


Татьяна Моисеева. Кто мы, славяне?

 

Всем давно известно: в своем отечестве пророка нет. Но, увы, к
нам, русским, это изречение имеет особое отношение: не знаем мы
своей истории изнать не хотим. Отнимают ее у нас — мы молчим.

Говорили нам , что она начинается с 1917 года, — верили. А теперь
прямо с крещения Руси отечественная история начинается. А до того
— ничего не было? На деревьях жили? Людьми называться права не
имели?

Ну конечно, есть объективные причины на это: христианская
церковь, наша православная, т. е. истинная, полученная из рук
византийских императоров, разумеется, не могла признать
культурным наше дохристианское существование, наше язычество,

хотя уже тогда у наших предков была достаточно высокая культура,

подтверждаемая археологическими находками( так называемая ”

Черняховская культура”), и была вера в единого Бога– “Великого”,

“Старого бога”, “Верховного”, “Небесного бога”, “Бого богов”,

“Вседержителя”, — которого они отличали от второстепенных богов.

Другие боги были его проиэведениями, властями, от него
зависящими, лишь его проявлениями ( см. статью Л. Н. Рыжкова
“Были и небылицы о Древней Руси” в книге “Мифы древних славян”).

А видимое многобожие (Стрибог, Сварог, Род и др.) – это только
эпитеты одного, рождающего мужского божества, как полагают
некоторые ученые. “Сварог—Отец, а прочие суть сыны Его и должны
покаряться Ему” (Велесова книга). Или — в другом месте Велесовой
книги сказано: “Мы всякий раз обращаем взор к богам, которые есть
Свет. Его же мы называем Перун, Дажьбог, Хор, Яр и иными именами”.

У разных славянских племен Он мог именоваться поразному, и в
Киевской Руси, объединившей разные племена, племенные боги
получили равноправие: князь Владимир Красно Солнышко, прежде
чем решиться крестить Русь, создал в 980 году общегосударственный
языческий пантеон. В Киеве на холме он велел поставить кумиры
шести богов: Перуна, Хорса, Дажьбога, Стрибога, Семаргла, и
Макоши. Была известна славянам в древности и идея Троицы: Бог
назывался Триглав.



Понятно, что при засилии ученых-немцев в Российской Академии
Наук в 18 веке славянская история рассматривалась с позиций
иностранцев. Как известно, тогда господствовала норманнская
трактовка нашей истории. Неудивительно, что и труды Ломоносова
по истокам отечественной истории не получили тогда признания и
даже в наше время не принимаются всерьез многими историками,

хотя Ломоносов в своей “Древней Российской истории” явно
опирался на какие-то не известные нам исторические документы.

Немецкие профессора, хозяйничавшие в 18 - 19 веках в наших
государственных хранилищах, вывозили из России ценнейшие
рукописи. И не только они… Еще в 11 веке польским королем
Болеславом Храбрым были вывезены из Киева ныне неизвестные
славянские летописи, которыми пользовался, между прочим,

польский историк М. Стрыйковский, писавший в 16 веке о прородине
славян у реки Дон.

Если немецкая историческая наука времен Третьего Рейха по
понятным причинам не хотела признавать факта существования
древних славянских поселений по всей территории Германии и
немецкие археологи тут же уничтожали ими же раскопанные
памятники, свидетельствовавшие о распространении в Западной
Европе славян в древности, то совсем уже не понятно, зачем надо
было нам самим уничтожать свои собственные исторические
памятники. Опираясь на сообщения А. Кирпичникова в “Трудах
Московского археологического общества” за 1863 год , А. И. Асов
констатирует: ” В Историческом музее, особенно до революции,

Методично уничтожали славянские древности, в частности пропала
коллекция статуй славянских богов, собранная в 19 веке А. С.

