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В 4-ёх томах книги "ТРАДИЦИЯ ВЕДИЧЕСКОЙ РУСИ" 

представлен фольклор многих родов, их всеобщая память дополняет 

друг друга и полнее раскрывает учение о коловращении души на 

верстах вселенной. 

Не нарушая традиции предков, даты родительских праздников и 

событий приводятся в летосчислении, действующем до лета 7208. 

Например, в "Писании о представлении и о погребении князя 

Михаила Шуйского, рекомого Скопиным" писано: "Отнеле же рече 

бог: "Да будет свет, небо и земля, и солнечное течение, и лунное 

умножение и умаление. И егда быша звезды, восхвалиша мя гласом 

велием вси ангели мои", и сотворена прочая тварь вся и человецы 

уселишася, изочтоша времена, индикты и по-еврейски, и по-

гречески, и по-латынски, понеже по разводцам расчитают времена и 

лета; по русскому же языку в лета 7118 преставися... Михайло 

Васильевич Шуйской". 

С лета 7208 Пётр Романов установил новое летосчисление – от 

Р.Х. Чтобы не искажать даты "по русскому же языку", при переводе 

летосчисления на прежние времена и лета необходимо прибавить к 

текущему году 5508 лет и вычесть 13 дней.  

Без ссылки на первоисточник цитируются сказки из 

трёхтомника А.Н. Афанасьева "Народные русские сказки". 

Фрагменты Вед приведены из книги А. Асова "Русские Веды. 

Звёздная Книга Коляды". 

Пословицы, поговорки и загадки представлены из собраний В. 

Даля "Пословицы русского народа" и "Толкового словаря живого 

великорусского языка". 

В текстах из иных источников указано, из какого произведения 

взята информация (библиография дана в конце тома 4). 

Приложения к тому 4. 

Приложение 1. Календарь ведической Руси. 

Приложение 2. Имяслов. 

Приложение 3. Родительская семеюшка. 

Приложение 4. Ключевые слова (метафизика 

                           языка фольклора).  

Приложение 5. Словарь цитируемых текстов. 

Приложение 6. Постраничный указатель к 4-му тому. 

Приложение 7. Указатель текстов по томам 

                           

Тексты первоисточников набраны курсивом. При анализе 

фольклора выделенные курсивом слова являются ключевыми (см. 

приложения в томах 2 – 4), они образуют словарь метафизического 

языка, с его помощью постигается наука о душе.  
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Глава 1. Помощники богатыря 

 

Фольклор щедро делится с юными поколениями знаниями 

предков о надёжных спутниках на дорогах бытия. Среди них есть и 

такие, которые человек сотворил своими же руками: корабли для 

странствий по космической бездне, гусли-самогуды, ковёр-самолёт и 

др. 

По большому счёту все диво изобретения прошлого, настоящего 

и будущего давным-давно поведаны фольклором. 

Несколько лет назад человек изобрёл видеотелефон, открываешь 

эту чудо книжицу, а на её зеркальной странице – твой собеседник. 

Белорусская сказка "Синяя свита-Навыворот шита", как и фольклор 

других народов,  из далёкой древности доносит весть о подобной 

волшебной книге, которая была в помощниках у достопочтимых 

предков.   

  

                   Синяя свита-Навыворот шита 

Жил-был царь, который считался большим волшебником. 

Однажды разослал он по всему царству глашатаев. 

– Слушайте, люди! – кричали глашатаи. – Кто сумеет от царя 

спрятаться, тот получит полцарства! 

Нашёлся среди народа такой охотник по прозванию Синяя 

свита-Навыворот шита. Пришёл он во дворец. 

– Я, – говорит, он царю, – могу так спрятаться, что ты меня 

не найдёшь. 

– Хорошо, – говорит царь. – Коли спрячешься –  полцарства 

тебе, а нет – голова с плеч. Согласен? 

– Согласен. 

– Тогда распишись. 

Расписался Синяя свита-Навыворот шита и давай прятаться. 

Перед царём стоял добрым молодцем, по двору бежал чёрным 

соболем, под ворота лез белым горностаем, по полю летел серым 

зайцем. 

Бежал он, бежал и убежал за тридевять земель, в тридевятое 

царство. А в том царстве был большой-пребольшой луг. Прибежал 

заяц на тот луг и обернулся тремя разноцветными цветиками. 

Никого не послал царь следом за Синей свитой поглядеть, куда 

тот спрячется. На другой день поднялся царь, вынул из сундука свою 

волшебную книгу, раскрыл её и говорит: 

– Передо мной стоял добрым молодцем, по двору бежал чёрным 

соболем, под ворота лез белым горностаем, по полю летел серым 

зайцем. Убежал за тридевять земель, в тридевятое царство. Там, 

на большом-пребольшом лугу обернулся он тремя маленькими 

цветиками. 

Кликнул царь своих слуг и приказал им: 
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– Ступайте в тридевятое царство да принесите с большого 

луга три цветика разноцветных! 

Сели царские слуги на коней и помчались в тридевятое царство. 

Прискакали на большой луг, сорвали цветики, завернули в платочек и 

воротились обратно к царю. 

Царь развернул платочек, и в миг перед ним предстал добрый 

молодец. 

– Ну, что, Синяя свита, спрятался ты от меня? – спросил царь. 

– Первый раз не смог. Дозволь мне, царь, ещё раз спрятаться. 

– Ладно, – дозволил царь. 

Синяя свита-Навыворот шита пред царем стоял добрым 

молодцем, по двору бежал чёрным соболем, под ворота лез белым 

горностаем, по полю летел серым зайцем, только уши торчат. 

Бежал он, бежал и прибежал за тридевять земель, в тридесятое 

царство. Остановился там на берегу мшистого озера. Сверху мох, а 

под ним вода. Нырнул он в озеро и обернулся рыбой-окунем. Добрался 

до самого дна и затаился там. 

Утром поднялся царь, достал свою волшебную книгу и говорит: 

– Передо мной стоял добрым молодцем, по двору бежал чёрным 

соболем, под ворота лез белым горностаем, по полю бежал серым 

зайцем, только одни уши его видел. Забежал он в тридесятое 

государство, обернулся рыбой-окунем и спрятался во мшистом 

озере, Кликнул царь своих слуг и приказал им: 

– Ступайте в тридесятое царство, очистите мшистое озеро 

от мха и поймайте там окуня! 

Так слуги и сделали. Добрались до тридесятого царства, 

отыскали озеро, очистили его ото мха, забросили невод в его 

глубокие воды и поймали рыбу-окуня. Завернули его в платочек и 

принесли царю. 

– Ну что, Синяя свита-Навыворот шита, спрятался ты от 

меня и во второй раз? – смеётся царь. 

А Синяя свита сделался опять человеком и говорит: 

– Дозволь, царь, спрятаться ещё раз! Царь был в хорошем 

расположении духа, махнул рукой и сказал: 

– Ладно, дозволяю! 

Синяя свита стоял перед царем добрым молодцем, по двору 

бежал чёрным соболем, под ворота лез белым горностаем, по полю 

бежал серым зайцем. Забежал он в тридесятое царство, где стоял 

такой старый дуб, что корнями в землю врос, а вершиной в небо 

упёрся. Взобрался на дуб, обернулся иголкой, укрылся под корой и 

притаился там. 

В это время, откуда ни возьмись, прилетела к дубу птица 

Нагай, нюхом учуяла, что под корой человек спрятался. 

– Кто здесь? – спрашивает птица Нагай. 

– Я – Синяя свита-Навыворот шита. 
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 – А что ты сюда забрался? 

 – Прячусь. 

– От кого? 

– От царя-волшебника. Взялся я от него прятаться. Два раза он 

меня уже находил. Коли и в третий раз найдёт – голову мне 

отрубит. 

– Я тебе, молодец, помогу, – говорит птица Нагай. 

– Помоги, добрая птица. Век благодарен буду. 

Обратила его птица Нагай в крохотную блоху, взяла под крыло 

и полетела во дворец. Влетела она в открытое окошко царской 

спальни и положила блоху спящему царю в пазуху. 

Чуть свет поднялся царь, умылся, раскрыл волшебную книгу и 

говорит: 

– Передо мной стоял добрым молодцем, по двору бежал чёрным 

соболем, под ворота лез белым горностаем, по полю бежал серым 

зайцем. Забежал в тридесятое царство. Есть там высокий дуб, что 

корнями в землю врос, а вершиной в небо упёрся. Забрался он на тот 

дуб, обернулся иголкой и воткнулся в кору самой верхней ветки. 

Кликнул царь своих слуг и сказал им: 

– Ступайте, мои верные слуги, в тридесятое царство, спилите 

дуб и сожгите. В золе вы найдёте иголку и мне ту иголку принесёте. 

Так слуги и сделали. Нашли дуб, спилили его, порубили на дрова и 

сожгли, но никакой иголки в золе не отыскали. Приходят они, 

понурившись, к царю и говорят: 

– Не нашли мы иголки, нет Синей свиты. 

– Как так нет? – удивился царь. – Не может этого быть! 

– Нет, и всё, – говорят слуги. Высунулся царь в окошко, начал 

звать: 

– Эй, Синяя свита-Навыворот шита! Приказываю тебе 

явиться! 

А блоха под царской бородой отвечает тоненьким голоском: 

– Собери всех своих генералов, тогда и явлюсь! 

Слышит царь голос Синей свиты, а не знает, откуда он идёт. 

Стал он озираться по сторонам. Крутился, крутился, всюду 

заглядывал, нигде не увидел Синей свиты. Снова выглянул царь в 

окошко и закричал: 

– Синяя свита, покажись! 

– Не покажусь, – слышит он голос Синей свиты. – Собери своих 

генералов и отпиши при них мне полцарства. Вот тогда покажусь. 

А то обманешь – знаю я тебя! 

Делать нечего, собрал царь своих генералов и написал при них 

царский указ о том, что отдаёт Синей свите полцарства. 

– И печать поставь! – раздался голос Синей свиты. 

Как только царь поставил на указе царскую печать, выскочила 

маленькая блошка и обернулась добрым молодцем. 
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– Вот и я! – сказал Синяя свита-Навыворот шита. 

Взял он указ, спрятал в карман и пошёл. С той поры перестал 

царь играть в прятки со своими подданными. 

 

Царь сказки – это Всевышний. Он вынул волшебную книгу, 

раскрыл её и видит  Синюю свиту, и говорит с ним. Ныне любой 

может раскрыть такую книжицу, увидеть своего собеседника в 

любом краю и поговорить с ним. 

В сказке "Елена Премудрая" героиня на страницах своей 

волшебной книги видит, прячущегося от неё солдата, и говорит ему: 

"Полно, орёл, летать по поднебесью; опускайся на низ – от меня 

ведь не укроешься". 

Однако сказки предупреждают особо любопытных, что 

знакомство с волшебной книжицей может привести к большим 

проблемам, и тогда не миновать "злой смерти" (сказка "Елена 

Премудрая") или "головы с плеч" (сказка " Синяя свита-Навыворот 

шита"). 

Эпос людских родов на всех верстах бытия рассказывает о 

скрытых возможностях человека. Например, герой сказки, 

управляющий ветрами из божьих уст, очень быстро передвигается по 

окиян-морю: кто на печи или коне Буре, а кто и в сапогах скороходах 

или на ковре самолете. Немногим более века назад с подобными 

чудесами можно было повстречаться лишь в сказках или в практике 

жрецов.  

Фольклор поведал, если огромный камень (с гору) сдвинуть, то 

под плитой железной, в яму подземельную  обнаружится пещера или 

дыра в навий мир. И даже можно через это подземелье попасть в мир 

вечности, где непременно найдётся волшебный конь. 

В фольклоре конь Буря – это ветер из божьих уст (первородное 

начало). Он представлен верным другом богатыря. И не  только 

оттого, что он везёт, а потому что он по мысли всадника будет. 

Пословица подсказывает, то "Не конь везёт, бог несёт". Например, 

конь молдавской сказки "Фэт-Фрумос и солнце" молвит герою: 

"Хочешь – ветром расстелюсь, хочешь – как мысль помчусь". 

В сказках "Ведьма и Солнцева сестра" и "Сивко-бурко" батюшка 

дарит сыну такого коня. Из-под копыт Бурки искры сыплются, конь 

перелётывает по мирам Яви, Нави и достигает родительскую 

обитель, где находится бесценное богатство всадника – бессмертие 

его души. Ключами от ворот каждого из трёх миров вселенной и 

являются кони Всевышнего. Есть даже такие богатыри, которые сами 

из огня коня сковали (карельская Руна "Подвиги Илмаринена"). 

 В  чувашской сказке "Иван" волшебный конь, говорит 

человеческим языком и ведает будущее. 

 

                                        Иван 



9 

Жили-были мужик да баба. Уже на старости лет родился у них 

сын. Назвали его Иваном. Не успел сын научиться ходить, мать 

умерла. Отец в недолгом времени женился ещё раз. От второй 

жены родилось три девочки. 

Мачеха сразу же невзлюбила Ивана, а когда он подрос и начал 

ходить в школу, стала подумывать, как бы и вовсе сжить его со 

свету. 

У Ивана было два любимца: жеребёнок и кудлатый щенок. Он 

постоянно играл с ними, кормил и холил. И когда возвращался из 

школы, каждый раз сначала бежал к жеребёнку, потом играл с 

собакой и только потом уже заходил в дом. 

Думала-думала мачеха, как погубить пасынка, и вот что 

придумала. Она испекла для него лепёшки, подмешав в тесто яду. 

Съест, мол, парень такую лепёшку и отдаст богу душу. 

Иван в тот день, как всегда, придя из школы, завернул к своему 

любимому жеребёнку. Пришёл в хлев, а жеребёнок стоит в нём чем-

то опечаленный. 

– Жеребёнок, ты, что такой печальный? – спросил Иван. 

– Как же мне не быть печальным, – отвечает жеребёнок. – 

Мачеха хочет отравить тебя: она испекла для тебя лепёшек с ядом. 

– Что же мне делать? – спрашивает Иван. 

– Ты возьми лепёшку, сделай вид, что ешь, а сам выйди из дома, 

а лепёшку отдай щенку, – сказал жеребёнок. 

Иван вошёл в избу. 

– Ах, дитя, ты, наверно, голоден, – залебезила перед ним мачеха, 

– на-ка вот я тебе лепёшку испекла, поешь её. 

Иван берёт лепёшку и, делая вид, что ест, выбегает во двор. 

Щенок уже поджидал его, и Иван отдал ему лепёшку, щенок поел 

лепёшку и ему стало плохо. 

Иван не сразу вернулся в избу, а какое-то время гулял со своими 

сверстниками. А когда пришёл домой, мачеха очень удивилась. 

"Как же это он сумел остаться в живых?" – думает мачеха. И 

придумывает разделаться с пасынком другим более верным 

способом. На другой день она подвесила на тоненькой верёвочке над 

дверью острый топор. Расчёт был простой: парень придёт из 

школы, хлопнет дверью и топор упадёт ему прямо на голову. 

Но Иван, как и всегда, прежде чем войти в избу, забежал к 

своему любимцу – жеребёнку. Жеребёнок опять стоял печальный. 

– Что ты опять такой печальный? – спрашивает Иван. 

– Как же мне не печалиться, – отвечает жеребёнок, – если 

мачеха хочет во что бы то ни стало погубить тебя. Она повесила 

над дверью топор, и как только ты захлопнешь дверь, топор упадёт 

и разобьёт тебе голову. 

– Что же делать? – спрашивает Иван. 
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– Ты возьми с собой щенка, открой дверь и пусти его вперёд, – 

сказал жеребёнок. – А как только собака войдёт в избу, сильно 

хлопни дверью, сам же оставайся в сенях. 

Иван позвал щенка и повёл в избу. Как только щенок переступил 

порог, Иван сильно захлопнул дверь, топор грохнулся и размозжил 

бедной собаке голову. Лишь после этого вошёл в избу и сам Иван. 

Мачеха из себя выходит: "Как же это пасынку удаётся 

избегать неминуемой смерти? Тут что-то не так". И в конце 

концов идёт за советом к знахарке. 

– Так и так, – говорит она знахарке. – Остался от первой жены 

моего мужа парнишка. Парнишка непутёвый, никудышный. Я 

пробовала и так и этак избавиться от него, а ничего у меня не 

получается. 

Знахарка говорит мачехе: 

– У него жеребёнок знает колдовство. Так что сначала надо 

прикончить жеребёнка, потом легко будет разделаться и с 

мальчиком. 

Вернулась мачеха домой и ну зудеть мужу: заколи да заколи 

жеребёнка. И кусает будто он её, и лягает и вообще никакого 

житья от него нет. Жаль было мужу жеребёнка, да что поделаешь, 

пришлось уступить настояниям жены. 

Ушёл наутро Иван в школу, а отец начал вить верёвку, чтобы 

покрепче привязать жеребёнка, когда станет его колоть. 

Вернулся Иван домой и перво-наперво идёт к жеребёнку. Тот 

стоит горем убитый, из глаз слёзы катятся. 

– Что случилось? – спросил Иван.  

– Пока ещё не случилось, но скоро случится, – сказал жеребёнок. 

– Мачеха ходила к знахарке, та ей сказала, что я тебя от смерти 

спасаю. Сейчас отец твой в избе вьёт верёвку, чтобы покрепче 

привязать меня, когда будет колоть. 

– Что же нам делать? – заплакал с горя Иван. 

– Ты попробуй вот что сделать, – говорит жеребёнок. – Иди в 

избу и скажи отцу: я вырастил жеребёнка, ухаживал за ним, 

позволь мне последний разочек прокатиться на нём по двору. Отец 

разрешит, и ты скорей садись на меня, а когда сядешь, хлестни 

меня, как следует. 

Иван вошёл в избу. Видит: отец вьёт верёвку. 

– Зачем тебе понадобилась верёвка, отец? – спрашивает Иван. 

– Да вот жена упросила заколоть жеребёнка, – отвечает отец, 

– верёвка может понадобиться. 

Иван заплакал. 

– Разреши мне, отец, последний раз прокатиться на моем 

любимом жеребёнке, – просит он отца. – Ведь я больше всех 

ухаживал за ним, я вырастил его. 

– Что ж, прокатись, сынок, – отвечает отец. 
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Иван вышел во двор, оседлал жеребёнка, вскочил на него и 

стегнул ремнём. В мгновение ока жеребёнок перескочил через 

ворота и, как ветер, помчался по полю. Мачеха спохватилась, 

послала погоню, да было уже поздно: ни один конь не смог догнать 

жеребёнка. 

На пути Ивану с жеребёнком попалось свиное стадо. 

Жеребёнок приостановился и сказал: 

– Ты, Иван, сходи к пастуху и попроси его зарезать одну свинью. 

Мясо отдай пастуху, сам возьми лишь один пузырь. Я подожду тебя 

здесь у дороги. 

Иван сделал так, как велел жеребёнок, вернулся к нему со 

свиным пузырем. 

– А теперь надень пузырь на голову, – сказал ему жеребёнок. 

Иван надел пузырь, опять сел на жеребёнка и они помчались 

дальше. 

Ехали они, ехали, до большого города доехали. Жеребёнок 

остановился и говорит Ивану: 

– В этом городе живёт царь. Ты иди к царю, нанимайся его 

царский сад сторожить, а я останусь здесь. Если понадоблюсь – 

только свистни, и я стану перед тобой, как лист перед травой. 

Отправился Иван к царю и нанялся сторожить сад. В саду был 

шалаш. Ночью Иван ходил по саду, а днём, с утра до вечера, спал в 

шалаше. Если его кто-то о чем-нибудь спрашивал, он всегда 

отвечал: "Не могу знать". 

У царя было три дочери-невесты. Но, вместо ожидаемых 

сватов, вдруг приходит известие, что в такой-то день старшая 

дочь будет съедена трёхглавым чёрным змеем. 

Вся царская семья, все царские слуги и министры впали в 

безысходное горе. Царь шлёт гонцов во все концы своего царства и 

через них объявляет: "Кто спасёт мою старшую дочь, за того я её и 

выдам замуж". 

Наступил назначенный змеем день. Все пошли на озеро за 

царским садом. Впереди шли молодцы-удальцы, пожелавшие 

сразиться со змеем и породниться с царём. 

Вот из озера с шипением выплыл трёхглавый чёрный змей. И 

всех молодцов, как ветром, сдуло. Видя это, Иван выскакивает из 

шалаша и громко свистит. В ту же минуту является уже 

осёдланный и с саблей сбоку седла жеребёнок. Иван снимает с 

головы пузырь - раньше волосы у него были медно-рыжими, а теперь 

стали золотыми – вскакивает на жеребёнка и с саблей в руке 

мчится к озеру. Одним взмахом он срубает все три головы змея. И 

не успел никто опомниться, как Иван уже вернулся в сад, надел на 

голову пузырь и лёг в шалаше, а жеребёнка отпустил в поле. 

Мимо шалаша проходили царские дочери и не удержались, 

чтобы не укорить Ивана: 
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– Спишь целыми днями, Иванушка-дурачок, даже не пришёл 

поглядеть, как добрый молодец змея убил. 

– Не могу знать, – ответил им Иван. 

Проходит какое-то время и, как снег на голову, падает на царя 

новое известие: в такой-то день средняя дочь будет съедена 

семиглавым змеем. 

Опять стон и плач стоит в царском дворце. Опять призывает 

царь молодцов-удальцов вступиться за свою дочь и обещает отдать 

замуж за того, кто её спасёт. 

Но наступает назначенный день, с шипением выплывает из 

озера семиглавый чёрный змей, и опять молодцы-храбрецы, при виде 

змея, ударились в кусты. 

Иван вышел из шалаша, свистнул жеребёнка, а когда тот 

примчался, снял с головы пузырь и поскакал к озеру. Первым ударом 

Иван срубил пять голов змея. Змей, в свою очередь, ударил хвостом 

Ивана и сломал ему безымянный палец. Сама царская дочь 

подбежала к Ивану и своим платочком перевязала ему палец. Иван 

ещё раз замахнулся саблей и отрубил последние две головы змея. А 

пока все кругом от радости и удивления ахали да охали, Иван пустил 

жеребёнка в поле, а сам залез в шалаш, надел на голову пузырь и лег 

спать. 

Опять проходили мимо шалаша царские дочери и опять 

посмеялись над Иваном: 

– Спит дурачок и ничего не видит, ничего не слышит. 

Уставший после боя со змеем, Иван и в самом деле не слышал, 

что говорили царевны. Он уже крепко спал. 

Но тут средняя дочь вдруг увидела на пальце Ивана свой 

платочек, да и пузырь, второпях, Иван надел не очень аккуратно – 

из-под него видны были золотые волосы. Царевна испугалась и 

подумала: "Неужели мне придётся выходить замуж за этого 

дурачка?" 

Но страхи царевны оказались напрасными. Среди молодцов-

удальцов, как и в первый раз, нашёлся такой, который утверждал, 

что змея убил именно он. Царь отдал старшую и среднюю дочь за их 

ложных спасителей. 

Проходит ещё какое-то время, и новое известие повергает в 

печаль и уныние весь царский двор: в такой-то день 

двенадцатиглавый змей съест младшую дочь. Плачут слуги, рыдают 

мать с отцом. 

И опять раздаётся клич на всё царство: 

– Кто спасёт мою дочь, тот и будет её мужем. 

Младшая дочь была красоты неописуемой; съехавшиеся со 

всего царства молодцы-удальцы обещают царю: спасём, 

обязательно спасём! 
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Но вот настал назначенный день, из озера выплыл с шипением 

двенадцатиглавый змей, и храбрецы, враз забыв свои громогласные 

обещания, попятились назад. 

Иван вышел из своего шалаша, вызвал жеребёнка, а когда тот 

примчался, сел на него и с саблей в руке полетел на озеро – только 

золотые волосы на ветру развеваются. 

С первого замаха Иван и на этот раз срубил пять голов змея. 

Змей ударил его огромным хвостом и вбил по пояс в землю. Земля на 

берегу озера была мягкой, и Ивану удалось выбраться на новое 

место. Опять размахнулся он саблей и срубил ещё пять голов. Змей, 

в свой черед, ещё раз ударил Ивана и вогнал его в грязь по самые 

плечи. Как знать, может, и не выбраться бы Ивану, не помоги ему 

кое-кто из осмелевших молодцов. А уж, как только выбрался, 

рубанул из последних сил саблей и срубил последние две головы змея. 

Крик всеобщей радости прокатился над озером. Все кинулись 

благодарить золотоволосого удальца, победившего страшного змея. 

А только от победителя и след простыл. Иван вскочил на своего 

быстроногого жеребёнка, да и был таков. У шалаша надел на голову 

пузырь и завалился спать. 

Опять мимо шалаша идут с озера царевны и качают головами: 

– Наш Иван и нынешнее сражение со змеем проспал. Приходят 

дочери к отцу, а там уже сидит удалец-молодец и в грудь себя 

колотит: 

– Это я спас царскую дочь, я победил змея!  

Царь надевает ему на палец колечко дочери, и начинается 

свадебный пир. 

В самый разгар свадебного застолья царь вспомнил про своего 

садового сторожа Ивана и говорит: 

– Сходите-ка в шалаш, позовите сюда и Иванушку-дурачка. 

Сегодня для всех радостный день, пусть и он с нами вместе 

порадуется-повеселится. 

Пошли звать Ивана, Иван не идёт. "Не могу знать", – говорит. 

Посылает царь за сторожем второй раз. "Не могу знать", – 

отвечает Иван и на второе приглашение. И только тогда, когда 

пришли его звать в третий раз, Иван вышел из шалаша, сорвал с 

головы пузырь так, что он лопнул, и золотые волосы Ивана 

рассыпались по плечам, после этого вызвал своего жеребёнка и 

вскочил на него. 

Сначала Иван сделал три круга по царскому двору. Сидит на 

жеребёнке, держит перед собой завязанный платочком палец и 

время от времени встряхивает золотыми волосами: мол, узнаёте, 

кто бился со змеем? Понятное дело, все его узнали. 

Доехал Иван третий круг, привязал жеребёнка к коновязи и 

проследовал в царские палаты. И в них вошёл с поднятым вверх 

завязанным пальцем. 
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Младшая дочь царя, как только увидела в дверях Ивана, сразу 

узнала его и сказала: – Вот мой спаситель! – подбежала к нему и 

поцеловала. 

Царь, не долго думая, сорвал колечко с пальца молодца-лжеца и 

надел на палец Ивана, а самозваного спасителя велел повесить. 

Та же участь грозила и мужьям старших дочерей царя. Иван 

вступился за самозванцев: попросил царя отпустить их на все 

четыре стороны. Царь согласился. 

После этого свадебный пир продолжался три дня и три ночи 

подряд. Я на том пиру был, вместе с Иваном мёд-пиво пил. 

А Иван, говорят, и по сей день живёт с молодой женой 

счастливо.  

 

В сказке отец и царь – это сам Всевышний, на его  дворе был 

сад, ведическая традиция называет его Ирий-сад. 

Мачеха – это зло, земные страсти. Она враждебна отеческому 

дому героя повествования. 

Знахарка, как страж ночи вселенной, знает, если разлучить 

мальчика и жеребёнка, тогда исполнится коварное желание мачехи, 

иначе у неё ничего не выйдет. 

Зятья-самозванцы царя представляют соответственно 

человечество третьей и четвёртой верст, а старшие дочери царя – это 

людские души зятьёв. 

Самозванцы-спасители не могут исполнить просьбу царя, 

поскольку срок их бытия закончился на предыдущих верстах 

вселенной. Поэтому выполнение царских заданий осуществляет Иван 

– человек текущей (пятой) версты. 

Путь Ивана из вечнозелёного сада в воплощение идёт через три 

царства (Правь, Навь и Явь). Когда же он делает третий круг по 

царскому двору (по миру Яви), тогда и освобождается от утробного 

пузыря. Иван попадает на свадебный пир Яви, здесь и происходит 

единение его плоти с царской дочерью (душой-девицей). 

Жеребёнок и есть ветер из божьих уст, он всего дороже был для 

Ивана. Жеребёнок и Иван с рождения были вместе. Жеребёнок 

разумеет и является исполнителем мыслей Ивана. 

Пока есть ветра из божьих уст – все жители вселенной могут 

счастливо жить-поживать и добра наживать. 

Белорусская сказка "Вихревы подарки" продолжает 

повествование о чудесном помощнике, который пробуждает идею 

жизни к воплощению.   

 

                       Вихревы подарки 

Жили-были дед да баба. Жили они бедно-пребедно, ничего у них 

не было, была только одна кошёлка ржи. Вот дед и спрашивает как-

то бабу: 
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– Бабка, бабка, что нам делать с этой рожью? 

– Иди на мельницу, смели там рожь – хлеба напечём, – говорит 

баба. 

Пошёл дед на мельницу, смолол рожь и понёс муку домой. 

Откуда ни возьмись, налетел вихрь и развеял всю дедову муку. 

Принёс дед домой пустую кошёлку. 

– Бабка, бабка, что мы будем делать? Вихрь всю нашу муку 

развеял!.. 

– А ты иди, дедка, к вихрю, взыскивай с него! 

Пошёл дед искать вихря. 

Шёл-шёл, долго шёл, пришёл в дремучий лес. 

Смотрит – стоит хатка. Вошёл дед в хатку. Сидит в той 

хатке старуха. Спрашивает она: 

– Зачем ты, добрый человек, пришёл сюда? 

– Да вот вихря ищу. 

– А зачем тебе вихрь? 

– Развеял он мою муку, хочу с него за это взыскать! 

– Ну, – говорит старуха, – куда тебе нужно, туда ты и 

пришёл: это вихрева хатка, а я его мать родная! 

Накормила она деда и велела дожидаться вихря. 

Долго ли, скоро ли – прилетел вихрь. Спрашивает его мать: 

– Зачем ты у этого человека муку развеял? Теперь у него хлеба 

нет! 

Вихрь говорит: 

– Не тужи, дед, дам тебе за твою муку хороший подарок! 

И даёт ему скатерть. 

Дед спрашивает: 

– Что это за скатерть? На что она мне? 

– А эта скатерть не простая, – говорит вихрь. – Как скажешь: 

"Эй, скатёрка, скатёрка, раскатись, развернись, дай попить-

поесть, что на свете есть!" – она тебе всё и даст. 

Пошёл дед домой со скатертью. Отошёл немного и думает: 

"Дай-ка я проверю, не обманул ли меня вихрь". Да и говорит: 

– Эй, скатёрка, скатёрка, раскатись, развернись, дай попить-

поесть, что на свете есть! 

Скатёрка раскатилась, развернулась – и появились на ней 

разные кушанья, какие только на свете есть. 

Подивился дед, поел, свернул скатёрку и пошёл домой. И 

застигла его по дороге ночь. Попросился он в одну хату ночевать. А 

жила в этой хате богачка. Разбогатела она обманом да 

хитростью. Пустила она старика и стала выспрашивать: 

– Откуда, дед, идёшь? 

– Да вот ходил к вихрю за муку взыскивать! 

– Что же тебе вихрь дал? 

– А дал он мне скатёрку. 
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– Какая же это скатёрка? 

– Не простая! Как скажешь ей: "Эй, скатёрка, скатёрка, 

раскатись, развернись, дай попить-поесть, что на свете есть!", она 

всё и даст. 

– Положи дед, свою скатёрку в сенях: её у нас никто не 

возьмёт. 

Старик послушался и положил скатёрку в сени. 

Хозяйка с ним о том о сём разговаривает, а сама подозвала 

дочку и шепнула: 

– Возьми-ка дедову скатёрку, а вместо неё положи нашу! 

Дочка так и сделала: свою скатёрку положила, а дедову 

спрятала. 

Наутро дед встал, сунул скатерть за пазуху и отправился 

домой. 

Приходит и говорит: 

– Ну, старуха, теперь будем сыты! Садись-ка за стол! 

Сели они за стол. Дед вынул из-за пазухи скатерть и приказал: 

– Скатёрка, скатёрка, раскатись, развернись, дай попить-

поесть, что на свете есть! 

А скатёрка и не шевельнулась. Рассердилась баба и прогнала 

деда из хаты: 

– Иди опять к вихрю! 

Пошёл дед снова в дремучий лес. Шёл-шёл, нашёл вихреву хатку. 

Вошёл и стал браниться: 

– Бессовестный ты, вихрь! Обманул ты меня! Ничего твоя 

скатерть не даёт! 

Привёл вихрь баранчика и говорит: 

– Вот тебе, дед, баранчик. Как скажешь: "Баранчик, баранчик, 

встряхнись, дай злата-серебра", он и даст. 

Взял дед баранчика и пошёл домой. Шёл-шёл и зашёл на ночлег в 

ту же хату. Пустила его хозяйка и спрашивает: 

– Что это у тебя за баранчик? 

– А этого баранчика мне вихрь дал. Как скажу ему: "Баранчик, 

баранчик, встряхнись, дай злата-серебра", он и даст. 

– А ну покажи! 

– Дай-ка мне, хозяюшка, рогожку! 

Хозяйка принесла рогожку. Дед разостлал рогожку, поставил 

на неё баранчика и говорит: 

– Баранчик, баранчик, встряхнись, дай злата-серебра! 

Баранчик встряхнулся, и посыпалось с него злато-серебро. 

Хозяйка увидела это и подменила ночью баранчика. 

Наутро дед взял хозяйкиного баранчика и пошёл домой. 

Приходит и говорит старухе: 

– Ну, старуха, теперь у нас деньги всегда будут! Принеси-ка 

рогожку! 
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Старуха принесла. 

Дед поставил баранчика на рогожку и приказал: 

– Баранчик, баранчик, встряхнись, дай нам злата-серебра! 

А баранчик стоит, как стоял. 

Прогнала бабка деда из избы: 

– Ступай к вихрю, взыскивай с него за нашу муку! 

Пошёл дед опять к вихревой хатке. Выслушал его вихрь и дал 

ему рожок: 

– Возьми, дед, этот рожок. Теперь всё твоё добро к тебе 

вернётся, только скажи: "Из рога всего много!" 

Пошёл дед домой и думает: "А ну-ка, испробую я этот рожок!" 

Да и говорит: 

– Из рога всего много! 

Выскочили тут из рога молодцы с дубинками и давай бить деда. 

Хорошо, он догадался крикнуть: 

– Все в рог обратно! 

Молодцы с дубинками сейчас же в рог скрылись, а дед своей 

дорогой пошёл. 

"Ну, – думает, – спасибо вихрю! Научил меня уму-разуму. Знаю, 

что мне теперь делать!" 

Дошёл он до хаты, где прежде ночевал, и опять на ночлег 

просится. Хозяйка поскорее дверь открыла, пустила его и 

спрашивает: 

– Что это у тебя, дед, за рожок такой? 

– Этот рожок мне вихрь подарил. Он что хочешь даст, только 

вымолви: "Из рога всего много!" 

Сказал это дед и вышел из горницы, а рожок на столе оставил. 

Только он за дверь, а хозяйка схватила рожок и говорит: 

– Из рога всего много! 

Как только она это сказала, выскочили из рога молодцы и давай 

её бить дубинками. Били-били, били-били! Закричала она во всю 

мочь: 

– Дед, дед! Помоги! 

Пришёл дед в хату, говорит: 

– Отдашь мою скатёрку и баранчика? 

– Я их не брала! 

– А, не брала? Ну, так бейте её, молодцы! 

– Ой, дед, отдам, только спаси меня! 

Тогда дед говорит: 

– Все в рог обратно! 

Молодцы с дубинками сейчас же в рог скрылись. Отдала 

хозяйка деду и скатёрку и баранчика. Пошёл дед домой. 

Пришёл, принёс своей старухе все вихревы подарки, и стали они 

жить да поживать без нужды, без горя! 
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Сказка поведала намерение деда – сотворить вселенную. Здесь 

Дед и есть сам Всевышний. Дед смолол рожь и понёс муку домой (в 

Правь). Мука – это мысли деда о вселенской жизни. А вихрь, как 

первородные начало, является исполнителем его желания, потому 

вихрь и несёт на своих крыльях идею жизни в воплощение. На пути 

дедово намерение застигла ночь. Так наступила вторая верста 

вселенной – родилась Навь. 

На второй версте возникает зло – богачка, а она всегда живёт 

обманом да хитростью. 

 Для жителей миров вселенной вихревы скатёрка, баранчик и 

рог, как первородные начала, являют изобилие необходимой пищи. 

Они дают попить-поесть, что на свете есть, с их помощью 

проявляются и земные богатства: злата-серебра. 

При смене вёрст рог вихря, как первородное начало, уничтожает 

хозяйку зла, так происходит переновление вселенной. Оттого на 

следующей – третьей версте вселенской жизни стали дед и старуха 

жить да поживать без нужды, без горя! 

Мордовская сказка "Вежай" продолжает повествование о  

помощниках, с помощью которых человечество идёт в воплощение.   

 

                                         Вежай 

Жили-были старик со старухой. Детей у них не было. Старик 

пошёл в лес за дровами. Он срубил одиннадцать деревьев, принялся 

рубить двенадцатое; с вершины дерева упало двенадцать яиц. 

Старик взял их и понёс домой. Дома отдал он их старухе и говорит: 

– Вот тебе, старуха, яйца, высиди их. 

Старуха залезла на печку и стала высиживать. И вывелось из 

яиц двенадцать парней. Все они похожи друг на друга. Старик и 

обрадовался и напугался. Думает про себя: "Как их столько буду 

кормить?" Старуха принялась им шить холщовые рубахи, а старик 

колыбели готовить… Парни стали взрослыми. Самый маленький 

был ловчее всех. Подошёл он к старику и говорит: 

– Ну, отец, найди для нас работу. 

Старик послал их косить траву. Они, до обеда работая, 

скосили, собрали сено и в стога сложили. Наметали двенадцать 

стогов. Младший пошёл к старику и говорит: 

– Отец, дай нам работу. 

Старик отвечает: 

– Где я найду для вас работу? Хлеб ещё не созрел. 

Пошли парни к загону. Своим дыханием вызрели зерно. Сжали, 

обмолотили, смололи и ссыпали в сусек. Старуха испекла 

двенадцать печей хлеба и накормила сыновей. Самый маленький 

(звали его Вежай) съел последний под хлеба и стал кататься по 

земле. 

– Эх, кабы нам от одной матки жеребят! 
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– Где взять таких? 

– Не беспокойся об этом, отпусти нас на три дня, куда нам 

захочется, мы сами достанем, – говорит Вежай. 

– Что ж, идите. 

Ушли парни. Шли, шли, нашли озерцо и остановились там 

отдохнуть. Слышат – вся земля загудела. Вежай говорит братьям: 

– Давайте спрячемся. 

Спрятались. Прискакали к озеру одиннадцать жеребцов, 

двенадцатая матка, их мать. Вежай схватил матку за гриву и сел 

на неё верхом. Кобыла встала дыбом, скакнула выше туч и снова 

опустилась на землю. Вежай усидел на ней. Принялась кобыла 

бегать, быстрее сильного ветра несётся. Жеребята пустились за 

ней. Что ни делала лошадь, не смогла сбить Вежая. 

– Ну, – говорит кобылица, – будем вам покорны. 

Повёл Вежай лошадей снова к озеру, раздал жеребцов братьям, 

а себе оставил кобылицу. Вернулись домой. Старик со старухой 

обрадовались: и сыновья сильные, и лошади у них самые лучшие в 

селе. Вежай подошёл к отцу, поклонился ему и говорит: 

– Ну, отец, жени нас. Возьми нам жён одной матери. 

Старик возражает: 

– Да где я таких вам найду? 

Вежай говорит: 

– Коль так, благослови и отпусти нас, мы сами найдём. 

Поехали сыновья. Ехали, ехали, увидели домик. Привязали под 

сараем лошадей, а сами вошли в домик, видят – сидит старушка. 

– Поклон, бабушка, – говорит Вежай. 

Та старуха была баба-Яга. У неё было двенадцать дочерей. 

Баба-яга говорит: 

– Если бы не поздоровались, зараз бы всех вас проглотила. Что 

вам надо? 

Вежай отвечает ей: 

– Мы – братья, решили жениться. Не выдашь ли своих дочерей 

за нас? 

– Выдам. 

Парни и девки поклонились в ноги Яге. Благословила их Яга на 

долгую жизнь, на воспитание многих детей. Настала ночь. Слышит 

Вежай – лошадь его недобрым голосом ржёт. Вышел он во двор. 

– Почему ты ржёшь, моя кобылица? Или корм не по тебе? 

– Не во мне дело, баба-Яга решила извести вас. Вы не спите. 

Как только баба-Яга заснёт, вы скорее бегите. 

Вежай вошёл в дом, разбудил потихоньку братьев, рассказал им 

о своем разговоре с кобылицей. Баба-Яга наточила зубы, легла на 

печку и захрапела. Братья забрали своих жён и ускакали. Проснулась 

баба-Яга – там хватит, тут пощупает – нет никого... 
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Приехали парни домой со своими жёнами. Полон двор лошадей, 

полна изба молодиц. Ходит старик приплясывая, ходит старуха 

припеваючи. Узнал царь, что у старика двенадцать сыновей, и 

приказал всех до единого в солдаты забрать. Поплакали, поплакали 

старик со старухой, собрали своих сыновей, да и проводили их. 

Ударились об землю их жёны, превратились в голубок, вспорхнули и 

исчезли с глаз старика и старухи. Снова опустела изба, съёжился от 

горя старик, сгорбилась старуха от печали. 

Парни прибыли к царю. Послал их царь в лес лыко драть. 

Поехали они в лес. Стемнело. Парни эти половину леса с корнем 

вырвали да ошкурили. Устали. Охота им закурить, да огня нет. 

Смотрят – вдалеке огонёк мерцает. Собрались вместе все братья и 

говорят Вежаю: 

– Иди ты, Вежай: твоя лошадь бойчее других, зверей не 

боится, бабе-Яге не поддаётся. 

Сел Вежай и поехал. Ехал, ехал, смотрит – перо Жар-птицы на 

земле валяется, свет от него во все стороны струится. Взял он 

перо, положил его в карман и возвратился. 

– Ну, что там было? 

– Ничего не было. Ехал, ехал, исчез куда-то свет. 

Баба-Яга пошла по земле ходить, дочерей своих и зятьёв 

искать. Дошла до той земли, где жили Вежай с братьями. Она 

превратилась в красавицу-девицу и вышла замуж за царя, чтобы 

извести своих зятьёв. Пожив несколько с царем, она говорит ему: 

– Недавно Вежай похвалялся достать перо Жар-птицы. 

Призвал царь Вежая и говорит ему: 

– Коли ты хвалился, что можешь достать перо Жар-птицы, 

так иди и доставай. 

Вежай позвал царя в тёмную комнату и показал ему перо. 

Сделалось светло, как днём. Царь взял перо и сказал Вежаю спасибо. 

А баба-Яга снова нашёптывает царю: 

– Вежай хвастался в один момент поймать Жар-птицу. 

Снова призвал Вежая царь и приказал ему поймать Жар-птицу. 

Вежай вышел во двор, обнял лошадь и стал плакать. Кобылица 

заговорила: 

– Не плачь, садись на меня. 

Сел Вежай на неё, и лошадь пустилась вскачь. Ехал, ехал 

Вежай, до середины большого леса доехал, где никогда солнечного 

света не бывает, но кругом светло. Лошадь говорит: 

– Ну, иди, посади её поскорее в мешок, это и есть Жар-птица. 

Вежай схватил Жар-птицу, посадил её в мешок и привязал 

этот мешок к шее лошади. Вернулись к царю, а царь дожидается 

Вежая, потирая руки. Вежай выпустил птицу на печку – осветился 

весь дом. Лежит царь на печке, а Жар-птица летает по дому, 
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освещая всё своим светом. Царь думает сделать доброе дело для 

Вежая, а жена ему говорит: 

– Вежай хвалился, что может узнать, почему недавно три часа 

и одну минуту солнце стояло на одном месте. 

Проснулся царь утром, приказал привести Вежая: 

– Коль хвастался, что можешь узнать, почему солнышко 

стояло на одном месте три часа и одну минуту, так иди узнай и 

доложи. Если ты этого не скажешь, я своими руками снесу твою 

голову. 

Вышел Вежай во двор, обхватил шею лошади и зарыдал: 

– Почему ты так плачешь? 

– Царь послал меня спросить, почему солнышко три часа и одну 

минуту на месте стояло. Откуда мне знать это. 

– Не плачь, садись на меня. 

Сел Вежай на лошадь, понёсся через леса и поля. Едет узенькой 

дорожкой. У дороги толстый дуб стоит, на дубу висит приросшая 

к нему женщина. Вежай спросил её: 

– Почему солнце стояло на одном месте три часа и одну 

минуту? 

Женщина отвечает: 

– Иди по этой дороге и спроси других. Если найдёшь знающего, 

то спроси, почему я к этому дереву приросла 500 лет тому назад, 

сколько ещё быть мне в таком положении. 

– Ладно, спрошу. 

Сел Вежай на лошадь и поехал дальше. Доехал до большой воды. 

Через воду вместо моста лежит огромная рыба. Подъехал к ней и 

спрашивает: 

– Не знаешь ли ты, почему солнышко стояло на месте три часа 

и одну минуту? 

Отвечает рыба: 

 – Не знаю. Поезжай дальше, там найдёшь знающего. Спроси и 

обо мне, почему я здесь лежу. 

– Спрошу. 

Поехал он на ту сторону моря. Ехал, ехал, смотрит – между 

небом и землей стоит ветряная мельница, крылья которой не 

вертятся. Он подъехал к ней и спрашивает: 

– Мельница, а мельница, не знаешь ли ты, почему солнышко три 

часа и одну минуту стояло на месте? 

– Не знаю. Иди, молодец, дальше, там найдёшь знающего. 

Спроси и обо мне, долго ли мне быть в таком положении и за что. 

– Спрошу. 

Поехал он дальше. Ехал, ехал, смотрит – домик. Вошёл в домик, 

а там сидит старушка. Вежай поклонился ей. 

– Здравствуй, бабушка! 

– Здравствуй, сынок! 
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– Не знаешь ты, бабушка, почему я здесь скитаюсь? 

– Не знаю, сынок. 

– Скажи мне, почему солнышко стояло на одном месте три 

часа и одну минуту? 

– Вот солнце само придёт обедать, я спрошу его. 

– Ещё, бабушка, видел я женщину, приросшую к дубу. Долго ещё 

ей быть в таком положении и за что? 

– Спрошу и об этом. 

– Видел я, бабушка, через море вместо моста рыбу положенную 

и мельницу между небом и землей. Спроси и о них. 

– Ладно. Ты, сынок, залезай вот в этот сундук и ложись, а то 

придёт солнце – обожжёт тебя. 

Вежай лёг. Немного погодя пришло солнце. Бабушка налила ему 

капустных щей, заправленных кислым молоком. Положила перед ним 

пирог с луком и говорит: 

– Я, сынок, видела во сне, будто ты стояло три часа и одну 

минуту на одном месте. Почему это так? Верно это или нет? 

– Это так и было. Иду я по небу… посередь моря цветочный 

куст появился, в нём красавица-девочка спит. Я смотрел, пока она 

не проснулась. 

– А что стало потом? 

– А потом девочка проснулась, хлопнула три раза в ладошки, 

цветы превратились в голубиц, а девочка – в соловушку, и полетели. 

Такой красавицы в жизни я не видел. 

– Ещё видела: женщина спиной приросла к дубу. 

– Она ребёнка свинье кинула… 

– Долго ей так доведётся быть? 

– До признания. 

– Ещё будто через море рыба лежит. Ребра обнажились. 

Ходят по ней люди. 

– И это правда. 

– За что она так лежит? 

– Много кораблей проглотила. Уйдёт только тогда, когда 

отрыгнёт их. 

– Мельницу видела висячую, это почему? 

– Во время помола хозяин мельницы у вдовы зерно украл. Когда 

возвратит, мельница будет работать. 

Солнышко встало из-за стола, напилось холодного квасу и 

отправилось. Вышел Вежай, поклонился старухе в ноги, сел на 

лошадь и поехал домой. Доехал до мельницы, мельница спрашивает 

его: 

– Спрашивал? 

– Спрашивал. 

– За что? 

– Твой хозяин у бедных хлеб воровал. 
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– Это правда. 

– Раздайте ворованное зерно. 

Доехал Вежай до рыбы, рыба спрашивает его: 

– Спрашивал? 

– Спрашивал. 

– Почему лежу? 

– Подожди, проеду по тебе. 

Проехал Вежай на другой берег. 

– Ну, скажи скорей! 

– Много кораблей ты проглотила. Когда отпустишь их, тогда 

освободишься. 

Как начала рыба корабли выплевывать! Выплюнула все и ушла в 

воду. 

Доехал Вежай до женщины, она говорит: 

– Обо мне спрашивал? 

– Спрашивал. 

– За что? 

– Ребёнка свинье бросила. 

– Верно, бросила. 

Как только она так сказала, отстала её спина от дуба, и она 

бросилась бежать. 

Прибыл Вежай и рассказал царю, почему солнце стояло на 

одном месте. Похвалил его царь и стал думать, чем бы наградить 

Вежая за хлопоты. А баба-Яга говорит ему: 

– Вежай похвалился, что девочку с середины моря может 

достать и сюда доставить. 

Не успел Вежай присесть и повстречаться с братьями (а 

братьев заставил царь работать в каменоломне), не успел он 

поговорить с ними, снова его вызывает царь. Лежит царь лицом 

кверху на печке, ноги в трубу упёр, с солонку трубку курит. Вошёл 

Вежай, поклонился. Сердито посмотрел на него царь. 

– Ты, говорят, похвалялся достать с моря ту девочку и 

доставить её сюда. И ты это скрываешь от царя! Если не найдёшь 

и не доставишь её сюда, я своими руками снесу твою голову! 

Вышел Вежай во двор, пошёл к лошади и стал навзрыд плакать. 

Лошадь говорит: 

– Не плачь, достанем мы ту девочку. 

Сел Вежай на лошадь и тронулись. После долгого пути 

достигли берега моря. Лошадь говорит: 

– Я превращу тебя в куст цветов и пущу плавать по воде. Они 

прилетят сюда и сядут. Ты хватай ребёнка, а остальные за тобой 

пойдут. 

Превратила она Вежая в куст цветов, а сама приняла вид 

корабля. Плывет куст цветов по морю, а недалеко от него плывет 
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корабль. Летят над морем двенадцать голубиц и с ними маленький 

соловушка, он заметил цветы и говорит: 

– Матушка, я сяду сюда отдыхать. 

Ударился соловушка о куст цветов, превратился в маленькую 

девочку, она легла в цветы и заснула. Голубицы летают вокруг. 

Корабль подплыл к ним. Куст цветов превратился в Вежая, он взял 

на колени трёхлетнюю девочку. Она была несказанно красива. Сел 

он на корабль. Стремглав бросились на корабль голубицы и 

превратились в людей. Это были двенадцать родных сестер. Жена 

Вежая кинулась к мужу, стала его целовать. Девочка была дочерью 

Вежая. Радость Вежая еле умещалась в груди. Улыбнётся девочка – 

цветочек выпадает изо рта её и превращается в кусок золота. 

Доплыли до берега моря, корабль снова превратился в лошадь. 

Заржала она в три стороны, и прибежали одиннадцать её 

жеребят. Все сели на них верхами и тронулись домой. Ехали, ехали, 

доехали до той горы, где братья Вежая камень добывают. Кормил 

их царь заплесневелыми сухарями, поил вонючей водой, заставлял 

выполнять тяжёлую работу. Собрались они все вместе и стали 

думать, как бы сбежать отсюда. Жена Вежая говорит: 

– Невозможно нам сбежать. Мать наша живёт у царя; если 

она найдёт нас, то живьём съест. Надо истребить её. Ты, Вежай, 

возьми девочку и иди к царю. Отдай ему девочку. Моя мать 

обозлится и сама приблизит себе смерть. 

Вежай взял девочку, сел на лошадь и поехал. Передал он девочку 

в руки царю. Улыбнулась она – выпал из её рта цветок и превратился 

в золото. Думает царь, чем бы наградить Вежая за всё хорошее. А 

баба-Яга разозлилась, выхватила из рук царя девочку, ударила её об 

пол – девочка превратилась в золотую горошину и покатилась под 

ноги к отцу. Откуда ни возьмись – курочка, склевала горошину и 

исчезла. Вышел Вежай из дому, как выпаренный в горячей бане 

семью вениками. Пошёл он к лошади, обхватил руками её голову, не 

имея сил заплакать. А баба-Яга говорит царю: 

– Вежай обещал, что найдёт он эту девочку снова, если ты 

велишь ему пройти через котёл с кипящей смолой, а потом через 

котёл с кипящим молоком. 

Обозлённый царь выбежал без шапки, схватил Вежая за грудь и 

принялся его трясти. Прибежал народ. Вежая связали. Царь 

приказал под окнами приготовить два котла. Наполнили их смолой и 

молоком и стали кипятить. Подошла лошадь к Вежаю, нагнулась к 

нему и зашептала на ухо: 

– Не тужи, когда будут бросать тебя в котёл, призови меня. 

Вскипели котлы. Подвели Вежая к котлу со смолой, а он 

говорит: 

– Подпустите ко мне лошадь, последний раз посмотрю на неё. 
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Подвели лошадь. Как только приподняли Вежая, чтобы 

бросить его в котёл со смолой, его лошадь фыркнула, и оба котла 

остыли. Бросили Вежая в котел со смолой – вышел он оттуда 

сильным богатырем. Прыгнул он в котёл с молоком – стал 

несказанно красивым молодцом. Смотрит царь, каким могучим и 

красивым стал Вежай, взял да и прыгнул в котёл со смолой. В это 

время лошадь снова фыркнула, и царь сварился. Вежай схватил бабу-

Ягу, бросил её в котёл, она и сварилась. Народ избрал Вежая царем. 

Откуда ни возьмись, прилетели двенадцать голубиц, ударились об 

землю и превратились в людей. За ними появился соловушка и 

превратился в девочку. Улыбнется девочка – вылетит изо рта 

цветок и превратится в комок золота. Запрягли лошадей и поехали 

за родителями. Прибыли сюда и братья. В той стране народ стал 

жить хорошо. 

 

Старуха – это, конечно, Великая Богоматерь, а старик и царь – 

сам Всевышний. До начала начал вселенской жизни у них детей у 

них не было. Но, когда старик пошёл в лес за дровами 

(первородными началами), тогда и задули ветра из Его божьих уст, 

они и привели в движение идею жизни. Тогда и старуха полезла на 

печку (вселенскую), стала высиживать двенадцать яиц. Так 

началась первая верста вселенной. 

Двенадцать парней были похожи друг на друга. Однако на ту 

пору они были лишь идеей человека. Парни, как и "Я" небылицы, 

хлеб сжали, обмолотили, смололи и ссыпали в сусек. Здесь хлеб 

(надсущный) – это мысли Всевышнего и Богоматери о жизни. 

Старуха испекла двенадцать печей хлеба и накормила сыновей. 

Вежай съел последний под хлеба и стал кататься по земле. Земля 

тогда была лишь идеей в мыслях старика. Вежай – самый младший, 

но очень шустрый, потому первым, как яйцерождённый, и идёт на 

землю. 

Прежде чем отправиться  в странствие из родительского дома 

(из мира Прави), двенадцать братьев добыли себе от одной матки 

(Богоматери) одиннадцать жеребят (ветра из божьих уст) и выбрали 

жён – двенадцать душ. Когда наступила вторая верста вселенной – 

родилась Навь. Братья отправились по ночи вселенной, а следом за 

ними порхнули в Навь и их души. В доме бабы-Яги души-девицы 

ожидают воплощения своих суженых. 

 Когда баба-Яга легла на печку и захрапела, тогда и пришёл 

конец второй версты  – свернулся навий мир в Правь. Потому братья 

и были вынуждены вернуться в родительскую обитель – домой со 

своими жёнами. 

Наконец пришла пора братьям идти на белый свет, тогда царь и 

приказал всех до единого в солдаты забрать. На этом пути из Прави 

в Навь им вновь пришлось повстречаться с бабой-Ягой – с навьим 



26 

стражем. На прямоезжей дороге по ночи вселенной братцы опять 

разлучились со своими голубицами-душами. Когда родился мир Яви, 

тогда яйцерождённые сбежали из Нави и прибыли на белый свет 

мира Яви, а следам за ними, откуда ни возьмись, прилетели 

двенадцать голубиц – их суженые. Души-голубицы ударились об 

землю (о Явь) и порхнули в сердца братьев. Так души оделись в 

одёжку плоти братьев. 

Одиннадцать жеребят, сама кобыла и есть ветра из божьих уст, 

они ведали грядущее и были надёжными помощниками братьев.  

Конь, как первородное начало, участвует в переновлении 

вселенной и её жителей. В сказке "Сивко-бурко" об этом откровенно 

поведано: "Влез Ваня коню в одно ушко, вылез в другое и сделался 

таким молодцом, что ни в сказке сказать, ни пером написать! Сел 

на коня, подбоченился и полетел, что твой сокол". 

Вот такую бурку по совету старца и приобрёл герой сказки 

"Волшебный конь". Старец передал Ивану знание, как обращаться с 

волшебной лошадкой: "Приведи её домой и паси в зелёных лугах 

двенадцать вечеров и двенадцать утров по росам – тогда ты её 

узнаешь!" Здесь дом и луга – это мир вечности. 

 

Волшебный конь 
В некотором царстве, в некотором государстве жил был 

старик со старухою, и за всю их бытность не было у них детей. 

Вздумалось им, что вот-де лета их древние, скоро помирать надо, а 

наследника господь бог не дал, и стали они богу молиться, чтобы 

сотворил им детище на помин души. Положил старик завет: коли 

родит старуха детище, в ту пору кто ни попадётся первый им 

навстречу, того и возьму кумом. Через сколько-то времени 

забрюхатела старуха и родила сына. Старик обрадовался, собрался 

и пошёл искать кума; только за ворота, а навстречу ему катит 

коляска, четверней запряжена; в коляске государь едет. 

Старик не знавал государя, принял его за боярина, остановился 

и давай кланяться. "Что тебе, старичок, надобно?" – спрашивает 

государь. "Да прошу твою милость, не во гнев будь сказано: окрести 

моего новорождённого сынка". – "Аль у тебя нет никого на деревне 

знакомых?" – "Есть у меня много знакомых, много приятелей, да 

брать в кумовья не годится, потому что такой завет положон: кто 

первый встретится, того и просить". – "Хорошо, – говорит 

государь, – вот тебе сто рублев на крестины; завтра я сам буду". 

На другой день приехал он к старику; тотчас позвали попа, 

окрестили младенца и нарекли ему имя Иван. Начал этот Иван 

расти не по годам, а по часам – как пшеничное тесто на опаре 

подымается; и приходит ему каждый месяц по почте по сто рублев 

царского жалованья. 

Прошло десять лет, вырос он большой и почуял в себе силу 
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непомерную. В то самое время вздумал про него государь, есть-де у 

меня крестник, а каков он – не ведаю; пожелал его лично видеть и 

тотчас послал приказ, чтобы Иван крестьянский сын, не медля 

нимало, предстал пред его очи светлые. Стал старик собирать его в 

дорогу, вынул деньги и говорит: "На-ка тебе сто рублев, ступай в 

город на конную, купи себе лошадь; а то путь дальний – пешком не 

уйдёшь". Иван пошёл в город, и попадается ему на дороге стар 

человек: "Здравствуй, Иван крестьянский сын! Куда путь 

держишь?" Отвечает добрый молодец: "Иду, дедушка, в город, хочу 

купить себе лошадь". – "Ну, так слушай меня, коли хочешь счастлив 

быть. Как придёшь на конную, будет там один мужичок лошадь 

продавать шибко худую, паршивую; ты её и выбери, и сколько б ни 

запросил с тебя хозяин – давай, не торгуйся! А как купишь, приведи 

её домой и паси в зелёных лугах двенадцать вечеров и двенадцать 

утров по росам, – тогда ты её узнаешь!" 

Иван поблагодарил старика за науку и пошёл в город; приходит 

на конную, глядь – стоит мужичок и держит за узду худую, 

паршивую лошадёнку. "Продаёшь коня?" – "Продаю". – "А что 

просишь?" – "Да без торгу сто рублев". Иван крестьянский сын 

вынул сто рублев, отдал мужику, взял лошадь и повёл ко двору. 

Приводит домой, отец глянул и рукой махнул: "Пропащие деньги!" – 

"Подожди, батюшка! Авось на  моё счастье лошадка поправится". 

Стал Иван водить свою лошадь каждое утро и каждый вечер в 

зелёные луга на пастбище, и вот как прошло двенадцать утренних 

да двенадцать зорь вечерних – сделалась его лошадь такая сильная, 

крепкая да красивая, что ни вздумать, ни взгадать, разве в сказке 

сказать, и такая разумная – что только Иван на уме помыслит, а 

она уж ведает. Тогда Иван крестьянский сын справил себе сбрую 

богатырскую, оседлал своего доброго коня, простился с отцом, с 

матерью и поехал в столичный город к царю-государю. 

Ехал он, близко ли, далеко ль, скоро ли, коротко ль, очутился у 

государева дворца, соскочил наземь, привязал богатырского коня за 

кольцо к дубовому столбу и велел доложить царю про свой приезд. 

Царь приказал его не задерживать, пропустить в палаты без всякой 

задержки. Иван зашёл в царские покои, поклонился царю и вымолвил: 

"Здравия желаю, ваше величество!" "Здравствуй, крестник!" – 

отвечал государь, посадил его за стол, начал угощать всякими 

напитками и закусками, а сам на него смотрит-дивуется: славный 

молодец – и лицом красив, и умом смышлён, и ростом взял; никто не 

подумает, что ему десять лет, всякий двадцать даст, да ещё с 

хвостиком! "По всему видно, – думает царь, – что в этом крестнике 

дал мне господь не простого воина, а сильномогучего богатыря". И 

пожаловал его царь офицерским чином и велел при себе служить. 

Иван крестьянский сын взялся за службу со всею охотою, ни от 

труда не отказывается, за правду грудью стоит; полюбил его за то 
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государь пуще всех своих генералов и министров и никому из них не 

стал доверять так много, как своему крестнику. Озлобились  на 

Ивана генералы и министры и стали совет держать, как бы 

оговорить его перед самим государем. Вот как-то царь созвал к себе 

знатных и близких людей на обед; как уселись все за стол, он и 

говорит: "Слушайте, господа генералы и министры! Как вы 

думаете о моем крестнике?" – "Да что сказать, ваше величество! 

Мы от него не видели ни худого, ни хорошего; одно дурно – больно 

хвастлив уродился. Уж не раз от него слыхивали, что в таком-то 

королевстве, за тридевять земель, выстроен большой мраморный 

дворец, а кругом превысокая ограда поставлена – не пробраться 

туда ни пешему, ни конному! В том дворце живёт Настасья 

прекрасная королевна. Никому её не добыть, а он, Иван, похваляется 

её достать, за себя замуж взять". 

Царь выслушал этот оговор, приказал позвать крестника и 

стал ему сказывать: "Что ж ты генералам да министрам 

похваляешься, что можешь достать Настасью-королевну, а мне 

про то ничего не докладываешь?" – "Помилуйте, ваше величество! – 

отвечает Иван крестьянский сын. – Мне того и во сне не снилося". – 

"Теперь поздно отпираться; у  меня коли похвалился, так и дело 

сделай; а не сделаешь – то мой меч, твоя голова с плеч!" Запечалился 

Иван крестьянский сын, повесил свою головушку ниже могучих плеч 

и пошёл к своему доброму коню. Возговорил ему конь человеческим 

голосом: "Что, хозяин, кручинишься, а мне правды не сказываешь?" 

– "Ах, мой добрый конь! Отчего мне весёлому быть? Оговорило меня 

начальство перед самим государем, будто я могу добыть и взять за 

себя замуж Настасью прекрасную королевну. Царь и велел мне это 

дело исполнить, а не то хочет рубить голову". – "Не тужи, хозяин! 

Молись богу да ложись спать; утро вечера мудренее. Мы это дело 

обделаем; только попроси у царя побольше денег, чтобы не скучать 

нам дорогою, было бы вдоволь и поесть и попить, что захочется". 

Иван переночевал ночь, встал поутру, явился к государю и стал 

просить на поход золотой казны. Царь приказал выдать ему, 

сколько надобно. Вот добрый молодец взял казну, надел на своего 

коня сбрую богатырскую, сел верхом и поехал в путь-дорогу. 

Близко ли, далеко ль, скоро ли, коротко ль, заехал он за 

тридевять земель, в тридесятое королевство, и остановился у 

мраморного дворца; кругом дворца стены высокие, ни ворот, ни 

дверей не видно, как за ограду попасть? Говорит Ивану его добрый 

конь: "Подождём до вечера! Как только стемнеет – оборочусь я 

сизокрылым орлом и перенесусь с тобой через стену. В то время 

прекрасная королевна будет спать на своей мягкой постели; ты 

войди к ней прямо в спальню, возьми её потихоньку на руки и неси 

смело". Вот хорошо, дождались они вечера; как только стемнело, 

ударился конь о сырую землю, оборотился сизокрылым орлом и 
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говорит: "Время нам своё дело делать; смотри не давай маху!" Иван 

крестьянский сын сел на орла; орёл поднялся в поднебесье, перелетел 

через стену и поставил Ивана на широком дворе. 

Пошёл добрый молодец в палаты, смотрит – везде тихо, вся 

прислуга спит глубоким сном; он в спальню – на кроватке лежит 

Настасья прекрасная королевна, разметала во сне покровы богатые, 

одеяла соболии. Засмотрелся добрый молодец на её красоту 

неописанную, на её тело белое, отуманила его любовь горячая, не 

выдержал и поцеловал королевну в уста сахарные. От того 

пробудилась красная девица и с испугу закричала громким голосом; 

на её голос поднялись, прибежали слуги верные, поймали Ивана 

крестьянского сына и связали ему руки и ноги накрепко. Королевна 

приказала его в темницу посадить и давать ему в день по стакану 

воды да по фунту чёрного хлеба. 

Сидит Иван в крепкой темнице и думает думу невесёлую: 

"Верно, здесь мне положить свою буйную голову!" А его добрый 

богатырский конь ударился оземь и сделался малою птичкою, влетел 

к нему в разбитое окошечко и говорит: "Ну, хозяин, слушайся: 

завтра я выломлю двери и тебе пособлю; ты спрячься в саду за 

таким-то кустом; там будет гулять Настасья прекрасная 

королевна, а я обернусь бедным стариком и стану просить у ней 

милостыни; смотри ж, не зевай, не то худо будет". Иван повеселел, 

птичка улетела. На другой день бросился богатырский конь к 

темнице и выбил дверь копытами; Иван крестьянский сын выбежал 

в сад и стал за зелёным кустиком. Вышла погулять по саду 

прекрасная королевна, только поравнялась супротив кустика – как 

подошёл к ней бедный старичок, кланяется и просит со слезами 

святой милостыни. Пока красная девица вынимала кошелёк с 

деньгами, выскочил Иван крестьянский сын, ухватил её в охапку, 

зажал ей рот таково крепко, что нельзя и малого голосу подать. В 

тот же миг обернулся старик сизокрылым орлом, взвился с 

королевною и добрым молодцем высоко-высоко, перелетел через 

ограду, опустился на землю и сделался по-прежнему богатырским 

конём. Иван крестьянский сын сел на коня и Настасью-королевну с 

собой посадил; говорит ей: "Что, прекрасная королевна, теперь не 

запрёшь меня в темницу?" Отвечает прекрасная королевна: "Видно, 

мне судьба быть твоею, делай со мной, что сам знаешь!" 

Вот едут они путём-дорогою; близко ли, далеко ль, скоро ли, 

коротко ль, приезжают на большой зелёный луг. На том лугу стоят 

два великана, друг дружку кулаками потчуют; избились-

исколотились до крови, а ни один другого осилить не может; возле 

них лежат на траве помело да клюка. "Послушайте, братцы! – 

спрашивает их Иван крестьянский сын. – За что вы дерётесь?" 

Великаны перестали драться и  говорят ему: "Мы оба – родные 

братья; помер у нас отец, и осталось после него всего-навсего 
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имения – вот это помело да клюка; стали мы делиться, да и 

поссорились: каждому, вишь, хочется  всё себе забрать! Ну, мы и 

решились драться не на живот, на смерть, кто в живых останется 

– тот обе вещи получит". – "А давно вы спорите?" – "Да вот уж 

три года, как друг дружку колотим, а толку всё не добьёмся!" – "Эх 

вы! Есть из-за чего смертным боем драться. Велика ли корысть – 

помело да клюка?" – "Не говори, брат,  чего не ведаешь! С этим 

помелом да клюкою хоть какую силу победить можно. Сколько б 

неприятель войска ни выставил, смело выезжай навстречу: где 

махнёшь помелом – там будет улица, а перемахнёшь – так и с 

переулочком. А клюка тоже надобна: сколько б не захватил ею 

войска – все в плен заберёшь!" – "Да, вещи хорошие! – думает  Иван. 

– Пожалуй, пригодились бы мне. Ну, братцы, – говорит, – хотите, я 

разделю вас поровну?" – "Раздели, добрый человек!" Иван 

крестьянский сын слез с своего богатырского коня, набрал горсть 

мелкого песку, завёл великанов в лес и рассеял тот песок на все 

четыре стороны. "Вот, – говорит, – собирайте песок; у кого больше 

будет, тому и клюка и помело достанутся". Великаны бросились 

собирать песок, а Иван тем временем схватил и клюку и помело, сел 

на коня – и поминай, как звали! 

Долго ли, коротко ли, подъезжает он к своему государству и 

видит, что его крестного отца постигла беда немалая: всё царство 

повоевано, около стольного города стоит рать-сила несметная, 

грозит всё огнём пожечь, самого царя злой смерти предать. Иван 

крестьянский сын оставил королевну в ближнем лесочке, а сам 

полетел на войско вражее; где помелом махнёт – там улица, где 

перемахнёт – там с переулочком! В короткое время перебил целые 

сотни, целые тысячи; а что от смерти уцелело, то зацепил клюкою 

и живьём приволок в стольный город. Царь встретил его с 

радостью, приказал в барабаны бить, в трубы трубить и 

пожаловал генеральским чином и несметной казною. Тут Иван 

крестьянский сын вспомнил про Настасью прекрасную королевну, 

отпросился на время и привёз её прямо во дворец. Похвалил его царь 

за удаль богатырскую, велел ему дом приготовить да свадьбу 

справлять. Женился Иван крестьянский сын на прекрасной 

королевне, отпировал свадьбу богатую и стал себе жить, не 

тужить. Вот вам сказка, а мне бубликов связка. 

 

В сказке указана любопытная подробность, в ней царь назван 

крестным удальца Ивана и кумом его родителям. Здесь царь – это 

сам Всевышний, и он, как кум,  находится в "духовном родстве" (ТС) 

с родителями Ивана.  

Настасья – душа Ивана, она и говорит ему: "Видно, мне судьба 

быть твоею, делай со мной, что сам знаешь!" 

Во всех событиях, которые происходят с Иваном, добрый конь, 
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как первородное начало, – его верный друг. На пути из Нави в Явь 

Иван разговаривает с конём и следует его советам. Они общаются на 

одном языке – мыслей, фольклор его называет человеческим. Конь 

сильный, крепкий да красивый… и такой разумный – что только 

Иван на уме помыслит, а он уже ведает. Конь поднимает Ивана в 

поднебесье. Конь даже может обернуться малой птичкою и бедным 

стариком. 

Кто управляет такой Буркой, тот умеет  оборачиваться в любые 

образы жителей вселенной. Однако не надо путать умение 

оборачиваться с надуманными байками про оборотней. Не 

ведающий истины, плетёт всякие догадки по этому поводу. В сюжете 

сказки конь оборотился сизокрылым орлом. Иван крестьянский сын 

сел на орла; орёл поднялся в поднебесье, перелетел через стену и 

поставил Ивана на широком дворе. Орёл – это образ Всевышнего со 

второй версты вселенной. 

В ряде родов ещё с глубочайшей древности был принят символ 

орла – территориального тотема и хранителя рода. В атрибутике 

якутских шаманов до сих пор присутствует Далан ексекю – 

трёхглавый орёл, на этом духе-покровителе якутские шаманы 

совершают путешествия по мирам вселенной. Прибыв в вечность, 

шаман произносит: "Прилетел, став трёхглавой птицей ексекю". 

Здесь трёхглав якутского шамана отображает все три мира 

вселенной. 

В словах конь-буря, бурый, рябой, бурёнка и ряба заключена 

правда о ветрах из божьих уст. Например, в ингушской сказке 

"Старик и шайтан" чёрт познакомился с мощью  рябого быка, и вот 

что из этого получилось. 

 

                              Старик и шайтан 
Раньше шайтаны пытались дурачить людей. Они окружали 

одинокого путника и старались ему навредить. В то время шайтана 

можно было видеть. 

Как-то некий старик был на покосе. Подошёл к нему шайтан и 

стал своей косой бить по косе старика. То с одной стороны зайдёт 

– ударит, то с другой стороны зайдёт – ударит, никак не давал 

старику работать. "Уйди, перестань", – начал просить старик. Как 

он ни просил, шайтан не уходил. 

Старик прервал работу и стал думать: что бы такое сделать 

с шайтаном? Нарвал старик плюща и стал вить из него верёвки. 

Шайтан во всём копировал старика. Старик вил верёвку и при этом 

гримасничал, делая вид, что он вьёт очень крепкую верёвку. На 

самом же деле верёвка свивалась очень слабой. Шайтан подражал и 

свил крепкую верёвку. Затем старик начал связывать свои ноги, да 

так, словно связывал накрепко. Шайтан же связывал свои ноги на 

самом деле крепко. Лишь только шайтан сделал узел, как старик 
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тут же кинулся на него, схватил и отвёл шайтана к себе домой. 

На второй день шайтан спросил старика, принести ли ему 

балочное бревно из дерева база или же поставить ветряные 

мельницы, Забыл старик, что шайтан делает всё наоборот, и, 

обрадованный сказал: чтобы шайтан поставил ветряные мельницы, 

а балочное бревно ему не нужно. Взял тогда шайтан к себе в 

помощники двух рябых быков старика, и так как его попросили 

поставить ветряные мельницы, пошёл за барочным бревном из 

дерева база. Сам шайтан не мог стащить с гор это бревно и 

потому впряг двух быков. Все вместе они и стащили бревно. Обидно 

стало шайтану, что двое быков оказались сильнее его, и воскликнул: 

"Да станет дерево база кустарником не толще, чем кнутовище, и да 

не падёт слава силы рябых быков!" 

Тут же шайтан околел от разрыва сердца. Из-за проклятия 

шайтана база стал кустарником. 

 

Некий старик – это сам Всевышний (у него много имён!), в 

ингушской традиции Его имя – Дяла. Старик находился на покосе – 

был в процессе творения жизни. Зло рождается на второй версте 

вселенной – в навьем мире, его исполнителем является шайтан. 

Когда старик создал навий мир, в то время и повстречались старик 

и шайтан. Шайтан очень хочет быть похожим на старика, и всегда 

мыслит себя умнее Всевышнего. Но кроме копирования, этот и 

другие нечистые путного ничего не умеют, потому и вредят 

Всевышнему. 

Старик отвёл шайтана домой, а дом Дяла находится на вершине 

горы – в вечности. В этой обители всё послушно воле Дяла. Балочное 

бревно там уже не нужно, поскольку Его дом давно построен. Старик 

завсегда думает, как бы помочь своим сынам на сырой земле. Потому 

и хочет дать людям ветряные мельницы. В скором будущем Его 

мечту осуществит Селий Пиръа, но об этом поведано в другой 

истории (сказка "Сеска Солса и Селий Пиръа"). 

Некоторые не славят родительскую обитель и не понимают, что 

всё в нашей вселенной здравствует, только благодаря Всевышнему 

старику. Поступают эти некоторые, как и нечистые, то есть делают 

всё наоборот – во вред человеку и его прародителю. Однако, как бы 

не завидовал шайтан Создателю, он подчиняется установленному 

Всевышним Закону коловращения Жизни (Закон Жизни). Закон 

нельзя нарушить, потому даже шайтан провозглашает славу старику 

и ветрам из Его божьих уст:  "да не падёт слава силы рябых быков!" 

Путь к воплощению всегда проходит под водительством 

Всевышнего старика (например, как в сказке "Как победили чёрного 

Ногая"), а кто мешает этому торжеству жизни, тот околевает. 

Местожительство души человека находится в сердце. После 

смерти людская плоть остаётся в барышах земли матушки, а душа 
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перелётывает в потусторонний мир (в Навь), где очищается от 

земных страстей, и только потом отправляется в родительскую 

обитель – в дом вечности. 

Дом шайтана находится там, где рождается зло – в ночи 

вселенной, у него нет души (поскольку котёл душ находится в 

Прави). Шайтану никогда не попасть в обитель Всевышнего, если 

только, как в нашей сказке или в сказке "Клад", сам старик не 

отведёт его туда. Бесы хотят попасть в вечность, но на этом 

самостоятельном пути они околевают от разрыва сердца. 

В мирах вселенной царствует животворящая мощь Всевышнего 

– рябые быки, они-то и являются исполнителями Его намерений. 

Рябые быки или первородные начала подвластны воле Всевышнего 

старика и тем, кто следует по жизни с Его святыми словами. 

В сказке "Крошечка-хаврошечка" представлен другой 

волшебный помощник – рябая (бурая) корова. Сиротинушка 

называет её матушкой и получает от неё добрые советы. Девчушка 

делится с бурёнкой своим горьким житием у чужих людей и 

принимает от неё помощь.  

 

Крошечка-Хаврошечка (из собрания братьев Соколовых) 

Вы знаете, что есть на свете люди и хорошие, есть и похуже, 

есть и такие, которые бога не боятся, своего брата не стыдятся: к 

таким-то и попала Крошечка-Хаврошечка. Осталась она сироткой 

маленькой; взяли её люди, выкормили и на свет божий не пустили, 

над работою каждый день занудили, заморили; она и подаёт, и 

прибирает, и за всех и за всё отвечает. 

 А были у её хозяйки три дочери большие. Старшая звалась 

Одноглазка, средняя – Двуглазка, а меньшая – Триглазка; но они 

только и знали у ворот сидеть, на улицу глядеть, а Крошечка-

Хаврошечка в поле, обнимет свою рябую корову, ляжет к ней на 

шейку и рассказывает, как ей тяжко жить-поживать: 

"Коровушка-матушка! Меня бьют, журят, хлеба не дают, плакать 

не велят. К завтрему дали пять пудов напрясть, наткать, побелить, 

в трубы покатать". А коровушка ей в ответ: "Красная девица! 

Влезь ко мне в одно ушко, а в другое вылезь – всё будет сработано". 

Так и сбывалось. Вылезет красная девица из ушка – всё готово: и 

наткано, и побелено, и покатано. Отнесёт к мачехе; та поглядит, 

покряхтит, спрячет в сундук, а ей ещё больше работы задаст. 

Хаврошечка опять придёт к коровушке, в одно ушко влезет, в другое 

вылезет и готовенькое возьмёт принесёт. 

Дивится старуха, зовёт Одноглазку: "Дочь моя, хорошая, дочь 

моя пригожая! Доглядись, кто сиротке помогает: и ткёт, и прядёт, 

и в трубы катает?" Пошла с сироткой Одноглазка в лес, пошла с 

нею в поле; забыла матушкино приказанье, распеклась на солнышке, 

разлеглась на травушке; а Хаврошечка приговаривает: "Спи, глазок, 
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спи, глазок!" Глазок заснул; пока Одноглазка спала, коровушка и 

наткала, и побелила. Ничего мачеха не дозналась, послала Двуглазку. 

Эта тоже на солнышке распеклась и на травушке разлеглась, 

материно приказанье забыла и глазки смежила; а Хаврошечка 

баюкает: "Спи, глазок, спи, другой!" Коровушка наткала, побелила, в 

трубы покатала; а Двуглазка всё ещё спала. 

Старуха рассердилась, на третий день послала Триглазку, а 

сироте ещё больше работы дала. И Триглазка, как её старшие 

сёстры, попрыгала-попрыгала и на травушку пала. Хаврошечка 

поёт: "Спи, глазок, спи, другой!" – а об третьем забыла. Два глаза 

заснули, а третий глядит и всё видит, всё – как красная девица в 

одно ушко влезла, в другое вылезла и готовые холсты подобрала. 

Всё, что видела, Триглазка матери рассказала; старуха 

обрадовалась, на другой день пришла к мужу: "Режь рябую корову!" 

Старик так-сяк: "Что ты, жена, в уме ли? Корова молодая, 

хорошая!" Режь, да и только! Наточил ножик... 

Побежала Хаврошечка к коровушке: "Коровушка-матушка! 

Тебя хотят резать". – "А ты, красная девица, не ешь моего мяса; 

косточки мои собери, в платочек завяжи, в саду их рассади и 

никогда меня не забывай, каждое утро водою поливай". Хаврошечка 

всё сделала, что коровушка завещала; голодом голодала, мясо её в 

рот не брала, косточки каждый день в саду поливала, и выросла из 

них яблонька, да какая – боже мой! Яблочки на ней висят наливные, 

листвицы шумят золотые, веточки гнутся серебряные; кто ни едет 

мимо – останавливается, кто проходит близко – тот 

заглядывается. 

Случилось раз – девушки гуляли по саду; на ту пору ехал по полю 

барин – богатый, кудреватый, молоденький. Увидел яблочки, 

затрогал девушек: "Девушки-красавицы! – говорит он. – Которая из 

вас мне яблочко поднесёт, та за меня замуж пойдёт". И бросились 

три сестры одна перед другой к яблоньке. А яблочки-то висели 

низко, под руками были, а то вдруг поднялись высоко-высоко, далеко 

над головами стали. Сёстры  хотели их сбить – листья глаза 

засыпают, хотели сорвать – сучья косы расплетают; как ни бились, 

ни метались – ручки изодрали, а достать не могли. Подошла 

Хаврошечка, и веточки преклонились, и яблочки опустились. Барин 

на ней женился, и стала она в добре поживать, лиха не знавать. 

 

Крошечка принимает советы бурёнушки, как от родной матушки 

– Богоматери. Девица выходит в поле (на вечнозелёные луга Прави) 

и делится с бурёнкой своим житьём. Рябая корова её научает, как 

справиться с тяжёлой долей, и говорит: "Красная девица! Влезь ко 

мне в одно ушко, а в другое вылезь – всё будет сработано". В других 

сказках уточняется, что влезть надо непременно в левое ушко (в 

Навь), чтобы затем вылезти в правом (в Прави). В этом сюжете 
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показана очередность исполнения наказов Всевышнего на пути из 

Яви в вечную обитель. Красная девица – это душа народа, она, как и 

Василиса Прекрасная, следует материнским советам, оттого и было у 

неё всё сработано. 

Мачеха – мораль чуждая отеческой традиции Крошечки. В 

сказках родов Руси мачеха представлена пришлой византийской 

церковью. 

Перед бурёнкой, как перед родной Богоматерью Ладой, 

развернуты события миров вселенной, потому она и ведает лютые 

замыслы мачехи. Сказала бурёнка Крошечке-Хаврошечке: "А ты, 

красная девица, не ешь моего мяса; косточки мои собери, в платочек 

завяжи, в саду их рассади и никогда меня не забывай, каждое утро 

водой поливай", т.е. каждое утро обращайся к родительской 

традиции. Этот обычай сохранился и по сей день. Ведическая Русь 

каждый день Сварога и его обитель – Правь славит, оттого она и 

православная.  

Всё исполнила сиротка, как ей бурёнушка наказывала. И 

выросла из  божественных косточек яблонька. Яблочки на ней висят 

наливные, листвицы шумят золотые, веточки гнутся серебряные; 

кто ни едет мимо – останавливается, кто проходит близко – тот 

заглядывается. Случилось, мимо ехать по вечной обители богатому, 

кудреватому, молоденькому – удальцу-молодцу. "Девицы-красавицы! 

– говорит он. – Которая из вас мне яблочко поднесёт, та за меня 

замуж пойдёт". Здесь молоденький удалец и есть сын отца, он идёт в 

воплощение.  

Например, сказка "Об Иване-царевиче, жар-птице и о сером 

волке" поведала, что только в вечнозелёном саду Прави растёт 

яблоня с золотыми – молодильными яблочками. Там же в золотой 

клетке сидит жар-птица, а за золотой решёткой гуляет душа-

девица. В нашей сказке душа-девица  – это Крошечка-Хаврошечка. 

Сорвала она яблочко, так случилась первая встреча души-девицы и 

удальца-молодца. А когда они явились в день вселенной, тогда и 

нырнула душа в плоть молодца, и стала она в добре поживать, лиха 

не знавать. 

В сказке поведан не только путь души в воплощение, но и опыт 

Всевышнего в решении проблемы продолжения людского рода. 

Фольклор рассказывает, что изначально образ человека в навьем 

мире был камнем (например, сказка "Как родился Соска Солса"), 

щепкой и деревом, бурёнкой (как в нашей сказке), селезнем (сказка 

"Иван-дурак") и даже ясным соколом. И каждое его преображение 

достигалось рассеканием (делением) формы. Так, на пути к 

нынешней плотской одёжке человек побывал в минеральном, 

растительном, животном и птичьем образах и только затем вступил в 

Явь, как яйцерождённый. 

Любовь к бурке, бурёнке или рябым быкам характеризует 
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отношение героя к святым словам родительской семеюшки. Поэтому 

фольклор с особой симпатией рассказывает о сильномогучих 

помощниках. И даже именует своих героев в их честь. Например, как 

в сказке "Буря-богатырь Иван коровий сын". 

Традиция напоминает, что бывает с теми,  кто забывает 

отеческие советы или нарушает наказ посвящения. Например, как это 

случилось в жизни вещего Олега. Он был волхвом, потому его и 

называли вещим. Судьба Олега и его коня взаимосвязаны. В боях и 

пирах Олег забыл о своём коне. Конюх-волхв на пиру поведал Олегу, 

что конь его умер. Позднее чернецы-летописцы Византии отомстили 

вещему Олегу за поражение империи рабства в лето 6415, они 

исказили слова волхва (в своде летописей "Временных лет"): "то ли 

неправо глаголють волсви, но вся лжа есть: конь умерлъ есть, а я 

живъ". Здесь волсви – это волхвы, кудесники, ведуны, калики 

перехожие, гусляры, славутные певцы и все они являются учениками 

мудрого Велеса. За битвами и пирами Олег не вспоминал о коне, а 

что далее случилось, знает каждый. 

Конь – буря-ветер из божьих уст и всегда будет по мысли 

всадника. Фольклор до знакомства с таким конём называет его 

неезжалым. Как правило, богатыри готовят своего неезжалого 

помощника ещё в родительской обители.  

В былинах "Три поездки Ильи Муромца", "Илья Муромец и 

Соловей-разбойник" и сказках "Сивко-бурко", "Королевич и его 

дядька", "Безногий и слепой богатыри" дана характеристика этого 

неезжалого коня: "Конь бежит, земля дрожит, из ноздрей, из ушей 

пламя пышет. Волшебный конь от земли отделяется, выше лесу 

поднимается, что повыше лесу стоячего, пониже облака ходячего. 

Ходит среди ночи тёмной (ночи вселенной), видно его да за 

пятнадцать вёрст! С горы на гору добрый конь поскакивает, с 

холма на холм добрый конь попрыгивает, он ведь реки-то, озёра 

меж ног пропускал, он синие моря-то кругом обскакивал". 

Выбирают неезжалого коня себе по плечу: "как станет пить – 

на синем море начнут волны подниматься, из берега в берег 

колыхаться" (сказка "Кощей Бессмертный"). Сказка тофаларов "Три 

великана" называет волшебного коня бурханом (бур-ханом) – 

непростым человеком. 

Получить от батюшки Всевышнего неезжалого коня – только 

начало дела, ещё надо научиться управлять им. Вот как готовит себе 

неезжалого коня былинный богатырь Дюк Степанович, который 

только начинает путь в воплощение: "Он на каждый да что на 

новый день до зари-восхода красна солнышка во Пучай-реке коня он 

выкупает, во утренней  росе коня он выкатает, на коне вся шерсть 

переменяется, как другой масти конь становится". 

Старцы-старые поведали и о других подробностях подготовки 

неезжалого коня: "Станови его в срубе на три месяца, корми его 
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пшеном белояровым. А пройдёт поры времени три месяца, ты по 

три ночи жеребчика в саду поваживай и в три росы жеребчика 

выкатывай, подводи его к тыну ко высокому; как станет жеребчик 

через тын перескакивать, и в ту сторону, и в другую сторону, – 

поезжай на нём куда хочешь, будет носить тебя" (былина 

"Исцеление Ильи Муромца"). Здесь тын – это граница между 

мирами вселенной, она же речка огненная (Пучай-река или речка 

Смородина). Богатыри-волхвы своих могучих коней "поили изварою 

медвяною" (Олонецкая былина "Михайло Данилович"). Извара 

медвяная – это Сурья (напиток богов). 

Бур – конь златогривый и пасётся на молочном озере – Млечном 

пути. Бурка является неотъемлемым спутником богатыря, он 

путешествуют на коне-буре по дорогам миров вселенной. Фольклор 

ласково называет бурку – вещей кауркой. С помощью бурки человек 

совершает необыкновенные чудеса в окиян-море вселенной.  

 

Глава 2. Говорящая голова 

 

Фольклор передал потомкам знание о другом необыкновенном 

помощнике – мече-кладенце, без него не обходится богатырь. Кто 

овладевает секретом этого волшебного меча, тот управляется с 

любыми проблемами. 

В одном из вариантов сказки "Приворотная  болезнь" рассказано 

о знакомстве Ивана-царевича с таким мечом: 

"…долами, и горами, и тёмными лесами: выезжает на ровное 

место и видит впереди – словно гора воздымается. "Дай подъеду!" 

Подскакал поближе, глядь – а то лежит богатырь убитый. "Эх, – 

думает царевич – славный был богатырь, да какой-то злодей сгубил: 

может, сам-то и ногтя его не стоит!" Подивовался-подивовался и 

хотел было ехать дальше; вдруг мёртвый богатырь отзывается: 

"Что же ты, Иван-царевич, только посмотрел на меня, а ни слова 

не вымолвил? Ты бы спросил меня, я б тебе добро посоветовал. Вишь 

ты, младой юноша, и сам не ведаешь – куда едешь, а едешь ты 

прямо к Огненному царю: не доезжая до его царства вёрст 

тридцать – уж огнём жжет! Столкни-ка  моё туловище да возьми 

мой щит и острый меч-кладенец. Как станешь подъезжать к 

огненному царству и начнёт тебя жечь – ты закройся моим щитом 

и не бойся жару, а приедешь к самому царю – он тебя встретит с 

обманом; смотри, в обман не давайся, бей его один раз, а убьёшь – 

меня не забудь!" 

Иван-царевич взял щит и меч-кладенец, поскакал-полетел к 

Огненному царю, на всём скаку ударил его раз; Огненный царь наземь 

пал и кричит: "Бей ещё!" – "Русский богатырь не бьёт два раза, а 

раз да горазд!" Убивши царя, бросился его осматривать и нашёл у 

него мёртвую и живую воду. Взял ту воду и поехал к мёртвому 
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богатырю; соскочил с своего доброго коня, поднял голову богатыря, 

приложил её к туловищу и спрыснул мёртвой и живой водою. 

Богатырь встал; назвались они братьями и пошли путём-дорогою. 

Говорит богатырь: "Давай изведаем силу – чья возьмёт?" – "Эх, 

брат! Не надоело тебе лежать в чистом поле тридцать три года; а 

я не хочу пролежать и единого. Лучше разъедемся в разные 

стороны!" И поехали они по разным дорогам..." 

 

Богатырь сказки, ожидая своего воплощения, тридцать три 

года, как и Илья Муромец, находился в Прави. Прежде он имел опыт 

общения с Огненным царем, а потому и даёт Ивану-царевичу добрый 

совет. Удивительно, но богатырь и есть бессмертие души Ивана на 

пути из вечности в день вселенной. Первая встреча души и удальца 

царевича происходит на границе миров Прави и Нави. Мёртвый 

богатырь отзывается: "Что же ты, Иван-царевич, только 

посмотрел на меня, а ни слова не вымолвил? Ты бы спросил меня, я б 

тебе добро посоветовал". Пять способностей человека зарождаются 

лишь в ночи вселенной, потому Иван и не мог сначала богатырю 

слова вымолвить. 

Безгранична мощь Огненного (Вольного) царя – Солнца. Не 

доезжая до его царства вёрст тридцать – уж огнём жжет! В 

сказках  "Морской  царь  и  Василиса Премудрая",  "Еруслан 

Лазаревич" и других даётся описание Вольного  царя. Без его жар-

цвета ничего не видно в доме Яви, поскольку тогда всё сокрыто во 

мраке и холоде ночи вселенной. 

Душа (богатырь) подсказывает Ивану, что меч-кладенец 

находится под его же туловищем, и раскрывает царевичу секрет 

управления мечом: "бей его один раз". Иван приобрёл опыт владения 

мечом-кладенцом и продолжил знакомство с Огненным царём. Стал 

его осматривать и нашёл у него мёртвую и живую воду, а это уже 

другая сторона удивительной мощи Солнца. Осмотреть Солнце – 

означает знакомство с его дивной силой, которая необходима для 

странствий по разным дорогам миров вселенной.  

Царевич слез с доброго коня, а это случилось на пороге дома 

Яви, поднял голову богатыря, приложил её к туловищу и спрыснул 

мёртвой и живой водою. Богатырь встал, назвались они братьями и 

пошли путём-дорогою. Так произошло воплощение души Ивана. 

Душа и её плоть – сам Иван представляют единое целое, и обратная 

дорога у них одна – в родительскую обитель. Однако богатырская 

душа ("Я") – бессмертна. Оттого она и не хочет пролежать и единого 

года. Поэтому бессмертие души Ивана возвращается в обитель 

родительской семеюшки (в Правь), а сам царевич со своей душой 

отправляется по Яви за опытом воплощения. Таким образом, по 

факту рождения плоти Ивана поехали они по разным дорогам, чтобы 

позднее обрести единство. Об этом же поведано в небылице, когда 



39 

"Я" наблюдает рождение батьки, а затем "Я" – бессмертие души  

возвращается домой (в вечную обитель). 

В сказке "Медведко, Усыня, Горыня и Дубыня – богатыри" 

душа-девица, как и говорящая голова богатыря сказки "Приворотная 

болезнь", ведает чудеса меча-кладенца. В повествовании называется 

место расположения меча, он находится в головах бабы-Яги. Душа-

девица открывает Медведко секрет управления им: "Ты выхвати 

меч-кладенец и сруби ей голову за один раз, а в другой раз не руби; 

если ударишь в другой раз – она тотчас оживёт и предаст тебя 

лютой смерти". 

Только душа разумеет, потому она и даёт молодцу советы, 

которые помогают ему в странствиях по дорогам миров вселенной. 

Медведко, как и царевич предыдущей сказки, находится на пути из 

Прави в Явь. Душа-девица знакомит его с мечом, и герой удалец 

приобретает удивительный опыт управления им. Далее молодец 

выбирается на белый свет дня вселенной и воссоединяется с душой-

девицей. По этому поводу всегда происходит свадебный пир. И я на 

свадьбе был, мёд-вино пил, по усам текло, во рту сухо было; дали 

мне пива корец, моей сказке конец. Этот "Я" и рассказал людскому 

роду о науке управления мечом-кладенцом. 

В сказках следует многократное предупреждение об 

осторожном обращении с мечом-кладенцом. Его владельцу 

неоднократно поведано о запрете на удар вдругорядь. Это 

предостережение адресовано каждому, как безопасное направление 

движения всесильного меча. 

Следующая сказка вновь указывает на местоположение меча-

кладенца и настойчиво повторяет о запрете на удар вдругорядь, 

уточняет результаты осмотра Вольного царя и рассказывает о чудесах 

мёртвой и живой воды. 

 

Еруслан  Лазаревич 

Был некий царь Картаус, а у него дядя князь Лазарь Лазаревич; 

у того Лазаря родился сын Еруслан Лазаревич. Как было Еруслану 

девять лет, стал он ходить на улицу и шутить шутки не гораздо 

добры: кого возьмёт за руку – у того руку вырвет, кого за ногу – 

тому ногу выломит. Царь приказал выслать его из царства вон. 

Еруслан о том не тужит, а тужит об одном, что нет у него коня 

по мысли: ни один конь его поднять не может. Вот выстроили ему 

каменную палату у синя моря и выслали из царства. Учал Еруслан 

гулять по лукоморью и стрелять по тихим заводям гусей-лебедей: 

как натянет лук да выстрелит – ино как на тучи гром грянет, а по 

чёму стрелит – того не грешит (не промахнётся). 

