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Посвящается родительской семеюшке

Здесь собраны древнейшие сказанья
О нартских героических деяньях.
Сказители их завещали миру,
Отдав всю душу звучному фандыру.
Во времена далёкие, седые,
Проникли нарты в небеса впервые.
Они не раз пересекали страны,
Где жили уаги – великаны.
В скитаниях не находя покоя,
Они спускались и на дно морское.
К денбертам шли, тёр-туркам и гумирам,
Они всегда кончали битвы пиром.
В подземном царстве жили далимоны.
У всех – свой нрав, у всех – свои законы.
Но вот огонь сверкнул во мгле зарницей,
Чтоб до конца земли распространиться.
И люди, озарённые огнём,
Не в силах были позабыть о нём.
Герои-нарты, мощь огня изведав,
Считать устали славные победы.
На пиршествах, в сраженьях, на охоте
Вела их смелость, честь была в почёте.
Отвергнув зло, насилие и гнёт,
Искал свободы нартовский народ,
Он даже небу бросил смелый вызов –
И ринулся к воздушным далям снизу.
Но в этих битвах, страшных и неравных,
Погибло много нартов достославных.
Как воск на солнце, таяли полки,
Под женский стон у вспененной реки.
А те, которые в живых остались,
Опять, как прежде, с силами собрались.
Народный дух рождал живое слово,
И крепло мужество в борьбе суровой:
В полях, ущельях, на вершинах горных
Сражались нарты долго и упорно.
«Слово о нартах» (ГЭН)

ПРЕДИСЛОВИЕ
В традиции любого народа вселенная представлена тремя царствами или мирами (верхний, средний и нижний). Где верхний мир – это
царство вечности вселенной (духовный мир, мир богов), ведическая
Русь его называет Правь, в вечности хранится идея жизни. Нижний
мир – это царство ночи вселенной (невещественный, потусторонний
или подземный мир, царство смерти), ведическая традиция его называет Навь, в невещественном мире из идеи жизни разворачивается
образ вселенной со всеми её жителями. Существенный мир или Явь
– это царство дня вселенной, в Яви образы её жителей воплощены в
форме.
Чтобы понять в какое будущее двигается мир (вселенная), а вместе с ним и человечество, необходимо познакомиться с прошлым
от начала творения. И такую возможность предоставляет фольклор,
поскольку его память является источником правды истинной о всех
пройденных и будущих этапах эволюции вселенной. Произведения
фольклора рассказывают всё о душе человека и указывают путь исполнения судьбы.
Каждое поколение оставляет свой жизненный опыт последующим.
В пословице так и поведано: «Жизнь – наука, она учит опытом». Из
этого опыта и складывается традиция, она передаётся из уст в уста, в
ней отражаются знания человечества. Предки родов Руси не были исключением, они передали потомкам величайшее наследие.
XVIII – XX века отмечены миллионами публикаций фольклорных
произведений. Собиратели народной мудрости Кирша Данилов, Сахаров, Даль, Ленрот, Зеленин, Ончуковы, Афанасьев, Коринфский,
Дахкильгов и многие другие пожинали драгоценный урожай. Только
одна сказительница из Заонежья – Ирина Андреевна Федосова подарила нам тридцать тысяч духовных причет (кн. «Причитания северного края», собранные Барсовым). Процесс накопления народной мудрости продолжился, и в начале ���������������������������������
XXI������������������������������
века было опубликовано многотомное издание «Антологии ингушского фольклора».
В целом объём собранных записей старины глубокой поражает воображение, в этом наследии святость и слава родов Руси!
Авторы книги «Наследие великого Нарта» поставили задачу:
– на примере произведений фольклора сорока родов показать,
что традиции человечества, как близнецы подобны и дополняют друг
друга;

– сформировать в полном объёме Словарь метафизического языка, к созданию которого Пушкин ещё в 1822 г. призывал Вяземского:
«Пиши в тишине самовластия, образуй наш метафизический язык».
Здесь Пушкин предлагает другу, по воле своей души использовать
метафизическую лексику для познания мира.
В книге показано, как с выделенных курсивом слов фольклора, начинается образование Словаря метафизического языка (приложение
1). Когда наполнение Словаря достигает определённой величины,
тогда и открывается дверь в хранилище древней мудрости.
Ярославская колядка знакомит с вечностью вселенной.
Мы искали двора господина своего;
Господинов двор на семи верстах,
На семи верстах, на осьми столбах.
Посреди двора, посреди широка,
Стоят три терема.
Три терема златоверхие;
В первом терему – красно солнышко,
Во втором терему – часты звёздочки;
Сам хозяин в дому, господин в терему,
Хозяюшка в дому, госпожа в высоком
Молодыя девушки в дому, что орешки во меду
Виноград, красно зелёная моя…
Колядка именует своего героя Искателем двора Прави. Он путешествует по Яви и Нави, а затем попадает на широкий двор родительской семеюшки (в Правь): госпожи Лады – Великой Богоматери Руси
и господина Сварога (Истварога). Господин или Господь и есть Отец
небесный, Бог, Творец, Всевышний и т.д. Жизнь вселенной измеряется вёрстами, и они составляют семь этапов её бытия. Искатель ищет
Господинов двор на семи верстах, на осьми столбах. Печной столб
– принадлежность вселенской печки, каждый из семи столбов соответствует конкретной версте (этапу вселенной), а осьмой столб указывает на непрерывность жизни. Тайну осьмого столба, раскрывает
пословица: «Осьмой день, что первый». Здесь осьмой день предыдущей вселенной является первым днём следующей вселенной.
Песня Зимних Святок передаёт изображение двора (царства, дома,
обители, чистого поля) Прави, этой картине многие миллиарды лет,
а точнее – она даже вне времени. И можно только удивляться, как
долго молодые девушки в дому вечности – нетленные людские души,

что орешки во меду или виноград, хранят память о божественной
обители.
Например, в сказке «Об Иване-царевиче, жар-птице и о сером волке» поведано, что в чистом поле, на зелёных лугах гуляет конь златогривый. В вечнозелёном саду царства Прави – в Ирии растёт яблоня с
золотыми – молодильными яблочками, в золотой клетке сидит жарптица, а за золотой решёткой гуляет душа-девица. В Прави построены палаты белокаменные, поставлены столы белодубовы.
А вот как песня славутной певуньи Степаниды Максимовны (из
собрания М. Пришвина) знакомит с царством Прави: «Как на раскат горе на высокой там рассажен сад, виноградье зелёное, там построено тёплое витое гнёздышко, там складены тёплые кирпичные
печеньки, там прорублено светлое косящато окошечко; там поставлены столы белодубовы». В Прави располагается тёплое гнёздышко
родительской семеюшки. В том саду находится виноградье зелёное
– вечно юные людские души. На столах белодубовых, накрыты скатерти браные, а на них яства и приправы – Ученье о мире, которым Господь угощает «сынов на сырой земле» (Русские Веды. Веда
Велеса). Там есть тёплые кирпичные печеньки, в них горят особые
дрова – первородные начала (ветер-буря, вода и огонь), с их помощью
творится и переновляется жизнь. В доме Прави прорублено светлое
косящато окошечко и из него видны Навь и Явь.
Навь или ночь вселенной – мрачное и холодное царство, в нём
находятся образы всех жителей вселенной. Вот как картины ночи
вселенной описаны в пословицах: «По всем суставам, подсуставам,
жилкам и поджилкам мороз пробежал. Мороз по коже (по шкурке,
по-за шкуркой) пробежал». В годовом круговороте Навь отождествляется с Зимой, в пословице так и сказано: «Зима с навьего гнёзда
снимается – на Русь собирается». Песня Степаниды вторит пословице и называет Навь тёмной зимней ноченькой.
В Нави располагается дворец Кощея. Жители ночи вселенной не
имеют плоти, поэтому даже Кощей состоит только из костей. Слова,
начинающиеся с букв нав, содержат признаки царства смерти. Например, навий – мертвец, навья-косточка – мёртвая кость. Воскрешение
из царства смерти отмечено поговоркой: «И из навий встают». Поминальный день на Перуновой неделе, Радунице, Зелёных святках
и других родительских праздниках называют навий день, навьи проводы. Путешествие в Навь и Правь – это сон (вневременье по срав-

нению с мерами Яви). «Сонный человек – что мёртвый!» – молвит
душа-девица в сказке «Об Иване-царевиче, жар-птице и о сером волке». Многие произведения фольклора повествуют о событиях навьего
двора, в котором караульные крепко спят. Если что-то привиделось,
тогда говорят: «Что-то мне навадилось». Пословица сказывает: «Кто
тучу наводит, тот и солнышко», а наводит тот, кто умеет по своей
воле путешествовать по царствам вселенной (Прави, Нави и Яви).
Описанные выше картины царств вечности и ночи вселенной
представлены языком фольклора, он-то и образует Словарь метафизического языка (приложение 1): Отец, род, сыны на сырой земле,
вечность, ночь и день вселенной, тёплое витое гнёздышко родительской семеюшки, Искатель широкого двора, Господинов двор, терема
златоверхие, яблоня с золотыми – молодильными яблоками, жарптица, источник правды истинной, чисто поле, виноградье зелёное,
вечнозелёный сад Ирий, дом, светлое косящато окошечко, столы белодубовы, палаты белокаменные, столб, навье гнездо, навий, навьи
проводы, навья-косточка, особые дрова.
Даль в Толковом Словаре (ТС) определяет миф как «небывалое,
сказочное иносказанье в лицах; баснословие; басни веры, по преданию, боговщина». Чтобы проникнуть в сокровенное знание «боговщины», необходимо познакомиться с фольклором, который не поддаётся расшифровке формальными методами науки. Сказки, легенды,
былины, пословицы, заговоры, обряды, загадки, песни и есть «басни
веры, по преданию», и каждое их повествование содержит тайну.
«Баснословие, басни веры» называют, где и когда душа совершает
по мысли выбор своей плоти. Например, в ингушской сказке «Сын
князя» выбор душой-девицей исполняется на условии Бога: «девушка
с чашей вина обходит всех и отдаёт тому, кто ей по нраву». Душа
человека – это «безсмертное духовное существо, одарённое разумом
и волею» (ТС). Она-то и дарит при воплощении тому, кто ей по нраву,
свои способности: разуметь и оборачиваться.
Многие пытались воспроизвести сказочное чарование в своих произведениях, даже называли некоторые из них сказками. Однако такое
именование авторских работ не соответствует духу жанра. Удалось
повторить таинство «иносказания» только тем мастерам, кто следовал подробностям прототипа. Например, подобное осуществили ведуны Нартиады, Боян и Ходыня в «Слове о полку Игореве», народные
сказители и былинные певцы.

Стезя Искателя родительского двора – одиночество. В туркменской сказке «Героглы» так и молвится: «Друг одинокого – Бог». Кто
желает осуществить такой поиск, тому сказочные советы будут надёжными помощниками. Наказы и советы предков учат не мудрствовать лукаво о животе, они предлагают испытать радость встреч
с родительской семеюшкой. А кто следует словам из божьих уст, те
«живут-поживают и добра наживают» (ингушская сказка «Сын
князя»).
Кто не знает слов Ученья о мире, тот не ведает путей-дорог к серебряному окошечку родительской обители, и его душа вынуждена
болтаться в Нави, чтобы после очищения вновь испытать явленное
бытие. Зачем он жил? Он этого так и не понял. Он напрасно коптил
небеса и не распознал своей судьбы. В то же время рядом с ним, в его
же жизненной среде находится драгоценный опыт славных предков.
Душа воплощается множество раз, пока не исполнит своё предназначение – судьбу или сгорит в своей несостоятельности. Есть сущности, которые воспринимают вселенную как среду для удовлетворения
потребностей естества. Они приходят в Явь, набивают брюхо органической пищей и уходят в ночь вселенной, ничего не взяв для души из
собственного опыта и опыта предшествующих поколений.
Кто стоит на пути познания правды истинной, останавливается
в раздумье. Как же представить Бога, если Его никогда не видел? К
тому же понимает, что Бог вечен и вездесущ. Эта остановка напоминает проблемы героя, который должен сходить туда, не знаю куда и
принести то, не знаю что. Весьма занятное задание. Однако Федотстрелец его осуществил и принёс то, зачем ходил туда.
Кто непоколебим в исполнении своего намерения, тому наяву открываются чудеса вечности и ночи вселенной, он достигает цель своего поиска, как Курюко – герой нартского эпоса. Кто хочет постичь
святые слова Отца небесного о жизни, тот, как герой ингушской сказки «Овдилг», странствует в гармонии с ветрами из божьих уст, а эти
ветра «всегда в полёте по воле бога» (ингушская сказка «Устройство
мира»).
В своих духовных исканиях знаменитый психоаналитик Карл Юнг
всю творческую жизнь старался приблизиться к пониманию Бога. Во
многих своих публикациях он задавал вопросы: «Что такое Бог? Что
такое Душа?» И пытался отвечать на эти вопросы. К концу жизни
поиск истины привёл его в мексиканское племя пуэбло. Показывая

на солнце, вождь племени говорит Юнгу: «Тот, кто проходит там, в
небе, не ваш ли это отец? Разве можно думать иначе? Разве может
быть другой бог? Без солнца ничего быть не может!» Индеец открыл
европейцу суть бытия: человеку не нужен посредник в рясе между
Сыном и Богом. Юнга взволновало мировоззрение индейца, он увидел жизнь, полную «космологического смысла».
Юнг, путешествуя по Кении, Уганде и Мексике, «учился смотреть
на белого человека сквозь призму иной культурной традиции». Заканчивая своё биографическое повествование «Воспоминания, сновидения, размышления», Юнг откровенно признаётся читателю: «То,
что я предпринимаю сейчас, в мои восемьдесят три года, и есть объективное рассмотрение моей жизни. Я делаю это, создавая свой личный
миф. Я могу делать только это – утверждать нечто, «рассказывать
сказки». Правда это или нет – не важно. Важно лишь, что моя сказка,
моя правда».
Знаменитый учёный тогда же делает и другие открытия: «Миф
более индивидуален и выражает жизнь более точно, нежели наука».
Далее он продолжает: «Мы кичимся своею мудростью – и всё это из
чистой зависти, в противном случае мы обнаруживаем свою нищету,
своё убожество. Знания не делают нас богаче, но всё более и более
уводят нас от мифологического мировидения, которому мы принадлежали когда-то по праву рождения». В этой исповеди К.Юнг подводит итог своего жизненного пути, он признаёт фольклор, как первоисточник знаний.
Ещё задолго до откровений Карла Юнга великий Конфуций говорил ученикам о мудрости прародителей: «Я передаю, а не сочиняю. Я
верю в древность и люблю её».
«Небывалое, сказочное иносказанье в лицах» о Емеле Ивановиче
начинается с исключительной встречи. Емеля вытащил из проруби
Щуку и произнёс: «Слава богу». Здесь конкретно названо, что Емеля
славит Бога в образе Щуки. В ответ Щука молвила Емеле: «отпусти
меня в воду – счастлив будешь». Кто идёт по жизни с благословением
такой Щуки, тот всегда счастлив будет. По Щучьему велению или
божьему изволению Емеля на печи (вселенной) перемещается по просторам окиян-моря (космической бездне). Во вселенской печке горят
особые дрова – первородные начала или ветра из божьих уст «неизвестные ни детям и не всем героям даже» (карельская Руна «Состязание в песнопении»). Емеля с помощью этих необычных дров меняет

состояние пространства и времени царств вселенной, и странствует
по окиян-морю. Кто знает отеческую традицию, тот с пониманием отнесётся к путешествиям Емели на печи, иные же отмахнутся, как от
нелепицы.
В фольклоре часто упоминается златопёрая Щука. В одном из вариантов сказки «Кощей Бессмертный» Иван-царевич увидел, как на
берегу Щука трепещется. Он бросил её обратно в море. Щука легла
поперёк моря, и Иван-царевич прошёл по ней, как по мосту (как по
косе), прямо на остров Буян к вечнозелёному дубу. Мост и коса в
образе волшебной Щуки – это путь в божественную родительскую
обитель. Так Иван попадает на остров Буян (в вечность), где и находится искомый вечнозелёный дуб – символ жизни. А на дубе том
был «ящик, в ящике заяц, в зайце утка, в утке яйцо, в яйце смерть
Кощея».
В пословицах молвится: «Щука ныряет, весь лес валяет, горы
подымает. Щука в море хвостом виляет, горы ставит. Щука понура
хвостом вернула (вильнула): леса пали, горы стали» (ТС).
Что же это за Щука, которая горы ставит и леса валяет, да ещё по
её велению Емеля может жить по своему хотению?
В вечности идея жизни вселенной находится в состоянии покоя,
но, как только задули ветра из божьих уст, тогда и началось движение
идеи жизни в своё воплощение. Так наступил первый этап творения.
Когда же в буре первородных начал лопнуло яйцо вселенной, тогда
настал второй этап творения жизни – родилась ночь вселенной. Об
этом подробно поведано в фольклоре. В карельской Руне «Подвиги
Илмаринена» описана грандиозная картина борьбы Щуки и Орла на
втором этапе вселенной. Царственный Орёл выиграл сражение. В результате его победы вступил в свои права третий этап, а все жители вселенной воплотились в формах Яви. Щука и Орёл – это образы
Бога, но на разных этапах эволюции вселенной. В их битве показан
процесс передачи управления творением: от Щуки – Орлу.
В сказках часто присутствует такая героиня, как душа-девица.
Здесь речь идёт о душе, а слово девица – лишь дополнение, которое подчёркивает её божественную красоту. Фольклор её называет
птичкой-пташечкой, необыкновенной, невиданной, невообразимой,
неописуемой, ненаглядной красотой. Многие сказки ведутся от лица
Я и заканчиваются похожим предложением: «И я там был, мёд-пиво
пил, по усам текло, в рот не попало». Я и есть нетленная душа, у неё

нет формы, а потому нет усов и рта, а мёд-пиво – это божественный
напиток.
Отмеченные курсивом слова продолжают наполнение Словаря
«нашего метафизического языка» (приложение 1): выбор души, оловянное царство, Щука, Орёл, печка, окиян-море, остров Буян, дуб,
мост, коса, яйцо, семь лет, верста, семь лодок, буря из божьих уст,
всегда в полёте по воле бога, Я, яйцо, мёд-пиво, душа-девица, разуметь, счастлив будешь и др.
Каждый жанр фольклора обладает своими особенностями, их
уточнение необходимо для понимания намерений Искателя двора
Прави.
Нанайская пословица молвит: «Сказка излучает свет Жизни и
озаряет детство». Ей вторит Хакасия: «В сказке кроется начало начал Жизни».А кто забыл эту мудрость, тому пословица народа Манси
напоминает: «Сказок народных не знаешь – в судьбе споткнёшься».
Сказки рассказывают о пройденных и будущих этапах вселенной, называют цель души и способы её достижения, предлагают советы на
пути исполнения судьбы, знакомят со светлым небесным воинством,
помощниками и др.
Загадка же характеризует сама себя. Например, «Загадка, разгадка да семь вёрст правды». Её разгадка заключается в правде семи
вёрст (семи этапов бытия вселенной). На седьмой версте вселенная
закончит свой жизненный путь, после чего она свернётся в идею о
ней, а её опыт останется в архиве вечности.
Любой родительский праздник посвящается божественной семеюшке. Как правило, это торжество открывается обрядом очищения
души: театрализованным представлением, в котором исполняется
«введённый законом или обычаем порядок в чом-либо» (ТС). По сюжету обряда души его участников сначала попадают в ночь вселенной, там они очищаются от земных страстей, а затем перелётывают в
вечность, где и происходит благодатная встреча с любимой семеюшкой. Завершается обряд славлением Прави и возвращением участников в Явь.
Причитанье озвучивает традиционное мировоззрение предков.
Например, в собрании Барсова «Причитанья Севернаго края» (ПСК)
исполнитель обращается к плотникам, чтобы они «сделали хоромину по разуму, прорубили косевчаты окошечка, врезали стекольчаты
околенки, склали печеньку муравленую, положили там утехи все с за-

бавушкой». В этой хоромине по разуму отправляют душу умершего
в царство смерти. После очищения в Нави от земных страстей его
душа перелетит через косевчато окошечко Прави в божественную
обитель.
Житейские проблемы, которые возникают в процессе бытия, разрешаются с помощью заговора. Заговор предполагает действие завораживания, сопровождается «таинственными словами, дыханием,
движением рук» (ТС). Слова заговора переносят исполнителя из Яви
через Навь на широкий двор Прави. Например, как в заговоре от пореза (из собрания И. Сахарова): «На острове, на Океане, на острове
на Буяне лежит бел горюч камень Алатырь, на том камне Алатырь
сидит красна девица, швея мастерица, держит иглу булатную, вдевает нитку шёлковую, руду жёлтую, зашивает раны кровавыя. Заговариваю, я (такого-то) от порезу. Булат прочь отстань, а ты, кровь,
течь перестань».
Здесь камень Алатырь – сакральный центр вселенной, на нём Творец начертал Закон коловращения Жизни: «Прямо пойдёшь – женату
быть. Налево пойдёшь – мёртвым быть. Направо пойдёшь – богату
быть». Этому закону подчиняются все жители.
Красна девица – душа исполнителя заговора, её путь из Яви пролегает через ночь в вечность вселенной. Она перелётывает Океан
(космическую бездну) и попадает в Правь на остров Буян, где и находится камень Алатырь. А там нет места злу и болезням, потому на
дворе вечности исчезает причина пореза. Затем душа возвращается из
Прави в Явь.
Вечность и ночь вселенной – это сон, на него указывает игла булатная (волшебная игла или булавка многих сказок) с её помощью
обозначается дорога по царствам вселенной. Заговор называет душу
швеёй мастерицей, поскольку на пути из Прави в воплощение она в
Нави шьёт нитью шёлковой судьбу человека. Кто знаком с древней
мудростью прародителей и владеет лексикой их слов, тот сам составляет заговор и достигает желаемого.
Пословица сама говорит о себе: «Пословицы не обойти, ни объехать. Пословица несудима. Поговорка цветочек, пословица ягодка».
Пословицы знакомят с краткими изречениями родительского учения.
Например, «Всё минётся, одна правда останется. Мир, что огород:
в нём всё растёт. Семеро ворот, да все в один огород». Здесь всё,
мир и огород – это вселенная на семи этапах её бытия; правда и есть

Правь, а ворота Прави открывают каждый следующий этап в жизни
вселенной.
В фольклоре есть жанр, который повествует и о будущем, его называют бывалина, бывальщина, былица, быль или былина: «что было,
случилось, разсказъ не вымышленный, а правдивый; иногда вымыселъ, но сбыточный» (ТС). Идея этого «правдивого разсказа» возникает в Прави, затем в Нави его «вымысел» разворачивается в образы, и лишь позднее, спустя многие века и тысячелетия, задуманное
сбывается в Яви. Например, былины «Добрыня и Алёша Попович» и
«Дюк Степанович» поведали о событиях, которые прежде случились
в Нави, а воплотятся они в Яви лишь в первой половине XXI века.
Деяния некоторых былин уже давно исполнились, поэтому их
можно сравнить с памятью человечества. Например, былина «Садко» была создана волхвами задолго до начала текущего (пятого) этапа
вселенной. Её повествование начинается с описания бытия русичей
во славном городе во Новгороде на четвёртом этапе вселенной. Былина рассказывает о связях Садко с Золотой ордой и его странствиях
по окиян-морю вселенной. Когда наступила смена этапов вселенского
бытия, тогда гибли корабли, люди и именьица. Ушёл в царство смерти
и Садко, оказался он на дне морском во дворце Прави у Морского
царя (у Всевышнего). Его пребывание в вечности указывает на процесс смены этапов (с четвёртого на пятый). После снов Садко (в Нави
и Прави) на крутом берегу да у Волхова 7,5 тысячелетий тому назад развернулась картина явления перевоплощённого человечества. В
адрес героя былина молвит: «А теперь ему, да после этого, а теперь
Садку да славы поют!» Русь будет петь песни славы былинным богатырям и после этого.
Продолжаем образование Словаря «нашего метафизического языка» (приложение 1): сказка, былина, заговор, обряд, Морской царь,
судьба, семь вёрст правды, хоромина по разуму, косевчаты окошечка, стекольчаты околенки, камень Алатырь, красна девица, швея
мастерица, игла булатная, нитка шёлковая, руда жёлтая, всё, мир,
огород, ворота, корабль и др.
Знакомясь с произведениями фольклора, летописями жрецов, Ведами, Рунами и другими священными Книгами родов Руси можно
значительно расширить Словарь. Предисловие познакомило читателя с несколькими десятками ключевых слов Словаря «нашего метафизического языка». Далее каждая глава книги «Наследие великого

Нарта» даёт читателю возможность самому дополнять Словарь (см.
Приложение 1).
В фольклоре поведано о начале начал жизни и рождении первых
жителей вселенной. Например, в «Слове о нартах» («Героический
эпос народов СССР») рассказано, как пробуждалась идея жизни из
вечного сна. Со дна морского, со вспененной реки, мощь огня изведав,
вступало человечество в воплощённую жизнь. Огонь, как первородное начало, завершил рождение Яви. Тогда герои сказания и утвердились на земле. Тысячелетия минули с той поры, но фольклор народов
вспоминает своих первородных богатырей.
В сказке «Семь сыновей вьюги» Отец небесный назван Великим
Нартом. Это и определило название книги. Имя прародителя в ингушской традиции – Дяла и указывает на его происхождение, где Дя – это
дед и отец всей родительской семеюшки; он же Ла – небо (царство
вечности), где и находится Его божественная обитель. Аналогично и
имя Сварога – русского Бога указывает на происхождение, где Сва –
это Творец, произведено от сварить, сотворить. Традиция Руси его
называет дед Сварог.
Дед с начала творения подарил Ученье о мире людям – своим сынам на сырой Земле. В процессе эволюции вселенной род людской
сохранил Ученье Деда и передал их потомкам. Его святые слова звучат в фольклоре и отражаются в традициях народов. В книге наряду
с эпосом славян приведены сказки и мифы сорока разных народов
(Белорусии, Украины, Башкирии, Бурятии, Калмыкии, Татарии, Удмуртии, Ингушетии, Мордовии, Сибири, Алтая, Дальнего Востока и
др.), все вместе они наиболее полно раскрывают Ученье о мире.
Народы аналогичными сюжетами и похожими картинами описывают устройство мира. Например, в Галгайской легенде упомянут огненный столб пламени, он, как и речка Смородина славянского эпоса,
означает огненный переход между царствами вечности, ночи и дня
вселенной; а серебряные окна и двери ингушской сказки «Как у Сулейма нос оторвали» – это вход/выход дома вечности.
«НАСЛЕДИЕ ВЕЛИКОГО НАРТА» имеет 3 приложения.
Приложение 1. Словарь метафизического языка.
Приложение 2. Словарь цитируемых текстов.
Приложение 3. Постраничный указатель.
Без ссылки на первоисточник даны:
– сказки из «Антологии ингушского фольклора» (АИФ);
– сказки из собрания Афанасьева «Народные русские сказки»;

– фрагменты Вед из книги Асова «Русские Веды. Звёздная Книга
Коляды»;
– пословицы, поговорки и загадки из собраний «Пословицы русского народа» (в скобках комментарии Даля) и «Толкового словаря
живого великорусского языка».
В произведениях из иных источников указано, откуда взята информация (библиография дана в конце книги).
Если в тексте книги не названа национальная принадлежность
фольклора, значит этот текст относится к фольклору славян.
«Встарь считали годы от сотворения мира нашей земли» (ТС).
Поэтому в Писании о погребении князя Михаила Шуйского сказано:
«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 разчитают времена
и лета; по русскому же языку в лета 7118 преставися... Михайло Васильевич Шуйской».
Пётр Романов с лета 7208 установил новое летосчисление. Чтобы
не искажать «времена и лета» истории «по русскому же языку», читателю при переводе на прежнее счисление необходимо прибавить к
текущему году 5508 лет и вычесть 13 дней. Например, трёхнедельный праздник Масленицы начинается с 15 февраля по романовскому
летосчислению или со 2 февраля в летосчислении «по русскому же
языку».
Условные сокращения
АИФ – «Антология ингушского фольклора»
ГЭН – «Героический эпос народов СССР»
ИГР – Карамзин. «История государства Российского»
НРС – Афанасьев. «Народные русские сказки»
ПСК – Барсов. «Причитания Северного края»
ПРН – Даль. «Пословицы русского народа»
ПСП – Даль. «О повериях, суевериях и предрассудках русского
народа»
ТС – Даль. «Толковый словарь живого великорусского языка»

ЧАСТЬ I. ЭТАПЫ БЫТИЯ ВСЕЛЕННОЙ
____________________________
ГЛАВА 1. УСТРОЙСТВО МИРА
В пословицах молвится: «Есть – словцо, как мёд, сладко; нет
– словцо, как полынь, горько. По естю старец и келью строит. По
естю и неть живёт». Здесь естю – это вечность вселенной (божественная обитель), в ней властвует идея жизни; нет или неть – ночь
вселенной (царство смерти, потусторонний, подземный мир), в ней
идея жизни представлена в образах. По этим образам старец или Творец вселенной строит келью – воплощённую жизнь. Здесь пословицы
кратко характеризуют Правь или естю, Навь или неть и Явь или келью воплощённой жизни.
В вечности располагается дом Всевышнего Дяла, в этом доме Великого Нарта пребывает в состоянии покоя идея жизни. Ингушский
фольклор поведал, что родительская обитель Отца небесного (башня,
двор, обитель, хижина) размещается «посреди моря в башне с золотой
крышей, серебряными окнами и дверями» (сказка «Как у Сулейма нос
оторвали»). Море (окиян-море) – это космическая бездна. В вечном
доме Дяла прорублены серебряные окна и двери, из этих окон и дверей
видны ночь и день вселенной. В сказке «Семь сыновей вьюги», когда
нарт Курюко добрался до вечной обители, ему открылось дивное зрелище: «На самой верхушке горы, обнажённой от льда и снега, стоял
трон, окутанный облаками. Сверху, с голубого неба, сияло горячее
солнце, очевидно, никогда не заходившее, а по глубоким полям неба
гуляли стада белых и серых барашков. Вокруг трона росли целые леса
великолепного тростника, а неподалёку от трона виднелась тростниковая хижина, из отверстия плоской крыши которой взвивался к
небу синий дымок… Облака вокруг трона рассеялись, и Великий Нарт
выглянул из них».
Дяла мыслит образ Эл – образ ночи вселенной: «И всё вокруг было
мёртво и уныло, безмолвно и дико, и чёрные скалы, торчавшие изпод белого снега, казалось, тосковали о чём-то… Поля, покрытые
пеленою белого снега, раскинулись далеко вокруг. Серые туманы, где
сплошь, где обрывками, заволакивали небосклон. Стонали ветры,
бураны и метели, и вихри неслись по безлюдным полям» (ингушская
сказка «Семь сыновей вьюги»).
В ночь вселенной по своей воле «Мало кто отправлялся, а кто
и направился, – не возвращался» (ингушская сказка «Храбрый Пах-

тат»). А вот как Эл изображена в другой ингушской сказке «Спор,
разрешённый в царстве мёртвых»: «Кругом были слышны лишь причитания мёртвых душ. Души старых женщин плакали, вспоминая
детей, оставшихся в солнечном мире. Души детей плакали по своим
отцам и матерям. Посреди царства мёртвых они увидели башню,
сложенную из костей. В ней сидел Владыка царства мёртвых и судил
мертвецов: того, кто хорошо вёл себя при жизни, отправлял в рай;
того, кто вёл себя плохо, – в ад… Он знает всё, что происходит и на
том свете, а также и в солнечном мире».
До начала творения мира (вселенной) идея жизни распростёрла
крылья своего вечного сна. Ничто не тревожило её покой. Но вот
Всевышний пробудился ото сна, и волны Его животворящего намерения прокатились во все стороны космической бездны (моря). Так
возникло первородное начало – стихия ветра (буря), тогда и пришла
в движение идея жизни. Ветра из божьих уст помчались по просторам
моря, и всколыхнули его воды (второе первородное начало). Затем
Творец озарил море огнём своего жар-цвета (третье первородное начало). Тогда и раскололось яйцо вечности – яйцеклетка вселенной и
наступил второй этап эволюции жизни – ночь вселенной. Теперь мир
состоит из царств вечности и ночи вселенной. Всевышний сотворил в
ночи образ вселенной и образы её жителей.
Он затем снова подкинул первородные начала во вселенскую печь,
тогда и вступил в свои права третий этап, в нём-то жизнь и воплотилась в формах явленных объектов. Теперь мир представляет все три
царства: вечность, ночь и день вселенной.
Этапы вселенной измеряются конкретной мерой, ведическая традиция Руси её называет верстой. Первые три версты характеризуют
начало движения идеи жизни, создание её образа в ночи вселенной и
воплощение в формах дня вселенной. Следующие три версты – это
опыт явленного бытия, а последняя – седьмая верста закончит жизненный цикл вселенной. В конце седьмой версты форма дня вселенной навсегда свернётся в образ ночи вселенной, а затем и ночь уйдёт
в вечность – в идею жизни.
Верста вселенной (или круг Всевышнего) – это этап бытия, который повторяет вселенная: от идеи о ней – до её воплощения, приобретение ею явленного опыта и возвращение в вечность. Традиция
сказывает, что каждое царство вселенной и каждый из их жителей
тоже проходят путь в семь вёрст.

Планета Земля, как и её жители, следует теми же семью вёрстами.
Земля населена великим множеством больших и малых существ. И
круги жизни от первой до седьмой версты проходит каждое существо
планеты. Например, в сказке «Журавль и цапля» поведано, как ходил «журавль – тяп, тяп! Семь вёрст болото месил». Он месил семь
вёрст Яви – болото земли-матушки. Семь новообращений проходит
и человек в котле вселенной, пока навсегда не уйдёт в вечность. О
семи верстах жизни упомянуто всеми жанрами фольклора. Пословицы сказывают: «Мужика семь лет в котле варить. Семь вёрст до небес и всё лесом. На неделе семь дней. Семь мудрецов на свете было».
Продолжительность жизни вселенной и её жителей, в том числе и человечества, и есть неделя или котёл её семи дней (вёрст). При этом
каждую версту сопровождает мудрец – воплощение Бога Всевышнего
в сыне.
Следующие загадки из собрания В. Даля (ПРН) характеризуют
длительность вселенской жизни.
«Стоит мост на семь вёрст; по конец моста золота верста».
«Мостится мост на семь вёрст, на мосту куст, на кусту цвет на
весь белый свет».
«Семь листов бумажных, один золотой».
Мост изображает длину бытия вселенной, а она измеряется семью
вёрстами (листами). Куст, как и дуб, – символы Прави. Всевышний
мыслит в вечности вселенскую жизнь и творит её природу – цвет на
весь белый свет. На седьмой версте наша вселенная свернётся в идею
о ней, а опыт её бытия будет сохранён в архиве вечности. В одном из
вариантов сказки «Три царства – медное, серебряное и золотое» молвится: «на седьмой версте на море стояло царство золотое». Море и
есть космическая бездна нашей отчизны (вселенной). Царство золотое – это седьмая её верста, там же есть и мост золотой, по которому
в конце седьмой версты все жители нашей вселенной навсегда отправятся в родительскую обитель – в царство вечности.
Другие загадки:
«Стоит цвет, всему миру свет, на семи верстах, на семи столбах».
«Стоит столб на семь ворот: на осьмых воротах яблонь, на яблоне цвет во весь свет».
Столб печной – символ оси мира (вселенной). Во вселенскую печку Творцом подбрасываются особые дрова: первородные начала или

ветра из Его божьих уст, с их помощью творится жизнь и её переновление. После каждой версты столб, как вселенская ось, меняет свою
ориентацию в море (окиян-море вселенной). Ворота же открывают
путь в новую версту. А яблоня – это символ обновления жизни, оттого
её яблочки в сказках и названы молодильными.
Доблесть богатырей фольклора измеряется не физической силой,
а умением управлять первородными началами – ветрами из божьих
уст. Сказка о Берза Дог – герое ингушского фольклора поведала, что
этой науке его обучил сам Дяла. В царстве вечности Берза Дог является счастливым обладателем нетленным богатством – безсмертием,
потому фольклор и называет его богатырём. Берза Дог странствует
по вечности и ночи вселенной, затем отправляется в Явь, поскольку
в его помощи нуждается воплощённая жизнь. Намерения богатыря
направлены на благо всех жителей вселенной.
Во вселенной находится звёзд без числа и огромное количество
других жителей. Сама Земля – это масса загадок и многие триллионы
существ. Одних только людей свыше шести миллиардов. А сколько
других жителей? Например, муравьёв? Кто их считал и возможно ли
это? Да и сам человек – тоже загадка. Он состоит из десятка миллиардов нейронов и огромного множества атомов и молекул. Плоть
человека несёт на себе многочисленные микробы, вирусы и прочие
существа, которые благополучно живут на нём и размножаются, уходят в небытие и вновь рождаются. Каждый микроб или вирус – это
безграничный мир. Где же конец непрерывной дифференциации материи и где её начало?
Ведическая традиция отвечает на эти вопросы и передаёт знание
о них из уст в уста на протяжении всех вёрст вселенского бытия. Мудрость творений Бога отражена в фольклоре (хранителе традиции), её
можно принять в сердце, а кто не желает – тому и не надо. Можно следовать святым словам прародителей, а можно и пройти мимо. Каждый
по собственной воле выбирает путь. Ученье о мире – это правда истинная о коловращении жизни на дорогах царств вселенной. Правда
истинная открывается только ищущему сердцу, она хранится в вечности, а потому не достигаема для кривды завистников (шайтанов,
чертей и прочей нечисти).
Фольклор родов человечества передаёт схожими сюжетами картины рождения жизни.
Например, вот как описано в ингушской сказке «Устройство
мира»: «Земля стоит на море, море опирается на ветер, а он всегда

в полёте по воле бога. Из сгущающейся морской пены постепенно образовалась земля.
Чтобы держать землю, послали быка. Он имеет семьдесят рогов,
из них пятьдесят торчат вверх. Землю укрепили между двух рогов.
Бык стоит на рыбе, рыба плавает по морю, море подпирает ветер. А он движется по воле бога».
Здесь рыба – это образ Дяла, а бык – это образ лунного месяца, его
представляет Мятцели – старший сын Дяла.
Море опирается на ветер, а он всегда в полёте по воле бога. Здесь
ветер – это буря из божьих уст, первородное начало. Когда буря из
божьих уст взволновала море – космическую бездну, тогда и началось по воле бога движение идеи жизни к своему воплощению.
Читатель! Не забывай, что теперь сам продолжаешь заполняешь
Словарь метафизического языка (см. приложение 1)
ГЛАВА 2. С ПЕРВОЙ ПО ТРЕТЬЮ ВЁРСТЫ
В ингушской сказке «Земля, человек и горы» планета имеет вид
яйца и стоит на доске, доска – на море, а море – на какой-то темноте. Если Бог захочет, то он и умножит всю землю в яйце. Сначала
Земля имела мягкую поверхность, подобно вате, так что нога уходила глубоко в землю. Для того чтобы Земля сделалась прочнее, Бог
образовал горы через 20 лет после появления Земли. Горы разделяют
Землю на две равные части. До образования гор на Земле был страшный холод. Бог повелел собраться холоду на горы; от этого на земле
сделалось теплее, а на горах явился снег.
Какая-то темнота, как и море, – это космическая бездна. Первоначально идея вселенной, находилась в яйце – яйцеклетке вселенной.
Как только задул ветер из божьих уст (первородное начало), тогда и
началось движение идеи жизни к свету – своему воплощению. Под
воздействием первородных начал лопнула яйцеклетка, и в темноте
из идеи жизни вселенной развернулся образ ночи вселенной со всеми
её жителями. Страшный холод характеризует ночь вселенной или потусторонний мир, в этом царстве находятся образы всех жителей вселенной, в том числе и нашей планеты. По подобию этих образов Дяла
создал их формы в Яви. Доска определяет местоположение нашей
планеты на море. В начале рождения земли, её плоть имела мягкую
поверхность, подобно вате (болоту). Пока планета ещё не просохла

от родовых вод, потому и уходила нога первых воплощённых жителей
глубоко в землю.
Многочисленные произведения фольклора, в том числе и легенды Нартиады языком пращуров передают потомкам святые слова о
творении жизни и происхождении воплощённых людей на третьей
версте вселенной.
Как родился Соска Солса
Одна девушка доила коров; близ того места, где она доила, был
синий камень. Один молодой человек, любивший эту девушку, сел на
этот камень и, глядя на неё, пришёл в возбуждение, от чего с ним
произошло что-то, и от этого в камне образовался зародыш Соска
Солса. Об этом знала святая женщина Села Сата; она пошла, разбила камень и взяла оттуда Соска Солсу.
Святая женщина – это Богоматерь Села Сата (у Богоматери множество имён!) и жена молодого человека (здесь он в роли Дяла).
Корова – символ Млечного пути, а её Молоко в море и есть наша
вселенная. В ингушском «Сказании о Села Сате» поведано: «Млечный путь, называемый «Ча токхада мотт», то есть «Место, по которому пронесена солома», образовался, по преданию, в том месте,
где Села Сата пронесла солому для брачной постели».
Когда же пришли в возбуждение ветра из божьих уст молодого
человека, тогда и лопнула яйцеклетка жизни. Так начался процесс
создания образов вселенной и её жителей. А затем эти образы воплотились во вселенских жителей, тогда же родилась планета Земля.
Насадила божественная семеюшка Дяла землю лесами и травами, а
небеса украсила звёздами.
Тогда святая женщина Села Сата и молодой человек Дяла сотворили из синего камня первого воплощённого человека – Сеска Солсу. Этот камень, как и бел-горюч камень русских Вед, – сакральный
центр вселенной.
Русские Веды повторяют тайну творения человека.
Бросал Сварог через правое плечо камешек Алатырь и приговаривал:
– Там, где был бел-горючий камешек, стань на месте том добрый
молодец.
Бросала Лада – Богоматерь Руси через левое плечо камешек, приговаривала:

– Там, где был бел-горючий камешек, стань на месте том красна
девица.
Алатырь – светящийся камень, и содержит все три царства, составляющих вселенную. Поскольку человек сотворён из этого сакрального камешка, то он является светящейся сущностью и сам
представляет все три царства.
О творении вселенской жизни пословица сказывает: «Когда на
море камень всплывёт, да камень травой порастёт, а на траве цветы расцветут». Море (сине море, окиян-море) – это бездна нашей
вселенной, камень – планета Земля, а трава и цветы – её жители.
На пути к нынешней плотской одёжке человек побывал в минеральном царстве (в камне, как Сеска Солса), затем в растительном,
птичьем и животном образах (об этом поведали сказки «КрошечкаХаврошечка», «Бурёнушка», «Иван-Дурак») и только потом человек
вступил в дом Яви, как яйцерождённый (мордовская сказка «Вежай»).
Фольклор родов человечества в подробностях знакомит с пройденными этапами вселенской жизни, её настоящем и будущем. Например, небылица в лицах и устами Я рассказывает о рождении человека во плоти. Пословица уточняет понятие этого жанра сказки:
«Небылица в лицах, найдена в старых светлицах, оберчена в чёрных
тряпицах». Пословица напоминает об очень древних событиях – ещё
до начала начал Жизни. Потому и найдена небылица в старых светлицах вечности, где в её архиве сохраняется правда истинная – святые
слова Бога о жизненном опыте предыдущих вселенных, оберченный в
чёрные тряпицы. Другая пословица молвит: «Всякая небылица в три
года сгодится». Три – это путь идеи жизни из вечности, творение её
образа в ночи вселенной, а затем воплощение в формах царства дня
вселенной.
Само название небылицы: «Не любо – не слушай» или «Не хочешь
– не слушай», говорит о её необычности, и далеко не каждый пожелает проникнуть в её тайну.
Не любо – не слушай
Жил я с дедушкой, а батька мой тогда ещё не родился: по тому
самому, как начался свет, – было мне семь лет. Жили мы куда богато! Был у нас большой дом из одного кирпичика; глазом не окинешь,
а взглянуть не на что; светом обгорожен, небом покрыт. Лошадей

было много: шесть кошек езжалых, двенадцать котов стоялых; один
жеребец бойкий – кот сибирский был прикован возле печки к столбу.
Земли у нас с дедом было видимо-невидимо: пол да лавки сами засевали, а печь да полати внаймы отдавали. Родилось хлеба много; стали
убирать – девать некуда. Дед был умён, а я догадлив; склали скирду
на печном столбу; велика скирда – глазом не окинешь, хоть взглянуть
не на что! И завелись в ней мыши, стали хлеб точить; жеребец наш
бойкий – кот сибирский прыг на столб – мышей не изловил, скирду
в лохань уронил. Дед завыл, а я заголосил: «Чем теперь кормиться
будем?» Только дед был умён, а я догадлив; вытащили хлеб из лохани,
пересушили и обмолотили.
Время было к празднику, стали мы солод готовить да пиво варить;
как в ложке затёрли, в корце развели – вышло пива с целую бочку.
Что гостей к нам привалило – и в дом и на двор, по улице пройтить
нельзя от народу! Дед выставил бочку с пивом, принёс большущий
ковш и давай всех поить-угощать. Стали к нему гости подходить;
а дед был очень прост – всякому по полну ковшу: как кому поднесёт,
да за волосы потрясёт, да четвертным поленом по затылку оплетёт, так и с ног долой! Сколько тут пьяных набралось – по двору,
по улице как шмели ползают! Перепоили мы с дедом всю деревню, да
так перепоили – который и проспится, так опохмелиться не хочет;
а пива всё-таки осталось немало – целую неделю мы с дедом пили,
насилу выпили.
После того смотрю я – дров в дому ни полена, а топить надобно.
Была у нас лошадь серая: упряжь чудесная, да запрячь не во что.
«Ступай, – говорит мне дедушка, – запрягай лошадь, поезжай в лес
за дровами». Я надел кафтанишко худенький, заткнул топор за пояс,
сел верхом и поехал в путь. Еду рысью скорою, а топор тяп да ляп,
и перерубил мою лошадь пополам. Оглянулся назад – ан на одном передке еду: задок далеко отстал. Я кликать, я звать – прибежал задок. Что долго думать, составил обе половинки, смазал глиною, дал
шпоры под бока – а откуда прыть взялась! Приехал в лес, нарубил
дров, наклал большущий воз и привязал верёвкою за хвост. Как крикну
– лошадь сгоряча хватила, по уши в грязь угодила. Я за дедом; тот
был умён, а я догадлив; взялись оба за хвост и ну тянуть; тащилитащили, да шкуру долой и стащили! Дед голосом завыл, а я заголосил.
Не на чем было ехать; приходим домой и горюем. Только глядь в окно,
а лошадь наша стоит у ворот, сама пришла. Дед засмеялся, я захохотал: лошадь-то дома, а шкура в барышах осталась.

У нас на дворе рос высокий дуб; усмотрел я, что на том дубу много птицы водится, и полез добывать дичинки. Я лезу, а дуб всё растёт да растёт и упёр верхушкой в небо. Пришло мне на мысль: дай
пощупаю, крепко ли небо? Только рукой за край взялся, дуб подо мной
и свалился; повис было на одной руке, да потом ухитрился и взобрался на небо. День хожу, и два и три хожу; совсем отощал-исхудал:
есть-то нечего! С той худобы завелися вши немалые; а я догадлив
был, принялся их ловить, шкурки драть да ремешки кроить; свил верёвочку, привязал за край неба и начал спускаться. На беду, не хватило верёвочки. Пришлось бы мне долго висеть промеж неба и земли,
да мужик вышел овёс веять; несёт ветерком ко мне полову, а я-то
ловлю да верёвку вью. Ни много, ни мало прошло времени, перестал
мужик овёс веять, а верёвки всё не хватает. Что тут делать? Была
не была, прыгнул наземь и попал в трясину; по самые уши утонул.
Сижу день, и два, и три; волоса ветром разбило. Прилетела утка,
свила себе на моей голове гнёздышко и снесла яичко. Я хотел было
взять яйцо да съесть, уж и руку протянул, да одумался: пусть ещё
снесёт, тогда за один раз и наемся. На другой день снесла утка второе яичко; а я себе на уме: подожду ещё денёк, авось снесёт третье.
Наутро слышу я – шум шумит: идёт волк болотом; подошёл к гнезду
и поел яйца; поел и хочет назад идти, а я тем временем намотал
хвост его на руку и крикнул во всё горло. Волк с перепугу бросился в
сторону и вытащил меня из трясины. Воротился я домой; дед засмеялся, я захохотал; тут и батька мой родился.
Небылица является жемчужиной народной словесности. Существуют сотни её сюжетных вариантов в эпосе родов человечества. Небылица содержит семь слоёв тайны, а кто знает отеческую традицию,
тот перелистывает семь страниц правды истинной.
Начинается небылица следующими словами: «Жил я с дедушкой, а
батька мой тогда ещё не родился; по тому самому, как начался свет,
– было мне семь лет». В этом на первый взгляд странном предложении каждое слово – на вес золота. Дедушка и есть Творец вселенной,
он же причина «начала начал Жизни», а Я – нетленная душа человека.
В Толковом словаре Даля дано понятие души: «Душа – безсмертное
духовное существо, одарённое разумом и волею».
Я сказывает в лицах, что с начала творения или как начался свет,
– было мне семь лет. На протяжении всех семи лет (семи вёрст) Я

является жителем вселенной, поскольку так задумано дедушкой. В самом конце небылицы поведано, что Я не только внук Бога, он же ещё
и сын батьки (человека во плоти). От лица Я ведётся повествование
многих сказок, о чём молвится в самой их концовке: «И я там был,
мёд-пиво пил, по усам текло, а в рот не попало».
Плотность пространства и времени вечного дома Деда и Я изображена одним кирпичиком, потому-то и взглянуть не на что. Однако
в задумках дедушки вселенская жизнь была столько велика, что её и
глазом не окинешь.
На печке был поставлен дедом печной столб – вселенская ось. У
Деда и Я лошадей было много: шесть кошек езжалых, двенадцать
котов стоялых; один жеребец бойкий – кот сибирский был прикован
возле печки к столбу. Жеребец и кот – это Солнце. Шесть кошек
езжалых – шесть планет. А двенадцать котов стоялых – зодиакальные созвездия, они оказывают своё влияние на жителей ночи и дня
вселенной и оставляют отметину в судьбе каждого.
Далее Я поведал, что земли у нас с дедом было видимо-невидимо.
События замышляются в большом доме вечности, на ту пору ещё не
родилась Явь, потому земля, как и другие жители вселенной, была
ещё не воплощена, оттого и невидима (к тому же тогда и глаз-то ещё
не было).
Дед и Я засеяли в своём большом доме пол да лавки. Родилось
хлеба много; стали убирать – девать некуда. Дед был умён, а я догадлив; склали скирду на печном столбу; велика скирда – глазом не
окинешь, хоть взглянуть не на что! Здесь поведано о посеве дедом и
Я идеи жизни – потолка и пола вечного дома божественным хлебом.
Хлеб – это мысли деда и Я о жизни. Велика скирда идеи вселенской
жизни – глазом не окинешь.
Погнался кот сибирский за мышами – звёздочками, да скирду уронил в лохань (в космическую бездну). По этому поводу дед даже завыл,
а я заголосил: «Чем теперь кормиться будем?» Так началась вторая
верста вселенной, а в ней творились образы жителей ночи вселенной.
Знаменательное событие, когда дед завыл, а я заголосил, поведало о
первом звуке. Так слово впервые прозвучало в ночи вселенной.
Только дед был умён, а я догадлив. Потому они и далее продолжили творение жизни: «Вытащили хлеб из лохани, пересушили и обмолотили». После того как хлеб вытащили из окиян-моря, вселенная
теперь уже представлена царствами вечности и ночи вселенной.

Плотность пространства и времени ночи вселенной очень велика,
и изображена деревней. В деревне есть лишь одна улица, по ней-то и
пролегает прямоезжая дорога из Прави в Навь. Далее небылица сказывает, как жители деревни стали ходить к деду на пиво, которое он
сварил. Эти навьи гости и были образами людей на второй версте
вселенной. Хозяин гостю всякому по полному ковшу пива наливал.
Полный Ковш – это Алатырский Ковш (звёзды Большой Медведицы).
Дед и Я очень обрадовались жителям ночи вселенной и перепоили
всех деревенских божественным напитком, что который и проспится, так опохмелиться не хочет. Пиво фольклора – напиток небожителей, Веды называют его Сурьей.
На ту пору образы жителей навьей деревни ещё находились в стадии творения, они пока не имели формы, внутренних и внешних органов, оттого и не хотели похмелиться. Они могли принимать лишь
мощь первородных начал (ветер-буря, вода и огонь).
Длительность бытия каждого царства вселенной (Прави, Нави и
Яви) – целая неделя или семь дней (вёрст). Поэтому и сказано: «Целую
неделю мы с дедом пили, насилу выпили». В конце навьей недели (её
седьмой версты) наступила пора следующего этапа вселенной – её
воплощение.
Для рождения царства Яви необходимо было снова подкинуть
дрова в космическую печку – это вторичное возбуждение первородных начал. Потому Я небылицы и отправился за дровами. Поход в лес
закончился странной историей. Я перерубил серую лошадь пополам,
так родился ясный Месяц. Последующее его соединение в целое свидетельствует о фазах Луны. Земля на ту пору ещё не была воплощена,
поэтому и была невидима. Было лишь совсем немного глины, которая
и использовалась Я для сращивания двух половинок серой лошади.
С той поры образ ясного месяца пребывает в ночи вселенной, а его
шкура – ясная оболочка находится в качестве спутника, в барышах
земли матушки. Поэтому Я и говорит: «Лошадь-то дома, а шкура в
барышах осталась». Рождение шкуры или любой формы, в том числе и плоти человека тоже впереди. На переходном этапе со второй
на третью версту вселенной оболочка или одёжка жителей будет неоднократно меняться.
Далее закрутились события воплощения жизни. Я прыгнул в Явь
– наземь с дуба, да и погряз в трясине. Дуб в отеческой (ведической)
традиции – символ вечности и самого деда. Землю только-только

вытащили из ночной бездны моря, оттого её трясина (подобна вате
сказки «Земля, человек и горы») ещё и просохнуть-то не успела. На
этом завершилась смена второго этапа вселенной – наступила её третья верста.
Шёл процесс формирования Яви, проходили её дни (вёрсты). Об
этом и сказывает Я. Сидит Я в болоте земли день, и два, и три: волоса
ветром разбило. Прилетела утка, свила себе на моей голове гнёздышко и снесла яичко... на другой день второе. Наконец наш герой сумел с
помощью волка выбрался из топи. Тогда дед засмеялся, я захохотал;
тут и батька мой родился. Радость, счастливый смех деда и хохот Я
знаменуют венец творения: пришёл во вселенную батька – человек
во плоти.
Небылица позволяет потомкам заглянуть в начало начал жизни,
когда внук божий с небес упал в Явь, как об этом сказано в «Не любо,
не слушай» (кн. А. Афанасьева «Народные русские сказки не для печати»).
Не то чудо из чудес,
Что мужик упал с небес;
А то чудо из чудес,
Как он туда залез!
Сотни вариантов небылицы рассказывают о чудесах рождения человека во плоти, которые могут быть не поняты некоторыми людьми.
Поэтому она и имеет такие название: «Не хочешь – не слушай». Я
небылицы, прежде чем приступить к повествованию, смешит слушателя, настраивает его на благодушный лад и плетёт небывальщину.
А кто знает отеческую традицию, тот без труда проникает в её мудрость.
В копилке жанра небылицы есть сказки, которые называются балагурными. Например, у ингушей – это «Парень, носивший шкуру
свиньи», у марийцев – «Сторож пчёл», у эрзя – «Смехотерия», у мокша – «Умный дурак», у чувашей – «Спой, спляши и сказочку расскажи...!» и др.
Балагурная сказка
Как-то раз заспорил Лука с Петром, сомутилася вода с песком.
У невестки с золовками был бой большой: в том бою кашу-горюху
поранили, киселя горюна во полон полонили, репу с морковью подкопом взяли, капусту под меч приклонили.

А я на тот бой не поспел, на лавочке просидел.
В ту пору жили мы, шесть братьев, и все Агафоны, батюшка наш
был Тарас, а матушка уж и не помню как звалась.
Я-то родом был самый меньшой, да разумом большой.
Вот поехали люди землю пахать, а мы, шесть братьев, руками
махать.
Люди думают: мы тоже пашем, да на лошадей руками машем, а
мы промеж себя управляемся.
А батюшка наш навязал на кнут одно гречишное зерно, махнул
кнутом и забросил то зерно далеко-далеко.
Год был урожайный, и родилась у нас гречиха предобрая.
Люди вышли в поле жать, а мы в бороздах лежать. До обеда
пролежали, после обеда проспали и наставили много хлеба: скирда
от скирды, как от Казани до Москвы. Обмолотили, и вышла целая
горсть гречихи.
На другой год батюшка спрашивает:
– Сынки мои возлюбленные, где нам нынче гречиху сеять?
Я, хоть брат и меньшой, да разумом большой, говорю родителю:
– Посеем на печке, потому что земля та порожняя, всё равно круглый год гуляет.
Все на том согласились, посеяли на печке.
А изба у нас была большая: на первом венце порог, а на другом
– потолок. Окна и двери буравом наверчены. Хоть сидеть в избе и
нельзя, да глядеть гоже.
Батюшка наш был больно заботлив, рано поутру вставал, – чуть
заря занимается, – и всё на улицу глядел.
Мороз-то и заберись к нам в окно да на печку, – вся гречиха и позябла.
Ну, я хоть родом и меньшой, зато разумом большой.
– Надобно, говорю, гречиху скосить да в омёт свозить.
– Где же, – батюшка спрашивает, нам омёт метать?
– Как, – отвечаю, где? Да на печном столбе: место порожнее.
И сметали большой омёт. А была у нас дома кошка лыса. Почуялось кошке, что в гречихе крыса. Бросилась ловить да прямо в печной
столб лбом, чуть столб не свалила. А омёт упал да в лохань попал.
На ту пору пришла наша кобыла сера и всю гречиху съела. Мы на
кобылу закричали. Она кинулась бежать да в дверях-то завязла.
Таково-то с гречихи у ней брюхо распёрло. Задние ноги в избе, а
передние на улице. Зачала она скакать, избу по улице таскать, а мы

сидим да глядим: что-то будет. И до тех пор избу таскала, покуда
брюхо не опало. Тут кобыла и выскочила на улицу. Я следом выбежал,
сел верхом и поехал в кабачок, выпил там винца на пятачок и за полтину у целовальника ружьё купил. Поехал в дубовую рощу за дичью.
Гляжу – сидит тетерев на дубу. Я прицелился, а кремня-то нет.
Что делать? Коли в город за кремнём ехать – далеко, птица улетит.
Думаю, гадаю, около дуба разъезжаю и невзначай задел полушубком за дубовый сук. Кобыла рванулась с испугу да как треснет меня
головой о дерево – так искры из глаз посыпались.
Одна искра упала на полку, ружьё выстрелило и убило тетерева.
Тетерев вниз упал да на зайца попал, а заяц-то как выскочит да сгоряча столько разной дичины набил, что я целый обоз в Саратов отвёз. Торговал-продавал, на пятьсот рублей дичины сбывал.
С той поры и зажил припеваючи. Женился, взял славную хозяюшку: коли вдоль улицы пройдёт, всю подолом заметёт. Малые ребятишки её встречают, поленьями кидают. Не надо покупать ни дров,
ни лучины, и живу я без всякой кручины.
Балагурная сказка (из собрания А. Нечаева «Иван меньшой – разумом большой») повторяет сюжет небылицы. Я этой сказки, как и
Я небылицы, – нетленная душа. Дом Прави или родительская изба
семеюшки была большая, в ней-то я и батюшка посеяли жизнь. Затем
они сметали большой омёт на печном столбу, да кошка лыса (солнышко) уронила омёт в лохань (космическую). Так начался процесс
творения – лопнуло яйцо вселенной, и родилась Навь. Тогда-то кобыла сера (луна) и выскочила на улицу – на простор ночи вселенной. Воплощение жизни было озвучено, когда навьи жители выпили винцо
(Сурью), тогда божественная искра упала, и ружьё выстрелило.
Избы на Руси повторяют сакральный смысл большой избы вечной
обители: «на первом венце порог, а на другом – потолок. Окна и двери
буравом наверчены. Хоть сидеть в избе и нельзя, да глядеть гоже.
Батюшка наш был больно заботлив, рано поутру вставал, – чуть
заря занимается, – и всё на улицу глядел». А глядит батюшка через
серебряное или кутисе окошечко избы. Через это окошечко родительская семеюшка наблюдает за вселенной, и видит всё, что происходит
за воротами вечности (в Нави и Яви). В деревенском быту маленькое,
задвижное оконце в куту (в углу) избы, напротив печи зовут кутным,

его называют ещё и волоковым. «Встарь, избы в деревнях располагались уступами по ступенчатой черте, так, чтобы в боковое волоковое
окно каждый хозяин мог наблюдать за своими воротами и видеть, кто
стучится, а также мог бы глядеть вдоль всей улицы» (ТС).
Небылица и балагурная сказка поведали, как был подготовлен человек для явленного бытия. Я ещё в Прави был разумом большой и
перелётывал по дому Прави, затем в Нави были сформированы пять
способностей его плоти (слышать, видеть и др.). Воплощение этих
способностей происходит в тот момент, когда батька мой родился.
Традиции сорока родов передают схожими сюжетами процесс
творения вселенной. Вот как об этом сказывают Веды:
«Тут завыли ветры, и грянул гром (возбуждение первородных начал) – раскололось яичко железное (ночь вселенной). Явлен был из
яйца силой Нави чёрный Ворон – сын серой Уточки. Ворон стал над
Землёю пролётывать, задевая крылом Землю-матушку. Там, где Ворон пёрышко выронил – вознеслись хребты неприступные, а где Землю задел краешком крыла – там Земля на ущелья растрескалась, там
легли овраги глубокие.
А за Вороном стаей чёрною поднялись птицы, Навью рождённые:
птица-лебедь Обида с печальным лицом, вслед Грифон и Магур сильнокрылые, а за ними сладкоголосая птица Сирин, что песней печальною одурманивает и манит в царство смерти (в Навь)...
Раскололось яичко золотое, что исполнено силой Яви, из того вылетал Орёл, возносился он к Солнцу Красному.
И порхнула за ним Алконост – зоревая птица, рассветная, – та,
что яйца кладёт на краю земли в сине море у самого бережка. Вслед
за нею Стратим сильнокрылая. Если птицы те встрепенутся – море
синее всколышется, разгуляются ветры буйные, разойдутся волны
великие.
А затем поднялась в небо синее птица вещая – Гамаюн.
Что за птицы над полем взмывают? Это соколов сизых стая!
Это соколы Финист и Рарог над широкими реют полями!..
Тут ударил Сварог (в Прави) тяжким молотом по горючему камню Алатырю, и рассыпались искры по небу. Так создал Сварог силы
светлые и своё небесное воинство…».
Камень Алатырь – это сакральный центр вселенной.
Затем «родил Святогора Род – диво-дивное, чудо-чудное. Святогору Родовичу сам Сварог небесный коня сотворил. Он велел Свято-

гору могучему вкруг столба дозором объезживать и во веки веков
охранять его». Этот столб – печной (от вселенской печи).
В Ведах про ту пору сказано, как глянул Сварог: «сияет Солнце,
светит месяц, а под ним Океан расстилается, не увидел лишь Землюматушку».
Сварог с помощью Уточки добыл из вселенской бездны земную
крошку:
«Поднялись тогда ветры буйные, расшумелося море синее… Вдунул ветром Род силу в Уточку:
По велению Бога Всевышнего, по хотению-желанию Сварожьему
Землю ты добудь, из глубин морских!.. В клюве горсть земли принесла
она. А с землёю – маленький камень: бел-горюч Алатырь.
Долго мял горсть земли Сварог, заклял её и разрослась тогда
Мать Сыра Земля.
Так Сварог сотворил Землю-матушку. Три подземных свода он в
ней учредил, три подземных, пекельных царства. Землю он утвердил
на воде, воду ту – на жарком огне, а огонь – на великой тьме, а у тойто тьмы конца края нет.
А чтоб в море (вселенскую бездну) Земля не ушла опять, Род родил под ней Юшу мощного – змея дивного, многосильного. Тяжела его
доля – держать ему годы и века Землю-матушку».
Здесь могучий Юша, как и могучий бык сказки «Устройство мира»,
– властитель Земли матушки.
Мордовский фольклор в следующей небылице передаёт тот же
сюжет творения. В её повествовании Я повторяет рассказ от начала
начал о рождении отца – человека во плоти.
Смехотерия
Хорошо жили мы с дедом, когда отец ещё не родился. Мы жили
на пчельнике. Каждое утро выпускали пчёл. Вечером, когда они прилетали, считали их по головам.
Около пчельника протекала река, двести онкет шириною. Наши
пчёлы по ту сторону летали мёд собирать.
Однажды вечером вернулись пчёлы, пересчитали мы их с дедом –
одной нет. Дедушка говорит:
– Волки задушили, больше некому.
Волки много наших пчёл задушили. Что поделаешь, недаром они
волки.

Испугались мы с дедом за пчелу. Я и говорю:
– Не волнуйся дедушка, я её найду.
Дошёл я до берега. Переплыть не на чем. Нашу лодку лягушка проглотила. Смотрю я на ту сторону – наша пчела увязла в болоте и не
может вылезти. Волки окружили пчелу и хотят задушить её.
Я рассердился. Долго не стал думать. Взял себя за волосы и перебросил на ту сторону. Там я увяз в грязи до носу. Никак не вылезу. Думать некогда было – волки вот-вот пчелу съедят. Ухватил я опять
себя за волосы и перебросил обратно на ту сторону, где пчельник.
Взял железную лопату – и обратно. Выкопал себя из грязи и – к пчеле.
Волки, мор на них, уже успели ей оторвать правое ухо. Испугались
они меня, убежали. Я выкопал пчелу, вытащил на твёрдое место и
повёл её за рога к воде, там вымыл.
Обратно на пчельник лесом возвращались. Хлынул сильный дождь.
Куда спрятаться? Гляжу – толстая липа, а в ней дупло. Вот только
опустился на дно, как по горло увяз. Что за оказия? Лизну – сладкое.
Мёд! Около двадцати пудов было. Я весь его съел и лёг спать.
Утром проснулся, никак не вылезу из дупла. Что делать? Слышу,
кто-то поднимается по дереву в дупло. Протянул руку – шерсть. Догадался – медведь, хвост длиной онкета два был. Я быстрее обмотался хвостом и крикнул:
– Есть!
Медведь испугался. Рванулся из дупла и меня вытащил на волю.
Сам медведь от испуга тут же упал и сдох.
Посмотрел: от пчелы остались только кости. Двадцать волков
всю ночь жрали её. Понятно, как увидели меня, убежали. Я содрал с
медведя шкуру и пошёл на пчельник. Мы с дедом сшили из неё шубы
– мне, деду и бабушке, и ещё четыре тулупа, да ещё осталось телегу
покрывать.
Зимой в медвежьих шубах очень тепло, а мёду у нас вволю было.
Хорошо жили, чего и говорить. Но родился отец, стал баловаться, хулиганить – разорил пасеку. С тех пор у нас нет ни пчёл, ни пасеки. А из медвежьих тулупов один остался, да и тот – дыра на дыре.
В этой эрзянской сказке имя Всевышнего деда – Верхний Нишке
(у Бога много имён!), бабушка – Великая богоматерь, а Я или внучек
– нетленная душа, от её лица и ведётся повествование.
Пчельник – дом вечности, в нём начинается творение первого этапа вселенской жизни.

Река – разделяет царства вселенной. По другую сторону реки от
родительского дома вечности находится ночь вселенной. Когда Я взял
себя за волосы и перебросил на ту сторону реки, тогда закончилась
первая верста вселенной, и начался второй этап бытия – родилась
Навь. В ночи вселенной находятся образы её жителей, они не имеют
форм, потому и представлены костями пчелы и мёртвым медведем.
После того, как Я нашёл пчелу, он вновь перелетел – перебросил себя
обратно из Нави на отдых в Правь. Это путешествие говорит о том,
что закончился второй этап вселенной.
Дед, я и бабушка на отдыхе в пчельнике (в вечности) хорошо
жили, чего и говорить. Когда же хлынул сильный дождь, тогда вновь
случилось движение идеи жизни в Навь. Потусторонний мир характеризуется жутким холодом, потому дед и я сшили себе шубы. Но
вот настало утро – пришёл белый свет Яви, так начался третий этап
вселенной, в ней-то и родился отец – человек во плоти.
Со временем отец стал баловаться в Яви. Когда всякое его хулиганство достигло предела, тогда возмутились ветра из божьих уст, в
них-то и очистилась вселенная от неспокойной жизни. В результате
Явь свернулась в Навь, потом и она ушла на отдых в Правь, так закончилась третья верста вселенной.
В мокшанской сказке «Умный дурак» также поведана сюжетная
линия небылицы: «когда ещё мой отец не родился, не было на свете
моей матери, а я со своим дедушкой ходил в лес».
Дед небылицы называет человека во плоти – батькой, да и другие
балагурные сказки именуют явленного человека Отцом.
Суть Я небылицы, балагурных сказок и других произведений
фольклора повторяется в Веде Рода и представлена следующим образом:
– «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!
– Как же имя твоё?
– Я – Крышень! Был я Рамной! Как Рамна – ты!
– Кем ты станешь?
– Дорогой звёздной и Воротами в Ирий-сад, и Свечою, и Камнем,
Книгой. Переправою над рекой, лёгким облаком над горой».
В русских Ведах дед молвил внуку – я:
– Ты Отца Предвечного имя в Небе синем установил. В мир войти
возжелав, Ты родился. Сыном стал Ты, Отца родив.

При этом Я является идеей, прототипом, прообразом своего Предвечного Отца. Оттого и поведано: «Сыном стал Ты, Отца родив».
Так стало известно, что на страницах фольклора действует не обезличенный Я, а Сын предвечного Отца.
Следующая ингушская сказка, как и небылица, поведала о зарождающихся в ночи вселенной способностях человека: слышать, видеть,
осязать, обонять и обладать вкусом.
Парень, носивший шкуру свиньи
В далёкие времена жили старик со старухой. У них не было детей. Скучной была жизнь. Старик порой в сердцах говорил:
– Да разве это жизнь?!
Однажды пошла старуха к знахарю. Он сказал:
– Если ты съешь печень и лёгкое свиньи, то родишь сына.
Возвратившись домой, она, как ей посоветовали, съела печень и
лёгкое свиньи. Через некоторое время она родила сына. Но мальчик
днём носил свиную шкуру и ходил по двору, как поросёнок. Ночью же
снимал свиную шкуру и ложился спать, как человек. Так он и вырос,
превратился в красивого юношу. Однажды он попросил отца:
– Засватай мне дочь паччаха.
– Ты, носящий шкуру кабана, да кто отдаст за тебя дочь паччаха? Не проси меня делать невозможное, – сказал отец.
Но сын никак не успокаивался, всё просил засватать ему дочь
паччаха. Делать нечего, пошёл отец к паччаху. Изложил ему свою
просьбу. Как только услышал это паччах, просто рассвирепел, стал
плевать на старика, кричать: «Как ты посмел, как можно выдать
дочь за кабана!» Советники сказали паччаху:
– Нельзя было так невежливо выгонять старого человека. Люди
скажут про тебя, что ты несдержанный, грубый.
Дочь паччаха знала, что тот, кто носит шкуру кабана, на самом
деле – прекрасный парень. И она посоветовала отцу:
– Не прогоняй так грубо этого старого человека. Дай ему какоенибудь трудное задание. И они уже к нам больше не придут.
И тогда паччах вызвал старика и начал ему объяснять:
– Если завтра до рассвета ты пришлёшь ко мне во двор двадцать
две кареты с золотом и драгоценностями, твоя просьба будет удовлетворена, если нет – я снесу с твоих плеч голову. А теперь иди.
Придя домой, старик стал со всеми прощаться.

– Завтра – последний день моей жизни, – сказал он. – Паччах потребовал, чтобы до рассвета я прислал к нему во двор двадцать две
кареты с золотом и драгоценностями. Если не выполню его просьбу,
меня убьют. Так что жить мне осталось вечер и ночь.
– Это ничего. Мы исполним его просьбу. Будь спокоен, – сказал
сын.
Чуть забрезжил рассвет, а у них во дворе уже стояли двадцать
две кареты с золотом и драгоценностями. И со всем этим добром
старик отправился к паччаху. Тому нечего было делать, и он выдал
дочь за юношу, носящего шкуру свиньи.
Девушка знала, что её муж ночью превращается в прекрасного
парня. Но куда бы она ни пошла, все над ней издевались, что она вышла за кабана. Надоели ей эти издевательства и ночью, когда муж
уснул, она свиную шкуру бросила в огонь. До утра молодой человек
крутился, очень плохо спал. Ему все время казалось, что горит, и он
восклицал:
– Ой, я горю, ой, я – горю!
Утром он ушёл из дома. Кому я нужен, меня найдёт, и остановлюсь я там, где нет людей. И вернусь только тогда, когда меня найдёт человек», – сказал он.
В прежние времена люди отправлялись в странствие в поисках
своей судьбы. И дочь паччаха – жена молодого человека – решила
отправиться на поиски мужа. Перед её уходом родители мужа попросили её:
– Прежде чем уйти, запри нас в этом доме. Закрой все щели, чтобы не поступал свет. Мы будем ждать своей смерти.
Она выполнила просьбу родителей и отправилась в путь.
Шла, шла и пришла к пастухам овец. Дочь паччаха спросила их:
– Не проходил ли здесь сокол? Не видели ли вы в горах дымок?
И ответили пастухи: «Вчера быстрее сокола проходил здесь человек. Он пошёл в ту сторону». И пошла дочь паччаха в ту сторону,
куда указали ей пастухи.
Шла, шла и подошла к пастухам коров. И опять спросила она:
– Не проходил ли здесь сокол? Не видели ли вы в горах дымок?
«Мы ничего не видели, – ответили они. – Но, если тебя что-то
интересует, спроси у наших старших братьев. Они пасут табун лошадей. Они обходят весь белый свет и будут знать лучше нас». Пошла она дальше и нашла этих братьев. Как к прежним, обратилась
и к ним с вопросом:

– Не проходил ли здесь сокол? Не видели ли вы в горах дымок?
– В горах, где обитают только олени, мы видели, как из одной
пещеры вверх тянулся тонкий столбик дыма, – сказали они.
И пошла она в ту сторону, куда ей указали. И действительно в
горах где обитали только олени, она увидела тянущийся из пещеры
дымок. Зашла она внутрь. Посреди пещеры был очаг, над которым
висел огромный котёл, в котором варился целый олень. Половину
пещеры заполнили кости съеденных оленей. Среди кушаний увидела
она выпивку. Когда она выглянула, то увидела, как в пещеру вошёл
её муж. В одной руке у него был убитый олень, а в другой – огромное
сухое бревно для растопки. Быстро спряталась она между костей.
Зашёл молодой человек и почувствовал запах человека. И подумал:
«Что же это такое, кто это может быть? Ведь всего три человека могут вспомнить обо мне: «Кто бы ты ни был, появись! Стар
– будешь вместо отца или матери, млад – будешь мне сестрой или
братом».
– С богом и с тобой я, – сказала она и предстала перед мужем.
Долго она просила, умоляла его вернуться домой. Говорила, что его
старый отец и мать укрылись от мира сего, ждут не дождутся его
возвращения. И, наконец, он дал согласие. Когда они, насытившись
пищей, разговорами, ложились спать, молодой человек сказал:
– Чтобы рано утром здесь стоял фаэтон.
Утром, проснувшись, они увидели ожидающий их фаэтон. Сели и
поехали домой.
Дома старые родители не поверили, что они вернулись.
– Мы вернулись, откройте двери, – просили они отца и мать.
– Нет, не откроем, сын и сноха наши ушли, и дома нет никого,
кроме нас двоих, сказали они.
– Да вернулись ваши сын и сноха, откройте дверь, – попросили
они.
– Нет, не верим, просуньте палец в дверную щель и мы узнаем.
Тогда сын просунул в дверную щель свой палец. По кольцу они узнали своего сына. Отец и мать так долго плакали, что почти ослепли.
Узнав своего сына и сноху, они обрадовались, прозрели. И стали они с
тех пор счастливо жить.
Красивый парень – это богоданная душа. А дочь паччаха – это
одёжка души или плоть человека, её свиная шкура.

Старики, паччах и есть родительская семеюшка Дяла. Скучной
была их жизнь. Вот они и сотворили одёжку душе – красивому парню.
Душа среди дня вселенной (в Яви) находится в сердце дочери паччаха, а ночью вселенной она – царица.
Что подумает душа, всё мигом будет исполнено. Поэтому условие
паччаха и было выполнено. Паччах выдал дочь за юношу, носящего
шкуру свиньи.
Но дочь паччаха нарушила божественный промысел – уничтожила
свою же шкуру, тут ей и смерть пришла. Шкура осталась в барышах
земли матушки, а её красивый парень или богоданная душа отправилась в родительскую обитель. В дальнейших странствиях по вечности
и ночи вселенной дочь паччаха представляет лишь её душа.
Душа подумала, что только три человека могут вспомнить о ней:
кто «С Богом и с тобой я». С Богом – это божественный Дяла, с тобой – дочь паччаха или одёжка будущей плоти человека, а Я и есть
богоданная душа (красивый парень).
Душа соколом перелётывает по ночи вселенной, она ищет дорогу
в царство вечности. На навьём пути она встречает пастухов, у нихто и пытается выяснить путь. Однако младшие братья-пастухи ещё
только идут в воплощение, и они не знают обратной дороги. Старшие
же братья имеют опыт явленного бытия, но они в ночи вселенной ещё
только очищаются от земных страстей. Они-то показывают направление на вершину вселенной, где находится вечность – пещера (обитель
Дяла), из которой идёт дымок.
Ночь вселенной – это вневременье и там нет людей во плоти, а
есть лишь их образы. Двинется же в Явь душа только тогда, когда наступит новый этап вселенной.
Сказка поведала, что в прежние времена люди отправлялись в
странствие в поисках своей судьбы. В ночи вселенной богоданная
душа прядёт шёлковыми нитями волшебные клубки своей судьбы, из
тех нитей и сплетается жизнь человека. А, кто знает отеческую традицию, тот в Яви клубки судьбы распутывает.
В пещере (в вечности) горит очаг – вселенская печь, там же есть
огромный котёл, в нём-то и сосредоточены нетленные и прекрасные
людские души. Через пещеру проходит граница между царствами
вечности и ночи вселенной. Здесь на границе царств и происходит
встреча души и будущей плоти (дочери паччаха), идущей в Явь.
Когда заканчивается этап вселенной, тогда и уходят родители на отдых в вечность. Потому они и просят запереть их в доме (в вечности).

Когда же отец и мать открыли дверь дома вечности, тогда и начался новый круг жизни вселенной. Тогда сын, а вместе с ним и его
душа, отправились в воплощение новой версты. Через девять месяцев
сын просунул свой палец в дверную щель из материнской утробы (ночи
вселенной), тут и случилось его рождение в Яви, в тот же миг душа
соколом порхнула в младенческую плоть.
Сказка поведала о процессе переновления родительской семеюшки в своих детях на сырой земле. Потому и прозрели родители, и они
стали с тех пор счастливо жить. Они – это божественная семеюшка
Дяла и человек во плоти, а в его сердечушке – прекрасная богоданная
душа.
Сказка отметила нарождающиеся способности человека в ночи
вселенной: слышать разговоры, видеть груду костей, сухое бревно,
очаг, тянущийся столбик дыма, обладать вкусом: насытилась пищей
и обонять: несёт дымком.
Явившись на белый свет, новорождённая дочь паччаха приобретает ещё и способности прекрасной души: разуметь и оборачиваться в
любой образ (сокола, пастуха).
Одёжкой души может быть любая форма царства Яви. Сюжет на
эту тему передан в следующей сказке, в ней прекрасная душа оберчена лягушачьей кожей.
Царевна лягушка
В некотором царстве, в некотором государстве жил да был царь
с царицею; у него было три сына, все молодые, холостые, удальцы
такие, что ни в сказке сказать, ни пером описать; младшего звали Иван-царевич. Говорит им царь таково слово: «Дети мои милые,
возьмите себе по стрелке, натяните тугие луки и пустите в разные
стороны; на чей двор стрела упадёт, там и сватайтесь». Пустил
старший брат – упала она на боярский двор, прямо против девичья
терема, пустил средний брат – полетела стрела к купцу на двор и
остановилась у красного крыльца, а на том крыльце стояла душадевица, дочь купеческая; пустил младший брат – попала стрела в
грязное болото, и подхватила её лягушка-квакушка. Говорит Иванцаревич: «Как мне за себя квакушку взять? Квакушка не ровня мне!»
– «Бери! – отвечает ему царь. – Знать, судьба твоя такова».
Вот поженились царевичи: старший на боярышне, средний на купеческой дочери, а Иван-царевич на лягушке-квакушке. Призывает их

царь и приказывает: «Чтобы жёны ваши напекли мне к завтрему по
мягкому белу хлебу». Воротился Иван-царевич в свои палаты невесел,
ниже плеч буйну голову повесил. «Ква-ква, Иван-царевич! Почто так
кручинен стал? – спрашивает его лягуша. – Аль услышал от отца
своего слово неприятное?» – «Как мне не кручиниться? Государь мой
батюшка приказал тебе к завтрему изготовить мягкий белый хлеб».
– «Не тужи, царевич! Ложись-ка спать-почивать; утро вечера мудрёнее!» Уложила царевича спать да сбросила с себя лягушечью
кожу – и обернулась душой-девицей, Василисой Премудрою; вышла
на красное крыльцо и закричала громким голосом: «Мамки-няньки!
Собирайтесь, снаряжайтесь, приготовьте мягкий белый хлеб, каков
ела я, кушала у родного моего батюшки».
Наутро проснулся Иван-царевич, у квакуши хлеб давно готов –
такой славный, что ни вздумать, ни взгадать, только в сказке сказать! Изукрашен хлеб разными хитростями, по бокам видны города
царские и с заставами. Благодарствовал царь на том хлебе Ивануцаревичу и тут же отдал приказ трём своим сыновьям: «Чтобы
жёны ваши соткали мне за единую ночь по ковру». Воротился Иванцаревич невесел, ниже плеч буйну голову повесил. «Ква-ква, Иванцаревич! Почто так кручинен стал? – спрашивает его лягуша. – Аль
услышал от отца своего слово жёсткое, неприятное?» – «Как мне
не кручиниться? Государь мой батюшка приказал за единую ночь
соткать ему шёлковый ковёр». – «Не тужи, царевич! Ложись-ка
спать-почивать; утро вечера мудрёнее!» Уложила царевича спать
да сбросила с себя лягушечью кожу – и обернулась душой-девицей,
Василисой Премудрою; вышла на красное крыльцо и закричала громким голосом: «Мамки-няньки! Собирайтесь, снаряжайтесь, шёлковый ковёр ткать – чтоб таков был, на каком я сиживала у родного
моего батюшки!»
Как сказано, так и сделано. Наутро проснулся Иван-царевич, у квакушки ковёр давно готов – и такой чудный, что ни вздумать, ни взгадать, разве в сказке сказать. Изукрашен ковёр златом-серебром, хитрыми узорами. Благодарствовал царь на том ковре Ивану-царевичу
и тут же отдал новый приказ, чтобы все три царевича явились к
нему на смотр вместе с жёнами. Опять воротился Иван-царевич невесел, ниже плеч буйну голову повесил. «Ква-ква, Иван-царевич! Почто так кручинишься? Али от отца услыхал слово неприветливое?»
– «Как мне не кручиниться? Государь мой батюшка велел, чтобы я с

тобой на смотр приходил; как я тебя в люди покажу!» – «Не тужи,
царевич! Ступай один к царю в гости, а я вслед за тобой буду, как
услышишь стук да гром – скажи: это моя лягушонка в коробчонке
едет».
Вот старшие братья явились на смотр с своими жёнами, разодетыми, разубранными; стоят да с Ивана-царевича смеются: «Что
ж ты, брат, без жены пришёл? Хоть бы в платочке принёс! И где
ты такую красавицу выискал? Чай, все болота исходил?» Вдруг поднялся великий стук да гром – весь дворец затрясся; гости крепко напугались, повыскакивали со своих мест и не знают, что им делать; а
Иван-царевич говорит: «Не бойтесь, господа! Это моя лягушонка в
коробчонке приехала». Подлетела к царскому крыльцу золочёная коляска, в шесть лошадей запряжена, и вышла оттуда Василиса Премудрая – такая красавица, что ни вздумать, ни взгадать, только в
сказке сказать! Взяла Ивана-царевича за руку и повела за столы дубовые, за скатерти браные.
Стали гости есть-пить, веселиться; Василиса Премудрая испила
из стакана да последки себе за левый рукав вылила; закусила лебедем да косточки в правый рукав спрятала. Жёны старших царевичей
увидали её хитрости, давай и себе то ж желать. После, как пошла
Василиса Премудрая танцевать с Иваном-царевичем, махнула левой
рукой – сделалось озеро, махнула правой – и поплыли по воде белые
лебеди; царь и гости диву дались. А старшие невестки пошли танцевать, махнули левыми руками – забрызгали, махнули правыми – кость
царю прямо в глаз попала! Царь рассердился и прогнал их.
Тем временем Иван-царевич улучил минуточку, побежал домой,
нашёл лягушачью кожу и спалил её на большом огне. Приезжает
Василиса Премудрая, хватилась – нет лягушачьей кожи, приуныла,
запечалилась и говорит царевичу: «Ох, Иван-царевич! Что же ты наделал? Если б немножко подождал, я бы вечно была твоею; а теперь
прощай! Ищи меня за тридевять земель, в тридесятом царстве – у
Кощея Бессмертного». Обернулась белой лебедью и улетела в окно.
Иван-царевич горько заплакал, помолился богу на все четыре стороны и пошёл куда глаза глядят. Шёл он близко ли, далеко ли, долго ли, коротко ли – попадается ему навстречу старый старичок:
«Здравствуй, – говорит, – добрый молодец! Чего ищешь, куда путь
держишь?» Царевич рассказал ему про своё несчастье. «Эх, Иванцаревич! Зачем ты лягушью кожу спалил? Не ты её надел, не тебе и

снимать было! Василиса хитрей, мудрёней своего отца уродилась; он
за то осерчал на неё и велел ей три года квакушею быть. Вот тебе
клубок; куда он покатится – ступай за ним смело».
Иван-царевич поблагодарствовал старику и пошёл за клубком.
Идёт чистым полем, попадается ему медведь. «Дай, – говорит, –
убью зверя!» А медведь провещал ему: «Не бей меня, Иван-царевич!
Когда-нибудь пригожусь тебе». Идёт он дальше, глядь, – а над ним
летит селезень; царевич прицелился из ружья, хотел было застрелить птицу, как вдруг провещала она человеческим голосом: «Не бей
меня, Иван-царевич! Я тебе пригожусь». Он пожалел и пошёл дальше. Бежит косой заяц; царевич опять за ружьё, стал целиться, а
заяц провещал ему человечьим голосом: «Не бей меня, Иван-царевич!
Я тебе пригожусь». Иван-царевич пожалел и пошёл дальше – к синему морю, видит – на песке лежит, издыхает щука-рыба. «Ах,
Иван-царевич, – провещала щука, – сжалься надо мною, пусти меня в
море». Он бросил её в море и пошёл берегом.
Долго ли, коротко ли – прикатился клубочек к избушке; стоит
избушка на куриных лапках, кругом повёртывается. Говорит Иванцаревич: «Избушка, избушка! Стань по-старому, как мать поставила, – ко мне передом, а к морю задом». Избушка повернулась к морю
задом, к нему передом. Царевич взошёл в неё и видит: на печи, на девятом кирпичи, лежит баба-Яга костяная нога, нос в потолок врос,
сопли через порог висят, титьки на крюку замотаны, сама зубы точит. «Гой еси, добрый молодец! Зачем ко мне пожаловал?» – спрашивает баба-Яга Ивана-царевича. «Ах ты, старая хрычовка! Ты бы
прежде меня, доброго молодца, напоила-накормила, в бане выпарила,
да тогда б и спрашивала».
Баба-Яга накормила его, напоила, в бане выпарила; а царевич рассказал ей, что ищет свою жену Василису Премудрую. «А, знаю! –
сказала баба-Яга. – Она теперь у Кощея Бессмертного; трудно её
достать, нелегко с Кощеем сладить: смерть его на конце иглы, та
игла в яйце, то яйцо в утке, та утка в зайце, тот заяц в сундуке, а
сундук стоит на высоком дубу, и то дерево Кощей как свой глаз бережёт».
Указала Яга, в каком месте растёт этот дуб; Иван-царевич пришёл туда и не знает, что ему делать, как сундук достать? Вдруг
откуда ни взялся – прибежал медведь и выворотил дерево с корнем;
сундук упал и разбился вдребезги, выбежал из сундука заяц и во всю

прыть наутёк пустился; глядь, а за ним уж другой заяц гонится, нагнал, ухватил и в клочья разорвал. Вылетела из зайца утка и поднялась высоко-высоко; летит, а за ней селезень бросился, как ударит её
– утка тотчас яйцо выронила, и упало то яйцо в море. Иван-царевич,
видя беду неминучую, залился слезами; вдруг подплывает к берегу
щука и держит в зубах яйцо; он взял то яйцо, разбил, достал иглу
и отломил кончик: сколько ни бился Кощей, сколько ни метался во
все стороны, а пришлось ему помереть! Иван-царевич пошёл в дом
Кощея, взял Василису Премудрую и воротился домой. После того они
жили вместе и долго, и счастливо.
У царя было три сына, все молодые, холостые, удальцы такие,
что ни в сказке сказать, ни пером описать. Удальцы – это отцовское
непророщенное семя. Чтобы найти невесту, царь велел сынам – пустить стрелу. И выбор каждого – полёт стрелы определил его судьбу.
Сыновья исполнили наказ отца, они ещё в вечности стрельнули в безграничность вселенной. Фольклор даёт характеристику стрелы – она
калёная. Только калёная стрела и может пересечь огненную речку,
разделяющую царства вселенной.
Старшие сыновья – человечество первых двух вёрст вселенной. Их
дома соответственно располагаются в вечности и ночи вселенной. И
все сыновья представляют собою братцев-удальцов – отцовское семя,
но на разных этапах эволюции. Из них только младший после девяти
месяцев созревания угодит в Явь. В фольклоре сутки, месяц, год вечности и ночи вселенной условно приравниваются к тысячелетию в
мерах Яви.
Василиса – душа Ивана, а тело Ивана и есть одёжка души – лягушачья кожа. Дом юного сына, пока находится в болоте, потому что
Земля ещё не обсохла от родовых вод. Выбор людской плоти является
самым первым шагом души на пути в Явь. Избрание осуществляется
на пороге вечности. Соединение же души с телом происходит в момент появления младенца на белый свет – в Явь. В некоторых вариантах сказки «Царевна лягушка», когда калёная стрела оказывается в
болоте у лягушки, Иван берёт квакушу и суёт её за пазуху (к сердцу
– местоположению души).
Старшие братья не имеют души и жизненного опыта Яви. В отличие от них душа Ивана прошла дорогами всех трёх царств вселенной,
поэтому она и владеет волшебным знанием их чудес. Она имеет личный опыт бытия во всех царствах, оттого в повествовании и сказано:

«Василиса хитрей, мудрёней своего отца уродилась; он за то осерчал
на неё и велел ей три года квакушею быть». Здесь год означает длительность бытия квакуши в каждом из трёх царств вселенной.
Отец-царь трёх сынов и батюшка Василисы – одно и то же лицо,
он и есть сам Всевышний. В Его вечной обители царствует идея жизни, она-то и предшествует рождению всего сущего. Василиса испекла белый хлеб, каков ела, кушала у родного батюшки. Хлеб у царя
батюшки – всегда надсущный и представляет Его мысли о жизни, с
которыми Василиса и пришла в день вселенной. Василиса исполняет
задумки батюшки, её хлеб показан в конкретном результате воплощения: «изукрашен разными хитростями, по бокам видны города царские и с заставами». Оттого и благодарствовал царь на том хлебе,
который был испечён квакушей.
Каждая верста любого из царств вселенной вызывается бурей первородных начал и тоже состоит из семи этапов. Поэтому Василиса
перелётывает по навьим вёрстам на шести батюшкиных бурках (ветрах). Премудрая рождена от того, кто был, прежде всего (от Всевышнего). Отчество Василисы указывает на её божественную мудрость,
которая ей досталась от Отца.
Василиса исполняет все задания батюшки, в этом ей помогают
мамки-няньки родительской семеюшки. С их помощью изготовлен и
шёлковый ковёр, на котором Василиса сиживала у отца.
Премудрая душа Ивана, как и Я небылицы, воплощает на дворе
Яви мысли батюшки о жизни: «махнула левой рукой – сделалось озеро, махнула правой – и поплыли по воде белые лебеди». И сама она
белой лебедью возвращается со двора Яви на широкий родительский
двор. В отеческой традиции птица лебедь указывает на божественное
происхождение, потому её и называют царской.
Окно, через которое Василиса попадает в родительский дом, имеет
любопытное название. Ингушская сказка «Как у Сулейма нос оторвали» называет его серебряным окном. А песни славутных певцов именуют его косящатым (косещато, косесчато, косевчато) или кутисе
окошечком. Кут в ведической традиции – это душа. На Руси встречаются названия рек, народов и городов, имена и фамилии со словом
кут (Якут, Усть-кут, Красный кут, Кутб – поэт Золотой Орды и т.д.).
Тот же корень в слове кутья – угощение на поминках и праздниках в
честь божественной родительской семеюшки.

После окончания опыта воплощения душа, исполняя Закон Жизни, сначала попадает налево – в царство мёртвых и затем, очистившись от земных страстей, перелётывает направо – через кутисе окошечко в родительский дом вечности. Фольклор называет конечную
цель души человека – путь направо и даёт массу добрых советов по
её реализации.
Куда иголка – туда и нитка. Иван сжёг свою же одёжку – лягушачью
шкуру, потому и отправился в царство смерти (аналогичный сюжет
представлен в ингушской сказке «Овдилг», туркменской «Сказке о
поросёнке» и многих других). И с этой поры Ивана в ночи и вечности
вселенной теперь представляет только его душа. Неведомо, сколько
бы продолжался поиск Иваном обители вечности пока не попался ему
навстречу старичок.
Старичок или старцы-старые фольклора – это всегда дети Всевышнего (как и мамки-няньки Василисы), они и есть родительская
семеюшка. Старичок говорит Ивану: «Зачем ты лягушью кожу спалил? Не ты её надел, не тебе и снимать было!» Любой житель дня
вселенной не имеет права до срока уничтожить свою плоть – одёжку
своей же души. Старичок указал Ивану направление поиска и напутствовал: «Вот тебе клубок; куда он покатится – ступай за ним
смело». Иван поблагодарствовал старику и пошёл за клубком. Благодарение семеюшке – обязательное действие для тех, кто следует
отеческой традицей.
Дорога души-девицы из Яви в царство вечности проходит через
ночь вселенной. В начале Нави находится изба бабы-Яги. Фольклор
и Веды величают её Бурей-Ягой, Святогоровной, Свароговной и др.
Баба Яга – страж перехода из Яви в Навь, и она препятствует несанкционированному проникновению жителей вселенной (до срока установленного судьбой) из ночи в день вселенной.
На пути же из Яви в Навь баба-Яга каждого Искателя родительского двора накормит-напоит и выпарит в бане, т.е. очистит от земных
страстей. Она обязательно предупредит странника о трудностях дальнейшего пути и даст заветный клубок, который и выведет его к намеченной цели – в родительскую обитель. На навьей дороге к окошечку
вечности непременно встретятся и другие помощники: селезень, заяц,
а в образе щуки может явиться и сам Всевышний. Все жители Нави
хорошо понимают друг друга, потому что в ночи вселенной все говорят на одном языке (на языке мыслей), сказки называют его человече-

ским. Среди помощников души Ивана есть и медведь. В ведической
традиции медведь, бык, волк – образ Сварожича Велеса.
Путеводная нить клубка приводит душу Ивана за тридевять земель, в тридесятое царство (в Правь). Корень слова девять происходит от девы. Тридевять земель – это три царства вселенной (Правь,
Навь и Явь) на пути души-девицы.
«Кочевые народы наши считают девятами: виру или пеню, калым
(окуп невесты); тридевять поминается в сказках» (ТС). Окуп невесты
(души-девицы) или девята отмечается всей родительской семеюшкой
в свадебном пире Яви – при единении души и плоти. Цифра же тридесятое в названии государства указывает, что на прародине человечества (ещё в начале третьей версты вселенной) счёт осуществлялся
девятами (от 0 до 9).
В сказке «Царевна-лягушка» описан путь продолжения рода:
«Утка и поднялась высоко-высоко; летит, а за ней селезень бросился, как ударит её – утка тотчас яйцо выронила, и упало то яйцо в
море». Семя селезня с ударом проникло в яйцеклетку утки, а море и
есть среда творения.
На прямом пути души в воплощение ещё в вечности происходит её
первая встреча с будущей плотью, затем их дороги расходятся. Семя
батюшки девять навьих дней (девять месяцев в мерах Яви) прорастает в яйце – утробном пузыре матушки, а душа девять дней (в мерах
Нави) ожидает в ночи вселенной рождения молодца – своей одёжки.
Свадебный пир происходит на пороге дня вселенной, когда младенец,
раздвигая горы столкучие, выходит из ночи материнской утробы на
белый свет Яви.
Следует отметить, что прообразами многих сказок являются сюжеты песен Вед. Прототипом нашей сказки является Веда Велеса, в
ней сказано, как батюшка Сварог определил сына Велеса стражем перехода из ночи вселенной в вечность. Без ведома Сварожича Велеса
никому не пройти через ворота вечности, не перелететь через кутисе
окошечко.
В ночи вселенной происходит столкновение героя сказки с Кощеем. Как же одолеть злую силу Ивану-дураку?
Благодаря добрым советам старичка Велеса, бабы-Яги и других
божественных помощников Ивана, он обязательно попадёт к дубу
(дуб – символ вечности), там-то и находится смерть Кощея. В конце
сказки всегда утверждается слава Прави – обители родительской семеюшки.

Самому Кощею никогда не бывать у вековечного дуба, поскольку в Прави нет зла. Кощей лишён плоти, он князь царства бесов, а
бес – смертен. Потому с Кощеем и справляется «безсмертная» душа
Ивана. Кощей из тех, кто не хотел или не смог воплотиться. Его местожительство находится в навьём царстве, оттуда он и совершает набеги на жителей Яви, в надежде поживиться их жизненной энергией.
«Кащей (или касть) означает мерзость, скверну, нечистое, поганое.
Кащей – сказочное лицо вроде вечного жида. Кащей переделано в Кощей (от кости) и означает непомерно худого старика, скрягу, скупца,
ростовщика, корпящего над своею казною – сам с ноготь, борода с
локоть» (ТС).
Текст цитируемого варианта «Царевны лягушки» записан в Саратовской губернии. Существует множество версий этой сказки. Например, «Русских вариантов – 36, украинских – 15, белорусских – 6»
(из примечаний А. Афанасьева). Этот же сюжет присутствует в эпосе
народов Туркмении (сказка «Мамед»), Испании, Португалии, Франции, Индии и др.
Каждый житель вселенной должен понимать ответственность,
которую возложила на него родительская семеюшка. А чтобы он не
забыл этой меры, Отец небесный начертал на сакральном центре вселенной – Алатыре камне Закон коловращения Жизни: «Прямо пойдёшь – женату быть. Налево пойдёшь – мёртвым быть. Направо
пойдёшь – богату быть». И никто не в силах Закон нарушить.
Первая запись обязывает пройти дорогами царств вселенной из
родительской обители (через Навь) в Явь и приобрести опыт воплощения. Вторая и третья записи Закона говорят о неизбежности возвращения души человека в вечность родительского дома. В пути налево – в ночи вселенной душа освобождается от плотской одёжки,
и очищается от земных страстей. И только потом она перелётывает
направо – в сад Прави (в Ирий), где обретает вечное богатство – безсмертие.
Закон Жизни писан в судьбе каждого. С женату быть – с единения души и плоти начинается явленное бытие человека. Именно это
событие отмечается в фольклоре свадебным пиром.
Пушкин в поэме «Руслан и Людмила» повторяет сюжет рождения
человека, описанный в сказках «Иван-Дурак», «Не хочешь – не слушай», «Околдованная сиротка», «Неосторожное слово», «Старухаговоруха», «Дочь и падчерица», «Иван-Седун», «Песенный человек»,
«Сивко-бурко», «Мудрая жена» и многих других. В сказках на гра-

нице Прави и Нави происходит первая встреча суженых: души и её
удальца (отеческое семя). Затем их дороги расходятся. Пока плоть
молодца-удальца развивается в утробном пузыре, душа в ночи вселенной ожидает его воплощение. В шестой песне поэмы «Руслан и
Людмила» писано, когда пришёл конец «столь долгой ночи», тогда и
«день настал». И вот младенец Руслан выходит из утробного пузыря
Нави на белый свет дня вселенной. И только тогда Людмила, «воскреснув пламенной душой» в Яви, вселяется в предназначенное ей ретивое сердечушко новорождённого богатыря. По этому поводу следует свадебный пир, который знаменует венец творения родительской
семеюшки. Человек родился! Это событие Пушкин и воскрешает в
заключительных строках шестой песни поэмы: «Владимир в гриднице высокой запировал в семье своей».
Следующая легенда указывает на длительность странствия души
из вечности в Явь земли-матушки.
Галгайская легенда
Однажды охотился молодой князь со своей дружиной из 63 человек. Увлёкшись охотой, он далеко забрался в лес, а когда к вечеру
хотел вернуться домой, увидел, что заблудился. Долго старался он
выбраться из леса, но никак этого не мог сделать. Тогда он, усталый, остановился и стал озираться кругом, в надежде увидеть хоть
какое-нибудь человеческое жилище. Вдруг он заметил вдали тонкую
струйку синего дыма, медленно поднимавшуюся вверх между деревьями. Князь обрадовался этой находке и отправился туда. Когда
он подъехал близко, он увидел среди леса одинокую саклю. Князь слез
с коня и вошёл в неё. Сакля была пуста, только в углу на полу сидел
голубь. Последний, увидев вошедшего князя, перепрыгнул через порог и перескочил в другую, соседнюю комнату. Князь последовал за
ним и увидел, как голубь, скидывая с себя перья, стал превращаться
в девушку необыкновенной красоты. Князь, поражённый невиданной
красотой, решил про себя, что женится на ней, если у неё окажется
энергия, соответствующая её красоте. И он сказал ей так:
– Красавица, со мною 63 моих дружинника, если ты успеешь с ног
до головы одеть их, сшив им до заката солнца полное одеяние, то я
женюсь на тебе.
Красавица застенчиво ответила согласием и принялась за работу. До заката солнца она сшила для дружинников князя всем папахи,

черкески, бешметы, ноговицы и чувяки, за исключением только одного чувяка, – один остался у неё не сшитым. А солнце не ждёт, оно
опускается все ниже и ниже. И вот она просит Бога остановить
ход солнца на одно мгновение, пока она не дошьёт последний чувяк.
Бог внял её молитвам, и солнце стало на месте. Девушка исполнила
свою задачу и передала князю полное одеяние для всей его дружины.
Князь считал себя счастливым, что нашёл себе достойную невесту.
На другой день он уехал домой и сыграл богатую свадьбу. Трое суток
продолжался свадебный пир.
По окончании свадьбы князь направился в комнату невесты. Когда он вошёл, он увидел: в углу, около двери, стояла его невеста, посредине комнаты на низком трёхножном столе стояло полное блюдо из молодого барашка с грудинкой и головой и бутылка напитка.
Князь подсел к столу, чтобы закусить. Но как только он дотронулся
до блюда, вдруг в окно раздался стук. Князь выскочил из комнаты и
исчез на всю ночь. Вернулся он домой только на рассвете. Когда он
вошёл в комнату, он не посмотрел на невесту, которая продолжала
стоять на своём месте, и, не сказав ей ни слова, добрался до кровати и, не раздеваясь, завалился спать. Проспал он мёртвым сном весь
день до самой ночи. Проснувшись, он привёл себя в порядок и опять
подсел к столу, чтобы закусить. Но не успел он дотронуться до еды,
как снова, как и в прошлую ночь, раздался таинственный стук в окно.
Князь вскочил и исчез опять на всю ночь. Вернулся он только утром
и безмолвно, не произнеся ни слова, завалился спать. Его невеста и
блюдо по-прежнему продолжали стоять на своих местах. В третью
ночь повторилась опять та же история.
Проведав о таинственных стуках в окно и исчезновениях сына по
ночам, родители князя, отец с матерью, явились к невесте и расспросили её обо всём. Невеста рассказала, как всё происходит. Тогда отец с матерью решили подкараулить. На четвёртую ночь они
спрятались за дверью, и когда в урочный час раздался таинственный
стук в окно, и когда на стук выскочил их сын, они схватили его. Молодой князь молча, не произнеся ни одного слова, рвался к месту стука. Но родители держали его крепко. Тогда раздался ещё раз стук.
Сын рванулся сильнее, вырвался из рук родителей и молча выскочил во
двор. За ним выскочили и его родители. Тут они на крыльце под окном
увидели высокого старца во всём белом одеянии с длинной белой бородой. Увидев родителей, не пускающих сына, старец сказал им:

– Отпустите его, он должен следовать за мной. Если захотите
его видеть, завтра в эту пору приходите с его невестой на курган,
который стоит за аулом. – С этими словами старец исчез вместе с
молодым князем, который безмолвно последовал за ним.
На другую ночь к назначенному времени отец с матерью и невестой отправились к кургану за аулом. Когда они поднялись на вершину кургана, они увидели огненный столб пламени, который своей
верхушкой упирался в небо. У огня стояли старец с молодым князем.
Старец обратился к отцу и сказал ему:
– Я отец Солнца. С сотворения мира мой сын Солнце всегда возвращался ко мне аккуратно в своё время. Но случилось однажды, что
он не пришёл ко мне в своё время. Случилось это по вине твоего сына:
его невеста, чтобы закончить свою работу до заката солнца, обратилась к богу с просьбой на время приостановить закат солнца.
Молитва её была услышана творцом мира, и мой сын вернулся ко мне
с опозданием. За это я решил мстить ему. Каждую ночь я буду забирать его в моё огненное царство. Домой я буду отпускать его лишь
на рассвете и то в безмолвном сонном состоянии. Если любишь его и
хочешь его спасти, иди в этот огонь.
Отец молодого князя много наговорил о своих чувствах и любви к
сыну, но в огонь не пошёл. Мать также много говорила о своей материнской любви к сыну, но идти в огонь также отказалась. Наконец
очередь настала невесты. Отец Солнца обратился к ней:
– Если любишь и хочешь спасти своего жениха, иди в огонь, – сказал он ей.
Невеста ничего не сказала, скромно извинилась перед родителями
жениха, молча закрыла глаза своей фатой, спокойно, тихо вошла в
пламя. Пламя сразу расступилось, и невеста невредимая, как белый
призрак, стояла одна на вершине кургана.
– Твоя любовь чище и сильнее огня, бери своего жениха, ты заслужила его. Пусть для счастья земли от тебя пойдёт особый сорт
стыдливых, чистых женщин, – сказал отец Солнца и исчез в своём
огненном царстве.
В этой ингушской легенде Отец Солнца – это Дяла, Он и есть Творец вселенной. У Бога много имён ингуши называют Его – Дяла, русичи – дед Сварог или Истварог, карелы – Укко, якуты – Хотой айыы,
эрзя – Верхний Никше и др.

В вечности вселенной располагается обитель Дяла – одинокая сакля, там же находятся сакли других членов родительской семеюшки,
дедов и прадедов юного князя.
Назначенное время – это цикл исполнения Закона Жизни, который
установил Дяла, ему подчиняются все жители вселенной.
Ночь – это ночь вселенной (потусторонний, невещественный мир,
Эл, Навь, царство мёртвых).
Князь – это удалец, он представляет ещё непророщенное семя батюшки. Из сорока тысяч отцовских семян, только он один попадёт в
материнскую яйцеклетку и начнёт движение из вечности в воплощение.
Дяла отправил удальца в ночь вселенной – в материнскую утробу. Способности плоти (слух, зрение, обоняние, осязание и вкус) зарождаются на верстах ночи вселенной и только потом воплощаются в
Яви. Ночь и вечность вселенной – это сон, вневременье. Оттого удалец князь, не произнеся ни слова, и находился в безмолвном сонном
состоянии.
Голубь – душа удальца князя, она, как и душа предыдущих сказок,
всегда невиданной красоты.
Душа выбирает себе плоть. После того, как в вечности вселенной
случилась первая встреча невесты (души-девицы) и удальца князя,
она перепрыгнула через порог вечности и перескочила в другую, соседнюю комнату – в ночь вселенной. Там невеста стояла около двери (в Явь), ожидая воплощения юной княжеской плоти.
Отец Солнца сказал ей: «Если любишь и хочешь спасти своего
жениха, иди в огонь». Душе не страшен огонь и другие первородные
начала, потому она тихо вошла в пламя. Пламя сразу расступилось,
и невеста невредимая, как белый призрак, стояла одна на вершине
кургана. Граница перехода из ночи в день вселенной представляет огненный столб пламени, который своей верхушкой упирался в небо.
Удалец шёл в воплощение девять навьих суток (в мерах ночи вселенной). Это подтверждается следующими событиями. Сутки душадевица шила для удальца полное одеяние, на другие сутки удалец
уехал домой, трое суток продолжался свадебный пир, ещё на трое
суток он исчезал из комнаты, и только на девятые сутки ночи вселенной (девять месяцев в мерах Яви) душа заслужила своего жениха.
«Галгайская легенда» взята из личного архива Джабагиева. В примечаниях к АИФ Дахкильгов уточняет, что её «стилистический текст

подвёргся литературной обработке, но сохранена его мифологическая
основа». В представленном тексте легенды сохранены и ключевые
слова первоисточника – метафизический язык (Отец Солнца, назначенное время, ночь, не произнеся ни слова, безмолвное сонное состояние, голубь,невиданная красота, невеста, порог, дверь, комната, огненный столб пламени, который своей верхушкой упирался в небо,
сутки, шила полное одеяние и др.).
Как только новорождённый прибыл из утробного пузыря на белый
свет Яви, в тот же миг душа-девица нырнула в его ретивое сердечушко. Так всегда происходит вторая встреча души и плоти младенца,
именно эта встреча в фольклоре и отмечается свадебным пиром.
О подробностях творения воплощённой жизни вспоминает эпос
многих народов, в том числе и карельские Руны. В Рунах вечность
названа страной Калевалой, а ночь вселенной – Похьолой. Главными
действующими лицами Руны «Состязание в песнопении» (кн. «Героический эпос народов СССР») являются Вяйнямёйнен и Ёукахайнен.
Вяйнямёйнен (Вяйнё) – это Я или человек первой версты, а лапландец
Ёукахайнен – житель Похьолы (ночи вселенной) или образ человека
на второй версте вселенной.
Состязание в песнопении (Руна)
Мудрый, старый Вяйнямёйнен
жил да поживал тихонько
на полянах Калевалы,
в вяйнёльских борах песчаных.
Песни пел он на полянах,
заклинания слагал он.
Пел он песни дни за днями,
ночь за ночью вёл рассказы,
древнее припоминая,
первородные начала,
неизвестные ни детям
и не всем героям даже
в этом возрасте преклонном,
в уходящие годины.
Далеко молва катилась,
разнеслись повсюду вести
об искусном песнопенье

Вяйнямёйнена седого.
Долетела весть до юга
и до Похьолы холодной.
Жил-был молодой лапландец
тощий парень Ёукахайнен.
Он сидел в гостях однажды,
странные слова услышал,
будто в Вяйнёле песчаной,
на полянах Калевалы
кто-то песни распевает
и слова слагает лучше,
чем умеет Ёукахайнен
петь отцовские напевы.
Сильно рассердился парень,
затаил он в сердце зависть
к Вяйнямёйнену седому,
лучшему из песнопевцев.
Вот он к матери приходит,
к старой матушке родимой,
говорит, что хочет ехать,
в путь отправиться желает
в земли Вяйнёлы далёкой
перепеть седого Вяйнё.
Но отец не отпускает,
мать не позволяет ехать
в земли Вяйнёлы далёкой
перепеть седого Вяйнё.
Говорит им Ёукахайнен:
«Хороши отца познанья,
знает мать намного больше,
я ж умнее вас обоих».
Не послушался, поехал.
Впряг он в сани золотые
жеребца кровей горячих

и, усевшись на сиденье,
примостившись поудобней,
резвого ударил плетью,
вытянул кнутом жемчужным.
Едет не спеша, не гонит.
Едет он два дня, две ночи,
третий день в пути проводит
и на третий день подъехал
близко к землям Калевалы,
к вяйнёльским борам песчаным.
Мудрый, старый Вяйнямёйнен,
вековечный прорицатель,
едет, знай себе, рысцою
по отмеренной дорожке
на полянах Калевалы,
в вяйнёльских борах песчаных.
Вяйнямёйнену навстречу
едет юный Ёукахайнен, –
тут оглобли зацепились,
все гужи перемешались,
хомуты сплелись друг с другом
и дуга в дугу уткнулись.
Спрашивает Вяйнямёйнен:
«Ты какого будешь рода,
вставший на моей дороге,
глупо ехавший навстречу?
Ты разбил хомут мой новый
и дугу берёзовую».
Отвечает Ёукахайнен,
говорит слова такие:
«Я – лапландец Ёукахайнен.
А вот ты откуда взялся,
роду-племени какого,
из каких людей, несчастный?»

Мудрый, старый Вяйнямёйнен
именем своим назвался
и затем ему ответил:
«Коль ты – юный Ёукахайнен,
то посторонись немного!
Ты из нас двоих моложе».
Снова юный Ёукахайнен
говорит слова такие:
«Что за важность, кто моложе,
кто моложе и кто старше!
У кого побольше знаний,
память у кого покрепче,
тот проедет по дороге,
а другой посторонится.
Коль ты старый Вяйнямёйнен,
вековечный песнопевец,
то давай споём друг другу,
заклинания расскажем,
пусть один другого учит,
победит один другого!»
Мудрый, старый Вяйнямёйнен
говорит слова такие:
«Не такой уж я известный
и мудрец и песнопевец!
Прожил жизнь свою я тихо
на полянах этих самых,
на меже родного поля
мне моя кукушка пела.
Всё-таки начнём, пожалуй,
расскажи-ка мне погромче,
что всего ты лучше знаешь,
в чём ты всех других умнее?»
Начал юный Ёукахайнен:
«Я не так уж мало знаю!

Вот я в чём не сомневаюсь:
дымник сделан близко к крыше,
пламя бьётся в устье печки.
Щука со слюнявой пастью
нерестится на морозе,
а горбатый робкий окунь
осень в омуте проводит,
летом в заводь заплывает
и икру на отмель мечет.
Если мало этих знаний,
есть в запасе и другие.
Знаю лес вершины Пиза,
знаю сосны в скалах Хорны:
высоки деревья Пизы,
сосны на утёсах Хорны.
Три больших порога знаю,
три есть озера красивых,
три высокие вершины
под небесной этой крышей:
в Химе это Хялляпюеря,
у карел есть Каатракоски,
никому не сладить с Вуоксой,
Иматры – не переехать».
Вставил слово Вяйнямёйнен:
«Детские все это сказки,
женского ума примеры!
Ты открой вещей причину,
первородные начала!»
И на это Ёукахайнен
говорит слова такие:
«Всё я знаю о синице,
знаю, что синица – птица,
что гадюки – это змеи,
ну а ёрш, конечно, рыба.
Первым снадобьем болящим
пена водопада стала,

бог – наш первый заклинатель,
первый лекарь – сам создатель.
С гор вода взяла начало,
на небе огонь родился,
ржа железо породила,
медь из гор на свет явилась.
Старше всех земель болота,
из деревьев – ива старше,
из жилищ – шалаш сосновый,
камни всех котлов древнее».
Мудрый, старый Вяйнямёйнен
говорит слова такие:
«Что-нибудь ещё ты помнишь
или кончил пустословье?»
Ёукахайнен отвечает:
«Кое-что ещё я знаю!
Помню я такое время:
был я пахарем на море,
рыл тогда я рыбам ямы,
поднимал на суше горы,
из камней я делал скалы.
Был шестым я человеком,
был седьмым среди героев
в пору сотворенья мира,
поднимал я небо кверху,
ставил я ему подпоры,
звёзды рассыпал по небу».
Говорит тут Вяйнямёйнен:
«Ты уже заврался, парень!
Не видать тебя там было,
где мы вспахивали море,
ямы рыбам вырывали.
И тогда ты не был в деле,
в пору сотворенья мира,
где подпоры поднимали,
рассыпали в небе звёзды».

И тогда-то Ёукахайнен
высказал слова такие:
«Если мой не блещет разум –
у меча ума займу я.
Ой ты, старый Вяйнямёйнен,
большеротый песнопевец!
Мы померимся мечами,
полюбуемся на копья!»
Вяйнямёйнен отвечает:
«Ты меня не испугаешь
ни мечом, ни разуменьем,
ни копьём и ни коварством.
И, однако, всё же, парень,
мериться мечом не стану
никогда с тобой, коварный,
ни за что, трусишка жалкий!»
Ёукахайнен, слыша это,
закусил губу упрямо,
голову согнул сердито
и сказал слова такие:
«Кто мечи не станет мерить,
остроты их побоится,
тех я песенною силой
превращу в свиные рыла.
Тех героев разбросаю,
в разные места упрячу,
утоплю в навозной куче,
в угол хлева затолкаю».
Вяйнямёйнен рассердился,
рассердившись, устыдился.
Начал песню петь он гневно,
древние повёл сказанья.
Пел не детские он песни
И не женские посмешки –
Пел напевы он мужские.

Только начал Вяйнямёйнен –
вспенилась вода в озёрах,
затряслась земля повсюду,
горы медные качнулись,
скалы надвое распались,
порастрескались утёсы.
Песней мудрый Вяйнямёйнен
разветвил дугу лапландца,
на хомут наплёл куст ивы,
вербу на гужи поставил.
Сани с золотым сиденьем
стали топляком озёрным,
кнут с жемчужной рукояткой
стал прибрежною тростинкой,
а жеребчик белолобый –
валуном у водопада.
Шапка с головы лапландца
стала тучей остроносой,
стали рукавицы парня
лилиями водяными,
а кафтан его суконный
в небе облаком поднялся.
Вяйнё пел – и Ёукахайнен
погружался постепенно
до бедра, затем по пояс
и до самых плеч в болото.
Тут уж Ёукахайнен понял:
зря загородил дорогу,
состязался в песнопенье
с Вяйнямёйненом напрасно.
Хочет шевельнуть ногою –
и не может ею двинуть,
хочет он поднять другую –
а на ней башмак из камня.

Ёукахайнен испугался,
боль почувствовал всем телом,
муку ощутил и ужас.
Говорит слова такие:
«Ой ты, мудрый Вяйнямёйнен,
вековечный прорицатель!
Вороти слова святые
и сними свои заклятья!
Шапку золота получишь,
меру серебра, не меньше».
Вяйнямёйнен отвечает:
«Серебром не соблазнишь ты,
золотом, несчастный, тоже!»
Вновь запел он, погружая
Ёукахайнена всё глубже.
Снова молвит Ёукахайнен:
«Ой ты, старый Вяйнямёйнен!
Высвободи от заклятий,
от беды избавь грозящей!
Скирды все мои получишь,
все поля твоими станут,
только жизнь мою спаси ты
от погибели проклятой».
Вяйнямёйнен отвечает:
«Не давай мне скирд, негодный,
не сули полей, поганый!
У меня поля просторней,
скирды мне свои дороже».
И поёт он, погружая
Ёукахайнена всё глубже.
Тощий парень Ёукахайнен
сам не свой уже от страха.
Он в грязи до подбородка
и до бороды в болоте,
мох в открытый рот набился,
на зубах трава навязла.

Снова стонет Ёукахайнен:
«Ой ты, мудрый Вяйнямёйнен,
вековечный прорицатель!
Поверни свои заклятья,
выбился совсем из сил я,
вытащи из вязкой грязи!
Топь затягивает ноги,
Режут мне глаза песчинки.
Если снимешь ты заклятья,
повернёшь слова святые,
то свою сестрицу Айно
я тебе отдам навечно,
чтоб мела она и мыла
половицы в доме мужа,
ткала б золотом одежды,
сладкие пекла бы хлебы».
Как услышал Вяйнямёйнен,
опустился он на камень,
песни петь с конца он начал:
свёл одну, другую, третью –
повернул слова святые,
снял последние заклятья.
Ёукахайнен шевельнулся,
высвободил подбородок
и бородку из болота.
Камень стал конём лапландца,
мокрое бревно – санями,
а тростник прибрежный – плетью.
Чуть поправил парень сани,
сел опять он на сиденье
и отправился, понурый,
с тёмной тяжестью на сердце,
к матери своей родимой,
к старой матушке любимой.

В состязании сталкиваются житель вечной страны Калевалы и
житель Похьолы (ночи вселенной). На фоне этого соревновательного
сюжета раскрывается история первой, второй и начала третьей вёрст
вселенной.
Вяйнё древние повёл сказания, как в пору сотворенья мира он вместе с пахарем –Всевышним Укко (у Бога много имён!) вспахивали
море, ямы рыбам вырывали. Как и Я небылицы, Вяйнё открывает вещей причину – первородные начала. Он управляет ветрами из божьих
уст, от его заклинаний вспенилась вода в озёрах, затряслась земля повсюду, горы медные качнулись. Святыми словами Вяйнё превращает
сани лапландца в топляк озёрный, а тощего парня погружает в болото (в Явь). Он же святыми словами снимает заклятье с лапландца.
Ёукахайнен – лишь образ человека на второй версте вселенной,
он, как и Кощей, – тощий парень, поскольку не воплощён. Он затаил
зависть к Вяйнё. Так на второй версте вселенной зарождалось зло.
Житель холодной и мрачной страны Похьолы обладает эмоциями он
сердится, боль почувствовал всем телом, муку ощутил и ужас. У тощего парня уже сформированы способности (слух, зрение, обоняние,
осязание и вкус), но он ещё не имеет души.
Тощий парень присваивает себе достоинства Я и претендует на его
божественную мудрость. Пустословье Ёукахайнена погрязло во лжи,
когда же вся эта шелуха слетает, то обнажаются глупость и зависть.
Ряженый в позолоту намерен переделать жизнь по своим понятиям,
он хочет превратить людей в рабов: в свиные рыла и утопить в навозной куче, затолкать в угол хлева. Такое намерение и поныне в ходу
у тех, кто утверждает беззаконие и алчные страсти.
Вековечный мудрец Я отвечает Ёукахайнену: «Серебром не соблазнишь ты, золотом, несчастный, тоже!» Вяйнё называет Ёукахайнена: «негодный, не сули полей, поганый!» Подобными прозвищами (нелюдями, чертями, нечистью, чудой-юдой, бесами, погаными и
др.) фольклор называет тех, кто пытается внедрять рабство.
В отличие от бездушных сущностей ночи вселенной Вяйнё открывает людям правду истинную о творении жизни. Я Руны сказывает,
как с помощью дров – первородных начал (ветра-бури, воды и огня)
творится жизнь во вселенской печи. В песнопении Вяйнё упоминается, что знания о первородных началах неизвестны многим героям
даже в возрасте преклонном, в уходящие годины. Задача Вяйнё донести человеческому роду святые слова Укко, поведать тайну ветров
из божьих уст.

Поиск совершённой людской формы на второй версте вселенной
занял многие миллионы лет. Вот как следующая сказка (из собрания
С. Писахова) упоминает об этом божественном опыте.
Ненецкая сказка
Если пройдёшь льды, идя всё к северу, и перескочишь через стены
ветров кружащих, то попадёшь к людям, которые только любят и
не знают ни вражды и ни злобы. Но у тех людей у каждого по одной
ноге, и отдельно они не могут двигаться, но они любят и ходят, обнявшись, любя. Когда они обнимутся, то могут ходить и бегать, а
если перестают любить, сейчас же перестают обниматься и умирают. А когда они любят, они могут творить чудеса. Если надо за
зверьём гнаться или спасаться от злого духа, те люди рисуют на
снегу сани и оленя, садятся и едут так быстро, что ветер восточный догнать не может.
Ночь вселенной – холодная страна, в неё можно попасть, если
пройдёшь льды, идя всё к северу, и перескочишь через стены ветров
кружащих. В этой мрачной стране жили счастливые люди с одной
ногой. Стены ветров – это ветер страны Бореи и прародины жителей
царства Яви, оттого его называют «бореем» («борейкой»).
На переходном этапе со второй версты на третью люди находятся
одной ногой ещё в ночи вселенной, а другой уже готовы шагнуть в
Явь. Они передвигаются по дорогам царств вселенной так быстро,
что ветер восточный догнать не может. А так быстро (соколом)
перелётывать может только душа, которая в начале третьей версты
вселенной соединяется с плотью человека.
Зло навьих жителей (например, Ёукахайнена) замышляется в ночи
вселенной, и только потом случается в Яви. Зло, насилие и гнёт являются источниками отрицательных эмоций, они-то и побуждают ветра
из божьих уст к очищению.
Переход со второй на третью версту вселенной оказался весьма
длительным этапом. Я ещё только предстояло прыгнуть из ночи вселенной в трясину Яви.
В самом начале третьей версты вселенной воплощённые люди
столкнулись с человекоподобными. Фольклор сказывает о встречах с
такими чудищами как дэви. Дэви награждаются, как и люди, человекообразной формой, но они являют лишь переходную форму жизни
из ночи в день вселенной (со второй версты вселенной на третью).

Посредством многократного опыта человекоподобные с трудом приобретают некие навыки. Но у них нет души (как и у Ёукахайнена),
а потому и нет разума. Им неведома божья истина – Ученье о мире,
которое сам Всевышний оставил сынам на сырой земле. В этом и заключаются отличие человекоподобных от людского рода.
Информация о мифических исполинах сохранилась в памяти народов. Например, дэви (дивы) грузинской сказки «О Нацаркэкинележебоке» – огромное, сильное, злобное и глупое существо. Нацаркэкин – человек третьей версты вселенной, он одурачивает человекоподобного и устрашает его своей находчивостью. Нацаркэкин выжимает из камня воду (а на самом деле это был сыр); в соревновании
по бегу он пускает пыль якобы от своей богатырской поступи, а на
самом деле рассыпает золу. В общем, так запутал и запугал дэви, что
тот убрался туда, откуда и пришёл (в царство смерти).
Эпос народов передаёт информацию о многообразии человекоподобных форм на этапе перехода со второй на третью версту вселенной. Легенды о нартах (кн. «Героический эпос народов СССР»)
упоминают далимонов, уаиги и одноглазых гигантах. С ними человечество столкнулось на пути к воплощению.
Память о мифических великанах сохранена в фольклоре.
Прежние великаны
Прежде чем сотворить человека, бог создал великанов – вампалов. Они были настолько велики ростом, что, проходя под солнцем,
нагибались, чтобы не сшибло с них папахи и не обожгло головы. Скот
у них был такой величины, что поедал леса, как траву.
Их огромные тела не удовлетворялись обыкновенной пищей, и они
при случае поедали друг друга. И все же Бог терпел, надеясь, что со
временем они образумятся. Но Земля начала жаловаться богу:
– Со дня появления на свет этих великанов я не знаю покоя ни
днём ни ночью. Они всю меня перетоптали.
Бог наслал на великанов заразную болезнь, и они все вымерли. Потом бог создал человека. И тогда Земля успокоилась.
Вампалы и есть образ будущего человечества. На ту пору все жители планеты были огромных размеров. У вампалов скот был такой
величины, что поедал леса, как траву.
Сказания о великанах хранят правду о первых воплощённых людях, и сообщают, что тогда они «были очень большого роста, сильные

и питались тем, что находили съестного на земле» (ингушская сказка «Бог сотворил человека»).
Сказ Ляды Шалиева из ингушского села Алкун продолжает повествование о жизни прежних великанов.
Разные клады
Давно жили вампалы. Они были очень богаты и сильны. Но однажды на них напала зараза, и они стали вымирать. Осталось от
некогда многочисленных вампалов тринадцать человек. Они поняли,
что должны уйти из этих мест, но так как они не могли с собою
унести оставшиеся несметные богатства, решили во многих местах
зарыть клады. Некоторые люди, говорят, могут в лунную ночь находить эти клады, но об этом они сами не знают. За храмом Ткобяерды находится одна лесистая гора. Рассказывают, что в ней много
золота. И раньше люди его там находили…
В тексте вампал назван человеком. При смене этапов бытия пришло время вампалам покинуть Явь, и они стали вымирать. Когда же
вновь воплотилась вселенская жизнь, тогда все её жители, в том числе
и наследники вампалов – человечество четвёртой версты вселенной
возвратились в Явь, но в переновлённом виде. Однако их отличие от
нынешних – обыкновенных людей (человечества пятой версты вселенной) в том, что они могут в лунную ночь находить эти клады, но
об этом они сами не знают.
Прежние великаны, нарты и есть человечество третьего этапа вселенной. В ведической традиции они названы посадскими людьми.
Сколько же было людей на третьей версте вселенной? Ответ на
этот вопрос находится в фольклоре, в том числе и в повествовании
о Волхе Всеславьевиче. В этой былине поведана правда истинная о
количестве первых воплощённых людей.
Волх Всеславьевич
Как по саду, саду, по зелёному,
Как ходила-гуляла молода княжна,
Молода княжна Марфа Всеславьевна.
Она с камня, княжна, соскочила,
Соскочила да на змея лютого;
Обвивается да ведь лютый змей
Вокруг чёбота сафьяна зелёного,

Да вокруг чулочка шёлкового,
А и хоботом змей бьёт да по белу телу!
Втапоры княгиня занеможила,
Занеможила княгиня – дитя родила;
Как на небе засветил светел месяц,
А во Киеве родился могуч богатырь,
Что могуч богатырь Волх Всеславьевич!
Задрожала да сыра земля,
Затряслося славное царство Индейское,
А и сине море всколыбалося
Для-ради рождения богатырского –
Молода Волха Всеславьевича;
А и рыба пошла в морскую глубину,
А и птицы полетели высоко в небеса,
А и туры да олени за горы пошли,
А и зайцы, лисицы по чащицам,
А и волки, медведи по ельникам,
А и соболи, куницы по островам!
Как и будет Волху полтора часа –
Говорит Волх, как гром гремит:
«Уж и гой еси, сударыня матушка,
Молода Марфа Всеславьевна!
А не пеленай меня во пелену червчатую,
Не опоясывай в пояса шёлковые –
Пеленай меня, родна матушка,
Что во крепки латы булатные,
А на буйну голову клади злат шелом,
Во праву руку – палицу,
А и тяжку палицу, свинцовую,
Да чтоб весом та палица в триста пуд!»
Как и будет Волху семь годов –
Отдавала его матушка учить грамоте,
А и грамота Волху пошла на пользу.
Как и будет Волху десять годов –
Стал учиться Волх премудростям:
А и первой мудрости Волх учится –

Оборачиваться ясным соколом,
А другой-то мудрости учится –
Оборачиваться волком серым,
А и третьей-то мудрости Волх учится −
Оборачиваться гнедым туром,
Что гнедым туром – золоты рога!
Как и будет Волху двенадцать лет –
Стал себе Волх дружину собирать;
Собирал он дружину ровно три года.
Он набрал дружину себе в семь тысяч;
Самому Волху пятнадцать лет,
И его дружинникам пятнадцать лет!
А прошла тут слава великая
Да ко стольному ко городу Киеву:
Что Индейский царь наряжается,
А и хвалится-похваляется,
А и хочет Киев-град во полон весь взять,
А и божьи церкви на дым пустить,
Разорить монастыри-то почестные!
Втапоры Волх он догадлив был:
Он со своею дружиною хороброю
Что ко славному царству Индейскому
Тут же с ними и во поход пошёл!
Дружина спит, так Волх не спит:
Обернулся он да волком серым,
Бегал он, скакал по лесам по тёмным,
А и бьёт он зверя сохатого,
А и волку, медведю спуску нет,
А и соболи, барсы – любимый кус,
Он и зайцами, лисицами не брезгует;
Волх поил-кормил дружину хоробрую,
Обувал-одевал добрых молодцев, –
Что носили они шубы соболиные,
Переменные-то шубы барсовые!

Дружина спит, так Волх не спит:
Обернулся он ясным соколом,
Полетел он далече на сине море:
А и бьёт он гусей, белых лебедей,
А и серым малым уткам спуску нет;
Он поил-кормил дружинушку хоробрую –
А и все у него были яства переменные,
Переменные яства, сахарные!
И стал он Волх ворожбу чинить:
«А и гой еси вы, удалы добры молодцы!
Как не много, не мало вас – семь тысяч,
А и есть ли, братцы, таков из вас,
Обернулся бы кто гнедым туром,
А и сбегал бы ко царству Индейскому,
Да проведал бы про царство Индейское,
Про царя Салтыка Ставрульевича,
Про его буйну голову Батыеву?»
А как лист со травой простилаются,
Так и вся его дружина приклоняется, –
Отвечают ему удалы добры молодцы:
«Что ведь нет у нас такого молодца,
Как опричь тебя, Волха Всеславьевича!»
А тут Волх он Всеславьевич
Обернулся он гнедым туром,
Что гнедым туром – золотые рога,
Побежал он ко царству Индейскому:
Он за первый скок на целу версту скочил,
За другой-то скок – уж и не видели;
Обернулся он ясным соколом,
Полетел он ко царству Индейскому!
Уж и будет он во царстве Индейском –
Да и сел он на палаты белокаменные,
Что на те ли на палаты царские,
Ко тому ли царю Индейскому
И на то ли окошечко косящето...

А как буйные ветры по насту тянут –
Со царицею царь разговор ведёт;
Говорила царица Азвяковна,
Молода Елена Александровна:
«А и гой еси ты, славный индейский царь!
Как изволишь ты наряжатися,
Наряжатися – воевать на Русь,
А про то не знаешь, не ведаешь:
Как на небе засветил светел месяц,
А во Киеве родился могуч богатырь,
Что могуч богатырь Волх Всеславьевич,
Что тебе, царю, супротивничек!»
Втапоры Волх он догадлив был:
Сидючи на окошке косящетом,
Он да те-то речи повыслушал,
Обернулся горностаюшком,
А и бегал по подвалам, по погребам,
Что по тем ли по высоким по теремам,
У тугих луков тетивки накусывал,
У калёных стрел железцы повынимал,
Что у тех ли ружей огненных
Кремни-шомполы повыдёргивал,
А и всё-то он в землю закапывал!
Обернулся Волх ясным соколом,
Высоко он взвился по поднебесью,
Полетел ко своей дружине хороброй.
Дружина спит, так Волх не спит, –
Разбудил он удалых добрых молодцев:
«Гой еси вы, дружина хоробрая,
Вам не время спать, вам пора вставать, –
Как пойдём мы ко царству Индейскому!»
И пришли они к стене белокаменной;
А крепка стена белокаменна,
Ворота у города железные,
Крюки-засовы все медные,
И стоят караулы и день и ночь,
Подворотня-то – дорог рыбий зуб,

Мудрёны да вырезы вырезаны –
А и только в вырез мурашу пройти!
Как все молодцы закручинилися,
Закручинилися, запечалилися,
Говорят они таковы слова:
«Потерять будет головки напрасно нам,
А и как нам самим чрез стену пройти?»
Молодой Волх он догадлив был:
Обернул себя он мурашиком
Да и всех добрых молодцев мурашиками;
Через стену прошли белокаменну, –
Стали молодцами уж опять они,
Что во славном царстве во Индейском,
Со своею стали сбруею со ратною!
Как всем молодцам Волх приказ отдаёт:
«Гой еси вы, дружина хоробрая!
Вы ходите по царству по Индейскому,
Вы рубите старого и малого,
Не оставьте в царстве на семена,
А оставьте вы только по выбору,
Что не много, не мало – семь тысяч,
Семь тысяч душечек красных девиц!»
А и ходит дружина по царству по Индейскому,
А и рубят старого и малого,
А и толь оставляют по выбору,
По выбору душечек красных девиц.
А и сам он, Волх, во палаты пошёл,
Что во палаты во царские,
Ко тому царю ко Индейскому;
А что двери у палат железные,
Крюки-пробои по булату злачены.
Говорит тут Волх Всеславьевич:
«Хоть и ноги изломать, а двери выставить!»
А и пнёт он ногой в двери железные –
Изломал он все пробои булатные!
Он берёт царя за белы руки,
А и славного царя индейского,

Царя индейского Салтыка Ставрульевича,
Говорит ему Волх таково слово:
«А и вас-то, царей, не бьют, не казнят!»
Ухватил его, ударил о кирпичный пол.
А и тут-то Волх сам царём стал,
Взял он замуж царицу Азвяковну,
Молоду Елену Александровну;
А и та его дружинушка хоробрая
Как на тех девицах пережинилася –
А и стали-то они люди посадские;
Молодой-то Волх злато-серебро выкатил,
Как на каждого дружинника по сто тысяч,
А коней и коров табунами делил.
Великий Змей – это сам Всевышний, а его хобот – Млечный путь
нашей вселенной. Кто живёт в согласии с Великим Змеем, тот постигает чудеса дворов вселенной. Змея фольклора – символ мудрости и у
некоторых родов человечества её называют наг или навий.
Гуляла на первой версте вселенной Марфа Всеславьевна по Ирию
– вечно зелёному саду, тогда и занеможила. Былинный образ Марфы
Всеславны – это яйцеклетка вселенной. Изначально идея жизни находится в вечном покое двора Прави, когда же задули ветра из божьих
уст Великого Змея и сине море всколыбалося, тогда и лопнуло яйцо
вселенной – наступила ночь вселенной. А как на небе засветил светел месяц, тогда и родился могучий богатырь Волх Всеславьевич.
Действие первой половины повествования происходит в вечности
и ночи вселенной. Пока ещё не наступил день вселенной, потому и
спят добрые молодцы – род людской. В ночи вселенной идея человека во плоти одевается-обувается в переменные-то шубы (в образы) и
только потом, спустя многие тысячелетия, воплощается в форме дома
Яви.
В странствии по сине морю Волх находился четырнадцать лет (по
семь вёрст вечности и ночи вселенной), а потому только к своим пятнадцати годам (к своему рождению в Яви) собрал дружину – человеческий род.
Волх постиг чудеса Прави и Нави, а потому умел оборачиваться
и перелётывать по их царствам. Залетел Волх в Индею (в былинах
страна Индея – это ночь вселенной). Обернулся Волх в ночи вселенной ясным соколом и порхнул на косящето окошечко родительской

обители. Осмотрел он царство Салтыка, а из окошечка дома вечности
видно всё, что будет происходить в грядущем ночи и дня вселенной.
Так он узнал, что на Киев (ещё не воплощённый в Яви) желает напасть индейский царь Салтык Ставрульевич. Тогда Волх обернулся
горностаем и у тугих вражеских луков тетивки накусывал, у калёных стрел железцы повынимал. Земля на ту пору была лишь в проекте, поэтому Волх: «А и всё-то он в землю закапывал!» Что закапывал
он в образ земли, всё-то потом и оказалось в формах дома Яви.
В вечности родительского дома удальцы-дружинники Волха были
мурашиками (непророщенным семенем отца). Процесс их прорастания начался после проникновения каждым из них через подворотнюто, сквозь стену белокаменну – в материнскую яйцеклетку. И тогда
сказал Волх своей дружине: «Не оставьте в царстве на семена».
Здесь поведано о конкуренции в среде отцовского семени за попадание в материнскую яйцеклетку.
Волх предупредил каждого дружинника о предстоящей встрече с
душой-девицей: «А оставьте вы только по выбору, что не много, не
мало – семь тысяч, семь тысяч душечек красных девиц». На границе
вечности и ночи вселенной происходит встреча по выбору семи тысяч
душечек с мурашиками – дружинниками Волха.
Былина называет численность передового отряда человеческого
рода – семь тысяч людей посадских. Так из повествования о Волхе
стало известно количество людей-великанов – посадских на третьей
версте вселенной. Фольклор родов человечества называет и их физические характеристики: были они ростом до 60 сажень. На ту пору
деревья и травы, звери и птицы тоже были гигантского роста, даже
комар был величиной с (нынешнюю) ворону (бурятская сказка «Ласточка и комар»), а скот у них был такой величины, что поедал леса,
как траву (ингушская сказка «Прежние великаны»).
Прототипом Волха является Великий волхв – Сварожич Велес
(сын Сварога). Былина повторяет фрагменты Вед из истории о Велесе. В честь рождения людского рода Велес выкатил по небосводу
своё злато-серебро светел месяца. Велес – пастух звёздного стада,
это он посадским людям коней и коров табунами делил. Велес передал сынам на сырой земле мудрость Бога Всевышнего, научил земледелию, скотоводству и ремёслам. Тогда-то и появилось на земле
всё-то, что ранее Волх в образ земли закапывал.
Старичок – это всё тот же Сварожич Велес, он имеет множество
имён. В ингушском фольклоре он появляется под именем Хусен, Бот-

кия Ширтку, Селий Пиръа, Мятцели – старшего сына Дяла и др.
Былина о Волхе была записана Киршей Даниловым и является
одной из редакций 45 списков «Сказания об Индийском царстве».
Сказание было известно и в Византии, куда оно попало из истории
Геродота о северной стране Гиперборее. События былины, казалось
бы, происходят в обозримом временном интервале, однако они описывают разные вёрсты вселенной (с первой по третью) и их разделяют
миллиарды лет. Кто владеет духовным наследием предков, тот легко
проникает в последовательность этапов вселенского бытия.
В начале третьей версты вселенной прародители передали человечеству знания ремёсел, земледелия и другие умения. Вот как об этом
поведано в следующей ингушской сказке.
Сеска Солса и Селий Пиръа
Сеска Солса и Селий Пиръа были братьями. Старший брат, Сеска Солса, был могучий и сильный телом. Младший, Пиръа, был слабый телом, но хитрый и умный человек. При желании он отправлялся
в подземный мир – Эл и вновь возвращался в солнечный мир. Однажды, отправившись в Эл, Селий Пиръа возвратился с водяной мельницей. До этого у людей имелись лишь ручные мельницы, поэтому
они и назывались рукомолками. Принесённую мельницу Селий Пиръа
поставил на реке и начал молоть зерно. Люди рассказывали об этом
удивительном, невиданном чуде.
Слух об этом дошёл и до Сеска Солсы. Он решил взглянуть на
чудо. Прибыл Солса к мельнице и, запустив свою ручищу, унёс ковш и
оба жернова к себе. По дороге, когда он нёс всё это, у него упал потрясок от ковша. Он поставил мельницу у реки, возле своего дома, но
из-за потерянного потряска ему пришлось рукой пропускать зерно
из ковша в отверстие бегуна. Сеска Солса из-за этого не мог отойти от мельницы. Тут пришёл к нему Селий Пиръа и сказал: «Я могу
сделать потрясок, чтобы не приходилось тебе стоять прикованным
к мельнице, но ты за это выделишь мне половину доли». Солса согласился. Если бы Солса и не унёс силой мельницу, то всё равно получил
бы половину общей доли, ведь они были неразделённые братья.
Однажды Сеска Солса вздумал разделиться с братом и сказал
ему: «Теперь мы должны разделиться». «Будем мы разделяться при
людях или без них? Я хорошо знаю, какую долю ты мне выделишь», –
ответил Пиръа. «Что же я тебе выделю?» – спросил Солса. «Ты мне

дашь всех белоголовых синих коров и земли, заваленные мусором и
навозом от всего села, лежащие внизу», – ответил Селий Пиръа. «Он
знает, что я ему дам только худшее из выделенного, потому и не просит другого», – подумал Сеска Солса, – видно, такие коровы и земли
ни к чему не пригодны». Сеска Солса так и сделал, как просил брат.
Но Селий Пиръа хитростью добился у своего брата лучшей доли.
Селий Пиръа, принёсший с того света мельницу, во многом облегчил труд людей, которые раньше размалывали зерно на рукомолке. Но одно искусство дал людям и Сеска Солса. Однажды на охоте
он потерял глиняную трубку. Не имея листьев кукурузного початка,
чтобы свернуть закрутку, когда ему очень хотелось курить, Сеска
Солса сорвал с липового пня луб. Из него он и скрутил закрутку. После этого майстинцы и стали закручивать табак в липовый луб.
Когда родилась земля, тогда и пришли на неё первые воплощённые люди. У славян их называли – посадскими, народы Кавказа – нартами, удмурты – алангасарами, буряты – гэсэр, чуваши – улупами
и т.д.
Сеска Солса и Селий Пиръа были нартами. Старший брат и его
дружина не трудились, они жили грабежами и разбоем. А младший,
как и Велес Вед, облегчал труд людей, он учил их земледелию и ремёслам.
Разделение братьев говорит о первичном столкновении в Яви добра со злом или земными страстями. И опыт этого противостояния
человечество испытает на всех последующих этапах бытия, чтобы на
заключительной (седьмой) версте навсегда очиститься от зла.
Прототипом Пиръа является старший сын Дяла (Хусен или Мятцели). Он и есть Великий ведун, чтобы сделать эффективным труд
людей, Селий Пиръа в начале третьей версты вселенной хитростью
добился лучшей доли для большинства человечества. Он передал людям чудо-мельницу. Фольклор многих родов поведал, что образ мельницы был сотворён вековечными мудрецами (прародителями) ещё в
ночи вселенной и задолго до рождения Яви.
Нарты, как и посадские люди былины «Волх Всеславьевич», были
первыми посаженными Всевышним на землю. Когда же наступил
третий этап вселенной, и воплотились жители вселенной, тогда помощники Дяла (Боткий Ширтка, Села Сата, ешап и др.) осуществили
божественное намерение. Селий Пиръа однажды, отправившись в
Эл, возвратился с водяной мельницей. Фольклор многих народов упо-

минает волшебную мукомолку, а карельская Руна «Лоухи охотится
за Сампо» (ГЭН) поведала, где, когда, как и кем творилась эта мельница.
На второй версте вселенной её жители не были проявлены. Потому и не могли сделать мельницу. Это было под силу только причине
всего – Отцу небесному и Его детям. Карельская Руна «Лоухи охотится за Сампо» (кн. «Героический эпос народов СССР») продолжает
рассказ о чуде-мельнице. Руна поведала, кто и когда сотворил мельницу Сампо. В Рунах страж ночи вселенной – Лоухи, она отправила
Вяйнямёйнена в родительскую обитель, но при этом просила, чтобы
Вяйнё уговорил Илмаринена – воплощение Укко сковать Сампо.
Подвиги Илмаринена
Ветры дуть заставил в пламя,
алые бури – в горн огромный.
Ветры пламя раздували,
дули с запада, с востока,
южный дул со страшной силой,
северный – со всем свирепством…
и сковал искусно Сампо:
в край он вделал мукомольню,
а в другой край солемолку…
Вот кователь Илмаринен,
вековечный тот умелец,
в дом вошёл к старухе Лоухи,
поспешил пройти под крышу.
Мёд ему приносят в кружке,
патоку дают в кувшине,
в руки кузнецу, с почётом.
Говорит им Илмаринен:
«Никогда, пока живу я
под серебряной луною,
не попробую напитков,
если здесь я не увижу
ту, что в жёны мне готовят,
по которой я тоскую».

Хмурой Похьолы хозяйка
говорит слова такие:
«Нелегко твоей желанной,
тяжко той, по ком тоскуешь;
ногу дообуть ей надо,
а потом обуть другую.
Ты желанную получишь,
коль пройдёшь змеиным полем,
всю гадючью землю вспашешь.
Хийси здесь пахал когда-то,
взбороздил ту пустошь Лемпо:
бедный мой сынок оставил
недопаханное поле».
Тут кователь Илмаринен
в горницу заходит к деве,
говорит слова такие:
«Дева сумерек, дочь ночи!
Вспоминаешь ли ты время,
дни, когда ковал я Сампо,
крышку пёструю чеканил?
Вечную дала ты клятву,
обещание святое –
мне, усердному в работе,
стать навечною подругой,
задушевною голубкой:
а теперь грозят отказом,
если поле не вспашу я,
не взрыхлю гадючью пашню».
Девушка пришла на помощь,
так советует невеста:
«Ой, кузнец мой, Илмаринен,
вековечный ты искусник!
Плуг из золота ты выкуй,
плуг серебряный отстукай!
С ним пройдёшь змеиным полем,
вспашешь всю гадючью землю».

И кователь Илмаринен
золото кладёт в горнило,
серебро в очаг горящий,
плуг выковывает быстро,
наголенники – из стали,
на ноги себе надел их,
а потом обул на кеньги,
а железную рубашку
сталью тонкой подпоясал.
Варежки надел из камня,
рукавицы из железа:
из огня коня сковал он
и запряг ту лошадь в упряжь,
выехал пахать поляну,
поле бороздить гадючье.
Змеи вертят головами,
пасти их шипят зловеще.
Говорит тогда кователь:
«Ты, змея, созданье божье,
пасть твою кто так осклабил,
кто велел, кто подзадорил
голову держать так прямо,
шею жёсткую расправить?
Прочь с дороги, убирайся,
уползай в сухие травы,
скатывайся вниз, под хворост,
в сене спрячься, да скорее!
Если голову поднимешь,
то её разрубит Укко,
стрелами пронзит стальными,
градом размозжит железным».
И прошёл змеиным полем,
землю взбороздил гадючью.
Воротясь оттуда, молвил:
«Я прошёл змеиным полем
и вспахал гадючью землю.

Отдаёшь ли ты девицу
мне, единственную, в жёны»
Хмурой Похьолы хозяйка
говорит слова такие:
«Лишь тогда отдам девицу,
как возьмёшь медведя Туони,
волка Маналы взнуздаешь.
Сто мужей поймать пытались –
ни один не возвратился».
Тут кователь Илмаринен
в горницу девичью входит,
говорит слова такие:
«Мне ещё работу дали:
волка Маналы настигнуть,
привести медведя Туони
из лесного царства мёртвых,
Маналы владений мрачных».
Девушка спешит на помощь,
так советует невеста:
«Ой, кузнец ты, Илмаринен,
наш кователь вековечный!
Скуй скорей узду стальную,
недоуздок из железа:
куй на камне средь стремнины,
в пене трёх порогов бурных!
Приведёшь медведя Туони,
волка Маналы взнуздаешь!»
И кователь Илмаринен,
тот умелец вековечный,
выковал узду стальную
на одном стремнинном камне,
в пене трёх порогов бурных!
И ловить зверей он вышел,
говоря слова такие:

«Торхенетяр, дочь тумана!
Решетом всю хмарь просей ты,
поразвесь клочками дымку
над звериными тропами,
чтобы мне пройти неслышно,
никого не вспугивая!»
Волчью пасть взнуздал уздою,
цепью обвязал медведя
в буреломе царства Туони,
посреди таёжной сини.
Он сказал, придя оттуда:
«Дочь свою отдай, старуха!
Я привёл медведя Туони,
волка Маналы взнуздал я».
Хмурой Похьолы хозяйка
так в ответ ему сказала:
«Лишь тогда получишь птицу,
утку синюю в подруги,
если щуку ты поймаешь,
рыбу жирную, большую
в чёрной речке царства Туони,
в Манале, в её глубинах.
Сто мужей поймать пытались –
ни один не возвратился».
Тут кователь Илмаринен
ощутил тоску на сердце
и глубокое унынье.
В горницу вошёл девичью
и сказал слова такие:
«Дали мне ещё работу,
прежнего куда труднее:
выловить большую щуку
в чёрной речке царства Туони,
в Манале, в её глубинах».

Девушка спешит на помощь,
так советует невеста:
«Ой, кузнец мой, Илмаринен,
унывать и тут не надо!
Из огня орла ты сделай,
белую большую птицу!
Он тебе поймает щуку
в чёрной речке царства Туони».
И кузнец наш, Илмаринен,
вековечный тот искусник,
из огня орла сработал,
белую большую птицу:
лапы сделал из железа,
выковал стальные когти,
крылья смастерил из лодки,
сам взбежал на крылья птицы,
на спине её уселся,
на крутом хребте орлином.
Он орлу даёт советы,
учит огненную птицу:
«Ты орёл мой быстролётный!
Мчи туда, куда скажу я –
к чёрной речке царства Туони,
к Манале, к её потокам!
Там убей большую щуку,
рыбу жирную в стремнине!»
Мчит орёл, красавец неба,
не спеша крылами машет:
он летит на ловлю щуки,
на поимку острозубой,
к чёрной речке царства Туони,
к Маналы потокам нижним.
Бороздил крылом он волны,
а другим касался неба,
лапами вздымал он воду,

скалы клювом задевая.
Илмаринен в воду входит,
шарит он шестом в потоке,
в чёрных водах речки Туони:
рядом с ним орёл-хранитель.
Вот плывёт и щука Туони,
та собака водяная:
щука Туони не из мелких
и не то чтоб из огромных:
был язык – с два топорища,
словно зубья грабель – зубы,
в пасти три порога встанут,
серая спина – в семь лодок.
Кузнеца поймать пыталась,
Илмаринена прикончить.
Ринулся орёл на помощь,
нанести удар готовясь.
Был орёл тот не из малых
и не то чтоб из огромных:
клюв орлиный – в сто саженей,
пасть его – шесть водопадов,
а язык орла в шесть копий,
и в пять кос был каждый коготь.
Щуку злобную увидел,
рыбу грозную, большую,
и по рыбе той ударил,
впился в чешую когтями...
И тогда большая щука
увлекла орла в пучину,
в глубину воды студёной.
Вырвался орёл могучий,
в воздух поднялся высоко:
тину чёрную он поднял
на поверхность вод прозрачных.
Вновь летает он и кружит,
снова делает попытку.

Лапой он одной ударил
по хребтине страшной щуки,
по спине речной собаки:
лапою другою грохнул
по стальной скале высокой,
по железному утёсу.
Чиркнули по камню когти,
по скале они скользнули.
Щука в глубину нырнула,
выскользнула рыба-глыба
из когтей могучей птицы,
из орлиных лап огромных:
бок искромсан весь когтями,
на спине зияет рана.
Вновь железными когтями,
налетев, орёл ударил:
пламенем пылают крылья,
и глаза огнём сверкают:
лапами поймал он щуку,
водяного пса, когтями.
Поднял, чешую срывая,
рыбу-глыбу водяную
из речных глубин студёных
на поверхность вод прозрачных.
Щуку страшную отнёс он
на дубовый сук огромный,
на сосновую вершину.
А потом орёл могучий
в воздух высоко взлетает
и на облако садится.
Тучи гнутся, стонет ветер,
накренился купол неба,
поломался лук у Укко,
лунные рога сломались.

Тут кователь Илмаринен
щучью голову приносит
тёще будущей в подарок,
говоря слова такие:
«Вот вам вечный стул надёжный
в доме Похьолы огромном.
Я вспахал гадючье поле,
Маналы волков взнуздал я,
выловил большую щуку
в чёрной речке царства Туони.
А желанная готова ль,
та, по ком я так тоскую?»
Хмурой Похьолы хозяйка
так в ответ ему сказала:
«Да, желанная готова,
по которой ты тоскуешь!
Уточку мою отдам я,
выдам птицу дорогую
за тебя, кователь, в жёны
и в навечные подруги,
чтоб была твоей супругой,
задушевною подругой».
Старуха Лоухи в благодарность за творение Сампо обещает Илмаринену подарить желанную девицу: «Деву сумерек, дочь ночи», а
душа-девица даёт клятву быть навечною подругой. Илмаринен, как и
герои ненецкой сказки прежде чем соединиться с душой девицей, должен доодеться и дообуться. Ради задушевной подруги он совершает
подвиги, прошёл змеиным полем и вспахал гадючью землю. Это обязательное условие попадания в Явь освещается по всему фольклору.
Илмаринен – воплощение Бога Укко. Илмаринен сотворил чудомельницу и передал её Лоухи. А та до рождения Яви спрятала Сампо
в образ земли (так же и Волх Всеславьевич в ночи вселенной всё-то
в землю закапывал).
Ветра из божьих уст предстают во всей красе: ветры дуют в пламя, пучина Маналы, алые бури – это всё первородные начала, а горн
огромный – печка вселенной. Однако в то время планета Земля ещё

не была поднята со дна окиян-моря. На ту пору ещё не родилась Явь.
В очаге горящем печки Илмаринен выковал плуг из золота, отстукал
серебряный плуг и начал пестовать (творить) Землю. На камне средь
стремнины в пене трёх порогов бурных он сковал узду стальную и
недоуздок. Затем в Манале (она же страна Похьола) – в ночи вселенной он взнуздал медведя Туони и волка. Местоположение волка, как
и медведя, находится у ворот страны Калевалы (в преддверии вечности). Фольклор в образах Орла, Щуки, Волка, Медведя, Зайца представляют Всевышнюю родительскую семеюшку. А речка Туони – это
огненная речка, она, как и огненный столб пламени Галгайской легенды, является переходом из ночи в день вселенной.
Илмаринен выковал белого Орла, и тот улетел из Похьолы в поднебесье Яви. Орёл – это образ Бога Укко на второй версте вселенной. Руна изображает Орла, как Солнце, как белую большую огненную
птицу, у неё пламенные крылья, ими она бороздит волны, небо и на
облако садится, глаза огнём сверкают. Орёл – красавец неба, у него
крутой хребет, когда он на облако взлетает. Тучи гнутся, стонет
ветер, накренился купол неба, поломался лук у Укко, лунные рога сломались.
Илмаринен с помощью Орла добыл из царства Маналы (Похьолы
или ночи вселенной) грозную рыбу Щуку. Щука – царица пучин вселенского океана, она представляет образ Укко на первой версте вселенной. Руна указывает на протяжённость спины Щуки в семь лодок
– в семь вёрст вечного дома Калевалы. Когда родилась навья страна
Похьола, тогда Илмаринен и отдал Лоухи – стражу царства смерти
голову Щуки. Голова Щуки – признак вечности и предшествует дню
вселенной, оттого она и являет надёжную опору или вечный стул
страны Похьолы.
Щука, Орёл, дубовый сук, золотой плуг, сосновая вершина – символы Калевалы (вечности).
В сюжете борьбы Щуки и Орла раскрывается Закон коловращения
Жизни. В нём поведана передача управления творением жизни: от
Щуки – Орлу. С победы Орла и начинается третий этап – воплощённый этап вселенной.
Преобразования, вызванные ветрами из божьих уст, явились причиной возникновения ночи вселенной, а затем и Яви, в формах которой воплотилось намерение Укко о жизни.
Торжество дня вселенной наступает только тогда, когда желанная
дева – прекрасная душа соединяется с Илмариненом. В этом заключа-

ется венец творения, его отмечает свадебным пиром вся родительская
семеюшка.
Я башкирской легенды «Урал-батыр» характеризует человечество
на первых трёх этапах творения вселенной.
Ни отца, ни матери не помню,
Пережил многие поколения.
Забыл и деда, забыл и внуков.
Жил тогда, когда люди страха не знали,
Чувств не имели.
Отец сына не признавал,
Сын отца не признавал…
Видел потоп я,
Как люди стали
Собираться вместе –
в один Род, в одно племя...
Герой башкирского эпоса наблюдал людей ещё на первой версте
вселенной, когда они страха не знали, чувств не имели, т.е. не имели
плоти и эмоций. В конце второй версты были сотворены чувства и
эмоции (страх, гнев и др.), но жители ночи вселенной ещё не ведали
родства. Ещё не был рождён батька, потому отец сына не признавал,
сын отца не признавал. И только с начала третьей версты вселенной,
когда воплотилась жизнь, Я увидел: «Как люди стали собираться
вместе – в один Род, в одно племя».
Я легенды «Урал-батыр» называет своё имя – безсмертный. Я
башкирского эпоса, как Я карельских Рун или Я небылицы, пережил
многие поколения. И только после того, как на третьей версте вселенной люди собрались в один Род, Я увидел радостные лица и убедился
в том, что человек всех сильней.
Вековечный мудрец башкирского эпоса называет конечную цель
странствий души человека по царствам вселенной – достижение сада
Прави (Ирия).
Мир вокруг нас –
это сад цветущий,
И в этом саду людские души…
Сад с каждым сроком себя обновляет
И становится ещё краше…
В том и есть безсмертие наше.
Всей земли безсмертие – в этом!..

Я напоминает людям о назначении души и напутствует следующими словами, которые кому-то могут показаться странными, но в
них соль жизни.
То на нашей земле безсмертно,
Что жизни цветущий сад украшает,
Красоту мира собой дополняет…
Вековечный мудрец раскрывает человеческому роду секрет счастливого бытия.
Добро – в небо взлетит,
Добро – в огне не сгорит,
Добро – в воде не утонет,
Добро – молва возвеличит.
Всех дел оно выше
И тебе самому, и всем людям,
Пищей будет добро вечно...
Если мы закон жизни нарушим,
Будем к безсмертию стремиться,
Не желая Смерти подчиниться,
Этим мы счастья не достигнем…
Я говорит жителям Яви о безусловном исполнении Закона Жизни
и на своём примере показывает, что надо стремиться не к безсмертию
плоти, а к безсмертию души. Наказ вековечного мудреца осуществляет главный герой сказания. Оттого имя Урал-батыра, как и других
богатырей сорока родов, сохраняется на верстах вселенной.
Сюжет башкирской легенды и фольклора Рода построен на борьбе добра и зла. Добру великанов-богатырей противостоит зло дивов
и зло брата Шульгена (людские страсти). Дивы (дэви), как и черти
сказок, живут в стоячей воде. Они вместе с Шульгеном – человекоубийцы, смерть является их помощницей.
Дивы начали караулить,
Хватать и, сердца вырвав,
Высасывать кровь из тела.
А змеи, те, что в камнях скрывались,
Людей начали жалить...
Урал-батыр, желая защитить Род, выпил озеро, в котором скрывались дивы. И вместе с водою вобрал в себя смертоносное зло. Погибая, богатырь говорит соплеменникам:

Дети мои, к вам обращаюсь:
Знайте – в озёрах, в лужах
Всегда дивы будут водиться,
И стоит только воды напиться,
Как дивы к вам в нутро проникнут
И, зло творя, обрекут вас на муки…
Поэтому, люди, себя жалейте –
Никогда из озёр воду не пейте!
Урал-батыр передал потомкам заветные слова, которые и поныне
актуальны.
Зло в спутники не бери,
Без совета дела не твори…
За мудрость – старшего почитайте,
Его советов не отвергайте,
Молодых голоса не лишайте,
Молодость тоже уважайте…
Добро для себя конём оседлайте,
От хорошего в сторону не уходите,
Плохому дорогу не уступайте!..
Наставления Я башкирского эпоса, как и Я – вековечных мудрецов
других родов, адресованы каждому. Слова Я не праздные размышления, они передают следующим поколениям наказы Бога.
Идель – сын Урал-батыра ударил булатным мечом гору: «И серебристый ручей с журчаньем побежал вдоль горы проворно. Ручей,
наполняясь белой водою, стал настоящей, большой рекою». Люди
дали ей имя – Белая река, которая течёт из истоков древнего края. В
память о богатыре названы и Уральские горы.
Легенда «Урал-Батыр» была записана Барангуловым в 1910 году
от сказителей Габита и Хамита в аулах Индрис и Малый Иткул. На
русском языке она впервые была опубликована в 1976 году. Объём
легенды велик, поэтому здесь приведены лишь её фрагменты.
Следующая сказка на примере первых трёх вёрст вселенной передаёт историю эволюции знаний человеческого рода.
Хитрая наука
Жили себе дед да баба, был у них сын. Старик-то был бедный; хотелось ему отдать сына в науку, чтоб смолоду был родителям своим
на утеху, под старость на перемену, а по смерти на помин души;

да что станешь делать, коли достатку нет! Водил он его, водил по
городам – авось возьмёт кто в ученье; нет, никто не взялся учить
без денег. Воротился старик домой, поплакал-поплакал с бабою,
потужил-погоревал о своей бедности и опять повёл сына в город.
Только пришли они в город, попадается им навстречу человек и спрашивает деда: «Что, старичок, пригорюнился?» – «Как мне не пригорюниться! – сказал дед. – Вот водил-водил сына, никто не берёт без
денег в науку, а денег нетути!» – «Ну так отдай его мне, – говорит
встречный, – я его в три года выучу всем хитростям. А через три
года, в этот самый час, приходи за сыном; да смотри: коли не просрочишь – придёшь вовремя да узнаешь своего сына – возьмёшь его
назад; а коли нет, так оставаться ему у меня». Дед так обрадовался
и не спросил: кто такой встречный, где живёт и чему учить станет
малого? Отдал ему сына и пошёл домой. Пришёл домой в радости,
рассказал обо всём бабе; а встречный-то был колдун.
Вот прошли три года, а старик совсем позабыл, в какой день отдал сына в науку, и не знает, как ему быть. А сын за день до срока
прилетел к нему малою птичкою, хлопнулся о завалинку и вошёл в
избу добрым молодцем, поклонился отцу и говорит: завтра-де сравняется как раз три года, надо за ним приходить; и рассказал, куда
за ним приходить, и как его узнавать. «У хозяина моего не я один
в науке; есть, – говорит, – ещё одиннадцать работников, навсегда
при нём остались – оттого, что родители не смогли их признать; и
только ты меня не признаешь, так и я останусь при нём двенадцатым. Завтра, как придёшь ты за мною, хозяин всех нас двенадцать
выпустит белыми голубями – перо в перо, хвост в хвост и голова в голову ровны. Вот ты смотри: все высоко станут летать, а я нет-нет
да возьму повыше всех. Хозяин спросит: узнал ли своего сына? Ты и
покажь на того голубя, что повыше всех. После выведет он к тебе
ж двенадцать жеребцов – все одной масти, гривы на одну сторону, и
собой ровны; как станешь проходить мимо тех жеребцов, хорошенько примечай: я нет-нет да правой ногою и топну. Хозяин опять спросит: узнал ли своего сына? Ты смело показывай на меня. После того
выведет к тебе двенадцать добрых молодцев – рост в рост, волос в
волос, голос в голос, все на одно лицо и одёжей ровны. Как станешь
проходить мимо тех молодцев, примечай-ка: на правую щеку ко мне
нет-нет да сядет малая мушка. Хозяин опять-таки спросит: узнал
ли своего сына? Ты и покажь на меня».

Рассказал всё это, распростился с отцом и пошёл из дому, хлопнулся о завалинку, сделался птичкою и улетел к хозяину. Поутру дед
встал, собрался и пошёл за сыном. Приходит к колдуну. «Ну, старик,
– говорит колдун, – выучил твоего сына всем хитростям. Только,
если не признаешь его, оставаться ему при мне на веки вечные». После этого выпустил он двенадцать белых голубей – перо в перо, хвост
в хвост и голова в голову ровны, и говорит: «Узнавай, старик, своего
сына!» Как узнавать-то, ишь все ровны! Смотрел-смотрел, да как
поднялся один голубь повыше всех, указал на того голубя: «Кажись,
это мой!» – «Узнал, узнал, дедушка!» – сказывает колдун.
В другой раз выпустил он двенадцать жеребцов – все как один,
и гривы на одну сторону. Стал дед ходить вокруг жеребцов да приглядываться, а хозяин спрашивает: «Ну что, дедушка! Узнал своего
сына?» – «Нет ещё, погоди маленько»; да как увидал, что один жеребец топнул правою ногою, сейчас показал на него: «Кажись, это
мой!» – «Узнал, узнал, дедушка!» В третий раз вышли двенадцать
добрых молодцев – рост в рост, волос в волос, голос в голос, все на
одно лицо, словно одна мать родила. Дед раз прошёл мимо молодцев
– ничего не заприметил, в другой раз прошёл – тоже ничего, а как
проходил в третий раз – увидал у одного молодца на правой щеке
муху и говорит: «Кажись, это мой!» – «Узнал, узнал, дедушка!» Вот,
делать нечего, отдал колдун старику сына, и пошли они себе домой.
Шли-шли и видят: едет по дороге какой-то барин. «Батюшка,
– говорит сын, – я сейчас сделаюсь собачкою; барин станет покупать меня, ты меня-то продай, а ошейника не продавай; не то я к
тебе назад не ворочусь!» Сказал так-то да в ту же минуту ударился оземь и оборотился собачкою. Барин увидал, что старик ведёт
собачку, начал её торговать: не так ему собачка показалася, как
ошейник хорош. Барин даёт за неё сто рублёв, а дед просит триста;
торговались-торговались, и купил барин собачку за двести рублёв.
Только стал было дед снимать ошейник, – куда! – барин и слышать
про это не хочет, упирается. «Я ошейника не продавал, – говорит
дед, – я продал одну собачку». А барин: «Нет, врёшь! Кто купил собачку, тот купил и ошейник». Дед подумал-подумал (ведь и впрямь
без ошейника нельзя купить собаку!) и отдал её с ошейником. Барин
взял и посадил собачку к себе, а дед забрал деньги и пошёл домой.
Вот барин едет себе да едет, вдруг – откуда ни возьмись – бежит
навстречу заяц. «Что, – думает барин, – али выпустить собачку за

зайцем да посмотреть её прыти?» Только выпустил, смотрит: заяц
бежит в одну сторону, собака в другую – и убежала в лес. Ждалждал её барин, не дождался и поехал ни при чём. А собачка оборотилась добрым молодцем. Дед идёт дорогою, идёт широкою и думает:
как домой глаза-то показать, как старухе сказать, куда сына девал?
А сын уж нагнал его. «Эх, батюшка! – говорит. – Зачем с ошейником
продавал? Ну, не повстречай мы зайца, я б не воротился, так бы и
пропал ни за что!»
Воротились они домой и живут себе помаленьку. Много ли, мало
ли прошло времени, в одно воскресенье говорит сын отцу: «Батюшка, я обернусь птичкою, понеси меня на базар и продай; только клетки не продавай, не то домой не ворочусь». Ударился оземь, сделался
птичкою; старик посадил его в клетку и понёс продавать. Обступили старика люди, наперебой начали торговать птичку: так она
всем показалася! Пришёл и колдун, тотчас признал деда и догадался,
что у него за птица в клетке сидит. Тот даёт дорого, другой даёт
дорого, а он дороже всех; продал ему старик птичку, а клетку не
отдаёт; колдун туда-сюда, бился с ним бился, ничего не берёт! Взял
одну птичку, завернул в платок и понёс домой. «Ну, дочка, – говорит
дома, – я купил нашего шельмеца!» – «Где же он?» Колдун распахнул
платок, а птички давно нет; улетела, сердешная!
Настал опять воскресный день. Говорит сын отцу: «Батюшка! Я
обернусь нынче лошадью; смотри же, лошадь продавай, а уздечки не
моги продавать; не то домой не ворочусь». Хлопнулся о сырую землю и сделался лошадью; повёл её дед на базар продавать. Обступили
старика торговые люди, все барышники: тот даёт дорого, другой
даёт дорого, а колдун дороже всех. Дед продал ему сына, а уздечки
не отдаёт. «Да как же я поведу лошадь-то? – спрашивает колдун.
– Дай хоть до двора довести, а там, пожалуй, бери свою узду: мне
она не в корысть!» Тут все барышники на деда накинулись: так-де
не водится! Продал лошадь – продал и узду. Что с ними поделаешь?
Отдал дед уздечку.
Колдун привёл коня на свой двор, поставил в конюшню, накрепко
привязал к кольцу и высоко притянул ему голову; стоит конь на одних
задних ногах, передние до земли не хватают. «Ну, дочка, – сказывает опять колдун, – вот когда купил нашего шельмеца». – «Где же
он?» – «На конюшне стоит». Дочь побежала смотреть; жалко ей
стало добра молодца, захотела подлинней отпустить повод, стала

распутывать да развязывать, а конь тем временем вырвался и пошёл вёрсты отсчитывать. Бросилась дочь к отцу. «Батюшка, – говорит, – прости! Грех меня попутал, конь убежал!»
Колдун хлопнулся о сырую землю, сделался серым волком и пустился в погоню: вот близко, вот нагонит! Конь прибежал к реке, ударился оземь, оборотился ершом и бултых в воду, а волк за ним щукою.
Ёрш бежал-бежал водою, добрался к плотам, где красные девицы
бельё моют, перекинулся золотым кольцом и подкатился купеческой
дочери под ноги. Купеческая дочь подхватила колечко и спрятала.
А колдун сделался по-прежнему человеком. «Отдай, – пристаёт к
ней, – моё золотое кольцо». «Бери!» – говорит девица и бросила кольцо наземь. Как ударилось оно, в ту ж минуту рассыпалось мелкими
зёрнами. Колдун обернулся петухом и бросился клевать; пока клевал,
одно зерно обернулось ястребом, и плохо пришлось петуху: задрал
его ястреб! Тем сказке конец, а мне водочки корец.
Старик – сам Всевышний. Ещё на первой версте вселенной он пожелал отдать сына в науку, чтоб смолоду был родителям своим на
утеху, под старость на перемену, а по смерти на помин души. Сын
и есть человек первой версты. Старик водил юнца по городам (вечности), учил его чудесам широкого двора Прави. Затем наступила
вторая верста вселенной, и старик с сыном вновь отправились в путешествие, но теперь уже за знаниями ночи вселенной. Теперь сын –
это уже человек второй версты вселенной. Попался им в пути колдун
– навий житель. Не взял колдун плату за обучение навьим чудесам.
Поскольку на ту пору в ночи вселенной никакой формы ещё не было,
в том числе и денег, они появятся спустя многие миллионы лет лишь
на следующей версте вселенной.
Сговорились колдун и старик о сроке обучения, но при условии,
если он не придёт за сыном через три года, то может его лишиться.
Три года – это три царства мира. Юнец овладел премудростями ночи
вселенной. Он научился оборачиваться собачкой, конём, ершом, золотым колечком, зёрнышками, ястребом. Используя это умение, он
порхнул в родительскую обитель (в вечность) и поведал батюшке,
когда и куда надо прийти, чтобы вызволить его из-под власти навьего
царства. Закон коловращения Жизни таков, что сын в конце каждого
этапа вселенной обязан вернуться в отцовский дом (в вечность). Исполнил отец все указания сына. Отдал колдун старику сына, и пошли
они себе домой (в вечность).

На третьей версте вселенной сын вновь отправился в странствие,
но теперь уже за опытом воплощённой жизни. Однако его путь из
родительского дома в Явь проходил через ночь вселенной. А навий
житель ещё не забыл шельмеца. Когда удалец оказался на прямоезжей навьей дороге, тут-то колдун и обратил его в коня. Колдун привёл
коня на свой двор, поставил в конюшню, накрепко привязал к кольцу
и высоко притянул ему голову; стоит конь на одних задних ногах, передние до земли не хватают. Не достаёт он до земли, не удаётся ему
скакнуть в просторы дня вселенной. Пожалела молодца дочь колдуна,
приспустила поводья, тот и удрал прямо – в Явь. Так сын исполнил
первую часть Закона: «женату быть».
Далее человек познал явленное бытие. В результате этого опыта
он оказался мудрее жителя ночи вселенной, потому и победил колдуна на обратном пути в дом батюшки. Таким образом, он исполнил
Закон: сходил налево – побывал в навьём царстве и оттуда порхнул в
царство вечности – направо, где богатым быть.
Следующее ингушское предание рассказывает о межвидовом противостоянии человечества и становлении нравственности.
Семь сыновей вьюги
– Это было в те незапамятные времена, – рассказывают старикиингуши, – землю населяли нарты, сотворённые всесильным Тга после
того, как он сотворил лучшее украшение Вселенной – снежного великана Бешлам-корт. Нарты были могущественные и сильные людивеликаны, которых Тга поселил у подножия горы в тесной долине, по
ложбине которой протекала бурная река.
Сначала в небольшом селении было немного людей – пара нартов,
от которых впоследствии разошлось по долине и соседним чёрным
горам многочисленное потомство. И чем больше проходило времени,
тем больше людей оказывалось на земле и тем больше аулов появлялось у подножия гор.
Великаны-богатыри славились неслыханным мужеством, храбростью и гордостью, особенно отличались этими качествами предки
тех нартов, сотворённых всесильным Тга, которые поселились у
Бешлам-Корта. Они не признавали соседних племён, давно уже утерявших с ними первоначальную связь, и проводили жизнь в набегах,
грабежах и разбоях. В особенности они были безпощадны к нартамлюдоедам и вели с ними никогда не прекращавшуюся войну, часто
побеждая их вследствие своей природной хитрости и ума.