Уваровым, прославленным археологом. Чудом сохранилась статуя
антского князя Буса, — только потому, что ее несчитали славянской,

так как нашли на Кавказе и надпись на ней, руническую, читали, как
греческую или кабардинскую, и ни кто не догадывался прочитать ее
по славянски, пока это не сделал А. И. Асов, расшифровавший
надпись как посвятительную князю Бусу, активному участнику
борьбы против готов, распятому вместе с другими 70 вождями
готским королем Амалом Винитаром. Надпись выбита на постаменте
памятника сыном Буса – Бояном в 367 году. Уже в 4 веке славяне -



анты были христианами: по обычаю ранних христиан у князя сзади на
воротнике виден крест. В 4 веке , за 6 столетий до крещения
Киевской Руси! А у горы Эльбрус находился Киев, первый Киев,—

Киев Антский, и в этом кавказском Киеве водрузил крест апостол
Андрей Первозванный ( и в Новгороде крымском —Неаполе
Скифском), потому что присходило это в 1 веке н. э. , когда ни Киева
Днепрвского, ни Новгорода на Ильмень-озере еще не было (

Новгород основан в 5-7 вв., а Киев в 6 в.).

Но не вечно нам спать, как медведям(медвдь — символ русского
народа), и медведь в конце концов пробуждается… Сегодня идет
волна открытий в истории: открыта винчанская письменность 6

тысячелетия до н. э. , прочитанная с помощью этрусского и
славянского языков; издан перевод Велесовой книги – древнейшей
летописи славянских племен, начатой 3 тысячи лет назад; поток
публикаций в журнале ” Наука и религия” — о древних славянах, их
верованиях, культуре, о новых открытиях в славянской истории и
многом другом. Книги В. И Щербакова, исследовавшего пути
переселений на протяжении многих веков русичей, вятичей,

родственных им племен и их соседей, убеддительно доказавшего,

что слово “рус” означает “леопард”, и “царь” , что “русичи” – это “сыны
леопарда”, потому что пришли они на Днепр из Малой Азии, где
леопарды водились, и были в пути они более тысячи лет, но не
забыли славного горада Трои, хотя и оставили его в руинах, недаром
и через две тысячи лет в “Слове о полку Игореве” звучит древнее эхо
— “века Трояновы”, “тропа Троянова”.

Кто знал до выхода книг В. И. Щербакова , где жили вятичи,

прежде чем поселились в верховьях Оки в 9 веке? Те вятичи, которые
жили на территории Москвы, где еще до Юрия Долгорукого, руса по
происхождению, находился небольшой их город. Где они жили до 9

века до поселения здесь, в центре России? Увлеченно и увлекательно
рассказывает об этом В, И.Щербаков в своей книге “Века Трояновы”,

прослеживая путь переселения вятичей. Он начинался в 1

тысячелетии до н. э. и вел из древнего государства Ван. Тогда вятичи
назывались “ваны”,а ассирийцы, их соседи, называли их “урарту”.

Потом они жили в низовьях Дона и назывались “ватеи”( арабы
назвали их “вантит”), и земля их —от нижнего Дона до Днепра– когда-



то называлась “Лебедией”. В русской сказке женщины плывут
лебедушками – эта память об обрядовых танцах древних наших
предков, поклонявшихся этой белой птице…

А западный край ванов – Страбон называет их “венедами” ( они
же “венеты” “венды”) – начал глобальные переселения из Малой Азии
на Запад , по пути основывая государства, в том числе города в
Северной Италии. Щербаков доказал , что этруски предшественники
древних римлян и их учителя, — это тоже родственная славянам
ветвь народа, населявшего Малую Азию во времена легендарной
Трои. Сколько следов осталось от этих венедов-ванов? Укажем
хотябы на географические названия: Венеция — в Италии, Вена — в
Австрии, Вьенна, Венсенн, Вандея – во Франции,озеро Венерн—в
Швеции, Вентспилс—в Литве и др. Наконец имя богини Венеры (

славянской Лады), которая первоначально считалась
прародительницей римского народа, а потом уже стала богиней
любви и красоты. А сын ее Веней ( традиционно пишется “Эней”) —

это герой Троянской войны, покинувший раззоренную Трою и после
долгих странствий попавший в Италию и основавший Рим ( по
этрусской версии мифа ) . А может быть и не сам он основал город, но
какойто его дальний потомок из рода ванов-венеев, так как
странствия его рода продолжались три века. Но римляне гордились
тем , что они потомки Энея ( Венея ). Юлий Цезарь, Август и другие
представители рода Юлиев считали себя потомками сына Энея, Юла.

Таким образом, римляне происходят от ванов, которые в России
стали вятичами.