Однажды подъехал к нему человек, сошёл с своего сивого коня, 

ударил челом низко и промолвил: "Дай-де бог здравие государю 

нашему Еруслану Лазаревичу!" – "Ты меня почему знаешь?" – "Как 
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мне не знать тебя! Я, господине, отца твоего старой конюх, 

гораздой стрелец, сильной борец; стерегу стада уже тридцать лет, 

а зовут меня Ивашко". Еруслан ему признался: "Тужу-де я, что нет 

у меня коня по мысли". Ивашка молвил: "Есть, господине, в отцовом 

стаде жеребец третьим летом; ни у кого ещё в руках  не бывал, а 

тебе, чаю, по мысли будет". Когда пригнал он стадо на водопой, 

Еруслан накинул на того жеребца тесмяную узду и дал ему имя 

вещий Араш; а был жеребец величиной мало не с палатою равен. Сел 

богатырь на коня, поскакал в чистое поле и наехал на рать-силу 

Данила князя Белого, который пришёл под царство Картаусово и 

похвалялся всё это царство разорить, самого царя и двенадцать 

богатырей его в полон взять. Еруслан хочет с Данилою в бой 

вступать; говорит ему отец: "Ты ещё молод, ратное дело тебе не 

за обычай!" – "Государь батюшка! – отвечал сын. – Не учи ты 

гоголя по воде плавать, не учи нас, богатырей, на ратное дело 

ездить". 

Напускался он на своём добром коне на рать-силу Данилы 

Белого и стал побивать его. Много было воинства вражьего – ни в 

какую сторону не объехать, ни оком обозреть! Еруслан всё порешил, 

сколько побил, а вдвое того от его зычного голоса наземь попадало и 

смертью померло; самого Данилу отпустил он на слове, чтобы 

впредь ему не приходить больше под государство Картаусово. 

Совершив такой подвиг, отправляется Еруслан в путь-дорогу; едет 

он много дней и видит, в чистом поле великая рать побита; кликнул 

богатырским голосом: "Есть ли в этом побоище жив человек?" 

Отозвался ему, и спросил его Еруслан: "Чья эта рать побита и кто 

побил её?" – "Это рать Феодула-змея, а побил её Иван русский 

богатырь, и не одну эту рать, а много побил он: хочет у змея 

отнять за себя дочь-царевну". 

Поехал Еруслан искать Ивана русского богатыря; близко ли, 

далеко ли – стоит в чистом поле шатёр с золотою маковкою; у 

шатра богатырский конь встреножен. Рядом с тем конём Еруслан 

своего поставил к белояровой пшенице, и вошёл в шатёр; а там 

лежит Иван-богатырь и крепко спит. Еруслан лёг возле и сам уснул. 

Пробудился Иван русский богатырь, посмотрел на гостя и 

ужаснулся; выглянул из шатра – ажно вещий Араш отбил его 

доброго коня от корму прочь. Емлет Иван острой меч и хочет 

отсечь Еруслану голову да помыслил в уме своём: "Не честь убить 

сонного человека! Сам он приехал в те поры, как я спал богатырским 

сном, и воля ему была убить меня сонного, и он меня не убил, а 

живот дал". Разбудил он Еруслана, и выехали они силы пробовать. 

Еруслан ударил Ивана-богатыря тупым концом копья против сердца 

и свалил его на сырую землю; а вещий Араш наступил ему копытом 

на ожерелье. Еруслан дал побеждённому живот; тут они назвались 

братьями: Еруслан большим, а Иван младшим. 
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Еруслан помогает своему названному брату в войне с 

Феодулом-змеем, и когда змей в бегство ударился – он поскакал за 

ним в погоню. У обоих у них были жеребцы быстрые – родные 

братья, рождённые от тех славных водяных (морских) коней: словно 

соколы летели они чистым полем и по озеру скакали поверх воды, 

словно по мосту. Еруслан настиг-таки Феодула-змея и рассёк его, а 

дочь Феодулову, прекрасную царевну, отдал Ивану русскому 

богатырю. Лёг Иван с своей красавицей опочин держать и стал 

спрашивать: "Душечка моя, свет красная царевна! Доставал я тебя 

и добром и лихом, скажи-ка мне правду: есть ли где тебя краше, а 

брата моего Еруслана удалее?" Отвечает царевна: "Чем я красна и 

хороша? Есть, господине, в поле – кочуют две царевны, и у тех 

царевен краше меня девки, что им на руки воду подают; а брата 

твоего Еруслана есть Ивашко Белая Поляница, индейского царя 

сторож; стоит он на украйне, и мимо него никаков человек не 

проедет". 

Услыхал эти речи Еруслан Лазаревич и захотел ехать 

посмотреть на тех царевен и с Ивашком Белой Поляницей 

переведаться; а наперёд того вздумалось ему побывать у отца, у 

матери и ударить им челом. Приезжает в царство Картаусово, а 

оно совсем пусто, только и нашёл одного человека и узнал от него, 

что третий год тому, как Данила Белый повоевал всё царство, царя 

Картауса, князя Лазаря и двенадцать богатырей в полон взял, 

выколол у них очи и посадил в своём городе в крепкую темницу, а 

остальных людей мечом высек. Еруслан поскакал в государство 

Данилово, перебил у темницы всю стражу и навестил пленных. 

Сказал ему князь Лазарь: "Сыне мой! Только хочешь послужить 

великому царю Картаусу и мне, своему отцу, и двенадцати 

богатырям, и ты поезжай за тихие воды, за тёплое море, к 

вольному царю Огненному Щиту, Пламенному Копью; убей его и 

добудь из него желчи". Еруслан отправился искать вольного царя, и 

выехал на кряковистый дуб добре велик посеред поля, и остановился 

под ним, не ведая, какой дорогой ехать. 

Ровно в полдень летит великое стадо птиц-хохотуний, сели 

кругом дуба и учали изметоваться красными девицами. Еруслан 

поймал одну девицу. "У вас, – говорит, – крылья; вы летаете по 

многим землям и царствам; не слыхали ли, где живёт вольный царь 

Огненный Щит?" – "Есть такой царь, да никаков человек его видеть 

не может". – "Не говори того, а лучше поставь меня в его царство; 

не то не быть тебе живою, и отпуску от меня не жди!" – 

"Господине Еруслан, зажмурься, и я поставлю тебя куда надобно". 

Еруслан зажмурился да ступил трижды на своём добром коне – и 

очутился как раз в чистом поле под государством вольного царя 

Огненного Щита. На том поле, знать, побоище великое, посреди 

побоища лежит богатырская голова добре велика. 
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Говорит голова Еруслану: "Есть-де подо мною меч таков, что 

опричь того меча никакое железо не возьмёт вольного царя. И я с 

тем мечом выехал было против царя Огненного Щита, чаял убить 

его: а он выехал на осьминогом коне, да, не допущаючи, сжёг меня, и, 

падая с лошади, кинул свой меч себе под голову. Супротив вольного 

царя ничем нельзя взять, как только хитростью". Послушался 

Еруслан головы и решился: где нельзя одолеть силою, там взять 

хитростью. Приехал он к вольному царю Огненному Щиту, 

попросился к нему на службу и вызвался добыть ему из-под головы 

великана чудодейный меч. Голова сама скатилась и отдала ему меч с 

таким наказом: "Не секи царя больше одного разу; ударишь в другой 

– тебе самому не быть живым". Как скоро въехал он на царский 

двор, царь Огненный Щит, не ожидая измены, бросился к нему 

навстречу; а Еруслан подпустил его близко, ударил мечом и рассёк 

надвое. Падая наземь, вольный царь молвил: "Секи вдругорядь!" – 

"Дважды богатыри не секут!" – отвечал Еруслан, вспорол у царя 

Огненного Щита могучую грудь, вынул желчь (в другом варианте: 

взял в вощаночку кровь горячую и печень свежую) и положил в 

сумку. После поехал к голове великана и намазал её желчью – и тот 

богатырь стал жив. Тут они поцеловались и отправились каждый в 

свою сторону. Воротившись к Картаусу, Еруслан помазал ему, отцу 

своему Лазарю и двенадцати богатырям глаза желчью – и они 

тотчас прозрели; а Данилу Белого за его обман и ложную клятву 

предал смерти... 

Возвратив царю Картаусу свободу и земли, Еруслан отправился 

в дальние страны доезжать хвалёных царевен. Прибыл к ним в 

шатёр, взял старшую на постель и стал выспрашивать: "Есть ли 

где вас, царевен, краше, а меня удалее?" Отвечала царевна: "Есть, 

господине, у индейского царя  красная царевна; мы ей обе в ногу не 

судны. А тебя удалее Ивашко Белая Поляница". Еруслан рассердился, 

сшиб ей голову и взял к себе меньшую сестру. На сделанный ей 

вопрос она отвечала: "Есть Ивашко Белая Поляница, индейского 

царя сторож – тот силён, а ты, господине, удал же; обоих вас бог 

ведает, кто из вас удалей будет". Еруслан оставил её живою и 

поехал в индейское царство; ехал, ехал и видит – на рубеже того 

царства спит человек на коне, копьём подпёрся. Еруслан разбудил 

его и сказался, кто он таков. "Слыхал про тебя, – отвечал Ивашко, – 

да два богатыря в поле не живут!" Стали силами мериться: 

Еруслан сбил его с коня и говорит: "Пожалел бы тебя, да за то 

убью, что тобой девки хвалятся!" И проколол его копьём. 

Приезжает он в индейское государство, а там беда приключилася: 

стало выходить из озера чудо (змей) о трёх головах и емлет всякий 

день по человеку: уже дошла очередь до царевны. Еруслан вызвался 

защитить её от чуда, а царь обещал отдать ему за то дочь в 

супружество и с ней половину царства. Повели царевну к озеру, и 
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Еруслан поехал. "Не бойся! – говорит он девице. – Молись богу да 

смотри на озеро: как учнут волны являться – разбуди меня". А сам 

уснул крепко. Начали подниматься волны – стало чудо 

показываться, царевна его будит и не может никак разбудить, 

вынула нож и поколола его в стегно. Еруслан проснулся, и началась 

битва. Чудо даёт ему за свою жизнь выкуп великий – камень 

самоцветный. Еруслан камень взял, а врага убил... Женился Еруслан 

на царевне и стал её спрашивать, есть ли кто её краше, а его 

молодца удалее? "Чем я, господине, красна и хороша? Есть на море 

солнечный град, а в том городе царствует царевна (или: в девичье 

царство, в солнечном граде есть девица – сама царством владеет), а 

служащие у неё все девки; и та царевна в седмь седмериц краше 

меня, а я несудна тем девкам, которые у неё служат, красотою и 

хорошеством. А тебя удалее и сильнее никого нет!" Спал с нею 

Еруслан единую ночь, а поутру встал, дал ей самоцветный камень и 

молвил: "Милая красная царевна! Родится у тебя после меня сын, и 

ты возложи ему самоцветный камень на руку; а родится у тебя 

дочь, и ты ей из того камня серьги доспей". Сам Еруслан уехал в 

солнечный град, где царствует девица, краше которой на всём свете 

нет, и учал с нею жить в любви много лет... 

Пока Еруслан наслаждался любовью несказанной красавицы, 

жена его – индейского царя дочь – родила сына, назвала его 

Ерусланом Еруслановичем и дала ему на руку самоцветный камень. 

Вырос он, почуял в себе богатырскую мощь и поехал искать отца. 

Подъезжает к солнечному граду, остановился по конец моста и 

свистнул богатырским посвистом; в то время его отец 

всполошился: "Не простой то человек свистнул, а сильномогучий 

богатырь!" Сел на своего Араша, и вот начинается борьба между 

отцом и сыном, не узнающими друг друга. Сын ударил отца тупым 

концом копья, и мало Еруслан Лазаревич с коня не упал – удержался 

за седельную луку. Съехались богатыри вдругорядь; отец ударил 

сына тупым концом и сшиб его с коня наземь, а вещий Араш 

наступил на его ожерелье. Жаль Еруслану убить паробочка, потому 

что добре молод; а юноша в сердцах под Ерусланом рвёт у отца 

копьё булатное и оттого оголилась у него рука. Еруслан Лазаревич 

усмотрел на его руке самоцветный камень, опознал своего сына и 

учал спрашивать: "Скажи мне, брате, какой ты человек?" Тут всё 

объяснилося и добром кончилось; Еруслан покинул солнечный град 

навсегда и вместе с сыном воротился к своей жене. И захотел (сын 

Еруслана) отведати плеча своего богатырского и захотел 

прославиться во многие орды своею удачею; а с отцом своим жити 

не похотел. Захотел свою честь получити и славу захотел свою  

пустити во многие орды. Еруслан Ерусланович, приняв от своих 

родителей благословение, едет в путь-дорогу, пять лет 

странствует, и наконец встречается ему мал-стар человек: стоит 
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на дороге и не даёт проезду. Богатырь хочет раздавить его, а мал-

стар человек насмехается: "За что ты меня, старого-малого, убить 

хочешь? С меня нечего снять!" Ещё пуще богатырь разгневался, 

поднял меч-кладенец и накинулся на старого; а тот приклонился и 

дунул на Еруслана Еруслановича, да таково сильно, что он и на коне 

не усидел – пал на сырую землю, что овсяный сноп! Тогда мал-стар 

человек сжалился над витязем и пропустил его домой. 

Вариант этого текста приведён из заметки Афанасьева к 

сборнику "Народные русские сказки" и сопровождается его 

комментарием: "Делаем по тексту, напечатанному в "Летописях 

русской литературы и древности" (1859, кн. IV, с. 100–129), 

пользуясь отчасти и тем списком, который помещён в "Памятниках 

старинной русской литературы" (вып. 2, с. 325–339): оба означенных 

текста взяты из рукописей XVII века и в несомненной свежести 

сохранили чистоту народного языка и эпического предания". 

Прототипом Еруслана, как и многих других святорусских 

богатырей, является Сварожич Велес. Сварожич необычайно силён, и 

братья признавали его за большого брата (об этом же поведано в 

сказках "Иван Быкович", "Медведко, Усыня, Горыня и Дубыня – 

богатыри" и др.). Действующие лица нашей сказки Феодул, человек и 

Иван-богатырь тоже признают верховенство Еруслана. Иван-

богатырь говорит о чести Еруслана: "и воля ему была убить меня 

сонного, и он меня не убил, а живот дал". А однажды подъехал к 

нему человек, сошёл с своего сивого коня, ударил челом низко и 

промолвил: "Дай-де бог здравие государю нашему Еруслану 

Лазаревичу!"  

На заре творения вселенной своенравный и буйный Велес был 

наказан отцом Сварогом и поставлен на границе Прави, чтобы 

охранять ворота в родительскую обитель. В нашем повествовании 

Еруслан тоже рано стал ходить на улицу (за ворота Прави) и тоже 

шутки шутил (как и Велес), а потому был наказан царём за свои 

шуточки и выслан за границу двора (Прави). 

Вещий Араш – конь Еруслана, он и есть ветер-буря из божьих 

уст батюшки. В фольклоре неоднократно подчеркивается, что конь 

разумеет и будет по мысли богатыря. А быстрее мысли ничего нет 

на свете, поэтому о богатырских конях Феодула и Еруслана сказано: 

"жеребцы быстрые – родные братья, рождённые от тех славных 

водяных (морских) коней: словно соколы летели они чистым полем и 

по озеру скакали поверх воды, словно по мосту". Такая 

характеристика может быть дана лишь стрибам (первородному 

началу). Сам Стрибог является прототипом Феодула-змея. 

Пословицы называют имена Стрибога: Федот, Фёдор, Федул. Это 

имя и отражается в названии змея. В нашем повествовании дочь 

Феодула, как и её батюшка, тоже везде летает, в каждый уголок 

вселенной заглядывает, оттого обо всём и ведает. Она рассказала 
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Еруслану о прекрасных царевнах и страже индейского царства. 

Индейское царство – это Навь (под таким названием царство смерти 

или ночь вселенной упоминается в сказках и былинах). 

Чтобы добыть царскую желчь, Еруслан отправляется за тихие 

воды, за тёплое море, к вольному царю Огненному Щиту, 

Пламенному Копью. Здесь царь Огненный Щит, Пламенное Копьё – 

это Солнце. Еруслан перелётывает к Солнцу на птице-хохотунье. 

Великую стаю душ – хохотуний он обнаружил кругом дуба. Дуб – 

символ вечности широкого двора Прави, там и находится котёл душ 

(хохотуний). 

Еруслан победил Огненного царя, вынул желчь и положил в 

сумку. Здесь желчь Солнца и есть живая вода фольклора (отцовское 

семя). Еруслан после поехал к голове великана и помазал её желчью – 

и тот богатырь стал жив. Тут они поцеловались и отправились 

каждый в свою сторону. Еруслан отправился за новым жизненным 

опытом по дорогам вселенной, а бессмертие его души (великан) 

возвращается на широкий двор Прави к своему отцу и двенадцати 

богатырям. Еруслан помазал им глаза желчью, и они тотчас 

прозрели. Это событие говорит о начале нового круга Всевышнего, о 

переновлении батюшки, двенадцати богатырей и самого Еруслана в 

сыне, но уже на новой версте вселенной. 

В начале пути по третьей версте вселенной Еруслан 

Ерусланович побеждает богатыря Белую Поляницу, который, как и 

баба-Яга, является стражем ворот индейского царства и стоит на 

украйне (на границе ночи и дня вселенной), мимо этого стража 

никакой человек не проедет. По сюжету переновления удалец 

Еруслан преодолевает навью заставу, как Илмаринен карельских 

Рун, былинный богатырь Дюк Степанович, турпал Овдилг и др. И в 

результате на белый свет (теперь уже третьей версты вселенной) 

приходит добрый молодец – Еруслан Ерусланович, плоть которого и 

соединяется с царевной – душой. 

В именах героев сказки таится правда о творении и эволюции 

жизни. В сказке два Еруслана: отец и сын. Батюшка – это сам 

Всевышний, по цвету светло-синего неба Он – Лазоревый, поскольку 

находится в вышине небес. Еруслан Ерусланович – внук Лазоревого 

(он и есть батька небылицы), с него и начинается человечество во 

плоти. 

Имя былинного богатыря Еруслана сохранилось в памяти рода и 

отразилось в названиях мест. Недалеко от Стенькина бугра, вблизи 

деревеньки Банновка Саратовской области "есть устье большого 

Еруслана" (из собрания М. Забылина). 

Внук Всевышнего не похотел с отцом своим жити (поскольку 

закончился срок пребывания отца на второй версте вселенной). 

Еруслан Ерусланович захотел свою честь получити и славу захотел 

свою  пустити во многие орды. Через пять лет Еруслан 
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Ерусланович, уступая дорогу человечеству следующей версты 

(четвёртой), принял от своих родителей благословение и отправился 

через Навь в вечность вселенной. 

В сказке батюшка Всевышний прозревает. Так Он 

перевоплощается в сыне Еруслане, а затем и во внуке. В этом 

переновлении утверждается незыблемость Закона коловращения 

Жизни на верстах вселенной. На последующих кругах эволюции 

(четвёртой и пятой верстах вселенной) Всевышний вновь 

переновляется, но теперь уже в правнуках и праправнуках – "сынах 

на Сырой Земле". 

В имени Ерус-лана две образующих основы. "Лану" – так наши 

предки именовали ученика  волхвов, идёт по жизненному пути с 

родительским учением, переданным в Ведах. Слово "рус" означает 

"свет", отсюда следует название "русый" (характеристика цвета 

волос). Здесь же сокрыта и мифологическая метаморфоза имени 

Орей: Арий, Орус, Ерус, Урус и Рус. В писаных наказах Сварога 

(Веда Белояра) сказано, что Орей для русичей – "свет". Влесова 

Книга называет Орея – Отцом людского рода. 

Название страны Орея (Борея, Ария, Аразия, Гиперборея) 

напоминает нынешнему поколению о начале пути воплощённого 

человечества по дорогам третьей версты вселенной. Как 

воспоминание о прародине человечества имя Орея звучит в названии 

Ирия – вечнозелёного сада Прави. На просторах страны Бореи – 

прародине первого воплощения жителей вселенной царил 

благодатный тропический климат, в её вечнозелёном саду "деревья 

златые, и трава там мягкая, шелковая, и на каждой травинке по 

ленточке, в каждом цветике по жемчужинке" (Веда Крышня). 

В фольклоре часто встречаются ворота, двери, комнаты и даже 

окошечко, через которые богатырь проникает на родительский двор. 

Долго ли, коротко ли, близко ли, далеко ли – это только в начале пути 

неведомо. Еруслан Ерусланович пять лет странствует, и наконец 

встречается ему мал-стар человек: стоит на дороге и не даёт 

проезду. Здесь пять лет характеризует длительность третьей версты 

вселенной (год былины или сказки условно приравнивается к 

тысячелетию Яви). Мал-старичок отправляет бренную плоть 

Еруслана наземь (в Явь), а его душу пропускает в родительскую 

обитель. Мал-старичок – это, конечно, сам Велес, поскольку именно 

он является стражем ворот Прави. 

Отец Еруслан и его сын Еруслан Ерусланович на дорогах миров 

вселенной изведали могучую силу первородных начал и мощь 

вольного царя – Красного Солнышка, познали секреты меча-

кладенца. Ерусланы – богатыри, потому что прошли по дороге – 

богату быть, так их души достигли конечной цели – обители 

вечности. 
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Фольклор раскрывает  тайну местонахождения меча, правило 

пользования им и даёт совет: "Богатырская рука два раза не бьёт, а 

все с одного разу!" Меч – волшебный и опричь того меча никакое 

железо не возьмёт, он – огненный щит и огненное копьё, так он 

характеризуется, как первородное начало. Обладателем и секрета 

меча-кладенца может стать каждый, но для этого надо иметь 

намерение, как у Берза-Дог, и идти по пути Искателя широкого 

двора Прави. Например, как это делали отец и сын Ерусланы, 

правнуки и праправнуки Всевышнего – сыны на сырой земле. 

Познакомиться с мечом-кладенцом можно не только в народном 

эпосе или Ведах, но и наяву. Меч-кладенец – это солнечный луч (шар 

вертлянский). Искатель может концентрировать силу солнца в 

голове. Веды величают кладенец молниезрачным мечом Хорса 

(Солнца). Фольклор его называет: чудодейный меч Еруслана, меч-

саморуб казака (сказка "Царевна-змея"), волшебный меч Берза-Дог 

(сказка "Как победили чёрного Ногая"), топор-саморуб Емели, 

вертлянский шар пословиц. 

Память фольклора сохраняет знание о всемогущем мече-

кладенце и передаёт его тайну из поколения в поколение. Практика 

работы с чудодейным мечом начинается с активизации собственного 

воображения и осмотрения Солнца (как это делал Еруслан). 

Искатель мыслью собирает мощь вертлянского шара в голове. Затем 

мощь шара совмещается с изначальной силой человека, которая 

через пуповину дана от рождения каждому из нас. Изначальная сила 

всегда течёт только в определённом направлении: из-за пупка – в 

промежность и далее вверх по позвоночному столбу – до макушки, 

затем опускается вниз – до анального отверстия и возвращается за 

пупок. Соединение изначальной силы с мощью Солнца делает 

человека богатырём. 

Секрет удара в другой раз заключается в замахе меча, тогда 

начало его движения происходит против течения изначальной силы, 

тем самым наносится смертельный удар его владельцу. 

Фольклор поведал множество историй, в которых богатыри 

овладевают мечом-кладенцом и неезжалым конём, но не в личных 

целях, а для борьбы со злом, насилием и гнётом. Цель этих 

повествований заключается в передаче юному поколению знаний 

ведической Руси. 

 

Глава 3. Преемственность богатырей 

  

С середины каждой версты, начиная со второй,  добро, которое 

накоплено в опыте вселенской жизни, начинает испытывать 

огромное противодействие  со стороны зла. Зло расцветает во всей 

неприглядности земных страстей. Как результат, в конце версты 

происходит битва богатырей светлых сил с носителями зла, в этом 
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столкновении очищаются души. 

Фольклор родов хранит память о подвигах богатырей, их жизнь 

является примером для всех последующих поколений. 

 Удмуртская сказка "Батыры из племени чудь" рассказала о 

героях гордого племени. Люди Чудь занимались землепашеством, 

скотоводством и охотой. Росту они были очень высокого, силы 

непомерной, а характера независимого. Другие племена называли их 

батырами. Чудь любила простор и волю, чтила традицию предков, а 

их жрецы славились древними знаниями. 

 

Батыры из племени чудь 

Когда, в какие далёкие времена это случилось, никто сказать не 

может, но только само собой разумеется, что и алангасаров 

(великанов) уже на свете не было, и потомки Уда расселились в 

лесном краю разными племенами, и Инмар с Кылдысином не 

появлялись больше людям. Именно тогда-то на реке Каме 

поселилось племя, которое называли чудь светлоглазая. И жило это 

племя на горе, на высоком берегу. Люди этого племени любили 

простор и волю, а потому расселились не грудно, не теснились один 

возле другого. Но жили дружно: как завидят, что на кого-то из них 

надвигается неприятель, то пускали упреждающие стрелы 

собратьям. Возьмут и пустят стрелу на курган, что у реки Белой, и 

дальше, к Чегандинскому урочищу. Как долетит стрела, так они 

немедля собирались все вместе и встречали неприятеля. 

Росту они были очень высокого, силы непомерной, а характера 

независимого. Другие племена называли их батырами. 

Однажды после набега врагов их поселение превратилось в 

пепелище. Тогда оставшиеся в живых мать, три брата и красавица 

сестра бросили его, и ушли к тому месту, где теперь находится 

селение Чеганда и где берег Камы выступает в реку тремя мысами. 

Не с пустыми руками явились они в эти места, несметные 

богатства принесли с собой, бессчётные стада пригнали. 

Понравились этой семье три крутых мыса на Каме, и решили 

они обосноваться здесь и больше не искать другого места. 

Сперва обжили они средний мыс, что оброс могучим сосняком, 

построили здесь просторное жилище, обнесли изгородью загон для 

скота. Но не долго им жилось вместе, не хватило миру между 

братьями, пошли у них ссоры и раздоры, потому что очень уж не 

похожи были друг на друга три брата: и обличьем, и характерами. 

Как-то, расспорившись не на шутку, пришли они к своей мудрой 

матери за советом, как им поступить, чтобы впредь не ссориться, 

как разделиться по справедливости и без обиды для неё. 

Посмотрела мать на возмужавших сынов и сказала: 
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– Видно, сыны, и для вас пришло время вылететь из гнезда. Не 

стану держать вас. Выбирайте каждый место по сердцу и 

поселяйтесь там. 

Первым выбор сделал младший безусый брат. Он был белокур и 

голубоглаз. 

– Больше всего я люблю землю пахать, – сказал он матери и 

братьям. – Уступите мне левый мыс, там хотел бы я жить. Уж 

очень мне по душе роща на том мысу и соловьи, что по весне поют. 

Сказал и стал ждать ответа, с опаской и тревогой 

посматривая на братьев. Но братья молча поклонились ему, и тогда 

мать ответила: 

– Силой и ловкостью ты, сын не обделён, к труду прилежен и 

любишь землю пахать и сеять. Если нравится тебе левый мыс – 

владей им, братья отступаются от него в твою пользу. 

Тут заговорил средний: 

– Я был с отцом, когда он взмахнул мечом и, раненный 

смертельно, завещал мне свои доспехи, лук и колчан со стрелами. Я 

люблю охоту и скотоводство. Отдайте мне этот средний мыс! Я 

стану защищать всех вас. А мать и сестру я никуда не отпущу, они 

останутся жить здесь, как жили. 

Так сказал средний брат. Рыжие волосы его спускались на 

могучие плечи, борода, такая же рыжая, густо прикрывала 

подбородок и щёки, на широкой груди покоилось ожерелье из 

медвежьих и кабаньих клыков. Сказал и сверкнул зеленоватыми 

глазами на братьев. Младший на это ответил поклоном, а старший 

только головой кивнул и усмехнулся одними губами. 

– Значит, всех нас ты берёшь под свою защиту? Спасибо, – 

сказала мать. – Мы остаёмся с твоей сестрой жить здесь, в этом 

жилище. Ты любишь охоту, как любил её и твой отец, стрелы у 

тебя тоже не знают промаха. Не чья-нибудь, а твоя стрела 

пронзила сердце врага, убившего отца. Ты смел и бесстрашен, сын 

мой, все соседи не смеют трогать твой скот и твоё жилище. Ты 

будешь хорошим защитником. Но предупреждаю: не обижай ни 

сестру, ни братьев, ни меня. Я говорю тебе об этом, потому что 

знаю твой вспыльчивый нрав и злопамятность. Поклянись мне, что 

не обидишь никого из нас! 

Тот поклялся. 

– Смотри же, сын, сдержи клятву! Не то кары тебе не 

избегнуть, – ещё раз предупредила мать. 

Теперь взгляды всех обратились к старшему. Что скажет он? 

Высокий, как и братья, но черноволосый с твёрдым 

пронзительным взглядом чёрных глаз похожий на глаза матери, 

стоял он перед всеми спокойный и уверенный. Длинные прямые 

волосы были схвачены на лбу зелёным обручем, длинная чёрная 

борода закрывала всю грудь. 
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– Ничей остался правый мыс. Тогда я беру его себе, – 

рассудительно сказал он. 

После этого все поклонились ему. Так стали жить братья 

невдалеке друг от друга, но порознь. 

Наступила весна. Младший, идя за сохой радовался хорошей 

погоде и пел песни.  

Его голос сливался с птичьим весёлым гомоном и разносился по 

всей округе. 

Белокурая красавица сестра на среднем мысу сплела венок из 

цветов, украсила им распущенные волосы, слушая брата и пение 

птиц. По вечерам она тоже выходила из землянки послушать его 

песни и соловьёв в берёзовой роще на левом мысу. Иногда она и сама 

начинала петь. Тогда всё, казалось, смолкало, прислушиваясь к 

нежным звукам её голоса. 

Её пение доносилось и до правого мыса, послушать его выходил 

старший брат. Мать тоже с доброй улыбкой слушала пение дочери. 

Только один средний брат не любил её песен: в них не было ни 

жажды мести, ни ненависти, была только одна чистая любовь. Он, 

обрывая пение, громовым голосом звал сестру домой. Не нравилось 

ему и то, что сестра часто навещала младшего брата. Он бы и 

вовсе запретил ей ходить к нему, если бы не боялся матери. 

Средний брат соорудил два высоких земляных вала, которые 

защищали скот от нападения диких зверей. Целыми днями он бродил 

по лесу, охотясь на дичь и зверей, а по вечерам выходил на нос мыса 

с луком в руках и бил пролетавших лебедей и гусей. 

Правый мыс казался пустынным, лишь землянка и тропинка, 

ведущая к ней, выдавали, что там кто-то живёт. Ни звуком, ни 

стуком не выдавая себя, старший чернобородый брат ранним 

утром покидал жилище и отправлялся в овраг, в ближний лес и 

собирал там травы. Под вечер он так же тихо возвращался с 

пучком трав. У дверей его встречала мать. Не говоря друг другу ни 

слова, они заходили в землянку и плотно закрывали дверь, чтобы 

никто не слышал их разговора. Мать любила всех детей одинаково, 

но вещие знания и умение решила передать старшему. Далеко за 

полночь дверь снова открывалась, и мать возвращалась обратно к 

среднему сыну. 

Ни сестра, ни другие братья не догадывались об этих тайных 

встречах матери со старшим сыном, ничего не знали они и о том, 

чем занимается их брат, которого они почти не видели с той поры, 

как отделились. Только сестра, которая любила собирать цветы, 

встречала иногда старшего брата, когда тот шёл к пещерам. Она 

молча раскланивалась с ним и никогда не заговаривала, робея от его 

глубокой задумчивости. Сестра спрашивала о нём у младшего 

брата, но он знал ещё меньше её. И откуда ему знать, если он 
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совсем никуда не ходил со своего мыса, разве что к матери, да и то 

редко. 

Из птиц лишь одни совы почему-то селились на правом мысу. 

Их жуткие крики в наступавшей ночи пугали сестру, когда она, 

заслушавшись младшего брата и соловьёв, сидела около своего дома. 

Так они и жили, пока жива была мать. Но вот её не стало. 

Горько оплакивал мать младший сын, самый сердечный из братьев. 

Но горше того плакала сестра: не стало матери, больше некому 

заступиться за неё, некому защитить её от притеснений среднего 

брата. Младший брат, хоть и любил её больше, чем остальные, не 

мог облегчить её участь, потому что сам был робок и не умел 

владеть оружием. Старший же никогда не вмешивался в их жизнь, 

и ей казалось, что ему не было до неё никакого дела. 

Знала сестра, что средний брат при первом же удобном случае 

расправится с младшим за то, что он её любимый брат. 

Средний сын тоже оплакивал мать. Только старший был по-

прежнему молчалив и не выдавал своих чувств ни слезами, ни 

вздохом. 

После похорон умолкли песни на левом мысу. И сестра больше 

туда не заходила, чтобы не гневить среднего брата. Лишь когда 

средний брат уходил далеко охотиться, то перекликалась она с 

любимым братом. Но однажды охотник вернулся раньше и 

услышал, как они переговариваются друг с другом. В гневе он 

схватил лук, вытащил стрелу из колчана и хотел пустить её в 

брата. Тот испугался, бросился с мыса в Каму и поплыл. Средний 

собрался было пустить стрелу в плывущего, но передумал: жаль 

стало стрелы. "Всё равно ведь утонет, не переплыть ему 

полноводной Камы", – подумал он. 

Но тот всё же переплыл реку и поселился на ближайшем холме. 

Сестра видела всё и ещё больше невзлюбила того, с кем 

приходилось жить под одной крышей. А средний брат, насмехаясь 

над ней, сказал: 

– Больше небось не захочется песенки распевать да без дела 

разгуливать. Станешь теперь зёрна молоть на ручной мельнице. И 

ходи где угодно: кроме нас со старшим братом, больше никого нет 

на всём берегу. Старший, сама знаешь, мне не помеха, он не 

вступится за тебя. Да и оружия у него нет никакого. 

Днём, если поблизости не было брата, она уходила на высокую 

гору над пещерами, откуда хорошо был виден холм, приютивший 

младшего. Она махала рукой, брат отвечал ей тем же. Он что-то 

кричал, но слова не долетали до неё, и она начинала плакать 

горькими слезами. Слёзы капали на песок и были так горючи, что 

песок плавился. Эти спёкшиеся слёзки и сейчас находят над 

пещерами. 
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Однажды кто-то подошел к ней и осторожно положил руку на 

плечо. Оглянулась – старший брат. 

– Не таись, сестра, может, я смогу помочь твоей беде, – 

сказал он. 

Пуще прежнего залилась слезами девушка: 

– Никто, наверное, мне не поможет. Средний брат сильнее вас 

обоих, и век мне жить у него в неволе. Разве ты поможешь мне 

убежать от него? Он и тебя убьёт. 

– Хочешь убежать от него? – переспросил старший брат. – 

Это очень просто, сестра. Я помогу. 

– Ты не сумеешь. Ведь у тебя нет лодки, её он спрятал далеко в 

лесу. У тебя не хватит сил притащить лодку к воде. 

На это брат только улыбнулся. Ведь она совсем не знала его. А 

сестра продолжала: 

– Если он увидит, как ты тащишь лодку, то пустит стрелу 

прямо в сердце тебе. 

Надвигались вечерние сумерки, над Камой сгустился туман, в 

лесу заухали совы. Тёмная ночь спустилась на землю, а сестра всё 

упрашивала брата, чтобы он не пытался спасти её. 

Тут издалека донёсся крик среднего брата, который разыскивал 

исчезнувшую сестру. Она вздрогнула и в страхе зашептала: 

– Беги, брат. Если он найдет нас, то убьёт тебя. Беги отсюда, 

спасайся! 

– Не бойся. Теперь ничего не бойся! Он взял её на руки и, взмыв в 

воздух, полетел. Они вмиг очутились возле землянки на правом мысу. 

Впервые сестра зашла в жилище старшего брата. В большой 

землянке летали совы и летучие мыши, по стенам висели сушёные 

травы, на полках стояли горшочки с разными снадобьями. 

– Ложись, сестрица, спать. Утро вечера мудренее, – 

посоветовал он напоследок. 

И она послушалась. 

Утром брат дал ей горшочек с каким-то настоем и сказал, что 

если она его выпьет, то обратится в белую лебедь. 

– Полетишь к тому холму, где живёт наш младший брат. Там 

искупайся в ключе, что под холмом течёт, и снова обернёшься 

девушкой, – пояснил он. 

Средний брат всю ночь искал сестру. Утром вышел на мыс, а 

над ним белая лебедь летит и кричит: 

– Прощай, постылый брат! 

Тут он догадался, что это не лебедь, а его сестра улетает от 

него, рассердился и пустил в неё стрелу. Но его стрела впервые 

пролетела мимо цели. Он стал пускать стрелы одну за другой, но 

даже не задел белую лебедь. 

За Камой лебедь искупалась в ключе и стала прежней девушкой-

красавицей. 
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А средний брат бросился на землю и стал кататься от злости. 

Немного успокоившись, он поднялся с земли и увидел старшего 

брата, который стоял на своём мысу и смотрел на него с укором. 

Тогда он выхватил из колчана последнюю стрелу и пустил её в 

брата. Стрела тут же вернулась обратно в колчан. Сколько раз 

пускал он её, столько раз она возвращалась к нему. А старший брат 

как стоял, так и стоит, с осуждением глядя на среднего брата. 

Тогда рыжий схватил копьё и метнул его в брата. Копьё сломалось, 

не долетев до цели. 

Рыжий брат от бессильной ярости снова бросился на землю. 

Тело его вдруг стало покрываться густой шерстью, а сам он 

превратился в огромного рыжего волка, присел на хвост и завыл. 

Услышали этот вой бывшие враги среднего брата – волки и стали 

ему подвывать. То воя, то рыча, рыжий волк смотрел на 

черноволосого человека, он готов был броситься на него, но страх 

удерживал. 

Надоело человеку слушать волчий вой, повернулся он и ушёл в 

землянку. Тогда рыжий волк побежал к пещерам, где были 

запрятаны несметные богатства, оставшиеся ещё от отца с 

матерью. Там и остался жить он рыжим волком-великаном. 

По ночам вой этого волка наводил страх на всё живое вокруг. 

Старший брат тоже не остался на своём мысу и вскоре 

перебрался на другой берег Камы и поселился на дальнем холме. 

Холм, где жили белокурые брат с сестрой, с той поры стали 

называть Белой горой, а другой, на котором жил старший, 

чернобородый, – Чёрной горой. 

Говорят, что и сейчас находят на среднем мысу и в овраге 

стрелы, которые средний брат пускал в белую лебедь. Встречали 

искатели кладов и рыжего волка, охраняющего вход в пещеры 

напротив устья реки Белой, где сокрыты богатства братьев 

племени чудь. 

 

В повествовании упомянуты алангасары – люди-великаны 

третьей версты вселенной. Сказка вспоминает и богатырей четвёртой 

версты Инмара с Кылдысином. Когда их не стало, тогда племя Чудь – 

потомки Уда на пятой версте вселенной расселились в лесном краю. 

В удмуртской традиции Уд – это Всевышний (у него много имён!). 

У трёх братьев из племени Чудь были разные характеры, они и 

определили их бытие. Мать любила всех детей одинаково, но вещие 

знания и умение решила передать старшему сыну. Старший сын 

сохранил родительское знание, оно потом в конце пятой версты и 

вывело племя Чудь на отдых в Правь. Из мифов и легенд Северной 

Руси известно, что "Чудь в землю ушла, Чудь живьём закопалась, 

Чудь под землёй пропала". Ныне настало время возвращения 

переновлённой Чуди на шестую версту. 



54 

В фольклоре есть жанр, который говорит о грядущем, его 

называют бывалина, бывальщина, былица, быль или былина: "что 

было, случилось, разсказъ не вымышленный, а правдивый; иногда 

вымыселъ, но сбыточный" (ТС). События этого правдивого рассказа 

сначала замышляются в Прави, затем проектируются в ночи 

вселенной и лишь позднее, спустя тысячелетия, они сбываются в 

Яви. 

В "сбыточном вымысле" этих повествований можно побывать на 

пирах Ильи Муромца и голи перекатной, заглянуть в ближайшее 

будущее (например, в былинах "Добрыня и Алёша Попович", "Дюк 

Степанович" и др.) или отправиться в далёкое путешествие по 

грядущим верстам ("Старый цыган и спорники", "Сестра семи 

братьев"). Даже можно поучаствовать в странствиях с героями давно 

минувшего прошлого (былины "Волх Всеславьевич", "Садко"). Или 

узнать из былины "Вольга и Микула" о навьих событиях, которые 

происходили в самом начале пятой версты вселенной. 

 

                  Вольга и Микула 
Когда воссияло солнце красное 

На том ли на небушке на ясном, 

Тогда родился молодой Вольга, 

Молодой Вольга Святославович; 

Как стал тут Вольга расти-матереть, 

Захотелося Вольге много мудрости: 

Щукой-рыбою ходить ему в глубоких морях, 

Птицей соколом лететь под облаки, 

Серым волком рыскать да по чистым полям! 

Уходили все рыбы во синие моря, 

Улетали все птицы за облаки, 

Скакали все звери во тёмные леса! 

Как стал Вольга расти-матереть, 

Собирал себе дружинушку хоробрую: 

Тридцать молодцев да без единого, 

А сам-то Вольга тридцатым был; 

Собирал Вольга жеребчиков тёмно-карих, 

Тёмно-карих жеребчиков, мохноногих; 

Вот сели они на добрых коней, поехали, 

Поехали в города да за данью; 

Выехали в раздольице чисто поле, 

Услыхали во чистом поле оратая: 

Как пашет в поле оратай, посвистывает, 

Сошка у оратая поскрипывает, 

Омешики по камешкам почиркивают; 

Ехали-то день с утра до вечера − 

Не могли до оратая доехати; 
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Они ехали да и другой день, 

Другой день – ведь с утра до вечера, 

Не могли до оратая доехати! 

Тут ехали они третий день, 

А и третий день ещё до полудня, 

И наехали в чистом поле на оратая: 

Как пашет в поле оратай, посвистывает, 

А бороздочки он да попахивает, 

А пенья-коренья вывёртывает, 

А большие-то камни в борозду валит; 

У оратая кобыла соловая, 

Гужики у него да шелковые, 

Сошка у оратая кленовая, 

Омешики на сошке булатные, 

Присошечок у сошки серебряный, 

А рогачик-то у сошки красна золота! 

У оратая кудри качаются − 

Как скатен жемчуг рассыпаются; 

У оратая глаза да ясна сокола, 

А брови у него да черна соболя. 

Говорит тут Вольга таковы слова: 

"Божья помощь тебе, оратай-оратаюшко! 

Орать, да пахать, да крестянствовати, 

А бороздки тебе да подмётывати, 

А пенья-коренья вывёртывати, 

А большие-то каменья в борозду валить!" 

Говорит оратай таковы слова: 

"Спасибо тебе, Вольга Святославович!  

Мне нужна божья помощь крестянствовати; 

А куда ты, Вольга, едешь, куда путь держишь?" 

Тут проговорил Вольга Святославович: 

"Как пожаловал меня родной дядюшка, 

Родной дядюшка да крестный батюшка, 

Ласковый Владимир стольнокиевский, 

Тремя городами со крестьянами: 

Первым городом – Курцовцем, 

Другим городом – Ореховцем, 

Третьим городом – Крестьяновцем; 

Теперь еду в города да за данью я". 

Тут проговорил оратай-оратаюшко: 

"Ай же ты Вольга Святославович! 

Как живут там мужички да все разбойнички: 

Они подрубят-то сляги калиновы 

Да потопят тебя в речке во Смородине! 

Я недавно там был – третьего дня; 
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Закупил я соли целых три меха, 

Каждый мех-то по сто пудов, 

А и сам я – сорока пудов; 

А тут стали мужички с меня гроши просить, 

Я им стал-то гроши делить, 

А грошей-то стало мало оставатися, 

Мужичков-то ведь да больше прибавлятися; 

Потом стал-то я их отталкивать, 

Стал отталкивать да кулаком грозить, 

Положил тут их я ведь до тысячи: 

Который стоя стоит – тот сидя сидит, 

Который сидя сидит – тот лежа лежит". 

Тут проговорил ведь Вольга Святославович: 

"Ай же ты, оратай-оратаюшко! 

Ты поедем-ка со мною во товарищах". 

Тут ли оратай-оратаюшко 

Гужики шелковые повыстегнул, 

Кобылу из сошки повывернул; 

Они сели на добрых коней, поехали, 

Оратаевой кобылки хвост расстилается, 

А грива-то у неё да завивается; 

У оратая кобыла тихо пошла, 

А Вольгин конь да вслед поскакивает, 

У оратая кобыла рысью пошла, 

А Вольгин конь отставать-то стал! 

 

Говорит оратай таковы слова: 

"Я оставил сошку во бороздочке, 

А надо бы сошку мне схоронить, − 

Не из-за прохожего-проезжего: 

Маломощный-то наедет – взять нечего, 

А богатый-то наедет – не позарится; 

А из-за мужика да деревенщины! 

Как бы сошку из земельки повывернути, 

Из омешиков бы земельку повытряхнути 

Да бросить сошку за ракитов куст?" 

Тут Вольга Святославович 

Посылает он дружинушку хоробрую − 

Пять молодцев да ведь могучих, 

Чтобы сошку из земли повыдернули, 

Из омешиков земельку повытряхнули, 

Бросили бы сошку  за ракитов куст; 

Приезжает дружинушка хоробрая, 

Пять молодцев да ведь могучих, 

Ко той ли ко сошке кленовенькой; 
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Они сошку да вокруг вертят, 

А не могут сошку из земли поднять, 

Из омешиков земельку повытряхнуть, 

Бросить сошку за ракитов куст! 

Тут молодой Вольга Святославович, 

Посылает он дружинушку хоробрую − 

Целым он да ведь десяточком; 

Они сошку да вокруг вертят, 

А не могут сошку из земли выдернуть, 

Из омешиков земельку повытряхнуть, 

Бросить сошку за ракитов куст! 

И тут ведь Вольга Святославович 

Посылает всю дружинушку хоробрую, 

Чтобы сошку из земли повыдернули, 

Из омешиков земельку повытряхнули, 

Бросили бы сошку  за ракитов куст; 

Они сошку да вокруг вертят, 

А не могут сошку из земли выдернуть, 

Из омешиков земельку повытряхнуть, 

Бросить сошку за ракитов куст! 

Тут оратай-оратаюшко 

На своей на кобыле соловенькой − 

Приехал он к сошке кленовенькой, 

Он брал-то ведь сошку одной рукой, 

Сошку из земли он повытряхнул, 

Бросил сошку за ракитов куст! 

 

А тут сели на добрых коней, поехали: 

Оратаевой кобылки хвост расстилается,  

А грива-то у неё да завивается; 

У оратая кобыла тихо пошла, 

А Вольгин конь вслед поскакивает; 

У оратая кобыла рысью пошла, 

А Вольгин конь отставать-то стал; 

Тут Вольга начал покрикивать, 

Колпаком он стал да ведь помахивать: 

"Ты постой-ка, оратай-оратаюшко! 

Кабы эта кобыла коньком бы была, 

За эту бы кобылу пятьсот дали". 

Тут проговорит оратай-оратаюшко: 

"Ай же глупый ты, Вольга Святославович! 

Я купил эту кобылу жеребёночком, 

Жеребёночком да из-под матушки, 

Заплатил за кобылу пятьсот рублей; 

Кабы эта кобыла коньком бы была, 
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Этой кобыле цены не было б!" 

Тут проговорит Вольга Святославович: 

"Ай же ты оратай-оратаюшко! 

Как-то тебя да именем зовут, 

Нарекают тебя да по отечеству?" 

Тут проговорил оратай-оратаюшко: 

"Ай же ты Вольга Святославович! 

Я как ржи-то нажну да во скирды сложу, 

Я во скирды сложу да домой вывезу, 

Домой вывезу да дома вымолочу, 

И я пива наварю да мужичков напою, 

А тут станут мужички меня похваливати: 

Молодой Микула Селянинович!" 

 

Тут приехали ко городу ко Курцевцу, 

Стали по городу похаживати, 

Стали город рассматривати, 

А жители-то стали поговаривати: 

"Как этот третьего дня был да мужичков-то бил!" 

А мужички-то стали собиратися, 

Собиратися они да думу думати: 

Как бы им прийти да извинитися, 

Да им низко бы поклонитися; 

Тут проговорил Вольга Святославович: 

"Ай же ты Микула Селянинович! 

Я жалую тебя тремя городами со крестьянами, 

Оставайся здесь да ведь наместником, 

Получай-ка ты дань да вместо меня!" 

 

Микула Селянинович – это Велес, он представлен Оратаем 

(осуществляющим посев жизни). 

Вольга, как Волх Всеславьевич и сам Велес, умел Щукой-рыбой 

ходить в глубоких морях, летать птицей-соколом, рыскать серым 

волком. Так былина рассказывает о способности души оборачиваться 

в разные образы ночи вселенной. 

Дружинники Вольги – навьи жители, а потому и не могут 

повыдернуть сошку из земли. Только Сварожич Велес может 

забросить сошку за ракитов куст, который растёт возле моста 

калинового через огненную речку Смородину. Сошка, как и 

перемётная сумка Микулы-Велеса, обозначает земную тягу. 

Крестник Вольги – князь Владимир пожаловал молодцу три 

города: Курцевец, Ореховец и Крестьяновец. Однако все эти города 

располагались в ночи вселенной. Только навий князь мог 

преподнести дар, который ещё не воплощён в Яви. События былины 

происходят в Нави начала пятой версты вселенной, а сбудутся они в 
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Яви, спустя тысячелетия. 

Микула-Велес ведает будущее, он-то и предупреждает Вольгу, 

что при переходе из Нави в Явь разбойники подрубят сляги 

калиновы, да потопят богатыря в огненной речке Смородине. 

Микула Селянинович объяснил Вольге, что дань не берётся с навьих 

городов (поскольку они ещё не проявлены). Велес-Микула творит 

волю батюшки Сварога, а потому бывает в любом уголке ночи 

вселенной. Он-то и рассказал, что был в тех городах три дня назад и 

положил там до тысячи разбойников. 

Поехали богатыри вместе в те города. Посмотрел на них Вольга, 

да и не принял дара навьего князя. Вольга является лишь путником в 

ночи вселенной и не может быть владельцем Курцевца, Ореховца и 

Крестьяновца. Отдарил он их Микуле вместе с навьими жителями, 

поскольку Велес-Микула является смотрителем подселенной (Нави и 

Яви) и стражем перехода из Нави в Правь. 

Самый старейший былинный богатырь – Святогор, о нём  

рассказывают Веды и следующая былина. 

 

Святогор и тяга земная (ГЭН) 

Едет богатырь выше леса стоячего, головой упирается под 

облако ходячее... Поехал Святогор путём-дорогою широкою и по 

пути встретился ему прохожий. Припустил богатырь своего добра 

коня к тому прохожему, никак не может догнать его: поедет во 

всю рысь – прохожий идёт впереди; ступою едет – прохожий идёт 

впереди. Проговорит богатырь таковы слова: "Ай же ты, 

прохожий человек, приостановись немножечко, не могу тебя 

догнать на добром коне!" Приостановился прохожий, снимал с плеч 

сумочку и клал сумочку на сыру землю. Говорит Святогор-богатырь: 

"Что у тебя в сумочке?" – "А вот подыми с земли, так увидишь". 

Сошёл  Святогор с добра коня, захватил сумочку рукою – не мог и 

пошевелить; стал вздымать обеими руками – только дух под 

сумочку мог пропустить, а сам по колена в землю угряз. Говорит 

богатырь таковы слова: "Что это у тебя в сумочку накладено? 

Силы мне не занимать стать, а я здынуть сумочку не могу!" – "В 

сумочке у меня тяга земная". – "Да кто же ты есть и как тебя 

именем зовут, величают как по изотчине?" – "Я есть Микулушка 

Селянинович!.." 

 

О рождении и судьбе Святогора рассказывает Веда Рода. В 

самом начале творения "родил Святогора Род – диво-дивное, чудо-

чудное. Святогору Родовичу сам Сварог небесный коня сотворил. Он 

велел Святогору могучему вкруг столба дозором объезживать и во 

веки веков охранять его". Здесь столб – это ось вселенной. 

В былине Святогор на вселенской дороге встречается с мудрым 

Сварожичем Велесом – Микулой Селяниновичем. Уж на что велик и 
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могуч Святогор, но и он поражается силе Сварожича, который носит 

с собой перемётную сумочку с тягой земной. 

Былина Пудожского края "Илья Муромец и Святогор" (из 

собрания "Былин", изд-во "Просвещение") поведала о 

знаменательной встрече Святогора и Муромца. 

 

                         Илья Муромец и Святогор 

Как далече-далече, во чистом поле, 

Тут и пыль столбом да поднималася: 

Едет во поле добрый молодец, 

Едет русский могучий Святогор-богатырь; 

Святогоров конь да будто лютый зверь, 

У богатыря плечи да во косу сажень, 

Он и едет во поле, потешается: 

Он бросает палицу булатную, 

Выше лесушки бросает да стоячего, 

Ниже облака бросает да ходячего, 

Улетает палица высоко под поднебесье, 

Когда палица та вниз спускается, 

Он подхватывает её да одной рукой! 

 

Наезжает Святогор-богатырь 

Во чистом поле на сумочку на скоморошнюю; 

Он со добра коня да не спускается, 

Поднять хочет погонялкой сумочку − 

Эта сумочка да не ворохнется! 

Опустился Святогор да со добра коня, 

Он берёт сумочку да одной рукой − 

Эта сумочка да не сшевелится! 

Как берёт он её обеими руками, 

Принатужился он силой богатырской, 

По колени ушёл да в мать сыру землю − 

Эта сумочка да не сшевелится, 

Не сшевелится да не поднимется! 

Говорит Святогор да таковы слова: 

"А много я по свету езживал, 

А такого чуда я не видывал, 

Что маленькая сумочка да не сшевелится, 

Не сшевелится да не поднимется, 

Богатырской силе неподвластная; 

Верно, тут мне, Святогору, и смерть пришла!" 

И взмолился он да своему коню: 

"Уж ты верный мой да богатырский конь, 

Выручай теперь ты хозяина!" 

Как схватился он за уздечку за серебряную, 
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Он за  ту подпругу золоченую – 

Богатырский конь да принатужился, 

А повыдернул он Святогора из сырой земли! 

Тут садился Святогор да на добра коня, 

И поехал он по чисту полю, 

Он ко тем ко горам Араратским; 

Утомился Святогор да он умаялся, 

И заснул он на добром коне, 

Он заснул крепким сном да богатырским. 

Из далеча-далеча, из чиста поля, 

Выезжал тут старый казак Илья Муромец, 

Илья Муромец да сын Иванович; 

Увидал он Святогора богатыря: 

"Что за чудо вижу во чистом поле, 

Что за богатырь едет на добром коне? 

Под богатырём-то конь да будто лютый зверь, 

А богатырь спит крепко-накрепко!" 

Как вскричал Илья зычным голосом: 

"Ох ты гой еси, удалый добрый молодец, 

Ты что, молодец, да издеваешься: 

Али спишь, богатырь, аль притворяешься, 

Не ко мне ли, старому, подбираешься, 

А на это я могу и ответ держать!" 

От богатыря и тут ответа нет! 

Разгорелось сердце богатырское 

Что у старого казака Ильи Муромца − 

Как берёт он палицу булатную, 

Ударяет он богатыря да по белым грудям, 

А богатырь спит – не просыпается! 

Рассердился тут Илья Муромец − 

Разъезжается он во чистом поле, 

И с разъезду ударяет он богатыря 

Пуще прежнего палицей булатною: 

Богатырь всё спит – не просыпается! 

Рассердился тут старый казак Илья Муромец − 

Как берёт он шелепугу подорожную, 

А не малу шелепугу, во сорок пуд, 

Разъезжается он во чистом поле − 

И ударил он богатыря по белым грудям, 

И отшиб он себе руку правую! 

Тут богатырь на коне просыпается, 

Говорит богатырь таково слово: 

"Ох, как больно мухи кусаются..." 

Поглядел богатырь на праву сторону, 

Увидал тут Илью Муромца; 
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Он берёт Илью да за жёлты кудри, 

Положил Илью он к себе в карман, 

Илью с лошадью да богатырской, 

И поехал он да ко святым горам, 

Ко святым горам ко Араратским. 

 

Как день он едет до вечера, 

Тёмну ноченьку до утра, 

И второй он день едет до вечера, 

Тёмну ноченьку до утра, 

Как на третий-то на денёчек 

Богатырский конь стал спотыкатися, 

Говорит Святогор коню доброму: 

"Ах ты, волчья сыть, травяной мешок! 

Уж ты что, собака, спотыкаешься? 

Ты идти не можешь, аль везти не хочешь?" 

Говорит тут верный богатырский конь: 

"Как прости-ка ты меня, хозяюшко, 

А позволь-ка мне слово вымолвить: 

Третьи суточки, ног не складучи, 

Я вожу двух сильных, могучих богатырей, 

Да и третьего – коня богатырского!" 

Тут Святогор-богатырь да опомнился, 

Что у него в кармане тяжелёшенько, 

Он берёт Илью за жёлты кудри, 

Он ставит Илью на сыру землю, 

Как с конём его богатырским; 

Начал спрашивать он да выведывать: 

"Ты скажи, удалый добрый молодец, 

Ты какой земли да какой орды? 

Если ты богатырь святорусскиий, 

Так поедем мы во чисто поле, 

А попробуем мы силу богатырскую!" 

Говорит Илья таковы слова: 

"Ай же ты, удалый добрый молодец, 

Вижу я силушку твою великую, 

Не хочу я с тобою сражатися, 

Я желаю с тобой побрататися!" 

Святогор-богатырь соглашается, 

Со добра коня он спускается. 

И раскинули они тут бел шатёр, 

А коней пустили во луга зелёные; 

Вошли оба они во белый шатёр, 

Друг другу они порассказалися, 

Золотыми крестами поменялися, 
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Они друг с другом побраталися, 

Обнялись они, поцеловалися: 

Святогор-богатырь будет больший брат, 

Илья Муромец будет меньший брат; 

Хлеба-соли они тут откушали, 

Белой лебеди порушили 

И легли в шатре опочив держать. 

 

И недолго, немало спали – трое суточек,   

На четвёртые они просыпалися, 

В путь-дороженьку отправлялися: 

Как седлали они коней добрых, 

И поехали они не во чисто поле, 

А поехали они ко святым горам, 

Ко святым горам Араратским; 

Прискакали на гору Елеонскую, 

Как увидели они чудо чудное, 

Чудо чудное да диво дивное: 

Как на этой горе на Елеонской 

Что стоит тут да дубовый гроб! 

Как богатыри с коней спустилися, 

Они гробу поклонилися, 

Говорит Святогор таковы слова: 

"А кому в этом гробе лежать суждено? 

Ты послушай-ка, мой меньший брат, 

Ты ложись-ка во гроб да применяйся: 

Тебе ладен ли тот дубовый гроб?" 

Илья Муромец тут послушался 

Своего ли братца он большего, 

Он ложился, Илья, во дубовый гроб, 

Этот гроб Илье не поладился: 

Он в длину длинен и в ширину широк; 

И вставал Илья да из гроба того, 

А ложился в гроб Святогор-богатырь; 

Святогору гроб да поладился: 

Он в длину по мере и в ширину как раз! 

Говорит Святогор Илье Муромцу: 

"Ай же ты, Илья, да мой меньший брат, 

Ты покрой-ка крышечку дубовую, 

Полежу в гробу я, полюбуюся". 

Как закрыл Илья крышечку дубовую, 

Говорит Святогор таковы слова: 

"Ай же ты, Илюшенька да Муромец, 

Мне в гробу лежать тяжелёшенько, 

Мне дышать-то нечем да тошнёшенько, 
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Ты открой-ка крышечку дубовую, 

Ты подай-ка мне свежа воздуха!" 

А как крышечка не подымается, 

Даже щелочка не открывается! 

Говорит Святогор таковы слова: 

"Ты разбей-ка крышечку саблей вострою!" 

Как Илья Святогора послушался, 

Он берёт свою саблю вострую, 

Ударяет он по гробу дубовому, 

А куда ударит Илья Муромец, 

Тут становятся обручи железные! 

Начал бить  Илья вдоль и поперёк − 

Все железные обручи становятся! 

Говорит  Святогор да таковы слова: 

"Ах ты, меньший брат да Илья Муромец, 

Видно, тут мне, богатырю, и кончинушка! 

Схорони ты меня во сырой земле, 

Ты бери-ка моего коня да богатырского, 

Наклонись-ка ты ко гробу ко дубовому, 

Я дохну тебе да в личико белое − 

У тебя силушки поприбавится!" 

Говорит Илья таковы слова: 

"У меня головушка да с проседью: 

Мне твоей-то силушки не надобно, 

А мне своей-то силушки достаточно; 

Если силушки ещё прибавится, 

Меня не будет носить мать сыра земля; 

И не надо мне коня богатырского, 

Мне-ка служит верой-правдою 

Мой старый Бурушка косматенький". 

Тут братьица да распростилися, 

Святогор остался лежать во сырой земле, 

А Илья Муромец поехал по святой Руси 

Ко тому ко городу ко Киеву, 

А ко ласковому князю ко Владимиру; 

Рассказал он чудо чудное, 

Как схоронил он Святогора богатыря 

На той ли на горе Елеонской... 

 

Да тут Святогору и славу поют, 

А Илье Муромцу хвалу воздают. 

 

Святогор охраняет в чистом поле вселенскую печку. Он ещё с 

первой версты вселенной (как и Вяйнё карельских Рун) умудрён 

опытом и знанием кудес Прави, потому он сильней Муромца. 
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Святогор схватил Илью за жёлты кудри и положил к себе в карман 

вместе с конём. Муромец и его конь – единое целое. Действие 

происходит в Прави, оттого богатыри и спят. В вечности нет зла и 

негативных эмоций, там берёт своё начало вселенская жизнь. 

Побратались богатыри: "хлеб-соль откушали". 

Всё имеет начало и конец, пришло время и душе Святогора 

навсегда остаться на широком дворе Прави. Плоть же его покоится в 

Яви, об этом и поведано в повествовании: "лежать Святогору во 

сырой земле". 

Веда Даждьбога уточняет дальнейшую судьбу души и плоти 

Святогора: "Дух его вознёсся на небеса, стал у трона Бога 

Всевышнего. На земле он был Святогором – стал на небесах 

Святовитом. Его тело – стало горою, волоса с бородою – 

обратились лесами дремучими, кости стали костями, а плечи – 

хребтами, голова с шлемом – горною вершиною. И во всех частях 

увеличился он – по велению бога Всевышнего. И на нём успокоился 

небосвод, и над ним звёзды стали вести хоровод". 

Онежские и Пудожские былины называют Илью Муромца 

старым казаком. У него жёлтые кудри, он управляет конём-Бурей 

(первородным началом) и является преемником Святогора. Славу 

свою Илья приобретает в уничтожении навьих сил у калинова моста. 

В Онежской былине "Три поездки Ильи Муромца" (из собрания 

"Былин", изд-во "Просвещение") богатырь Илья, как и Огнебог Вед, 

наезжал у перекрёстка трёх дорог на камень Алатырь. А на бел-

горюч камушке писаны наказы Сварога: "Прямо пойдёшь – женату 

быть, налево пойдёшь – мёртвым быть, а направо пойдёшь – 

богатым быть". В этих наказах поведана судьба каждого жителя 

вселенной. Прямо душа человека проходит путь женату быть – из 

Прави через Навь в Явь. Об этом странствии удалого Муромца и 

поведано в следующей былине. 

 

    Три поездки Ильи Муромца 
Из того ли из города из Мурома, 

Из того ли села Карачарова 

Как была тут поездка богатырская: 

Выезжает из села да добрый молодец, 

Старый казак да Илья Муромец, 

На своём он выезжает на добром коне 

И во том ли выезжает во кованом седле; 

Едет добрый молодец да во чистом поле, 

Увидал добрый молодец алатырь-камешек, 

И от камешка лежат три дороженьки, 

И на камешке было написано: 

"По первой дороженьке – убитым быть,  

По другой дороженьке – женатым быть, 
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По третьей  дороженьке – богатым быть". 

Стоит Илья да удивляется, 

Головой качает, сам выговаривает: 

"Сколько лет я во чистом поле гулял да езживал, 

А ещё такого чуда не видывал! 

Но на что поеду по дороженьке, где богатым быть? 

Нет у меня да молодой жены, 

И молодой жены да любимой семьи, 

Некому держать-тощить да золоту казну, 

Некому носить да платья цветные! 

И на что мне по дороженьке ехать, где женатым быть? 

Ведь прошла теперь моя молодость: 

Разве поеду я, добрый молодец, 

А и по той дорожке, где убитым быть? 

А и пожил-то, добрый молодец, на этом свете я, 

И походил-погулял я, добрый молодец, во чистом поле!" 

Как поехал добрый молодец по дороженьке, 

По дороженьке, где убитым быть, − 

Только видели доброго молодца едущим: 

Во чистом поле да курева стоит, 

Курева стоит да пыль столбом летит! 

С горы на гору добрый конь поскакивает, 

С холма на холм добрый конь попрыгивает, 

Он ведь реки-то, озёра меж ног пропускал, 

Он синие моря-то кругом обскакивал; 

Лишь проехал добрый молодец Корелу лесную, 

Не доехал молодец до Индии до богатой − 

И наехал добрый молодец на грязи на смоленские, 

Где стоят ведь сорок тысяч разбойников − 

Сорок тысяч стоят разбойников, 

И тех ли ночных татей-подорожников! 

И увидали разбойники да добра молодца, 

Старого казака Илью Муромца, 

Закричал разбойник атаман большой: 

"А и гой же вы мои братцы-товарищи, 

Разудаленькие вы да добры молодцы! 

Принимайтесь-ка за добра молодца, 

Отбирайте у него да платье цветное, 

Отбирайте у него да что добра коня!" 

Видит старый казак да Илья Муромец, 

Видит он, что беда пришла, 

Что беда пришла да неминучая, 

И говорит тут добрый молодец да таковы слова: 

"А и гой же вы сорок разбойников, 

Тех ли татей ночных да подорожников! 
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Ведь как бить-трепать вам будет некого, 

Ведь взять-то будет вам со старого нечего: 

Нет у старого да золотой казны, 

Нет у старого да платья цветного, 

А и нет у старого да камня драгоценного! 

Только есть у старого его добрый конь, 

Добрый конь у старого да богатырский, 

И на добром коне есть седёлышко, 

Есть седёлышко да богатырское: 

То не для красы и не для басы − 

Ради крепости да богатырской, 

Чтобы можно было сидеть да добру молодцу, 

Биться добру молодцу да во чистом поле! 

Да ещё есть у старого на коне уздечка тесмяная, 

И во той ли во уздечке да во тесмяной 

Как зашито есть по камешку по яхонту − 

То не для красы, братцы, не для басы, 

Ради крепости богатырской: 

А где ходит-гуляет мой добрый конь, 

И среди ведь ходит ночи тёмной − 

А и видно его да за пятнадцать вёрст! 

Да есть у старого на головушке да шелом-колпак, 

Шелом-колпак да сорока пудов: 

То не для красы, братцы, не для басы, 

Ради крепости богатырской!" 

Вскричал-сзычал да громким голосом 

Разбойничий да атаман большой: 

"Что ж вы подолгу дали старому да выговаривать, 

Принимайтесь-ка вы, ребятушки, за дело ратное!" 

А и тут ведь старому да за беду стало, 

За великую досаду показалося: 

Снимал тут старый с буйной главы да шелом-колпак, 

Как в сторону махнёт – так тут улица, 

А в другую отмахнёт – так переулочек! 

Видят тут разбойники, да что беда пришла, 

Что беда пришла и неминучая, 

Вскричали тут разбойники да зычным голосом: 

"Ты оставь-ка, добрый молодец, да хоть на семена!" 

Он прибил-прирубил всю силу неверную 

И не оставил разбойничков на семена! 

И приехал он ко камешку-алатырю, 

А на камешке надпись надписывал: 

"И что очищена дорожка прямоезжая"... 

Как поехал старенький по той дорожке, где 

                                                              женатым быть; 
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Выезжает старенький да во чисто поле, 

Увидал тут старенький палаты белокаменные; 

Приезжает он к палатам белокаменным, 

Увидала тут его да красна девица, 

Красна девица – удалая поляница, 

Выходила встречать да добра молодца: 

"И пожалуй-ка ко мне, да добрый молодец!" 

Она бьёт челом ему да низко кланяется, 

И берёт она добра молодца да за белы руки, 

За белы руки да за златы перстни, 

И ведёт добра молодца да во палаты белокаменные; 

Посадила добра молодца да за дубовый стол, 

Стала добра молодца выспрашивать: 

"Ты скажи-ка, скажи мне, добрый молодец, 

Ты какой земли есть, да какой орды, 

И ты какого отца есть, какой матери? 

Ещё как тебя, каким именем зовут?" 

А и тут ответ-то держал да добрый молодец: 

"Почто спрашиваешь, да красна девица? 

И я теперь устал да отдохнуть хочу!" 

Как берёт тут красна девица да добра молодца, 

И как берёт его да за белы руки, 

За белы руки да за златы перстни, 

Как ведёт тут добра молодца 

Во ту ли во спаленку, богато убранную, 

И кладёт добра молодца во кроваточку обманчивую, 

И проговорит тут молодец да таково слово: 

"Ай же ты душечка да красна девица! 

Ты сама ложись на ту кроватку на тисовую!" 

И как схватил он её да под запазушки, 

И как бросил на ту кроваточку тисовую: 

Как кроваточка-то подвернулася, 

И улетела красна девица да во глубок погреб! 

Закричал тут старый казак да зычным голосом: 

"А гой же вы, братцы мои да все товарищи, 

И разудалые да добры молодцы, 

Вот лови-хватай да красну девицу!" 

Отворяет Илья погреба глубокие, 

Выпускает двенадцать он да добрых молодцев, 

И всё сильных могучих богатырей; 

Бьют они челом да низко кланяются 

Да удалому доброму молодцу – 

Старому казаку Илье Муромцу! 

И приезжает старенький ко камешку-алатырю, 

И на камешке он надпись надписывал: 
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"И как очищена эта дороженька да прямоезжая". 

И направляет добрый молодец своего коня 

Как на ту дороженьку, где богатым быть; 

Во чистом поле наехал он на три погреба глубоких, 

И насыпаны которые златом-серебром, 

Златом-серебром, каменьем драгоценным; 

И выбирал тут добрый молодец всё злато-серебро, 

И раздавал он злато-серебро нищей братии, 

И раздавал злато-серебро сиротам бесприютным! 

Приезжал добрый молодец ко камешку-алатырю, 

И на камешке он надпись надписывал: 

"Как очищена и эта дороженька прямоезжая!"  

 

Выезжал сын Иванович из Мурома, из того ли села Карачарова. 

Его путь из Прави в Навь пролегал через Корелу лесную и грязи 

смоленские. Не доезжая до Индии богатой (до Нави), он повстречал 

заставу из ночных татей-подорожников – сорока тысяч 

разбойников. Илья оказался удалее братцев-товарищей, и не 

оставил разбойничков на семена! Эта победа означает, что на пороге 

Прави и Нави из сорока тысяч братцев отцовского семени только 

один Илья проник в материнскую яйцеклетку. Так раскололось яйцо 

жизни, и родилась навья страна Индея, а в ней удалец-молодец Илья 

Иванович. 

Путешествие Муромца из Прави в Навь повторяется в 

аналогичных сюжетах многих фольклорных произведений. Былина 

"Волх Всеславьевич" уточняет, что проникновение удальца  Ильи в 

яйцеклетку происходит через подворотню-то (между дворами Прави 

и Нави), сквозь стену белокаменну. В результате лопается яйцо идеи 

жизни и включается программа формирования плоти молодца в 

материнской утробе – в ночи вселенной. Илья, как и Волх 

Всеславьевич с дружинниками, не оставляет другим братцам 

разбойничкам шансов на воплощение. Такие же подвиги совершают 

Дюк Степанович, Иван-царевич (в сказке "Кощей Бессмертный") и 

другие удальцы фольклора, идущие в воплощение. 

На границе дворов Прави и Нави происходит первая встреча 

удальца с душечкой да красной девицей. Затем их дороги расходятся. 

Плоть доброго молодца девять месяцев (по меркам Яви) созревает в 

материнской утробе, а душа в навьем мире ожидает его воплощения. 

Когда же, поднатужившись, молодец раздвигает материнские горы 

столкучие и выходит на белый свет – в Явь, тогда и перелётывает 

душа-девица в ретивое сердечушко новорождённого. Так происходит 

событие Яви – женату быть, именно оно и отмечается свадебным 

пиром. 

Представленный текст былины о трёх поездках Муромца не 

имеет традиционного завершения. Возможно, сказитель Никитин (с 
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Выгозера Олонецкой губернии) упустил свадебное событие, или 

Гильфердинг (автор сборника "Онежские былины") не успел 

записать этот эпизод, или издатель потерял текст последней 

страницы. По сюжету воплощения душа-девица должна непременно 

выбраться из кроваточки тисовой (из глубокого навьего погреба) в 

Явь, как раз к тому моменту, когда Иванов сын выйдет из 

матушкиной утробы на белый свет: "по той дорожке, где женатым 

быть". Тогда-то и случится свадебный пир. 

После окончания опыта воплощённого бытия душа отправляется 

обратно в обитель вечности. На пути из Яви в Навь расходятся 

дороги плоти и души человека. Плоть навсегда остаётся в барышах 

земли-матушки, а душа перелётывает налево – в навий мир, где 

мёртвым быть. На левой дороге душа очищается от земных 

страстей. Затем она отправляется направо – по дороге  богату быть, 

только чистая душа перелётывает через косящато окошечко в Правь, 

где и обретает бесценное богатство – бессмертие. В перечисленных 

трёх наказах Сварога представлен Закон Жизни и его неотвратимое 

исполнение всеми жителями вселенной на каждой версте 

воплощённого бытия. 

Отчество Ильи – свет Иванович и говорит о том, что Муромец 

является прямым потомком Ивана (Велеса, Коляды и иных 

Сварожичей), потому и был Илья избран каликами перехожими на 

посвящение в волхва. 

 

      Исцеление Ильи Муромца 
В славном городе во Муроме, 

Во селе было Карачарове, 

Сиднем сидел Илья Муромец, крестьянский сын, 

Сиднем сидел цело тридцать лет. 

Уходил государь его батюшка 

Со родителем, со матушкою 

На работушку на крестьянскую. 

Как приходили две калики перехожие 

Под тое окошечко косясчато, 

Говорят калики таковы слова: 

"Ай же ты, Илья Муромец, крестьянский сын! 

Отворяй каликам ворота широкие, 

Пусти-ка калик к себе в дом". 

Ответ держит Илья Муромец: 

"Ай же вы, калики перехожие! 

Не могу отворить ворот широких, 

Сиднем сижу цело тридцать лет, 

Не владею ни руками, ни ногами". 

Опять говорят калики перехожие: 

"Вставай-ка, Илья, на резвы ноги, 
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Отворяй-ка ворота широкие, 

Пускай-ка калик к себе в дом". 

Выставал Илья на резвы ноги, 

Отворял ворота широкие 

И пускал калик к себе в дом. 

Приходили калики перехожие, 

Они крест кладут по-писаному, 

Поклон ведут по-учёному, 

Наливают чарочку питьеца медвяного, 

Богатырско его сердце разгорелося, 

Его белое тело распотелося, 

Воспроговорят калики таковы слова: 

"Что чувствуешь в себе, Илья?" 

Бил челом Илья, калик поздравствовал: 

"Слышу в себе силушку великую". 

Говорят калики перехожие: 

"Будешь ты, Илья, великий богатырь, 

И смерть тебе на бою не писана: 

Бейся-разися со всяким богатырём 

И со всею поленицею удалою; 

А только не выходи драться 

со Святогором-богатырём: 

Его и земля на себе через силу носит; 

Не бейся и с родом Микуловым: 

Его любит матушка сыра земля; 

Не ходи ещё на Вольгу Всеславьича: 

Он не силой возьмёт, 

Так хитростью-мудростью. 

Доставай, Илья, коня себе богатырского, 

Выходи в раздольице чисто поле, 

Покупай первого жеребчика, 

Станови его в срубе на три месяца, 

Корми его пшеном белояровым. 

А пройдёт поры времени три месяца, 

Ты по три ночи жеребчика в саду поваживай 

И в три росы жеребчика выкатывай, 

Подводи его к тыну ко высокому; 

Как станет жеребчик через тын перескакивать, 

И в ту сторону, и в другую сторону, − 

Поезжай на нём куда хочешь, 

Будет носить тебя". 

Тут калики потерялися. 

Пошёл Илья ко родителю ко батюшке 

На тую работу на крестьянскую − 

Очистить надо пал от дубья-колодья. 
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Он дубьё-колодьё всё повырубил, 

В глубоку реку повыгрузил, 

А сам пошёл домой. 

Встали отец с матерью от крепкого сна – испугалися:  

"Что за чудо подеялось? 

Кто бы нам это сработал работушку?" 

Работа-то была поделана, 

Пошли они домой. 

Как пришли домой, 

Видят: Илья Муромец ходит по избе. 

Стали его спрашивать, 

Как он выздоровел. 

Илья и рассказал им, 

Как приходили калики перехожие, 

Поили его питьецом медвяныим, − 

И с того он стал владеть руками и ногами 

И силушку получил великую. 

Пошёл Илья в раздольице чисто поле, 

Видит: мужик ведёт жеребца немудрого, 

Бурого жеребчика, косматенького. 

Покупал Илья того жеребчика, 

Что запросил мужик, то и дал; 

Становил жеребчика в сруб на три месяца, 

Кормил его пшеном белояровым, 

Поил свежей ключевой водой; 

И прошло поры-времени три месяца. 

Стал Илья жеребчика по три ночи в сад поваживать; 

В три росы его выкатывал, 

Подводил ко тыну ко высокому, 

И стал бурка через тын перескакивать, 

И в ту сторону, и в другую сторону. 

Тут Илья Муромец седлал добра коня, зауздывал, 

Брал у батюшки, у матушки прошеньице –благословеньице 

И поехал в раздольице чисто поле. 

 

В этой былине (из собрания ГЭН) поведано, как Муромец 

сиднем сидел на печи (вечности вселенной). Сын Ивановича до 

своего воплощения не владел ни руками, ни ногами (поскольку в 

Прави нет плоти). Оттого и не мог он отворять ворота широкие 

(двора Прави). Муромец был явлен лишь на пятой версте вселенной, 

через 30 лет сидения на вселенской печке (сказочный год былины 

условно приравнивается к тысяче лет Яви). 

Калики перехожие – странники по мирам вселенной, они 

перехаживают через мосты калиновые (через огненную речку 

Смородину). Они крест кладут по-писаному, поклон ведут по-
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учёному. Они-то и приходили к удальцу Илье под тое окошечко 

косящато и просили пустить в родительский дом (Прави). Калики 

посвятили Муромца в волхва и угостили его питьецом медвяным 

(Сурьей). Так они наделили удальца Илью могучей силой и знанием 

кудес вселенной. Одним из калик был сам Велес, только он наливает 

питьецо медвяное сынам на Сырой Земле. Былина "Илья Муромец и 

Калин-царь" раскрывает имя другого калики перехожего – крестного 

батюшки Ильи, им был Самсон-богатырь. Самсон с одиннадцатью 

богатырями составляют ядро Золотой орды на всех верстах 

вселенной. 

Волхвы поведали Муромцу будущее и как ему подготовиться к 

приходу в мир Яви. Готовность коня перескакивать через тын (через 

переход между мирами вселенной) и в ту сторону, и в другую 

сторону, означает умение Ильи управлять первородными началами. 

Сын Ивана на протяжении трёх вёрст отчизны (три ночи вселенной и 

три росы предрассветной) поваживал и выкатывал своего 

богатырского коня. Поэтому на заре дня пятой версты вселенной 

былины называют Муромца старым казаком. 

В чём же заключалась тая работа крестьянская Ильи? На этапе 

смены вёрст в пламенах первородных начал, а это и есть пал, 

очищается жизнь. Илья дубьё-колодьё всё повырубил, в глубоку реку 

повыгрузил (глубока река – это окиян-море вселенной). Затем он 

возвратился в Муром – в обитель родительской семеюшки (в Правь). 

Чудо  крестьянской работы Ильи пробуждает батюшку Сварога и 

матушку Ладу из покоя вечного сна, и родительская семеюшка 

начинает очередной (пятый) вселенский круг. Вместе с ними и Илья 

отправляется на белый свет. 

Первые подвиги святорусского богатыря переданы в былине 

"Илья Муромец и Соловей-разбойник" (собрание "Былин", изд-во 

"Просвещение"). Удалой Илья сокрушил под Черниговом, который 

располагался на границе Прави и Нави, силу тёмную – сорок тысяч 

братцев-конкурентов на попадание в яйцеклетку, потому он сразу же 

и достиг славы. Черниговские даже звали его быть воеводою, но 

Муромец держал путь в Навь – в ещё не проявленный град Киев. В 

навьем мире он совершает второй подвиг, об этом рассказывает 

следующая былина. 

 

Илья Муромец и Соловей-разбойник 
Из того ли то из города из Мурома, 

Из того ли села Карачарова 

Выезжал удаленький дородный добрый молодец; 

Он стоял заутреню во Муроме, 

А к обедне поспеть хотел во Киев-град, 

Да подъехал он ко славному ко городу, 

Ко славному городу Чернигову; 
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У того ли что у города Чернигова 

Нагнано-то силушки черным-черно, 

А и черным-черно, как чёрных воронов: 

Как пехотою никто тут не прохаживает, 

На добром коне никто тут не проезживает, 

Птица чёрный ворон не пролётывает, 

Серый зверь да не прорыскивает! 

Как подъехал он ко силушке великой, 

Как он стал её конём топтать да копьём колоть, 

А и побил он эту силу великую!  

 

Он подъехал-то под славный под Чернигов-град, 

Выходили мужики да тут черниговские, 

Отворяли-то ворота во Чернигов-град, 

А и зовут его в Чернигов воеводою; 

Говорит им Илья таковы слова: 

"Ай же вы мужички да вы черниговские! 

Я нейду к вам во Чернигов воеводою, 

Укажите мне дорожку прямоезжую, 

Прямоезжую да в стольный Киев-град". 

Говорили мужички ему черниговские: 

"Ты удаленький дородный добрый молодец, 

А и славный богатырь да святорусский! 

Прямоезжая дорожка заколодела, 

Заколодела дорожка, замуравела: 

Как по той ли по дорожке прямоезжей 

Да пехотою никто да не прохаживает, 

На добром коне никто не проезживает: 

Как у той ли то Грязи да у Чёрной, 

Да у той ли у берёзы у покляпой, 

Да у той ли что у речки у Смородины, 

У того ли у креста у Леванидова 

Сидит Соловей-разбойник на сыром дубу, 

Сидит Соловей-разбойник, Одихмантьев сын; 

Уж как свищет Соловей да по-соловьему, 

Он кричит, злодей-разбойник, по-звериному, 

От его ли то от посвиста соловьего, 

От его ли то от покрику звериного 

Все-то травушки-муравы заплетаются, 

Все лазоревы цветочки осыпаются, 

Тёмны лесушки к земле все приклоняются, 

А что есть людей, то все мертвы лежат; 

Прямоезжею дороженькой – пятьсот есть вёрст, 

А окольною дорожкой – цела тысяча!" 

Он пустил добра коня да богатырского, 
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Он поехал-то дорожкой прямоезжею; 

Его добрый конь да богатырский 

С горы на гору стал перескакивать, 

С холма на холм стал перемахивать, 

Мелки реченьки, озерки промеж ног пускать; 

Подъезжает он ко речке ко Смородине, 

А ко той ли он ко Грязи да ко Чёрной, 

А ко той ли ко берёзе да покляпой, 

К тому славному кресту ко Леванидову − 

Засвистал тут Соловей по-соловьему, 

Закричал злодей-разбойник по-звериному: 

Как все травушки-муравы заплеталися, 

А лазоревы цветочки осыпалися, 

Тёмны лесушки к земле все приклонялися, 

Его добрый конь да богатырский 

Он об кочечки да спотыкается! 

А и как старый-то казак да Илья Муромец 

Берёт плёточку шелковую в белу руку, 

А он бил коня по крутым ребрам, 

Говорил-то он, Илья, таковы слова: 

"Ах ты, волчья сыть, травяной мешок! 

Аль идти не можешь, аль нести не хочешь! 

Что же ты об кочки, собака, спотыкаешься? 

Не слыхал ты, что ли, посвисту соловьего, 

Не слыхал ты, что ли, покрику звериного, 

Не видал ли ты ударов богатырских?"  

А и тут старый казак Илья Муромец − 

Он  берёт-то свой тугой лук разрывчатый, 

Во свои берёт во белы он во ручушки, 

Он тетивочку шелковую натягивал, 

И он стрелочку калёную накладывал, 

Он пустил стрелу в того-то Соловья-разбойника − 

Ему выбил право око со косицею! 

Он пустил тут Соловья да на сыру землю, 

Пристегнул его ко правому ко стремечку, 

Он повёз его по славну по чисто полю, 

Мимо гнёздышка повёз да соловьиного... 

 

Во том гнёздышке да соловьином 

А случилось быть да все три дочери, 

Все три дочери его любимые; 

Больша дочка смотрит во окошечко, 

Во окошечко смотрит во косящето, 

Говорит она да таковы слова: 

"Едет-то наш батюшка да чистым полем, 
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А сидит-то он на добром коне, 

И везёт он мужичищу-деревенщину, 

Да ко правому ко стремени прикована". 

Поглядела его другая дочь любимая, 

Говорила-то она да таковы слова: 

"Едет батюшка раздольицем, чистым полем, 

Да везёт он мужичищу-деревенщину, 

Да ко правому ко стремени прикована". 

Поглядела его меньшая дочь любимая, 

Говорила-то она да таковы слова: 

"Едет мужичище-деревенщина, 

Да сидит мужик он на добром коне, 

Да везёт-то он нашего батюшку у стремени, 

У булатного у стремени прикована − 

Ему выбито да право око со косицею!" 

Говорила тут она да таковы слова: 

"Ай же вы, мужья наши любимые! 

Вы берите-ка рогатины звериные, 

Да бегите-ка в раздольице, в чисто поле, 

Да вы бейте мужичищу-деревенщину!" 

 

Как мужья да их любимые, 

Зятья то есть да соловьиные, 

Похватали тут рогатины звериные, 

Побежали-то они да во чисто поле, 

Ко тому ли к мужичище-деревенщине, 

Да хотят убить как мужичищу-деревенщину, 

Говорит им Соловей-разбойник, Одихмантьев сын: 

"Ай же вы, зятья мои любимые! 

Побросайте-ка рогатины звериные, 

Вы зовите мужика да деревенщину, 

В своё гнёздышко зовите соловьиное, 

Да кормите его ествушком сахарным, 

Да вы пойте его питьецем медвяным, 

Да дарите ему дары-то драгоценные!" 

Как зятья его да соловьиные 

Побросали-то рогатины звериные 

А и зовут-то мужика да деревенщину 

Во то гнёздышко да соловьиное, 

А мужик-то деревенщина не слушается, 

А он едет-то по славному чисто полю 

Прямоезжею дорожкой в стольный Киев-град! 

 

Он приехал-то во славный стольный Киев-град 

А ко славному ко князю на широкий двор, 
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Становил он коня да посередь двора, 

Сам идёт он во палаты белокаменны; 

Приходил он во столовую во горенку, 

На пяту он дверь-то поразмахивал, 

Крест тут клал он по-писаному, 

Все поклоны он вёл да по-учёному: 

На все на четыре сторонки низко кланялся, 

Самому князю Владимиру в особину, 

Ещё – всем его князьям да подколенным; 

Тут Владимир-князь стал молодца выспрашивать: 

"Ты скажи-ка, ты откуда родом, добрый молодец, 

Тебя как-то, молодца, да именем зовут, 

Величают удалого по отечеству?" 

Говорил тут старый казак да Илья Муромец: 

"А и есть я из славного из города Мурома, 

Из того ли села из Карачарова, 

Есть-то я старый казак да Илья Муромец, 

Илья Муромец да сын Иванович". 

Говорит ему Владимир таковы слова: 

"Ай же, старый казак да Илья Муромец! 

Да давно ли ты  повыехал из Мурома 

И которою дороженькою ехал ты, 

Ехал ты в наш стольный Киев-град?" 

Говорил Илья да таковы слова: 

"А и славный ты Владимир стольнокиевский! 

Я стоял заутреню во Муроме, 

А к обеденке поспеть хотел я в Киев-град, − 

Тут моя дорожка призамешкалась; 

А я ехал той дорожкой прямоезжею, 

Прямоезжею дорожкой на Чернигов-град, 

Ехал мимо этой Грязи, мимо Чёрной, 

Мимо славной реченьки Смородины, 

Мимо славной берёзы той покляпой, 

Мимо славного креста да Леванидова"... 

Говорил ему Владимир таковы слова: 

"Ай же, мужичище-деревенщина, 

Во глаза, мужик, ты насмехаешься! 

Тут пехотою никто да не прохаживал, 

На добром коне да не проезживал, 

Туда серый зверь да не прорыскивал, 

Птица чёрный ворон не пролётывал! 

А у той ли то у Грязи да у Чёрной, 

Да у славной-то у речки у Смородины, 

А у той ли у берёзы у покляпой, 

У того ли что креста у Леванидова 
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Соловей сидит разбойник, Одихмантьев сын; 

Уж как свищет Соловей да по-соловьему, 

Как кричит злодей-разбойник по-звериному − 

Тут все травушки-муравы заплетаются, 

А лазоревы цветки все осыпаются, 

Тёмны лесушки к земле все приклоняются, 

А что есть людей – то все мертвы лежат!" 

Говорил ему Илья да таковы слова: 

"Ты Владимир-князь да стольнокиевский! 

Соловей-разбойник на  твоём дворе, 

Ему выбито ведь право око со косицею, 

Он ко стремени булатному прикованный". 

 

Тут Владимир-князь да стольнокиевский, 

Он скорёшенько вставал на резвы ноженьки, 

Кунью шубоньку накинул на плечико, 

И он шапочку соболью на одно ушко, 

Выбегал-то он на свой широкий двор 

Посмотреть на Соловья-разбойника; 

Говорил Владимир-князь да таковы слова: 

"Засвищи-ка, Соловей, ты по-соловьему, 

Закричи-ка ты, собака, по-звериному!" 

Говорил тут Соловей-разбойник, Одихмантьев сын: 

"Не у тебя-то я сегодня, князь, обедаю, 

И не тебя-то хочу сегодня слушати!" 

Говорил Владимир-князь да стольнокиевский: 

"Ай же, старый казак да Илья Муромец! 

Прикажи-ка засвистать ты Соловья да по-соловьему, 

Прикажи-ка закричать да по-звериному!" 

Говорил Илья да таковы слова: 

"Ай же, Соловей-разбойник, Одихмантьев сын! 

Засвищи-ка ты в полсвиста соловьего, 

Закричи-ка ты во полкрика звериного!" 

Говорил ему разбойник, Одихмантьев сын: 

"Ай же, старый ты казак да Илья Муромец! 

Мои раночки кровавы прираскрытые, 

Мои сахарны уста да запечатаны, 

Не могу я засвистать да по-соловьему, 

Закричать-то не могу я по-звериному! 

А и вели-ка князю ты Владимиру 

Налить чару мне да зелена вина: 

Я повыпью как ту чару зелена вина, 

Мои раночки кровавы позакроются 

Да уста мои сахарны порасходятся, 

И тогда я засвищу да по-соловьему, 
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И тогда я закричу да по-звериному". 

Говорил Илья да таковы слова: 

"Ты Владимир-князь да стольнокиевский, 

Ты поди-ка во столовую во горенку, 

Наливай-ка чару зелена вина, 

Ты не малую стопу – да в полтора ведра, 

Подноси-ка Соловью-разбойнику!" 

Тут Владимир-князь да стольнокиевский − 

Он скорёшенько бежал в столову свою горенку, 

Наливал он чару зелена вина, 

Да не малу стопу, а в полтора ведра, 

Разводил мёдами он стоялыми, 

Приносил он Соловью-разбойнику, 

Соловей-разбойник, Одихмантьев сын, 

Принял чарочку от князя он одной рукой, 

Выпил чарочку ту Соловей одним духом, 

Да как засвищет Соловей тут по-соловьему, 

И закричит как разбойник по-звериному − 

Маковки на теремах да покривилися, 

А оконенки во теремах рассыпались, 

От него, посвиста соловьего, 

И что есть людишек – все мертвы лежат, 

А Владимир-князь да стольнокиевский − 

Куньей шубонькой он укрывается! 

А и тут старый казак да Илья Муромец – 

Он скорёшенько садился на добра коня, 

И он вёз тут Соловья да во чисто поле, 

И срубил он Соловью да буйну голову, 

Говорил Илья да таковы слова: 

"Тебе полно свистать да по-соловьему, 

Тебе полно вдовить да жён молодых, 

Тебе полно сиротить да малых детушек!" 

 

А и тут Илье ему и славу поют, 

А и славу поют ему век по веку! 

 

Сын Иванович едет из Мурома (город Прави)  через Навь в Явь. 

Богатырь и его могучий конь под Черниговом побеждают силу всю 

великую – сорок тысяч братцев-разбойников. Черниговские владели 

знаниями предков, они-то и сообщили Муромцу приметы 

знаменитого перехода через речку Смородину. Той прямоезжею 

дорогою пешком никто не прохаживает, на добром коне не 

проезживает. Илья на своём добром коне (ветрах из божьих уст) 

совершает путешествие, поэтому он мгновенно попадает из заутрени 

Прави к обедне навьего города Киева. 
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Увидал удалой Илья на другой стороне калинова моста (в Нави) 

через огненную речку Одихмантьева сына. Брал Илья тугой лук 

разрывчатый, титивочку шелковую натягивал, стрелочку калёную 

пустил в разбойника, да и выбил ему правое око со косицею (с 

виском). Только калёная стрелка и может перелететь через речку 

Смородину. Пристегнул Муромец разбойника к правому стремечку 

(правое, как отметина Прави, – признак богатыря), повёз по навьему 

миру и попал к обедне Киева. 

При встрече с князем, как и учили Илью волхвы, крест тут 

клал он по-писаному, все поклоны он вёл да по-учёному. Не поверил 

князь тому, что Илья победил Соловья-разбойника. Просил 

Владимир разбойника посвистеть и покричать по-звериному. 

Проигнорировал Соловей-разбойник княжескую просьбу. Тогда 

Владимир обратился к Муромцу, чтобы тот приказал пленнику. Да 

как засвищет Соловей тут по-соловьему, и закричит как разбойник 

по-звериному – маковки на теремах да покривилися, а оконки во 

теремах рассыпались. От того посвиста людишки – все мертвы 

лежат. Событие происходит в навьем мире (царстве смерти), оттого 

людишки и мертвы лежат. От лихого свиста людских страстей даже 

в Нави безрадостно. 

Соловей-разбойник – это земные страсти, от которых 

освобождаются души в ночи вселенной. Илья выехал с 

Одихмантьевым сыном во чисто поле (в Правь), а на его просторах 

исчезает любое зло. 

Удалой Илья держал путь на белый свет, да призамешкался у 

той ли у берёзы у покляпой, у того ли что креста у Леванидова. 

Покляпая берёза располагается в Яви на берегу огненной речки. В 

Ведах сказано: "Словно Солнце крест тот сияет, и объят он весь 

ясным пламенем... То не просто крест на земле стоит – он стоит 

над кладом великим, где лежат богатства несметные – там лежит 

сама книга Вед". Так Илья повстречался с Книгой Вед. Здесь 

повествование намекает каждой душе, что только с опытом 

странствий по мирам вселенной познаётся учение волхвов. 

Илья – странник вселенной, он – волхв и ведает дороги: прямо – 

в Явь, налево – в Навь и направо – в Правь, а потому свободно 

перехаживает по мирам вселенной. 

Богатырь – значимый персонаж былин, его мощь измеряется 

знаниями, которые ему передали калики перехожие, и собственным 

опытом, приобретённым на прямоезжих дорогах. Богатырь по своей 

воле идёт в Явь, потому что в его мощи или помощи нуждается 

человечество. Он прокладывает для людей стёжки-дорожки из Нави 

в Явь. Он помогает тем, кто отстал или попал в навьем мире в лапы 

злодейских сил, – в этом и заключается его предназначение.  

