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Курс лекций по практической
ДНК-генеалогии.
Иллюстрации. Лекция 12
Анатолий А. Клёсов
www.anatole-klyosov.com
В ноябре 2016 г. вышел курс из 18 видео-лекций по ДНК-генеалогии,
линки:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLux4EjQmNIae3ZEKy7PNs_eYJw
3LVrsJ6
http://pereformat.ru/2016/12/kurs-dnk-genealogii/
www.anatole-klyosov.com
C январского выпуска Вестника мы публикуем иллюстрации к лекциям,
отвечаем на вопросы по лекциям и дополняем пояснениями, которые не
вошли в лекции из-за жесткого лимита времени, но помогают лучше
понять материал.
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Вторая годовщина Академии
ДНК-генеалогии, и события, с этим связанные
Анатолий А. Клёсов
www.anatole-klyosov.com
И в этом году я прилетел на три недели в Москву, чтобы встретиться с
членами Академии, в которой уже более сорока человек, зайти в
Лабораторию ДНК-генеалогии, которая уже свободно обращается с
ископаемыми ДНК, и вскоре объявит о приеме заказов на тестирование
древних гаплогрупп-субкладов и гаплотипов из усыпальниц, склепов,
археологических захоронений, выступить с презентацией новой книги в
Библио-Глобусе, прочитать лекции по ДНК-генеалогии и другим
тематикам, посетить общину славян в Анапе и Новороссийске, и там
тоже выступить с лекциями и принять участие в обсуждениях,
познакомиться с членами Российского дворянского собрания, которое
уже открыло двери и для меня, и вообще окунуться на время в
московский ритм, который даст сто очков вперед ритму Бостона,
Вашингтона, Нью-Йорка. Все они по сравнению с Москвой просто
сонные царства. Во всяком случае, бегущих по улицам я там за
последние тридцать лет не видел (кроме спортивных марафонов), да и
даже идущих в темпе, напоминающем спортивную ходьбу. Отметил я
это в Нью-Йорке еще в далеком 1974 году, и немало удивился, а отметив
– перешел с московского полубега на обычный шаг, а то еще полиция на
меня обратит внимание, вроде как я кого-то ограбил и оперативно
скрываюсь с места преступления.
Опять «моя» небольшая приятная гостиница почти у кремлевской
стены, окна выходят на кремлевские башни, за ними – Большой
Каменный мост, а за ближайшим углом – Боровицкая площадь с
громадой памятника Владимиру Великому. Гостиница – бывший
доходный дом 19-го века, который умелыми руками превращен в
уютный отель с исключительно приветливыми сотрудниками. Пишу об
этом потому, что для меня приветливость современных москвичей в
сфере обслуживания разительно отличается от того, от чего я когда-то
уехал. Правда, уехал по другой причине, но об этом не здесь.
Первое же «мероприятие» - лекция по ДНК-генеалогии на семинаре
А.И. Фурсова, в Научно-исследовательском Институте системностратегического анализа
https://www.youtube.com/watch?v=u59taZFscYs&app=desktop
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Андрей Ильич уже давно интересуется ДНК-генеалогией (что, в
частности, показывает выборочное цитирование лекций по ДНКгенеалогии на его страничке https://ok.ru/andreyfursov), и вот сейчас –
первое совместное серьезное обсуждение. Вопросы из аудитории все
типичные для новичков – кто такие арии и почему они являлись
носителями гаплогруппы R1a, что такое мутации в ДНК, и почему они в
одних случаях обратимые, в других – необратимые, и так далее. Но
поскольку общий уровень аудитории у А.И. Фурсова вполне высокий, то
вопросы разумные. Впрочем, бывают и исключения – в аудитории
обрисовался некто, кто представился юристом, и сообщил, что по его
сведениям ДНК-генеалогия подтверждает, что некто В.В. Кубарев
является великим князем и рюриковичем, и что Кубарев при этом
ссылается на наши данные, и на этом основании подает в суд на
Правительство Российской Федерации с требованием вернуть ему
Московский Кремль.
Пришлось юриста оборвать, и сообщить, что все его сведения или
неверны, или безнадежно устаревшие – как раз мы показали, что
Кубарев к рюриковичам никакого отношения не имеет, из-за чего
Кубарев дюже озлился на Академию ДНК-генеалогии и на меня лично,
и вывалил ворох безумных сообщений на своем сайте, объявив,
например, что я – «фюрер славян», что я «с нечеловеческим упорством
стал доказывать превосходство славян над другими народами», и что я
«вывел формулы, по которым славяне являются ариями планеты», и что
«дескать, славяне появились более 40 тысяч лет назад». Так что
«ссылаться на наши данные» Кубареву определенно не с руки, и юрист
определенно не владеет материалом.
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Более того, юрист не владеет материалом еще и потому, что суд отказал
претензии Кубарева на Московский Кремль (а также на Казанский,
Серпуховский, Дмитровский, Волоколамский, Можайский, Коломенский
и другие кремли) еще в 2010 году, то есть семь лет назад, так что не стоит
юристу демонстрировать здесь свою некомпетентность, что Кубарев
якобы «подает в суд с требованием вернуть ему Кремль», когда в иске
ему давно отказано. Но юрист не унимался, и стал выражать опасения,
что данные ДНК-генеалогии могут слишком много изменить в
генеалогии уважаемых людей. На что ему было высказано соображение,
что ДНК-генеалогия показывает то, что есть на самом деле, а уж
юридическими вопросами наследственности пусть занимаются юристы.
Юрист, тем не менее, ответы не воспринимал, и всё бился насчет того,
какое отношение ДНК-генеалогия имеет к праву, пока его не остановил
А.И. Фурсов своим жестким ответом.
Впрочем, опасения юриста стали понятными после объяснений вне
формата лекции со стороны людей, его знающих – оказывается, юрист
активно педалирует сведения, что принадлежит к знатному древнему
роду, а ДНК-генеалогия может это запросто разрушить. Вот такие
заботы. Действительно, ДНК-генеалогия может запросто разрушить (и
разрушает) многие легенды и мифы, а также «забронзовевшие» научные
концепции, давно вошедшие в учебники. Понятно, почему ДНКгенеалогия многим неудобна, мешает.
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В целом, не считая подобных мелочей, лекция прошла по отзывам
удачно (с числом просмотров видео-варианта более 30 тысяч, и с
комментариями числом около двухсот), и А.И. Фурсов дал согласие
вести презентацию книги «История ариев и эрбинов» в Библио-Глобусе,
что и произошло двумя днями спустя.
Затем, на следующее утро - интервью корреспонденту «Колокол России»
Ивану Ваганову http://kolokolrussia.ru/russkiy-mir/anatoliy-klyosovkonflikt-rossii-i-zapada--prodoljenie-bitv-civilizaciy-ariev-i-erbinov, и оттуда
– на встречу с О.В. Щербачевым, Предводителем Российского
дворянского собрания, которое было возрождено в России в 1990-м году.
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О.В. Щербачев – слева, с членами Российского дворянского собрания.
Поскольку российское дворянство – очень важная часть российской
истории, уделим этому место в данной статье. Понятно, что сословий и
соответствующих привилегий в современной России нет, поэтому
современное российское дворянство имеет сугубо номинальное
значение, имеющее в своей основе историческую память. Современные
российские дворяне осуществляют культурную и историкопросветительскую
деятельность,
активно
участвуют
в
благотворительности на создание и реставрацию исторических
памятников и церковных сооружений, и фактически являются членами
большого клуба, который и называется Российским Дворянским
Собранием (РДС). Отделения РДС есть во многих городах, в том числе и
в Москве (МДС). Предводителями возрожденного РДС были князь А.К.
Голицын (1990-2002 гг.), князь А.С. Оболенский (2002-2006), князь Г.Г.
Гагарин (с 2008); Предводителем Российского и Московского Дворянских
собраний сейчас является О.В. Щербачев, из потомственных дворян
Калужской губернии.
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О.В. Щербачев и А.А. Клёсов

Не все читатели знают о Дворянской родословной книге, в которой
имеется шесть частей (седьмая – дополнительная). Она ведется с 1785
года по указу Екатерины II, и заменила старые родословные книги. В
каждую часть вписывались дворянские рода определённой категории:









1-я часть — Рода действительного дворянства, то есть дворяне,
пожалованные в потомственное дворянское достоинство
императорской грамотой.
2-я часть — Рода военного дворянства. По указу Петра I все
старшие офицеры становились дворянами. Более поздними
реформами Александра II (1856 г.) право потомственного
дворянства было ограничено только высшими воинскими чинами,
начиная с полковника.
3-я часть — Рода осьмикласнаго дворянства. Согласно указу Петра
I, «все служители российские или чужестранные, которые осьми первых
рангов находятся или действительно были», имели право на
потомственное дворянство. Более поздними реформами
Александра II (1856 г.) право потомственного дворянства
начиналось с действительного статского советника (чин IV класса).
4-я часть — Иностранные рода, то есть иностранцы, приехавшие в
Россию, уже имея дворянское достоинство.
5-я часть — Титулами отличённые рода, то есть такие, которые
имеют «… наследственно или по соизволению коронованной
главы название или княжеское, или графское, или баронское, или
иное».
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6-я часть — Древние благородные дворянские рода - «коих
доказательства дворянского достоинства за сто лет и выше восходят;
благородное же их начало покрыто неизвестностию». Поскольку
основным доказательством древности русских родов являлось
упоминание в так называемых Столбцах — средневековых списках
о предоставлении поместий за службу — то такие дворяне
назывались столбовыми.
7-я (особая) часть —Предназначена для внесения имён дворян,
отличившихся в Земском ополчении 1806 года.

В Родословную книгу вносились только потомственные дворяне. Личные
дворяне в Родословную книгу не вносились. По данным Википедии, к
настоящему времени численность членов РДС всех категорий составляет
4250, а с учетом членов семей (в среднем по 5 человек) – более 20 тыс. В
МДС общее количество членов составляет 2070 человек.
Интересно, что когда я упомянул дворян и сословия в одном из
телевизионных выступлений, и отметил, что далеко не все порядки и
правила при царской власти были плохими, да и кто мне укажет на
идеальное общество? – многие комментаторы с обычным, характерным
для аудитории надрывом, обвинили меня в том, что призываю к
монархии и сословиям в современной России. Забавно то, что ни к тому,
ни к другому я не призывал, да и, повторяю, не имеют современные
российские дворяне никаких привилегий, и сословий тоже не образуют.
Непонятно, против чего митинговать, тем более что многие другие, не
будем указывать пальцем, имеют и привилегии, причем передаваемые
по наследству, и фактически образуют сословия. Удивительно, как
близки многие комментаторы к форменной истерике по совершенно
второстепенным вопросам, когда рядом есть возмутительные
первостепенные. И заметьте – истерика была не по неправильным
фактам, которые я якобы привел, нет, истерика была в отношении
мнения, которое я высказал.
А единственный факт, который я привел в том выступлении, и который
имел отношение к сословиям и царским порядкам, был в том, что во
время русско-японской войны 37 тысяч человек были награждены
Императорским орденом Святого Станислава, и тем самым получили
право на личное (а некоторые – и потомственное) дворянство. Это в свою
очередь давало им определенные привилегии – повышенные пенсии,
право отдавать дочерей в Институт благородных девиц, то есть получать
престижное высшее образование, и так далее. Чем вам не эффективные
социальные лифты при царском режиме? Кстати, это число можно
сравнить с количеством человек, награжденных Звездой Героя
Советского Союза – около 13 тысяч человек. А сейчас какие в России
сословия? – спросил я в ходе выступления. Олигархические? Откуда
такая злость в отношении сословий прошлого, когда сейчас несравненно
более возмутительные «сословия» настоящего? Откуда такая злость в
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отношении современных дворян, не имеющих никаких привилегий?
Неужели это всё последствия промывки мозгов и отбитого же желания
думать и соображать? Один из комментаторов предположил, что это –
последствия ЕГЭ. Не знаю, не знаю...
В тот же день у меня было запланировано выступление на ДеньТВ по
теме
с
названием
«Как
в
США
показывают
Россию»
Чтобы
https://www.youtube.com/watch?v=wTLAgzmahyg&t=2226s.
сразу обозначить, на какой я «идеологической» платформе, я надел свои
орденские планки с дюжиной наград, в том числе за «возвращение
Крыма», за «спасение Пальмиры», орден Святого Станислава III степени,
и так далее. Всегда полезно выявить откровенных врагов среди
слушателей, поскольку враги тут же кидаются писать негативные и
истерические комментарии в отношении всего русского, славянского,
российского, включая (и в первую очередь) советские и российские
награды. Так и получилось. Оказывается, среди слушателей было
множество украинских националистов, которые тут же проявились, в
том числе под именами типа «Слава Украине». Оказывается, это
множество постоянно пасется на сайтах типа ДеньТВ, и ждет своего часа.
Это, конечно, область психиатрии, не моя. Кто-то стал анализировать,
какие у меня ордена-медали, и, разумеется, по всем позициям
промахнулся. Дошли до того, что у меня медаль в честь 25-летия Победы
(то есть почти 50-летней давности!) и мальтийский крест (!).

Вообще украинские (и многие российские, а также израильские и
прочие нацменьшинства) комментаторы из бывшего СССР, это нечто.
ЕГЭ, видимо, не у всех был, хотя уровень безмозглости у многих
зашкаливает. Но позитивные комментарии, которых было очень много,
все перевешивают. Люди искренне выражают свое удовольствие, задают

2281

хорошие и толковые вопросы, и я на них отвечу в отдельной статье. В
итоге, на сегодняшний день это выступление собрало около 190 тысяч
просмотров на сайте ДеньТВ, и более 500 комментариев.
Кстати, в ответ на это выступление пришли не только комментарии, но
и письма. Одно из них приведу (в сокращении, оставив стиль и обороты
автора, и сняв описание ее личной жизни в США):
...Я совсем недавно познакомилась с Вашими лекциями и прочей работой. И от
души хочу поблагодарить Вас за труд, который Вы несёте как для нашей с
Вами бывшей родины, и так же тут, в Штатах... Мы в Пенсильвании живём
вот уж тоже почти 26 лет. Будете в наших краях, милости просим в гости.
Мы с мужем будем очень рады. Особенно понравилась Ваша новая лекция про
то, как Американцы относятся к Русским в Америке после последних выборов.
Всё действительно правдиво Вы рассказали. Очень понравилось. Я мужу
перевела немного и он согласен тоже... Ещё раз извините за вторжение. Просто
хотелось Вас поблагодарить и пожелать дальнейших успехов в нелёгком труде
на благо человечества. Храни Вас Бог. Елена.
На следующий день была презентация новой книги «История ариев и
эрбинов» в Библио-Глобусе, одном из самых крупных книжных
магазинов в России и Европе, расположенном в историческом центре
Москвы. Это была уже четвертая моя презентация в Библио-Глобусе, и
каждый раз очень приятное событие. Как и планировалось, презентацию
вел А.И. Фурсов. Небольшая аудитория была заполнена, некоторые, к
сожалению, стояли, вдоль книжных полок. Аудитория, как всегда в
России, очень живая, интересующаяся, масса вопросов. Как и
предполагалось, слушатели скупили в магазине все экземпляры
«Истории ариев и эрбинов», не на всех хватило, так что завершающая
часть с автографами несколько затянулась. Но люди с таким
энтузиазмом стояли за автографами и за возможность перекинуться
словами с автором, что это тоже компенсировало все хлопоты.
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Поскольку на презентации речь шла, в частности, о генеалогии наших
предков, несколько вопросов были о детях боярских. Я кратко пояснил,
кто такие были дети боярские, и посетовал на то, что это военно-боевое
сословие, которое служило Руси и России много веков, сейчас
фактически забыто. Надо сказать, что часть комментаторов к видеоинтервью на ДеньТВ почему-то приходило в бешенство при
упоминании не только дворян, но и детей боярских. Без сомнения, эти
комментаторы – враги русской истории и России. Случайно или нет, но
среди тех, приходящих в бешенство, было немало украинских ников и
лозунгов. Если так, то делаю правильную работу. Кстати, мои
добровольные биографы раскопали и сообщили мне, что в Тысячной
книге 1550 года (приложение I, 1540-1560 гг) упомянут сотник Андреян
Клеусов, он же упомянут в Ундольской тысячной книге в составе
разрядно-родословного сборника № 84 Собрания Ундольского,
рукописного отделения библиотеки им. Ленина. Не знаю, мой ли это
предок, но если подтвердится, то родословная удревнится более чем на
столетие.
Я призвал россиян обратить внимание на названия деревень, особенно в
южной части России, многие из которых имеют характерные
«фамильные» наименования. Зачастую это древние имена служивых
людей, военно-боевого сословия, которые получили землю царским
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указом за боевую службу, и на этой земле позже возникла деревня,
несущая имя основателя. Если сейчас поднять соответствующие
областные и государственные военные архивы (как РГАДА), то вполне
может оказаться, что вы – из древнего дворянского рода, прямиком в
шестую часть Дворянской родословной книги, если, конечно, утвердят.
Опять должен подчеркнуть, что современное обретение дворянства – это
не для сословий и привилегий, которых сейчас нет, это – восстановление
исторической памяти, столь важной для современной России,
обложенной врагами снаружи (что, впрочем, обычное дело для
последнего тысячелетия, как минимум) и с массой врагов изнутри, что
для России тоже вовсе не экзотика.
Враги – это «либералы»-русофобы, это «норманнисты», которые на
основании косвенных, непрямых «источников» настаивают, что
древнерусское государство основали некие «скандинавы», это – те,
которые сочиняют, что по всей Русской равнине тысячелетия назад
жили некие «финны», выставляя за якобы доказательства их
собственные «мнения» и «интерпретации», а на самом деле
измышления. Враги – это те, кто будучи носителями антирусской
идеологии, выливают потоки лжи на результаты ДНК-генеалогии, ее
расчетный аппарат, стараясь дискредитировать эту науку, только
потому, что она развенчивает их идеологию и показывает лживость их
«выводов». Враги – это верхушка современной популяционной генетики,
которые умышленно помещают «геном русских» на угро-финские
территории, тем самым поддерживая измышления украинских
националистов, выступая на их стороне в информационной войне. Те же
враги России - верхушка попгенетиков - выставляла «генетические
карты» Украины, якобы показывая, что украинцы удалены от русских, и
подчеркивая это различным закрашиванием на этих картах Украины и
России. Это украинские националисты тут же с восторгом подхватили, и
это сейчас их главный аргумент в информационной войне с Россией.
Недавняя иллюстрация – в передаче «Время покажет» от 22 мая (первый
канал ТВ) https://www.1tv.ru/shows/vremya-pokazhet/vypuski/ukrainashutit-ne-lyubit-vremya-pokazhet-vypusk-ot-22-05-2017,
очередной
украинский националист сообщил, что русские – это «финно-угры»,
сославшись на результаты «российских генетиков» (фрагмент начиная с
1:17.33, и украинский националист со ссылками на «российских
генетиков» - 1:19.03). Это всё – попгенетики Российской Академии
медицинских наук и Института генетики РАН. Враги России, давайте
уже напрямую. О самой передаче – немного ниже.
Следующий день – опять телевизионное выступление на ДеньТВ, тема –
«Русские сквозь тысячелетия»
https://www.youtube.com/watch?v=xKwzflG1y5U&t=2112s. Это название
(как и все остальные) придумано редакцией ДеньТВ, не мной, но в
любом случае огорчительно, что число просмотров передачи с таким
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названием (немногим более 100 тысяч, и около 600 комментариев)
оказалось намного меньше, чем последующей передачи про историю
евреев (более 600 тысяч просмотров и более 3 тысяч комментариев). Я
ожидал, что тематика происхождения евреев по числу просмотров
перевесит, правда, не ожидал, что разница будет столь велика, и начал
передачу про евреев тем, что история славян и русских не менее
занимательна, чем история евреев. Но судя по числу просмотров,
история евреев оказывается – для россиян и ближнего зарубежья – увы,
более привлекательной. Поэтому многочисленные стенания в
комментариях, что, мол, зачем я про евреев рассказываю, что, видимо,
ими куплен, заслан, завербован, нужно про русских рассказывать (можно
подумать, что я про русских не рассказываю), я отметаю как
несостоятельные. И со своей стороны выказываю укор российской
аудитории – почему про евреев смотрите с большей охотой, чем про
славян и про русских? Исцелися, так сказать, сам. Хотя есть и еще одно
объяснение – на передачу по еврейской тематике набежало множество
антисемитов, которые и составили значительную (если не
доминирующую) часть комментариев. В любом случае, что-то неладно в
«королевстве датском», если передачу про историю евреев смотрят в
шесть раз больше, чем передачу про историю русских.
Очередной день – долгожданная встреча с членами Академии ДНКгенеалогии. На этот раз встретились в отдельном зале ресторана рядом с
Библиотекой им. Ленина в центре Москвы. На встречу приехали
энтузиасты из Твери («Сергец», главный администратор сайта «ДНКгенеалогия как историческая наука»), Воронежа (Вероника Северная,
активный участник того же сайта), из Белоруссии (Б.И. Попов), из
Казахстана – оттуда приехала Светлана Карнаухова, администратор
дружественной группы «Генеалогия для всех». Из Украины - наш
заслуженный коллега, лауреат Российской литературной премии
«Золотое перо» В.С. Гнатюк, автор целого ряда книг о древней Руси.
Встреча была первой для нового члена Академии, капитана 2-го ранга
Северного флота А.В. Козлова. Был член Российского Дворянского
Собрания Г.Н. Гришин, один из учредителей Академии ДНКгенеалогии. Разумеется, был всем известный В.И. Меркулов, директор
Академии ДНК-генеалогии. Разумеется, были члены исполнительных
органов Академии. Прибыли авторы статей в Вестнике Академии ДНКгенеалогии и на Переформате, и целый ряд других представителей
Академии, на перечисление которых просто нет места, так что прошу
меня извинить.
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В перерыве встречи группой прошлись вдоль Кремлевской стены, по
Александровскому саду, подошли к недавно возведенному памятнику
Владимиру Великому.
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Далее – лекция по ДНК-генеалогии на семинаре советника В.В. Путина
по экономике, академика РАН С.Ю. Глазьева «Идеология евразийской
интеграции», в здании у Красной площади.
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С.Ю. Глазьев и А.А. Клёсов
Стержнем лекции было то, что помимо поиска общих интересов
евразийских стран в области экономики, идеологии, культуры, есть еще
один мощный цементирующий фактор – родство по генеалогическим,
родовым принципам. Мужское население практически всех евразийских
стран в значительной степени (как правило, не менее 40-50%) относится
к одному роду – гаплогруппе R1a. Зная, насколько бережно и
почтительно страны Средней Азии, Индии, Пакистана, Китая относятся
к своим предкам, этот фактор может оказаться очень важным, если
донести принципы и основные результаты ДНК-генеалогии до лидеров
этих стран.
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На этой лекции не обошлось и без «приключений» - на нее заявился
новохронолог Г.В. Носовский, неизменный соавтор А. Т. Фоменко.
Повторилась история, описанная год назад на Переформате, под
названием «Сказка о потерянном времени»
http://pereformat.ru/2016/06/skazka-o-poteryannom-vremeni/.
Хронологическая шкала явно не дает покоя Г.В. Носовскому, раз указано
время – значит, оно неверно, и потому все расчеты неверные. Правда,
еще год назад на мой вопрос, подвергает ли он сомнению времена
полупревращения радиоактивных изотопов, Носовский с явной
неохотой ответил, что нет, не подвергает. На что я ему заметил, что в
ДНК-генеалогии основа для расчетов такая же, поскольку мутации в Yхромосоме следуют кинетике первого порядка (то есть не вызываются
внешними факторами). Привел для примера генеалогию пятерых
раввинов из известного семейства Горовитцей, общий предок которого
жил в Праге в 16-м веке нашей эры (эти данные «документальной
генеалогии, как и пять 111-маркерных гаплотипов современных
потомков прислали мне из Израиля), и я «на пальцах» показал, как
мутации в этих гаплотипах дают время жизни общего предка,
практически совпадающего с данными документальной генеалогии. И
таких примеров, которые рассмотрены в ДНК-генеалогии – масса.
Понятно, что Г.В. Носовский с этим примириться никак не мог, иначе
ему бы пришлось признать, что занимался ерундой все последние 20 лет,
да еще и Фоменко капитально подвел бы. Он же пришел на мою лекцию
опровергать, а не соглашаться в своем поражении. Это по сути и есть
главный признак верующего в определенную религию – опровергать
других - да, но соглашаться – ни в коем случае, иначе это
вероотступничество. А «новохронология» - это религия, причем религия
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сектантская, со своей сектой-паствой. Как я писал год назад – «Но вопросы
от Г.В. Носовского не прекращались. Видимо, он никак не мог примириться с
тем, что «нормальная» хронология работает, и работает успешно. Причем
работает «вдоль и поперек» и временной шкалы, и разных панелей гаплотипов,
и разных серий гаплотипов, от пяти (см. выше) до тысяч гаплотипов, и при
расчетах разными способами – линейным (в которых считается число
мутаций от базового гаплотипа, который обычно равен предковому),
квадратичным (где предковый гаплотип не нужен, мутации считаются «всех
от всех», попарно), и логарифмическим (в которых мутации вообще не
считаются, считается число сохранившихся, не мутированных гаплотипов).
Но Г.В. Носовский неустанно искал, в чем все-таки можно усомниться. А кто
ищет, тот всегда найдет. Например, астрономы смотрят на Луну и звезды в
телескоп, а в микроскоп почему-то не смотрят. Это непорядок, так наука не
делается. Надо смотреть и сверять, иначе это не наука».
Как я закончил ту статью, «...стороны свои задачи выполнили. Г.В. Носовский
показал, что он продолжает скептически относиться к показателям времени,
принятым в научном мире и в быту, а я показал, что ДНК-генеалогия не
имеет ни малейшего отношения к «новохронологии». Что и требовалось
доказать».
Так вот, Носовский и на ту лекцию у С.Ю. Глазьева пришел, откуда он
про нее узнал – не имею понятия. Но продолжил в своей манере – через
минуту после начала лекции задал вопрос, перебивая лектора. Кстати,
вопрос из тех, на которые он получил исчерпывающие ответы еще год
назад. Я ответил, что его манера мне уже известна, а именно ежеминутно
задавать вопросы, сбивая лекцию и фактически ее срывая, но такой
номер уже не пройдет, вопросы он может задать только после окончания
лекции. Через пару минут он опять задал вопрос, и опять стандартный,
на который ответ он уже давно получил. Я опять ответил, что вопросы –
только после завершения лекции. Через пару минут – опять вопрос «есть
ли у уйгуров гаплогруппа R1a?» (ответ – есть, конечно, и немало). Я опять
сказал, что вопросы – только в конце. Носовский сказал – «все понятно»,
собрал вещи и вышел. Аудитория облегченно заулыбалась, видимо, его
там знают. Занятно поведение Носовского – он ведет себя так, как будто
лекция идет только лично для него, и ведет соответственно, на
остальных слушателей ему наплевать. Манеры, конечно, далеки от
достойных.
На следующий день с директором Академии ДНК-генеалогии В.И.
Меркуловым посетили Лабораторию ДНК-генеалогии. Мы обычно не
приводим ее адрес, потому что руководство и сотрудники Лаборатории
опасаются нашествий желающих пройти ДНК-тест, поскольку многие
очень нетерпеливы, и как только приняли решение о ДНКтестировании, им это нужно сразу, прямо сейчас, не письмом отправить
свою щеточку со слюной, а непременно самим в Лабораторию привезти,
чтобы ускорить процесс на несколько дней. Но на прием желающих, да
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каждого надо выслушать, у Лаборатории нет ни сил, ни времени, да и
путаница с образцами неизбежно возникнет. Поэтому процедура с
образцами давно отработана – в присланном конверте, через почту, без
лишних слов, образцы говорят сами за себя.
Порадовало, что Лаборатория прогрессивно развивается. Мы время от
времени «подкидываем» в Лабораторию образцы, для которых
гаплогруппы-гаплотипы уже были определены, и Лаборатория об этом
не знает, но всегда получаем тот же результат. Понятно, что такой
контроль необходим, и Лаборатория на это не обижается, тем более, что
мы им сообщаем, что данные воспроизводятся. Но развитие
Лаборатории идет не только в направлении ДНК-тестирования
современников. Уже завершена подготовка к ДНК-тестированию (Yхромосомные гаплогруппа-субклад и гаплотип, и мтДНК) древних ДНК
(из древних захоронений, усыпальниц, склепов и т.п.) и Лаборатория
готова принимать заказы. Полное тестирование древних ДНК включает
исследование четырех образцов из разных частей скелетного остатка,
например, два зуба и два выпиленных фрагмента костей. Все образцы
должны быть паспортизированы, то есть заверены местным
краеведческим музеем, специалистами-археологами, или другими
специалистами по ископаемым скелетным остаткам. Не должно
удивлять, что такое тестирование стоит довольно дорого, но вряд ли
ископаемые ДНК будут предоставляться и тесты за них оплачиваться
«обычными» людьми. Это скорее будут заявки от организаций, крупных
музеев, правительств республик и всей страны. Естественно, если
образцы поступят от людей, которые в состоянии будут заплатить за
описанный комбинированный тест и его интерпретацию около 300
тысяч рублей (сумма пока предварительная), мы, конечно, не откажем.
В тот же день я оказался в Останкино, на телепередаче 1-го канала
«Время покажет».

Меня, признаться, ввели в заблуждение тем, что редактор телеканала
сообщила, что «поговорим о ДНК-генеалогии русских и украинцев на
часовой передаче», и я понял это так, что мы сядем с ведущим за стол,
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как обычно в таких передачах, и я за час расскажу многомиллионной
аудитории о том, что такое ДНК-генеалогия, поделюсь о новых данных
об истории русского и украинского народа и их происхождении, на
основании ископаемых ДНК и ДНК-тестов современников. Правда,
перед самой передачей мне сообщили, что буду одним из экспертов,
приглашенных на эфир, и что «там будут много кричать». Я понял, что
будет что-то не то. Так и оказалось – меня зазвали на передачу «Время
покажет», посвященную в значительной степени современной Украине.
https://www.1tv.ru/shows/vremya-pokazhet/vypuski/ukraina-shutit-nelyubit-vremya-pokazhet-vypusk-ot-22-05-2017 . Крику действительно было
много, в основном (или исключительно) от украинских пропагандистов
и их сторонников, среди которых был некто Амнуэль, который сидел в
ряду передо мной, и там же известная «телезвезда» Ковтун, рядом с ним
крикливый свидомый националист, который все время переключал
внимание на себя. Поскольку они были мне крайне неприятны по
предыдущим передачам, вступать с ними в перебранку не было
никакого смысла. Мне вообще непонятно, почему их постоянно
приглашают на все передачи этой серии, они давно освоились и
обнаглели. В США такое трудно себе представить, чтобы явных
недругов страны постоянно приглашали на телепередачи, да еще
практически без лимита времени. Понимаю, что их надо показывать
стране как раздражающий фактор, вызывающий отвращение, но почему
одних и тех же?
Амнуэль вообще не украинец, но откровенный русофоб. То же самое,
зачем его тянут буквально на все передачи? Его, который любое
положение тут же разворачивает против России? Короче, когда очередь
дошла до меня, и по плану (и по сигналу) ведущих рядом со мной села
девушка с микрофоном, и ведущая спросила, что там с «генетикой»
русских и украинцев, я сказал, что украинские «ДНК-генеалоги» время
от времени присылают мне свои книги, в которых сообщают, что
русские – это сплошные финно-угры и монголы, что русские-славяне
поэтому давно выродились, и совершенно отличаются от украинцев. Но
это совершенно неверно, разницы между русскими, украинцами и
белорусами нет никакой, и я привел проценты по родам-гаплогруппам,
хотя проценты вряд ли представляют интерес для телезрителей.
Собственно, быть финно-угром или монголом совершенно незазорно, но
русские на самом деле имеют другое происхождение, есть историческая
правда и научные данные. Ковтун, перебивая меня, тут же заголосил, «а
вот другие ученые думают иначе», на что ведущий заметил, насколько
Ковтуну не нравится, что украинцы и русские по происхождению
практически одинаковы. Тут подключился «свидомый», и тоже
заголосил, что «есть данные российских генетиков», что русские – это
финно-угры. Да знаем мы эти «данные» - это фальшивка Балановских,
матери и дитя, о чем я не раз излагал в сети. Сейчас, по мере развития
событий на Украине, они опомнились, и начали активно отказываться
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от своих слов. Но слово – не воробей, их пасажи давно стали знаменем
украинских националистов, и цитируют они именно Балановских.

Поскольку эти «свидомые» криками не дали мне продолжить, пришлось
их осадить, и они замолкли. Видимо, мой лауреатский знак Госпремии
СССР помог, собственно, потому я его и прикрепляю. Замолчали, и я
свои примеры и объяснения почти закончил уже в тишине, хотя
ведущие договорить не дали, у них свои задачи и свой хронометр, и они
побежали дальше. Тут же объявили перерыв, и ко мне к моему
неудовольствию подошел Амнуэль, спросив, за что я получил
лауреатский знак. Видимо, проглотив мои слова в реплике в ходе
дискуссии, что я его речи слушал с большим неудовольствием. Говорить
с ним никакого удовольствия действительно не было, но я ответил, что
за науку, а именно за биотехнологию и медицинскую биохимию. И
добавил, что занимаюсь и ДНК-генеалогией евреев, намекая на самого
Амнуэля. На что он ответил, что он не еврей, а происходит от немки и
испанца. Я уж не стал спрашивать, какого рожна он делает тогда на
передаче про русских и украинцев, это вопрос скорее к тем, кто его на
эти передачи зовет. Услышав, что я из Бостона, он сообщил, что там
бывает, и хотел бы встретиться, на что мне пришлось ответить, что вот
этого не надо, мне встреча удовольствия не доставит. На том и
разошлись.
Назавтра выступил в Российском Новом Университете (РосНоу), на
семинаре проекта «Цивилизация», который проводят математики. На
семинар заманил слушатель лекции у А.И. Фурсова. Ну, думаю, раз
«Цивилизация», то надо пойти, хотя завтра утром вылетать в
Новороссийск, а семинар довольно поздно вечером. Там оказались две
незадачи. Первое – эти математики оказались новохронологами. Прямо
какая-то напасть среди математиков. То Носовский с Фоменко, то эти
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математики. Какая-то одна секта. Их не интересовала никакая ДНКгенеалогия, никакие исторические события, они пришли, чтобы
безоговорочно
усомниться
в
датировках,
потому
что
они
«скалигеровские», не новохронологические, а, значит, по определению
неправильные. Переубедить их было невозможно, опять же по
определению. Они не принимали ни одной археологической датировки.
Для них все в мире произошло в средние века. По ходу лекции и ответов
на вопросы было ясно, что реальный мир их не интересует, они живут в
каком-то своем математическом мире, реальная история им
неинтересна, и они ее не ощущают. Поэтому становилось все более ясно,
что пришел я туда зря. С ними неинтересно дискутировать, потому что
из каждой фразы они пытались вырывать любые датировки, и
провозглашать, что они неправильные. В качестве главного аргумента
руководитель семинара поднимал над головой какую-то старую,
потертую книгу (видимо, по математике), называл мудреное
(иностранное) имя автора и провозглашал – «Вот здесь все написано».
Было ощущение, что я попал в какое-то зазеркалье.
Вторая незадача – председатель в своем вступительном слова объявил,
что мне отведена половина времени, ранее предполагавшегося,
поскольку во второй половине выступит с докладом В. Кубарев. Да, тот
самый,
фальшивый
«Великий
князь»,
фальшивый
«глава
императорского дома рюриковичей»
http://pereformat.ru/2016/08/kubarev/. Я ответил, что меня о таком не
предупреждали, и с мошенником на одном семинаре я выступать не
собираюсь, мне такая дискредитация не нужна. Председатель сообщил,
что у них семинар свободный, может выступать, кто хочет. На что я
ответил, что свобода и на меня распространяется, поэтому я просто
сейчас покину зал, и вся недолга. После моего ухода пусть выступает кто
хочет, только не в моем присутствии. Я знаю, какая «ДНК-генеалогия» у
Кубарева, это посмешище, он ее всеми силами подгоняет под свое якобы
«императорское»
происхождение,
выдумывая
чудовищные
по
невежеству формулы, в которых числитель в определенном временном
интервале делится на ноль, и так далее. В итоге договорились на том, что
мое время остается моим, я после своего доклада и обсуждения ухожу, а
Кубарев пусть выступает в мое отсутствие, мне не жалко. Хотят его
слушать – пусть слушают, но без меня.
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Лекция в Российском Новом Университете. Стоит – руководитель семинара.
Выступает (на заднем плане) – археолог, который активно поддержал подходы
ДНК-генеалогии.

На лекции в РосНоу. На первом плане – В. Кубарев

2296

Несмотря на явное отсутствие интереса математиков, которым не
удалось опровергнуть положения ДНК-генеалогии в моей лекции, но
для себя они, видимо, решили, что основа всех наук – это
новохронология, и всё, что под нее не попадает, это не наука, в
аудитории оказались специалисты, которые нашли большой смысл и
интерес в ДНК-генеалогии. Наиболее активен в дискуссии в
положительном ключе был археолог, который лично копал захоронения
ямной культуры. Он сразу подхватил термин «эрбины», согласился с
основными положениями по передвижениям носителей гаплогруппы
R1b, и провозгласил, что ДНК-генеалогия «потрясающе интересна».
Когда перешли к вопросам, поднялся Кубарев, и вместо вопроса стал
выступать, напирая на то, что «в ДНК-генеалогии много ошибок». Я его
остановил, и напомнил, что он сказал, что у него есть вопрос. Так где
вопрос? Мне не нужны утверждения, причем неверные. Кубарев опять
порывался говорить, и я каждый раз его останавливал. Вопроса так и не
дождался. Вопросы задавали математики, например, как я могу верить в
результаты радиоуглеродного анализа, который применяют археологи?
Я уверен, что никто из этих математиков никогда в жизни не применял
этот анализ на практике, тем более в археологии, но это им не мешает в
него не верить. Кстати, за разработку этого метода Уиллард Либби
получил Нобелевскую премию по химии в 1960-м году. Я сказал, что по
моим сведениям радиоуглеродный анализ не работает (или дает
большие погрешности) при временах более 50-60 тысяч лет, но там
продвинутые археологи применяют другие радиоизотопные методы
датировок, например, калий-аргоновый метод. Напомнил, что,
насколько знаю, критика радиоуглеродного метода анализа (например,
в статьях А. Фоменко) исходит из самых ранних научных публикаций
времен 1960-х годов, и основана попросту на искажениях основ метода и
особенностей калибровки. Сообщил, что тогда, когда ДНК-генеалогия
сопоставляла полученные (по Y-хромосоме) результаты с теми, которые
получены радиоуглеродным методом, обычно получаются сходные
датировки. Например, костные остатки в захоронении Эулау
(территория современной Германии, гаплогруппа R1a) показали
археологическую датировку 4600 лет назад, расчетные данные для
древней гаплогруппы R1a – 4700 лет назад. Для захоронений ямной
культуры (Самарская область) археологическая датировка для разных
образцов (гаплогруппа R1b-Z2103) – в интервале 4650-5300 лет, датировка
по гаплотипам гаплогруппы R1b-Z2103 – тот же временной интервал.
Но для математиков это не имело никакого значения, у них была своя
религия – новая хронология, и они ни на шаг от нее не отступали. На
этом моя лекция и вопросы закончились, на трибуну направился В.
Кубарев, и я из зала вышел. Со мной вышел археолог, и мы в коридоре
долго обсуждали соотношение археологии и ДНК-генеалогии. Двери
открылись, вышел Кубарев, подошел ко мне и предложил наладить
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отношения. Произнес всякие лестные слова и сказал, что настало время
помириться. Я ответил, что это меня не интересует, после того, что он,
Кубарев, столько пакости обо мне разместил на своем сайте, не говоря об
обилии русофобских пассажей. Славян он просто ненавидит. Кубарев
сказал, что все это он с сайта удалит. А в качестве первого шага он
предлагает мне прочитать свою новую статью под названием
«Европейские арийцы». Я ответил, что когда он удалит с сайта свои
пакости, и когда я прочитаю его статью и найду ее приемлемой, тогда
могу пересмотреть свое отношение к нему, но хороших отношений не
будет. На том и разошлись. Когда я взглянул на статью, то нашел ее
совершенно неприемлемой, да и вообще безумной. Стало понятным,
почему новохронологи Кубарева любят, да и он под них подстраивается.
Древний Рим у Кубарева находился на Волге-Ахтубе, этруски были
«этническими финно-уграми», «арии Европы – это римляне», «древние
европейские арии из гаплогрупп I1 и I2 попали в Европу не 15 тысяч лет назад,
как думают «специалисты» по ДНК-генеалогии, а всего лишь 1600 лет назад»,
и так далее. Назвать это идиотизмом - это идиотов обидеть. Не говоря о
периодически повторяющемся обороте «опровергнем измышления ДНКгенеалогии», после которого опять идет чудовищная безграмотность.
Нужно ли говорить и о том, что ничего он с сайта не удалил. Так что
пусть Кубарев идет, так сказать, лесом.
На следующий день я вылетел в Анапу, для выступлений в
Новороссийском филиале Современной гуманитарной академии (СГА)
и Черноморском отделении Академии компьютерных наук. Почему
именно туда – потому что там активно интересуются ДНК-генеалогией
и рассматривают вопрос о создании Новороссийского отделения
Академии ДНК-генеалогии. Остановился я с подачи организаторов в
пансионате Аркона, совершенно замечательном месте в Анапе, в минуте
пешком от моря. Пансионат создали и им владеют члены местной
славянской общины, большая и дружная семья с детьми и внуками, все
вносят свой вклад в работу пансионата – жилых помещений (среди
которых есть и VIP номер), работу кухни и столовой, русской парной
бани, всей территории за стилизованным древнерусским бревенчатым
частоколом, поддержание чистоты и порядка, которые заслуживают
самых лучших отзывов. Хозяева и члены семьи собирают в горах
целебные травы, готовят из них снадобья. В гостях недостатка нет, но я
рекомендую – гостевой дом (пансионат) Аркона, Анапа, Крепостная ул.
29. Для меня это было хорошим примером того, как развивается
семейный бизнес в современной России.
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Гостевой дом (пансионат) Аркона. С сайта
http://anapa-kurort.ru/anapa/pansions/obj1413.html
Там же, на территории пансионата, была прочитана лекция о ДНКгенеалогии, на которую прибыли члены славянской общины
Новороссийска и Анапы. После лекции было продолжительное и
активное обсуждение. Была совершенно дружеская атмосфера, которой
мне так не хватало после многих столичных обсуждений с их
«либеральными», а на самом деле русофобскими пикировками. Для
славянских общин совершенно характерны патриотизм, здравомыслие,
забота о сохранении русских традиций, ощущение товарищества.
Помимо этого, в Новороссийске, на базе Черноморского отделения
Академии компьютерных наук, была прочитана лекция о начале
Интернета в СССР в 1982 году
https://www.youtube.com/watch?v=i42n4K5XJAM. Тогда, правда, слова
«Интернет» еще не было, оно появилось только в 1990-м году, а мы
называли это «компьютерные конференции». Далее, на базе
Новороссийского филиала Современной гуманитарной академии (СГА,
директор – доктор медицинских наук, профессор П.Т. Тукабаев), была
прочитана лекция о ДНК-генеалогии https://youtu.be/GBT5RH3eK0g, и
лекция на ту же тему была прочитана на презентации книги «Ваша
ДНК-генеалогия» в Новороссийске
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https://www.youtube.com/watch?v=GfFkjsZiaOc. За проведение всех этих
мероприятий хочу искренне поблагодарить Георгия Захаровича
Максименко, уроженца Новороссийска и члена Академии ДНКгенеалогии с самого начала ее образования десять лет назад (еще в
сетевом варианте, и только два гола назад она была официально открыта
в России) и профессора П.Т. Тукабаева, директора СГА.
Вернувшись через четыре дня в Москву, прямо из аэропорта меня
доставили в организацию «Татарская национально-культурная
автономия» в Малом Татарском переулке, где под председательством
кандидата юридических наук Ф.Ф Фарисова, он же заместитель
Председателя Совета муфтиев России (это – духовное управление
мусульман европейской части России), я прочитал лекцию по ДНКгенеалогии, с акцентом на ДНК-генеалогию татар.

В первом ряду слева – князь А.Ф. Дашкин, Предводитель Меджлиса татарских
мурз Москвы и Московской области

2300

В первом ряду слева – О.В. Щербачев, Предводитель Российского дворянского
собрания, в круглой шапочке – Ф.Ф. Фарисов, председатель организации
Татарская национально-культурная автономия, заместитель Председателя
Совета муфтиев России, на переднем плане - князь А.Ф. Дашкин,
Предводитель Меджлиса татарских мурз Москвы и Московской области.
Аудитория была исключительно дружественной и многочисленной, зал
был занят почти полностью, и когда я по старой советской привычке
начал выступление словами «Дорогие товарищи!», зал ответил
громкими аплодисментами и выкриками – «правильно!», «вот как
надо!». Дальнейшие комментарии по ходу лекции и последующие
комментарии и вопросы после лекции ярко показали, что собравшиеся в
зале татары во многом бóльшие патриоты России, чем очень многие
русские. Татар исключительно интересовал вопрос о происхождении
татарского этноса, и было ясно, что они убеждены в общем
происхождении татар как этноса, несмотря на то, что татары в
Российской Федерации по названию самые разные – казанские,
астраханские, сибирские, крымские, касимовские, пермские, мишари,
тептяри
(башкирские),
кряшены
(волго-уральские),
нагайбаки
(челябинские) и другие, а также также польско-литовские татары.
Понятно, что туда входят разные гаплогруппы, о чем я и говорил на
лекции и в ответах на вопросы, а значит, что история этих гаплогрупп
будет разной. Но слушателей это нисколько не расстраивало, вопрос для
них был не в древних корнях гаплогрупп как таковых, которые порой
уходят на глубины времен в десятки тысяч лет. Тогда татар не было. Для
них, слушателей, вопрос был в том, каково происхождение татар на
подходе к «татарским временам», и этот вопрос имеет вполне разумный
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смысл. Нас, русских, ведь тоже не смущает, что гаплогруппа R1a
образовалась 20 тысяч лет назад, при чем там русские в те времена? Как
и гаплогруппа I2a, которая была в Европе еще, видимо, в доледниковый
период, как и гаплогруппа N1a1, которая прибыла на Русскую равнину
еще примерно 3500 лет назад. Нас интересует древняя история русских,
или русов, или славян во времена образования этносов, и как
гаплогруппы участвовали в сложении этносов, в том числе того, из
которого вышли древние русские.
То же и для татар. Поэтому формализованные представления, которые
недавно опубликовали попгенетики (Балановский и Ко.), придя к
выводу, что «общего происхождения у татар нет», вызвали большое
возмущение у татар, как профессиональных ученых, социологов,
этнографов, так и у «народных татарских масс». В который раз
попгенетики, Балановские в первую очередь, по своей глупости
наступают на одни и те же грабли – то выдумали, что украинцы с
русскими совершенно разные, то что русские – «финно-угры», то что на
Русской равнине испокон веков жили «финны», и что славяне их
«ассимилировали», то вот теперь про татар, что вызывает справедливое
возмущение самих татар. А все потому, что Балановские, во-первых, не
умеют корректно анализировать данные, и во-вторых, что не понимают,
что этнические вопросы – дело тонкое, и формальным ущербным
«анализом по компонентам» не ограничиваются. Поэтому, в отличие от
царя Мидаса, всё, до чего они ни дотронутся, превращается в
неаппетитную субстанцию.
В ходе лекции я упомянул о том, что в ДНК этнических русских нет
гаплогрупп-субкладов и гаплотипов татар и монголов, так что поговорка
«Поскреби русского – найдешь татарина» неверна. Аудитория
одобрительно зашумела, и из зала выкрикнули, что и татарского ига
никакого не было. Я сказал, что иго было, если под игом понимать
унизительную выплату дани русскими княжествами. И тут зал взорвался
протестующими выкриками, что никакого ига не было, и к этому есть
масса свидетельств. Я попытался выйти из положения, сказав, что не
было колониализма, а иго все-таки было, как я его понимаю. Но зал не
унимался, так что я поднял руки и сказал, что продолжать стоит только
про том условии, что дать по возможности четкие определения ига, И их
рассмотреть, на что у нас нет времени, да и вообще это не ДНКгенеалогия. На том и порешили, что об этом – в другой раз. Закончили
татарскими блюдами и интересными разговорами, в частности, о том,
что надо продвигать Татарский Проект Академии ДНК-генеалогии, за
финансированием дело не станет.
На следующий день – опять телестудия День ТВ, выступление на тему о
хазарах, которое пошло в сети под названием «ДНК-анализ раскрыл
тайну хазар» https://www.youtube.com/watch?v=nooA55MQD8M. Надо
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сказать, что ни о каком «раскрытии тайны хазар» у меня в выступлении
не было, название дала редакция телестудии, я о нем не имел понятия,
пока не увидел уже в сети. С авторами выступлений названия передач
обычно не согласовывают, так уж заведено. И понятно, почему – у
редакции главная задача это привлечь названием как можно больше
зрителей, часто за счет искажения в названии сути передачи. Я к этому
давно привык, и не возражаю. Во-первых, когда передача в сети - уже
поздно, во вторых – это вообще не мой вопрос. Я ведь тоже хочу, чтобы
как можно больше зрителей ознакомились с моими исследованиями и
выводами, и кто толковые, на фривольное название не обратят
внимания, поймут, а бестолковые меня не интересуют. Оказалось, что
российскую (в основном) аудиторию происхождение хазар тоже
интересует больше, чем происхождение русских, ролик по хазарам
набрал 200 тысяч просмотров (и 1400 с лишним комментариев), а ролик
«Русские сквозь тысячелетия» - в два раза меньше того и другого, около
100 тысяч просмотров (и около 600 комментариев). Что-то неладно в
бывшей стране советов... Или желаемого у меня больше, чем
действительного в отношении интереса народа к истории русских?
Следующий день – опять выступление на День ТВ под названием
«История евреев: Что показал ДНК-анализ?»
https://www.youtube.com/watch?v=VQqPzFTUH3Q&t=440s.
Выступление показательное, поскольку комментарии к нему обнажили
такие масштабы злобного антисемитизма, которые я и не представлял.
Это у меня – рекордное выступление по количеству просмотров и
комментариев – более 600 тысяч и более 3400, соответственно. «Если бы
директором был я», то оперативно отследил бы по комментариям к
моим недавним передачам явных злобных русофобов и антисемитов, и
столь же оперативно направил тех и других за Урал делать в тайге и
тундре общественно полезную работу. Очистились бы и страна, и эфир.
Ей-Богу, хорошая идея. Что-то подобное, правда, уже раньше было, но
повторение – мать учения. Это я почти серьезно.
Напомню, что ДНК-генеалогии совершенно чуждо унижение других
народов, чужд расизм в любой форме его проявления. Чужды
рассуждения, что один народ «лучше» другого, что одна гаплогруппа
«лучше» другой.
На следующий день - еще подряд два выступления на ДеньТВ, одно под
названием «ДНК-генеалогия опровергла Гитлера»
https://www.youtube.com/watch?v=MOZzFUIyiMM, другое было с
экрана ведущим объявлено «Кому мешает ДНК-генеалогия», но
редакция решила назвать «ДНК-генеалогия посрамила пропаганду
Киева» https://www.youtube.com/watch?v=AoDSm3KkaI0. В общем, так
оно и есть. Хай будэ. Первое за несколько дней набрало около 90 тысяч
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просмотров и около 700 комментариев, второе - 24 тысячи просмотров и
более 300 комментариев.
Я могу только догадываться, что именно у меня там можно понять как
«опровержение Гитлера», наверно, что-то про ариев, но название опять
придумала редакция, и опять мне не показали. Просмотров было
примерно как про историю русских (немногим больше 100 тысяч
просмотров и около 600 комментариев). Кто-то из комментаторов
написал, что я, видимо, студию День ТВ немало спонсирую, что они
меня так активно снимают. Нет, не спонсирую, во всяком случае не
финансово. Снимают активно потому, что темы интересные, и
просмотров много. Вот и весь секрет. Что же касается посрамления
пропаганды Киева, то она настолько разнопланова, что, думаю, посыл
украинских националистов, что русские это якобы финно-угры и
монголы, занимает в этой пропаганде малую часть, и является самым
дурашливым. Разбить его вообще никакого труда не составляет,
достаточно и нескольких секунд, на гаплогруппы посмотреть. Жалкие
потуги Балановских и Клейна в «дискредитации» ДНК-генеалогии
занимают в этом ролике куда бóльшую часть. Надеюсь, этот ролик
наряду с другими моими книгами и передачами в итоге приведут к
изгнанию Балановских, матери и дитя, с их должностей заведующих
лабораториями в АМН и РАН, соответственно. Они это дело начали, им
и окончательно расхлебывать.
В тот же день я вылетел из Москвы обратно за океан. Следующий
приезд, видимо, через год.
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Предисловие редактора
Велесову книгу можно рассматривать как литературный источник,
многие так и рассматривают и этим ограничиваются. Многие ищут в
Велесовой книге (ВК) источник духовный, этический, и как следствие –
источник религиозный, видя в ней Святую книгу. Я рассматриваю ее с
научной точки зрения, и это ставит для меня серьезные ограничения в
оценке ее древности, авторства, аутентичности перевода. Это не значит,
что я не верю в древность ВК, вовсе нет, но в науке нет понятия «веры», с
верой нужно идти в церковь, храм, мечеть, синагогу. В науке есть
обоснования и доказательства, и любую гипотезу, например, о
древности ВК, надо обосновывать с привлечением конкретных данных.
Сообщения о том, что ВК написали «древние волхвы», или «древний
волхв», порой даже с указанием его имени, к категориям научных не
относятся. Напротив, это, на мой взгляд, только дискредитирует ВК как
научный документальный источник. Если конкретных данных нет – не
надо об этом и говорить. Это же относится и к заявлениям противников
древности ВК. Они между собой не могут даже договориться – то у них
автор ВК Миролюбов, то Сулакадзев, то Берия или его помощники, то
неназванные
белогвардейцы,
якобы
задумавшие
осуществить
«провокацию». Чудовищно далеки они, противники ВК, от науки. Как,
впрочем, и те, кто провозглашают древность ВК, не удосужившись
прочитать даже переводы, не говоря о первоисточниках, как их ни
определять.
Моя мысль здесь проста - наука состязательна, и продвижение науки
(особенно когда в академической науке доминирует точка зрения
оппонентов) может быть только тогда, когда эта точка зрения
(оппонентов) положена на лопатки. Или отправлена в нокаут. Иначе это
аналогично двум боксерам, каждый из которых провозглашает, что он
сильнее, но на предложение показать это в бою отвечают, что у него на
это нет времени (или желания).
Но именно эта ситуация сложилась вокруг ВК. Есть два направления в
литературе, одно - что ВК фальшивка, другое - что ВК древний
источник. Оба направления игнорируют друг друга, не полемизируют
по сути, кроме голословных взаимных обвинений. И понятно почему ни у тех, ни у других нет доказательств. Если некие пассажи, которые
они декларируют как доказательства. В итоге оба направления
представляют собой беллетристику, а не науку. А с беллетристики спрос
малый - у каждой есть своя аудитория, вот и всё. Как и у боксера (см.
выше) есть свои почитатели, у одного - одни, у другого - другие. И те
почитатели тоже не пересекаются.
Многие считают, что наиболее надежные доказательства предоставляет
лингвистика, и потому считают, что лингвист А. Зализняк подвел итог
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дискуссии (хотя дискуссии-то и не было), заключив на основании своих
лингвистических рассмотрений, что ВК - фальшивка. Это у оппонентов самый сильный аргумент. Поэтому достойно сожаления, что сторонники
древности ВК, в том числе лингвисты, опять это игнорируют, уходя в
"параллельную" литературу. А результат - опять "параллельность", опять
статус-кво, при котором 90% «академических» людей (в России во всяком
случае) считают, что А. Зализняк остается прав, и ВК - фальшивка. Им
подпевают толпы малограмотных, но агрессивных людей, тех самых,
которые не читали ни переводов, ни исходных материалов в том виде, в
каком они были опубликованы. Вот такая ситуация.
Когда мы с группой авторов готовили трехтомник "Экспертиза
Велесовой книги" (2015), я поставил задачу, что на данном этапе надо
показать, что вся критика ВК не имеет под собой ничего серьезного, она
беспочвенна. И эта задача была выполнена. То, что ВК - древний
источник, в нашей "Экспертизе" практически не было. Голословные
мантры в науке не принимаются. Если кто из лингвистов считает, что
показали древность ВК - это хорошо, но при этом, повторяю, надо
показать, что лингвистический анализ оппонентов (а это в первую
очередь А. Зализняк) некорректен. Тогда выводы сторонников
древности ВК усилятся, как при победе одного из двух боксеров в
примере выше.
Проблески в этом отношении есть. Один лингвист из Одессы, фамилию
пока оглашать не буду, на днях опубликовал в Германии статью (на
немецком языке), в которой представил (он так считает) доказательства,
что текст Велесовой книги, известный по прорисовкам и копиям, имеет
одни и те же корни с германскими рунами, и эти корни уходят во II тыс
до н.э. По его мнению (или по его данным), германские руны и
славянские руны разошлись двумя графическими ветвями, и славянская
графическая ветвь легла в основу свода, который получил название
Велесова книга. Лингвист планирует представить свою статью в
переводе на русский язык в один из ближайших выпусков Вестника.
Тогда посмотрим.
Статья Г.З. Максименко, представленная ниже, делает шаг вперед в
понимании текста Велесовой книги, в том виде, в котором она доступна
для читателей и исследователей.
А.А. Клёсов
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Полный дословный перевод
текста Велесовой книги, на базе переложения
текста с велесовицы на кириллицу, с поиском
указанных в тексте топонимов,
гидронимов, этнонимов и исторических
персонажей, отмеченных в ведах
Георгий Максименко
Переводчик Велесовой книги, член Академии
ДНК-генеалогии и Академии компьютерных наук
http://dna-academy.ru/about/
http://chakn.ru