Естественно, кого они ещё боялись, – это великого Нарта Тга, их
творца и повелителя. Ежедневно ему к подножью горы приносили в
жертву по одному нарту-людоеду из числа тех, которых забирали
в плен во время набегов. Когда же случалось, что пленных не оказывалось и приносить в жертву ненасытному Тга было некого, они
бросали между собой жребий и закалывали на алтаре того, кто вытягивал жребий.
Жилось им всё-таки плохо.
Животных на земле не было, так как Тга, населив нартами подножье Бешлам-Корта, держал у себя стада баранов, предоставив созданным им людям питаться, чем им будет угодно. Вот почему они и
питались разными травами и кореньями, отыскиваемыми ими в долине. Их враги, нарты-людоеды, не довольствовались такой скромной пищей и стали поедать друг друга, но нарты Бешлам-Корта рассудили, что если и они последуют примеру своих соседей, то вскоре
весь род их должен будет прекратиться, так как есть уже будет
некого.
Однако трава и коренья не могли удовлетворить их вечного голода, и понемногу они стали роптать на Тга. В особенности плохо
им приходилось зимою, когда начинали дуть холодные ветры, растительность вымирала и трава, заготовленная впрок, подходила к концу. В эту суровую зимнюю пору всесильный Тга ревниво прятал около
себя солнце, чтобы оно сильнее грело его самого, и окутывал его толстыми облаками, чтобы оно не посылало тепло на землю. Словом,
создав людей и населив ими землю, он перестал заботиться о них и
предоставил их собственной участи, вероятно, решив заняться созданием кого-нибудь другого, более интересным делом.
Жилось нартам плохо и оттого, что они должны были ютиться
в пещерах, спать на голых камнях и не имели возможности укрыться
от непогоды и ветров. И когда Великий Тга в припадке веселья хохотал, сидя на своих облаках и греясь у солнца, как у хорошей печки,
от его хохота сотрясались горы и каменные обвалы свергались на
землю и побивали множество людей. А когда он вздыхал от какогонибудь неудачного дела, то вздох его доходил до земли в виде ужасного холодного ветра, от которого нарты не знали, куда укрыться,
так как пещеры были открыты с наружной стороны. Ну а когда
Тга принимался в припадке злобы плакать, то слёзы его падали на
землю целыми потоками дождя, и нартам опять-таки приходилось

плохо. Но хуже всего было тогда, когда Тга принимался ссориться с
женой, со старухой Химехнинен, – тогда поднималась буря, ветер со
страшными порывами проносился над землёю, вода в реке бурлила и
выступала из берегов, снег валил хлопьями и обвал за обвалом сыпался на несчастные головы нартов.
И они начали роптать.
Отношения между ними и Великим Тга совсем испортились. Они
знали, по отдалённому преданию, что живёт он в хижине из тростника, спит на толстых мягких облаках, ест досыта барашков и греется до пота у солнца.
Но ропот не приводил ни к чему. Нарты всё-таки продолжали
зябнуть и голодать, и если со злости придумывали лишить Тга человеческой жертвы, то им это никогда не проходило даром: Тга посылал на них обвалы и вьюги, которые уносили вырванные с корнем
травы; и ещё посылал на них мор, от которого нарты умирали и
ослабевали так, что людоеды их легко побеждали и поедали целыми
толпами.
У самого подножья Бешлам-Корта в глубокой и обширной пещере
жил седовласый и длиннобородый нарт Созруко со своим сыном Курюко. Сколько времени жил старик на земле, он не помнил, не помнил
себя и молодым, да и все, кто знал его, знали уже стариком.
Иногда собирались к нему в пещеру другие нарты, и тогда старик начинал им рассказывать о величии Тга, о его жизни и могуществе. И все внимали ему благоговейно, уставя бороды в землю и
поникнув головами. Созруко и сам не знал, что говорил; порой его
слова походили на бред, и тогда все думали, что устами его вещает
сам великий Тга.
– Как дивны наши родные горы! – восклицал, закрыв глаза, Созруко. – Как дивны они, когда утренние облака покрывают их розовой
тканью, а восходящее солнце золотит их верхушки огнём… Велик в
своём творении Тга!
– Велик в своём творении Тга! – повторяли хором присутствующие.
– Тихо двигаются барашки-облака, – продолжал Созруко, – по
длинной цепи гор, с любопытством заглядывая в ущелья и долины,
в пещеры и пропасти. Кое-где из этого стада облаков выглянет
красный утёс, покажется верхушка чёрной горы. Утренний ветерок
поднимается от улыбки Тга, и тогда тают белые облачка. Вершина
Бешлам-Корта розовеет от счастья увидеть улыбку Великого Нарта. Велик, велик и могуч в своём творении Тга!

– Велик в своём творении Тга! – опять хором подхватывали присутствующие.
– Бешлам-Корт, – продолжал старик, – верхушкой своей упирается в небо, и голова его покрыта льдом и снегом, которые никогда не
тают. И эти льды сверкают на солнце, как самоцветные камни.… И
гора наша выше всех гор на свете… Когда Тга творил мир, он раньше
всего сотворил нашу гору, чтобы устроить на вершине её удобный
шатёр из тростников, в котором он обитает, наблюдая оттуда за
созданной им землёю. Слава Великому Тга!
– Слава, слава Великому Тга!
Старик продолжал:
– Были другие нарты, которые пытались пробраться к его вершине, и все они погибли, все погибли, даже самые отчаянные смельчаки,
самые лучшие воины! Давно это было… очень давно… когда я был
ещё юношей… не упомню. Страшен в гневе своём Великий Тга!
– Страшен в гневе своём Великий Тга! – повторили слушатели,
после чего погрузились в благоговейное безмолвие.
Только один из нартов, молодой Курюко, внимал речам отца с насмешливой улыбкой и дерзким сомнением.
Давно сердился он на Великого Тга и не мог простить его равнодушие к созданным им самим нартам. Он, как и все, терпел от голода и непогод, но в то время, как все молчали, он громко роптал и
проклинал свою участь. У него было доброе сердце, и ему жаль было
этих сильных, но беспомощных людей-великанов, лишённых самого
необходимого на земле. Он понял, что если бы Тга, сотворив их, дал
им стада баранов и тростник, то они жили бы счастливо, занимаясь скотоводством; людоеды-нарты прекратили бы своё гнусное
ремесло, потому что им не к чему было бы питаться людьми, и все
набеги, разбои, распри и ссоры кончились бы на земле. Да и вместо
умилостивительных жертв людьми можно было приносить в жертву баранов.
И вот Курюко задумал перехитрить Великого Тга и доставить
людям счастье.
Но он долго откладывал исполнение задуманного плана, долго не
решался на него. Он думал жертвоприношениями и мольбами умилостивить Великого Тга. Но Тга оставался глух к его мольбам, потому
что жил в тепле и сытости; а ещё в те времена было известно, что
сытость служит помехой к пониманию голода.

Однажды, после славословия Созруко, сын его отправился в пещеру и заколол в ней пленного нарта-людоеда. Затем он взвалил его
на костёр и зажёг под ним сухие корни низкорослых деревьев, принёс
людоеда в жертву Тга.
Курюко горячо молился во время этого жертвоприношения. Так
горячо молился, как никогда. Он тут же растянулся на голом камне в
пещере, заснув глубоким сном. На утро, проснувшись, он думал найти
у входа в свою пещеру стадо баранов; но ничего не нашёл. Тогда он
отправился к реке, рассчитывая увидеть на её берегах лес тростников. Но и этого не было.
Курюко страшно разгневался.
Он знал, что нарт-людоед был последним в их пещерном ауле и
что, следовательно, сегодня необходимость заставит принести в
жертву кого-нибудь из своих. А он надеялся, что этого не придётся
делать, что молитва его будет, наконец услышана Всесильным Тга.
Тогда он возроптал.
Он почувствовал в себе необычайную силу и великое мужество.
Если бы ему предстояло теперь сражаться в рукопашную с самим
Тга, он и этого не испугался бы.
Вечером, когда нарты собрались к пещере Созруко, чтобы бросить жребий, кому из них быть заколотым и сожжённым, Курюко
обратился к ним с торжественной речью:
– Братья нарты! – сказал он им. – Великий Тга, о котором так
много говорит всегда отец мой Созруко, забыл нас. Мы голодаем и
бедствуем и принуждены убивать друг друга, чтобы удовлетворить
ненасытного Тга. У него стада баранов, у него хижина из тростника. Разве не мог бы он бросить к нам пару баранов и несколько
стеблей тростника? Мы бы сумели расплодить баранов и развести тростник. Мы бы тогда жили счастливо. Вражда, убийства и
распри прекратились бы между нами…. И мы приносили бы ему в
жертву баранов, а не нартов. Но Тга слеп и глух. Он не видит наших
невзгод и не слышит наших горячих молений…
В это время раздался сильный глухой удар грома. И у самой пещеры Созруко упал обвал, который чуть не раздавил смелого Курюко.
Курюко разразился проклятиями и вовремя отскочил в сторону.
Из пещеры вышел старый Созруко и, воздев руки к небу, заговорил:
– Приветствую вас, собравшиеся здесь нарты! Сегодня мы не
приносили жертву Великому Тга, и он справедливо гневается на нас.
Вернулись ли наши воины?

– Да! – ответил кто-то.
– Привели ли они нарта-людоеда?
– Нет! – послышался ответ
– Тогда приступим к метанию жребия. Кто-нибудь из нас должен
быть принесён в жертву. Вы слышите, как гремит гром, как дрожат горы? Великий Тга гневается, что мы забыли о нём.
– А не он забыл о нас? – воскликнул Курюко.
Старик укоризненно посмотрел на сына.
– Молчи! – строго сказал он. – Не призывай на нас страшного
гнева Великого Нарта!
– Я не боюсь его.
– Смотри, он первого накажет тебя.
Курюко дерзко улыбнулся, но промолчал.
Тогда начали бросать жребий.
Нарты уселись широким кругом около отверстия в пещеру старика, а один из них – на скалу, выдававшуюся в виде навеса над входом
в пещеру. Там он обернулся спиной к нартам и бросил через плечо
камень вниз.
Камень упал как раз у ног Курюко.
– Курюко намечен! – сказал старик-нарт с глубокой печалью. – Я
говорил тебе, что Тга накажет тебя! Прощай, сын мой! Никогда,
никогда уже больше не увидят тебя глаза мои, и уши мои не услышат
твоего голоса. Да будет славно имя Великого Тга!
– Да будет славно имя Великого Тга! – повторили нарты.
Гром перестал греметь, и небо сделалось ясным. Жертва была
угодна Тга.
– Теперь ступайте готовить костёр, – сказал Созруко и в великой
печали удалился в пещеру.
– Я пойду, принесу старых сухих кореньев для своего костра, –
сказал смиренным голосом Курюко. – У меня их много в пещере.
И прежде чем ему успели ответить, он исчез из виду.
Курюко опустился к реке и скрылся в пещере, ему одному известной. Он боялся преследования и погони. Он досидел в укромном местечке до глубокой ночи.
– А! – злобно шептал он. – Ты избрал меня свой жертвой!.. Ты
хотел, чтобы эти трусливые перед твоим могуществом глупцы сожгли меня в угоду тебе!.. Меня единственного между ними, который
осмелился роптать на тебя! И что же ты хотел показать этим?

Только одно: ты боишься меня! Боишься – и потому хочешь уничтожить! Берегись! Я не боюсь тебя, и я вступлю с тобой в борьбу!
Он услышал недалеко от своего убежища голоса. Это нарты искали его. Они удивлялись его побегу. Никто ещё никогда с тех пор,
как существовали нарты, не уклонялся от жребия быть принесённым в жертву Тга. Поэтому они поверили ему, когда он заявил, что
идёт за корнями, и отпустили его.
Он долго просидел ещё в своём убежище, пока всё вокруг не успокоилось, и пещерный аул не уснул мёртвым сном.
Небо заволокло тучами. Собиралась гроза.
Великий Тга готовился наказать непокорных нартов.
Ветер свистел и гудел с такой силой, что камни с шумом отрывались от гор и скатывались в долину. Небо было почти чёрное, река
бушевала, бурлила, клокотала. Даже Курюко почувствовал что-то
вроде страха в своей душе.
Но он быстро оправился и вышел из своего убежища.
Узкое ущелье расширялось по мере того, как Курюко приближался к подножию горы, и вместе с тем долина поднималась всё выше
и выше, подходя к отрогам величественной вершины, покрытой вечными снегами и льдами.
Он взглянул вниз, в долину. Угрюмо и неприветливо было внизу: по
голым скалам ползла жалкая, чахлая и низкорослая растительность
– вереск, колючка и серые мхи. Река глубоко, на дне долины, всё ещё
бурлила и клокотала, роясь по каменистому дну.
Но ещё угрюмее и неприветливее было там, наверху, где растительности почти не было, где скалы были обнажены даже от мхов,
и где начинались унылые, безнадёжные снеговые поля и вечные льды.
И всё вокруг было мертво и уныло, безмолвно и дико, и чёрные скалы,
торчавшие из-под белого снега, казалось, тосковали о чём-то.
Курюко поднимался всё выше и выше.
Ноги его были уже изранены об острые камни, но жажда мести
всё ещё поддерживала его, и он не замечал усталости. Бодро шагал
он, карабкаясь по скалам, цепляясь руками за острые выступы их и
изранив себе, кроме ног, ещё и руки.
Когда он добрался до вечных снегов, то остановился в изумлении.
На остром выступе скалы он увидел серебристого хищного луня,
который ворочал жёлтыми глазами и тупо созерцал окрестность.
Над головой Курюко пролетел огромный орёл, шумно взмахнув кры-

льями. Молодой нарт никогда не видел таких птиц, и ему подумалось: уж не дошёл ли он до жилья Тга и не эти ли странные существа
именно те бараны, о которых он давно мечтал, и похитить которые
он так смело собрался.
Но орёл пролетел, и серебристый лунь скрылся с его глаз.
Тогда он вспомнил о том, что старые люди рассказывали ему,
когда он ещё был мальчиком, в его родном пещерном ауле.
Они говорили, что кроме них, обыкновенных людей-нартов, Великий Тга ранее создал необыкновенных одноглазых великанов и поселил
их между собою и людьми. Тга, очевидно, по ошибке создал их слишком сильными и слегка побаивался их. Но когда создал, то было уже
поздно, и он поспешил отдать в их пользование несколько животных
из своих многочисленных стад. Чтобы поправить ошибку, он сотворил обыкновенных Нартов и в отместку за свою оплошность, а также из жалости лишил их всего и предоставил судьбе, требуя от них
однако же непосильных жертв.
В скалах, между снегами и дном долины, приютилось несколько
аулов одноглазых Нартов. Сакли их с плоскими крышами, покрытыми землёю и камнями, прилепились к самым скалам.
Курюко с удивлением разглядывал местность. Он не подозревал,
что, кроме нижних нартов, на свете существуют ещё нарты верхние, которые ближе к Тга, чем сородичи Курюко.
У порога одной сакли он увидел одноглазого нарта, растянувшегося на земле и крепко спящего, так как его единственный глаз был
закрыт. Нарт грузным, огромным телом загородил ему дорогу, и Курюко должен был перешагнуть через него, чтобы получить возможность идти дальше.
Нарт приоткрыл глаз и взглянул на него.
Было уже темно, но луна показалась на тёмном своде неба и освещала местность бледным светом.
– Кто ты? – спросил юношу одноглазый нарт.
– Я нарт из долины, – смело ответил Курюко.
– Что ты пришёл здесь делать?
– Я иду к Великому Тга.
– Зачем?
– Это уже моё дело.
– А твоё, так ступай и не мешай мне спать! Я сегодня охотился
за ланью и устал!

«У вас есть за кем охотиться, – подумал Курюко с завистью, – а
у нас, кроме травы да кореньев, ничего нет». Но громко он не сказал
этого, а только спросил:
– А где живёт Тга? Укажи мне дорогу.
– Не мешай мне спать! – проревел великан. – Иди всё прямо. Вон
там, впереди, белеет ледяное поле…. Там живут семь сыновей Великого Нарта, семь юношей. Они тебе укажут дорогу…. А если ты
сейчас не уйдёшь, я тебя сброшу вниз, туда, откуда ты явился!
Курюко поспешил удалиться.
Действительно, вскоре он достиг царства семи сыновей Тга. Темно и холодно было в этом царстве.
Бесконечные поля, покрытые пеленою белого снега, раскинулись
далеко вокруг. Серые туманы, где сплошь, где обрывками, заволакивали небосклон. Стонали ветры, бураны и метели, и вихри неслись по
безлюдным полям: визг и вой леденили душу отважного нарта.
Печаль царила в этих суровых снежных полях.
Курюко всё шёл вперёд, не замечая того, как ноги его леденели от
холода, не чувствуя ни усталости, ни желания отдыха и покоя. Он
был полон одной мечтой: добраться до цели предпринятого им путешествия. Жажда мести не только не утихала в нём, а разгоралась
всё больше и больше.
И чем дальше он уходил от родных мест, тем больше росло в нём
чувство жалости к тем своим обездоленным сородичам, которые
ради алчности и злобы Великого Тга обречены были на вечный голод.
Но что это?..
Перед ним одна за одной на снежных полях выросли семь огромных теней, которые закрыли собою полнеба.
Они взялись за руки и загородили путь Курюко.
– Кто вы? – в страхе спросил он.
И вдруг поднялся сильный ветер, засвистел ураган, вздымая с полей белоснежную пыль и засыпая ею глаза Курюко.
Эти тени-великаны смеялись, и смех их производил снежную метель.
– Он спрашивает, кто мы?! – услыхал юноша их голоса, показавшиеся ему рёвом бури. – Ты кто? Скажи нам, кто ты?
– Я нарт… нижний нарт… Курюко! – силился он перекричать
свист и вой бури. Он вдруг пришёл в ярость и крикнул, что было сил,
теням. – Если вы хотите слышать, кто я, не делайте такого проклятого ветра! Пусть говорит кто-нибудь один из вас!

Тени расслышали наконец его голос и замолчали. Буря разом стихла.
Один из них, сделав другим знак молчать, заговорил с Курюко. Тогда он почувствовал, как холодный, но не очень сильный ветер стал
обдувать его.
– Ты нарт из долины? – говорил голос. – Как же ты попал в наше
снежное царство?
– Так вот, пришёл…
– Сюда не забирался ещё ни один нарт! – говорила тень.
– А я вот забрался.
– Зачем же ты пришёл к нам?
– Я не к вам вовсе пришёл. Я вас не знаю, кто вы…
– Мы сыновья Великого Тга.
– Вот к нему-то я и пробираюсь. Укажите мне дорогу. Где он
живёт?
И вдруг опять поднялся великий снежный вихрь.
Все семеро принялись хохотать.
– Указать тебе дорогу? – проговорил, нахохотавшись, всё тот
же великан, который говорил с ним раньше. – Хитрую вещь задумал
ты, бедный нарт! Ты хочешь знать, где живёт Великий Тга?
– Ну да!
– Над этими полями, выше высоких утёсов и гор, выше ходячих
туманов царит старый дух – могущественный Тга. Его страшным
именем названы и горы и долины по всей окрестной местности. Лица
его никто никогда не видел. Но вид его страшен и мрачен, как говорит наша мать Химехнинен, царица здешних мест и мать здешних вьюг. Грива у него косматая, взоры – как молнии. И не миновать
тому лютой смерти, кто осмелился бы взглянуть ему в очи. А ты
хочешь идти к нему!.. Он живёт одиноким, угрюмым отшельником.
Зачем ты хочешь идти к грозному Тга, бедный нарт?
– Я хочу похитить у него пару баранов и тростник.
Эти слова были так неожиданны и дерзки, что сыновья Тга уже
не смеялись.
– Тише! – сказал тот великан, который говорил с Курюко всё время. – Он может тебя услышать.
– Он спит теперь, – проговорил другой, – и когда он спит, то ничего не слышит. Зачем тебе его бараны и тростник?
– Он создал нас, бедных нартов, – ответил Курюко, – и населил
нами землю. Но он лишил нас пищи и крова. Часть из нас питается

кореньями и травами, а другая часть пожирает друг друга. Я хочу
водворить мир и довольство на земле.
– Великий Тга вещал нам сегодня сквозь вихрь бурь, что он прогневался на некоторых нартов и что завтра, когда он выспится, нашлёт на вас страшный мор.
– За что?
– За то, что вы не принесли ему сегодня обычной жертвы и он
не мог обонять дыма этой жертвы. Отчего вы лишили его обычной
дани?
– Это меня должны были принести в жертву. Но я скрылся и вот
пришёл сюда. Но… отчего вы не живёте вместе с отцом и бродите
по этим унылым полям?
– Тга прогнал нас с вершины вместе с матерью Химехнинен и
определил нам это царство льдов и снегов, где почти никогда не видать солнца, тогда как там, на вершине, в царстве Великого Тга, оно
сияет, как огромный костёр, и согревает его.
– За что же он прогнал вас?
– За то, что мы очень легкомысленны. Мы носились по вершине с
одного конца на другой, резвились, смеялись и хохотали… Это мешало ему. Каждое наше движение производило ветер, который леденил
отца, и каждый наш смех вызывал снежную бурю… Вот он и прогнал
нас сюда и отослал от себя Химехнинен, мать вьюг. Мы все недовольны им так же, как и ты!
– Значит, вы мне поможете похитить тростник и баранов?
Семеро сыновей Тга стали советоваться между собою, и Курюко
слышал лёгкое дуновение ветерка.
Потом всё тот же великан обратился к нему:
– Хорошо, – сказал он с обычным своим легкомыслием, – мы согласны. Только что дашь ты нам за это?
Курюко долго думал, но ничего придумать не смог.
– Что у вас есть на земле?
– Есть трава, корни низкорослых деревьев и камни.
– Нам ничего этого не нужно.
– Есть у нас скалы и река.
– И это нам не подходит.
– Есть ещё огонь.
– Это наш природный враг. От него мы растаем и погибнем.
– Есть болезни и смерть.

– Болезни и смерть? – повторил великан. Это что же такое?
И когда Курюко объяснил ему, он сказал:
– Ну, это ещё хуже огня! От смерти ведь тоже погибают, как и
от огня! Нет, это нам не подходит.
– Больше у нас ничего нет.
– Ну, так мы и не можем доставить тебе баранов и тростник.
Курюко задумался.
– Стойте! – крикнул он что было у него сил. Есть ещё!
– Что же? Такое же всё негодное, как то, что ты называл? Коренья да камни?
– Не знаю. У нас есть ещё молодые девушки-нартки.
– А! – радостно воскликнул великан. – Это такие люди без усов
и бород? Я видел одну такую, когда спускался однажды до границы
нашего царства. Она мне очень понравилась.
– Ты, верно, видел одноглазых девушек…. У нас они лучше. У них
по два глаза.
– И ты подаришь нам по такой девушке?
– Да.
– Ну, – сказал опять тот, который всё время говорил с Курюко, –
мы согласны! Идём же, пока старик спит. Ступай за нами.
Они пошли вперёд, взметая тучи снежной пыли. Курюко последовал за ними. Снег слепил ему глаза, забирался в рукава, леденил его.
Зубы его стучали друг о дружку, и холод захватывал его дыхание.
Но он всё шёл, еле поспевая за легкомысленными братьями.
Шли они долго, так долго, что Курюко не мог уже вообразить
времени.
И вот наконец ледяные поля кончились.
Взору Курюко открылась дивная картина. На самой верхушке
горы, обнажённой ото льда и снега, стоял трон, окутанный облаками. Сверху, с голубого неба, сияло горячее солнце, очевидно, никогда
не заходившее, а по глубоким полям неба гуляли стада белых и серых
барашков, и их было так много, что у Курюко не хватило уменья сосчитать их, и закружилась голова оттого, что он всё время держал
её поднятой кверху. Вокруг трона росли целые леса великолепного
тростника, а неподалёку от трона виднелась тростниковая хижина, из отверстия плоской крыши которой взвивался к небу синий дымок, и пахло так вкусно жареным мясом, что Курюко почувствовал
страшный голод.

Семь великанов остановились.
Они сделались теперь меньше и шатались от слабости, как настоящие тени.
– Смотри, – прошептал один из них, и Курюко еле расслышал его
голос, – вот он сидит, Тга, закрытый туманами и закутанный белым
саваном. Он тихо дремлет, тоскуя в одиночестве. А там, в хижине,
ему готовится пища.
– А как же достать барашков? – спросил нетерпеливо Курюко. А
как же вырвать тростник?
– Тростник около тебя. Если у тебя хватит сил, вырви его. Мы не
сможем этого сделать, мы очень слабы. Солнце – наш лютый враг.
Если мы ещё долго пробудем здесь, то вовсе растаем. Спеши, чтобы
нам можно было уйти!
Курюко торопливо вырвал с корнем тростник, раскачал его над
головой и бросил вниз на землю.
В это время барашки низко опустились с неба и бежали по самой
верхушке горы.
Два барашка точно играли друг с другом, перегоняя один другого.
– Лови! – слабеющим голосом сказал один из семерых сыновей
Тга.
Курюко расставил руки и поймал обоих барашков. Сначала они
казались ему лёгкими и мягкими, как облачко, но потом он ощутил
под их завитой, блестящей и шелковистой шерстью мясо и кости.
Да, да, это были настоящие, живые барашки!
Он взял по одному в каждую руку, сильно раскачал их над головой
и бросил вниз, в родной аул.
– Они убьются! – с горестью сказал он, а сыновья Тга стали из
всей мочи дуть, чтобы поддержать барашков и не дать им разбиться о землю. Но дыхание ослабевало всё больше и больше у семи молодцов.
Тем не менее барашки закружились в воздухе и плавно стали опускаться на землю.
Но тут произошло нечто ужасное.
Старый Тга проснулся. Облака вокруг трона рассеялись, и Великий Нарт выглянул из них. Лицо его было так страшно, что Курюко
упал ниц и перестал дышать. Ему показалось, что он умер.
И вдруг поднялся страшный ураган; небо сразу потемнело, солнце померкло, – его заволокли густые тучи; целые груды обломков и

скал стали срываться с окрестных вершин. В сознании Курюко промелькнула мысль, что теперь засыпаны каменными завалами пути и
селения на его родине.
Гора дрожала так, что Курюко качало из стороны в сторону.
Тга нагнулся над выступом скалы; тучи и туманы рассеялись, и он
увидел внизу, на земле, ствол тростника, воткнутый в землю, и двух
барашков, пасущих на поляне.
Тогда гневу его, казалось, не было пределов.
– Обокрали! – закричал он, и всё вокруг задрожало от ужаса. –
Теперь будет расти тростник на земле, и будут на ней плодиться
барашки! И нарты сравняются со мной и не будут мне больше приносить умилостивительных жертв, они забудут меня! Страшная
кара, неслыханная кара ждёт дерзких похитителей! Слушайте суд
Великого Тга.
Он кричал и ещё долго, и семь сыновей его становились всё слабее,
слабее и меньше, а Курюко всё ещё бросало из стороны в сторону, и
он ещё не мог отделаться от дрожи.
Наконец Тга крикнул:
– Приди сюда, Химехнинен, коварная жена моя, родившая мне
семь изменников-сыновей!
И тотчас же после этих слов что-то пронеслось по воздуху, и
вьюга сделалась такою, что Курюко показалось, будто наступает
конец мира.
– Слушай суд Великого Тга! – повторил громовым голосом Великий Нарт и смирил вьюгу.
Мать вьюг трепетно склонилась перед страшным властелином
горы.
– Отныне дерзкий нарт, осмелившийся похитить у меня барашков и тростник, будет прикован в царстве одноглазых великанов в
пещере. Он будет до тех пор прикован к скале, пока у людей не переведутся барашки и не изсохнет весь тростник. И всегда, на веки
веков дерзкий нарт будет томиться в пещере. Горный орёл будет
ежедневно прилетать к нему и терзать клювом своим его сердце. А
ты, Мать вьюг, царица Химехнинен, будешь сторожить его. У тебя
будет гореть на снегу неугасимый огонь. Будет у тебя и неистощимый хлеб, и неистощимая нога барашка. И после каждой твоей трапезы хлеб и барашек окажутся на том же месте. Ты начертишь вокруг пещеры волшебный круг, которого нельзя будет перешагнуть ни

одному смертному. Каждый смельчак, который покусится на это,
будет сброшен твоим дуновением в пропасть, и ты его завалишь ледяным обвалом. Мать вьюг! Вот тебе наказание за то, что родила
мне семь легкомысленных изменников. Так говорит и судит Великий
Тга.
Мать вьюг вздохнула, и Курюко был унесён вихрем в пещеру.
Тогда Тга вещал сыновьям:
– Вас, легкомысленные сыновья, я буду судить строгим судом.
Дерзкий нарт, похитивший моё добро, думал о земном и хотел
осчастливить родичей, – за то он будет прикован к земле, к твёрдой
скале, на вечные времена. Небо, в котором вы рождены, наскучило
вам, – я прикую вас к небу на веки веков. Вы будете украшать собою
тёмное небо, все семь, неразлучно, чтобы вам не было скучно…. Вы
будете блистать звёздами и с недостигаемых высот смотреть на
эту жалкую землю!.. И назовут вас людьми Дардза-Куангидж (Вьюгины сыновья)…
И, сказав это, он повелел Богине Вьюг, старухе Химехнинен, вызвать великую бурю. Все семь сыновей её были подняты на воздух, и
по мере того, как они удалялись от земли, они становились всё меньше и меньше и казались уже светлыми звёздочками.
Буря давно стихла, и всё пришло в обычный порядок на вершине
Бешлам-Корта.
Многое множество веков прошло после того, как нарт Курюко
похитил у Великого Тга тростник и барашков и был за это прикован
к острой скале.
Многое множество раз сменялись зима летом и осень весною.
Много на земле развелось барашков и тростника. И люди стали
жить в полном довольствии, сытости и приволье. И все с глубокой
благодарностью вспоминают до сих пор отважного нарта и из поколения в поколение передают повесть об его подвиге и гибели.
А только Курюко и до сих пор ещё прикован к угрюмой скале
Бешлам-Корта, и до сих пор ежедневно прилетает к нему горный
орёл и терзает его великодушное, храброе сердце. И до сих пор сторожит его старуха Химехнинен и ест перед его утомлёнными глазами неистощимый хлеб и неистощимую баранью ногу. А ему, похитившему баранов, так и не удалось попробовать этой вкусной пищи.
Старуха, озлобленная на него за наказание, которое ей приходиться
нести из-за него, и за потерю своих сыновей, кормит его сухими кореньями и поит снежной водой.

По ночам Мать вьюг глядит на далёкое небо: с него светят ей
семь звёзд, которые были когда-то ей сыновьями, и горько плачет
она об их неволе.
Иногда она выходит из себя, неистовствует, бранится и бьёт
беспомощного нарта. И тогда сыплются на людей завалы, грозно
воет в долине буря, огромными густыми хлопьями падает снег. Но
всё это очень редко приносит людям несчастье. Они греются в такие дни в своих тростниковых домиках у огня очага и едят вкусных
барашков. Разве путник какой не успеет вовремя укрыться от непогоды и делается жертвой злой старухи.
Много дерзких людей за минувшие века пытались пробраться за
волшебную черту Бешлам-Корта, охраняемую Богинею вьюг. Но все
они, испуганные петушиным криком, которым их пугала старуха,
бежали назад, если каким-нибудь чудом спасались от гибели. И тогда люди пришли наконец к убеждению, что нужно смириться, тем
более, что нарты из поколения в поколение делались мельче и слабее, пока не выродились в обыкновенных людей. И эти обыкновенные
люди признали власть Химехнинен и поставили ей в Девдоракском
ущелье жертвенник, на котором и приносят ей умилостивительные
жертвы.
Но Курюко всё ещё прикован к скале. Он часто в первое время
кричал на землю:
– Есть ли у людей барашки и тростник?
И убеждаясь, что есть и то, и другое, надолго умолкал. Он оброс
волосами и бородой, и сделались они белыми, как те снежные поляны, которые его окружали. Толстая цепь удерживает его за шею у
скалы; ногти его отрасли в виде могучих корней и слились с кряжами
горы; глаза его горят, как калёные угли. Жажда мучит его: старуха редко-редко, в особенно добрые минуты, даёт ему талого снега,
который не утоляет жажды, а только раздражает его. И он кричит от этой мучительной жажды. Близ него журчит горный ключ с
прозрачной, как кристалл, водою. Но только несчастный нагнётся к
ключу, как тот быстро от него убегает.
Бывают минуты, когда Курюко не в силах перенести мучения. Он
тихо стонет, и горячие слёзы капают из его глаз. Эти слёзы сбегают
в долины и образуют целительные горячие ручьи, приносящие большую пользу людям.
Одинокий страдалец вечно будет страдать за свой смелый подвиг, а люди вечно будут благоденствовать.

– Вот какие люди, – говорят старики-ингуши, – жили когда-то на
свете, и вот почему нартских людей все любят.
Власть Великого Нарта распространяется на Явь – местожительство людей-нартов, ночь вселенной – царство теней или образов одноглазых великанов-нартов и царство вечности, в котором находится
его трон. Великий Нарт, как властелин горы, изображён в картине
«Седой Кавказ» художником Хож-Ахмет Имагожевым.
Семь сыновей Великого Нарта – братья ветры, они и есть первородные начала или ветра из Его божьих уст. Они, как тени-великаны
смеялись, и смех их производил снежную метель. Каждое их движение производило ветер, который леденил отца, и каждый их смех
вызывал снежную бурю. Веды называют этих семь братьев стрибами,
а старшего из них величают – Стрибог.
Химехнинен – Великая Богоматерь (мать вьюг) и супруга Великого
Нарта. В тексте другой ингушской сказки «Матери-богини» она показана как Мехка-нана (мать страны), как Миха-нана (мать ветров) и
как Хи-нана (мать воды).
Волшебная черта Бешлам-Корта, как и огненный столб Галгайской легенды, разделяет царства вселенной, и никто из смертных её
не может перейти. Богиня вьюг охраняет волшебную черту, а поручил
ей эту обязанность сам Великий Нарт. Мать вьюг иногда выходит из
себя, неистовствует, бранится… и тогда сыплются на людей завалы, грозно воет в долине буря, огромными густыми хлопьями падает
снег.
Для утверждения счастья бытия своих сородичей Курюко отправился к Великому Нарту. Как только Курюко перешагнул границу
между снегами и дном долины (между Явью и Навью), с этого момента нарта представляла лишь его душа. Через ночь вселенной проходит
единственная прямоезжая дорога к дому Великого Нарта. Во владениях Химехнинен и царстве вечности душа Курюко не могла вообразить времени, поскольку вечность и ночь вселенной – это вневременье (сон). На дороге ночи вселенной спал одноглазый великан. Душа
Курюко была вынуждена перешагнуть через него, чтобы получить
возможность идти дальше. Курюко прежде не знал, что Великий
Нарт ранее создал необыкновенных одноглазых великанов и поселил
их между собою и людьми. Так душа Курюко столкнулась с навьими
образами жителей вселенной, и проследовала дальше.

Душа Курюко проходила через унылые, безнадёжные снеговые
поля и вечные льды ночи вселенной. И всё вокруг было мертво, безмолвно и дико. Темно и холодно было в этом царстве. Серые туманы,
где сплошь, где обрывками, заволакивали небосклон. Стонали ветры,
бураны и метели, и вихри неслись по безлюдным полям: визг и вой
леденили душу.
Наконец ледяные поля ночи вселенной кончились, и душе Курюко
открылась дивная картина. На самой вершине горы Бешлам-Корта
находится обитель Великого Нарта: хижина и трон. Великий Нарт
сидит на троне, закрытый туманами и закутанный белым саваном.
Он тихо дремлет, тоскуя в одиночестве. Он живёт одиноким, угрюмым отшельником. Лица его никто никогда не видел. Грива у него
косматая, взоры – как молнии. Его могущественный дух мыслит события, которые позднее обретают образы в ночи вселенной и затем
воплощаются в формах Яви.
На третьей версте вселенной люди были не в состоянии справиться с хищными жителями. Поэтому часть из них питались только разными травами и кореньями, отыскиваемыми ими в долине. Другая
же часть стали людоедами, они не довольствовались скромной (растительной) пищей и поедали друг друга.
Нарты, у которых было доброе сердце, размышляли: «если и они
последуют примеру людоедов, то вскоре весь род их должен будет
прекратиться, так как есть уже будет некого». У Курюко было доброе сердце, и ему жаль было своих сородичей. Отрицая людоедство,
он отправился из Яви в вечность. Когда богатырская душа Курюко
достигла обитель Великого Нарта, тогда свершилось торжество добра, и было передано добрым сородичам на землю всё самое необходимое.
В повествовании намерение Курюко демонстрирует путь нравственного становления рода на третьей версте вселенной.
Нарты – они, как и посадские, были людьми-великанами на третьей
версте вселенной. Они, как и сам Курюко, были ростом до 150 метров.
Но на последующих верстах эти гиганты стали перерождаться пока не
превратились на пятой версте в обыкновенных людей. Они признали
власть Химехнинен и поставили ей в Девдоракском ущелье жертвенник, на котором и приносят ей умилостивительные жертвы.
Читатель! Не забывай, что теперь и далее сам продолжаешь заполнять Словарь метафизического языка (см. приложение 1)

ГЛАВА 3. ПРИЧИНЫ СМЕНЫ ВЁРСТ
На второй версте вселенной нарождалась «сила чёрная – змеи лютые, многоглавые и вся нечисть земная и водная» (Веда Рода). Для
борьбы со злом «Создал Сварог силы светлые и своё небесное воинство… Бились яростно Правда с Кривдою. Одолеть Кривда Правду
хотела, но Правда Кривду всё ж переспорила. Поднималась Правда
на небеса к самому небесному Пращуру. Опускалась Кривда к Сырой
Земле. Понесло Кривду по всей Земле, по всему поднебесному царствумытарству…
Завязалась битва грозная, собиралися тучи чёрные. Полыхал, палил Змея чёрного сын Сварога … И от битвы той затряслась Земля,
шевельнулся под ней мощный Юша-Змей, море синее всколыхалось,
ужаснулась вся подвселенная…
И вознёсся Сварожич (Семаргл) на небеса ко Сварогу небесному
в кузницу. Полетел за ним лютый Чёрный Змей, он вскричал: «Был я
князем тьмы – ныне буду я всей Вселенной царь!»… Тогда Сварог со
Сварожичем ухватили клещами горячими за язык Змея Чёрного лютого. Начал бить Сварог Змея молотом, а Семаргл-Огнебог запрягал
его в тяжкий кованый плуг.
И сказали они Змею Чёрному: «Будем мы делить подвселенную,
по Земле Сырой проведём межу. Справа пусть за межою будет царство Сварога, слева же за межою будет Змеево царство».
И в провал, в ущелье, в подземный мир по хотению-велению Сварожьему был низвержен Змей – Повелитель тьмы». А за ним и все
нечистые устремились во тьму подземную. Здесь подземный мир и
есть навье царство.
В результате сражения зло было низвергнуто, и переновлённая
вселенная вступила на третий этап своего бытия. Вследствие противостояния добра и зла случился раздел подселённой (ночи и дня вселенной): на правую сторону – поднебесную и левую – тьмы. И через
каждого жителя подселённой проходит эта межа. Человек тоже поделён на правое и левое, а позвоночный столб и есть его межа.
В ночи вселенной создаётся образ её жителей, тогда же и нарождается зло, которое вершит беззаконие на третьей версте вселенной.
Человечество столкнулось с «ненавистниками рода людского». Бурятское сказание «Гэсэр» поведало, что люди под влиянием зла растерялись, «стали несмелыми» их сердца.

Однако воплощённые люди отвергли зло, потому и искал свободы
нартовский народ, он даже небу бросил смелый вызов (осетинское
сказание «Слово о нартах»). Они, как и душа Курюко, ринулись к воздушным далям снизу. Так завершилась третья верста вселенной.
Борьба со злом передана в фольклоре всех народов. После очищения вселенной наступил воплощённый этап жизни. Поэтому в начале
третьей версты вселенной царило всеобщее доверие среди жителей
земли, вот как об этом поведано в следующей ингушской сказке.
Море
Был один знаменитый человек, которого бог весьма любил. Человек этот был очень умный и честный, ему подчинялись все животные, которые тогда существовали на Земле: птицы, звери, рыбы и
всякие гады. Человек этот знал имена всех животных и понимал их
язык, когда они говорили между собой…
Многие произведения фольклора рассказывают, что на заре третьей версты люди и звери дружили, говорили между собой и помогали друг другу (например, как в ингушских сказках «Волк-пастух»,
«Разговор с волком», «Благодарные волки»).
Волк-пастух
В одном селе жил состоятельный человек. Богатство его было в
овцах. Как-то пастух, который ухаживал за его овцами, заболел, и
этому человеку самому пришлось пойти пасти отару. Пасёт он их,
вдруг невдалеке слышит жалобный волчий вой. Пошёл он на этот
вой и увидел волчицу, которая не убежала при его появлении, а продолжала жалобно выть. В глазах волчицы стояли слёзы. Все говорило
о том, что волчица о чём-то просит его. Тогда человек пошёл вслед
за волчицей, и она привела его к большущей яме, в которой бегали
упавшие туда волчата. Мужчина спустился в яму, вытащил волчат
наверх и ушёл к своим овцам. Привёл он вечером овец на стоянку, а
утром вновь погнал пасти. И что же он видит: на пастбище сидит
волчица. Мужчина не сразу понял, чего же она хочет. А волчица начала пасти овец. Она так прилежно их пасла, что даже птичка не
могла залететь в стадо. Вечером мужчина погнал овец домой. На
следующий день повторилось то же самое. И так каждый день. Потом мужчина даже не ходил пасти, а выгонял овец за село, а волчица
весь день пасла их и вечером пригоняла назад. Мужчина же давал
волчице мясо.

Фольклор «очеловечивает» природу, звери наделяются характерными людскими чертами. Во множестве сказок намеренно подчёркивается любопытная особенность: герои сказки и звери говорят на
одном языке – человеческом. Звери даже называются людскими именами: Михайло Иванович – медведь, Евстифейка – волк, Петя – петух, Патрикеевна – лиса, Васька-кот или Котофей Иванович, Козьма
Никитович – козёл и т.д.
Люди не видят в «очеловечивании» природы ничего предосудительного. Однако бывают и исключения. Например, в отзыве на сборник «Детские сказки» (изданный А. Афанасьевым в 1870 году) царский цензор в сказке «Лиса-исповедница» усмотрел «насмешку над
церковнослужителями» и причислил её к числу «вредных». Лису в
ней величали яко долгий бес. Пошла лиса в лес и возрыдала горько:
«Сколько-де я на земле не бывала, а такой срамоты не видала. Когда
бывают петухи в дьяконах, лисицы в просвирнях!»
В начале третьей версты вселенной все её жители жили в согласии
и гармонии. Например, лиса следующей сказки даже приходилась кумой журавлю.
Лиса и журавль
Лиса с журавлём подружилась, даже покумилась с ним у кого-то
на родинах.
Вот и вздумала однажды лиса угостить журавля, пошла звать
его к себе в гости: «Приходи, куманёк, приходи, дорогой! Уж я как
тебя угощу!» Идёт журавль на званый пир, а лиса наварила манной
каши и размазала по тарелке. Подала и потчевает: «Покушай, мой
голубчик-куманёк! Сама стряпала». Журавль хлоп-хлоп носом, стучал, стучал, ничего не попадает! А лисица в это время лижет себе да
лижет кашу, так всю сама и скушала.
Каша съедена; лисица говорит: «Не бессудь, любезный кум! Больше потчевать нечем». – «Спасибо, кума, и на этом! Приходи ко мне
в гости».
На другой день приходит лиса, а журавль приготовил окрошку,
наклал в кувшин с малым горлышком, поставил на стол и говорит:
«Кушай, кумушка! Право, больше нечем потчевать». Лиса начала вертеться вокруг кувшина, и так зайдёт и этак, и лизнёт его, и
понюхает-то, всё ничего не достанет! Не лезет голова в кувшин. А
журавль меж тем клюёт себе да клюёт, пока всё поел. «Ну, не бес-

судь, кума! Больше угощать нечем». Взяла лису досада, думала, что
наестся на целую неделю, а домой пошла, как несолоно хлебала. Как
аукнулось, так и откликнулось! С тех пор и дружба у лисы с журавлём врозь.
Кум и Кума – это те, кто состоят в «духовном родстве» (ТС). Даль
отмечает, что кумовья: «восприемники между собой и относительно родителей и родичей». Все жители второй версты вселенной по
происхождению были из одной навьей деревни, поэтому с истоков
рождения они состояли в кумовстве друг с другом, поскольку имели
одного Всевышнего родителя.
Сказки той поры именовали жителей Яви: кум-медведь, кум-волк,
кум-журавль, кума-лиса, кума-коза и др. А человек им был старшим
братом. Иногда между кумовьями случались споры. Тогда глава зверей – Медведь собирал совет держать, приглашались волк, олень,
лиса, заяц и другие жители леса. К удовольствию сторон, решения
совета были всегда справедливыми.
В конце третьего этапа бытия вселенной зло вновь разбушевалось
и разрушило гармонию дома Яви. Тогда-то и взяла лису досада, в результате нарушилась дружба между земными жителями. Взаимоотношения между людьми и другими жителями тоже изменились в худшую сторону. Поэтому на последующих верстах вселенной у человека почти не осталось друзей в природе. Эти изменения отразились
в фольклоре, и ранее непорочную лису – жёлтую княгиню отныне
называют хитрой и льстивой, а волка кличут вором и разбойником.
Зло воплощается на третьей версте, созревает на четвёртой, изощряется в пятой, увядает в шестой и навсегда исчезает в седьмой. Зло
обладает «острым разумом, острым глазом, проницательностью
удвоенным», утоляет «жажду свою человеческой кровью красною» и
глотает «с алчностью властною остывающую струю». Зло «опасней
врагов, что даже во сне – кровопийца, что создана для грабежа, что
в помыслах даже убийца» (бурятское сказание «Гэсэр»). Слуги зла:
муха, комар, мошка, клоп, вошь и блошка стали людей кусать, горячую кровь пропускать.
Тогда Бог создал помощников человеку для борьбы с нечистью.
Мизгирь
В старые годы, в старопрежние, в красну весну, в тёплые лета
сделалась такая соморота, в мире тягота: стали проявляться ко-

мары да мошки, людей кусать, горячую кровь пропускать. Появился
мизгирь, удалой добрый молодец, стал ножками трясти да мережки
плести, ставить на пути, на дорожки, куда летают комары да мошки. Муха грязна, строка некошна, полетела, да чуть не пала, да к мизгирю в сеть попала; то её мизгирь стал бить, да губить, да за горло
давить. Муха мизгирю возмолилася: «Батюшка мизгирь! Не бей ты
меня, не губи ты меня; у меня много будет детей сиротать, по дворам ходить и собак дразнить». То её мизгирь опустил; она полетела,
забунчала, известила всем комарам и мошкам: «Ой еси вы, комары
и мошки! Убирайтесь под осиново корище: проявился мизгирь, стал
ножками трясти, мережки плести, ставить на пути, на дорожки,
куда летают комары да мошки; всех изловит!» Они полетели, забились под осиново корище, лежат яко мертвы.
Мизгирь пошёл, нашёл сверчка, таракана и клопа: «Ты, сверчок,
сядь на кочок испивать табачок; а ты, таракан, ударь в барабан;
а ты, клоп-блинник, поди под осиново корище, проложь про меня,
мизгиря-борца, добра молодца, такую славу, что мизгиря-борца, добра молодца, вживе нет: в Казань отослали, в Казани голову отсекли
на плахе, и плаху раскололи». Сверчок сел на кочок испивать табачок,
а таракан ударил в барабан; клоп-блинник пошёл под осиново корище,
говорит: «Что запали, лежите яко мертвы? Ведь мизгиря-борца, добра молодца, вживе нет: в Казань отослали, в Казани голову отсекли на плахе, и плаху раскололи». Они возрадовались и возвеселились,
по трое перекрестились, полетели, чуть не пали, да к мизгирю все в
сети попали. Он и говорит: «Что вы очень мелки! Почаще бы ко мне
в гости бывали, пивца-винца испивали и нам бы подавали!»
Отец небесный помог жителям земли в борьбе с тяготой и срамотой. Он создал паука-мизгиря, и с той поры этот удалой боец уничтожает кровососущих. А в адрес срамоты и тяготы людская мудрость
молвит: «Бойтесь, мошки, господина честнаго, мизгиря (паука) толстаго».
Прошлое вселенной хранит историю тяготы и срамоты: клопов,
вошек и иной нечисти. Фольклор называет очень конкретные меры от
их избавления.
Когда в беззаконии зла гибнут жители вселенной. Тогда-то и возмущаются ветра из божьих уст. Первородные начала очищают вселенную от зла. В результате глобальной катастрофы переворачиваются горы, вырываются дубы. Так переновляется подселённая, а затем наступает следующий этап бытия.

ГЛАВА 4. ЧЕТВЁРТАЯ ВЕРСТА ВСЕЛЕННОЙ
Жизнь человечества на четвёртой версте вселенной поведана в
широко известной былине. Она рассказывает о предистории Великого Новгорода и других новогородов. Былина вспоминает Великого
волхва – чудотворца Николу Можайского (Сварожича Велеса), и указывает на Его роль в эволюции жизни.
Садко
Как во славном городе во Новгороде
Ай как был Садко да гусельщик;
А как не было у него несчётной золотой казны,
Как ходил он по честным пирам,
Спотешал он да купцов, бояр,
Веселил он их на честных пирах,
И как тут с Садком да случилося:
Не зовут Садка на почестен пир,
Не зовут его и день, и другой,
Не зовут его и на третий день!
Как Садку теперь да соскучилось,
А пошёл Садко к Ильмень-озеру,
И садился он на синь горюч камень.
Как он начал играть во гусли во яровчаты,
А играл с утра и день до вечера,
А по вечеру как по позднему
Волна в озере как расходилася,
Как вода с песком да сомутилася!
Устрашился Садко да сидети здесь.
Одолел Садка страх великий –
А и пошёл Садко вон от озера,
И пошёл Садко да во Новгород.
И опять, как пришла-то тёмна ночь,
И опять как было до этого:
Не зовут Садка на почестен пир,
Не зовут его и день, и другой,
Не зовут его и на третий день!
Как опять Садко да соскучилось,

Пошёл Садко к Ильмень-озеру,
И садился он на синь горюч камень,
Как он начал играть во гусли во яровчаты,
А играл с утра и день до вечера,
Как по вечеру опять да по позднему
Волна в озере как расходилася,
Как вода с песком да сомутилася!
Устрашился Садко да сидети здесь,
Одолел Садко страх великий –
А и пошёл опять он от озера,
И пошёл он опять да во Новгород.
Как опять тут с ним да случилося:
Не зовут Садка на почестен пир,
Как другой день не зовут и на третий день,
И опять Садку да соскучилось,
И пошёл Садко да к Ильмень-озеру,
Как садился он на синь горюч камень,
Как он начал играть во гусли во яровчаты,
Как опять он играл с утра до вечера,
А волна уж в озере расходилася,
А вода с песком да сомутилася!
Тут осмелился Садко да новгородский
А сидеть играть всё у озера,
Как тут вышел царь Водяной к нему,
Говорит ему таковы слова:
«Благодарим-ка, Садко да новгородский!
А спотешил ты нас да во озере:
Как и было у меня столованье,
Как и был у меня да почестен пир,
Как и всех развеселил ты на том пиру,
А и всех любезных гостей моих!
Я не знаю, Садко, чем тебя жаловать!
А ступай, Садко, во свой Новгород –
И как завтра позовут тебя на почестен пир,
Много будет там купцов новгородских;
Как и будут все на пиру напиватися,

Будут все на пиру да наедатися,
Как будут все похвальбами да похвалятися,
Иной будет хвастати да несчётной золотой казной,
Иной будет хвастати добрым конём,
Иной будет хвастати силой-удачей молодецкою,
А как умный-разумный да будет хвастати
Старым батюшкой, старой матушкой,
А и дурак-то да будет хвастати
Да своей он как молодой женой,
А ты, Садко, и похвастай-ка:
«А я знаю, что во Ильмень да во озере
А что есть рыба-то – перья золотые все!»
И как будут купцы да богатые с тобою спорить-то,
Что нет рыбы золотой во озере,
А ты с ними ударь о велик заклад:
Заложи свою буйную да голову,
А как с них проси лавки во торговом ряду,
Уж как лавки с дорогими товарами!
А потом свяжите невод шёлковый,
Приезжайте вы ловить во Ильмень-озеро;
Закиньте вы три тони в Ильмень-озеро,
А я в каждую тоню дам по рыбине –
Уж как перья у них золотые все!
Как получишь лавки в торговом ряду,
С дорогими лавки товарами,
Будешь ты купец, Садко новгородский,
Купец будешь сразу богатый ты!»
И пошёл Садко во свой во Новгород.
На другой день позвали Садка на почестен пир,
Много на тот пир купцов собралося,
Купцов богатых новгородских.
Как все на пиру напивалися,
Как все на пиру наедалися,
Похвальбами все похвалялися:
Иной хвастает несчётной золотой казной;
Иной хвастает да добрым конём,
Иной хвастает силой-удачей молодецкою,
А как умный-разумный хвастает

Старым батюшкой, старой матушкой,
А дурак-то он ведь хвастает,
Он ведь хвастает молодой женой;
Сидит Садко – ничем да он не хвастает,
Сидит Садко – ничем не похваляется,
Тут купцы богатые новгородские
Говорят Садку да таковы слова:
«Что сидишь, Садко, ничем не хвастаешь,
Что ничем, Садко, не похваляешься?»
Говорит Садко да таковы слова:
«Ай же вы, купцы богатые новгородские!
Чем же мне, Садку, теперь похвастати,
А чем-то Садку похвалитися?
Нет у меня несчётной золотой казны,
Нет у меня прекрасной молодой жены,
Только есть одним да мне похвастати:
Как во Ильмень да во озере
А есть рыба – перья золоты все!»
Тут купцы богатые новгородские
Как начали с ним они спорить-то,
Что в Ильмень во озере нет рыбы,
Чтоб были перья золоты у ней,
Говорил Садко новгородский:
«Заложу я свою буйную головушку –
Больше заложить у меня нечего!»
А купцы говорят: «Мы заложим ряды торговые!»
Шесть купцов, шесть богатых,
Заложили ведь они по лавочке
С дорогими да со товарами!
Опосля того связали невод шёлковый
И поехали ловить на Ильмень-озеро;
Закидывали они тоню в Ильмень-озеро,
И рыбу тут добыли – перья золотые все;
Закинули другую тоню во Ильмень-озеро,
И добыли другую рыбину −
И опять перья золотые все;
Закинули третью тоню во Ильмень во озеро,

И опять добыли рыбинку – перья золотые все!
Тут купцы да новгородские богатые
А как видят – делать да то нечего:
Вышло так, как говорил Садко, –
Отдавали свои лавки с дорогими со товарами,
Записался Садко в купцы да в новгородские,
И как стал Садко купцом богатым,
Торговать стал во своём он городе,
Стал ездить Садко да по всем местам,
По другим городам да он по дальним,
Стал получать барыши да он великие!
И так тут да после этого
И женился Садко купец новгородский.
А ещё Садко да после этого
Как он выстроил палаты белокаменные,
Как он сделал всё в своих палатушках,
Как он сделал в теремах всё по-небесному:
Как на небе печёт да красно солнышко –
В теремах у него печёт да красно солнышко;
Как на небе светит млад светел месяц –
У него в теремах да млад светел месяц;
Как на небе светят звёзды частые –
У него в теремах светят звёзды частые;
Изукрасил Садко свои палаты белокаменные!
Собирал Садко на столованье да почестен пир
Как он всех купцов богатых новгородских,
Как он всех господ и настоятелей:
Как были настоятели те новгородские –
Лука Зиновьев да Фома Назарьевич;
Ещё как собирал он всех мужиков новгородских;
Как повёл Садко столованье почестен пир,
Как все на честном пиру напивалися,
Как все у Садка наедалися,
И похвальбами все да похвалялися:
Иной хвастает несчётной золотой казной;
Иной хвастает да добрым конём,
Иной хвастает силой могучей богатырской,

Иной хвастает славным отечеством,
Иной хвастает молодым да молодечеством;
А как умный-разумный да хвастает
Старым батюшкой да старой матушкой,
А безумный дурак уж как хвастает
Своей да молодой женой!
Тут Садко по палатушкам похаживает,
Таковы слова сам да выговаривает:
«Ай же вы, купцы новгородские богатые,
Ай же вы, настоятели новгородские,
Мужики как вы новгородские!
У меня как все вы на честном пиру –
А и все вы у меня пьяны-веселы,
Похвальбами все вы похвалялися,
Чем же мне, Садку, теперь похвастати?
У меня, у Садка новгородского,
Золота казна теперь не кончается,
Цветное платьице теперь не снашивается,
Дружинушка хоробрая не изменяется;
Только мне, Садку, будет похвастати
Своей несчётной золотой казной!
На свою несчётную золоту казну
Повыкуплю я все товары новгородские,
Как все товары, плохие и добрые,
И не будет больше товаров в городе!»
Как вставали тут настоятели новгородские,
Фома Назарьевич да Лука Зиновьевич,
Как говорили сами да таковы слова:
«Ай же ты, Садко – купец да новгородский,
О многом бьёшь ты с нами да велик заклад!
Разве выкупишь товары новгородские,
И плохие товары, и все добрые,
Чтобы не было товаров в городе?»
Говорил Садко им таковы слова:
«Ай же вы, настоятели новгородские,
У меня бессчётно золотой казны!»
Отвечают настоятели новгородские:

«Ай же ты, Садко да новгородский,
Ударь с нами ты заклад о тридцати тысячах!»
И ударил Садко заклад о тридцати о тысячах!
Как все со честного пира разъезжалися,
Как все со честного пира расходилися
По своим домам, по своим местам;
Тут Садко, купец богатый новгородский,
На другой день он вставал рано поутру,
И будил он свою дружинушку хоробрую,
И давал он той дружинушке
Что бессчётной золотой казны,
И пускал он их по улицам торговым,
Да и сам прямо шёл во торговый ряд, –
Выкупал он товары новгородские,
И плохие все товары, и добрые!
Как вставал на другой день Садко раным-рано,
И будил он дружинушку хоробрую,
И давал им вдоволь золотой казны,
Да и сам шёл прямо в торговый ряд;
А тут много товару принавезено,
А много товаров принаполнено –
На ту славу великую новгородскую!
Выкупал он товары новгородские,
И плохие все товары, и добрые;
И на третий день вставал Садко раным-рано,
И будил он дружинушку хоробрую,
И давал без счёту золотой казны,
Распускал дружинушку по улицам торговым,
Да и сам прямо шёл в торговый ряд:
А и тут на славу великую новгородскую
Подоспели товары ведь московские,
Принаполнился весь торговый ряд
Дорогими товарами московскими!
А и тут Садко да призадумался:
«Я выкуплю товары все московские –
А на ту славу великую новгородскую
Подоспеют ещё товары заморские!

А и мне, Садку, товаров не выкупить
Со всего да со бела света!
Уж не я, Садко-купец, богаче пусть –
Пусть богаче меня славный Новгород!
Не могу я выкупить товаров новгородских,
Лучше денежек отдам я тридцать тысячей,
Тридцать тысячей – залог великий свой!»
И отдавал он денежек тридцать тысячей,
А потом построил тридцать кораблей –
Тридцать кораблей, тридцать червлёных,
Как свалил он товары новгородские
На те на червлёные кораблики,
И поехал торговать купец богатый новгородский
На своих на червлёных корабликах,
А поехал он да по Волхову,
А со Волхова он в Ладожское озеро,
А со Ладожского озера во Неву-реку,
А со Невы-реки выехал да в сине море,
А как ехал он по синю морю,
Завернул он тут в Золоту орду;
Продавал он там товары новгородские,
Получал он барыши великие,
Насыпал он бочки-сороковки красным золотом,
Насыпал он много бочек да чистым серебром,
А ещё насыпал он бочки скатным жемчугом,
И поехал он из Золотой орды.
Как он выехал опять да во сине море,
Как на синем море встали да червлёны корабли –
Их волной бьёт и паруса рвёт,
И ломает червлёные корабли!
Говорит Садко, купец богатый новгородский,
Ко своей дружинушке хороброй:
«Ай же ты, дружинушка хоробрая!
Сколько мы по морю ни ездили,
А Морскому царю дани не плачивали –
Теперь дань требует Морской царь в сине море!»
Тут говорил Садко, купец богатый новгородский:

«Ай же ты, дружинушка хоробрая!
А возьмите вы мечите во сине море
Целу бочку-сороковку красна золота!»
Как тут дружина да его хоробрая,
Как тут брали они бочку-сороковку красна золота
И метали бочку во сине море,
А всё волной-то бьёт, паруса-то рвёт,
Ломает червлёны корабли да на синем море –
Всё не идут с места кораблики!
Опять говорит Садко, купец богатый новгородский,
Что своей дружинушке хороброй:
«Ай же ты, дружинушка моя хоробрая!
Видно, мало этой дани царю Морскому во сине море,
А возьмите-ка мечите вы в сине море
Как другую бочку – чиста серебра!»
Как его тут дружинушка хоробрая –
Она метала бочку чиста серебра,
Она метала бочку во сине море,
А и всё волной-то бьёт, паруса-то рвёт,
Ломает червлёны корабли да на синем море –
Всё не идут с места кораблики!
Как тут говорил Садко, купец богатый новгородский,
Что своей дружинушке хороброй:
«Ай же ты, дружинушка хоробрая!
Видно, мало этой дани Морскому царю,
Бросайте-ка вы третью бочку скатного жемчуга!»
Как дружинушка тут его хоробрая,
Она брала бочку скатного жемчуга
И метала бочку во сине море:
А и всё волною-то бьёт, паруса-то рвёт,
Всё ломает червлёные кораблики –
Не идут с места да те кораблики!
Как тут говорил Садко, купец богатый новгородский,
Говорил своей дружинушке хороброй:
«Ай же ты, любезная дружинушка хоробрая,
Видно, царь Морской от нас требует,
От нас требует царь живой головы!

Ай же ты, дружинушка хоробрая!
Уж вы делайте жеребья себе волжаные,
Вы пишите имена свои на жеребьях
И пускайте жеребья на сине море,
А я сделаю себе жеребий из красна золота:
Как мы спустим жеребья да на сине море,
А и чей у нас жеребий да ко дну пойдёт,
Так тому идти из нас да в сине море!»
Как у всей у дружинушки хороброй
А жеребья-то гоголем плывут,
А у Садка, купца богатого, ключом на дно!
Тут говорит Садко да таковы слова:
«Эти жеребья, видать, неправильные;
А вы сделайте жеребья из красна золота,
А я сделаю жеребий да дубовый;
Вы пишите имена свои на жеребьях
И пускайте-ка жеребья в сине море:
Чей у нас жеребий да ко дну пойдёт,
Так тому идти из нас да во сине море!»
Как тут вся дружинушка хоробрая
И спускала жеребья на сине море:
У всей-то у дружинушки хороброй
Все их жеребья да гоголем по воде плывут,
А Садков жребий да ключом на дно!
Тут говорит Садко да таковы слова:
«Эти жеребья, видать, есть неправильные;
Как вы сделайте жеребья все дубовые,
А я сделаю жеребий себе липовый;
Будем мы все на жеребьях имена писать,
Будем мы все жеребья на сине море спускать;
Как чей жеребий ко дну пойдёт,
А и тому из нас да в сине море идти!»
Как тут вся дружинушка хоробрая
Стала делать жеребья дубовые,
А он делал жеребий себе липовый,
Все свои имена да писали на жеребьях
И спускали жеребья на сине море,
А и у всей дружинушки хороброй

Жеребья гоголем плывут на синем море,
А у Садка, купца богатого, – ключом на дно!
Тут говорил Садко да таковы слова:
«Видно, делать Садку теперь нечего,
Самого Садка требует царь Морской!
Ай же ты, дружинушка моя хоробрая, любезная,
А вы несите-ка мою чернильницу точёную,
И несите-ка вы мне перо лебединое,
И несите вы мне бумагу гербовую!»
Как и тут его дружинушка хоробрая
А несли ему чернильницу точёную,
И несли ему перо лебединое,
И несли ему бумагу гербовую;
Как и тут Садко, купец богатый новгородский,
Он садился, Садко, на ременчат стул
Ко тому ли ко столику дубовому –
И он начал своё именьице отписывать:
Отписывал он именьице божьим церквам,
Много отписывал нищей братии,
Ещё именьице он отписывал да молодой жене,
Остальное именье отписывал дружине хороброй;
Как сам потом заплакал он,
Говорил дружинушке хороброй:
«Ай же ты, дружинушка хоробрая да любезная!
Положите вы доску дубовую на сине море,
А чтобы мне, Садку, спускаться на доску –
Чтоб не так страшно мне принять смерть во синем море!»
Тут он брал с собой свои гусельки яровчаты,
Прощался он с дружинушкой хороброй,
Прощался он со всем да со белым светом,
Прощался он со Новым да со городом;
А и спустился на доску он на дубовую,
А как понесло Садка да по синю морю,
Так побежали корабли вперёд червлёные!
Тут остался Садко один на синем море,
А и со страху со великого
Заснул Садко на той доске на дубовой!

Проснулся Садко, купец богатый новгородский,
В океан-море да на самом дне;
Увидал он – сквозь воду печёт красно солнышко,
Увидал возле себя палаты белокаменны,
Заходил он в палаты белокаменны –
Во палатушках сидит на стуле царь Морской,
И говорит царь Морской да таковы слова:
«А и здравствуй, купец богатый
Садко да новгородский гость!
Уж и сколько ты по морю ни ездил,
А Морскому царю дани не плачивал,
Теперь же сам пришёл ко мне да во подарочек!
Сказывают, мастер ты играть во гусли во яровчаты –
Поиграй-ка мне ты да во гусельки!»
Как тут Садко видит – делать нечего,
Начал он играть во гусли во яровчаты,
Начал плясать царь Морской во синем море –
От него в синем море вода всколебалася,
Как он стал разбивать кораблики,
Как тут стал народ тонуть во синем море,
Много стало гибнуть и именьица!
Тут взмолились люди добрые, православные,
Чтоб повынесло их из синя моря,
Как тут Садка толкнули в плечо да во правое,
Как обернулся Садко, купец богатый, –
Стоит старичок позади весь бел-седой,
Говорит старичок да таковы слова:
«Полно тебе играть, Садко, во гусли во яровчаты!»
А говорит Садко-купец да таковы слова:
«У меня не своя воля да в синем море,
Заставляет играть меня царь Морской!»
Тут говорит старичок таковы слова:
«А ты, Садко, купец богатый новгородский,
А ты струночки-то повырви-ка,
Ты шпенёчки-то повыломай,
А и сам скажи: «У меня струн-то нет,
И шпенёчков у меня тоже нет,

А и больше играть-то мне да не во что».
А на то тебе скажет царь Морской:
«Не угодно ли, Садко, тебе женитися,
Тебе женитися, во синем море,
А на душечке жениться на красной девушке?»
Ты скажи: «Царь Морской, твоя воля во синем море,
А как ты знаешь, то и делай-ка».
И он скажет тебе, Морской-то царь:
«К утру завтра ты, Садко, приготовишься,
Да и выберешь себе девицу,
А и выберешь по уму да по разуму».
Первых триста девиц ты пропусти,
Да и других триста девиц ты пропусти,
Да и третьих триста девиц ты пропусти;
А позади идёт девица-красавица,
Красавица-девица Чернавушка,
Так ты эту Чернаву бери в замужество;
И тогда ты, Садко, да счастлив будешь!
А как ляжешь спать, не целуй её:
Как проснёшься – будешь ты во Новгороде,
У Чернавы-реченьки на крутом берегу,
А не сделаешь, как я велю, –
Останешься навеки да в синем море!»
И не стало старичка тут седатого.
А как тут Садко, купец богатый новгородский,
Он все струночки во гусельках повыдернул,
Все шпенёчки у яровчатых повыломал,
И не стал он играть во гусельки во яровчаты,
И не стал плясать царь Морской во синем море,
Как говорил тут царь да таковы слова:
«А что же не играешь, Садко, купец богатый,
А и во гусли-то да во яровчаты?»
Говорил Садко таковы слова:
«У меня-то струночки во гусельках повыдернулись,
Шпенёчики во яровчатых повыломались,
А запасных-то и вовсе нет!»
Говорил да тут царь Морской:

«Не угодно ли тебе, Садко, женитися
А как на душечке на красной да на девушке?»
Говорил ему Садко таковы слова:
«Царь Морской, твоя воля надо мной во синем море».
Говорил тогда да тут царь Морской:
«Ай же ты, Садко, купец богатый новгородский,
Завтра выберешь себе ты девицу-красавицу,
А и выберешь ты по уму да по разуму!»
Как пришло да утро-то раннее,
Как пошёл выбирать Садко себе девицу,
Посмотрел – а стоит уже царь Морской!
Повели мимо их первых триста девиц:
Он первых триста девиц да пропустил,
И других он триста да пропустил,
А и третьих он триста девиц да пропустил,
Смотрит – идёт девица-красавица,
А по имени зовут её Чернавушкой,
Он ту Чернаву брал за себя во замужество;
Говорил тут царь Морской таковы слова:
«А умел ты жениться, Садко, во синем море!»
Как прошло у них столование да почестен пир,
Тут ложился он со девицей красавицей,
А и помнил он слова-то старичка седатого!
Как проснулся Садко во Нове-городе,
У речки у Чернавы на крутом берегу,
Как увидел тут – бежат по Волхову
Да его червлёные кораблики,
А как дружинушка его да хоробрая –
Поминают ведь Садка во синем море!
Как и увидела тут дружинушка,
Что стоит Садко на крутом берегу,
Стоит на крутом берегу да у Волхова, –
Вся дружинушка тому чуду дивилася:
«Оставили мы Садка да на синем море,
А Садко впереди нас да в своём городе!»
Встречает Садко дружинушку хоробрую,
И все свои червлёные кораблики,

И пошли все во палаты Садка – купца богатого;
Поздоровался Садко тут со своей женой,
И повыгрузил он с кораблей своё именьице,
А и повыкатил он всю несчётну золоту казну,
И как сделал он церковь соборную Николе Можайскому,
И не стал больше ездить Садко да на сине море,
Проживать он стал во своём да он во городе...
А теперь ему, да после этого,
А теперь Садку да славы поют!
Повествование былины начинается с раздумий гусельщика на берегу Ильмень-озера. Садко три раза приходил к озеру и садился на
синь-горюч камень. Из этого горюч камешка были сотворены Сварожич Велес, нарт Сеска Солса, Волхв Всеславьевич и все посадские на
третьей версте вселенной.
В отеческой традиции волхв, нищий, калика перехожая, гусельщик,
ведун – это жрец традиции. Пословицы молвят: «Гусли – мысли мои,
песня – думка моя! Гусли звончатые думку за горы заносят, из-за
гор выносят». Игра на гуслях несёт мысли волхва Садко по дворам
вселенной. Его душа знает, что происходит в синем море – в космической бездне, она испытывает страх великий перед величием вселенной и грядущими встречами. Душа Садко перелётывает к синь-горюч
камню с утра до вечера. И, как только его душа осмелилась на встречу с Водяным, тут-то она и случилася.
Водяной – это сам Всевышний, в дальнейшем повествовании он
предстанет как царь Морской. Водяной ведает в синем море мысли
Садко. Пляшет Водяной на дне – в родительской обители с семеюшкой и гостями. И, как следствие, в Яви вода с песком сомутилася.
Водяной повелел Садко ловить во Ильмень-озере, да чтобы невод для
ловли был непременно шёлковым, и поймать три рыбины с золотыми
перьями. В этом указании содержится намёк на исполнение судьбы
Садко, которая, как и у любого человека, плетётся шёлковыми нитями
в ночи вселенной.
Садко стал несказанно богат, но не вследствие заклада с новгородскими купцами, а в результате путешествия в вечность – на дно
морское (в Правь), где богату быть. Вернувшись со двора вечности,
волхв Садко воспроизводит в своих палатах белокаменных картину
родительской обители: «как на небе печёт да красно солнышко… светит млад светел месяц… светят звёзды частые».

Люди раскрываются на честном (почестном) пиру. Один хвастает
казной, другой – силой молодецкою, дурак – молодой женой, а умныйразумный будет хвастати старым батюшкой, старой матушкой.
Былина напоминает душе разумного об отеческой традиции и песне
славы в честь родительской семеюшки.
Прототипом Садко является Велес – Великий волхв. Велес, как и
другие седатые старцы фольклора, всегда помогают душе человека
на прямоезжих дорогах вселенной. За буйный характер Велес на заре
второй версты вселенной был выставлен батюшкой Сварогом за порог Прави и оставлен там стражем ворот родительского двора. С той
поры без ведома Велеса не попасть в царство вечности. Когда Сварог
при смене вёрст уходит на покой (на отдых), тогда Его функции исполняет Велес. Старшинство Велеса признавали братья Сварожичи:
Хорс-Солнце, Перун-громовержец и Семаргл-Огнебог.
Велес знаменит многими достоинствами: он покровитель Земли
и всех её жителей, а также музыкантов, сказочников, гусельщиков и
скоморохов. Велес в начале третьей версты вселенной передал святые слова Сварога посадским – первым воплощённым людям, поведал им чудеса дворов вселенной, научил кудесничеству (волшеванию
– волхованию), земледелию и многим ремёслам. Его учениками были
известные волхвы-богатыри Боян и Ходыня (творцы «Слова о полку
Игореве») и др. Судьбы Сварожича Велеса и гусельщика Садко тесно переплетены в сюжете. Велес под именем Николы Можайского (в
других вариантах былины он назван Миколой) приходит на помощь
волхву Садко.
Характер буйной головушки Садко проявился на пиру, который он
устроил для всех жителей города. Бился он великим закладом с настоятелями ведических храмов волхвами Фомой Назарьевичем и Лукой
Зиновьевичем. Однако позднее он понял, что нельзя скупить товары
со всего бела света, такое под силу только лишь самому Творцу вселенной.
За два дня Садко купил все товары новгородские, а на третий день
подоспели товары московские. Здесь сказитель реконструирует сюжет, он возвеличивает роль Москвы. Во времена Садко этого города
ещё даже в замыслах не было, его идея и воплощение случится лишь
на пятой версте вселенной, спустя многие тысячелетия. В текстах
других вариантов былины о третьем дне сказано: «подоспели товары заморские» («Садко богатый гость» в кн. «Сказания о народных

героях» изд. «Школа-пресс». М., 1995). Существует множество вариантов былины «Садко», приведённый текст был записан Гильфердингом летом 1871 года на Выгозере Олонецкой губернии от сказителя
Сорокина из деревни Новинка.
В результате науки, которую преподали Садко волхвы Фома и
Лука, Садко отправился в странствие по царствам вселенной. Построил он тридцать червлёных кораблей и поплыл по синю морю, завернул он тут в Золоту орду, продавал он там товары новгородские,
получал он барыши великие.
Золотая Орда на всех верстах означает род людской. Орда – «народная ватага, люди вообще» (ТС), а золотая подчёркивает её значимость, превосходную степень. Орда управляется царём-батюшкой
и волхвами. Золотая орда – это светлое небесное воинство, которое
сражается с порождениями князя тьмы (злом, насилием и гнётом).
Их борьба отражает процесс очищения вселенной ветрами из божьих
уст. Поэтому на обратном пути из Золотой орды и разбушевалось
море синее. Это ключевое событие былины поведало о вселенской
катастрофе, которая и привела к смене вёрст.
Буря рвала паруса, ломала корабли, гибли люди и их дома. Ураганы, цунами, штормы тысячами случаются ежегодно, но они не сохраняются в долговременной памяти человечества (былинах, мифах, легендах). Повествование говорит о глобальной буре, в которой десять
тысячелетий тому назад переновлялась вселенная. Управляет гигантским катаклизмом на синем море сам Всевышний – Морской царь.
Буря из Его божьих уст несёт на своих ветрах-крыльях очищающие
потоки воды и огня.
Молвил тогда Садко спутникам: «сколько мы по морю ни ездили, а
Морскому царю дани не плачивали». В отдаривании заключается суть
дани, о которой говорил Садко корабельщикам. Каждый Искатель
родительского двора отдаривается – возвращает пламя своей души,
разгоревшееся от божественной искры Отца небесного. Об этом и
сказывает пословица: «Подарки принимать, так отдариваться».
Кому идти на дно морское, решает не жребий, а царь Морской.
Поэтому дубовый и липовый жребий Садко идёт ключом на дно сине
моря.
Садко знает прямоезжие дороги вселенной, его душа не в первый
раз совершает странствие в царство вечности. Он ранее уже имел
подобный опыт, с него-то и начиналось повествование былины. От-

правляется он с осторожкою и не в качестве купца, а каликой перехожей, оттого и берёт с собой только гусельки яровчаты. Произведения фольклора отмечают, что герои во сне совершают путешествия
в ночь и вечность вселенной. Былина конкретизирует транспортное
средство Садко, он отправляется к Морскому царю на дубовой доске
(дуб символ вечности). В синем море Садко заснул на той доске на
дубовой.
Садко – волхв, он ведает, что его путь пройдёт через царство смерти. Потому прежде прощался он со всем да с белым светом. На дворах
ночи и вечности вселенной гусельщика Садко представляет только
его душа. Оказался Садко в океан-море на самом дне. А на дворе родительской семеюшки, как и в его новгородских палатах белокаменных, печёт красно солнышко. Заиграл он на гусельках, заплясал царь
Морской – всколебалась вселенная: «как тут стал народ тонуть во
синем море, много стало гибнуть и именьица! Тут взмолились люди
добрые, православные, чтоб повынесло их из синя моря». Православные многие тысячелетия Правь славят – обитель родительской семеюшки.
От пляски Морского царя гибла земля матушка и её жители. Тут-то
Садка толкнули в плечо да во правое, обернулся он и увидел Николу
Можайского (Сварожича Велеса). Ударить наотмашь правой рукой
(как в сказке «Поди туда – не знаю куда и принеси то – не знаю что»),
толкнуть в плечо да во правое, как это сделал Сварожич в нашей былине, или бросить через себя о сырую землю (сказка «Мудрая жена»)
– этими действиями волхвы намеренно отправляют душу человека в
то или иное царство вселенной. Великий волхв дал Садко советы, как
себя вести на дне морском, и исчез: «не стало старичка тут седатого». Очнулся Садко от волшебства сна ночи и вечности вселенной,
он все струночки во гусельках повыдернул, все шпенёчки у яровчатых
повыломал, и не стал он играть во гусельки во яровчаты. Закончилась пляска царя во синем море, перестали гибнуть города, корабли,
люди и именьица. Так завершился четвёртый этап вселенной.
Далее былина поведала о пути со дна морского удальца Садко в
переновлённую вселенную в начале пятой версты. Удалец – это отцовское непророщенное семя. Путешествие из вечности родительского дома в Явь всегда начинается с выбора души-девицы. Поэтому
царь и предлагает удальцу женитися на душечке на красной да на
девушке. Все сделал удалец Садко, как советовал ему прежде Никола

Можайский. На следующее утро-то раннее (начало пути из родительской обители) выбрал он себе душечку: по уму да по разуму, так
произошла их первая встреча.
В ночь на третьи сутки пребывания удальца Садко на дне морском
(в вечности) спать ложился он с девицей красавицей. Сон – это путешествие удальца из вечности через ночь в день вселенной. Когда же
проснулся Садко на берегу Волхова, тут-то и случилась вторая встреча – единение богоданной душечки с плотью молодца. Оттого в былине и сказано: «Поздоровался Садко тут со своей женой». Точно так
же соединяются все души со своей плотью (например, дочь паччаха с
прекрасным парнем, царевна лягушка с Иваном-царевичем и др.).
Былина поведала, что человечество на четвёртой версте вселенной
многое умело делать (не меньше нашего!). Люди вырезали письма на
досках, на валженах и на металле, писали на гербовой бумаге. Они
имели точёные чернильницы, мебель – ременчат стул и производили
другие товары. Они обрабатывали камни и строили палаты белокаменные. Они странствовали на червлёных кораблях по космическим
просторам. У них были храмы и волхвы.
Садко на четвёртой версте вселенной исполнил Закон коловращения Жизни: «прямо пойдёшь – женату быть, налево пойдёшь – мёртвым быть, направо пойдёшь – богатым быть». Ещё в первой половине повествования Садко по своему хотению и воле царя Водяного
исполнил Закон. Затем в пути на дно морское Садко вновь побывал
в царстве смерти и на дворе вечности. С помощью советов старичка
седатого Садко вернулся из Прави в Явь. Оказался он на берегу Волхова и увидел червлёные кораблики, то плыло по сине морю переновлённое человечество пятой версты вселенной.
Стоя на крутом берегу Волхова, Садко повстречался с дружинушкой хороброй. Дивились на него корабельщики: «Оставили мы Садка
да на синем море, а Садко впереди нас». Чудо переновления Садко
состояло в том, что не в подводной лодке, не в космическом аппарате,
летающей тарелке или ещё каком неведомом сверхбыстром средстве
передвижения достиг он земли-матушки. С помощью первородных
начал путешествовал Садко по вселенной (из Яви в царство вечности
и обратно).
Даль определяет былину как «правдивый рассказ, иногда вымыселъ, но сбыточный» (ТС). Правда былины «Садко» уже давно случилась в Нави, поэтому её можно сравнить с мифологической памятью.

Оказался Садко в начале пятой версты на кряже Волхова, а свершилось это событие в Яви более 7,5 тысяч лет тому назад (в летосчислении ведической Руси) . В течение трёх суток происходило переновление Садко и его корабельщиков. Сутки – это единица меры
царств Прави и Нави и условно приравнивается к тысячелетию Яви.
Процесс смены предыдущей версты вселенной занял не менее трёх
тысячелетий, была же создана былина несколькими тысячелетиями
ранее. Так что событиям былины «Садко» исполнилось более 10,5
тысячелетий.
В традиции поведано, когда наступает разгул зла, насилия и гнёта,
тогда и происходит смена вёрст вселенной. В конце четвёртой версты
вселенной сын Вия – сильномогучий Чёрный Идол дунул на Белое
море и заморозил его. Чернобог перебрался по льду к Злату острову и
увёл быков бога Солнца Ра. Послал Сварог за покражей бога Ильма.
Взошёл Ильм в «корабль летучий, полетел над морюшком Белым. То
не просто летучий корабль расправлял могучие крылья – это Звёздная
Книга Вед разворачивала страницы!» Прилетел Ильм к Чёрной грязи,
к огненной речке Смородине, вдоль её берега – в царстве смерти кости свалены человечьи. «Волны в реченьке той кипучие, – за волной
ледяной плещет огненная. И бурлит она, и клокочет!»
Прототипом былины «Садко» являются Веда Майи и Веда Даждьбога. Они, как и былина, поведали об одном и том же событии, которое завершило четвёртый этап вселенной. В ту пору ударил Сварожич
Ильм перуном по Камню Чёрному, и разверзлись хляби небесные.
Космическая бездна поглотила Явь, и все её жители ушли в ночь вселенной. Они, как и герои нартских сказаний, ринулись снизу к залазоревым далям царства вечности.
В Ведах сказано, как в конце четвёртой версты вселенной Велес
построил корабль и укрыл в нём людей. «Он избрал их из многих тысяч, чтобы жизнь они возродили». И пустил Сварожич корабль по
просторам окиян-моря. Корабль и есть остров вечности. Известие о
начале новой версты на Велесов корабль принёс голубь, он «держал в
клюве масличный лист».
Садко на дне морском поклялся, что в случае возвращения в Явь,
он построит в честь Николы Можайского храмы и новогороды, поскольку прежние разрушил вселенский катаклизм. И стоят ныне в
честь Николы-Велеса на отеческих просторах храмы и новогороды.

Север славится большим количеством святилищ в честь Николы.
Например, в запаснике Кировского краеведческого музея под холстиной в забытьи столетий находилось изваяние Николы Можайского
(Вятская губерния, дерево, резьба, роспись). В 2010 году его скульптура переместилась на всеобщее обозрение в зал музея. Там же образ
Николы Можайского, как страж ворот царства вечности, размещён
над воротами макета сторожевой Успенской башни. Ворота – это
вход во двор Прави. Образ над воротами оберегает божественную
обитель от нежелательного проникновения. В Велесовой Книге поведано: «Наши боги – суть образы». В сказке «Правда и Кривда» купец
(сам Сварог) снял образ с ворот Прави, отдал правдивому и сказал.
«На возьми образ и ступай с богом». С той поры идёт правдивый с
богом по белому свету.
Именование Можайский происходит от можаешь (мога, мочь) и
означает «силу телесную, духовную» (ТС). Только могучему Велесу
под стать носить перемётную сумочку с земной тягой. Коринфский в
собрании «Народная Русь» передаёт восприятие народом седатого
старца Николы-Велеса: «то в образе доброго деда Миколы Милостивого, то облик его проходит богатырской поступью, напоминающей
походочку Микулы Селяновича».
Ныне заканчивается смена вёрст и вскоре начнётся шестой этап
вселенной. Потому повсеместно открывается образ Велеса – Николы
Можайского. Сегодня интернет позволяет увидеть тысячи его образов
в храмах, часовнях, иконах, скульптурах и даже на стене кремлёвской
башни. На некоторых изображениях он, как страж ворот Прави, показан с мечом в правой руке. Шагает ныне Великий волхв богатырской
поступью по земным просторам, и радует сердца славящих Правь.
На Велесовой улице (ныне Волосовой) Великого Новгорода находится храм Велесу (ныне Власию). «Повесть временных лет» именует Сварожича Велеса – «Волосомъ, скотьемъ богомъ», пришлые из
Византии библейские проповедники заимствовали достоинства Сварожича Велеса, а храмы в его честь переименовали в церковь Власия
– севастийского епископа.
Сегодня массовое вхождение Сварожича в жилища людей говорит
о скором начале шестой версты вселенной. На Руси храмы в честь
Николы не имели и не имеют никакого отношения к севастийскому
епископу Власию, и к мнимому участнику 1 Вселенского собора итальянскому епископу – Николаю мирликийскому, жившего с 260 по

343 годы. Мифический епископ из городов Миры и Ликии не числился в списках присутствовавших на 1 Вселенском соборе (словарь
«Христианство» Москва, 1994 г.). Московская патриархия в 18 веке
самым циничным образом присвоила этому угоднику достоинства
седатого старца Николы Можайского, и навязала его Руси в итальянском исполнении, чтобы в памятные родительские дни Русь чтила неведомого ей импортного епископа.
В отличие от пришлой из Византии церкви память фольклора
вспоминает конкретного чудотворца – Сварожича Велеса, поскольку именно Он одарил стадами и табунами первых посадских – людей посаженных на землю (былина «Волх Всеславьевич»). Великий
волхв научил посадских земледелию и ремёслам, читал им Книгу Вед
и учил кудесничеству (волшеванию, волхованию).
Календарь ведической Руси отмечает все сезонные преображения
Николы-Велеса: три недели Масленицы (со 2 февраля), 25 февраля
– день Василия-капельника, 9 марта – весенний праздник «сороки»,
22 марта – Василий тёплый, 12 апреля – Василий землю парит, 23
апреля – коровий праздник. Ярилина неделя (последняя в мае). 9 мая
– Никола вешний, 27 июля – Никола качанный, 6 декабря в честь Николы зимнего зовут Братчиной. Как бы не тужились попы в подмене родительских праздников Руси на церковные, пословица молвит:
«Братчина не ходит с поклоном на поповский двор». 31 декабря подводит итог уходящему году, его окончание называют щедрый вечер
или Васильев-вечер.
Русь на каждой версте вселенной славит Велеса – покровителя
земли и её жителей, поёт божественной обители – Прави славу и будет славить: «да после этого».
ГЛАВА 5. ПЯТАЯ ВЕРСТА ВСЕЛЕННОЙ
В Ведах и былинах сказано, как возрождалась вселенная на пятой
версте, а вместе с нею и её жители. Садко и его дружина вступили на
крутой берег Волхова за новым жизненным опытом. Мореплаватели
былины «Садко» и были переновлённым человечеством на пятой версте вселенной.
Продолжил Садко на пятой версте свой жизненный путь, «не стал
больше ездить Садко да на сине море». Для того чтобы вновь странствовать по сине морю, ему необходимо возобновить в памяти Ученье
о мире. Потому Садко пока и проживает во своём городе.

Следующая ингушская история представляет характеристики человечества на третьей, четвёртой и пятой верстах вселенной.
Овдилг
Чтобы вы жили в благополучии! Жил-был один старик. У него
было три сына. Когда сыновья подросли, старик тяжело заболел.
Умирая, он завещал сыновьям: «за три дня до болезни я видел во сне
большое диво. Боюсь, что после смерти оно будет меня беспокоить.
Поэтому прошу вас, первые три ночи сторожить мою могилку.
Дав сыновьям наказ, старик умер. Сыновья устроили большой тязет и похоронили отца.
В первую ночь жребия идти сторожить могилу отца выпал старшему. Старший струсил и ласково попросил младшего брата:
– Пойди, пожалуйста, вместо меня, а я пойду вместо тебя.
Самого младшего братья и все люди прозвали Овдилг. Овдилг подумал: «Какая разница, в какой день идти, один раз всё равно надо, а
сейчас сделаю брату доброе дело. Что будет, то будет».
Вечером младший сын пришёл на могилу отца. Посреди ночи прибежал красный жеребец, подобный барсу, – только земля дрожит,
из глаз синие искры сыплются, дым столбом валит. Прыгнул конь на
могилу отца и копытами стал разгребать землю. Вцепился Овдилг
в коня и только успел сесть на него, как поднял его до семи небес и
опустил вниз под седьмую землю. Заговорил тогда конь человеческим
языком:
– Сын суки, сын мухи, слезай с меня!
– Я не сын суки, не сын мухи, а с сегодняшнего дня твой хозяин, –
промолвил Овдилг. Коню ничего не оставалось делать, как признать
Овдилга хозяином.
– Вырви из моей гривы волос и, когда я понадоблюсь тебе, сожги
его, – я приду к тебе на помощь, – проговорил красный конь и исчез.
Овдилг спрятал конский волос в карман, а рано утром пришёл домой. Старший брат стал расспрашивать:
– Как ты провёл ночь? Что видел?
– Кроме волчьей ночи ничего не было, – ответил Овдилг.
– А где волк? Что за волк? – испугался и хотел бежать старший
брат.
– Я говорю, что ночь была холодная и тёмная, ответил Овдилг,
успокаивая его.

На второй день средний сын должен был идти сторожить могилу отца.
– Эй, Овдилг, пойди вместо меня, а я хочу пойти на базар в соседнее село. Пойди, пожалуйста, а за это я привезу тебе цу.
Хорошо, я пойду сторожить вместо тебя, – сказал младший
брат, а про себя подумал: «Всё-таки он старше меня. Может быть,
и на этот раз появится на могиле отца какое-нибудь диво». Как и в
первую ночь прибежал белый конь, подобный барсу, – только земля
дрожит, из глаз синие искры сыплются, из ноздрей дым столбом.
Вцепился и на этот раз Овдилг в коня. И только успел сесть на него,
как конь стал поднимать его в небеса, то опускать к земле, то мчать
по морю. Заговорил конь человеческим языком:
– Сын суки, сын мухи, слезай с меня!
– Я буду сыном суки и сыном мухи, если отпущу тебя. Ты пригодишься мне.
– Делать нечего, я должен подчиниться храброму канту, который одолел меня. Вырви из моей гривы волос. Как только сожжёшь
его, я сейчас предстану пред тобой, – проговорил белый конь, подобный барсу, и исчез.
Овдилг спрятал конский волос в карман и пришёл утром домой.
– Как ты провёл ночь? Что видел? – спросил средний сын.
– Кроме волчьей ночи ничего не было, – ответил Овдилг.
– Что за волк? Где он? – закричал средний брат и бросился бежать.
Ай, я говорю, что ночь была холодная и тёмная, но я-то знаю, ты
сильнее волка.
На третий день младший брат должен был сам караулить могилу
отца. Ни старший, ни средний не хотели идти вместо него и лишь
посмеивались над ним:
– Сегодня ты должен идти сам за себя!
«Вы смейтесь, смейтесь, но будет дело, если мне снова попадётся конь», – думал про себя Овдилг.
В третью ночь светила луна, и небо было звёздное. Внезапно прибежал чёрный конь, подобный барсу, – только земля дрожит, из
глаз синие искры сыплются, из ноздрей дым столбом. И стал конь
копытами разгребать землю. В третий раз вцепился Овдилг в коня.
Только успел одной рукой ухватиться за его гриву, а второй обвязать
себя хвостом, как конь поднялся выше солнца, носил его целый день и

ночь по морям и горам. Пот скакуна превращался в море и ему ничего
не оставалось, как остановиться:
– Сын суки, сын мухи, а ну слезай с меня!
– Я буду сыном суки и сыном мухи, если слезу с тебя. Ты мне ещё
пригодишься, – сказал Овдилг.
– Мне ничего не остаётся делать, лишь только сослужить тебе
службу. Вырви из моей гривы волос, Если я понадоблюсь тебе, сожги
его, и в ту же минуту я буду рядом с тобой, – проговорил конь и исчез.
Овдилг спрятал конский волос в карман и рано утром пришёл домой.
Недалеко от братьев жил князь. У него было шестеро дочерей. А
три сестры были незамужние. Среди них самой красивой была младшая, Харсен Нарс – с золотой головой и серебряными руками. Созвал
князь людей и говорит:
– Выросли мои дочери, и пришло время выдать их замуж. Построил я для них башни с тройными оградами. Вершины этих башен достигают облаков, а основаниями упираются в землю. Кто на коне
допрыгнет до дочерей, за того и выдам замуж.
У старших братьев коней не было – только два быка. Сели они на
быков и отправились в путь. Младший брат стал их умолять:
– Долгой жизни вам, братья! Взяли бы меня с собой, коли не добьюсь дочери князя, то хоть на людей посмотрю.
– Пошёл вон, плешивый! Лучше в золе возись, на большее ты не
способен, – сказали братья и тронулись в путь. «Хорошо, тогда докажу вам, какой я дурак!» – решил Овдилг, достал из кармана волос
красного коня, подобного барсу, и поджёг его.
Не успел Овдилг и глазом моргнуть, как конь предстал перед ним;
на его спине были одежды для всадника. Овдилг сбросил с себя лохмотья, оделся в одежды из красного шелка и отправился следом за
братьями, чтобы добыть себе невесту. В пути он догнал братьев.
– Ассалам-алейкум, всадники на быках! Далеко путь держите? –
спросил Овдилг.
– Ва алейкум-салам, всадник на коне! Едем мы во двор князя добыть себе в жёны его дочерей, – ответили старшие братья, не
узнавшие Овдилга.
У князя во дворе собралось много людей. Здесь были известные
во всём крае храбрецы и все, кто хотел добиться руки дочери князя.

Старшая дочь сидела у окна башни. Никто не мог допрыгнуть на
коне до неё. Тогда Овдилг пришпорил коня, разрушил тройные фарфоровые ограждения и поскакал к башне, в которой сидела дочь князя. Вершина башни упиралась в облака, а основание в землю. Допрыгнул он на коне до окна башни и воскликнул:
– Пусть я счастлив буду с тобой, а ты – со мной!
Усадил он девушку впереди себя и поскакал домой. Никто не мог
заметить, в каком направлении он скрылся. Дома Овдилг отпустил
коня, а девушку спрятал в кадушку, стоящую за дверью. Сам же принялся возиться в золе. Старшие братья вернулись расстроенные.
– Что случилось, братья? Чем вы так опечалены? – спросил
Овдилг.
– Во двор князя примчался всадник на красном скакуне, красивый,
как картина. Он и увёз старшую дочь князя, – рассказали братья.
Овдилг поднялся из золы и спросил братьев: «Скажите, ради бога,
не был ли он хоть немного похож на меня?»
– Перестань, дурень! Куда тебе до него? Ты хоть понимаешь, что
говоришь?! Лучше продолжай возиться в золе, – ответили братья.
На второй день Овдилг опять стал просить братьев взять его
собой. Братья и слушать не стали, а лишь обругали его. Сами же
сели на быков и поехали во двор князя. Овдилг вытащил из кармана
волос коня подобного белому барсу, и сжёг его. Не успел Овдилг и
глазом моргнуть, как конь, подобный белому барсу, предстал перед
ним, на его спине были одежды для всадника. Овдилг оделся в белые
шёлковые одежды и отправился во двор князя. Догоняет он братьев
и говорит:
– Ассалам-алейкум, всадники на быках! Далеко ли путь держите?
– Ва алейкум-салам, всадник на коне! Едем мы во двор князя добиться руки одной из его дочерей. А ты куда путь держишь?
– И я по тому же делу, – промолвил Овдилг, пришпорил коня, поднял облако пыли и, обдав ею братьев, поскакал вперёд. Братья так и
остались стоять с разинутыми ртами.
– Да, далеко нам до него. Вряд ли и на это раз нам добиться дочери князя, – ворчали они.
Вторая дочь князя сидела у окна высокой башни. Народу во дворе
было видимо-невидимо. Никто из присутствующих не мог допрыгнуть до окна дочери князя. Пришпорил Овдилг коня, разрушил трой-

ные фарфоровые ограждения и взлетел к вершине башни, у окна которой сидела дочь князя. Вершина башни упиралась в облака, а основание в землю. Подпрыгнул он до окна башни и воскликнул:
– Пусть я буду, счастлив с тобой, а ты – со мной!
Усадил он девушку впереди себя и поскакал домой. Никто не мог
заметить, в каком направлении он скрылся. Дома Овдилг отпустил
коня, а вторую дочь князя спрятал в ту же кадушку, стоящую за
дверью. Сам же принялся возиться в золе. Через некоторое время
вернулись домой расстроенные братья. На вопросы Овдилга рассказали о всаднике, который увёз вторую дочь князя. Овдилг поднялся и
спросил братьев:
– Скажите, не был ли этот храбрый всадник похож на меня?
– Что ты мелешь, дурень! Если бы он был похож на тебя, то, как
и ты, возился бы у очага в золе.
На третий день чуть свет отправились братья добиваться руки
самой красивой дочери князя, по имени Харсен Нарс. На просьбы
Овдилга взять его с собой они не обратили никакого внимания.
«Можете ехать, но возвратитесь ни с чем», – подумал младший
брат, достал из кармана чёрный волос и сжёг его.
Появился чёрный конь, подобный барсу; на его спине были одежды для всадника. Овдилг оделся в чёрные шёлковые одежды и верхом
на чёрном коне отправился следом за братьями. Как и прежде, он
догнал братьев, поприветствовал их, расспросил о житьё-бытьё и,
оставив их далеко позади, прибыл во двор князя.
Пришпорил он чёрного коня, разрушил тройные фарфоровые
ограждения и взлетел к вершине башни, у окна которой сидела прекрасная Харсен Нарс.
Вершина этой башни скрывалась в облаках, а основание её упиралось в землю. Харсен Нарс сидела, выставив свою золотую голову и
серебряные руки. Допрыгнул Овдилг до окна башни и воскликнул:
– Харсен Нарс! Пусть я буду счастлив с тобой, а ты – со мной!
Усадил он её впереди себя и поскакал домой. Дома Овдилг отпустил коня, а Харсен Нарс посадил в кадушку вместе с сёстрами. Через некоторое время возвратились домой на уставших быках старшие братья.
– Что случилось с вами, добрые молодцы? Чем вы так озабочены?
– Три наши поездки не увенчались успехом. Всадник на чёрном коне
и в чёрном одеянии увёз прекрасную Харсен Нарс, будто ветром гонимый репейник, – стали причитать братья.

– Богом молю вас, скажите правду, не был ли этот всадник похож на меня?
– Ты что ослиного мозга объелся, несчастный? Соображаешь,
что говоришь? Если бы он возился в золе, как и ты, где бы ему состязаться со всеми? Не мели чепуху.
– Три всадника, о которых вы говорили, на самом деле был один
всадник, и этим всадником был я! Если не верите, посмотрите в кадушку, что стоит за дверью, – сказал Овдилг. Посмотрели братья и
увидели трёх сестёр, одну красивее другой. Понурив головы, стояли
удивлённые братья.
– А откуда у тебя жеребцы, прекрасные одежды? – стали они
спрашивать.
– На это Овдилг ответил, что когда сторожил три ночи могилу
отца, то каждый день одерживал верх над жеребцами, подобными
барсу.
– С тремя девушками мне делать нечего, старших двух отдаю
вам, а себе оставляю милую моему сердцу Харсен Нарс, которую люблю больше всех на свете. Будьте и вы счастливы! Справили братья
пышные свадьбы и стали жить со своими жёнами. Вдали от братьев
жил Бийдолг-Бяре. Его прозвали «низким ослом». Ростом он был невелик, зато обладал непомерной силой. С отцом Харсен Нарс он вёл
войну из-за неё целых тринадцать лет. Когда Овдилг женился на ней,
он кружил вокруг его дома в надежде украсть Харсен Нарс. Однажды, когда Овдилг был на охоте, Харсен Нарс, пошла по воду. Сидевший в засаде Бийдолг-Бяре украл её. Возвратился с охоты Овдилг и
узнал, что жена его похищена. Не теряя времени, он сжёг красный
волос и призвал красного жеребца, подобного барсу. Жеребец явился
и привёз с собой одежды из красного шелка. Овдилг оделся в красные
одежды и на жеребце отправился на поиски Харсен Нарс. Он скакал
до тех пор, пока седло не прилипло к коню, а сам он не прирос к седлу.
Наконец, он увидел вдали среди камышей клубившийся дымок. Овдилг
подъехал и нашёл небольшую землянку. Только он подошёл к дверям,
как из земли вышла красивая женщина. Она спросила:
– Что ты за человек? Как попал в края, куда не ступала нога человеческая? Что привело тебя сюда?
– Я, Овдилг, копавшийся в золе. Мою жену похитил Бийдолг-Бяре.
Я должен отобрать свою жену и убить Бийдолг-Бяре.

– Ой, ты же мой зять. Я самая старшая сестра Харсен Нарс.
Мой муж – сын Солнца. Он скоро должен прийти домой. Как можно
скорей убегай; если он увидит тебя, то непременно убьёт и съест.
– Я не вернусь назад и буду искать Харсен Нарс, – твёрдо сказал
Овдилг.
– Что с тобой делать, заходи, я постараюсь остановить сына
Солнца.
Она повела Овдилга в комнату, накормила и уложила спать под
кроватью. В сумерках возвратился сын Солнца. Ростом он был с высокую башню. На одной ручище у него висел олень, а на другой – чинара. Бросил он посреди двора оленя и чинару, подвесил в небе Солнце,
посмотрел по сторонам и сказал:
– Кто-то здесь был. Жена, скажи, где он? Не то плохо будет!
– Никого здесь не было, тебе просто показалось, – сказала испуганная жена.
– Не перечь мне, всё равно не проведёшь, лучше говори правду!
– Что бы ты сделал, если бы в гостях у тебя оказался бы один из
свояков?
– Старших можно и меж ладоней растереть, а с младшим развлечься можно.
– В гостях у тебя младший свояк.
– Приведи его, я ему ничего плохого не сделаю, он хороший человек.
Жена пошла и привела своего зятя. Сын Солнца разрубил чинару,
развёл огонь, изжарил оленя и пригласил Овдилга ужинать.
– Я не прикоснусь к еде, пока ты не скажешь, где живёт БийдолгБяре. Я должен отобрать у него свою жену.
– Ой-ой-ой! Не ходил бы лучше к нему – живым от него не вернёшься, – сказал сын Солнца. Наконец, он указал ему путь-дорогу,
которая вела к Бийдолг-Бяре. Сели они, поели, переночевали, а утром
Овдилг уехал. Шестьдесят три дня ехал он по колючим репейникам,
шестьдесят три дня – по стеблям кукурузы, Шестьдесят три дня
ехал по острым камням, пока седло не прилипло к коню, а он сам не
прирос к седлу. Овдилг добрался до жилья Бийдолг-Бяре, который ложился спать в пятницу и спал целую неделю до следующей пятницы.
Боясь, что Харсен Нарс могут украсть, он спал, положив ей голову на колени. Овдилг пришёл в тот день, когда Бийдолг-Бяре только
уснул. Заглянув в окно, он увидел Харсен Нарс и спящего на её коленях

Бийдолг-Бяре. И она увидела его и от радости улыбнулась, а потом
заплакала. Овдилг спросил:
– Почему ты сначала улыбнулась, а потом заплакала?
– Увидев тебя, я улыбнулась от радости, а заплакала, потому что
боюсь, как бы Бийдолг-Бяре, проснувшись, не убил тебя.
– Выходи скорее, пока он спит, мы убежим подальше.
– Оставь меня, а сам уходи! Пусть со мной случится что угодно,
лишь бы ты остался жив! – так говорила Харсен Нарс, но Овдилг все
же усадил её на своего жеребца и ускакал.
У Бийдолг-Бяре был гулинг – трёхногий конёк, которому не было
равных на свете. Как только Овдилг и Харсен Нарс ускакали, трёхногий конёк стал яростно кричать, звать на помощь и разбудил своего
хозяина. Бийдолг-Бяре вскочил и увидел, что Харсен Нарс нет рядом,
спросил он трёхного гулинга:
– Что произошло? Где Харсен Нарс?
– Её увёз муж Овдилг, усадив впереди себя, – сказал трёхногий
гулинг.
– После обеда догоним их или, не обедая? – спросил Бийдолг-Бяре.
– Мы догоним их, и не обедая, и после обеда.
Бийдолг-Бяре взял волчью палицу, сел на трёхного гулинга и поскакал за ними в погоню: догнал их и волчьей палицей искромсал Овдилга
на куски.
От горя Харсен Нарс слезами плакала – сколько лилось воды, кровью плакала – сколько лилось крови! Стала она просить БийдолгБяре:
– Ты убил его, дай мне хоть собрать останки тела, чтобы птицы
не клевали, дождь не размывал, а солнце не пекло их.
Бийдолг-Бяре не стал перечить Харсен Нарс. Она быстро собрала
останки тела Овдилга, положила их в талс и привязала его к седлу
жеребца. Бийдолг-Бяре вместе с Харсен Нарс вернулись обратно, а
жеребец Овдилга с сумой побежал к дому сына Солнца.
Когда его жена увидела талс с останками тела Овдилга, она
горько заплакала.
– Чем плакать, сделай лучше из останков Овдилга его подобие, –
сказал сын Солнца.
Жена сына Солнца сделала из останков Овдилга его подобие, сын
Солнца потёр покойного бруском, смазал клеем и оживил его.
– Из мёртвых воскрес ты, Овдилг, что ты теперь думаешь делать? – Спросил сын Солнца.

Не успокоюсь, пока не отобью Харсен Нарс.
– Не успокоишься?
– Нет, не успокоюсь?
– Тогда пойдём к твоему второму свояку, сыну Луны, он поможет
тебе, – сказал сын Солнца и отправил его в путь.
Овдилг вырвал у красного жеребца волосок и отпустил его. Затем достал из кармана белый волос и сжёг его. С небес мгновенно
спустился прекрасный жеребец, подобный белому барсу, с белыми
одеждами.
Уселся Овдилг на коня и стал пугать его криком. С неба все птицы
попадали на землю, все звери ушли в норы. Прыгнув, прекрасный жеребец, подобный белому барсу, ударами копыт разрушал горы, грудью валил лес, головой разгонял тучи, гривой поднимал ветер, летел
пулей. Через некоторое время он подъехал к горной пещере, из которой навстречу ему вышла женщина.
– Что за человек? Куда путь держишь?
– Я – Овдилг, мою жену Харсен Нарс похитил Бийдолг-Бяре. Я
хочу найти сына Луны и с его помощью отнять свою жену.
– Твой свояк, сын Луны, живёт здесь, а ты – мой зять. Мне тебя
жаль. Уходи отсюда скорее: если он застанет тебя здесь, непременно убьёт, – сказала женщина. Овдилг не послушал её. Она пригласила
его в дом, зарезала трёхгодовалого бычка, накормила, напоила, а затем спрятала в сарае. В сумерки возвратился сын Луны. Он нёс в
одной ручище оленя, в другой – чинару.
– Жена, кто у нас?
– У нас никого нет. Почему ты спрашиваешь?
– Не лги. Следы одного человека остановились у нашей пещеры.
Если у него нет крыльев взлететь в небо и нет когтей уйти под землю, ему больше некуда деваться.
– Чтобы ты сделал, если бы к тебе в гости пришёл твой свояк?
– Старших можно и меж ладоней растереть, а с младшим и развлечься можно.
– У тебя в гостях младший свояк.
– Хорошо, приведи его. Я не причиню ему зла. Он подвесил в небе
Луну, разрубил чинару и развёл огонь, зажарил оленя, приготовил
ужин и пригласил Овдилга поужинать.
– Я не прикоснусь к еде, пока ты не скажешь, как одолеть БийдолгБяре.

– Не говори о невозможном, лучше поговорим о возможном. Но
Овдилг стоял на своём.
– Ладно, так уж и быть, скажу тебе. Как только приедешь к
Бийдолг-Бяре, взнуздай его трёхного конька, – дал совет сын Луны.
Тогда они сели и поужинали.
Шестьдесят три дня ехал Овдилг по колючкам репейника, шестьдесят три дня ехал по стеблям кукурузы, Шестьдесят три дня ехал
по острым камням, пока седло не прилипло к коню, а он сам не прирос
к седлу. И вновь подъехал Овдилг к жилью Бийдолг-Бяре, который и
на этот раз спал. Подъехав, он быстро взнуздал трёхного конька.
Под голову Бийдолг-Бяре подложил чурбак, усадил Харсен Нарс на
круп коня и изо всей мочи погнал прекрасного жеребца, подобного
барсу.
Через семь дней и ночей в пятницу, проснулся Бийдолг-Бяре. Под
своей головой он заметил чурбак, а трёхного гулинга нашёл взнузданным. Разнуздал его Бийдолг-Бяре, и обо всём поведал ему трёхногий
гулинг.
– После обеда догоним или, не обедая, догоним? – спросил БийдолгБяре.
– Мы догоним их, и не обедая, и после обеда.
Перекусив, Бийдолг-Бяре взял волчью палицу, уселся на трёхного
гулинга и пустился в погоню. Догнал он Овдилга и Харсен Нарс и ударом волчьей палицы вдребезги раскрошил Овдилга на куски.
От горя Харсен Нарс слезами плакала – сколько лилось воды, кровью плакала – сколько лилось крови!
– Ты убил его, дай мне хоть собрать останки тела, чтобы птицы
не клевали, дождь не размывал, а солнце не пекло их, – стала умолять
Харсен Нарс. Он и на этот раз разрешил ей собрать останки тела
Овдилга. Наполнив два талса, она приторочила их к седлу и пустила
прекрасного жеребца, подобного белому барсу. Переваливаясь с боку
на бок, конь пришёл к дому сына Луны. Собрав останки тела, сын
Луны потёр их бруском, смазал клеем и вновь оживил Овдилга.
– Теперь-то ты, Овдилг, перестанешь добиваться своего? – спросил сын Луны.
– Не перестану до тех пор, пока бьётся сердце, – ответил
Овдилг.
Тогда сын Луны указал ему дорогу к третьему свояку, сыну Звезды.
Овдилг вырвал у белого коня волосок и отпустил его. Достал из
кармана чёрный волос и сжёг его. С неба слетел чёрный жеребец,

подобный барсу. Ноги его по брюхо увязали в земле. Затем он встрепенулся, встал на дыбы и произнёс:
– Что будем делать?
Овдилг надел чёрные одежды и помчался к жилью сына Звезды.
От пота коня разливались лужи, от дыхания стлался туман, седло к
спине прилипло, так долго они ехали. Однажды к вечеру в огромном
лесу они наткнулись на отверстие в земле. Из него вышла красивая
женщина и спросила:
– Что ты за человек? В эти края и волк не забредёт, а ты зачем
пришёл?
– Я – Овдилг, муж Харсен Нарс и твой зять.
– Как хорошо, что это так. Что поделывает моя сестрёнка?
– Её похитил Бийдолг-Бяре. Дважды я пытался её возвратить, но
из этого ничего не вышло, поэтому я пришёл просить помощи у сына
Звезды.
– Не будь несчастным! Если не уйдёшь до его прихода, то плохо
тебе придётся.
– Я шёл сюда, чтобы или умереть, или возвратить Харсен Нарс.
– Делать нечего, заходи в дом, – пригласила Овдилга женщина,
зарезала трёхгодовалого бычка, накормила, напоила и спрятала. Возвратился сын Звезды. Подбросил он свои звёзды в небо и спросил у
жены.
– Кто к нам пришёл?
– Кто к нам может прийти? Никто не приходил.
– Не перечь мне. Я знаю, что к тебе в гости пришёл один человек.
Кто он, где он? Говори!
– Чтобы ты сделал, если бы к тебе в гости пришёл один из свояков?
– Старших можно и меж ладоней растереть, а с младшим и развлечься можно.
– У тебя в гостях младший.
Она привела к нему Овдила. Сын Звезды изжарил оленя и пригласил Овдилга поужинать:
– Отведай ужина, своячок!
– Не притронусь к еде, сын Звезды, до тех пор, пока не скажешь,
как мне одолеть Бийдолг-Бяре, – сказал Овдилг и рассказал ему о помощи сына Солнца и Луны.
– Я не успокоюсь до тех пор, пока не отобью Харсен Нарс.

– Ничего с тобой не поделаешь. Я доволен тем, что ты добиваешься своего, и сделаю всё, что в моих силах. А сейчас спокойно ужинай.
После ужина сын Звезды сказал Овдилгу:
– Собирайся, пойдём на охоту, – и взял его с собой.
Они охотились целую неделю и наполнили высокие корзины дичью.
Сын Звезды сказал:
– В понедельник возьмёшь эти корзины и отправишься в сторону
захода солнца. Пересечёшь три горы. Там увидишь лысую гору, на
которой не растут трава и лес, а лежат лишь камни и гравий. Раз в
году туда приходит кобыла, которая там жеребится, от неё пошли
гулинги. Трёхногий гулинг Бийдолг-Бяре – тоже от неё. Когда она
приходит жеребиться на эту гору, туда собираются звери и птицы,
чтобы съесть этого гулинга. Как только кобыла ожеребится, ты
разбросай кусками мясо из своих корзин. Съев мясо, звери и птицы
уйдут. Напоследок придёт голодный волк. Сколько бы ты ни взял с
собой мяса, к приходу волка оно кончится. Тогда оторви мышцы со
своих рук и брось их волку. Если так не сделаешь, то твой гулинг
тоже будет трёхногим – ногу съест волк. Возьми вот это снадобье: если им смажешь руки, они сразу станут прежними. Это снадобье не было известно Бийдолг-Бяре, и поэтому его гулинг остался
трёхногим. Если поступишь так, твой гулинг будет четвероногим,
и трёхногий гулинг Бийдолг-Бяре никогда его не догонит. Тогда ты
сможешь спасти Харсен Нарс.
– Большое спасибо за совет, – попрощался Овдилг и отправился
в путь.
Преодолев три горы, он очутился у той, про которую ему рассказывал сын Звезды. Вокруг горы Овдилг поставил корзины с мясом и
сел отдыхать. В понедельник на этой горе появилась кобыла, а за ней
звери и птицы. Когда кобыла начала жеребиться, Овдилг стал разбрасывать куски мяса. Наевшись досыта, звери и птицы покинули
это место. Издали послышалось завывание волка. Появился голодный
волк с впалыми боками. Овдилг вырвал мышцы со своих рук и бросил
волку. Когда жеребёнок трижды пососал свою мать, он окреп настолько, что на нём можно было ездить.
– Спасибо тебе за жеребёнка. Ты спас его от смерти. Я дарю его
тебе, – сказала кобыла.
Отпустив чёрного коня, Овдилг сел на гулинга и поехал к БийдолгБяре.

Шестьдесят три дня ехал он по колючкам репейника, шестьдесят три дня ехал по стеблям кукурузы, Шестьдесят три дня ехал
по острым камням, пока не приехал к Бийдолг-Бяре. Была пятница,
Бийдолг-Бяре положил голову на колени Харсен Нарс и уснул до следующей пятницы.
Вспоминая про смерть мужа, Харсен Нарс обливалась слезами –
сколько текло воды, кровью оплакивала – сколько текло крови! Увидев
перед собой живого Овдилга, она очень обрадовалась и спросила:
– Не сон ли это? Неужели ты снова живой передо мной?
– Как видишь. Не теряй даром времени, бросай эту грязную голову
и уйдём отсюда. Харсен Нарс потихоньку положила на пол голову
Бийдолг-Бяре и с Овдилгом ускакала на четвероногом гулинге.
– О боже, как хорошо, что ты пришёл вовремя! Через семь дней
и семь ночей я должна была стать женой Бийдолг-Бяре. Если бы
ты не пришёл через семь дней, то вместо меня увидел бы мой труп.
Я покончила бы с собой, лишь бы не стать его женой. Как птицы,
выпорхнувшие из гнёзда, поскакали Овдилг с Харсен Нарс. Как и прежде, трёхногий гулинг поднял шум и разбудил Бийдолг-Бяре. Проснувшийся Бийдолг-Бяре спросил своего гулинга.
– Ну как, после обеда догоним их или, не обедая, догоним?
– Теперь хоть пообедаем, хоть не пообедаем, всё равно не догоним, – ответил трёхногий гулинг.
– Что за разговоры! Я перебью тебе оставшиеся ноги.
– Дело в том, что у меня три ноги, а у гулинг Овдилга о четырёх
ногах.
– Или умрёшь, или догонишь их! – воскликнул Бийдолг-Бяре и бросился в погоню. Но как ни старались, догнать беглецов не могли.
Бийдолг-Бяре стал избивать коня палицей. Обливаясь кровью гулинг
заржал и стал молить о помощи скачущего впереди гулинга.
– Смилуйся надо мной, подожди хоть немножко, ведь мы от
одной матери, не дай мне умереть жестокой смертью. Скажи своему хозяину, чтобы он сбросил чёрную бурку, и я, испугавшись, скину с
себя Бийдолг-Бяре. Четырёхногий гулинг сделал, как просил его брат.
Овдилг сбросил с себя чёрную бурку, и Бийдолг-Бяре ушёл в землю на
глубину три раза по пятнадцать локтей. Там и пришёл смертный час
Бийдолг-Бяре. А Овдилг со своей ненаглядной Харсен Нарс на четырёхногом гулинге отправились к сыну Звезды.
Оставим их наедине друг с другом, а тем временем поговорим о
братьях Овдилга.

Надоели сёстрам Харсен Нарс трусливые мужья, и они выгнали
их из дому:
– Вашего брата давно нет дома. Не спите, подобно женщинам,
поезжайте и разузнайте: жив ли Овдилг или нет. Не нужна ли ему
помощь? Будьте наконец людьми!
Уселись братья на быков с истёртыми шеями и поехали в путь.
Ехали они, ехали и через некоторое время прибыли в местечко, где
жил сын Солнца. Встретила их жена сына Солнца. Братья рассказали ей, кто они и зачем приехали.
– Уезжайте, пока не возвратился сын Солнца. Он говорил, что
сотрёт вас в порошок.
– Боже упаси нас! – сказали братья и убежали.
– Погодите, – сказала она, – поезжайте к сыну Луны, – и жена
сына Солнца указала им дорогу.
Мало ли, долго ли они ехали и прибыли к сыну Луны. Встретила их
жена сына Луны и расспросила. Братья ей обо всём поведали.
– Сын Луны говорил, что сотрёт вас в порошок, поезжайте лучше к сыну Звезды, куда и отправился ваш брат, – и она указала им
дорогу.
Испугались они сына Луны и поехали в ту сторону, где жил сын
Звезды.
– Вы откуда едете, всадники на быках? По какому важному делу
выехали? – спросила их жена сына Звезды.
– Мы преспокойно сидели бы дома, да жёны нас выгнали. Был у
нас брат Овдилг, играющий на золе. Если мы возвратимся без него,
нас не пустят в дом, нам нужно живым или мёртвым найти его.
– Ой, если возвратится сын Звезды, он сотрёт вас в порошок, вы
не сможете устоять перед ним.
Собрались братья снова бежать.
– Подождите, сказала им жена сына Звезды, – вот по этому пути
отправился ваш брат, – и она указала им дорогу.
Испуганные братья не успели даже поблагодарить жену сына
Звезды и бросились бежать. «Пусть этот Овдилг в могиле окажется, лишь бы нам выжить», – рассуждали они.
Через некоторое время они встретили Овдилга: он ехал вместе с
Харсен Нарс на четырёхногом гулинге.
– Ассалам-алейкум!
– Ва алейкума-салам!

Здесь они обо всём и поговорили. Овдилг очень обрадовался встрече с братьями. Радостные, весёлые отправились они дальше в родные края. Как только стало темнеть, Овдилг быстро разбил шалаш,
затем побежал в лес и принёс оленей. После ужина Харсен Нарс и
братья улеглись спать, а Овдилг не спал. В полночь засверкала молния, загремел гром, задрожала земля. Удивлённый Овдилг увидел энджала. От скрипа его зубов гремел гром, от искр вспыхивала молния.
Под его ногами земля превращалась в жидкую кашу.
– Кто это такие, словно мухи, оказавшиеся на моей земле?! – заревел энджал.
Удары энджала не попадали в Овдилга, а удары Овдилга приходились ему прямо в сердце. Иссякли силы энджала, и он упал. Овдилг
достал из ножен шашку и сильным ударом снёс ему голову. В одну
сторону он бросил тело энджала, в другую – голову, и только потом
лёг спать. Братья всё это видели, но из трусости боялись шелохнуться.
На второй день после длительного пути ночь застала их в лесу.
После ужина братья легли спать, а Овдилг не спал. Как и в первый
раз, ночью пришёл энджал, огромнее первого. В битве Овдилг победил и его. Потом лёг спать.
И на третий день Овдилг разбил шалаш, убив оленей, приготовил
ужин, а после ужина не стал спать. В эту ночь пришёл такой огромный энджал, по сравнению с которыми первые два казались котятами. Головой энджал разгонял тучи, от удара его ног земля качалась.
Овдилг первым начал битву. От пота, лившегося с них, появились
лужи. Четырёхногий гулинг бросился на помощь хозяину, они вдвоём
свалили на землю энджала, и Овдилг шашкой снёс ему голову.
Испуганные братья Овдилга подумали: «Овдилг превзошёл нас во
всём. Убём его. Но голыми руками нам его не одолеть, оружием не
победить». И решили они, когда он заснёт глубоким сном, положить
на его ноги остриём вниз его шашку. Положили они шашку, отошли
немного в сторону и крикнули:
– Энджалы идут, энджалы идут!
– Где энджалы? – спросонья вскочил Овдилг и лишился обеих ног.
Братья оставили его истекающего кровью. Рядом с ним плача, сидела Харсен Нарс. Братья забрали с собой гулинга и довольные отправились домой. Некоторое время Овдилг был в бреду. Он не умер, но не
мог двигаться. И стали они с Харсен Нарс жить в шалаше.

Однажды к их шалашу подошёл слепец. Он был высокого роста,
ударом ноги швырял деревья в небеса, ломал их бёдрами.
– Кто ты? И откуда идёшь? – спросил Овдилг.
– Сначала скажите, кто вы? – ответил слепец.
Овдилг рассказал ему о коварстве братьев.
– В таком случае мы будем жить вместе, – сказал слепец. Из зависти, что я так силён, мои братья лишили меня глаз. И с тех пор я
ищу такого горемыку. И стали они верными друзьями. Через некоторое время к ним пришёл безрукий. Когда безрукий увидел безногого и
слепого, он подумал, что они достойны быть его друзьями, и подошёл к ним. Он был искусным кузнецом, и братья из зависти лишили
его рук. И стал безрукий их верным другом. Сделали они себе землянку и стали в ней жить.
Овдилг садился на плечи слепца и ходил с ним на охоту. Слепец
приносил лес, а Овдилг по совету безрукого мастерил всякие вещи и
оружие. Им удавалось на охоте убивать много зверей. В доме за всем
присматривала Харсен Нарс. Однажды, когда они отправились на
охоту, Харсен Нарс стала готовить друзьям пищу: под котлом у неё
погас огонь, а огниво и кресало друзья забрали с собой на охоту.
«Уже темнеет, и они придут голодными, а еда не готова. Какой
позор падёт на меня! Что делать? Как быть?» – думала она, вдруг
заметила вдали дым и решила принести оттуда огонь.
Когда она пришла к дыму, то увидела ешапят. Ешап-матери не
было дома. А были только её дети. Харсен Нарс попросила огня, и они
разрешили ей взять его.
– Как я его понесу? – спросила Харсен Нарс. Они взяли сито. Насыпали золы, а сверху положили горячие угольки, затем вынули один
уголёк и бросили обратно в очаг.
При ходьбе сито в руках Харсен Нарс качалось, и из него сыпалась
зола. И остался след от дома ешап до её дома. Харсен Нарс быстро
приготовила ужин и накормила возвратившихся охотников. Утром
следующего дня они вновь отправились на охоту. Когда ешап-мать и
взглянула на очаг, она заметила, что не хватает трёх угольков. Стала она бить своих детей и бранить их за то, что не уберегли огонь.
Тогда они ей сказали, что один уголёк они вновь бросили в очаг, а
чтобы проследить куда пошла девушка, в сито насыпали золу. Пошла
ешап-мать по следу и видит, что Харсен Нарс занята домашними
делами. Она крикнула девушке:

– Я съем Овдилга из-за огня, который ты принесла!
– Не убивай его, лучше съешь меня, ведь огонь унесла я, – сказала
Харсен Нарс.
– Войти в окно и взять твою душу или войти в дверь и выпить
твоей крови? – спросила ешап-мать.
– Войди в дверь и выпей моей крови, – ответила Харсен Нарс. Вошла ешап-мать в дверь и выпила её крови. Когда Овдилг и его друзья
возвратились с охоты, они увидели, что Харсен Нарс очень бледна и
её клонит ко сну.
– Что с тобой случилось? – спросил Овдилг.
– Ничего, бывает такое иногда, – ответила Харсен Нарс, желая
скрыть происшествие.
Оставив дома безглазого, Овдилг отправился на охоту с безруким. Через некоторое время опять пришла ешап и промолвила:
– Войти в окно и взять у тебя душу или войти в дверь и выпить
твоей крови?
– Войди в дверь и выпей моей крови, – ответила Харсен Нарс.
Ешап вошла и стала пить кровь. Слепец шарил руками по комнате,
но поймать её не мог, а та выскочила в окно. Когда друзья возвратились, слепец сказал безрукому:
– Я не вижу и ничего не мог поделать, попробуй ты. Надо убить
ешап.
Они сказали Овдилгу о том, что случилось, боялись, что ешап
убьёт Харсен Нарс.
Безрукий спрятался в комнате. Через некоторое время пришла
ешап, приговаривая:
– Войти в окно и взять у тебя душу или войти в дверь и выпить
твоей крови?
Когда ешап стала пить кровь Харсен Нарс, безрукий бросился на
ешап, но не смог её поймать и только бил ногами и кусал зубами.
Вечером, сидя на плече слепого, Овдилг возвратился домой. Бросил
во дворе убитых оленей, они зашли в дом и увидели бледную, как полотно Харсен Нарс и плачущего безрукого. Узнав правду, Овдилг со
злости лёг спать, не поужинав, но недолго держал обиду. Утром он
сказал:
– Сегодня мы втроём останемся дома. Когда придёт ешап сосать кровь, один станет в дверях, другой у окна, а я спрячусь.
Через некоторое время пришла ешап и прокричала:

– Войти в окно и взять у тебя душу или войти в дверь и выпить
твоей крови?
– Войди в окно и лиши меня души: в моём теле нет уже ни капли
крови.
Скрипя зубами, вскочила ешап в окно. Безглазый стал в дверях,
безрукий – у окна, а Овдилг выскочил из укрытия и начал наносить
удары шашкой. Он нанёс ей восемь ударов и лишил её восьми душ.
Когда у неё осталась только одна душа. Она стала умолять:
– Я вас всех вылечу, не убивайте меня. Дома у меня остались голодные дети.
– Как ты нас всех вылечишь?
– У меня есть живительное колесо, которым стоит лишь потереть и оно вылечит.
– Поводи им по себе и проверь, – сказала ешап и выбросила изо
рта колесо. Овдилг согласился и прокатил это колесо по дворовой собаке. Колесо перерезало собаку и опять возвратилось к нему.
– Ты снова за своё?! – взмахнул шашкой Овдилг.
– Нет, нет, не спеши, я больше не буду. Вот брусок, он вылечит
вас, – со слезами сказала ешап. Овдилг взял брусок и потёр им собаку.
Собака ожила и стала вилять хвостом.
– Вот это хорошую вещь ты нам дала, но жить тебе осталось
недолго, – и ударом Овдилг убил ешап. Потёрли бруском глаза слепца – стал он зрячим, потёрли безрукого – появились руки, провели по
телу Харсен Нарс – она стала прежней, потёрли Овдилга по ногам
– стал ходить.
Вынул Овдилг из кармана три конских волоска и сжёг их. Тотчас
появились три жеребца с шёлковыми одеждами. Принарядились три
друга: бывший слепец получил жеребца, подобного красному барсу,
Безрукий – жеребца, подобного белому барсу, а чёрного, барсу подобного жеребца, Овдилг оставил себе. И отправились они в родные
края.
Вместе с Харсен Нарс и со своими друзьями приехал Овдилг к сыну
Звезды. Тот хорошо их принял, и затем они все вместе отправились
к сыну Луны. Погостили у него и отправились к сыну Солнца. Затем
все вместе прибыли в родной край Овдилга и увидели его братьев,
похвалявшихся перед своими жёнами: «Мы отомстили за смерть
Овдилга и привели гулинга».
Увидели они Овдилга – и души их в пятки ушла.

– Бесстыжие вы люди! – воскликнул Овдилг и, пустив колесо, разрезал их пополам.
– Если бы вас родила не моя мать, я бы не оживил вас!
И, вновь оживив, прогнал их со двора.
Жён братьев он отдал своим друзьям. Сын Солнца, сын Луны, сын
Звезды, Овдилг и его два названных друга, их жёны – шесть сестёр,
младшей из которых была Харсен Нарс, стали жить как хорошие
родичи.
Вершины их башен упирались в облака, а основания в землю:
шесть таких огромных башен выстроили они и стали в них жить.
Сын Солнца поигрывал Солнцем, а сын Луны – Месяцем, сын Звезды –
Звёздами. Каждый рождавшийся у них сын становился князем, дочь
княгиней. Пусть им сопутствует удача, пусть нас не минует добро!
Старик и есть сам Великий Нарт. Когда закончился четвёртый
круг Дяла (четвёртая верста вселенной), тогда старик ушёл на покой
в вечную обитель, но прежде он наказал сыновьям: «сторожить мою
могилку».
Старшие сыновья – это человечество третьей и четвёртой вёрст
вселенной. Но их бытие уже закончилось в Яви, их души находятся в
ночи вселенной. А чтобы попасть из Нави в вечность родительского
дома, им прежде необходимо освободиться от лжи, зависти и других
земных пороков.
Младший сын – юное человечество пятой (текущей) версты вселенной. Самого младшего братья и все люди прозвали Овдилг – дурачок, потому что юнец ещё не имел жизненного опыта. Овдилг, как и
братья, тоже находится в ночи вселенной, поскольку он идёт из Прави
в воплощение. В Нави и пересеклись их пути. По этой причине старшие братья и уступают ему свою очередь ходить в Яви вместо себя
на могилку.
Жеребцы Овдилга, как и гулинг Бийдолг-Бяре, – это первородные
начала (ветер-буря, вода и огонь). Под их копытами земля дрожит,
из глаз синие искры сыплются, из ноздрей дым столбом. Пот скакуна превращался в море. Конь поднимался выше солнца, носился по
морям и горам. Он ударами копыт разрушал горы, грудью валил лес,
головой разгонял тучи, гривой поднимал ветер, летел пулей. Отличие
четырёхного гулинга от своего трёхного братца в том, что у гулинга
Овдилга была в помощь ещё четвёртая стихия – сама Земля матушка.

Убийство в ночи вселенной не имеет смысла, поскольку в Нави
нет плоти, потому тщетны попытки Бийдолг-Бяре убить Овдилга, как
и попытки братьев лишить его ног. Друзья Овдилга тоже без рук и
глаз. То, что эти события происходят в царстве смерти, подтверждается и наличием дома ешап – стража этого царства.
Сёстры князя – это души положительных героев повествования,
они и есть названные друзья Овдилга.
Харсен Нарс – душа главного героя. Душа, отправляясь в Явь, сама
выбирала себе будущую плоть – удальца Овдилга, затем их пути расходятся. Душа в ночи вселенной ожидает момента рождения Овдилга,
который зреет в утробном пузыре девять месяцев (в мерах Яви). Когда Овдилг, раздвигая материнские горы столкучие, является на белый
свет, тогда и происходит их вторая встреча – единение души и плоти.
Сюжет с горами, которые мгновенно сходятся и расходятся, передан
в ингушских сказках «Золотые, серебряные дети», «Как у Сулейма
нос оторвали», в былине «Дюк Степанович» и др.
Ешап – страж ночи вселенной (как баба-Яга и Аминон сказания
«Созырко в стране мёртвых»). Без ведома навьего стража не попасть
в Явь. Поэтому, когда пришло время воплощения друзей, ешап открыла им дверь в день вселенной. Ешап невозможно убить в царстве
смерти, поэтому она и поныне охраняет врата ночи вселенной.
Сюжетная линия похищения князем тьмы (Бийдолг-Бяре, Кощеем) души-девицы передан в эпосе многих народов (например, в белорусской сказке «Марья-краса»).
Ключевым моментом повествования «Овдилг» является наставление отца: «сторожить мою могилку». Этот наказ переходит из поколения в поколение на всех верстах бытия воплощённого человечества.
Отец небесный обращается к своим сынам на сырой земле, чтобы они
никогда не забывали его святых слов.
Следующая сказка представляет характеристики людского рода на
каждом из пяти этапов вселенской жизни.
Сивко-бурко
Мы говорим, что мы умны, а старики спорят: нет, мы умнее вас
были; а сказка сказывает, что когда ещё наши деды не учились и пращуры не родились, а в некотором царстве, в некотором государстве
жил-был такой старичок, который трёх своих сынов научил грамоте и всему книжному. «Ну, детки, – говорил он им, – умру я – при-

ходите ко мне на могилку читать». – «Хорошо, хорошо, батюшка!»
– отвечали дети.
Старшие два брата какие были молодцы: и рослы, и дородны! А
меньшой, Ванюша, – как недоросточек, как защипанный утёночек,
гораздо поплоше. Старик отец умер. В ту пору от царя пришло известие, что дочь его Елена-царевна Прекрасная приказала выстроить себе храм о двенадцати столбов, о двенадцати венцов; сядет
она в этом храме на высоком троне и будет ждать жениха, удалого
молодца, который бы на коне-летуне с одного взмаха поцеловал её в
губки. Всполошился весь молодой народ, облизывается, почёсывается и раздумывает: кому такая честь выпадет? «Братья, – говорит
Ванюша, – отец умер; кто из нас пойдёт на могилку читать?» – «А
кого охота берёт, тот пускай и идёт!» – отвечали братья; Ваня
пошёл. А старшие знай себе коней объезжают, кудри завивают, фабрятся, бодрятся, родимые...
Пришла другая ночь. «Братья, я прочитал, – говорит Ваня, – ваша
очередь; который пойдёт?» – «А кто охоч, тот и читай, а нам дело
делать не мешай». Сами заломили шапки, гикнули, ахнули, полетели,
понеслись, загуляли в чистом поле! Ванюша опять читал; на третью
ночь тоже. А братья выездили коней, расчесали усы, собираются
нынче-завтра пытать своё удальство перед очами Елены Прекрасной. «Брать ли меньшого? – думают. – Нет, куда с ним! Он и нас
осрамит и людей насмешит; поедем одни». Поехали; а Ванюше очень
хотелось поглядеть на Елену-царевну Прекрасную; заплакал он, больно заплакал и пошёл на могилку к отцу. Услышал его отец в домовине
(в гробе), вышел к нему, стряхнул с чела сыру землю и говорит: «Не
тужи, Ваня, я твоему горю пособлю».
Тотчас старик вытянулся, выпрямился, свистнул-гаркнул молодецким голосом, соловейским посвистом; откуда ни взялся – конь бежит, земля дрожит, из ноздрей, из ушей пламя пышет; порхонул и
стал перед стариком, как вкопанный, и спрашивает: «Что велишь?»
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, прямо к палатам Елены-царевны.
Размахнулся, подскочил – двух венцов не достал; завился опять, разлетелся, скакнул – одного венца не достал; ещё закружился, ещё завертелся, как огонь проскочил мимо глаз, метко нацелил и прямо в
губки чмокнул Елену Прекрасную! «Кто? Кто? Лови! Лови!» – его и

след простыл! Прискакал он на отцову могилу, коня пустил в чистое
поле, а сам в землю да поклон, да просит совета родительского; старик и посоветовал. Домой пришёл Иван, как нигде не бывал; братья
рассказывают: где были, что видели; а он как впервой слышит.
На другой день опять сбор; и бояр и дворян у княжих палат глазом не окинешь! Поехали старшие братья; пошёл и меньшой брат
пешёчком, скромно, смирно, словно не он целовал царевну, и сел в
дальний уголок. Елена-царевна спрашивает жениха, Елена-царевна
хочет его всему свету показать, хочет полцарства отдать, а жених
не является! Его ищут между боярами, меж генералами, всех перебрали – нету! А Ваня глядит, ухмыляется, улыбается и ждёт, что
сама невеста к нему придёт. «То, – говорит, – я полюбился ей молодцем, таперь полюби меня в кафтане простом». Встала сама, повела
ясным оком, осветила всех, увидела и узнала своего жениха, посадила
его с собой и скоро с ним обвенчалась; а он-то, боже мой, какой стал
умный да смелый, а какой красавец!.. Сядет, бывало, на коня-летуна,
сдвинет шапочку, подбоченится – король, настоящий король! Вглядишься – и не подумаешь, что был когда-то Ванюша.
Такой старичок и есть сам Всевышний.
Сказка поведала: «когда ещё наши деды не учились и пращуры не
родились, а в некотором царстве, в некотором государстве жил-был
такой старичок, который трёх своих сынов научил грамоте и всему
книжному». В этом предложении показаны отличительные особенности человека на каждой версте вселенной. Деды и пращуры – это
человечество на первой и второй верстах. На ту пору Явь была лишь
в проекте, деды и пращуры тогда ещё не родились во плоти, а потому
и не учились воплощённому опыту.
В словах старичка «умру я» поведано о коловращении жизни на
семи этапах бытия вселенной. Когда Всевышний уходит через царство
смерти на отдых в Правь, тогда и наступает смена вёрст. На следующей версте вселенной идея жизни вновь озаряется Его жар-цветом.
Он восходит в новый день вселенной, а следом за Ним приходит в Явь
и переновлённое человечество.
Старичок на воплощённых верстах вселенной трёх своих сынов
научил грамоте и всему книжному. Так из повествования становится
известно, что человечество ещё с третьей версты владело грамотой.
Завязка сюжета строится на почитании святых слов прародителя:
«приходите ко мне на могилку читать». На протяжении смен всех

поколений человечество хранит в фольклоре его слова. Всевышний
обращается к сынам на сырой земле, чтобы не забывали они Его наказа. Да только старший сын и средний не могут исполнить просьбы
батюшки, поскольку их бытие уже закончилось на предыдущих третьей и четвёртой верстах вселенной.
Иван – человек текущей (пятой) версты, потому именно только он,
как и Овдилг, исполняет родительский наказ. Приходит на могилку и
читает Книгу Вед за себя и братьев, так он постигает мудрость батюшки. Услышал отец в своей духовной обители голос юного сына,
вышел из домовины, стряхнул с чела сыру землю. Здесь «стряхнул с
чела сыру землю» возвещает о начале пятого круга – пятой версты
вселенной.
Батюшка свистнул-гаркнул молодецким голосом, соловейским посвистом; откуда ни взялся – конь бежит, земля дрожит, из ноздрей,
из ушей пламя пышет; порхонул и стал перед стариком, как вкопанный, и спрашивает: «Что велишь?» Сивко-бурко и есть буря или ветер из божьих уст старичка. В начале творения Сивко-бурко волнует пространство океан-моря, из его ноздрей и ушей пламя пышет. В
одном из вариантов сказки отец говорит коню, чтоб тот служил Ивану «как мне служил». Езда на батюшкином коне – это умение Ивана
управлять первородными началами. В сказке «О Иванушке-дурачке»
отец вызывает коня богатырским посвистом, молодецким покриком,
а в дополнение к коню дарит сыну волшебный меч-кладенец. В фольклоре батюшкин конь Буря – «златогривый, копыта его – серебряные, в каждой шерсточке по жемчужинке».
В сказке «Сивко-бурко» прототипом младшего сына является Сварожич Коляда, который читает людям Книгу Вед с начала пятой версты вселенной. Кто читает Веды, тот идёт по жизни с батюшкиными
ветрами из божьих уст – крыльями-летунами, с их помощью он и
перелётывает по царствам вселенной.
Юный сын на отцовской бурке совершает чудеса. И он стал умный
да смелый, а какой красавец! Вглядишься – и не подумаешь, что был
когда-то Ванюша. Полетел он на волшебном коне, что твой сокол,
прямо к палатам Елены царевны. Невеста Ивана – это, конечно, его
душа. Как огонь проскочил Иван через речку Смородину, разделяющую царства вселенной, три раза скакнул он к кутисе окошечку, и
прямо в губки чмокнул Елену Прекрасную.
Ещё при первой встрече (в Прави) душа-девица осуществила выбор удальца Ивана. На второй встрече (уже в доме Яви) повела ясным

оком Елена царевна, осветила всех, увидела и узнала своего жениха
в кафтане простом (во плоти). В любом дальнем уголке (вселенной)
душа-девица всегда отыщет своего суженого.
Отец благословил Ивана на жизненный путь и дал родительские
советы. Юнец влез коню в одно ушко (в левое – уточняют другие варианты сказки), вылез в другое (из правого) и сделался таким молодцом,
что ни в сказке сказать, ни пером описать. Влезть (вылезти) отеческому коню в ухо – это умение перелётывать по сине морю с помощью ветра-бури из божьих уст. В фольклоре обратная дорога героя из
Яви на широкий двор Прави всегда проходит через левое ухо бурки
в правое (через Навь в Правь). Многие произведения фольклора упоминают о подобном переновлении молодцев и молодиц.
В примечаниях к собранию сказок А. Афанасьев отмечает многообразие записей «Сивко-бурко»: «Русских вариантов – 60, украинских
– 41, белорусских – 14. Варианты, сходные с восточнославянскими и
значительно отличающиеся от них, встречаются в фольклоре многих
народов». Текст нашей сказки был записан в Курской губернии, её
выбор обусловлен характеристикой человеческого рода на каждом из
пяти прошлых этапов вселенной.
В сказке о старших братьях Ивана – человечестве третьей и четвёртой вёрст сказано: «рослы и дородны». В эпосе многих родов упомянуто, что первые воплощённые люди были гигантами. Например,
сказка о нартах «Прежние великаны» рассказывает о мощи богатырей
третьей версты вселенной. Каждый из них мог сдвинуть огромный
камень, подобное сейчас могут повторить вместе 60 силачей текущей
(пятой) версты.
Предание о нартах «Семь сыновей вьюги» утверждает, что человечество на воплощённых верстах вселенной (третьей, четвёртой и
пятой) из поколения в поколение делались мельче и слабее, пока не
выродились в обыкновенных людей. В сказке «Сивко-бурко» в отличие от старших братьев о молодом народе – человеке текущей или
пятой версты сказано: «как недоросточек, как защипанный утёночек,
гораздо поплоше».
Предки сохранили память о физических данных человечества с
третьей по пятую вёрсты вселенной. Мудрецы прошлого представили
всех трёх сынов Отца на обозрение следующим поколениям: старшего – до 150 метров, среднего – до 12 метров и младшего – до 2 метров.
Это их наскальные изображения в горах Афганистана талибы в 2001
г. расстреляли из пушек.

При смене вёрст первородные начала изменяют состояние пространства и времени царств вселенной, при этом Явь сворачивается
в навью деревню. А затем и Навь скатывается в яйцо вселенной – в
кирпичик Прави. Следующая история поведала, как это происходит.
Три царства – медное, серебряное и золотое
В то давнее время, когда мир божий наполнен был лешими, ведьмами да русалками, когда реки текли молочные, берега были кисельные, а по полям летали жареные куропатки, в то время жил-был
царь по имени Горох с царицей Анастасьей Прекрасною; у них было
три сына-царевича. Сотряслась беда немалая, утащил царицу нечистый дух. Говорит царю больший сын: «Батюшка, благослови меня,
поеду отыскивать матушку». Поехал и пропал, три года про него
ни вести, ни слуху не было. Стал второй сын проситься: «Батюшка, благослови меня в путь-дорогу; авось мне посчастливится найти
брата и матушку». Царь благословил; он поехал и тоже без вести
пропал – словно в воду канул.
Приходит к царю меньшой сын Иван-царевич: «Любезный батюшка, благослови меня в путь-дорогу; авось разыщу братьев и матушку». – «Поезжай, сынок!» Иван-царевич пустился в чужедальнюю сторону; ехал-ехал и приехал к синему морю, остановился на
бережку и думает: «Куда теперь путь держать?» Вдруг прилетели
на море тридцать три колпицы, ударились оземь и стали красные девицы – все хороши, а одна лучше всех; разделись и бросились в воду.
Много ли, мало ли они купались – Иван-царевич подкрался, взял
у той девицы, что всех краше, кушачок и спрятал за пазуху. Искупались девицы, вышли на берег, начали одеваться – одного кушачка
нет. «Ах, Иван-царевич, – говорит красавица, – отдай кушачок». –
«Скажи прежде, где моя матушка?» – «Твоя матушка у моего отца
живёт – у Ворона Вороновича. Ступай вверх по морю, попадётся
тебе серебряная птичка золотой хохолок: куда она полетит, туда
и ты иди». Иван-царевич отдал ей кушачок и пошёл вверх по морю;
тут повстречал своих братьев, поздоровался с ними и взял с собою.
Идут вместе берегом, увидали серебряную птичку золотой хохолок и побежали за ней следом. Птичка летела, летела и бросилась
под плиту железную, в яму подземельную. «Ну, братцы, – говорит
Иван-царевич, – благословите меня вместо отца, вместо матери;
опущусь я в эту яму и узнаю, какова земля иноверная, не там ли наша

матушка». Братья его благословили, он сел на рели, полез в ту яму
глубокую и спущался ни много, ни мало – ровно три года; опустился
и пошёл путём-дорогою.
Шёл-шёл, шёл-шёл, увидал медное царство; во дворце сидят тридцать три девицы-колпицы, вышивают полотенца хитрыми узорами
– городками с пригородками. «Здравствуй, Иван-царевич! – говорит
царевна медного царства. – Куда идёшь, куда путь держишь?» –
«Иду свою матушку искать». «Твоя матушка у моего отца, у Ворона
Вороновича; он хитёр и мудёр, по горам, по долам, по вертепам, по
облакам летал! Он тебя, добра молодца, убьёт! Вот тебе клубочек,
ступай к моей середней сестре – что она тебе скажет. А назад пойдёшь, меня не забудь». Иван-царевич покатил клубочек и пошёл вслед
за ним.
Приходит в серебряное царство; там сидят тридцать три
девицы-колпицы. Говорит царица серебряного царства: «Досель русского духа было видом не видать, слыхом не слыхать, а нонче русский дух воочью проявляется! Что, Иван-царевич, от дела лытаешь
али дела пытаешь?» – «Ах, красная девица, иду искать матушку».
– «Твоя матушка у моего отца, у Ворона Вороновича; и хитёр он,
и мудёр, по горам, по долам летал, по вертепам, по облакам носился! Эх, царевич, ведь он тебя убьёт! Вот тебе клубочек, ступай-ка к
меньшой моей сестре – что она тебе скажет: вперёд ли идти, назад
ли вернуться?»
Приходит Иван-царевич к золотому царству; там сидят тридцать три девицы-колпицы, полотенца вышивают. Всех выше, всех
лучше царевна золотого царства – такая краса, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Говорит она: «Здравствуй, Иван-царевич!
Куда идёшь, куда путь держишь?» – «Иду матушку искать». – «Твоя
матушка у моего отца, у Ворона Вороновича; он хитёр и мудёр, по
горам, по долам, по вертепам, по облакам летал! Эх, царевич, ведь он
тебя убьёт! На тебе клубочек, ступай в жемчужное царство; там
твоя мать живёт. Увидя тебя, она возрадуется и тотчас прикажет: няньки-мамки, подайте моему сыну зелена вина. А ты не бери;
проси, чтоб дала тебе трёхгодовалого вина, что в шкапу стоит, да
горелую корку на закусочку. Не забудь ещё: у моего батюшки есть на
дворе два чана воды – одна вода сильная, а другая малосильная; переставь их с места на место и напейся сильной воды». Долго царевич
с царевной разговаривали и так полюбили друг друга, что и расста-

ваться им не хотелося; а делать было нечего – попрощался Иванцаревич и отправился в путь-дорогу.
Шёл-шёл, приходит к жемчужному царству. Увидала его мать,
обрадовалась и крикнула: «Мамки-няньки, подайте моему сыну зелена вина». «Я не пью простого вина, подайте мне трёхгодовалого, а на
закуску горелую корку». Выпил трёхгодовалого вина, закусил горелою
коркою, вышел на широкий двор, переставил чаны с места на место
и принялся сильную воду пить. Вдруг прилетает Ворон Воронович:
был он светел, как ясный день, а увидал Ивана-царевича – сделался
мрачней тёмной ночи; опустился к чану и стал тянуть безсильную
воду. Тем временем Иван-царевич пал ему на крылья; Ворон Воронович взвился высоко-высоко, носил его и по долам, и по горам, и по
вертепам и облакам и начал спрашивать: «Что тебе нужно, Иванцаревич? Хочешь – казной наделю?» – «Ничего мне не надобно, только
отдай мне посошок-пёрышко». – «Нет, Иван-царевич! Больно в широки сани садишься». И опять понёс его Ворон по горам и по долам,
по вертепам и облакам. Иван-царевич крепко держится; налёг всею
тяжестью и чуть не обломил ему крылья. Вскрикнул тогда Ворон Воронович: «Не ломай ты мои крылышки, возьми посошок-пёрышко!»
Отдал царевичу посошок-пёрышко; сам сделался простым вороном и
полетел на крутые горы.
А Иван-царевич пришёл в жемчужное царство, взял свою матушку
и пошёл в обратный путь; смотрит – жемчужное царство клубочком свернулось да вслед за ним покатилося. Пришёл в золотое царство, потом в серебряное, а потом и в медное, взял и повёл с собою
трёх прекрасных царевен, а те царства свернулись клубочками да за
ними ж покатилися. Подходит к релям и затрубил в золотую трубу.
«Братцы родные! Если живы, меня не выдайте» Братья услыхали
трубу, ухватились за рели и вытащили на белый свет душу красную
девицу, медного царства царевну; увидали её и начали меж собою
ссориться: один другому уступить её не хочет. «Что вы бьётесь,
добрые молодцы! Там есть ещё лучше меня красная девица». Царевичи опустили рели и вытащили царевну серебряного царства. Опять
начали спорить и драться; тот говорит: «Пусть мне достанется!»,
а другой: «Не хочу! Пусть моя будет!» – «Не ссорьтесь, добрые молодцы, там есть краше меня девица».
Царевичи перестали драться, опустили рели и вытащили царевну золотого царства. Опять было принялись ссориться, да царевна-

красавица тотчас остановила их: «Там ждёт ваша матушка!» Вытащили они свою матушку и опустили рели за Иваном-царевичем;
подняли его до половины и обсекли верёвки. Иван-царевич полетел в
пропасть, крепко ушибся и полгода лежал без памяти: очнувшись,
посмотрел кругом, припомнил всё, что с ним сталося, вынул из кармана посошок-пёрышко и ударил им о землю. В ту ж минуту явилось
двенадцать молодцев: «Что, Иван-царевич, прикажете?» – «Вынесть меня на вольный свет». Молодцы подхватили его под руки и
вынесли на вольный свет.
Стал Иван-царевич про своих братьев разведывать и узнал, что
они давно поженились: царевна из медного царства вышла замуж за
середнего брата, царевна из серебряного – за старшего, а его наречённая невеста ни за кого не идёт. И вздумал на ней сам отец-старик
жениться; собрал думу, обвинил свою жену в совете с злыми духами и велел отрубить ей голову; после казни спрашивает он царевну
из золотого царства: «Идёшь за меня замуж?» – «Тогда пойду за
тебя, когда сошьёшь мне башмаки без мерки». Царь приказал клич
кликать, всех и каждого выспрашивать: не сошьёт ли кто царевне
башмаки без мерки?
На ту пору приходит Иван-царевич в своё государство, нанимается у одного старичка в работники и посылает его к царю: «Я-де
готов за эту работу взяться». Царь дал ему товару на пару башмаков и спрашивает: «Да потрафишь ли ты, старичок?» – «Не бойся,
государь, у меня сын чеботарь». Воротясь домой, отдал старичок
товар Ивану-царевичу; тот изрезал товар в куски, выбросил за окно,
потом растворил золотое царство и вынул готовые башмаки: «Вот,
дедушка, возьми, отнеси к царю». Царь обрадовался, пристаёт к невесте: «Скоро ли к венцу ехать?» Она отвечает: «Тогда за тебя пойду, когда сошьёшь мне платье без мерки».
Царь опять хлопочет, сбирает к себе всех мастеровых, даёт им
большие деньги, только чтоб платье без мерки сшили. Иван-царевич
говорит старику: «Дедушка, иди к царю, возьми материю, я тебе
платье сошью, только на меня не сказывай». Старик поплёлся во дворец, взял атласов и бархатов, воротился домой и отдал царевичу.
Иван-царевич тотчас за ножницы, изрезал на клочки все атласы и
бархаты и выкинул за окно; растворил золотое царство, взял оттуда что ни есть лучшее платье и отдал старику: «Неси во дворец!»
Царь радёхонек: «Что, невеста моя возлюбленная, не пора ли нам к

венцу ехать?» Отвечает царевна: «Тогда за тебя пойду замуж, когда возьмёшь старикова сына да велишь в молоке сварить». Царь не
задумался, отдал приказ – и в тот же день собрали со всякого двора
по ведру молока, налили большой чан и вскипятили на сильном огне.
Привели Ивана-царевича: начал он со всеми прощаться, в землю
кланяться; бросили его в чан: он раз нырнул, другой нырнул, выскочил вон – и сделался таким красавцем, что ни в сказке сказать, ни
пером написать. Говорит царевна: «Посмотри-ка царь! За кого мне
замуж идти: за тебя ли, старого, или за него, доброго молодца?»
Царь подумал: «Если и я в молоке искупаюся, таким же красавцем
сделаюся!» Бросился в чан и сварился в молоке. А Иван-царевич поехал с царевной из золотого царства венчаться; обвенчались и стали
жить-поживать, добра наживать.
Иван-царевич освободил сестёр от злых чар. Сёстры – владелицы
трёх царств (вселенной) отметили Ивана своими знаками.
Ворон Воронович и царь – сам Всевышний, а жемчужное царство
– это Правь или обитель Великой Богоматери, в ней-то и находится
жемчужина – материнская яйцеклетка. У царя есть ведро с сильной
водой (пузырёк сказки «О молодце-удальце, молодильных яблоках и
живой воде», брусок и клей сказки «Овдилг»). Сильная вода – это непророщенное семя батюшки, оно-то и включает в жемчужине программу творения молодца Ивана.
У старших братьев развита зависть, выросшая без меры на третьей
и четвёртой верстах вселенной. Это зло и поджидало в Нави удальца
Ивана, идущего в воплощение пятой версты вселенной. Когда юный
сын выбрался из утробного пузыря на вольный свет, тогда и произошла вторая встреча молодца с душой-девицей (на этот раз свадебная).
Единение души-девицы золотого царства и Ивана-царевича было
предопределено ещё при их первой встрече. В Яви они обвенчались и
стали жить-поживать, добра наживать.
Сюжет, в котором три царства свернулись клубочками да покатилися за царицами-девицами, передан самым «большим, чем какойлибо другой, количеством записей. Русских вариантов – 144, украинских – 58, белорусских – 32» (комментарий Афанасьева). И все они
рассказывают о причинах сворачивания царств медного, серебряного
и золотого. С началом нового круга творения (этапа, версты) катятся
друг за другом яички золотое, серебряное и медное, из них-то и разворачиваются на очередной версте переновлённые царства.

Когда ветра из божьих уст волнуют пространство окиян-моря,
тогда и приходит пора смены вёрст. При этом люди перемещаются
селениями, городами из Яви в ночь и вечность вселенной. Об этом
поведали: ингушская сказка «Как нарт-орстхойцы сгинули со света», легенда о граде Китеже, спрятавшемся вместе с жителями в водах Светлояра; миф алтай-кижи о шаманке, укрывшейся от погони у
духа-хозяина Телецкого озера; былина о путешествии Садко на дно
морское и многие др.
В эпосе народов передано, что через подземный (навий) мир можно попасть в вечность вселенной. Например, миф о белоглазой Чуди
поведал о чудесном её спасении саамскими волхвами. Из мифов и
северных легенд известно, что «Чудь в землю ушла, Чудь живьём закопалась, Чудь под землёй пропала». Так называли жителей по берегам Онеги, возле Каргополя. Скоро вернётся переновлённая Чудь на
белый свет в шестом круге Творения.
Вселенский катаклизм меняет лик отчизны, при этом переновляются все её жители, в том числе и матушка-земля. Человечество
гонимое ветром Борея – дыханием Ледовитого океана, отправилось
из Семиречья: «от Белого моря к Чёрному» (Влесова Книга). Задача
богатырей той поры заключалась в том, чтобы разжечь из отеческой
искры в душах рода огонь, согреть в царстве ледяного безмолвия
сердца людей пламенами из божьих уст. Этот сюжет нашёл отражение в сказаниях многих народов. Например, герой адыгейского эпоса
богатырь Сосруко с помощью коня Тхожея (буря из божьих уст) добывает огонь и спасает род.
«Влесова Книга» поведала о прародителях и исходе воплощённого человечества под руководством Орея (или Ария) из страны Бореи.
Волхвы-летописцы записывают: «Влесову книгу сию посвящаем Богу
нашему, который есть наше прибежище и сила... От земли нашей
славянские племена и роды. И мы славили богов, никогда не прося
их, лишь славя их силу. А также величали пращура нашего Сварога,
который был, есть и пребудет вождём нашим навеки и до конца».
Русь всегда Правь славит – обитель пращура нашего Сварога, оттого
и именуется православной.
Человечество в начале пятой версты вселенной покинуло суровые
берега Белого моря и направилось к югу. Род людской добрался до
Карпатских гор, освоил берега Средиземного моря, Африки и Тихого
океана. Летописные дощечки Изенбека (Влесова Книга), Веды Руси и

Индии, Авеста, Карельские Руны, фольклор родов человечества хранят информацию о гигантских вселенских катаклизмах и временах
великих перемен.
Фольклор называет человека пятой версты особым именем – пятилеток.
Вещий сон
Жили-были мужик да баба, и стало им по ночам чудиться, будто
под печкою огонь горит и кто-то стонет: «Ой, душно! Ой, душно!»
Мужик рассказал про то соседям, а соседи присоветовали ему сходить в ближний город: там-де живёт купец Асон, мастер разгадывать всякий сон. Вот мужик собрался и пошёл в город; шёл-шёл и
остановился на дороге переночевать у одной бедной вдовы. У вдовы
был сын – мальчишка лет пяти; глянул тот мальчик на мужика и
говорит: «Старичок! Я знаю, куда ты идёшь». – «А куда?» – «К богатому купцу Асону. Смотри же, станет он тебе сон разгадывать и
попросит половину того, что лежит под печкою; ты ему половины
не давай, давай одну четверть. А коли спросит, кто тебя научил, про
меня не сказывай».
На другой день поутру встал мужик и отправился дальше; приходит в город, разыскал Асонов двор и явился к хозяину. «Что тебе
надобно?» – «Да вот, господин купец, чудится мне по ночам, будто
в моей избушке под печкою, огонь горит и кто-то жалобно стонет:
ой, душно, ой, душно! Нельзя ли разгадать мой сон?» – «Разгадатьто можно, только дашь ли мне половину того, что у тебя под печкою?» – «Нет, половины не дам; будет с тебя и четверти». Купец
было заспорил, да видит, что мужик стоит на своём крепко, и согласился; призвал рабочих с топорами, с лопатами и поехал вместе с
ними к старику в дом. Приехал и велел ломать печь; как только печь
была сломана, половицы подняты, сейчас и оказалась глубокая ямища – в косую сажень будет, и вся-то набита серебром и золотом.
Старик обрадовался и принялся делить этот клад на четыре части. А купец давай его выспрашивать: «Кто тебя научил, старичок,
давать мне четверть, а не давать половины?» – «Никто не учил,
самому в голову пришло». – «Врёшь! Не с твоим умом догадаться.
Слушай: коли признаешься, кто тебя научил, так все деньги твои будут; не возьму с тебя и четвёртой доли». Мужик подумал-подумал.
Почесал в затылке и сказал: «А вот как поедешь домой, увидишь на

дороге избушку; в той избушке живёт бедная вдова, и есть у ней
сын-малолеток – он самый и научил меня».
Купец тотчас в повозку и погнал лошадей скорою рысью. Приехал
к бедной вдове. «Позволь, – говорит, – отдохнуть маленько да чайку
испить». – «Милости просим!» Асон уселся на лавку, начал чай распивать, а сам всё на мальчика поглядывает. На ту пору прибежал в
избу петух, захлопал крыльями и закричал: «Кукареку!» «Экой голосистый какой! – сказал купец. – Хотел бы я знать, про что ты горлопанишь?» «Пожалуй, я тебе скажу, – промолвил мальчик, – петух вещует, что придёт время – будешь ты в бедности, а я стану владеть
твоими богатствами». Напился купец чаю, стал собираться домой
и говорит вдове: «Отдай мне своего сынишку; будет он жить у меня
на всём готовом, в довольстве, в счастии и не узнает, что такое бедность. Да и тебе лучше – лишняя обуза с рук долой!»
Мать подумала, что и в самом деле у купцов жизнь привольнее,
благословила сына и отдала его Асону с рук на руки. Асон привёз
мальчика в свой дом и велел идти на кухню; потом позвал повара и
отдал ему такой приказ: «Зарежь ты мне того мальчика, вынь из
него печень да сердце и приготовь к обеду». Повар воротился на кухню, взял нож и принялся на бруске точить. Мальчик залился слезами
и стал спрашивать: «Дядюшка! Для чего ты нож точишь?» – «Хочу
барашка колоть». – «Неправда твоя! Ты хочешь меня резать». У повара и нож из рук вывалился, жалко ему стало загубить душу человеческую. «Рад бы, – говорит, – отпустить тебя, да боюсь хозяина».
– «Не бойся! Поди возьми у суки щенка, вынь из него печень да сердце,
зажарь и подай своему хозяину». Повар так и сделал, угостил Асона
собачиной, а мальчика до поры до времени у себя спрятал.
Месяца через два, через три приснился тамошнему королю такой
сон: будто есть у него во дворе три золотые блюда, прибежали псы
и зачали из тех блюд лакать. Задумался король, что бы такое тот
сон значил? Кого ни спрашивал, никто ему не мог рассудить. Вот
вздумал он послать за Асоном; рассказал ему свой сон и велел разгадывать, а сроку положил три дня: «Если в тот срок не отгадаешь,
то всё твоё имение на себя возьму». Воротился Асон от короля сам
не свой; ходит пасмурный да сердитый, кого не встретит – всякому
затрещину даёт; а пуще всех на повара напустился: зачем-де мальчишку со свету сжил? Он бы теперь пригодился мне! На те речи
повар возьми да признайся, что мальчик-то живёхонек. Асон тотчас

потребовал его к себе. «А ну, – говорит, – отгадай мой сон; снилось
мне нынешней ночью, будто есть у меня три золотые блюда и будто
из тех блюд золотых псы лакали». Отвечает ему мальчик: «Это не
тебе снилося, это снилося государю». – «Угадал молодец! А что значит этот сон?», – «Знать-то я знаю, да тебе не скажу; вези меня к
королю, перед ним ничего не скрою».
Асон приказал заложить коляску, мальчика на запятки поставил
и поехал во дворец; подкатил к высокому крыльцу, вошёл в белокаменные палаты и отдал королю поклон. «Здравствуй, Асон! Отгадал ли
мой сон?» – спрашивает король. − «Эх, государь! Твой сон не больно
мудрён, не то что я, его малый ребёнок рассудить может. Коли хочешь, позови моего мальчика; он тебе всё как по писаному расскажет». Король приказал привести мальчика, и как привели его во дворец, начал про свой сон выспрашивать. Отвечал мальчик: «Пусть-ка
наперёд Асон рассудит, а то вишь он какой! Ничего не ведая, чужим
разумом жить хочет». – «Ну, Асон, говори ты прежде». Асон упал на
колени и признался, что не может отгадать королевского сна. Тогда
выступил мальчик и сказал королю: «Государь! Сон твой правдивый:
есть у тебя три дочери – три королевны прекрасные; согрешили они
перед тобою и на днях родят тебе по внуку». Как сказал пятилеток, так и случилося; король отобрал у Асона всё его имение и отдал
тому мальчику.
Мужик отправился за разгадкой чудес в ближайший город (в вечность). И по дороге остановился переночевать (в ночи вселенной),
где и повстречался с пятилеткой, который умел сны разгадывать.
Малыш и раскрыл мужику тайну сна.
Наш пятилеток – юный житель пятого этапа вселенной, он знает,
о чём петух вещует. Младенческая душа перелётывает по вечности
и ночи вселенной, оттого и наперёд ведает события Яви. С момента
зачатия и до рождения каждый преодолевает путь из обители Прави
(через Навь) в Явь. И ещё долго сны младенца напоминают его душе
о чудесах Прави и Нави. Кто вместе с юными героями совершает путешествия по окиян-морю, тот вспоминает удивительный опыт странствий по вневременью.
Завистливый Асон велел повару убить дитя. Однако повар спрятал
младенческую душу до поры до времени её воплощения. Вскоре малыш разгадал сон государя. Как сказал пятилеток, так и случилося.
А зло Асона было наказано.

Ещё на заре творения вселенной Сварог говорил Ладе-матушке:
«Что во сне приснилось – привиделось, наяву также может случиться» (Веда Рода). Пословица повторяет святые слова: «Что во сне привиделось, то может наяву случиться». Две трети своего суточного
бытия человек проводит в Яви, а затем уходит на отдых (в Навь – во
вневременье). Просыпаясь, человек мгновенно забывает свои ночные
странствия.
В другом варианте сказки «Вещий сон» отец, благословляя сынов
на ночь, сказал им: «Ну, дети, кому что во сне привидится – поутру
мне поведайте». Однако утром его сын Иван отказался поведать сон,
за этот проступок он был изгнан из отчего дома. Он не рассказал своего сна даже царевичу, за что тоже был наказан. Вскоре пришлось Ивану вызволять из беды царевича, который отправился в тридевятое
царство (в Правь) за душой-девицей – за Еленой Прекрасной.
Собрал Иван 11 товарищей, и стало их числом двенадцать. Все
«Иваны похожи друг на дружку словно братья родные, рост в рост,
голос в голос, волос в волос». Они и помогли царевичу в его поиске.
В традиции число 12 – священное. Например, ядро Золотой орды
составляет 12 богатырей. В небылице упоминаются двенадцать котов стоялых – зодиакальные созвездия, они оказывают своё влияние
на ночь и день вселенной, и ещё до воплощения младенца оставляют
отметину в его судьбе. Влияние зодиакальных созвездий проявляется в судьбе человека, священных предметах и вестниках глобальных
перемен. Зодиакальные созвездия по своему воздействию: «словно
братья родные».
Благополучный исход похождений царевича был прежде известен
Ивану из вещего сна, потому он и знал грядущее наперёд. Молвил
Иван царевичу: «Все это я во сне видел; оттого тебе и про сон не
сказывал».
Во многих сказочных сюжетах происходит одна и та же история,
когда герой засыпает, тогда и случаются его встречи с жителями дворов Прави и Нави. Приключения в вечности и ночи вселенной предшествуют событиям Яви, поскольку они происходят до срока их воплощения.
Кто наяву ходит в вечность и ночь вселенной, тот ведает наперёд
события дня вселенной.

ГЛАВА 6. ШЕСТАЯ ВЕРСТА ВСЕЛЕННОЙ
Какими же будут завтра люди?
Традиция людского рода уже давно поведала о человечестве шестого этапа и заключительном седьмом этапе вселенной, назвала их
шестилетками и семилетками, представила их особенности.
Например, шестилетки странствуют по разным местам, и не только сами перелётывают в вечность, но умеют, как славутные певцы и
исполнители заговоров, переносить людские души из Яви в Правь и
обратно. Им ведомы мысли жителей дворов вселенной, о чём зверь
говорит, и что птица поёт. Шестилетки знают, когда на синем море
поднимется буря, поломает мачты, прорвёт паруса, тогда и закончится текущая верста, чтобы уступить дорогу новому этапу эволюции
жизни.
Сказки о шестилетках без утайки называют их отличительные
признаки.
Птичий язык
В одном городе жил купец с купчихою, и дал им господь сына не по
годам смышлёного по имени Василий. Раз как-то обедали они втроём; а над столом висел в клетке соловей и так жалобно пел, что
купец не вытерпел и проговорил: «Если б сыскался такой человек,
который отгадал бы мне вправду, что соловей распевает и какую
судьбу предвещает, кажись – при жизни бы отдал ему половину имения, да и по смерти отказал много добра». А мальчик – ему было лет
шесть тогда – посмотрел отцу с матерью озойливо (пристально) в
глаза и сказал: «Я знаю, что соловей поёт, да сказать боюсь». «Говори без утайки! пристали к нему отец с матерью, и Вася со слезами
вымолвил: «Соловей предвещает, что придёт пора-время, будете вы
мне служить: отец воду подавать, а мать полотенце – лицо, руки
утирать». Слова эти больно огорчили купца с купчихою, и решили
они сбыть своё детище; построили небольшую лодочку, в тёмную
ночь положили в неё сонного мальчика и пустили в открытое море.
На ту пору вылетел из клетки соловей-вещун, прилетел на лодку и сел
мальчику на плечо.
Вот плывёт лодка по морю, а навстречу ей корабль на всех парусах летит. Увидал корабельщик мальчика, жалко ему стало, взял его
к себе, расспросил про всё и обещал держать и любить его, как род-

ного сына. На другой день говорит мальчик новому отцу: «Соловейде напевает, что подымается буря, поломает мачты, прорвёт паруса; надо поворотить в становище». Но корабельщик не послушался.
И впрямь поднялась буря, поломала мачты, оборвала паруса. Делать
нечего, прошлого не воротишь; поставили новые мачты, поправили
паруса и поплыли дальше. А Вася опять говорит: «Соловей-то напевает, что навстречу идут двенадцать кораблей, всё разбойничьих,
во полон нас возьмут!» На тот раз корабельщик послушался, приворотил к острову и видел, как те двенадцать кораблей, всё разбойничьих, пробежали мимо.
Выждал корабельщик сколько надобно и поплыл дальше. Ни мало,
ни много прошло времени, пристал корабль к городу Хвалынску; а у
здешнего короля уже несколько годов перед дворцовыми окнами и летает и кричит ворон с воронихою и воронёнком, ни днём ни ночью
никому угомону не дают. Что ни делали, никакими хитростями не
могут их от окошек отжить, даже дробь не берёт! И приказано
было от короля прибить на всех перекрёстках и пристанях такову
грамоту: ежели кто сможет отжить от дворцовых окошек ворона с воронихою, тому король отдаст в награду полцарства своего и
меньшую королевну в жёны; а кто возьмётся за такое дело, а дела не
сделает, тому отрублена будет голова. Много было охотников породниться с королём, да все головы свои под топор положили.
Узнал про то Вася, стал проситься у корабельщика: «Позволь
пойти к королю – отогнать ворона с воронихою». Сколько ни уговаривал его корабельщик, никак не мог удержать. «Ну, ступай, – говорит, – да если что недоброе случится – на себя пеняй!» Пришёл
Вася во дворец, сказал королю и велел открыть то самое окно, возле
которого вороньё летало. Послушал птичьего крику и говорит королю: «Ваше величество, сами видите, что летают здесь трое: ворон,
жена его ворониха и сын их воронёнок; ворон с воронихою спорят,
кому принадлежит сын – отцу или матери, и просят рассудить их.
Ваше величество! Скажите, кому принадлежит сын?» Король говорит: «Отцу». Только изрёк король это слово, ворон с воронёнком
полетели вправо, а ворониха влево.
После того король взял мальчика к себе, и жил он при нём в большой милости и чести; вырос и стал молодец молодцом, женился на
королевне и взял в приданое полцарства. Вздумалось ему как-то поездить по разным местам, по чужим землям, людей посмотреть и

себя показать; собрался и поехал странствовать. В одном городе
остановился он ночевать; переночевал, встал поутру и велит, чтоб
подали ему умываться. Хозяин принёс ему воду, а хозяйка подала полотенце; поразговорился с ними королевич и узнал, что то были отец
его и мать, заплакал от радости и упал к ногам родительским; а
после взял их с собою в город Хвалынск, и стали они вместе житьпоживать да добра наживать.
В странствии по царствам вселенной мальчику Василию было лет
шесть. Его сопровождает родительская семеюшка: купец с купчихою в Яви, корабельщик в Нави и король в Прави. Юнец знает навий
язык (язык мыслей), потому и наперёд ведает, о чём соловей поёт. Да
только он не решается сказать об этом родителям. Когда же шестилеток поведал отцу с матерью о содержании жалобной песни соловья,
родители изгнали сына из дома. В синем море малыша подобрал корабельщик и усыновил. Ребёнок несколько раз по птичьим голосам
определял надвигающиеся напасти и предупредил корабельщика о
буре.
Юнец по своей воле ушёл в город Хвалынск (в Правь). Сколько
ни уговаривал его корабельщик, никак не мог удержать. Василий на
широком дворе Прави вырос и стал молодец молодцом. Вздумалось
ему как-то поездить по разным местам, по чужим землям, людей
посмотреть и себя показать; собрался и поехал странствовать. Его
путь из вечности проходил через ночь вселенной, там он и переночевал. На следующий день (вселенной) он встал поутру, т.е. оказался в
Яви, где и повстречался со своими родителями (купцом с купчихой).
Василий после взял их с собою в город Хвалынск, и стали они вместе
жить-поживать да добра наживать.
Встреча с родительской семеюшкой – величайшая благодать, она
озаряет душу Василия радостью – он даже заплакал. Такая встреча
дарит слёзы неописуемого счастья, это отмечали все слушатели славутных песен (Гильфердинг, Барсов, Пришвин и другие).
В сказке величество Всевышний предстаёт в образе короля. Хвалынский дворец – это Его терем, при нём и жил шестилеток в большой
милости и чести. А то самое окно, возле которого вороньё летало, и
есть серебряное (косящато или кутисе) окошечко. Василий, как житель Прави, знает, о чём соловей распевает, и о чём ворон с воронихой
спорят, потому что ему ведомы события ночи вселенной, происходящие за окном дома Прави. Его величество – Творец всех жителей вселенной, он-то и решил, кому принадлежит воронёнок.

