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ÂÂÎÄÍÎÅ ÑËÎÂÎ

Î «Çëàòîé öåïè» òðàäèöèè: 
ÿçû÷åñòâî, âåäîñëàâèå è ïðàâîñëàâèå

«У Лукоморья дуб зелёный, Златая 
цепь на дубе том...» И по этой Златой 
цепи ходит волшебный кот Баюн, 
что подобно птице Гамаюн поёт о 
стародавнем либо сказывает «пре-
данья старины глубокой»... 

Чудесен сей образ русского эпоса! 
Ныне он известен нам в пересказе 
А.С. Пушкина по вступлению к 
поэме «Руслан и Людмила».  А ведь 
попал в сей волшебный мир поэт 
ещё ребёнком благодаря няне, Ари-
не Родионовне, что пробудила про-
стым словом душу поэта. Каков же 
смысл сего образа в сей глубинной 
русской традиции?

Безусловно, то не просто цепь, 
дуб и кот или птица. Эти образы 
древние и священные. Златую цепь 
спустил из Ирия, славянского рая, 
с вышних небес сам Сварог-Отец — 
Небесный кователь. 

И свершилось сие, дабы через 
«Златое слово» по цепи традиции 
мы нашли путь к сияющей Сварге 
небесной. И звенья сей Златой цепи — 
суть слова «Вед Руси», то есть «Ве-
лесовой книги», «Ярилиной книги», 
«Белой крыницы» и т.д.

Сварог, как Вышний нашего мира, 
спускает нам «Златую цепь», и он же 
посылает в мир с небес в образе пти-
цы Дух Сварога — Птицу Матерь 
Славу. И тогда «Матерь Слава поёт… 
И эти Слова исходят от Птицы Вы-
шня, из Сварги над Русью летящей…» 
(Род III, 4). 

Ныне нет трактата русских волх-
вов, дающего подобное толкование 
образа Вышнего, явленного как Три-
глав в образе: Сварога-Отца, Матери-
Славы, Бога-Сына (коим являлись в 
разные эпохи многие боги, а также 
князья рода Яров).

Однако о важнейшем уже можно 
говорить, ибо, согласно древней 
хронологии, ныне, после окончания 
«Времени Древнего молчания», на-
стало «Время Слов». И эти слова — 
суть звенья Золотой цепи традиции. 
А сия Златая цепь обвивает Миро-
вое древо — Сварогов Дуб. И по той 
цепи ходит не просто кот Баюн. 
В сём образе сокрыт лик самого 
древнего бога Велеса — покровителя 
волхвов, мудрецов и поэтов. 

И эта Златая Цепь — суть именно 
цепь сказаний из «Русских Вед». 
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И так, следуя по звеньям сей Златой 
цепи вслед за Велесом, можно взой-
ти в Ирий. Потому с древнейших 
времён «Златыми цепями» имено-
вались своды сказаний о богах, о 
прародителях и их деяниях.

И таковая традиция была затем 
продолжена во времена христиан-
ские, когда в «Златые цепи» вклю-
чались хроники, предания, азбуков-
ники, «цветники духовные» и иное, 
спасительное для души чтение.

С давних пор идёт борьба против 
сей традиции, не раз могла быть 
оборвана «Златая цепь»… 

Так, например, замечательный ис-
следователь южнорусской ведиче-
ской традиции и спаситель дощечек 
«Книги Велеса» Юрий Петрович 
Миролюбов в своей книге «“Риг-

веда” и язычество» поведал нам та-
кую историю. «Мне также пришлось 
быть сви детелем смерти язычника во 
время Гражданской войны на юге Рос-
сии. Он говорил: “Оборвалась Златая 
цепь, и больше этой Цепи не будет!” 
Этот дед плакал перед смертью не о 
том, что погибла Россия, а что “обо-
рвалась Златая цепь”. По его мысли, 
от первых дней мира до настоящего 
была установлена Цепь языческой 
традиции...»

