
«Если враги на нас нападут, отсечем их бес
численные головы и пусть звери хищные, поев их, 
поиздыхают».

«Влесова Книга»

1.
Русичи хотят знать свою ис

торию. Они желают узнать, 
где спрятаны тайны происхож
дения славянского рода, чем 
живы были люди тысячи лет 
тому назад... В седой старине 
в наш суровый век русские 
люди ищут спасения и утверж
дения самих себя в вере в 

. своих предков, в то, что Све
ча рода не погаснет и земля 
Русская не погибнет. Это по
нятно каждому. Народ имеет 
іправо на свою историю, ибо 
как сказал А. С. Пушкин, «ис
тория — основа национальной 
культуры». Сегодня невозмож
но оставаться Иванами да Ма
рьями, непомнящими родства, 
когда Возрождающаяся Рос
сия объявляет ныне беспощад
ный бой бездуховности, анти
культуре, растлению, геноциду 
и с надеждой смотрит в буду
щее. Серебряные нити исто
рической памяти протянулись 
от прошлого к настоящему и 
тянутся к будущему, потому 
что без этого нет ныне наро
ду счастливой жизни на своей 
земле. Наш сохранившийся бо
гатый восточно-славянский 
фольклор мог бы помочь. Это 
старины (былины), историчес
кие песни, сказания, предания 
и прочее. Они восходят к эпо

хе ласкового князя Владимира 
Красно-Солнышко, к эпохе 
Владимира Мономаха, ко вре
мени Татарщины, к эпохе Нов
городской вечевой республики.

жащих 50 000 листов велико
лепных сказочных повестей. 
Но все они остаются неразга
данными и неизданными не по 
вине ученых: издатели, испы
тывающие неприязнь ко всему 
народному, не хотят их печа
тать! Верю, что не будет веч
но так! Из добрых народных 
книг люди прочитают, к чему 
стремится неуемная славянская

В Л Е С О В А  К Н И Г А
Но в этом замечательном и 

богатом фольклоре ничего ие 
говорится о том, что было с 
Русью до князя Рюрика, где 
Русь тогда обиталася, как она 
объявилася, где жила до того, 
что делала, о чем думу дума
ла. И потому очень важными 
и своевременными представ
ляются нам поиски древних 
сказаний учеными, скажем, в 
рукописном наследии крестья
нина из села Угодичи Ростов
ской земли Александра Яков
левича Артынова (1813— 
1896), всю жизнь собиравше
го и записывавшего местный, 
ростовский фольклор, трудив
шегося как лубочный литера
тор в духе «народной книги». 
Он оставил нам после себя 80 
рукописных сборников, содер

душа, чем живет молодецкая 
тоска по давно ушедшим ге
роическим временам Василия 
Буслаева и много древнее!

Одна из таких древних книг 
это «Влесова Книга», состав
ленная предположительно жре
цами славянского бога Велеса 
в IX в. (870—880-е годы), в 
то время, когда князь новго
родский Олег Вещий завоевал 
древний Киев и объявил его 
«матерью городов русских»-. 
Готова ли «Влесова Книга» 
раскрыться и поведать свои 
древние тайны добрым молод
цам — русичам и яснооким 
красным девицам? Видать еще 
не готова пока. За семью пе
чатями ее тайны: не издана 
она до сих пор в нашей стра
не, хотя -в Гааге, Париже,

Лондоне, Мюнхене и даже в 
Мельбурне о ней давно знают 
и читают ее не только в ори
гинале, но и на русском, ук
раинском, английском и дру
гих языках. Наша цель — вос
полнить недостаток информа
ции и рассказать Вам, дорогие 
читатели, хотя бы немного о 
ней. Эта книга рассказывает о 
наших далеких предках за 1500 
лет до Вещего Олега и князей 
киевских Аскольда и Дира, хо
тя знает и, о них.

2 .

Теодор Артурович Изенбек 
(родился в Петербурге в 1890 
году) считал себя мусульма
нином и просил называть себя 
Али, но он был русским ху
дожником, волею судьбы по
павшим на Запад, сначала в 
Константинополь, потом во 
Францию и, наконец в Бель
гию, в Брюссель.