Вступительная часть
Работа над переводом и изыскания по ведам «Велесовой книги» были
начаты в 1997 году. Хронологически это выглядело так: 1997 — изучение
языка и письменности Велесовой Книги; транслитерация текстов; 2000 —
приведение вед в исходное состояние, приближённое к оригиналу, т. е.
восстановление её сплошного текста; 2001 — дешифровка текста
«велесовицы» и переложение текста на кириллицу; 2002 — дословный
перевод; 2006 — авторский перевод; 2007 — составление именного,
этнического, топонимического словарей и словаря религиозных
терминов; 2008 — издание книги. Во втором издании были добавлены
фрагменты научных исследований, а в третьем ими были подтверждены
все веды Велесовой книги. Четвёртое издание имело свою
отличительную черту. В него вошли, помимо концепции ДНКгенеалогии,
для
большинства
читателей
являющейся
новой
дисциплиной, ряд материалов, подвергшихся переосмыслению и
корректировке на основе новых данных ряда научных дисциплин. В
целом работы были посвящены продолжающемуся изучению
материалов, изложенных в Велесовой книге. Автору удалось
практически с нуля изучить древнюю письменность, отражённую в
ведах, и выявить особенности данной письменности, на которые не
смогли обратить внимание другие переводчики. При знакомстве с
трудами других переводчиков «Велесовой книги» мною были выявлены
слабые места в наиболее сложных для перевода текстах. Это привело ко
всестороннему изучению древнеславянской письменности. При
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изучении стало очевидным, что написаны отдельные веды в разное
время и по разным правилам письменности. В таком виде они и были
переписаны в общий свод, который сегодня принято называть
«Велесовой Книгой». Несмотря на сплошное написание, при изучении
текста были обнаружены разделители между предложениями,
выраженные буквой «а», а гласные буквы убраны только в тех местах, где
они «читаются» недвусмысленно. Т.е. текст был сознательно скрыт от
постороннего прочтения. По содержанию «Велесовой книги» видно, что
это многовековой труд разных авторов. Обнаруживается в ней не только
широта лексического разноряда, но также исторические повторения
одного и того же события с разных точек зрения.
В течение трёх лет в Вестнике Академии ДНК-генеалогии
публиковались результаты исследовательской работы по трём
тематическим направлениям: как сочетается информация в славянских
ведах с последними изысканиями в области ДНК-генеалогии»; период
образования славянской веры и славянской письменности; период
образования городов Киева и Новгорода. Что из себя представляет
«Велесова книга»? Без ответа на этот вопрос исследование её становится
крайне проблематичным и бессмысленным. Многолетние исследования
помогли найти ответы на ряд вопросов. «Велесова книга» является
сводом отобранных изо всех имеющихся в наличии на период её
написания вед славян в целом и ариев-русов в частности. Отобранные
Веды попали в свод в их первозданном виде. Все они были переписаны
слово в слово на языке своего времени. Чтобы найти сегодня ответ на
вопрос, является ли сама книга подлинником или была кем-то
фальсифицирована, требуется тщательное исследование изложенной в
ней информации. Надо учесть и то обстоятельство, что по прошествии
времени менялись не только правила правописания, но и написания
некоторых букв. Неуместными в переводах Велесовой книги (ВК)
оказались и всевозможные авторские корреляции «а» на «и», «i» и т. д.
Всё это не нашло своего подтверждения при исследовании вед. Третье
издание было посвящено научному исследованию каждой «дощечки» и
объединённых нескольких «дощечек» в веды. За время исследований
были открыты и стали доступными ряд архивных документов по
Велесовой книге и новые сведения, которые были ранее недоступны
автору. Это позволило убедить Академию ДНК-генеалогии начать
экспертизу по выявлению подлинности ВК. Сама экспертиза была
завершена в мае 2015 года1. В её заключительной части ДНК-генеалогия
предоставила дополнительные свидетельства, что ВК не могла быть
продуктом
современной
(или
относительно
современной)
фальсификации. ДНК-генеалогия показала, что современная история
еще далека от понимания времен и направлений древних миграций, и
24182418241824182418
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их значимости для осознания важной роли славян и их потомков в
развитии современных цивилизаций. Подтвердились и получили
серьезное фактологическое накопление представления о миграции
ариев-славян в Месопотамию и на Аравийский полуостров, в Среднюю
Азию и в Индию, и множественные миграции на Карпаты, и далее в
центральную и западную Европу. Появилось осознание того, что
«Повесть временных лет» и «Велесова Книга» являются дополняющими
друг друга памятниками. (Руководитель экспертной группы Клёсов
А.А., члены экспертной группы: Гнатюк В.С., Гнатюк Ю.В. Логинов Д.С.,
Максименко Г.З., Осипов В.Д., Цыбулькин В.В., Сердюченко М.Н.)
В январе 2017 года вышло пятое издание «Велесова книга. Веды об
укладе жизни и истоке веры славян»2 (Максименко Г.З.) Основу
исследований пятого издания книги составил не только перевод
Велесовой книги, но и её составляющие части, начиная от
первоисточника: его дешифровка, переложение текста с «велесовицы»
на кириллицу и дословный перевод. Приведены научные исследования
ВК, изложенные в популярном книжном формате. При этом следует
подчеркнуть, что в первом и втором изданиях исследования носили
начальный исследовательский характер. В третьем издании были
исследованы более полно, но не окончательно. За прошедший период
они были исследованы более тщательным образом в четвёртом издании.
Это привело к некоторому их переосмыслению. Все пять изданий были
рассчитаны не столько на широкий круг читателей, сколько на людей,
способных к самостоятельному мышлению, и исследователей
древнеславянской истории дохристианского периода.
Однако, следует отметить, что все эти годы автор пользовался разбивкой,
переложением на кириллицу и дословным переводом, сделанными на
ранней стадии изучения ВК, и старался, по мере возможности, не
трогать те фрагменты текста, в которых не смог до конца разобраться.
Старался обходить их стороной, без комментариев и огласовки текста,
переведённого на кириллицу. До полного их изучения. Сегодня настало
время вернуться к этой теме и представить текст переложенный на
кириллицу с огласовкой и полный дословный перевод ВК, чему и
посвящена данная работа, после полного выявления имеющихся в ней
гидронимов, топонимов, этнонимов и имён исторических персонажей.
Статистически их было выявлено 481 единица с 1789 повторами, что
позволило их изучить и избежать многих ошибок в тех местах, где были
сомнения. По разделам статистика на этапе исследований показала
следующие результаты:
Гидронимы 66/ повторов136
Топонимы 182/ повторов 495
Этнонимы 110/ повторов 729
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Имена 92/ повторов 211
Религия (боги, дивы, духи,
Триглавы, праздники) 117/ повторов 354
Первая часть материала скорее призвана обратить своё внимание для
ознакомления специалистов филологических наук. Внесённые огласовки
первой части выделены жирным шрифтом и внесены автором. Это
сделано для того, чтобы возможная ошибка автора не могла повлиять на
сам исходный материал при его изучении. Вторая часть является
собственно дословным переводом и поиском правильных решений,
вынесенных в сноски данной работы. В заключительной части, как и
положено, подведены итоги проделанной работы. По ходу изучения
материала поставлена задача выявить те фрагменты, которые не могли
знать авторы, обвиняемые в фальсификации данного текста, либо те из
них, что могли бы свидетельствовать о фальсификации текста.
Учитывая современный, быстро развивающийся прогресс в области
компьютеризации и информационных технологий, автор для ускорения
исследований активно пользовался и применял данные технологии в
своей работе и переходил на перепроверку первоисточников в том
случае, когда появлялись сомнения в достоверности информации. В
ряде случаев, автором были использованы комментарии с термином
«предположительно», в том случае если при комментировании
отдельных фрагментов изученный первоисточник вызывал сомнение
или не решённые вопросы у самого автора.
Часть I
Огласовка кирилличного текста
с корреляцией парных созвучных -букв:
ОI=ы, IУ-ю, IА-я
Без учёта корреляции букв: Щ-ч,Ч-ц, Ц-щ

Старые речи
1.а-I
С Есубо совьство нашие пречиною бя якове сова словесы обличена дъяе
и тамо рьцехомь во истину благая о родем нашем да не лжедехом о тои.
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Истову рецехомь о они. О перве бане наше повяждехомо. Кнезей
изьберяо ие и менатен бо Киська тое и отое и венде родице о ступиех со
скути. Сваи до полудене и тамо идеже суре сеяшешете пребой и
пришедь оне оце Оереи и то доне реще оба свои имяхомь децкы и меже
и жен. А старше имяхом боръните од воразем и таково рещехом ижь
племены еидахомь овна сваи. Скутя донь и будяхомь племены едино се
Бозе натащуть намь и зряхомь добля до надежье виецы о виецых
околище яхуть поча боте и речаще те хыбо и едине такожье и иное
решеть и то оце Орей одвежде стяды сваи и люды о Доне. Венде о Воя
подалежь и реще тамо уздыехомь градь и тое Голыне бендешеть якова ие
голоя ступа и лиесы и Кисько иде проще и се боть венде лиудь сваи до
Ини да не смешаете со людьва оца Орея. Сетеи старшче и тако
сотъворящь о земе тоие градие и осели. Тако Киська одишедь со людь.
Утворяи земе иноу и тамо съдешеть он таково од Целы до Мезешеть оте
о Баве и тако рядомь бендеще цюже онь Иню выше те житьва и сылы
имяе не переце онь друзе. И бящь Кисько теи славень и людьва Оре оце
славна якожде слава претеще ихьма. Поле знаще ихьва яко стриеле. Мече
знаиеть.
1.б-I
С Обь те преиде и зове до края и его и поща скутя оберещете и се Кисько
налиезе на не о первое ожидене и о два бящь ожиденень самы людьва
бяшеть горяхомь покрь места те и ядьща мнози. Очесоя людьве поврзете
од мещи се глаголящь Орей оце яко мертве ущерние на горяхома и тои
ие по горяхоуть радощема свемаиядь подерзее и себьто омерзещесе
серьце Ореово. Пиеще родицема подержете Киська и люд иеу и та
комоня седьлашете вози. Северзеще на Иезе и бяща по неи якожь
растрещени соуте и Томяхомь виедете до Исьва имяхомь сылоу до
Коупи. Не Инь, не можащете оудерзете нои тои бото истенне не
оудевзячехомь обова якожде рушите соуте. Себе славу имяхом о
изрещеноу од вразе якове гърляшоуть до нои. Видяе еие жидьбо нашье
искусете имиуть до братень нашеих о серебре на меще нои и одь
гоньщарсти горьщке у едано просыны овие нои жыдьбо нашие о супиех
есе до конце нашие. Уждьены до советамь не имяшуть намо рещешете о
инь животь, себо словиесы наши. Истьве соуте и ихова Леждена себо
Лузь, рещашуть и не яимуть.
2.а-I
Предрешено есь од старь щасе якожде имяхомь с полетесо Иня творяще.
Великоу од роде те имяхомь Рускень нашу о Голуние. Трисенте градие и
селиа огниц дубенех дымиесь тамо и Пероунь ие наш и земие себо
Птыця Матер Сова спивашеть о дне тоие и ждехомь она на щасе сые
якове вращатесе и мать колы Сваржьей до инои щасе то ие за свое
идошуть до нои, рещехомь Матери свое якожде бендехомь бораните те
земь нашиу лепие венды якове идьша до западь суре и тамо перед вразе
земие раяшеть и хыбеню виру имуть одержетеся на ей бо ровынь бо
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реще яко есь сылень. Людь та виру имяшеть о слове сыты. Иные сьмы
глупене изумлени. Виере те не имохомь до те узреете ещьие, венде
верентетесе до земь нашиех о ступы древля. Голенде те ещьте по Щаре
Ини яко бедне о ходу од Опентыриещеце и Кильбова од Есунь од
Щецена од нои и та свое Птыця рещешеть яко огонь смарь понестще до
нои и гълоу порущешеть да тоие гореньбенье. Бозе коупалите. Дажде
даждите себо те земе бедье розверзены и Комына поглацена яко и
звяшуть сынове тоие Комоне протеще Боземи, то Бози о ступе овеи
Дасуние даяшуть осень Добе иех се имяхомь соуше те. Не за щасе антевь
и тои ант о Ирие одерзещь мещем многа лежедь погребещь домь твеи
якождь домовев цуждие не строяшуть ини.
2.б-I
Себо Орей отець иде перенд нои. Кие венде за Рушь и Щеко венде
племы свое. Хоревь хорвы свое. И земь Бограденць на то. Якове се мы
внушатие Богове од еи диде Хоревь и Щехо до Ине. Сехомь до
Карпаньсте гори. И тамо бяхомь Ини граде творяе. Мину имяхомь
соплемены Ини. И Богент свое имяхомь велико себо врази не лезеще на
нои и то тещахомь до Кие градо. До Голуни. Тахомь оселещетесе огне
свое. Палюще до Северзе. Жьртвы творяце благодарчете Боземь и такове
о нои и се Кые умре за триденсете ляты владыщете нои и посеме бящ
Лебедянижь се реще Славере и тые живе двадесенте ляты. По те бясть
Верен зь Вликоградие текожьде дваденсете и томоу Сережень десенте и о
Сетелео держяху оне витензествы о ворязех и тьмы лихы ниестща о сынь
о грендешеть на неи намы и то годе приедьща до ступен нашиех злы
творяи исе до бледен бу имать пора оце наши. Прятисе о жидьбу се
босехомь славне якожде славихомь Бозе и се мы о Бозех внуще Сьвара
нашие. Дажьбо и такожие терпиехомь о зле. Поедждие сылу имяхомь
велику оте и браньехомсе велице оде натенщене годие бързие
одьешенсеть ляте и ту илмери нои подержашуть и такове имяхомь
вентезества о ворязе се Боть ие десентерехы имай тои велицие Бенде
прящет Леиевое хор бере осе на не налиезе те пощаси хоря, творяе и
немые брани Иню якожде меще хоря ожеденьсте о мение нои од овни и
овоще и та от вас Теру творие во Северзие Само.
3.а-I
Се биеть крыдлема Матырь Сва птыця яко ожидае борма новие идяшуть
на ней и те розеде щель идаяшут и такове тецоутще не лиезоуть на ней.
Се теще туга велика о краие нашие яко дымове ступние повежденяху
тесе до Сварзе такожде Жале плащетсе о нои и клищеть Матере Сва до
Вышниего яковь ей дая лесе онь до огницы нашие и теи пребендеть о
помоще и се моце врожещеть на вразие исе Гематьрех уступисе. Годие
усиедеще на Калицу Малоу и теще до берези моршти и такове земие
одержешать до Доне и по тоу Дону риеце и есе Калка Велика еие кромь
межде нои и превщая племы и тамо годие себие чтварысент ляты о свое
вразем и тому яхомь исе мы земие нашиу и раяхомь клоудне земие и

2312

еланьштем. Торзехомь омены скуте скери и туще о серебрены и
златвены колы и питво и яде вескера и животьба нашя бендете оте
порие клудна и мирня и се годие налязе на нои ещежье и бясте пря
десенте ляты и се удржиехомь земие нашие такожьде имяхомь
боранитесе од врзех яки идящуть отреконче святы окуде святы идоуть
до нои и тои свято первено Колядь, и Друзе Ярь, и Красня Гуре, и
Овсиена Влика и Мала, и идяшуть тие святы якожьде мужь идящеть
оградоу до селы огнещенсьти и Кием земие мире гренедеть од нои до
иня и од иня до нои
3.б-I
Тецете братие нашие племено о племено роди о роди и бойетесе о себие
на земие нашие якова належде нои и николижде инамо себо сьме
русище славице ею Бозе наши. Спиевы нашие и пленсо играща.
Позориштя о славоу иех себо сеехомь на земие и яхомь просте до ране
своа. Толцем донье. Быхомь по смерте семьстах переды Мармори. И
риекла бях не имамь венете тоегу якы есе плениен земие и не могощу и
его одиелете од ение и Бозе бящи тамо дориещуть о тесы есе русишть.
Пребоудеши тоемь яко Ялесе земие до ране своя и несещеш ею до Нави.
О те щасе покоя книезе избрашутще многи. Вутце и кнезя о себя и вскые
якове тые покнезждение у веще рещени прости мужи и тако стаяще
земие раяшуте и себьто кнезие бендете орщены дебате людье. Хляби и
ядьи всенку пожите од (п)олюде сва дане се имяхомь, иниа Кнезие
полюде брящуть и о сыни влатьбу дяшуть од оце до сыне. Ажь дедо
правнуча.
4.а-I
И се грядеть сь силы многая Дажьбо о помоще людем свеим и тако
страхы не имь понежды древли яко новы онои пецисте тойе ряхомь о
ниеми якожде хощеть И се ждиехомь по свие дне о тыем яко имяхомь,
себо Воронзенець бя миесто о яковие усилисеше годие. Русе се биете и то
градо бя малое. Такожьде по порие тое сожегненты прах и пупелы тоя
виетриема рострещены оба сва полы и миесто сые оставлиено, не Божь
земие тая руска ие и се не озерещетесе о ние. Не забудещете иу. Там бо
кровь оцы нашиех сен лиляще и такмо се мы о Правие грондиехомь
отосе о Воронзенцие слава тиекошеть по русием и тые Сварозе иму то и
ящете осиеми сылы, имате наконещы сва одерзетея о Русе о Гоие бо с
Оренгои и руга имашуть дате оконензы о свеи огненчо и слузы о тои.
Имяхом держете сеще ругу особиу да имуть ядь и пытву за щасие свои.
До смерте и слождиехуть нои себо многиа сленжеще косте своя о
Болоние якожде за щасе Мезенмиру тако антие сьме имяхомь ущту и
славу поюще Бозем и такьвы славие рещение николижде просяще нижие
славу рециехомь себо те молынь творяще омойехомь се тиелесы наши.
И рециехомь славу такожьде…
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4.б-I
пиймо суре пытву о Славоу ту пентекраты дены огницы узгнехомь о
доубы и тако Снопа велециемо. Рациемо хвалу о ние и саме Дажьбовы
внуще и не смиехом не хатие славы наше. За виецы себо Антие бяхом по
Руськолани и дриевле бяхом русе пребендьиехом о нои се о Волынь иде
о предех и бие вразе яко хоробря есе и та Волынь епервыще роды есе и
се о Осереньце сеовы и Антие Мезенмиру одержещеть побиеды о Годие
и рострщешеть на обои и се по ниех текоста егуны окрове славнех
жадящесе и та борба зуриева бя и се годь сообратишя со егуньшты и с
нема на оце нашие налезе и бысте розбиеня о Зницени. Себьте идьща
обри на кнензе и за бои его и се сыне моря одоидие од Русе Бозе русы не
берячешуть жертвы людьске. Ни живота единие плодиа овощте квиетоя
зерна млеко суре питноу о травиех озбрадженоу и мед николижде
живиу птыциу. Не ренбы и се ворязе и еланште Бозем даяшуть жертве
иниу и страшноу человиещноу и то не имяхом дойте якось ме Дажбове
внуще и не имяхом кращете за ине стопы чиузема.
5.а-I
Се жерьтва нашиа и е мед суре о девенте сылыища леудяня и на сури
ставие на трие дни по тиех скренз вълину циждена и та бендешеть наше
жертва Бозем Правие якове соуте наше праоще и босе одеидехомь о тое
Дажьба и стахомь славени о славенте Бозе нашие николижды просяхомь
ни молихомь о благы своя себо Бозе рекохуть намо ходите до Русе.
Николи ожиде о вразе Матер Сва слова поящеть нои спивате вытежнстве
на врази. Тому виерихомь яко слово ие о птыцие Вышние о Сварзе
поростие летящете о Доны. Себо конензе нашие избрящехомь да
бендеть иех о нои пецитесте и да прейде враг за кромы наши. Кроме
тьщете не бендеть яко зов ратей само то Сноп знаяе яко саме молихомь
славу и николижде просяще о ино и коле не потребовахомь о животие на
охибьн. Себо зрящете оце наши и Оре. До облакы ходяше те восхицена
бяще и сылоу до Перунькове кощенства и зряи тамо Оре яко Перунько
коваще мещы на врагы и коваце реще тому се стриелы. Меще имяхомь
на вое то Я и не смещещесен бояте иех яко зницоу иех до Пудие и
комота иех бенде умешаня до персте ближе яко земие обагны звиереми
бендяшуть о нои яко парасеты умазане од бореня и смраде свои
понесящуть о слиеде своя и тамо рецено о Бенде о оны яко смрадны
парасеты и с Виние се борриекша Перунько коващеть мещы и Ореу то
реще и тое Оре по венде отец нашием и такова бяше наше борба за
житвоу и витеженства многаи виекы назады. Днесе виерихомь то небе
тако
5.б-I
и дяходе Тиверсея до Сыние море. Суренже до вои и ире Кохь вамо
якоже виедиехомь Само о тои Изе старя Реме наши. С поленства
Антиева и такоже и есте за многы. Крове лите. По ние Руса будешеть яко
Руду ляхомь. Такова Жыженью до конце и будеть о тои земие наши.
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Славены племены и роды се бо славихомь Бозе николиже просяще леже
славища сылу иех и такоже величахомь пращуря нашиего Сварога кие
бя бъ. Пребенде вожды о нои о виеку до конциа.
6.а-I
Исе бящете кньзве Славену собрат арий ему Скивьу. Се поре весте
вьликие навъе стенце исе. Тои рещете идемо до земе Илмерстие. Тако и
ещете. Бъстарсна свое оставе староце Иломере о Сетеце на полуноще.
Тамо свое гръд Славень утверже. Се брат его Скуфе у може бящете исе
бъстареи месна свое венде. По неи ситце бяще внущец Киже владец бящ
ступе полудене. Корове многа. Тамо иесы. О това бяще поре вьлика за
сете. Зуре те на оба поле од Еданиу до горе Русище. До Хопе карпенсте.
Тамо рящете себо утворе коле. Бендешете он реце за неи. Такожде
вразем упоре творяе осе уразе оне. Од старще одсеисе родем о томо
рещете. Веще созове едино творящете земие нашиу. Тако стояте земие
теие пентесты лете и се за се отворе межде русище усобице.
Върождящете сен ове сылоу стратете имящете ове соубое. Възълаждение
свое. Такожде придете вразе на оце нашие о полудене. Се стрящете с
Киева земие о побереже морженсте. Ступы исе тещяху ове на полунеце.
Сорящете с фряце отожде идяху помоще на вразе и се Скуфия
оценетщесе. Сразе те совърезе о сылоу. Пялице о нои. Се овы бяще
иегуны по праве до Русе ступице. Тые крате оде стрще не бяще то
имяхом зазнаце якожде имяхом. Ныне творите и себя имате
6.б-I
о Теверце себто ступны хорпе хранете имяхом яко оце нашие. Преце иже
хърп ящете имаше о свое ступе исе траве свое. Кветень хоранете умиеша
якожде крьв свое лияху о себо Колуне нашиу оставе вразием и та Голуне
колием бяще о тае върязием тижцещео просте ста и се граде нашие
колоум ставете имяхом якожде оце нашие якове острице прящесе о
земие на всек отрокы. До поуде спаднеще. Либате иу. Там земие рожете
имяе. На споте не идеще вое ожде, камо грендете сен тои дене и деже не
имяхомь оне куде утулоу и се рецехомь ото яко оце нашие. Се
бореихомь. Коли быва порождене бяхомь се Перунец приде до нои.
Тоие повенде нои и секолико ие прахоу на земие. Такожде ие отовое
сварзенце оны помождене бендешете рате идящете од облакы до земие
исе диде наше Дажбо о щеле ихьва. Колижде тоие не оборящете отець.
Мы не о соме. То до целе не можащете быте и се рецехомь молытву
Бозем нашием абы овы намо поспещете до помождене. Дате витеждене
на вразе могоще ищо сьме о тем якожде земие наши. Утолщена ие
спатниема ногы вражденстве. Тако зрящехомь на тоя Бенде щехомь кои
коло и свое. Тецщехомь на оны. Потецемо акыноу до Дресте иех. Не
вертехомь ие о раниех вражденстех. Не оубиехомь онеиежде на нои
налезще ото рцехомь на вои
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7.а-I
Кисек на люде свое за щасе нападенсте на овие. Тые омързещесе о вразе.
То кьщена о нои. Потолцще ие се имяхомь знак тоие. Мощьено с те и не
мьгощехом до Яве дате овы себто бы слабостще исе имяхомь сылиу и
сьме мнозие. Вразе несоуте толкы мнозие яко сьме и сьме русице. Вразие
несоуте о нои. Камо ие вырождена кревь нашие тамо ие земие нашие
исе врази въдяшуте исе о нои сен старащутесе исе староще ие марана
будете якожде ове бяща о старе щасе оци ех нашиех рещехомь и еще
словы тоие на запаменете. Быхомь не иедины одо тие слове не сутратете.
Рецехомь братрем нашиемо такожде се сыла божестие бендешете на вои
и ту о вынтезенте вразе вашие до конце иже хощешете земие вашие
такожде вразе темоу до оусте пьлние. Те по лока о ноу до Дресте свое. Не
реще простие словы свое будете сыне свое Богоуве. Сыла ихьва
перебендешете не вои до конца не имяхомь. Не щереве нашие насытете
хлиебем себ то положден на огонь. Коравие нашие скуте терпящете тугу
такожде и се якожде мои и се яко ине наше харалужне одерждехомь оде
полоудене борьзие. Бендиехомь сылны вище вразе нашие
8.а-I
Себе то зрящете обе Сва доимете птыцу ту и у начеле вашием. Та венде
вои до вытеженсте надо вразе себо …ины ова. Тамо жде сен одержещети
и ту красоущесе перед нои. Влеце свиетеме до Сене и такова бящете во
инь щасо яко рушите идяще с овендема и то ие хотяи унесте Бозе своя до
море и тамо угниездесеша и се градиа помолиа. Бястще таможде многа
зодьща яко соуте богансте и та пмоля украсены соуте златем и серебрем
и многаи. Осе деревены Бозе поцитяще удъщете ускуси и та виедома
иным такожде тоя зрящеще. Задеща на тоа и перещеши. Овы и таможде
не имящи родице нашие покоетесе ораби ходящеше до теи. Торзещеше
на торезещех о богьаствы та и таможде оуседше отроце одерене дащете
се и та земие повиеда есще мерзъсте поре и злоя оуживе себто мы од
Ендеща о горех Карпеньстех до коя и тамо бяхом такожде вряждене о
злех язецех себо пояхом якось мы русе о славнех днех сех. Имиемо спевы
тоя од оце нашие о краснием житбе во ступях. О славие оцев себо
воиводо Бобриеце ведштеи русе до Голыне по смерте обрятщь чин
Перунь храбре гординстве то не запомыньмо овежде. Якожде есь ме
сыни оцев нашех имемо любове до памяте иех. Рцехом оне якожде бяще
онои сылоу нашею. Сыла та иде до нои од иех жениу левъниемо.
Левиену тягнехом рцехом есь ме
8.б-I
о тиех якови гобзыхуть о нои се не имяхом мольбитце и ряхом отова о
поре студение. Родници идеже вода живя теце и тамо вольба ие и волцы
хицне не ходящетьте. Се Олдореху щасе воспоминьемо и тые се зваже
рвець якова не име радехом о Бозе тепенесь. Словесо не держешеть и
Красене нашиа бере нагло. Хитщая та овездева межде нои распре загодю
и то нежежихом. Боисте погоди. Тоя веце правихомьсе од роды и князе
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исе княз бя Брьвлень яковы жде о Бере елане у беренгы морсти о поре
идьмо на заженть тоу и тамо рядомь скотя и Скуфе диехом попасете
скотя во стенпех себто беде оны и такова Грецьколне седенеши. По
новие и грендища грады и злобясе на нои о тем щасие идяхом проще до
полнощие. Тамо быхом два стылента и тамо сьме и есе соуте од щас
теиех до нынь. И дне се имяхом ина князе Брьвленя правнуте о дяды
своео и тое реще идящете до полудне на Грецьколне грець бо междоу
еланеоу племе себетно. Торзе. Торзе имяи онои во стенпиех о скоть
нашоу. Хоща берати она за даре и то имяхом она старещете оно ие до
моря. Гониете до сва краие якожде руська земе и есе. Руське крево та
земие сен лящешете до подеи та пияще кревь нашиу на нои надежете
има Бенте и ту бораняхом овся дне яково утром емхом.
9.а-I
О тои щас бя Богумир муж Славы. Имя трие дощере. Двие сыни тоие бо
веидяща Скуфе до стенпы. Тамо живя о травъх по тецевъ щася и бояни
бозеслущьны. Разумы вхицне и тако. Ту мате иех иже рещена Славуни
про ова творяще потребиу и ръщьи надо Богумир сте семь день мы.
Имам дощърь своя о выдате. Внуча зряне те тако ръще. Повозы упреже.
Ъде камо своя и пръде до дуба стаще в поли. Остависе нощеов огнище
свое и видъ вещере мужи трие на комонях до не стремыстъща. Ръкста
тые здравъ будя и ще ищеше оповеънде има Богумир тугы свое. Они же
отвъчаху яко суте саме о походь да имуть жены обратися Богумир на
стенпы своя. Веде трие мужи дщръм ото сваи три роды исшедша.
Славяны бящи о ту бо похождяшуть древляны кривще. Поляне яко
пърьва дощере Богумиру имъно имаи Древа. Друга Скрева и третя
Полева сынове же Богумиру имяче сваи имъны Съва и младцеи Рус
отена похождяшуть северяны. Русие трие бо мужи бяста трие въсенце о
утрие, о полудньа, Вщерень утворисе роди тые о Седмъръцъх идъже
обитващехом за морья о краи зелень. Камо скотиводя и древнлно исходу
до Карпенстъа горе то бяша она ляты пред тисенщ триесты за
Иерманръху о тъ щасе бя пря влика о брезъх море Годьстъ. Тамо пора
оце накидьша кургала о се каменя бяла о под коя погребьшя боляри.
Вуце сваи якове о същъ падьшиа
9.б-I
придощя из крае зеленя о моръ Годьско. Тамо пототщешя годъ яква намо
путе преткавяща. Тако се биящехом о земие те. О житнъ наши. До те
сваи бяща оце нашиа о беръзъех море по Ра риеце. Со велика трудноще
понъправеще сваи людиа. Скотя на онь бръг идщя Дону. Тамо годе
видяи шедь до полудне. Годьско море видяи. Годие измещену противу
сенбе статися зриа и тако нуждъна сен бияте.
Про житню. Живы тваи Сва яко жиде иегунште бяша по стопъх оцеве.
Налезе на ней людя бияху. Скотия берущя. Тако род славень тъкшя до
земие Индъже, суне в ноце спяшеть. Камо трави многа. Луце тущна.
Рънце ренбы пълнъна. Камо никии не умре годь бо бяша еще на зелень
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крае. Мало упреди оце идущя Раи рьека есь велика и одъляшыть нои оде
ина люды. Теще до море Фасисте
(осколок 13-II) Се бо умная изверзец хоробря о укрепе. Тоие идеше до
суне восходяще оба поля риеку зряце и тамо съдша яко Матере Сва слава
рожеце. Та оба свая кридлема о свяжде она такожде берящеше земие
туиу. Боранете о ниу о Дасуне. А гунште якожде готием обрацете стрела
сваи. Меще отоцена… (конец 13-II)
ту бо муж роду белияру иде по ту страниу Рая рьекы. Упрези тамо гости
синьсте идущя до фрянжец яко иегуншти соуте на острове свои.
Пожедяшуть госте да оберуть ие бя то за полустыляты Алдореху. И есще
древне она бя род белияров сыльнымь егуньшти госте оденища се за
муже белияру. Рькоща яко даему стребро за то. Два камоне золата идяху
Инде. Изтеще грозе иегунсте. Тако мимо идяху годъм якове суте такожде
зуриве на прядь бо ана ниперы. Комоньзе иех нъсте пощестен. Дваще
дане беря и тобо госте текунеща нои се поврташа до Синьсте. Не приде
уж николебва.
1-II
Вот ще о упамятохом до боля наша часы да идем о Камо невесте. Такось
мы зремо воспять. Рещемо же бо ось мы стыдихомся Наве правея знати.
Оба полоть Арала ведете. Доумити себо Дажьбо сотворящ нам о веице
яково же и есте свет зоре наме сиаще и во тыя безодни повеси Дажьбо
земие наше аби тая удьржена бя тако се душе пращури соуте. Ти свети
зорема намомо од Иру. Но грьци нелезша на Руси твьрящи злая во име
Богоув мы же сьмы не вехом емо ужи Камо тещати. Щча творити Праве
бо есь не видомо уложена Дажьбом. Поняко поря же ся теце Яве и та
соутвори живото нашо. Тако коли о Диде сьмрть есь Явь есь текоущь.
Творено о Прави Наве небо есте по той. До тое есте Нава. По тое есте
Нава. В Прави же есте Явь поучихомся стару. Вороже мощемося души
вон бо есе бо на колоны. Творящу Богоум силу се оузрехомь в себи то бо
дано дар Бъгов. На потребу ием бо се напраснити. Се души пращуры
наша од Иру зрящети на нои. Тамо Жале плакатися. Вы рещати намо
якось мы не бережехомо Праве, Наве. Яве [мы] не бржежехом босе на то
глузихом се истая …несь мы достоени быти Дажьбови вноуци то бо
моляи богоум да имемо чисте души. Телеси наша. Да имемо живот с
опора отци нашев о Бъзех слияесе во едину прауду тако себо сьме
Дажьбови внуце зри русе ко уме якож о уме Оум вьлик божьск есте един
со нои. Тому творяте. В рещете со Бъзы воедине [не] брене бо есь наше
животе. Сьмы такожде иде же комонезем нашим … работати живяще во
землех со теле овна сыти од ея вразем те кущна [о] Севередзь …
2.а- II
Муж прав ходя и домове несеть иже риеком есте ходящет прав быти но
есь иже слъвесы [е]го. Вершена до це съвпадашет[ь] тому рещено есь о
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стара о Бось мы творяли бяхом лиепа Ира яко дяды наши рели то усемь.
Боуду такождь за щаси зьльно славили. Боуси.
Русе потятя бя рукоу върозиу. Злощина твъряти. И конязь ты немощен
бя сусла сыни сва до браньа и ты върягом подлегощ. Веща не берегощя
чесо то рещено вечем не оуважи тому бысте ростържени. Одарене взяти.
Тако ле рещемо донесе кънязи соуте наша. Тому бо несете [и] до
полудене ходя и да имено земие [и] нам обое. Децкем нашим. Тамо
грьци налезша на не яко Боусе делица на нь. Бя сеща велька. Многая
месящи [и] стыкраты пощина Русе. Стыкраты разбиена бя од полуноще
до полудене. Тако с ти ведеша пора оцове наша. Бя оцем Орием до крае
руська ведени по невьжды пребыти. Утропеним многа. Не аоуча рани.
Холудне несете яко отыдша досю. Тако оуселищася огнищаны на земие
руштие то босе оутвори за двие теме досутью. По тема двие теми върязи
придоша… Земие беряи од Хъзяром до руце свое тем бо одерене
работахомо бя Нароудищеск ильмерстий. Сто корежене од воста народ
наше яко приде позде до русе земие. Селищеся среде ильмершти и тие
босоуте брачке наше намо… подоби соуте. Ще колибова роужнете бо нас
храниша од злы вещаи имяи ото режещено... о вещеть я акы и есте. Ще с
огоне рещена не есте бы... избьряща кнези од полудя до полудя. Тако
живяе мы же сьмы имо помоще даяхом. Тако бяхом … зеле бо зная и
тъврити сосуди и пецене в огнищех. Соуте бе гонцари добли земие
орати. Тоя скоти водяшети бо розоумея и [се] такы оце наше соуте приде
род зол на не.
2.б-II
Бяхо понузени оскощити до Лясия тамо живемо ловце. Рибани. Былому
моглися од стараси уклонщеси. Так о бяхом едину тему. Пощашехом
градие ставити огнищша повсуде роскладаяти по друзе теме бя холуд
велик. Потягшесяе сьмеме до полудене тамо босуте мяста злащна. Тамо
ты ронмеисти скоти наша ящи десециноу то се оугодихом. Щи быти
намо словесы держети. Потягохомсе мы до полудне на зеленотравие.
Имехомо скоти мнози.
3.а-II
Мълихом Велеса отце наше да потягне в неби ком нощь суражоув. Давне
иде на нои сури вэщати золоти колове въратеще то бо суньце наше иже
святяи на домове наша и перед онь лик блиедесь лик огнищ домецен
сему Богу Огнику Сьмурьгле рецемо показатисе. Восташетисе небеси. Се
взети ож до мудра света. Нарцемо ему име еие Огнебъже. Идемосе
трудяти як и всяк ден мъленя утворша телесы ядымо. Идемо до поле
наши труддяатисе яко Бъзи велеша всяку мужу иже чинен есь
трудитсеся на хлеба своиу и Дажьбове внуцисте любимичи божьски.
Бъзиско орала вы тако деснице дьржащи [ко cуне]. Воспоемо славу
Суражю. Такожде мыслихом до вечере. Пентократо славихом Бози
ведене пиимо бо сурицу в знак благъсти. Об ценостще со Бози кии бо
соуте во Сварзие такоко пиоуть за щясте нь[ше]. Воспоемо славу
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Суражю. Те комонь злат суражищие вскакщет в небеси… дому идяхом
потрудьщеся тамо огинь утворджихом. Ядяхом покоръм наш рцемо
якова есте ласкоще божьска до нои. Отыдемо ко сну дено убое приде.
Темене ястые. Такожде дадехомь десету оцем нашим. Сенту на власве.
Тако пребухомо славни яко же слави Бъзи нашие. Молихомся з телесы
омовлени водоу щистоу.
4.а-II
По чесе жив о трудэ…
То бяще во ступе болярин Скотен тои бо не подлегше до хъзяре бя
иронсти (о)д Ирони помоци проси. Тые комоньства до Силаяя бяша.
(Ир)ашти о тъ рещен(о) ина боя рушти боя рушти остасе под
хъзявштимо. Коий бо долэз(е) до града Кивс(ка) (т)амо усэдшесе (и)же
рустищи кои не волиша подо хъаршти идша до Скотене. Тако Русь сетъ
рало ваша кол(и) (и)ронши не хащи, с викове наша, одерень не беряи.
Тако остави русоум живот русек (х)ъзяршти и беряху Дора оте свои.
Дерень. Дцки. Жени велиць злэбя(ща). Творя и зл(о) ото убо годь горя
(н)алэзе на Русь (и) колу Скотен(я). Тои измечися. Пращурое наша
потягоша на нь таде комоньства иронште утъраче. Росбияи годь
рострщени бяша годьшти. Бэже с поле обокревворшта се лил(а)
черемн(о) земь бя(ща) ерунами ростсше Русь земиэ годьску. Мещеми
зници всяка и земэ их внемэси. До сваи аритщ(ти) о Тубь хъзаршти
пояша нои веща стратень. Налэзохша на нь и ту бо рушти увржешесе до
бране яко Левя рэкша порпадохом бо яко же Перун до нас не два и тои
има поможаще. Годь бя у ражденах. Хъзаршти первэ (я)ко уси прахоу.
Бяща первъ и рострищени. То Русь зетихла до их Арице и цо ще буде.
(Х)ъзяршти бо утекоща до Волези о Дону. Дончу (т)амо страм имяи. Т(о)
у себеща воя ихо вергоша земиэ мещи свои. Текэша о Колунь о Чес и тои
крате годь смэстисе. Отыде до полуноцэ. Тамо из Гмизэ идя дале Русь бо
устроис(я) о се земиэ взятой и я(ко) о русе кро(ме) ренци сваи подутъ
реще. Рэкша придеу бо милостынища о божеська хвалимо Дажьба
нашиего. Перуна (и)же бя со нои. Тако первэи спояша славу Бозм на
земиэ …чежсьтъя рэкша Русь Колунь та и земиэ. Тамо се потщися
велицэ. Быста утвэритищеся земие нашие. И хъзяри быща до земиэ
потиетэ и на Колики (и В)элзи Русколунь боясе утърди н(а) годи
4.б-II
многая мещаци идша с они. Такожди потриуждаясе. От тои бяще ти
вольна. Зуровене о пращури п(ок)а Велес обонаущи тоя земиэ орати.
Зьрно сэяти тако о убыща тои и пращури огнищанама стати. Быти
земетрудице рецэмо бо яко се реще в нашеи земиэ. Не но яко грьци
жадищасе о Руштэиензе коуростити.
(Б)улгарщи пощинят …и… нуже сваи скъ(р)ди щие во полэх злащнэх.
Избряти имаи од свое ст(а)ротце од роду до роду тако се прав(е) за
десенте векоу забиша оваеа сваи. Тако роди жияти особицэ племены
та(ко) езыват те поляни (як)о севередзи. Даревляны то убо суте ваши
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русшти од Русколуне имаит т(о) дэленести яко сумь, весе. Отуде приде
на Русь усобиц(а). Другу тынсеще леты а… подпадьше раздялу. Убуде се
само тонсще. Ста одерень чюжим робити. Та о напервэ годи якова
крэпцэ и удерща. А на друзе хъзярином яко тые зобиявишася кагана(та).
То не радэнем наши им яко а то не раденем наши им …ва…т по первэи
стоу гостэма на Руси (п)о нащалу бяста велерэцива. Потуде сташа злите.
Рушити утлущити ст(а) эко ста тои камо грядьмо о Донаи кам(о) вот
вольн(о) брящемо. Сьмы в лице с Иры. Ренка божьска од насе отворати
(я)ко на двадесентэ тысенцэ лэтэх не могоша соутворящитесе до Русэ.
Тамо приде върязи. Бере т(а)эст. Она с ынове велици Русь бо твърися од
полуноще за се же не имахом може нос(ов) лэсэх илмерштэх у Твъри.
Тамо есь д(о) Киеви же дана щасть малая тамо бо усэдщеси. Върязии же
соуте хищници повэнстве Свентояр жи(ве) да узрэмо зряци тэльни того
ту боляра Гордну нашего яки порази годь со скотицем. Бя тая славная
дэяна од пренходу слвэнсти люде на Русе десенте ста трештиго лэта бо
наглэ. Грябэ налэзе на нои. (Се) бия т(о) Тенде Свенторебя едино то
кнези. Иже о Зборша борусищи та(мо) на(ше) Русколуни. Т(ако) то и е
Везенш Русколуне …а… л… с… а… Борусе … и из Мечишая иде на годь
од Воронженца. М(е)к(а) бия тамо десен теме изборня боянув комоньстэ
николи же пэша(я). Тако се върожешеся на нь. (Та) Мосэща бя зла. Корен
така. Тая се у Зур жила до вчери. По(ра)жа(я) годь …
4.в-II
Русь бо усроися на земие Тую дось о тои щас идеша до Кииву върязи со
госте. Бияху хъзяр и хъзярьштии рэще до скотенэ(й). Н(а) помоце
помоляи одвъргне тая Скотень. Рэще у боси поможеште сами свое (так)о
вещо Русколунье има(е)ща. Дэяти колы сваи то ворожица сила иде до
земиэ Вороженце (я)ко Воронженцэ бя древель за многая вэци уставена.
(И) окремлен од налезня на около (риеко). Та Въряжина иде до
Воронженцэ поя тои и тако се усендласе Русь огрождена оде западу сунэ.
Шед ини до Сури на полудене Сурожъ град утвержаша (ко)ло у мория
иже грьци имяи тамо кряпиша гряд Суражь билоярь. Криворог бя той
щас кнэзь рушти. Бэл голомббь пущяшет камо той лэте тамо ити. Тои
лэти на греце Криворог налэзэ на нь. Ростърещаи. Ту бо грьци яко лиси
оцастем вратэвя и даяше Криворгу зъльто руно. Комоньце стребнэ. Тоэ
Криворг съудржи на Сурожи они же грьци бяшти на колунэх Криворог
догодися. Бысте Русе отворежщена тамо. Такожде грьци навэржгоша на
нь вояноув во желэзэх побящия Велька Въряжена есь краев руштя до
Пауди. Нэсець стеньга бия русицом и лир моще рэщаша местэ глупици.
Сьме притэцэмо до вои поможящети. Потщемося на памет ихо яко свое
земиэ руську удобиша. Е свое наше старе о(т)це сво(я)ки бо стратити
силы Русь на тэхмо запасищах со врази наша кряве ихо удобиша земиэ
наше. (Не)сущи бо Богу ни яки со Перуном дэляшущя на кувендла мечи
сваи до врагь иних. Мы же имо помолихомсе намо у помоци.
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4.г-II
Соурожу бо святоу быти над нои там. Мы идемо Камо виждемо земиэ
горэя позади Луцэмория. И то всеяко ден ко Бозэм зрящемо якови есь
свэт егожь рэщемо Перун Дажьбо Хор. Яр и ины имены с яко спэвахом
славу Бозем. Живехо милостю божьску до неждэ живота с Егонзимо
Сурожа бие врази наша иже соуте на те Мэзиями ползщими. Гръзящи
соуть намо болем. Маъм Марою. Концем живота всенщским явити Богу
сильну. Бяти теми мещем молнииема. Та издохне суря свети на нь. Донь.
Видимо всящская п(ервэ) . Первэ бо слава сури устилу Диду ее тень иж
дене злая … зящи затея темэ изыдыся зло племено Дасуво. То зло
племено на пращури наша не тецэи (а) налэзе и эмнозе утщениа у
маржени. То и Орие старе отець рэще идем од земэ тоя иде же уние
наша братчи забиуть то бото старе оце и забиуть то бото кравиви о
щасти звэрши скоти наша крадщи. Дэци забиящи. То бото старе отец
рэк. Тещахом до иния земэ якова теще меды и млецима. И есть та земэ
та(к)ои ещаху вси сынове трие од Орию бяше ти Кие Пащека Горовато
окудь трие славни племены истекоша (я)ко (ес)ь сынове бящи хъробрие
водищи дроужинома тако се сэдше на комония. Тэщаху д(н)и. За нь эдие
дружины младенчи скоти корави повензы быщин(ы)е. Овц(е) эщать
дэцки староци матере жени (т)оже маръние люди. Т(о) яко идъша до
полоуденъ до морэя мещема разища врази доша до горе Въликая до
пуди травния дэже вэщети злакоу мнозэма т(ам)о се усевесе Кие иже бящ
строищем Киву та то бя стол русек. Кровэ стиыща тои ыход (а)нтие не
брегоша злом. Тэкоша кам Орие рэкс(та) кровень есь ва(ша). Корявь
наше просто режеще же сьмо(го) и есь мэ русищи не слоухатесе вразэм
иже рукут нэсите добля о(д о)це Орие идемо. То
5.а –II
о подробенце се защати намо тои о колы рещемо такыжь деля то и до
Диру за тенсенце пентеста идоша прады нашы до горе Карпанеске. Тамо
се осэднеща. Живя кладно то бо роди сен правищяся од оци родици.
Старенце родоу бя Щеко до ирян тои бо уще Паркун бо нои сен
благоводщлен боту утщехомсы. Такосец бящ живут пентета лэты. Тамо
отщехом сен до восходяцу суне. Идехом до Ньпре та бо риека есе до
морене жетеая то полуноце сэдеще на ней. Сен именован непрепрепенте як обо вутце с Ен(я) тамо осендещя. Пентесент лэты веще сен
правища сен. Так обо земиа хранивен одо многи. Рьще со язенце
ильмерув бяща мносте тамо оседици огнищаны. Тако бо скотя сен
венденце во ступы. И тамо и так обо земиа сен хранити можэще так о
реце выдехне. Пенж ящети много злато. Богаце живхоста
5.б-II
С Ицесе язенце одовратишасе до полудене. Само не хай нои. Тако идща
на ведене скотя. Говада своа и веща ту птицы сорища мноства тещящети
до не. Тит галща и врани од эди летяи. Бясте эде велика во стопях тое то
и племены костобоце налезяи. Сице отвержити раны многая. Крове
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лиэша ту внезапы голаве сэкоша вразям своема. Тоя суте враны эдла.
Тако стрибы свищащуте во ступях. Борэе гендэшете до полунще не
беспенцетса нои бя ту сэча велика ензице. Костобоце се разити со злые
утечеце. Воры говяд нашех. Тако бяшет у бореца тая. Два столэты. Наше
родише тедэ шети до ляши пребендены суте. Тамо сэдша за стоилэты
годие Иерменрехе. Се злобщы на нои. Ту бяще у бореце велика. Годие
бя потсенэна. Отрецена до Донще. Доне. Иерменрех пяи вина любо и
братрсте позевы. Венде нашы. Тако се утвржешетисэ бя живуте нове.
27
Друг наш так опияи кровеа вины. Подле тая за едино лято шед
Мок(ош)ем на нои. То крать болореве же кои жде не ти годие. Так удея
од реще не стоа имяхом чесова та урощенте добростенте до главе
сваякохом на тои ста боря до живят нашиех железва оце нашиех, яко
коло. Комоня еста сыла наши. Тобо даихом ста и нема яко ста голуть.
6.а-II
Од Орие то се обэщи нашы оце со борусы одо Раи риеце до Непре нои.
(П)о родие тои се правити одо родище. Вэща всяк род наимена свое
родище кие соуте правищеи окуде иде до Гуре тако. Тамо есе коняже
воевенд це люды дабранитисе до сваи врази во славу Перуни. Сице
Дажьбова помуга на вратисе нам и тако бя земия та руска одо Русы.
Борусице ту одо Борея Велика непрестана бяште всяк щас. Многося щас
убоя. Бото вразема натощвена Нице не скущена до конце. Так о(жи)де ту
бо Иерменрех иде до нь. Налезе на нь и тако потлацены саме бяхом е(с)е
и настща одо годие мезе два огнища тляте. Се палите. Ту бя велика бида.
Женева наши палена Нище Селищено она не ниже дыма и по плеще ту
бо преленте до нои птице божска. Реще одыде до полноще. Натятесе не
на не коли жде тои идяхуте до селы нашы. Патебеши те. Тако утворяще
удше до полунеще. Натаще мосен на не. Роспря тая о вытезете на не.
Тако идяще те до не. Ставитесе стаунама по риеце роми до нои се вразе
теше. Бяисе много ту борзо утцене бяща простеглавити нои. Тако саме
простиглавихом еие. То тема бя вои упростеглавнех вельце снезе хлады
голад моущиша наши люде ностаивая и тереце. Лишащеса безо вше она
тои крате волце устрадащеся бо не залеглесте имаи ту тваря и …
6.б-II
С(е)б(о) о Постои дваденсенте ляты бране годь на Ирама задэ егуншти.
(А) до полуноце Мезера и риека Дивуна тамо тоя дне Иерманрех.
Гуларех ведиу на нове земие себо егунште со берендема говяды сва эсте
ста на тои краие тамо бия многа комонев. Говяда трава злащна вода
жива тубо Гуларех привед нава сыла свое. Одрази (е)гунште за голаве
многа теце на нои тубо родицве соубрасе на комонях. На нь с Ура сэще
бяшети тамо трие десенте ден. Русы поустиша годие до земие сва. От то
обето(вано) быти знои теце времены наста налезе на нь ромове н… ае…
р… о поле. Годе о полноце. Полдене та бото велик(о) зл(а)е (и) ляше.
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Ро(ме) башет (т)а(м) р(о)та то боря бяш(т)ам о велице трава Нице же
угодна Бозема людием. Се бото не имяхом ина прибезенце яко она
обирахом кнезе од вутце тои бо бяшете од овсен до весене коема же
платхом дане о полюдия. Страща щеса водях стады сва робяхом земие
житва наша тако бяхом ста(д)есент ляты творища пориу всяко дено
егунш(т)а (д)о(в)оде. Нищо берендеи те боста имаи княза Саху. Тои
премоудр. (В)раг ладах од Русы. Бя наше друг (так)овж.
6.в-II
Исе заяви замереща ста грады градящете Хорсуна ина воздени.
Русколуне раздерена смутами. Ста творяшети на полудена борусе на
полноще бия многа у тропени. Тобто породице не хотяи абы руське
роди.
Соедена.
Русколуне прави тоже два роди (и) ране Сурнже сен. Зовае Суренжа
Руса борусе праве Борея тако бия та (Д)непраборея. Долга вражда мезе
роди роздирашети борусе не … сице парце нашеви. Ста медвена мече
так у Ботева стере има реше удиеляти железвена. Брате комоне яко воле
тещаща од Бозе до нои тако бя Русколоне сылна. Тверда Тобо од Перуни.
Одержаще нои коли крате изволокша меще. Одерза на врази од реще.
Сва теребо вутце за Ореа роди. Сыльна якови же о Сури бияя старена ти
же щасе не имамехом една ота бяхом ста як овоща безо Велеса … Тои бо
рекли о нои яко имено ходяти прямо инегда же крива. Того не
слоухащехомси. Тобо тепреце убиряи велику щасе Русы Набсуру
потщена не стережеще себо тая одо вразех. Налезе на ова до морру
завэтася идеша колонити голаве сва подо вразке бище та то сылна в
решети натеце на овотрие. Ти то ходяще со говяде до заходу суре. Тамо
се стерати наше же людие дяще до поде Набсур с Аре. Затем тои дяще.
Суре агинэсте долуга бяше те ляты одерене траватесе. Тако пришеде
дени и русы тецеша одо Набусару и парце бо
6.г-II
не текоща за не. Тако идя и до краие нашех. Томо бо сленша пэснеща
наша до Интру. Волана се быхом стале ве(ри) быхом ста со Бозэх. До свое
Бозе не нуте наше отце едине смело мыта носящете имяхом. Николе
саме (д)ожиде в …ое… коли бо дерень терпяи. Кнзем бия ту Набсур кий
боихова под себя бераи. Ти сва юна даяи до вое. Та гендло до чурсоя
чресл на Лани та утепение имая тои бия кием и то терпя не мог гостехом
тако. Не можахом. Рцемо има же стане има мы до серця наша яко теи
день коли бяшет велика трясева. Земие вертень. Верзесэх обы сва до
Сварзе тамо комоньве. Волы метяшеся. Ворще заберехом свое стады.
Вержехомса до полуноще. Упасехом души наша. Тако Бозема храненсте
будева ниже споцено трацемо сыни своя дощере. Тако же нои. Будехом
просте сваи уже и сваи с техом. Не бяхом сметенты еже идша на челе
рати. Оберень седоть бесове. Ходяхом посие потомице саме. Горади саме
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быти можащем. Не бережехом ества то бо Магура спэва пэсне своя до
сэще.
Тая птыц.
Од Ини тора иде Бони торо бия. Пребенде до вэк ина тора само кие да
пору не все бране. Бысте тые да ворожешет Иуда привде ярове наще до
Лунче лепе имее Мосен с Огмизе те Николи бо сваи быте одереньце.
Жеряти Бозем ихва.
6.д-II
Тобо жречие о вэде сен гобзящети рекоста. Ту украде о Донья не имахом
ноне Колбо не имахом Беренде наша бояни тако бэхом стае до конце и
окуду саме. То боляр гордына ки бя и Годие Триедореия десенте ста
трешетяго одо Карпенске исходу. Теняко Триедоре иде без страху на
ней. Боляр Сегеня иже убии сыне Иерменреха. Отреце Гулареха оде
Вороненце тамо бия остала Русе Боруска. Русколуне так ище имамо стен
дентесе од вразех нашех слово коло и тая имамы вэстете. Не можахом
есьма виерте десець оглубнэ свако слово рэщено до нои.
А то зоря свэте до нь. Утро иде до нь. Тако имемо въстника скакававе
Сварзе. Рщехом хвалу. Слау Бозем. Та бо Суренже огрещена ие. Не буде
до свое руська. Тамо Бози грецьки ступе. Нашие благо достанехом о
Дона твердсте. Крепосте абы вразем саме одведали яко истеть. Гуларех
ведиу на нове земе
6.е-II
щасе соуте велема прочеста Ботен ден же саме такоу ясна. Сушна бя на
нои зурива така жатва се не уроде. Поре тож идяхом на земие иную.
Тамо саме удержехом потлецена бия Русе оде греце. Ремеа тои идша по
березех моренстех до Суренже. Тамо утвори Суренж крае Ботен есе
Сурен да те бо Кыеу се утвора не добсе. Зеле бо портяща бяхо та ту перве
ворензе придша до Русе Аскольд сылоу пограмли кнезе нашему.
Потолце его Аскольд. Позде Дир уседншеся на неи яко не прощене
князе. Ти то княжите поща на Дон. До Иста бендецете вутце. Семего
костыре хранящего Огнебга. Дому тому деврате лик свен о Дона яко
бяста она кнезе од грьцех корецен. Аскольд есе темен вое. Теко донесе
од грьцех освэценже ни Киех русы несете. Сен те варвы. Тому можахом
смаяте яко бяста киморие такожде оце нахше. Тито Ромы трясаи. Грьце
розметаще яко прасете устрошено и
6.э-II
тои вутце опредэляшет кажду на потребе. Ту бяшет Инь соуте. Инда
тварга. То и Аскольд пожере Богом чюжем не Боге нашием тако бенде
оцове наше. Не сьмы быте ине. Грьце хотяе нои акрежщате абы саме
забихом Бозе наше. Тако сен обратехомся до нь яко сте одерень быте
постережехомсе тоиго яко прастыре аже престрещеща во Скуфи. Сваи.
Не даше волцьм хисничите об агнцэх кои бсоуте дэти. Од суре ому трава
зелена есе знак божьски. Имеме ту беряти до глекув усуряти иу на сонма