Удалец Муромец странствует на коне-буре по вечности и ночи 

вселенной, потому и ведает грядущие события дома Яви. Например, 
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в былине "Данила Ловчанин" волхв Илья Муромец предупреждает 

князя Владимира: "негоже при живом муже жену сватать" – 

дурная это задумка. Здесь живой муж – народ Руси, а его жена – 

душа Руси, они и следуют по жизни с учением Вед. Не знал князь (да 

и последующие века это доказали!), что тщетно сватать народы 

Руси на библейской идеологии, – проку не будет.  

В былине "Илья Муромец и Калин-царь" повелел князь 

Владимир засадить на три года Илью в погреб. Погреб является 

символом навьего мира. Но вскоре подошла вражья рать Калина к 

Киеву, испугался князь силы басурманской, выпускал из погреба 

Муромца и просил его "постоять за отечество. Повыскочил сын 

Иванович на гору высокую и повысмотрел силу великую". В чистом 

поле встретил Муромец двенадцать святорусских богатырей во главе 

с Самсоном Самойловичем. Из Онежской былины известно, что 

Самсон-богатырь и есть крестный батюшка Ильи, он был одним из 

калик перехожих, посвятивших Муромца в волхва. Калики, Калин-

царь, платье каличье, калёная стрелка своими наименованиями 

подчёркивают, что события происходят в Нави. Отказали в помощи 

Илье богатыри-волхвы. Поскольку они были верными 

последователями ведической традиции, потому и не пожелали 

помогать князю Владимиру. Стал тогда Илья один воевать с 

басурманами, да и попал в полон. Вскоре  вырвался он на волю и 

послал крестному батюшке – стрелку калёную. Только эта стрелка и 

может перелететь через пространства миров вселенной. Пришли 

тогда на помощь к Илье (а не к Владимиру) богатыри Золотой Орды 

и побили навью рать Калина. 

События былины предсказывают отступничество князей и бояр 

от отеческой традиции. Предательство именитых привело к 

нашествию инородцев Калина с алчной моралью византийской 

церкви. Ведическая Русь нарекла это византийское племя татарами 

погаными. 

Беломорская былина "Бой Добрыни с Ильей Муромцем" 

рассказала, как отправился Муромец, испытать силу молодого 

богатыря Добрыни Никитовича – сына князя Никиты Романовича и 

Омельфы Тимофеевны (в других былинах она мать Василия 

Буслаева). Прототипом Омельфы Тимофеевны является небесная 

корова Земун – роженица Млечного пути нашей вселенной.  

Не судьба Муромцу погибнуть в бою, об этом ему поведали 

калики перехожие (в былине "Исцеление Ильи Муромца"), тогда же 

они предостерегли Илью: "только не выходи драться со 

Святогором-богатырём, не бейся и с родом Микуловым, не ходи ещё 

на Вольгу Всеславьича". Потому и просила Омельфа  Тимофеевна 

старого казака не губить Добрынюшку. Так случилось, что 

негаданно повстречались богатыри в чистом поле и сразились. 

Одолел Илья молодого бойца и спросил его, какого он рода-отчества. 
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Тут-то и узнал Муромец, что добрый молодец и есть Добрыня 

Никитович, побратались они и назвались братьями крестовыми. В 

традиции ведической Руси побрататься означает следование 

родительскому учению, быть братьями-волхвами, да и их 

прототипом был Великий волхв – Сварожич Велес. 

Ещё с навьего знакомства не заладились взаимоотношения 

святорусских богатырей с князем Владимиром. Об этом 

рассказывают многие былины. В былине Пудожского края "Илья 

Муромец в ссоре с князем Владимиром" не зван был святорусский 

богатырь на княжеский пир. Разгневался Илья Иванович на 

"почестен" пир именитых – на их измену отеческой традиции. 

Сердит был Муромец на князя за то, что в ведических православных 

храмах обосновались попы Византии. Илья Иванович тугой лук 

натягивал и калёной стрелой "с церквей кресты повыламывал, 

золоты маковки он повыстрелял, с колоколов языки-то он 

повыдергал". Созывал богатырь стрельцов молодецких, мужиков 

деревенских и лапотников. Собирались русичи к волхву Муромцу на 

почестен пир – в честь родительской семеюшки Сварога, чтобы 

наказать князей и бояр за отступничество от учения дедов-

пращуров. Гнев Муромца был справедливым. Ведал волхв Илья, что 

с подачи князя Владимира вползет ядовитой змеей на родные 

просторы потьма духовного рабства и беззакония, тогда и случится 

кровавая междоусобица. 

Разделил князь Владимир русичей на господ и рабов, нарушил 

единство-согласие между ними, что привело к великой смуте – 

противостоянию воцерковлённых именитых с ведической Русью. 

Всполошился Владимир, что Илья с "беднотой угощается", 

захотел мириться с Муромцем. Послал князь к Илье зазывальщиком 

Алёшу Поповича – сына попа Леонтия Ростовского. Надел попович 

"шелом греческий", так повествование подчёркивает, что следовал он 

византийской идеологии. Однако волхв Муромец прогнал "собаку 

поповскую и ударил его в плечи богатырские". 

Ходили к Муромцу и другие зазывальщики, но не пошёл 

Муромец к Владимиру. Засылал тогда князь Добрыню Никитовича – 

крестового побрательника Ильи Ивановича. Отвечал Добрыне 

Муромец: "Если б был ты не братец мой крестовый, угостил бы я 

тебя, как Поповича". Садились Добрыня с Муромцем за дощатый 

стол и с беднотой угощались. Добрыня "ко Владимиру идти не 

торопится". Говорил Илья побрательнику: "Двор княжеский мне не 

нужен стал!" Не по душе пришёлся святорусским богатырям и всем 

русичам княжеский пир – предательство князьями и боярами 

кособрюхими традиции предков. 

События некоторых былин ещё не свершились в Яви. Например, 

былина "Добрыня и Алёша Попович" (из собрания "Былин", изд-во 

"Просвещение") была создана волхвами в конце четвёртой версты 
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вселенной, и рассказала о том, что произойдет в первой половине 

XXI века. Былина была записана П. Рыбниковым от исполнителя А. 

Чукова из деревни Горка Повенецкого уезда Олонецкой губернии.  

Прототипом Добрыни, как и многих других волхвов-богатырей, 

является Велес. Завязка сюжета начинается с того, как Добрыня 

Никитович перед очередным походом во чисто поле (в Правь), 

кается перед матушкой Омельфой за своё буйное поведение (так же, 

как каялись когда-то Велес Вед и былинный Василий Буслаев). 

 

          Добрыня и Алёша Попович 
Говорит Добрыня, сын Никитич, 

Своей государыне родной матушке: 

"Ах ты ой, государыня родна матушка! 

Ты на что меня, Добрынюшку, несчастного спородила? 

Спородила бы, государыня родна матушка, 

Ты бы беленьким горючим меня камешком, 

Завернула бы в тонкий льняной рукавичек, 

Опустила бы меня во сине море − 

Я бы век, Добрыня, в море лежал, 

Я не ездил бы, Добрыня, по чисту полю, 

Не убивал бы я, Добрыня, неповинных душ, 

Не проливал-то крови я напрасно бы, 

Не слезил бы Добрыня молодых бы жен,   

Не сиротил бы малых детушек!" 

Ответ держит государыня его матушка: 

"Я бы рада тебя, дитятко, спородити 

Таланом-участью в Илью Муромца, 

Силою бы в Святогора-богатыря, 

Смелостью в смелого Алёшу Поповича, 

Красотою бы в Иосифа Прекрасного, 

А походкою бы тебя щапливою 

Во того Чурилу да во Пленковича! 

А сколько тех достоинств есть в тебе, 

Других же достоинств нам бог не дал, 

Других бог не дал, не пожаловал!" 

Скоро-наскоро Добрыня коня седлал, 

Поезжал Добрыня во чисто поле, 

Провожала Добрыню родна матушка − 

Простилася, воротилася, 

Домой пошла, сама заплакала, 

Начала по палатам похаживать, 

Начала голосом голосить 

Жалобнёхонько она, с причетью... 

У той было у стремени у правой − 

Провожала Добрыню любимая жена, 
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Молода Настасья, дочь Никулична, 

Сама говорила таково слово: 

"Когда Добрынюшка домой будет, 

Когда ждать Добрыню из чиста поля?"  

Отвечал Добрыня, сын Никитич: 

"У меня ты да стала спрашивать − 

А и тебе стану сказывать: 

Ожидай Добрынюшку три года, 

Если в три года не буду – жди другие три, 

А как исполнится времени шесть годов, 

Да не буду я домой из чиста поля, 

Поминай меня, Добрынюшку, убитого, 

А тебе-ка Настасья, воля вольная: 

Хоть вдовой живи, хоть замуж поди, 

Хоть за князя поди, хоть за боярина, 

А хоть за русского могучего богатыря, 

А только не ходи за моего брата названого, 

За смелого за Алёшу за Поповича!" 

 

Как и стали дожидать его три года: 

А и день – будто дождь дождит, 

А неделя за неделей – как трава растёт, 

А и год за годом – как река бежит; 

Прошло тому времени да три года − 

Не бывал Добрыня из чиста поля! 

Стали ожидать его другие три: 

Опять день за днём – будто дождь дождит, 

А неделя за неделей – как трава растёт, 

А и год за годом – как река бежит! 

Прошло тому времени шесть уже лет − 

Не бывал Добрыня из чиста поля... 

 

Во ту пору, во то время 

Приезжал Алёша из чиста поля, 

Привозил он весточку нерадостну, 

Что нет жива Добрыни да Никитича! 

Тогда сударыня родна его матушка 

Жалобнёшенько она о нём плакала, 

Слезила она очи ясные, 

Скорбила она лицо белое 

По своём рожоном дитятке, 

По молодом Добрыне Никитиче; 

Стало солнышко Владимир тут похаживать, 

Настасью Никуличну посватывать: 

"Как тебе жить молодой вдовой, 
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Молодой век свой коротати? 

Поди замуж хоть за князя, хоть за боярина, 

Хоть за русского могучего богатыря, 

А хоть за смелого Алёшу Поповича!" 

Отвечала Настасья, дочь Никулична: 

"Я исполнила заповедь мужнюю: 

Я ждала Добрыню целых шесть годов − 

Не бывал Добрыня из чиста поля; 

Я исполню заповедь свою женскую: 

Я прожду Добрынюшку других шесть годов; 

Как исполнится времени двенадцать лет, 

Да успею я в ту пору замуж пойти!" 

Опять день за днём – будто дождь дождит, 

А неделя за неделей – как трава растёт, 

А год за годом – как река бежит! 

Прошло тому времени другие шесть годов, 

Исполнилось верно двенадцать лет − 

Не бывал Добрыня из чиста поля! 

Стал солнышко Владимир тут похаживать, 

Настасью Никуличну посватывать, 

Посватывать, подговаривать: 

"Как тебе жить молодой вдовой, 

Молодой век свой коротати? 

Поди замуж хоть за князя, хоть за боярина, 

А хоть за русского могучего богатыря, 

А хоть за смелого Алёшу Поповича!" 

Не пошла Настасья ни за князя, ни за боярина, 

А пошла замуж за смелого Алёшу Поповича. 

 

Пир идёт у них третий день, 

Сегодня им идти ко божьей церкови, 

Принимать с Алёшей по злату венцу − 

А Добрыня оказался у Царьграда, 

У Добрыни конь спотыкается! 

"Ах ты волчья сыть, ты медвежья шерсть! 

Ты зачем сегодня спотыкаешься?" 

Провещал ему его добрый конь 

Ему голосом человеческим: 

"Ты хозяин мой, да любимый мой! 

Над собой невзгодушки не ведаешь: 

Молода твоя Настасья, дочь Никулична, 

Она замуж пошла за смелого Алёшу за Поповича! 

Пир идёт у них уже третий день, 

Сегодня им идти ко божьей церкови, 

Принимать с Алёшей злат венец!" 
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Разгорячился Добрынюшка Никитич, 

Он берёт да плёточку шелковую, 

Он бьёт бурка да промежду ног, 

Промежду ног между задних, − 

Что стал его бурушка поскакивать 

С горы на гору, с холма на холмы, 

И реки, озёра перескакивать, 

Широкие раздолья между ног пускать! 

 

Как не ясный сокол в перелёт летит − 

Добрый молодец перегон гонит; 

Не воротами ехал – через стену городовую, 

Мимо той башни наугольной, 

Ко тому подворью ко вдовиному! 

На двор заехал, не сказавши кто, 

В палаты идёт бездокладочно − 

Не спрашивал у ворот приворотников, 

У дверей не спрашивал придверников, 

Всех он взашей прочь отталкивал, 

Смело проходил в палаты он вдовии! 

Крест он кладёт по-писаному, 

Поклон он кладёт по-учёному, 

Пречестной вдове да он в особину: 

"Ты здравствуешь, честна вдова 

Амельфа Тимофеевна!" 

Вслед идут придверники, приворотники, 

Сами говорят таково слово: 

"Пречестна вдова Амелфа Тимофеевна! 

Как этот да удалый добрый молодец 

Наехал из чиста поля скорым гонцом, 

Нас не спрашивал, у ворот приворотников, 

У дверей не спрашивал, у придверников, 

Всех нас взашей прочь отталкивал!" 

Говорит ему честна вдова: 

"Ах ты ой удалый добрый молодец! 

Ты зачем заехал на сиротский двор 

И в палаты идёшь бездокладочно? 

Кабы было живо чадо моё, чадо милое, 

Молодой Добрыня, сын Никитич, 

Отрубил бы он тебе буйну голову 

За твои поступки неумильные!" 

Говорит Добрыня, сын Никитич: 

"Не напрасно ли вы согрешаете? 

А я вчера с Добрыней поразъехался − 

Добрыня поехал ко Царьграду, 
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А я поехал да ко Киеву; 

Наказывал мне братец мой названый 

Спросить про его милу жену, 

Про молоду Настасью Никуличну – 

Где же есть она, Настасья свет Никулична?" − 

"Добрынина родима жена замуж пошла, 

Пир идёт у них уже третий день, 

Сегодня им идти ко божьей церкови! 

А и в ту ль было пору, в те шесть лет, 

Приезжал Алёша из чиста поля, 

Привозил он весточку нерадостну, 

Что нет жива Добрыни Никитича: 

Убит лежит во чистом поле − 

Буйна голова испроломана, 

Могучи плечи испрострелены, 

Головой лежит чрез ракитов куст". 

Говорил Добрыня, сын Никитич: 

"Наказывал братец мне названый, 

Коль случится быть тебе на пиру во Киеве, 

Ты возьми  моё платье скоморошье, 

И гусельки возьми яровчатые, 

В новой горенке возьми на столике". 

Принесли ему платье скоморошье, 

И гусельки ему яровчатые − 

Обрядился молодец скоморошиной, 

Пошёл он тут да на почестный пир. 

 

Идёт Добрыня на княженецкий двор 

А и в палаты идёт бездокладачно − 

Не спрашивал у ворот приворотников, 

У дверей не спрашивал, у придверников, 

Всех он взашей прочь отталкивал, 

Смело проходил в палаты княженецкие; 

Крест он кладёт по-писаному, 

Поклон он кладёт по-учёному, 

Солнышко Владимиру в особину, 

Сам же говорит таково слово: 

"Здравствуй, солнышко Владимир стольнокиевский, 

Со своей княгиней со Апраксией!" 

Вслед идут за ним – жалобу творят: 

"Солнышко Владимир стольнокиевский! 

Как этот удалый добрый молодец 

Наехал из поля скорым гонцом 

И теперь идёт скоморошиной − 

Он не спрашивал у ворот приворотников, 
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У дверей не спрашивал, у придверников, 

Всех нас взашей прочь толкал, 

Не спросясь проходил в палаты княженецкие!" − 

"Ах ты ой, удалый скоморошина! 

Ты зачем идёшь на княженецкий двор,  

На княженецкий двор, не сказавши кто, 

Во палаты идёшь бездокладочно − 

Не спрашивал у ворот приворотников, 

У дверей не спрашивал придверников?" 

Скоморошина в речи не вслушивается: 

"Скажи, где есть наше место скоморошеское?" 

Во сердцах говорит Владимир стольнокиевский: 

"Как и ваше место скоморошеское 

На той на печке на муравленой, 

На муравленой печке – на запечке!" 

Он вскочил скоро на место показанное, 

На ту печку на муравленую, 

Натягивал тетивочки шелковые, 

Как те струночки золоченые, 

Начал он по струночкам похаживать, 

Начал он голосом поваживать, 

Играет-то как в Царьграде, 

А наигрыш берёт все в Киеве! 

Тут все на пиру призамолкнули, 

Все от старого и до малого, 

Сами говорят таково слово: 

"Что не быть удалому скоморошиной, 

А и быть русским богатырём, 

Быть удалым добрым молодцем!" 

Говорил Владимир стольнокиевский: 

"Ах ты ой, удалой скоморошина! 

Ты спускайся с печки из запечья, 

Садись-ка ты за дубов стол хлеба кушати, 

Станем белые лебёдушки мы рушати! 

За твою игру да за весёлую 

Дам тебе я три места любимых: 

Первое место – сядь подле меня, 

Другое место – супротив меня, 

А третье место – куда сам захочешь, 

Куда сам захочешь, куда пожалуешь!" 

 

Не сел скоморошина подле князя, 

Не сел скоморошина  против князя, 

А садился скоморошина на скамеечку 

Супротив княгини запорученной, 
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Говорит удал скоморошина: 

"Ах ты солнышко Владимир стольнокиевский! 

Благослови мне налить чару зелена вина, 

Поднести эту чару, кому я знаю, 

Кому я знаю, ещё пожалую". 

Как он налил чару зелена вина, 

Он опустил в чару золот перстень, 

Подносил княгине запорученной, 

Сам говорил таково слово: 

"Молода Настасья, дочь Никулична! 

Прими эту чару единой рукой, 

Да выпей-ка единым духом: 

Буде выпьешь до дна, так увидишь добра, 

А не выпьешь до дна – не увидишь добра!" 

Она приняла чару единой рукой, 

Да и выпила чару единым духом, 

Как увидела в чаре свой злат перстень, 

Свой злат перстень, что с Добрыней обручалася, − 

Сама говорит таково слово: 

"Солнышко Владимир стольнокиевский! 

Не тот муж, который подле меня, 

А тот мой муж, который супротив меня, 

Сидит мой муж на скамеечке, 

Подносит мне чару зелена вина!" 

Сама выскочила из-за стола из-за дубового, 

Упала Добрыне в резвые ноги: 

"Прости, прости, Добрынюшка Никитич, 

В той вине прости меня, в глупости, 

Что не по твоему наказу я сделала − 

За Алёшу Поповича замуж пошла!" 

Говорил Добрыня, сын Никитич: 

"Не дивлюсь я разуму-то женскому, 

Что волос-то долог, да ум короток: 

Их куда ведут, они туда идут; 

А дивлюсь я солнышку Владимиру 

С молодой княгиней со Апраксией: 

Солнышко Владимир – тот тут сватом был, 

А княгиня Апраксия – свахою, 

Они у живого мужа жену просватали!" 

Тут к солнышку Владимиру стыд пришёл... 

 

А и говорил Алёшенька Попович млад: 

"Прости, прости, братец мой названый, 

Что я посидел подле твоей любимой жены, 

Подле молодой Настасьи Никуличны!" − 
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"В той вине, братец, тебя бог простит, 

Что ты посидел подле моей любимой жены, 

Подле молодой Настасьи Никуличны, 

А другой вины тебе, братец, не прощу: 

Как приезжал ты из чиста поля в первые шесть лет, 

Привозил ты весточку нерадостную, 

Что нет жива Добрыни Никитича, 

Что убит лежит он в чистом поле − 

Буйна голова испроломлена, 

Могучи плечи испрострелены, 

Головой лежит чрез ракитов куст! 

Как тогда государыня родна матушка 

Жалобнёшенько по мне плакала, 

Слезила она свои очи ясные, 

Скорбила своё лицо белое, − 

Этой вины тебе не прощу!" 

Ухватил Алёшку за жёлты кудри, 

Выдернул Алёшку чрез дубовый стол, 

Бросил Алёшку о кирпичен пол, 

Начал шалыгою охаживать! 

Всяк-то, братцы, на веку женится, 

А не дай бог женитьбы той Алёшиной... 

Тут взял Добрыня любимую жену, 

Молодую Настасью, дочь Никуличну, 

И пошёл он к государыне родной матушке. 

 

Век про Добрыню старину скажут − 

Синему морю на тишину, 

Вам, добрым людям, на послушанье! 

 

Повествование былины начинается в конце четвёртой версты, 

охватывает время смены вёрст и семь с половиной тысячелетий 

пятой версты вселенной. Далее былина рассказывает о венчании 

Настасьи – насильственного воцерковления души Руси. 

Государыня родна матушка представляет пречестную вдову – 

ведическую Русь. При смене вёрст ушёл Сварог на отдых в Правь, 

потому и овдовела Русь. 

Богатырь Добрыня – это народ Руси, а его молода Настасья, 

дочь Никулична – душа народа. Отправляясь в далёкое странствие по 

чисто полю вселенной, Добрыня молвил заповедь мужнюю – наказ 

душе Руси: следовать святым словам дедов-пращуров, жить по воле 

вольной и не ходить замуж за Поповича (за идеологию византийской 

церкви). Говорил Добрыня молодой Настасье, что придёт он в Явь 

через шесть годов (условно год былины приравнивается к тысяче лет 

Яви). Прошло шесть лет (или шесть тысячелетий Яви), и на ту пору 
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приносит Алёша Попович лживую весть о гибели Добрыни. Вот 

тогда-то князь Владимир и начал сватать Настасью за поповича. 

Таково было намерение потьмы – окрестить душу Руси в чуждую ей 

религию византийского дома. Солгал попович, что видел, как 

Добрыня головой лежит чрез ракитов куст (ракитов куст находится 

на навьем берегу речки Смородины). Однако ещё шесть лет ждала 

Настасья. В целом по меркам Нави прошло 12 лет, а по меркам Яви 

минуло 12 000 лет. 

Возвращался домой русский богатырь из странствия по чисто 

полю. Его бурушка поскакивал с горы на гору, с холма на холмы, и 

реки, озёра перескакивал, широкие раздолья между ног пускал. И 

приехал Добрыня прямо к пиру поповичей. Нарядился Добрыня 

скоморошиной и пришёл на княженецкий двор. Платье скоморошье – 

наряд гусляров Велесовых. Прибыл богатырь на двор Яви, никого не 

спрашиваясь, приворотников и придверников взашей прочь 

отталкивал. Смело вошёл он в палаты вдовии. И, как принято у 

волхвов, крест он кладёт по-писаному, поклон он кладёт по-учёному, 

в особину пречестной вдове – ведической Руси. 

Начал Добрыня по стрункам похаживать, начал он голосом 

поваживать, да так, что на княже-поповском пиру все 

призамолкнули. Предложил князь Добрыне место на выбор (показать 

своё намерение). Не сел рядом с Владимиром святорусский богатырь 

– не стал его прислужником и не выступил против, а просто 

проигнорировал княжеское предложение. Садился Добрыня 

супротив запорученной – души Руси. Подносил он Настасье чарку 

зелена вина, а в чарку опустил свой перстень. Опознала тут своего 

богатыря Настасья: "упала к нему в резвы ноги". Выговарил волхв 

князю горькие слова: "Дивлюсь я солнышку Владимиру с молодой 

княгиней Апраксией. Они у живого мужа жену просватали!" Этими 

словами Добрыня Никитович осудил отступничество князей и бояр 

от ведической традиции. 

Не простил русский богатырь лжи поповской: "Ухватил Алёшку 

за жёлты кудри, выдернул Алёшку чрез дубовый стол, бросил Алёшку 

о кирпичен пол (Яви), начал шалыгою охаживать". Тут поповичу и 

конец пришёл. Заключительные слова былины обращены ко всем 

поколениям русичей: "Не дай бог женитьбы той Алёшиной". В 

былине совпадают события и имена действующих лиц с текущим 

временем, как будто о ХХI веке писано. Скоро подведёт волхв 

Добрыня Никитович итог существования лживого поповского 

племени. 

Закончится пир потьмы, а подвиг святорусского богатыря 

навечно останется в народной памяти, оттого в былине и сказано: 

"Век про Добрыню старину скажут – синему морю на тишину, вам, 

добрым людям, на послушанье!" Исполняя наказ предков: "Где 

жить, в той и вере быть", волхв Добрыня направит душу Руси по 
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дороге к государыне родной матушке – к ведической традиции. 

Былина за двенадцать тысячелетий рассказала о будущем 

противостоянии славящих Правь (православных) и византийской 

церкви. Нашествие проповедников с рабской идеологией было 

задолго ведомо волхвам. Как и предсказывал Сварог, конец пятого 

круга вселенской жизни оказался трагическим. С подачи князя 

Владимира очутились русичи в потьме духовного и физического 

рабства. Была разделена Русь на два враждебных лагеря. С одной 

стороны – князья да бояре кособрюхие, отступившие от отеческой 

традиции и принявшие религию работорговцев, а с другой стороны – 

ведическая Русь. 

Добрыня Никитович очень похож на свой прототип – Велеса 

Вед. В Онежской былине "Добрыня и Змей" просила матушка 

Омельфа Тимофеевна сына не ездить к горам Сарачинским и 

огненной Пучай-реке. Как-то странствовал Добрыня по вселенной, да 

и заехал в предгорье Сарачинское (в Навь), потоптал он навьих 

змеёнышей. На обратной дороге нарушил матушкин наказ и стал 

купаться в Пучай-реке (в речке Смородине). Искупаться обычному 

человеку в огненной речке – значит смерть найти. Но Добрыня 

Никитович был волхвом, владел кудесами Прави и Нави, а потому и 

мог безнаказанно совершать огненное купание. Здесь-то и налетел на 

Добрыню страж левой Нави – Змеище Горынище. Выходил 

богатырь-волхв на крутой бережок: "долбанул колпаком Змея, тот и 

опрокинулся". Просил Горынище мир записать (заключить).  

Позднее отправился богатырь к лютому змею выручать 

Забавушку. Приехал добрый молодец к Сарачинским горам, 

повытоптал всех малых змеёнышей и вошёл в навий дворец 

Горынищи. Видит, что во дворце "в полоне сидят князи да бояре, 

сидят русские богатыри". Выпускал Добрыня из Нави на новую 

версту Яви полонов много-множество. Этот подвиг Добрыни 

предсказывает грядущие события – смену вёрст (с пятой на шестую). 

Из Нави в Явь приходит много-множество людей только на новом 

этапе эволюции вселенной. События былины происходят в Нави, а 

воплотятся они в скором времени Яви. 

Следующая былина продолжила рассказ о грядущих событиях. 

В ней молодой богатырь Дюк Степанович победил господских 

придверников и их лживую мораль. Былина была записана в 1941 г. 

от сказительницы А.М. Пашковой. 

 

Дюк Степанович 
А во той во Индии богатой, 

А во том во славном Волынь-городе 

Жил молодой боярин Дюк Степанович; 

Говорит боярин родной матушке: 

"Ой, родимая да моя матушка, 
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Ты честна вдова Омельфа Тимофеевна, 

Долго ль молодцу да мне ребячиться, 

Не пора ли выйти во добры люди? 

Дай-ка ты мне, родная, прощеньице, 

Ты прощеньице-благословеньице: 

Поеду я ко городу ко Киеву, 

А ко ласковому князю Владимиру, 

Послужу ему верой-правдою, 

Покажу я удаль молодецкую". 

Говорит ему родна матушка, 

Честная вдова Омельфа Тимофеевна: 

"Уж ты чадушко  моё милое, 

Молодой боярин Дюк Степанович, 

Ты пойдём во гридню во столовую, 

Хлеб-соли да откушати, 

Белой лебеди порушати... 

И отправляйся в путь-дороженьку далёкую". 

Молодой боярин Дюк Степанович 

Родной матушки да он послушался: 

Он пошёл во гридню во столовую, 

За столы садился за дубовые 

Да за те за скатерти шелковые; 

Досыта боярин наедается, 

С родной матушкой боярин да прощается. 

Он снимает, Дюк, платье цветное, 

Надевает он одежду богатырскую, 

Вооружился он да окольчужился, 

Он во все доспехи богатырские, 

Тугой лук берёт да стрелочки калёные, 

И берёт он палицу булатную, 

Копьё вострое да мурзамецкое; 

Помолился он Спасу-образу, 

С родной матушкой он прощается, 

В путь-дороженьку далёку отправляется; 

Как садился он на добра коня, 

Перескочил он через стену городовую − 

Видели молодца, как садился он, 

А не видели удалого, как выехал: 

Только курева во полюшке прокурила! 

 

Молодой боярин Дюк Степанович, 

Он поехал дорожкой прямоезжею: 

Подъезжает он ко первой заставушке, 

Закричали звери поедучие − 

Тёмны лесушки к земле все приклонилися, 
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С ковыль-травоньки цветочки осыпалися, 

Покачнулся верный богатырский конь! 

Молодой боярин Дюк Степанович 

Сам берёт он палицу булатную, 

Стал он палицей булатною помахивать − 

Перебил зверей всех поедучих! 

Подъезжал боярин Дюк Степанович 

Ко второй заставушке великой: 

Тут повыползли звери ползучие, 

Тут повыползли змеи клевучие, 

Зашипели змеи по-змеиному; 

А молодой боярин Дюк Степанович 

Своей плёточкой шелковою помахивает, 

Понукает он коня богатырского; 

Стал тут верный богатырский конь 

По змеям клевучим поскакивать 

Да от ног змеёнышей отряхивать − 

Притоптал он змей всех клевучих! 

Как молодой боярин Дюк Степанович, 

Подъезжал ко третьей он заставушке, 

Тут как горушки да столкучие − 

Горы столкнутся и разойдутся! 

Богатырский конь тут спотыкается, 

А молодой боярин удивляется, 

Принабрался он да силы-храбрости, 

А своей ли силы богатырской − 

Пораздвинул горушки столкучие, 

Проложил дорожку прямоезжую 

Ко тому ко городу ко Киеву, 

Сослужил народу службу верную!  

 

Тут молодой боярин Дюк Степанович, 

А и поехал он ко городу ко Киеву; 

Заезжал он на славный княженецкий двор, 

Привязал коня он богатырского 

Ко тому столбу да ко точёному, 

Ко тому ль колечку золоченому, 

Скорой поступью он молодецкую 

Проходил в палату княженецкую: 

Приворотников да он не спрашивал, 

Всех придверников да прочь отталкивал, 

Заходил во гридню во столовую; 

А и сидит тут солнышко Владимир 

                                              стольнокиевский 

Со своей княгиней Апраксией, 
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Все князья-бояре стольнокиевские, 

Все тут сильные могучие богатыри; 

А молодой боярин Дюк Степанович, 

Он крест кладёт да по-писаному, 

А поклон ведёт да по-учёному, 

Как на все четыре на сторонушки, 

А князю солнышко Владимиру в особинку: 

"Уж как здравствуешь, Владимир стольнокиевский!" − 

"Добро пожаловать, удалый добрый молодец! 

Ты скажи-ка, молодец, не утай о себе: 

Ты какой земли да ты какой орды, 

Какого ты отца да какой матери?" 

Говорит боярин Дюк Степанович: 

"Я из той из Индии богатой, 

Я из славного Волынь-города, 

Молодой боярин Дюк Степанович; 

А приехал к князю солнышко Владимиру − 

Послужить ему да верой-правдою". 

 

Из-за того стола из-за дубового, 

А со скамеечки кленовой  

Как вставал Чурилушка, сын Пленкович, 

Говорил Чурила таковы слова: 

"Ай же ты Владимир стольнокиевский, 

Во глаза мужчина насмехается, 

Над тобою, князь, издевается! 

Тут походочка да не Дюкова, 

Тут манера да не Степановича, 

А он холоп, мужичище!" 

Как Владимир-князь да стольнокиевский, 

Он Чурилушке на это не ответствовал, 

Говорил Владимир таковы слова: 

"А ты скажи, удалый добрый молодец, 

Ты когда из Индии повыехал?" 

Говорит боярин Дюк Степанович: 

"Я заутреню стоял во Индии, 

А к обедне хотел поспеть во Киев-град, 

Да в дороге я немного призамешкался". 

Говорит Владимир стольнокиевский: 

"Ты скажи, удалый добрый молодец, 

Ты какой дороженькой приехал к нам?" 

Отвечал боярин Дюк Степанович: 

"Как приехал я дороженькой прямоезжею". 

 

Не стерпел Чурилушка тут Пленкович, 
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Как вскочил Чурила на резвы ноги, 

Говорил Чурила таковы слова: 

"Уж ты солнышко Владимир стольнокиевский, 

Во глаза мужчина насмехается, 

Над тобой он, князь, издевается: 

Как от той от Индии богатой 

А до славного до города до Киева 

Прямоезжая дорожка заколодела, 

Заколодела дорожка, замуравела: 

Как на той дорожке прямоезжей 

Три заставушки да есть великие − 

Нету пешему тут прохожденьица, 

Нету конному тут проезжаньица! 

Тут говорит боярин Дюк Степанович: 

"Прямоезжая дороженька расчищена − 

Там побиты все звери поедучие, 

Там покончены все змеи поклевучие, 

Пораздвинуты и горушки столкучие". 

А Чурилушка, да сын Пленкович, 

На том молодец не успокоился, 

Говорит Чурила таковы слова: 

"Ай же ты Владимир стольнокиевский, 

Ты позволь с боярином мне речь держать! 

Как умел он, молодец, повыхвастать, 

Пусть умеет молодец повыполнить! 

Уж ты дай-ка мне, князь, прощеньице, 

Мне прощеньице-благословеньице, 

Мы побьёмся с Дюком о велик заклад, 

О велик заклад – о сорока тысячах, 

Чтобы сроком-времечком на три года 

Выезжать бы нам вдвоём да во чисто поле, 

А на каждый бы на новый день 

Чтобы кони у нас были сменные, 

Цветны платьица да были б разные!" 

Тут возговорил боярин Дюк Степанович: 

"Молодой Чурилушка, сын Пленкович, 

Да тебе ли со мной биться о велик заклад, 

О велик заклад – о сорока тысячах! 

Ты живёшь, Чурилушка, своим двором 

У своего кормильца ты у батюшки: 

Табуны гуляют коней неезженых, 

Кладовые стоят платьица неношеного; 

А  моё ли дело несравнимое, 

 моё дело есть заезжее, 

Цветно платьице да есть завозное; 
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Но с тобой, Чурила, я сравняюся!" 

Тут побилися удалы добры молодцы: 

Молодой боярин Дюк Степанович 

Да хвастун Чурилушка, сын Пленкович; 

За Чурилушку да поручаются 

Все князья-бояре стольнокиевские, 

А за молодого да за боярина 

Поручились пьяницы-пропоицы, 

Да и те ли голюшки кабацкие. 

 

Тут поехали удалы добры молодцы, 

По чисту полю да нагулялися, 

А по свет-заре да по вечерней 

По домам они разъезжалися; 

Так и ездили они, удалы добры молодцы, 

Каждый денёчек да ровно три года: 

У Чурилушки да у Пленковича 

Что конюшни были да все разные, 

А молодой боярин Дюк Степанович, 

Он на каждый да что на новый день 

До зари-восхода красна солнышка 

Во Пучай-реке коня он выкупает, 

Во утренней  росе коня он выкатает, 

На коне вся шерсть переменяется, 

Как другой масти конь становится! 

Так и ездили-гуляли добры молодцы − 

Прошло времечка да ровно три года, 

А по завтрешнему что денёчку ли 

Их заданьице кончается: 

Надо им идти во церковь во соборную, 

Надевать им платья самолучшие; 

Как съезжалися да собиралися 

А во ту во церковь во соборную 

А стоять обедню богомольную: 

Приезжал Владимир стольнокиевский 

Со своей княгинюшкой Апраксией, 

Собирались все могучие богатыри, 

Все князья-бояре стольнокиевские, 

Приходились пьяницы-пропоицы, 

Да и те ли голюшки кабацкие, 

А все Дюковы да поручители, 

Приходили и удалы добры молодцы: 

Молодой боярин Дюк Степанович 

Да и Чурилушка, сын Пленкович; 

На них платьица были нарядные: 
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У того у Чурилушки у Пленковича 

Была шубонька да соболиная, 

А покрытая да рытым бархатом, 

Оторочена да чёрным соболем, 

Дорогим ли соболем заморским, 

А сапожки на ноженьках – зелен сафьян, 

Дорого ли сафьяну да немецкого, 

А и крепкого шитья да ярославского, 

А носок востёр, да и пята крута, 

Около носка да хоть яйцо кати, 

А каблук высок – да воробей лети; 

А шапка ушаста, пушиста, развесиста; 

А как на шубоньке да три пуговки, 

А на пуговках – по добру молодцу, 

Как на второй поле да три петельки, 

А на петельках – по красной девице, 

А как расстегнутся полы – они обоймутся, 

А застегнутся – да поцелуются! 

Стоит народ да удивляется, 

Глядючи на младого Чурилушку! 

А на боярине Дюке Степановиче, 

На нём шубонька да голевой парчи, 

Приунизана да скатным жемчугом, 

Приобсажена каменьями самоцветными; 

А на ножках лапотцы семи шелков, 

Как семи шелков да из семи прядей, 

А во каждой-то в той во прядочке, 

Тут и вплетено по камню яхонту; 

На головушке да шляпа сорочинская, 

Приунизана да красным золотом, 

А на лбу вплетён светел месяц, 

А на темечке да часты звёздочки; 

На той ли шубоньке на парчовой 

На одной поле есть три пуговки, 

А на пуговках-то звери порыкучие; 

Как на второй поле есть три петельки, 

А в петельках тех змеи шипучие! 

 

Становился Чурилушка, сын Пленкович, 

По праву сторону князя да Владимира, 

Молодой боярин Дюк Степанович − 

Становился он по левую по сторону, 

Где стояли пьяницы-пропоицы, 

Да и те ли голюшки кабацкие, 

Дюковы да поручители; 
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Началась обедня богомольная − 

Как молодой боярин Дюк Степанович 

Он вынимал тетивочку шелковую, 

Стал по пуговкам-то он поваживать: 

Закричали звери порыкучие, 

Заглушили пение церковное! 

Молодой боярин Дюк Степанович 

Стал тетивочкой по петелькам поваживать, 

Зашипели змеи тут шипучие − 

Тёмны лесушки к земле приклонилися, 

В церкви свечи воску ярого попадали, 

Что было людишек – да чуть живы стоят; 

А Владимир-князь да стольнокиевский, 

Куньей шубонькой он укрывается, 

Да ко клиросу он прижимается; 

Говорит Владимир таковы слова: 

"Молодой боярин Дюк Степанович, 

Ты бери с Чурилы да велик заклад, 

А велик заклад – да сорок тысячей, 

Да уйми зверей ты порыкучих, 

Ты уйми-ка змей да всех шипучих, 

Не пугай, не устрашай людей ты добрых!" 

 

Выходили все из церкви из соборной, 

Тут молодой боярин Дюк Степанович 

Взял с Чурилы сорок тысячей 

И даёт их голюшкам кабацким, 

Говорит он им да таковы слова: 

"Уж вы пьяницы-пропоицы, 

Мои верные да поручители, 

Открывайте-ка дома питейные, 

Выкатайте бочки зелена вина 

И гуляйте в свою волюшку 

За молодого Дюка за боярина!" 

 

Молодой Чурилушка, сын Пленкович, 

Он по чисту-то полюшку погуливает, 

На добром коне он потешается, 

Над боярином да насмехается;  

Как опять с Дюком заклад держал: 

Кто перескочит Пучай-реку туда-назад; 

Собрались тут все князья-бояре, 

И Владимир-князь да со княгинею, 

Уж как пьяницы-пропоицы, 

Как те голюшки кабацкие, 
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Посмотреть удалых добрых молодцев; 

Молодой Чурилушка, сын Пленкович, 

Поразъехался со чиста полюшка, 

Берёт он плёточку шелковую, 

Бил коня он по крутым бокам, 

Бил коня он, приговаривал: 

"Уж ты верный мой да богатырский конь, 

Отслужи-ка ты да верой-правдою: 

Ты скачи-ка за Пучай-реку, 

На том бережку да не замешкайся, 

А поскорёшенько скачи в обратный путь!" 

Посмотрели люди добрые, 

Как Чурилушка за речку перескакивал: 

Посреди реки да он купается!.. 

Тут молодой боярин Дюк Степанович 

 Поразъехался он с чиста полюшка, 

Его конь скочил с крутого бережка, 

На другом бережку конь не замешкался, 

Скоро-наскоро да поворот держал, 

Через Пучай-реку да конь повыскочил; 

А молодой боярин Дюк Степанович  

За жёлты кудри Чурилушку повытащил, 

Говорил Чуриле таковы слова: 

"А не честь-хвала мне молодецкая − 

Окровавить мне да руки белые, 

Как лишить тебя да жизни молодецкой! 

Пусть не мной бы Чурилушка наказан был, 

А ходи-ка ты, Чурила, по Киеву, 

А не бейся-ка, Чурила, о велик заклад 

Как со теми ты могучими богатырями!" 

  

Былина о Дюке Степановиче, как и былины о Волхе 

Всеславьевиче, Илье Муромце, Добрыне Никитовиче и других 

святорусских богатырях, рассказывает о противостоянии ведической 

Руси и византийской церкви (в сказках эта церковь названа домом 

мачехи). 

Сын Степана, прежде чем отправиться в путь воплощения, 

сначала сходил во гридню во столовую. Где за её столами дубовыми, 

за скатертями шелковыми (дома Прави) он откушал хлеб-соль 

родительского благословеньица. Здесь хлеб-соли да откушати 

означает посвящение Дюка в родительское учение Вед. 

Далее былина поведала путь удальца Дюка из Прави (через 

Навь) на белый свет Яви. В Прави снял он платье цветное. Видели 

молодца, как садился он (его намерение воплотиться), а не видели 

удалого, как выехал (начало процесса воплощения). Удалец – это 
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отцовское семя на пути в яйцеклетку. Победил удалой Степанов сын 

две заставы зверей падучих, змей ползучих и клевучих. Здесь две 

заставы – это граница между мирами Прави и Нави, а звери падучие, 

змеи ползучие и клевучие – сорокатысячное семя батюшки Степана и 

все-то они конкуренты удалого Дюка за проникновение в 

яйцеклетку. 

Находился Дюк в навьем доме (животике матери) – в Индии 

богатой девять дней (в мерах Нави), затем перед ним возникла 

последняя преграда – горы столкучие. Горы столкнутся и 

разойдутся! Богатырский конь тут спотыкается. Как принабрался 

он да силы-храбрости, пораздвинул горушки столкучие, проложил 

дорожку прямоезжую (из Нави в Явь). В тексте былины  художник 

В.Перцов воспроизводит это событие ("Русские эпические песни 

Карелии" из собрания "Былин", изд-во "Просвещение"). Шагнул 

богатырь Дюк Степанович из чрева матушки на прямоезжую дорогу 

дня вселенной, сослужил он тем самым народу службу верную! 

В путь-дороженьку на белый свет Дюка благословила честная 

вдова Омельфа Тимофеевна. Здесь вдова потому, что в конце пятой 

версты ушёл батюшка Сварог на отдых в Правь, тогда-то и осиротела 

ведическая Русь. 

После своего рождения добрый молодец отправился в Киев-

град. Дюк Степанович, как и Добрыня Никитович, когда входил на 

княженецкий двор, приворотников да он не спрашивал, всех 

придверников да прочь отталкивал. Дюк – волхв, он посвящён в 

волхва, а потому он крест кладёт да по-писаному, а поклон ведёт да 

по-учёному. Прообразом Дюка Степановича, как и многих других 

былинных богатырей, является Великий волхв – Сварожич Велес. В 

характеристике юного Дюка повторяются достоинства Велеса. 

"Он на каждый да что на новый день до зари-восхода красна 

солнышка во Пучай-реке коня он выкупает, во утренней  росе коня 

он выкатает, на коне вся шерсть переменяется, как другой масти 

конь становится". Здесь огненная Пучай-река и есть речка 

Смородина, она-то и разделяет миры вселенной. 

Заспорил с Дюком придворный прихвостень Чурила Пленкович. 

Поддержали Чурилу бояре кособрюхие и княжеские придверники. А 

за Дюка (как и за волхва Муромца) поручилась ведическая Русь: голь 

кабацкая, деревенщина, пьяницы-пропоицы. Здесь пьяницы – это 

бражники, они следуют святым словам дедов-пращуров, они пять раз 

в день пьют божественный напиток – солнечную Сурью, пять раз в 

день Сварога и его обитель – Правь славят, оттого и именуются 

православными. 

Дюк – странник по дорогам вселенной, его дело есть заезжее. 

Он удивляется, как Чурила будет ездить во чистом поле, если его 

кони неезжены. Княжеский хвастун не ведает Закона Жизни, не 

имеет опыта странствий по мирам вселенной, не умеет управлять 
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первородными началами, оттого его кони и неезжены. Конь Чурилы 

– это мировоззрение Византии, а конь Дюка-Велеса – ветра из 

божьих уст Сварога. 

Три года Дюк и Чурила соперничали. Каждый из них одет в 

платье своей веры. На Чуриле одежды перемешаны, наряду с 

дорогими заморскими есть и ярославское. На головушке волхва Дюка 

шляпа сорочинская подчёркивает принадлежность к родительской 

семеюшке Сварога. Во лбу Дюка, как и у Сварожича Велеса, вплетён 

светел месяц, а на темечке да часты звёздочки. На полях шубы 

Дюка три пуговки, а на пуговках-то звери порыкучие, змеи шипучие. 

Как стал Дюк плёточкой по тем пуговкам хаживать (ворота Прави, 

Нави и Яви), закричали звери порыкучие (стражи ворот домов 

вселенной) и заглушили церковное пение. На ножках Дюка лапотцы 

семи шелков, как семи шелков да из семи прядей. Здесь семь – 

сакральное число, оно подчёркивает длительность бытия вселенной. 

Сила Дюка такова, что тёмны лесушки к земле приклонилися, в 

церкви свечи воску ярого попадали, что было людишек – да чуть 

живы стоят. Дюк следует по жизни с учением Вед, оттого за него, 

как и за Муромца, – вся орда (народная Русь). 

Передал волхв-богатырь выигрыш своим поручителям, и гуляли 

те в свою волюшку. Повествование былины предсказывает грядущую 

победу народной Руси над чуждой ей моралью дома мачехи. 

Неймётся княженецкому придвернику, вновь Чурила 

насмехается над ведической традицией. Опять хвастливый болтун 

держал заклад с Дюком. Но Чурила не имеет опыта калики 

перехожего: "туда-назад" через границы миров вселенной. Скочил 

его неезженый конь через Пучай-реку, да не смог перепрыгнуть. 

Упал Чурила в огненные воды, посреди реки купается. Скочил конь 

волхва на другой берег, да повытащил Дюк за кудри княжеского 

прихвостня. 

Повествование многих былин рассказывает о противостоянии 

богатырей ведической Руси и дома мачехи. Дюк прочищает для 

народной Руси прямоезжие дороги миров вселенной. Он исполняет 

установленный Сварогом Закон Жизни, а потому и заглушает 

церковное пение. Чуриле и его поручителям заказан путь в Ирий сад, 

пока они не очистятся от лжи и иных пороков. Так былина поведала 

потомкам о победителе на богомольной обедне XXI века.  

Олонецкая былина "Михайло Данилович" (из собрания 

Рыбникова) рассказывает о другом святорусском богатыре. Взял 

Михайло Данилович коня батюшкиного (первородные начала). По 

обычаю волхвов, он коня богатырского катал, валял в трёх росах 

вечерних, кормил пшеною белояровой и поил изварою медвяною. 

Вооружился он да окольчужился. Данила, как и другие волхвы-

богатыри, владел наукой управления ветрами из божьих уст. 

Получил Михайло в ските (в Прави) у батюшки благословение, и 
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отправился сокрушать врагов. Но угодил он в западню, как когда-то 

попался и Илья Муромец. Вырвался Михайло, схватил за ноги врага 

и давай крушить нечестивое воинство. "Сёк, рубил три дня и три 

ночи с половиною и перебил рать" несметную. Былина предсказала 

трёхсотлетнюю битву (XVII − XX века) ведической Руси и её 

богатырей с царско-поповским игом, надевшим на русичей хомут 

физического и духовного рабства. 

Вскоре придут из странствий по чисто полю Добрыня 

Никитович, Дюк Степанович, Михайло Данилович и др. 

святорусские богатыри. Подведут они итог борьбы ведической Руси 

с лживыми поповичами и начнут их шалыгою охаживать, пока всех 

не изведут с просторов родины. Закроют волхвы мир Яви от 

проникновения зла, сложат они новые сказки и былины, в которых, 

как и прежде, будут Правь славить – обитель родительской 

семеюшки. 

Святые слова пращура Сварога указывают русичам правый путь, 

открывают правду прошлого, настоящего и грядущего. И отвечают 

на главные вопросы бытия каждого: откуда "Я", куда идёт и зачем. 

 

Глава 4. "История не должна быть панегириком" 

 

На Руси никогда не прерывалась золотая нить учения Сварога. 

Веды рассказали, как завершалась четвёртая верста вселенной: 

"Много там грехов, беззаконий. Там лжецами попрана Правда и 

землёю той правит Кривда. Нет почёта старцам от юных, и отца 

не слушают дети. С кумом кум там тяжбу имеет, братья бьются 

между собою… Смешались там все сословья. Там правитель славен 

тиранством. Воин там грабитель, насильник, не встаёт на защиту 

рода. Трус там мнит себя всех храбрее. А глупец слывёт мудрецом. 

Жрец оставил свои обеты, попирает истину Вед. Почитают в тех 

землях – мощи, отвергают светлых богов и не славят Бога 

Всевышнего!" И тогда разбушевались первородные начала, случился 

вселенский катаклизм: "Открыли боги небесный свод. И с небес 

пошли дожди, в сто потоков хлынули воды". 

Богумир с женою Славуней, дочерьми и сыновьями скрылись на 

Великом Дворе (Прави), взяли они с собою птиц и животных, семена 

всех земных растений. " Миновало три долгих года… И сошла 

наконец вода. И тогда Сварог вместе с Ладой на себе подняли 

небесный свод. Разогнал Даждьбог тучи тёмные. Доставать стали 

боги Землю. Над зелёной Землёй летит матерь Сва и Перун – Орёл, 

Гамаюн – Даждьбог, Сирин – Велес, Алконост – бог Хорс, Рарог – 

бог Семаргл, Финист Сокол – Волх, Лебедь – Жива". 

Так 7516 лет тому назад переновилась жизнь на Земле. 

Наступила пятая верста вселенной. Получил огненные клещи Сварога 

батька Орей (Арий), стал он "мечи ковать и стрелы лить. Кий 
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поднял небесный плуг и стал землю распахивать, премудрый Щек 

поднял чашу глубокую и наливал в неё сурью, а Хорив брал небесную 

секиру и стал грозным воином". Вся предшествующая история и 

бытие Руси на пятой версте описана в фольклоре. 

Перед уходом на очередной отдых в Правь (в конце пятой 

версты) Сварог оставил совет своим правнукам – сынам на сырой 

земле: 

"Кто все эти законы возлюбит, будет Бога Всевышнего 

славить, станет толком слова толковать Мои – от того отойдут 

все несчастия, будет он с мужами святыми, станет он наследником 

Ирия!.. 

Пребываем мы вечно с Правью! 

Верьте вы в три лика Всевышнего, знайте истину Божьих Вед! 

Ныне, присно, от века в век". 

Сварог высек на камне Алатыре слова, которые и поныне 

сохраняются Ведами: 

"Знайте, будут последние годы – годы тяжкие и потрусливые! 

Скоро будет конец света белого! Повернётся Сварожий круг!.. 

Люди русские, русичи, слушайте! 

Почитайте друг друга, сын – мать и отца, муж с женою 

живите в согласии. Убегайте от Кривды и следуйте Правде... 

Знайте, внуки Дажьбога, что русские боги не приемлют 

людских и животных жертв. Лишь плоды и цветы, зёрна, овощи, 

сурью. Сохраняйте в посты от съедения чрево. Берегите всегда от 

ограбления руки и уста охраняйте свои от хулы… Друг ко другу 

ходите, друг дружку любите, будет радостно вам – пойте песни 

богам". 

Сварог предупредил русичей, что грядёт смутное время: "И 

придут от Чёрного моря звери страшные, звери лютые…поедят они 

вашу скотинушку…– и начнётся кровопролитье… Вы начнёте 

ковать крамолу и про малое молвить – большое! Говорить: "Се –  

моё, то  моё же!" И придут языци неверные, и прольют они вашу 

кровушку за неправду и беззаконие". 

В "Слове о полку Игореве" упоминаются вещие слова Сварога о 

смутном времени. Говорит брат брату: "се  моё, а то  моё же… 

начяша князи про малое се великое молвить, а сами на себя крамолу 

ковати; а погани со всех стран прихождаху с победами на землю 

Рускую. Тоска разлилася по Руской земли: печаль жирна тече средь 

земли Рускыи". 

Тысячу лет назад появилась на Руси потьма византийских 

проповедников, нашлись и их почитатели: князья и бояре 

кособрюхие, предавшие отеческую традицию.  

Летопись волхвов – Влесова Книга вскрывает намерение 

идеологов рабства – языц неверных, принесших на Русь господство 

неправды и беззакония. В ней летописец предостерегает русичей: 
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"Эллины же сии – враги русколанам и враги богам нашим. В Греции 

ведь не богов почитают, а людей, высеченных из камня, подобно 

мужам. А наши боги – суть образы". С той поры и родилась на Руси 

пословица: "Коли грек на правду пошёл, держи ухо востро". 

Влесова Книга рассказывает о преддверии смутного времени: "И 

бьёт крылами (птица Сва) около Дуная возле Троянова вала. И они на 

прямом пути к тризне полегли, и Стрибоговы внуки пляшут над 

ними, и плачут о них осенью, а студёной зимой о них причитает 

Матерь Сва, славу поёт та птица воинам борусинским, которые от 

римлян пали". В огне яростной десятилетней осады погибли 

защитники Трои русколаны и борусичи (славяне-русичи). Троянов вал 

– продолжение Змеева вала, который был проложен Семарглом-

Огнебогом. 

Далее Влесова Книга поведала: "И не будет о нас сказано, что 

мы оставили наши земли и взяли иные, но скажут о нас, что мы 

сильно бились. Борусичи не оставили грекам земли свои и бились за 

них. В те времена Ра-река была границей с иными землями, и тогда 

возжаждали враги наши идти на нас, и должны мы были бороться 

за внучат наших, чтобы удержать степи наши и не отдать землю 

иным. 

Так же и мы должны делать, чтобы не сжигать дубы и поля 

свои, а сеять на  них и жать жниву в полях, ибо имели мы степи 

травные и должны были водить скот, оберегая его от врагов". 

Здесь Ра-река – это Волга, а священные дубовые рощи 

ведической Руси – символ обители родительской семеюшки. 

Два тысячелетия не затихают сражения ведической Руси с 

носителями физического и духовного рабства: ромеями, готами, 

хазарами, греками. Работорговцы неоднократно трепетали от 

возмездия русичей. В лето 6134 орда Руси наказала Византию, 

память об этом сохранена в Тифлисской летописи (письменный 

памятник XI века). Карамзин упоминает в своём собрании эту 

летопись Нестора об осаде Царьграда в лето 6134. Нестор пишет, что 

"греки нашли между убитыми славянами многие женские трупы". 

Таким образом, в походе возмездия участвовали и славянки, которые 

были непримиримы к рабству. В лето 6283 орда князя Бравлина 

разгромила невольничьи рынки в Крыму. В лето 6362 корабли 

русичей ворвались в акваторию столицы рабовладельческой империи 

и уничтожили всё вокруг: "много зло сотвориша Грекомъ и убийство 

велико крестияномъ" (Новгородская первая летопись младшего 

извода). В этой же летописи рассказано, как на ту пору южные 

племена Руси (поляне) дали мечами дань Козарам (хазарам). 

Старший хазарин глянул на те мечи и понял, что грядёт расплата: 

"Сих же оружье обоямо остро, рекши мечи; сии имут и на нас имати 

дань". Позднее Киевская Русь вещего Олега, Игоря Рюриковича, 
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Святослава почти ежегодно с лета 6415 по 6475 безжалостно 

крушила невольничьи рынки Византии и Хазарии. 

Неминуемая кара ужасала торгашей живым товаром. Месть за 

угнанных в рабство вынуждала работорговцев считаться с вольной 

Русью. Об этом писали Саксон Грамматик (Рескильдский 

протоиерей), Иоганн Магнус (архиепископ Упсальский), Прокопий 

(в "Готской войне"), Бикларский и др. 

В прошлых тысячелетиях народы Руси были известны как 

венеды, скифы, сарматы, бактрийцы, парсы, троянцы, русколаны, 

борусичи, булгары, варяги, словены, чудь, кривичи, мерю, древляны, 

радимичи, поляны, северо, вятичи, хорваты, дулебы, тиверцы и др. 

Ещё задолго до Святослава (отца князя Владимира) южные племена 

роднились с половцами, печенегами и другими родами Руси. Такое 

родство способствовало установлению мирных соседских 

отношений. В союзе с печенегами Святослав малым числом ходил на 

Царьград – столицу Византии и побеждал империю, имеющую 

десятикратное превосходство в воинах. 

Греки называли Русь Великой Скуфией и Могольной Русью (из 

воспоминаний рыцаря христианской церкви Вильгельма де Рубрука). 

"Мога – могута, мочь; сила, власть; достаток, богатство" (Толковый 

словаря В. Даля), отсюда и следует происхождение Могольная 

(могучая) Русь. На ту пору Русь была просвещённым государством с 

множеством городов и мощным флотом, а управляли ею царь и 

волхвы, как и было принято у Великих Моголов. 

Самым ранним летописным сводом византийских чернецов о 

русичах является "Повесть временных лет". В ней отражена борьба 

Византии с Могольной Русью. Одна из летописей рассказывает о 

походе возмездия русской Орды под водительством вещего Олега в 

лето 6415 на столицу рабовладельческой империи. 

Текст летописи: "Иде Олег на грекы, Игоря оставив Киеве; поя 

же множество варяг, и словен, и чудь, и кривичи, и мерю, и 

деревляны, радимичи, и поляны, и северо, и витячи, и хорваты, и 

дулебы, и тиверцы, яже суть толковины: си вси звахуться от грек 

Великая Скуфь. И с сими со всеми поиде Олег на конех и на 

кораблех, и бе числом кораблей 2000; и приде к Царюграду; и греци 

замкоша Судь, а град затвориша. И выиде Олег на брег, и воевати 

нача, и много убийство сотвори около града греком, и разбиша 

многы полаты, и пожгоша церкви; а их же имаху пленникы, овех 

посекаху, другиа же мучаху, иныя же растреляху, а другыя в море 

вметаху, и ина много зла творяху русь греком, елико же ратнии 

творят. И повелел Олег воем своим колеса изделати и воставити на 

колеса корабля, и бывшю покосну ветру, вспяша парусы с поля, и 

идяше к граду. И видевше греци и убояшася, и реша выславше ко 

Олгови: "не погубляй града, имемь ся по дань, якоже хощеши". И 

устави Олег воя, и вынесоша ему брашно и вино, и не приа его; бе бо 
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устроено со отравою. И убояшася греци, и реша: "несть се Олег, но 

святый Дмитрей послан на ны от бога". И заповеда Олег дань даяти 

на 2000 корабль, по 12 гривен на человек, а в корабли по 40 муж; и 

яшася греци по се, и почаша греци мира просити, дабы не воевал 

Грецкые земли. Олег же, мало отступив от града, нача мир творити 

со царьма грецкима, со Леоном и Александром, посла к нима в град 

Карла, Фарлофа, Вельмуда, Рулава и Стемида, глаголя: "имите ми ся 

по дань". И реша греци: "чего хощеши, дамы ти". И заповеда Олег 

дати воем на 2000 корабль по 12 гривен на ключ и потом даяти 

уклады на рускыа грады: первое на Киев, таже на Чернигов, и на 

Переаславль, и на Полтеск, и на Ростов, и на Любеч и на прочаа 

городы, по тем бо городам седяху велиции князи, под Олегом суще; 

"да приходячи русь слюбное емлють, елика  хотячи, а иже придут 

гости да емлют месячину на 6 месяц, хлеб, и вино, и мясо, и рыбы, и 

овощь; и да творят им мовь, елико хотят; поидучи же домов, в Русь, 

да емлют у царя нашего на путь брашно, и якори, и ужа, и парусы, и 

елико им надобе". И яшася греци и реста царя и боярьство все: "аще 

приидут русь бес купли, да не взимают месячины: да запретить князь 

словом своим приходящим руси зде, да не творят пакости в селах в 

стране нашей; приходяще русь да витают у святого Мамы, и послет 

царьство наше, и да испишют имена их, и тогда возмут месячное 

своё, – первое от города Киева, и паки ис Чернигова и ис 

Переаславля, и прочии гради; и да входят в град одними вороты со 

царевым мужем, без оружья, муж 50, и да творят куплю, якоже им 

надобе, не платяче мыта ни в чём же". Царь же Леон со Олександром 

мир сотвориста со Олгом, имшеся по дань и роте заходивше межы 

собою, целовавше сами крест, а Олга водивше на роту, и мужи его по 

рускому закону кляшася оружием своим, и Перуном, богом своим, и 

Волосом, скотьем богом, и утвердиша мир. И рече Олег: "исшийте 

парусы паволочиты руси, а словеном кропиньныя и бысть тако; и 

повеси щит свой в вратех, показуя победу, и поиде от Царяграда. И 

воспяша русь парусы паволочиты, а словени кропиньны, и раздра я 

ветр; и реша словени: "имемся своим толстинам, не даны суть 

словеном пре паволочиты". И приде Олег к Киеву, неся злато, и 

паволоки, и овощи, и вина, и всякое узорочье. И прозваша Олга 

вещий: бяху бо люди погани и невеголоси". 

Орда Великой Скуфии повергла двуглавого орла Византии, Олег 

прибил на вратах ненавистной столицы символ вольной Руси – 

красный щит (цвет Сварожича Перуна). Клялись русичи именами 

своих богов: громовержца Перуна и Великого волхва – Велеса. Орда 

руководствовалась в своих деяниях Законом Русской правды – 

Законом Жизни, который установил сам Сварог. "Писаный закон 

Русской Правды" (так он назван в "Повести временных лет") был 

известен ещё первым римским и греческим общинам. 
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В походе возмездия участвовало 2000 кораблей. Неплохо бы 

нынешним историкам военно-морского флота обратить внимание на 

эту летописную подробность, указанную врагами. На каждом 

корабле было 40 всадников, с ратным снаряжением, лошадьми и 

провиантом. Русский флот с моря осадил византийскую столицу, а 

80-тысячная конница, которую доставили русские корабли, отрезала 

с суши Царьград от всей империи рабства. Мудрая стратегия Олега 

вынудила Византию просить унизительного мира. Славу русского 

оружия  и флота отметили в летописи даже недруги, однако эта слава 

умышленно забыта царской историей, поскольку колониальные 

господа Романовы являлись преемниками византийской церкви. 

Предали забвению славу русского флота и нынешние историки. 

Признавая Олега вещим, чернецы под занавес своей летописи 

всё-таки "пнули" вождя русской Орды, они назвали его "поганым" и 

"невеголоси" (невеждой). Впрочем, так они называли русичей все 

века от Р.Х. Спустя 800 лет придворные подголоски просто 

вычеркнули с "высочайшего" согласия главы византийской церкви – 

дома Романовых борьбу вольных русичей с работорговцами. В 

царской истории исчезло всё прошлое о Могольной Руси. Власть и её 

придворные "учёные" скрыли правду многовекового противостояния 

ведической Руси с носителями рабства.  

Свобода высоко ценилась ордынцами – наследниками 

прародины Бореи. Русь презирала идеологию работорговцев – 

источник зла, насилия и гнёта. Греческая же империя была построена 

на унижении и крови рабов. Как и предсказывал Сварог, пришли на 

нашу родину "от Чёрного моря звери страшные, звери лютые, языци 

неверные" – библейские проповедники, алчущие наживы. Князья и 

бояре предали родительскую традицию и окрестились в религию 

врагов. Тогда и началось тысячелетие кровопролитий, тоска 

разлилась по русской земле. Это ключевое событие отмечено в 

памяти многих произведений фольклора, с него началась великая 

Смута. Оттого так много былин с упоминанием князя Владимира, 

который крестился сам и крестил свою наёмную дружину. Однако он 

не крестил Русь, это оказалось и по сей день не по силам его 

преемникам. Но с той поры в понимании именитых и их 

проповедников русский народ стал холопом, смердом, поганым, 

татарином.  

Свод летописей "Временных лет" рассказал, как приходил к 

власти князь Владимир. Святослав перед своим походом в Болгарию 

оставил Владимира на княжение в Новгороде. Но вскоре за 

неправедные поступки Владимир и его наёмная дружина, его 

воспитатели Добрыня и Путята были изгнаны из Великого города. 

Об этих наставниках известно, как Добрыня с крестом, Путята с 

мечом крестили великий Новгород (дядья Владимира по матери были 

родом из иудейской семьи Малка). Здесь Добрыню из семьи Малка 
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не следует путать с волхвом – святорусским богатырём Добрыней из 

рода Никиты (сына Омельфы). 

Владимир уничтожил достижения Рюрика и вещего Олега 

(князей полабских славян), Игоря (деда) и Святослава (отца) по 

объединению родов Руси. Тогда же и родилась пословица: "Царство 

разделится – скоро разорится". При Владимире обрушился союз 

родов Руси, подобное произошло и в период нынешней перестройки. 

Чтобы прийти во власть, Владимир убил своего брата Ярополка. 

Потом надругался над его суженой – половчанкой Рогнедой и сделал 

наложницей. Рогнеда родила Святополка от князя Владимира. 

Святополк продолжил братоубийственную бесовщину, он повторил 

судьбу Владимира. Святополк убил братьев Бориса и Глеба. Далее во 

все последующие века эту кровавую традицию продолжали господа 

от власти. Русская пословица дала характеристику этим убийцам: 

"Сын в отца, отец во пса, а все в бешеную собаку". Фольклор  назвал 

алчные цели семейных убийц и рассказал о неминуемой каре (сказка 

"Чудесная дудка"). В календаре ведической Руси 24 июля (в 

летосчислении "по русскому же языку") – "день суда" или "Перунов 

суд" над братоубийцами, в этот день молниезрачный меч Сварожича 

Перуна творит божью волю. 

Свод летописей византийских чернецов "Повесть Временных 

лет" даёт нелестную характеристику князю Владимиру, и она 

совпадает с оценкой фольклора. Например, в повествовании 

архангельской былины "Добрыня и Дунай-сват" поведано, как 

ляховицкий король не хотел отдавать свою дочь за князя Владимира: 

"За вора и разбойника, за плута и мошенника". Поговорка той поры 

сказывает о Владимире: "Коли худ князь, так в грязь". Крещением в 

рабскую мораль византийской церкви Владимир положил начало 

великой Смуте. И полилась кровушка русичей за неправду и 

беззаконие. Началось противостояние господствующей власти и 

ведической Руси. Это противоборство привело к тому, что с XI века 

от Р.Х. неименитая Русь и именитые (князья и бояре) забыли 

родство, они стали непримиримыми врагами друг другу. Даже 

героические усилия новгородцев (XI–XIII век) не могли остановить 

этого процесса, а народ "не думал, не гадал, как в беду попал". 

Былина "Данила Ловчанин" (из собрания Рыбникова) 

рассказывает, как Мишаточка Путятин – наставник и дядя князя 

Владимира  присоветовал извести русского богатыря – ясна сокола 

Данилу (народ Руси) и затем взять в наложницы белую лебедь – 

Василису Никуличну (душу Руси). Предсказал тогда старый казак 

Илья Муромец, что "изведёт князь ясного сокола, но не поймает 

белой лебеди". Не понравились Владимиру вещие слова волхва. 

Задумал он убить Данилу, но не захотел Данила биться с братьями-

богатырями. "Воткнул копьё тупым концом в землю-матушку и упал 

на вострый конец". Заплакали богатыри о Даниле и назад 
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воротились. После смерти Данилы поехал Владимир свататься к 

вдове Василисе Никуличне. И когда проезжали мимо места гибели 

дружка её милого – Данилы Денисьевича, брала она булатный нож: 

"Вспорола себе груди белые, закрыла Василисушка очи ясные". 

Закрывала свои ясные очи душа Руси, не хотела она принимать 

чужеродной веры. В заключение былина предсказывает, когда 

придут из странствий по чисто полю святорусские богатыри, тогда и 

наступит конец вакханалии византийских последышей – отступников 

от учения Вед, им пожалуют смолы котёл. 

Князь Владимир не знал, да и не мог знать мудрости ведической 

Руси: "Где жить, тем и богам молиться". С насильственным 

внедрением христианства рождаются пословицы: "Лучше умирать, а 

креста не целовать" или "Держись за дубок: дубок в землю глубок" 

(дуб – символ Прави). Былины сохранили правду о том, как на том 

кровавом пиру похвалялися князья и бояре своим отступничеством. 

Волхвы и народ не поддержали гуляния именитых. Ведическая Русь 

отметила в пословицах крещение Владимира, князей и бояр 

кособрюхих: "Запустили козла в огород (Руси). Вселился чёрт в 

боярский двор". 

В Мусин-Пушкинском издании "Поход на половцев удельного 

князя Новагорода-Северского Игоря Святославича" в лето 6693 

(известного как "Слово о полку Игореве") дана оценка деяний господ 

именитых: "Игорь князь высед (пересел) из седла злата в седло 

кощиево". Кощиево седло означает рабское бытие по законам князя 

тьмы или Кощеевым (Чернобога). 

Целью святорусских богатырей является уничтожение 

идеологии работорговцев: "церкви на дым пустить". Летописи 

чернецов подтверждают это намерение ведической Руси. Суть 

непримиримой битвы ордынцев против князей и бояр кособрюхих 

заключается в неприятии ведического народа пришлой морали 

византийской церкви. Русь презирала работорговцев, которые 

надолго запомнили походы возмездия русской орды на Византию, на 

"святые" земли псов-рыцарей христианства и Ледовое побоище. 

Из глубины веков эпохи Рыб доносит пословица слова наших 

предков, адресованные потомкам: "Не сытно проклятое былие, 

ежели по-еллински". Деятельность пришлых попов подтверждала эту 

оценку русичей. Сегодня господами всех мастей продолжается та же 

политика порабощения Руси, и давно омертвелый символ 

рабовладельческой империи воспроизводится ими в двуглавом орле 

нынешней власти. Ещё в январе 1823 года опальный Пушкин писал 

брату Левушке: "Двуглавый орёл есть герб византийский, и значит 

разделение греческой империи на Западную и Восточную – у нас же 

он ничего не значит". Этими же словами поэт отвечает на 

Рылеевскую элегию "Олег". Пушкин указывает Рылееву, что вещий 

Олег не прибивал на вратах Царьграда щит с изображением 
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двуглавого орла. 

Былое Могольной Руси, как и правда истинная, содержится в 

памяти фольклора. История же государств сочиняется подголосками 

властей, они реконструируют прошлое, чтобы скрыть кровавые 

деяния лукавых господ. Такое положение признает и царский 

историк Карамзин. В своём собрании "История государства 

Российского" он пишет: "История наполнена ложью: скажем лучше, 

что в ней, как в деле человеческом, бывает примесь лжи; однако ж, 

характер истины всегда более или менее сохраняется; и сего 

довольно для нас, чтобы составить себе общее понятие о людях и 

деяниях". Карамзин непритязателен к правде, ему достаточно, что 

история "наполнена ложью" и "более или менее" сохраняет характер 

событий. Карамзина устраивают вымыслы о былом Могольной Руси, 

сочинённые потомками крестоносцев, недобитых на льду Чудского 

озера. 

Карамзин не одинок во мнении о памятниках прошлого. Эту же 

мысль высказывали и иные романовские придверники (придворные 

или просто – дворовые). Например, Бестужев-Рюмин считал, что 

"Повесть временных лет" является  "архивом, в котором хранятся 

следы погибших для нас произведений первоначальной нашей 

литературы". Здесь "первоначальная наша литература" – летописи 

чернецов византийской церкви. Но эта "литература" родилась много 

тысячелетий позднее первоисточников ведической Руси, к тому же 

эта "литература" находится в противоречии с гласом народа, устами 

которого и молвится истина. 

Фольклор не безмолвствует, он рассказывает потомкам правду о 

минувшем, о сути настоящего и событиях будущего. Летописи же 

чернецов передают в "церковной упаковке" прошлое лишь 

нескольких веков. Этой ряженой под всё русское "упаковкой" и 

пользуются подголоски именитых, оттого романовская история 

начинается только с крещения князя Владимира. Из записей 

чернецов видно, что главной заботой князей, а затем и Романовых, 

было уничтожение ведической традиции и утверждение идеологии 

рабства. Поэтому оценки одних и тех же событий народной Русью и 

"соработниками" (церковью и господами именитыми) оказались 

противоположными. 

Литературные памятники седьмого тысячелетия (в 

летосчислении "по русскому же языку") называют двух лидеров того 

времени: царя Батыя и новгородского князя Александра 

Ярославовича. 

На ту пору могущество Орды простиралось от Балтики до 

Тихого океана. Царь Батый держал власть над Польшей, Венгрией, 

Дунайской Болгарией, Молдавией, Валахией. Ордынцы правили 

половецкими землями, Тавридой и Кавказом. 

Слава Великого Новгорода была издавна ведома многим 
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народам, а мудрость и справедливость князя Александра была 

известна всему миру. 

Первая встреча двух богатырей Могольной Руси произошла 

после поражения крестоносцев в лето 6750. Полки ордынцев 

помогли новгородцам разгромить 5 апреля псов-рыцарей 

христианства на Чудском озере. В то же лето князь Александр 

приехал на Волгу к Батыю: "Подивися царь Батый и рече вельможам 

своим: "Во истину ми поведаша, несть, подобна ему князя во 

отечествии его". И отпустил его с великою честью" (Житие князя 

Александра Невского). Спустя четыре года царь Батый назначил 

Александра Ярославовича Великим князем и поручил ему всю 

европейскую Русь, в том числе и Киевскую (от западных границ до 

уральских гор, от северных морей и до Каспия). Князь Александр 

Ярославович трижды бывал в Золотой орде (в лето 6750, 6757 и 

6770). 

Папство не оставило без внимания назначение Александра 

Ярославовича Великим князем и попыталось хитростью обратить его 

в латинянскую веру. Иннокентий IV написал ему письмо, в котором 

пытался уверить, что отец Александра дал слово какому-то монаху 

принять латинянскую веру "и без сомнения исполнил бы своё 

обещание, если бы не скончался внезапно" (Н. Карамзин. "История 

государства Российского" Т.4). Мудрый князь, конечно, не поверил в 

папскую ложь. 

Почему орда Могольной Руси оказывала помощь новгородскому 

князю в борьбе с крестоносцами? На этот вопрос отвечает фольклор 

и сами же летописи чернецов. Александр Ярославович не 

поддерживал политику киевских князей, породивших междоусобицу. 

Новгородцы всегда были противниками кровавых разборок между 

русичами. Царь Батый знал эту позицию новгородцев, оттого и жила 

Орда в мире с Великим Новгородом. Более того, ордынцы помогали 

княжеству в борьбе с западными врагами. 

Псы-рыцари христианства порабощали племена русской Балтии 

и захватывали их земли. Как и предсказывал Сварог, с приходом во 

власть врагов богам нашим начались для русичей годы тяжкие. На 

западе в борьбе с крестоносцами был разрушен Аркон – один из 

последних оплотов прибалтийской Руси. Этот ведический храм был 

расположен на острове Рюген в Балтийском море и носил имя 

Сварожича Святовида. Аркон был захвачен в лето 6676, его святыни 

разграблены, а полабские племена русичей (по реке Эльбе) были 

порабощены. 

На западных землях оплотом вольных русичей оставался лишь 

Великий Новгород. В "Житии князя Александра Невского" сказано, 

что христовое воинство мечтало "укорить словенский язык", унизить 

и покорить Русь. Ордынцы не могли согласиться с захватнической 

политикой псов-рыцарей, потому царь Батый и помогал 
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новгородцам. Орде ничего не стоило нанести удар в спину 

Новгороду, который отбивался от нашествия крестоносцев. Однако 

царь Батый не осуществил коварного броска в сердце Западной Руси. 

Знали ордынцы, что стоит князь Александр с народной дружиной на 

страже земли русской и сдерживает проникновение Тевтонского и 

Ливонского орденов, алчущих русских богатств и рабов. 

В песне "Об Авдотье Рязаночке" (памятник XIII века, из 

собрания Б. Шергина) дана оценка Орде и её царю – Батыю. 

 

Зачинается доброе слово 

Про Авдотью-жёнку, Рязанку. 

 

Дунули буйные ветры, 

Цветы на Руси увяли, 

Орлы на дубах закричали, 

Змеи на горах засвистали. 

Деялось в стародавние годы. 

Не от ветра плачет сине море, 

Русская земля застонала. 

Подымался царище татарский 

Со своею Синею ордою, 

С пожарами, со смертями. 

Города у нас на дым пускает, 

Пепел конским хвостом разметает, 

Мёртвой головой по земле катит. 

И Русь с Ордой соступилась, 

И были великие сечи... 

Кровавые реки пролилися, 

Слёзные ручьи протекали. 

Увы тебе, стольный Киев! 

Увы, Москва со Рязанью! 

В старой Рязани плач с рыданьем: 

Носятся страшные вести. 

И по тем вестям рязанцы успевают, 

Город Рязань оберегают: 

По стенам ставят крепкие караулы, 

В наугольных башнях – дозоры. 

 

Тут приходит пора-кошенина. 

Житье-то бытье править надо. 

Стрелецкий голова с женою толкует, 

Жену Авдотью по сено сряжает: 

− Охти мне, Дунюшка-голубка, 

Одной тебе косить приведётся, 

Не съездить тебе в три недели, 
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А мне нельзя от острога отлучиться, 

Ни брата твоего отпустить с тобою, 

Чтобы Рязань не обезлюдить. 

 

И Авдотья в путь собралася, 

В лодочку-ветлянку погрузилась. 

Прощается с мужем, с братом, 

Милого сына обнимает: 

− Миленький мой голубочек, 

Нельзя мне взять тебя с собою: 

У меня работа будет денно-нощна, 

Я на дело еду скороспешно. 

 

После этого быванья 

Уплыла Авдотья Рязанка 

За три леса тёмных, 

За три поля великих. 

Сказать легко и скоро, 

Дело принять трудно и долго. 

Сколько Авдотья сено ставит, 

Умом-то плавает дома: 

"Охти мне, мои светы, 

Все ли у вас поздорову?" 

 

А дни, как гуси, пролетают, 

Тёмные ночи проходят. 

Было в грозную ночку − 

От сна Авдотья прохватилась, 

В родимую сторонку взглянула: 

Над стороной над Рязанской 

Трепещут пожарные зори... 

Тут Авдотья испугалась: 

− Охти мне, мои светы! 

Не наша ли улица сгорела? − 

А ведь сена бросить не посмела: 

Сухое-то кучами сгребала, 

Сучьём суковатым пригнетала, 

Чтобы ветры-погоды не задели. 

День да ночь работу хватала, 

Не спала, не пила, не ела. 

Тогда в лодчонку упала, 

День да ночь гребла, не отдыхала, 

Вёсла из рук не выпускала. 

Сама себе говорила: 

− Не дрожите, белые руки, 
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Не спешите, горючие слёзы! − 

Как рукам не трястися, 

Как слезам горючим не литься? 

Несёт река головни горелы, 

Плывут человеческие трупы. 

На горах-то нет города Рязани, 

Нету улиц широких, 

Нету домовного порядка. 

Дымом горы повиты, 

Пеплом дороги покрыты. 

И на пеплышко Авдотья выбредала. 

 

Среди городового пепелища 

Сидят три старые бабы, 

По мёртвым кричат да воют, 

Клянут с горя небо и землю. 

Увидели старухи Авдотью: 

− Горе нам, жёнка Авдотья! 

Были немилые гости, 

Приходил царище татарский 

Со своею Синею ордою, 

Наливал нам горькую чашу. 

Страшен был день тот и грозен. 

Стрелы дождем шумели, 

Гремели долгомерные копья. 

Крепко бились рязанцы, 

А татар не могли отбити, 

Города Рязани отстояти. 

Убитых река уносила, 

Живых Орда уводила. 

Увы тебе, жёнка Авдотья, 

Увы, горе горькая кукуша! 

 твоё тёплое гнёздышко погибло, 

Домишечко  твоё раскатилось, 

По камешку печь развалилась. 

Твоего-то мужа и брата, 

Твоего-то милого сына 

В полон увели татары! 

И в те поры Авдотья Рязанка 

Зачала лицо своё бити, 

Плачем лицо умывати, 

Страшно, ужасно голосом водила, 

В ладони Авдотьюшка плескала, 

Мужа и брата кричала, 

О сыне рыдала неутешно. 
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Выплакала все свои слёзы, 

Высказала все причитанья. 

 

И после этого быванья 

Вздумала крепкую думу: 

– Я пойду вслед Орды, вслед татарской, 

Пойду по костям по горелым, 

По дорогам пойду разорённым. 

Дойду до Орды проклятой, 

Найду и мужа и брата, 

Найду своего милого сына!"  

 

Говорят Адотье старухи: 

− В Орде тебе голову отымут, 

Кнутом перебьют тебе спину. 

− Двум смертям не бывати, 

А одной никому не миновати! − 

И пошла Авдотья с Рязани: 

Держанный на плечах зипунишко, 

На ногах поношены обутки. 

И поминок добыла своим светам: 

Пояса три да три рубахи. 

− Найду их живых или мёртвых, 

В чистые рубахи приодену. 

 

Шла Авдотья с Рязани, 

Суковатой клюкой подпиралась. 

Шла она красное лето, 

Брела она в грязную осень, 

Подвигалась по снегу, по морозу. 

Дожди её насекают, 

Зимние погоды заносят. 

Страшно дремучими лесами: 

В лесах ни пути, ни дороги, 

Тошно о лёд убиваться, 

По голому льду подаваться. 

Шла Авдотья с Рязани. 

Шла к заре подвосточной, 

Шла в полуденные страны, 

Откуда солнце восходит, 

Смену несла своим светам: 

Три пояска да три рубахи. 

Шла, дитя называла, 

Мужа и брата поминала. 

Только тогда их забывала, 
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Когда крепким сном засыпала. 

Шла Авдотья близко году, 

Ела гнилую колоду, 

Пила болотную воду. 

До песчаного моря доходила. 

Идут песчаные реки, 

Валится горючее каменье, 

Не видать ни зверя, ни птицы; 

Только лежат кости мёртвых, 

Радуются вечному покою. 

В тлящих полуденных ветрах, 

В лютых ночных морозах 

Отнимаются  руки и ноги, 

Уста запекаются кровью. 

 

И после этого быванья 

Веют тихие ветры. 

Весна красна благоухает, 

Земля цветами расцветает. 

Жёночка Авдотья Рязанка 

На высокую гору восходит, 

Берега небывалые видит: 

Видит синее широкое море, 

А у моря Орда кочевала. 

За синими кудрявыми дымами 

Скачут кони табунами, 

Ходят мурзы-татаре, 

Ладят свои таборы-улусы. 

Тут-то Авдотью увидали, 

Врассыпную от неё побежали: 

− Алай-булай, Яга-баба! 

− Алай-булай, привиденье! 

Голосно Авдотья завопила: 

− Не бегайте, мурзы-татаре! 

Человек я русского роду. 

Иду в Орду больше году, 

Чтобы вашего царя видеть очи. − 

И в ту пору, и в то время 

Авдотью к царищу подводят. 

Блестят шатры золотые, 

Стоят мурзы на карачках, 

Виньгают в трубы и в набаты, 

Жалостно в роги играют, 

Своего царища потешают. 
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Сидит царище татарский 

На трёх перинах пуховых, 

На трёх подушках парчовых. 

Брови у царища совины, 

Глаза у него ястребины. 

Усмотрел Авдотью Рязанку, 

Заговорил царище, забаял: 

− Человек ты или привиденье? 

По обличью ты русского роду. 

Ты одна-то как сюда попала? 

Ты не рыбою ли реки проплывала, 

Не птицей ли  горы пролетала? 

Какое тебе до меня дело? − 

И жёнка Авдотья Рязанка 

Его страшного лица не убоялась: 

− Ты гой еси, царище татарский, 

Человек я русского роду, 

Шла к тебе больше году, 

Сквозь дремучие леса продиралась, 

О голые льды убивалась, 

Голод и жажду терпела, 

От великой нужды землю ела. 

Я шла к тебе своей волей, 

У меня к тебе обидное дело: 

Приходил ты на Русь со смертями, 

С пожарами, с грабежами, 

Ты разинул пасть от земли до неба, 

Ты Рязань обвел мёртвою рукою, 

Катил по Рязани головнею, 

Теперь ты на радости пируешь... 

 

Ей на то царище рассмехнулся: 

− Смело ты, жёнка, рассуждаешь, 

Всего ты меня заругала! 

Не слыхал я такого сроду. 

А не будем с тобою браниться, 

Давай, Рязанка, мириться. 

Какое тебе до меня дело? – 

Говорит Авдотья Рязанка: 

− Ты увёл в полон моего мужа и брата, 

Унёс моего милого сына. 

Я ночью и днём их жалею, 

Покажи их живых или мёртвых. 

Я одену их в чистые рубахи, 

Поясами их опояшу, 
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Покричу над ними, поплачу, 

Про запас на них нагляжуся. 

 

И царь на Авдотью дивится: 

− Орда молодцов видала, 

Такого образца не бывало! 

Не князь, не посол, не воин – 

Жёночка с Рязани, сиротинка, 

Перешла леса и пустыни, 

Толкучие горы перелезла, 

Бесстрашно в Орду явилась... 

Гой вы, мурзы-татаре, 

Приведите полоняников рязанских, 

Пущай Авдотья посмотрит, 

Жив ли муж её с братом, 

Тут ли её милое чадо! 

 

И полон рязанский приводят, 

И Авдотья видит мужа и брата, 

Живого видит милого сына. 

И не стрела с тугого лука спрянула, 

Не волна о берег раскатилась, 

С семьей-то Авдотьюшка свидалась. 

На шею друг другу кидались, 

Глядят, и смеются, и плачут. 

Говорит царище татарский: 

− Жалую тебя, жёнка Авдотья, 

За  твоё годичное хожденье: 

Из троих тебя жалую единым, 

Одного с тобою на Русь отпущаю. 

Хочешь, бери своего мужа, 

Хочешь, бери себе сына, 

А хочешь, отдам тебе брата. 

Выбирай себе, Рязанка, любого. 

 

И в ту пору и в то время 

Бубны, набаты замолчали, 

Роги и жалейки перестали. 

А жёнка Авдотья Рязанка 

Горше чайцы морской возопила: 

− Тошно мне, мои светы! 

Тесно мне отовсюду! 

Как без камешка синее море, 

Как без кустышка чистое поле! 

Как я тут буду выбирати, 
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Кого на смерть оставляти?! 

Мужа ли я покину? 

Дитя ли своего позабуду? 

Брата ли я отступлюся?.. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Слушай  моё рассужденье, 

Не гляди на мои горькие слёзы: 

Я в другой раз могу замуж выйти, 

Значит, мужа другого добуду, 

Я в другой раз могу дитя родити, 

Значит, сына другого добуду. 

Только брата мне не добыти, 

Брата человеку негде взяти…  

Челом бью тебе, царь татарский, 

Отпусти на Русь со мною брата! 

 

И в то время жёнка Рязанка 

Умильно перед царищем стояла, 

Рученьки к сердцу прижимала, 

Не мигаючи царю в очи глядела, 

Только слёзы до пят протекали. 

Тут не на море волна прошумела, 

Авдотью Орда пожалела, 

Уму её подивилась. 

И царище сидит тих и весел, 

Ласково на Авдотью смотрит, 

Говорит Авдотье умильно: 

– Не плачь, Авдотья, не бойся, 

Ладно ты сдумала думу, 

 Умела ты слово молвить, 

Хвалю  твоё рассужденье, 

Славлю  твоё умышленье, 

Бери себе и брата и мужа, 

Бери с собой и милого сына, 

Воротися на Русь да хвастай, 

Что в Орду не напрасно сходила, 

На века про Авдотью песню сложат, 

Сказку про Рязанку расскажут, 

А и мне, царищу, охота, 

Чтобы и меня с Рязанкой похвалили, 

Орду добром помянули. 

Гей, рязанские мужи и жёнки, 

Что стоите, тоскою покрыты? 

Что глядите на Авдотьину радость? 

Я вас всех на Русь отпущаю. 
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Гей, жёнка Авдотья Рязанка! 

Всю Рязань веди из полону, 

И будь ты походу воевода. 

И в те поры мурзы-татаре 

Своего царищу похваляют, 

Виньгают в трубы и роги, 

Гудят в набаты, в бубны. 

И тут полоняники-рязанцы 

Как от тяжёлого сна разбудились, 

В пояс Орде поклонились, 

Молвили ровным гласом: 

– Мир тебе, ордынское сердце, 

Мир вашим детям и внукам! 

 

И не вешняя вода побежала, 

Пошла Рязань из полону. 

Понесли с собой невод и карбас, 

Да сетей поплавных – перемётов, 

Чем, в дороге идучи, питаться. 

Впереди  Авдотья Рязанка 

С мужем, с братом и с сыном, 

Наряжены в белые рубахи, 

Опоясаны поясами. 

  

После этого быванья 

Воротилась Рязань из полону 

На старое своё пепелище, 

Житье своё поправляют, 

Улицы ново поставляют. 

Были люди, миновались, 

Званье, величанье забывалось. 

Про Авдотью память оставалась, 

Что жёнка Авдотья Рязанка 

Соколом в Орду налетала, 

Под крылом Рязань уносила. 

 

Рязань той поры была оплотом пришлой византийской церкви 

на Средней Руси. Песня об Авдотье рассказывает о разгроме Рязани в 

лето 6745. А через три года та же участь была уготована и Южной 

Руси, на которой с дозволения стольнокиевской власти в ведические 

храмы вселились библейские проповедники. 

После разгрома Рязани пошла Авдотья по следам ордынцев. 

Несла она с собой три пояска и три чистых рубахи, чтоб приодеть 

своих мужиков живых или мёртвых. Подвязывались пояском 

рязанцы, как и все русичи: "чтобы их на том свете по первому 
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взгляду можно было распознать от татарчат и жиденят" (ПСП). 

Велико было горе рязанки. Целый год с Ивана Купалы шла Авдотья 

к царю Батыю. Испугались её появления ордынцы, приняли Авдотью 

за бабу-Ягу,  врассыпную от неё побежали. Принять Авдотью за 

бабу-Ягу могли только русичи. В фольклоре иных народов не 

существует с таким именем стража ворот ночи вселенной. 

Привели Авдотью к Батыю. Отругала царя Рязанка за разор 

родного края. Удивился Батый смелости бабьей: "Орда молодцов 

видала, такого образца не бывало!" За мужество и непреклонное 

намерение найти своих родных (сына, мужа и брата) жаловал 

ордынский царь подарком Авдотью. Батый предложил ей на выбор: 

"Одного с тобою на Русь отпущаю". Рязанка выбрала брата: "брата 

человеку негде взяти". Изумился Батый решению Авдотьи – верности 

родительской семеюшке. Понял он, если такие, как Авдотья, 

возглавят власть в Рязани и других княжествах, то никогда не будет 

зла на Руси. 

Царь Батый назначил Авдотью воеводой похода и отпустил с 

нею весь полон рязанский. Батый  хотел, чтобы Русь через века его 

похвалила и Орду добром помянула. В ответ рязанцы желали мира 

ордынскому сердцу, её детям и внукам. Так могли молвить рязанцы 

только своим же братьям по роду, а не врагам-захватчикам. Орда 

Батыя и рязанцы противостояли друг другу из-за княжеского 

отступничества от ведической традиции. 

Орда оснастила рязанцев орудиями промысла, и пошла Рязань 

из полону: "несли с собой они невод, баркас, перемёты, чем, в дороге 

идучи, питаться". Прошло почти 800 лет с той поры, но и поныне 

жива память, как Авдотья  под крылом Рязань уносила. 

В пословице молвится: "Хоть в Орде, да в добре" (ПРН). 

Рязанцы той поры передают потомкам наказ: долгие века чтить и 

поминать добром Орду Батыя и никогда не забывать ордынского 

сердца. Песня устами народа сказывает о прошлом. Вот правда Руси, 

которая отрицает вымыслы романовских академиков о татаро-

монгольских захватчиках. После разгрома Рязани и уничтожения 

воцерковлённой стольнокиевской власти у Орды на Руси не стало 

врагов. 

Былина "Илья Муромец и Идолище", как и песня об Авдотье, 

поведала о событиях в лето 6748, она рассказала о походе на Русь 

грозного Идолища. Нарядился тогда Илья в платье каличье, пошёл к 

палатам каменным Идолища. Побил Илья силу басурманскую и 

освободил стольный град. Здесь святорусский богатырь является 

прототипом царя Батыя. 

Когда Орда разгромила Киев – оплот византийской церкви на 

юге Руси, тогда князья отправились кланяться в Орду и живыми 

домой возвращались. Был с большими подарками у царя Батыя и 

Иоанн II (прадед Дмитрия Донского) с сыновьями, супругой Еленой 
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и тоже кланялся. 

Приезжал в Орду и князь Михаил Черниговский с боярином 

Фёдором. Но они не следовали ведической традиции, а молились на 

ветхозаветную мораль. Не кланялись они кумирам ордынским и не 

перешли сквозь огонь очищения.  "Для вас не погублю своей души", 

– сказал князь Черниговский и во всё горло затянул псалмы 

Давидовы (Н. Карамзин). С той поры Михаил и Фёдор приняли венец 

"святых" мучеников византийской церкви. 

Галицко-Волынская летопись (из Ипатьевского списка) 

рассказывает о жизни Романа Галичского – бывшего "самодержца 

всеи Рускои земли" и его сына Данилы. Летопись передаёт события 

знаменательной поездки Данилы Галичского в лето 6758 к царю 

Батыю. По дороге Данила видел "чигизаконовы мечтанья" 

(волшебства) и как кланяются ордынцы "кусту". 

При встрече с князем Галичским говорил царь Батый: "ты уже 

наш же татарин: пий наше питье". Пил наше питье (питную Сурью) 

и кланялся кусту по обычаям ордынским бывший наместник 

"Рускою землёю, Кыевом и Володимером и Галичем со братом 

своим".  Был Данила Романович с братом Ярославом в стане Батыя 

25 дней и ему, а не какому-нибудь "татаро-монголу", была поручена 

земля Галичская. А князя Черниговского и его боярина предали 

смерти за отказ поклониться ордынским кумирам. 

Со всей очевидностью вопрос веры той поры являлся ключевым. 

Ордынцы следовали учению ведической Руси, а князь Черниговский 

и его боярин следовали ветхозаветным псалмам. 

Что же означают упомянутые в летописи "чигизаконовы 

мечтанья" и "куст"? 

Законовы вроде понятно – закон у них такой (закон "Русской 

правды", в согласии с которым вещий Олег заключил мир, позорный 

для Царьграда). 

А что означает Чиги? 

По "Толковому словарю живого великорусского языка" Чигить 

(чуваш.) – это "круто посоленный творог, залитый впрок коровьим 

маслом". Тогда чиги имеет прямое отношение к Истварогу. 

Чизгины – поводья, а Чигень (волжское, астраханское) означает 

стяг. Тогда чигизаконовы волшебства – это правящий закон 

(волхвов). 

По чиги законам жила вся Могольная Русь. 

В старину сказывали: "Стоит град пуст, а около града растёт 

куст, из града идёт старец, несёт в руках ставец, в ставце-то 

взварец, а во взварце-то сладость" (В. Даль). В собрании А. 

Афанасьева эта загадка выглядит следующим образом: "Стоит град 

пуст, а во граде куст; в кусте сидит старец да варит извзварец; 

прибежал к нему косой заяц и просит изварец и приказал старец 

безногому бежать, а безрукому хвать, а голову в пазуху класть". 



124 

Старец – это, конечно, сам Творец вселенной (Сварог или 

Истварог), тот же корень твар (творить) содержится в твороге и во 

взварце (изварце).  Во взварце-то находится и сладость старца – 

ветра из его божьих уст, с помощью которых он творит и 

переновляет вселенскую жизнь. Град (фольклора) – это дом Прави и 

обитель родительской семеюшки. Зелёный луг и зелёный куст 

находятся во граде, они являются символами вечнозелёного сада 

Ирия. Поклонение кусту  – это следование истине Прави и её 

славление. 