Небылица поведала, когда родилась ночь вселенной, тогда и раздался первый звук или слово: «Дед заорал, а я заголосил». Поэтому
шестилеток, чтобы узнать, о чём кричат вороны, прежде открыл окошечко дома Прави, тут-то он и услышал о происходящем в Нави. Жители ночи вселенной называют язык мыслей – человеческим, а жители
дня вселенной именуют его птичьим, поскольку им владеет душаптиченька человека.
Шестилетка – это образ человека ближайшего будущего, он представлен в сказках «Птичий язык» и «Охотник и его жена», сербской
сказке «Язык зверей», марийской «Язык змей», эстонской «Заклинатель змей», тувинской «Анчы-Кара» и многих других. В них поведано, что шестилетки разумеют, о чём всякая тварь говорит.
А кто знает этот птичий язык, тому открываются тайны царств
вселенной. Фольклор многократно напоминает, что душа в ночи вселенной понимает речь её жителей, а те понимают пришельца из Яви.
Воплощённый человек неразрывно связан с ночью и вечностью вселенной, он сам представляет все три царства вселенной, и совсем не
имеет значения – знает он это или нет.
Следующая сказка продолжает повествование о человеке шестой
версты, который разумеет, о чём всякая тварь говорит.
Охотник и змея
Жил-был охотник, и было у него две собаки. Раз как-то бродил он
с ними по лугам, по лесам, разыскивал дичи, долго бродил – ничего не
видал, а как стало дело к вечеру, набрёл на такое диво: горит пень,
а в огне змея сидит. И говорит ему змея: «Изыми, мужичок, меня
из огня, из полымя; я тебя счастливым сделаю: будешь знать всё,
что на свете есть, и как зверь говорит, и что птица поёт!» – «Рад
тебе помочь, да как?» – спрашивает змею охотник. «Вложи только в огонь конец палки, я по ней и вылезу». Охотник так и сделал.
Выползла змея: «Спасибо, мужичок! Будешь разуметь теперь, что
всякая тварь говорит; только никому про то не сказывай, а если скажешь – смертью помрёшь!»
Опять охотник пошёл искать дичь, ходил-ходил, и постигла его
ночь тёмная. «Домой далеко, – подумал он, – останусь-ка здесь ночевать». Развёл костёр и улёгся возле вместе с собаками и слышит, что
собаки завели промеж себя разговор и называют друг друга братом.
«Ну, брат, – говорит одна, – ночуй ты с хозяином, а я домой побе-

гу, стану двор караулить. Не ровен час: воры пожалуют!» «Ступай,
брат, с богом!» – отвечает другая. Поутру рано воротилась из дому
собака и говорит той, что в лесу ночевала: «Здравствуй, брат!» –
«Здорово!» – «Хорошо ли ночь у вас прошла?» – «Ничего, слава богу!
А тебе, брат, как дома спалось?» – «Ох, плохо! Прибежал я домой,
а хозяйка говорит: «Вот чёрт принёс без хозяина!» – и бросила мне
горелую корку хлеба. Я понюхал, понюхал, а есть не стал; тут она
схватила кочергу и давай меня потчевать, все рёбра пересчитала! А
ночью, брат, приходили на двор воры, хотели к амбарам да клетям
подобраться, так я такой лай поднял, так зло на них накинулся, что
куда уж было думать о чужом добре, только б самим уйти подобрупоздорову! Так всю ночь и провозился!» Слышит охотник, что собака
собаке сказывает, и держит у себя на уме: «Погоди, жена! Приду
домой – уж я те задам жару!»
Вот пришёл в избу: «Здорово, хозяйка!» – «Здорово, хозяин!» –
«Приходила вчера домой собака?» – «Приходила». – «Что ж, ты её
накормила?» – «Накормила, родимый! Дала ей целую крынку молока и
хлеба покрошила». – «Врёшь, старая ведьма! Ты дала ей горелую корку да кочергой прибила». Жена повинилась и пристала к мужу, скажи
да и скажи, как ты про всё узнал. «Не могу, – отвечает муж, – не велено сказывать». – «Скажи, миленький!» – «Право слово, не могу!» –
«Скажи, голубчик!» – «Если скажу, так смертью помру». – «Ничего,
только скажи, дружок!» Что станешь с бабой делать? Хоть умри,
да признайся! «Ну давай белую рубаху», – говорит муж.
Надел белую рубаху, лёг в переднем углу под образа, совсем умирать приготовился и собирается рассказать хозяйке всю правду истинную. На ту пору вбежали в избу куры, а за ними петух и стал
гвоздить (клевать) то ту, то другую, а сам приговаривает: «Вот я с
вами разделаюсь! Ведь я не такой дурак, как наш хозяин, что с одной
женой не справится! У меня вас тридцать и больше того, а захочу
– до всех доберусь!» Как услыхал эти речи охотник, не захотел быть
в дураках, вскочил с лавки и давай учить жену плёткою. Присмирела
она: полно приставать да спрашивать!
Охотник владеет божественным учением, а потому и справляется
с огнём (первородным началом). Змея – символ мудрости, в сказке
она представляет душу охотника. Она и делает человека счастливым.
Благодаря способности души разуметь, охотник знает: «что на свете
есть, и как зверь говорит, и что птица поёт».

В начале повествования уточняется, что охотник находится в Яви,
однако его жизненный путь идёт к вечеру – в ночь вселенной. А в
Нави душа каждого странника понимает язык зверей, птиц и других
жителей. Душа предупреждает охотника, чтобы он никому не признавался, о чём всякая тварь говорит: «а если скажешь – смертью
помрёшь».
Охотник побывал в ночи вселенной, а потому и знал грядущие события. Он не может сказать хозяйке всю правду. Да жена и не поймёт
его. Охотник не смирился с любопытством жены и начал её учить. И
та присмирела. Да и что толку приставать и спрашивать о чудесах
царств вселенной? Коль самой надо учиться такому опыту!
Те, кто знают будущее, осторожны в своих высказываниях, поскольку в Яви много зла и беззакония. За правду истинную можно
поплатиться жизнью. Такие примеры продемонстрировала христианская церковь, с ����������������������������������������������������
XIII������������������������������������������������
по ��������������������������������������������
XVIII���������������������������������������
век на кострах и дыбах “святой” инквизиции погибло и искалечено множество ведающих людей.
Фольклор представил потомкам людей грядущих вёрст и охарактеризовал их особенности. Ныне заканчивается переходный этап с
пятой на шестую версту бытия вселенной. Поэтому на смену пятилеткам уже прибывают шестилетки. Сегодня многие народы стали
свидетелями массового рождения младенцев с необыкновенными способностями. В некоторых странах обратили на этих детей внимание,
их начали собирать в группы и обучать по нестандартным планам.
Однако и шестилетки через несколько тысячелетий покинут Явь,
чтобы переновиться к седьмому воплощению, навсегда чистому от
потьмы.
ГЛАВА 7. СЕДЬМАЯ ВЕРСТА ВСЕЛЕННОЙ
На седьмой версте (на седьмом круге творения) наша вселенная
закончит своё существование и навсегда уйдёт в вечность, а вместе с
нею отправятся и людские души, познавшие правду истинную.
В следующей ингушской сказке поведано без утайки, как стали
счастливо жить семь сыновей Всевышнего. Сыновья – это людской
род на всех семи верстах вселенной.
Как сын нашёл отца
Муж отправился пасти коров, а жена осталась дома. У них не
было детей. И вдруг жена в отсутствие мужа родила семерых сыновей. Они быстро возмужали. Младший сын спросил у матери:

– Нана, есть ли у нас дада?
– Есть, – ответила мать. – Вон на той горе он пасёт коров.
Младший сын отправился туда. Увидел он отца, стал между его
ног и сказал:
– Ва, дада!
«Не чёрта ли это проделки?» – подумал отец.
А сын снова:
– Ва, дада!
Подумал про себя отец: «Если ещё раз услышу, посмотрю, кто
такой».
И снова слышит?
Ва, дада!
– Кто ты такой, чего хочешь? – спросил отец.
– Я твой сын. Пришёл к тебе, сказал младший сын.
– Брось, откуда у меня сын? Ты, наверное, ублюдок чей-то.
– Нет, я твой сын. Семерых родила твоя жена.
– В таком случае надо уходить, я не смогу их прокормить, – сказал отец и убежал.
А сын пригнал домой всех коров и рассказал матери о разговоре с
отцом. Мать одна без отца вырастила семерых сыновей. Они стали
известными людьми, особенно прославился младший.
Однажды возник спор, и младшего сына упрекнули:
– Разве ты достойный человек? Отец твой одичал, а вы не хотите вернуть его.
Младший сын спросил у матери:
– Осталось ли у нас что-нибудь от отца?
Мать дала ему кольцо отца. С этим кольцом младший сын отправился на поиски отца. Шёл он, шёл и очутился в далёком краю. Там он
увидел старика с бородой до земли и длинными волосами. Он гонялся
за ланью. Из жалости к старику сын убил лань.
– Да умри твой отец! Что ты наделал? Я до вечера гонялся за
ланью и так проводил время, а вечером, поймав лань, доил её, – стал
жаловаться старик.
– Не переживай, старик, лучше скажи, кто ты?
Старик рассказал ему, как в один прекрасный день жена родила
семерых сыновей. И он, боясь, что не сможет прокормить их, убежал и одичал.
– Я твой сын, – сказал молодой человек.

– Где мне такого сына иметь? Не выдумывай, – сказал старик.
Тогда сын показал ему кольцо. Старик понял, что перед ним его
сын. Посадил сын отца, побрил ему голову, бороду, усы, привёз домой
и усадил на тахту. Днём и ночью в задумчивости сидел старик.
– О чём печалишься? – спросили сыновья.
– Вы все повзрослели, и всех надо женить.
Как-то раз отец встретил человека, всего исколотого ножницами.
– Что с тобой случилось? – спросил отец семерых сыновей.
– У меня выросли семь дочерей. Они требуют, чтобы я нашёл им
мужей, и поэтому искололи всего меня ножницами.
Поговорили они, договорились, и отец семерых сыновей привёл в
дом шесть невест. Седьмая дочь спряталась в высокой башне.
В это время у башни лёг сармак и сказал, что не уйдёт до тех пор,
пока ему не приведут младшую дочь, спрятавшуюся в башне.
Младший сын спросил у сармака:
– Что нужно сделать, чтобы ты покинул наше село? И как попасть в башню?
– Далеко-далеко находится огромная гарбаш. Кто приложится к
её груди, тот проникнет в башню, – сказал сармак.
Отправился младший брат к гарбаш. Седло его приросло к коню, а
сам он прирос к седлу, так долго он ехал. Очутился он в одном месте
и увидел там шалаш. Вошёл юноша в него и видит женщину. Она
стала стряпать и замесила тесто на грязной воде.
– Что ты делаешь? – Удивился младший сын.
– Родник захватил злой сармак. Если в пятницу к нему не приведут в жертву человека, он не даст людям воды.
Младший сын повесил по ведру на пальцы и отправился по воду.
Когда он брал воду, сармак сказал:
– Как гостю разрешаю тебе три раза набрать воды. Если придёшь в четвёртый раз – съем тебя.
Дважды юноша раздавал воду ребятишкам, а на третий раз принёс своей хозяйке. Женщина обрадовалась и стала его расспрашивать. Младший сын рассказал ей обо всём, и женщина сказала ему:
– Этот край, куда никто не приходит, а пришедший никогда не
уходит. Видишь вон вдали лес? На его краю сидит гарбаш к нам спиной, к её груди ты должен приложиться. Свои большие груди она перебросила через плечи. Подойди незаметно для гарбаш и прикоснись к

её груди. И тогда она исполнит твоё желание. Если ты не сможешь
этого сделать, тебе придётся плохо.
Долго шёл младший сын, днём он спал, а ночью незаметно шёл.
Через три дня и три ночи он сзади подошёл к гарбаш и приложился
к её груди.
– Пусть язык отсохнет у того, кто научил тебя этому! Какая
нужда привела тебя ко мне? – спросила гарбаш.
– Один сармак захватил башню, в которой сидит засватанная
мною девушка. Я должен проникнуть в башню и спуститься оттуда
вместе с ней, – сказал младший сын.
– Это нетрудно, – сказала гарбаш. – Я превращу тебя в красивого
голубя. Ты прилетишь на окно башни, где сидит девушка. Увидев, какой ты красивый, девушка впустит тебя в комнату, тогда ты снова
обратишься в человека. Потом вы спуститесь с башни. – И гарбаш
дунула на него.
Младший сын превратился в красивого голубя, прилетел к окну
башни, где сидела девушка, и начал ворковать. Девушка выглянула,
ей понравился голубь. Она открыла окно и впустила его. Голубь тут
же превратился в юношу. Спустились они с башни, и сармак убежал
из этих мест. Они устроили большой той, и семеро братьев стали
счастливо жить со своими жёнами и родителями.
Муж, отец семерых сыновей и семи дочерей – это сам Всевышний или старик с бородой до земли и длинными волосами. В ингушской сказке «Семь сыновей вьюги» жена старика – Химехнинен. Она
обитает чуть ниже вершины горы Башлам-корта, об этом же поведано
и в сказке «Матери-богини». На самой же вершине горы расположена
обитель вековечного отца, там в далёком краю, сидя на троне, Великий Нарт в одиночестве мыслит идею вселенской жизни.
В лани, как и в корове, находится яйцеклетка вселенной. Молоко
лани разлитое по космической безграничности и есть Млечный путь
нашей вселенной или Молочное (Сметанное) озеро фольклора. Появление молока лани сказывает о том, что в один прекрасный день жена
родила семерых сыновей. Один прекрасный день и есть воплощённое
царство Яви.
В начале повествования юный сын представлен лишь удальцом –
непророщенным отцовским семенем, оттого он и умещался между ног
отца. Сын доставил отца домой – в царство вечности, побрил и отец

стал готовиться к переновлению на седьмой версте вселенной. Когда
юный сын убил лань, тогда лопнула яйцеклетка жизни, и наступил
вечер, а затем и ночь вселенной. На границе между царствами вселенной находится окно башни (вечности), там-то удалец и повстречал
свою сватанную девушку. Эта девушка и есть его душа-девица. Путь
удальца-молодца из родительской обители в Явь проходит через ночь
вселенной (через материнскую утробу), там-то ему женщина и поведала, что без разрешения гарбаш в этот край, никто не приходит, а
пришедший никогда не уходит.
Гарбаш изображена в роли ешап – стража ночи вселенной. Удалец
и девушка с помощью гарбаш покинули ночь вселенной – спустились с башни и попали в Явь. Тогда-то вся родительская семеюшка
и устроила большой той – свадебный пир в честь единения душидевицы с плотью молодца.
Когда пришёл на белый свет юный сын – человечество седьмой
версты вселенной, тогда исчезло навсегда зло, потому-то и убежал
сармак из этих мест.
Фольклор называет человека заключительной версты семилеткой.
Мудрая дева
Ехали два брата: один бедный, другой именитый; у обоих по лошади: у бедного кобыла, у именитого мерин. Остановились они на ночлег рядом. У бедного кобыла принесла ночью жеребёнка; жеребёнок
подкатился под телегу богатого. Будит он наутро бедного: «Вставай, брат, у меня телега ночью жеребёнка родила». Брат встаёт и
говорит: «Как можно, чтобы телега жеребёнка родила! Это моя
кобыла принесла». Богатый говорит: «Кабы твоя кобыла принесла,
жеребёнок бы подле был!» Поспорили они и пошли до начальства;
именитый дарит судей деньгами, а бедный словами оправдывается.
Дошло дело до самого царя. Велел он призвать обоих братьев и загадал им четыре загадки: «Что всего в свете сильней и быстрее, что
всего в свете жирнее, что всего мягче и что всего милее?» – и положил им сроку три дня: «На четвёртый приходите, ответ дайте!»
Богатый подумал-подумал, вспомнил про свою куму и пошёл к ней
совета просить. Она посадила его за стол, стала угощать; а сама
спрашивает: «Что так печален куманёк?» – «Да загадал мне государь четыре загадки, а сроку всего три дня положил». – «Что такое?
Скажи мне». – «А вот что, кума: первая загадка – что всего в свете

сильней и быстрее?» – «Экая загадка! У моего мужа каряя кобыла
есть; нет её быстрее! Коли кнутом приударишь – зайца догонит».
– «Вторая загадка: что всего в свете жирнее?» – «У нас другой год
рябой боров кормится; такой жирный стал, что и на ноги не подымается!» – «Третья загадка: что всего в свете мягче?» – «Известное
дело, пуховик, уж мягче не выдумаешь!» – «Четвёртая загадка: что
всего в свете милее?» – «Милее всего внучек Иванушка!» – «Спасибо
тебе, кума! Научила уму-разуму, по век не забуду».
А бедный брат залился горькими слезами и пошёл домой; встречает его дочь-семилетка (только и семьи было, что дочь одна): «О чём
ты, батюшка, вздыхаешь да слёзы ронишь?» – «Как же мне не вздыхать, как слёз не ронить? Задал мне царь четыре загадки, которых
мне и в жизнь не разгадать». – «Скажи мне, какие загадки?» – «А
вот какие, дочка: что всего в свете сильней и быстрее, что всего
жирнее, что всего мягче и что всего милее?» – «Ступай, батюшка,
и скажи царю: сильней и быстрей всего ветер; жирнее всего земля:
что ни растёт, что ни живёт – земля питает! Мягче всего рука: на
что человек ни ляжет, а все руку под голову кладёт; а милее сна нет
ничего на свете!»
Пришли к царю оба брата: и богатый и бедный. Выслушал их царь
и спрашивает бедного: «Сам ли ты дошёл или кто тебя научил?»
Отвечает бедный: «Ваше царское величество! Есть у меня дочьсемилетка, она меня научила». – «Когда дочь твоя мудра, вот ей ниточка шёлковая; пусть к утру соткёт мне полотенце узорчатое».
Мужик взял шёлковую ниточку, приходит домой кручинный, печальный. «Беда наша! – говорит дочери. – Царь приказал из этой ниточки соткать полотенце». – «Не кручинься, батюшка!» – отвечала семилетка, отломила прутик от веника, подаёт отцу и наказывает:
«Пойди к царю, скажи, чтоб нашёл такого мастера, который бы
сделал из этого прутика кросны: было бы на чём полотенце ткать!»
Мужик доложил про то царю. Царь даёт ему полтораста яиц. «Отдай, – говорит, – своей дочери; пусть к завтраку выведет мне полтораста цыплят».
Воротился мужик домой ещё кручиннее, ещё печальнее: «Ах, дочка! От одной беды увернёшься, другая навяжется!» – «Не кручинься,
батюшка!» – отвечала семилетка, попекла яйца и припрятала к обеду да к ужину; а отца посылает к царю: «Скажи ему, что цыплятам нужно одноденное пшено: в один бы день было поле вспахано,

просо засеяно, сжато и обмолочено; другого пшена наши цыплята
и клевать не станут!» Царь выслушал и говорит: «Когда дочь твоя
мудра, пусть наутро сама ко мне явится – ни пешком, ни на лошади,
ни голая, ни одетая, ни с гостинцем, ни без подарочка». «Ну, – думает мужик, – такой хитрой задачи и дочь не разрешит; пришло
совсем пропадать!» «Не кручинься, батюшка! – сказала ему дочьсемилетка. Ступай-ка к охотникам да купи мне живого зайца да живую перепёлку». Отец пошёл и купил ей зайца и перепёлку.
На другой день поутру сбросила семилетка всю одёжу, надела на
себя сетку, в руку взяла перепёлку, села верхом на зайца и поехала
во дворец. Царь её у ворот встречает. Поклонилась она царю: «Вот
тебе, государь, подарочек!» – и подаёт ему перепёлку. Царь протянул было руку: перепёлка порх – и улетела! «Хорошо, – говорит
царь, – как приказал, так и сделала. Скажи мне теперь: ведь отец
твой беден, так чем вы кормитесь?» – «Отец мой на сухом берегу
рыбу ловит, ловушки (морды-ловушки) в воду не становит; а я приполом (подолом) рыбу ношу да уху варю». – «Что ты, глупая! Когда
рыба на сухом берегу живёт? Рыба в воде плавает!» – «А ты умён?
Когда видано, чтоб телега жеребёнка принесла? Не телега, кобыла
родит!» Царь присудил отдать жеребёнка бедному мужику, а дочь
его взял к себе; когда семилетка выросла, он женился на ней и стала
она царицею.
Братья для разрешения спора пришли к царю (Всевышнему), а тот
их отправил к людской мудрости: один обратился к куме, а другой к
дочери семилетке. И каждый из них получил разные ответы.
Семилетка владеет Ученьем о мире и на вопрос: «Что всего в свете сильнее?» ответила: «Сильней и быстрей всего ветер». В традиции
рода так и поведано, что именно буря на синем море начинает и заканчивает жизнь вселенной. На вопрос: «Что всего в свете жирнее?»
девчушка сказала: «Жирнее всего земля: что ни растёт, что ни живёт – земля питает!»
Земля является следствием первородных начал, и только земным
жителям дана возможность преобразовывать органическую пищу в
мощь первородных начал. Например, сказка «Волк и коза» в подробностях поведала, как сила дров вселенской печи питает земную растительность, а затем переходит в молоко козы.
Царь признал ответы семилетки и говорит мужику: «Дочь твоя
мудра». Однако её ответы пробудили царское любопытство, и он

предложил ей новые испытания. В сказке нарочито подчёркиваются
сроки исполнения заданий: три дня для подготовки, утром четвёртого дня царь слышит разгадку из уст братьев, а через следующие два
дня получает ответы от семилетки. Исполнение последнего задания
попадает на седьмой день. Седьмой день – это последняя верста, которая заканчивает вселенскую жизнь. Одёжкой души является плоть
человека. Поэтому поутру седьмого дня сбросила семилетка всю одёжу. Её плоть осталась в барышах земли матушки, а душа перепёлкою
порхнула в обитель царя – в дом вечности.
Текст цитируемой сказки был записан в Саратовской губернии. В
«Примечаниях» к сборнику А. Афанасьев указывает на её многовариантность: «Русских вариантов – 34, украинских – 29, белорусских
– 11». В «Примечаниях» также сказано, что царская цензура отнесла
«Мудрую деву» к числу «вредных по содержанию».
В одном из вариантов сказки «Семилетка» (из собрания Худякова) малышка разгадывала любые загадки. На вопрос: «Что всего
быстрее». Она отвечала: «Мысль всего быстрее на свете». Действительно, многие фольклорные герои мысленно (и мгновенно) достигают обозначенного места. На вопрос: «Что всего на свете милее?»
дочь мужика сказала: «Сон на свете для человека всего милее». Знала
малышка путь во вневременье – в ночь и вечность вселенной, а потому и владела чудесами этих царств. В конце повествования сказка открывает читателю, что мудрость семилетки делает её навечно
счастливой – это и есть отличительная особенность жителей заключительной версты.
В сказке «Старый цыган и спорники» молвится, что на последней
версте навсегда пропадёт зло из табора и вернётся удача ко всему
людскому роду. А лезгинская сказка «Сестра семи братьев» поведала,
как в конце вселенского пути возвратятся семь братьев (семь Я) к
Отцу с Матерью (Всевышнему и Великой Богоматери) и останутся
там навсегда.
Следующая загадка хранит опыт переновлений человека на верстах эволюции и устами Я раскрывает тайну: «Среднему сыну отцовский двор, старшему новоселье. Младший на корню сидит». Младший
сын – житель ночи вселенной, и пока он на корню сидит, тем временем средний находится на отцовском дворе (в вечности), старший
же празднует новоселье в Яви. В следующем круге жизни младший
сын прыгает в Явь, средний отправляется в ночь вселенной, а стар-

ший перелётывает на отцовский двор. На другой версте младший сын
перелётывает на отцовский двор, средний празднует новоселье в Яви,
а старший сидит в ночи вселенной и т.д. Эта загадка знакомит с коловращением Я на каждой версте (из семи) вселенной. Оттого Я небылицы и сказывает: «по тому самому, как начался свет, – было мне
семь лет». Из семи Я и родилось слово семья.
Повествование многих сказок ведётся от лица Я. Например: «И я
там был мёд-вино пил, по усам текло, во рту не было; подали белужины – остался не ужинавши» (сказка «Королевич и его дядька»).
Я закусывает белужиной, но её, как и мёд-вина, во рту не было, поскольку у Я – нетленного жителя вечности нет усов и рта. Назначение Я заключается в передаче святых слов Ученья Бога.
Количество передового отряда человечества – посадских людей,
начиная с третьей и по седьмую вёрсты вселенной, всегда неизменно. Семь тысяч дружинников Великого волхва умудрены жизненным
опытом, они по своей воле воплощаются на каждом этапе вселенской
жизни, они-то и поведали характеристики человека на семи этапах
эволюции вселенной.
На седьмой версте семья (из семи Я) подведёт итог воплощённого
бытия, после чего наша вселенная свернётся в идею о ней, и останется
в памяти вечности. Как поговаривают люди, такое может случиться,
об этом и молвится в следующей сказке.
О горе Казбек
На горе Казбек жила Дяржа-нанилг. У неё было восемь сыновей.
Почему-то один из них ушёл на небо. Оставшиеся семеро братьев
решили подняться туда же и разыскать своего брата. Сели они и
выпили расплавленную медь, затем поднялись в небо прямо с вершины Казбека. Когда ушли сыновья, Дяржа-нанилг в знак своего горя
бросила на вершину Казбека свои шаровары.
Посмотри на Казбек, и ты увидишь лишь одно место на нём, где
и сейчас нет снега. Это место называется «Место, где лежали шаровары Дяржа-нанилг». На том месте никогда не бывает ни снега,
ни льда.
А семеро братьев и сейчас ходят по небу и ищут своего брата.
Как поговаривают люди, если они найдут его, то наступит конец
света.

Богоматерь Ингушетии Дяржа-нанилг (Дардза-нана) или Химехнинен и есть жена Великого Нарта, а семеро братьев – Его сыновья,
их образы отражены в семи звёздах Малой Медведицы. Единение всей
семьи, в том числе с восьмым братцем, случится лишь по окончании
всех этапов бытия. По завершению седьмой версты тогда и наступит конец света нашей отчизны. Жизнь нашей вселенной свернётся
в идею о ней, а её жизненный опыт сохранится в архиве вечности.
Опыт же бытия семи братьев будет использован восьмым братом, который и будет первым на верстах следующей вселенной.
Все жанры фольклора сказывают о семи этапах бытия вселенной.
Вот как загадка молвит о грядущем: «Осьмой день, что первый».
Здесь мудрецы человечества напоминают о правде семи вёрст (или
семи дней) вселенной, и намекают на тайну осьмого дня (версты), который является первым днём (верстой) новой вселенной. Так загадка
передаёт знание о коловращении жизни.
Фольклор дарит юным поколениям святые слова пращуров, они
впитываются с молоком матери и звучат в повествованиях о подвигах
богатырей. Знания родительской семеюшки произрастают из вековечного родника правды истинной, и никакое сектантство Яви не в
силах уничтожить или заслонить его божественный первоисточник.

ЧАСТЬ II. ДУША ЧЕЛОВЕКА
___________________
ГЛАВА 1. ПТИЧКА – ПТАШЕЧКА
Божественное происхождение души, её способности разуметь и
оборачиваться (в любые образы) многократно описаны всеми жанрами фольклора.
В следующей сказке душа человека представлена во всей богоданной красе птицы-горлицы и Шмат-разума.
Поди туда – не знаю куда и принеси то – не знаю что
В некотором государстве жил-был король, холост-неженат, и
была у него целая рота стрельцов; на охоту стрельцы ходили, перелётных птиц стреляли, государев стол дичью снабжали. В той роте
служил стрелец-молодец, по имени Федот; метко в цель попадал, и
за то любил его король пуще всех его товарищей. Случилось ему в
одно время пойти на охоту раным-ранёхонько, на самой заре; зашёл
он в тёмный, густой лес и видит: сидит на дереве горлица. Федот
навёл ружьё, прицелился, выпалил – и перешиб птице крылышко; свалилась птица с дерева на сырую землю. Поднял её стрелок, хочет
оторвать голову да положить в сумку. И возговорит ему горлица:
«Ах, стрелец-молодец, не срывай моей буйной головушки, не своди
меня с белого света; лучше возьми меня живую, принеси в свой дом,
посади на окошечко и смотри: как только найдёт на меня дремота, в
ту самую пору ударь меня правой рукою наотмашь – и добудешь себе
великое счастье!» Крепко удивился стрелок. «Что такое? – думает.
– С виду совсем птица, а говорит человеческим голосом! Прежде со
мной такого случая никогда не бывало».
Принёс птицу домой, посадил на окошечко, а сам стоитдожидается. Прошло немного времени, горлица положила свою головку под крылышко и задремала; стрелок поднял правую руку, ударил
её наотмашь легохонько – пала горлица наземь и сделалась душойдевицей, да такою прекрасною, что ни вздумать, ни взгадать, только в сказке сказать! Другой подобной красавицы во всём свете не
бывало! Говорит она добру молодцу, королевскому стрельцу: «Умел
ты меня достать, умей и жить со мною; ты мне будешь наречённый
муж, а я тебе богоданная жена!» На том они и поладили; женился
Федот и живёт себе – с молодой женой потешается, а службы не

забывает; каждое утро ни свет ни заря возьмёт своё ружьё, пойдёт
в лес, настреляет разной дичи и отнесёт на королевскую кухню.
Видит жена, что от той охоты весь он измаялся, и говорит ему:
«Послушай, друг, мне тебя жалко: каждый божий день ты беспокоишься, бродишь по лесам да по болотам, всегда мокрёхонек домой
ворочаешься, а пользы нам нет никакой. Это что за ремесло! Вот я
так знаю такое, что без барышей не останешься. Добудь-ка рублей
сотню-другую, всё дело поправим». Бросился Федот по товарищам:
у кого рубль, у кого два занял и собрал как раз двести рублей. Принёс
к жене. «Ну, – говорит она, – купи теперь на все эти деньги разного
шёлку». Стрелец купил на двести рублей разного шёлку. Она взяла и
сказывает: «Не тужи, молись богу да ложись спать; утро вечера
мудрёнее!»
Муж заснул, а жена вышла на крылечко, развернула свою волшебную книгу – и тотчас явились перед ней два неведомых молодца: что
угодно – приказывай! «Возьмите вот этот шёлк и за единый час сделайте мне ковёр, да такой чудный, какого в целом свете не видывано;
а на ковре бы всё королевство было вышито, и с городами, и с деревнями, и с реками, и с озёрами». Принялись они за работу и не только
в час, а в десять минут изготовили ковёр – всем на диво; отдали его
стрельцовой жене и вмиг исчезли, словно их не было! Наутро отдаёт она ковёр мужу. «На, – говорит, – понеси на гостиный двор и
продай купцам, да смотри; своей цены не запрашивай, а что дадут,
то и бери».
Федот взял ковёр, развернул, повесил на руку и пошёл по гостиным
рядам. Увидал один купец, подбежал и спрашивает: «Послушай, почтённый! Продаёшь, что ли?» – «Продаю». – «А что стоит?» – «Ты
торговый человек, ты цену и уставляй». Вот купец думал, думал, не
может оценить ковра – да и только! Подскочил другой купец, за ним
третий, четвёртый... и собралась их толпа великая, смотрят на ковёр, дивуются, а оценить не могут. В то время проезжал мимо гостиных рядов дворцовый комендант, усмотрел толпу, и захотелось
ему разузнать: про что толкует купечество? Вылез из коляски, подошёл и говорит: «Здравствуйте, купцы-торговцы, заморские гости! О
чём речь у вас?» – «Так и так, ковра оценить не можем». Комендант
посмотрел на ковёр и сам дался диву. «Послушай, стрелец, – говорит
он, – скажи мне по правде по истинной, откуда добыл ты такой
славный ковёр?» – «Моя жена вышивала». – «Сколько же тебе дать

за него?» – «Я и сам цены не ведаю, жена наказала не торговаться, а
сколько дадут – то и наше!» – «Ну, вот тебе десять тысяч!»
Стрелец взял деньги и отдал ковёр, а комендант этот всегда при
короле находился – и пил и ел за его столом. Вот он поехал к королю обедать и ковёр повёз: «Не угодно ль вашему величеству посмотреть, какую славную вещь купил я сегодня?» Король взглянул – всё
своё царство словно на ладони увидел; так и ахнул! «Вот это ковёр!
В жизнь мою такой хитрости не видывал. Ну, комендант, что хочешь, а ковра тебе не отдам». Сейчас вынул король двадцать пять
тысяч и отдал ему из рук в руки, а ковёр во дворце повесил. «Ничего,
– думает комендант, – я себе другой ещё лучше закажу».
Сейчас поскакал к стрельцу, разыскал его избушку, входит в светлицу и, как только увидал стрельцову жену – в ту минуту и себя и
своё дело позабыл, сам не ведает, зачем приехал; перед ним такая
красавица, что век бы очей не отвёл, всё бы смотрел да смотрел!
Глядит он на чужую жену, а в голове дума за думой: «Где это видано, где это слыхано, чтобы простой солдат да таким сокровищем
владал? Я хоть и при самом короле служу и генеральский чин на мне
положон, а такой красоты нигде не видывал!» Насилу комендант
опомнился, нехотя домой убрался. С той поры, с того времени совсем не свой сделался: и во сне и наяву только и думает, что о прекрасной стрельчихе; и ест – не заест, и пьёт – не запьёт, всё она
представляется!
Заприметил король и стал его выспрашивать: «Что с тобой
подеялось? Аль кручина какая?» – «Ах, ваше величество! Видел я у
стрельца жену, такой красоты во всём свете нет; всё об ней думаю: и не заесть и не запить, никаким снадобьем не заворожить!»
Пришла королю охота самому полюбоваться, приказал заложить
коляску и поехал в стрелецкую слободу. Входит в светлицу, видит –
красота невообразимая! Кто ни взглянет – старик ли, молодой ли,
всякий без ума влюбится. Защемила его зазноба сердечная. «Чего, –
думает про себя, – хожу я холост-неженат? Вот бы жениться на
этой красавице; зачем ей быть стрельчихою? Ей на роду написано
быть королевою».
Воротился король во дворец и говорит коменданту: «Слушай! Сумел ты показать мне стрельцову жену – красоту невообразимую;
теперь сумей извести её мужа. Я сам на ней хочу жениться... А не
изведёшь, пеняй на себя; хоть ты и верный мой слуга, а быть тебе

на виселице!» Пошёл комендант, пуще прежнего запечалился; как
стрельца порешить – не придумает.
Идёт он пустырями, закоулками, а навстречу ему баба-Яга:
«Стой, королевский слуга! Я все твои думки ведаю; хочешь, пособлю твоему горю неминучему?» – «Пособи, бабушка! Что хочешь,
заплачу». – «Сказан тебе королевский указ, чтобы извёл ты Федотастрельца. Это дело бы неважное: сам-то он прост, да жена у него
больно хитра! Ну да мы загадаем такую загадку, что не скоро справится. Воротись к королю и скажи: за тридевять земель, в тридесятом царстве есть остров; на том острове ходит олень золотые
рога. Пусть наберёт полсотню матросов – самых негодных, горьких
пьяниц, и велит изготовить к походу старый, гнилой корабль, что
тридцать лет в отставке числится: на том корабле пусть пошлёт
Федота-стрельца добывать оленя золотые рога. Чтоб добраться до
острова, надо плыть ни много ни мало – три года, да назад с острова
– три года, итого шесть лет. Вот корабль выступит в море, месяц
прослужит, а там и потонет: и стрелец и матросы – все на дно
пойдут!»
Комендант выслушал эти речи, поблагодарил бабу-Ягу за науку,
наградил её золотом и бегом к королю. «Ваше величество! – говорит.
– Так и так – можно наверно стрельца извести». Король согласился и тотчас отдал приказ по флоту: изготовить к походу старый,
гнилой корабль, нагрузить его провизией на шесть лет и посадить
на него пятьдесят матросов – самых распутных и горьких пьяниц.
Побежали гонцы по всем кабакам, по трактирам, набрали таких матросов, что поглядеть любо-дорого: у кого глаза подбиты, у кого
нос сворочен набок. Как скоро доложили королю, что корабль готов,
он в ту же минуту потребовал к себе стрельца: «Ну, Федот, ты у
меня молодец, первый в команде стрелец; сослужи службу, поезжай
за тридевять земель, в тридесятое государство – там есть остров,
на том острове ходит олень золотые рога; поймай его живого и привези сюда». Стрелец задумался, не знает, что и отвечать ему. «Думай не думай, – сказал король, – а коли не сделаешь дела, то мой меч
– твоя голова с плеч!»
Федот повернулся налево кругом и пошёл из дворца; вечером приходит домой крепко печальный, не хочет и слова вымолвить. Спрашивает его жена: «О чём, милый, закручинился? Аль невзгода какая?»
Он рассказал ей всё сполна. «Так ты об этом печалишься? Есть о

чём! Это службишка, не служба. Молись-ка богу да ложись спать;
утро вечера мудрёнее, всё будет сделано». Стрелец лёг и заснул, а
жена его развернула волшебную книгу – и вдруг явились перед ней два
неведомых молодца: «Что угодно, что надобно?» – «Ступайте вы
за тридевять земель, в тридесятое царство – на остров, поймайте
оленя золотые рога и доставьте сюда». – «Слушаем! К свету всё
будет исполнено».
Вихрем понеслись они на тот остров, схватили оленя золотые
рога, принесли его прямо к стрельцу на двор; за час до рассвета
всё дело покончили и скрылись, словно их и не было. Стрельчихакрасавица разбудила своего мужа пораньше и говорит ему: «Поди
посмотри – олень золотые рога на твоём дворе гуляет. Бери его на
корабль с собою, пять суток вперёд плыви, на шестые назад поворачивай». Стрелец посадил оленя в глухую, закрытую клетку и отвёз
на корабль. «Тут что?» – спрашивают матросы. «Разные припасы и
снадобья; путь долгий, мало ли что понадобится!»
Настало время кораблю отчаливать от пристани, много народу пришло пловцов провожать, пришёл и сам король, попрощался с
Федотом и поставил его над всеми матросами за старшего. Пятые
сутки плывёт корабль по морю, берегов давно не видать. Федотстрелец приказал выкатить на палубу бочку вина в сорок вёдер и говорит матросам: «Пейте, братцы! Не жалейте; душа – мера!» А
они тому и рады, бросились к бочке и давай вино тянуть, да так натянулись, что тут же возле бочки попадали и заснули крепким сном.
Стрелец взялся за руль, поворотил корабль к берегу и поплыл назад;
а чтоб матросы про то не сведали – знай с утра до вечера их накачивает: только они с перепоя глаза продерут, как уж новая бочка
готова – не угодно ль опохмелиться.
Как раз на одиннадцатые сутки привалил корабль к пристани, выкинул флаг и стал палить из пушек. Король услыхал пальбу и сейчас
на пристань – что там такое? Увидал стрельца, разгневался и накинулся на него со всей жестокостью: «Как ты смел до сроку назад
воротиться?» – «А куда ж мне деваться, ваше величество? Пожалуй, иной дурак десять лет в морях проплавает да путного ничего не
сделает, а мы вместо шести лет всего-навсего десять суток проездили, да своё дело справили: не угодно ль взглянуть на оленя золотые рога?» Тотчас сняли с корабля клетку, выпустили золоторогого
оленя; король видит, что стрелец прав, ничего с него не возьмёшь!

Позволил ему домой идти, а матросам, которые с ним ездили, дал
свободу на целые шесть лет; никто не смел их и на службу спрашивать по тому самому, что они уж эти годы заслужили.
На другой день призвал король коменданта, напустился на него с
угрозами. «Что ты, – говорит, – али шутки со мной шутишь? Видно,
тебе голова твоя не дорога! Как знаешь, а найди случай, чтоб можно
было Федота-стрельца злой смерти предать». – «Ваше королевское
величество! Позвольте подумать; авось можно поправиться». Пошёл комендант пустырями да закоулками, навстречу ему баба-Яга:
«Стой, королевский слуга! Я твои думки ведаю: хочешь, пособлю
твоему горю?» – «Пособи, бабушка! Ведь стрелец вернулся и привёз оленя золотые рога». – «Ох, уж слышала! Сам-то он простой
человек, извести его нетрудно бы – всё равно что щепоть табаку
понюхать! Да жена у него больно хитра. Ну да мы загадаем ей иную
загадку, с которой не так просто справиться. Ступай к королю и
скажи: пусть пошлёт он стрельца туда – не знаю куда, принести
то – не знаю что. Уж этой задачи он во веки веков не выполнит: или
совсем без вести пропадёт, или с пустыми руками назад придёт».
Комендант наградил бабу-Ягу золотом и побежал к королю; король выслушал и велел стрельца позвать. «Ну, Федот! Ты у меня молодец, первый в команде стрелец. Сослужил ты мне одну службу –
достал оленя золотые рога; сослужи и другую: поди туда – не знаю
куда, принеси то – не знаю что! Да помни: коли не принесёшь, то
мой меч – твоя голова с плеч!» Стрелец повернулся кругом и пошёл
из дворца; приходит домой печальный, задумчивый. Спрашивает его
жена: «Что, милый, кручинишься? Аль ещё невзгода какая?» – «Эх,
– говорит, – одну беду с шеи свалил, а другая навалилася; посылает
меня король туда – не знаю куда, велит принести то – не знаю что.
Через твою красу все напасти несу!» – «Да, это служба немалая!
Чтоб туда добраться, надо девять лет идти, да назад девять – итого восемнадцать лет; а будет ли толк с того – бог ведает!» – «Что
же делать, как же быть?» – «Молись богу да ложись спать, утро
вечера мудрёнее. Завтра всё узнаешь».
Стрелец лёг спать, а жена его дождалась ночи, развернула волшебную книгу – и тотчас явились перед ней два молодца: «Что угодно, что надобно?» – «Не ведаете ли: как ухитриться да пойти туда
– не знаю куда, принести то – не знаю что?» – «Нет, не ведаем!» Она
закрыла книгу – и молодцы с глаз исчезли. Поутру будит стрельчи-

ха своего мужа: «Ступай к королю, проси золотой казны на дорогу
– ведь тебе восемнадцать лет странствовать, а получишь деньги,
заходи со мной проститься». Стрелец побывал у короля, получил из
казначейства целую кису (мешок) золота и приходит с женой прощаться. Она подаёт ему ширинку и мячик: «Когда выйдешь из города,
брось этот мячик перед собою; куда он покатится – туда и ступай.
Да вот тебе моё рукоделье: где бы ты ни был, а как станешь умываться – всегда утирай лицо этою ширинкою». Попрощался стрелец
с своей женой и товарищами, поклонился на все четыре стороны и
пошёл за заставу. Бросил мячик перед собою; мячик катится, а он за
ним следом идёт.
Прошло с месяц времени, призывает король коменданта и говорит ему: «Стрелец отправился на восемнадцать лет по белу свету
таскаться, и по всему видно, что не быть ему живому. Ведь восемнадцать лет не две недели; мало ли что в дороге случится! Денег у
него много; пожалуй, разбойники нападут, ограбят да злой смерти
предадут. Кажись, можно теперь за его жену приняться. Возьми-ка
мою коляску, поезжай в стрелецкую слободу и привези её во дворец».
Комендант поехал в стрелецкую слободку, приехал к стрельчихекрасавице, вошёл в избу и говорит: «Здравствуй, умница, король
приказал тебя во дворец представить». Приезжает она во дворец;
король встречает её с радостию, ведёт в палаты раззолоченные
и говорит таково слово: «Хочешь ли быть королевою? Я тебя замуж возьму». – «Где же это видано, где же это слыхано: от живого
мужа жену отбивать! Каков ни есть, хоть простой стрелец, а мне
законный муж». – «Не пойдёшь охотою, возьму силою!» Красавица
усмехнулась, ударилась об пол, обернулась горлицей и улетела в окно.
Много царств и земель прошёл стрелец, а мячик всё катится. Где
река встретится, там мячик мостом перебросится; где стрельцу
отдохнуть захочется, там мячик пуховой постелью раскинется.
Долго ли, коротко ли – скоро сказка сказывается, не скоро дело делается, приходит стрелец к большому, великолепному дворцу; мячик
докатился до ворот и пропал. Вот стрелец подумал-подумал: «Дай
пойду прямо!» Вошёл по лестнице в покои; встречают его три девицы неописанной красоты: «Откуда и зачем, добрый человек, пожаловал?» – «Ах, красные девицы, не дали мне с дальнего походу
отдохнуть, да начали спрашивать. Вы бы прежде меня накормилинапоили, отдохнуть положили, да тогда бы и вестей спрашивали».

Они тотчас собрали на стол, посадили его, накормили-напоили и
спать уложили.
Стрелец выспался, встаёт с мягкой постели; красные девицы несут к нему умывальницу и шитое полотенце. Он умылся ключевой водой, а полотенца не принимает. «У меня, – говорит, – своя ширинка;
есть чем лицо утереть». Вынул ширинку и стал утираться. Спрашивают его красные девицы: «Добрый человек! Скажи: откуда достал
эту ширинку?» – «Мне её жена дала». – «Стало быть, ты женат на
нашей родной сестрице!» Кликнули мать-старушку; та как глянула
на ширинку, в ту же минуту признала: «Это моей дочки рукоделье!»
Начала у гостя расспрашивать-разведывать; он рассказал ей, как
женился на её дочери и как царь послал его туда – не знаю куда, принести то – не знаю что. «Ах, зятюшка! Ведь про это диво даже я не
слыхивала! Постой-ка, авось мои слуги ведают».
Вышла старуха на крыльцо, крикнула громким голосом, и вдруг
– откуда только взялись! – набежали всякие звери, налетели всякие
птицы. «Гой есте, звери лесные и птицы воздушные! Вы, звери, везде рыскаете; вы, птицы, всюду летаете: не слыхали ль, как дойти
туда – не знаю куда, принести то – не знаю что?» Все звери и птицы
в один голос отвечали: «Нет, мы про то не слыхивали!» Распустила
их старуха по своим местам – по трущобам, по лесам, по рощам;
воротилась в горницу, достала волшебную книгу, развернула её – и
тотчас явились к ней два великана: «Что угодно, что надобно?» – «А
вот что, слуги мои верные! Понесите меня вместе с зятем на окиянморе широкое и станьте как раз на середине – на самой пучине».
Тотчас подхватили они стрельца со старухою, понесли их, словно
вихри буйные, на окиян-море широкое и стали на середине – на самой
пучине: сами как столбы стоят, а стрельца со старухою на руках
держат. Крикнула старуха громким голосом – и приплыли к ней все
гады и рыбы морские: так и кишат! Из-за них синя моря не видно!
«Гой есте, гады и рыбы морские! Вы везде плаваете, у всех островов
бываете: не слыхали ль, как дойти туда – не знаю куда, принести то
– не знаю что?» Все гады и рыбы в один голос отвечали: «Нет! Мы
про то не слыхивали!» Вдруг протеснилась вперёд старая колченогая
лягушка, которая уж лет тридцать как в отставке жила, и говорит: «Ква-ква! Я знаю, где такое диво найти». – «Ну, милая, тебя-то
мне и надобно!» – сказала старуха, взяла лягушку и велела великанам
себя и зятя домой отнесть.

Мигом очутились они во дворце. Стала старуха лягушку допытывать: «Как и какою дорогою моему зятю идти?» Отвечает лягушка:
«Это место на краю света – далеко-далеко! Я бы сама его проводила,
да уж больно стара, еле ноги волочу; мне туда в пятьдесят лет не
допрыгать». Старуха принесла большую банку, налила свежим молоком, посадила в неё лягушку и даёт зятю. «Неси, – говорит, – эту
банку в руках, а лягушка пусть тебе дорогу показывает». Стрелец
взял банку с лягушкою, попрощался со старухой и её дочками и отправился в путь. Он идёт, а лягушка ему дорогу показывает.
Близко ли, далеко ли, долго ли, коротко ли – приходит к огненной реке; за тою рекою высокая гора стоит, в той горе дверь видна.
«Ква-ква! – говорит лягушка. – Выпусти меня из банки; надо нам через реку переправиться». Стрелец вынул её из банки и пустил наземь.
«Ну, добрый молодец, садись на меня, да не жалей; небось не задавишь!» Стрелец сел на лягушку и прижал её к земле: начала лягушка
дуться, дулась-дулась и сделалась такая большая, словно стог сенной.
У стрельца только и на уме, как бы не свалиться: «Коли свалюсь, до
смерти ушибусь!» Лягушка надулась да как прыгнет – перепрыгнула
через огненную реку и сделалась опять маленькою. «Теперь, добрый
молодец, ступай в эту дверь, а я тебя здесь подожду; войдёшь ты в
пещеру и хорошенько спрячься. Спустя некое время придут туда два
старца; слушай, что они будут говорить и делать, а после, как они
уйдут, и сам то ж говори и делай!»
Стрелец подошёл к горе, отворил дверь – в пещере так темно,
хоть глаз выколи! Полез на карачках и стал руками щупать; нащупал
пустой шкап, сел в него и закрылся. Вот немного погодя приходят
туда два старца и говорят: «Эй, Шмат-разум! Покорми-ка нас». В
ту ж минуту – откуда что взялось! – зажглись люстры, загремели
тарелки и блюда и явились на столе разные вина и кушанья. Старики напились, наелись и приказывают: «Эй, Шмат-разум! Убери всё».
Вдруг ничего не стало – ни стола, ни вин, ни кушанья, люстры все
погасли. Слышит стрелец, что два старца ушли, вылез из шкапа и
крикнул: «Эй, Шмат-разум!» – «Что угодно?» – «Покорми меня!»
Опять явились и люстры зажжённые, и стол накрытый, и всякие
напитки и кушанья.
Стрелец сел за стол и говорит: «Эй, Шмат-разум! Садись, брат,
со мною; станем есть-пить вместе, а то одному мне скучно». Отвечает невидимый голос: «Ах, добрый человек! Откудова тебя бог при-

нёс? Скоро тридцать лет, как я двум старцам верой-правдой служу,
а за всё это время они ни разу меня с собой не сажали». Смотрит
стрелец и удивляется: никого не видать, а кушанья с тарелок словно
кто метёлочкой подметает, а бутылки с вином сами поднимаются,
сами в рюмки наливаются, глядь уж и пусты! Вот стрелец наелсянапился и говорит: «Послушай, Шмат-разум! Хочешь мне служить?
У меня житьё хорошее». – «Отчего не хотеть! Мне давно надоело
здесь, а ты, вижу, человек добрый». – «Ну, прибирай всё да пойдём
со мною!» Вышел стрелец из пещеры, оглянулся назад – нет никого.
«Шмат-разум! Ты здесь?» − «Здесь! Не бойся, я от тебя не отстану». – «Ладно!» – сказал стрелец и сел на лягушку: лягушка надулась
и перепрыгнула через огненную реку; он посадил её в банку и отправился в обратный путь.
Пришёл к тёще и заставил своего нового слугу хорошенько угостить старуху и её дочек. Шмат-разум так их употчевал, что
старуха с радости чуть плясать не пошла, а лягушке за её верную
службу назначила по три банки молока в день давать. Стрелец распрощался с тёщею и пустился домой. Шёл-шёл и сильно уморился;
прибились его ноги скорые, опустились руки белые. «Эх, – говорит, –
Шмат-разум! Если б ты ведал, как я устал; просто ноги отнимаются». – «Что ж ты мне давно не скажешь? Я б тебя живо на место
доставил». Тотчас подхватило стрельца буйным вихрем и понесло
по воздуху так шибко, что с головы шапка свалилась. «Эй, Шматразум! Постой на минутку, моя шапка свалилась». – «Поздно, сударь,
хватился! Твоя шапка теперь за пять тысяч вёрст позади». Города и
деревни, реки и леса так и мелькают перед глазами...
Вот летит стрелец над глубоким морем, и гласит ему Шматразум: «Хочешь – я на этом море золотую беседку сделаю? Можно
будет отдохнуть, да счастье добыть». – «А ну, сделай!» – сказал
стрелец и стал опущаться на море. Где за минуту только волны подымалися – там появился островок, на островку золотая беседка. Говорит стрельцу Шмат-разум: «Садись в беседку, отдыхай, на море
поглядывай; будут плыть мимо три купеческих корабля и пристанут
к острову; ты зазови купцов, угости-употчивай и променяй меня на
три диковинки, что купцы с собой везут. В своё время я к тебе назад
вернусь!»
Смотрит стрелец – с западной стороны три корабля плывут;
увидали корабельщики остров и золотую беседку. «Что за чудо! –

говорят, – сколько раз мы тут плавали, кроме воды ничего не было, а
тут – на поди! – золотая беседка явилась. Пристанемте, братцы, к
берегу, поглядим-полюбуемся». Тотчас остановили корабельный ход
и бросили якоря; три купца-хозяина сели на лёгкую лодочку и поехали на остров. «Здравствуй, добрый человек!» – «Здравствуйте, купцы чужеземные! Милости просим ко мне, погуляйте, повеселитесь,
роздых возьмите: нарочно для заезжих гостей и беседка выстроена!
Купцы вошли в беседку, сели на скамеечку. «Эй, Шмат-разум! – закричал стрелец. – Дай-ка нам попить-поесть». Явился стол, на столе вина и кушанья, чего душа захочет – всё мигом исполнено! Купцы
только ахают. «Давай, – говорят, – меняться! Ты нам своего слугу
отдай, а у нас возьми за то любую диковинку». – «А какие у вас диковинки?» – «Посмотри – увидишь!»
Один купец вынул из кармана маленький ящичек, только открыл
его – тотчас по всему острову славный сад раскинулся и с цветами и
с дорожками, а закрыл ящичек – и сад пропал. Другой купец вынул изпод полы топор и начал тяпать: тяп да ляп – вышел корабль! Тяп да
ляп – ещё корабль! Сто разов тяпнул – сто кораблей сделал, с парусами, с пушками и с матросами; корабли плывут, в пушки палят, от
купца приказов спрашивают... Натешился он, спрятал свой топор
– и корабли с глаз исчезли, словно их и не было! Третий купец достал
рог, затрубил в один конец – тотчас войско явилося: и пехота, и конница, с ружьями, с пушками, с знамёнами; ото всех полков посылают
к купцу рапорты, а он отдаёт им приказы: войска идут, музыка гремит, знамёна развеваются... Натешился купец, взял трубу, затрубил
с другого конца – и нет ничего, куда вся сила девалася!
«Хороши ваши диковинки, да мне не пригодны! – сказал стрелец.
– Войска да корабли – дело царское, а я простой солдат. Коли хотите со мной поменяться, так отдайте мне за одного слугу-невидимку
все три диковинки». – «Не много ли будет?» – «Ну, как знаете: а
я иначе меняться не стану!» Купцы подумали про себя: «На что
нам этот сад, эти полки и военные корабли? Лучше поменяться;
по крайней мере без всякой заботы будем и сыты и пьяны». Отдали стрельцу свои диковинки и говорят: «Эй, Шмат-разум! Мы тебя
берём с собою; будешь ли нам служить верой-правдою?» – «Отчего
не служить? Мне всё равно – у кого ни жить». Воротились купцы на
корабли и давай всех корабельщиков поить-угощать: «Ну-ка, Шматразум, поворачивайся!»

Перепились все допьяна и заснули крепким сном. А стрелец сидит
в золотой беседке, призадумался и говорит: «Эх, жалко! Где-то теперь мой верный слуга Шмат-разум?» – «Я здесь, господин!» Стрелец обрадовался: «Не пора ли нам домой?» Только сказал, как вдруг
подхватило его буйным вихрем и понесло по воздуху. Купцы проснулись, и захотелось им выпить с похмелья: «Эй, Шмат-разум, дай-ка
нам опохмелиться!» Никто не отзывается, никто не прислуживает.
Сколько ни кричали, сколько ни приказывали – нет ни на грош толку.
«Ну, господа! Надул нас этот маклак (человек без совести, попрошайка). Теперь чёрт его найдёт! И остров пропал, и золотая беседка
сгинула». Погоревали-погоревали купцы, подняли паруса и отправились куда им было надобно.
Быстро прилетел стрелец в своё государство, опустился возле
синего моря на пустом месте. «Эй, Шмат-разум! Нельзя ли здесь
дворец выстроить?» – «Отчего нельзя! Сейчас готов будет». Вмиг
дворец поспел, да такой славный, что и сказать нельзя: вдвое лучше
королевского. Стрелец открыл ящичек, и кругом дворца сад явился с
редкими деревьями и цветами. Вот сидит стрелец у открытого окна
да на свой сад любуется – вдруг влетела в окно горлица, ударилась
оземь и оборотилась его молодой женою. Обнялись они, поздоровались, стали друг друга расспрашивать, друг другу рассказывать. Говорит стрельцу жена: «С той самой поры, как ты из дому ушёл, я
всё время по лесам да по рощам сирой горлинкой летала».
На другой день поутру вышел король на балкон, глянул на сине
море и видит – на самом берегу стоит новый дворец, а кругом дворца
зелёный сад. «Какой это невежа вздумал без спросу на моей земле
строиться?» Побежали гонцы, разведали и докладывают, что дворец только стрельцом поставлен, и живёт во дворце он сам, и жена
при нём. Король пуще разгневался, приказал собрать войско и идти
на взморье, сад дотла разорить, дворец на мелкие части разбить,
а самого стрельца и его жену лютой смерти предать. Усмотрел
стрелец, что идёт на него сильное войско королевское, схватил поскорей топор, тяп да ляп – вышел корабль! Сто разов тяпнул – сто
кораблей сделал. Потом вынул рог, затрубил раз – повалила пехота,
затрубил в другой – повалила конница.
Бегут к нему начальники из полков, с кораблей и ждут приказу.
Стрелец приказал начинать сражение; тотчас заиграла музыка,
ударили в барабаны, полки двинулись; пехота ломит королевских сол-

дат, конница догоняет, в плен забирает, а с кораблей по столичному
городу так и жарят пушками. Король видит, что его армия бежит,
бросился было сам войско останавливать – да куда! Не прошло и полчаса, как его самого убили. Когда кончилось сражение, собрался народ
и начал стрельца просить, чтобы взял в свои руки всё государство.
Он на то согласился и сделался королём, а жена его королевою.
До прихода на белый свет душа-девица представлена горлицей,
она и её будущая одёжка – плоть удальца-стрелца находятся в ночи
вселенной. Душа-девица умеет говорить человеческим голосом, она
просит стрельца: «как только найдёт на меня дремота, в ту самую
пору ударь меня правой рукою наотмашь – и добудешь себе великое
счастье!» В учении дедов-пращуров ударить правой рукою или чесануть в правое плечо, как это сделал Никола Можайский (в былине
«Садко»), означает намеренно отправить душу-девицу в то или иное
царство вселенной. Федот поделился с горлицей жизненной силой:
«ударил её наотмашь легохонько – пала горлица наземь и сделалась
душой-девицей, да такою прекрасною, что ни вздумать, ни взгадать,
только в сказке сказать!»
С приходом стрельца в Явь упала душа с навьего дерева (из ночи
вселенной) на сырую землю – прямиком в сердечушко молодца и говорит: «Умел ты меня достать, умей и жить со мною; ты мне будешь наречённый муж, а я тебе богоданная жена!» Встреча души и
стрельца неизбежна, их единение отмечается по всему информационному полю фольклора свадебным пиром.
Так уж случилось, увидел генерал богоданную душу Федота и
вздумал: «Где это видано, где это слыхано, чтобы простой солдат
да таким сокровищем владал?» А потом и короля защемило от прелестей стрельцовой души-девицы. Задумали именитые извести молодца, чтоб самим душевной красотой владеть.
Зло всегда обращается за помощью к своему истоку – к навьему
царству. Потому комендант и ходил пустырями, да закоулками, пока
не повстречал бабу-Ягу. Яга все думки ведает, в её навьём доме образы событий случаются наперёд Яви, она и подсказала коменданту,
как извести Федота – отправить его на тот свет (в Навь).
Задал король стрельцу задачу, которую можно исполнить, лишь
побывав в Нави, а оттуда для жителя Яви нет возврата.
Во время отсутствия стрельца его богоданную душу силой хотели
взять, но она ударилась об пол (Яви), вновь обернулась горлицей и

улетела в Навь, где и ожидала возвращения удальца-стрельца. Удариться об пол или упасть с дерева на сырую землю означает одно и то
же действие – мгновенно переместиться из одного царства вселенной
в другое.
Сказка утверждает, что завистливой власти и порочным людям не
владеть душевной красотой. Для них закрыты врата вечности. Это в
их адрес пословица сказывает: «Не барину тот пир, куда бредёт весь
мир».
Федота в путешествиях по окиян-морю представляет только его
душа. Она советуется с волшебной книгой – это её опыт предыдущих
странствий по царствам вселенной, а потому она и знает, как справиться с господскими поручениями.
Поход за тридевять земель (в Правь) занимает три года, и столько же затрачивается на обратную дорогу (в Явь). Здесь год – мера
длительности нахождения души в царстве вселенной. Меры Прави и
Нави значительно отличаются от мер Яви.
В одном из вариантов сказки стрельцу было приказано: «на тот
свет дойтить» и узнать, как поживает покойный батюшка царя. Наш
герой находит в ночи вселенной душу прежнего царя. На ней два
чёрта везут дрова – большущий воз! Через Федота передал бывший
царь наказ своему преемнику и всем господам именитым: «Плохое
моё житьё. Чтобы служил по моей душе панихиды; авось господь
меня помилует – освободит от вечной муки. Да накрепко ему моим
именем закажи, чтобы не обижал ни черни, ни войска; не то бог заплатит!»
Когда же стрельца послали туда – не знаю куда (в Правь), он взял
в это далёкое странствие – рукодельное полотенце. Стрельца в странствиях по царствам вечности и ночи вселенной представляет только
душа, а его плоть всегда остаётся в барышах земли матушки. Когда
его душа в Нави встретилась со своими богоданными родственниками – родительской семеюшкой, то её узнали по полотенцу и направили в дом вечности, где и находилось то – не знаю что.
Душа стрельца побывала в ночи и вечности вселенной, научилась
многим чудесам царств вселенной, а потому Федот в Яви стал обладателем могучей силы и уничтожил господское зло.
В путешествиях по окиян-морю душа Федота перелётывает через
просторы вселенной. Буйные ветры (первородных начал) несут душу
стрельца так шибко, что с головы шапка свалилась. И через минуту
оказалась шапка за пять тысяч вёрст позади.

Души матросов стрельца, странствуют вместе с душой Федота по
окиян-морю и тоже возвращаются в Явь, но уже в новом своём воплощении. Они обрели свободу, и никто не смел их и на службу спрашивать, по тому самому, что они уж эти годы заслужили.
Стрелец исполнил свою судьбу: он познал прямой путь – опыт
воплощения, побывал налево – в Нави, сходил направо – в Правь, а
потому и стал богатырём. Да ещё по своей воле снова вернулся в
Явь, потому что в его богатырской мощи нуждались люди: «собрался
народ и начал стрельца просить, чтобы взял в свои руки всё государство».
Шмат-разум – это мысли Я (нетленной души стрельца), они догадливые и порхают по сине морю. Оттого ещё в самом начале творения жизни небылицей поведано: «дед умён, а я догадлив». Когда
вновь повстречались удалец-стрелец и его душа – Шмат-разум, тогда и начали они есть-пить вместе. Шмат-разум, конечно, невидим и
чего душа захочет – всё мигом будет исполнено.
Существуют множество версий этой сказки: «Русских вариантов –
76, украинских – 8, белорусских – 7» (из примечаний Афанасьева) и
других народов мира.
Фольклор во всей полноте знакомит с богоданностью души и раскрывает её способности: перелётывать по сине морю (космической
бездне), говорить человеческим голосом, оборачиваться в любые образы жителей вселенной и разуметь.
О том, что душа разумеет давно известно человечеству. Например, Карл Юнг в своей последней книге «Воспоминания, сновидения,
размышления» делится впечатлениями от встречи с вождём мексиканского племени пуэбло. Индеец удивляется странностям европейцев и говорит Юнгу: «Белые люди думают головой». «Ну, разумеется! А чем же ты думаешь?» – с изумлением спросил его всемирно
известный учёный. «Наши мысли рождаются здесь», – ответил Биано,
указывая на хранилище души – сердце.
В одном из вариантов небылицы дана количественная характеристика Я – богоданной души: «ни мал, ни велик – всего-то с игольное
ушко, не с приворотную надолбу». Через это игольное ушко шёлковой
нитью судьбы душа и соединена с плотью.
Побрёл Я по берегу: «всё не нашему (образ Нави). Стоит река
– вся из молока, берега из киселя. Вот я, добрый молодец, киселя наелся, молока нахлебался». Ну, а далее Я шагнул в Явь: «Вступил я на

паперть, вижу, двери калачом заперты, кишкой бараньей задёрнуты.
Тут я, добрый молодец, догадался, калач переломил да съел, кишку собакам отдал. Вошёл в церковь, в ней всё не по-нашему: паникадилото репяное, свечи морковные, образа пряничные. Выскочил поп толоконный лоб, присел – я его и съел». Небылица предсказывает конец
существования толоконных лбов и предупреждает, что сегодня идёт
душа народа по берегу – «всё не нашему».
Пословица сказывает о вселенском пути души человека: «За семь
вёрст киселя хлебать. За море по еловы шишки». Ходила душа человека вдоль молочной реки: «по берегу всё по нашему; стоит церковь
из пирогов складена, оладьями повершена, блином накрыта». В другом варианте небылицы к словам: блином накрыта Афанасьев («Народные русские сказки») уточняет в сноске: «Шаньгой, ватрушкою».
А эта выпечка делается только с творогом и означает вечное присутствие в душе божественной искры Творца. Конфигурация из блина и
оладьев – это образ коловращения жизни на этапах её эволюции.
Пословица молвит: «Тридцать лет, как видел коровий след, а всё
молоком отрыгается». Эти события начинаются в вечности, а они
отрыгаются молоком в результате творения жизни. Тридцать лет и
кисельные берега молочной реки (Млечного пути) часто упоминаются в фольклоре.
Фольклор, говоря о душе, сравнивает её с красной (красивой) девицей. Пословица так и молвит: «Красива душа – всем хороша». Следующая сказка поведала о её Ненаглядной Красоте.
Кощей Бессмертный
Бывало-живало – в некотором государстве был-жил царь и царица; у них родился сын, Иван-царевич. Няньки его качают, никак укачать не могут; зовут отца: «Царь, великий государь! Поди, сам качай
своего сына». Царь начал качать: «Спи, сынок! Спи, возлюбленный!
Вырастешь большой, сосватаю за тебя Ненаглядную Красоту, трёх
мамок дочку, трёх бабок внучку, девяти братьев сестру». Царевич
уснул и проспал трое суток; пробудился – пуще прежнего расплакался. Няньки его качают, никак укачать не могут; зовут отца: «Царь,
великий государь! Поди, качай своего сына». Царь качает, сам приговаривает: «Спи, сынок! Спи, возлюбленный! Вырастешь большой,
сосватаю за тебя Ненаглядную Красоту, трёх мамок дочку, трёх
бабок внучку, девяти братьев сестру». Царевич уснул и опять проспал трое суток; пробудился, ещё пуще прежнего расплакался. Нянь-

ки качают, никак укачать не могут: «Поди, великий государь, качай
своего сына». Царь качает, сам приговаривает: «Спи, сынок! Спи,
возлюбленный! Вырастешь большой, сосватаю за тебя Ненаглядную
Красоту, трёх мамок дочку, трёх бабок внучку, девяти братьев сестру». Царевич уснул и опять проспал трое суток. Пробудился и говорит: «Давай, батюшка, своё благословение; я поеду жениться».
– «Что ты, дитятко! Куда поедешь! Ты всего девятисуточный!» –
«Дашь благословение – поеду, и не дашь – поеду!» – «Ну, поезжай!
Господь с тобой!»
Иван-царевич срядился и пошёл коня доставать; отошёл немало
от дому и встретил старого человека: «Куда, молодец, пошёл? Волей аль неволей?» – «Я с тобой и говорить не хочу!» – отвечал царевич, отошёл немного и одумался: «Что же я старику ничего не
сказал? Стары люди на ум наводят». Тотчас настиг старика: «Постой, дедушка! Про что ты меня спрашивал?» – «Спрашиваю: куда
идёшь, молодец, волей аль неволей?» – «Иду я сколько волею, а вдвое
неволею. Был я в малых летах, качал меня батюшка в зыбке, сулил за
меня высватать Ненаглядную Красоту, трёх мамок дочку, трёх бабок внучку, девяти братьев сестру». – «Хорош молодец, учливо говоришь! Только пешему тебе не дойти – Ненаглядная Красота далеко
живёт». – «Сколь далеко?» – «В золотом царстве, по конец свету
белого, где солнышко восходит». – «Как же быть-то мне? Нет мне,
молодцу, по плечу коня неезжалого, ни плёточки шёлковой недержалой». – «Как нет? У твоего батюшки есть тридцать лошадей – все
как одна; поди домой, прикажи конюхам напоить их у синя моря:
которая вперёд выдвинется, забредёт в воду по самую шею и как
станет пить – на синем море начнут волны подниматься, из берега
в берег колыхаться, ту и бери!» – «Спасибо на добром слове, дедушка!»
Как старик научил, так царевич и сделал; выбрал себе богатырского коня, ночь переночевал, поутру рано встал, растворил ворота и собирается ехать. Проговорил ему конь человеческим языком:
«Иван-царевич! Припади к земле; я тя трижды пихну». Раз пихнул и
другой пихнул, а в третий раз не стал: «Ежели в третий пихнуть,
нас с тобой земля не снесёт!» Иван-царевич выхватил коня с цепей,
оседлал, сел верхом – только и видел царь своего сына!
Едет далёким-далёко, день коротается, к ночи подвигается: стоит двор – что город, изба – что терем. Приехал на двор – прямо на

крыльцо, привязал коня к медному кольцу, в сени да в избу, богу помолился, ночевать попросился. «Ночуй, добрый молодец! – говорит ему
старуха. – Куды тя господь понёс?» – «Ах ты старая сука! Неучливо
спрашиваешь. Прежде напой-накорми, на постелю повали, в те поры
и вестей выспрашивать. Она его накормила-напоила, на постелю
повалила и стала вестей выспрашивать. «Был я, бабушка, в малых
летах, качал меня батюшка в зыбке, сулил за меня Ненаглядную Красоту, трёх мамок дочку, трёх бабок внучку, девяти братьев сестру».
– «Хорош молодец, учливо говоришь. Я седьмой десяток доживаю, а
про ту красоту слыхом не слыхала. Впереди по дороге живёт моя
большая сестра, может, она знает; поезжай-ка завтра к ней, а теперь усни: утро вечера мудрёнее». Иван-царевич ночь переночевал,
поутру встал раненько, умылся беленько, вывел коня, оседлал, в стремено ногу клал – только его и видела бабушка!
Едет он далёким-далёко, высоким-высоко, день коротается, к
ночи подвигается: стоит двор – что город, изба – что терем. Приехал на двор – прямо на крыльцо, привязал коня к серебряному кольцу,
в сени да в избу, богу помолился, ночевать попросился. Говорит старуха: «Фу-фу! Доселева было русской коски видом не видать, слыхом
не слыхать, а ноне русская коска сама на двор приехала. «Откуль,
Иван-царевич, взялся?» – «Что ты, старая сука, расфукалась, неучливо спрашиваешь? Ты бы прежде накормила-напоила, на постелю
повалила, тожно бы вестей спрашивала. Она его за стол посадила,
накормила-напоила, на постелю повалила, села в головы и спрашивает: «Куды тя бог понёс?» – «Был я, бабушка, в малых летах, качал
меня батюшка в зыбке, сулил за меня Ненаглядную Красоту, трёх
мамок дочку, трёх бабок внучку, девяти братьев сестру». – «Хорош
молодец! Учливо говоришь. Я восьмой десяток доживаю, а про ту
красоту ещё не слыхивала. Впереди по дороге живёт моя большая
сестра, может, она знает; есть у ней на то ответчики: первые ответчики – зверь лесной, другие ответчики – птица воздушная, третьи ответчики – рыба и гад водяной; что ни есть на белом свете
– всё ей покоряется. Поезжай-ка завтра к ней, а теперь усни; утро
вечера мудрёнее». Иван-царевич ночь переночевал, встал раненько,
умылся беленько, сел на коня – и был таков!
Едет далёким-далёко, высоким-высоко, день коротается, к ночи
подвигается; стоит двор – что город, изба – что терем. Приехал ко
крыльцу, прицепил коня к золотому кольцу, в сени да в избу, богу по-

молился, ночевать попросился. Закричала на него старуха: «Ах, ты,
такой-сякой! Железного кольца недостоин, а к золотому привязал». –
«Хорошо, бабушка, не бранись; коня можно отвязать, за иное кольцо
привязать». – «Что, добрый молодец, задала тебе страху! А ты не
страшись да на лавочку садись, а я стану спрашивать: из каких ты
родов, из каких городов?» – «Эх, бабушка, ты бы прежде накормиланапоила, в те поры вестей поспрошала; видишь – человек с дороги,
весь день не ел!» В тот час старуха стол поставила, принесла хлебасоли, налила водки стакан и принялась угощать Ивана-царевича. Он
наелся-напился, на постелю повалился; старуха не спрашивает, он
сам рассказывает: «Был я, бабушка, в малых летах, качал меня батюшка в зыбке, сулил за меня Ненаглядную Красоту, трёх мамок
дочку, трёх бабок внучку, девяти братьев сестру». Сделай милость,
бабушка, скажи: где живёт Ненаглядная Красота и как до неё дойти?» – «Я и сама, царевич, не ведаю: вот уже девятый десяток доживаю, а про эту красоту ещё не слыхивала. Ну да усни с богом;
заутро соберу моих ответчиков – может, из них кто знает».
На другой день встала старуха раненько, умылась беленько, вышла с Иваном-царевичем на крылечко и скричала богатырским голосом, посвистала молодецким посвистом. Крикнула по морю: «Рыбы
и гад водяной! Идите сюда». Тотчас сине море всколыхалося, собирается рыба и большая и малая, собирается всякий гад, к берегу идёт – воду укрывает. Спрашивает старуха: «Где живёт Ненаглядная Красота, трёх мамок дочка, трёх бабок внучка, девяти
братьев сестра?» Отвечают все рыбы и гады в один голос: «Видом
не видали, слыхом не слыхали!» Крикнула старуха по земле: «Собирайся, зверь лесной!» Зверь бежит, землю укрывает, в один голос отвечает: «Видом не видали, слыхом не слыхали!» Крикнула старуха по
поднебесью: «Собирайся, птица воздушная!» Птица летит, денной
свет укрывает, в один голос отвечает: «Видом не видали, слыхом не
слыхали!» – «Больше некого спрашивать!» – говорит старуха, взяла
Ивана-царевича за руку и повела в избу; только вошли туда, налетела Моголь-птица, пала на землю – в окнах свету не стало. «Ах ты,
птица Моголь! Где была, где летала, отчего запоздала?» – «Ненаглядную Красоту к обедне сряжала». – «Того мне и надоть! Сослужи
мне службу верою-правдою: снеси туда Ивана-царевича». – «Рада бы
сослужить, много пропитанья надоть!» – «Сколько много?» – «Три
сороковки говядины да чан воды».

Иван-царевич налил чан воды, накупил быков, набил и наклал три
сороковки говядины, уставил те бочки на птицу, побежал в кузницу
и сковал себе копьё длинное железное. Воротился и стал со старухой
прощаться. «Прощай, – говорит, – бабушка! Корми моего доброго
коня сыто – я тебе за всё заплачу». Сел на Моголь-птицу – в ту ж
минуту она поднялась и полетела. Летит, а сама бесперечь оглядывается: как оглянется, Иван-царевич тотчас подаёт ей на копьё
кус говядины. Вот летела-летела немало времени, царевич две бочки
скормил, за третью принялся и говорит: «Эй, птица Моголь! Пади
на сыру землю, мало пропитанья стало». – «Что ты, Иван-царевич!
Здесь леса дремучие, грязи вязучие – нам с тобой по конец века не
выбраться». Иван-царевич всю говядину скормил и бочки спихал, а
Моголь-птица летит – оборачивается. «Что делать?» – думает царевич, вырезал из своих ног икры и дал птице; она проглотила, вылетела на луга зелёные, травы шёлковые, цветы лазоревые и пала
наземь. Иван-царевич встал, идёт по лугу – разминается, на обе
ноги прихрамывает. «Что ты, царевич, али хромаешь?» – «Хромаю,
Моголь-птица! Давеча из ног своих икры вырезал да тебе скормил».
Моголь-птица выхаркнула икры, приложила к ногам Ивана-царевича,
дунула-плюнула, икры приросли – и пошёл царевич и крепко и бодро.
Пришёл в большой город и пристал отдохнуть к бабушкезадворенке. Говорит ему бабушка-задворенка: «Спи, Иван-царевич!
Заутро, как ударят в колокол, я тебя разбужу». Лёг царевич и тотчас уснул; день спит, ночь спит... Зазвонили к заутрене, прибежала
бабушка-задворенка, стала его будить, что ни попадёт в руки – тем
и бьёт; нет, не могла сбудить. Отошла заутреня, зазвонили к обедне. Ненаглядная Красота в церковь поехала; прибежала бабушказадворенка, принялась опять за царевича, бьёт его, чем ни попадя,
насилу-насилу разбудила. Вскочил Иван-царевич скорёхонько, умылся
белёхонько, снарядился и пошёл к обедне. Пришёл в церковь, образам
помолился, на все стороны поклонился, Ненаглядной Красоте на особицу; стоят они рядом да богу молятся. На отходе обедни она первая под крест, он второй за ней.
Вышел на рундук, глянул на сине море – идут корабли; наехало
шесть богатырей свататься. Увидали богатыри Ивана-царевича
и ну насмехаться: «Ах ты, деревенская зобёнка. По тебе ль такая
красавица? Не стоишь ты её мизинного пальчика!» Раз говорят, и
в другой раз говорят, а в третий сказали – ему обидно стало: рукой

махнул – улица, другой махнул – чисто, гладко кругом! Сам ушёл к
бабушке-задворенке. «Что, Иван-царевич, видел Ненаглядную Красоту?» – «Видел, по век не забуду». – «Ну, ложись спать; завтра
она опять к обедне пойдёт; как ударит колокол, я тебя разбужу».
Лёг царевич; день спит, ночь спит... зазвонили к заутрене, прибежала бабушка-задворенка, стала будить царевича, что ни попадёт в
руки – тем и бьёт; нет не могла разбудить. Зазвонили к обедне, она
опять его бьёт и будит. Вскочил Иван-царевич скорёхонько, умылся
белёхонько, снарядился – и в церковь. Пришёл, образам помолился, на
все стороны поклонился, Ненаглядной Красоте на особицу; она на
него глянула – покраснела. Стоят они рядышком да богу молятся; на
исходе обедни она первая под крест, он второй за ней.
Вышел царевич на рундук, поглядел на сине море – плывут корабли; наехало двенадцать богатырей; стали те богатыри Ненаглядную Красоту сватать, Ивана-царевича на смех подымать: «Ах ты,
деревенская зобёнка. По тебе ль такая красавица? Не стоишь ты её
мизинного пальчика!» От тех речей ему обидно показалося; махнул
рукой – стала улица, махнул другой – чисто и гладко кругом! Сам
к бабушке-задворенке ушёл. «Видел ли Ненаглядную Красоту?» –
спрашивает бабушка-задворенка. – «Видел, по век не забуду». – «Ну
спи; заутро я тебя опять разбужу». Иван-царевич день и ночь спит;
ударили в колокола к заутрене, прибежала бабушка-задворенка будить его; чем ни попадя бьёт его, не жалеючи, а разбудить никак не
может. Ударили в колокола к обедне, она всё с царевичем возится.
Насилу добудилась его! Иван-царевич вскочил скорёхонько, умылся
белёхонько, снарядился – и в церковь. Пришёл, образам помолился, на
все стороны поклонился, Ненаглядной Красоте на особицу; она с ним
поздоровалась, поставила его по правую руку; а сама стала по левую.
Стоят они да богу молятся; на исходе обедни он первый под крест,
она вторая за ним.
Вышел царевич на рундук, поглядел на сине море – плывут корабли;
наехало двадцать четыре богатыря Ненаглядную Красоту сватать.
Увидали богатыри Ивана-царевича и ну над ним насмехаться: «Ах
ты, деревенская зобёнка! По тебе ль такая красавица? Ты не стоишь
её мизинного пальчика!» Стали к нему со всех сторон подступать да
невесту отбивать; Иван-царевич не стерпел: махнул рукой – улица,
махнул другой – гладко и чисто кругом, всех до единого перебил. Ненаглядная Красота взяла его за руку, повела в свои терема, сажала за

столы дубовые, за скатерти браные, угощала его, потчевала, своим
женихом называла.
Вскоре потом собрались они в путь-дорогу и поехали в государство Ивана-царевича. Ехали, ехали и остановились в чистом поле отдыхать. Ненаглядная Красота спать легла, а Иван-царевич её сон
сторожит. Вот она выспалась, пробудилась; говорит ей царевич:
«Ненаглядная Красота! Похрани моего тела белого, я спать лягу». –
«А долго ль спать будешь?» – «Девятеро суток, с боку на бок не поворочусь; станешь будить меня – не разбудишь, а время придёт – сам
проснусь». – «Долго, Иван-царевич! Мне скучно будет». – «Скучно не
скучно, а делать нечего!» Лёг спать и проспал как раз девять суток.
В это время приехал Кощей Бессмертный и увёз Ненаглядную Красоту в своё государство.
Пробудился от сна Иван-царевич, смотрит – нету Ненаглядной
Красоты; заплакал и пошёл ни путём, ни дорогою. Долго ли, коротко
ли – приходит он в государство Кощея Бессмертного и просится на
постой к одной старухе. «Что, Иван-царевич, печален ходишь?» –
«Так и так, бабушка! Был со всем, стал ни с чем». – «Худо твоё дело,
Иван-царевич! Тебе Кощея не потребить». – «Я хоть посмотрю на
свою невесту!» – «Ну, ложись – спи до утра; завтра Кощей на войну
уедет». Лёг Иван-царевич, а сон и на ум нейдёт; поутру Кощей со
двора, а царевич во двор – стал у ворот и стучится. Ненаглядная
Красота отворила, глянула и заплакала; пришли они в горницу, сели
за стол и начали разговаривать. Научает её Иван-царевич: «Спроси у Кощея Бессмертного, где его смерть». Только он успел со двора уйти, а Кощей во двор: «А! – говорит. – Русской коской пахнет;
знать у тебя Иван-царевич был». – «Что ты, Кощей Бессмертный!
Где мне Ивана-царевича видать? Остался он в лесах дремучих, в грязях вязучих, по сих пор звери съели!» Стали они ужинать; за ужином
Ненаглядная Красота спрашивает: «Скажи мне, Кощей Бессмертный: где твоя смерть?» – «На что тебе, глупая баба? Моя смерть в
венике завязана».
Рано утром уезжает Кощей на войну. Иван-царевич пришёл к Ненаглядной Красоте, взял тот веник и чистым золотом ярко вызолотил. Только успел царевич уйти, а Кощей во двор. «А! – говорит.
– Русской коской пахнет; знать, у тебя Иван-царевич был». – «Что
ты, Кощей Бессмертный! Сам по Руси летал, русского духу нахватался – от тебя русским духом и пахнет. А мне где видать Ивана-

царевича? Остался он в лесах дремучих, в грязях вязучих, по сих пор
звери съели!» Пришло время ужинать; Ненаглядная Красота сама
села на стул, а его посадила на лавку; он взглянул под порог – лежит
веник позолоченный. «Это что?» – «Ах, Кощей Бессмертный! Сам
видишь, как я тебя почитаю; коли ты мне дорог, так и смерть твоя
дорога». – «Глупая баба! То я пошутил, моя смерть вон в дубовом
тыну заделана».
На другой день Кощей уехал, а Иван-царевич пришёл, весь тын вызолотил. К вечеру ворочается домой Кощей Бессмертный. «А! – говорит. – Русской коской пахнет; знать, у тебя Иван-царевич был».
– «Что ты, Кощей Бессмертный! Кажется, я тебе не раз говаривала: где мне видать Ивана-царевича? Остался он в лесах дремучих,
в грязях вязучих, по сих пор звери растерзали!» Пришло время ужинать; Ненаглядная Красота сама села на лавку, а его на стул посадила. Кощей взглянул в окно – стоит тын позолоченный, словно жар
горит! «Это что?» – «Сам видишь, Кощей Бессмертный, как я тебя
почитаю; коли ты мне дорог, так и смерть твоя дорога». Полюбилась эта речь Кощею Бессмертному, говорит он Ненаглядной Красоте: «Ах ты, глупая баба! То я пошутил; моя смерть в яйце, то яйцо
в утке, та утка в кокоре, та кокора в море плавает». Как только
уехал Кощей на войну, Ненаглядная Красота испекла Ивану-царевичу
пирожков и рассказала, где искать смерть Кощееву.
Иван-царевич пошёл ни путём, ни дорогою, пришёл к океан-морю
широкому и не знает, куда дальше идти, а пирожки давно вышли –
есть нечего. Вдруг летит ястреб; Иван прицелился: «Ну, ястреб! Я
тебя застрелю да сырком съем». – «Не ешь меня, Иван-царевич! В
нужное время я тебе пригожусь». Бежит медведь: «Ах, Мишка косолапый! Я тебя убью да сырком съем». – «Не ешь, Иван-царевич!
В нужное время я тебе пригожусь». Глядь – на берегу Щука трепещется: «А, щука зубастая, попалася! Я тебя сырком съем». – «Не
ешь меня, Иван-царевич! Лучше в море брось: в нужное время я тебе
пригожусь». Стоит царевич и думает: когда-то наступит нужное
время, а теперь голодать пришлось!
Вдруг сине море всколыхалося, стало берег заливать. Иванцаревич бросился в гору. Что есть сил бежит, а вода за ним по пятам гонит; взбежал на самое высокое место и влез на дерево. Немного спустя начала вода сбывать; море стихло, улеглось, а на берегу очутилась большая кокора. Прибежал медведь, поднял кокору

да как хватит оземь – кокора развалилася, вылетела оттуда утка
и взвилась высоко-высоко! Вдруг откуда ни взялся – летит ястреб,
поймал утку и вмиг разорвал её пополам. Выпало из утки яйцо да
прямо в море; тут подхватила его щука, подплыла к берегу и отдала
Ивану-царевичу.
Царевич положил яйцо за пазуху и пошёл к Кощею Бессмертному.
Приходит к нему во двор, и встречает его Ненаглядная Красота, в
уста целует, к плечу припадает. Кощей Бессмертный сидит у окна
да ругается: «А, Иван-царевич! Хочешь ты отнять у меня Ненаглядную Красоту, так тебе живому не быть». – «Ты сам у меня её отнял!
– отвечал Иван-царевич, вынул из-за пазухи яйцо и кажет Кощею: «А
это что?» У Кощея свет в глазах помутился, тотчас он присмирелпокорился. Иван-царевич переложил яйцо с руки на руку – Кощея Бессмертного из угла в угол бросило. Любо показалось это царевичу, давай чаще с руки на руку перекладывать; перекладывал, перекладывал
и смял совсем – тут Кощей свалился и помер. Иван-царевич запряг
лошадей в золотую карету, забрал целые мешки серебра и золота и
поехал вместе с своею невестою к родному батюшке.
Долго ли, коротко ли – приезжает он к той самой старухе, что
всякую тварь: рыбу, птицу и зверя допрашивала, увидал своего коня.
«Слава богу, – говорит, – Воронко жив!» – и щедро отсыпал старухе
золота за прокорм – хоть ещё девяносто лет живи, и то не прожить!
Тотчас снарядил царевич лёгкого гонца и послал к царю с письмом, а
в письме пишет: «Батюшка! Встречай сына; еду с невестою Ненаглядной Красотою». Отец получил письмо, прочитал и веры неймёт:
«Как тому быть! Ведь Иван-царевич уехал отсель девятисуточный». Вслед за гонцом и сам царевич приехал; царь увидал, что сын
истинную правду писал, выбежал на крыльцо встречать и приказал
в барабаны бить, музыке играть. «Батюшка! Благослови жениться». У царей ни пиво варить, ни вино курить – всего много; в тот
же день весёлым пирком да за свадебку. Обвенчали Ивана-царевича с
Ненаглядной Красотою и выставили по всем улицам большие чаны с
разными напитками; всякий приходи и пей, сколько душа запросит!
И я тут был, мёд-пиво пил, по усам текло, во рту не было.
Шёл удалец из царства вечности в день вселенной вдвое неволею:
по желанию батюшки и матушки. На пороге вечности и ночи вселенной произошла первая встреча удальца и его души – Ненаглядной
Красоты. Чтобы это событие случилось, удалец Иван трижды выхо-

дил на рундук родительского дома и побеждал своих конкурентов:
«всех до единого перебил».
В другом варианте этой же сказки поведано, что ещё в самом начале своего путешествия из Прави в Явь Иван ищет матушку. Поиск матушки – главная задача удальца на пути к воплощению, она и
определяет зачин многих сказок. Матушка Ивана – это яйцеклетка,
а сам удалец и его конкуренты – это сорокатысячное непророщенное
отцовское семя. Соперничая друг с другом, каждый из них намерен
проникнуть в яйцеклетку, однако побеждает всегда только один.
После первой встречи на пороге родительской обители расходятся дороги души-девицы и удальца Ивана. Прощаясь, царевич говорит
душе-девице: «Девятеро суток, с боку на бок не поворочусь; станешь
будить меня – не разбудишь, а время придёт – сам проснусь». Спит
царевич в материнской утробе девять навьих суток (девять месяцев
в мерах Яви). «В это время приехал Кощей Бессмертный и увёз Ненаглядную Красоту в своё государство». В сказке поведано о том, что
душа-девица в ожидании воплощения Ивана находится в государстве
Кощея – в ночи вселенной, там то она и плетёт шёлковыми нитями
судьбу своего суженного.
У царевича в самом начале странствия нет формы, а есть лишь
программа создания его образа, потому Кощей и называет Ивана –
русской коской. Ещё в золотом царстве (в вечности) сказано, что Иван
– человек с дороги. Так на пути из Прави в Явь уточняется информация о нашем герое – он человек и к тому же русский.
В вечности душа Ивана не говорит со старым человеком (Сварожичем), а лишь обменивается с ним мыслями. Удалец начинает беседовать со старцем только в конце пути по ночи вселенной, когда у
него нарождаются способности: говорить, видеть, осязать, обонять и
ощущать вкус.
Родительская семеюшка отмечает венец творения человека свадебным пиром: соединением души – Ненаглядной Красоты и её одёжки
– плоти Ивана. Конечно, при этом и я тут был, мёд-пиво пил, по усам
текло, во рту не было.
В сказках Кощей именуется бессмертным, он глава бесов. Но бес
– смертен, поскольку богатырь Иван побеждает Кощея. Бессмертие
Кощея начинается и заканчивается в Нави. «Кащей (или касть) означает мерзость, скверну, нечистое, поганое. Кащей – сказочное лицо
вроде вечного жида. Кащей переделано в Кощей (от кости) и означает

непомерно худого старика, скрягу, скупца, ростовщика, корпящего
над своею казною – сам с ноготь, борода с локоть» (ТС).
Путешествие Ивана из вечности заканчивается в Яви. Так им исполняется первая часть Закона: «Прямо пойдёшь – женату быть».
Дальнейший путь его странствий поведан в других сказках. В них говорится о неминуемом возвращении души Ивана – Ненаглядной Красоты с опытом бытия Яви на родительский двор (в Правь).
В ингушском фольклоре поведано, с чего начинается обратный
путь души из Яви в родительскую обитель (в вечность).
Тебе было много оповещений
Некий мужчина дружил с ангелом смерти Мулкалмовтом, который спешил к нему в гости, как только у ангела выпадало свободное время. Они привязались друг к другу. Однажды они пировали, и
мужчина сказал ангелу смерти: «Поскольку мы с тобою друзья, прошу тебя заранее оповестить меня о дне, когда соберёшься забрать
мою душу. Я бы тогда выкупался, остриг волосы и ногти». Продлить
свою жизнь мужчина не просил, потому что он знал, что не всё во
власти ангела.
Дружба их длилась долго, но вот однажды ангел смерти вошёл к
другу и сказал:
– Собирайся, пришла твоя пора!
– Как же так! – поразился тот, – ведь я, как друга, просил тебя
заранее оповестить меня о приближающемся дне моей смерти!
– Мне не было нужды дополнительно оповещать тебя. Тебе и так
было много оповещений. Голова твоя поседела – разве это не весть
тебе? Твои зоркие глаза потускнели – разве это не весть тебе? Твоя
стройная фигура согнулась – разве это не весть тебе? Ходишь ты
теперь еле-еле – разве это не весть тебе? Твоё высокое тело пригнулось к земле, и она тянет тебя к себе – разве это не весть тебе?
Сколько тебя ещё нужно было оповещать? Не возмущайся и пошли.
Ангел смерти Мулкалмовт забрал душу своего друга и вознёсся на
небо.
Некий мужчина в отличие от абсолютного большинства претендентов на духовное водительство имеет опыт общения с ангелом, потому и не просит продлить свою жизнь.
Мудрость Ингушетии гласит: «Душа человека – гость его тела».
Плоть некого мужчины, как и любого другого земного жителя, оста-

лась в барышах земли матушки, а его душа вознесена ангелом на небо
– в царство вечности.
ГЛАВА 2. БЕЗСМЕРТИЕ ДУШИ
В карельских Рунах поведано: «Девушке отдал он искру, чтоб она
растила пламя». Здесь он – это Укко (Всевышний), а девушка и есть
душа – «безсмертное духовное существо».
Руна «Рождение огня»
Укко в небе высек пламя,
над землёй огонь зажёг он
остриём меча стального,
режущим клинком калёным
высоко на небосводе,
возле звёздных хороводов.
Искру огненную Укко
спрятал в золотой мешочек,
в серебристое лукошко.
Девушке отдал он искру,
чтоб она растила пламя.
Девушка на тёмной туче,
на краю небесной крыши,
начала качать ту искру,
холить маленькое пламя,
в зыбке золотой баюкать
на серебряных верёвках.
Жердь серебряная гнулась,
золотом звенела зыбка,
двигались, стонали тучи,
свод небесный накренился –
так огонь укачивали,
убаюкивали пламя.
Девушка качает пламя,
на руках его лелеет.
Вырвался огонь у глупой,
у неосторожной девы,

выпал из руки ласкавшей,
выскочил из пальцев няньки.
Искорка огня упала,
красненький клубок скатился
с самой верхней точки неба,
проскочил он через тучу,
через девять небосводов,
шесть небесных крыш прожёг он.
Продырявилось всё небо,
много в нём окон открылось...
Искра огненная Укко подарена каждому жителю вселенной. Укко
карельских Рун и есть Всевышний, а его воплощение – Илмаринен.
Он, как Дяла и Сварог Вед, – вековечный Кузнец. Руна советует,
чтобы каждый растил в своей душе пламя из божественной искры.
Селькупская сказка «Хозяйка огня» вторит повествованию Руны: «из
живого сердца огонь зажёгся».
Руна поведала о начале движения идеи жизни: «двигались, стонали тучи». Когда ветра из божьих уст взволновали космическую бездну, тогда и раскололось яйцо вселенной – продырявилось всё небо
Калевалы (царства вечности), и родилась страна Похьола (ночь вселенной). Тогда-то и отправились вековечный Кузнец и человек первой версты – Вяйнё посмотреть, куда упали искры из божьих уст. Но
речка путь им преградила, разлилась она, как море. У этой речки есть
несколько названий. Фольклор её называет Пучай-река, речка Смородина или просто речка, в которой «не вода бежит, а огонь горит,
пламенем полыхает». Как и огненный столб (Галгайской легенды),
огненные воды речки разделяют царства вселенной. Плавать в ней
или перейти через неё по калинову мосту может только тот, кто умеет
управлять первородными началами.
На пути Вяйнё и Илмаринена повстречалась краса-девица. Она-то
и предупредила героев об опасной дороге.
Поиски огня опасны,
пламя принесло несчастье,
бед немало натворило!
Искра пронеслась по небу,
огненный клубок скатился
по небесному простору

через чёрный дымник в крыше,
по сухим стропилам новым
в дом, построенный недавно.
Там кормила мать ребёнка,
сидя возле старой люльки.
Вмиг огонь, разбушевавшись,
сжёг ребёнка вместе с люлькой.
В Маналу сошёл малютка,
в муках принял смерть несчастный...
Мудрый Вяйнё находит огонь и приносит его людям в Явь.
…чтобы днём горело пламя
на берёзовых поленьях,
чтобы ночью укрывалось
в золотистом устье печки.
Вяйнё, как и Я небылицы, – безсмертный. Он ещё на заре начала
движения идеи жизни совершил путешествие по окиян-морю в поисках дров для золотистого устья вселенской печки, чтобы воплотились жители Яви.
После бытия в Яви плоть человека остаётся в барышах земли матушки, а его душа пожинает результат явленного опыта на обратном
пути в родительскую обитель. Навье странствие души красочно описано в следующем произведении Нартиады (из собрания «Героический эпос народов СССР»).
Созырко в стране мёртвых
Вот в царство мёртвых нарт огненноокий
Однажды утром двинулся до срока.
Привратник царства мёртвых Аминон
Пришедшему сказал: «Таков закон,
О храбрый муж, о нарт огненноокий,
Всему предел есть, для всего есть сроки.
Вернись обратно в светлые края,
Не наступила очередь твоя.
Никто здесь до кончины не бывал...
На пути из Яви в вечность вселенной души людей проходят очищение в царстве смерти. Описание Эл – страны мёртвых ингушского

фольклора не отличается от царства Нави (ночи вселенной русских
Вед) или страны Похьолы (карельских Рун).
Тогда Созырко гневом воспылал,
В железные ворота он ударил
И в преисподню скакуна направил.
Он на коне объехал царство мёртвых,
Увидел там супругов распростёртых
В изнеможенье на воловьей шкуре,
На ней лежали, брови хмуря.
Хоть шкура и огромная была,
Казалось, что для них она мала.
Они глядели друг на друга хмуро,
Не зная, как же разделить им шкуру.
На шкурке зайца, в двух шагах от них,
Заметил путник пару молодых.
Короткой шкуркой укрываясь нежно,
Покоились супруги безмятежно.
Он едет дальше. Вот, едва живая,
Прорехи гор вдовица зашивает,
Пот градом катится с её чела.
Сверкает мрачно толстая игла.
Вот – женщина и жернова над ней.
Но не муку, а пыль лишь от камней
Разбрасывает мельница большая.
Встаёт картина перед ним другая:
Старушка надоила молока,
Полна им бочка, хоть и высока.
Но сыр, как ни трудилася она,
Не превышал ячменного зёрна.
Другая ж в ложку с птичий ноготок
Чуть надоила молока глоток,
Но сыр её – и сочный и большой,
Пред ней он белой высится горой.
Он едет дальше. Вот под бугорком
Сидят супруги за большим столом,
Что яствами уставлен дорогими.
И не пустеет пышный стол пред ними.
Он едет дальше, видит старика,

Что носит кучи щебня и песка.
В мешке дырявом днём и ночью носит,
Но снисхожденья у судьбы не просит.
Нарт едет дальше. На траве зелёной
Вол отдыхает, солнцем озарённый.
Жуёт он рьяно чей-то ус седой,
Не соблазняясь сочною травой.
Созырко, онемев от изумленья,
Путь продолжает в прежнем направленье.
Вот остров, словно пост сторожевой,
Как лезвие, там мост волосяной.
На острове, что перед ним возник,
В яичной скорлупе живёт старик.
Вот кто-то бороды седые бреет
Каких-то старцев, брить их не умея,
У жертв своих не может сбрить никак,
При всем старанье даже волоска.
А дальше – сука старая лежит
И чей-то вход безмолвно сторожит,
И слышен лай двенадцати щенят,
Что из утробы вырваться хотят.
Вот видит он: бегут чувяк и арчи.
Созыр подумал: «Что же это значит?
Как в состязанье нартов огнеоких.
Для бегунов кто установит сроки?»
Сувяк был впереди, и вот, казалось,
Ему уже победа улыбалась,
Но арчи обогнал его внезапно,
Сноровкою напоминая нарта.
Созырко дальше едет по дороге...
Созырко странствует по царству мёртвых и видит души, которые
проходят очищение от земных страстей. Там же он встречается и с вечно сущими старцами – родительской семеюшкой. Эти славные предки
Созырко – странники по окиян-морю и свободны от людских пороков.
Они знакомят юного героя с чудесами потустороннего мира.
Вот среди равнины стол стоит треногий,
Стол ломится от яств, напитков редких,

А за столом он видит славных предков.
Он созерцает вид обычный кувда.
Но вдруг он вздрагивает: «Что за чудо?
Лежат на блюде среди сочных лакомств
Зажаренные кошка и собака».
Всем виденным ошеломлён был нарт.
И вот спросил Созырко их как брат:
«О предки нартов, расскажите мне,
Откуда столько бед у вас в стране?
Я на коне объехал царство мёртвых,
Увидел и супругов распростёртых
В изнеможенье на воловьей шкуре,
На ней они лежали, брови хмуря.
Хоть шкура та громадная была,
Казалось, что для них она мала.
Они глядели друг на друга хмуро,
Не зная, как же поделить им шкуру».
Созыру предки дружно отвечали:
«Был потому их облик так печален
И потому судьба их так плачевна,
Что ссорились супруги ежедневно».
«На шкурке зайца, в двух шагах от них
Супругов наблюдал я и других.
Короткой шкуркой укрываясь нежно,
Они лежали дружно, безмятежно».
«А это пара любящих была,
Которая смогла прожить без зла.
Они любили жизнь и в дни печали
Друг друга никогда не покидали».
«Потом я видел, как, едва живая,
Прорехи гор вдовица зашивает.
Катился пот, как град, с её чела,
Сверкала мрачно толстая игла».
«А это, друг, была одна блудница.
Беда, коль и во сне она приснится!
Дружку бельё строчила строчкой мелкой,
А мужу крупной – вот её проделки».
«По царству мёртвых дальше проезжая,

Я видел сам, как женщина другая
Лежала молча; жернова – над ней.
Но не муку, а пыль лишь от камней
Выбрасывала мельница большая».
«А это вот что, милый, означает:
Всю жизнь свою она была воровкой,
Муку чужую воровала ловко.
Вот здесь и платит долг она примерно
И на груди тяжёлый держит жёрнов».
«Поехал дальше и увидел я
Корову и старуху у ручья.
В огромную она доила бочку,
И молоко текло по ободочкам.
Но сыр, как ни трудилася она,
Не превышал ячменного зёрна».
«А это, друг, хозяюшка скупая,
Она для ближних как собака злая.
Она имела больше ста коров,
Но был всегда ответ её готов,
Когда попросит молока сосед:
«Ни капли молока сегодня нет».
То: «Не доила нынче я корову»,
То: «Скисло молоко, к несчастью, снова».
«Другая ж в ложку с птичий ноготок
Чуть надоила молока глоток.
Но сыр её – и сочный и большой,
Пред ней он белой высится горой».
«А это – щедрая хозяйка крова.
Она владела лишь одной коровой,
Но просьбе обездоленных людей
Вовек отказа не было у ней».
«В пути увидел я под бугорком
Супругов за обеденным столом,
Что яствами уставлен дорогими.
И не пустел обильный стол пред ними.
Лишь выпит рог, как пенится опять».
«О них мы тоже можем рассказать, –
Супруги эти часто пировали,

Но без гостей к еде не приступали».
«Я на пути заметил старика.
Носил он кучи щебня и песка
В дырявом таске, выбившись из сил,
Но у судьбы пощады не просил.
Вздыхал он только, будто от забот.
С его лица катился градом пот».
«А этот отнимал у бедных землю,
Ни разуму, ни совести не внемля,
Жил краденым, хотел он всем владеть
И всё ж никак не мог разбогатеть».
«Я видел остров – пост сторожевой,
Как лезвие – там мост волосяной.
На острове, что предо мной возник,
В яичной скорлупе сидел старик».
«А это, солнышко, был нелюдим,
Он равнодушен был всегда к другим.
Он не имел ни близких, ни друзей,
К столу ни разу не позвал гостей».
«Заметил я вола в траве зелёной,
Среди равнины, солнцем озарённой.
Жевал он рьяно чей-то ус седой,
Не соблазняясь сочною травой».
«Судьба карает всех скупцов сурово,
И это – участь каждого скупого.
Когда пахал он с другом иль с знакомым,
То их волу подсовывал солому,
А своего кормил душистым сеном.
Так поступал он в жизни неизменно».
«Я видел, сука старая лежит
И чей-то вход безмолвно сторожит.
Был слышен лай двенадцати щенят,
Что из утробы вырваться хотят».
«А это означает: будет время,
Когда придёт младое поколенье,
Которое сочтёт себя всех краше
И разуму учить захочет старших».
«Потом я видел бег чувяк и арчи.

Я не могу понять, что это значит.
Чувяк был впереди, и вот, казалось,
Ему уже победа улыбалась.
Но арчи обогнал его внезапно,
Сноровкою напоминая нарта».
И улыбнулись предки, отвечая:
«А это, солнышко, то означает,
Что бедняки, судьбой так суждено,
Богатых перегонят всё равно».
«Я видел, стариков обледенелых
Тупая бритва брила неумело,
И не могла она у них никак
При всем старанье сбрить и волоска».
«А это, пусть тебе известно будет,
Судьба плохих, несправедливых судей,
Что богачам вину за мзду прощали,
А бедняков невинных осуждали».
«О предки, вы собрались здесь для кувда,
Так объясните мне и это чудо.
Зачем лежат среди обычных лакомств
Зажаренные кошка и собака?»
«А это, гость наш славный и желанный,
Совет дала нам мудрая Сата:
«Придёт Созырко скоро в царство мёртвых,
Там встретит предков доблестных и гордых,
Когда же он придёт домой обратно
О виденном поведать смелым нартам,
О кошке и собаке он расскажет.
И только этим нартам он докажет,
Что хоть недолго в царстве мёртвых был,
Но видел нас и с нами говорил».
Созырко был ответами доволен,
И с предками поговорил он вволю,
А под конец, не скрыв от них волненья,
Он рассказал о цели посещенья:
«Дочь Солнца полюбил я всей душой,
Но требует она калым большой,
Я должен к свадьбе предоставить ей

Оленей, туров и других зверей,
В долине выстроить дворец стальной,
Блистающий волшебной красотой,
Углы же зданья по её веленью
Украсить должен я аза-растеньем.
Зверей разнообразных я достану,
Мне обещала славная Сата
Их выпросить у щедрого Афсати,
Но как дворец построю я богатый?
Где аза я теперь возьму, о предки?
Встречаются цветы такие редко».
Сказали предки нартскому герою:
«Возьми кольцо Бедухи золотое.
Стальной дворец ты выстроишь без рук:
Кольцом её ты очерти лишь круг,
И на равнине, что была пустой,
Дворец стальной возникнет пред тобой.
Цветы ж аза, столь редкие для мира,
Есть у владыки мёртвых, Барастыра.
Их выпросит Бедуха для тебя,
Живого мужа, мёртвая, любя.
Обычай давний есть в стране у нас –
Неведом нашим женщинам отказ».
Бедухе Барастыр не отказал,
Цветы аза он для неё сорвал.
Бедуха же, придя от Барастыра,
Дала цветы аза с кольцом Созыру.
Нарт взял кольцо с цветком аза столь редким,
Поклон отвесил досточтимым предкам.
На землю он спешил вернуться быстро.
Но Аминон сердитый был неистов,
Созырко не хотел он выпускать.
«Закон привратник должен соблюдать, –
Сказал он, путь рукою преграждая, –
Тебе уехать я не разрешаю.
Ты задом наперёд подкуй подковы
И лишь тогда поедешь к нартам снова.
Все мёртвые иначе за тобой
Повалят бесконечною толпой»...

Жители обледенелого царства мёртвых хотят выбраться из ночи
вселенной, но для них закрыты врата белого света (Яви), поскольку
они ещё не освободились от земных пороков, не очистились в пламени печи вселенной.
Страж ворот царства смерти – Аминон не может допустить самовольного проникновения какой-либо сущности из ночи в день вселенной: «Закон привратник должен соблюдать». Чтобы Созырко попал
из Нави в светлые края Яви, Аминон обучает его необыкновенному
опыту – хождению задом наперёд (этот же приём описан в легенде
«Ханбатыр», сказке «Неосторожное слово» и многих др.).
Аминон, как и ешап, помогает только тем, кто идёт в Явь вдвое неволею: по велению батюшки Дяла и богоматери, а также богатырям,
как Созырко, поскольку они странствуют по своей воле. У стража навьих ворот много имён: в русском фольклоре – баба-Яга, в карельских
Рунах – Лоухи, в кетской сказке «Три подарка солнца» – волшебница
Хосядам, в сказках Коми – Йома, в сказке «Еруслан Лазаревич» – Белая Поляница и т.д.
Сата – дочь Солнца и душа огненноокого нарта Созырко, она уже
сделала свой выбор, случилась её первая встреча с нартом. С той поры
душа-девица непоколебима в своём намерении: соединиться на белом
свете только с молодецкой плотью Созырко. В некоторых сказках
Сата представлена как Богоматерь нартов (например, «Сноровистая
Села Сата»). А в сказке «Как родился Соска Солса» Сата – дочь громовержца Селы, потому её ещё называют Села Сата.
Созырко вмиг коня перековал
И в путь-дорогу собираться стал.
А мёртвые за нартом наблюдали.
И Аминону так они сказали:
«И нас наверх ты отпусти за ним,
Ты видишь, мы от холода дрожим,
Вода и хлеб здесь вкуса не имеют,
Здесь солнце нас своим теплом не греет».
Но Аминон одно ответить мог:
«Другого счастья не послал нам бог.
Из царства смерти нам возврата нет.
Вот поглядите вы на конский след,
Ведёт он внутрь, а не на землю, правда?»
Никто не разгадал уловки нарта.

И мёртвые, поверив Аминону,
Вернулись вновь дорогой погребённых
И неохотно расходиться стали
На те места, что раньше занимали.
Когда на землю храбрый нарт вернулся,
Кольцом провёл он круг и оглянулся −
Пред ним, сияя дивной красотой,
Утёсом высился дворец стальной.
Цветы аза, что Барастыр любил,
По четырём углам он рассадил.
Сата у Афсати попросила
Его свирель и нарту подарила.
Вот заиграл Созырко на свирели.
И стаями к нему сбегались звери.
На зов его, как будто по веленью,
К нему пришли и туры и олени.
Тогда семь братьев отдали в супруги
Дочь Солнца славному Созырко-другу.
В селенье нартское её послали
И радостно на свадьбе пировали.
Созырко, как и любой другой богатырь, по своей воле принимает
решение о движении до срока (до начала новой версты вселенной)
из вечности в солнечный мир. Заканчивается сказание торжественной
встречей – единением души-девицы с плотью нарта. Именно это событие в фольклоре отмечается свадебным пиром.
ГЛАВА 3. ДУША НАРОДА
В 1907 году М. Пришвин на Выгозере познакомился с причитаниями славутной певуньи Степаниды Максимовны. Пришвин описывает
процесс её песнопения. Первая половина её песни выражала великое
горе, потому что ушёл Всевышний на отдых в вечную обитель, оттого
и осиротела душа Степаниды. Вторая часть – это описание путешествия её души в вечность, радость встречи с родительской семеюшкой и её призыв к батюшке Всевышнему о начале новой версты.
«Я оглянулся на старика – он плакал. Улыбаясь сквозь слёзы стыдливо и виновато, он мне потихонечку сказал:

– Не могу я этого ихнего вопу слышать. Как услышу, так и сам
завоплю. Дома, как завопят бабы, я гоню их вон чем попало... Не
могу...
Все женщины в избе плакали. И даже молодой парень как-то уж
очень неестественно повернул своё лицо в угол. Мне было неловко...
Знал бы я, что даже в обыденной жизни надгробная песня может вызвать такое серьёзное чувство, то, конечно, не стал бы просить Максимовну вопеть при людях. Но она всё вопела и вопела...
Вслушиваясь в плач вдовы по мужу, я понял, что тоскливое чувство вызывала главным образом маленькая пауза в каждом стихе.
Спев несколько слов, вопленица останавливалась, всхлипывала и
продолжала. Но, конечно, много значили и слова.
Надгробные песни Степаниды Максимовны – образцовые произведения народной поэзии. Вот одна их них:
Уж как сесть горюше на белую брусовую на лавочку,
Уж ко своей-то милой, любимой семеюшке,
Ко своей-то милой венчальной державушке,
Ты послушай, моя милая, любимая семеюшка:
Уж по сегодняшнему господнему божьему денёчеку,
Как по раннему утру утреному
Вдруг заныло моё зяблое ретивое сердечушко,
Вдруг налетела малолетна мала птиченька,
Стрепенулась на крутом на складном сголовьице.
Ты долго спишь, вдова, сирота бесприютная!
Как на раскат горе на высокой
Там рассажен сад, виноградье зелёное,
Там построено тёплое витое гнёздышко,
Там складены тёплые кирпичные печеньки,
Там прорублено светлое косящато окошечко;
Там поставлены столы белодубовы,
Там скипячены самоварчики лужёные,
Там налиты чашечки фарфоровые,
Там дожидает тебя милая любимая семеюшка.
Так уж будь проклята малолетна мала птиченька!
Обманула меня, бедну вдову, горе горькое.
Как на той на могилочке на умершей
Не поставлено дивно хоромно строение.
Там повыросла только белая берёзка кудрявая,

Там не дожидает меня милая венчальная державушка:
Видно, уж отпало желанье великое.
Да уж как я подумаю, вдова, сирота бесприютная:
Уж как поразольются быстрые, струистые реченьки,
Уж пробегут эти мелки, мелки ручеёченьки,
Уж как поразольётся славно широко озёрушко,
Уж как повыйдут эти мелкие белые снежёчеки,
Я проторю путь торну широко дороженьку
Я на раскат на гору на широкую
Да ко той-то милой умершей семеюшке.
Уж вы завийте, тонкие сильные ветрушки,
Уж разнесите эти мелкие жёлтые песочики,
Расколись и эта новая гробова доска,
Расколитесь, распахнитесь, белы саваны,
Уж покажись, моя милая любимая семеюшка!
Уж ты заговори со мной тайное единое словечушко,
Уж поразбавь, поразговори,
Самоцветный лазуревый камешек,
Уж как придёт тёмная зимняя ноченька,
Уж я заберу моих милых сердечных детушек,
Уж как закутаю тёплым собольим одеялышком.
Уж как погляжу на это умноженное стадо детиное,
Пуще злее досаждает, одоляет тоска-кручина великая.
Погляжу я в это светло косящато окошечко,
Как на эту раскатну гору на высокую:
Уж нейдёт, не катится моя милая, любимая семеюшка,
Уж, видно, так мне проживать-коротать свою молодость,
Не порой пройдёт да не времечком,
А пройдёт молодость горючими слезами.
………………………………………………
Вопленницей, истолковательницей чужого горя, Максимовна сделалась не сразу. Чтобы понимать чужое горе, нужно было выпить до
дна полную чашу своего собственного» (Пришвин).
Степанида горюет, потому что закончился вселенский круг (пятая
верста вселенной), ушла любимая семеюшка Сварога на отдых в вечность, оттого и овдовела душа народа – душа Степаниды. Тех, кто
поёт славу Прави, называют славутными или православными. В песне
передано ощущение славящих Правь: «заныло зяблое ретивое серде-

чушко». Малолетна мала птиченька и есть душа Степаниды, место её
хранилища – в ретивом сердечушке исполнительницы.
Душа Степаниды перелётывает из Яви на светло косящато окошечко дома вечности. Сила птиченьки певуньи такова, что уводит
она за собою и души слушателей на встречу с державной семеюшкой.
Не могут сдержать слёз благодати сама Максимовна, старик, молодой
парень, бабы, да и сам Пришвин от встречи у окошечка Прави с семеюшкой Сварога.
В песне Степаниды раскрывается красота царства вечности. Смотрят слушатели в тёплое витое гнёздышко, а там вся державушка
отчизны: сам батюшка Сварог, его дети – Сварожичи и внуки – сыны
на сырой земле.
Фарфоровые чашечки в причитании Степаниды – символы вечности родительского двора. Например, в сказке «Овдилг» фарфоровые ограждения свидетельствуют о необыкновенной красоте вечной
башни родительской обители.
С высоты раскат горы вечности видны ночь и день вселенной и
разделяющая их царства огненная речка, на берегу которой растёт покляпая берёзка (со стороны Яви).
Горько осиротевшей душе от разлуки с венчальной державушкой,
её одоляет тоска-кручина великая. Зовёт сердечушко Максимовны к
пробуждению ветра из божьих уст. Её желанье великое заключается
в том, чтобы завияли сильные ветрушки, разбушевалось окиян-море и
пришла на земные просторы любимая семеюшка.
Обращается Максимовна к таинственному центру мира – самоцветному лазуревому камешку Алатырю. Зовёт она первородные начала, чтобы переновили они вселенную и раскололи новую гробовую
доску навьего дома. Её желанье великое призывает неминуемое, чтобы скорее ушла ночь и пришёл новый день вселенной. Исполнительница ощущает текущее состояние, в котором царствуется холод ночи
вселенной, потому она и кутает соболиным одеялышком души людей
– умноженное стадо детиное на пути молодой версты. Она ждёт не
дождётся, когда начнётся новый круг батюшки Сварога и воспылает
заря нового дня.
В песне «Голошение» (из собрания М. Забылина) тот же зов души,
он направлен к родимому батюшке.
Со восточной со сторонушки
Подымалися да ветры буйные

Со громами да со гремучими,
С молоньями да со палючими;
Пала, пала с небеси звезда
Все 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 ветры буйные со громами да со гремучими, с молоньями да
со палючими и есть первородные начала. Слова славутных песен намеренно изменяют состояние пространства и времени дня, ночи и вечности вселенной. В результате душа-птиченька певуньи перелётывает
через царство смерти под кутисе да под окошечко вечности, а с нею
перелётывают и души слушателей. Любуются они через окошечко
Прави красотами высок терема родительской обители, встречаются
с родимым батюшкой, приглашают Его на земные просторы.
Слова «Голошения», как и песня Степаниды, обращаются к земле: «Развались-ко ся ты, мать-земля, что на все четыре стороны!
Скройся-ко да гробова доска, распахнитеся, да белы саваны». Просит славутная певунья батюшку Всевышнего, обмыть со белова лица
ржавщину (в сказке «Сивко-бурко» с наступлением пятой версты
вселенной отец тоже стряхивал с чела землю).

Ежегодно в календаре ведической Руси с 26 октября (в доромановском летосчислении) отмечается праздник в честь прародителя
Сварога – «дедова родительская» неделя. Народная памятка гласит:
«На дедовой неделе и родители вздохнут!» На столах пиво, медовуха
(сурица), пироги, кисели. Всем миром идут на кладбище, поминают
державную семеюшку и оставляют на могилках кутью. Дедова родительская неделя сопровождается всеобщим ликованием.
Души Степаниды Максимовны и исполнительницы песни «Голошение» страстно стучатся в окошечко дома Прави. Со слезами надежды смотрят они на раскатну гору (Сорочинскую, Бешлам-корта)
– местоположение вечной родительской обители. Но пока нейдёт, не
катится милая, любимая семеюшка по белу свету Яви.
Всё имеет начало и конец, ушёл Всевышний на покой в вечность,
подошла к концу и пятая верста вселенной. Зовут Бога в Явь славутные души, да «видно не времечко». Вот и приходится сынам на сырой
земле: «так проживать-коротать свою молодость».
Память фольклора хранит имена славутных исполнителей – гусляров Велесовых: вещих Бояна и Ходыни, волхва Садко, кобзаря Олексы и многих других. Они целиком владели вниманием слушателей и
уводили их к косящато окошечку. Степанида Максимовна, как Илья
Муромец, Добрыня Никитович, Дюк Степанович и другие богатыри,
прочищает для людей торну широко дороженьку к царству вечности.
Плакали люди от случившегося счастья встречи с родительской семеюшкой. Подобные впечатления испытывал Гильфердинг (автор собрания «Онежские былины») и другие слушатели семьи Рябининых.
В конце �����������������������������������������������������
XIX��������������������������������������������������
века Москву, Нижний Новгород и другие города озарил духовный свет песен Ирины Андреевны Федосовой. Благодатью
её песен восхищался Шаляпин, славутные песни Федосовой вызывали
слёзы у слушателей (в том числе композиторов и писателей). Такие
исполнения назвали обрядом плача. Впечатление от песен Федосовой
в честь державной семеюшки было таково, что ей посвятили главы
своих произведений Некрасов и Горький. Барсов записал с 1867 года
30 тысяч духовных стихов «деревенщины» Федосовой и опубликовал
их в собрании «Причитанья Севернаго края». И мог бы записать ещё
многие десятки тысяч из этого неистощимого источника. Славутные
песни дарят людям великую благодать встречи с родительской семеюшкой и восхищают правдой истинной передаваемой информации.

Следующая история повествует о самых необычных помощниках
души человека на дорогах вселенной.
Сказка о Заг-Магали
Давным-давно жили муж и жена. Долго они прожили вместе, но
не было у них детей. Наконец родилась у них девочка. Мать при родах
умерла. Отец, похоронив жену, вскоре женился на другой женщине.
У неё была своя дочь, которую она привезла с собой. Мачеха очень
издевалась над падчерицей (девочку звали Заг-Магали). С утра до вечера мачеха только и знала, что приказывать падчерице: сделай ЗагМагали, то, сделай это. Всю ночь девочка плакала, а утром принималась за дела, как будто ничего не случилось. Мачеха для своей дочери
лепёшки начиняла сыром, маслом, а для падчерицы – углями.
Девочка ручьями лила слёзы, спрятавшись, выбрасывала угли, и
ела лепёшки. Закончив дела по дому, Заг-Магали ходила в лес по ягоды, лесные орехи, по дрова. Рядом с лесом находился колодец. Девочка приходила на могилу матери, подолгу ей рассказывала о своей несчастной жизни. И тогда ей мать говорила:
– Не страдай, моя девочка, потерпи, ты будешь счастлива.
Девочка немного успокаивалась и, попив молока из её груди, уходила домой. Так они жили, и начала подумывать мачеха:
– Почему же падчерица с каждым днём становится всё лучше,
полнее, красивее, а моя дочь худеет, дурнеет, ведь я падчерицу кормлю лепёшками с углями, а свою дочь – лепёшками с творогом и маслом?
Уж очень страшная была дочь мачехи: худая, как скелет, вместо
зубов торчали одни клыки. Она даже не могла по утрам расчесаться: волосы висели клочьями, как старые, изодранные верёвки.
А Заг-Магали была очень хороша собой, стройна, белолица; всё у
неё получалось ладно, всем она была по нраву, все её любили. Мачеха
очень старалась извести девушку, сделать так, чтобы она подурнела, чтобы её никто не любил. Но из этого ничего не получалось. Однажды она очень разозлилась на падчерицу и в сердцах вымолвила:
– Великий Боже, сделай так, чтобы всё, что ест Заг-Магали и
идёт ей впрок, внутри неё превращалось в колючки.
А в это время Заг-Магали была на могиле своей матери, рассказала ей о своих невзгодах, попила молока из её груди и вдруг почувствовала, что у неё внутри что-то закололо. Девочка надеялась, что боль

утихнет, а она становилась всё сильнее. Падчерице было так плохо,
что она, плача, пошла – куда глаза глядят. Рыдая, девочка уходила
всё дальше и дальше, забрела в лес и заблудилась. Где-то далеко она
увидела дымок и пошла на него. Заг-Магали села около дымоходной
трубы и разрыдалась так, что потекли ручьи. А это был дом гарбаш. Гарбаш в это время сидела дома и расчёсывала волосы своих
двух дочерей. Она увидела, что стены отсырели.
– Да что это такое, – сказала она. – ярко светит солнце, а у нас
течёт крыша. Пойди-ка, Мугали, посмотри, идёт ли дождь? – сказала она.
– Нет, нани, никакого дождя, – сказала она и вернулась к матери. Они продолжали заниматься своим делом, и увидела гарбаш, что
стены стали ещё мокрее.
– Да что это такое? Пойди-ка, Пугали, посмотри, нет ли дождя?
– сказала гарбаш.
– Нет там дождя, – сказала младшая дочь гарбаш, вернувшись к
матери. Потом по стенам потекли ручейки. Тогда на улицу вышла
сама гарбаш. Ярко светило солнце и нигде – никакого дождя. «Что
за удивительное дело», – подумала гарбаш, – и стала смотреть по
сторонам. И вдруг на крыше, около дымоходной трубы, увидела рыдающую девочку.
– Да умри твоя мать, почему ты так горько плачешь, иди, спустись ко мне, – сказала гарбаш. Она приласкала девочку и завела к
себе в дом. Заг-Магали рассказала, что с ней случилось, что у неё
внутри колючки и ей очень больно. Тогда гарбаш взяла из очага точило, гребень, которыми лечила, оживляла людей и, потерев их, стала
лечить девочку. Через некоторое время у Заг-Магали грудь перестала болеть. Тогда девочка, поблагодарив гарбаш, хотела уйти, но та
стала просить её:
– Ты бы стала мне третьей дочерью, очень ты мне понравилась,
оставайся.
Заг-Магали осталась у гарбаш. Утром гарбаш сказала:
– Заг-Магали, я ухожу на мельницу, а ты сломай наш дом, двор
перевороти, у Магали, Пугали оторви головы и не корми их.
– Ладно, – ответила девочка, а гарбаш ушла. И принялась ЗагМагали за работу. Она везде помазала, побелила, всё выровняла, двор
подмела, сварила на молоке кашу и накормила дочерей гарбаш, искупала их. Когда гарбаш вернулась, она расчёсывала младшую дочь. Об-

радовалась гарбаш, посадила девочку в бочку с золотом. И всё у ЗагМагали стало золотое. И так они дружно жили. Вскоре Заг-Магали
захотелось увидеться с отцом и сходить на могилу к матери. Тогда
гарбаш одарила её, дала много золота, серебра и проводила домой. За
это время её отец так сильно переживал за свою дочь, что сгорбился и ослеп. Мачеха была очень довольна. А дома собачка, почуявшая,
что Заг-Магали идёт домой, радостно визжала:
– Наша Заг-Магали идёт, золото-серебро идёт, наша Заг-Магали
идёт, золото-серебро идёт…
– О какой Заг-Магали ты говоришь негодница, – кричала мачеха
и била собачку. Но отцу очень хотелось верить собачке. Пока они
ругались, на золотом фаэтоне вся в золоте и серебре, с богатыми
подарками подъехала к крыльцу падчерица. В это время её увидел сын
князя и влюбился. Он засватал Заг-Магали и женился на ней. Мачеха так разозлилась, что слегла в постель. Потом она собрала свою
дочь, приготовила ей еду на неделю и послала к гарбаш.
Глупая мачехина дочь пошла прямо к ней в дом. А гарбаш в это
время расчёсывала волосы своих дочерей.
– Кто ты такая, зачем пришла? – спросила гарбаш. А глупая ответила:
– Меня послала к тебе нани, потому что ты даёшь золото и серебро тому, кто тебе служит.
– Послала, говоришь, – сказала гарбаш, – ну посмотрим. Я завтра
утром пойду на мельницу, а ты сломай наш дом, двор перевороши, у
Магали и Пугали головы оторви, не корми их.
Утром, как и говорила, гарбаш пошла на мельницу, а мачехина
дочь начала ломать избу. Боясь не успеть, она быстро переворошила
весь двор, оторвала головы Мугали и Пугали и положила на полку у
печи.
Только она закончила это «делать», заявилась домой гарбаш.
Увидев головы своих дочерей, она с криком ринулась на дочь мачехи и
проглотила её живьём.
А в это время дома собачка начала приговаривать:
Мачехина дочка вместе с костями и потрохами у гарбаш в животе. Мачехина дочка вместе с костями и потрохами у гарбаш в животе…
– Ты что болтаешь, ах ты, божий враг, – кинулась лупить собачку мачеха. Но та не унималась:

Мачехина дочка вместе с костями и потрохами у гарбаш в животе. Мачехина дочка вместе с костями и потрохами у гарбаш в животе…
Долго ждала мачеха свою дочь домой, но не дождалась. И тогда она поняла, что собачка говорила правду. Она не вынесла этого и
умерла от разрыва сердца. Отец освободился от такой жены, взяв
собачку с собой, пошёл жить к Заг-Магали. И они зажили счастливо.
Нож, ножичек с плохими людьми, баран, козёл – с нами.
Отец сказки – это, конечно, сам Дяла. Он вместе с Богоматерью
Химехинен – матушкой Заг-Магали ушёл на отдых в вечность. Потому днём вселенной и пытается управлять мачеха. Дом мачехи – символ зла. Исповеданье этого дома всегда противопоставляется отеческой традиции.
В результате злобного намерения мачехи Заг-Магали попадает в
царство смерти. А в этом царстве осуществляет справедливость гарбаш. В сказке гарбаш исполняет роль стража ночи вселенной. Гарбаш,
как ешап или баба-Яга, обладает эмоциями, она может быть радостной и гневной, дарить подарки. У гарбаш есть двор, дом и печь (вселенной) с дымоходом (вселенская ось). Во вселенской печи гарбаш
очищает души людей от алчных страстей мачехи и её поскрёбышей.
В очаге печи находятся точило и гребень, с помощью которых гарбаш
избавляет Заг-Магали от проклятий мачехи.
Падчерица – душа народа, она прекрасна и умна. Покидая на время свой двор, гарбаш даёт задание Заг-Магали – проверяет её разум.
Князь – это народ новой версты вселенной, он ещё только идёт
в воплощение. Как только удалец-князь увидел Заг-Магали – свою
душу, так сразу и влюбился, а затем и соединился-женился. Здесь
женитьба означает венец творения Дяла. Об этом счастливом конце
ранее и говорила матушка Заг-Магали.
Собачка – житель ночи вселенной, она наперёд знает о событиях,
которые случатся в Яви.
Истории о душе народа поведаны очень давно (ещё на предшествующих верстах), и завершаются они всегда одинаково: добро и
справедливость торжествуют, а зависть, алчность и зло будут наказаны. Поэтому ныне на всей планете можно наблюдать крах дома мачехи – пришлых миссионеров. Сегодня рождается юное человечество
шестой версты вселенной, а оно будет следовать святым словам своих прародителей.

Сказки намекают, как распознать суть человека, хотя бы в первом
приближении. Необходимо присмотреться, из какого теста слеплены
родители ребёнка. Есть ли у них душа, горит ли в душе искра божья, идут ли люди по жизни с Его святыми словами? Тогда и можно
предположить, из какого семени сотворён младенец, и каков будет
его жизненный путь.
Следующая сказка продолжает повествование о душе народа.
Василиса Прекрасная
В некотором царстве жил-был купец. Двенадцать лет жил он
в супружестве и прижил только одну дочь, Василису Прекрасную.
Когда мать скончалась, девочке было восемь лет. Умирая, купчиха
призвала к себе дочку, вынула из-под одеяла куклу, отдала ей и сказала: «Слушай, Василисушка! Помни и исполни последние мои слова.
Я умираю и вместе с родительским благословением оставляю тебе
вот эту куклу; береги её всегда при себе и никому не показывай; а
когда приключится тебе какое горе, дай ей поесть и спроси совета.
Покушает она и скажет тебе, чем помочь несчастью». Затем мать
поцеловала дочку и померла.
После смерти жены купец потужил, как следовало, а потом стал
думать, как бы опять жениться. Он был человек хороший; за невестами дело не стало, но больше всех по нраву пришлась ему одна вдовушка. Она была в летах, имела своих двух дочерей, почти однолеток
Василисе, – стало быть, и хозяйка и мать опытная. Купец женился
на вдовушке, но обманулся и не нашёл в ней доброй матери для своей
Василисы. Василиса была первая на всё село красавица; мачеха и сёстры завидовали её красоте, мучили её всевозможными работами,
чтоб она от трудов похудела, а от ветру и солнца почернела; совсем
житья не было!
Василиса всё переносила безропотно и с каждым днём всё хорошела и полнела, а между тем мачеха с дочками своими худела и дурнела от злости, несмотря на то, что они всегда сидели сложа руки,
как барыни. Как же это так делалось? Василисе помогала её куколка. Без этого, где бы девочке сладить со всею работою! Зато Василиса сама, бывало, не съест, а уж куколке оставит самый лакомый
кусочек, и вечером, как все улягутся, она запрётся в чуланчике, где
жила, и потчевает её, приговаривая: «На, куколка, покушай, моего
горя послушай! Живу я в доме у батюшки, не вижу себе никакой радо-

сти; злая мачеха гонит меня с белого света. Научи ты меня, как мне
быть и жить и что делать?» Куколка покушает, да потом и даёт
ей советы и утешает в горе, а наутро всякую работу справляет за
Василису; та только отдыхает в холодочке да рвёт цветочки, а у неё
уж и гряды выполоты, и капуста полита, и вода наношена, и печь вытоплена. Куколка ещё укажет Василисе и травку от загару. Хорошо
было жить ей с куколкой.
Прошло несколько лет; Василиса выросла и стала невестой. Все
женихи в городе присватываются к Василисе; на мачехиных дочерей
никто и не посмотрит. Мачеха злится пуще прежнего и всем женихам отвечает: «Не выдам меньшой прежде старших!», а проводя
женихов, побоями вымещает зло на Василисе.
Вот однажды купцу понадобилось уехать из дому на долгое время
по торговым делам. Мачеха и перешла на житьё в другой дом, а возле этого дома был дремучий лес, а в лесу на поляне стояла избушка,
а в избушке жила баба-Яга; никого она к себе не подпускала и ела
людей, как цыплят. Перебравшись на новоселье, купчиха то и дело
посылала за чем-нибудь в лес ненавистную ей Василису, но эта всегда
возвращалась домой благополучно: куколка указывала ей дорогу и не
подпускала к избушке бабы-Яги.
Пришла осень. Мачеха раздала всем троим девушкам вечерние работы: одну заставила кружева плести, другую чулки вязать, а Василису прясть и всем по урокам. Погасила огонь во всём доме, оставила
одну свечку там, где работали девушки, и сама легла спать. Девушки
работали. Вот нагорело на свечке, одна из мачехиных дочерей взяла щипцы, чтоб поправить светильню, да вместо того, по приказу
матери, как будто нечаянно и потушила свечку. «Что теперь нам
делать? – говорили девушки. – Огня нет в целом доме, а уроки наши
не кончены. Надо сбегать за огнём к бабе-Яге!» – «Мне от булавок
светло! – сказала та, что плела кружево. – Я не пойду». – «И я не
пойду, – сказала та, что вязала чулок. – Мне от спиц светло!» – «Тебе
за огнём идти, – закричали обе. – Ступай к бабе-Яге!» – и вытолкали
Василису из горницы.
Василиса пошла в свой чуланчик, поставила перед куклою приготовленный ужин и сказала: «На, куколка, покушай да моего горя послушай: меня посылают за огнём к бабе-Яге; баба-Яга съест меня!»
Куколка поела, и глаза её заблестели, как две свечки. «Не бойся, Василисушка! – сказала она. – Ступай, куда посылают, только меня

держи всегда при себе. При мне ничего не станется с тобой у бабыЯги». Василиса собралась, положила куколку свою в карман и, перекрестившись, пошла в дремучий лес.
Идёт она и дрожит. Вдруг скачет мимо её всадник: сам белый,
одет в белом, конь под ним белый, и сбруя на коне белая, – на дворе
стало рассветать.
Идёт она дальше, как скачет другой всадник: сам красный, одет
в красном и на красном коне, – стало восходить солнце.
Василиса прошла всю ночь и весь день, только к следующему вечеру вышла на полянку, где стояла избушка Яги-бабы; забор вокруг
избы из человечьих костей, на заборе торчат черепа людские, с глазами; вместо дверей у ворот – ноги человечьи, вместо запоров – руки,
вместо замка – рот с острыми зубами. Василиса обомлела от ужаса
и стала как вкопанная. Вдруг едет опять всадник: сам чёрный, одет
во всём чёрном и на чёрном коне; подскакал к воротам бабы-Яги и
исчез, как сквозь землю провалился, – настала ночь. Но темнота продолжалась недолго: у всех черепов на заборе засветились глаза, и на
всей поляне стало светло, как среди дня. Василиса дрожала со страху, но, не зная, куда бежать, оставалась на месте.
Скоро послышался в лесу страшный шум: деревья трещали, сухие
листья хрустели; выехала из лесу баба-Яга – в ступе едет, пестом
погоняет, помелом след заметает. Подъехала к воротам, остановилась и, обнюхав вокруг себя, закричала: «Фу-фу! Русским духом
пахнет! Кто здесь?» Василиса подошла к старухе со страхом и, низко поклонясь, сказала: «Это я, бабушка! Мачехины дочери прислали
меня за огнём к тебе». «Хорошо, – сказала Яга-баба, – знаю я их, поживи ты наперёд да поработай у меня, тогда и дам тебе огня; а коли
нет, так я тебя съем!» Потом обратилась к воротам и вскрикнула:
«Эй, запоры мои крепкие, отомкнитесь; ворота мои широкие, отворитесь!» Ворота отворились, и баба-Яга въехала, посвистывая, за
нею вошла Василиса, а потом опять всё заперлось. Войдя в горницу,
баба-Яга растянулась и говорит Василисе: «Подавай-ка сюда, что
там есть в печи: я есть хочу».
Василиса зажгла лучину от тех черепов, что на заборе, и начала
таскать из печки и подавать Яге кушанье, а кушанья настряпано
было человек на десять; из погреба принесла себе квасу, меду, пива и
вина. Всё съела, всё выпила старуха; Василисе оставила только щец
немножко, краюшку хлеба да кусочек поросятины. Стала баба-Яга

спать ложиться и говорит: «Когда завтра я уеду, ты смотри – двор
вычисти, избу вымети, обед состряпай, бельё приготовь, да пойди в
закром, возьми четверть пшеницы и очисть от чернушки. Да чтоб
всё было сделано, а не то съем тебя!» После такого наказу баба-Яга
захрапела; а Василиса поставила старухины объедки перед куклою,
залилась слезами и говорила: «На, куколка, покушай, моего горя послушай! Тяжёлую дала мне Яга-баба работу и грозится съесть меня,
коли всего не исполню; помоги мне!» Куколка ответила: «Не бойся,
Василиса Прекрасная! Поужинай, помолися да спать ложися; утро
мудрёней вечера!»
Ранёшенько проснулась Василиса, а баба-Яга уже встала, выглянула в окно: у черепов глаза потухают; вот мелькнул белый всадник
– и совсем рассвело. Баба-Яга вышла на двор, свистнула – перед ней
явилась ступа с пестом и помелом. Промелькнул красный всадник
– взошло солнце. Баба-Яга села в ступу и выехала со двора, пестом
погоняет, помелом след заметает. Осталась Василиса одна, осмотрела дом бабы-Яги, подивилась изобилью во всём и остановилась в
раздумье: за какую работу ей прежде всего приняться. Глядит, а вся
работа уже сделана; куколка выбирала из пшеницы последние зёрна
чернушки. «Ах ты, избавительница моя! – сказала Василиса куколке.
– Ты от беды меня спасла». «Тебе осталось только обед состряпать,
– отвечала куколка, влезая в карман Василисы. – Состряпай с богом,
да и отдыхай на здоровье!»
К вечеру Василиса собрала на стол и ждёт бабу-Ягу. Начало смеркаться, мелькнул за воротами чёрный всадник – и совсем стемнело;
только светились глаза у черепов. Затрещали деревья, захрустели
листья – едет баба-Яга. Василиса встретила её. «Всё ли сделано?»
– спрашивает Яга. «Изволь посмотреть сама, бабушка!» – молвила
Василиса. Баба-Яга всё осмотрела, подосадовала, что не за что рассердиться и сказала: «Ну, хорошо!» Потом крикнула: «Верные мои
слуги, сердечные други, смелите мою пшеницу!» Явились три пары
рук, схватили пшеницу и унесли вон с глаз. Баба-Яга наелась, стала
ложиться спать и опять дала приказ Василисе: «Завтра сделай ты
то же, что нынче, да сверх того возьми из закрома мак да очисти
его от земли по зёрнышку, вишь, кто-то по злобе земли в него намешал!» Сказала старуха, повернулась к стене и захрапела, а Василиса принялась кормить свою куколку. Куколка поела и сказала повчерашнему: «Молись богу да ложись спать; утро вечера мудрёнее,
всё будет сделано, Василисушка!»

Наутро баба-Яга опять уехала в ступе со двора, а Василиса с куколкой всю работу тотчас исправили. Старуха воротилась, оглядела всё и крикнула: «Верные мои слуги, сердечные други, выжмите из
маку масло!» Явились три пары рук, схватили мак и унесли из глаз.
Баба-Яга села обедать; она ест, а Василиса стоит молча. «Что ж
ты ничего не говоришь со мною? – сказала баба-Яга. – Стоишь как
немая!» «Не смела, – отвечает Василиса, – а если позволишь, то мне
хотелось бы спросить тебя кой о чём». – «Спрашивай; только не
всякий вопрос к добру ведёт: много будешь знать, скоро состаришься!» – «Я хочу спросить тебя, бабушка, только о том, что видела:
когда я шла к тебе, меня обогнал всадник на белом коне, сам белый
и в белой одежде: кто он такой?» – «Это день мой ясный», – отвечала баба-Яга. «Потом обогнал меня другой всадник на красном
коне, сам красный и весь в красном одет; это кто такой?» – «Это
моё солнышко красное!» – отвечала баба-Яга. «А что значит чёрный
всадник, который обогнал меня у самых твоих ворот, бабушка?» –
«Это ночь моя тёмная – все мои слуги верные!»
Василиса вспомнила о трёх парах рук и молчала. «Что же ты ещё
не спрашиваешь?» – молвила баба-Яга. «Будет с меня и этого; сама
ж ты, бабушка, сказала, что много будешь знать – состаришься». –
«Хорошо, – сказала баба-Яга, – что ты спрашиваешь только о том,
что видала за двором, а не во дворе! Я не люблю, чтоб у меня сор
из избы выносили, и слишком любопытных ем! Теперь я тебя спрошу: как успеваешь ты исполнять работу, которую я задаю тебе?»
– «Мне помогает благословение моей матери», – отвечала Василиса.
«Так вот что! Убирайся же ты от меня, благословенная дочка! Не
нужно мне благословенных». Вытащила она Василису из горницы и
вытолкала за ворота, сняла с забора один череп с горящими глазами
и, наткнув на палку, отдала ей и сказала: «Вот тебе огонь для мачехиных дочек, возьми его; они ведь за этим тебя сюда и прислали».
Бегом пустилась домой Василиса при свете черепа, который
погас только с наступлением утра, и наконец к вечеру другого дня
добралась до своего дома. Подходя к воротам, она хотела бросить
череп. «Верно, дома, – думает себе, – уж больше в огне не нуждаются». Но вдруг услышала глухой голос из черепа: «Не бросай меня, неси
к мачехе!»
Она взглянула на дом мачехи и, не видя ни в одном огонька, решилась идти туда с черепом. Впервые встретили её ласково и расска-

зали, что с той поры, как она ушла, у них не было в доме огня: сами
высечь никак не могли, а который огонь приносили от соседей – тот
погасал, как только входили с ним в горницу. «Авось твой огонь будет держаться!» – сказала мачеха. Внесли череп в горницу; а глаза
из черепа так и глядят на мачеху и её дочерей, так и жгут! Те было
прятаться, но куда ни бросятся – глаза всюду за ними так и следят;
к утру совсем сожгло их в уголь; одной Василисы не тронуло.
Поутру Василиса зарыла череп в землю, заперла дом на замок, пошла в город и попросилась на житьё к одной безродной старушке;
живёт себе и поджидает отца. Вот как-то говорит она старушке:
«Скучно мне сидеть без дела, бабушка! Сходи, купи мне льну самого лучшего; я хоть прясть буду». Старушка купила льну хорошего;
Василиса села за дело, работа так и горит у неё, и пряжа выходит
ровная да тонкая, как волосок. Набралось пряжи много; пора бы и за
тканьё приниматься, да таких берд не найдут, чтобы годились на
Василисину пряжу; никто не берётся и сделать-то. Василиса стала
просить свою куколку, та и говорит: «Принеси-ка мне какое-нибудь
старое бёрдо, да старый челнок, да лошадиной гривы; я всё тебе
смастерю».
Василиса добыла всё, что надо, и легла спать, а кукла за ночь приготовила славный стан. К концу зимы и полотно выткано, да такое тонкое, что сквозь иглу вместо нитки продеть можно. Весною
полотно выбелили, и Василиса говорит старухе: «Продай, бабушка,
это полотно, а деньги возьми себе». Старуха взглянула на товар и
ахнула: «Нет, дитятко! Такого полотна, кроме царя, носить некому;
понесу во дворец». Пошла старуха к царским палатам да всё мимо
окон похаживает. Царь увидал и спросил: «Что тебе, старушка, надобно?» – «Ваше царское величество, – отвечает старуха, – принесла диковинный товар; никому, окромя тебя, показать не хочу».
Царь приказал впустить к себе старуху и, как увидел полотно, заволновался. «Что хочешь за него?» – спросил царь. «Ему цены нет,
царь-батюшка! Я тебе в дар его принесла». Поблагодарил царь и отпустил старуху с подарками.
Стали царю из того полотна сорочки шить; скроили, да нигде не
могли найти швеи, которая взялась бы их работать. Долго искали наконец царь позвал старуху и сказал: «Умела ты напрясть и соткать
такое полотно, умей из него и сорочки сшить». – «Не я, государь,
пряла и соткала полотно, – сказала старуха, – это работа приёмы-

ша моего – девушки». – «Ну так пусть и сошьёт она!» Воротилась
старушка домой и рассказала обо всём Василисе. «Я знала, – говорит
ей Василиса, – что эта работа моих рук не минует». Заперлась в
свою горницу, принялась за работу; шила она не покладываючи рук, и
скоро дюжина сорочек была готова.
Старуха понесла к царю сорочки, а Василиса умылась, причесалась, оделась и села под окном. Сидит себе и ждёт, что будет. Видит: на двор к старухе идёт царский слуга; вошёл в горницу и говорит: «Царь-государь хочет видеть искусницу, что работала ему
сорочки, и наградить её из своих царских рук». Пошла Василиса и явилась пред очи царские. Как увидел царь Василису Прекрасную, так и
влюбился в неё без памяти. «Нет, – говорит он, – красавица моя! Не
расстанусь я с тобою; ты будешь моей женою». Тут взял царь Василису за белые руки, посадил её подле себя, а там и свадебку сыграли.
Скоро воротился и отец Василисы, порадовался об её судьбе и остался жить при дочери. Старушку Василиса взяла к себе, а куколку по
конец жизни своей всегда носила в кармане.
Уехал отец (Всевышний) на долгое время (из Яви в Правь). Здесь
поведано об окончании очередного вселенского круга Сварога. При
смене вёрст уходит родительская семеюшка на отдых в царство вечности. Матушка Василисы – это Богоматерь Лада, на прощание она
передаёт дочери своё благословение и куколку – учение родительской
семеюшки. Куколка учит Василису, как жить и что делать. Потому
и наказывала матушка Василисе: «береги её всегда при себе и никому
не показывай; а когда приключится тебе, какое горе, дай ей поесть
и спроси совета. Покушает она и скажет тебе, чем помочь несчастью». А кушает куколка только лакомый кусочек – любовь Василисы. Хорошо было жить с куколкой! Василиса любые дела справляет
с родительскими советами, оттого у неё всё и получается, потому и
называет её Яга – благословенной.
Как только уехал батюшка, мачеха перешла на житьё в другой
дом, поближе к ночи вселенной. Дом мачехи – это чуждая душе народа пришлая мораль, которая разрушает Явь, оттого и нет огня в целом
доме. Дом мачехи и её наследников (князей, бояр кособрюхих и их
придверников), как и дворец Кощея, находится в ночи вселенной.
Василиса, как и меньшая дочь сказки о Финисте, – душа народа.
От злобы к падчерице мачеха с дочками своими худела, дурнела.
Мачеха вознамерилась извести Василису со света белого и отправила
падчерицу за огнём, да не куда-нибудь, а в царство смерти.

Сюжет хождения за огнём передан в песнях Веды Рода и повторяется в фольклоре родов. Все они повествуют о битве светлых небесных сил со злом Чернобога. Когда в конце третьей версты вселенной Чернобог заморозил Белое море и похитил огонь, тогда погибло
всё живое. В Ведах про ту пору сказано: «За речкой Смородиной, на
Хвангурской чёрной горе тын железный, а в нём высокий пламень.
Семь оград его ограждают, Чёрный бог его охраняет, у огня он
спит-посыпает». Тогда и отправился за огнём молодой Сварожич
Крышень, победил он Чёрного бога. «От Белого моря к Чёрному он
понёс священное Пламя. И вручил он людям Огонь, и навеки им заповедовал:
– Зажигайте Огонь священный! Пусть пылают огни горючие высоко, до самого неба!»
В Нави нет плоти, поэтому ночь вселенной изображена только
тощими образами: костями, сухими листьями, трещащими деревьями. Как ешап или сердитый Аминон нартовских сказаний, баба-Яга
– страж навьего царства. Веды её называют Бурей Святогоровной и
Свароговной.
Двор ночи вселенной, как и другие дворы вселенной, имеет окно
и ворота, которые являются входом (выходом) в царства вечности и
Яви. В ночи вселенной чёрный всадник на чёрном коне; подскакал к
воротам бабы-Яги и исчез, как сквозь землю провалился, – настала
ночь. В ночи вселенной может быть и светло, как среди дня. А озаряется навий двор, как дворы вечности и Яви, светом белого всадника –
жар цветом самого Бога Всевышнего и красным всадником – красным
солнышком, потому на дворе Яги и стало светать.
Страж ночи вселенной, как человек и иные жители, обоняет, потому Яга и молвит: «Фу-фу! Русским духом пахнет!» Василиса – душа
Руси, оттого она и пахнет русским духом. В навьём царстве Яга и
душа-девица общаются на понятном им языке: языке мыслей – фольклор называет его человеческим.
В ночи вселенной зарождаются и исчезают эмоции. Василиса испытывает любовь к куколке, а её страх и ужас вызваны картинами
царства мёртвых. Яга тоже обладает эмоциями, она на Василису подосадовала, что не за что рассердиться.
Василиса, как и Я небылицы, разжигает огонь печи (вселенной),
подкидывает в неё дрова – первородные начала и стряпает пищу. Жители ночи вселенной могут питаться лишь мощью ветров из божьих

уст. Продуктами из вселенской печи можно накормить и напоить не
только стража царства смерти, но и всех навьих жителей.
Намерение Яги направлено на очищение своего двора. Сор из её
навьей избы никогда не выносится, поскольку он сгорает в пламени
вселенской печи. Но кто-то по злобе земли в него намешал. Речь идёт
о земных страстях, с которыми являются в царство мёртвых людские
души. Однако баба-Яга принимает меры для очищения душ, чтобы
затем чистые птички-пташечки (души людские) могли перелететь
через косящато окошечко на двор вечности.
Семь божественных кругов творения или семь вёрст коловращения жизни составляют полный цикл бытия вселенной. Путь любого
жителя по каждому из трёх царств вселенной характеризуется семью
вёрстами. Потому навье путешествие Василисы заняло семь суток
(вёрст). Ночь и весь день шла Василиса и только к следующему вечеру
вышла к избушке Яги. Василиса исполнила все задания, в этом ей помогли не только советы куколки, но и слуги верные навьего стража:
солнышко красное, день ясный и ночь тёмная. Обратная дорога (из
Нави в Явь) той же длительности – двое суток, да и гостевала Василиса у Яги два дня. На седьмой день странствий Василисы огонь из
навьего черепа сжёг в уголь мачеху и её дочек. В этот последний день
Василиса зарыла череп в землю, заперла дом на замок, пошла в город
и попросилась на житьё к одной безродной старушке. Душа-девица
прячет в землю огонь первородных начал, он-то и очищает ночь и
день вселенной от злобы дома мачехи.
В городе (в Прави) Василиса живёт себе и поджидает отца. Когда Отец небесный начнёт своё странствие по вечности и ночи вселенной, тогда следом придёт новый день вселенной с переновлёнными
жителями. В фольклоре нередко ночь вселенной изображается зимой.
Начало процесса переновления отмечено пословицей: «Зима с навьего гнёзда снимается и на Русь собирается». А после зимы неминуемо
наступит весна – начало нового дня вселенной.
Василиса прядёт тончайшие нити судьбы и к концу зимы (ночи вселенной) выткала полотно. Полотно у Василисы было такое тонкое,
что сквозь иглу вместо нитки продеть можно. Сказка напоминает о
количественной характеристике души, она «как игольное ушко» (об
этом поведано в одном из вариантов небылицы). Такое полотно кроме
царя носить некому, поэтому и понесла его старуха к царским палатам, да всё мимо окон похаживает. В сказке царь – это народ Руси,
а его душа – Василиса Прекрасная.

Василиса – большая мастерица, она с помощью родительской семеюшки (богини Макоши) кроит и шьёт небесные сорочки – судьбу
народа. Эти события (в летосчислении по русскому же языку) отмечаются в народном календаре. 21 августа – день Василисы народная
мудрость предупреждает: «Баба Василиса, со льнами торопися – готовься к потрепушкам да к супрядкам!» 5 октября – день «вековечной
ткачихи» Василисы, тогда и начинают ткать холсты. На дедовой родительской неделе (28 октября) отмечаются «льняницы» или смотрины: выносится напоказ вытрепанный лён («опышки»). А выбеливают
холсты 19 марта – со дня Дарьи.
Как увидел царь рукоделье души-девицы, заволновался. «Что
хочешь за него?» – спросил царь у старухи. «Ему цены нет, царьбатюшка! Я тебе в дар его принесла». Захотел царь наградить ткачиху из своих рук, а как глянул на Василису Прекрасную, так и влюбился в неё без памяти. Когда на новой версте пришёл в Явь переновлённый народ, тут и сыграли свадебку.
Тогда же воротился из Прави в Явь и отец Василисы, порадовался об её судьбе и остался жить при дочери. Зажили вместе царь
– народ Руси и его душа – Василиса Прекрасная, а при них и сам
батюшка Сварог. Потому пословица-то и сказывает: «Свят дух на
земле живёт».
Дом во всех учениях означает родительскую обитель. Дом – это
место, куда всегда устремлена душа, где и находится конечная цель
её странствий.
В сказках дом мачехи (в том числе и дом просвирни сказки «Пёрышко Финиста ясна сокола») противопоставлен дому батюшки.
Волхвы задолго предупреждали Русь во Влесовой Книге: «Греки хотят окрестить нас, чтобы мы забыли богов наших». Яге была заведомо известна суть дома мачехи и её племени, потому она и говорила
Василисе: «знаю я их, поживи ты наперёд». Сказка поведала, когда,
кем и каким образом будет уничтожена злоба дома мачехи и её деток.
С лета 6496 окрестились князья и бояре кособрюхие в религию Византии. А народ остался верен святым словам русского Бога Сварога,
поскольку «веру переменить, не рубашку сменить». Русь и поныне
родительскую обитель – Правь славит, оттого она и православная.
Когда батюшка Василисы покинул Явь на долгое время – ушёл на
покой в царство вечности, потому и не звучал Его голос в Яви. Василиса делится своим горем с куколкой: «На, куколка, покушай, моего

горя послушай». Точно так же велико и горе Степаниды Максимовны,
потому что «нейдёт, не катится семеюшка» по белу свету Яви, горько ей за всех «сердечных детушек», лишённых родительской опеки.
В словах другой славутной певуньи – Ирины Федосовой слышится
та же боль: «Бедны людушки как море колыбаются, быдто деревья
стоят да подсушенные». Ждёт – не дождётся Василиса батюшку.
Об этом и поют славутные певцы. Фольклор поведал сироте – душе
народа, что скоро полыхнёт огонь первородных начал и выжжет зло
дома мачехи.
Мудрость пословицы сказывает: «Вовремени пождать, у Бога
есть что подать». Фольклор, сказывая о прошлом, говорит и о будущем. Известным сюжетом на эту тему является сказка о Финисте.
Многочисленные её варианты повествуют о жизненном пути ясна сокола (народа) и о тех, кто пытается ему противостоять.
Пёрышко Финиста ясна сокола
Жил-был старик, у него были три дочери: большая и средняя –
щеголихи, а меньшая только о хозяйстве радела. Сбирается отец в
город и спрашивает у своих дочерей: которой что купить? Большая
просит: «Купи мне на платье!» И середняя то ж говорит. «А тебе
что, дочь моя любимая?» – спрашивает у меньшой. «Купи мне, батюшка, пёрышко Финиста ясна сокола». Отец простился с ними и
уехал в город; большим дочерям купил на платье, а пёрышка Финиста ясна сокола нигде не нашёл. Воротился домой, старшую и середнюю дочерей обновами обрадовал. «А тебе, – говорит меньшой,
– не нашёл пёрышка Финиста ясна сокола». «Так и быть, – сказала
она, – может, в другой раз посчастливится найти». Большие сёстры
кроят да обновы себе шьют, да над нею посмеиваются; а она знай
отмалчивается. Опять собирается отец в город и спрашивает: «Ну,
дочки, что вам купить?» Большая и середняя просят по платку купить, а меньшая говорит: «Купи мне, батюшка, пёрышко Финиста
ясна сокола». Отец поехал в город, купил два платка, а пёрышка и в
глаза не видал. Воротился назад и говорит: «Ах, дочка, ведь я опять
не нашёл пёрышка Финиста ясна сокола!» – «Ничего, батюшка; может, в иное время посчастливится».
Вот и в третий раз собирается отец в город и спрашивает:
«Сказывайте, дочки, что вам купить?» Большие говорят: «Купи нам
серьги», а меньшая опять своё: «Купи мне, батюшка, пёрышко Фи-

ниста ясна сокола». Отец искупил золотые серьги, бросился искать
пёрышка – никто такого не ведает; опечалился и поехал из городу.
Только за заставу, а навстречу ему старичок несёт коробочку. «Что
несёшь, старина?» – «Пёрышко Финиста ясна сокола». – «Что за
него просишь?» – «Давай тысячу». Отец заплатил деньги и поскакал
домой с коробочкой. Встречают его дочери. «Ну, дочь моя любимая,
– говорит он меньшой – наконец и тебе купил подарок; на, возьми!»
Меньшая дочь чуть не прыгнула от радости, взяла коробочку, стала
её целовать-миловать, крепко к сердцу прижимать.
После ужина разошлись все спать по своим светёлкам; пришла
и она в свою горницу, открыла коробочку – пёрышко Финиста ясна
сокола тотчас вылетело, ударилось об пол, и явился перед девицей
прекрасный царевич. Повели они меж собой речи сладкие, хорошие.
Услыхали сёстры и спрашивают: «С кем это, сестрица, ты разговариваешь?» – «Сама с собой», – отвечает красная девица. «А ну отопрись!» Царевич ударился об пол – и сделался пёрышком; она взяла,
положила пёрышко в коробочку и отворила дверь. Сёстры и туда
смотрят и туда заглядывают – нет никого! Только они ушли, красная девица открыла окно, достала пёрышко и говорит: «Полетай,
моё пёрышко, во чисто поле; погуляй до поры до времени!» Пёрышко
обратилось ясным соколом и улетело в чистое поле.
На другую ночь прилетает Финист ясный сокол к своей девице;
пошли у них разговоры весёлые. Сёстры услыхали и сейчас к отцу
побежали: «Батюшка! У нашей сестры кто-то по ночам бывает; и
теперь сидит да с нею разговаривает». Отец встал и пошёл к меньшей дочери, входит в её горницу, а царевич уж давно обратился пёрышком и лежит в коробочке. «Ах вы, негодные! – накинулся отец
на своих больших дочерей. – Что вы на неё понапраслину взводите?
Лучше бы за собой присматривали!»
На другой день сёстры поднялись на хитрости: вечером, когда на
дворе совсем стемнело, подставили лестницу, набрали острых ножей да иголок и натыкали на окне красной девицы.
Ночью прилетел Финист ясный сокол, бился-бился – не мог попасть в горницу, только крылышки себе обрезал. «Прощай, красна
девица! – сказал он. – Если вздумаешь искать меня, то ищи за тридевять земель, в тридесятом царстве. Прежде три пары башмаков
железных истопчешь, три посоха чугунных изломаешь, три просвиры каменных изгложешь, чем найдёшь меня, добра молодца!» А деви-

ца спит себе: хоть и слышит сквозь сон эти речи неприветливые, а
встать-пробудиться не может.
Утром просыпается, смотрит – на окне ножи, иглы натыканы, а
с них кровь так и капает. Всплеснула руками: «Ах, боже мой! Знать,
сестрицы сгубили моего друга милого!» В тот же час собралась и
ушла из дому. Побежала в кузницу, сковала себе три пары башмаков
железных да три посоха чугунных, запаслась тремя каменными просвирами и пустилась в дорогу искать Финиста ясна сокола.
Шла-шла, пару башмаков истоптала, чугунный посох изломала и
каменную просвиру изглодала; приходит к избушке и стучится: «Хозяин с хозяюшкой! Укройте от тёмной ночи». Отвечает старушка:
«Милости просим, красная девица! Куда идёшь, голубушка?» – «Ах,
бабушка! Ищу Финиста ясна сокола». – «Ну, красна девица, далеко
ж тебе искать будет!» Наутро говорит старуха: «Ступай теперь
к моей середней сестре, она тебя добру научит; а вот тебе мой подарок: серебряное донце, золотое веретёнце; станешь кудель прясть
– золотая нитка потянется». Потом взяла клубочек, покатила по
дороге и наказала вслед за ним идти, куда клубочек покатится, туда
и путь держи! Девица поблагодарила старуху и пошла за клубочком.
Долго ли, коротко ли, другая пара башмаков изношена, другой посох изломан, ещё каменная просвира изглодана; наконец прикатился клубочек к избушке. Она постучалась: «Добрые хозяева! Укройте
от тёмной ночи красну девицу». – «Милости просим! – отвечает
старушка. – Куда идёшь, красная девица?» – «Ищу, бабушка, Финиста ясна сокола». – «Далеко ж тебе искать будет!» Поутру даёт
ей старушка серебряное блюдо и золотое яичко и посылает к своей
старшей сестре: она-де знает, где найти Финиста ясна сокола!
Простилась красна девица со старухою и пошла в путь-дорогу;
шла-шла, третья пара башмаков истоптана, третий посох изломан,
и последняя просвира изглодана – прикатился клубочек к избушке.
Стучится и говорит странница: «Добрые хозяева! Укройте от тёмной ночи красну девицу». Опять вышла старушка: «Поди, голубушка!
Милости просим! Откудова идёшь и куда путь держишь?» – «Ищу,
бабушка, Финиста ясна сокола». – «Ох, трудно, трудно отыскать
его! Он живёт теперь в этаком городе, на просвирниной дочери там
женился». Наутро говорит старуха красной девице: «Вот тебе подарок: золотое пялечко да иголочка; ты только пялечко держи, а
иголочка сама вышивать будет. Ну, теперь ступай с богом и наймись к просвирне в работницы».

Сказано – сделано. Пришла красная девица на просвирнин двор нанялась в работницы; дело у ней так и кипит под руками: и печку топит, и воду носит, и обед приготовит. Просвирня смотрит да радуется. «Слава богу! – говорит своей дочке. – Нажили себе работницу
и услужливую и добрую: без наряду всё делает!» А красная девица,
покончив с хозяйскими работами, взяла серебряное донце, золотое
веретёнце и села прясть: прядёт – из кудели нитка тянется, нитка
не простая, а чистого золота. Увидела это просвирнина дочь: «Ах,
красная девица! Не продашь ли мне свою забаву?» – «Пожалуй, продам!» – «А какая цена?» – «Позволь с твоим мужем ночь перебыть».
Просвирнина дочь согласилась. «Не беда! – думает. – Ведь мужа
можно сонным зельем опоить, а чрез это веретёнце мы с матушкой
озолотимся!»
А Финиста ясна сокола дома не было; целый день гулял по поднебесью, только к вечеру возвратился. Сели ужинать; красная девица подаёт на стол кушанья да всё на него смотрит, а он, добрый
молодец, и не узнает её. Просвирнина дочь подмешала Финисту ясну
соколу сонного зелья в питьё, уложила его спать и говорит работнице: «Ступай к нему в горницу да мух отгоняй!» Вот красная девица
отгоняет мух, а сама слёзно плачет: «Проснись-пробудись, Финист
ясный сокол! Я, красна девица, к тебе пришла; три чугунных посоха
изломала, три пары башмаков железных истоптала, три просвиры
каменных изглодала да всё тебя, милого, искала!» А Финист спит,
ничего не чует; так и ночь прошла.
На другой день работница взяла серебряное блюдечко и катает
по нём золотым яичком: много золотых яиц накатала! Увидела просвирнина дочь. «Продай, – говорит, – мне свою забаву!» – «Пожалуй,
купи». – «А как цена?» – «Позволь с твоим мужем ещё единую ночь
перебыть». – «Хорошо, я согласна!» А Финист ясный сокол опять целый день гулял по поднебесью, домой прилетел только к вечеру. Сели
ужинать, красная девица подаёт кушанья да всё на него смотрит, а
он словно никогда и не знавал её. Опять просвирнина дочь опоила его
сонным зельем, уложила спать и послала работницу мух отгонять.
И на этот раз, как ни плакала, как ни будила его красная девица, он
проспал до утра и ничего не слышал.
На третий день сидит красная девица, держит в руках золотое
пялечко, а иголочка сама вышивает – да такие узоры чудные! Загляделась просвирнина дочка. «Продай, красная девица, продай, –

говорит, – мне свою забаву!» – «Пожалуй, купи!» – «А как цена?»
– «Позволь с твоим мужем третью ночь перебыть». – «Хорошо, я
согласна!» Вечером прилетел Финист ясный сокол; жена опоила его
сонным зельем, уложила спать и посылает работницу мух отгонять.
Вот красная девица мух отгоняет, а сама слёзно причитывает:
«Проснись-пробудись, Финист ясный сокол! Я, красна девица, к тебе
пришла; три чугунных посоха изломала, три пары железных башмаков истоптала, три каменных просвиры изглодала – всё тебя, милого, искала!» А Финист ясный сокол крепко спит, ничего не чует.
Долго она плакала, долго будила его; вдруг упала ему на щеку слеза
красной девицы, и он в ту ж минуту проснулся. «Ах, – говорит, –
что-то меня обожгло!» – « Финист ясный сокол! – отвечает ему
девица. – Я к тебе; три чугунных посоха изломала, три пары железных башмаков истоптала, три каменных просвиры изглодала – всё
тебя искала! Вот уж третью ночь над тобою стою, а ты спишь – не
пробуждаешься, на мои слова не отзываешься!» Тут только узнал
её Финист ясный сокол и так обрадовался, что сказать нельзя. Сговорились и ушли от просвирни. Поутру хватилась просвирнина дочь
своего мужа: ни его нет, ни работницы! Стала жаловаться матери; просвирня приказала лошадей заложить и погналась в погоню.
Ездила-ездила, и к трём старухам заезжала, а Финиста ясна сокола
не догнала: его и следов давно не видать!
Очутился Финист ясный сокол со своей суженой возле её дома
родительского; ударился о сыру землю и сделался пёрышком: красная
девица взяла его, спрятала за пазушку и пришла к отцу. «Ах, дочь моя
любимая! Я думал, что тебя и на свете нет; где была так долго?»
– «Богу ходила молиться». А случилось это как раз около Святой недели. Вот отец с старшими дочерьми собираются к заутрене. «Что
ж, дочка милая, – спрашивает он меньшую, – собирайся да поедем;
нынче день такой радостный». – «Батюшка, мне надеть на себя нечего». – «Надень наши уборы», – говорят старшие сёстры. «Ах, сестрицы, мне ваши платья не по кости! Я лучше дома останусь».
Отец с двумя дочерьми уехал к заутрене; в те поры красная девица
вынула своё пёрышко. Оно ударилось об пол и сделалось прекрасным
царевичем. Царевич свистнул в окошко – сейчас явились и платья, и
уборы, и карета золотая. Нарядились, сели в карету и поехали. Входят они в церковь, становятся впереди всех; народ дивится: какойтакой царевич с царевною пожаловал? На исходе заутрени вышли

они раньше всех и уехали домой; карета пропала, платьев и уборов
как не бывало, а царевич обратился пёрышком. Воротилися и отец
с дочерьми. «Ах, сестрица! Вот ты с нами не ездила, а в церкви был
прекрасный царевич с ненаглядною царевною». – «Ничего, сестрицы!
Вы мне рассказали – всё равно что сама была». На другой день опять
то же; а на третий, как стал царевич с красной девицей в карету садиться, отец вышел из церкви и своими глазами видел, что карета к
его дому подъехала и пропала. Воротился отец и стал меньшую дочку допрашивать; она и говорит: «Нечего делать, надо признаться!»
Вынула пёрышко; пёрышко ударилось об пол и обернулось царевичем.
Тут их и обвенчали, и свадьба была богатая! На той свадьбе и я был,
вино пил, по усам текло, во рту не было. Надели на меня колпак да ну
толкать; надели на меня кузов: «Ты, детинушка, не гузай, убирайсяка поскорей со двора».
Сказка, как и многие другие, начинается словами: «Жил-был старик». Этот старик и есть русский Бог Сварог. У него три дочери:
большая и средняя – щеголихи, а меньшая только о хозяйстве радела. Веда Рода называет имена его дочерей: Жива весенняя, Марена
холодная – дева смерти и юная Леля – любовь златокудрая. Жива и
Марена прежде имели жизненный опыт воплощения, оттого и кроят
да обновы себе шьют (для новых рождений). А младшая дочь только
готовится в путь на белый свет. Она не огорчается неудачным батюшкиным поиском пёрышка. Она знает, что ещё не приспело время её
встречи с ясным соколом. Их встрече будет предшествовать подарок
батюшки. Потому она и говорит отцу: «Ничего, батюшка; может, в
иное время посчастливится». Когда отец принёс домой коробочку с
пёрышком: «меньшая дочь чуть не прыгнула от радости, взяла коробочку, стала её целовать-миловать, крепко к сердцу прижимать».
Ради второй встречи с ясным соколом меньшая дочь прошла долгий путь по дорогам вселенной, в каждом из трёх царств душа-девица
истоптала пару башмаков железных, изломала посох чугунный и изглодала каменную просвиру.
Финист – народ Руси, он сын небо Сварога, он ясный – солнечный
и летает соколом по поднебесью. А любимая дочь батюшки Сварога и есть душа народа. Такова уж была участь Финиста, оказался он
женат на просвирниной дочери. Здесь говорится о судьбе Руси в прошедшем тысячелетии, её-то и предсказывали волхвы: рабство в доме
просвирни.

Дом мачехи – это пришлая враждебная мораль.
Радуется просвирня и её дочка любой возможности озолотиться,
соглашаются они на необычное действие для людского рода: позволяют красной девице с мужем перебыть. Просвирнина дочь и её хищное племя пришло из Византии. «Просвирня – женщина въ каждомъ
приходе; обычно вдова духовнаго звания» (Даль). Пословица о ней
сказывает: «Скачет просвирня задом и передом; людям не видно, так
богу в честь». Алчность и зло просвирни противопоставляется доброте души Руси.
В сказке мгновенное пробуждение героя исполняет жгучая слеза. От слезы очищения, любви, сострадания непременно проснётся
молодец. Так и случилось, когда душа-девица добралась до своего
милого. В повествовании поведано, что неизбежно грядёт время, когда очнётся Финист ясный сокол и избавится от просвирнина сонного
зелья. Аналогичный мотив сюжета передан в сказках «Заклятый царевич», «Аленький цветочек» (эта сказка была записана С. Аксаковым
от ключницы Пелагеи) и др.
Погналась за Финистом сама просвирня: «Ездила-ездила, и к трём
старухам заезжала, а Финиста ясна сокола не догнала: его и следов
давно не видать!» Тем временем душа-девица и Финист очутились
возле родительского дома, как раз к празднованию Святой недели –
«дедовой родительской». С 26 октября (в доромановском летосчислении) отмечается праздничная неделя в честь деда Сварога – вековечного кузнеца жизни.
Аналогом сказки о ясном соколе являются Веды. События Вед и
сказки перекликаются памятными мотивами и взаимно дополняются
красочными подробностями. Веды сказывают о рождении Матерью
Землёй сына Волха Змеевича. Волх с детства познал кудесы царств
вселенной: «Научился узлы завязывать, научился клубки он прочитывать, научился славить Сварога и Семаргла, и Бога Вышнего. Обучился также премудростям, как оборачиваться Ясным Соколом и
парить легко по подоблачью, превращаться в Волка серого и рыскать
Волком в лесах дремучих, и как стать златорогим Туром и скакать
горами высокими, обращаться быстрой Щукой и гулять по морюшку
синему». Так поведано об умении Волха завязывать и прочитывать
клубки судьбы, оборачиваться в любой образ и перелётывать (парить, рыскать, скакать, гулять) по окиян-морю.
Однажды Волх обернулся Финистом и прилетел в светлый Ирий
за молодильными яблоками. Услышал он в саду песню чудную. Это

Леля – дочь батюшки Сварога и матушки Лады по саду хаживала,
золотыми кудрями встряхивала. Заслушался Волх песнею, забыл о
волшебных яблоках. Полюбились друг другу молодые и начались их
беседы беззаботные. Подслушали их воркование старшие сёстры и
доложили отцу. Однако отмахнулся от доноса батюшка. «На другой
день Жива с Мареною на окошке иголочки тыкали. Коль наколется
гость на иголочку – путь забудет навеки к Лелюшке». Долго Леля искала своего ясного сокола, только Велес и помог ей найти суженого.
Увидев Финиста и Лелю, батюшка молвил: «Видно, так завязано Макошью – будет свадьба у нас небесная!» Макошь Вед – Повелительница судьбы. Она нити прядёт шёлковые волшебные. «Из тех
нитей сплетается наша жизнь – от завязки – рожденья и до конца,
до последней развязки – смерти». Макошь вместе с душой человека,
идущего в воплощение, узлы судьбы завязывает, а кто следует наследию предков – тот клубки прочитывает. «Бог не Макошь, чем-нибудь
да потешит», и никому не следует вмешиваться в чужие судьбы
(даже божественным дочерям Сварога).
Обряд встречи воплощённого человека и его души называется
свадьбой. В слове свадьба два корня: сва подчёркивает своё единство
с Творцом (Сварогом или Истварогом), а дьба – это судьба.
Многие действующие лица повествования о Финисте известны
из Вед. Например, старушка в избушке – это баба-Яга, она же наречённая Велеса – старичка с коробочкой. Яга и Велес помогают душе
Финиста на прямоезжих дорогах и указывают путь к родительской
семеюшке.
ГЛАВА 4. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ДУШИ
Фольклор поведал, зачем душа приходит на белый свет. Душа отправляется из царства вечности вдвое неволею – по велению Отца небесного и Великой Богоматери или по своей воле – по своему хотению
(так ходят только богатыри). На границе вечности и ночи вселенной
душа выбирает будущую плоть, и затем девять навьих суток (девять
месяцев в мерах Яви) ожидает рождение плоти. В момент появления
младенца на белый свет душа перелётывает в его ретивое сердечушко. В этом и заключается первая часть Закона: «женату быть». И
этот путь из Прави в Явь проходит каждая душа.
В единении души и плоти заключается радость бытия. А как это
бывает, поведано в следующей истории.

Мудрая жена
В некотором царстве, в некотором государстве жил в деревушке
старик со старухою; у него было три сына: два умных, а третий
дурак. Пришло время старику помирать, стал он деньги делить:
старшему дал сто рублей и среднему – сто рублей, а дураку и давать
не хочет: всё равно даром пропадут! «Что ты, батька! – говорит
дурак. – Дети все равны, что умные, что дурак; давай и мне долю».
Старик дал и ему сто рублей. Умер отец, похоронили его. Вот умные
братья собрались на базар ехать быков покупать; и дурак поднялся.
Умные купили быков, а он кошку да собаку привёл. Через несколько
дней старшие братья запрягли своих быков, хотят в дорогу ехать;
смотря на них и меньшой собирается. «Что ты, дурак! Куда собираешься? Али людей смешить?» – «Про то я знаю! Умным – дорога, и
дуракам путь не заказан».
Взял собаку да кошку, взвалил мешок на плечо и пошёл из дому.
Шёл-шёл, на пути большая река, а заплатить за перевоз нет ни гроша; вот дурак долго не думал, набрал хворосту, сделал на берегу
шалаш и остался в нём жить. Начала его собака по сторонам промышлять, краюшки хлеба таскать, и себя не забывает и хозяина с
кошкой кормит. Плыл по той реке корабль с разными товарами. Дурак увидал и кричит: «Эй, господин корабельщик! Ты в торг едешь,
возьми и мой товар из половины». И бросил на корабль свою кошку.
«Куда нам этого зверя? – смеются корабельные работники. – Давай,
ребята, его в воду спустим. – «Эх вы какие, – говорит хозяин, – не
трожьте, пускай эта кошка у нас мышей да крыс ловит». «Что ж,
это дело!»
Долго ли, коротко ли – приплыл корабль в иную землю, где кошек
никто не видывал, а крыс да мышей столько было, как травы в поле.
Корабельщик разложил свои товары, стал продавать; нашёлся и купец на них, закупил всё сполна и позвал корабельщика. «Надо магарыч
пить; пойдём, – говорит, – я тебя угощу!» Привёл гостя в свой дом,
напоил допьяна и приказал своим приказчикам стащить его в сарай:
«Пусть-де его крысы съедят, всё его богатство мы задаром возьмём!» Стащили корабельщика в тёмный сарай и бросили наземь; а
с ним всюду кошка ходила, так привыкла к нему – ни на шаг не отстаёт. Забралась она в этот сарай и давай крыс душить; душиладушила, этакую кучу накидала! Наутро приходит хозяин, смотрит
– корабельщик ни в чём невредим, а кошка последних крыс добивает.