Однако тот дед ошибался. Не обо-
рвалась Золотая цепь. Не погибла 
древняя славянская ведическая тра-
диция. Велик славянский народ, и 
потому обрыв Златой цепи в одном 
роде восполняется иными родами. 
Традиция может погибнуть только 
вместе со всем народом. Она явля-

Бус Белояр возносится в Ирий на Птице Матери Славе. 
Рисунок  Максимилиана Преснякова  
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ется основой самой жизни, языка, 
песен и былин, народных праздни-
ков и обрядов. 

И эта вера издревле именовалась 
православием, ибо славяне славили 
Правь, следовали Стезей Прави по 
Златой цепи. 

Именовалась она также и ведосла-
вием, а также праведной верой, ибо 
славяне ведали Правду, знали Пра-
Веды, древнейшие Веды, священные 
предания об истоке ведической 
веры, бывшей первой верой всех 
народов Земли.

Î ñâîáîäå ÿçû÷åñòâà è äîãìàòèêå 
ïðàâîñëàâèÿ, àðèàíñòâà è âåäîñëàâèÿ

Здесь следует дать пояснение, 
какой смысл мы вкладываем далее 
в слова: язычество, православие, 
ведославие, а также в слова — вера 
русская ведическая, арийская вера, 
и, наконец, — вера арианская.

Под православием далее о избежа-
ние смешения понятий разумеется 
то же, что и принято ныне имено-
вать этим словом, то есть учение 
Русской православной церкви, 
полагающей себя наследницей и 
восприемницей церкви греческой, 
византийской. 

Заметим, самоназвание православ-
ной церкви в переводе с греческого 
языка звучит на всех языках, кроме 
русского, иначе —  «ортодоксаль-
ная церковь». И очевидно, что само 
слово православие взято из тради-
ции более древней, то есть русской 
ведо-православной, как и многое 
иное и в церковной догматике, и в 
обрядах, и даже в священных текстах 
христианства.

Под ведославием далее разумеет-
ся высшее проявление русской и 
славянской ведической традиции, 
то есть исконное православие, про-
ясняемое в традиции «Вед Руси», 
«Веды славян» и т.д. 

Что же касается слова и понятия 
язычество — оно далее, во избежа-
ние предвзятых толкований, тракту-
ется так, как и принято ныне, то есть 
очень широко, как «вера народная». 
Однако и это следует пояснить.

Так, русское язычество с точки 
зрения церкви, — это совокупность 
всех неортодоксальных русских суе-
верий. Однако заметим, и в «Велесо-
вой книге» язычество определённо 
толкуется как вера неортодоксаль-
ная, но уже по отношению к русско-
му корневому ведославию. 

Язычеством в «Велесовой книге» 
именуется вера иных народов, 
к коим причисляются и варяги-
одинисты, и персы-зороастрийцы, 
и античные греки-зевсисты, а наря-
ду с ними — и византийские греки-
христиане. Также язычеством име-
нуется и вера единоплеменников, 
отошедших от исконных обычаев, 
когда их лишали свободы и «при-
нуждали поклоняться иным богам». 
«И никто не называл нас иначе, как 
язычниками, потому что мы терпе-
ли рабство вавилонское…» — сетует 
«Велесова книга» (Троян 2:5), вспо-
миная при сём скифские времена и 
обычаи, воспринятые в неволе. 
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Главное же в следовании ведиче-
ской арийской традиции для про-
стых людей не постижение тонко-
стей веры, а сама суть жизни, то, что 
ясно без лишних слов. Ведославный 
русич, следующий по Стезе Прави, — 
суть внук Дажьбожий, потомок 
богов, а не их раб. Свобода, вечевое 
право — вот суть учения. 

Заметим, уже и в «Велесовой кни-
ге» слово «язычники», как бранное, 
вкладывается лишь в уста инозем-
цев. И вряд ли уже тогда для руси-
чей оно имело только этот смысл. 
Тем более и в современном обще-
стве «язычество» уже не почитается 
чем-то зазорным, и именно из-за 
того, что всё народное и близкое 
русскому сердцу стало повсеместно 
именоваться язычеством. 