Далее в Галицко-Волынской летописи рассказано, как в лето 

6760 по просьбе тестя – короля угрского (венгерского), отправился 

Данила Галичский на бой с тевтонскими рыцарями. Воинство 

крестоносцев очень удивилось татарскому снаряжению и латным 

доспехам дружины галичей. Они неприятно изумились тому оружию, 

которым  царь Батый снабдил полк Данилы Романовича. Поняли 

псы-рыцари христианства (ещё из опыта Ледового побоища), что 

стоят за спиной галичей богатыри Золотой орды и побоялись 

воевать. 

Царь Батый не противился созданию княжеских полков, а 

наоборот – вооружал и снаряжал их ратными доспехами, о чём и 

рассказывает Галицко-Волынская летопись. Батый понимал, что 

западные княжества являются заградительным щитом Руси от 

алчного христового воинства, потому и снабжал западных славян 

боевым оружием. 

Батый был мудрым политиком, об этом свидетельствует его 

отношение  к  Александру Невскому, Даниле Галичскому и другим 

князьям. Батый был справедливым воином. Об этом рассказано всё в 

той же  Галицко-Волынской летописи, когда Батый в лето 6748 

разгромил Киев, то раненого киевского князя – Дмитрия, 

оборонявшего город, не убил: "мужества ради его". 

На ту пору власть Орды распространялась от Балтийского моря 

до Тихого океана. Батый освободил из библейского рабства 

европейскую территорию Руси, а затем вернулся на берега Ра-реки 

(Волги). Карамзин объясняет это возвращение (в комментариях к 4-

му тому истории) следующим образом: "Опасался он (Батый) 

оставлять в тылу русских князей, в любой час готовых начать 

освободительную войну с монголо-татарами". Это утверждение 

Карамзина противоречит летописному факту вооружения Батыем 

княжеских полков. 

Фольклор Руси и летописи чернецов называют Батыя царём 

(также называют и Мамая). Как отмечает В. Даль, царь и чары имеют 

один корень (его значение – волхование, чарование) и указывает на 

"превосходное отличие среди рода" (ТС). В местностях Руси по-

разному воспроизводят звуки ч, тс, ц, произношение этих звуков 

зависит от касания языка о нёбо, и выражают один и тот же смысл. 
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В древности русичи давали новорождённым несколько имён и 

их знали лишь близкие. Волхвы в имени младенца отражали 

предначертания его судьбы. Само имя Батый очень уж знакомое 

русскому сердцу. И поныне называют главу семьи – батею. 

Небылица поведала, как Творец жизни вселенной наградил первого 

воплощённого человека именем батька. Это имя и открывает 

предназначение царя Могольной Руси. Русичи именовали своих 

богатырей по их делам. Родились в далеких тысячелетиях поговорки: 

"Каков царь, такова и Орда. Где царь, тут и Орда. Старших и в 

Орде почитают" (ПСП). 

Так что же такое Орда, управляемая царём и волхвами, которую 

романовские историки именуют "татаро-монгольским игом"? 

Начало ответа на этот вопрос находится в загадке, упомянутой 

ранее: "На поле на Ордынском стоит дуб Сорочинский, прилетали 

птички, приносили по спичке, на спичке по яблочку". Здесь 

изображена картина вечности вселенной, в которой поле Ордынское 

– это Правь. На Ордынском поле находится родительская обитель и 

Ирий сад, там же стоит дуб Сорочинский – дерево жизни (символ 

творения). В Ирии живут волшебные птички – богоданные души 

людей. В том вечнозелёном саду находится конечная цель многих 

богатырей: золотая яблоня с молодильными яблочками, дарующими 

вечную молодость. Спичка – это позвоночный столб человека (его 

печной столб), который является компасом души в окиян-море. При 

описании миров вселенной поле Ордынское и дуб Сорочинский, как 

остров Буян и камень Алатырь, повсеместно присутствуют в 

фольклоре. Поле Ордынское – это мир Прави, в котором зреют 

подвиги святорусских богатырей. 

В фольклоре Орда названа Золотой, потому что её цвет 

указывает на конечную цель жизненного пути человека – Ордынское 

поле. Именование Орды – Синей (как в песне о Рязанке) обязано 

синему камню, который (по Ведам) находится в пещере на вершине 

Азов-горы (она же гора Рипейская, Сорочинская, Белая, Березань). 

Синий камень – это цвет одной из семи сторон камня Алатыря. Синий 

камень подарил Сварожичу Велесу знание кудес Нави и Прави, 

которое он и передал людям. Из синего камня был сотворён 

богатырь-нарт Сеска Солса.  

Герой фольклора, прочитав на перекрёстке трёх дорог (в Правь, 

Навь и Явь) святые слова наказа Сварога: "направо пойдёшь – богату 

быть", отправляется по правой дороге и проникает в Правь – 

Ордынское поле. Так исполняется наказ Сварога – богатым быть. 

Так душа батьки фольклора или отца предвечного Вед достигает 

единства с бессмертием Сына божьего и Свят Духом. 

Толковый словарь В. Даля называет Орду "народной ватагой". В 

поговорке сказано: "Мир – орда". Здесь мир – это вселенная, а орда и 

есть род людской, который вместе с дедом Сварогом творит мир-
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вселенную. 

В слове "род", как в производном от него, в слове "орда", одна и 

та же звучная основа "рд". Отсюда весомое для русича слово родина. 

Благодарность родины отражается в символе ордынской славы – 

ордене, награде за заслуги перед отечеством. Так понятие родина 

неразрывно связано с народной ватагой – Ордой. 

В сюжете сказания "Еруслан Лазаревич" сын Еруслан 

Ерусланович "захотел отведать плеча своего  богатырского и 

захотел прославиться во многие орды своею удачей, а с отцом своим 

жити не похотел. Захотел свою честь получити и славу захотел 

свою пустити во многие орды". Здесь предложение "с отцом своим 

жити не похотел" говорит о смене поколений, теперь сын Еруслана 

является батькой, теперь он продолжает род и совершает подвиги. 

Зачем богатырь хотел прославиться в орде? И славу захотел пустити 

во многие орды? Русский богатырь перед ордой славу свою 

утверждает. Повествование со всей очевидностью говорит, что он 

красуется перед родом. Честь к Еруслану  приходит через признание 

родом его удали и богатырской мощи. 

В сердце Руси – в фольклоре и Ведах существует торжественное 

понятие: мать сыра Земля. Царский историк Карамзин называет 

народную ватагу "сыра Орда". Он улавливает  в характеристике 

Орды смысл уважительного отношения народа к земле-матушке – 

родине воплощённого человечества. 

В 4-м томе "Истории государства Российского" Карамзин 

упоминает записи монаха План-Карпини – посла папы Иннокентия 

IV, который путешествовал в Золотую орду к великим "моголам" 

(мога – могучий, великий). В воспоминаниях монаха записано: "Не 

ведая правил истинной добродетели, они (ордынцы) вместо законов 

имеют какие-то предания и считают за грех бросить в огонь ножик, 

опереться на хлыст, умертвить птенца, вылить молоко на землю... О 

жизни вечной не умеют сказать ничего ясного, а думают, что они и 

там будут есть, пить, заниматься скотоводством и проч. Жрецы их 

суть так называемые волхвы, гадатели будущего, коих совет 

уважается ими во всяком деле... Имея астрономические сведения, 

они предсказывают народу солнечные и лунные затмения". 

Далее (в той же главе) Карамзин ссылается на "Путешествие в 

Восточные страны Вильгельма де Рубрука в лето Благости 1253". В 

этих воспоминаниях де Рубрука –посла Людовика IX рассказывается, 

как рыцарь пытался доказать царю Золотой орды превосходство 

христианской религии. А в ответ он услышал: "Моголы знают, что 

есть Бог, и любят всею душою. Сколько у тебя на руке пальцев, 

столько или более можно найти путей к спасению. Бог дал вам 

Библию, а нам волхвов: вы не исполняете её предписаний, а мы 

слушаемся своих наставников и ни с кем не спорим". 

Фольклор Руси называет причины "не исполнения" Библии её 



127 

проповедниками: "Адамовы детки – на грехи падки. Церковное 

достояние – убогих богатство". Могольная Русь знала алчную суть 

библейских проповедников, поэтому, заканчивая приём, ордынский 

царь сказал рыцарю-монаху: "Хочешь ли золота? Взяв его из казны 

моей, иди, куда тебе угодно". 

Христианство страшилось Орды, а потому намерения Людовика 

IX и Иннокентия IV были схожи, они пытались обратить в свою веру 

Великих Моголов и подчинить их волю. Спустя четыре с половиной 

века после посещения Орды европейскими монахами наследники 

ливонских и тевтонских крестоносцев – романовские историки, 

оболгали прошлое Руси, и в царской истории Великие Моголы были 

названы монголами. 

В текстах Волоколамского списка о Николае Зарайском 

чернецы-летописцы называют Батыя "отметником" (отщепенцем). 

Отметником от чего, от византийской церкви? Так Батый, как царь 

Орды, исполнял Закон Жизни и руководствовался советами волхвов. 

В пословице ведической Руси  так и молвится: "Коли бог по нас, то 

никто на нас".  

В песнях Южной Руси кобзаря Олексы из собрания Ю. 

Миролюбова "Об Уруслане Лазаревиче" непобедимый русский 

богатырь вместе с ордынцами сражается "с чёрной и стозевною 

Потьмой, скачет по небу проворно, прах вздымая голубой. По-за ним 

летят Татары, мчат буланых лошадей, а тюльпанами отару гонит 

вдаль пастух Фаддей. В тучах встал грозой Хазарин Уруслану 

поперёк, миг и – он уже повален! Скачет всадник на Восток! 

Мчится – храбрый – без препону за курганы, в ковыли, где 

воскресному трезвону отвечает зов земли… Уруслан мелькает 

шлемом средь тюльпанов, вдалеке, то – блеснет бронею древней, а 

то скачет налегке. Богатырь, твоя дорога  далека и нелегка!" 

Восток в традиции наших предков является символом 

грядущего и предвещает начало нового этапа в эволюции вселенной. 

В этом варианте сказания Уруслан и ордынская Русь – Татары 

вместе сражаются против хазарского каганата. 

Так кто же такие татары? 

Исстари огненное пекло навьего мира наши деды-пращуры 

называли Тартаром, в честь Тартара – бога подземной кузницы. В 

пылающем горне подземной кузницы (навьего двора) очищаются 

души, иначе им не достичь благодати Прави. Заканчивая свой 

жизненный путь в Яви, душа готовится к переходу в навий мир, 

потому старики на Руси говорили: "скоро придёт татарин" или 

"калин". После очищения в кузнице Тартара душа батьки с именем 

Отца предвечного перелетает на широкий двор Прави, где и обретает 

вечную молодость. Так душа Отца предвечного достигает единства с 

бессмертием сына божьего – "Я" и Свят Духом Сварога. Пословицы 
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Руси сказывают: "Люблю молодца и в татарине" или "Поехали 

татары в тар-тарары – так за ними и ты?" 

Греки узнали от русичей имя Тартара – властелина подземной 

кузницы. Тогда библейские проповедники и уготовили 

человеческому роду место в огненном пекле Тартара. Они желали 

всем русичам провалиться в тартарары, чтобы самим владеть 

богатствами Руси. Однако они не в состоянии трижды выговорить 

букву "р" в русском слове тартарары, поэтому работорговцы 

Хазарии и Византии называли русичей татарами, тем самым желая 

Руси муку вечную – тартар. Так, в "Слове о бражнике" Иоанн 

Богослов говорит волхву, что ему "уготована мука вечная", а 

святитель Никола пошёл ещё дальше и пожелал волхву "муку 

вечную и тартар неисповедим". Прозвище татары не миновало и 

приверженцев христианства – князей и бояр кособрюхих. Например, 

Дмитрия Донского и иных именитых византийская церковь тоже 

называла "татарниками". 

При описании событий на Куликовом поле  сами же чернецы 

называют цель Орды: "веру христианскую искоренити, и церкви 

божии разорити" (из текстов свода летописей Волоколамского 

списка XVI века). Таковыми же были намерения Ильи Муромца, 

Сухмана Непровича, царя Батыя, царя Мамая, Степана Разина, 

Пугачёва и других святорусских богатырей. 

С какими же "татарами" сражался на Куликовом поле 

"татарник" Дмитрий Донской? 

Кровавая бойня между княже-церковным воинством и 

ордынцами царя Мамая – ведической Русью случилась в лето 6888 на 

притоке Дона – реке Непрядве. Рязанский священник Софоний (в 

прошлом брянский боярин) в Кирилло-Белозерском списке 

"Задонщины" описывает  эту битву Дмитрия Донского с агарянами 

(так именует Софоний орду царя Мамая). В своих записях Софоний 

приводит любопытный монолог монахов – брянских бояр Пересвета 

и Ослабя: "И молвяше Ослабя: Брате Пересвет, уже вижу на тели  

твоём раны тяжкие, уже голова твоя летит на траву ковыль, а чаду 

моему Якову на ковыли зелени лежати на поли Куликове за веру 

христьянскую и за обиду великого князя Дмитрия Ивановича". 

"Обида" Дмитрия заключается в том, что за 130 лет до 

Куликовской битвы его предок князь Иоанн II с супругой и детьми 

приезжал в Орду к царю Батыю кланяться. А теперь его наследник – 

"татарник" Дмитрий вынужден отстаивать право на самодержавие у 

"татарника" Мамая – царя Могольной Руси.   

В словах Ослабя названа причина активного участия бояр-

монахов в братоубийственной разборке между русичами. Битва шла 

не за национальное освобождение от каких-то неведомых 

захватчиков (монголо-татар), а "за веру христьянскую". На ту пору, 

когда Софоний делал свои записи, ещё никому не было ведомо 
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"татаро-монгольское иго". Этот термин только через три века 

появится в царской истории, писанной для Романовых потомками 

псов-рыцарей христианства. 

О противоборстве мировоззрений ведической Руси и 

библейских проповедников конкретно говорится в "Задонщине" и 

многочисленных произведениях фольклора. 

После битвы на Куликовом поле стал татарник – князь Дмитрий 

"царём Русьскыя земля, и собирателем християнского". Так ценой 

крови русичей с той и другой стороны была удовлетворена обида 

Донского на ордынское сердце. В тексте жития князя Донского 

сказано: "Придите любимици, церковнии друзи, к похвалению 

словеси, по достоянию похвалити держателя земли Русьской". С этой 

стороны звучит восхваление князя церковными "друзи", а с другой 

стороны слышится стон матерей Руси  по ордынскому сердцу. 

Олонецкая былина  "Сухман" (из собрания Рыбникова) и былина 

"Сухман Непрович" (из собрания Шергина) за тысячелетия 

предсказывают Куликовскую битву на реке Непре. Сила молодого 

волхва-богатыря Сухмана была такова, что он мог повыздымать 

(поднять) лодьи с конями и дружиною и во сине море вынести. Он 

владел знанием ведической традиции: "волшбой хитромудрой, 

которая вещим бабам показана, старикам заповедана". В красоту 

Сухмана "глядит солнце красное, любуются звёзды частые". Тошно 

стало святорусскому богатырю на именитых попойках 

воцерковлённого князя Сеславьевича. Не был Сухман отступником 

от отеческой традиции, как князь и бояре кособрюхие. Поехал 

Сухман к русской "Непре-реке, а в ней вода с песком помутилася". 

Стояли там враги (как раз те самые церковнии друзи, упомянутые в 

жизнеописании князя Донского). Днём враги "мостят мосты 

калиновы, а ночью их реченька русская повыроет". Послушал 

Сухман голос русской реченьки. Побил волхв-богатырь вражеское 

воинство, но и сам получил в бока три стрелочки калёные. Совал он в 

кровавые раны листочки маковые. Не оценили его подвига господа 

отступники, предлагал богатырю князь Сеславьевич чины и 

богатство. Да только не надобны Сухману дары предателей. 

Повыдергивал он из ран листочки маковые и ушёл через Навь в 

Ирий сад – в родительскую обитель, и с той поры потекла от его 

крови горючей Сухман-река. Она-то и повынесла лодьи дружины 

князя Сеславьевича во сине море, чтобы они очистились от потьмы 

чуждой русскому сердцу религии в чистых водах вселенной. 

В текстах "Задонщины" Мамай, как в прошлом и Батый, 

величается царём. Первое, чему научаются младенцы, так это 

произносить слово мама. Есть в фольклоре Руси и изустная памятка: 

"Он помнит ещё царя Мамая и всю кротость его" (ПРН). В другой 

пословице живого великорусского языка (в отличие от вымыслов  

романовских историков) поведано: "И Мамай правды не съел". 
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Орда – это род людской, Сыны божьи, а не сборище 

отступников от учения предков. Основу Орды составляли народы 

ведической Руси. Через 450 лет немецкие академики, не зная 

русского языка, обозвали Великих Моголов – татаро-монголами. А 

затем эти псевдоучёные господа сочинили для Романовых лживую 

историю государства Российского. 

Ордынская столица на европейской части Руси была основана в 

лето 6685 царём Саином. "История о Казанском царстве" (из 

"Полного собрания русских летописей" по Соловецкому списку 

конца XVI века) рассказывает, как царь Саин "обрете место на Волге, 

на самой украине руской, на сей стране Камы реки, концом прилежа 

к Болгарской земле, другим концом к Вятке и к Перми". Место это 

было "и пчелисто, и зверисто, и рыбно". Однако в нём "вгнездився 

змий велик, страшен, о двою голов". Причём одна из них была голова 

змия, а другая воловья. Первой головой он пожирал людей, зверей и 

скотину, а другой траву. Нашёлся волхв среди ордынцев, он очистил 

от гадов это прекрасное место. Кудесник  собрал змиев "в едину 

велику громаду, и всех чертою очерти, да не излезе из нея ни едина 

змия, и бесовским действом всех умертви; и обволоче кругом сеном 

и тростием, и древьем, и лозием сухим многим, и полияв серою и 

смолою, и зазже огнём… И сим образом очисти место. Царь же 

возгради на месте том Казань" (этот сюжет очищения повторяется в 

сказке "Доброе слово"). И был этот град ведической Руси свободным 

от библейских последышей. В истории о Казанском царстве так и 

молвится: "И есть град Казань, стоит доныне, всеми русскими 

людьми видим и знаем есть, а не знающим слышим есть". 

Вот как в заговоре ратного человека (из собрания И. Сахарова), 

идущего на войну, представлены фрагменты мировоззрения 

ордынцев – наших дедов-пращуров. "Выхожу я во чистое поле, 

сажусь на зелёный луг. Во зелёном лугу есть зелья могучия, а в них 

сила видима-невидима. Срываю три былинки: белыя, чёрныя, 

красныя. Красную былинку метать буду за Окиан-море, на остров 

на Буян, под меч кладенец; чёрную былинку покачу под чёрного 

ворона, того ворона, что свил гнездо на семи дубах, а во гнезде 

лежит уздечка бранная с коня богатырского; белую былинку заткну 

за пояс узорчатый, а в поясе узорчатом зашит, завит колчан с 

калёной стрелой, с дедовской, татарской. Красная былинка 

притащит мне меч кладенец, чёрная былинка достанет уздечку 

бранную, белая былинка откроет колчан с калёной стрелой. С тем 

мечом отобью силу чужеземную, с уздечкой той обратаю коня 

ярого, с тем колчаном, с калёной стрелой разобью врага супостата. 

Заговариваю я ратного человека (такого то) на войну с сим 

заговором. Мой заговор крепок, как камень Алатырь". 

Исполнитель заговора прямиком выходит из Яви во чистое поле 

Прави, в котором сила видима-невидима.  На дворе вечности нет 
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плоти и органов чувств, оттого и невидима сила. В чистом поле душа 

черпает мощь ветров из божьих уст. Русич идёт на бой без сомнений, 

его душа сохраняет символы Прави (остров Буян, камень Алатырь, 

Дуб). Причем заговор называет семь дубов, тем самым, указывая на 

семь кругов Сварога или полный цикл бытия вселенной. В вечности 

Прави на её зелёном лугу растут три  былинки. Красная былинка 

одаривает исполнителя богатырским мечом кладенцом. Чёрная 

былинка помогает обратать ярого коня – ветра из божьих уст. Белая 

былинка метит пояском узорчатым, по которому русичи всегда 

отличают своих на бранном поле; она же открывает волшебный 

колчан с калёной стрелой дедовой, татарской. Враги славян 

страшились учения славящих Правь и его карающей стрелки. 

Именно этой татарской стрелкой волхв Илья Муромец отстреливал 

маковки с церквей (былина "Илья Муромец в ссоре с князем 

Владимиром"). В недалёком прошлом эти церкви были ведическими 

храмами, с подачи князей отступников от отеческой веры в них-то и 

вселились проповедники враждебной Византии. Ярый конь, дедова – 

татарская – калёная стрелка и меч кладенец являются 

помощниками всего светлого небесного воинства в борьбе с потьмой 

зла, насилия и гнёта. 

Душа исполнителя в заговоре воспроизводит луг зелёный, 

который, как и вечнозелёный куст или куст Золотой орды, является 

местом святой обители родительской семеюшки. Зелёный бисер, как 

отмечается в записях аравийского посла о волжских булгарах (начало 

X века), был любимым украшением русских женщин. 

В песнях на Зелёные Святки – самом волнующем празднике 

юных упоминается зелёный цвет, в том числе и вечнозелёный сад 

Ирия. 

В старинной песне, обращенной к саду Прави, поётся о 

печальной девичьей любви к молодцу – ясному соколу. 

Зелёнаго саду жаль, в саду трава росла, 

Мурава трава росла, 

Травонька муравая, все лазоревы цветы. 

Здесь лазоревые – это небесные цветы вечнозелёного сада Прави.  

Пришлая на Русь византийская церковь и её последователи 

называли язычниками погаными и татарами все рода Великой 

Скуфии: славян, печенегов, половцев, булгар и др. Например, в 

Галицко-Волынской летописи о княжении Романа Галичского – 

бывшего "самодержца всеи Рускои земли" русичи названы как 

"измалтяны, рекомые половци", "окаяныя агаряны". В собрании Н. 

Карамзина тоже упомянуты "агаряне", которых Мономах прогнал "во 

Безы за Железная врата". Скорее всего, эти изгнанные были 

остатками иудео-хазарского каганата, рассеянного Мономахом по 

Закавказью, за Дербент и Ширван, где, по утверждению Карамзина, в 

то время "находилось великое множество жидов". 
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В "Слове о погибели русской земли" (летопись XV века 

Псковско-Печерского монастыря) сказаны следующие слова в адрес 

наших предков:  "до Устюга, где тамо бяху тоимици погании". Так, 

русичи, жившие на востоке и севере от Ярославля, на реках Тоймина, 

Сухона в городах Тотьма, Великий Устюг, были отнесены чернецами 

к категории "поганых". Следует отметить, что Русь отвечала тем же и 

называла рабовладельцев Хазарии и Византии: языци неверные, 

поганые, татары, басурманы (например, во Влесовой Книге, 

былинах "Калин царь", "Сухман Одихмантьевич" и др.). 

В описании событий битвы на реке Калке (по спискам летописей 

Лаврентьевской и Новгородской четвертной) сказано: "В лето 6732… 

Приидоша тотари на землю Половечкую и на вежи их. Котян, князь 

половецкий, тесть Мстиславу, князю черниговскому". Когда же 

Мстислав черниговский с другими князьями прибыли на помощь 

Котяну, то "тотари" (то были русичи Золотой орды) передали им 

послание. В нём было написано: "мы на вас не посягли ни чем, а вы 

на нас идёте; то судить бог меж нами и вами". А боги на ту пору у 

них были разные: у ордынцев, как и прежде, Сварог (на Ордынском 

поле Прави), а у князей и бояр кособрюхих – бог наживы и рабства. 

В летописи "Битва на Калке" чернец-летописец записывает: 

"появились языци… и зовут я татары, а иные глаголют таумены, а 

друзии (другие) печенези". А на поверку все эти языци (татары, 

таумены, печенеги, агаряне) были Ордой царя Батыя, её основу и 

составляли рода Могольной Руси. 

После сражения на реке Непрядве часть Орды отошла на север: 

в Заонежье, Подпорожье, Лодейное Поле, Беловодную Чудь. 

Ордынцы сохранили ведическую традицию. Гильфердинг в деревне 

Середка Кижской волости Петрозаводского уезда записывает 

ордынские песни-былины от славутного певца Трофима Рябинина. 

Сын Трофима – Иван Рябинин, а затем его внуки и правнуки 

продолжили семейную традицию. Ныне в Петрозаводске ежегодно 

проходят народные фестивали – Рябининские чтения. Народ ласково 

называет знаменитое семейство сказителей: Рябинка, Рябинушка. 

Родом из Онежского края и славутная певунья Ирина Андреевна 

Федосова, она оставила нам богатейшее наследие – тридцать тысяч 

духовных стихов ведической Руси. 

С битвы на Непрядве ордынцы начали возвращение к своим 

истокам на великие реки Семиречья. Семь могучих рек прародины 

человечества – страны Бореи берут своё начало на просторах 

матушки Руси и, как прежде, во времена дедов-пращуров, несут свои 

воды к Северному полярному кругу. 

Народная мудрость сказывает: "Есть спас и за Сухоной". Из 

городов, стоящих на Сухоне, отправлялись русские богатыри 

последующих веков по следам ордынцев в земли Сибири, Дальнего 

Востока и даже ещё дальше: до берегов Аляски и Америки. Шёл по 



133 

ордынскому пути (по следам предков) Ермак со своими казаками, и 

ему совсем не надо было осваивать то, что всегда принадлежало 

Могольной Руси. Да и наивно предполагать, что небольшим отрядом 

можно покорить народы Сибири. Прежние заставы Великих Моголов 

простирались от Балтики до Тихого океана. 

После битвы на реке Непрядве средняя и южная часть Орды 

расположилась по берегам Волги: от Ветлуги до Каспийского моря. 

На южной окраине Руси (Украйне) ордынцы создали славное 

атаманское Запорожье, которое просуществовало вплоть до XVIII 

века. Атаманы принимали самое активное участие в разгроме 

ненавистной византийской империи. С поля Куликова и до XVIII 

века сражается за национальную независимость атаманская 

вольница. Во времена царствования Романовых певцами и лидерами 

ведической Руси были атаман Стенька Разин, народный царь 

Емельян Пугачёв и другие святорусские богатыри. А следовали они 

атаманской вере – ведическому учению дедов-пращуров. 

В записях Нестора-Искандера об уничтожении Царьграда 

упомянуто, что агаряне были "веры атаманскыя". Атаманы 

разгромили византийский рассадник христианства в лето 6961. По 

этому поводу церковь возвестила о приходе антихриста. В повести 

Троице-Сергиевой лавры начала XVI века от Р.Х. и в миниатюре XVI 

века изображено взятие Царьграда агарянами. Уничтожение империи 

рабства ещё долго сковывало ледяным дыханием сердца её 

последователей. Они жили в страхе перед концом их мира. Когда в 

лето 6964 явилась огненная комета, она повергла в ужас папу 

Каллиста, и он повелел в молитвах проклинать комету и агарян. 

Атаманы сумели сделать то, что замышляли князья Бравлин, Рюрик, 

вещий Олег, Игорь и Святослав. Конец света, предсказанный 

попами, так и не случился, однако ненавистная народам Руси 

византийская империя зла прекратила своё хищное существование. 

Вольница южной и волжской Руси – это орды казацкие, 

богатыри ордынские. Запорожцы, как говорится в поговорке: 

"Казаки все наголо атаманы (поголовно все)". Ещё с третьей версты 

вселенной заправляли в Орде удалые батьки – атаманы под 

руководством богатыря-волхва Самсона Самойловича. Атаманы в 

повести "Об Азовском осадном сидении донских казаков" малым 

числом (всего-то 5000 молодцов) отвоевали у турок в лето 7145 

город Азов. Затем они же в лето 7149 выдержали многомесячную 

осаду армии в 300 тысяч турецких воинов. 

Былина "Об Илье Муромце и Калин-царе" (из собрания 

Онежских былин) предсказывает осадное сидение атаманов в Азове. 

Несмотря на басурманские посулы царя Калина, атаманы-богатыри 

бьют силу вражескую. А поговорка той поры называет врагов: "Хан 

крымский да папа римский" (т.е. враги наши – комментарий Даля). 

Не князья и бояре, а ордынцы, как старый казак Муромец и другие 



134 

волхвы богатыри, сражаются за воссоединение Руси. 

Любили атаманы удалые степи вольные и поля просторные, 

реки великие Волгу-матушку и Дон-батюшку. На их берегах и стояли 

сараи ордынцев. Сараи – это станы на реках. В военном отношении 

Могольной Руси было весьма удобно иметь такие базы для 

пополнения людскими ресурсами. И поныне русичи в своём обиходе 

используют сараи для хранения всякого снаряжения. Исследователи 

XIX века (Костомаров и др.) указывали, что многое схоже в обычаях 

татар и славян. Например, в военных доспехах, одежде, обрядах, 

приготовлении и назначении кутьи, проводах покойника (ставят на 

окно чашу с водой, чтобы душа уходящего из Яви могла умыться 

перед дальней дорогой) и т.д. 

Из воспоминаний послов папы Иннокентия IV и Людовика IX в 

Татарию, из "Истории о Казанском царстве"  и летописей самих же 

чернецов известно, что Моголы следовали учению волхвов. 

Ордынцы Правь славили, очищались огнём и совершали 

водоосвящение на Ивана Купалу. 

Фольклорные источники из глубины прошлого рассказывают, 

что на пройденных верстах вселенной Орду возглавляли: Самсон, 

Еруслан Ерусланович, Илья Муромец, князь Бравлин, вещий Олег, 

Батый, Мамай, Степан Разин, Емельян Пугачёв  и другие богатыри. 

Орда была грозной силой, от Моголов трепетало христовое воинство 

– любители наживы и рабов, грабители и пираты эпохи Рыб. Псы-

рыцари Тевтонского и Ливонского орденов надолго запомнили славу 

ордынцев, отстаивающих честь Могольной Руси. 

Откуда же появилось "татаро-монгольское иго"?   

Необходимо отметить, что термины "татаро-монголы" и "татаро-

монгольское иго" отсутствуют в фольклоре и летописях чернецов. 

Эти понятия возникли лишь в романовской истории. 

Царские историки утверждают, что ордынцы принесли иго. 

Однако то, что является игом для князей, бояр кособрюхих, царей и 

их библейских проповедников, означает свободу и волю ведической 

Руси. И наоборот, народная кабала или царско-поповское иго – это и 

есть "демократия" по-господски. 

Орда во все времена представляла для рабовладельцев 

смертельную угрозу, она и есть иго для господ именитых (царей и 

церкви) и инородцев, грабящих Русь. Гнев русичей доставал их 

дедовой – татарской стрелкой. Пословица напоминает, что у 

ордынцев "сколько господ, столько и врагов". 

После разгрома рабовладельческой империи московская власть 

подхватила повергнутое знамя двуглавого орла Византии и навешала 

на русичей ярмо рабства. Не считаясь с душой Руси, господа 

именитые "видят" себя Третьим Римом – душеприказчиками 

византийской идеологии. В ответ господа пожинали продолжение 

Смуты: неприятие русичами пришлой религии. С веками это 
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противостояние усиливалось и всё дальше разводило народ и господ. 

Московским властям нужны были рабы. Мораль византийской 

церкви соответствовала их намерению. Царским указом с лета 7106 

народы Руси официально обращены в рабов. Власть, давно уже 

ставшая нерусью, провела "демократическое" преобразование по 

"понятиям" и узаконила царско-поповское иго. 

"Макарьевская Великая Минея рукописная" рассказывает, как 

по указанию библейских проповедников (попа Леонтия Ростовского), 

начиная с XIII века, крушились изваяния русских богов. А далее во 

все последующие века власть и церковь приступила к 

широкомасштабным акциям по физическому истреблению славящих 

Правь. Например, тысячи православных, оборонявших в течение 

восьми лет Соловецкий монастырь, в январе 7184 царскими 

карателями были живыми брошены под лед Онежского залива. Три 

тысячи сожжены в Палеостровском монастыре. С официального 

введения рабства миллионы православных были убиты, замучены, 

казнены, пустились в бега. Только в нижегородских лесах 

скрывались от физического и духовного рабства более двухсот тысяч 

русичей. В начале XVIII века по доносу митрополита Питирима царь 

Петр предписал в адрес беглых рабов: "с наказанием и, вырвав 

ноздри, ссылать в каторгу". 

Психология колонизаторов везде одинакова, ради грабежа 

захваченной территории они истребляют коренные народы и их 

традицию. Развязав широкомасштабный геноцид, Романовы по 

своему разумению и патриаршей "милости" направляли карателей в 

леса и глухоманные уголки. И поныне душа Руси хранит память о 

миллионах загубленных её сынов, не пожелавших принять 

крепостное рабство и чуждую религию византийского дома. 

Своё царствование Романовы начали с формирования лжелегенд 

возглавляемой ими церкви. Под надзором царского обер-прокурора и 

урядников библейская мораль насильно внедрялась рабам "божьим" 

на Руси. Власть жестоко уничтожала всех, кто хранил и передавал 

отеческое учение. Запрещались родительские праздники и обряды, 

чтобы не поклонялись русичи семеюшке Сварога. Сказки "Пёрышко 

Финиста ясна сокола", "Василиса Прекрасная", "Клад", "Мудрая 

жена" поведали о злобе дома мачехи (церковной идеологии). 

Наследники "немецких шлюх" – господа Романовы (так 

называет их песня "Ай, не шумком то шумит дубровушка") боялись 

возмездия. По их указке сжигались литературные памятники Руси 

(книги, документы), а взамен царские подголоски сочинили новую 

историю.  

Романовы и их духовники никогда не ведали мудрости Руси: 

"Насильно мил не будешь". Они силком внедряли византийскую 

религию. Чтобы навязать рабскую мораль, власть и возглавляемая 

ими церковь приоделись в одежды славян и назвали себя "русскими 
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православными". Скрываясь за ведическим термином православие, 

они попытались протащить в душу народа любовь к рабскому 

убожеству. Упоминание о православии церкви впервые встречается в 

переписке именитых и летописях чернецов лишь в конце XV века. 

Пословицы Руси высмеивают эту церковь: "Было времечко, целовали 

нас в темечко, а ныне в уста, да и то ради Христа". Так и до сих 

пор не удались попытки именитых воцерковления Руси. 

В огне царско-церковной инквизиции горели инакомыслящие и 

летописи волхвов. А им на замену в конце XVII века были написаны 

лживые сочинения и под копирку луканек распространены по 

монастырям. Аввакум, подводя итог деятельности церкви, пишет: 

"по вере своей и дела творят таковы же" ("Житие протопопа 

Аввакума,  им самим написанное"). А чтобы уничтожить всякую 

память о тысячелетиях правды истинной Могольной Руси, Пётр 

Романов установил с лета 7208 новое летосчисление – от Р.Х. 

Народная мудрость сказывает: "Веру переменить – не рубашку 

сменить". Только истиной Вед можно скрепить сердце русичей. 

Пришлые попы и потомки "немецких шлюх" не знали, да и не могли 

этого знать. Народ отметил романовские потуги следующей 

поговоркой: "С немецкой стати, на дурацкую стать". Протопоп 

Аввакум восклицает: "Ох, ох бедная Русь, чего-то тебе захотелося 

немецких поступков и обычаев!" В записях Аввакума "Об иконном 

писании" сказано: "А всё то кобель борзой Никон, враг, умыслил 

будто живыя писать, устрояет всё по фряжьскому, сиречь по 

немецкому. Якоже фрязи пишут образ благовещения пресвятыя 

богородицы, чреватую, брюхо на колени висит, – во мгновения ока 

Христос совершен во чреве обретеся!" 

В пословице Руси дана оценка деятельности московской 

патриархии того времени: "Никонец с того света выходец" (из 

царства Кощеева). 

Библейские пастыри, вселившись в ведические храмы, 

переименовали народы Руси в рабов божьих. Но подобные 

"перевертыши" не в состоянии подменить мировоззрение Сына 

божьего в ведической традиции на рабское убожество в 

византийском доме. Народная мудрость молвит: "Обычай старше 

(сильнее) закона. Обычай не клетка – не переставишь. Не вались с 

тропы (т.е. не иди против обычаев предков)". А в адрес господ 

именитых, попавших в сети криводушных проповедников, Русь 

сказала: "Иуда не как люди. И сатана (князья и бояре) в славе, да не 

к добру". 

Поют ныне в псевдорусских псевдоправославных церквах 

псалмы Давидовы, которые не имеют корней Руси. Эта церковь 

приписала своим "святым мученикам" то, чего они никогда не имели 

и не совершали. Например, день вековечного Кузнеца на дедовой 

родительской неделе попы приспособили под свои нужды и 
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переименовали его в честь Косьмы и Дамиана. Пророку Илье 

приписали честь Сварожича Перуна, севастийскому епископу 

Власию присвоили достоинства Велеса и т.д. И потребовали от 

русичей вместо родительских праздников отмечать церковные. А 

чтобы народ не вспоминал своих прародителей, власть и её 

проповедники запретили любые родительские праздники ведической 

Руси. 

 В поповских проповедях присутствует множество чуждых 

имён, и они не "на слуху" коренного населения. А ведь Иисус 

говорил своим последователям: "За чужим же не идут, но бегут от 

него, потому что не знают чужаго голоса". Однако будущие 

апостолы так и "не поняли, что такое Он говорил им" (Евангелие от 

Иоанна, гл. 10, 44–45). 

Егор Иванович Классен – доктор философии московской 

практической коммерческой академии исследует прошлое 

ведической Руси. Он опирается на документальные факты, на 

зарубежные рукописные памятники и доказывает величие 

Могольной Руси задолго до Р.Х. Он обращается к современникам: 

"История не должна быть панегириком, но не дозволим же и им 

обращать Русскую историю в сатиру".  

Кто такие "им"?  

Е. Классен отвечает на этот вопрос в книге "Новые материалы 

для древнейшей истории славян вообще и славяно-руссов 

дорюриковского времени, в особенности с лёгким очерком истории 

руссов до рождества Христова". Он называет имена 

недобросовестных лиц, сочинявших для Романовых лживую 

историю государства Российского: "Байер, Мюллер, Шлецер, 

Гебгарди, Паррот, Галлинг, Георги и целая фаланга их 

последователей. Они всё русское, характеристическое усвоили 

своему племени и даже покушались отнять у Славяно-Руссов не 

только их славу, величие, могущество, промышленность, торговлю и 

все добрые качества сердца, но даже и племенное их имя – имя 

Руссов, известное исстари как Славянское не только всем племенам 

Азийским, но и Израильтянам со времени пришествия их в 

обетованную землю. И у них Руссы стоят во главе не только Римлян, 

но и древних Греков – как их прародители". 

В своём очерке Классен приводит пример, как "великий критик 

и филолог" Шлецер (любимец Карамзина) – соавтор романовской 

истории, производит русское слово "дева" от германского tiffe (сука). 

По выражению Классена, "одного такого производства достаточно, 

чтобы понять Шлецера без дальнейших изследований его доводов, 

чтобы уничтожить апофеозу, возсозданную ему ослепленными его 

поклонниками!" 

Правда прошлого была неведома потомкам псов-рыцарей 

христианства, к тому же они не знали русского языка. Классен 
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обращается к современникам: "Не попустим им присвоить себе наше 

родное и величаться чужою силою, славою, могуществом и 

знаниями! Отнимем у них доводами те факты, которые они так 

насильственно приурочили к истории своих предков, ограбив 

историю Славяно-Руссов". 

В доказательство исторической правды Классен опирается на 

памятники руссов, летописи иных народов, на записи Константина 

Багрянородного, Прокопия, Маврикия, Тацита, Геродота и других. 

Он приводит примеры того, что ведическая Русь до Р.Х. имела более 

4000 городов и могучий флот – до 10 тыс. кораблей. Классен 

отмечает: "Более двадцати Славян возведено на престол Римский", 

славянорусы были королями Дании, Швеции, Норвегии и др. Кстати, 

исследование Классеном древней Руси нашло признание у 

современников и в конце XIX века преподавалось в учебном курсе 

семинарии г. Казани. 

Что же мешает исторической науке утвердить правду прошлого 

Могольной Руси? Титулованные придворные не желали, да и ныне 

не хотят знать глас народа, их слух чуток только к звону золотых 

монет и голосу своих духовников, оттого официальная история и по 

сей день наполнена ложью. Пока утверждается кривда истории, 

прошлое Руси будет иметь своё начало только с крещения князя 

Владимира. 

 

Глава 5. "Новая повесть о преславном Российском 

                 царстве и великом государстве московском" 

 

С Куликовской битвы на Средней Руси наступило господство 

Московского княжества. Повесть о граде, положившем начало 

Московии, представлена в своде Ипатьевской летописи (по списку 

конца XVII века). В ней рассказано об убийстве суздальского князя 

Данилы Александровича Невского сыновьями Стефана Кучки. В 

книге "Древняя Москва" Тихомиров приводит фрагмент текста 

летописи: 

"В лето 6790 месяца марта в 17 день князь же Андрей 

Александрович (сын Александра Невского) отомсти кровь 

неповинную брата своего великого князя Даниила Александровича 

Суздальского, победи Кучка болярина Стефана и злых убийц, детей 

его Стефановых, умучил розным муками и все именно их, злато и 

богатство разграбив, отослал к себе, а сел и слобод красных не велел 

разорить… и те красные села и слободы ему князю Андрею 

полюбилися, разсмотрев и помышляше во уме своём, како бы ему 

бог подал помощь ещё в том месте граду быти… устроиша всё 

градное дело в лето 6791-го июля в 7 день. И оттоле нача 

именоватися новосозданный град Москва". 

Так было положено начало новому княжеству на Руси. Стефан 
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Кучка и его потомки наградили московскую землю "славой" 

коварных убийц. Далее эту репутацию продолжили Дмитрий 

Донской, Иван Грозный, Борис Годунов, бояре кособрюхие, 

Романовы и прочие их единоверцы. Тогда же и родились пословицы: 

Батько! Лезет чёрт в хату. – Не замай, лишь бы не москаль. 

От чёрта открестишься, а от москаля и дубиной не отобьёшься. 

Варил чёрт с москалём пиво, да и от солоду отрёкся. 

Москва стоит на болоте, в ней хлеба не молотят, а больше 

нашего едят (да чище нашего ходят – комментарий Даля). 

Московское княжество утверждалось в сознании народа как 

источник национальных бед, поэтому множество пословиц и 

поговорок предупреждают о коварстве Московии (М. Забылин 

"Русский народ"): 

С москалём дружи, а камень за пазухой держи. 

Москаль невелик человек, да опасен. 

Живёт в Москве, не в малой тоске. 

Два брата с Арбата, а оба горбаты. 

В Москве недороду хлеба не бывает. 

Иван Грозный присоединил к московскому княжеству до сотни 

городов, в этом он был несколько похож на своего знаменитого 

предка Святослава. Однако Святослав, утверждая ведическую Русь, 

сражался с работорговцами византийской идеологии, а его 

христианизированный потомок – московский князь уничтожал волю 

народной Руси и носителей ведической традиции. Архангельская 

песня "Об Иване Грозном и его сыне Фёдоре" (из собрания Б. 

Шергина) рассказывает о том времени, как "негасима лампада 

погашалося". 

С XVI века ведический термин православие утверждается в 

терминологии пришлой церкви и используется в "подмётном 

письме", известном ныне как "Новая повесть о преславном 

Российском царстве и великом государстве московском". Толковый 

словарь В. Даля называет подмётными письмами: "подброшенные 

вирши, измышления", которые не содержат правды. 

 

Текст подмётного письма ("Хрестоматия по древней русской 

литературе XI-XVII веков". М., 1962): "Преименитаго великого 

государства, матере градовом Росийского царства православным 

християном, всяких чинов людем, которые ещё душь своих от бога 

не отщетили, и от православные веры не отступили, и верою 

прелести не последуют и держатся благочестия, и к соперником 

своим не прилепилися, и во отпадшую их не уклонилися, и паки 

хотят за православную свою веру стояти до крове. Бога ради, 

государи, моляще его, всемилостиваго бога, и пречистую его матерь, 

заступницу нашу и молебницу и помощницу всему роду нашему 

християньскому, и великих чюдотворцев, иже у нас в Троице 
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преименитых, и всех святых, – не нерадите о себе! Вооружимся на 

общих сопостат наших и врагов и постоим вкупе крепостне за 

православную веру, и за святыя божия церкви, и за свои души, и за 

своё отечество, и за достояние, еже нам господь дал! И изберём 

славную смерть; аще и будет нам то, и по смерти обрящем царство 

небесное и вечное, нежели зде безчестное и позорное и горькое 

житие под руками враг своих. 

Поревнуем и подивимся великому оному нашему граду 

Смоленьску, его же стояние к западу, како же в нём наша братия 

православныя християне сидят и великую скорбь и тесноту терпят, и 

стояце крепце за православную веру и за святыя божия церкви, и за 

свои души, за всех за нас, а общему нашему сопостату и врагу, 

королю, не покорятся и не здадутся. Сами ведаете, с коего времени 

сидят и всякое великое утёснение терпят. И ни на которую меру не 

поползнутся и никакову их вражию прелесть и на обещание не 

прельстятся, что им обещевает и сам наш сопостат. И вси стоят 

единодушьно и непреклонно и неподвижно умом и душою на их 

прелестное ложное обещание, и душь своих не потопят и во веки ими 

погибнути не хотят, а хотят славно умрети, нежели безчестне и 

горько жити. И каково мужество показали и какову славу и похвалу 

учинили во всё наше Росийское государьство! Да не токмо в нашу во 

всю пресловущую землю, но и в иншия орды, в Литовскую и 

Польскую, и во иные многие: чаять, и до Рима, или будет и дале, 

паки же ту славу и хвалу пустили, яко же у нас. Да и самого того 

короля, лютаго врага, сопостата нашего, и его пособников, таких же 

безбожников, яко же он, которыя с ним тамо подо оным градом стоят 

и град тый, аки злыя волки похитити хотят и некоторые у нас зде в 

великом нашем граде живут и на сердцах наших стоят и, аки лютыя 

лвы, всегда поглатити нас хотят... Чаем, яко и малым детем 

слышавше, дивитися той их граждан храбрости и крепости и 

великодушию, и непреклонному уму. Аще будет их до конца бог 

тако укрепим, яко же ныне, и учинят таковое своё крепкое стояние и 

великое скорбное терпение за православную веру, за святыя божия 

церкви и за себя и за всех за нас, и усидят. И тою своею крепостию 

всё царство удержат от лютаго нашего сопостата, по коих мест сам 

господь весть и неизреченными своими судбами невидимо великую 

свою милость подаст нашему великому государьству и избавит нас 

всех от толиких неудобоносимых бед и измет нас из рук тех врагов 

наших, аки агнецов из уст волчиих. Тогда кто готов будет изрещи ту 

их доблесть и крепость?.. "  

Листовка дьякона занимает несколько страниц, от них смердит 

страхом перед неминуемым народным возмездием. 

"... Скажу вам истину, я не лжу, что единолично сопостаты  

наши, которыя у нас ныне с нашими изменники – единоверники, и с 

новыми богоотступники, и кровопролители, и разорители веры 
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християнския, с первенцы сатанины, с юдиными предателя Христова 

братиею, с началники, и со иными их подручники, и угодники, и 

единомысленники, иже недостойны по своим злым делом прямым 

своим званием именоватися (рещи достоит их душа пагубныя волки), 

хотят нас погубити и под меч подклонити, и подружия наша и 

отроды в работу и в холопи поработити, и прижитие наше пограбити, 

горше всего и жалостнее, – святую нашу непорочную веру в конец 

искоренити и свою отпадшую учинити, и сами в нашем достоянии 

жити". 

 

Далее автор повторяется, ему очень не хочется оказаться в 

шкуре холопа. 

Подмётное письмо написано в лето 7118 и является отражением 

событий Смуты. Сочинитель вирши, очевидно, был приказным 

дьяконом. Здесь, как и в словах Ослабя, сказанных на Куликовом 

поле, опять идёт речь о борьбе за веру. Опять та же суть 

противостояния:  с одной стороны – господ именитых с патриархом 

Гермогеном; а с другой стороны неименитых – народной Русью 

(холопами, смердами, рабами). 

Неименитым сражаться "до крове" за интерес рабовладельца в 

любом обличии –  нет резона. Да дьякон и не обращается к народу, 

он боится проявления его воли. Дьякон стучится в сердца только тех, 

кто "в чинах". Он прославляет оборону Смоленска, как "наша братия 

православныя христиане сидят и всякую скорбь и тесноту терпят, и 

стояце крепце за православную веру и за святыя божия церкви". 

Ведическая Русь Правь славит – обитель родительской 

семеюшки Сварога, оттого и именуется православной. Православие 

наших предков на протяжении многих тысячелетий является 

надсущным опытом души Руси. Чтобы хоть как-то обмануть 

славянина, византийская церковь облекается в "характеристическое" 

– в православие ведической Руси. На игре слов, на подмене понятий 

играет служка Гермогена. Однако в какие светлые образы и одёжку 

не ряди луканьку, он всё бесом глядит. 

Суть измышлений дьякона заключается в призыве на борьбу с 

народной Русью, не желающей быть рабом у господ и пришлой 

церкви. Автор подмётного письма боится лишиться награбленного, 

страх пронизывает страницы его вирши. Он ведь никогда ничего не 

создавал, его ужасает перспектива самому стать смердом. Это в его 

адрес молвит русская пословица: "Не дай бог попу быть в холопех, а 

холопу в попех!" Дьякон знает, что попы и те, кто в чинах, отняли у 

русичей свободу, богатства родины и предоставили лишь право 

называться рабом. Подобный сценарий, но теперь уже в сторону 

церковного причта, лишает его разума. Ужас перед неминуемой 

расплатой довлеет над ним и многократно повторяется в вирше. 

А неименитым – до жалостливых ли воплей дьякона? До его ли 
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патриарха Гермогена? Ежели народ находится повсеместно в 

рабстве, как ни поверни.  

Дьякон даёт характеристику "сопостату", который, как Илья 

Муромец и ордынцы на Куликовом поле, намерен извести Гермогена 

со всей его лживой братией. "Сами видите, кто той есть, неси 

человек и неведомо кто: ни от царских родов, ни от болярских чинов, 

ни от иных избранных голов; сказывают, – от смердовских 

рабов…гонителя и разорителя и губителя веры христиански". 

"Сопостат" оказался Фёдором Андроновым и с ним "всяких чинов 

люди". Они-то и осадили Смоленск. Против духовного и 

физического рабства сражался русский народ. 

Борьба с рабством ведётся ордынцами на протяжении всех веков 

от Р.Х. и особо разгорается после утверждения крепостного права. 

Последствия Смуты ХVI века привели к всеобщему разорению. 

Семибоярщина в разборках между собой и в борьбе за власть 

подставила Русь под удары интервентов. Лишения народа не 

волнуют господ и их проповедников, им  лишь бы остаться у пирога 

власти. Ну а Фёдор Андронов, как позднее Степан Разин, Пугачёв и 

другие борцы против зла, насилия и гнёта именитых, был 

предательски схвачен и казнён. 

В противостоянии именитых с народной Русью разрушена 

государственность, опустошены нивы. Попытка внедрения 

христианства обернулась полным обнищанием и порабощением 

русичей: людские кости и воронье на дорогах, пашнях и селах. Итоги 

царствования Бориса Годунова, семибоярщины, затем романовских и 

никоновских преобразований погрузили Русь в колониальную тьму. 

Издавна известна мудрость: "Что край, то обычай; что народ, 

то и вера". Душа Руси хранит наказ Сварога: "Помни праотцов: 

заповедного не тронь!" А о византийской церкви пословица Руси 

скажет: "У нас свой бог, у никониян свой (иной)". 

Народная Русь высказалась в адрес церковного причта во всех 

жанрах фольклора. В предисловии к "Русским заветным сказкам" 

(Женева, 1872) Афанасьев пишет: "Отдел сказок о так называемой 

народом жеребячей породе, из которых пока мы приводим только 

небольшую часть, ярко освещает и отношение нашего мужичка к 

своим духовным пастырям и верное понимание их".  

Запрещённые царской цензурой сказки о попах были  включены 

Афанасьевым в "Народные русские сказки не для печати", "Русские 

заветные сказки" и в "Дополнения" к 3-томному собранию 

"Народные русские сказки". В этих публикациях без прикрас 

представлено отношение Руси к церкви и её служителям. 

  

Каков Я! 

В некотором царстве, в некотором государстве жил-был 

мужик, такой плутоватый, что боже упаси! Стибрил где-то 
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сотню рублев и убежал из своей деревни. Шёл-шёл и выпросился 

переночевать у попа: "Ступай, – говорит поп, – ты у нас места не 

пролежишь". Пришёл мужик, разделся и лёг на лавке. Вздумалось 

ему пересчитать деньги, вынул и давай считать. Поп увидал, что 

мужик считает деньги – а на это они чутки – и думает: "Ишь, 

ходит оборванцем, а денег какая пропасть. Дай-ко напою его 

пьяным да и оберу". Вот поп немного погодя подошёл к мужику и 

говорит: "Пойдём, свет, к нам ужинать". Мужик обрадовался: 

"Спасибо, батюшка!" Сели ужинать; поп поставил вина и давай его 

наливать: так поштует – просто отдыха не даёт. Мужик напился 

пьян и свалился на пол, поп сейчас вытащил у него из кармана деньги, 

припрятал к себе, а мужика уложил на лавку. 

Наутро проспался мужик, глядь, а в кармане пусто; смекнул, в 

чём дело, да что возьмёшь: коли просить на попа – так станут 

спрашивать: откуда деньги взял и сам откуда пришёл; ещё беды 

наживёшь. Так мужик и ушёл, таскался кое-где месяц, другой и 

третий, а там и думает себе: "Чай, поп теперь меня позабыл; 

оденусь-ка так, чтобы не признал меня, да пойду к нему за старое 

отплатить". Пришёл к попу в избу; а попа на ту пору дома не 

случилось, одна попадья сидела. "Пусти, матушка, переночевать к 

себе". "Пожалуй, иди". Он вошёл в избу и уселся на лавке. "Как 

зовут, свет? Откуда идёшь?" – "Какофиемь, матушка, иду издалеча 

на богомолье". 

На столе у попа лежала книга. Вот мужик взял, 

переворачивает листы да губами бормочет, будто читает, а потом 

как заплачет. Попадья и спрашивает: "О чём, свет, плачешь?" – 

"Как мне не плакать? В Святом-то писании писано, что кому за 

какие грехи будет, а мы грешные столько творим нечестивого, что 

не ведаю, матушка, как ещё бог грехам-то терпит?" – "А ты, свет, 

научен грамоте?" – "Как же, матушка, насчёт этого дела я не 

обижен от бога". – "А петь по-дьячковски умеешь?" – "Умею, 

матушка, умею. С малых лет учился: весь церковный устав знаю". – 

"А у нас, свет, дьячка нету; уехал отца хоронить; не поможешь ли 

батьке завтра обедню отслужить?" – "Хорошо, матушка! Отчего 

не помочь?" 

Приехал поп, попадья ему всё рассказала. Поп тому и рад, 

угостил мужика как можно лучше. Наутро пришёл с мужиком в 

церковь и начал служить обедню. Только мужик стоит на крылосе и 

молчит себе. Поп закричал на него: "Что ты стоишь молча, а не 

поёшь?" А мужик ему: "Пожалуй, я и сяду, коли стоять не велишь". 

И сел... Поп опять кричит: "Что же ты сидишь, а не поёшь?" – 

"Пожалуй, я и лягу". И развалился на полу. Поп подошёл и выкурил 

его из церкви, а сам остался обедню доканчивать. Мужик пришёл к 

попу на двор. Попадья спрашивает: "Что, отслужили обедню?" – 

"Отслужили, матушка!" – "А где же батька?" – "Он в церкви 
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остался: надо хоронить покойника. А меня послал к тебе взять 

новый тулуп, сукном крытый, да бобровую шапку, идти далеко, дак 

он хочет потеплей одеться". Попадья пошла за тулупом и шапкою. 

А мужик зашёл в избу, снял свою шапку ...... в неё и положил на лавку, 

а сам взял поповский тулуп с бобровою шапкою и драла. 

Поп отслужил обедню и приходит домой. Попадья увидала, что 

он в старом тулупе, и спрашивает: "Где же новый тулуп-то?" – 

"Какой?" Ну тут рассказали друг дружке про мужика и узнали, что 

мужик-то их обманул. Поп сгоряча схватил шапку, надел на голову и 

побежал по деревне искать мужика, а из шапки так и плывёт по 

роже: весь обгадился. Подбежал к одной избе и спрашивает 

хозяина: "Не видал ли Какофья?" – "Вижу, батюшка, каков ты! 

Хорош!" Кого ни спросит – все ему одно отвечают. "Какие дураки, – 

говорит поп, – им одно толкуешь, а они тебе другое!" Бегал, бегал, 

всю деревню обегал, а толку не добился. "Ну, – думает, – что с воза 

упало, то пропало"... Тем сказка и кончилась. 

 

Поп чуток на деньги. Увидал он их у мужика и тут же задумал: 

"напою его  пьяным да и оберу". Власть и псевдоправославная 

церковь старательно исполняют этот замысел и поныне. В 

нынешнюю перестройку московская патриархия бойко торгует 

алкогольным пойлом, спаивая и обирая Русь. Но мужик не обижен от 

бога, скоро придёт время, и он накажет воров, а поповское племя, как 

и молвится в сказке, обгадится. 

Следующая история рассказала о безнадёжной глупости 

кутейников. 

 

В-ЧЁМ-Я? 

Жил-был старик со старухою; у них был сын Иван-дурак. 

Пришло время – старик со старухой умерли. Иван-дурак и говорит: 

"Что мне жить одному дома, лучше идти на божий путь 

бурлачить". Вот он и пошёл. Ему навстречу попал поп. Поп говорит 

Ивану-дураку: "Ты куда пошёл?" Иван-дурак отвечает: "Да вот 

отец и мать у меня умерли, так я пошёл бурлачить". – "Наймись ко 

мне в строшны". – "Пожалуй". – "Тебя как зовут?" – "Зовут меня: 

В-чем-я". 

Вот он нанял строшного. После и спрашивает у него: "Ты учён 

грамоте?" – "Учён". – "Ну, пойдём, – говорит поп, – обедню со мной 

служить". – "Пожалуй, пойдём". Они зашли в церковь. Поп надевает 

на себя рясу, а Иван-дурак спрашивает: "А мне чего надеть-то?" – 

"Где-то был куль рогожий, – сказывает поп, – надень хоть его". 

Иван-дурак принёс куль, спрашивает: "Как же надевать его? Куда 

голову запихать-то?" Поп говорит: "Где-то был нож?", принёс его, 

перерезал в куле дыру: "Пихай вот сюда". 

Иван надел куль и стал служить за дьякона. Поп учит его: 



145 

"Говори: благослови, владыко" А Иван ему: "А тебя, батько, можно 

повесить на лыко". Поп взял и выгнал его из церкви. Иван-дурак 

побежал к попадье: "Давай, попадья, четыреста рублёв, поп деревню 

купил". Она отдала ему четыреста рублей. В поповой избе стояла 

квашня с раствором; Иван взял да вылил раствор попу в шляпу, 

поставил её на стол и закрыл платком, а сам убежал. 

Приходит поп от обедни домой. Попадья спрашивает: "На 

какую деревню просил ты четыреста рублев денег?" – "Что ты, 

вздурела? Когда я просил?" – "Да строшной приходил за ними, 

говорит: батько деревню купил; я ему сама отдала". – "Что ты, 

подлая, наделала? Ведь он обманул тебя!"  

Схватил поп шляпу с раствором-то, надел на себя. "Побегу, – 

говорит, – нагоню его". Вот и побежал догонять; бежит себе, а 

мужик навстречу дрова везёт. Поп спрашивает у него: "Не видал ли, 

свет, В-чем-я?" – "Да, кажись, в растворе, батюшка". Поп побежал 

дальше, увидал другого мужика, спросил и этого; он то же сказал. 

Поп пустился ещё дальше, увидел третьего мужика – рубит в лесу 

дрова. "Дядюшка, – спрашивает его, – скажи, не видал ли ты В-чем-

я?" – "Да ты, батько, весь в растворе. Оглянись на себя – сам 

увидишь". 

Поп осмотрелся, а по нём из шляпы так и ползёт раствор-то. 

Поп вернулся домой, весь морщится. "Что, поп, морщишься? Али 

гриб с корешком съел?" – спрашивает попадья. Поп осерчал, выбил 

попадью и пошёл с горя в кабак, да пропил  свою рясу. 

 

Рода Руси давно видят в каком попы растворе-то. Церковному 

же причту для того, чтобы понять во что они вляпались, необходимо 

осмотреться и оглянуться на себя, может быть только тогда и 

поймут в чём они. 

Марийский фольклор в сказке "Шляпа" откровенно поведал об 

отношении народа к пришлым проповедникам. 

  

                                  Шляпа 

 Давным-давно жил один портной со своей женой. Жили они 

очень бедно. Целыми днями они шили, да добра не нажили, денег ни 

на что не хватало. 

 Однажды портной взял холщовый материал и сшил себе шляпу. 

Надел он шляпу, в карман прихватил последние деньги и говорит 

своей жене: 

 – Пойду продавать шляпу, – да и собрался в город уходить. 

 – Ну и болтаешь! Кто твою шляпу покупать-то станет, – 

говорит жена. 

 Пришёл портной в город, увидел там кабак и зашёл туда, 

продавцу отдал денег на полуштоф водки, а сам водку не взял. Из 

этого кабака портной пошёл в другой. И там он продавцу отдал 



146 

денег на полуштоф водки, водки не берёт. Заходит в третий кабак, 

опять оставляет за один полуштоф денег. Вышел портной из 

кабака и идёт по улице. Навстречу ему идёт весь продрогший поп. 

 – Батюшка, я вижу, ты очень озяб? – говорит портной. 

 – Сильно продрог, – отвечает поп. 

 – Давай зайдём сюда погреться. 

 – Можно, – соглашается поп. 

 Заходят в кабак, портной продавцу говорит: 

 – Принеси нам одну бутылку водки. 

 Продавец принёс водку. Вместе с попом распили водку, и 

портной, сняв шляпу, потряс ею и сказал продавцу: 

 – На эту шляпу поверишь?! 

 – На тысячу рублей поверю! – говорит продавец. 

 Поп сильно удивлён. "Что за шляпа, сшита из холста, а на 

тысячу рублей доверяют", – подумал он. 

Вышли оба из кабака и пошли по улице. Навстречу идёт сильно 

продрогший другой поп. 

– Батюшка, вижу, ты сильно продрог, – говорит портной. 

– Очень замёрз, – говорит поп. 

– Давайте зайдём в этот кабак и немного выпьем. 

– Можно немного выпить, – соглашается и этот поп. 

Зашли они в кабак, портной приказал продавцу принести водки. 

Угостил попов водкой и опять потряс шляпой. 

– Продавец, на эту шляпу доверяешь?! – говорит. 

– На тысячу рублей доверяю! 

Попы удивлены. "Сшита из холста, а на тысячу рублей 

доверяют", – говорят два попа между собой. 

Портной и попы вышли из кабака. На улице им навстречу 

попался третий поп. И он сильно продрог. 

– Батюшка, вижу, ты тоже сильно озяб, – говорит портной. – 

Зайдём в кабак, выпьем хоть бутылку водки. 

– Можно это сделать, – говорит и третий поп. 

Зашли в кабак вчетвером. Портной попросил принести водки. 

Продавец принёс и поставил на стол водки. Напоил портной трёх 

попов и опять потряс своей шляпой. 

– На эту шляпу доверяешь?! – говорит портной. 

– На тысячу рублей доверяю! – отвечает продавец. 

Попы очень удивлены. "Сшита из холста, а на тысячу рублей 

доверяют", – говорят между собой все трое. 

Вышли втроём на улицу и сговариваются: "Давайте купим у 

него эту шляпу. Пойдём в магазин и купим товару на несколько 

тысяч рублей". 

Зашли они обратно в кабак и спрашивают у портного: 

– Как тебя зовут, кум? 

– Алексей Семёнович, – говорит портной. 
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– Алексей Семёнович, продай нам свою шляпу. 

– Продам, – отвечает портной, – только продам за три 

тысячи рублей. 

Попы купили шляпу за три тысячи рублей. 

Портной пришёл к своей жене и говорит: 

– Жена, продал ведь ту холщовую шляпу. 

– За сколько продал? 

– За три тысячи рублей. 

– Где же ты нашёл такого дурака и продал ему шляпу на три 

тысячи? 

– Попы купили. 

Вот попы, взяв шляпу, пошли в магазины. Зашли они в один 

магазин, набрали товару рублей на двенадцать тысяч. Развернули 

шляпу и показывают продавцу: 

– На эту шляпу доверяй! – говорят. 

– Эта шляпа стоит только две копейки, а нам и за две копейки 

не нужна, – отвечает продавец. 

Удивились попы. "Алексей Семёнович обманул ведь нac. Давайте 

пойдём к нему и убьём его", – говорят попы. 

К их приходу Алексей Семёнович притворился мёртвым, лежит 

в колоде.  

Пришли попы. Жена уложила мужа в колоду, сама возится 

рядышком. 

– Алексей Семёнович спит, что ли? 

– Нет, он ведь умер, – говорит жена портного. 

– Ну, если умер, хорошо. 

– А что, он очень был нужен? 

– Чуточку нужен был. Думали мы его убить, да сам он умер: 

грехов мало. 

– Если убить надо, я его оживлю. Убивайте! 

– А как ты его оживишь? 

Жена портного взяла ножницы и молоток, ножницами 

защемила его нос, молотком тихонько ударила по лбу – тут же 

Алексей Семёнович "ожил" и сел. 

– Алексей Семенович, продай эти ножницы и молоток, – 

говорят попы. 

– Продам за три тысячи рублей, – говорит портной. 

Купили попы ножницы и молоток на три тысячи рублей и 

пошли домой. Пришли к себе. 

Вот один из попов как-то рассердился на свою жену и убил её. 

Взял поп ножницы и молоток и начал оживлять свою жену. Но его 

жена никак не оживает. 

В это время к нему пришёл другой поп. Первый поп скорее 

запрятал свою жену. Заходит поп. 
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– Я убил свою жену, дай ножницы с молотком. – Твоя матушка 

где? – спрашивает его. 

– Ушла в гости к сестре. На, неси! – отдал поп другому попу 

ножницы и молоток. 

Пришёл поп домой, но как ни старался, так и не смог оживить 

свою жену. 

И третий поп убил свою жену и пришёл ко второму попу. И 

второй поп спрятал свою жену. Поп зашёл. 

– Твоей матушки нет, что ли? – спрашивает. 

– Нет, она к своей сестре в гости ушла. 

– Дай-ка молоток с ножницами: я ведь убил свою жену. 

– Не дам: я тоже убил свою жену да никак не смог оживить её. 

Молоток с ножницами ни к чему. Обманул ведь нас Алексей 

Семёнович. А мы, поверив ножницам и молотку, все убили своих 

жён. 

Попы втроём направились к портному. "Сейчас же мы Алексея 

Семёновича убьём", – говорят. 

А портной к приходу попов выпилил доски пола, сам встал с 

ломом у двери. 

Вот идут все три попа. Только зашёл один поп, открыв дверь, 

так Алексей Семёнович ударил его ломом. Поп прямо угодил в 

подполье; и другого ударил, третьего тоже. Убил всех трёх попов 

ломом да выставил их в чулан. 

Наступил вечер. На улице с похмелья солдат шатался. 

Алексей Семёнович позвал к себе солдата. 

– Ты что, с похмелья, что ли? – спрашивает его. 

– Да, похмелье сильное, – говорит солдат. 

Алексей Семёнович напоил солдата полбутылкой, а потом 

сказал: 

– Вот, солдат, пришёл ко мне поп пировать да умер у меня. 

Унеси-ка ты его на Волгу и спусти в прорубь. Я тебе дам сто 

рублей. 

– Где он? – спрашивает солдат. 

– Сейчас он в чулане. 

Вот стало около десяти часов вечера. Солдат понёс того 

умершего попа. 

Сторож увидел его и спросил: 

– Кто это идёт? 

– Чёрт. 

– Что несёшь? 

– Попа несу. 

Унёс солдат попа. Приходит к Алексею Семёновичу обратно. 

Он выпоил ещё полбутылочку да и уговаривает отнести и второго 

попа. 

Сторож опять спрашивает: 
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– Кто идёт? 

– Чёрт. 

– Что несёшь? 

– Попа. 

– Ну, теперь ты в нашем городе всех попов перетаскаешь, – 

говорит сторож. 

Унёс солдат попа и вернулся обратно. К приходу солдата 

Алексей Семёнович приготовил ещё одного попа. Солдат пришёл. 

– Давай выпьем ещё полбутылки, – говорит Алексей Семёнович. 

– Есть ещё один поп. Унести-то сможешь? 

– Смогу, – говорит солдат. 

Унёс солдат и третьего попа. Сторож опять спрашивает: 

– Кто идёт? 

– Чёрт. 

– Что несёшь? 

– Попа. 

– Ну, теперь всех попов из города перетаскаешь, – говорит 

сторож. 

Рассвело. Сторож доложил своему начальству: 

– Сегодня ночью чёрт троих попов унёс. 

Начальник доложил остальным попам: 

– Вы сегодня наденьте кресты. Если что, он может унести и 

вас. Если оденете ризы, то чёрт не подойдёт, побоится.  

Приходит солдат к Алексею Семёновичу, получает сто рублей. 

Алексей Семёнович вдобавок угостил его полбутылкой. 

Поблагодарил солдат Алексея Семёновича и пошёл от него. Вышел 

на улицу, а навстречу ему идёт поп, в ризе, в руках держит кадило. 

Солдат словил попа и сказал: 

– Ах, длинные волосы, ты опять вернулся?! – И понёс его на 

Волгу, и утопил его в проруби. 

 

Фольклор всех народов повторяет сюжет о глупости и жадности 

церковного племени, и следующая белорусская сказка не является 

исключением.  

 

                        Как поп обманул Тараса однажды, 

                                    а Тарас его дважды 

Жил на свете бедный-пребедный мужичок, и была у него жена, 

а детей не было. Дожили они до того, что хлеба купить не на что. 

– Эх, жена, – говорит мужик, – поведём на базар последнюю 

коровёнку, продадим да хлеба купим. 

Пошёл мужик корову в город продавать, а навстречу ему из 

города священник с причтом. 

– Здравствуй, Тарас! 

– Здравствуй, батюшка! 
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– Куда это ты, Тарас, козу ведёшь? 

– Батюшка, это же корова! 

– Нет, светик, это коза, вот и дьякон тебе скажет. 

– Да, это коза! – говорит дьякон. 

Растерялся мужичок, а поп увещевает: 

– Брате Тарасе, продай мне эту козу, вот тебе три рубля! 

Нечего делать мужичку, продал он попу свою корову за три 

рубля, вернулся домой и говорит жене: 

– Какая ты глупая, вместо коровы козу мне на поводке дала. 

Напустилась на него жена. 

– Что ты, ума решился? Козы все дома, а коровы нетути. 

– Ну, баба, что делать? Я продал корову священнику, как-

нибудь потом разберёмся. 

Снова пришло воскресенье. Едет Тарас в город и знает, что 

священник с причтом обязательно зайдёт в трактир отобедать. 

Подговорил он трактирщика: 

– Я выпью и закушу на гривенник, а ты говори, что на сто 

рублей. 

Сидят причетники с попом в соседнем номере и говорят между 

собой: 

– Каков наш мужик Тарас: за один обед сто рублей просадил! 

Мы вчетвером и то рублей десять истратим, а он сто рублей! 

Смотрят они в щёлку: чем это Тарас будет расплачиваться. А 

Тарас втащил в трактир большущий колпак, аршина в полтора. 

Стукнул по колпаку: 

– Ну что, трактирщик, уплачено? 

– Уплачено сполна. 

Поп со своим причтом смотрят на это и диву даются. 

В другой раз стукнул Тарас по колпаку. 

– Будьте здоровы, пан трактирщик! 

В третий раз стукнул – говорит трактирщик: 

– Ну, молодец, Тарас, платить умеешь. 

Священник и говорит: 

– Братья причетники, купим у Тараса этот колпак: он 

пригодится нам – каждую поездку будет для нас даровой обед в 

трактире. Ты, дьякон, клади на кон двадцать пять рублей, дьячки 

положат вместе двадцать пять, а я один пятьдесят; за сто рублей, 

может, продаст колпак. 

Едет Тарас домой, догоняет его священник: 

– Знаешь что, Тарас? Продай нам этот колпак: он будет нас 

выручать. Сколько ты за него возьмёшь? Мы согласны дать тебе 

пятьдесят рублей серебром. 

– Нет, батюшка, никак нельзя отцовское благословение в 

чужие руки отдавать: хоть изредка случится в городе быть, так 

вволю попью-погуляю. 
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– Послушай, Тарас, вот тебе сто рублей серебром. 

– Нет уж, батюшка, если хотите купить, то продам за сто 

пятьдесят рублей. 

– Ну, причетники, – говорит священник, – покупаем, а то кто-

нибудь дороже даст. 

Купили они колпак за сто пятьдесят рублей. Приезжает Тарас 

домой и говорит жене: 

– Ну, хозяйка, ругала ты меня, что я корову за, три рубля 

продал, зато теперь продал я свой колпак за сто пятьдесят рублей. 

Стал Тарас хозяйством обзаводиться, а священник ждёт не 

дождётся праздника, чтобы поехать в город на дармовой обед. 

Поехали причетники с женами и няньками и с детьми в город. 

Заказывают трактирщику: 

– Дай-ка нам на двести рублей попить-погулять. Трактирщик 

рад стараться: подал разных кушаний и напитков на двести рублей. 

А как только отобедали: 

– Ну, батюшка, пожалуйте расчёт! Батюшка вылазит из-за 

стола: 

– Сейчас, господин трактирщик! Принёс пономарь со двора 

колпак. Стукнул священник по колпаку ладонью. 

– Ну как, в расчете, трактирщик? 

– Нет, поп, давай деньги! 

Священник передал колпак дьякону, чтобы дьякон ударил по 

колпаку. Дьякон бил-бил, а трактирщик по-прежнему расчёт 

спрашивает. Все причетники лупили кулачищами по колпаку, а 

трактирщик знай своё твердит: 

– Давай деньги! 

Стали складчину собирать причетники, заняли денег у 

знакомых и заплатили трактирщику. 

Тарас года за два прожил полученные за колпак деньги, а потом 

и говорит жене: 

– Вот что, баба! Ложись-ка на лавку да смотри не шевелись, а 

я поеду за священником, скажу ему: 

"Батюшка, пожалуйте исповедовать: моя хозяйка очень 

больна". 

Приезжает мужик к священнику. 

– Ну, зачем ты приехал? 

– Сделайте милость, батюшка, пожалуйте исповедовать: 

хозяйка умирает. 

Собрался поп и поехал с Тарасом. Входят в хату, а хозяйка 

лежит уже мёртвая, прибранная.  

– Батюшка, – говорит Тарас, – благословите вы меня! Есть у 

меня старинная дубина (ещё от сотворения мира), я огрею жену 

три раза этой дубиной, она сразу оживёт. 
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– Ну, коли эта дубина ещё от дедов-прадедов сохраняется – 

благословляю! 

Батюшка со страху вышел в сени, а Тарас ударил три раза 

дубиной по лавке. Жена мужика зашевелилась, застонала. Удивился 

батюшка, что человек ожил. Входит он в хату, а баба уже сидит 

на лавке и покачивается. Тарас поднёс ей ковшик холодной водицы, 

она и вовсе очухалась. 

Батюшка похвалил Тараса и поехал домой. В тот же день 

собрал он свой причт и рассказал ему о диковинном воскресении 

жены мужика. 

– Вот кабы нам эту дубину купить; как мы постоянно на 

похороны ездим, то оживляли бы этой дубиной покойников. Давайте 

сложимся и купим у мужика дубину. 

– А вы, батюшка, съездите поторгуйтесь. 

– Нет, поедем все вместе к нему. 

Приезжают они к Тарасу. 

– Не продашь ли, Тарас, дубину, которая людей оживляет? 

– Продам. 

– Сколько возьмёшь за неё? 

– Ах, батюшка, дайте пятьсот рублей. 

Стали причетники совещаться. 

Поп говорит складываемся, я двести пятьдесят рублей, а вы, 

причт, втроём двести пятьдесят. 

Отдали деньги мужику и забрали с собой дубину. Только они 

приехали домой – навстречу им купец богатый. 

– Батюшка, у меня сегодня жена умерла, побеспокойтесь тело 

схоронить. 

– Сейчас, господин купец, приедем. 

Быстро собрались они, взяли с собой дубину. Приезжают, 

лежит на столе тело. Говорит поп дьякону: 

– О, о, мы её воскресим! Тащи-ка, пономарь, дубину! 

Удивляется купец, зачем пономарь дубину несёт. Ударили 

причетники мёртвую купчиху три раза – не оживает. Доложили 

родственники купцу о таком надругательстве над покойницей. 

Купец подал жалобу начальству, что причетники усопшую купчиху 

так побили. Вот и потащили их всех недолго думая в суд на 

расправу. 

 

Библейские проповедники попытались распространять свою 

рабскую мораль и в Мордовии, а что из этого получилось, поведано в 

следующей сказке. 

 

Говорящие иконы 
Была у мордвы своя вера в своих богов. Но пришли попы, 

построили церкви и стали уговаривать эрзя-мокшу купить иконы и 
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молиться на них. 

В одном селе жители иконы-то купили, а молиться на них 

забывали. Вот надумали поп с пономарем напугать тех, кто 

забывал или не хотел молиться. Пономарь станет тайком возле 

угла избы, где икона висит, а поп в избу зайдет, спрашивает 

хозяина: 

– Молишься Миколе Чудотворцу? 

– Молюсь, батюшка. 

– А не обманываешь меня? 

– Нет, спроси хоть его самого, – показывает на икону хозяин. 

Поп опустится на колени, осенит себя крестом и спрашивает: 

– Микола милостивый, скажи, молится сей раб с чадами или 

нет? 

А пономарь со двора отвечает: 

– Не молится он, батюшка! 

И так получается, вроде икона это говорит. Хозяин с испугу 

даже рот раскроет. А поп с него рубль берет в наказание. 

Вот пришел к одному мордвину поп и спрашивает икону: 

– Скажи, Микола милостивый, молится сей раб с чадами или 

нет? 

А пономарь со двора отвечает: 

– Нет, не молится, батюшка! 

Мордвин от удивления и рот раскрыл. А поп взял с него рубль в 

наказание, да ещё отругал. 

Ну, – думает мордвин, – я тебя проучу!. Взял да и выколол 

шилом глаза Миколе Чудотворцу, чтобы тот не видел, молится он 

или нет. 

Приходит поп и спрашивает: 

– Молится ли сей раб с чадами? 

– Нет, батюшка, – за углом пономарь отвечает. 

– Э, – говорит мордвин, – врёт он, твой Микола. Он же не 

видит, молюсь я или нет. 

Тут поп заметил, что глаза у святого повыколоты, отругал 

мордвина. Три рубля с него взял за святотатство. 

– Хоть не видел Микола, зато слышал – от него не скроешься! – 

сказал. 

Ушёл поп, а мордвин взял да и проколол на иконе богу уши, 

чтобы тот не слышал, молится он ему или нет. 

Приходит поп, спрашивает: 

– Молится ли сей раб с чадами? 

– Нет, батюшка, не молится, – пономарь за углом отвечает. 

Ну, – думает мордвин, – зачем мне в избе этот бог, который 

всё подсматривает да подслушивает!.. От него ничего не скроешь – 

всё попу расскажет. Взял да и выкинул икону во двор. 

Через некоторое время приходит поп. Смотрит –пустой угол. 
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– Где икона? – спрашивает. 

– Не знаю, – мордвин отвечает. – Наверно, погулять Микола 

вышел. 

– Куда погулять? 

– Так это его божья воля – куда захотел, туда пошёл. Дети 

вчера во дворе его видели, а куда потом делся, никто не заметил. 

Вышли во двор. А там икона в грязи лежит, свиньи её 

затоптали. 

– Микола, – говорит мордвин, – где ж ты пьяным напился? 

Видно, ночью дверь в избу не нашел и свалился в грязь!.. 

Поп здорово рассердился. 

– Иконы вино не пьют, – говорит. – У икон ни рук, ни ног нет. 

Так что ты мне голову не морочь! Икона - это деревяшка, на ней 

образ божий написан. 

– Э, батюшка поп, – покачал головой мордвин. – Теперь ты меня 

обманываешь: если деревяшки видят, слышат и говорить умеют, 

так почему ходить не ходят, пить не пьют? 

После этого поп с пономарем перестали изображать 

говорящие иконы. 

 

Пришли попы, построили церкви и стали уговаривать эрзя-

мокшу купить иконы и молиться на них. Однако у мордвы, как и у 

всех других родов человечества, была своя вера в своих богов, её-то и 

хранит фольклор. 

Сказка откровенно рассказывает, какими методами внедряется 

чуждая народу религия. Пословица молвит в адрес попов: "Трутни 

горазды на плутни". И предвещает им: "Не имеючи раба, и сам по 

дрова". 

Аналогично попам ведут себя проповедники и иных пришлых 

религий. Например, вот как об этом рассказывает тувинская сказка 

"Волшебные цветы с поднебесья". 

 

       Анчы-Кара (Волшебные цветы с поднебесья) 

Это было давным-давно, когда от жары реки пересыхали и 

клювы птиц плавились. 

В устье Кара-Хема жил сирота по прозвищу Анчы-Кара. 

Родители его умерли, оставив ему трёх коз, лук и колчан со 

стрелами. Сколько ни ходил Анчы-Кара на охоту, каждый раз 

возвращался без добычи. Пришлось ему заколоть трёх коз. Когда 

кончилось козье мясо, пошёл парень опять на охоту, но ни одного 

зверя не повстречал. Сел на пригорок под седым кедром и 

прислушался. Цоказалось ему, что речка Кара-Хем тихую песнь 

поёт. Стал он ей подпевать, сначала тихо, потом всё громче и 

громче. Вдруг вблизи ветка хрустнула. Огляделся – а вокруг него 

зверей собралось так много, как звёзд на небе. Стоят недвижимо, 
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песню слушают. Замолк Анчы-Кара, схватился было за лук, а зверей 

как и не бывало. Закручинился парень. Вдруг из поднебесья на 

верхушку кедра спустился старый ворон и заговорил человеческим 

голосом: 

– Я слушал твою песню, и мне стало жаль тебя. Взберись на 

крутую Кара-Хая. Там в моём гнезде лежат три бусины - белая, 

красная и синяя. Проглоти их и ты будешь понимать язык зверей и 

птиц. – Сказал так ворон и улетел. 

"Если я буду понимать язык всех зверей и птиц, тогда моя 

охота будет удачной", – подумал Анчы-Кара и отправился к чёрной 

скале. Долго он карабкался вверх. Несколько раз срывался, висел над 

пропастью, но наконец всё-таки поднялся на острую вершину и 

здесь, в расщелине, разыскал гнездо ворона. Опустил в него руку и на 

самом дне нащупал три шарика. Поднёс к глазам – видит: одна 

бусина белая, другая – красная, третья – синяя. Проглотил он их и 

стал спускаться с Кара-Хая в тайгу. 

 Идёт по лесу дремучему, прислушивается, ко всему 

приглядывается. Заметил на ветке густой лиственницы двух 

белохвостых сорок, подобрался к ним тайком и диву дался: всё, о 

чём стрекотали сороки, было ему теперь понятно. 

Молодая сорока рассказывала старшей своей сестре историю 

про ламу: 

– У Кара-Суга в скале есть пещера. В ней толстый лама три 

месяца читал судур. Потом надоело ему уединяться и голодать, 

бросил судур в речку и отправился по аалам. А я за ним, где ложком, 

где леском. Лечу, высматриваю. Интересно, думаю, что дальше 

будет делать учёный лама. 

Зашёл лама в юрту, а там нет никого. Только в котле кургулдай 

варится. Выхватил лама кургулдай из чана и скрутил колечками 

внутри шапки. Потом нахлобучил шапку на лоб и быстрым шагом 

пошёл прочь от аала. Горячая кургулдай жжёт голову, а лама 

терпит, торопится уйти подальше, чтобы кто-нибудь, чего 

доброго, не поймал его. А когда наконец сбросил шапку, голова 

оказалась лысой. Все волосы выпали. 

– Есть люди глупые, есть умные. Лама – глупец, – 

глубокомысленно заметила старая сорока. 

 – Уверена, что он поглупел от судура, – сказала старая сорока, 

прочищая клювом крылышки. 

– Ты права, – согласилась молодая сорока. – Полечу-ка я теперь 

в жёлтую тайгу. Там пять зверей спор завели. Любопытно! – И 

улетела. 

Недолго думая, Анчы-Кара направился в жёлтую тайгу. 

Хотелось ему узнать, будет ли он понимать и язык зверей. 

Вошёл Анчы-Кара в жёлтую тайгу и на одной из полянок увидел 

зайца, манула, архара, кабана и лису. Спорят, до хрипоты кричат. И 
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странное дело – Анчы-Кара всё понимает. Больше всех заяц 

разоряется: 

– Если мне на мои раскосые глаза посмеет человек показаться, 

я его первым согну, как твои рога, архар. 

– Нет, я его первой когтями задеру и хвостом забью, – перечит 

зайцу лиса. – А тебя съем. 

– Я ему раньше всех глаза выцарапаю, – не уступает манул. 

– А я его на рога поддену, вы и шевельнуться не успеете, – 

твердит своё архар. 

– Э, всё это пустые разговоры, – вступает в спор кабан. – 

Только я своими клыками могу дух из человека выпустить. 

Рассмеялся Анчы-Кара и выступил из-за деревьев на поляну. 

Заяц сразу же прыг в кусты – и был таков. Ощерил кабан клыки и 

кинулся на Анчы-Кара. Тот не растерялся, ухватил за уши, прижал к 

земле и говорит: 

– Чем с человеком воевать, лучше бы бродил по лесам и добывал 

из-под земли пятачком себе пищу. 

С этими словами Анчы-Кара отбросил кабана в молодой ельник. 

Тогда, пригнув голову и выставив вперёд рога, на охотника бросился 

архар. Схватил его Анчы-Кара за рога, скрутил ему шею, забросил 

на гору и крикнул вслед: 

– Чем с человеком силой мериться, лучше бы тебе пастись на 

горах, пить родниковую воду и стеречь диких овечек! 

Тогда манул прижался к земле, распустил когти и прыгнул на 

Анчы-Кара, но тот увернулся, ухватил его за хвост, забросил на 

дерево и сказал посмеиваясь: 

– Чем на человека прыгать, ты бы лучше сидел на дереве и 

высматривал мышек. Ну, а ты что скажешь? – обратился охотник 

к лисе. 

– Я не люблю, когда к моему пушистому хвосту прикасаются 

чужие руки, – важно ответила лиса и, помахивая хвостом, ушла 

прочь. 

Довольный собой, Анчы-Кара отправился прямо на север. Когда 

кончилась жёлтая тайга, увидел он перед собой аал, посреди 

которого стояла такая большая юрта, что её и на девяти конях не 

обскачешь. Анчы-Кара зашёл в чёрную юрту, что стояла на отшибе. 

Её обитатели – старики рассказали ему, что у хана Дарынза 

стряслась беда. Дочь хана Нагыр-Чечек, излучающая свет луны и 

солнца, стала слепнуть. Пригласил хан лам и шаманов со всех 

дальних и близких земель, но они помочь беде не могут, Хан обещал 

выдать свою дочь за того человека, который излечит её от недуга. 

Поспешил тогда Анчы-Кара в ханскую юрту, поклонился хану и 

ханше, сел в сторонке. Огляделся и увидел Нагыр-Чечек, лежавшую 

на красном девятислойном олбуке. И такая она была красивая и 
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печальная, что Анчы-Кара решил во что бы то ни стало помочь ей. 

Поднялся он и обратился к хану: 

– Я – Анчы-Кара из Кара-Хема. Скажите, Дарынза-хан, что за 

беда стряслась с вашей прекрасной дочерью? 

Посмотрел хан презрительно на парня в оборванной одежде, 

хотел было приказать слугам прогнать его палками, но тут вдруг 

заговорила Нагыр-Чечек: 

– Я не вижу, но мне по душе голос пришельца. Расскажи, отец, 

ему про мою болезнь. 

Не успел хан и рта раскрыть, как выступил вперёд толстый 

лама с лысой головой: 

– Гони, хан, этого голодранца. Я, всевидящий и всемогущий 

лама, вылечу твою дочь, или никто её не вылечит. 

Посмотрел Анчы-Кара на лысую голову ламы и вспомнил 

подслушанный им рассказ сороки. Догадался, что перед ним тот 

самый лама, который украл кургулдай. 

– Какой же ты всевидящий и всемогущий? Надо совсем 

потерять совесть, чтобы забраться в чужую юрту и выкрасть 

недоваренный кургулдай. Надо совсем потерять разум, чтобы 

надеть его вместе с шапкой на голову. Вот почему у тебя голова 

лысая. 

Для ламы слова Анчы-Кара были как удар грома среди ясного 

неба. Стоял он посреди юрты с открытым ртом, как истукан. 

Все рассмеялись, а хан почтительно обратился к Анчы-Кара: 

– Ты, знать, не простой человек. Невидимые черви гложут 

глаза моей дочери. Если ты вылечишь, я отдам тебе Нагыр-Чечек в 

жёны. 

– Попытаюсь, хан. Пойду пораздумаю, – ответил Анчы-Кара и 

вышел из юрты. 

Взобрался он на гору Болчайтылыг, лег средь кустов на землю и 

стал гадать-раздумывать о том, как бы ему помочь бедной Нагыр-

Чечек. Вдруг откуда ни возьмись прилетели два лебедя и завели меж 

собой такой разговор. 

– Много я летал по белу свету, но нигде не видел такой 

красавицы, как Нагыр-Чечек, – говорит один лебедь. – Жаль, что 

ничто не может спасти её глаза. 

– Нет, есть одно средство, – возражает ему другой лебедь. – 

Нужно, чтобы в её глаза попал сок синего цветка с маленькими, как 

звёздочки, листьями. Растут они только в поднебесье, на горном 

хребте Сюмбер-Ула. 

– Давай полетим, сорвём по цветку. 

– Хоть и трудно, но ради царевны я готов полететь в 

поднебесье. Но что мы будем делать с цветками? Ведь не залетишь 

же ты в юрту? 
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– А мы сбросим цветки в дымовое отверстие. Как знать, 

может быть, кто-то из людей и догадается полечить ими глаза 

Нагыр-Чечек. К вечеру вернёмся. Полетели! 

Захлопали лебеди крыльями и поднялись высоко в небо. 

Обрадовался Анчы-Кара. Вскочил на ноги, машет рукой вслед 

лебедям, улыбается: "Летите, добрые птицы! Я буду ждать-

дожидаться волшебных цветов с поднебесья". 

Повеселевшим вернулся Анчы-Кара в ханскую юрту. 

– С добрыми или плохими вестями пришел Анчы-Кара? – 

спрашивает его хан. 

– С добрыми. Вылечу вашу дочь. 

Услышала его голос Нагыр-Чечек, заплакала от радости. 

Велела подойти ему к ней. Взяла его руку, держит в своей и не 

отпускает. Так и сидит Анчы-Кара возле царевны, глаз с неё не 

сводит. А лысый лама хану на ухо что-то нашёптывает. Хмурится 

хан, на молодого охотника косится. 

– Посмотрим, как ты будешь лечить мою дочь. Если обманешь 

– вечером отрублю твои руки вместе с рукавами, сниму голову 

вместе с шапкой, – пригрозил Дарынза-хан. 

– Прикажи, хан, затушить костёр, – попросил Анчы-Кара. – 

Дым ест глаза больной. 

Затушили костёр. Все ждут, когда Анчы-Кара лечить царевну 

начнёт. Прошел час, другой, а он всё сидит недвижим. День уже к 

вечеру клонится. Забеспокоился Анчы-Кара – а вдруг запоздают 

лебеди иль цветков не найдут? Прислушивается: не раздастся ли 

шум лебединых крыльев? А царевне всё хуже. Стонет от боли. 

– Почему же ты не лечишь мою дочь, негодный? – закричал 

Дарынза-хан так, что вся юрта задрожала. 

– Я жду, хан. Ещё солнце не зашло. Дай срок. 

– Как только скроется солнце, прикажу казнить тебя, – 

пригрозил хан. 

– Будешь знать, как над божьим слугой насмехаться, – 

проворчал лысый лама, потирая от радости руки. 

"Где же лебеди? Неужели ослепнет царевна? Неужели моя 

смерть пришла? А ведь солнце желанно и жизнь дороже золота..." – 

думал в тревоге Анчы-Кара. 

Поднялся хан, распахнул дверь. Видит, что солнце уже 

прикоснулось золотым обручем к вершине Болчайтылыг, красными 

лучами землю напоследок озаряет. Хотел было хан уже дать знак 

слугам своим – схватить и казнить Анча-Кара, да вдруг раздался 

шум крыльев. Над юртой пронеслись большие птицы. 

Один только Анчы-Кара заметил, как через дымоход в юрту 

упали два синих цветка. И пока все столпились у двери, смотря вслед 

птицам, он успел брызнуть в глаза Нагыр-Чечек соком синих цветов. 
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Царевна подняла голову и прозрела. Увидела она перед собой 

доброго молодца, стройного, как пихта, с чёрными, как спелая 

черёмуха, глазами. 

– Вижу, вижу! – вскричала Нагыр-Чечек и от радости 

заплакала. Вскоре она заснула спокойным сном. 

– Вылечил я твою дочь, хан, – обратился Анчы-Кара к Дарынза-

хану. – Хочу знать теперь: верное ли слово ханское? То, что я 

должен взять, – возьму. То, что вы должны дать, – дайте. 

Смутился хан. Не хочется ему выдавать дочь за простого 

человека. А лысый лама опять ему что-то на ухо нашёптывает. 

– Слово мое верное, – говорит хан. – Но ты оскорбил мудрого 

ламу – служителя бога. Посажу я тебя в тамы. Замаливай там свои 

грехи. Если выберешься оттуда, тогда приходи говорить со мной о 

женитьбе. 

Бросили Анчы-Кара в глубокую тамы, привалили её сверху 

каменной глыбой. Сидит Анчы-Кара ночь, сидит день – горюет, 

ламу лысого проклинает. Вдруг слышит: в углу мыши пищат. 

– Если бы этот узник понимал наш язык, то мы бы спасли его. 

Вырыли бы подземный ход. Нас ведь в этом аале тысячи, – говорит 

чёрная мышь. 

– А как же узнать, понимает он по-мышиному или нет? – 

спросила серая мышь. 

– А вот как. Если он понимает нас, то пусть хлопнет три раза 

в ладоши. 

Анчы-Кара поспешил хлопнуть три раза в ладоши, да от 

радости так громко, что мыши вмиг скрылись в своих норках. "Что 

я наделал? – корит себя парень. – Спугнул мышек. Потухнет теперь 

мой доселе не угасавший очаг!" 

Но не прошло и часа, как яма наполнилась мышиным писком. 

Видимо-невидимо мышей собралось, и все они принялись подземный 

лаз рыть. 

Прошёл ещё день, прошла ещё ночь. Утром пропищала чёрная 

мышка: "Выходи, человек, понимающий наш язык, на свободу". 

Вильнула хвостиком и скрылась. 

Выбрался Анчы-Кара на свет белый, отряхнулся и пошёл к 

ханской юрте. А там в это время Нагыр-Чечек отца допрашивает, 

правды допытывается: 

– Где тот добрый молодец, что меня спас? Я хочу его видеть. 

– Дал я ему скота из своего скота, дал добра из своего добра, и 

он ушёл в свой аал довольный. Про тебя даже не вспомнил, – 

отвечает ей хан. 

– Анчы-Кара плохой человек, не нужно о нём даже и думать, 

прекрасная Нагыр-Чечек! – вторит хану лысый лама. 
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– Неправда! – вскричала царевна. – Анчы-Кара хороший человек. 

Я по глазам это видела. И я пойду следом за ним, куда бы ни лежал 

его путь! 

Тут распахнулась дверь и в юрту вошёл Анчы-Кара. Чёрный он 

был от земли, но узнала его Нагыр-Чечек и от радости заплакала. 