Отец его был морским офи
цером, а дед — беком или 
князем тюркского происхожде
ния. По окончании офицерско
го морского корпуса Али Изен
бек поступил в Академию ху
дожеств, а после долгого пу
тешествия по Туркестану (с 
археологической экспедицией 
профессора Фетимова) стал 
известен как художник-рисо
вальщик. Во время граждан
ской войны Изенбек в чине 
полковника командовал артил
лерийским дивизионом в пол
ку генерала Маркова. В авгу- 

Окончание на 2—3 стр.
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Окончание. Начало на I стр. щечек была посвящена сдавян- 
сте 1919 г. судьба занесла Али скому языческому богу Веле- 
Іізсмбека в Великий Бурлук, су. И он предполагал, что вся 
ішеиие дворян Задонских, на- языческая летопись была напи- 
ходившееся в южной России, сана жрецами Велеса. Алфавит
в 14 км от уездного городка 
Волчанска в Курской губер
нии. Изенбек вошел в раз
громленное имение, владельцы 
которого, дворяне Задонские, 
как позднее выяснилось, неза
долго до того были зверски 
убиты неизвестными. Не най
дя никого в комнатах, Али 
Изенбек направился в библио
теку. Здесь все шкафы были 
опустошены и книги валялись 
прямо на иолу. Под ногами 
Изенбека что-то скрипнуло и, 
нагнувшись, он рассмотрел на 
иолу деревянные дощечки, ис
писанные какими-то неизвест
ными ему знаками.

Одни из них были изъедены 
червями, сколоты, стерты, дру
гие были в хорошем состоя
нии, но все они выглядели 
весьма старыми. Изенбек по
нял, что он нашел что-то цен
ное. Он приказал сопровож
давшему его солдату сложить 
дощечки в мешок (этот мешок 
оказался морским) и связать 
его покрепче. Наконец, после 
долгих мытарств, в 1922 г. 
Алн Изенбек вместе со своим

же Книги тот же С. Я. Па 
районов предложил назвать 
«влесовицей». В ней было 25 
букв и три дифтонга.

Орфография, графика и сам 
язык текстов «Влесовой Книги» 
уникален и не принадлежит 
какому-то одному народу. Он 
имеет сходство не только с 
лревнсслазянским, но н поль
ским, русским, украинским и 
лаже чешским. Такое смешение 
лексических примет многих 
славянских языков говорит, 
впрочем, отнюдь не о великой 
древности памятника.

С 1925 и до 1939 г. в тече
ние 1-1 лет Ю. 11. Миролюбов 
занимался переписыванием тек
ста с дощечек либо в присут
ствии хозяина, либо сставаясо 
в его мастерской запертым на 
ключ. Чтение текстов оказа
лось весьма затруднительным 
делом из-за пропусков глас
ных. надстрочных тнт.зов — 
показателей сокращений, бук
вы и слова слипались в один 
сплошной трудночитаемый ряд. 
причем иногда буква, кончав
шая одну фразу, начинала

бесценным грузом оказался и втоРѴн>- Нередко фраза обры- 
Брюсселе, где стал зарабаты- ьа-'ась на середине и нигде не 
вать себе на жизнь тем, что продолжалась, и Миролюбов
рисовал эскизы для ковровой “ UJI переписывать
фабрики «Тали» букву за буквой, слово за

На улице Беем в Юкле, в словом, часто не понимая смы- 
ателье Изенбека за чашкой г-1*1- Это приводило к ошнб-
чая журналист Ю П Миро- кам ПР“ переписке н реконст-
любов, разговаривая с хозяи- ГУВД™ поврежденного текста,
ном, признался что он хотеі кот°Рые впоследствии смущали
бы написать поэмѵ о Святослав - ченых и переводчиков — Ку-
ве Хоробре, но у иего-де нет Ренкова, Парамонова, Скрып-
материала и ему-де неведом "нка- Ребнндера, Лазаревича,
язык эпохи. Качура, Соколова. Кирпича,

— А зачем тебе язык эпо- 1 ворогова и др.
ХИ? — спросил Изенбек. По мере того, как Миролю-

— Как же? Ты пишешь, те- бов усваивал язык и алфавит
ое нужны мотивы орнаментов «Влесовой Книги», работа про- 
Туркестана, а мне не нужен двигалась, и к 1939 г. он за- 
язык эпохи? кончил снятие копий всех до-

— А что тебе именно нужно? течек. Правда некоторые сто- 
Ну, хотя бы какие-либо Р°|1Ы дощечек оказались поче-

хроники того времени, или м\-то не скопированными. Его
близко того,.. Здесь даже ле- ошибки при переписке, особен- 
тописей нет! и < при передаче шипящих, а

M i n i  СПОРЬ
По мере возможности мы продолжим 

публикацию «Влесовой Книги», а также ис
следований, с ней еввзанных.