Потому и далее в сей книге отри-
цательного смысла в слово «языче-
ство» я обычно не вкладываю. Так, 
языческой верой вполне можно на-
звать и веру Древней Руси, посколь-
ку тогда была веротерпимость, роды 
и племена, говорившие на разных 
языках, исповедовали самые разные 
толки некогда единой веры.

Язычество, и древнее, и современ-
ное — свободно от догм, символов 
веры, обязательных обрядов. В язы-
честве, в том числе русском, можно 
найти и тёмные, и светлые пути. 
Язычники разных родов («языков») 
и говорят на разных языках, обра-
щаются к разным традициям. По-
тому и легко быть язычником, для 
сего не нужно прикладывать осо-
бых усилий. Любой человек — по 
рождению уже язычник, верующий 
он или не верующий, почитающий 
леших в лесу и молящийся колесу, 

либо чтящий иконы и бьющий по-
клоны.

Однако, если мы говорим о тради-
ции ведославия, — то имеем в виду 
уже не просто язычество, а сохра-
нившееся в его недрах учение рус-
ских волхвов о мире. Мы говорим о 
древнем знании, о следовании Пути 
Прави, по коему и шла Русь, земля 
«Дажьбожих внуков». 

Уже само отмеченное выше раз-
личие понятий — «внук Дажьбо-
жий» от «раб Божий» — следует из 
главного догматического отличия 
ведославия от церковного право-
славия. 

Ортодоксальное учение православ-
ной церкви следует из принятого на 
Никейском соборе 325 года «симво-
ла веры». Согласно ему, Бог Сын в 
христианской Троице единосущен 
Богу Отцу и третьей ипостаси Духу 
Святому. Тогда же отцами церкви 
был отвергнут, как еретический, 
арианский «символ веры», в коем 
утверждалось, что Христос, как Бог 
Сын, подобосущен Богу Отцу. 

В греческом языке отличие слов 
«единосущный» и «подобосущный» 
заключено только в одной букве, но 
на деле это различие фундаменталь-
ное, приведшее к глобальным по-
следствиям для всей христианской 
цивилизации. 

Единосущность Христа, соглас-
но никейскому «символу веры», 
утверждает его полное единство с 
Богом Отцом, единственность и не-
повторимость воплощения Хри-
ста — второе будет только при Кон-
це мира во время Страшного суда. 
Христос не воплощался ранее, не 
будет воплощаться и после. Отсюда 
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же следует и отрицание никейцами 
учения о перевоплощениях. Только 
Христос — Сын Божий, а все осталь-
ные — «рабы Божии».

Арианский же символ веры 
утверждает иное — Христос не 
равнозначен Богу Отцу, он «Сын 
Человеческий», исполняющий волю 
«Пославшего Его». Он — Посланник 
в ряду иных таких же посланников. 
И он такой же Сын Божий, как и все 
люди — «дети Божии», а отличен  от 
иных тем, что несёт Слово Божье. 
А значит, иные Спасы приходили 
в прошлом, придут и в будущем. 

Этот догмат опасен не только для 
устоев церкви, но и для власти свет-
ской, ибо Спасы древности — суть 
также и претенденты на трон. Ну а 
к сему власть всегда относилась рев-
ниво. Посему издревле и боролась с 
арианами.   

К вопросу о сути догматических 
расхождений никейцев с арианами 
мы ещё вернёмся. Здесь же следует 
прояснить понятие единосущности 
и подобосущности ипостасей Бога, 
согласно учению русских волхвов о 
Русской Троице — Великом Три-
главе.

Итак, согласно «Русским Ведам»: 
Вышний (Бог Сын), известный 

под многими именами, единосу-
щен Сварогу (Богу Отцу) в Вышней 
Сварге. Сварог же единосущен со 
своей третьей духовной ипостасью, 
коя является и Его супругой Славой 
(Матерью Сва). 

При нисхождениях же в иные 
миры — как на иные небеса, так 
и на землю — Вышний подобосу-
щен, являет разные лики. Вышний 
воплощается в Великих и Малых 

Триглавах, богах и людях, как в де-
тях своих. 