2325

наше дабы пиэте о Бозех во Сварзе модерэ. Оца наша Дажьбо жерятву
творяще. То бо на Ирие так уже свещена есе о тои крате.
7.а-II
Слава Бозем нашем имемо исту виру якова не потребуе человеченска
жертва. Тая седэ е ворязе не убовъж до жерялию именоваше Перуна
Перкуна. Тому жряша мы же самехом польна жатва даяте. Одо труды
наше просо млека туци то бо покрепишем Коляди и агнечем. О Русалиех
в день Яров такожде. Красна Гура ту бо то дяехомо воспоминье гуре
Карпенсте. Тон щассе именова род наше карпене яко же страхом саме
бяше в лесэх то имено на зов древище. На поли саме бяшехом имено
полени. Тако вшяко еже есе грьце уше кашети на не иже чловенко
жравцове. То лужева рэнщ есь яко несте бо таково иста. Имеяхом ина
повыке на то ть ки же хощашеть увранждете ина реще злая. Тому
глоупен несе боре. Такое есь. Ина рэкоста. Такожде долзе се правихом
родьмы. Староцеве венска рода идеша соудяти родице о Перунь деревы.
Такожде имяи тон день игриштя перенд очесы старьще. Силоу юную
указенше юнаше ходяи борзе спэвая и плясаваи о тои тон ден огищаны
идящете о мислеву прнашеща дищену староцем кии диеляше тую о
перенче люды и волсви жерятву дэляи Бозем хваленице. Славу рэкоста о
щасе же годе. О Яве не ворягу избряшете сен кнезе вутцове. Тои и юнаше
веде наша до сэще зуре то бо ромиены поглендаще. Заместлящете злая
на нь и прошедша со возе свое. Желзвена броне. Утеце на нои. Тому
оборанихомсе долзе о нех. Отрещахъом саме
7.б-II
тая од земие наше. Роме венде яко дерзаи саме животе нашем. Понехъша
нои на тако гръцие хотяи одерене те нои о Хорсуне. Прящехом се Зуре
проти рабства нашиего. Бя боря и пора велика тридесенте ляты. Та
понехъшя сен о нои тем бо Грьцие идеша о торжища нашие. Рекоста
намо оменете краве наше на масть. Стрибло то бо потребуще на жены.
Дете. Тако саме менехомсе скород од ние снеды посол едеще грьцие
Исаще тие дае ослабины. То искащеше одерень Везентиа тому не
ослабихомсе. Не даехом саме земие наше яко земие Трояню саме не
даехом сен ромиена. Да не встане обиде носеще Дажбовем внуцем кие
же арузех врази дубаша. Тако днесь не похулесимо такожде оце наше
себо у море стятща до березе годиь тую. Одержаща на нь победену песне
хвалы. Матыря спевашет о я красна птыця якве несе пращурем нашем
огнь до домыя. Такожде и агнеце прездремо до тодь. Болосте на нои
одержеща сылоу. Имяхом врази ростятешете. Гоньбу псину имае не хате
то глендь народе мое якове се обезпеще на народев. Того не ошибеце есе
од ранои твоя. Не ворожещесе до рядь. Босте саме вразема погонеле.
Биду сен посбяваце. Житене инако имате босеме бящехом ста града. Не
оделегла оде. Тягчае поразе бенде по нои. Саме по тем тысенщ пентесент
лэты смесехом многая боря и пора имяхом. Такожде саме живе дике
жертве юнаше. Вевонце
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7.в-II
тогдаше небя инакосте. Днесе пребеде достяи нои межахое одразите сен
од воразех. Деньмо тако се одразеньме и яхом свое сева. Ова перве
зовенхом до стенге вутце наше якове несутьще забабнена. Гордеи
прихождахом се во исте на стогна свое. Рещемо же инэ не буде то. Саме
имаме ити на грьце якова ставенше мэлвихом воясне. Ина Тора иде за
неи яко шед за оце наша на Ромие до Трояне земие. Суть немо бенде
Колибова варензе ведле наше вое на то и акр саме можахом вендете
тенсеце лэте били од Роме и Годие. С Ури анта якова бенде со нои
нижене опоменемо яко годь соеднесеше со егунште на нои. Галаре ще
северезе од полноще. Егунште о полудне. Ту плакала Руськолане Боруся
Елице же егунште обры Ящеша годь Туруссе венздвегла сваи сыла.
Егунштие образиша утворяи крае Онтов. Скуфь Кыеву. Дне се засеще
срьдьце наше се крави од утра до вечере же ходястехом. Изронящехом
слезы о судове нашея живота Тисе Нэмы во часе тоне. Тако вэехом ста
иже щас приде яко по зесенце саме ходящете имахом на врази. Щи Боту
грьци щи бо Енгушти. Нои те Бото хомытате. Стеръжете або онь не ста
намо в раза яко мерезенсть перенд ощесы наши. Голарех бо заплати за
ть. Имаме пронуденте Хорсуне заплатенте за слезы доцере наши.
Уточена.
Сыны одереня взято плать бо та не серебрена. Ни злата понен же о
десентьглавея на щепоту стращемо.
7.г-II
Тако бенде мы роды о Табо бреще псицья грьцкая лис хитрощема
одверне нас од травы нашея. То имяхом ясенте яко ще суне вредяте тобь
наше мета о уцеще шетеся. Не заберате сем. Ту бо за тенсец триесты
лэты од исхъду Карпеньсте Аскольд злы пренде на нои ту зегненсе
народе моие од лада. Твряще любы идь до стенге нашаи. Захцень то та
од вразех на Русе могуть но Сварог наш. Ни Бози ине. Проте Сварога не
имахом нище кромие смерте. Та то не страшнева есь коли же щехом сен
рьщены себо Сварга зове нои. Идехомь Донь то бото идехом яко Матыря
Сва спева писень ратьну. Имяхом ста послехнуте до нь абы свое не эсте
травы. Скуфе наше грьциом даяшете. Тые намо камение бо грензети еи
то бото зенбы имуще тверда. Остро. Ти то нам рькоше же сьмы
зверженцы. Рыкахом в ноче страх на люди иже суты грьци вопрощашут
на се народи што есь мы. Есьва од повендехом же самы люде не умуца
крае. Правяхуть нямо грьци. Ворязи то и щчто оповендемо детем
нашием якове намо буде рекнуть пленовениеми. До очи та и иста имуть
себо дружина соберехомста до стенга наши. А рецемо всяко не имае мы
эствы сен бендехомь на поли брате. Инда оуберехом од грьце эдехомь.
Не оуберехомь ани эдымо бо Матырь свое спева надо нои. Имемо стегне
наше дати вятром трепате. Комоньства ступы скакашете да прах подымо
воень за нои. Вразем дахом дыхенье тон то ден перва сича есь од нои.
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Имехом дваста убиена за Русь веща слава еста. Иде до нои люде. Не
имяхом боляри да придите до нои...
7.д-II
… да справехом тризну славну по вразех. Налетьмо сколы на Хорсуне да
берехомь эдь. Добра. Скотя ниже поланяхом грьци ти бото нас ведяи яко
злых.
Сем.
Добри на Русь. Тьма не бенде сонои о то коие чюже беряше рекуть же
добро дають. Не будехом яко она единесь бо венде наш Ясунь. Потому
петщехомся на труд наш. Победяте врази до едина яко соколове
нападьнемо на она. Врежехомся до Борея сылна тобо Матыре става
спевашеть без Северзи о подвигы ратны. Одеимо ода тецехом до врази.
Бехом вэдяшете имо русек меч. Сеще на Ясуню не реще же немахом
стаина дэяте яко и те до переда на сопете не имяхом рцете яко не
имяхом сопете не боть переды сваи. Борзо идехомь. Кие борзо иде борзо
имае славу. Кые по тиха иде то се ворание на не кряшут. Курове
кленчуть несьма говяды не боть саме Руси щиста. Тое иным на ущене.
Боста знате яки Правь есь созны. Наве се не бояхомста яко Навь не има
силы проте нои тому бо имехом молите Бозе о помоце в трудех ратнех
нашех. Тащатесе тоб то Матыре Сва биящеть крыдлема о труде ратнею
Славе воием якове испияхша воде живе од перунице в сеще укрутнеи.
Тая перуница лете до нои. Тая роуг давашеть полне воде живот вэцен
Гордине нашему иже меча вразия одоста. Главу страцену утрате тако
смерти не имяхом одо свае ниже бо живот вэчен. Вожды братаре о
братаре трудяеси.
7.е-II
Умере.
До луце Сварогова иде. Тамо перуница реще тые бо ни кие иной ниже
рус Гордин. Ни грьць. Ни воряг анмо мы славен роду славна. То он иде
по спевех матыревых. Матыре своя нищех до луце твоех Свароже велике.
Реще ему Сварог иде сыне моие до тое красе вэшны. Тамо зряе тваи
денде.
Бабе.
Ти то о радощех и веселиях те зрящете плакоста зела до дней се. Тедо
има бяшеть возрадовастеся о животе твоем вэщнем до конца конец.
Во кращеся тамо не вемее яко вое Ясуне имяхом инае мета ниже грьци.
Имяхом славу иную. Так ложде дозредемо до Ирие наше. Узрежехом
квенте красне. Древа. Луци. Имемо вяну вяните одо поль тех житву
трудити. Яшень пълоте. Пшено прсово сбиряшете до закуте Сврожи.
Тобо те богощенства ина яко земиа бе прахове. Болястове. Страдане. Да
бенде мирна ден его вэщна. Саме стахом на мисть его. Пряхомста Зуре.
Бенде паднемо се славоу тамо идьме якоов тобо Матыре Сва биящеть
крыдляма обо це свая оба полякова возгена сияше свентем до нои.
Вшяко перо ине красне чермено сине мондре жолуте. Стребне злате.
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Беле. Т(о) бо свящеть яко суне с Арумее. Во колы иде па сунь таб то
светящеть о седьма красы ие жза вещь о Бозех ста наше. Перунь иу зряще
греметь в Северзе ясни та бо то наше щества. Сиць имяхом ста сва сыла
дате да узриемо такожь. Одсенщехом старе живот наш од нова якова есь
сещена в рубе дрова доми огнищан прость Матере слава бие крыдлема
опалы. Идьмо до стеги нашенстве. Те бо стенги Ясуне
7.ж-II
Тухом веды те имахом да сен збиряе род русэк до десэнце до сты. Да тая
наподяшет вразех. Пимете главева одтречеца. Тамо злая поленшеть да
зове же хисницы та эдщя созденхноуть тещашут риеце велике на Русе.
Многа вода ие журшеть спева стародавне. То и боляри якове не сен
бояша до поль Годие идша. Ляты многа сен пряща о вольнест руську ти
то славне нищо берьгиша. Ни животы сваи тако реце о нье Берегынья.
Биать крыдлема Матыр Сва слава. Жещеть тая птыця о гордыниех
борусеньштех якове од Ромие падша колы Данаеве венделе Троянь валу.
Тое просте трзны легьшя. Стрибе веиенве плясащоуть обо оне
плакачесия за овсэне. Во зимие студеиенэ гурлыхощеть оба нь. Голонбе
дивонка. Таце жекошуть яко погибъша тые в славе. Ни оставе земие свае
вразем. Не босьма сынове такожде потомице. Ни ленщенхом саме тако
земие наше ворензем ни грьцем ту зоря красна иде до нь яко жена
благава. Малека даяшеть нои во силоу нашиу. Кренпосць двужила та
бото Зарыне суне вэстща. Такожде селене хощемо сенхом виэстеце
комоньска скакщете до закату суне. Босете управенсте бящ его челн злат
ко нощи. Бящь бэх воуз волоема смирнама влекуцещ. По ступе сыне там
оболегне суне спате во нещь. Тож колибва ден пшишедста до вещежь.
Друге скакащець у Яве пришедь вещере. Тако реце суне же во узе. Волы
есь тамо. Жде его на млещене стезэ. Ще зоря пролища во ступе позвана
Мате абы Сва поспьэше на дела.
7.з - II
Тако рцемо саме же имяхомь красная вэнце вире нашей. Не имяхом цызя
добирате се ту кнезе наше речеше же имахом и те до Ясуне болярове.
Бехом саме то ухранялы одо вразе побенсть рано. Поздэнь щас буде
оконция поздэ и да имехом сыла наши. Ноступьэ Матырь сунева
строения. Крыдлева оба поле розерщена тела во середьце. Глава Ясуне
на раменагово вендеце славне якове не ленщешуть военщие главе свае
Ясуне. Убереготь иу од ова дне коли бо и щеху до закату суне Соое свае
хрвать Берия и свае воя тодь инащесть и щеху селенще за Русева. Тако за
ней одэленция земие. За нихма утворе Русколане Кий бо усендесе о
Кыеве. Тому самехом подлегце. За ним до целе сен Русе старящесен. Тако
будьва нои ина сыла идехом ониа со Русь по неожиде тая есь
7.э-II
тамо Перунь иде. Голаву злату тресеще молые посевахшеть до Сварзе
синяе. Та твердесе одо тоие. Матыре Слава спевашеть о трудех свае
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ратнех. Мамехом ста посленхате. Хотящети бране зуриве за Русь наше.
Прасвентоце наша Матыре слова сящеть до блецева яко сунь. Вещашеть
нои победы.
Загенбель.
Ни се бояхомста яко то есь живот вещен. Тому имяхомста дыбате вэщеи
яко земио проть же нице саме на земие яко зги. То зъгмизехом во тъме
яко не бяхомста исте никода на неи тако слова наше оутеце до Матыре
слове. Пребенде во нь до конца конец земстех. Инех житеве то бесова со
стен бояшети сен смерте яко самехом потомице. Дажбо нас родиве
коренз Краву Замунь. То бедехщемо кравенце. Скуфе, онтибе, русы,
борусень. Суренжецы тако саме стахом дедь русове. С Пендебе идьем.
Досе до Северзи Сварозе со Инеи. За старе щас рыбьея нои остасе не
хотьще идяшете до земие наши. Арце хоша же босте имяи добля. Тако
ста изгибоста свае. Не дплодщете сен за нои. Замере же, яко не плодьва
нищо одень, не забенде. Не вэхомсте обце о тех костобоцева. Суть она
они ждае помоце од Северзи сомова не стахова се терендетесе. Такожде
се и настащи. Од лирум поглоцена стахова ту бо рецехом вшяко есть
право же недеесен стате од обе тея. Тако лирове ста поглощена од нои.
Не имяхом тоде никих тако дулебова стахова одо нои поверенцена на
Борусь мало забыщаше лерув. Не боть рещены илмерстие. Те себо
сендеше венделе езера ту вендештие усшедша даль. Илмерсте осташе
сен тамо и тако збенде мало. Реще Сва поле наше. Бяше бие то крыдлема
Матыре Сва. Спевашет песен до сеще. Та птыця суне не есь. Тая есь о
Донаова ста бяща
10-II
Богумиру бо Бозе даяшуть благы земная. Темо саме не имахом се… яко
намо бя Инь … . Старце о роди оберещехом яко камонэзэ ижь од щасы
стари суте наше вуце наимяхом раз все. То бо бящи комонэзе долгы щас.
Тие то грьце не зоведщя. Стае до конць яко обенстве муже тому ожиде од
родьнье имяхом давате до потомощэ иех. Ботие правищите нои. По
Богумиру бяща Орие со сыны свае. Коли быва иегунште велика порою
тэяща о утвореня велика земие свое. Тако идъща вон отуду до Русе но
Ини бя инь щас. Имемо се брате за ужьдя. Тенуте до переду. Не боде
жещено яко сьмо оставяхом земиэ нашеа. Яхом Иня но даже щуть яко
сьмехом прящехом велицэ о себе то бо у русице не оставище есьте грьци
на земие вашиу. Перыстаесе обо ниу … оте щасы Ра рьеце быте кромэте
нои о ины земие. Дане се возжядищясе вразе наши. На нои. Имемо сен
прящете овнуче нашия да удержэхом ступе нашя. Не даехом земие и
нам … тако бо имахом инако творящете. Не палите дубы о поля свае
ниже сэнэ те по тех. Жате жниу о попели яко бо имяхом ступе травьни.
Скоти водящете берегоуща она ото выразех …
11.а-II
Себо ящете первие Триглаву поклонящете сеяхом. Тому Великоу Славу
пьящехом хвалихом и Сварога Дида Божия яко ждете Ное се роду
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Божьску нащельнико. Всенску родоу студиц вещен Яков отец ево лэтэ од
кроне свае. В зиме николе же не взмерзе. Тоя воде живенце пиуще
живихомся до коне не преидехом якожде свое ко нему убендехом до
луце егоех Раистиех. Богу Перунев и Громверзецу. Богу поре. Бореня о
рецехом живента Явлены. Не переставате вращате колие. Кои и нои
венде стезеоу Правоу до брание. До тризне Велика о вся павщя якове же
идоут бе живенте вещние по пэлку Перуноиу. Богу Свендовидиу Славу
рецэхом се бо ста Бог Правие. Явие. Тому пъиема песынема яко свет есе.
Чрезъ оне видяхом свиет зрящете. Яве быте. Тои нас о Навие
убережешет. Тому хвалу пъиемо пъехом плясаще тем упав зоивахом Богу
нашему якожде тои земие суне нашиу. Звиздя дерезаца свет криепицэ
творяцете Славу Свендовидие всякую Слава Богу нашему то бо
скрыбеце те сердие нашие. Се самехом одрекохом сен одо злоя дэяна
нашиа. Добру тецехом есте се бо отреце пущениемо обы и месе. Реще те
все утворяще себо онь виедете о уме ръзторгнещеши. Поцысте се боте
умиемо се бо таина велика есе якожде Сварог Перуно есе. Свендовинд
тоие два есьва одържены о Северзи. Обая Бялобги. Цернъбог сен перуте
се тоие Сварга держещете. Бо ие она свенду не быте пъверзещену по тые
оба сваи Хърс Сывой Вельс Стрыбе держтесе позань Вышень Леле
Лиетиц
11.б-II
Радогщ Колендо. Крышень и се о два удрзец Сывой Яр. Дажбо се бо ины
суте Биелояре Ладо Коупало; Сэниц Житнец Вэнищ Зрниц Овсэниц
Просиц Студец Ледиц. Лютец.
Пота
Птищец Зверенц Милиц Доздец Плдец Ягондец Пшелиц Иръстиц
Кленчщ Езеренц Виетриц Сломиц Грибиц Ловищ Биесидц Сниезиц
Страниц Свендиц Радиц Свиетиц Крвиц Красиц Травиц Стеблиц.
За се соуте
Родиць Маслиенць Живиц Виедиц Листвиц Квиециц Водищ Звэздиц
Громич Съмищ Липец Рыбиц Брезич Зелинц Гориц Страдиц Спасиц
Листвевриц Мыслиц Гостиц Ратиц Страниц Чурц Ръдиць.
Ту бо о сваи Огнебог Семарегел общя яро борзо роздено. Щистъ. То
соуте Триглавы обцие. Се сваи оне ыде.
Тужде отроще од евэрзещеши брата они. А виедеши во нь то бо есе
Красиени Ирий. Тамо Ра риека тенце якова одэлящешет Свергу одо Яве.
Ченслобог ученсте дне наши. Рещеть бъгови ченсла сваи быте дне
сверзеню ниже быте ноще. О усекуте тои бо се есе Явски. Сон есте во дне
бжьстием. В носще никий есь иножде Бог Дид Дуб Сноп наш Слава ему
Перуну огнкудру иже стрэлие на врази вьрзе. Верна предведе во стьзэ по
невежде есе тые въиньм щеста соуд. Яко златороун милостев в
справедьне есте
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12-II
и агоне. Ще сури сяшети поемо хвалу Богам. Огнищу Перуниу иже есь
рэком потятищ на врази. Рцемо велика Славу оцэм нашим дэдом якови
соуте ве Сверзе прощемо тако трище. Идемо стаде нших ведомы. На
травие коли бо вестия на инь ступе идемо эсти по дроузе хвалу Бозем
вознесяще Славу пьяхом. Тако до полудне. Рещемо Славу велику Хорсу
Зльторуны коло воратящу. Суряну пиемо. Тажде до вещере. По вещере
коли бо ожиде огнищи сльжена за ожидиемо. Славу вьщерниу пьиемо
Дажбу нашы иже реком есе поради нашеи ецимося о чисте быти.
Мовлена творяще идемо до сны. Тамо велика необясь нои.
Новые речи
16.а-II
Влес книго сю питчемо Богу нашемоу кие бо есте прибезица сил.
Воны времэны бия менжя Кывя благи до Белыже речена бия колой
Тиверси. Тои мечежену идва до Череима ста она Скотя краве и многа
овны с Дунаи бия тои босию побило нигодне и мечеме на породу чар
сваи так моля Бози абы родъ росе небе пресъче. Ладожбо услыча молбоу
ту. По молбе дая чему измолено яко бя ожеч(?)о и тая себо гренде мезе
нои. Имемо вырожете се себо ясена торемо ту Бог Велесу отреченеся.
Сему гредехом сен. Имъмо до Бозе начало и тому речъмо хвалу Бонде
благославен вожды нынъа порисне о векоя до векы реченое се докудъ
сныця. Те порче ноче назад верцетесь
16.б-II
Рчемо о Руси славу. Чероеом оду сами реце славъте. Од Онежия весимю
живехом и с Ра Томо мы речемо оцем. И наща Орченъчъ достесе и навъ
времены давняя ея чело Матыре славу поемо рече нови. В велицех
трудех тоих ратнех воыде Ине до гоур Карпаньске иры Красена.
Лесеченами од Почтемо до риеце стасе у (М)иоты часо стары ко Доне
пентесты лет мы по Ире свае славлялы, тако длилихомъ у реки и у моря
роде свае иначе върочесть и силу Доне севержечете од Истра Сербича
до воромта Козримле пичаху в нои и стаче Орио въде
15.а -II
Ведя жеривы о комоние Биеле изыдощьщя одь крае Седьемериецштя о
горе Ирштя. За гогря обентьшя виек. Таково по Нехищьша иде на
Двоериеце ръзбяи о тои комоньствем своиемы. Теше до земие Сирштие.
Тамо ста по Жидие идьща горыма великима. Снезиема. Лядоя. Отоще до
степны. Тамо стады свои. Скуфе бя се перьва перве одерщена оце нашие.
Пра…е дрьжящи. О Наве порие велицеие. Сылы дает отрещете вразе не
бежидьши. О порие тие до горя Карпенсте. Тамо ряще о щелы пенты
кнезы. Гради и селы ого(н)ь есте. Вразы великеа. Потеиестнены бя …По
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нехоше идьшя до Илмер езера. Тамо утворяи град Новь. Тамо
пребендиехомь. Ту севергы перве пращуре молихом се роди рожениец
Крынь ее перепросихом. То Дубо корень хлиеб наше Сварог иже творя и
свент Бог есе свенту. Бог Праве Яве Наве себо имяхом о нои во истьву. Се
естьва нашие преборящете сылы по тем сесте. Благу венде яко жде пора
оцы о Венде творяи о се ме15.б- II
ко ясе будеше до заходжна суние. Отуде идь до суне до Непра риеце
ясьмо тамо Кые о утверждень град яке обытоваце славяне роди ине.
Тамо сен оселещесе огнище творяе Дубу. Снопоу яковь тоя есе Сварог
пращоурь нашие. Се крать налиезе на не враг новь о Сзесщеижь краве
щоурь пяще. Се рате сваи устрми Кые на не. Зрящи бе Северзе вое
перуньште вое и жде се ворьгоща на не. Потращяе сылу иее. До ньге
растеще покажете заде онь. Се племеное незьва налезе ино на ние. Сещя
бия велика о похиждено бия до последь. Нашие вое зряие то риекста.
Бозе нашие ожиденоуть вразие нашие себьте Вышень грядет на
Марицех до нои. Рещеть идите гядетсе града ваша напиесте ие або
бендие Зура. Крипка. То Сварог мене пошлет до вои се босе бо тьеима
тие сылы небесни. Ошиева... . Такожде рециех. Вои… бережещет...
5.б
Ои щасо до щасу сен. Рождаеця среде нои и свия же сьськ бо есь по
самыя смьрте и на зазбенжемось мы тако же ильмеци якови нас
охраниша не идинэ. С нама солсиахусе. Крявь свое даяй и намы дривэ бя
на Руси хъзарие днесе сваи върязи. Мы же сьми русищи ни коли не
врязи. Оставхом на сурю млекы нашя во травэх за наши утлещемо до нь
щалюаи ни травия яко же рэкша пора староци. Даимо сесуритися и
апимо тричи во славу Богом пентокрт денеэ. Та бото наишя стара
потщина Бозэм делюжна есь потребити. Требь та буди повязем мези нои
(и Бозе). Ни Мара ни Морока не смиэмо славити. Ти бото Дивы соуте
наше нещасть. Наше Дидо есь в ей Северзэ.
2.б-III
Се бящеть ова щасе Оседень огнщано и се ие благо бя и Бозеи емоу
даяце овни многа и скотя опасностве о ступиех и се бящеть ове ие поре
травех многеиех и Бозие даяце емоу скотю преплоднествы и умнозая ие
и такове иде перед ооесиех стране менж и реще емоу изыдешуте сыны
твоя о земие тоя до крае чудня иже и есте о захождене суне и та суне
спие о одре златие и се комоннещ скакащеть до ие и решеть суние
гренде суне до лузы свае сыня то имаше скошете до повозу твоего и
зрящеце од востоце и тако рещено бя скакащеть сые до иня крае и вещер
скакащеть близень ие Инь комоньщець рещешете иже суне заиде за горе
свае и возице свое златне он ещеть и то ворозе хотящете утаитете и тие
близеньце комощаце оскаще до инь крае и тако зоря иде. Венде згы свае
и одиегы Дажьбове трясе и згы тещяшуть до крае небесне и се реще и
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тако сыне два идьща до захождене суне и видяе тамо многа чуды и траве
злащне и текоста до оце рэщешете имоу яко красиен крае тые и се многа
племены и роди изрещеша волете стенженте до тропы тоя и грендеша
всие по Оседню и ту реце Орео оце о сыны свае быте на щеле о все роди
и не хотящете оны и одиелещесе на се и овье себо кнеже Идене веде
люды свае о Поленде и Оре венде о крае морсте и ту бя сушня велка и
писяце многа и грендеща до горы и тамо седшесе на полевиеки опереже
о утворяще комоньствы велика идяшете о земие цюже и тамо вое
стащесе на тропы ие до Сильща ие пратесе и бя рострещены и такове
идьша далье и выдяе земие тиеплы и не берегоща иех яко многие цюже
племены тамо сидяе и гренде далие себо Бозе вендеша ие яко люде свае
и тякоста ова до горы Велике и тамо се переоуще о вразие идша дале. Те
крате имяхомь сен споменоуте на то и тягенте за свае якожде и оце
нашие ощистесе молбоу омовеие и мытесе молбы творяце ощистие
душие свое и телесо яко Сварог о уставе тоя мовенествеи и Купалещо та
о указещеть и не смиемохомь ото занещете и сен мыиемо тиелесо и
умыемо духе свае о щисте воде жывие то грендехомь трудете сен о всак
ден молбы творяе и суре пияшете якожде до порижь яхомь и ту
пентократы опыемо дено и хвалехом Богы нашя о радосще тые яко есен
о суре млеко нашие на пропыте нашие и кормь иде о кравие до нои и
тиемо живиемо и траве злащние оувариехомь ове до млекы. Такоя
ждехомь кажедь щасте свое и тещахомь то рекуте сыне мое яко времен
оние о стращено ниже ие виещне переды нои и тамо зрящехомь
пращуре свое и матере иже ряхоуте до Сварозе и тамо стаде своя
попасуте и моуте и виены свае виеноуте и живот имящуте якожде нашь
тамо ни есте иегунште ни еланьште нижие Праве кнежите има и та
Правие истя яко Навие совлещеня ниже Яве дана и пребенде о виек
виекы о Свентувидю и се Заребог идие крае тие и риещешеть о
пращурие нашя яте из Жиде имяхомь зол многиа и тако живиехомь о
земие и яко страждиехомь и жиде себо мо злы ни имящуть и травие
зеленея стрещоуте има и стрещешуть шелесте свое о волие Божьсте и
щасте люде тиех и тако имяхомь зряте стенпы раяйстие о Сварзе яко
сыня ие и та сыне идешеть о Бога Сварогоу и Велес иде правенте стаде
иех и тещяшуть на злаце и воде живие и никые одерень о краие тоем.
Рабе ине не исте тамо и жертьвы иня якожде хлиебы не имяе и се
выногрозе и мед и зерно дае до молебь тиех и тако риещехомь славу
Боземь яковие соуте оце наше и ись ме сыны иех и достоехомь бендете о
щистоте тиелиеснеа и душие нашие якова николе не умираиеть и не
заоумираиеть за щасе смерте тиелес нашиех и падещему о полие пре
пероуниця дае водоу живоу опыте и опоищеть иу иде до Сварзе на
комоние билие и тамо Перунько еие встриещеть и венде до благе свое
щертозыцю и тамо пребендеть о щас оне и достащеть тиелесо ново и
тако живиете имае о радощетесе при сние и до виекы виек про нои
молбе творяце.
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Тако ста мерзе русы распре.
Оусобиця.
Жале стае меже онои. Пощаше плакате. Выриэкате им. Да не гряднемо
за онои яко тамо ста бенде погенбель наше. Денещехомся до та пори.
Яко Жидия не збуде од нои нищо оспомыньмо о тэ яко об оце Орие
едине роде славене. По оцео трие сынов его роздиелещеся на трициу.
Тако ста о Русколание. Виеньцие еже сен роздиелщесе на двои. Та Ботева
об Боросиех якове бящете росторждена на двие. Тогдие имахомь скоро
десентэ. Пощо грияди грядящете. Грендее оустроящие те Колибова
имахомь сен диеляшетесе до безконцьи. Та Борусь едина можащеть. Не
десэнце. То родице. Родищи сен диельящесе. Потщаше. То крато враг
налезе на нои имамы браните се Орцень. Не жещете якова оце и мате.
Ще бо имате десэнте краве. Згинещеши од врага Мала о ущьчта и есь.
Пребодеши в родие до коньця това десэнцэ има о утвориящети тысэнце
онэ годы тые о Голендя кораве водяи по ступех. Тои крато реце словесы
многая о родециех свех. Почетиесе саме од себе выщие пращуре. Орие
оце то то вредная творяще не будехомъ саме има на стенжете сице бо
слида свое не идиемо по Галаррех ие збенде годие до полунощие. Тамо
исчезние. Берендие идьша до нои. Риекста намо яко Вельме велька
утесниеня имаи од яге якове поста на слиед иегунштии. Тако боллоярь
Иема рецие пожедяте прешде донь. Ходие с пенты тьмы донь
неождание. Бияи ягие кие бо ростреще на ввсше стораны яко
влияжениее бере коравы еие. Дощеры юнаще и старьще побие
наскорось мы съмие русищие имияхомь гордитесе походиу нашиу.
Держащесе едино одне. Прияте се до смертие правиен. То еще
помыньмо Дорие нарцишьтего иже на нои оутощесе. Побие нои за
нашие роздиеляны то тобо ворязие Ерек. Асько усиестасе на Коренке
нашеа. Мерзяшете намо до кромие тои сьме потомицы роду славуне ки
приде до Илмарицие. Русы еднещесе до годи. И ту будие тысэнце ляты
потщаше на нои къльтове со желязва свое. Подкящя нои поворатьщесе
до заходоу суние якова есва твердие роука держящя нои и того од Риела
до Измщен. Астрахо иму. Вендие начерия слоиго од тореще од земие
нашиея. Илморшти на то глендишя не сен оборанишася до цьела.
Загыние нищо саме на могощя то оуворатаяте ина яко илме не
хощащете желиязва брате до ренкы своя. Ни сен бранете од вразэх
такова роди изсохнеще имяшоуть. Бояины наслиендэло и гром
громыщаеть в Сварзие сыня. Имяхомъ лиетете на врази яко ластице
борзие. Грьмавие. Та бенстрщь и есе меща нова. Роуська. Мета имахомь
донесе Иня абы ста стоупа Скоуфыня болеа за нои. Вшияко бродящие в
оние защезлие оста. Енме наше краве тамо ходщете имоуть. Нашие
родицие житие имоуть ибо колотве в Черенщие ие соуте донесе варензе
и грьцие. Тыеко не домыслиева сен до то соуте ихьва буднесце отрокова
и деренще боранисе земие Русе. Воразие мане не дала сен охомытона. До
Воза пра Вяждена Берань себие. То Бина не Бендла на той Корче. То
боты абы тенгла те и до Камо хощьашеть цужей владэ. Не бото тои
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хошчащешь и те сама Жале велика тому кие не дорозумиешеть словесы
тайе. Громи ему небстень абы поверг сен долие. Не воставищь владь
наше едине есе Хорс. Перунь Яро Купалва Лада Дажбо. Коли жде
Купалва приде вевиенчие кие же возлежи на голави его сетщена од
виетвия зелена. Цвэтие. Плоды тен щас имиехомь далецие о Ниеприе.
До Русе скакащете о смерте нашие не мыслихомь ста. Живот наше на
поли есь красень бие крыдлиема Матыре Сва Слава. Жещетъ намо ите
до Сиещие. Махомь ите и нам ни до нидоядава берящна тукы смаще на
неботь имяхомь сонате на сырие земие. Ясте траву зеленоу докудие не
бенде Русе вольна и сыльна за те ея щасе Колибова годь иде од
полуноще Иерменрех се отое же иегунште. Тако се подерже о она. Саме
имяхомь два врази на два конция земие нашойя. Та Болорев предо труды
велике. Усумнесе о то ту матырь летяши. Рещемо яко смиеяи паднуте не
иегунштя. Первие ие. Рострещите иу. Сен повертатитесе на годь. Той
тако диеяще розбие иегуншты. Се повиерте на Годие тамо бо уверже
сыне Иерменрехе. Замертве
8/1-III
и ту свае родици бяще дэлентесе. Кому старще Пошен боте кий босен за
не Дадо оце. Пора оце Марищенска кий о Донь иде. Кий за Бенде
простець. Та великьа свара одоляца русы якове порен бящеше сен до
росторжещени и росторгнэни тако горьцево одо свае земие же не я не
Ботьв. Не имяи и сылу сщепенени до кругу. До крыдэл вшяк свае ста
погленда на соусэдице свое. Од се виры не имае якова меже вроже до
сэще тако прыйдоша воспянте. Поченща сваретеся ста на походь и у кий
обод лэпэе. Кийше черно древлэ бола и нарэче о витястъвэ. Тедь о
наспэте о походи ото оце свае тако Борусколанье падьма до ниць од годэ.
Иегуншта зовэжства.
Тодэ Кийска Русе творящесе Аонтува. Годэ сеу стращащеся иде ста вон
до свое Рензе як бо вэхом свое Рензе суте двэ едина Ведне ста а друга
Годия. Туто годь прибенде до нь. Годия сен усилысяща тамо отова.
Венде стая ослабищеся сен тако тье до тьва о себо Жеменде быща околы
тоя. Та бя Литавоа и се назовещеся Илмо одо нои иже рещены илмеры.
Тобо Дахом ста и Нэма яко ста Глутве. Те до бяхом с Иры. Нои еще и
боть ина желэзва натощуть. Нашен Интра извегнуть од та свае себо
Аскы. Ереке по Нэпры ходящет. Люде наше зовенще до Бория. То яко
Дорие име про себень тако не имахом саме и те донь ототва да бенде во
ущение. Разумяхом ста наше ошибице. Имемо ину стате од Варень себо
Аско имяи и воя свае посаднея на лодэх. Иде загребенте инае. Сете
даиде на Грьць данище ихо грады. Да жере Бозм в земие еиех на то дене
иста такова яко Аско нъсете русищ не Ботево Варензь. Има ина мета то
Гомоть руску попираи нама. Злое дэянце погенбе имеен и Ерек нэсете
русиц. Тоб то лис иде хитряшете до ступе.
Бие госте инакые бо тому доверенсеща сен на старе погребенще ходива
саме ста. Тамо помеснлехом яково деншащеть пращюрове наште поде
траве зелена. Тамо вэдэхом ста якова быте. За ощо и те

2336

8/2-III
од морсте брезе Годьска море идяхом до Нэпры. Индэ не зряхом саме
Ина бо родеце яко русати то иегунште. Ягы суть отрещены так бо
имахом саме болярена о Голенде який нами погордися. Нас дере до
щасте од Ийтра до Ийтра видяхом инае злая сен дэяте на Русе. Ждехом
иже бенде до добря ято не прибоде инаково ниже сыла свае не
зплоцоиймо. Веземо мету едину до мысля наша то бо глаголешть вамо
голас пора оцев. Тому венмете яко ина нэсть дэяте идеймо до ступы
нашия. Бореймося за живу нашу яко гради нове ниже скоты бесловестне
якове не вэдящуть.
Се пшелетела до нои и аседлеся на дерево. Спэва птыция и вшяко перо
ея иное. Сияще цвэта рузна стаив ноще яков ден. Спэва пэсне до Бория.
До поре то бяхом саме пряшехом о врази осьпомыньмо о то якове ие
оцеве наша донес во Сварзе сыне. Голенде до нои. Се лэпе усмавасе до
сех. Тако самьме со оце наша не едине саме. Мыслехом о помозе
Переуни. То видэхом як скакщеть в Сварзэ вэснек на комони билэ. Тон
меча сдвине до небесея росторжащеть облоце. Громи. Теце вода жива на
нои. Пиймо тую то бо та вшяко од Сварога до нои жизневе теце. Ту
пиймо яко истещенеце живота Бозка на земиэ ту бото Корава Земунь иде
до поля сыния и апощена ядсте траву ту. Млека дава и теце то млеко до
хлябэх. Свэте в ноще згвэнздама над нои. Ту млеко видеймо сящете намо
та бо путень Права. Инах не имяхом имате ту чюваеи и потомице слова
тайя. Держи средьце свое о Руси якова и е. Пшебенде наше земие. Тую
имемох оборанити те от врази. Умерете за нь яко ден умира без суне
сура не по то ижь ие темень яиме вещерь. Умирае вещерь. И е нощ в
ноще Влес иде ве Сварзэ по млеку небествену. Иде до чертозе свае. В
зорие седава до ворат тамо ждехом свое спэва защате. Велеса славите од
вэка до вэка и хоромину иу якова блестеще огнема многая. Става и
агнице часта то Велес ущаше пора оце наше земие раяте. Злаке сэяте.
Жняте вэна вэнъща о полех страднех. Ставете снопа до огнища. Цтеть
его яко оце божска оцем нашем. Матерем слава якове нас оущаше до
Бозе наше. Водящя по ренце до стезэ Правэ тако идехом с тие. Не
будехом стаенва хлэбожравце ниже славуне Русе якове Бозем славу
спэващут. Тако суть славуне ото.
Ту бо красна зория иде. Камения нижеть на убранствы свае. Ту иу
вэтящехом одо средьця яко русице ниже грьци якове не вэстануть о Бзех
нашиех. Рекошуть злая не вэгласта то бо сен самехом имэно славы. Славу
оде укаждехом ихова на желэзва ихова идэхом месте ста. На меч ту бо
ведмедева остащеся сленхашете славу ту ею. Еланье скакащуще останесе.
Реце инэма о русы тиб то не убиють еие о нище не ботьва по нузэ грьци
бо вражденовая на похентэ свае ти бото русовэ гордие суть. Похлэбэ
дящуть ниже грьци якоев бере. Сен злоби на датчеце ту бо славу орлие
клекащуть на ова и сева яко русищи суть вольне. Сылне поступаэ
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колибва наше пращури сарунже сен творящете пощиниша греци якове
приде гостьема до торжещ нашиех прибытва глядяи и зряща земие наше
осылаяй до нои множьства юнецьства. Домова будявяй. Грады промены
и торжица. Оиедина видэхом воя ихова омещена и с броена. Скоро наше
земие пшебиращя до ренек свое. Утворяи игрищьтя инака яко саме и ту
зрящемо грьцы ове суть пряздне. Славуни сен отреощиша на нее. Тако
наше земие ижь четвары вэце бяша наше ста грьцька и саме тамо яко
псы да женуть нои скоро каменьема вон отуду и тая земие огрьщена ие
тако донесе имяхомь ста саме достате иу. Крове нашеу польяте абы ста
болиа родива. Журна лэтэ в Сварзэ перуныцья. Несе роуг славе
наожиспоиймо его до кута. Камэто наше имяхом ста одэстяте од враг
нашех. Та перуныцья жече. Якове русище шатие проспавья Ориу свое
борияне есте сен должны утон ден. То боть суря жеще. Идье сте
русовищьте. Щедэящете о тоия. Камо бендете ите од крае свое то бо
самье ударихомсе о стена та. Утворжехом сте дыру про нои.
Про наше.
Бендехом самеу себе о дне се. Кому осудэ Перунь тые боде в раю ясте
ядва вэщна о Сварзэ од ея стана не ботье загенбене саме дне се. Не
имяхом ина ворате. Быхом саме ходивяй о живэ лэпе бо мертвема бяшете
яко жива отрощите на цужья. То Никодь живе отрок лэпэ дьэспоту же ие
потрокова имяхо наше кнезэ слухате сен. Ставыте земие нашью яко тые
жещуть намо и таин Тора приде до нои або сен храняле саме сылу до
торавьэ. Сталихом тварезе о коменты свае ободящеть бо сыла Бозка
нашеу. Бодэма не вытэзеньэ о польэ ста те пожерехом Бозе свои на
рущэиех. За рущихом и тая якове ештье стоя кобэм. Должна бящете долэ
вырожена до прахуве кровэ ихо коли бохом кульще бите осмелэ тако
грьцие подуставесе за тые яко не имящуте сылу ту. Соуть обабенще.
Такове меча имяй тонка. Същите легька о бързосе она выщесе и земие
кыдяи ту ослабоще свое бо несетэ ихма помоще од Васелисех. Должнева
само стате на захище свое ту Суренже наше бодэ ина. Бодэ наше. Никова
не имяхом селен хащете ихова жеще она бо уставе на нои пысьмено свое
абы яхом оно. Тращехом свое оспомынье ту боть тен Иларе ижь
хощашеть уцете дэтэ наше должен ста ховате сен во домьэховэх. Бяхом
его не знае уцилеща на нашь пысьма. Нашэми бозъма правите
теребищья. То по вьэх вам ожье по прощете стае та грьцева яковэх босен
ясэнь ото. Видях «к» и оце нашье. Тон жексще миже инь щехом стое она.
Зницихом стае Хорсынь. Ома стрыдья мерзесщину. Бодехом стае велика
дерьжявя со кнэже наше граде велике. Не с Щетена желэзва. Бодэ не
сщитана потом Ицьэ нашья. Грьцие созъменшуте сен. Боудуть на
миноулосше свае диватесе. Покиведьва голавама дьэящете тако бо боудэ
на нои многа угроза. Громы громэнтеше «АI» два «IЕ» да на «IА» сен
ставьесе друга пощена. Тако самехом зовентезэма до коньце утвящехом
сен до “ВЬЭК” множе жескэх “ДЬЭКА”, “БОЗЭМ” и нишо нои не
занищеть стате яко левие един за одэнь. Держитесен ста кньэзе свое и
Перунье бодэ около вои. Побьэды дась на вои слава Бозэм нашыем до

