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Боянов гимн - один из памятников славянских рун (черт и рез в упоминаниях черноризца 
Храбра), вероятно, копия XVI - XVIII вв. более раннего средневекового письменного документа 
волхвов. Назван в честь упоминаемого в нем Бояна, впервые опубликован в переводе Г.Р. 
Державина в книге "Чтения в Беседе любителей русского слова" (СПб., 1812, кн. 6, с. 5). 
 
Близок предсказаниям новгородских жрецов-волхвов, например, так называемому "Оракулу 
новгородскому". Происходил из огромного собрания А.И. Сулакадзева, которого ряд ученых 
представляет фальсификаторов источников. Киевский историк Микола Макаренко в Эрмитаже 
в 1916 г. копировал рунические рукописи из собрания А.И. Сулакадзева. Но в 1919 г. 
библиотека и архив царской семьи были конфискованы ЧК и вывезены из Петербурга в Москву, 
где их следы затерялись. 
 
Державин, несмотря на мнения по сомнительности рукописей, решил издать рунические тексты 
целиком и заказал Сулакадзеву более полные копии. Незадолго до смерти в июне 1816 года из 
имения Званка (под Новгородом) поэт написал в столицу и попросил разыскать среди своих 
бумаг неизданные части Боянова гимна, а также попросил взять у Сулакадзева копию с 
недостающего "Оракула" новгородских жрецов. Но поэту помешала смерть. В конце XIX в. 
державинский архив поступил в Публичную библиотеку в Санкт-Петербурге, благодаря чему 
копия "Боянова гимна" сохранилась до наших дней. Ее обнаружил в 1994 г. Владимир Горячев в 
бумагах архива Державина. Впервые документ (61 строка) опубликован в журнале "Наука и 
религия" (1995, N 4). Вызывает споры, но бесперспективно в условиях информационного 
общества замалчивание. 
 
Изучение новообретенного текста показало, что сохраненные благодаря интересу Державина 
рунические строки являются не фальшивым, как считалось многие годы, а уникальным 
документом докириллического письма. Это усиливает внимание к античным и 
раннесредневековым памятникам письменности на землях России.  
 
Стилистика гимна напоминает "Слово о полку Игореве", которое тоже иногда относят к 
фальсификаторам XVI - XVIII вв. При любых подходах, гимн заслуживает внимание как 
руническое осмысление отечественной истории. В его тексте есть упоминания эпических 
Словена и Сварога, реальных царей антов Буса и всей Скифии Германариха (4 в. н.э.). Боян 
именем напоминает Бояна-Баяна - жестокого, но талантливого царя полиэтничного Аварского 
каганата. 
 
Песнь, свидетельствующая Бояновы прославления престарелому Славену и младому Умилу, и 
Злому волхву врагу… — полный текст Боянова гимна, списанный Сулакадзевым для Г. Р. 
Державина, и его перевод. Найден Ю. М. Лотманом в 1960-х годах в бумагах Державина. 
 
Фрагменты, опубликованные Державиным в его «Рассуждении о лирической поэзии или об 
оде». 
 
Описаніе, изображеніе двухъ оригинальныхъ древнихъ рукописей, находящихся въ СПбург. въ 
библіот. Сулакадзева. 
 
1. Рукопись свиткомъ на пергаминѣ писана вся красными чернилами, буквы руническія и самые 
древніе греческіе, коихъ можно видѣть в книгахъ: 
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(...) 
 
Пѣснь, свидетельствующая 
 Бояновы прославленія прес- 
 тарѣлому Славену и младому 
 Умилу, и Злому волхву врагу. 
 
 Отличный самовидецъ сраженій 
 Для ради престарѣлаго Славена. 
 И ты, возлюбленный новопоселенецъ, 
 Подлаживай, безъ противности слушателямъ, 
 Отцевъ нашихъ воспоемъ побѣды. 
 Какъ истина помрачилась отъ корыстолюбія, 
 Но суды славились добродѣтелями. 
 Эй, князь! Поговоримъ о древности, 
 Самовидецъ Боянъ бывалъ. 
 
Ну, князь, не открывай сего старшинамъ. 
 Сонъ на полѣ битвы опасенъ привидѣніями. 
 Я не младый, а старый воинъ Боянъ. 
 Голосъ мой несется по струямъ водъ, 
 Звуки заливаются въ быстрыхъ волнахъ. 
 Не возмущая чувствъ слушателей, 
 Воспоетъ Боянъ Сигѣевы дѣла. 
 Дальніе народы едва не умертвили меня, 
 Олта рѣка и градъ Родия ростятъ заступы. 
 Могильные бугры перескакивай, 
 Концы Славенска не окинешь глазомъ, 
 Солнцѣ жаркое, не пеки въ лѣто красное. 
 Нощь. Лунный, блестящій свѣтъ, 
Белый кругъ твой видѣнъ въ тихой водѣ. 
 Я, Боянъ, Славеновъ потомокъ. 
 Сердце, вспоминая его, содрогается, 
 Очи, източая слезы, какъ из-под камня льются. 
 Зимегола и Нево, къ вамъ воспою, 
 Вы питали и поили меня. 
 За пеніе певцу ты гривной заплати. 
 Старый Бус, Боянов отец, 
 Охранитель младаго Волхва, 
 Славься надъ врагами, Валаам злато хранитъ, 
 Монеты златые тамъ возделываютъ, 
 Какъ обручъ согнутой, какъ ветвь круглы онѣ. 
 Чары изчезнутъ, не бось ничего. 
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Привидѣніи неопасны намъ. 
 Мечъ острый до Кія прославленъ. 
 Злагоръ моего отца отецъ, 
 Древнихъ повестей дольной певецъ. 
 Я, Боянъ, въ ополченияхъ бывалъ. 
 Битвы лишили слуха меня, 
 Въ великихъ водахъ тонулъ, 
 Звериные мехи грѣют меня. 
 Гулъ провозвестникъ изгону, 
 Черные тучи воду мутятъ, 
 Вражда путь къ убийству. 
 Конецъ по смерти обнаружит дела, 
 Словенъ видывалъ меня. 
 
Награди, Летислав, певца. 
 Умолкни, Боянъ, снова воспой, 
 Кому воспелъ, тому добро, 
 Суда Велесова не избѣгнуть, 
 Славы Словену не умалеть, 
 Мечи Бояновы на языке остались. 
 Память Злогора волхвы изтребили, 
 Память Одина, скифа воспоемъ 
 Златымъ пѣскомъ тризну усыпь. 
 
Переводъ можетъ быть и неверенъ, ибо древнихъ лексиконовъ нетъ, а хотя и есть печатный 
Лексисъ. Л. Зизанія в. 8 въ Вильнѣ 1596, но весьма недостаточенъ, 2-й Лексиконъ Памвы 
Берынды 1689 в. 4, но и сей кратокъ, потомъ лексикогъ Росс. Академіи весьма важный для 
новѣйшихъ, а не для древнихъ сочиненій 
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