Бус Белояр
Автор: А. Асов
29.03.2011 12:15 - Обновлено 29.03.2011 12:19

Рождение Буса Белояра по Боянову гимну и песням Златогора (20 апреля 295 года).
Рождественская звезда и приход волхвов/.

И грянул глас руса, коего наставлял сам князь Старый Бус отец Боянов. О том, как Бус,
отец младого волчка, сражался, врагов повергая, - Златогор баял.

Хороши Златогоровы гимны! Истинно лепы! Он пел, как в глубине Сварги для князя
Буса (при его рождении) вздымалась эта Чигирь-угорь, Зеленая Звезда. И глядя в
Отлязь Стожары, сорок чародеев узрели, что меч Яра Буса до Киева славен кудет!

Старый Бус рек о том, как идти но пути Прави (295-368 гг. н.э.)

Муж Правый восходил на амвеницу, и рек о том, как идти по Пути Прави. И слова его с
деяниями совпадали. И о нем, о Старом-Бусе, говорили, что он творил требы и был
лепым, так же как деды наши. И рекли о Бусе, как о Побуде. И так же время Бусово
весьма прославляли.

И тогда наши жрецы о Ведах заботились. Они говорили, что их у нас никто украсть не
должен, если мы имеем берендеев наших и Бояна. И потому даже не знавшие прежде
ныне знают все о том, откуда мы произошли...
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И вот заря светит нам, и утро идет к нам, и так мы имеем вестника, скачущего по
Оварге. И рекли мы хвалу и славу богам!

О роде Белояров, в коем явился Бус Белояр.

И вот берендеи приходили к нам и говорили, что великие утеснения имеют они от ягов,
которые пришли по следам гуннов.

И так Белояр им сказал подождать. И пошел к ним, и пришел неожиданно к ним с пятью
тысячами. И бил ягов, и разогнал их во все стороны, как блаженных. И мы забрали у них
коров и быков, а дочерей, юношей и старцев наших освободили. И мы, русичи,
гордились нашим походом и держались один за одного. Бились до смерти правой.

И муж рода Белояра переходил на ту сторону Ра-реки и упреждал там синьских купцов,
идущие к фряженцам, поскольку гунны на острове своем поджидали гостей-купцов и
обирали их.

И было так за полстолетия до Алдореха. А еще раньше, в древности, род Белояров был
сильным. И от гуннов торговцы прятались за мужами Белояровыми.

И рекли, что дают серебро и два коня золота, чтобы пройти и избежать угрозы
гуннском, и так пройти мимо готов, также суровых в битве, и дойти до Непры-реки. И
кони у них бесчисленны, и дважды берут они дань.

Из-за того купцы, стекавшиеся к нам, вернулись в Синьскую Землю и не приходили уж
никогда более.

Русколань Бусова сотворилась после поводы над гуннами у Нспры-реки.
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И вот Брали гунны (нашу землю), и жгли (наши нивы), и бежали мы от оных. (И они нас)
брали на работы, чтобы собирать снопы для чужих.

(И это прекратилось) после того, как была битва у Непры-реки. Ибо мы - племена
русичей! И мы (русы, борусины, суренжане, анты...) и костобокие Русколань тогда
сотворили. И так было, и так будет. И Будет Русь хранима, и не будет по иному! И
Мармару - наше несчастье - (мы не смеем славить) и выть отщепенцами. И от роду
нашего Побуд (Бус) это всем борусам (и русам установил).

После гуннов другой враг - Германарех пришел, потом языги. Бус повелел и мы потекли
на них. Белобог повел наши рати и конницу.

И вот после гуннов другой враг Германарех пришел на нас с Севера. Он внучатый внук
Отореха.

И oн посылал на нас своих воинов с рогами на лбах. А враги говорят нам, чтобы мы шли
на них. Но мы не станем воевать на оба поля, ведь и гунны, и готы - враги, и мы не
можем разделить между ними - кто из них первый.

И вот языги пришли на нас с Танаиса и Таматархи с сильною конницей и бесчисленной
ратью. И тьма за тьмой потекла и продолжала течь на нас. И не имели мы иной помощи,
кроме как от Буса.

Бус повелел нам - и удесятерились силы, и потекли мы на них. Это Белобог повел наши
рати и конницу. И тут мы увидели бывших в лесах волшебников, пришедших к рати и
взявших мечи. И видели мы кудесников, творящих великое чудо, как из перстов,
поднятых к небу, встают рати небесные. И текут они на врагов и ввергают иx в могилу. И
тут мы увидели Птицу великую, летящую к нам.

И Бросается на врагов, бьет крыльями Матерь Сва и кличет нам, чтобы мы шли за
землю нашу и бились за очаги нашего племени, ибо мы - русичи.
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Собирайтесь и теките, Братья наши, - племя за племенем, род за родом! И боритесь с
врагами на земле нашем, как и надлежит нам и никогда иным. Здесь и умрите, но не
поворачивайте назад! И ничто вас не устрашит, и ничего с вами не станется, потому что
вы в руках Сварожьих. И он поведет вас во всякий день к схваткам и сражениям многим!

И каждый раз, когда приходил враг на нас, мы сами брали мечи и одерживали победы.

Мы разбили Германареха. Амал Венд бога Буса и семьдесят князей распял на крестах
(21 марта 368 года).

И была повержена Русколань от готов Германареха. И он взял жену от рода нашего и
убил ее. И тогда вожди наши потекли на него и Германареха разбили.

Но потом Русь вновь выла повержена. И Бога Буса и семьдесят иных князей распяли на
крестах. И смута великая была на Руси от Амала Венда. И тогда Словен собрал Русь и
повел ее. И в тот раз готы были разбиты.

И мы не позволили Жале никуда течь. И все наладилось. И радовался дед наш Дажьбог,
и привечал воинов — многих наших отцов, которые одерживали победы. И не было бед
и забот многих, и так земля готская стала нашей. И так до конца пребудет.

И роды русские стали селиться в городах, которые прежде были готскими, и стали
воевать с греками и другими без конца. И там Русь билась до времени. И пали многие
воины, которые приходили на Русь от греков. И сидели мы по Дону и Донцу, а после
пошли к Днепру и Дунаю, и там была мирная жизнь.
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