«Продай, – говорит, – мне твоего зверя». – «Купи!» Торговался- торговался – и купил её купец за шесть бочонков золота.
Воротился корабельщик в своё государство, увидал дурака и отдаёт ему три бочонка золота. «Экая пропасть золота! Куда мне с
ним?» – подумал дурак и пошёл по городам да по сёлам оделять нищую братию; роздал два бочонка, а на третий купил ладану, сложил
в чистом поле и зажёг: воскурилось благоухание и пошло к богу на
небеса. Вдруг является ангел: «Господь приказал спросить, чего желаешь?» – «Не знаю», – отвечает дурак. «Ну, ступай в эту сторону;
там три мужика землю пашут, спроси у них – они тебе скажут».
Дурак взял дубинку и пошёл к пахарям. Приходит к первому: «Здравствуй, старик!» – «Здравствуй, добрый человек!» – «Научи меня, чего
б пожелать мне от господа». – «А я почём знаю, что тебе надобно!»
Дурак недолго думал, хватил старика дубинкою прямо по голове и
убил до смерти.
Приходит к другому, опять спрашивает: «Скажи, старик, чего
бы лучше пожелать мне от господа?» – «А мне почём знать!» Дурак его дубинкою – и дохнуть не дал. Приходит к третьему пахарю,
спрашивает у него: «Скажи ты, старче!» Старик отвечает: «Коли
тебе богатство дать, ты, пожалуй, и бога забудешь; пожелай лучше
жену мудрую». Воротился дурак к ангелу. «Ну, что тебе сказано?» –
«Сказано: не желай богатства, пожелай жену мудрую». – «Хорошо!
– говорит ангел. – Ступай к такой-то реке, сядь на мосту и смотри
в воду; мимо тебя всякая рыба пройдёт – и большая и малая; промеж
той рыбы будет плотичка с золотым кольцом – ты её подхвати и
брось через себя о сырую землю».
Дурак так и сделал; пришёл к реке, сел на мосту, смотрит в воду
пристально – плывёт мимо рыба всякая, и большая и малая, а вот
и плотичка – на ней золотое кольцо вздето; он тотчас подхватил
её и бросил через себя о сырую землю – обратилась рыбка красной
девицей: «Здравствуй, милый друг!» Взялись они за руки и пошли;
шли, шли, стало солнце садиться – остановились ночевать в чистом
поле. Дурак заснул крепким сном, а красная девица крикнула зычным
голосом – тотчас явилось двенадцать работников. «Постройте
мне богатый дворец под золотою крышею». Вмиг дворец поспел, и
с зеркалами и с картинами. Спать легли в чистом поле, а проснулись в чудесных палатах. Увидал тот дворец под золотою крышею
сам государь, удивился, позвал к себе дурака и говорит: «Ещё вчера

было тут место гладкое, а нынче дворец стоит! Видно, ты колдун
какой!» – «Нет, ваше величество! Всё сделалось по божьему повелению». – «Ну, коли ты сумел за одну ночь дворец поставить, ты
построй к завтрему от своего дворца до моих палат мост – одна
мостина серебряная, а другая золотая; а не выстроишь, то мой меч
– твоя голова с плеч!»
Пошёл дурак, заплакал. Встречает его жена у дверей: «О чём плачешь?» – «Как не плакать мне! Приказал мне государь мост состроить – одна мостина серебряная, а другая золотая; а не будет готов
к завтрему, хочет голову рубить». – «Ничего, душа моя! Ложись-ка
спать; утро вечера мудрёнее». Дурак лёг и заснул; наутро встаёт –
уж всё сделано: мост такой, что в год не насмотришься! Король позвал дурака к себе: «Хороша твоя работа! Теперь сделай мне за единую ночь, чтоб по обе стороны моста росли яблони, на тех яблонях
висели бы спелые яблочки, пели бы птицы райские да мяукали котики
морские; а не будет готово, то мой меч – твоя голова с плеч!»
Пошёл дурак, заплакал; у дверей жена встречает: «О чём, душа,
плачешь?» – «Как не плакать мне! Государь велел, чтоб к завтрему
по обе стороны моста яблони росли, на тех яблонях спелые яблочки
висели, птицы райские пели и котики морские мяукали; а не будет
сделано – хочет рубить голову». – «Ничего, ложись-ка спать; утро
вечера мудрёнее». Наутро встаёт дурак – уж всё сделано: яблоки
зреют, птицы распевают, котики мяукают. Нарвал он яблоков, понёс на блюде к государю. Король съел одно-другое и говорит: «Можно похвалить! Этакой сласти я ещё никогда не пробовал! Ну, братец,
коли ты так хитёр, то сходи на тот свет к моему отцу-покойнику и
спроси, где его деньги запрятаны? А не сумеешь сходить туда, помни
одно: мой меч – твоя голова с плеч!» (Далее повествование повторяет
сюжет путешествия стрельца к покойному царю в сказке «Поди туда
– не знаю куда и принеси то – не знаю что»).
Старик и старуха – это Всевышний и Великая Богоматерь (и у
них много имён). А их старшие сыновья – это человечество третьей
и четвёртой вёрст вселенной на сырой земле. Младший же сын – человек пятой версты, он только идёт в воплощение, он ещё не имеет
жизненного опыта, потому и назван дураком.
Мудрый пахарь дарит юнцу секрет счастливого бытия и говорит
ему: «Коли тебе богатства дать, ты, пожалуй, и бога забудешь;
пожелай лучше жену мудрую». Пословица сохранила эти святые сло-

ва: «Не желай богатства, пожелай жену мудрую». В произведениях фольклора душа показывается в образах змеи, лягушки, горлицы,
красной девицы, мудрой жены и др. В нашей же сказке она предстаёт
плотичкой (она и есть Шмат-разум или то – не знаю что).
В ночи и вечности вселенной младший сын представлен своей
душой. Поэтому родительская семеюшка и узнаёт шитое полотенце
плотички. Удалец поделился с семеюшкой жизненной энергией, об
этом сказано в словах обниманье-целованье и пили-ели. А в ответ он
получил знание чудес царств вселенной. В этой истории, как и в большинстве других произведений фольклора, душа человека в путешествии по царствам вселенной овладевает опытом и на обратном пути
из Яви в Правь достигает конечную цель своего странствия – вечную
обитель, где младший сын царствовал долго и милостиво.
Встреча души-девицы и удальца-молодца предопределена, об
этом поведано фольклором всех народов. Например, в описании подвигов огненноокого Созырко, Овдилга, Илмаринена, Садко, Руслана
(из проэмы Пушкина) и других богатырей. Они исполняют все условия на пути к воплощению, и в результате их души соединяются с
плотью, что и отмечается свадебным пиром.
Фольклор в подробностях сказывает о путешествиях души по царствам вселенной. Первая встреча души-девицы и удальца-молодца на
пути предстоящего воплощения случается в буре первородных начал,
когда удалец проникает в яйцеклетку. Тогда лопается яйцеклетка, и
вечная идея жизни хранимая в ней начинает своё движение на навий
двор. Затем дороги души и удальца расходятся на девять месяцев (по
мерам Яви). В ночи вселенной – в материнской утробе включается
отеческая программа формирования батьки (воплощённого человека). Всё происходит «по образу и подобию»: поэтапный процесс конструирования пяти способностей плоти молодца, внешних, внутренних органов и эмоций. А душа, ожидая рождения плоти, находится в
непробудном навьём сне девять суток (в мерах ночи вселенной).
Вторая их встреча случается на границе ночи и дня вселенной –
в момент появления на белый свет младенца, тогда и перелётывает
душа в его ретивое сердечушко. Эта встреча ознаменована свадебным
пиром, на котором непременно присутствует вся родительская семеюшка. Свадебный пир – венец творения родительской семеюшки, на
нём утверждается единство плоти и души, которой подарена божественная искра Свят Духа.

Мудрость Ингушетии молвит: «Нет ничего слаще души; нет ничего быстрее глаз». Пословицы сказывают о качествах души. Например, «Душа меру знает. Душа телу спорница. Душа всего дороже.
Хоть мошна пуста, да душа чиста. Душа душу знает, сердцу весть
подаёт. Душа не стерпит, так сердце возьмёт. Возьмёт сердце, как
душа не стерпит». Герой гагаузской сказки «Добрый Иванчу» желает: «в жёны мне надо такую девушку, чтобы сердце у неё точьв-точь как моё было». Здесь Иванчу говорит о способности душидевицы, которая обладает столь могучей силой, что даже реанимирует кипящих в котле петухов и индеек: «Петухи из котла выпорхнули,
залились-запели, а индейки к столам метнулись, крошки собирать
принялись».
Результат опыта воплощения душа пожинает на обратном пути.
Об этом и молвит народная мудрость: «Сеешь живучи, жнёшь умираючи». О том, как сеешь живучи, – жизненном опыте человека сказывают многие пословицы.
Калач брось в остров, назад пойдёшь – возьмёшь.
Кинь добро позади, очутится впереди.
Кинь за собою, найдёшь пред собою.
Всякого нета запасено с лета.
Добро, калач и есть опыт лета – явленной жизни, который понадобится душе на обратной дороге в царство вечности и в следующем
воплощении: пред собою или впереди.
Людская плоть – это родительское растение на семи верстах бытия
вселенной, на котором созревает жизненный опыт семи Я – нетленной души. После факта смерти плоть человека остаётся в барышах
Яви, а его душа с приобретённым опытом (добром, калачом) отправляется в нета – ночь вселенной, где очищается от земных страстей.
Затем она птичкой-пташечкой порхает из ночи вселенной на окошечко вечного родительского дома. Успех её путешествия зависит
от знаний всякого нета (кудес Нави), которые она запасла с лета (в
Яви). Этот Закон Жизни установил сам Творец жизни, и его никто не
в силах нарушить.
Коринфский в книге «Народная Русь» приводит другую пословицу: «Кинь хлеб-соль позади, очутится впереди». Здесь хлеб-соль – это
мысли Бога о жизни и Его Ученье о мире, оно-то и понадобится на
пути к серебряному (кутисе) окошечку вечности. Народная мудрость
советует каждому: «Не будь в осень тороват, будь к весне богат»,

т.е. будь к осени – к концу жизненного пути с опытом правды истинной, а не с «золотом и серебро тому, кто служит» злу, как мачеха
ингушской сказки о Заг-Магали, тогда к весне или новому рождению
будешь богат – станешь богатырём.
Опытом явленного бытия человек прокладывает своей душе обратную дорогу к царству вечности. А кто днём вселенной угодит в
сети алчных страстей, как просвирня сказки о Финисте, тот будет
долго маяться (очищаться) в горниле вселенской печи.
Коринфский в книге «Народная Русь» и Даль в «Пословицах русского народа» упоминают олонецкую загадку: «Стоит столб, на
столбе – цвет, над цветами орёл, – цветы срывает, в котёл бросает,
цветов не убывает, а в котле не пребывает!» Столб – печной (печка вселенной), а цветы – души людей. Орёл – образ самого Всевышнего. В котле вечности отдыхают нетленные души. Нивхская сказка
«Чориль и Чольчинай» сказывает, что в доме Хозяина есть котёл, в
котором находятся души – кенхи. Орёл бросает души из котла в воплощение. А шорская сказка «Как птицы огонь добывали» поведала,
как Орёл учил людей «из камня огонь высекать».
В круговороте эволюции душа по воле Бога отправляется из котла
жизни в Явь для приобретения воплощённого опыта. После явленного бытия душа человека очищается в царстве смерти от земных страстей и только потом возвращается в котёл вечности.
Вот как пословицы сказывают о коловращении души на дорогах
царств вселенной.
Тело в тесноту (в гроб), а душу на простор.
Бог души не вынет, сама душа не выйдет.
Что припасла душа, то и на тот свет понесла.
Что припасёшь, то и понесёшь.
Что людям радеешь, то и сам добудешь.
Народная мудрость сказывает, что для каждой души неминуемо
приходит время возвращать Свят Духу Всевышнего Его подарок –
божественную искру, обогащённую опытом и пламенем своей души.
Потому так много фольклорных сюжетов на эту тему. Только та душа
находит дорогу в вечность, которая платежом красна. Примеры тому
из далёкого прошлого демонстрирует былина «Садко», в которой гусляр отправляется к Морскому царю (Всевышнему) платить дань или
отдариваться. Кто следует советам предков – тот отдаривается.
Царство смерти не повергает в уныние носителя родительской тра-

диции. Мудрость пословицы молвит: «Бояться смерти – на свете не
жить». И напоминает, что смерть плоти, как и дорога в ночь вселенной, стоит за левым плечом.
Отеческая традиция в сказках, заговорах и молитвах знакомит с
обрядом очищения души. При исполнении обряда открывается прямой канал с родительской семеюшкой. Душа-малая птичка пролётывает Навь и через окошечко Прави попадает в вечность, не имеющую
начала и конца. Пословица так и молвит: «Где не было начала, не
будет и конца». В обряде очищения достигается единство родительской семеюшки: души человека во плоти – предвечного Отца, Сына
божьего – Я и Свят-Духа. По окончанию обряда души участников
возвращаются в Явь.
В загадке поведано: «На поле на Ордынском стоит дуб Сорочинский, прилетали птички, приносили по спичке, на спичках по яблочку».
Поле Ордынское и дуб Сорочинский – символы родительской обители. Птички и есть души людей. Яблочки, конечно, молодильные, они
олицетворяют переновление родительской семеюшки и всех жителей
вселенной, а спички – это прямоезжая дорога, по которой движется
поток жизненной силы снизу вверх позвоночника человека и далее по
небесному столбу в вечность. Следуя этому направлению, людские
души птичками перелётывают к конечной цели своего пути – в благодать вечнозелёного сада Ирия.

ЧАСТЬ III. СВЕТЛОЕ НЕБЕСНОЕ ВОИНСТВО
_____________________________
ГЛАВА 1. СТРАЖИ ВОРОТ
Мудрость традиции предупреждает, что для путешествий по просторам вселенной надо знать о предстоящих встречах со стражами
ворот её царств. В фольклоре во всей полноте изображены эти таинственные и могучие сущности.
Царства вселенной разделяет огненная речка: «Речка та Смородина – огненная, и бурлит она, и огнём горит! Перескочит кто – будет
жить. Тот же, кто не сумеет, сгорит!» Через эту речку может быть
перекинут только калёный мост, оттого фольклор его и называет калиновым. Богатыри Яви у огненной речки охраняют белый свет от
вторжения потьмы (нечистой силы) из Нави.
Каждый к сроку своего воплощения переходит из ночи вселенной по Сурат (калиновому мосту) в Явь. Пословица так и сказывает:
«Кто в камне, кто в парче, а мы в холсту – по тому же мосту».
Когда же заканчивается жизнь жителя дня вселенной, тогда его душа
отправляется всё по тому же мосту в обратную дорогу из дома Яви в
ночь вселенной, где душа очищается от земных страстей. После очищения она перелётывает в вечную обитель.
О битвах на калиновом мосту богатырей Яви с навьими пришельцами поведано во многих сказках.
Иван Быкович
В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь с
царицею; детей у них не было. Стали они бога молить, чтоб создал
им детище во младости на поглядение, а под старость на прокормление; помолились, легли спать и уснули крепким сном.
Во сне им привиделось, что недалеко от дворца есть тихий пруд, в
том пруде златопёрый ёрш плавает; коли царица его скушает, сейчас
может забеременеть. Просыпались царь с царицею, кликали к себе
мамок и нянек, стали им рассказывать свой сон. Мамки и няньки так
рассудили: что во сне привиделось, то и наяву может случиться.
Царь призвал рыбаков и строго наказал поймать ерша златопёрого. На заре пришли рыбаки на тихий пруд, закинули сети, и, на их
счастье, с первою ж тонею попался златопёрый ёрш. Вынули его,
принесли во дворец; как увидала царица, не могла на месте усидеть,

скоро к рыбакам подбегала, за руки хватала, большой казной награждала; после позвала свою любимую кухарку и отдавала ей ерша
златопёрого с рук на руки: «На, приготовь к обеду, да смотри, чтоб
никто до него не дотронулся».
Кухарка вычистила ерша, вымыла и сварила, помои на двор выставила; по двору ходила корова, те помои выпила; рыбку съела царица,
а посуду кухарка подлизала. И вот разом забрюхатели: и царица, и
её любимая кухарка, и корова, и разрешились все в одно время тремя
сыновьями: у царицы родился Иван-царевич, у кухарки Иван кухаркин
сын, у коровы Иван Быкович. Стали ребятки расти не по дням, а
по часам, как хорошее тесто на опаре поднимается, так они вверх
тянутся. Все три молодца на одно лицо удались, и признать нельзя
было, кто из них дитя царское, кто кухаркино и кто от коровы народился. Только по тому и различали их: как воротятся с гулянья, Иванцаревич просит бельё переменить, кухаркин сын норовит съесть
что-нибудь, а Иван Быкович прямо на отдых ложится. По десятому
году пришли они к царю и говорят: «Любезный наш батюшка! Сделай нам железную палку в пятьдесят пудов». Царь приказал своим
кузнецам сковать железную палку в пятьдесят пудов; те принялись
за работу и в неделю сделали. Никто палки за один край приподнять
не может, а Иван-царевич, да Иван кухаркин сын, да Иван Быкович
между пальцами её повёртывают, словно перо гусиное.
Вышли они на широкий царский двор. «Ну, братцы, – говорит
Иван-царевич, – давайте силу пробовать: кому быть большим братом». – «Ладно, – отвечал Иван Быкович, – бери палку и бей нас по
плечам». Иван-царевич взял железную палку, ударил Ивана кухаркина
сына да Ивана Быковича по плечам и вбил того и другого по колена
в землю. Иван кухаркин сын ударил – вбил Ивана-царевича да Ивана Быковича по самую грудь в землю; а Иван Быкович ударил – вбил
обоих братьев по самую шею. «Давайте, – говорит царевич, – ещё
силу попытаем: станем бросать железную палку кверху; кто выше
забросит – тот будет больший брат». – «Ну что ж, бросай ты!»
Иван-царевич бросил – палка через четверть часа назад упала. Иван
кухаркин сын бросил – палка через полчаса упала, а Иван Быкович
бросил – только через час воротилась. «Ну, Иван Быкович! Будь ты
большой брат».
После того пошли они гулять по саду и нашли громадный камень.
«Ишь, какой камень! Нельзя ль его с места сдвинуть?» – сказал
Иван-царевич, упёрся в него руками, возился-возился – нет, не берёт

сила; попробовал Иван кухаркин сын – камень чуть-чуть подвинулся. Говорит им Иван Быкович: «Мелко же вы плаваете! Постойте,
я попробую». Подошёл к камню, да как двинет его ногою – камень
ажно загудел, покатился на другую сторону сада и переломал много
всяких деревьев. Под тем камнем подвал открылся, в подвале стоят
три коня богатырские, по стенам висит сбруя ратная: есть на чём
добрым молодцам разгуляться! Тотчас прибежали они к царю и стали проситься: «Государь батюшка! Благослови нас в чужие земли
ехать, самим на людей посмотреть, себя в людях показать». Царь их
благословил, на дорогу казной наградил; они с царём простились, сели
на богатырских коней и в путь-дорогу пустились.
Ехали по долам, по горам, по зелёным лугам и приехали в дремучий лес; в том лесу стоит избушка на курячьих ножках, на бараньих
рожках, когда надо – повёртывается. «Избушка, избушка, повернись
к нам передом, а к лесу задом; нам в тебя лезти, хлеба-соли ести».
Избушка повернулась. Добрые молодцы входят в избушку – на печке
лежит баба-Яга костяная нога, из угла в угол, нос в потолок. «Фуфу-фу! Прежде русского духу слыхом не слыхано, видом не видано;
нынче русский дух на ложку садится, сам в рот катится». – «Эй,
старуха, не бранись, слезь-ка с печки да на лавочку садись. Спроси:
куда едем мы? Я добренько скажу». Баба-Яга слезла с печки, подходила к Ивану Быковичу близко, кланялась ему низко: «Здравствуй,
батюшка Иван Быкович! Куда едешь, куда путь держишь?» – «Едем
мы, бабушка, на реку Смородину, на калиновый мост: слышал я, что
там не одно чудо-юдо живёт». – «Ай да Ванюша! За дело хватился;
ведь они, злодеи, всех приполонили, всех разорили, ближние царства
шаром покатили».
Братья переночевали у бабы-Яги, поутру рано встали и отправились в путь-дорогу. Приезжают к реке Смородине; по всему берегу
лежат кости человеческие, по колено будет навалено! Увидали они
избушку, вошли в неё – пустёхонька, и вздумали тут остановиться.
Пришло дело к вечеру. Говорит Иван Быкович: «Братцы! Мы заехали
в чужедальнюю сторону, надо жить нам с осторожкою; давайте
по очереди на дозор ходить». Кинули жребий – доставалось первую
ночь сторожить Ивану-царевичу, другую – Ивану кухаркину сыну, а
третью – Ивану Быковичу.
Отправился Иван-царевич на дозор, залез в кусты и крепко заснул.
Иван Быкович на него не понадеялся; как пошло время за полночь – он

тотчас готов был, взял с собой щит и меч, вышел и стал под калиновый мост. Вдруг на реке воды взволновалися, на дубах орлы закричали
– выезжает чудо-юдо шестиглавое; под ним конь споткнулся, чёрный ворон на плече встрепенулся, позади хорт ощетинился. Говорит
чудо-юдо шестиглавое: «Что ты, собачье мясо, спотыкаешься, ты,
вороньё перо, трепещешься, а ты, пёсья шерсть, ощетинилась? Аль
вы думаете, что Иван Быкович здесь? Так он, добрый молодец, ещё
не родился, а коли родился – так на войну не сгодился: я его на одну
руку посажу, другой прихлопну – толь мокренько будет!»
Выскочил Иван Быкович: «Не хвались, нечистая сила! Не поймав
ясного сокола, рано перья щипать; не отведав добра молодца, нечего
хулить его. А давай лучше силы пробовать: кто одолеет, тот и похвалится». Вот сошлись они – поравнялись, так жестоко ударились,
что кругом земля простонала, Чуду-юду не посчастливилось: Иван
Быкович с одного размаху сшиб ему три головы. «Стой, Иван Быкович.! Дай мне роздыху». – «Что за роздых! У тебя, нечистая сила,
три головы, у меня всего одна; вот как будет у тебя одна голова,
тогда и отдыхать станем». Снова они сошлись, снова ударились;
Иван Быкович отрубил чуде-юде и последние головы, взял туловище –
рассёк на мелкие части и побросал в реку Смородину, а шесть голов
под калиновый мост сложил. Сам в избушку вернулся. Поутру приходит Иван-царевич. «Ну что, не видал ли чего?» – «Нет, братцы,
мимо меня и муха не пролетала».
На другую ночь отправился на дозор Иван кухаркин сын, забрался
в кусты и заснул. Иван Быкович на него не понадеялся; как пошло время за полночь – он тотчас снарядился, взял с собой щит и меч, вышел
и стал под калиновый мост. Вдруг на реке воды взволновалися, на дубах орлы раскричалися – выезжает чудо-юдо девятиглавое; под ним
конь споткнулся, чёрный ворон на плече встрепенулся, позади хорт
ощетинился. Чудо-юдо коня по бёдрам, ворона по перьям, хорта по
ушам: «Что ты, собачье мясо, спотыкаешься, ты, вороньё перо,
трепещешься, а ты, пёсья шерсть, щетинишься? Аль вы думаете,
что Иван Быкович здесь? Так он, добрый молодец, ещё не родился, а
коли родился – так на войну не сгодился: я его одним пальцем убью!»
Выскочил Иван Быкович: «Погоди – не хвались, прежде богу помолись, руки умой да за дело примись! Ещё неведомо – чья возьмёт!»
Как махнёт богатырь своим острым мечом раз-два, так и снёс у нечистой силы шесть голов; а чудо-юдо ударил – по колена его в сыру

землю вогнал. Иван Быкович захватил горсть земли и бросил своему
супротивнику прямо в очи. Пока чудо-юдо протирал свои глазища,
богатырь срубил ему и остальные головы, взял туловище – рассёк на
мелкие части и побросал в реку Смородину, а девять голов под калиновый мост сложил. Наутро приходит Иван кухаркин сын. «Что,
брат, не видал ли за ночь чего?» – «Нет, возле меня ни одна муха не
пролетала, ни один комар не пищал!» Иван Быкович повёл братьев
под калиновый мост, показал им на мёртвые головы и стал стыдить:
«Эх вы, сони; где вам воевать? Вам бы дома на печи лежать».
На третью ночь собирается в дозор идти Иван Быкович; взял белое полотенце, повесил на стенку, а под ним на полу миску поставил
и говорит братьям: «Я на страшный бой иду; а вы, братцы, всю ночь
не спите да присматривайтесь, как будет с полотенца кровь течь:
если половина миски набежит – ладно дело, если полна миска набежит – всё ничего, а если через край польёт – тотчас спускайте с
цепей моего богатырского коня и сами спешите на помочь мне».
Вот стоит Иван Быкович под калиновым мостом; пошло время
за полночь, на реке воды взволновалися, на дубах орлы раскричалися
– выезжает чудо-юдо двенадцатиглавое; конь у него о двенадцати
крылах, шерсть у коня серебряная, хвост и грива – золотые. Едет
чудо-юдо; вдруг под ним конь споткнулся, чёрный ворон на плече
встрепенулся, позади хорт ощетинился. Чудо-юдо коня по бёдрам,
ворона по перьям, хорта по ушам: «Что ты, собачье мясо, спотыкаешься, ты, вороньё перо, трепещешься, а ты, пёсья шерсть, щетинишься? Аль вы думаете, что Иван Быкович здесь? Так он ещё
не родился, а коли родился – так на войну не сгодился: я только дуну
– его и праху не останется!»
Выскочил Иван Быкович: «Погоди – не хвались, прежде богу помолись!» – «А, ты здесь! Зачем пришёл?» – «На тебя, нечистая сила,
посмотреть, твоей крепости испробовать». – «Куда тебе мою крепость пробовать? Ты муха передо мной!» Отвечает Иван Быкович:
«Я пришёл с тобой не сказки рассказывать, а насмерть воевать».
Размахнулся своим острым мечом и срубил чудо-юдо три головы.
Чудо-юдо подхватил эти три головы, черкнул по ним своим огненным
пальцем – и тотчас все головы приросли, будто и с плеч не падали!
Плохо пришлось Ивану Быковичу; чудо-юдо стал одолевать его, по
колена вогнал в сыру землю. «Стой, нечистая сила! Цари-короли сражаются, и те замиренье делают; а мы с тобой ужели будем воевать
без роздыху? Дай мне роздыху хоть до трёх раз».

Чудо-юдо согласился; Иван Быкович снял правую рукавицу и пустил в избушку. Рукавица все окна побила, а его братья спят, ничего
не слышат. В другой раз размахнулся Иван Быкович сильней прежнего и срубил чуду-юду шесть голов; чудо-юдо подхватил их черкнул
огненным пальцем – и опять все головы на местах, а Ивана Быковича забил он по пояс в сыру землю. Запросил богатырь роздыху, снял
левую рукавицу и пустил в избушку. Рукавица всю крышу пробила, а
братья всё спят, ничего не слышат. В третий раз размахнулся он
ещё сильней и срубил чуду-юду девять голов; чудо-юдо подхватил их
черкнул огненным пальцем – головы опять приросли, а Ивана Быковича загнал он в сыру землю по самые плечи. Иван Быкович запросил
роздыху, снял с себя шляпу и пустил в избушку; от того удара избушка развалилася, вся по брёвнам раскатилася.
Тут только братья проснулись, глянули – кровь из миски через
край льётся, а богатырский конь громко ржёт да с цепей рвётся.
Бросились они на конюшню, спустили коня, а следом за ним и сами
на помочь спешат. «А! – говорит чудо-юдо. – Ты обманом живёшь;
у тебя помочь есть». Богатырский конь прибежал, начал бить его
копытами; а Иван Быкович тем временем вылез из земли, приловчился и отсёк чуду-юду огненный палец. После того давай рубить
ему головы, сшиб все до единой, туловище на мелкие части разнял
и побросал всё в реку Смородину. Прибегают братья. «Эй вы, сони!
– говорит Иван Быкович. – Из-за вашего сна я чуть-чуть головой не
поплатился».
Поутру ранёшенько вышел Иван Быкович в чистое поле, ударился оземь и сделался воробушком, прилетел к белокаменным палатам
и сел у открытого окошечка. Увидала его старая ведьма, посыпала
зёрнышков и стала сказывать: «Воробышек-воробей! Ты прилетел
зёрнышков поклевать, моего горя послушать. Надсмеялся надо мной
Иван Быкович, всех зятьёв моих извёл». – «Не горюй, матушка! Мы
ему за всё отплатим», – говорят чудо-юдовы жёны. «Вот я, – говорит меньшая, – напущу голод, сама выйду на дорогу да сделаюсь
яблоней с золотыми и серебряными яблочками: кто яблочко сорвёт
– тот сейчас лопнет». – «А я, – говорит середняя, – напущу жажду,
сама сделаюсь колодезем; на воде будут две чаши плавать: одна золотая, другая серебряная; кто за чашу возьмётся – того и утоплю».
«А я, – говорит старшая, – сон напущу, а сама перекинусь золотой
кроваткою; кто на кроватке ляжет – тот огнём сгорит».

Иван Быкович выслушал эти речи, полетел назад, ударился оземь
и стал по-прежнему добрым молодцем. Собрались три брата и поехали домой. Едут они дорогою, голод их сильно мучает, а есть нечего. Глядь – стоит яблоня с золотыми и серебряными яблочками;
Иван-царевич да Иван кухаркин сын пустились было яблочки рвать,
да Иван Быкович наперёд заскакал и давай рубить яблоню крестнакрест – только кровь брызжет! То же сделал он и с колодезем и с
золотою кроваткою. Сгибли чудо-юдовы жёны. Как проведала о том
старая ведьма, нарядилась нищенкой, выбежала на дорогу и стоит
с котомкою. Едет Иван Быкович с братьями: она протянула руку и
стала просить милостыни.
Говорит царевич Ивану Быковичу: «Братец! Разве у нашего батюшки мало золотой казны? Подай этой нищенке святую милостыню». Иван Быкович вынул червонец и подаёт старухе; она не берётся
за деньги, а берёт его за руку и вмиг с ним исчезла. Братья оглянулись
– нет ни старухи, ни Ивана Быковича, и со страху поскакали домой,
хвосты поджавши.
А ведьма утащила Ивана Быковича в подземелье и привела своему
мужу – старому старику. «На тебе, – говорит, – нашего погубителя!» Старик лежит на кровати и ничего не видит: длинные ресницы
и густые брови совсем глаза закрывают. Позвал он двенадцать могучих богатырей и стал им приказывать: «Возьмите-ка вилы железные, подымите мои брови и ресницы чёрные, я погляжу, что он
за птица, что убил моих сыновей?» Богатыри подняли ему брови и
ресницы вилами; старик взглянул: «Ай да молодец Ванюша! Дак это
ты взял смелость с моими детьми управиться! Что ж мне с тобою
делать?» – «Твоя воля, что хочешь, то и делай; я на всё готов». – «Ну
да что много толковать, ведь детей не поднять; сослужи-ка мне
лучше службу: съезди в невиданное царство, в небывалое государство и достань мне царицу золотые кудри; я хочу жениться».
Иван Быкович про себя подумал: «Куда тебе, старому чёрту, жениться, разве мне молодцу!» А старуха взбесилась, навязала камень
на шею, бултых в воду и утопилась. «Вот тебе, Ванюша, дубинка,
– говорит старик, – ступай ты к такому-то дубу, стукни в него
три раза дубинкою и скажи: Выйди корабль! Выйди корабль! Выйди
корабль! Как выйдет к тебе корабль, в то самое время отдай дубу
трижды приказ, чтобы он затворился; да смотри, не забудь! Если
этого не сделаешь, причинишь мне обиду великую». Иван Быкович

пришёл к дубу, ударяет в него дубинкою бессчётное количество раз и
приказывает: «Все, что есть, выходи!» Вышел первый корабль; Иван
Быкович сел в него, крикнул: «Все за мной!» – и поехал в путь-дорогу.
Отъехав немного, оглянулся назад – и видит: сила несметная кораблей и лодок! Все его хвалят, все благодарят.
Подъезжает к нему старичок в лодке: «Батюшка Иван Быкович,
много лет тебе здравствовать! Прими меня в товарищи». – «А ты
что умеешь?» – «Умею, батюшка, хлеб есть». Иван Быкович сказал:
«Фу, пропасть! Я и сам на это горазд; однако садись на корабль,
я добрым товарищам рад». Подъезжает к лодке другой старичок:
«Здравствуй, Иван Быкович! Возьми меня с собой». – «А ты что умеешь?» – «Умею, батюшка, вино-пиво пить». «Нехитрая наука! Ну да
полезай на корабль» Подъезжает третий старичок: «Здравствуй,
Иван Быкович! Возьми и меня». – «Говори: что умеешь?» – «Я, батюшка, умею в бане париться». «Фу, лихая те побери! Эки, подумаешь мудрецы!» Взял на корабль и этого; а тут ещё лодка подъехала;
говорит четвёртый старичок: «Много лет здравствовать, Иван
Быкович! Прими меня в товарищи». – «Да ты кто такой?» – «Я,
батюшка, звездочёт». – «Ну, уж на это я не горазд, будь моим товарищем». Принял четвёртого, просится пятый старичок «Прах вас
возьми! Куды мне с вами деваться? Сказывай скорей: что умеешь?»
– «Я, батюшка, умею ершом плавать». – «Ну, милости просим!»
Вот поехали они за царицей золотые кудри. Приезжают в невиданное царство, небывалое государство; а там давно уже сведали,
что Иван Быкович будет, и целые три месяца хлеб пекли, вино курили, пиво варили. Увидал Иван Быкович несчётное количество возов
хлеба да столько же бочек вина и пива; удивляется и спрашивает:
«Что б это всё значило?» – «Это всё для тебя наготовлено». – «Фу,
пропасть! Да мне столько в целый год не съесть, не выпить». Тут
вспомнил Иван Быкович про своих товарищей и стал вызывать: «Эй
вы, старички-молодцы! Кто из вас пить-есть разумеет?» Отзываются Объедало да Опивайло: «Мы, батюшка! наше дело ребячье».
– «А ну, принимайтесь за работу!» Побежал один старик, начал хлеб
поедать: разом в рот кидает не то что караваями, а целыми возами. Всё приел и ну кричать: «Мало хлеба; давайте ещё!» Подбежал
другой старик, начал пиво-вино пить, всё выпил и бочки проглотил.
«Мало! – кричит. – Подавайте ещё!» Засуетилась прислуга, бросилась к царице с докладом, что ни хлеба, ни вина недостало.

А царица золотые кудри приказала вести Ивана Быковича в баню
париться. Та баня топилась три месяца и так накалена была, что за
пять вёрст нельзя было подойти к ней. Стали звать Ивана Быковича
в баню париться; он увидал, что от бани огнём пышет, и говорит:
«Что вы, с ума сошли? Да я сгорю там!» Тут ему вспомнилось: «Ведь
со мной товарищи есть! Эй вы, старички-молодцы! Кто из вас умеет в бане париться?» Подбежал старик: «Я, батюшка! Моё дело ребячье». Живо вскочил в баню, в угол дунул, в другой плюнул – вся баня
остыла, а в углах снег лежит. «Ох, батюшки, замёрз, топите ещё
три года!» – кричит старик что есть мочи. Бросилась прислуга с докладом, что баня совсем замёрзла; а Иван Быкович стал требовать,
чтоб ему царицу золотые кудри выдали. Царица сама к нему вышла,
подала свою белую руку, села на корабль и поехала.
Вот плывут они день и другой; вдруг ей сделалось грустно, тяжко – ударила себя в грудь, оборотилась звездой и улетела на небо.
«Ну, – говорит Иван Быкович, – совсем пропала!» Потом вспомнил:
«Ах, ведь у меня есть товарищи! Эй вы, старички-молодцы! Кто из
вас звездочёт?» «Я, батюшка! Моё дело ребячье», – отвечал старик,
ударился оземь, сделался сам звездою, полетел на небо и стал считать звёзды; одну нашёл лишнюю и ну толкать её! Сорвалась звёздочка с своего места, быстро покатилась по небу, упала на корабль
и обернулась царицею золотые кудри.
Опять едут день, едут другой; нашла на царицу грусть-тоска,
ударила себя в грудь, оборотилась щукою и поплыла в море. «Ну, теперь пропала!» – думает Иван Быкович, да вспомнил про последнего
старичка и стал его спрашивать: «Ты, что ль, горазд ершом плавать?» «Я, батюшка, моё дело ребячье!» – ударился оземь, оборотился ершом, поплыл в море за щукою и давай её под бока колоть.
Щука выскочила на корабль и опять сделалась царицею золотые кудри. Тут старички с Иваном Быковичем распростились, по своим домам пустились; а он поехал к чудо-юдову отцу.
Приехал к нему с царицею золотые кудри; тот позвал двенадцать
могучих богатырей, велел принести вилы железные и поднять ему
брови и ресницы чёрные. Глянул на царицу и говорит: «Ай да Ванюша!
Молодец! Теперь я тебя прощу, на белый свет отпущу». «Нет, погоди, – отвечает Иван Быкович, – не подумавши сказал!» – «А что?»
– «Да у меня приготовлена яма глубокая, через яму лежит жордочка;
кто по жордочке пройдёт, тот за себя и царицу возьмёт». – «Ладно,

Ванюша! Ступай ты наперёд». Иван Быкович пошёл по жордочке,
а царица золотые кудри про себя говорит: «Легче пуху лебединого
пройди!» Иван Быкович прошёл – и жордочка не погнулась; а старый
старик пошёл – только на середину ступил, так и полетел в яму.
Иван Быкович взял царицу золотые кудри и воротился домой; скоро они обвенчались и задали пир на весь мир. Иван Быкович сидит за
столом да своим братьям похваляется: «Хоть долго я воевал, да молодую жену достал! А вы, братцы, садитесь-ка на печи да гложите
кирпичи!» На том пиру и я был, мёд-вино пил, по усам текло, да в рот
не попало; тут меня угощали: отняли лоханку от быка, да налили
молока; потом дали калача, в ту ж лоханку помоча. Я не пил, не ел,
вздумал утираться, со мной стали драться; я надел колпак, стали в
шею толкать!
Царь сказки – русский Бог Сварог, он же отец трёх сынов. Царевна – Великая Богоматерь Лада, Кухарка – вселенская печь, а Корова
(Земун) – Млечный путь нашей отчизны. А мамки и няньки, рыбаки и
кузнецы – это всё родительская семеюшка.
Когда подошло время к обеду, царь начал творить вселенную.
Ветра из Его божьих уст пробудили из покоя вечности идею жизни.
Тогда-то разом забрюхатели: и царица, и её любимая кухарка, и корова. Они разрешились все в одно время тремя сыновьями. Братья
на одно лицо удались, это признавали все, а сами дети называли царя
любезный наш батюшка.
В небылице поведано, что пространство и время в вечности умещается в одном кирпичике. Поэтому сыновья растут не по дням (Яви),
а по часам (Прави): «как хорошее тесто на опаре поднимается».
Веды именуют Ивана-царевича – Хорсом, он и есть ясуня (ясное)
Солнышко. Поэтому он и переменяет свои блистающие одежды только после дневного гуляния.
Иван Быкович – ясный месяц, его матушка – корова Земун, это
из её вымени растекается молоко – Млечный путь нашей вселенной.
Иван Быкович тоже спать ложился, как и его брат-Солнышко, но
только после ночного гуляния. В повествовании Иван Быкович представляет могучего Сварожича Велеса.
Ивана кухаркина сына Веды называют Семарглом (Огнебогом).
Он и есть пламя Сварога (первородное начало) в ненасытной пасти
печи вселенной, оттого он всегда норовит съесть что-нибудь.

В сказке уточняется, что по сравнению с Быковичем его братья
мелко плавают по окиян-морю, оттого они и признают его старшинство.
Царский сад – вечнозелёный Ирий, в нём находится громадный
камень, под которым висит сбруя ратная, стоят три коня богатырские. Громадный камень – это образ Земли-матушки, в фольклоре и
Ведах часто представляется в виде земной тяги, которую носит Сварожич Велес в перемётной сумке. В одном из вариантов сказки «Об
Иване-царевиче, жар-птице и о сером волке» поведано, что под этим
камнем хранится подвенечное платье – одёжка души-девицы (плоть
человека).
Когда в вечности раскололось яйцо идеи жизни, тогда и наступила
ночь вселенной. Всевышний в ночи сотворил образ вселенской жизни, который затем и воссоздал в формах Яви.
Царь-батюшка благословил своих сынов и отправил их в путь
воплощения. В ночи вселенной братья повстречались с бабой-Ягой,
она говорит им: «Прежде русского духу слыхом не слыхано, видом
не видано; нынче русский дух на ложку садится, сам в рот катится». Баба-Яга называет братьев русскими, потому что повествование
принадлежит духу русского фольклора. В её словах поведано о втором этапе эволюции вселенной, на этой версте творятся внутренние
и внешние органы человека, его эмоции. Поэтому прежде (на первой
версте вселенной) и слыхом не слыхано, видом не видано. У жителей
навьего царства зарождаются способности (слух, осязание, зрение,
вкус, обоняние). Например, в сказке «Василиса Прекрасная» Яга
молвит: «Фу-фу! Русским духом пахнет». Яга, Василиса Прекрасная,
Иван Быкович, его братья и другие странники ночи вселенной общаются на понятном им языке (мыслей), фольклор называет его человеческим, и он ведом всем навьим жителям.
При первой встрече Яга подходила к Быковичу (Велесу) близко,
кланялась ему низко. В Ведах сказано, что в скором будущем они станут супругами. По велению батюшки Велес был стражем ворот в вечность.
Зло рождается на второй версте вселенной, оно исходит от чудаюда. Там же находится и дворец этой нечистой силы. Яга видит злодейства юдиного племени и творимое ими беззаконие. Она с укоризной попрекает Ивана Быковича за бездействие: «Ай да Ванюша!
За дело хватился; ведь они, злодеи, всех приполонили, всех разорили,
ближние царства шаром покатили».

Баба-Яга, как и сердитый Аминон и ешап нартских сказаний, –
страж ворот навьего царства. Во многих сказках поведано, как, попадая из дома Яви в царство смерти, странник тут же сталкивается с
Ягой. Она принимает гостя в своей избушке на курьих ножках, кормит, поит, в баньке парит, чтобы очистить от земных страстей, и говорит ему, как достичь конечной цели пути (вечную обитель).
Братья переночевали у бабы-Яги, а поутру рано встали и отправились в путь-дорогу. Время в ночи вселенной – это сон, но на грани пробуждения. Поутру – это уже преддверие Яви (самое начало
третьей версты вселенной), только тогда время разворачивается в
прошлое, настоящее и будущее. На стыке царств Нави и Яви братья
подъехали к огненной речке и увидели: «по всему берегу лежат кости человеческие, по колено будет навалено!»
Без знания Закона Жизни и опыта бытия опасно путешествовать
по дорогам царств вселенной. Поэтому на пороге дома Яви Иван Быкович предупреждает братьев: «Мы заехали в чужедальнюю сторону,
надо жить нам с осторожкою».
На калиновом мосту через огненную речку происходят знаменательные битвы гой еси – добрых молодцев со всякой нечистью. Жребий определил очерёдность дежурства братьев в ночном дозоре. Но
мудрый Быкович-Велес знает, что Солнышко-Хорс отдыхает ночью,
его сила – днём Яви. А Кухаркин сын (Семаргл-Огнебог), как первородное начало, возбуждается самим Всевышним. По этим причинам
Иван Быкович и не надеется на своих братьев и в первую же ночь сам
отправляется на бой с чудой-юдой.
В преддверии битвы батюшка подаёт знак Ивану Быковичу о приближении врага: «на дубах орлы закричали». Орёл – образ Бога, а дуб
– символ Его обители. Дьявол тоже предупреждает своего отпрыска
– чудо-юдо: «под ним конь споткнулся, чёрный ворон на плече встрепенулся, позади хорт ощетинился». На границе дня и ночи вселенной
повстречался Иван Быкович с нечистой силой: «они жестоко ударились, кругом земля простонала». Срубил Иван Быкович три юдины
головы (алчность, зависть и беззаконие), как они тотчас приросли.
Кинул Иван Быкович рукавицы в избу (в дом Яви), а потом и шляпу,
чтобы пришли братья на помощь. От его шляпы Явь развалилася, вся
по брёвнам раскатилася. В результате битвы светлых небесных сил
со злом разрушается дом Яви. К этому моменту и приходит конь-буря
(ветра из божьих уст) на помочь. Иван Быкович вылезает из земли

(из Яви) и уничтожает врага. Тут-то братья Сварожичи и проснулись
ему в помочь. После победы братья направились домой (в Правь). На
прямоезжей дороге по царству мёртвых они испытывают сон, голод
и жажду. Однако в Нави отсутствует органическая пища, в ней есть
лишь животворящие ветра из божьих уст батюшки.
Быкович-Велес владеет кудесами царств вселенной: он умеет
перелётывать и оборачиваться в кого угодно – даже в воробышка.
Поэтому он без труда узнает замыслы юдиных жён. Он рубит яблоню,
колодец и кровать: «только кровь брызжет». События сюжета, в которых герой рубит, прибивает, складывает крест-накрест, – это всё
знаки Велеса, их боится нечистая сила.
Неугомонный характер Ивана Быковича всё-таки его подвёл, и он
попадает к старому старику – к чудо-юдову отцу. Веды называют его
имя – Вий, он является владыкой царства смерти. Старик лежит на
кровати и ничего не видит: длинные ресницы и густые брови совсем
глаза закрывают. Позвал он двенадцать могучих богатырей и стал
им приказывать: «Возьмите-ка вилы железные, подымите мои брови
и ресницы чёрные, я погляжу, что он за птица, что убил моих сыновей?» Но Вий не в состоянии причинить зло Быковичу-Велесу. Вий
знает, что могучий Сварожич Велес – страж ворот Прави никогда не
пропустит его в царство вечности. Сыновья Вия (Кощей, Чёрный Идол
и др.) и их слуги (племя чуда-юда, черти и прочие нелюди) тоже не могут попасть в невиданное ими вечное царство – таков Закон. Всё, что
может Вий и его слуги – лишь чинить препятствия сыну Сварога.
Велес говорит Вию: «Кто по жордочке пройдёт, тот за себя и
царицу возьмёт». Иван Быкович прошёл – и жордочка не погнулась;
а старый старик пошёл – только на середину ступил, так и полетел в яму. Жордочка – это переход через глубокую яму (через Навь в
Правь). Вий представляет зло, потому и остаётся навсегда в Нави, а
Быкович-Велес перешагивает в вечную обитель.
Братья Ивана Быковича так же не задержались в царстве смерти и
ускакали домой (в Правь). Иван Быкович, прибыв на батюшкин двор,
говорит братьям: «Садитесь-ка на печи да гложите кирпичи». Печь
и есть печка вселенной, в которой горят первородные начала, а кирпичи – это упоминание о плотности пространства и времени царства
вечности.
В сказке представлены мал старички, через их умения раскрываются достоинства самого Велеса. Объедало и Опивайло владеют зна-

ниями, которые передал царь-батюшка, об этом сказано: «пить-есть
разумеют». Они разумеют есть – хлеб Всевышнего и пить божественный напиток Сурью – Вед понимание ясное. Тот старичок, который умеет в бане париться, управляется с огнём первородных начал;
а другой – звездочёт является пастухом небесного стада. Пятый же
мал старичок, который горазд ершом плавать, владеет наукой перевоплощения, он ныряет в окиян-море, оборачивается воробышком
или соколом и летает по поднебесью, превращается в тура или волка,
скачет и рыскает по царствам вселенной.
Завязка сказочного сюжета о златопёрой рыбке и рождении
братьев-Сварожичей заимствована сказителями из Веды Рода:
«Раз Сварогу с Ладою-матушкой в Ирии в саду мало спалось и
недолго им почивалось, а во сне приснилось-привиделось: будто в морюшке Щука плавает, все чешуйки у ней золочёные! А кто съест волшебную Щуку, сразу от неё забеременеет: ибо то необычная Щука
– то сам Род проплывает по бурным волнам.
И сказал Сварог Ладе-матушке: «Что во сне приснилось – привиделось, наяву также может случиться».
Лада Щуку златопёрую съедала, её косточки на Землю бросала,
а Земун и Седунь кости те подлизали. И от Щуки той забеременели
Лада-матушка, Мать Сыра Земля, и Земун с Седунью небесною.
Родила тогда Лада-матушка трёх дочурок с тремя сынами. «Родила она вечно юную Лелю: Радость Лелю-Любовь златокудрую. А
потом и Живу весеннюю – деву огненную, весёлую. И затем Марену
холодную, деву Смерти – царицу прекрасную. Долго мучилась Лада
и тужилась – и родила Перуна великого. Вместе с ним Туле – бога
грозного, также Водного Ильма – царя морей.
Двух Коров родила Земун – Даню вместе с сестрой Амельфою.
Также Велеса – Аса Звёздного или Рамну Родовича великого. А Седунь
родила в небесном лоне Дыя-батюшку вместе с Дивнею.
Всколыхнулась Мать Сыра Земля – и родила лютого Скипера, и
змею Пераскею, и Ламню.
От рожденья богов колебалась Земля, с мест сходили горы высокие, бури пенили море синее, расстилалась трава, приклонялись леса
– сотрясалась вся поднебесная!»
В декабре месяце (в доромановском летосчислении) отмечаются
праздничные дни в честь рождения братьев: Ивана царевича – ХорсаСолнышка, Ивана кухаркиного сына – Семаргла (Огнебога), именно

он в самом начале пятой версты передал Ивану Коляде Книгу Вед,
чтобы тот читал её людям. А щедрый (предновогодний) вечер посвящается Быковичу – Велесу.
О способностях Велеса поведано не только в сказке «Иван Быкович», но и во многих других произведениях фольклора. Например,
в украинской сказке «Летучий корабль» действуют очень похожие
старички (сотоварищи Велеса). Опивало может выпить море до дна,
богатырь-Огонь и его воинство неустрашимо и несчётно, Скороход –
быстрее ветра, а его побратим Морозко любой жар гасит.
В сказке «Иван Быкович» один из старичков оборачивается лютым
холодом. Веды сказывают об этой способности Велеса и его суженой:
«Зимою Велес был Морозкою, Вила Сида Метельницей-Вьюжницей.
Где пролетывал Дед Мороз вместе с Вьюжницей-Метелицей – там
снега ложились высокие, реки леденели широкие». У Вилы (царицы с
золотыми кудрями) и Велеса есть дочка, они слепили её из снега, поэтому у девчушки имя – Снегурочка. Зима (мороз, холод) – это признаки навьего царства, в нём и находятся Метельница-Вила и МорозкоВелес, как стражи переходов в Явь и Правь.
Невиданное царство, небывалое государство – это другое название потустороннего мира (Нави). В этом царстве находится царица
золотые кудри – суженая Велеса (и у неё много имён). В сказке «Иван
Быкович» она дважды появляется в повествовании, но в разных ипостасях. В первый раз она предстаёт в образе бабы-Яги. Другой раз
она возникает уже в совершенно ином облике, как царица с золотыми
кудрями. Когда Быкович и его суженая воротились домой (в Правь. В
конце повествования радуется в Сварге вся родительская семеюшка
Ивану Быковичу и его вечно молодой суженой, оттого и пир на весь
мир.
Веда Велеса рассказала, как Сварог позвал своих детей и говорил
им: «Сыны мои милые! Стар я стал, на покой душа просится. Я б хотел, чтобы вы поженились, дабы мог я увидеть внуков. Вы возьмите
стрелки калёные и пускайте их во все стороны. Где стрела упадёт,
там и сватайтесь!». Полёт стрелы определил судьбу каждого из сынов. Калёная стрелка Вед – частый гость фольклора, лишь она может
пересечь царства вселенной, только она и перелетит через огненную
речку Смородину. Пошёл за калёной стрелочкой Велес и повстречался с душой-девицей – царевной лягушкой. Молвила та ему: «Знай же,
я не просто лягушка! Вила я – царица лесная! Змей меня обратил в

Лягушку. Но заклятие то не вечно. Потому средь дня я – Лягушка, ну
а ноченькой тёмной – Вила». Средь дня вселенной душа-девица оберчена одёжкой Яви, а ночью вселенной (в Нави) – она царица.
Сюжет Веды Велеса повторяется в сказке «Царевна лягушка».
Убегала Вила из навьего царства на белый свет, но догоняли её слуги
змеевы. «На камешек бел-горючий поднималась млада Вила и ударилась о камень. Там, где Вилушка упадала – там святая горушка встала. Где упали Вилины руки – вырастали вязы и буки. Там где ноженьки
Вилы пали – ёлки-сосёнки вырастали. А где русая коса – поднималися
там леса. Где кровь Вилушка проливала – речка быстрая побежала».
Многие миллионы лет минули с той поры, прежде чем вновь встретились Вила с Велесом.
Непрерывно коловращение жизни вселенной на её верстах, в том
числе круги рождений и смерти каждого её жителя. Пропела Вила
при новой встрече с Велесом.
Год за годом травой растёт,
Век за веком рекой течёт.
За Зимой идёт Весна,
Лето с Осенью им во след.
После дня наступает ночь,
А за ночью идёт рассвет…
Круг сменяет круг бесконечно…
И ничто под Луной не вечно…
На каждом новом этапе эволюции жизни Вила оборачивалась то
Сидой, то Асей Звездинкой или Домнушкой – дочерью Сварога, Хозяйкою Камня, царицей с золотыми кудрями – Азовушкой Золотой
или Ненилушкой Святогоровной – той, что стала потом Бурею (бабойЯгою). И молвила Вила Велесу: «Много раз я в мире рождалась, много раз покидала мир... И во всех назначенных жизнях я всегда тебя
находила! Здравствуй, Рамна! Асила! Велес!» Прилетала к ним птица
Гамаюн, садились к ней на крылья: Велес – на правое, а Вила-Сида –
на левое. И улетели они из ночи вселенной на широкий родительский
двор (в Правь). На верстах бытия Морозко-Велес и Метельница-Вила
навещают Явь и передают человечеству вести о грядущем.
Заканчивается сказка «Иван Быкович» словами: «На том пиру и я
был, мёд-вино пил, по усам текло, да в рот не попало; тут меня угощали: отняли лоханку от быка, да налили молока; потом дали калача,
в ту ж лоханку помоча. Я не пил, не ел, вздумал утираться, со мной

стали драться; я надел колпак, стали в шею толкать!» Повествование ведётся от лица Я. И Я подчёркивает своё участие в праздничном
событии родительской семеюшки. В его рот ничего не попадает, поскольку у Я – нетленной души нет плоти, а потому Я и не потребляет
органической пищи, а бывает Я сыт лишь надсущной пищей – ветрами из божьих уст батюшки. Во время пира первородные начала стали
в шею толкать Я со двора вечности. Так всегда просыпается идея
жизни и начинается следующий круг эволюции вселенной.
Веды и фольклор рассказывают о переновлении Сварога в своих
детях – Сварожичах и внуках – человечестве. Велес в Веде Рода называет людской род: «наши сыны на Сырой Земле».
Фольклор отмечает родственные связи человека с небожителями,
эта связь отражается и в быту. Например, хозяйки в ночь перед Масленицей при изготовлении блинной опары встают лицом к месяцу
(образу Велеса) и произносят: «Месяц ты, месяц, золотые твои рожки! Выгляни в оконце, подуй на опару!»
Вот как песни-колядки южной Руси поют Славу Сварожичам:
Ясное солнце – ты господыня,
Ясен месяц – то господарь,
Ясни зирки – то его детки.
С любовью народ обращается к ясным братьям: Хорсу – красному
солнышку, Велесу – светлому месяцу и его деткам – звёздочкам.
Не забывая родство с державной семеюшкой, вторит ей средняя
Русь словами красной девицы.
Я роду ни большого, ни малого:
Мила матушка – красна солнышка,
А батюшка – светел-месяц,
Братцы у меня – часты звёздушки,
А сестрицы – белы зорюшки!
Светел-месяц – это образ Сварожича Велеса в ночи вселенной. О
его шустром характере молвит пословица: «Без крыльев летит, без
кореньев растёт».
Веды, указывая на происхождение Велеса, называют его Родовичем. В фольклоре его выделяют братья: «Ну, Иван Быкович! Будь ты
большой брат».
В течение всех этапов воплощённого человеческого рода многогранная деятельность Велеса и его суженой отмечается Масленицей
– самым длительным (трёхнедельным) всенародным карнавалом.

Фольклор именует Масленицу – всемирною: «Тридцати братьев
сестра, сорока бабушек внучка, трёхматерина дочка». Масленица
начинается со 2-го февраля (в доромановском летосчислении), три
недели празднуются встречи Зимы (Морозко-Велеса и МетельницыВилы) с веснянкой Живой.
На третьей неделе масленицы исполняется древний обряд окликания звёзд, он посвящён плодовитости овец. Окличка звёзд (небесных
овец) делается по четырём сторонам света и обращена к звёздному
пастуху (Велесу). Блинами от родительской кормят овец, чтоб ягнились. Церковь (глава 40 «Стоглава») запретила исполнение обрядов в
честь Сварожича Велеса: «Чтобы о Велице дни оклички и на Радуницы не творили».
По завершению масленицы скотоводы во все века в честь ясного
Велеса совершали обряд «ограждения» деревенского стада от коровьей смерти. Именем покровителя звёздных стад – сына коровы Земун унимал народ коровью «лихость» (болезнь) и совершал обрядызаклинания.
В своём собрании Коринфский приводит одно из них: «От окиянморя глубокого, от лукоморья зелёного выходили двенадесять дев.
Шли путём-дорогою немалою, ко крутым горкам высокиим, ко трём
старцам старыим. Молились, печаловались, просили в упрос двенадесять дев: – Ой, вы, старцы старые! Ставьте столы белодубовые,
стелите скатерти браныя, точите ножи булатные, зажигайте
котлы кипучие, колите-рубите – намертво всяк живот поднебесной!
И клали велик обет двенадесять дев: про живот, про смерть, про
весь род человеч. В ту пору старцы старые ставят столы белодубовые, стелят скатерти браныя, колят-рубят намертво всяк живот
поднебесной. На крутой горе высокой кипят котлы кипучие, в тех
котлах кипучих горит огнём негасимыим всяк живот поднебесной.
Вокруг котлов кипучиих стоят старцы старые, поют старцы старыя про живот обет велик, 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...». Исполнив обряд заклинания, деревенские расходились в
полной уверенности праведности исполненного. В обрядовой молитве старцы старые – это родительская семеюшка, живот – жизнь,
окиян-море – вселенская бездна, в которой странствует душа-девица,
лукоморье зелёное – Правь, а столы белодубовы – символы Прави.

В очистительных механизмах обряда всегда используются ветра из
божьих уст (буря-ветер, вода и огонь).
Велес имеет множество имён, и все они указывают на широкое
поле его деятельности. Он всегда исполняет волю батюшки, поэтому
Велеса даже величают символами самого Сварога (дуб, дед). Например: «Стоит дуб без корня, без ветвей, сидит на нём птица вран;
пришёл к нему старик без ног, снял его без рук, заколол без ножа, сварил без огня, съел без зубов (Морозко)». Веды передают: «Был Весною
Велес – Ярилою, ну а Сида – Вешнею Тальницей. Где пролётывал Ярый
Велес вместе с Тальницей Святогоровной – таял снег, росли яровые».
Календарь ведической Руси (в доромановском летосчислении) отмечает все сезонные преображения Велеса: зимний Никола (6 декабря),
весенний праздник «сороки» (9 марта), коровий праздник (23 апреля),
Никола вешний (9 мая), Ярилина неделя (последняя в мае) и др.
Велеса ещё называют пастухом, пастырем, караваем, лысым мерином, бараном, чашей и др. Умение Велеса оборачиваться в кого
угодно широко отмечается фольклором. Он может обернуться лунным Зайцем, Волком и белоголовой коровой. В загадке сказано: «Белоголовая корова в подворотню смотрит (луна)». В сербской загадке
(из собрания И. Сахарова) Велес сравнивается с сивым волом: «Сивый вол выпив воды повный дол». Небылица поведала, как Я разрубил
серую лошадь, с той поры ясный месяц светит в ночи всем жителям
вселенной.
Велес – надёжный исполнитель указаний батюшки. Батюшка Сварог определил неугомонного в юности сына стражем ворот родительского двора. С той поры выглянет батюшка из серебряного окошечка
своей избы (из дома Прави), а за окном светит ясуня Велес. Поэтому
его ещё называют «казачьим солнышком».
Язык скрывает множество чудес. Например, слово каравай (круглый хлеб), как лунный образ Велеса, таит в себе надсущный хлеб
деда Сварога и бабы Лады. Поэтому пословица и молвит: «Над бабушкиной избушкой висит хлеба краюшка».
Изображения Велеса – стража ворот в родительскую обитель воспроизводятся в образах человека-быка или медведя. Например, в сказке «Медведко, Усыня, Горыня и Дубыня – богатыри» поведано, как
девки «Вошли в избушку, а там на столбе медведь сидит. «Здравствуйте, красные девицы! – сказал медведь. – Я вас давно жду». Посадил их за стол, наклал им каши и говорит: «Кушайте, хорошие-

пригожие! Которая есть не будет, тое замуж возьму». Все девки
кашу едят, одна Репка не ест. Медведь отпустил девок домой, а
Репку у себя оставил: притащил сани, прицепил к потолку, лёг в эти
сани и заставил себя качать». Здесь Велес показан в образе Медведя. Потолок избы – это небеса, а сани – звёзды Малой Медведицы,
которые вращаются вокруг Полярной звёзды (через неё и проходит
столб – вселенская ось).
В былине «Садко» Велес появляется в образе старичка седатого – Николы Можайского. Только Сварожич Велес, как страж ворот
в царство вечности, может отправить душу гусляра Садко из моря
синего на широкий двор родительской семеюшки. Сварожич чесанул
Садко в плечо да во правое, очнулся Садко от наваждений Нави на дне
морском (в доме Прави). Фольклор хранит память о Николе Можайском – Велесе. В пословице так и поведано: «Нет лучше брани, как
Никола с нами!» 6 декабря – праздник Николы зимнего (в доромановском летосчислении) зовут братчиной в честь Велеса. На братчину
весело гуляет народ. «На братчину ездят незваны! Братчина судит,
ватага – рядит! Для кума Никольщина бражку варит, для кумы пироги печёт! Братчина не ходит с поклоном на поповский двор».
Велес-бык, как и Велес-медведь, – покровитель жителей Яви. Загадка сказывает: «На море овин горит, по небу медведь летит». Тофаларская сказка перечисляет «Шесть имён медведя», и в ней пятое
имя – дедушка-медведь. Велес-Медведь навечно запечатлён в гербах
и символах городов. Медведю-Велесу, белоголовой корове и быку посвящено множество сказок.
Веды называют Велеса властителем Земли и покровителем человечества. А чтобы процветал род людской, батюшка Сварог сковал
Велесу стопудовый булатный плуг.
Начал Велес поле распахивать,
сеял в поле рожь и пшеницу,
обучал людей землепашеству, как солому
жать на полях и в жилище Сноп
приносить, почитать сноп –
божьим Родителем (Веда Китовраса).
Сноп – символ Бога. И поныне можно увидеть Сноп в красном углу,
он хранится в избах с праздников «зажинок» (16 июля в доромановском летосчислении) и «дожинок» (15 августа). Первый Сноп посвящается Сварожичу Даждьбогу, а второй самому деду Сварогу – на

бородку. Этот обычай установлен десятки тысячелетий тому назад, и
такой дом находится под покровительством родительской семеюшки.
Велес научил людей скотоводству и многим другим ремёслам.
Веды сказывают о нём: «Боже наш, Велес! Учился у Вышня, учился
у Живы и пел Ясну книгу!» Велес читал Книгу Вед посадским людям
– первым сынам на сырой земле и славил вместе с ними Правь. Мудрость Велеса – Николы Можайского известна воплощённому человечеству ещё с третьей версты вселенной.
Велес – Великий волхв, он учитель гусельщиков, ведунов и калик
перехожих. Велес может крутануться весёлым скоморохом-гусляром,
как Садко, и под свою разудалую дуду заставит плясать самого батюшку Сварога – Морского царя.
Мудрого Велеса называют покровителем поэтов, песенников и
других талантов. Ученики Велеса Боян и Ходыня песнотворцы Святославовы – творцы «Слова о полку Игореве». А если отрешиться от
земных страстей, поднять голову к звёздному небу, то можно услышать его небесные напевы: «Лучше нет певца в целом свете!» Звуки
его залазоревых струн поют о вечности идеи жизни и чаруют всё сущее во вселенной.
Тождественность Вяйнё и Велеса представлена в образе ясного
месяца. Характеристики, которыми их награждают Веды и Руны,
очень схожи. Например, Вяйнямёйнен (из собрания «Сказания о народных героях») не только прекрасный песенник, но и творец Кантеле – «звончатых» гуслей (пятиструнного щипкового музыкального
инструмента). Вяйнё – первый песенник, им заслушиваются в ночи
вселенной все жители: от небесной розсыпи звёзд до земляного червяка. Об этом и сказывает следующая Руна.
Рождение Кантеле
Старый, мудрый Вяйнямёйнен,
проходя опушкой чащи,
тихою лесной поляной,
слышит слабый плач берёзы,
стон глухой и причитанья.
Подошёл он к ней поближе
и спросил он у кудрявой:
«Что горюешь ты, берёзка,
что, зелёная, рыдаешь,

кто обидел, белый пояс?
Ведь не шлют тебя на сечу,
не ведут на поле брани».
И берёза отвечает:
«Обо мне вокруг толкуют,
обо мне судачат всюду,
что, мол, весело живу я,
только с радостью и знаюсь,
мне же, тонкой, достаются
лишь печали и заботы.
Не от радости я плачу,
жалуюсь на долю злую,
видно, нет мне, бедной, счастья,
обездоленной, опоры.
Те, кого надежда греет,
об одном лишь и мечтают,
чтоб пришло скорее лето,
время тёплое настало.
Мне же, глупой, остаётся
ожидать, дрожать от страха,
что сдерут с меня одежду
и мои ломают руки.
Под моей листвой росистой
сколько раз уже сходились
сыновья весёлых вёсен
и ножами разрезали
грудь, наполненную соком!
Пастухи порою летней
рвали в клочья пояс белый,
чтобы сделать из бересты
ковшик, ножны иль лукошко.
Под моей листвой росистой
собираются девицы

и игру свою заводят,
и мои срезают ветки,
веники из веток вяжут.
То меня порою летней
рубят и костры разводят
иль в поленницы слагают.
Вот и этим летом трижды
мужики в тени сидели,
топоры свои точили,
чтобы голову отсечь мне,
чтоб пришла моя погибель.
Видишь сам, какую радость
мне с собой приносит лето,
но не лучше жить и в стужу
и не легче – в пору снега.
Каждый раз большое горе
облик мой преображает,
клонит голову все ниже,
леденит лицо дыханьем.
Ветер болью донимает,
а мороз – заботой тяжкой.
С плеч метель листву срывает,
стужа – лёгонькое платье.
И тогда мне, горемычной,
неприкаянной берёзке,
мне, раздетой и разутой,
очень холодно и страшно,
я стою, насквозь продрогнув,
на морозе горько плачу».
Молвил старый Вяйнямёйнен:
«Ты, зелёная, не сетуй,
не печалься, белый пояс.
Скоро ты узнаешь счастье

и увидишь жизнь иную,
и от радости заплачешь,
от веселья заиграешь».
И надумал Вяйнямёйнен
звонкой сделать ту берёзку.
Целый день летели стружки,
раздавался стук весёлый,
оглашая берег мыса,
остров, спрятанный в тумане.
Молвит старый Вяйнямёйнен:
«Вот для кантеле и короб,
полный гулкого веселья.
Где же я гвоздей добуду?»
Дуб стоял у места игрищ,
был высок он и развесист,
сучья гладкие у дуба,
яблоко на каждой ветке
ободком вокруг обвито,
а на обруче кукушка.
Как кукушка закукует,
золото летит из клюва,
серебро течёт рекою:
вот для кантеле и гвозди,
вот колки берёзовому.
Но промолвил Вяйнямёйнен:
«Есть ещё одна нехватка,
мне ещё и струн пяток бы;
где же их я раздобуду,
голоса возьму откуда?»
И пошёл искать он струны,
вновь обходит он поляну
и глядит: сидит девица
молодая у ложбины.

И хоть слёз не проливает,
все же ей и не до смеха,
про себя мурлычет песню,
скоротать стараясь вечер,
чтоб пришёл жених желанный,
чтоб явился долгожданный.
Мудрый старый Вяйнямёйнен
к ней приблизился неслышно
и сказал слова такие:
«Подари мне, дева, волос,
дай кольцо кудрей волнистых,
превращу их разом в струны,
в голоса весёлых песен».
Отдала девица кудри,
пять волос из мягкой пряди,
шесть шёлковых тонких нитей,
струнами они все стали,
голосом отрады вечной.
Вот и кантеле готово.
И тогда Вяйнямёйнен
опускается на камень,
на ступень в скалистой глыбе,
кантеле берёт он в руки,
радость выше поднимает
и кладёт его основу
осторожно на колени –
и настраивает струны,
пробует звучанье каждой.
Вскоре кантеле настроил,
струны тонкие наладил,
положил своё созданье
поудобней на колени,
опустил все десять пальцев,
две руки свои на струны,
чтобы бегали по тонким,

прыгали бы в лад с напевом.
Вот уж старый Вяйнямёйнен
пятиструнного коснулся
всеми пальцами своими
и большим задел легонько:
дерево заговорило,
зазвенело молодое,
завела кукушка песню,
ожили девичьи кудри.
Тронет струны Вяйнямёйнен,
и они звучат, как эхо,
и в ответ грохочут горы,
вздрагивают все утёсы,
на волнах взлетают рифы,
по воде песок несётся,
сосны буйно веселятся,
пни пускаются вприсядку.
Жёны Калевалы разом
побросали рукоделье,
хлынули сюда рекою,
бурным ринулись потоком.
Шли с улыбкой молодухи
и с охотою хозяйки,
чтобы музыку послушать,
насладиться тем напевом.
Все мужи, что были рядом,
все с голов срывали шапки,
сколько ни было там женщин,
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,
мы не ведали такого
с той поры, как светит месяц!»
Долетели те напевы
до шести окраин дальних.
Не нашлось таких в деревне,
кто б ни выбрался послушать
звуки музыки прекрасной,
кантеле красивый голос.
Всё зверьё лесов окрестных
когти острые вобрало,
звукам кантеле внимая,
покоряясь силе песен.
Птицы, шустрые летуньи,
на ветвях рядком расселись,
рыбы в реках и озёрах
к берегам приплыли дружно.
Даже выползли наружу
червяки из чёрной глуби,
извиваются, заслышав
удивительные звуки,
голос кантеле весёлый.
Ну а старый Вяйнямёйнен
всё играл, не уставая,
пробегал рукой по струнам.
Целый день играл до ночи
и второй без передышки,
затянув потуже пояс.
А когда играл он дома,
в горнице своей сосновой, –

крыша звоном откликалась
и дрожали половицы,
пели потолки и двери,
окна тешились на славу,
каменная печь кружилась,
гнулись толстые подпоры.
Если ельником шагал он
или брёл сосновым лесом, –
ёлки шли к нему с поклоном,
кланялись и сосны в пояс,
и к ногам слетали шишки,
и иголки осыпались.
Заворачивал ли в рощу,
выбирался ль на поляну –
пуща радовалась громко
и опушки ликовали,
все цветы к нему тянулись
и кустарники сгибались.
Звуки кантеле чаруют жителей домов вселенной: «Тронет струны Вяйнямёйнен, и они звучат, как эхо, и в ответ грохочут горы,
вздрагивают все утёсы, на волнах взлетают рифы, по воде песок несётся, сосны буйно веселятся, пни пускаются вприсядку». Все жители царств вселенной отметили: «Доселе не слыхали мы игры такой
чудесной, мы не ведали такого с той поры, как светит месяц!» Так
Руна поведала, что с рождения ясного месяца слышны песни его звончатых струн.
Веды представляют Велеса следующим образом: «Грудь его –
из красного золота, ноги – белого серебра. Он держал в руках при
рождении два великих волшебных камня. В правой рученьке – Синий
камень, в левой рученьке – Чёрный камень». Чёрный или червонный
камень – символ небесной крыницы, из него струится волшебный
мёд. Сварожичи и их сыны на Сырой Земле пьют из этого вековечного источника медовую Сурью и славят Правь. Синий камень подарил
Велесу тайну кудес царств вселенной, которые Сварожич передал человечеству. В сказках и былинах младенцы оклеветанной матери наделены обликом и достоинствами Велеса, эти дети потом используют
свою волшебную силу во имя торжества Правды и победы над Злом.

Фольклор поведал о необыкновенной мощи Великого волхва – Велеса, об этом упомянуто во многих былинах. Только Его плечи могут
выдержать перемётную сумочку, в которой находится земная тяга.
Сила Велеса такова, что обращения к нему достаточно для освобождения от злого наговора и восстановления справедливости.
Многие погодные приметы в отеческой традиции связаны с поведением ясного месяца. Например: «Если зимой рога у молодого месяца смотрят вниз, то будет стоять тепло до самого ущерба месяца, а
летом будет жара. Если рога смотрят вверх, то зимой будет холодно,
а летом будут ветры. Если рога подняты кверху, но один из них покруче, то первая половина месяца зимой будет холодная, а летом – к
ветрам. Если нижний рог пологий, то перенесёт примету на вторую
половину месяца. Яркие крутые рога у месяца – к вёдру, пологие – к
ненастью. Если задёрнут тусклой дымкой, то к мокроте. Если месяц в
синеве (синим жеребчиком), то к дождю, в красне – к ветру, с ушами –
к морозу. Ясная и кругловатая луна: зимой – к стуже, летом – к вёдру.
Кольцо вокруг луны – к ветру. Двойное кольцо зимой – к стуже. Если
окончание празднования Коляды или зимних Святок придётся на целую луну, то по весне будет большое половодье. Если новый месяц
будет ясным в течение трёх ночей, то до его убыли будет вёдро. Если
же небеса три дня дождём плачут, то ясной погоды не будет до конца
месяца» (из собрания Коринфского).
Присматривается народ к поведению Велеса и его небесного стада,
а потому ведает о будущих видах на урожай и предстоящей погоде.
Например: «Яркие звёзды в первую ночь на праздник Коляды предвещают благоприятный урожай хлебов. Будет пчела роиться хорошо,
овцы весной дружно ягнятся, можно будет без опаски сеять гречиху.
Когда Млечный путь усыпан яркими звёздами, то будет хорошая погода. Если звёзды перебегают – то будет ветер. Чёрные, зелёные и
бледные круги около звёзд – к дождю. Белые и красные – к вёдру.
Сильно сияют звёзды: летом – к жаре, зимой – к морозу. Меркнут и
темнеют звёзды – к перемене погоды, ветру, грозе. Мало звёзд видно
– к пасмурной погоде и дождю; а откуда лучи звёзд длиннее, оттуда
будет ветер».
Традиция сохраняет и другие памятки о Велесе – ясуне месяце.
Человек исстари согласовывает с фазами Луны любые начинания.
На эту тему существует множество загадок и пословиц: «Поле не меряно, овцы не считаны, пастух рогатый. На избном коньке пестра

подушка лежит. У нас за окошком полно репы лукошко». Поле его
деятельности не меряно, овцы – звёзды, а пастух рогатый и есть сам
Велес. Фольклор Киргизии о нём сказывает: «Все звёзды, вместе взятые, не составят блеска месяца».
Приметливые люди советуют всякую работу начинать с оглядкой
на пастуха звёздных стад. Например, алтайский эпос «Алтай-Бучай»
сказывает, когда богатырь отправляется на промысел.
Выплывёт на небосклон
Месяца трёхдневный серп –
На охоту едет он,
А войдёт луна в ущерб,
Хоть бы летом, хоть зимой, –
Возвращается домой.
На ущерб месяца народная мудрость не советует начинать новых
дел. Не идёт удача на убыль луны.
Народные приметы передают добрые советы: «Во время новолуния
не кажи луне пустой мошны: век пуста будет. В полнолуние дерева не
валяют (не рубят). Дрова, лес, хворост рубить в полнолуние – сгниёт,
червь поточит. В полнолуние солени не солить, ничего впрок не готовить. Строевой лес руби в новолуние: вырубленный на ущербе (месяца) сгнивает. Печь класть в новолуние – теплее будет. На молодом
месяце рыба клюёт». Человечество всегда согласовывает своё бытие
со знаками, которые Велес непрерывно посылает из поднебесья.
Звездочёт-Велес широко известен в фольклоре, его роль исполняет
один из старичков сказки «Иван Быкович». На Руси были и есть доморощенные звездочёты, которые прочитывают небесную грамоту и по
звёздной розсыпи лучше любого именитого астролога могут поведать
судьбу человека, его семьи, страны и человечества в целом. Таких
примеров сколько угодно. Кто распознает весточку сына коровы Земун, тот без сомнения достигнет цели вселенского пути – серебряное
окошечко родительской обители.
Традиции родов человечества сказывают о чудесах планет и созвездий, неведомых нынешним астрономам. Например, волхвы (ведуны) по вечерней и утренней планете (Венере) предсказывают погоду
и предлагают целую энциклопедию о текущем назначении каждого
дня. В своём собрании И. Сахаров приводит одну из таких 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 каждого 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 полуднём, и … рождённое будет курчя и безплодно. 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…». А «если Венера
стоит высоко, то старики предсказывают в будущем холодный год».
Коринфский в книге «Народная Русь» упоминает, что «строгие
блюстители церковных уставов» считали народное почитание светил глупым предрассудком. Он приводит пример одного из таких господских поучений: «Мнози неразумнии человецы опасливым своим
разумом веруют в небесное двизание, рекше во звёзды и в месяц, и
разчитают гаданием, потребных ради и миролюбивых дел, рождение
месяцу, рекше – молоду; иние ж усмотряют полнаго месяца, и в то
время потребнаи своя сотворяют; иние ж изжидают ветхаго месяца…
И мнози неразумнии человецы уверяют себе тщетною прелестью, понеже бо овии дворы строят в нарожение месяца; иние же в таж времена женитвы и посягания учреждают. И мнози баснословием своим
по тому ж месячному гаданию и земная семена насаждают и многие
плоды земные устрояют».
Народ ответил «блюстителям церковного устава» пословицами:
«Месяц на небе, а в святцах нет. Рассыпался ковёр по всем сторонам: никому не собрать – ни попам, ни дьякам, ни серебряникам».
Несмотря на возражения соработников (господ и попов), народ попрежнему примечает поведение ясного месяца и его влияние на природу планеты: на морские приливы, на механизм рождения животных
и растительных родов. Ясный месяц навечно связан месячным циклом
с Матерью Сырой Землёй и женской половиной человечества. Люди
творят земные дела в согласии с небесным пастухом, и этот опыт вечно служит роду.
Семь звёзд Большой Медведицы в ведической традиции величают мудрецами – сынами Велеса. По ним даже предсказывают погоду. Например: «Если семь звёзд Большой Медведицы ярко светят,

то будет ясная погода». Веды называют сынов Велеса душами звёзд
Большой Медведицы, семь их светоносных лучей освещают путь
человечеству и напоминают о прародине. В библейской традиции
от них произошли архангелы: Микаэль, Габриэль, Рафаэль, Уриэль,
Скалтиэль, Иегудель, Барахиэль. Они семь глас Господа, семь таинственных имён у католиков в названии церкви «Семи ангелов» (этот
храм был восстановлен Микеланджело и носит с середины XV века
имя Святой Марии). Семь звёзд Большой Медведицы представляют
семь благих творений и светлых сущностей Авесты: Аша Вахишта,
Кшатра Манью, Хаурват, Спента Арманти, Амиртат, Вохуман и сам
творец Ахура Мазда.
Многозначность звёзд Большой Медведицы отражается в семи состояниях материи, семи верстах нашей вселенной, семи космических
планах эзотерической и каббалистической пневматики, в семилучевой звезде магов, в радуге семи цветов, семи звуках музыкальной гаммы, семи способностях человека и семи его рутинах: уклонение, уныние, забывчивость, инертность, самосожаление, откладывание дел на
завтра, принимать многое к сердцу.
Пословица молвит о Велесе: «Велико поле колыбанское, много на
нём скота астраханского, один пастух, как ягодка». Велико поле Его
деятельности фольклор ещё называет: коробанским, поливанским,
сиянским, караганским (карагайским). Например, в честь великого
Волхва ещё на третьей версте вселенной в долине реки Б.Караганка
воздвигнуто святилище. Древний храм Караганского поля был обнаружен в 70-х годах XX столетия на фотографических снимках со
спутников. По некоторым индусским и авестийским преданиям там
находится гробница Заратуштры, это же предположение в 1992 году
выдвинули и отечественные археологи. Исследователи Караганского
храма определили его возраст в 30 тысяч лет. Караганские поселения
Устья в Челябинской области (в долине Аркаима) называют страной
семи городов Синташта: Куйсак, Аланды, Берсаут, Исеней, Кизил,
Степное, Родники.
Аналогичный памятник находится на той же широте в Стоунхендже (Англия), его форма имеет тот же внутренний радиус 43,2 метра,
что и на Караганском поле Челябинской области. Известны храмы
Родовичу на Алтае, Сиян-горе и других местах планеты. Древние святилища в честь Великого волхва были предназначены для астрономических вычислений движения солнца и луны.

В конце пятой версты вселенной слугами потьмы была разработана программа по уничтожению Велесова святилища в Аркаиме, но
бесы не в силах были её исполнить. По их плану в конце �������
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столетия (на исходе эпохи Рыб) долина с городами Синташта должна
была исчезнуть под толщей Караганского водохранилища. Однако
этого не случилось. Во всех предыдущих и последующих вселенских
катаклизмах святилища Велеса охраняются светлым небесным воинством.
В конце каждой версты светлое воинство очищает от зла терем
Яви. И на новом этапе воплощённой жизни властитель Земли – Велес
учит людей мудрости. Льёт он сынам на Сырой Земле божественную
Сурью и передаёт им знание Вед. Медведь-Велес и Бык-Велес заслуженно являются культовыми образами народов, они и поныне изображены в их территориальных гербах.
Карельские Руны поведали, когда Вяйнё (всё тот же Велес) научил
людей земледелию, тогда Лоухи (как и ешап ингушского фольклора)
– хозяйка Похьолы (Нави) передала людям мельницу Сампо, глубоко
зарытую в образе земли.
В ингушском фольклоре имя звёздного пастуха – Хусен. Иногда
он появляется под именем Мятцели – старшего сына Дяла или в образах Боткия Ширтку и Селия Пиръа. Боткия Ширтку научил Села
Сату, как передать людям секрет мёд-пива – напитка богов (ингушская сказка «Сноровистая Села Сата»). Селий Пиръа однажды, отправившись в Эл, возвратился с водяной мельницей, которую вручил
людям, он подарил людям белоголовых синих коров и во многом облегчил труд людей. Собирателям ингушского фольклора ещё предстоит раскрыть правду истинную о Хусене и показать достоинства
Его всемирной мудрости.
ГЛАВА 2. ЗМЕЕВА БОРОЗДА
На Сурате – калиновом мосту происходят столкновения сынов
Всевышнего с врагами человечества. В сказках передано, как нечистая сила чинит в Яви всякие беззакония: «На месте никогда не
сидит, а всё по свету рыщет да людей смущает, на грех наводит»
(сказка «Елена Премудрая»). О первом сражении светлого воинства с
тёмными силами говорится в Веде Рода. Последующие битвы озарены пламенами глобальных вселенских катаклизмов и случаются при
смене вёрст.

Сюжет борьбы Сварожичей с Чернобогом отразился во многих
произведениях фольклора, в том числе в следующей сказке.
Никита Кожемяка
Около Киева проявился змей, брал он с народа поборы немалые: с
каждого двора по красной девке; возьмёт девку да и съест её. Пришёл черёд идти к тому змею царской дочери. Схватил змей царевну и
потащил её к себе в берлогу, а есть её не стал: красавица собой была,
так за жену себе взял. Полетит змей на свои промыслы, а царевну
завалит брёвнами, чтоб не ушла. У той царевны была собачка, увязалась с нею из дому. Напишет, бывало, царевна записочку к батюшке
с матушкой, навяжет собачке на шею; а та побежит куда надо, да
и ответ ещё принесёт. Вот раз царь с царицею и пишут царевне:
узнай, кто сильнее змея? Царевна стала приветливей к своему змею,
стала у него допытываться, кто его сильнее. Тот долго не говорил,
да раз и проболтался, что живёт в городе Киеве Кожемяка – тот и
его сильнее. Услыхала про то царевна, написала к батюшке: сыщите
в городе Киеве Никиту Кожемяку да пошлите его меня из неволи выручать.
Царь, получивши такую весть, сыскал Никиту Кожемяку да сам
пошёл просить его, чтобы освободил его землю от лютого змея и
выручил царевну. В ту пору Никита кожи мял, держал он в руках
двенадцать кож; как увидал он, что к нему сам царь пришёл, задрожал со страху, руки у него затряслись – и разорвал он те двенадцать
кож. Да сколько ни упрашивал царь с царицею Кожемяку, тот не
пошёл супротив змея. Вот и придумали собрать пять тысяч детей
малолетних, да заставили их просить Кожемяку: авось на их слёзы
сжалобится! Пришли к Никите малолетние, стали со слезами просить, чтоб шёл он супротив змея. Прослезился и сам Никита Кожемяка, на их слёзы глядя. Взял триста пуд пеньки, насмолил смолою и
весь-таки обмотался, чтоб змей не съел, да и пошёл на него.
Подходит Никита к берлоге змеиной, а змей заперся и не выходит к нему. «Выходи лучше в чистое поле, а то и берлогу размечу!»
– сказал Кожемяка и стал уже двери ломать. Змей, видя беду неминучую, вышел к нему в чистое поле. Долго ли, коротко ли бился
со змеем Никита Кожемяка, только повалил змея. Тут змей стал
молить Никиту: «Не бей меня до смерти, Никита Кожемяка! Сильней нас с тобой в свете нет; разделим всю землю, весь свет поровну:

ты будешь жить в одной половине, а я в другой». «Хорошо, – сказал
Кожемяка, – надо межу проложить». Сделал Никита соху в триста
пуд, запряг в неё змея, да и стал от Киева межу пропахивать; Никита провёл борозду от Киева до моря Кавстрийского. «Ну, – говорит
змей, – теперь мы всю землю разделили!» – «Землю разделили, – проговорил Никита, – давай море делить, а то ты скажешь, что твою
воду берут». Взъехал змей на середину моря, Никита Кожемяка убил
и утопил его в море. Эта борозда и теперь видна; вышиною та борозда двух сажен. Кругом её пашут, а борозды не трогают, а кто
не знает, от чего эта борозда, – называет её валом. Никита Кожемяка, сделавши святое дело, не взял за работу ничего, пошёл опять
кожи мять.
В истории о Кожемяке обозначены две сюжетные линии, в первой из них говорится о продолжении рода. В ней лютый змей, как
повелитель, исполняет Закон Жизни. Он брал с народа поборы немалые: с каждого двора по красной девке; возьмёт девку да и съест
её. Красная девка – это яйцеклетка жизни, длительность её бытия
определена Богом, а затем она попадает в царство смерти. «Сказка о
молодце-удальце, молодильных яблоках и живой воде» напоминает о
периодичности и мотиве непротивления людского рода казалось бы
смертельному, но жизненному акту: «каждый месяц дают семиглавому змею по девице, так уж и ведётся очередь девицам – уж такой
у них закон!»
Во второй части повествования Кожемяка совершает подвиг – святое дело. Он очищает от зла просторы вселенной. Богатырь запряг
лютого врага, да пропахал борозду, которая впоследствии получила
название «Змеева вала».
Идея вала была задумана ещё Семарглом в конце второй версты
вселенной. В Веде Рода сказано, как Семаргл-Огнебог впряг Змея
Чёрного лютого в тяжкий кованый плуг и пропахал на нём межу. С
той поры подселённая (Навь и Явь) разделена на левую и правую стороны. Где левое – это зло, а правое – добро и дорога в вечность. Илмаринен карельских Рун, как и Сварожич Семаргл, тоже использовал
плуг для очищения вселенной, он прошёл змеиным полем и вспахал
навье царство. В сказке у Кожемяки для разделения подселённой –
соха в триста пуд, у Семаргла – кованый плуг, у Илмаринена – золотой плуг.

Межа, которую пропахали Сварожичи и Никита Кожемяка, проходит через всю подселённую и через каждого её жителя.
В пословицах и поговорках отражено деление на правую и левую
стороны.
Правый глаз чешется – радоваться, левый – плакать. Правый глаз
чешется – на милого глядеть.
Правая бровь чешется – к радости, левая – на потных коней смотреть (к дороге).
Правая ладонь чешется – получать деньги, левая – отдавать.
Правое ухо горит – хвалят или правду говорят; левое – напраслину.
В правом ухе звенит – к теплу, в левом – к холоду.
За правое дело говори смело (стой смело).
Заложить правую руку (дать слово, обещать).
С левой ноги встал – не хорош сон привиделся.
Змеев вал – символ победы богатырей светлого небесного воинства.
Идея вала воплощалась на каждой версте вселенной. В начале пятой
версты вал приобрёл форму гигантского инженерно-технического сооружения. По преданию, этот оборонительный вал тянулся на многие
сотни километров с юга на запад европейской части Руси, его высота достигала 8–10 метров. Он упоминается в ингушском фольклоре
(предание «Хромой Тимур») и норманнских летописях (�����������
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веков). Факт строительства вала, да и само его наличие, не нашёл отражения в записях византийской церкви, поскольку был построен задолго до возникновения первых греческих общин. Удивительно, но
«змеев вал» выполнил своё предназначение даже в Отечественную
войну, защитники южных рубежей более двух месяцев (летом 1941
года) сдерживали на нём фашистские дивизии, рвавшиеся к Киеву.
ГЛАВА 3. РОДИНА ВОПЛОЩЁННОГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Память многих народов хранит отеческие корни, которые произрастали под светом Северного созвездия. В преданиях человечества
Северное созвездие – символ далёкой прародины, он стучится и поныне в сердцах поколений. Следует отметить, что для смотрящих в небо
Ирана, Индии, большей части Китая не доступен свет звёзд Большой
Медведицы. С этих территорий только в Купалины дни можно видеть
распластавшиеся низко над горизонтом её лебединые крылья. Однако
народы помнят свои истоки, они озарены благодатью магнетических
лучей Велесовых сынов.

В Ведах сказано: «четыре главы Род Сварогу дал, чтоб осматривал он Вселенную». С третьей версты вселенной четверо ворот храма в Аркаиме, как четыре главы Рода, обозревают вселенную. Если
мысленно зафиксировать по четырём сторонам света вращение звёзд
Малой Медведицы вокруг Золотого кола (Полярной или Седавы звезды), то получится вечно светящийся символ прародины человечества
– крестообразный знак страны Бореи: «Крест в круге» или Свасти
Вед Руси, Индии, учений Востока. Крест в круге отражает непрерывность коловращения жизни. Знак Бореи воспроизводится в орнаментах одежд, вышивке крестом, народных промыслах, фольклоре и сияет на маковках ведических храмов.
Когда-то в стране Борее на третьей версте вселенной царил тропический климат. Но всё имеет начало и конец. На очередном этапе
эволюции разбушевались ветра из божьих уст, разволновались воды
окиян-моря и ослепительное пламя озарило вселенную. В результате
глобального катаклизма сместилась ось (столб) вселенной и страна
Борея превратилась в Белое безмолвие, а её земли поглотили суровые воды Ледовитого океана. От студёного дыхания северного ветра
человечество было вынуждено отступить к югу. Этот ветер и поныне
называется в честь прародины – бореем (борейкой).
Люди покинули замерзающий край. Память Вед и Авесты хранит
историю движения рода на последующих этапах вселенского пути.
На дорогах следования род создавал опорные пункты: триста новогородов и сел Русколани (вблизи Голуни в скифских степях), на границе
степей и уральских гор – Аркаим с семью городищами, сто городов
по берегам Чёрного моря. Люди освоили берега и воды Средиземного
моря, переплыли его и создали царство Египта. Род проник далеко на
Восток, о чём свидетельствуют десятки древних городов Диринга на
реке Лене. Потоки миграции докатились до Индийского океана, и там
возникли города. Проходили тысячелетия, человечество множилось и
осваивало юг планеты. Именами своих вождей стали называться народы. И каждый род хранит знание Закона коловращения Жизни.
Об исходе человечества с когда-то благодатных земель страны Бореи сказывает Влесова Книга:
«Двое сыновей (Орея) пошли туда, куда заходит солнце, и видели
они там много чудес и злачные травы.
И многие племена и роды изъявили желание следовать по тропе
той, и пришли они все к тому осевшему огнищанину.

И тут приказал Отец-Орей сыновьям своим быть впереди всех
родов. И не захотели они делиться на этих и тех. И тогда князь единый повёл своих людей на полдень, в край морской. И была там сушь
великая и пустыня. И пошли они в горы, и там поселились на полвека,
и собрали большую конницу, прежде чем идти в края чужие.
И в тех краях воины встали на тропе, и они принудили их сражаться и были разбиты. И тогда они пошли дальше, и увидели тёплые земли, и пренебрегли ими, так как многие чужие племена там
сидели. И шли они дальше.
И так боги вели их как своих людей. И добрались они до горы великой. И повоевав там с врагами, двинулись дальше…»
Память человечества хранит название своей родины: Орея (Влесовой Книги), Борусия (сказаний западных и южных народов), Биармия
(северных легенд), Северная страна Гиперборея (Геродота), Беловодье
(Вед и фольклора), Северная земля Араз (кобзаря Олексы), Северная
Аразия (Антских и Китайских легенд). Возможно, отсюда же следуют
названия Азия и Абхазия – созвучные с именем родины, унесённого
предшествующими вёрстами. Чтобы найти свои истоки, необходимо
знать традицию предков, которую сохраняет память фольклора.
В конце пятой версты вселенной Сварог ушёл на отдых в свою
обитель. Покидая дом Яви, Он предупредил сынов на сырой земле о
скором пришествии потьмы. Он оставил нам наказ (Веда Белояра):
«Вспоминайте Орея – он для Вас свет зелёный и жизнь. Вот его завет: Любите друзей своих и живите мирно между родами».
Не только сорок родов человечества хранят память о Борее, но и
птицы в течение всех прошлых тысячелетий возвращаются на благословенную прародину (как поведано в долганской сказке «Полярная
сова Лэнгкэй»). Стаи ежегодно с Юга прокладывают свой весенний
маршрут на Север. У качинских шаманов Алтая есть легенда о сорока
родах птиц, которые на зиму улетают в тёплые края – в царство Всевышнего божества Ульгена. Кетская сказка («Глухарь, утка и гусь») и
качинская легенда о сорока родах перелётных птиц напоминают, что
для всех жителей Яви приходит время возвращаться в родной край и
собирать семью в единое целое – Род. Мартовское возрождение зовёт птиц с Юга планеты в Семиречье. Человек, наблюдая их, тоже
слышит голос Белого Безмолвия. Люди и птицы чувствуют зов ветра
борея. Кому-то прародина является в свете Золотого кола (ось, шест),

соединяющего воедино печной столб вселенной, Землю-матушку и
человека. А кто-то «видит» её в призрачной земле Санникова, в сверкании холодного огня Северного сияния. Селькупская сказка «Соколиный костёр» называет Северное сияние костром, который светит
тем, «кто хочет сделать какое-нибудь доброе дело».
Летят журавли в страну Борею. Перекликаются они в лазурной
сини, предвосхищают долгожданную встречу. Журавли песней поднебесной славят Род, передают людям, как в Сварге родительская семеюшка счастливо живёт. Семеюшка зла не знает, растит божественный хлеб и помогает Велесу пасти звёздное стадо на Млечном пути.
Хорошо им в Ирии. И мы – их сыны на сырой земле тоже счастливо
жить будем! Взор человека с надеждой устремлён за летящей стаей и
сопровождает её.
Наказывают сыны сырой земли ласточкам, улетающим осенью
в Ирий, передать сердечный привет всей родительской семеюшке,
братишкам и сестрицам, младенцам до срока ушедшим в вечность.
Ведают они, что донесут их мысли божьи птицы. Как вернутся птахи весной, то деловито щебечут, несут надежду из вечнозелёного
сада. Торопятся они с весны продолжить род, птенцов вскормить и
научить любви к родному краю. Люди тоже ждут весенней поры. Как
и державная семеюшка в своей обители, человек на земле-матушке
зёрна сеет, за всходами смотрит, плоды растит. Не забывают люди
дедов-пращуров, а потому и Правь славят. После праздника хлебороба – хлебного Спаса (15 августа) передадут люди с божьей птицей весточку божественной семеюшке. В ней расскажут сыны сырой земли,
каков урожай нынешний.
Генетические связи с прародиной сохраняются в памяти природы
и человечества. Они поведаны заветными словами фольклора, нанесены на священные изображения. Они озвучены в традициях народов
Европы, Азии, Сибири и Востока.
Влесова Книга сказывает: «Создались роды те в Семиречье, где
мы обитали за морем в крае зелёном. И было это в древности до
исхода нашего к Карпатской горе.… А до этого были отцы наши на
берегах моря у Ра-реки…Род славен ушёл в земли, где солнце спит в
ночи, и где много травы и тучных лугов, где реки от рыб полны, и где
никто не умирает». Благодать прародины так и осталась вечнозелёным садом в памяти человечества. Воспоминание о прошлом трансформировало название страны Орея в Арий, затем в Ирий.

Если взглянуть на карту Руси, то можно увидеть Семиречье – семь
могучих рек прародины: Северную Двину, Печору, Обь, Енисей,
Лену, Индигирку, Колыму. Они, берущие своё начало на просторах
Северного полушария, как и во времена наших пращуров, несут свои
могучие воды в Беловодье полярного круга.
В фольклоре описание Бореи соответствует картинам вечной обители. Вот как Веда Крышня сказывает о древнем стане.
«В том блаженном северном крае слышны песни – там вечный
праздник, там текут молочные реки и впадают в Белое море.
Как во том окияне-море подымались из волн три острова. Первый
остров Фаворский Белый, следом Тульский и Алатырский.
Тот священный остров Фаворский недоступен даже для мысли, неподвластен ничьим веленьям. Он покрыт садами чудесными...
ходят-бродят дивные звери, там поют ирийские птицы…. Там гуляет сам Вышний…
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. Как
на тот Алатырский остров едет Сурья-Ра на закате дня. Едет он
по Млечной дороге на своей златой колеснице.
А у Ильма на Тульском острове из железа выстроен замок. В замке Ильма Тульского – кузница. Он куёт и бьёт мощным молотом, и
очаг его пышет пламенем, разлетаются искры по всей Земле, свод
небесный гром сотрясает».
На карте Северного полушария можно увидеть месторождения
газа, нефти и каменного угля, которые сегодня добываются в отвалах
Шпицбергена, Воркуты, Ямала и так вплоть до Чукотки. Это признаки того, что здесь когда-то царили могучие тропические леса и вечнозелёные луга. На заре третьей версты вселенной в Борее огромные
массы гигантских деревьев и растений плодились и умирали с большой скоростью. Затем ветра из божьих уст сотворили чудо из останков исполинских лесов и трав: газ, нефть, уголь. Тем самым Творец
оставил сынам на сырой земле жар-цвет своего неисчерпаемого животворящего намерения.
В Борее водились даже львы, об этом поведано в бурятской сказке «Почему львы больше не живут в Сибири». В слове Сибирь «Си»
означает гармонию и место слияния семи могучих рек, поныне текут

их воды в древний стан рода; «Си» – это и цвет созвездия Ориона,
Саху или трезубца Коляды. На принадлежность Сибири к Борее указывает буква «б», а «ирь» на Ирий (страну Орея).
Фольклор народов Севера хранит страницы тропического прошлого Беловодья. Сидит Род на белом облаке и сагайские шаманы вспоминают Его, как Белобога. Он «будучи существом, имеющим добрую
душу, сидит на облаках: он оттуда смотрит на борьбу богатырей с
нечистыми духами». Койбальский шаман в обрядовой молитве перечисляет родовых покровителей: «О царь-левша, не стреляющий и не
промахивающийся! Постель твоя влажное облако. Белое облако, в
белом небе! О владыко, белое небо». Северные этнические народы сохраняют почитание Неба, Солнца, Луны, Венеры, Северного созвездия. И передают из поколения в поколение космогонические мифы о
Белобоге – Творце вселенной.
Родительская обитель является начальным пунктом странствия по
царствам вселенной и конечным – целью жизненного пути любого
жителя. В заговорах часто упоминается её местоположение. Например, в заговоре «от недуга» изображён дом вечности: «За морем за
синим, за морем Хвалынским, посреди Окиян-моря лежит остров
Буян, на том острове Буяне стоит дуб, под тем дубом живут седмерицею семь старцев, ни скованных, ни связанных. Приходил к ним
старец…» (из собрания И. Сахарова). Старец и есть сам дед Сварог,
а семь старцев – Его воплощения на семи верстах вселенной. При
описании моря Хвалынского упомянут остров Буян. На нём находится
центр вселенной – бел-горюч камень Алатырь, заговор указывает его
высоту – 60 сажень. В начале третьей версты вселенной из этого камня было сотворено воплощённое человечество – семь тысяч посадских людей. В заговоре поведано, что на камне Алатыре расположен
и хрустальный терем или дом, в котором стоят кади железные, а в
тех кадях лежат тенёта шелковыя. Там же есть золотой стул, а на
том стуле сидит красная девица (не иначе как Великая Богоматерь
Лада), подпоясанная золотым поясом, подпёрлась золотым посохом
и избавляет от недугов.
В сюжетах фольклора под камнем Алатырём стоит живая Щука.
Щука златопёрая – символ Бога на первой версте вселенной.
На острове Буяне живёт и птица Гагана: «с железным носом, с
медными когтями». Гагана – это гагара. Например, те северные народы, которые избрали своим хранителем гагару, совершают при её
покровительстве странствия в ночь и вечность вселенной.

Качинский шаман, отправляясь в верхний мир – царство вечности
на встречу с родительской семеюшкой, чествует Белобога следующими словами:
Останавливаешься ты на белом хребте!
Получаешь тень от белой берёзы!
Имеешь дом (владыко) на свежем облаке!
Имеешь селение на белом облаке!
Волхвы, шаманы, (Севера, Сибири, Кавказа, Якутии, Алтая, Хакасии) и ведуны других родов одинаково смотрят на небесную твердь
– дом Всевышнего. Творец вселенской жизни имеет множество имён:
Дяла, Укко, Ульген, Айыылар, Юрунг Айын-тойон, Ак ээрен, Верхний Никше, Сварог и др. Жрецы отеческих традиций ведают, что
людские души – кут были усыновлены Белобогом ещё до рождения
вселенной, считают Его своим прародителем и Творцом вселенской
жизни.
Пословица напоминает, кем Всевышний приходится человечеству
– сынам на сырой земле: «Ни отец до детей, как бог до людей». Другая пословица уточняет: «Свет плоти – солнце, свет духа – истина».
Свет духа и есть Свят Дух, а истина – это установленный Им Закон
коловращения Жизни.
Солнечные учения человечества (Веды, Руны, Авеста, Дао и др.)
и фольклор сорока родов сказывают потомкам о единых корнях, к
которым по праву происхождения принадлежит каждый.
ГЛАВА 4. НАКАЗЫ ВСЕВЫШНЕГО
Бытие вселенной управляется в соответствии с Законом коловращения Жизни. Об этом рассказывают мифы и легенды человечества.
А чтобы люди не забыли Закон, Всевышний начертал Его на камне
Алатыре и во всех судьбах. Здесь судьбы – это «определенье Божеское, закон и порядок вселенной, с неизбежными, неминучими последствиями их для каждого» (ТС).
Предназначение фольклора заключается в хранении и передаче
последующим поколениям святых слов Бога Всевышнего. Например,
в следующей сказке её герой исполняет Закон: он проходит из вечности и ночи вселенной в Явь, затем возвращается обратно через Навь
в Правь.

Об Иване-царевиче, жар-птице и о сером волке
В некотором было царстве, в некотором государстве был-жил
царь, по имени Выслав Андронович. У него было три сына-царевича:
первый – Дмитрий-царевич, другой Василий-царевич, а третий –
Иван-царевич. У того царя Выслава Андроновича был сад такой богатый, что ни в котором государстве лучше того не было; в том
саду росли разные дорогие деревья с плодами и без плодов, и была у
царя одна яблоня любимая, и на той яблоне росли яблочки все золотые. Повадилась к царю Выславу в сад летать жар-птица; на ней
перья золотые, а глаза восточному хрусталю подобны. Летала она
в тот сад каждую ночь и садилась на любимую Выслава-царя яблоню, срывала с неё золотые яблочки и опять улетала. Царь Выслав
Андронович весьма крушился о той яблоне, что жар-птица много
яблок с неё сорвала; почему призвал к себе трёх своих сыновей и сказал им: «Дети мои любимые! Кто из вас может поймать в моём саду
жар-птицу? Кто изловит её живую, тому ещё при жизни моей отдам половину царства, а по смерти и всё». Тогда дети его царевичи
возопили единогласно: «Милостивый государь-батюшка, ваше царское величество! Мы с великою радостью будем стараться поймать
жар-птицу живую».
На первую ночь пошёл караулить в сад Дмитрий-царевич и, усевшись под яблонь, с которой жар-птица яблочки срывала, заснул и
не слышал, как та жар-птица прилетала и яблок весьма много ощипала. Поутру царь Выслав Андронович призвал к себе своего сына
Дмитрия-царевича и спросил: «Что, сын мой любезный, видел ли ты
жар-птицу или нет?» Он родителю своему отвечал: «Нет, милостивый государь-батюшка! Она эту ночь не прилетала». На другую
ночь пошёл в сад караулить жар-птицу Василий-царевич. Он сел под
ту же яблонь и, сидя час и другой ночи, заснул так крепко, что не
слыхал, как жар-птица прилетала и яблочки щипала. Поутру царь
Выслав призвал его к себе и спрашивал: «Что, сын мой любезный, видел ли ты жар-птицу или нет?» – «Милостивый государь-батюшка!
Она эту ночь не прилетала».
На третью ночь пошёл в сад караулить Иван-царевич и сел под
ту же яблонь; сидит он час, другой и третий – вдруг осветило весь
сад так, как бы он многими огнями освещён был: прилетела жарптица, села на яблоню и начала щипать яблочки. Иван-царевич подкрался к ней так искусно, что ухватил её за хвост; однако не мог её

удержать; жар-птица вырвалась и полетела, и осталось у Иванацаревича в руке толь одно перо из хвоста, за которое он весьма крепко держался. Поутру лишь только царь Выслав от сна пробудился,
Иван-царевич пошёл к нему и отдал ему пёрышко жар-птицы. Царь
Выслав весьма был обрадован, что меньшому его сыну удалось хоть
одно перо достать от жар-птицы. Это перо было так чудно и светло, что ежели принесть его в тёмную горницу, то оно так сияло, как
бы в том покое было зажжено великое множество свеч. Царь Выслав положил то пёрышко в свой кабинет как такую вещь, которая
должна вечно храниться. С тех пор жар-птица не летала в сад.
Царь Выслав опять призвал к себе детей своих и говорит им:
«Дети мои любезные! Поезжайте, я даю вам своё благословение, отыщите жар-птицу и привезите ко мне живую; а что прежде я обещал, то, конечно, получит тот, кто жар-птицу ко мне привезёт».
Дмитрий и Василий царевичи начали иметь злобу на меньшего своего
брата Ивана-царевича, что ему удалось выдернуть у жар-птицы из
хвоста перо; взяли они у отца своего благословение и поехали двое
отыскивать жар-птицу. А Иван-царевич также начал у родителя
своего просить на то благословения. Царь Выслав сказал ему: «Сын
мой любезный, чадо моё милое! Ты ещё молод и к такому дальнему и трудному пути непривычен; зачем тебе от меня отлучаться?
Ведь братья твои и так поехали. Ну, ежели и ты от меня уедешь,
и вы все трое долго не возвратитесь? Я уже при старости и хожу
под богом; ежели во время отлучки вашей господь бог отымет мою
жизнь, то кто вместо меня будет управлять моим царством? Тогда может сделаться бунт или несогласие между нашим народом, а
унять будет некому; или неприятель под наши области подступит,
а управлять войсками нашими будет некому». Однако сколько царь
Выслав ни старался удерживать Ивана-царевича, но никак не мог
не отпустить его по его неотступной просьбе. Иван-царевич взял у
родителя своего благословение, выбрал себе коня и поехал в путь, и
ехал, сам не зная, куды едет.
Едучи путём-дорогою, близко ли, далеко ли, низко ли, высоко ли,
скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается наконец приехал
он в чистое поле, в зелёные луга. А в чистом поле стоит столб, а на
столбу написаны эти слова: «Кто поедет от столба сего прямо, тот
будет голоден и холоден; кто поедет в правую сторону, тот будет
здрав и жив, а конь его мёртв; а кто поедет в левую сторону, тот

сам будет убит, а конь его жив и здрав останется». Иван-царевич
прочёл эту надпись и поехал в правую сторону, держа на уме: хоть
конь его и убит будет, зато сам жив останется и со временем может достать себе другого коня. Он ехал день, другой и третий –
вдруг вышел ему навстречу пребольшой серый волк и сказал: «Ох ты
гой еси, младой юноша, Иван-царевич! Ведь ты читал, на столбе написано, что конь твой будет мёртв; так зачем сюда едешь?» Волк
вымолвил эти слова, разорвал коня Ивана-царевича надвое и пошёл
прочь в сторону.
Иван-царевич вельми сокрушался по своему коню, заплакал горько
и пошёл пеший. Он шёл целый день и устал несказанно, и только что
хотел присесть отдохнуть, вдруг нагнал его серый волк и сказал ему:
«Жаль мне тебя, Иван-царевич, что ты пеш изнурился; жаль мне и
того, что я заел твоего доброго коня. Добро! Садись на меня, на серого волка, и скажи, куда тебя везти и зачем?» Иван-царевич сказал серому волку, куды ему ехать надобно; и серый волк помчался с ним пуще
коня и чрез некоторое время как раз ночью привёз Ивана-царевича к
каменной стене не гораздо высокой, остановился и сказал: «Ну, Иванцаревич, слезай с меня, с серого волка, и полезай через каменную стену;
тут за стеною сад, а в том саду жар-птица сидит в золотой клетке.
Ты жар-птицу возьми, а золотую клетку не трогай; ежели клетку
возьмёшь, то тебе оттуда не уйти будет: тебя тотчас поймают!»
Иван-царевич перелез через каменную стену в сад, увидел жар-птицу
в золотой клетке и очень на неё прельстился. Вынул птицу из клетки и пошёл назад, да потом одумался и сказал сам себе: «Что я взял
жар-птицу без клетки, куда я её посажу?» Воротился и лишь только
снял золотую клетку – то вдруг пошёл стук и гром по всему саду, ибо
к той золотой клетке были струны приведены. Караульные тотчас
проснулись, прибежали в сад, поймали Ивана-царевича с жар-птицею
и привели к своему царю, которого звали Долматом. Царь Долмат
весьма разгневался на Ивана-царевича и вскричал на него громким и
сердитым голосом: «Как не стыдно тебе, младой юноша, воровать!
Да кто ты таков, которыя земли, и какого отца сын, и как тебя по
имени зовут?» Иван-царевич ему молвил: «Я есмь из царства Выславова, сын царя Выслава Андроновича, зовут меня Иван-царевич. Твоя
жар-птица повадилась к нам летать в сад по всякую ночь, и срывала
с любимой отца моего яблони золотые яблочки, и почти всё дерево
испортила; для того послал меня мой родитель, чтобы сыскать жар-

птицу и к нему привезть». – «Ох ты, младой юноша, Иван-царевич,
– молвил царь Долмат, – пригоже ли так делать, как ты сделал?»
Ты бы пришёл ко мне, я бы тебе честно жар-птицу отдал; а теперь
хорошо ли будет, когда я разошлю во все государства о тебе объявить, как ты в моём государстве нечестно поступил? Однако слушай, Иван-царевич! Ежели ты сослужишь мне службу – съездишь за
тридевять земель, в тридесятое государство, и достанешь мне от
царя Афрона коня златогривого, то я тебя в твоей вине прощу и жарптицу тебе с великой честью отдам; а ежели не сослужишь этой
службы, то дам о тебе знать во все государства, что ты нечестный
вор». Иван-царевич пошёл от царя Долмата в великой печали, обещая
ему достать коня златогривого.
Пришёл он к серому волку и рассказал ему обо всём, что ему царь
Долмат говорил. «Ох ты гой еси, младой юноша, Иван-царевич! –
молвил ему серый волк. – Для чего ты слова моего не слушался и взял
золотую клетку?» – «Виноват я перед тобою», – сказал волку Иванцаревич. «Добро, быть так! – молвил серый волк. – Садись на меня,
на серого волка; я тебя свезу, куды тебе надобно». Иван-царевич сел
серому волку на спину; а волк побежал так скоро, аки стрела, и бежал он долго ли, коротко ли наконец прибежал в государство царя
Афрона ночью. И пришедши к белокаменным царским конюшням, серый волк Ивану-царевичу сказал: «Ступай, Иван-царевич, в эти белокаменные конюшни (теперь караульные все крепко спят!) и бери ты
коня златогривого. Только тут на стене висит золотая узда, ты её
не бери, а то худо будет». Иван-царевич, вступя в белокаменные конюшни, взял коня и пошёл было назад; но увидел на стене золотую
узду и так на неё прельстился, что снял её с гвоздя, и только что снял
– как вдруг пошёл гром и шум по всем конюшням, потому что к той
узде были струны приведены. Караульные конюхи тотчас проснулись, прибежали, Ивана-царевича поймали и повели к царю Афрону.
Царь Афрон начал его спрашивать: «Ох ты гой еси, младой юноша!
Скажи мне, из которого ты государства, и которого отца сын, и
как тебя по имени зовут?» На то отвечал ему Иван-царевич: «Я сам
из царства Выславова, сын царя Выслава Андроновича, а зовут меня
Иваном-царевичем». – «Ох ты, младой юноша, Иван-царевич! – сказал
ему царь Афрон. – Честного ли рыцаря это дело, которое ты сделал?
Ты бы пришёл ко мне, я бы тебе коня златогривого с честию отдал.
А теперь хорошо ли тебе будет, когда я разошлю во все государства

объявить, как ты нечестно в моём государстве поступил? Однако
слушай, Иван-царевич! Ежели ты сослужишь мне службу и съездишь
за тридевять земель, в тридесятое государство, и достанешь мне
королевну Елену Прекрасную, в которую я давно и душою и сердцем
влюбился, а достать не могу, то я тебе эту вину прощу и коня златогривого с золотою уздою честно отдам. А ежели этой службы
мне не сослужишь, то я о тебе дам знать во все государства, что
ты нечестный вор, и пропишу всё, как ты в моём государстве дурно
сделал». Тогда Иван-царевич обещался царю Афрону королевну Елену
Прекрасную достать, а сам пошёл из палат его и горько заплакал.
Пришёл к серому волку и рассказал всё, что с ним случилося. «Ох ты
гой еси, младой юноша, Иван-царевич! – молвил ему серый волк. – Для
чего ты слова моего не слушался и взял золотую узду?» – «Виноват я
пред тобою», – сказал волку Иван-царевич. «Добро, быть так! – продолжал серый волк. – Садись на меня, на серого волка; я тебя свезу,
куды тебе надобно». Иван-царевич сел серому волку на спину; а волк
побежал так скоро, как стрела, и бежал он, как бы в сказке сказать,
недолгое время и наконец прибежал в государство королевны Елены
Прекрасной. И, пришедши к золотой решётке, которая окружала
чудесный сад, волк сказал Ивану-царевичу: «Ну, Иван-царевич, слезай
теперь с меня, с серого волка, и ступай назад по той же дороге, по
которой мы сюда пришли, и ожидай меня в чистом поле под зелёным
дубом». Иван-царевич пошёл куда ему велено. Серый же волк сел близ
той золотой решётки и дожидался, покуда пойдёт прогуляться в сад
королевна Елена Прекрасная. К вечеру, когда солнышко стало гораздо
опускаться к западу, почему и в воздухе было не очень жарко, королевна Елена Прекрасная пошла в сад прогуливаться со своими нянюшками и с придворными боярынями. Когда она вошла в сад и подходила к
тому месту, где серый волк сидел за решёткою, – вдруг серый волк перескочил через решётку в сад и ухватил королевну Елену Прекрасную,
перескочил назад и побежал с нею что есть силы-мочи. Прибежал
в чистое поле под зелёный дуб, где его Иван-царевич дожидался, и
сказал ему: «Иван-царевич, садись поскорее на меня, на серого волка!»
Иван-царевич сел на него, а серый волк помчал их обоих к государству
Афрона. Няньки и мамки и все боярыни придворные, которые гуляли
в саду с прекрасною королевною Еленою, побежали тотчас во дворец
и послали в погоню, чтоб догнать серого волка; однако сколько гонцы
ни гнались, не могли нагнать и воротились назад.

Иван-царевич, сидя на сером волке вместе с прекрасною королевною Еленою, возлюбил её сердцем, а она Ивана-царевича; и когда
серый волк прибежал в государство царя Афрона и Ивану-царевичу
надобно было отвести прекрасную королевну Елену во дворец и отдать царю, тогда царевич весьма опечалился и начал слёзно плакать.
Серый волк спросил его: «О чём ты плачешь, Иван-царевич?» На то
ему Иван-царевич отвечал: «Друг мой, серый волк! Как мне, доброму
молодцу, не плакать и не крушиться? Я сердцем возлюбил прекрасную королевну Елену, а теперь должен отдать её царю Афрону за
коня златогривого, а ежели её не отдам, то царь Афрон обесчестит
меня во всех государствах». – «Служил я тебе много, Иван-царевич,
– сказал серый волк, – сослужу и эту службу. Слушай, Иван-царевич:
я сделаюсь прекрасной королевной Еленой, и ты меня отведи к царю
Афрону и возьми коня златогривого; он меня почтёт за настоящую
королевну. И когда ты сядешь на коня златогривого и уедешь далеко,
тогда я попрошусь у царя Афрона в чистое поле погулять; и как он
меня отпустит с нянюшками и с мамушками и со всеми придворными боярынями и буду я с ними в чистом поле, тогда ты меня вспомни
– и я опять у тебя буду». Серый волк вымолвил эти речи, ударился
о сыру землю – и стал прекрасною королевною Еленою, так что никак и узнать нельзя, чтоб то не она была. Иван-царевич взял серого
волка, пошёл во дворец к царю Афрону, а прекрасной королевне Елене
велел дожидаться за городом. Когда Иван-царевич пришёл к царю
Афрону с мнимою Еленою Прекрасною, то царь вельми возрадовался в сердце своём, что получил такое сокровище, которого он давно желал. Он принял ложную королевну, а коня златогривого вручил
Ивану-царевичу. Иван-царевич сел на того коня и выехал за город; посадил с собою Елену Прекрасную и поехал, держа путь к государству
царя Долмата. Серый же волк живёт у царя Афрона день, другой и
третий вместо прекрасной королевны Елены, а на четвёртый день
пришёл к царю Афрону проситься в чистом поле погулять, чтоб разбить печаль-тоску лютую. Как возговорил ему царь Афрон: «Ах, прекрасная моя королевна Елена! Я для тебя всё сделаю, отпущу тебя в
чистое поле погулять». И тотчас приказал нянюшкам и мамушкам и
всем придворным боярыням с прекрасною королевною идти в чистое
поле гулять.
Иван же царевич ехал путём-дорогою с Еленою Прекрасною, разговаривал с нею и забыл про серого волка; да потом вспомнил: «Ах,

где-то мой серый волк?» Вдруг откуда ни взялся – стал он перед
Иваном-царевичем и сказал ему: «Садись, Иван-царевич, на меня, на
серого волка, а прекрасная королевна пусть едет на коне златогривом». Иван-царевич сел на серого волка, и поехали они в государство
царя Долмата. Ехали они долго ли, коротко ли и, доехав до того государства, за три версты от города остановились. Иван-царевич начал просить серого волка: «Слушай ты, друг мой любезный, серый
волк! Сослужил ты мне много служб, сослужи мне и последнюю, а
служба твоя будет вот какая: не можешь ли ты оборотиться в
коня златогривого наместо этого, потому что с этим златогривым
конём мне расстаться не хочется». Вдруг серый волк ударился о сырую землю – и стал конём златогривым. Иван-царевич, оставя прекрасную королевну Елену в зелёном лугу, сел на серого волка и поехал
во дворец к царю Долмату. И как скоро туда приехал, царь Долмат
увидел Ивана-царевича, что едет он на коне златогривом, весьма обрадовался, тотчас вышел из палат своих, встретил царевича на широком дворе, поцеловал его в уста сахарные, взял его за правую руку и
повёл в палаты белокаменные. Царь Долмат для такой радости велел
сотворить пир, и они сели за столы дубовые, за скатерти браные;
пили, ели, забавлялися и веселилися ровно два дня, а на третий день
царь Долмат вручил Ивану-царевичу жар-птицу с золотою клеткою.
Царевич взял жар-птицу, пошёл за город, сел на коня златогривого
вместе с прекрасной королевной Еленою и поехал в своё отечество,
в государство царя Выслава Андроновича. Царь же Долмат вздумал
на другой день своего коня златогривого объездить в чистом поле;
велел его оседлать, потом сел на него и поехал в чистое поле; и лишь
только разъярил коня, как он сбросил с себя царя Долмата и, оборотясь по-прежнему в серого волка, побежал и нагнал Ивана-царевича.
«Иван-царевич! – сказал он. – Садись на меня, на серого волка, а королевна Елена Прекрасная пусть едет на коне златогривом». Иванцаревич сел на серого волка, и поехали они в путь. Как скоро довёз
серый волк Ивана-царевича до тех мест, где его коня разорвал, он
остановился и сказал: «Ну, Иван-царевич, послужил я тебе довольно
верою и правдою. Вот на сём месте разорвал я твоего коня надвое,
до этого места и довёз тебя. Слезай с меня, серого волка, теперь
есть у тебя конь златогривый, так ты сядь на него и поезжай, куда
тебе надобно; а я тебе больше не слуга». Серый волк вымолвил эти
слова и побежал в сторону; а Иван-царевич заплакал горько по сером
волке и поехал в путь свой с прекрасною королевною.

Долго ли, коротко ли ехал он с прекрасною королевною Еленою
на коне златогривом и, не доехав до своего государства за двадцать
вёрст, остановился, слез с коня и вместе с прекрасною королевною
лёг отдохнуть от солнечного зною под деревом; коня златогривого
привязал к тому же дереву, а клетку с жар-птицею поставил подле себя. Лёжа на мягкой траве и ведя разговоры полюбовные, они
крепко уснули. В то самое время братья Ивана-царевича, Дмитрий
и Василий царевичи, ездя по разным государствам и не найдя жарптицы, возвращались в своё отечество с порожними руками; нечаянно наехали они на своего сонного брата Ивана-царевича с прекрасною королевною Еленою. Увидя на траве коня златогривого и
жар-птицу в золотой клетке, весьма на них прельстилися и вздумали
брата своего Ивана-царевича убить до смерти. Дмитрий-царевич
вынул из ножон меч свой, заколол Ивана-царевича и изрубил его на
мелкие части; потом разбудил прекрасную королевну Елену и начал
её спрашивать: «Прекрасная девица! Которого ты государства, и
какого отца дочь и как тебя по имени зовут?» Прекрасная королевна Елена, увидя Ивана-царевича мёртвого, крепко испугалась, стала
плакать горькими слезами и во слезах говорила: «Я королевна Елена
Прекрасная, а достал меня Иван-царевич, которого вы злой смерти
предали. Вы тогда б были добрые рыцари, если б выехали с ним в
чистое поле да живого победили, а то убили сонного и тем какую
себе похвалу получите? Сонный человек – что мёртвый!» Тогда
Дмитрий-царевич приложил свой меч к сердцу прекрасной королевны
Елены и сказал ей: «Слушай, Елена Прекрасная! Теперь ты в наших
руках; мы повезём тебя к нашему батюшке, царю Выславу Андроновичу, и ты скажи ему, что мы и тебя достали, и жар-птицу, и коня
златогривого. Ежели этого не скажешь, сейчас тебя смерти предам!» Прекрасная королевна Елена, испугавшись смерти, обещалась
им и клялась всею святынею, что будет говорить так, как ей велено. Тогда Дмитрий-царевич с Васильем-царевичем начали метать
жребий, кому достанется прекрасная королевна Елена и кому конь
златогривый? И жребий пал, что прекрасная королевна должна достаться Василью-царевичу, а конь златогривый Дмитрию-царевичу.
Тогда Василий-царевич взял прекрасную королевну Елену, посадил на
своего доброго коня, а Дмитрий-царевич сел на коня златогривого и
взял жар-птицу, чтобы вручить её родителю своему, царю Выславу
Андроновичу, и поехали в путь.

Иван-царевич лежал мёртв на том месте ровно тридцать дней,
и в то время набежал на него серый волк и узнал по духу Иванацаревича. Захотел помочь ему – оживить, да не знал, как это сделать. В то самое время увидел серый волк одного ворона и двух воронят, которые летали над трупом и хотели спуститься на землю
и наесться мяса Ивана-царевича. Серый волк спрятался за куст, и
как скоро воронята спустились на землю и начали есть тело Иванацаревича, он выскочил из-за куста, схватил одного воронёнка и хотел
было разорвать надвое. Тогда ворон спустился на землю, сел поодаль
от серого волка и сказал ему: «Ох, ты гой еси, серый волк! Не трогай моего младого детища; ведь он тебе ничего не сделал». «Слушай,
ворон воронович! – молвил серый волк. – Я твоего детища не трону и отпущу здрава и невредима, когда ты мне сослужишь службу:
слетаешь за тридевять земель, в тридесятое государство, и принесёшь мне мёртвой и живой воды». На то ворон воронович сказал
серому волку: «Я тебе службу эту сослужу, только не тронь ничем
моего сына». Выговоря эти слова, ворон полетел и скоро скрылся из
виду. На третий день ворон прилетел и принёс с собой два пузырька
серому волку. Серый волк взял пузырьки, разорвал воронёнка надвое,
спрыснул его мёртвою водою – воронёнок встрепенулся и полетел.
Потом серый волк спрыснул Ивана-царевича мёртвою водою – его
тело срослося, спрыснул живою водою – Иван-царевич встал и промолвил: «Ах, куды как я долго спал!» На то сказал ему серый волк:
«Да, Иван-царевич, спать бы тебе вечно, кабы не я; ведь тебя братья
твои изрубили и прекрасную королевну Елену, и коня златогривого, и
жар-птицу увезли с собою. Теперь поспешай как можно скорее в своё
отечество; брат твой, Василий-царевич, женится сегодня на твоей невесте – на прекрасной королевне Елене. А чтоб тебе поскорее
туда попасть, садись лучше на меня, на серого волка; волк побежал
с ним в государство царя Выслава Андроновича, и долго ли, коротко
ли, – прибежал к городу. Иван-царевич слез с серого волка, пошёл в
город и, пришедши во дворец, застал, что брат его Василий-царевич
женится на прекрасной королевне Елене: воротился с нею от венца
и сидит за столом. Иван-царевич вошёл в палаты, и как скоро Елена
Прекрасная увидала его, тотчас выскочила из-за стола, начала целовать его в уста сахарные и закричала: «Вот мой любезный жених,
Иван-царевич, а не тот злодей, что за столом сидит!» Тогда царь
Выслав Андронович встал с места и начал прекрасную королевну

Елену спрашивать, что бы такое то значило, о чём она говорила?
Елена Прекрасная рассказала ему всю истинную правду, что и как
было: как Иван-царевич добыл её, коня златогривого и жар-птицу,
как старшие братья убили его, сонного, до смерти и как стращали
её, чтоб говорила, будто всё это они достали. Царь Выслав весьма
осердился на Дмитрия и Василия царевичей и посадил их в темницу; а
Иван-царевич женился на прекрасной королевне Елене и начал с нею
жить дружно, полюбовно, так что один без другого ниже единой
минуты пробыть не могли.
В этой сказке, как и во многих других, поведано, что у царя было
три сына. Царь – это Сварог, в дальнейшем повествовании он представлен в образах Выслава, Долмата и Афрона. Всевышний многолик
и у него множество имён!
В сказке передана картина вечности. В её чистом поле, на её зелёных лугах гуляет конь златогривый. На её широком дворе построены
палаты белокаменные, а в них стоят столы дубовые, накрыты скатерти браные. В вечнозелёном саду Прави – в Ирии есть родник с
живой водой, растёт яблоня с золотыми – молодильными яблочками,
в золотой клетке сидит жар-птица, а за золотой решёткой гуляет
душа-девица, там же находится вся родительская семеюшка: мамки,
няньки, боярыни.
Два старших сына царя – жители третьей и четвёртой этапов вселенной. Они покинули дом Яви, уступая место Ивану – человеку следующего пятого этапа эволюции вселенной. Путь старших братьев
проходит по царству мёртвых, и пока они не очистятся от земных пороков, они не попадут в Ирий сад, где находится жар-птица.
Столб в чистом поле – печной (вселенская ось), а его проекция на
центр вселенной и есть камень Алатырь. На вселенском столбе начертан Закон Жизни: «Кто пойдёт от столба сего прямо, тот будет
голоден и холоден; кто поедет в правую сторону, тот будет здрав
и жив, а конь его будет мёртв; а кто поедет в левую сторону, тот
сам будет убит, а конь его жив и здрав останется». Прямая дорога
– это путь из родительского дома через Навь в Явь. После приобретения опыта воплощённой жизни каждому предписано вернуться обратно на отцовский двор (в вечность). Когда заканчивается явленное
бытие – от столба сего прямо, тогда любая душа уходит в левую сторону – в царство смерти. Затем она перелётывает в правую сторону – в
Правь.

Конь – это первородные начала или ветра из божьих уст. Конь
является проводником человека на прямоезжих дорогах царств вселенной.
Отправляясь за жар-птицей, Иван не ведал пути: «близко ли, далеко ли, низко ли, высоко ли; ехал, сам не зная, куды едет». Пока не
повстречал серого волка. Серый волк разорвал коня, и сам стал проводником Ивана. Теперь течение событий управляется серым волком.
Волк владеет кудесами царств вселенной, он оборачивается в любой
образ, и его не останавливают препятствия дорог. Он проницателен и
мудр, оттого и разорвал воронёнка надвое, чтобы убедиться в правдивости ворон вороновича.
Волк, Медведь, конь-Буря, старички, баба-Яга, куколка Василисы
и многие другие персонажи фольклора – удивительные помощники
сынов на сырой земле. Без знаний и умений этих помощников человек
не может безнаказано странствовать по дорогам вселенной.
Прекрасная девица – это всегда душа героя повествования. Первая
встреча души и удальца-царевича случилась в вечности. Затем Иван
уходит с серым волком к царю Афрону, а Елена ждёт его за городом
(в Нави).
Фольклорный город и есть вечность. Иван-царевич сел на коня
златогривого и выехал за город (за двор вечности), а за городом находится царство мёртвых. В ночи вселенной царевич сталкивается с
неведомыми ему чудесами. Стоит Ивану на что-нибудь прельстится,
тут же струны праведности приводятся в действие: раздаётся гром и
шум и следует расплата.
С помощью волка Иван добывает жар-птицу, коня златогривого и
Елену Прекрасную. Возвращаясь, он заснул в ночи вселенной. Здесьто и пересеклись дороги трёх сынов батюшки, несмотря на то, что их
разделяют многие тысячелетия. Старшие братья ещё не очистились
от земных страстей, а потому и прельстились на добычу младшего,
идущего в воплощение.
События царства мёртвых – это сон, они происходят под покровом
ночи, когда караульные крепко спят. Как только странник попадает
в Правь или Навь, он тут же засыпает. «Сонный человек – что мёртвый!» – молвит душа-девица. Спит царевич девять навьих суток (или
девять месяцев в мерах Яви), а его душа – Елена Прекрасная ожидает
за городом (в Нави) его пробуждения – появления на белый свет.

Когда Иван из Нави вступил в Явь, тогда следом за ним порхнула
душа-девица в Явь – прямиком в сердечушко Ивана. Оттого они с
той поры один без другого ниже единой минуты пробыть не могли.
Это событие – венец творения родительской семеюшки и отмечается
свадебным пиром.
Серый волк – это могучий Сварожич Велес, он умеет превращаться в любые образы. В сюжете есть любопытный эпизод, когда волк
говорит Ивану: «ты меня вспомни – и я опять у тебя буду». Если бы
Иван забыл о своём мудром друге, то уже никогда бы не встретил
Елену Прекрасную и не исполнил бы поручений батюшки.
Следующая сказка поведала о том, что может случиться, если забудешь друга.
Морской царь и Василиса Премудрая
Жил-был царь с царицею. Любил он ходить на охоту и стрелять
дичь. Вот один раз пошёл царь на охоту и увидел: сидит на дубу молодой орёл; только хотел его застрелить, орёл и просит: «Не стреляй меня, царь-государь! Возьми лучше к себе, в некое время я тебе
пригожусь». Царь подумал-подумал и говорит: «Зачем ты мне нужен!» – и хочет опять стрелять. Говорит ему орёл в другой раз:
«Не стреляй меня, царь-государь! Возьми лучше к себе, в некое время
я тебе пригожусь». Царь думал-думал и опять-таки не придумал, на
что бы такое пригодился ему орёл, и хочет уж совсем застрелить
его. Орёл в третий раз провещал: «Не стреляй меня, царь-государь!
Возьми лучше к себе да прокорми три года; в некое время я пригожусь тебе!».
Царь смилостивился, взял орла к себе и кормил его год и два: орёл
так много поедал, что всю скотину приел; не стало у царя ни овцы,
ни коровы. Говорит ему орёл: «Пусти-ка меня на волю!» Царь выпустил его на волю; попробовал орёл свои крылья – нет, не сможет ещё
летать! – и просит: «Ну, царь-государь, кормил ты меня два года;
уж как хочешь, а прокорми ещё год; хоть займи, да прокорми: в накладе не будешь!» Царь то и сделал: везде занимал скотину и целый
год кормил орла, а потом выпустил его на волю вольную. Орёл поднялся высоко-высоко, летел-летал, спустился на землю и говорит:
«Ну, царь-государь, садись теперь на меня; полетим вместе». Царь
сел на птицу.
Вот и полетели они; ни много, ни мало прошло времени, прилетели на край моря синего. Тут орёл скинул с себя царя, и упал он в

море – по колени намок; только орёл не дал ему потонуть, подхватил
его на крыло и спрашивает: «Что, царь-государь, небось испужался?» – «Испужался, – говорит царь, – думал, что совсем потону!»
Опять летели-летели, прилетели к другому морю. Орёл скинул с себя
царя как раз посеред моря – ажно царь по пояс намок. Подхватил
его орёл на крыло и спрашивает: «Что, царь-государь, небось испужался?» – «Испужался, – говорит он, – да всё думал: авось бог
даст, ты меня вытащишь». Опять-таки летели-летели и прилетели
к третьему морю. Скинул орёл царя в великую глубь – ажно намок он
по самую шею. И в третий раз подхватил его орёл на крыло и спрашивает: «Что, царь-государь, небось испужался?» – «Испужался, –
говорит царь, – да всё думалось: авось ты меня вытащишь». – Ну,
царь-государь, теперь ты изведал, каков смертный страх! Это тебе
за старое, за прошлое: помнишь ли, как сидел я на дубу, а ты хотел меня застрелить; три раза принимался стрелять, а я всё просил
тебя да на мысли держал: авось не загубишь, авось смилуешься – к
себе возьмёшь!»
После полетели они за тридевять земель; долго-долго летели.
Сказывает орёл: «Посмотри-ка, царь-государь, что над нами и что
под нами?» Посмотрел царь. «Над нами, – говорит, – небо, под нами
земля». – «Посмотри-ка ещё, что на правую сторону и что на левую?» – «По правую сторону поле чистое, по левую дом стоит». –
«Полетим туда, – сказал орёл, – там живёт моя меньшая сестра».
Опустились прямо на двор; сестра выступила навстречу, принимает
своего брата, сажает его за дубовый стол, а на царя и смотреть не
хочет; оставила его на дворе, спустила борзых собак и давай травить. Крепко осерчал орёл, выскочил из-за стола, подхватил царя и
полетел с ним дальше.
Вот летели они, летели; говорит орёл царю: «Погляди, что позади нас?» Обернулся царь, посмотрел: «Позади нас дом красный».
А орёл ему: «То горит дом меньшой моей сестры – зачем тебя не
принимала да борзыми собаками травила». Летели-летели, орёл
опять спрашивает: «Посмотри-ка, царь-государь, что над нами и
что под нами?» Посмотрел царь. «Над нами небо, под нами земля». –
«Посмотри-ка, что будет по правую сторону и что по левую?» – «По
правую сторону поле чистое, по левую дом стоит». – «Там живёт
моя середняя сестра; полетим к ней в гости». Опустились на широкий двор; середняя сестра принимает своего брата, сажает его за

дубовый стол, а царь на дворе остался; выпустила борзых собак и
притравила его. Орёл осерчал, выскочил из-за стола, подхватил царя
и улетел с ним ещё дальше.
Летели они, летели; говорит орёл: «Царь-государь! Посмотри,
что позади нас?» Царь обернулся: «Стоит позади дом красный». –
«То горит дом моей середней сестры! – сказал орёл. – Теперь полетим туда, где живут моя мать и старшая сестра». Вот прилетели
туда; мать и старшая сестра куда как им обрадовались и принимали
царя с честью, с ласкою. «Ну, царь-государь, – сказал орёл, – отдохни
у нас, а после дам тебе корабль, расплачусь с тобой за всё, что поел
у тебя, и ступай себе с богом домой». Дал он царю корабль и два сундучка: один – красный, другой – зелёный, и сказывает: «Смотри же,
не отпирай сундучков, пока домой не приедешь; красный сундучок
отопри на заднем дворе, а зелёный сундучок на переднем дворе».
Взял царь сундучки, распростился с орлом и поехал по синему морю;
доехал до какого-то острова, там его корабль остановился. Вышел
он на берег, вспомянул про сундучки, стал придумывать, что бы такое в них было и зачем орёл не велел открывать их; думал-думал, не
утерпел – больно узнать ему захотелось: взял он красный сундучок,
поставил наземь и открыл, а оттудова столько разного скота вышло, что глазом не окинешь, – едва на острове поместились.
Как увидел это царь, взгоревался, зачал плакать и приговаривать:
«Что же мне теперь делать? Как опять соберу всё стадо в такой
маленький сундучок?» И видит он – вышел из воды человек, подходит к нему и спрашивает: «Чего ты, царь-государь, так горько плачешь?» – «Как мне будет собрать всё это стадо великое в маленький
сундучок?» – «Пожалуй, я помогу твоему горю, соберу всё стадо,
толь с уговором: отдай мне – чего дома не знаешь». Задумался царь:
«Чего бы это я дома не знал? Кажись, всё знаю». Вот тот человек
собрал ему в сундучок всю скотину; царь сел на корабль и поплыл восвояси.
Как приехал домой, тут только увидал, что родился у него сынцаревич; стал он его целовать, миловать, а сам так слезами и разливается. «Царь-государь, – спрашивает царица, – скажи, о чём горькие слёзы ронишь?» – «С радости, – говорит; побоялся-то сказать
ей правду, что надо отдавать царевича. Вышел он после на задний
двор, открыл красный сундучок – и полезли оттуда быки да коровы,
овцы да бараны, много-много набралось всякого скота, все сараи и
варки стали полны. Вышел на передний двор, открыл зелёный сун-

дучок – и появился перед ним большой да славный сад: каких-каких
деревьев тут не было! Царь так обрадовался, что и забыл отдавать
сына.
Прошло много лет. Раз как-то захотелось царю погулять, подошёл он к реке; на ту пору показался из воды прежний человек и говорит: «Скоро же ты, царь-государь, забывчив стал! Вспомни, ведь ты
должен мне!» Воротился царь домой с тоскою-кручиною и рассказал
царице и царевичу всю правду истинную. Погоревали, поплакали все
вместе и решили, что делать-то нечего, надо отдавать царевича;
отвезли его на взморье и оставили одного.
Огляделся царевич кругом, увидал тропинку и пошёл по ней: авось
куда бог приведёт. Шёл-шёл и очутился в дремучем лесу; стоит в
лесу избушка, в избушке живёт баба-Яга. «Дай зайду», – подумал царевич и вошёл в избушку. «Здравствуй, царевич! – молвила баба-Яга.
– Дело пытаешь или от дела лытаешь?» – «Эх, бабушка! Напой, накорми, да потом расспроси». Она его напоила-накормила, и царевич
рассказал про всё без утайки, куда и зачем идёт. Говорит ему бабаЯга: «Иди, дитятко, на море; прилетят туда двенадцать колпиц,
обернутся красными девицами и станут купаться; ты подкрадься
потихоньку и захвати у старшей девицы сорочку. Как поладишь с
нею, ступай к морскому царю, и попадутся тебе навстречу Объедало
да Опивало, попадётся ещё Мороз-Трескун – всех возьми с собою; они
тебе к добру пригодятся».
Простился царевич с Ягою, пошёл на сказанное место у моря и
спрятался за кусты. Тут прилетели двенадцать колпиц, ударились
о сырую землю, обернулись красными девицами и стали купаться.
Царевич украл у старшей сорочку, сидит за кустом – не ворохнётся. Девицы выкупались и вышли на берег, одиннадцать подхватили
свои сорочки, обернулись птицами и полетели домой; осталась одна
старшая, Василиса Премудрая. Стала молить, стала просить добра
молодца. «Отдай, – говорит, – мою сорочку; приедешь к батюшке,
водяному царю, в то времечко я тебе сама пригожусь». Царевич отдал ей сорочку, она сейчас обернулась колпицею и улетела вслед за
подружками. Пустился царевич дальше; повстречались ему на пути
три богатыря: Объедало, Опивало да Мороз-Трескун; взял их с собою
и пришёл к водяному царю.
Увидал его водяной царь и говорит: «Здорово, дружок! Что так
долго ко мне не бывал? Я устал, тебя дожидаючи. Примайся-ка те-

перь за работу; вот тебе первая задача: построй за одну ночь большой хрустальный мост, чтоб к утру готов был! Не построишь – голова долой!» Идёт царевич от водяного, сам слезами заливается. Василиса Премудрая отворила окошечко в своём терему и спрашивает:
«О чём, царевич, слёзы ронишь?» – «Ах, Василиса Премудрая! Как же
мне не плакать? Приказал твой батюшка за единую ночь построить
хрустальный мост, а я топора не умею в руки взять». – «Ничего!
Ложись-ка спать; утро вечера мудрёнее».
Уложила его спать, а сама вышла на крылечко, гаркнуласвистнула молодецким посвистом; со всех сторон сбежались
плотники-работники: кто место равняет, кто кирпичи таскает;
скоро поставили хрустальный мост, вывели на нём узоры хитрые и
разошлись по домам. Поутру рано будит Василиса Премудрая царевича: «Вставай, царевич! Мост готов, сейчас батюшка смотреть
придёт». Встал царевич, взял метлу; стоит себе на мосту – где подметёт, где почистит. Похвалил его водяной царь. «Спасибо, – говорит, – сослужил единую службу, сослужи и другую; вот тебе задача:
насади к завтрему зелёный сад – большой да ветвистый, в саду бы
птицы певчие распевали, на деревьях бы цветы расцветали, грушияблоки спелые висели». Идёт царевич от водяного, сам слезами заливается. Василиса Премудрая отворила окошечко и спрашивает:
«О чём плачешь, царевич?» – «Как же мне не плакать? Велел твой
батюшка за единую ночь сад насадить». – «Ничего! Ложись спать;
утро вечера мудрёнее».
Уложила его спать, а сама вышла на крылечко, гаркнула-свистнула
молодецким посвистом; со всех сторон сбежались садовникиогородники и насадили зелёный сад, в саду птицы певчие распевают,
на деревьях цветы расцветают, груши-яблоки спелые висят. Поутру
рано будит Василиса Премудрая царевича: «Вставай, царевич! Сад
готов, сейчас батюшка смотреть идёт». Царевич сейчас за метлу
да в сад: где дорожку подметёт, где веточку поправит. Похвалил его
водяной царь: «Спасибо, царевич! Сослужил ты мне службу веройправдою; выбирай себе за то невесту из двенадцати моих дочерей.
Все они лицо в лицо, волос в волос, платье в платье; угадаешь до трёх
раз одну и ту же – будет она твоею женою, не угадаешь – велю тебя
казнить». Узнала про то Василиса Премудрая, улучила время и говорит царевичу: «В первый раз я платком махну, в другой раз платье
поправлю, в третий раз над моей головой станет муха летать». Так-

то и угадал царевич Василису Премудрую до трёх раз. Повенчали их
и стали пир пировать.
Водяной царь наготовил много всякого кушанья – сотне человек
не съесть! И велит зятю, чтоб всё было поедено; коли что останется – худо будет. «Батюшка! – просит царевич. – Есть у меня старичок, дозволь и ему закусить с нами». – «Пускай придёт!» Сейчас
явился Объедало; всё приел – ещё мало стало. Водяной царь наставил
всякого питья сорок бочек и велит зятю, чтоб дочиста было выпито. «Батюшка! – просит царевич. – Есть у меня старичок, дозволь и
ему выпить про твоё здоровье». – «Пускай придёт!» Явился Опивало,
зараз опростал все сорок бочек – ещё похмелиться просит.
Видит водяной царь, что ничего не берёт, приказал истопить для
молодых баню чугунную жарко-нажарко; истопили баню чугунную,
двадцать сажон дров сожгли, докрасна печь и стены раскалили – за
пять вёрст подойти нельзя. «Батюшка! – говорит царевич. – Дозволь
наперёд нашему старичку попариться, баню опробовать». – «Пускай
попарится!» Пришёл в баню Мороз-Трескун: в один угол дунул, в другой дунул – уж сосульки висят. Вслед за ним и молодые в баню сходили, помылись-попарились и домой воротились. «Уйдём от батюшки
водяного царя, – говорит царевичу Василиса Премудрая, – он на тебя
больно сердит, не причинил бы зла какого!» – «Уйдём», – говорит
царевич. Сейчас оседлали коней и поскакали в чистое поле.
Ехали-ехали; много прошло времени. «Слезь-ка, царевич, с коня да
припади ухом к сырой земле, – сказала Василиса Премудрая, – не слыхать ли за нами погони?» Царевич припал ухом к сырой земле: ничего
не слышно! Василиса Премудрая сошла сама с доброго коня, прилегла
к сырой земле и говорит: «Ах, царевич! Слышу сильную за нами погоню». Оборотила она коней колодезем, себя ковшиком, а царевича
старым старичком. Наехала погоня: «Эй, старик! Не видал ли добра
молодца с красной девицей?» – «Видал, родимые! Только давно: они
ещё в те поры проехали, как я молод был». Погоня воротилась к водяному царю. «Нет, – говорит, – ни следов, ни вести, только и видели,
что старика возле колодезя, по воде ковшик плавает». – «Что же вы
их не брали?» – закричал водяной царь и тут же предал гонцов лютой
смерти, а за царевичем и Василисой Премудрой послал другую смену.
А тем временем они далеко-далеко уехали.
Услыхала Василиса Премудрая новую погоню; оборотила царевича старым попом, а сама сделалась ветхой церковью: еле стены

держатся, кругом мхом обросли. Наехала погоня: «Эй, старичок!
Не видал ли добра молодца с красной девицей?» – «Видал, родимые!
Только давным-давно; они ещё в те поры проехали, как я молод был,
эту церковь строил». И вторая погоня воротилась к водяному царю:
«Нет, ваше царское величество, ни следов, ни вести; только и видели, что старца-попа да церковь ветхую». – «Что же вы их не брали?» – закричал пуще прежнего водяной царь; предал гонцов лютой
смерти, а за царевичем и Василисою Премудрою сам поскакал. На
этот раз Василиса Премудрая оборотила коней рекою медовою, берегами кисельными, царевича селезнем, себя серой утицею. Водяной
царь бросился на кисель и сыту, ел-ел, пил-пил – до того, что лопнул!
Тут и дух испустил.
Царевич с Василисою Премудрою поехали дальше; стали они
подъезжать домой к отцу, к матери царевича. Василиса Премудрая
и говорит: «Ступай, царевич, вперёд, доложись отцу с матерью, а
я тебя здесь на дороге обожду; только помни моё слово: со всеми
целуйся, не целуй сестрицы; не то меня забудешь». Приехал царевич
домой, стал со всеми здороваться, поцеловал и сестрицу, и только
поцеловал – как в ту ж минуту забыл про свою жену, словно и в мыслях не была.
Три дня ждала его Василиса Премудрая; на четвёртый нарядилась нищенкой, пошла в стольный город и пристала у одной старушки. А царевич собрался жениться на богатой королевне, и велено
было кликнуть клич по всему царству, чтоб сколько ни есть народу
православного – все бы шли поздравлять жениха с невестою и несли в
дар по пирогу пшеничному. Вот и старуха, у которой пристала Василиса Премудрая, принялась муку сеять да пирог готовить. «Для кого,
бабушка, пирог готовишь?» – спрашивает её Василиса Премудрая.
«Как для кого? Разве ты не знаешь: наш царь сына женит на богатой королевне; надо во дворец идти, молодым на стол подавать».
– «Дай и я испеку да во дворец снесу; может, меня царь чем пожалует». – «Пеки с богом!» Василиса Премудрая взяла муки, замесила
тесто, положила творогу да голубя с голубкою и сделала пирог.
К самому обеду пошла старуха с Василисою Премудрою во дворец; а там пир идёт на весь мир. Подали на стол пирог Василисы
Премудрой, и только разрезали его пополам, как вылетели оттудова
голубь и голубка. Голубка ухватила кусок творогу, а голубь говорит:
«Голубушка, дай и мне творожку!» – «Не дам, – отвечает голубка,

– а то ты меня позабудешь, как позабыл царевич свою Василису Премудрую». Тут вспомнил царевич про свою жену, выскочил из-за стола, брал её за белые руки и сажал возле себя рядышком. С тех пор
стали они жить вместе во всяком добре и в счастии.
Царица – это Великая Богоматерь. Царь-государь – Творец жизни,
а орёл – это его образ со второй версты эволюции вселенной. Чтобы перелететь на третью версту вселенной, орёл провещал царю-государю:
«прокорми три года». Царь выпустил орла на волю вольную, сел на
птицу, и полетели они по окиян-морю. Три моря (три царства вселенной) облетел царь-государь на крыльях орла и приземлился в Яви. С
той поры и молвит пословица: «Свят Дух на земле живёт». Свят Дух
и есть Творец жизни – сам Всевышний.
Царевич Иван – сын божий на сырой Земле, он-то и отправляется в странствие по царствам вселенной. Как водится, в начале своего
путешествия удалец (отцовское семя) попадает из вечности в ночь
вселенной. Страж навьего царства – Яга даёт ему мудрый совет, как
приобрести друзей (Объедало да Опивало и Мороз-Трескун), которые
являются ипостасями самого Велеса. Перечисленные друзья, как и в
сказке «Иван Быкович», царевичу к добру пригодилися.
Василиса Премудрая – душа Ивана. Так уж устроены сыны на сырой земле, что в Яви они забывают о приключениях в вечности и ночи
вселенной. Душа-девица испекла пирог с творогом, он-то и напомнил
удальцу-молодцу о Премудрой жене. Корень слова творог – основа
имени Творца (Истварога или Сварога). В Яви порхнула душа в сердечушко Ивана, и с тех пор стали они жить вместе во всяком добре
и в счастии.
В русских Ведах сказано, что на белой горе Березани (в Прави)
растёт солнечный дуб вверх кореньями, вниз ветвями, там же находится вечнозелёный сад, вишнёвое дерево и яблоня с золотыми молодильными яблочками. «В том саду лужайки зелёные, на лугах трава
мягкая, шёлковая, а цветы во лугах лазоревые. Бродят в Ирии звери
дивные, поют птицы вещие, серебрятся ручьи хрустальные, плещут
в их водах златопёрые рыбы. Нет прохода в те горы пешему, нет
проезда сюда и конному. Все дороженьки загорожены, заколоделизамуравели». Дуб – символ вечности, а вишнёвое дерево – это символ
самого Творца жизни.
Сварог передал людскому роду Ученье о мире. С той поры память
фольклора и Вед хранят Его святые слова и установленный Им За-

кон коловращения Жизни. Веда Купалы упоминает, как поезживал
Семаргл-Огнебог по белу свету и наехал на стоящий промеж трёх дорог Алатырский камень, на нём начертан Закон: «Как направо поедешь – богату быть. А налево поедешь – живым не быть, ну а прямо
поедешь – женату быть». Испытал судьбу Семаргл на прямой (в Явь)
и левой (в Навь) дорогах в царства вселенной. А затем отправился он
направо – в Правь. «И наехал он на пречудный крест. 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. И сходил Семаргл
со добра коня, брал он крест во рученьки белые, брал из погреба книгу
Вед и повёз её в Сваргу синюю да ко тем горам Алатырским».
Фольклор подробно указывает, где находится этот клад великий. В
былине «Илья Муромец и соловей-разбойник» (Пудожское собрание
былин) богатырь 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. Здесь речка Смородина и есть переход
между мирами. В отеческой традиции славный-пречудный крест Леванидов – символ коловращения жизни. Богатыри-волхвы, славутные
певцы, калики-перехожие и Искатели пути в вечность на перекрёстке
трёх дорог наезжают на славный крест, под которым хранится Книга
Вед. Свет звёзд Малой Медведицы и есть крест Леванидов, он летит
по небосводу нашей вселенной в вечном круговороте жизни. Пречудный крест оставил след в памяти рода. Он, как алмазный крест
небосвода, воссоздаётся в фольклоре, архитектурных памятниках,
живописи и ремёслах.
ГЛАВА 5. ПЕРВОРОДНЫЕ НАЧАЛА
Ветра из божьих уст или первородные начала и есть вещей причина (Руна «Состязание в песнопении»). Первородные начала – источник любого творения, и в каждой форме проявлена задумка Творца жизни: в камне, растении, планете, животном, человеке и любой
птахе. Мудрость пословиц молвит: «В малом бог, и в великом бог. А
как бог напитал, никто не видал».
Изрёк Сварог в Ведах: «Будет небо пусть! Пусть двенадцать
столпов небеса подпирают! Будут пусть облака в поднебесье, звёзды – ночью тёмной, свет – ясным днём! Пусть ветра исходят из
Божьих уст и волнуется море широкое!»

Время в кирпичике дома родительской обители, как вечный сон,
в его потенции (в состоянии абсолютного покоя) присутствует лишь
идея жизни. Когда же исходят ветра из Божьих уст, тогда и волнуются космические просторы моря. Так начинается движение вселенской жизни.
В Ведах сказано: «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. Создано то сметанное озеро,
чтоб от горя, скверны и нечисти очищать весь мир, всю Вселенную,
чтоб питать её Соками чистыми». Образ Коровы Земун – яйцеклетка нашей вселенной, а её молоко по небесному своду – это Млечный
путь или сметанное озеро фольклора и присутствует в традиции всех
родов (АИФ упоминает об этом в сказках «Как родился Соска Солса»,
«Как сын нашёл отца» и др.).
Когда ветра из божьих уст привели в движение идею жизни и раскололось яйцо вечности, тогда и родилась ночь вселенной (Навь). На
ту пору, как поведано в небылице, жеребец бойкий – кот сибирский
(Солнце) был прикован возле печного столба. Шесть кошек езжалых,
двенадцать котов стоялых небылицы – образы планет и зодиакальных созвездий вращались вокруг вселенской печи. В ночи вселенной
облик грядущей жизни разворачивался перед Творцом и обрастал деталями. Наконец, образ вселенной был полностью готов, и плод жизни созрел к воплощению.
Затем Всевышний вновь подкинул дрова (первородные начала:
буря, вода и огонь) в печь вселенной. Возбудился от пламени вселенской печи жеребец бойкий, рванул он цепи и резво поскакал по просторам окиян-моря, полыхая светом и жаром. Жались к солнечному
скакуну небесные странники, подставляли к нему бока, обсушивались
от родовых вод. Так пришёл день вселенной (Явь), а вместе с другими
планетами и созвездиями на белый свет явилась матушка Земля.
«Мир – вселенная; вещество в пространстве и сила во времени»
(ТС). Первородные начала и есть «вещество» кирпичика – дома вечности. Когда ветра из божьих уст нарушили сонный покой идеи жизни, тогда изменились «пространство и сила во времени» царства вечности. В результате этих перемен родилась ночь. Время ночи вселенной – это тоже сон (но в состоянии предрассветного пробуждения),
в нём включена программа творения жизни, которая создаёт образ

вселенной и её жителей в деревне – в пространстве навьего царства.
Вторичное возбуждение первородных начал изменяет состояние пространства и времени ночи вселенной, и в результате воплощённая
жизнь вступает в солнечный мир. Только тогда время дня вселенной
разворачивается в прошлое, настоящее и будущее.
Легенды и мифы Нартиады рассказывают о роли первородных начал в эволюции жизни.
Как нарт-орстхойцы сгинули со света
В то старое время весь мир был благодатным: во Вселенной не
знали, что такое дуновение ветра. С неба спадала нитка, на конце
которой висели лоскутки. Они никогда не шевелились. Да и могли ли
они без ветра колыхаться? Всего было в изобилии – и посевов, и запасов, и всего, что добыто.
В то время в нашем крае появились нарт-орстхойцы во главе с
Сеска Солсой. С шестьюдесятью нарт-орстхойцами он нападал
на села, разорял их и насильничал над людьми. С появлением нарторстхойцев во Вселенной появилось зло и стали дуть злые ветры.
Они уносили уложенное на горных холмах зерно, разносили скошенное сено. Посевы зёрна стали малоурожайными; овцы и скот
хирели. Всё, что создавалось трудом человека, становилось неблагодатным.
В один из дней в большое село прибыл Сеска Солса со своими всадниками, чтобы ограбить людей, унести их богатства, а оказавшего
сопротивление – убить.
Следовавшие за Сеска Солсой люди сказали ему:
– Это село слишком большое, много людей живёт в нём. Если они
окажут нам сопротивление, то мы можем пострадать. Нам бы лучше разделиться на группы и назваться их гостями, сделав вид, что
мы ищем пристанища. После этого мы выкрадем из их жилищ оружие и тогда возьмём село без ущерба для себя.
Сеска Солса согласился. Разделившись на группы, нарт-орстхойцы
направились в село.
Сеска Солса с тридцатью нарт-орстхойцами оказался в гостях
у жера-бабы. Жера-баба пригласила гостей в комнату и принялась
готовить еду. Она взяла медный напёрсток муки, отломила кусочек
бараньего рёбрышка и стала готовить пищу.
– Эй, что ты делаешь? – спросил удивлённый Сеска Солса. – Кто
насытится пищей приготовленной тобой?

– Э, мальчик, после того, как вы насытитесь вдоволь, кое-что
останется и мне. Я готовлю пищу из той муки и из того мяса, которые были на земле до появления на свет Сеска Солса и его нарторстхойцев. Тогда на земле ещё не было ветра, и была одна благодать. Кто не видел Сеска Солсу – да не увидит его, кто однажды видел – пусть не увидит больше! Появившись со своими нарторстхойцами, он унёс благодать с нашей земли. Страна обнищала, и
люди разорились.
Опечаленный услышанным, Сеска Солса будто прирос к своему
месту.
– Эй, что стало с тобой? – спросила удивлённая жера-баба. – Ты
потерял цвет лица и стал, как воск. Не ты ли Сеска Солса? Кто не
видел – да не увидит, кто видел – пусть больше не увидит его!
– Я и есть тот самый Сеска Солса, сказал Сеска Солса жерабабе и ушёл со своими нарт-орстхойцами не только из села, но и из
того края.
Только до «начало начал Жизни» во Вселенной не знали, что такое
дуновение ветра. Тогда с неба спадала нитка, на конце которой висели лоскутки. Они никогда не шевелились. Да и могли ли они без ветра
колыхаться? Этими словами представлено состояние обители дремлющего Дяла. Когда же Всевышний Дяла очнулся из покоя вечности,
тогда задули ветра из Его божьих уст, и началось движение идеи
жизни: лопнула яйцеклетка вселенной – родилась ночь вселенной. В
её пространстве Дяла мыслил облик вселенной и её жителей. После
вторичного возбуждения первородных начал вселенная и её жители
воплотились в формах, так родилось большое село – солнечный мир
(Явь) со всеми его обитателями.
«С появлением нарт-орстхойцев во Вселенной появилось зло и
стали дуть злые ветры». В ночи вселенной зарождается зло, которое
затем воплощается в земных страстях. Зло вершит беззаконие, чтобы испытать души нартов, чтобы ограбить людей, унести их богатства, а оказавшего сопротивление – убить. Так ушла благодать с
нашей земли.
Могучий Сеска Солса, нарты-орстхойцы и жители большого села
были посадскими людьми – первыми людьми посаженными Всевышним на землю. Сказка «Сеска Солса и Селий Пиръа» поведала о разделении людского рода. Одни из них своим трудом творили добро,
а другие занимались грабежом и разбоем. Это разделение и явилось

причиной смены этапов эволюции вселенной. В конце третьей версты
вселенной наступил разгул страстей, тогда задули злые ветры, страна обнищала и люди разорились. А следом и нарт-орстхойцы ушли не
только из села, но и из того края – из солнечного мира.
Сказка «Нарты выпили медь» повторяет повествование о том, как
Сеска Солса и нарт-орстхойцы уходили из Яви третьей версты вселенной.
Первородные начала изменяют состояния царств вселенной. Буря,
вода и огонь очищают вселенную, и наступает следующий этап эволюции жизни. При смене вёрст ветра из божьих уст сметают зло в отвал истории. Гигантские катаклизмы ветром, водой и огнём стирают
с лица земли жилища людей, горы, леса и поля.
Фольклор сохранил для людей последующих поколений Ученье о
мире. Его святые слова и сегодня напоминают роду о заповеданной
мудрости, которую Он оставил своим сынам на сырой земле.
На заре третьей версты в солнечном мире всего было в изобилии
– и посевов, и запасов, и всего, что добыто. Дяла передал сынам на
сырой земле божественные знания, Жера-бабе, как Селию Пиръа и
другим жрецам рода, была подвластна необыкновенная пища – первородные начала.
Жера-баба – жрец традиции. Жера-баба управляет первородными
началами, она из напёрстка муки и кусочка бараньего рёбрышка приготовила пищу и накормила нартов.
Мука – как и хлеб, мысли Всевышнего Дяла о вселенской жизни.
Таким хлебом Он кормит всех жителей вселенной.
Ещё в конце второй версты Всевышний создал светлое небесное
воинство для борьбы со злом. Следующая история сказывает о богатырях этого воинства, победивших зло.
Как победили чёрного Ногая
Седло приросло к коню, сам прирос к седлу, изо рта пламя бьёт
– так ездил чёрный Неге – Ногай. Однажды напал он на одно село,
сжёг его, шашкой порубил всех людей, осталась лишь одна беременная женщина, которая собирала в лесу груши. Она родила мальчика и
умерла. У мальчика под мышкой было солнце, из одного пальца текла
вода, из другого – молоко, из третьего – масло, из четвёртого – мёд.
В лесу он сосал пальцы и так кормился.
Подошёл к нему волк и решил съесть мальчика. Только волк кинулся на него, мальчик просунул волку в пасть руку и сломал ему все

клыки. Нечего было делать волку. А мальчик прыгнул на спину волка
и схватил его за уши.
– Я твой всадник, а ты – мой конь, – сказал мальчик.
– Я привезу тебя к моему хозяину, – сказал волк и пустился рысью.
Мальчик верхом на волке подъехал в лесу к шалашу, у которого
сидел старик и поджаривал оленя.
– Волчий щенок, откуда ты везёшь этого сучьего щенка? – спросил старик волка.
– Один чёрный Ногай разгромил село, изрубил людей, осталась
лишь одна женщина в лесу. Она родила этого мальчика, а он сломал
мне клыки, оседлал и приехал сюда верхом на мне, – рассказал волк.
Старик стал воспитывать мальчика. Поил его барсучьим молоком, кормил его оленьим мясом и лесными орехами. Этот старик был
вещим и мог принять облик любого зверя.
Однажды старик принял облик медведя и стал бороться с мальчиком. Мальчик схватил медведя, притянул его к себе, сломал ему два
ребра и с размаху ударил оземь.
– Ну, теперь, у тебя достаточно сил, – сказал старик, – чтобы
освободить свой край, на который нападает чёрный Неге. Тебе нужно оружие, которое снесёт ему голову, и конь, который одолеет его
коня. Вон там живёт мой старший брат. Для него зарежешь этого
белого оленя. Он большой мастер. Никто, кроме него, не сможет
сделать шашку, которая одолеет чёрного Неге. Тебе я даю имя Берза
Дог. Берза Дог взял белого оленя и отправился туда, куда указал старик. Из одной пещеры курился дым, и раздавались звуки: занг-зангзанг. Подошёл Берза Дог к пещере и говорит:
– Пусть хозяину будет впрок мясо этого белого оленя!
Выбежал из пещеры железных дел мастер с намерением драться.
Увидел, что для него зарезали оленя, и драться не стал. Он был дороден, его борода и усы были опалены, на голове и плечах – сажа.
– Пусть будет твой приход добрым, если у тебя добрые намерения, – сказал он.
– У меня добрые намерения, а прислал меня к тебе твой младший
брат, – и рассказал Берза Дог, что ему нужен меч, который мог бы
разрубить чёрного Неге.
– Хорошо, – сказал кузнец. – Только сдвинь-ка с места эту наковальню, – и он показал на большой камень, лежавший посреди кузни.

Напряг Берза Дог все силы, но не смог сдвинуть наковальню с места. Она сидела глубоко в земле.
– Дай-ка я попробую, – сказал кузнец и без труда вырвал камень из
земли, а затем вновь всадил его в землю.
– Будешь помогать мне в работе год, – сказал кузнец. Целый год
проработал Берза Дог у кузнеца, и каждый день пытался вырвать
наковальню из земли, проверить, сколько сил у него прибавилось.
Через год он, как и кузнец, легко вырывал наковальню из земли,
а затем, обратно её всаживал. И теперь он вместе с кузнецом начал делать шашку. Семь дней и семь ночей они готовили уголь, мяли
сталь, словно тесто, руками. Семь дней и семь ночей ковали шашку,
а потом стали бить ею по валунам и скалам.
Шашка рассекала валуны и скалы, словно тыквы. При ударе шашка удлинялась, а когда её отводили – укорачивалась.
С шашкой Берза Дог вернулся к старику, который его воспитывал, а тот говорит:
– Теперь ты должен пойти к моему самому старшему брату.
Приведёшь от него сорок буйволиц.
И старик дал ему белого оленя. Берза Дог приходит к самому
старшему брату старика и говорит:
– Пусть хозяину будет впрок мясо этого белого оленя! – и прирезал оленя. Самый старший брат, пасший овец, выбежал навстречу
Берза Догу. Увидел он прирезанного для него оленя и успокоился, поел
мясо оленя, и они стали говорить о делах. Пастух швырнул со своей
ноги чувяк и попросил Берза Дога принести его. С трудом приволок
Берза Дог тот чувяк.
– Ты должен проработать со мной ровно год – сказал пастух. Берза Дог ходил за овцами, коровами, буйволицами. Через год он взбегал
на гору с одним быком на шее и двумя под мышками. Старик – воспитатель юноши – прирезал сорок буйволиц и выделал сорок шкур.
– Теперь мы пойдём драться против чёрного Неге. Я превращусь
в коня. Когда ты будешь драться с Неге, я буду драться с его конём.
Чтобы удар копыт или укус коня мне не повредил, обернёшь меня
этими буйволиными шкурами.
И старик превратился в доброго коня. Сорока буйволиными шкурами обернул его Берза Дог. С ветром споря, поднимались они в поднебесье, приникали к земле, словно проливной дождь. Так прибыли
они в село, где жил Берза Дог.

Чёрный Ногай, положив тело отца Берза Дога к изголовью, а тела
его братьев – под себя, крепко спал. Конь чёрного Ногая как увидел
Берза Дога, заржал.
Чёрный Ногай проснулся и встал. Изо рта его ударило пламя, из
ушей повалил дым. Вскочил он на своего коня и пустил его на Берза
Дога.
Стали они драться. Дерутся и их кони. Огнём и мечом бился Неге.
Берза Дог уклонялся от ударов, а каждый его удар попадал в цель.
Каждый укус коня Неге срывал с коня Берза Дога по одной буйволиной шкуре. А каждый укус коня Берза Дога вырывал у коня Неге
по одной жиле. От грохота этой битвы птицы с небес попадали,
звери к земле приникли. Берза Дог направил солнце из-под мышки на
чёрного Неге и тот ослеп от его сияния. Шашкой искромсал Берза
Дог Неге и его коня. Бой, начатый утром, продолжался до вечера.
Как только Неге испустил дух, все покойники аула ожили. Трёх братьев – старика-воспитателя, кузнеца и пастуха пригласили в аул и
устроили большое веселье.
Они стали вместе жить. Пусть им и нам во всём будет удача!
Пещера (шалаш) стариков и есть вечная обитель Дяла – Великого
Нарта.
Братья-старики – это родительская семеюшка. В стариках показаны достоинства самого Великого Нарта, как большого мастера перевоплощения, вековечного кузнеца, воспитателя и пастуха людского
рода. Старики вырастили Берза Дог и научили его премудростям.
Берза Дог с рождения был отмечен Великим Нартом: у него под
мышкой было солнце, из одного пальца текла вода, из другого – молоко, из третьего – масло, из четвёртого – мёд.
Сюжет с непосильной тяжестью наковальни и иных предметов
присутствует в фольклоре многих народов. Наковальня – это земная
тяга. На божественное предназначение Берза Дог указывает то, что
ему удалось вырвать наковальню из земли, а такое под силу лишь
самому вековечному кузнецу и Его сыну – Мятцели или Хусену.
Волк – владыка гор и тотемное животное, он является героем фольклорных сюжетов у многих народов. В них волк показан, как друг и
помощник человека. Хозяин волка – младший старик, он-то и научил
Берза Дог оборачиваться в любые образы, в том числе и в волка. Поэтому фольклор его ещё называет «волчье сердце», «волчий сынок».
А что касается сломанных клыков и рёбер, так в ночи вселенной нет
плоти.

Вековечный кузнец обучил удальца нарта управлению первородными началами. Берза Дог и Дяла в огне горна мяли сталь, словно
тесто, руками. Например, в ингушской сказке «Хамчи Патараз и
хромой Тимур» нарт разжёг огромный костёр из десяти чинар. «Затем прыгнул в него и лёг. Хамчи Патараз настолько раскалился, что
его трудно было отличить от горящих углей. Тогда он прыгнул в реку
Ассу. Поднялся невиданный до тех пор туман покрывший все горы.
Хамчи Патараз и так был рождён стальным и закалённым, и всё
же он иногда перед важным боем вновь подкреплял себя закалкой».
Соска Солса, Орзми и другие богатыри управляют первородными началами, потому они безнаказанно прыгают в огонь вселенского горна
и странствуют по царству Эл.
Шашка (меч) обладает секретом: «при ударе шашка удлинялась, а
когда её отводили – укорачивалась». Этот секрет необходимо знать
каждому богатырю, как единственное и безопасное управление ею.
В фольклоре следует многократное предупреждение об осторожном
обращении с волшебным мечом (шашкой).
На второй версте эволюции вселенной зарождается зло. В течение
всех вёрст идёт борьба добра со злом. Это война является причиной
глобальных катаклизмов. От грохота битвы птицы с небес попадали,
звери к земле приникли. Ныне с отзвуками этой битвы люди сталкиваются во всех частях света. Яростные бури, водой и огнём очищают
вселенную, смещается вселенская ось (только за последние десять лет
случилось несколько таких гигантских бурь: на Суматре, Чили и др.).
Наводнения, цунами, ураганы, пожары, землетрясения уносят в царство смерти огромное количество жителей планеты и меняют её лик.
Конь Берза Дог и есть ветра из божьих уст, он «поднимается в
поднебесье, приникает к земле, словно проливной дождь». Из его рта
пламя бьёт, из ушей валит дым. Вот каким необыкновенным конём
управляет Берза Дог. На всём поле фольклора молвится, как богатыри
в пути из вечности в Явь самостоятельно готовят себе подобного помощника – неезжалого коня-бурю (гулинга), этот златогривый конь и
является их неотъемлемым спутником.
На второй версте вселенной зарождается зло. С самого утра – с
начала дня вселенной воплощается зло, а с ним приходит и разгул
страстей. Битва со злом является центральной темой народного эпоса. В огненном сражении на стороне вековечного кузнеца принимают
участие богатыри, которые прошли обучение у старика воспитателя

– у Всевышнего. Сражение со злом начинается с утра и продолжается до вечера – до ночи вселенной, и длится в течение семи дней и семи
ночей каждой версты вселенной.
В разбушевавшихся первородных началах (буре, воде и огне) исчезает чёрный дух, так завершается каждый этап эволюции и начинается
новая верста вселенной. Тогда и возвращаются в аул (на переновлённую землю) все его жители: звери, птицы и люди. Так случилось и в
нашей сказке. Люди пригласили в аул старика-воспитателя, кузнеца
и пастуха. С той поры сыны на сырой земле и семеюшка Всевышнего
Дяла стали вместе жить.
Пусть им и нам во всём будет удача!
Наводнения, цунами, извержения вулканов и землетрясения меняют облик планеты и её жителей. Фольклор человечества с конца
третьей версты вселенной хранит эту печальную память: «Вдруг поднялся страшный ураган; небо сразу потемнело, солнце померкло, –
его заволокли густые тучи; целые груды обломков и скал стали срываться с окрестных вершин» (сказка «Семь сыновей вьюги»). Былина
«Садко» поведала о подобной катастрофе при завершении четвёртой
версты вселенной: «В синем море вода всколебалася, как он стал разбивать кораблики, как тут стал народ тонуть во синем море, много
стало гибнуть и именьица!»
Так мир переновляется в разбушевавшихся первородных началах.
Славутная песня «Братанна» (из собрания Шергина «У стен Архангельского города»), как и фольклор других народов, поведала о
роли первородных начал в эволюции жизни.
Братанна
Гандвик – Студёное море,
Светлое, печальное раздолье,
Солнышко в море уходит,
Вечерняя заря догорает.
Маменька помирает,
Сына и дочь благословляет:
− Ухожу к заре подвосточной,
Ухожу к звезде полуночной.
Се тебе, милому сыну,
Промысел морской оставлю,
Отецкой лодьей благословляю.