А что у нас, россиян, осталось от ванов , кроме имени вятичей? —

Иваны, много Иванов,еще больше их потомков – Ивановых. И забыли
мы, что это имя свое, родное. Нам в книжках объясняют, что Иван —

это Иоанн, имя иудейского происхождения. И стали мы иванами, не
помнящими родства.! Но — “сокращенная”, домашняя форма имени
все еще сохраняет древнейшее название народа—Ваня. Оттого в
сказках главный персонаж — Иванушка. И древние наши соседи
германцы, то друзья,то враги, уважительно называли народ этот
“вещими ванами”, то есть ведающими, знающими, себя же ( асов ) и
других соседей ( альвов ) вещими ” Эдда ” не называет, не говоря уже
о том , что германские боги женились на ванских женщинах и в свою



семью включили несклько ванов, когда после войны асов и ванов
они обменялись заложниками…

Не везет русским с памятниками своей древней истории.

Переселяясь на новое место жительства предки наши сжигали свои
поселения. И изобразительное искусство было аниконичным:

изображения были символами более похожими на иероглифы, чем
на изображаемый предмет… Рукописи исчезают. Оригинал “Слова о
полку Игореве” сгорает в пожаре Москвы 1812года, и
распростроняется версия о том, что “Слово…”– вовсе не древний
памятник, а сочинение графа А, И, Мусина — Пушкина собирателя
древности и гениального эрудита. Но, позвольте, отчего же не
нашлось ни одного другого эрудита, что бы разъяснить все “темные”

места И не понятные места, которых так много в тексте этой поэмы 12

века? Библиотека Ивана Грозного исчезает в каких-то подземельях,

которых никак не могут найти даже самые профессиональные
лозоходцы. библиотека Анны Ярославны,выданной замуж за
французского короля Генриха 1, выкуплленная во время
французской революции конца 18 века сотрудником русского
посольства П.П. Дубровским, возвращенная им на родину и
подаренная императору Александру 1 и России, содержавшая
древние славянские книги, в том числе написанные не кириллицей, а
руническими письменами, была уничтожена усилиями ученых-

норманнистов, занимавших все посты в Академии Наук.

Выдающегося коллекционера рукописей и других древностей А. И.

Сулакадзева объявили фальсификатором. Некоторые руколиси из его
коллекции попали в библиотеку Эрмитажа в Санкт-Петербурге, но
после революции сохранились лишь очень не многие. И в советское
время о Сулакадзеве забыли… Велесова книга, написанная на
дощечках, когда-то связывавшихся шнурками в виде книги,

древнейшая история славян, рассказывающая о переселениях наших
предков, их верованиях, их вождях и боях с врагами, чудом дошла до
нас. Но и в нее не поверили ученые, потому что опять пропал
оригинал книги, уже в 20 веке (!), где-то в Бельгии. А русские
эмигранты, издавшие списки с ныне утраченных дощечек, — разве
могли они вызывать доверие советских ученых? Когда Велесова
книга была издана за границей в 50-е годы, она тоже была признана



подделкой. Прошло 40 лет, целые поколения историков и любителей
старины так и не узнали о ней. К счастью, теперь мы можем
заполнить пробелы: вышло уже несклько изданий перевода
Велесовой книги на современный русский язык ( его первые опыты )

и самого текста книги с сохранением ее оригинальной графики,

насколько ее передают сделанные с дощечек списки.

Энтузиасты печатают текст “Боянова гимна”, реконструированные
А. И. Асовым “Песни птицы Гамаюн “… Археолги доказывают, что
древние арии,прежде чем заселить Северную Индию и Иран ,пасли
свой скот на просторах степей к северу от Черного и Азовского
морей ( об этом — не давно вышедшая в Киеве прекрасная научная
работа Ю. Шилова ” Прародина ариев “). Здесь складывались их
мифы, записанные потом в “Веде” и ” Авесте “. Язык “Вед “, санскрит,
как оказалось, удивительно близок русскому языку, гораздо ближе,

чем другим языкам индоевропейской семьи.