 Потому и «Велесова книга» ут-
верждает: «Есть заблуждающиеся, ко-
торые пересчитывают Богов, тем раз-
деляя Сваргу. Они будут отвергнуты 
Родом как безбожники. Разве Вышень, 
Сварог и иные — суть множество? 
Ведь Бог — и един, и множествен…» 
(Крынь 9:3). 

То есть в ведославии полагается, 
что никейцы правы, когда речь идёт 
о Вышнем Боге в Сварге, а ариане 
правы, когда речь идёт о вопло-
щениях Вышнего на земле. То есть 
Вышний — одновременно и едино-
сущен, и подобосущен — и един, и 
множествен. 

Отсюда следует, что Спас (он же 
Христос, Будда, Бус Белояр и т.д.) 
воплощался много раз на земле 
в прошлом, и будет воплощаться 
впредь. А значит, и люди не раз 
перевоплощаются на земле. Спасы 
же в старину являлись в арийском 
княжеском роде, восходящем к ро-
довичу Арию.

Также в ведославии полагается, 
что многие евангельские проповеди 
были заимствованы из ведославных 
книг и претерпели при сём значи-
тельные искажения. Потом многое 
было превратно истолковано отца-
ми церкви на соборах. 

Посему и арианская традиция по-
лагается более чистой — именно ей 
следовали многие века европейские 
народы, монархи разных стран, в 
том числе и предки славян и князья 
наших старых династий. Никейцы 
же взяли из арианства одну из ис-
тин, отвергнув важную часть началь-
ного учения.
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Арианская традиция — суть 
продолжение веры арийской, ве-
дической. В ней главы общин либо 
вожди племён всегда брали имя 
Арий. 

Также поступил и известный в 
истории епископ Арий в земле 
Египетской в начале IV века н.э., 
коего в Европе и почитают с тех пор 
основателем арианства. Египетское 
арианство отлично от славянского 
арианства прежде всего языком, 
ибо в Египте того времени уже 
перешли с ведического языка на 
библейский.     

Ариями же звали себя и славян-
ские князи, потомки Ария Древнего, 
согласно «Велесовой книге». И  сами 
славяне полагали себя «потомками 
Ария», «детьми Ярилы», «внуками 
Дажьбога» и т.д. А князи, особо 
выдающиеся, почитались также и 
как «обретённые боги», ибо в них 
видели воплощение силы небесных 
родовичей. 

Итак, внутри ведославия, а зна-
чит, и русского язычества, в I тыся-
челетии н.э. жила и изначальная 
православная традиция, кою можно 
назвать и протохристианской, но с 
тем же основанием также и про-
тобуддийской традицией. И она 
же именовалась в те годы славяно-
арийской верой или русским ари-
анством. 

Этот арийский извод русской 
веры, отличный и от грекоправос-
лавия, и от римского католициз-
ма, заключал в себе изначальную 
ведическую традицию почитания 
Вышнего-Триглава. В Индии — это 
же суть учение о Тримурти, о трие-
динстве Вишну-Брамы-Шивы. 

С точки зрения русского ари-
анства, всё многообразие христи-
анских конфессий и сект имеет 
истоком греко-иудейский толк 
арианства, пустивший вначале 
корни в Малой Азии и Египте, а по-
том, спустя столетия, захвативший 
и Европу, претерпевший затем и 
никейскую реформу, результатом 
коей был отход от изначальной 
традиции.

Этот отход от изначальной чисто-
ты учения, переход на библейский 
язык в религии, а также календар-
ные реформы — прежде всего ре-
форма григорианская — обуслови-
ли и постепенный уход Европы от 
ведизма как «религии знания» — к 
вере, отрицающей знание. А сие 
в конце концов привело вначале к 
реформации, то есть к антикато-
лическим течениям в христианстве, 
отвергающим части сего учения и 
отжившую обрядность. А теперь 
и к утверждению атеизма как про-
тивника любой веры, но играющего 
в данных исторических обстоятель-
ствах также благую роль отрицания 
религиозного мракобесия. 

На Востоке подобную роль сыгра-
ли атеистические санькьхя-йога, а 
также «философский буддизм». 
Они отрицали искажения позднего 
брахманизма. 