Древней Руси.
Мы получили из Бельгии фо

тографические снимки с неко
торыми из «дощьчек», и часть 
страничек с этих старинных 
уник уже переведена на сов
ременный русский язык извест
ным ученым-этимо.югом А. А. 
Куренковым и будет напечата
на в следующем декабрьском 
номере нашего журнала. Ре
дакция».

Живший в Австралии уче
ный-этимолог С. Я. Парамонов 
(бежавший с немцами из Кие
ва в 1943 г.) вступил в сере
дине 1950-х годов в перепис
ку с Ю. П. Миролюбовым и.

получив от него копии «Вле
совой Книги», частично издал 
и исследовал памятник в сво
их книгах, изданных под псев
донимом «С. Лесной» в Пари
же, Мюнхене и Виннипеге. 
Свой доклад «О „Влесовой 
Книге"» С. Я. Парамонов посы
лал Ѵ-му Международному 
конгрессу славистов. Были 
опубликованы тезисы этого до
клада. В них, в частности, го
ворилось следующее:

«е) Приняв во внимание рез
кий протест «Влесовой Книги» 
против приписываемого руссам 
человеческого жертвоприно
шения, мы обратились к ле-

А-іД
/ ПДАI 
Щ іР ’

Влес-книгу эту посвящаем богу нашему, который 
есть прибежище и сила.

В те времена жила среди них такая благая доб
лесть, которая была названа отцом в Руси.

А тот муж жену и две дочери имел, имели они
ч п г  и  ѵ пппш  и  МЫЛГІ) ЛИГИ. е. НИМИ был ТОТ I  С іеП Я Х ,

все горло, когда увидят наше житье. Пусть они воо
руженные серебряными мечами, с горшками горячей 
еды для саоих сынов, попробуют наше житье ■ степях 
до нашего конца, а они нужды своей не знают, а нам 
объясняют, чтобы мы изменили саою жизнь, ибо наши 
слова истина, а их лживые, так как они лгут и хра-

тописям и установили, что 
«В.чесона Книга» права: в ле
тописях ясно сказано, что 
жертнонриношеііия людьми, ку
миры и т. д. были новинкой, 
завезенной Владимиром Вели
ким из заморья с варягами. 
Все это просуществовало на 
Руси только около 10 лет.

ж) Бросается в глаза свое
образие выражений и интере
сов летописца. Все происходит 
в степях Причерноморья н со
средоточивается главным обра
зом на скоте. О Киеве имеют
ся только беглые упоминания, 
хотя в одном месте перечисля
ется ряд киевских князей и 
указывается число лет их кня
жения. Почти половину, если 
не больше, занимает описание 
событий, в которых главную 
роль играют греки, готы 
(годъ) и гунны (егунты), а за
тем ндет целый ряд известных 
и неизвестных народов: рим
ляне, колты, берендеи, иль- 
мерцы, иги, хозары и т. д. 
Упоминаются известные име
на: Германарих (Иерменрех), 
Аларих (Гиарех) и вовсе не
известные — Сах, Сегеня, Бе
лояр, Свентояр и др. Нет ни 
малейшего упоминания о Сред
ней и Северной Руси.

з) Известная нам история 
почти полностью игнорируется, 
толью Аскольд, Дир и Ерек 
слегка затронуты летописью. 
Вся летопись это сплошной 
вопль к единению Руси, что 
понятно на фоне излагаемых 
несчастий.

») Заметки на осколке 
«...трижды Русь погибающая 
вставала». Само понятие Руси 
гораздо шире, это не только 
Киевская Русь, корни Руси 
ѵнодят на запад к Карпатам, 
Дунаю. (И это оказывается на 
сегодняшний день вероятной 
гипотезой. Так считают вслед 
за Нестором-летописцем ѵче- 
ные Ю. Харриман и А. Г. Кузь
мин. Карпатской прародиной 
индоевропейских народов гор
дятся прежние и современные 
европейские ѵченьіе ироде Лю. 
бора Нндерле.— прим авт.)