Где руки отцовы трудились,
Туда и тебе, сыну, ходити.
Сестра тебе в материно место,
Братанна в доме хозяйка...
Мир тебе, доченька родная,
Да велика кротость-терпенье,
Велико ко всему раденье.
Поживите, деточки, в совете.
А кто совет ваш нарушит,
Кляну того морем и землёю!
Земля на того и море!
Услышь меня, сине море!
Поблюди моего милого сына,
Подроди немую Братанну! –
И солнышко закатилось,
Вечерняя звезда восходила,
Маткины очи затворила.
И днём поют попы-дьяки,
Ночью брат с сестрой плачут.
После этого быванья
Брат с сестрой зажили в совете.
Он в море пойдёт – простится,
С промысла придёт – доложится,
И брата Братанна хвалит,
По головушке его гладит,
Только речь у ней не постатейна,
Говоря у Братанны непонятна.
А брата, как мать, жалеет,
День и ночь по дому радеет.
После этого быванья
Возрастные годы приходят.
Тут брат сестру не спросился,
Молодой женой оженился.
Глаза у ней с поволокой,
Роток у ней с позевотой.
Молодая жена Горожанка
Немую золовку невзлюбила,

Остуду в семье заводила.
Гарчит, что лихая собака:
− Ахти, безголосая рыба,
Ахти, камбала криворота,
Оборотень деревенский,
Я тебя, дуры, не меньше!
Тебе надо мной не смеяться!
В зимнюю безвременную пору
Грубость Горожанка согрубила:
Лодейные паруса сгноила,
Амбарному гнусу стравила, –
Подвела на немую Братанну.
И брат на сестру в кручине,
А жену от брани унимает:
− Не твоё дело, жена Горожанка,
Паруса – материны статки,
Не твои, не мои нажитки!
Лютая зима окротеет,
Перед красным летечком смирится,
А людской-то злобе краю нету.
Злая жена Горожанка
В погодливо время, и распуту,
В глухую, безлюдную ночку
У Братанны ключи отвязала,
К лодейному прибегищу сходила,
Причальные цепи отомкнула.
Тут великая невзгода учинилась:
Лодью водой повернуло,
Заторными льдами зажало,
Якори рвало самосильно,
Беда на Братанну упала –
Подвела на неё Горожанка
Воровским своим поклёпом и подмётом.
И брат на сестру опалился,
Тяжко на Братанну оскорбился.
Перестал с сестрой говорити,

К столу сестры не стал звати,
Не так-то жили при матке,
За одним столом, в одном хлебе...
После этого быванья
Горожанка на Братанну, как пёс, гарчит,
А Братанна, как стена, молчит,
Знай, горькие слёзы проливает,
Их правой ногой заступает,
Чтобы не было брату укоризны.
И в ту пору, в то время
Горожанка младеня породила,
И злобы своей не отложила.
Коль матери любы дети!
Горожанка и о том не умилилась,
Пуще на злобу устремилась.
О празднике было о вешнем,
Недельный день осветился,
С промыслу хозяин воротился,
Дома у ворот поколотился.
Сестра брата услыхала,
Поскорёшеньку отворяла,
На шею желанному напала,
Птичкой воронкой кричала,
Кукушницей куковала,
И брат на сестру умилился,
Что камень от сердца откатился.
Недолга немая беседа.
Горожанка в окно усмотрела,
Пуще лютой змеи освирепела,
Что ровня она бешеной собаке;
Душегубное дело учинила:
Младеня из зыбки схватила,
Золовкиным ножом заколола,
Шибла золовке на постелю.
Выбежала к мужу космата,

В ногах закаталась безобразно:
− Увы, тебе! Люто, люто!
Сестра твоя лиходейка
Убила нашего младеня!
И отец видит страшное дело.
Затрясся кабыть от морозу,
Пришла на него озноба люта:
Сгорстал сестру за руки,
Ей руки отсёк по запястья.
Повисли ручки, как рукавички.
Этого страху мало,
Этой беды недостало, –
Своего убитого младеня
Брат сестре навязал на локти,
Выгонял сестру за ворота.
И почто с кручины смерть не придёт,
С печали душу не вынет!
Боса, кровава, космата,
Без памяти Братанна ступает,
Светлого деничка не видит,
Не путём бредёт, не дорогой –
Чёрным лесом дремучим,
Белым мохом зыбучим.
Уж некуда Братанне деваться, –
Ей бы заживо в землю закопаться!
Кабы мать-то земля расступилась,
Она живая бы в землю схоронилась.
И тут как свет осветило,
Как на волю двери отворило:
Развеличилось отеческое море
От запада до востока!
Тут волны, как белые кони,
Тут шум, как конское ржанье.
К камню Братанна припадает,
К морю кричит и рыдает:
Матка у нас помирала,
Морю нас поручала!

Батюшко синее море,
С тобою живу, помираю,
В лютый день припадаю!
Услышь меня, синее море:
Нет на земле упокоя,
Некуда деться от злобы! –
В камень немая припадает,
В море младеня простирает.
Море убогую слышит,
Море убогую видит,
Страшно стало у моря:
Гром, и облак, и сумрак,
В бурях гора затряслася,
В море Братанна урвалася.
И море Братанну подхватило,
В бездонных пучинах огрузило.
Ещё речью море говорило:
− Кто с морем в любви и совете,
Кому на земле управы нету,
Тому от моря управа.
Пригожается сердце морское
Ко всякой человеческой скорби!
И в ту пору, в то время
Диво славно и ужасно:
Пала Братанна в море,
Рученьки мёртвы висели,
Пала нема, полумертва –
Встала цела и здрава.
Волнами её подхватило,
В сердце морском переновило:
С костью кость сошлася,
С жилой жила свивалася.
Дивны у моря угодья!
Руки целы и здравы.
Живой воды немая поглотила,
Запела и заговорила,
Выговаривает светло и внятно,

Поёт постатейно и красно:
– Мир тебе, синее море!
Слава морю до веку! –
А море, как лев, рыкает,
С младенем, как мать, играет.
И ожил дитя, засмеялся,
По-ребячьи в волнах заплескался.
Вышла Братанна из моря,
Как ново на свет родилась.
Она славу морю припевает,
На руках-то младенец играет.
Слава синему морю,
Мир тебе, сердце морское!
После этого быванья
Брата сестра вспомянула:
– Птичка бы я была, воронка,
Домой бы я полетела,
На окошечке бы посидела,
Брата бы я поглядела!
Дойду я до братнева дома,
Покажусь вдовой-побирухой,
По речам меня не признати,
По рукам на меня не подумать:
Я ушла безъязыка, безрука.
По-вдовьи Братанна повязалась,
Опоясалась по-старушьи,
Младенца в пазуху склала,
Сажей лицо замарала.
Солнце пришло на запад.
Белый день на закате.
К дому Братанна подходит.
В доме песня и пляска.
Говорит Братанна кухарке:
– Здравствуй, тётенька-голубка!
Все ли у вас по-здорову?
Что у вас за пир, за веселье? –
Статны и внятны вопросы,

Сладки и светлы разговоры,
И кухарка Братанну не узнала.
– Здравствуй и ты, сиротинка!
А пляшет и поёт Горожанка,
Этому дому лиходейка.
Нашу хозяюшку сгубила.
Ишь, собака, скачет да смеётся,
А ей золовкина слеза отольётся!
Уж Братанна ей не внимает,
Она в горницу гостину доступает.
Гости сидят за столами,
За яствами, за питьями.
Горожанка перед ними дробно ходит,
Золотым перстнем прищёлкнет,
Серебряным каблуком притопнет.
А хозяин выше всех посажен,
Пуще всех хозяин печален:
Без сестры у него пиру нету.
А сестра стоит, поклоны правит:
– Здравствуй, хозяин с хозяйкой! –
Горожанка Братанну не признала:
– Уваливай, нищая коробка!
Здесь не монастырь, не поминки:
Господские песни да пляски!
Отвечает странница хозяйке:
– Тут меня и надо!
Я песни петь разумею,
Былинами душу питаю. –
Не туча с дождём прошумела,
Хозяин в углу отозвался:
– Садись-ка, тётка, на лавку,
Сказывай старину-былину,
Разгони мою тоску-кручину! –
В горнице говоря замолчала,
Странница младеня закачала,
Запела сама, заговорила:

– Маменька помирала,
Сына да дочь благословляла:
«Живите, деточки, в совете,
Сестра, обихаживай брата,
Будь ему в материно место.
Брателко, не обидь сестрицы.
К морю пойдёшь – простися,
С моря придёшь – доложися.
Клятвою вас заклинаю,
Во свидетели море призываю».
Тут вечерняя звезда восходила,
Маткины очи затворила.
И брат с сестрой зажили советно,
Однодумно они, однолично.
А сестра говорить не умела,
А горазда на всякое дело.
После этого быванья
Брат сестры не спросился,
Молодой женой оженился.
Молода жена Горожанка
Немую золовку невзлюбила,
Что дом приказан золовке,
А молодка у ней под началом.
Стало всё не в честь да не в радость,
Всё не в доброе слово.
Лихорадство Горожанка учинила:
Лодейные паруса сгноила,
Подвела под немую золовку...
Горожанка сделалась в лице переменна:
– Врака, врака, врака всё!
А брат слушает, дивится,
а сам на сестру не подумал,
что ушла нема и увечна;
эта цела и здрава,
в речах сладка и утешна.
А странница сидит, как свеча горит,
Слово говорит, что рублём подарит:

– Да... парусы в зиму сгноила.
И этой напасти мало.
Этой беды недостало.
Молодая жена Горожанка
Мужниных трудов не пощадила,
Промысловую лодью погубила,
Подвела на немую золовку
Ябедой, поклёпом и подмётом...
Горожанка опять зубы явила:
– Врака, врака, врака! Ябеду сказывает и врёт!
А муж говорит:
– Не сбивай, со врак пошлин не берут.
Странница опять поёт:
– Да... промыслову лодью погубила.
И этой кручины мало,
Этого горя недостало.
Коль матери любы дети!
Горожанка дитя не пожалела:
Дитя своё заколола,
Золовкино сголовье зарудила,
Душегубством золовку уличила.
И брат сестре казнь придумал:
Без суда, без сыску, без управы
Руки сестре изувечил,
Навязал на локти младеня
И выгонил сестру за ворота...
Горожанка схватила со стены ловецкое копьё
да шибла в певицу.
Муж копьё перехватил на лету,
бросил в угол, а сам заплакал:
– Правда, правда! И у нас то!
И опять стала тишина, только странница поёт:
– Да... выгонил сестру за ворота.
Побрела кровава, космата.
Шла, пришла на край моря
И к морю немая возопила,
Смерти себе запросила.
На море волны встали,

Как лист, земля затряслася...
В море немая урвалася.
Как сноп, её море носило
И в сердце морском переновило:
Была нема и увечна,
Стала цела и здрава.
Запели уста, заговорили,
Руки младеня подхватили.
В живой воде дитя заплавал,
По-ребячьи дитятко заплакал...
Дивны у моря угодья!..
Я бабой-старухой срядилась,
К брату на праздник явилась.
Братанна платок-то сдёрнула
да сажу стёрла.
Больше слов не надо.
Брат сестру узнал,
тут радость неудержимая.
Упал сестре в ноги,
целует ей руки, уста и очи,
к сердцу жмёт своё детище.
А Горожанка заскакала собакой
да прянула в окно,
только пыль свилась вслед.
Больше Горожанку здесь никто не видел.
Да и кто её рад видеть!
И после этого быванья
Брат с сестрой зажили в совете.
Он в море пойдёт – простится,
С моря придёт – доложится.
А Братанна племянника хвалит,
По головушке его гладит.
Дивны у моря угодья!
Слава сердцу морскому!
Начало «Братанны» вводит читателя в эпоху окончания первой
версты вселенной, когда солнышко в море уходит, вечерняя заря догорает. Маменька помирала, сына и дочь благословляла. Своих детей
морю поручала и наказывала им жить, где руки отцовы трудились.

Маменька и отец – это родительская семеюшка, она ушла в вечную
обитель: «к заре подвосточной, к звезде полуночной».
Песня начинается с событий, которые происходили на первой версте вселенной и начале второй, тогда у человека ещё не было плоти и
органов чувств, поэтому героиня повествования и была немая.
На второй версте вселенной формируется образ человека и его
эмоции. Тогда же нарождается и зло (Чёрного Неге, Кощея), его змеиную лютость и олицетворяет Горожанка. Нет на земле упокоя, некуда деться от злобы!
Брат не исполнил материнского наказа – женился без сестриного
совета. И пришла к ним беда. От горя Братанна кричит птичкой воронкой, кукушницей. Припадает она к морю: «Матка у нас помирала, морю нас поручала!» Братанна, как Василиса Прекрасная и иные
славутные певуньи, горькие слёзы правой ногой (в Правь) заступает,
чтоб не было брату укоризны.
По злому навету Горожанки погубил братец сестрицу. На ту пору
он мог отрубить Братанне что угодно, поскольку ещё не существовало плоти, а был лишь образ её «тощего» тела.
На исходе второй версты вселенной, как и на момент ухода маменьки, солнце зашло на запад, белый день на закате.
В синем море (вселенской бездне) властвует сердце морское и ветра из Его божьих уст. Когда же торжествует зло, насилие и гнёт,
тогда приходит конец шабашу: лихорадству господских песен да плясок. Тогда-то и пригожается сердце морское ко всякой человеческой
скорби! Песня передаёт грандиозную картину смены вёрст, которая
происходит в гигантской буре. Страшно стало у моря: гром, и облак,
и сумрак, в бурях гора затряслася. Разбушевался Гандвик, и сгинуло лихорадство нелюдей. Горожанка заскакала собакой, да прянула в
окно ночи вселенной, и больше её никто не видел.
Начало третьей версты вселенной (рождение Яви) ознаменовано
приходом человека во плоти – младени. Ожил дитя, засмеялся, поребячьи в волнах заплескался. Теперь у воплощённой Братанны с костью кость сошлася, с жилой жила свилася, руки целы и здравы, запела и заговорила, выговаривает светло и внятно, поёт постатейно
и красно. Куда-то и немота подевалась, сейчас её по речам не признати, по рукам на неё не подумать. Вышла Братанна из моря, как ново
на свет родилась. Она славу морю припевает, на руках-то младенец
играет.

Братанна поёт славу – сердцу морскому. В сердце морском людей переновило, и зажило в любви и совете воплощённое человечество третьей версты вселенной: брат, сестра, младенец, тётенькаголубка и другие жители Яви. Так «Братанна» поведала о рождении
человека во плоти.
Фольклор хранит прошлое вселенной, информирует о причинах
её эволюции и сказывает о будущем. Карельская Руна «Состязание в
песнопении» называет «первородные начала, неизвестные ни детям и
ни всем героям даже». Ветер-буря, как первородное начало, находится в непрерывном движении: «он всегда в полёте по воле бога» (ингушская сказка «Устройство мира»). Ветра из божьих уст являются
исполнителями намерений Всевышнего, поэтому обладают разумом
и имеют от рождения приоритет во взаимодействии друг с другом.
Например, вода подчиняется силе бури (ветра), но вода предшествует
огню, потому и гасит его.
Пословица указывает на ум-разум стихии: «Спроси у ветра совета, не будет ли ответа!» Мудрость традиции подсказывает, что
человек, если очень захочет, способен найти согласие с ветрами из
божьих уст. Любой стихии: цунами и урагану; бушующим и сметающим всё на своём пути водам и огню, молнии, впрочем, как и своему
сну, можно задавать вопросы. Например, откуда ты пришёл и зачем?
Затем прислушаться к самому себе, и отклик последует без промедления. Полученный ответ открывает божественный замысел и позволяет человеку плыть по воле его волн, а не препятствовать исполнению
его намерений. Фольклор хранит это знание, отсюда и следует происхождение очистительных заговоров-молитв и обрядов.
В «Слове о полку Игореве» передано описание первородного начала: «Се ветры, Стрибожи внуки, веют с моря стрелами на храбрые полки Игоревы, Земля гудит, реки мутно текут; пыль поля прикрывает». Веды и фольклор называют Стрибога старшим ВетромВетрилом, а шесть его братьев – стрибами. Поведение стрибов на
разный лад помечено: «Без рук, без ног воюет. Выше леса, а тоньше
волоса. Без рук, без ног, а в гору ползёт».
Стрибы являются не только исполнителями божьих намерений,
но и помощниками, советниками человека, по их удали люди узнают
о грядущей погоде. Народ присматривается к поведению стрибов и
именует их Федотом, Федулом или Фёдором. Например, «Федот всё
сено снесёт. Федул губы надул. Фёдор студит в окошко стучит».

На тему этой стихии существует множество пословиц и поговорок.
«Выше ветра головы не носи! Против ветра не надуешься! За ветром в поле не угонишься! Вёдрами ветра не смеряешь!»
Ветер-буря, как первородное начало, пробуждает к движению
идею жизни, а потому и является предвестником событий. Буря –
конь фольклора и всегда будет по мысли души богатыря. Скачет он
поверх воды (по океан-морю), словно по мосту (сказка «Еруслан Лазаревич»). В пословице о нём молвится: «Без крыл летит, без ног бежит, без огня горит, без ран болит» (ветер, туча или вода, солнце и
душа человека). Первородные начала находятся во взаимодействии
со всеми жителями вселенной, но не все об этом ведают.
На поморских землях издревле существовал обряд «мольбы ветру». Обряд предназначен для вызывания попутного ветра в паруса
промысловых людей: восточного – для рыбаков, прибывающих домой с Мурманских берегов; северного – для кораблей, плывущих по
рекам Беломорья (Онеге, Двине, Мезени и др.).
Народ обращается заветными словами к Стрибогу. Коринфский
в своём собрании «Народная Русь» отмечает, что «заклинание, по
словам сведущих людей, имело непреодолимую силу над ветрами и
заставляло их помогать честному люду». Честной люд – это православная Русь, которая Правь славит. Например, на Ярилину неделю
(последняя в мае месяце в доромановском летосчислении) исполняется следующее заклинание: «Ветер-Ветрило! Из семерых братьев
Ветровичей старшой брат! Ты не дуй-ка, не плюй дождём со гнилого угла, не гони трясовиц-огневиц из неруси на Русь! Ты не сули, не
шли-ка, Ветер-Ветрило, лютую болесть-помаху на православный народ! Ты подуй-ка, из семерых братьев старшой, теплом тёплым, ты
полей-ка, Ветер-Ветрило, на рожь-матушку, на яровину-яровую, на
поле – на луга дожди тёплые, к поре да ко времечку!..» Здесь гнилой
угол – северо-западный ветер, он-то и завершает версту вселенной.
Фольклор называет Бурю – конём неезжалым (например, в былине
«Дюк Степанович»). А старичок сказки «Кощей Бессмертный» подсказывает Ивану-царевичу, как надо выбирать неезжалого помощника: «У твоего батюшки есть тридцать лошадей – все как одна; поди
домой, прикажи конюхам напоить их у синя моря: которая вперёд
выдвинется, забредёт в воду по самую шею и как станет пить – на
синем море начнут волны подниматься, из берега в берег колыхаться, ту и бери!» Батюшка – сам Творец жизни; конюхи – его вопло-

щения, сине море – космическая бездна. А тот конь, который вперёд
выдвинется и есть буря (первородное начало), он начинает колыхание
идеи жизни из берега в берег (синего моря).
В «Братанне» даны картины водной стихии. Гандвик – Студёное
море, светлое, печальное раздолье, в него солнышко уходит, в нём
вечерняя заря догорает. При смене вёрст развеличилось отеческое
море от запада до востока! Тут волны, как белые кони, тут шум, как
конское ржанье. Волхв Садко переносится волнами сине моря из сна
Морского царства на берег Волхова.
В Ведах и фольклоре вода представлена средой, в которой человек
может передвигаться многими способами. Вода служит дорожкой и
для тех, чья душа, покидая Явь, отправляется на покой родительской
обители (в Правь). Существует обычай проводов бренной плоти в последнее странствие, её отправляют по воле волн окиян-моря. Водная
стихия, как первородное начало, имеет ум-разум, а потому и знает
дорогу в родительскую обитель, она направляет душу по навьей дорожке к острову вечности. На этом острове располагается котёл прекрасных невест – богоданных душ.
Сегодня некоторые учёные пытаются робко доказывать, что вода
имеет память. Такое вялое движение по направлению к мудрости пращуров вызывает сожаление о затянувшемся на многие века отставании нынешней науки от древних знаний. Вода, как и другие первородные начала, не только помнит и разумеет, но и обладает другими
способностями: «Море убогую слышит, море убогую видит. Ещё речью море говорило: – Кто с морем в любви и совете, кому на земле
управы нету, тому от моря управа. Пригожается сердце морское ко
всякой человеческой скорби!» Например, в былине «Садко» сине море
выделяет богатого гостя, ему и было предназначено платить дань и
пошлину Морскому царю.
Владыка окиян-моря – во всей своей могучей красе Творец жизни.
Вход на его двор доступен тем, кто управляет первородными началами, потому им и открываются ворота вечности.
О силе воды сказано: «Былое – травой ноги оплетает, небыль
прибылой водой сбегает». Вода, как и другие первородные начала,
является причиной земли. В ингушской сказке «Устройство мира»
поведано: «Из сгущающейся морской пены постепенно образовалась
земля». Уточка Вед ныряла в глубины окиян-моря за земной заветной
частицей. Об этом же сказывает фольклор и других родов. Например,

в нганасанской сказке («Как утка землю добывала») говорится, как
принесла Утка из моря земные капельки, тогда на земле и «появились
люди, деревья, звери и птицы». А туркменская сказка «Говорящий
верблюд» как бы подводит итог: «Где вода, там и жизнь».
Календарь ведической Руси отмечает роль первородных начал, в
том числе и воды: «На сороки прилетает кулик из-за моря, приносит
воду из неволи». Кулик, прилетает 9 марта (в летосчислении «по русскому же языку») и приносит половодье из неволи – из ледовой или
навьей спячки. Стихия воды в своих проявлениях (лёд, дождь, роса,
туман, иней, снег и сама вода) отражает картины годового коловращения. В конце зимы приходят на земные просторы Хорс – ясное солнышко и его сестра – веснянка Жива. Тогда и проливаются ледяные
слёзы потоками вешних ручьёв. Пламенная благодать Хорса и Живы
очищает лёд и остаётся от него лишь прошлогодний мусор. Лёд сам о
себе говорит: «Ни в огне не горю, ни в воде не тону». Обернутся хрусталики льда облаком или грозной тучей и прольются на одёжку земли небесными слёзами, покроют землю чистейшими каплями рос.
Росы являются неисчерпаемым целебным источником для всего
сущего на планете. Народная мудрость молвит: «Роса мочит по зорям, дождь по порам. Божья роса божью землю кропит». Насекомые, животные и люди всех континентов, пьющие росы с растений,
знают по своему опыту её целительное свойство.
Любое проявление водной стихии воспринимается с благоговением: «Божья вода по божьей земле бежит. Плевать на воду – всё
равно что матери в глаза».
Вода, как и другие первородные начала, наделена животворящим
свойством. Например, Братанна живой воды поглотила и стала цела и
здрава. Свойства мёртвой или живой воды проявляются на пути идеи
жизни к воплощению. Например, как клей и брусок сказки «Овдилг»,
пузырёк с непророщенным отеческим семенем сказки «О молодцеудальце, молодильных яблоках и живой воде», посошок-пёрышко
сказки «Три царства – медное, серебряное и золотое» и др.
Отеческий брусок отправляет клей (отеческое семя) в яйцеклетку.
Семя проникает в материнскую яйцеклетку и включает в ней программу формирования образа младенца в чреве матери (в навьём царстве), потому и называется мёртвой. Она же в навьём царстве даёт
путёвку в жизнь нарождающейся плоти, потому и называется живой.
От действия такой мёртвой-живой воды в сказке «Овдилг» слепой
прозревает, а у безногого даже ноги вырастают.

О волшебных свойствах звёздной воды, вод криниц, росы, снега,
дождя написано немало строк в народных целебниках. Вода, как необходимая лечебная среда, присутствует в любых целящих напитках.
Человеческий род ведает силу водной стихии и пользуется ею.
Вода, как предвестник погоды, отмечена многими памятками:
«Пушистые инеи – к ведру. Вечерняя роса – к вёдру. Большие дождевые пузыри – к ненастью и продолжению дождя. Ранняя роса летом,
а осенью иней – к вёдру. Туман опускается – к вёдру, поднимается – к
ненастью. С тумана либо роса, либо дождь».
На Ярилину неделю и на празднование Ивана Купалы девицы
обязательно гадают на воде. Они отправляют в плавание заветный
венок, так они загадывают суженых. Стихия воды, как один из первоисточников жизни, и венок из ветвей белой берёзоньки непременно
откроют им будущее.
Приметливые люди бережно хранят опыт взаимодействия с различными состояниями воды. Например, туман помогает человеку
переноситься (перелётывать) с его средой. Туман способствует безошибочному определению источника воды. Народная примета сказывает, если встать на зорьке семь раз и увидеть семь туманов в одном и
том же месте – там и роют колодец. Опыт поколений гласит: «Где по
зорям первый пар (туман) ложится, там копай колодец».
Цвета стихии воды проявляются в радуге. Народная мудрость
отмечает: «Если радуга высокая и круглая – к вёдру; прерывистая
двойная, а то и тройная радуга – к кратковременному отдыху от
дождя». Радуга в поверьях народов считается мостом калиновым,
соединяющим царства вселенной.
Две трети поверхности земли покрыто водами. Род людской сверяет по воде свои дела и замыслы. Например, при пустых хлопотах
народная мудрость советует: «Бросай барыш с камнем в воду!» Или
отметит: «Его ремесло по воде пошло, по воде пошло – водой снесло».
Про оборотистого и везучего молвят: «Ему и беда, что с гуся вода»
или «Он из воды сухим выйдет».
О лживом, жадном и неправедном человеке скажут: «Сблудилсворовал и концы в воду. У него правда на воде вилами писана. Ему
поверить – что по воде на камне плыть».
Расскажет вода и о характере человека: «Наш молчан воды в рот
набрал! Под лежачий камень и вода не течёт». И о глупости людской не забудет: «Спроси его: отчего ты глуп? – У нас, скажет, вода

такая! После пожара да за водой». А с иными и такое случается:
«Чужую беду на воде разведу, а к своей – ума не приложу».
Человеческий род всегда ведал о мощи первородных начал, поэтому люди в свидетели море призывали и клялись стихиями ветра, огня,
воды. Во многих сказках события происходят на дне морском или в
водах стихии. На дне морском, как и в вечности: кругом – зелёные
поля, сады и рощи. В сказках при описании царств вселенной часто
используются морские термины. Сине море или окиян-море или просто море фольклора – это космическая бездна, по которой и странствует душа героя.
Кетская сказка «Три подарка солнца» (из собрания «Сказки народов Сибири») поведала, как дедушка обучал Мальчика плавать в
море. Когда юный научится управлению первородными началами,
тогда он сможет противостоять невзгодам, в том числе и всемогущей
Хосядам – владычице царства мёртвых (аналог ешап и бабы-Яги).
Три подарка солнца
Дедушка учил маленького Мальчика плавать. Мальчик заплакал:
– Я не хочу купаться, вода холодная!
– Обязательно надо учиться плавать, – сказал Дедушка. – Не научишься – не будет у тебя подарков Солнышка.
– А какие они, эти подарки?
– Вот послушай. Давным-давно это было. Жили в наших местах
первые люди-кето, и жила здесь злая волшебница Хосядам. Когда Человек оказывался один в тундре, она воровала его и уносила в Нижний
мир – в мир мёртвых. И тогда один Мальчик решил увести Хосядам
на другой край земли, чтобы она больше не вредила.
– А как Солнышко помогло Мальчику?
– Солнце подарило ему утреннюю росинку, осёлок и гребешок. И
вот Мальчик отправился в путь. Идёт быстро, а за ним несётся Хосядам. Совсем близко уже! Тогда Мальчик кинул на землю росинку,
из этой капельки воды вмиг выросла широкая река. Мальчик прыгнул
в реку, вода была холодная, но он ничуточки не испугался и быстро
переплыл реку.
– А злая Хосядам?..
– Она плавать не умела и воды боялась и потому отстала ненадолго. Но всё же кое-как перебралась через реку и опять стала
догонять человека. Мальчик далеко ушёл, но очень устал. Когда Хо-

сядам была уже близко, он бросил наземь осёлок. И тут же между
ним и злой волшебницей поднялась высокая-превысокая гора. И Человек успел уйти далеко, пока Хосядам прогрызала гору. Вот она снова
стала нагонять Мальчика, а тот совсем уже выбился из сил. И тогда он вспомнил про третий подарок Солнца.
– Про гребешок?..
– Да, мой внучек. Из гребешка выросла густая тайга. Мальчик не
умел ещё по ней ходить, но звери и птицы показали ему дорогу, и он
успел прийти на край света. И когда за ним туда пришла Хосядам,
он уже отправился через тайгу обратно домой. А Хосядам завязла в
таёжной чаще.
– И теперь она где? Она не придёт к нам?
– Нет, внучек. Хосядам никогда не поймает Мальчиков, которые
умеют плавать, не плутать в горах и тайге.
– Дедушка, я не буду больше бояться воды! Давай, учи меня плавать. А потом ты отпустишь меня на край света?..
Задача дедушки людей-кето, как Всевышнего, заключается в передаче своим сынам на сырой земле науки управления первородными
началами. В результате этого обучения юная душа научается плавать
(перелётывать) по просторам царств вселенной.
Существует множество сюжетов, в которых герои с помощью первородных начал справляются с разными проблемами, они перелётывают на коне-буре по дорогам вселенной и недосягаемы для преследователей. Например, как герой сказки «Овдилг» на своём четырёхногом гулинге.
От ударов огненных стрел громовержца в земле и камне открываются источники, они считаются святыми. Их называют гремячьими,
и они противопоставляются непроточным водам озёр и болот. Мудрость Ингушетии напоминает юным поколениям: «Кто содержит в
чистоте родник, тот пьёт чистую воду» и предупреждает: «Остерегайся стоячей воды», поскольку в ней находится местожительство
шайтанов. Например, в наследии башкирского эпоса «Урал-батыр»
зловредные дивы живут в стоячей воде. А в сказке «Неумойка» только солдат присел на берегу озера и помянул чёрта, как тут же возник
нечистый.
В конце воплощённой жизни душа отправляется через ночь вселенной в вечность, оставляя земле-матушке плоть и мусор своего бы-

тия. Родимая земля весь хлам людской на вечные века приголубит.
Повернётся круг жизни, и душа в назначенный ей срок явится из котла вечности за новым опытом дня вселенной, который не добрала на
предыдущих этапах жизни. Непрерывен круг рождений, смерти плоти и опыта души на просторах окиян-моря.
Сила воды и огня отражена в пословицах. Например: «Правда ни в
огне не горит, ни в воде не тонет. Краденое – огонь, с ним и сгоришь.
У бедного отнять – огонь в дому держать. Огонь – суд божий».
Фольклор настойчиво напоминает о роли первородных начал в
творении и эволюции жизни. Например, как в алтайской сказке «Огонёк и пчела». О мощи стихии огня поведано следующими загадками:
«Без рук, без ног, а на гору ползёт! Красный кочет дыру точит! Сидит барыня в амбаре – не свезёшь её на паре. Двое парятся, третий толкается; когда открывается, вся сласть поднимается! Мать
толста, дочь красна, сын храбёр – в поднебесье ушёл». Мать – печь
вселенной, её огонь красен, а сын огня – дым уносится в поднебесье.
О его шустром характере сказано: «Отец (огонь) ещё не родился, а
сын (дым) уже в лес ходит! Сын огня кудреват – по поднебесью летает, голенаст, выгибаться горазд».
По приметам поведения дыма от огня костров и печных труб предсказывают погоду: «Если дым столбом – к морозу или ведру. Если
дым без ветра падёт к земле: то летом – к дождю, зимой – к снегу».
По дыму из труб даже можно определить дом Лешего: «У всех дым
идёт по ветру, а у Лешего в обратную сторону».
Нарт Берза Дог, душа народа – Василиса Прекрасная и другие богатыри фольклора совершили подвиг: они принесли людям огонь –
жар-цвет самого Всевышнего.
Жители лесов умеют «договариваться» с огнём, они пускают пал и
тем самым очищают участки леса от вредителей и больных деревьев.
Огонь используется и в лечебных целях. Бытует народное поверье:
«От падежа скота в канаве разводят живой огонь» (добытый трением
дерева о дерево) и «прогоняют скот через живой огонь».
Об огне лучины загадки сказывают: «Красный петушок по жордочке бежит. Стоит Ермошка на одной ножке, крошит крошонки – ни себе, ни жёнке!» А крошит он человечеству хлеб надсущный
или то, что находится над всем сущим. Лучина (свеча) представлена
столбом и является символом вселенской печки. Кирпичная печенька
вселенной – очаг жизни.

Слова Вед и фольклора передают цепочку причин и следствий
коловращения жизни. Вот как карельская Руна характеризует первородные начала:
Воздух – жизни всей родитель,
а вода – всех братьев старше,
самый младший брат – железо,
а огонь – из братьев средний.
Воздух (как буря-ветер), вода и огонь старше нашей планеты, земля же представлена железом.
Сама земля в пословице раскрывает тайну своего происхождения:
«В воде я родилась, огнём покормилась».
В традиции рода поведано, что Земля на трёх китах покоится – на
трёх первородных началах замешана. Например, в загадке сказано:
«Живут четыре царя, который умрёт из них, то все за ним в могилу
пойдут (буря-ветер, вода, огонь и земля)». А уйдёт сначала Земля,
потому что она является следствием первородных причин. Её уход
будет означать сворачивание Яви в ночь вселенной, затем и ночь вселенной скатается в вечность. А следом и первородные начала – три
кита жизни (огонь, вода и буря-ветер) уйдут на отдых в родительскую обитель.
Пословицы (из собрания Коринфского) с любовью молвят о землематушке.
Добра мать для своих детей, а земля – для всех людей!
Мать сыра земля всех кормит, всех поит, всех одевает, всех своим теплом пригревает!
Поклонись матушке-землице, наградит тебя сторицей!
Как ни добр кто, а всё не добрей Матери сырой земли: всяк приючает семью до гробовой доски, а земля приютит и мёртвого!
Кому земля – мать родная, кому – родимая матушка, а кому и
мачеха; да всё, как время придёт, и пасынка к сырой груди прижмёт,
не оттолкнёт, не погубит – к себе возьмёт, на вечные века приголубит!
Ингушская мудрость сказывает: «Земля человека кормит, его она
и забирает. Самое тучное на свете – земля. Самое доброе на свете
– сердце матери». Оттого в сказках народов наша планета упоминается, как земля-матушка.
Календарь ведической Руси чествует именинницу – Мать сыру
землю: 19 апреля, 5 августа, 20 ноября, на зимние Святки (даты ука-

заны в доромановском летосчислении). В эти памятные родительские
дни очищает народ одежды матушки-земли святыми словами (заговоров, молитв, обрядов), водой и огнями костров.
В следующей истории первородные начала исполняют роль предвестников и осуществляют божье намерение.
Три копеечки
Жил-был купец именитый; в одно время приходит к нему неведомый человек и наймывается в работники. Проработал год и просит
у купца расчёту; тот ему даёт заслуженное жалованье, а работник берёт за свою работу только одну копеечку, идёт с ней к реке
и бросает в воду. «Если, – говорит, – я служил верой и правдой, то
моя копейка не утонет!» Копейка утонула. Он опять пошёл к тому
же купцу работать; проработал год, купец опять даёт ему денег,
сколько надо, а работник опять берёт одну копеечку, идёт с ней к
реке на старое место и бросает в воду. Копеечка утонула. Пошёл в
третий раз к купцу работать; проработал год, купец даёт ему денег ещё больше прежнего за усердную его службу, а работник берёт
опять одну копеечку, идёт с нею к реке и бросает её в воду; глядь –
все три копеечки поверх воды! Он взял их и пошёл вдоль по дороге в
своё место.
Вдруг ему попадается купец – к обедне едет; он даёт тому купцу
копеечку и просит свечку образам поставить. Купец взошёл в церковь, даёт из кармана своего денег на свечи и как-то обронил ту копеечку на пол. Вдруг от той копеечки огонь возгорел; люди в церкви
изумились, спрашивают, кто копеечку обронил. Купец говорит: «Я
обронил, а мне её дал на свечу какой-то работник». Люди взяли по
свече и зажгли от той копеечки. А работник тем временем продолжает свой путь вперёд.
На дороге попадается ему другой купец – на ярмарку едет; работник вынимает из кармана копеечку, отдаёт купцу и говорит: «Купи
мне на эту копеечку на ярмарке товару». Купец взял, накупил себе
товару и думает: чего бы ещё скупить? И вспомнил про копеечку.
Вспомнил и не знает, чего бы на неё купить. Попадается ему мальчик, продаёт кота и просит за него ни больше, ни меньше, как одну
копеечку; купец не нашёл другого товару и купил кота.
Поплыл он на кораблях в иное государство торг торговать; а на
то государство напал великий гнус (мыши, крысы). Стали корабли в

пристани; котик то и дело из корабля выбегает, гнус поедает. Узнал
про то царь, спрашивает купца: «Дорог ли этот зверь?» Купец говорит: «Не мой это зверь; мне велел его купить один молодец». И
нарочно молвил, что стоит трёх кораблей. Царь отдал три корабля
купцу, а котика себе взял. Воротился купец назад, а работник вышел на рынок, нашёл его и говорит: «Купил ли ты мне на копеечку
товару?» Купец отвечает: «Нельзя потаить – купил три корабля!»
Работник взял три корабля и поплыл по морю.
Долго ли, коротко ли – приплыл к острову; на том острове стоит
дуб; он влез на него ночевать и слышит: внизу под дубом хвастается
Ерахта (чёрт) своим товарищам, что вот завтра среди бела дня он
украдёт у царя дочь. Товарищи ему говорят: «Если ты не утащишь,
то мы тебя всего железными прутьями исхлещем!» После того разговора они ушли; работник слез с дуба и идёт к царю; пришёл в палаты, вынул из кармана последнюю копеечку и зажёг её. Ерахта прибежал к царю и никак не сможет украсть его дочери; воротился ни
с чем к братьям, а они давай его хлестать железными прутьями;
хлестали-хлестали и бросили в неведомое место! А работник женился на царевне и стал себе жить-поживать, добра наживать.
В сказке главный герой – неведомый человек, и живёт он по совести, как душа велит. В тофаларской сказке «Шесть имён медведя»
о неведомых героях сказано: «Тот, кто честно трудится, никого не
обижает». Получил неведомый человек за свой трёхлетний труд три
копеечки. Бросил их в реку и молвил: «Если я служил верой и правдой, то моя копейка не утонет!» Глянул – все копеечки поверх воды!
Копеечка – это результат бытия неведомого человека. От одной из
копеечек в церкви огонь возгорел. От второй монетки в купце даже
совесть проснулась. Затем неведомый человек залез переночевать на
дуб (символ вечности). Слышит он, как под дубом (в Нави) черти меж
собой хвастаются. Один из чертей и говорит, что завтра среди белого
дня украдёт у царя дочь.
Неведомый человек волен в выборе, а потому не согласовывает с
кем-либо своих намерений и не ждёт вознаграждений за свои поступки. Он пришёл к царю, вынул третью монетку, и она воспылала среди белого дня. Да так ослепительно, что чёрт Ерахта ничего не смог
поделать. Нечисть-то боится жар-цвета Всевышнего! А наш герой
женился на царевне и стал себе жить-поживать, добра наживать.
Царевна и есть его душа.

Сказка «Три копеечки» очень молода, ей всего-то три века от
роду. Она была создана волхвами в период насильственного внедрения христианства и кровавой расправы с ведическим народом. Герой
сказки назван неведомым в целях его безопасности. Да он и не рекламирует своё бытие. Он следует отеческой традиции дедов-пращуров,
а потому и не ходит к попам. В результате его праведной жизни даже
в церкви возгорелся свет ведического православия. Когда же время
пошло к ночи, он лезет на дуб – уходит в царство вечности. А из окошечка родительской обители видно и слышно всё, что происходит у
подножия дуба (в Нави и Яви).
Богатыри фольклора, жрецы народных традиций напоминают о
необходимости приобретения опыта управления ветрами из божьих
уст. Кто сам собой управляет, тот по своему хотению перемещается
по вселенной. Например, богатырь в сказке «Зорька, Вечорка и Полуночка» победил стихию буйного ветра и освободил людские души.
Прежде чем отправиться в своё следующее воплощение, красные девицы вышли на двор вечности, махнули своими платками, и их золотое, серебряное и медное царства (вечность, ночь и день вселенной) в
яичко скатались. А когда пришла пора новой версты, девицы-царицы
покатили в чистом поле вечности яички и тотчас явились их царства.
Этот эпизод известен и из многочисленных вариантов сказки «Три
царства – медное, серебряное и золотое».
Первородные начала приводят в движение идею жизни, начинают
и заканчивают вёрсты, и являются надёжными помощниками любого
богатыря на дорогах вселенной.
Следующая сказка указывает на взаимосвязь первородных начал с
человеком – с носителем чести.
Утерянную честь не вернуть
Когда-то дружили Вода, Ветер, Огонь и Честь. Они всегда были
вместе, но как-то им необходимо было на время разойтись, чтобы
каждый мог заняться своими делами. При расставании стали они
рассуждать, как им вновь найти потом друг друга. Вода сказала,
что её можно найти там, где растёт камыш. Ветер сказал, что он
всегда находится там, где трепещут листья. Огонь отметил, что
его можно найти по идущему вверх дыму. Лишь одна Честь стояла
молча. Поинтересовались, почему она не называет своих признаков.
Она сказала: «Вы можете расходиться, и вновь сходиться, а мне не

позволено. Тот, кто однажды расстался со мною, расстался навсегда и более со мною не встретится».
Ветер, Вода и Огонь – первородные начала и являются исполнителями воли Всевышнего Дяла. Осуществляя Его намерение, они могут расходиться и вновь сходиться. Такое случается при смене вёрст,
когда жизнь сворачивается в идею. При этом души людские – носители Чести, уносят её с собою в царство вечности. Когда же Дяла просыпается в своей обители и начинает творение следующего этапа вселенной, тогда вновь задувают ветра из Его божьих уст, колеблются
воды космического океана и озаряются огнём вселенские просторы.
Тогда и людские души отправляются из царства вечности в новое воплощение, они-то и несут с собою Честь.
ГЛАВА 6. ПРОДОЛЖЕНИЕ РОДА
Опыт Бога в создании формы человека и продолжении рода поведан в следующей сказке.
Иван-Дурак (из собрания Б. и Ю. Соколовых)
В некотором царстве жил старик со старухой. У них были три
сына: два умных, а третий дурак – Иван. Жили они очень бенно:
даже ни коровы не было, ни лошади. Толе рошша вырошшена. Отец
свёл этих сыновей в эту рошшу.
– Ну што, детки, с этой рошшей будем делать?
– А вот што, тятенька, срубить ею на сучья, а потом сжечь эти
сучья и выпрятать. И потом насеять. Может быть Бог нам штонибудь даст.
Ну ланно. Отец расположился так, што детки умно сказали.
– Так и надо сделать!
Потом отец взял Ивана-Дурака и свёл его также в рошшу.
– Ну што, Ваня, с этой рошшей будем делать?
– А вот, тятенька, берёза стоит, – вилы славные будут сено метать.
Отец сказал:
– Дурак и дурациство нашёл!
Так с дураком и домой пошли. Потом эти сыновья взяли срубили
эту рошшу, выжгли ею и попрятали. Надо сеять, а семян нету никаких и цепать не на кои: лошадей нету. Походили, походили и нигде

ничево найти не могли – ни лошади, ни семян. Потом дурак смотрел,
смотрел эти порядки и сказал отцу:
– Позволь-ко, тятенька, сходить мне в эту рошшу, я схожу и засею.
Отец сказал:
– Ступай, дурак, подурачь, может, вилы вырубишь?
Вот дурак пришёл в это сучьё и закричал дурным матом:
– Дедушка лесной! Дай лошадки, сохи и бороны, семян – и пополам
разделим!
Вдруг дедушка лесной идёт и ведёт лошадку и борону железную и
всё; потом запрягли эту лошадку, сцепали это сучьё, пенья собрали и
в груду склали. И насеяли репы. И потом заборонили – сделали словно
столовую доску, хоть колесом кати. И потом Иван благодарил этово
дедка.
– Ну ланно, – говорит, – благодарю тебя за труды. Што вырастёт – пополам разделим.
Вот дурак приходит домой и отцу объясняет:
– Поди-ко, тятенька, посмотри, что я сделал!
Отец справилсы, пошёл в сучьё, посмотрел и даже головой помотал, што сделалось тут. Потом пришёл. домой глазам своим не
верит, што это дурак сделал! Стала эта репка рость порядошная,
стали ходить воры воровать эту репу. Потом отец стал говорить
сыновьям:
– Не на то труды клали, штобы пользоваться людям, – надо вора
поймать, покараулить!
Сыновья собрались вместе и кинули жеребья, кому сперва идти
караулить первая ночь. Досталась первая ночь большаку-брату караулить. Большак-брат сошёл в сучья, и наклал огня, и проспал всю
ночь, и вора не видал. Пришёл домой, отцу объясняет:
– Всю ночь проспал и вора не видал; продрог весь!
На вторую ночь сошёл середний брат; тоже самое наклал огонька и всю ночь проспал. То же вора не видал. Пришёл, отцу объясняет:
– Всю ночь проспал и вора не видал; продрог весь!
На третью ночь Иван-Дурак отправляется и говорит:
– Вот, тятенька, я пойду и вора поймаю!
Вот Иван-Дурак пришёл в сучьё, наклал огонька и полежал до полуночи; вдруг приходит дедушка лесной, раскинул веретишшо и давай

теребить. Потом Ваня скочил и давай ему пособлять; вот натеребили это веретишшо, а он знает, што теребить.
– Ну, – говорит, – Ваня, спасибо, и за свои труды взял всё, больше
никто не придёт у тебя репки воровать. Теперь пойдём, – говорит, –
Ваня, ко мне в гости.
– Ну, пойдём.
Взял это веретишшо, посадил Ваню на нево и понёс ево домой.
Потом говорит:
– Вот, Ваня, я пойду домой, а ты погостишь у меня сутки-трое,
мой отец будет тебя золотой казной дарить, а ты золотой казны
не бери, а проси у нево золоту огнивку и булат-кремешок. Он охнет:
«Зачем, Ваня, ты это принимаешь? Жалко, да уж дам тебе, Ваня,
так и быть».
Вот принёс ево дедка в своё жительство, а там встречает ево
отец дедки:
– Прошу в гости, Ванюшка!
Вот этот Ваня трои сутки гостил у этово дедки. Потом стал
направлятсы домой, а дедка и говорит:
– Возьми, Ваня, золотой казны сколько хочешь.
А Ваня в ответ:
– Нет, дедушка, не надо мне золота казна – у меня своей много, а
дай мне золоту огнивку и булат-кремешок.
Дедка охнул, да делать нечево.
– Жаль, – говорит, – мне огнивка, да дам уж тебе.
Вот дедка дал ему золоту огнивку, а этот дедка посадил ево в
веретишшо и принёс в рапишшо. Вынул из кармана красной сундучок
и подал Ване:
– Вот, – говорит, – от меня тебе подарок.
И потом распростилсы с дедкой и остался один в репишши; дедко
ушёл. Вот он подошёл к этому сундучку, хотел взять ево и нести, да
не смог ево поднять. Потом:
– Што же, – говорит, – я буду делать? Не снесть ведь мне ево.
Потом сунул руку в карман, вынул золото огнивку, ударил кремешком, и выскочили тридцать три молодца и говорят:
– Што тебе, Иван-Дурак, надо?
– Вот возьмите этот сундучок и меня, несите к отцу в дом.
– На-тко, тятька, я вора поймал и муторыц получил!
Подал ему от сундука ключ. Отпер старик – полон сундук золота
и серебра. Потом этот старик накупил хлеба и всякой всячины, што

требуется, всё накупил. Зажили они хорошо. Иван-Дурак стал посылать отца своево сватытьсы:
– Ступай, – говорит, – тятенька, за меня сватытьсы!
– А куды идти?
– Ступай к царю, – говорит.
– Што, Дурак, да разве царь отдаст за тебя свою дочь!
– А может быть, и отдаст!
Ну, старик, делать нечево, справилсы и пошёл свататьсы за Дурака. Пришёл к государю в государство. Слуги доложили, што пришёл такой-то старик, за Дурака свататьсы. Потом государь приказал придти во дворец этому старику.
– Ну, што тебе, старичок, требуется из меня?
– Я, – говорит, – пришёл, ваше царское величество, меня сынок
прислал к вам свататьсы.
Потом государь сказал в ответ:
– Пускай твой сын поставит мне такую же магазию, как моя
сейчас, тогда, может быть, я просватаю.
Тогда старик пошёл домой и говорит Дураку:
– Вот, Дурак, государь приказал тебе поставить в эту же ночь
магазию, штобы к утру была готова!
Дурак не много подождал до вечера. Вышел на улицу, тюкнул золото огнивку, булат-кремешок – выскочили тридцать три молодца:
– Што надо. Иван-Дурак, а то и будем готовить.
– А вот: сроботайте такую же магазию, как у государя. Штобы
к утру была готова!
Вот эти молодцы взялись – кто за што, и скоро магазию сготовили втрикрат лутше, чем у государя. Сготовили и насыпали полную
хлебом и принесли Ивану-Дураку ключи. Вот Иван-Дурак приносит
своему отцу ключи.
– Поди, – говорит, – посмотри, што там в магазине?
Вот отец взял у Дурака ключи и пошёл в магазин. Которые двери
не отопре – все хлебом насыпаны. Потом приходит старик. ИванДурак опять посылает свататьсы к царю. Вот старик справилсы,
опять пошёл к царю свататьсы. Пришёл к царю; ему доложили, што
этот старик опять пришёл свататьсы. Государь призвал старика
во дворец:
– Ну, – говорит, – дедка, твой сын такой удалой! Пусть построит в эту же ночь такой дворец, как у меня, тогда я просватаю свою
дочь.

Потом старик поклонилсы государю и пошёл домой. Пришёл старик, Ване своему объясняет:
– Вот, Иван-Дурак, государь вам опять задачу дал: состроить
дворец в одну ночь, какой у государя.
Иван-Дурак не много думал; вечера дождалсы, вышел на улицу.
Тюкнул золото огнивку, булат-кремешок – выскочили тридцать три
молодца и кричат:
– Што тебе надо, Иван-Дурак?
– Вот, – говорит, – устройте мне втрикрат лутше дворец, чем у
государя, штобы к утру был готов!
Эти молодцы принялись кто за што, кто за што – и к утру дворец был готов. Утром Ване подают ключи от дворца. Ваня подаёт
своему отцу ключи.
– Ну, на, тятя, поди посмотри, што там есть во дворце.
Папаша сошёл во дворец и трои сутки ходит без памяти, не знает чево тут сделалось, откуда всё взялось. Потом отец обратилсы
взад домой.
– Ну што, папаша, пондравилось ли во дворце тебе?
– Хорошо, хорошо, Ваня, – говорит, – устроено!
– Можешь отправляться свататьсы.
Старик справилсы и опять пошёл к царю свататьсы. Пришёл во
дворец. Слуги доложили, што этот старик опять пришёл к вам свататьсы. Государь приказал старику войти во дворец.
– Ну, – говорит, – старик, когда твой сын такой хитрой, то
пусть сделает мост калиновый, перила малиновые, столбы точёныепозолоченые – и на каждом столбе штобы пташки распевали. И потом, – говорит, – пешком не ходи ко мне свататьсы, когда устроит
мост, а приезжай на тройке лошадеф в золотой карете.
Вот старик пришёл домой; Ивану-Дураку объяснил эту задачу.
Иван-Дурак не много думал, вечера дождалсы, вышел на улицу, тюкнул золото огнивку, булат-кремешок – выскочили тридцать три молодца:
– Што надо, Иван-Дурак, то и будем работать!
– А вот, – говорит, – состройте мост калиновый, перила малиновые, столбы точёные-позолоченые и штобы на каждом пташки
распевали.
Эти молодцы сказали:
– Можем сработать, только ты на утренней зоре выйди с молоточком, поколачивай, – выйдет невеста и будет смотреть, кто
работает.

Вот Иван на утренней зоре выходит (мост был готов уже), разделсы на онну рубашку, бегает и поколачивает молоточком, как бы
при деле, а Марья-царевна смотрит с балкону на своего жениха, как
он работает. Вот мост был совсем устроен. Иван-Дурак посылает опять своево отца свататьсы. Отец запряг тройку лошадей в
золотую карету и поехал к отцу свататьсы. Подъезжает ко дворцу, – слуги выходят и берут за руки и ведут во дворец к царю. Вот
привели ево во дворец. Государь решился дочь свою просватать за
Ивана-Дурака. А Марья-царевна сказала:
– Вот, папаша, вашу службу исполнил, пушшай и мою исполнит,
тогда я пойду. Пушшай под венец сошьёт мне, сготовит сапогибашмаки и такое же платье – штоб аккурат на меня было и цветом
такое же!
Потом старик поклонился государю и поехал домой, Дураку объяснил, што невеста приказала сделать. Иван-Дурак вышел вечером
на улицу, тюкнул золото огнивку, булат-кремешок – выскочили тридцать три молодца.
– Што надо, Иван-Дурак, то и будем работать!
– А вот: сшейте моей невесте башмаки и подвенечное платье,
аккурат такое, какое ей у отца изготовлено.
Вот хорошо. Эти молодцы принялись за роботу: кто што – всем
дела есть. Сготовили башмаки, и платье подвенечное к утру готово. Потом подают это платье Ивану-Дураку и башмаки. Иван-Дурак
подаёт своему отцу и посылает к царю свататьсы. Старик заложил
тройку лошадей и золотую карету и отправился к царю свататьсы.
Старик подъезжает к дворцу, – выходят слуги, берут старика за
руки и ведут ево во дворец; вынимает подвенечное платье и даёт
невесте. Невеста сицясь села и давай эти башмаки обувать. Обула
башмаки и говорит:
– Ну, папаша, аккурат такие башмаки сделаны как у тебя!
Потом одела платье подвенечное, – и платье в самый раз как у
папаши сделано. Стало быть, сицясь отец свечку затеплил и благословил свою дочь и потом по-деревенски, ни пиво варить ни вино
курить, за свадебку. Повенчали Ивана-Дурака на Марье-царевне. Вот
пожили они сутки-трои. Марья-царевна встопила байну княжую, и
пошли молодые в байну. Иван-Дурак вошёл в предбанник, сдёрнул своё
платьишко и в байну, а Марья-царевна тем часом платье обшаркала:
нашла золотое огнивко, булат-кремешок. Выскочили тридцать три
молодца:

– Што, Марья-царевна, нужно, то и будем служить тебе!
Возьмите меня, унесите за тридевять земель, в тридесятое царство, старому жиду, к моему старому друженику!
Сицясь подхватили Марью-царевну эти молодцы и представили в
тридевятое царство. Иван-Дурак ждать-пождать Марью-царевну
– нету в байну; выскочил из байны в предбанник – Марьи-царевны
след простыл! Полно Иван-Дурак мытьсы, одел своё платьишко и
пошёл домой, заплакал. Сунул руку в карман нету золота-огнивка и
булат-кремешка! Пришёл домой и объяснил:
– Испеките мне попутников, я с утра пойду Марью-царевну разыскивать.
Утром встаёт Иван-Дурак, а попутники были ему готовы. Потом Иван-Дурак справилсы, простилсы со своим отцом и матерью
и говорит:
– Прощайте, отец и мать, буду ли я домой взад!
И отправился в путь-дорожку. Дошёл он до одной кузницы – куёт
кузнец. Зашёл он в эту кузницу и объяснил:
– Скуй мне, кузнец, трое чоботы и три костыли, и три просвиры
железные.
Кузнец сковал ему это всё. Потом Иван-Дурак обул эти чоботы
и пошёл в путь-дорожку, костыльком упираетсы, а просвирку грызёт. Шёл путём-дорогою много ли, мало ли место, чоботы изорвал,
костыль сломал и просвирку сглодал железную. Доходит: стоит избушка на курьих ножках на петушьей горляшке. Эта избушка стоит
лесу передом, а к нему задом. Иван-Дурак сказал:
– Избушка, повернись к лесу задом, а ко мне передом!
Избушка повернулась. Он вошёл в эту избушку: сидит баба-Яга,
костяная нога на пешном столбе ... глиняная. Старуха говорит:
– Фу-фу! Русской дух слыхом не слыхано, видом не видано. Зачем
сюда, Иван-Дурак, пришёл? Я тебя съем!
− Эх ты старая чертовка! Не напоила, не накормила, а хочешь
съесть! Сначала напой-накорми, а потом с сытым делай, знаешь
што.
Старуха брякнулась о землю, сделалась красавицей. Сисяць же собрала на стол; накормила-напоила Ивана и спать положила. И стала
выспрашивать:
– Далеко ли путь держишь?
– А вот, бабушка, я пошёл свою Марью-царевну разыскивать.

– Ох, Ванюшка! Далеко тебе свою Марью-царевну разыскивать,
– она унесена за тридевять земель, в тридесятое царство. Она мне
ронная племянница.
– А близко ли, далёко ли – пошёл разыскивать, так всё равно.
– Ну с Богом, Иван-Дурак, я тебе помогу.
Вот утром встал и пошёл; и дала бабка клубешочек.
– Куда этот клубешочик покатитсы, туда ты и иди за ним.
Иван-Дурак поблагодарил старуху, бросил клубешочик. Клубешочик покатилсы, а он сзади пошёл. Потом шёл путём-дорогой, костыль сломал и просвору сглодал. Подкатился это клубешочик к такой же избушке, как и была. Вошёл Иван-Дурак в эту избушку: сидит
баба-Яга костяная нога.
– Зачем ты сюды пришёл? Я тебя съем!
Он говорит:
– Старая чертовка! Не напоила, не накормила, сразу есть хочешь!
Напой-накорми, а там што хошь делай.
Старуха брякнулась о землю, сделалась красавицей. Тотчас же
собрала на стол накормила-напоила Ивана-Дурака, потом на постельку повалила и стала спрашивать:
– Далеко ли держишь путь?
Иван-Дурак сказал, што пошёл свою Марью-царевну разыскивать,
бабушка.
– Далеко твоя Марья-царевна, Иван-Дурак. Занесена к жидовику
за тридевять земель, в тридесятое царство.
Иван-Дурак сказал, хоть дале жить, а раз пошёл, так всё равно
куда идти!
– Я, – говорит, – твоей жене тётушка ронная, помогу тебе немножко.
Потом Иван-Дурак обночевал. Утром встал; дала клубочек.
– Куды клубышок покатится, туда и взади иди за ним.
Иван-Дурак поблагодарил старуху, бросил клубышок. Клубышок
покатилсы, а Иван-Дурак сзади пошёл. Шол, шол путём-дорогой, продолжалось время долго ли, мало ли. Третьи чоботы изорвал, третий
костыль сломал и просвирку третью сглодал. Приходит он в один
город. Ко старушке на задворенки прямо клубышок катитсы. Вошёл
Иван-Дурак в эту избушку. Сидит старушка старая, древняя.
– Ох, Иван-Дурак, откуда ты случилсы, как ты сюда попал?
– Да, говорит, бабушка, пошол я, говорит, свою Марью-царевну
разыскивать!

– Твоя Марья-царевна из окошечка в окошечко со мной живёт,
– говорит, – только хитро тебе её получить: она у старово жидажидовика, крепко у нево.
Иван-Дурак стал старуху просить:
– Нельзя ли, бабушка, как постаратьсы?
Старуха на ответ сказала Ивану-Дураку:
– Завтрашний день поверну тебя конём, Иван-Дурак, и пушшу в
сад гулять.
Вот обноцевалсы Иван-Дурак у старухи. Старуха повернула
Ивана-Дурака на жеребца – словно на картине срисован. Пустила в
сад погулять. У этой старухи сад с садом жидовика был соткнувши
в одно место. Утром жид-жидовик пошёл с Марьей-царевной в свой
сад розгуливатьсы и увидел у бабки этово жеребца. И сицясь эту
бабку закричал:
– Выйди, бабка, на минутку отсюда! Где ж ты, бабка, этово жеребца взяла?
– Ой, батюшка, я три года кусочкам скормила; севодня захотела
выпустить посмотреть.
– Продай, – говорит, – бабка, мне.
– Ой нет! Где же, батюшка, продать, я сама первой день смотрю
на ево.
– Нет, бабушка, пожалуйста, продай!
Потом бабка на ответ сказала: «Уж если вам гораздо желательно, то 300 рублей».
Так он и купил этово жеребца. Взял этово жеребца и привёл в
свою конюшню, и послал Марью-царевну дать белоярой пшаницы.
Марья-царевна принесла белоярой пшаницы и узнала, што это ИванДурак, а не конь. Пришла, своему жидовику объяснила, што купил не
жеребца, а «моево мужа».
– Неужели верно?!
– Верно!
Жид-жидовик приказал сицясь свести коня на поле, изрубить на
куски, сжечь на огне и пепел развиять по чистому полю. Повели этова коня в чистое поле, – конь голову повесил. Сзади идёт девка чернавка за водой. Увидала бабка девку чернавку и кричит:
– Поди ко мне на минутку!
Девка, чернавка, подошла к бабке.
– Што тебе, бабушка, требуется от меня?

– А вот станут коня рубить, первый кусок отлетит тебе в ноги.
Возьми ты этот кусочек и отнеси жиду-жидовику в сад и зарой в
землю под окном.
Девка чернавка пошла. Стали коня рубить, отлетел ей кусочек
прямо в ноги. Она взяла этот кусочек, принесла в сад и зарыла под
окном в землю. Потом через ночь из этово кусочка выросла яблонь,
и на этой яблоне выросли яблоки. Увидала их Марья-царевна в окно и
возрадовалась этиф яблоков – отродясь таких не видала. Сицясь нарвала их на тарелку, и подошёл к ей жид-жидовик этот самый.
– Где же ты, Маша, взяла такие яблоки?
– Да вот, погляди, душечка, под окном выросли.
Потом сел жид-жидовик с ней рядом, и катали эти яблочки по
тарелке. Катала, катала эта Марья-царевна и узнала, што это не
яблоки, а это Иван-Дурак, и говорит своему жидовику, што это не
яблоки, а это Иван-Дурак.
Жид-жидовик:
– Как жо он мог попасть, раз он изрублен на куски в чистом
поле?
– Не могу знать, а только он этот самый и есть!
Жид-жидовик приказал эту самую яблонь из коренья вырыть вон
и снести её в чистое поле, изрубить её на мелкие шшепки, и сжечь,
и пепел розвиять по чистому полю. Потом взяли эту яблонь, вырыли
вон, повезли из коренья, повезли её на чистое поле. Сзади девка чернавка идёт. Увидала эта бабка девку чернавку:
– Девка чернавка! Пойди сюда ко мне на минутку.
Девка чернавка подошла к бабке:
− Што тебе требуется, бабушка, из меня?
– А вот, девка чернавка, станут эту яблоню рубить – первая
шшепка отлетит прямо тебе в ноги: возьми эту шшепку и отнеси её
на море и брось её в воду.
Девка идёт мимо яблони, стали её рубить. Отлетела самая первая шшепка ей в ноги. Девка чернавка взяла шшепку и бросила её в
воду. Из этой шшепки сделалсы селезень такой красивый, на нево всё
бы смотрел. Эту яблонь изрубили и сожгли, и пепел розвияли. На другой день стал жид-жидовик, пошёл со своей Марьей-царевной в сад
прогуливатьсы. День сделалсы такой жаркой, дак страсть какой!
Жид-жидовик говорит Марье-царевне:
– Пойдём, Маша, на море покупаемсы, – очень жарко севодни.

– Нет, душечка, я не люблю купаться, желаешь – так пойди, купайсы.
Жид-жидовик отправилсы один на море купатьсы. Пришёл на
море, у самово бережка плавает селезень такой красивый, што сродясь не видал таково. Вот сицясь он подошёл – надо поймать ево. Он
сицясь платьишко сдёрнул с себя и стал ловить ево. Только схватит,
а он всё дальше, всё дальше. Потом до тово дошёл, што в рот стала
наливаться вода. Потом этот селезень спорхнул и вылетел на берег,
брякнулся о землю и сделался Иваном-Дураком из селезня. Сицясь же
сунул руку в карман и нашёл свою золоту огнивку и булат-кремешок.
Выскочили тридцать три молодца:
– А! Иван-Дурак, што нужно, то и сделаем.
– А вот, бейте Жида-жидовика, из воды вон не выпушшайте!
Тотчас ему тут и смерть придали. Пошол Иван-Дурак, покатил
прямо во дворец – сидит ево жена на стуле. Увидала Ивана-Дурака и
сама на колени стала просить ево:
– Прости меня, Иван-Дурак!
Иван-Дурак подошёл к своей жене, на ногу наступил, взял за руку и
её роздернул. Потом взял на этой девке чернавке жанилсы и осталсы
в этом государстве жить и эту бабку к себе взял в дом.
Отец – это сам Творец жизни. В начале творения у отца и братьев
даже ни коровы не было, ни лошади.
Старшие сыновья – жители первых двух вёрст вселенной, а младший идёт в воплощение третьей версты. Удалец Иван – это непророщенное отцовское семя. У Ивана в самом начале пути, как и других
жителей Прави, пока ещё нет формы.
Дедок – Сварожич Велес, здесь он представлен Лешим. Дедок учит
Ивана пользоваться лошадью (бурей из божьих уст). Лесовик даёт
удальцу семена, вместе с ним пашет и боронит. Дедок и Иван, как дед
и я небылицы, вместе творят жизнь – навье царство. Выросла репа,
они убрали и разделили урожай. А в награду за усердие дедок передал Ивану секрет третьего первородного начала: золотого огнивка и
булат-кремешка. С их помощью Иван и отправляется в воплощение.
Странствие удальца происходит полуночью или вечером, он выходит из вечности на улицу ночи вселенной и исполняет все царские
задания. Там же в ночи вселенной удалец пытается жениться. Однако
женитьба в навьём царстве – преждевременна, единение души-девицы
и молодца Ивана может произойти лишь в Яви.

Марья, как жительница ночи вселенной, не может быть душой героя сказки. Она распознает источник благополучия удальца Ивана,
крадёт огнивко и кремешок. Чиркнула она по огнивку кремешком, и
возникли перед ней тридцать три молодца. Повелела она перенести её
к старому друженику, который и является душечкой Марьи.
Алчность, кривда, зависть и другие пороки рождаются в Нави, их
олицетворяют Марья и жид-жидовик. Обитель жида-жидовика и
других носителей зла (Кощея, Чёрного Неге, просвирни, мачехи, Горожанки, чудо-юдиного племени и иной нечисти) находится в Нави.
Оттуда, как сказано в песне «Братанна», и распространяется лихорадство господских песен да плясок по всей подселённой.
Баба-Яга и Леший помогают Ивану в противоборстве со злом.
Страж навьих ворот и её сёстры указывают Ивану дорогу к Марье.
Обернула Яга его конём и пустила гулять в сад.
Марья, как навий житель, владеет кудесами ночи вселенной, она
распознает Ивана в коне и говорит об этом друженику.
История из собрания братьев Соколовых поведала людям, что
жениться надо на красных девицах, а не на завистливых навьих жителях.
Чернавка (червонная, красная или прекрасная) – душа Ивана, онато и становится ему верной подругой.
В сказке раскрывается эксперимент Творца по поиску продолжения людского рода. Решение этой проблемы на переходном этапе со
второй на третью версты вселенной было многовариантным. Изначально этот процесс проходил через почкование-разъединение: от кусочка формы коня, как в нашей сказке. В опытах Всевышнего по воплощению людского рода принимает участие вся родительская семеюшка: баба-Яга и чернавка – нетленная душа. Душа-девица охраняет
свою будущую плоть, она скрывает кусочек коня – образ Ивана под
окном ночи вселенной. Выросла в Нави из этого кусочка яблонька, а
на ней чудесные яблочки.
Однако Марья разглядела образ Ивана и в яблоньке. Яблоньку уничтожают враги людского рода: жуликоватая душечка – жид-жидовик
и Марья. Но убийство в царстве смерти лишено смысла, поскольку в
Нави нет плоти.
Навий страж наказала чернавке: подобрать шшепку яблоньки и
пустить её селезнем в окиян-море. Человеком во плоти выпорхнул
Иван-селезень из синя моря на берег дня вселенной, тогда-то и воз-

соединилась его плоть с душой-девицей, да и остались они в этом
государстве жить (в Яви).
Герой сказки с помощью огнивка и кремешка (первородного начала) участвует в творении жизни. Он подготавливает переход через
огненную речку Смородину для себя и будущих жителей Яви – строит мост калиновый между царствами вселенной. На малиновые (от
огня) перила моста и слетаются из котла вечности пташки – души
людские, готовые впорхнуть в уже выбранную ими плоть.
Душа человека изначально наделена разумом, на это указывает небылица: «Дед был умён, а я догадлив» и множество других сказок. Я
оборачивается в любые образы, а потому и перелётывает по дому
вечности. Когда же Я небылицы и Дед осуществили посев жизни, собрали скирду хлеба, тогда кот сибирский и уронил её в космическую
лохань, тут-то и раскололось яйцо вселенной, и родилась ночь. Здесь
дед завыл, а я заголосил. Так впервые раздалось слово. Затем у навьего жителя – человека второй версты были сотворёны зрение, вкус,
обоняние и осязание. Однако на ту пору не был проявлен механизм
переработки органической пищи, поскольку органы будущего человека ещё находились в процессе проектирования.
Дед и Я небылицы продолжили далее творение жизни и вновь подбросили дрова в космическую печку. После вторичного возбуждения
первородных начал наступила третья верста вселенной – так была
создана Явь. В результате совместного творчества Деда и Я перед
жителями дня вселенной явился во всей душевной и физической красе человек во плоти (небылица назвала его батькой). В Ведах дед
Сварог передал проявленному человеку своё имя – Отца предвечного. Я пришёл на белый свет, когда «Сыном стал, Отца родив» (Веда
Рода), с той поры в плоти Отца предвечного воплощены способности
души.
С рождением плоти и её единения с душой человек приобрёл опыт
странствий по всем трём царствам вселенной.
Я – душа человека изначально имеет разум.
Я оборачивается в любые образы. В сказках она представлена священными животными (конём, соколом, туром, волком, щукой). Она
ныряет на дно окиян-моря, летает по поднебесью, перескакивает леса
и горы, проникает во вневременье (Прави и Нави) и умеет возвращаться в Явь. Подобные путешествия раскрывают тайну души – умение изменять плотность пространства и времени дворов вселенной,
которые совсем не одинаковы на её пути.

В Нави зарождаются пять способностей плоти.
Я небылицы слышит: «Дед заорал, а я заголосил».
Я видит: «Смотрю я дров в дому ни полена, а топить надобно».
Я обладает вкусом: «Бочку целую неделю мы с дедом пили, насилу
выпили».
Я обоняет: «Несёт ветерком ко мне полову».
Я осязает: «Дай пощупаю, крепко ли небо?»
В первое же мгновение появления батьки на белый свет (Яви)
душа ныряет в его ретивое сердечушко, с этого момента человек становится обладателем всех семи способностей. Однако с годами эти
способности утрачивают свою потенцию, а у некоторых они исчезают задолго до факта смерти: люди слепнут, глохнут, а иные теряют
и разум.
Изначально образ человека на дворе ночи вселенной был камнем,
затем деревом, конём, селезнем и даже ясным соколом. Потому в долговременной памяти человечества (в фольклоре) присутствуют окаменелые люди, люди-дерево, люди-рыбы, люди-кони, люди-птицы.
Так на пути к нынешней плотской одёжке человек побывал в камне
(сказка «Как родился Сеска Солса»), растительном, животном и птичьем образах (сказка «Иван-дурак»).
Задача рождения людского рода решалась Всевышним через
почкование-разъединение (вегетативное размножение): от щепки или
кусочка плоти. А с третьей версты вселенной человек пришёл в Явь,
как яйцерождённый.
Продолжение людского рода представлено в сказках «Царевна лягушка», «Вежай», «Крошечка-Хаврошечка», «Бурёнушка» и многих
других.
Крошечка-Хаврошечка (из собрания Б. и Ю. 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,
разляглась на травушке; а Хаврошечка приговаривает: «Спи, глазок,
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.
Рябая корова – символ Млечного пути, она, как и родная матушка, следует святым словам Творца Жизни. Крошечка-Хаврошечка выходит в поле (на вечнозелёные луга Прави) и делится с бурёнкой своим житьём. Рябая корова научает девицу, как справиться с тяжёлой
долей, она 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 царство смерти), чтобы
затем вылезти в правом (в царстве вечности). В этом сюжете показана очерёдность исполнения наказов Закона Жизни на пути из Яви в
Правь.
Красная девица – душа народа, она следует советам отеческой традиции, оттого и было у неё всё сработано.
Перед бурёнкой развёрнуты события царств вселенной, потому
она и ведает лютые замыслы мачехи. Здесь мачехой сказка называет пришлую византийскую церковь. Сказала бурёнка КрошечкеХаврошечке: «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 ветрам из божьих уст. Этот обычай сохранился и по сей день. Ведическая Русь не забывает святые слова деда Сварога и Его обитель
– Правь славит.
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 из царства вечности в Явь богатому, кудреватому, молоденькому – удальцу-молодцу. «Девицы-красавицы!
– говорит он. – Которая из вас мне яблочко поднесёт, та за меня
замуж пойдёт». Дочки мачехи всё перепробовали, но не дались им
яблочки. Сорвала их лишь сиротинушка. Вышла она замуж за молодца и стала в добре поживать, лиха не знать.
В сказках «Иван-Дурак», «Бурёнушка», «Крошечка-Хаврошечка»
и других поведано о творении формы человека и о переновлении
людского рода. Всевышний осуществлял своё намерение с участием
бурёнки, коня-бури, рябой (бурой) коровы, рябых быков и даже курочки рябы. В названиях этих бурых (рябых) помощников заключена
правда о Его исполнителях – ветрах из божьих уст.
Мудрость предков устами фольклора сказывает сынам на сырой
земле, что они могут самостоятельно добывать дрова (кремешок, огнивко), от которых возгорается пламя вселенской и индивидуальной
печи. Посредством практики общения с дровами – первородными началами приобретается опыт, только этого надо очень хотеть. Когда человек становится безразличным к земным страстям, как солдат
сказки «Неумойка», тогда он без приёма органической пищи, как казак в оловянном царстве сказки «Царевна-змея», питается ветрами из
божьих уст.
Умение управлять первородными началами – является одной из
центральных тем фольклора. Например, в сказке «Ведьма и Солнцева
сестра» показано с чьей помощью человек овладевает этим умением.
В сказке старухи-швеи съели по моложавому яблочку и вмиг помолодели, они отблагодарили героя повествования волшебной хусточкой (платком), и научили: «как махнёшь хусточкой – станет позади
целое озеро».
В сказке «Поди туда – не знаю куда и принеси то – не знаю что»
фиксируется внимание читателя на вроде бы незначительном событии, когда герой, путешествуя по Нави, даёт неведомому старичку
последний глоток воды или кусочек хлеба, а тот в ответ отдаривается
кудесами. Это хлеб и есть мысли Всевышнего о жизни, а вода – первородное начало. Они-то и питают индивидуальную силу человека.

ГЛАВА 7. МЁРТВАЯ и ЖИВАЯ ВОДА
Вода, как первородное начало, является исполнителем животворящего намерения Всевышнего. Волшебные свойства воды (мёртвой
и живой) проявляются в Нави (на пути идеи жизни к воплощению).
Поиск волшебной воды передан многими произведениях фольклора.
В следущей сказке поведано, как вода из пузырька с отцовским семенем включает программу формирования младенца в материнской
утробе (в навьём царстве), потому и называется мёртвой. В Нави даётся путёвка в жизнь нарождающейся плоти, потому эта же вода называется живой.
Сказка о молодце-удальце, молодильных яблоках и живой
воде
Один царь очень устарел и глазами обнищал, а слыхал он, что за
девять девятин, в десятом царстве, есть сад с молодильными яблоками, а в нём колодец с живою водою: если съесть старику это яблоко, то он помолодеет, а водой этой помазать глаза слепцу – он будет
видеть. У царя этого было три сына. Вот он посылает старшего на
коне верхом в этот сад за яблоком и водой: царю хочется и молодым
быть и видеть. Сын сел на коня и отправился в далеко царство; ехалехал, приехал к одному столбу; на этом столбе написано три дороги:
первая для коня сытна, а самому голодна, вторая – не быть самому
живому, а третья – коню голодна, самому сытна.
Вот он подумал-подумал и поехал по сытной для себя дороге;
ехал-ехал, увидал в поле хороший-расхороший дом. Он подъехал к
нему, поглядел-поглядел, растворил ворота, шапки не ломал, головы не склонял, на двор вскакал. Хозяйка этого двора, баба-вдова, не
больно стара, молодца к себе звала: «Добро пожалуй, гость дорогой!» В избу его ввела, за стол посадила, всякого яства накрошила
и питья медового перевдоволь натащила. Вот молодец нагулялся и
свалился спать на лавке. Хозяйка ему говорит: «Не честь молодцу, не
хвала удальцу ложиться одному! Ляжь с моею дочкою, прекрасною
Дунею». Он тому и рад. Дуня говорит ему: «Ляжь ко мне плотней,
будет нам теплей!» Он двинулся к ней и провалился сквозь кровать:
там его заставили молоть сырой ржи, а вылезти оттуда не моги!
Отец старшего сына ждал-ждал, и ожиданье потерял.
Царь второго сына отправил, чтоб яблоко и воды ему доставил.
Он держал тот же путь и напал на ту же участь, как и старший его
брат. От долгого жданья сыновей царь больно-больно загоревался.

Младший сын начал просить у отца позволенья ехать в тот сад;
а отец ни за что не хочет его отпустить и говорит ему: «Горе тебе,
сынок! Когда старшие братья пропали, а ты молод, как вьюноша,
ты скорее их пропадёшь». Но он умоляет, отцу обещает, что он
постарается для отца лучше всякого молодца. Отец думал-думал и
благословил его на ту же дорогу. На пути до вдовина дома с ним
случилось всё то же, что и с братьями. Подъехал он ко двору вдовину, слез с коня, постучал у ворот и спросился ночевать. Хозяйка
обрадовалась ему, как и этим, просит его: «Добро пожалуй, гость
наш нежданный!» Посадила его за стол, наставила всякого яства
и питья, хоть завались! Вот он наелся, хотел ложиться на лавке.
Хозяйка и говорит: «Не честь молодцу, не хвала удальцу ложиться
одному! Ляжь с моею прекрасною Дунею». А он говорит: «Нет, тётушка! Проезжему человеку не годится так, а надо в головы кулак,
а под бок так. Если б ты, тётушка, баньку мне истопила и с твоей
дочерью в неё пустила».
Вот вдова баню жарко-разжарко натопила и его с прекрасною
Дунею туда проводила. Дуня такая же, как мать, злоехидна была,
ввела его вперёд и дверь в баню заперла, а сама в сенях покуда стала. Но молодец-удалец оттолкнул дверь и Дуню туда впёр. У него
было три прута: один железный, другой свинцовый, а третий чугунный, и начал этими прутьями Дуню хвостать. Она кричит, умоляет
его; а он говорит: «Скажи, злая Дунька, куда девала моих братьев?»
Она сказала, что у них в подполье мелют сырую рожь. Он пустил её.
Пришли в избу, навязали лестницу на лестницу и братьев оттуда вывели. Он их пустил домой; но им стыдно к отцу появиться – оттого,
что с Дуней ложились и к чёрту не годились, и пошли они бродяжничать по полям и по лесам.
А молодец поехал дальше, ехал-ехал, подъехал к одному двору, вошёл в избу: там сидит девица, ткёт утирки. Он сказал: «Бог помочь
тебе, красная девица!» А она ему: «Спасибо! Что, добрый молодец,
от дела лытаешь или дело пытаешь?» «Дело пытаю, красна девица!
– сказал молодец. – Я еду за девять девятин, в десятое царство, в сад
– за молодильными яблоками и за живой водой для своего старого и
слепого батюшки». Она сказала ему: «Ну, мудро тебе, мудро-мудро
добраться до этого сада: однако, поезжай, на дороге живёт другая
моя сестра, заезжай к ней: она лучше меня знает и тебя научит,
что делать». Вот он ехал-ехал до другой сестры, доехал; так же,

как и с первой, поздоровался, рассказал ей об себе и куда едет. Она
велела ему оставить своего коня у ней, а на двукрылом коне ехать к
её старшей сестре, которая научит, что делать: как побывать в
саду и достать яблоко и воды. Вот он ехал-ехал, приехал к третьей
сестре. Эта дала ему своего коня об четырёх крыльях и приказала:
«Смотри, в этом саду живёт наша тётка, страшная ведьма; коли
подъедешь к саду, не жалей моего коня, погоняй хорошенько, чтоб он
сразу перелетел через стену; а если он зацепит за стену – на стене
наведены струны с колокольчиками, струны заструнят, колокольчики зазвенят, она проснётся, и ты от неё тогда не уедешь. У неё есть
конь о шести крыльях; ты тому коню у крыльев подрежь жилки,
чтоб она на нём тебя не догнала».
Он всё так и сделал. Полетел через стену на своём коне, и конь
хвостом зацепил не дюже за струну; струны заструнели, колокольчики зазвенели, но тихо: ведьма проснулась, да не разобрала хорошо
голоса струн и колокольчиков, опять зевнула и уснула. А молодецудалец с молодильным яблоком и живою водою ускакал; заезжал к
сёстрам, коней у них переменял и на своём опять помчался в свою
землю. Поутру рано страшная ведьма заметила, что в саду у ней
украдено яблоко и вода; она тут же села на своего шестикрылого
коня, доскакала до первой племянницы, спрашивает её: «Не проезжал ли тут кто?» Племянница сказала: «Проезжал молодец-удалец,
да уж давно!» Она поскакала дальше, спрашивает у другой и у третьей; те то же ей сказали. Она ещё поскакала и чуть-чуть не догнала, но уж молодец-удалец на свою землю пробрался и её не опасался:
сюда она скакать не смела, только на него посмотрела, от злости
захрипела и так ему запела: «Ну, хорош ты, вор-воришка! Хороша
твоя успешка! От меня успел ускакать, зато от братьев тебе непременно пропасть!» Так ему наворожила и домой поворотила.
Удалец наш приезжает в свою землю, видит, братья его, бродяги,
в поле спят. Он пустил своего коня, не стал их будить, сам лёг около
и уснул. Братья проснулись, увидали, что брат их воротился в свою
землю, легонько вынули у него, сонного, из пазухи молодильное яблоко,
а его взяли да бросили в пропасть. Он летел туда три дня, упал в подземельное тёмное царство, где люди всё делают с огнём. Вот он куда
ни пойдёт – все люди такие кручинные и плачут. Он спрашивает об
их кручине. Ему сказали, что у царя их одна дочь прекрасная царевна
Полюша, и её-то поведут завтра к змею на съедение; в этом царстве

каждый месяц дают семиглавому змею по девице, так уж и ведётся
очередь девицам – уж такой у них закон! Ныне наступила очередь до
царской дочери. Вот наш молодец узнал хорошенько об этом и пошёл прямо к царю, говорит ему: «Я спасу, царь, твою дочь от змея,
только ты сам сделай мне то, о чём буду тебя после просить». Царь
обрадовался, обещал всё для него сделать и выдать за него замуж
свою дочь.
Вот пришёл тот день: повели прекрасную царевну Полюшу к
морю, в трёхстенную крепость, а с нею пошёл удалец. Он взял с собою железную палку в пять пудов. Остались там двое с царевной
ждать змея; ждали-ждали, кой о чём покуда погутарили. Он ей рассказал о своём похождении и что у него есть живая вода. Вот молодец сказал прекрасной царевне Полюше: «Поищи покуда у меня в
голове вши, а коли и усну и прилетит змей, то буди меня моей палкою,
а так меня не добудишься!» – и лёг ей на колени. Она стала искать
у него в голове; он уснул. Прилетел змей, начал виться над царевною.
Она стала будить молодца, толкать его руками, а палкой ударять
(как он велел) ей жалко: не добудилась и заплакала; слеза её капнула
ему на лицо – он проснулся и вскрикнул: «О, как ты меня чем-то гойно обожгла!» А змей стал уж спускаться на них. Молодец взял свою
пятипудовую палку, махнул ею – и вдруг отшиб змею пять голов, в
другой раз махнул наотмашь – и отшиб две последние; собрал все
эти головы, положил их под стену, а туловище бросил в море.
Но какой-то баловень-детина видел всё это и легонечко из-за стены подкрался, отсёк молодцу голову и бросил его в море, а прекрасной
царевне Полюше велел сказать отцу её, царю, что он её устерёг, а
если она так не скажет, то он её задушит. Делать нечего, Полюша
поплакала-поплакала, и пошли они к отцу, царю. Царь их встрел. Она
ему сказала, что этот детина её уберёг. Царь невесть как рад, тут
же начал сбирать свадьбу. Гости наехались из иных земель: цари,
короли да принцы, все пьют, гуляют и веселятся; одна царевна кручинна, зайдёт где под сараем в уголок и заливается там горючими
слезами о своём молодце-удальце.
Вот и вздумала она попросить своего батюшку, чтоб он послал
ловить в море рыбу, и сама пошла с рыболовами к морю; затянули
невод, вытащили рыбы и бознать сколько! Она поглядела и сказала:
«Нет, это не моя рыба!» Затянули в другой, вытащили туловище и
голову молодца-удальца. Полюша скорей побежала к нему, нашла у

него в пазухе пузырёк с живой водой, приставила к туловищу голову,
примочила водой из пузырька – он и оживел. Она ему рассказала, как
её хочет взять постылый для неё детина. Удалец утешил её и велел
идти домой, а он сам придёт и знает, что делать.
Вот пришёл удалец в царску палату, там все гости пьяные – играют да пляшут. Он сказался, что умеет играть песни на разные голоса. Ему все рады, заставили играть. Он заиграл им прежде весёлую какую-то, прибасную – гости так и растаяли, что больно гойно
играет, дружка дружке расхвалили его; а там он заиграл кручинную
такую, что все гости заплакали. Вот удалец спросил царя: кто уберёг его дочь? Царь сказал, что этот детина. «Ну-ка, царь, пойдём
к той крепости и со всеми гостями твоими; коли он достанет там
змеиные головы, так я поверю, что он спас царевну Полюшу». Пришли все к крепости. Детина тянул-тянул и ни одной головы не вытянул, больно ему не под мочь. А молодец лишь взялся – и вытянул. Тут
и царевна рассказала всю правду, кто её устерёг. Все признали, что
удалец устерёг царёву дочь; а детину привязали коню за хвост и размыкали по полю.
Царю хочется, чтоб молодец-удалец женился на его дочери; но
удалец говорит: «Нет, царь, мне ничего не надо, а только вынеси
меня на наш белый свет: я ещё не докончил свой ответ батюшке, он
меня теперь с живою водой ждёт – ведь он слепым живёт». Царь не
может пригадать, как его на белый свет поднять; а дочь не хочет
расстаться – захотела с ним подняться, говорит своему отцу, что у
них есть птица-колпалица: она может их туда несть, только б было
что ей в дороге есть.
Вот Полюша велела для птицы-колпалицы целого быка убить и с
собой его запасить. Потом простились с подземельным царём, сели
птице на хребет и понеслись на божий белый свет. Где больше птицу
кормят, там она резче в вершки с ними поднималась; вот всего быка
птице и стравили. Делать нечего, боятся, чтоб она не опустила их
опять вниз. Полюша взяла отрезала с себя кусок ляхи и птице отдала; а та их как раз на этот свет подняла и сказала: «Ну, всю дорогу
вы меня хорошо кормили, но слаще последнего кусочка я отродясь не
едала!» Полюша ей свою ляху развернула, птица ахнула и рыгнула:
кусочек ещё цел. Молодец опять приставил его к ляхе, живой водицей
примочил – и царевне ляху исцелил.
Тут пошли они домой. Отец, нашенский царь, их встрел, обрадовался невесть как! Удалец видит, что отец от того яблока по-

молодел, но всё ещё слеп. Он тотчас помазал ему глаза живой водой.
Царь стал видеть; тут он расцеловал своего сына-удальца и его невесту из тёмного царства. Удалец рассказал, как братья унесли у
него яблоко и бросили его в подземелье. Братья так испугались – ино
в реку покидались! А удалец на той царевне Полюше женился и раздиковинную пирушку сделал; я там обедал, мёд пил, а уж какая у них
капуста – ино теперь в роте пусто!
В сказке описан путь удальца-молодца из вечности родительской
обители в воплощение, так раскрывается исполнение первой записи
Закона Жизни – женату быть.
Удалец – является носителем волшебной воды из отцовского пузырька и одним из сорока тысяч братцев-разбойников непророщенного батюшкиного семени. Только он достигает ту самую одну девицу –
материнскую яйцеклетку, и включает в ней программу воплощения.
Молодец – это воплощённый удалец или пророщенное семя батюшки.
Тётка – богиня судьбы Макошь, под её управлением душа-девица
ткёт шёлковыми нитями судьбу молодца. Потому тётка и знает, что
случится с ним на пути в Явь, и предсказывает ему: «От меня успел
ускакать, зато от братьев тебе непременно пропасть». Так ему наворожила и домой поворотила. Слово наворожила имеет две основы:
«нав» говорит о принадлежности к навьему дому, а другой «рож» или
«род» относится к Роду-Сварогу.
Столб фольклора – это печной столб вселенной. На нём, как на
камне Алатыре, указаны этапы жизненного пути. На столбе писана
не только судьба человека, но и его умение управлять богатырским
конём.
Конь фольклора – это буря из божьих уст. Кто учится управлению первородными началами, тот и овладевает конём-бурей. В сказке удалец-молодец перелётывает на шестикрылом коне. Количество
крыльев коня определено числом возбуждений первородных начал,
которые вызывают смену вёрст. После окончания седьмой версты бытия в Яви плоть молодца останется в барышах земли-матушки, а его
душа уйдёт в ночь вселенной, где очистится от земных страстей. И
затем душа перелетит через кутисе окошечко в благодать родительского дома.
Подземное царство (Навь) – это утроба матушки. В ней разворачивается поэтапное (в семь вёрст или семь навьих дней) развитие

плоти и эмоций будущего молодца. Удалец летел в пропасть три дня
и упал в тёмное подземельное царство, где люди всё делают с огнём.
Он куда ни пойдёт – все люди такие кручинные (печальные) и плачут.
В этом царстве каждый месяц дают семиглавому змею по девице.
В сказке «Никита Кожемяка» молвится: «Так уж и ведётся очередь девицам – уж такой у них закон!» Девица – это материнская
яйцеклетка каждого месяца.
Царь-батюшка – конечно, сам Всевышний. Он же образ великого
семиглавого змея, который утвердил Закон коловращения Жизни на
семи верстах.
Царская дочь Полюша – душа молодца. Уже случилась её первая
встреча с удальцом. Полюша и её суженый получают в подарок любовь Отца и Матери, которая озарена их жар-цветом. Удалец уснул
на девять навьих суток (девять месяцев в мерах Яви), в течение этого времени вызревает в материнской утробе его молодецкая плоть. А
Полюша тем временем стала искать у него в голове – стала ожидать
его рождения.
Рыбаки затянули невод и вытащили рыбы (рыба – это форма жизни) бознать сколько! Полюша поглядела и сказала: «Нет, это не моя
рыба!» Она узнаёт свой выбор только тогда, когда рыбаки вытащили
голову и туловище молодца-удальца.
Единение души-девицы и плоти не может произойти до срока воплощения. Поэтому на предложение жениться в подземном мире (в
ночи вселенной) молодец отвечает: «Нет, царь, мне ничего не надо, а
только вынеси меня на наш белый свет: я ещё не докончил свой ответ батюшке, он меня теперь с живою водой ждёт – ведь он слепым
живёт».
Девять девятин (как и тридевятое царство) – это путь души через
три царства вселенной. Девята – производное от девы. По истечении
девяти месяцев (по меркам Яви) молодец-удалец выходит на белый
свет.
Прощаясь с материнским домом, молодые сели птице на хребет
и понеслись на божий белый свет. Когда они очутились в Яви, тогда и случилось событие, которое называют раздиковинной пирушкой
или свадебным выкупом души-девицы. В каждом рождении младенца
Царь-батюшка прозревает, потому и обрадовался невесть как рождению сына. Единение души-девицы и плоти молодца празднуется
всей родительской семеюшкой. Свадебный пир – это венец творения
и вечное переновление в сыне самого батюшки.

Сюжеты героических походов за мёртвой-живой водой начинаются с того, что прилетают к синему морю птицы. Эти птичкипташечки «ударяются о сыру землю и оборачиваются красными
девицами: красоты они несказанной, что ни вздумать, ни сказать,
ни пером описать». Красна девица и есть богоданная душа. Ей на
роду написано быть оберченой одёжкой плоти и указывать человеку
(в записях судьбы) его путь на дорогах вселенной. Например, богатырь Еруслан Лазаревич в путешествии по чистому полю вселенной
встретил великое стадо птиц-хохотуний, сели кругом дуба и учали
изметоваться красными девицами. Еруслан поймал одну девицу, она
и направила его по прямоезжей дороге в Явь.
Начало движения идеи жизни в подробностях передано в сказках.
Удалец – отеческое семя из пузырька с мёртвой-живой водой включает в материнской яйцеклетке процесс воплощения. В результате у
безногого и безрукого в мёртвой-живой воде ноги-руки вырастают,
а слепой прозревает.
Безногий и слепой богатыри
В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь с
царицею; у них был сын Иван-царевич, а смотреть-глядеть за царевичем приставлен был Катома-дядька дубовая шапка. Царь с царицей достигли древних лет, заболели и не чают уж выздороветь; призывают Ивана-царевича и наказывают: «Когда мы помрём, ты во
всём слушайся и почитай Катому-дядьку дубовую шапку; станешь
слушаться – счастлив будешь, а захочешь быть ослушником – пропадёшь как муха». На другой день царь с царицею померли; Иванцаревич похоронил родителей и стал жить по их наказу: что ни делает, обо всём с дядькой совет держит. Долго ли, коротко ли – дошёл
царевич до совершённых лет и надумал жениться; приходит к дядьке
и говорит ему: «Катома-дядька дубовая шапка! Скучно мне одному,
хочу ожениться». – «Что ж, царевич! За чем дело стало? Лета твои
таковы, что пора и о невесте думать; поди в большую палату – там
всех царевен, всех королевен портреты собраны, погляди да выбери:
какая понравится, за ту и сватайся».
Иван-царевич пошёл в большую палату, начал пересматривать
портреты, и пришлась ему по мысли королевна Анна Прекрасная –
такая красавица, какой во всём свете другой нет! На её портрете
подписано: коли кто задаст ей загадку, а королевна не отгадает,

за того пойдёт она замуж; а чью загадку отгадает, с того голова
долой. Иван-царевич прочитал эту подпись, раскручинился и идёт к
своему дядьке. «Был я, – говорит, – в большой палате, высмотрел
себе невесту Анну Прекрасную; только не ведаю, можно ли её высватать?» – «Да, царевич! Трудно её достать; коли один поедешь
– ни за что не высватаешь, а возьмёшь меня с собой да будешь делать, как я скажу, – может, дело и уладится». Иван-царевич просит
Катому-дядьку дубовую шапку ехать с ним вместе и даёт ему верное
слово слушаться его и в горе и в радости.
Вот собрались они в путь-дорогу и поехали сватать Анну Прекрасную королевну. Едут они год, и другой, и третий, и заехали за
много земель. Говорит Иван-царевич: «Едем мы, дядя, столько времени, приближаемся к землям Анны Прекрасной королевны, а не знаем, какую загадку загадывать». – «Ещё успеем выдумать!» Едут
дальше; Катома-дядька дубовая шапка глянул на дорогу – на дороге
лежит кошелёк с деньгами; сейчас его поднял, высыпал оттуда все
деньги в свой кошелёк и говорит: «Вот тебе и загадка, Иван-царевич!
Как приедешь к королевне, загадай ей такими словами: ехали-де мы
путём-дорогою, увидали: на дороге добро лежит, мы добро добром
взяли да в своё добро положили! Эту загадку ей в жизнь не разгадать; а всякую другую сейчас узнает – только взглянет в свою волшебную книгу; а как узнает, то велит отрубить тебе голову».
Вот наконец приехал Иван-царевич с дядькою к высокому дворцу,
где проживала прекрасная королевна; в ту пору-времечко была она на
балконе, увидала приезжих и послала узнать: откуда они и зачем прибыли? Отвечает Иван-царевич: «Приехал я из такого-то царства,
хочу сватать за себя Анну Прекрасную королевну». Доложили о том
королевне; она приказала, чтоб царевич во дворец шёл да при всех её
думных князьях и боярах загадку загадывал. «У меня, – молвила, – такой завет положен: если не отгадаю чьей загадки, за того мне идти
замуж, а чью отгадаю – того злой смерти предать!» – «Слушай,
прекрасная королевна, мою загадку, – говорит Иван-царевич, – ехали мы путём-дорогою, увидали, на дороге добро лежит, мы добро
добром взяли да в добро положили». Анна Прекрасная королевна берёт свою волшебную книгу, начала её пересматривать, да отгадки
разыскивать; всю книгу перебрала, а толку не добилась.
Тут думные князья и бояре присудили королевне выходить замуж
за Ивана-царевича; хоть она и не рада, а делать нечего – стала го-

товиться к свадьбе. Думает сама с собой королевна: как бы время
протянуть да жениха отбыть? И вздумала – утрудить его великими
службами. Призывает она Ивана-царевича и говорит ему: «Милый
мой Иван-царевич, муж наречённый! Надо нам к свадьбе готовиться; сослужи-ка мне службу невеликую: в моём королевстве на такомто месте стоит большой чугунный столб; притащи его в дворцовую
кухню и сруби в мелкие поленья – повару на дрова». – «Помилуй, королевна! Нешто я приехал сюда дрова рубить? моё ли это дело! На
то у меня слуга есть: Катома-дядька дубовая шапка». Сейчас призывает царевич дядьку и приказывает ему притащить в кухню чугунный столб и срубить его в мелкие поленья повару на дрова. Катомадядька пошёл на сказанное место, схватил столб в охапку, принёс на
дворцовую кухню и разбил на мелкие части; четыре чугунных полена
взял себе в карман – «для переду годится!»
На другой день говорит королевна Ивану-царевичу: «Милый мой
царевич, наречённый муж! Завтра нам к венцу ехать: я поеду в коляске, а ты верхом на богатырском жеребце; надобно тебе загодя
объездить того коня». – «Стану я сам объезжать коня!! На то у
меня слуга есть». Призывает Иван-царевич Катому-дядьку дубовую
шапку. «Ступай, – говорит, – на конюшню, вели конюхам вывести
богатырского жеребца, сядь на него и объезди; завтра я на нём к
венцу поеду». Катома-дядька смекнул хитрости королевны, не стал
долго разговаривать, пошёл на конюшню и велел конюхам вывести
богатырского жеребца. Собралось двенадцать конюхов; отперли
двенадцать замков, отворили двенадцать дверей и вывели волшебного коня на двенадцати железных цепях. Катома-дядька дубовая
шапка подошёл к нему; только успел сесть – волшебный конь от земли отделяется, выше лесу поднимается, что повыше лесу стоячего,
пониже облака ходячего.
Катома крепко сидит, одной рукой за гриву держится, а другой
вынимает из кармана чугунное полено и начинает этим поленом промежду ушей коня осаживать. Избил одно полено, взялся за другое,
два избил, взялся за третье, три избил, пошло в ход четвёртое. И так
донял он богатырского жеребца, что не выдержал конь, возговорил
человеческим голосом: «Батюшка Катома! Отпусти хоть живого
на белый свет. Что хочешь, то и приказывай: всё будет по-твоему!»
– «Слушай, собачье мясо! – отвечает ему Катома-дядька дубовая
шапка – Завтра поедет на тебе к венцу Иван-царевич. Смотри же:

как выведут тебя конюхи на широкий двор да подойдёт к тебе царевич и наложит свою руку – ты стой смирно, ухом не пошевели; а
как сядет он верхом – ты по самые щётки в землю подайся да иди
под ним тяжёлым шагом, словно у тебя на спине непомерная тягота
накладена». Богатырский конь выслушал приказ и опустился еле жив
на землю. Катома ухватил его за хвост и бросил возле конюшен: «Эй,
кучера и конюхи! Уберите в стойло это собачье мясо».
Дождались другого дня; подошло время к венцу ехать, королевне
коляску подали, а Ивану-царевичу богатырского жеребца подвели.
Со всех сторон народ сбежался – видимо-невидимо! Вышли из палат
белокаменных жених с невестою; королевна села в коляску и дожидается: что-то будет с Иваном-царевичем? Волшебный конь разнесёт
его кудри по ветру, размечет его кости по чисто полю. Подходит
Иван-царевич к жеребцу, накладывает руку на спину, ногу в стремена – жеребец стоит словно вкопанный, ухом не шевельнёт! Сел царевич верхом – волшебный конь по щётки в землю ушёл; сняли с него
двенадцать цепей – стал конь выступать ровным тяжёлым шагом,
а с самого пот градом так и катится. «Экий богатырь! Экая сила
непомерная!» – говорит народ, глядя на царевича. Перевенчали жениха с невестою; стали они выходить из церкви, взяли друг дружку за
руки. Вздумалось королевне ещё раз попытать силу Ивана-царевича,
сжала ему руку так сильно, что он не смог выдержать: кровь в лицо
кинулась, глаза под лоб ушли. «Так ты этакий-то богатырь, – думает королевна, – славно же твой дядька меня опутал... только даром
вам это не пройдёт!»
Живёт Анна Прекрасная королевна с Иваном-царевичем, как подобает жене с богоданным мужем, всячески его словами улещает,
а сама одно мыслит: каким бы то способом извести Катому-дядьку
дубовую шапку; с царевичем без дядьки нетрудно управиться! Сколько ни вымышляла она всяких наговоров, Иван-царевич не поддавался
на её речи, всё сожалел своего дядьку. Через год времени говорит он
своей жене: «Любезная моя супружница, прекрасная королевна! Желается мне ехать вместе с тобой в своё государство». – «Пожалуй,
поедем; мне самой давно хочется увидать твоё государство».
Вот собрались и поехали; дядьку за кучера посадили. Ехали-ехали;
Иван-царевич заснул дорогою. Вдруг Анна Прекрасная королевна
стала его будить да жалобу приносить: «Послушай, царевич, ты всё
спишь – ничего не слышишь! А твой дядька совсем меня не слушает,

нарочно правит лошадей на кочки да рытвины – словно извести нас
собирается; стала я ему добром говорить, а он надо мной насмехается. Жить не хочу, коли его не накажешь!» Иван-царевич крепко
спросонок рассердился на своего дядьку и отдал его на волю королевнину: «Делай с ним, что сама знаешь!» Королевна приказала отрубить ему ноги. Катома дался ей на поругание. «Пусть, – думает,
– пострадаю; да и царевич узнает, каково горе мыкать!»
Отрубили Катоме-дядьке обе ноги. Глянула королевна кругом и
увидала: стоит в стороне высокий пень; позвала слуг и приказала посадить его на этот пень, а Ивана-царевича привязала на верёвке к коляске, повернула назад и поехала в своё королевство. Катома-дядька
дубовая шапка на пню сидит, горькими слезами плачет. «Прощай,
– говорит, – Иван-царевич! Вспомнишь и меня». А Иван-царевич вприпрыжку за коляскою бежит; сам знает, что маху дал, да воротить
нельзя. Приехала королевна Анна Прекрасная в своё государство и
заставила Ивана-царевича коров пасти. Каждый день поутру ходит
он со стадом в чистое поле, а вечером назад на королевский двор
гонит; в то время королевна на балконе сидит и проверяет: все ли со
счётом коровы? Пересчитает и велит царевичу в сарай загонять да
последнюю корову под хвост целовать; эта корова так уж и знает –
дойдёт до ворот, остановится и хвост поднимет...
Катома-дядька сидит на пне день, и другой, и третий не пивши,
не евши; слезть никак не может, приходится помирать голодною
смертию. Невдалеке от того места был густой лес; в том лесу проживал слепой сильномогучий богатырь; только тем и кормился, что
как услышит по духу, что мимо его какой зверь пробежал: заяц, лиса
ли, медведь ли – сейчас за ним в погоню; поймает – и обед готов! Был
богатырь на ногу скор, и ни одному зверю рыскучему не удавалось
убежать от него. Вот и случилось так: проскользнула мимо лиса; богатырь услыхал да вслед за нею; она добежала до того высокого пня
и дала колено в сторону, а слепой богатырь поторопился да с разбегу
как ударится лбом о пень – так с корнем его и выворотил.
Катома свалился на землю и спрашивает: «Ты кто таков?» – «Я –
слепой богатырь, живу в лесу тридцать лет, только тем и кормлюся, коли какого зверя поймаю да на костре зажарю; а то б давно помер голодною смертию!» – «Неужели ж ты сроду слепой?» – «Нет,
не отроду; а мне выколола глаза Анна Прекрасная королевна». – «Ну,
брат, – говорит, Катома-дядька дубовая шапка, – и я через неё без

ног остался: обе отрубила проклятая!» Разговорились богатыри
промеж собой и согласились вместе жить, вместе хлеб добывать.
Слепой говорит безногому: «Садись на меня да сказывай дорогу; я
послужу тебе своими ногами, а ты мне своими глазами». Взял он безногого и понёс на себе, а Катома сидит, по сторонам поглядывает
да знай покрикивает: «Направо! Налево! Прямо!..»
Жили они этак некоторое время в лесу и ловили себе на обед
и зайцев, и лисиц, и медведей. Говорит раз безногий: «Неужели ж
нам весь век без людей прожить? Слышал я, что в таком-то городе живёт богатый купец с дочкою, и та купеческая дочь куда
как милостива к убогим и увечным! Сама всем милостыню подаёт.
Увезём-ка, брат, её! Пусть у нас за хозяйку живёт». Слепой взял
тележку, посадил в неё безногого и повёз в город, прямо к богатому
купцу на двор; увидала их из окна купеческая дочь, тотчас вскочила
и пошла оделять их милостынею. Подошла к безногому: «Прими,
убоженький, христа ради!» Стал он принимать подаяние, ухватил
её за руки да в тележку, закричал на слепого – тот побежал так
скоро, что на лошадях не поймать! Купец послал погоню – нет, не
догнали. Богатыри привезли купеческую дочь в свою лесную избушку
и говорят ей: «Будь нам заместо родной сестры, живи у нас, хозяйничай; а то нам, увечным, некому обеда сварить, рубашек помыть.
Бог тебя за это не оставит!»
Осталась с ними купеческая дочь; богатыри её почитали, любили,
за родную сестру признавали; сами они то и дело на охоте, а названная сестра всегда дома: всем хозяйством заправляет, обед готовит,
бельё моет.
Вот и повадилась к ним в избушку ходить баба-Яга костяная нога
и сосать у красной девицы, купеческой дочери, белые груди. Только
богатыри на охоту уйдут, а баба-Яга тут как тут! Долго ли, коротко ли – спала с лица красная девица, похудела-захирела; слепой
ничего не видит, а Катома-дядька дубовая шапка замечает, что
дело неладно; сказал про то слепому, и пристали они вдвоём к своей названной сестрице, начали допрашивать, а баба-Яга ей накрепко
запретила признаваться. Долго боялась она поверить им своё горе,
долго крепилась, да наконец братья её уговорили, и она всё дочиста
рассказала: «Всякий раз, как уйдёте вы на охоту, тотчас является
в избушку древняя старуха – лицо злющее, волоса длинные, седые – и
заставляет меня в голове ей искать, а сама сосёт мои груди белые».

– «А, – говорит слепой, – это – баба-Яга; погоди же, надо с ней посвоему разделаться! Завтра мы не пойдём на охоту, а постараемся
залучить её да поймать...»
Утром на другой день богатыри не идут на охоту. «Ну, дядя безногий, – говорит слепой, – полезай ты под лавку, смирненько сиди, а
я пойду на двор – под окно стану. А ты, сестрица, как придёт бабаЯга, садись вот здесь, у этого окна, в голове-то у ней ищи да потихоньку пряди волос отделяй да за оконницу на двор пропускай; я её за
седые-то космы и сграбастаю!» Сказано–сделано. Ухватил слепой
бабу-Ягу за седые космы и кричит: «Эй, дядя Катома! Вылезай-ка изпод лавки да придержи ехидную бабу, пока я в избу войду». Баба-Яга
услыхала беду, хочет вскочить, голову приподнять – куда тебе, нет
совсем ходу! Рвалась-рвалась – ничего не пособляет! А тут вылез изпод лавки дядя Катома, навалился на неё словно каменная гора, принялся душить бабу-Ягу, ажно небо в овчинку ей показалось! Вскочил
в избушку слепой, говорит безногому: «Надо нам теперь развести
большой костёр, сжечь её, проклятую, на огне, а пепел по ветру пустить!» Возмолилась баба-Яга: «Батюшки, голубчики! Простите...
что угодно, всё вам сделаю!» – «Хорошо, старая ведьма!» – сказали
богатыри. – Покажи-ка нам колодезь с целющей и живущей водою».
– «Только не бейте, сейчас покажу!»
Вот Катома-дядька дубовая шапка сел на слепого; слепой взял
бабу-Ягу за косы: баба-Яга повела их в лесную трущобу, привела
к колодезю и говорит: «Это и есть целющая и живущая вода!» –
«Смотри, дядя Катома, – вымолвил слепой, – не давай маху; коли
она теперь обманет – ввек не поправимся!» Катома-дядька дубовая
шапка сломил с дерева зелёную ветку и бросил в колодезь: не успела
ветка до воды долететь, как уже вся огнём вспыхнула! «Э, да ты
ещё на обман пошла!» Принялись богатыри душить бабу-Ягу, хотят
кинуть её, проклятую, в огненный колодезь. Пуще прежнего возмолилась баба-Яга, даёт клятву великую, что теперь не станет хитрить:
«Право-слово, доведу до хорошей воды».
Согласились богатыри попытать ещё раз, и привела их баба-Яга
к другому колодезю. Дядька Катома отломил от дерева сухой сучок
и бросил в колодезь: не успел тот сучок до воды долететь, как уже
ростки пустил, зазеленел и расцвёл. «Ну, это вода хорошая!» – сказал Катома. Слепой помочил ею свои глаза – и вмиг прозрел; опустил
безногого в воду – и выросли у него ноги. Оба обрадовались и говорят

меж собой: «Вот когда мы поправимся! Всё своё воротим, только
наперёд надо с бабой-Ягой порешить; коли нам её теперь простить,
так самим добра не видать – она всю жизнь будет зло мыслить!»
Воротились они к огненному колодезю и бросили туда бабу-Ягу: так
она и сгинула!
После того Катома-дядька дубовая шапка женился на купеческой
дочери, и все трое отправились они в королевство Анны Прекрасной
выручать Ивана-царевича. Стали подходить к столичному городу,
смотрят: Иван-царевич гонит стадо коров. «Стой, пастух! – говорит Катома-дядька. – Куда ты этих коров гонишь?» «Отвечает
ему царевич: «На королевский двор гоню; королевна всякий раз сама
проверяет, все ли коровы». – «Ну-ка, пастух, на тебе мою одёжу, надевай на себя, а я твою надену и коров погоню». – «Нет, брат, этого
нельзя сделать; коли королевна уведает – беда мне будет!» – «Не
бойся, ничего не будет! В том тебе порука Катома-дядька дубовая
шапка!» Иван-царевич вздохнул и говорит: «Эх, добрый человек! Если
бы жив был Катома-дядька, я бы не пас в поле этих коров».
Тут Катома-дядька дубовая шапка сознался ему, кто он таков
есть; Иван-царевич обнял его крепко и залился слезами: «Не чаял и
видеть тебя!» Поменялись они своими одёжами; погнал дядька коров на королевский двор. Анна Прекрасная вышла на балкон, проверила, все ли коровы счётом, и приказала загонять их в сарай. Вот
все коровы в сарай вошли, только последняя у ворот остановилась и
хвост оттопырила. Катома подскочил: «Ты чего, собачье мясо, дожидаешься?» – схватил её за хвост, дёрнул, так и стащил шкуру!
Королевна увидала и кричит громким голосом: «Что это мерзавец
пастух делает? Взять его и привесть ко мне!» Тут слуги подхватили
Катому и потащили во дворец; он идёт – не отговаривается, на себя
надеется. Привели его к королевне; она взглянула и спрашивает: «Ты
кто таков? Откуда явился?» – «А я тот самый, которому ты ноги
отрубила да на пень посадила; зовут меня Катома-дядька дубовая
шапка!» – «Ну, – думает королевна, – когда он ноги свои вырастил,
то с ним мудрить больше нечего!» – и стала у него и царевича просить прощения; поклялась во своих грехах и дала клятву вечно Иванацаревича любить и во всём слушаться. Иван-царевич её простил и
начал жить с нею в тишине и согласии; при них остался слепой богатырь, а Катома-дядька уехал с своею женою к богатому купцу и
поселился в его доме.

Сюжет о безногом, безруком и слепом встречается в фольклоре
многих народов. «Русских вариантов – 26, украинских – 8, белорусских – 6» (А. Афанасьев). Он присутствует в латвийских, марийских,
башкирских, дагестанских, ингушских и сказках других народов.
Путь из вечности в Явь богатырей Катомы и Слепого проходит
через Навь. Поэтому их временная избушка располагается в ночи вселенной. В Нави нет формы (у Катомы – ног, а у Слепого – глаз), а пять
способностей их плоти (слышать, видеть, обонять, осязать и вкус)
хотя и нарождаются в Нави, но воплощаются они лишь в Яви.
Яга – страж ворот царства смерти и символ огня (очищения). От
огня происходит и имя Яги. Сама баба-Яга в дом Яви попасть не может, лишь богатыри могут перенести её на белый свет дня вселенной.
Она, как и другие навьи сущности, пользуется любой возможностью,
чтобы напитаться жизненной силой. Потому и сосёт груди у купеческой дочери.
Купец – сам Господь, а город, в котором прежде жила купеческая
дочь, и есть вечная обитель.
Купеческая дочь – это богоданная душа Катомы, она была так хороша, что человек ни вздумает, то она узнает! Она ведает прямоезжие дороги вселенной. Как только богатыри воплотились, так Катома
в тот же миг возсоединился с красой девицей.
Затем богатыри отправились выручать Ивана-царевича. А бабуЯгу отправили на постоянное её жительство – в огненный колодезь
ночи вселенной. Колодезь с огненной или святой водой располагается
в Нави, он необходим для очищения душ от земных страстей.
Колодезь с живой водой (как и пузырёк с живой водой) – это непророщенное отцовское семя. После проникновения семени в материнскую яйцеклетку, в навьём царстве включается программа формирования плоти.
В характеристике воды мёртвой, живой, малосильной, сильной,
огненной и святой поведано коловращение жизни на дорогах царств
вселенной.
Удалец – это семя из отцовского пузырька. Он проникает из Прави
в Навь и далее его путь пролегает через материнскую яйцеклетку (навье царство), где в мёртвой воде утробного пузыря создаётся образ
молодца. Затем с помощью той же, но теперь уже живой воды (через
девять месяцев) его образ воплощается в царстве Яви.
В ингушской сказке «Овдилг» представлены аналоги посошокпёрышка и мёртвой-живой воды из батюшкиного пузырька. В сказке

сын Солнца предложил жене содеять Овдилга следующим образом:
«Сын Солнца потёр бруском, смазал клеем, а Жена сына Солнца сделала его подобие».
В следующей истории вода, как первородное начало, направляет
течение событий в пользу героя сказки.
Иван-царевич и Марфа-царевна
У одного царя много лет содержался мужичок руки железны, голова чугунна, сам медный, хитрец был, важный человек. Сын царя
Иван-царевич был маленький, ходил мимо тюрьмы. Этот старик подкликал его к себе и взмолился ему: «Дай, пожалуйста, Иван-царевич,
напиться!» Иван-царевич ещё ничего не знал – был маленький, почерпнул воды и подал ему: старика с этого в тюрьме не стало, ушёл.
Дошла эта весть и до царя. Царь приказал Ивана-царевича за это
дело выгнать из царства. Царское слово – закон: Ивана-царевича выгнали из царства; пошёл он, куда глаза глядят.
Шёл долго; наконец приходит в другое царство прямо к царю, просится на службу. Царь его принял, приказал сделать конюхом. Он
только спит на конюшне, а за конями не ходит; конюшенный староста не однажды бил его. Иван-царевич всё терпел. Какой-то царь
сватал царевну у этого царя и не высватал; за то объявил войну.
Этот царь ушёл с войсками, а царством осталась править дочь его
Марфа-царевна. Она и прежде замечала Ивана-царевича, что он не
простого роду; за то и послала его в какое-то место губернатором.
Иван-царевич уехал, живёт там, правит делом. Один раз поехал
он на охоту; только выехал за жило – ниоткуда взялся мужичок
руки железны, голова чугунна, сам медный: «А, здравствуй, Иванцаревич!» Иван-царевич ему поклонился. Старик зовёт его: «Пойдём,
– говорит, – ко мне в гости». Поехали. Старичок ввёл его в богатый
дом, крикнул малой дочери: «Эй, давай-ка нам пить и есть, да и полуведёрную чашу вина!» Закусили; вдруг дочь приносит полуведёрную
чашу вина и подносит Ивану-царевичу. Он отказывается, говорит:
«Мне не выпить!» Старик велит браться; взял чашу, и откуда у него
сила взялася – на один дух так и выпил это вино!
Потом старик созвал его разгуляться; дошли до камня в пятьсот
пудов. Старик говорит: «Поднимай этот камень, Иван-царевич!»
Он думает себе: «Где мне поднять этот камень! Однако попробую».
Взял и легко перекинул; сам опять и думает: «Откуда же у меня бе-

рётся сила? Небось этот старик в вине её мне подаёт». Походили
сколько времени и пошли в дом. Приходят: старик середней дочери крикнул ведро вина принести. Иван-царевич смело взялся за чашу
вина, выпил на один дух. Опять пошли разгуляться, дошли до камня в
тысячу пудов. Старик говорит Ивану-царевичу: «Ну-ка, переметни
этот камень!» Иван-царевич тотчас схватил камень и бросил, и думает себе: «Эка сила хочет во мне быть!»
Воротились опять в дом, и опять старик крикнул большой дочери принести чару зелена вина. Иван-царевич и это выпил на один
дух. Пошли со стариком разгуляться. Иван-царевич легонько метнул
камень в полторы тысячи пудов. Тогда старик дал ему скатёркусамовёртку и говорит: «Ну, Иван-царевич, в тебе теперь много силы:
лошади не поднять! Крыльцо дома вели переделать, тебя оно не станет поднимать; стулья надо другие же; под полы можно наставить
чаще подстоек. Ступай с богом!» Все люди засмеялись, как увидели,
что губернатор с охоты идёт пешком, а лошадь идёт в поводу. Он
пришёл домой; под полы велел наставить стоек, стулья все переделали, стряпок, горничных прогнал, один себе живёт, как пустынник.
И все дивятся, как живёт он голодом; никто не стряпает! Даром
что его питает скатёрка-самовёртка.
В гости ходить ни к кому он не стал, да и как ходить? Ничего его
не поднимало в домах.
Царь между тем с походу воротился, узнал, что Иван-царевич
живёт губернатором, приказал его сменить и сделать опять конюхом. Нечего делать – Иван-царевич стал жить конюхом. Один раз
конюшенный староста стал его куда-то наряжать, да и ударил;
Иван-царевич не стерпел, как схватил его сам, так голову и отшиб.
Дошло дело это до царя; привели Ивана-царевича. «Пошто ты ушиб
старосту?» – спросил царь. «Он сам наперёд ударил меня; я не шибко
и отплатил ему, да как-то по голове: голова и отпала». Другие конюхи сказали то же – задел наперёд староста, а Иван-царевич ударил
его не шибко. Ничего не сделали с Иваном-царевичем, только сменили
из конюхов в солдаты; он и тут начал жить.
Не чрез долгое время приходит к царю мужичок сам с ноготь,
борода с локоть и подаёт письмо за тремя чёрными печатями от
Водяного царя; тут написано: ежели царь в такой-то день и на
такой-то остров не привезёт дочь свою Марфу-царевну в замуж за
сына Водяного царя, то он людей всех прибьёт и всё царство огнём

сожгёт; а за Марфой-царевной будет трёхглавый змий. Царь прочитал это письмо, подал от себя другой ответ к Водяному царю, что
дочь отдать согласен; проводил старика и созвал сенаторов и думных дьяков думу думать: как отстоять дочь от трёхглавого змия?
Ежели не послать её на остров, то всему царству от Водяного царя
будет смерть. Кликнули клич, не взыщется ли такой человек, который бы взялся выручать от змия Марфу-царевну? За того её царь и
в замуж отдаст.
Нашёлся какой-то поддергайко, взял роту солдат, повёз Марфуцаревну; привозит на остров, оставил её в хижине, а сам остался
дожидаться змия на улице. Между тем Иван-царевич узнал, что
Марфу-царевну увезли к Водяному царю, собрался и поехал на остров;
пришёл в хижину, Марфа-царевна плачет. «Не плачь, царевна! – сказал он ей. – Бог милостив!» Сам лёг на лавку, голову положил на колена Марфе-царевне и уснул. Вдруг змий и начал выходить, воды за ним
хлынуло на три аршина. Барин с солдатами стоял тут; как начала
вода прибывать, он скомандовал им: «Марш на лес!» Солдаты все
сбились на лес. Змий вышел и идёт прямо в хижину. Марфа-царевна
увидела, что змий идёт за ней, начала Ивана-царевича будить; тот
соскочил, на один раз отсёк все три головы у змия, а сам ушёл. Барин
повёз Марфу-царевну домой к отцу.
Но чрез много времени старик сам с ноготь, борода с локоть выходит опять из воды и несёт от Водяного царя письмо за шести
чёрными печатями, чтобы царь привёз дочь на тот же остров шестиглавому змию, и ежели он не отдаст Марфу-царевну, то Водяной царь грозился всё царство потопить. Царь отписал опять, что
согласен отдать Марфу-царевну. Маленький старичонка ушёл. Царь
начал кликать клич; послали везде бумаги: не найдётся ли такой человек, который бы избавил Марфу-царевну от змия? Тот же барин
опять явился, говорит: «Я, ваше царско величество, избавлю; только
дайте роту солдат». – «Да больше не надо ли? Теперь змий о шести
главах». – «Будет. Мне и этого много».
Собрались все, повезли Марфу-царевну; а Иван-царевич узнал, что
Марфа-царевна опять в напасти, за добродетель её, что его сделала губернатором, пошёл туда ли, поехал ли; так же застал Марфуцаревну в хижине, входит к ней. Она уже ждёт его; только увидела – обрадовалась. Он лёг и уснул. Вдруг шестиглавый змий и начал
выходить; воды хлынули на шесть аршин. Барин с солдатами ещё

сперва сидел на лесу. Змий вошёл в хижину. Марфа-царевна разбудила
Ивана-царевича; вот они схватилися, бились-бились, Иван-царевич
отсёк змию голову, другу, третью, и все шесть, и сбросил их в воду,
а сам будто ни в чём не бывало – пошёл. Барин с солдатами слез с
лесу, поехал домой, доносит царю, что бог помог отстоять Марфуцаревну; и её, видно, настращал чем-то этот барин: она не могла
сказать, что не он отстаивал её. Барин стал приступать, чтоб сделали свадьбу. Марфа-царевна велит подождать. «Дайте, – говорит,
– мне поправиться со страху; я и то вон как напугалась!»
Вдруг опять тот же старик сам с ноготь, борода с локоть выходит из воды и несёт письмо с девяти чёрными печатями, чтобы царь
немедленно послал Марфу-царевну на такой-то остров и в такой-то
день к девятиглавому змию, а ежели не пошлёт, то всё его царство
будет потоплено. Царь опять отписал, что согласен; сам начал искать такого человека, какой бы избавил царевну от девятиглавого
змия. Тот же барин опять выискался и поехал с ротой солдат и с
Марфой-царевной.
Иван-царевич услыхал это, собрался и отправился туда же, а
Марфа-царевна там ждёт уж его. Он пришёл; она обрадовалась,
стала его спрашивать: какого он роду, кто такой, как зовут? Он
ничего не сказал, лёг и уснул. Вот девятиглавый змий и начал выходить, воды поднял на себе на девять аршин. Барин опять скомандовал солдатам: «Марш в лес!» Залезли. Марфа-царевна будит
Ивана-царевича, не может разбудить; змий уж близко у порогу!
Она слёзно заплакала; Ивана-царевича всё разбудить не может.
Змий уж вползает, только схватить Ивана-царевича! Он всё спит.
У Марфы-царевны был ножичек перочинный; она им и резанула по
щеке Ивана-царевича. Он проснулся, соскочил, схватился со змием
биться-барахтаться. Вот змий начал издолять Ивана-царевича.
Ниоткуда взялся мужичок руки железны, голова чугунна, сам медный, схватил змия; отсекли двоймя ему все головы, сбросали в воду и
ушли. Барин пуще того обрадовался; соскакали с лесу, отправились в
своё царство, и он неотступно стал просить царя сделать свадьбу.
Марфа-царевна отказывалась: «Подождите немного да дайте мне
оправиться; я и то вон как испугалась!»
Старичок сам с ноготок, борода с локоток опять принёс письмо
Водяной царь требует виноватого. Барину не хотелось было ехать
к Водяному царю, да нечего делать – послали. Снарядили корабль и

отправились (а Иван-царевич тут же на флоте служил, как-то попал тут же на корабль); плывут. Вдруг на встречу им корабль – как
птица летит, только и кричат: «Виноватого, виноватого!» – и пробежал мимо. Немного отплыли, другой корабль навстречу, и опять
кричат: «Виноватого, виноватого!» Иван-царевич указал на барина;
уж они его били-били – до полусмерти! Приехали.
Вот приезжают они к Водяному царю. Водяной царь приказал натопить докрасна чугунну ли, железну ли баню и виноватого посадить
туда. Барин перепугался, душа в пятки ушла! Смертонька приходит!
А у Ивана-царевича остался с тех кораблей какой-то человек, увидел,
что Иван-царевич не простого роду, и стал у него служить. Иванцаревич и послал его: «Ступай, просиди в бане». Тот сейчас сбегал;
ему – дьявол то и есть – ничего там не делается, прибежал обратно невредим. Виноватого опять потребовали, теперь уж к самому
Водяному царю; барина увели. Уж его ругал-ругал, бил-бил Водяной
царь и велел прогнать. Поехали обратно.
Барин дома пуще ещё стал гордиться и не отходит от царя, приступает, чтобы сделали свадьбу. Царь просватал; назначили день,
когда быть свадьбе. Барин – где поднялся! Рукой не достанешь! Никто близко не подходит! А царевна говорит отцу: «Батюшка! Вели
собрать всех солдат; я хочу посмотреть их». Тотчас солдат собрали.
Марфа-царевна и пошла, всех обошла и доходит до Ивана-царевича,
взглянула на щеку и видит рубец, как она ножичком его резанула; берёт она Ивана-царевича за руку и ведёт к отцу: «Вот, батюшка, кто
меня избавил от змиев; я не знала – кто он, а теперь узнала по рубцу
на щеке. Барин-то сидел с солдатами на лесу!» Тут же солдат тех
спросили: сидели ли они на лесу? Они сказали: «Правда, ваше царско
величество! Барин был еле жив, не годен!» Того разу его разжаловали и послали в ссылку; а Иван-царевич обвенчался на Марфе-царевне,
стал жить да быть и хлеб жевать.
Иван выручил мужичка руки железны, голова чугунна, сам медный, хитрец был. Иван дал ему водицы напиться. За этот проступок
отец выгнал Ивана из своей обители (из дома Прави), тогда юный и
отправился в воплощение.
Мужичок был важный человек – сам Всевышний. Он дал удальцу
царевичу в дорогу воплощения огромную силу. Эта сильная вода, как
первородное начало, направляет течение событий в пользу Иванацаревича.

Водяной – всё тот же Всевышний. Ветра из Его божьих уст поднимают волны до девяти аршин. Водяной, как бы за кадром повествования, и появляется тогда, когда приказал натопить докрасна чугунну
ли, железну ли баню, а в другой раз, когда ругал-ругал, бил-бил лживого барина.
Испытания Водяного легко разрешаются царевичем с помощью
первородных начал. Например, в повествовании есть какой-то человек, который мог высидеть в докрасна натопленной бане: «ему –
дьявол то и есть – ничего там не делается, прибежал обратно невредим». Ну, а кому нипочём такая баня? Конечно, им может быть
только сам Огонь. Какой-то человек, как и в сказке «Иван Быкович»,
демонстрирует одну из способностей Сварожича Велеса.
Марфа-царевна – душа Ивана-царевича.
О волшебных свойствах воды поведано и в следующей сказке.
Упырь
В некотором царстве, в некотором государстве был-жил старик
со старухою; у них была дочь Маруся. В их деревне был обычай справлять праздник Андрея Первозванного: соберутся девки в одну общую
избу, напекут пампушек и гуляют целую неделю, а то и больше. Вот
дождались этого праздника, собрались девки, напекли-наварили, что
надо; вечером пришли парубки с сопелкою, принесли вина, и началась
пляска, гульба – дым коромыслом! Все девки хорошо пляшут, а Маруся лучше всех. Немного погодя входит в избу такой молодец – что на
поди! Кровь с молоком! Одет богато, чисто. «Здравствуйте, – говорит, – красные девицы!» – «Здравствуй, добрый молодец!» – «Гулянье
вам!» – «Милости просим гулять с нами!» Сейчас вынул он кошель
полон золота, послал за вином, за орехами, пряниками – разом всё
готово; начал угощать девок и ребят, всех оделил. А пошёл плясать –
любо-дорого посмотреть! Больше всех полюбилась ему Маруся: так
к ней и пристаёт.
Наступило время по домам расходиться. Говорит этот молодец:
«Маруся! Поди, проводи меня», Она вышла провожать его; он и говорит: «Маруся, сердце! Хочешь ли, я тебя замуж возьму?» – «Коли бы
взял, я бы с радостью пошла. Да ты отколя?» – «А вот из такого-то
места, живу у купца за приказчика». Тут они попрощались и пошли
всякий своей дорогою. Воротилась Маруся домой, мать её спрашивает: «Хорошо ли погуляла, дочка?» – «Хорошо, матушка! Да ещё

скажу радость: был там со стороны добрый молодец, собой красавец, и денег много; обещал взять меня замуж». – «Слушай, Маруся:
как пойдёшь завтра к девкам, возьми с собой клубок ниток; станешь
провожать его, в те поры накинь ему петельку на пуговицу и распускай потихоньку клубок, а после по этой нитке и сведаешь, где он
живёт».
На другой день пошла Маруся на вечерницу и захватила с собой
клубок ниток. Опять пришёл добрый молодец: «Здравствуй, Маруся!» – «Здравствуй!» Начались игры, пляски; он пуще прежнего льнёт
к Марусе, ни на шаг не отходит. Уж время и домой идти. «Маруся, – говорит гость, – проводи меня». Она вышла на улицу, стала с
ним прощаться и тихонько накинула петельку на пуговицу; пошёл он
своею дорогою, а она стоит да клубок распускает; весь распустила и
побежала узнавать, где живёт её названный жених? Сначала нитка
по дороге шла; после потянулась через заборы, через канавы и вывела
Марусю прямо к церкви, к главным дверям. Маруся попробовала – двери заперты; пошла кругом церкви, отыскала лестницу, подставила
к окну и полезла посмотреть, что там деется? Влезла, глянула – а
названный жених стоит у гроба да покойника ест; в церкви тогда
ночевало мёртвое тело. Хотела было потихоньку соскочить с лестницы, да с испугу не остереглась и стукнула; бежит домой – себя не
помнит, всё ей погоня чудится; еле жива прибежала!
Поутру мать спрашивает: «Что, Маруся, видела того молодца?»
– «Видела, матушка!» – а что видела, того не рассказывает. Вечером сидит Маруся в раздумье: идти или нет на вечерницу? «Ступай,
– говорит мать, – пока молода!» Приходит она на вечерницу, а нечистый уже там. Опять начались игры, смехи, пляска; девки ничего не
ведают! Стали по домам расходиться; говорит нечистый: «Маруся!
Поди, проводи меня». Она нейдёт, боится. Тут все девки на неё накинулись: «Что с тобой? Или застыдилася? Ступай, проводи добра
молодца!» Нечего делать, пошла – что бог даст! Только вышли на
улицу, он её спрашивает: «Ты вчера к церкви ходила?» – «Нет!» –
«Ну, завтра твой отец помрёт!» Сказал и исчез.
Вернулась Маруся домой грустна и невесела; поутру проснулась
– отец мёртвый лежит. Поплакали над ним и в гроб положили; вечером мать к попу поехала, а Маруся осталась: страшно ей одной
дома. «Дай, – думает, – пойду к подругам». Приходит, а нечистый
там. «Здравствуй, Маруся! Что не весела?» – спрашивают её девки.

«Какое веселье. Отец помер». – «Ах, бедная!» Все тужат об ней;
тужит и он, проклятый, будто не его дело. Стали прощаться, по
домам расходиться. «Маруся, – говорит он, – проводи меня». Она не
хочет. «Что ты – маленькая, что ли? Чего боишься? Проводи его!»
– пристают девки. Пошла провожать; вышли на улицу. «Скажи, Маруся, была ли ты у церкви?» – «Нет!» – «А видела, что я делал?» –
«Нет!» – «Ну, завтра мать твоя помрёт!» Сказал и исчез.
Вернулась Маруся домой ещё печальнее; переночевала ночь, поутру проснулась – мать лежит мёртвая. Целый день она проплакала,
вот солнце село, кругом темнеть стало – боится Маруся одна оставаться; и пошла к подругам. «Здравствуй! Что с тобой? На тебе
лица не видать!» – говорят девки. «Уж, какое моё веселье! Вчера
отец помер, а сегодня мать». – «Бедная, несчастная!» – сожалеют
её все. Вот пришло время прощаться. «Маруся! Проводи меня», – говорит нечистый. Вышла провожать его. «Скажи, была ты у церкви?» – «Нет!» – «А видела, что я делал?» – «Нет!» – «Ну, завтра
ввечеру сама помрёшь!» Маруся переночевала с подругами, поутру
встала и думает: что ей делать? Вспомнила, что у ней есть бабка
– старая-старая, уж ослепла от долгих лет. «Пойду-ка я к ней, посоветуюсь».
Отправилась к бабке. «Здравствуй, бабушка!» – «Здравствуй,
внучка! Как бог милует? Что отец с матерью?» – «Померли, бабушка!» – и рассказала ей всё, что у неё случилося. Старуха выслушала
и говорит: «Ох, горемычная ты моя! Ступай скорей к попу, попроси
его: коли ты помрёшь, чтоб вырыли под порогом яму, да несли бы
тебя из избы не в двери, а протащили б сквозь то отверстье; да ещё
попроси, чтоб похоронили тебя на перекрёстке, там, где две дороги
пересекаются». Пришла Маруся к попу, слёзно заплакала и упросила
его сделать всё так, как бабушка научила; воротилась домой, купила
гроб, легла в него – и тотчас же померла. Вот дали знать священнику; похоронил он сначала отца и мать Маруси, а потом и её. Вынесли
Марусю под порогом, схоронили на раздорожке.
В скором времени случилось одному боярскому сыну проезжать
мимо Марусиной могилы; смотрит – а на той могиле растёт чудный
цветок, какого он никогда не видывал. Говорит барич своему слуге:
«Поди, вырой мне тот цветок с корнем; привезём домой и посадим в
горшок: пусть у нас цветёт!» Вот вырыли цветок, привезли домой,
посадили в муравленый горшок и поставили на окно. Начал цветок

расти, красоваться. Раз как-то не поспалось слуге ночью; смотрит
он на окно и видит – чудо совершилося: вдруг цветок зашатался, упал
с ветки наземь – обратился красной девицей, цветок был хорош, а
девица лучше! Пошла она по комнатам, достала себе разных напитков и кушаньев, напилась-наелась, ударилась об пол – сделалась попрежнему цветком, поднялась на окно и села на веточку.
На другой день рассказал слуга баричу, какое чудо ему в ночи привиделось. «Ах, братец, что же ты меня не разбудил? Нынешнюю ночь
станем вдвоём караулить». Пришла ночь – они не спят, дожидаются. Ровно в двенадцать часов цветок начал шевелиться, с места на
место перелетать, после упал наземь – и явилась красная девица;
достала себе напитков и кушаньев и села ужинать. Барич выбежал,
схватил её за белые руки и повёл в свою горницу; не может вдоволь
на неё насмотреться, на красоту её наглядеться. Наутро говорит
отцу, матери: «Позвольте мне жениться; я нашёл себе невесту».
Родители позволили, Маруся говорит: «Я пойду за тебя только с тем
уговором, чтобы четыре года в церковь не ходить». – «Хорошо!»
Вот обвенчались, живут себе год и два, и прижили сына. Один раз
наехали к ним гости; подгуляли, выпили и стали хвалиться своими
жёнами: у того хороша, у другого ещё лучше. «Ну, как хотите, – говорит хозяин, – а лучше моей жены во всем свете нету!» – «Хороша,
да некрещена!» – отвечают гости. «Как так?» – «Да в церковь не
ходит». Те речи мужу показались обидны; дождался воскресенья и
велел жене наряжаться к обедне. «Знать ничего не хочу! Будь сейчас
готова!» Собрались они и поехали в церковь; муж входит – ничего не
видит, а она глянула – сидит на окне нечистый. «А, так ты вот она!
Вспомни-ка старое: была ты ночью у церкви?» – «Нет!» – «А видела,
что я делал?» – «Нет!» – «Ну, завтра у тебя и муж и сын помрут!»
Маруся прямо из церкви бросилась к своей старой бабушке. Та
ей дала в одном пузырьке святой воды, а в другом живущей и сказала, как и что делать. На другой день померли у Маруси и муж и
сын; а нечистый прилетел и спрашивает: «Скажи, была у церкви?»
– «Была». – «А видела, что я делал?» – «Мёртвого жрал!» Сказала
да как плеснёт на него святой водою – он так прахом и рассыпался.
После взбрызнула живущей водой мужа и сына – они тотчас ожили
и с той поры не знали ни горя, ни разлуки, а жили все вместе долго и
счастливо.

Маруся и есть душа-девица, а боярский сын – это её плотская
одёжка. Действие до середины сюжета происходит в навьём царстве,
поэтому души навьих жителей легко перелётывают через ограды и
пороги.
Матушка Маруси – богиня Макошь повелительница судьбы. Под
её руководством людские души прядут в Нави волшебные клубки
своих судеб, из тех нитей и сплетается их жизнь. Матушка передаёт
душе-девице клубок судьбы, и по её совету Маруся распутывает клубок.
Перед воплощением душа находится на перекрёстке прямоезжих
дорог в ночь и день вселенной. А когда она упала наземь, то явилась
красная девица. В Яви впорхнула душа-девица в свою плоть – сердечушко доброго молодца. Тогда-то и случилась свадебная встреча:
барич выбежал и схватил девицу. Барич, муж или хозяин – это тело
доброго молодца для души-девицы, которую в этой сказке зовут Марусей.
По уговору с мужем душа некрещена в религию упыря. Душа знает правду истинную слов Ученья о мире, оттого и не ходит в церковь.
Да и отеческая традиция её предостерегает от контактов с бесом, поскольку у нечистого, как сказывает пословица: «Ладан на вороту, а
чёрт на шее». Однажды по настоянию мужа зашли они в церковь.
Душа огляделась, а упырь-то на окне сидит. Тут беда и случилась. Так
сказка поведала о тех, кто проживает при церквах и о последствиях
глупого поступка барича.
Вода, как первородное начало, участвует в переновлении. Бросилась душа-девица за советом к старой бабке, та ей дала святой воды
и живущей. Плеснула Маруся на нелюдь святой (огненной) водой, он
так прахом и рассыпался. После взбрызнула живущей водой мужа и
сына – они тотчас ожили.
В традиции ведической Руси бабушка – это Великая Богоматерь
Лада, она всегда приходит на выручку советом и святой водой. Ну,
а кто отступился от родительской традиции и нарушил уговор, тому
уже никто не поможет.
В фольклоре сюжет о живой воде связан с молодильными яблочками, которые растут только в вечнозелёном саду Прави. Потому начало переновления происходит с пробы молодильного яблока. Многие
сказочные герои отправлялись в Ирий сад за этой заветной добычей.

Например, в «Сказке о молодце-удальце, молодильных яблоках и
живой воде» с пузырька живой воды – с непророщенного отцовского семени начинается движение удальца к воплощению. А находится этот пузырёк за тридевять земель, в тридесятом государстве. В
сказке Полюша нашла у удальца «в пазухе пузырёк с живой водой,
приставила к туловищу голову, примочила водой из пузырька – он и
оживел».
В сказке «Три царства – медное, серебряное и золотое» царевна
поведала, что у «батюшки есть на дворе два чана воды – одна вода
сильная, а другая малосильная». В этой сказке батюшка – сам Всевышний, а жемчужное царство – вечная обитель Великой Богоматери и матушки Ивана-царевича, в ней-то и находится жемчужина
– яйцеклетка жизни. Ведро с сильной водой, как и батюшкин пузырёк
сказки «О молодце-удальце, молодильных яблоках и живой воде», и
есть живая вода или непророщенное семя батюшки (они же мурашики былины «Волх Всеславьевич»). Эта вода включает в жемчужине
программу творения Ивана.
В сказке «Неумойка» чертёнок в навьём царстве собрал воедино
солдата: «косточка в косточку, суставчик в суставчик, жилка в жилку; потом взбрызнул мёртвой и живой водою – и солдат встал таким молодцем, что ни в сказке сказать, ни пером написать».
Кто не ведает учения предков и не желает знакомства с ним, тому
не нужны древние знания. Он сам себя лишает отеческой благодати,
а потому не понимает происходящего и не ведает будущего. Это в его
адрес пословица молвит: «Коли сам плох, то не даст и бог».
ГЛАВА 8. ПОМОЩНИКИ БОГАТЫРЯ
Фольклор сказывает, что из Яви можно попасть в вечность и ночь
вселенной, если огромный камень (с гору) сдвинуть. Под плитой железной, в яму подземельную (в царство смерти) обнаружится дыра или
пещера. Через это подземелье богатырь может попасть в вечность,
где непременно находит неезжалого помощника – коня Бурю (ветербуря из божьих уст), который и будет ему верным помощником. Пословица напоминает истину: «Не конь везёт, бог несёт». Конь Буря
обладает разумом и является исполнителем мыслей всадника. Например, конь молдавской сказки «Фэт-Фрумос и солнце» молвит герою:
«Хочешь – ветром расстелюсь, хочешь – как мысль помчусь».

Батюшка в сказках «Овдилг», «Сивко-бурко» дарит сыну богатырского коня. Из-под копыт этого коня искры сыплются. Есть и такие
богатыри, которые сами из огня коня сковали (карельская Руна «Подвиги Илмаринена»).
В ингушских сказках «Золотые листья», «Чайтонг – сын медведя»
ключами от ворот каждого из трёх царств вселенной являются кони.
С помощью волшебных коней богатыри сказок – достигают двор вечности, там и находится желанное богатство – безсмертие души.
В следующей сказке поведано об управлении таким волшебным
конём, а это случается только тогда, когда между человеком и конём
(первородным началом) установится согласие и взаимное понимание.
Почему говорят «Говрабаьри» – всадник
У Сеска Солса был конь по имени Гольг. Удивительного в нём было
то, что при желании он мог становиться маленьким, величиною с
козла, а мог превратиться и в столь большого коня, словно дуб высотою. А почему так? А потому, Сеска Солса отдыхал, ему легче было
пасти коня, когда тот величиной бывал не больше козла. А вот как
надо было идти в поход, вот тут-то и нужно было, чтобы конь стал
большим. Тогда конь становился выше самого Сеска Солса.
Как-то отдыхал Сеска Солса и чистил своё ружьё. А Гольг величиною с козла шустро пасся на склоне. Подлетел к нарту сокол и
пожелал:
– Да будет благословенным твой труд.
– Да будешь ты любим богом Дялой, сокол быстрокрылый, – ответил Соска Солса.
– Скажи Соска Солса, если пустить вскачь твоего Гольга, когда
он бывает всего величиною с козла, смог бы он обогнать меня?
– Это дело касается его, его и спросить надо, – ответил нарт.
Неведомо откуда появилась волчица. Поприветствовав их и узнав,
о чём идёт речь, гордо заявила:
– Когда этот конь бывает величиною с козла, ему ни за что меня
не обогнать. Об этом и спрашивать не надо.
– Об этом можно говорить лишь тогда, когда Гольг припустится вскачь, – сказал Сеска Солса.
– А почему вы меня не спросите? – рассердился Гольг.
– Спрашиваем тебя. Скажи, можешь ты с нами состязаться?
– Позволь мне проскакать с ними несколько кругов, – попросил
Голг, Сеска Солса разрешил ему.

Трижды по земле перекатился Гольг и стал величиною с дуб. Припустил он, словно за ним была вражеская погоня. По склонам и оврагам, по горам и ущельям, по дну озера скача, сделал он три круга и
прискакал к Сеска Солсе. А вблизи него уже сидят и сокол, и волчица.
Давно пробежали они и пролетели эти три круга.
Устыдился Гольг. Понурил он голову, вновь стал величиною с козла и отошёл в сторонку.
– Вот что мы сделаем, – сказал Сеска Солса. – Сейчас Гольг
устал. Приходите завтра в это время. Вот тогда-то мы и узнаем
всё как есть.
Волчица и сокол явились в назначенное время.
– Та-ак, вот что мы сделаем, – начал говорить Сеска Солса, – вчера Гольг был величиною с козла. Таким я и оставлю его. К тому же я
сяду на него. На такой спор вы согласны?
– А как же! Конечно, согласны. Это то, что нам надо, – обрадовались и та волчица, и тот сокол.
Соска Солса припустил своего коня. Побежала следом волчица,
полетел вслед за ними и сокол. Что тут и говорить! Хотя Гольг был
всего с козла, но нёсся он в десять раз быстрее, чем вчера. Прискакал
Сеска Солса к условному месту, пустил пастись Гольга, а сам сел
раскурить трубку. Когда он успел её всю выкурить, лишь тогда прибежала волчица и прилетел сокол.
– Что за чудеса! Когда конь был огромный и был он без всадника, мы оказались быстрее него, – сказали волчица и сокол, – А сейчас, когда конь настолько мал, а на нём сидит такой огромный и
тяжёлый всадник, Гольг оказался намного быстрее нас. Хотя мы и
проиграли этот спор, всё же поведай нам, Сеска Солса, в чём тут
причина? – попросили они.
Сеска Солса им ответил:
– Конь без всадника не конь. Всадник без коня не всадник. Но вот,
когда между ними установится согласие и взаимное понимание, вот
тогда-то полностью и проявляются их качества, тогда-то и называют их словами «говра баьри» – конь и всадник.
Уважая мужество и силу волчицы и сокола, Сеска Солса настрелял разных зверей и устроил для них угощение, как для самых дорогих
гостей.
Конь Гольг и есть буря из божьих уст. Такого коня называют неезжалым. Конь-буря всегда будет по мысли всадника. Тогда и приоб-

ретается опыт странствий человека по царствам вселенной. Как правило, богатыри готовят помощника ещё в родительской обители.
В сказке «Овдилг» неезжалый конь бежит «Под ним земля дрожит, из глаз синие искры сыплются, дым столбом валит… говорит
человеческим голосом». А в сказке «Безногий и слепой богатыри» такой «волшебный конь от земли отделяется, выше лесу поднимается,
что повыше лесу стоячего, пониже облака ходячего». В былине «Три
поездки Ильи Муромца» неезжалый конь «ходит среди ночи тёмной
(по навьему царству), 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 такого коня бурханом (бур-ханом) – непростым человеком. Бур – конь златогривый и пасётся на молочном озере – Млечном
пути.
Шаманы, волхвы, ведуны и турпалы (богатыри) путешествуют на
коне-буре по дорогам царств вселенной. С его помощью они совершают необыкновенные чудеса в окиян-море. Фольклор ласково называет
бурку вещей кауркой. Слово вещая относится и к другим божественным помощникам: корове бурёнке, бурым (рябым) быкам и курочке
рябе.
Получить от батюшки неезжалого коня – начало дела, затем 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 в былине «Исцеление Ильи Муромца» поведали и
о других подробностях подготовки неезжалого коня: «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».

Тын – это граница между царствами вселенной, она же речка огненная или огненный столб пламени Галгайской легенды. В олонецкой
былине «Михайло Данилович» поведано, что богатыри-волхвы своих
могучих коней «поили изварою медвяною». Извара медвяная – это Сурья (напиток богов) и Вед понимание ясное.
Конь Буря, как первородное начало, участвует в переновлении вселенной и её жителей. Например, в сказке «Сивко-бурко» «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».
Такую бурку по совету старца приобрёл и герой следующей сказки. 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!» Дом и луга
– это царство 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, четвернёй 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 рублёв 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 рублёв царского жалованья.
Прошло десять лет, вырос он большой и почуял в себе силу 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 рублёв, 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 рублёв». Иван крестьянский сын вынул сто рублёв,
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
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 мудрёнее. 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 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 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 – всё 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 крёстного 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.
Настасья – душа Ивана, она и говорит ему: «Видно, мне судьба
быть твоею, делай со мной, что сам знаешь!» Каждый делает в Яви,
что сам желает, и совсем не озабочен своей судьбой, которую его
душа ещё до воплощения в течение девяти навьих дней шила шёлковыми нитями.
Во всех событиях, которые происходят с нашим героем, его добрый конь – надёжный помощник. Иван, как и все жители Яви, идёт в
день вселенной через навье царство, он умеет разговаривать с конём и
следует его советам. Конь и Иван говорят меж собой 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 может поднять Ивана в поднебесье, т.е.
доставить в любое из царств вселенной. Конь даже может обернуться
малой птичкою и бедным стариком.
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
Бога со второй версты вселенной. У некоторых народов ещё с глубочайшей древности был принят символ орла – территориального тоте-

ма и хранителя рода. В атрибутике якутских шаманов присутствует
Далан ексекю – трёхглавый орёл, на этом духе-покровителе якутские
шаманы совершают путешествия по царствам вселенной. Прибыв в
царство вечности, шаман произносит: «Прилетел, став трёхглавой…
птицей ексекю». Трёхглав отображает все три царства вселенной.
В сказке «Волшебный конь» присутствует любопытная подробность, в ней царь назван крёстным Ивана и кумом его родителям. В
фольклоре, как правило, крёстный и кум – это Всевышний или кто-то
из его сынов. В слове кумовство сокрыта тайна. О ней поведано в пословицах: «Кума да кум наставят на ум. Кумиться кумитесь, да не
подеритесь. Кум с кумой видится, а близко не сходятся» (пол и потолок). Через кумовство раскрывается первопричина жизни. Ведическая традиция отмечает, что по праву рождения все жители вселенной
находятся в кумовстве или духовном родстве, поскольку у них один
родитель – сам Всевышний.
В родительский праздник зелёные Святки (Семикова неделя)
молодёжь с песнями хороводится под заплетёнными ветвями белоствольных красавиц и поёт.
Покумимся, кума, покумимся!
Нам с тобою не браниться – дружиться!
В песне юные связывают друг друга с кумой – семицкой берёзкой и
со всей окружающей средой. Так в словах песни упоминается родство
с Творцом.
На третьей версте вселенной все её жители были в кумовстве.
Например, в сказке «Лиса и журавль» её герои состоят в кумовстве.
Афанасьев в Примечаниях 1873 года, сравнивая «Лису и журавля» с
Эзоповской басней о лисе и аисте, приводит следующий текст варианта сказки: «Ходила я к попу, справлялась по книгам и разыскала,
что ты (аист) доводишься мне троюродным братом; надо нам друг
друга знать и почитать, друг к другу в гости ходить». Здесь лиса говорит о родстве происхождения жителей вселенной. А в сказке «Пойга и лиса» (из собрания Б. Шергина) лиса успешно выступает в роли
сватьи. Она на добро Пойги Корелянина добро доспевает и женит
его на красавице дочке вдовы Устянки. Да ещё и возвращает Пойге
дом, «прихватизированный» шведкой Кулиманой. Эта история, как и
«Козьма Скоробогатый», сказывает о жителях третьей версты вселенной. Как и в сказках «Мужик, медведь и лиса», «Медведь, лиса, слепень и мужик», тогда звери считали человека старшим братом и обра-

щались к нему за разрешением всяких недоразумений и конфликтов.
Когда звери и люди впервые пришли из ночи вселенной в Явь, они
понимали друг друга и разговаривали на одном языке, сказки его называют человеческим. Ныне – на пятой версте вселенной у человека
нет друзей в природе, и он сам виноват в случившемся.
Фольклор с особой любовью говорит о сильномогучих помощниках человека. И даже именует своих героев в их честь. Например,
сказка «Буря-богатырь Иван коровий сын» характеризует отношение
героя к ветрам из божьих уст.
Предки на бурках гадали о войне. Например, для этой цели в храме Аркона – оплоте западных славян, непременно брали белого коня
– Святовидова. Суть чародейства (волхования) заключается в следующем: у ворот конюшни кладут оглоблю или несколько жердей,
выводят коня, если он цепляет жердь ногами – то не быть воинскому
успеху.
В ночь последнего дня праздника в честь Коляды (с 5 на 6 января в
доромановском летосчислении) принято гадать или колядовать (колдовать) о грядущем. 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.
Традиция напоминает, что бывает с теми, кто забывает родительские 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. Олег нарушил
родительский завет, он оставил своего коня и забыл о нём. Конюх –
волхв на пиру поведал Олегу, что конь его умер. Летописцы Византии
отомстили вещему Олегу за поражение империи рабства в лето 6415,
они исказили слова Олега в своде летописей «Временных лет»: «то
ли неправо глаголють волсви, но вся лжа есть: конь умерлъ есть, а я
живъ». Волсви – это волхвы, кудесники, ведуны, калики перехожие,
гусляры, славутные певцы и они являются учениками мудрого Велеса. За битвами и пирами Олег забыл друга-коня, а что далее случилось, знает каждый.
В следующей сказке неезжалый конь героя – жеребёнок является
надёжным помощником. Жеребёнок всё предвидел, умел говорить человеческим языком и гарцевал по широкому двору паччаха. Старый
князь, паччах и Даьла (Дяла) – это сам Всевышний и у него много

имён! Он овдовел тогда, когда закончилась четвёртая верста вселенной. Его жена – Великая Богоматерь Химехнинен ушла на покой в вечность. После её ухода стала править в Яви мачеха.
Сын князя
Жили-поживали один князь и его жена. У этого князя была кобылица. В одну ночь жена родила сына и умерла при родах и в туже
ночь кобылица ожеребилась, принесла чудесного жеребёнка. Похоронил князь жену и через некоторое время женился на другой женщине.
Подрастал мальчик и набрал силу жеребёнок. Отец решил подарить
сыну жеребёнка, когда он подрастёт. Но мачеха с каждым днём всё
больше ненавидела мальчика. Вскоре мальчик стал ходить в школу, и
всего дороже для него был жеребёнок. По возвращении из школы он
всегда заходил сначала в хлев к жеребёнку и только потом – в дом.
Жеребёнок, оказывается, был не простым. Он всё предвидел и умел
говорить. Однажды мачеха не выдержала и пошла к знахарю.
– Я пришла, просить тебя, помочь мне извести пасынка, чтобы
мои глаза его не видели, – сказала она знахарю.
– Когда он придёт из школы, подмешай ему в еде яд, ты быстро
от него избавишься, – посоветовал знахарь.
Жена князя сделала всё, как велел знахарь, поставила еду на стол
и стала ждать пасынка. Мальчик вернулся из школы и как всегда
зашёл к жеребёнку, но был удивлён увиденным. Жеребёнок, который
при виде его радостно вскидывал голову, ластился к нему, сейчас
стоял весь мокрый, опустив морду почти до земли, понурый.
– Да что же случилось? Почему ты такой печальный, опустил голову? Ты такой мокрый, как будто тебя заездили, – сказал мальчик.
– Я боялся, что ты сперва не зайдёшь ко мне. Твоя мачеха приготовилась тебя извести. Она сегодня ходила к знахарю. Тот дал ей
совет, как тебя убить. Вот ты сейчас зайдёшь в дом, а она, добродушная, выйдет тебе на встречу, начнёт говорить, что приготовила
для тебя вкусную еду, чтобы ты поел. Но ты не ешь эту еду, это
отрава, – сказал жеребёнок.
Когда мальчик зашёл в дом, мачеха притворилась обрадованной,
стала просить его поесть.
– Иди покушай, не уходи. Если тебе надо уйти, не уходи, не покушав, – говорила она.
– Да нет, я не хочу есть, – сказал он и ушёл. Опять пошла она к
знахарю:

– Из твоего совета ничего не вышло, сделай так, чтобы исчез он
с моих глаз, – накричала жена князя на знахаря.
Из твоего желания убить его ничего не выйдет, пока жив жеребёнок. Надо их разлучить. Ты должна притвориться больной и сказать, что вылечишься только, съев печень и лёгкое жеребёнка, которому исполнилось столько-то лет. Узнаешь, сколько лет вашему
жеребёнку и скажешь мужу, чтобы зарезали его и дали тебе печень
и лёгкое жеребёнка. Вот тогда некому будет давать советы мальчику.
Придя домой, она притворилась больной и слегла, муж, увидев
это, спросил:
– Ты чего лежишь, не заболела случайно?
– Я очень тяжело заболела. Приходил ко мне знахарь, он сказал,
что поправлюсь только, съев печень и лёгкое жеребёнка, которому
уже исполнилось столько-то лет, – ответила жена.
– Да нашему жеребёнку столько лет, сколько ты говоришь. Если
мальчик будет согласен, мы зарежем его и дадим тебе съесть его
печень и лёгкое, – сказал муж.
В это время, возвращаясь из школы, зашёл к жеребцу. И опять
увидел понурого, приунывшего жеребёнка.
– Почему ты сейчас такой грустный? – спросил мальчик.
– Настало время нам разлучиться.
И всё рассказал жеребёнок сыну князя. Сын князя пошёл домой. И
увидел. Что мачеха лежит в постели. Отец сказал сыну:
– Очень заболела она, знахарь сказал, что вылечится, если съест
печень и лёгкое жеребёнка которому столько лет, сколько нашему.
Ты не против, если мы зарежем его?
– Я не против того, чтобы его зарезали, отец, только обещай,
что позволишь мне погарцевать на этом жеребёнке последний раз,
надев одежду джигита, которую ты обещал отдать мне, когда я
вырасту, – попросил сын отца.
– Хорошо, – согласился отец и отдал сыну позолоченную посеребрённую одежду джигита. Сын вскочил на жеребёнка. Разогнал, разгорячил его, понял, что он превратился в настоящего коня и сказал
отцу:
– Ну что же, отец, если она поправится только съев печень и
лёгкое, то дай Бог, чтобы она никогда не поправлялась. Прощай. Он
перескочил с конём через высокий забор и ускакал из дома.

Когда они отъехали далеко, конь сказал:
– Ты пока ещё молод, и сил у тебя ещё мало. Нам теперь лучше
расстаться. Тебе лучше наняться в чей-нибудь сад садовником. Там
лучше ты наберёшься сил.
Тогда нашли они большой фруктовый сад. Это был сад самого
паччаха. Конь сказал:
– Выдерни три волоска из моего хвоста. Когда я тебе понадоблюсь, зажги волосок, я предстану пред тобой.
Как и сказал конь, выдернул три волоска из хвоста коня. Свою позолоченную одежду сложил в суму, на себя надел старую одежду, и
отпустил сын князя коня. Паччах взял княжеского сына садовником.
Спал он на соломе, жил в шалаше. Так и поживал садовник. Прошли
года, в садовника влюбилась дочь паччаха. Однажды паччах послал
другим паччахам известие:
– Мои дочери выросли, и настала пора выдать их замуж. Пусть
все, кто достоин чести со мной породниться, приедут ко мне и скажут о своём желании.
Собрался весь мир, со всего света приехали видные женихи. Дочери паччаха вышли с чашами вина в руках и стали ожидать появления отца. Условие было таково: девушка с чашей вина обходит всех
и отдаёт тому, кто ей по нраву. Парень должен был принять эту
чашу, выпить вино, и девушка становилась его невестой.
Вышла самая старшая дочь паччаха с чашей вина в руках. Обошла
всех, поднесла чашу одному известному княжескому сыну и остановилась. Сын князя принял и осушил чашу с вином. Также поступила
и вторая дочь паччаха. Отец остался доволен выбором дочерей. Наконец, настала очередь младшей, самой красивой дочери паччаха, выбирать жениха. С чашей в руках она прошла мимо самых именитых
женихов, остановилась около садовника и отдала ему чашу с вином.
Паччах так удивился и разозлился, что глаза чуть из орбит не вылезли. Садовник принял чашу и осушил её. Сначала паччах решил было
прогнать их обоих, но передумал, в такой торжественный день ему
это показалось неприличным. Сыграли свадьбу. Старшие дочери со
своими мужьями остались жить в башнях паччаха, а садовник со
своей женой ушёл в свой шалаш.
Прошли годы. Однажды паччаху принесли плохую весть. Их страной завладел дракон. Он потребовал привести ему на съедение дочерей паччаха.

– Тогда я не перекрою вам воду и освобожу ваши дороги, – пообещал сармак. Сначала дракону надо было отдать старшую дочь паччаха. В то время, пока её готовили на съедение дракону, забежала к
садовнику его жена и сказала:
– Мою старшую сестру готовят отправить к дракону, всё царство уже там во дворе. Почему ты не идёшь туда, да и люди все
спрашивают, где младший зять?
– Да нет, я туда не пойду, – ответил он. Снова пришла она и стала просить:
– Пожалуйста, пойди туда, ведь стыдно перед людьми.
– Ты видишь, вон сидят дети, если я отойду, они полезут в сад.
Тогда меня твой отец прогонит, – сказал он жене и не пошёл к паччаху. А в это время в великом трауре в окружении зятей повели старшую дочь к дракону. И тогда княжеский сын достал волосок с хвоста
коня и зажёг его. И перед ним во всём великолепии предстал его конь.
Быстро достал он из перемётных сум свою позолоченную одежду,
оделся и пустил коня вдогонку печальной процессии. Проезжая мимо
них, он поздоровался. Обогнал их, порубил на мелкие куски дракона,
возвращаясь, снял с головы старшей дочери паччаха шифоновый платок, принёс его домой, спрятал под свой соломенный матрац и сел,
как ни в чём не бывало сторожить сад.
Прибегает его жена:
– Твои старшие зятья убили сармака, спасли сестру. Теперь по
этому поводу отец устраивает большой праздник. Хоть теперь ты
бы сходил туда, – попросила она мужа. Но садовник отказался пойти на праздник.
Прошли годы, и другой дракон завладел страной. На этот раз
надо было везти на съедение дракону вторую дочь паччаха. В день,
когда готовились отвезти дочь, у паччаха собрались старшие зятья,
народу видимо-невидимо. Жена садовника прибежала и стала просить мужа:
– Умоляю тебя, пойди туда, ведь дракону отдают мою сестру.
– Нет, ни за что не пойду, не могу из-за этого оставить сад без
надзора, – сказал он жене.
Настало время везти вторую дочь паччаха дракону. Двинулась
процессия, с двух сторон дочь паччаха поддерживали два зятя. В то
время, когда они подходили к дракону, княжеский сын быстро сжёг
волосок от хвоста своего коня, переоделся и догнал их. Проезжая

мимо них, поздоровался, поскакал вперёд, разрубил дракона на мелкие куски и, возвращаясь, сорвал с головы дочери паччаха шифоновый
платок. Дома он спрятал платок под свой соломенный матрац и сел,
как ни в чём не бывало.
Паччах опять устроил праздник в честь спасения своей дочери.
Опять пришла жена, просить его прийти на праздник. Но он прогнал
её и остался дома.
Прошло какое-то время, и опять залёг дракон в их стране. На
этот раз надо было везти ему третью дочь паччаха. Подготовили
жену садовника. Два зятя паччаха со множеством людей повели его
дочь к сармаку. Примерно, когда они подходили к сармаку, княжеский
сын сжёг третий волосок с хвоста своего коня, приоделся и поскакал
вслед за процессией. Проезжая мимо них, поздоровался и уже почти
подъехал к дракону, как вдруг его конь остановился и сказал:
– Мы сейчас должны убить девятиглавого дракона. Тебе не кажется, что там, где он лежит, поднялся туман?
– Да, кажется, – ответил княжеский сын.
– Это от дракона идёт пар.
– Ты видишь, вроде лес стоит над ним?
– Да, вижу, – сказал парень.
– Это волосы поднялись с его тела оттого, что он почувствовал
наше приближение. А не кажется тебе, что вокруг него огонь горит?
– Да, кажется, – сказал он.
– Это он так обозлился, что огонь выскакивает из его зубов. Приготовься, нам не просто будет его убить. Я буду подскакивать к
нему так, чтобы тебе было удобно его рубить. А ты осторожно,
чтобы не ранить меня, наноси ему точные удары. Парень послушался коня, изрубил дракона, из мелких кусочков его тела сложил целую
гору. Возвращаясь, он снял с головы своей жены шифоновый платок,
спрятал его под свой соломенный матрац, с хвоста коня выдернул
ещё три волоска, отпустил коня и, как ни в чём не бывало, сел охранять сад паччаха. А дочь паччаха зятья «спасли» от смерти. Они
благополучно вернулись домой. Паччах не вынес этих испытаний,
заболел и слёг. Много лекарей лечили его, со всего света приносили
лекарства, но ничто не помогало ему. Однажды он сказал своим приближённым:
– В такой-то стране, в лесу обитает лев. Если мне достанут мясо
этого льва, я бы поел его и выздоровел. Два старших зятя надели во-

енные доспехи и отправились добывать мясо этого льва. Садовник
тоже собрался отправиться добывать мясо. Он, поздоровавшись,
проехал мимо старших зятей и, когда они подъехали к лесу, где обитал лев, конь остановился и сказал:
– Лев находится в этом лесу. Я его повлеку за собой, а ты постарайся из засады точным выстрелом сразу же его уложить.
Парень сел в засаду. Как условились, конь увлёк за собой льва и
вывел его к своему хозяину. Княжеский сын точным выстрелом убил
его, освежевал и положил мясо в одну сторону, внутренности – в
другую, взмолился Богу:
– О, Даьла, сделай так, чтобы мясо стало горьким, как жёлчь, а
внутренности слаще мёда. Затем он упаковал мясо и внутренности
в перемётные сумы и отправился в обратный путь. Вскоре он встретил своих свояков, двух старших зятьёв, поздоровался, расспросил о
делах. Те спросили у него:
– Куда мы не пошли, ты всегда там. Кто ты такой, и откуда
едешь сейчас?
– Я еду из такого-то леса. У меня сильно заболел близкий человек.
Он сказал, что поправится, если съест мясо льва из этого леса. Так
я убил этого льва и вот везу мясо. Зятья многозначительно переглянулись и сказали:
– Мы тоже едем добывать это мясо. Очень просим продать немного мяса, мы хорошо заплатим.
– Мясо за деньги не продаю. Но если вы оба позволите мне поставить клеймо моим кольцом на ваши бёдра, я дам вам мяса из одной
сумы, – ответил садовник. Старший зять согласился на эти условия,
а младший заподозрил что-то неладное.
– Мне что-то это не нравится. Это где-то, да вылезет, – говорит он.
– Да ты просто дурень, ну кто там будет смотреть, что у нас
под штанами на бёдрах. Он убедил младшего. Оба согласились. Княжеский сын оставил тавро на их теле, отдал им мясо и все отправились восвояси. Старших зятей паччаха, привёзших дорогое лекарство, дома встретили с особыми почестями. Отварили мясо, что
привезли старшие зятья и дали паччаху. Мясо было очень горьким, но
паччах всё равно его поел и совсем занемог. Громко плача, прибежала
к садовнику его жена:
– Мой отец умирает, поев мясо, привезённое зятьями, прошу
тебя, пойди к отцу.

Он не пошёл к тестю, но дал жене кусочек от кишок льва и сказал:
– Пойди, отдай ему, и пусть он съест этот кусочек. Пожарили
этот кусочек кишки, поел его паччах и ему стало гораздо лучше.
– Принеси мне ещё кусочек и покажи, кто дал его тебе? – сказал
паччах. Опять пришла жена к мужу и сказала о просьбе отца. Он дал
ей все внутренности и сказал, – что ему некогда идти к её отцу. А
паччах поел эти внутренности и поправился.
Княжеский сын сжёг волос своего коня.
Через некоторое время к паччаху приехал один всадник. Его одежда была обшита золотом и серебром, также был украшен и его конь.
Старшие зятья паччаха, его свояки, узнали всадника и побледнели.
Княжеский сын послал человека к паччаху спросить, можно ли погарцевать на его дворе? Человек вернулся и сказал, что он может это
сделать. Садовник разгорячил коня, погарцевал по широкому двору
паччаха и, привязал его рядом с конями старших зятьёв, подошёл к
тестю. Кони, рядом с которыми, садовник поставил своего коня, испугались и хотели вырваться.
– Кто ты, откуда? – спросил у него паччах. В ответ княжеский
сын попросил свою жену принести из-под соломенного матраца три
шифоновых головных платка. Тогда понял паччах, что перед ним
стоит его младший зять-садовник. Но он ещё не знал, что он княжеский сын. Паччах отдал младшему зятю полцарства, отдельную
крепость, чтобы они с женой там жили. Когда отпраздновали это
событие, садовник сказал паччаху:
– Если бы ты дал разрешение, я бы съездил домой, я давно не видел
отца. Получив разрешение паччаха, он вышел во двор, чтобы тронуться в путь. Когда он приехал домой, вошёл во двор, увидел старика в ветхой одежде, собирающего хворост. Сын сразу же узнал отца,
понял, что произошло. Он поздоровался с отцом и послал спросить
хозяина, можно ли ему войти в башню. Старик вернулся с ответом:
– Дай ему то, чего он хочет и пусть уходит со двора, – говорит
князь.
Сын князя привязал своего коня к коновязи и прямиком направился
во внутренние покои башни. Он увидел князя и его жену, играющих,
словно котята. Он сразу же узнал свою мачеху, а с ней забавлялся её
любовник, выгнавший старого князя. Увидев молодого человека, князь
строго спросил:
– Тебе кто дал право входить сюда?

– Войти сюда я сам дал себе право. Пришёл к вам с одним вопросом. Однажды я видел удивительный сон: в этом дворе жили один
князь со своей женой. У него была кобыла. В ту ночь, когда жена
князя родила сына, кобыла принесла жеребёнка, и потом он всё рассказал по порядку что было…
– И теперь, – сказал он, заканчивая свой рассказ, – я вижу, что
тот князь, который был хозяином этой башни, там во дворе собирает хворост. Вот такой я видел сон. Я хочу выяснить так ли это.
– Всё, что ты говоришь, правда, и сон правдивый, – ответили
они.
– Ну тогда всё ясно, – сказал он и начал направо, налево рубить
шашкой. Он потребовал привести в порядок башню, искупать, одеть
своего отца как подобает князю. После этого он сказал старику:
– Отец, твоя жена хотела поесть печень и лёгкое моего коня.
Отец узнал своего сына.
– Прощай, отец, я больше не могу оставаться, скоро мы встретимся, – сказал он и возвратился к паччаху.
Долго ли, коротко ли, какое-то время он прожил у паччаха и однажды попросил отпустить его домой.
– У меня дома только один старый отец, – просил он, – разреши
нам с женой уехать домой.
– Ты вправе распоряжаться, хочешь уезжай, хочешь оставайся,
ты никому не мешаешь, – сказал паччах.
Проводить их собрались все, кто жил в этом княжестве.
– Теперь я уеду, – сказал княжеский сын. Уезжая, я могу забрать
с собой своих слуг?
– Можешь.
Тогда он обошёл все башни, ища своих слуг. Наконец, он набрёл на
башни двух зятей паччаха.
Все люди были удивлены, как зятья паччаха оказались слугами садовника? Когда зятья увидели приближающего свояка, они побледнели, застыли с вытаращенными глазами, не зная что делать. А сын
князя показал кольцо и сказал:
– Идите!
Он заставил их собрать полцарства, погрузить всё и отвезти
это добро. А сам со своей женой приехал к себе домой, и стали они
жить-поживать и добра наживать.

На широком дворе Дяла есть большой фруктовый сад. Ведическая
традиция называет его – Ирий сад. На этом дворе вечности и гарцевал
младший зять.
События сказки происходят на пятой версте вселенной, потому у
паччаха, начиная с третьей версты, и было три воплощённых дочери.
Старшие зятья представляют человечество третьей и четвёртой вёрст,
а младший – человек текущей (пятой) версты. Старшие зятья не могут
исполнить поручений паччаха, поскольку срок их бытия закончился
на предыдущих этапах вселенной. Поэтому выполнение заданий осуществляет младший зять.
Мачеха – это зло, которое противопоставляется отеческой традиции.
Знахарь – ведун, он знает, если разлучить мальчика и жеребёнка,
тогда исполнится коварное желание мачехи, иначе у неё ничего не
выйдет.
Мальчик руководствуется в жизни не наставлениям мачехи, а наказами из божьих уст. Потому и пожелал он мачехе: «дай Бог, чтобы
она никогда не поправлялась». Позднее так и случилось.
Жеребёнок был не простым, он ведал грядущее и являлся надёжным помощником мальчика. Для мальчика с рождения всего дороже
был жеребёнок. Жеребёнок – это первородные начала или ветра из
божьих уст. Жеребёнок разумеет и является исполнителем намерений Дяла. Пока жив жеребёнок – будет жить-поживать и добра
наживать не только мальчик, но и все жители вселенной.
Следующая история поведала Искателю двора вечности без утайки и о других самых необычных помощниках человека.
Дочь и падчерица
Женился мужик вдовый с дочкою на вдове – тоже с дочкою, и
было у них две сводные дочери. Мачеха была ненавистная; отдыху не
даёт старику: «Вези свою дочь в лес, в землянку! Она там больше напрядёт». Что делать! Послушал мужик бабу, свёз дочку в землянку
и дал ей огнивко, кремешик, труту да мешочек круп и говорит: «Вот
тебе огоньку; огонёк не переводи, кашку вари, а сама сиди да пряди,
да избушку-то припри».
Пришла ночь. Девка затопила печурку, заварила кашу, откуда ни
возьмись мышка и говорит: «Девица, девица, дай мне ложечку каши».
– «Ох, моя мышенька! Разбей мою скуку; я тебе дам не одну ложку

каши, а и досыта накормлю». Наелась мышка и ушла. Ночью вломился медведь. «Ну-ка, деушка, – говорит, – туши огни, давай в жмурку
играть».
Мышка взбежала на плечо девицы и шепчет на ушко: «Не бойся, девица! Скажи: давай! а сама туши огонь да под печь полезай, а
я стану бегать и в колокольчик звенеть». Так и сталось. Гоняется
медведь за мышкою – не поймает; стал реветь да поленьями бросать; бросал-бросал, да не попал, устал и молвил: «Мастерица ты,
деушка, в жмурку играть! за то пришлю тебе утром стадо коней да
воз добра».
Наутро жена говорит: «Поезжай, старик, проведай-ка дочь
– что напряла она в ночь?» Уехал старик, а баба сидит да ждёт:
как-то он дочерние косточки привезёт! Вот собачка: «Тяф, тяф,
тяф! С стариком дочка едет, стадо коней гонит, воз добра везёт».
– «Врёшь, шафурка! Это в кузове кости гремят да погромыхивают».
Вот ворота заскрипели, кони на двор вбежали, а дочка с отцом сидят на возу: полон воз добра! У бабы от жадности аж глаза горят.
«Экая важность! – кричит. – Повези-ка мою дочь в лес на ночь; моя
дочь два стада коней пригонит, два воза добра притащит».
Повёз мужик и бабину дочь в землянку и так же снарядил её едою
и огнём. Об вечеру заварила она кашу. Вышла мышка и просит кашки
у Наташки. А Наташка кричит: «Ишь, гада какая!» – и швырнула
в неё ложкой. Мышка убежала; а Наташка уписывает одна кашу,
съела, огни позадула и в углу прикорнула.
Пришла полночь – вломился медведь и говорит: «Эй, где ты, деушка? Давай-ка в жмурку поиграем». Девица молчит, только со страху
зубами стучит. «А, ты вот где! На колокольчик, бегай, а я буду ловить». Взяла колокольчик, рука дрожит, колокольчик бесперечь звенит, а мышка отзывается: «Злой девице живой не быть!»
Наутро шлёт баба старика в лес: «Ступай! Моя дочь два воза
привезёт, два табуна пригонит». Мужик уехал, а баба за воротами
ждёт. Вот собачка: « Тяф, тяф, тяф! Хозяйкина дочь едет – в кузове костьми гремит, а старик на пустом возу сидит». – «Врёшь ты,
шавчонка! Моя дочь стада гонит и возы везёт». Глядь – старик у ворот жене кузов подаёт; баба кузовок открыла, глянула на косточки
и завыла, да так разозлилась, что с горя и злости на другой же день
умерла; а старик с дочерью хорошо свой век доживал и знатного
зятя к себе в дом принимал.