2338

конец коньце вьэкы земие тыя. До благ вшьякех Русе оцевския земие
нашьеи. Тако бодэ бо та словесы имяхом од Бозэ.
14-III
Сеинь враг Герьманарех иде на нои о полуноце он ижде внук внущате
Отореху и Севержець на нои вое свои о розех на челы воронзе рещешуть
намо ити о ние и не сьмехомь выражете обо пале иех якожде суте вразе
якове перве. Не имае росдиеле промежде себо ясь иде на нои о Танасу.
Тамо торку моцещна комоньства. Рате нещещислена. Тьма о теме теще у
такожде тещяет о нои о Сене имяхомь Ина поможене якожде Бозе воляй
намо и оудесентехомь сылы свои. Тиещехомь на нь се Билебог венде
наше рате и комоньства и тамо виждехомь волшебницы о лиесех бытьще
идуще о рате. Бероуще меща и зряхомь кудеснице чюды велице
творяще. Изопресте веразене до Сварзе рате встащи Сваразище. Тые
тещахуть на вразе. Могылють ие и тамо зряхомь птыце велики летящуть
до нои. Верзеть се на вразе биеть крыдлема матерь Сьва. Клищеть нои о
якожды идехомь за земие нашю и добихомься за огнище племы наши.
Себо суте русищи тецете брате нашие племы о племы родь о роди и
биящете вразе на земие наше якова належде нои и николижде ини тамо
бо умерещете. Ни вернете зады свае ниче вамо не острощесе ниче не
стасещесе якожде есте в руцех сваражице. Тоие вас вежде во всие дне до
витезнецтве. Гординствы многаи. По недже се иде враг на ней оберехом
саме меще. Одерзехомь вещена од Матере Сва словесы якожде бодоущая
нашя и е славна и тецехом до смерте яко до праздовани. Рещена намо о
щасы старе коды же яхомь храмие свае Карпенсте и тамо яхомь госте
старе верманое арабове и ини себо те госте Радгоще цтены и тако
ящехомь одо ден овех гостецы сораще естены ихва бо еще Бозе намо
повелеща и цщтемо о нои себо то и яхом оуказицу на щасе нашие.
Быхомь не хыбедие яхомь. Оцем пощесте оуложихомь не просте
бездэяны тлецехомь о деревы не Божь те ренцы нашя оутренждена
оралы своя мещема и яхомь не легносте нашию и тая намо повеле ити на
кромы нашя. Сете гонете еие од овражь себо дымы се вздынуще течехуть
до Сварзе тоя ознащете тугу велькоу на оце децкеа мате нашия и то есе
щас борбе придоущь и не сьмехомь сен баявете о друзе дэлы инакожде
об овы себо приде ворягове до Ниепры. Таможде яхомь земие нашю ие
тои верьше людя и земие под селение берате тобо не смиехомь о
согласите ино якожде о меще нашием и Ерека отрещете одо земие
нашиех. Турноуте до Сарящень окудва преде себо кроме нашя вразиема
окроцены. Земе нашя пеперещеть враг и то ие дълженсте наше ина
жеряте не хощаешемь
19-III
Себо видэх сен в Нави и ту огне бо и влаце изыдете од оне змие щюдень
и отоце земие и тещашете кравь из нея и тои лизяю и се прыдеть моуж
сылен и розтреще змие на двои и стае два и розтрещеть еще и стае
четвъры и се муж вопишете Бозиемо до помоще и тые идяшуть на
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комониех од Сварзе и тоие змие оубиуть се боте сыла нэсеть людева небо
ще черня есь и себо змие соуте въръзи идущи од полудене себто Боспъру
забыты якова дяде нашие ратиема одтрещаше и се хотяшуть греце
отощете земие нашиу и ту не дахомь яко жене соуте нашие. Не опоустем
и сотваре та змие есь погыбеле на нои имяхомь сен пора те и животы
полождете за земие нашиу и та тегне бо од нои до поляне и Дреговице и
Русе стяжуть до море и горе до ступе Поленде и се Русе соуте и од Роусе
то комо имяхомь до помоще яко же Дажьбы внуце соуте молихомь
Патаре Дяие яко тои изведе огонь и ждеть Матырь Сва Слава пориесеть
на крыдлиех свое праоцем нашием и ту пиеснема поемь о дале
къстрбыцие вещерне и ежды повиехомь старе словы славе нашех о
свенте Седьмицериекы нашие и ждехомь грады оце наше имах биящи и
тоу земие оупоустишия до земие Ине идщя иде же самехомь о щасы тои
державе и за древлесть имяхомь кълоуне нашие и грады и селы и огнице
о земие оутворящете себе то оумыемо телесы и душие нашы да имяхомь
щасте русе кълуне ежиде сыльна бяще шеть и на вразе страху изумете
наведе се убо од Кысень овны ходяе томожде и та земие есь о день тые
хыждена од нои. О нои же творящуть инае. Боисте нои од старе давнесте
нои од сорящете и то зрим и ренку держаще на вои. Боисте виедели яко
Зурень день иде и краве хощеть и ту пролиехомь на земие свое Русую се
руса града камение вопищуть на нои и се хомь имамы горенсте и соряте
до смерте... поцте сыне мое. Оумре за не..
20
(Реце) Ро По свое тако же идеце птыцию комоньствы ставяшя. Вразе ту
иу крыдлема сакроваста. Главоу бия из ни(х) часть бяша тые комоньце.
Ум истьягнув обрэзаща ренди сеща. То виедеша колем пару (имея)хом
такожьде деяте абы хощесте досталове побиеды. Онэжяще те ова яко Сва
имехом. Ту бо дне жеряхом яко овщя биегоуца перед н(ои) става Скуфе.
Сурьме родице десетен сет ляты скотя пасэхом. Комете роем. Грьце наше
житва о береста. Мене на своя дыба благоденте. …во Велесо наущаи
земие раяти пращури такожьде дея… …тому верезем од огница травы.
Клечви Велеса славити.. трикрате Русь погнебшя встане… Иегунште до
Цэле сеща нои од Иньске отрещете. Нои н(ет) здэсе и (не)ко востате има
се крате. Тако стара поря озникне. Тако имяхом трава тамо многая
племы идьша до степны нашя од стрэлы не видяи суне. Русь есь едина
вопяще те до Сварзе о помоце Божьска гряхате мещы не сленхате голасы
… иа…к… Не стане и един ден(е) испрягоша оце сыл(ы) (с)вае овщек
ми…рэщеху о нои дэтем безите до куще. Та(м) (т)ако боде злая
щас(ы)…по… а…ерва пощяхом гради окреняте. Кромэх бо тои не
имяхомь … потомо стужь не поимемо по(тому). Ту в пару на преде. Се и
верь же на о…н… а… ту бо слава велека. Ту вэщяяше матырьва
крыдлема бящь..ко тако вырези тэскоша од нои (т)ые мужи суте просте
… а левы не гобзящуться г(оне) я(сен)
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21-III
Себо херьбер оборенещеть тую сылоу злую обесенть опояшеньсть вае
имехомь себе то урьвы хранящете и сень хране Бозем ставиехомь и
грядихомь стиене о дубие и за осевы щасто по другоу стиеноу и тамо
хранихомь Бозе нашиех подобы имяхомь мнозие храние о Новуграду на
Волхъву риецие имяхомь о Кые градие по бого лясиех Исе имяхомь на
Волыни Дулебстие храние и о Суренже на морие Сурьстием и Сынием и
се велька оуразьие на нои якожде хране Суреньстие обыты вразема и
Бози нашие о прах тощены валяхуться имуть себо рустищи не имуть
сылы одерзете на вразе вытенжсте и себо имяхомь урьвы екожде сторана
межь иже иде в ношие по лисех усе урьве одиегы свае на коусе такожде
русице имяхомь урьвы на русицем тиелеси и не брежиехомь о томо и
тащихомьсе на храниех славите Бозе якове не приемлоуть жартве нашие
се бо оураздены суте о наше леносте леже птыця Матырь Сва славу жеще
на нои и моли насо о техма оцеву славу ущещете и то не имяхомь
дерзесте стате на ратеа и мещема свема брате земие нашю од воразием
отощеноу себто тысенци триесет храниемо свенты нашя и дене се жены
нашие рекщуть якось ме благовие и оутратихомь розумство нашие и
семо якове овча мало передо онои и не смимо овлецетесе брание и
мещем разете вразие нашие себто Коупаль грендеть до нои и рещеть нои
яко имяхомь стате горде и щисты телесы и душие нашие и то
вергнехомь до стопы еие се абых сен гредел по нои и насо захрянищ
ведоушь до поре зурие и тамо сен стахомь бы до Сварзие ликы и се до
сеще шедьще хвалохомь Бозе нашие о брание яко о мирны дне Исе бо
Коупалиц жеще нои яко достыхомь се до она щаса и бендиехомь о
славоу своу печестены и такожде со оцы соприщастены.
22-III
Себь погодьсте порие опороущетесе. Русколаниу опъоущете до кие
тецещете. Сендетесе до земие о тые таможде и жьдехьщия до пори
стенпоу върияжскоу и себе браницесе од Дона и такъва бя щесе се од
лиеты тысенце трисент о Кыиве оце трисенты о Карпанъсте животие и
тысенце о Кие градие и нащасте иде до Голуне. Тамо и стате. Иная о Кие
граде и перьва есе Ренсколане и дрга Кые и якожде Сурень цтяе по
скотоу ходяеща. Стадя водяеща десенте виеце о земь нашиу себьто
Голуне бяще град славень и трысенте градоу сыльна име и Кые градо
имие меньщи о полоудень десенте граде и всы и селя немнъго. До Цель
босене быте во ступях весяке роди и жытва семенете о полоудень и таква
грьцем ода о мень по златоу щепе и кола. О Жиде Релои. До Коирко.
Свае носице о миене опоиво воиньсте о Грька творя овьна сваи о мьне
тая и бяще тои русие о полоудень твъряце град сылень Соуренж яковъ
не сездате грьцием. Той его ростреще и Ренсе побиящете хотяще и тому
идимо до ней. Рстрещехом о селоя грьцка елане босие соуте врази
ренсколаием и вразе Бозием нашием грэцколане соуте не Бъзие потщуть
и недочъловиецы онои соуте ис камение избрящены подобие се
менжием. Наше Бозие соуте выразе якожде самехом прящехом оды годье
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ижья навлцешете на голаве свои розя од воля. Коравы. И кожья
навлецеша на щереслы свае и тако мнисете се оустраще роуште и тые
одевлецещете саращесы свае и оголя щрьслы идеощя до пре и переборяе
и тень краты идехом оголены до пре. Побиедехоми. Яко ста грецьколан
бо агнець изниежде мещеце свае. Тый бенде борзие у навиен одеяме
якие ждещеть жертву свою до земие. Быте пите крев его и жывоть его
умерщвляте и тыем жыте отам.
Ще боте сен о рещено есе якожде Квасуро одерзе о Бозех таиноу
утворожящете сурыню. То бо есе в жижине оутълиение якове имяхом
саме до Радогьще о Бозиех се радовати. Плиясяце вэние въргоща до
Сварзе. Запиевема Славу Бозием сотвърияще Квасуро бяще боие менжо
сылень о Бозиех въразумлиен. То бото Ладо до не прихозяща рецэ ему
върозете меды водоу. Усырете ея о суне себе то суре утвържисящ. Чеоны
брендете и сен претвърящете до соурици и тоу пыймо во Славоу Бозькоу
и то бото бяще о венце до Кие. Менж бящ ото тои крате вельмь
опознащен о рещене оцы Благомиро. Тои оудерзе од свароженц по
ущеньу якожде сотвъряйц Квасуроу ижещь рещена есе соурыния. Тебе
то есе во Радгоще наши. И сен зряцете суре о се бо суре живящете о
ньвоу и пленяцете сылоу зелене хкря и злаще и се сее реньце ожиеть и
зеле несеть и та виены ращие и оберехомь овя до житенець нашиех и се
виеноу одевержехомь доние и рещехомь яко вергуниець он дере
оупаднеть до ныяе расще виена и злацетя и се имяхомь исцеядете
хлиебы свои. Се бо се верз ждехомь о ние дароу и то диеяхомь бревне
опросще и риециехомь яко ие издие. Потием заждиехомь огены сыльны.
И верждиехомь доне бревене тое якожде агень быеть до небесы и тамо
язень и есе терезещеть и се двоя и трие сендие лыте и те и ес знаце од
Бозе яко любишсце жертьва те. Онием и хотяоуть оноу. Ощеботь ие
блоудень инь якове олещашеть Бозе тоя одиелящеве о Сваргы
изверзждень буде из роды яко не ниемяхомь Бози. Развие Вышень и
Сварог и ины соуте множествы яко Боги е и единь и мнъжествень да сен
не раздилящеть никие тоя множьства и не рещашеть якожде имяхомь
Богы много. Се бо свенто Ире иде до ной. Боудиемь достищены овие.
Себе то имеи имо о всенке дены якожь пожние соутвърихом. Се
оурадогощехомся о тои ни е се бо ин одь якожь коий не удърже свае
есьтева до разъа реце безоумьна се боть ие о Црнобъзе. Инь ижде име
радогъць ие о Бьлъбзие такожедь имящехом исъкащете друзи и врази
(яко) коваць бо меще нашия на оутвьрзене сылы. Се имо сылоу
божденьскоу поражещете вразе нашия обо поле тоб то Бъгомире
оуриещень Твастыремь якожде тои ему пореце о славиех. Боиста она
бящеть якождь Бозе ръкьсше има сеи хва(ля) себь то о Уставе родя о себе
якождь Бозисъ прищине родьа. Самехом о родиех тыиех роди такожь и
Сварог еие оць и проща соуте сыне. Имях сен корите иму такожь и мы се
бо корихом родице якожь есе оць родоу. Тыб то роди и естьва те о коие
до къниязе Кисте.
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23-III
Себо то новьяре иде одо старе. И жиде бяща о такова русеще. Се иде до
Пъледне и тамо пряще те о ступех десенте виецы та бото есе тажде русе
избящеть кнезы свои и тоя од роды свои и роды до ботища о племе
кыждиему кнезы свои и о кнезы издиеще кнезе старьща и тои есе вутец о
пория и такова живете во земие тей. Долой ворязе придоща на нои и
таме избияе о нои и се Грьцколане идошья о земие тоя и седнещеса о ниэ
и не деба о Русе се боте Русе измещеся и налиезе на ойеи и одтреще оны
до свае березе морьсте се бо грьцколане поведьща рате свои о железна
бръние о Царищена и бия сэще тамо велька и грящуть вораны о ядье
менжескоу иже враждена есе до полие. Пияйще ощесы ихова гряхоуть
вороны о борящны. Велька гряхоуть стае о пелы тоя и тамождь и есе
ощесы грьцкия и ощесы руштие не трогая там бо знащитоу имяхом яко
Бозе не воящоя русе огынуте и тамождь се перещеть суне за миесещем о
тоя земие и неба сен перещете о комыть абоя земие тая не подленгла до
роуце еланьсте. Пъребыла руськоу и томо жиде сен плащеть матка о
децке своя яковы ворозиеща креве о комыть тоуу и та комыте стащеть
рускею новая ярь бящете тамо до дне се и земие та. Пребенде нашия о
меще креве вразенщень о ту и такожде елане рэкоста о кнезе старще
нашие и повясе тьму якожде не хоще до земле неровь ходяте ниже
отроце беряте. Лень бо имея березе морьсте про свае то имяхом о
указицу на день нашь якожде пора оце нашия оумерше о комыть и не
взящь воразе нашия земие себто и донесе имеимо о указицю якожде
Никий то береть себьто Германьрех иде о полыноце до нои. Имехом сен
Бряне те земы свае и тако и те на нь себь годьштя земьие нашия. Ту
белогоре сехом усэяхом коще свои. Крьве своу полияхом и та есе о нои
себо верещеть птыця Матер Сва о нои. Славу риещеть нои яхомь босьме
о Тумеще нашия. Идехомь до свенты о поля одразиехомь врази
полуноцня. О довзерщемь вразе полуденоя. Тещехомь на вразе сходниоя
бэехомь по венужды руште громицы якожь оце нашиего Паруне сыны.
Дажьба внуцые. Себьто Сварець укаже намо Камо горенсте обои Сва и
тые Германьрех одейде до полунце. Еланште о полудене и такмо
обериехом земие нашиу до Коупице и не даяхом о сынь бо цен же не
бощеть о сыне свои. Себо идеть о ступы нашя велице множдествы родоу
иниех. Не иммяхом бяще те о мырна не бождехом о помуце та Бота еие у
мысце нашя.
О концие мече.
Тыема сещехом вразе се верещеть птыця Матре Сва о нои абыхомь се мы
возденлы меще свае на захите своу. И ею се бие крыдлиема о земие и
прахь одторзе до Сварзе. Себо вразех о земие. Себие онь яко стращесе за
нои и ту одерзехом оутворежехом яко «крещеть» себо «креничь» тоие и е
до сердя нашиа. То имяхомь вэде те яку суре пияще до сеще грендехомь
и тамо одержещехомь пытву иню о Бозех сотварежденоу и та будеть
намо яко вода жива о послиеде о щасе тризне великеа якова есе овся
иежде умере о земие своа. Себо Сварожець зряйов нои од Сварзе своя
чюдноя. Зряще рате нашия лище она. Просте нима овежде не имяй

2343

досыте. То лишете иенже прсте о нозе свои аби есть праштырь аше яко
саме сыла велика. Не може одолящете нои вразе нашия. Себо потецехом
о вои. Жденехомь ие докенде о нои подяшеть о земие. Зденхнещеть о
Маре и морью вездьме се бо риещехомь о серде нашия якожде не
вратехомьсе до огницы свои докеньжде аще вразе искащуть и не
верезехомь сен тэлесы нашя аще вразе ящуть земы нашя. Рещехомь
осема якожде Бозе нашия гонзяхуть и есе то убие щьлюсны свае. Родие
яхомь децкы до копиех яко се воратещете заде своя вразэм себо лядовы
нашя о дверезиехомь и толецехомь земие нашия Доне абы удерзещете
овие ажьде до смертена щаса. Марю зряте даящете себо мора
одстоупиесея од реще не ямяхомь сыла тоуа. Бесте одерзиела витезе
руште и такожде слава потенще до Сваразе. Тамо Бозе рещуть якожде
хоробре оте русе. Имяхом мясты перовы подель Бозе пре Перуне. Дажба
оца вашия.
25-III
Се бящете овы о Караню и се град мал о березех морстиех руштиех и
тамо бя конезе якови се реще елане бие те о отрецете одо Русе и то ею
диеящеть рате и комонества. Иде на не и витеже ие. Елансте плакещесе о
тугу иех и просяце ие дане платите и та дане с неоудиеная о овне хорязе
и вино и то елансте видяе яко руште пияшуте многа и о лище на не се
выразетесе и вытежете иех и себо грядеть волсев ухо рензе и брате ие
соловень и тое рекоста руштием не тварозещетесе на даре тоа и се
руштие не слехоща и сео упияце и о тема днема еланьште сен врагоще
на онь и розтреще иех и се погыньсте тоа зряще руштие оутеце до
степие и там осереще и сылы свиеа овлецетесе и идьша о спеть на оние и
поверзеще иех се Бози дерзяще оние. Руце их о укрэпище и тые
одежешуть витеже себо прящуть вразие и тако рекуть яко овече
рострецем оны и бедехомь саме о крае тие владще яко Корасне соуте о
нои и тие не дахом се Триглаве молихомь Велице и Мале и себо
Триглаве наше остяжоуте нои и борзе скощашуте на комоне вразием
пораженте творяй и то узрящехомь яко Бози овладящуть оте и се
узрехомь яко мертве соуте и оубиены Бозема и намо по име крощешете
и видете мертва телесы мнозя яко велика рате Пероуня нанесе вергоща и
розитеще тоу и се сварозицы оушуе тоа текощуть и доежде принесе
побиедоу нашиу во ренциех свеиех роду славноу об оцех славу
держащиему и до днесе на полие вентежете вразе свие могоущему и се
Жаля жалюие над врази и Горыне горенщеться о смерте иех яко од ея
ренце бозске се вергоуть се Карыне плащетьсе о мертвиех тиех як
осталисе о тропие боженьсте и земерещуть и поля тоя полне несоуте
мертве коще и голаве оусенщены и оуде одо телесы оурезиены се валяще
о травие и смрад иде оде полие тоя и вораны летящуть до не мертве
ощесы долбентесе и ясте мужескя мясы многа понещено и се реце Ореу
Сварогь наше яко семе истваре истварю вои од персте моя и буде
рещено иже стае сыны сотварего и ставитесе яко сыны иствареговы и
будетие яко диеты моя. Дажьде буде оц ваше тому достете
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послухашетесе и то ие вам реще чесо имяшете о тые диеяте и како
рещете и щето творящете и народ великь. Вытеженте о свае советы и
потолцешете роди ини иже истягноуще сылы изо камение чюды творяе
безо комоня повензы и свако диеяте чудня. Мимо кудсници иже всяк
бендешете грядеть яко кудесник и Ругу твъряе клентвы диеящие на
кометь и кометь се подробе и тако словесы многя и многя и о теиех
словесы Оума мете свои и подробенте одерене о златие миено и о то
миено продащете вои вразием хотяе тако и тое Бози вамо рещуть и
Даориовие завиете любыте совета зелена и животня и любыте друзе свае
и быте мирние мезде роди и поте одобие бысте седьмыдесенте конензе
нашие яко Мезислав о Боруславь. Комонебранещ и Горыславь и тако
избящени ины о веще и одлоущени о веще колибова люды не хотящете
иех се Ботые конезе велице трудищесе и се Кышек бя Великамоудр и тои
умре. По не бяще ини кажедие творяе ниещо благие о русы паменте
нашие то удержещеть якожде имяхомь ие славете всак тризень три виеде
и потщитесе о паменть иех на сыны нашие и ни кий не смее на то
запомняшетесе яко проклент бенде о Бозиех нашиех. Чловиециех и
люды имено его охибнуть од виекы.
III-28
Северане нашие Оте и Немо яхомъ овратеце о заде и се верьащеть и се
граде нашие о тяготе свое о Сещасе се риекощь имо конензь Бравлень
одержатесе о помощче града градвие и держешете вое свое да се
храниешуть о нои сылу Русе о иединии угрозу вразием и такове исе и
себто жмыдие риекща намо о Годие яка имае Детереха. Иде до
полуноще и тамо у Жмыдие овратетесе до полудение исе идеть на Роме
и тамо се перящеть легы и вое ины и бере Ругу Велику одео нои исе
вторзежеть до земие о нои. Исе Детерех убиень бящь одо Крехимоу себо
годие тая Бозем противеня и тысень изплеващуть иесе градие нашие
соуте с Ире и старще родице нашие не избрящуть иня о себе абы те
ихева правитесе идяхомь и Доне и достоитьиема риещешете о тоя и
потраце те на внезапо утруждоу исе труждящехомь о тоя и слезе лиуот.
Бие крыдлема Матер Сва Слава и верещеть намо о трудьнием щасу
сушьны и мору говяде исе виехомь якожде рщена есе од пора оце яко
киельцы поможия има и себо идоща Доне и тако бышя сталиеты о
упомождены от иех и такожде о Ыльмы се боть и лероу исьме родице исе
роде роузаниць имие нои до средьце отще и охрание нои оде вразе
себьто врагохомь ныние и се Молихь Бозе о заступнене нашие и то
бендешеть тако ясна бо и е про нои и се венде шеть оце нашие с Кърезь
горы и стенпе мимо годие и се Доноу пияще имияхомь ту риекоу нашиу
якожде вразехомь крове нашиу до земие и та и е руська земие и буде
руська себо русище имяхомь потругу Свржаещеськоу о нои и се
творяхомь труд нашь о жидьбие и се жмыдь рещеть намо яко пшеде о
дом оцие нашие и поддерже нои противе разием нашием коренсте бо не
имяхь ни коя то рещешете на вои и то Азриех поможашете о борбу
руськоу соупротвие вразем моема вашием и се за троудень щас нашь не
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бережиехомь о нои. Идемо оумарате за родь нашь и се огьден яма
жереть оубиене и се ворание ядьщуть ощесы иех и се трава растнеть
скрезь щелепень иу и то зряте не можахомь яко отратиехомь до горы и
земы и сылоу нашиу и не Божде бендиехомь одерень Визенте до Ралы ие
яко жде комоние тенгнете о Ориу иех и женоу иех виене те да ядуть хлеб
нашь и ядьмо земие и то не можащеть сен иевете до мысель нашие и
крикще нашие не имяхомь долити до комете и се Бозе нашие долящуть
вразе нашие и сломете хребты иех яко дезерзеть не имоуть на Свозеце
нашие и влацете жены и диете нашие до торзище и тамо леншете елание
и грецием за ображе серебрение. Златие се вразием риещехомь
озаменджете сен якожде тумано сурие и се паруние о утеще на вои и
розтрецещеть вои яко овчы и крато тои отремутещуть и воие Сварьгы
оубыащутьсе и себь тои есе знаме якожде у Ниепры проквенте лозице в
зимие и се Коупало укажящеть про нои знаме о вентезе на вразие и то
имяхомь товаре те себьто Марья иде на не и морсе двиеты оемещуть
сылы иех и омещуть ие под меще наше и се мощ меще омеждеть иу се
межда диелящеть нои и междя та и есе полная крове и то пренстенпете
не достыте о иех колиждо нои и такьве Исе Боровлень реще
якожде сьмиехомь ходящете до не то знамие намо рещеть якожде
вентезете имяхомь якось ме венде и се венде оусиедещуть на земие
идиежде суне сурь спящете в ноще на златием ложие и Мать и тамо иех
земие есе се Сварог оце рещешеть о тоя и такожде брат арие нашие соуте
о тые крае и риещехомь о нои якожде притещеуть до нои за щас зымень
и поддержють нои и се сыла бозъка пренде до нои и та нои удержящеть
до конце. Се венде и донь идяхомь помоцеще молите ине имиете якожде
всак люд достить сен хранете само
III-29
Себто трещехомь о Боние о ие годы и да иде слово нашие о правдие и
такво обриециехомь правду и се рециехомь од старие словесы яковы
истещя од оце нашие иже бо бяще сылне и то имяхомь ворожешетесе до
боразды иех и тако потращете Дооне себо Аскольд иде со ворязе свое
дены и се Аскольд и е враг наш о серце намо яко иде о Захець нашие и
лже якожде и есе враг до Сете яко грьек и се Акольд и есе воряге
оруждень про гостие и еланстие охряне те идежде идящи суте до Непря
риеце и се Аскольд придще до нои с Окнудием о двасет лияты по
Алдориеху и хощешеть правете нои и се Дирос еланесть о реце
смиереосьва и се на столесе преждие ове и се Аскольд овораждете
Дироса и ие се онь иедень на мисто то и такожде е враг наш и не
хощаехомь ие якожде враг. Старе реще не повядоуть нои якожде
придьща на Русие инь Аскольд и яко бендще трие Аскольди врази и то
ие ворязи себе жрияхоуть и не соуте нашие нижде цизы кнезие яковы не
соуте кнезе нижде вое простие и сылоу похыце владестеве обо воя и се
Ерек идье и спомыньемо якожде роместе орли пораждиене бяше од
диеды нашие на устиу Данаиеву и се Троянь налиезе на дуленбе и се
диед ове нашя идощя на лиегы оние и розтрещеща иех и то беньще о
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триеста лете до нашие доба и сие имяхомь држете о паменте и се не
дайахомьсе до Ереку якось ме не даехомь и прежды инием имяхомь
кнезы свое. Ругу ием даехомь и Дащехомь до концие ни Роме ни
еланштие не владенщете нои и такожде пребендиехомь и се дуленбие
риещашуте о нои и якожде се ме братье арие о Овеи то и есе истьща
правда якожде тещяшуть о нои одо иедина коренце якожде и сьме и се
взпомыньемо якожде Троянь бия одо диеды нашие рострещень и легы
ие одерене бряте бяще до поль нашиех и тамо труждешесе про нои
десенте лияты и опущене есе од нои и се ромие рекощуть якось ме
варвары и се грьцие риекота оба полы якось ме варвары и то имящуть о
двае хисенсть и обеа двие жадящутьсе на земы нашие. И се земь ие
якожде взему ие мечем и крове и та и есе земь се Троянь бещ за пентесты
ляты до Годие и такожьде дне се рциехомь якожде Волока нашя не
престание до концие жидьбы нашие. И се достыхомь пора тесе о
житьбоу нашиу мещема се риещеть вамо Хоругынь сен од оце Хорыге и
се есе просиць вашь о Бозех якожде даящуть оны вамо сылу и владнесщь
на земие вашиу околиенысь ме о вразиех и прящехомь се бяща
Вронзенец риека и горадьба и тамо оце нашие розтрещашхоу годие и
тако семье розтрещашехомь вразе овы се собень ставы свое одяхомь и
рециехомь якожде бенде инь щас на не и тамо Матрь Сва Слава пишедь
нам идеть якожде огень дашеть працуром нашием и се щуре нашие ве
Сварзие рядящутсе о нои себо пытаре дияие моли о нои и се Орие
зриящеть на свое людь исе не можяехомь вернетете тылы свае вразием се
бяще в щась онь Дирось и се бящь гьреколанець и тои по исщезне и
приде на не Аскольд и Ерек и то Молихь Бозе позбавнте русе о злы тая
III-30
Себо хранящехомь пытаре дяие якожде тои е особень ие стащеть о
матери протиеве се бо тебеньще о совестен пленя до корынь и та
идяшеть ренцемы взойдя до хленбь и седащеть даже якожде иде и
насицеть и то имяхомь жытень нашиу и жениу виенхомь о славе ие се бо
протиеве ие земие нашя и ту хранихомь якожде оцы нашие и се
повиенцехомь Сварзе и земие и правихомь свадиебь о тои яко ждехомь
се твариць ие Сварежь и протиеве ие жена ие и се празденсты имяхомь
диеяте якожде о муже и жение и сьме дице ие и тако рециехомь
бендещете те здравие бытея щастене и имате деты многа и се бо
ухвалищете се и тако зряте до вод боуде велеплодня и се даящете менж е
о свое питаре и да о бенщете твоием будиеше полняплодие и овощь и
зерны и се радиехомь о тои и огураздь ящеть тие и то бящете тако до
конещень дене се бо виерны твие омолящуть о блазиех и добиех да
бендещете ихма жывоть усиенцень о потриебны и о жеряте се тие о тому
дерзещете сен о воладносще твоя виергунь бо можащеть о хлябе даящете
со имяхомь нуже нашие и молихомь о тесе бо ондере имяхомь якевь ие
инь парунець и севержде вразе на хербе теще и такожде о торще голавы
ие и жещещеть о небы и кидьние о мора и пуще и се суше натеце борзие
о краие цужде. Тамо ие до щасы ажьде пытаре ие одовенде можде
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носяще идяшете о сниете и верждесете на не и толенщете ие. То сен
моляху Бозем о тоя жалие и горуние тые и сицеста Бозе о меже тои
перенде Сварогь и тои оде ветще руце свои. Оде браде и повелящеть
дажде тецащете сен до гомыте тои. И се перст усохля насицете сен
можащеть о волие бо ждесьте и злаще сен можащутесе торцате до
твардее
III-31
Пожещемо ти Бъже яко се намо деяцеши суру пити смьртну. На врази
грендешеши. Тоя бияшеши мещем твоем мовлено мзгоу. Свэнтем
морщиши ощесы. Анъщна не натенчаше. Бо исян знащенти то оубо
Пероуну. То мовленехомь сен яко ньс не взбавитихомь северзи грябэ Ида
Инде то Иден яко хощеши тои. Зобых имо упрензвенцещи. Гръмити на
нои. То бо исте сила твоя на нь поля о плодонящи. Грьми жде лиящети
сен. Онь и тьму сен оиблази яко идехом по въли твое(и до) Азъ бо утреня
слава ти ренще на имах. Тако рецемо яко благо есь. Подтащ благ наших.
Упръщеная о нои суте як овци. Утещашуть …да имеши нои ве все дни.
Да будехомь ти вирни и до конце славы твоея.
Отще бо наше сен да вожде. Да бендищи тако во си дни. Жьртву ти
правихомь о вещане бращно. Тако поем славу. Великоща твоя …
славихомь Даьбо. Буде ты нашь пъкровител. Застоупищ од Коляды до
Коляды. Плоди на полех. Даяшет травы на скотия. Да намо во свое дни е
гъвядя о умножити сея зърна житня множесть. Быхом медъ вищи
затвержети. Пещи Бога свет. Славити соуронже бысть одрещен одо
зимы. Теци на льто тому бо поемо славу яко оци по полэх.
Славихом Огнебга Семырьгла дерево грызуща. Слава ему. Огнекуде
лице розвияшетя во утиев ден. Вечери. Тому быхом дящи за соутворене
брашнээа пития яко есь едине храним во попели. Того вздыймо. Горити
земие наще улежеся од сунеа. До сунеа свое нарожи. Волки суте тамо бо
хороси луци. Тамо ведымо говяды. Проплодити се имо волю Дажьбу его
же славихом.
32 "1-12"
Се бясте повреждена Рузколане од Огодеи Ерменреху. Тои хоте жену од
роде наше и ту повренжде се вуцеве наше тещашуте на не и Ерменрех
розбиеше ие и поверне дете Русе Боже Бусе и седел десент ине
крыженщие и ту смута велика бяете на Русех и ста младен Вендеславе и
собере Русе. Веде иу на не и тои крать ростреще годь и неда Жале
никкиуда тещете она до полуноце и тамо зъ Мезенец се ладисе Карене се
радощесе и дядь наше Дажбо севечем о то горденьстве яко одържеще оце
наше многоство намо не ботеве. Добы многа и такожде земие годьстя
оста руська. До конце пребоудете. Мы ти роде рэщеше русе якова
можящете селятесе о колы Сва и кольбова оня згодьща тые греце венде
иу до поре. О друзие и безоконце и тамо Русе стара тьщесе до Цеса и
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мнозе вое падьща иде Русе пренщо до греце и седне Дону. Донще.
Позаде идьша Непре и Донае и тамо мирне живе и те крато вразе обре
налезща на не Ящеж не одержехом од обре збыте намо якожде оторовоу.
До конце и диелязе на не и то тещехом беренде русе. Зволете ие себто
саме Зинехом
32 "13-21"
се старе родице рещехуте и ряхуте клентбу о Вистноще и держащете ие
аж до смерте и семе имехоме умерете а Русе зволете рещех иже кые не
волете теще до поре. Теше домоу свое уймехоме удиего. Дахоме имях его
будехом до греце яко вола работате кара его будуте тяжка. Род его
изверъете и Жалеве оплашете его имено его забоуднесете и семе вытензе
преславиене боудоуте од рода до рода нашиех сьме тые мытаре да
подраняшехомь и исьме Рузколуне не бережехомь и ту нагле видяхомь
перед нои иегунште тые як веще ходяшете в ноще отроки ех юнех и то
сьме перещехомь обо нои и розтрещехом ие исе утерпиехомь многа зла
32 "22-30"
исе по иегунштех налезе на нои велика бида себто обре яко писок
морстеи якове рещеще дате одерене Русе целоу и темо обрем оставихомь
се. Ста перехомь. Не боготе ладу во Русе и се то обри одережесете силоу
витезенства на нои и се вуце …дусе премоущень бя од обре даже … вое
свое. Грендеще те да греце и сявехомь. Не имяхомь ина. Тако о веще
удеияхомь подие вуце и вои ея идяху до Донаю. Дале и отудься не
поверте о тои щас волиня рэкщя в едине оце нашие и род од роду
догоднесе и …. одержехомь сылу велику во едень деян. Стеиень щас оце
наше годищася на она ибе по обрех такожь днесе имяхом стаде до
смерте.
Прятесе о земие до конци. Не божде греце иде намо. Сылоу громе небо
тере Перуно на нь есе вутце азе тое греце рострещемо зуре те намо
воран летдящеть. Тамо будне смерте. Летяшьеть тые до греки тот боуде
33 "1-11"
… оне стягнуте.. и себо реще … не будете тако … себо Бозе имуть …
воеже идемо истеу стегоу …се гонещ притеще и тый решесе вьржете
Дунае еи и тамо волохи бити …. и се рострещени нои не.. себто на
древлей щас мнозе роде сътрящу вутце ове же имяху старце веще и ни
по имяще кънязе, иже съберяще по семдеме коле од Коляде до Коляды и
се весек род прависе коудеснце жертве творяе и всяке род имяще стара
коудеснико иже инем Радогоще даяе. Се праве имае нащеле Дажбо по
нем же творисе трябо няши. О седене имэхомь яко оце наши.
Опонестьем берези и оу Росиь граде имя еще бяшут и се рушти идьша
от Бэлы Вяже и од Росие о Непре земиэ и тамо Кые утворе град Киев и се
соуконище поляны древляны кривище и ляхъве на кущу руську иста
русици
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III-34
Себо кнзеве Кыу до умь спаде ходящете на Булгаре. Ту рате пождене до
полуноще. Ажиде на Вороненце идес тамо же с Яи тако бя своя воя
поленя обращете имаи. Себо глуде Исьва бере. Тако Голыне градь русек
отбереща обе те свае о Донея земие такось те ова крае одебрае и руситце
насэдеив. Лебедень бо седете у граде Кыева о Горень якожде из Разена
умен. Правете оде хорян. Себьто торзеце иланьское. Орабе правете у
задоре яоко чинь иматеть. Се коие оде венде палка своя од вразе и Камо
булгаре не перенещесе одь овие земие имате роде свае даяще себо слава
ходяща усы Обэ свае. Тамо пощаше о годе пора тещесе и сыла людьва.
Туждене о порще и тако се земие нашя остезесе о крае до крае яко
Русколане о бытьва себо даяну Бозем опрещехом од Еверзе. Тако ту
держещехом себе. Голынь град бяста велик и богать вено и себо врази
идьша до нь. Розгожде тые и стена изжегеще и семяхом оборанете ту иу
крепе нашиу и до русенце одержещете себо земие Волзецие. Ра рьеце
оба поласенте то бя свае она земие оце наше и ту имяхом за Цилете она
свае. Убережехом ыва тамо бо переземехом сте Руду кревь улыем Донь
яко то буде о нас. Выводе наши. О ране сероце и кревь исотеце на земие
и то руска кревь. Земие ежем ящесехом тому. Зренхом таку по указицоу
во дне нашя. Имемо горясте до стоупие ие себо дане гонзехом се земие
нашеа. Бендехом по вецы русе и стереже намо Пероунь стрела свае.
Быхомь сылоу иго на везение яхомь. Вразе одтрецете и бящь тако виек
цело та се бо поре не оустихавае. Тако боря име опознахомь се на она
сылоу своу. Идехомь до Голоуне. До Суренце земие о та еце моря
Дульиебста. Олиева годе и прияма о полудне бияста иланьште со
босниема торзе творяще и ждехом се животь нашь и опрециехом сылы
свае до коупи. Себь то рцьехом громьцие славау Бозем и тамо оудяхом се
суре и пыимо ову о славоу бжьскоу. Ряхом добра есе и ту одиелихомь
стоупе ту иу наороде свае и обряхомь Скуфиу Велику овна и коравя
якова ста нашиу сылоу жите стережде травия и ту водете убережиехомь
два виецы дне се имяхомь студниу зиме и не имяхом сина. До сенте нои
идящете до полудня на зеленицу. На корме злащне оделенеми тые
отреще нои силоу до земие студьния. Бехом о гебелы и не смиехом
лышатесе о зеленциу мимо враждоу елаьстиу и тоя зеленицоу не
бероще. Приями злесен те. Не хтящие о помоще нашиу. То рециехом
омстете за тоя дияна. Оплатете о тваима о щас ихевь се боть оце нашия
рещя овладенте земие тоу и жденете Грецьколане тоя до моря и
станициу принесще грудимы протьва има и оуразихомь о передь
идияхом пориу велику и Грецьколань мирьна просеае конщете валицу
нашиу. Такохом достае зеленицю озими. Кормихом скотя свае и
риещехом славу Бозем.
III-37, (27-42)
Ида дом и Сва Андами сущти да Сватитася имено его Индра яко бото
нес нас Бог. Мосше Боги. Веди знашти так оспием Биях Омь и Ошт его.
Има мы и стади скотя иж брежехом от зла его Бозя Висята стады
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убержене бяшете. Так семе его Арецко придеша од земие Аристий до
края Иньска. Тулуц емехом до прийдияти да Ра и травня скот зели
злащения тамо вселие велико нас обояша. Там рэще отец голос арюв три
сыны дэляти на три родя ида до полудне а то западаню солонцевэ. То
бысте Кий Щека Хорив. Так пдэлав как те идеша инь три ръди. Та сида
всък до гметь свое. Кий бо реще става граду. Тому име даное с Киеве там.
Зиму живахом. Тецемо весьнесице до полудне. Там скот пасемь до перва
лэта. Жебъкъй видай тоя неизесащ хвалу Бозэм триклят буде слава в
Паруни Богу нашиему ижьбо нои храняящь. Такъ бъжъ здравию датель
благи зъмны подающь тому бъ палим огнь вэщень в гради Новэ на
Волхови. На горэ у лэсов. Ть дубровэ божь березы небъ дубия
понивадижь Боги наше соуть в тому яко даже есь за яти просяцим. То ть
бъжъ хвалихом.
III-38.а
И паки бэ вьлико студовение родичи босе праша о владищи. Мнози
рекша не йдемо до роду и яко нэсть оуспокоения огнищаномъ. Будеме
лэпше сами в лэси не боже горэхъ търловати. Се тыими словесы родищи
бэша одътъреченя. Велицэ сердитися. Лютовати волиша се Богъ Сваръгъ
наказющи велико смятэние горэмъ удоба. И словенстии в ноцэ
пробоудиша велицэм громом. Земледрэжаниемъ. Се слышити комоние
горэ вопияшети страсэмъ обуятися. Слекпийешеса. Идоша вон селие.
Овны не хаша. Во утрие видеша домови розтърчена единъ горэ ина же
долу. Ина во дирэ вьликай земъской. Ни слэду не хати ино не бысть
быша тои и славищи велицэ скудныи. Жывоты кърмити ницэм не
имоша и рекша Ирэи отци веди нои вонъ и реклъ Ирэй се Аз есмь на вои
со сыни мои. Рекоша ему тая подлег неме. Идоша со Кий Щек и Хоравъ
три сыни Ирэова ину земъ глядати. С тыиго поча род славенъ аж до
днесь якожде видэти недай Богъ да жидь будущяя смертным такъ да
возъхвалимо премоудросте иу. Стаая взпомнымо. Та овэ мы речемо
преде бя родъ славень у гориэхъ велицэ высоцэхъ тамо земле рати. Доба
овна и овча хранити паосити в травиэхъ единэ стае иже людие
пробудитися. Комоние под облацы страху вопяшети слыша. Тоии
страхомъ объятли и убережетися бояшети не можахуся бя посиян мор.
Голод велик. Изшед изъ края Иньска перед очи идуща камо зрящети
шедша мимо земие Фарсийсти. Идеша далецэ яко не удобана овцэмъ
земеэ тая идеша горэма и видэша камение. Тыя просъ не сэяте такожде
мимо идеша. Зряти ступи квэтна. Зеленая тамо сташа лэта два. По нимъ
мимо идша по нэ якъже хисницы по окоша. Мимо идэ Каялэ иде
Дунэпрэ яко тый вскэй порэ гранищити има. Ворози злыя преткновэние
бя на тый Нэпрэ имати има усэдитися родъ славень. Тый бя огнищани
яко же имае кийждый дироу земну. Огнище Сварогу славити. Дажь Богу
кии же суть во Сварзъ пречистэи и Перуну. Стари Богу яковый громые.
Блискы повелэваяй и стари Богъ вэтрие ярити на земь сие. Имеи тиымъ
Ладо Богъ же прави лады радовстии. Благсти всящестии и Купало Бог
яковый до мытнищи правити имэ. Всящеская омовения. Яръ Богъ иже
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прави яро и квэтна. Русали и Воднищи. Лэсищи. Домовищи. И Сварог
тыми прави всякъ ръдъ има щуры. Пращуры яковии суть перед вэцы
умретияша тыимъ Богамъ почитания имеме дати. Одъни радощи миеме
и постави первэе родъ славенъ мольбище во граду Инде и Кииву еже
рещенъ есть Киив. В колэ ему сэлити име сея. В лэсэхъ дубъвыхъ лэсищи
во вэтвиехъ колисатися за чаща. Борадие хмелемъ утычена и воласы въ
травиехъ тои и суть листы зелена. Мокоша нои якоже въ водэхъ спый
того до бэрады затычен.
III-38.б
Даждь Богъ на струзэ своемъ бияшетъ въ Сварзэ премоудрэи и якова есте
синя. Струго тый сияшеть. Суряще то яко злато Огнебогом роспаленесть
… того доухание животь есте всякия твареа прибэжищие. Всяк муж
благоротъгъ видэте можаше это. Ниже зълой кий Богомо не доба тый
пребуде яко слэпой да не имеше съ ными щасте якож о всяко до злы
идущо со оныы до кънце пребудетъ
(III-38.б, осколки)
/…ящихомь и ста иегунште женице…/ … еижяхомъ об она …/ …рьем
бо не убва рцалат сва трепете обо венцы чуж…/ …ако бяхом ста
ос…/…мяхом а дека…/ …ехомь пря…/ …одь …/…Непря бо племены
соуте руште …/… Костобъце Русколане тъворяи/ … тако бл…/ … бяхом
ста о се. Быте хр…/ …ямо. Нико.. ьв…/ Мор Мары не смои щасте има те
да бящемо отщепени од роду нашего. Буде его гнусете всим борусом …
(III-38.б, осколки)
Наше пора це шедше до земие суховасте на Буде вящень … и тако
семехом Инда. Не имяшем крае того на земиэ наше и крещена Русе есь
тако дне.
Часть II
Дословный перевод