Возможно, и нам, не только рус-
ским, но и вообще европейцам, 
предстоит пройти через атеизм 
(либо через европейский извод буд-
дизма), дабы очиститься от насле-
дия древних политико-религиозных 
ересей, и так возвратиться к не-
искажённым истокам ведической 
духовности.
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Вообще следует заметить, что 
опыт атеизма советского типа в ча-
сти просветительской (если отмеже-
ваться от крайностей «воинствую-
щего безбожия») оказался благим 
для развития народной культуры и 
возрождения русских традиций. 

Конечно, история советской эпо-
хи вовсе не была идиллической. В 
горниле революции, взявшей на 
вооружение в области духовной ате-
изм, были переплавлены миллионы 
судеб. Не была исключением и моя 
семья, ибо деды и прадеды мои 
служили Русской православной 
церкви и занимали в её иерархи 
место заметное. Но никто из них не 
покинул страну, все они разделили 
с родиной её судьбу. Однако со вре-
менем обиды были забыты, и они 
включились в строительство новой 
жизни, воевали за родину в Вели-
кую Отечественную войну, были 
учителями и устраивали музеи.  

Необременённость отжившей 
обрядностью, да и просто чистота 
помыслов, показали — где мёртвая 
догма, а где свет и идёт поиск ис-
тины. Потому подлинная традиция 
ныне чаще симпатизирует не языче-
ским сектам, а светским обществам 
«реконструкторов», мы помогаем 
съёмкам исторических и научно-
популярных фильмов, проведению 
фольклорных праздников.

То есть хранители традиции за-
нимаются тем же, чем занимались 
и при советской власти, оставаясь в 
обществе людьми светскими. И это 

особо важно сейчас, ибо общество 
по сути не изменилось с советских 
времён, да и православная идео-
логия не вытеснила советскую. На 
деле произошла лишь перелицовка 
фасада, коммунистические государ-
ственные символы СССР заменили 
православными и национальными 
символами Российской империи, 
но образ жизни не переменился, 
суть осталась прежней.

И многие прежние борцы с хри-
стианством переключились на 
борьбу с атеизмом да и язычеством 
тоже, полагая, что так борются 
за государственную идею. Иные 
объясняют такое отношение к язы-
честву, коим теперь почитается и 
славянский ведизм, прежде всего 
тем, что «языческая идея» может 
размыть идею «христианскую». 

Однако никто в мире не отказы-
вается от своих корней, от своей 
древней истории и культуры на том 
основании, что это размывает какую 
либо современную национальную 
идею. К примеру, в православной 
Греции чтут и культуру античную 
и вовсе не бросают в костры поэмы 
Гомера, не уничтожают Акрополь. 

Так же дело обстоит и в Италии, 
где почитают наследие Древнего 
Рима. Я уж не говорю о самой бы-
стро развивающейся стране мира — 
Японии, в коей национальная вера 
«синтоизм» суть вера языческая. 
Замечу также, что буддисты и син-
тоисты Японии вовсе не враждуют 
между собой.   

Îá î÷èùåíèè äóõîâíîé æèçíè â «ãîðíèëå àòåèçìà» 
è íà÷àëå Ðóññêîãî Âîçðîæäåíèÿ
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Посему в обществе крепнет убеж-
дение, что веротерпимость и долж-
на быть основой национальной 
идеи, принимаемой всеми в много-
конфессиональной стране. К сему 
пришло наше общество уже в совет-
ские времена, когда под атеизмом 
подразумевалась и просто здоровая 
народная духовность, близкая к 
язычеству.  

И так ныне, как и долгие годы 
прежде, благие объединения про-
исходят не на почве религиозной, 
тем более политической, а для де-
ятельности в области культуры, 
искусства, экологии, образования, 
музейного дела, краеведения и т.д.  

Подлинные сторонники традиции 
не организуют сект, не выступают 
публично на стороне тех или иных 
политических сил, но повсюду ищут 
союзников, и прежде всего среди 
людей, патриотически настроен-
ных, то есть ищут сторонников изу-
чения и популяризации традиций 
русской старины, интересующихся 
нашей древней историей, художе-
ственным творчеством, ремёслами, 
славянским фольклором и, конечно, 
письменной традицией.  