к) Бросается в глаза упот- 
P J ^ 'o ie  сложных глагольных

не достигала Ирия или Рая, 
где жил Сварог, Сварожнчи и 
предки руссов. Душа может 
явиться из Нави, где она пре
бывает в некотором состоянии 
сна, опять в Явь, но только по 
тому пути, по которому она 
вышла из Яви в Навь. Этим 
объясняется древний обычай, 
согласно которому тело покой- , 
инка выносилось из дома не 
через двери, а через пролом . 
в стене, который затем не
медленно заделывался. Душа 
не могла вернуться в дом и 
беспокоить живых людей, ибо 
через стену проникнуть не мо
гла, а через двери или окна 
был уже не тот путь, которым 
она вышла..

Интересно, что вера эта на
столько была сильна, что те
ло Владимира Великого, не
смотря на то, что он был хри
стианин и окружение его кре
щено, все же было вынесено . 
через пролом в  стене.

Понятие ада не существова
ло. Понятие Нави дожило до 
современности, хотя и утрати
ло черты ясности. Мы знаем 
«Навый день», т. е. день по
койников, который отмечался 
еще в минувшем столетии, 
знаем «Навые чары», т. е. на
важдение. Теперь это только 
пустая оболочка слов без со
держания, которое уже утра
тилось. В противоположность 
общераспространенному мне
нию религия древних руссов 
была не политеистической, а мо
нотеистической. Бог — творец 
мира признавался единой, все
могущей сущностью. Пред
ставление, что руссы признана- 
ли много богов, было основа
но на не совсем верном пони
мании основ религии. Наличие 
других богов и божкгв ни
сколько не нарушало принци
па монотеистнчности. Как в 
христианстве, кроме творца 
признается Богоматерь, апос
толы, святые, ангелы и т. д., 
так н у древних руссов име
лись второстепенные боги и 
божки, отражавшие многооб
разие сил в природе. Но над 
всеми ими господствовала еди
ная всемогущая сила — Бог

— Вон, гам в углу, видишь 
_ мешок?

— Морской мешок? Там что- 
j то есть?

«В мешке я нашел,— вспо- 
. мииал Ю. П. Миролюбов, —
. «дощькн», связанные ремнем, 

пропущенным в отверстие, по- 
. смотрел и а них и онемел*.
» По его словам Изенбек не 
і проявил к ним интереса, не в 
і силах а них разобраться: он 
, плохо знал русский язык, ин- 
, торесоважя только работой и 
, живописью, был привержен к
• спиртному...

Дощечки были приблизи-
• телыю одного размера. В дли- 
■ ну 38 см, в ширину — 22, в

толщину — 6—10 мм. Дощеч-
• -лі ГіЫ.'ін сильно исцарапаны и 

испорчены. Лак млн масло, ио-
• крываюіцие их поверхность, по-
• отстали.
і На каждой дощечке было 
’ просверлено по две дыры для 
' их скрепления с помощью шну- 
і ра, причем часть дошечек бы- 
' ла скреплена как книга, а
• другая— как календарь. На 
- дощечках были нарисованы 
' прямые параллельные линии,
1 строго под которыми были 
. размещены буквы, как в санс

крите или хинди. Письмена 
вдавлены в древесину острым

' стило іі во вдавленные места 
втерта краска, и затем все 

, было покрыто чем-то вроде 
лака. Б уквы были плотно при
жаты друг к другу без интер
вала. Часто, если буква, кото
рой кончалось слово, совпада
ла с буквой, которой начина
лось следующее, т. е. как в ле
тописях, никакого обозначе
ния начала пли конца слов 
или Фраз на дощечках не бы
ло. Такая манера письма на
зывается «сплошняком» и впол
не свойственна кириллическо
му письму Рѵси коіша IX — 
XVII вв. Алфавит письма до
щечек особый, нигде более не 
встречающийся: примитивная
кириллица с добавлением не
скольких неизвестных букв. 
Один из ученых исследовате
лей доктору биологических на
ук С. Я. Парамонов (Лесной) 
в 1957 г. дал «дощькам» Изен
бека» условное название «Вле
сова Книга», т. к. одна из до-

также ошибки первого издате
ля текстов А. Кѵренкова, бес
спорно свидетельствуют в по
льзу того, что ни тот ни дру
гой исследователи не были 
фальсификаторами, а восходи
ли к дефектному тексту. Убе
дителен пример с ошибочным 
чтением текста «АНИМАПА- 
ІШМОРОКАН», который 
А. Куренков принял за слона 
ка-іого-то гимна на древнеин
дусском языке пракита. На са
мом же деле, это запрещение 
поклоняться чернобогам Марѵ 
и Морозу: «А ни Мара, ни 
Мороха не смиемо славнти».