Старые речи
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Веда 1
О племенах арийских и Славянских святынях.
(дощечки 1.а-I; 1.б-I; 2.а-I; 2.б-I; 3.а-I; 3.б-I)
С Есубо свойство наше причиною было, каковыми сова3 словами
обличена, деяниями, и там говорим:
- Воистину благие в роду нашем, да не лжём об этом.
Истину говорим в них. О первых предводителях наших поведаем.
Князей, избирали их и меняли, ибо Кисек4 тот и этот, венды родичи в
степях со скотичами. Свои на юге, там где свет сияющий пребывает и
пришли они отцом Ореем5, то донь предложила:
- Оба свои, имеем детей, мужей и жен. А старших имеем защищаться от
врагов, таково предлагаем, ежели племенами едим овец своих. Скутя - донь и
будем племенем единым, это Боги подсказывают нам и видим доблесть
надёжную в этом на веки вечные.
Околицей имеет почин боть6 и решили:
- Те пускай и едины будут такие же, и иначе решат, то отец Орей отвёл
стада свои и людей в Доне.
Венды в Воя7 подались и решили:
- Там сделаем город, тот Голынь будет, такова его голая степь и леса.
Кисек идет проще: - это боть ведёт людей своих к Ини8, да не смешаете с
людьми отца Орея. Сетеи9 старше и так сотворили в земле той города и
осели.
Так Кисек отошёл с людьми. Сотворили землю иную и там сидит он,
таково от Целы10 до Мезешень11 те в Баве12, так рядом будучи чужие они
Иню, выше те жили и силы имели, не перечили они другим. И был
Кисек тот славен и люди Орея отца славны, когда слава притекала им.
Поле знали ихние как стрелы. Меч знают.
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Сова - символ ариев и Великой Тартарии.
Кисек (Кисека, Кисеко) – князь племени скотичей (около 5900 лн).
5 Орей (Оре, Орие) – предводитель вендов, отец трёх сыновей, князей: Кия, Чека и Хорева.
(около 5900 лн).
6 Боть – древние племена Б.Кавказа основавшие Батию.
7 Воя — река в России, протекает в Тотемском и Междуреченском районах Вологодской и
Костромской области, правый и крупнейший приток Ихалицы. Предположительно,
представители Волосовской культуры.
8 Инь (Иню Ини Ине Иньск) – арийская территория в районе Дунайского бассейна на р. Инн.
9Сетеи - древние племена располагавшиеся по реке Исе́ть на Урале и в Западной Сибири, на
левом притоке реки Тобол.
10 Цела – река Цна в Тамбовской и Рязанской областях России, левый приток Мокши (бассейн
Волги).
11 Мезешень — река Меза в Костромской области России. Впадает в Костромской залив
Горьковского водохранилища на Волге.
12 Бава – находится в стадии поиска. Предположительно район археологической культуры эпохи
бронзового века на территории Тамбовского края и Рязанской области.
3
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С Оби сибиряки пришли, зовут в тот край и его, предлагают скотичей
оберегать, и это Кисек налез на них в первое ожидание и во второе было
ожидание, сами людей убеждают:
- Горами покрыты места те и самоедов13 много. Глаза людские повредите от
мечей, это рассказывал Орей отец, как мертвая чернота на горах, те горами
гордятся своими и самоеды пошустрее. Сибиряки омерзительны сердцу Орееву.
Поют от имени родичей:
- придержите Кисека и людей его, да конями запрягайте повозы.
Северзечь14 на Иезе и была по ней, когда разбросаны ведь и томичей
видим до Исева, имеемся силою до Купи15. Не Ини, не можете удержать
нас той боти истинной, не удивляйтесь оба, когда рушите суть.
Себами16 славу имеем изреченную от врагов, которые горлопанят на нас.
Видели её, жизнь нашу, искушение имеют к братинам нашим, в серебре
на мече нашем, и от гончаров горшки пищевые просили новые наши,
житие наше с супами есть до конца нашего. Нужды в советах не имеют,
нам же рассказывают о иной жизни, себо слова наши. Истины ведь и их
Леждена17, это себо Лузь18, говорят и не имеют.
Предрешено есть от старого времени, когда имеем с политес Иня
творение. Великую от родов тех имеем Рускень нашу в Голуне. Триста
городов и селения огнищ дублёных дымилось там, Перун имеется наш и
земли себо, птица Матерь Сова спевает в дне том и ждем; она на время
своё, которое вращается, и Мать кругов Сварожьих к иному времени, то
её за свое идет к нам, Говорим Матери своей:
- Как же будем оборонять те земли наши лучше вендов которые шли на запад и
там перед врагами землю пашут и неустойчивую веру имеют, удерживаясь на
ней либо равен, либо говори как есть силён.
Люди те веру имеет, в слове сыты. Иные сами глупостью изумлены. Веры
те не имеем, к тем созреете ещё; венды вернитесь к землям нашим в
степи древние. Голенди19 те ищите по Чаре20, Ини,21 как Бенду22 в ходу
от Пятиречья23 и Кильбова24 от Ясуни25, от Чещина26, от нас и та свое
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Самоеды — общее название древних племён говоривших на языках самодийской группы,
образующих вместе с языками финно-угорской группы уральскую языковую семью и
проживавших на территории Сибири, в районе низовий Оби.
14 Северзечь – Сибирские племена располагавшиеся на реках Иезь (Ись-Юган), Томь, Иса, Ис
(Свердловская обл.) в обском водном бассейне..
15 Купа – река, левый приток р. Лены в Сибири.
16 Себы (себо) – племена вышедшие из Сибири.
17 Леждена – река Лежа (Олидовка), правый приток Сухоны, бассейн Северной Двины.
18 Лузь – река Луза в Кировской области, правый приток реки Юг, бассейн Северной Двины.
19 Голенды - Голондинский хребет. Район располагается в восточном Прибайкалье.
20 Чара – река, приток Олёкмы в Забайкальском крае, бассейн реки Лены.
21 Инь — река Ина в районе Бурятии, левый приток Баргузина. Берёт начало на восточной
окраине Голондинского хребта.
22 Бенда — город Бендеры в Приднестровской Молдавской Республике. Главный порт на реке
Днестр.
23 Пятиречье - Дунайское Пятиречь, притоки рукава реки Danube: Enss, Traun, Inn, Isar, Naah в
Дунайском водном бассейне.
24 Кильбова— Кильская бухта в юго-западной части Балтийского моря, ограниченная берегом
13
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Птица изрекает, как огонь, смарь понесло к нам, голову разрушило, да
той землетрясение.
Боги купалите. Дожди дождите, себо те земли бедой разверзнуты,
Комына27 поглощена, так и назовут по другому ту – Камой, протечет
Богами, то Боги в степи новые Дасуни28 дают время эпохи их, поэтому
имеем суши те. Не за время антов и те, ант в Ирие29 одержит мечем
много, лежит погребенный дом твой, как же домов чужим не строят
иньцы30.
Себо Орей отец идет перед нами. Кий ведёт за Рушь, Щеко ведёт
племена свои. Хорев хорват своих. И земля Бограденц31 на то. Каковы это
мы внушаемые, Богов от его деда, Хорев и Щехо к Ини. Сидим на
Карпатских горах. И там будем Ини города творить. Мину32 имеем,
соплеменников Ини. И Богент своих имеем много, себо враги не лезут на
нас, так течем к Киев граду. К Голуни. Таким образом распространялись
огни свои. Полыхали к Сварге33.
Жертвы творили благодарностью Богам, таковое в нас. Это Кий34 умрёт
за тридцать лет, владея нами, после него был Лебедянин, которого звали
Славером, живет двадцать лет. После тех был Верен из Великограда,
также - двадцать, затем Сережень – десять, и в Сети35 держали они
воинство в варягах, и тьмы лихие неслись в сынов, ись36 нагрянула на
них нами и то годь37 приехала до ступеней наших, зло творя, иси до
бледности будет иметься пора отцов наших.
полуострова Ютландия, островом Фемарн и островами Дании.
25 Ясуни – предположительно, территория и племена зауральских ариев империи Чингиз хана
периода 1260 г нэ.
26 Чещин — город Щецин на северо-западе Польши, расположен на берегу р. Одер
образующей в устье Щецинский залив на Балтийском море.
27 Комына – старое название реки Кама (до переназвании после землетрясения и смены
направления своего русла).
28 Дасуни – племена гаплогруппы R1a переместившиеся в степи пакистанской провинции
Хайбер-Пахтунхва, округ Кохистана. Город Дасу.
29 Ирия – древнее арийское название Сирии античного периода и строительства Пальмиры.
30 Иньцы – в данном контексте арийские племена, образовавшие антский союз вдоль
Черноморского побережья от Дуная – Днестра – Днепра до Б.Кавказа.
31 Бограденць – Белградское городище культуры Винча.
32 Мина (Миена) – Мена город в Черниговской области Украины,
Расположен на реке Мена.
Сварга – Небесное творение (санскр. स्वर्ग, Svarga IAST). У славян творение самого творца
Сварога.
34 Кий – сын отца Ория, князь совершивший исход с Карпат на редний Днепр, основатель г.
Киева правивший на Днепре (около 5900 лн.)
35 Сеть – группа городищ из серии «Страны городов», территориальные воинские образования
варягов на р. Исеть, оз. Исиней (на прав, берегу р. Караталы- Аят). датированы (бронз, век около
4000 лн) притоках р. Тобол на Ю. Урале.
36 Ись – одна из ветвей племён ариев ветви R1aZ93, зародившихся предположительно на юге
Русской равнины. Участники строительства оборонительных городищ на Ю. Урале, в районе
притоков р. Тобол.
37 Годь – племён имеющих гаплогруппу R1b, предки готов и др. разделившихся племён данной
гаплогруппы.
33
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Прятали в жизни, это босами38 славны, когда Славим Богов, это мы в
Богах внуки Сварога39 нашими. Дажьбо40 и такие же терпеливые в зле.
Прежнюю силу имеем великую, поэтому браним велико оды
затеняющие годы борзые одиннадцать лет и тут ильмеры41 нас
поддержат и такое имеем воинство в варягах, это боть42 его,
десятикратно имей той превосходство Бенду прячет, Лиевое43 хорват
берёт, все на них налезли, те починят хорват, творили и немые брани
Иню, когда мечи хорват ожидали для обмена нашего на овец и овощи,
да от вас Теру44 творили в Сиверзии Само.
Это бьет крыльями Матерь Сва птица, так как ожидает боры45 новой
идущей на ней, те расходясь по щелям идут, таково текут, не лезут на
нее. Эта течь туга, велика в краях наших, как дымка степная стелясь,
течёт к Сварге также, Жаля46 плачется в нас, кличет Матерь Сва к
Вышнему, зачем ей давал лесть он к огнищанам нашим, и те взывают о
помощи. Эта мощь ворожит на врагов, иси Гематьрех47 уступит. Годь
отойдет на Калицу Малую48 и течет до берегов морских. Таково землю
одержат на Дону. По тому Дону реке и есть Калка Великая49, его граница
между нами и первейшими племенами, там годь была четыреста лет, в
своих врагам и потому имеем иси мы землю нашу, пашем добротные
земли и эллинам50. Торгуем обменом скота, шкур и многим, на
серебряные и золотые кольца, питье, еду вескера. Жизнь наша была той
порой ладная и мирная, это годь налезла на нас ечежья51 и была ссора
десять лет, и этим удержим земли наши, также умеем обороняться от
врагов, которые идут отречённо святы, покуда святы, идут к нам и тем
свято первено: Колядь, и Друзи Ярь, и Красна Гура52, и Овсиена Великая
и Малая, и идут те святы так как муж идёт оградою к сёлам
огнищанским и Кием земле мир грядет от нас к Иню и от Иня к нам.
24182418241824182418
Босы – племена боснийцев.
Сварог – славянский Бог – творец всего сущего, включая Сваргу (вселенную).
40 Дажьбо – основатель славянской веры.
41 Ильмеры – потомки иллирийцев, южных славян, переселившиеся в период освоения РР к оз.
Ильмень. Имеют гаплогруппу I2а.
42 Боть (бото, боте) – войска князя Батыя (Боту).
43 Лиевое - Лео́ва (молд. Leova, Леово) — городище, ныне город в Молдавии, Расположен на
левом берегу реки Прут в Дунайском водном бассейне.
44 Тера в Сиверзии Само – предположительно речь о закладке Великой Тартарии в Сибирской
территории Само.
45 Бора – сильный С-В ветер в районе З. Кавказа, образующийся на Маркхотском хребте, в
районе Цемесской бухты Чёрного иоря.
46 Жаля – Дива жалости и сожаления в славянской вере.
47 Гематьрех - Германарих, король остготов живший в IV веке, из рода Амалов.
48 Калица Малая - река Калаус в Донецкой обл.
49 Калка Великая – р. Маныч, левый приток р. Дон в районе её устья.
50 Э́ллины (от греч. Έλληνες) — самоназвание греков образованное при завоевании Римом
Древней Греции.
51 Ечеж – находится в стадии поиска.
52 Красна гура – Карпатские горы.
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Течете, братья наши, племенами, в племенах роды, в родах и заботитесь
о себе на землях наших, которые облагораживаются нами и никогда
иначе, себо семе русичей53, славятся ими Боги наши. Спевы наши и
пляска играющая. Зрелища ославляют их, себо сеем на землях и
имеемся просто к рани своей. Толчем дно её. Будем по смерьте, после
семидесяти, перед Марморою54. И скажет:
- Бывших не имеем, вините того, который есть плененный землею; не могу и
его отличить от иного; Боги былые там подскажут; в тёсах есть русич.
Пребудешь тем, так как Ялеса земля 55 к рани своя, несётесь ею к Нави56.
В те времена покоя князьями избирались многие. Вождя и князя между
собой и всякие, которые на покняжение, у вече решали простые мужи,
так стояла земля вспаханная, и себто князья были оглашены дебатами
людскими. Всё необходимое: еду, всякие пожитки от людей своих данью
это имеем; чужие князья полюдье берут, и сынам власть передают, от
отца к сыну. Аж деда правнуку.
Веда 2
Об основателе Славянской веры
и землях Славянских племен.
(4.а-I; 4.б-I; 5.а-I; 5.б-I)
И это грядет с силами многими Дажьбо в помощь людям своим; так
страха не имеем, поскольку древние, тогда как новые, они песок той,
рядом с ними, когда хочет, этого ожидаем по своему дню, в том, как
умеем; себо Воронзенец57 был местом в котором разместилась годь. Русов58
это бьёт, то городище было малое. Также по поре той сгорело, прах и
пепел того ветрами развеяны во все стороны, место данное оставлено,
небесной земли тайна русская его и это, не печальтесь о ней. Не забудете
ее. Там либо кровь отцов наших всем лилась, поэтому мы о Прави59
гремим повсюду; о Воронзенце слава течет по русям и той Свароге ему,
то и ищите всеми силами, имея наконечники свои, одержите в Руси, в
Гое либо с Оренгои60 и руга имеется данью оконечниками в своих
обжигах и слузы о тех. Умеем держать для сечи ругу особую, да иметь
еду и питье во времена свои.
К смерти и сложат нас, себо многие сложили кости свои в Болонии61,
когда за время Мезенмира так Антию сами имеем.
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Русичи – ветви гаплогруппы R1a проживающие на Русской равнине (этос Руси).
Мармора – Дива мора и смерти в славянской вере и традиции.
55 Ялеса земля – предположительно, территория Астраханской обл.
56 Навь – небесный (потусторонний) невидимый мир в славянской вере и традиции.
57 Воронзенец (Воронженец, Вороненец, Воронзенець) – древнее центральное городище
Русколани на реке Воронеж, в Донском водном бассейне.
58 Русы – ветвь рода ариев R1aZ280 основавших Русколань на территории Русской равнины,
предположительно 4900-4500 лн.
59 Правь – закон развития вселенной в славянской вере и традиции. Основа Триглава: Правь –
Явь и Навь.
60 Оренгоя - Оренбуржье, охватывает Ю-В окраину РР, Ю. оконечность Урала и Ю.Зауралья.
61 Болония – город Болонья на С. Италии, античное городище и крепость основанное
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54

2357

- Учту и Славу поющую Богам, и таковые славления сказанные: «Никогда не
просящие, нежели Славу провозглашаем».
Себо те молитвы творя, омываем при этом тела свои. И провозглашаем
Славу, также пьем суре, напиток, во Славу ту пятикратно, днями огнища
поддерживаем в дубах и так Снопа62 величаем. Речем хвалу в них и сами
Дажьбовы внуки, не смеем не хотеть Славы, наше.
За века себо Антия была по Русколани63 и древнее будем русами
пребывать в нас, это в Волынь64 идет впереди, и бьёт врагов, так как
храбрость есть. И та Волынь наипервейшие роды есть, это в Осеренце
новы и Антия Мезенмиру65 одержит победы в Годии и расколет на
обоих, это по них текут егуны окровавленной славы жаждущие, и та
борьба суровая была; это годь объединилась с иегунами66 и с нема67, на
отцов наших налезли, были разбиты в Зницени68.
Себтов шли обры69 на княжение и за бои его, это сыны моря отошли от
Руси, Боги русов не берут жертвы людские. Ни животные, одни плоды,
овощи растущие, зёрна, молочную сурью питьевую в травах
заброженную, и мед, никогда живую птицу. Не ребе70, это варяги и
эллины Богам дают жертву иную и страшную, человеческую, то не
умеем делать так как мы Дажьбовы внуки и не умеем красться по иным
стопам чужим.
Это жертва наша и есть мед-сурья в девяти силищах людских, на солнце
ставили на три дня, после тех сквозь вялину процежена, та будущая
наша жертва Богам Прави, в которой ведь наши предки, и босью
отойдём в том Дажьбо и станем славянами в славлении Богов наших,
никогда не просим и не молим о благах своих, себо Боги подсказывают
нам, ходите к Руси. Николи71 ожидают во врагах, Матерь Сва слова поет
нам, спевает воинственно на врагов.
приблизительно в 510 году до нэ этрусками. В IV веке до н. э. город был захвачен кельтским
племенем.
62 Сноп – элемент Триглава: Дид – Дуб – Сноп в славянской вере и традиции.
63 Русколань - – название части территории Руси на Русской равнине.
64 Волынь — историческая область на северо-западе современной Украины в бассейне южных
притоков Припяти и верховьев Западного Буга. Место древнего проживания дулебов, бужан и
волынян.
65 Мезенмир – предводитель антского союза.
66 Иегуны – племена Кобанской культуры на Б.Кавказе и Закавказья имеющие в себе
преимущественно гаплогруппу R1b.
67 Нема – предположительно племена, вошедшие в состав современной Германии
располагавшиеся ранее на реке Неман.
68 Зницен (Зницех) - г. Херсонес Таври́ческий (Сарсона, Корсу́нь, Хорсунь) Ю.З. Крыма.
Обры – племена с Оби участвовавшие в создании Аварского каганата (Ава́ры) — скифские
племена ариев, народ Сибирского происхождения, переселившийся в VI веке в Центральную
Европу и создавший там государство Аварский каганат.
70 Ребе (от идиш  — )יברтитул учителя (меламеда) в иудейской начальной школе хедере.
Обращение к раввину, принятое среди ашкеназских евреев.
71 Николи – духовенство Первого Никейского собора Церкви, состоявшегося в июне 325г в
городе Никее (ныне Изник, Турция); стал первым Вселенским собором в истории христианства.
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Тому верим, так как слово его в птице Вышнее, в Сварге простые летят в
Доны. Себо князей наших избираем, да будет они о нас заботится, когда
придёт враг к границе нашей. Граница защищена будет, так как зов
ратей сам-то Сноп знает, так как сами молим Славу и никогда не просим
об ином, и в кругу не потребовали жизни сохранить. Себо зрячие отцы
наши и Орей. К облакам ходя, те восхищены были и силою Перуньковой
кузницы; видел там Орей как Перунько куёт мечи на врагов, и куя,
говорит тому:
- Это стрелы. Меч имеем на воинов, то Я, не смейте бояться их, так как
взор их направлен к Пуди и конницу их можно будет по пальцам
пересчитать, как землю обогнут, зверьми будут у нас как поросята
замазаны от сопротивления и позор свой понесут вслед за собой и там
скажут в Бенде, о них, как смрадны поросята и с Винии72 это бормоча
Перунько кует мечи и Орею то говорит, и тот Орей, по вендам - отец
нашим, такова будет наша борьба за житие и воинство многие века
назад. Сегодня верим, то не было так, и доходит Тиверсия73 до Синего
моря. Суренж74 к нам, ире Кох вам, так же ведёт Само в той Изе старая
Реме75 наша. С поленства Антиева, также и есть за многими. Кровь
проливали. По ней Руса76 будет, так как Руда77 ляхам. Такова Жиженью к
концу, и будут в той земли наши. Славены племена и роды потому, что
Славим Богов, никогда ничего не прося, лишь славим силу их и также
величаем пращура нашего Сварога, который был бы. Пребудет вождем в
нас вечно, до конца.
Веда 3
Освоение Русской равнины
и основание города Словенска
(6.а-I; 6.б-I; 7.а-I; 8.а-I; 8.б-I; 9.а-I; 9.б-I)
Ись будет князю Славену собрат, арий ему Скифью. Это пора вестей
великих нового переселения иси. Те решили:
- Идем к земле Ильмерской.
Так и ищите. Бестарея78 своего оставили старшим, ильмеры в Сетице на
севере. Там свой город Славень утвердил. Это брат его скиф у моря79
24182418241824182418
Виниея – г. Винница на Украине. В IX веке входила в состав Древнерусского государства. В XIII
веке территория входила в Галицко-Волынское княжество. Больше ста лет господствовала
Золотая орда.
73 Тиверсия – древняя територия русов от Азова (Чернигова в З. части) до р. Тверцы и Белозера
озеро в Вологодской области России.
74 Суренж (Суренже, Сураж, Сурожь, Руса) – г. Судак. В древности так же : Сидагиос, Сугдея,
Солдайя, Сурож. Расположен в юго-восточном Крыму.
75 Старая Реме – предположительно, территория современной Румынии.
76 Руса – древнее название Суренжа (современного Судака в Крыму).
77 Руда - древний город ляхов в Польше, предположительно это Руда - Слёнска).
78 Бестарсны (бестареи) – специалисты рыбного промысла занимающиеся искусственным
оплодотворением рыб осетровых пород: белуга и стерляди на выходе получается более
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будет иси бестареи места свои ведёт. По ним сидеть будет внучек Киже владелец был степью южной. Коров много. Там иесы. Оттого будет пора
великая за сети. Зуры80 те по обе стороны: от Дании до гор Русских. До
Хопра карпового.
Там решили себо утвердить круг. Будет он решать за них. Также врагам
отпор творили все разом они. От старейшин отказались, родами о том
решили. Вече созывали единое, творя землю нашу.
Так стояли земли те пятьсот лет и слово за слово, отворилась между
русичами усобица. Враждуя все вновь силу истратили, имеющуюся
между собой. Возрождение свое. Также придет враг на отцов наших на
юге. Это стряслось с Киевской землей на побережье морском. Степи иси
отходят вновь на север. Поссорились с фряженцами81, от того идет
помощь врагам, это Скуфией82 оценится. Сразу те объединились в силу.
Таращатся на нас. Это вновь были иегуны, по праву к Руси ступившие.
Тот раз оды старше не было, то имеем, зазнаемся, когда имеем. Ныне
творите и себя имейте в Тиверце, себто степные курганы хранить умеем,
как отцы наши. Прятали, ежели горб ищите умеючи в своей степи, иси
травы свои. С цветами хоронили умерших, когда кровь свою проливали
в себо колуни83 нашей оставив врагам, та Голунь84 колом обведена была,
в той врагам тяжелейшей просто стала. Это города наши, кольями
поставленные имеем, когда отцы наши, которые заострённые
препятствия прятали в земле, на всяких отроков. Донизу припадите.
Любите ее. Там земля рождение имеет. На спор не идите, воинов
обождите, Конем грядет всем тот день, даже не смогут они никуда
притулиться, - это говорим о том, как отцы наши. Это борьба.
Коли была порождена былым, это Перунец85 придет к нам. Тот поведет
нас, и сколько его праха на земле. Также его отвоеванные сварожичи,
они помощниками будут рати, идущей от облаков к земле, иси Дид наш
есть Дажьбо на лбу их. Если же тех не обороняет отец. Мы не
осмысливаем.
То целью не может быть, это провозглашаем молитву Богам нашим,
лишь бы вновь нам поспешили на помощь. Одержать победу над
крупный гибрид семейства осетровых – бестер. Отсюда и древнее название специалистов:
бестарсны или бестареи.
79 Речь идёт о Каспийском море и промысле.
80 Зуры в данном контексте это установленные правила рыбного промысла разнообразными
способами и снастями, нарушения которых строго наказывались.
Фряженцы — Фраки́йцы (др.-греч. Θρᾳκός), древний народ, обитавший на востоке Балкан и
прилегающих территориях. Древнейшая Фракия в горной местности была заселена пеласгами.
Территория традиционного проживания скотоводческих племён.
82 Скуфь – территория киевского княжества.
83 Колуни – территориальные образования Руси.
84 Голунь, Голынь, Голуния, Голенд - разные территориальные образования и городища
голуньцев, начиная от земель Русской равнины (преимущественно Окский водный бассейн) и
кончая продвижением в сторону Балтики и Голландии.
85 Перун – славянский Бог стихий природы и покровитель воинов (сварожичей). Последние по
преданию после гибели в бою уходили в полк Перунов.
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врагами можете еще сами в том, когда земли наши. Утоптана его
спотыкающимися ногами вражескими. Так смотрим, на той Бенде
чехами которые кругом и свои. Течем на них. Потечем океаном к Дресте 86
их. Не вернем его в ранах враждебных. Не уничтожим, они же на нас
налезут, оттого говорим на воинах:
- Кисек на людях своих, за время нападения, как новый. Тем омерзителен во
врагах.
Тот высокомерен с нами. Потолкли его, это имеем знак тем. Мощны
вместе и не можем к Яви дать новым, самими были бы слабее, с исью
имеемся силою, сами многие. Враги не ведают толку многого как сами, и
сами русичи. Враги не разбираются в нас. Камой его вырождена кровь
наша, там её земли наши, иси враги видят ись у нас, все стараются иси
старость замарать, когда новь была, в старом времени отцы их наши,
говорим еще слова те для запоминания. Будем не едины, от тех слов не
утратится. Говорим братьям нашим:
- Также эта сила божественная будет с вами, тут победите врагов ваших
окончательно, которые хотят земли вашей, также враги поэтому устами
полны.
Те по локоть в нас, до Дрездена свои. Не говорят простые слова:
- Свои будете сыны своим Богам. Сила их перейдёт не вам, до конца не имеем.
Не даём чрево наше насытить хлебом, сами то положим на огонь.
Коровы наши, скотина страдает также, это как же мы, и это как иные
наши холода одержим дерзкие на юге. Будем крепче врагов наших?
Себе то смотрите обе Сва87, доимеете птицу ту и у начала вашего. Та
ведет вас до победы над врагами, себо истины вновь. Там ждет всех
одержимо и тут красуется перед нами. Влечёт светом к Сене88, такова
будет в иное время, в которое разрушаете идя с вендами, то они хотели
унести Богов своих к морю и там обосноваться, это города помолья.
Было там же много зодчего, которое ведь божественно, те помолья
украшены были золотом, серебром и многим. Все древних Богов
почитали, удерживаясь искушений, та ведома иным, также они зрячие.
Задерживаются на них и причитают. Новые и там не имели родичи
наши покоя, арабы ходили к ним. Торговались на торжищах
богатствами теми, там же осевшие отроки дань платили этим и та земля
повидала еще мерзости пору и злое выживание, себто мы от Еньдеча в
горах Карпатских, к которым и там были враждебны в злых язецах, себо
поём какие мы русы в славных днях этих. Имели спевы тогда от отцов
24182418241824182418
Дресте – современный г. Дрезден в Германии, расположенный в 40 км. от Чехии. Впервые
документально упоминается в 1206 году в связи с судебным разбирательством между
Майсеновской церковью и графом фон Дона из-за спорных территорий (Acta sunt hec dresdene).
87 Птицы Сва – арийские и славянские нагорья имеющие форму птиц. К ним относятся:
двуглавый орёл расположенный в Азии; Алканост (Балканский п-о с прилегающими горами);
Лебедь (Б.Кавказ с горами Крымского п-ва) и Сет (Уральская града). Часть из них изображены в
Египетских храмах в виде людей с головами птиц.
88 Сена – река во Франции. Исток Сены находится в южной части плато Лангр в Бургундии,
впадает в бухту Сена пролива Ла-Манш.
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наших о прекрасной жизни в степях. В Славе отцов себо воевода
Бобриец вел русов к Голыни, после смерти обретя чин Перуна храброго
гординства, то не запомнили уважительно.
Как же есть мы сыны отцов наших, имеющие любовь к памяти их.
Говорим о них потому, что были они силою нашей. Сила та идет к нам
от них жёнами ливнем. Львиную тянем, говорим:
- Есть мы в тех, которые клевещут на нас, что не имеем мольбище и рядом от
того в поре студеной. Родники, где вода живая течет, там свобода его и волки
хищные не заглядывают.
Это Олдореха89 время напоминаем, того звали «рвач», который не имеет
радости, в Богах не разбирается. Слово своё не держит и Красень нашу
берет нагло. Хитрость та везде, между нами ссору заготовил и то
нежностью. Боится погоды.
Теми веками правились от родов и князя, иси князь был Бравлень90,
который ждал в Берии91 эллинов у берегов морских, в то время идем на
зажатость ту, там рядом скотичи, Скуфи даем попасти скотину в степях
себто, бедны они, и такова Грецколань соединенная. По-новому
городили города и злобились на нас, тем временем идем прочь на север.
Там будем два столетия, и там сами есть ведь от времен тех поныне. И
днем этим имеем другого князя Бравлена, правнука деда своего, тот
говорит:
- Идите на юг в Грецколань, грек между эллинами племя самостоятельное.
Торгующее. Торговлю имели они в степях скотиной нашей. Хотят брать её за
дары, и то имеем, она стареет, гоним её к морю. Гоните к своему краю, так
как это русская земля и есть. Русская кровь проливалась на землю донизу, та
впитывала кровь нашу, на нас надежды имела, опору, ту отстаиваем во все
дни, которую с рани имеем.
Времена стародавние. Образование
славянской веры и пересечение ариев с годью
В то время был Богумир, муж Славы. Имел три дочери. Двое сынов того
ведали Скуфи степями. Там жили в травах по текущему времени и
бояны богопослушные. Разумом и хитры, и так. Тут мать их, которая
наречена Славуньей, по новому творившая потребности и говорит:
- Надо, Богумир, вместе этим днем мы. Имеем дочерей своих на выдаче.
Внуков хочется, - так говорит. Повозы запряжены. Едет конь свой, и
придет к дубу стоящему в поле. Остался ночевать, огнище свое развёл и
видит вечером мужи трое на конях к нему стремятся. Говорят, они:
- Здрав будь!
24182418241824182418
Олдорех – готский князь.
Бравлень — легендарный русский князь Бравлин, совершивший набег на город Сурож
(Сугдею) принадлежавший в то время эллинам в Таврии на рубеже VIII—IX веков. Известен так
же по описанию похода дружины на Крым и христианского чуда в русской редакции «Жития
Стефана Сурожского».
91 Бере – предположительно о. Березань на Чёрном море, Березанское поселение,
древнегреческий полис - Борисфен, располагавшийся на острове.
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И что ищет поведал им Богумир проблемы свои. Они же отвечают:
- Как ведь сами в походе да иметь жен, поворачивай Богумир на степи
свои.
Ведет троих мужей дочерям, отсюда своих три рода произошли. Славяне
были, оттуда происходят древляне и кривичи. Поляне, так как первая
дочь Богумиру имя имела Полева; другая Древа и третья Скрева;
сыновья же Богумиру имели свои имена; Сева и младший – Рус, отсюда
происходят северяне. Русские трое мужей были тремя весельчаками, в
утро, в полудень, Вечерень, сотворились роды те в Семиречье, где
обитали за морями, в крае зеленом. Коней разводили и древнелунно
исходу на Карпатские горы, то была она в годы перед одна тысяча
трехсотыми92, за Иерманрехом в то время была пора великая у берегов
моря Годьского93. Там пора отцов, накидавших курганы из камней
белых, под которыми погребены боляре. Вожди свои, которые в сече
пали придя из края зеленого к морю Годьскому. Там потопчется годь,
которая нам путь перекрывала. Так это бьемся за земли те. За житницы
наши. До того свои были отцов наших вдоль берега моря, по Ра реке. С
великими трудностями переправили своих людей. Скотину на другой
берег, идя Доном. Там годь видели, идущую на юг. Годьское море
видели. Годь вооружённую напротив себя стали наблюдать, так нужно
всем было.
Про жизнь.
Живы твои Сва, так как жиди иегунов94 были по степям отцовым.
Налезли на нее, людей били. Скотину забирали. Так род славянский
передвигался к земле Индеже95, где солнце в ночи спит. Коням травы
много. Луга сочные. Реки рыбой полны. Кони никогда и не умрут, годь
была еще на зеленом крае. Немного упредили отцов, идущих Рай96
рекой, есть великая и отделяет нас от иных людей. Течет к морю Фасисте97
Это умом напрягшись, надежно укрепитесь. Той [рекой] идет к солнцу
восходящему, в обе стороны реку наблюдайте, там сидела, так как
Матери Сва слава зарождается. Та обоими своими крыльями увязана, она
также берется землею той. Пашите в ней, в Дасуне. А гуны тогда к готам
обратили стрелы свои. Мечи отточенные.
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Дата указана по древнему славянскому календарю – 1300 г (6200 лн).
Годьское море – Каспийское море в период появления годи Иерманреха (гаплогруппы R1b) на
Б.Кавказе.
94 Жиди иегунов – предположительно, некоторая часть племён ингушских евреев Б.Кавказа
переселившаяся туда с территории Передней Азии.
95 Индежа – современный г. Андижан в Узбекистане. Речь идёт о перемещении племён
гаплогруппы R1a Z93.
96 Рай река – предположительно р. Волга, либо Ра река, протекавшая по Кумо-Манычкой
впадине.
97 Море Фасисте – Каспийское море.
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Тут муж рода Белояра идет по ту сторону Рая - реки. Упредил там гостей
синьцев98 идущих к фряженцам99, так как иегуны ведь на острове свои.
Поджидают гостей да обирают их, было то за полстолетия Алдореху100.
И еще древнее она была рода белояров, сильным иегунам гость
переодевался выдавая себя за мужей белояров. Рассказывали, как давали
требуемое за то. Два коня золота идет индам101, истечет гроза иегунская.
Так мимо идут годи, которая ведь также сурова на прядь, либо ана
ниперы. Конница их несет почести. Дважды дань беря, тобо102 гости
избегают нас, этим поворачивая к Синьску. Не придут больше никогда.
Веда 4
О понятии Прави, Яви и Нави
(1-II)
Вот еще упомянем к боли наши времена, да идем к Каме не известной.
Так мы смотрим назад. Говорим же, либо вот мы стыдимся Навь
правильнее знать. Обе стороны Арала103 видеть. Думать, себо Дажьбо
сотворил нам на века которые же и есть свет зари нами сияющей, в той
бездне повесил Дажьбо землю нашу, чтобы тайна удержана была, так это
души пращуров ведь. Они светят зорями нам от Ирия.
Но греки налезли на Русь, творя зло, во имя Богов, мы же сами не
доверяем ему, уже Кама течёт. Чтя творите Правь, либо есть неведомо
уложена Дажьбом. Понятие пора же сия, течет Явью104 и та сотворила
жизнь нашу. Так если говорить о Диде, смерть есть Явь, есть текущая.
Творение в Прави, Нави небо есть по той. До того есть Навь. После того
есть Навь. В Прави же есть Явь, поучимся старому. Ворожим мощами
души вон, либо есть, либо на колонны. Творящую Богом силу увидеть в
себе дано, то дар Богов. На потребу им самим, это напрасно [будет].
Это души пращуров наших от Ирия смотрят на нас. Там Жале
плакаться. Вы рассказываете нам, какие мы, не бережем Правь, Навь. Явь
мы не бережем, босью на то глазеем, эту истину несём мы, достойны
быть Дажбовыми внуками, потому, что молились божественно, да имеем
чистые души. Тела наши. Да имеем жизнь с опорой на отцов наших, в
Богах слились в единую правду, так себо сами Дажьбовы внуки, зри рус
к уму, ежели об уме, Оум105 велик, божественный есть, един с нами.
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Синьцы - жители Синдики (государство синдов), существовавшее с конца VI века до н. э. по IV
век до н. э. Государство Синдика располагалось на территории, которую античные историки
именовали «Синдикой». В IV в. до н. э. Синдика потеряла политическую самостоятельность и
вошла в состав Боспорского царства.
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Фряженцы - фраки́йцы (др.-греч. Θρᾳκός) — древний народ, обитавший на востоке Балкан и
прилегающих территориях. Фра́кия разделена между тремя государствами: Болгарией, Грецией
и Турцией (вместе с Константиноплем), Древняя Фракия была заселена пеласгами.
100 Алдорех – имя находится в разработке.
101 Инды – синды в данном контексте.
102 Тобо – Тобольские племена, располагавшиеся на р.Тобол, Ю.Урала.
103 Арал - Аральское море сейчас и в прошлом (в данном контексте сакральный смысл).
104 Явь – мир проявленный, земной.
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Тому творите. В разговоре с Богами уединяясь не ругайтесь, либо это
есть наша жизнь. Сами такие же, где же князьям нашим [там] работать,
живя в землях с телом овцы сытой от своих врагов те кучно в Сибири.
Веда 5
Об отторжении земель Руси Славянской.
(2.а- II; 2.б-II; 3.а-II)
Муж прав ходя и домой неся, который назван есть ходок, прав будет, раз
есть так же слова его. Вершенное в целом совпадает, поэтому сказанное
есть в старости, в Босе106 мы творили былое, хороша Ира, как деды наши
рассказывали то всем. Будду также за время зелено славили.
Бусу107.
Русь попята была рукою вражеской. Злость творилась. И князь ты
немощный был, сослал сынов своих на брань, и ты варягам поддался.
Вече не уберёг в то время, решённое вечем пренебрёг, поэтому было
расторжение. Одаренное взяли. Такое ли решение донес князьям сути
нашей? Тому либо несете [подати] на юг ходя, да имели бы земли нам
обоим. Детям нашим.
Там греки налезли на нее, так как Бус делится на ней. Была сеча великая.
Многие месяцы и стократно починила Русь. Стократно разбита была от
севера до юга.
Так с того ведется пора отцова наша.
Были отцом Орием к краю русскому ведены, по нужде прибыли.
Протопчем много. Не учли рани. Холода неслись, как отошли сюда. Так
уселись огнищане на земле рушенной, то Бось сотворили двумя теми
досутью108. По ним двумя теми варяги пришли.
Землю брали от Хазарии109 к рукам своим, тем либо данью работали,
был Нарудищенск110 ильмерским. Сто корней от восстановления народ
наш, так как придём позже к русской земле. Селились среди ильмерцев,
и те босути братья наши, нам подобие ведь. Еще колибово вооружение,
нас охраняли, от зла вещи имели, от режущего, о вещах «Я» какой и есть.
Еще с огня сказано не есть бы…, избирали князей от полюдья к
полюдью. Так жили мы же сами, им помощь даем. Таково былое. Зеле
знали, изготавливали сосуды и обжигали в печах. Ведь были гончарами

Оум – коллективный разум.
Боса, Бось, Босунь, – территория боснийцев на Балканах.
107 Бус (Бос) – вождь антов, дата смерти, предположительно, около 375 г.
108 Досуть – племена дасу переселившиеся в пакистанскую провинцию Хайбер-Пахтунхва.
Предположительно, гаплогруппа R1a Z93.
109 Хазария - Хаза́рский каганат (650—969) — средневековое государство, созданное кочевым
народом — хазарами. Выделился из Западно-Тюркского каганата.
110 Нарудищенск – топоним находится в стадии поиска.
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доблестными, землю обрабатывали. Тоже скотину водили, либо понимая
и это, такие были отцы наши, придет род злой на них.
Было принуждение переселиться к Лясии111, там живем ловлей.
Рыбалим. О былом могли от страсти рассказывать уклончиво. Так в
былом единую тему. Начали города ставить, огнища повсюду
раскладывать, по другой теме был холод велик. Потащились
самостоятельно на юг, там босути места злачные. Там те ронмеисты112
скотину нашу ели десятиною113, то этим угодим. Щи будут нам обещание держите. Подтягиваемся мы на юг, на зеленотравие. Имеем
скотины много.
Славление Велесу114
и Огнебогу Семарглу115.
Молимся Велесу, отцам нашим,
да потянет в небе ком, ночь лучезарную.
Давно идут на нас лучи вечности золотой,
по кругу вращается то солнце наше,
которое светит на дома наши
и перед ним лик бледный, лик огнищ домашних,
этому Богу Огнику Семаргле просим показаться.
Восстаньте небеса.
Этим взойди аж до мудрого света.
Наречем ему имя его Огнебоже.
Идем трудиться, как и всякий день, помоления совершив, телом едим.
Идем к полям нашим трудиться, как Боги велели всякому мужу, который
здоровый есть, трудиться на хлеба свои и Дажьбовы внучата, любимчики
божеские. Божеские орала вы, так десница держится эта к солнцу,
воспоем Славу суражью. Также мыслим до вечера. Пятикратно Славим
Богов, в единстве пьем либо сурицу в знак благости.
Об ценности с Богами, которые по сути во Сварге также пьют за счастье
наше. Воспоем Славу суражью. Те конём золотым лучезарным, скачут в
небесах [закатом], к дому идем потрудившись, там огонь разводим. Едим
пищу свою, рассказываем какова есть ласка божеская к нам. Отойдем ко
сну, дню убыль придет. Темень ест.
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Лясия — Полесье, историко-культурная и физико-географическая область, расположенная на
территории Полесской низменности. Находится на территории четырёх современных
государств: Белоруссии, Польши, России и Украины.
112 Ронмеисты – ронцы, жители верховий реки Роны.
113 Отдавали десятую часть скотины в качестве дани по договорённости, за предоставляемые
ронцами пастбища.
114 Велес – Бог мудрости и знания, защитник скотоводов в славянской традиции и вере. Один из
самых почитаемых богов у скотичей.
115 Огнебог Семаргл – Бог огня в славянской традиции и вере.
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Также дадим десятину отцам нашим. Сотую на власть. Так пребудем
Славны потому, что Славим Богов наших116. Молимся с телами,
омытыми водою чистою…
Веда 6
По чести жившие славяне о своих трудностях.
(4.а-II; 4.б-II; 4.в-II; 4.г-II; 5.а -II; 5.б-II; 27;
6.а-II; 6.б-II; 6.в-II; 6.г-II; 6.д-II; 6.е-II; 6.э-II)
По чести жив, о трудностях
То был в степи болярин Скотень, тот либо не подлегши под хазар, был
иронцем117, от Ирони помощи просил. У тех конница до Синая118 была.
Иранцы о том решили иначе:
- Боятся русы, боятся русы остаться под хазарами119. Кто-то добрался до
града Киевского, там уселись так же русичи, которые не валялись под хъариями120
, идя к Скотеню. Такова Русь - сеть, пахотные земли ваши, коли иронцы
пахать не хотели, с веков наша, дань не брали. Так оставим русам жизнь
русско-хазарскую и берем Дора121, это свои.
Дань. Дети. Жены сильно обижены. Творилось и зло, оттого горя годь
налезла на Русь и колу Скотеня. Тот измечился. Порассуждав, наши
потянулись на них, тогда конница иронцев утратилась. Разбили годь122,
расколоты были годи. Бежали с поля окровавленные, лилась на
червлёную землю, была ерунами, росла Русь землею годьскою. Мечами
Зницы123 всякой и земля их не вмещала.
Свои арии в Тубе,124 хазары поят нас, вече утратили. Налезли на него и
тобольские русы завраждовали до брани:
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В данном фрагменте раскрывается суть того, откуда пошло понятие «славяне». Богов славили
и называли себя славянами по этой причине.
117 Иронь, иряне, ироцы - современные иранцы гаплогруппы R1aZ93 переселившиеся в Иран с
Б.Кавказа около 3600 лн.
118 Синай – Синайский полуостров на границе между Азией и Африкой, территориально
относится к Азии и имеет Персидским заливом границу с Ираном.
119 Хазары — средневековый тюркоязычный народ, прибывший из-за Урала, создавший
Хазарский каганат. По последним ископаемым данным имеет арийскую гаплогруппу R1a Z93.
120 Хъарии – хазары, скифской ветви ариев R1a Z93.
121 Дор – предположительно, представитель влиятельного аристократического рода Дориев,
игравшего важнейшую роль в Генуэзской республике с XII века. Влияние семьи Дориа также
распространялось на генуэзскую колонию Каффа на Чёрном море. Путешественник и картограф
Дориа Доменико был послом империи Чингисхана в Европе.
122 Годь (годе) – племена гаплогруппы R1b зародившиеся на Урале около 18 тыс. лн.
123 Зница (всякая) – она же Зницен, Зницех, переходч из рук в руки: Херсонес Таври́ческий,
Сарсона, Корсу́нь, Хорсунь, на Ю.З. Крыма.
124 Туба (Тубь) - Племя Туба под именем Тубалары, проживает на левобережье реки Бия и
северо-западном побережье Телецкого озера. Оно входит в состав северных алтайцев.
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- Как Левоя125 называлась, пропадем, как же Перун126 к нам, не два и то имя
поможет. Годь была у рождения. Хазары первые, так как все в прахе. Были
первые и разделены. То Русь затихла к их Арии127 и толи еще будет.
Хазары переместились к Волези128 в Дону. Донцу там срам имели. То у
себя воины их, опускали на землю мечи свои. Прошли в Колунь,129 в Чес130
и тот раз годь сместилась. Отошли на север. Там из Гмизе131, идя далее,
Русь либо устроилась в этой земле взятой себе, и как о русе, границы рек
свои пойдут говорить.
Разговор придет о милостыни божественной, хвалим Дажьбо нашего.
Перуна, который был с нами. Так первые спели Славу Богам на земле
свободной, называя Русь - Колунь, та и земля. Там это потчевали велико.
Быстро утвердились земли наши. И хазары были на земле, потели и на
Колке132, и Волге, Русколунь боялись, утвердили на годы, многие
вооружались идя с нами. Также потрудятся. Оттого были они вольны.
Зуровяне в пращурах, пока Велес обучил тех землю пахать. Зерно сеять,
так в обычай вошло, и пращуры огнищанами стали. Были
земледельцами, говорим, так как это говорят в наших землях. Не так как
греки, жаждущие в Руштеинзе133 корысти.
Булгары134 починят, нужны свои скирды кормовые в полях злачных.
Выборы имели от своих старейшин, от рода к роду, так это правило за
десять веков забыли, новые свои. Так рода жили обособленными
племенами, называются те поляне135, как северяне. Древляне136 то ведь
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Левоя — Лиеивое, Левиена, Левя Лвие, Лева (молд. Leova, Леово) город в Молдавии, центр
Леовского района. Расположен на левом берегу реки Прут.
126 Перун ( Перунь, Парунь, Паркун)– Бог стихий природы и защитник воинов в славянской
традиции и вере.
127 Ария (Арь, Ар, Арстия) - территория Арии образовавшаяся, предположительно «страна
городов», на Ю. Урале около 4000 лн.
128 Волезь – река Волга в районе сближения с Доном.
129 Колунь – древнее название Руси.
130 Чес – предположительно река Сож (белор. Сож), левый приток Днепра.
131 Гмизь, – г. Гомель. В ВК встречается так же под названиями: Огмизе, Гомыть, Гомь.
Летописные упоминания города с 1142 г. и по XVI век присутствуют в формах Гомь, Гомье,
Гомей, Гомьи, Гомій, Гомін, Гомъ, Гомий.
132 Колка – река Калка (ныне Кальчик), река, приток реки Кальмиус, в Донецкой области
(Украина).
133 Руштэиензе, Рушь, Рушта - топонимика Ниж. Штирии. историческая область в Центральной
Европе, охватывающая южную треть бывшего герцогства Штирия, в настоящее время входит в
состав Словении.
134 булгары – болгары, тюркские племена, населявшие с IV века степи Северного
Причерноморья и Северного Кавказа и мигрировавшие во 2-й половине VII века частично в
Подунавье, а позднее в Среднее Поволжье и ряд других регионов.
135 Поляне, полень, поленды – поля́не (польск. Polanie) — западные славянские племена
гаплогруппы R1a M458 возрастом около 4200 лн составившие основу польского народа и
давшее ему своё имя.
136 Древляне – название славянских племена преимущественно русов гаплогруппы R1a Z280,
освоивших Русскую равнину (Донской водный бассейн) около 4500 лн образовавшие и
составившие основу Русколани и давшие ей своё имя.
125
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ваши русы, от Русколуни имеют то деление, как сумь137, веси138. Оттуда
придет на Русь вражда.
Другое тысячелетие подверглись разделению. Убудет это само, тоньше.
Стали дань чужим платить, та сначала годи, которая крепче, и
удерживается. А на друзьях хазарам, так как того испугались каганата.
То не радовались наши им, а другой раз они не рады нашим. Сначала
стояли гостями на Руси, поначалу были велеречивые. Потом стали
злиться. Русов отлучать стали, вроде стали теми:
- Конём грядем в Дунае, коня вот вольно берем. Сами в лице с Иры. Река
божеская от нас поворачивает, так как на двадцати тысячах лет не могли
сотвориться от Руси.
Там пришли варяги139. Берут таясь. Она с иного великая Русь, либо
творится от севера, за это же не имеем может носов лисьих ильмерских у
Твери. Там есть, Киеву же дана часть малая, там уселись. Варяги же по
сути хищники, повесившие свентояр живьем, да увидит зрячий тело того
тут боляра, Гордину нашего, который поразил годь со Скотицем. Была
тайна славная деяний от прихода славянских людей на Русь десять сто
третьего года, либо наглея, грабя, налезли на нас.
Была то Тенда Свенторебя, единое то княжество, ежели в Сборше140
борусичи141 там, наши Русколуни. Так то и есть Везенш Русколуни
……… Боруси …, и из Мечишая идёт на годь от Воронженца. Мека была
там десятью теми избранных боянов-конников, никаких же пеших. Так
это ворожится на ней. Та Мосеча142 была зла. Корен143 такая. Тайна эта у
Зур жила до недавнего. Поражала годь этим.
Русь обустроилась на землях Тувы досью144, в том времени шли к Киеву
варяги с гостями. Били хазар и хазары обратились к скотеням. Помощи
запросили, отказал уклончиво Скотень. Сказал:
- У боси поможете сами своим, такое вече Русколунье имеется.
Даете колы свои, от этого ворожится сила, идет к земле Воронженца, так
как Воронженец был древний, за многие века устроен. И окремлен от
налезания по кругу рекой. Та Воряжина145 идет к Воронженцу, поя того,
и так усиливалась Русь, защищённая со стороны запада. Шли иные к
24182418241824182418
Сумь — упоминаемое в русских летописях название прибалтийского племени суоми.
Веси — племя, от которого происходят вепсы и часть карелов. Племя занимало территорию
Межозёрья: между озёрами Нево, Онегой и Белым и далее на юг. По некоторым данным они
относятся к Чудскому населению.
139 Варяги (варязе, варензе, въряги) – балтийские славянские племена одной из ветвей
гаплогруппы N1c1 предки которых прибыли на Ррусску равнину из-за Урала около 3500 лн.
140 Сборша - город Орша в Белорусии, впервые упоминается в «Повести временных лет» под
1067 годом как Ръша.
141 Борусичи – белорусы.
142 Мосеча – Московское княжество.
143 Корен – Корань (Карань), ныне село Флотское под Севастополем (Крымский п-ов).
144 Дось – кочевые племена скифов гаплогруппы R1a Z93 с I тысячелетия до нэ доминировавшие
на территории современной Тувы.
145 Воряжина – река Воронеж в Днепровском водном бассейне.
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Сури на юге, Сурожь - град утверждался, кола у моря, который греки
имели там, крепость - град Суражь белояр.
Криворог146 был тем временем князем русским. Белого голубя пускает
коню, куда тот летит, туда и идёт. Тот летит на греков, Криворог налез
на них. Разогнали. Тут греки как лисы очами вертят, дают Криворогу
золотое руно. Коней затребованных. Тем Криворога удержали на
Сурожи, они же, греки, были на колунях, Криворог догадался. Была Русь
отворена там.
- Также греки там вероятно, на ней воины в железной броне побывали, Великая
Воряжина есть краев русских к Пауди147.
Несётся стеньга148 с бией149 и лир мощи русичами, кричат, что вместе,
глупцы.
- Сами прибудем к вам помогать.
Почтем на память их, так как свою землю русскую удобрили. Есть свои,
нашей старости отцов свояки, либо истратили силы, Русь на тех
запасищах с врагами нашими кровью их удобрила земли наши. Несутся
либо Богу безымянные, с Перуном делают на наковальне мечи свои для
врагов иных. Мы же им помолимся нам за помощь.
Сурожу святому быть над нами там. Мы идем Камой, видим земли
гористые, за ними Лукоморье150. И то всякий день к Богам смотрим,
которые есть свет его же, произносим Перун, Дажьбо, Хор. Яр и иные
имена, с которыми спеваем Славу Богам. Живем милостью божеской к
нуждам жизни с Егонзима Сурожа были враги наши, которые ведь тех
Мёзиями151 ползучими. Грозят ведь нам болью. Маем Марою152. Концом
жизни всяческой явится Богу сильному. Были теми, мечем молниями. Та
издохнет, солнце светит на нас.
Донь.
Видима всяческая первая. Первая либо Слава солнцу устилала Диду её
тень, которая днем злая нам затея, тем исходит зло племени Дасуво. То
зло племенное на пращуров наших не течёт. Налезает и умножит учения
про маржу153.
24182418241824182418
146 Криворог – князь Белояр Криворог из рода Лаврикия - избран на Киевском вече в 750 году,
после кончины князя Горислава.
147 Пауда – река Пуда, приток Волги.
148 Стеньга – скифские племена R1a Z93 с реки Теньга, протекает в Республике Алтай. речной
подбассейн реки — Бия и Катунь. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.
Известны так же под именем тонга.
149 Бии - скифские племена R1a Z93 с реки Бия, протекает в республике Алтай и Алтайском крае,
правая составляющая Оби.
150 Лукоморье - изогнутый берег моря, бухта. Располагалось в районе изгиба Обской губы.
Имеется на картах Сибири XVI в.
151 Мёзия — историческая область между Нижним Дунаем и Балканскими горами, населённая
фракийскими племенами (мёзы, геты, бессы и др.).
152 Мара – славянские Дивы Мара и Морока (наши несчастья) в славянской традиции и вере.
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То и Орий, старый отец, говорит:
- Идем от земли той, где уние154 наших братьев забирают. То бото155 старые
отцы и забирают, то бото кровавы по части зверей, скот наш крадут. Детей
забирают.
То бото старый отец рассказывал. Течем к иной земле, в которой течет
мед и молоко. И есть та земля такая, ищут все сыны, трое от Ория, были
те Кий, Пащек, Горовато, откуда три славных племени истекает, как есть,
сыновья были храбрые, имели дружины, так это сели на коней. Текут
дни. За ними едут дружины молодые, скотина, коровы, повозы бычиные.
Овцы, еда, дети, старики, матери, жены, также больные люди. Текли так,
идя на юг к морю, мечами разили врагов, дошли до горы Великой, к
пути травному, где вечно злаков множество, там это уселся Кий, который
был строителем Киева, то был стол русский. Крови стоил тот исход, анты
не берегли себя от зла. Текли как Орей говорил:
Кровь есть у вас. Корень наш просто делится от него самого, и есть мы русичи,
не слушайте врагов, которые лгут, развивайтесь доблестно, от отца Ория
идём.
То в подробности, это защита нам той, в колах говорим так же, деля то и
к Диру156:
- за тысяча пятьсот шли парады наши к горам Карпатским. Там осели.
Живя укладно, роды все правились от отцов родичей. Старейшиной
рода был Щеко, до ирян того обучал Паркун, либо нас всех благословлял
на ботичей учение. Такосец был, живут пятьсот лет. Там отчизна всем на
востоке.
Идем к Днепру, там река есть, до моря житница, то северяне сидели на
ней. Всех именовали непрами-припятьцами, так как оба вождя с Еня157
там осели. Пятьсот лет вечем всем правились всеми. Так обе земли
охранялись от многого. Говорили с язенцами158, ильмеров159 было много
там оседлыми огнищанами. Так либо скотичи все - венденцы в степях. И
там мы так обоими землями все охранять можем, так в речи выдохните.
Пенж160 ищите, много золота. Богато живется.
С Ицеси161 язенцы вернулись на юг. Само не упрекай нас. Так шли на
разведение скота. Говядина своя, и вечно тут птицы ссорятся,
Маржа – разница между себестоимостью товара и извлекаемой прибылью с целью наживы.
Уние – племена гуннов, кочевой народ, вторгшийся в 370-х годах из Азии в Восточную
Европу. Гипотеза о происхождении гуннов от центрально-азиатского народа хунну,
упоминаемого в предшествующее время в китайских источниках, принимается большинством
учёных.
155 Бото - ботичи, племена князя Ботыя.
156 Дир - Дир (в летописях Диръ, ум. 882) — киевский князь в 864—882 годах. В ВК так де
упоминается как Дирос.
157 Еня – предположительно древняя Инея на Балканах,в районе реки Инн.
158 Язенцы — языги, название одного из кочевых сарматских племён. Вместе с роксоланами
воевали с Римской империей.
159 Ильмеры – славянские племена гаплогруппы I2a осевшие около 4500 лн у оз. Илимень, в
Окском водном бассейне и образовавшие Рузколань.
160 Пенж - река Пендж на границе Афганистана и Таджикистана.
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множеством летя к ней. Тит, галки и вороны к еде летят. Было еды много
в степях тех, то и племена костобокие162 налезали. Сидели открытые
раны многие. Крови лишая, тут внезапно голову скашивали врагам
своим. Той ведь вороны питались. Так стрелы свистят в степях. Борются,
гундося до полуночи, не беспокоя нас, была тут сеча великая язенцев.
Костобокие всех разили со злым утешением. Воровали коров наших. Так
велась борьба тайная. Двести лет. Наши родичи тогда шли к ляхам163,
обеднели ведь. Там осела за сотни лет годь Иерменреха. Эти злобились
на нас. Тут была борьба великая. Годь была потеснена. Оттеснена к
Донцу. Дону.
Иерменрех пил вина любимые и братался, позевывая:
- Венды164 наши.
Так это утверждена была жизнь новая.
Друг наш так отпивал кровавые вина. Подло, тайно, за одно лето, шёл
Мокошем165 на нас. Тот раз бояре ожидали не такую годь. Так поступив,
от речей, не стоящих иметь времени, тот урок доброты станет главным
своим, которым на том станет борьба за жизнь нашу, железо отцов
наших, таково коло. Кони есть - сила наша. Тобо166 даем стать и нету, так
как стали голудью167.