По улицам наших городов ходят одетые в оранжевые сари
русские люди, бьют в индийские барабаны и поют — совсем как
индийцы. Они славят Кришну, а Кришна — это русский Крышень, а
Вишну — Вышень. И небо называется в индийских “Ведах ” и в
Велесовой книге одинаково — Сварга, отсюда и славянский бог
небесный , вседержитель — Сварог. И древнейший индийский бог,
воинственный Индра есть и у славян, только зовут его немного
иначе: Интра, или Нитра ( Инитра ); от него произошло и греческое
имя Андрей, вернувшееся потом к нам.

Где-то там на теперешнем русском Севере, слагались тексты
древнейшей книги ” Вед “— ” Ригведы ” : в них вспоминается о
прародине ариев, стране общих предков индийцев и славян. Там, на
далеком севере находится священная гора Меру, где живет сам
Брахма… Там солнце и месяц ходят по кругам ( в Заполярье )… Там
Меру омывает “Молочное море “, которое периодически замерзает и
становится похожим на кислое молоко, и образуются ” плененные
воды “… А к северу от Меру лежит большой остров Шветадвипа (

Белый остров ), это –” страна, где вкушается блаженство “, где живут ”

смелые мужи, удаленные от всякого зла…”, счастливая обитель
света… Сутки там равны году. .. И 30 суток ” длится заря “.



Иранцы — тоже наши родственники, тоже арии. В своей древней
священной книге ” Авесте ” иранцы тоже вспоминают о своей
прародине– ” прекрасной обители ” Эранвез , где ни холода, ни зноя,

” где много собак и птиц, и прекрасных пламенеющих огней “. И боги
живут рядом с ней — на горе Хараити ( называемой также Высокая
Хара ), у подножия которой плещется огромное море Воурукаша. В
Эранвезе не было ни болезней, ни несчастий, люди жили прекрасной
жизнью, пока злой дух не наслал на страну холода, И вот уже зима в
Эранвезе, которая длится целых 10 месяцев, во время которой ”

замерзают воды и земля ” , и ” снег на 14 пальцев глубиной ” . И
добрый бог Ахура Мазда учит прародителей иранцев Йиму сделать ”

Вару о четырех углах и большой длины по каждой стороне и
собирать туда всех: и овец, и птиц, и коров, и собак, и прекрасный
пылающий огонь…”.

О некой горе на севере, где обитали боги, упоминается даже в
Библии, в Ветхом Завете, в книге пророка Исайи: “…взойду на небо…

и сяду на горе в сонме богов,на краю севера “. Как предполагают
ученые , эти воспоминания в ” Ведах ” и ” Авесте ” о севере относятся
к 4-5 тысячелетию до н. э. если не к более раннему времени. И с тех
пор прошло несколько глобальных изменений климата,

заставлявших наших общих предков уходить с обжитых мест в
поисках новой родины. Некоторые ученые даже полагают , что
постепенно люди переселялись очень далеко: от Арктики, где когда-

то было тепло, до Африки, куда устремлялись в периоды
похоладаний, и обратно,когда в Африке становилось слишком жарко.

Последнее похолодание, результаты которого мы видим в Арктике
сегодня, произошло где-то в середине 1 тысячелетия до н. э., когда
начала образовывытся современная тундра. А до того в Арктике по
крайней мере на протяжении тысячи лет господствовал теплый и
сухой климат. Известно и об ” оттепели ” 10-12 тысяч лет назад.

Окаменелые стволы деревьев найдены на Новосибирских островах.

Но а кто же жил в Восточной Европе в более поздние времена,

поближе к нашему времени? Ломоносов отвечает на этот вопрос: ”

Что Словенский народ был в нынешних российских пределах еще
прежде рождества Христова, то неоспоримо доказать можно “. А
другой автор 18 века так писал: ” Они ( славяне ) древнее Нестора (



автора ” Повести временных лет “) письменность имели, да оные (

рукописи ) утрачены или еще не отысканы… Славяне задолго до
Рождества письмо имели “. Этот автор — Екатерина 2. Вот и она,

видимо, опиралась на какие-то документы, неизвестные нам. Что ж!