Копиям Миролюбова сужде
но было остаться единствен
ными свидетелями некогда су
ществовавших подлинников — 
дощечек Изенбека. Когда на
чалась Вторая Мировая эойиа, 
Али Изенбек тяжело заболел 
и скончался в своей квертире 
13 августа 1941 г.

Когда Миролюбов, піожи- 
ваьший в Брюсселе, получил 
наследство, которое ему заве
шал Изенбек, дощечек уже не 
было и в помине. Люди пред
полагают, что они были похи
щены спецслужбами СС, на
пример, институтом Аннеэрбе. 
и уничтожены как возможные 
следы древней славянской 
культуры.

1
Путь «Влесоьой Книги» к чи

тателю был долог и мучителен. 
Слухи о существовании доще
чек дошли до секретаря Му
зея Русского искусства в 
г. Сан-Франциско ассиролога 
А. \ .  Куренкова, опубликовав
шего в сентябре 1953 г. пись
мо-обращение к читателям. Не 
знает ли кто о дощечках с 
письменами? На это обраще
ние откликнулся Ю. П. Миро
любов. В ноябре 1953 г. в од
ном маленьком американском 
журнале появилась заметка:

«Колоссальная историческая 
сенсация. При некотором па
шем содействии — воззвании 
к читателям журнала в- сен
тябрьском номере журнала — 
и журналиста Юрия Миролю
бова отыскались в Европе 
древние деревянные «дошьки» 
V века с ценнейшими на них 
историческими письменами о

скот и коров и много овец, с ними был тот і  степях, 
а они год не имели мужей для дочерей, все так молили 
богов, чтобы его род не пресекся, а Даждьбог услы
шал мольбу ту, а по мольбе дал ему вымоленное, так 
как уже пробили часы те: вот уже гранет между ними.

А извержется на нас ясная туча, в которой бог 
Влес нес отрока.

Так грянет тот, которого имеем от бога вашего и 
тому речей хвалу: будь благословен всегда, ныне и 
присно, в веки и до еекое. *

Речено от кудесников, а те ушли прочь и? не вер
нулись. 1

1. I
Это наша совесть причина тому, что мы' своими

словами обличаем. И там мы скажем воистину благое
о роде нашем и не будем лгать.

Итак, расскажем правду о первом бане нашем, по
ведаем о князе избранном, названном же Кисеи. Тот 
повел наших родичей со своим скотом по степям на 
полдень, туда, где солнце сияет, и там мы остались. И 
когда пришел Кисек, то увещевал его отец Орей:

«Оба мы имеем своих детей и мужей, и жен, и 
старцев имеем, и мы должны защищать их от аратов, 
в так скажем нашим племенам: соединим всех овец и 
скот наш, и будем племенем единым. И боп поста
раются нам помочь. И мы увидим светлые дни во ве
ки веков».

И как только окружающие эго поняли, то нача
ли говорить, что это будет ошибкой, также и он ре
шил. И отец Орей отвел стада свои к своих людей от 
ких, и повел их подальше, и сказал: «Там воздвигнем 
град». Так как это была голая степь, то лесе отсту
пили от нее.

И Кисек пошел прочь, в вот уже тот повел своих 
людей до иных людей, чтобы они не смешались с людь
ми отца Орея, так как они старше. И так сотворив, 
осели на земле той. Итак, Кисек ушел со своими людь
ми и образовал землю иную и там поселился. Когда 
они вспахали землю и построили дома, отец нм объя
вил, так говоря:

«Будучи чуждыми один другому, ищите жизненные 
средства и силы и не перечьте один другому».

И был Кисек этот славен и люди отца Орел гоже 
славны, потому что слава прнтеклі к ним, и в поле 
знали их стрелы м мечи. А знали по :ебе.