От Ория то все обычаи наши отцов с борусами, от Рай-реки до Днепра
нашего. По родине той все правили от родичей. На вече всякий род
называл своего родича, который в это время правил пока шли до Гуры168
так. Там есть княжество воевод, эти люди защищавшие от своих врагов во Славу Перуни! Сидела Дажьбова помощь вернувшаяся нам, и так
была земля та русская от Русы169. Борусицы170 тут от Борея171, великая
Ицес – река Изес в Новосибирской области. Устье реки находится в 128 км по правому берегу
реки Тартас. Относится к Иртышскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки —
Омь, речной подбассейн реки — Омь. Речной бассейн реки — Иртыш.
161

Костобокие – предположительно, название племени костобоких образовано по рыбному
промыслу. Своё название они получили от ловли уникального семейства рыб «кособоких» к
коим относятся: разновидности камбалы, палтуса, плоскуши, косороты и пр. Подсемейство
Камбалоподобных (Pleuronectinae) включает наибольшее количество промысловых камбал.
Насчитывает около 28 родов и 60 видов.
163 Ляхи – современные поляки.
164 Венды (венде, овенды, венденцы), - племена славян венедов, потомков гаплогруппы R1a Z
282 переместившихся с Дуная на Балтику, предки полабских славян, лужичане (сорбы), лютичи
(вильцы, велеты), бодричи (ободриты, ререги).
165 Мокошь – река Мокша (мокш. Мокша или Йов), протекает в Пензенской, Нижегородской,
Рязанской областях и Мордовии, правый приток Оки, впадает в Оку у Пятницкого Яра, ниже
города Касимова.
166 Тобо – тобольцы.
162

Глудь – племена голяди (др.-рус. Голѧдь) — балтоязычное племя, обитавшее, согласно
древнерусским письменным источникам XI—XII веков, в верховьях реки Протвы (на территории
современных Московской, Смоленской и Калужской областей), между землями вятичей и
кривичей. Археологически соотносятся мощинской культуре.
168 Гура – Красна Гура, Карпаты.
167

2372

непрестанно бывает всякое время. Много времени убудет. Бото172
врагами начиненная, Ница173 не собрана до конца.
Так пережидаем, так как Иенменрех174 идёт к ней. Налез на нее, и так
потолчены сами будем, есть и наша от годи, между двух огней тлели. Это
палит. Тут была великая беда. Жнива наши палены, Ницы Селичино
она в дыму и по плечо, тут прилетела к нам птица божеская. Говорит:
- Отойдите на север. Не нападайте на них, если они идут в села наши.
Потерпите.
Так поступив, отошли на север. Натащили мосен175 на них. Распря
тайная победная на них. Так шли те к ним. Становились станами по
реке, ромеи176 для нас - это враги те же. Пугали, много тут борзых
учений было, чтобы опростоволосить нас. Так сами опростоволосились
ими. То тьма была воинов опростоволошенных великими снежными
холодами, голодом мучили наши люди, заставляя и тереться.
Лишившись, без всего, они тот раз волками настрадались, либо не
заглатываемую имели ту тварь и (ели).
Себо177 в Постое178 двадцать лет брани, годь на Ираме179, сзади егуны. А
на севере Мезера180 и река Дивуна181, там тем днем Иерманрех182.
Гуларех183 ведёт на новую землю себо, егуны с берендеями184 говядину
Руса – старое название города Сурожа в Крыму.
Борусицы – древние борейские племена образованные от топонима Борея.
171 Борея (Борань, Бория, Бореня) – городище на Черноморском побережье Б.Кавказа,
распложалось в районе пос. Мысхако г. Новороссийска, Краснодарского края. Образовано
около 5000 лн. В союзе с днепровскими племенами был образован союз под названием
Днепроборея. Название образовано от уникального природного явления в данном регионе,
ветра «бора» (Норд-Оста).
172 Бото (Ботев (Бота, Ботева, Боть) – территориальное образование на Б. Кавказе – Батия.
173 Ница – город Ницца, порт и коммуна на юго-востоке Франции.
174 Иерменрех – князь годских племён. Время жизни не установлено.
175 Мосены – племена мокшан. Этническая группа мордвы.
176 Ромеи (ромове, ромиены, ронмеисты, ромиена) – представители Ромейскаой империи.
177 Себо (себьто, себто, себие) – племена гаплогруппы R1a первопредка зародившихся в
Сибири, предположительно в районе Байкала ушедшие около 8000 лн в Европу.
178 Постой – город Постойна в Славении. Постойна впервые упомянута в 1226 году под
немецким именем Адельсберг (Adelsberg - «дворянская гора»). Словенское название Постойна
(Postojna).
179 Ирам - древний город Ира́м зат аль-има́д (араб.  — ﺩﺎﻤﻌﻟﺍ ﺕﺍﺫ ﻡَﺭﺇИрам многоколонный.)
180 Мезера – река Меза в Костромской области. Впадает в Костромской залив Горьковского
водохранилища на Волге. Относится к Верхневолжскому бассейновому округу,
водохозяйственный участок реки — Кострома.
181 Дивуна - Западная Двина (белор. Заходняя Дзвіна, в Латвии — Да́угава, латыш. Daugava, латг.
Daugova, лив. Vēna) — река на севере Восточной Европы, протекающая по территории России,
Белоруссии и Латвии. Соединена недействующей Березинской водной системой с рекой Днепр.
Впадает в Рижский залив.
182 Иерманрех (Ерманрех) - Германа́рих или Эрмана́рих — король остготов в IV веке, из рода
Амалов. Во главе готов-грейтунгов подчинил германские племена тайфалов, герулов и др.,
кроме вестготов, а также племена Северного Причерноморья.
183 Гуларех - из династии остготских королей, сын Германореха.
184 Берендеи (бендечи, бенде) — тюркские кочевые племена в восточноевропейских степях.
Выделились из огузов. В 1097 году они впервые упоминаются в русских летописях в связи с
169
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свою есть стали на том крае, там было много коней. Говядине трава
злачная, вода живая, тут Гуларех привел новые силы свои. Отразил
егунов, за управлением многие текут на нас, тут родичи собрались на
конях. На них с Ура185 сеча была там тридцать дней. Русы пустили годь
на земли свои. Оттого обетованной быть, знойной течи времена настали,
налезли на нее ромеи н…ае…р… в поле. Годь на севере. На юге та боть
сильно злая и ляхи. Ромеев будет там рота, то борьба будет там, в
великих травах, Ница же угодна Богами людям.
Это боти не имеем иного прибежища, так как она отбирает князя от
вождей, тот и будут от осени к весне, которому платим дань полюдьем.
В страшное время водим стада свои, обрабатываем землю, жизнь наша
такой была сто десять лет, творилась порою, всякий день иегуны
доводили.
Ничего берендеи, те боси имели князя Саху186. Тот премудр. Враг ладил
с Русой. Был наш друг такой же.
Ись заявила о примирении, стали города городить, Хорсуна иначе
возделывалась. Русколунь разодрана смутами. Стала твориться на юге,
боруси на севере было много на тропах. Тобольцы породниться не
хотели, хотя русские роды.
Соединение
Русколанью правило тоже два рода, и раньше Суренж - всеми. Звали
Суренж - Руса, борусами правила Борея, так была та Днепробореей187.
Долго вражда между родами раздирала борусов, не сидели парами
наши. Стали «медведевы» мечи, так у Ботева стерли имя, решив
изготовить железные. Брали коней, так как воля течет от Богов к нам, так
была Русколань сильна. Тверда Тобо от Перуни. Одержал нас,
многократно извлекая мечи. Отражал на врагах от речей. Свои
требования вождей за Орея роды. Сильны, такова же о Сури былая
старина, в то же время не имели единства, оттого былое стало как овощ
без Велеса. Тогда рассказывали нам, как именно ходить прямо иногда же
криво. Того не прислушаемся. Тобо теперь убрали великое время Русы,
Набсуру188 починяясь, не стережется себо тайна от врагов.
Налезли на новых, к морю зовут идти клонить головы свои под
вражеские бичи, та-то сильна в решении, натечёт во внутрь. Те-то ходят
с говядиной на запад. Там это стираются наши же люди дали под подол
более ранним событием: берендеи вместе с торками и печенегами заключили союз с
теребовльским князем Василько Ростиславичем.
185 Ура — река Ура, протекает в Мурманской области. Впадает в губу Ура Баренцева моря.
Вытекает из озера Ур. относится к Баренцево-Беломорскому бассейновому округу.
186 Саха – князь якутов.
187 Днепроборея – союз арийских торговых городов Причерноморья от Днепра до Бореи.
Ранний античный период перед греческой колонизацией Черноморского побережья.
188 Набсур - Навуходоно́сор I (аккад. Набу-кудурри-уцур I, (Nabû-kudurrī-usur I), букв. «Набу
храни границы») — царь Вавилонии, правил приблизительно в 1125 — 1104 годах до н. э. Сын
Нинурта-надин-шуми.
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набсур с Аре189. Затем те дали. Суре190 огненное залогом было те годы,
данью травной. Так пришли дни и русы уходят от Набусара и парой не
текут за ними. Так возвращаются к краям нашим. Там сложены песни
наши об Интре191. Вольны будем стали верить, будем оставаться с
Богами. К своим
Богам за помощью не обращаясь, наши отцы
единились смело, мыто носящее имели. Николи сами дожидались в
…ое… кругом дань терпели.
Князем был тут Набсур, который бойцов для себя брал. Те своих юных
давали к воинам. Та схожесть до черт и внешности на Лани, та
утерпение имела, тот был киевлянином, и то терпя, не мог гостем так. Не
можем. Говорим им же:
- Стали ими мы к сердцу нашему, так как тот день кругом будет большое
трясево. Землетрясение. Вверглись оба свои к Сварге там кони. Волы метались.
Ворча заберем свои стада. Вернемся на север. Сохраним души наши. Так
Богами сохраненные будем, нежели споцемо192 тратим сынов своих,
дочерей.
Такое же нам:
- Будем просто свои уже и свои с теми. Не будем сметены, ежели шли во главе
рати. Побережемся седины бесовкой. Ходим посеяв потомство сами. Гордыми
сами быть можем. Не бережем естества.
То Магура запевал песни свои к сечи.
Тайна птиц
От Ини тора идет, Бонни торо была. Прибудет до веков иная тора Само,
которая пору, не все бранит. Были теми, да гадает Иуда193, приведя яров194
наших к Лунче195, лучших имели мосен с Огмизи196, те Николи своими
были данниками. Жертвуете Богам ихним.
Тобо жрецы о веде всем растрепавшись рассказали. Ту украли в Донье,
не имеем нынче Колбо197, не имеем Берендеи198, наши баяны так были
24182418241824182418
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Аре – территория арии («страны городов») на Ю. Урале.
Сурья – медовый креплёный напиток из отходов мёда, заброжённый на солнце.

Интра - Индра (санскр. इन्द्र), или акра (Śakra IAST — букв. могучий, сильный) — царь богов
(дэвов) и повелитель небесного царства (Сварги) в ведизме и индуизме. Индра — один из
главных богов ригведийского пантеона, громовержец (бог дождя).Бог Перун в славянской
традиции и вере.
192 Споцемо – детородные фунции, предположительно, речь о зачатии.
193 Иуда – имя находится в поиске.
194 Яры – предположительно, евреи гаплогруппы R1a прибывшие на Б. Кавказ и впоследствии в
Европу в период исхода ариев из Семиречья около 2500 лн.
195 Лунча - город Луна в устье реки Магра был основан римлянами в 177 г. до н.э. как плацдарм
для завоевания Лигурии, которая, по их представлениям, лежала на другой стороне реки. Через
Луну проходила важнейшая Аврелиева дорога, которая в Средние века была известна под
названием дороги франков. Из гавани Луны в разные страны вывозился каррарский мрамор,
называемый также лунийским (marmor lunensis).
196 Огмизь – г. Ги́за в Верхнем Египте, на левом берегу Нила (Эль-Гиза).
197 Колбо – сказка про колобка.
198 Берендея – сказка про Берендеево царство.
191
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вместе под конец, пока были сами. То бояр гордыня, которые были, и
Годии Триедорея десять ста третьего от Карпатского исхода. Тенью
Триедора идет без страха на ней. Боярин Сегеня, который убил сына
Иерменреха. Отречет Гулареха от Вороненца, там была остальная Русь
Боруская. Русколунь так еще имела стен десять, от врагов наших слово
«коло», и тайно имамы вещали. Не можем если верить десяти огульно,
всякое слово, сказанное, к нам.
А то заря светит к ним. Утро идет к ним. Так имеем вестника, скачущего
Сваргой. Речем хвалу. Славу Богам. Та либо Суренж огречена, его. Не
будет своей, русская. Там Боги грецкие ступали. Наши блага достанем в
Дона твердости. Крепости, чтобы враги сами отведали как истину.
Гуларех ведает на новой земле,
время ведь велением прочитано, Ботен день же сам такой ясный. Сушь
была у нас суровая, такая жатва - это неурожай.
Порой тоже идем на землю иную. Там сами удержим, потолчена была
Русь греками. Ремеи199 той шли по берегам морским к Суренжу. Там
сотворили Суренжский край, Ботен есть Сурен, да те Киеву - это утвора
неудобная. Зеле либо испорчено было, так тут первые варяги пришли к
Руси, Аскольд200 силою погрозил князю нашему. Потолок его Аскольд.
Позже Дир уселся на ней как непрошеный князь. Те-то княжить пошли
на Дон. До Истра будут вождями. Семего, костры хранящего Огнебога.
Дому тому доверили лик свой в Дону, так как были они князьями от
грецких корней. Аскольд есть темный воин. Текло донесение от греков
просвещённых:
- Ни Киев русы несёт. Всем те варвары.
Тому можем смеяться, так как были кимры201, также отцов наших. Те то
Ромы трясли. Греков разметали как просили устрашенно, и тот вождь
определяет каждому по потребности. Тут была Инь ведь. Инда тварга. То
и Аскольд пожертвует Богом чужим, не Богом нашим, так будет отцом
нашим.
- Не смеет быть иначе.
Греки хотели нас покрестить, чтобы сами забыли Богов наших. Так все
обратимся к ним, так вместе дань будет, поостережемся того, так как
пастыри уже пристрастились в Скуфи. Свои.
Не дайте волкам хищничать среди ягнят, которые по сути дети. От
солнца уму трава зеленая есть, знак божеский. Имея ту, берите в
кувшины, усуряйте ее на сны наши, дабы пьете в Богах во Сварге
24182418241824182418
Ремеи – ромеи, римляне.
Аскольд — воевода, захвативший власть в Киеве. Киевский князь с 862 г. (пред. N1c1) В
описании ВК три разных персонажа с именем Аскольд. По данным Википедии киевский князь
(по летописи — правил совместно с Диром). По тексту «Повести временных лет», Аскольд и Дир
были боярами (дружинниками) новгородского князя Рюрика.
201 Кимры — жители города Кимры, Тверской области. Расположен на Волге, при впадении в
неё речки Кимрка.
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модеря. Отца нашего Дажьбо жертву творите. То либо на Ирии так уже
священная есть в той множественности.
Веда 7
О духовности Руси и городах с нею соприкасающихся.
(7.а-II; 7.б-II; 7.в-II; 7.г-II; 7.д-II; 7.е-II; 7.ж-II; 7.з-II; 7.э-II; 10-II)
Слава Богам нашим!
Имеем истинную веру, которая не потребует человеческих жертв. Тайна
сидит в варягах, не убивали на жертвеннике, именуя Перуна Перкуном.
Тому жертвуя, мы же сами с полей жатву даем. От трудов наших просо,
молоко, туши, то либо подкрепляем Колядки и огнищем. В Русалиях, в
День Яров, также. Красна гура, то либо то, даем воспоминание горы
Карпатской. В то время именовали род наш «карпени», когда же
скрывались сами, были в лесах, то именовались на зов «древичи». На
поле сами будем именоваться «полянами».
Так о разном, ежели есть у греков уши, объясняйте им которые
людоеды. То лживая речь есть, так как не соответствует истина. Имеем
иные повадки на то, которые хотят враждовать, у тех иная речь, злая.
Тому глупость несет бора202. Такое есть.
Иные разговоры.
Также долго правим родами. Старейшины вендского рода шли
обсуждать родичей у Перунова дерева. Также имели в тот день игрища203
перед очами старших. Силу юную показывали, юноши ходили борзо,
спевали, плясали тогда, в тот день огнищане ходили задумчивые,
приносили дичину старцам, которые делились тою в первую очередь с
людьми; ертву приносили, Богам хваление. Славу провозглашали о
времени года. В Яви, не варягу, избирали всем князя вожди.
Тот и юношей ведет наших к сечи зуровой, то либо ромеи понаблюдали.
Замыслили злое на нас и прошли с возами своими.
- Железная броня. Утечет на нас. Поэтому обороняться должны от них.
Отречем сами тайно от земли нашей.
Ромеи знали как сами рисковали жизнью своей. Понесли нас на такое
греки, хотели дани нашей в Хорсуне. Прячем Зур против рабства
нашего. Была борьба и пора великая тридцать лет. Та понесла всех на
нас. Греция шла на торжища наши. Говорили нам:
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202 Бора — сильный холодный порывистый ветер на Б.Кавказе, в районе Маркхотского хребта
под Новороссийском, в районе Цемесской бухты,. возникающий в случае, когда поток
холодного воздуха встречает на своём пути возвышенность; преодолев препятствие, бора с
огромной силой обрушивается на побережье.
203 Игрища – славяно-арийские игры, предшественники Олимпийских игр, заимствованных со
славянских праздников.
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- Обменивайте коров своих на масть. Стрибло то потребуется на жен.
Дети. Так сами меняем молодняк на их снедь, посол едет грецкий исаче204
, тем делает послабление. Тот искал дань для Византии, тому не
ослабимся. Не даём сами земли наши, так как землю Троянову205 сами не
даем всем ромеям. Да не встанет обида, нанесенная Дажьбовым внукам,
которые вооруженных врагов дубасят. Так днями не поруганы также
отцы наши себо, у морских берегов стояла годь тою. Одержали на них
победину, песни хвалебные. Матерь спевает:
- О я, красна птица, которая несет пращурам нашим огонь в дома.
Также и огнище поддерживали до того. Билась за нас сдерживая силы.
Имеем врагов растущих. Гоньбу псиную иметь не хотелось, то глядит
народ мой каково это обеспечено на народах. Того не ошибетесь, есть от
рани твоя. Не перепутаете тот ряд. Босты сами врагов погоняли. Беду
всем поубавили. Жить иначе умейте, бостами будем ставить города. Не
одолели оды. Тяжёлое поражение будет по нам. Сами по тем тысяча
пятисотым годам смешаем многое, борьбу и пору имеем. Также сами
живем, дико жертвуя юношами.
Воеводы тогда не было достойного. Днями пребудет, доставая нас,
границами защищались все от врагов. Днями такое это отражение и
имеем свои посевы. Вновь первые зовем к стягам вождей наших, которые
еще не обаблены. Гордые собираемся, это во истину, под стяги свои.
Говорим:
- По другому - не будет. Сами можем идти на греков, которые стали больше
молвить воинственно.
Ина Тора206 идет за ними, как шла за отцами наша на Ромею, к
Трояновой земле. Ведь немо будет Колибова, варяги вели наших воинов,
на то и акр, сами можем вести, тысячелетие отбивались от Рима и Годии.
С Ури анта которая будут с нами, нежели упомянем как годь
соединилась с егунами на нас. Галаре207, еще северезь на севере. Иегуны
на юге. Тут плакала Русколань, Борусия, Елица208 же иегунов, обры
Ячежа209, годь Туруссу воздвигла своими силами. Егунштию210 образовав
сотворили край Антов. Скуфь Киеву.
24182418241824182418
Исачь – племена иси (ветвь ариев гаплогруппы R1a Z93).
Троянова земля – земли в районе Трояновых валов в устье Дуная.
206 Ина Тора – Тора иньцев, описывавшая историю ариев, путей миграций и природные
катаклизмы (утрачена).
207 Галаре – исторический персонаж Галарех (Гуларех) принадлежность которого можно смело
отнести к племенам годи.
208 Елица – современный город Елец. Считается, что Елец был основан Юрием Рязанским.
Первое упоминание о Ельце в летописных источниках относится к 1146 г. Никоновской
летописи под 6653 годом от сотворения мира упоминается, что через Елец проезжал Святослав
Ольгович (в то время — князь белгородский).
209 Ячеж – находится на стадии поиска.
204
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Егунштия – современная Респу́блика Ингуше́тия (ингуш. ГӀалгӏай Мохк, ГӀалгӏайче; краткое
название: Ингушетия). Входит в состав Северо-Кавказского федерального округа. По данным
Википедии С I тысячелетия до нашей эры на территории современной Ингушетии
распространена Кобанская культура, получившая своё название по аулу Кобан, где были
найдены древнейшие археологические памятники.
210
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Дни эти засекли сердце наше этой коровью, с утра до вечера же ходим.
Изроняем слезы в судах нашей жизни, Тиса Немы во времени тонет. Так
вехой станем, когда время придет, так как по засеченному сами ходить
умеем на врагов. Ищите Бату греки, ищите Енгушту. Нас те Баты
хомутают. Стережете, чтобы они не стали нашими все враз, так как
маячат перед очами нашими.
Голарех заплатил за те. Имамы принудили Хорсунью заплатить за слезы
дочерей наших.
Уточнение.
Сынами дань взята, плата та не серебряная. Не золотая, на них же
десятикратно отразиться потерею.
Так будем мы родами с Табола, брешет псица грецкая - лиса хитрющая,
отворачивая нас от трав наших.
- То имеем ясность, как еще солнце вредит, тоби наша метка в учете
числится. Не забирайте все.
Тут за тысяча триста лет от исхода Карпатского Аскольд злой придет к
нам:
- Тут загнутся народы мои от лада.
Творя любовь, идет под стяги наши:
- Захцень то та от врагов на Руси возможно, но Сварог наш. Не Боги другие.
Против Сварога не имеем ничего, кроме смерти.
Та то не страшная есть, если же чехом все названы, себо Сварга названа
нами. Идем донью, то бото идем, так как Матерь Сва спевает песню
ратную. Имеем, станем прислушиваться к ней, чтобы свои не есть
травы. Скуфь нашу грекам даете. Те нам:
- Камни грызите ее, если зубы имеете твердые.
Остро. Они-то нам говоря, сами же звери. Рычим по ночам, страх на
людей наводим, которые греки, спросят у нас народы:
- Кто есть мы?
Что поведаем сами: - люди не имеющие края. Правят нами греки. Варяги,
то и что поведаем детям нашим, которые нас будут упрекать в пленении.
К очам та и истина имеется, себо дружиной соберемся к стягам нашим.
А говорим всякое:
- Не имеем мы еды, всё будем на поле брать.
Инда отберём у греков питание. Не отберем, они съедят, либо Матери
своей спевать надо нам. Имеем стяги наши, дайте ветрам трепать.
Коннице степью скакать, да клич подымать воинственный за нас.
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Врагам даем дыхания тон, то день первый сечи есть от нас. Имеем двести
убитых за Русь, вечная Слава имеется. Идут к нам люди. Не имеем бояр,
да придите к нам, да справим тризну славную по врагам.
- Налетим соколы на Хорсунь211, да заберем еду. Добрая.
Скот ежели полоняем, греков, те ботью нас видели как злых.
Всем.
Добрые на Русь. Тьма не бывает иной, тот который чужое берёт,
говорит, что доброе дело делает. Не будем, как они объединяться, так
как ведёт наш Ясунь212. Потому заботимся и трудимся на ней.
Побеждаем врагов объединившись, как соколы нападаем на них.
Врежемся в Борею213, сильна, тобо Матерь стала запевать без Северзи214 о
подвигах ратных.
Одолеем оду, течем к врагам. Мы будем везти им русский меч. Сеча в
Ясуни не решит ничего, так как не имеем стана, делаем как и те, к
переду на сопке не имеем решения, так как не имеем самой сопки, не
боть впереди свои. Борзо идём. Который борзо идет, борзую имеет славу.
Который медленно идет, на того вороны каркают. Куры кудахчут, неся
говядину, не быть самой Руси чистой.
То иным на учение.
Боста знает какая Правь215 есть сознательная. Нави не боимся, так как
Навь не имеет силы против нас, тому имеем молитвы богам в помощь, в
трудах ратных наших. Тащитесь, тогда Матерь Сва бьет крыльями в
труде ратном, Славе воинов, которые испили воды живой, от перуницы
в сече увернулись. Тайная перуница летит к нам. Тайна рог дает полный
воды жизни вечной Гордыне нашему, которого меч вражеский достал.
Голову имеющуюся утратил, так смерти не имеем для своих, нежели
жизнь вечная. Вожди братьев о братьях заботятся.
Умирающему.
К лугам Свароговым идет. Там перунца говорит:

24182418241824182418
Хорсунь, Хорсуна, Хорсуне — Херсонес Таври́ческий, в византийское время — Херсон, в
генуэзский период — Сарсона, в летописях Древней Руси — Корсу́нь. Ю.З. Крыма.
212 Ясунь – территория уральских племён империи Чингиз ха́на (ок. 1155 или
1162 — 25 августа 1227).
213 Борея, Борань, Бория, Бореня – древнее городище на Черноморском побережье Б.Кавказа в
районе пос. Мысхако у Цемесской бухты. Входила в состав Днепроборейского союза
Причерноморских торговых городов. Основана около 5000 лн. В античный период была
переименована в Бату.
214 Сиверзь Сварожья /Сиверга Сварежь – название территория Сибири.
215 Правь – в славянской вере закон развития вселенной.
211
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- Той никакой, иной нежели рус Гордин. Ни грек. Ни варяг, анмо мы, славен рода
славного. То он идет по спевам материным. Матерей своих, как только идёт к
лугам своим Сварожи Великой.
Говорит ему Сварог:
- Идут сыны мои к той красе вешней. Там зреют твои дни.
Бабе.
Те то о радостях и весельях, они наблюдаются, плакала сильно до дня
этого. Тогда ими будешь возрадоваться в жизни твоей вечной, до самого
конца.
В крещения там не верили, так как воины Ясуни имеем иные метки,
нежели греки. Имеем Славу иную. Так ложно дозреем к Ирию216
нашему.
Увидим цветы прекрасные. Деревья. Луга. Умеем выкуп приносить, от
полей тех жатву собирайте. Яшень полите. Пшено просово собирайте до
закромов Сварожи. Тобо те богатства иные, так как земля будет
праховая.
Болезни. Страдания.
Да будет мирный день его вечно. Сами ставим на место его. Прячем Зур217
. Будем поднимать Славу, там идем как тобо, Матерь Сва бьет
крыльями обоими, это свои обе стороны, которые возгорелись сияющим
светом к нам. Всякое перо иное: красное, черное, синее, оранжевое,
желтое. Стребне золотое. Белое. То либо светиться, как солнце с Арамеи 218
. В колы идет по солнцу, поэтому светит в семи красотах, которые за
вечностью в Богах, ставших нашими. Перун её видя, гремит в Северзе
ясной, та либо то наше счастье. Сидящую имеем, станем свои силы
отдавать, да узреем также. Отсечем старую жизнь нашу от новой, какова
есть сечена в рубке дров домов огнищан простых, Матери Слава! бьет
крыльями усечёнными. Идем под стяги наши. Те стяги Ясуни.
Неважные веды те имеем, в которых сказано, что всё забирает род
русский десятками, сотнями. Да тайно нападает, враждебно.
Пометив главное, не согласимся. «Там злые поляне, да зовут же хищниками,
та поедала падаль», «текут реки великие на Руси». «Многие воды ее журчат» напевы стародавние. «То и бояре, которые не все боятся к полям Годии
ходить». «Годы многие всё пряталось в вольность русскую, те-то славны,
ничего не берегли. Ни жизни свои», - так говорит о них Берегиня219.
24182418241824182418
Ирий – небесный мир Нави в славянской традиции и вере..
Зуры – предположительно, суры Корана в мусульманской вере.
218 Арамея — (страна высокая) (Быт.24:10 , Быт.25:10 ) под этим именем вообще разумеется
Сирия в смысле не одной Сирии, но Сирии и Месопотамии вместе.
219 Берегиня — славянская богиня, образ которой со временем превратился в духов,
защищающих людей от бед и происков нечистой силы. С.Л. Николаев и А.Б. Страхов выводят
слово др.-рус. Берегини выводят от народного переосмысления «pergyni» связывая его со
216
217

2381

Бьет крыльями Матерь Сва, Слава! Журчит тайная птица о гордынях
борусинских, которые от Ромеи220 пали, колы Дунаевы обведены Троянь
валами. Те просто трижды легли. Скользя, воинственно пляшут об них,
плача по осени. В зиме студеной громыхают, спотыкаясь об них. Голуби
дивные. Тащась ругаются, как погибали те в славе.
Не оставили земли своей врагам. Не босьма сыновья, такие же потомки.
Не отдадим сами так земли нашей ни варягам, ни грекам; тут заря
красная идет к ним, как жена благая. Молоко дает нам для силы нашей.
Крепость двужильная, та бото Зарыне221 солнце вещает. Также селянам
хочется иметь вестника, конница скачет до заката солнца. Боснийцы
управятся, будет его челн золотой к ночи. Был управляем воз волами
смирными влечен. В степи синей, там ляжет солнце спать в ночи. Тогда
день близится к вечеру. Другой скачет, у Яви пришёл вечер. Так
говорим:
- Солнце же в узде. Волы есть там. Ждут его на млечной стезе.
Еще заря пролиться в степи позвана Матери, чтобы Сва поспешила на
дела.
Так говорим:
- Сами же имеем прекрасный венец веры нашей.
Не имеем чужого добирать, это тут князь наш, говоря же, имеем, те в
Ясуни боярами. Беком222 сами-то охраняли от врагов, побеспокоившись
заранее. Позднее время будет, окончится поздним, да имеем силы наши.
Наступает Матери солнечной строение223. Крылья в обе стороны
разведены, тело в середине. Глава Ясуни на плечах управляет славно,
которого не лишат воинского главы своей Ясуни. Убережёт её от новых
дней, если и чехи на Западе Соои224 свои, хорват Берия225, и свои войны,
тогда иначе, и чеху селиться за Русью. Так за ней отдельная земля. За
ними сотворена Русколань, Кий уселся в Киеве. Тому сами подлегли. За
ним до целого всем Русь старая. Так будит нас иная сила, идет она с
Русью, по неожиданности тайна есть, там Перун идет. Голову золотую
трясет, молнии подсевает из Сварги синей. Та твердеет оттого. Матери
Слава, спевает о трудах своих ратных. Моментом стали, послушайте!
Хотите брани Зуровой за Русь нашу? Просвещенность наша, Матери
слова сияют до блеска, как солнце. Вещает нам победы.

словом «беречь», «оберегать».
220 Ромея - Византи́йская импе́рия, Восточная Римская империя — государство,
сформировавшееся в 395 году вследствие окончательного раздела Римской империи. Сами
византийцы называли себя римлянами — по-гречески «ромеями», а свою державу —
«Ромейской» (Римской) империей.
221 Зарыня – Заребог в славянской вере.
222 Бек — дворянский титул у некоторых народов Ближнего Востока и Средней Азии, категория
привилегированного населения. Соответствует титулу князь у славян.
223 Речь в данном фрагменте идёт о территории Б.Кавказа имеющего форму птицы. Период
образования Хазарского каганата на Б.Кавказе.
224 Сооя - Соколов (Sokolov), город в Чехословакии, в Западно-Чешской области, на р. Огрже.
Центр Соколовского угольного бассейна.
225 Берия – предположительно г. Берлин.
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Погибель.
Не этого боимся, так как, то есть жизнь вечная. Тому имеются дебаты
вещие, так как земное против же ничто, сами на земле как искры. То
сгинем во тьме, как будто не были истинно никогда на ней, так слова
наши текут до Матери слов. Пребудем в них до самого конца земного.
Иная жизнь то бесова, со стен, боятся все смерти, так как самим потомки.
Дажьбо нас родил через Корову Замунь226. Оттого будем кравенцы.
Скуфе, анты, русы, борусень. Суренжецы так сами станем дедами русов.
С Пендеби227 идем.
Досью к Сибири Сварожьей с Инеи.
За старое время рыбье нас оставили, не хотели идти к земле наши. Арцы
хотели, босью228 имели доблесть. Так стали изгибаться свои.
- Не доплодятся все за нас. Вымрут же, так как не плодиться ничто одно, не
забывайте.
Не вспоминают вообще о тех костобоких. Суть проста, они ждали
помощи от Северзи самого, не став сами размножиться. Также это и
произошло. От лиров поглощаться стали, тут говорим всякое:
- Есть право же надеяться стать от обеих теми.
Так лиры стали поглощаться от нас. Не имеем теперь никого, так
дулебами229 стали, от нас повернули на Борусь, немного забыв лиров. Не
боть наречены, ильмерцами. Те себо сидели, видели озера, ту видели
ушедшую даль. Ильмеры остались все там и так забылись меньше.
Речи свои, поле наше.
Оно было, бьет то крыльями Матерь Сва. Спевает песню к сечи. Та птица
солнцем не является. Тайна есть, в Дунае станет былое. Богумиру230 Боги
дают блага земные. Того сами не имеем себе, так как нам была Инь.
Старцев в роду оберегаем как княжество, которые от времени стары,
ведь наши вожди назывались раз все. Поэтому были князьями долгое
время. Того греки не завели. Стояли до конца, как обещано мужу тому,
ждет от рождения, умеют передавать потомкам своим. Ботичи правили
нами.
По Богумиру был Орей с сынами своими. Кола была иегунов велика,
порою затевалась в сотворении великой земли своей. Так шли вон оттуда
к Руси, но Ини было иное время. Имели это, брать за узда. Тянуть
вперед. Не будет сказано, как сами оставляем земли наши. Имеем Иня,
но даже чудь231 как заимеем, прячем величие в себе, чтобы у русичей не
24182418241824182418
Карова Замунь – Млечный путь.
Пендебь – долина р. Пяндж в районе Афганистана и Таджикистана.
228 Бось – арийские племена боснийцев, обитавшие на р. Боснии и Герцеговине. Правый приток
Савы на Дунае.
229 Дулебы (дуленбе) – восточно славянские племена на территории Западной Волыни
зафиксированные в ВК периодом около 6000 лн. Предположительно имеют гаплогруппу I (одну
из её ветвей).
230 Богумир – князь, правивший во времена Ория 5900 лн.
226
227

2383

оставить греков поглощать земли ваши. Перестали о них заботиться. В те
времена Ра232 реке быть кроме нас, в иных землях. Дани возжаждали
враги наши. На нас.
- Имеем все, прячете овец наших, да удерживаете степи наши.
Не даём земли и нам они, так якобы имеем по другому творение.
- Не палите дубы в полях своих, ниже сено по этой причине. Жмите жниву в
полях, так как имеем степи травные. Скотину водите бережливо, она от того
отличается.
Веда 8
Первоисток Славянской веры.
(11.а-II; 11.б-II; 12-II)
Себо ищите, первых Триглаву233 поклоняющихся, имеем. Тому Великую
Славу поем, хвалим и Сварога – Дида Божьего, так как ждёте Ноя234, это
роду Божьему основатель. Всякому роду студиц вечный, Яков235 отец его
времени, от кроны своей. В зиму никогда не замерзает. Той водой
живящей, пьюще живимся, до конца не придем, когда свои к нему
убудем к лучам ихним Райским236.
Богу Перуну и громовержцу.
Богу поры.
Борьба в сказанном, жизнью Явлены. Не переставайте вращать колеса.
Которые и нас ведут стезею Правою к брани. К тризне Великой, о всех
павших, которые же идут без жизни вечной, по полку Перунову.
Богу Свендовиду237 Славу провозглашаем!
Этот стал Богом Прави. Яви. Тому поем песни, так как Свет есть. Через
него видим свет наблюдаемый. Яви быть. Тем нас в Нави убережет. Тому
хвалу поем, запевая пляшущую до упада, тем взываем к Богу нашему:
- Как же ты землю сунешь нашу?
Чудь — собирательное древнерусское название ряда племён и народов, как правило,
угорских племён гаплогруппы N1c1, группа делилась на «чудь/чухарей в тесном смысле и
водь/эстов — «чухну». Обитали в районе Карелии.
232 Ра река – Волга с переходом в Кумо-Манычскую впадину соед. Каспий с Доном.
233 Триглавы – в славянской традиции и вере делятся на основные и общие. Имеют в себе
основу и две её составляющие части.
234 Ной — последний (десятый) из допотопных ветхозаветных патриархов, происходящих по
прямой линии от Адама. Сын Ламеха (Лемеха), внук Мафусаила, отец Сима (Шема), Хама и
Иафета (Яфета) (Быт. 5:28–32; 1Пар. 1:4)
235 Яков (Иаков) – букв. «последовал» от ивр. בקע, «пятка») — библейское еврейское имя. Иаков,
согласно Библии, был близнецом Исава и родился, держась за пятку старшего брата.
Библейский персонаж.
236 Райские луга - Рай — в религии и философии: состояние (место) вечной совершенной жизни
(существования, бытия) в блаженстве и гармонии с Богом и природой.
237 Свендовид (Светувид) – Бог света видимого, уберегающий нас от света не видимого, Бог
света в славянской традиции и вере.
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Звезды держатся, свет укрепляется, творите Славу Свендовиду всякую,
Слава Богу нашему! то скребутся те сердца наши. Это самим отзывается
все от злых деяний наших. К добру течем, есть это либо отрицание
запущенное, оба и вместе.
Речи те все сотворены, себо они видны в уме расторгнутом.
Почувствовать это боть умеет, в этом тайна Великая есть, когда Сварог
Перунно есть. Свендовинд, те два есть, одержаны в Северзе. Оба
Белобоги.
Чернобог есть противоположность238, это теми Сварга
держится. Либо его она, свету не быть поврежденному, поэтому оба свои.
Вышень – Велес - Стрыб, держатся за ними Радогощь – Хорс - Леля.
Крышень - это о двух удерживающих Летиц - Колендо.
Дажьбо – Сывой - Яр, это либо иные ведь Белояры – Ладо - Купало. 239
Потом:
Житнец - Сениц - Венищ; Страдиц - Зерниц - Просиц; Студец - Ледиц Лютец.
Милиц - Птичец - Зверенц; Дождец - Плодец - Ягодец; Ирийстиц Цветич - Пчелиц; Водич - Озеренц - Снежиц; Лович - Рыбиц - Сомищ;
Ветриц - Звездиц - Громич; Весениц - Живиц - Свентиц; Осениц Соломиц - Листопадич; Зелинц - Травиц - Стеблиц; Листвиц - Березич Липец.
За этими ведь:
Беседец - Странниц - Грибиц; Радиц - Родиц - Кровниц; Гостиц - Гориц Странниц; Мыслиц - Ведиц - Свендиц; Спасиц - Ратиц - Чурц;
Маслиениць - Рядиць - Красиц.
Тут либо в своих Огнебог Семарегел, общается яро, борзо рождается.
Чист. То ведь Триглавы общие. Это своими они идут.
Тужатся отроки от еверзечеши240 взяты они. А видится по иному, как
будто есть Красиены Ирий. Там Ра река течет, которая отделяет Сваргу
от Яви. Числобог241 учитывает дни наши. Называет божьи числа свои,
быть дню свершенному, нежели быть ночи. В сокращение того, либо это
есть Явское. Сон есть в дне божественном. В ночи безликой есть иной Бог
Дид - Дуб - Сноп наш, Слава ему Перуну огнекудрому, который стрелы
на врагов ворожит. Верно предвидя в стезе, по невежде есть тем воинам
чести суд. Так как златорун, милосердие в справедливости есть и огонь.
Еще сурьи сияющей поем хвалу, Богам. Огнищу Перунову, который есть
«роком потятич» на врагов. Провозглашаем Великую Славу отцам
24182418241824182418
Белобог и Чернобог – Белобог Бог отражающий дальность нашего мира, всегда противостоит
Чернобогу. Две противоположности в славянской традиции и вере: Холодное – горячее; белое чёрное; верх – низ; свет – тьма; и т.д.
239 «Дажьбо – Сывой - Яр, это либо иные ведь Белояры – Ладо – Купало» -фрагмент находится в
стадии глубокой разнаботки.
240 Еверзечеши – предположительно, евреи с гаплогруппой R1a – европейские ашкенази
прибывшие в Европу.
241 Числобог – Бог чисел, проявленный образ Творца – Сварога, в числах. Славянская традиция и
вера.
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нашим, дедам, которые ведь в Сварге, проговорим так трижды. Идем,
стада наши ведомы. На травы если вести, в иные степи, идем есть по
друзьям, хвалу Богам вознося - Славу поем. Так до полудня.
Провозглашаем Славу Великую Хорсу, златорунное коло вращающему.
Суряну пьем. Также во время вечери. По вечере, если ожидаем огнича,
следим за ожидаемым. Славу вечернюю поем Дажьбу, наши, которых
провозглашаем, есть порядки наши, заботимся о чистоте бытности.
Молитвы творяще, идем ко сну. Там великая необъятность нам.
Новые речи
(Вступление)
16.а-II
Велесову книгу эту посвящаем Богу нашему, который является
прибежищем сил. В наши времена был обмен Киевской благодати, до
Белыжы242 названа была колой Тиверсии. Той помеченная межой, доходя
до Череима243, стала она Скутии кровом и много овец с Дуная было то и
Босии, побыли бесхозными и были помечены на породу чар своих. Так
моля Богов, чтобы род с Росе не был пресечён, Ладожбо услышал мольбу
ту. По мольбе давая то чему молились, так как было ожидание и тайна
себо наступает между нами.
Умеем ворошить это, себо ясна прокладывая тут Богу Велесу отречённо.
К этому грядём все. Имеем к Богам начало и тому провозглашаем хвалу,
будут благословенные вожди нынешней порой в веках вечных. Говорить
это следует перед сном. Те порчи ночи назад возвратите.
16.б-II
Провозглашаем о Руси славу. Чероимцы оды сами реками славят те. От
Онежия244 весями245 живём и с Ра, Томь246 мы провозглашаем отцам.
Иначе Орцени247 достаётся и новое время, наше давнее её основное,
Матери Славу поём речи обновляя, о великих трудах тех ратных в
единстве Ини к горам Карпатским, Иры Красена248. Лесечанами249 от
Почтема к Риеце станет у Меоты250 время старое к Дону, пятьсот лет мы
24182418241824182418
Белыжа – городище на оз. Белое на севере Русской равнины
Чероим – территория Московского княжества Руси (Московская Тартария, Чёрная Русь).
244 Онежия - – Онежское озеро на северо-западе Европейской части Российской Федерации.
Расположено на территории Республики Карелия, Ленинградской и Вологодской областей.
Относится к бассейну Балтийского моря Атлантического океана.
245 Веси - весь, племя вепсов и карелов.
246 Томь – река Томь в Западной Сибири, правый приток Оби, второй по водности после
Иртыша.
247 Орцень - Оренбуржье, охватывает Ю-В окраину Русской равнины, Ю. оконечность Урала и Ю.
Зауралье.
248 Красена — Красна Гура, район Карпат.
249 Лесечане (лисичане) — племена издревле проживавшие предположительно в районе
Луганской обл. и Донецкого каменноугольного бассейна реки Северский Донец.
250 Меота — Меотское море, Азовское море.
242
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по Ире251 своих славили, так делились у реки и у моря рода свои, иначе
разворачивая и силу Дона северян, от Истра Сербича252 к повороту
Козримля253, писали у нас и стали ориевыми веды.
Веда 9
Исход из Семиречья.
(15.а –II; 15.б- II; 5.б)
Ведя руслом каменной Биелы254 отошли от края Семиречья255, в горе
Иртыша256. За горами обитали век. Таково по Нехитче идём на Двуречье257
, разделившись в той конницей своими. Течем к земле Сирийской. Там
стали по Жидии идти горами великими. Снегами. Лелниками. Отошли к
степи. Там стада свои. Скуфь была это перво-наперво одержана отцами
нашими. Пращуры держали. В Нави поры великие. Силы дает, отречёте
врагов, не торопитесь. В поре той до гор Карпатских. Там решение во
главе пяти князей. Города и села огонь ест. Ветра великие. Потеснены
были.
По нахоженному шли к Ильмер-озеру. Там создали город Новый. Там
пребываем. Тут северги первых пращуров молим, это роды, породившие
Крынь, ее переспросим. То Дуба корень, хлеб наш, Сварог, который
творит и свет - Бог есть свету. Бог Прави – Яви - Нави, себо имеются в нас
во истину. Это естества наши, переборовшие силы по тем сидящие. К
благу ведут, так как ждут поры отцы, в Вендене258 творили, в этом мекка
яси будет на севере. Оттуда идёт к солнцу, к Днепра-реке, ясьмо там,
Кием утвержден город, который обетовали славяне, роды иные. Там все
оседлые огнищане творили Дубу. Снопу, который так же есть Сварог,
пращуров наших.
Этот раз налез на них враг новый, в Созесчиже кровь щурясь пили. Это
рати свои устремил Кий на них. Смотрит, без Северзи воины перуновы,
воинов и ждет, воргоча на них. Потрачивая силу их. Догола разденут,
покажут зады они. Это племя незваное, налезло иное на них. Сеча была
великая в походе, били до последнего. Наши воины наблюдая то,
говорили:
- Боги наши ожидают врагов наших, себьтам Вышень грядет на Марице259 к
нам.
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Ира, Истр — река Дунай.
Сербичи — сербы.
253 Козримле — хазары.
254 Каменная Биела — река Биен (Биень) на севере Алматинской области республики Казахстан.
Водный бассейн Биена расположен к югу от озера Балхаш и входит в состав района Семиречья.
255 Семиречье — географическая область в Центральной Азии. Расположена между озёрами
Балхаш на севере, Сасыколь и Алаколь на северо-востоке, хребтом Джунгарский Алатау на юговостоке, хребтами Северного Тянь-Шаня на юге. Семь главных рек, от которых произошло
название региона: Или, Каратал, Биен, Аксу, Лепси (Лепсы, Лепса), Баскан, Сарканд.
256 Горная часть реки Иртыш.
257 Дуречье - реки Тигр и Евфрат на Ближнем Востоке.
258 Венден – современный Цессис в Латвии.
259 Марица — одна из крупнейших рек на Балканском полуострове.
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Говорит:
- Идите, гадятся города ваши, напоите их, или будет Зура. Крепка. То Сварог
меня пошлет к вам, это боси тёмные те силы небесные. Ошиевы260.
Также рассуждайте. Воинов бережет.
От времени до времени все.
Рождаются среди нас и своих же сисек, либо есть по самую смерть, и
назад забегаем мы, также ильмерцы, которые нас охраняли не
единожды. С нами соединялись. Кровь свою давали и нами дривь261
была на Руси, хазары, сегодня свои варяги. Мы же сами русичи, никогда
не были варягами.
Оставляем на солнце молоко, наше на травах, за нашими отличие, на
них жалуются, ни травное, также говорит пора старости. Даем осуриться
и отопьем трижды во Славу Богам, пятикратно за день. Та боти наша
старая традиция, Богам должная есть потребность. Треба та будет связью
между нами и Богами. Ни Мара, ни Морока не смеем славить. Те боти
Дивы ведь наше несчастье. Наш Дидо есть в её Северзе.
Веда 10
об исходе из Ини.
(2.б-III)
Это будет нового времени Оседень, огнищанин. Это его благо будет.
Боги ему давали овец много, и скоту опасности в степях. Это будет новая
его пора в травах многих. Боги давали ему скотины приплод и умножали
его. Так идет перед очами странник-муж и говорит ему:
- Изойдут сыны твои в земле той к краю чудному, который и есть на западе.
Там солнце спит в одре золотом.
Это всадник скачет по нему и говорит солнцу:
- Грядет солнце к лузе своей синей. То имеет уклон к повозу твоему и
наблюдается от востока.
Так решено было скакать отсюда до иного края. Вечер скачет, близок его
Инь, всадник рассуждает:
- Ежели солнце зайдет за гору свою, возницу свою золотую не покинет.
То вороги хотят утаить. Те приближаются, всадник скачет к иному краю.
Так зоря идет. Ведет лучи свои и одежды Дажьбовы трясет. Лучи текут к
краю небесному, и об этом говорим.
Так два сына шли на запад. Видели там много чудес. Травы злачные.
Вернулись к отцу, рассказали ему как прекрасны края те. Многие
племена и роды изъявили волю стать к тропе той. Собрались все по
Оседню и тут говорит Орей отец сыновьям своим:
24182418241824182418
260 Племена из Оша — город республиканского подчинения в Киргизии, поселения известны со
времён бронзового века..
261 Дривь — Древляне, восточнославянское племя, обитавшее в украинском Полесье. С востока
их земли ограничивал Днепр, а с севера река Припять.
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- Быть во главе у всех родов.
Не согласились они и разделились на этих и новых, себо князь Иден
ведет людей своих в Поленд262. Орей ведет в края морские263. Тут была
сушь великая и песка много. Дошли до горы и там осели на пол века,
опережая в сотворении конницу великую, идя в земле чужой. Там воины
стали на тропы его, до Сильча его прятались, и были разведены.
Таковыми шли дальше. Видели земли теплые. Не берегли их, так как
многие чужие племена там сидели. Пошли дальше, себо Боги вели их
как людей своих. Потекли вновь к горе Великой. Там переучиваясь, во
врагах шли дальше. Те многократно имели всем воспоминания на то
тянутся за своими также.
Отцы наши очищали мольбу омовением. Мылись, мольбы творя,
очистив души свои и тела, как Сварог в Уставе том очищался, и Купалец
на то указывает. Не смеем того ослушаться. Все моем тела и умываем дух
свой в чистой воде живой, то идем трудиться все, каждый день мольбы
творя и сурью пьем, когда готовую имеем. Ту пятикратно выпиваем за
день и хвалим Богов наших в радости той, так как всем в сурье молоко
наше, на пропитание наше. Корм идет в крови у нас, тем живем. Травы
злачные отвариваем, новые для молока. Так ожидаем каждый часа
своего, текут то рекою те сыны мои, так как времен они утраченных,
нежели его вечность перед нами. Там видим пращуров своих и матерей,
которые отошли к Сварге. Там стада свои попасут. Мутят. Венки свои
свивают. Жизнь имеют, так как наши там, ни есть иегунште, ни
еланьште264, нежели Правь княжит ими.
Та Правь - истина, так как Навь совлечена, нежели Явь дана и пребывает
в веках вечных в Свентувиде. Это Заребог идет краями теми и
разговаривает с пращурами нашими, яте265 из Жидии имеем, зла много.
Так живем на земле и как страдаем. Жиди от себо зла не имеют. Травы
зеленея встречаются им, встречается шелест свой в воле божественной и
часто людей тех. Так умеем видеть степи райские в Сварге, как синеву
его. Та синь идет в Бога Сваргою и Велес идет править стадами их. Текут
на золоте и воды живые. Никакой дани нет в крае том. Рабов иных не
имеется там и жертвы иные, когда хлеба не имеют. Это виноград и мед.
Зерно дают к молебнам тем.
Так провозглашаем Славу Богам, которые ведь отцы наши и есть мы
сыны их. Достойными будьте в чистоте телесной и душе нашей, которая
никогда не умирает. Не помирает за время смерти телес наших.
Погибшему в поле, при перуннице, дает воду живую опыта и напоив им,
идет к Сварге на коне белом. Там Перунько его встречает и ведет к
благим своим чертогам. Там перебудут время они и достанут тела новые.
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Поленд – территория обитания полян (полени, полендов) — западные славянские племена
гаплогруппы R1a M458 возрастом около 4200 лн составившие основу будущего польского
народа.
263 К Чёрному, Азовскому морям и далее.
264 Еланьште - Ела́н (башк. Йылан) — племя в составе Нижнебельской группы башкир.
265 Яте – название племени.
262