Говорит ей тогда Анчы-Кара: 

– Не давал мне твой отец ни скота, ни добра. Посадил он меня 

в глубокую тамы и камнем тяжёлым вход завалил. Нарушил он своё 

слово – отдать мне тебя в жёны. А лысый лама – злой советчик. Не 

верь ему, вот он и сейчас ему что-то нашёптывает. 

– Какие бы козни они ни придумывали, я буду твоей женой, 

Анчы-Кара, – сказала царевна. – Ты слышишь, отец, что говорит 

твоя единственная дочь – Нагыр-Чечек? 

– Слышу, слышу, – отвечает ей хан. – Но пусть сначала твой 

жених подвиг совершит. На юге, за белой тайгой, в скале возле 

чёрной речки объявился шулбус. Если его не уничтожить – в мире 

разразится большая война. 

Простился Анчы-Кара с царевной, излучающей свет луны и 

солнца, и отправился на гору Болчайтылыг. Сел на камень и горькую 

думу думает: как же ему, пешему, добраться до скалы, где шулбус 

живёт, как же ему, только лук имеющему, победить такое 

чудовище? 

Вдруг из поднебесья опустились два лебедя и спра-шивают 

Анчы-Кара, чем он удручён. Рассказал им охотник про ханские козни, 

и лебеди стали его утешать: 

– Не горюй, Анчы-Кара. За то, что ты спас от слепоты нашу 

любимицу – Нагыр-Чечек, мы поможем тебе. На северном склоне 

Арзайты-горы пасется табун пёстрых жеребцов. Среди них 

зааркань белолобого чёрного жеребца. Садись на него и разыщи за 

жёлтой тайгой ущелье, где живёт девяностосаженная змея. 

Прикажи ей приползти в логово шулбуса и обвиться вокруг его 

туловища. И только потом спусти стрелу в его единственный глаз. 

Поблагодарил охотник лебедей и отправился на северный склон 

Арзайты-горы. Увидел там среди табуна пёстрых коней белолобого 

чёрного жеребца, вскочил на него и вихрем помчался по жёлтой 

тайге. В ущелье разыскал Анчы-Кара девяностосаженную змею. 

Свернувшись в клубок, она грелась на солнцепеке. Приказал ей Анчы-

Кара ползти к шулбусу и обвить его туловище, а сам поскакал через 

белую тайгу. Затаился у логова шулбуса возле чёрной речки и ждёт, 

когда подползёт змея. 

Три дня и три ночи ждал Анчы-Кара. Наконец, когда взошло 

солнце и камни стали золотисто-пёстрыми, подползла змея. Обвила 

спящего шулбуса кольцом, как железными обручами охватила, и 

тот не мог ни рукой шевельнуть, ни ногой ступить. Вошёл тогда 

Анчы-Кара в пещеру, прицелился из лука в огненный глаз шулбуса и 
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спустил стрелу. Раздался тут сильный гром. Еле успел охотник 

наружу выскочить, как скала рухнула и завалила пещеру. 

Услышал Дарынза-хан громовые раскаты и догадался, что это 

Анчы-Кара расправился с шулбусом. Испугался хан, прогнал лысого 

ламу из своего аала и стал готовиться к свадьбе своей дочери. 

Когда прискакал Анчы-Кара на белолобом чёрном жеребце в 

ханский аал, то увидел рядом с ханской юртой другую, белую да 

большую-пребольшую юрту. Вошёл в неё и видит: Нагыр-Чечек 

восседает на ковре и улыбается, а рядом огромные расписные 

сундуки с разным добром красуются. 

– Вот наша юрта, – сказала Нагыр-Чечек. – Ты рад, Анчы-

Кара? 

– Очень рад. Но я хочу вернуться в родные края, на берега 

родного Кара-Хема. Ты пойдёшь со мной? 

– Пойду, – не раздумывая, ответила Нагыр-Чечек, Откочевали 

Анчы-Кара и Нагыр-Чечек к Кара-Хему и зажили там мирной 

жизнью. 

 

Лысый лама – злой советчик, его проклял Анчы-Каре герой 

тувинского народа. Характеристику претендента на духовное 

лидерство тувинцев отметили даже звери и птицы: "Лама – глупец, – 

глубокомысленно заметила старая сорока". Зависть ламы к 

тувинской традиции и её герою была такова, что он выбросил в воду 

Судур – священную Книгу и отправился лукавством добиваться 

лучшей судьбы. Однако даже хан испугался такого дурного 

советчика, да и прогнал лысого ламу из своего аила (двора). 

Множество произведений устного творчества, в том числе и в 

ингушском фольклоре (например, сказки "Твёрдость муллы", "Ты-то 

почему пляшешь?")  справедливо оценивают суть тех, кто претендует 

на духовное водительство и по долгу службы обязан нести людям 

нравственность. 

 

                          Твёрдость муллы 

Два человека поспорили: можно ли уговорить муллу прочитать 

ясин по собаке. 

На спор поставили двух баранов. 

Один из спорщиков пошёл к мулле и спросил: 

– Хорошая собака  у меня издыхает, мулла, нельзя ли прочитать 

над ней ясин? 

– Что за разговоры? Не с ума ли ты сошёл? Разве над псиной 

читают отходную молитву? Уходи из моего дома! 

– Не обижайся, мулла. Не знаю, что и делать. Это пастушья 

собака. Я положил на подаяние прочитавшему ясин двух баранов. 

Что делать? Пойду в другое место. 

– Подожди-ка, я посмотрю в жайн, где написано о таких 
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случаях. Надо было сразу сказать, что собака пастушья. 

Раскрыв жайн, мулла сказал: "Здесь написано, что собаке-

пастуху можно прочитать ясин.  Правда и то, что и цена за 

отходную молитву над собакой обозначена – два барана.  

 

Алчность – сильнее муллы, он, как и поп сказки "Клад", за 

вознаграждение сделает всё, что вам угодно, и даже найдёт тому 

объяснение в священной книге. 

                

Ты-то почему пляшешь? (АИФ) 

Когда-то в одном ауле жил бедный человек. Ему на ум пришло 

скопить деньги и купить корову. Всё, что ему удавалось 

заработать, бедняк отдавал на сбережение аульному мулле. 

Однажды он подсчитал, что отданных денег хватит, чтобы 

купить корову. Бедняк пошёл к мулле за своими деньгами, но тот 

отказался их вернуть: 

У меня нет и не было твоих денег, – сказал он, – я даже не знаю 

о чём ты говоришь. 

Удручённый коварством муллы, возвращался бедняк домой и 

повстречался то ли со вдовой, то ли с мужней женой, которая 

много лет жила в их ауле с дочкой. Мужа её когда-то сослали в 

Сибирь и от него не было никаких вестей. Увидев бедняка, она 

спросила: 

– Что с тобой случилось? 

Бедняк рассказал о своём несчастье. Женщина позвала свою 

дочь и сказала ей 

– Я иду к мулле. Через некоторое время ты тоже приходи и 

скажи: "Нани, папа вернулся из Сибири, пойдём домой". 

Потом женщина обратилась к бедняку: 

– Пойдём к мулле, – сказала она, – я отниму твои деньги у 

муллы, – и она отправилась к мулле. Когда они пришли к его дому, 

женщина сказала: 

– Я войду к мулле первой, а ты заходи позже, – сказала она и 

вошла в дом. 

Мулла, – обратилась она к нему, – я выйду за тебя замуж, если 

ты ещё не передумал. 

Мулла от радости не знал, куда деваться и что ему делать. В 

это время вошёл бедняк со словами: 

– Мулла, отдавай мои деньги! 

– Какие деньги, о чём ты говоришь? – вырвалось у муллы, но 

потом он испугался, что женщина узнает про его делишки, и отдал 

бедняку его деньги. В это время прибежала девочка и крикнула: 

– Нани, нани, папа вернулся! 

Оказывается, что отец её действительно вернулся. Женщина 

вскочила от радости и пустилась в пляс, а бедняк составил ей пару. 
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Женщина воскликнула: 

– Я от радости пляшу, что муж вернулся! А ты отчего 

пляшешь? 

– Я пляшу от радости, что вернулись мои деньги, – сказал 

бедняк. 

Так удачно обманула находчивая женщина муллу и вернула 

бедняку деньги. 

 

Вскоре с помощью мудрых жён бедные мужики вернут свои 

деньги, какие им удавалось заработать, и по доверчивости 

отдавали алчным воздыхателям. 

Сказки и огромное множество других жанров фольклора без 

пристрастия оценили духовность пришлых проповедников. 

Например, фольклор Калмыкии откровенно высказался в адрес тех, 

кто по долгу службы обязан говорить правду. 

 

Гелюнг и манджик 

У одного калмыка померла мать. Просил калмык гелюнга 

(буддийского священника), чтобы тот отправил своими молитвами 

душу матери прямо в рай. 

Взял гелюнг мальчишку-манджика (ученик гелюнга) и 

отправился к кибитке калмыка. Хотелось ему побольше 

заработать; для этого дела поймал он дорогой степного мышонка, 

передал манджику и велел: когда запоют они молитву изгоняющему 

душу старухи, манджик должен выпустить мышонка. Калмык 

примет мышонка за душу старухи и заплатит подороже, – так 

решил хитрый гелюнг. 

Пришли. Гелюнг запел молитву, манджик ему подпевает. Вот 

гелюнг вместо молитвы и запел: 

– Выпускай мышонка, выпускай мышонка! А манджик в ответ 

ему поёт: 

– Я мышонка раздавил, я мышонка раздавил! Рассердился гелюнг 

и поёт вместо молитвы: 

– Ах ты, сукин сын, ах ты, сукин сын! Дай лишь выйти мне 

отсюда. Тебе голову сниму! 

А манджик не испугался и запел: 

– Попытайся меня тронуть, всем калмыкам расскажу, как ты 

за нос хитро водишь. 

Разобрал калмык, вместо молитвы гелюнг и манджик, понял всё 

и выгнал их из кибитки. 

 

При смене вёрст (с пятой на шестую) разберутся народы, о чём 

поют лукавые проповедники, претендующие на духовное 

верховенство рода, и выгонят их из своих домов. Тогда-то и вернётся 

к людям учение Всевышнего о жизни и традиция их дедов-пращуров. 



164 

В конце пятой версты ушёл Всевышний на отдых в Правь, а 

потому и заполонили алчные бесы подселенную. Однако в начале 

нынешнего тысячелетия повернулся жизненный круг и засиял Его 

жар-цвет с Востока. Потому, как поведано в русской сказке "Хитрая 

баба" и фольклоре других родов, скоро соберут мужики и мудрые 

жёны "весь причт церковный, измазанных да чёрных" и отправят их в 

навий короб с сажей. 

Почему официальная история Руси ведёт начало лишь со 

времени крещения князя Владимира? 

Как только правда истории выйдет за предшествующие пределы 

правления князя Владимира, так сразу же обнаружится заклятый 

враг: идеология византийских работорговцев и иных колониальных 

господ, против которых нещадно сражались орды предков. Когда 

правда прошлого воцарится на Руси, тогда и случится приговор. 

В душах именитых и их подголосков искра божья давно угасла. 

Желание побольше нахапать и страх перед грядущим возмездием 

превратили их в безумцев. Следующее повествование приводит 

пример подобных сущностей. 

 

Батрак 

Жил-был мужик; у него было три сына. Пошёл старший сын в 

батраки наниматься; пришёл в город и нанялся к купцу, а тот купец 

куда был скуп и суров! Только одну речь и держал: как запоёт петух, 

так и вставай батрак, да принимайся за работу. Трудно, тяжело 

показалось парню; прожил он с неделю и воротился домой. Пришёл 

средний сын, прожил у купца с неделю, не выдержал  и взял расчёт. 

"Батюшка, – говорит меньшой сын, – позволь, я пойду в батраки к 

купцу". – "Куда тебе, дураку! Знал бы сидел на печи! Получше тебя 

ходили, да ни с чем ворочались". – "Ну как хочешь, а я пойду!" Сказал 

и пошёл к купцу: "Здравствуй, купец!" – "Здравствуй, молодец! Что 

хорошего скажешь?" – "Найми меня в батраки". – "Изволь; только у 

меня, брат, как петух запоёт – так и ступай на работу на весь 

день". – "Знамое дело: нанялся, что продался!" – "А что возьмёшь?" 

– "Да что с тебя взять? Года проживу – тебе щелчок да купчихе 

щипок; больше ничего не надо". – "Ладно, молодец! – отвечает 

хозяин, а сам думает: – Экая благодать! Вот когда дешево нанял, 

так дешево!" 

Ввечеру батрак изловчился, поймал петуха, завернул ему голову 

под крыло и завалился спать. Уж полночь давно прошла, дело к утру 

идёт – пора бы батрака будить, да петух не поёт! Поднялось 

солнышко на небо – батрак и сам проснулся. "Ну, хозяин, давай 

завтракать, время работать идти". Позавтракал и проработал 

день до вечера; в сумерки опять изловил петуха, завернул ему голову 

за крыло и завалился спать до утра. На третью ночь опять то же. 

Дался диву купец, что за притча такая с петухом: совсем перестал 
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горло драть! "Пойду-ка я, – думает, – на деревню, поищу иного 

петуха". Пошёл купец петуха искать и батрака с собою взял. 

Вот идут они дорогою, а навстречу им четверо мужиков быка 

ведут, да и бык же большой да злющий! Еле-еле на верёвках 

держат! "Куда, братцы?" – спрашивает батрак. "Да быка на 

бойню ведём". – "Эх, вы! Четверо быка ведёте, а тут и одному 

делать нечего!" Подошёл к быку, дал ему в лоб щелчок и убил до 

смерти; опосля ухватил щипком за шкуру – вся шкура долой! Купец 

как увидел, каковы у батрака щелки да щипки, больно пригорюнился; 

совсем забыл о петухе, вернулся домой и стал с купчихой совет 

держать, как им беде-горе отбывать? "А вот что, – говорит 

купчиха, – пошлем-ка мы батрака поздно вечером в лес, скажем, что 

корова со стада не пришла; пускай его лютые звери съедят!" – 

"Ладно!" Дождались вечера, поужинали; вышла купчиха на двор, 

постояла у крылечка, входит в избу и говорит батраку: "Что же 

ты коров в сарай не загнал? Ведь одной-то, комолой, нету!" – "Да, 

кажись, они все были..." – "То-то все! Ступай скорей в лес да поищи 

хорошенько". 

Батрак оделся, взял дубинку и побрёл в дремучий лес; сколько ни 

ходил по лесу – не видать ни одной коровы; стал присматриваться 

да приглядываться – лежит медведь в берлоге, а батрак думает – 

то корова. "Эхма, куда затесалась, проклятая! а я тебя всю ночь 

ищу". И давай осаживать медведя дубинкою; зверь бросился наутек, 

а батрак ухватил его за шею, приволок домой и кричит: "Отворяй 

ворота, принимай живота!" Пустил медведя в сарай и запер его 

вместе с коровами. Медведь сейчас принялся коров душить да 

ломать; за ночь всех до одной так и порешил. Наутро говорит 

батрак купцу с купчихою: "Ведь корову-то я нашёл". – "Пойдём, 

жена, посмотрим, какую корову нашёл он в лесу?" Пошли в сарай, 

отворили двери, глядь – коровы задушены, а в углу медведь сидит. 

"Что ты, дурак, наделал? Зачем медведя в сарай притащил? Он всех 

коров у нас порешил!" – "Постой же, – говорит батрак, – не 

миновать ему за то смерти!" Кинулся в сарай, дал медведю щелчок – 

из него и дух вон! "Плохо дело, – думает купец, – лютые звери ему 

нипочем. Разве один чёрт с ним сладит!" "Поезжай, – говорит 

батраку, – на чёртову мельницу да сослужи мне службу великую: 

собери с нечистых деньги; в долг у меня забрали, а отдавать не 

отдают!" – "Изволь, – отвечает батрак, – для чего не сослужить 

такой безделицы?" 

Запряг лошадь в телегу и поехал на чёртову мельницу; приехал, 

сел на плотине и стал верёвку вить. Вдруг выпрыгнул из воды бес: 

"Батрак! Что делаешь?" – "Чай, сам видишь: верёвку вью". – "На 

что тебе верёвка?" – "Хочу вас, чертей, таскать да на солнышке 

сушить; а то вы, окаянные, совсем перемокли!" – "Что ты, что ты, 

батрак! Мы тебе ничего худого не сделали". – "А зачем моему 
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хозяину долгов не платите? Занимать небось умели!" – "Постой 

немножко, я пойду спрошу старшого", – сказал чёрт и нырнул в 

воду. Батрак сейчас за лопату, вырыл глубокую яму, прикрыл её 

сверху хворостом, посередке свой шлык уставил, а в шлыке-то 

загодя дырку прорезал. 

Чёрт выскочил и говорит батраку: "Старшой спрашивает: как 

же будешь ты чертей таскать? Ведь наши омуты бездонные". – 

"Великая важность! У меня на то есть верёвка такая: сколько 

хочешь меряй, всё до конца не доберёшься". – "Ну-ка покажи!" 

Батрак связал оба конца своей верёвки и подал чёрту; уж тот 

мерил-мерил, мерил-мерил, всё конца нету. "А много ли долгов 

платить?" – "Да вот насыпь этот шлык серебром, как раз будет". 

Чёрт нырнул в воду, рассказал про всё старшому; жаль стало 

старому с деньгами расставаться, а делать нечего, пришло 

раскошеливаться. Насыпал батрак полон воз серебра и привез к 

купцу. "Вот она беда-то! И чёрт его не берёт!"  

Стал купец с купчихой уговариваться бежать из дому; купчиха 

напекла пирогов да хлебов, наклала два мешка и легла отдохнуть, 

чтоб к ночи с силами собраться да от батрака уйти. А батрак 

вывалил из мешка пироги и хлебы да заместо того в один положил 

жернова, а в другой сам залез; сидит – не ворохнётся, и дух 

притаил! Ночью разбудил купец купчиху, взвалили себе по мешку на 

плечи и побежали со двора. А батрак из мешка подаёт голос: "Эй, 

хозяин с хозяйкой! Погодите, меня с собой возьмите". – "Узнал, 

проклятый! Гонит за нами!" – говорят купец с купчихою и побежали 

ещё шибче; во как уморились! Увидал купец озеро, остановился, 

сбросил мешок с плеч. "Отдохнём, – говорит, – хоть немножко!" А 

батрак отзывается: "Тише бросай, хозяин! Все бока переломаешь". 

– "Ах, батрак, да ты здесь!" – "Здесь!"  

Ну, хорошо; решились заночевать на берегу и легли рядышком. 

"Смотри, жена, – говорит купец, – как только заснёт батрак, мы 

его бросим в воду". Батрак не спит, ворочается, с боку на бок 

переваливается. Купец да купчиха ждали-ждали и уснули; батрак 

тотчас снял с себя тулуп да шапку, надел на купчиху, а сам 

нарядился в её шубейку и будит хозяина: "Вставай, бросим батрака 

в озеро!" Купец встал; подхватили они вдвоём сонную купчиху и 

кинули в воду. "Что ты, хозяин, сделал? – закричал батрак. – За что 

утопил купчиху?" Делать нечего купцу, воротился домой с 

батраком, а батрак прослужил у него целый год да дал ему щелчок в 

лоб – только и жил купец! Батрак взял себе его имение и стал 

жить-поживать, добра припасать, лиха избывать.  

 

Отец сказки – это, конечно, сам Сварог, а его сыновья – сыны на 

Сырой Земле (человечество третьей, четвёртой и пятой верст 

вселенной). Последний сын совсем юный, и ему ещё только 
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предстоит путь в воплощение, потому Отец и говорит юнцу: "сидел 

бы на печи (вселенной)". 

Старшие братья после окончания недель бытия очищаются в 

Нави от земных страстей и затем отправляются домой в Правь. 

Тогда-то и наступило время младшему идти в Явь. Сказка, как и 

многие другие, называет дураком юного человека, потому что он ещё 

не имеет никакого жизненного опыта. 

Путь юнца из дома Прави в Явь проходит через Навь. Вечер, 

ночь и дремучий лес фольклора – это навьи символы. Поиск комолой 

(безрогой) коровы начинается вечером. Батрак приволок из ночи 

вселенной медведя вместо коровы и кричит хозяевам, чтобы они 

отворяли ворота Яви. 

В конце каждой версты вселенной зло достигает безудержного 

разгула. В ветрах из божьих уст (первородных началах) происходит 

смена вёрст и переновляется жизнь. Когда ушли в Навь купец с 

купчихою, тогда же закончилось и воплощённое бытие младшего 

сына. Но прежде, чем покинуть Явь, человек  пятой версты 

вселенной добро припас. С этим припасом его душа и отправилась 

домой (в Правь). 

Перед уходом батрак за все предыдущие поколения рассчитался 

с жадностью, завистью и глупостью. Афанасьев в примечаниях к 

сборнику пишет: "Мотив "Щелчок в лоб хозяину за год батрацкой 

службы" характерен для социально заостренных русских 

антипоповских сказок... В подобной пушкинской "Сказке о попе и 

работнике его Балде" сатирическим персонажем является поп. 

Пушкинская сказка до 1882 г. печаталась в изменённом Жуковским 

виде, как сказка о купце Остолопове и его работнике Балде".  

О непомерной рабской зависимости от денег и абсолютной 

бездуховности библейских проповедников рассказывает следующая 

сказка. 

 

Клад 
В некотором царстве жил-был старик со старухою в великой 

бедности. Ни много, ни мало прошло времени – померла старуха. На 

дворе зима стояла лютая, морозная. Пошёл старик по суседям да по 

знакомым, просит, чтоб пособили ему вырыть для старухи могилу: 

только и суседи и знакомые, знаючи его великую бедность, все 

начисто отказали. Пошёл старик к попу, а у них на селе был поп 

куды жадный, несовестливый. "Потрудись, – говорит, – батюшка, 

старуху похоронить". – "А есть ли у тебя деньги, чем за похороны 

заплатить? Давай, свет,  вперёд!" – "Перед тобой нечего греха 

таить: нет у меня в доме ни единой копейки! Обожди маленько, 

заработаю – с лихвой заплачу, право слово – заплачу!" 

Поп не захотел и речей стариковых слушать: "Коли нет денег, 

не смей и ходить сюда!" – "Что делать, – думает старик, – пойду 
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на кладбище, вырою кое-как могилу и похороню старуху". Вот он 

захватил топор да лопату и пошёл на кладбище; пришёл и зачал 

могилу готовить: срубил сверху мёрзлую землю топором, а там и за 

лопату взялся, копал-копал и выкопал котелок, глянул – а он 

полнёхонек червонцами насыпан, как жар блестит! Крепко старик 

возрадовался: "Слава тебе господи! Будет на что и похоронить и 

помянуть старуху". Не стал больше могилу рыть, взял котелок с 

золотом и понёс домой.  

Ну, с деньгами знамое дело – всё пошло как по маслу! Тотчас 

нашлись добрые люди и могилу вырыли и гроб смастерили; старик 

послал невестку купить вина и кушаньев и закусок разных – всего, 

как должно быть на поминках, а сам взял червонец в руку и 

потащился опять к попу. Только в двери, а поп на него. "Сказано 

тебе толком, старый хрен, чтоб без денег не приходил, а ты опять 

лезешь!" – "Не серчай, батюшка! – просит его старик. – Вот тебе 

золотой – похорони мою старуху, век не забуду твоей милости!" 

Поп взял деньги и не знает, как старика принять-то, где посадить, 

какими речами умилить: "Ну, старичок, будь в надеже, всё будет 

сделано". Старик поклонился и пошёл домой, а поп с попадьею стал 

про него разговаривать: "Вишь, старый чёрт! Говорят: беден, 

беден! А он золотой отвалил. Много на своём веку схоронил я 

именитых покойников, а столько ни от кого не получал..." 

Собрался поп со всем причетом и похоронил старуху как 

следует. После похорон просит его старик к себе помянуть 

покойницу. Вот пришли в избу, сели за стол, и откуда что явилось – 

и вино-то, и кушанья, и закуски разные, всего вдоволь! Гость сидит, 

за троих обжирается, на чужое добро зазирается. Отобедали 

гости и стали по своим домам расходиться, вот и поп поднялся. 

Пошёл старик его провожать, и только вышли на двор – поп видит, 

что со стороны никого больше нету, и начал старика допрашивать: 

"Послушай, свет! Покайся мне, не оставляй на душе ни единого 

греха – всё равно как перед богом, так и передо мною: отчего так 

скоро сумел ты поправиться? Был ты мужик скудный, а теперь на 

поди, откуда что взялось! Покайся-ка, свет! Чью загубил ты душу, 

кого обобрал?" – "Что ты, батюшка! Истинною правдою признаюсь 

тебе: я не крал, не грабил, не убивал никого; клад сам в руки дался!" 

И рассказал, как всё дело было.  

Как услышал эти речи поп, ажно затрясся от жадности; 

воротился домой, ничего не делает – и день и ночь думает: "Такой 

ледащий мужичишка и получил этакую силу денег. Как бы теперь 

ухитриться да отжилить у него котелок с золотом?" Сказал про 

то попадье; стали вдвоём совет держать и присоветовали. 

"Слушай, матка! Ведь у нас козёл есть?" – "Есть". – "Ну, ладно! 

Дождёмся ночи и обработаем дело, как надо". Вечером поздно 

притащил поп в избу козла, зарезал и содрал с него шкуру – со всем, и 
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с рогами и с бородой; тотчас натянул козлиную шкуру на себя и 

говорит попадье: "Бери, матка, иглу с ниткою; закрепи кругом 

шкуру, чтоб не свалилась". Попадья взяла толстую иглу да суровую 

нитку и обшила его козлиною шкурою. 

Вот в самую глухую полночь пошёл поп прямо к стариковой 

избе, подошёл под окно  и ну стучать да царапаться. Старик 

услыхал шум, вскочил и спрашивает: "Кто там?" – "Чёрт!.." – 

"Наше место свято!" – завопил мужик и начал крест творить да 

молитвы читать. "Слушай, старик! – говорит поп. – От меня хоть 

молись, хоть крестись, не избавишься; отдай-ка лучше мой котелок 

с деньгами; не то я с тобой разделаюсь! Ишь, я над твоим горем 

сжалился, клад тебе показал – думал: немного возьмёшь на 

похороны, а ты всё целиком и заграбил!" Глянул старик в окно – 

торчат козлиные рога с бородою: как есть нечистый! "Ну его 

совсем с деньгами-то! – думает старик. – Наперёд того без денег 

жил, и опосля без них проживу!" Достал котелок с золотом, вынес 

на улицу, бросил наземь, а сам в избу поскорее. Поп подхватил котёл 

с деньгами и припустил домой. Воротился. "Ну, – говорит, – деньги в 

наших руках! На, матка, спрячь подальше да бери острый нож, 

режь нитки да снимай с меня козлиную шкуру, пока никто не видал". 

Попадья взяла нож, стала было по шву нитки резать – как 

польётся кровь, как заорёт он: "Матка! Больно, не режь! Матка! 

Больно, не режь!" Начнёт она пороть в ином месте – то же самое! 

Кругом к телу приросла козлиная шкура. Уж чего они ни делали, чего 

ни пробовали, и деньги старику назад отнесли – нет, ничего не 

помогло; так и осталась на попе козлиная шкура. Знамо, господь 

покарал за великую жадность! 

 

В сказке старик – это сам Сварог. Когда на дворе вселенной 

царила лютая зима (ночь вселенной), тогда и была великая бедность 

Творца жизни. Соседи, знакомые и другие жители навьей деревни 

существовали лишь в проекте, их образы ещё не были воплощены. 

Земля тогда ещё не родилась, да и деньги на ту пору ещё не 

водились. Потому старик и просит попа обождать маленько и 

пытается его убедить: "право слово – заплачу!" Здесь право слово и 

есть слово божье. Когда же вселенная воплотилась, тогда всего стало 

вдоволь. Однако поп, как и всё его племя, руководствуется лишь 

алчностью. Без мзды поп не хочет даже речей старика слушать. 

В повествовании откровенно поведано, когда старик зачал 

землю, тогда в ней и объявился клад: полнёхонек воплощённой 

жизни. Старик крепко-крепко возрадовался: "Слава тебе господи!" (в 

небылице по этому поводу сказано: "дед засмеялся, я захохотал; 

тут и батька мой родился"). Тогда и нашлись добрые люди 

(человечество во плоти). Появилась и органическая пища: "вино, 

закуски,  кушанья, всего вдоволь"; придумали и деньги. Старик, как и 
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обещал,  пришёл к попу и дал ему золотой. Взяв червонец, поп 

речами умилился: "Много на своём веку схоронил я именитых 

покойников, а столько ни от кого не получал". 

Всевышний старик истинной правдой живёт. Он поведал, как 

всё дело было – рассказал попу о творении вселенской жизни, и даже 

пригласил попа к себе на двор (в Правь). Но поп погряз в думах о 

наживе, он даже не прозрел от посещения божественной обители, а 

потому и не изменил своей морали. Глупец за троих обжирался, на 

чужое добро зазирался. Он не уразумел, что показывал и говорил 

ему Создатель. Да поп и не может понять Его святых слов, поскольку 

живёт лишь мыслями о своём брюхе. Всевышний старик очень 

удивился прожорливости и глупости кутейника, да и выпроводил его 

обратно в Явь, поскольку в божественной обители нет места 

алчности и глупости. 

Судьба жителей вселенной плетётся шелковыми нитями в 

навьем доме.  Поэтому тёмной ночью и влез поп в шкуру козла, 

обшила его попадья суровой ниткой (ночь, игла, нить – навьи 

символы). И обманом завладел поп-козёл кладом старика. Однако 

Всевышний справедлив ко всем жителям. Так и осталась на попе 

козлиная шкура. Знамо, господь покарал за великую жадность! 

Фольклор навечно зафиксировал непомерную поповскую 

алчность, она даже стала хрестоматийной. Мудрость Руси оценила 

суть этих лукавых проповедников: "Чего нет за кожей, того не 

пришьёшь к коже" или "К коже совести не пришьёшь". А ведь этим 

кутейникам по службе положено знать: "Что запасёшь, то и с собой 

понесёшь". 

Традиции всех народов мира учат, что запасти с собой в 

дальнюю дорогу (в божественную обитель) можно лишь добро и 

знание пути, приобретённое праведной жизнью в доме Яви. В Веде 

Индры Сварожич Барма сказал людям: "Путь, усыпанный красным 

золотом, уведёт от Прави ищущего знание. Те же камни, что в 

светлом Ирии, драгоценнее самоцветов". 

Поп сказки "Клад" заорал от своей несусветной жадности, даже 

клад старику вернул. Да старик – сам Господь наперёд Яви (ещё в 

Прави и Нави) без денег жил и опосля без них проживёт. А поп 

продолжил своё дальнейшее бытие в козлиной шкуре. По поводу 

поповской морали пословица скажет: "Какова вера, таков у неё и 

бог". 

Существует поверье у многих родов, что козлы олицетворяют 

нечистую силу и отмечают свои праздники. Народы Европы знают, 

что вурдалаки, упыри и прочие бесы собираются в субботу на 

вершине горы Блокул в Швеции или на чёрной скале горы Броккень, 

а русичи называют ещё и Лысую гору в Киеве, где был крещён князь 

Владимир. Нечистые в козлиной шкуре свой праздник называют 

шабаш. Мудрость фольклора утверждает, что избавиться от беса 
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можно только с помощью осинового кола. 

Сказки "Жадный поп", "Шляпа", " Говорящие иконы", "Поп 

ржёт, как жеребец", "Похороны кобеля", "Поп-ворожейка", "Поп-

толоконный лоб", "Каков Я!", "Клад", "Как поп обманул Тараса 

однажды, а Тарас его дважды" и огромное множество других 

произведений фольклора о жеребячьей породе были ответом родов 

Руси на попытку внедрения чужеродной религии. 

Проповеди попов вбивают в память народа, что он раб божий. 

Рабство же – это отсутствие свободы, а значит, и выбора пути. 

В ведической традиции Руси человек – сын божий, он вместе с 

дедом Сварогом творит вселенскую жизнь. В этом и заключается 

причина, почему не удалась попам попытка воцерковления Руси.  

Фольклор вскрывает намерения жаждущих наживы. Попы 

живут по "понятиям": "Каковы деньги, таков и молебен". Власть и её 

духовники набивают свои ненасытные брюхи богатствами 

порабощённой Руси, а "когда деньги говорят, тогда правда молчит". 

Господами физическое и духовное рабство было возведено в 

Закон (крепостного права). Именитые и пришлая церковь, казалось 

бы, достигли желанной цели – порабощения народов Руси, но 

пожали смертный урожай – великую Смуту. С XVI века разгорается 

пламя национально-освободительной борьбы ордынцев: за волю, за 

освобождение от царско-поповского ига. Гнев народов вскипал 

восстаниями, уничтожались ненавистные гнёзда именитых и их 

пособников. 

Тяжело жить дьякону – автору подмётного письма и иным 

лукавым господам: "Богатому не спится; богатый вора боится. 

Богатому сладко естся, да плохо спится". Живут именитые, как в 

крепости: на окнах решетки чугунные, на железных воротах засовы 

кованые. Двор их дома обнесён кирпичным забором, по углам 

сторожевые вышки, а во дворе их детишки гуляют с охранниками. 

Тот, кто посвятил себя наживе, тот для своей семьи сам тюрьму 

построил и очень боится, как бы не проник на его двор другой вор. 

Пословица гласит: "Деньги – оселок человеку". На этом оселке 

каждый проверяется. Неименитому разбой не страшен: "За голым 

гнать – нечего снять", он гол, да праведен. Богатыри-молодцы 

народного эпоса всегда выбирают путь правды и добра в отличие от 

алчности именитых. 

Ныне заняты грабежом богатств Руси наперегонки с московской 

патриархией хищники всех мастей с библейской идеологией и 

двойным гражданством. Причём одно из них закамуфлировано под 

православие – для того чтобы псы-рыцари наживы могли 

прикинуться русскими и обворовывать кормящую их среду, а другое 

– иноземное, чтобы во время смыться. Они, как и все кровососущие, 

присосались к богатствам чуждого им народа. Но от расплаты ещё 

никто не ускользал, об этом гласят все учения мира и собственно 
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сама история. По этому поводу народная мудрость молвит: "Мир по 

слюнке плюнет, так море. Как мир вздохнёт, и временщик 

издохнет". Здесь мир и есть воля народа – его глас божий, а чтобы 

все запомнили временщиков, их с утра до вечера демонстрируют по 

каналам телевидения. 

В следующем повествовании пародируется "преславная" власть 

Романовых и её ветхозаветные установки: "ложь и мерзость – их 

клятва и слово, а разбой и грабёж – ремесло" (бурятская легенда 

"Гэсэр"). 

 

    Сказка об Ерше Ершовиче, сыне Щетинникове 
1729  года, месяца сентября 16 числа 

Зародился ершишко-плутишко, 

Худая головишко, 

Шиловатый хвост, 

Слюноватый нос, 

Киловатая брюшина, 

Лихая образина, 

На роже кожа – как еловая кора. 

Прижилось, прискудалось 

Ершишку-плутишку 

В своём славном Кубинском озере, 

Собрался на ветхих дровнишках 

С женою и детишкам, 

Поехал в Белозерское озеро, 

С Белозёрского в Корбозёрское, 

С Корбозёрского в Ростовское: 

"Здравствуйте, лещи, 

Ростовские жильцы! 

Пустите ерша пообедать 

И коня покормить". 

Лещи распространились, 

Ерша к ночи пустили. 

Ёрш, где ночь ночевал, 

Тут и год годовал; 

Где две ночевал, 

Тут два года годовал; 

Сыновей поженил, 

А дочерей замуж повыдал, 

Изогнал лещов, 

Ростовских жильцов, 

Во мхи и болота, 

Пропасти земные. 

Три года лещи 

Хлеба-соли не едали, 
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Три года лещи 

Хорошей воды не пивали, 

Три года лещи 

Белого свету не видали; 

С того лещи 

С голоду помирали, 

Сбирались лещи в земскую избу, 

И думали думу заедино, 

И написали просьбу, 

И подавали Белозёр-Палтос-рыбе: 

"Матушка Белозёр-Палтос-рыба! 

Почему ершишко-плутишко, 

Худая головишко, 

Разжился, распоселился 

В нашем Ростовском озере 

И изогнал нас, лещов, 

Ростовских жильцов, 

Во мхи и болота 

И пропасти земные? 

Три года мы, лещи, 

Хлеба-соли не едали, 

Три года лещи 

Хорошей воды не пивали, 

Три года лещи 

Свету белого не видали; 

С того мы, лещи, 

И с голоду помирали. 

Есть ли у него на это дело 

Книги, отписи и паспорты какие?" 

И думали думу заедино 

Щука ярославска, 

Другая переславска, 

Рыба-сом с большим усом: 

Кого послать ерша позвать? 

Менька послать − 

У него губы толстые, 

А зубы редкие, 

Речь не умильна, 

Говорить с ершом не сумеет! 

Придумала рыба-сом 

С большим усом: 

Послать или нет за ершом гарьюса; 

У гарьюса губки тоненьки, 

Платьице беленько, 

Речь московска, 
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Походка господска. 

Дали ему окуня рассыльным, 

Карася пятисотским, 

Семь молей, понятых людей. 

Взяли ерша, 

Сковали, связали 

И на суд представили. 

Ёрш пред судом стоит 

И с повадкой говорит: 

"Матушка Белозёр-Палтос-рыба! 

Почему меня на суд повещали?" − 

"Ах ты, ершишко-плутишко, 

Худая головишко! 

Почему ты разжился и расселился 

В здешнем Ростовском озере, 

Изогнал лещов, 

Ростовских жильцов, 

Во мхи и болота 

И пропасти земные? 

Три года лещи 

Хлеба-соли не едали, 

Три года лещи 

Хорошей воды не пивали, 

Три года лещи 

Свету белого не видали; 

И с того лещи 

С голоду помирают. 

Есть ли у тебя на это дело 

Книги, отписи и паспорты какие!" 

"Матушка Белозёр-Палтос-рыба! 

В память или нет тебе пришло: 

Когда горело наше славное 

Кубинское озеро, 

Там была у ершишка избишка, 

В избишке были сенишки, 

В сенишках клетишко, 

В клетишке ларцишко, 

У ларцишка замчишко, 

У замчишка ключишко, − 

Там-то были книги и отписи 

И паспорты, и всё пригорело! 

Да не то одно пригорело; 

Был у батюшки дворец 

На семи верстах, 

На семи столбах, 
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Под полатями бобры, 

На полатях ковры − 

И то всё пригорело!" 

А рыба-сёмга взади стояла 

И на ерша злым голосом кричала: 

"Ах ты, ершишко-плутишко, 

Худая головишко! 

Тридцать ты лет 

Под порогом стоял, 

И сорок человек 

Разбою держал, 

И много голов погубил, 

И много живота притопил!" 

И ершу стало азартно; 

Как с рыбой-сёмгою не отговориться? 

"Ах ты, рыба-сёмга, бока твои сальны! 

И ты, рыба-сельдь, бока твои кислы! 

Вас едят господа и бояра, 

Меня мелкая чета крестьяна − 

Бабы щей наварят 

И блинов напекут, 

Щи хлебают, похваляют: 

Рыба костлява, да уха хороша!" 

Тут ёрш с сёмгой отговорился. 

Говорит Белозёр-Палтос-рыба: 

"Окунь-рассыльный, 

Карась-пятисотский, 

Семь молей, понятых людей! 

Возьмите ерша". 

А ёрш никаких рыб не боится, 

Ото всех рыб боронится. 

Собрал он, ершишко-плутишко, 

На свои ветхие дровнишки 

С женою и детишкам 

И поезжает в своё славное 

В Кубинское озеро. 

Рыба-сёмга хоть на ерша 

Злым голосом кричала, 

Только за ершом вслед подавалась: 

"Ах ты, ершишко-плутишко, 

Худая головишко! 

Возьми ты меня в своё славное 

В Кубинское озеро – 

Кубинского озера поглядеть 

И Кубинских станов посмотреть". 
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Ёрш зла и лиха не помнит, 

Рыбу-сёмгу за собой поводит. 

Рыба-сёмга идучи устала, 

В Кубинском устье вздремала 

И мужику в сеть попала. 

Ёрш назад оглянулся, 

А сам усмехнулся: 

"Слава тебе господи! 

Вчера рыба-сёмга 

На ерша злым голосом кричала, 

А сегодня мужику в сеть попала". 

Ёрш сёмге подивовал 

И сам на утренней зоре вздремал, 

Мужику в морду попал. 

Пришёл Никон, 

Заколил прикол; 

Пришёл  Перша, 

Поставил вершу; 

Пришёл Богдан, 

И ерша бог дал; 

Пришёл Вавила, 

Поднял ерша на вила; 

Пришёл Пимен, 

Ерша запинил; 

Пришёл Обросим, 

Ерша оземь бросил; 

Пришёл Антон, 

Завертел ерша в балахон; 

Пришёл Амос, 

Ерша в клеть понёс; 

Пришёл Спира, 

Около ерша стырит; 

Амос Спиру 

Да по рылу. 

"Ах ты, Спира! 

Над этакой рыбой стыришь; 

У тебя этака рыба 

Век в дому не бывала!" 

Пришёл Вася, 

Ерша разрушил; 

Пришёл Петруша, 

Ерша разрушил; 

Пришёл Савва, 

Вынял с ерша полтора пуда сала; 

Пришёл Иуда, 
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Расклал ерша на четыре блюда; 

Пришла Марина, 

Ерша помыла; 

Пришла Акулина, 

Ерша подварила; 

Пришёл Антипа, 

Ерша стипал; 

Пришёл Алупа, 

Ерша слупал; 

Пришёл Елизар, 

Блюда облизал; 

Пришёл Влас, 

Попучил глаз; 

Пришла Ненила 

И блюда обмыла! 

  

Щетинников – шиловатый хвост, слюноватый нос, лихая 

образина. Обжора, лжец, наглый и непомерно завистливый до 

чужого добра. Он тридцать лет таскал своё племя на ветхих 

дровнишках, да и попал в Ростовское озеро. Выпросился он остаться 

на одну ночку. Расступились ростовские жильцы и пустили его с 

семьей. Щетинников зажился на долгие годы, обокрал, разорил 

гостеприимных хозяев, лишил коммунальных квартир, изгнал 

местных жителей во мхи и болота, пропасти земные. Дошло даже до 

того, что ростовские жители с голоду помирали. 

Собрались на совет ростовские жильцы и щука ярославска, 

другая переславска, рыба-сом с большим усом. Они взяли ерша и на 

суд представили. В другом варианте этой же истории поведано, что в 

рыбьем царстве был совет из господ: "Великого Осетра и Белуги. 

Бояре – Лещ с товарищи. Пристав-Окунь, понятые: рыба Мня 

(налим), Голавль и Язь. Судья – сом с большим усом". Судебный 

список писал Вьюн, печатал Рак. Были в том царстве и добрые люди 

из разных областей и городов: "Сиг реки Нарвы из-под Ивангорода, 

рыба Лодуга из реки Волхов". 

Датировка сказки о семейке Щетинникова относится к 

царствованию внука Петра I (сына Алексея Петровича). Это время 

характеризовалось внушительными послаблениями инородцам в 

ущерб интересов народов Руси. Царь позволил пришлым на ветхих 

дровнишках перебраться через черту оседлости и разрешил въезд в 

Малороссию. Значительное их число сумело проникнуть в 

центральные города России, и они тут же организовали "торгово-

финансовые аферы" (Платонов "Терновый венец России. М., 1998).  

Плутовские деяния этих мошенников и явились причиной 

повествования о худой головишке. 

История семейки Щетинникова рассказывает о конкретных 
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событиях "преславного Российского царства" и не соответствует 

жанру фольклора, потому эта сказка "встречается только в русском 

материале" (комментарий А. Афанасьева). С рукописных изданий 

XVII века известны 23 её варианта, в их окончаниях правда всегда 

торжествует, а разбой и грабёж наказаны. Да иначе не только у рыб, 

но и у людей быть не может. 

Устройство рыбьего царства пародирует "великое государство 

московское". Высмеивается чиновничий, судейский, церковный и 

иной беспредел, который осуществляли господа Романовы и 

возглавляемая ими церковь. 

В сказке "Ворона" (из собрания Зеленина) иерархическая 

структура именитых представлена пернатыми: "Лебедь-царь, гусь-

губернатор, павлин-архиерей, коршун-исправник, грач-становой, 

ястреб-урядник, тетерев-староста, синичка-рассылочка, воробей-

десятник и из уездного суда тайная полиция: сыч и сова, орёл и 

скопа". 

Государственный механизм "преславного царства" пернатых 

противопоставляется только лишь мужику, который в единственном 

лице создаёт общественное богатство. Трудится мужик, кормит 

господ рабовладельцев: церковный причт, придворных чиновников и 

их услужливых свидетелей. 

Образы сказки "Ворона" копируют вертикаль власти и её 

мораль. Так, воробей-десятник, будучи всегда под рукой у 

судейских, является "преданным  и верным свидетелем", он "ябедник, 

клеветник и потаковщик". Пословицы давно отметили: "Бог любит 

праведника, а чёрт ябедника. Ябедника на том свете за язык 

вешают". Воробей-десятник вместе с угодными уездному суду 

свидетелями: дятлом, желной и кукушкой всегда вредят работяге. 

Воробей-десятник прилетит, дыр (в избе у мужика) навертит и 

тепло на улицу выпустит.  Желна прилетит и тоже дыр наделает. 

Дятел у новой изгороди  три жерди передолбил. Кукушка же весь 

урожай сдолбит. Власть не только мужика со света сживает, она 

завистлива и не забывает сожрать и друг друга. Так, погуменная сова 

из уездного суда гнездо кукушки разоряет и её детушек съедает. Из 

пернатых лишь ворона-праведница сама себе пищу добывает, потому 

и долго живёт. 

Записана "Ворона" в XIX веке в селе Юрьеве Котельнического 

уезда Вятской губернии, а как будто за всё прошлое, настоящее и 

будущее правду сказывает. Повествование насмехается над 

господами именитыми и чуждыми мужику моралистами: павлином-

архиереем, петухом-дьяконом, судейскими  и их  верными 

свидетелями. Эта плутоватая стая всегда готова вспорхнуть и 

улететь. Поскольку догадывается, когда проснётся народная Русь, 

как медведь от зимней спячки, то шарахнет этих трутней дубиной. 

Дом во всех учениях играет главную роль и означает 
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родительскую обитель. Дом – это место, куда всегда устремлена 

душа, где и находится конечная цель её странствий. В сказках родов 

Руси дом мачехи – это чуждая душе народа идеология пришлой 

византийской церкви, которая разрушает Явь, оттого и нет огня в 

целом доме. Дом мачехи и её наследников, как и дворец Кощея, 

находится в ночи вселенной. Орда атаманской веры уничтожила 

хищное существование рабовладельческой империи Византии, и 

осталась вдовой её церковь. Тогда-то и решили именитые окрестить 

русичей на этой вдовушке. Рабство в доме мачехи пришлось по 

нраву московским царям, князьям и боярам кособрюхим и 

погрузилась Русь во тьму. Однако попытки господ именитых не 

достигли цели – Русь и по сей день не воцерковлена. Народ остался 

верен родительскому благословению Сварога и великой Лады, 

поскольку "веру переменить, не рубашку сменить". 

В сказках дом мачехи противопоставлен родительскому дому 

Богоматери Лады. Волхвы задолго ведали хищное намерение дома 

мачехи, они предупреждали во Влесовой Книге: "Греки хотят 

окрестить нас, чтобы мы забыли богов наших". 

Царский обер-прокурор и его слуги-урядники пытались 

насильно крестить поголовно всех русичей в рабов божьих, а на 

поверку, оказывается, и "десятой доли" (сказка "Правда и Кривда"), 

этот же факт фиксирует и современная статистика. 

В отличие от царской исторической науки, которая "наполнена 

ложью" (Карамзин), фольклор хранит память о былом. Устное 

народное творчество не по зубам хищникам наживы и их 

духовникам, поскольку неиссякаемый родник правды истинной 

находится в доме Прави и недоступен лжецам. 

Придворные реформаторы от науки вымарывают нежелательные 

для господ образы из публикаций фольклора. Они изымают из былин 

события, как Илья Иванович калёной стрелой отшибал кресты с 

церквей, в которые вселились алчные попы Византии. Волхв 

Муромец звал голь перекатную против Владимира: "со княжа стола 

повысадить!", а князь Илье в пояс кланялся. 

Подселенная со второй версты является полем великой Смуты – 

битвы светлых небесных сил Сварога с вражеской потьмой. Иван 

фольклора и богатыри Руси уничтожают зло, насилие и гнёт Калины, 

Идолища, князей Владимира и Дмитрия, царей Романовых и их 

пастырей. Бьются святорусские богатыри с псами-рыцарями 

христианства: с сыном попа Леонтия Ростовского, с крестоносцами 

Тевтонского и Ливонского орденов и иными пришлыми образинами. 

Ограблена Русь, её богатства захватили хищники с моралью 

работорговцев. Унижена родина рабством своих детей, плачет душа 

Руси. В напевах славутной певуньи Федосовой звучит эта 

материнская боль. 

Бедны людушки как море колыбаются, 
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быдто деревья стоят да подсушенные, 

вся досюльщина куды да подевалася, 

вся отцовщина у их нонь да придержалася, 

не стоят теперь стоги перегодные, 

не насыпаны амбары хлеба божьего, 

нет на стойлы-то у их да коней добрыих, 

нету зимных у их санок самокатныих, 

нет довольных беззаботных у их хлебушков! 

Враги народной Руси жестоко преследовали досюльщину 

(ведическую традицию наших предков), потому и не насыпаны 

амбары хлеба божьего – животворящих слов Сварога. Нет на родной 

земле-матушке вольницы для Сынов божьих, нет довольных 

беззаботных хлебушков – учения Вед. В конце XIX века духовные 

песни ведической Руси простирают лебединые крылья над Северным 

краем и покрывают его просторы. В XX веке в сердце центральной 

Руси (в Переславле) поёт славу родительской семеюшке другая 

славутная певунья – Степанида Максимовна. Пришвин, очарованный 

её песнями, записывает их и передаёт для всеобщего восхищения.   

Романовы сосредоточили царскую и церковную власть в одних 

руках, и наступил  этап новой истории – кровавый геноцид русского 

народа. В этом крестовом походе были уничтожены и искалечены 

миллионы русичей (значительно больше, чем за все минувшие 

войны). Наследники византийской церкви догадывались, что 

расплата неминуема. Оттого и лютовала "святая" – царская 

инквизиция, спешила и вырубала под корень коренную традицию, 

охотилась за всеми, кто владел волшеванием и знанием Вед. 

Вандализм именитых и их духовников вызвали гнев ведического 

народа. Собиралась Русь под ордынские знамена Фёдора Андронова, 

Стеньки Разина и других волхвов-богатырей. Емельян Пугачёв – 

царь-батюшка сказал народному сердцу: "Жалую вас крестом 

(старым), бородой и вечной волей". Ордынцы сражаются за 

всенародную мечту – за вечную волю. А крест старый – это небесный 

след Малой Медведицы, он несёт в себе правду истинную о 

коловращении жизни и озаряет путь человечества на верстах 

вселенной. Крест старый – это и крест Леванидов, под которым 

вечно хранится Книга Вед. 

Борьба за волю вольную владеет сердцами русичей. Пословица 

отмечает: "Своя воля – клад, да черти стерегут". Рвётся душа Руси 

освободиться из-под неволи господ именитых и дома мачехи. Это 

намерение отражено в многочисленных пословицах и поговорках. 

Белый свет на волю дан. Чья воля, того и ответ. 

Вольному воля, спасённому рай. В рай за волоса не тянут. 

Вольность всего лучше, Воля свой бог. Бог даст волю – забудешь 

и неволю. 

Воля птичке дороже золотой клетки. 
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Своя волюшка раздолюшка. По своей воле лучше неволи. Своя 

воля – клад, да черти стерегут. 

Хоть хлеба крома, да воля своя. Хоть с голоду пухнем, да на 

воле живём.       

Жить по воле, умереть в поле. 

В каменном мешке, а думка вольна. 

Не стерпела душа молодецкая, не стерпела душа – на простор 

пошла. 

Загадка молвит: "Птичка-невеличка по полю катится, никого не 

боится". Сама загадка является разгадкой. Она поведала, как 

катится душа человека или птичка-невеличка по чисто полю 

вечнозелёного луга Прави и никого не боится. Здесь никого – это 

господа рабовладельцы и их духовники, о неминуемом в их адрес 

возмездии поведано песнями Руси. 

  

       Как за барами житьё было привольное 
Мы задумали дело правое, 

Дело правое, думу честную: 

Мы царицу, шлюху поганую, 

Призадумали с трона спихивать… 

Мы дворян господ на верёвочки, 

Мы дьяков да ярыг на ошейнички, 

Мы заводчиков на берёзыньки, 

А честных крестьян на волю вольную. 

Народ откровенно называет своё желанье великое – уничтожить 

поганых господ: царей, дворян, заводчиков и поповское племя. 

Сварог в Ведах, волхвы во Влесовой Книге, Боян в гимне "Слова 

о полку Игореве" и в целом фольклор за тысячелетия предупреждают 

о предательстве князей и их перерождении во врагов народа. 

Пришли на Святую Русь из-за Чёрного моря звери лютые, языци 

поганые в византийских балахонах, жаждущие наживы, и началось 

кровопролитье. Борьба за власть, братоубийственные войны, 

стравливание русичей друг с другом – это известное продолжение 

деяний нечистого: "разделяй и властвуй". В пословице так и сказано: 

"Бог дал родню, а чёрт вражду". 

Песня "Из-за леса, леса тёмного" рассказывает о вакханалии 

боярщины. В ней поведано, с какими думами перелётывает душа 

русича в Правь, чтобы навестить родительскую семеюшку: 

 

Ах, ты, птушка, птушка вольная! 

Ты лети в мою сторонушку… 

Ты неси, неси, соловушка, 

Ах, батюшке да низкий поклон, 

А матушке челобитьице: 

Что пропали наши головы 
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За боярами, за ворами, 

Гонят старого, гонят малого 

На работушку ранешенько, 

А с работы позднешенько. 

 

Здесь, как и на всём поле фольклора, соловушка или птушка 

вольная – это душа Руси, а батюшка и матушка – родительская 

семеюшка Сварога и Богоматери Лады. 

В песне "Ай, не шумком то шумит дубровушка" (запись 

Листопадова) рассказывается о защитнике земли русской, о том, кто 

при господах Романовых стоял во главе национально-

освободительного движения. 

 

Ай, люду бедному сам защитничик, 

Лютый недруг всем насильникам, 

Ой, да по прозваньицу 

Степан Разин-то Тимофеевич… 

 

В названии песни подчёркивается  дубровушка – символ Прави и 

родительской обители. А насильниками народа являются всё те же 

господа именитые – "церковнии друзи": бояре кособрюхие и прочие 

слуги потьмы. Романовы и возглавляемая ими церковь оставили 

после себя всякие небылицы о Стеньке Разине, а фольклор утвердил 

богатыря-волхва народным защитником и лютым недругом всем 

насильникам. 

"Вестник Европы" в 1870 году публикует песню А. Навроцкого 

"Утёс Стеньки Разина", в которой есть такие строки: "И хоть 

каждый год по церквам на Руси человека того проклинают, но 

приволжский народ о нём песни поёт и с почётом его вспоминает". 

В этих словах, как и во времена Батыевой Орды, названа прямо 

противоположная оценка прошлых событий церковью и Русью. У тех 

и других разные боги, традиции, герои, культурные ценности и 

отношение к истории. 

Пушкин в одном из писем брату Левушке называет Разина – 

"песней Руси". Память о Стеньке осталась в преданиях народа и в 

названиях мест, где бывал Разин-то Тимофеевич. На Волге и Дону 

эти места зовут Стенькиными буграми, Стенькиной шапкой, Настина 

гора (по имени подруги Разина). Выше Камышина за бугром Стеньки 

Разина есть ущелье Стенькина тюрьма, прозванная Дурманом, есть 

"Стенькины ходы в Симбирске и пещеры его показывают в Жигулях" 

(из собрания М. Забылина). Существует астраханское поверье о нём, 

как о волхве: "Змеи оттого не кусаются, что Стенька Разин их 

заговорил. Стенька по деньге с души просил от комаров заговорить, 

да не дали. От его (Разина) поглядки люди каменели". 

В песне "Ой, да ты, батюшка, Оренбург-город" поведано о 
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другом национальном герое: 

 

Ой, на Самарушке живут татарушки, 

На Яик-то реке живут казачушки; 

Там ходил да гулял атаманушка, 

Атаманушка, казак Емельянушка… 

 

В этих строках вновь воспряла Золотая орда и её богатыри. В 

ней, как и прежде, есть царь – атаманушка, казак Емельянушка и 

лихие ордынцы: казачушки и татарушки. Их намерение направлено 

на освобождение от царско-поповского ига. 

Просвещённое русское общество было в согласии с народной 

оценкой господского зла. В пушкинской песне "Бежит речка по 

песку" есть такие слова: 

Ты, Ракчеев господин, 

Всю Россию разорил, 

Бедных людей прослезил, 

Солдат гладом поморил… 

Здесь вместо Ракчеева в первую строку можно вставлять кого 

хочешь из именитых, всё ладно получится. Хочешь князя Владимира, 

Годунова, Петра, Ленина, Ельцина, патриарха или кого ещё из 

современных "дерьмократов", пушкинская рифма при этом не 

нарушится. 

В песне Рылеева и Бестужева "Ах, тошно мне…" ("Полярная 

звезда") отражено настроение Руси. 

 

Ах, тошно мне 

И в родной стороне; 

     Все в неволе, 

     В тяжкой доле, 

Видно, век вековать? 

 

Долго ль русский народ 

Будет рухлядью господ, 

       И людями, 

       Как скотами, 

Долго ль будут торговать? 

 

Кто же нас закабалил, 

Кто им барство присудил, 

        И над нами, 

        Бедняками, 

Будто с плетью посадил? 

 

По две шкуры с нас дерут, 
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Мы посеем – они жнут, 

         И свобода 

         У народа 

Силой бар задушена. 

 

А что силой отнято, 

Силой выручим мы то; 

          И в приволье, 

          На раздолье, 

Стариною заживём. 

 

А теперь господа 

Грабят нас без стыда, 

         И обманом − 

         Их карманом 

Стала наша мошна. 

    

Баре с земским судом 

И с приходским попом 

          Нас морочат 

          И волочат 

По дорогам и судам… 

 

В песне задаётся вопрос: "Кто же нас закабалил?" С первых же 

шагов христианства начинается духовное, а затем и физическое 

рабство на Руси. С лета 7106 указом Годунова народы Руси 

официально признаны рабами. С подачи Романовых заполонили 

чужеземцы наши просторы. В ответ развернулось пожарами 

освободительное движение, горели ненавистные рабовладельческие 

поместья. Рвалось ордынское сердце к свободе: "Дай душе волю, 

захочется и поболе". Песня Рылеева–Бестужева зовёт народ и 

наиболее патриотическое дворянство на борьбу с попами, царями и 

другими господами. 

Во второй половине XIX века власть была вынуждена отменить 

крепостное право. Восторжествовал народ, вышел на степной 

простор наш прадед Нестор и закричал во всю мощь: "Эге-гей! Воля! 

Воля пришла!" Однако в 1861 году не закончились кровавые 

разборки между неименитыми и господами именитыми, они 

продолжились в XX веке. Сколько верёвочка не вейся, а конец 

Романовым и прочим господам в 1917 году всё-таки пришёл. Русь 

вдогонку их царствования пропела частушку: 

 

Николашка, царь наш белый, 

Ты зачем измену сделал? 

Самогоночку варил, 
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Неприятеля поил. 

 

Слова народных песен прямо указывают, на кого направлен гнев 

Руси. Фольклор стыдливо не смущается и называет насильников. 

Оценка деятельности господ и их проповедников звучит во 

множестве пословиц и поговорок. 

В лондонском издании 1861 года русской потаенной литературы 

есть песня: "Уж как шёл кузнец". В ней опять названы враги души 

Руси и вскрывается суть царско-поповского ига. 

 

Уж как шёл кузнец 

Да из кузницы – 

                     Слава! 

Нёс кузнец 

Три ножа – 

                     Слава! 

Первый нож 

На бояр, на вельмож – 

                     Слава! 

Второй нож 

На попов, на святош – 

                     Слава! 

А молитву сотворя, 

Третий нож на царя – 

                     Слава! 

 

В родительской традиции вековечный Кузнец – это Сварог, ему 

Русь славу поёт. Славящие Правь никакого отношения к пришлой 

церкви никогда не имели, да и родилось православие русичей 

задолго до возникновения первых греческих общин. 

В песне "На старом кургане" (на стихи И. Никитина, 1861 г.) 

поётся о соколе – народе Руси и его неволе. 

 

 

На старом кургане, в широкой степи, 

Прикованный сокол сидит на цепи, 

Сидит он уже тысячу лет, 

Всё нет ему воли, всё нет!.. 

  

Царская цензура запрещала публикации, где были слова в адрес 

церкви. Однако глас народа Руси, а он и есть глас божий, выразил 

своё отношение к церковному причту: "При церквах проживают, а 

волю дьявольску совершают". 

Власть "преславного" Московского государства не желала 

считаться с исторической правдой. Господские придверники и 
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приворотники изъяли правду о былом из торговых книг и 

литературных памятников (патентованные "учёные" называют такое 

изъятие "реконструкцией"). Они навязали русичам псевдоисторию и 

чуждую мораль. В адрес этих околонаучных господских слуг 

пословицы сказывают. 

На чьём возу сижу, того и песенку пою. 

Чьё винцо, того и заздравьице. 

Чьим умом живёшь, того и песенку поёшь. 

Куда запевало, туда и подголоски. 

Запевало затянет – подголоски подхватывают. 

Памятники ведической Руси не вписываются в идеологию 

властей и их запевал, а потому и поныне уничтожаются 

придворными фальсификаторами. Например, сегодня самому 

широкому читательскому кругу адресовано энциклопедическое 

издание "Все шедевры мировой литературы. Русский фольклор. 

Русская литература XI–XVIII веков". Москва, 1998. В этом издании 

под общей редакцией доктора филологических наук Вл.И. Новикова 

группа "авторов" (В.В. Рынкевич, О.В. Буткова, В.Л. Сагалова, Н.Н. 

Зубков и прочие) старательно реконструировали сказки. Не ведая, не 

понимая метафизики живого великорусского языка, они изрядно 

потрудились. Эти патентованные властями невежды по "понятиям" 

переписали произведения фольклора, и в их "перелицовке" навсегда 

исчезла божественная истина. 

Ныне расплодились ряженые под волхвов, которые называют 

себя и своё стадо язычниками. Эти самодеятельные "учителя" 

учредили уставы и каноны, не имеющие никакого отношения к 

ведической традиции. Они не знают, что наши предки называли 

языцами погаными идеологов из Византии, которые притащили на 

Русь господство неправды и беззакония. Всем этим лукавым 

псевдоволхвам и иным подголоскам властей не опорочить и не 

истребить учения Вед. Поскольку источник правды истинной 

находится в Прави. Да и память родов Руси надёжно сохраняет 

святые слова дедов-пращуров. 

Библейские проповедники, прикрываясь именем своего 

родителя, окрестили Сынов божьих в рабское убожество, в источник 

стяжательства и дохода, а ведический храм превратили в меняльную 

лавку, где за деньги отпускают грехи. По этому поводу Русь молвит: 

"У святых отцов не найдёшь и концов". Народ пометил церковный 

причт многочисленными пословицами и поговорками (см. собрание 

В. Даля "Пословицы русского народа"). 

Борода апостольская, а усок дьявольский. По бороде Авраам, а 

по делам Хам. По бороде апостол, а по зубам собака. 

Поп проспал, а свет настал. Ждучи поп усопших, да и сам 

заснул. 
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Попа да дурака – в передний угол сажают. Смелого ищи в 

тюрьме, глупого в попах. Умён, как поп Семён: книги продал, да 

карты купил. 

Не наше дело попа учить, пусть его чёрт учит. Все люди, как 

люди, один чёрт в колпаке.  

У попа сдачи, у портного отдачи не спрашивай. Не бери у попа 

денег взаймы: у завистливого рука тяжела. Деньга и попа в яму 

заведёт. Поп хочет большого прихода, а сам  ждёт не до ждётся, 

когда кто помрёт. Деньга попа купит и бога обманет. 

Кто с живого и мёртвого дерет? Накажет дед, как помрёт: 

без рубля поп не похоронит. Кому мертвец, а нам товарец. Один 

хлеб попу, одна радость – что свадьба, что похороны. Где чует 

кутью, туда и идёт. Кутейники (поповичи) дергоноги: не нашли 

пути-дороги. От вора отобьюсь, от приказного откуплюсь, от попа 

не отмолюсь. 

Поп руки свяжет и голову свяжет, а сердца не свяжет. 

Крестом любви не свяжешь. 

Где попы, там и клопы.  

Были встарь сосуды деревянны, попы золотые; ныне сосуды 

золотые, попы деревянны. 

Поп – недобрая встреча. Поп сквозь каменну стену сглазит. 

Три попа, а заросла в церковь тропа. 

Всякий поп по-своему поёт. Поп своё, а чёрт своё. Начал за 

здравие, а свёл на упокой. 

У него поповские глаза. На поповские глаза не наямишь добра. 

Завистливый поп два века живёт. Подьячий  и со смерти за труды 

просит. 

Попу, что сноп, что стог – всё одно (всё мило). Есть новина  

(новый холст), так попу посылай. 

Аминем лихого не избудешь. Аминем от беса не отбудешь. 

Безмен не попова душа, не обманет. 

Боек каналья: весь в поповский род пошёл. Уху сладко, глазам 

падко, а съешь – гадко. 

Дьякон, дьякон, не всё бы ты вякал! Богослов, да не однослов. 

Было бы так, да помешал дьяк. Таков, сяков, а всё лучше приказных 

дьяков. Как дьяк у места, так всем от него тесно; а как дьяк на 

площади, так господи пощади! 

Для матушки княгини угодны дыни, а для батюшкина пуза надо 

арбуза. Смирен духом, да горд брюхом. Попово брюхо из семи овчин 

сшито. 

Правда истинная хранится в Прави, а потому и не истлевает. 

Пословицы молвят в адрес воцерковлённых: "Не авраамся, не 

исаакся, не иаковся. Чёрные ризы не спасут, а белые не погубят". 

Имея в виду чёрные ризы поповского племени, а белые – одежды 

волхвов. 



188 

Именем своего бога псы-рыцари христианства порабощали и 

истребляли народы. Так было в Америке, Африке, Европе и Азии. Их 

целью было овладение богатствами захваченных территорий. 

Колонизаторы уничтожали коренное население и его национальную 

культуру, чтобы взамен насильно внедрить рабскую мораль. 

То же случилось и на Руси, и народу через воцерковление была 

уготована участь рабов. А чтобы более Русь не вспоминала и не 

славила своих богов, власть и инквизиторы церкви убивали волхвов, 

гусляров, скоморохов и песенников. Романовы жестоко 

расправлялись с народом за то, что "волшеванием одержимы суще, 

верующе в бесование и в чарование и в кудесы". 

Колониальным господам не нравилась слава в честь пращура 

Сварога и Лады – Богоматери Руси, покровителя земли –  мудрого 

Велеса и других Сварожичей. Власть запрещала даже круглые (коло) 

пироги и жаворонки, которые по народному обычаю пеклись в честь 

коловращения жизни. Но, несмотря на все царские и церковные 

запреты, божественные слова Сварога и Его учение о жизни 

сохранены фольклором, отражены в обычаях и праздниках в честь 

родительской семеюшки.  

Прошедшее тысячелетие доказало невозможность примирения 

традиции наших дедов-пращуров и религии работорговцев. Наука о 

душе ведической Руси и алчная идеология византийской церкви 

представляют разные мировоззрения. Учение Сварога воспроизводит 

начало начал жизни, рассказывает о реалиях прошлого, настоящего и 

будущего вселенной. Попы же не ведают прошлого миллиардолетий 

вселенной, потому и не представляют сути настоящего и страшатся 

грядущего. 

Наши предки сражались с Византией и её идеологией на 

протяжении существования империи рабства. С подачи московских 

властей после уничтожения Византии (в лето 6961) проповедники 

работорговцев перекочевали на Русь. Чтобы прижиться на русском 

поле, пришлые попы, как хамелеоны, замаскировались под всё 

русское. С их подачи чуждая душе Руси религия стала 

вероисповеданием царей, князей, бояр и их придверников. Для 

начала византийская церковь обозвала "язычниками погаными" всех 

русичей и по её доносам власть начала кровавый поход против 

коренного населения. 

Скрывая свою кощееву суть, церковь лукаво утверждает, что 

ведическая Русь совершала людские и животные жертвы богам. В 

фольклоре и обычаях русичей не найти подтверждения этой лжи. В 

конце пятой версты вселенной, уходя на отдых в Правь, Сварог в 

Ведах оставил наказ: "Знайте, внуки Дажьбога, что русские боги не 

приемлют людских и животных жертв. Лишь плоды и цветы, зёрна, 

овощи, сурью". 
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Начатая князем Владимиром идеологическая Смута, 

продолженная Годуновым, Семибоярщиной и Романовыми, 

повторилась в нынешней перестройке. Опять разошлись интересы 

власти и народа. Сегодня господа вместе с патриархией наперегонки 

грабят и шабашат на экране. Перестроечный разгул ими безмерно 

использован в целях обогащения. Сейчас на Руси, как и при 

Романовых, –  сатанинское веселье: "Попу куницу, дьякону лисицу, 

пономарю-горюну серого зайку. А просвирне-хлопуше – заячьи уши". 

Патриархия  заражена бесом наживы, она вприпрыжку с другими 

мошенниками, кто больше наворует, скачет впереди всех. 

В последнее десятилетие XX века московская патриархия 

стяжала в свои ненасытные закрома сотни миллиардов долларов от 

безналоговой продажи военного имущества, алкоголя, сигарет и др. 

Пословица Руси давно уже отметила: "Церковное достояние – убогих 

богатство". Породила перестройка миллионы обездоленных. Ныне 

патриархия из награбленного купола золотит, складывает 

ворованные капиталы в иностранные банки и скупает зарубежные 

компании. Спустя 270 лет, события с участием худой головнишки на 

ветхих дровнишках повторились, сегодня, как и при Романовых, 

"грабят нас без стыда, и обманом – их карманом стала наша 

мошна" (песня "Ах, тошно мне…"). 

Народ давно подвёл итог бездуховному промыслу церкви. Это в 

её адрес молвят пословицы: "Не тому богу попы молятся. Не ищи 

правды в других, коли в тебе её нет. Вор слезлив, а плут богомолен. 

И вор богу молится, да чёрт его молитву перехватывает. 

Неправедное богатство прахом пойдёт. Кто неправдой живёт, 

того бог убьёт. Неправдой нажитое впрок не пойдёт". 

Христианская церковь претендует на мировое господство, а сама 

раздирается в противоречиях тысяч сект и враждебностью друг к 

другу. Протестанты наплевали на папское руководство, католики 

глумятся над решениями протестантского Синода, московская 

патриархия пребывает в неприятии тех и других. Не прерывается 

веками борьба внутри церкви между последователями Ветхого 

Завета и Нового Завета. В ветвях церкви процветает раскол, его суть 

заключается в имущественной тяжбе и догматической нетерпимости 

между Русской Православной Церковью (РПЦ), Российской 

Православной Свободной Церковью (РПСЦ), Истинно-Православной 

Церковью (ИПЦ). И ни в одном из перечисленных названий, в том 

числе и в Зарубежной Русской Православной Церкви (ЗРПЦ) не 

упоминается принадлежность к своему родителю. Но каждая из этих 

четырёх псевдоправославных церквей  пытается оспорить у других 

имя русское и славящих Правь. 

Каких только сект лукавого пошиба нет нынче на Руси: 

иеговисты, хаббардисты (саентологи), масоны, баптисты, мормоны, 

свидетели Иеговы, евангельские христиане и др. В настоящее время 
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на Руси официально действуют свыше 15000 религиозных 

объединений чуждого толка (общины, центры, миссии и учебные 

заведения), а также церкви: "Новое поколение", новоапостольская, 

христианская пресвитерианская, адвентистов и прочие. Все они 

противостоят духовным корням ведического народа. Вольготно себя 

чувствует множество не зарегистрированных Минюстом 

тоталитарных сект. 750 лет тому назад на апрельском льду сражался 

новгородский князь Александр Ярославович с псами-рыцарями 

христианства, так они опять здесь. 

Цель этих неопсов всех мастей заключается в крестовом походе, 

в сборе разведывательных данных для дальнейшего ограбления Руси. 

Продолжается диверсия против нашей страны, начатая ещё 

Византией, и подсовывание иностранными миссионерами веера 

лжеучений и их воровской философии. 

"Воры не жнут, а погоды ждут". И такая погода случилась с 

приходом во власть "дерьмократов" (так назвал народ перестроечную 

власть). В смуте конца XX и начала XXI века опять первые роли 

играют именитые "соработники": власть и церковь. Русь давно дала 

этим господам оценку: "Подьячий – породы собачей; приказный 

(судейский) – народ пролазный. Рука руку моет, вор вора кроет. 

Плоха вору пожива, где сам хозяин вор. Вору потакать – что 

самому воровать". За грешный промысел перестроечная власть 

щедро отвешивает в церквах рабские поклоны. Как молвит 

пословица, ныне на Руси "Грабежи есть, воровство есть, а воров 

нет". Однако народ знает "Вора миловать – добро погубить". 

Активными агентами перестройки являются мошенники всех 

мастей и их подголоски: московская патриархия, пресса, 

телевидение, правозащитники, различные партии, социологические 

институты, агентства, фонды и прочие в большинстве своём 

финансируемые из зарубежья и из украденных богатств Руси. Однако 

грядёт время держать ответ, в том числе и за "прихватизацию" 

общественного достояния. Потому все воры, как и поп сказки "Каков 

Я!", очень чутки к вопросу деприватизации. Это о них сказывает 

пословица: "У вора заячье сердце: и спит и видит беду". 

Ныне с трибун архиерейских соборов, как при Годунове, 

Семибоярщине и господах Романовых, по-прежнему звучит призыв к 

тем, кто в чинах, на борьбу с язычеством. Так они именуют 

ведическую традицию наших предков. На одну чашу весов попы 

поставили народную Русь и международный терроризм, а на другой 

отвели место сотрудничеству власти и церкви. Призыв патриарха к 

властям продолжить "соработничество" – геноцид русского народа, 

вызван ужасом идеологов рабства перед неминуемым возмездием. 

Этот многовековой страх описан в пресловутой вирше дьякона в лето 

7118,  в летописях чернецов (например, в падении Царьграда в лето 

6415) и многочисленных произведениях фольклора. 



191 

Все традиции народов мира стоят на любви к своим богам, у 

библейских проповедников всё наоборот – следование вере держится 

на страхе. Например, церковный совет в "Стоглаве" (гл. 26) 

рекомендует выбирать будущих попов и  дьяконов из среды "имущих 

в сердце страх Божий". Знал бы этот "совет", что эмоция страха 

несовместима с любовью и духовной чистотой. Любовь творит 

жизнь, а страх убивает. Иисус же говорил своим ученикам не о 

страхе, а о любви, потому и оставил им заповедь: "возлюбите друг 

друга" (Евангелие от Иоанна, гл. 13, 34). 

Страх – негативная эмоция, её энергия губительна и разрушает 

плоть. Страх подавляет любое волеизлияние и мысль. Поэтому 

наследники Византии всегда живут в тревожном ожидании 

будущего. 

В начале третьего тысячелетия придут из странствий по окиян-

морю волхвы Дюк Степанович, Добрыня Никитич, Михайло 

Данилович и другие святорусские богатыри. Бросят о кирпичный пол 

поповичей, тут-то и сгинет в отвал прошлого вся нечисть, 

освободится Русь от лжи недругов и насильников. Пословицы 

сказывают о грядущем: "Худое видели, хорошее увидим. Лихо 

избудешь, всю кручину забудешь". 

Влесова Книга поведала, что вскоре "завращаются Сварожьи 

колеса у нас", и зазвучит на просторах Руси песня Матери Сва, 

возвестит она "о начале нового дня Сварога". Освободят волхвы-

богатыри род людской из рабства потьмы и укажут путь на белый 

свет. 

Сварог и "Я" вместе творят жизнь. Сын божий или "Я" 

фольклора воплощается в батьке. В христианстве же человек – раб 

божий. Но раб не может быть помощником Создателю, об этом и 

говорил Иисус своим ученикам: "Я уже не называю вас рабами, ибо 

раб не знает, что делает господин его; но Я назвал вас друзьями, 

потому что сказал вам всё, что слышал от Отца Моего" (Евангелие от 

Иоанна, 15,15). Однако будущие апостолы не поняли слов учителя. 

Оттого они сами и их паства не знают, что делает их Господин. 

Иисус успел открыть своему стаду и другую тайну: "хлеб же, 

сходящий с небес, таков, что ядущий его не умрёт" (Евангелие от 

Иоанна, 10, 12). Но его последователи не поняли и этих слов. И что 

"сходит с небес" (из Ирия) или то, что над всем сущим – надсущный 

хлеб  (животворящие мысли Всевышнего), они превратили в земное – 

насущное. 

 

Глава 6. Иван Предтеча 

 

"Я" вместе с дедом Сварогом творит вселенскую жизнь. "Я" – 

это Иван, он явился во вселенную даже наперёд Велеса, а раскрывает 

его имя сказка "Соль". В фольклоре "Я" представлен Иваном 
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царевичем, Иваном крестьянским сыном, Иваном богатырём и 

другими Иванами – добрыми молодцами. 

Сварог подарил воплощённому Ивану своё имя – Отца 

предвечного. Иван и есть предтеча: "передовой, кто явился наперёд 

другого; кто явлением своим предшествует кому-либо" (Даль). 

Память Руси во всей красе раскрывает предназначение 

воплощений Ивана Предтечи. Он переживает четыре глобальных 

катаклизма окиян-моря, в том числе и последний. Он ведает 

прямоезжие дороги вселенной и знает, где находится смерть Кощея 

(Чернобога). Он побеждает Кощея и утверждает добро. 

В честь Ивана календарь ведической Руси ежемесячно отмечает 

праздничные дни. 9 декабря (в летосчислении "по русскому же 

языку") – праздник в честь Солнышка-Хорса или Ивана-царевича 

(так сказка "Иван Быкович" называет Солнце). С 25 декабря 

начинается двухнедельный праздник в честь Ивана Коляды. 31 

декабря – день Ивана Быковича или Великого волхва – Сварожича 

Велеса. 7 января – день Ивана Бражника, в этот день Русь славит 

Великого волхва и пьёт в его честь медовую сурью. Со 2 февраля 

начинаются три недели Масленицы – торжества в честь встреч Зимы 

(Сварожича Быковича-Велеса) и Весны (Свароговны Живы).  28 

марта – Иван Лестничник, на Руси пекут "лестницы" для 

восхождения к косящато окошечку Прави. 18 апреля – Иван Сеятель 

или Иван Новый, он открывает сев ранних яровых. 8 мая – Иван 

Пшеничник начинает сев средних яровых хлебов, он же − день Ивана 

Травника, который богат первыми травами. 19 мая – Иван Долгий, 

заканчивается сев поздних яровых, время сажать огурцы и ячмень. 24 

июня – праздник в честь Ивана Купалы, начинается сенокосная пора. 

30 июля – день Ивана воина, этот праздник особо почитается 

ворожейками, он открывает покражи, кроме того, в этот день 

обмирают ведьмы и иная нечистая сила. 29 августа – Иван Полетний 

или Постный: "пришёл, лето красное увёл"; завершается жатва 

хлебов и уборка овса. 12 ноября – день Ивана Милостивого. 3 

декабря – день Ивана Молчальника, старики в этот день дают 

молодёжи добрые советы и наказы. 

При Романовых давали имена русским рабам только попы, при 

крещении они называли новорождённого крепостного по своим 

святцам. С той поры перестал звучать в именах живой великорусский 

язык. Однако пословицы и поговорки русского народа растолковали 

имена из святц и тем самым прояснили суть его носителя (см. 

приложение 2).  

В "Лёгком очерке" Классен отмечает, что имена в 

дохристианской Руси свидетельствуют "о славе и чести русичей: 

Святослав, Вечеслав, Мстислав, Гремислав, Доброслав, Заслав, 

Ярослав, Честибор". Они рассказывают о гостеприимстве и 

миролюбии наших предков: "Доброгост, Радогост, Гостевид, 
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Любомир, Яромир, Радомир". Так волхвы в имени младенца 

отражали его предназначение. 

По мнению Павла Флоренского (в письме из Соловецкого 

лагеря), эти имена "пахнут чем-то выдуманным, каким-то 

маскарадом под истинно русское". Святорусские богатыри 

сражались за честь людского рода и не ведали завистливого мнения 

церковного профессора из далёкого будущего. 

В книге "Ономатология" Флоренский отмечает, что "нашему 

времени духовного оскудения чуждо звучит имя Иоанн и, 

непонятное в своём высоком строе, оно кажется притязательным и 

неискренним". И далее профессор Московской духовной академии 

продолжает: "Оно (имя Иоанн) вытеснено низшим перерождением 

своим, древесиной высшей духовности, – именем Иван... Появляется 

Иван – имя, не содержащее ни оттенка особой любви, ни других 

каких-нибудь особых отношений, а просто приниженное и 

обеднённое, расплывчатый и лишённый чёткости слепок 

первоисточника имени". 

В этом высказывании церковного мыслителя заключается 

непонимание Руси. Да и ориентиры Флоренского не имеют 

ведических корней, поскольку он следует идеологии 

рабовладельческой империи, отсюда и его предвзятая оценка имени 

фольклорного героя руссов. 

В исследовании тайны имён Флоренский ссылается на народную 

письменность, очевидно, подразумевая письменность Византии или 

иного лукавого племени. В презрении к неименитому Ивану, а на 

Иванах, между прочим, вся Русь держится, он выражает 

пренебрежительное и недоброжелательное отношение к русскому 

народу. 

Русское имя Иван ассимилировалось в греко-римской среде ещё 

с первых её общин. С Ивана писали имена немцы (Jwan), иудеи 

(Иоанн) и другие. Церковь же, следуя своей лукавой манере – 

присваивать себе всё характеристическое порабощённых народов, 

попыталась вместо имени Ивана Предтечи распространить на Руси 

его реконструированное имя. Однако, как замечает сам же 

Флоренский, имя Иоанн продолжает и поныне быть "неискренним" 

на российских просторах. 

Церковный профессор не знал, что наука о душе сохранена и 

передана фольклором ведической Руси, а потому усваивается 

русичами ещё с пелёночного возраста. В сказках главный герой 

имеет имя Иван. И нет в эпосе родов Руси сказок или былин с 

"неискренним" Иоанном. В отличие от разумения Флоренского имя 

богатыря Ивана восхищённо воспринимается младенческими 

сердцами. А вот имени Иоанн не было, нет и не будет в антологии 

родов Руси! 
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Библейские проповедники попытались перенести свет имени 

Ивана на своих Иоаннов. Но подобные заимствования на поверку 

оказались "притязательными", а потому всегда будут чужды Руси. 

Все вместе взятые Иоанны и близко не приближались к  правде и 

чистоте национального героя Руси. Имя Иван навечно запечатано в 

скрижалях Прави. Не сотрут божественность его имени вселенские 

вёрсты на этапах бытия воплощённого человечества. 

Не произошло взаимного проникновения православия 

ведической Руси и псевдоправославия псевдорусской, но 

византийской церкви. Последнее тысячелетие доказало 

невозможность примирения традиции русичей и идеологии 

Византии. Учение Вед и религия работорговцев представляют 

разные мировоззрения.  

Соработники догадываются, что время их бесовской вакханалии 

подходит к концу. Повсеместно идёт возрождение русских духовных 

общин – дома Сварога. Независимо от желания попов и их 

подельников, очищающие ветра из божьих уст ещё в первой четверти 

нынешнего столетия сметут псевдорусскую псевдоправославную 

нечисть в отвал истории. И развернётся учение пращура нашего 

Сварога на просторах ведической Руси во всей жизнеутверждающей 

и вольнолюбивой красе. 

 

Глава 7. Буквица 

 

Аввакум (в "Житие, им самим писанное") обращается к 

потомкам: "не позазрите просторечию нашему, понеже люблю свой 

русской природный язык, виршами философскими не обык речи 

красить, понеже не словес красных бог слушает, но дел живых 

хочет". И далее он поясняет свою мысль: "Вот что много разсуждать: 

не латинским языком, не греческим, не еврейским, ниже иным коим 

ищет от нас господь, но любви с прочими добродетелями хощет; того 

ради я и не брегу о красноречии и не уничижаю своего языка 

русскаго".  

Е. Классен в "Лёгком очерке" ссылается на рукописи 

Мюнхенской библиотеки, свидетельствующие о грамоте русичей до 

пришествия "святых" шпионов из Византии. Он приводит в пример 

греков, которые ещё в VI веке называли русскую грамоту буквицей 

(вторая буква русского алфавита называлась буки). Он же указывает 

на факты, подтверждающие, что русичи в очень далёкой древности 

писали на деревянных дощечках. 

Классен, исследуя прошлое грамоты Руси, отправляет читателя 

своего очерка к "Житию Кирилла", к списку "хранящемуся в 

Рыльском монастыре". В "Житие Кирилла" сказано, как Кирилл в 

Корсуне (Херсоне) приобрёл "Евангелие и псалтырь Русскими 
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письменами писано". Эта русская грамота и была положена 

Кириллом – "усовершенствователем" в основу церковной азбуки. 

В лето 6368 братья монахи Кирилл и Мефодий получили приказ 

греческого императора на идеологическую диверсию против 

ведической Руси, за что позднее они и были канонизированы. 

Кириллу с Мефодием ныне поставлен памятник в Москве и 

учреждена премия их имени. Этой премией господа именитые 

поощряют тех, чья идеология враждебна Руси уже целое 

тысячелетие. Так власть и их духовные подручные продолжают 

политику колонизации Руси и по-прежнему утверждают лживую 

историю. 

Миролюбов в книге "Сакральное Руси" приводит выдержку из 

"Паннонского Жития св. Кирилла", в котором сообщается, что 

Кирилл в лето 6368 в Корсуне обнаружил псалтырь. Эта книга была 

написана "русскими знаками, и он нашёл русского человека, 

говорящего на этом языке, и говорил с ним и понимал всё, что тот 

говорил, и подготовил себя, переведя всё это на своё наречие, и 

понял буквы-знаки для гласных и согласных звуков, и, поблагодарив 

Бога, стал быстро читать и писать по-русски". Таким образом, сами 

же чернецы утверждают: как, где, когда и по какой книге Кирилл 

познавал русскую грамотность и псалтырь. Кстати, только живой 

великорусский язык (и никакой другой!) расшифровывает понятие 

псалтырь – писанные на Алатыре наказы Сварога. 

На "Житие Кирилла" ссылается в своей книге "Откуда ты, 

Русь?" и Сергей Парамонов (псевдоним Лесной). Он приводит три 

факта, что "ещё в древности существовало убеждение, что св. 

Кирилл  был не изобретателем "кириллицы", а лишь её 

усовершенствователем". В доказательство Лесной цитирует диплом 

папы Льва IV, написанный русской грамотой за несколько веков до 

рождения Кирилла с Мефодием, и приводит два других церковных 

факта, которые говорят о существовании письменности на Руси ещё 

до Р.Х. 

Отечественная грамота правнуков Сварога отражена в русских 

Ведах, наследии хроник "Влесовой Книги", карельских Рунах, 

орхоно-енисейских рунических надписях, рунах Рюгена, Законе 

"Русской правды", в памяти "Слова о полку Игореве" и 

многочисленных произведениях фольклора. Например, былина 

Садко рассказывает о существовании письменности на Руси ещё на 

четвёртой версте вселенной, т.е. за многие тысячелетия до рождения 

монахов из Фессалоники (Кирилла и Мефодия). Результаты 

исследований древней письменности русичей, списки Паннонского и 

Рыльского "Жития" свидетельствуют, что грамота – писать по-

русски существовала задолго до Р.Х. 

Фольклор из глубины прошлого сказывает о письме на досках: 

Дерево немо, а вежеству учит. 
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Прочитать от доски до доски. 

В лесу дрова рубят, а к нам щепки (дощечки) летят. 

Зарубай сглаживай, да никому не сказывай! 

Весь мир знает, что грамота Руси издревле существовала, но эту 

истину тщетно доказывать властям, попам и их угодливым 

приворотникам. 

Письмена русичей отражены в дохристианских памятниках 

Европы и Азии. Так, в третьем выпуске своего краткого 

исторического очерка Классен публикует исследование Фаддеем 

Воланским 56-ти памятников русичей. Их древность простирается за 

многие века до Р.Х., Воланский приводит текст надгробного камня, 

найденного в 1846 году в Италии, в могильном склепе Энея, 

древнейшего божества, почитаемого египтянами, финикийцами, 

фиванцами. Другие русские имена Энея: Ясень, Ясмень, Ясмунь, 

Езмун. Камень из склепа Энея (ему более 3000 лет) был описан 

Теодором Моммзеноном, но впервые был расшифрован Воланским. 

Текст камня: 

"Райский всех Боже, выше Вима и Дима, Езмень ты России, 

Возьми в опеку мой дом и детей, наилучший Езмень! 

Гекаты царство далече, до долу земли выезжаю, 

Точно, ей, ей, так есть! как я Эней царь-родом! 

Сидя с Ладом, в Елисей, Леты черпнёшь и забудешь. 

О, дорогой, хороший!" 

В исследовании Воланского сохранена правда о культуре и 

грамоте ведической Руси за многие тысячелетия до возникновения 

христианства. Воланский записывает: "Эней царь – родом трояновых 

людей. Надпись относится к временам Трои. Форма букв славянские, 

без примеси финикийских форм. Алфавит глаголито-кирилловский, а 

отнюдь не еврейский, греческий или латинский". Трояновы люди – 

это русколаны и борусичи, в "Слове о полку Игореве" о них сказано: 

"Земля Трояна на синем море у Дона". Велесова Книга сказывает: "И 

бьёт крылами (птица Сва) около Дуная возле Троянова вала… Славу 

поёт та птица  воинам борусинским, которые от римлян пали".  

В учении Вед звучат имена Сварога, Богоматери Лады и всей 

державной семеюшки: Хорса, Великого волхва – Велеса, Ярилы, 

Коляды, Перуна, Даждьбога, Рось и других Сварожичей. Эти имена 

навсегда запечатаны в названиях рек: Рось, Лада, Волхов и др. 

Ведическое слово звучит в названиях городов: Алатырь, Зима, 

Красноярск, Новгород, Ясногорск, Белгород, Зарайск, Ярославль, 

Златоуст, Переславль, Весёлый, Горячий Ключ и др. В названиях 

городов, рек и берегов других стран можно обнаружить следы Руси: 

Рославль (ныне Рослау на р. Лабе-Эльбе), Добрич (Болгария), Вена 

(Австрия), Венеция, Белосток, Дубровник, Белград, Братислава, 

Вестерос (Швеция), Волгаст в Померании, Колорадо (Америка) и т.д. 

Например, остров Готланд назывался ранее русский Волин, т.е. 
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Вольный, с городом Виннета в устье Одера. 

Могольная Русь оставила о себе память во многих частях света, 

свидетельствующую о влиянии ведической культуры на другие 

народы. Страницы бытия могучей Руси сохранились во многих 

зарубежных музеях, частных коллекциях и в архивах родов Руси, 

оторванных от родины. Придворные историки к анализу, проверке 

этих сведений и близко не подходили, а ведь в них зёрна истины, 

которые необходимо сравнить с сохранившимися  фактами. 

Можно и далее перечислять факты высочайшей культуры 

ведической Руси, хранимые в зарубежных библиотеках и 

монастырях. Например, Карамзин в "Истории государства 

Российского" указывает: "В Мекленбургском герцогстве, на южной 

стороне Толлензского озера, в Прильвице, найдены в XVII веке 

медные истуканы богов славянских..." Возраст этих памятников – 

дохристианский. Ещё в древности Русь изготавливала из меди 

образы своих богов. Карамзин уточняет: "Так было и в Греции, где 

во времена Гомеровы художники уже славились ваянием, но ещё не 

умели отливать статуй в одну форму". 

В своём "Легком очерке" Классен упоминает Зенд-Авесту, как 

один из древнейших документов человечества, который рассказывает 

о миграционных процессах в начале пятой версты вселенной. 

Классен записывает, что волны людских переселений происходили 

ещё "при Зороастре, как говорит о том  Зенд-Авеста". 

Археологи ХХ века открыли всему миру неведомые ранее 

чудеса света: Сейдозерское святилище (на севере Кольского 

полуострова), древние города Диринга (на левом берегу р. Лены), 

обсерваторию Аркаима (храм Велесу) в Челябинской области. Все 

они являются свидетельством величайшей культуры Древней Руси, 

имеющей место ещё до рождения библейского Ноя. Современные 

методы оценивают  возраст обсерватории Аркаима в 30000 лет. 

Кстати, отечественными учёными было выдвинуто предположение о 

том, что в Аркаиме захоронен и сам пророк Зороастр. Это же 

гипотеза подтверждается легендами авестийцев и ведийцев Индии. 

Археология не подчинена морали властей. О чём 

свидетельствуют памятники глубочайшей древности, хранящиеся в 

нынешних музеях русских городов. Эти археологические экспонаты 

обезличены, а их возраст определяется десятками тысячелетий. 

Посетитель музея удивлен. Никак понять не может: "Почему об 

этом факте неизвестно?" 

Дело в том, что византийские наследники не могут согласиться с 

правдой, говорящей потомкам о Могучей Руси. Повесть временных 

лет, Воскресенская, Никоновская и другие летописи чернецов, на 

которые ссылались царские учёные и иные мыслители, рассказывают 

всего лишь о нескольких минувших веках. К тому же их трактовка 

окрашена церковным пристрастием и противоречит оценкам 
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фольклора. По сей день в учебниках официальной истории и иных 

опусах продолжают быть лживые домыслы. От царской кривды в XX  

веке не ушли. В XXI век Русь вошла покрытая завесой лжи и 

глобального мошенничества. Пора сказать правду о Великих 

Моголах. Не инородцам же судить, рядить в одежды кривды 

прошлое Руси. 

Среди исследователей древности много таких, кто попал в сети 

титулованных придверников. Поиск истины ими начинается с мнения 

"авторитетов" по проблеме, вот тогда-то они и оказываются в сетях 

сложившихся представлений. Такое исследование заключается в 

выискивании аргументов, подтверждающих уже сложившуюся точку 

зрения. Однако этот путь – замкнутый лабиринт, из которого нет 

выхода, а значит, и нет правдивого результата. Чтобы найти правду 

истинную, необходимо удалить  из своей памяти любые мнения. И 

только, когда сформировалось собственное разумение о проблеме, 

тогда его и можно сравнить с другими. Нелегко искать правду, если 

она намеренно уничтожалась в течение нескольких столетий,  но ещё 

труднее её утверждать.  

Для понимания души Руси надо знать правду истинную от 

начала начал. Тогда и придёт понимание, почему Тютчев сказал: 

"Умом Россию не понять". Инородцам не постигнуть умом традицию 

коренного народа, потому что понять и проникнуть в эти знания 

может только представитель того же рода или близкого родства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

   

Многие писатели пытались воспроизвести волшебство 

фольклора в своих произведениях и даже называли некоторые из них 

сказками. Однако удалось повторить таинство сказки только тем, 

кто, не нарушая строй её сакрального языка, следовал подробностям 

фольклорного прототипа. Подобное осуществили Аксаков в сказке 

"Аленький цветочек",  Пушкин в поэме "Руслан и Людмила", в 

сказках "О попе и работнике его Балде", "О мёртвой царевне и о семи 

богатырях", "О царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре 

князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди" и 

другие. 

Память фольклора представляет духовный родник человечества 

и является животворящим источником любого творчества! 

Настало время повторить слова признательности и 

благодарности в адрес тех, кто, не сочиняя, сохранил и передал 

потомкам на всеобщую радость духовное наследие предков. Кирша 

Данилов, Ленрот, Сахаров, Даль, Зеленин, Ончуков, Афанасьев, 

Гильфердинг, Коринфский, Барангулов, Барсов, Ахриев, Далгат, 

Демин, Кандыба (отец), Асов, Дахкильгов собрали и опубликовали 

великое множество произведений фольклора. Эту традицию В XX 

веке продолжили  за рубежом Миролюбов, Куренков, Парамонов и 

многие др. 