Мужик, батюшка сказки и есть сам Творец, когда закончилась
верста вселенной, тогда Он и овдовел. Его супруга – Великая Богоматерь ушла на покой. После её ухода в вечность стала править мачеха. Это ключевое событие прошлого отражено в Ведах, былинах
и во множестве сказок. Существуют сотни вариантов сказки «Дочь
и падчерица» и тысячи сюжетов об алчности и коварстве идеологии
мачехиного дома.
Падчерица и есть душа знатного зятя – народа Руси. Пока правит
мачеха душа и знатный зять находятся в ночи вселенной в ожидании
прихода Всевышнего батюшки на новую версту вселенной.
Перечисленные атрибуты огнивко, кремешик, трут – символы
первородного начала (огня), а мешочек круп – как и хлеб, мысли батюшки о жизни. Ночной лес, зима, землянка (подвал) – признаки царства смерти, и они говорят о том, что основные события повествования происходят в ночи вселенной.
Душа-девица затопила вселенскую печь, сварила кашу, сама поела
и мышку досыта накормила, т.е. поделилась с ней жизненной силой.
Героиня в царстве смерти разговаривает с мышкой, обменивается с
ней мыслями.
Медведь – хозяин в ночном лесу, накормила и его душа-девица. В
отеческой традиции медведь – это образ Велеса, он страж ворот вечности и пастух звёздных стад. Девица прячется от него под печкой
(вселенной) – в доме вечности. Восхитился её умением медведь, да и
подарил ей воз добра и табун бурок из своего звёздного стада.
Мышка и шавчонка – жители царства мёртвых, потому и знают наперёд события Яви, они всегда отзываются на доброту.
Доброта – это мера духовного бытия. Пожадничала кашки для
мышки дочь мачехи, оттого злой Наташке и живой не быть. Померла
от злости и старуха. Сказки, где есть мачеха, высмеивают пришлую
на Русь идеологию византийской церкви.
Когда со злом было покончено, тогда мужик в свой дом (вечности)
знатного зятя принимал и до начала нового вселенского круга хорошо отдыхал.
В фольклоре через взаимодействие жителей царств вселенной раскрывается процесс творения и переновления жизни. Например, в сказке «Курочка-ряба» дед и баба пытались расколоть яйцо (вселенной)
– пробудить механизм эволюции жизни. Да ничего у них не вышло,
а мышка бежала, хвостиком махнула, и яичко разбилось. В сказке

«Баба-Яга» именно мышка пришла на помощь душе-девице. Мышки
являются исполнителями намерений Господа, они вместе с ветрами
из Его божьих уст (буркой, рябой коровой или бурёнкой, курочкой рябой и рябыми быками) двигают идею жизни к воплощению.
Бурка достаточно широко представлена в предыдущих историях о волшебном коне. А о рябой (бурой) корове поведано в сказке
«Крошечка-хаврошечка». 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.
Следующая сказка знакомит 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 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.
В этой ингушской сказке некий старик на покосе и есть Всевышний Дяла. Он на ту пору находился в процессе творения царств вселенной. Им уже был создан в то время потусторонний мир (Навь),
тогда-то и повстречались старик и шайтан.
Дом шайтана находится в ночи вселенной, там-то и зарождается
зло. Шайтану никогда не попасть в обитель Дяла, если только, как в
нашей сказке, сам старик не отведёт его туда.
Нечистому всегда очень хочется быть похожим на Творца. Шайтаны мыслят (да и нынче так считают) себя умнее Всевышнего старика. Однако кроме копирования, они ничего путного не умеют, потому
и вредят старику и человечеству – Его сынам на сырой земле. Некоторые не славят родительскую обитель, они не понимают, что всё в
нашей вселенной здравствует благодаря Великому старику.
Дом старика находится на вершине горы вечности. Балочное
бревно там уже не нужно, поскольку дом давно уже спроектирован.
В царствах вселенной властвует мощь Дяла – рябые быки, они-то
и являются исполнителями Его намерений. Рябые быки – это буряветер из Его божьих уст или первородные начала, они подвластны
старику и его сынам. Шайтан тоже подчиняется старику. Нечистый
признаёт волю старика, оттого и говорит: «да не падёт слава силы
рябых быков!» В сказке «Устройство мира» бык – это образ Мятцели
или старшего сына старика Дяла.
Местожительство души находится в сердце, а у шайтанов нет
души, потому нечистые под воздействием ветров из божьих уст старика околевают от разрыва сердца.
ГЛАВА 9. НЕВЕДОМЫЕ СУЩНОСТИ
Фольклор во всей полноте знакомит с волшебными старцами,
они, как и Шмат-разум стрельца Федота, умеют всё «что душе угодно». Старцы владеют чудесами царств вселенной, мгновенно перелётывают по окиян-морю, становятся невидимыми. Они могут дать
добрый совет, а без него сказочному герою никогда не достичь цели.

Одна такая встреча оставляет в памяти молодца неизгладимый след
и предполагает повторение. Старцы – мастера перевоплощений, они
могут показаться дедком, птичкой, медведем, мышкой или какой другой зверюшкой. Когда же молодец остановится в ночи вселенной,
чтобы перекусить, тут-то загадочные старики и объявляются. Они
непременно попросят странника поделиться пищей, но едой для них
является жизненная энергия жителя Яви. При этом старцы не совращают путника, не настаивают и не искушают его душу.
Население Яви потребляет органическую пищу, которая расщепляется и преобразуется его внутренними органами в жизненную силу.
Этой силой и стремятся подкормиться жители ночи вселенной. Когда
странник отдаёт последний кусочек хлеба или глоток воды старцу,
то тут же бывает вознаграждён: советом, скатертью-самобранкой или
другим кудесом. Например, как в сказках «Убогий», «Доброе слово»
и др.
Старцами полны сюжеты фольклора. Старцы старые – это божественная родительская семеюшка: «семь старцев во главе со Старцем» (самим Всевышним). Кто добровольно делится с ними жизненной силой, тот всегда находит дорогу к серебряному окошечку родительского дома.
Среда бытия человека полна существ видимых и невидимых. Если
о видимых жителях человек имеет какое-то соображение, то о существовании невидимых он узнает из традиции. Вселенная населена несметным количеством обитателей, с некоторыми из них люди постоянно сталкиваются. Для человека среда и её население видимы, слышимы, осязаемы, обоняемы тогда, когда они вписываются в границы
восприятия его органов чувств. Однако бывает и так, что диапазон
жизнедеятельности какой-либо сущности может быть вне ощущений
человека.
Фольклор знакомит с неведомыми персонажами домов вселенной:
русалками, лешими, водяными и домовыми, даёт характеристики
этим сущностям и делится опытом встреч с ними. Эти жители обладают удивительными способностями и могут быть, как и рябые быки,
добрыми помощниками человеку.
Один из самых могущественных невидимок – Леший. Он часто
упоминается в сказках, его называют Лесовиком. Как правило, место
его жительства – дремучий лес. Он, как и медведь, половину года проживает в доме Яви, а затем отправляется на зимний покой в ночь все-

ленной. Люди знают достоинства Лешего, народный календарь даже
отмечает в его честь 4 октября (в доромановском летосчислении), этот
день ещё называют Ерофеичем. На Ерофеича в лес не ходят: «Леший
шибко бушует». Уж больно грозен бывает Лесовик в этот день, прежде чем уйти на отдых в ночь вселенной.
Традиция предупреждает, что знакомство с Лешим безопаснее начинать со сказок.
Старуха-говоруха
И день и ночь старуха ворчит, как у ней язык не заболит? А всё
на падчерицу: и не умна, и не статна! Пойдёт и придёт, станет и
сядет – всё не так, невпопад! С утра до вечера как заведённые гусли.
Надоела мужу, надоела всем, хоть со двора бежи! Запряг старик
лошадь, затеял в город просо везть, а старуха кричит: «Бери и падчерицу, вези хоть в тёмный лес, хоть на путь на дорогу, только с
моей шеи долой».
Старик повёз. Дорога дальняя, трудная, всё бор да болото, где
кинуть девку? Видит: стоит избушка на курьих ножках, пирогом
подпёрта, блином накрыта, стоит – перевёртывается. «В избушке, – подумал, – лучше оставить дочь», ссадил её, дал проса на кашу,
ударил по лошади и укатил из виду.
Осталась девка одна; натолкла проса, наварила каши много, а
есть некому. Пришла ночь длинная, жуткая; спать – бока пролежишь, глядеть – глаза проглядишь, слова молвить не с кем, и скучно
и страшно! Стала она на порог, отворила дверь в лес и зовёт: «Кто
в лесе, кто в тёмном – приди ко мне гостевать!» Леший откликнулся, скинулся молодцом, новгородским купцом, прибежал и подарочек
принёс. Нынче придёт – покалякает, завтра придёт – гостинец принесёт; увадился, наносил столько, что девать некуда!
А старуха-говоруха и скучала без падчерицы, в избе у ней стало
тихо, на животе тошно, язык пересох. «Ступай, муж, за падчерицей, со дна моря её достань, из огня выхвати! Я стара, я хила, за
мной походить некому». Послушался муж; приехала падчерица, да
как раскрыла сундук да развесила добро на верёвочке от избы до ворот, – старуха было разинула рот, хотела по-своему встретить, а
как увидела – губки сложила, под святые гостью посадила и стала
величать её да приговаривать: «Чего изволишь, моя сударыня?»

Начало сказки приходится на период смены вёрст. Потому старик
– батюшка Всевышний и сопровождает дочь в ночь вселенной. Свёз
её в бора и болота, в тёмный лес – в навье царство. Видит: стоит
избушка на курьих ножках, пирогом подпёрта, блином накрыта, стоит – перевёртывается. Избушка эта принадлежит бабе-Яге – стражу
ночи вселенной.
Наварила дочь старика каши, вышла за порог (ночи вселенной) и
зовёт: «Кто в лесе, кто в тёмном – приди ко мне гостевать!» Но в
Нави нет плоти и органической пищи. Просяная каша ночи вселенной – это жизненная сила самой души-девицы. Тут-то и откликнулся
леший – житель тёмного леса. Обернулся он добрым молодцем, новгородским купцом и гостинец принёс. Нынче к девице придёт покалякает, а потом увадился, наносил столько, что девать некуда! Кто
калякает с Хозяином леса, тот понимает и принимает его таким, каков он есть. Душа падчерицы видит лешего добрым молодцем. Она
подружилась с ним и подкармливала его.
У лешего, как и у Велеса, можно научиться трюкам превращений
в новгородского купца, дарить подарки, познакомиться со многими
чудесами ночи вселенной. Кто овладевает такими знаниями, тот без
труда справляется со злом мачехи.
Когда наступила новая верста вселенной, тогда батюшка пришёл
из покоя вечности и перевёз дочь в Явь. Старуха заметила её переновление, как гостью посадила в передний угол и стала величать сударыней.
В одном из вариантов сказки «Королевич и его дядька» мужиклесовик наделил героя удивительной мощью, королевич даже сказал:
«Если бы утвердить столб от земли до неба, я бы всю вселенную повернул». А такое действие под силу лишь стражу ворот Прави. Велико
умение лешего, он помогает королевичу выбраться со дна глубокого
моря (из ночи вселенной). Дочери лешего дарят королевичу скатертьсамобранку, волшебное зеркальце и дудочку. Леший научает королевича стеречь табун коней, да так, что они резвее и статнее, чем у
всех других. Леший свистнул молодецким посвистом: отколь ни взялся – вороной конь бежит, земля дрожит, из ноздрей пламя, из ушей
дым столбом, из-под копыт искры сыплются. Этот конь и есть ветер
из божьих уст. Кто управляет таким конём, тот очень похож на самого
старика. И Веды называют его имя – Сварожич Велес.

Сказка «В ученьи у лесоваго» (из собрания Смирнова) поведала,
как старик отдал сына в обучение лешему. Сын на пути в воплощение
овладел наукой превращения в любую сущность и обучился многим
другим навьим премудростям. Когда же его учение закончилось, лесовик наказал старику, чтобы тот приходил за сыном. Сын к той поре
стал добрым молодцем, он подсказал отцу, как его можно вернуть из
семьи лешего. Молодец перехитрил лешего, обвенчался с царской дочерью (своей душой).
Сказка делится опытом: «Сколь умён и мудрён лесовой дедушко:
захочешь – всему научит, а прозеваешь – кожу слупит».
Леший неодобрительно относится к людскому шуму в своих владениях. Старые люди предупреждают юных, чтобы не свистели и не
кричали в лесу, а то можно накликать беду. Леший даже может завести грибника или охотника в такую глушь, где «Макар телят не
пас». Однако молва сказывает: «Грозен лесовик, да и добер!» В лесу
дедок леший любит подшутить, особенно над теми, кто выплёскивает
энергию – эмоцию страха.
Бывалые старики знают о встречах с дедком лешим и как от него
добиться милости. Для намеренной встречи с ним есть даже специальный обряд. В ночь на Ивана Купалу срубают осину, да так, чтобы
она упала вершиной на восток. Затем становятся на пень, нагибаются
и, глядя между ног, громко говорят: «Дядя леший, покажись не серым
волком, не чёрным вороном, не елью жаровою, покажись таким, каков я». Может, он и объявится.
Ну, а чтобы Хозяин не приставал в лесу, на этот случай некоторые
«знатоки» предлагают его отматюгать. Однако надо знать, что это не
самый лучший способ общения, к тому же лесовик не выносит матерщины. Лучше принять лешего таким, каков он есть, и не бояться его.
С ним надо общаться с осторожкою и помнить, если он рассердится
на кого, то может дерево с корнем выдрать и задавить.
В сказке «На Лешем в Питер» (из собрания Ончукова) поведано,
как Дмитрий Ильин летал на Лешем. По этому поводу среди сельских
жителей есть много баек. Леший может мгновенно доставить путешественника за тысячу вёрст. Но, чтобы человеку вернуться назад, надо
подождать лешего в том же месте, где с ним расстался.
В жёны леший берёт красну девицу, заплутавшуюся в лесу. А может похитить и малыша, когда же воспитает его, то тот станет настоящим лесовиком. Взрослых людей трудно научить навьим премудростям, поэтому их леший не похищает.

Как правило, в самом начале знакомства с семьёй лешего ктонибудь посоветует путешественнику: «не есть их пищи». Если всётаки оказался у него в гостях, и будут предлагать еду, то надо ответить:
«Я сытый». Человек, который попробует пищу лесовика, уже никогда
не захочет вернуться в дом Яви, поскольку эта еда не органическая,
а надсущная. Но стать равноправным членом семьи лешего путник
не сможет (из-за собственной неподготовленности). Грешникам же
волноваться не надо, дядя леший сам вернёт их в день вселенной, но
после очистительных испытаний.
Всевышний учил жителей вселенной: «Живите мирно между родами». Когда-то все следовали этому родительскому наказу и жили
дружно, но в конце третьей версты вселенной согласие между родами было нарушено. А что из этого получилось, поведано в другой
сказке.
Водяной
В одном лесу глухое озеро было. В озере Водяной жил, а в лесу
Леший, и жили они дружно с уговором друг друга не трогать. Леший
выходил к озеру с Водяным разговоры разговаривать. Вдруг лиха беда
попутала: раз вышел из лесу медведь и давай из озера воду пить; сом
увидал да в рыло ему и вцепился. Медведь вытащил сома на берег, загрыз его и сам помер. С той поры Леший раздружился с Водяным и
перевёл лес выше в гору, а озеро в степи осталось.
Леший и Водяной до поры до времени жили рядом, дружили, между собой разговоры разговаривали. Однако зло, которое получило воплощение на третьей версте вселенной, как лиха беда, и их попутало.
Хозяин лесного царства с той поры раздружился с Водяным и перевёл
лес выше в гору, а озеро в степи осталось. Так сказка (из собрания Д.
Садовникова) отметила изменения во взаимоотношениях между Лешим и Водяным.
В историях о Хозяине леса упоминается, что при нём нельзя говорить худые слова о ком-либо, и тем более желать, чтобы леший
забрал провинившегося, а то так и случится. Например, однажды баба
пасла непослушную корову и брякнула: «Лешой бы тебя унёс, черти
бы тебя порвали». Что же потом произошло, поведано в следующей
истории.

Лешой и черти (из собрания Д. Зеленина)
Бабушка рассказывала про своего отца.
Отец был портной. Осенью ходил он по деревням, шил хрестьянску одежду. Толь работал он по ночам, а днём уберётца в лес под
сено и спит, потому что боялся набора. А тогда была солдаччина
хвастовшиной: хто бы только попал, стар или молод, брали в солдаты и везли с собой.
Раз он лёг спать под сено близ большой дороги. А ножницы были у
нево за опояской. Когда он уснул, сено распинал и образовался на воле.
По дороге ехал чиновник с емщиком и говорит:
– Емщик, что тут такое?
Емщик соскочил с козёл, посмотрел:
– Барин, здесь человек.
– Тасчи ево сюда, повезём в солдаты!
Посадили ево в повозку рядом с барином и поехали.
А барин был табасчик. Спичек в то время не было есчо. Когда
доедут до деревни, и в каждой деревне барин посылал емщика раскурить трубку. В одной деревне емщик ушол раскурить трубку; а
пойманный мужичок и говорит:
– Барин, позвольте мне вылезти помочицца?
– Поди, но только за телегу держись, далеко не ходи!
– Слушаюсь, барин.
Когда он вылез, а барин уже отпустил ево держать. Мужичок
отвернулся и говорит:
– Вот што взять-то у меня! (показал ему кулак) и сам побежал в
лес. Барин плюнул только и сказал:
– А, с… н сын, убежал!
Мужичок шол лесом и заблудился. Сутки через трои вышел на поляну и услышал шум. Думал, што какой-нибудь барин имает мужика
в солдаты. Подумал про себя: «Лутце итти в солдаты, чем помирать с голоду и в лесу!»
Подходит ближе, а на поляне было огромное озеро.
И увидал: деруцца черти с лешим. Они делили корову, которую
утром баба проганивала в поле и говорила:
– Лешой бы тебя унёс, – говорит, – черти бы тебя порвали!
Лешой говорит:
– Мне сулена корова.
А черти говорят:
– Нам, – и подняли драчу.

Черти бросают из озера камнями, а лешой вырывает из корень
деревья и бросает им в озеро.
Так как лешой был один, а чертей много, они ево чуть не убили;
он даже лежал.
Этот мужичок подходит ближе. Лешой и говорит:
– Мужичок, скажи мне: Бог помочь!
– Бог помощь!
– Милости просим, мужичок!
Тогда все черти ускакали в воду и не стали бросать каменьями.
(Оне боятся Бога-то, а лешой ет не боитца; ему нужно сысторонь
штобы сказали: «Бог помочь!»). Тогда леший соскочил, вырвал огромные деревья, зарывал всё озеро, што черти тут все и погибли.
Тогда лешой говорит:
– Ну, мужичок, спасибо тебе за это! Я тебя вынесу на дорогу.
Тебя возьмут начальство и увезут в солдаты. Ты не бегай от солдатства: прослужишь ты только три года, я тебе дам чистую отставку. Через три года ты приедешь в Москву; на другой день по
приезде выйди на улицу и смотри, как будут топицца печи. Изо всей
печей дым пойдёт в одну сторону, а из моей напротив ветру.
Мужичок вышол на большую дорогу, немного пошол, ево поймали
и увезли в солдаты. Служит он год, другой и третий. Думает: «Наверно, меня омманули», – так как от Москвы был очень далеко. Вдруг
ихной отряд потребовали в Москву. Приезжают, солдат и подумал:
«И в самом деле, не правда ли! Дай-ка схожу посмотрю». Вышол на
улицу, смотрит, изо всех печей дым идёт в одну сторону, а из одной
печи напротив ветра. «Што будет, зайду!»
Заходит в комнату, денщик спрашивает:
– Што нужно, служивой!
– Да вот, заблудился в городу и не знаю, как найти свою чась.
(Он даже ему и соврал: не затем пришол, да не смеет говоритьто).
Из другой комнаты выходит генерал в эполетах и говорит:
– А, здорово, знакомой! Ты пришол за отставкой? Но у меня не
готова, приходи завтре утром! Забери весь свой багаж, отставка
будет готова.
На другой день солдатик приходит совсем уже готовый в дорогу.
Генерал вышол, подаёт ему отставку как есь правильно.
– Ну, пойдём, служивой, я тебя провожу немного.
Вышли за ворота.

– Ну, служивой, имайся мне на крошки!
Солдат поймался, а генерал и пошол так скоро, што реки и речки
даже перешагивал. Дошли до лесу. Солдат смотрит: оне идут выше
лесу; он лешим опять сделался, несёт ево. Одной ёлкой сдёрнуло у
нево фуражку. Минуты через две он и говорит:
– Ваше Превосходительство, у меня фуражку сдёрнуло.
– Экой ты дурак! Што ты раньше не говорил? Мы теперь уже за
тысячу вёрст отошли от неё!
Через несколько минут он ссадил ево у ворот своева дома.
– Не беспокойся, служивой! Фуражку я тебе занесу, когда придётца по пути!
Сутки через трои ночью стучит в окошко:
– Эй, служивой, дома ли?
– Што вам?
– Я фуражку тебе принёс.
И подал её в окно.
Противостояние лешего и чертей произошло очень давно в результате противоборства добра и зла ещё в конце второй версты вселенной. Чёрт, как правило, живёт в непроточной воде, глубоком омуте,
его дом находится в ночи левой подселённой, и он служит в рядах
тёмного воинства. А леший – житель правой подселённой и находится в рядах светлого небесного воинства. Потому леший и любит тех,
кто Бога славит.
Как только мужик помянул Бога-то, так все черти в воду и попрыгали. Оне боятся Бога-то, а лешой ет не боитца; ему нужно сысторонь штобы сказали: «Бог помочь!» Леший отблагодарил мужика
и помог ему отслужить в солдатах, затем дал отставку, как есь правильно, и в течение нескольких минут перенёс его из Москвы к порогу
родного дома. Лесовик управляет ветрами из божьих уст, а потому
мгновенно перемещается в пространстве. Буйные ветры (первородных начал) несли лешего и мужика так шибко, что с головы бывшего
служивого фуражка свалилась. И через минуту оказалась она за тысячу вёрст позади.
С лешим и другими неведомыми жителями вселенной знакомит
собрание «О поверьях, суевериях и предрассудках русского народа».
В этой книге В. Даль опубликовал сказки о невидимках, собранные
друзьями фольклора. Анализа сказок он не проводил, это изыскание
Даль предоставил самому читателю.

С невидимками можно познакомиться не только в фольклоре, с
ними можно встретиться и наяву. Такие случаи известны. И тогда
можно очень удивиться схожести личного восприятия этих жителей
вселенной и образов фольклора.
Леший обладает интеллектом и огромной силой. Выражает конкретными действиями свои эмоции. Он – мастер перевоплощений и
каждый видит его образ по-своему. Леший может изменять форму
или вообще её не иметь, или могут быть видимы лишь размытые контуры: как расплывчатый сероватый сгусток, как облако. Он мгновенно перемещается на огромные расстояния, не любит звонких звуков,
а сам свистит так, что уши закладывает. Понимает мысли и голоса
природы. Леший провоцирует любую жизнь на выражение эмоций,
но не безрассуден.
Известно, что у многих представителей животного мира восприятие среды значительно превосходит способности обычного человека.
Например, кошка видит в темноте, её зрение простирается в неведомую нам область, она видит запредельные сущности (за пределом
людского восприятия). Собака ощущает такую гамму запахов, которые не доступны человеку. Пчёлы и птицы свободно ориентируются
в пространстве. Диапазон ощущений органов чувств «братьев наших
меньших» значительно шире, чем у людей. Наш мир – это мир иллюзий, человек чувствует лишь незначительную часть Яви. Да и ту
засоряет понятиями чуждыми природе, такими, как алчность, нажива
и свод правил, поддерживающих их.
Встречи человека с Лешим оставили неизгладимый след в памяти людей. Например, если дать обобщённую характеристику Лесовика из историй, собранных Садовниковым, Ончуковым, Зелениным,
братьями Соколовыми, Афанасьевым, то получится следующая картина. Леший обитает в той части подселённой, которая недоступна
восприятию неразвитых способностей человека. Чаще всего дом Лешего находится в дремучем лесу (в Нави). Но может быть и в городе, как в сказке «Лешой и черти». Тогда отличительная особенность
городского дома Лешего будет в том, что у всех дым идёт по ветру,
а из трубы его дома – в обратную сторону. В человеческом обществе Леший может принять любой образ (например, генерала). В лесу
Леший чаще всего видится людям в образе медведя. К тому же он
схож с косолапым по природе зимней спячки. Поскольку зиму Леший
проводит в навьём доме, оттого ему и наперёд ведомы события Яви.

Иногда Лешего, как и Велеса, именуют дедком (сказка «Иван-Дурак»
из собрания Соколовых). Дедок может прикинуться соседом или родственником. Даже прокатит на тройке, в которую непременно будут
запряжены известные ранее люди, их жизнь была неправедной и теперь их души очищаются в царстве смерти.
Леший очень эмоционален и конкретными действиями выражает
своё отношение к происходящему. Ему чуждо понятие морали и прочие людские предрассудки. Ревниво относится к пришельцам в среду
его обитания. Не любит постороннего шума в лесу, оттого и пугает охотника, грибника или ягодника, пока тот не потеряет ориентацию. Может так рассвирепеть на незадачливого путника, что будет
крушить всё вокруг. С угрожающим пронзительным, негодующим
и яростным свистом будет вырывать, и валить деревья. Однако кто
умеет общаться с Лешим, может его слегка успокоить, но не надолго.
В этой ситуации лучше «придержать» Лесовика на расстоянии и покинуть его хозяйские владения.
Не любит Леший хаоса в природе, люди этого не знают и гадят в
лесу, а то и попусту его вырубают. Человек превратил небеса и землю
в большую помойку. Сверху на лес валятся всякие отбросы: реактивное топливо, отходы производства и прочая гадость. От этого умирают одёжка земли и её обитатели, в том числе и человек, ничего не ведающий о деятельности космического, химического, атомного и других адских ведомств. Последствия неразумной людской деятельности
привели к тому, что тяжко стало в лесу. Такой лес Леший оставляет
на произвол сумасбродов. А без Хозяина исчезает первозданность
природы, блекнет её красота, и лес умирает. Гибнут лесные жители:
кабаны, сохатые, зайчики, даже пернатая мелочь куда-то пропадает.
Леший не наказывает людскую глупость, материальные страсти и
прочий вздор, он просто покидает загаженный лес и отправляется в
дикие края. Однако куда бы ни перебрался Леший, он всё-таки может
вернуться, если люди вновь полюбят природу. Тогда-то опять встретятся Леший и человек, они взаимно обрадуются друг другу, и всё в
округе станет живым.
В Ведах сказано, что после вселенского потопа на пятой версте
вселенной вновь рождались «роды людей, полубогов, лесовиков и русалок». Все они имеют души, разум и намерения. Фольклор поведал,
как можно подготовиться к знакомству с этими сущностями, в том
числе и с некоторыми представителями животного мира.

Эмоции притягивают навьи сущности всех мастей. Они стремятся
поглотить энергию эмоций. Как пчёлы на мёд, они слетаются и пожирают импульсы страха, гнева, тревоги, уныния и печали. Большинство людей, сталкиваясь с такими жителями вселенной, их просто не
видят и не ощущают. В этом случае человек пассивен, а они по отношению к нему нейтральны и не опасны.
Жрецы народных традиций (волхвы, ведуны, шаманы) владеют
своими эмоциями и справляются с сущностью любой. Например, в
былине об Илье Муромце встречается такое чудище, как Соловейразбойник. Богатырь Илья был волхвом, а потому и совладал с разбойником.
ГЛАВА 10. ИСПОЛНЕНИЕ СУДЬБЫ
В отеческой традиции повелительница судьбы – богиня Макошь.
Под её руководством душа человека в ночи вселенной прядёт шёлковыми нитями волшебные клубки своей судьбы, из тех нитей и сплетается жизнь. А кто знает традицию, тот клубки судьбы распутывает. В
ингушской сказке «Парень, носивший шкуру свиньи» упомянуто: «В
прежние времена люди отправлялись в странствие в поисках своей
судьбы». Отправляясь в царства вселенной, человек в течение своего
жизненного пути может распознать судьбу и исполнить. Однако далеко не многие распутывают клубки судьбы, не все проникают в её
тайну.
Человек сотворён из бел-горюч (синего) камешка, а на том камешке писан Закон коловращения Жизни. В первой части Закона поведано о пути из Прави в Явь: «прямо пойдёшь – женату быть». Вторая
запись говорит о том, что после окончания бытия душе не миновать
царства смерти: «налево пойдёшь – мёртвым быть». А третья запись
рассказывает о путешествии души из Нави в Правь: «направо пойдёшь – богатым быть».
Мудрость народа Манси подсказывает Искателю духовной обители направление поиска: «Сказок народных не знаешь – в судьбе
споткнёшься». В сказках, былинах, легендах, мифах поведаны очень
разные судьбы их героев. Однако в них есть и общее: каждый фольклорный герой устремлён к конечной цели своих странствий – в царство вечности.
Пословица намекает, с чего начинается путь Искателя: «Не наше
счастье, чтоб найти, а наше, чтоб потерять». Потерять – значит

исполнить родительский совет: освободиться от хлама пустых желаний, алчности, зависти и других сторон зла, ведущих лишь в царство
смерти. Когда человек прощается с никчёмными страстями, тогда в
его ретивом сердечушке возгорается пламя, свет которого освещает
ему дорогу к окошечку родительского дома.
Фольклор знакомит с различными вариантами достижения вечности. Так в следующей сказке её герой – совсем не дряхлый, как могут
подумать некоторые. Он умудрён жизненным опытом и полон сил.
Он намеренно сажает горох, который вырос до неба. Затем его душа
возносится по стволу растения (как по столбу вселенной) в вечнозелёный сад, где на Белой воде – белом облаке (в Беловодье) сидит сам
Всевышний (Белобог), там и происходит их встреча.
Старик лезет на небо
Жил старик и старуха. Старик катал, катал одну горошину. Она
и упала наземь; искали-искали, не могли найти с неделю. Минула неделя, и увидел старик да старуха, что горошина дала росток; стали
её поливать, горошина взяла расти выше избы.
Горох поспел, и полез старик по гороху, нащипал большой узел и
стал слезать по китине. У старика узел упал и старуху убил; тем и
кончилось.
В сказке неделя (в семь вёрст) означает меру бытия вселенной и
каждого из её царст. Воплощение горошины, как и иных жителей
Яви, утверждается словами: «упала наземь». Тогда-то увидел старик
да старуха, что горошина дала росток. Росток – это начало пути по
Яви. Когда же росток вырос выше избы дня вселенной, тогда и поспел.
Спелый горох – результат жизненного опыта. Со зрелостью растения
прошли семь вёрст явленного бытия старика и старухи. Тогда старик
нащипал большой узел гороха и отправился с ним из Яви в царство
вечности.
Сюжет о старике, который лезет на небо, широко известен из многих сказок. Его душа достигает лазоревых вершин и сталкивается там
со многими чудесами. Об этих чудесах сказывают многочисленные
варианты небылицы и следующая история.
Старик на небе
Жил дед да баба, и была у них хата. Посадил дед бобинку, а баба
горошину под стол. Горошинку поклевала курица, а бобинка выросла

под самый стол; приняли стол, она ещё выше выросла, сняли накат,
крышу – все растёт, и выросла под самое небо. Дед полез на небо;
лез, лез – стоит хатка, стены из блинов, лавки из калачей, печка из
творогу, вымазана маслом. Он принялся есть, наелся и лёг на печку
отдыхать.
Приходят двенадцать сестёр-коз; у одной один глаз, у другой два,
у третьей три, и так дальше; у последней двенадцать. Увидали, что
кто-то попробовал их хатку, выправили её и, уходя, оставили стеречь одноглазую. На другой день дед опять полез туда же, увидел
одноглазую и стал приговаривать: «Спи, очко, спи!» Коза заснула,
он наелся и ушёл. На следующий день сторожила двуглазая, потом
трёхглазая, и так дальше. Дед приговаривал: «Спи, очко, спи, другое,
спи, третье и проч.» Но на двенадцатой козе сбился, заговорил только одиннадцать глаз; коза увидела его двенадцатым и поймала.
Здесь хаткой представлена вечность. Её стены из блинов, лавки из
калачей, печка из творогу, вымазана маслом. Блины и калачи, как и
хлеб, – мысли старика о жизни.
Старик – это сам Творец вселенной. В ведической традиции Его
имя – Сварог или Истварог, и оно отражается в названии печки из
творога. В горниле этой вселенской печки горят необычные дрова –
ветра из божьих уст Сварога.
Бытие Яви поведано в жизни бобинки. Когда старик наелся опыта
воплощения, тогда он и отправился в вечность. В той хатке он забрался на печку (вселенной) и лёг отдыхать.
Процесс смены вёрст заканчивается отдыхом старика в хатке.
Веды и фольклор уточняют, что этот сон по меркам Яви может длиться несколько тысяч лет.
В одном из вариантов «Старик на небе» поведано, когда старик
достиг конечный пункт своего жизненного странствия, там на небесах он встречается со всякими чудесами: жерновцы, как повернутся
– пирог да шаньга, наверх каши горшок и лавки из калачей. Царство
вечности – это покой (сон), потому там можно и спать повалиться.
Следующий этап коловращения жизни непременно случится после
пробуждения старика, тогда и осуществится божественное веление, а
может и личное хотение героя, как в следующей сказке.
В собрании А. Афанасьева передана история Емели, который овладел управлением ветрами из божьих уст. Емеля – Искатель родительского двора, он исполняет предначертания своей судьбы, его душа

по щучьему велению – по велению Бога и своему хотению достигает
вечную обитель.
Емеля-дурак
Жили три брата, два-то умных, а третий дурак; умные братья
поехали в нижние города товаров закупать и говорят дураку: «Ну
смотри, дурак, слушай наших жён и почитай так, как родных матерей; мы тебе купим сапоги красные, и кафтан красный, и рубашку
красную». Дурак сказал им: «Ладно, буду почитать». Они отдали дураку приказание, а сами поскакали в нижние города; а дурак лёг на
печь и лежит. Невестки говорят ему: «Что же ты, дурак! Братья
велели тебе нас почитать и за это тебе по подарку привезть, а ты
на печи лежишь, ничего не работаешь; сходи за водой». Дурак взял
вёдра и пошёл за водой; зачерпнул воды, и попала ему Щука в ведро.
Дурак и говорит: «Слава богу! Теперь я наварю хоть этой щуки, сам
наемся, а невесткам не дам; я на них сердит!» Говорит ему Щука
человеческим голосом: «Не ешь, дурак, меня; пусти опять в воду,
счастлив будешь!» Дурак спрашивает: «Какое ж от тебя счастье?»
– «А вот какое счастье: что скажешь, то и будет! Вот скажи: по
щучьему веленью, по моему прошенью ступайте, вёдра, сами домой и
поставьтесь на место». Как только дурак сказал это, вёдра тотчас
пошли сами домой и поставились на место. Невестки глядят и дивуются. «Что он за дурак! – говорят. – Вишь такой хитрый, что у него
вёдра сами домой пришли и поставились на место».
Дурак пришёл и лёг на печку; невестки стали опять говорить
ему: «Что ж ты, дурак, улёгся на печку! Дров нет, ступай за дровами». Дурак взял два топора, сел в сани, лошадь не запряг. «По щучьему, – говорит, – веленью, по моему прошенью катитесь, сани, в
лес!» Сани покатились скоро да шибко, словно кто погоняет их. Надо
было дураку ехать мимо города, и он без лошади столь придавил народу, что ужас! Тут все закричали: «Держи его! Лови его!» – однако
не поймали. Дурак въехал в лес, вышел из саней, сел на колодину и
сказал: «Один топор руби с корня, другой – дрова коли!» Вот дрова
нарубились и наклались в сани. Дурак говорит: «Ну, один топор, теперь поди и сруби мне кукову, чтоб было чем носило поднять». Топор
пошёл и срубил ему кукову; кукова пришла, на воз легла. Дурак сел и
поехал; едет мимо города, а в городе народ собрался, давно его караулит. Тут дурака поймали, начали одерживать да пощипывать,

дурак и говорит: «По щучьему веленью, по моему прошенью ступай
кукова, похлопочи-ка!» Вскочила кукова и пошла ломать, колотить и
прибила народу многое множество; люди, словно снопы, так наземь
и сыплются! Отделался от них дурак и приехал домой, дрова сложил,
а сам на печь сел.
Вот горожане стали бить на него челом и донесли королю: «Такде его не взять, надобно обманом заполучить, а всего лучше обещать
ему красную рубаху, красный кафтан и красные сапоги». Пришли за
дураком королевские гонцы. «Ступай, – говорят, – к королю; он тебе
даст красные сапоги, кафтан и красную рубаху». Вот дурак и сказал:
«По щучьему веленью, по моему прошенью, печка, ступай к королю!»
Сам сел на печь, печка и пошла. Приехал дурак к королю. Король уж
хотел казнить его, да у того короля была дочь, и больно понравился
ей дурак; стала она отца просить, чтоб отдал её за дурака замуж.
Отец рассердился, обвенчал их и велел посадить обоих в бочку, бочку
засмолить и пустить на воду. Так и сделано.
Долгое время плыла бочка по морю; стала жена дурака просить:
«Сделай так, чтобы нас на берег выкинуло». Дурак сказал: «По щучьему веленью, по моему прошенью – выкинь эту бочку на берег и
разорви её!» Вышли они из бочки; жена опять стала дурака просить,
чтобы он построил какую-нибудь избушку. Дурак сказал: «По щучьему веленью, по моему прошенью – постройся мраморный дворец, и
чтоб этот дворец был как раз против королевского дворца!» Сейчас
же исполнилось; король увидел поутру новый дворец и послал узнать,
кто такой живёт в нём? Как только узнал, что там живёт его дочь,
в ту же минуту потребовал её с мужем к себе. Они приехали; король
их простил, и стали вместе жить-поживать да добра наживать.
Сказки часто называют младшего сына дураком. Например, как
в сказках «Овдилг», «Мудрая жена». Причина такого прозвища – в
его юности. Он ещё только идёт в Явь, а потому и не имеет жизненного опыта. Однако в процессе бытия в Яви он приобретает знания
чудес царств вселенной. В сказках именно юный добивается успеха.
Например, в ингушской сказке «Как победили чёрного Ногая» именно юный побеждает чёрного Неге. Наш Емеля, в иных вариантах его
именуют Емелей Ивановичем, тоже юный. Повествование намеренно
подчёркивает его неопытность.
Старшие братья – человечество третьей и четвёртой вёрст вселенной, они ушли в нижние города – в царство мёртвых. По возвращении

они обещали Емеле красные (красивые) сапоги, кафтан и рубашку,
если Емеля будет почитать невесток, как родную мать, т.е. будет
следовать родительской традиции.
Отправился Емеля за водой (второе первородное начало), зачерпнул воды, и попалась ему щука. Щука – образ Бога, да и говорит она
человеческим голосом, т.е. понятным Емеле языком мыслей. Емеля
здоровается со Щукой и молвит: «Слава богу!» Так Емеля приветствует и славит бога в образе Щуки.
Златопёрая Щука неоднократно упоминается в фольклоре. Веды
её называют необычной: «то сам Род проплывает по бурным волнам
окиян-моря». Благодаря Щуке у Лады – Великой Богоматери Руси
рождаются дочери Жива, Марена и Леля, а также сыновья Перун,
Ильм и Туле. От златопёрой Щуки у коровы Земун (сказка «Иван Быкович») родился мудрый Родович Велес, а у Земли-матушки родился
Скипер-зверь. И у каждого из этих рождённых своё предназначение,
о котором сказывают русские Веды и фольклорные истории.
Пословицы молвят: «Щука ныряет, весь лес валяет, горы подымает. Щука в море хвостом виляет, горы ставит. Щука понура хвостом вернула (вильнула): лесы пали, горы стали». Здесь отражены
фрагменты Вед, они говорят об этапах творения и эволюции вселенной. Эти пословицы Даль размещает не на букву Щ – к слову Щука, а
на букву К – в слове коса. Дело в том, что Даль проник в самую суть
таинства языка. Коса в окиян-море – это путь на остров Буян к косящато окошечку родительского дома.
В одном из вариантов сказки «Кощей Бессмертный» Щука легла
поперёк моря, и Иван-царевич прошёл по ней, как по мосту, прямиком
к вечнозелёному дубу. Оказывается переход в царство вечности – тот
же мост (калинов), но на этот раз из волшебной Щуки. Иван попадает
в Правь, где и находится искомый дуб. Вековечный дуб – символ божественного дома Всевышнего и Его семеюшки. А на дубе был ящик,
в ящике заяц, в зайце утка, в утке яйцо, в яйце смерть Кощея.
История Емели поведала о необыкновенном человеке. Случается
всё у Емели, как потом и отразилось в пословице: «по божьему изволению». Емеля необычным способом постигает правду истинную:
он пребывает на печи (вселенной) в непробудном сне. На печи Емеля
управляет первородными началами, с их помощью он изменяет плотность пространства и времени царств вселенной, а потому и свободно
странствует по окиян-морю. С помощью Щучьего веления или божье-

го изволения и личного прошения или хотения Емели, а также особых дров – первородных начал, наш герой попадает из сна вечности
и ночи вселенной в Явь, где и происходят события сказки. Сны вечности и ночи вселенной программируют события Яви, и открывают
перед Емелей чудеса воплощённой жизни. Он приобретает жизненный опыт в путешествиях наяву. Его обучение премудростям царств
вселенной продолжалось до той поры, пока душа Емели не возвратилась в город родительской семеюшки – в вечность.
Пословица молвит: «Не во сне, наяву бредит». События Яви и сны
ночи, вечности вселенной тесно переплетены. Народная мудрость
уточняет: «Хлеб спит в человеке». Хлеб – это мысли Бога о жизни. Кто
знает родительскую традицию, тот с пониманием отнесётся к странствиям на печи (вселенной), иные же отмахнутся, как от нелепицы.
Божья благодать – Щучье веление защищает человека от напастей,
которые случаются с ним во сне. Поэтому возвращение из сна происходит благополучно. Путешествие же наяву в царство мёртвых находится не под покровительством божьего веления и целиком зависит
только от личного хотения и знания странником чудес вселенной. В
этом случае добровольные путешествия по дорогам вселенной могут
увести странника столь далеко, что обратный путь в Явь может быть
очень трудным. Из такого похода по окиян-морю можно и вовсе не
возвратиться.
Произведения фольклора, сказывая о тернистом и опасном пути
Искателя родительского двора, предостерегают от намеренных
встреч с жителями ночи вселенной, которые могут появляться днём
вселенной в людском обличии. Однако эти встречи неизбежны и случаются с каждым странником. Если такое приключилось, чаще всего
это происходит во сне, но может быть и наяву. То входить в контакт
с навьими жителями надо с осторожкою, иначе можно попасть под
власть их желаний, и тогда человек будет лишён свободы выбора.
Поэтому пословица и предупреждает: «Во сне проговорился – наяву
поплатился».
В другом варианте истории о Емеле (записана Гофман и Минц в
деревне Шадрино Нижегородской губернии) поведано, когда Емеля
достиг вечности, то превратился в такого доброго молодца: «что ни
в сказке сказать, ни пером описать! И с умным рассудком.…Только тогда он полюбил царевну и стал с ней обращаться, как со своей
женой». Умение управлять особыми дровами и печкой так изменило

героя, что его не узнал тесть. Однако царская дочь – богоданная душа
Емели подтвердила: «Он самый, только теперь переродился и изменился». Братья тоже сначала не разглядели в красавце некогда младшего братца. Но позднее они всё-таки опознали Емелю по особой
метке – большой родинке на правом боку (отметина Прави). Емеля
Иванович и душа – царевна получили благословение батюшки (Всевышнего) и стали жить в царстве вечности, в красивом дворце среди
моря – на острове Буяне.
Существует множество фольклорных сюжетов, в которых герой на
печи сидит (или лежит). И все они говорят об исполнении их героями своей судьбы. Ингушские сказки «Как победили чёрного Ногая»,
«Устройство мира», «Утерянную честь не вернуть», долганская сказка
«Песенный человек» (из собрания «Сказки народов мира»), татарская
сказка «Волшебное кольцо», небылица, «Доброе слово» и многие другие рассказывают о странствиях души по дорогам вселенной.
Человек, как и бел-горюч камешек Алатырь, является светящейся
сущностью и представляет собою все три царства вселенной. Каждая
душа по своему хотению может менять состояние Яви и мгновенно
перелётывать в Навь, Правь и обратно. Однако в этом случае надо
уметь обращаться с дровами вселенской печи и быть знакомым с приёмами перемещения по окиян-морю вселенной. В сказках и былинах
они изображены хождением героя пятками назад (сказание «Созырко в стране мёртвых»), ездой на волшебном коне (сказка «Овдилг»),
ударом старичка наотмашь в левое плечо (былина «Садко»), броском
через себя о сырую землю (сказка «Мудрая жена») и др.
В заговорах и славутных песнях используется иной приём перемещения – святые слова Всевышнего, с их помощью исполнитель достигает любого царства вселенной. Познакомиться с этими волшебными словами можно в фольклоре. Например, Вяйнё карельских Рун
святыми словами погружает Ёукахайнена в болото.
Кто владеет знанием этих слов, тот управляет ветрами из божьих
уст, а потому свободно странствует по дорогам вселенной. Например, Добрыня Никитович (былина «Добрыня и Змей») побеждает
потьму и приводит из царства смерти род людской: «полонов многомножество». В этом и состоит предназначение богатырей.
Садко, как и другие волхвы-гусляры, играя на гуслях, оказывается
в вечной обители Водяного или Морского царя. Пословица так и сказывает: «Гусли звончатые думку за горы заносят, из-за гор выносят».

Все эти и другие приёмы перемещений помогают добрым молодцам
(волхвам, шаманам, гуслярам, скоморохам, славутным певцам, каликам перехожим, ведунам и другим жрецам родовых традиций) перелётывать через царство мёртвых, достигать двор вечности и по своему хотению возвращаться в Явь.
Следующая сказка знакомит с кратким методическим пособием по
управлению первородными началами.
Неумойка
Отслужил солдат три войны, не выслужил и выеденного яйца, и
отпустили его вчистую. Вот он вышел на дорогу, шёл-шёл, пристал
и сел у озера; сидит да думу думает, чем прокормиться? К чёрту,
что ли, в работники наняться!» Только вымолвил эти речи, а чертёнок тут как тут – стоит перед ним, кланяется. «Здорово, служба!»
– «Тебе что надо?» – «Да не сам ли ты захотел к нам в работники
наняться? Что ж, служивый, наймись! Жалованье большое дадим».
– «А какова работа?» – «Работа лёгкая: только пятнадцать лет не
бриться, не стричься, соплей не сморкать, нос не утирать и одёжки
не переменять!» – «Ладно, – говорит солдат, – я возьмусь за эту
работу, но с тем уговором, чтобы всё мне было готово, чего душа
пожелает!» – «Уж это как водится! Будь спокоен, за нами помешки
не будет». – «Ну так по рукам! Сейчас же перенеси меня в большой
столичный город да кучу денег притащи; ты ведь сам знаешь, что
этого добра у солдата без малого ничего!»
Чертёнок бросился в озеро, притащил кучу денег и мигом перенёс
солдата в большой город; перенёс – и был таков! «Вот на дурака напал! – говорит солдат. – Ещё не служил, не работал, а деньги взял».
Нанял себе квартиру, не стрижётся, не бреется, носа не утирает,
одёжки не переменяет, живёт – богатеет; до того разбогател, что
некуда стало деньги девать. Что делать с серебром да с золотом?
«Дай-ка, – вздумал он, – начну помогать бедным, пусть за мою душу
молятся». Начал солдат раздавать деньги бедным, и направо даёт,
и налево даёт – а денег у него не только не убывает, а ещё прибавляется. Пошла об нём слава по всему царству, по всем людям.
Вот так-то жил солдат лет четырнадцать; на пятнадцатом
году не хватило у царя казны; велел он позвать к себе этого солдата. Приходит к нему солдат небритый, немытый, нечёсаный, сопли
не вытерты, одёжа не переменена. «Здравия желаю, ваше величе-

ство!» – «Послушай, служивый! Ты, говорят, всем людям добро делаешь; дай мне хоть взаймы денег. У меня на жалованье войскам не
хватает. Если дашь, сейчас тебя генералом пожалую». – «Нет, ваше
величество, я генералом быть не желаю; а коли хочешь жаловать,
отдай за меня одну из своих дочерей, и бери тогда казны, сколько
надобно». Тут король призадумался; и дочерей жалко, и без денег
обойтись нельзя. «Ну, – говорит, – хорошо; прикажи списать с себя
портрет, я его дочерям покажу – которая за тебя пойдёт?»
Солдат повернулся, велел списать с себя портрет – точь-в-точь
как есть, и послал его к царю.
У того царя было три дочери, призвал их отец, показывает солдатский портрет старшей: «Пойдёшь ли за него замуж? Он меня из
великой нужды выведет». Царевна видит, что нарисовано страшилище, волоса всклочены, ногти не выстрижены, сопли не вытерты!
«Не хочу! – говорит. – Я лучше за чёрта пойду!» А чёрт откуда взялся
– стоит позади с пером да с бумагой, услыхал это и записал её душу.
Спрашивает отец середнюю дочь: «Пойдёшь за солдата замуж?»
– «Как же! Я лучше в девках просижу, лучше с чёртом повяжуся,
чем за него идти!» Чёрт записал и другую душу. Спрашивает отец у
меньшой дочери; она ему отвечает: «Видно, судьба моя такова! Иду
за него замуж, а там что бог даст!»
Царь обрадовался, послал сказать солдату, чтоб к венцу готовился, и отправил к нему двенадцать подвод за золотом. Солдат потребовал к себе чертёнка: «Вот двенадцать подвод – чтоб сейчас
все были золотом насыпаны!» Чертёнок побежал в озеро, и пошла
у нечистых работа: кто мешок тащит, кто два; живой рукой насыпали воза и отправили к царю во дворец. Царь поправился и начал
звать к себе солдата почитай каждый день, сажал с собою за единый стол, вместе с ним и пил и ел. Вот, пока готовились к свадьбе,
прошло как раз пятнадцать лет: кончился срок солдатской службы.
Зовёт он чертёнка и говорит: «Ну, служба моя покончилась: сделай теперь меня молодцом». Чертёнок изрубил его на мелкие части,
бросил в котёл и давай варить; сварил, вынул и собрал всё воедино
как следует: косточка в косточку, суставчик в суставчик, жилка в
жилку; потом взбрызнул мёртвой и живой водою – и солдат встал
таким молодцем, что ни в сказке сказать, ни пером написать. Обвенчался он с младшею царевною, и стали они жить-поживать, добра
наживать; я на свадьбе был, мёд-пиво пил, было у них вино – выпивал
его по самое дно!

Прибежал чертёнок в озеро; потребовал его дедушка к отчёту:
«Что, как солдат?» – «Отслужил свой срок верно и честно, ни разу
не брился, не стригся, соплей не утирал, одёжи не переменял». Рассердился на него дедушка. «В пятнадцать лет, – говорит, – не мог
соблазнить ты солдата! Что даром денег потрачено, какой же ты
чёрт после этого?» – и приказал бросить его в смолу кипучую. «Постой, дедушка! – отвечает внучек. – За солдатскую душу у меня две
записаны». – «Как так?» – «Да вот как: задумал солдат на царевне
жениться, так старшая да средняя сказали отцу, что лучше за чёрта пойдут замуж, чем за солдата! Стало быть, они – наши!» Дедушка оправил чертёнка и велел его отпустить: знает-де своё дело!
В большинстве произведений фольклора местожительство чертей
находится в непроточных водах (в царстве смерти). Пошёл солдат после окончания службы, куда глаза глядят. Пристал и сел у озера. Думу
думает, чем прокормиться? К чёрту, что ли, в работники наняться!
Только он вспомнил нечистого, как тот стоит перед ним. Сладили
они о работе, по которой солдат должен пятнадцать лет не бриться,
не стричься, соплей не сморкать, нос не утирать и одёжки не переменять!
В сказке уточняется, что изначально солдат жил, как все люди. Но
после заключения договора он изменился и теперь живёт не как все.
Повествование сгущает краски, внешность Неумойки представляет
страшилище: волоса всклочены, ногти не выстрижены, сопли не вытерты.
Неумойка разбогател, да только алчность нечистого не поглотила
душу бывшего служивого. Он всё богатство раздавал бедным: «Пошла об нём слава по всем людям». За него даже царская дочь замуж
пошла.
В ведической традиции продолжительность жизни вселенной измеряется семью вёрстами, при этом бытие каждого царства вселенной
и каждого жителя измеряется тоже семью вёрстами. Срок договора
Неумойки с чёртом составляет пятнадцать лет, длительность такого
соглашения определяется мерой бытия: семь вёрст (лет) живёт душа в
Яви и семь вёрст (лет) она очищается в царстве смерти, а на пятнадцатой версте (году) она перелётывает в вечность родительской обители.
Следует отметить, что Неумойку в царствах Нави и Прави представляет только его душа.

Неумойка в целом находился четырнадцать вёрст (лет) в Яви и
Нави. Жил он всё это время – как душа пожелает. Когда же истёк
срок договора, Неумойке предстояло последнее испытание. На пятнадцатом году он явился к чёрту. Тот изрубил его на мелкие части,
бросил в котёл и давай варить; сварил, вынул и собрал всё воедино
как следует: косточка в косточку, суставчик в суставчик, жилка в
жилку; потом взбрызнул мёртвой и живой водою. Здесь раскрывается сюжет обряда «рассекания тела». В результате этого навьего
испытания душа солдата очистилась от земных страстей. После чего
она предстала в духовной обители – в царстве вечности таким молодцем: «что ни сказке сказать, ни пером описать».
В заговоре «от пореза» (из собрания М. Забылина, записан Шечениным в Кемском уезде) передан заключительный этап подобной
инициации. «Выйду из дверей в двери, из ворот в ворота; погляжу в
чистое поле – едет из чистого поля богатырь, везёт острую саблю
на плече, сечёт и рубит он по мёртвому телу, не тече ни кровь, ни
руда из энтова мёртвого тела» и затем порез смачивается слюной.
Исполнитель – наставник будущего волхва или шамана уходит из Яви
и через калинов мост попадает в Навь. Исполнитель сечёт и рубит
(очищает) мёртвое тело – навью одёжку души ученика. Потому и не
тече ни кровь (горячая), ни руда (жизненная сила). Затем чистая душа
уже через кутисе окошечко отправляется в Правь.
В собрании Б. Шергина «У стен Архангельского города» есть рассказ о «Проньке Грезном», он повторяет повествование о Неумойке,
хотя Пронькин сюжет несколько отличается по содержанию. В нём
говорится о судьбе человека на семиверстовом пути дня вселенной,
пока люди «в нижний этаж не провалились» (в ночь вселенной). Результат индивидуального обучения Проньки виден налицо. Он преображается на дорогах дня и ночи вселенной, в конце повествования
его ангельский облик озарён ветрами из божьих уст. В истории о
Проньке фиксируется конечный результат его жизненного пути. Аналогичный опыт повторяет каждый Искатель широкого двора родительской семеюшки.
Повествования о Неумойке и Проньке Грезном, обряды инициации
волхвов, ведунов и шаманов являют примеры древнего родства традиций. Например, подготовка ученика шамана начинается знакомством
с духами природы, и, если они признают избранника, тогда становятся его помощниками. С этого момента претендент взаимодействует

с духами огня, воды, гор, деревьев, трав, птиц, зверей и т.д. Под руководством наставника ученик изготавливает и испытывает шаманскую атрибутику: бубён, ударную палочку, костюм и его детали. В
конце обучения исполняется самая ответственная часть: рассекание
тела ученика. Его наставник и помощники, как чёрт «Неумойки» или
ешап ингушских сказок, очищают душу будущего шамана в огненном
котле ночи вселенной. На время этого процесса ученик скрывается в
полном одиночестве в глухом уголке природы, соблюдая при этом
ритуальную чистоту и ограничение в пище. При исполнении этого
обряда ученик испытывает физические страдания.
Далее осуществляется заключительный акт посвящения. Духипокровители доставляют душу – кут ученика наставнику, и тот во
время камлания передаёт ему кут. Учитель проводит душу ученика
по дорогам вселенной, знакомит с чудесами вечности и ночи вселенной, после чего они возвращаются в Явь. В результате инициации
рождается новый шаман – добрый молодец: «что ни в сказке сказать,
ни пером описать».
В сказке «Неумойка» и в процессе подготовки шамана отсутствуют
жёсткие каноны ученичества, что позволяет претенденту самостоятельно идти по выбранному пути. Самому определять наставника, помощников и сферу деятельности своих исканий. Сохраняя этнические
особенности, «посвящение в доброго молодца» и ныне повторяется в
обрядах народов европейской и восточной Руси (у якутов, алтайцев,
тувинцев и других этносов). Им противодействуют иные конфессии,
которые хотят видеть себя законодателями духовных знаний и пытаются посягать на верховенство в традиции рода.
Следующая история даёт рекомендации по поиску родительской
обители.
Царевна-змея
Ехал казак путём-дорогою и заехал в дремучий лес; в том лесу
на прогалинке стоит стог сена. Остановился казак отдохнуть немножко, лёг около стога и закурил трубку; курил-курил и не видал,
как заронил искру в сено. После отдыха сел на коня и тронулся в
путь; не успел и десяти шагов сделать, как вспыхнуло пламя и весь
лес осветило. Казак оглянулся, смотрит: стог сена горит, а в огне
стоит красная девица и говорит громким голосом: «Казак, добрый
человек! Избавь меня от смерти». – «Как же тебя избавить? Кру-

гом пламя, нет к тебе доступу». – «Сунь в огонь свою пику; я по ней
выберусь». Казак сунул пику в огонь, а сам от великого жару назад
отвернулся.
Тотчас красная девица оборотилась змеёю, влезла на пику, скользнула казаку на шею, обвилась вокруг шеи три раза и взяла свой хвост
в зубы. Казак испугался, не придумает, что ему делать и как ему
быть. Провещала змея человеческим голосом: «Не бойся, добрый
молодец! Носи меня на шее семь лет да разыскивай оловянное царство, а придёшь в то царство – останься и проживи там ещё семь
лет безвыходно. Сослужишь эту службу, счастлив будешь! Поехал
казак разыскивать оловянное царство, много ушло времени, много
воды утекло, на исходе седьмого года добрался до крутой горы; на
той горе стоит оловянный замок, кругом высокая белокаменная стена. Поскакал на гору, перед ним стена раздвинулась, и въехал он на
широкий двор. В ту ж минуту сорвалась с его шеи змея, ударилась о
сырую землю, обернулась душой-девицей и с глаз пропала – словно её
и не было. Казак поставил своего коня на конюшню, вошёл во дворец
и стал осматривать комнаты. Всюду зеркала, серебро да бархат, а
нигде не видать ни одной души человеческой. «Эх, – думает казак, –
куда я заехал? Кто меня кормить и поить будет? Видно, пришлось
помирать голодною смертию!»
Только подумал, глядь – перед ним стол накрыт, на столе и пить и
есть – всего вдоволь; он закусил и выпил, подкрепил свои силы и вздумал пойти на коня посмотреть. Приходит в конюшню – конь стоит
в стойле да овёс уплетает. «Ну, это дело хорошее: можно, значит,
без нужды прожить».
«Долго-долго оставался казак в оловянном замке, и взяла его скука
смертная: шутка ли – всегда один-одинёшенек! Не с кем и словечка
перекинуть. С горя напился он пьян, и вздумалось ему ехать на вольный свет; только куда не бросится – везде стены высокие, нет ни
входу, ни выходу». За досаду то ему показалося, схватил добрый молодец палку, вошёл во дворец и давай зеркала и стёкла бить, бархат
рвать, стулья ломать, серебро швырять: «Авось-де хозяин выйдет
да на волю выпустит!» Нет, никто не является. Лёг казак спать;
на другой день проснулся, погулял-походил и вздумал закусить; тудасюда смотрит – нет ему ничего! «Эх, – думает, – сама себя раба
бьёт, коль нечисто жнёт! Вот набедокурил вчера, а теперь голодай!» Только покаялся, как сейчас и еда и питьё – всё готово!

Прошло дня три; проснувшись поутру, смотрит казак в окно – у
крыльца стоит его добрый конь осёдланный. Что бы такое значило? Умылся, оделся, богу помолился, взял свою длинную пику и вышел
на широкий двор. Вдруг откуда ни взялась – явилась красная девица:
«Здравствуй, добрый молодец! Семь лет окончилось – избавил ты
меня от конечной погибели. Знай же: я королевская дочь; полюбил
меня Кощей Бессмертный, унёс от отца, от матери, хотел взять за
себя замуж, да я над ним насмеялася; вот он озлобился и оборотил
меня лютой змеёю. Спасибо тебе за долгую службу! Теперь поедем
к моему отцу; станет он награждать тебя золотой казной и каменьями самоцветными, ты ничего не бери, а проси себе бочонок, что в
подвале стоит». – «А что за корысть в нем?» – «Покатишь бочонок
в правую сторону – тотчас дворец явится, покатишь в левую – дворец пропадёт». – «Хорошо», – сказал казак, сел на коня, посадил с
собой и прекрасную королевну; высокие стены сами перед ним пораздвинулись, и поехал он в путь-дорогу.
Долго ли, коротко ли – приезжает в сказанное королевство. Король увидал свою дочь, возрадовался, начал благодарствовать и даёт
казаку полны мешки золота и жемчугу. Отвечает добрый молодец:
«Не надо мне ни злата, ни жемчугу; дай мне на память тот бочонок,
что в подвале стоит». – «Многого хочешь, брат! Ну, да делать нечего; дочь мне всего дороже! За неё и бочонка не жаль; бери с богом».
Казак взял королевский подарок и отправился по белу свету странствовать.
Ехал-ехал, попадается ему навстречу древний старичок. Просит
старик: «Накорми меня, добрый молодец!» Казак соскочил с лошади,
отвязал бочонок, покатил его вправо – в ту ж минуту чудный дворец явился. Взошли они оба в расписные палаты и сели за накрытый
стол. «Эй, слуги мои верные! – закричал казак. – Накормите-напоите
моего гостя». Не успел вымолвить – несут слуги целого быка и три
котла пива. Начал старик уписывать да похваливать; съел целого
быка, выпил три котла пива, крякнул и говорит: «Маловато, да делать нечего! Спасибо за хлеб за соль».
Вышли из дворца; казак покатил свой бочонок в левую сторону – и
дворца как не бывало. «Давай поменяемся, – говорит старик казаку,
– я тебе меч отдам, а ты мне бочонок». – «А что толку в мече?»
– «Да ведь это саморуб; только стоит махнуть – хоть какая будь
сила несметная, всю побьёт! Вон видишь – лес растёт; хочешь – про-

бу сделаю?» Тут старик вынул свой меч, махнул и говорит: «Ступай, меч-саморуб, поруби дремучий лес!» Меч полетел и ну деревья
рубить да в сажени класть; порубил и назад к хозяину воротился.
Казак не стал долго раздумывать, отдал старику бочонок, а себе
взял меч-саморуб; махнул мечом и убил старика до смерти. После
привязал бочонок к седлу, сел на коня и вздумал к королю вернуться. А
под стольный город того короля подошёл сильный неприятель; казак
увидал рать-силу несметную, махнул на неё мечом: «Меч-саморуб!
Сослужи-ка службу, поруби войско вражее». Полетели головы, полилася кровь, и часу не прошло, как всё поле трупами покрылося.
Король выехал казаку навстречу, обнял его, поцеловал и тут же
решил выдать за него замуж прекрасную королевну. Свадьба была
богатая; на той свадьбе и я был, мёд-пиво пил, по усам текло, во рту
не было.
Ехал человек по Яви, да и заехал в дремучий лес. В том лесу на прогалинке стоял стог сена. В ведической традиции стог – это Стожары
(Северное созвездие), а дремучий лес – преддверие царства смерти.
Остановился наш герой отдохнуть, прилёг около стога и закурил. Да
не увидел, как заронил искру. А когда отправился в путь, не успел
и десяти шагов отъехать, как полыхнуло пламя и весь лес осветило.
Стог горит, а в огне стоит красная девица и говорит громким голосом: «Избавь меня от смерти». Красная девица и есть душа нашего
героя. Так казак познакомился со своей душой. Она-то и просит его,
чтобы он помог ей очиститься в огне вселенской печи, тем самым
освободил бы её от кощеевой лютости.
В древних знаниях змея, кусающая себя за хвост, олицетворяет
мудрость. Пословица молвит о душе: «Мудрость змеина, кротость
голубина». Говорит душа казаку: «Носи меня на шее семь лет да
разыскивай оловянное царство, а придёшь в то царство – останься
и проживи там ещё семь лет безвыходно. Сослужишь эту службу,
счастлив будешь!» Душа называет царство смерти – оловянным царством. В пословицах сказано: «Слово – олово (т.е. веско). Слово – закон: держись за него, как за кол». Ценили в древности слово, а олово
– дороже золота.
На исходе седьмого года – седьмой версты Яви наш герой добрался до двора оловянного царства. В ту ж минуту сорвалась с его
шеи змея, ударилась о сырую землю, обернулась душой-девицей и с
глаз пропала – словно её и не было. Сказка подчёркивает, что душа-

девица – это душа казака. Пропала она с глаз, поскольку плоть казака
осталась в барышах Яви. Теперь только душа и представляет казака
в царстве смерти. Душа тащит на себе мусор земных страстей казака.
В течение семи лет (вёрст) оловянного (навьего) царства душа освобождается от земных страстей.
В сказке показаны картины и чудеса оловянного царства. Казак
поставил своего доброго коня на конюшню, вошёл во дворец и стал
осматривать комнаты. Всюду зеркала, серебро да бархат. До окончания семи вёрст (лет) оловянного царства душе казака нет ни входу, ни выходу. Трудно пришлось казаку в оловянном царстве нигде
не видать ни одной души человеческой, он всегда один-одинёшенек.
Одиночество за досаду-то ему показалося. С горя напился он пьян,
и вздумалось ему ехать на вольный свет; только куда не бросится –
везде стены высокие.
Набедокурил казак вчера, но только покаялся, как сейчас и еда и
питьё – всё готово! В материнской утробе зарождаются эмоции, они
же и исчезают на обратном пути души по оловянному царству. Покаяние казака говорит об угасании отрицательных эмоций – освобождении от них. Душе не нужна органическая пища, да её и нет в оловянном царстве. Едой и питьём в этом царстве являются лишь ветра
из божьих уст. Однако пользоваться ими могут только те, кто умеет
управлять первородными началами.
Фольклор и Веды сказывают, чем в оловянном царстве напиваются. Сурья, Сурица, Квасура, а также мёд-пиво – это наименования
одного и того же волшебного напитка, который пьют боги, а Велес
Алатырским Ковшом льёт его сынам на Сырой Земле. Сурья или мёдпиво содержит Вед понимание ясное – Ученье Всевышнего о жизни.
Когда закончились семь вёрст оловянного царства, только тогда
душа казака и достигла родительскую обитель. Говорит душа: «пойдём к моему отцу». Отец-король – это Отец небесный. Он подарил
казаку необычный бочонок, в котором был секрет: «Покатишь бочонок в правую сторону – тотчас дворец явится, покатишь влево
– дворец пропадёт». Покатить вправо – значит перелететь в вечность
(в Правь), а в её чудном дворце исполняются все мыслимые желания
и хотения души. В левой же стороне от бочонка вечность исчезает и
открывается оловянное царство, а за его пределами находится Явь.
Казак взял подарок и отправился по белу свету странствовать. Далее говорится о его пути в новое воплощение.

Прямая дорога из Прави в Явь пролегает через ночь вселенной,
поэтому наш удалец и покатил бочонок в левую сторону – в царство
смерти. Выйдя за ворота вечности, он тут же встречается с их стражем – Велесом. Казак добровольно делится жизненной энергией с
Велесом – накормил его. Сварожич Велес, как Иван Быкович и его
сотоварищи-старички (Объедало и Опивало), съедает быка и выпивает три котла пива. Велес учит удальца-казака управлению мечомсаморубом. Об этом же поведано в сказках «Как победили чёрного
Ногая», «Уруслан Залазоревич» и др. Казак прощается с Велесом и
убивает его до смерти. Но у стража вечности нет плоти, а потому его
невозможно убить.
Удалец казак привязал бочонок к седлу и отправился в путь воплощения. В оловянном царстве он научился чудесам, с которыми не
сталкивался во времена прошлого бытия. Теперь он овладел саморубом, а его волшебной силе нет равного оружия во всей вселенной.
Меч-саморуб, как меч-кладенец или шашка Берза Дог, творит волю
удальца. Ещё в родительской обители – в начале своего пути удалец
побеждает несметную рать (братцев-разбойничков – конкурентов за
проникновение в яйцеклетку). Когда же плоть казака достигла царства Яви, тут и произошло его единение с душой-девицей – прекрасной королевной. Свадьба была богатая; на той свадьбе и я был, мёдпиво пил, по усам текло, во рту не было. Таким образом, и в этой
истории не обошлось без Я. От лица вечно сущего Я и ведётся повествование.
Кощей Бессмертный и его сподручная нечисть не имеют человеческой души. В этом и заключается существенное отличие людского
рода от племени нелюдей, а потому человек и бесы по-разному воспринимают вселенную. Мироощущения тех и других зеркально перевёрнуты. Добро человечества является Злом для потьмы и наоборот.
Мировоззрение людского рода и племени бесов отражено в песнях,
стихах, прозе, живописи, архитектуре, а потому их легко различать.
Если для человека вся природа пронизана животворящим светом, то
для Кощея и его слуг комфортная среда – это чёрный квадрат ночи
вселенной, заполненный лютым холодом и мертвечиной.
Нелюдь всегда находится в поиске жизненной энергии от жителей
Яви, а потому и совращает людей. Какой-нибудь калека или больной
согласился бы поделиться индивидуальной силой, да сущности тьмы
такая энергия ни к чему. Злодею кровь с молоком – красну девицу по-

давай. Если душа-девица попадается на посулы нечистого, то находит
свою конечную погибель. Тогда-то Кощей и превращает её в лютую
змею.
Кощей появляется в своём дворце, чтобы отдохнуть от набегов на
белый свет, и иногда обнаруживает у себя дома странствующих богатырей. Он узнает их присутствие по запаху – Русью пахнет. Кощей
и его слуги сильны в царстве смерти, но в доме Яви их способности
ограничены. В некоторых сказочных сюжетах Кощей в Яви даже на
цепи сидит. Например, в сказке «Марья Моревна» он на двенадцати
цепях прикован. Просит Кощей у Ивана-царевича: «Сжалься надо
мной, дай мне напиться!» Напился Кощей, «взял свою прежнюю силу,
тряхнул цепями и сразу все двенадцать порвал». А Иван-царевич тут
же пожинает горький урок от своего безответственного поступка.
Фольклор предостерегает людей от подобных действий.
Иной не поймёт и не будет себя утруждать сказочными советами, поскольку не озабочен тайной своей судьбы. Не к нему обращены
святые слова родительской семеюшки и примеры богатырей. Душа
же того, кто живёт по указке Чёрного Неге или Кощея, долго мается
на верстах потустороннего мира, пока не избавится (не очистится) от
лукавых даров. В адрес такой души и молвит пословица: «Что копим,
того не заберём, а о чём не пеклись, то с собой понесём».
Сказка «Небо, солнце, звёзды и различные изменения в их виде»
поведала о судьбе человека: «По понятиям ингушей, каждому человеку заранее определено быть или честным, или умным, или злым и
т.п., без всяких более определяющих представлений положения человека в обществе. Это определение отмечено на лопатке каждого
человека».
Жизненный путь Искателя двора родительской семеюшки существенно отличается от бытия других. Он живёт – не как все, он странствует прямоезжими дорогами царств вселенной, и обитель Всевышнего старика славит.

ЧАСТЬ IV. КУДЕСЫ
__________________
ГЛАВА 1. ГОВОРЯЩАЯ ГОЛОВА
Прародители передали потомкам знания о мече-кладенце и волшебном щите. Кто овладевает их секретами, тот справляется со многими проблемами.
В одном из вариантов сказки «Приворотная болезнь» поведано о
знакомстве Ивана-царевича с мечом-кладенцом.
«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 жжёт! 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 всем 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 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 тридцать три года, как и Илья Муромец, находился в
Прави, ожидая своего воплощения. Он имел опыт общения с Огненным царём, а потому и даёт Ивану-царевичу добрый совет. Удивительно, но мёртвый богатырь и есть нетленная душа Ивана на его
пути из Прави в Явь. Первая встреча души и удальца царевича (отеческое семя) происходит на границе 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». Способности человека (видеть, слышать и др.) зарождаются
лишь в ночи вселенной, потому Иван и не мог в вечности богатырю
слова вымолвить.
Безмерна мощь Огненного царя – Солнца. Не доезжая до его царства вёрст тридцать – уж огнём жжёт! В сказках «Морской царь
и Василиса Премудрая», «Еруслан Лазаревич» и других даётся описание Огненного – Вольного царя. Без его жар-цвета ничего не видно в доме Яви, поскольку тогда всё сокрыто во мраке и холоде ночи
вселенной.
Богатырь подсказывает Ивану, что меч-кладенец находится под
его же туловищем, и раскрывает царевичу секрет управления мечом:
«бей его один раз». Так Иван узнал тайну владения мечом-кладенцом,
победил Огненного царя и продолжил знакомство с его чудесами. Затем он стал Солнце осматривать и нашёл у него мёртвую и живую
воду, а это уже другая сторона удивительной мощи Огненного царя.
Осмотреть Солнце – означает знакомство с его волшебной силой,
которая необходима для странствий по разным дорогам царств вселенной.
Царевич слез с доброго коня, а это случилось уже 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 богатыря. Душа и её плоть – сам Иван представляют единое целое, прямая
дорога у них одна – в Явь. Душа – это Я. Но безсмертное Я не хочет
пролежать и единого года в Нави. Потому безсмертие возвращается
на двор родительской семеюшки, а сам царевич и его душа постигают
опыт воплощения. Таким образом, по факту рождения поехали они по
разным дорогам, чтобы позднее обрести единство. Об этом же поведано и в небылице, когда Я наблюдает рождение батьки, а безсмертие
Я возвращается домой.

В сказке «Медведко, Усыня, Горыня и Дубыня – богатыри» душадевица ведает чудеса меча-кладенца, и называет местоположение кладенца, он находится в головах бабы-Яги. Душа-девица открывает молодцу секрет управления мечом: «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».
Душа обладает разумом, потому и даёт удальцу советы, которые
помогают ему в странствиях. Душа-девица знакомит Медведко с мечом, и герой удалец приобретает удивительный опыт управления им.
Далее молодец выбирается на белый свет дня вселенной и соединяется со своей 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 поведал
людскому роду о таинстве управления мечом-кладенцом.
Сказки предупреждают об осторожном обращении с волшебным
мечом, его владельцу неоднократно поведано о запрете на удар вдругорядь. Это предостережение адресовано каждому, как единственное
и безопасное управление движением всесильного меча. Например, в
следующем сказании не только указывается местоположение мечакладенца, но и настойчиво повторяется запрет на удар вдругорядь,
уточняется результат осмотра Вольного царя и говорится о чудесах
мёртвой и живой воды.
Сказание о неком славном богатыре Уруслане Залазоревиче
Был некий царь Картаус, а у него дядя князь Лазарь Залазоревич;
у того Лазаря родился сын Уруслан Залазоревич. Как было Уруслану
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. Уруслан 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 Уруслан 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 Уруслану Залазоревичу!» – «Ты меня почему знаешь?» – «Как мне

не знать тебя! Я, господине, отца твоего старой конюх, гораздой
стрелец, сильной борец; стерегу стада уже тридцать лет, а зовут
меня Ивашко». Уруслан 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, Уруслан
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. Уруслан 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! Уруслан 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 Уруслан 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 Уруслан: «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 дочьцаревну».
Поехал Уруслан 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 Уруслан своего поставил к белояровой пшенице, и вошёл в шатёр; а там лежит
Иван-богатырь и крепко спит. Уруслан 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 Уруслану 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 Уруслана, и выехали они силы пробовать. Уруслан ударил Иванабогатыря тупым концом копья против сердца и свалил его на сырую
землю; а вещий Араш наступил ему копытом на ожерелье. Уруслан
дал побеждённому живот; тут они назвались братьями: Уруслан
большим, а Иван младшим.
Уруслан помогает своему названному брату в войне с Феодуломзмеем, 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. Уруслан настиг-таки Феодула-змея и рассёк его, а дочь Феодулову, прекрасную царевну, отдал Ивану русскому богатырю. Лёг Иван со 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 Уруслана 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 удалее брата твоего Уруслана есть Ивашко Белая Поляница, индейского царя сторож; стоит он на украйне, и
мимо него никаков человек не проедет».
Услыхал эти речи Уруслан Залазоревич 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. Уруслан 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 жёлчи». Уруслан 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. Уруслан 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
Уруслан, зажмурься, и я поставлю тебя куда надобно». Уруслан 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.
Говорит голова Уруслану: «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
Уруслан 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
Уруслан подпустил его близко, ударил мечом и рассёк надвое. Падая
наземь, вольный царь молвил: «Секи вдругорядь!» – «Дважды богатыри не секут!» – отвечал Уруслан, вспорол у царя Огненного Щита
могучую грудь, вынул жёлчь (в другом варианте: взял в вощаночку
кровь горячую и печень свежую) и положил в сумку. После поехал к
голове великана и намазал её жёлчью – и тот богатырь стал жив.
Тут они поцеловались и отправились каждый в свою сторону. Воротившись к Картаусу, Уруслан помазал ему, отцу своему Лазарю
и двенадцати богатырям глаза жёлчью – и они тотчас прозрели; а
Данилу Белого за его обман и ложную клятву предал смерти...
Возвратив царю Картаусу свободу и земли, Уруслан 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». Уруслан 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». Уруслан оставил её живою и поехал в индейское
царство; ехал, ехал и видит – на рубеже того царства спит человек
на коне, копьём подпёрся. Уруслан разбудил его и сказался, кто он
таков. «Слыхал про тебя, – отвечал Ивашко, – да два богатыря в
поле не живут!» Стали силами мериться: Уруслан 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. Уруслан 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 Уруслан 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. Уруслан проснулся, и началась
битва. Чудо даёт ему за свою жизнь выкуп великий – камень самоцветный. Уруслан камень взял, а врага убил... Женился Уруслан 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 девичьем царстве, 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 Уруслан 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 Уруслан уехал в солнечный град, где царствует девица, краше которой на всём свете нет, и учал с нею жить
в любви много лет...
Пока Уруслан наслаждался любовью несказанной красавицы,
жена его – индейского царя дочь – родила сына, назвала его Урусланом Уруслановичем и дала ему на руку самоцветный камень. Вырос
он, почуял в себе богатырскую мощь и поехал искать отца. Подъ-

езжает 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 Уруслан
Залазоревич 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 Уруслану убить паробочка, потому что добре молод; а юноша в сердцах
под Урусланом рвёт у отца копьё булатное и оттого оголилась у
него рука. Уруслан Залазоревич усмотрел на его руке самоцветный
камень, опознал своего сына и учал спрашивать: «Скажи мне, брате,
какой ты человек?» Тут всё объяснилося и добром кончилось; Уруслан покинул солнечный град навсегда и вместе с сыном воротился к
своей жене. И захотел сын Уруслана 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. Уруслан Урусланович,
приняв от своих родителей благословение, едет в путь-дорогу, пять
лет странствует, и наконец встречается ему мал-стар человек:
стоит 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 Уруслана Уруслановича, 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 сказания перепечатывается в сокращении
из списка, принадлежавшему литературному деятелю второй половины XVII века Кариону Истомину и полностью напечатанный
Н.С.Тихонравовым в «Летописях русской литературы и древности»,
т. ��������������������������������������������������������������
II������������������������������������������������������������
. М. 1859. (текст перепечатан из ХРЕСТОМАТИИ по древней русской литературе XI-XVII веков. Н.Гудзий. Учпедгиз. М.1947.)
Отец Уруслана – небесно-голубой или Лазоревый. Он и есть Сварог русских Вед.
На заре творения вселенной буйный Велес был наказан отцом Сварогом и поставлен на границе двора Прави, чтобы охранять ворота в
родительскую обитель. В нашем повествовании Уруслан, как и Велес,

тоже рано стал ходить на улицу за ворота Прави и тоже шутки шутил, а потому был наказан отцом за свои шуточки и выслан за двор
Прави.
Прототипом Уруслана, как и многих богатырей Руси, является
Велес. Великий волхв необычайно силён, и братья принимали его
за большого брата. Об этом же молвится в русских Ведах и сказках
«Иван Быкович», «Медведко, Усыня, Горыня и Дубыня – богатыри» и др. Действующие лица нашей сказки Феодул, человек и Иванбогатырь тоже признают верховенство Уруслана. Иван-богатырь
говорит о чести Уруслана: «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 Уруслану Залазоревичу!»
Вещий Араш – конь Уруслана, он и есть ветер из божьих уст батюшки. В фольклоре неоднократно подчёркивается, что конь разумеет и будет по мысли богатыря. А быстрее мысли ничего нет на свете,
поэтому о богатырских конях Феодула и Уруслана 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 ветру –первородному началу. Сам Стрибог является
прототипом Феодула-змея. Пословицы Руси называют имена Стрибога: Федот, Фёдор, Федул. Это имя и отражается в названии змея. В нашем повествовании дочь Феодула, как и её батюшка ветер, тоже везде
летает, в каждый уголок вселенной заглядывает, оттого она обо всём
и ведает. Она рассказала Уруслану о прекрасных царевнах и страже
индейского царства. Индейское царство – это Навь, под таким же названием ночь вселенной упоминается в сказках и былинах.
Чтобы добыть царскую жёлчь, Уруслан Залазоревич отправляется
за тихие воды, за тёплое море, к вольному царю Огненному Щиту,
Пламенному Копью. Царь Огненный Щит, Пламенное Копьё – это
Солнце, безгранична его мощь. В сказках даётся описание вольного
царя. Не доезжая до его царства вёрст тридцать – уж огнём жжёт!
Без его жар-цвета всё сокрыто во мраке и холоде ночи вселенной.
Уруслан перелётывает к Солнцу на птице-хохотунье. Великую стаю
душ – хохотуний он обнаружил кругом дуба. Дуб – символ вечности,
там и находится котёл душ.
Уруслан победил Огненного царя, вынул жёлчь и положил в сумку. Здесь жёлчь Солнца – первородное начало (мёртвая-живая вода

фольклора). Уруслан после поехал к голове великана и помазал её
жёлчью – и тот богатырь стал жив. Тут они поцеловались и отправились каждый в свою сторону. Уруслан отправился за знанием
чудес царств вселенной. А великан – душа Уруслана возвращается в
Правь, поскольку безсмертие находится на широком дворе Прави.
Вернувшись из странствия, Уруслан помазал Картаусу, отцу
своему Лазарю и двенадцати богатырям глаза жёлчью – и они
тотчас прозрели. Это событие говорит о завершении первого круга
батюшки и его переновлении, но уже на старте новой (второй) версты вселенной.
На украйне (на границе) ночи вселенной стоит страж Белая Поляница, мимо него никакой человек не проедет. На второй версте
вселенной Уруслан побеждает навьего стража и встречается с царственной девицей, краше которой на всём свете нет, и учал с нею
жить в любви много лет. Так случилось знакомство Уруслана со своей душой-девицей.
После завершения второй версты вселенной Уруслан Залазоревич
возвращается домой в Правь, а ему на смену по дорогам третьей версты вселенной двинулся из Прави в Явь его сын.
В повествовании упомянут самоцветный камень. Этот камешек
ещё именуют бел-горюч или синь-горюч. С ним связаны надежды славянок, которые хотят родить дитя. По этому камешку Уруслан Залазоревич и опознал своего сына – Уруслана Уруслановича.
Срок бытия Уруслана Залазоревича закончился на второй версте
вселенной, потому его сын Уруслан Урусланович, как человек третьей версты, и не похотел с отцом своим жити. Уруслан Урусланович захотел свою честь получити и славу захотел свою пустити во
многие орды. Долго ли, коротко ли, близко ли, далеко ли – это только
сначала неведомо. Уруслан Урусланович пять лет странствует по
вселенной. Здесь пять лет – это характеристика длительности его
бытия и условно приравнивается к тысячелетию Яви.
В конце третьей версты вселенной встречается ему мал-стар
человек: стоит на дороге и не даёт проезду. Мал-стар оставляет
бренную плоть Уруслана Уруслановича в барышах земли-матушки,
а душа Уруслана Уруслановича, приняв родительское благословение,
отправляется через Навь в вечность вселенной. Мал-стар человек –
это, конечно, сам Велес, поскольку именно он является стражем ворот
Прави. Он-то и пропускает душу Уруслана Уруслановича на широкий
двор Прави.

В сказании батюшка Лазоревый прозревает, так он перевоплощается в сыне Уруслане, а затем и во внуке – человеке во плоти Уруслане Уруслановиче. В этом переновлении утверждается незыблемость
Закона коловращения Жизни на верстах вселенной. И на всех последующих кругах (верстах) жизни Всевышний переновляется во внуках, правнуках и праправнуках – сынах на Сырой Земле.
Память об Уруслане сохранилась в фольклоре и отразилась в названиях мест. Вблизи деревеньки Банновка Саратовской области и
недалеко от Стенькина бугра «есть устье большого Уруслана» (из собрания М. Забылина).
В имени Урус-лан две образующих основы. «Лану» – так наши
предки именовали ученика волхвов. Слово «рус» означает «свет», отсюда следует название «русый» (характеристика цвета волос). Здесь
же сокрыта и мифологическая метаморфоза имени Орея: Арий, Орус,
Ерус, Урус и Рус. В писаных наказах Сварога поведано, что Орей –
«свет» (Веда Белояра). А Влесова Книга называет Орея – Отцом людского рода.
Страна Орея (Борея, Ария, Аразия, Гиперборея) напоминает нынешнему поколению о пути воплощённого человечества по дорогам
вселенной. Как воспоминание о прародине имя Орея звучит в названии Ирия – вечнозелёного сада. На просторах страны Бореи – прародине первых воплощённых жителей планеты «деревья златые, и
трава там мягкая, шёлковая, и на каждой травинке по ленточке, в
каждом цветике по жемчужинке» (Веда Крышня).
Уруслан Урусланович, как и его отец, изведал волшебную силу
первородных начал, мощь вольного царя – Красного Солнышка, и
познал секрет меча-кладенца. Фольклор называет местонахождение
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. Обладателем меча-кладенца может
стать каждый, но для этого надо идти по пути Искателя двора Прави.
Как это делали отец и сын Уруслан, внуки, правнуки и праправнуки
Уруслана – сыны на сырой земле.
Познакомиться с мечом-кладенцом можно не только в эпосе или
Ведах, но и наяву. Веды величают его молниезрачным мечом Хорса
(Солнца). Меч-кладенец – это солнечный пучок (шар вертлянский). У
шара вертлянского есть ещё несколько названий: меч-саморуб сказки
«Царевна-змея», топор-саморуб Емели, помело сказки «Волшебный

конь», острая сабля заговора «от пореза», шашка ингушской сказки
«Как победили чёрного Ногая» и др.
На Руси есть заговор, который предлагает: «От курячей слепоты – смотреть в дырочку доски, где выпал сучок». Смотрение через дырочку на солнце является древнейшим методом волхвов, с его
помощью они научаются управлению волшебным мечом-кладенцом.
Секрет движения меча и опыт управления им позволяют избавиться
от зла и потьмы болезней.
Фольклор хранит знание о кладенце, и рассказывает о нём юным
поколениям. Практика работы с чудодейным мечом начинается с активизации воображения и осмотрения Солнца, как это делал Уруслан
Залазоревич. Богатырь мысленно концентрирует свет вертлянского
шара в своей голове. Например, в белорусской сказке «Андрей всех
мудрей» «солнце, собрало все свои лучи в один пучок и блеснуло ему
в голову. И вмиг Андрей почувствовал, что стало в его голове ясней
и светлей». Мощь этого пучка совмещается с изначальной силой человека, которая даётся каждому от рождения (через пуповину). Эта
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. В этом же направлении течение изначальной силы и сливается
с мощью Солнца.
Секрет удара в другой раз заключается в замахе меча, в этом случае начало его движения происходит против течения своей же 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 следующим поколениям мудрости славных
пращуров.
ГЛАВА 2. СЛОВО О БРАЖНИКЕ
«Слово о бражнике, како вниде в рай» (из «Памятников старинной
русской литературы», изд. Кулешовым-Безбородько. Вып. 2) представляет пародию на греческие (эллинские) хождения в рай и было
занесено царскими цензорами в индексы запрещённых книг. Афанасьев даже не пытался включить его в фольклорный сборник. Царская
цензура за подобное намерение могла запретить издание сказочных
томов.

Бысть неки бражник и зело много вина пил во все дни живота
своего, а всяким ковшом господа бога прославлял и часто в нощи
богу молился. И повеле господь взять бражникову душу и постави ю
у врат святого рая божия, а сам ангел и прочь пошёл. Бражник же
нача у врат рая толкатися, и приде ко вратам верховный апостол
Пётр и вопроси: «кто есть толкущися у врат рая?» Он же рече: «аз
есмь грешны человек бражник; хощу с вами в раю пребыти». Пётр
рече: «бражником зде невходимо!» И рече бражник: «кто ты еси
тамо: глас твой слышу, а имени твоего не ведаю!» Он же рече: «аз
есть Пётр апостол». Слышав сия, бражник рече: «а ты помниша
ли, Петре, егда Христа взяли на распятие, а ты тогда трижды отрёкся еси от Христа. О чём ты в раю живёши?» Пётр же отъиде
прочь посрамлён. Бражник же начя ещё у врат рая толкатися; и
приде ко вратом Павел апостол и рече: «кто есть у врат рая толкаетца?» – «Аз есть бражник; хощу с вами в раю пребывати». Отвеща Павел: «бражником зде невходимо!» Бражник рече: «кто еси
ты, господине? Глас твой слышу, а имени твоего не вем!» – «Аз есть
Павел апостол». Бражник рече: «ты еси Павел, помнишь ли: егда ты
первомученика архидиякона Стефана камением побил? аз, бражник,
никово не убил!» И Павел апостол отъиде прочь. Бражник же начя
у врат толкатися, и приде ко вратом рая царь Давыд: «кто есть
у врат толкаетца?» – «Аз есть бражник; хощу с вами в раю пребыти!» Давыд рече: «бражником зде невходимо». И рече бражник:
«господине, глас твой слышу, а в очи тебя не вижу; имени твоего
не вем». – «Аз есть царь Давыд». И рече бражник: «помниши ли ты,
царь Давыд, егда слугу твоего Урию послал на службу и веле ево убити, а жену ево взял к себе на постелю, и ты в раю живёши, а меня в
рай не пущаеши!» И царь Давыд отъиде прочь посрамлён. Бражник
начя у врат рая толкатися, и приде ко вратом царь Соломон. «Кто
есть толкаетца у врат рая?» – «Аз есть бражник; хощу с вами в
раю быти!» Рече царь: «бражником зде невходимо». Бражник рече:
«кто еси ты? Глас твой слышу, а имени твоего не вем!» – «Аз есмь
царь Соломон». Отвечал бражник: «ты еси Соломон; егда ты был
во аде, и тебя хотел господь бог оставити во аде, и ты возопил:
«господи боже мой, да вознесётца рука твоя, не забуди убогих своих
до конца!» А се ещё жены послушал, идолом поклонился, оставя бога
жива и четыредесять лет работал еси им; а я, бражник, никому не
поклонился, кроме господа бога своего; о чём ты в рай вшёл?» И царь

Соломон отъиде прочь посрамлён. Бражник же начя у врат толкатися, и приде ко вратам святитель Никола. «Кто есть толкущися
у врат рая?» – «Аз есть бражник; хощу с вами в раю во царствие
внити». Рече Никола: «бражником зде невходимо в рай: им есть мука
вечная и тартар неисповедим!» Бражник рече: «зане глас твой слышу, а имени твоего не знаю: кто еси ты?» Рече Никола: «аз есть
Николай». Слышав сия, бражник рече: «ты еси Николай, и помнишь
ли: егда святи отцы были на вселенском соборе и обличяли еретиков,
и ты тогда дерзнул рукою на Ария безумнаго; святителем не подобает рукою дерзку быти; в законе пишет: «не уби(й)», а ты убил Ария
треклятого!» Николай, сия слышав, отъиде прочь. Бражник же ещё
начя у врат толкатися, и приде ко вратом Иоанн Богослов, друг Христов, и рече: «кто у врат толкаетца?» – «Аз есть бражник, хощу
с вами в раю быти!» Отвечал Иоанн Богослов: «бражником есть
не наследимо царство небесное, но уготованна им мука вечная, что
бражником отнюдь невходимо в рай!» Рече ему бражник: «кто есть
тамо? зане глас твой слышу, а имени твоего не знаю?» – «Аз есть
Иоанн богослов». Рече бражник: «а вы с Лукою написали во Евангели:
друг друга любляй; а бог всех любит, а вы пришельца ненавидите, а
вы меня ненавидите! Иоанне Богослове! Либо руки своея отпишись,
либо слова отопрись!» Иоанн Богослов рече: «ты еси наш человек,
бражник! вниди к нам в рай». И отверзе ему врата. Бражник же
вниде в рай и сел в лутчем месте. Святи отцы почяли глаголати:
«почто ты, бражник, вниде в рай и ещё сел в лутчем месте? Мы к
сему месту не мало приступити смели». Отвеща им бражник: «святи отцы! не умеете вы говорить с бражником, не токмо что с трезвым!» И рекоша вси святии отцы: «буди благословен ты, бражник,
тем местом во веки веков! Аминь.
Герой «Слова» много пил, каждым ковшом господа бога прославлял и часто в нощи богу молился. Оттого и повеле господь взять
бражникову душу и постави ю у врат святого рая божия.
Кто же всяким ковшом бога славит? Сварожич Велес всяким ковшом божественного напитка батюшку Сварога и его обитель – Правь
славит.
Бражник тоже православный, он волхв (ведун), как и Велес, Правь
славит.
Начал бражник в ворота рая толкаться. Пришёл на его стук апостол Пётр и говорит: «бражником зде невходимо!» Спросил волхв:

«Кто ты ести тамо: глас твой слышу, а имени твоего не ведаю!»
Имени его не ведал не только бражник, потому что именовался ранее Пётр – Симоном. Апостольское же имя ему присвоила церковь,
спустя века. Узнав, кто скрывается под этим именем, православный
спросил его: «А ты помниша ли, Петре, егда Христа взяли на распятие, а ты тогда трижды отрёкся еси от Христа. О чём ты в раю
живёши?» Отошёл прочь от врат посрамлённый предатель СимонПётр, трижды отрёкшийся от своего учителя.
А православный по-прежнему толкается во врата рая. На этот раз
апостол Павел явился на стук. И тоже не пускает волхва. Спросил и
его имя бражник, но и оно было неведомо людям. Когда этот правоверный иудей преследовал христиан, то именовался Савлом или Саулом. Волхв напомнил ему: «Ты еси Павел, помнишь ли: егда ты первомученика архидиякона Стефана камением побил?» И отошёл прочь
от врат рая посрамлённый убийца. В «Деяниях» об этом ревностном
апостоле сказано, что когда Савл пришёл в Саламин, то встретил
там волхва, который и познакомил его с мудростью Вед. Тогда-то к
Савлу-Павлу и пришло просветление. А Лука молвил: «Савл же, иже
и Павел, исполнився Духа Свята».
Толкается далее наш православный во врата рая, вышел к нему
Давыд. Но и этого имени не ведали ранее люди, и его посрамил волхв:
«Помниши ли ты, царь Давыд, егда слугу твоего Урию послал на
службу и веле ево убити, а жену ево взял к себе на постелю, и ты в
раю живёши, а меня в рай не пущаеши!»
Выходил к бражнику и бывший царь Соломон. Но и это имя не
было ведомо прежде, поскольку его звали Иедиди. Сказал волхв
Соломону-Иедиди: «Ты еси Соломон; егда ты был во аде, и тебя хотел господь бог оставити во аде, и ты возопил: «господи боже мой,
да вознесётца рука твоя, не забуди убогих своих до конца!» А се ещё
жены послушал, идолом поклонился, оставя бога жива и четыредесять лет работал еси им; а я, бражник, никому не поклонился, кроме
господа бога своего». После такой отповеди отошёл от ворот идолопоклонник Иедиди.
Приходил на стук православного «святитель» Никола и говорил:
«бражником зде невходимо в рай: им есть мука вечная и тартар
неисповедим!» Отвечал ему волхв: «зане глас твой слышу, а имени
твоего не знаю: кто еси ты?» Имя этого «святителя» ранее тоже не
было знакомо человечеству. Сказал тогда волхв Николе: «егда святи

отцы были на вселенском соборе и обличяли еретиков, и ты тогда
дерзнул рукою на Ария безумнаго; святителем не подобает рукою
дерзку быти; в законе пишет: «не уби(й)», а ты убил Ария треклятого!» Ушёл от врат рая посрамлённый человекоубийца.
Явился на стук бражника Иоанн Богослов. Но и этого имени не ведали люди. Говорил новоиспечённый попами богослов: «Бражником
есть не наследимо царство небесное, но уготованна им мука вечная,
что бражником отнюдь невходимо в рай». Молвил ему в ответ православный: «А вы с Лукою написали во Евангели: друг друга любляй;
а бог всех любит, а вы пришельца ненавидите, а вы меня ненавидите!
Иоанне Богослове! Либо руки своея отпишись, либо слова отопрись!»
Тогда сказал посрамлённый человеконенавистник Иоанн: «ты еси
наш человек, бражник! вниди к нам в рай».
Вошёл православный в рай и занял самое лучшее место. Возмутились святи отцы. Сами-то они не смели к этому центральному месту
приступить. Мудрый волхв и здесь посрамил святош. Ответил он им:
«не умеете вы говорить с бражником, не токмо что с трезвым!»
Тогда все святоши молвили ему в ответ: «буди благословен ты, бражник, тем местом во веки веков! Аминь».
И поныне «Слово о Бражнике» срамит кривду церковных святош.
Православная Русь 7 января (в доромановском летосчислении) отмечает праздник в честь Ивана бражника и его учителя – Великого
волхва Велеса.
Ингушский фольклор тоже добрым словом вспоминает бражника,
о чём и поведано в следующей сказке.
Грех не дать подаяния
Жили двое мужчин. Один из них ел пил, веселился, радуясь жизни.
Другой был очень набожным, настолько, что на камне, на котором
он молился, образовалась ямка от прикосновений головы.
В день Суда на том свете того гуляку и бражника, отправили в
рай, а набожного фанатика – в ад. Это его возмутило:
– Как так? – воскликнул он. – В рай идёт весельчак, не совершивший ни одного намаза, а такой, как я, неустанно предававшийся молитвам и постам, направлен в ад?
Ангелы ответили:
– Этот весельчак, не совершавший намазы, когда у него просили
подаяния, отдавал последнее, даже последнюю рубаху снимал с себя,

а ты, несмотря на то, что богач, никому не подавал милостыни, а
это есть самый тяжкий грех. Так что твоё место в аду.
На Руси гуляку бражника ещё называли нищим, каликой перехожей, на юге и в Азии его с уважением величали дервишем. Они не
занимались каким-либо ремеслом, хотя и умели многое. Эти гуляки
были людьми знания. В своих странствиях они рассказывали людям
о чудесах света, о грядущих событиях, о героях, и как стать счастливым. Они действительно были нищими, всё их имущество умещалось
в котомке. Народ и странники были всегда в согласии. Поскольку народ в абсолютном своём большинстве тоже был нищим, поскольку
всё, что он создавал своими руками, присваивалось соработниками
(властью и церковью).
Ангелы в день Суда оценили результаты бытия бражника и богача.
Они бражника отправили в рай, а набожного фанатика – в ад.
Кто каждым ковшом Сурьи божественную обитель – Правь славит, того и называют православным или бражником.
Сурья – солнечный мёд, волшебный!
Он как Солнце в небе сияет!
Пейте, люди, Сурью волшебную!
Пейте истину Божьих Вед!
Сурья – мёд, на травах бродивший,
Сурья – также и Солнце Красное,
Сурья – Вед понимание ясное,
Сурья – след Всевышнего Вышня (Веда Крышня).
От питной Сурьи расцветает жизнь: «Сильный бьёт огонь от земли до самого неба. Там, где капли падают Сурьи, – поднимаются в
поле стебли. Всё растёт, живёт, зеленеет».
По завершению второй версты вселенной, после битвы светлого воинства с потьмой «Семаргл ударил секирой по Чёрному Валуну
– и крыница в камне раскрылась. И родились тогда в крынице, что
струила волшебный мёд, Китоврас с Квасурою-богом. И съезжалися
к той крынице сорок грозных царей и царевичей, сорок князей и князевичей, сорок волхвов многомудрых от всех сорока родов. Черпали они
солнечный мёд из крыницы и пили медовую Сурью. Открыли волхвы
врата Нави, вошли в подземелье и нашли в пещере сокрытой – тот
Огонь, что светит во тьме. И раскрыв глубокие тайны, стали ведать всё мудрецы: это Пламя поэтам не чуждо, ими тот Огонь разожжён» (Веда Индры). Так Веда знакомит с чудесами царств Прави
и Нави.

«И заспорили небожители:
– Кто волшебную Сурью Бога выпьет из Ковша Алатырского?
И решили:
– Пусть выпьет Велес! Бог, рождённый Земун и Родом!
И призвали они Родовича. И явился к ним Велес Звёздный – сам
Астерушка сын Родович. Ковш Всевышнего принимал, за единый дух
выпивал.
И сказал тогда он Сварожичам:
– Пусть же Сурью Бога Всевышнего пьют Сварожичинебожители, также наши сыны на Сырой Земле.
И пролил он Сурью небесную вниз на Землю из сада Ирия. И бросал
он Ковш в небо синее, чтобы Ковш сиял среди частых звёзд» (Веда
Рода).
С той поры пьёт человечество напиток Бога Всевышнего, поёт славу родительской семеюшке и читает Книгу Вед. «И та Книга учила
сорок царей, и учила сорок князей, и учила волхвов многомудрых…ото
всех сорока родов».
Веда Рода рассказала о процессе творения Сурьи.
Как ходила Лада по небесному своду, как ходила, гуляла и сеяла
Хмель, а как сеяла – приговаривала:
– Поднимайся, Хмель, по тычиночке вверх! Ты расти, Хмелюшка,
– голова весела! От чего ты, Хмель, зарождаешься? По чему ты,
Хмель, поднимаешься? Зарождаешься ты от Сырой Земли. Поднимаешься по тычиночке. И куда ты, Хмель, поднимаешься? Поднимаешься к Солнцу Красному, чтоб сияла, как Солнце, питная Сурья!
Чтобы Сурица пилась во славу богов!
Набухай же, Хмель, ты пьянящей силой! Набухай своими стеблями! Без тебя, без Хмеля, не варится пиво, без тебя, без Хмеля, Сурьи
не бывает, без тебя, без Хмеля, и праздник невесел.
Пословица указывает на местоположение хмеля: «Около кола золотая трава». Кол – печной столб (вселенной), вокруг него и вращается жизнь.
Фольклор называет и другое имя питной Сурьи: мёд-пиво, мёдвино. Многие безуспешно пытались разгадать секрет этого волшебного напитка. Например, Миролюбов в книге «Сакральное Руси» приводит фрагменты изготовления Сурьи, поведанные ему дедом Канунником. Но это описание не содержит полноты знания.
На второй версте вселенной именно этим напитком дед и Я (небылицы) перепоили всех жителей навьей деревни. В Ведах и фольклоре

мёд-пиво или питная Сурья изображены в роли могучей силы. Например, в сказке «Кощей Бессмертный» упомянуто, что у вселенского
батюшки «ни пиво варить, ни вино курить – всего много».
Следующая сказка поведала, как нарты получили секрет изготовления божественного напитка бражников.
Сноровистая Села Сата
У нартов не было ни пшеницы, ни ячменя, ни проса. Села Сата
считалась матерью нартов. В её доме обитала ширтка-ласочка.
Иногда Села-Сата хвалила её, приговаривая:
– Ласка хорошая, а мышь плохая. Ласка хорошая, а мышь плохая…
Ласке эта похвала настолько нравилась, что она начинала кружиться в танце. А когда она начинала танцевать, то тут же превращалась в волшебника Боткия Ширтку. У него была чудесная коляска из латуни. На ней он отправлялся то в тот подземный мир
мёртвых, то возвращался вновь в этот солнечный мир. Поэтому в
народе его прозвали: «В подземный мир уходящий Боткий Ширтка, в
солнечный мир возвращающийся Боткий Ширтка».
Однажды, вернувшись из-под земли, Боткий Ширтка поведал
Села Сате про ешап, живущую под землёй:
– В мире мёртвых обитает страшное существо ешап. У неё есть
много такого, что нет в солнечном мире. Я иду от неё, наевшись
каши.
– Каша? А что это такое? – поинтересовалась Села Сата.
Боткий Ширтка начал объяснять, «что такое каша», но Сата
стала притворяться, что ничего не понимает.
Тогда Боткий Ширтка сказал:
– Садись в мою коляску.
Села она рядом с ним. Весело покатилась коляска куда-то к уходящей в землю пещере и сквозь неё привезла их в подземный мир.
– Видишь, во-он сидит могучая женщина? – спросил Боткий
Ширтка.
– Вижу, – ответила она.
– Ложись здесь и притворись, словно с тобою случился припадок.
Ешап подойдёт к тебе и станет расспрашивать: почему ты здесь
лежишь, что умеешь ты делать и о разном другом. А ты ей ответь:
«Потеряла сознание и очутилась здесь, а сама по себе я хорошая хо-

зяйка». Эта ешап не имеет служанки, и потому ей туго приходится.
Она возьмёт тебя в услужение. А как быть дальше и что делать, ты
сама поймёшь.
Словно человек, лишившийся чувств, лежит Села Сата посередь
дороги. Боткий Ширтка подошёл к ешап. Поговорив с нею о разном,
он спросил её:
– Кто эта женщина, что лежит там, на дороге?
– Где? – спросив и увидев Села Сату, ешап подошла к ней, подёргав и, похлопав, привела её в чувство и спросила: «Кто ты и как
сюда попала?»
– Хозяйничала я у себя в доме и внезапно потеряла сознание. А,
очнувшись, я почему-то оказалась здесь.
– Так ты умеешь хозяйничать по дому? – поинтересовалась
ешап.
– Да, меня считают умелой хозяйкой, – ответила Села Сата.
– Ты попала в те места, куда обычный человек не попадает. И
теперь деваться тебе некуда. Я оставлю тебя при себе, будешь помогать мне по хозяйству.
Стала Села Сата хозяйничать в жилище ешап. А поскольку в
этом деле с нею никто не мог сравниться, жилище ешап просто
сверкало от наведённых чистоты и порядка. Всему этому ешап несказанно была рада. А у ешап был ячмень, которого у людей ещё не
было. Села Сата до тех пор ничего не знала и про напёрсток, иглу,
ножницы, которыми владела ешап.
Тем временем Боткий Ширтка уже ушёл в солнечный мир, Пообещав Села Сате вернуться к такому-то времени.
Всё что было у ешап, и всё что она умела, не ускользнуло от Села
Саты. В назначенное время в подземном мире незаметно появился
Боткий Ширтка. Он посоветовал Села Сате:
– В тайне от ешап изготовь ячменную кашу и спрячь её где-нибудь
в тёплом месте. Во-он в той коробке она держит хмель. Когда ешап
ляжет спать, во всю ночь вари эту кашу, добавив в неё воду и хмель.
Затем опять поставь эту кашу на недельку. А тем временем я вернусь и скажу, что делать дальше, – посоветовав всё это, Боткий
Ширтка сел в свою коляску и уехал в солнечный мир.
Села Сата сделала всё так, как он посоветовал: и варила, и мёд с
водою добавляла, сыпала туда и хмель. Изготовила она большой котёл жидкой каши. Прошла неделя, и вернулся Боткий Ширтка.

– Скажи ешап, – посоветовал он, – что, чтя её и желая ей угодить, ты приготовила эту сладкую кашу. Скажи: не обессудь, что
она жидка, потому что, дескать, так её готовят у нас. Похвали
кашу, как можешь, и заставь её побольше съесть её. Если так всё и
случится, она заснёт крепким сном. Тогда бери у неё всё, что тебе
надо, и явись на место.
Стала Села Сата ещё обходительнее с ешап…. Говоря, что приготовила особую кашу, которая в солнечном мире молодит людей,
делает их бодрыми, она добилась того, что ешап съела всю кашу из
котла.
Захмелела ешап и разыгралась. Похвалила она Села Сату и наказала ежедневно варить подобную кашу. Стала она танцевать и
петь песни. Затем, сказав, что её тянет ко сну, она легла и уснула
мертвецким сном. А ведь это была не жидкая каша, а непроцеженное пиво. И надо знать, что готовить его Села Сату научил Боткий
Ширтка.
Села Сата взяла семена пшеницы, ячменя, проса, кукурузы. Также взяла напёрсток, иглу, ножницы. Вскочила она в коляску Боткий
Ширтки, и они вскоре вернулись в солнечный мир.
С тех пор жизнь нартов облегчилась, потому что появились урожаи злаков; к тому же с помощью напёрстка, иглы и ножниц Села
Сата стала шить им красивую и прочную одежду. Принарядились и
повеселели нарты.
Когда-то потом Боткий Ширтка спросил у ешап:
– А где та служанка, что была у тебя в доме? Ты её прогнала?
– Эта служанка оказалась хитрой женщиной. Уходя, она много
чего хорошего унесла у меня. А вкус каши, которой она меня накормила, до сих пор стоит у меня во рту.
Ешап, как и баба-Яга, – страж потустороннего мира, она не имеет
доступа в солнечный мир (в Явь), поэтому передать людям всякие чудеса может только через своих друзей и помощников.
В ингушской сказке «Как победили чёрного Ногая» поведано, как
в начале третьей версты вселенной нарты познали ремёсла, в том числе и кузнечное дело, они изготавливали стальное оружие и коляску
из латуни. Тогда-то Богоматерь Села Сата и передала нартам навьи
чудеса, которые родительская семеюшка Всевышнего Дяла припасла
для людей.

Села Сата – Великая Богоматерь (у Великой Богоматери, как и у
самого Всевышнего много имён). Села Сата научила нартов земледелию, искусству пения и танца. Она подарила нартам семена пшеницы,
ячменя, проса и кукурузы; передала напёрсток, иглу и ножницы.
Боткия Ширтку – ведун, в сказке он назван волшебником. Он
управляет первородными началами, а потому и перехаживает по царствам вселенной. Боткий Ширтка научил Сату готовить пиво и подсказал ей, как доставить чудеса ночи вселенной в Явь. Своими помыслами и делами Ширтка и Сата во многом облегчили труд нартов.
В царстве мёртвых нет никакой пищи, кроме первородных начал
и каши, которую изготовила такая божественная хозяйка, как Сата.
Каша – это непроцеженное пиво. Епаш сказала Ширтке, что вкус этой
каши, которой её накормила Сата, до сих пор стоит у неё во рту.
Фольклор Руси называет и другие имена непроцеженного пива: питная Сурья, мёд-пиво. Здесь речь идёт об одном и том же божественном напитке. А кто из сынов на сырой земле каждым ковшом мёд-пива
Всевышнего старика и его обитель славит, того называют бражником. Родительская семеюшка тоже пьёт Сурью за наше счастье.
Многие пытались разгадать тайну божественного напитка, да мало
кому это удалось. Например, Миролюбов в книге «Сакральное Руси»
приводит фрагменты процесса изготовления Сурьи, поведанные ему
дедом Канунником. Но описание Миролюбова не раскрывает полноты секрета божественного напитка.
По рассказам нашего прадеда Степана Веденеевича на берегах
реки Тары, были и есть бражники (волхвы), которые готовят Сурью.
Они-то и привозили прадеду мёд-пиво на родительские праздники. На
второй версте вселенной именно таким божественным напитком Всевышний Дед и Я перепоили всех жителей навьей деревни. Небылица
поведала, как это происходило: «Дед выставил бочку с пивом, принёс
большущий ковш и давай всех поить-угощать. Стали к нему гости
подходить; а дед был очень прост – всякому по полну ковшу… Сколько тут пьяных набралось – по двору, по улице как шмели ползают!
Перепоили мы с дедом всю деревню, да так перепоили – который и
проспится, так опохмелиться не хочет».
В Ведах и фольклоре мёд-пиво или питная Сурья награждены
могучей силой. В «Сказке об Иване-богатыре, крестьянском сыне»
нищий (калика перехожая, ведун) велел крестьянскому сыну выпить
ендову (чашу) пива. А затем спросил: «Что, Иванушка, много ли ты

теперь в себе силы чувствуешь?» – «Много», – отвечал ему Иван». А в
сказке «Три царства – медное, серебряное и золотое» матушка богатыря советует: «Испей-ка водицы, что направо стоит (сильной воды)».
В сказке «Кощей Бессмертный» упомянуто, что у государя батюшки
Всевышнего «ни пиво варить, ни вино курить – всего много».
Карельская Руна «Рождение пива» в таинственных подробностях
поведала, как дочь самого Укко – девица Капо готовит мёд-пиво, а помогают ей в этом дрозд краснопёрый, пчёлка, мудрый Вяйнё и другие
жители вечной страны Калевалы.
Рождение пива
Пиво род ведёт от жита,
пьяное питьё – от хмеля,
хоть не без воды родилось,
не без пламенного жара.
Хмель, сын Ремунена резвый,
маленьким был брошен в землю,
семенем в неё посеян
близ колодца Калевалы,
возле края поля Осмо.
Молодой побег поднялся,
изумрудная лозинка,
деревце она обвила
и к вершине потянулась.
Жито сеял мудрый старец
возле края поля Осмо;
тот ячмень взошёл красиво,
буйно, хорошо поднялся.
Времени прошло немного,
хмель уже кричит с вершины,
и ячмень – с конца поляны,
Калевалы вода – в колодце:
«Мы когда же все сойдёмся
и друг с другом породнимся?
Скучно жить нам в одиночку,
а вдвоём, втроём дружнее».

Капо, варящая сусло,
та, кто тайну пива знает,
зёрна ячменя собрала,
хмеля семь головок верхних,
восемь ковшиков водицы,
на огонь в котле огромном
смесь поставила вариться.
Пиво житное готовит,
варит летним днём погожим
на крутом изгибе мыса,
полуострове туманном,
в новом деревянном чане,
в том берёзовом ушате.
Вот она сварила пиво,
но оно пока не бродит.
Думает она, гадает:
«Что бы в эту смесь добавить,
отыскать чего б, найти мне,
хорошо заквасить пиво,
чтобы брага забродила?»
Калевалы краса-девица,
дева с тонкими перстами,
быстролётная в движенье,
лёгкая всегда на ногу,
посреди избы ходила,
то порхала, то вертелась
и с делами управлялась
между двух котлов кипящих.
На земле стручок находит,
поднимает, в пальцах вертит.
«Из него что может выйти,
в пальцах у красивой Капо?»
Поднесла стручок тот Капо,
в руки девушки усердной.
Капо тот стручок потёрла
меж ладонями сначала,

а потом о бёдра тёрла,
и пчела тут появилась.
Птице той совет давала,
так она пчелу учила:
«Пчёлка, быстрая летунья,
полевых цветов царевна!
Улетай, куда пошлю я:
залети на дальний остров,
на морской утёс высокий!
Там красавица заснула,
медный распустила пояс,
спит она в медовых травах,
с медуницами в подоле.
Принеси на крыльях мёду,
на прозрачном одеянье,
с травяных верхушек нежных,
с золотых цветов душистых!»
Пчёлка, быстрая летунья,
в путь далёкий полетела
через море, вдоль другого,
наискось летит за третье
на далёкий – дальний остров,
на морской утёс высокий.
Видит спящую девицу, –
стройная, так сладко дремлет
на поляне безымянной,
на краю медовом луга;
сбоку травы золотятся,
серебром сверкает пояс.
Пчёлка окунает крылья,
перья в сладкий мёд макает
на концах травинок звонких,
в золотых цветах душистых,

и приносит Капо в руки,
в пальцы девушки усердной.
Осмотрев кидает в пиво,
сладкий мёд бросает в брагу:
сразу пиво забродило,
взвился молодой напиток
в новом деревянном чане,
в том берёзовом ушате;
пиво вспенилось до ручек,
через край оно взбурлило, –
хочет убежать на землю,
на пол вылиться из чана.
Капо, варящая сусло,
та, кто тайну пива знает,
говорит слова такие:
«Ой, горька мне жизнь такая –
пиво плохо я сварила
и заквасила негодно:
вышло из ушата пиво
и по полу расплескалось!»
Со стрехи дрозд краснопёрый,
птица с дерева пропела:
«Пиво это не плохое, –
замечательный напиток;
надо им наполнить бочку,
в погреб отнести холодный,
чтоб была дубовой бочка,
были обручи из меди».
Так вот уродилось пиво,
Калевалы хмельной напиток,
там и имя получило,
добрую, с почётом славу,
чтоб оно хорошим было,
вкусным, крепким и душистым,

всех бы женщин потешало
и мужчин вело к веселью,
радовало добродушных,
а глупцов кидало б в драку.
Погреб – это страна Похьола (царство ночи вселенной), а дуб и
дубовая бочка – символы Калевалы и обители вековечного Кузнеца
Илмаринена.
В Калевале и Похьоле под чаном полыхают первородные начала.
Дочь Укко (в Ведах она дочь Солнца – богиня Сурья, в ингушском фольклоре она появляется в образе Богоматери Саты) в чане на
печи вселенной варит хмельной напиток. Помощница красы-девицы
– пчёлка, полевых цветов царевна летит через все три царства вселенной, находит дальний остров (Буян), на котором расположен вечнозелёный сад Ирий и приносит на крыльях мёд.
С третьей версты вселенной Велес Звёздным Ковшом льёт сынам
на Сырой Земле божественную Сурью. И всё, что пропитано ею, имеет вкус ветров из божьих уст вселенского государя. Звёзды Большой
Медведицы и есть Звёздный или Алатырский Ковш.
Когда люди перестают пить Сурью, они забывают правду истинную. Тогда и окутывает тьма подселённую, разгорается вселенская
битва светлого небесного воинства с Чернобогом, и наступает пора
смены вёрст.
В конце четвёртой версты вселенной отправился Сварожич Сива
на Землю и увидел, что «храмы пустуют, и льют в чашу златую
Живы вместо Сурьи простую воду. И венков не вьют, песен не поют.
Люди чтить богов перестали. И тогда опустилась чёрная мгла. Заросил тогда частый дождик, загремел тогда гром гремящий, и сверкнула в небушке молния» (Веда Купалы). Такой картиной вселенского
катаклизма завершается каждая верста. В результате глобальной катастрофы вселенная очищается от зла. При этом воплощённая жизнь
уходит в ночь вселенной, затем и ночь сворачивается в вечность – в
идею жизни.
В начале пятой версты вселенной вновь заполыхал божественный
жар-цвет с Востока, зашумели на дворе вечности ветра из божьих уст
Сварога, всколыхнулось окиян-море, раскололось яйцо вселенной.
Тогда Великая Богоматерь Лада включила механизм всеобщего рождения. Упали на Землю капли божественной Сурьи, и, как следствие,
проросли и зазеленели на Сырой Земле семена жизни нового вселен-

ского дня. Тот же процесс повторится и на грядущих шестой и седьмой верстах вселенной.
Питная Сурья, как истина Божьих Вед, оставила след в памяти
фольклора. Поговорка пензян и ныне об этом напоминает: «Сура речка у нас важная, течёт потихоньку, донышко у нея серебрёное, круты бережка позолоченные».
Пословица сказывает: «Хлеб и соль – всему голова». Хлеб – это
мысли Бога о жизни, а соль – Его Ученье о мире, которое Он оставил
людскому роду. Множество пословиц передают эту истину. Например: «Хорош тот, кто поит да кормит, а и тот не худ, кто старую
хлеб-соль помнит». Здесь сам Создатель кормит человечество своим
божественным хлебом, передаёт на землю питную Сурью – ясное понимание Вед, а и тот не худ, кто не забывает соль Всевышнего – Ученье о мире.
Пословица утверждает: «Бог ведает, кто как обедает». Русь живёт в отеческой традиции, потому и «Хлеб-соль водит». А «С кем
хлеб-соль водишь, на того и походишь». Мудрость пословицы даёт
совет, как найти широкий двор родительской семеюшки: «Ищи, как
хлеба ищут!»
Ведическая традиция Руси хранит и вручает юным поколениям
историю творения вселенской жизни.
А эту песню мы хлебу поём, слава!
Хлебу поём, хлебу честь воздаём, слава!
Старым людям на утешение, слава!
Добрым молодцам на услышание, слава!
В небылице мысли деда и я о жизни и результат их посева названы
снопом хлеба. Берегут люди сноп в «красном углу» избы до нового
урожая. Русь сохраняет память о родительской семеюшке и отмечает
праздники в её честь, потому как «Человек хлебом живёт, а не промыслом».
В родительской обители пребывает в вечном покое идея жизни.
Дед и Я небылицы на первой версте пол да лавки засевали, а печь да
полати внаймы отдавали. Родилось хлеба много; стали убирать –
девать некуда. Молвит народная мудрость: «Хлеб спит в человеке.
Всё на стол мечи, что есть в печи», т.е. мечи в дом Яви всё, что есть
в печи вселенной. В этой печи горят особые дрова – первородные начала или ветра из божьих уст, они-то и являются исполнителями божественных намерений Деда и Я.

Неистощимый хлеб, как и неистощимая баранья нога, упомянутые в предании «Семь сыновей вьюги» и есть мысли Всевышнего о
вселенской жизни. А их исполнителями являются сыновья Химехнинен – ветра из Его божьих уст. Неистощимый хлеб – единственная
пища в вечности и ночи вселенной, другой пищи там не бывает. В
легенде о нарте Созырко так и сказано: «Вода и хлеб здесь вкуса не
имеют, здесь солнце нас своим теплом не греет». Потому что способности человека (слух, зрение, обоняние, осязание и вкус), нарождаются лишь в конце второй версты вселенной, а воплощаются они с
приходом человека на белый свет.
Помогает людям на верстах вселенной соль – учение о жизни.
Соль, как и хлеб, первична по отношению к ночи и дню вселенной.
В пословице соль сама о себе говорит: «В воде родилась, огнём покормилась». Соль, как и хлеб, рождена до того, как раскололось яйцо
вселенной. В небылице поведано, что впервые слово прозвучало на
второй версте вселенной. Поэтому в пословицах и сказано: «При соли
хлебнётся, к слову молвится. Соли нет, так и слова нет».
Отеческая искра Свят-Духа Всевышнего дана каждой душе. И
человеку в конце своего пути по сырой Земле необходимо вернуть
эту искру обогащённую индивидуальным опытом. Потому народная
мудрость и молвит: «Хлеб-соль заёмное (оплатное, взаимное) дело».
Например, богатый гость – былинный Садко идёт к Морскому царю
(к Всевышнему) дань платить, так он возвращает пламя своей души,
которое разгорелось от заёмной божественной искры.
Любая пословица или поговорка на тему хлеба и соли говорят об
одном и том же – о торжестве идеи жизни и святых слов прародителей. Пословицы Ингушетии молвят: «Что не достигли силою, того
достигли хлебом-солью. Хлеб и соль укрепляет родство. Кто потерял
вкус соли, тот забыл вкус воды. Свой хлеб да соль вкуснее чужого мяса
с галушками». Слова-наказы о божественной сути хлеба и соли звучат
во множестве пословиц и поговорок родов Руси: «Хлеб-соль разбойника побеждает. Без хлеба и соли худая беседа. Хлеб-соль не бранится.
Боронись хлебом-солью. От хлеба-соли не отказываются».
О сути хлеба и питной Сурьи поведано многими произведениями
фольклора Например, как в саларской сказке «Курицын хлеб». Есть
прелюбопытная сказка и о волшебстве соли. Сказка так и называется
«Соль», где соль-то весьма необычная. Казалось бы, соль и в Африке
– тоже соль. Какая разница? Так нет же, сказочная соль имеет конкретное именование – она чисто русская.

Соль
В неком городе жил-был купец, у него было три сына: первый –
Фёдор, другой – Василий, а третий – Иван-дурак. Жил тот купец
богато, на своих кораблях ходил в чужие земли и торговал всякими
товарами. В одно время нагрузил он два корабля дорогими товарами
и отправил их за море с двумя старшими сыновьями. А меньшой сын
Иван всегда ходил по кабакам, по трактирам, и потому отец ничего не доверял ему по торговле; вот как узнал он, что его братья за
море посланы, тотчас явился к отцу и стал у него проситься в иные
земли – себя показать, людей посмотреть да своим умом барыши
зашибить. Купец долго не соглашался: «Ты-де все пропьёшь и головы
домой не привезёшь!» – да, видя неотступную его просьбу, дал ему
корабль с самым дешёвым грузом: с брёвнами, тёсом и досками.
Собрался Иван в путь-дорогу, отвалил от берега и скоро нагнал
своих братьев; плывут они вместе по синему морю день, другой и
третий, а на четвёртый поднялись сильные ветры и забросили Иванов корабль в дальнее место, к одному неведомому острову. «Ну, ребята, – закричал Иван корабельным работникам, – приворачивайте к
берегу». Пристали к берегу, он вылез на остров, приказал себя дожидаться, а сам пошёл по тропинке; шёл-шёл и добрался до превеликой
горы, смотрит – в той горе ни песок, ни камень, а чистая русская
соль. Вернулся назад к берегу, приказал работникам все брёвна и доски в воду покидать, а корабль нагрузить солью. Как скоро это сделано было, отвалил Иван от острова и поплыл дальше.
Долго ли, коротко ли, близко ли, далеко ли – приплыл корабль к
большому богатому городу, остановился у пристани и якорь бросил.
Иван, купеческий сын, сошёл в город и отправился к тамошнему царю
бить челом, чтобы позволил ему торговать по вольной цене; а для
показу понёс узелок своего товару – русской соли. Тотчас доложили
про его приход государю; царь его позвал и спрашивает: «Говори, в
чём дело – какая нужда?» – «Так и этак, ваше величество! Позволь
мне торговать в твоём городе по вольной цене». – «А каким товаром
торги ведёшь?» – «Русской солью, ваше величество!» А царь про соль
и не слыхивал: во всём его царстве без соли ели. Удивился он, что такой за новый, небывалый товар? «А ну, – говорит, – покажь!» Иван,
купеческий сын, развернул платок; царь взглянул и подумал про себя:
«Да это просто-напросто белый песок!» И говорит Ивану с усмешкою: «Ну, брат, этого добра у нас и без денег дают!»

Вышел Иван из царских палат весьма печален и вздумалось ему:
«Дай пойду в царскую кухню да посмотрю, как там повара готовят – какую они соль кладут?» Пришёл на кухню, попросился отдохнуть маленько, сел на стул и приглядывается. Повара то и дело
взад-вперёд бегают: кто варит, кто льёт, а кто на чумичке вшей
бьёт. Видит Иван, купеческий сын, что повара и не думают солить
кушанья; улучил минутку, как они все из кухни повыбрались, взял да и
всыпал соли, сколько надобно, во ествы и приправы. Наступило время обед подавать; принесли кушанье. Царь отведал, и оно ему так
вкусно показалося, как никогда прежде; подали другое кушанье – это
ещё больше понравилось.
Призвал царь поваров и говорит им: «Сколько лет я царствую, а
никогда так вкусно вы не готовили. Как вы это сделали?» Отвечают
повара: «Ваше величество! Мы готовили по-старому, ничего нового
не прибавляли; а сидит на кухне тот купец, что приходил вольного
торгу просить: уж не он ли подложил чего?» – «Позвать его сюда!»
Привели Ивана купеческого сына к царю на допрос; он пал на колени и
стал просить прощения: «Виноват, царь-государь! Я русскою солью
все ествы и приправы сдобрил; так-де в нашей стороне водится». –
«А почём соль продаёшь?» Иван смекнул, что дело на лад идёт, и отвечал: «Да не очень дорого: за две меры соли – мера серебра да мера
золота». Царь согласился на эту цену и купил у него весь товар.
Иван насыпал полон корабль серебром да золотом и стал дожидаться попутного ветра; а у того царя была дочь – прекрасная царевна, захотелось ей посмотреть на русский корабль, и просится она
у своего родителя на корабельную пристань. Царь отпустил её. Вот
она взяла с собой нянюшек, мамушек и красных девушек и поехала
на русский корабль смотреть. Иван, купеческий сын, стал ей показывать, как и что называется: где паруса, где снасти, где нос, где
корма, и завёл её в каюту; а работникам приказал – живо якоря отсечь, паруса поднять и в море выходить. И как было им большое доверие, то они скоро убежали от того города на далёкое расстоянье.
Царевна вышла на палубу, глянула – кругом море, и заплакала. Иван,
купеческий сын, начал её утешать, уговаривать, от слёз останавливать; и как он собою красавец был, то царевна скоро улыбнулась и
перестала печалиться.
Долго ли, коротко ли плыл Иван с царевною по морю; нагоняют
его старшие братья, узнали про его удаль и счастье и крепко поза-

видовали; схватили его за руки и бросили в море; а после кинули промеж себя жребий и поделились так: большой брат взял царевну, а
середний – корабль с серебром и золотом. И случись на ту пору, как
бросили Ивана с корабля, плавало вблизи одно из тех брёвен, которые
он сам же покидал в море. Иван ухватился за то бревно и долго носился с ним по морским глубинам; наконец прибило его к неведомому
острову.
Вышел он на землю и пошёл по берегу – попадается ему навстречу великан с огромными усами, на усах вачеги висят – после дождя
сушит. «Что тебе здесь надобно?» – спрашивает великан. Иван рассказал ему всё, что случилося. «Хочешь, я тебя домой отнесу; завтра
твой старший брат на царевне женится; садись-ка ко мне на спину».
Взял его, посадил на спину и побежал через море; тут у Ивана с головы шапка упала. «Ах, – говорит, – ведь я шапку сронил!» – «Ну, брат,
далеко твоя шапка – вёрст с пятьсот назади осталась», – отвечал
великан; принёс его на родину, спустил наземь и говорит: «Смотри
же, никому не хвались, что ты на мне верхом ездил; а похвалишься
– раздавлю тебя!» Иван, купеческий сын, обещал не хвалиться, поблагодарил великана и пошёл домой.
Приходит, а уж там все за свадебным столом сидят, собираются в церковь ехать. Как увидела его прекрасная царевна, тотчас выскочила из-за стола, бросилась на шею. «Вот, – говорит, – мой жених, а не тот, что за столом сидит!» – «Что такое?» – спрашивает
отец; Иван ему рассказал про всё, как он солью торговал, как царевну
увёз и как старшие братья его в море спихнули. Отец рассердился
на больших сыновей, согнал их со двора долой, а Ивана обвенчал на
царевне. Начался у них весёлый пир; на пиру гости подпили и стали хвастаться, кто силою, кто богатством, кто молодой женою.
А Иван сидел-сидел да спьяна и сам похвастался: «Это что за похвальбы! Вот я так могу похвалиться: на великане через море верхом проехал!» Только вымолвил – и ту же минуту является у ворот
великан: «А, Иван, купеческий сын, я тебе приказывал не хвалиться
мною, а ты что сделал?» – «Прости меня! – молит Иван, купеческий
сын. – То не я хвалился, то хмель хвалился». – «А ну, покажи: какойтакой хмель?»
Иван приказал привезть сороковую бочку вина да сороковую бочку
пива; великан выпил и вино и пиво, опьянел и пошёл всё, что ни попалось под руку, ломать и крушить; много доброго натворил: сады

повалял, хоромы разметал! После и сам свалился и спал без просыпу
трое суток; а как пробудился, стали ему показывать, сколько он бед
наделал; великан страх как удивился и говорит: «Ну, Иван, купеческий
сын, узнал я, каков хмель; хвались же ты мною отныне и до веку».
Эта сказка, как и многие другие, напоминает, что у отца Всевышнего было три воплощённых сына. Старшие сыновья остались в прошлом третьей и четвёртой вёрст вселенной, и теперь младший сын
шагает по просторам пятой версты отчизны. В самом начале жизненного пути его называют дураком, потому что он юный и не имеет жизненного опыта. Иван всегда ходил по кабакам, по трактирам. Здесь
отмечается особенность юного сына, как бражника. Кто следует советам дедов-пращуров, пьёт солнечную Сурью и пять раз в день Правь
славит, того традиция называет бражником.
В сказке «Соль», пока младший сын бражничал – постигал знание Вед, отец не доверял ему торговых дел. По настоятельной просьбе
Ивана батюшка всё-таки отпустил его в плаванье. В пути разбушевалось сине море, сильные ветры и забросили корабль младшего сына
к неведомому острову (Буяну). На острове добрался Иван до превеликой горы – вершины родительских знаний, а это и есть чистая
русская соль. Так Иван достиг посвящения в волхва. Он нагрузил
русской солью свой корабль и отправился странствовать далее. Приплыл он к большому богатому городу и представил чистую русскую
соль на вольный торг (на обсужденье). Город – это царство вечности
(Правь).
Чего только нет на торгах в Прави, царь, глядя на заморские приправы, с усмешкой размышлял: «этого добра у нас и без денег дают!»
Однако не было на его дворе ествы с приправой русской соли. Иван
исхитрился и подсыпал щепотку соли в блюда. Царь отведал, и оно
ему так вкусно показалося, как никогда прежде; подали другое кушанье – это ещё больше понравилось. Призвал царь поваров и говорит
им: «Сколько лет я царствую, а никогда так вкусно вы не готовили.
Как вы это сделали?» А всё дело оказалось в русской соли, волхвы её
едали с давних пор. Иван пояснил: «Я русскою солью все ествы и приправы сдобрил». Тогда-то у Ивана и вольный торг на лад пошёл. Царь
весь товар его купил, и с той поры божественную пищу принимает
только с русской солью.
Царь сказки, как и отец Ивана, конечно, сам Отец небесный. Он
весьма бы удивился, если бы узнал, что ныне платят золотые горы за

идеологический песок, который сыплется с цветных экранов. На этой
кухне готовятся любые блюда, их телевизионный повар сам бы ел,
однако люди ими уже по горло сыты.
В царстве вечности душа-девица присмотрела удальца Ивана, и
они пустились в путь из Прави в Явь. Дорога пролегала через ночь
вселенной, где зарождаются насилие и гнёт, там Иван и повстречался
с родимым злом – братьями предшествующих вёрст. Его братья не
ведали, куда им плыть и как освободиться (в ночи вселенной) от земных пороков. В конце повествования отец наказал зло старших сынов
и изгнал их из родительского дома (для повторного опыта земного
бытия). Вся семеюшка отметила свадебную встречу души-девицы с
плотью Ивана. При этом и Я там тоже был.
Иван в ночи вселенной себе товарища нашёл, и буйный великан
ему помог явиться в день вселенной. Великан предупредил юнца: «не
хвалиться мною». Но Иван всем рассказал, что на великане можно
ездить по чисто полю, и чуть не поплатился за хвастовство. Великан,
как и царь, познакомился со вкусом чистой русской соли и с той поры
был вечно во хмелю.
Великан с огромными усами – это, конечно, Велес. Властителя
Земли – Сварожича Велеса и нынче хвалят, и будет так всегда отныне
и до веку.
Сказка сообщила весьма любопытную информацию. Иван прежде
Велеса познакомился со вкусом чистой русской соли – Ведами и хмелем – одним из компонентов божественной, питной Сурьи. Изначально им мог быть только тот, кто вместе с дедом сеял семена жизни.
Иван и есть нетленная душа или Я фольклора. Я и поведал в сказке о
своих приключениях.
Фольклор передаёт святые слова Бога, а кто им не следует, тому
пословица молвит: «Ты забыл мой хлеб-соль». Хлебосольство – признак славящих родительскую обитель. Люди благодарят друг друга:
«На хлебе, на соли да на добром слове». На хлебе и соли проверяются
отношения между людьми. Мудрость предков предупреждает: «Подавая соль – смейся, не то поссоришься. Если просыпать соль, то
быть ссоре». Чтобы избежать размолвки и не нагнетать обстановку,
существуют народные приёмы – переключения. Например, надо рассмеяться или дать себя шлёпнуть по лбу. Однако можно и не попадать в нежелательную ситуацию, если прежде вспомнить отеческое
предостережение: «Ты, брат, пересолил; смотри, не пересоли (т.е. не
кидайся в крайность)».

ГЛАВА 3. СОВЕТЫ РОДИТЕЛЬСКОЙ СЕМЕЮШКИ
Самыми надёжными помощниками человека являются его душа
и родительские советы, они всегда выручат на жизненном пути. Следующая сказка как раз об этом.
Доброе слово
Жил-был купец да помер; оставался у него сын Иван Несчастный
– в большой бедности проживал. Пришёлся он по мысли одной девице, дочке богатого купца; собралась идти за него замуж. Отец начал
её останавливать: «Что ты за такого за бедного замуж идёшь? Я
тебя лучше за богатого отдам». Она говорит: «Я не хочу за богатого; отдай меня за бедного, да желанного». Отдали её за бедного,
да желанного. Говорит она как-то Ивану Несчастному: «Поди в город, купи мне один золотник шёлку». Он пошёл и купил; принёс своей
жене шёлку. Она вывязала ковёр такой славный, что ни вздумать, ни
взгадать, только в сказке сказать, и говорит мужу: «Поди продай
ковёр».
Иван Несчастный понёс в лавку и стал продавать старичку; а
старичок наказывает: «Вышей ты мне ещё такой ковёр; я тебе зараз
деньги отдам». Иван Несчастный пошёл домой; спрашивает у него
жена: «Что же, продал ковёр?» Он говорит: «Я его купцу отдал, а
деньги после отдаст; велел ещё такой же вышить ковёр». – «Ну, хорошо! Поди купи два золотника шёлку». Он купил; жена его вышила
другой ковёр, вдвое лучше того, и посылает своего Ивана Несчастного продавать. Он понёс ковёр к прежнему купцу. Говорит ему купец:
«Вышей ты мне третий ковёр; я тогда за всё разом деньги отдам».
Купеческий сын пошёл домой; жена его спрашивает: «Что же ты,
продал ковёр?» Он говорит, что купец велел ещё третий вышить.
Жена посылает Ивана Несчастного купить три золотника шёлку; он отправился в город и купил три золотника шёлку, а она вышила
третий ковёр, ещё лучше. Посылает Ивана Несчастного продавать;
он понёс ковёр опять к тому же купцу. Купец взял и третий ковёр и
говорит: «Что тебе – деньгами заплатить, или возьмёшь с меня три
добрых слова?» Иван Несчастный подумал про себя: «Вот у моего
отца много денег было, а все прахом пошли! Дай-ка лучше три слова
возьму». И сказал ему старик: «При радости не радуйся; при страсти не страшись; подними, да не опусти!» Иван Несчастный взял
эти три слова и пошёл домой. «Сколько за ковры получил?» – спра-

шивает жена. «Три добрых слова взял: «при радости не радуйся; при
страсти не страшись; подними, да не опусти!»
Пошёл Иван Несчастный на корабли наниматься и нанялся в приказчики на тридцать кораблей. Поплыли по синему морю; плылиплыли, вдруг ни с того ни с сего остановились все эти корабли и нейдут с места. Хозяин стал посылать в воду водолазов: «Кто полезет
да дело исправит, тому (говорит) три корабля подарю». Иван Несчастный вспомнил, что ему старик сказал: при страсти не страшись! – и согласился лезть в воду. Опустили его на цепи; видит он:
стоит под водою дом, в том доме сидят старик и девица, перед ними
лежит осиновая плаха, в плахе топор торчит; крепко спорят они
меж собою: девица говорит, что олово дороже; старик – что сталь
дороже. Стали они спрашивать у Ивана Несчастного: что дороже
– олово или сталь? Отвечает он: «Сталь дороже». Тотчас старик
ухватил топор и отрубил девице голову, а Ивану Несчастному дал
три бриллиантовых камушка.
Вышел Иван Несчастный из-под воды, сейчас корабли поплыли;
хозяин отдал ему три корабля. Поспорил Иван Несчастный с хозяином: у кого больше товару? Хозяин говорит: «У меня на двадцати
семи кораблях больше!» Спорили-спорили и решили: у кого товару
больше, тому отдать все корабли; стали смотреть и нашли у Ивана Несчастного три камушка бриллиантовые – цены камушкам нет!
Забрал Иван Несчастный все тридцать кораблей и поплыл в чужие
земли; пристал к большому городу, выкинул флаг и распродал свой
товар за много тысяч.
Воротился в свою родину и стал на якорях; тут все горожане
удивилися: как так, был Иван Несчастный ни при чём, жил бедно,
а теперь сколько кораблей пригнал! Приходит Иван Несчастный в
свой дом и видит: жена его с добрым молодцем целуется: поднял саблю и хотел зарубить их, да вспомнил доброе слово: «подними, да не
опусти», стал свою жену расспрашивать и узнал, что тот молодец
его сын: когда Иван Несчастный поехал на кораблях, в те поры жена
без него родила. Обрадовался он, поздоровался, и начали себе жить
да богатеть.
В сказках «Сын князя», «Безногий и слепой богатыри», «Уруслан
Залазоревич» и множестве других душа выбирает по мысли будущую
плоть. Тоже случилось и в нашей сказке купеческой дочери – душедевице пришёлся по мысли Иван Несчастный.

Родительская семеюшка в образе старичка даёт Ивану добрые советы. Когда Иван оказался в подводном царстве (в ночи вселенной),
он при страсти не устрашился, затем не возрадовался – богатство его
разума не лишило, и не поддался гневу, а потому и не случилось беды:
«поднял саблю, да не опустил». Иван в странствиях по сине морю, как
и былинный Садко, следует добрым советам мудрых предков, оттого
живёт да богатеет.
В другом варианте этой же сказки Иван со своей душой живут в
одиночестве: «богу молятся да на людей трудятся». Одиночество –
это путь Искателя родительского двора. Чтобы исполнить свой подвиг, Иван залез в долги, построил корабль, нагрузил его угольём и
отправился в царство смерти. Там он развёл огонь (первородное начало) и избавил людей от двенадцатиглавого змея. Он, как и герой
предыдущего сюжета, на своём жизненном пути исполнил совет божественного старца: «поднял руку, да не опустил, тем и сердце скрепил», оттого и счастливо жил.
Вселенная и все её жители следуют Закону коловращения Жизни.
В одном из вариантов сказки «Доброе слово» поведано о том, когда пришло время смены вёрст, вышел из сине моря конёк-горбунок
и сказал людскому роду: «Давай нам русского человека на судьбину
– дело разобрать; я его назад опять ворочу». Учение отеческой семеюшки помогли Ивану дело разобрать и вернуться из путешествия со
дна морского (из вечности) на белый свет Яви.
В сказке «Два солдата», как напутствие в странствие по прямоезжим дорогам вселенной, каждому дан родительский наказ: «Поезжайте с богом, себя покажите, людей посмотрите; напрасно никого не обижайте, а злым врагам не уступайте». А сказка «Поди
туда – не знаю куда и принеси то – не знаю что» советует: «На честь
не гребись, с чести не вались» («за честью не гонись, от чести не отказывайся» – комментарий А. Афанасьева).
В сюжетной линии сказок «Мудрая жена», «Поди туда – не знаю
куда и принеси то – не знаю что» дан совет и властным структурам, о
котором они и сейчас не ведают. Герой сказки, путешествуя по Нави,
видит, как черти на покойном царе до пекла дрова везут да гоняют
его железными прутьями (пекло и есть вселенская печка). Чтобы
словом перемолвиться с бывшим царём, стрелец предложил чертям
на смену бояр. Просил Федота бывший царь передать сыну: «Коли
будет он царством управлять так же не по правде, как я управлял,

то и с ним, то же будет!» В сказке раскрывается простой секрет
могущества власти: «Сила в том, чтобы управлять государством по
правде».
В уйгурской сказке «Три улыбки падишаха» дан другой пример
добрых советов. На три безмолвных вопроса падишаха: «Что более
всего вас угнетает?» – «Неосторожное слово», – ответил мудрец.
«А кому грозит опасность потерять своё лицо?» – «Тому, – ответил
мудрец, – кто дни свои и состояние пропускает через горло». – «Но
разве человек не раб своего желудка?» – спросил падишах. «Нет, –
ответил мудрец. – На то и даны человеку ноги, чтобы искать и находить работу и ничего не пропустить из чудес белого света». И
сказал падишах придворным: «Имеющий глаза – видит, имеющий ум
– разумеет», а в заключение он напомнил народную мудрость: «Рот
доведёт до беды, а ноги до еды».
Многие сказочные советы переданы в пословицах и поговорках.
«Сытость служит помехой к пониманию голода» (ингушское
предание «Семь сыновей вьюги»).
«Змея не забудет своего хвоста, отец не забудет своего сына»
(ингушская сказка «Магал»).
«Благодати не бывает там, где между людьми нет согласия»
(ингушская сказка «Возвращение благодати»).
«Хорошая верёвка длинная, а речь короткая» (ингушская сказка
«Бапай и Боти»).
«Наказание ждёт человека, который не расскажет сказку» (ингушская сказка «Что бывает с теми, кто отказывается сказку рассказать»).
«Дело, совершённое без раздумья, всегда кончается плачевно»
(ингушская сказка «Умная девушка»).
«Только честный и упорный труд будет в благодать человеку»
(ингушская сказка «Бедняк»).
«А этот отнимал у бедных землю, ни разуму, ни совести не внемля («Созырко а стране мёртвых»).
«Добрые молодцы всегда ездят по своей воле» (сказка из собрания
А.Н. Нечаева «Иван царевич и Марья Маревна»).
«Давши слово, нельзя менять» (сказка «Поди туда – не знаю куда
принеси то – не знаю что»).
«Подыми руку да не опусти, а сердце скрепи. Замахнись, да не
ударь» (сказка «Доброе слово»).

«Не желай богатства, пожелай жену мудрую» (сказка «Мудрая
жена»).
«Стары люди на ум наводят» (сказка «Кощей Бессмертный»).
«Не в честь да не в радость» (сказка «Братанна»).
«Детище во младости на поглядение, а под старость на прокормление. Что во сне привиделось, то и наяву может случиться» (сказка
«Иван Быкович»).
«Зло добром не обернётся» (карельская сказка «Чёрная уточка»).
«Ложь на глиняных ногах ходит» (эстонская сказка «Златопряхи»).
«Сонного да лежачего бить – в том не удаль, не честь, а безчестье. Не давай в обиду слабых, помогай бедным и наказывай злых и
богатых» (башкирская сказка «Непобедимый Чемид-Чудзин»).
В ингушской сказке «Самое дорогое» князь задал девушкам три
вопроса:
– Сколько места между востоком и западом? Какое расстояние
между небом и землёй? Сколько места между правдой и кривдой?
Бедная девушка отделилась от остальных и сказала:
– Место между востоком и западом можно измерить солнечным
лучом, которое он делает с утра и до своего захода. Между небом
и землёй расстояние в один человеческий взгляд. Поднимешь взгляд
– видишь небо, опустишь – землю. Третий вопрос вообще простой.
Между правдой и кривдой расстояние от уха и до глаз. Наши уши
часто слышат ложь, но глаза видят только правду».
Тогда князь решил ещё раз испытать девушек. И вновь задал три
вопроса: «Что такое печаль? Что такое стыд? Что такое тяжесть?» Бедная девушка ответила ему:
– Князь я разгадала твои загадки: печаль – это нужда, стыд –
это воровство, тяжесть – это болезнь».
Загадки содержат мудрость предков. Например, в ингушской сказке «Пасынок» задаются следующие вопросы:
«Отцу прислали двух одинаковых петухов. Надо определить, который из них на один год моложе, а который старше.
– Поднимите их на холм и дайте им борц. Тот, что старше станет клевать зёрна, повернувшись хвостом к ветру, а младший станет головой напротив ветра.
Отцу прислали одинаковых двух жеребят. Надо определить, который из них на год старше, а который моложе.

– Положите кукурузу в стойло и высыпьте рядом со стойлом.
Жеребец, который старше, войдёт в стойло, а младший начнёт есть
кукурузу, высыпанную снаружи».
Загадки передают фрагменты родительского учения.
Так, в одной из загадок ингушского фольклора юноша спросил
девушку: «Посреди моря стоит стол. Вместе прилетели четыре голубя. Они одновременно сели на четырёх углах стола. Одновременно
ели. Одновременно они взлетели. Одновременно они улетели. Скажи,
кто из голубей являлся тамадой?»
Девушка ответила: «Мне кажется тамадой является тот голубь,
который сидел на южной стороне, где находится Мекка». Однако
ответ девушки далёк от истины.
Разгадка заключается в следующем. Море в традиции предков –
это космическая бездна. В море находится стол (доска ингушской
сказки «Земля, человек и горы») – местоположение нашей вселенной.
А голуби – это мысли Дяла о жизни, они со всех сторон обозревают
вечность. Ветра из божьих уст одновременно прилетели на все углы
стола (доски) вселенной, чтобы исполнить Его животворящее намерение. Мысли Дяла одновременно сели за вселенский стол – и стали
творить Жизнь, затем одновременно ели – пожинали жизненный опыт
нашей вселенной, а в конце бытия этот опыт одновременно с ветрами
из Его божьих уст взлетит и улетит в архив вечности. Таков Закон
коловращения Жизни, который установил Всевышний Дяла – сам тамада вселенского застолья.
Вселенские тайны прошлого, настоящего и будущего разгадывает
тот, кто верит в древность и любит традицию славных предков!
О результате жизненного пути сынов на сырой земле молвит пословица: «На суде божьем право идёт направо (в вечную обитель),
а криво налево» (в огненное чистилище Нави). А как это происходит,
поведано в следующей сказке.
Правда и Кривда
Вот, знашь, было какое дело, скажу твоему здоровью. Вот, не во
гнев твоей милости, к речи сказать, как мы теперича с тобой, раскалякались промеж себя двое нашей братьи мужичков, беднеющиепребеднеющие. Один-от жил кое-как, колотился со всеми неправдами, горазд был, знашь, на обманы, и приворнуть его было дело,
а другой-от, слышь, шёл по правде, кабы трудами век проживать.

Вот этим делом-то они и заспорили. Один-от говорит: лучше жить
кривдой; а другой-от говорит: кривдой век прожить не сможешь,
лучше жить как ни есть, да правдой. Вот спорили они, спорили, никто, знашь, не переспорил.
Вот и пошли они, братец мой, на дорогу. Пошли на дорогу и решили спросить до трёх раз, кто им навстречу попадёт и что на это
скажет. Вот они шли-шли, братец мой, и увидали – барский мужичок пашет. Вот, знашь, и подошли к нему. Подошли и говорят: «Бог
на помочь тебе, знакомый. Разреши ты наш спор: как лучше жить
на белом свете – правдой али кривдой?» – «Нет, слышь, братцы!
Правдой век прожить не сможешь, кривдой жить вольготней. Вот
и наше дело: бесперечь, слышь, у нас господа отнимают дни, работать на себя некогда; из-за неволи прикинешься, будто что попритчилось – хворь, знашь, нашла; а сам меж этим временём-то в лесишко
съездишь по дровицы, не днём, так ночью, коли есть запрет». – «Ну,
слышь, моя правда», – говорит криводушный-от правдивому-то.
Вот пошли опять по дороге – что скажет им другой. Шли-шли
и видают: едет на паре в повозке с кибиткой купец. Вот подошли
они к нему. Подошли и спрашивают: «Остановись-ка, слышь, на часик, не во гнев твоей милости, о чём мы тебя спросим. Реши, слышь,
наш спор: как лучше жить на свете – правдой али кривдой?» – «Нет,
слышь, ребята! Правдой мудрено жить, лучше кривдой. Нас обманывают, и мы, слышь, обманываем». – «Ну, слышь, моя правда», – говорит криводушный-от правдивому-то.
Вот пошли они опять по дороге – что скажет третий. Шли-шли,
вот и видят: едет поп навстречу. Вот они подошли к нему. Подошли,
знашь, к нему и спрашивают: «Остановись-ка, батька, на часочек,
реши ты наш спор: как лучше жить на белом свете – правдой али
кривдой?» – «Вот нашли о чём спрашивать. Знамо дело, что кривдой.
Какая нонче правда? За правду, слышь, в Сибирь угодишь, скажут
– кляузник. Вот хоть, к примеру, говорит, сказать вам не солгать:
в приходе-то у меня разе десятая доля на духу-то бывает, а знамо
дело, мы всех записываем. Зато и нам повольготнее; ин раз ладно
и молебен заместо обедни». – «Ну, слышь, – говорит криводушныйот правдивому-то, – вот все говорят, что кривдой лучше жить». –
«Нет, слышь! Надо жить по-божью, как бог велит. Что будет, то
и будет, а кривдой, слышь, жить не хочу», – говорит правдивый-от
криводушному-то.

Вот пошли опять дорогой вместе. Шли-шли, криводушный-от
всяко сумеет ко всем прилаживается, везде его кормят, и калачи у
него есть, а правдивый-от где водицы изопьёт, где поработает, его
за это накормят, а тот, знашь, криводушный-от всё смеётся над
ним. Вот раз правдивый-от попросил кусочек хлебца у криводушногото: «Дай, слышь, мне кусочек хлебца!» – «А что за него мне дашь?»
– говорит криводушный. «Если что хошь – возьми, что у меня есть»,
– говорит правдивый-от. «Дай глаз я тебе выколю!» – «Ну, выколи»,
– он ему говорит. Вот этим делом-то криводушный-от и выколол
правдивому-то глаз. Выколол и дал ему маленько хлебца. Тот, слышь,
стерпел, взял кусочек хлебца, съел, и пошли опять по дороге.
Шли-шли, опять правдивый-от у криводушного-то стал просить хлебца кусочек. Вот, знаешь, тот опять разно стал над ним
насмехаться. «Дай, слышь, другой глаз я тебе выколю, ну, дам тогда
кусочек». – «Ах, братец, пожалей, я слепой буду», – правдивый-от
упрашивал его. «Нет, слышь, зато ты правдивый, а я живу кривдой»,
– криводушный-от ему говорил. Что делать? Ну, так тому делу и
быть. «На, выколи и другой, коли греха не боишься», – правдивый-от
говорит криводушному-то. Вот, братец мой, выколол ему и другойот глаз. Выколол и дал ему маленько хлебца. Дал хлебца и оставил
его, слышь, на дороге: «Вот, стану я тебя водить?» Ну что делать,
слепой съел, знашь, кусочек хлебца и пошёл потихоньку ощупью с палочкой.
Шёл-шёл кое-как и сбился, слышь, с дороги, и не знает, куды ему
идти. Вот и начал он просить бога: «Господи! Не оставь меня, грешного раба твоего!» Молился, слышь, молился, вот и услыхал он голос;
кто-то ему говорит: «Иди ты направо. Как пойдёшь направо, придёшь к лесу; придёшь к лесу – найди ты ощупью тропинку. Найдёшь,
слышь, тропинку, поди ты по той тропинке. Пойдёшь по тропинке,
придёшь на гремячий ключ. Как придёшь ты к гремячему ключу, умойся из него водой, испей той воды и намочи ею глаза. Как намочишь
глаза, ты, слышь, прозреешь! Как прозреешь, поди ты вверх по ключу
тому и увидишь большой дуб. Увидишь дуб, подойди к нему и залезь
на него. Как залезешь на него, дождись ночи. Дождёшься, слышь, ты
ночи, слушай, что будут говорить под этим дубом нечистые духи.
Они, слышь, тут слетаются на токовище».
Вот он кое-как добрёл до леса. Добрёл до леса, полазил-полазил
по нём, напал кое-как на тропинку. Пошёл по той тропинке, дошёл

до гремячего ключа. Дошёл до ключа, знашь, умылся водою. Умылся
водою, испил и примочил глаза. Примочил глаза и вдруг увидел опять
свет божий – прозрел. Вот как прозрел – и пошёл, слышь, вверх по
тому ключу. Шёл-шёл по нём, вот и видит большой дуб. Под ним всё
утоптано. Вот он влез на тот дуб. Влез и дождался ночи.
Вот, слышь, начали под тот дуб слетаться со всех сторон бесы.
Слетались, слетались, вот и начали рассказывать, где кто был. Вот
один бес и говорит: «Я, слышь, был у такой-то царевны. Вот, десять
годов её мучаю. Всяко меня выгоняют из неё, никто меня не сможет
выгнать, а выгонит, слышь, тот, кто вот у такого-то богатого
купца достанет образ Смоленской Божьей Матери, что у него на
воротах в кноте вделан».
Вот наутро, знашь, как все бесы разлетелись, правдивый-от слез
с дуба. Слез с дуба и пошёл искать того купца. Искал, искал, кое-как
нашёл его. Нашёл и просится работать на него. «Хоть год, слышь,
проработаю, ничего мне не надо, только дай мне образ Божьей Матери с ворот». Купец, знашь, согласился, принял его к себе в работники. Вот работал он у него, что ни есть мочи круглый год. Проработавши год, он и просит тот, знашь, образ. Вот купец, слышь:
«Ну, братец, доволен я твоей работой, только жаль мне образа,
возьми лучше деньги». – «Нет, слышь, не надо денег, а дай мне его
по уговору». – «Нет, слышь, не дам образ. Проработай ещё год, ну,
так и быть, тогда отдам тебе его». Вот этим делом-то, знашь,
правдивый-от мужичок работал ещё год. Ни дня, ни ночи не знал, всё
работал, такой, слышь, старательный был.
Вот проработал год, опять, слышь, стал просить образ Божьей
Матери с ворот. Купцу, слышь, опять жаль и его отпустить и образ отдать. «Нет, слышь, лучше я тебя казною награжу, а коли хочешь, то проработай ещё год, ну, так отдам тебе образ». Вот так
тому делу и быть, опять стал работать год. Работал ещё пуще
того, знашь, всем на диво, какой был работящий! Вот проработал и
третий год. Проработал и опять, знашь, просит образ. Вот купец,
делать нечего, снял образ с ворот и отдал ему. «На возьми образ и
ступай с богом». Напоил-накормил, его деньгами, слышь, наградил
малую толику.
Вот этим делом-то, знашь, взял он образ Смоленской Божьей
Матери. Взял его и повесил на себя. Повесил на себя и пошёл, слышь, к
тому царю царевну лечить, у которой бес-от мучитель сидит. Шёл-

шёл и пришёл к тому царю. Пришёл к царю и говорит: «Я-де вашу
царевну излечить, слышь, смогу». Вот этим делом-то впустили его
в хоромы царские. Впустили и показали ему ту скорбящую царевну.
Показали царевну, вот он спросил, знашь, воды. Подали воды, вот
он перекрестился. Перекрестился и три земных поклона положил,
знашь, помолился богу. Помолился, слышь, богу, вот и снял с себя образ Божьей Матери. Снял его и с молитвою три раза в воду опустил.
Опустил, знашь, и надел его на царевну. Надел на царевну и велел ей
тою водою умываться. Вот этим делом-то, как она, матушка, надела на себя тот образ и, знашь, умылась тою водою, вдруг из неё
недуг-то, вражья-то нечистая сила, клубком вылетел вон. Вылетел
вон, и она, слышь, стала здорова по-прежнему.
Вот этим делом-то невесть как всё образовалось. Обрадовались
и не знали, чем наградить этого мужичка. И землю, слышь, давали,
и вотчину сулили, и жалованье большое клали. «Нет, слышь, ничего
не надо!» Вот царевна-то и говорит царю: «Я замуж за него иду». –
«Ладно», – царь-то сказал.
Вот этим делом-то, слышь, и повенчались. Повенчались, и стал
наш мужичок ходить в одежде царской, жить в царских хоромах,
пить-есть всё и на всё заодно с ними. Жил-жил и принаторел к ним.
Вот как, слышь, принаторел он к ним, и говорит: «Пустите меня на
родину; у меня, слышь, есть мать, старушка бедная». – «Ладно, – царевна, знашь, жена-то его, сказала. – Поедем вместе».
Вот и поехали они вместе, вдвоём с царевной. Лошади-то, одёжа,
коляска, сбруя – всё царское. Ехали, ехали и подъезжают они, слышь,
к его родине. Подъезжают к родине, вот и попадается навстречу им
тот криводушный, что, знашь, спорил-то с ним, что лучше жить
кривдой, чем правдой. Идёт, слышь, навстречу; вот правдивый-от
царский сын и говорит: «Здравствуй, братец мой», – называет его,
слышь, по имени! Тому, знашь, в диковинку, что в коляске такой
знатный барин его знает, и не узнал его. «Помнишь, ты говорил со
мною, что лучше жить кривдой, чем правдой, и выколол мне глаза?
Это я самый!»
Вот, знашь, он оробел и не знал, что делать. «Нет, не бойся, я на
тебя, слышь, и не сержусь, а желаю и тебе такого ж счастья. Вот,
поди ты в такой-то лес, – знашь, научает его, как его бог научил. – В
том лесу увидишь ты тропинку. Поди по той тропинке, придёшь ты
к гремячему ключу. Напейся, слышь, из того ключа воды и умойся.

Как умоешься, поди ты вверх по ключу. Увидишь там ты большой
дуб, влезь на него и просиди всю ночь на нём. Под ним, слышь, токовище нечистых духов, и ты слушай и услышишь своё счастье».
Вот, знашь, криводушный-от по его слову, как по писаному, всё
это сделал. Нашёл лес и ту тропинку. Пошёл по тропинке и пришёл,
слышь, к гремячему ключу. Напился, знашь, и умылся. Умылся и пошёл
вверх по нём. Пошёл вверх и увидел большой дуб, под ним всё утоптано. Вот он залез на этот дуб, знашь, и дождался ночи. Дождался
ночи и слышит, как со всех сторон слетались на токовище нечистые
духи. Вот как слетелись – и услыхали по духу его на дубу. Услыхали,
знашь, по духу и растерзали его на мелкие части.
Так тем, слышь, это дело и покончилось, что правдивый-от стал
царским сыном, а криводушного-то загрызли черти.
В сказке даётся характеристика каждому действующему лицу.
Правда – старательна, работяща, ей ничего не надо кроме истины.
Кривда же – вольготна к нарушению Закона жизни, не прочь приворнуть, жадна и горазда на обманы, её девиз: «Нас обманывают,
и мы, слышь, обманываем». Криводушный греха не боится и Правде
глаза колет.
Поп тоже из семейства криводушных, потому и говорит: «За правду, слышь, в Сибирь угодишь… сказать вам не солгать: в приходе-то
у меня разе десятая доля на духу-то бывает, а знамо дело, мы всех записываем. Зато и нам повольготнее; ин раз ладно и молебен заместо
обедни». С записей этого лукавого попа соработники окрестили поголовно всех в рабов божьих, а на поверку оказывается и десятой доли
нет. Народ знает, что за звон золотых монет поп не только солжёт, он
даже в козлиную шкуру влезет. Например, как поп сказки «Клад».
Вся неправда от лукавого, оттого и молвит пословица: «Деньга
попа купит и бога обманет».
Правдивый же живёт, как его бог научил. Он прозревает, видит
свет божий и голос свыше слышит, потому и отвечает попу: «Надо
жить по-божью, как бог велит. Что будет, то и будет, а кривдой,
слышь, жить не хочу».
Купец и царь – сам Всевышний.
Повествование раскрывает суть Божьей Матери, её образ – это
отеческая традиция. Купец снял образ с ворот (Прави) и отдал правдивому: «На возьми образ и ступай с богом». От традиции правдиво-

го и удирает вражья-то нечистая сила. С помощью Божьей Матери
правдивый освобождает от беса царскую дочь – свою же душу.
Счастье человечества – в вечном роднике правды истинной. Мудрость пословицы молвит: «Кто правду ищет, того бог сыщет».
Правдивый достигает ворот родительской обители, потому и именуется сыном царским – сыном божьим. Вернувшись в Явь, царский
сын научает криводушного, как: достичь своё счастье. Сын божий
искренен, а потому и рассказывает, где находится дорога в Правь – в
вечное царство. Но криводушному не понять этой истины, да он и не
желает жить по правде. В итоге черти, как услыхали криводушного,
так и растерзали его на мелкие части.
В какие бы блестящие одежды не рядились криводушные всех мастей, черти их по духу слышат и непременно сами же растерзают.
Сказка «Правда и Кривда» имеет всемирную известность. Афанасьев указывает на множество её вариантов: «русских – 38, украинских
– 33, белорусских – 15». Этот сюжет отражён в фольклоре Китая, Индии, Египта и других народов.
В одном из вариантов этой сказки черти делятся друг с другом, как
они пакостят в Яви: «семьдесят чертенят на одну царскую дочь; они
сосут ей груди всякую ночь». А вылечит её тот, «кто сорвёт жарцвет!» Когда жар-цвет Бога Всевышнего «цветёт, то море колыхается, и ночь бывает яснее дня; черти его боятся!» Черти боятся
недоступного им чистого поля вечности, поскольку в его жар-цвете
сгорает любая нечистая сила.
Черти делятся меж собой секретами, и как можно избавиться от их
же гнусностей. Правдивый слушает их и на ус мотает. Потому он и
освобождает от бесовщины царскую дочь – душу-девицу.
Один из шайтанов расхвастался, что «дыру проделал в плотине и
её нипочём не залатать мельнику». Другой ему отвечает: «бросить
бы туда сноп соломы; тут бы ты и погиб». Сноп в ведической традиции Руси является символом самого деда Сварога и означает – дар
божий, мысли Всевышнего о жизни. От пламенной силы дедова снопа и удирает чёрт.
Черти знают, как и чем можно укрепить плотину. Для этого мельнику надо: «забить крест-накрест пали (сваи) и накласть терновнику да шиповнику; тем и дело устроит». Крест-на-крест отражает
идею круговорота жизни, в отеческой традиции он представлен древнейшим символом прародины – Свасти (след коловращения звёзд
Малой Медведицы).

Противостояние Правды и Кривды, Добра и Зла – одна из главных
тем фольклора. Например, в бурятском эпосе «Гэсэр» криводушные
показаны в роли жестокости и хитрости: «Зависть, злоба и месть
– их основа, ложь и мерзость – их клятва и слово, а разбой и грабёж
– ремесло».
Вот как бурятская легенда сказывает о непримиримой борьбе человечества со злом и неминуемой победе заступников добра.
Мир и благо людскому роду, –
Стал Гэсэр, заступник добра,
Светлой жизни вкушать веселье.
Эта радостная пора
Продолжается там доселе.
От забот освобождены
Каждый род и каждое племя,
Наступило желанное время!
Так живут, не зная войны,
Там, где ярки зари переливы…
И народ, чья земля благодатна:
В день питается троекратно,
Наслаждаясь, у всех на виду,
Троекратным счастьем в году!
В результате противостояния Правды и Кривды меняется лик
вселенной. Колеблется небесная ось, смещаются полюса планет, и
вселенная, вступая на следующий этап бытия, переновляет свой лик.
Когда уходит в небытие текущая верста вселенной, за ней приходит
следующая. При смене вёрст человечество очищается в ветрах из божьих уст и светлой жизни вкушает веселье. На заключительном этапе вселенной – на её седьмой версте человечество навсегда избавится
от лжи и мерзости криводушных.
Советы фольклора утверждают правду истинную, передают духовные и нравственные установки, и сказывают, что случается с теми,
кто не следует ведической традиции.
Царица-гусляр
В некоем царстве, в некоем государстве жил-был царь с царицею;
пожил он с нею немалое время и задумал ехать в ту чужедальнюю
землю, где жиды Христа распяли. Отдал приказы министрам, попрощался с женою и отправился в дорогу. Долго ли, коротко ли –

приехал в чужедальнюю землю, где жиды Христа распяли; а в той
земле правил тогда проклятый король. Увидал этот король царя, велел схватить его и посадить в темницу. Много у него в темнице всяких невольников; по ночам в цепях сидят, а по утрам надевает на них
проклятый король хомуты и пашет до вечера. Вот в такой-то муке
прожил царь целых три года и не знает, как ему оттудова вырваться, как дать о себе царице весточку? И выискался случай, написал к
ней письмецо. «Продавай, – пишет, – всё наше имение да приезжай
выкупать меня из неволи».
Получила царица письмо, прочитала и восплакала: «Как мне выкупить царя? Если сама поеду – увидит меня проклятый король и
возьмёт к себе заместо жены; если министров пошлю – на них надёжи нет!» И что ж она вздумала? Остригла свои косы русые, нарядилась музыкантом, взяла гусли и, никому не сказавшись, отправилась в путь-дорогу дальнюю. Приходит к проклятому королю на
двор, заиграла в гусли, да так хорошо, что век бы слушал – не наслушался. Король, как услыхал такую славную музыку, тотчас велел
позвать гусляра во дворец. «Здравствуй, гусляр! Из которой земли
ты, из какого царства?» – спрашивает король. Отвечает ему гусляр:
«Сызмала хожу, ваше величество, по белу свету, людей веселю, да
тем свою голову кормлю». – «Оставайся-ка у меня, поживи день, другой, третий; я тебя щедро награжу». Гусляр остался; день-деньской
перед королём играет, а тот досыта не наслушается. Экая славная
музыка! Всякую скуку, всякую тоску как рукой снимает.
Прожил гусляр у короля три дня и приходит прощаться. «Что
ж тебе за труды пожаловать?» – спрашивает король. «А пожалуй,
государь, мне единого невольника, у тебя много в темнице насажено; а мне нужен товарищ в дороге. Хожу я по чужедальним государствам; иной раз не с кем слова вымолвить». – «Изволь, выбирай
себе любого!» – сказал король и повёл гусляра в темницу. Гусляр оглянул заключённых, выбрал себе царя-невольника, и пошли они вместе
странствовать. Подходят к своему государству, царь и говорит:
«Отпусти меня, добрый человек! Я ведь не простой невольник, я сам
царь; сколько хочешь, бери выкупу: ни денег, ни крестьян не пожалею». – «Ступай с богом, – говорит гусляр, – мне твоего ничего не
надо». – «Ну, хоть в гости ко мне зайди». – «Будет время – побываю». Тут они распрощались и пошли каждый своею дорогою.

Царица побежала окольною дорогою, прежде мужа домой поспела, сняла с себя гуслярское платье и нарядилась, как быть следует.
Через час времени закричали, забегали по дворцу придворные: царь
пришёл! Царица к нему навстречу бросилась, а он со всеми здоровается, а на неё и смотреть не хочет. Поздоровался с министрами
и говорит: «Вот, господа, какова жена у меня! Теперь на шею бросается, а как сидел я в неволе да писал к ней, чтоб всё добро продавала да меня выкупала – небось ничего не сделала. О чём же она
думала, коли мужа позабыла?» Министры доложили царю: «Ваше
величество! Как только царица получила ваше письмо, в тот самый
день неизвестно куда скрылася и всё это время пропадала; во дворец
только сегодня явилась».
Царь сильно разгневался и приказывает: «Господа министры! Судите мою неверную жену по правде по истинной. Где она по белу свету таскалася? Зачем не хотела меня выкупить? Не видать бы вам
своего царя веки вечные, если б не молодой гусляр; за него стану бога
молить, ему половину царства не пожалею отдать». Тем временем
царица успела нарядиться гусляром, вышла на двор и заиграла в гусли. Царь услыхал, побежал навстречу, схватил музыканта за руку,
приводит во дворец и говорит своим придворным: «Вот этот гусляр,
что меня из неволи выручил!» Гусляр сбросил с себя верхнюю одёжу
– и все тотчас узнали царицу. Тут царь возрадовался; начал на радостях пир пировать, да так целую неделю и прохлаждался.
Повествование высмеивает власть господ: царей и их министров,
поскольку они отступили от родительской традиции и ездят за иной
в чужедальнюю землю, где жиды Христа распяли. Там господа именитые и попадают в рабство. В темнице того королевства находится
много всяких невольников; по ночам в цепях сидят, а по утрам надевают на них хомуты и пашут пашню до вечера.
В сказке царица – душа народа. Нарядилась она гусляром и освободила из неволи глупого мужа. Если бы не отеческая традиция, царь
и вовсе бы сгинул в хомуте того проклятого королевства.
Гусляры, славутные певцы, калики перехожие, скоморохи – ученики Великого волхва Велеса. Они сызмала – от начала воплощённой
жизни ходят по белу свету, веселят людей. Поют правду истинную,
поэтому в сказке об их умении молвится: «век бы слушал – не наслушался». Песнями учеников Великого волхва досыта не наслушаться,
потому что они всякую скуку, всякую тоску как рукой снимают. В

святые словах их песен поётся о божественном хлебе – животворящих
мыслях Всевышнего и о соли – Ученьи о мире.
Сказка «Царица-гусляр» является ответом души русского народа
на отступничество именитых от ведической традиции предков. Потому с той поры родилось множество пословиц и поговорок о лукавых
библейских проповедниках, которые заманивают царей в проклятое
королевство.
Кто знает отеческую традицию, тот не страшится бесовской напасти. Он смело вступает в бой с потьмой и побеждает. В битве ему
помогает вся родительская семеюшка.
А кто не желает знакомства со святыми словами предков, тому не
нужны советы. Он сам себя лишает благодати, а потому не знает прошлого, не понимает происходящего и не ведает будущего. Это в его
адрес пословица молвит: «Коли сам плох, то не даст и бог».
Сказка «Солдат и царь в лесу» утверждает известную истину: «не
отказывайся вперёд от роду от племени». В её сюжете говорится,
когда младший попал в солдаты, то старший брат – генерал отказался
от него. Вскоре солдат выручил самого царя из беды «словно своего
брата», да при этом ещё и разбогател. Только солдат не погряз в алчности. Он, как и Неумойка, всё людям раздал. Царь его даже генеральским званием наградил, а старшего брата в солдаты разжаловал,
чтоб не отказывался от роду от племени.
Родительский наказ – сохранение рода соблюдается предками. Так,
в хакасской легенде «Албынжи» отец главного героя сказки Албыган
ждёт от сына Хулутая следующих забот:
Чтоб каждому роду главою стал,
Чтоб мысли и правде просторы он дал,
Чтоб славой народ свой навек увенчал…
Сестра героя тоже напутствует его советами.
За свободу народа грудью вставай,
Всегда обездоленным помогай,
Радость людскую не нарушай,
Счастье народа оберегай.
Но озорной Хулутай, доброго слова никому не сказав, шёл по жизни на поводу своих страстей. Он не исполнил отцовские наказы и советы сестры не сохранил. За это его народ невзлюбил и, проклиная
его, решил:
Тот, кто с каменным сердцем рождён,
Пусть в камень навек превратится он!