И вот пришли Изве в края его, и стали забирать 
его скот. И Кисеи напал на них и сначала отогнал их, 
а на второй раз был побежден, и они самих людей 
избивали, и покрылись трупами места. Многие сходи
лись и ели останки людей, поверженных мечом.

И тогда сказал отец Орей, так как они уже рань
ше нажрались мертвечины, и то что осталось вокруг 
со своими родичами и еда их сделана еще более дерз
кими, и стало мерзко на сердце Ореевом, и он возо
пил к родичам: «Поддержите Кисека и его людей!» 
И тогда они седлали коней, взяли возы, и бросились 
на Еезе, бия их, нока не уничтожили.

И это мы должны знать как истину, что имеем 
силу только, если мы вместе, а не иначе. И другие не 
могут победить нас, ибо то истина, что нельзя побе
дить нас обоих, потому что мы — русские, и себе соз
дали славу, известную от врагов, которые кричат во

ііиіш мы изменили свою жизнь, ибо наши 
слова истина, і  их лживые, так как окн лгут и хра
нят ложь.

2.
Издавна предсказано, что мы должны объединить

ся с другими, создавая силу великую. От этих родов 
мы ммеси Рускемь нашу и по Голуне триста городов 
и селений огнищан с дубовыми домами. Там и Перун 
есть иаш и земля, ибо птица Матерь Сва запоет о дне, 
которого мы ожидаем, и о аремеіах, когда должен по
вернуться Сварожий круг, и времена эти по очереди 
к нам идут.

Мы говорим Матери Сіе. что будем защищать зем
лю нашу лучше, чем венды, которые ушли на запад 
солнца, и там дла врагов землю пашут, и вера у них 
ошибочная, так как Боровень сказал, что он силен, к 
люди те верят в слова эти. Да я мы не глупцы нзум 
ленные и должны верить, пока не увидим их еще.

Вейды, воротитесь в земли наши, в древние степа, 
н поглядите еще на вспаханные поля, какими они бы
ли до ухода иэ Пятиречья. И если Дасунь будет отсе
чена от нас, то птица Сва скажет, что огонь и смерть 
понесутся к иви и напрочь разрушат это пожарище. 
Пусть боги поливают, а Даждь пусть льет доищи, по
тому что земли эти были разорены и конница разбита, 
трупы коней валяются по земле. И это богя посылают 
в степи этой Дасунн за то, что они ими пренебрега
ют, таи как и мы должны слушаться н не во времена 
антов. И эти анты мечом взимали подати, так как они 
доноа иа чужбине не строят.

Итак, отец Орь шел впереди нас, а Кий вел рус
сов, а Щек вел свои племена, а Хорев своих хорватов 
из земли в городок. И так как нам было внушено бо
гами, что после ухода хорватов и Щека в иные места 
мы поселимся в Карпатских горах, то мы там посели
лись, иные города строя. К были у нас иные соплемен
ники, и богатства аажили великие. Поэтому враги на
пали на нас, и потому мы бежали к Киеау-граду, и до 
Годуин. И там поселились, возжигав с во в огни а небо 
и творя жертвы в благодарность богам и также о се 
бе.

И тут Кий умер после того, как он владел нами 
■ течение тридцати лет. А после него был Лебедян, на
званный Славер, к он жил двадцать лет. А после был 
Верен из Вели ног радия тоже двадцать лет. А потом 
был Сбережеиь десять лет, и в конце концов они одер- 
жали победы над врагами, и лихие времена настали 
для нас из-за нападений иа них и иа нас.

Это готы пришли в степи наши, творя зло, п дал 
наших ираотцои настали дни доблестной борьбы за 
жизнь, и мы стали славными, потому что славим богов.

Итак, мы от богов внуки Свароговы и нашего 
Даждьбога, и теперь мы терпим зло, а прежде сиду 
имели иеликую и много защищались от нашествия гот
ских врагов, почти что шестьдесят лет. И тут ильме- 
ры нас поддержали, и таким образом мы одержали 
победу над врагами, потому что у них было десять 
Германернхои, и были они как волки, принявшие льви
ную храбрость. И когда мы на них напали, то начали 
хитрить, говоря, что нам нет нужды обороняться, по
тому что наши прежние мечи обменены были на овец 
и на овощи, и это самое позволяет нам верить вам.