Ныне есть непонимание того, что 
происходит в этой области обще-
ственной жизни, потому прежде 
всего нужно сосредоточиться на 
популяризации самой традиции, 
на культуре, искусстве. Поле работы 
здесь необозримо, и есть возмож-
ность строить, просвещать.

И я убеждён, что воспитание со-
временного человека, основанное на 
ведославной традиции, не может не 
быть благотворным. Человек, встав-
ший на Путь Прави, иначе будет 

видеть себя и то, что он делает. Вос-
питанный на любви к родной земле, 
он станет подлинным патриотом, 
ясно будет различать добро и зло, 
правду и кривду. Он почувствует 
себя частью живой природы и уже 
не сможет губить окружающий 
мир. Расширится сознание чело-
века, в языке появятся забытые 
слова, понятия, мир обретёт новые 
краски. 

Славянская ведическая духов-
ная традиция, заключает в себе и 
учение о силах, которые покрови-
тельствуют славянским родам, и 
древнейшее в учение о Всевышнем. 
И я уверен, это учение обогатит 
сокровищницу мировой духовной 
мысли. 

Если немного поддержать огонёк 
славянской ведической и языческой 
традиции, то миру явится все вели-
кое многообразие нашей древней 
культуры — и воинское искусство, 
и народная медицина, и музыка, и 
зодчество, и ремесла, ибо всё это 
живо и ныне.

И в наше время начало эпохи Рус-
ского Возрождения положили пу-
бликации славянских ведославных 
книг: «Велесовой книги», «Книги 
Коляды», «Ярилиной книги», «Бе-
лой крыницы», а также болгарской 
«Веды славян». Была выпущена уже 
целая библиотека книг о разных 
сторонах древней русской культу-
ры.

И теперь пришла пора поведать 
об истории русского язычества и 
ведославия. А начинать раскрытие 
тайн ведославной старины следует с 
рассказа о Золотом веке традиции, 
к чему мы и приступим.



×àñòü I 

«ÂÐÅÌß ÁÓÑÎÂÎ» —  
ÇÎËÎÒÎÉ ÂÅÊ  

ÐÓÑÑÊÎÃÎ ÂÅÄÎÑËÀÂÈß

(III — IV âåêà í.ý.)
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ЧАСТЬ I

Откуда мы родом? Кто мы? Кто 
были предки наши и во что верили 
они? Какой была история духовной 
жизни наших пращуров?

До наших дней дошло немало 
исторических свидетельств о Древ-
ней Руси. Наиболее известное из 
них, «Книга Велеса», принадлежит 
волхву Сурожскому и Новгородско-
му Ягайле Гану. Важные дополнения 
к ней мы находим в источниках ру-
сколанского истока — «Ярилиной 
книге», «Белой Крынице». 

Мы ещё вернёмся к рассказу о сих 
манускриптах, и о том, как древ-
ние книги дошли до нас благодаря 
хранителям традиции. Но, прежде 
чем начинать говорить об истории 
старых общин, следует рассказать о 
времени расцвета русского ведосла-
вия, о его Золотом веке. 

Золотой век в традиции, когда 
происходили основные события 
славяно-арийской истории, имену-
ется также Временем Бусовым. 

И это IV век н.э. по принятому 
ныне календарю. Это время наи-
высшего расцвета русской цивили-
зации в канун гуннского нашествия 
и последовавшего за сим Великого 
переселения народов.

В «Книге Велеса» Русская земля 
времён князя Буса Белояра име-
нуется Бусовой Русью или Руско-
ланью. Это было обширнейшее и 
великое государство, союз княжеств, 
объединявшее многие славянские, 
финские, тюркские, иранские и кав-
казские народы. 

Роды Русколани, кочевавшие и 
жившие оседло от гор Алтая, Урала 
до Карпат, и даже ещё шире, были 
объединены общей  верой, именуе-
мой в Бусову эпоху чаще всего верой 
арийской, или арианством. 