Собиратели правды истинной пожинали богатый урожай, они 

записали миллионы фольклорных произведений. Благодаря 

названным исследователям, издано древнейшее знание 

человеческого рода, оно погружает читателя на глубину 

миллиардолетий: от начала вселенной и до её ухода в вечность. 

Объём произведений фольклора поражает воображение. Это и 

есть русское Чудо! В этом наследии и есть святость народов Руси! 

Нелёгок путь собирателей мудрости, труден их поиск. Много 

препятствий на пути, но они озарены верой праведности: "гласа 

народа – гласа божьего". Собиратели истины бережно очищают 

мудрость предков от шелухи наслоений времён, любуются сияющей 

чистотой её граней и передают для всеобщего восхищения. 

Пушкин обращается в письме (1822 г.) к Вяземскому: "Пиши в 

тишине самовластия, образуй наш метафизический язык". Ключевые 

слова фольклора являются метафизическим языком традиции 

предков и обладают волшебной силой. Слова славутных песен, 

заговоров, обрядов погружают исполнителя в непосредственную 

близость косящато окошечка Прави. Славутные певцы 

осуществляют волшебное путешествие, уводя с собой души 

слушателей на широкий двор Прави. Они же и возвращают 
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спутников обратно в Явь. Подобные перемещения достигаются 

только бесценным опытом души исполнителя. 

Навсегда останутся в памяти и душе народа калики перехожие, 

волхвы и гусляры – песнотворцы Велесовы: Боян и Ходыня, Габит и 

Хамит, кобзарь Олекса, Степанида Максимовна, песенники Заонежья 

и многие другие. Славутная песня – это духовный стих, в котором 

поёт Душа Руси о любви ко всему сущему. Песня чарует сердца 

слушателей, припадает птичкой-пташечкой к Алатырю-камешку и 

насыщается жар-цветом Творца. 

Славутные сказители и есть алмазное созвездие Руси! 

То, что вершится в конце пятой версты, является следствием 

смены этапов бытия вселенной. На переломе вёрст в буре 

первородных начал происходят глобальные катаклизмы. Идёт борьба 

светлых и тёмных сил, и в этой битве противостоит Сын божий 

рабскому убожеству. 

Враги человечества пытаются посеять в душах людей алчность, 

страх и лжеучения. Но лишены смысла их разрушающие попытки. 

Какие бы карательные акции ни предпринимали они против 

человеческого рода, придут в XXI век, отталкивая придверников, 

богатыри людского рода. Тогда нелюдь – "горожанка заскачет 

собакою" (песня "Братанна") и восторжествует правда истинная. 

Фольклор утверждает неотвратимость победы воинства Сварожичей 

над потьмой и возвращение Вед на Русь. 

Исследование, выполненное авторами, не охватывает всего 

объёма духовной сокровищницы родов Руси. Да это и невозможно 

ввиду необъятности информационного поля фольклора. В книгах 

авторов ("Крест Леванидов", "Наследие", "Традиция ведической 

Руси") представлен духовный опыт предков, некоторые фрагменты 

сакральных знаний лишь упомянуты, о других же тайнах, как 

поведано в песне Степаниды Максимовны, говорить не времечком. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Календарь ведической Руси  

 

В Ведах сказано: "Четыре главы Род Сварогу дал, чтоб 

осматривал он Вселенную". Стороны света отражены в четырёх 

главах ведических храмов (например, в Аркаиме, Стоунхендже, 

Алтайском крае). Эти святилища предназначены для 

астрономических вычислений движений Луны и Солнца, на их 

результатах и был сформирован календарь дедов-пращуров. 

Не нарушая отеческой традиции, в календаре сохраняется 

датировка праздников в летосчислении ведической Руси, 

действующим в течение 7217 лет от начала пятой версты. 

С зимнего солнцеворота (с 9 декабря) приходит на Русь 

переновлённое Солнце – Сварожич Хорс. О его рождении 

рассказывают Веды и многие произведения фольклора. Например, в 

сказке "Иван Быкович" он назван Иваном-царевичем. 

У праздников в честь прародителей были и есть противники. 

Например, в "Кормчей" книге упомянуто, что Моисей не разрешал 

праздновать солнцеворот. Несмотря на эти запреты, а позднее и 

запрещения византийской церкви родительские праздники и поныне 

широко отмечаются не только родами Руси, но и всеми народами 

мира, они сопровождаются обрядами очищения, шутовским 

маскарадом, красочным наряжением и славлением этнических богов. 

25 декабря рождается духовное Солнце Руси – Сварожич 

Коляда. Перед уходом в царство смерти (в Навь) матушка Коляды – 

Майюшка Златогорка положила сына в корзиночку и опустила в 

огненную речку. Молила она: "Ой, Смородина, речка быстрая! 

Укачай молодого Сварожича, унеси его, но не к устью ты его 

отнеси – к истоку, по дорожке лунной и звёздной, в Ирий к Хорсу и 

Заренице (Веда Коляды)". Нашёл Хорс корзинку с младенцем – "сиял 

он светом небесным, ибо был в той корзине Сварожич, златовласый 

Коляда". Речка Смородина является перекрёстком миров вселенной. 

Потому-то и просит Златогорка, чтобы унёс сына огненный поток к 

истоку – в Правь. 

Сварожич Семаргл-Огнебог нашёл Книгу Вед под алмазным 

крестом Леванидовым, возле речки быстрой Смородины. И передал 

её Коляде – сыну Златогорки. "И та Книга учила сорок царей, и учила 

она также сорок князей, и учила сорок волхвов ото всех родов". 

Предназначение Коляды – нести человеческому роду знание Вед на 

пятой версте вселенной. 

В рождении и воспитании Коляды принимала участие вся 

родительская семеюшка: "роды Живушка принимала. Воспитала 

Зорька ясная". "Лицо Коляды – Солнце ясное, а в затылке сияет 

Месяц, а во лбу его – там звезда горит". В облике златокудрого 
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Коляды отражены: Хорс (Солнце ясное), Велес (в образе ясуни 

месяца), а во лбу его – печать Сварога (звезда). Семь мудрых сынов 

Велеса сложили гимны в честь Коляды: "песни ему пели звёзды 

частые". Фольклор повторяет слова Веды: "И дары Коляде 

приносили все цари, волхвы многомудрые. И дарили ему красно 

золото, и дарили ему бело серебро. Зажигали волхвы свечи яркие и 

медовую Сурью пили, вместе славили Коляду". 

На своём жизненном пути Коляда исполнил наказ Сварога. Он 

читал сынам на сырой земле Книгу Вед. А помогали ему старцы 

семеюшки: "семь старцев во главе со Старцем" (самим Сварогом). 

Старцы старые (Сварожичи) являются хранителями учения Вед, в 

их честь календарь ведической Руси и отмечает родительские 

праздники. Поэтому и полны старцами сюжеты сказок, заговоров, 

пословиц, обрядов и других жанров фольклора. 

Сварожич Коляда возглавил на текущем этапе вселенной 

светлое небесное воинство. У "Кащеюшки рать – туча чёрная, 

Сварожья рать, словно молния". Небесная рать Коляды победила 

"силу неверную". В фольклоре Коляда появляется под именем Ивана. 

В сказках Иван, а в Ведах Коляда исполняют роль одного и того же 

богатыря, который побеждает Кощея (Чернобога) и его тучу чёрную. 

С 9 декабря ведическая Русь начинает праздновать четыре 

недели зимних Святок в честь Сварожичей Хорса и Коляды. Ранее в 

Новгородской и Вологодской губерниях зимние Святки называли 

кудесами. В Тихвине, вспоминает М. Забылин (в книге "Русский 

народ"), впереди маскарада летела тройка, а вместо саней – большая 

лодка, "украшенная разноцветными флагами. Все поезжане бывали в 

костюмах и масках". Здесь лодка символизирует воскрешение 

духовного солнца. А тройка отображает святую Троицу: Свят-Дух 

Сварога, Сына божьего – "Я" и Отца предвечного – человека во 

плоти. 

Корень слова свя-тки происходит от имени Сварога. Сварог или 

Истварог является сложным именем и состоит из двух основ, где 

"Сва" или "Иства" – Творец и "Рог" – Род. 

Хождение со звездой на зимних Святках называют Славлением. 

Ведическая Русь обитель родительской семеюшки – Правь славит, 

оттого и называется православной. 

В самом названии календарь звучит живой великорусский язык, 

в нём отражается Закон коловращения Жизни и благодать дарения 

жизни. 

  

Январь – "перезимье" 

Из вечности окиян-моря начинает своё годовое шествие 

нарождающаяся жизнь. Январь стелет ей белоснежный путь. 

Поговорка сказывает: "Январь году начало, зиме серёдка". 

Знаменит январь морозами, трещат в его могучих тисках 
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деревья. "Мороз и железо рвёт и на лету птицу бьёт". Сечёт 

Морозко (Велес) лес, разрывает его стволы. Оттого январь ещё 

называют "сечень". Новогодняя ночь и 1 января (в летосчислении "по 

русскому же языку") – день Велеса. В ночи вселенной Велес 

представлен в образе ясуни лунного месяца, потому пословицы  Руси 

и сказывают: "Месяц на небе, а в святцах нет. Рассыпался ковёр по 

всем сторонам: никому не собрать – ни попам, ни дьякам, ни 

серебряникам". В XVI веке луканьки попы всё характеристическое 

Велеса переложили на севастийского епископа Власия. Поэтому в 

новогоднюю ночь Русь приглядывает за месяцем ясным: "Как бы его 

нечистая сила не скрала". 

Первый день нового года отмечен многими приметами и 

предвещает будущее. Например: "Если много снега, то будет немало 

и хлеба. А привалит снегу вплоть к заборам – плохое лето! Есть 

промежек – урожайное! Снег хлопьями – к урожаю, ясно – к 

недороду! Если день будет тёплый, то хлеб будет тёмный!" Старики 

в этот день собирают звёздный снег за околицей и посыпают в 

колодец, чтобы вода в колодце всегда была в изобилии. Бабы же и 

девки умываются водой звёздного снега, чтобы краше быть. 

2 января деревенская Русь заговаривает всякую лихоманку, 

окуривает и очищает дымом курятники. 

3 января – Гордеи, про этот день  молвится: "Сатана гордился – 

с неба свалился". По народному поверью: "На Гордея голодные 

ведьмы накидываются на коров". У старух есть своё возражение  

бесам, они заговаривают животину от порчи, призывают небесные 

силы родительской семеюшки, и те гонят всякую нелюдь с земли-

матушки. 

4 января повсеместно исполняется обряд очищения 

первородными началами жилья и родных полей. 

Церковь осуждает праздничные обряды. Однако Русь в голову 

не берёт поповские возражения и насмешливо отвечает: "Грех да 

беда на кого не живёт, а огонь да вода и попа сожжёт". 

5 января считается добрым предзнаменованием для женитьбы 

или какого-либо иного уговора. В этот же день лютует нечистая сила, 

поскольку она свой праздник справляет, оборотнем прикидывается, 

лукавые речи плетёт, в светлые одежды и белые колпаки рядится. Да 

только Русь не проведёшь. Во всю свою молодецкую удаль гуляет 

народ в честь божича Коляды. 

На зимних Святках главный вечер – с 5 на 6 января. В ночь 

завершения праздника Коляды повсюду на просторах Руси – 

святочные гадания, каждый стремится распознать свою судьбу. 

Гадают абсолютно на всё и на всём: мужики на урожай, бабы на 

благополучие детей, а девки гадают на женихов. Девицы выходят на 

дорогу "окликать" суженых, спрашивают у встречных мужчин имя. 

Они верят, что их жених будет того же имени и того же облика. 
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Поверье сказывает, "если попадётся молодой парень – быть добру, а 

если старик – жди худа". Гадают и "под окном": "Если заслышат, 

увидят праздничный поезд с разудалым пением, свистом, звоном 

колокольцев, то замужняя жизнь девицы будет весёлой и счастливой. 

Если же поезд будет тихий, то жизнь у девицы будет невесёлая и 

бедная" (из собрания Коринфского). 

Девицы с помощью коня гадают на будущего мужа, если конь 

благополучно минует препятствия из жердей, то смотрят, в какую 

сторону он пойдёт, с той стороны и жених будет, если он зацепит 

жердь – то муж будет сердитый. 

Предки на бурках гадали о войне. Например, для этой цели в 

ведическом храме Аркона – оплоте западных славян, непременно 

брали белого коня – Святовидова. Суть чародейства (волхования) 

заключался в следующем: у ворот конюшни клали оглоблю или 

несколько жердей, выводили коня, и если он цеплял жердь ногами – 

то не быть воинскому успеху. 

Старики сказывают: "Если ночь на 6 января будет звёздная, то к 

урожаю гороха и ягод, а если день будет тёплый и снежный, да ещё и 

туман, то хлеба будет много. А если день будет ясный, то к 

неурожаю. Если же пополудни побегут по небу синие облака, то к 

урожаю. Если в последний день празднования Коляды снега надует, 

то летом хлеба прибудет. Снег хлопьями – к урожаю, ясно – к 

недороду". А случится туман, то "хлеба будет невпроед". Если же в 

ночи сияет звёздная россыпь, то хорошо овцы будут ягниться. 

Промысловики тоже имеют свои приметы: "Коли днём собаки много 

лают, то будет много зверя и дичи". Старухи собирают снег этого дня 

в кувшины и лечатся им от всякой лихоманки: онемения в ногах, 

головокружения, судорог. 

Зимние Святки завершаются обрядом очищения водой. 

Ожидаемый результат обряда поведан в пословицах: "Все беды 

пропадут, в воду уйдут. Все беды пропали, что в воду упали". Вода, 

как и другие первородные начала (буря и огонь), очищает земные 

просторы, омывает души и тела. 

Чтобы не вспоминала и не славила Русь родительскую 

семеюшку Сварога и Богоматери Лады, при господах Романовых 

внедряется церковный месяцеслов. Целью его создания была 

подмена национальных праздников русичей на церковные. 

Внимательно досматривал на российских просторах царский обер-

прокурор, чтобы поклонялась Русь греческим святым, римским, 

александрийским и прочим инородцам, не имеющим никакого 

отношения к корням наших предков. 

Царские указы осуждали ликование Руси – карнавал на зимние 

Святки. "А которые люди ныне и впредь учнут кликать Каледу и 

Плуги, и Усени, и петь скверныя песни, и тем людям за такия 

супротивныя неистовства быти от нас в великой опале и в жестком 
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наказанье. И велено тот наш указ сказывать всяким людям всем 

вслух, и бирючем велено кликать по многие дни". Чтобы русичи не 

чествовали родительскую семеюшку, церковь переименовала 

заключительный день праздника русичей в "крещение господнее" 

(богоявление). Русь ответила на царские и поповские угрозы 

пословицами: "От божьего гнева да божьей милости не уйдёшь. 

Трещи не трещи, а минут и Водокрещи!" 

Глава церкви – царь Алексей Романов пишет в своей грамоте 

Шуйскому воеводе: "Кликали многие люди Каледу и Усень, а на 

вечери Богоявления Господня кликали Плугу; да в Москве ж чинится 

безчинство: многие люди поют бесовския сквернословные песни… 

игрецы-скоморохи с домбрами и с дудами, и с медведи ходят, и дару 

Божию хлебу поругаются, всяко животно скотское, и зверино, и 

птичье пекут". 

Русь на родительские праздники печёт круглые (коло) пироги и 

жаворонки в честь родительской семеюшки. Господам именитым 

очень не нравилось, что русичи вспоминают своих прародителей. По 

царскому указу быть за то народу "в жестоком наказанье". Били 

русичей на площадях палками и розгами. Таким простым способом 

урядники выбивали память о нашей родительской семеюшке Сварога 

и вколачивали "любовь" к христианству. Несмотря на все попытки 

дома Романовых уничтожить ведические праздники, народ хранит в 

своих сердцах эти памятные дни. 

Слышит семеюшка Сварога угрозы именитых, потому в первую 

январскую неделю случается гром небесный. Взрывается гнев 

Перуна молниезрачными мечами – предвещает бурю.  

7 января – день Ивана-Бражника, в его честь устраивается 

развесёлый пир. Бражник – это волхв, он всяким ковшом 

божественной Сурьи родительскую обитель – Правь славит. В 

"Слове о бражнике, како вниде в рай" волхв посрамил библейских 

апостолов. Этот памятник русской литературы XII века является 

пародией на греческие (эллинские) хождения в рай и был занесён 

царскими цензорами в индекс запрещённых книг. 

Сурья (мёд-пиво) – напиток богов, которым Великий волхв 

Велес угощает человеческий род – сынов на сырой земле. Далеко не 

все умели готовить мёд-пиво. По рассказам матушки Матрёны 

Вавиловны, этот божественный напиток по заказу деда Степана 

Веденеевича привозили откуда-то издалека – из-за реки Тары. 

Многие безуспешно пытались описать процесс приготовления 

Сурьи, в том числе и Миролюбов (в собрании "Сакральное Руси"). 

Однако во всей волшебной красе секрет напитка богов передан  в 

карельской Руне "Рождение пива". 

К празднику Ивана-Бражника готовились загодя. В Сибири всей 

семьей делали пельмени, заливное, холодец, языки. Пекли круглые 

(коло) пироги, пирожки, жаворонки, ватрушки. 
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В заключительный день зимних Святок и на Ивана – Бражника 

повсюду ярмарки: меняли-продавали лошадей и коров, покупали 

лошадиную сбрую. Ездили с подарками к родственникам в соседние 

и далекие деревни. Тогда же гулялись и свадьбы. В тройку серых или 

бурых лошадей запрягали кошеву – узорчатые розвальни, и мчались 

молодые в счастливые минуты начала совместного пути по 

отеческим просторам. 

 

 

                       Февраль – "бокогрей" 

Месяц "бокогрей" известен тем, что не желает Зима без борьбы 

уходить на отдых, не хочет она уступать дорогу Весне. Зима в 

годовом коловращении ведической Руси – это ночь вселенной (навий 

мир), а весна – это начало возрождения дня вселенной (мира Яви).  

1 февраля (в летосчислении "по русскому же языку") – Трифон, 

день уже прибавился на три часа. Народ приметил: "Если на Трифона 

звездисто, то будет поздняя весна". Чтобы хлеб уродился, вывозят в 

этот день навоз на поля. Деревенская Русь всегда в думах о будущем 

урожае, опыт сказывает: "Навоз отвезём, так и хлеба привезём. 

Добрая земля назём раз путём примет, да девять лет помнит. В 

полнолуние назёму по полям не развозить – сорная трава задушит". 

2 февраля начинается Масленица – первая в новом году встреча 

Зимы с Весной: встреча Сварожичей Велеса-Морозко и Вилы-

Метельницы  с юной веснянкой Живой. Стращает Зима юную Весну 

лютым холодом, вся студёная сила ополчается на Живу Свароговну. 

Примета сказывает: "Если накануне ночь будет ясная, звёздная и 

мороз покруче, то значит и весна задержится". Первая встреча Зимы 

с Весной сопровождается всеобщим обрядом очищения. 

Празднование Масленицы – это ожидание весеннего 

пробуждения Земли-матушки. Жива вызывает в природе механизм 

активного движения жизни. Наступление веснянки отмечается 

хмельным (Велесовым) весельем потешного скоморошьего люда и 

игрищами до конца месяца. Радуется всё сущее планеты лёгкой 

поступи дочери Сварога и Богоматери Лады. 

Детвора со 2 февраля шумливо распевает песенку, они 

поддерживают Весну в противоборстве с Зимой. 

Пришёл месяц-бокогрей, 

Землю-матушку не грел – 

Бок корове обогрел, 

И корове, и коню, 

И седому старику 

Мороз Морозычу… 

Ты Морозко не серчай, 

Из деревни убегай - 

Что за тридевять земель, 
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Да за тридесять морей! 

Там  твоё хозяйство 

 ждёт тебя – заброшено, 

Белым снегом запорошено, 

За ледяными печатями, 

За семью железными замками 

Да за семью засовами! 

Ребятишки с уважением обращаются к Мороз Морозычу – 

могучему Велесу. Поскольку Сварожич со своей суженой – Вилой-

Метельницей представляют стражей ворот миров вселенной. Если не 

понравится Морозу-Велесу кто-либо, в миг заставит бегом бежать. 

Провожают детишки Мороз Морозыча на навий отдых – за 

тридевять земель, да за тридесять морей. Ворота ночи вселенной, 

как и ворота других миров вселенной, закрыты на семь замков и 

семь засовов. Однако ещё не подошли к концу семь вёрст Зимы, не 

приспело время Метельнице и Морозко на покой уходить. 

Ребятишки со 2 февраля с песнями и плясками носят или катают 

на санях фигуру соломенного (или деревянного) Велеса, 

изукрашенного колокольцами и яркими лоскутками. На 

масленичных маскарадах  парни наряжаются в девичьи одежды, а 

девицы в мужские костюмы. Перенаряжают и соломенного Велеса в 

огненную красавицу – богиню Живу, увешивают вениками, 

балалайкой. Это шутовское одеяние, как бы уговаривает Морозко-

Велеса уйти на покой и уступить своё могущество желанной 

веснянке. Впереди, как указывает в собрании Коринфский, "мчались 

расписные сани, запряженные клином или гусем в 10–20 лошадей; на 

каждой лошади сидело по вершнику с метлой в руках". В иных 

местах вместо саней "была лодка на полозьях". Здесь гусь – небесное 

созвездие, кони – ветра из божьих уст, а лодка – это лодья, в которой 

плывёт Морозко-Велес и Вила-Зима по навьему миру. Управляются 

сани или лодка вершинником – самим Сварогом. 

Народ именует Масленицу честной. В пословицах так и 

сказано: "Хоть с себя что заложить, а Маслену честно проводить. 

Честные наши родители! Вот – для вашей душки блинок" – и кладут 

на подоконник (косящато окошечка) первый блин или оладушек для 

родительской семеюшки. Повсеместно в честь семеюшки Сварога 

пекутся блины и оладьи. "Без блина не Маслена; без пирога не 

именинник". Блины и оладьи являются принадлежностью 

родительской встречи, они символизируют круг годового 

коловращения. 

Масленицу ещё называют всемирною, она открывает на всей 

планете праздничный карнавал. На Руси повсеместно устраиваются 

пиршества, девичьи качели и потешные игры в честь Велеса. 

Сооружаются снежные (потешные) городки, и начинаются 

шуточные сражения за их разрушение. В былине о Василии 
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Буслаевиче передана характеристика молодого разудалого Велеса, 

характер прототипа и героя былины воспроизводится в масленичных  

кулачных боях. 

По раздолью празднования Масленицу величают широкою. Она 

символизирует широкий двор Прави. В одном из трёх златоверхих 

теремов Прави находится обитель Сварожича Велеса – покровителя 

скоморохов, песенников и гусельников. 

Со стародавних времен пословицы об игрецах-скоморохах 

(гуслярах Велесовых) сказывают: "Гусли – мысли мои, песня – думка 

моя. Гусли самогуды: сами заводятся, сами играют, сами пляшут, 

сами песни поют. Масленица-блинница – скоморошья радельница!"  

Фольклор поведал, что учениками Велеса были известные 

волхвы: богатый гость Садко, Добрыня Никитович, Боян и Ходыня – 

песнетворцы "Слова о полку Игореве", Дюк Степанович и другие 

святорусские богатыри. Церковь называет скомороший люд, 

кобзарей, гусляров Велесовых "блазниками, срамниками, 

скверноедами, глумцами" и прочими прозвищами. Не по нутру 

пришлось библейским проповедникам пение гусляров, ведающих 

старину стародавнюю, и родительские праздники не в поповскую 

честь. 

Начинается Масленица, как и любой родительский праздник, с 

обряда очищения. Очищают душу и землю-матушку пламенами 

костров, самые отчаянные совершают в ледяных водах очищение 

плоти, а все остальные в жарких банях: "В баню, в баню – на 

простор. Помыть, попарить, молодцом поставить". Народ всем 

миром очищает родное жилье от бесовщины и просит  прощения у 

державной семеюшки Сварога. При исполнении обряда, зовут 

старцев Сварожичей: "Кладут старцы старые на живот великий 

обет, сулят старцы старые всему миру животы долгие: как на ту 

ли злую смерть кладут старцы старые проклятьице великое. Сулят 

старцы старые вековечну жизнь по весь род человеч" (из собрания 

Коринфского). Здесь живот – это семь вёрст жизни отчизны 

(вселенной) и каждого её жителя. 

На первой неделе Масленицы каждый день имеет своё 

предназначение и наименование: "понедельник – встреча; вторник – 

заигрыши; среда – лакомка; четверг – широкий; пятница – тёщины 

вечёрки; суббота – золовкины посиделки; воскресенье – проводы, 

прощания, целовник, прощённый день". 

На понедельник приходится много примет. "Если в этот день с 

утра снег, то к урожаю озимых, а если в полдень или к вечеру, то 

будут амбары полны яровыми хлебами, да и весна расщедрится 

дождями – значит, будут ранние травы". Выглянувшее солнышко 

перед закатом этого дня предвещает сильные морозы после 

Масленицы. Народная мудрость советует: "В день первой встречи 

зимы и весны не отправляться в дальний путь – Вила-Метельница 
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может дорогу перейти (запутать)". 

Приметы первой недели Масленицы прозорливо отмечают: 

"Если на Масленицу в широкий четверг полнолуние, то весной будет 

большая вода. Много снега – немало и хлеба. На каком амбаре 

плотнее снег – целее в том и батюшка – хлеб". Желают люди друг 

другу: "Продлись наша Маслена до воскресного дня". Если же 

"прощённое воскресенье Масленицы с оттепелями и заморозками, то 

к урожаю грибов". 

Первая неделя Масленицы провозглашает первую встречу 

Весны и Зимы. А на второй и третьей неделях Масленицы 

начинаются шуточные проводы зимы: "с гор покататься и в блинах 

поваляться". Например, в Благовещенске и ныне устраиваются 

весёлые катания с горок. Город расположен на высоком берегу 

Амура. На противоположной стороне торчат многочисленные трубы 

китайского города Хэйхэ. Чтобы местный народ на Масленицу не 

скользнул по льду за рубеж, река огораживается символическим 

забором – до ничейной зоны. 

На второй неделе Масленицы существует поверье: "Если 

посыпать алмазным снежком в колодец, то летом колодец будет 

всегда полнёхонек". Старики, соблюдающие традицию предков, идут 

на сороковой день нового года в заснеженные поля и собирают снег. 

Талая вода из этого снега – небесная благодать, она снимает 

онемение в ногах, головокружение и судороги. Девицы настаивают 

талую воду на звёздах и умываются ею: "чтобы краше и румянее 

быть". Добавляют звёздную водицу и в корм домашним животным. 

Третья неделя Масленицы – это всеобщие проводы Зимы. Радует 

веснянка Жива сердца русичей, наполняет их благодатью 

возрождения. Окончание праздника знаменуется победой весны и 

сопровождается обрядом сжигания деревянной или соломенной 

фигуры – образа Зимы, разрушаются и потешные городки. 

В конце третьей недели Масленицы исполняется древний обряд 

окликания звёзд, он посвящен плодовитости овец. Обряд адресован 

пастуху небесного стада (Велесу), повсеместно делается окличка 

звёзд на четыре стороны. Блинами от родительского праздника 

кормят овец, чтоб ягнились. Церковь (глава 40 "Стоглава") запрещает 

исполнение обрядов в честь Сварожича Велеса: "Чтобы о Велице дни 

оклички и на Радоницы не творили".  

Три недели народ празднует Масленицу, но и она проходит: 

"Блины пекла, да со двора стекла". С каждым днём солнышко входит 

в силу и подгоняет февраль – "бокогрей". Хорс (Солнце) – братец 

веснянки Живы, он капелями и проталинами метит путь сестрице. А 

народ замечает: "Первая оттепель – вздохнули родители". Здесь 

подразумевается вся семеюшка Сварога, делится народ с ней 

заботами и радостями. Вся природа радуется веснянке Живе. 

Деревенская Русь готовится к грядущим тяжёлым трудам 
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землепашца. К этому времени надо подойти чистым и свободным от 

ошибок и тлена прошлого. 

В последний день февраля Солнце-Хорс ярит снег на крышах,  

звенят весенние капели. "Если бокогрей воду подпустит, то март 

подберёт". В эту пору Вила-Метельница с Морозко-Велесом  готовят 

к уходу в ночь вселенной. 

Синица  давно уже  заливистую трель заводит: "Чье во? Чье во? 

Чье во спите-то?" Её весёлая побудка всем слышна. 

Останавливаются люди на призыв птахи, трепещут их ретивые 

сердечушки в радостном ожидании весенней поры. Подняв голову, 

всматриваются в ветви деревьев, ищут глазами раннюю вестницу. Её 

звонкая песня затрагивает нежные струны души. Нганасанская сказка 

"Старик и птичка" рассказала, как птичка синичка доставала с неба 

тёплую погоду. 

Вторят добродушной и любопытной до всего синице ребячьи 

голоса. 

Солнышко-вёдрышко, 

Выгляни, красное, 

Из-за гор-горы! 

До вешней поры! 

Видело ль ты, вёдрышко, 

Красную весну? 

Встретило ли, красное, 

Ты свою сестру? 

Видело ли, солнышко, 

СтаруюЯгу, 

Бабу ли Ягу − 

Ведьму зиму? 

Как она лютая, 

От весны ушла, 

От красной бегла, 

В мешке стужу несла, 

Холод на землю трясла, 

Сама оступилась, 

Под гору покатилась, 

Встретила весну – 

Солнцеву сестру. 

Здесь весна красна – огненная дева Жива, она сестра Хорса и 

молниезрачного Перуна. А баба-Яга – это Вила-Метельница. 

Отправляют ребятишки на покой в ночь вселенной Морозко-Велеса и 

Вилу-Метельницу – ведьму зиму, как она лютая, от весны ушла, от 

красной бегла, в мешке стужу несла. Песенка доносит из 

древнейших глубин памяти до каждой души мировоззрение наших 

предков, рассказывает детскими голосами о годовом коловращении и 

любви ко всему сущему. 
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С приходом Весны покатилась Зима под гору. Песни в честь 

Живы – это гимн возрождению и вечному коловращению жизни. 

Праздники в честь родительской семеюшки, как и фольклор, 

передают традицию ведической Руси и являются неотъемлемыми 

спутниками юных. Дети через праздники знакомятся со святыми 

словами предков и их знаниями, которые скоро им понадобятся, 

когда они станут взрослыми. Учение Вед и сердце – надёжные маяки 

и праведные попутчики на жизненном пути каждого. Кто намерен 

познать свою судьбу, тому всегда открыт путь к кутисе окошечку 

Прави, только этого надо очень хотеть. Например, как Емеля 

Иванович, который живёт по своему хотению и по божьему 

изволению. 

Церковь вместо встречи Зимы с Весной  предложила русичам 

отметить "сретение" – встречу  младенца Иисуса с неким старцем 

Симеоном. Вторую неделю Масленицы попы тоже не оставили без 

внимания и ввели пост. Русь назвала этот пост – мясопустом, 

беспутным, соромным, пёстрым. На предложенную лукавую 

подмену своеобразно отреагировали славянки; с той поры на 

пёстрой неделе замуж не выходят. Пословицы Руси молвят: "На 

пёстрой жениться, с бедой породниться. От того и баба пестра, 

что на пёстрой замуж пошла". 

Намерение церкви осуществить реконструкцию всемирного 

карнавала Масленицы провалилось, "сретение" и мясопуст на Руси 

не прижились. Вытеснение родительского праздника не принесло 

успеха и в других странах. Например, в римской империи "сретение" 

не укоренилось, хотя попы его пытались внедрять ещё с IV века. 

Однако следует отметить, что Иннокентий ХI в XVII веке всё-таки 

осуществил "обрезание" всенародного карнавала итальянцев, с его 

"славной" помощью трёхнедельный праздник Масленицы 

укоротился на 8 дней. 

Ныне московская патриархия пошла дальше католического 

папы. В сегодняшнее время умильного "соработничества"  

патриархии и власти церковь по своему разумению назначает дни 

празднования Масленицы, и то в усечённом недельном варианте. 

Однако годовое коловращение вселенной не зависит от желаний 

попов: Зима и Весна продолжают встречаться три недели со 2 

февраля (в летосчислении "по русскому же языку") до полной 

победы Весны. 

Карамзин оригинально комментирует Масленицу полабских 

русичей (пруссов), порабощённых псами-рыцарями христианства. 

"Во многих землях славянских сохранились также следы праздника в 

честь мёртвых: в Саксонии, Лаузице, Богемии, Силезии и Польше, 

народ 1 марта (15 февраля в летосчислении "по русскому же языку") 

ходил в час рассвета с факелами на кладбище и приносил жертвы 

усопшим. В сей день немецкие славяне выносят из деревни 
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соломенну чучелу, образ смерти; сожигают её или бросают в реку и 

славят лето песнями. В Богемии строили ещё какие-то феатры на 

распутиях для успокоения душ и представляли на них, в личинах, 

тени мёртвых, сими играми торжествуя память их. Такие 

обыкновения не доказывают ли, что славяне имели некоторое 

понятие о бессмертии души". 

Ответ на слова Карамзина, что "славяне имели некоторое 

понятие о бессмертии души", находится в ведической традиции. 

Господам именитым и их слугам давно пора понять эту истину и 

обратиться к первоисточникам знаний людского рода. Ведическая 

традиция рассказывает о качественной и количественной 

характеристиках души, указывает на её способности, на цель её пути 

и конечный пункт назначения. Псам-рыцарям христианства, 

услужливым придверникам и подголоскам именитых до понимания 

нетленности души ещё надо дожить, но прежде самим очиститься от 

лжи и рабского угодничества. 

Придворный историк следует господской культуре и не знает 

национальной культуры Руси, он не ведает что Масленица – это 

проводы Зимы. Поэтому и родилась в его сознании нелепица о 

"жертвах усопшим". 

В предисловии к своему собранию Карамзин желает, чтобы его 

описание истории Руси не содержало вымыслов и было "очищено 

критикой". Карамзин, создавая "Историю государства Российского", 

не говорит прямо, что прибалтийская земля и племена русичей (в 

Саксонии, Лаузице, Богемии, Силезии и Польше) находятся в 

оккупации у псов-рыцарей христианства. Знание истории 

человеческого рода и вселенной почерпнуто Карамзиным из записей 

чернецов и потомков крестоносцев, недобитых на Чудском озере. 

Карамзин, опираясь на их сочинительство, воспроизводит прошлое 

лишь нескольких веков. Царский придворный (придверник, дворовый 

или дворянин) повторяет вымыслы романовских подголосков 

(Байера, Мюллера, Шлецера и прочих), что и подтверждается 

народной мудростью: "Барин за барина, а мужик за мужика стоит. 

Каков уставщик, таковы и чтецы". 

Карамзин считает, что "грубый ум людей непросвещённых (т.е. 

народной Руси) заблуждается во мраке идолопоклонства и творит 

богов на каждом шагу". Он исключает возможность народной оценки 

истории и считает, что право на истину имеет лишь титулованный 

властями царский дворовый. Но его описание истории 

противопоставляется оценке народа, которая отражена в фольклоре. 

Летописи чернецов предстают перед Карамзиным в церковном 

окрасе. Он не знает, что во всей полноте правда прошлого, 

настоящего и будущего поведана в фольклоре. Сейчас легко 

возражать Карамзину, он не может ответить. Но необходимо 

предупредить его последователей. "Грубый ум" наших дедов-
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пращуров ведал прошлое  миллиардолетий вселенной, о чём 

уставщик и чтецы не имеют и поныне никакого понятия. 

Память ведической Руси на протяжении всех вёрст бытия 

воплощённого человечества надёжно хранит святые слова наших 

предков. Неиссякаемый источник правды находится в Прави, 

поэтому народная мудрость и молвит: "На суде божьем право 

пойдёт направо (в Правь), а криво пойдёт налево (в Навь)". 

 

Март – "прозимник, березозол" 

Март утверждает торжество победы веснянки Живы над Зимой. 

До XV века март именовали "новичком", поскольку после зимнего 

(навьего) этапа этот месяц открывал начало весеннего возрождения в 

годовом коловращении природы. 

1 марта – Авдотья (в летосчислении "по русскому же языку"). 

Хлебороб в этот весенний день поглядывает на Авдотью (Евдокию) и 

по её поведению прозревает будущее. "Коли в этот день будет дождь, 

то быть лету мокрому. А ежели день погожий, то всё лето пригоже", 

и он предвещает урожай огурцов, груздей. Приметы сказывают: 

"Если тепло светит солнышко, да Авдотьей поглядывает – либо снег, 

либо дождь. Евдокея умоется – и нас обмоет. Если снег на Авдотью – 

то будет урожай хороший; а если вода, то  8 мая – на Ивана травника 

уже будет трава. Если же на Авдотью нет воды, то и не будет травы. 

Коли курочка в Евдокеи напьётся (снеговой талой воды), то и овечка 

на Егорья (травы) наестся!" (из собрания Коринфского). Народный 

опыт отмечает: "Если на Авдотью тёплый ветер – то мокрое лето. А  

как  ветер с полуночи, то жди холодного лета. Отколе ветер в 

Евдокеи, оттуда и во всё лето. Если на Авдотью холодно, то придётся 

весной скотинку лишних две недели кормить".  

С Авдотьи старые и молодые повсеместно "кликают весну". 

Весна-красна! 

Что ты нам принесла? 

Тёплое солнышко… 

Весна-красна! 

Что ты нам принесёшь? 

Красное летечко… 

Хлебороб по Авдотье принимает решения о грядущих посевах. 

Старухи, как и на зимние Святки, собирают мартовский снег, 

считается, что он имеет особую целительную силу. Им лечат глаза, 

желудок, а в сочетании с травами и калёным железом освобождаются 

от веснушек, ревматизма, травм, опухолей и  иных недугов. 

С марта начинают свистать стрибы (ветры), они покрывают 

землю последним снегом. "Авдотья-плющиха снег плющит", её ещё 

называют – "подмочи порог" и "свистуньей". "Если на Авдотью 

подмочи порог ветром повеет, оттуда он подует весной и летом". 

2 марта – Федот, если в этот день снежные заносы или метель, 
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то "Федот всё сено снесёт". Фольклор именует ветры-стрибы 

Федотом, Федулом и Фёдором. 

4 марта отмечается "грачевник" – Герасим. Народная мудрость 

сказывает: "Если грачи прямо на гнездо летят, то будет дружная 

весна. Герасим-грачевник не одного грача на Русь ведёт, а и со 

Святой Руси кикимору гонит" (из собрания Коринфского). Русь 

полна ожиданием прилёта птиц. Грач – птица весенняя, верещит 

округа звонкими ребячьими голосами: "Грачи прилетели!" С 

прилётом грачей прибавляется помощников в полку неутомимых 

сельских тружеников. Грач – дружок пахаря, он зорко высматривает 

в поле всякую нечисть, готовую накинуться на всходы жита. 

8 марта – весеннее равноденствие: "день с ночью сравнялись". 

Этот день знаменует после рождения нового Солнца следующий этап 

переновления жизни, провозглашает уже необратимый поворот на 

весну и надежду на будущий урожай. 

9 марта – праздник всех сорока родов, потому его и называют 

"Сороки". О сорока родах людского, животного и пернатого царств 

рассказывают Веды, сказки и мифы. Родилось поверье, связанное с 

птицей сорокой: "Не было сороки, а гости у порога". 

Упирается зима, никак сдаваться не хочет, потому и молвится: 

"И март на нос садится (мороз)". С 9 марта остаются лишь сорок 

утренних морозцев, где каждый последующий – мягче прежнего. 

"Если пройдут подряд все сорок утренних морозцев, то быть лету 

тёплому да ведряному, благоприятному для уборки всякого жита". 

На этот день есть особые приметы. Если на "сороки" будет 

дождь, то уродится рожь и будет лето грибным. А если будет мороз, 

то к урожаю груздей. Ну, а если грянет гром, то к тёплому лету и 

орехам. Если снег на крышах, то он будет ещё в поле и на Егорья. 

Если  этот  день с солнышком, то к пожарам, но будет и урожай 

яровых. 

Существуют на "сороки" и оригинальные обычаи. Вор 

приворовывает "на удачу во весь год". Девицы в этот день косы не 

заплетают. А старухи, как и в четверг Перуновой недели (в четверг 

первой недели мая), пережигают в печи соль. Предназначение этой 

соли – целебное, она всякий недуг снимает. С этой же целью её 

примешивают и в корма домашних животных. 

Повсеместно угощаются детской забавой – пирожками 

"жаворонками". Жаворонок – птица  неунывающая, весёлая, звонкая, 

знаменитая своими перепевами даже в минуты опасности. Распевает 

детвора ей песню. 

Ты запой, запой, жавороночек, 

Ты запой свою песню, песню звонкую!  

Ты пропой-ка, пропой, пташка малая, 

Пташка ль малая, голосистая, 

Про тое ли, про тёплую сторонушку, 
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Что про те ли, про земли заморския, 

Заморския земли чужедальныя, 

Где заря со зоренькой сходится, 

Где красно солнышко не закатается, 

Где тепла вовек не отбавится! 

Ты запой-ка, запой, жавороночек, 

Жавороночек ты весенний гость, 

Про житье-бытье, про нездешнее! 

В этой песенке жаворонок сравнивается с душой человека – 

пташкой малой. В словах песни передано волнующее ожидание 

странствий и любовь-тоска по родимой земле. Ребятишки 

обращаются к малой пташке как к другу, с которым им в скором 

будущем предстоит дальнее путешествие в неведомую сторонку. 

Тогда и нездешний край покажется знакомым. Песня раскрывает 

мировосприятие землепашца и скотовода, она рассказывает о 

намерении путешественника и силе его душевного порыва, 

устремлённого в будущее. У ведической Руси нет страха перед 

грядущим, поскольку будущее ей поведано родительской 

семеюшкой. 

Ну, а те, кто задумал дальний поход, идут до паводка по родным 

просторам. Переступают границы Руси, и их встречает небесными 

трелями жаворонок – пташка малая, голосистая. Отправлялись на 

восход солнца, где заря с зарей сходятся, Еруслан, Ермак, Дежнев, 

Лаптев, Хабаров и другие богатыри. Шли они землями прародины: 

Крайнего Севера, Дальнего Востока, Аляски. Русские землепроходцы 

оставили о себе память во многих уголках планеты. Оттого на других 

континентах их именами названы укрепления, форты, города, моря и 

острова. 

Преемники греческой церкви боялись ведической традиции, а 

потому следовали запреты на исполнение обрядов и родительских 

праздников. Чтобы истребить всякое воспоминание о национальной 

традиции Руси, церковь переименовала русский праздник "сороки" в 

честь своих сорока мучеников. На "сороки" воспрещались любые 

обряды и славное веселье. Запрещались даже сладкие пирожки – 

жаворонки. Власть и её духовники усматривали в родительских 

праздниках русичей влечение к свободе, к освобождению от 

колониального рабства. Чуяли господа, что их кормящая среда – 

порабощённая Русь полыхнёт освободительной борьбой. Грядущее 

возмездие нагоняет страх и вселяет ужас в сердца именитых 

"соработников". 

19 марта – Дарьи или "грязные пролубницы": "грязные проруби, 

засори, замарай, оклади проруби". С Дарьи белят холсты. 

22 марта – Василий тёплый, в этот день мудрые старики 

замечают: "Тёплое солнце в кругах – к урожаю". 

25 марта  – опять праздник в честь Живы. На всей планете в этот 
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день веет вольностью. В день Живы гукают весну красную и 

вспоминают её юную сестру – Лелю. 

Ай, лели-лели, гукати! 

Весна красная, тёплое летечко! 

Ай, лели-лели, тёплое летечко! 

Малым деточкам вынеси, весна, по яичечку!.. 

В поверье Руси ласточка на зиму улетает в вечное лето – в 

Беловодье небесного сада Ирия. Весной зовёт народ ласточку на 

Русь. 

Уж ты, ластовка, ты косатая, 

Ай, лели-лели, ты косатая! 

Ты возьми ключи, лети на небо. 

Ай, лели-лели, лети на небо! 

Ты запри зиму, отомкни лето. Ай, лели… 

В этой песенке (из собрания Коринфского) раскрывается 

мировоззрение Руси, любовь к птахе, прилетевшей с теплом. Ранний 

прилёт ласточек всегда к хлебородному году. 

Девицы имеют особую привязанность к божьей птице, бытует 

поверье: "Кто из них при первой ласточке умоется молоком, тот бел 

будет". Здесь молоко – это Млечный путь или молочко божественной 

коровы Земун (матери Велеса). Кто найдёт дорогу к косящато 

окошечку, тот испытает благодать встречи с родителями и попробует 

молодильное яблочко, а потому и бел будет. 

С весны спешат звери и птицы потомство завести, чтобы 

познали юные лесные жители мощь жизни – лета красного. 

Прилетели с южных краев сорок родов птиц, звенят их звонкие 

голоса на лесных опушках, потемневших и свободных от снега лугах. 

Вокруг больших и малых водных гладей сверкают белизной 

крикливые чайки. А из небесной выси доносится неспешное 

курлыканье журавлей. Народ приметил: "Журавль прилетел и 

теплынь принёс. Гуси высоко летят – воды будет много; низко – 

мало. А если в марте вода не течёт, в апреле трава не растёт". 

Существует и поныне добрый мартовский обычай ведической 

Руси: выпускать из клеток на волю-вольную птиц. Детвора 

исполняет в их честь песню-веснянку: 

Синички-сестрички, 

Тётки-чечётки, 

Краснозобые снегирюшки, 

Щеглята-молодцы, 

Воры-воробьи! 

Вы по воле полетайте, 

Вы на вольной поживите, 

К нам весну скорее ведите! 

За нас божью Мать молите!.. 

Тешится народ в лучах мартовского солнышка, не надышится 
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весенним тёплышком. Поёт Душа Руси о благодати встречи с 

ласковой Живой – белокрылой лебедью фольклора и царственной 

дочерью Великой Богоматери Лады. 

26 марта народная мудрость не советует прясть, в этот день 

"работа не сладится" (по церковному месяцеслову день архангела 

Гавриила). Народ отметил: "Что уродится на Гавриила, то будет 

уродливо". 

27 марта – Матрёны "полурепницы" и "настовицы". В этот день 

отбирают половину остатков репы на семена для посадки, отмечают 

прилёт всяких настовиц (мелких пичуг). Овсяночка поёт: "Покинь 

сани, возьми воз". На мартовскую Матрёну щука "хвостом лёд 

разбивает", а на зимнюю Матрёну – 9 ноября лёд становится. 

28 марта – Иван Лестничник, по всей Руси пекут "лестницы" для 

восхождения к косящато окошечку Прави. В этот день домовой 

бесится, но деревенские старухи умеют его успокоить, поскольку 

знают сокровенное заклинание. 

К концу марта уже ничем не сдержать очищающих вешних 

потоков. Готовятся могучие реки южной и средней Руси к весеннему 

паводку, сметающему всё на своём пути. За полгода навьего застоя 

земли-матушки её отмывают бурные воды – во славу новых 

рождений, разнотравья и мужицких посевов. 

Заканчивается мартовское "позимье", и теперь уже неотвратимо 

вступает в свои права весна. 

 

Апрель – "пролетник" 

Пролетный месяц торит дорогу лету, в котором решается 

материальная основа всего года. Хлебороб, озабоченный раздумьями 

о новом урожае, каждый день апреля сравнивает с мудростью 

тысячелетий, делает выводы, корректирует свои замыслы о будущем 

жите (хлебе).  

1 апреля – Марьин день (в летосчислении "по русскому же 

языку"), нет-нет да налетит заморозок. Люди помнят о сорока 

утренних морозцах, потому и говорят: "Апрель сипит да дует, бабе 

тепло сулит, а мужик глядит: что-то ещё будет". Но апрельский 

заморозок уже никого не обманет. Повсюду ручьи с полой водой и 

надеждами на урожай. 

Марьин день повсеместно тешится обманами. Разыгрываются в 

этот день всякие шутки. Например: "Не обманет и Марья Тита, что 

завтра молотить позовут". Народ сказывает: "Первого апреля не 

солгать, так когда же и время для этого выберешь". Русь доверчива, 

позволяет шутливо соврать один раз в году и то – самой себе. 

2 апреля – Поликарп, старики с надеждой смотрят на приметы 

этого дня, потому что они всегда оправдываются. "Раннее вскрытие 

реки обещает хороший покос. В апреле земля преет. Апрель с водою 

– май с травою. Если в этот день половодье, то будут хорошие 
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травы". На эту пору скотинка застоялась в хлеву, стосковалась по 

зелёной травке, да и у хозяев запасы сена истощились. 

На реках Средней Руси уже прошёл ледоход, вскрылась и 

Москва-река. Ледоход яростно прочищает русло рек и оставляет на 

заливных лугах прошлогодний ил, удобряя тем самым почву. Ближе 

к северу промышляющие рыбной охотой ждут 3 апреля, готовят 

подарки Водяному. В этот день на реках Семиречья рыбаки делают 

проруби, угощают Водяного и приговаривают: "Вот тебе, дедушка, 

гостинец на новоселье: люби да жалуй нашу семью!" Без этого 

обряда никак нельзя – удачи не будет. Подошло время нереста 

речных хищников – щуки и окуня, а через три недели отметает икру 

плотва, за ней лещ и прочая рыба. 

После ледохода по мутной воде самое время охоты на 

осторожного голавля. Годится простецкая снасть: грузило потяжелее, 

леска потолще  и два крючка десятый номер. На тропинках к реке 

всегда можно найти крупных выползков, их насаживают по паре на 

каждый крючок. Голавль берёт уверенно, только не надо ему мешать 

заглатывать насадку. После резкой поклёвки леска вскидывается, 

натягивается как струна. Когда произойдёт сброс лески, тогда и пора 

вытаскивать снасть на берег, на её конце будет непременно крупный 

экземпляр. По мере того как светлеет вода, голавля не удастся 

больше обмануть. Теперь только в тёмные  августовские ночи можно 

попробовать ночную охоту. Хищник непременно соблазнится  

лягушонком, потеряет осторожность и опрометчиво попадётся на 

приманку. С июля уверенно берёт эту "сладкую" насадку крупный 

окунь, он  выискивает лягушат близ берега, заросшего травой. Такая 

рыбалка годится вплоть до сентября. Далее окуня и голавля сменит 

судак и щука, но к этой поре уже трудно добыть четверолапого 

попрыгунчика. 

5 апреля – Федул "губы надул", с этого дня на Русь теплом 

тянет. "Пришёл Федул, тёплый ветер подул, окна отворил – избу без 

дров натопил; сверчок – цок-цок, с огорода под шесток!" Хозяйки 

выставляют зимние рамы, растворяют окна и обязательно на стриба-

Федула под окном заверещит сверчок. 

6 апреля – Ерёма. Примета напоминает: "Ерёма пролетний 

ярится, ветром грозится, – хоть не сей рано яровины, семян не 

соберёшь". 

7 апреля – Акулина. "Если на Акулину дождь – хороша будет 

калина, коли плоха яровина". А солнечный и тихий день предвещает 

урожай ранних яровых. 

Если декабрьская встреча Хорса и Велеса знаменует поворот 

"Солнца на лето, а Зимы на мороз", то 8 апреля происходит весенняя 

встреча Хорса с большим братцем – Велесом. Апрельская встреча 

Сварожичей обозначена многочисленными приметами и 

поговорками: "Горденёк ясный месяц, и красному солнышку не 
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уступит; задорен рогатый пастух – всё звёздное стадо 

перессорит". Характер Велеса и здесь сказывается. Если встреча 

Сварожичей будет ясной, "тогда жди хорошего лета, а если 

пасмурной, туманной – то будет худое лето". В Веде Велеса сказано: 

"Где пролётывал Ярый Велес вместе с Тальницей Святогоровной – 

таял снег, росли яровые". 

10 апреля ждут с нетерпением. Приметы этого дня: "Если 

взойдёт солнышко красное в туманной дымке, то быть хлебороду. 

Ежели выкатится, как колобок ясный, то придётся перепахивать 

озимые и засевать яровыми". 

11 апреля – Антипы или "водополы": "Подставляй полы: жита 

сыпать некуда будет! Если Антип воду льёт на поймы, то Василий 

(13 апреля) земле пару поддаёт!" Природолюбы замечают: "Если 

воды не вскроются (в средней полосе), то лето плохое". А 

вологодские старики сказывают: "По Антиповой воде о хлебушке 

гадай".  На эту пору даже вятский Михаил Топтыгин из берлоги 

вылезает. 

12 апреля землю парит, народная мудрость рекомендует: 

"Выверни оглобли; закинь сани на поветь". 

14 апреля – Мартын "лисогон", отныне лиса Патрикеевна в 

новую нору переселяется. Этот же день известен как вороний 

праздник: "Ворон купает воронят". 

15 апреля людская памятка советует: "Доставай пчёл из-под 

спуда". И на следующий день пчеловоды вынимают улья из зимника 

и расставляют на пчельниках. 

16 апреля – Ирина-рассадница, высаживают раннюю капустную 

рассаду. Этот же день называют Ирина-разрой берега. Начинается 

ледоход на истоках семи могучих рек Руси. Рыба теряет всякую 

осторожность, для неё ледоход – сигнал весеннего пробуждения и 

зарождения потомства. С этой поры по берегам Великого Семиречья 

встречается множество неистовых парней и мужиков. В 

разгулявшейся водной стихии они ловят намёткой обезумевшую 

рыбу. 

На средней Руси дрозды и птичья мелочь трещат на все голоса. 

Вторят им певчие скворцы. Соловьи, заслышав конкурента, 

бросаются в задиристый перепев. Народная мудрость молвит: 

"Ласточка день зачинает, а соловей вечер кончает". Старики нет-нет 

да глянут на ласточку, она им укажет на погоду: "Если птицы 

шныряют низко – на дождь, а летают высоко – к вёдру". Звенит Русь 

весенними напевами, тесно становится на её просторах, каждый её 

уголок  разговаривает. 

18 апреля  – Иван Новый, праздник в честь Ярилы – летнего 

воплощения Ярого Велеса. Начало сева моркови и свеклы. Обычно 

рано поутру семена смачивают родниковой водицей, а после полудня 

сажают в тёплую землю. 
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Русь велика, потому огородники свои местные обычаи 

соблюдают. Большинство сельскохозяйственных примет Руси 

действуют лишь от 48 до 60-й параллели. Ближе к полярному кругу 

три четверти времени года (весна-лето-осень) укладываются в два 

месяца (с середины июня до середины августа). Северное лето 

торопится-спешит. Ему надо воспрять из ледяной стужи, дать жизнь 

будущим поколениям, вырастить молодую поросль и вновь уйти на 

покой. Летнее солнце яро светит, стоит целый день в зените славы, и 

только лишь на короткое мгновение белой ночи приближается к 

горизонту. Заря и солнышко Хорс на летнем Севере слиты воедино, 

им надо успеть возродить всё сущее в стране белого безмолвия. 

19 апреля опять праздник – Русь чествует землю-матушку. Бабы 

пекут лебедей – пироги. Повсеместно совершается обряд очищения 

полей от всякой нечисти, земля потом отдарит богатым урожаем. 

Сыра Земля всему кров и постель даёт. Она всё растит, кормит, поит 

и одевает, в неё, матушку, и уходит всё. 

20 апреля с раннего утра идёт народ на кладбище. Кланяются 

родителям, рассказывают им про своё бытие, как соблюдают заветы 

старины. Запричитают над могилками бабы. Притихнут ребятишки, 

вслушаются в материнские слова, обращенные к семеюшке: "…наши 

родненькие, встаньте-пробудитесь, поглядите на нас, на своих 

детушек, как мы горе мычем на сем белом свете. Без вас-то, наши 

родненькие, опустел высок терем, заглох широк двор; без вас-то, 

родимые, не цветно цветут в широком поле цветы лазоревы, не 

красно растут дубы в дубровушках. Уж вы, наши родненькие, 

выгляньте на нас, сирот, из своих домков, да потешьте словом 

ласковым!" Эти причитания перекликаются с песней Степаниды 

Максимовны (из собрания Пришвина). Слова причитаний обращены 

к вековечной державушке Сварога и родительской обители (Прави). 

"Стоглав" – книга постановлений церковного собора в лето 

7059, а позднее и указы господ Романовых запрещали песни 

славутных певцов, называя их причитания "дьявольскими, 

богомерзкой прелестью, которые мир прельщают и от бога 

отлучают". Церковный собор осуждает любые родительские 

праздники народов Руси: "сходятся мужи жёны на жальниках, и 

плачутся на могилах с великим кричанием, и егда станут играть на 

могилах скоморохи, гудцы и перегудницы, они же переставшие от 

плача, и начнут скакать, плясать и в ладоши бить, песни сатанинские 

петь". 

С подачи князя Владимира вползли на Святославову родину 

библейские проповедники. Стали они набивать свои  ненасытные 

брюхи богатствами Руси. Тогда-то и запричитали славянки на 

родительских могилках. Мыкает горе душа народа без державной 

семеюшки. Заглох широк двор ведической Руси. По указке попов 

вырублены дубовые рощи, порушена традиция предков, потому и не 
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красно растут дубы в дубровушках и не цветут в широком поле 

цветы небесные. Дубовые рощи – священные, в них русичи 

кланяются родительской семеюшке. Вот о ком причитают бабы, вот 

кого они вспоминают в родительские дни. Ключевые слова 

причитаний обладают могучей силой и позволяют проникать душам 

исполнителей и их слушателей в вековечную благодать (в Правь). 

Обращается народ к Сварожичу Хорсу: "Уж ты, солнце, солнце 

ясное! Ты взойди, взойди, со полуночи, ты освети светом 

радостным все могилушки, чтобы нашим покойничкам не во тьме 

сидеть, не с бедой горевать, не с тоской вековать!" 

Не забывает Русь и мудрого Велеса – покровителя Земли и 

человечества: "Уж ты, месяц, месяц ясный! Ты взойди, взойди со 

вечера, ты освети светом радостным все могилушки, чтобы нашим 

покойничкам не крушить во тьме своего сердца ретивого, не 

скорбеть во тьме по свету белому, не проливать во тьме горючих 

слёз по милым детушкам!" 

В следующем причитании зовёт народ Сварожича Стрибога: 

"Уж ты, ветер, ветер буйный! Ты возвей, возвей со полуночи, ты 

принеси весть радостну нашим покойничкам, что по них  ли все 

детушки изныли во кручинушке…"(из собрания И. Сахарова). 

Послушают ребятишки слова причитаний, да вдруг и 

разыграются. Наперегонки со звонкими птичьими трелями зазвенят 

их юные голоса, разольются шумливым хороводом на тёплом 

ветерке. Радуется родительская семеюшка весёлым детским голосам. 

Никто не одёрнет малышей и птах. Пусть веселятся! Сама Жива-

весна им путь указывает! 

В третьей декаде апреля ещё сказывается ледяное дыхание ночи, 

которое пытается приморозить землю. Поэтому старухи 21 апреля 

осуществляют особый обряд, они выкрикивают заклинания против 

холода. Но уже безвозвратно ушли в прошлое "сороки" – сорок 

утренних морозцев. 

В средней полосе с 23 апреля хлеборобы начинают посев ранних 

яровых. В эту пору землепашцы следуют народной мудрости: 

"Глубже пахать – больше хлеба жевать. Посеешь крупным зерном, 

будешь с хлебом и вином". В мёрзлую землю ничего не сажают. 

"Мёрзлая земля скажется, только руку приложи". "Посадишь в 

погоду – больше приплоду". Старики сверяют время посева с Ярым 

Велесом: "Яровую рожь и пшеницу сеять в полнолуние. Посев в 

новолуние – червям снедь". Боронят по солнцу, чтобы лошадь не 

вскружилась.  Приглядываются к первым росам: "Значит будут 

добрые проса, а с овсом будет худо". "Если же будет снег, то к 

урожаю гречи". Народ отметил: "Если в этот день будет дождь, то 

будут хорошие травы и лёгкий год скоту, а вот греча не уродится. А 

если мороз – будет просо и овёс". Ясное утро подскажет, что пора 

начинать сеять ранние овсы, а ясный вечер, наоборот, предостерегает 
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и советует поздний сев. Про овёс и просо сказывают загадки: "На 

кургане – варгане стоит курочка с серьгами (овёс). Малая малышка, 

золотая кубышка (просо)". 

23 апреля величают "коровьим праздником" в честь Ивана 

Быковича, всё того же Велеса. Роса этого дня – "от сглазу, от семи 

недугов". Старики запрещают в этот день  что-либо прясть из 

шерсти. А пастухи с утра выгоняют коров на поля. Если в этот день 

закукует кукушка, то жди беды: падежа скота или недорода хлебов. 

Этот день ещё называют Егорием. "Коли весенний Егорий с кормом, 

то осенний Никола (6 ноября) будет с мостом (настанет зима)". 

Повсеместно пашут поля под яровые. Народная мудрость сказывает: 

"Ранний яровой посев с Егория, средний с Николы (9 мая), а поздний 

с 24 мая до Тихона (16 июня)". Люди приметили: "Если на коровий 

праздник день тёплый и ясный, то Иван-травник или пшеничник (8 

мая) и Никола (9 мая) будут богаты зелёными кормами". 

С этого дня на берёзовых полянах начинаются хороводы юных. 

25 апреля устраивается повсеместная забава, ловят чижей и 

угощают коноплёй залётных птиц. На восходе солнышка наблюдают 

за стаями птиц: "Ежели полетит стая в конопляники, то жди богатого 

урожая". 

28 и 29 апреля – Максимы, очищающие и целительные дни от 

всяких лихоманок. На севере их называют "Берёзовица". Эта пора 

особо тягостна для белоствольной красавицы, её сверлят и собирают 

живительный сок, который является сладким лакомством ребятишек, 

да и всего взрослого населения. Народные знахари и знахарки лечат 

от лихоманки берёзовым соком ("Сказание" Сахарова знакомит с 77 

лихоманками и способами от их избавления). 

Берёзовый сок является предметом народного промысла. Однако 

мудрые мужики такую охоту не приветствуют: "Берёзовицы на грош, 

а лесу на рубль изведёшь". Со времени этого радивого мужика, 

который берёзку пословицей отметил, прошло уже не одно 

тысячелетие. Лесной промысел – продажа русского леса, давно 

перекрыл всякую разумность государственных и других 

евродеятелей. Набивают они свои алчные карманы вырубкой лесов и 

расхищением недр земли. Видимо, хотят Русь в пустыню превратить, 

авось к этому времени все русичи передохнут. С этой задумки 

господа нынешнюю перестройку начинали, о чём ихний 

толстомордый гайдарик заявил всем русичам с телевизионного 

экрана. 

Не ведают алчные хищники настоящей цены лесных жителей, в 

том числе и белоствольной красавицы. Берёза является символом 

Руси, её облик отражает юность и вечную молодость, ей посвящается 

множество песен и признательных слов. Ещё с глубочайшей 

древности с помощью кудрявой берёзы исполняется обряд 

"вьюниства" – праздник волнующий юные сердца.  
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Из слов песен юных следует, что с берёзкой надо дружиться, а 

что случается с теми, кто с ней бранится, поведано в удмуртской 

сказке. 

 

 

 

Красавица берёза  

В одной деревне старик со старухой жили. Сильно они 

бедствовали, хлеб ели не досыта. 

Собрала как-то старуха последние дровишки – печку истопить 

хотела, да разжечь нечем: лучины нет. 

Говорит старуха старику: 

– Печь разжечь нечем! Сходи-ка в лес за лучиной. Сруби берёзу – 

лучины запасём. 

Старик взял топор и поплёлся в лес. Стал для рубки березу 

высматривать. 

Недолго ему пришлось искать: сразу увидел красивую берёзу. 

Подошёл поближе к берёзе, хотел было рубить, но только он 

замахнулся топором, как листья на берёзе зашелестели, ветки 

зашевелились. Нагнулась берёза к старику и заговорила человечьим 

голосом: 

– Пожалей меня, старик, не руби! А что тебе надо – всё у тебя 

будет. 

Старик испугался, даже топор из рук выронил. 

"Вот уже семьдесят семь лет живу, а такого чуда не 

видывал!" – подумал старик. 

Не тронул он берёзу. Вернулся домой и говорит старухе: 

– Принёс бы я тебе хороших полешек на лучину, да берёза вдруг 

начала просить человечьим голосом: "Не трогай меня, старик! Что 

тебе надо – всё у тебя будет". Ну, я и послушался. 

– А! Не хочет берёза, чтобы её рубили, – закричала старуха, – 

так поди наломай её веток – нашим ягнятам корм будет! 

И прогнала старика обратно в лес. 

Старик сразу увидел красивую берёзу. Подошёл к ней, 

поклонился и сказал: 

– Приказала мне жена твои ветки ломать, хочет листочками 

ягнят кормить, если я тебя не срублю на лучину! 

– Не руби меня, – говорит берёза, – и ветки мои не ломай. А что 

просит старуха – всё у неё будет! 

Старику делать нечего, пришлось домой возвращаться. 

Пришёл домой и удивился: грудами всюду сухая лучина лежит! 

– Ну, старуха, видишь, сколько у нас лучины! 

А старуха как накинется на него: 

– Почему только лучину у берёзы просил? Ведь печь топить 

надо, а дров у нас нет. Ступай, проси дров! 
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С бранью да с криками выгнала старика из дому. 

Старик взял топор и опять в лес пошёл. 

Доплёлся до берёзы, поклонился ей и стал просить: 

– Дай мне, красавица берёза, дров: у нас все кончились, печь 

топить нечем! 

– Иди, старик, домой: что просишь, то у тебя и будет, – 

говорит ему берёза. 

Старик обратно домой отправился. 

Подошёл к дому, глянул - диву дался: полон двор дров! Напилены 

дрова, наколоты, уложены. А старуха опять недовольна: 

– Почему только дров у берёзы попросил? Ведь у нас и горсти 

муки нет! Ступай, муки проси! 

– Погоди ты, нельзя этак! Только сейчас дрова выпросил. 

Старуха давай ругать старика. Кричала, кричала, потом 

схватила кочергу и выгнала его из дому. 

– Делай, – кричит, – что тебе приказано! 

Взял старик топор и опять в лес пошёл. Пришёл, поклонился 

красавице берёзе и стал причитать: 

– Красавица ты моя, белая берёза! Старуха опять прислала 

меня к тебе – муки просить. Коли можешь, помоги, дай сколько-

нибудь! 

– Иди, старик, домой: что просишь, то у тебя и будет, – 

ласково сказала берёза. 

Старик обрадовался, скорее домой зашагал. 

Вернулся он, пошёл в амбар. Не верится ему, что у него будет 

мука. 

Вошёл в амбар, глядь – амбар полон мукой доверху! 

Стало старику так радостно, так весело, что забыл он всё 

прежнее горе да нужду. 

"Ну, – думает, – теперь всегда сыты будем!" 

А старуха увидела старика, выбежала из дому и опять его 

ругать принялась: 

– Старый ты дурень, деревянная твоя голова! Почему только 

муки попросил? Иди, бестолковый, проси два сундука золота! 

Ударила его коромыслом и выгнала вон. 

Бедный старик повесил голову и опять поплёлся в лес. 

Подошёл к берёзе, поклонился ей и стал причитать: 

– Красавица берёза! Меня моя старуха опять к тебе послала – 

требует два сундука золота... 

– Иди, старик, иди: что просишь, то у тебя и будет, – сказала 

берёза. 

Пошёл старик. Подошёл он к избе, заглянул в окно и видит – 

сидит старуха на лавке, перебирает золотые монетки. А монетки 

так и сверкают, так и поблёскивают! Зашёл он в избу, смотрит – 

возле стола два сундука стоят, золотом полны. 
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Тут и старик разум потерял. Тоже стал монеты перебирать. 

– Надо спрятать золото понадёжнее, чтобы никто не увидал! 

– говорит старуха. 

– Надо, надо! – отвечает старик. – Не то узнают, что у нас 

столько золота, – просить будут пли отнимут! 

Поговорили, подумали и спрятали золото в подполе. 

Вот живут старик со старухой. Довольны, что денег много. 

Только золото не даёт им покоя ни днём, ни ночью: боятся они, как 

бы кто не стащил сундуки. 

Думала, думала старуха, как уберечь золото, и придумала. 

Говорит она старику: 

– Иди, старик, к своей берёзе, попроси у неё, чтобы она сделала 

нас страшными-престрашными! Чтобы все люди нас боялись! 

Чтобы все прочь от нас подальше бежали! 

Пришлось старику опять шагать в лес. Увидел он красивую 

берёзу, поклонился ей и стал просить: 

– Сделай ты нас, красавица берёза, страшными-

престрашными! Такими страшными, чтобы все люди нас боялись, 

подальше от нас убегали, наше золото не трогали! 

Зашумела берёза листьями, зашевелила ветками, сказала 

старику: 

– Иди, старик, домой: что просишь, то и будет! Станут вас 

бояться не только люди, но и звери лесные! 

Вернулся старик домой, открыл двери. 

– Ну, – говорит, – обещала берёза: будут нас бояться не только 

люди, но и звери лесные! Станут от нас прочь бегать! 

И только сказал, как покрылись и сам он и его старуха густой 

бурой шерстью. Руки и ноги лапами стали, на лапах когти выросли. 

Хотели они было сказать что-то один другому, да не могли – 

только зарычали громко. 

Так-то вот и стали они оба медведями. 

 

Кто разум теряет от алчности и безнаказанно вырубает 

берёзовые рощи, тот зарастает густой бурой шерстью и 

превращается в зверя. 

В загадках о берёзе молвится: 

"Стоит дерево, цветом зелено, в этом дереве четыре угодья: 

первое – больным на здоровье, другое – от теми свет, третье – 

дряхлых, вялых пеленанье, а четвёртое – людям колодец (банный 

веник, лучина, сок-берёзовица и береста на горшки). 

"Есть дерево об четыре дела: первое – мир освещает; другое – 

крик утишает; третье – больных исцеляет; четвёртое – чистоту 

соблюдает (лучина, деготь, берёзовица, банный веник)". 

В карельской Руне "Рождение Кантеле" берёзка, рыдая, 

рассказала Вяйнемёйнену о своих печалях и заботах. Герой Рун её 
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утешил и пообещал ей, что вскоре "от радости заплачешь, от 

веселья заиграешь".  Он сотворил из её тела пятиструнный 

инструмент, с той поры: "Все, заслушавшись, стояли. Девы с 

влажными глазами, парни, стоя на коленях, звону кантеле внимали, 

замирали восхищённо. Все в один сказали голос, на одном сошлись 

без спора: "Нет, доселе не слыхали мы игры такой чудесной". 

В майский родительский праздник Зелёные Святки молодёжь с 

песнями хороводится под заплетёнными ветвями берёзовых рощ. 

Юные связывают друг друга с кумой – семиковой берёзкой и со всей 

окружающей средой. Слова песен раскрывают первопричину жизни 

и упоминают о родстве с Творцом вселенной и его творениями. 

30 апреля – приметливый день, если с вечера "вспыхнет глубь 

небесная алмазной россыпью звёздной, да потянет на Святую Русь 

тёплым полуденным ветром, то – по примете подмосковной – можно 

ожидать лета не только богатого грозами и теплом, но и хорошим 

урожаем. В других местах – в Рязанской губернии ведётся обычай 

наблюдать в этот день поутру за восходом солнечным. Взойдет 

солнышко из-за гор-горы на чистом безоблачном небе – быть и всему 

лету ведренному; выглянет красное на белый свет сквозь облака – 

зальют лето-летенское дожди-сеногнои. В Тульской губернии 

сказывают, что нельзя выезжать в путь-дорогу, не умывшись водою, 

натаянной из мартовского снега. Начинают бродить по чужой 

стороне, гласит поверье, – всякие лихие весенние болести; не 

обережёшься от них мартовским снегом, так изведут тебя вконец 

(Коринфский)!" 

В конце апреля догуливаются последние весенние свадьбы, 

поскольку не в обычае русичей жениться в мае или замуж идти. "В 

мае жениться – век маяться". 

Апрельские гимны в честь Лады, Живы, Земли-матушки 

предваряют майские родительские праздники. 

 

Май – "цветень" 

Первая неделя мая (в летосчислении "по русскому же языку") 

открывает праздник в честь Сварожича Перуна. Деревянные 

дощечки, сохранённые Изенбеком в огне Гражданской войны и 

мытарствах эмиграции, молвят словами волхвов-летописцев (из 

собрания Лесного). 

И Громовержцу – богу Перуну, 

Богу битв и борьбы говорили: 

"Ты, оживляющий явленное, 

не прекращай колеса вращать! 

Ты, кто вёл нас стезею правой 

к битве и тризне великой! 

Не прекращается коловращение вселенной, круг сменяет круг на 

её семи верстах бытия, всё преображается в круговороте жизни. 
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Вечен и её животворящий родник и причина всего сущего – Сварог, 

он "Краше красного солнышка, светлее ясного месяца". 

Волхвы Влесовой Книги обращаются к будущим поколениям 

русичей: 

… тайна та велика есть: 

как Сварог и Перун – 

есть в то же время и Свентовит (Святовид). 

Эти двое охватывают небо, 

сражаются тут Чернобог с Белобогом 

и Сваргу поддерживают, 

чтобы не был повержен тот бог Свентовит. 

За теми двумя – Велес, Хорс и Стрибог. 

Затем – Вышень, Леля, Летеница. 

Затем – Радогощ, Крышень и Коляда, 

за ними – Удрзец, Сивый Яр и Даждьбог. 

Славься, Перун – бог Огнекудрый! 

Он посылает стрелы во врагов, 

верных ведёт по стезе. 

Он же воинам честь и суд, 

праведен Он – златорун, милосерд! 

Всё "многобожие" ведической Руси рассказывает о многоликом 

проявлении Сварога в своих детях – Сварожичах (имена 

перечисляются в песне) и внуках-божичах – сынах на сырой земле, а 

потому и не счесть Его имён. 

Чествует народ Огнекудрого Перуна – защитника Руси. Его 

именем клялась орда вещего Олега в битве с Византией. Красный 

цвет – цвет воинственного Перуна. Деревянная летопись волхвов 

рассказала, что русич не ведал страха в бою. Погибая, он знал, что 

отправится на белом коне в небесный Ирий сад. А в Сварге сам 

Перун и перуница (птица Сва) встретят и отведут "его во благие 

чертоги. И там он … станет жить, радуясь, творя молитвы за нас 

ныне, и присно, и от века до века" (Влесова Книга). 

В первый день родительского праздника совершают обряд 

очищения – горят костры на холмах. Огнём первородных начал 

народ ограждает просторы Матери Сырой Земли. Гонит Русь со 

своих полей нечистую силу молитвами-заговорами и мётлами из 

можжевельника, стучат палками по избам и дворам, воротам и 

изгородям. Гремячьей водою Перуна народ окропляет свои дома и 

амбары. Эта вода имеет силу Сварожича, и бежит от неё всякая 

нечисть. "Перун отмыкает небо и низводит на землю плодотворное 

семя дождя" (из собрания Ермолова). 

С каждым днём торжеств Перуновой недели связаны свои 

приметы. "Если Перун гремит при северном ветре, то предвещает 

холодную весну; при восточном – сухую и тёплую; при западном – 

мокрую; при южном – тёплую, но тогда будет много червей и 
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насекомых". 

На второй день Перуновой недели делается лекарство для  

скотинки "сочёное молоко". Для его приготовления перемешивают 

конопляное и льняное семя, толкут в ступах и разводят водой. Поят 

скот этим снадобьем, "если какая животинка не пьёт, то быть худу". 

Народная мудрость сказывает о льне: "Сам жиляный, ножки 

глиняны, головка масляна". 

В середине Перуновой недели под звуки раскатистых небесных 

труб Сварожича приходит на землю его сестра – Жива и приносит 

красоту красную. 

Пламена Сварожича Перуна и веснянка Жива вскрыли ото льда 

Великое Семиречье. Бурные потоки первородного начала смели весь 

зимний хлам с одёжки земли и унесли его к Ледовитому океану. 

Теперь уже ко всей Руси пришла весна. Девицы поутру идут на реку 

и поют дочери Сварога и Лады песню. 

Весна, весна красная! 

Приди, весна, с милостью, 

С тою ли милостью, 

С великою радостью – 

С тою ли радостью, 

С великою Благостью!.. 

Весна, весна красная!.. 

Всеобщим весельем озарены лица русичей от встречи с 

красавицей Живой. Народ очищается в пламенах костров. Исполняя 

обряд "на любовь" будущих мужей, девки жгут солому за околицей и 

скачут через огонь. Старики домашних животных обливают 

(обтирают) талой водой, приправленной прошлогодней 

"четверговою" солью, и дают скотинке – на здоровье. 

В четверг Перуновой недели на весь год готовят-пережигают в 

печи соль, замешанную на квасной гуще. Квас, как и соль, обладает 

благодатью. Квасура Вед и сказка "Соль" передали волшебную суть 

соли – Вед понимание ясное. 

Хозяйки собирают и хранят четверговую, пятничную и 

субботнюю печную золу, она тоже является символом первородного 

начала – огня. Из опыта предшествующих поколений ведомо, что 

зола родного очага сохраняет летом капусту от червя. Посыпают 

золой и в курятнике: "чтобы куры неслись". 

Приметы великого четверга Перуновой недели: "Если в этот 

день мороз, так и под кустом овёс". При этом приговаривают: 

"Мороз, мороз, не бей наш овёс!" Ну а "кто в великий четверг рано 

встаёт, то встаёт рано весь год, тому и бог даёт". Бабы в этот день 

стегают коров вереском, чтоб не лягались, и парят можжевельником 

молочные кринки, чтобы был хороший верх (сливки). Ну, а 

мудрёные мужики приглядывают за погодой: "Если холодно на велик 

Перунов четверг, то и весь май будет холодным, но яровые хлеба 
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будут хороши. Если же дождь, то и май будет мокрым". 

Вечером в четверг поминают предков, ставят им на подоконник 

(кутисе окошечка) кутью.  А утром смотрят, если тронута еда, 

значит, приходили родители из Прави и им понравилось угощение. 

Радуются русичи, что посетила их родительская семеюшка, отсюда 

следует название следующей недели праздников. 

В воскресенье вспоминают заветы Рода-Сварога и внимают Его 

словам. На просторах Руси – праздник, на столах яства, которые бог 

послал. Не забывают в Перуновы дни и богиню Рось (жену Перуна, 

она подарила своё имя россиянам). Роса своей благодатью растит 

травы на просторах полей: "Одна майская роса лучше овса". 

Каждый родительский праздник открывает сынам на сырой 

земле прямой канал общения с родительской семеюшкой: Ладой – 

Великой Богоматерью, Родом-Сварогом и Сварожичами. Поэтому 

праздники Руси всегда начинаются с обряда очищения, иначе не 

попасть в родительскую обитель – в Правь. 

Веда Перуна рассказывает о победе сына Лады и Сварога над 

тёмными силами. После битвы Перун освободил из навьего плена 

своих сестер: Лелю, Живу и Марену. Скинули они кожу 

заколдованную, во молочной реке купались, в чистых водах тех 

омывались (в водах Прави), приходили они к Ладе – Матери 

небесной, богородице. Так песня этой Веды рассказывает о 

переновлении Лады в дочерях. Ведическая Русь все четыре недели 

мая отмечает родительские праздники в честь детей Сварога и Лады. 

За гремячьей неделей Перуна идёт Радостная (Радоница или 

Радуница),  она же Красная – в честь весенней богини. Свароговна 

Жива дарит жизненную силу всему сущему. Радоницу в народе ещё 

называют "новой, светлой, красной горкой, могилки, навьи проводы, 

поминальной, фоминой". В этих именованиях отражен таинственный 

смысл каждого дня недели. Приветствует громами приход сестры 

воинственный Перун. Озаряется планета Его яркими сполохами 

(потому и название недели – светлая), а небесные воды очищают 

землю от зимнего мусора. 

На Красную горку природа окончательно очнулась из навьего 

состояния и заиграла всеми цветами радуги. Под ярыми лучами 

Солнца стремительно и неумолимо одевается земля в золотисто-

зелёные наряды. 

Народ ожидает "солнечные заигрыши" Хорса, смотрят поутру  

на игру солнечных лучей и по их поведению судят о наступающем 

лете. Если в первый – новый день на  Радоницу солнышко яро 

лучится на безоблачном небосводе, то быть красному лету, а значит, 

богатому урожаю и счастливым свадьбам. 

На Радоницу распевают калики перехожие (гусляры Велесовы): 

Се ныне радость, 

Духовная сладость, 
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Веселятся небеса, 

И радуется земля 

Вкупе с человеки, 

С бесплотными лики… 

У всех родов Северного полушария духовная сладость – 

весёлый праздник в честь родительской семеюшки. 

Промысловые люди не забывают на этой неделе принести 

подарки Лесовику, Водяному, Русалкам. Невидимые жители Яви 

обязательно ответят на угощение, и охотнику на всякого зверя будет 

удача. Рыбаку в его сети Водяной непременно нужную рыбку 

загонит, а Леший и Русалки не будут чинить препятствий щедрому 

промысловику. 

На второй день Радоницы старики научают ребятишек древнему 

обряду "призыванию дождя", при этом обращаются к Даждь-богу 

(сыну богини Рось и Перуна). Это детское призывание не раз 

выручит посевы от засухи. Если в результате полезной игры и 

брызнет дождичком, то малышня и старики с отчаянной весёлостью 

– на счастье, обливаются небесной водицей. Если грянет гром, 

сверкнёт молния, а небеса прольются водами, то бабы, спеша 

сохранить красоту и молодость, умывают лица. 

На Радоницу славят родительскую семеюшку и её обитель – 

Правь. Обряд поминания прародителей с завидной периодичностью 

повторяется в тысячелетиях Руси. Душа народа знает: "Любовь твою 

забыть, так голосом завыть. Кто нас помнит, того и мы помянем. 

Чья земля, того и вера". Устраиваются тризны в честь родителей, 

выливают на могилки медовуху и оставляют угощение: кутью, 

пироги, калачи, крашеные яйца. Прочищают глаза у родителей – 

обметают могилки цветами и лесными травами. Радуется ведическая 

Русь: "Родители из земли теплом дохнули". Поминовение семеюшке 

совершается в течение и следующей недели (на Зелёные Святки). Так 

не прерывается связь преемственности поколений и сохраняется 

традиция дедов-пращуров. 

Церковь осуждает хождение на могилки. Русичи на 

недовольство попов ответили пословицей: "Нашему попу всё не в 

угоду". Православный народ, который церковный причт кормит, не 

озабочен поповскими возражениями и по-прежнему Правь славит. 

Красная горка богата обычаями и поверьями. Повсюду 

исполняется обряд очищения, горят костры – горы красные (отсюда 

следует одно из названий этой недели). Старики навещают молодых, 

тесть с тёщей к зятю в гости ходят. Повсеместно происходят весёлые 

игрища. Парни, девки, детвора не слезают с качелей. Старики катают 

яйца,  оглаживают ими скотинку: "Не огладишь лошадку крашеным 

яичком, и корм ей в пользу не пойдёт". Происхождение этого обряда 

сокрыто в тайнах эволюции жизни. Яйцо – символ рождения и 

переновления жизни. Например, в цыганской сказке "Околдованная 
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сиротка" поведано о светящемся яйце: "Стал сын яичком 

хрустальным по лицу матери своей катать: по одному глазу 

прокатит – глаз открывается, по другому прокатит – другой 

открывается. По руке яичком прокатит – рука поднимается, а 

потом по сердцу провёл – забилось сердце, и встала сиротка из 

гроба, как будто и не было тех лет, что она мёртвой в гробу 

лежала". Здесь передан сюжет коловращения (переновления) жизни. 

В среду заключаются помолвки: "Кто на Красную горку 

обручится, тот уже от свадьбы не отвертится". В далёкой 

древности наши прародители в этот день отпраздновали свадьбу 

Хорса с Зарей-Зареницей. Хороводы вьюных славят Солнышко и 

Зарю-Зареницу. Молодёжь зовёт "ярое солнышко праздновать ясно 

вёдрышко". В хороводах ясно Солнышко играют добрые молодцы, а 

Зарю – юные девицы. Повсеместно устраиваются парадные гуляния 

– смотрины заневестившихся девиц. А старики в этот день 

наблюдают за поведением Хорса с Зареницей и отмечают: "Если 

Солнце с Красною зарею заходит, а со светлою восходит – к вёдру и 

ясному дню". 

Вечерами молодёжь поёт девицам: 

Пава рано летала; 

Раньше того девица встала, 

Да перья собирала, 

В веночек ввивала, 

На головку надевала… 

В четверг Красной горки молодёжь исполняет обряд 

"вьюниства". Обряд заключается в выборе души-невесты. Юношу 

сажают в середине девичьего круга. Девицы двигаются по часовой 

стрелке, вокруг водящего юноши, прихлопывают ладошками и поют: 

Сиди-сиди,  Яша, под ореховым кустом, 

Грызи-грызи, Яша орешки калёные, милою дарёные. 

Чок-чок, пятачок, вставай, Яша-дурачок, 

Где твоя невеста, в чём она одета? 

Как её зовут? И откуда приведут? 

Следует отметить очевидное совпадение, но по всей территории 

Руси юноша, участвующий в хороводе, именуется Яшей. В пяти 

песенных строках обряда воспроизводится сюжет, в котором поведан 

путь человека в воплощение. "Я-ша" находится на дворе Прави, он 

сидит под ореховым кустом. В ведической традиции куст (а также 

дуб и сноп) – символ родительской обители. Плодами куста 

являются орешки – ветра из божьих уст. Во вселенской печи калятся 

эти орешки. Я-ша – удалец грызет орешки калёные. Имя милой, 

которой дарятся орешки, тоже известно – она и есть его душа-

девица. Герой хоровода "Я"-ша только готовится к воплощению, 

оттого он и дурачок, потому что ещё не имеет жизненного опыта. 

Завершая обряд, юные наряжают берёзку пёстрыми лоскутками 
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и яркими лентами. Плетут венки из её кудрявых ветвей и лесных 

цветов. Завивают ветви белоствольной красавицы и хороводятся под 

её нежными сводами. 

Покумимся, кума, покумимся! 

Нам с тобою не браниться – дружиться! 

Слова песни связывают вьюных с кумой – берёзкой и 

окружающей их природой. Этим обрядом подтверждается родство с 

причиной всего (Сварогом). Даль указывает, что кумиться – значит 

"быть в духовном родстве" (ТС) с Творцом жизни и с окружающим 

миром, в том числе и с берёзкой. 

Хождение вьюниства в четверг и пятницу на Радоницу – это 

дань богине любви Леле. Юная Леля обжигает пламенем сердца 

парней и девиц. Приглянувшихся девушек молодые парни обливают 

водой, считается, что парень, обрызгавший девицу, выказывает 

намерение посвататься. Потом уже парню, если он передумает, "не 

откупиться". 

Вьюнец известен хождением молодёжи по дворам. Толпа ни за 

что не отстанет от новобрачных, пока молодые  не выставят 

угощение. 

Окликают молодых песней: 

Ой, Лелю молодая, о Лелю, 

Ты вьюная, о Лелю, 

Ты по горнице пройди, о Лелю, 

Покажи своё лицо, о Лелю, 

Да в окошечко, о Лелю, 

Своево-то вьюнца, о Лелю, 

Да пожалуй-ка яичко, о Лелю, 

Ещё красенькое, о Лелю, 

Что на красном блюде, о Лелю, 

И при добрых людях, о Лелю. 

И поют молодому: 

Ты вставай-ка, молодец, 

Ты вставай, наш вьюнец! 

Ты расчёсывай кудри 

Костяным гребешком, 

Уж ты выгляни в окошко 

Косящатое! 

Тебе песню споём, 

Тебе честь создаём, 

Награди-ка нас подарком, 

Сладким пряничком, 

Белым сахарным. 

В этих песнях (из собрания М. Забылина) поётся слава Великой 

Богоматери Ладе, её дочерям и юным воплощениям. Как и в песне 

славутной певуньи Заонежья Степаниды Максимовны, здесь 
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упомянуто косящатое окошечко, через которое видна благодать 

широкого двора – обители родительской семеюшки. 

Попы осуждают Радоницу, потому что на просторах Руси она 

пересекается с церковным праздником: "на Радоницу Вьюнец и всяко 

в них беснование" ("Стоглав"). Но народ не берёт в голову поповские 

бредни. Гуляет и радуется народная Русь, как и прежде, во времена 

стародавние. 

Субботние хороводы следуют в честь весеннего возрождения 

Живы.  "Веселы песни о Масленице, а веселей того – о Радонице". 

Парни и девки присматриваются друг к другу, а далее в сенокосную 

и страдную пору, в короткие летние ночи бегают на свидания. 

Когда они спят – никому не ведомо. 

Радоница заканчивается развесёлым гулянием. Независимо от 

того пьёт хозяин или нет, но к этому дню хранительница традиции – 

деревенская Русь в пятиведерных корчагах варит пиво пяти сортов. 

Под вечер хмельное пиво выкатывается на улицу и веселится 

честной народ. 

Майские дни не только праздничные, но и рабочие. Каждый час 

на счету, только успевай поворачиваться. По майским приметам 

старики судят о будущем урожае.  "Если 1 мая погоже, то и уборка 

хлеба будет пригожа. Май холодный, да год хлебородный, если в  

мае дождь – будет и рожь". Рожь напоминает: "Сей меня в золу, да в 

пору". 

С 6 мая в первые дни новолуния сеют горох, а если разгуляется 

ветер, то засевают только при восточном ветре. 

С 9 мая (Никола) сажают картофель, но опять-таки только в 

тёплую землю. 

11 мая примечали: "Если мокро или туманно, то и всё лето 

мокрое. Если восход солнца багряный, то всё лето грозное". 

Приметы мая предупреждают: "Яровой хлеб сей с одышкой да с 

поглядкой". С поглядкой на утренние заморозки, потому сеют только 

в тёплую землю. "Раннее яровое сей, когда вода сольёт, а позднее – 

когда цвет калины будет в кругу. Средние яровые засевают с 1 по 14 

мая, а поздние с 15 по 19 мая. Яровую пшеницу сеют тем днём, когда 

зацветает черёмуха и непременно в полнолуние. Хлебороб давно 

приметил: "Не сей пшеницы прежде дубового листа. На дубу лист в 

пятак – быть яровому так". 

Спустя пару дней засевают и овёс: "Топчи меня в грязь, а я буду 

князь, хоть в воду – да в пору". Опыт предшествующих поколений 

советует: "Если лягушка с голосом – сей овёс. Лягушка квачет – овёс 

скачет. Когда дуб развернулся в заячье ухо, сей овёс. Когда берёза 

станет распускаться, сей овёс. Когда с ивы и лозы пух летит, сей 

поздний овёс". Посеяли зерно, опять примечай: "Много комаров – 

быть хорошему овсу. На ольхе много серёжек – к урожаю овса, а 

много шишек – к урожаю ячменя. Осина в серёжках – урожай на 
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овёс". 

Если 18 мая "макушка на дубу с опушкой – будешь мерить овёс 

кадушкой". 

У рыбаков тоже есть памятливые зарубки: "Лещ активно 

ловится, когда цветёт черёмуха; когда лист на дубу развивается – 

улов щуки". 

Лён сеют с 18 мая, в последнюю четверть лунного месяца, когда 

кукушка закуковала. Каждая майская родительская неделя 

начинается с обряда очищения родных полей, земля в ответ отдарит 

богатым урожаем льна на новые холсты. В загадке о нём поведано: 

"Голову едят, тело бросают, а кожу носят (лён)".  Когда рябина буйно 

цветёт, то ожидают урожай льна. О жизни льна народная мудрость 

сказывает: "Лён две недели цветёт, четыре недели спеет, на седьмую 

семя летит". 

19 мая – на Ивана Долгого сеют ячмень. "С Иванова дня пошли 

медвяны росы (вредные). Травы и коренья (лечебные) кладут под 

Иванову росу" (ТС). 

Посев ячменя осуществляют во время цветения калины или 

можжевельника. Народная памятка не советует сеять ячмень при 

западном и юго-западном ветрах: "Будет ячмень плох и мал". 

До 20 мая на большую росу сажают огурцы. 

С 21 мая – первый выезд в ночное. Этот день именуют 

Елениным: "Длинные льны – Еленины косы". 

25 мая поглядывают на рябину: "Много цвету – будут и овсы 

хороши; мало цвету – жди худа, не будет с овсами толка, хоть 

сызнова пересевай". 

Засеяли поля, а душа хлебороба вопрошает: "Каков урожай-то 

будет?" Надо сохранить молодую поросль от всяких вредителей. На 

огородах пригодится четверговая зола, а если по концам гряд 

посадить крапиву, то червь не поест капустный лист. 

Веснянка Жива и братец Хорс (Солнце) после студёной зимы 

приодели  земные просторы в новые наряды. Зелёные одежды 

матушки земли тешат глаз сельского труженика и вселяют 

уверенность в урожае, а с ним и в будущем достатке. Радуется не 

только душа хлебороба, поёт сама природа на многие голоса. Воздух 

дышит ароматами нежных цветов разнотравья, запахами ожившей от 

длительной спячки земли. Напоенная солнечными лучами земля 

отдаёт томной свежестью. В непрерывном соревновании 

передразнивают друг друга соловьи, заливаются в лазоревых небесах 

жаворонки и другие птахи. Такая разительная перемена от стужи к 

общему процветанию радует всех. 

На перепутье весны к лету (на третьей неделе мая) весело 

празднуются Зелёные Святки (Семик или Троица). Третью неделю 

мая ещё называют "русальной, клечальной, кукушки, задушные 

поминки, завивание венков".  



235 

На этой неделе, как и в ночь под Ивана Купалу, никто не 

купается. Старые люди считают, что в эти дни русалки особо опасны. 

Существует поверье, что русалки накануне уходят в лес и живут там 

до дня Лады (29 июня), потому народ до этого дня в лес не ходит. 

Зелёные Святки – это весенний праздник-карнавал. По широте и 

размаху Зелёные Святки не уступают Масленице: "Масленица, 

семикова племянница. Звал, позывал честной семик широкую 

Масленицу к себе погулять". На этой неделе самые волнующие 

гуляния юных. Молодёжь устраивает множество затей и забав 

("горелки", "уточки"). Девицы наряжают святое дерево Руси – 

берёзку яркими лентами. Плетут венки из её кудрявых ветвей и 

лесных цветов, с тайным намерением погадать на речной струе о 

своей судьбе. Это гадание осуществится чуть позднее, на Ярилиной 

неделе (последней неделе мая). 

На Семицких хороводах – смотрины девиц. Известны 12 

хороводных гуляний: радоницкие, семиковы, капустинские, 

всесвятские, купаленки, пятницкие, никольские, ивановские, 

ильинские, успенские, семенинские. Хороводное веселье юных 

продолжается до Покрова. Хоровод – коллективный обряд, его водят 

сообща. Однако парням следует предупреждение: "Выбирай жену не 

в хороводе, а в огороде".  

Звучат в берёзовых рощах девичьи песни. В них поётся слава 

Сварогу и Великой Ладе. 

Благослови, Троица, 

Богородица, 

Нам в лес пойти, 

Венок сплести! 

Ай, Дид! Ай, Ладо!.. 

Завершает Святки  Духов день, его называют  Троицей – 

праздником в честь единства родительской семеюшки: человека во 

плоти – предвечного Отца, Сына божьего – "Я"  и Свят-Духа 

Сварога. Духов день венчает весну с летом и являет торжество 

творения жизни. Пословица так и сказывает: "Придёт Свят-Духов 

день, – будет на дворе тепло, как на печке!" Народ одухотворяет 

природу, для него она насыщена благодатью Рода-Сварога. При 

участии Рода (Сварога) создано всё сущее, в слове природа указана 

причина всего, начало, бытие и грядущее жизни. На праздниках 

ведической Руси заветные слова славутных песен открывают ворота 

Прави для встречи её участников с прародителями: Сварогом, 

Богоматерью Ладой и всей родительской семеюшкой.  

В Духов день поётся слава вечно молодой душе человека. 

Уж ты, улица, улица, 

Уж ты, улица широкая! 

Трава-мурава шелковая! 

Изукрашена улица 
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Всё гудками, всё скрипицами, 

Молодцами да молодицами, 

Не велика птичка-пташечка 

Сине море перелётывала, 

Садилась птичка-пташечка 

Среди моря на камешек. 

Слышит, слышит птичка-пташечка, 

Поёт, пляшет красна девушка, 

Идучи она за младага замуж: 

Уж ты, млад муж, взвеселитель мой, 

Взвеселил мою головушку, 

Всю девичью красоту! 