2389

Так живые имеются в радости при сне и до веков вечных, про нас мольбы
творятся.
Веда 11
О междоусобице.
(8; 8/1-III; 8/2-III; 8/3-III)
Так стала мерзка русам распря.
О междоусобице.
Жаля266 стала между нами. Почаще стала плакать. Ворчала им. Да не
пойдем за ней, так как там стала беда, погибель наша. Донесёмся до той
поры. Так как у Жидии не сбудется от нас ничего в воспоминаниях о
том, как об отце Орие, едином роде славян. По отцу трое сынов его
разделились на троих. Так стало в Русколане. Винницкие ежели все
разделились надвое. Та Ботева об Борусиях, которые были разведены
надвое. Тогда имеем скоро десять. Пошли ограды городить. Границы
обустраивать, те Колибова имеем всем делящееся до бесконечности. Та
Борусь едина может быть. Не десять. То родится. Родичи все делятся.
Потчуют.
Тот раз враг налез на нас, имамов267 браните, это Орцень. Не вычислите
какого отца и матери. Еще либо имеете десять кровей. Сгинувшей от
врагов Мала268 в учете и есть. Пребывает в родах до конца того десять,
ими сотворите тысячу, они годами теми в Голенде269 коров водили по
степям.
Тот раз многократно говорили слова многие о родичах своих.
Посчитайте сами от себя, вычислите пращуров. Орея отца, то-то
вредного творить не будем сами себе, имена их на стенах сидят, либо
следы свои, не идем по Галареху, его убудет годь на север. Там исчезнут.270
Берендеи271 шли к нам. Рассказывали нам, как Вельме272 велика,
притеснения имели от ягов, которые поставили на след иегунов. Так и
белояр Иема говорил:
- Подождите прежде донь.
Ходила с пятью тьмами донь неожиданно. Били ягов, которых разогнали
во все стороны, как блаженных, забрав коров их. Дочери, юноши и
24182418241824182418
Жаля – Дива жалости в славянской традиции и вере.
Имамы — в исламе духовные лица, которое заведует мечетью, совершает требы.
268 Мал — древлянский князь, возглавивший восстание 945 года, в ходе которого был убит князь
Игорь.
269 Голенд – Голландия, провинция Нидерландов. Территория некогда принадлежавшая
славянским племенам голуньцев.
270 Галарех (Галарех, Галаре) - князь готов IV-V век н.э., жил после Германреха. (Князь готов =
остготов , IV век н.э., внук Отореха).
271 Берендеи — тюркские кочевые племена в восточноевропейских степях (XI—XIII вв.).
Выделились из огузов.
272 Вельме – река Вельмо в Красноярском крае, левый приток Подкаменной Тунгуски.
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старцы побили их при разгоне, мы семьи русичей имеем, гордитесь
походу нашему. Держались едино вместе. Примите это до смерти
правило.
То еще помянем Дория нарцизного, который на нас утончался. Побил
нас за наши разделения, то тобо варяжский Ерек273. Асько274 уселся на
Коренке275 нашей. Мерзячат нам у границы той, сами потомки рода
славянского, которые пришли к Ильмерии.
- Русы объединяйтесь с годью. И тут будет тысячелетнее подчинение на нас
кельтов, с железом своим.
Подкачали нас, поворачивая на Запад, такова есть твердая рука
держащая нашу и того, от Риела до Измечен. Астрахань ему.
Венды чертили слоги от разговорной речи, от земли нашей. Ильмерцы
на то глядя, не все защищали к целому. Заглядывали ничего сами на
многое, то разворачивали иначе, так как ильмеры не хотели железо
брать в руки свои.
- Не во всём ругайте врагов, таким образом роды иссохнуть могут.
Боны276 наследили и гром гремит в Сварге синей. Умеем лететь на врагов
как ласточки борзые. Громовые. Та скорость и есть меч новый. Русский.
Метки умеем донести Иня, чтобы стала степь Скуфская болеть за нас.
Всякий бродящий в ней исчезнувшим остался. Енме277 нашей крови там
хотят иметь. Наши родичей жильё имеют, ибо раскол в Щеренчие его,
ведь донесёт варягам и грекам.
Только не доходит всем до того, ведь их будничность отрокова,
размножаясь защищали земли Руси. Врагов маня не дала никому
захомутать себя. До Воза правила Вяждена, Берия сербов. То Бина, не
Бендла278 на той Корче. То боты279, чтобы тянули те и до Камы, хотят
чужой владеть. Не ботов те хотят, и тем сама Жаля великая, тому кто не
домысливают слова тайные. Гром ему небесный, чтобы поверг всех
далее.
Не восстановишь владения наши, едины есть Хорс. Перун, Яро, Купалва,
Лада, Дажьбо. Если ждем, Купалва придет в венце, который же возлежит
на голове его рассеченной, от ветвей зеленых280. Цветие. Плоды тем
временем имеем далекие в Днепре281. К Руси скачите, в смерти нашей
немыслимо стать.
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Ерик – воевода призванный на защиту границ Руси. Летописный князь Новгорода под
названием Рюрик.
274 Аско – летописный Киевский князь с 862 г. – Аскольд.
275 Коренка – предположительно, река Керенка, протекает в Ульяновской области, Пензенской
области, Республике.
276 Ж ители г. Бонн на реке Рейн.
277 енме – емь, племена финов в Фенноскандии.
278 Бендла - город Бендеры в Приднестровской Молдавской Республике. Главный порт на реке
Днестр.
279 Боты (от нидерл. boot — лодка) — в данном сочетании небольшие одномачтовые и гребнве
суда для перевозки грузов по рекам.
280 Предсказание волхвов о приходе миссии и даны признаки его опознания.
281 Место предсказания появления на свет миссии – сделано на Днепре.
273
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Жизнь наша на поле есть прекрасном, бьет крыльями Матерь Сва, Слава!
Призывает нас идти к Сечи282. Маршем идти и нам, не доедая, беря тук
питательный, под открытым небом уметь спать, на сырой земле. Есть
траву зеленую, пока не будет Русь вольна и сильна, за те ее времена,
Колибова годь283 идет от севера, Иерменрех - это тоже иегуны. Так это
поддержка от них. Сами имеем два врага, на два конца земель наших.
Так Болорев перед трудами великими. Засомневается в том, что Матерь
летающая. Скажет:
- Как смели припасть не иегунам. Первые её. Разделили их. Все
разворачивайтесь на годь.
Той так делая, разбили иегуны. Это повернуло на Годию, там утвердили
сына Иерменреха.
Умерших и тут своих родичей будут делить. Кому старче Пошен – боте,
Кий – босен, за ними Дадо отец. Пора отца Марищенска, который в
Донь идет. Кий за Бендерой не князь. Та великая свара одолела русов,
которые порой будут все к расторжению и расторгнутся так горько, от
своей земли же откажутся - не Ботев. Не имели и силу объединиться на
кругу. По краям всякий свой стал поглядывать на соседа своего. От этого
веры не имели где проходит граница, спорили до столкновения, так
проходит воспоминание. Подчиненность оспаривается став на поход и у
кого обод284 лучше. Какая чернота в древности была и наречение у
воинов. Потом о доспехах в походах от отцов своих, так Борусколанье285
пало к ногам от годи. Иегунштой названа.
Тогда Киевская Русь творилась Антова. Годь этому страшилась, идти
стала вон к своей Рензе, так как вехой своей Рензе ведь две, одна
Венденом стала, а другая Годией. Тут годь прибудет к ним. Годия всем
усилилась там оттого. Венден стал ослабевать всем, как те до того в себо
Жеменде286, бывшего около той. Та была Литавой и это назовется Илмо
от нас, ежели назвали ильмеры. Тобо Дахом287 стала и Нема, так как
стала Глутвой.
Те к былому с Иры. Нам еще и боть иного железа наточит. Нашего
Интра извергнут, от того свой себо Аскольд. Ерек по Днепру ходит.
Людей наших зовет к Бореи. То как Дория имя при себе, так не имеем
сами и те донь оттого, да будет урок на будущее. Понимать стали наши
ошибки.
24182418241824182418
Сечь – укреплённый лагерь, воинское городище где велась подготовка воинских дружин.
Колибова годь – в данном подтексте воинские формирования годи имеющее при себе
временные сооружения шалашного типа, для разбития палаточных воинских станов.
Исследователи возводят его к праславянскому kolyba и далее к индоевропейскому kălūbā.
284 Имеется ввиду обод колеса.
285 Борусколань – Борея,часть территории Руси на Черноморском побережье Кавказа
переименования в Иегуншту.
286 Жеменд — этнографический регион Жемайтия на северо-западе современной Литвы;
исторически — название страны между низовьями Немана и Виндавой (совр. Вента). Более
древнее название - Нерома.
287 Дахом стала и Немо – Дакией и Немо, с приходом гетов на данную территорию.
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Имеем другую стать от Ворень, себо Аско имели и воинов своих
посаженных на ладьях. Идет, загребая иначе. Сетью дойдёт на Грецию,
облагая данью их города. Да жертвует Богам в земле их, на тот день
истина такова, так как Аско несёт русичей, не Ботево Варензь288.
Имеем иную метку, то Гомоть289 русскую попирали нами. Злое деяние
погибель имеет и Ерек несёт русичей. Тоб то лис, идет хитростью к
степи.
Были гости иные, которые тому доверялись, все на старые погребения
ходить сами стали. Там размышляли, как действовали пращуры наши
возле трав зеленых. Там выведывать стали, какова бытность. По какой
причине те от морских берегов Годьского моря290, идут к Днепру.
- Инда не видим, сами Ина вроде зарождения, как русати? - то иегуншты.
Яги ведь отрешены так, раз имеем сами боярина в Голенде, который
нами погордился. Нас делит на части внутри самих себя, видим другими
злые все деяниями на Руси. Ждем, когда будет одобрение, этого не
дождёмся никогда, если силы свои не сплотим. Везем метку единую к
мыслям нашим, то глаголет Вам голос времени предков. Тому поверьте,
так как иного не стоит делать, идя к ступеням нашим. Боритесь за
жизненность нашу, так как города новые, нежели скоты бессловесные,
которые не ведут.
Это прилетела к нам и осела на дерево. Спела птица и всякое перо ее
иное. Сияет цветами разными, стоят ночи как днем. Спела песню к
Бореи. До поры то будем сами, прячем во врагах воспоминания о том,
каково его отцовство наше донес во Сварге синей. Голядь291 – к нам. Это
лучше усомниться в другом. Так самостоятельные с отцами нашими, не
едины сами.
Мыслим о помощи Перуни.
То видим, как скачет в Сварге вестник на коне белом. Тон меча сдвинет,
до небес расторгнет облака. Громи. Течет вода живая на нас. Пьем ту, то
либо та всяко от Сварога к нам жизненно течет. Ту пьем, так как истекает
жизнь божеская на земле, тут боти Корова Земунь идет к полю синему и
отпущена есть траву ту. Молоко дает, и течет то молоко к хлябям. Светит
в ночи звездами над нами. Тут молоко видимо сияет нам, та есть путь
Прави. Другого не имеем, имеют то чувство и потомки слова тайного.
Держи сердце свое в Руси, которая и есть. Прибудет нашей землёй.
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Варензь - река Воронеж, приток Дона.
Гомоть – г. Гомель (в ВК проходит под названиями: Гмизь, Огмизе, Гомыть, Гомь). В др.
формах Гомь, Гомье, Гомей, Гомьи, Гомій, , Летописные упоминания города с 1142 г. и по XVI
век присутствуют в формах Гомь, Гомье, Гомей, Гомьи, Гомій, Гомін, Гомъ. В первом летописном
упоминании 1142 года зафиксирована форма названия Гомий.
290 Годьское море – Каспийское море.
291 Голядь - балтоязычное племя, обитавшее, согласно древнерусским письменным источникам
XI—XII веков, в верховьях реки Протвы (на территории современных Московской, Смоленской и
Калужской областей).
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Которую имеем, обороняйте от врагов. Умрёте без нее, как день умирает
без солнца, свет не потому, что есть темень, имеется вечер. Умирает
вечер. И наступает ночь, в ночи Велес идет во Сварге, по молоку
небесному. Идёт к чертогам своим. В заре сидит перед воротами, там
ждем своего спева зачатие. Велеса славьте от века до века и хоромину его,
которая блестит огнями многими. Ставьте и огнище часто, то Велес учил
порой предков наших землю пахать. Злаки сеять. Жать, венцы обвивать,
в полях страдных. Ставить снопы к огнищу. Чтите его, как отца
божеского, - отцом нашим.
Матерям Слава!
которые нас обучали Богам нашим. Водили за руку к стези Прави, так
идем с теми. Не будем становиться нахлебниками, потому что Славяне
русы, которые Богам Славу спевают. Так ведь Славяне оттого. Тут
красная заря идет. Камни нижет на убранства свои. Ту её наблюдаем от
сердца, так как русичи, не то, что греки, которые не встают в Богах
наших. Болтают злое за глаза, как будто все сами себя именуют
славянами. Славу в оде укажем их, на железе ихнем, идем, вместе
становясь. На меч ту, “медведева” остается, сыскав славу ту, ею. Эллинов
покореженной останется.
Говорят иные о русах:
- они то не убьют, ежели лежащий, не бьют понизу; греки же, наоборот,
враждебные на похоть свою, такая-то русов гордость имеется. Похлебку дают
не так, как грек, который берет. Всем озлоблен на дающего.
Ту Славу орлы кричат в разные стороны, так как русичи ведь вольны.
Сильно поступают колибовы, наши пращуры сооружения всем творили
починя, греки, которые пришли гостями на торжища наши, прибыль
усматривали, видя землю нашу, посылали к нам множество юношей.
Дома возводили. Города для обмена и торговли. Однажды видим воинов
их вооружённых и с бронёй. Скоро нашу землю прибрали к рукам
своим. Устроили игрища иначе, так как сами, и тут видим, греческие
новые по сути праздники. Славян всех отстранили от них. Так наша
земля, которая четыре века была наша, стала грецкой и сами там как
псы, да женят нас скоро камнями вон оттуда, и тайно земля огречена
ими, такое донесение имеем:
- станем сами, достаточно её. Кровь нашу прольёте, чтобы стала больно
родива.
С гулом летит в Сварге Перуница. Несет рог славы, надо испить его до
дна. Память нашу имеем, стали отставать от врагов наших. Та
перунница жжёт.
- Какие русичи ослабшие, проспали Орию свою, бореяне вместе все
должны быть тем днем. То боти сурья горит. Идите вместе русовичи.
Щадитесь в том. Конём будем идти от края своего, так сами ударимся о
стены те. Утворим вместе дыру про нас.
Про наше.
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Будем самим себе о дне этом.
Кому отсудит Перун, тот будет в раю есть еду вечную, в Сварге от ее
стана не быть погибшими, сами дни эти. Не имеем иные ворота. Будем
сами ходившими в живых, лучше бы мертвыми были, так как живя,
батрачим на чужих. То Никодь292 живёт отрок лучше деспота своего,
потрокова293 имеем нашего князя, слушается всех. Ставит землю нашу
так, как того желают нам, и тайн Тора придёт к нам, чтобы все берегли
сами силу, к торовой.
Станем тварью в памяти своей, обойдем этим силу божескую нашу.
Будем не воинами в поле, станут те пожертвовать Богам своим на ручьях.
За ручьем и тайна, которую ищите, став кобом. Должна будет доля
выражена прахом коровы, их если наотмашь кулаком бить осмелится,
так греки подустанут за теми, так как не имеют силу ту. Ведь
обабленные. Такие мечи имеют тонкие. Щиты легкие, в скорости она
вялая, на землю кидает ту в слабости своей, не станет им помощи от
Василиса294.
Должны сами стать на защиту свою, тут Суренже нашей быть другой.
Будет нашей. Никова295 не имеем селений, хочет их, крепче они,
установил для нас письменность свою, чтобы имелась она. Утрачиваем
свое воспоминание, ту боть, тень Илари296, ежели хочет учить детей
наших, вынужден прятать все в домыслах. Былое, его не зная, учились на
наших письмах.
Нашим безумно правит, перебирая. То повернул вам, уже по прочтению
стала та грецкая, как будто босен ясень это. Видится "К" и отцов наших.
Тон жесткий, граница Ини – у чехов стоит она. Зницихом стала Хорсунь.
Ум страдает мерзостью. Бодехом стоит великая держава, с книги нашей
города великие. Не с Четена железо. Бодэ не считана, потом Ицье наши.
Греки поуменьшат все. Будут на милость свою дивиться. Покачивать
головами, делая так, будет в наш адрес много угроз. Громом гремите
"АI", два "IЕ", да на "IA", всё становится другим почином. Так сможем
называть до конца, утверждая всем до "ВЬЭК", множество жестких
"ДЬЭКА", "БОЗЭМ" и ничто нас не занизит, станут так как левые, один за
другим.
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292 Никодь – Никодим упоминаемый в «Евангелии от Иоанна» фарисей, член синедриона,
тайный ученик Иисуса Христа.
293 В данном контексте, человека не имеющего собственного мнения.
294 Василис - Василевс, монарх с наследственной властью в Древней Греции, а также титул
византийских императоров. Василевсами именовались также цари Скифии и Боспорского
царства, ряда соседних государств. С принятием христианства василевс стал первым после Бога
– помазанником Божьим, наделенным особой благодатью, и покровителем церкви.
295 Никий - (ок. 475 до н. э. — 413 до н. э., Сиракузы) — афинский государственный деятель и
военачальник второй половины V века до н. э.
296 Иларе – Иларион, первый киевский митрополит из русских (с 1051, до этого - пресвитер при
церкви в княжеском селе Берестове под Киевом). Его поставление было связано с попыткой
Ярослава Мудрого освободиться от опеки Византии в церковных делах. Сведений о
митрополитстве Илариона и его судьбе после 1055 года в источниках нет. Иларион - автор
блестящего ораторского произведения Древней Руси "Слова о законе и благодати" (1037-1050).
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Держитесь, станет князь свой и Перун будет около воинов. Победу даст
на войнах, Слава Богам нашим до конца, кончатся века земли той. К
благам всяким Руси отцовской, земли нашей. Так будет, раз та
словесность имеется от Богов.
Веда 12
О походах годи и варягов на Русь.
(14-III)
Это иной враг - Герьманарех297 идет на нас на севере, он является внуком
внучатым Отореху и Северзечь на нас воинами своими с рогами на
голове, воронженцы советуют нам идти на них, не сумеем отличить обе
стороны их, кто из них враги, которые первые. Не имеем разделения
промежуточного, себо ясь идет на нас к Танаису298. Там торку мощная
конница. Рати бесчисленные. Тьма в тьме течет, продолжая течь на нас, в
Сене имеем Ина помощь, когда Боги волей нам и удесятеряем силы свои.
Течем на них, это Белобог ведет наши рати и конницу, и там выждем
волшебниц, в лесах были идущие в рати. Брали мечи и видели
кудесников чудеса велико творящие. Демонстрирующих движения к
Сварге, рати встали Сварожьи. Теми текут на врагов. Могилят их и там
видим птицы великие летят к нам.
Действует это на врагов, бьет крыльями Матерь Сва. Кличет нас:
- Как всегда, идем за землю нашу и бьемся за огнище племен наших. Себо ведь
русичи, течете, братья наши племенами, в племенах роды, в родах и бейте
врагов на земле нашей, которая принадлежит нам и никогда иным, там и
умрете. Не повернете зады свои, ничто вам не устрашится, ничего не
станется, когда есть в руках - сварожится. Тем вас ведёт во все дни к победе.
Гордости многой.
По нужде когда враг идёт на ней, уберём сами мечи. Одержим вечность,
от Матери Сва слова, когда будущее наше и ее славно и течем к смерти,
как на празднование. Сказано нам во времени старом, когда же имеем
храмы свои Карпатские и там имели гостей старых времен, арабов и
иных, это себо те гости Радогощь299 чтили и так ищем от дней новых
гостей, сравнивая истины их, либо еще Боги нам повелевали и чтим о
нас себо то и имеем указание на времена наши.
Былое не пустое имелось. Отцам почести уложим, не просто бездеянны
тлеем в дереве, не Божь300, те руки наши натружены оралом, своими
мечами и имеем тяжесть нашу, тайна нам повелела идти за границы
наши. Сеть301, гоните ее от вражды, себо дымы это поднимаются, текут к
24182418241824182418
Германарих (Ermanarich, Hermanrich, Hermanaricus) (ум. 375), - король остготов из рода
Амалов.
298 Танаис — древнегреческое название реки, которая впадает в Меотское озеро (Азовское
море); в настоящее время этой рекой считается Дон.
299 Радогощь - славянский праздник осеннего равноденствия и сбора урожая.
300 Божь – князь Бус (Бос), вождь антов, умер около 375 г.
301 В данном контексте, предположительно, территориальное деление Руси на отдельные
297
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Сварге, это означает беду великую для отцов, детей, матерей наших и то
означает, что час борьбы пришёл и не смеем все заботиться о других
делах, иначе как об новых, к себо пришли варяги на Днепр. Там же
имеем землю нашу, которой вершат люди и землю под селения берут, с
тобо не имеем в соглашении иного, как только в мече нашем и Ерека302
отречёте от земель наших. Отправьте к Сараченску303, откуда придет,
себо границы наши врагами окружены. Земли наши попирает враг, и то
его обязанность, наша иная, жертвовать не хотим.
Веда 13
о катаклизмах за Босфором304.
(19-III)
Себо видится всё в Нави, тут огонь ведь и волочет, изойдет от него змей
чудный и оточит землю, течет кровь из нее и тот лижет, это придет муж
сильный и расколет змея надвое, станет два, расколет еще и станет
четыре, это муж вопит Богам к помощи, те идут на конях от Сварги, они
змея убьют, это боти сила несётся людям, небо еще черное есть и себо
змей ведь враги идущие с юга, себто Боспфору забыты, каковы деды
наши, ратями отрешены, это хотят греки сократить землю нашу, ту не
дадим, так как жены ведь наши.
Не упустим и сотворит та змея, есть погибель на нас, имеем всем времена
те и жизни положите за землю нашу, та тянется от нас до поляней и
Дреговиц305 , Руси тянутся до моря и гор, до степей Поленда, и это Руси
ведь и от Руси то коня имеем в помощь, также Дажьбовы внуки,
обращаясь молимся Патар Дыю306, так как тот изведет огонь и ждет
Матерь Сва Слава, пороется на крыльях своих предком нашим и тут
песни поем о дали костровищ вечерних, часто поведываем старые слова
Славы нашей в свете Семиречья нашего и ждем, города отцы наши имея
княжества.
302 Ерек – летописный Рюрик (воевода) призванный по договору защищать границы Рузколани.
IX век нэ.
303 Сараченск – г Саратов, на правом берегу Волгоградского водохранилища. Алексеевское
городище — археологический памятник, имеющий семь выявленных культурных горизонтов от
катакомбной культуры эпохи средней бронзы (XX—XIX вв. до н. э.) до поселения
золотоордынского времени (XIII—XIV вв.) с временным перерывом в V—XIII веках.
304 Речь идёт о глобальном катаклизме, уничтожившем 3600 лн остров Тира. На острове
проснулся вулкан Санторин в Эгейском море, извержение вулкана привело к гибели эгейских
городов и поселений на островах Крит, Тира и побережье Средиземного моря. Извержение
датируется 1645—1600 годами до н. э. (по разным оценкам). По мощности извержение имело 7
баллов, что сопоставимо с извержением Тамбора и в 3 раза сильнее извержения Кракатау.
Извержение, вызвавшее гигантское цунами высотой до 100 метров, уничтожило минойскую
цивилизацию Крита. Облако пепла простиралось на 1000 км.
305 Дреговицкая земля – территориальное образование со столицей Мозырь (белор. Мазы́р) —
центр Мозырского района Гомельской области Белоруссии. Расположен в пределах Мозырской
гряды. Часть Дреговитской земли числилась не регламентированной в границах УНР.
306 Патер Дый - Патер (лат. Pater «отец»; Pater) — в римско-католических монастырях монах в
сане диакона или иерея . Аатолический священник. Дый — Зевс в древнерусской литературе.
Русский вариант имени «Зевс» - бог стихий природы - Перун.
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строили, ту землю упустили к земле Ини идя, идем же самостоятельно
во время той державы, за древностью имеем колуни наши и города, села,
огнища в землянках, сотворили себе то, умываем тела и души наши, да
имеем части русских колуней, ежели сильна была походка и на врага
страху изумительно наводили, потому что от Кысень307 овцы ходили там
же и та земля есть в день тот хождения от нас.
О нас же утверждают иначе.
Боятся нас от старой давности, нас ссорят, то наблюдаем и руку держат
воинственно. Боятся, видели как Зурен день идет и крови хочет, ту
прольем на землю свою Русью, это руса города каменные, вопят на нас и
это хомут имамы горестей и ссорят нас к смети.
Почтите сына моего. Умрите за неё!
Веда 14
о птице Сва европейской.
(20)
Реки Рона308, По309 свои также, идут птицею, конницей становясь. Враги
теми крыльями закрываются. Головой бив, из них часть была той
конницей. Ум исторгнув, обрезай рядами сеча. То ведешь кругом пару,
умеем также делать потому, что хочется добиться победы. Онежье310 - те
новые так как Сва имеем.
Тем днем жертвуем, так как овцами бегут, перед нами став Скуфью.
Сурьмы родичи десятки сотен лет, скотину пасем. Память роем. Грекам
наша жизнь в бересте311. Меняли на свои дыбы312 благодатные. У Велеса
научились землю пахать, пращуры также делали, поэтому бережём от
огня травы. Призываем Велеса славить троекратно, Русь погнутая
встанет. Иегуншта до Целе313 разделяла нас, от Иньска отречете. Нас нет
здесь и некому восстановить имя это украденное.
24182418241824182418
Кысень – предположительно современный Кишинёв (молд. Chișinău) — столица и
крупнейший город Молдавии. Расположенный в центре страны на реке Бык. Имеются признаки
древних захоронений — в виде мавзолеев, памятников и надгробий. Такие погребения могли
принадлежать печенегам и половцам, обитавшим в Причерноморье.
308 Рона – река имеющая древнее название Ро и Родан — река в Швейцарии и Франции. Одна из
Великих рек Франции. На французском языке название реки звучит «Рон», «Ро» её славяноарийское название. Исток реки находится в Швейцарском кантоне Вале на Ронском леднике в
Лепонтинских Альпах, в устье образует дельту с двумя рукавами к западу от Марселя и впадает
в Лионский залив Средиземного моря.
309 Река По (итал. Po, фр. Pô, вен. Po, эмил.-ром. Po, пьем. и ломб. Pò, лат. Padus) — река на
севере Италии. Протекает в восточном направлении, большей частью по Паданской равнине
через области Пьемонт, Ломбардия и Венеция. Впадает в Адриатическое море.
310 Онежье или Заонежье — историческое название территории Заонежского полуострова и
примыкающих к нему островов Кижских шхер в северо-восточной части Онежского озера.
Входит в состав Медвежьегорского района Республики Карелия. Период первоначального
освоения Карелии, в том числе и Заонежья, происходил в эпоху мезолита, найден могильник на
острове Южный Олений.
311 Жизнь в бересте – в данном контексте имеются ввиду берестяные письмена.
312 Дыбы - в данном контексте имеются ввиду письменные свитки (растяжки) применявшиеся
для написания текстов.
307
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Так старая пора возникнет. Так имеем травы там, многие племена шли к
степям нашим, от стрел не видели света. Русь есть единая, вопили те до
Сварги в помощи божеской, грохотали мечи, не слышали голосов …. Не
станет и единства одним днем, иссякнут отцов силы свои, что тогда
расскажут о нас детям, бежите в куче. Там такое будет злое время поры.
Сначала начнем города укреплять. Границы той не имеем. Потом стужу
не поймем из-за этого. Тут в пару на пределе. Это и вера же на ней, тут
Слава Великая! Тут вещая Матерева крыльями бьется, так вырезали
таская от нас, тогда мужи ведь простые были, левой стороны не
придерживались составляя текст.
Веда 15
О Славянских святынях.
(21-III)
Себо герб оберегает той силой злую, обеспечивая, опоясанных воинов,
имеем, себе то порывы храним и сень314, храны Богам ставим и городим
стены дубовые, за основными, часто по другую стену, там храним Богов
наших подобие, имеем многие храны315 в Новгороде на Волхове-реке,
имеем в Киеве-граде, по божьим лесам316, Исе317 имеем на Волыни
Дулебской храны, и в Суроже на море Сурожском и Синем, это великое
оскорбление на нас, когда храны Сурожские обиты врагами и Боги наши
в прах превращённые валяться могут, себо русичи не имеют силы
одержать на врагах победу и себо имеем порывы такая же сторона
границы раз идем в поношенном по лесам, все порванные одежды свои
на кустах, также русичи имеют порывы на русском теле и не бережемся в
том, тащимся к хранам славить Богов, которые не приемлют жертвы
наши, так как рождены ведь в нашей лености, лежит птица Матерь Сва,
Славу предсказывает нам и молит нас о том, чтобы отцову Славу
ощутили, того не имеем держаться статно на рати и мечами своими
брать землю нашу, врагами сокращённую, себто тысяча триста лет
храним святыни наши318, и дни эти жены наши пересказывают, какие мы
блаженные, утратили разумство наше, сами как овцы малые перед ними
и не смеем сопротивляться брани, мечем разить врагов наших, себто
Купала319 грядет к нам и говорит нам, как имеем стать гордую, чистые
тела и души наши, то приклоняемся к стопам его, чтобы все равнялись
Целе (Целет) – город. Це́ле в Словении, историческая область Нижней Штирии.
Сень — в данном контексте элемент архитектуры, навеса возвышающегося над алтарём,
троном, колодцем или завершавший башню.
315 Храны – храмы, места проведения славянских обрядов и богослужений. Образовано от
понятия «культовое хранилище».
316 Священные рощи и дубравы где проводились обрядовые действия славян.
317 Иса – пророк И.Х. приход которого бал пророчески предсказан славянскими волхвами на
Днепре.
318 1300 лет от написания свода приходится на период начала возведения хранов (храмов)
около как минимум с первых веков до н.э.
319 Купала – наречённое волхвами имя пророка Исы (И.Х).
313
314
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по нас и, нас защищая, ведет к поре суровой, там все стали бы к Сварге
лицом, это к сечи шедши хвалим Богов наших в брани как в мирные
дни, Иса однако Купалец крепче нас, так как дождёмся этого времени и
будем в Славу свою причащаться и также будем с отцами сопричастны.

Веда 16
О Русколани до поры варяжской.
О Квасуре.
(22-III)
Себи погодная пора обрушилась. Русколанью обрушилась, до которой
течет.
Уселась на землю в той, там же осталась до поры степной варяжской и
себе бранится от Дона, такова была время это от лета тысяча триста в
Киеве отцов, триста в Карпатской жизни и тысяча в Киев-граде, и
сначала идет на Голуни. Там и стало. По другому в Киев-граде, первая
есть Ренсколань320 и другая - Кия, когда Сурень чтили, по скоту ходили.
Стада водили десять веков в землю нашу, себто Голуни был город
славян и триста городов сильных имели, Киев городов имел меньше, на
юге десять городов и все, сел немного.
До Цели321 босени были в степях всякими родами, житва засевались на
юге, такова грекам ода в обмене по золотой цепи и кругу. В Жидии
Релои. До Коирко322. Свои носятся в обмене, спаивая воинов в Греции,
создавая «овец» своих, в обмене тайна и была той русской, на юге
создавали город сильный Суренж, который не создавали греки. Те его
поделили и Ренсе323 побить хотели, поэтому идем к ним. Разгоняем в
селениях грецких эллинов, босии ведь враги ренсколанам и враги Богам
нашим, грецколане ведь не Богов почитают, недочеловеческие они ведь,
из камня изображены, подобие это мужам.
Наши Боги ведь образы которые самостоятельные, прячем оды годьи,
которые напяливает на голову свою рога от вола. Коровы. И кожей
покрывают конечности свои, так думают это устрашает русских, тогда
одеваем сорочки свои и оголив конечности выступаем на поединок и
перебарываем, тот раз идем оголенные на поединок. Побеждаем. Какой
стал грецколан, как ягненок изнеженный мечом своим. Сначала были
борзые, в новых одеждах, которые ожидают жертву свою к земле. Будут
пить кровь его и жизнь его умерщвлять, тем жили там.
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Ренсколань - территория современной Германии (нем. Rhens) — в земле Рейнланд-Пфальц.
Цела - в Словении, историческая область Нижней Штирии.
322 Коирко - Каир (араб. ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ, Эль-Кахира — столица Египта, крупнейший город Ближнего
Востока.
323 Ренсе - Рензе (Rhense, Rense, Rhens) — городок на левом берегу Рейна, близ Кобленца;
впервые упоминается в источниках под 874 г. Остатки старинной стены и башен, развалины
королевского дворца.
320
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Еще у боти всем рассказ имеется,
когда Квасура одержал в Богах тайну
приготовления сурыни.
То есть в жижице утоление, которое имеем сами к Радогощу в Богах эта
радость. Играет вино воргоча к Сварге. Запиваем Славу Богам сотворяя.
Квасура был бойким мужем, силен, в Богах разбирался. То боти Лада324 к
нему приходила, посоветовала ему перемешать мед водой. Усурить её на
солнце, сама то сурья укрепится. Начнет бродить и все перебродит в
сурицу, и ту пьем во Славу Божью и то бото будет в венце у Киева325.
Муж был в тот раз велением обозначен, в решении основателем Благомир. Тот удержался от опровержения по подсказке, хотя сотворил
Квасура, ежели наречённая есть им - сурыния. Тебе то есть в Радогоще
наши.
И все смотрите сурью, в этой сурье живёте по-новому, пленяет силою
зелени крепкой и злачной, это посеяв руками, оживает и зелье приносит,
та вьючится, растет и собираем в новый урожай к жилищам нашим,
потом гроздья отделяем в поддон и рассказываем, как вергунец он дерёт,
упадёт то что следует обдирать, что оставлять до нового роста виена и
злачности, это умеем восстанавливать хляби свои. Это либо это
перемешивая, ждем в ней другого результата, и так делаем - бревном
отжимаем и рассказываем, как его выделываем. Потеем, жаждая
огненной силы. И выжидаем в доне бревенчатом того, когда крепкое
будет до небес, там язык и есть заплетающийся. Выдерживаем два или
три года, тому есть знак от Богов, так как любимы жертвы те. Они и
хотят её от нас.
Ошибется его блудень иной, который перепутает Богов тех,
поделившихся в Сварге, извергнут будет из рода, как не имеющий Богов.
Разве Вышень, и Сварог, и иные являются множеством, как Боги есть и
един и множествен, да всё не разделит никто того множества, и не
говорят когда имеем Богов много. Это либо свет Ирия идет к нам. Будем
достигнуты новыми. Себе то имеем имя в разные дни, как же поздние
сотворим. Этому порадуемся в той, ни её это, так как иная ода, в которой
кто-то не удержится своего естества другой раз, говорит безумное, это
быть ему в Чернобоге. Иной выдержит имя, радость его в Белобоге,
также умеем искать друзей и врагов, как ковать мечи наши на
утверждение силы.
Это имеем силу божественную, поражающую врагов наших с обеих
сторон, то-то Богомир отмечен Твастырем, когда тот ему пророчил в
славиях. Боится, она будет когда Богов перечисляя имена, этим хвалил
себьто в Уставе рода в себе, такова божественная причины рода.
24182418241824182418
324 Лада (Ладо) – Богиня лада, уюта и достатка в доме. Почитается в славянской традиции и
вере.
325 В данном фрагменте речь идёт о славлении пророка Исы (И.Х.) в венце у Киева, относимого в
ботичам (их ветви иси).
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Самим в родах тех роды, также и Сварог есть отец, прочие ведь сыны.
Имеем все корни от него, также и мы себо покорны родичам, раз есть
отец роду. Те-то роды и есть те у которых к князю киста.
Веда 17
О новоярах, белогорах и Грецколани.
Отторжение морских брегов Руси.
(23-III)
Себо то новояры326 идут от старого. И жиди были в таковых русичами.
Это идет от Поленда и там прячутся те в степях десять веков, та боть есть
также русы, избирающие князей своих, и те от родов своих и родов
ботичей, в племенах каждому князья свои, и среди князей избирали
князя старшего и тот есть вождь на время, такова жизнь в земле той.
Долой варягов пришедших на нас, там избирались в нас, и это
Грецколань идущая в земле той, селятся в ней и не думают о Руси, это
боть на Руси вооружилась и налезли на нее, отделились они у своих
берегов морских, это грецколани повели рати свои в железной броне на
Царичин327, была сеча там великая, каркают вороны во время еды между
собой, которые враждебные есть на полях. Выклёвывают глаза их,
грохочут вороны в суете.
Великий грохот стоял в пении том, там же и есть очи грецкие, очи
русские не трогая, там защиту имеем, так как Боги не желали русским
погибели, там же это противостоит солнце за месяцем в той земле, небо
всем противостоит в памяти, чтобы земли тайна не подлегла к рукам
эллинским.
Перебыла русскою и там жиди все, плачет матка в детках - своя, которые
перемешались кровью в памяти той и та память станет русской, новая
ярь будет там к этим дням, и земля та. Пребудет нашей в меченной
крови разнообразной в той, и также эллины говорили о князьях, старше
наши и повесили тьму, когда не хотели к земле неров328 ходить, ниже
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326 Новояры – предположительно, название племён яров из Жидии (евреев с гаплогруппой R1a,
и др.) переселившихся в Европу и расселившихся по Центральной. Европе и на РР в период
исхода ариев из Семиречья. (Русские евреи).
327 Царичин-Град (Caričin Grad) - руины византийского города на Ю.-В. Сербии в СФРЮ, близ г.
Лебане. у слияния рек Царичинске и Свиняричке. Отождествляются с г. Юстиниана-Прима,
сооруженным в 6 в. императором Юстинианом. Раскопками обнаружены остатки моста,
акведука, укрепленного акрополя с базиликой и дворцом, городского поселения с жилыми и
торговыми зданиями, базиликальными и триконховыми церквами, остатками фресок и мозаик,
архитектурными фрагментами.
328 Неры - Нёвры, невры (др.-греч. Νευροί) — древний народ, обитавший в верховьях Днестра и
Ю.Буга. Распространённое мнение, однако, противоречит показаниям позднейшего историка
Плиния. Согласно ему, истоки Днепра находятся в стране невров. Основным письменным
источником является свидетельство Геродота, согласно которому земли невров на западе
граничили с агафирсами, на юге со скифами, а на востоке с андрофагами. Есть его упоминание и
о том, что царь (цари) невров наряду с другими царями Великой Скифии принимали участие в
знаменитом Совете царей Скифии 512 (514) г. до н.э.
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отроков брали. Лень либо имели, берега морские, про своих то имеем
указание на день наш, когда была пора отцов наших, умершая в памяти,
не взять врагу наши земли себто и донесение имеем в указание, когда
Никий329 то берет себто, Германарех идет на север к нам. Имеем всем
Брянские те земли свои, так и те на них, себи годьская земля наша. Тут
белогоры сидели, усеивая кости свои. Кровь свою проливали, та есть в
нас, себо верещит птица Матерь Сва о нас. Славу предрекает нам, имеем
босьмов в Тумече330 нашем. Идем до рассвета в поля, отражаем врагов
полночных. В завершение врагов полуденных. Течем на врагов
сходящихся, бьем вынужденно, русские громы, так как отца нашего
Перуна сыны. Дажьбо внуки. Сам то Сварец укажет нам Камы горести,
обе Сва, и тогда Германарех отойдет на север. Эллины на юге и таким
образом убережем землю нашу до Купицы331 и не дадим сынов, так как
цены не бывает у сынов своих.
Себо идет в степи наши, великое множество родов иных. Не умеют быть
те в мире, не дождемся помощи, та Бота есть в мышцах наших.
О конце меча.
Теми сечем врагов, это верещит птица Матерь Сва в нас, чтобы это мы
возделывали мечи свои на защиту свою. И ею это бьет крыльями в земле,
и прах отторгает к Сварге. Себо враги в земле. Себиев она, так как
переживает за нас, и тут удержимся утверждением, так как «кречет»332
это себо «кренищь»333 тем и есть к сердцу нашему.
То имеем веды те, какую сурью пьем, к сече грядем и там одержим питьё
иное, в Богах сотворенную, и та будет нам как вода живая впоследствии,
в час тризны великой, которая есть у всякого, ежели умрет в земле своей.
Себо Сварожичи наблюдает нас от Сварги своей чудной. Видит рати
нашей лица она. Просто нет новых в нужном количестве. То лежит иной
просто в ногах, свои у них есть просторы, так как сами сила великая. Не
могут одолеть нас враги наши.
Себо потечем на воинов. Дожидаемся их, пока у нас упадут на землю.
Задохнутся в Маре и мором возьмем, это говорим в среде нашей, когда
24182418241824182418
Никий - (греч. Νικίας; ок. 475 до н. э. — 413 до н. э., Сиракузы) — афинский государственный
деятель и военачальник второй половины V века до н. э.
330 Тумеч – город Тлу́мач (укр. Тлумач, польск. Tłumacz до 1939 года Толмач, укр. Товмач) — с
1939 года в Ивано-Франковской области Украины. При раскопках, проводимых на окраине
города обнаружено захоронение эпохи ранней и поздней бронзы. Возникновение города
Тлумач относят к XII веку. В княжение Ярослава Осмомысла недалеко от Днестра.
331 Купица — река в России, протекает в Великолукском районе Псковской области. До слияния
с Вятицей, ниже — Крупица. Река берёт начало в озере Савинское, устье реки находится по
правому берегу реки Ловать. Относится к Балтийскому бассейновому округу, речной
подбассейн реки — Волхов. Относится к речному бассейну реки Нева (включая бассейны рек
Онежского и Ладожского озера.
332 Кречет — птица из отряда соколообразных семейства соколиных. В русском языке слово
«кречет» зафиксировано в XII веке (в «Слове о полку Игореве»).
333 Кренишь – русское название птицы семейства соколиных образованное от большого уклона
в полёте при пикировании на жертву. Более позднее название – кречет.
329
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не возвращаемся к огнищам своим, покуда ещё враги рыщут, не вернем
все тела наши, пока враги имеют земли наши. Говорим о разном, когда
Боги наши гоняют их, это-то убивает целостностью своей. Родных имеем
детей к копьям, так как это возвращало зады свои врагам, себо людей
наших удваивали и толчем земли нашего Дона, чтобы удержать вновь,
ожидая смертного часа.
Мару334 видеть даете, от себо мор отступится, от речи не имеем силу той.
Будет одержана победа русская и также Слава потечет к Сварге. Там
Боги решат, когда храбрые эти русы. Имеем места правые возле Бога,
при Перуне. Дажьбо - отца вашего.
Веда 18
О Карани. Руга.
(25-III)
Это будет новое в Каране335.
Это город мал, у берегов морских русских, там были князья, которые это
говорили:
- Елане336 были те в оторванности от Руси, поэтому в уединении рать и
конница. Идут на них и воинство их.
Елансте плакали о трудностях своих и просили их дань принять. Та дань
за не уединение, в овцах, мехах и вино. То еланы видели, как русы пьют
много и в лице на них это выражается, побеждает их. Себо бредёт волхв,
ухо режет, брат его соловей. Тот сказал русичам:
- Не таращьтесь на дары тех.
К этому русичи не прислушались и поэтому напились. В тот день елане
все напали на них и разогнали их. Это поганство тех видели русичи,
отошли к степи. Там осерчали, силой своей овладели. Пошли обратно на
них и повергли их, это Боги дерзали их. Руки их укрепляли и тем
одержали победу, себо прячут враждебность и так говорят:
- Как овец разгоним вас и будем сами в крае том владеть, так как Корасне ведь
у нас и ту не отдадим.
Того не допустим, это Триглаву молимся Великому и Малому. Себо
Триглавы наши оберегают нас и борзо скачут на конях, врагам
поражение творят. То узреем, так как Боги овладеют тем и это узреем,
так как умирающие ведь и убиенны Богами. Нам по ним короче. Видели
мертвых тел много, так как великая рать Перуна нанесется воргоча и
поражает той. Это сварожичей учуют, тогда убегают. Надежда принесет
победу нашу в руках своих роду славному, об отцах Славу держащему.
До полудня на поле побеждаем врагов своим могуществом.
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Мара – Дива смерти в славянской традиции и вере.
Карань, Корасень – село Флотское под Севастополем (Крымский п-ов)
336 елане – елан (башк. Йылан) — племя в составе Нижнебельской группы башкир. Потомки
одного из древнетюркских племен, которое включилось в состав кыпчаков еще на ранней
стадии их истории миграции на запад.
334
335
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Это Жаля жалуется перед врагами и Горыня горюет о смерти их, так как
от её руки божеской это вершится, это Карина плачется об мертвых тех,
так как остались на тропе божественной и погибели. Поля те полно
несут мертвых костей и голов отсеченных. Отделены от тел урезанных,
которые валяются в траве и смрад идет от полей тех. Вороны летят к
ним, мертвые глаза выклёвывают и едят мужественного мяса много
павшего.
Это говорит Орею Сварог наш:
- Как семя сотворено, сотворю вас от перста моего и будет сказано, которые
стоят сыны сотворенного, ставитесь как сыны сотворенные и будете как
дети мои. Дажьде будет отец ваш, тому должны послушаться, то его вам
речь, время имейте, в том деяние и какое решение, и что творится. Народ
велик. Победите в себе советы и потолчете рода иные, которые вытянули силы
из камня, чудеса творили, без коней повозки и всякие деяния чудные. Помимо
кудесников, которые всякому будут предсказывать как кудесник.
Ругу337 творили, советы давали на память и память эта подробная. Так
слов много. Много и в тех словах Оума метили свои, подробности
передачи в золотом обмене и о том обмене передающем вас, врагам
хотелось так, тогда Боги вам говорят:
- И Даориевы заветы любите совета зелёного и животных, любите друзей своих
и будьте мирные между родами.
Потом одобрено было семьдесят князей наших, таких, как Мезислав из
Боруслави. Комонебранец и Горыслав. Так избирались иные на вече и
отлучали на вече, если люди не хотели их, это Батый князь338 хорошо
трудился, и это Кышек был Великомудр, тот умер. Полсе них были
иные, каждый творил нечто благое в русской памяти нашей, то
удержится, когда умеем их славить всякой тризной трижды во время еды
и почитаем на память их при сынах наших. Никто не смеет на то
запамятовать, так как проклят будет в Богах наших. Человечество и
люди имя его забудут в веках.
Веда 19
О Славянской взаимопомощи и пророчествах
появления на свет мессии Исы.
(III-28)
Северные наши Оте339 и Немо340 имеем, вернувшие назад, этому
поверим, эти города наши в тягости свои, в Сечи об этом говорил им
князь Бравлен341:
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В данном контексте пожертвования духовенству за советы.
Князь Батый - Бату́ (в русской традиции Баты́й (ок. 1209 — 1255/1256) — монгольский
полководец и государственный деятель, сын Джучи, внук Чингисхана.
339 Оте – г. Утена́ (лит. Utena) — город на северо-востоке Литвы. Расположен в 103 км к северовостоку от Вильнюса. Один из старейших городов Литвы. В письменных источниках упоминается
с 1261 г.
340 Немо – г. Не́ман (нем. Ragnit, лит. Ragainė, польск. Ragneta) — город на левом берегу реки
Неман (Мемель) в северо-восточной части Калининградской области. Город расположен на
337
338
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- Воздержитесь в помощи, города возводя и держите воинов своих, да это
сохраняет в нас силу Руси, в единую угрозу врагам.
Таковы ись и себто, жмыди342, рассказывали нам в Годии, которая имела
Детереха343. Идет на север и там у Жмыдии344 поворачивает к югу, ись
идет на Рим, и там это перечит легам и воинам иным, берет Ругу
Великую345, ода наша, иси вторжение к земле о нас. Исью Детерех убит
был от Крехима себо, годии тайна Богам противна, тысячи заплюют, иси
города наши ведь с Ирия, старцы родичей наших не избирали чужого у
себя, чтобы те ими править шли и Доном. Достойно рассказывайте о том,
потратятся те на внезапные утверждения, исью трудятся в том и слезы
льют.
Бьет крыльями Матерь Сва Слава, предвещает нам в трудном времени
засухи и мор коров, этому верим, когда сказанное есть от поры отцов, как
киельцы346 помогали им, и себо шли Доном, так было столетиями в
помощи от них, также в Ильмерии, это боть и лирам есть мы родичи,
иси рода рузаниц347 имели нас к сердцу отчему, охранял нас от врагов,
себьто врагов нынешних, и это Молих, Босе о заступничестве нашем, то
будет так ясно, либо и есть про нас, и это вендами шли отцы наши с
Керези348 горы и степи, мимо годи, и это Дону поющему имеем ту реку
нашу, когда проливаем кровь нашу к земле, та и есть русская земля и
будет русская, себо русичи имеем потругу Сварожескую в нас, и этим
творим труд наш по жизни. Это жмыдь рассказывает нам, как пошли в
дом отцов наших и поддержали нас несмотря на разные с нами корни,
либо не имели никогда никакого разногласия на войнах. То Азриех
помогает в борьбу русскую сопротивляться врагам моим и вашим, это за
трудное время наш, не бережем себя. Идем умирать за род наш, это
огненная яма жарит убитых, это воронье выклёвывает глаза их, трава
растет сквозь черепа эти. Того видеть не можем, как утрачиваем и горы,
и земли, и силу нашу, и не Божу349 будет дань - Византии до Ралы350 его,
месте древней крепости скальвов Раганита. В 1221 году замок скальвов осаждали
южнобалтийские славяне (рутены).
341 В 746-750 году Князь Бравлин Новгородский.
342 жмыдь - рлемена жемайты — одна из двух групп литовцев (жмудь).
343 Детерех – Дитрих, он же Теодо́рих Вели́кий около 451 — 30 августа 526) — король остготов,
из рода Амалов.
344 Жмыдия - Жемайти́я — этнографический регион на северо-западе современной Литвы;
исторически — название страны между низовьями Немана и Виндавой (совр. Вента). Более
древнее название - Нерома.
345 Руга Великая – остров Рюген (нем. Rügen, лат. Rugia, н.-луж. Rujany, Rjana, в.-луж. Rujany,
польск. Rugia, полаб. Rana) — остров в Балтийском море, к востоку от Хиддензе. Крупнейший
остров в пределах Германии.
346 Киельцы – кельты, (къельтове) – кельты, союз племён двух близких между собой по родству
племён гаплогрупп R1a и R1b (годи и русов).
347 рузанцы - рязанские племена.
348 Керезь – гора в районе реки Кересть в Новгородской области, левый приток Волхова.
Вытекает из болот в Новгородском районе, близ границы с посёлком Батецкий, неподалёку от
истоков реки Луга.
349 Бож (умер около 375) — вождь антов, упомянутый историком Иорданом в своём сочинении
«О происхождении и деяниях гетов» в связи с войной против него остготского короля Витимира.
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так как ждёт конницу, тянет в Орию351 их, женит их спаивая вином, те да
едят хлеб наш и ели землю. То не может всем дойти до мыслей наших и
крики наши не могут долететь до памяти, это Боги наши разделяют
врагов наших и сломают хребты их, так как дерзости не имеют на
свозице352 наши, влечёте жен и детей наших на торжища и там лишают
эллинам и грекам за образы серебряные.
Золотом этим, врагам говорим, уменьшите все, когда туман в голове, это
спаривание в утечке от вас, рассеет вас как овец и многократно тем
разбавит, и воинов Свароги побойтесь, самим тем есть знамя, когда у
Днепра процветет лозица в зиме, это Купала353 укажет про нас знамя в
победу над врагами, и то имеем товары те себто, Мария354 идёт к ним и
море дважды уменьшит силы их и уменьшает их под мечи наши, эта
мощь меча между ними, эта разница разделяет нас и граница та и есть
полная крови, и то препятствие не достанете в них, когда наше и таков
Иса355, Боровлень356 скажет когда самим пойти к ней, то знамение нам
подскажет когда победу имеем, какие мы ведущие. Это венды усядутся
на земле, в которой солнце-сурь спит в ночи на золотом ложе и Мать, там
их земля есть, это Сварог отцам говорит о том и также братья арии наши
ведь в том крае. Рассказываем о них когда притекут к нам во время
зимнее и поддержат нас, это сила божеская придет к нам, та нас удержит
до конца.
Это венды и донь, идем помогать, молитву иную имея, когда же всякий
народ достоин все хранить сам.
Веда 20.
О злой тайне времен варягов и эллинов.
Об Аскольде, Диросе, Кнудие, Ереке, Алдарехе, Трояне.
(III-29)
Себто трещим в Бонне в его годы, да идет слово наше в правде и таково
обретаем правду, это пересказываем со старых слов, которые истекают от
отца нашего, которые были сильны и то имеем отношение к бороздам их
и так утратили Дунай себо, Аскольд идет с варягами своим днем, это
Аскольд и есть враг наш в сердце нашем, так как идет в Зацех наших и
лжет, когда и есть враг до Сети, так как грек. Это Аскольд и есть варяг
оружие при гостях и эллинская охрана тем надежная, идут ведь до
Днепра-реки, и это Аскольд пришёл к нам с Окнудием в двадцатые годы
Рала - р. Ралья в Сербии, приток Йезавы, впадающей в Дунай (стар. приток Моравы)
Крепость Ория, построенная в 13 веке Фридрихом II. В городе Остуни сохранились городские
стены, есть цитадель, собор и много старинных зданий.
352 Свозица – место торговли и обмена товарами.
353 Купала – предположительно, имя мессии Исы либо Иоана Предтечи. Вопрос находится в
стадии изучения первоисточников.
354 Мария – мать мессии Исы (И.Х.)
355 Иса – имя мессии И.Х.
356 Боровлень – предположительно, один из волхвов участвовавших в походе к Марии и её
семье.
350
351
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по Алдареху и хочет править нами, это Дирос357 эллинский в речи
смиренный, это на престоле прежде всех, это Аскольд обворожил
Дироса, что он единственный на место то, также есть враг наш и не
хотим его, когда враг.
Старые речи не поведают нам когда пришёл на Русь иной Аскольд, так
как было три Аскольда врага, то его варяги себе жречествуют и не
ведают нашей нужды. Чужие князья, которые не ведают княжеской
нужды, воины простые, силою похитили управление оба воина. То Ерек
идёт, вспомним, когда ромейские орлы порождены были от дедов наших
на устье Дуная. Это Троян358 налез на дулебов, это дедов вновь наших
идущих на легионы их и раскололи их. То выравнивание береговых
границ за триста лет до нашего периода, сие имеем держать в памяти,
это не доходит до Ерека, как это мы не даемся и прежде иным, имеем
князей своих.
Ругу им даём и Дацих359, ни Рим, ни эллины не владели нами, такими же
прибываем, это дулебы рассказывают про нас, когда это мы братья ариев
в Овеи360, то и есть истинная правда, когда текут в нас от единого корня,
кода и сами, это вспомним, когда Троянь был от дедов наших отделен,
леги его дань брали, были в полях наших, там трудились при нас
десятки лет и упущение есть от нас. Это ромеи ворчат какие мы варвары,
это греки кричат во все стороны какие мы варвары, то имеют в двойне
хищность и обоими движет жадность на земли наши.
И это земля его, когда взяли ее мечом и кровью, та и есть земля, это
Троянь будет за пятьсот лет к Годии, также днями этими говорить когда
бала Волока361 наша не перестанем до конца жизни нашей. И это достаем
пору теса в жизнь нашу меченую, это говорит вам Хоругынь всем от отца
Хорыга, это есть прошение ваше в Богах, когда дают они вам силу и
власть на землю вашу, закаленные мы врагами и прячем, это была
Воронзенец река362 и городища, там отцы наши разделили годь, так
24182418241824182418
Дир (Дирос) – в летописях Диръ, ум. 882г — киевский князь в 864—882 годах (по одной из
версий — правил совместно с Аскольдом).
358 Троян (Троянь) - Ма́рк У́льпий Не́рва Трая́н (лат. Marcus Ulpius Nerva Traianus), больше
известный как Траян — римский император из династии Антонинов, правивший в 98—117
годах. Известен своими обширными завоеваниями. При Траяне территория Римской империи
достигла максимальных размеров.
359 Руга и Дацих – предположительно воинский и царский центр дакийского царя Децебала
(около 86 — 106 гг.) погибшего при войне с Трояном. Руга как одно из воинских укреплённых
городищ известна под название Сармизегетуза — главный военный, религиозный и
политический центр независимой доримской Дакии, резиденция дакийских царей, в том числе
последнего, Децебала. Одна из шести крепостей оборонительной системы Децебала.
360 Овея – предположительно, археологический объект в районе г. Овена (нем. Owen) — в
Германии, в земле Баден-Вюртемберг.
361 Волока — Волокола́мск город в Московской области. Упоминается впервые в Суздальской
летописи по Лаврентьевскому списку в 1135 г. «иде Всеволод опять Новугороду, а Изяслав оста
на Волоце»; в этом же источнике, но под 1178 годом: «еха к Ламскому Волоку». Волоком
Ламским или просто Волоком он назывался вплоть до XVIII века
362 Воронзенец река (Въряжена, Воряжина, Ворезе, Воронзец) – река Воронеж, левый приток
Дона. Протекает по территории Тамбовской, Липецкой и Воронежской областей. Относится к
Донскому водному бассейну. На реке по, данным летописей, произошло сражение — первое
357
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семьи разделяем врагов новых, это себе ставы свои возвращаем и
рассказываем, когда будет иное время на них. Там Матерь Сва Слава
пишет нам идет, когда огонь даёт пращурам нашим, это чуры наши во
Сварге заботятся о нас, себо испытывают действием молитвы в нас, это
Орей смотрит на своих людей, иси не можем вернуть тылы свои, врагом
это был во время другое Дирос, это был грецколанец, тогда по
исчезновению и пришёл на него Аскольд и Ерек, и то Молих, Боги
избавьте русов от злой тайны.
Веда 21
Бродившая по рукам.
(III-30)
Себо сохраняем терпение деяниям, когда тот особенный его станет, у
матери по другому, упрекает совестью пленя до корней и та идёт руками
воздавая к хляби и садится даже когда идёт и носится. То имеем жизнь
нашу. Женщину свиваем в Славе её, это напротив неё земля наша и ту
храним так же как отцы наши. Этим повинуемся Сварге и земле.
Справляем свадьбы в той, так как ждем, это творец его Сварежь и против
него жена его. Празднование умеем делать, когда в муже и жене и сами
дети его. Так говорим:
- Будьте вы здоровы, будете счастливы, и имейте детей много.
За это поблагодарите. Это и так видно до вод, будет великоплодна и это
дает муж её в своем питаре. Да в будущем твоем будет полноплодие и
овощей, и зерна. Это заботимся о тех, и огурцы едят они. То будет так до
конечного дня, этим верны твои молитвы в блаженстве и доброте, да
будет их живот усеян в потребности и в жертве это они, в том держите
все в ладности твоей виергунь, ибо может в хляби давать с умением
нужды наши. Молимся в тесе, ибо дань имеем такую, каков его иной
парунец.
У северных врагов на гербе течёт и так же в торче головы его и ругается в
небо. Кидает в мор и пучит и этим сушь натечет борзая в крае чуждом.
Там его до времени ожидает испытание его, отвести можно ночью идя ко
сну и извергнуть на ней. Толките его. То все молятся Богам, на то
жалуясь и горе тем.
Сидели Боги в меже той перед Сварогом и той оде вечной руки свои.
Ода бродит и повелевает дождям течь всем до гомыте той. И это перст
поникший носить все могут свободно, ибо ожидающий, и злачно всем
может торчать до отвердения.