И сия вера поддерживала власть 
старой династии первых русских 
князей Белояров, Златояров и Свя-
тояров, происходящей по прямой 
от самого князя Ария Древнего. 
Причём в ведославном изводе ари-
анство имело исток в традиции 
славяно-арийской, а не в египетском 
толке арианства, перешедшем на 
язык библейский.

Княжеская власть, освящённая  
традицией, была выборной (князей 
избирали из рода Яров).Тогда руси-
чи жили в вечевом народоправстве. 
Объединяла роды также общая 
жизнь. В том числе забота о поддер-
жании торговых путей. Русколань 
вела торговлю с Византией и Римом 
на западе, а также с Китаем на вос-
токе, с Персией на юге, с Бьярмией 
на севере.

Общая беда, нашествие иноверче-
ских народов, желавших  отменить 
вече, ввести рабство и дань, — при-
нуждали все роды Русколани вы-
ступать вместе по призыву Матери 
Сва и Вышнего. 

Призыв исходил от жрецов храма 
Предвечного света, от Священной 
области, Пятигорья, и от великих 
князей из рода Яров, почитавших-
ся потомками Ария и бога Солнца 
Яра.
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Се бо готьскыя красныя девы
въспеша на брезе синему морю:
звоня рускымъ златомъ,
поютъ Время Бусово...

Слово о полку Игореве 

Ðóñêîëàíü è Ïÿòèãîðüå 
â Çîëîòîé âåê 

«Книга Велеса», давшая нам имя 
древнего и раннесредневекового 
русского государства, Русколани, 
лишь недавно была вновь открыта, 
начала изучаться, публиковаться и 
так стала достоянием нашей куль-
туры. 

Иные источники также до самого 
недавнего времени не были достоя-
нием общественности и науки. Но 
и до обретения дощечек Русколань 
была известна античным историкам 
под латинским именем Роксалании. 
А потом и под именем Руси Алан-
ской, ибо её населяли роды славян-
ские (казачьи) и скифо-иранские 
(иронские, осетинские), а также 
булгарские (тюрко-славянские), 
являвшиеся ветвями на едином 
арийском-аланском древе народов. 

И сии скифы-арии и русколаны, 
объединявшиеся и под именем алан, 
по свидетельствам всех древних ис-
точников, властвовали в широких 
пределах Евразии — и на Русской 
равнине, и в Восточной Европе, а 
также в Сибири, Северном Китае и 
Корее, Индии и Иране. 

Так, ещё в IV веке историк Аммиан 
Марцеллин утверждал, что «аланы 
занимают бескрайние просторы 
Скифии вплоть до Ганга».  

Во все века именно роксалан, как 
сарматское племя, почитали праро-
дителями русов самые авторитетные 
отечественные и иноземные истори-
ки. Основания тому как были, так и 
есть весьма крепкие, ибо нет числа 
свидетельствам и античным, и ран-
несредневековым, где русы выступа-
ют под именем сармат и роксалан. 

Золотые или Трояновы века Ру-
сколани, то есть эпоха древности, 
закончились во время Великого 
переселения народов, в IV веке н.э.. 
«И тогда пели о походах отцов своих, 
о том, что, когда Русколань пала ниц 
из-за сражений с готами и гуннами, 
тогда Киевская Русь со зда лась анта-
ми». (Лют IV, 6:5). То есть по «Книге 
Велеса» эпоха Рускола ни — это 
эпоха, предшествовавшая наше-
ствию гуннов и образованию Руси 
Киевской.

Ядро же сей до-Киевской Руси, а 
также священную столицу Рускола-
ни, град Кияр, «Книга Велеса» поме-
щает в землях Подонья и Северного 
Кавказа, Пятигорья. Здесь русколан 
стали вначале теснить гунны, а по-
том и иные сменившие их находни-
ки: хазары, половцы, печенеги и так 
далее, вплоть до крымских татар и 
турок-османов. 

Сам же Кияр Древний, священную 
столицу Русколани, «Книга Велеса» 

Äðåâíÿÿ Ðóñü 
âî Âðåìåíà Áóñîâû