ребление сложных глагольных 
форм со «ста», «стахом», «сме», 
«смехом» и т. А Остатки это
го найдены нами в говоре гу
цулов на Карпатах, где они 
прожили эОО лет, а затем пе
решли на Днепр. Есть указа
ние, что в Карпатах руссы на
зывались «карпами».

Суммирся все, можно ска
зать, что летописец обладал 
огромными и глубокими по
знаниями в древней истории, 
которые 5ылн совершенно не

ИВМ р к а ш ) ! » » »  ■-----  _

другие боги и божки оылн 
только отражением этой силы.

Интересно отметить, что 
идея Троицы, родившаяся в 
недрах арийских народов, была 
ясно выражена и здесь. Бог 
назывался также Триглав. 
Триглав вовсе ие был, как это 
неверно представляют, от
дельный, особым богом с тре
мя головами, это был единый 
Бог. но в трех лидаА именно 
Сварог, Перун и Световид. 
Последние два были порож-1 gt 1  I  і и ѵ . к д і і п с  д и п  Ѵ » и »  Г

под силу какому-нибудь фаль- дениеѵ| Сварога. Имелась сво- 
■ М  его рода Аналогия с Христн-сифнкаторѵ»

С. Я. Ііаоаыонов глубоко 
проанализировал обе части ис
тории руссов: и легендар
ную от русского Адама до 
праотца Оря, н историческую 
от Оря до Аски и Ерека (Рю
рика).

Исследователи предполага-

анством («Бог един, но троичен 
в лицах»), вместо Троицы 
употреблялось слово Триглав.

Вместе с тем, религия древ 
них руссов была п деистнчна 
Они не отделяли богов от си.' 
природы. Они поклонились

■__ _ всем силам природы: большим
ют. что авторов «Яисомй среД11ИМ „ м£лым. Всякая си
Книги» было три. Они рису была для них проявление»
древних руссов как скотово- '
дов, живших от Карпат до 
Волги. Они рассказывают о 
союзниках Руси «ильмерцах», 
о борьбе с костобокаии, гота
ми, римлянами и гуннами |  .. _____
вплоть до основания Киева ",

ІИСМ
бога, бог был для них всюду 
Свет, тепло, молиия, дождь 
родник, река, ветер, дуб, да 
вавшіій им пищу, плодородие 
земли и т. д., все это большое

(430 г.) Кием в княжении там 
его рода. Сдаверь — Верен — 
Сережень в течение 80 лет до 
880-х годов, когда князь Олег 
Веший стал киевским князем.

4.
Однако главное богатство 

«Влесовой Книги» не леген
дарная история, а детей

шее жизнь, было проявлением 
бога и вместе с тем самим 
Богом.

Русские жили в природе, 
считали себя ее частью и, так 
сказать, растворились в ней 
Это была солнечная, живая, 
реалистическая религия». (С. 
Лесной, Русь, откуда ты? Ос
новные проблевш истории

дзрная .мифология, которая не Древней Руси. Виннипег, 1964, 
идет вразрез с нашими пред- с. 279—281). 
ставленііями о язычестве древ- Святые идеи восточно-сла- 
них славян. Ценными допол- вянского братства вдохновля- 
неииями оказались свидетель- ли создателей «Влесовой Кии- 
ства древних руссов о трех ос- гн». Ради них они и создали 
ііовных субстанциях мира: особый язык, особое письмо,
Явь, Навь и Правь. Вот что особую дощатую книгу. Дра- 
об этом пишет С. Я. Парамо- гоценные крупицы духовности 
нов: народного мудрования Украи

«Явь» — это видимый, мате- ны, Руси мы ищем в этой бес 
ркалыіый, реальный мир. ценном творении неизвестных 
«Навь» — это мир нематери- людей, неизвестного временя 
алыіый, потусторонний мир Руси, 
мертвецов. «Правь» — это ис- Мы воспроизводим здесь не 
тина или законы Сварога, уп- ревод текста «Влесовой Кии
рпвляющие всем миром, т. е. в гн», дощечек .4 1, 4  2
первую очередь Явью. После № 16 (вступление) на основе 
смерти. душа человека, гожи- «дошьчек» Изенбека. 
дая Явд, переходила в мир не- Ю. К. БЕГУНОВ,
видимьій — Навь. Некоторое академик, член Союза
время она странствовала, пока писателей. (Перевод автора.)