Зло, насилие и гнёт разрушают дом Яви. Погиб отец Албыган,
разорён край родной (свернулся дом Яви в ночь вселенной). Сестра
услышала вещий голос кукушки, который позвал её в тайгу, чтобы
найти трёхветвистый саргай.
Отломи и пожуй один из корней
И выплюнь саргая чудесный сок
Каменной лошади прямо в висок.
Корень второй пожуй на зубах
И плюнь в синий камень, отбросив страх.
А третий корень, пожевав, проглоти…
Так и сделала сестра, с помощью корешков трёхветвистого саргая
оживила она каменного Хулутая. Да только ещё не скоро открылись
отеческие наказы разгульному брату. Освободил же людей из навьего
плена его сын Албынжи. Не следовал Хулутай советам родительской
семеюшки, оттого и прошла его жизнь в никчёмных хлопотах.
Жрецы отеческой традиции владеют знаниями предков и секретами трав (например, трёхветвистого саргая). Волхвы, ведуны и
шаманы сохраняют и передают потомкам духовный опыт и опыт целительства травами. Они умеют извлекать из шёлковых трав волшебную силу первородных начал и направлять во благо. С начала XVIII
века издаются сборники советов народной медицины (кстати, первоначально в них же публиковались и сказки), и поныне востребованы
их советы.
В обрядах исцеления всегда используются первородные начала.
Например, прямодушный излечивает глаза водой гремячего ключа и
травой. Сказка «Правда и Кривда» поведала, что стоит только три
раза по росе покататься и помочить глаза – так и слепота пройдёт.
Здесь объединено хотение человека с первородными началами и с
вторичным их проявлением – таинственной благодатью растительного рода.
Соработники (власть и церковь) преследовали жрецов отеческой
традиции и тех, кто ведал волшебную силу трав. Так 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 сыны божьи на сырой земле, презрев глупые «наезды» попов, чернецов и прочих пособников, собирали и продолжают применять коренья и травы от болезней и нечистой силы.
Знания таинственных сил трав и волшебство святых слов избавляют от любого недуга, в зависимость от которого попадает человек.
Например, глаза Алтай-Бучая (героя алтайского эпоса) были исцелены густым настоем солнца, его пальцы – прозрачным лекарством
луны, лёгкие богатыря – молоком парным целебным (звёздной водой),
а сердце – волшебным шёлковым платком (огнём). Сам же процесс
излечения Алтай-Бучая сопровождается словами чудо-песни.
Народные лечебники сказывают: «На всякую шаль выросло по лозе,
на всякую болезнь по зелью. И собака знает, что травой лечатся.
Противное зелье лучше болезни. Противным (горьким) лечат, а сладким портят» и добавляет: «кроме смерти, от всего вылечишься».
Предлагаются, казалось бы, и самые неожиданные рекомендации, но
они действенны: «Заболит нос – высунуть на мороз, сам отвалится и
здоров будет. Наешься луку, ступай в баню, натрись хреном да запей
квасом». От кашля употребляли воду яичную с сахаром. От хрипоты
применяли шёлковую траву водяную или настой пшеничных отрубей
с укропом. От отёков принимали овсяный кисель с воском. А иному
советовали: «Не поддавайся, не ложись; а сляжешь – не встанешь.
Дай боли волю, полежав, да умрёшь. Дай боли волю, уморит. Сляжешь, хуже разломает; а хоть ломайся, да обмогайся. Не тот болен, кто лежит, а тот, кто над болью сидит».
Недалеко от дома, возле ручья или речки стоит низенький сруб
под простенькой крышей. В него тропинка никогда не зарастает:
«Баня – мать вторая. Кости распаришь, всё тело направишь. Баня
парит, баня правит. Баня всё поправит. Когда б не баня, все б мы
пропали. Игагонница приспела, ерохвоститься пора (париться). Бане
не сгореть, а овина не потушить. В поле в покате, в каменной палате, сидит молодец, играет в щелкунец: всех перебил и царю не спустил (веник в бане)».
В отличие от соработников народ всегда придерживался здоровых
правил и родительской традиции, да и среда его никогда не расслабляла. «Ешь вполсыта, пей вполпьяна (не пей допьяна), проживёшь
век дополна. Где пиры да чаи, там и немочи. Не ешь масляно: ослепнешь. После обеда полежи, после ужина походи! Держи голову в холоде, живот в голоде, а ноги в тепле. Здоровому и нездорово здорово,
а нездоровому и здоровое нездорово».

Мудрость предков советует больному прислушаться к самому
себе (к своей плоти) и обратить внимание на сны. Сон – это странствие души в ночи и вечности вселенной. События, которые там происходят, предшествуют дню вселенной. Из глубины ночи и вечности
вселенной всегда придёт исцеляющая подсказка. Тогда и станет известно, какой травкой можно полечиться.
Часто при недомогании тело само воздерживается от пищи, включая механизм очищения: «Брюхо больного, умнее лекарской головы.
Горшок на живот – всё заживёт». От боли в животе пьют и умываются водой гремячего источника. Тело знает, что принимать внутрь:
«Что в рот полезло, то и полезно».
Жизненный опыт гласит: «Не лечиться худо, а лечиться ещё хуже.
Аптека и лечит, так и калечит». И предупреждает: «От здоровья не
лечатся. Здоровому лечиться – наперёд хромать поучиться». А иногда насмешливо скажет: «Кто лечит, тот и увечит. Лекарь свой карман лечит. Где много лекарей, там много и больных (и недугов)».
Существует множество народных рецептов от различных заболеваний. На огороде всегда друзья найдутся, которые не допустят лихо.
Например, от глазных болезней «мазали очи варёным в трёх водах
листом смородины или размоченным в воде клеем вишнёвым: обмывая водой и вытирати, и в очи пущати». Народная медицина советует
двенадцать раз умыться утренней росой, а также предложит настойку
на цветах дикого василька, она излечивает не только глаза, слезотечение, но и желтуху.
Шёлковые травы несут несравненную пользу людям и избавляют от немочи. Знахари умеют извлекать из трав таинственную силу
первородных начал. Например, чтобы излечиться от зуда, смешивали
крапиву, соль, яичный желток и «смазывали три дня, где свербит».
Крапива издавна применяется в народной медицине, она – природный кладезь полезных веществ. Она останавливает кровотечение и
питает кожу витаминами. В названии крапивы отмечена сила Солнца (Ра). При изготовлении снадобья знахарь непременно осмотрит
Солнце (как это делал Уруслан Залазоревич) и подготовит воду для
целебного раствора. Народное целительство всегда сопровождается
включением благодатных сил. Кроме крапивы в лекарство от зуда
включены: яйцо – символ жизни и соль (учение Вед), которая в воде
родилась, огнём покормилась. Вот какими компонентами сдабривает
народный лекарь лекарство из крапивы.

Люди серьёзно относятся к приметам, отсюда и следует происхождение «предрассудков и суеверий». Например: «Если с вечера
голову чесать – болеть будет. Подушку под собой перевернуть – собака выть перестанет. Покуда свиньи не улягутся, угар в голове не
пройдёт.. Не плюй в окно – зубы болеть не будут. Не ступай на помело: судороги потянут. Скатертью руки утирать – будут заусеницы.
Если ходить по тому месту, где валялась (больная) лошадь, будут
лишаи на теле и т.д.
Фольклор описывает приметы всякой лихоманки. Например: «В
холеру ни мухи, ни ласточки. В холеру и лягушка не квакнет». Мудрость предков даёт совет: «Кто не боится холеры, того она боится».
Если кто заболеет, то народный целебник предложит свои рецепты. В них содержатся советы, проверенные многими тысячелетиями:
«Масло коровье кушай на здоровье. Хотя изба елова, да сердце здорово». Знахари от лихорадки толкли хрен с чесноком, от зубной боли
с живой змеи вынимали жёлчь и мазали ею место боли, от глухоты
смешивали «сало свинаго и курячья с луковым соком и капали в уши»,
от потери голоса предлагается «ясти чеснок печёный». От нарывов
«варим и толчём, и прикладываем чеснок». Есть и такие советы: «если
сладкую траву кипрей под голову положить, плохие сны снятся, а
траву шикшу положить – хорошие» (ительменская сказка «Деревянные невесты») и многие другие рецепты.
Ныне именуют народную медицину «нетрадиционной», хотя она
на многие тысячелетия старше той, которую сейчас называют традиционной.
В знахарской практике используются святые слова, они озвучены
в обрядах, песенных причитаниях, заговорах и молитвах. С помощью
этих заветных слов души участников обряда мгновенно перелётывают через царство смерти в родительскую обитель, где нет места недугам.
Родительские советы безвременны, они научают юные поколения
мудрости. Однако откровения пращуров не для всех, они принимаются только теми, кто ищет путь к правде истинной и идёт к ней.
ГЛАВА 4. НЕОСТОРОЖНОЕ СЛОВО
Фольклор настойчиво предупреждает о магической силе слов и
об осторожном обращении с ними, игнорирование этого совета не-

пременно скажется. Например, как об этом поведано в следующей
сказке.
Девушка и шайтан
Раньше люди собирались по вечерам, на которых девушки пряли
или вязали, юноши развлекали девушек. Все вместе веселились: кто
песни пел, кто танцевал, кто что-то рассказывал. Одну из девушек
никто из юношей не замечал, все вечера она сидела за шитьём. Обидело это девушку, и она в сердцах воскликнула: «Хоть бы чёрт какойнибудь станцевал со мною!» Только сказала, открылась дверь, и ввалился чёрный шайтан. Подошёл он, посидел около девушки и ушёл.
На второй день произошло то же самое, и на третий, но в этот
день девушка решила посмотреть, куда же уходит шайтан. Она незаметно зацепила нитку за его ногу.
Было темно, впереди шёл шайтан, издали за ним следила девушка.
Шайтан, хотя и знал, что девушка идёт за ним, делал вид, что ничего не знает. Пришли они к кладбищу. Тут шайтан свистнул, со всех
сторон сбежались шайтаны, окружили девушку. Шайтан открыл
одну из могил и повелел девушке лечь в неё. Но девушка была прыткой. Она изловчилась и убежала от шайтанов.
Все шайтаны кинулись за девушкой. Она успела заскочить в
какой-то пустующий дом на краю села и спряталась в нём. Прежде
чем шайтаны начали её искать, главный шайтан сказал:
– Если мы не найдём девушку до того мига, когда в третий раз
прокукарекают петухи, мы все превратимся в чернила и исчезнем.
После этих слов главный шайтан полез в дом искать девушку.
Искал, искал, но вот прокричал первый петух. Шайтан зазевался,
а девушка тем временем опрокинула на него шкаф и им придавила
его. Начал искать второй шайтан, во второй раз прокричали петухи, и девушка придавила шайтана, опрокинув стол. К поискам
приступил третий шайтан, но вскоре пропели третьи петухи, и все
шайтаны превратились в чернила. Девушка же живой и здоровой
вернулась домой.
В имени небесного прародителя Дяла два образующих словосочетания: Дя – это дед и отец для всей родительской семеюшки; он
же Ла – небо (царство вечности), где и находится Его родительская
обитель.
В повествовании объединены одним событием действующие лица:
парни и девушки на посиделках, петухи и шайтаны. А такое может

случиться только на дедову родительскую неделю – праздник в честь
Всевышнего – вековечного Кузнеца жизни. Так именуют Бога карельские Руны, русские Веды и фольклор народов.
Власть и церковь запретили праздники не в их честь и исполнение обрядов встреч с родительской семеюшкой. Однако, несмотря
на церковные возражения, народ повсеместно отмечает дедову родительскую неделю с 26 октября в доромановском летосчислении.
Дедова неделя предвещает перемены в девичьей судьбе. С октября
затихают на заветных местах хороводы, и молодёжь перебирается в
дома. Вечерами на посиделках девушки-невесты угощаются, песни
поют, прощаются с девичеством и готовятся к свадьбам. В сказке
«Девушка и шайтан» обидно было девушке, что её никто из юношей
не замечает, вот она опрометчиво и воскликнула: «Хоть бы чёрт
какой-нибудь станцевал со мною!» Только она упомянула нечистого,
как тут же открылась дверь и ввалился чёрный шайтан.
Эта сказка была создана в самом начале насильственной христианизации Ингушетии, тогда церковь и приспособила под свои нужды
всенародный праздник в честь вековечного Кузнеца Дяла, и переименовала его в день памяти Косьмы и Дамиана. По этому поводу Русь
ответила библейским проповедникам: «Батюшка Кузьма-Демьян –
куриный бог. Носи попу цыплёнка». Русь даже сравнила попов с бесами и пометила их пословицей: «При церквах проживают, а волю
дьявольску совершают».
В великий праздник Дяла и куриный бог в короне спасли девушку
от шайтанов. Фольклор приветлив к петуху: «Не князь по породе, а
ходит в короне». Пословицы в честь петуха сказывают: «Родился, переродился, не крестился, а мы ему веруем. Ни родился, ни крестился,
а все дивятся, что его черти боятся». Петух первый раз кукарекает
в полночь, второй раз коротко пропоёт ещё до зари, а третьим разом
весело и звонко зарю встретит. Тут-то шайтанам и конец приходит.
При охранении куриного царства от всякой напасти, в том числе
от лисы-просвирницы, хорька-дьякона и других подобных разбойников, на подмогу петуху народ придумал оберег: «Если найти камень с
дырой и повесть в курятнике, то куры будут целы».
Родительскому благословению люди придают особое значение.
В следующей сказке поведано, что без родительского благословения
никакие дела не начинаются.

Неосторожное слово (вариант 1)
В некотором селе жил старик со старухою в большой бедности, у
них был сын. Взошёл сын в совершённые лета, и стала старуха говорить старику: «Пора нам сына женить!» – «Ну, ступай сватать!»
Пошла она к соседу сватать дочь за своего сына; сосед отказал. Пошла к другому мужику, и другой отказал, к третьему – и тот на
ворота указал; всю деревню обходила – никто не отдаёт. Вернулась
домой: «Ну, старик, пропащий наш парень!» – «Что так?» – «По
всем дворам таскалася, никто за него не отдаёт своей дочери». –
«Плохо дело! – говорит старик. – Скоро лето настанет, а у нас работать некому. Ступай, старуха, в другую деревню; может, там
высватаешь».
Потащилась старуха в другую деревню, с краю до краю все дворы
обходила – а толку нет ни капли; куда не сунется – везде отказывают. С чем из дому пошла, с тем и домой пришла. «Нет, – говорит,
– никто не хочет с нами, бедняками, породниться». «Коли так, – отвечает старик, – нечего и ног ломать, полезай на полати». Сын закручинился и стал проситься: «Родимый мой батюшка и родимая
матушка! Благословите меня – я сам пойду искать свою судьбу». –
«Да куда ж ты пойдёшь?» – «А куда глаза глядят!» Они благословили
его и отпустили на все четыре стороны.
Вот вышел парень на большую дорогу, горько-горько заплакал да,
идучи, сам с собою говорит: «Неужели ж я хуже всех на свете зародился, что ни одна девка не хочет за меня замуж идти? Кажись,
если б сам чёрт дал мне невесту, я б и тое взял!» Вдруг – словно из
земли вырос – идёт к нему навстречу старый старик: «Здравствуй,
добрый молодец!» – «Здравствуй, старичок!» – «Про что ты сейчас
говорил?» Парень испугался, не знает, что и отвечать. «А ты меня
не бойся! Я тебе худого ничего не сотворю, а может, ещё твоему
горю пособлю. Говори смело!» Парень рассказал ему всё по правде:
«Бедная моя головушка! Ни одна-то девка за меня замуж нейдёт.
Вот я, идучи, раскручинился и с той кручины вымолвил: хоть бы чёрт
мне невесту дал, я б и тое взял!» Старик засмеялся и сказал: «Иди за
мной; я тебе любую невесту на выбор дам».
Приходят они к озеру. «Обернись-ка спиной к озеру да ступай задом!» – приказывает парню старик. Только успел он оборотиться
и ступить шаг-другой, как очутился под водой в белокаменных палатах; все комнаты славно убраны, хитро изукрашены. Накормил-

напоил его старик; после выводит двенадцать девиц – одна другой
краше: «Выбирай себе любую! Какую выберешь, ту и отдам за тебя».
– «Это дело хитрое! Позволь, дедушка, до утра подумать». – «Ну,
подумай!» – сказал старик и отвёл его в особую светлицу.
Парень лёг спать и думает: «Какую взять?» Вдруг дверь отворяется, входит к нему красная девица: «Спишь ли, добрый молодец,
али нет?» – «Нет, красная девица! И сон не берёт, всё думаю: какую
невесту выбрать?» – «Я нарочно к тебе пришла посоветовать; ведь
ты, добрый молодец, к чёрту попал в гости! Слушай же: если ты хочешь пожить ещё на белом свете, то делай так, как велю; а не станешь по-моему делать – отсюда жив не уйдёшь!» – «Научи, красная
девица! По век не забуду». – «Завтра выведет нечистый двенадцать
девиц – все одна в одну; а ты приглядывайся да меня выбирай: на правом глазу у меня будет мошка сидеть – то тебе примета верная!»
И рассказала тут красная девица про себя, кто она такова. «Знаешь
ли ты, – говорит, – в таком-то селе попа? Я его дочь – та самая,
что девяти лет из дому пропала. Раз как-то отец на меня осерчал
да в сердцах слово вымолвил: «Чтоб тебя черти побрали!» Я вышла
на крыльцо, заплакала – вдруг подхватили меня нечистые и принесли
сюда; вот и живу теперь с ними».
Поутру вывел старик двенадцать девиц – одна в одну – и приказывает доброму молодцу выбирать невесту. Он присмотрелся: у
которой на правом глазу мошка сидела, ту и выбрал. Старику жалко
её отдавать, перемешал красных девиц и велит выбирать сызнова;
добрый молодец указал ту же самую. Заставил его нечистый выбирать ещё в третий раз – он опять угадал свою суженую. «Ну, твоё
счастье! Веди её домой». Тотчас очутился парень с красной девицей
на берегу озера, и пока на большую дорогу не выбрались – шли они задом. Бросились догонять их нечистые. «Отобьём, – кричат, – нашу
девицу!» Смотрят: нет следов от озера, все следы ведут в воду! Побегали, поискали, да ни с чем и воротились.
Вот привёл добрый молодец свою невесту на село и остановился
против попова двора. Поп увидал и выслал работника: «Поди спроси, что за люди?» – «Мы люди прохожие; пустите переночевать».
– «У меня купцы в гостях, – говорит поп, – и без них в избе тесно». – «И, что ты, батюшка, – говорит один купец, – прохожего
человека всегда надо принять; они нам не помешают». – «Ну, пусть
войдут!» Вошли они, поздоровались и сели на лавочку в заднем углу.

«Узнаешь ли меня, батюшка? – спрашивает красная девица. – Ведь я
твоя родная дочь». Рассказала всё, как было; стали они обниматься,
целоваться, радостные слёзы проливать. «А это кто?» – «А это мой
наречённый жених; он меня на белый свет вывел. Если бы не он, вечно
б там осталась».
После того развязала красная девица свой узел, а в том узле была
золотая да серебряная посуда – у чертей забрала. Купец глянул и говорит: «Ах! Посуда-то моя; пировал я однажды с гостями, спьяну
осерчал на жену: «чёрт возьми!» – говорю и давай кидать со стола,
что ни попало за порог; с той поры и пропала моя посуда!» И взаправду так было; как помянул этот купец чёрта, нечистый тотчас
явился у порога, стал забирать к себе золотую да серебряную посуду,
а заместо её черепков накидал.
Вот таким-то случаем добыл себе парень славную невесту, женился на ней и поехал к родителям; они считали его уж навеки пропащим: шутка ли – больше трёх лет дома не бывал, а ему показалось,
что он всего-то одни сутки у чертей прожил!
В сказке старик – сам Всевышний, старуха – Великая Богоматерь, а сын – это парень идущий в воплощение. Начало сюжета происходит в вечности и ночи вселенной, что подчёркивается большой
бедностью стариков. Вселенная в начале творения, как поведано в
небылице, умещалась со всеми жителями в кирпичике родительского
дома – в вечности и одной навьей деревне.
Родители не могут высватать сыну невесту. Невеста – это душа
человека и она сама выбирает будущую плоть.
Старик лишился покоя и молвил: «Скоро лето настанет, а у нас
работать некому». В фольклоре лето означает день вселенной (Явь),
зима – это ночь вселенной (Навь). Родители благословили сына и пошёл он на все четыре стороны искать свою судьбу. А происходит это
известным образом. Яйцеклетка хранит идею жизни в родительской
обители. После проникновения в неё непророщенного семени отца,
носителем которого является удалец-сын, яйцеклетка превращается
(во чреве матери) в особую светлицу. В материнской светлице творится образ жизни и формируется плоть младенца, а через девять дней
(по меркам Нави), раздвигая горы столкучие, сын выходит на белый
свет дня вселенной.
Будущая плоть – добрый молодец изначально принимает верховенство души-девицы, поскольку из них двоих только она разумеет.

Она ему молвила: «делай так, как велю». Ещё при первой встрече
душа-девица определилась в его выборе и назвала избраннику свою
примету: «на правом глазу у меня будет мошка сидеть». И сколько
чёрт потом не перемешивал девиц, он её ни с кем не перепутал, и
только указывал на неё. При рождении доброго молодца происходит
вторая встреча, в тот миг и случается их единение – свадебный пир.
Слова свадьба, сват, сваха содержат чудодейный корень имени самого
Творца (Сварога).
Купец не изучал духовного наследия дедов-пращуров, он лишь
свой барыш к чужому труду навешивал, потому и лишился богатств.
Поп тоже не понимает, что поминать чёрта – не к добру, да он никогда
и не знал истины, оттого и лишился дочери. В сказках, как и в жизни,
проклятие попа противопоставляется благословению Всевышнего.
Дом чертей находится в царстве смерти. И когда парень, идучи по
большой дороге ночи вселенной, вспомнил о нём, нечистый тут же
возник: «словно из земли вырос».
Парень-то с красной девицей шли задом с навьего двора. Так же и
Созырко уходил из страны мёртвых в Явь. Бросились догонять их нечистые. «Отобьём, – кричат, – нашу девицу!» Смотрят: нет следов
от озера, все следы ведут в воду! Побегали, поискали, да ни с чем и
воротились. Такой приём исхода из ночи вселенной породил поверье:
«порчу отхаживают назад пятами». В народе существует множество всяких увёрток от порчи. Например, «мыло за пазухой, против
сердца две иглы накрест, хмель в сапоге» и т.п. А можно и вовсе не
принимать разрушительного воздействия, если шагать по жизни с
благословением родительской семеюшки.
Фольклор предупреждает, что нельзя говорить в адрес младенца:
«Хоть бы чёрт тебя взял!» От такого «пожелания» ему самостоятельно уже никогда не избавиться.
Отеческая традиция предупреждает о магической силе слов и
осторожном обращении с ними, потому что проклятье сказывается.
Например, как это случилось в другом варианте этой же сказки.
Неосторожное слово (вариант 2)
Жил старик со старушкою, и был у них сын, которого мать прокляла ещё во чреве. Сын вырос большой, и отец женил его; вскоре
после того пропал он без вести. Искали его, молебствовали об нём,
а пропащий не находился. В одном дремучем лесу стояла сторожка;

зашёл туда ночевать старичок нищий и улёгся на печке. Спустя немного слышится ему, что приехал к тому месту незнакомый человек,
слез с коня, вступил в сторожку и всю ночь молился да приговаривал:
«Бог суди мою матушку за то, что меня прокляла во чреве!» Утром
пришёл нищий в деревню и прямо попал к старику со старухой на
двор. «Что, дедушка, – спрашивает его старуха, – ты человек мирской, всегда ходишь по миру, не слыхал ли чего про нашего пропащего
сынка? Ищем его, молимся о нём, а всё не находится». Нищий и рассказал ей, что ему в ночи почудилось: «Не ваш ли это сынок?»
К вечеру собрался старик, отправился в лес и спрятался в сторожке за печкою. Вот приехал ночью молодец, молится богу да причитывает: «Бог суди мою матушку – за что меня прокляла во чреве!» Старик узнал сына, выскочил из-за печки и говорит: «Ах, сынок!
Насилу тебя сыскал; уж теперь от тебя не отстану!» – «Иди за
мной!» – отвечает сын, вышел из сторожки, сел на коня и поехал;
а отец вслед за ним идёт. Приехал молодец к проруби и прямо туда
с конём – так и пропал! Старик постоял-постоял возле проруби,
вернулся домой и сказывает жене: «Сына-то сыскал, да выручить
трудно: ведь он в воде живёт!» На другую ночь пошла в лес старуха
и тоже ничего доброго не сделала; а на третью ночь отправилась
молодая жена выручать своего мужа, добралась до места, вошла в
сторожку и легла на печку.
Приезжает молодец, молится и причитывает: «Бог суди мою матушку – за что меня прокляла во чреве!» Молодуха выскочила: «Друг
мой сердечный, закон неразлучный! Теперь я от тебя не отстану!»
– «Иди за мной!» – отвечал муж и привёл её к проруби. «Ты в воду, и
я за тобой!» – говорит жена. «Коли так, сними с себя крест». Она
сняла крест, бух в прорубь – и очутилась в больших палатах. Сидит
там сатана на стуле; увидал молодуху и спрашивает её мужа: «Кого
привёл?» – «Это мой закон!» – «Ну, коли это твой закон, так ступай
с ним вон отсюдова! Закона нельзя разлучать». Вот так-то выручила жена мужа и вывела его от чертей на вольный свет.
Вырос сын – эти слова поведали о первой встрече души-девицы и
сына, а далее их пути расходятся. Душа на границе царства ночи вселенной ожидает его появления на вольный свет. А сын зреет во чреве
матери (в ночи вселенной), оттого и пропал он без вести. Искали его,
молебствовали об нём. Обращения к богу достигли цели, поэтому в
сюжете и появился старичок нищий – калика перехожая (волхв), ко-

торый зашёл переночевать и улёгся на печке. Нищий (калика перехожая, волхв, ведун) по своей воле ходит по царствам вселенной. Он-то
матери и рассказал, что ему в ночи вселенной почудилось. А через
девять месяцев утробного существования из чрева матушки явился
сын на вольный свет.
Напрасно мать прокляла сына ещё во чреве. В этой истории следует предупреждение, что нельзя говорить в адрес будущего дитя:
«Хоть бы чёрт тебя взял!» В результате пренебрежения отеческими
советами парень оказался под калиновым мостом (в навьём царстве)
– у чертей под началом.
Любящая жена и есть душа человека, она всегда идёт за своей
плотью – за мужем. Поэтому выгнал сатана её и суженого из навьего
царства, поскольку по разумению сатаны «Закона нельзя разлучать».
В сказке даже действие сатаны подтверждает правду истинную о Законе коловращения Жизни.
Фольклор раскрывает местоположение шайтанов: «В тихом омуте
черти водятся. Чёрт огня боится, а в воде селится. Где чёрт не был,
а на устье реки поспел. Навели на беду, как бес на болото. Чёрт идёт
водой, а волк идёт горой. Бес около ходит да на грех наводит. Было
бы болото, а черти будут». Например, в алтайском мифе хозяин воды
– чёрный рогатый зверь схватил человеческую душу, унёс её под воду
и запер у подножия горы. Сказки «Царевна – сера утица» и «Белая
уточка» поведали, как нечистая сила хитростью заманивает героиню в
подводное царство (в ночь вселенной) и обращает в уточку.
Однако завершаются сказки всегда благополучно. Возвращает
героинь в Явь любовь молодца. Как только герой сказки промолвит
волшебные слова: «Стань белая берёза у меня позади, а красная девица впереди», тут и явится душа-девица. Белая берёза покляпая стоит
в Яви на самом берегу Смородины, а позади этой огненной речки начинается царство смерти. В момент рождения и происходит единение
души и плоти молодца, с этого мгновения перед ними или впереди
простирается дорога воплощённой жизни.
Только любовь семеюшки очищает душу от проклятия. Например,
в сказке «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» жалуется братец
на берегу сестрице, что хотят его зарезать. Но не может помочь Иванушке сестрица. Забросили её нечистые на тот свет (в Навь): тяжёл
камень ко дну тянет, бела рыба глаза выела, люта змея сердце высосала, шелкова трава ноги опутала. Муж силой своей любви сумел

вытащить душу-девицу из подводного (навьего) царства на берег (в
Явь). И стала Алёнушка в Яви ещё лучше, чем была.
Свет любви – яркий, он озарён пламенем первородного начала.
Например, как в алтайской сказке «Ак-Чечек – белый цветок», в тофаларской сказке «Улугэн из долины цветов», в сказке «Аленький
цветочек» и др. Свет любви и есть жар-цвет Всевышнего. В сказке
«Правда и Кривда» так и поведано: когда этот жар-цвет цветёт, то
море колыхается (вселенская бездна) и ночь бывает яснее дня; черти
его боятся!
ГЛАВА 5. ЧЕТЫРЕ ХУДО
На жизненном пути человек сталкивается с множеством проблем,
большинство из которых он сам же и создаёт. Фольклор сказывает,
что на белом свете не без худа, и тут же предупреждает: «Никакое
худо до добра не доведёт».
Следующая сказка поведала о происхождении худо и дала советы,
как от него избавиться.
Горшеня
Горшеня едет-дремлет с горшками. Догнал его государь Иван Васильевич: «Мир по дороге!» Горшеня оглянулся. «Благодарим, просим
со смиреньем». – «Знать, вздремал?» – «Вздремал, великий государь!
Не бойся того, кто песни поёт, а бойся того, кто дремлет». – «Экой
ты смелый, горшеня! Люблю этаких. Ямщик, поезжай тише. А что,
горшенюшка, давно ты этим ремеслом кормишься?» – «Сызмолоду,
да вот и середовой стал». – «Кормишь детей?» – «Кормлю, ваше
царское величество! И не пашу, и не кошу, и не жну, и морозом не
бьёт». – «Хорошо, горшеня, но всё-таки на свете не без худа». – «Да,
ваше царское величество. На свете есть три худа». – «А какие три
худа, горшенюшка?» – «Первое худо: худой шабёр, а второе худо:
худая жена, а третье худо: худой разум». – «А скажи мне, которое
худо всех хуже?» – «От худого шабра уйду, от худой жены тоже
можно, как будет с детьми жить; а от худого разума не уйдёшь –
всё с тобой». – «Так, верно, горшеня! Ты мозголов. Слушай! Ты для
меня – а я для тебя. Прилетят гуси с Руси, пёрышки ощиплешь, а поправильному покинешь!» – «Годится, так покину – как придёт, а то и
наголо». – «Ну, горшеня, постой на час! Я погляжу твою посуду».

Горшеня остановился, начал раскладывать товар. Государь стал
глядеть, и показались ему три тарелочки глиняны. «Ты наделаешь
мне этаких?» – «Сколько угодно вашему царскому величеству?» –
«Возов десяток надо». – «На много ли дашь время?» – «Месяц». –
«Можно и в две недели представить, и в город. Я для тебя, ты для
меня». – «Спасибо, горшенюшка!» – «А ты, государь, где будешь в
то время, как я представлю товар в город?» – «Буду в дому у купца
в гостях». Государь приехал в город и приказал, чтобы на всех угощениях не было посуды ни серебряной, ни оловянной, ни медной, ни
деревянной, а была бы всё глиняная.
Горшеня кончил заказ царский и привёз товар в город. Один боярин выехал на торжище к горшене и говорит ему: «Бог за товаром,
горшеня!» – «Просим покорно». – «Продай мне весь товар» – «Нельзя, по заказу». – «А что тебе, ты бери деньги – не повинят из этого,
коли, не взял задатку под работу. Ну, что возьмёшь?» – «А вот что:
каждую посудину насыпать полну денег». – «Полно, горшенюшка,
много!» – «Ну, хорошо, одну насыпать, а две отдать – хочешь?» И
сладили. «Ты для меня и я для тебя». Насыпают да высыпают, сыпали, сыпали... денег не стало, а товару ещё много. Боярин, видя худо,
съездил домой, привёз ещё денег. Опять сыплют да сыплют – товару
всё много. «Как быть, горшенюшка?» – «Ну что, не жадал? Нечего
делать, я тебя уважу – только знаешь что: свези меня на себе до
этого двора, отдам и товар и все деньги».
Боярин мялся, мялся – жаль и денег, жаль и себя; но делать нечего – сладили. Выпрягли лошадь – сел мужик, повёз боярин; в споре дело. Горшеня запел песню, боярин везёт да везёт. «До коих же
мест везти тебя?» – «Вот до этого двора и до этого дому». Весело
поёт горшеня, против дому высоко поднял. Государь услыхал, выбег
на крыльцо – признал горшеню. «Ба! Здравствуй, горшенюшка, с приездом!» – «Благодарю, ваше царское величество». – «Да на чём ты
едешь?» – «На худом-то разуме, государь». – «Ну, мозголов, горшеня,
умел товар продать! Боярин! Скидай строевую одежду и сапоги, а
ты, горшеня, надевай его строевую одежду. Умел товар продать!
Не много послужил, да много услужил – а ты не умел владеть боярством. Ну, горшеня, прилетали гуси с Руси?» – «Прилетали». – «Пёрышки ощипал, а по-правильному покинул?» – «Нет, наголо, великий
государь, – всего ощипал».

Эта сказка поведана волхвами на заре третьей версты вселенной.
В повествовании Иван Васильевич и есть сам Всевышний. Великий
государь и человек Горшеня двигаются в одном направлении, их путь
лежит на прямоезжих дорогах царств вселенной.
Горшечник делится с вселенским государем людскими проблемами и молвит, каким образом можно из них избавиться: «От худого соседа уйду, от худой жены тоже можно, как будет с детьми жить;
а от худого разума не уйдёшь – всё с тобой».
Даниил Заточник в «Послании» к князю Переславля Северского
Ярославу Всеволодовичу (литературный памятник �����������������
XII��������������
века) продолжил повествование Горшени о худо. Мудрый Даниил, как и горшечник, обстоятельно обосновывает каждое худо. О втором худо он пишет: «Лутче бо ми трясцею болети: трясца (лихорадка) бо потрясчи, пустить, а зла жена и до смерти сушит… Жена бо злообразна
подобна перечёсу (царапине): сюда свербит, сюда болит».
Даниил характеризует третье худо: «Безумных бо ни сеют, ни
орют, ни прядут, ни ткут, но сами ся ражают». Он предлагает: «От
хорошего братца ума набраться; от худого братца рад отвязаться».
Даниил поведал князю Ярославу Всеволодовичу и о четвёртом
худо: «Мнози бо, отшедше мира сего во иноческая, и паки возвращаются на мирское житие, аки пёс на свои блевотины, и на мирское
гонение; обходят села и домы славных мира сего, яко псы ласкосердии. Иде же свадьбы и пирове, тут черньцы и черницы и беззаконие:
ангельский имея на себе образ, а блуднои нрав: святительский имея
на себе сан, а обычаем похабен».
«Послание» Даниила ориентировано по времени на начало шагов
византийской церкви. Сказка же «Горшеня» была создана волхвами задолго до возникновения греческих общин. На ту далёкую пору
волхвам ещё не было ведомо о беззаконии отошедших от мира сего во
иноческая, живущих по обычаям похабным, а не по Закону коловращения Жизни, с которым считается даже сатана сказки «Неосторожное слово».
Следующая ингушская сказка поведала, как можно разобраться с
первым худо.
Сосед дороже денег
За неким мужчиной числился срочный долг. Делать было нечего,
и он решил продать свой дом. По ингушскому обычаю, если человек

продаёт свой дом или землю, он должен их прежде всего предложить
своему соседу и спросить, купит ли он их. Когда мужчина так и поступил, сосед спросил его:
– Почему ты продаёшь свой дом?
– За мною срочный долг, потому и продаю.
– За сколько продаёшь?
Мужчина ответил, что цена дома довольно высокая, но своему
хорошему соседу он его уступит только за цену долга.
– А каков твой долг и кому ты задолжал? – спросил сосед.
Мужчина ответил на эти вопросы.
– Хорошо, завтра приходи ко мне, – сказал сосед.
Когда на следующий день мужчина явился, сосед сказал ему:
– Я вчера же пошёл и уплатил твой долг. Теперь ты от него свободен, никуда не ходи и живи в своём доме.
– Зачем ты это сделал? Ты понёс большой убыток! – воскликнул
мужчина.
– Не считаю это убытком, – сказал сосед и продолжил, – для
меня был бы большой убыток, если бы меня покинул такой хороший
сосед, как ты.
Это способ говорит о нравственности соседа. И каждый в праве
выбрать свой путь.
Для некоторых же мужиков особый интерес представляют варианты избавления от второго худо: «от худой жены». Каждый житель
дня вселенной исполняет первую запись Закона коловращения Жизни: «Прямо пойдёшь – женату быть». В этих записях Закона указано не только о неизбежности воплощения и единения плоти со своей
душой, но и обязательное условие бытия в доме Яви – продолжение
рода. Здесь-то и таится происхождение второго худо. На тему этого
худо существует множество сказочных сюжетов. И все они дают советы, как избавиться от плохой жены, поскольку эта проблема имеет
место среди мужского населения планеты.
Ингушский фольклор предлагает вариант спасения от второго
худо.
Храбрее змея
У одного мужчины была жена телом ладная, на язык несдержанная. Она находила разные причины, чтобы постоянно ссориться с

мужем, была сварливая и не давала ему покоя. Она так извела мужа,
что тому и белый свет стал в тягость.
Однажды он поехал в лес за дровами. В середине леса он увидел
глубокую яму и в ней огромного змея. Он быстро развернул арбу и
поехал домой. По дороге он придумал, как избавиться от жены.
Когда жена увидела, что муж вернулся домой с пустой арбой, она
тут же начала ругаться:
– Что это ты делаешь? Почему ты вернулся домой без дров?
Разве ты не знаешь, что в доме нет дров? Какой же ты после этого мужчина? Какой из тебя хозяин? Испечённого чурека цены нет
тебе!
– Не торопись женщина! Разве я не могу привезти дрова? Я приехал за длинной верёвкой и мешком. Поторопись-ка, дать мне то, что
я говорю.
– Что это тебе вздумалось? О какой верёвке и мешке ты говоришь? Уж не надумал ли ты ловить зайцев?
– Не кричи, соседи могут услышать. В середине леса я нашёл глубокую яму, а в ней ганз. Я хочу достать этот ганз для нас.
– Разве ты можешь достать ганз? Разве ты сумеешь что-нибудь
сделать путное? Туда должна пойти я и только я смогу достать
его, – сказала женщина и заторопилась в дорогу.
– Не женское это дело, лучше сиди дома и никуда не ходи, – сказал
муж.
– Я в десять раз лучше тебя сделаю любое дело и ганз достану
лучше тебя. Разве ты такой мужчина, чтобы достать ганз? – женщина быстро достала мешок, верёвку и поехала с мужем в лес. Когда
они доехали до ямы, муж сказал:
– Здесь, в яме находится ганз, иди держи верёвку покрепче, а я с
мешком спущусь вниз за ганз.
– Перестань болтать и держи верёвку покрепче, а за ганз полезу
я, – сказала она и, быстро обвязавшись верёвкой, начала спускаться
вниз.
Как только она спустилась на дно, она увидела огромного змея и
прыгнула ему на шею. Змей испугался, прыгнул в одну сторону, в другую, но никак не мог освободиться. Женщина ещё крепче вцепилась
ему в шею.
Когда змей глянул вверх, он увидел на краю ямы мужчину с верёвкой в руках. Змей крикнул мужчине:

– Эй, мужчина, если ты спасёшь меня от этой чертовки, я сделаю
тебе три хороших дела.
– Бери верёвку в пасть, и я тебя вытащу, – сказал мужчина.
Змей вцепился зубами в верёвку, а мужчина быстро вытянул змея
наверх. Как ни крепко держалась его жена за шею змея, она упала на
дно.
Змей сказал мужчине:
– Я полечу к единственному источнику воды – озеру, на краю аула
и лягу там, где люди берут воду, и никому не позволю брать воду,
пока ты не скажешь: «Уйди», – а люди из аула дадут тебе много
денег и вещей.
Сказав это мужчине, змей улетел, а муж злой женщины, оставив
её в яме, ушёл домой.
Через некоторое время змей выполнил своё обещание и залёг у озера. Люди беспокоились, их лишили воды, и они не знали, что делать.
Вскоре мужчина дал понять людям, что он может воздействовать
на змея. Вскоре на мольбы и просьбы он откликнулся и пошёл к змею
и сказал: «Уйди» – и змей улетел. Люди из благодарности дали ему
много денег и вещей.
Так муж сварливой женщины ещё два раза освобождал людей
и хорошо нажился, а когда в последний раз змей улетал, он сказал
мужчине:
– Я выполнил своё обещание, и больше ко мне не приходи, а если
придёшь – я тебя съем.
Через определённое время змей опять обложил озеро, и люди из
близлежащих аулов обратились к мужчине за помощью.
Мужчина ответил им:
– Я больше не могу просить его, а если обращусь к нему, он съест
меня, как и любого из вас.
Что бы он ни говорил, как бы ни отказывался, люди стояли на
своём и требовали, чтобы он обратился к змею, даже если его змей
съест. Тогда мужчина решил прибегнуть к хитрости и чуть ли не
бегом устремился к змею. Как только змей его увидел, он сказал:
– Я же говорил тебе, чтобы ты никогда не смел приближаться
ко мне.
Мужчина увидел, что змей готовится проглотить его, но, махнув
рукой, сказал:

– Я не пришёл просить тебя ни о чём. Не знаю, каким образом,
но женщина-сатана освободилась из ямы. Я же ухожу навсегда из
этого края и решил предупредить тебя об опасности.
– Женщина?! – заорал змей и навсегда пропал из этих мест от
испуга.
Так освободились они все: люди – от чудовищного змея, а мужчина – от плохой и сварливой жены.
Сюжетов избавления от второго худо существует великое множество. И все они предлагают хитростью спровадить алчную и глупую
жену в потусторонний мир.
Сказка о злой жене
Злая жена худо с мужем жила, ничего мужа не слушала, Велит
муж работать, так она трои сутки спит; велит спать, так она нисколько не спит. Велит муж пироги печи, а она вздумает на полати
лечи; не велит муж печку топить, а она нарочно истопит и выпечет
оладий целое ведро. Долго муж с ней бился, и пошёл раз по смородину, набрался смородины и пришёл домой. Жене стало завидно, она
и сама взяла корзинку большую-пребольшую и пошла по смородину.
Муж говорит: «Не ходи!» – «Нет, нарочно пойду!» Зла жена дошла
до смородинника, не успела сорвать двух ягод, как провалилась в яму,
где черти сидели да горшки лепили.
Прошла неделя. Муж говорит: «Дай схожу, посмотрю – что сделалось с женой?» Подходит к смородиннику и слышит в яме страшный крик и визг. Один из чертей закричал: «Крестьянин! Вытащи нас
отсюдова; злая жена пришла, всех нас приела, прикусала; вытащи! Я
сам те службу сослужу». Жалко стало крестьянину чёрта; он спустил в яму верёвку и вытащил оттуда чёрта.
Чёрт с крестьянином заключил вот какое условие: пойдут они в
большой город Вологду; чёрт будет селиться в жёны знатных купцов и бояр, а крестьянин лечить. Дошли они до города. Чёрт то в ту,
то в другую женщину селится, и всякая только примет в себя чёрта,
так и взбеленится, точно с ума сойдёт. Придёт крестьянин и точно
водой смоет, вылечит – как вылечит.
Крестьянину славное житьё; везде его принимают, кормят пирогами и рогульками; умирать не надо! Чёрту стало завидно; поселился
он в дочь воеводы и не выходит оттуда. Крестьянин лечит, а толку
нет; и выдумал он вот какую хитрость: велел, чтоб все горожане

и лакеи с кучерами бегали по улице и кричали благим матом: «Зла
жена пришла, зла жена пришла!» Лишь только велел это сделать,
как чёрт насмерть перепугался, выпрыгнул из дочери воеводской –
прыг за окошко! Воевода отдал дочь за крестьянина, а злая жена и
теперь сидит в тартарары.
Ямища, в которую можно провалиться ко всем чертям – в тартарары, хорошо известна. Расположена она за воротами Яви, на берегу
огненной речки Смородины. Оттого мужик и предупреждал жену,
чтоб не ходила она по смородину. Но она, как и нечистый сказки «Старик и шайтан», всё наоборот делала, а потому и попала в подземный
мир – в царство чертей. В ночи вселенной она всех чертей приела,
лишь одному удалось спастись. Мужик оставил чёрта на белом свете,
но с условием, что тот обучит его навьим кудесам.
Да только разве можно с нелюдью по правде быть.
Мужик доброе дело сделал, он избавил Явь от чёрта и злой бабы,
а потом вновь женился. Последняя история вроде бы благополучно
закончилась. Однако принимать мужикам этот совет или нет – решать
им самим.
Только не надо делать безрадостный вывод, что все жёны – плохие
бабы. Есть на то другие примеры.
На Руси принято: «Женился – навек заложился! Законною женою
будь доволен и одною». Отеческая традиция отводит женской половине человеческого рода особое место и четыре недели праздников
в её честь. С 15 по 29 августа (в доромановском летосчислении) отмечается молодое бабье лето, а в новолетие с 1 по 14 сентября разворачивается основное бабье лето. Эти праздники открывают начало
предсвадебных игр, подарков и шуточного выкупа невест. Слышны
на широких просторах свадебные песни. Дружки жениха приветствуют святыми словами девиц, молодых женщин и сватий.
Да только не всегда молодая радуется, есть и печальные песни.
Не хотела ты, матушка,
На мосту меня заморозить.
Прищипало мои ноженьки резвыя
К мосту, да к калиновому;
Прищипало мои рученьки белыя
Ко скобе да ко железною.
В этой песне из собрания М. Забылина передано тревожное ожидание горькой доли бытия в чужой семье, поминание преддверия

Нави – калинового моста. Очевидно, здесь же таятся и истоки происхождения женских увёрток. Они занимают особый пласт в фольклоре. Женские увёртки были запрещены царской цензурой к изданию,
а потому казались наиболее «сладкими» в разговорах и анекдотах
мужиков. Они их очень любят пересказывать, предполагая, что женские хитрости их лично не касаются. Юмор историй, которые доносят
весть об изворотливой жене, полон жизненной силы и насмешки над
глупым мужем.
Кого же обманывает «слабый» пол?
Из сказок следует портрет самодовольного мужа. Как правило, он
богат, живёт с женой дружно и любовно. И воспринимает лишь внешнюю сторону взаимоотношений со своей половиной. Если же уезжает
по делам, то ему достаточно, что жена пуще плачет, так и разливается. Такое прощание утешает мужа и уносит сомнения из его деловой
головы, которые навевают минуты разлуки.
Две жены
Жили-были два купца, оба женатые, и жили они промеж себя
дружно и любовно. Вот один купец говорит другому: «Послушай,
брат! Давай сделаем пробу, чья жена лучше мужа любит». – «Давай.
Да как пробу-то сделать?» – «А вот как: соберёмся-ка да поедем на
Макарьевскую ярмарку, и которая жена пуще станет плакать, та
больше и мужа любит». Вот собрались в путь, стали их провожать
жёны. Одна плачет, так и разливается, а другая прощается и сама
смеётся.
Поехали купцы на ярмарку, отъехали эдак вёрст пятьдесят и
разговорились между собой. «Ишь как тебя жена любит, – говорит один, – как она плакала на прощанье, а моя стала прощаться, а
сама смеётся!» А другой говорит: «Вот что, брат! Теперь жёны нас
проводили, воротимся-ка назад, таким образом да посмотрим, что
наши жёны без нас делают». – «Хорошо!»
Воротились к ночи и пошли в город пешие. Подходят наперёд к
избе того купца, у которого жена на прощанье горько плакала. Смотрят в окошко. Она сидит с любовником и гуляет. Любовник наливает стакан водки, сам выпивает и ей подносит: «На, милая, выпей!»
Она выпила и говорит: «Друг ты мой любезный! Теперь я твоя». –
«Вот какие пустяки: вся моя! Что-нибудь есть и мужнино!» Она
оборотилась к нему задом и говорит: «Вот ему .... – один зад!» Потом

пошли купцы к той жене, которая не плакала, а смеялась. Пришли
под окошко и смотрят: перед иконами горит лампадка, а она стоит
на коленях, усердно молится да приговаривает: «Подаждь, господи,
моему сожителю в пути всякого возвращения!» «Ну вот, – говорит
один купец другому, – теперь поедем торговать».
Поехали на ярмарку и торговали очень хорошо: такая задача в
торговле была, какой никогда не бывало! Пора уж домой. Стали собираться и вздумали купить своим жёнам по гостинцу. Один купец,
у которого жена богу молилась, купил ей славной парчи на шубку, а
другой купил жене парчи только на её зад: «Вить мой только зад!
Так мне только пол-аршина и надобно – я свою жену не хочу паскудить!» Приехали и отдали жёнам гостинцы. «Что же ты купил
эдакой лоскут?» – говорит жена с сердцем. – «А ты вспомни... как
сидела ты с любовником и говорила, что мой у тебя только зад, – ну,
я свою часть и снарядил. Нашей парчу на него, да и носи».
Есть среди мужей такие, которым достаточно услышать молитву
жены: «Подаждь, господи, моему сожителю в пути всякого возвращения!» – и у него будет удача какой никогда не бывало! Здесь именем
Даждьбога – сына Перуна и богини Рось жена желает мужу успеха.
Владимир Мономах в «Поучениях», обращённых к своим потомкам, называет родину именем Рось.
Вот как Книга Вед сказывает о Даждьбоге: «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». Сказки часто награждают детей красотой
Сварожича.
Даже враги Руси в Ипатьевской летописи отметили достоинства
Тарха: «его же наричают Даждьбог. Солнце-царь, сын Сварогов, еже
есть Даждьбог, бе бо муж силён».
В конце переходного этапа с четвёртой на пятую версту разогнал
Даждьбог тучи тёмные, и вселенная вступила на новый этап бытия.
Возродилась Явь и вновь забурлила жизнь на Земле.
На Радуницу старики учат ребятишек обряду «вызывания дождя»,
при этом обращаются за участием к Даждьбогу. Если в результате
этого обряда брызнет дождичком, то малышня и старики обливаются
небесной водицей – на счастье. Если же грянет гром, сверкнёт молния и небеса прольются водами, то бабы, спеша сохранить красоту и

молодость, умывают лица через золотое или серебряное кольцо. Аналогичное вызывание дождя присутствует и в обрядовом фольклоре
Ингушетии («Эй, Мустагударг»).
Узбекская сказка «Хуснабад» напоминает: «Счастье мужу приносит жена, несчастье – тоже жена». Киргизской сказка «Завет
Сулайманбая» передаёт родительский совет: «Не гонись за красотой,
выбирай себе девушку умную, с хорошим, добрым сердцем». Родительские советы надо по каждому случаю своим разумением принимать, а
для начала не плохо бы опыт сказочных героев на ус намотать.
Следующая история предлагает совет, как можно избавиться от
четвёртого худо.
Хитрая баба
Жил-был мещанин, у него была пригожая жена. Жили они и прожилися. И говорит жена мужу: «Надо нам с тобой поправиться,
чтоб было чем головы прокормить». – «А как поправиться?» – «Уж
я придумала, только не ругай меня». – «Ну, делай, коли придумала».
– «Спрячься-ка, – говорит жена, – да выжидай; а я пойду приведу к
себе гостя, ты и застучи: тут мы дело и обделаем» – «Ну, хорошо!»
Вот взяли они короб, насыпали сажею и поставили на полатях. Муж
спрятался, а жена набелилась, нарумянилась, убралася и вышла на
улицу, да и села подле окошечка – такая нарядная.
Немного погодя едет мимо верхом на лошади поп, подъехал близко
и говорит: «Что, молодушка, нарядилася, али у тебя праздник какой?» – «Какой праздник, с горя нарядилася: теперь я одна дома».
– «А муж где?» – «На работу уехал». – «Что ж, голубушка, твоему
горю пособить можно; пусти-ка меня к себе в гости, так и не будешь одна ночь коротать». – «Милости просим, батюшка!» – «Куда
ж лошадь девать-то?» – «Веди во двор. А я велю батраку прибрать
её».
Вот вошли они вдвоём в избу. «Как же, голубушка, надо наперёд
выпить; вот целковый – посылай за вином». Принёс батрак им целый штоф водки; они выпили и закусили. «Ну, теперь пора и спать
ложиться», – говорит поп... Поп только улёгся на кровать, как муж
застучал шибко-шибко. «Ох, беда моя! Муж воротился! Полезай, батюшка, на полати и спрячься в короб!» Поп вскочил в короб и улёгся
в саже. А муж идёт в избу да ругается: «Что ты, мать твою разъедак! Дверь долго не отворяешь!»

Подошёл к столу, выпил водки стакан и закусил; вышел потом из
избы и опять спрятался, а жена поскорей на улицу и села под окошечком. Едет мимо дьякон. С ним то ж случилось. Как застучал муж,
дьякон, раздетый догола, чебурах в короб с сажей и прямо попал на
попа: «Кто тут?» – «Это я, – говорит поп шёпотом. – А ты, свет,
кто?» – «Я, батюшка, дьякон». – «Да как ты сюда попал?» – «А ты,
батюшка, как? Уж молчи, чтоб хозяин не услыхал, а то беда будет».
Потом таким же образом заманила к себе хозяйка дьячка. Очутился и он в коробе с сажей; ощупал руками попа и дьякона: «Кто
здесь?» – «Это мы, я и отец дьякон, – говорит поп, – а ты, кажись,
дьячок?» – «Точно так, батюшка». Наконец пошла хозяйка на улицу и
звонаря заманила. Звонарь только разделся, как раздался шум и стук,
он бултых в короб: «Кто тут?» – «Это я, свет, с отцом дьяконом и
дьячком; а ты, кажись, звонарь?» – «Так точно, батюшка». – «Ну,
свет, теперь весь причт церковный собрался».
Муж вошёл и говорит жене: «Нет ли у нас сажи продажной?
Спрашивают, купить хотят». – «Пожалуй, продавай, – говорит
жена, – на полатях целый короб стоит». Взял он с батраком, взвалили этот короб на телегу и повезли по большой дороге. Едет барин:
«Сворачивай!» – кричит во всю глотку. – «Нельзя, у меня черти на
возу». – «А покажи», – говорит барин. – «Дай пятьсот рублей!» –
«Что так дорого?» – «Да коли открою короб, только и видел их:
сейчас уйдут». Дал ему барин пятьсот рублёв: как открыл он короб
– как выскочил оттуда весь причт церковный да во всю прыть бежать, измазанные да чёрные.
Барин за показ бесовщины отвалил мужику пятьсот рублей. Выскочил весь причт церковный – настоящие черти, так и удрали луканьки домой – в ночь вселенной. Сказка даёт совет, который заметно
увеличивает семейный бюджет и предлагает простой способ очищения Яви от тех, кто обычаем похабен. Такова была дана оценка Руси
пришлым проповедникам.
Даниил Заточник предложил рекомендации по устранению каждого худо, в том числе от блуднои нрав псов ласкосердных. Даниил
обращается к князю: «Лучши ми есть тако скончати живот свои,
нежели, воспримши ангельский образ, богу солгати». Прошло четыреста лет с того времени и «Послание» Даниила Заточника было занесено царской цензурой в индекс запрещённых книг.

ГЛАВА 6. СНОВИДЕНИЯ
В фольклоре поведаны сюжеты разнообразных снов, и все они рассказывают об удивительных событиях. Например, как это случилось
в сказке кетов (из собрания «Сказки народов Сибири»).
Не ночуйте в медвежьей берлоге
Два ленивых Охотника пришли в тайгу промышлять зверя. Была
осень. Поленились Охотники шалаш себе построить. А когда настала ночь, забрались они переночевать в медвежью берлогу. Там была
мягкая постель из веток – Хозяин тайги себе на зиму приготовил.
Охотники закрыли вход в берлогу, чтобы Медведь их не потревожил.
Закутались в свои шубы и уснули.
Крепко уснули. Всю зиму до весны проспали.
Весной проснулись. Собрали свои вещи и поспешили домой. Но
поздно! Не нашли они родного становища: люди перекочевали в другое место, думая, что Охотники погибли в тайге.
До сих пор ищут горе-Охотники свои семьи, да никак не найдут.
Недаром же есть пословица у кетов: «Не ночуйте в медвежьей берлоге, а то проспите всю жизнь».
Поленились охотники к осени шалаш себе построить. Шалаш –
это двор родного становища (обитель родительской семеюшки). К
концу осени все жители дня вселенной крепко уснули. В традициях
народов итог бытия дня вселенной отражается в образе осени, с неё
начинается процесс смены вёрст. Поэтому в древности отмечали новолетие с 1 сентября (в доромановском летосчислении) – с праздника
осенин.
Медведь – Хозяин тайги, в отеческой традиции он представлен в
образе стража ворот вечности – Велеса. Потому про берлогу и сказано, что медведь её на зиму приготовил. Зима в годовом круговороте
– это ночь вселенной.
Весна же означает рождение нового дня вселенной. Так и случилось в сказке, весной люди перекочевали в другое место. Люди – это
переновлённое человечество, они перекочевали на новую версту вселенской жизни. А ленивые охотники всё проспали в ночи, их кут
(души) не перелётывали в дом Хотой айыы – Всевышнего. Они не
очистили свои души, а потому и не отдаривались их пламенем. Так
они и остались они в ночи вселенной. До сих пор ищут горе-Охотники
свои семьи, да никак не найдут.

Судьба каждого человека писана на камне Алатыре, в том числе
и ленивых Охотников. В конце каждой версты вселенной людские
души возвращаются на родительский двор. Ленивые же охотники не
последовали дорогой предков. Они не прошли очищения в ночи вселенной, а потому и не попали в родное становище – в вечность. Об
этом и предупреждает мудрость народа кето: «Не ночуйте в медвежьей берлоге, а то проспите всю жизнь».
Пословица молвит в адрес подобных ленивцев: «Семь душ в тебе,
и ни в одной пути нет».
Народная мудрость сказывает: «Чую, где ночую, да не знаю, где
сплю». Сон – это пребывание человека на том свете: в ночи или вечности вселенной. Пословицы говорят: « Сон милее отца и матери.
Сон смерти брат. Уснул – помер. Спит человек не живой» или «Сонный, что мёртвый. Уснёшь, что умрёшь». Во сне человек находится
под защитой родительской семеюшки, об этом и молвит пословица:
«Мана манит, да бог хранит».
Следующая пословица молвит: «Хлеб спит в человеке». Здесь поведано, что спит в человеке божественный хлеб – мысли Творца о
Жизни.
В течение почти трети жизни плоть человека пребывает в состоянии сна, и в это время его душа многократно перелётывает из Яви в
Навь и Правь, а затем в обратный путь. Пробуждаясь, человек обнаруживает себя «на милой подружке подушке».
Пословицы напоминают: «Вещий сон не обманет. Себе спит, себе
(на себя) и грезит». О том, как это случается, поведано в ингушской
сказке.
Медведица и медвежата
Медведица с двумя медвежатами нашла себе логово невдалеке от
села и озоровала. Она таскала скот, овец, разрушала сараи и курятники. Сельчане не могли никак её обнаружить, хотя временами коекто и видел в темноте, что это проделки медведя.
Как-то оба медвежонка увидели один и тот же сон: подошли
охотники и выстрелами убили их. Утром они стали плакать и просить мать: «Давай уйдём отсюда куда-нибудь подалее, мы видели
сон, как нас убивают».
Медведица их не послушалась. Как-то она отлучилась, а в это
время охотники нашли логово и в нём двух медвежат, пристрелили

их и ушли. Пришла медведица и увидела мёртвых медвежат. Начала
она причитать:
О, детки мои! Вы знали будущее ранее, чем оно случилось! Лучше
бы вместо вас умерла ваша мать, которая узнаёт о случившемся последней!
Медвежата в вещем сне узнали будущее и предупредили мать, однако она не послушала их. Аналогичная история поведана и в другой
сказке «Проклятие сестры».
Сон – особый жизненный опыт, но далеко не каждый это пожелает
распознать. Поэтому в пословицах и молвится: «Сон правду скажет,
да не всякому. Кому сон, кому явь. Кому сон, кому быль».
Каждый человек имеет ежесуточный опыт сна, в нём душа перелётывает по царствам вселенной, только сон забывается после пробуждения. Во сне можно побывать где угодно, это состояние сродни странствию по безграничным просторам вселенной. В одном из
вариантов сказки «Поди туда – не знаю куда принеси то – не знаю
что» кот-баюн напускает сон на Бездольного, но молодец остаётся в
памяти. Он «руку за руку закидывает, ногу за ногой волочит, а то
и катком катится; кое-как выдержал и очутился у самого столба
(двора Прави)». Садко тоже во сне совершает путешествие на дно
окиян-моря.
Во множестве сказок страж ночи вселенной баба-Яга сначала молодца напоит, накормит, в баньке попарит, а затем попытается засунуть в печку, чтобы очистить от земных страстей и непременно спать
уложит. И только потом укажет путь в царство вечности.
В некоторых сказках героя усыпляют при помощи булавки, воткнутой в волосы или одежду. Например, как в сказках «Царь-девица»,
«Пёрышко Финиста ясна сокола». В результате он мгновенно засыпает и забывает о том, где и какие события с ним происходили. Особенности подобных манипуляций отразились в народных поверьях.
Например, «чтобы не поссориться – булавку нельзя давать». Ну, а
если и «придётся дать кому иголку или булавку, то сперва надо уколоть, принимающую руку». Таким образом, сначала надо разбудить
человека и вернуть его туда, где происходит действие. Здесь же сокрыты истоки и других поверий: «Ножа, ножниц (острого) не дарят
(а купить за грош можно). Не клади дрова в печь остряками – ссора
будет».

Человек сотворён из камешка Алатыря, а потому и сам представляет все три царства вселенной. У человека во плоти не прерывается
связь с Правью и Навью, во снах его душа перелётывает по царствам
вселенной. Так душа знакомит его с чудесами вечности и ночи вселенной. Однако фольклор предупреждает, что на дорогах этих царств
надо перемещаться с осторожкою.
Разгадка сновидений с помощью сонников – пустая забава. К примеру, то же самое, что таскать решетом воду с нарисованного на картине бездонного колодца.
Открытие тайны сна позволяет найти ответы на многие вопросы бытия. Родительская семеюшка сумела передать сынам на сырой
земле простую методику разгадывания снов. Сначала надо запомнить
сон, а это делается в тот момент, когда человек ощущает себя почти проснувшимся. Затем после пробуждения необходимо вернуться
в события сна и восстановить их в памяти. Можно записать ночное
видение во всех мелочах, подробностях. Составить характеристику
каждого действующего лица, объекта. Затем спросить у каждого из
них: «Зачем ты?» И вообще можно задавать любые вопросы. Ответ
последует без промедления.
Обращаться можно к любому сну, а не только к тому, который
был сегодня ночью. При этом не надо отбрасывать никаких деталей.
Нельзя позволять своей памяти отринуть неприятные моменты. Да и
зачем стесняться самого себя. Методика волхвов открывает возможность наяву изучать опыт вневременья – странствий по ночи и вечности вселенной.
ГЛАВА 7. ОБРЯДЫ, ЗАГОВОРЫ, МОЛИТВЫ
Родительские праздники у всех народов посвящаются пращурам:
тем, кто творил и создавал вселенскую жизнь. Слова молитв, заговоров, обрядов в эти торжественные дни направлены на избавление от
зла и болезней, на достижение плодородия, посвящены вызыванию
дождя и многому другому, что поддерживает благодатное бытие.
Обряд очищения первородными началами (конём-бурей, водой и
огнём) предваряет любые торжества. Исполнители обряда очищают
среду человека и его душу. Например, в якутском эпосе «Комарик и
Чучунна» поведано, что человеку для избавления от злых духов (абаасы) «надо разжигать костёр». Можно избавиться от злых духов и
с помощью снега куропачьего чума, как в якутской сказке «Как куро-

патка спасла охотника». Ветра из божьих уст обладают очищающей
мощью, с использования этой благодати и начинаются родительские
праздники.
Обряды являются неотъемлемой частью традиции. Чернобог, дьявол, чёрный Неге, Кощей и их прислужники боятся ветров из божьих
уст, оттого они и осуждают обожествление первородных начал.
Отеческая традиция учит, что от зла необходимо избавляться,
тогда души людей и одёжка земля не привянут. Мудрость предков
предупреждает: «Лихое лихом сбывают. Лихо не уймёшь благостью.
По добру – добро, а по худу – худо».
Люди знают: «Сердце вещун: чует и добро и худо». О лихом (нелюдях, нечистом) пословицы сказывают: «На что ни взглянет, так и
лес вянет. Где ногой ступит – трава не растёт. Хоть его в сад посади, и сад привянет. Как душа черна, так и мылом не смоешь».
Существует множество обрядов и заговоров, в которых очищаются души. С помощью обрядов и заговоров народ избавляется от
всякой нечисти и болезней. При этом их неизменными помощниками
являются четыре царя: три первородных начала и родимая земляматушка.
В обрядах, как и в жизни, ветра из божьих уст проникают в белую грудь, открывают ретивое сердце (душу) на счастье. Возжигают сердца кипучие на любовь к божественной семеюшке, к родной
сторонушке, на лад с женой и родом-племенем. А «как твоё сердце
говорит – так и есть» (нивхская сказка «Горная красавица»).
Обряд «Крапивное заговенье» направлен на продолжение рода, он
исполняется на Ярилину неделю (последняя в мае в доромановском
летосчислении).
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 красочные наряды. Исполнитель Ярилы, как правило, – здоровенный мужик,
он олицетворяет ярую мужскую силу. Сварожич Ярила –летнее воплощение Велеса, с его помощью и 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 пучок 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 праздника. Крапива зажигает своими огнями женское начало, а тем временем Ярила 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 сынов на сырой земле 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 отеческих храмов. Он и
поныне венчает архитектуру церквей, и стоят в ряд маковки его животворящего образа. Мак-маковицы являют свидетельство того, что
славящие Правь имели храмы с архитектурой, свойственной только
ведической Руси. С пришлыми попами из Византии вгнездилось в
ведические храмы духовное рабство. Измышления выдрессированных подголосков от властей, что Русь не имела своих храмов, являют
плод их просвещённого во лжи лукавства. Народная мудрость отметила алую Ярилину маковицу загадкой: «Все святые христианские с
одним русским богатырём борются, совладать не могут!» Так оно
и есть. Церковный иконостас располагается внизу вдоль стен, а на
вершине храма находится дубовый корень Ярилы, он и ныне венчает
ярым светом православный храм.
Каждый родительский праздник открывает сынам на сырой земле
– обыкновенным людям прямой канал общения с божественной семеюшкой. Один из таких праздников предваряет год. В доромановском

летосчислении с 9 по 12 декабря – солнцеворот. Широко отмечается
приход нового Солнца – в Явь Северного полушария. Пословица сказывает: «От солнца бегать – свету не видать».
Детвора, исполняя древний обряд, зовут солнышко.
Солнышко, повернись!
Красное разожгись!
Красно-солнышко, в дорогу выезжай,
Зимний холод забывай!
Начинает развеиваться долгая зимняя ночь: «Солнце на лето, а
зима на мороз». Теперь каждый следующий день прибавляет дневного света «на волосок, на воробьиный скок». На солнцеворот даже
медведь в берлоге поворачивается на другой бок.
12 декабря присматривается народ к стрибам – семи братьям ветрам. Народные приметы отмечают: «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». Женщины в этот день прикармливают кур гречихой
из правого рукава, чтобы раньше неслись.
Праздник в честь солнышка и приближения Нового года – самый
ожидаемый у ингушской детворы. В эти дни ими исполняется обряд
на счастье и всеобщую благодать.
Фар идёт к вам
Пусть будет благословенным ваш Новый год!
Пусть ваша жизнь будет счастливой,
Пусть орехи у вас растут крупные,
Пусть скот ваш будет тучным,
Пусть куры несут яйца крупные,
Пусть будет халва ваша сладкой,
Пусть будет у вас много скота,
Пусть пашни ваши будут плодородными!
Живее, ба-а-аба,
Неси халву, давай оре-е-хи!
Вочийта! Вочийта!
Дахкильгов в АИФ пишет: «по словам информатора, этот обряд
– фар – проводили подростки и дети: две девочки-подростки клали

на плечи друг другу палку, через неё перебрасывали чистую белую
материю (простыню) и ходили по дворам, исполняя песни, типа приведённой. Они также призывали убрать из дому всё старое и вывесить
или поставить всё новое». А «добыча» детей: орехи, халва, яички и
др. делится поровну между участниками.
Завершается этот обряд, впрочем, как и любая отеческая молитва,
словами: «Да будет так!» или «Вочийта!»
Праздник «Фар» Ингушетии посвящён предновогоднему вечеру,
исполняя обряд, детвора поёт у двора соседей:
Фар идёт! Фар идёт!
Старое снимите,
Новое повесьте,
Да будет год благословенным!
Давайте яички, давайте орехи,
Будьте щедрее, будьте щедрыми,
Сколь вами будет дано,
Столь благодати пусть вам и прибудет.
Вочийта! Ва-а-вочийта!
Ребятишек пускают во двор и одаривают, а дети поют и желают
соседям фар (благодать). Они утверждают счастье бытия словами Вочийта (Да будет так!).
Фар идёт к вам
Чистый огонь да не погаснет
В ваших очагах!
Пусть царят у вас мир и согласие,
Да будет ваша жизнь масляной,
Пусть возславит вас всех
Золотое солнце бога Дялы!
Вочийта! Вочийта!
Рождение и размножение
Из года в год,
Пусть будут у вас обильными!
Ноджганца – Новый год –
Пусть будет счастливым для вас!
Пусть славным будет для вас Новый год.
Пусть не иссякнет у вас фарал –
Вочийта! Вочийта! О Дяла!

31 декабря уходит старый год, окончание этого дня на Руси называют щедрый вечер или Щедрик. Ходят друг к другу в гости, дарят
подарки. Желают доброго урожая в наступающем году, посыпают
зерном и припевают: «Уроди, Боже, и жито, и пшеницу, и всякую пашеницу!» Так в канун нового года сверяют обыкновенные люди свой
путь с Законом Жизни.
Русская детвора с солнцеворота тоже ходит по дворам, поёт песни
в честь Коляды и ждёт щедрых подарков.
Коляда, Коляда!
Пришла Коляда
Накануне Рождества;
Мы ходили, мы искали
Коляду святую
По всем дворам,
По переулочкам.
Нашли Коляду
У Петрова двора;
Петров-то двор – железный тын,
Среди двора три терема стоят:
Во первом терему – светел месяц,
А в третьем терему – часты звёзды.
Петров двор – это Правь, на широком дворе вечности находятся терема красна солнца и светел месяца, пасущего часты звёзды
на Млечном пути. Ряженые и звездоносец Хозяина с Хозяюшкой
чествуют-поздравляют, им здоровья желают и принимают праздничные угощения.
Подарите, не знобите колядовщиков!
Либо из печи пирогом,
Либо из клети осьмаком,
Либо кружечка пивца,
Либо чарочка винца.
Хозяин – ясно месяц,
Хозяюшка – красно солнышко в дому!
Наряд Звездоносца напоминает, что во лбу Коляды горит звезда
– метка Всевышнего. Колядки провозглашают приближение дня торжества Правды, когда настанет час возвращения Хозяюшки – Великой Богоматери к сынам на сырой земле на новой версте вселенной.
Прозрачна связь фольклора и родительских праздников – они хранят
память о прошлом и сказывают о грядущем.

Сказки «По колена ноги в золоте, по локоть руки в серебре»,
«Поющее дерево и птица-говорунья» и другие поведали о младенцахбогатырях с солнцем во лбу, с месяцем на затылке и звёздами по бокам. Сюжеты этих сказок говорят о геноциде народа со стороны властей и церкви. В них «Приезжие из других земель» советуют царю:
«Возьми да поставь около церкви часовню и посади её (царицу – Великую Богоматерь) туда: кто будет идти к обедне, всякий ей будет
в глаза плевать!» Приезжие из других земель – это византийские проповедники и господа Романовы. Царь наяву последовал советам инородцев, но люди «ей не только что плевать в глаза, всякий несёт кто
калачей, кто пирогов». Во все святые родительские дни несёт народ
калачи – угощение Великой Богоматери: на Радуницу, Зелёные святки, Духов день, Дедовы дни и иные родительские праздники. Калач и
пирог – это символы вечного круговорота жизни.
В ночь с 24 на 25 декабря (в доромановском летосчислении) повсеместно горят костры в честь рождения Коляды – духовного солнца.
Этот огненный обряд направлен на очищение земли, на избавление
родных просторов от лихой напасти.
Морозко-Велес и Вила-Метельница встречают юного божича Коляду, они белоснежным покрывалом ему путь стелют. С рождения
Коляды день прибавляется на куриную ступню.
Пословица молвит: «Как ни зноби мороз, а праздничек весёлый теплее печки!» В этот день по многим странам и весям катают огненное
колесо – символ коловращения жизни. Слышна на заснеженных российских просторах песня.
Покатилось колесо с Новагорода,
Со Новагорода и до Киева,
К Черноморью ко широкому,
К широкому ли, глубокому,
Колесо, гори-катись
Со весной красной вернись!
В этой колядке поведано ожидание новой версты вселенной, в
которой вырастут новые города (ново-городы) с севера на юг земли
матушки.
В предновогодних песнях непременно упоминаются русский Бог
Сварог и Лада Великая Богоматерь Руси.
Как и ноне у нас святые вечера пришли,
Святые вечера, Святки-игрища.

Ой, Святки мои, святые вечера!
Ой, Дид! Ой, Лада моя!
Ой, Дид! Ой, Лада моя!
Заканчивается праздник в честь Коляды ночными гаданиями на
любой вкус. От колядования произошли слова колдование и кудесничество – обряд прозревающий будущее. Святочные гадания в ночь с
5 на 6 января (в доромановском летосчислении) вовлекают весь народ
в круг исполнения обряда. Инструментом гадания может быть что
угодно: вещи, кости, животные, деревья, цветы, сон, стихии и т.д.
Заговор, как молитва и обряд, оформляется элементами, которые
имеют отношение к первородным началам и их вторичным продуктам (например, хлебные зёрна, соль, свеча, уголь, сода). Обращение
к семеюшке, Солнцу, планетам, звёздам и вступление в преддверие
родительской обители сжигают потьму и нечистоты одёжки души,
только чистая душа перелётывает во всей своей сияющей красе на
Великий двор.
Эффективность заговора целиком зависит от знаний традиции и
личного опыта души исполнителя. Если кто-то принимает это умение за шарлатанство, то искренне жаль. Поскольку этот кто-то просто
не ведает начала начал жизни и вселенского пути человека. Лишены
смысла хлопоты и тех, кто, не зная сути Ученья о мире, берётся использовать его заветные слова в заговорах и молитвах.
В заговорах используются знания чудес царств (домов, дворов)
вселенной. Например, в заговоре на кровь молвится: «Летит ворон
чрез Чёрное море, несёт нитку шёлковую; ты, нитка, оборвись, а
ты, кровь, уймись», и после того дуют на порез. Слова исполнителя
уводят душу раненого в навье странствие. В царстве мёртвых сгорает
причина болезни, и, как следствие, кровь унимается в Яви.
Заговоры, в которых исполнитель символически передаёт больному свою слюну, весьма поучительны. Например, в заговоре «На остуду между мужем и женой» (из собрания И. Сахарова) исполнитель
произносит: «И вместо рукописи кровной отдаю тебе я слюну». Заговоры «от пореза» тоже сопровождаются смачиванием раны слюной.
Дело в том, что слюна человека обладает величайшей благодатью:
она мощный антисептик, включает механизм переработки органической пищи. Если же слюну мысленно осветить лучами – «густым настоем солнца», то она излечивает раны, даже глаза, как в алтайском
эпосе о богатыре Алтай-Бучае.

Фольклор настойчиво указывает на целительные свойства слюны.
Так, в сказке «Купеческая дочь и служанка» героиня излечивает глаза
следующим образом: «вышла на зорю, поплевала на глазок, приставила – и стала видеть». Поплевала на глазок – это прямое указание
на волшебное свойство слюны. А если солнечным лучом пронизать
слюну и сглотнуть её, то можно избавиться от многих болезней и, в
первую очередь, от желудочных заболеваний. Болезнь, как и нечистая
сила, не выносит благодати слюны и солнечного света.
Существует множество заговоров «на исцеление» открытых ран,
зубов, болезней внутренних и внешних органов, лихорадок и т.д.
Есть и такие заговоры, которые предлагают: «От курячей слепоты
– смотреть в дырочку доски, где выпал сучок». Смотрение в дырочку на солнце является древнейшим методом предков, с его помощью
они научают лану (ученика) управлению волшебным лучом-мечом
(мечом-кладенцом). Знание правила движения меча-кладенца и опыт
управления им позволяют избавиться от потьмы болезней.
Заговор, как жанр фольклора, характеризует мировоззрение предков и твёрдость личных намерений. Особенно выразительны из них
те, в которых решается девичий выбор или утешается материнское
страдание. Они пронизаны светом любви, и непоколебимое хотение
женского сердца (её души) часто достигает желаемого.
Заговор «на удовлетворение страстей» – удел невежественных людей, не ведающих отеческую традицию. Встречаются такие вступления в заговоре, в которых человек понимает своё неправедное действие и решается прямо сказать, что совершает его «не перекрестясь
и не благословясь» (у Всевышнего родителя). Те, кто баловался подобными заговорами и порчами, понимали, что совершают дурной
поступок.
В заговорах, обрядах и молитвах используются святые слова родительской семеюшки. Например, заговор на «путь-дороженьку» раскрывает конечную цель души: «Еду я из поля в поле, в зелёные луга,
в дальние места, по утренним и вечерним зорям; умываюсь ледяною росою, утираюсь, облекаюсь облаками, опоясываюсь частыми
звёздами. Еду я во чистом поле, а во чистом поле растёт одоленьтрава…» (из собрания И. Сахарова, записан в Архангельской губернии в начале XIX века). Едет душа человека из Яви в чисто поле – на
вечнозелёные луга Прави. На дороге ночи вселенной душа подпоясывается частыми звёздами, В пути ей помогают не только роса, обла-

ка, звёздочки, но и сам Творец живота (жизни). Исполнив процедуру
очищения: умывание росою, утирание и облекание облаками, душа
порхает через серебряное окошечко на широкий родительский двор
Прави, где и одевается красным солнцем или в жар-цвет самого Всевышнего. В вечности душа находит одолень-траву, которая избавляет человека от всех напастей. Ретивое сердечушко является хранилищем души, поэтому в заключение заговора молвится: «Спрячу я тебя,
одолень-трава, у ретивого сердца, во все пути, во все дороженьки».
Заговоры излечивают не только плоть, но и душу от тоски-печали,
несостоявшейся любви. Они снимают любое заклятье, избавляют от
нечистой силы, от вредных насекомых, от болезней. Они несут энергию удачи, ориентируют на благоприятный промысел (рыбный, охотничий, торговый и др.), на позитивные взаимоотношения в обществе.
Они предотвращают удары зла, умеют и многое другое – на все случаи жизни. Возвращаясь из вечности и ночи вселенной в Явь, душа
исполнителя заговора славит Правь.
Эффективно творить заговор, в котором каждое слово заветное,
может только тот, кто владеет отеческой традицией и знает её метафизический язык.
Природа магнетического воздействия слов издавна известна. Святыми словами исполнитель молитвы или заговора отправляет душу
страждущего человека в царство вечности, и она предстаёт перед родительской семеюшкой. Безмерна сила тех, кто обладает знанием и
опытом мгновенной доставки души в царство вечности, их называют
славутными певцами, волхвами, шаманами, ведунами. Только славутный исполнитель может способствовать удалению причины болезни и очищению плоти от отрицательного воздействия. Славящие
Правь знают, что мысль молниезрачна и она достигает божественной
обители.
Предки никогда не творили заговор, молитву, обряд в гневе, страхе, ненависти или печали. Для начала они преобразовывали отрицательную эмоцию в положительную, а эта процедура осуществляется
с помощью обрядов очищения.
Действия колонизаторов везде одинаковы, они всегда начинают
с безжалостного преследования традиции коренного населения и
его жрецов, уничтожается прошлое народа: книги, рукописи, фольклор и затем пишется новая история. Покорённый народ объявляется
язычником и против него повсеместно развязывается кровавая бой-

ня. Например, на виселицах, кострах и дыбах «святой» инквизиции
уничтожены сотни миллионов людей. Подобное происходило на всех
континентах планеты, где насильственно насаждалась религия инородцев. Такое случилось и на Руси со времени принятия князьями и
боярами христианства.
Криводушная власть и её духовники всегда боялись сокровенной
силы ведической традиции. Стоило только кому-нибудь из господ
именитых захворать, как тут же искали виноватого, и следовала кровавая расправа. Отрицательное отношение властей ко всему национальному коренного населения проявлялось в поиске господами именитыми злого умысла в содержании заговоров-молитв, применении
трав, обрядах очищения огнём и водой.
Чтобы уничтожить память о родительской семеюшке Сварога,
церковь подменила национальные праздники Руси и установила свои.
Например, «Стоглав» назвал праздники коренных народов «обычаем
поганым в честь идолов». Московский Собор в лето 7059 повсеместно запретил выступления народных жрецов, назвав их выступления
«дьявольскими действиями, богомерзкой прелестью, которые мир
прельщают и от бога отлучают». Ну, очень не нравятся библейским
проповедникам торжества не в их честь, оттого они приравнивают народы и традицию славящих Правь с «бесни» (с бесами).
Заговоры и молитвы чернецов, родившиеся с ��������������������
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век, попытались проникнуть в смысл заговоров ведической Руси. Но, повторяя
священные слова народного заговора, они не достигали цели. Причина заключается в них самих. Рабские прошения не в силах преодолеть
границ владений князя тьмы, потому они и не перелётывают через
серебряное окошечко. В них намеренно или по глупости смешались
полярные мировоззрения: подслушанная молитва сына божьего и
стенания раба божьего.
Взаимного проникновения ведической традиции и духовного рабства не произошло, да и не могло случиться даже после того, как Борис Годунов легализовал византийскую церковь, он учредил её в лето
7097, как «русскую православную». Миропонимание людского рода
и религия работорговцев противостоят друг другу на дорогах жизни. Народ молвит: «Аминем квашни не замесишь; молитву твори, да
муку клади!» Мука, как и хлеб, – это мысли Бога о жизни. Здесь Русь
указывает церковному причту, что молитву творить надо! Не пересказывать её, как попка, а творить в ретивом сердечушке – своей
душе, и насыщать хлебом-солью учения Вед.

Пословица Руси молвит: «Кто сам собою не управит, тот и других не наставит». Мудрость Ингушетии вторит ей: «Кто ни себе,
тот и не людям; кто ни себе и ни людям, тот и не для страны».
Кто следует святым словам Отца небесного, тот сам собою управит. Он сам составляет заговор или молитву, и его намерение достигает царство вечности.
Любая молитва состоит из четырёх ступеней.
Первый шаг. Обращение к родительской семеюшке, её вечная обитель – это торжество Добра и Правды, там нет зла, насилия и гнёта.
Попасть на родительский двор может только та душа, которая чиста.
Поэтому молитва начинается с очищения души, и не важно произносятся заветные слова мысленно или вслух. При этом открывается
энергетический канал на единение души исполнителя с родительской
семеюшкой. Процесс очищения осуществляется с помощью первородных начал. Как минимум, одна из стихий соответствует индивидуальной природе человека, и каждый в состоянии сам её определить.
Второй шаг. Достижение заветной цели – встреча с родительской
семеюшкой. Душа перелётывает из дверей в двери, из ворот в ворота,
в чистое поле, на зелёный луг широкого двора. Исполнитель проникает через врата ночи и вечности вселенной и его душа предстаёт перед
родительской семеюшкой. В эти мгновения не имеют значения проблемы человека. Имеет смысл лишь сам факт встречи. Это свидание
избавляет от зла и освобождает душу от любой напасти. Факт встречи утверждает намерение души, которое и будет исполнено в Яви.
Третий шаг. Славление Всевышнего и всей божественной семеюшки.
Четвёртый шаг. Завершается встреча ослепительным белым светом и словами: «Да будет так!» После этих слов ворота царства вечности закрываются на ключ, а душа исполнителя возвращается в Явь.
В указанных четырёх шагах передана схема любой молитвы, заговора, песни, обряда. И ею может пользоваться каждый.
Вот как в ингушской обрядовой песне Сайхат Сосланбековны Гандалоевой её мысли и дела воплощаются в результат.
Песня исполняемая при прополке
«Чарх-чарх» – пусть ударяет мотыга,
«Чарх-чарх» – пусть рубит корни травы,
Убирай с поля сорняки.

Пусть ядрится гордая кукуруза,
Пусть будет в доме достаток,
Пусть благодать не иссякнет,
А когда везём урожай – от натуги
Пусть волы тяжело вздыхают,
Да будет так, пусть так и будет,
Пусть так и будет, пусть так и будет…
«Чарх-чарх» – этим заветным словом Сайхат Сосланбековна обращается к родительской семеюшке и вместе с нею рубит корни травы,
очищает поле от сорняков. Ударом мотыги она творит достаток всей
семье. Исполнительница мысленно наполняет арбу кукурузой. Её
душа утверждает намерение: «Да будет так». Этот заключительный
акт всегда завершает молитву, обращённую к любимой семеюшке.
В другой обрядовой песне «Эй, Рало» исполнители – молодцы приглашают Всевышнего Дяла и Села поучаствовать в вызывании дождя.
Завершается обряд, как и любая молитва, утверждением «пусть».
Эй, Рало, Рало!
Дяла, пошли нам дождя!
Села, пусть плодоносят наши поля!
«Артиг», «биртиг», зёрнышко, два зёрна,
Масло растапливавшие «кя» молодцы!
Пусть плодоносят вам молодцы!
В следующей песне «Эй, Гало», как и в предыдущей, исполнители
опять приглашают поучаствовать в коллективном творчестве родительскую семеюшку.
Эй, Гало, Гало!
Дяла, пошли нам дождя!
Села, пусть плодоносят наши поля!
Дай колосья величиною с Кошкин хвост!
Эй, Гало, Гало!
Результат совместных действий Дяла, Села и их сынов на сырой
земле фиксируется словом пусть.
Следующий пример имеет существенное отличие от народных обращений к Всевышнему и его семеюшке. В молитве жреца святилища
Маьтцели (Мятсела) отсутствует совместное творчество исполнителя с родительской семеюшкой.

О-О, Высокочтимый Дяла!
О, высокочтимый Дяда! Своё хорошее дай нам! Как с тобою возлюбленным и людьми уважаемым князьям и горным ханам в ответ
на их молитву и прославление твоего имени ты даёшь свою милость,
так и нам дай её!
Дяла! Пусть гость наш будет мирным, пусть хозяин у нас живёт благополучно. Во имя гостя и его хозяина дай нам жечь чистый
огонь. Пусть пиршественное блюдо будет у нас благодатным. Даруй
нам чистое потомство, которое бы содержало очажный огонь в чистоте для хозяина и гостя!
Дяла! Своею пулею порази всё неправедное и все несчастия, которые кружат над нашим домом, над нашим селом.
Села! Порази их молнией, ударь саблею, прострели своим ружьём
и избавь нас от них!
Да не войдёт в наш дом и да не будет пребывать в нём гость,
который бы нашу пищу превращал в яд, а наши напитки обращал в
жёлчь!
Дяла! Мы прислужники твои, мы стоим за тобою, как телок за
маткой, как ягнёнок за овцою. Власть свою чрезмерно проявляя, нас
без внимания не оставь ты. Дай нам благодать подобно тому, как
мать кормит своих любимых детей. Приласкай нас так, как отец
ласкает любимых сыновей. Если что мы сделаем не так, поправь нас.
Укрепи у нас в жизни то, что мы правильно делаем.
Великий наш Дяла! Что пасём мы на земле, умножь у нас, что
сеем мы в землю, пусть будет плодородным. Дай нам хозяйствовать
на этой земле! Путнику дай доброго пути, хозяйствующему во дворе
даруй благодать!
Дай нам, Дяла, то, что ты даруешь тому счастливцу, который
умело произносит твоё имя, чтит тебя, при молении держит в одной
руке чашу пьянящего напитка, а другой рукою держит за выю овцу
для заклания. Дай нам всего хорошего так же, как ты даришь тобою
возлюбленному счастливцу, который по твоему разумению умело молится, при этом приводит тебе тучного быка, белые рога которого
повязаны белым полотнищем.
Тысячами умножь наш скот и овец, и тем дай нам обезпечить
тысячи людей. Дай нам чистое и многочисленное потомство, сыновей и братьев, которые бы этот скот и содержали и приносили
тебе. Сказавши, что просим мы неумело, не оставь нас в нужде. Со-

славшись, что молитвы наши надоели, не смотри на нас косо, не поворачивайся к нам спиною.
Урожая дай столько, чтобы хозяин был доволен, и, как сам того
посчитаешь, дай нам в меру и дождя, и солнца. С неба прогремев,
весть свою дай нам оттуда. Благодатью снизойди на землю, довольствия земными плодами даруй нам. Дай в мире ежегодно приходить
к тебе.
Золотой Мятсела, свою благодать дай нам! Ведь от тебя, говорят, идёт размножение всего живого, и всё живое ты кормишь.
Божественная Тушол, и приплода, и пастбищ дай нам много, и более дай! Скорым шагом своим пойдя, к отцу своему явись и от него,
Дялы, умелыми речами проси для нас, божьеликая Тушол! Пойди к
своим братьям – цувнаш и у них проси для нас!
«Славя имя моё, лучшее мне жертвовали, в честь мою высоко соблюдали обряды», – говоря так, Дяла и цувы – святые, будьте довольны нашим поклонением!
Жертву прими от нас с желанием и воздай нам с радостью, о-о
всемогущий Дяла!
Жрец святилища Маьтцели славит родительскую семеюшку: самого Дяла, Тушол – богиню плодородия и их детей, громовержца.
Однако в молитве жреца вместо совместных действий непрерывно
следуют слова прошений. Дай многократно повторяется жрецом по
любому случаю. В отличие от Гандалоевой жрец святилища вымаливает божью милость. Он очевидно запамятовал, что ещё на заре
вселенной его предки вместе с Великим Нартом творили жизнь.
Нынче из церквей, мечетей и синагог обрушиваются непрерывными потоками мольба к Всевышнему: «дай богатств», «дай благополучие», «дай здоровье» и другие «дай». В этом неистовом вале прошений гаснут слова славы в честь Творца Жизни. Поэтому Дяла с любовью смотрит на жера-бабу из сказки «Как нарт-орстхойцы сгинули
со света», которая кормит нартов надсущной пищей, и помогает душе
Гандалоевой, которая каждым ударом мотыги, песенным словом и
непоколебимым намерением вместе с Богом творит благополучие,
утверждает и славит благодать Жизни.
Гордые нарты никогда не попрошайничали, а только славили Дяла
и вместе с Ним участвовали в опыте творения жизни. И пример в этом
нынешнему поколению нартов – обыкновенным людям подают из

прошлого души нарта Курюко, Берза Дог, Овдилга, Хамчи Патарзи,
Нясар, Орзми и других богатырей.
В песнях-молитвах, заговорах и обрядах всегда утверждается воля
исполнителя: «Вочийта», «пусть» или «Да будет так, пусть так и
будет».
Фольклор людских родов, в том числе и Ингушетии сказывает о
реалиях далёкого прошлого, настоящего и будущего вселенной. Откровения же библейского толка не знают былое миллиардов лет, не
понимают сути происходящего, а потому и страшатся грядущего.
Святые слова Великого Нарта указывают на древнейшую историю
человечества и воспроизводятся в фольклоре. Учение Дяла и система
ветхозаветного мировоззрения разнополярны. Время доказало невозможность примирения духовного наследия предков и пришлых философий.
«По свидетельству краеведа Альбаста Тутаева, последнее массовое языческое моление в Ингушетии, в котором он сам участвовал,
произошло в 1881 году и произвело такое большое впечатление на
население, что верховный муфтий вынужден был дать специальное
указание о запрещении празднования впредь языческих праздников;
хотя есть основания утверждать, что массовая исламизация ингушей
произошла к 20-м годам ХIХ века, древние обряды и празднества
продолжали по инерции существовать в житейской практике народа”
(Дахкильгов. АИФ, Т.4).
Дахкильгов в комментариях к обрядовому фольклору указывает
на причины сложной судьбы национальной традиции. «Во первых,
обрядовый фольклор был неразрывно связан с народными повериями, неотделимыми от языческой религии. Ислам объявил нещадную
борьбу со всем тем, что было так или иначе связано с древними верованиями: были объявлены греховными народная музыка, песни,
танцы, причитания и пр. Во вторых, в советский период различные
исследования и текстовые публикации обрядового фольклора нередко объявлялись так называемой «идеализацией старины», что равносильно было обвинению в «национализме». Понятно, вследствие этих
причин ингушский обрядовый фольклор записывался слабо и почти
не изучался». Это же замечание Дахкильгова справедливо и в отношении традиций других родов Руси.
Составитель АИФ с сожалением свидетельствует: «Ислам запрещает все доисламские обряды, празднества, вечеринки, и потому

плачи также предаются забвению» (АИФ, Т.1). Однако плачи и причитания ещё можно услышать не только в стране Мехка-наны, но и
в глубинке Руси, они исполняются во время похорон исключительно
женщинами.
Для тех, кто у трона физической и духовной власти, коренное население всегда было и будет враждебным, поскольку народ следует
святым словам – языку своих прародителей, а не голосам инородцев.
Язык – это «признак народности или национальности» (ТС). Людская
мудрость молвит: «Истлевает камень, не истлевает слово». Поэтому человечество всегда будет устремлено к познанию своих истоков,
к открытию сокровенных тайн поведанных предками. И в этом поиске фольклор всегда является верным помощником.

ЧАСТЬ 5. ПАМЯТНИК БУДУЩЕМУ
_______________________________
ГЛАВА 1. «ИСТОРИЯ НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ ПАНЕГИРИКОМ» (Классен)
На Руси никогда не прерывалась золотая нить учения Вед. Веда
Белояра рассказывает о завершении четвёртого круга Сварога. А что
за этим последовало, поведала Макошь – хранительница судьбы людского рода: «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 забушевали первородные начала, случился вселенский катаклизм: «Открыли боги небесный свод. И с небес пошли дожди, в
сто потоков хлынули воды». Богумир с женой 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».
Наступила пятая верста вселенной. Так, 7517 лет тому назад переновилась жизнь на Земле. Получил огненные клещи Сварога батька
Орей (Арий), стал он «мечи ковать и стрелы лить. Кий поднял небесный плуг и стал землю распахивать, премудрый Щёк поднял чашу
глубокую и наливал в неё сурью, а Хорив брал небесную секиру и стал
грозным воином».
Завершается нынешний этап бытия вселенной той же картиной,
что и четвёртая верста: «попрана Правда и землёю той правит Кривда». И тогда Сварог высек на бел-горюч камне слова:
«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 оставил наказ 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».
В конце пятой версты, уходя на отдых в Правь, Сварог предупредил людей, 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». На этом заканчивается повествование Веды Белояра.
В «Слове о полку Игореве» упоминаются вещие слова Бога Всевышнего 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». Когда с подачи князя Владимира появилась на
российских просторах потьма византийских проповедников, тогда
нашлись её почитатели: князья и бояре кособрюхие, предавшие отеческую традицию.
Летопись волхвов – Влесова Книга вскрывает намерение работорговцев – языц неверных, принёсших господство неправды и беззакония. Волхв летописец предупреждает ведическую Русь: «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 пословица: «Коли грек на
правду пошёл, держи ухо востро».

Влесова Книга сказывает о начале 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. Троянов вал – продолжение Змеева вала, который был проложен Семарглом-Огнебогом.
Влесова Книга поведала о битвах с врагами: «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». Ра-река – это
Волга, а священные дубовые рощи – символ двора родительской семеюшки.
С Р.Х. не затихают сражения Руси с носителями рабства: ромеями,
готами, хазарами, греками. Работорговцы неоднократно трепетали от
возмездия Орды. В лето 6134 русская Орда наказала Византию, память об этом сохранена в Тифлисской летописи (письменный памятник XI века от Р.Х.). Карамзин упоминает в своём собрании 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. А в лето 6362 корабли ордынцев
ворвались в акваторию Царьграда – столицы византийской империи
и уничтожили всё вокруг: “много зло сотвориша Грекомъ и убийство
велико крестияномъ” («Новгородская первая летопись младшего извода»). В этой же летописи говорится, как южные племена (поляне)
давали 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 Орда вещего
Олега, Игоря Рюриковича, Святослава почти ежегодно с лета 6415 по

6475 нещадно крушили рабовладельческие рынки Византии и Хазарии. Неминуемое возмездие ужасало торгашей живым товаром.
Отмщение за угнанных в неволю вынуждало работорговцев считаться с вольной Русью. Об этом писали Саксон Грамматик – Рескильдский протоиерей, Иоганн Магнус – архиепископ Упсальский,
Прокопий в «Готской войне», Бикларский и др.
В далёком прошлом народы Руси были известны как венеды, скифы, сарматы, бактрийцы, парсы, троянцы, русколаны, борусичи и
др. Ещё задолго до Святослава (отца князя Владимира) южные племена роднились с половцами, печенегами и другими племенами. Такое
родство способствовало установлению мирных отношений. В союзе
с печенегами орда Святослава малым числом побеждала Византию,
имеющую десятикратное превосходство в воинах.
Греки называли Русь Могольной и Великой Скуфией (из воспоминаний рыцаря христианской церкви Вильгельма де Рубрука). «Мога
– могута, мочь; сила, власть; достаток, богатство» (Толковый словарь
В. Даля), отсюда и следует происхождение Могольная Русь (могучая).
Русь того времени была просвещённым государством с множеством
городов и мощным флотом, а управляли ею царь и волхвы, как и принято у Великих Моголов.
Самым ранним летописным сводом византийских чернецов является «Повесть временных лет». В ней отражена борьба Византии с
Русью. В одной из первых летописей «Повести» говорится о походе
возмездия 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 колёса изделати и воставити на колёса 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 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 всё: «аще приидут русь
без купли, да не взимают месячины: да запретить князь словом своим
приходящим руси зде, да не творят пакости в сёлах 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 царёвым 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».

Появление с моря многотысячной конницы и армады русских
кораблей оказалось неожиданностью для врагов. Когда с корабля
«выиде Олег на брег», его конница отрезала с суши Царьград от всей
империи рабства, а флот великой Скуфии с моря осадил византийскую столицу. Мудрая стратегия Олега вынудила Византию просить
унизительного мира.
Побеждённым «заповеда Олег дань даяти на 2000 корабль, по 12
гривен на человек, а в корабли по 40 муж». На каждом корабле, приплывшем к столице империи рабства, было по 40 воинов с ратным
снаряжением, конями и провиантом. Таким образом, каждый всадник
и корабельщик из 80 тысячной армии Олега получил византийскую
дань.
Великая Скуфия повергла двуглавого орла Византии, Олег прибил на вратах столицы работорговцев символ ордынской вольницы
– красный щит (цвет Перуна). Клялись ордынцы именами своих богов: громовержца Сварожича Перуна и Великого волхва – Сварожича
Велеса. Орда Руси руководствовалась в своих деяниях Законом коловращения Жизни, который установил сам Сварог. «Писаный закон
Русской Правды» (так он назван в своде летописей «Повесть временных лет») был известен ещё первым римским и греческим общинам.
Орда презирала рабство – источник зла, насилия и гнёта.
Славу ордынского оружия и флота Руси отметили в летописи
даже враги, однако этот факт умышленно забыт царской историей,
поскольку колониальные господа Романовы являлись преемниками
византийской церкви и её идеологии. Предали тысячелетия истории
флота и нынешние военно-морские летописцы.
Признавая Олега вещим, чернецы византийской церкви под занавес своей летописи всё-таки «пнули» вождя орды, они назвали его
«поганым» и «невеголоси» (невеждой). Впрочем, так они называли
рода Руси все века от Р.Х. Спустя 800 лет придворные подголоски с
«высочайшего» согласия главы византийской церкви – дома Романовых, изъяли славу оружия и флота ордынской Руси. В царской истории исчезло всё былое о Великих Моголах. Власть и её придворные
«учёные» скрыли правду многовековой битвы богатырей Руси с носителями рабства.
Как и предсказывал Сварог, пришли «от Чёрного моря звери
страшные, звери лютые, языци неверные», алчущие наживы и рабов.
Сварог определил название работорговцам Византии и их библейским

проповедникам – языцы неверные. Позднее попы заимствовали это
бранное слово и стали называть язычниками коренные народы Руси.
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 возникла великая Смута.
Оттого так много былин с упоминанием князя Владимира, который
крестился сам и крестил свою наёмную дружину. С той поры в сознании именитых и их духовников народы ордынской Руси стали рабами, холопами, смердами, погаными, татарами.
Свод летописей «Временных лет» упомянул, как приходил к власти
князь Владимир. Отец Святослав перед походом в Болгарию оставил
незаконнорождённого сына Владимира от хазарки Малуши на княжение в Новгороде. Но вскоре за неправедные поступки Владимир, 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.
Владимир уничтожил достижения полабских славян: князей Рюрика, вещего Олега, Игоря – деда и Святослава – отца в объединении
славянских родов. Мудрость пословицы сказывает: «Царство разделится – скоро разорится». При Владимире обрушился союз родов,
подобное произошло и в период нынешней перестройки. Чтобы прийти во власть, князь Владимир убил своего брата Ярополка, потом надругался над его суженой – половчанкой Рогнедой и сделал её наложницей. Рогнеда родила Святополка от князя Владимира. Святополк
продолжил кровавую братоубийственную бесовщину, он повторил
судьбу Владимира. А народ отметил: «От такого рода рождаются
уроды». Святополк убил братьев Бориса и Глеба. Далее во все последующие века братоубийственную традицию продолжили господа от
власти. Пословица дала характеристику именитым убийцам: «Сын в
отца, отец во пса, а все в бешеную собаку». Сказка «Чудесная дудка»
озвучила алчные цели господ и поведала о неминуемой каре. В народном календаре есть «день суда» или «Перунов суд» над братоубийцами (24 июля в доромановском летосчислении), в этот день молниезрачный меч Перуна творит божью волю.
В своде византийских чернецов «Повесть Временных лет» дана
нелестная характеристика князю Владимиру, и она совпадает с оцен-

кой фольклора. В повествовании архангельской былины «Добрыня и
Дунай-сват» поведано, как «ляховицкий» король не хотел отдавать
свою дочь за Владимира: «За вора и разбойника, за плута и мошенника». Поговорка той поры сказывает: «Коли худ князь, так в грязь».
Крещением в рабскую веру Владимир положил начало великой Смуте на Руси, тогда-то и пролилась народная кровушка за неправду и
беззаконие. Так началось противостояние господствующей власти и
ведического народа. Это противоборство привело к тому, что с XI
века неименитый народ и князья с боярами забыли родство, они стали
непримиримыми врагами друг другу. Даже героические усилия новгородцев XI–XIII веков не могли остановить этого противостояния, а
народ “не думал, не гадал, как в беду попал».
Былина «Данила Ловчанин» из собрания Рыбникова поведала, 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
князю Владимиру вещие слова волхва. Направил Владимир богатырей убить Данилу, но не захотел Данилушка биться с братьямибогатырями. «Воткнул копьё тупым концом в землю-матушку и упал
на вострый конец». 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 народа, 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, тогда пожалуют
смолы котёл Путяте и всей семье Малка.
Князь Владимир не знал русской мудрости: «Где жить, тем и богам молиться». С насильственным внедрением христианства родились пословицы: «Лучше умирать, а креста не целовать. Держись за
дубок: дубок в землю глубок». Былины сохранили правду, как на том
кровавом пиру похвалялися князья и бояре своим отступничеством.
Ведическая Русь не поддержала предательства именитых. Тогда и родились пословицы: «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 велению князя тьмы
(Чернобога, чёрного Неге, Кощея, работорговцев Византии, дома мачехи и других бесов).
Целью святорусских богатырей является уничтожение византийской религии: «церкви на дым пустить». Летописи византийских
чернецов подтверждают это намерение. Суть непримиримой битвы
ордынцев с князьями и боярами кособрюхими заключается в неприятии ведической Русью пришлой церкви. Народ презирал работорговцев, которые надолго запомнили походы возмездия ордынцев на
Византию, на «святые» земли псов-рыцарей христианства и Ледовое
побоище.
Из глубины веков от начала эпохи Рыб доносит Русь слова предков, адресованные потомкам: «Не сытно проклятое былие, ежели поеллински». Сегодня господами всех мастей продолжается политика
порабощения народа, 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». Подобной оценкой поэт отвечает и на рылеевскую элегию
«Олег». Пушкин указывает Рылееву, что вещий Олег не прибивал на
вратах Царьграда щит с изображением двуглавого орла.
Пушкин с детства был восхищён ведической традицией. В его
произведениях видна очевидная приязнь к богатырям фольклора, борющимся за освобождение народа от физического и духовного рабства, от царско-поповского ига. Потому он и обращается к Дельвигу в
ноябре 1823 года: «Мои элегии писаны против религии и правительства».
Былое содержится в памяти фольклора. История же государств сочиняется теми, кто находится в придверниках власти, они реконструируют прошлое, чтобы скрыть кровавые деяния лукавых господ. Такое
положение признаёт и царский историк Н. Карамзин. В предисловии
к своему собранию (ИГР) 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, сочинённые потомками крестоносцев, недобитых на льду Чудского озера.
Карамзин не одинок во мнении о памятниках прошлого. Эту же
мысль высказывали и иные романовские придворные. Например,
Бестужев-Рюмин считал, что «Повесть временных лет» является «архивом, в котором хранятся следы погибших для нас произведений
первоначальной нашей литературы». По Бестужеву-Рюмину «первоначальная наша литература» – это летописи чернецов византийской
церкви. Но эта «литература» родилась много тысячелетий позднее
ведических первоисточников, к тому же эта «литература» чернецов
находится в противоречии с гласом народа, устами которого и молвится истина.
Фольклор не безмолвствует, он рассказывает потомкам правду о
минувшем, о сути настоящего и грядущих событиях. Летописи же
чернецов передают в «церковной упаковке» прошлое лишь нескольких веков. Этими лживыми установками пользуются Карамзин и другие подголоски именитых, оттого романовская история и начинается
только с крещения князя Владимира. Из записей чернецов видно, что
главной заботой воцерковлённой знати, а затем и Романовых, было
уничтожение традиции коренных народов и утверждение духовного,
а затем и физического рабства. Поэтому оценки одних и тех же событий народом и «соработниками» (церковью и господами именитыми)
оказываются противоположными.
Литературные памятники XII–XIII веков называют двух лидеров
того времени: новгородского князя Александра Ярославовича и царя
Батыя.
Слава Великого Новгорода была издавна ведома многим народам,
а мудрость и справедливость князя Александра была известна всему
миру. К тому времени могущество Орды простиралось от Балтики до
Тихого океана. Орда держала власть над Польшей, Венгрией, Дунайской Болгарией, Молдавией, Валахией. Ордынцы правили половецкими землями, Тавридой и Кавказом.
Первая встреча Батыя – царя Могольной Руси и князя Александра произошла после поражения крестоносцев в лето 6750. Полки

ордынцев помогли новгородцам разгромить 5 апреля псов-рыцарей
христианства на Чудском озере. В то лето князь Александр приехал
на Волгу к царю Могольной Руси. В результате этой встречи “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
свою веру. Иннокентий IV написал ему письмо, в котором пытался
уверить князя, что отец Александра дал слово какому-то монаху принять латинянскую веру “и без сомнения исполнил бы своё обещание,
если бы не скончался внезапно” (ИГР). Мудрый князь, конечно, не
поверил в папскую ложь.
Почему Батыева орда 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.
Крестоносцы порабощали племена русской Балтии и захватывали
их земли. Как и предсказывал Всевышний в Ведах, с приходом во
власть врагов богам нашим начались годы тяжкие. На западе супостатами был разрушен Аркон – один из последних оплотов прибалтийских славян. Этот ведический храм был расположен на острове
Рюген в Балтийском море и носил имя Святовида. Аркон был захвачен псами-рыцарями христианства в лето 6676, его святыни разграблены, а полабские племена славян (по реке Лабе – Эльбе) были порабощены.
На западных землях вольным оплотом оставался лишь Великий
Новгород. В «Житии князя Александра Невского» сказано, что христовое воинство мечтало «укорить словенский язык», унизить и покорить Русь.

Орде ничего не стоило нанести удар в спину Новгороду, который
отбивался от нашествия псов христианства. Однако Батый – царь Великих Моголов не осуществил коварного броска в сердце западной
Руси. Знали ордынцы, что стоит князь Александр с народной дружиной на страже земли русской и сдерживает проникновение рыцарей
Тевтонского и Ливонского орденов, алчущих богатств и рабов Руси.
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.
Житьё-то бытьё 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,
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,
Весла из рук не выпускала.
Сама себе говорила:
− Не дрожите, белые руки,
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 дождём 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.
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 полудённые страны,
Откуда солнце восходит,
Смену несла своим светам:
Три пояска да три рубахи.
Шла, дитя называла,
Мужа и брата поминала.
Только тогда их забывала,
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 полудённых 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.
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 обвёл мёртвою рукою,
Катил по Рязани головнёю,
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,
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 семьёй-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,
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.
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,
Житьё 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 сказывает о поражении Рязани в лето
6745. А через три года та же участь была уготована и южной Руси,
на которой с дозволения стольнокиевской власти в отеческие храмы
вселились библейские проповедники.
После разгрома Рязани пошла Авдотья по следам ордынцев. Несла
Рязанка с собой три пояска и три чистых рубахи, чтоб приодеть своих мужиков живых или мёртвых. Подвязывались пояском рязанцы:
«Чтобы их на том свете по первому взгляду можно было распознать
от татарчат и жиденят» (В. Даль «О повериях, суевериях и предрассудках русского народа»). 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 такого сказочного образа попросту не существует.
Привели её к Батыю. Отругала царя Рязанка за разор родного
края. Удивился Батый смелости бабьей: «Орда молодцов видала, такого образца не бывало!» За мужество, любовь и непреклонное намерение найти своих родных (сына, мужа и брата) жаловал 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 – её 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 его через века похвалили
и Орду добром помянули. В ответ рязанцы желали мира ордынскому
сердцу, его 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 традиции предков.
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 народная память, как Авдотья под крылом Рязань уносила.
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.
В пословице молвится: «Хоть в Орде, да в добре». Вот народная
правда, которая отрицает вымыслы романовских историков о татаромонгольских захватчиках.
Орда в лето 6749 разгромила Киев – оплот византийской церкви на
юге. Былина «Илья Муромец и Идолище» поведала о походе на Русь
византийского Идолища. Нарядился тогда Илья в платье каличье, пошёл к вражеским палатам каменным. Побил Илья силу басурманскую
и освободил град Киев. Святорусский богатырь является прототипом
царя Батыя. После разгрома Рязани и уничтожения стольнокиевской
власти у Орды не стало врагов на Руси.
Тогда-то и отправились князья кланяться в Орду и живыми домой
возвращались. Был с большими подарками у царя Батыя и Иоанн II
(прадед Дмитрия Донского) с сыновьями, супругой Еленой и тоже
кланялся.
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 питьё». Пил наше питьё (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 на колену у Батыя 25 дней
и ему, а не какому-нибудь «татаро-монголу», была поручена земля
Галичская.
В лето 6758 приезжал в Орду и князь Михаил Черниговский с боярином Фёдором. Но они не следовали традиции предков, они 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 Давыдовы
(Н. Карамзин). Князя Черниговского и его боярина предали смерти за
отказ поклониться ордынским кумирам. С той поры Михаил и Фёдор
приняли венец «святых» мучеников византийской церкви.
Со всей очевидностью вопрос веры той поры являлся ключевым.
Ордынцы следовали родительскому учению и советам волхвов, а
князь Черниговский и его боярин почитали инородные псалмы.
Что же означают упомянутые в Галицко-Волынской 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. Чигень
(волжское, астраханское) означает стяг. Тогда чигизаконовы волшебства – это правящий закон волхвов.
По чиги законам жила вся Могольная Русь, которой, по понятиям
библейских проповедников, место только в аду – в кузнице Тартара.
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» (ПРН). В собрании Афанасьева эта
загадка выглядит следующим образом: «Стоит град пуст, а во граде куст; в кусте сидит старец да варит взварец; прибежал к нему
косой заяц и просит изварец и приказал старец безногому бежать,
а безрукому хвать, а голову в пазуху класть». Старец – это, конечно, сам Творец вселенной, тот же корень твор (творить) содержится в твороге, во взварце (изварце) и имени Истварога (Сварога). Во
взварце-то и находится сладость Творца – ветра из Его божьих уст, с
помощью которых Он творит и переновляет вселенскую жизнь. Град

– это дом Прави. Зелёный луг и зелёный куст находятся во граде, они
олицетворяют вечнозелёный сад Ирий. Поклонение кусту – означает
следование правде истинной и её славление.
Далее в Галицко-Волынской летописи говорится, 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 как раз тому оружию,
которым царь Батый снабдил полк Данилы Романовича. Поняли псырыцари христианства (в том числе и 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 их ратными доспехами, о чём и сказывает ГалицкоВолынская летопись. Батый понимал, что западные княжества являются заградительным щитом от алчного христового воинства, потому
и снаряжал западных славян боевым оружием.
Батый был мудрым политиком, об этом свидетельствует его отношение к Александру Невскому, Даниле Галичскому и другим русским князьям. Батый был справедливым воином. Об этом говорится
всё в той же Галицко-Волынской летописи, когда Батый 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 рабства крестоносцев всю европейскую территорию Руси, а затем вернулся на берега Волги. Карамзин объясняет это возвращение (в комментариях к 4-му тому) следующим образом: «Опасался он (Батый) оставлять в тылу русских князей, в любой час готовых начать освободительную войну с монголотатарами». Это утверждение Карамзина противоречит летописному
факту вооружения Батыем княжеских полков.
Фольклор и летописи чернецов называют Батыя царём (также называют и Мамая). Как отмечает В. Даль царь и чары (чарование, волхование) имеют один корень и указывает на «превосходное отличие
среди рода» (ТС). В некоторых 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 в словах чары и царь.
В древности волхвы давали новорождённым несколько имён и их
знали лишь близкие. Волхвы в имени младенца отражали предначер-

тания его судьбы. Само имя Батый очень уж знакомо русскому сердцу. И поныне величают главу семьи – батею. Небылица поведала, как
Творец жизни вселенной наградил первого воплощённого человека
именем батька. Это имя и открывает предназначение царя Могольной Руси. Волхвы именовали богатырей по их делам: «Каков царь,
такова и Орда. Где царь, тут и Орда. Старших и в Орде почитают»
(из собрания В. Даля «Пословицы русского народа»).
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). Таковым было намерение святорусских богатырей Ильи Муромца, Сухмана Непровича, Дюка Степановича, царя Батыя, царя Мамая, Фёдора Андронова, Степана Разина, Пугачёва и других.
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». На Ордынском
поле представлена картина царства вечности вселенной: родительская
обитель, Ирий сад, дуб Сорочинский – дерево жизни (символ творения). В Ирии находятся и волшебные птички – нетленные души людей. Этот сад является целью многих богатырей, в нём растёт 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 царств вселенной поле Ордынское и дуб Сорочинский, как остров Буян и камень
Алатырь, повсеместно присутствуют в фольклоре. Поле Ордынское
– это вечнозелёное царство Прави, в нём-то и замышляются подвиги
богатырей.
В фольклоре Орда названа Золотой, потому что её цвет указывает
на конечную цель жизненного пути каждого – Ордынское поле.
Именование Орды – Синей, как в песне о Рязанке, обязано синему
камню, который по Ведам находится на вершине Азов-горы, она же
гора Рипейская, Сорочинская, Белая, Березань. Синий, синь камень
– это цвет одной из семи сторон Алатыря сакрального центра вселенной, из синего камня был сотворён богатырь Сеска Солса. Синий
камень подарил Велесу знание чудес ночи и вечности вселенной, которое он и передал людям.

Герой фольклора, прочитав на перекрёстке трёх дорог в царства
вселенной запись Закона Жизни: «направо пойдёшь – богату быть»,
отправляется по правой дороге и проникает в родительскую обитель
(Правь) – Ордынское поле. Там душа батьки или Отца предвечного
достигает единства с Я – Сыном божьим и Свят Духом Всевышнего.
В. Даль называет орду «народной ватагой» (ТС). В поговорке сказано: «Мир – орда». Мир – это вселенная (ТС), а орда и есть род людской, который вместе с Богом творит мир (вселенную).
В слове род, как в производном от него, в слове орда, одна и та же
звучная основа рд. Отсюда же имеет происхождение и весомое 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 сердце народа – 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 (ТС). 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».
В той же главе Карамзин ссылается на выдержки из «Путешествия
в Восточные страны Вильгельма де Рубрука в лето Благости 1253». В
этих воспоминаниях посол Людовика IX записывает, как он пытался
доказать царю Золотой орды превосходство христианской религии.
А в ответ рыцарь христианства 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: “Адамовы детки – на грехи падки. Церковное достояние – убогих богатство». Русь знала алчную суть библейских проповедников, поэтому,
заканчивая приём, царь Моголов сказал рыцарю христианства: «Хочешь ли золота? Взяв его из казны моей, иди, куда тебе угодно».
Псы-рыцари христианства страшились 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, и в царской истории Великие Моголы были
названы монголами.
В текстах Волоколамского списка о Николае Зарайском чернецылетописцы называют Батыя «отметником» (отщепенцем). Отметником от чего, от византийской церкви? Так Батый, как царь Орды, следовал Закону коловращения Жизни и советам волхвов. В пословице
так и молвится: «Коли бог по нас, то никто на нас».
В песне кобзаря Олексы из собрания Ю. Миролюбова «Об Уруслане Лазаревиче» непобедимый 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 – блеснёт бронёю древней, а
то скачет налегке. Богатырь, твоя дорога далека и нелегка!»
Восток является символом грядущего и предвещает начало нового этапа в эволюции вселенной. В этом варианте сказания русский
богатырь Уруслан и ордынцы – Татары вместе сражаются против хазарского каганата.
Так кто же такие татары?
Исстари огненное пекло царства смерти наши деды-пращуры называли Тартаром, в честь Тартара – бога подземной кузницы. В пылающем горне подземной кузницы (печке вселенной) очищаются души,
иначе им не достичь благодати Прави. Заканчивая свой жизненный
путь в Яви, душа готовится к переходу в навье царство, потому старики и говорили: «скоро придёт татарин» или «калин». После очи-

щения в кузнице Тартара душа батьки с именем Отца предвечного
перелетает на широкий двор Прави.
Греки узнали от русичей имя Тартара. Библейские проповедники
уготовили всему человеческому роду место в огненном пекле Тартара. Они желали всем народам провалиться в тартарары, чтобы
самим владеть их богатствами. Однако они не в состоянии трижды
выговорить букву «р» в русском слове тартарары, поэтому работорговцы Хазарии и Византии называли рода Могольной Руси татарами, желая им муку вечную – тартар. Так, в «Слове о бражнике»
Иоанн Богослов говорит волхву, что ему «уготована мука вечная», а
мифический «святитель» Никола пошёл ещё дальше и пожелал волхву «муку вечную и тартар неисповедим». Прозвище татары не миновало и последователей христианства – князей и бояр кособрюхих.
Например, Дмитрия Донского и иных именитых отступников от отеческого учения Вед византийская церковь называла «татарниками».
Так с какими же «татарами» сражался на Куликовом поле «татарник» Дмитрий Донской?
Кровавая бойня между княже-церковным воинством и ордынцами царя Мамая случилась в лето 6888 на притоке Дона – реке Непрядве. Рязанский священник Софоний в прошлом брянский боярин в
Кирилло-Белозерском списке «Задонщины» описывает эту битву христианской рати 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» князя заключается в том, что за 130 лет до Куликовской
битвы предок Дмитрия 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 и причина активного участия боярмонахов в братоубийственной разборке. Битва шла не за национальное
освобождение от каких-то неведомых захватчиков (монголо-татар), а
«за веру христьянскую». О противоборстве мировоззрений конкретно
говорится в своде летописей «Задонщина» и многочисленных произ-

ведениях фольклора. Когда Софоний делал свои записи, ещё никому
не было ведомо понятие «татаро-монгольское иго». Этот термин появляется только через триста лет в царской истории, писанной для
Романовых потомками псов-рыцарей христианства.
В «Задонщине» сказано, что после битвы на Куликовом поле стал
князь Дмитрий «царём Русьскыя земля, и собирателем християнского». Так ценой народной крови была удовлетворена обида «татарника» 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 русских матерей по ордынскому сердцу.
В повествовании Олонецкой былины «Сухман» из собрания Рыбникова и былины «Сухман Непрович» из собрания Шергина за много
веков предсказана Куликовская битва на реке Непре или Непрядве.
Сила молодого волхва-богатыря Сухмана была такова, что он мог
повыздымать лодьи с конями и дружиною и во сине море вынести.
Он владел «волшбой хитромудрой, которая вещим бабам показана,
старикам заповедана». В красоту волхва-богатыря Сухмана «глядит
солнце красное, любуются звёзды частые». Тошно стало русскому
богатырю на именитых попойках князя Сеславьевича. Не был Сухман
отступником от ведической традиции, как князья и бояре кособрюхие. Поехал богатырь 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 родной реченьки, да и 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 отеческой
традиции. Повыдёргивал он из ран листочки маковые и ушёл через
царство смерти в Ирий сад, и с той поры потекла от его крови горючей
Сухман-река. Она-то и повынесла лодьи дружины князя Сеславьевича
во сине море, чтобы в чистых водах вселенской безграничности они
очистились от потьмы.
В текстах «Задонщины» Мамай, как в прошлом и Батый, величается царём. Первое, чему научаются младенцы, так это произносить

слово мама. Есть в фольклоре 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 и царских подголосков, поведано: «И Мамай правды не съел».
Орда – это род людской, Сыны божьи, а не сборище отступников
от учения предков. Основу Орды составляли народы Руси. Через 450
лет после ледового побоища немецкие академики (потомки недобитых рыцарей христианства), не зная русского языка, обозвали Великих Моголов – татаро-монголами. А затем эти господа сочинили для
Романовых лживую историю государства Российского.
Ордынская столица на европейской части была основана в лето
6685 царём Саином. В «Истории о Казанском царстве» (из «Полного собрания русских летописей» по Соловецкому списку конца XVI
века) писано, 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 змиев 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” (аналогичный сюжет очищения повторяется в сказке «Доброе слово»). И
был этот град свободным от библейских проповедников. 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”.
В заговоре ратного человека (из собрания И.Сахарова), идущего
на войну, представлены фрагменты мировоззрения ордынцев – наших
славных дедов-пращуров. “Выхожу я во чистое поле, сажусь на зелёный луг. Во зелёном лугу есть зелья могучия, а в них сила видиманевидима. 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
вечнозелёного луга Прави, в котором сила видима-невидима. На дворе вечности нет плоти и органов чувств, оттого и невидима сила. В
чистом поле его душа черпает мощь ветров из божьих уст. Он идёт на
бой без сомнений, его душа сохраняет символы Прави (остров Буян,
Дуб, камень Алатырь). Причём заговор называет семь дубов, указывая на семь кругов Всевышнего или полный цикл бытия вселенной. В
вечности на 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 ордынцы всегда отличаются
от врагов на бранном поле, она же открывает волшебный колчан с
калёной стрелой дедовой, татарской. Враги страшились славящих
Правь (православных) и их карающей татарской 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, однако с
подачи отступников-князей 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.
В заговоре упоминается и Орей, в Ведах он – свет зелёный. Исполнитель воспроизводит в своей душе луг зелёный, который, как и
вечнозелёный куст или куст Золотой орды, является святым местом
родительской семеюшки. Зелёный бисер, как отмечается в записях
аравийского посла о волжских булгарах (начало X�����������������
������������������
века), был любимым украшением женщин.
В песнях на Зелёные Святки – самом волнующем празднике юных
упоминается зелёный цвет, в том числе и вечнозелёный сад Ирия.
В старинной песне, обращённой к вечнозелёному саду, поётся о
печальной девичьей любви к молодцу – ясному соколу.

Зеленаго саду жаль, в саду трава росла,
Мурава трава росла,
Травонька муравая, все лазоревы цветы.
Лазоревые – это цветы вечнозелёного сада.
Пришлая византийская церковь и её последователи назвали 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» народы Руси названы как «измалтяны, рекомые половци», «окаяныя агаряны». В истории 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».
В «Слове о погибели русской земли» (летопись XV века ПсковскоПечерского монастыря) сказаны следующие слова в адрес наших
предков: “до Устюга, где тамо бяху тоимици погании”. Так, народы,
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 народ Руси ответил тем же и
называл рабовладельцев Византии и их проповедников: языцами неверными, погаными, басурманами (например, как 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, тогда «тотари» 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 действительно разные: у
ордынцев, как и прежде, Всевышний (на Ордынском поле), 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, основу которой и составляли рода Могольной Руси.

После сражения на реке Непрядве часть Орды отошла на север: в
Заонежье, Подпорожье, Лодейное Поле, Беловодную Чудь. Эти ордынцы сохранили ведическую традицию. Гильфердинг в деревне Серёдка Кижской волости Петрозаводского уезда записывает ордынские
песни-былины от Трофима Рябинина. Сын Трофима – Иван Рябинин,
а затем его внуки и правнуки продолжили передачу святых слов русского Бога Сварога. Пословица с той поры молвит: «Люблю молодца
и в татарине». 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 драгоценное наследство – тридцать тысяч духовных стихов, которые и записал Барсов.
С битвы на Непрядве ордынцы начали возвращение к своим истокам на великие реки Семиречья. Семь могучих рек прародины человечества – страны Бореи, как и 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 ордынскому
пути (по следам предков) Ермак со своими казаками, и ему совсем не
надо было захватывать то, что всегда принадлежало Могольной Руси.
Да и наивно предполагать, что небольшим отрядом можно покорить
народы Сибири.
При царе Батые 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 (Украйне) ордынцы создали славное атаманское Запорожье, которое просуществовало вплоть до XVIII века. Атаманы
принимали самое активное участие в разгроме ненавистной империи
рабства. С поля Куликова и до XVIII века сражается за национальную
независимость атаманская вольница. Во времена царствования Романовых певцами и лидерами ордынцев были атаман Стенька Разин,
народный царь Емельян Пугачёв и другие богатыри.
Атаманы сумели сделать то, что замышляли князья Бравлин, Рюрик, вещий Олег, Игорь и Святослав. В записях Нестора-Искандера

об уничтожении Царьграда упомянуто, что агаряне были «веры атаманскыя». Атаманы разгромили 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
того времени изображено взятие Царьграда агарянами. Уничтожение
византийской империи рабства ещё долго сковывало ледяным дыханием сердца её библейских 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. Конец света, который предсказывали попы, так и
не случился, однако ненавистная народам византийская империя прекратила своё хищное существование.
Южная и волжская вольница – 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 отвоевали у турок в лето
7145 город Азов. Затем в лето 7149 горстка этих атаманов (всего-то
5000 молодцов) выдержали многомесячную осаду 300 тысячной турецкой армии.
Былина «Об Илье Муромце и Калин-царе» (из собрания Онежских
былин) задолго предсказывает осадное сидение атаманов в Азове. Несмотря на басурманские посулы царя Калины, атаманы бьют силу
вражескую. А поговорка той поры поимённо называет врагов: «Хан
крымский да папа римский» (т.е. враги наши – комментарий В. Даля).
Не князья и бояре, а ордынцы, как старый казак Муромец и другие
богатыри, сражаются за волю-вольную.
Любили атаманы удалые степи 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
снаряжением и людскими ресурсами. Исследователи �������������
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века (Костомаров и др.) указывали, что многое схоже в обычаях татар и русичей. Например, в военных доспехах, одежде, обрядах, приготовлении
и назначении кутьи, при 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 Вед и советами
волхвов. Ордынцы очищались огнём и водой, они Правь славили –
обитель родительской семеюшки Сварога, оттого и назывались православными.
Фольклорные источники поведали, что на пройденных верстах
вселенной Орду возглавляли: Самсон, Илья Муромец, князь Бравлин,
Батый, Мамай и другие богатыри. Орда была грозной силой, от Моголов трепетало воинство псов-рыцарей христианства – грабители и
пираты эпохи Рыб. Крестоносцы Тевтонского и Ливонского орденов
надолго запомнили славу ордынцев, отстаивающих честь Могольной
Руси.
Откуда же появилось понятие татаро-монгольское иго?
Необходимо отметить, что слова «татаро-монголы» и «татаромонгольское иго» отсутствуют в фольклоре и летописях чернецов,
они лишь возникают в романовской истории и фантазиях её подголосков.
Царские историки утверждают, что ордынцы принесли иго. Однако то, что является игом для князей, бояр кособрюхих, царей и их
библейских пастухов, означает свободу и волю народов. И наоборот,
народная кабала или царско-поповское иго – это и есть «демократия»
по-господски.
Орда во все времена представляла смертельную угрозу для рабовладельцев и инородцев, грабящих население Руси. Народный гнев
доставал работорговцев дедовой – татарской стрелкой. Пословица
напоминает, что у ордынцев «сколько господ, столько и врагов».
После разгрома Византии молодое московское княжество подхватило повергнутое знамя двуглавого орла византийской империи
и навешала на Русь ярмо рабства. Не считаясь с душой народа, московская власть «видит» себя Третьим Римом – душеприказчиками
византийского «просветительства». В ответ господа именитые пожали продолжение Смуты и неприятие чужеродной веры. С веками это
противостояние усиливалось и всё дальше разводило миропонимание
народа и воцерковлённых господ.
Московским властям нужны были рабы. Идеология рабовладельческой Византии и её церкви соответствовала их намерению. Царским
указом с лета 7106 русский народ был официально обращён в рабов.

Власть, давно уже ставшая нерусью, провела «демократическое» преобразование по «понятиям» и узаконила неволю почти на триста лет.
Тогда-то тьма царско-поповского ига и поглотила просторы Руси.
В «Макарьевской Великой Минее рукописной» говорится, как по
указанию библейских проповедников (попа Леонтия Ростовского)
крушились изваяния славянских богов. А далее колониальная власть
Романовых приступила к акциям по физическому истреблению славящих Правь. Тысячи православных, оборонявших в течение восьми
лет Соловецкий монастырь, в январе 7184 царскими карателями были
живыми брошены под лёд Онежского залива. Три тысячи сожжены в
Палеостровском монастыре. Миллионы православных убиты, замучены, казнены, пустились в бега. Например, только в нижегородских
лесах скрывались от физического и духовного рабства более двухсот
тысяч. В начале XVIII века по доносу митрополита Питирима царь
Пётр 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 жесточайший 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 детей, не пожелавших принять крепостное рабство и чуждую
религию византийского дома.
Своё царствование господа Романовы начали с формирования «лжелегенд» возглавляемой ими церкви. Под надзором оберпрокурора и урядников на местах насильно внедрялась религия византийских работорговцев. Власть уничтожала всех, кто хранил и передавал учение Вед. Запрещались родительские праздники и обряды,
чтобы не поклонялась Русь любимой родительской семеюшке Сварога. Сказки «Пёрышко Финиста ясна сокола», «Василиса Прекрасная»,
«Клад», «Мудрая жена» поведали о злобе дома мачехи (византийской
морали).
Наследники «немецких шлюх» – Романовы (так называет их песня «Ай, не шумком то шумит дубровушка») боялись народного возмездия. По их указке сжигались литературные памятники ведической
Руси, а взамен царские подголоски сочиняли лживую историю.
Романовы и их духовники никогда не ведали чуждой им мудрости: «Насильно мил не будешь». Они силком навязывали враждебную

религию. Попы заимствовали всё «характеристическое» семеюшки
Сварога и присвоили её достоинства «святым» византийской церкви. Они потребовали от порабощённого народа вместо родительских
праздников отмечать церковные. А чтобы Русь не вспоминала своих
прародителей, власть и её проповедники вообще запретили любые
родительские праздники.
В огне царско-церковной инквизиции горели летописи волхвов. А
им на замену в конце XVII века были написаны лживые сочинения и
под копирку луканек распространены по монастырям. Аввакум, подводя итог лукавой деятельности Романовых, пишет: «по вере своей
и дела творят таковы же» («Житие протопопа Аввакума, им самим
написанное»). А чтобы уничтожить всякую память о тысячелетиях
правды 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. Пришлые
попы и потомки «немецких шлюх» не знали, да и не могли знать этой
мудрости. 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 совершён во чреве обретеся!»
В пословице дана оценка деятельности московской патриархии:
«Никонец с того света выходец» (из царства Кощеева).
В ведическом храме на почётном месте находится человек, как
символ сакрального центра вселенной. Библейские же пастухи, вселившись в ведические храмы сынов божьих, переименовали народы
в рабов божьих. Но подобные «перевёртыши» не в состоянии подменить мировоззрение Сына божьего на рабское убожество византийского дома. Народная мудрость молвит: «Обычай старше (сильнее)
закона. Обычай не клетка – не переставишь. Не вались с тропы (не
иди против обычаев предков)». А в адрес господ именитых, попавших
в сети пришлых миссионеров, народ сказал: «Иуда не как люди. И
сатана (князья и бояре) в славе, да не к добру».

Византийские просветители лукаво приписали своим «святым»
то, чего они никогда не имели и не совершали. Например, день вековечного Кузнеца на дедовой родительской неделе приспособили под
свои нужды и переименовали его в честь Косьмы и Дамиана. Пророку
Илье присвоили всё характеристическое Перуна, севастийскому епископу Власию пристроили достоинства Велеса и т.д. Однако своими
заимствованиями поскрёбыши византийской церкви не в состоянии
осквернить памяти славящих Правь. Потому никогда не падёт слава
ведической Руси!
Поют ныне в псевдорусских псевдоправославных церквах псалмы
Давыдовы, которые не имеют корней Руси. В церковных проповедях
присутствует множество чуждых имён, и все они не «на слуху» православного народа. Ещё Иисус говорил своим последователям: «За
чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужаго голоса». Но будущие апостолы, как и попы московской патриархии, так
и «не поняли, что такое Он говорил им» (Евангелие от Иоанна, гл. 10,
44–45).
Е.И. Классен – доктор философии московской практической коммерческой академии, изучая прошлое, 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»?
Классен отвечает на этот вопрос в книге «Новые материалы для
древнейшей истории славян вообще и славяно-руссов до рюриковского времени, в особенности с лёгким очерком истории руссов до
рождества Христова». Он называет имена недобросовестных лиц, сочинивших 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 СлавяноРуссов 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 сказках, былинах, легендах, мифах, песнях отражается прошлое,
настоящее и будущее. Эта правда была неведома «недобросовестным»
летописцам Романовых, которые к тому же не знали русского языка.
Классен приводит пример, как «великий критик и филолог» Шлецер
(любимец Карамзина) – соавтор царской истории, производит русское
слово «дева» от германского tiffe (сука). По выражению Классена,
“одного такого производства достаточно, чтобы понять Шлецера без
дальнейших исследований его доводов, чтобы уничтожить апофеозу,
воссозданную ему ослеплёнными его поклонниками!”
Что же мешает исторической науке утвердить правду? Титулованные придворные не желали, да и ныне не хотят знать глас народа, их
слух чуток только к звону золотых монет и голосу своих проповедников, оттого официальная история и наполнена «апофеозой».
В своём кратком очерке Классен 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 доказательстве правды Классен опирается на древние памятники и летописи иных народов, на записи Константина Багрянородного,
Прокопия, Маврикия, Тацита, Геродота и других. Он приводит примеры того, что Русь до Р.Х имела более 4 000 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������������
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века преподавалось в учебном курсе семинарии г. Казани.
ГЛАВА 2. ПОДМЁТНОЕ ПИСЬМО или «НОВАЯ ПОВЕСТЬ
О ПРЕСЛАВНОМ РОССИЙСКОМ ЦАРСТВЕ И ВЕЛИКОМ ГОСУДАРСТВЕ МОСКОВСКОМ»
С битвы на Куликовом поле наступило господство Московского
княжества. Повесть о граде, положившему начало Московскому княжеству, описана в своде Ипатьевской летописи (по списку конца XVII
века). В ней говорится об убийстве сыновьями Стефана Кучки суздальского князя Данилы Александровича Невского.
Тихомиров приводит текст летописи о строительстве града Москва
(«Древняя Москва». М., 1947). “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 всё именно их, злато
и богатство разграбив, отослал к себе, а сёл и слобод красных не велел
разорить… и те красные сёла и слободы ему князю Андрею полюбилися, рассмотрев 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 граду Москва и Московскому княжеству.
Стефан Кучка и его потомки наградили московскую землю «славой» коварных убийц. Далее эту дурную 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 В. Даля).
Московское княжество утвердилось в памяти Руси как источник
национальных бед, поэтому множество пословиц предупреждают о
коварстве Московии. Забелин (в собрании «Русский народ») приводит некоторые из них.
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 80 городов,
в этом он был несколько похож на своего знаменитого предка Святослава. Однако Святослав, утверждая честь родины, сражался с работорговцами и их идеологией, а его христианизированный потомок
– московский князь уничтожал народную волю. С той поры началось
безжалостное закабаление народа. Архангельская песня «Об Иване
Грозном и его сыне Фёдоре» (из собрания Б. Шергина) поёт о том
времени, когда воля народа «негасима лампада погашалося».

Чтобы навязать славящим Правь религию византийского дома, Романовы и возглавляемая ими церковь приоделись в одежды славян и
назвали себя «русскими православными». Скрываясь за ведическим
термином православие, они попытались протащить в душу народа духовное рабство. Упоминание о православии церкви впервые встречается в переписке именитых и летописях чернецов лишь в конце XV
века. Пословицы высмеивают эту церковь: «Было времечко, целовали
нас в темечко, а ныне в уста, да и то ради Христа». Однако тогда и
ныне не удалась именитым попытка воцерковления Руси.
В XV1 веке ведический термин православие утверждается в терминологии пришлой церкви и используется в «подмётном письме»,
известном как «Новая повесть о преславном Российском царстве и
великом государстве московском». Даль называет подмётными письмами: «подброшенные вирши, измышления» (ТС), 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
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 бесчестное 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 бесчестне 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 неизречёнными своими судьбами 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 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 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 ведической Руси.
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 же братия
православныя христиане сидят и всякую скорбь и тесноту терпят, и
стоят крепце за православную веру и за святыя божия церкви».
Православие наших предков на протяжении многих тысячелетий
является духовным опытом Руси. Чтобы хоть как-то обмануть народ,
церковь облекается в характеристическое ведического православия.
На игре слов, на подмене понятий играет служка Гермогена. Однако в
какие светлые образы не ряди луканьку, он всё бесом глядит.
Суть измышлений дьякона заключается в призыве на борьбу с
народом, не желающим быть рабом у господ и пришлой «псевдорусской» церкви. Автор подмётного письма боится лишиться награбленного, страх пронизывает страницы его вирши. Он ведь никогда и
ничего не создавал, его ужасает перспектива самому стать смердом.
Это в его адрес молвит пословица: «Не дай бог попу быть в холопех,
а холопу в попех!» Дьякон знает, что попы и те, кто в чинах, отняли
у русского народа 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
патриарха Гермогена? Ежели народ находится повсеместно в рабстве,
как ни поверни.
Дьякон даёт характеристику «сопостату», который, как Илья Муромец и ордынцы царя Мамая 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 вели осаду Смоленска, против духовного и физического
рабства сражался русский народ.
Борьба ордынцев с рабством продолжается на протяжении всех
веков от Р.Х. и особо разгорается после утверждения крепостного
права. Семибоярщина в разборках между собой и в борьбе за власть
подставила Русь под удары интервентов. Последствия Смуты привели к всеобщему разорению. Лишения народа не волнуют господ и их
проповедников, им лишь бы остаться у пирога власти. А Фёдор Андронов, как позднее Степан Разин, Емельян Пугачёв и другие борцы
против рабства, был предательски схвачен и казнён.
В борьбе именитых с Русью разрушена государственность, опустошены нивы. 600 лет попыток внедрения христианства обернулись
обнищанием и порабощением народа: людские кости и вороньё на дорогах, пашнях и сёлах. Итоги царствования Ивана Грозного, Бориса
Годунова, семибоярщины, романовских и никоновских преобразований погрузили Русь в колониальную тьму.
Издавна известна мудрость: «Что край, то обычай; что народ, то
и вера». Душа народа хранит наказ Сварога: «Помни праотцов: заповедного не тронь!» А о приёмниках византийской церкви пословица
скажет: «У нас свой бог, у никониян свой (иной)».
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».
Народ отрицательно высказался в адрес проповедников церкви их
всеми жанрами фольклора. 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 отображается суть жеребячей породы.

Каков Я!
В некотором царстве, в некотором государстве жил-был мужик,
такой плутоватый, что боже упаси! Стибрил где-то сотню рублёв
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 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». Соработники: власть и церковь старательно исполняют этот замысел и по сей день. Московская патриархия с начала нынешней перестройки 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 поведано
в сказке, обгадится.
Следующая история продолжает повествование о глупости и алчности поповского племени.
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-чём-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: «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 рублёв 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-чём-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-чём-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.

В конце пятой версты вселенной Всевышний ушёл на отдых в свою
вечную обитель, а потому и заполонили подселённую бесы. Историй
о попах существует великое множество, и все они говорят о глупости
и безумной жадности этого алчного племени. Вскоре Русь очистит от
них родные просторы. В сказке «Хитрая баба» поведано, как соберут
мужики и их мудрые жёны «весь причт церковный, измазанных да
чёрных» и отправят их в навий короб с сажей.
Почему официальная история и ныне ведёт начало лишь со времени крещения князя Владимира?
Как только правда истории выйдет за пределы правления князя
Владимира, так сразу же обнаружится: враждебная суть византийского дома мачехи и иных хищников, против которых сражались орды
наших предков в эпоху Рыб. Когда правда прошлого воцарится на
родных просторах, тогда и случится приговор.
В душах тех, кто в чинах, и подголосков подмётной вирши искра
божья давно угасла. Желание побольше нахапать и страх перед грядущим возмездием превратили их в безумцев. Сказка «Батрак» 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 дёшево нанял, так дёшево!»
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 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 щелчки да щипки, больно пригорюнился; совсем забыл о петухе, вернулся домой и стал с купчихой совет держать, как им бедегоре отбывать? «А вот что, – говорит купчиха, – пошлём-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 наутёк,
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 нипочём. 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 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,
посерёдке 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 привёз 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 Всевышний, а его сыновья – сыны
на Сырой Земле (человечество третьей, четвёртой и пятой вёрст вселенной). Последний сын был совсем юный, и ему ещё только предстоял путь в воплощение, потому Отец и говорил юнцу: «сидел бы
на печи (вселенной)». В конце каждой версты зло достигает предела,
поэтому старшие братья батрачат на алчную сущность до конца третьей и четвёртой вёрст вселенной. После окончания недели своего бытия (семи вёрст) старшие братья возвращаются через ночь вселенной
домой в Правь. Тогда-то и наступило время младшему идти в Явь.
Сказка, как и многие другие, называет дураком юного человека, потому что он в начале пути ещё не имеет никакого жизненного опыта.
Дорога юнца из дома вечности в Явь проходит через ночь вселенной. 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 ветрах из божьих уст происходит смена вёрст и обновляется вселенная. Когда ушли в царство смерти 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, чтобы затем вернуться за новым жизненным опытом на переновлённую землю шестой версты вселенной.
Батрак за все предыдущие поколения отквитался с жадностью, завистью и глупостью. Афанасьев в примечаниях к сборнику пишет:
«Мотив «Щелчок в лоб хозяину за год батрацкой службы» характе-

рен для социально заострённых 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».
Библейские проповедники внушают человеку, что он раб божий.
Духовное рабство было возведено именитыми в закон.
В отеческой традиции человек – сын божий, он вместе с Богом
творит вселенскую жизнь. В этом и заключается причина, почему не
удалась попытка воцерковления Руси византийскими последышами.
Сказка «Клад» в насмешливых подробностях поведала о рабской
зависимости от денег поповского племени.
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
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 надёже, всё будет сделано». Старик
поклонился и пошёл домой, а поп с попадьёю 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 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 Всевышний. Когда на дворе вселенной
царила лютая зима (ночь вселенной), тогда и была великая бедность.
Соседи, знакомые и другие навьи жители 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!»
Право слово и есть слово русского Бога Сварога. Когда же вселенская
жизнь воплотилась, тогда всего стало вдоволь. Однако поп, как и всё
его племя, руководствуется лишь непомерной алчностью. Без мзды
поп не хочет даже речей старика слушать.
В повествовании откровенно поведано, когда старик зачал землю
– царство Яви, тогда и объявился клад: полнёхонек воплощённой жизни. Тогда же нашлись и добрые люди (человечество во плоти). Старик
крепко-крепко возрадовался: «Слава тебе господи!». В небылице по
этому поводу сказано: «дед засмеялся, я захохотал; тут и батька

мой родился». Появилась и органическая пища: «вино, закуски, кушанья, всего вдоволь», тогда же придумали и деньги. Старик пришёл к
попу, как и обещал, только теперь уже не пустой, а с монетами. Отвалил он попу золотой от своих щедрот. 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-то и поведал
попу, как всё дело было, даже пригласил попа к себе – в царство вечности. Старик открыл попу правду о творении вселенской жизни. Но
поп погряз в думах о наживе, он даже не прозрел от посещения божественной обители. 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. Старик удивился прожорливости и зависти
попа, да и выпроводил его обратно в Явь, поскольку в царстве вечности нет места земным страстям.
Судьба всех жителей плетётся шёлковыми нитями в ночи вселенной. Поэтому тёмной ночью и влез поп в шкуру козла, обшила его попадья суровой ниткой (ночь, игла, нить – навьи символы). Обманом
завладел козёл-поп кладом старика. Однако Господь справедлив ко
всем. Так и осталась на попе козлиная шкура. Знамо, господь покарал
за великую жадность!
Фольклор навечно зафиксировал зависть и безразмерную алчность
библейских проповедников, она даже стала хрестоматийной. А ведь
попу-то по службе положено знать: «Что запасёшь, то и с собой понесёшь». Народная мудрость отметила отсутствие совести и благородства у этих луканек: «Чего нет за кожей, того не пришьёшь к
коже» или «К коже совести не пришьёшь». Мудрость Ингушетии
сказывает по этому поводу: «Слова совесть и благородство мы произносим вместе, т.к. они неразлучны».
Поп 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 безобразное бытие в козлиной шкуре.
Существует поверье у многих народов, что козёл олицетворяет
нечистую силу. Нечистые даже 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. Праздник нечистых в козлиной шкуре называют
шабаш. По поводу их безнравственности пословица молвит: «Какова
вера, таков у неё и бог».
Мудрость фольклора утверждает, что избавиться от беса можно
только с помощью осинового кола.
Фольклор ингушей справедливо отметили 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 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. 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».
Пословицы молвят в адрес таких проповедников: «Трутни горазды
на плутни». И предвещают им скорое будущее: «Не имеючи раба, и
сам по дрова».
Ты-то почему пляшешь?
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.
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.

С помощью мудрых жён бедняки вскоре вернут свои деньги, какие
им удавалось заработать, и которые они по своей душевной доброте
отдавали алчным воздыхателям.
Власть и её духовники во всём мире набивают свои ненасытные
брюхи богатствами порабощённых народов, а «когда деньги говорят,
тогда правда молчит». Те, кто извне привносит чуждые коренному
населению культы и религию, живут по «понятиям», потому в их
адрес пословица и молвит: «Каковы деньги, таков и молебен».
Сказки и другие жанры фольклора без пристрастия оценили пришлых проповедников и их претензии на лидерство в духовном мире.
Тот, кто посвятил себя наживе, тот для своей семьи добровольно
тюрьму построил и очень боится, чтобы не проник на его двор другой вор. Поныне живут именитые и их духовники, как в крепости: на
окнах решётки чугунные, на железных воротах засовы кованые. Двор
их дома обнесён кирпичным забором, по углам сторожевые вышки, а
во дворе их детишки гуляют с охранниками.
Трудно живётся дьякону – автору подмётного письма и иным лукавым господам: «Богатому не спится; богатый вора боится. Богатому сладко естся, да плохо спится».
Пословица гласит: «Деньги – осёлок человеку», на нём каждый проверяется. Неименитому разбой не страшен: «За голым гнать – нечего
снять», он гол, да праведен. Герои народного эпоса всегда выбирают
путь добра в отличие от алчной зависимости церкви и господ.
С начала нынешней перестройки осуществлено множество афер
сущностями с библейской моралью и двойным гражданством. Причём одно из них закамуфлировано под православие – для того чтобы
эти 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. Хищники всех мастей наперегонки с московской патриархией заняты грабежом. Но от расплаты ещё никто не ускользал, об этом
гласит мудрость народов мира и собственно сама история. По этому
поводу пословицы молвят: «Мир по слюнке плюнет, так море. Как
мир вздохнёт, и временщик издохнет». Мир и есть воля народа – его
глас божий, а чтобы люди получше запомнили временщиков, их регулярно демонстрируют по всем каналам телевидения.
В последнее десятилетие XX века московская патриархия стяжала
в свои ненасытные закрома сотни миллиардов долларов от безнало-

говой продажи военного имущества, алкоголя, сигарет, куриных окорочков, нефти и др. Ныне патриархия из награбленного купола золотит, складывает ворованные капиталы в иностранные банки и скупает
зарубежные компании. Пословица давно уже отметила: “Церковное
достояние – убогих богатство». Породила перестройка миллионы
обездоленных. Сегодня, как и при Романовых, «грабят нас без стыда, и обманом – их карманом стала наша мошна» (песня «Ах, тошно
мне…»).
В отличие от царской истории, которая «наполнена ложью» (Карамзин), фольклор хранит память о былом. Придворные реформаторы от науки вымарывают нежелательные для господ образы из
передач телевидения, из общественных публикаций и переизданий
фольклора,. Они изымают из былин события, как Илья Иванович калёной стрелой отшибал кресты с церквей, в которые вселились алчные проповедники Византии. Волхв Муромец звал голь перекатную
против Владимира: «со княжа стола повысадить!», а князь Илье в
пояс кланялся. Фольклор не по зубам хищникам наживы и их духовникам, поскольку родник правды истинной находится в вечном доме
Всевышнего и недоступен лжецам.
Вселенная является полем великой Смуты – битвы светлых небесных сил с алчной потьмой. Богатыри фольклора «отвергнув зло,
насилие и гнёт» («Слово о нартах») бьются с насильниками людского рода: Кощеем, Бийдолг-Бяри, Идолищем, князьями Владимиром и
Дмитрием, царями Романовыми и их пастырями – псами-рыцарями
христианства, с Поповичем – сыном попа Леонтия Ростовского, крестоносцами Тевтонского и Ливонского орденов и иными пришлыми
образинами.
Унижена родина рабством своих детей, плачет душа народа – душа
славутной певуньи. Народ никогда не простит этих слёз, а потому безжалостно уничтожит господское беззаконие. Ограблена Русь, её богатства захватили алчные хищники, жаждующие богатств и рабов. В
напевах славутной певуньи Федосовой отражена материнская боль.
Бедны людушки как море колыбаются,
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!
Соработники (власть и церковь) жестоко преследуют досюльщину
– традицию славящих Правь, потому и не насыпаны амбары хлеба
божьего – животворящих слов русского Бога Сварога. Нет на родной
земле вольницы для сынов божьих, нет довольных беззаботных хлебушков – учения Вед.
До XVII века сияет свет ведического православия за пределами
московского княжества. На Востоке и Севере страны Беловодья – в
Заонежье потомки ордынцев сохраняют святые слова Сварога. В
конце XIX века духовные песни Федосовой простирают лебединые
крылья над Северным краем и покрывают его просторы. В XX веке
в сердце центральной Руси (Переславле) поёт родительской обители
славу 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, наступил этап новой истории – кровавый геноцид народов
под знаменем библейских пастырей. За три века крестового похода
на Руси соработниками были уничтожены и искалечены миллионы
людей (значительно больше, чем за все минувшие войны!). Лютовала “святая” инквизиция, спешила и вырубала под корень ведическую
традицию, охотилась за всеми, кто владел волшеванием и знанием
Вед.
Вандализм именитых и их духовников вызвали гнев народа, и последовало возмездие. С XVII века разгорается пламя национальноосвободительной борьбы: за волю, за освобождение от царскопоповского ига. Народный гнев вскипал восстаниями, уничтожались
ненавистные гнёзда именитых и их пособников. Собирался народ
под ордынские знамёна Фёдора Андронова, Стеньки Разина и других
волхвов-богатырей. Емельян Пугачёв – царь-батюшка сказал народному сердцу: «Жалую вас крестом (старым), бородой и вечной волей». Ордынцы сражались за всенародную мечту – за вечную волю. А
крест старый – это звёздный след Малой Медведицы, он показывает
человечеству правду истинную о коловращении жизни и озаряет путь
на верстах вселенной. Крест старый – это и крест Леванидов, под
которым хранится Книга Вед.

Борьба за волю вольную владеет сердцами народа. Пословица отмечает: «Своя воля – клад, да черти стерегут». Рвётся душа народа
освободиться из-под неволи господ именитых и византийского дома.
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.
Своя волюшка раздолюшка. По своей воле лучше неволи.
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 на вечнозелёные луга Прави и никого не боится. Никого – это господа рабовладельцы и их духовники, о неминуемом в их адрес возмездии поведано
в песнях.
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.
Песня откровенно называет думу честную – уничтожить поганых
господ: царицу, дворян, дьяков и заводчиков.
Сварог в Ведах, волхвы во Влесовой Книге, Боян в гимне «Слова
о полку Игореве» и фольклор за многие века предупреждают о гря-

дущем предательстве князей и их перерождении во врагов. И пришли
«из-за Чёрного моря звери лютые, языци поганые» в византийских
балахонах, жаждущие наживы, и началось кровопролитье. Борьба
за власть, стравливание народов друг с другом, братоубийственные
войны – известное продолжение деяний нечистого: «разделяй и властвуй». В пословице так и сказано: «Бог дал родню, а чёрт вражду».
Следующая песня поёт о вакханалии боярщины. В ней поведано,
с какими думами перелётывает душа народа, чтобы навестить родительскую семеюшку.
Из-за леса, леса тёмного
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
За боярами, за ворами,
Гонят старого, гонят малого
На работушку ранёшенько,
А с работы позднёшенько.
Как и на всём поле фольклора, соловушка или птушка вольная –
это душа народа, а батюшка и матушка – родительская семеюшка
Сварога. Фольклор информирует потомков о подлой сути властей:
«За боярами, за ворами».
Следующая песня сказывает о защитнике земли русской, о том, кто
возглавлял при господах Романовых национально-освободительное
движение (запись Листопадова).
Ай, не шумком то шумит дубровушка
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 бедного люда являются всё
те же господа именитые – «церковнии друзи», царь, бояре кособрюхие и прочие слуги потьмы. Романовы и возглавляемая ими церковь
оставили после себя всякие небылицы о Стеньке Разине, а фольклор

утвердил волхва народным защитником и лютым недругом всем насильникам.
Пушкин в одном из писем брату Левушке называет Разина – «песней Руси». В 1870 году «Вестник Европы» 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 соработниками и народом. У тех и других разные боги, традиции, герои, культурные ценности и отношение к истории.
Память о Стеньке осталась в преданиях и в названиях мест, где
бывал Разин-то Тимофеевич. На Волге и Дону эти места зовут Стенькиными буграми, Стенькиной шапкой, Настина гора (по имени подружки 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). Существуют астраханские поверья 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 (от взгляда)».
В следующей песне «Ой, да ты, батюшка, Оренбург-город» поведано о другом национальном герое.
Ой, на Самарушке живут татарушки,
На Яик-то реке живут казачушки;
Там ходил да гулял атаманушка,
Атаманушка, казак Емельянушка…
В песне 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.
Часть просвещённого русского общества XIX�������������������
����������������������
века было в согласии с народной оценкой разгула господского беззакония.
В пушкинской песне «Бежит речка по песку» есть и 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,
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 византийской церкви начинается бесовской
разгул. С лета 7106 указом Годунова русский народ официально признан рабом пришлого отребья. С подачи князей, бояр кособрюхих,
Романовых заполонили чужеземцы родные просторы. В ответ развернулось пожарами освободительное движение, горели ненавистные господские поместья. Рвалось ордынское сердце к свободе: «Дай душе
волю, захочется и поболе». Песня Рылеева–Бестужева зовёт народ и
патриотическое дворянство на борьбу с попами, царями и другими
господами.
Во второй половине XIX века власть была вынуждена отменить
крепостное право. Восторжествовал народ, вышел в степные просторы наш прадед Нестор и закричал во всю мощь: “Эге-гей! Воля! Воля
пришла!”
Однако в 1861 году ещё не закончились кровавые разборки между
народом и именитыми, они продолжились в XX��������������������
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веке. Сколько верёвочка не вейся, а конец Романовым в 1917 году всё-таки пришёл. Вдогонку их царствования народ пропел частушку.
Николашка, царь наш белый,
Ты зачем измену сделал?
Самогоночку варил,
Неприятеля поил.
Слова песен прямо указывают, на кого направлен народный гнев.
Что бы ни придумывали услужливые подголоски властей, фольклор
стыдливо не смущается и называет насильников. Оценка деятельности Романовых и их проповедников звучит во множестве пословиц и
поговорок.
В лондонском издании 1861 года русской потайной литературы есть песня: «Уж как шёл кузнец». Вскрывается суть царскопоповского 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 ведической традиции вековечный Кузнец – это русский Бог Сварог, которому народ славу поёт. Славящие Правь никакого отношения к пришлой церкви никогда не имели, да и родилось православие
ведической Руси задолго до возникновения Византии.
В сказке «Правда и Кривда» поведано, как попы считают по головам свою паству: «В приходе-то у меня разе десятая доля на духу-то
бывает, а знамо дело, мы всех записываем. Зато и нам повольготнее;
ин раз ладно и молебен заместо обедни». Кстати ныне эту статистику признаёт сама церковь. Если сегодня эти криводушные пастухи
во всём мире пересчитают своё стадо, а затем разделят суммарную
цифру на десять, может быть, и получится несколько миллионов их
последователей. По разумению лукавых проповедников, только эта
часть людей и имеет шанс попасть в рай, а остальному человечеству
уготовано место с подогревом – в пекле Тартара. По этому поводу
ингушская пословица сказывает: «Прежде чем судить о людях, загляни в свою душу». Может душа уже давно покинула твою лукавую
плоть?
В песне «На старом кургане» (на стихи И. Никитина, 1861 г.) поётся о Финисте ясном соколе – народной Руси.
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, а он и есть глас божий, выразил своё
отношение к церковному причту в многочисленных пословицах,
они широко представлены в собрании 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.
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 дождётся, когда
кто помрёт. Деньга попа купит и бога обманет.
Кто с живого и мёртвого дерёт? 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 путидороги. 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.
Коли поп Сеньку не обманет, так и Сенька попу правды не скажет.
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.
Игумен Гурий – до братьев дурён.
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.
При церквах проживают, а волю дьявольску совершают.
Стоит ад попами, дьяками да неправедными судьями.
Ежели попа в дороге встретишь – пути не будет.
Мудрость ингушей высмеивает библейских проповедников: «Спереди посмотреть, похож на мужчину; сзади посмотреть, похож на
женщину».
Правда бытия удивительно устроена, она вечно хранится в Прави,
а потому и не истлевает. Молвят пословицы: «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.
Власть «преславного» Московского государства не желала считаться с исторической правдой. Господские придверники и приворотники изъяли правду о былом из книг и литературных памятников
(такое изъятие они называют «реконструкцией»). Они навязали народам псевдоисторию и духовное рабство. В адрес этих господских
подголосков 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.
Литературные памятники ведической Руси по-прежнему уничтожаются придворными фальсификаторами. Например, ныне 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.
Рынкевич, О. Буткова, В. Сагалова, Н. Зубков и прочие) старательно
реконструировали сказки. Не ведая, не понимая живого русского языка, они изрядно потрудились. Эти невежды по “понятиям” переписали произведения фольклора, и в их “перелицовке” навсегда исчезла
божественная истина.
Однако угодливым подголоскам не истребить правды истинной.
Поскольку её источник находится в Прави. Да и сам фольклор надёжно хранит святые слова дедов-пращуров.
Влесова Книга поведала, что скоро «завращаются Сварожьи колёса у нас», и зазвучит на родных просторах песня Матери Сва, возвестит она «о начале нового дня Сварога». Освободят святорусские
богатыри людской род из рабства потьмы и укажут путь на белый
свет.
В начале третьего тысячелетия придут волхвы богатыри из странствий по окиян-морю. Бросят о кирпичный пол инородных господ и
их духовников, тут-то и сгинет в отвал прошлого вся нечисть, очистятся народы от лжи недругов и насильников. Пословицы сказывают
о грядущем: «Худое видели, хорошее увидим. Лихо избудешь, всю кручину забудешь».
Библейские проповедники окрестили человечество – сынов божьих в рабское убожество, в источник стяжательства и дохода, а
храм превратили в меняльную лавку, где за деньги отпускают грехи
и благословят падение в более тяжкие. По этому поводу пословица
Руси сказывает: «У святых отцов не найдёшь и концов».
Именем бога псы-рыцари христианства порабощали и истребляли
народы. Так было в Америке, Африке, Европе и Азии, тоже случилось
и на Руси. Их целью было овладение богатствами захваченных территорий, уничтожение коренного населения и его традиции, чтобы
взамен насильно внедрить рабство.
Романовы нещадно расправлялись с народом за то, что «волшеванием одержимы суще, верующе в бесование и в чарование и в кудесы». Несмотря на все царские и церковные запреты, святые слова
наших славных предков сохранены в фольклорной памяти, обычаях и
праздниках в их честь.
Сегодня те, кто у власти, вместе с патриархией наперегонки шабашат на экране. Перестроечное беззаконие ими безмерно использовано
в целях обогащения. Сейчас, как и при Романовых, сатанинское весе-

лье: «Попу куницу, дьякону лисицу, пономарю-горюну серого зайку. А
просвирне-хлопуше – заячьи уши». Церковь заражена бесом наживы,
она вприпрыжку с другими мошенниками, кто больше наворует, скачет впереди всех. Народ давно подвёл итог этому алчному промыслу.
О чём и сказывают пословицы Руси: «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, Российской Православной Свободной Церковью (РПСЦ), Истинно-Православной Церковью (ИПЦ). Ни в одной
из перечисленных церквей, в том числе и в Зарубежной Русской Православной Церкви (ЗРПЦ) не упоминается происхождение от Иисуса
из Назарета. Но каждая из этих четырёх церквей пытается оспорить
друг у друга имя русское и славящих Правь (православных).
Каких только нынче нет сект лукавого пошиба: иеговисты, хаббардисты (саентологи), масоны, баптисты, мормоны, свидетели Иеговы, евангельские христиане и др. В настоящее время в стране официально действуют свыше 15000 религиозных объединений чуждого
толка (общины, центры, миссии, учебные заведения), а также церкви:
новое поколение, новоапостольская, христианская пресвитерианская,
адвентистов и прочие. Все они противостоят духовным корням ведической Руси. Вольготно себя чувствуют и не зарегистрированные
Минюстом тоталитарные секты.
Новгородский князь Александр Ярославович на апрельском льду
Чудского озера сражался с псами-рыцарями христианства. Так они
опять здесь. Цель неопсов всех мастей заключается в крестовом походе, в сборе разведывательных данных для последующего 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 соработники: власть и церковь. Народ давно дал этим господам
оценку: “Рука руку моет, вор вора кроет. Подьячий – породы собачей;
приказный (судейский) – народ пролазный. Плоха вору пожива, где
сам хозяин вор. Вору потакать – что самому воровать». За грешный
промысел перестроечная власть щедро отвешивает в церквах рабские
поклоны. Ныне, как в пословице молвится: «Грабежи есть, воровство есть, а воров нет». Мудрость ингушской пословицы по этому
поводу сказывает: «Праведно приобретённое – людьми почитаемо,
неправедно приобретённое – людям насмех». Народ знает: «Вора миловать – добро погубить». Вскоре со всей нечисти ответ спросят. Эта
неизбежность отражена в фольклоре, в герценовских изданиях «потайной» литературы, стихах и песнях Пушкина, Рылеева, Бестужева
(«Ах, тошно мне», «Царь наш немец русский», «Уж как шёл кузнец»
и др.) и строках современных поэтов.
Истина
Сквозь толщу лжи я к свету пробивалась.
Сквозь ложь тысячелетнюю брела.
Сквозь лживые историков писания,
Сквозь лживые священников слова.
По интуиции, по сердцу путь торила.
Куда идти? Тогда никто не знал...
Держись! Держись! – себе я говорила.
Надежды луч дорогу освещал.
Куда идти? Когда ни зги не видно,
И ложью той кругом искажена
История народа и религия,
И речь его, и песни, и слова.
Всё-всё вокруг подверглось
Переделке лукавого врага.
Но не дано ему торжествовать.
Приходят времена, и истина наружу
Сквозь толщу лжи, сквозь ледяную стужу
Пробьётся к нам!
/Назло врагам./ (Северная правда. Сентябрь 2003, № 108)

В.Даль ведал, что скоро прибудут на Русь, отталкивая придверников и приворотников, святорусские богатыри, они-то и «проложат
иной путь». А пришлая нелюдь, как поведано в песне «Братанна», заскачет собакою, и нынешние коноводы исчезнут. Тогда и восторжествует правда истинная, и расцветёт «на своём корню» душа Руси.
С началом перестройки вскрылся многолетний запрет на публикации ведического наследия. Учение наших предков хранится в языке фольклора, и передаётся юным поколениям словами пращуров. И
никакая пришлая религия, претендующая на духовное верховенство,
не в силах уничтожить или заслонить божественный первоисточник
ведических знаний.
Для понимания души Руси надо быть прежде всего русичем, знать
от начала начал творение вселенной и её бытие на последующих верстах. Тогда и случится осмысление, почему Тютчев сказал: «Умом
Россию не понять».
Понять мудрость Руси может только представитель того же рода
или близкого родства.
Пора рассказать всему миру правду о Великих Моголах! Не инородцам же судить и рядить в одежды кривды нашу память.
Активными агентами перестройки являются мошенники всех
мастей и их подголоски: патриархия, пресса, телевидение, правозащитники, различные партии, социологические институты, агентства,
фонды и прочие, в большинстве своём финансируемые из зарубежья
и из украденных богатств Руси. Однако сколько верёвочка не вейся, а
придёт 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 «новоязычеством» – с учением наших славных предков. На одну чашу весов попы поставили ведическую Русь
и международный терроризм, а на другой чаше отвели место сотрудничеству власти и церкви. Призыв патриарха к властям продолжить
«соработничество» вызван многовековым ужасом перед грядущим
возмездием. Этот страх описан в пресловутой вирше дьякона в лето
7118, в летописях чернецов (например, в падении Царьграда в лето
6415) и многочисленных произведениях фольклора.

Соработники догадываются, что время их бесовской вакханалии
подошло к концу, очищающие ветра из божьих уст сметут всю эту
нечисть в отвал истории. Повсеместно на Руси идёт возрождение интереса к духовному наследию наших дедов-пращуров. Вскоре развернётся учение Вед на родных просторах во всей жизнеутверждающей
и вольнолюбивой красе.
Традиция рода стоит на любви к Богу, в церкви же наоборот –
следование вере держится на страхе. Например, церковный совет в
«Стоглаве» (гл. 26) рекомендует выбирать проповедников 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 не о страхе, а о любви, потому и оставил заповедь: «возлюбите друг друга» (Евангелие от Иоанна, гл. 13, 34).
Страх – отрицательная эмоция, её энергия губительна и разрушает
плоть. Страх подавляет любое волеизлияние и созидание во благо народа. Поэтому идеологи рабства всегда живут в тревожном ожидании
неминуемой кары.
Всевышний и Я – человек первой версты вместе творят воплощённую жизнь. 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
ученики не поняли слов своего учителя. Оттого они сами и их паства
не знают, что делает их Господин.
Иисус успел открыть своему стаду тайну: «хлеб же, сходящий с
небес, таков, что ядущий его не умрёт» (Евангелие от Иоанна, 10, 12).
Однако библейские проповедники не поняли и этих слов. И, что «сходит с небес» – мысли Бога о жизни или его надсущный хлеб, они превратили в земное – насущное.
ГЛАВА 3. ГРЯДУЩЕЕ
Будущее замышляется в вечности, потом его события разворачиваются в ночи вселенной в образы, затем, спустя века и тысячелетия,
эти события воплощаются в Яви. Например, былина «Садко» была
создана волхвами на четвёртой версте вселенной, с исполнением её
событий можно познакомиться в истории Новгорода. События неко-

торых других известных былин ещё не свершились в Яви. Особый интерес для читателя ныне представляют былины «Добрыня Никитович
и Алёша Попович» и «Дюк Степанович», поскольку они сказывают о
том, что давно случилось в потустороннем мире, а воплотятся они в
скором времени (в первой половине 21 века).
Былина «Добрыня и Алёша Попович» (из собрания «Былин», издво «Просвещение») была записана П. Рыбниковым от исполнителя
А.Е. Чукова из деревни Горка Повенецкого уезда Олонецкой губернии. Прототипом Добрыни является Сварожич 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 каялся 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 жён,
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,
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
Жалобнешенько 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,
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!»
Разгорячился Добрынюшка Никитич,
Он берёт да плёточку шёлковую,
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,
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,
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 шёлковые,
Как те струночки золочёные,
Начал он по струночкам похаживать,
Начал он голосом поваживать,
Играет-то как в Царьграде,
А наигрыш берёт всё 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,
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!» –
«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!
Богатырь Добрыня – это народ Руси, а его молода Настасья, дочь
Никулична – душа народа.
Повествование былины начинается в конце четвёртой версты,
охватывает время смены вёрст (условно три-пять тысячелетия) и семь
с половиной тысячелетий пятой версты вселенной. В былине говорится о княжеской попытке венчания Настасьи на Поповиче – насильственной христианизации души народа.
Отправляясь в далёкое странствие по чисто полю вселенной (в
Правь), 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. Прошло шесть лет (условно шесть тысячелетий Яви), и на ту
пору приносит поповский сын Алёша лживую весть о гибели Добрыни. Вот тогда-то князь Владимир и начал сватать Настасью за Поповича. Таково было намерение потьмы – окрестить душу Руси на
чуждой религии византийского дома. Солгал Попович, что видел, как
Добрыня головой лежит чрез ракитов куст (ракитов куст находится
на навьём берегу речки Смородины). Однако ещё шесть лет ждала
Настасья. В целом по меркам Нави прошло 12 лет, а в Яви минуло 12
тысячелетий.
Возвращался Добрыня 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. Приехал Добрыня прямо к
пиру соработников. Нарядился Добрыня скоморошиной и пришёл на
княженецкий двор. Платье скоморошье – наряд волхвов-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.

Амельфа Тимофеевна государыня родна матушка представляет
пречестную вдову – традицию ведической Руси.
Начал Добрыня по стрункам похаживать, начал он голосом поваживать, да так, что на княже-поповском пиру все призамолкнули.
Предложил князь богатырю место на выбор (показать своё намерение). Добрыня не сел рядом с Владимиром – 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 золотой перстень. Опознала тут своего богатыря Настасья: «упала к нему
в резвы ноги». Говорил волхв горькие слова: «Дивлюсь я солнышку
Владимиру с молодой княгиней Апраксией. Они у живого мужа жену
просватали!» Этими словами Добрыня Никитович осудил отступничество именитых от ведической традиции.
Не простил Добрыня лжи Поповича: «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 народам: «Не
дай бог женитьбы той Алёшиной». В былине совпадают события и
имена действующих лиц с началом ХХI веком. Скоро возвратится на
родину богатырь-волхв Добрыня Никитович и подведёт итог существования лживого Алексеева племени.
Закончится пир потьмы, а подвиг богатыря-волхва 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», Добрыня направит душу Руси по дороге к государыне матушке – к родной ведической традиции.
Былина за двенадцать тысячелетий поведала о будущем противостоянии славящих Правь и византийской церкви. Нашествие попов
было задолго известно волхвам. Как и предсказывал Сварог завершение пятой версты вселенной оказалось трагическим. С подачи князя
Владимира очутился русский народ в потьме духовного, а затем и физического рабства. Была разделена страна на два враждебных лагеря.
С одной стороны – князья да бояре кособрюхие, предавшие традицию
предков и принявшие религию рабовладельцев, а с другой стороны –
ведический народ.
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 Пучайреке. Как-то странствовал Добрыня по вселенной, да и заехал в предгорье Сарачинское, потоптал он навьих змеёнышей. На обратной дороге нарушил матушкин наказ и стал купаться в огненной реке. Искупаться обычному человеку в Пучай-реке – значит смерть найти. Но
Добрыня Никитович – волхв, он владеет кудесами Прави и Нави, а
потому и может безнаказанно совершать огненное купание. Здесь-то
и налетел на Добрыню страж Нави – Змеище Горынище. Выходил
богатырь-волхв на крутой бережок и сразился с Горынищем: он «долбанул колпаком Змея, тот и опрокинулся». Просил лютый змей 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 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 сказ о грядущем. В ней молодой
святорусский 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,
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 шёлковые;
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,

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 шёлковою 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 золочёному,
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,
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,
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;
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:
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 шёлков,
Как семи шёлков 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;
Началась обедня богомольная –
Как молодой боярин Дюк Степанович
Он вынимал тетивочку шёлковую,
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,
Посмотреть удалых добрых молодцев;
Молодой Чурилушка, сын Пленкович,
Поразъехался со чиста полюшка,
Берёт он плёточку шёлковую,
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 поскорешенько 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 богатырях-волхвах,
поведали о противостоянии народа и библейских последышей.
Сын Степана, прежде чем отправиться в путь воплощения, сначала сходил во гридню во столовую. Где за её столами дубовыми, за

скатертями шёлковыми (дома Прави) он откушал духовную пищу –
хлеб-соль родительского благословеньица.
Далее былина, как «Сказка о молодце-удальце, молодильных
яблоках и живой воде» и другие произведения фольклора, сказывают о пути 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 отцовское семя на пути в яйцеклетку. Победил Степанов сын две заставы зверей падучих, змей ползучих и клевучих. Заставы – это граница между царствами Прави, Нави и Яви, а звери
падучие, змеи ползучие и клевучие – это сорок тысяч непророщенных
семян батюшки Степана и все-то они конкуренты удалого Дюка за
проникновение в яйцеклетку.
Находился Дюк в навьём доме (чреве 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 иллюстрации былины художник В. Перцов воспроизводит это событие («Русские эпические песни Карелии» из собрания
«Былин», изд-во «Просвещение»). Шагнул богатырь Дюк Степанович из материнской утробы в день вселенной, тем самым сослужил
он народу службу верную!
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 отеческое учение,
а потому, как и другие волхвы, он крест кладёт да по писаному, а
поклон ведёт да по-учёному. Прототипом Дюка, как и многих других былинных богатырей, является Великий волхв – Сварожич Велес.
В характеристике юного Дюка упоминается его умение управлять
первородными началами: «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». Огненная Пучай-река, как
и огненный столб пламени Галгайской легенды, разделяет царства
вселенной.

Заспорил с Дюком княжеский прихвостень Чурила Пленкович.
Поддержали Чурилу бояре кособрюхие и княжеские придверники. А
за Дюка (как и за волхва Муромца) поручилась голь кабацкая, деревенщина и пьяницы-пропоицы. Пьяницы – это бражники, они следует
святым словам дедов-пращуров, они пять раз в день пьют божественный напиток – солнечную Сурью, пять раз в день Всевышнего и его
обитель – Правь славят.
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 коловращения
Жизни, не имеет опыта странствий по царствам вселенной, не умеет управлять первородными началами, оттого его кони и неезжены.
Конь Чурилы – это библейское мировоззрение, а конь Дюка – ветра
из божьих уст.
Три года Дюк и Чурила соперничали. Каждый из них одет в платье своего мировоззрения. На Чуриле одежды перемешаны, наряду
с дорогими заморскими есть и ярославское. На головушке же Дюка
богатыря шляпа сорочинская, она подчёркивает его принадлежность
к ведиеческой традиции. Во лбу Дюка, как и у Великого 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
шёлков, как семи шёлков да из семи прядей. Здесь семь – знание Дюка
об устройстве вселенной и протяжённости её бытия. Сила волхва
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 голь кабацкая, деревенщина и пьяницы-пропоицы. Передал волхв-богатырь выигрыш своим поручителям, и гуляли те в свою
волюшку. Повествование былины предсказывает в начале третьего
тысячелетия победу народной Руси над пришлой церковью.
Неймётся княжеским придверникам и приворотникам, вновь Чурила насмехается над традицией предков. Опять хвастливый болтун
заклад с волхвом держал. Но Чурила не имеет опыта калики перехожего: «туда-назад» через границы царств вселенной. Скочил его
неезженый конь через Пучай-реку, да не смог перепрыгнуть. Упал

Чурила в огненные воды, посреди реки купается. Пока Чурила не
очистится от лжи инородцев и иных пороков, ему заказан путь в Ирий
сад. Скочил конь волхва, да повытащил Дюк за кудри княжеского
прихвостня.
Былина говорит о противостоянии волхва-богатыря и дома мачехи
(византийской церкви). Дюк следует святым словам батюшки Сварога, а потому и заглушает церковное пение. Он прочищает для души
Руси прямоезжие дороги по царствам вселенной.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
«Пиши в тишине самовластия, образуй
наш метафизический язык».
из письма А. Пушкина – П. Вяземскому, 1822 г.