В песне поведано о пути  "Я" из Прави в Явь. Небылица 

рассказала, что в навьей деревне всего лишь одна прямоезжая улица, 

она изукрашена людскими душами и травой-муравой шелковой. В 

ночи вселенной под руководством Макоши душа-девица плетёт 

шелковыми нитями судьбу млад мужа – будущей плоти. Когда 

приходит пора женату быть, тогда и ныряет душа – птичка-

пташечка в ретивое сердечушко взвеселителя – человека во плоти. В 

завершение воплощённого опыта бытия душа уходит налево – в 

навий мир, и после очищения от земных страстей отправляется 

направо – в родительскую обитель (в Правь). Она перелётывает сине 

море и садится на камешек (Алатырь). Здесь-то и происходит 

единение Отца предвечного, "Я" – Сына божьего и Свят-Духа 

Сварога. Камешек Алатырь – это центр вселенной и центр 

ведического храма (Алтарь). 

Случается, что с 15-го числа и до конца мая, дует стриб-сиверок 

(северный ветер – борейка), он-то и вносит коррективы в весенние 

посевы. До Духова дня на среднюю Русь дует ветер с прародины 

Бореи, а с "Духова дня не с одного неба, а даже из-под земли тепло 

идёт! Придёт Свят-Духов день, – будет на дворе тепло, как на печке!" 

В последний день Зелёных Святок не только празднуют 

торжество встречи Троицы (батьки, Сына божьего и Свят-Духа), но 

и отмечают троичность вселенной. Всё приходит из Прави в Навь, а 

оттуда в Явь, а по окончании бытия уходит обратно в вечность. 

Ветра из божьих уст творят чудеса – запускают механизм 

переновления жизни. Торопятся жители Яви произвести потомство, 

вырастить юных, научить и передать им жизненный опыт. После 

жаркого лета опять наступит осень, а за нею придёт лютая зима (ночь 

вселенной). Навь сохранит опыт предыдущих воплощений и 

отправит его в вечность Прави. Затем от пламени Сварога вновь 

неотвратимо воссияет (9 декабря) солнце – Хорс. А за ним придёт в 

день вселенной и веснянка Жива, она-то и запустит снова механизм 

рождения, бытия, передачи опыта новым поколениям. 

В народном календаре утверждается мировоззрение ведической 
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Руси – понимание Закона Жизни. 

Зелёные Святки ещё называют – задушные поминки. В 

Нижегородской губернии в последний день этой недели наряжают 

соломенное чучело – Кострому, вывозят на поля и прощаются с ним. 

Отмечают весёлым обрядом-маскарадом прощание с Костромой и 

желают доброго урожая. 

После Духова дня вступает в свои права Ярилина неделя 

(последняя в мае в летосчислении "по русскому же языку"), по её 

приметам судят о лете. Любой родительский праздник русичей 

открывает сынам на сырой земле ворота в Правь: в обитель деда 

Сварога и Богоматери Лады. 

Сварожич Ярила представляет весеннее воплощение Ярого 

Велеса – бога земного плодоношения, его ещё именуют Светлояром 

или Ярило-хмель. Вся женская половина рода Его особо чествует: 

"На Ярилу пьёт баба, на Купалу похмеляется". Когда млад муж 

Ярила взвеселит головушку красной девицы, тогда и отправится 

душа человека (из Прави в Явь) за новым жизненным опытом, чтобы 

воплотиться в батьке. 

На Ярилину неделю исполняется обряд "Крапивного заговенья". 

Пришвину посчастливилось быть свидетелем этого праздника, и он 

живописал картину его исполнения. Для обряда выбирают красну 

девицу, наряжают её в цветы, она олицетворяет вечную молодость, в 

которой покоится яйцеклетка жизни. Все участники одеты в 

праздничные наряды. Исполнитель Ярилы, как правило, – 

здоровенный мужик, он олицетворяет ярую мужскую силу. 

Сварожич Ярила – животворящий бог, с его помощью 

осуществляется посев жизни. 

Весь процесс обряда управляется самим Ярилой. Он и красна 

девица стоят в середине бабьего хоровода. В руках Ярилы 

шестиметровый шест, на палке высокой (её вершине) привязан пук 

крапивы. На этом этапе Ярила находится в центре круга – у древа 

стал. Центр круга или древо символизирует вселенскую ось, откуда 

и начинается движение жизни. 

Бабий хоровод исполняет вводную в обряд: 

Ярило дубовый 

На палке высокой 

У древа стал. 

Женский хор кружит вокруг древа и поёт: 

На горе-то мак, под горою мак, 

Мак-маковицы, красные девицы, 

Станьте в ряд! 

Этот припев повторяется много раз, пока не вызреет у Ярилы 

дубовое естество – на шесть вершков. Тогда Ярила бросает шест в 

бабий хоровод. Этот момент означает кульминацию обряда. Крапива 

зажигает своими огнями женское начало, а тем временем Ярила 
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дубовый ярит красну девицу – сеет маковый посев. В заключение 

бабий хор обращается к Сварге и отмечает заключительный акт. 

В нашем полку прибыло, прибыло. 

Ой, Дид, Ладо, прибыло, прибыло! 

Обряд крапивного заговенья направляет русичей на исполнение 

первой трети судьбы: воплотиться, продолжить род, приобрести 

жизненный опыт, исполнить судьбу и передать отеческое знание 

следующему поколению. 

Ярила дубовый горит в мак-маковицах ведических храмов. Он и 

поныне венчает архитектуру церквей, и стоят в ряд маковки его 

животворящего образа. Мак-маковицы являют свидетельство, что 

традиция славящих Правь имела храмы с архитектурой, 

свойственной только ведическому православию. С пришлыми 

попами из Византии вгнездилась в ведические храмы идеология 

духовного рабства. Измышления выдрессированных подголосков от 

властей, что Русь не имела своих храмов, являют плод их 

просвещённого во лжи лукавства. Русь отметила алую Ярилину 

маковицу загадкой: "Все святые христианские с одним русским 

богатырём борются, совладать не могут!" Так оно и есть, 

церковный иконостас располагается внизу на стенах, а на вершине 

храма находится животворящий дубовый корень Ярилы, он и ныне 

венчает ярым светом православный храм. 

На Ярилину неделю исполняются заговоры-причитания "на 

присушку любимых", они имеют неотразимую силу. Например: 

"…навстречу мне семь братьев, семь Ветров буйных. Откуда вы, 

семь братьев, семь Ветров, идёте? Куда пошли? Пошли мы в 

чистые поля, в широкие раздолья сушить травы скошенныя, леса 

порубленныя, земли вспаханныя! – Подите вы, семь Ветров буйных – 

соберите тоски тоскучия со вдов, с сирот, со малых ребят – со 

всего света белаго, понесите к красной девице в ретивое сердце: 

просеките булатным топором ретивое ея сердце, посадите в него 

тоску тоскучую, сухоту сухотучую, в ея кровь горячую…"  Здесь 

красная девица – это, конечно, душа-пташечка, к ней и обращается 

призыв любовного причитания. 

После Ярилиной недели внимательно присматриваются старики 

к погоде и проявлениям стихий. Приметы говорят: "Тепло ведёт – в 

рожь золото льёт, а если на дождь наводит, то к тощему наливу". 

Предпоследний майский день – змеиные свадьбы. Народная 

примета сказывает: "Если в этот день укусит человека гадина, не 

заговорить никакому знахарю". 

Завершается май месяц обрядом "Колосовождение", в нём 

упоминается Лада – Великая Богоматерь Руси. С восходом солнца 31 

мая идёт народ к околице. Становятся в два ряда лицом друг к другу 

и берутся крепко-накрепко за руки. "Получался живой мост, 

вытягивавшийся в узкую ленту, пестревшую всеми цветами 



239 

праздничных нарядов. По этому мосту соединённых рук пускали 

маленькую девочку с венком на голове, всю убранную 

разноцветными лентами да перевязями цветочными. Пройдёт по 

рукам одной пары девочка, забегает живое звено моста  вперёд и 

опять становится в очередь. Так и доходило шествие до самого 

озимого поля. Девушки красные во всё это время припевали, голосом 

выводили обращение (к Великой Богоматери Руси): 

Лада, Лада! 

Ой, Лада! 

Ой, Лада! 

Дойдя до загонов, спускали маленькую Ладу наземь. Она  

должна была сорвать пучок зелёной ржи, готовящейся к этому  

времени выметывать колос. С сорванным пучком девочка бежала 

назад – к околице; все, сбившись в кучу, не догоняя беглянки, 

следовали за ней по пятам и пели-голосили стройным хором: 

Пошёл колос на ниву, 

Пошёл на зелёную, 

Пошёл колос на ниву, 

На рожь, на пшеницу! 

Ой, Лада!.. 

Уродися на-лето, 

Уродися, рожь, густа, 

Густа-колосиста, 

Умолотистая! 

            Ой, Лада! 

Ходит колос по селу, 

Ходит от двора к двору, 

Со девицею, 

Со красавицею! 

             Ой, Лада! 

Пройдя с песней всю деревню, толпа расходилась, обрывая с 

девочки все ленты и цветы на память о прошедшей весне. 

Разбрасываемые по дороге ржаные стебли подбирались молодыми 

парнями. Кому попадётся стебель с выметнувшимся колосом – тот не 

минует своей "судьбы", женится в осенний мясоед, – гласило 

подтверждавшееся житейским опытом поверье" (из собрания 

Коринфского). Обрядовые песни, как и другие жанры фольклора, 

передают мировоззрение ведической Руси. 

Последний майский день, как и весь месяц, отдан в соловьиную 

власть. Рассветная роса с луговых цветов, собранная соловьиной 

ночкой,  всякое лихо снимает. 

Природа прощается с полетьем, и начинается летняя пора. 

Веснянка Жива, исполняя Закон Жизни, за Лето замуж выходит. 

Теперь она "Лелей-Летеницей обернётся и за работу в поле 

примется". 
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Успевает народ в мае посеять, посадить зёрна в землю и 

родительские праздники справить. 

 

Июнь – "розанцвет" 

Лето, вступившее в свои законные права, ярится солнышком, 

подгоняет посевы к росту и плодоношению. Народная мудрость 

сказывает: "Пришёл июнь-розанцвет, отбою от работы нет и отобьёт 

от песен охоту. В июне есть нечего, да жить весело: цветы цветут, 

соловьи поют! Солнце пригреет – всё поспеет. Урожай мужику 

копит".      Этот месяц знаменит своими приметами. 

1 июня (в летосчислении "по русскому же языку") загадывает 

народ по восходу солнца о будущем урожае: "Если взойдет солнце на 

чистом небе, то быть доброму наливу ржи. Если же на небе тучи или 

дождь, то лён-конопель уродится на диво". 

4 июня – Митрофанов день. "В канун Митрофана – не ложись 

спать рано". Мудрость предков предлагает в этот день  понаблюдать, 

откуда ветер дует. В канун Митрофана выходят после заката солнца 

за околицу и молят Сварожича Стрибога о тёплом южном ветре. 

"Если ветер с полуден – с юга, то яровым хороший рост. Если же 

дует с гнилого угла (с северо-запада) – жди ненастья и сырого лета. 

А ветер с восхода солнышка к поветрию – повальным болезням. Если 

же задует сиверок, то рожь дождями зальёт". 

6 июня напоминает о прополке: "Дурную траву из поля вон: 

подтыкай, девки-бабы, хоботье, начинай в яровом полотье!" 

8 июня – день Фёдора, он богат грозами. "Если гром 

раскатистый, то не к добру, жди сеногноя". А потому надо 

поспешить с сенокосом и его уборкой. Существует примета этого 

дня: "Если большая роса, то к хорошим льнам и богатой конопле". 

С 8 июня опыт предшествующих поколений советует копать 

колодцы: "Будет вода в них и чиста, и пьяна, и от всякого лихого 

глаза на пользу". Прежде, чем приступить к делу, необходимо с 

вечера на выбранном месте обратиться к силам водной стихии и 

земле-матушке. Ночью ставят сковороду на место будущего колодца: 

"Если с утра в сковороде будет обильная роса – это признак 

многоводной жилы". Тогда можно смело приступать к работе. "Если 

же мало росы, то и мало воды. А если совсем сухая сковорода, то и 

до жилы не доберёшься". 

9 июня – летнее солнцестояние. "Солнце поворачивает на зиму, 

а лето – на жару". Отдаёт солнышко (Хорс) свою силу земле и её 

жителям: "Что солнышко даст, то и у мужика в амбаре". В июньском 

солнцевороте "солнце укорачивает ход, а месяц на прибыль идёт". 

День уменьшается, а ночь пребывает. 

12 июня именуют "капустником". 

В природе чувствуются перемены, стихают звонкие птичьи 

голоса. Мужики готовятся к первому сенокосу. Сено заготовляют 
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после Ивана Купалы. 

 13 и 14 июня – Акулина-гречишница и Елисей-гречкосей. Посев 

гречихи самый поздний, она не любит холода, смотря по погоде и 

местности, её сеют за неделю до Акулины или через неделю. 

Старики руководствуются приметой: "Когда птенцы скворцов 

полетят из гнезда, тогда и пора сеять гречиху". 

 С 15 июня, по народной примете, "пойдёт в рост и овёс". 

Появляется множество всяких кровососущих: мошки, комары, 

оводы. 

 16 июня – Тихон. Затихают певчие птицы. Народная памятка 

отмечает: "Когда ячмень колосится, соловей замолкает". 

 20 июня  слывёт у промысловиков "перепелятником". Этот день 

сообщает приметы будущей хорошей охоты. Охотники стремятся  

поймать  хотя бы одного перепела, тогда будет удача на весь сезон. 

 23 июня – день богини Рось. 

Владимир Мономах в "Поучениях", обращённых к своим 

сыновьям, называет родину именем Рось. Россияне  много 

тысячелетий тому назад назвали родные реки в честь своей богини. 

Например, Россь – река, впадающая в Нарву; река Рось, впадающая в 

Днепр; река Русо и др. Имя богини звучит в названиях городов, 

местностей и именах иных народов. 

Именем богини Рось названы и необыкновенные жители – 

русалки. С зелёных Святок русалки "витают в лесах, где аукаются и 

зовут к себе прохожих с хохотом: ходите к нам на рели (качели) 

качаться" (из собрания Забылина). Следуют и песенные 

сопровождения на русалии дни: "Бух! бух! соломенный дух! Мене 

мати породила, некрещёному положила!" Пение русалок чарует, их 

голоса можно слушать нескончаемо. Существует поверье, что 

русалки заводят в лес парней и девок, ущекочивают их там до 

смерти. 

Русалка загадывает девице, попавшейся ей в руки: 

 

Ты послухай меня, красна панночка! 

Загадаю тебе три загадки: 

Коли ты вгадаешь – я до батько пущу; 

А як не вгадаешь – я до себя возьму. 

Ой що росте до без корена? 

Ой що бежит до без поводьев? 

Ой, що росте без всякого цвету. 

Если девица не отгадает, что это камень, вода и папоротник, то 

русалочка её залоскает. 

Веды рассказали, как Рось и её супруг Перун дали рождение 

Даждьбогу и племени Русь. 

 "Пустил Перун стрелу позлаченую. Рось тогда укрылась за 

камешком – и стрела ударилась в камешек. 
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 И возник в бел-горючем камешке – образ огненный, 

человеческий. 

 Собиралися-соезжалися к камню тут цари и царевичи, также 

и короли-королевичи, и сошлись волхвы многомудрые. Рось с Перуном 

они прославили. 

 Стала петь Гамаюн (птица вещая) высоко в небесах: 

 – Высечь сына Роси из камешка лишь Сварог небесный 

поможет, позовите его на помощь! 

 Рось позвала Сварога-батюшку. Трое суток он камень 

обтёсывал, бил по камню горючему молотом. Так родился вновь 

Вышний Тарх Даждьбог. 

 Его ноженьки все серебряные, ручки Тарха – в червонном 

золоте, и горит во лбу Солнце Красное, а в затылке сияет Месяц. По 

косицам его – звёзды частые, за ушами его – зори ясные" (Веда 

Даждьбога). 

 В Ипатьевской летописи чернец пишет о сыне Рось: "его же 

наричают Даждьбог. Солнце-царь, сын Сварогов, еже есть Даждьбог, 

бе бо муж силён". 

Ведическая Русь посвящает Даждьбогу праздник Зажинки (16 

июля). 

23 июня – день Великой Богоматери Лады. В канун Иванова дня 

поют песни в Её честь. 

Ой, Ладо! Ой, Ладо! на кургане 

Соловей гнездо завивает. 

А иволга развивает. 

Хоть ты вей, не вей, соловей! 

Не быть твоему гнезду совитому, 

Не быть твоим детям вывожатым, 

Не летать им по дубраве, 

Не клевать им яровой пшеницы! 

Ой, Ладо! Ой, Ладо! 

Действительно, с этого дня не завивать соловью гнезда. С 

Тихона затихает не только соловей, но и многие другие птицы. 

24 июня – день Сварожича Ивана Купалы (летнего Коляды). С 

Ярилиной недели  ждёт молодёжь прихода купальских игрищ. 

Празднование Купалы широко отмечается по всем территориям 

родов Руси. Звучат в ночи купальские песни в честь богини Рось и 

Богоматери Лады. 

Иван Купала, как и все Сварожичи, прежде всего богатырь 

светлого небесного воинства. Он озабочен чистотой души человека, 

предстающей пред ликом Сварога. 

Влесова Книга сказывает: "И грядёт к нам Купала и говорит 

нам, что мы должны стать воинами с чистыми телесами и душами 

нашими. И пошли мы по стопам его, который пришёл к нам и, нас 

охраняя, повёл к суровой битве". 
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В ночь на 24 июня знахари, ведающие секреты трав, 

устремляются на луга и поляны, собирают целительную силу 

природы. Плакун-трава или Богородицины слёзки славится 

волшебными свойствами. 

"Голубиная книга" сказывает: 

Плакун-трава – всем травам мати: 

Когда жидовья Христа распяли, 

Святую кровь его пролили, 

Матерь Пречистая Богородица 

По Иисусу Христу сильно плакала, 

По своём Сыну по возлюбленном, 

Ронила слёзы пречистыя 

На матушку на сырую землю; 

От тех от слёз, от пречистыих, 

Зарождалася Плакун-трава. 

Потому Плакун-трава – травам мати… 

Плакун-трава, как начало рода, содержит в себе очищающую и 

лечебную силу любого из своих деток. Многие травы называют 

Плакун-травой: Иван-чай, зверобой, дикий василёк, дубровник, 

подбережник, твердяк, кровавницу, вербу-траву и др. Подобное 

многообразие имён имеет только Творец вселенной, Его 

переновление обнаруживается в Сварожичах: детях, внуках и 

правнуках – сынах на сырой земле. 

В заговоре-заклинании (из собрания Сахарова) упоминается 

волшебная сила Плакун-травы. С её помощью можно избавить 

земные просторы от нелюдей: "Будь ты страшен злым бесам, 

полубесам, старым ведьмам киевским!" 

В заговоре идущего на войну (из собрания И. Сахарова) 

исполнитель обращается к благодати трав вечнозелёного луга Прави: 

"Выхожу я во чистое поле, сажусь на зелёный луг, во зелёном лугу 

есть зелья могучия, а в них сила видима-невидима…" 

На Руси до XIX века не было общественных учреждений 

(больниц, библиотек и др.), существовали лишь царские питейные 

дома. Люди иногда болели, вот тогда-то и были востребованы знания 

народных лекарей. С XVIII века издаются целебники, в которых 

содержится опыт многих тысячелетий. 

Особым уважением у травников пользуется купаленка – Иван-

да-Марья. Белорусы поют ей песню: 

Иван да Марья 

На горе купалыся; 

Гдзе Иван купався − 

Берег колыхався, 

Гдзе Марья купалась – 

Трава расцилалась… 

 Фольклор указывает на лечебные свойства трав. Например, в 
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сказке "Иван царевич и Марья Маревна" (из собрания А.Н. Нечаева) 

поведано, как за огненной Смородинкой "за рекой растёт разрыв-

трава", если "покататься по утренней росе на том лугу – вся сила 

воротится". Мати трав очищает тело и душу от всякой нечисти. 

Лечат травами и домашний скот. 

Не забывают старики приметы купальской ночи, они ими 

руководствуются в последующие дни: "Сильная роса – к урожаю 

огурцов. На Иванову ночь звёздно – много грибов". Заботливые 

хозяйки следуют поверью: "С Иванова дня ставят в кринках молоко 

под три росы – больше молока коровы дадут". 

На Ивана Купалу красуются разноцветьем луга, поля и лесные 

полянки. Ну, всё как в Ирии. Радуются земным одеждам жители 

вселенной. 

В ночь праздника Ивана Купалы горят на просторах Руси 

костры. Вокруг них молодёжные гуляния до самой зари. Девки и 

парни, исполняя традиционный обряд очищения в честь 

родительского праздника, прыгают через пламя костра. Обряд 

исполнялся во всех прошлых веках, в том числе и в Орде царя Батыя. 

Черниговский князь Михаил не захотел в Орде  исполнить на Ивана 

Купалу обряд очищения – поклониться огненному кусту – символу 

родительской обители Прави, за что и поплатился жизнью. В реках 

совершается обряд очищения водой, а девицы, чтобы быть всегда 

красивыми, умываются росой. 

Глава церкви – митрополит Кирилл в лето 6758, следуя 

идеологии колонизаторов, повелевает: "И се слыхом в пределах 

новгородских, невесты водят к воде и ныне не велим тому тако быти 

и то проклинать повелеваем". 

Праздники в честь родительской семеюшки Сварога "Стоглав" 

называет "обычаем поганым в честь идолов" и осуждает купальские 

народные гуляния. Поскольку чествование Ивана Купалы 

происходит "против праздника Рождества Иоанна Предтечи и в нощи 

на самый праздник, и весь день и до нощи мужи и жёны и дети в 

домех и по улицам и ходя и по водам, глумы творят всякими играми 

и всякими скоморошествы и песни сатанинскими и плясками, 

гусльми и иными многими виды и скаредными образовании. И егда 

нощь мимо ходит, тогда отходят к рощи с великим кричанием, аки 

бесни, омываются водою". 

После такого суждения можно подумать, что попы никогда не 

очищают своих тел. 

Чтобы уничтожить память русичей о родительских праздниках в 

честь Сварога, Лады и их детей – Сварожичей, церковь установила 

свои. Не нравятся попам народные торжества не в их честь, оттого 

митрополит и называет обычаи наших предков "погаными", 

сравнивает ведическую традицию и русичей с "бесни" (с бесами). 

В противовес народным праздникам в честь родительской 
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семеюшки нечистая сила отмечает свои сатанинские торжества, 

люди называют их "шабаш". В ночь на 24 июня собирается бесовское 

племя (оборотни, вурдалаки и прочие слуги Чернобога) на Лысой 

горе Киева и замышляют козни людям. 

Власть и её духовники находились (и поныне пребывают) в 

постоянном страхе от неминуемого возмездия народной Руси. Они 

боялись и преследовали даже тех, кто ведал волшебную силу трав. 

Чернец XVII века Псковско-Панфиловского монастыря записывает: 

"Егда приходит великий праздник, день Рождества Предтечева, 

исходят мужие и жёны чаровницы по лугам и болотам и в пустыни и 

в дубравы, ищущи смертные травы и приветрочрева, от травого 

зелия на погубу человеком и скотом; ту же и дивия корения копают 

на потворения мужем своим. Сия вся творят действом диаволим, с 

приговоры сатанинским". 

Однако народ, презрев глупые "наезды" церкви, собирали и 

продолжают собирать коренья и травы – во благо здоровья, 

избавления от недугов и от нечистой силы. 

На Ивана Купалу достигли зрелости лесные и полевые травы, их 

сила находится в корнях и цветах. От злых заговоров знахари 

используют корень травы любистик (она же зоря, гулявица, сильный 

цвет), перелёт-травы, разрыв-травы. А в избах втыкают цветы трав-

стражей на каждого домочадца: медвежье ушко, богатенку, 

купаленку. 

26 июня – Самсонов день, праздник в честь святорусского 

богатыря Самсона. В Онежской былине "Исцеление Ильи Муромца" 

поведано, как Самсон и Велес посвятили (крестили) Илью в волхва. 

На заре пятой версты вселенной Самсон с одиннадцатью богатырями 

представляют ядро Золотой Орды. Ордынцы сражаются с потьмой 

работорговцев. 

В первой четверти XXI века возвратятся из странствий по чисто 

полю волхвы и свершат правосудие, тогда и наступит конец алчных 

наездов на Русь. Бросит святорусский богатырь Добрыня Никитович 

Алёшку Поповича о кирпичен пол, начнёт шалыгою охаживать! Тут 

поповичам и конец придёт. Шагнёт в Явь земли русской молодой 

богатырь Дюк Степанович. "Не спрашивая у ворот приворотников, 

всех придверников да прочь отталкивая, заглушит пение церковное!" 

Возликует народная Русь от встречи со своими богатырями. А зло 

инородцев и чужеродную мораль "приезжих с других земель" (сказка 

"По колена ноги в золоте, по локоть руки в серебре") "засмолят в 

бочку и бросят в окиян-море". И вновь станет Русь жить по Закону 

"Русской Правды" – по Закону родительской семеюшки. 

Приметы Самсонова дня:  "Если на Самсона дождь – быть лету 

мокрому (вплоть до бабьего лета). На Самсона вёдро  – будет семь 

недель вёдро". 

29 июня – опять день славы в честь Великой Богоматери Лады и 
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богини Зори – жены златоогненного Сварожича Хорса.  В Веде Рода 

рассказано, как  Лада вместе со Сварогом дают жизнь всему сущему 

вселенной. Славяне приветствуют Богоматерь Ладу: "В долгий век и в 

добрый час. Тишь да лад, да божья благодать". 

По всей Руси весёлый праздник. Угощаются пивом и  

медовухой. Парни и девки катаются на качелях. А к ночи молодёжь 

собирается на высоком месте, жгут огненные, очищающие костры, 

поют и хороводятся. Девицы и парни радуются Летенице и 

вспоминают Живу – весну красную. 

С восходом Русь наблюдает за поведением солнечных лучей. 

Встречают юные ликующими возгласами солнечные заигрыши: 

"зарница хлеб зарит". "Если в этот день дождь, то будет урожай не 

худой, но сенокос будет мокрый, а сено жёстким, как хвощ. Если в 

этот день два дождя, то будет урожай хороший, а три дождя, то и 

богатый". 

Уже поспела земляника, заманивает в лес старух и ребятишек. 

Начинается летняя рыболовная пора. Рыбаки-промысловики 29 

июня отмечают свой праздник "Петры-рыболовы". И здесь церковь 

реконструировала праздник ведической Руси, переименовала 29 

июня в Петров день. С этого дня попы начинали сбор дани. Ездили 

они по крестьянским дворам, требовали сено, мёд и другие плоды 

мужицких трудов. Русь пометила этот день пословицей: "Худое 

порося и в Петровки зябнет". 

Прошли весенние месяцы, закончился и первый летний месяц. 

Далее наступает страдная пора, она подводит итог труда хлебороба. 

 

Июль – "сенозорник, громовик, страдник, макушка лета, месяц-

прибериха" 

Повсюду идёт покос, прополка огородов, сбор овощей, трав и 

янтарной ягоды морошки. "Сбил сенозорник-июль у мужика спесь, 

некогда на полати лезть! Макушка лета устали не знает. На дворе 

пусто, да в поле густо". 

1 июля (в летосчислении "по русскому же языку") – "летние 

Кузьминки" или праздник в честь вековечного Кузнеца. В этот день 

исполняется обряд очищения, омываются души русичей ветрами из 

божьих уст. 

4 июля – Марфа. В нависших кустах над водою распевает 

звонкая иволга, рожь наливается и скоро начнёт золотиться. Этот 

день отмечен приметами: "Озими в наливах дошли, батюшка-овёс до 

половины урос; овёс в кафтане, а на грече – и рубахи нет". 

5 июля по поведению ясуни месяца судят о ближайшей 

перспективе: "Если вечером рогатый (месяц) заиграет лучами, то к 

хорошему урожаю и ладной уборке хлеба". Существует поверье, что 

при восходе месяц перебегает с места на место, переливаясь семью 

цветами радуги. 
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8 июля – летний Прокоп, к этому дню поспевает черника. 

Если 12 июля большая роса, то к сеногною. Бабки собирают 

росу этого дня: от  сглазу и нечисти, и отгоняют небесной росой 

всякое дьявольское наваждение. 

13 июля пришла пора жатвы: "ржице-матушке к земле кланяться 

велит". 

16 июля – "Зажинки". Выходит Русь в праздничных одеждах на 

поля и сжинает первый сноп – его посвящают Тарху Даждьбогу 

(последний сноп – на третий Спас посвящают имениннику Сварогу: 

"деду на бородку"). "Зажинки" – первый хлеб в новом году: "Мужик 

молоти пшеницу, а жена пеки паленицу". Первый сноп ставят в 

красном углу избы и хранят до молотьбы следующего года. "Каков 

будет зажин – таковы и зажинки. Если день Даждьбога с теплом да 

ясным светом, то уберёшься загодя со жнитвами, если же дождь, то 

будет копногной". Праздник в честь Даждьбога – внука Сварога 

накрепко связан с отеческой традицией, его сюжет передан в загадке: 

"Под дубком-дубком, под карандышиком-дубком, люди лежат 

побиты, у них гузки побриты (снопы)". Здесь сноп и  дуб –  символы 

Прави и обители родительской семеюшки. 

19 июля – Мокриды, по ним хлебороб определяет будущую 

погоду. От примет этого дня зависят решения по уборке и 

сохранению урожая. "На Мокриды дождь – осень мокрая. Вёдро на 

Мокриды – осень сухая!" Однако, "Коли на поле Мокриды, и ты своё 

дело смекай!" 

20 июля Русь вновь чествует громовержца Перуна – отца 

Даждьбога. Русичи находятся под покровительством этого могучего 

Сварожича. 

Церковь, следуя своим лукавым манерам – "лживой еллинской 

мудростью" (Салтыков-Щедрин "История одного города"), 

переименовала праздник Перуна в честь своего пророка Ильи и нагло 

наградила его доблестями грозного Сварожича: "Пророк Илья, яко 

молния, горе творит восходы, на колеснице огненной сидит, 

четвероконними конями ездит. Неизреченная зрит". 

Главная ипостась Перуна – защита Руси от врагов. Перун – 

воинствующий бог, он, как и другие Сварожичи, ведёт светлое 

небесное воинство к победе. Не забывают русичи небесного воителя. 

В битвах против империй рабства клялись они на оружии именем 

Перуна. Сварожич громовержец в союзе с ветрами из божьих уст 

очищает молниезрачными мечами среду обитания планеты и 

человека от всякой нечисти. 

Поверье передаёт, что от Перуновых стрел открываются в земле 

гремячьи криницы – роднички, от них и берут начало быстрые 

прозрачные реки. Эти родниковые воды считаются целебными. Кое-

где и сейчас их очищают к Перунову дню, оберегая от засорения. 

С Перунова дня начинаются холодные туманы и росы. 
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Сказывает поверье, что в этот день открываются "волчьи норы" и 

зверь выходит на тропу в поисках добычи. "Если в Перунов день до 

обеда лето, а после обеда осень, то не выгоняют скот на пастбище". 

22 июля – второй Марьин день (первая Марья была 1 апреля). 

Роса этого дня укорачивает рост льна: "Коли на Марью большие 

росы, – будут льны серы и косы". 

Мария – древнейшее имя. В "М" отражается первородное начало 

(воду), а "ария" подчёркивает принадлежность к родоначальнику 

Орею. 

На южных просторах хлеб уже собран, настало время 

заборонить поля под озимые. Средняя же Русь вся на полях, а 

северяне ещё только готовятся к жатве. 

24 июля – "день суда" или Перунов суд над братоубийцами, а 

таких, начиная с князя Владимира, было много среди господ 

именитых. Перун творит волю отца Сварога: "Туча не без грому, 

хозяин не без гнева". Перун уничтожает нечистую силу и очищает 

просторы земли сильными грозами. В день суда грозного воителя 

омывается народ гремячьей водицей. Случаются от Перуновых стрел 

и возгорания копен  на сжатых полях, потому этот день ещё 

называют "Паликоп".  

26 июля отмечается особой приметой: "Если утро будет 

холодным, то зиме быть ранней да студёной". 

27 июля – "сенозорник" или Пантелей-целитель, он же Микола 

(Никола) Кочанный: "капуста кочны копит". В этот день продолжают 

сбор целебных трав. 

28 июля предостерегает: "На Прохора и Пармена не затевай 

никакой мены". 

29 июля – "Калиники", начинаются утренние заморозки, они 

уничтожают хлеб на корню. "Коли на Калинники туманы, припасай 

косы про овёс с ячменём". 

30 июля в календаре Руси – день Ивана-воина, он особо 

почитается ворожейками и открывает им всякие покражи. 

 

Август – "зорничек, собериха, прибериха, серпень" 

Убраны хлеба, наступила пора изобилия, однако работы на 

полях прибавилось. Об этом и молвит народный опыт: "Мужику в 

августе три заботы: и косить, и пахать, и сеять. Август – каторга, да 

после будет мятовка: мужицкое горло – суконное бедро, всё мнёт! 

Овсы да льны в августе смотри. Август – ленорост, припасает бабе 

льняной холст. В августе и жнёт баба, и мнёт баба, а всё на льны 

оглядывается. В августе баба хребет в поле гнёт, да житие-то ей мёд: 

дни короче – дольше ночи, ломота в спине – да разносол на столе". 

Последний летний месяц подводит итог трудам хлебороба и 

щедроват на родительские праздники. 

1 августа (в летосчислении "по русскому же языку") – медовый 
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Спас, праздник богини Сурьи и владельца Алатырского Ковша 

(Велеса). С первого Спаса начинается посев озимых. "Загадаю 

загадку, закину за грядку: моя загадка в год пойдёт, калачом взойдёт. 

Первый Спас – первый сев! Спас – всему час!" 

Ласточка облетает в последние разы родной край. "Ласточка 

весну начинает – осень накликает!" Обращается к ней народ, просит 

передать новости родительской семеюшке. Весной принесёт божья 

птаха привет из Ирия. 

Не хочет прощаться с ласточкой детвора, они исполняют в её 

честь песню. 

Ласточка-касатка! 

А где же твоя матка! 

Где твои братцы, 

Где твои детки, 

Испей Спасовой водицы! 

Улетать – не отлетай, 

До Спожинок доживай! 

Здесь матка – это земля-матушка, дающая силы для трудного 

перелёта. Братцы – молодцы, а сестрицы – молодицы, Спасова 

водица – волшебный напиток Сурья. Просит детвора касатку не 

улетать до тех пор (до 15 августа – Третьего Спаса), пока не будет 

убран последний сноп – Спожинок в честь деда Сварога. Тогда и 

будет, что рассказать родительской семеюшке. 

3 августа наблюдают за поведением семи братьев Стрибов. 

Если в этот день южный ветер и кружатся по дорогам пыльные 

вихри, значит, скоро осень и зима будет очень снежной. 

4 августа – Евдокия-огурешница и Авдотья-малиновка, они 

напоминают о сборе огурцов и малины. 

5 августа опять отмечается день в честь земли-матушки. 

Деревенская Русь на все четыре стороны заклинает от нечисти 

сжатые поля кормилицы (19 апреля чествовали землю на добрый 

урожай). Коринфский упоминает одно из таких заклинаний. Обряд 

начинается обращением к востоку: "Мать-Сыра-Земля! Уйми ты 

всяку гадину нечистую от приворота, оборота и лихого дела!" 

Потом обращаются к югу: "Мать-Сыра-Земля! Утоли ты ветры 

полуденные со ненастью, уйми пески сыпучие со метелью!" Затем, 

повернувшись к западу, говорят: "Мать-Сыра-Земля! Поглоти ты 

нечистую силу в бездны кипучия, в смолу горючую!" А став лицом к 

северу, произносят: "Мать-Сыра-Земля! Уйми ты ветры полуночные 

со тучами, содержи морозы со метелями!" 

Существует поверье, что сила этого заклинания действует целый 

год. В его словах – неразрывное единство человека с первородными 

началами, они сливаются с окружающей средой, со всем, что видимо 

и невидимо. Слова пронизывают просторы вселенной. Все 

животворящие силы вселенной внимают волшебным словам. 
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Намерение исполнителя исходит из ретивого сердечушка (души). 

Такие обращения направлены не на удовлетворение своих 

потребностей, а на всеобщее благоденствие. В процессе обряда 

священнодействует душа, она едина с природой. В этот момент 

можно задать любой вопрос ветрам из божьих уст – вопрошающий 

тут же получит ответ. 

6 августа – яблочный Спас: "Русь яблочком разговляется". К 

этому времени полевых работ невпроворот. Доспели яровые. 

Хлеборобы все на полях, спешат с уборкой. Опыт поколений 

предупреждает: "После второго Спаса дождь хлебогной!"  

Девки и парни, надкусывая яблоко, гадают о своей судьбе. 

Бытует поверье, что задуманное в этот день желание непременно 

исполнится. Молодёжь хороводится с вечера, и звучат их песни 

почти до утра. 

7 августа – день Пимена-Марины: "Не ищи в лесу малины: 

девки лес пройдут, дочиста оберут". 

Ребячьи песни по-прежнему просят ласточку не улетать до 

Спожинок (до третьего Спаса) и не уводить солнышко на зимний 

отдых. 

С 8 по 14 августа празднуется неделя в честь братьев 

"ветрогонов". Стрибы – первородное начало, они "пыль по дороге 

гонят, по красному лету стонут". 

Церковь и здесь подсуетилась, она переделала славянский 

праздник семи ветров буйных в память "семи отроков" (Дионисия, 

Иоанна, Антония, Максимилиана и др.). Русь назвала этих чуждых ей 

отроков – "сеногнои", поскольку они "семь дождей несут". 

Приметы отмечают, если 10 августа не будет ветрено, то осень 

будет спокойной. Если 14 августа задуют ветры-тиховеи – то к 

ведренной осени, а если этот день с бурей –  то к ненастному 

сентябрю. 

С 10 августа солнце в неумолимом коловращении двигается на 

покой в Навь. В полдень этого дня старики по воде (второе 

первородное начало) прозревают погоду: "Коли тиха (вода), то осень 

будет тихая, а зима без вьюг".  

15 августа – хлебный Спас (Дожинки, Спожинки, Оспожинки 

или Успенье): "Пришёл хлебный Спас – держи рукавички про запас!" 

Третий Спас – праздник деревенской Руси, дожат последний сноп. "В 

Спас хлебушко на гумне! Спасов день докажет чья лошадка 

обскачет". Встречаясь, говорят друг другу: "У нас уже спожали!" А 

им отвечают: "И у нас спожинают (дожинают последки)!" И 

поздравляют друг друга: "С двумя полями сжатыми, с третьим 

посеянным". Народная мудрость подсказывает: "До Успенья пахать – 

лишнюю копну нажать! Озимь сей за три дня до Успенья да три дня 

после Успенья!" 

На Спожинки гуляет вся Русь. Варят пиво, угощают 



251 

помощников и соседей. Пекут лебедей – пироги из новой муки, солят 

огурцы. 

Ребятишки в третий раз провожают ласточку. Теперь уже есть 

что передать с божьей птахой, улетающей в Ирий. Звучит на родных 

просторах песня. 

Дожали, дожили, 

Оспожинки встретили, 

Коровая почали, 

Толокна процведали, 

Богу помолили! 

Хлебушко, рости! 

Времячко, лети, лети – 

До новой весны, 

До новаго лета, 

До новаго хлеба! 

Дрозды устраивают шумное прощание с отчим краем, 

сбиваются в огромные стаи и по пути обирают всё сладкие ягоды. 

Журавли готовятся к отлёту: "Кто как, а журавль в спасовку". 

С "Дожинок" следует другой двухнедельный праздник, на этот 

раз в честь молодого – вьюного бабьего лета: "Кому работа, а нашим 

бабам и в августе праздник". Повсюду вечерние посиделки или 

"засидки" – высматривание женихов: "Иначе зиму тебе в девках 

просидеть". 

Самое время охоты за груздями. На Севере и в Сибири их 

заготовляют целыми возами. Вывозится на заимку всё 

многочисленное семейство. Собирают те грибы, которые не больше 

горлышка молочной бутылки, грибы обрабатывают и солят, а затем 

уже в бочках доставляют домой. 

С 15 августа и до глубокой осени открывается рыбный 

промысел сига и сёмги. Рыбу солят, вялят, коптят. Рыбьим 

промыслом кормится Север и Сибирь. 

18 августа – "Досевки", окончание озимого сева и "лошадиный" 

праздник. В этот день угощают лошадок свежим сеном, овсом и 

убирают пёстрыми лоскутками. 

19 августа – Фёкла-свекольница: "красный бархат в земле 

горит". Народная мудрость сказывает: "На Фёклу дергай свёклу. 

Если с полуден на Фёклу тянет – пошли овсы наспех, с тёплых морей 

подул ветер на овёс-долгорост!" 

21 августа – Василиса. "Баба Василиса, со льнами торопися – 

готовься к потрепушкам да к супрядкам!" 

22 августа мужики ходят оберегать стога от проказ Лешего. 

Прибегают к разным хитростям. Одевают вывороченный наизнанку 

тулуп и непременно берут кочергу. Усаживаются на землю возле 

копны, читают заговор-молитву и матерят Лешего. 

Да разве Лесовика такими страшилками укоротишь? Он 
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принимает только уважительное обхождение, и не терпит 

матерщины. 

23–24 августа – "Евтихеевы дни" или седьмая неделя после 

посадки льна. Примета предупреждает: "Если Евтихей будет 

ветреным, то не удержишь льняное семя на корню; всё начисто 

вылупится!" 

25 августа – Титов день. "Тит последний гриб растит". В ночь 

варят овсяный кисель, чтобы утром следующего дня встретить 

Наталью "овсяницу". Надо торопиться с уборкой овса. 

29 августа – Иван Полетний (или Постный). "Полетник" 

подводит итог лету красному: "Пришёл, лето красное увёл!" По всем 

городкам и весям ярмарки, хлебные торги: "На Иванов торг и мужик 

идёт, и баба зарится!" До XIX века в этот день производился расчёт 

"полетним" договорам с работниками и взимался оброк с хлебороба. 

Если в этот день журавли, прощаясь, закурлыкали и на юг 

полетели, то будет короткая осень и придёт нежданно-негаданно 

ранняя зима. 

Созрела брусника, охота за ней – трудоёмкий промысел. Прежде 

чем нагнуться над ягодой, известные мастера прошагают с десяток 

километров в болотную глухомань, где алеет первозданное поле. 

В последний августовский день – Куприян. Лебеди, гуси и 

другие рода птиц улетают в тёплые края. 

Заканчивается месяц уборкой овса. Завершается и молодое бабье 

лето: "Вали овёс, как затрещит; отдавай девку, пока верещит". 

 

Сентябрь – "летопроводец, заревник, листопад" 

Под влиянием северного ветра, холодных дождей и 

возрастающей мглы растительные рода природы сворачивают свои 

летние одежды, и "всякое семя из колоса наземь плывёт". Исчезают в 

небытие кровососущие: комары, мошки, мухи. 

Ведическая Русь с 1 сентября (в летосчислении "по русскому же 

языку") отмечает новолетие. Первый день сентября – праздник в 

честь Белобога (Сварога). С этого дня происходит первая встреча с 

осенью (поэтому его ещё называют осенины). По этому дню судят о 

погоде сентября, октября и даже о зиме. Многолетний опыт 

подсказывает: "Если в этот день ясно, то и вся осень будет ведреная; 

если день ненастный, то осень будет сухая; если луга опутаны 

тенетником (росистой паутинкой), а гуси гуляют стадами и скворцы 

не отлетают – то вся осень будет ведреная, а зима холодная. Если 

много желудей, то к тёплой зиме". 

Осенины открывают двухнедельное празднование основного 

бабьего  лета. "Как ни хвались, баба, бабьим летом, а всё глядит 

осенина-матушка: на дворе сентябрь – в сентябре одна ягода, да и та 

горькая рябина!" Хотя бабье лето и всеобщий праздник, но и бабьи 

работы. Теперь уже не в поле, а дома; огород убрать, засолить 
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капусту, замочить яблоки, лён молотить и расстилать его по лугам, 

пеньку трепать, ткать холсты, прясть кудели и многие другие заботы. 

Надо торопиться с заготовками, впереди целый год с тем, что 

пожнёшь. Народная мудрость сказывает: "Лето собирает, то зима 

поедает! У зимы – поповское брюхо!" 

Бабье лето открывает вечерние посиделки – "засидки": "Первые 

засидки – новый огонь в избе". Новоселы перебираются в новые 

избы, к новому огню. Варится пиво, брага, квас. Зазываются в гости 

родные и соседи. По обычаю сначала приглашается Домовой, его 

просят сесть в глиняный горшок и приносят в новый дом. Горшок 

затем разбивается и зарывается под передним углом.  

Приближается пора осенних свадеб. Девицы ещё с летних 

хороводов присмотрели парней. Предчувствуя скорые расставания с 

подружками и родителями, поют они протяжные песни в честь 

Богоматери Лады: 

Ай, на горе мы пиво варили; 

Ладо  моё, Ладо, пиво варили! 

Мы с этого пива все вкруг соберёмся; 

Ладо  моё, Ладо, все вкруг соберёмся! 

В первый день сентября исполняют обряд "запашки", он 

посвящен земле-матушке. Опахивают с молитвами-заклинаниями 

поля от нечистой силы. 

В этот день исполняется и другой стародавний обряд – 

"постриги": "Сажание на коня отрока при переходе из младенчества 

(по четвёртому году)". 

7 сентября – второй Луков день. На первый Луков день (22 

апреля) лук сажали, а теперь убрали. Загадка сказывает: "Сидит баба 

на грядах, вся в заплатках, кто ни взглянет, тот заплачет". Для 

зимнего длительного хранения старухи завивают плетёнки лука, 

подвешивают их для просушки на чердаках, а затем убирают в избы. 

8 сентября – вторая встреча осени и обозначена своей 

приметой: "Если в бабий праздник не постно, то осень сухая". 

Родители в этот день ездят в гости к новобрачным. Молодые 

угощают родных пивом и всякими яствами. Поэтому 8 сентября ещё 

называют "поднесеньев" день: "Лей, лей, кубышка! Поливай, 

кубышка! Пейте, гости, пейте – хозяйского добришка не жалейте!" 

10 сентября – "рябинник", с этого дня собирают рябину. Её 

подвязывают пучками и подвешивают под крышами сараев: "Чтобы 

прозябла-провяла, сахару понабрала. Под ярусом, ярусом висит 

зипун с красным гарусом". Обирают не всё дерево – оставляют 

птицам на весенний прокорм, в марте лесные птахи все красные 

ягодки подберут. 

Сентябрь готовит природу к длительному покою, которого не 

миновать жителям Северного полушария. Летняя природа меняет 

свои одежды, ночи становятся тёмными и холодными. После 
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осеннего равноденствия иней прихватывает травы на лугах. 

Начинаются заморозки и холода. Всё чаще звучат в песенных 

мотивах проводы солнышка на зиму в ночь вселенной (Навь). Солнце  

"умирает" для того, чтобы вновь исполнить Закон Жизни: рождение, 

бытие, смерть и новое рождение, но уже в следующем годовом круге.  

12 сентября – Артамон, к этому дню "всяк корешок в своей поре 

и уже не растёт, а зябнет". Бабы трудятся на огородах: "Из земли 

корневище долой". Убирают редьку: "Шут в луже, борода наруже". 

Копают хрен: "В подполье осот головой трясёт". Дёргают морковку: 

"Сидит девица в тёмной темнице, коса на улице". 

Змеи с этого дня забираются под валежник и скрываются в нём 

до весеннего солнышка. 

14 сентября заканчивается празднование бабьего лета. Вся 

природа на навий покой торопится: "Осень к зиме всё быстрее 

движется". 

На следующий день отмечается начало третьей встречи осени, 

которая открывается праздником "капустницы". Народ любовно 

отзывается о нарядах капусты: "Семьдесят одёжек, а все без 

застёжек". Неделю идут "капустницы", повсеместно собирают, 

шинкуют и солят капусту. Девки наряжаются в праздничные одежды 

и ходят по домам, помогают рубить капусту. А парни тем временем 

присматривают невест – "капустниц". Вся третья неделя осенин 

сопровождается весельем и вечерним застольем с мёдом и пивом. 

Фольклор сказывает, что последствия "капустниц" проявляются на 

свадебные Покрова. 

15 сентября – "репорез". Малышне загадывают загадку: "Кругла, 

да не девка; с хвостом, да не мышь". А хозяйкам советуют: "Не 

дремли, баба, на репорезов день". В этот день дёргают репу, стригут 

овец и бьют гусей, а промысловики задабривают батюшку Водяного: 

бросают ему гуся без головы, которую относят домой, для счёта 

Домового. 

17 сентября – "бабьи именины", вспоминают Веру, Надежду и 

Любовь. Русь ещё с третьей версты вселенной отметила эти имена: 

"Нет вернее Веры, когда спит! Надейся, Надежда, на добро, а жди 

худа! Люба парню девка Любаша – к венцу, а не люба – к отцу!" 

С середины сентября на болотах случаются ночные заморозки, 

тогда запасливые до всего бабы устраивают совместные походы за  

клюквой: "Не торопко по клюкву, когда мороз". 

18 сентября – Ирина (осенняя), этот день ещё называют 

"журавлиный лёт". Старинные приметы сказывают: "Отсталой 

журавель за тёплое море тянет". Если в этот день летят журавли, то 1 

октября – жди мороза; если не видно журавлей, то раньше 20 октября 

(на Артемия) не быть морозам. 

Если 19 сентября гусь захлопает крыльями, то жди мороза, а 

полощется в лужах – к теплу. Лебедь летит – к снегу, а гусь – к 
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дождю. 

С 19 по 27 сентября – пчелиная девятина или Савватий-

пчельник, северяне убирают на зиму ульи. 

20 сентября – Астафий. Старики советуют: "На Астафия 

примечай ветер". Опять наблюдает Русь за братьями стрибами: "Если 

северный, то к стуже, южный – к теплу. Юго-западный ветер 

призывает бурю, он шаловник и разбойник.  Западный – к мокроте, 

восточный – к вёдру!"  

24 сентября – Фёклы заревницы. Заканчивается молотьба 

хлебов. По утрам темно, оттого молотят при огне. Этот день ещё 

называют "замолотки". С "заревницы" или "замолоток" день скоро 

убывает. 

25 сентября – Сергиев день, если выпадет снег, то установится 

зима – на полумост (8 ноября), и снег будет сыпать в течение семи 

недель. Первый снег выпадает за сорок дней до настоящей зимы. 

28 сентября – Григорий, жгут старую солому из постелей и 

набивают новой. В этот день исполняют обряд "от призору": купают 

детей из решета на пороге. 

Стариковские рассказы передали, как они семейными трудами-

заботами жили. Любопытно в ту пору хранили свежие ягоды. 

Например, наша прабабка Татьяна Алексеевна заполняла корчагу 

(глиняный сосуд наподобие кадки) чистой подсушенной чёрной 

смородиной, а сверху по всей окружности посудины клала 

расщепленные корешки солодки. Затем горловину емкости 

покрывала полотняной тряпицей, которую обмазывала слоем 

жидкого солёного теста. Весной, когда вскрывалась корчага, ягоды 

оказывались настолько свежими – будто их только что принесли из 

леса. 

Наш прадед Степан Веденеевич солодку копал в лесу. Её 

добывают таким же образом, как и хрен. Вычищенные и расслоенные 

корни солодки нанизывают на нить и подвешивают за печкой. 

Ребятишки любят пожевать сладкий корень и зимой тайком таскают 

солодку из-за печки. Солодкой пользуются при простуде и кашле. 

Хрена заготавливали много. Его выкапывали, очищали, мелко 

рубили и сушили, а затем толкли в порошок. Зимой подавали на стол 

захватывающую дух специю. На огороде у Татьяны Алексеевны 

была и маленькая грядка горчицы, семена толкли в порошок, затем 

просеивали, этой заготовки хватало на целый год. Горчица не только 

специя, она – отличный антисептик. Из семян  делают горчичное 

масло, оно используется при консервировании для длительного 

хранения мясных и рыбных продуктов. 

Раньше сибирские мужики сами выращивали табак. Прадед 

Степан Веденеевич, хотя сам и не курил, угощал своим особым 

табачком заезжих иртышских и тарских рыбаков, охотников и других 

промысловиков, которые останавливались у него на ночёвку. Гостей 
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радушно встречали, и до позднего вечера текли задушевные 

разговоры, обменивались новостями сибирской глуши.  

Глубокой осенью хозяйки собирали листья Иван-чая. Очищали 

листочки от мусора и плотно забивали ими корчагу. На дно емкости 

добавляли чуть-чуть водицы и клали туда же пачку "фамильного" чая 

(пачки так назывались из-за фамилии фабриканта-владельца). Затем 

помещали полную корчагу в ещё горячую печь. Следили, чтобы 

продукт не сгорел, а запарился. Двух корчаг с ароматной смесью 

целительных листочков хватало семье на целый год. Прабабка 

Татьяна Алексеевна любила пить такой чай с вареньем из лесной 

сушёной клубники. 

Осень – благодатная пора. Силами солнца-батюшки, земли-

матушки и людскими трудами хлебушек взрастили. Да и красавец 

лес тоже своими плодами порадовал. Хлеб и лесные дары вместе с 

бабьими огородами  весь год кормят. 

С осенин неумолимый круговорот природы меняет одёжку 

земли. Готовится она уйти на покой – в ночь вселенной. А хлебороб 

опять с думами о грядущем, его опыт подсказывает: "Если будет 

поздний листопад, то впереди тяжёлый год. Если лист с дуба и 

берёзы упал чисто, то лёгкий год; если нечисто, то к строгой зиме. 

Если лист ложится наверх изнанкой – к урожаю". 

 

Октябрь – "грязник, зазимник, покрова" 

Народная мудрость сказывает: "Март, апрель, май, июнь – вино 

в бочках сушит; июль, август, сентябрь – каторга, да после будет 

мятовка". В начале мятовки – весёлое зазимье. "До обеда осень, а с 

обеда – зимушка-зима". Этот месяц знаменит праздниками в честь 

родительской семеюшки. 

С 1 октября (в летосчислении "по русскому же языку") земля-

матушка примеряет белоснежные покрова: "С Покрова зима 

начинается". С этого дня скармливают скотинке сноп из "зажинок" и 

держат животных до весны в хлеву. Затихли на заветных местах 

хороводы, и молодёжь перебралась на посиделки в избы. 

С октября вплоть до мая играются свадьбы: "Батюшка покров, 

покрой землю снежком, меня молоду платком". Наказ Сварога, 

начертанный на камне Алатыре, обязывает каждого прямо идти из 

Прави на белый свет Яви и продолжить род. "После покрова (девка) 

не будет такова (будет бабой)". Венчальная семеюшка Сварога 

незримо присутствует в названиях свадьба, сват, сваха. Свадебный 

пир – это театрализованное представление, он и доныне сохранился 

во всей своей развесёлой красе. 

Свадебный пир осуждается попами, в "Стоглаве" прописано: "В 

мирских свадьбах играют глумотворцы, и органники, и смехотворцы, 

и гусельщики, и бесовския песни поют… со всеми теми играми 

бесовскими рыщуть". Иннокентий Гизель в киевском "Синопсисе" 
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оценивает  свадебное событие следующим образом: "готовящиеся к 

браку, помощию его (бога-Лада) мняще себе добро веселие и 

любезно житие стяжати… Ладу поюще: Ладо, Ладо! и того идола 

ветхую прелесть диавольскую на брачных веселиях, руками 

плешуще и о стол биюще, воспевают". 

Пословица русичей насмешливо отвечает "Стоглаву" и Гизелю. 

"Не страшно жениться – страшно к попу подступиться: женись – 

плати, крестись – плати, умирай – плати!" И продолжает: "Уж бы 

за один раз помер да и заплатил!" Поверье, утвердившееся со 

времени крещения князя Владимира, предупреждает: "Ехал было за 

попом, да угодил в косяк лбом". Впрочем, предостережений от 

поповской "любви" существует великое множество: "Оборотень 

дорогу перебежал. Поп, монах дорогу перешёл". Оттого ведическая 

Русь и наказывает каждому: "Как родители жили, так и нам велели!" 

2 октября – день Куприяна и Устиньи.  

4 октября – Ерофеев день. Пословицы сказывают: "На Ерофеев 

день один ерофеич (вино) кровь греет! Ничто нипочем: был бы 

Ерофеич с калачом". Народ сыздавна приметил, что в этот роковой 

день в лес лучше не ходить, потому что в нём Леший шибко бушует 

перед уходом на полгода в ночь вселенной: "На Ерофея леший сквозь 

землю проваливается!" 

5 октября – день "вековечных ткачих", бабы начинают ткать 

холсты. 

6 октября – Фома "большая крома". 

По календарю зима начинается с 7 октября. 

8 октября – день Трифона и Пелагеи. "Трифон шубу чинит, 

Пелагея рукавички шьёт". 

9 октября − "брат божий, крупицу пошлёт (град)". 

Вечером 10 октября старики наблюдают за ясуней месяцем: 

"Если его рога на полночь (на север), то быть скорой зиме и ляжет 

снег посуху. Если на полдень (на юг), то впереди грязь и слякоть". 

Первый снег не лежит. Опыт многочисленных поколений 

гласит: "Если 14 октября слякоть и грязь, то до зимы ещё 4 недели". 

22 октября – приметливый день: "Если небо заплачет дождём, то 

и зима следом пойдёт. Сорока под стреху лезет – к вьюге. Снегирь 

под окном чирикает – к оттепели. Воронье под тучи взбивается – к 

ненастью". 

С 26 октября начинается "дедова" родительская неделя. По 

дедовой родительской неделе судят о зиме и начале весны: "Если 26 

октября будет снежным, то весна поздняя. А если будет оттепель на 

дедовой неделе, то и всей зимушке быть с мокрыми теплинами". 

На Руси один знаменитый дед – Сварог, эта праздничная неделя 

– в его честь. Народная памятка молвит: "На дедовой неделе и 

родители вздохнут!" На столах пиво, медовуха, пироги, кисели. 

Всем миром идут на кладбище и поминают родительскую семеюшку. 
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Например, в песне "Голошение" (из собрания Забылина) зов души 

Руси направлен к родимому батюшке Сварогу. 

Со восточной со сторонушки 

Подымалися да ветры буйные 

Со громами да со гремучими, 

С молоньями да со палючими; 

Пала, пала с небеси звезда 

Всё на батюшкину на могилушку… 

Расшиби-ка ты, громова стрела, 

Ещё матушку да мать сыру землю! 

Развались-ко ся ты, мать- земля, 

Что на все четыре стороны! 

Скройся-ко да гробова доска, 

Распахнитеся, да белы саваны, 

Отвалитеся да ручки белыя 

От ретива от сердечушка. 

Разожмитеся, да уста сахарныя! 

Обернись-ко ся, да мой родимый батюшка, 

Перелётным ты, да ясным соколом, 

Ты слетай-ко ся, да на сине море, 

На сине море, да Хвалынское, 

Ты обмой-ко, родной мой батюшко, 

Со белова лица ржавщину; 

Прилети-ко ты, мой батюшко, 

На свой еть да на высок терем, 

Всё под кутисе да под окошечко, 

Ты послушай-ко, родимый батюшко, 

Горе горьких наших песенок. 

Здесь упоминаются ветры буйные, сине море – да Хвалынское, 

которое омывает своими волнами остров Прави – Буян, на нём и 

расположен высок теремок родимого батюшки Сварога. Душа 

исполнителя оборачивается птичкой-пташечкой и с помощью 

ветров из божьих уст перелётывает под кутисе да под окошечко 

Прави, а с нею перелётывают и души слушателей. Они любуются 

красотами высок терема родительской обители. А под окошечком 

встречает их сам батюшка Сварог. К нему обращена песня, зовут его 

сыны на сырой земле начать новый круг коловращения жизни. 

С далёкой древности святые слова родимого Сварога 

рассказывают правду о семи верстах бытия вселенной. Например: 

"Когда восстал от мёртвых Спаситель мира, солнце не заходило 

целых восемь суток; первые два дня оно стояло на востоке, там, где 

ему полагается быть при восходе; следующие три дня на полудне, 

остальные два на вечере, на восьмой зашло". Это предание, 

записывает Коринфский, "повторялось на Руси всеми в XVI–XVII 

столетиях, вызывая против себя возражения церковных 
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проповедников". Здесь Спаситель – это, конечно, Сварог. Он 

начинает круг жизни с Востока, затем поворачивает на полудень – на 

Юг, далее наступает вечер или Запад, затем приходит ночь или 

Север. На восьмой ушло – отражает Его уход на покой в Правь, 

чтобы на следующей версте вселенной вновь повторить колесо 

коловращения жизни с Востока. 

Семь кругов Сварога (семь вёрст вселенской жизни) составляют 

полный круг бытия нашей отчизны. На предыдущей версте родимый 

батюшка (2000 лет тому назад) закончил свой путь на Севере. Тогда-

то зло и восторжествовало на земле. Однако добро всегда побеждает, 

вскоре заскачет зло собакою (как поведано в песне "Братанна") и 

сгинет в пламенах первородных начал. Этот этап неизбежен в 

переновлении жизни, неотвратимо возвращение Сварога в начале 

третьего тысячелетия. Его жар-цвет вновь засияет (из вечности 

Прави) со восточной со сторонушки и  откроет новый этап в истории 

вселенной. Вселенная подчиняется Закону Жизни и не зависит от 

воли дьявола или какой-нибудь социальной группы, чьей-то 

идеологии. 

Волхв-летописец Влесовой Книги записывает, что скоро придёт 

"день, когда завращаются Сварожьи колеса". О дне том возвестит 

песня Матери Сва. Эти события неизбежны, как и годовое 

коловращение природы, как весна сменяет зиму. 

На окраинах Руси, где преимущественно сохранилась традиция 

предков, распевается песня: 

З-за там-той горы з-за высокои 

Выходит нам там золотой хрест. 

Славен си, славен си наш милый Боже, 

На высокости в своей славности славе си! 

И пид тим хрестом Сам милый Господь: 

На Йому сорочка та джунджовая 

                                                 (жемчужная), 

Та джунджовая, кервавая, 

Ой, ишло дивче в Дунай по воду, 

Тай воно видело, та же Руський Бог, 

Та же Руський Бог из мёртвых устав… 

Слова песни указывают на окончание пятой версты вселенной. 

Зовёт народ Русского Бога – Сварога из забвения вечности и поёт  

славу милому Боже, который в новом круге из мёртвых устав. 

Дедова родительская неделя памятна встречами с родительской 

семеюшкой и сопровождается всеобщим ликованием. 

"Кормчая Книга" попов строго запрещала родительские 

чествования и исполнение обрядов встреч. По разумению попов, 

русичи обязаны праздновать 26 октября – день Дмитрия Солунского, 

в простонародье – "Дмитра". Пословица молвит: "До Дмитра девка 

хитра; а после Дмитра ещё хитрее (вышедши замуж)". 
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Несмотря на поповские возражения, Русь широко отмечает  свой 

родной праздник. Повсюду звучат песни в честь Свят Духа Сварога и 

свадебные благословения. Дедова неделя – самый значимый 

родительский праздник. 

30 октября отмечают все сибирские промысловики. Иртышские 

рыбаки в этот день всей артелью справляют "Юровою" в честь 

открытия зимнего промысла. А охотники празднуют "Порошу", 

среди них бытует поверье, что повстречаться в этот день с волком – 

не к добру на весь сезон. Примета сообщает: "Волки стаями 

предвещают голод, мор и войну". Первая пороша – ещё не санный 

путь, только через четыре недели установится санный путь, тогда и 

потянутся к Омску с севера Иртыша и Тары обозы с красной рыбой, 

её транспортировали в огромных корзинах. Везли на продажу дары 

леса: ягоды, грибы, мёд, черёмуховую и гороховую муку. 

Черёмуховая мука использовалась для выпечки пирогов, а из 

гороховой муки варили кисели. Дорога была дальней, а потому 

останавливались на постой у знакомых. До ночи текли задушевные 

разговоры. При этом ребятишки были их непременными 

слушателями, они выманивали у старших сладкое. Для них клали в 

тарелку мёд с сушёной земляникой и ставили на загнеток. 

Содержимое посудины растапливалось от тепла печки, и маленькие 

хитрованы быстро с ним расправлялись. 

30 октября отмечают свой праздник и синички – зиньки. Русь 

молвит: "Не велика птичка-синичка, а и та свой праздник помнит!" 

 

Ноябрь –  "кователь" 

Первый день ноября заканчивает праздник в честь дедовой 

родительской недели. В русских Ведах и фольклоре Сварог – 

вековечный Кузнец, он кует (творит) жизнь вселенной: "Божий 

кузнец мостом гвоздит". Карельские Руны именуют вековечным 

кователем Илмаринена (воплощение Укко). День вековечного 

Кузнеца называют "Кузьминки", он предвещает перемены в девичьей 

судьбе. Невесты на вечерних посиделках весело угощаются, песни 

поют, прощаются с девичеством и готовятся к свадьбе. 

Примета 1 ноября сказывает: "Если на кузьминки лист останется 

на дереве, то на другой год мор будет". В этот день по петуху судят о 

поведении зимы: "Если петух запоёт ночью не вовремя, при сильных 

морозах, то стужа умерится". Петух первый раз кукарекает в 

полночь, второй раз коротко поёт ещё до зари, а третьим разом 

настойчиво зарю встречает. Фольклор  приветлив к петуху: "Родился, 

переродился, не крестился, а мы ему веруем. Ни родился, ни 

крестился, а все дивятся, что его черти боятся. Не князь по породе, 

а ходит в короне". 

Церковь и на этот раз приспособила праздник ведической Руси 

под свои нужды, она переименовала его в день памяти Косьмы и 
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Дамиана. По этому поводу Русь высказалась следующей пословицей: 

"Батюшка Кузьма-Демьян – куриный бог. Носи попу цыпленка". При 

охранении куриного царства от всякой напасти, в том числе и от 

церковного причта (лисы-просвирницы, хорька-дьякона и прочих 

разбойников), существует оберег на подмогу петуху: "Если найти 

камень с дырой и повесить в курятнике, то куры будут целы". 

6 ноября – ледоставы. Этот день отмечен приметой о грядущем 

урожае: "Если лёд на реке становится грудами, то и хлеба будут 

груды, а гладко – так и хлеба будет гладко". 

8 ноября – в простонародье "полумост". Здесь "полумост" – это 

переход только в одном направлении по калиновому мосту (Зимы из 

Нави в Явь). 

9 ноября – зимняя Матрёна. Народная мудрость утверждает: "С 

зимней Матрёны зима встаёт на ноги!" Приметы этого дня 

подсказывают: "Иней – к холодам, а туман – к тёплой погоде". Если 

на весеннюю Матрёну (27 марта) щука хвостом лед расшибает, то с 

зимней Матрёны налетают морозы и мостят мосты калиновые через 

водные преграды. Если к 9 ноября снег не покрыл земные просторы, 

то он не ляжет и до дня рождения Коляды (до 25 декабря). 

С Матрёны начинается неделя в честь братьев Стрибов: "Если 

ветер в этот день с востока, то к холодной зиме".  

11 ноября – Фёдор Студит. Пословицы сказывают: "Фёдор 

Студит придёт – всё остудит. Фёдоровы ветры – голодным волком 

воют; на дворе студит, в окошко стучит". 

12 ноября –  день Ивана Милостивого. "В этот день коли дождь 

– то оттепели до Введения" (до 21 ноября).  

13 ноября – опять день Ивана, на этот раз Златоуста. 

14 ноября – "заговенье" на Филипповки.  "Если в этот день на 

деревьях иней серебряной бахромой, то будет богатый урожай овса. 

Если каркает вороньё, то к оттепели". 

С 15 ноября морозы набирают силу, и снег теперь уже не тает до 

весеннего половодья. Существуют приметы: "Снега надует – хлеба 

придует. Мокрый снег на озимь, без воды зима не станет. Первый 

прочный снег в ночи и на мокрую землю". Загадка о снеге молвит: 

"Зимой греет, весной тлеет, летом умирает, осенью оживает". Так 

традиция Руси сказывает о годовом коловращении стихии воды. 

16 ноября – день Матвея. "На Матвея зима потеет. Если на 

Матвея веют Стрибы – ветры буйные, то быть вьюгам до 6 декабря 

(до Николы зимнего) ". 

20 ноября – "Проклы", в этот день старики снова заговаривают 

от нечистого землю-матушку. 

21 ноября – знаменательный день, приходят из Нави в Явь Вила-

Метельница и Морозко-Велес. По этому поводу пословица молвит: 

"Зима с навьего гнезда снимается – на Русь собирается". В зимнее 

время Велеса именуют Мороз Морозычем, Стариком и Дедушкой. 
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Народная Русь молвит: "Дедушка мост мостит без топора и без 

ножа. Старик у ворот тепло уволок". Повсюду всенародный 

праздник, который сопровождается санными поездами и 

развесёлыми встречами с Зимой (Вилой-Метельницей и Велесом-

Морозко). 

Попы и этот родительский праздник русичей в честь Морозко-

Велеса и Вилы-Метельницы приурочили к своему месяцеслову и 

отмечают "Введение Пресвятой Богородицы во храм". Русская 

пословица объясняет попам: "Введенские уставщики, братья 

Морозы Морозовичи, рукавицы на мужика одели, стужу уставили, 

зиму на ум поставили!" 

С этого дня волки подбираются поближе к деревенькам, а 

медведи засыпают в своих берлогах. 

26 ноября – день памяти богатырей-волхвов. Пришлым попам не 

понравился праздник в честь святорусских богатырей, они и его 

реконструировали. В церковном месяцеслове ему отвели место в 

честь освящения первой византийской церкви (в Киеве) Георгия-

Победоносца (в простонародье "зимний Егорий"). Церковь лукаво 

наградила своего "Победоносца" достоинствами Ильи Муромца и 

списала с русского богатыря историю его жизни. 

С 26 по 30 ноября вечером старики совершают обряд, они 

"слушают воду" в колодцах: "Если вода не издаёт звуков, то зима 

будет тёплой; а если звенит или какие  другие звуки являет, то зима 

будет лютой. Тихая вода – хорошая зима; шумная – морозы, бури, 

метели". Подобное отношение к проявлению первородных начал 

свидетельствует о знании нашими предками правды истинной, 

которая передаётся из поколения в поколение. 

29 ноября − Русь опять наблюдает Стрибов: "Если утро красное, 

то быть декабрю ясным, если же со снегом, то задуют Стрибы и жди 

метелей вплоть до Николина дня! Если багряная заря на 30 ноября, 

то будут сильные ветра". 

 

Декабрь – "студень" 

После "кователя" наступает черед студёного месяца, он "зиму 

починает и год кончает". Деревья зябнут в инее и спят в 

белоснежных покрывалах. 

3 декабря (в летосчислении "по русскому же языку") – Иван-

молчальник. Старики в этот день дают добрые советы молодёжи. 

4 декабря – Варвара, ночи становится ещё длиннее. "Варвара 

ночи урвала, ночи урвала – дня притачала!" В её честь  молвится: 

"Трещит Варюха – береги нос да ухо! Варвара мосты мостит на юге – 

домащивает на севере". Затем 5 декабря реки "Савва  засалит". 

6 декабря воду окончательно "Никола закуёт! (или загвоздит)". 

Народная мудрость советует: "Лучше не варварить и не саввить, а 

пониколить". 
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Зимний Никола (или Микола) ведёт за собой морозы. Былинный 

богатырь Микола Селянинович и старец Никола Можайский  – это 

Сварожич Велес. Русичи во все времена следовали советам этого 

седатого старца. В былине "Садко" Никола Можайский спас 

корабли и людей от буйной пляски Морского царя (Сварога). Клялся 

Садко, что при возвращении из окиян-моря, он построит новые 

города, а в них храмы Велесу (об этом же рассказывает и Веда 

Майи). Когда перестал Садко играть на гуслях, тогда и успокоилось 

окиян-море. Вернулся Садко на преображённую землю новой – пятой 

версты вселенной. Построил ново-городы и храмы в честь седатого 

старца. И стоят с той поры ново-городы на просторах Руси: Нижний 

Новгород на Волге, господин Великий Новгород на крутом берегу да 

у Волхова, а на его Велесовой улице стоит храм Велесу. Был ново-

город и на юге, откуда князь Бравлин водил "походом возмездия" 

орду Руси в лето 6368 на Византию, чтобы отомстить за угнанных в 

рабство. В гербах новогородов пятой версты вселенной запечатлены 

образы Сварожича Велеса (Медведя и Быка). 

Седатый старец фольклора  – это всегда Сварожич, который 

наделит силой, укажет дорогу, подскажет добрым советом, как 

совершить подвиг и достигнуть цели путешествия. Коринфский 

передаёт восприятие народом старца Николы: "то в образе доброго 

деда (Микола Милостивый), то облик его проходит богатырской 

поступью, напоминающей походочку Микулы Селяновича, сына 

Матери Сырой Земли". 

В календаре ведической Руси есть три Николы (Миколы): один 

вешний (9 мая), второй "сенозорник" или Никола кочанный (27 

июля), а другой "морозный" (9 декабря). Декабрьский Никола 

напоминает о том времени, когда дед Сварог и "Я" перепоили 

жителей навьей деревни пивом или Сурьей – священным напитком 

богов. Оттого зимнего Николу-Велеса зовут ещё и "братчиной" в 

честь людского рода – сынов на сырой земле. На братчину весело 

гуляет Русь. В складчину варится мёд-пиво, делаются закуски. Всё 

это выпивается и съедается за один день: "На братчину ездят 

незваны! Братчина судит, ватага – рядит! Для кума Никольщина 

бражку варит, для кумы пироги печёт!" 

Церковь пристегнула родительский праздник русичей к 

чествованию мирликийского епископа Николая. На лукавство церкви 

народная Русь ответила пословицей, и она напоминает каждому: 

"Братчина не ходит с поклоном на поповский двор". 

С 9 по 12 декабря – солнцеворот: "Солнце на лето, а зима на 

мороз. Зима – за морозы, а мужик – за праздники!" Отмечает Русь 

приход Солнца или Сварожича Хорса в Явь Северного полушария. 

Рассеивается долгая зимняя ночь. Теперь каждый следующий день 

прибавляет дневного света на волосок, на воробьиный скок. На 

солнцеворот медведь в берлоге поворачивается на другой бок. 



264 

"По старинному сказанию – солнце, выезжая с зимнего на 

летний путь, не знает новой дороги, расстилающейся перед его 

огненными взорами. Дева-Заря ведёт его по небу, а с весенней поры 

каждым утром умывает его росой до тех пор, пока она выступает на 

земной растительности" (Коринфский). 

12 декабря Русь присматривается к братьям Стрибам: "С какой 

стороны на солнцеворот ветер подует, с той стороны будет дуть и на 

"Сороки" (на весеннее равноденствие). Если этот день ясный, то к 

урожаю; небо звёздное –  к приплоду скота, к ягодам и гороху. Если 

тропинки черны – то к урожаю гречи". Бабы  в этот день 

прикармливают кур гречихой из правого рукава, чтобы раньше 

неслись. А садоводы отряхивают плодовые деревья от снега. 

16 декабря – приметливый день. "Зима иней сеет. Если инея 

много, то зимние Святки будут мягкими (тёплыми). Если в этот день 

мороз, то мороз будет до окончания праздника Коляды". 

19 декабря вспоминает былинная Русь богатыря-волхва Илью 

Муромца. В его честь и приближающегося рождения Коляды горят 

костры. Праздничный обряд направлен на очищение земли, на 

избавление родных просторов от всякой лихой напасти. 

22 декабря старики опять присматриваются к поведению 

Стрибов: "Если ветер подул, то к урожаю". 

В ночь с 24 на 25 декабря (в летосчислении "по русскому же 

языку") отмечается рождение Сварожича Коляды – духовного солнца 

русичей. Традиция передаёт: "От солнца бегать – свету не видать". 

Встречают юного божича Морозко-Велес и Вила-Метельница, они 

белоснежным покрывалом ему путь стелют. Пословица молвит: "Как 

ни зноби мороз, а праздничек весёлый теплее печки!" 

Рождение Коляды широко и весело празднуется на Руси. Парни 

и девки катают по заоколице горящее колесо из соломы. В этот день 

по многим странам и весям тоже катают огненное колесо – символ 

коловращения жизни.  

С рождения Коляды день прибавляется на куриную ступню. 

Приметы  утверждают: "Если в день рождения Коляды играет 

лучами молодой Сварожич Хорс, то все две недели празднования 

зимних Святок будут ясными. Если висит на ветвях пухом иней, то 

дни на зимних Святках будут ещё и тёплыми". 

31 декабря уходит старый год, окончание этого дня называют 

щедрый вечер или Васильев-вечер, авсень и таусень (в честь ясуни 

Велеса). Ходят русичи друг к другу в гости, дарят подарки и поют: 

"Щедрик, ведрик! Дайте вареник, грудочку кашки, шматок 

колбаски". Желают доброго урожая в наступающем году, посыпают 

зерном и припевают: "Уроди, Боже, и жито, и пшеницу, и всякую 

пашеницу!" В канун нового года сверяет народ свой путь с Законом 

Жизни. 

Бытие зерна являет пример переновления. Весной  зерно 
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умирает в земле и даёт жизнь растению. Весна пробуждает механизм 

роста. Растение поглощает силу Земли, Солнца и пламенных стихий: 

ветра, огня, воды. Тянется оно к небесам, льётся по нему безбрежный 

поток первородных начал, и в результате рождаются 40 зёрен, 

которые после зимнего отдыха повторят путь своего родителя. Срок 

жизни растения скоротечен, оно умрёт, как умер и его предок – 

первоначальное зерно. Соберут зёрна птицы, мышки и будут сыты, 

некоторые из них ещё и про запас отложат в свои зимние хранилища. 

А человек не только позаботится о будущем урожае – новом 

рождении зёрен, но перемелет их в муку и испечёт хлеб. Ест 

хлебушко и питается накопленной в зерне пламенной силой ветров 

из божьих уст. Организм человека так устроен, что отцедит из хлеба 

мощь первородных начал и направит её в место индивидуальной 

силы. 

У детворы свои забавы, они ещё с солнцеворота поют  песни  в 

честь Коляды и ждут щедрых подарков. Ряженые и звездоносец 

ходят по дворам. Хозяина с Хозяюшкой чествуют-поздравляют, им 

здоровья желают и принимают праздничные угощения. 

Впереди ряженых шествует Звездоносец, его наряд напоминает, 

что во лбу младенца Коляды горит звезда – метка Сварога. 

Русские Веды, сказки "По колена ноги в золоте, по локоть руки 

в серебре" и "Поющее дерево и птица-говорунья" рассказывают о 

младенцах-богатырях с солнцем во лбу, с месяцем на затылке и 

звёздами по бокам. Сюжеты этих сказок рассказывают о геноциде 

русского народа. В них "Приезжие из других земель" советуют царю: 

"Возьми да поставь около церкви часовню и посади её (царицу Руси – 

Богоматерь Ладу) туда: кто будет идти к обедне, всякий ей будет в 

глаза плевать!" Здесь приезжие из других земель – это византийское 

отребье, господа Романовы и их "немецкие шлюхи". Так и сделал 

царь, но люди "ей не только что плевать в глаза, всякий несёт кто 

калачей, кто пирогов". Во все святые родительские дни несёт 

народная Русь калач – угощение Великой Богоматери Ладе: на 

Радоницу, Зелёные Святки, Духов день и Дедовы дни. Здесь калач и 

пирог – символы верности родительской семеюшке. 

Праздничные колядки провозглашают приближение дня 

торжества Правды, когда настанет час возвращения Богоматери 

Лады к своим сынам на сырой земле. Прозрачна связь фольклора и 

родительских праздников – она хранит память о прошлом и 

сказывает о грядущем. 

Звенит на белоснежных просторах слава Сварожичам Коляде и 

Хорсу. Слышны в песенных напевах имя Велеса – светел месяц и его 

пастушьего стада – часты звёздочки. В песнях непременно 

упоминаются дед Сварог и Богоматерь Лада. 

Заканчивается праздник в честь Коляды ночными гаданиями на 

любой вкус. От колядования (волхования) произошли слова 
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колдование и кудесничество – обряд, прозревающий будущее. 

Святочные гадания в ночь с 5 на 6 января вовлекают всех в круг 

исполнения обряда. Инструментом гадания может быть что угодно: 

вещи, кости, животные, деревья, цветы, сон, планеты, стихии и т.д. 

Есть особый девичий обряд гадания на жениха. Когда вечером 

дома никого не будет, девица начинает подметать комнату. Взмахнув 

веником направо (в Правь), она произносит заветное слово, а налево 

(в Навь) отпускает нечистому ругательство. Намахавшись руками, 

она обращается вправо (в Правь) и молвит: "Суженый-ряженый! 

Явись передо мной, как лист перед травой". Говорят, бывали случаи, 

являлся ряженый пред девичьими очами, но это может случиться 

лишь при условии, если её душа знает дорогу в Правь. 

Существуют и другие многочисленные девичьи обряды гаданий: 

у ворот, окличка прохожих, на перекрёстке, на бобах, на сковороде, 

на воде, на огне и другие. Например, если в результате гадания "на 

кольцо" колечко покатится к двери, то ей скоро предстоит 

замужество. Если обряд исполняет мужчина, и его кольцо покатится 

к дверям, то – к отъезду. Среди девиц распространено гадание на 

курице: "Чье колечко клюнет птица, та и выйдет замуж". 

Люди верят, что звёзды падают не только к ветру, но и к 

девичьей судьбе. Да и поверье сказывает: "В какой стороне в Святки 

звезда упадёт, с той стороны и жених". Поэтому молодёжь 

высматривает по вечерам звёздное небо, чтобы найти желанный 

ответ. 

В мировоззрении ведической Руси каждое небесное тело – это 

живое существо, которое взаимодействует со всеми обитателями 

вселенной и принимает их обратное воздействие. Взаимосвязь между 

жителями вселенной нашла отражение в пословицах, поговорках и 

приметах. Например, падающие звёзды указывают на преобладание 

одного из первородных начал (ветра, воды или огня) в грядущих 

событиях. 

Волхв ведает будущее по расположению небесных вестников: 

солнца (кота сибирского небылицы), ясного месяца (серой лошади 

небылицы), а также по поведению планет (шести кошек езжалых 

небылицы) и зодиакальных созвездий (двенадцати котов стоялых 

небылицы). Вот несколько примет с участием небесных жителей: 

"Солнце рано всходит, то быть дождю. Солнце садится в морок – 

дождь будет. Солнце садится в облако – другой день ненастный. 

Красные облака до восхода – к ветру; тучи – к дождю; красные при 

закате – к вёдру и ветру. Заря красная – готовься к непогоде, закат 

красный – готовься в путь. Меркурий виден зимою – к холоду, а 

летом – к жаре". 

"Стоглав" прописывает в адрес русских звездочётов: "Волхвы и 

чародейники от бесовских научений пособие им творят, кудесы 

бьют, и в Аристотелевы врата и в Рафли смотрят, и по звёздам и по 
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планетам глядают и смотрят дней и часов, и теми дьявольскими 

действы мир прельщают и от Бога отлучают". Однако, несмотря на 

поповский вздор, русичи сохраняют любовь к родительской 

семеюшке, её традиции и мудрым звездочётам-волхвам. 

Русь одухотворяет природу вселенной, видит её живой, во 

взаимодействии всех жителей вселенной с Творцом. Господа 

именитые осуждают ведические знания, называя их злыми ересями: 

"составы и мудрости еретические". Для библейских проповедников 

всё вокруг полно неживой материи. Под влиянием их мировоззрения 

и возникли такие нелепицы: "Виссажары (Плеяды, Решётка, Утиное 

гнездо) явились с того времени, как замучили сорок братьев за веру 

Христову" (из собрания Ермолова). Однако идея жизни и её 

воплощение никак не зависят от глупости и желаний церковных 

поводырей, не в их воле  определять бытие вселенной и судьбу её 

жителей.  

Издавна известно влияние планет на судьбу человека. Русь из 

глубокой старины рассказывает о роли планет в судьбе человека и 

страны. Например, знание волхвов о вечерней и утренней планете 

сказывает о предстоящей погоде и предлагает целую энциклопедию 

о текущем назначении каждого дня. В своём собрании И. Сахаров 

приводит одну из таких народных памяток о Венере: "Сия бо звезда 

едина именем Чигирь есть меж всеми звёздами, десять мест во 

всяком месяце имеет, а по трижды приходит на всякое место 

коегождо месяца. Сие бо есть великая мудрость. Аще кто обре горазд 

и разумеет месячному нарождению, той видит и кий круг ведает сия 

звезда Чигирь. Аще ехати, или идти куда, или селиться, – смотри, на 

которую сторону та звезда стоит: аще она станет противу, и ты 

противу ея не езди никуды. Во дни первый, одиннадцатый и двадцать 

первый состоит Чигирь на востоце, и ты храмины не ставь, на дворе 

главы своей не голи. Во дни вторый, двенадцатый и двадцать вторый 

стоит Чигирь меж востоком и полуднем, рождённое будет курчя и 

бесплодно. Во дни третий, тринадцатый и двадцать третий стоит 

Чигирь на полдни, и ты в те дни в полдни не купайся, в баню не 

ходи: изойдёшь лихом, или учинится переполох…". 

Старики предсказывают в будущем холодный год, если Венера 

стоит высоко. 

В фольклоре часто упоминаются созвездия: Золотая Щука, 

Орёл, Волк, Заяц, Медведь, Змей и т.д. Эти же именования звучат в 

событиях  Вед, Рун и преданиях сорока родов человечества. 

Первостепенную роль у всех народов Северного полушария имеет 

Полярная звезда, она же Етиген у  башкир, Седава-звезда и Колесо 

(Северной Руси), Золотой кол у якутов и др. Вокруг этого Золотого 

кола вращается вселенная. Главное созвездие нашего полушария 

представлено множеством имён, и они упомянуты в фольклоре: 

Стожары, Воз, Колесница, Медведица, Дардза-Куангидж (Вьюгины 
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сыновья), Лось, Сохатый и др. 

Волхвы, наблюдая поведение небесных жителей, знают будущее 

и предлагают немало мудрых советов. Их зорким глазам звёздное 

небо представляется: "Грамоткою, писанной по бархатному небу. Не 

прочесть этой грамотки ни попам, ни дьяконам, ни умным 

мужикам" (из собрания Коринфского). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Имяслов 
 

С царствования Романовых перепутались родные имена 

(названные волхвами) и чуждые слуху славянина (названные 

попами). Проходили десятилетия и русичи на основании меткого 

слова пословицы, а пословица не даром молвится, уточнили характер 

носителя имени. 

Именные пословицы и поговорки приведены из собрания 

"Пословицы русского народа" (в скобках даны комментарии Даля). 

 

Абрам 

Сам Абрам дался в обман. 

Абрам, Абрам, да не божий же храм. 

Абросим 

Абросим не просит, а дадут не бросит. 

Аверкий 

Дал совет Аверкий, да всё исковеркал.  

Аввакум 

Аввакум не кум, своей бражкой потчует. 

Два кума Аввакума, две кумы Авдотьи. Того ж кума 

Аввакумова. 

Авдей 

Наш Авдей никому не злодей, а наш Демид прямо 

глядит.  

Глупому Авдею наколотили шею. 

Пропал Авдей от злых людей. 

Авраам 

По бороде Авраам, а по делам Хам. По бороде апостол, 

а по зубам собака. 

Агафья 

Мели Агаша: изба-то наша (т.е. унять некому). 

Прищуривайся Агашка, на левый глаз. 

Адам 

Адамовы детки – на грехи падки. 

Аким 

На семи верстах один с денежкой Аким. 

Аксен 

Всяк Аксен про себя умен (смышлён). 

Аксинья 

Какова Аксинья, такова и ботвинья. 

Акулина 

Наварила, напекла Акулина про Петра. 
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Акулина Федосевна до чужих ребят милосердна. 

Александр 

Сашка, позови Машку; Машка, подай платок, – а 

платок подле боку. 

Александра 

Сашенька, Машенька – фу, пропасть какая! 

Сашки-канашки, Машки-букашки, Маринушки 

разинюшки. 

Алексей 

Алёха  не подвоха; сдуру прям.  

Алена 

Не путайся в чужое лыко! Не суйся, Олёнка, где не 

спрашивают! 

С Олёной съешь огурец солёный. 

Ананий 

Ананьин внук едет из Великих Лук. 

В людях Ананья, дома каналья. 

Каков Ананий, такова у него и Маланья. 

Андрей 

У нашего Андрюшки ни полуполушки, Наш Андрей 

никому не злодей. 

Андрей − ротозей. 

Андрей, воробей, не летай на реку, не клюй песку, не тупи носку: 

пригодится носок на овсяный колосок. 

Андрон 

У Андрона шапка на Москве не теряется. 

Аника 

Рад Аника, что крома велика. 

Анна 

Анна талана; Анна затычка банна. 

Хороша дочь Аннушка, коли хвалит мать и бабушка. 

Аноха 

Стало плохо: указчиком Аноха (т.е. дурак). 

Не схоже Анохино пиво с Нестеровым. 

Антон 

Наш Антон не тужит о том: мать умирает, а он со 

смеху помирает. 

Наш Антон не горюет (не тужит) о том. 

Выгляну в окошко: стоит долгий Антошка, в нём сусло 

и масло, и смерть человечья. 

Арина 

Тётка Арина надвое говорила. 

Сидит Арина, рот разиня (печная труба).  

Аринушка Маринушки не хуже. 

Арсений 
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Видно, Арсенья ждать до воскресенья. 

Жди Арсенья с дорогим горохом.  

Артём 

Смиренного Артемья от бога оттёрли. 

Афанасий 

Скучно Афонюшке. 

 Афанасьи беспоясны (кто опояски по рубахе не носит). 

Маленький Афанасий лычком подпоясан (веник). 

Ох, охонюшки, не видать-то, знать, Афонюшки: хомут 

привиделся. Ох – охонюшки, тошно без Афонюшки, 

Иван-то тут, да урод худ. 

Ох-охонюшки, хорошо жить Афонюшке; одним 

Фонюшка не хорош: промысел его негож. 

Афимья 

Плыви себе, татарин, Афимьи прошли (11 авг. ). 

Афимья – алые румяна.  

Богдан 

Не крещён, так и Богдан (т.е. богом дан). 

Ни в городе Богдан, ни в селе Селифан. 

Богданушке все батюшки. Семибатешный сынок. 

Вавила 

Вавила утирай рыло, проваливай мимо. 

Вавила красное рыло. 

Вавило широкое рыло. Мала ворона, да рот широк. 

Ушёл Вавило по мотовило, да, видно, лесом задавило. 

Не смыслит Вавила ни уха, ни рыла. 

Варвара 

Зачем к Варваре, как своё (есть) в кармане. У Варвары 

всё в кармане. 

Варвара мне тётка, а правда сестра. Тётка Варвара 

широкие карманы. 

К Варваре на расправу (застенок для пытки в Москве). 

Чёрт ли Варваре дом поручил. Потянули Варвару на 

расправу. 

Постоянная дама Варвара, с поволокою глаза. 

Тётушка Варвара, меня матушка послала: дай 

сковороды, да сковородничка, мучки да подмазочки; 

вода в печи, хочет блины печь. 

Старая Варвара да сухой Матвей: привязался к ней, и 

теперь у ней (печь и голбец). 

Прогнали Варвару из чужого анбару. 

Пошёл было по хлеб к Варваре, да нашёл у себя в 

амбаре. 

Не спрашивают Варвару на расправу. 

Сделали шутку: сняли с Варвары шубку. 
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Варлам 

Варлам, пополам – Денис, поделись. 

Василий 

Собирает на сальную свечу Василью Кузьмичу. 

Парень басенькой (красивый), зовут его Васенькой. 

Васька  идёт, бородою трясёт. 

Василиса 

Василиса – кислый квас. 

У тётушки Василисы дыбом волосы свилися. 

Вахромей 

Вахромей разумей: кого корят, а тебе в глаза говорят. 

Вера 

И Вере не поверю, коли сам не увижу! 

Нет вернее Веры, когда спит! 

Гагула 

Девушка Гагула села прясть, да и заснула. 

Герасим 

Возьмем да покрасим, а выйдет Герасим. 

Григорий 

Всяк сам себе ближе. У всякого Гришки (попишки) свои 

делишки. 

Горе, что муж Григорий: тот бы болван, да Иван. 

Наш Гришка не просит лишка. 

Груша 

В праздник – Груша, а в будень – клуша. 

Гурий 

Игумен Гурий – до братьев дурен. 

Давид 

Давид молится да плачет, а Саул веселится и скачет. 

Данила 

Швец Данило что ни шьёт, то гнило. 

Дарья 
Дарья с Марьей видятся, да не сходятся (пол и 

потолок). 

Демид 

Добрый Демид на худых не глядит. 

Наш Демид прямо глядит. Наш Демид не туда глядит. 

Два Демида, а оба не видят. 

Слепой Демид в чащу ходил, поросят давил (гребень). 

Всякий старец в свой ставец. Всякий Демид себе 

норовит. 

Денис 

Денис, ступай на низ; а ты Фока, гляди сбоку. 

Дмитрий 

Каков Дёма, таково у него и дома (или: в доме). 
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Дмитрий и Борис за свой город подрались. 

Домна 

Живёт Домка за Ерёмкой. Живёт девка за парнем. 

Дуня 

Дуй, Дунька, подуй, Акулька, считай разы (по ухабам).  

Наша Дунька не брезгулька, жрёт и мёд. 

Егор 

Из-за многих гор вышел дядя Егор. 

На всякого Егорку есть поговорка. 

Дерну, подёрну Егора за горло (дверь). 

Про горького Егорку поют и песни горьку. 

Лежит бугор между гор, пришёл Егор, унёс бугор (хлеб 

в печи). 

Елеся 
Сидит Елеся, ноги свеся. 

Елизар 

Был Елизар, да только блюдо облизал.  

Емеля 
Мели, Емеля, – твоя неделя. Брось, Емеля, не твоя 

неделя. Мелет Емеля в свою неделю. 

Ему говоришь про попа. А он про Емелю дурака. 

Слепой курице всё пшеница. Слепому Емеле всё копейки. 

Емеля простота! Хвать, похвать, нет рукавиц: а они у 

него за поясом. 

Едет Емеля – ждать его неделю. 

Емеля дурачок. Иванушка дурачок. Мотря дура. 

Епифан 

Рад Епифан, что нажил серый кафтан.  

Ерёма 

Ерёма в воду, Фома ко дну: оба упрямы, со дна не 

бывали. 

Ерёма, Ерёма! Сидел бы ты дома да точил веретена. 

Всяк Еремей про себя разумей! Всякая кривая про себя 

смекает. 

Сунуло Ерёмушку к семи чертям. 

Наш Ерёма не сказался дома. 

У всякого Ермишки свои делишки. 

Всякая слепая про себя смекает. Всяк Еремей про себя 

разумей! 

Указчик Ерёма, указывай дома! 

Еремеевы слёзы о чужом пиве льются. 

По Ерёме шапка, по Сеньке кафтан. 

Ведают о Ерёме в большой хороме. 

Ермил 

Деревенщина Ермил, да посадским бабам мил. 
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И худой Ермил, да богомил; а и хороший Влас, да 

подальше от нас. 

Ермол 

Неволя бьёт Ермола: Ермол и не виноват, да нельзя 

миновать. 

Ерошка 

Живёт Ерошка подле большой дорожки. 

Маленький Ерофейка подпоясан коротенько (веник). 

Мне ничто нипочём: был бы Ерошка с калачом. 

Наш Ерошка (не) пьёт понемножку. 

Захар 

Чёрт ли писал, что Захар комиссар. 

Зина    

Зина, не ходи разиней!    

Иван 

Щеголь Ивашка: что ни год, то рубашка. 

Когда у Ивашки белая рубашка, тогда у Ивашки и 

праздник. Богат Иван – богат и пан. 

По Ивашке и рубашка. Милёнок Ивашка в белой 

рубашке. 

В одном кармане Иван тощий (или: постный) в другом 

Марья леготишна. 

Нагуляется Иван – достанется и нам. Без Ивашки не 

выпьешь бражки. 

Нашему Ивану нигде нет талану. 

Люди Иван – и я Иван; люди в воду – и я в воду. 

Ты за дудку, я за гудок. Ваня за дудку, Спиря за гудок. 

Иван в дуду играет, а Марья с голода помирает. Иван 

Марье не товарищ. Иван Марье обычный друг. 