Будем искать древние рукописи, кое-что уже нашли. Например, ”

Велесову книгу “, в которой столько событий из славянской истории
оптсано — так эмоционально, иногда очень художественно,—

известных нам фактов, а больше неизвестных. Ну вот, хотя бы о
письменности: авторы Велесовой книги, новгородские волхвы (

жрецы ) 9 века, по -видимому, переписали с истлевших древних на
новые дощечки исторические воспоминания своих предков. И
шрифт, которым они писали,— не кириллица, составленная для
славян греками Кириллом и Мефодием, а особая азбука , похожая на
греческую, и на скандинавские руны. Авторы Велесовой книги прямо
говорят, что славяне действительно имели письмо в древности.

Более того, они утверждают, что греки у славян пистменность
заимствовали, а не наоборот: ” Вспомните о том Иларе ( греке ),

который хотел учить детей наших и должен был прятаться в домах
наших, чтобы мы не знали , что он учит наши письмена и то, как
приносить жертвы богам нашим “. Эта легенда, возможно, не
отражает реальности. Но почему в более поздние времена ( в 11-15

веках ) в Новгородской земле была почти поголовная грамотность: в
одном только Новгороде найдено свыше 500 берестяных грамот —

писем и просто записок? Не свидетельствует ли это о традиции
пользования письмом и в более древние времена?

Считается, что греки заимствовали буквенный алфавит у
финикийцев, которые трансформировали вбуквы египетские
иероглифы и создали первый алфавит. Но рядом с финикийцами,

обитавшими на восточном побережье Средизеиного моря, в те
давние времена, когда грек Паламед, согласно легенде, обучался
письму у финикийцев, жили их родственники — киммерийцы и
скифы ( индоевропейцы, а финикийцы — наполовину
индоевропейцы, наполовину семиты ). Они тоже могли иметь
письменность, могли научиться письму у финикийцев, так же как и
греки, поскольку государство не может обходиться без
письменности,— резонно замечает А.И. Асов в своих комментариях к



переводу Велесовой книги . А известно, что скифы уже в 7 веке до н.

э. имели свое государство в междуречье Куры и Аракса, по соседству
с Ассирией, —Ишкуза ( Скифское царство ). Киммерийцы и скифы —

это две из многих ветвей праславян.

Далековато от нынешних мест обитания славян оказались наши
праотцы в 8-6 веках до н. э. Но ошибочно представление о том , что
народы отдельные их времена сидели в древности, как и теперь, на
тех же местах и в тех же границах. Народы активно кочевали. Это
происходило по разным причинам. Либо на них нападали враги и
оттесняли в другие места. Либо шел бурный рост народонаселения в
благоприятных для жизни местностях в благоприятные исторические
периоды, и территории племен, естественно, требовали расширения.

Либо более или менее крупные группы соплеменников уходили на
новые земли, иша разрешения своих социальных или экономических
проблем.Степь особенно часто подвергалась нашествиям: пастбища
для скотоводов — это главное условие существования, можно
сказать, это— их золото. А скотоводами в древности было
большинство народов, преимущественно земледелием занимались
только те, что сидели вдоль больших рек. Да и земледелие было
ненадежно: быстро утрачивалось плодородие почвы. И приходилось
переселяться на новые лучшие земли. Благо, что пустующих земель
было много, плотность населения в общем была не велика. Кроме
того, изменение климата, похолодание, например, или
недостаточное выпадение осадков, в результате чего высыхали и
выгорали травы на лугах, посевы на полях, — вынуждали целые
народы искать пропитания, спасения от неурожая и голода. Таким
образом, древние народы были гораздо более подвижны, чем
современные. И , несмотря на отсутствие известных нам средств
связи, больше знали друг о друге, чем можно было бы предположить.

Да и языки древних гораздо менее отличались друг от друга, чем
сегодня, поскольку они еще так не давно начали расходиться, и это
так же упрощало контакты. Вот почему волны кочевников постоянно
обрушивались на великую русскую степь. И страшно, и опасно было в
ней жить. То одни кочевники, то другие снимались со своих мест всем
своим племенем, с кибитками, скотом, с чадами,

женщинами,стариками и внезапно появлялись на горизонте — и уже



топот копыт не давал спокойно спать тем, кто пришел туда раньше,

кто отвоевал себе для жизни свою часть этой степи. И надо было
постоянно воевать за право на жизнь…

По одной из этих причин ( а может быть, и не по одной ) праотцы
славян, живших 3 тысячи лет назад в Семиречье, ” крае зеленом ” (