столкновение войск в ходе «монгольского нашествия» на Русь и западного похода монголов,
где отмечается победа монгольских войск во главе с Батыем и Субэдэем над войсками МуромоРязанского княжества.
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Веда 22
Славление Богов.
(III-31)
Славление Перуна.
Пожертвуем тебе Боже, так как это нам дает сурью пить смертную. На
врагов наступая. Тем разбиваешь мечом твоим молниеносно мглу.
Светом морщинишь очи. Анечна не затеняешь. Либо исян363 значение то
любо Перуну. То молвим всем как нес, не сократим северной гряды, Ида,
Инда, то Иден, как хочется той. Забылось имя в переназвании. Громите
на нас. То истинная сила твоя, на ней поля в плодородии. Громи, ждут
полива все. Он и тьму всю облазил, так как идем по воле твоей и к Азии,
либо утренняя Слава тебе раньше на именах. Так провозглашаем, так
как благо есть. Под стать благ наших. Упрощенны в нас ведь, как овцы.
Утекают от нас, да имеют нас во все дни.
Да будем тебе верны и до конца Славы твоей!
Славление Дажьбо.
Отче ты наш всем, да вождь!
Да будет так во все дни!
Жертву тебе справляем в вечном союзе!
Так поем Славу!
Величие твое мы Славим Дажьбо! Будешь ты наш покровитель.
Заступник от Коляды до Коляды. Плоди на полях. Дает травы на скота.
Да нам во все дни говядина умножается, сея зерна, житна множатся.
Будет мед лучше затвердевать. Печи Бога - Свет!
Славьте Суронж, будете отрешены от зимы. Теки на лето, тому мы поем
Славу, как отцы, по полям!
Славление Огнебога Семаргла
Славим Огнебога Семаргла дерево грызущему!
Слава ему!
Огнекудрое лицо развивается в тот день.
Вечери. Тому будем давать за сотворение браженного пития, которое
есть, отдельно храним в погребе.
Того раздуваем. Горит земля наша уложенная от солнца.
До восхода солнца свое нарождаем. Волки ведь там, ведь хороши луга.
Там водится говядина. Приплодится им волею Дажьбо, его же Славим!

24182418241824182418
363

Исяне – племена иси.
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Веда 23
О Рузколани и Росии.
(32 "1-12"; 32 "13-21"; 32 "22-30"; 33 "1-11")
Повреждение Рузколани364
от Огодеи365 Ерменреха
Тот хотел жену от рода нашего и ту повредил, это вожди наши потекли
на них и Ерменрех366 разбил их, повернул детей Руси Боже Буса и тронов
десять иных территорий, тут смута великая началась на Русях, стал
молодой Вендеслав и собрал Русь. Ведет ею на них и тот раз разогнали
годь, не дали Жале никуда течь, она на севере. Там с Мезинца это
налаживается Карелия, это радует и деда нашего Дажьбо, северянами от
того гордится, так как одержали отцы наши множество нам, не ботичи.
Времён много, также земля годьская осталась русской. До конца
прибудет.
Мы те роды, нареченные русами, которые могут селиться в колах своих,
если бы они сгодилась тем грекам, вели бы их до поры. В друзьях и без
конца, там Русь старая тем временем до Цеса367 и множество воинов
павших идёт Руси, перешедшей к грекам, и севших к Дону.
Донец
Позади шли Днепр и Дунай, там мирно жили, тот раз враги обры
налезли на них, Ячеж неодержим, от обров368 забыт нами когда
оторвали. До конца и делятся на нем, то течем берендеями русы. Звали
его себе то сами Зинехом.
Это старые родичи решили, и дали клятву в Вистноче и держали её аж
до смерти, сами должны умереть, а Русь высвободить решили, ежели
кому-то неволею течет до поры. Течь дому своему уймем удерживая.
Дахом назовем его, будем на греков как волы работать, кара его будет
тяжкая. Род его изведете и жалобно оплачете его, имя его забудется и
сами победами прославлены будете от родов до родов наших, сами тем
24182418241824182418
Рузколань – территория в районе Окского водного бассейна на Русской равнине.
Огодея – Остготия в период княжения короля Германариха.
366 Ерменрех – Германарих, король остготов. В « Происхождении и деяниях гетов» Иордана
данный случай описан следующим образом:
«Вероломному же племени (gens) росомонов, которое в те времена служило ему в числе
других племён, подвернулся тут случай повредить ему. Одну женщину из вышеназванного
племени росомонов, по имени Сунильда, за изменнический уход [от короля] её мужа, король
[Эрманарих], движимый гневом, приказал разорвать на части, привязав её к диким коням и
пустив их вскачь. Братья же её, Cap и Аммий, мстя за смерть сестры, поразили его в бок
мечом».
367 Цес - Цесис (латыш. Cēsis ), Венден (нем. Wenden, лив. Venden) — город в Латвии,
расположен на реке Гауя.
368 Обры - Ава́ры (греч. Άβαροι, Ουαρχωννιται; лат. Avari; др.-русск. О́бры) — кочевой народ
азиатского происхождения, переселившийся в VI веке в Восточную Европу и создавший там
могущественный Аварский каганат (VI-IX вв.).
364
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мытарством да подраним, и исью рузколуней не бережем, ту наглость
видим перед нами иегунов тех, которые как соберутся, ходят в ночи
отроки их юные, и то сами перескажем об нас и разгоняя их иси утерпим
много зла.
Иси по иегунах налезла на нас великая беда, себто обры, как песок
морской, которые решили дать данью Русь целую, тем обрам оставим
это. Стали поперек. Небогато ладу на Руси, это то обры одержали силою
победу над нами, это вождь …дусе переучен был от обров, даже имели
воинов своих. Нажимают те да греки и советуемся. Не имеем иного. Так
на вече сделали подиум вождю, и воины их идут к Дунаю. Далее и
оттуда, не поворачивая в то время, вольно говорят о единстве отцов
наших и род от роду догоняют, мы одержим силу великую в едином
деянии. Настанет время, отцы наши гордиться будут нами, либо при
обрах также донесение имеем стоять до смерти.
Прятались в земле без конца. Безбожный грек идет к нам. Силою грома
небо трет Перун на них, есть вождь азиат, тем греков расколем сурово, те
нам ворон летящий. Там будет смерть. Лететь тогда до греков тот будет.
Так они соберутся и себо скажут:
- Не будет так. Это себо Богов имеют вожжи, идем истинной стезею.
Иси гонец притечёт, и тот решится вершить Дунай его, там волоки бить
(стали), и это раскололо нас, несли себто в древности, многий рода
старались вождя нового же иметь, старческое вече, не по имени князя,
который избирался по седьмому кругу369, от Коляды до Коляды, это
всякий род правился, кудесники жертвы творили, всякий род имел
старого кудесника, который иным Радогощь давал. Это право имел
сначала Дажьбо, по нему же творил требы наши. В седине имеем, как
отцы наши. Вспоминаем берега и у Росии городов имена еще будут, это
русские шли от Белой Вяжи370 и от Роси371 в Днепра земле и там Кий
утвердил град Киев, и это суконичи, поляне, древляне372, кривичи373 и
ляхи374 на кучу русскую — истинно русичи.
24182418241824182418
Один раз в семь лет.
Белая Вяжа – Сарке́л (хазарск. «белый дом»), затем Белая Ве́жа — хазарский, позже
древнерусский город-крепость на левом берегу реки Дон. В настоящее время находится на дне
Цимлянского водохранилища.
371 Рось — река на территории Украины, правый приток Днепра. Исток реки находится возле
села Ордынцы Погребищенского района Винницкой области.
372 древляне, даревляне, дривичи, дривь — восточнославянское племя, обитавшее в
украинском Полесье (гл. образом в Житомирской и на западе Киевской области). С востока их
земли ограничивал Днепр, а с севера Припять, за которой жили дреговичи. Окончательно
вошли в состав Киевской Руси при Ольге в 946 году.
373 кривичи – союз восточно-славянских племён, который в VI—X веках сложился в верховьях
Западной Двины, Днепра и Волги. Занимались земледелием, скотоводством, ремеслом.
Главные города: Смоленск, Полоцк, Изборск. С IX века — в составе Киевской Руси. По одной из
гипотез, вошли в состав древнерусской народности. В XI—XII веках территория кривичей
входила в Смоленское и Полоцкое княжества, северо-западная часть — в Новгородские
владения.
374 ляхи, ляше (2) – ля́хи (польск. Lędzianie) — слово в летописи Нестора, первоначально
употреблявшееся для обозначения западнославянских племён — полян (поляков), лютичей,
369
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Веда 24
О походе на булгар.
Освобождение земель южных.
Грецколань.
(III-34)
Себо княжество Киевское решило пойти на Булгар375. Ту рать поджидали
к полуночи. Ожидали на Вороненце, идес там же с Яи376, таковыми были
свои воины, поляне обращение имели:
- Себо глудь Исев заберёт. Голыни град русский отберите, оба те свои. В
Донской земле так же те новые края отбираем и русичам возвращаем.
Лебедень ведь сидит у града Киева, в Горени377, сам из Разена378, умён.
Правит оды хорян. Себьто торжища с эллинскими. Арабов правит в
задоре, так как чин имеет.
- Это которые оды вендов, палка своя от врагов и Каму булгары не перенесли в
оду новой земли, имеете рода свои даёте себо, слава ходит притоки Оби свои.
Там обитали, в годе пора течет и сила людская. Тужатся в порче и так это
земля наша остается от края до края как Русколань в бытность, себо данная
Богом определена от Европы. Так ту держим себе.
Голынь град был велик и богат вином и себо враги шли к нему.
Подожгли тот, и стена сгорела, семьями обороняли ту ее крепость нашу
и для русичей удержали себо землю Волжскую. Ра река с обоих сторон та
была своя, она земля отцов наших и ту имеем, за Цилетом она своя.
Убережем ивы там, ибо перемешиваем вместе Руду379, кровь проливаем,
донь так как та будет в нас.
Выводы наши.
В рани сербы380 и кровь истечёт на землю, и то русская кровь. Землю
ежом ищем тому. Наблюдаем такую по указанию в дне нашем. Имеем
мазовшан и поморян. «Славяне же те пришли и сели на Висле, прозвавшись Ляхами, а от тех
Ляхов прозвались Поляне Ляшськие, другие Лютичи, иные Мазовшане а иные Поморяне»
(Нестор).
375 Поход князя (хана) Бату на Волжскую Булгарию — действия так называемых монгольских
войск на средней Волге в первые годы правления Угедея и в ходе их западного похода против
Волжской Булгарии. Происходило с 1229 по 1239 год и закончилось включением территории
Волжской Булгарии в состав империи.
Река Яик – река Ура́л (Яи́к; ног. Яйык; башк. Яйыҡ , каз. Жайық) — река в Восточной Европе,
протекает по территории России и Казахстана, впадает в Каспийское море.
377 Горень, Горэя – предположительно, Гореничи под Киевом.
378 Разен – Старая Рязань. Город был уничтожен зимой 1237 года во время похдя князя Батухана, а все его постройки, включая каменные храмы, обращены в пепел. Рязань на этом месте
больше никогда не восстанавливалась
379 Руда - предположительно, Ру́да-Слёнска (Руда Силезская) — город с правами повята в
Польше.
380 Сербы — южнославянский народ, представители которого проживают в Сербии, Черногории,
Боснии и Герцеговине, Хорватии, Германии, Австрии и других странах. Основной ареал
376
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гористость до степей его, себо дань потеряем, это земля наша. Будем
веками русами и стережёт нам Перун стрелы свои. Будем силою, иго381
на везение имеем. Врагов отторгните и будет так век целый та, пока пора
не утихнет. Так бору умеем опознавать, это на ней силу свою. Идем к
Голуни. К Сурожской земле, в той есть море Дулебское382. Оливия383 годи
и прямо на юге были эллинские, с боснийцами торги совершали и ждем,
это жизнь наша и экономим силы свои для накопления. Сами то
провозглашаем громкую Славу Богам и там уделаем это суре и пьем
вновь во Славу Божью. Рядом добрая есть и ту поделим степь между
народом своим и обретем Скуфию Великую, овец и коров, которые
станут нашей силою, жито стережем, травы и тут водим, убережем два
века, дни эти имеем студеную зиму и не имеем сена.
За сеном наши шли на юг, на зеленицу. На корма злачные отдаленные,
те возвращали нас силою к землям студеным. Будем гибнуть, не смеем
лишаться зеленицы, идём мимо враждующих эллинов и ту зеленицу не
брали. Прямо обозленные те. Не хотели помочь нам. Тогда говорим:
- Мстите за те деяния. Оплатите своими за времена их, это боть отцов
наших решили овладеть землей той и ожидайте грецколани тех у моря.
Столицу перенесли грудью напротив им и уразумели, впереди идем
порою великой и Грецколань384 мирно попросила кончить валицу нашу.
Таким образом достали зеленицу озимую. Кормим скотину свою и речем
Славу Богам!
Веда 25
Об исходе из земли Арийской в край Иньский
И с Арии в Индию.
(III-37, (27-42))

проживания сербов — это Сербия, Черногория, Хорватия, Босния и Герцеговина. Также
существуют отдельные регионы в иных странах, где сербы живут издавна: в Македонии
(Куманово, Скопье), Словении (Бела Крайна), Румынии (Банат), Венгрии (Печ, Сентендре, Сегед).
Устойчивые сербские диаспоры существуют во многих странах, самые заметные из них в
Германии, Австрии, Швейцарии, Франции, России.
381 Предположительно, речь о так называемом «монголо-татарском иге». Приходе на Русь R1a
Z93, возможно для поддержания и в поддержку русов утративших правление на Русской
равнине.
382 Дулебское море – Чёрное море (С-З часть).
Оливия - О́львия (др.-греч. Ὀλβία) — античная греческая колония, захваченная в период
греческой колонизации, предположительно в IV веке до н.э. и заложившая своё развитие,
выходцами из Милета в первой четверти VI века до н. э. Расположена на правом берегу ДнепроБугского лимана к югу от современного Николаева и современного села Парутино, Украина.
Основана гетами как торговое городище. Исходное название «Оливия» получила от
высаженных плантаций деревьев Оливы и торговли оливковым маслом, продуктами оливы и
рыбного промысла. Найденные, так называемые, медицинские инструменты, на поверку
оказались инструментами для обработки оливы.
384 Грецколань - территория греческих колоний вдоль Западного и Северного побережья
Чёрного моря.
383
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Ида385 дом и Сва Андами386 существовали, да осветится имя его Индра387,
так как бото388 нес нас Бог. Мосше389 Боги. Веды знали, так вспомним
Биях390, Омь391 и Ошу392 его. Имеем мы и стада скота, который бережем
от зла его - Бога Висята, стада убережены будут. Так семьями его
Арецко393 пришли от земли Арийской394 к краю Иньскому395. Тулуц396
имеем к переходу да Ра397 и травы для скота зелени злачной. Там веселье
великое нас обуяло.
Там произнёс отец голосом ариев:
- Три сына делятся на три рода, идут на юге, а тот на запад. То были Кий,
Щека, Хорив.
Так проделав, от того пошли иные три рода. Так сидит каждый с
историей своей. Кий сказал ставить город. Тому имя дано с Киева там.
Зиму живем. Течем весной на юг. Там скот пасем до годовалого возраста.
Жебекей видел там неизвестную хвалу Богам, трижды будет Слава в
Паруни Богу нашему, чтобы нас охранял. Так божьего здоровья желают,
блага земные подают тому, вот палим огонь вечный в городе Новом на
Волхове. На горе у лесов. То дубравы, божьи березы, не будет дубов по
неведению, Боги наши ведь в том, так как даже есть за это просящим. Тото божественно хвалим.
Веда 26
Заключительная.
Русь до и после крещения.
(III-38.а; III-38.б; III-38.б, осколки)
И пока было великое похолодание, родичи боси прятались в ладьях.
Многие говорили:
- Не пойдем к роду, так как нет успокоения огнищанам. Будем лучше сами в
лесах безбожными горох тереть.
24182418241824182418
Ида, Иден, Инд, (5) – р. Инд — крупная река в Южной Азии, берёт начало на территории
Китая в Гималаях и протекает большей частью по территории северо-западной Индии и
Пакистана. Исток находится на Тибетском нагорье, устье — на севере Аравийского моря.
386 Анды – Андское нагорье в районе Дагестана (Б.Кавказ).
385

И́ндра (санскр. इन्द्र), или Ша́кра (Śakra IAST — букв. могучий, сильный) — царь богов (дэвов)
и повелитель небесного царства (Сварги) в ведизме и индуизме. Индра — один из главных
богов ригведийского пантеона, громовержец (бог дождя). Бог Перун в славянской традиции и
вере.
388 Бото – племена ботичей.
389 Мосше – племена мосен.
390 Биях, Бия - река Бия в Горном Алтае.
391 Омь — река Омь в Западной Сибири, протекает по территории Омской и Новосибирской
областей, правый приток Иртыша.
392 Оша, Ошт – река Оша (левый приток реки Иртыш.
393 Арецко (арие, аритчи, арцы, арецко) – племена рода R1a Z93.племена ариев.
394 Земля Арийская – предположительно, территория, расположенная в районе Ю. Урала.
395 Иньский край – территория Балкан и Дунайского водного бассейна.
396 Тулуц – остров Котельный (о. Туле) — самый большой остров в архипелаге Новосибирских
островов, в группе островов Анжу.
397 Ра река – Волга с переходом в Кумо-Манычскую впадину.
387
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Это теми словами родичи были отторжены. Великий сердится. Лютовать
изволил, это Бог Сварог наказывая, великое смятение горам устроил. И
словенские в ночи пробудились великим громом. Землетрясением. Это
слышат камни гор вопят, страхом обуянились. Сбились в табуны.
Поползли вон сели. Овцы вне загонов. По утру видят дома потрескались,
один горой, другие долиной. Иные в дыре великой земной. Ни следу, ни
хаты иной, не быть больше той и славичи398 велико скудные. Животных
кормить нечем, не имеется, и сказали Ирэи отцы:
- Веди нас вон.
И ответил Ирэй так:
- Это Аз есть на вас с сынами моими.
Сказали ему:
- Тайно подлёг неме.
Пошли с Кием, Щеком и Хоревом, тремя сынами Ирэя иную землю
смотреть. С того починит род славян аж до дней которое видите, не дай
Бог да жить будущим смертным так, да восхвалим премудрость его.
Вставая вспомним. Да заново мы скажем:
- Впереди был род славян у гор великих высоких399, там земли в достатке.
Добро ягнят, овец храните, пасите в травах, едины станьте, тогда люди
пробудитесь. Камни под облаками страшно вопят, слышно. Тем страхом
объятые и убережетесь, если бояться разучитесь, будет посеян мор. Голод
велик.
Изойдя из края Иньска перед очами идущих камень видели, проходя
мимо земли Фарсийской. Шли далеко, так как не удобна овцам земля,
тайно шли горами и видели камни. Там просо не сеется, так же мимо
шли. Видим степи цветущие. Зелень там, стаяли года два. По ним мимо
пошли потому, что хищники по кошам. Мимо идет Каяла400, идет к
Днепру, так как тот всякой порой границею имеется. Враги злые,
преткновение было на том Днепре, вопреки им обосновался род славян.
Те были огнищанами, которые имели каждый свою землянку. Огнище
Сварогу Славить. Дажь Богу который пребывает в Сварге пречистый и
Перуну. Старому Богу, который громыхает. Молниями повелевает, и
старый Бог ветрами ярит на землю эту. Имели поэтому, Ладо Бог же
правит лады радости. Благости всяческие и Купало Бог, который
мытницами править умеет. Всяческими омовениями. Яр Бог, ежели
правит яро и цветами.
Русалки и Водяные. Лешие. Домовые. И Сварог теми правит, всякий род
имеет чуры. Пращуры, которые ведь перед веками умершими, тем Богам
почитания имеем дать. Одни радости имеем, и поставил первый род
славян мольбище в городе Инде и Киеву, который наречен есть Киев. В
коле ему сулили имя это.
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Славичи – славянские, по вере славянской племена.
Горы Б.Кавказа.
400 Каяла, Кояла - река Кальмиус протекающая по территории Донецкой области. Принадлежит
бассейну Азовского моря. Исток находится на южном склоне Донецкого кряжа. Впадает в
Азовское море в городе Мариуполь.
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В лесах дубовых лешие в ветвях колышутся за чащей. Бороды хмелем
покрыты и волосы в травах тех и везде листья зелёные. Мокоша наш как
же в водах спит того, по бороду покрытый.
Даждь Бог на струнах своих бьет в Сварге премудрой, которая есть
синяя. Струной той сияет.
Видится то, как золото Огнебогом
распаляется. Того дыхание жизнь есть всякой твари прибежище. Всякий
муж благородный видеть может это. Ежили злой который, от Бога не
добрый, тот пребудет как слепой, да не имеет с нами счастья, так же о
всяком ко злу идущему с ним до конца пребудет.
Крещение Руси.
(осколки)
… ищем и станут иегуны женится …
… еижяхомъ об она …
… роем ибо не убывало, речала та, Сва трепещет об венцах чуж(их) …
… так как былым стало ос…
… имеем. Дека…
… имеем пря …
… одь…
… Днепра ибо племена ведь руские …
… Костобокие Русколань творили … так бл…
… былым станем в этом. Быть хр…
…(пр)ямо. Нико.. ов…
Мор Марой401 не смоет части имен тех, да бичами отделены от рода
нашего. Будет его гнусить всем, борусом …
Наша пора отцов идущих к земле суховатой на будущую вечность … и
так до самого Инда. Не имеем края того на земле нашей и крещена Русь
есть таким днем402.

Заключение
В данной работе, из содержания текста дословного перевода выявлены
исторические события, датировки, гидронимы, топонимы, этнонимы,
исторические персонажи, включая пантеон славянских богов
дохристианского периода, позволяющие переосмыслить современное
понимание Русской истории, истории славянских родов и рода ариев,
включая большинство из его ветвей, глубже понять происходившие
исторические события и природные катаклизмы за период
24182418241824182418
В данном контексте Мор Марии унёсшей с собой в могилу тайну рождения мессии.
Свод ВК написан началом не позднее середины XIII века к которому и относит ВК крещение
Руси.
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существования выше указанных родов. Проследить путём дальнейших
исследований и последних научных данных в области истории,
археологии,
антропологии,
картографии,
климатологии
и
междисциплинарной науки ДНК-генеалогии, пути миграций отдельных
родов и их ветвей. Восстановить историю образования Руси, более точно
определить датировки появления и образования славян в Европе,
выявить период начала освоения Русской равнины, после схода
ледников, на данной территории, выявить места зарождения ряда родов
и отдельных ветвей.
Веды приоткрывают завесу тайны рождения мессии и образования
христианства, сообщают о месте пророчества его появления и
развивающихся начальных событий становления веры. Позволяют
глубже понять происходившие исторические события и сделать ряд
основополагающих выводов, вытекающих из содержания дословного
перевода:
1. Велесова книга была сведена в свод и переписана не позднее
начала, середины XIII века н.э., приходящемуся на так называемое
«Монголо-татарское иго»;
2. Из дословного перевода видно, что произошла подмена
исторических событий «Монголо-татарским игом» смуты на Руси
и гражданской войны, имевшей место быть в начале XIII века н.э.;
3. Историческое событие под общепринятым названием «крещение
Руси» следует отнести в эпоху начала XIII века н.э.;
4. Образование Руси изначальной следует отнести в более древние
времена, описанные в ведах, не позднее 4900 - 4500 лет назад
(период образования Русколани в Донском водном бассейне).
Отдельной строкой следует отметить, что в изложенной информации
имеются ряд фрагментов, которые не были известны ни одному из
авторов
обвиняемых
голословно
в
фальсификации
данного
первоисточника, к коим относят в разброс: Миролюбова, Сулакадзева,
Куренкова, Изенбека. В общем, всех тех персонажей, которые хоть как-то
были связаны с историей появления данного свода информации на свет.
В связи с отсутствием полного дословного перевода ВК, ни один из выше
перечисленных авторов не смог распознать достоверную дату написания
и сведения всех вед в свод. Ориентируясь на легко переводимые
последние строки ВК «и крещена Русь есть таким днем» все дружно
указывали на то, что текст обрывается информацией периода IX века н.э.
Ни один из этих авторов не смог до конца разобраться и дословно
перевести указанную в ВК информацию, о чём хорошо свидетельствуют
все их труды и работы на протяжение их жизни. Недоступной
прочтению обвиняемых в фальсификации оказалась и такая
информация как:
история появлением на свет мессии Исы, прошедшего подготовку на
Днепре и получившего посвящённое имя Купалва;
пути миграций ариев с Ю. Урала и Б.Кавказа в Индию и Иран;
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неизвестен был путь миграции ариев при исходе из Семиречья около
2600 лн, свидетельства которого нашли своё подтверждение ДНКгенеалогией;
нет у данных авторов в работах сведений о выявленных племенах, таких
как себо, годь, ись, тобо, бось, бото и многие другие.
ВК не только хорошо дополняет имеющиеся современные данные
известные из летописных данных, таких как «Повести временных лет»,
«Слово о Полку Игореве», но и даёт более точные данные о истории
славян Руси дохристианской. Достаточно полно реконструирует данный
период времени, позволяя россиянам точнее узнать историю Руси и
народов её населяющих. А заодно показать критикам данного
первоисточника, насколько они были не правы и ошибались в своих
утверждениях, что ВК не имеет датировок, и несёт в себе отсутствие
информации. Как оказалось, на поверку, она насыщена ими более
полно, чем любой другой первоисточник средневековья.
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Саркел, р. Рось, р. Яик, Гореничи под Киевом, Старая Рязань, г. Руда
Селёнска, Дудебское море, Андийское нагорье, Индра.
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Рецензия на статью Г.З. Максименко
Действительный член МОО АКН (Межрегиональная
общественная организация содействия развитию науки и
образования "Общественная академия компьютерных наук",
д.м.н., профессор П.Т.Тукабаев

Рубеж ХХ – ХХI веков полон судьбоносными процессами и свершениями,
но факт обнаружения, экспертизы и перевода литературного памятника
«Велесова книга» является уникальным, судьбоносным явлением не только в
жизни России и Славянского Мира, но и всего человечества в целом, ибо
срывает занавес со многих исторических мифов и фактов прямого обмана
общества.
Автор перевода работает над этим литературным историческим
памятником уже более 20 лет, и выполнил большой объём исследований:
обнаружил весь материал подлежащий переводу; исследовал и организовал
подлежащий
переводу
текст; совершил самостоятельную разбивку
сплошного текста; уточнил, уяснил и переложил текст на велесовицу;
участвовал
в работе профессионального экспертного коллектива во
время экспертизы текста «Велесовой книги» (результаты работы изданы в 3-х
томах); и вот – мы наконец увидели достойный изучения и исследования
дословный перевод этого материала. Обоснованных возражений против
объективности экспертизы данного литературного памятника и дословного
перевода в авторстве Г.З.Максименко, а также предыдущих его работ по
заданной теме, нам не известно.
Несмотря на неполное содержание текста, вызванное тысячелетием
бурных событий на Руси, связанных с сопротивлением уничтожению
идентичности
славянских
племён
(не
только
русских)
сторонниками норманского мифа
(на
самом
деле
по
тексту
«Велесовой книги» - «Мы же сами русичи, никогда не были варягами») и
библейского проекта, - представленные читателю 26 вед являются цельным,
законченным произведением, летописью народов России.
Если «Слово о полку Игореве» повествует об исторических событиях на
Руси через призму судьбы князя Игоря и связанных с ним людей, то
«Велесова книга» широко раскрывает нам картины быта, веры (своей и иной),
военного искусства, приготовления пищи, отношения к нравственности,
жизни и здоровью, об исторических и географических событиях,
характеризует исторические персонажи: это буквально кладезь мудрости и
школа жизни, завещанные нам великими нашими предками.
Невозможно умолчать и не привести следующие цитаты из
рассматриваемого перевода автора.
1.Бесструктурный способ управления общественной жизнью: «Вождя и
князя между собой и всякие, которые на покняжение, у вече решали простые
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мужи, так стояла земля вспаханная, и себто князья были оглашены дебатами
людскими. Всё необходимое: еду, всякие пожитки от людей своих данью это
имеем; чужие князья полюдье берут, и сынам власть передают, от отца к
сыну. Аж деда правнуку».
2. Русские и украинцы – один народ: «там это уселся Кий, который был
строителем Киева, то был стол русский».
3.Последствия падения нравов и отказа от продолжения рода
своего: «они ждали помощи от Северзи самого, не став сами размножиться.
Также это и произошло. От лиров поглощаться стали».
4.Порядки в быту: «Славу вечернюю поем Дажьбу, наши, которых
провозглашаем, есть порядки наши, заботимся о чистоте бытности.
Молитвы творяще, идем ко сну. Там великая необъятность нам».
5.Описание достойного жизненного пути: «Достойными будьте в
чистоте телесной и душе нашей, которая никогда не умирает. Не помирает за
время смерти телес наших. Погибшему в поле, при перуннице, дает воду
живую опыта и напоив им, идет к Сварге на коне белом. Там Перунько его
встречает и ведет к благим своим чертогам. Там перебудут время они и
достанут тела новые. Так живые имеются в радости при сне и до веков вечных,
про нас мольбы творятся».
6.Распри между братьями: «По отцу трое сынов его разделились на
троих. Так стало в Русколане. Винницкие ежели все разделились надвое. Та
Ботева об Борусиях, которые были разведены надвое. Тогда имеем скоро
десять. Пошли ограды городить. Границы обустраивать, те Колибова имеем
всем делящееся до бесконечности. Та Борусь едина может быть. Не десять. То
родится. Родичи все делятся».
7.Советы потомкам:
«Маршем идти и нам, не доедая, беря тук
питательный, под открытым небом уметь спать, на сырой земле. Есть траву
зеленую, пока не будет Русь вольна и сильна». «Нас делит на части внутри
самих себя, видим другими злые все деяниями на Руси. Ждем, когда будет
одобрение, этого не дождёмся никогда, если силы свои не сплотим».
«Боритесь за жизненность нашу, так как города новые, нежели скоты
бессловесные, которые не ведут». «Держи сердце свое в Руси, которая и есть.
Прибудет нашей землёй. Которую имеем, обороняйте от врагов. Умрёте без
нее, как день умирает без солнца, свет не потому, что есть темень, имеется
вечер». «Идите вместе русовичи». «Течете, братья наши племенами, в
племенах роды, в родах и бейте врагов на земле нашей, которая принадлежит
нам и никогда иным, там и умрете».
8.Оголтелость в битве: «И кожей покрывают конечности свои, так
думают это устрашает русских, тогда одеваем сорочки свои и оголив
конечности выступаем на поединок и перебарываем, тот раз идем оголенные
на поединок. Побеждаем. Какой стал грецколан, как ягненок изнеженный
мечом своим».
9. Дружба народов и суверенность их: «Это венды и донь, идем
помогать, молитву иную имея, когда же всякий народ достоин все хранить
сам».
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Такими бесценными жемчужинами народной мудрости заполнен весь
текст дословного перевода на современную кириллицу. Однако автора
этого перевода ждёт очередное испытание, очередной труд: дословный
перевод текста должен превратиться в смысловой (может быть, художественный) перевод, понятный для любого россиянина, не
обладающего специальными знаниями. Возможно, результатами этой
работы станут, в том числе - История России по Велесовой книге,
художественные кинофильмы, книги – так необходимые в наше время
перемен и восстановления правды о нашей оболганной Родине.
Необходимо так же пояснить (или расшифровать) непонятные
предложения, например: «Ни Киев русы несёт. Всем те варвары», «в этом
тайна Великая есть, когда Сварог Перунно есть» и некоторые другие).
Автор сделал ряд основополагающих выводов, вытекающих из
содержания дословного перевода и диктующих продолжение
всесторонних работ, связанных с изучением «Велесовой книги»:
1. «Велесова книга была сведена в свод и переписана не позднее
начала, середины XIII века нэ, приходящемуся на так называемое
«Монголо-татарское иго»;
2. Из дословного перевода видно, что произошла подмена
исторических событий «Монголо-татарским игом» смуты на Руси и
гражданской войны, имевшей место быть в начале XIII века нэ;
3. Историческое событие под общепринятым названием «крещение
Руси» следует отнести в эпоху начала XIII века нэ;
4. Образование Руси изначальной следует отнести в более древние
времена, описанные в ведах, не позднее 4900 - 4500 лет назад (период
образования Русколани в Донском водном бассейне)».
То есть автор даёт нам понять, что необходима дальнейшая работа
по сопоставлению информации, представленной в «Велесовой книге», с
данными ДНК генеалогии; другими литературными, археологическими
памятниками, архивными документами и иными источниками
информации.
Данную работу следует рекомендовать широкому кругу
исследователей истории России и её народов, изучающим быт, военное
дело,
географию, топо- и гидронимику,
межрелигиозные
взаимоотношения и самый широкий круг вопросов – связанных с
Россией и Русским (славянским) Миром. Данный перевод является
высокопрофессиональной
работой,
выполненной
на
твёрдой
экспертной основе.
Благодаря труду автора системная работа по исследованию наших
корней может быть выведена на новый комплексный, компьютерный
уровень. Поздравим автора Г.З.Максименко, исследователя истории
России и патриота, - с очередной творческой удачей, и пожелаем ему
дальнейших
творческих
успехов,
здоровья
и
долгих
лет
профессиональной жизни.
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Обращения читателей и персональные
случаи ДНК-генеалогии
Part 86
Анатолий А. Клёсов
Anatole A. Klyosov
Newton, Massachusetts 02459, U.S.A.
www.anatole-klyosov.com

ПИСЬМО 293
В нашей семье много смешанных браков, у моих детей намешано пять
национальностей, а то и больше, только по трем последним поколениям.
Влияет ли это на результаты ДНК-генеалогии?
МОЙ ОТВЕТ:
В ДНК-генеалогии это не имеет значения. Каждый мальчик продолжает
линию своего отца-деда-прадеда и так далее. Кто у него другие братья
или прочие родственники – в его Y-хромосомную линию не попадает.

LETTER 294
I'm Polish.
Please tell me where I can reliably examine my haplogroup DNA in the
paternal line (and if the price is not very high, it's also in the maternal line) on
a standard number of markers, it is probably 67 markers?
I would not like to investigate by:
http://www.familytreedna.com/group-join.aspx?Group=Polish
I would like to know which nationality I fit most? I particularly mean
nationality: Slavic, Germanic, Anglo-Saxon, or French, Balkan or
Scandinavian, or other.
I would love to do it by your Institute, but how and for what price?
Currently I am a citizen. I have no rights and shelter, I am homeless.
Who should help me?
I want to use the results for court purposes.
Sincerely,
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MY RESPONSE:
You have asked an incorrect question. DNA analysis does not show your
nationality, citizenship, or party affiliation (all the three mentioned are similar
in kind in that regard). DNA shows which human tribe you belong to. A court
of law does not have an interest to it. It is not their domain. The same goes
about race. Your ancestor five generations ago could have been a black
African, however, five generations of marriage to white women would turn
you to a white man.
Even if you are Polish, you can belong to one of a dozen (at least) tribes, since
your ancestors could have arrived to the current territory of Poland from
anywhere – from France, England, Russia, Finland, Mongolia, or whatever.
This is what your DNA analysis can show, your ancestry thousands of years
ago in terms of a tribal affiliation. Again, a court of law does not care about it.
DNA analysis is rather expensive, whenever you run it, it is typically around
200-300 US dollars. I would recommend only two DNA companies – the
FTDNA (in the USA) or the DNA genealogy laboratory in Moscow, Russia.
You do not need the 67 marker haplotype to answer your question, the 67
marker is for rather fine resolutions. You would be all set with a 18 or 23
marker haplotype. The Moscow lab link is here: http://dnaacademy.ru/test/. The price is equivalent to $230.
Regards,

ПИСЬМО 295
С интересом посмотрел Вашу передачу о хазарах
https://www.youtube.com/watch?v=nooA55MQD8M
Ваше заключение о том, что у хазаров нет еврейских корней меня не
удивило. Но не могли бы Вы ответить на вопрос, есть ли у современных
евреев хазарские корни?

МОЙ ОТВЕТ
Неоднократные попытки ответить на этот вопрос к успеху не привели.
Несмотря на то, что у тысяч современных европейских евреев ДНК уже
известны, ни в одном случае не показаны их якобы хазарские корни.
Естественно, отсутствие доказательств не есть доказательство отсутствия,
но пока имеем то, что описано выше.
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ПИСЬМО 296
Случайно набрел на Ваши лекции в Интернете. Очень интересно.
Большое спасибо.
Как выпускник кафедры теории вероятностей мех-мата МГУ, я
прекрасно понимаю вероятностную составляющую, лежащую в основе
временных оценок. Единственный вопрос - как Вы установили, что снипмутация происходит в среднем один раз в поколение? Насколько можно
доверять этой оценке? Ведь все остальные временные оценки выводятся
из этого методами теории вероятностей.

МОЙ ОТВЕТ:
Ответ на Ваш вопрос довольно прост, он описан с примерами в недавней
книге «Ваша ДНК-генеалогия» (А.А. Клёсов, Концептуал, 2016). Как
показано в ряде независимых исследований в последние годы, в Yхромосоме средняя скорость мутаций равна 0.8·10-9 на нуклеотид в год.
Поскольку в Y-хромосоме имеется 58 миллионов нуклеотидов, то при
пересчете на всю Y-хромосому окажется, что одна мутация происходит
раз в 1/(0.8·10-9 x 58·106) = 22 года, то есть примерно раз в поколение.
Если перейти к мутациям в гаплотипах, то в 67-маркерных гаплотипах Yхромосомы одна мутация происходит в среднем раз в 208 лет, в 111маркерных гаплотипах – раз в 126 лет. Эти константы скоростей
сомнению уже вряд ли подлежат, тем более что хронология по снипмутациям и по мутациям в гаплотипах (это – совершенно разные по
природе мутации) согласуется.
Кстати, поскольку снип-мутации и мутации в гаплотипах совершенно
разные по природе, то это неверно, что «все остальные временные
оценки выводятся из этого методами теории вероятностей». В ДНКгенеалогии есть две системы расчетов, они – независимы (по
необратимым снип-мутациям и по обратимым мутациям в гаплотипах).
Развернутые пояснения еще здесь: http://pereformat.ru/2016/06/skazkao-poteryannom-vremeni/

ПРОДОЛЖЕНИЕ:
Спасибо большое, Анатолий Алексеевич. Я пока что в вопрос не вникал
глубоко, но мне показалось, что если, скажем, есть гаплотипы двух
людей, которые отличаются в трех координатах, и если дана
вероятность изменения коррдинаты в заданный промежуток времени, то
несложно определить доверительный интервал времени, когда жил их
общий предок.
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О Фомемко: когда я был студентом 3 курса (1975 г), он читал нам
лекции по дифференциальной геометрии. Его стиль - многое давать без
доказательства. Приходилось доказательства восстанавливать самим. Но
он никогда не ошибался. То что он выдающийся натематик - сомнений
нет. В университете Торонто я видел его книги (математические)
переведенные на английский язык. Насчет Новой Хронологии судить не
берусь, но в критике скалигеровской хронологии, мне кажется, что он
прав. Фоменко может ошибаться, но он не шарлатан,

МОЙ ОТВЕТ:
Я, правда, не понял, что такое «отличаться в трех координатах» для
гаплотипов двух мужчин. У меня другой словарь. Если есть, например,
два 67-маркерных гаплотипа (или 111-маркерных, или любых других), и
между ними есть различия в аллелях (это – соответствующие числа в
написании в гаплотипах), то, естественно, для каждого числа есть
соответствующая константа скорости мутации, что есть (по сути) частота
мутации в каждом маркере, она же (по сути) вероятность изменения
маркера (или аллели, что есть цифровое выражение маркера в числе
повторов определенного набора нуклеотидов), то это и есть
«координаты»?
Как их ни называть, доверительный интервал времени, когда жил их
общий предок, рассчитывается без проблем по числу мутаций между
гаплотипами. Для этого нужны всего лишь базовые представления
статистики. Я не сомневаюсь, что вы, как профессионал, можете намного
усложнить задачу и ее решение, но по сути это вряд ли что-то изменит.
Для двух гаплотипов погрешность всегда велика.
То, что Фоменко – выдающийся математик, у меня сомнений нет.
Собственно, о этом у меня ни слова не было. То, что «общепринятая»
хронология в ряде (или во многих случаях) ошибается, у меня тоже
сомнений нет. В свое время Иммануил Великовский много работал в
отношении корректировки событий в Древнем Египте, и пришел к
выводу о многих искажениях. Но я опять же не про то. Я – про то, что
Носовский в своих наскоках (см. линк на мою статью, которую вам
выслал) выглядит довольно смешно, выплескивая с водой вообще всех
детей.
К сожалению, когда Фоменко низвергал общепринятую хронологию, он
явно перебрал. В науке не любят размашистые опровержения всего и
всех. Наука консервативна, там нужно продвигаться малыми шажками, и
следовать правилу – важно не открыть, а важно убедить. Он не убедил, и
тут же побежал опровергать дальше. Поэтому он не шарлатан, а скорее
суетлив в своих массированных опровержениях.
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Показателен и мой пример, когда я не опровергал, а просто энергично
перенес свои разработки (за которые в свое время получил Госпремию
СССР) на ДНК, и то тут же получил агрессивный накат от
«консерваторов» популяционной генетики (где вообще нет научной
школы). Вы можете представить, это люди, которые оперируют числами
типа 1.23456+/-0.87654. И вот так они публикуют уже более 20 лет.
Понятно, что для них мои работы были смерти подобны, надо многое
отзывать. Они предпочли агрессивно атаковать. Остальное уже лирика.
Например, см. https://www.youtube.com/watch?v=AoDSm3KkaI0 пару
дней назад.

ПРОДОЛЖЕНИЕ:
Я просто пользовался стандартным математическим языком.
Упорядоченный набор чисел, в данном случае гаплотип, математики
называют многомерным вектором, а отдельные числа - его
координатами. Пока что не очень понял, почему при оценке
вероятности нельзя использовать более короткие промежутки времени,
скажем последние 200 лет, но разберусь сам, объяснять не надо.

МОЙ ОТВЕТ:
>…не очень понял, почему при оценке вероятности нельзя использовать более
короткие промежутки времени, скажем последние 200 лет
Почему нельзя? Кто это сказал? Если я правильно понял ваш вопрос, то
можно, просто ошибка будет велика. Можно и монету бросить пять раз,
только вероятность выпадения орла или решки будет с большой
погрешностью.

ПРОДОЛЖЕНИЕ:
Я придумал как проверить Вашу теорию. Вы сами предоставили такую
возможность. Цитирую Вас по книге:
Приведем конкретные данные. В статье Ballantyne и др. (Amer. J.
Hum. Genet. 87, 341-353, 2010) изучали переходы мутаций от отца к
сыну в 187 маркерах Y-хромосомы, при этом измерения
проводили на 1400-1800 пар отец-сын (это число было разным для
разных маркеров). В эти 187 маркеров входили большинство (но не
все) из 111 «штатных» маркеров протяженных гаплотипов...
Но настоящая беда была в том, что из 187 изучавшихся маркеров в
67 из них мутаций вообще не было, то есть никаких скоростей
мутаций из них было не получить. Из 111 «штатных» маркеров
мутаций не было в 24 маркерах, а еще для 56 маркеров данные
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были совершенно ненадежны. Какая константа скорости для
маркера, когда за поколение в маркере прошла всего одна
мутация? Как константу будем рассчитывать? А если прошло
всего 2-3 мутации, как константу рассчитывать будем? При
погрешности в 70-100%? Пробовали бросить монету три раза, и по
результатам рассчитать вероятность выпадения орла или решки?
Коротко говоря, эти данные по парам отец-сын для расчетов
вообще непригодны.
На мой взгляд, пригодны. Выборка из 1500 пар отец/сын вполне
репрезентативна. Из 111 «штатных» маркеров мутаций не было в 24
маркерах. Значит, мутаций не было по меньшей мере в 24 маркерах, и
для 56 маркеров данные были совершенно ненадежны. Вы пишете, что в
111-маркерном гаплотипе константа скорости стир-мутации равна 0.198
мутаций на гаплотип за 25 лет. Значит, из 1500 пар отец-сын мутации
будут обнаружены примерно в 1500 x 0.2 = 300 парах. Если бы мутации в
маркерах были равновероятны, то при равновероятном распределении
300 мутаций по 111 маркерам вероятность того, что в 24 или более
маркерах мутации не произошло, близка к нулю. С вероятностью
близкой к 1 число маркеров без мутаций было бы не более 5.
Поэтому мне необходимо знать вероятности мутаций по всем 111
маркерам. Только неравномерное распределение вероятностей может
объяснить появление 24 маркеров без мутаций. Если вы мне сообщите
эти вероятности, то я расчитаю доверительный интервал для количества
немутированных маркеров, и мы проверим, попадает ли в него число 24.

МОЙ ОТВЕТ:
Вы, так сказать, ломитесь в открытую дверь, потому что давно показано,
что мутации в маркерах гаплотипов происходят с разной вероятностью,
то есть каждый маркер имеет свою константу скорости мутации. Список
констант скоростей мутации для всех 111 маркеров имеется в статье по
линку
http://www.scirp.org/Journal/PaperInformation.aspx?PaperID=70004
(Figure 1, там же и кумулятивные константы скоростей).
С теорией расчетов давно ясно – это кинетика первого порядка в
применении к неупорядоченным мутациям в Y-хромосоме. Это уже
проверено на сотнях и тысячах расчетов на конкретных примерах. Так
что вы, видимо, имеете в виду проверить константы скоростей мутаций
для
снип-мутаций
(но
это
уже
проверено
несколькими
исследовательскими коллективами в мире) или константы скоростей в
гаплотипах разной протяженности (например, 0.198 мутаций на
условное поколение [25 лет] для 111-маркерных гаплотипов), скорее
всего второе, поскольку вы запросили данные именно по мутациям в
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гаплотипах на поколение (статья Ballantyne и др., ссылку на которую я
давал ранее). Но имейте в виду, что те частоты мутаций – на поколение
неопределенной протяженности, и перевести их в года – задача
практически нерешаемая, или решаемая с большой погрешностью. Или
Вы имели в виду определение констант скоростей мутаций в каждом из
111 маркеров, то есть индивидуальных констант скоростей мутаций. Но,
возможно, Вы имеете в виду что-то другое. Хорошо, упражнения всегда
приветствуются.
Мелкие комментарии:
«Вы пишете, что в 111-маркерном гаплотипе константа скорости стирмутации равна 0.198 мутаций на гаплотип за 25 лет. Значит, из 1500 пар
отец-сын мутации будут обнаружены примерно в 1500 x 0.2 = 300 парах»
Это – большая натяжка, так как 111 маркеров в статье Ballantyne нет,
многие опущены, точнее, просто не исследовались. Число людей в
каждом случае (маркере) разное.
«Если бы мутации в маркерах были равновероятны...». Но про
равновероятность никто и не говорит, это очевидно. Если были бы
равновероятны, то значения констант скоростей мутаций были бы
другими, а теория была той же по сути.
«Поэтому мне необходимо знать вероятности мутаций по всем 111
маркерам». Вы их легко можете рассчитать по таблице (Figure 1) в статье
Klyosov & Kilin, линк на которую дан выше.

ПРОДОЛЖЕНИЕ
Спасибо большое, Анатолий Алексеевич. Уж больно важной
представляется эта тема. Сейчас у меня в голове полная каша. Поэтому
оставлю Вас в покое и не торопясь прослушаю все Ваши лекции еще раз,
чтобы уяснить все лучше.
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