Ванюха – свиное ухо. 

Не всяк таков, как Иван Токмачёв: седши на конь, да и 

поехал в огонь. 

Иван болван. Пошли Ивана, за Иваном болвана, за 

болваном ещё дурака, так и сам иди туда!  Ростом с 

Ивана, а умом с болвана. Иван болван, молоко болтал, 

да не выболтал. 

В трёх братьях дураки – Иванушки, а одиночные – 

Емели да Афони.  

Добрый Иван – и людям, и нам; худой Иван – ни людям, 

ни нам. 

Эта пословица от Ивана Петровича 

Чёрт Ваньку не обманет; Ванька сам про него молитву 

знает. 

Поп Ваньку не обманет, а Ванька попу правды не 
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скажет. 

       Кобыла бежит, а Ивашка лежит. 

Пляши, Вантя, не виляй, на ужину добывай: не 

добудешь – битый будешь, а добудешь – сытый 

будешь. 

Есть ли таков, как Иван Русаков? Сел на конь и поехал 

в огонь (горшок, чугун). 

Люби Ивана, да береги карманы! Берегитесь, чулки 

отморозишь. 

Иван был в Орде, а Марья вести сказывает. 

С именем Иван, без имени – болван. Один Иван – 

должно; два Ивана – можно; три Ивана – никак не 

возможно (сказал немец про Ивана Ивановича Иванова). 

Всякий чёрт Иван Иванович. 

Иван плох и в чаях (иван-чай, копрский чай). 

На Ваньке далеко не уедешь. 

Ванька, встань-ка; Сёмка, пойдём-ка; да ступай и ты, Исай! 

 

Илья 

Рад Илья, что опоросилась свинья. 

В людях Илья, а дома свинья. 

Ипат 

У Ипата к пирогам борода с лопату, а увидел дубину – 

и борода клином. 

Исай 

Ты, Исай, наверх ступай; ты, Денис, иди на низ; а ты 

Гаврило, подержись за мотовило! 

Исак русак, что ни дай, всё подбирает. 

Иуда 

Наш Иуда ест и без блюда. 

Касьян 

Он правду скажет только на святого Касьяна (т.е. на 

29 февраля). 

Катерина 

Катя-Катерина – ножка голубина. 

Задурили Катька с Митькой. 

Кирей 

Эх, Кирей, не нашел ты дверей! 

Кирилл 

Радуйся, Кирюшка, будет у бабушки пирушка. 

Кирилла не отворачивает от чарки рыла. 

 Кондрат 

Брат Кондрат, пойдём кошек драть: мне шкура, тебе 

мясо. 

Кузьма 
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Этого Кузьму я и сам возьму. 

Горькому Кузеньке – горькая долюшка. 

Поживёшь – и Кузьму отцом назовёшь. 

Не грози, Кузьма, не дрожит корчма. 

Хоть Кузьминишна, да не корыстна; и Ивановна, да 

нам надобна. 

Узловат Кузьма, развязать нельзя (цепь). 

Горькому Кузеньке жалкая и песенка (горькая и долюшка). 

Эта пословица не для Кузьмы Петровича. 

Ешь кутью, поминай Кузьму! 

Куприян 

У нашего Куприяна все дети пьяны. 

Лазарь 

Петь Лазаря (т.е. упрашивать). 

Леон 

Леон – не Леон, а из ряду не вон.  

Лука 

Нашему Луки (е) и чёрт с руки. 

Нет дома Луки, так попроси у Луки. 

Лукерья 

Нет дома Лукерьи, нет дела до кельи. 

Люба 

Люба парню девка Любаша – к венцу, а не люба – к отцу! 

Хоть и Любовь, да не люба! 

Макар 

На бедного Макара и шишки валятся. 

Загоню туда, куда ворон костей не занесёт. Куда 

Макар телят не гоняет. Куда Леший сучки не залукнет 

(игра в сучки). 

Где Макар побывал, семь лет рыба не водится. 

Писал Макарка своим огарком.        

Макару поклон, а Макар на семь сторон. 

Толкуй Макар с пьяной бабой, а больной с подлекарем. 

Друг всем Макарам (т.е. рязанским рыболовам), а ухи 

не видал. 

Не пеняй на Макара: сори из своего кармана! 

Не Макару с боярами знаться. Это нам не по брюху. 

Не рука  Макару калачи есть. 

Вчера Макар гряды копал, а ныне Макар в воеводы 

попал. Из грязи да посажен в князи. Князь, так князь, а 

не князь, так головой в грязь. 

Радость по радости – Макар с товарищи. 

Макар да кошка – комар да мошка. 

У нашего Макара по три деньги Натальи; а грош дай – 

любую выбирай. 



277 

Понюхаем табаку носового, вспомянем Макара  

плясового, трёх Матрён да Луку с Петром. 

Макара двураз не женят. 

Нашему Макарке все огарки. Нашему Макару всё угарно. 

Максим 

Со всем Максим, и шапка с ним (и Аксинья с ним). Со 

всем Максим, и котомка (и шапка) с ним. 

Со всем Максим, и с килой, и с горбом. 

Послать було ещё Максима, да не справиться и има 

(двойст. число).  

Малах 

Хватился Малах, ан пусто в головах! 

Маланья 

Охала Маланья, что уехал Ананий. 

Малашка Акульку не выпередит. Малаха Парахи не 

лучше. Не будет Маланья – будет другая. 

Дело сделали, Маланью замуж выдали. 

В поле Маланья не ради гулянья, а спинушку гнёт для 

запаса вперёд. 

Наряжается, что Маланья на свадьбу. 

Маланьины (Афросиньины) сборы. Маланьина свадьба. 

У Маланьи с маслом и оладьи. 

Маланьина изба не беседа. 

Какова Маланья, таково ей и поминанье.  

С голоду Малашке и алашки в честь. Дали голодной 

Маланье оладьи, а она и говорит: "Испечены не ладно". 

Марко 

Не шумаркай тут, где Марко спит, брысь под лавку!  

Мартын 

Добро Мартын, коли есть алтын. 

Потерял Мартын отцов алтын 

Шутил Мартын, да и свалился под тын. 

Шут Мартын: рукавиц ищет, а двои за поясом торчат. 

Взяли, как  Мартына с гулянья (внезапно). 

Не ждёт Мартын чужих полтин; стоит Мартын за  

свой алтын. 

Сухой Мартын далеко плюёт. 

Марфа 

Не тужила, не плакала – пошла Марфа за Якова. 

Марья 

Не у всякого жена Марья, кому бог даст. 

И на Машку живёт промашка. Живёт и на Машку 

промашка. Рада бы Маша за попа (пана), да поп не берёт. 

Что Машка напряла, то мышка скрала. 

Полетел от Машки вверх-тормашки. 
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Марина не малина, в одно лето не опадёт. Не малина – 

не опадёт. 

Марья-царевна сама в избе, рукава на дворе (матица). 

Потише маши, не выбей души! Тише Маша, Ваня в кармане. 

Марья Васильевна да Василь Василич (коза с козлом). 

Марья-Марина – очи голубины. 

Матвей 

Худ Матвей, не умеет потчевать гостей. 

Матрёна 

Матрёна Михайловна Топтыгина (медведица; она же 

Авдотья, Акулина, Марфуша). 

Мина 

Нашего Мины не проймёшь и в три дубины. 

Дал денежку Мине – не держи её в помине! 

Бородка Минина, а совесть глиняна. 

Мирон 

Это было при дедушке Мирошке, когда денег было 

трошки (немножко). 

Один у Мирона сын, да и тот Мироныч. 

У всякого Мирона свои приёмы. У всякого Филатки 

свои ухватки. 

Прикидываться Мирошкой (т.е. дурачком). 

Пришёл Мирошка на деревянной ножке.   

Наш Мирошка ест без ложки (подбирает и крошки). 

Зачал Мирошка пить понемножку. 

Михаил 

У Михайло хайло, что твои звонкие трубы. 

Наш Мишка не берёт лишка. 

Моисей 

Дядя Моисей любит рыбку без костей. 

Мокей 
У меня лакеи все были Мокеи; а ныне Мокею самому 

пришлось в лакеи. 

Надежда 

Бабушка Надежда, на чужое надейся, да своё спаси! 

Надейся Надежда, на добро, а жди худа!  

Назар 

Люди с базара, а Назар на базар. 

Назар всё один слизал. 

Настя 
Пришли на Настю беды да напасти. 

Жаль Насти, а парня изнапастит. 

Хватилась Настя (Хватились Насти), когда ворота 

настежь. 

Настя-Настенька, шубейка красненька: сама 



279 

черноброва, опушка боброва. 

Наталья 
У злой Натальи все люди канальи. 

Ненила 
На силу Ненилу свалили в могилу. 

Никола 
Нет лучше брани, как: Никола с нами!  

Николавна 

Славна Николавна, только подслеповата. 

Никита 

Зародился Никита на волокиту. Масляны глаза – девушник. 

Окул  
Окул бабу обул, да и Окула баба обула (т.е. обманула). 

Ольга 

Оленка в пелёнках, Никитка у титьки. Окульки в люльках. 

Орефий 

Орефья в людях хаят (плясать не умеет), да дома 

жалят (любят). 

Павел 
У всякого Павла своя правда (застенок для пытки был в 

Москве у Петра и Павла). 

Павлушка – медный лоб, лоботряс. 

Панфил 
При деньгах Панфил, всем людям мил; без денег 

Панфил никому не мил. 

Пахом 

Тужит Пахом, да не знаем о ком (или о чём). 

Ехал Пахом за попом, да убился о пень лбом. Был я 

когда-то Пахомычем, а ныне и Ивановичем не зовут. 

Каков Пахом, такова и шапка на нём. 

Пахом – вся рожа в один ком. 

Наш Пахом с Москвой знаком. Он и Ивашка, да не промашка. 

Не стоит гроша Пахом, а смотрит пятаком. 

Родится Пахом с большим костылём (предсказание 

юродивого). 

Параня 

Паранюшка сердце, вари рыбу с перцем. 

Паша 

У всякой Пашки (пташки) свои замашки. 

Пелагея 

У нашей Пелагеи свои затеи. У наших зятей много затей. 

Пётр 

Дружка на дружку, а все на Петрушку. 

Петька-петух на яйцах протух. 

Прасковья 
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Параша-то ваша, да рубашка на ней наша. 

Роман 

Худ Роман, коли пуст карман. 

Приехал к торгу Роман, привёз денег полон карман. 

Не надейся Роман на чужой карман. Роман – кожаный 

карман. 

Нет воров супротив Романов, нет пьяниц супротив Иванов. 

Савва 

Савва съел сало, упёрся, заперся, сказал: не видал. 

Каков Савва, такова и слава. Доброму Савве добрая и 

слава, Что Савва, то и слава. 

Возьми у Савки в лавке, Возьми у Савушки на прилавочке. 

Просаввился еси, проварварился еси. Продемьянился, 

прокузьмился (у охотника попировать). 

Сделали славу, поколотили Савву. 

Тот же Савка, на тех же санках (салазках). 

Худая слава, что без кафтана Савва. 

Схватился Савва, как жена сшила саван. 

Савелий 

Савелья ломает с похмелья. Не всякому Савелью 

весёлое похмелье. 

Сазон 

И по роже знать, что Сазоном звать. Вся рожа наруже.  

Самсон 

Хлеб да микина – Самсона сила.  

Севастьян 

Своя своих не познаша. Севастьян не узнал своих крестьян. 

Семён 

Сёмка украл поросёнка, а сказал на гусёнка. 

По Сеньке и шапка (по Ерёме колпак). 

По Сеньке шлык, коли косенько сшит. По Сеньке и 

шапка, по бабе шлык. 

Умён, как поп Семён: книги продал, да карты купил. 

Не по Сеньке салазки (санки). 

Людской Семён как лук зелен, а наш Семён на грязи 

свален (т.е. по людским толкам таков). 

Коли поп Сеньку не обманет, так и Сенька попу правды 

не скажет. 

Сергей 

Сергей – пройми ухо (плут). 

Наш Сергунька не брезгулька, ест пряники и неписаные. 

Сидор 

Это Сидорова правда, да Шемякин суд.  

Сидор да Борис за носы подрались. 

Мимо Сидора, да в стену. 
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У Сидора попа не одна хлопота (дочь пристроить да 

жену уберечь). 

У Сидора обычай, а у Карпа свой. По мне хоть Сидора, 

хоть Карпа. 

Сил 

Знает сват Сил правду, да не всякому сказывает. 

Бей челом Силе, чтоб поел сидя. 

Симеон 
Патока с инбирем, вареная с инбирем, варил дядя 

Симеон; тётушка Арина кушала, хвалила; дядя Елизар 

пальчики облизал. 

Спир 

Что миру, то и Спиру. 

Софон 

Подкрала (Исполошила) Софона великая суббота. 

Софья 

Хоть София и пуста, да не крутицким верста 

(говорили новгородцы, не принимая священников от 

московского митрополита). 

Швея Софья – на печи засохла (соня, сонливая). 

Сохнет Софья, ни пьёт, ни ест, всё на небо глядит(труба). 

Матушка Софья день и ночь сохнет: утро настанет, 

прочь отстанет (заслонка печная). 

Старица Софья о всем мире сохнет, никто об ней не вздохнёт. 

Не одна Софья по тебе сохнет, да всё ещё не высохла! 

Степан 

Степашка, есть ли другая баклажка? 

Не Стенька: на ковре по Волге не поплывёшь. 

Степанида 

Степанидушка всё хвостом подметёт. 

Татьяна 

Татьяна хромонога, народила детей много. 

Наша Татьяна и не евши пьяна. 

Охнула Татьяна, напоив мужа пьяна. 

Тарас 

Тарас есть пряники горазд; а Филат бы и каше рад. 

Наш Тарас не хуже вас. 

Плешивый Тарас, моли бога о нас! Тарас плешивый – 

человек не спесивый. Кабы на Тарасовой голове да 

капуста росла, так был бы огород, а не плешь. 

Ровно (Наш) Тарас, на перегудки горазд. 

Оженился Тарас, не спросясь нас. 

Терентий 

Туги орешки Терешке. Этого орешка не раскусишь.  

Кто во дверях, тот и Терех. 
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Тимофей 

Богат Тимошка, и кила с лукошко. 

Тит 

Тит в горе – ровно кит в море. 

Тит поди молотить! – Брюхо болит. – Тит, поди 

кисель есть! – А где моя большая ложка? 

Пьяный Тит псалмы твердит. У нашего Тита, пито 

перепито. У нашего Тита и пито и бито. 

Наш Тит и под лавкой спит. 

Родится Тит широкий ум. 

Трифон 

Дядя Трифон – с неба спихан. 

Ты хуже Тришки мясника; у того дуется, да не 

лопается, а от тебя как раз треснешь.  

Трофим 

Разъелся Трофим – не прибавит ли дробин? (Дробины – 

пивная барда, а также розги). 

Зуб на зуб не попадает. У нашего Трошки задрожали ножки. 

Улита 

Улита едет, да когда-то будет. 

Ульяна 

Сыта Уля, когда не хочет есть. 

Устинья 

Какова Устинья, таково у ней ботвинье. 

Лакома Устинья до ботвиньи. Лаком сердцем к перцу. 

Фаддей 

Правда Фаддея: горбат, да дело бат. 

Владей, Фаддей, нашей Наташей (т.е. согласен). 

Потей, Фаддей, до звезды говей, а леща поддавай (т.е. 

свайку, коли проиграл). 

Наш Фаддей – ни на себя, ни на людей. 

Фадя-то дядя, а Кондрат мне брат.  

Проживает Фаддей и без затей. 

Фаля 

У нашего Фали  рукавицы спали. 

Фалалей не нашёл в избе дверей. 

Федор 

Поп Федора не обманет, а Федька попу правды не 

скажет. 

Кума да не та. Федот, да не тот. 

Голодному Федоту и идти в охоту (когда же "проймет 

голод, появится и голос"). 

Голодному Федоту и щи в охоту. 

Федюшке дали денежку, а он алтына просит. 

Потягота на Федота, с Федота на Якова, с Якова на 
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всякого. 

У  всякого Федорки свои отговорки. 

Федот не пьёт, а Нефед не прольёт. И Федот, да не 

тот: наш пьёт, не прольёт, усом не моргнёт. 

Федора 

Не  идёт Федора за Егора: а  Федора  идёт, да Егор-то 

не берёт. 

Федора, да чёрт ей рад. 

Велика Федора, да дура, а Иван мал, да удал. 

На Федору (27 мая) не выноси из избы сору.  

Федосья 

У нашей Федосьи из глаз растут волосья. 

Гостья Федосья! Сиди на печи да жуй калачи! 

Нет тебе дела, Федосья, обирать чужие колосья! 

Было у Федосьи в переголосье (т.е. в переговоре). 

Фетинья 

Фетинья – белые белилы. 

Толкуй, Фетинья Савишна, про ботвинью давешню. 

Ни туда, ни сюда Фетинья. Ни Миша. ни Гриша. Ни с 

плеч, ни на плеча. Ни из короба, ни в короб. 

Фетинья стара, да Федоту мила. 

Приехала из города Фетинья, привезла щепетинья.  

Фёкла 

Знать Фёклу по рылу мокру. 

Эту Фёклу (чарку) кокону. Эту сестру пятою по пестру. 

Федул 

Федул, что  губы надул? – Да кафтан прожёг. – 

Зачинить можно. – Да иглы нет. – А велика дыра? – Да 

один ворот остался. 

Филат 

Наш Филат не быват виноват. 

Наш Филат тому и рад. Дурак дураку и рад. 

У нашего Филата спина горбата. Что старый гриб на 

болоте. 

Филимон 

Обули Филю в чёртовы лапти. 

У Фили пили, да Филю ж побили.        

Филимон Иванович и Марья Ивановна (филин и сова). 

Филипп 

Как Филипп, к тесту прилип. Пристал, как локоть с боку. 

Филипп ко всему привык. Привычка – вторая природа. 

Флор и Флориха 

Флориха дошла до лиха. 

Отец был Флор, а детки Миронычи.  

Флор Флорихе набитый брат. Барану пара – овца. 
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Фока 

Фоку да Якова и сорока знает. 

Фоку приставляй сбоку, а Демид прямо глядит. 

Посади Фоку на первое место – и неловко ему, и узко, и 

тесно. 

Фома 
В худе городе и Фома дворянин. 

Фома – большая крома (закрома). 

Горюет Фома, что пуста у него сума. 

Фомка и на долото рыбу ловит. Фомка вор: на долото 

рыбу ловит. 

Не бей Фому за Ерёмину вину. 

Один про Фому, другой про Ерёму. 

Фома на гудке играть, а Ерёма глазами мигать. Фома 

музыку разумеет, а Ерёма плясать умеет. 

Ехал к Фомке, а заехал к куме. 

Пошли Фомой, да и сам ходой (кем послать). 

Взял Фома Лукерью – суд божий пришел. Вольно было 

Фомушке жениться на вдовушке. Прочил за Фому, а 

взял Ерёма. 

Фома не купит ума, своего продаст. 

Зовут меня Фомой, а живу я собой (т.е. своим умом). 

Зовут Фомою, а живёт с собою: в гости не ездит и к 

себе не зовёт. 

Фома не без ума, Ерёма не без промысла. 

Ждут Фому: чают быть уму.  

Фомка не помеха, и при нём споём. 

Сказывай тому, кто не знает Фому, а я родной брат 

ему. Знают Фому и сзади и сбоку. Знают Фому с людом 

наряду. Знают Фому в рагозинном ряду. 

Одно чадо, и то чало. Один сынище, и тот Фомище. 

Не только людей, что Фома да Фаддей. 

Это знать тому, кто знает Фому. Знают Фому и в 

рогозинном (рогожном) ряду.  

Потужи о себе, а там и о Фоме. 

Ищи, Фома, чтоб полна была сума; ищи, Ерёма, чтоб 

не растрясти своей! 

Живёт собою, не спрашиваясь с Фомою. 

Люди, как люди, а Фомка как бес. 

Фома неверующий. 

Не только гостей у праздника, что Фома с женой. 

Кому блинами, а Фому пинками.  

Шутку любишь над Фомой, так люби и над собой. 

Фофан 
Наш Фофан в землю вкопан (казнь). 
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Фофан с толокном, а Сидор с волокном. 

Хам 

Ходит Хам по лавке в Хамовой рубашке; открою 

окошко, выдь Хам, вон (дым в чёрной избе). 

Харитон 

Харитон с Москвы прибежал с вестьми. 

Чурила 

Чурило – свиное рыло: по лесу ходит, дров не найдёт. 

Яким 

Яким простота: рукавицы за поясом. 

Яков 

Ну, Яшка, плоха твоя замашка. У солдата Яшки 

таковы замашки (сказка "Яшка вор"). 

Был себе Яшка, на нём серая рубашка, на голове шапка, 

под ногами тряпка: хороша ли моя сказка (и опять с 

начала)?  

Затвердила сорока Якова одно про всякого. От Якова 

недалеко до всякого. 

Рад Яшка, что пирог с маком. Ешь, дурак, с маком. 

Яков лаком, съел кошку с маком. 

*  *  * 

Новорождённых ведической Руси именовали волхвы, и имя 

говорило о предназначении владельца. Например, "Не крещён, так и 

Богдан (т.е. богом дан)", а имена Руслан и Светлана рассказывают о 

русских лану – учениках божественной мудрости. Как отмечает 

Классен в своем кратком историческом очерке, имена в 

дохристианской Руси свидетельствуют "о славе и чести русичей", 

"говорят о гостеприимстве и миролюбии наших предков". 

Вот как оценил имена славян профессор московской духовной 

академии (МДА) Флоренский, они "пахнут чем-то выдуманным, 

каким-то маскарадом под истинно русское" (в письме из 

Соловецкого лагеря). 

Русичи от сотворения мира Правь славили – обитель 

родительской семеюшки (оттого и православные), сражались за честь 

людского рода, следовали учению Сварога и советам волхвов. Они 

знали прошлое от начала начал, ведали этапы эволюции вселенной, 

понимали настоящее, разумели грядущее. Но не имели понятия о 

восприятии запахов русских имён профессорами МДА. 

 

 

 

 

 

 

 



286 

 

                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Родительская семеюшка 
 

Всё "многобожие" православной традиции ведической Руси 

рассказывает о многоликом проявлении Всевышнего в своих детях и 

внуках – сынах на сырой земле, поэтому и не счесть Его имён. 

 

Амельфа (Омелфа) – дочь коровы Земун. В былинах 

олицетворяет ведическую традицию. Амелфа Тимофеевна – мать 

волхвов-богатырей Василия Буслаева и Добрыни Никитовича. 

Баба  Лада – Великая Богоматерь Руси и супруга Сварога. 

Баба-Яга (Буря-Яга, Сурьевна, Святогоровна, Свароговна) – 

страж ворот навьего двора, супруга Велеса. У неё, как и у Велеса, 

много имён: Вила, Сида, Ася Звездинка, Метельница и др. 

Богумир – родоначальник племён Руси на пятой версте 

вселенной. 

Велес – покровитель Земли и всех её жителей, поэтического 

творчества, муз и ремесел. Научил людей земледелию: пахать, сеять, 

жать и приносить в жилище Сноп. Сын Рода и Коровы Земун 

(Млечного пути), в образе Быка и Медведя изображён в гербах родов 

и городов. Пророчила Злата Баба (Вед) Велесу, что истекут от него 

народы великие: "скифы-скотичи, асилушки-коровичи, торчинушки – 

буй туры, берендеи, белогоры". Велес – страж ворот Прави,  у него 

много достоинств, а потому и множество имён. В образах ночи 

вселенной он представлен: ясуней месяцем – пастухом звёздных 

стад, белоголовой коровой, серой лошадью. Прототип калик 

перехожих, гусляров и святорусских богатырей: Садко, Добрыни 

Никитовича, Дюка Степановича, Бояна и Ходыни, Василия Буслаева 

и др. 

Верхний   Нишке – Всевышний (мордв.)  

Волх – сын Сырой Земли и Индры-Змея, супруг Лели. Его 

прототип –  великий волхв Велес. 

Вышень (Вишна) – одно из имён Всевышнего и воплощений 

Сварога. 

Вяйнямёйнен (Вяйнё карельских Рун) – вековечный мудрец или 

"Я" (человек первой версты вселенной). 

Даждьбог – Тарх Сварожич, сын Перуна и Роси, воплощение 

Сварога на пятой версте. Победитель Кощея. Прообраз многих 

богатырей русских сказок. 

Деды-пращуры – человечество 1-й и 2-й вёрст вселенной (сказка 

"Сивко-бурко"). 

Дяла – имя Всевышнего в ингушской традиции, он же  – 

Великий Нарт. 
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Жива (весенняя) – дочь Сварога и Лады. 

Иван – это "Я" фольклора, а раскрывает его имя сказка "Соль" и 

небылица. Иван и есть Предтеча, поскольку он "явлением своим, 

предшествует кому-либо" (ТС). 

Илмаринен (карельских Рун) – воплощение Укко (Всевышнего), 

небесного кузнеца, аналог Сварога. 

Ильм (Тульский) – одно из воплощений Сварога на четвёртой 

версте вселенной (Русские Веды). 

Квасура – бог хмеля, подарил своё имя квасу. 

Коляда – воплощение Сварога на пятой версте вселенной), сын 

Дажьбога и Златогорки. Воспитанник Солнца-Хорса и Зареницы. На 

пятой версте вселенной читает людям Книгу Вед. Победитель 

Кощея. В фольклоре представлен под именем Иван. 

Корова-Земун – Млечный путь, матушка Велеса. "Идёт по 

Ирийским полям Корова-Земун, ест траву и даёт Молоко – и течёт 

Молоко по небесному своду, и сверкает частыми звёздами". Род 

создал Корову-Земун: "чтоб река молока в Ирии протекла в 

сметанное озеро" (Веда Рода). На молочных берегах пасутся 

златогривые кони. "Создано то сметанное озеро, чтоб от горя, 

скверны и нечисти очищать весь мир, всю Вселенную, чтоб питать 

её Соками чистыми". 

Крышень – одно из воплощений Сварога, сын Вышня. 

Купала – летний Коляда. 

Леля (Летеница) – любовь златокудрая, летнее воплощение 

Живы. 

Майя Златогорка – дочь Святогора и мать Коляды. 

Макошь – богиня судьбы, под её управлением душа, идущая в 

воплощение, прядёт в Нави шелковые нити судьбы. 

Марена – богиня смерти. 

Овсеня – брат Коляды. 

Орей (Арий) – имя вождя воплощённого людского рода на пятой  

версте вселенной. "И пошли у Живы Свароговны с молодым 

Даждьбогом Перуновичем скоро детушки – Арий с Кисекем. Ну а 

Арий затем породил сынов – Кия, Щека и Хорива младшего. 

Появились у них и внуки, а потом появились правнуки – то потомки 

Даждьбога с Живою, и Роси – русалки прекрасной, то народ великий 

и славный, племя то по имени – Русь" (Веда Белояра). 

Перун – сын Сварога и Лады, громовержец и защитник Руси. 

Радогост – сын Коляды и Радоницы. 

Радоница – дочь Хорса (Солнца) и Зари-Зареницы, жена 

Коляды. 

Род – "Родник Вселенной, Отец богов. Был вначале Род 

заключён в яйце, был он семенем непророщенным, был он почкою 

нераскрывшейся, но конец пришёл заточению, Род родил Любовь – 

Ладу-матушку. Духом Божьим родил Сварога. И четыре главы Род 
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Сварогу дал, чтоб осматривал он Вселенную" (Веда Рода). 

Рось – мать Дажьбога. Так называет родину в своих 

"Поучениях" Владимир Мономах. 

Сварог – ипостась Рода Всевышнего. Его фольклорные образы: 

Щука, Орёл, Сноп, Дуб, Куст, Дед и др. 

Святогор (Святовит) – с первой версты вселенной охранял 

небесный "столп" (небесную ось) вселенной. "Родил Святогора Род 

– диво-дивное, чудо-чудное. Святогору Родовичу сам Сварог 

небесный коня сотворил. Он велел Святогору могучему вкруг столба 

дозором объезживать и во веки веков охранять его" (Веда Рода). На 

пятой версте передал своё предназначение Илье Муромцу. 

Семаргл – сын Сварога и Лады, бог огня, герой многих битв 

светлого небесного воинства. Он наехал на пречудный крест – крест 

Леванидов. "То не просто крест на земле стоит – он стоит над 

кладом великим, где лежат богатства несметные – там лежит 

сама Книга Вед" (Веда Купалы). 

Сида – супруга Велеса во многих воплощениях, она же Азовка, 

Ненила, Ясуня, Домна, Ася Звездинка, Вила-Метельница, баба-Яга. 

Стрибог – ветер из божьих уст Сварога. 

Стрибы – семь ветров буйных во главе с Сварожичем 

Стрибогом. 

Уд – имя Всевышнего в удмуртской традиции.  

Укко – имя Всевышнего в карельских Рунах. 

Хорс – Солнце.  

"Я" (небылицы, карельских Рун и других произведений 

фольклора) – вечно молодая душа, вековечный мудрец, человек 

первой версты. Вместе с дедом Сварогом "Я" творит вселенскую 

жизнь. В Веде Рода сказано: "Я твой сын! Я же твой родитель! Я – 

рождающий и рождённый. Я тот Сын, что родил Отца! Я был до, я 

же буду после! Я есмь – ты, за тобою – я!" Я наблюдает своё 

воплощение в батьке. Сварог подарил воплощённому человеку имя – 

Отца предвечного. "Я" и есть Иван Предтеча, поскольку он явился в 

нашу отчизну наперёд других.. "Я" в лицах рассказывает 

фольклорные истории, об этом и поведано в их концовке. Например, 

"И я там был, мёд-вино пил, по усам текло, во рту не было" (сказка 

"Королевич и его дядька"). 

Ярило – летнее воплощение Велеса. Его ярое мужское начало 

отражается в маковках православных храмов. 

Ясуни – светлое небесное воинство, братья Сварожичи: Солнце 

и Месяц. 
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                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА  
или 

МЕТАФИЗИКА ЯЗЫКА ФОЛЬКЛОРА 

 

 

Дверь в любой дом имеет замок. Потому вхождение в 

загадочный мир традиции  начинается с метафизики её языка. 

Ключевое слово фольклора – это самое краткое изречение учения 

ведической Руси. 

 

Алатырь – таинственный центр вселенной, священный бел-

горюч камень, проекция "осьмого" столба в  окиян-море вселенной, 

перекрёсток трёх дорог миров вселенной (Прави, Нави и Яви). Он 

находится в центре ведического храма, потому и назван алтарём. 

"Приворот на любовь" (из собрания М.И. Забылина) называет 

Алатырь "светящимся  камнем". Русские Веды рассказали, как из 

Алатыря творили человеческий род Сварог и Лада,  потому человек и 

является светящейся сущностью. 

Алатырский остров – дом Прави, остров Буян, Ирий сад. "А на 

острове Алатырском – вся земля, все камни из золота. Там растут 

золотые яблони, а на яблонях – златы яблочки. Там ручьи и речки 

струятся да по камушкам золотым. Средь златых ветвей и цветов 

там поют ирийские птицы и сияют златыми перьями" (Веда 

Крышня). 

Алатырский ковш – звёзды Большой Медведицы, семь мудрецов 

– сыны Велеса. 

Алконост (птица) – один из образов Сварожича Хорса (красное 

солнышко). 

Батька (небылицы) – воплощённый человек с третьей версты 

вселенной. Сварог Вед подарил ему своё имя – Отца предвечного. 

Белобог – Всевышний (Сварог). 

Беловодье – обитель родительской семеюшки. 

Березань – одно из названий горы (Рипейской, Сорочинской, 

Белой, Алатырской, Азов), на ней растёт "вниз ветвями и вверх 

корнями" вечнозелёный дуб – символ Прави и обители Сварога. Гора, 

как и дуб, – символ вечности и непрерывности идеи жизни. 

Богатырь – овладевший бессмертием. 

Борея – прародина воплощённого человечества. 

Бражник – волхв. Пьёт напиток богов – солнечную Сурью, при 

этом Правь славит, оттого он и православный. 

Братчина – родительский праздник, его ещё называют канун 
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или Никольщина: "На братчину ездят незваны. Братчина не ходит с 

поклоном на поповский двор". 

Ведать – разуметь, владеть знанием. "Что сам ведал, то и тебе 

поведал". 

Верста – мера бытия вселенной и каждого её жителя. 

Вертлянский шар – образ солнца. "Из окна в окно готово 

веретено (солнечный луч)". 

Ветра из божьих уст – животворящие мысли из божьих уст или 

первородные начала (ветер-буря, вода и огонь). В Веде Рода сказано: 

"Пусть ветра исходят из Божьих уст и волнуется море широкое!" А 

в Руне "Состязание в песнопении" поведано: "первородные начала, 

неизвестные ни детям и не всем героям даже". Наука управления 

первородными началами познаётся на прямоезжих дорогах миров 

вселенной. 

Вечер – запад, третья четверть круга Всевышнего. 

Вий – владыка ночи вселенной, сын Чёрного Змея и козы 

Седунь. 

Виноград – души людей. 

Восток – начало первой четверти круга Всевышнего.  

Ворота (дверь, окно) – вход (выход) в миры вселенной (Правь, 

Навь, Явь). 

Гой – богатырь светлого небесного воинства. В сказке "Царевна-

лягушка" спрашивает баба-Яга: "Гой еси, добрый молодец! Зачем ко 

мне пожаловал?" Здесь  гой еси и есть добрый молодец Иван. Так же 

называет своих героев сказка "Об Иване-царевиче, жар-птице и о 

сером волке". Так же именуются творения Сварога: звери лесные и 

птицы воздушные, гады и рыбы морские (сказка "Поди туда – не 

знаю куда и принеси то – не знаю что"). 

Голубь – душа. 

Гнилой угол – северо-запад, ветер с гнилого угла завершает круг 

Сварога (версту вселенной). 

Господинов двор – вечность; широкий или великий двор Прави, в 

нём находятся терема родительской семеюшки (Сварога и его детей 

– Сварожичей), там же располагается и котёл людских душ. 

Город (град) – дом вселенной (так чаще всего сказки 

представляют Правь). 

Гридня – столовая Прави, в ней подают хлеб-соль – надсущную 

пищу (животворящие мысли Творца вселенной). 

Дардза-Куангидж – вьюгины сыновья, так ингуши называют 

созвездие Большой Медведицы (предание "Семь сыновей вьюги")  

Двенадцать – священное число. Представляет зодиакальные 

созвездия: "двенадцать стоялых котов" (небылицы); "храм о 

двенадцати столбов, о двенадцати венцов" (сказка "Василиса 

Прекрасная"); "двенадцать столпов небеса подпирают!" (Веда 

Рода). Двенадцать богатырей составляют ядро Золотой орды, а 
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двенадцать добрых молодцев многих сказок: "рост в рост, волос в 

волос, голос в голос, все на одно лицо, словно одна мать родила" 

(сказка "Хитрая наука") и т.д. 

Двор (царство, дом, поле, комната, сакля) – мир вселенной 

(Правь, Навь, Явь). 

День вселенной – Явь. 

Дно (сине моря) – Правь, на её широком дворе располагается 

дворец Морского царя – обитель Сварога и всей Его державной 

семеюшки. 

Добрый молодец – человек во плоти. 

Дом мачехи – византийская церковь. 

Дороги (прямоезжие) – путь в миры вселенной. Например, по 

навьей дороге "Мало кто туда отправлялся, а кто и направился, – не 

возвращался" (сказка "Храбрый Пахтат"). В навьем мире есть всего 

лишь одна улица, по ней перехаживают жители вселенной в своё 

воплощение (в Явь) или в вечность (в Правь). 

Дрова (вселенской печи) – первородные начала или ветра из 

божьих уст, они-то и горят в печи вселенной. 

Душа-девица – душа человека, её имя – Ненаглядная Красота 

(сказка "Кощей Бессмертный"). В карельских Рунах поведано: 

"Девушке отдал он искру, чтоб она растила  пламя". Здесь он – это 

Укко или Всевышний, а девушка и есть душа человека. Она же – 

птичка-пташечка многих сказок (например, птица-хохотунья 

сказки "Еруслан Лазаревич"). 

Еси – есть.  

Жеребец бойкий (он же кот сибирский небылицы) – образ 

Солнца вселенной. 

Живая (мертвая, целящая) вода – первородное начало. В сюжете 

фольклорного произведения живая вода неразрывно связана с 

молодильными яблочками и удальцом-молодцом. Пузырёк с живой 

водой включает программу воплощения. 

Жители (навьи) – сущности ночи вселенной (небылица). 

Закон коловращения Жизни (Закон Жизни) – начертан Сварогом 

на бел-горюч камне Алатыре и в судьбе каждого жителя вселенной: 

"Прямо пойдёшь – женату быть, налево пойдёшь – мёртвым быть, 

направо пойдёшь – богату быть". 

Заколодела (дорога) – непроходимая. 

Закон русской правды – бытие по правде истинной, официально 

на Руси Закон действовал до крещения князя Владимира. 

Замуравела (дорога) – поросла травой и стала непроходимой. 

Зелёные луга – луга вечности (Прави). 

Зима (фольклора) – признак навьего мира. В пословице так и 

сказано: "Зима с навьего гнезда снимается на Русь собирается". 

Золотая верста – первая и седьмая вёрсты вселенной. 

Золотое царство – Правь. 
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Иван-дурак – юное человечество новой версты. 

Индейское царство – Навь, под таким названием ночь вселенной 

упоминается в былинах. 

Ирий сад – вечнозелёный сад родительской семеюшки Сварога, 

его детей и внуков – душ человечества. "В том саду лужайки 

зелёные, на лугах трава мягкая, шелковая, а цветы во лугах 

лазоревые. Бродят в Ирии звери дивные, поют птицы вещие, 

серебрятся ручьи хрустальные, плещут в их водах златопёрые 

рыбы" (русские Веды). В "Повесть временных лет" (по 

Лаврентьевскому списку) вошло "Поученье" Владимира Мономаха 

(завещание к детям). При описании Мономахом божьих творений 

есть такие слова: "како птица небесная из ирья идуть". Из завещания 

видно, что во времена распространения христианства среди князей и 

бояр ещё существовало ведическое понятие – Ирий. Позднее 

поскрёбыши византийской церкви переименовали его в рай.  

Искатель (широкого двора) – идущий в Правь. В ярославской 

колядке исполняется слава родительской семеюшке Сварога: "Мы 

искали двора господина своего; Господинов двор на семи верстах, На 

семи верстах, на осьми столбах". Здесь Господин и есть сам Сварог. 

Калёная стрелка – только она может перелететь огненную речку 

(Смородину или Пучай-реку), разделяющую  миры вселенной. 

Калика перехожая – волхв, в сказках и былинах нередко 

представлен в образе старца или нищего. Он управляет 

первородными началами, а потому и переходит свободно через миры 

вселенной. 

Калинов (калиновый, калёный) мост – переход через огненную 

речку в иной мир вселенной, место битв святорусских богатырей и 

потьмы. 

Камень (Алатырь, синий) – центр вселенной, может быть 

представлен и в образе человека. Например, в Ведах Сварог и Лада 

сотворили из камня Алатыря доброго молодца и красну девицу. 

Кирпичик (Прави) – яйцеклетка вселенной, в которой вечно 

хранится идея жизни. 

Ковш (Алатырский, Серебряный) – семь звёзд Большой 

Медведицы, семь мудрых сынов Сварожича Велеса. 

Конь (красный, белый, чёрный) – первородные начала или ветер 

из божьих уст. "Под ним земля дрожит, из глаз синие искры 

сыплются, дым столбом валит… говорит человеческим голосом" 

(сказка "Овдилг"). Красный конь – доставит всадника в Навь, белый 

– в Правь, а чёрный – в Явь. 

Корабль (в окиян-море) – средство перемещения по мирам 

вселенной, его капитан умеет управлять первородными началами. 

Котёл (душ) – располагается в Прави. 

Кощей (Кащей) – князь тьмы, его дворец находится в царстве 

смерти. "Кащей (или касть) означает мерзость, скверну, нечистое, 
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поганое. Кащей – сказочное лицо вроде вечного жида (ТС)". 

Возглавляет силы тьмы. 

Красна девица – душа. 

Крест Леванидов – звёздный (алмазный, пречудный) крест, он 

находится у Калинова моста. Под Крестом Леванидовым Огнебог 

нашёл Книгу Вед. "Брал он крест во рученьки белые, брал из погреба 

книгу Вед и повёз её в Сваргу синюю да ко тем горам Алатырским" 

(Веда Купалы). Огнебог передал Книгу Вед Сварожичу Коляде. 

Былина "Илья Муромец и Соловей-разбойник" (из Пудожского 

собрания) рассказала, где находится пречудный крест. А стоит он на 

границе Яви и Нави. Богатырь Илья "подъезжает ко речке 

Смородине, а ко той ли он Грязи да ко Чёрной, а ко той ли ко берёзе 

да покляпой, к тому славному кресту ко Леванидову". 

Крест в круге (Свасти) – символ коловращения жизни, след 

вращения звёзд Малой Медведицы вокруг Полярной звезды. 

Круг (Сварога) – верста вселенной. 

Кудесы – чудеса миров вселенной. В былине "О Сухман 

Непровиче" из собрания Шергина о них сказано: "То ведь кудесы 

заветные, то волшба хитромудрая, вещим бабам показана, 

старикам заповедана". О чудесах дворов (домов) вселенной щедро 

рассказывают фольклор и его славутные певцы. 

Куст (как и дуб) – символ Прави. 

Кут – душа человека. 

Кутисе или косящато окошечко – окно в дом Прави. В 

традиции предков душа именуется – кут. Кут перелётывает через 

кутисе окошечко в Правь. Есть и другие варианты названия 

окошечка Прави: косясчато, косящето. 

Лазоревый (цвет) – небесный. 

Лану – ученик божественной мудрости, читает Книгу Вед. 

Лебедь (белая) – один из фольклорных образов веснянки Живы. 

Пирог на родительских праздниках. 

Лето (фольклора) – тождественно Яви (дню вселенной). 

Лохань (вселенной) – космическая бездна, море широкое, окиян-

море, сине-море. 

Мачеха – враждебная ведической Руси идеология византийской 

церкви. 

Младший (сын, дочь) – юное человечество на новой версте 

вселенной. 

Моголь (птица) – могучая, происхождение имени от слова мога. 

"Мога – могута, мочь; сила, власть; достаток, богатство" (ТС), 

отсюда и следует название могольная Русь. Птица Моголь верой-

правдой служит человеку; летает в Правь на её "луга зелёные, травы 

шелковые, цветы лазоревые" (Русские Веды). Она вырезанные икры 

"приложила к ногам Ивана-царевича, дунула-плюнула, икры 

приросли" (сказка "Кощей Бессмертный"). 



294 

Молодильное (золотое) яблочко – находится в саду вечности (в 

Ирии). 

Навь – ночь вселенной. В ней, как в яйцеклетке, хранится 

программа переновления жизни. Навий (навья, навье, навей) – 

относящийся к царству смерти. Например, "навий" – мертвец, "навья-

косточка" – мертвая кость. Поговорка сказывает: "И  из навий 

встают" (на путь переновления). Праздничные встречи в честь 

родительской семеюшки (например, на Красную горку и др.) 

называют: "навий день, навьи проводы". Многие слова, 

начинающиеся с букв нав, несут признаки навьего мира. Например, 

наворожить – рассказать о событиях ночи вселенной, которые 

непременно повторятся в доме Яви. Навьи события ведомы тем, кто 

намеренно ходит в ночь вселенной. Если что-то привиделось, так и 

говорят: "Что-то мне навадилось". Пословица сообщает: "Кто тучу 

наводит, тот и солнышко". А наводит тот, кто умеет странствовать 

по дорогам домов вселенной, он-то и ведает навьи события, которые 

затем непременно воплощаются в Яви. 

Неезжалый (конь) – первородное начало (буря-ветер). От его 

езды "на синем море начнут волны подниматься, из берега в берег 

колыхаться" (сказка "Кощей Бессмертный"); конь Буря "и среди ведь 

ходит ночи тёмной – а и видно его да за пятнадцать вёрст! С горы 

на гору добрый конь поскакивает, с холма на холм добрый конь 

попрыгивает, он ведь реки-то, озера меж ног пропускал, он синие 

моря-то кругом обскакивал" (былина "Три поездки Ильи Муромца"). 

Фольклор тофаларов (сказка "Три великана") его называет бур-ханом  

– непростым человеком. 

Неть – Навь. 

Ночь (полнощь, полунощь вселенной) – Навь, царство мёртвых 

или потусторонний мир. Говорит матушка детям (песня "Братанна"): 

"Ухожу к заре подвосточной, ухожу к звезде полуночной". 

Обед – творение жизни. 

Образ – суть образа раскрывается в сказке "Правда и Кривда": 

"На возьми образ и ступай с богом". В этой сказке правдивый 

изгоняет беса с помощью образа божьей матери (великой Лады). 

Летопись волхвов Руси (Влесова Книга) вторит фольклору: "Наши 

боги – суть образы". В былине "Садко" Сварожич Велес 

показывается в образе старичка седатого – Николы Можайского. 

Одолень (трава) – как и "Плакун-трава – всем травам мати" 

(Голубиная Книга). В заговоре поведано: "во чистом поле (в Прави) 

растёт одолень-трава", молвит душа-девица: "Спрячу я тебя, 

Одолень-трава, у ретивого сердца, во все пути, во все дороженьки". 

Окно (кутисе), дверь, ворота, крыльцо – выход/вход в иные 

миры вселенной. 

Океан-море (окиян-море, сине море) – просторы вселенной. 

Веды называют его морем Хвалынским, есть у него и другие имена: 
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Гандвик или Студёное (песня "Братанна"), Кавстрийское (сказка 

"Никита Кожемяка"). 

Рарог (птица) – фольклорный образ Семаргла-Огнебога. 

Оратай – благородный, хлебороб, творец. В былинах он 

представлен Микулой Селяниновичем (Велесом – сыном Сварога). 

Ордынское поле – Правь. 

Орёл – фольклорный образ Сварога. 

Остров (Буян, Фаворский Белый, Тульский и Алатырский) – 

Правь. 

Отдаривание – задача каждой души Отца предвечного 

(человека во плоти) заключается в возвращении Всевышнему Его 

божественной искры. 

Отчизна – вселенная. 

Первородные начала – животворящие мысли из божьих уст: 

буря-ветер, вода и огонь. 

Переновить – очистить подселенную (Навь и Явь) и всех её 

жителей от зла, насилия и гнёта. В "Братанне" сестру и младенца в 

сердце морском переновило. 

Печка (вселенной) – в ней пышет пламя из божьих уст. 

Печной столб (столп) – вселенская ось. 

Подселенная (подвселенная) – миры Нави и Яви. Подселенная 

была поделена в самом начале третьей версты на правую и левую 

стороны. Где правая подселенная – это правда истинная, добро и 

мудрость Вед. А левая – это кривда, глупость, зависть, алчность, 

слепая вера и рабское убожество. 

Полудень – Юг, вторая четверть круга Всевышнего. 

Покляпая берёза – только она одна и растёт на берегу огненной 

реки Смородины со стороны Яви. 

Потьма – силы зла: Чернобог, он же Кощей, князь тьмы, дьявол, 

нечистый нелюдь, чёрт, бес, упырь, чудо-юдо и иные враги 

человечества. 

Похьола (карельских Рун) –  ночь вселенной (навий мир, нижний 

мир шаманов). 

Почестен пир – пир в честь кого-либо. Ведическая Русь 

собирается на этот праздник в честь родительской семеюшки 

(Сварога, Лады и Сварожичей), а князья и бояре (отступники от 

отеческой традиции) устраивают пир в честь "дома мачехи". 

Правда истинная – это беспрекословное исполнение Закона 

Жизни, по нему живёт вселенная и все её жители (сказки "Охотник и 

змея", "Морской царь и Василиса Премудрая"). 

Правь – вечность, в ней пребывает в состоянии покоя идея 

жизни. Имеет и другие фольклорные названия: чисто поле, зелёный 

луг, широкий двор, дом из одного кирпичика, обитель родительской 

семеюшки, Ирий сад, остров Буян, Ордынское поле, вершина горы 

Алатырской, Азов-горы, Березани, Рипейской, Сорочинской и т.д. 
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Псалтырь – писаные на Алатыре святые слова наказов Сварога. 

Птица Сва – фольклорный образ Сварога. "Род из уст испустил 

птицу Матерь Сва, Духом Божьим родил Сварога" (Веда Рода). 

Птица Сва встречает павшего в бою русича и переносит его на своих 

крыльях прямо в Правь. "Она бьёт крылами по бокам своим с двух 

сторон, как в огне вся сияя светом, и все перья Её – иные: красные, 

синие, рыже-бурые, жёлтые и серебряные, золотые и белые. И так 

же сияет, как Солнце-царь, и идёт Она близ ясуни, и так же сияет 

седьмой красой, завещанной от богов". Такой Матерь Сва 

изображена в деревянной летописи Руси (цитируется по изданию 

С.Лесного "Откуда ты Русь?"). Её золотой и белый цвета – это жар-

цвет самого Рода-Сварога, в перечне сияние её крыльев названо 

седьмой красой, он "завещан от богов". Птица Сва указывает путь 

Искателям широкого двора Прави. Кто идёт по радуге цветов птицы 

Сва, тот исполняет заключительную – третью часть судьбы и 

достигает Ирия, а потому ему, как и Садко, богатым быть 

(богатырём). 

Птичка-пташечка  – душа. 

Ракитов куст – растёт в Нави у калинового моста через 

огненную речку. 

Ретивое сердечушко – местоположение души, подвенечное 

платье души-девицы, земная обитель души (сказка "Об Иване-

царевиче, жар-птице и о сером волке"). 

Родительская (державная, венчальная) семеюшка – семеюшка 

Сварога и Лады, их детей – Сварожичей, внуков и правнуков – их 

сынов сырой земле. 

Русколан (Руслан, Уруслан, Еруслан) – в этом имени две 

образующих основы. "Лану" – ученик божественных знаний, он идёт 

по пути, указанному Ведами. А "рус" означает "свет", отсюда следует 

"русый" – характеристика цвета волос и именование народа; здесь же 

сокрыта и мифологическая метаморфоза имени Орей: Арий, Орус, 

Ерус, Урус. Этот же корень звучит в названии жителей Трои 

(русколанах и борусичах), а была та "земля Трояна на синем море у 

Дона" ("Слово о полку Игореве"). 

Самсон – волхв-богатырь Золотой Орды. В начале пятой версты 

вселенной посвятил (крестил) Илью Муромца в волхва. 

Север (в сказках, обрядах и заговорах) – ночь вселенной (Навь). 

Семиречье – семь могучих рек страны Бореи: Северная Двина, 

Печора, Обь, Енисей, Лена, Индигирка, Колыма. 

Семь – священное число. Семь ветров и звёзд Северного 

созвездия (Большой и Малой Медведиц), семь состояний материи, 

семь вёрст нашей вселенной, семилучевая звезда магов (нагов), семь 

цветов радуги, семь звуков  музыкальной гаммы, семь способностей 

человека и семь рутин. В библейской традиции семь архангелов: 
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Микаэль, Габриэль, Рафаэль, Уриэль, Скалтиэль, Иегудель, 

Барахиэль и др. 

Синий камень – одно из названий камня Алатыря. Камень дал 

Велесу знание кудес ночи вселенной, как оборачиваться: туром, 

ясным соколом и другими образами жителей подселенной. В 

фольклоре Хакасии (легенда "Албынжи") синий камень – символ 

ночи вселенной. 

Сирин (птица) – фольклорный образ Велеса в ночи вселенной. 

Славутный (певец) – исполнитель духовных песен ведической 

Руси; в книге "Причёты Северного края" Барсов представил оценку 

славутным певцам: "они пользуются едва ли не самым священным 

уважением в народе". 

Смородина-река (она же Пучай-река или просто речка) – 

огненное пространство, разделяющее миры вселенной. В Ведах 

сказано: "Речка та Смородина – огненная, и бурлит она, и огнём 

горит! Перескочит кто – будет жить. Тот же, кто не сумеет, 

сгорит!" 

Снегурочка – дочь Мороз-Морозыча (Велеса) и Метельницы 

(Вилы). 

Соль (как и хлеб фольклора) – надсущная (духовная) пища, Вед 

понимание ясное. 

Сон – странствие души во вневременьи домов Нави и Прави. 

Старик (отец, батюшка) – Всевышний, калика перехожая, 

волхв, седатый старец (Никола Можайский былины "Садко"), 

Сварожичи. "Семь старцев во главе со Старцем (самим Сварогом)". 

Старец всегда добрым советом направляет героя на совершение 

подвига и достижение цели путешествия. 

Страж ночи вселенной – известным стражем навьих ворот 

является баба-Яга, в карельских Рунах – это Лоухи, в сказании о 

Созырко представлен привратником Аминоном, в сказке кетов "Три 

подарка солнца"  – это волшебница Хосядам, в сказке "Еруслан 

Лазаревич" – Белая Поляница, в сказках Коми – Йома и др. 

Сурья (Сурица, мёд-пиво, медвяница, извара медвяная) – "Мёд, 

на травах бродивший, Сурья – также и Солнце Красное, Сурья –  

Вед понимание ясное, Сурья – след Всевышнего Вышня... Там, где 

капли падают Сурьи, – поднимаются в поле стебли. Всё растёт, 

живёт, зеленеет". Сказал небожителям Велес: "Пусть же Сурью 

Бога Всевышнего пьют Сварожичи-небожители, а также наши 

сыны на Сырой Земле". Пролил Велес Алатырским Ковшом: "Сурью 

небесную вниз на Землю из сада Ирия. И бросал он Ковш в небо 

синее, чтобы Ковш сиял среди частых звёзд" (русские Веды). Тайна 

приготовления Сурьи в волшебных подробностях поведана в 

карельской Руне "Рождение пива". 

Сын (дочь) – человек на верстах вселенной. В Ведах Велес 

называет род людской: "наши сыны на Сырой Земле". 
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Тартар – бог подземной кузницы. 

Тартарары – кузница Тартара. "Так бы чёрная немочь бежала в 

тартарары, во тьму кромешную" (из собрания И. Сахарова 

"Сказания русского народа"). 

Татары (татарники) – так именовали славян летописи чернецов. 

Летописец "Битвы на Калке" записывает: "появились языци… и 

зовут я татары, а иные глаголют таумены, а друзии (другие) 

печенези…". А на поверку все они были русичами. 

Тать-подорожник – разбойник, отцовское семя  (былина "Три 

поездки Ильи Муромца"). 

Удалец – отцовское семя. В соперничестве с другими сорока 

тысячами братцами-товарищами ночных татей-подорожников 

удалец не оставляет никого на семена, только он один и проникает в 

материнскую яйцеклетку (былины "Три поездки Ильи Муромца", 

"Вольга Всеславьевич" и др.). 

Ударить о кирпичен пол (мира Яви) – отправить в царство 

смерти. 

Уточка – героиня многих сказок и Вед, снесла два яичка: Явь и 

Навь. 

Феодул-змей – фольклорный образ Стрибога (сказка "Еруслан 

Лазаревич"). 

Финист – Волх, герой сказок и Вед. 

Хвалынское море – сине море фольклора, омывает остров Буян 

(Правь), на острове находится и город Хвалынск (дом Прави). 

Хлеб (надсущный) – животворящие мысли Всевышнего. 

Хлебосольство –  бытие с учением Сварога о жизни, оттого на 

Руси "хлеб-соль всему голова". 

Хляби небесные – вода, как первородное начало. 

Царь (государь) – как и волхв, владеет чарами (кудесами), в 

фольклоре чаще всего представлен Всевышним. А в сказке 

"Василиса Прекрасная" царь – это род людской. 

Человек (во плоти) – батька (небылицы), он же Отец 

предвечный (русских Вед). 

Чисто поле – Правь. 

Щука – фольклорный образ Сварога. 

Явь – день вселенной. 

Яйцерождённый – воплощённый человек. Поиск Сварога по 

решению проблемы продолжения людского рода осуществлялся 

через почкование-разъединение: от щепки яблони или ракитова 

куста, кусочка плоти буренки, коня (описан в сказках "Окаменелое 

царство", "Иван-дурак", "Крошечка-Хаврошечка", "Бурёнушка" и 

др.). 
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                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

                                                                 

 

СЛОВАРЬ 

цитируемых текстов 
 

Аал – селение у кочевников, состоящее из нескольких юрт 

(тувинская сказка "Волшебные цветы с поднебесья"). 

Алангасар – великан (удмуртская сказка "Батыры из племени 

чудь"), человек третьей версты вселенной. 

Анчы-Кара – имя тувинского богатыря (сказка "Волшебные 

цветы с поднебесья"). 

Аркон – ведический центр западной Руси, располагался на 

острове Рюген, разрушен крестоносцами в лето 6676, а его святыни 

разграблены датским королём Вольдемаром. 

Архар - парнокопытное животное из рода баранов. 

Баса – красота, украшение (былина "Три поездки Ильи 

Муромца"). 

Брашно – пища ("Повесть временных лет", взятие Олегом 

Царьграда). 

Витают – живут, обитают ("Повесть временных лет", взятие 

Олегом Царьграда). 

Воспяша, вспяша – натянули, подняли ("Повесть временных 

лет", взятие Олегом Царьграда). 

Вьюный – юный. 

Вьюниство – обряд юных, исполняется на Красную горку. 

Гарьюс – хариус ("Сказка об Ерше Ершовиче, сыне 

Щетинникове"). 

Гелюнг – буддийский священник у калмыков. 

Гости – купцы ("Повесть временных лет", взятие Олегом 

Царьграда) 

Досюльщина – прежнее, старинное, давешнее (из песен 

Федосовой). 

Жайн – священная книга мусульман. 

Животы – имущество ("Сказка об Ерше Ершовиче, сыне 

Щетинникове"). 

Завывалы – слуги господствующей власти. 

Загнеток – предпечье. 

Задирки – задержки (сказка "Волшебный конь"). 

Замкоша – заперли ("Повесть временных лет", взятие Олегом 

Царьграда). 

Запинуть – пнуть ("Сказка об Ерше Ершовиче, сыне 

Щетинникове"). 
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Заповеда – велел ("Повесть временных лет", взятие Олегом 

Царьграда). 

Запорученная – невеста (былина "Добрыня Никитич и Алёша 

Попович"). 

Заходивше – учинив клятву ("Повесть временных лет", взятие 

Олегом Царьграда). 

Золотая (синяя) Орда – человечество, которое следует 

отеческой традиции. "Орда – ватага, скопище народа" (Даль). Орда 

всегда Правь славит, а начинается Орда с Ордынского поля (с 

Прави). Ядро ордынцев составляет двенадцать волхвов-богатырей во 

главе с Самсоном. Известные лидеры Орды: в IХ веке – Святослав, 

вещий Олег;  в XII веке – царь Саин, в XIII веке – царь Батый 

(батька); в XIV веке – царь Мамай; в XVII веке – Фёдор Андронов, 

Степан Разин, Емельян Пугачёв и др. 

Имемся по дань – дадим дань ("Повесть временных лет", взятие 

Олегом Царьграда). 

Именитые – власть и церковь (с крещения князя Владимира). 

Иосиф Прекрасный – персонаж библейской легенды (былина 

"Добрыня и Алёша Попович"). 

Кара-Хая – Черная Скала (тувинская сказка "Волшебные цветы 

с поднебесья"). 

Карбас – "беломорская лодка; обычно на 4–10 вёсел, с двумя 

парусами; ходит по рекам и в море, на промыслы" (ТС). 

Кеты – северная народность, промышляют пушнину и рыбу в 

водах Енисея, пасут оленей в тундре и тайге. 

Ключ – руль ("Повесть временных лет", взятие Олегом 

Царьграда). 

Кормчая Книга – сборник церковных правил, принятый от 

Византии. В XVII и XVIII веках церковь, возглавляемая 

Романовыми, дополнила византийский сборник особенностями 

русского быта. С 1839 года заменена "Книгой правил". 

Корчага – глиняный сосуд для хранения пищевых продуктов 

(молока, масла, ягод и др.). 

Крыница (криница, креница) – ключ, родник. 

Крома – закрома (запасы хлеба). 

Кропиньныя – шёлковые ("Повесть временных лет", взятие 

Олегом Царьграда).  

Кургулдай – овечья кишка, начинённая жиром и мясом 

(тувинская сказка "Волшебные цветы с поднебесья"). 

Курева – пыль, мгла (былина "Три поездки Ильи Муромца"). 

Кутейники – поповичи. 

Лама – монах-священник у ламаистов, приверженцев 

разновидности буддизма. 

Лодочка-ветлянка – лодка, прошитая корнями ветлы – ивы, 

такое крепление прочнее железного (песня "Об Авдотье Рязаночке"). 
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Луканька – чёрт, бес, упырь и прочая нечисть. 

Манул – дикий кот (тувинская сказка "Волшебные цветы 

поднебесья"). 

Манджик – мальчик-послушник у буддийского священника 

Калмыкии. 

Мама (Мамонт) – святой греков ("Повесть временных лет", 

взятие Олегом Царьграда). 

Матица – особо рубленое бревно (от 28 до 36 сантиметров по 

ширине),  на нём держится потолок в избе. 

Мень – налим ("Сказка об Ерше Ершовиче, сыне 

Щетинникове"). 

Метафизика – "ученье о мире невещественном, существенном, 

духовном" (ТС), которое оставил Всевышний человечеству. 

Фольклор языком национальной традиции рассказывает от начала 

всех начал о чудесах ночи вселенной ("мире невещественном"), о 

прошлом, настоящем и будущем дня вселенной ("мире 

существенном"), о родительской обители ("мир духовный"). 

Мовь – мытье в бане ("Повесть временных лет", взятие Олегом 

Царьграда). 

Мокша – "мордва делится на восточное племя или мокшу, 

мокшан, и западное: эрзя, эрзан, эрзад (ТС)". 

Мурава – луговая трава, зелень, сочная густая трава. "Отсюда же 

и название города Мурома" (Даль). 

Мурзамецкое (копьё) – татарское (былина "Дюк Степанович"). 

Мыта – пошлина ("Повесть временных лет", взятие Олегом 

Царьграда). 

Наука о душе (учение о жизни) – учение о коловращении души 

на верстах вселенной. 

Нганасаны – народность Таймырского полуострова. 

Невеголоси – невежда, так назвали чернецы Византии вещего 

Олега ("Повесть временных лет", взятие Олегом Царьграда). 

Обедня – церковная служба. 

Обратать (обротать) коня – "надеть оброт (на коня), накинуть 

недоуздок, иногда и узду" (ТС). 

Олбук – войлочный коврик (тувинская сказка "Волшебные 

цветы с поднебесья"). 

Омешек – лемех, лезвие у сохи. 

Опара – тесто в квашне, заправленное дрожжами или закваской. 

Опока – иней на деревьях, косматая изморозь. 

Отроды – дети (из подмётного письма дьякона). 

Отщепили – отвратили (из подмётного письма дьякона). 

Паволочиты – из тонкой ткани ("Повесть временных лет", 

взятие Олегом Царьграда). 

Паляница – булка, калач, пирог (без начинки), белый хлеб. 

Переновить (перенавить) – очистить душу в навьем доме от 
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земных страстей. 

Питрис – Правь. 

Погани – враги Руси, "языци неверные", так предки (Веда 

Белояра и Влесова Книга) назвали пришлых проповедников из 

Византии. 

Подголоски – дворовые слуги властей. 

Подколенные – подвластные князю (былина  "Илья Муромец и 

Соловей-разбойник"). 

Поляница (поленица) – богатырь(ка). 

Покосну – попутный ветер ("Повесть временных лет", взятие 

Олегом Царьграда). 

Посадские (люди) – человечество третьей версты вселенной, 

посаженые на землю (былина "Волх Всеславьевич"). Пословицы 

сказывают: "Посадский житель – голова. Посадские люди – 

торговые. Во всяком посаде в своём наряде". 

Послеть царьство наше – когда пришлют от царства нашего 

("Повесть временных лет", взятие Олегом Царьграда). 

Посхимиться – уйти в скит. 

Пре – паруса ("Повесть временных лет", взятие Олегом 

Царьграда). 

Придверник, приворотник – бояре и вассалы при дворе власти 

(былины "Добрыня Никитович и Алёша Попович", "Дюк 

Степанович"). 

Просвирня – "обычно вдова духовнаго звания" (ТС). 

Разрывчатый (лук) – тугой, упругий. 

Распространились – расступились ("Сказка об Ерше Ершовиче, 

сыне Щетинникове"). 

Рафли – книга, упомянута в выписке из "Стоглава": "Злыя ереси, 

кто знает их и держатся: Рафли, Шестокрыл, Вороногай, Остромий, 

Зодий, Алманах, Звездочетие, Аристотель, Аристотелевы врата, и 

иные составы и мудрости еретическия и коби бесовския, которыя 

прелести от Бога отлучают, и в те прелести веруючи, многих людей 

от Бога отлучают и погубляют". Перечисленные книги и "Книга 

коледник"  были запрещены цензурой. 

Русичи – так названы в Веде Белояра народы Руси (кривичи, 

поляне, венеды, словены, чудь, вятичи, булгары, карпены и др.). 

Ныне власть назвала россиянами народы Руси, видимо, в честь 

русской богини Рось (матери Даждьбога и супруги Сварожича 

Перуна). 

Сакральный – священный, тайный, сокрытый, сокровенный, 

заветный. 

Сафьян – выделанная козловая кожа высокого качества. 

Синопсис – первый печатный свод византийской церкви о 

русском народе, составлен Иннокентием Гизелем по хронике 

игумена Михайловского монастыря, издан в Киеве в лето 7182. 
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Слюбное – определённое по договору ("Повесть временных лет", 

взятие Олегом Царьграда). 

Слясить – стащить, слямзить ("Сказка об Ерше Ершовиче, сыне 

Щетинникове"). 

Смерды (поганые) – так именовали народную Русь власть и 

церковь все прошедшие века от Р.Х. 

Соловая (кобыла) – "желтоватой (масти), со светлым хвостом и 

гривой" (ТС). 

Соработник – "товарищъ в работе, сотрудникъ" (ТС). 

Соработничество – союз именитых (власти и церкви) в борьбе с 

ведической традицией. С трибуны архиерейских соборов XXI века 

церковь вновь призывает власть на борьбу с новоязычеством, так 

церковь именует тех русичей, которые следуют святым словам 

нашего пращура Сварога. На одну чашу весов архиереи поставили 

международный терроризм и народную Русь. Московский патриарх 

обратился к властям продолжить кровавое "соработничество", как 

это было при Годунове, семибоярщине, господах Романовых. Призыв 

к сотрудничеству вызван страхом перед неотвратимым грядущим 

возмездием за грабёж Руси, за геноцид русского народа – за 

миллионы загубленных жизней. 

Степанида Максимовна – заонежская сказительница с Выг-

озера, славутная певунья. 

Стипать – украсть ("Сказка об Ерше Ершовиче, сыне 

Щетинникове"). 

Стоглав – свод мнений и постановлений, принятых московским 

Собором в лето 7059. Запрещает "смехотворцев" – гусляров 

Велесовых и скоморохов, назвав их выступления "дьявольскими 

действиями, богомерзкой прелестью, которые мир прельщают и от 

бога отлучают". 

Строшной – работник, батрак (сказка "В-чем-я"). 

Стырить – дразнить, грубо говорить ("Сказка об Ерше 

Ершовиче, сыне Щетинникове"). 

Судур – молитвенник, священная книга у тувинского ламы 

(тувинская сказка " Волшебные цветы с поднебесья"). 

Судь – залив Золотой Рог перед столицей рабовладельческой 

империи ("Повесть временных лет", взятие Олегом Царьграда). 

Татарник – так именовала византийская церковь всех русичей, в 

том числе и князя Дмитрия Донского. 

Тамы – специально отрытая яма для заключения провинившихся 

перед ханом (тувинская сказка "Волшебные цветы с поднебесья"). 

Тесмяная (узда) – тесем из широких полос ремня (былина "Три 

поездки Ильи Муромца"). 

Тисовая (кровать) – из тиса, вечнозелёного дерева с твёрдой 

древесиной (былина "Три поездки Ильи Муромца"). 

Толковины – иноземцы ("Повесть временных лет", взятие 
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Олегом Царьграда) 

 Толоконный лоб (поп фольклора) – дурак (ТС).      

 Толстины – грубая ткань ("Повесть временных лет", взятие 

Олегом Царьграда). 

Тофалары – народность юга Красноярского края и Иркутской 

области. 

Традиция – "преданье, всё, что устно перешло от одного 

поколения на другое" (ТС). 

Троица – единство души Отца (человека во плоти), Сына 

божьего (бессмертного "Я") и Свят Духа Сварога. 

Турпал – название богатыря (АИФ). 

Ужа – верёвка ("Повесть временных лет", взятие Олегом 

Царьграда) 

Узорочье – драгоценные вещи или ткани, разукрашенные 

узорами ("Повесть временных лет", взятие Олегом Царьграда). 

Уклады – дань ("Повесть временных лет", взятие Олегом 

Царьграда). 

Устави – остановил ("Повесть временных лет", взятие Олегом 

Царьграда). 

Федосова Ирина Андреевна (1827–1899) – Олонецкая 

сказительница духовных причёт ведической Руси. Славутная 

исполнительница свадебных и величальных песен. Родом из 

деревушки Софроново Толвуйской волости (ныне Медвежьегорского 

района), которая располагалась на северном берегу Онежского озера. 

Барсов Е.В. – учитель логики и психологии Петрозаводской 

духовной семинарии записал 30 000 стихов, пропетых Федосовой с 

1867 года. В течение 13 лет им был издан трёхтомник текстов 

"Причитания Северного края". В предисловии Барсов называет 

Федосову вопленицей или плакальщицей, носительницей "древней 

погребальной причёты". Федосова выступала с концертами в Москве, 

Нижнем Новгороде, Казани, Петербурге. Её слушателями были 

Римский-Корсаков, Балакирев, музыковед Ястребцов, Шаляпин и 

многие известные мастера слова. Образы из напевов Федосовой 

вошли в одну из глав поэмы Некрасова "Кому на Руси жить 

хорошо?". Несколько эпизодов ей посвятил Горький в книге "Жизнь 

Клима Самгина". Её могилка находится в селе Кузоранда (на Юсовой 

горе) Медвежьегорского района Карелии. В 1997 году фольклорист и 

этнограф К.В. Чистов переиздал (в сокращении) "Причитания 

Северного края". 

Черепенники – гречневые лепёшки. 

Чернец (черница) – монах (монахиня). "Послание" Даниила 

Заточника к князю Ярославу Всеволодовичу (памятник русской 

литературы начала XIII века) характеризует чернецов следующим 

образом: "ангельский имея на себе образ, а блуднои нрав: 

святительский имея на себе сан, а обычаем похабен". 
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Шалыга (подорожная) – ременная плеть с тяжёлым привеском 

на конце. 

Шиловатый – плутоватый ("Сказка об Ерше Ершовиче, сыне 

Щетинникове"). 

Шлык – шапчонка. 

Шулбус – чудовище с единственным огненным глазом,  

(тувинская сказка "Волшебные цветы с поднебесья"). 

Щапливый – щегольский (былина "Добрыня Никитович и Алёша 

Попович"). 

Язычник – ругательство, так Русь именовала тех, кто приносил 

извне чуждые культы и религию. Например, так волхвы называли 

попов Византии. В ходе распространения своей рабской идеологии 

пришлые проповедники заимствовали язык и культуру коренного 

населения, и обозвали язычниками рода Руси. 

Ясин – отходная молитва по умирающему. 

Яхонт – старинное название рубина и сапфира. 

Яшася греци по се – согласились греки на это ("Повесть 

временных лет", взятие Олегом Царьграда). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



307 

                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

 

 

ПОСТРАНИЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕКСТОВ к тому 4 

                

 

                                  Сказки                         
                                                                                          Стр.  

Батрак.....................................................................................164 

Батыры из племени чудь (удмурт).............................................48  

Буря-богатырь Иван коровий сын...........................................36 

Вежай (мордов) ...........................................................................21 

Вихревы подарки (белорус)........................................................15 

Волшебные цветы с поднебесья (тувин).................................155 

Волшебный конь..........................................................................26 

Ворона....................................................................................178 

В-ЧЕМ-Я?...............................................................................144 

Гелюнг и манджик (калмык)...................................................163 

Говорящие иконы (мордов).....................................................153 

Еруслан  Лазаревич....................................................................40 

Иван (чуваш)...............................................................................9 

Иван-дурак.................................................................................36 

Иван царевич и Марья Маревна..............................................244 

Как поп обманул Тараса однажды, 

а Тарас его дважды (белорус) .................................................150 

Как родился Соска Солса..........................................................35 

Каков Я!...................................................................................143 

Клад.........................................................................................167 

Красавица берёза (удмурт)......................................................223 

Крошечка-хаврошечка..............................................................33 

Медведко, Усыня, Горыня и Дубыня – богатыри...............39, 44 

Об Уруслане Лазаревиче.............................................................127 

Околдованная сиротка (цыган)...................................................231 

По колена ноги в золоте, по локоть руки в серебре……...246, 265  

Поющее дерево и птица-говорунья..............................................28 

Приворотная  болезнь ..................................................................265 

Сестра семи братьев (лезгин).........................................................54 

Синяя свита-Навыворот шита (белорус) .......................................5 

Сказка об Ерше Ершовиче, сыне Щетинникове........................172 

Старый цыган и спорники (цыган).............................................54 

Старик и птичка (нганасан)......................................................210 

Старик и шайтан(ингуш)............................................................31 

Твёрдость муллы.......................................................................161 

Три великана..............................................................................36 

Ты-то почему пляшешь? (ингуш).............................................162 

Фэт-Фрумос и солнце (молд)......................................................8 

Чудесная дудка..............................................................................109 

Шляпа (марийск)...........................................................................145     
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                                         Былины 
Бой Добрыни с Ильей Муромцем..................................................81 

Вольга и Микула..............................................................................54       

Данила Ловчанин.....................................................................81, 109      

Добрыня и Алёша Попович.............................................................83      

Добрыня и Змей……………............................................................92      

Дюк Степанович...............................................................................93         

Илья Муромец в ссоре с князем Владимиром........................82, 131 

Илья Муромец и Идолище..............................................................122       

Илья Муромец и Калин-царь...................................................... 73, 81       
Илья Муромец и Святогор.................................................................60         

Илья Муромец и Соловей-разбойник...............................................73      

Исцеление Ильи Муромца.................................................................70       

Михайло Данилович....................................................................37, 102         

Святогор и тяга земная........................................................................59        

Три поездки Ильи Муромца................................................................65 

 Сухман................................................................................................129       

Сухман Непрович……..………..........................................................129       

Сухман Одихмантьевич......................................................................132       

 

                                                Легенды 

 
Гэсэр (бурят).....................................................................................172 

 

                                                  Песни 
Ай, не шумком то шумит дубровушка.......................................135, 182 

Ах, тошно мне....................................................................................183 

Бедны людушки как море колыбаются ..............................................180 

Бежит речка по песку.......................................................................... 183 

Благослови, Троица..............................................................................235 

Весна красная...................................................................................... 228 

Громовержцу – богу Перуну................................................................ 226 

Голошение.............................................................................................258 

Дожали, дожили....................................................................................251 
Духовная сладость.................................................................................230 

Загадаю тебе три загадки.......................................................................241  

Запой, жавороночек.............................................................................215      

Зелёнаго саду жаль...............................................................................131 

Иван да Марья......................................................................................243      

Из-за леса, леса тёмного......................................................................182  
Как за барами житье было привольное...............................................181   
Кликают весну......................................................................................213 

Ладо  моё, Ладо, все вкруг соберёмся! ................................................253 

Ластовка, ты косатая........................................................................... 216 

Ласточка-касатка..................................................................................249 

Лели-Лели гукати................................................................................ 216  

Лелю молодая...................................................................................... 232 

Покумимся, кума..................................................................................232 

Причитает Матерь Сва.........................................................................105 

На старом кургане................................................................................185 

Об Авдотье Рязаночке.........................................................................113      
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Ой, да ты, батюшка, Оренбург-город...................................................183 

Пава рано летала.................................................................................. 231 

Плакун-трава – травам мати.................................................................243 
Пришёл месяц-бокогрей...................................................................... 206 

Руський Бог из мёртвых устав..............................................................259  

Синички-сестрички..............................................................................216 

Славься, Перун – бог Огнекудрый! .....................................................227  

Солнышко-вёдрышко...........................................................................210  

Уж как шёл кузнец...............................................................................185 

Утёс Стеньки Разина............................................................................182 

Николашка, царь наш белый (частушка)..............................................185 

 

                                            Веды 
Белояра...........................................................................................46, 287, 303             

Велеса...........................................................................................................219 

Веда Даждьбога.............................................................................................65  

Индры...........................................................................................................170 

Коляды..........................................................................................................201 

Крышня...................................................................................................46, 289 

Купалы...................................................................................................288, 292  

Майи..............................................................................................................263 
Рода......................................................................................................59, 287, 290, 295 

 

Летописи 
Влесова Книга...............................................46, 105, 191, 227, 242, 294, 302         
Волоколамский список XVI века......................................................127, 128 

Галицко-Волынская летопись....................................................127, 128, 131      

Житие Аввакума........................................................................................136 

Житие Кирилла...................................................................................194,195     

Житие князя Александра Невского...........................................................112       

Житие князя Донского...............................................................................129       

Задонщина..........................................................................................128, 129       

История о Казанском царстве.............................................................130, 134    

Ипатьевская........................................................................................138, 242      

Лаврентьевская и Новгородская четвертная……………….......................132      

Макарьевская Великая Минея рукописная................................................135       

Нестор об осаде Царьграда.................................................................105, 133  

Новгородская первая летопись младшего извода......................................105       

Повесть временных лет.........................................36, 106, 108, 109, 111, 291       

Псковско-Панфиловского монастыря...................................................... 245 

Псковско-Печерского монастыря..............................................................132     

Слово о полку Игореве................................................104, 110, 181, 196, 296     
Троице-Сергиевой лавры...........................................................................133     

 

                                 Заговоры, молитвы 
Ветер, ветер буйный...................................................................................221 

Во все пути, во все дороженьки.................................................................294 

Месяц, месяц ясный...................................................................................221 

На присушку любимых..............................................................................238          

Наши родненькие, встаньте-пробудитесь..................................................220 

Ратного человека........................................................................................130 

Солнце, солнце ясное..................................................................................221 
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                                               Обряды 
Вьюниства.................................................................................................. 231 

Запашки.......................................................................................................253 
Крапивного заговенья.................................................................................237 

Колосовождение..........................................................................................238      

На любовь............................................................................................228, 289      
Окличка звёзд.................................................................................................209 

Очищение водой.............................................................................204, 208, 244 

Очищение души.........................................................................127, 208, 246  
Очищение  земли, двора.....................................................208, 228, 234, 264 

Очищение огнём.........................................................123, 139, 200, 230, 244  

Призывание дождя....................................................................................230 

Свадебный пир...................................................................................70, 256       
Святочные гадания...........................................................................203, 266 

Слушают воду..........................................................................................262       
Щедрик....................................................................................................264 

Ярославская колядка...............................................................................292 

 

                                                Разное 
Восстал от мёртвых Спаситель мира.......................................................258 

Именоватися новосозданный град Москва..............................................138 

Лёгкий очерк истории руссов до Р.Х................................137, 138, 192, 194 

Об Иване Грозном и его сыне Фёдоре....................................................139    

Повесть "Об Азовском осадном сидении донских казаков"…................133        

Подмётное письмо............................................................................139–141       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



311 

                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

             УКАЗАТЕЛЬ ТЕКСТОВ по томам (2 – 4) 

                              

 

                                  Сказки 
Аленький цветочек....................................................................................2 

Ак-Чечек – белый цветок (алтайск)...............................................................3 

Батрак.........................................................................................................4 

Батыры из племени чудь (удмурт).................................................................4 

Безногий и слепой богатыри......................................................................3 

Белая уточка.....................................................................................................3 

Благодарные волки (ингуш)........................................................................2 

Бурёнушка....................................................................................................3 

Буря-богатырь Иван коровий сын................................................................4 

Василиса Прекрасная........................................................................................2 

Ведьма и Солнцева сестра............................................................................2 

Вещий сон.....................................................................................................2 

Вежай (мордов).............................................................................................4 

Вихревы подарки (белорус)..........................................................................4 

Водяной........................................................................................................3 

Волк и коза...................................................................................................3 

Волк-пастух (ингуш).....................................................................................2 

Волшебное кольцо (татар)............................................................................3 

Волшебные цветы с поднебесья (тувин).........................................................4 

Волшебный конь..........................................................................................4 

Ворона..........................................................................................................4 

В-ЧЁМ-Я?.....................................................................................................4 

Гелюнг и манджик (калмык)........................................................................4 

Героглы (туркмен)........................................................................................3 

Говорящие иконы (мордов)..........................................................................4 

Горная красавица (нивхов)...........................................................................3 

Горшеня........................................................................................................3 

Два солдата...................................................................................................3 

Две жены.......................................................................................................3 

Девочка и Вувер-кува (марий)..........................................................................2 

Деревянные невесты (ительмен)...................................................................3 

Доброе слово.................................................................................................3 

Добрый Иванчу (гагауз)................................................................................2 

Дочь и падчерица..........................................................................................3 

Дуболго Пичай (мордов)...............................................................................3 

Елена Премудрая...........................................................................................3 

Емеля-дурак...................................................................................................3 

Журавль и цапля............................................................................................2 

Завет Сулайманбая (киргиз)..........................................................................3 

Заклятый царевич..........................................................................................2 

Златопряхи (эстон).........................................................................................3 

Золотые, серебряные дети..............................................................................2 

Зорька, Вечорка и Полуночка......................................................................2 

Иван (чуваш)................................................................................................4 

Иван Быкович...............................................................................................3 
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Иван-дурак....................................................................................................4 

Иван-Седун...................................................................................................3 

Иван да Марья..............................................................................................2      

Иван Сученко и Белый Полянин..................................................................2 

Иван царевич и Марья Маревна..................................................................4 

Иван-царевич и Марфа-царевна...................................................................3 

Как куропатка спасла охотника....................................................................3 

Как поп обманул Тараса однажды, а Тарас его дважды (белорус)...............4 

Как победили чёрного Ногая (ингуш)...........................................................4 

Как птицы огонь добывали (шорск)..............................................................2 

Как родился Соска Солса (ингуш).................................................................2 

Как у Сулеймы нос оторвали (ингуш)............................................................2 

Каков-Я............................................................................................................4 

Клад................................................................................................................4 

Комарик и Чучунна........................................................................................3 

Королевич и его дядька..................................................................................2 

Кощей Бессмертный........................................................................................2 

Козьма Скоробогатый.....................................................................................2 

Красавица берёза (удмурт)..............................................................................4 

Крошечка-хаврошечка....................................................................................4 

Купеческая дочь и служанка……………........................................................3 

Курицын хлеб (салар)…..................................................................................3 

Курочка-ряба...................................................................................................3  

Ласточка и комар (бурят)................................................................................2 

Летучий корабль(украин)................................................................................3 

Лешой и черти.................................................................................................3 

Лиса и журавль...............................................................................................2 

Лиса-исповедница...........................................................................................2 

Марья Моревна...............................................................................................3 

Медведко, Усыня, Горыня и Дубыня – богатыри..........................................4 

Медведь, лиса, слепень и мужик.....................................................................2 

Мизгирь...........................................................................................................2 

Морской царь и Василиса Премудрая............................................................3 

Мудрая дева.....................................................................................................2 

Мудрая девушка (белорус).............................................................................3  

Мудрая жена...............................................................................................2, 3 

Мужик, медведь и лиса...................................................................................2 

На лешем в Питер...........................................................................................3 

Не любо – не слушай…..................................................................................2 

Не ночуйте в медвежьей берлоге (кетов).......................................................3 

Ненецкая сказка.............................................................................................2 

Неосторожное слово  ..........................................................................................3 

Непобедимый Чемид-Чудзин (башкир)..........................................................3 

Неумойка.........................................................................................................3 

Никита Кожемяка...........................................................................................3 

Норка-зверь.....................................................................................................2 

О Иванушке-дурачке.......................................................................................2 

О Нацаркэкине-лежебоке(грузин)..................................................................2 

О солнце (саам)....................................................................................................4 

Об Иване-царевиче, жар-птице и о сером волке............................................3 

Об Уруслане Лазаревиче.....................................................................................4 

Об Авдотье Рязаночке....................................................................................4 
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Овдилг (ингуш)...............................................................................................2 

Околдованная сиротка (цыган)...........................................................................4 

Парень, носивший шкуру свиньи (ингуш)......................................................2 

Песенный человек (долган)............................................................................3 

Пёрышко Финиста ясна сокола......................................................................2 

По колена ноги в золоте, по локоть руки в серебре.........................................4 

Поди туда – не знаю куда и принеси то – не знаю что...................................2 

Пойга и лиса...................................................................................................2 

Поющее дерево и птица-говорунья....................................................................4 

Правда и Кривда.............................................................................................3 

Прежние великаны (ингуш)............................................................................2 

Приворотная  болезнь..........................................................................................4 

Птичий язык...................................................................................................2 

Разговор с волком (ингуш).............................................................................2 

Разумная дочь (белорус).................................................................................2 

Русалка (мордов).........................................................................................2, 3 

Сеска Солса и Селий Пиръа (ингуш).............................................................3 

Семилетка.......................................................................................................2 

Семь сыновей вьюги (ингуш).........................................................................2 

Сестра семи братьев (лезгин)......................................................................2, 4 

Сестрица Алёнушка и братец Иванушка...........................................................3 

Сивко-бурко...................................................................................................2 

Синяя свита-Навыворот шита (белорус)........................................................6 

Сказка о злой жене..............................................................................................3 

Сказка о молодце-удальце, молодильных яблоках и живой воде..................3 

Сказка об Иване-богатыре, крестьянском сыне...............................................3 

Сказка об Ерше Ершовиче, сыне Щетинникове..............................................4 

Сказка про Ивана и чудесную книгу (украин).................................................3 

Смехотерия (мордов)..........................................................................................2 

Соколиный костёр (селькуп)..............................................................................3 

Солдат и царь в лесу...........................................................................................3 

Солнце, Месяц и Ворон Воронович..................................................................2 

Соль......................................................................................................................3 

Сосед дороже денег (ингуш).........................................................................3 

Спой, спляши и сказочку расскажи (чуваш).................................................2 

Старик и птичка (нганасан)...........................................................................4 

Старик и шайтан (ингуш)...................................................................................4 

Старик лезет на небо...........................................................................................3 

Старик на небе.....................................................................................................3 

Старуха-говоруха...............................................................................................3 

Старый цыган и спорники (цыган)...................................................................4 

Сторож пчёл (марий)…......................................................................................2 

Сын князя (ингуш)…..........................................................................................3 

Терем мухи..........................................................................................................2 

Три великана................................................................................................4 

Три копеечки..................................................................................................… 3 

Три подарка солнца (кетов)...............................................................................3 

Три улыбки падишаха (уйгур)...........................................................................3 

Три царства – медное, серебряное и золотое.................................................2 

Ты-то почему пляшешь? (ингуш)...................................................................4 

Убогий...................................................................................................................3 

Улугэн из долины цветов (тофалар)...................................................................3 
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Умный дурак (мокша)....................................................................................2 

Упырь....................................................................................................................3 

Устройство мира (ингуш)................................................................................... 3 

Утерянную честь не вернуть (ингуш)................................................................3 

Фэт-Фрумос и солнце (молд)..............................................................................4 

Хитрая баба...........................................................................................................3     
Хитрая наука.........................................................................................................2 

Хозяйка огня (селькуп).......................................................................................2 

Хуснабад (узбек)..................................................................................................3  

Царевна-змея...................................................................................................3 

Царевна лягушка..................................................................................................2 

Царевна – сера утица...........................................................................................4 

Царица-гусляр................................................................................................3 

Царь-девица..........................................................................................................3 

Чориль и Чольчинай (нивхов)…........................................................................2 

Чудесная дудка....................................................................................................4 

Чучело в перьях (мордов)..................................................................................2 

Шляпа (марий)…................................................................................................4      

 

                                          Былины 
Бой Добрыни с Ильей Муромцем.................................................................... 4 

Волх Всеславьевич........................................................................................2 

Вольга и Микула.................................................................................................4       

Данила Ловчанин................................................................................................4      

Добрыня и Алёша Попович...............................................................................4      

Добрыня и Змей……………..............................................................................4      

Дюк Степанович.................................................................................................4         

Илья Муромец в ссоре с князем Владимиром……….....................................4 

Илья Муромец и Идолище................................................................................4       

Илья Муромец и Калин-царь............................................................................4       
Илья Муромец и Святогор................................................................................4         

Илья Муромец и Соловей-разбойник..............................................................4       

Исцеление Ильи Муромца................................................................................4       

Михайло Данилович..........................................................................................4 

Садко……………………..............................................................................2 

Святогор и тяга земная......................................................................................4         

Три поездки Ильи Муромца..............................................................................4 

Сухман.................................................................................................................4       

Сухман Непрович……..………..........................................................................4       

Сухман Одихмантьевич......................................................................................4       

 

                                                Легенды 
Албынжи (хакас).................................................................................................3 

Алтай-Бучай...................................................................................................3 

Галгайская легенда..............................................................................................2 

Гэсэр (бурят).................................................................................................2, 3, 4 

Сказание о Села Сате (ингуш)...........................................................................2 

Слово о нартах.....................................................................................................2 

Созырко в стране мёртвых (осетин)..................................................................2 

Урал-батыр (башкир)..........................................................................................2 
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                                                  Песни 
А эту песню мы хлебу поём, слава................................................................3 

Ай, не шумком то шумит дубровушка..........................................................4 

Ах, тошно мне...............................................................................................4 

Бедны людушки как море колыбаются …….................................................4 

Бежит речка по песку.................................................................................... 4 

Благослови, Троица........................................................................................4 

Братанна..........................................................................................................3 

Весна красная.................................................................................................4 

Голошение............................................................................................................2 

Громовержцу – богу Перуну......................................................................... 4 

Дожали, дожили.............................................................................................4 
Духовная сладость..........................................................................................4 

Загадаю тебе три загадки................................................................................4 

Запой жавороночек.........................................................................................4      

Зелёнаго саду жаль..........................................................................................4 

Из-за леса, леса тёмного..................................................................................4  
Как за барами житье было привольное………………....................................4   
Как и ноне у нас святые  вечера пришли........................................................3 

Кликают весну............................................................................................... 4 

Ко своей-то милой, любимой семеюшке (песня Степаниды)………………..2 

Ладо  моё, Ладо, все вкруг соберёмся! ……..................................................4 

Ластовка, ты косатая..................................................................................... 4 

Ласточка-касатка............................................................................................4 

Лелю молодая................................................................................................ 4 

Пришёл месяц-бокогрей................................................................................ 4 

Прищипало мои ноженьки.............................................................................3     
Причитает Матерь Сва...................................................................................4 

На старом кургане...........................................................................................4 

Не знобите колядовщиков............................................................................. 3 

Ой, да ты, батюшка, Оренбург-город.............................................................4 

Пава рано летала............................................................................................ 4 

Плакун-трава – травам мати...........................................................................4 
Покатилось колесо с Новагорода....................................................................3 

Покумимся, кума............................................................................................4 

Руський Бог из мёртвых устав........................................................................4  

Синички-сестрички........................................................................................4 

Слава бессмертной душе................................................................................4 

Славься, Перун – бог Огнекудрый! ...............................................................4  

Солнышко, повернись....................................................................................3  

Солнышко-вёдрышко.....................................................................................4  

Уж как шёл кузнец.........................................................................................4 

Утёс Стеньки Разина..................................................................................... 4 

Николашка, царь наш белый (частушка).......................................................4 

Ярославская колядка...........................................................................................2 

 

                                            Веды 
Белояра.................................................................................................................4             

Велеса............................................................................................................2, 3, 4 

Веда Даждьбога....................................................................................................4        

Индры....................................................................................................................4 

Китовраса..............................................................................................................3 
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Коляды..............................................................................................................3, 4 

Крышня................................................................................................................4 

Купалы..............................................................................................................3, 4  

Майи..................................................................................................................2, 4 

Перуна...................................................................................................................1 
Рода........................................................................................................................... 2, 3, 4 

 

Карельские Руны 
Воздух – жизни всей родитель.......................................................................3 

Подвиги Илмаринена...........................................................................................2 

Рождение Кантеле...........................................................................................3 

Рождение огня......................................................................................................2 

Рождение пива......................................................................................................3 

Состязание в песнопении....................................................................................2 

 

 Летописи 
Влесова Книга........................................................................................ 2, 3, 4 

Волоколамский список XVI века...................................................................4 

Галицко-Волынская летопись........................................................................4      

Житие Аввакума............................................................................................4      

Житие князя Александра Невского...............................................................4       

Житие князя Донского..................................................................................4       

Задонщина.....................................................................................................4       

История о Казанском царстве........................................................................4    

Ипатьевская....................................................................................................4     

Лаврентьевская и Новгородская четвертная……….......................................4       

Макарьевская Великая Минея рукописная....................................................4       

Нестор об осаде Царьграда.............................................................................4       

Новгородская первая летопись младшего извода...........................................4       

Повесть временных лет...........................................................................2, 3, 4       

Псковско-Панфиловского монастыря.........................................................3, 4 

Псковско-Печерского монастыря...................................................................4      

Слово о полку Игореве...............................................................................3, 4      
Троице-Сергиевской лавры.............................................................................4     

 

                                 Заговоры, молитвы 
Ветер, ветер буйный........................................................................................4       

Во все пути, во все дороженьки.....................................................................4 

Месяц, месяц ясный.......................................................................................4 

Мольбы ветру.................................................................................................3 

Имеешь дом (сагайс)......................................................................................3 

На кровь........................................................................................................ 4       

На "путь-дороженьку"...................................................................................3 

На остуду между мужем и женой................................................................. 3 

На присушку любимых..................................................................................4          

На удовлетворение страстей..........................................................................4          

Наши родненькие, встаньте-пробудитесь......................................................4 

О царь-левша (койбальск).............................................................................3 

От недуга...................................................................................................... 3 

От пореза......................................................................................................... 2, 3 

По весь род человеч......................................................................................3 

Ратного человека...........................................................................................4 
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Солнце, солнце ясное....................................................................................4 

     

                                               Обряды 
Встреча (души и плоти) или свадебный пир……............................................2 

Встреча с родительской семеюшкой.................................................................2 

Вьюниства......................................................................................................4 

Запашки..........................................................................................................4 
Крапивного заговенья....................................................................................4 

Колосовождение............................................................................................4      

На любовь.....................................................................................................4      
Окличка звёзд.....................................................................................................4 

От призору..........................................................................................................4      

Очищение души........................................................................................... 4  
Очищение  земли, двора.............................................................................. 4 

Призывание дождя........................................................................................4 

Пришла Коляда............................................................................................ 4 

Причитания Северного края..............................................................................2 

Свадебный пир..............................................................................................4       
Святочные гадания........................................................................................4 

Слушать воду.................................................................................................4       
Щедрик (на зимние святки)...........................................................................4 

Ярославская колядка......................................................................................4 

 

                                                Разное 
Восстал от мёртвых Спаситель мира..............................................................4 

Житие Кирилла...............................................................................................4 

Именоватися новосозданный град Москва.....................................................4 

Лёгкий очерк истории руссов до Р.Х..............................................................4 

Об Иване Грозном и его сыне Фёдоре............................................................4    

Повесть "Об Азовском осадном сидении донских казаков"………..…..........4        

Подмётное письмо..........................................................................................4       

Послание Даниила Заточника князю Ярославу Всеволодичу………….…....3    

Пронька Грезной............................................................................................3 

Слово о бражнике..........................................................................................3 

 

 
Примечание: в скобках указан фольклор народов СССР, произведения не отмеченные 

знаками принадлежат русскому фольклору.  
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АИФ – Антология ингушского фольклора. Нальчик, 2003. 

ГЭН – Героический эпос народов СССР. Москва, 1975. 

НМДИС – Классен Е.И. Новые материалы для  древнейшей 

                  истории  славян вообще и славяно-руссов до 

                  рюриковского времени в особенности с лёгким 

                  очерком истории руссов до рождества Христова. 

                  Москва, 1854. 

ПРН –  Даль В.И. Пословицы русского народа. 
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ПСП – Даль В.И. О повериях, суевериях и предрассудках 

                              русского народа. Москва, 1880. 

ТС – Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского 
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ХДРЛ – Гудзий Н.К. Хрестоматия по древней русской 
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