что означает для скотоводов почти что рай земной ), вдруг покинули
свою родину. По-видимому, этот ” край зеленый ” находился к
Востоку от озера Балхаш, он и сегодня называется Семиречьем. ”

Принеся в жертву белых коней ,ушли мы из Семиречья, шли через
Иранские горы и горы Загр, — и шли мы век. И придя в Двуречье
разбили там всех своей конницей. Потом пошли в Сирию. И там
остановились, а после шли горами великими, и снегами, и льдами и
притекли в степи со своими стадами. И там скифами перво-наперво
были наречены наши пращуры… И вот после битв мы пришли к
Карпатским горам и там поставили над собой 5 князей, и города и
села ( строили), и были теснимы многими врагами. ” ( Велесова книга
“, глава 2,2 ). Учитывая данные в тексте книги хронологические
указания, исход из Семиречья произошел в 10-9 вв., до н. э. , в
Двуречье пришли в 9-8 вв., а до Карпат добрались в 5-4 вв., до н. э.

Другой поток переселенцев привел праславян в Причерноморье, в
степи. А в степях не бывает спокойной жизни. И новые кочевники
теснят их с востока: это наши праотцы, будущие скифы, теснят других
наших праотцов — киммерийцев, живших тогда, по-видимому, на
Дону, потому что Гомер ( “Илиада” ) помещает их на краю Ойкумены
— у входа в Аид, загробное царство, который, как полагают ученые,

располагался у впадения Дона в Азовское море: древнегреческое
название Дона — Танаис— присходит от греческого слова ” танатос ”

— смерть. Киммерийцы в 8 веке до н. э. пересепяются к югу,

вынужденные на пути мечом завоевывать себе место под солнцем.

Интересно, что они воюют со своими родственниками– громят
ванского царя Русу 1, потом Фригию, Лидию. Видимо, киммерийцы
расчитывали на родственную встречу, но натолкнулись на
непонимание и вражду. ” Кимры также наши отцы, они римлян
потрясали и греков разметали, как испуганных поросят “, – написано
в Велесовой книге. Киммерийцы растворились в населении Малой
Азии, но часть их осталась в Крыму, где , правда , они тоже были



ассимилированы другими племенами уже к 6 веку н. э. , когда в
Крыму появились греки.

Вслед за киммерийцами и скифы ринулись в Переднюю Азию.

Они образовали там свое государство Ишкуза. 28 лет скифы
господствовали в Передней Азии, даже дошли до Египта. Вспоминая,

как о кошмаре, нашествие скифов, библейский пророк Иезекииль
предрекает вторжение Гога и Магога. Последний– это по-видимому,

скифский царь Мадий, воевавший с мидянами, киммерийцами,

фракийцами, ассирийцами, присоединивший к своему царству
многие земли.*****

 

*****В эзотеризме Гога и Магога– враждебные человечеству
племена, обитающие в низших астральных слоях. Согласно традиции
в конце текущего цикла—Кали Юги— произойдет проникновение
этих существ в физический мир.– РЕД.

 

Но мидяне пригласили на пир скифских вождей и перебили их. И
скифы ушли на север, в свои земли, где стали называться ” царскими
скифами”, в отличии от других скифских племен, которые не
переселялись в Переднюю Азию. Но часть скифов осталась служить в
войсках Навуходоносора 2 ( годы правления: 605-562 ) в особых
войсках ” умман манда”, у того Навуходоносора, который захватил
Сирию и Палестину, принадлежавшие тогда Египту, и угнал в Вавилон
3 тысячи иудеев ( знаменитое ” Вавилонское пленение” ). В этих
походах, по-видимому, участвовали и словяне— скифы. В ” Велесовой
книге” говорится, что русов,угнанных Набсуром (Навуходоносором ),

ставили впереди рати и все удары в сражениях обрушивались на них.

Правда, дальше говорится: ” Мы не могли этого стерпеть и говорили,

что нам это не по сердцу “. И вот однажды, ” когда случилось великое
землетрясение и земля завертелась.., забрали мы свои стада и
бросились к северу и спасли нвши души “. Автор книги с горечью
замечает: оттого оказались мы под Набсуром— царем, что не хотели
объединиться с другими племенами, своими родственниками.

окончание следует.
Журнал “Беловодье”, Симферополь, 1997