Уважаемый, читатель!
Слова Пушкина 200 лет стучатся к нам. Без образования Словаря метафизического языка мы не узнаем слов правды истиной в наш
адрес. Повторим же слова искренней признательности в адрес всех
тех, кто бережно хранил, собирал и преодолевая трудности цензуры,
издавал произведения фольклора. Кто, не сочиняя, передал нам древние знания.
Книга «Наследие великого Нарта» адресована тем, кто слышит и
разумеет глас народа, а он и есть глас божий, он-то и молвится живым языком достопочтимых предков.
Да будет так!

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
СЛОВАРЬ «НАШЕГО МЕТАФИЗИЧЕСКОГО ЯЗЫКА»
(или ключевые слова фольклора)
А
АЛАТЫРЬ. Приворот на любовь называет Алатырь светящимся
камнем, на нём, как на сакральном средоточии вселенной, писан Закон коловращения Жизни (Закон Жизни). В русских Ведах рассказано, как родительская семеюшка русского Бога Сварога и великой
Богоматери Лады творила из горюч камешка Алатыря род людской,
оттого человек и является светящейся сущностью. Бел-горюч камешек – это животворящее семя Отца. С этого камешка начинается
жизненный путь каждого жителя нашей вселенной.
АЛМАЗ (алмас). Лесной дух, демоническая женщина, враждебная человеку. В поверьях ингушей, её причитания предвещают разные несчастья. Пример проклятия: «Пусть под вашим окном всю ночь
алмаз причитает».
АЛТАРЬ. Образ Алатыря. Он находится в центре православного
храма.
АЛАТЫРСКИЙ КОВШ. Семь звёзд Большой Медведицы. В
Веде Рода сказано: «И заспорили небожители: – Кто волшебную Сурью Бога выпьет из Ковша Алатырского? И решили: – Пусть выпьет
Велес! Бог, рождённый Земун и Родом! И призвали они Родовича. И
явился к ним Велес Звёздный – сам Астерушка сын Родович. Ковш
Всевышнего принимал, за единый дух выпивал. И сказал тогда он Сварожичам: – Пусть же Сурью Бога Всевышнего пьют Сварожичинебожители, также наши сыны на Сырой Земле. И пролил он Сурью
небесную вниз на Землю из сада Ирия. И бросал он Ковш в небо синее,
чтобы Ковш сиял среди частых звёзд». С той поры пьёт род людской волшебный напиток Бога Всевышнего, читает Книгу Вед и поёт
вечной обители Прави славу. Этот Ковш ещё называют Большущим,
Звёздным, Алмазным, Серебряным.
АЛАТЫРСКИЙ ОСТРОВ. Вечность вселенной, Правь, божественная родительская обитель, Ирий-сад. В Ведах сказано: «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».

АМЕЛЬФА (ОМЕЛЬФА) ТИМОФЕЕВНА. Мать былинных
волхвов-богатырей Василия Буслаева и Добрыни Никитича. Её прототип – корова Земун (Млечный путь). В фольклоре Омельфа представляет ведическую традицию.
АМАГА-ЕРДА. Сын Дяла, покровитель голубых озёр (в верховьях реки Арамхи).
АНГЕЛ. Духовное существо. В ингушской сказке «Грех не дать
подаяния» ангелы судят по-божески, гуляку и бражника отправили в
рай, а набожного фанатика в ад.
АТАМАНСКАЯ ВЕРА. Так Нестор-Искандер называет в летописи «Об уничтожении Царьграда» веру тех, кто следует учению Вед.
Б
БАБА ЛАДА. Великая Богоматерь Руси. В сказке «Упырь» Богоматерь выручает советом героиню сказки Марусю. Дала бабушка
святой воды, Маруся плеснула этой водою на упыря, тот прахом и
рассыпался.
БАБА ЯГА. Страж ночи вселенной, суженая Сварожича Велеса.
В русских Ведах и фольклоре у неё, как и у Велеса Звёздного, много
имён: Вила-Сида, царица с золотыми кудрями, Ася Звездинка, Метельница, Азовка, Ненила, Домна, Святогоровна и др. Яга людские
думки прежде ведает. В сказке «Василиса Прекрасная» стражу царства смерти задолго была известна алчность и зло дома мачехи, потому она и говорила Василисе: «знаю я их, поживи ты наперёд».
БАТЬКА, ОТЕЦ. Человек во плоти (сказка «Не хочешь – не слушай»). Сварог русских Вед на третьей версте вселенной подарил воплощённому человеку имя Отца предвечного.
БАРИЧ, МУЖ, ХОЗЯИН. Плоть доброго молодца для душидевицы (сказка «Упырь»).
БАРТ. Согласие. В ингушской сказке «Возвращение благодати»
поведано: «Где согласие там должна быть и я (благодать)».
БАРЫШ. Любая форма дома Яви (в том числе и плоть человека).
Заканчивая воплощённое бытие, душа отправляется в родительскую
обитель, но прежде освобождается от одёжки – своей плоти, оставляя
её в барышах земли-матушки.
БЕЖИТ МОЛОКО ПО ВЫМЕЧКУ. Сказка «Волк и коза» ведала о процессе преобразования растительной пищи: «Я коза, в бору
была; ела траву шёлковую, пила воду студёную. Бежит молоко по

вымечку, из вымечка в копытечко, из копытечка в сыру землю!» Коза
пьёт воду студёную (первородное начало), она ест траву шёлковую, а
в траве интегрируются первородные начала. И течёт по её телу мощь
ветра, воды, жар-цвет солнца и сила земли-матушки. Так энергия особых дров вселенской печи попадает в молоко козы. Поит она своих
детушек этой божественной силой, потому они живут да поживают,
а коза вновь молочко добывает.
БЕЗВРЕМЕННАЯ ПОРА. Характеристика вечности и ночи вселенной (песня «Братанна»).
БЕЗЗАКОНИЕ. Причина возбуждения первородных начал, в результате переворачиваются горы, вырываются дубы и происходит
смена вёрст (сказка «Ведьма и Солнцева сестра»). Слово беззаконие
на Руси было всегда очень грозным, поскольку предвещало разрушительные перемены.
БЕЙ ОДИН РАЗ. Запрет на удар вдругоряд. В этом отеческом
наказе заключается секрет безопасного владения всесильным мечомкладенцом (сказки «Приворотная болезнь», «Медведко, Усыня, Горыня и Дубыня – богатыри«, «Сказание о неком славном богатыре
Уруслане Залазоревиче« и др.).
БЕЛАЯ БЫЛИНКА. В заговоре «ратного человека» белая былинка открывает исполнителю волшебный колчан с калёной стрелкой,
дедовой, татарской.
БЕЛОБОГ. Творец, Прародитель (Влесова Книга). Жрецы народной традиции ведают, что людские души были усыновлены Белобогом ещё до начала всех начал. Пословица напоминает, кем Он
приходится сынам на сырой земле: «Ни отец до детей, как бог до
людей». Другая пословица уточняет: «Свет плоти – солнце, свет духа
– истина». Свет духа и есть Свят Дух Отца небесного, в ведической
традиции представлен русским Богом Сварогом, а истина – это установленный Им Закон коловращения Жизни.
БЕЛОВОДЬЕ. Вечность вселенной, Правь, золотое царство, божественная обитель родительской семеюшки.
БЕЛЫЙ ВСАДНИК НА БЕЛОМ КОНЕ. Солнце. Так о нём поведано в сказке «Василиса Прекрасная», он же кот учёный в поэме
«Руслан и Людмила» и кот сибирский (сказка «Не хочешь – не слушай»).
БЕЛЫЙ ДЕНЬ НА ЗАКАТЕ. Пора смены этапов вселенной (песня «Братанна»).

БЕЛЫЙ СВЕТ. Явь, день вселенной (ингушская сказка «Парень,
носивший шкуру свиньи» и др.).
БЕРЕЗАНЬ. Одно из названий горы (Рипейской, Сорочинской,
Белой, Алатырской, Азов), на которой растёт «вниз ветвями и вверх
корнями» вечнозелёный дуб – символ вечности и непрерывности идеи
коловращения жизни.
БЕРЗА ДОГ. Богатырь-нарт, храбрец – «волчье сердце», ученик
Дяла и победитель чёрного Неге (ингушская сказка «Как победили
чёрного Ногая»).
БИЙДОЛГ-БЯРИ. Аналог Кощея (ингушская сказка «Овдиг»).
Житель царства смерти, противостоит богатырям Яви. Величиной с
кулак и локоть, обладает непомерной силой.
БИТВА ГРОЗНАЯ. Борьба добра и зла. Сражение светлых небесных сил с нечистью представляет одну из главных тем фольклора.
В результате этой глобальной битвы происходит смена вёрст вселенной. Мудрость старших поколений утверждает: «Зло добром не
обернётся» (карельская сказка «Чёрная уточка»). «Ложь на глиняных
ногах ходит» (эстонская сказка «Златопряхи»). «Убити мне сонново
человека не честь мне богатырю» («Сказание о неком славном богатыре Уруслане Залазоревиче»). «Сонного да лежачего бить – в том
не удаль, не честь, а безчестье. Не давай в обиду слабых, помогай
бедным и наказывай злых и богатых» (башкирская сказка «Непобедимый Чемид-Чудзин»). «Не отдавать врагу самое дорогое – родную
землю» (сказка эвенков «Самое дорогое»). «За свободу народа грудью
вставай» (хакасская легенда «Албынжи»).
БЛАГОСЛОВЕНИЕ. «Пожелание блага, добра, счастья» (ТС).
Без родительского благословения никакие дела на Руси не вершились.
После отеческого напутствия отправлялся сын на все четыре стороны искать свою судьбу (сказка «Неосторожное слово»).
БЛИЗКО К ПОЛНОЧИ. К середине ночи вселенной. На навьём
пути в воплощение душа-девица как спящий человек дышит (мордовская сказка «Дуболго Пичай»).
БОГ БЕЗ ДЕНЕГ ЖИЛ (в вечности и ночи вселенной). Без них
проживёт и днём вселенной. Всевышний старик потому и отдал нечистому котелок с золотыми червонцами (сказка «Клад»).
БОГ НЕСЁТ. Ветер-буря из божьих уст, первородное начало.
БОГАТУ БЫТЬ. Достижение двора вечности. Исполнение третьего предписания Закона коловращения Жизни.

БОГОДАННАЯ ЖЕНА. Душа человека. Например, горлица в
сказке «Поди туда – не знаю куда и принеси то – не знаю что».
БОГОМАТЕРЬ. Прародительница. Народы её называют Великой
и она, как и Отец небесный, имеет множество имён. Славяне называют её Ладой, нарты её именуют – Села Сата, ингуши – Хименхинен,
марийцы – Шочын Ава и т.д.
БОГУМИР. Родоначальник Руси с начала пятой версты вселенной.
БОЖИЙ СУД. «И мысли и дела он знает наперёд» (М.Ю. Лермонтов).
БОЛОТО. В начале третьей версты вселенной земля была трясиной, поскольку ещё не успела просохнуть от родовых вод.
БОЛЬШОЙ БРАТ. Сварожич Велес. В сказке «Иван Быкович»
сводные братья (Солнце-Хорс и Огнебог-Семаргл) выделяют его:
«Ну, Иван Быкович! Будь ты большой брат».
БОЛЬШОЙ УЗЕЛ. Результат жизненного опыта Всевышнего
старика в Яви (сказка «Старик лезет на небо»), с этим большим узлом
он и отправился на отдых в вечность вселенной.
БОРЕЙКА. Северный ветер, ветер прародины.
БОРЕЯ. Название прародины воплощённого человечества с третьей версты вселенной. Она же Орея Влесовой Книги, Беловодье русских Вед и фольклора, Борусия западных и южных сказаний, Биармия
северных легенд, Северная страна Гиперборея (Геродота), Северная
земля Араз (кобзаря Олексы), Аразия Антских и Китайских легенд. В
фольклоре и Ведах дано описание Бореи и оно соответствует картинам вечности вселенной.
БОРОЗДА, МЕЖА. Ночь и день вселенной поделены бороздой на
левую и правую стороны. Левое – это зло, пожирающее души людей,
а правое – добро и дорога в вечность. Веда Рода рассказывает, как
Семаргл-Огнебог в конце второй версты вселенной впряг Змея Чёрного лютого в тяжкий кованый плуг и пропахал на нём межу. На
пятой версте бытия вселенной межа или борозда получила название
«Змеева вала» (сказка «Никита Кожемяка». Прототипами Кожемяки являются Сварожичи Велес и Семаргл русских Вед, Илмаринен
карельских Рун. У Кожемяки для разделения подселённой – соха в
триста пуд, у Велеса – булатный плуг, у Семаргла – кованый плуг, а у
Илмаринена – золотой плуг.
БОТКИЙ ШИРТКА. Жрец ингушской традиции («Сноровистая
Села Сата»).

БОЧКА. Утробный пузырь, ночь вселенной, царство мёртвых
(сказка «Емеля-дурак»).
БРАЖНИК. Ведун, волхв, как и жера-баба ингушской традиции.
В ингушской сказке «Грех не дать подаяния» дана его характеристика:
«весельчак, не совершавший намазы, когда у него просили подаяния,
отдавал последнее, даже последнюю рубаху снимал с себя». Бражник
пять раз в день пьёт божественный напиток Сурью и духовную обитель – Правь славит («Слово о бражнике, како вниде в рай»).
БРАТ, СЕСТРА, МЛАДЕНЕЦ, ТЁТЕНЬКА-ГОЛУБКА. Божественная родительская семеюшка (песня «Братанна»).
БРАТЧИНА. Праздник Канун или Никольщина, торжество 6 декабря (по допетровскому летосчислению) в честь Николы Можайского
или Сварожича Велеса. «На братчину ездят незваны. Братчина не
ходит с поклоном на поповский двор».
БРАТЬЯ, СЁСТРЫ (старшие, младшие). Человечество на конкретных этапах вселенной.
БРОСИТЬ О КИРПИЧЕН ПОЛ. Уничтожить. В былине «Добрыня и Алёша Попович» Добрыня бросил о кирпичен пол Алёшу Поповича, тут Поповичу и конец пришёл. В назидание отступникам от
отеческой традиции предков в былине сказано: «не дай бог женитьбы той Алёшиной».
БРУСОК (точило, оселок). Часть тела с отцовским семенем (ингушские сказки «Овдилг», «Сказка о Заг-Магали», русская сказка
«Три подарка Солнца»).
БУЁВКА. Обитель вечности, Правь. В буёвке царствует идея вселенской жизни.
БУЙНАЯ ГОЛОВУШКА. Сварожич Велес. Былинный прототип волхвов-богатырей: Уруслана Залазоревича, Добрыни Никитича,
Волха Всеславьевича, Садко, Василия Буслаева, Дюка Степановича и
многих других.
БУРЁНКА, КОНЬ-БУРЯ, РЯБОЙ БЫК, КУРОЧКА РЯБА.
Буря-ветер из божьих уст, первородное начало.
БУРХАН. Волшебный конь, буря-ветер из божьих уст. Сказка тофаларов «Три великана» его называет непростым человеком.
БЫЛИНА, БЫВАЛИНА, БЫВАЛЬЩИНА, БЫЛИЦА, БЫЛЬ.
«Что было, случилось, разсказъ не вымышленный, а правдивый; иногда вымыселъ, но сбыточный». Идея этого «правдивого разсказа» возникает в вечности вселенной, затем в ночи вселенной его «вымыселъ»

разворачивается в образы, и лишь, спустя многие века и тысячелетия,
задуманное сбывается днём вселенной. Ныне в былине «Волх Всеславьевич» можно познакомиться с «правдивым рассказом» о событиях с
первого по третий этапы эволюции вселенной. Так в сказаниях былин
«Добрыня и Алёша Попович», «Дюк Степанович» можно побывать во
второй половине XXI века, а из повествований сказок «Мудрая дева»,
«Разумная дочь», «Семилетка» можно даже шагнуть в грядущее.
БЫЛО. Случилось очень давно, возможно даже до начала начал
нашей вселенной.
БЯРИ. Всадник в ингушском фольклоре.
В
В ВОДЕ Я РОДИЛАСЬ, ОГНЁМ ПОКОРМИЛАСЬ. Земля. Так
в пословице Земля раскрывает тайну своего происхождения.
«В МИР НЕ ОДНИ ДВЕРИ» (И.Федосова). Двери в мир (во вселенную) открыты для тех, кто «образовал наш метафизический язык»
(А.С. Пушкин).
В ОГНЕ КРАСНАЯ ДЕВИЦА. Душа казака в царстве смерти
(сказка «Царевна-змея»). Произведениями фольклора поведано, что
душе не страшен огонь.
В СЕРДЦЕ МОРСКОМ ПЕРЕНОВИЛО. Море, сине-море,
окиян-море и есть безграничность вселенной, в этом пространстве
переновляется жизнь (песня «Братанна»).
В ЦАРСТВО МЁРТВЫХ ДВИНУЛСЯ ДО СРОКА. Ещё не наступила очередь Созырко идти из вечности в день вселенной (нартская легенда «Созырко в стране мёртвых»). Потому привратник царства мёртвых Аминон и сказал нарту: «Таков закон, для всего есть
сроки, вернись обратно в светлые края».
В ЦЕРКВИ СВЕЧИ ПОПАДАЛИ. При переходе волхва богатыря из ночи в день вселенной не только свечи воску ярого попадали, а
что было людишек – да чуть живы стоят (былина «Дюк Степанович»).
ВАМПАЛЫ. Нарты на третьей версте вселенной, герои сказаний
и преданий, мифические великаны. «Эти великаны часто враждуют с
человеком, но иногда входят с ним в дружеские отношения» (из примечания И. Дахкильгова к ингушской сказке «Разные клады»).
ВАРЯЩАЯ СУСЛО. Дочь солнца. Она тайну пива знает (карельская Руна «Рождение пива»).

ВЕДАТЬ. Знать, хранить и передавать мудрость слов Всевышнего, Его Ученье о мире. Пословица сказывает о Нём: «Что сам ведал,
то и нам поведал».
ВЕДИЧЕСКАЯ РУСЬ. Страна знаний. Русь многие тысячелетия
родительскую обитель – Правь славит, оттого ещё задолго до возникновения первых греческих общин именовалась православной.
ВЕДУН (волхв, зирак). Жрец, в ингушской сказке «Как нарторстхойцы сгинули со света» представлен жера-бабой. Ведун «Мудрец, звездочот, астролог; чародей, колдун, знахарь; волшебник,
волшебница» (ТС). Он хранит и передаёт потомкам древние знания.
Поэтому колонизаторы любых мастей в первую очередь уничтожают
жрецов порабощённых народов, чтобы взамен национальной традиции насильно внедрить чуждую культуру. Историческим примером
тому является «охота на ведьм» организованная «святой» инквизицией во всех странах, в том числе и на Руси.
ВЕДЫ. Книга знаний.
ВЕКОВЕЧНЫЙ КУЗНЕЦ. Бог, Творец. Он куёт, творит жизнь
вселенной.
ВЕЛЕС. Сын Сварога и Коровы Земун, страж ворот родительской
обители, пастух звёздных стад, покровитель Земли и её жителей. Он
издавна в образе Быка и Медведя изображён в гербах родов и городов Руси. У Велеса много достоинств, а потому и множество имён:
Морозко, старец Никола Можайский, Микола Милостивый, Микула
Селянович и др. В образах ночи вселенной он известен как ясный месяц, белоголовая корова, серая лошадь, дедушка-медведь, бык, лунный
заяц, коровай и др. Сварожич Велес – Великий волхв, он является
прототипом калик перехожих, скоморохов, волхвов Волха Всеславьевича, Садко, Бояна и Ходыни, Добрыни Никитича, Дюка Степановича
и других святорусских богатырей. Все вёрсты вселенной Русь почитает седатого старца Велеса. Он одарил стадами и табунами посадских
– первых воплощённых людей (былина «Волх Всеславьевич»). С той
поры русичи сохраняют в своих именах память о чудотворце НиколеВелесе и отмечают в его честь родительские праздники. Сварожич
Велес читал Книгу Вед посадским, учил их земледелию: пахать, сеять, жать и приносить в жилище Сноп. Мудростью ведической Руси
молвится о Велесе: «На поле Никола общий бог. Никола на море спасает, Никола мужику воз подымает». Он самый могучий былинный
прохожий с перемётной сумочкой, в которой находится земная тяга.

ВЕЛИКИЙ ЗМЕЙ. Всевышний (былина «Волх Всеславьевич»).
ВЕЛИКИЙ НАРТ. Всевышний (ингушская сказка «Семь сыновей вьюги»).
ВЕЛИКИЙ ТОРА (Тура). Имя Бога чувашей.
ВЕЛИКО БЕЗЗАКОНИЕ (ПСК). Плоды думных дум («плач о писаре»). В причитании Федосовой поведано, когда, как и кем эти горькие плоды уродились.
ВЕЛИКОЕ СЧАСТЬЕ ДЛЯ НАРОДА. Федот стрелец по просьбе
народа отправил корабль-государство в счастье бытия (сказка «Поди
туда – не знаю куда и принеси то – не знаю что»).
ВЕЛИКОЕ СЧАСТЬЕ ДОБУДЕШЬ. Заключается в единении
плоти молодца со своей душой – богоданной женой (сказка «Поди
туда – не знаю куда и принеси то – не знаю что»).
ВЕРА В СВОИХ БОГОВ. В традиции каждого народа были, есть
свои родные Боги.
ВЕРСТА (ЭТАП) ВСЕЛЕННОЙ. Мера бытия вселенной и каждого её жителя. На первой версте вселенной властвует идея жизни.
На второй творится образ вселенной и её жителей. На третьем этапе
образ вселенной и её жителей воплощается в форме. С третьей по шестую вёрсты приобретается воплощённый опыт жизни. На седьмом
этапе вселенная закончит своё существование. Результат же бытия
нашей вселенной сохранится в архиве вечности и будет использован
при создании следующей вселенной.
ВЕРТЛЯНСКИЙ ШАР. Солнце, кот учёный (сказка «Не хочешь
– не слушай»). В пословице молвится: «Из окна в окно готово веретено (солнечный луч)».
ВЕРХНИЙ НИКШЕ. Имя Бога народа Эрзя.
ВЕСЕЛЯТСЯ НЕБЕСА. Когда наступает пора переновления,
тогда приходит весна воплощения жизни, по этому поводу вместе с
небесами радуется земля вкупе с человеки (песня исполняемая на Радуницу).
ВЕСНОЙ ПРОСНУЛИСЬ. Начало нового этапа в эволюции вселенной (сказка кетов «Не ночуйте в медвежьей берлоге»).
ВЕТРА ИЗ БОЖЬИХ УСТ. Первородные начала: ветер-буря,
вода и огонь. В карельской Руне «Состязание в песнопении» о них
сказано: «первородные начала, неизвестные ни детям и не всем героям даже». В ингушской сказке «Устройство мира» поведано: «Земля
стоит на море, море опирается на ветер, а он всегда в полёте по

воле бога». В Веде Рода молвится о начале движения идеи жизни в
воплощение: «Пусть ветра исходят из Божьих уст и волнуется море
широкое!» Здесь море – вселенская бездна.
ВЕТЕР БУЙНЫЙ. Буря из божьих уст, первородное начало.
ВЕЧЕР. Запад, третья четверть вселенского круга (этапа, версты).
ВЕЧНЫЙ СТУЛ НАДЁЖНЫЙ. Голова Щуки в доме Похьолы.
Щука – это образ Бога на первой версте вселенной, а Орёл – образ
Бога с третьей версты. Между юным Орлом и Щукой на второй версте вселенной происходит битва за лидерство. Орёл побеждает Щуку
и передаёт голову Щуки стражу ночи вселенной (Похьолы) – старухе
Лоухе (карельская Руна «Подвиги Илмаринена»).
ВЕЩЕЙ ПРИЧИНА. Первородные начала, ветра из божьих уст
(карельская Руна «Состязание в песнопении»).
ВЗВАРЕЦ. Божье намеренье. Им творится и переновляется жизнь.
В загадке Руси поведано: «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». Здесь старец и есть русский Бог Сварог или Истварог, корень вар содержится в твороге и взварце (изварце). Сладость во взварце-то и есть ветра из божьих уст. Град – это
дом вечности вселенной, он пуст, поскольку в нём дремлет только
лишь идея жизни вселенной. Куст находится около града и является
символом вечнозелёного сада Ирия.
ВИЙ. Владыка ночи вселенной (Нави), сын Чёрного Змея и козы
Седунь (русские Веды).
ВИНО КУРИТЬ. Варить или готовить в печи вселенной Сурью –
волшебный напиток. В сказке «Кощей Бессмертный» поведано, что
в вечной обители Бога ни пиво варить, ни вино курить, всего много,
всякий приходи и пей, сколько душа запросит.
ВИНОГРАД, ВИНОГРАДЬЕ ЗЕЛЁНОЕ. Людские души в саду
вечности (песня Степаниды Максимовны). В башкирской легенде
«Урал-батыр» поведано, что этот «сад с каждым сроком себя обновляет и становится ещё краше. В том и есть безсмертие наше. Всей
земли безсмертие – в этом».
ВИХРЕВЫ ПОДАРКИ. Проявления ветра из божьих уст, с его
помощью рождается земля, тогда в ней и обнаруживаются все вихревы подарки: злато-серебро, попить-поесть, что на свете есть и
многие другие природные богатства (белорусская сказка «Вихревы
подарки»).

ВИХРЬ. Ветер-буря из божьих уст.
ВЛАСТЕЛИН ГОРЫ. Великий Нарт в ингушской сказке «Семь
сыновей вьюги»: «Старик с бородой до земли и длинными волосами».
В собрании художника Хож-Ахмет Имагожева этот Старик изображён в картине «Седой Кавказ». В картине могущественный дух Великого Нарта в одиночестве вечности мыслит Жизнь, которая обретает
образы в ночи вселенной и затем воплощается в формах Яви.
ВЛАСТИТЕЛЬ ЗЕМЛИ. Сварожич Велес. В его честь народная
Русь отмечает родительские праздники (щедрый вечер, масленица,
братчина, ярилина неделя, медовый Спас и др.). На Руси Велеса по сей
день помнят и славят, так будет отныне и до веку (сказка «Соль»).
ВО СНЕ ПРОГОВОРИЛСЯ, НАЯВУ ПОПЛАТИЛСЯ. Этой
пословицей мудрость Руси предостерегает от встреч с жителями
ночи вселенной, которые могут появляться в людском облике и днём
вселенной. Эти встречи неизбежны и случаются с каждым. Однако
входить в контакт с навьими жителями надо с осторожкою (сказка
«Иван Быкович»), иначе можно попасть под власть их желаний, и тогда человек будет лишён свободы выбора.
ВОДА. Первородное начало. Как и ветер-буря является исполнителем божьих намерений. В фольклоре вода изображена средой, в которой человек может передвигаться многими способами. Волхв Садко на дубовой доске совершает странствие из Яви на дно морское (в
Правь), а затем без корабля, подводной лодки или какого-нибудь неведомого ныне космического устройства переносится волнами сине
моря из сна Морского царства (из Прави) на берег Волхова (в Явь),
здесь дубовая доска – символ вечности. Вода служит путеводителем
для тех, кто, покидая Явь, направляется в вечность. Водная стихия,
как и другие первородные начала, имеет разум, знает дорогу в вечность, она направляет душу по навьей дорожке к острову вечности. У
многих народов существует обычай провода бренной плоти в последнее странствие, её отправляют по воле волн окиян-моря. Вода, как
и человек, обладает удивительными способностями: «Море убогую
слышит, море убогую видит. Пригождается сердце морское ко всякой человеческой скорби!» (песня «Братанна»). А в былине «Садко»
сине море выделяет волхва, ему и было предназначено платить дань
и пошлину Морскому царю. О силе воды молвится: «Былое – травой
ноги оплетает, небыль прибылой водой сбегает». Вода, как и другие
первородные начала, является причиной земли. В Ведах и фольклоре

передано, как Уточка ныряла в глубины окиян-моря за земной частицей. Например, в нганасанской сказке «Как утка землю добывала»
поведано, как принесла Утка из космической бездны моря земные капельки, а потом на земле появились люди, деревья, звери и птицы. В
туркменской сказке «Говорящий верблюд» так и сказано: «Где вода,
там и жизнь». В календаре ведической Руси отмечена роль стихии
воды в круговороте жизни: «На сороки прилетает кулик из-за моря,
приносит воду из неволи». Кулик, как и другие сорок родов птиц, прилетает 22 марта (9 марта в допетровском летосчислении) и приносит
половодье из неволи – из ледовой зимней (навьей) спячки. Стихия
воды в своих семи проявлениях: дождь, роса, туман, иней, снег, лёд
и сама вода отражает картины годового коловращения. В ведической
традиции водная стихия воспринимается с благоговением: «Божья
вода по божьей земле бежит». Вода наделена животворящим свойством и, как необходимая среда, присутствует во всех целящих напитках. Например, Братанна живой воды поглотила и стала цела и
здрава. О мощи воды поведано во многих произведениях фольклора.
Человек ведает её силу и пользуется ею ежедневно. Вода, как предвестник погоды, отмечена многими памятками: «Пушистые инеи – к
вёдру. Вечерняя роса – к вёдру. Большие дождевые пузыри – к ненастью и продолжению дождя. Ранняя роса летом, а осенью иней – к
вёдру. Туман опускается – к вёдру, поднимается – к ненастью. С тумана либо роса, либо дождь». На Ярилину неделю (последняя неделя
мая в допетровском летосчислении) и на празднование Ивана Купалы 24 июня (в допетровском летосчислении) девицы, гадая на воде,
отправляют в плавание венок, так они загадывают суженых. Стихия
воды, как один из первоисточников жизни, и венок из ветвей берёзы
непременно откроют им будущее. Людская мудрость отмечает опыт
взаимодействия с различными состояниями воды. Например, туман
помогает душе человека перелётывать в его среде. Туман способствует определению источника воды. Примета сказывает, если встать
на зорьке семь раз и увидеть семь туманов в одном и том же месте –
там и роют колодец. Опыт поколений гласит: «Где по зорям первый
пар (туман) ложится, там копай колодец». Цвета стихии воды проявляются в радуге. В поверьях радуга считается мостом калиновым,
соединяющим вечность, ночь и день вселенной. Народная мудрость
сообщает: «Если радуга высокая и круглая – к вёдру; прерывистая
двойная, а то и тройная радуга – к кратковременному отдыху от

дождя». Человек сверяет по воде свои дела и замыслы. Например,
при пустых хлопотах народная мудрость советует: «Бросай барыш с
камнем в воду!» Или отмечает: «Его ремесло по воде пошло, по воде
пошло – водой снесло». Про оборотистого и везучего говорят: «Ему
и беда, что с гуся вода» или «Он из воды сухим выйдет». О лживом,
жадном и неправедном скажут: «Сблудил-своровал и концы в воду. У
него правда на воде вилами писана. Ему поверить – что по воде на
камне плыть». Поведает вода и о характере человека: «Наш молчан
воды в рот набрал! Под лежачий камень и вода не течёт». И о глупости людской не забудет: «Спроси его: отчего ты глуп? – У нас,
скажет, вода такая! После пожара да за водой». А с иными и такое
случается: «Чужую беду на воде разведу, а к своей – ума не приложу».
А непонятливым народная мудрость поясняет: «Плевать на воду – всё
равно что матери в глаза». От ударов огненных стрел Перуна в земле
и камне открываются криницы, эти источники считают святыми. Их
ещё называют гремячьими, и они противопоставляются непроточным
водам.
ВОДА И ХЛЕБ ЗДЕСЬ ВКУСА НЕ ИМЕЮТ. Они не имеют
вкуса в вечности и ночи вселенной (нартская легенда «Созырко в
стране мёртвых»).
ВОЛК, МЕДВЕДЬ, ПЧЁЛКА. Жители ночи вселенной (марийская сказка «Сторож пчёл»).
ВОЛК СЕРЫЙ. Образ Сварожича Велеса, стража ворот вечности
вселенной. Волк мудр, он умеет оборачиваться в коня, девицу и любого навьего жителя. Он владеет первородными началами, а потому
передвигается быстрее коня. А если кто давно его не видел и вдруг
вспомнил о нём, то он опять рядом будет (сказка «Об Иване-царевиче,
жар-птице и о сером волке»).
ВОЛХ. Сын Сырой Земли и Индры-Змея, супруг Лели. Его прототип Великий волхв Велес.
ВОЛХВ. Жрец отеческой традиции. Он же ведун, ведунья, шаман,
калика перехожая, скоморох, гусляр, дервиш и др. Он же «мудрец,
звездочот, астролог; чародей, колдун, знахарь; волшебник, волшебница». Жрец хранит и передаёт роду древние знания.
ВОЛЧЬИ НОЧИ. Страшные, опасные ночи. В ингушских сказках
их упоминание указывает на события потустороннего мира.
ВОЛЧЬЯ ПАЛИЦА. Грозное оружие в ингушской сказке
«Овдилг».

ВОЛШБА ХИТРОМУДРАЯ. «Волховать, волшебничать: колдовать, чаровать, кудесить, ведьмовать, гадать, ворожить». Она «Вещим
бабам показана, старикам заповедана» (былина «Сухман»).
ВОЛШЕБНАЯ КНИГА. Образ вселенной со всеми её жителями:
конями, коровами, овцами и иной живностью. А в украинской сказке
«Синяя свита-Навыворот шита», кумыкской сказке «Друзья пастуха»,
сказке «Елена Премудрая» волшебная книга подобна современному
мобильному телефону: откроешь телефон, видишь собеседника и говоришь с ним. В этих же сказках рассказано и о последствиях общения с этой волшебной книгой: голова с плеч. А сказка «Поди туда – не
знаю куда и принеси то – не знаю что» поведала, что в волшебной
книге хранится прежний опыт воплощений души.
ВОЛШЕБНАЯ ЧЕРТА. Как черта Бешлам-Корта (ингушская
сказка «Семь сыновей вьюги») или огненный столб Галгайской легенды разделяет царства вселенной, и никто из жителей дня вселенной её безнаказанно не может перейти.
ВОЛЬНЫЙ, БЕЛЫЙ СВЕТ. Представлен в Яви (в сказках «Три
царства – медное, серебряное и золотое», «Царевна-змея», «Неосторожное слово» и др.).
ВОЛЯ. «Данный человеку произвол действия; свобода, простор в
поступках» (ТС). Поэтому в пословице и молвится: «Своя воля, своя и
доля». Душа человека – «безсмертное духовное существо, одарённое
разумом и волею» (ТС).
ВОРОТА. Вход/выход в царства вселенной (Правь, Навь и Явь).
ВОСКРЕСЕНЬЕ. Хранитель времени в ингушской традиции.
ВОССТАЛ СПАСИТЕЛЬ МИРА. Русский Бог Сварог. В предании ведической Руси рассказана правда о семи кругах или днях
Сварога: «первые два дня солнце стояло на востоке, там, где ему полагается быть при восходе; следующие три дня на полудне, остальные два на вечере, на восьмой зашло». С востока начинает движение
жизнь, затем поворачивает на полудень – на Юг, далее наступает вечер или Запад, потом приходит ночь или Север. На восьмой зашло
– отражает уход Бога на покой вечности, чтобы в следующем круге
вновь повторить колесо жизни. Коринфский в собрании «Народная
Русь» пишет, что это предание «повторялось на Руси всеми в XVI–
XVII столетиях”.
ВОСТОК. Начало первой четверти версты вселенной.
ВОЧИЙТА. Да будет так! Этим восклицанием ингушский исполнитель утверждает своё намерение.

ВСЕ ХРИСТИАНСКИЕ СВЯТЫЕ С ОДНИМ РУССКИМ БОГАТЫРЁМ БОРЮТСЯ, А СОВЛАДАТЬ НЕ МОГУТ! Дубовый
корень или мак-маковица мужского естества святорусского богатыря
Ярилы находится на самой вершине православного храма, а иконостас христианских святых располагается внизу на стенах. Оттого в
этой загадке все христианские святые с одним русским богатырём
борются, но никогда с ним совладать не могут.
ВСЕЛЕННАЯ. Изображена царствами вечности, ночи и дня вселенной (Правь, Навь и Явь).
ВСЕХ ПЕРЕБИЛ. Удалец. Он один из сорокатысячного отцовского семени проникает в материнскую яйцеклетку (сказка «Кощей
бессмертный», былина «Три поездки Ильи Муромца») и включает в
ней программу творения молодца.
ВСКОЛЕБАЛАСЬ ВСЕЛЕННАЯ. Гигантская буря на синем
море. Она происходит при смене вёрст (былина «Садко»).
ВСПОМНИ ДРУГА. Здесь речь идёт о Сварожиче Велесе и о
душе-девице. Если вспомнить о них, тогда всё случится, как и было
задумано (сказки «Об Иване-царевиче, жар-птице и о сером волке»,
«Морской царь и Василиса Премудрая», «Три царства – медное, серебряное и золотое», мордовская сказка «Русалка», белорусская сказка
«Мудрая девушка» и др.).
ВСПОМНИТЬ НЕЧИСТОГО. Местожительство чертей находится в непроточных водах. Поэтому только вспомнил отставной солдат чёрта, сидя у озера, как нечистый тут же возник перед ним (сказка
«Неумойка»).
ВСТРЕЧА ПО ВЫБОРУ. Первое свидание души и её удальца
(отцовского семени) происходит на границе вечности и ночи вселенной, именно на этой встрече душа выбирает себе будущую плоть (былина «Волх Всеславьевич»).
ВСТРЕЧА С КНИГОЙ ВЕД. Эта встреча происходит только при
намеренном странствии по царствам вселенной.
ВСТРЕЧА С РОДИТЕЛЬСКОЙ СЕМЕЮШКОЙ. Встреча в духовной обители является величайшей благодатью, она озаряет душу
радостью и дарит слёзы неописуемого счастья. Это отмечали Пришвин, Гильфердинг и другие слушатели славутных песен. В отеческой традиции намеренная встреча с божественной семеюшкой достигается с помощью обряда очищения, молитвы, заговора, славутной песни и др.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Всякое и што требуется для бытия появились только тогда, когда Господь воплотил жизнь (сказка «ИванДурак»).
ВСЯКИЙ ЕЙ БУДЕТ В ГЛАЗА ПЛЕВАТЬ. Такова ненависть
инородцев к ведической традиции. Советовали царю византийские
пришельцы: «Поставь около церкви часовню и посади её (Ладу Великую Богоматерь Руси) туда: кто будет идти к обедне, всякий ей
будет в глаза плевать! Однако православный народ «ей не только
что плевать в глаза, всякий несёт кто калачей, кто пирогов» (сказка
«По колена ноги в золоте, по локоть руки в серебре»). Во все святые
родительские дни несёт Русь калачи и пироги Великой Ладе: на Радоницу, Зелёные Святки, Духов день, Дедову неделю и другие отеческие праздники.
ВСЯКОЕ НЕТА. Знание чудес ночи вселенной. Им запасаются с
лета, с опыта явленного бытия.
ВЫБОР ПО МЫСЛИ. Так душа осуществляет выбор своей будущей плоти (сказка «Доброе слово»).
ВЫЛЕЗАЕТ ИЗ ЗЕМЛИ. Из Яви (сказка «Иван Быкович»).
ВЫРОС СЫН. Первая встреча души-девицы и удальца (отцовского семени) происходит на границе вечности и ночи вселенной, с
этого момента сын начинает расти в материнском утробном пузыре и
через девять дней (в мерах Нави) отправляется в Явь.
ВЫШЕ ИЗБЫ. После окончания бытия в избе Яви плоть остаётся
в барышах земли матушки, а душа очищается в ночи вселенной и затем перелётывает в дом вечности (сказка «Старик лезет на небо»).
ВЫШЕНЬ, ВИШНА. Одно из воплощений Сварога.
ВЬЮНЕЦ. Юный. В песне на Радоницу поётся: «Выгляни вьюнец
в окошко косящатое». Эти словами божественные прародители отправляют удальца и его душу из горницы дома Прави в путь воплощения.
ВЯНЕМЁЙНЕН. Мудрец карельских Рун, человек первой версты.
Г
ГАМ, ГАМСИЛЬГ. Могучая жительница царства смерти ингушского фольклора, ведьма, иногда исполняет роль ешап – стража ночи
вселенной.
ГАМАЮН. Вещая птица.

ГАРБАШ. Великанша, жительница ночи вселенной (ингушская
сказка «Как сын нашёл отца»).
ГДЕ ЖИТЬ, ТЕМ и БОГАМ МОЛИТЬСЯ. Князь Владимир не
знал, да и не мог знать этой мудрости ведической Руси, поскольку
был незаконнорождённым сыном Святослава от иудейки Малуши.
ГЛУБОКАЯ ЯМИЩА. Ночь вселенной, потусторонний, подземный, невещественный мир, царство смерти, Навь (сказка «Вещий
сон»).
ГНИЛОЙ УГОЛ. Ветер с северо-запада, он завершает текущий
круг вселенной.
ГОЙ. Богатырь светлого небесного воинства. В сказке «Царевналягушка» баба-Яга спрашивает Ивана-богатыря: «Гой еси, добрый
молодец! Зачем ко мне пожаловал?» Гой и есть (еси) добрый молодец,
богатырь светлого небесного воинства. Так же называет своих героев сказка «Об Иване-царевиче, жар-птице и о сером волке». Так же
именуются творения Бога Всевышнего в сказке «Поди туда – не знаю
куда и принеси то – не знаю что»: «звери лесные и птицы воздушные,
гады и рыбы морские».
ГОЛОВА ВЕЛИКАНА. Душа богатыря, находится на широком
дворе Прави (сказка «Приворотная болезнь», «Сказание о неком славном богатыре Уруслане Залазоревиче»).
ГОЛОВЕ ЯСНЕЙ И СВЕТЛЕЙ. Если мысленно собрать солнечные лучи пучком и впустить к себе в голову, тогда в ней станет ясней
и светлей (белорусская сказка «Андрей всех мудрей»).
ГОЛУБЬ, ЛЕБЕДЬ, ГОРЛИЦА (и иные птицы фольклора).
Душа человека.
ГОРА. Как и дуб, олицетворяет вечность и непрерывность идеи
коловращения жизни.
ГОРЕ. Реакция человека на результат действий Зла. Уродилось
зло в конце второй версты вселенной, а воплотилось на следующих
вёрстах.
ГОРИТ ДОМ (царств вселенной). Огонь, как первородное начало, вызывает глобальные перемены, тогда и происходит смена вёрст.
Вселенский катаклизм меняет лик земли, поэтому в сказке «Морской
царь и Василиса Премудрая» сгорают дома младших сестёр Орла. Затем вновь из вечности родительской обители возрождается идея жизни и воплощается форме.
ГОРОД. Правь, вечность, божественная обитель рода.

ГОРОЖАНКА. Худший представитель людского рода со второй
версты вселенной (песня «Братанна»). На второй версте рождается
змеиная лютость, её олицетворяют Кощей, Чудо-юдо и прочая нечисть, в том числе и Горожанка. Она перед гостями дробно ходит,
золотым перстнем прищёлкивает, серебряным каблуком притоптывает. И нет на земле упокоя, некуда деться от злобы!
ГОРУШКИ СТОЛКУЧИЕ. Материнские родовые пути. Принабрался Дюк силы-храбрости, пораздвинул их, проложил дорожку прямоезжую в Явь (былина «Дюк Степанович»). Шагнул святорусский
богатырь из утробного пузыря в день вселенной, сослужил он тем
самым народу службу верную.
ГОРЬКИЕ СЛЁЗЫ. В песне «Братанна» льёт героиня горькие
слёзы, когда же она правой ногой заступает в Правь, тогда и исчезает любое горе.
ГОРЮШИЦА. Душа славутной певуньи. Она скорбит об отсутствии батюшки Сварога в Яви, поскольку при смене вёрст Он ушёл
на отдых в родительскую обитель, в вечность («Плач дочери об отце»
[5]).
ГОСПОДИНОВ ДВОР. Широкий, великий двор царства вечности
и обитель родительской семеюшки, Правь, духовный мир, там же располагается и котёл нетленных душ.
ГОСТИ. Образы жителей ночи вселенной (сказка «Не хочешь – не
слушай»).
ГОСУДАРЫНЯ МАТУШКА. Ведическая Русь (былина «Добрыня и Алёша Попович»).
ГОСУДАРЬ. Всевышний («Сказание о неком славном богатыре
Уруслане Залазоревиче»).
ГРЕМЯЧЬИ ИСТОЧНИКИ. Криницы. Эти родники открываются от ударов огненных стрел Сварожича Перуна и почитаются
на Руси святыми, от них берут начало прозрачные реки. Ключевые
воды слывут целебными, их очищают к Перунову дню 20 июля (в
допетровском летосчислении). Гремячьей водою народ очищает свои
души и среду обитания. Эта вода передаёт силу Сварожича и бежит
от неё всякая нечисть.
ГРИДНЯ. Помещение в доме вечности (былина «Дюк Степанович»), в нём подают хлеб-соль – мысли и опыт Бога в творении жизни.
ГРОБ. Утробный пузырь, местоположение души и самого героя
в материнской утробе, царстве смерти (мордовская сказка «Дуболго
Пичай»).

ГРОМ И ШУМ. Божественное оповещение о расплате за неправедные поступки (сказка «Об Иване-царевиче, жар-птице и о сером
волке»).
ГРОМАДНЫЙ КАМЕНЬ. Алатырь (сказка «Иван Быкович»).
ГУЛИНГ. Четырёхногий конь в ингушской сказке «Овдилг». Этот
конь и есть ветра из божьих уст Дяла (первородные начала): ветербуря, вода и огонь, четвёртая его нога – это стихия земли, а потому
четырёхногий конь сильнее трёхного гулинга Бийдолг-Бяре (навьего
жителя).
ГУСЛИ. Народной мудростью поведано: «Гусли – мысли мои,
песня – думка моя! Гусли звончатые думку за горы заносят, из-за гор
выносят». Игра на гуслях несёт мысли гусляра через царства вселенной. Экая славная музыка! (сказка «Царица-гусляр»).
ГУСЛЯРЫ. Волхвы ведической Руси. От начала начал жизни они
«ходят по белу свету, веселят людей и всякую скуку, всякую тоску
как рукой снимают». Поют они правду истинную: «век бы слушал –
не наслушался» (сказка «Царица гусляр»).
Д
ДА БУДЕТ ТАК! ПУСТЬ! ПУСТЬ ТАК И БУДЕТ! Эти словами
завершается молитва, обряд и заговор в отеческой традиции.
ДА НЕ ПАДЁТ СЛАВА СИЛЫ РЯБЫХ БЫКОВ. Слава в честь
ветра-бури из божьих уст (ингушская сказка «Старик и шайтан»).
ДАЖДЬБОГ. Тарх Сварожич, сын Сварожичей Перуна и Роси,
воплощение Сварога на пятой версте вселенной. «Его ноженьки все
серебряные, ручки в червонном золоте, и горит во лбу Солнце Красное, а в затылке сияет Месяц» (Веда Даждьбога). Победитель Кощея.
Прообраз многих сказочных богатырей. «Слово о полку Игореве» нарекает русских князей потомками Даждьбога, прямыми наследниками
Солнца-царя. Даже чернецы Ипатьевской летописи отметили достоинства Тарха Сварожича: «его же наричают Даждьбог. Солнце-царь,
сын Сварогов, еже есть Даждьбог, бе бо муж силён».
ДАРДЗА-КУАНГИДЖ. Одно из наименований созвездия Большой Медведицы (ингушская сказка «Семь сыновей вьюги»), а семь
звёзд Большой Медведицы – сыновья Дяла, их ещё называют сыновья
вьюги, богоматери Химехнинен.
ДАТЬ НАПИТЬСЯ. Дать животворящее первородное начало.
Например, в сказке «Марья Моревна» царевич Иван дал напиться Ко-

щею, и Кощей сразу же взял свою прежнюю силу, тряхнул цепями
и все двенадцать порвал. А Иван-царевич тут же пожинал горький
урок от своего безответственного поступка. Фольклор предостерегает
русичей от подобных подарков в адрес нелюдей.
ДВА СУНДУКА. Образы жителей ночи вселенной: сады, много
разного скота, что глазом не окинешь (сказка «Морской царь и Василиса Премудрая»). А когда началась третья верста вселенной, тогда и
воплотилось в Яви всё содержимое сундуков.
ДВЕНАДЦАТЬ. Священное число. Зодиакальные созвездия: «двенадцать стоялых котов» (сказка «Не хочешь – не слушай»), «храм о
двенадцати столбов, о двенадцати венцов» (сказки «Василиса Прекрасная», «Сивко-бурко»), «двенадцать столпов небеса подпирают!»
(Веда Рода). Двенадцать богатырей составляют Ядро Золотой орды,
они же двенадцать молодцев многих сказок: «рост в рост, волос в волос, голос в голос, все на одно лицо, словно одна мать родила» (сказки
«Хитрая наука», «Мудрая жена», «Три царства – медное, серебряное
и золотое», «Вещий сон»). Двенадцать лет удальца-молодца на пути
из вечности в воплощение (сказка «Ведьма и Солнцева сестра»). Двенадцать сынов божьих и их душ – двенадцать голубиц (мордовская
сказка «Вежай») и т.д.
ДВЕНАДЦАТЬ ЛЕТ. Когда на пути в воплощение Волху Всеславьевичу исполнилось двенадцать лет, тогда он и начал собирать дружину (былина «Волх Всеславьевич»). Здесь двенадцать лет (вёрст)
– это семь лет Прави + пять лет Нави.
ДВЕРЬ ДУБОВАЯ. Вход/выход дома вечности.
ДВЕРНАЯ ЩЕЛЬ. Выход из материнской ночи утробного пузыря в царство дня вселенной (ингушская сказка «Парень носивший
шкуру свиньи»).
ДВИГАЛИСЬ ТУЧИ. Ветра из божьих уст. Они возбуждают в
вечности вселенной идею жизни к воплощению. Когда первородные
начала взволновали окиян-море, тогда и раскололось яйцо вселенной,
продырявилось всё небо вечности Калевалы и родилась Похьола –
ночь вселенной (карельская Руна «Рождение огня»).
ДВОР КНЯЖЕСКИЙ. Двор князя Владимира. Не по душе пришлось святорусским богатырям предательство князьями и боярами
кособрюхими учения ведической Руси (былина «Илья Муромец в ссоре с князем Владимиром»).
ДВОР БАБЫ-ЯГИ. Ночь вселенной с её жителями (сказка «Василиса Прекрасная»).

ДЕДОВА НЕДЕЛЯ. Родительская Святая неделя в честь русского бога Сварога (сказка «Пёрышко Финиста ясна сокола»). Начинается неделя этого праздника с 26 октября (в допетровском летосчислении).
ДЕДЫ-ПРАЩУРЫ. Человечество 1-й и 2-й вёрст вселенной
(сказка «Сивко-бурко»).
ДЕВИЦА. Материнская яйцеклетка каждого месяца («Сказка о
молодце-удальце, молодильных яблоках и живой воде»).
ДЕВУШКА НЕОБЫКНОВЕННОЙ КРАСОТЫ (невеста). Душа
(в галгайской легенде), она же – красивый юноша (ингушской сказки
«Парень, носивший шкуру свиньи»).
ДЕВЯТИСУТОЧНЫЙ. Девятимесячный в мерах Яви (сказка
«Кощей Бессмертный»).
ДЕВЯТЬ ДЕВЯТИН. Путь души-девицы через три царства вселенной при исполнении Закона коловращения Жизни; корень девята
происходит от девы («Сказка о молодце-удальце, молодильных яблоках и живой воде»).
ДЕД ЗАОРАЛ, А Я ЗАГОЛОСИЛ. Впервые слово прозвучало в
конце второй версты вселенной (сказка «Не хочешь – не слушай»).
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ, РЕАЛЬНОСТЬ МИРА. В фольклоре
реальность мира показана в картинах и событиях царств вечности,
ночи и дня вселенной (Прави, Нави и Яви).
ДЕЛАЙ, КАК ВЕЛЮ. Верховенство души-девицы. Например,
отправляясь в воплощение, удалец сказки «Неосторожное слово»
подчиняется указаниям души-девицы, поскольку из них двоих только
она «одарена разумом и волею».
ДЕЛО РАЗОБРАТЬ. Посланец Морского царя конёк-горбунок
(сказка «Доброе слово») обратился к людям: «Давай нам русского человека на судьбину, дело разобрать». Знание Ученья о мире помогло
душе русского человека дело разобрать, и вернуться со дна морского:
из вечности Прави на белый свет Яви.
ДЕНЬ, УТРО. Явь, начало дня вселенной.
ДЕРЕВНЯ. Образ ночи вселенной (сказка «Не хочешь – не слушай»).
ДИВЫ. Дивы, как и черти сказок, живут в непроточных водах.
Они обрекают людей на муки, потому герой башкирской легенды
«Урал-батыр» обращается к людям: «никогда из луж и озёр воду не
пейте».

ДЛИННЫЕ ВОЛОСА. Попы (сказка черемисов «Шляпа»). В
этой сказке мужик убил трёх попов ломом, затем солдат утопил их в
проруби. Так фольклор родов предрекает унылое завершение на Руси
пришлых проповедников Византии.
ДНО СИНЕ МОРЯ. Вечность. На её широком дворе располагается дворец Морского царя или Всевышнего (былина «Садко»).
ДО СРОКА СПЕШИЛ НА ЗЕМЛЮ СОЗЫРКО. Аминон не мог
его выпустить до срока из ночи в день вселенной. Навий привратник
посоветовал ему: «ты задом наперёд подкуй подковы и лишь тогда
поедешь к нартам снова» (нартская легенда «Созырко в стране мёртвых»).
ДО ПОРЫ ДО ВРЕМЕНИ. До воплощения жизни (сказки «Вещий сон», «Пёрышко Финиста ясна сокола»). Только в Яви время характеризуется прошлым, настоящим и будущим. А в Нави и Прави
оно безвременно.
ДОБРО ВСЕХ ВЫШЕ. Тебе самому, и всем людям, пищей будет
добро вечно (башкирская легенда «Урал-батыр»).
ДОБРОЕ СЕРДЦЕ. Начало становления нравственности людского рода (ингушская сказка «Семь сыновей вьюги»).
ДОБРОТА. Мера духовного бытия (сказки «Безногий и слепой
богатыри», «Дочь и падчерица», селькупская сказка «Хозяйка огня»)
и др.
ДОБРЫЙ КОНЬ. Буря-ветер, первородное начало. Умеет оборачиваться птичкой, стариком, орлом (сказка «Волшебный конь»).
ДОБРЫЙ МОЛОДЕЦ. Человек во плоти.
ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ. Народ Руси (былина «Добрыня и Алёша
Попович»).
ДОЙТИ НА ТОТ СВЕТ. Дойти в ночь вселенной (сказка «Поди
туда – не знаю куда и принеси то – не знаю что»).
ДОЛИНА. Царство дня вселенной (ингушская сказка «Семь сыновей вьюги»).
ДОМ, ВЕЛИКИЙ ДВОР, КОМНАТА, КРЕМЛЬ, ДВОРЕЦ, ТЕРЕМ ЗЛАТОВЕРХИЙ, САКЛЯ, ХИЖИНА, БАШНЯ, ШАЛАШ.
Вечность, Правь, обитель родительской семеюшки.
ДОМОВИНА. Гроб (сказка «Сивко-бурко»).
ДОМ МАЧЕХИ. Идеология мачехи всегда противопоставлена
традиции отеческого дома (сказка «Василиса Прекрасная», мордовская сказка «Чучело в перьях» и др.).

ДООДЕТЬСЯ-ДООБУТЬСЯ. Переменная одёжка жителя ночи
вселенной перед воплощением (карельская Руна «Подвиги Илмаринена»).
ДОРОГИ ПРЯМОЕЗЖИЕ. Путь через три царства вселенной, по
нему перехаживают жители из вечности через ночь в день вселенной.
По своей воле в ночь вселенной, в царство смерти «Мало кто туда
отправлялся, а кто и направился, – не возвращался» (ингушская сказка «Храбрый Пахтат»).
ДОСЫТА НАКОРМИТЬ. Добровольно поделиться жизненной
силой с навьим жителем (сказка «Дочь и падчерица»).
ДОСЮЛЬКИНЫ ВРЕМЕНА. До начала третьей версты вселенной.
ДОСЮЛЬЩИНА. Прежнее, старинное, давешнее.
ДОЧЕРИ ЩЕГОЛИХИ. Старшие сёстры (сказка «Пёрышко Финиста ясна сокола»). Они прежде имели жизненный опыт воплощений, оттого кроят да обновы себе шьют для новых рождений.
ДОЧЬ СОЛНЦА. Тайну пива знает (карельская Руна «Рождение
пива»).
ДРЕМУЧИЙ ЛЕС. Признак ночи вселенной (сказка «Царевназмея»).
ДРОВА (особые). Первородные начала или ветра из божьих уст,
только они горят в печи вселенной.
ДРУЖИНУШКА ХОРОБРАЯ. Надёжные спутники в странствии
по вселенской бездне (былина «Садко»).
ДУБ СОРОЧИНСКИЙ. Символ верхнего мира (Прави), священное дерево ведической Руси. Растёт дуб в вечности, поэтому для смотрящего из нижнего (Нави) и среднего мира (Яви), он растёт вверх
кореньями. Наказ молодым поколениям русичей: «Держись за дубок:
дубок в землю глубок».
ДУБОВАЯ ДОСКА. Как и дуб, символ вечности. Поэтому Садко
и отправляется к Морскому царю на дубовой доске.
ДУБОВЫЙ СУК, ЗОЛОТОЙ ПЛУГ, СОСНОВАЯ ВЕРШИНА
(карельские Руны). Символы Калевалы (вечности).
ДУРАК. Юный, он ещё только идёт в воплощение, а потому не
имеет жизненного опыта, оттого и дурак (сказки «Иван-дурак»,
«Емеля-дурак» и др.).
ДУХОВ ДЕНЬ. Завершает родительскую неделю Зелёных Святок. В ведической традиции Руси этот день ещё называют Троицей

или праздником в честь единства: Отца – человека во плоти, Сына
божьего – Я и Свят-Духа Сварога.
ДУХОВНАЯ СЛАДОСТЬ. Песня исполняемая на Радоницу в
честь Свароговны Живы.
ДУХОВНЫЙ МИР. Вечность вселенной, верхний мир, Правь,
божественная родительская обитель.
ДУША-ДЕВИЦА. Душа человека, «безсмертное духовное существо, одарённое разумом и волею» (ТС). Каждой душе дана искра божья, в карельской Руне «Рождение огня» поведано: «Девушке отдал
он искру, чтоб она растила пламя». Он – это Бог карелов Укко, а
девушка и есть душа человека. Она же – птичка-пташечка сказок.
И у неё много именований: красна девица, дева сумерек, дочь ночи,
навечная подруга и др. В сказке «Не хочешь – не слушай» дана её количественная характеристика: «всего-то с игольное ушко».
ДЯЛА. Имя Бога в ингушской традиции, он же Тга и Великий
Нарт. Дух Великого Нарта царит выше высоких утёсов и гор, выше
ходячих туманов (ингушская сказка «Семь сыновей вьюги»).
ДЯЛА-МАЬЛХА. Солнечный мир (Явь) в ингушской традиции, а
сам Дяла – Всевышний и Отец солнца.
ДЯЛА-ЭЛ. Тот свет, потусторонний мир в ингушской традиции.
Здесь Дяла или Дьала, указывает на божественное происхождение.
Е
ЕДА И ПИТЬЁ. Первородные начала, единственная пища в ночи
и вечности вселенной (сказка «Царевна-змея»).
ЕЛТА. Покровитель охотников и урожая (хлеба) в ингушской традиции.
ЕРДА. Покровитель, святой в ингушской традиции.
ЕРАХТА. Чёрт (сказка «Три копеечки»).
ЕСИ. Есть.
ЕСТВА С ПРИПРАВОЙ РУССКОЙ СОЛИ. Ученье о мире, русские Веды (сказка «Соль»).
ЕСТЬ СПАС И ЗА СУХОНОЙ. В этой поговорке отражена правда о городах, стоящих за реками Сухоной и Северной Двиной. Оттуда
отправлялись богатыри северной Руси по следам ордынцев в земли
Сибири, Дальнего Востока и даже ещё дальше: до берегов Аляски и
Америки.
ЕСТЬ-ПИТЬ ВМЕСТЕ. Единство души и её плоти в царстве Яви
(сказка «Поди туда – не знаю куда и принеси то – не знаю что»).

ЕХАТЬ В ЛЕВУЮ, В ПРАВУЮ СТОРОНУ. Ехать из Яви в
Навь, а затем из Нави в Правь.
ЕШАП. Страж царства мёртвых в ингушском фольклоре. Задача
стража не допустить самовольного проникновения какой-либо сущности из ночи вселенной в Явь, таков Закон коловращения Жизни.
Ё
ЁУКАХАЙНЕН. Человек второй версты вселенной, тощий парень, лапландец, житель ночи вселенной или страны Похьолы (карельские Руны).
Ж
ЖАР-ЦВЕТ. Всему миру свет. В сказке «Правда и Кривда» поведано: «Когда жар-цвет (Всевышнего) цветёт, то море колыхается,
и ночь бывает яснее дня; черти его боятся!» Здесь море – это вселенская бездна, а ночь вселенной – это Навь.
ЖГУЧАЯ СЛЕЗА ДУШИ-ДЕВИЦЫ. Слеза очищения, любви,
сострадания. От её слезы очнулся молодец (сказка «Пёрышко Финиста ясна сокола»). Здесь душа-девица – душа Руси, а Финист ясный
сокол – народ Руси.
ЖЕБРАЛЬ-МЕЛЕК. Ангел, гоняется в тучах за дьяволом с большою шашкою, от блеска шашки происходит молния (ингушская сказка «Туман, гром, молния, дождь, землетрясения, мороз»).
ЖЕЛАННАЯ ДЕВИЦА. Душа (карельская Руна «Подвиги Илмаринена»).
ЖЕЛАНЬЕ ВЕЛИКОЕ. Мечта причитаний славутных певуний.
Зовут они на Русь из покоя вечности вселенной родительскую семеюшку Сварога и Лады.
ЖЕМЧУЖНОЕ ЦАРСТВО. Материнская яйцеклетка (сказка
«Три царства – медное, серебряное и золотое»).
ЖЕНАТУ БЫТЬ. Венец творения, единение души и плоти. В
этом союзе заключается исполнение первого предписания Закона коловращения Жизни.
ЖЕНИТЬБА В НОЧИ ВСЕЛЕННОЙ. Противоречит Закону коловращения Жизни, а потому неприемлема для человека («Сказка о
молодце-удальце, молодильных яблоках и живой воде»).
ЖЕНСКИЕ УВЁРТКИ. Женские ухищрении (сказка «Хитрая
баба»). Они происходят от тревожного ожидания бытия в чужой се-

мье, об этом и поётся в песне: «Прищипало мои ноженьки резвыя к
мосту, да к калиновому». Здесь калинов мост – переход через речку
огненную, разделяющую ночь и день вселенной. Рассказы о женских
увёртках были запрещены царской цензурой к изданию.
ЖЕРА-БАБА. Жрица (ингушская сказка «Как нарт-орстхойцы
сгинули со света»)
В фольклоре она показана в образах престарелой вдовы, мудрой
матери, хозяйки дома. В сказке она выступает в роли ведуньи учения
Великого Нарта. Она управляет первородными началами, из напёрстка муки и кусочка бараньего рёбрышка приготовила пищу и накормила всех.
ЖЕРЕБЕЦ БОЙКИЙ, КОТ СИБИРСКИЙ. Образ Солнца (сказка «Не хочешь – не слушай»).
ЖЕРЕБЁНОК, ЖЕРЕБЦЫ БЫСТРЫЕ. Ветер-буря из божьих
уст. Скачут жеребцы поверх воды, словно по мосту (чувашская сказка «Иван», «Сказание о неком славном богатыре Уруслане Залазоревиче»).
ЖЕРТВЫ. «Русские боги не приемлют людских и животных
жертв. Лишь плоды и цветы, зёрна, овощи, сурью». Такой наказ два
тысячелетия назад, уходя на отдых в вечность, оставил Сварог в Ведах сынам на сырой земле.
ЖИВА. Дочь Сварога и Лады, сестра Перуна и других Сварожичей, олицетворяет возрождение, весну.
ЖИВАЯ-МЁРТВАЯ ВОДА. Живая вода из пузырька с отеческим
семенем включает в жемчужине – материнской яйцеклетке программу творения молодца. В мёртвой воде утробного пузыря проектируется плоть младенца. И, наконец, молодец, раздвигая материнские горы
столкучие, является на белый свет (в Явь). В фольклорных сюжетах
живая и мёртвая вода неразрывно связана с удальцом-молодцом, молодильными яблочками, с ведром, чаном или пузырьком отцовского
семени и с жемчужиной матушки.
ЖИВЁМ ПОД КРАСНЫМ СОЛНЫШКОМ. Влияние жарцвета Всевышнего на планету и её жителей.
ЖИВЁТ, КАК ДУША ПОЖЕЛАЕТ. Многие живут, как надо потребностям их плоти, а отставной солдат сказки «Неумойка» жил, как
душа пожелает.
ЖИВОЙ МУЖ. Народ Руси. А его жена и есть душа Руси. В былине «Данила Ловчанин» Муромец предупреждал князя Владимира:

«негоже при живом муже жену сватать», дурная это задумка. Не
знал князь, да и последующие века доказали, что тщетно сватать
душу Руси на идеологии византийских инородцев, проку не будет.
ЖИВОТ ПОДНЕБЕСНЫЙ. Жизнь.
ЖИВОТНЫХ НА ЗЕМЛЕ НЕ БЫЛО. Первым на земле воплотился человек и только потом животный мир (ингушская сказка
«Семь сыновей вьюги»).
ЖИТЕЛИ, ГОСТИ. Сущности царств вселенной (сказка «Не хочешь – не слушай»).
ЖИТЕЛИ ЛЕВОЙ ПОДСЕЛЕННОЙ. Находятся в рядах тёмного воинства: Кощей, черти, племя чудо-юдо и прочие бесы (сказка
«Лешой и черти»).
ЖИТЕЛИ ПРАВОЙ ПОДСЕЛЕННОЙ. Находятся в рядах светлого небесного воинства. Например, Леший. Он любит тех, кто Бога
славит (сказка «Лешой и черти»).
ЖИТЬ В БОЛЬШОЙ БЕДНОСТИ. Бытие в вечности. В ней
нет никакой формы, есть только мысли Бога о жизни (сказки «Клад»,
«Хитрая наука», «Вещий сон», «Доброе слово», «Неосторожное слово» и др.).
ЖИТЬ МИРНО. Русский Бог Сварог при смене вёрст, уходя на
отдых в Правь, оставил следующий наказ: «Жить мирно между родами» (Веда Белояра). На заре воплощённых вёрст вселенной все её
жители следовали этому наказу, потому и жили дружно, но в конце
каждой версты зло разрушало согласие между родами.
З
ЗАБИТЬ КРЕСТ-НАКРЕСТ. Знак Сварожича Велеса. Он защищает от нечистой силы (сказка «Правда и Кривда»).
ЗАБЫТЫЕ СНЫ. Путешествия души в ночи вселенной. Как правило, люди забывают ночные странствия своей души. Волхвы оставили потомкам методику, с её помощью запоминаются и распознаются тайны сновидений.
ЗАВИСТЬ, ЗЛОБА И МЕСТЬ. Основа бытия криводушных
(сказка «Правда и Кривда»). В бурятской легенде «Гэсэр» криводушные показаны в роли жестокости и подлости: «ложь и мерзость –
их клятва и слово, а разбой и грабёж – ремесло».
ЗАГАДКА. Загадка характеризует сама себя. Например, «Загадка,
разгадка да семь вёрст правды». Её разгадка заключается в правде

семи вёрст вселенной. Седьмая верста закончит путь нашей вселенной, а потом вселенная свернётся в идею о ней, и останется в памяти
вечности.
ЗАГЛУШИЛ ЦЕРКОВНОЕ ПЕНИЕ ДЮК СТЕПАНОВИЧ.
Предсказание победы ведической Руси над чуждой ей моралью византийских работорговцев (былина «Дюк Степанович»).
ЗАГОВОР. «Завораживание, колдовство, нашопты» (ТС). Как и
всякий жанр фольклора, заговор отражает мировоззрение ведической
Руси. Заговоры исцеляют открытые раны, зубы, болезни внутренних
и внешних органов, лихорадок и т.д. Снимают любое заклятье, избавляют от нечистой силы, от вредных насекомых, от болезней животных. Они несут энергию удачи, ориентируют на благоприятный
промысел, на позитивные взаимоотношения; предотвращают удары
зла и умеют многое другое – на все случаи жизни. Они излечивают
не только плоть, но и душу от тоски-печали, несостоявшейся любви.
Особенно выразительны те из них, в которых решается девичий выбор или утешается материнское страдание. Они пронизаны любовью,
и хотение их души часто достигает желаемого.
ЗАГОВОР НА «ПУТЬ-ДОРОЖЕНЬКУ». Отправляет в странствие по царствам вселенной: «Еду я из поля в поле, в зелёные луга, в
дальние места, по утренним и вечерним зорям; умываюсь ледяною росою, утираюсь, облекаюсь облаками, опоясываюсь чистыми звёздами. Еду я во чистом поле, а во чистом поле растёт одолень-трава…»
Едет, перелётывает душа человека из Яви в Навь. В ледяном навьём
царстве она очищается от земных страстей, подпоясывается чистыми
звёздами. Исполнив процедуру очищения: умывание росою, утирание и облекание облаками, душа исполнителя заговора порхает через
кутисе окошечко в дом Прави. Там душа находит одолень-траву, которая избавляет её от всех напастей. Сердце является хранилищем
души, поэтому в заключение заговора молвится: «Спрячу я тебя,
одолень-трава, у ретивого сердца, во все пути, во все дороженьки».
Помогают душе исполнителя заговора во все пути не только роса, облака, звёздочки, но и сам Творец жизни.
ЗАГОВОР НА «УДОВЛЕТВОРЕНИЕ СТРАСТЕЙ». Удел невежественных людей, не ведающих мудрости пращуров. Встречаются
такие вступления в заговоре, в которых человек понимает своё неправедное действие и решается сказать, что совершает его не перекрестясь и не благословясь у родительской семеюшки. Кто баловался

подобными заговорами и порчами, понимали, что совершают дурной
поступок.
ЗАКОН КОЛОВРАЩЕНИЯ ЖИЗНИ (Закон Жизни). В «Песне о побиении иудейской Хазарии Святославом Хоробре» поведано:
«Сварожии скрижали Закон Жизни провещали». Русский Бог Сварог
начертал этот Закон на камне Алатыре и в судьбе каждого жителя вселенной: «Прямо пойдёшь – женату быть, налево пойдёшь – мёртвым быть, направо пойдёшь – богату быть» (Веда Купалы). Первая
запись Закона обязывает душу пройти из вечности в день вселенной,
чтобы приобрести опыт воплощения. С женату быть – с единения
души и плоти начинается бытие в Яви. Вторая и третья записи Закона
говорят о неминуемом возвращении души в вечную обитель. Её обратный путь проходит через царство смерти, на левой (навьей) дороге
душа освобождается от своей плотской одёжки, и очищается от земных страстей в горниле вселенской печи. Затем она перелётывает направо – в вечную обитель, где ей богату быть. В этом коловращении
души и заключается безусловное исполнение Закона каждым.
ЗАКОН ЖИЗНИ НАРУШИМ, ЕСЛИ БУДЕМ К БЕЗСМЕРТИЮ ПЛОТИ СТРЕМИТЬСЯ (башкирская легенда «Урал-батыр»).
После смерти плоть остаётся в барышах земли-матушки, а душа очищается в царстве смерти и только потом она перелетает в вечность,
где ей богату быть.
ЗАКОН ЖИЗНИ НЕЛЬЗЯ НАРУШАТЬ. Душа человека, как
любящая жена, всегда идёт из вечности в ночь вселенной за избранной ею плотью. В сказке «Неосторожное слово» сатана через девять
дней (в мерах Нави) выгоняет душу и плоть её суженого из навьего
чрева на белый свет Яви, поскольку даже по разумению сатаны «Закон нельзя нарушать».
ЗАКОН РУССКОЙ ПРАВДЫ. Бытие по правде истинной (по Закону Жизни), официально действовал до крещения князя Владимира.
ЗАКОЛОДЕЛА (дорога). Эта непроходимая дорога из вечности в
день вселенной проложена через Навь.
ЗАМУРАВЕЛА (дорога). Стала непроходимой. Заросла в ночи
вселенной прямоезжая дорога из Прави в Явь.
ЗАНЫЛО СЕРДЕЧУШКО. Ушла на отдых родительская семеюшка русского Бога Сварога, потому и заныло сердечушко православного народа – душа ведической Руси.

ЗАПОВЕДЬ МУЖНЯЯ. Жить душе Руси – Настасье Никуличне
по воле вольной, и не ходить замуж за поповича (былина «Добрыня и
Алёша Попович»).
ЗАСКАКАЛА СОБАКОЮ. При завершении второй версты вселенной прянула Горожанка в окно навьего дома (песня «Братанна»)
и больше её никто не видел.
ЗАСЛУЖИЛИ ГОДЫ МАТРОСЫ. Перешли на новую версту
вселенной (сказка «Поди туда – не знаю куда и принеси то – не знаю
что»).
ЗАСТУПНИК ДОБРА. Жрец отеческой традиции. Он светлой
жизни вкушает веселье (бурятская легенда «Гэсэр»).
ЗАЧЕРПНУЛ ВОДЫ. Встреча Емели с божественным намерением (сказка «Емеля-дурак»).
ЗВЕРИ КЛЕВУЧИЕ. Сорокатысячное семя из пузырька батюшки
и все-то они конкуренты удальца Дюка на проникновение в материнскую яйцеклетку (былина «Дюк Степанович»).
ЗВЁЗДНАЯ КНИГА. Книга Коляды (русские Веды).
ЗЕЛЁНЫЙ ЦАРЬ. Солнце («Сказание о неком славном богатыре
Уруслане Залазоревиче»).
ЗЕЛЁНЫЕ ЛУГА. Луга вечности (сказка «Об Иване-царевиче,
жар-птице и о сером волке»).
ЗЕМЛИ ПОД СОБОЙ НЕВЗВИДЕЛ (поговорка). Так проявляются горести в ретивом сердечушке.
ЗЕХАН (птица). Фольклорный образ громовержца Села (ингушская сказка «Туман, гром, молния, дождь, землетрясения, мороз»).
ЗИМА. Признак ночи вселенной (Нави). В пословице молвится:
«Зима с навьего гнёзда снимается – на Русь собирается».
ЗИМНЯЯ БЕЗВРЕМЕННАЯ ПОРА. Время в ночи вселенной
ничтожно мало (песня «Братанна»).
ЗИРАК. Жрец Ученья о мире, ведун (ингушские сказки «Как мужчине завоевать уважение в своей стране», «Рука матери» и др.).
ЗЛО. Рождается на второй версте вселенной. Герой башкирской
легенды «Урал-батыр» передал потомкам заветные слова: «Зло в
спутники не бери». Зло обладает «острым разумом, острым глазом,
проницательностью удвоенным», утоляет «жажду свою человеческой кровью красною» и глотает «с алчностью властною остывающую струю». Зло «опасней врагов, что даже во сне – кровопийца,
что создана для грабежа, что в помыслах даже убийца» (бурятское
сказание «Гэсэр»).

ЗЛЫЕ СОВЕТЧИКИ. Ложь и алчность пришлых проповедников.
Их беззаконие в конце этапов вселенной застилает белый свет, тогда и
настаёт возмездие. Это событие отражено в фольклоре: в калмыкской
сказке «Гелюнг и манджик», украинской сказке «Шляпа», ингушской
сказке «Твёрдость муллы», тувинской сказке «Анчы-Кара или Волшебные цветы с поднебесья», белорусской сказке «Как поп обманул
Тараса однажды, а Тарас его дважды», русских сказках «Каков Я»,
«Клад», «Поп-толоконный лоб», «Поп ржёт, как жеребец» и др.
ЗМЕЕВ ВАЛ. Межа, разделяющая добро и зло. На второй версте
вселенной зародилось зло, тогда и завязалась битва светлого воинства
Сварога с Чёрным змеем и прочей нечистью. Сковали Сварожичи
тяжкий кованый плуг, запрягли в него Чёрного змея. И сказали Сварог с Семарглом змею Чёрному: «Будем мы делить подвселенную, по
Земле Сырой проведём межу. Справа пусть за межою будет царство
Сварога, слева же за межою будет Змеево царство» (Веда Рода). В
конце каждой версты происходит жестокая борьба светлого небесного воинства с потьмой. В сказке «Никита Кожемяка» поведано, как
Кожемяка очистил просторы вселенной от зла. Кожемяка совершил
свой подвиг во имя будущего. По преданию богатырь запряг врага, да
пропахал межу. Так на третьей версте вселенной был создан оборонительный вал, который впоследствии получил название «Змеева».
ЗМЕИНОЕ ПОЛЕ, ГАДЮЧЬЯ ЗЕМЛЯ. В карельских Рунах –
это ночь вселенной, страна Похьола.
ЗМЕЯ. Символ мудрости. В сказке «Охотник и его жена» показана душой охотника; а в сказке «Царевна-змея» змея на шее – душа
казака.
ЗНАТНЫЙ ЗЯТЬ. Народ Руси (сказка «Дочь и падчерица»).
ЗНАХАРКА. Страж ночи вселенной (чувашская сказка «Иван»).
ЗОЛОТАЯ ВЕРСТА. Седьмая вёрста вселенной.
ЗОЛОТАЯ ОРДА. Род людской, божьи сыны на сырой земле
(Веда Рода). Орда – «народная ватага, люди вообще». Орда управляется царём и волхвами (Карамзин Н.М., в примечаниях к 4 тому
«Истории государства Российского»).
ЗОЛОТИСТОЕ УСТЬЕ ПЕЧКИ. Жар этой печи согревает всех
жителей вселенной, потому что она топится особыми дровами (первородными началами).
ЗОЛОТОЕ ЦАРСТВО. Царство вечности (Правь).
ЗРЕЛЫЙ ГОРОХ. Результат недели или семи вёрст вселенной –
опыта Отца небесного в Яви (сказка «Старик лезет на небо»).

ЗЯТЬЯ-САМОЗВАНЦЫ. Человечество третьей и четвёртой
вёрст вселенной в чувашской сказке «Иван».
И
ИВАН ПРЕДТЕЧА. Сын божий Я. В фольклоре на всех вёрстах
вселенной Я изображён Иваном царевичем, Иваном крестьянским
сыном, Иваном богатырём, Иваном сеятелем, Иваном Милостивым и
другими Иванами добрыми молодцами. В фольклоре Руси Я вместе
с Богом Сварогом творит вселенскую жизнь (сказка «Не хочешь – не
слушай»). Я и есть Иван Предтеча, поскольку явился во вселенную
наперёд других (сказка «Соль»). Он и есть предтеча: «передовой, кто
явился наперёд другого; кто явлением своим предшествует комулибо». Иван переживает четыре глобальных катаклизма окиян-моря,
в т.ч. и последний. Фольклорная память во всей красе раскрывает
предназначение Я и его вневременность. Я ведает прямоезжие дороги
вселенной, побеждает зло и утверждает добро.
ИВАН-ДУРАК. Совсем юный человек (младенец), а потому он
ещё и не имеет жизненного опыта, когда же он повзрослеет и наберётся мудрости, тогда он даже победит Кощея.
ИГЛА БУЛАТНАЯ, ВОЛШЕБНАЯ БУЛАВКА. С её помощью
отправляют фольклорного героя в иное царство (например, как в заговоре «от пореза»).
ИГОЛЬНОЕ УШКО. Сама душа с игольное ушко, она в Нави
шьёт шёлковой нитью судьбу человека (сказка «Не хочешь – не слушай»).
ИЗБА ПО БРЁВНАМ РАСКАТИЛАСЯ. При смене этапов вселенной изба Яви скатывается в навий образ (сказка «Иван Быкович»),
а затем и Навь сворачивается в идею жизни.
ИЗВЕДЁТ КНЯЗЬ ЯСНОГО СОКОЛА, НО НЕ ПОЙМАЕТ
БЕЛОЙ ЛЕБЕДИ. Вещие слова Муромца (былина «Данила Ловчанин»). Мишаточка Путятин, как наставник князя Владимира, присоветовал извести ясна сокола Данилу – православный народ, затем
взять в наложницы белую лебедь – душу Руси, Василису Никуличну.
Тогда и задумал князь убить Данилу. Но не захотел Данила биться с
братьями-богатырями. Он «Воткнул копьё тупым концом в землюматушку и упал на вострый конец». После смерти Данилы поехал
Владимир свататься к вдове Василисе Никуличне. Когда проезжали
мимо места гибели дружка её милого – Данилы Денисьевича, брала

вдова булатный нож: «Вспорола себе груди белые, закрыла Василисушка очи ясные». Закрывала ясные очи душа ведического народа, не
хотела она принимать византийскую мораль.
ИЛМАРИНЕН. Воплощение Укко, Бога карельских Рун.
ИЛЬМ. Вековечный кузнец, воплощение Бога Сварога.
ИНДЕЯ, ИНДЕЙСКОЕ ЦАРСТВО. Ночь вселенной («Сказание
о неком славном богатыре Уруслане Залазоревиче», былина «Волх
Всеславьевич»).
ИМЕНА БОГА. Рода Руси хранят имена своих Богов: у славян
– это Сварог, у карел – Укко, у качинских шаманов Алтая – Ульген,
у ингушей – Дяла, Тга, Великий нарт, у эрзя – Верхний Нишке, у удмуртов – Уд, у нганасан – Нгуо, у чувашей – Великий Тора; у народов
крайнего Севера – Эрлик, Айыылар, Юрунг Айын-тойон, Ак ээрен и
др.
ИМЕНА НА РУСИ. Имена наших предков свидетельствуют «о
славе и чести русичей: Святослав, Вечеслав, Мстислав, Гремислав,
Доброслав, Заслав, Ярослав, Честибор». Они говорят о радушии и миролюбии: «Доброгост, Радогост, Гостевид, Любомир, Яромир, Радомир» (Классен. Лёгким очерком истории руссов до Р.Х.).
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЖИЗНЕННАЯ СИЛА (человека) – находится за пупком, она от рождения каждому дана.
ИНМАР С КЫЛДЫСИНОМ. Представители человечества четвёртой версты вселенной (удмуртская сказка «Батыры из племени
чудь»).
ИРИЙ САД. Вечнозелёный сад Прави. В Ведах сказано: «В том
саду лужайки зелёные, на лугах трава мягкая, шёлковая, а цветы во
лугах лазоревые. Бродят в Ирии звери дивные, поют птицы вещие,
серебрятся ручьи хрустальные, плещут в их водах златопёрые рыбы.
Нет прохода в те горы пешему, нет проезда сюда и конному. Все дороженьки загорожены, заколодели-замуравели».
ИСКАТЕЛЬ ШИРОКОГО ДВОРА. Искатель родительской обители. В ярославской колядке поведано: «Мы искали двора господина
своего; Господинов двор на семи верстах, На семи верстах, на осьми
столбах».
ИСКАТЬ СВОЮ СУДЬБУ. Удалец отправляется из Прави исполнять первый наказ Закона Жизни (сказка «Неосторожное слово»),
тогда и состоится его первая встреча с душой. С той встречи душадевица и удалец-молодец не расстаются. Затем удалец или отцовское

семя проникает в материнскую яйцеклетку и включает в ней программу творения плоти человека. А душа тем временем шьёт шёлковой
нитью в Нави его судьбу. Чтобы исполнить своё предназначение в
Яви, человек прежде должен узнать свою судьбу. А это возможно
лишь через опыт общения со своей душой.
ИСКРА ОГНЕННАЯ. Дар Бога каждой душе-девице, чтобы она
из божественной искры растила пламя (карельская Руна «Рождение
огня»). Душа в конце своего пути по сырой Земле обязана вернуть эту
заёмную искру, обогащённую жизненным опытом.
ИСТОК. Начало пути в воплощение находится в вечности (Веда
Коляды, мордовская сказка «Дуболго Пичай»).
ИСТОПИТЬ ПЕЧЬ (вселенной). Растапливается эта печь особыми дровами: первородными началами или ветрами из божьих уст
(сказка «Солнце, Месяц и Ворон Воронович»).
К
КАМЕНЬ. Образ планеты Земля.
КАЖДЫЙ МЕСЯЦ ДАЮТ ЗМЕЮ ПО ДЕВИЦЕ. Здесь девица
и есть материнская яйцеклетка каждого месяца («Сказка о молодцеудальце, молодильных яблоках и живой воде»), а змей – сам Всевышний, он утвердил Закон коловращения Жизни. «Так уж и ведётся очередь девицам – уж такой у них закон!» (сказка «Никита Кожемяка»).
КАЖДЫМ КОВШОМ ГОСПОДА ПРОСЛАВЛЯЕТ. Волхв
каждым ковшом волшебной Сурьи обитель Господа – Правь славит,
оттого волхв и именуется православным («Слово о бражнике, како
вниде в рай»).
КАЗАЧЬЕ СОЛНЫШКО. Лунный образ Сварожича Велеса.
КАК ВСЁ ДЕЛО БЫЛО. Всевышний старик пригласил попа к
себе на двор (в Правь) и поведал ему, как творилась жизнь (сказка
«Клад»). Но поп погряз в думах о наживе, глупец не уразумел, что
показывал и говорил ему Господь, поскольку поп живёт по понятиям:
«Каковы деньги, таков и молебен».
КАЛАЧ И ПИРОГ. Опыт воплощения.
КАЛАЧ БРОСЬ В ОСТРОВ, НАЗАД ПОЙДЁШЬ – ВОЗЬМЁШЬ. После смерти плоти душа несёт с собой в остров Прави
жизненный опыт, полученный в Яви, он ей пригодится в следующем
круге жизни.
КАЛЕВАЛА. Вечность вселенной в карельских Рунах.

КАЛЁНАЯ СТРЕЛКА. Только калёная стрелка может перелететь через огненную речку, разделяющую царства вселенной (былины «Волх Всеславьевич», «Илья Муромец и Соловей-разбойник»).
КАЛИКА ПЕРЕХОЖАЯ. Жрец отеческой традиции. В сказках
и былинах он нередко показан седатым старцем, нищим, волхвом,
шаманом, ведуном, гусляром, скоморохом. Жрец управляет первородными началами, а потому и свободно перехаживает через мосты
калиновые (былина «Исцеление Ильи Муромца»).
КАЛИН-ЦАРЬ, ПЛАТЬЕ КАЛИЧЬЕ. Эти именования говорят о
событиях, которые происходят в ночи вселенной.
КАЛИНОВ МОСТ. Переход через огненную речку из Яви в
Навь, место битв святорусских богатырей с потьмой (сказка «Иван
Быкович»).
КАРАВАЙ ХЛЕБ. Опыт Бога в творении жизни (украинская сказка «Летучий корабль»).
КАФТАН ПРОСТОЙ. Физическое тело, плоть человека (сказка
«Сивко-бурко»).
КВАСУРА. Бог хмеля, подарил своё имя квасу.
КИКИМОРА. Фольклор представляет её женой домового или лешего, хозяйкой избы, маленькой, сухой, уродливой, старой девкой с
чёрными волосами. А вообще-то она может показаться в любом образе. Как жена лесовика, она следует наказам Бога, может быть полезна
человеку, а кто ей не понравится, может и навредить.
КИНЬ ДОБРО ПОЗАДИ, ОЧУТИТСЯ ВПЕРЕДИ. Здесь народная мудрость молвит, что позади – это прошлый опыт души, но он ей
пригодится впереди, в следующем воплощении.
КИРПИЧИК. Вечность вселенной. Плотность пространства и
времени вечности такова, что идея вселенной, размещается в одном
кирпичике (сказка «Не хочешь – не слушай»).
КИРПИЧНАЯ ПЕЧКА. Вселенская печь.
КЛАД ВЕЛИКИЙ. «Там лежит сама книга Вед» (Веда Купалы).
КЛЕЙ. Отцовское семя в ингушской сказке «Овдилг».
КЛУБОК. Путеводитель по царству ночи вселенной (сказки
«Иван-Дурак», «Упырь», «Три царства – медное, серебряное и золотое» и др.). Клубок старого старичка в сказке «Царевна лягушка». Имя
старика – Велес, он страж ворот в вечность, только с его позволения
можно попасть в Правь. Старичок говорит Ивану: «Зачем ты лягушечью кожу спалил? Не ты её надел, не тебе и снимать было!» Житель

Яви не имеет права до срока уничтожить свою плоть – одёжку своей
же души. Страж указал направление в вечность и напутствовал: «Вот
тебе клубок; куда он покатится – ступай за ним смело». Иван поблагодарствовал старику и пошёл за клубком.
КНИГА РУССКИХ ВЕД. Книга Знаний, она учила сорок царей,
сорок князей и сорок волхвов ото всех родов (Веда Рода).
КОБЫЛА. Мать волшебных (неезжалых) жеребцов в ингушских
сказка «Сын князя», мать гулингов в сказке «Овдилг».
КОЗА СЕДУНЬ. Рождена Родом, из пены её молока родились
Уточка и Чёрный Змей (Веда Рода).
КОЗЁЛ. Поп влез в шкуру козла (сказка «Клад»), чтобы обманом
завладеть золотом Всевышнего старика. А когда вернулся домой,
стала попадья с него по шву нитки срезать, однако приросла на нём
шкура-то. Знамо, господь покарал попа за великую жадность. С той
поры и родилась пословица Руси: «Запустили козла в огород», здесь
огород – это наша планета.
КОЛ, ШЕСТ. Вселенская ось, вокруг неё формируется стог жизни – Стожар.
КОЛДУН. Владеющий навьими чудесами (сказка «Хитрая наука»).
КОЛЕСО. Образ смертельного оружия ешап, находится у неё во
рту (ингушская сказка «Овдилг»).
КОЛИ ХУД КНЯЗЬ, ТАК В ГРЯЗЬ. Так народная мудрость оценила крещение Владимира в духовное рабство, здесь же находится
исток великой Смуты на Руси. Народ «не думал, не гадал, как в беду
попал», и полилась его кровушка за неправду и беззаконие. Противостояние господствующей власти и родов Руси привело к тому, что
господа именитые и народ стали забывать родство, и вскоре стали
непримиримыми врагами друг другу. Даже героические усилия новгородцев XI–XIII веков не могли остановить этого процесса. Да и
октябрь 1917 года это противостояние не разрешил окончательно.
КОЛОДЕЗЬ С ЖИВОЙ И МЁРТВОЙ ВОДОЙ. Батюшкино
семя с живой водой попадает в материнскую яйцеклетку, тогда и случается чудо: лопается яйцеклетка и в царстве мёртвой воды утробного пузыря у безногого вырастают ноги, а слепой прозревает. А затем
происходит их появление на белый свет (сказка «Безногий и слепой
богатыри»).
КОЛЯДА. Сын Дажьбога и Златогорки, воспитанник СолнцаХорса и Зареницы. Победитель Кощея. В фольклоре чаще всего он

представлен богатырём Иваном. На пятой версте вселенной Коляда
читает людям Книгу Вед.
КОНЕЦ СВЕТА. Конец дня вселенной. Он означает смену вёрст в
процессе эволюции вселенной. Причиной таких глобальных перемен
является зло: «лихорадство господских песен да плясок» (песня «Братанна»). Когда на текущей версте эволюции зло достигает вершины
безнаказанности, тогда буря-ветер, вода и огонь сметают беззаконие
зла в отвал истории, и происходит смена этапов. Первородные начала
меняют лик вселенной, а вместе с ней переновляется матушка-земля
и все её жители.
КОНЬ-БУРЯ. Первородное начало или буря-ветер из божьих
уст. «Под ним земля дрожит, из глаз синие искры сыплются, дым
столбом валит… говорит человеческим голосом» (ингушская сказка
«Овдилг»).
КОНЬ-БУРЯ НА ПОМОЧЬ. Конь Буря, как первородное начало, пасётся на вечнозелёных лугах, и всегда приходит на помочь богатырю (сказка «Иван Быкович»). В пословице молвится: «Не конь
везёт, бог несёт». Он «такой разумный – что только Иван на уме
помыслит, а он уже ведает» (сказка «Волшебный конь»). Поверье
сказывает: «Бурого коня за рекой примечают». Эта река – огненная,
она разделяет царства вселенной. Конь может быть белым, синим,
красным или чёрным, его цвет зависит от предназначения. Белый конь
– главный проводник в небесный мир, синий – покровитель рода, а на
чёрном и красном жрец путешествует в подземный (нижний) мир. У
кумандинцев священным считается конь-Бур, на нём шаман пускается в странствие по царствам вселенной. Койбальский, минусинский
шаман на коне-буре путешествует в верхний и нижний мир, и с помощью коня избавляет сородичей от болезней. Обряд посвящения
рыжего, бурого коня излечивает голову и глаза; конь гнедой масти
убирает болезнь груди; конь солового цвета исцеляет от заболеваний
живота, рук.
КОРАБЛЬ. Искусство перемещения по вселенским просторам,
его капитан умеет управлять первородными началами.
КОРАБЕЛЬЩИКИ. Странники по вселенским просторам. О корабельщиках упомянуто в былине «Садко», в сказках «Птичий язык»,
«Поди туда – не знаю куда и принеси то – не знаю что», «Мудрая
жена» и др.
КОРЕЛА ЛЕСНАЯ, ГРЯЗИ СМОЛЕНСКИЕ. Ночь вселенной
(былина «Три поездки Ильи Муромца»).

КОРОВА-ЗЕМУН. Матушка Сварожича Велеса. В Веде Рода сказано: «Идёт по Ирийским полям Корова-Земун, ест траву и даёт Молоко – и течёт Молоко по небесному своду, и сверкает частыми звёздами». Род – Отец богов сотворил Корову-Земун: «Чтоб река молока
в Ирии протекла в сметанное озеро. Создано то сметанное озеро,
чтоб от горя, скверны и нечисти очищать весь мир, всю Вселенную,
чтоб питать её Соками чистыми».
КОРОВЫ ДАЖЕ НЕ БЫЛО. До начала начал жизни у Всевышнего старика ничего не было (сказка «Иван-Дурак»), в его вечной обители была лишь идея жизни вселенной.
КОСА. Как и мост калиновый, переход в иное царство вселенной.
КОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ НАВАЛЕНЫ. Картина навьего берега возле огненной речки (сказка «Иван Быкович»).
КОТ СИБИРСКИЙ, КОТ УЧЁНЫЙ. Образ Солнца. В сказке
«Не хочешь – не слушай» и поэме «Руслан и Людмила» и днём и ночью (вселенной) кот учёный всё ходит по цепи кругом, поскольку его
золотая цепь привязана к дубу, как к вселенскому столбу.
КОТЁЛ. Местоположение душ в доме вечности. В Олонецкой загадке поведано: «Стоит столб, на столбе – цвет, над цветами орёл,
– цветы срывает, в котёл бросает, цветов не убывает, а в котле не
пребывает!» Здесь орёл – сам Бог, а цветы – души жителей вселенной, столб – печка вселенной, в ней-то и творится жизнь. Всевышний бросает души из котла вечности в воплощение и принимает их в
Правь на обратном пути, но уже с опытом бытия в Яви, потому душ в
котле не убывает и не прибывает.
КОТОРОЕ ХУДО ВСЕХ ХУЖЕ? Горшечник отвечает царю
(сказка «Горшеня»): «От худого шабра уйду, от худой жены тоже
можно, как будет с детьми жить; а от худого разума не уйдёшь –
всё с тобой». Здесь шабр – сосед.
КОЩЕЙ, КАЩЕЙ. Князь тьмы. «Кащей (или касть) означает
мерзость, скверну, нечистое, поганое. Кащей – сказочное лицо вроде
вечного жида». Его дворец находится в царстве смерти. Он возглавляет силы тьмы. У Кащеюшки рать – туча чёрная.
КРАЙ СВЕТА. Предел дня вселенной (сказка кетов «Три подарка
Солнца»).
КРАСАВИЦА ДУША ОДЕЛАСЬ. Душа-девица днём вселенной.
Её одёжкой является плоть человека, душа ныряет в сердце младенца

в миг рождения, и они вместе входят в белый свет Яви. В мордовской
сказке «Дуболго Пичай» герой повествования соединился со своей
душой – женился на Счастье, и с той поры удача не покидала его.
КРАСИВЫЙ ПАРЕНЬ. Душа дочери паччаха в ингушской сказке «Парень носивший шкуру свиньи».
КРАСНАЯ ДЕВИЦА В ОГНЕ. Душа в ночи вселенной (сказка
«Царевна-змея»).
КРАСНАЯ ДЕВКА. Материнская яйцеклетка каждого месяца.
КРАСНАЯ БЫЛИНКА. Эта былинка в заговоре «ратного человека» доставляет исполнителю меч кладенец.
КРАШЕ КРАСНОГО СОЛНЫШКА. Всевышний, Отец небесный, Господь.
КРАЮХА ХЛЕБА. Опыт Бога в творении жизни (белорусская
сказка «Мудрая девушка»).
КРЕСТ ЛЕВАНИДОВ. Былина «Илья Муромец и Соловейразбойник» (из Пудожского собрания) поведала, что звёздный, алмазный, пречудный крест находится в Яви, на самом берегу огненной
речки. 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 на земле стоит – он стоит над кладом великим, где лежат богатства несметные – там лежит сама книга Вед». (Веда Купалы). Семаргл-Огнебог нашёл под
Крестом Леванидовым Книгу Вед. «Брал он крест во рученьки белые,
брал из погреба книгу Вед и повёз её в Сваргу синюю да ко тем горам
Алатырским», здесь погреб – это ночь вселенной, Навь. На пятой версте Семаргл передал Книгу Вед Коляде.
КРЕСТ В КРУГЕ. Символ непрерывности круговорота жизни.
Если мысленно зафиксировать по четырём сторонам света коловращение звёзд Малой Медведицы вокруг Золотого кола (Полярной или
Седавы звезды), то получится вечно светящийся символ прародины
– крестообразный знак страны Бореи или «Крест в круге». Он и есть
Свасти Вед Руси, Индии, Китая и учений Востока. Четыре загнутых
конца на вертикалях и горизонталях Креста указывают направление
коловращения жизни во вселенской безграничности. Свастика является самым древним священным символом человечества. Этот звёздный крест небосвода и поныне воспроизводится в орнаментах одежд,
вышивке крестом, народных промыслах и ведических храмах.
КРЕСТ КЛАДУТ ПО ПИСАНОМУ, А ПОКЛОН ВЕДУТ ПОУЧЁНОМУ. В Законе Жизни прописано, как крест кладут волхвы,

а как они поклон ведут по-учёному рассказано в Ведах (былина «Исцеление Ильи Муромца»).
КРЕСТ-НАКРЕСТ. Знак Велеса, он уничтожает нечистую силу,
потому бесы боятся этого знака (сказка «Иван Быкович»).
КРЕСТ СТАРЫЙ. 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 хранится Книга Вед.
КРИВОДУШНЫЙ. Лживый. В сказке «Правда и Кривда» поп
говорит о количестве воцерковлённых: «сказать вам не солгать: в
приходе-то у меня разе десятая доля на духу-то бывает, а знамо
дело, мы всех записываем. Зато и нам повольготнее; ин раз ладно и
молебен заместо обедни». Так с подачи попов всю Русь записали в рабов божьих, а на поверку и десятой доли нет. Статистику записанных
ныне подтверждает и сама патриархия.
КРОИТ И ШЬЁТ НЕБЕСНЫЕ СОРОЧКИ. Душа Руси Василиса Прекрасная кроит небесные сорочки русскому народу, затем она
шьёт шёлковыми нитями судьбу народа (сказка «Василиса Прекрасная»).
КРУГ СВАРОГА. Этап, верста бытия вселенной. Круг сменяет
круг (Веда Велеса).
КРУПКА. Опыт творений Бога (сказка «Солнце, Месяц и Ворон
Воронович»).
КРУТОЯР ПОДЛЕ ДУБА («Сказка о злой жене»). Место перехода в царства вселенной (Явь, Навь и Правь), перекрёсток трёх дорог.
КРЫЛЕЧИКО ПЕРЕНОЕ. Порог дома Яви (причитанье «о дяде
двоюродном»).
КРЫНИЦА В КАМНЕ РАСКРЫЛАСЬ. Она струила волшебный мёд. В Веде Индры сказано: «И съезжалися к той крынице сорок
грозных царей и царевичей, сорок князей и князевичей, сорок волхвов
многомудрых от всех сорока родов. Черпали они солнечный мёд из
крыницы и пили медовую Сурью. Открыли волхвы врата Нави, вошли
в подземелье и нашли в пещере сокрытой – тот Огонь, что светит
во тьме. И раскрыв глубокие тайны, стали ведать всё мудрецы: это
Пламя поэтам не чуждо, ими тот Огонь разожжён».
КРЫШЕНЬ. Одно из воплощений русского Бога Сварога.
КТО ВЕСЕЛ, А КТО И НОС ПОВЕСИЛ. КТО НЕВЕСЕЛ, ТОТ
И НОС ПОВЕСИЛ. ДЕНЬ МЕРКНЕТ НОЧЬЮ, А ЧЕЛОВЕК С

ПЕЧАЛИ. С ПЕЧАЛИ НЕ МРУТ, А СОХНУТ. Так народная мудрость сказывает, что печаль разрушает лёгкие и нос.
КТО РОССИЮ РАЗОРИЛ. Песня «Бежит речка по песку» даёт
оценку соработникам (власти и церкви): «Ты, Ракчеев господин, всю
Россию разорил, бедных людей прослезил, солдат гладом поморил».
Здесь вместо Ракчеева можно вставлять кого хочешь из господ именитых, всё ладно получится. Хочешь князя Владимира, Годунова, Петра, Ельцина, патриарха или кого ещё из современных «деятелей»,
пушкинская рифма при этом не нарушится.
КУДЕСЫ. Чудеса вечности и ночи вселенной. О кудесах этих
царств вселенной поведано всем информационным полем фольклора.
В былине «О Сухмане Непровиче» из собрания Шергина о них сказано: «То ведь кудесы заветные, то волшба хитромудрая, вещим бабам
показана, старикам заповедана».
КУЗНЕЦ ВЕКОВЕЧНЫЙ. Сварог, Илмаринен, Дяла, Тора, Нгуо,
Ульген и другие Боги родов Руси.
КУКОЛКА. Материнское благословенье (сказка «Василиса Прекрасная».
КУМ, КУМА. Жители вселенной. Они состоят в «духовном родстве, восприемники между собой и относительно родителей и родичей». От начала начал человек находится на вершине лестницы животного мира. На ту пору звери именовались: кум-медведь, кум-волк,
кум-журавль, кума-лиса, кума-коза и др. В фольклоре поведана суть
кумовства. Почти до завершения третьего этапа эволюции вселенной
жители планеты жили в гармонии с окружающей средой. Когда же в
их мире случались споры, тогда они за разрешением конфликта обращались к человеку, как к старшему.
КУРЮКО. Герой-нарт третьей версты вселенной. В примечании
к сказке «Семь сыновей вьюги» И. Дахкильгов говорит о нём, как об
«Ингушском двойнике Прометея».
КУПАЛА. Летний Коляда.
КУПЕЧЕСКАЯ ДОЧЬ. Душа богатыря, она была так хороша,
что человек ни вздумает, то она узнает (сказка «Безногий и слепой
богатыри»).
КУРЦЕВЕЦ, ОРЕХОВЕЦ и КРЕСТЬЯНОВЕЦ. Навьи города в
былине «Вольга и Микула».
КУСТ. Символ вечности.
КУТ. Душа человека.

КУТАЕТ СОБОЛИНЫМ ОДЕЯЛЫШКОМ ДУШИ ЛЮДЕЙ.
Так славутная певунья Степанида согревает в ночи вселенной души,
идущих в воплощение.
КУТИСЕ ОКОШЕЧКО, КОСЯЩАТО, КОСЯСЧАТО, КОСЯЩЕТО, СЕРЕБРЯНОЕ. Окно в доме вечности, через это окошечко душа-кут перелётывает из вечности в подселённую и обратно. Из
этого окошечка божественная семеюшка видит всё, что происходит
за воротами вечности (в Нави и Яви). Оттого в пословице и молвится
«Бог даст и в окошко подаст».
КУХАРКА. Всегда при очаге вселенской печи (сказке «Иван Быкович»).
Л
ЛАКОМЫЙ КУСОЧЕК. Любовь Василисы, её-то и кушает куколка в сказке «Василиса Прекрасная».
ЛАМА. Глупец, глубокомысленно заметила старая сорока (тувинская сказка «Волшебные цветы с поднебесья» ). Лысый лама – злой
советчик молвила другая сорока. Так птицы оценили суть лживого и
завистливого проповедника, который претендовал на духовное водительство тувинского народа. Даже хан испугался дурного советчика,
и прогнал лысого ламу со своего двора. Фольклор родов утверждает,
что скоро не только птицы и народ, но даже и именитые прогонят
пришлых идеологов.
ЛАНУ. Ученик божественной мудрости.
ЛАЬТТА. Земля в ингушской сказке «Земля, человек и горы».
«Земля имеет вид яйца и стоит на доске, доска – на море, а море на
какой-то темноте. Если Бог захочет, то умножит всю землю в яйце
(неопределённость величины земли, примечание Ч. Ахриева). До образования гор на Земле был страшный холод… Сначала Земля имела
мягкую поверхность, подобно вате, так что нога уходила глубоко в
землю.
ЛЕБЕДЬ БЕЛАЯ. Душа, образ веснянки Живы; пирог на родительских праздниках.
ЛЕЖАТЬ СВЯТОГОРУ ВО СЫРОЙ ЗЕМЛЕ. Об этом поведала былина «Илья Муромец и Святогор». Прототип сюжета заточения
Святогора под дубовой крышечкой гроба передан Ведой Даждьбога в
истории о Златоргорке. Веда Майи уточняет дальнейший путь 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 камнями, а плечи – хребтами, голова с шлемом – горною
вершиною. И во всех частях увеличился он – по велению бога Всевышнего. И на нём успокоился небосвод, а над ним звёзды стали вести
хоровод».
ЛЕЛЯ. Летеница, дочь Сварога и Лады, любовь златокудрая, летнее воплощение Живы.
ЛЕС ДРЕМУЧИЙ. Признак ночи вселенной.
ЛЕТО. День вселенной. Всевышний батюшка был обеспокоен
тем, что скоро лето настанет, а работать некому, поскольку сын ещё
не родился (сказка «Неосторожное слово»).
ЛЕШИЙ. Лесовик, хозяин леса, житель правой подселённой.
«Умён и мудрён лесовой дедушко: захочешь – всему научит, а прозеваешь – кожу слупит» (сказка «Королевич и его дядька»). «Лешой
ет не боитца Бога; ему нужно сысторонь штобы сказали: «Бог помочь!» (сказка «Лешой и черти»).
ЛЁГ ОТДЫХАТЬ. При смене вёрст Всевышний старик отправляется на отдых в Правь (сказка «Старик на небе»).
ЛЖЕЦАМИ ПОПРАНА ПРАВДА. Землёю правит Кривда, так
завершалась четвёртая верста вселенной, тоже случилось и ныне на
исходе пятой версты вселенной. В Веде Белояра рассказано об этой
поре: «Нет почёта старцам от юных, и отца не слушают дети. С
кумом кум там тяжбу имеет, братья бьются между собою. Смешались там все сословья. 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!»
ЛИСА-ИСПОВЕДНИЦА. Жительница пятой версты вселенной.
Она возрыдала горько: «такой срамоты не видала. Когда бывают петухи в дьяконах, лисицы в просвирнях» (сказка «Лиса-исповедница»).
Царский цензор усмотрел в этой сказке «насмешку над церковнослужителями», а потому она была занесена в список запрещённых к
изданию.
ЛИХИЕ ОБРАЗИНЫ. Инородцы. В «Сказке об Ерше Ершовиче, сыне Щетинникове» показана свора этих мошенников на ветхих
дровнишках.
ЛИХОРАДСТВО ГОСПОДСКИХ ПЕСЕН ДА ПЛЯСОК. Вызывает возмущение первородных начал, тогда и случается вселенский

катаклизм, приходит конец беззаконию (песня «Братанна») и наступает смена вёрст вселенной.
ЛОЖЬ. «Что больше бродит, То больше в цену входит: Снежной
шаришка будет шар, а изо лжи товаришка товар» (А.П. Сумароков).
Шишков А.С. прокомментировал Сумарокова: «Уподобление возрастания лжи снежному шару есть самое лучшее, какое придумать
можно, и притом настоящее русское, напоминающее нам о зимних
забавах ребятишек. Шарочик, шарище не скажешь ни на одном языке,
не имеющем умалительных и уменьшительных имён. Бродит весьма
ярко изображает скитание лжи из дома в дом, -из уст в уста».
ЛОУХИ. В карельских Рунах – страж ночи вселенной.
ЛОХАНЬ (сказка «Не хочешь – не слушай»). Море широкое,
окиян-море, сине-море, вселенская бездна.
ЛОШАДЬ. Луна (сказка «Не хочешь – не слушай»).
ЛУКОМОРЬЕ ЗЕЛЁНОЕ. Вечность вселенной, берег острова
Буяна в окиян-море («Сказание о неком славном богатыре Уруслане
Залазоревиче»), мир грёз.
ЛУЧШЕ ЗА ЧЁРТА ЗАМУЖ. По договору с чёртом (сказка «Неумойка») солдат должен был пятнадцать лет не бриться, не стричься, соплей не сморкать, нос не утирать и одёжки не переменять!
Срок договора составлял пятнадцать лет: семь лет Яви + семь лет
Нави, и только на пятнадцатом году чёрт исполнил обряд очищения
Неумойки. Если бы солдат нарушил договор, то чёрт забрал бы его
душу себе. В этой сказке царь спросил дочерей, кто из них замуж
пойдёт за Неумойку. Старшая и средняя дочери ответили: лучше за
чёрта пойдут замуж, чем за солдата! Неумойка исполнил условия
договора, потому чёрт не смог забрать его душу, но вместо неё он записал себе души царских дочерей: старшей и средней.
ЛЮДИ СТАЛИ СОБИРАТЬСЯ В ОДИН РОД. Только с начала третьей версты вселенной первые воплощённые люди стали
собираться в один род, в одно племя (башкирская легенда «Уралбатыр»).
ЛЮДИ ЧУВСТВ НЕ ИМЕЛИ. Устами вековечного мудреца Я
(башкирской легенды «Урал-батыр») рассказывается, что в вечности
люди не знают эмоций, их чувства зарождаются лишь к концу вёрст
ночи вселенной, а воплощаются они в Яви.
ЛЮДОЕДЫ. Те, кто не довольствуются растительной пищей, и
съедают себе подобных (ингушская сказка «Семь сыновей вьюги»).

ЛЮТЫЙ ЗМЕЙ. Одно из воплощений Всевышнего, утверждая
Закон коловращения Жизни, он пожирает материнскую яйцеклетку
каждого месяца, чтобы дать дорогу новому рождению (сказка «Никита Кожемяка»).
М
МАГИ-ЕРДА. Названый брат сынов Дяла (Всевышнего).
МАЙЯ ЗЛАТОГОРКА. Дочь Святогора и мать Коляды.
МАК-МАКОВИЦА. Верхушка православного храма с архитектурой свойственной только ведической Руси. Вымыслы о том, что Русь
до крещения князя Владимира не имела своих храмов, являют плод
просвещённого во лжи византийского лукавства. Поэтому православный народ и отметил маковицу храма загадкой: «Все христианские
святые с одним русским богатырём борются, а совладать не могут!»
Иконостас располагается внизу на внутренних стенах церкви, а дубовый корень Ярилы, как детородный орган мужского естества, находится на самой вершине, он и поныне венчает её красным золотом.
МАКОШЬ. Богиня судьбы.
МАЛ-СТАРИЧКИ. Характеризуют умения Велеса (сказка «Иван
Быкович»). Объедало и Опивайло пить-есть разумеют. Другой старичок любой огонь загасит, а потому умеет в бане париться. Звездочёт
является пастухом небесного стада. Пятый владеет наукой перевоплощения, он горазд ершом плавать в окиян-море, он оборачивается
воробышком, летает по поднебесью, превращается в тура или волка и
рыскает по дорогам царств вселенной.
МАЛИНОВЫЕ ПЕРИЛА КАЛИНОВА МОСТА. В их цвете
отражается пламя огненной речки, через которую и проложен мост
в царства вселенной. На каждом столбе калинова моста распевают
птички-пташечки – души людей, им не страшен огонь, они готовы
порхнуть в воплощение (сказка «Иван-Дурак»).
МАЛХ. Солнце.
МАЛЬЧИК УЧИТСЯ ПЛАВАТЬ. Дед сказки кетов «Три подарка солнца» с помощью первородных начал учил мальчика плавать в
окиян-море. Овладевая таким умением, человек научается противостоять трудностям, в том числе и всемогущей Хосядам – стражу царства мёртвых.
МАМКИ, НЯНЬКИ, БОЯРЫНИ. Родительская семеюшка русского Бога Сварога и Богоматери Лады (сказки «Иван Быкович»,

«Царевна лягушка», «Три царства – медное, серебряное и золотое»
и др.).
МАНА МАНИТ, ДА БОГ ХРАНИТ (пословица). Бог хранит
душу сновидящего. В другой пословице молвится: «Страшен сон, да
милостив бог». Под опекой божественной семеюшки возвращение из
сна всегда происходит благополучно.
МАНАЛА. Страна Похьола, царство Тоуни или царство ночи вселенной (карельские Руны).
МАРЕНА. Богиня смерти, дочь Сварога и Лады.
МАРУСЯ. Душа-девица (сказка «Упырь»).
МАСЛЕНИЦА. Всемирный, честной и широкий праздник. Признание Масленицы всемирною проистекает с древнейших времён,
когда род людской имел на всех жителей единственную прародину
(Борею). Оттуда и происходила миграция потомков рода по просторам земли-матушки. Масленица сопровождается красочным маскарадом не только на Руси, но и в Европе, Азии и других континентах
планеты. Например, для участия в праздничном карнавале в Бразилию съезжаются люди из многих стран. В ведической традиции Руси
с 15 февраля (2 февраля по допетровскому летосчислению) родительская семеюшка трёхнедельным карнавалом отмечает единение Велеса и его суженой Вилы-Сиды, оттого и пир на весь мир. Русь 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. Без блина не Маслена; без пирога не
именинник». На широком дворе вечности находятся честные наши
родители. Им-то и посвящается этот родительский праздник. Для божественной семеюшки кладут на подоконник (косящато окошечка)
первый блин или оладушек. Блины и оладьи являются принадлежностью родительской встречи, а их округлость – это образ коловращения Жизни. По раздолью торжества Масленица охватывает всю планету, поэтому её величают широкою. По размаху торжества только
майский праздник-карнавал – Семик не уступает Масленице: «Звал,
позывал честной семик широкую Масленицу к себе погулять».
МАТЕРЬ СВА. «Род из уст испустил птицу Матерь Сва, Духом
Божьим родил Сварога. И Корову Земун и Козу Седунь Он родил в
Царстве Своём Святом. И из их сосцов разлилось Молоко по небесному своду синему» (Веда Рода). Поёт Матерь Сва славу воинам борусинским, которые от римлян пали. «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». Она встречает павшего
в бою и переносит его на своих крыльях в Правь. «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» (цитируется по изданию Лесного-Парамонова «Откуда ты Русь?»).
МАТУШКА МАРУСИ. Повелительница судьбы Макошь (сказка
«Упырь»).
МАТРОСЫ. Странники по царствам вселенной (сказка «Поди
туда – не знаю куда и принеси то – не знаю что»).
МАЧЕХА. Чуждая родам Руси идеология (сказка «Василиса Прекрасная»). При смене вёрст ушли родные Боги в Правь. Тут и явилась
с подачи князя Владимира мачеха – мораль работорговцев Византии.
Так утвердилось на Руси зло и беззаконие мачехи. Например, в мордовской сказке «Говорящие иконы» откровенно поведано, какими
методами внедрялись нравоучения алчных проповедников: «Пришли
попы, построили церкви и стали уговаривать эрзя-мокшу, купить
иконы и молиться на них». Однако мужик распознал, что врёт инородный Микола – итальянский епископ из Миры и Никии, поэтому в
результате поповского оболванивания эта икона оказалась вместе со
свиньями в грязной луже.
МАЬЛХА АЗА. Дочь Солнца в ингушской традиции.
МЕД-ПИВО, МЕД-ВИНО. Сурья, напиток богов.
МЕДВЕДЬ. Слово выражает сокровенный смысл, где мёд – это
Сурья: «мёд, на травах бродивший», а ведь – означает «Вед понимание ясное». Таким образом, мёд-ведь это тот житель, кто ведает, где
находится божественная пища – Сурья. Великий волхв Сварожич Велес читал Книгу Знаний – Книгу Вед первым воплощённым людям
посадским и славил вместе с ними духовную (божественную) обитель. Потому в древней Руси изваяние стража ворот вечности не редко представляли в образе медведя. Его образ и поныне отображается
в территориальных гербах.
МЕЛЕР-ЕРДА. Покровитель плодородия и напитков в ингушской
традиции.
МЕНЬШАЯ ДОЧЬ ЦАРЯ. Душа Финиста, душа народа Русь
(сказка «Пёрышко Финиста ясна сокола»).

МЕНЯ НЕ ЗАБУДЬ! Нельзя забывать отеческую традицию, иначе не исполнить предписаний Закона Жизни (сказка «Три царства –
медное, серебряное и золотое», «Сказание о неком славном богатыре
Уруслане Залазоревиче»).
МЕСТОЖИТЕЛЬСТВО ЧЕРТЕЙ. Непроточные воды (сказка
«Неумойка»).
МЕСЯЦ. Образ Сварожича Велеса.
МЕСЯЦ НА НЕБЕ, А В СВЯТЦАХ НЕТ. Такова оценка поповских святц ведической Русью. Велес один из главных героев Вед и
фольклора Руси, а вот в святцах ему не нашлось места. В ночи вселенной Сварожич Велес показан в образе ясного месяца – пастуха
звёздного стада. Оттого в другой пословице и молвится: «Рассыпался
ковёр по всем сторонам: никому не собрать – ни попам, ни дьякам,
ни серебряникам».
МЕТАФИЗИЧЕСКИЙ ЯЗЫК. Им владеет душа; им писаны произведения фольклора, Веды, Руны и другие Книги знаний родов Руси.
Например, любое утверждение на тему хлеба и соли отправляет нас к
учению прародителей. «Хорош тот, кто поит да кормит, а и тот не
худ, кто старую хлеб-соль помнит. С кем хлеб-соль водишь, на того
и походишь. От хлеба-соли не отказываются. Хлеб-соль разбойника
побеждает. Без хлеба и соли худая беседа. Хлеб-соль не бранится.
Боронись хлебом-солью». Здесь хлеб-соль – это мысли и опыт Бога в
творении жизни, оттого на Руси так много пословиц и поговорок о
хлебе и соли.
МЕТЕЛЬНИЦА-ВЬЮЖНИЦА. Образ Вилы-Сиды, суженая Велеса.
МЕХКА-НАНА. Мать страны, обитает пониже горы Бешламкорта. Она «помогала путникам и тем, кто ходил в горы», она «знает
где на горе спрятаны клады. Осенью она по низу горы протягивает
невидимую нами верёвку, и кто её перейдёт, тот неминуемо замёрзнет» (сказка «Матери-богини»). Она же Миха-нана – Мать ветров.
«Когда рассердится на людей, она насылает ветры и губит посевы,
разметает копны и стога» (ингушская сказка «Матери-богини»).
МЕЧ-КЛАДЕНЕЦ. Волшебный меч, опричь него никакое железо не возьмёт (сказка «Приворотная болезнь», «Сказание о неком
славном богатыре Уруслане Залазоревиче»). Кладенец творит волю
того, кто управляет первородными началами. Русские Веды его именуют молниезрачным мечом Хорса. В сказках его ещё называют меч-

саморуб («Царевна-змея»), топор-саморуб («Емеля-дурак»), помело
(«Волшебный конь»), шашка (ингушская сказка «Как победили чёрного Ногая»), острая сабля (заговор «от пореза») и др.
МЕШОЧЕК КРУП. Опыт Всевышнего старика в творении вселенной (сказка «Дочь и падчерица»).
МЕЧИ ВСЁ НА СТОЛ. Отправляй всё, что есть в печи вселенной, на стол Яви.
МЁРТВЫЙ БОГАТЫРЬ. Душа в потустороннем мире (сказка
«Приворотная болезнь», «Сказание о неком славном богатыре Уруслане Залазоревиче»).
МЁРТВЫЙ СОН. Нахождение души в ночи вселенной.
МЁРТВЫМ БЫТЬ. После смерти плоть человека остаётся в барышах земли-матушки, а душа перелётывает в царство мёртвых, где
она очищается от земных страстей.
МИГОМ ИСПОЛНЯЕТСЯ. Чего душа захочет – всё мигом исполнено (сказки «Поди туда – не знаю куда и принеси то – не знаю
что», «Царевна лягушка» и др.).
МИКУЛА СЕЛЯНИНОВИЧ. Одно из имён Сварожича Велеса
(былина «Вольга и Микула»).
МИР, ЧТО ОГОРОД: В НЁМ ВСЁ РАСТЁТ (пословица). Здесь
всё, мир, огород и есть наша вселенная.
МЛАДЕНИ. Воплощённый человек на третьем этапе вселенной.
В песне «Братанна» поведано, как на третьей версте вселенной ожил
дитя, засмеялся, по-ребячьи в волнах заплескался.
МЛАДШИЙ СЫН, БРАТ. Человек пятой версты вселенной
(сказка «Сивко-бурко»).
МНОГО ТАМ ГРЕХОВ И БЕЗЗАКОНИЯ. Состояние бытия в
конце вёрст вселенной. Тогда и разбушевались первородные начала:
«в сто потоков хлынули воды» (Веда Купалы). Ветра из божьих уст
очистили на четвёртом этапе нашу планету и её жителей от земных
страстей. Так 7,5 тысячелетий тому назад начался пятый этап вселенной.
МОГА. Могучий, мощный. Велес и есть самый могучий из Сварожичей, поэтому фольклор его называет большим братом, Николой
Можайским. Ныне в интернете можно познакомиться с множеством
образов, изваяний и храмов Руси в честь великого Велеса – Николы
Можайского.
МОГОЛЬ. Могучая птица, она верой-правдой служит человеку;
летает на вечнозелёные луга (сказка «Кощей Бессмертный»).

МОГОЛЬНАЯ РУСЬ. «Мога – могута; сила, власть; достаток, богатство», отсюда и следуют именования Руси Могучая, Могольная.
МОЖ. Злая сестра солнца и луны, она пожрала всех своих родственников на небе (сказка «Солнце и Луна»).
МОЛДЗЫ-ЕРДА. Бог войны в ингушской традиции.
МОЛИТВА СЫНА БОЖЬЕГО. Утверждает намерение души,
которое необходимо исполнить в Яви. Любая молитва состоит из
четырёх этапов, и начинается с очищения души, иначе ей не попасть
на широкий двор родительской семеюшки. На втором этапе молитвы душа Исполнителя предстаёт перед родной божественной семеюшкой. В эти мгновения уже не имеют значения проблемы человека, имеет смысл лишь сам факт встречи. Это свидание избавляет от
любой напасти. Третий этап – славление родительской семеюшки.
Четвёртый этап завершается ослепительным белым светом и словами: «Да будет так!» или «Пусть», «Пусть так и будет». В указанных
четырёх этапах передана схема любой молитвы, заговора и обряда. И
ею может пользоваться каждый.
МОЛИТВУ ТВОРИ, ДА МУКУ КЛАДИ! Этой пословицей передана мудрость ведической Руси. Другие пословицы продолжают:
«Аминем беса не избудешь. Аминем квашни не замесишь; молитву
твори, да муку клади!» Здесь мука, как и хлеб, – это опыт творений
русского Бога Сварога. Русь указывает пришлым византийским проповедникам, что молитва творится в душе, её необходимо созидать в
ретивом сердечушке и насыщать хлебом-солью родительского Ученья о мире.
МОЛОДА НАСТАСЬЯ ДОЧЬ НИКУЛИЧНА. Душа Руси (былина «Добрыня и Алёша Попович»). Ожидая Добрыню из странствия
по окиян-морю, она двенадцать лет исполняет заповедь мужнюю,
данную Добрыне – народу Руси.
МОЛОДЕЦ-УДАЛЕЦ ПРОБРАЛСЯ НА СВОЮ ЗЕМЛЮ. Пробрался из вечности и утробного пузыря ночи вселенной в Явь («Сказка о молодце-удальце, молодильных яблоках и живой воде»).
МОЛОДИЛЬНОЕ ЯБЛОКО. Материнская яйцеклетка каждого
месяца («Сказка о молодце-удальце, молодильных яблоках и живой
воде»). Из вечности удалец – отцовское семя с живой водой начинает
движение в воплощение, семя проникает в материнскую яйцеклетку и
запускает в её мёртвой воде программу творения образа молодца.

МОЛОДОЙ КНЯЗЬ (юный сын). Удалец, отцовское непророщенное семя, оттого он и умещался между ног отца (ингушская сказка «Как сын нашёл отца»).
МОЛОДОЙ ОРЁЛ. Образ Бога с третьей версты вселенной (сказка «Морской царь и Василиса Премудрая»).
МОЛОКО ПО НЕБЕСНОМУ СВОДУ. Млечный путь или сметанное озеро (Веда Рода), присутствует в фольклоре всех народов.
МОЛОКО ПАРНОЕ ЦЕЛЕБНОЕ. Звёздная вода. Она излечивает лёгкие богатыря (алтайская легенда «Алтай-Бучай»).
МОРЕ, СИНЕ-МОРЕ, ОКИЯН-МОРЕ. Вселенская бездна, по
ней можно передвигаться с помощью первородных начал на дубовой
доске (символ вечности) или на неведомом космическом устройстве.
В былине «Садко» море из всех корабельщиков выделяет Садко, ему
и было предназначено платить дань и пошлину Морскому царю. Затем
Садко переносится волнами моря из сна Морского царства на берег
Волхова.
МОРЕ УБОГУЮ СЛЫШИТ, МОРЕ УБОГУЮ ВИДИТ. Образ
человека в начале второй версты вселенной, на ту пору человек ещё
не имел ног и рук, потому и назван убогим (песня «Братанна»).
МОРОЗКО. Зимний (навий) образ Велеса.
МОРСКОЙ ЦАРЬ. Всевышний (былина «Садко»).
МОСТИТСЯ МОСТ. Длительность бытия вселенной. В загадке
сказано: «Мостится мост на семь вёрст, на мосту куст, на кусту
цвет на весь белый свет». Здесь длина моста в семь вёрст (этапов)
вселенной. Куст – символ вечности. Творец мыслит в вечности жизнь
вселенной и творит её природу – цвет на весь белый свет.
МОСТЫ ГВОЗДИТ. Велес. Могучий Сварожич заковывает
льдом водные просторы.
МУКА (как и хлеб фольклора). Мысли Бога о вселенской жизни.
МУЛКАЛМОВТ. Ангел смерти (ингушская сказка «Тебе было
много оповещений»).
МУРАВА. Трава вечнозелёного луга.
МУРАВЛЕНЫЙ ГОРШОК, МУРАВЧАТАЯ МОГИЛУШКА.
Признаки ночи вселенной.
МУРАШИКИ. Непророщенное отцовское семя (былина «Волх
Всеславьевич»).
МУРОМ, СЕЛО КАРАЧАРОВО. Вечность вселенной. На пятой
версте вселенной выезжал удалец Илья с двора Мурома из села Карачарово в воплощение (былина «Три поездки Ильи Муромца»).

МЫ ЗАДУМАЛИ ДЕЛО ПРАВОЕ. Песня «Как за барами житьё было привольное» откровенно называет народную задумку: «мы
царицу, шлюху поганую, призадумали с трона спихивать, извести со
света белого дворян, заводчиков, дьяков да ярыг».
МЫШКА И ШАВЧОНКА. Жители ночи вселенной. Они наперёд
ведают события Яви и всегда отзываются на доброту героев (сказка
«Дочь и падчерица»).
МЯТЦЕЛИ. Старший сын Дяла (ингушская сказка «Устройство
мира»).
МЯЧИК. Как и клубок, указывает путь удальцу-молодцу в ночи
вселенной (сказка «Поди туда – не знаю куда и принеси то – не знаю
что»).
Н
НА БЕЛОЙ ГОРЕ БЕРЕЗАНИ. Там растёт дуб вверх кореньями,
вниз ветвями, там же находится вечнозелёный Ирий сад, а в нём есть
яблоня с золотыми молодильными яблочками. Какой бы ни был стар
человек, а съест яблочко – вмиг помолодеет! (сказка «Ведьма и Солнцева сестра»)
НА ЖИТЬЁ В ДРУГОЙ ДОМ. Мачеха перешла из Яви в преддверие ночи вселенной (сказка «Василиса Прекрасная»).
НА КОГО СПИТ, НА ТОГО И ГРЕЗИТ (пословица). Плоть человека спит на милой подружке подушке, а душа тем временем странствует в ночи вселенной. Суть ночных путешествий души раскрывается с помощью методики волхвов «разгадка снов».
НА ПЕЧИ СИДИТ, ЛЕЖИТ. На печи вселенной находится удалец, непророщенное отцовское семя, он уже готов начать свой путь
из вечности в воплощение (сказки «Три копеечки», «Доброе слово»,
«Иван-Седун», «Волшебное кольцо», былина «Три поездки Ильи Муромца», долганская сказка «Песенный человек» и др.).
НА ПРАВОМ БОКУ РОДИНКА. Особая метка у Емели Ивановича. Знакомство с Богом (Щукой) очень изменило Емелю, его даже
не узнал тесть-царь. Однако царская дочь (душа Емели) подтвердила: «Он самый, только теперь переродился и изменился». Старшие
братья сначала тоже не разглядели в красавце младшего братца. Но
позднее они всё-таки опознали большой родинке на правом боку (отметина Прави).
НА ПРАВОМ ГЛАЗУ МОШКА. Отметина Прави (сказка «Неосторожное слово»).

НА РЕКЕ НЕПРЕ ВОДА С ПЕСКОМ ПОМУТИЛАСЯ. У реки
находились враги, днём они «мостят мосты калиновы, а ночью их реченька русская повыроет» (былина «Сухман»). Услышал Сухман голос родной реченьки и пришёл ей на помощь. Побил волхв-богатырь
врагов, но и сам получил в бока три стрелочки калёные. Совал он в
кровавые раны листочки маковые. Не оценили его подвига господа
отступники от отеческого учения. Предлагал богатырю князь Сеславьевич чины и богатство, только не нужны Сухману дары предателей.
Повыдёргивал он из ран листочки маковые и ушёл через Навь в Ирий
сад, с той поры потекла от крови его горючей Сухман-река. Она-то
и повынесла лодьи дружины князя Сеславьевича во сине море, где в
чистых водах просторов вселенной они избавились от потьмы отступничества.
НА СВЕТЕ НЕ БЕЗ ХУДА. Сказка «Горшеня» предупреждает:
«никакое худо до добра не доведёт», Горшеня называет три худо и
предлагает советы от их избавления.
НА СУДЕ БОЖЬЕМ. Результат жизненного пути человека. На
божьем суде, как молвится в пословице: «право идёт направо» – в
вечную обитель, «а криво налево» – в чистилище ночи вселенной.
НА ЯИК-ТО РЕКЕ. В песне «Ой, да ты, батюшка, Оренбурггород» упоминаются атаман Емельянушка и лихие ордынцы казачушки и татарушки. Намерение этих богатырей было направлено на
освобождение отечества от физического и духовного рабства. Чтобы
уничтожить всякую память о народном восстании под руководством
Пугачёва, в котором участвовало Яицкое казачество, это военное
сословие в 1775 году было переименовано в Уральское. Ненависть
императрицы Екатерины ��������������������������������������
II������������������������������������
– немецкой принцессы Софьи Фредерики Августы Анхальт-Цербстской к Руси была столь велика, что даже
проявилась в адрес реки Яик, и река тоже была переименована в
р.Урал.
НАВИЙ ЖИТЕЛЬ. Относящийся к царству смерти. Например,
«навий» – мертвец, «навья-косточка» – мёртвая кость. В фольклоре
поведано: «И из навий встают» (из утробного пузыря).
НАВОРОЖИТЬ. Поведать навьи события, которые потом произойдут в Яви («Сказка о молодце-удальце, молодильных яблоках и
живой воде»).
НАВЬ. Ночь вселенной, полнощь, полунощь, царство смерти,
тёмное царство; невещественный, потусторонний, нижний, подзем-

ный, утробный мир. В сказке «Старуха-говоруха» говорится о Нави:
«Ночь длинная, жуткая; спать – бока пролежишь, глядеть – глаза
проглядишь, слова молвить не с кем, и скучно и страшно». Признаки
навьего царства: бора да болото, избушка на курьих ножках, пирогом
подпёрта, погреб, землянка, темнота, сухие деревья и листья, образ
тощего тела, игла, нить, зима, снежные поля, вьюга и др.
НАДО ЖИТЬ ПО БОЖЬЮ. Прямодушный. Он знает и уверен,
что надо жить по божью, как бог велит (сказка «Правда и Кривда»).
НАЗЕМЬ. При рождении младенца душа приземляется в его сердечушко («Хитрая наука» и др.).
НАЗНАЧЕННОЕ ВРЕМЯ. Цикл Закона коловращения Жизни,
установлен для каждого жителя вселенной («Галгайская легенда»).
НАКАЗ СВАРОГА. Веда Белояра передаёт слова русского Бога
Сварога: «Вспоминайте Орея – он для Вас свет зелёный и жизнь. Вот
его завет: Любите друзей своих и живите мирно между родами».
НАКИЙ ЛОХА БОШТОЛГ. Житель ночи вселенной в ингушской традиции, противостоит богатырям Яви.
НАЛИВНОЕ ЯБЛОЧКО. Материнская яйцеклетка (сказка
«Крошечка-Хаврошечка»).
НАСТОЙ СОЛНЦА. Солнечный пучок. Густой настой солнца
излечивает глаза богатыря (алтайская легенда «Алтай-Бучай»).
НАРЕЧЕННЫЙ МУЖ. Удалец-молодец для души-девицы (сказки «Поди туда – не знаю куда и принеси то – не знаю что», «Неосторожное слово»).
НАРТИАДА (нартский эпос) – мифы народов Кавказа о людяхбогатырях третьей версты вселенной.
НАРТЫ. Жители третьей версты вселенной, могучие людивеликаны, они славились мужеством, храбростью и гордостью. Вела
их смелость, честь была в почёте. Отвергнув зло, насилие и гнёт,
искал свободы нартовский народ (осетинское сказание «Слово о нартах». На последующих верстах они измельчали и превратились в
обыкновенных людей.
НАРТ ОБЪЕХАЛ ЦАРСТВО МЁРТВЫХ. Доблестные предки
открыли нарту Созырко суть виденных им картин ночи вселенной и
велели ему, когда он придёт домой в Явь, о виденном в Нави должен
поведать смелым нартам (легенда «Созырко в стране мёртвых»).
НАСИЛЬНО МИЛ НЕ БУДЕШЬ. Чтобы уничтожить память о
православии ведической Руси, по указаниям соработников (власти и

попов) уничтожались волхвы, книги и документы древней Руси. Наследники немецких шлюх господа Романовы направляли карателей
против русского народа. Например, тысячи православных, оборонявших в течение восьми лет от царского войска Соловецкий монастырь,
были брошены живыми под лёд Онежского залива. Три тысячи православных сожжены в Палеостровском монастыре. Только в нижегородских лесах скрывались от физического и духовного рабства более
двухсот тысяч православных, в начале XVIII����������������������
���������������������������
века по доносу митрополита Питирима царь Пётр предписал в адрес этих беглых русских
рабов: “вырвав ноздри, ссылать в каторгу”. В результате кровавого
внедрения Романовыми духовного и физического рабства десятки
миллионов русичей были убиты, замучены, искалечены.
НАУЧИЛ ГРАМОТЕ. Всевышний ещё на заре третьей версты
вселенной научил всему книжному сынов на сырой земле (сказка
«Сивко-бурко»).
НАЧАЛО НАЧАЛ ЖИЗНИ – до этого события «во Вселенной
не знали, что такое дуновение ветра» (ингушская сказка «Как нарторстхойцы сгинули со света»).
НАЧАЛО ПЯТОЙ ВЕРСТЫ ВСЕЛЕННОЙ. Об этой поре 7,5
тысяч лет тому назад в русских Ведах рассказано: «Орей стал мечи
ковать и стрелы лить. Кий поднял небесный плуг и стал землю распахивать, премудрый Щёк поднял чашу глубокую и наливал в неё сурью, а Хорив брал небесную секиру и стал грозным воином».
НАЧНЁТЕ КОВАТЬ КРАМОЛУ. Два тысячелетия тому назад
русский Бог Сварог, уходя на отдых в Правь, молвил сынам на сырой
земле, что грядёт Смута на Русь: «Вы начнёте ковать крамолу и про
малое молвить – большое! Говорить: «Се – моё, то моё же» (Веда
Белояра). В «Слове о полку Игореве» упоминаются эти вещие слова
Сварога. Говорил 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».
НГУО. Имя Бога у нганасан.
НЕ БУДЬ В ОСЕНЬ ТОРОВАТ, БУДЬ К ВЕСНЕ БОГАТ. Эта
народная мудрость подсказывает человеку, чтобы он к концу жизненного пути в Яви овладел опытом правды истинной, тогда в новом воплощении (весной) он будет ближе к истине.
НЕ БЫЛО ВСЯКОЙ ВСЯЧИНЫ. В начале пути в воплощение
в вечности была лишь идея вселенной, тогда ни коровы не было, ни

лошади, хлеба и всякой всячины. А когда наступил день вселенной,
тогда и появилась всякая форма (сказка «Иван-Дурак».
НЕ ВАЛИСЬ С ТРОПЫ. Не иди против отеческой традиции. На
Руси только истиной Вед можно скрепить сердце, потому в другой
пословице и молвится: «Веру переменить – не рубашку сменить».
Народная мудрость напоминает: «Обычай старше (сильнее) закона.
Обычай не клетка – не переставишь». А в адрес князей, бояр кособрюхих и других отступников от традиции предков сказано: «Иуда не
как люди. И сатана (князья и бояре) в славе, да не к добру».
НЕ ВЛАДЕЛ НИ РУКАМИ, НИ НОГАМИ. В вечности человек
представлен лишь идеей, а потому удалец Илья во дворе вечности и
не мог отворять ворота широкие (былина «Исцеление Ильи Муромца»). Руки и ноги у него обозначатся в конце вёрст ночи вселенной, а
проявятся они лишь днём вселенной.
НЕ ВРЕМЕЧКОМ. Действие происходит в Нави, ещё не родилась Явь.
НЕ ГЛЯДИ НА ЛИЦО, ГЛЯДИ НА ОБЫЧАЙ. Так пословица
предостерегает русичей от лукавых нововведений византийских проповедников.
НЕ ДОБРЫЕ ДУМНЫЕ ДУМЫ. Молвило зло словами причета:
«Не о добрых делах мы думу думаем». Так рождалось великое беззаконие.
НЕ ДОКОНЧИЛ ОТВЕТ БАТЮШКЕ. Молодец-удалец не воплотился, он ещё не закончил исполнение первой части Закона Жизни
(«Сказка о молодце-удальце, молодильных яблоках и живой воде»).
НЕ ЕСТЬ ПИЩИ ЛЕШЕГО. Пробуя пищу Лешего, уже никогда
не захочется вернуться на двор Яви, поскольку эта пища не органическая, а надсущная. Если же оказался у Лесовика в гостях, и будут
предлагать еду, то чтобы вернуться к домой, надо сказать: «Я сытый».
НЕ ЗАЛАДИЛИСЬ ОТНОШЕНИЯ СВЯТОРУССКИХ БОГАТЫРЕЙ С КНЯЗЕМ. С подачи князя Владимира в православных
храмах ведической Руси обосновались миссионеры Византии. Потому и не заладились отношения богатырей ведической Руси с князем.
В былине «Илья Муромец в ссоре с князем Владимиром» разгневался Муромец на почестен пир именитых – на их измену ведической
традиции. Илья с церквей кресты повыламывал, золоты маковки повыстрелял, с колоколов языки-то он повыдергал. Собирался народ к

Муромцу, чтобы наказать князей и бояр за отступничество. Так начинался геноцид народной Руси, так началось тысячелетие кровавой
междоусобицы. В результате противостояния Владимир разделил
Русь на господ и рабов, нарушил единство и согласие среди русичей.
Например, Степана Тимофеевича Разина по церквам проклинают, а
приволжский народ о нём песни поёт и с почётом его вспоминает
(песня А. Навроцкого «Утёс Стеньки Разина»). Пушкин в одном из
писем брату Левушке называет Разина «песней Руси». Здесь передано противоположное суждение об одном и том же событии, потому
что у народа и у соработников (власти и церкви) разные боги, герои,
нравственные и культурные ценности.
НЕ КНЯЗЬ ПО ПОРОДЕ, А ХОДИТ В КОРОНЕ. Петух. В загадках о нём поведано: «Родился, переродился, не крестился, а мы
ему веруем. Ни родился, ни крестился, а все дивятся, что его черти
боятся».
НЕ МОЯ РЫБА. Рыба это плоть молодца для души-девицы. Душа
всегда узнаёт свой выбор, поскольку их первая встреча случилась ранее на границе Прави и Нави («Сказка о молодце-удальце, молодильных яблоках и живой воде»).
НЕ НАСЫПАНЫ АМБАРЫ ХЛЕБА БОЖЬЕГО. Здесь хлеб это
опыт Бога в творении жизни. Ограблены амбары Руси, а её духовное
и физическое богатство уже тысячу лет пожирают алчные хищники
в византийских балахонах. Унижена Русь рабством своих детей, об
этом плачет душа славутной певуньи Федосовой.
НЕ ОСТАВИТЬ НА СЕМЕНА. Удалец повстречал на границе
вечности и ночи вселенной заставу из ночных татей-подорожников
– сорока тысяч разбойников. Он оказался шустрее своих братцевтоварищей, и не оставил их на семена! Его победа означает, что
только он один из сорока тысяч непророщенного отцовского семени
проник в материнскую яйцеклетку (былина «Три поездки Ильи Муромца»).
НЕ ОТКАЗЫВАЙСЯ ОТ РОДУ ОТ ПЛЕМЕНИ. Так отеческая
традиция молвит в адрес каждого, в том числе и господ именитых
(сказка «Солдат и царь в лесу»).
НЕ ПО ДНЯМ, А ПО ЧАСАМ. Сводные братья в сказке «Иван
Быкович» растут не по дням Яви, а по часам Прави. Время вселенной
имеет пять состояний. В Прави время равно нулю, поэтому плотность
пространства и времени вечности столь велика, что вся вселенная уме-

щается лишь в одном кирпичике (сказка «Не хочешь – не слушай»).
В Нави время находится в состоянии предрассветного пробуждения
и ничтожно мало, плотность пространства и времени ночи вселенной
очень велика, потому вселенная изображена в сказках лишь одной
деревней. И только на дворе Яви время разворачивается в прошлое,
настоящее и будущее.
НЕ СЕРДИСЬ, ПЕЧЁНКУ ИСПОРТИШЬ. Этой пословицей
поведано, что эмоция гнева наносит вред печени.
НЕ ХОТЕЛОСЬ ПИТЬ, ЕСТЬ. В вечности и ночи вселенной нет
органов чувств, нет и органической пищи. Оттого и не хочется там
пить и есть (марийская сказка «Язык змей»).
НЕБЕСНАЯ ГОРА. Вечность. Её ещё называют Азов гора, Алатырская, Белая, Березань, Рипейская, Сорочинская, Бешлам-Корта и
др.
НЕВЕДОМЫЕ ЖИТЕЛИ. Лешие, ведьмы да русалки. Их образами мир божий наполняется на второй версте вселенной (сказка «Три
царства – медное, серебряное и золотое»).
НЕВЕДОМЫЙ ЧЕЛОВЕК. Скрывает свою принадлежность к
отеческой традиции. Герой сказки «Три копеечки» назван неведомым
в целях его же безопасности. Он, как солдат Неумойка или казак со
змеёй на шее и другие герои фольклора, следует мудрости дедовпращуров. Он волен в самостоятельном выборе, а потому не согласовывает с кем-либо личных намерений и не ждёт вознаграждений за
свои поступки. Тофаларская сказка «Шесть имён медведя» уточняет
характеристику неведомого: «Тот, кто честно трудится, никого не
обижает».
НЕВЕЩЕСТВЕННЫЙ МИР. Ночь вселенной, Навь, царство
смерти, потусторонний, подземный, нижний мир.
НЕВОД ШЕЛКОВЫЙ. Повествование былины «Садко» напоминает гусляру об исполнении судьбы, а она, как и у любого человека на
пути в воплощение, плетётся шёлковыми нитями в ночи вселенной.
НЕГА. Ногай, полумифическое существо, нелюдь, людоед (ингушская сказка «Приметы будущего»); как и Кощей, – враг человечества (ингушская сказка «Как победили чёрного Ногая»).
НЕГАСИМА ЛАМПАДА ПОГАШАЛАСЯ. В архангельской
песне «Об Иване Грозном и его сыне Фёдоре» поётся о времени, когда с подачи князя Владимира расползлась по Руси византийская идео-

логия и началось уничтожение ведической традиции. Так погашалась
негасима лампада – учение и обычаи предков. Тогда и отметил народ
в пословице: «не сытно проклятое былие ежели по-еллински».
НЕДЕЛЯ. Длительность бытия вселенной и каждого её царства,
исчисляется семью вёрстами, поэтому в сказке «Не хочешь – не слушай» и поведано: «Бочку пива неделю пили, насилу выпили».
НЕЕЗЖАЛЫЙ КОНЬ. Первородное начало, буря-ветер. Конь
Буря «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»). От его езды «на синем море начнут волны подниматься,
из берега в берег колыхаться» (сказка «Кощей Бессмертный»). Фольклор тофаларов (сказка «Три великана») неезжалого коня называет
бурханом – непростым человеком.
НЕМОЙ ЧЕЛОВЕК. Впервые слово прозвучало в конце недели
ночи вселенной, только тогда оно и было услышано (сказка «Ведьма
и Солнцева сестра»).
НЕНАВИСТЬ ИНОРОДЦЕВ. Ненависть пришлых византийских
проповедников к ведической Руси. Советовали они царю: «Поставь
около церкви часовню и посади её (Ладу Богоматерь Руси) туда: кто
будет идти к обедне, всякий ей будет в глаза плевать! Однако православный народ «ей не только что плевать в глаза, всякий несёт кто
калачей, кто пирогов» (сказка «По колена ноги в золоте, по локоть
руки в серебре». Во все святые родительские дни несёт Русь калачи
и пироги Великой Ладе: на Радоницу, Зелёные Святки, Духов день,
Дедову неделю и другие родительские праздники.
НЕНАГЛЯДНАЯ КРАСОТА. Душа человека (сказка «Кощей
Бессмертный»). Фольклор её ещё называет необыкновенной, невиданной, невообразимой, неописуемой.
НЕПРОРОЩЕННОЕ (семя). Невоплощённое.
НЕПРОЦЕЖЕННОЕ ПИВО (каша). Божественный напиток
(Сурья), он молодит людей, делает их бодрыми (ингушская сказка
«Сноровистая Села Сата»).
НЕСЁТ ДЫМКОМ. Только к концу недели ночи вселенной у человека рождается способность обонять (ингушская сказка «Парень
носивший шкуру свиньи», сказка «Иван-дурак»).
НЕТЬ. Потусторонний мир, Навь.

НЕУГАСИМЫЙ ОГОНЬ, НЕИСТОЩИМЫЙ ХЛЕБ. Опыт
Великого Нарта (Всевышнего) в творении жизни (ингушская сказка
«Семь сыновей вьюги»).
НЕЧАЯННО НАЕХАЛИ. Старшие братья и младший нечаянно
пересеклись в ночи вселенной (сказка «Об Иване-царевиче, жар-птице
и о сером волке»). Несмотря на то, что бытие братьев разделяют многие тысячелетия, вероятность их встречи в Нави существует. Время
пребывания младшего брата в ночи вселенной конкретно определено, его путь исчисляется девятью сутками (по мерам Нави или девять
месяцев по мерам Яви). Продолжительность же навьего очищения
старших братьев от земных страстей зависит лишь от результата их
бытия в Яви, и может продолжаться в ночи вселенной годами, а то и
тысячелетиями.
НЕЧЕСТНЫЙ ВОР. Кто чем-нибудь соблазняется на пороге
вечности, как тут же следует наказание (сказка «Об Иване-царевиче,
жар-птице и о сером волке»).
НЕЧИСТАЯ СИЛА. Бес, чёрт и прочая нелюдь. Она чинит людям в Яви всякие неприятности: «На месте никогда не сидит, а всё
по свету рыщет да людей смущает, на грех наводит» (сказка «Елена
Премудрая»).
НЁС КУЗНЕЦ ТРИ НОЖА. В песне «Уж как шёл кузнец» названо: первый нож на бояр, на вельмож, второй нож на попов, на
святош, а молитву сотворя, третий нож на царя. В ведической традиции вековечный Кузнец – это русский Бог Сварог, это ему и его
вечной обители Русь славу поёт.
НИ В СКАЗКЕ СКАЗАТЬ, НИ ПЕРОМ НАПИСАТЬ. Процесс
переновления Ивана: влез он коню в одно ушко, вылез в другое. Иван
влез в левое ушко и попал в Навь, там он очистился от земных страстей; затем он вылез из правого и попал в Правь, там он сделался таким молодцом, что ни в сказке сказать, ни пером написать (сказка
«Сивко-бурко»).
НИ ВХОДУ, НИ ВЫХОДУ. Душа не может попасть в вечность,
пока в ночи вселенной не очистится от земных страстей (сказка
«Царевна-змея»).
НИГДЕ НЕ ВИДАТЬ ДУШИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ. Душа в ночи
вселенной в полном одиночестве совершает очищение от земных
страстей (сказка «Царевна-змея»).
НИЖНИЕ ГОРОДА. Ночь вселенной. Навь. Невещественный,
потусторонний, подземный мир (сказка «Емеля-дурак»).

НИКОГДА МЕНЯ НЕ ЗАБЫВАЙ. Напутствие матушки. Не забывай родительского благословения (сказка «Крошечка-Хаврошечка»).
НИКОЛА ЗИМНИЙ. Родительский праздник в честь Сварожича
Велеса, ведическая традиция Руси его именуют Братчиной. Пришлые
проповедники Византии пристегнули праздничный день зимнего Николы к чествованию мифического епископа из итальянских городов
Миры и Ликии. На это поповское лукавство ведическая Русь ответила
пословицей: «Братчина не ходит с поклоном на поповский двор».
НИКОНЕЦ С ТОГО СВЕТА ВЫХОДЕЦ. С НЕМЕЦКОЙ СТАТИ НА ДУРАЦКУЮ СТАТЬ. В этих пословицах Русь дала оценку
соработникам (власти и церкви). «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное» осуждает деяния господ Романовых и патриархии:
«по вере своей и дела творят таковы же».
НИЩИЙ. Человек первой версты вселенной, его семья состоит из
семи нетленных Я (сказка «Убогий»). В начале пути по вечности человек изображён лишь идеей, у него не было никакого имения, одежды и органической пищи, потому он и был нищим.
НОВА ГОРЕНКА. Вечность, Правь, родительская, духовная обитель.
НОРОВИТ СЪЕСТЬ ЧТО-НИБУДЬ. Огонь, как первородное
начало (сказка «Иван Быкович»).
НОЧНЫЕ ТАТИ-ПОДОРОЖНИКИ. Отцовское непророщенное
семя, сорок тысяч братьев-разбойников и каждый из них устремлён
в материнскую яйцеклетку, оттого они все являются конкурентами
удальцу Илье Ивановичу (былина «Три поездки Ильи Муромца»).
НОЧЬ (вселенной). Царство мёртвых, потусторонний мир, подземный мир, Навь, Эл дуне (ингушская традиция).
О
О ПОБИЕНИИ ИУДЕЙСКОЙ ХАЗАРИИ СВЯТОСЛАВОМ
ХОРОБРЕ. Эту песню нашёл и опубликовал в 1847 году Ф.Воланский,
за что и был сожжён мракобесами инквизиции на костре из его же
книг. С текстом песни можно познакомиться в интернете.
ОБЕД. Духовная суть бытия. В пословице молвится: «Бог ведает,
кто, как обедает».
ОБМОЙ С ЛИЦА РЖАВЩИНУ. Зовут из покоя вечности славутные певцы русского Бога Сварога начать новый круг жизни, шестую версту вселенной: «Развались-ко ся ты на все четыре стороны!

Скройся-ко да гробова доска, распахнитеся, да белы саваны. Обмойко, родной мой батюшко, со белова лица ржавщину» (песня «Голошение»).
ОБОРАЧИВАТЬСЯ. Умение души в ночи вселенной превращаться в любой образ (сказка «Иван Быкович», былина «Волх Всеславьевич» и др.).
ОБОРОТЕНЬ ДОРОГУ ПЕРЕБЕЖАЛ. ПОП, МОНАХ ДОРОГУ ПЕРЕШЁЛ. ЕХАЛ БЫЛО ЗА ПОПОМ, ДА УГОДИЛ В КОСЯК ЛБОМ. Эти пословицы предостерегают доверчивых русичей.
Спустя 6 веков после крещения князя Владимира, Борис Годунов
поехал за попом, да и легализовал византийскую церковь, он учредил
её в лето 7097, как «русскую православную». Прикрывшись русской
одёжкой, идеология пришлых проповедников попыталась найти «согласие» с ведическим народом. И с их «любовной» подачи через 9 лет
русичи официально были обращены в рабов. С той поры и появилось
множество предостережений от поповской «любви». Русь напоминает всем, кто ныне забыл отеческие корни: «Как родители жили, так
и нам велели!» Пётр Романов продолжил «демократические» преобразования Годунова, и пришлая на Русь византийская церковь стала
государственной повинностью, царским указом было установлено
обязательное её посещение. Нарушение этой обязанности каралось
штрафом и наказывалось урядниками палками на площадях, об этом
свидетельствует сын попа Ю.П. Миролюбов.
ОБРАЗ БОГА. Суть образа раскрывает сказка «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 (Влесова Книга) вторит фольклору: «Наши боги – суть
образы». В былине «Садко» Сварожич Велес показывается в образе
старичка седатого – Николы Можайского.
ОБРАЗЫ ВЕЛЕСА. Сварожич умеет оборачиваться в любого жителя вселенной, в том числе в волка, медведя, коня, красну девицу и
др.
ОБРЯД МОГИЛКИ, ПОМИНОВЕНИЕ, НАВЬИ ПРОВОДЫ.
Этот обряд начинает праздники в честь родительской семеюшки. У
обычаев ведической Руси были и есть противники. Однако православный народ в голову не брал их возражения и насмешливо отвечал:
«Грех да беда на кого не живёт, а огонь да вода и попа сожжёт».
ОБЫКНОВЕННЫЕ ЛЮДИ. Человечество пятой версты.

ОВДОВЕЛА СИРОТА БЕЗПРИЮТНАЯ. При смене вёрст ушёл
русский Бог Сварог на отдых в обитель Прави, тогда и овдовела душа
Руси (песня Степаниды).
ОГНЕННАЯ РЕКА, ОГНЕННЫЙ СТОЛБ ПЛАМЕНИ. Огонь
первородных начал разделяет царства вселенной.
ОГНЕННЫЙ КОЛОДЕЗЬ. Место очищения душ от земных
страстей, располагается в ночи вселенной (сказка «Безногий и слепой
богатыри»).
ОГНИВКО, КРЕМЕШИК, ТРУТ. Символы огня, первородного
начала (сказка «Дочь и падчерица», «Иван-дурак»).
ОГОНЬ. Первородное начало. Его зажёг Всевышний (карельская
Руна «Рождение огня»). Обряды очищения огнём являются неотъемлемой частью отеческой традиции.
ОГОНЬ ГОРИТ ПОД ПЕЧКОЙ. Первородное начало в ночи
вселенной (сказка «Вещий сон»).
ОГОРОД. Образ вселенной. В пословице молвится: «Семь ворот
и все в один огород», здесь семь ворот – это семь вёрст или неделя
бытия вселенной.
ОДИН БЕЗ ДРУГОГО НИЖЕ ЕДИНОЙ МИНУТЫ ПРОБЫТЬ НЕ МОГЛИ. Когда новорождённый является на белый свет,
тогда душа-девица вселяется в его сердце. С той единой минуты плоть
человека и его душа в Яви живут дружно и полюбовно (сказка «Об
Иване-царевиче, жар-птице и о сером волке»).
ОДИНОКАЯ САКЛЯ. Вечная обитель Великого Нарта (ингушская сказка «Семь сыновей вьюги»).
ОДИНОЧЕСТВО. Путь Искателя широкого двора Прави. Он
живёт в одиночестве: «богу молится да на людей трудится» (сказка
«Доброе слово»). Мудрость туркменской сказки «Героглы» утверждает: «Друг одинокого – Бог».
ОДНОГЛАЗЫЙ ВЕЛИКАН. Образ человека на второй версте
вселенной. В ингушской сказке «Семь сыновей вьюги» герой Курюко
столкнулся в Нави с одноглазым великаном. Великан своим грузным,
огромным телом загородил дорогу Курюко. Единственный глаз, крепко спящего великана был закрыт. Его глаз открылся и он заговорил
лишь в конце второй версты вселенной. До своего странствия в вечную обитель Курюко не знал, что кроме обыкновенных людей Великий
Тга ранее создал необыкновенных одноглазых великанов. Их эфирные
тени закрывали собою полнеба. Тени-великаны очень легкомысленны,
потому что у них не было души, а значит и разума.

ОДОЛЕНЬ ТРАВА. Как и «Плакун-трава – всем травам мати»
(Голубиная Книга). В заговоре на «путь-дороженьку» молвится: «во
чистом поле (в вечности) растёт Одолень-трава». Молвит душадевица: «Спрячу я тебя, Одолень-трава, у ретивого сердца, во все
пути, во все дороженьки».
ОЖИВЛЯЮЩИЙ ЯВЛЕННОЕ. Во Влесовой Книге говорили
волхвы Перуну «не прекращай колеса вращать».
ОЗАРЁННАЯ СОЛНЦЕМ. Тьма озарённая солнцем сгорает без
остатка. Пословица молвит: «Кому солнце не в радость – тому оно на
беду», а солнце на беду лишь всякой нечисти, не выносят они ослепительного света.
ОКИЯН-МОРЕ, СИНЕ-МОРЕ, МОРЕ. Вселенская бездна. Веды
называют окиян-море Хвалынским, Гандвик, Студёным (песня «Братанна»), Кавстрийским (сказка «Никита Кожемяка») и др.
ОКНО (серебряное, кутисе), ДВЕРЬ, ВОРОТА, КРЫЛЬЦО,
РУНДУК. Выход/вход в иные царства вселенной.
ОЛОВЯННОЕ ЦАРСТВО. Ночь вселенной, Навь (сказка
«Царевна-змея»).
ОРАТАЙ. Благородный, хлебороб. В фольклоре представлен покровителем земли Сварожичем Велесом. Былина «Вольга и Микула»
называет его Микулой Селяниновичем: «пашет в поле оратай, посвистывает, сошка у оратая поскрипывает, омешики по камешкам
почиркивают».
ОРДА ЗОЛОТАЯ, СИНЯЯ. «Ватага, скопище народа». Золотая
в именовании орды говорит о её превосходной степени, а синяя она
по цвету небесной обители. Ордынский богатырь скачет по небу проворно, прах вздымая голубой («Сказание о неком славном богатыре
Уруслане Залазоревиче»). Ядро золотой Орды составляют двенадцать
богатырей во главе с волхвом Самсоном. Сварожич Велес и Самсон
богатырь посвятили Муромца в волхва и угостили его божественным
напитком – питьецом медвяным Сурьей, так они наделили Илью
могучей силой и мудростью Вед (былина «Илья Муромец и Калинцарь»). Известные лидеры Орды: в IX веке – вещий Олег и Святослав;
в XII веке – царь Саин, в XIII веке – царь Батый; в XIV веке – царь
Мамай; в ������������������������������������������������������
XVI���������������������������������������������������
веке – Фёдор Андронов, Степан Разин, Емельян Пугачёв и др.
ОРДЫ КАЗАЦКИЕ. Вольница Руси, богатыри ордынские. В поговорке молвится: «Казаки все наголо атаманы (поголовно все)».

Ещё с третьей версты вселенной заправляли в Орде батьки – удалые
атаманы под руководством богатыря-волхва Самсона Самойловича.
ОРДЫНСКОЕ ПОЛЕ. Правь.
ОРДЫНСКОЕ СЕРДЦЕ. Рязанцы в пояс Орде поклонились, и
молвили ровным гласом: «Мир тебе, ордынское сердце, мир вашим
детям и внукам» (песня «Об Авдотье Рязанке»).
ОРЕЙ, АРИЙ. Имя вождя 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). Сварог в Ведах передал завет Орея: «Любите друзей
своих и живите мирно между родами».
ОРЕШКИ ВО МЕДУ. Людские души в котле вечности (ярославская колядка).
ОРЕШКИ КАЛЁНЫЕ. Первородные начала (ярославская колядка).
ОРЁЛ. Образ Бога на второй версте вселенной (сказка «Морской
царь и Василиса Премудрая», карельские Руны).
ОСЕНЬ. Завершает текущий этап вселенной в годовом коловращении завершает год..
ОСМОТРЕТЬ СОЛНЦЕ. Герой белорусской сказки «Андрей
всех мудрей» мысленно осмотрел солнце и сконцентрировал его свет
в своей голове: «Солнце, собрало все свои лучи в один пучок и блеснуло
ему в голову. И вмиг Андрей почувствовал, что стало в его голове ясней и светлей». Осмотрение солнца всегда начинается с активизации
воображения, как это делали Андрей, богатырь «Сказания о неком
славном богатыре Уруслане Залазоревиче» и богатырь сказки «Приворотная болезнь». Мощь солнечного пучка нужно совместить с изначальной силой человека, которая дана каждому от рождения через
пуповину. Эта изначальная сила всегда течёт только в определённом
направлении: из-за пупка – в промежность и далее вверх по позвоночному столбу – до макушки, затем опускается вниз по грудине – до
анального отверстия и возвращается за пупок. Именно в этом направлении течение индивидуальной силы человека соединяется с мощью
Солнца.
ОСОБАЯ СВЕТЛИЦА. Утробный пузырь. Пропал парень без вести во чреве матери (сказка «Неосторожное слово»). Когда же истек-

ли девять суток (по меркам Нави) его пребывания в утробном пузыре
– особой светлице, тогда через девять месяцев (по меркам Яви) он и
явился на белый свет.
ОСОБЫЕ ДРОВА. Дрова вселенской печи: ветра из божьих уст
или первородные начала.
ОСТРОВ В СИНЕ-МОРЕ (Буян, Фаворский Белый, Тульский,
Алатырский). Царство вечности, Правь, обитель родительской семеюшки.
ОСЬМОЙ ДЕНЬ, ЧТО ПЕРВЫЙ. Здесь мудрость ведической
Руси утверждает, что восьмой день (или восьмая верста) предыдущей
вселенной является первым днём (или первой верстой) следующей
вселенной.
ОТ ПОСВИСТА СОЛОВЬИНОГО ЛЮДИШКИ ВСЕ МЕРТВЫ ЛЕЖАТ. Это событие былины «Илья Муромец и Соловейразбойник» происходит в царстве смерти, оттого и лежат мертвы
все людишки.
ОТ ШШЕПКИ ЯБЛОНИ, ОТ КУСОЧКА ПЛОТИ КОНЯ,
ПОРХНУЛ СЕЛЕЗНЕМ. Способы продолжения людского рода, об
этом рассказывают русские Веды и фольклор (сказки «Иван-дурак»,
«Крошечка-Хаврошечка», «Окаменелое царство» и др.). На пути к
нынешней плотской одёжке человек побывал в минеральном, растительном, животном, птичьем образах, и только затем вступил в дом
Яви, как яйцерожденный.
ОТДАРИВАТЬСЯ. Платить дань. Душа отдаривается живым
огнём, так она возвращает Свят Духу Всевышнего частицу своего
пламени возгоревшееся от божественной искры. В этом и заключается задача каждой воплощённой души (былина «Садко»).
ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ. Всевышний. Всё «многобожие» древней
Руси сказывает о Его многоликом проявлении в детях и внуках – сынах на сырой земле. Например, у славян имя прародителя дед Сварог,
Сварог производное от слов сотворить, сварить; а у ингушей имя
прародителя Дяла, в нём два образующих словосочетания: Дя – это
дед и отец для всей родительской семеюшки; он же Ла – небо (царство вечности), где и находится Его родительская обитель.
ОТЕЦ СОЛНЦА. Всевышний («Галгайская легенда»).
ОТПРАВИЛСЯ НА ДНО МОРСКОЕ. Уходил Садко в вечную
обитель на дно морское с осторожкою и не в качестве купца, а каликой перехожей, оттого и брал он с собой только гусельки (былина
«Садко»).

ОТЧИЗНА. Вселенная.
ОХОТНИК. Житель шестой версты вселенной – шестилетка
(сказка «Охотник и его жена»). Его душа знает всё, что на свете
есть, и как зверь говорит, и что птица поёт, она-то и научает охотника в ночи вселенной этому языку. Прежде чем шестилетке шагнуть из Нави в Явь, душа его предупреждает, чтобы он никому не
сказывал, о чём всякая тварь говорит: «а если скажешь – смертью
помрёшь». Он должен быть осторожен в озвучивании грядущего, поскольку в Яви много зла и беззакония. За правду истинную можно
даже поплатиться жизнью.
ОЧАГ. Печка вселенной.
ОЧИСТИТЬ ДУШУ. Освободиться от алчности, зависти, лжи и
других земных страстей. Поэтому в пословице и молвится: «Не наше
счастье, чтоб найти, а наше, чтоб потерять». И тогда из божественной искры, подаренной Всевышним душе человека, возгорится
пламя, оно и будет освещать дальнейший путь плоти человека и его
души.
П
ПАДЧЕРИЦА. Душа народа, она прекрасна и умна (ингушская
сказка «Заг-Магали»).
ПАЛ. Пятому (текущему) этапу вселенной предшествовал глобальный катаклизм, который и вызвал пал. Илья очистил землю от
пала: дубьё-колодьё всё повырубил, в глубоку реку повыгрузил (былина
«Исцеление Ильи Муромца»).
ПАЛАТЫ БЕЛОКАМЕННЫЕ. Признак вечной обители (былины «Волх Всеславьевич», «Садко» ).
ПАЛАТЫ ИДОЛИЩА. Былина «Илья Муромец и Идолище» поведала о походе на Русь грозного Идолища. Побил Илья силу басурманскую и освободил стольный град. Здесь Муромец является прототипом царя Батыя. Орда в лето 6748 (летосчисление от начала пятой версты) разгромила киевскую Русь, освободила её из хазарского
рабства.
ПАЧЧАХ. Всевышний (ингушская сказка «Парень носивший
шкуру свиньи»). Царь, государь, отец, старый князь. В сказках представляет Всевышнего.
ПЕРВОРОДНЫЕ НАЧАЛА. Буря-ветер, вода и огонь, они являются исполнителями божественных намерений (карельская Руна
«Состязание в песнопении»).

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА ЗИМЫ И ВЕСНЫ. Первая неделя Масленицы.
ПЕРЕМЕННЫЕ ШУБЫ. Одёжка жителей ночи вселенной, она
неоднократно переменяется перед воплощением (былина «Волх Всеславьевич»).
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПО ЦАРСТВАМ ВСЕЛЕННОЙ. Изображены ездой на волшебном коне (сказка «Сивко-бурко»), ударом старичка наотмашь в левое плечо (былина «Садко»), броском через себя о
сырую землю (сказка «Мудрая жена»), хождением героя пятками назад (нартская легенда «Созырко в стране мёртвых») и др.
ПЕРЕМЁТНАЯ СУМОЧКА. В ней находится земная тяга, она
под силу лишь могучему Велесу (былина «Святогор и тяга земная»).
ПЕРЕНОВИТЬ. Очистить подселённую (Навь и Явь) и всех её
жителей.
ПЕРЕНОВИТЬСЯ САМОМУ. Перевоплотиться. В сказках
«Сивко-бурко», «Крошечка-Хаврошечка» поведано, как осуществляется этот процесс: «Влезть в одно ушко и вылезти в другое». А в песне
«Братанна» сестру и младенца в сердце морском переновило.
ПЕРЕНОЧЕВАТЬ. Попасть в ночь вселенной, в Навь.
ПЕРЕНОЕ КРЫЛЬЦО (ПСК). Через это крыльцо весть о смерти
перелетает из ночи в день вселенной.
ПЕРЕСЕЛ В СЕДЛО КОЩИЕВО. Здесь кощиево седло означает
рабское бытие в чужеродной идеологии (Мусин-Пушкинское издание
«Поход на половцев удельного князя Новагорода-Северского Игоря
Святославича в лето 6693», известное как «Слово о полку Игореве»).
ПЕРЕРОДИЛСЯ И ИЗМЕНИЛСЯ. Перевоплотился, переновился. Знакомство с Богом и ветрами из божьих уст очень изменило Емелю, тесть его не узнал (сказка «Емеля-дурак»). Однако царская дочь,
богоданная душа Емели подтвердила, что её муж-красавец и есть тот
самый Емеля.
ПЕРУН. Громовержец, сын Сварога и Лады, защитник Руси. Посылает стрелы во врагов, верных ведёт по стезе. Он же воинам честь
и суд, праведен Он – златорун, милосерд! (Влесова Книга). Вот как
братья белорусы представляют Перуна: «Высокий, плечистый, черноволос, черноглаз, борода золотая, в правой руке лук, в левой колчан со
стрелами; он ездит по небу в колеснице, пущает огненные стрелы».
ПЕРУНОВ СУД. В календаре ведической Руси 5 августа (24 июля
по допетровскому летосчислению) «день суда» над братоубийцами.

В этот день молниезрачный меч Перуна творит божью волю. Чтобы
прийти во власть, князь Владимир убил своего брата Ярополка, затем
были убиты Борис и Глеб. Ярослав – сын Ярополка организовал заговор и убил Владимира. Далее во все последующие века этой кровавой
традиции следовали господа от власти. Оттого в пословице и молвится: «Сын в отца, отец во пса, а все в бешеную собаку». Фольклор
называет цели семейных убийц и предсказывает им неминуемую кару
(сказка «Чудесная дудка»).
ПЕТРОВ ДВОР (колядка). Вечность. На её широком дворе находятся терема красна солнца, светел месяца и звёздочек.
ПЕЧЕНЬ СОЛНЦА. Аналог живой воды. В «Сказании о неком
славном богатыре Уруслане Залазоревиче» поведано, как Уруслан
«Помазал отцу своему Залазару и двенадцати богатырям глаза печенью Зелёного царя (Солнца)» и они прозрели. Это событие говорит
о завершении первого круга Залазаря и начале второго этапа вселенной. Отец Залазар на второй версте вселенной воплощается в сыне
Уруслане. На всех последующих верстах Залазар переновляется в
Уруслане Уруслановиче, а затем и в воплощённом человечестве – сынах на Сырой Земле.
ПЕЧКА. Вселенская печь, в ней творится и переновляется жизнь.
ПЕЧНОЙ СТОЛБ. Вселенская ось.
ПЕЩЕРА. Обитель Всевышнего, граница между царством вечности и потусторонним миром в ингушской сказке «Парень носивший
шкуру свиньи».
ПИРОГ С ТВОРОГОМ. Корень слова творог лежит в основе
имени русского Бога Сварога, Истварога. Героиня сказки «Морской
царь и Василиса Премудрая» испекла пирог с творогом, только тогда
молодец и вспомнил о своей суженой.
ПИСАННЫЙ НА АЛАТЫРЕ. Закон коловращения Жизни.
ПИСЬМО. С третьей версты, а затем и на четвёртой версте вселенной русичи писали чернилами на гербовой бумаге, вырезали на
досках и на металле (былина «Садко»).
ПИТРИС (санскрит). Правь.
ПЛАМЯ РАССТУПИЛОСЬ. Душе не страшен огонь («Галгайская легенда»).
ПЛАТЕЖОМ КРАСНА. Когда душа отправляется из вечности
в воплощение, Всевышний дарит ей свою божественную искру. На
обратном пути из Яви в Правь душа отдаривается пламенем, кото-

рое возгорелось от божественной искры (сказки «Три копеечки»,
«Старуха-говоруха», «Дочь и падчерица», былина «Садко»).
ПЛАТЬЯ МАТЕРИ. Материнское благословение, отеческая традиция (мордовская сказка «Чучело в перьях»).
ПЛУГ. У Велеса булатный плуг, стал он поле распахивать, сеял
в поле рожь и пшеницу, обучал людей землепашеству. У Илмаринена
золотой плуг для возделывания идеи жизни. У Кожемяки для разделения подселённой – соха в триста пуд, а у Семаргла – кованый плуг.
ПО ПОЛЮ КАТИТСЯ, НИКОГО НЕ БОИТСЯ. Катится душа
человека или птичка-невеличка по чисто полю вечности вселенной и
никого не боится. Текст самой загадки является разгадкой, а никого –
это господа от власти.
ПО ПУГОВКАМ ХАЖИВАТЬ. Былина «Дюк Степанович» называет пуговки зверями порыкучими, они представляют стражей ворот вечности и ночи вселенной.
ПОБРАТЕЛЬНИКИ. Богатыри-волхвы. Их прототип и есть Великий волхв Велес (былина «Бой Добрыни с Ильёй Муромцем»).
ПОВАДИЛАСЬ В ИХ ИЗБУШКУ БАБА-ЯГА. В сказке «Безногий и слепой богатыри» их изба в ночи вселенной и есть утробный
пузырь.
ПОГРЕБ – ночь вселенной, Навь.
ПОД ПЕЧЬ ПОЛЕЗАЙ. Мышка, как жительница ночи, советует
душе-девице спрятаться в вечности (сказка «Дочь и падчерица»).
ПОДВОРОТНЯ. Через эту подворотню из вечности в ночь вселенной батюшкино семя проникает в материнскую яйцеклетку (былина «Волхв Всеславьевич»).
ПОДЗЕМНОЕ, ПОДЗЕМЕЛЬНОЕ ЦАРСТВО. Ночь вселенной,
Навь, царство смерти, утробный пузырь (Сказка о молодце-удальце,
молодильных яблоках и живой воде).
ПОДОСАДОВАЛА ЯГА. Эмоции рождаются в ночи вселенной,
там же они и гаснут. В результате не за что Яге сердиться на Василису
в навьём царстве (сказка «Василиса Прекрасная»).
ПОДСЕЛЕННАЯ, ПОДВСЕЛЕННАЯ. Ночь и день вселенной.
Подселённая была поделена ещё до начала третьей версты вселенной
на правую и левую стороны. Где правая подселённая – это правда
истинная, добро и мудрость Вед. А левая – это кривда, алчность и
рабское убожество.
ПОЕХАЛ ПО МИРУ. Движение батюшкиного семени из вечности вселенной в воплощение (сказка «Убогий»).

ПОЕХАЛ НЕСТЕРКА В ИЗВОЗ. Поехал Нестерка из вечности в
день вселенной (сказка «Убогий»). Когда же он попал в Явь, только
тогда к нему и пришла девица – его душа.
ПОЖАЛОВАТЬ СМОЛЫ КОТЁЛ. Вскоре придут из странствий
по чисто полю святорусские богатыри, тогда наступит конец вакханалии тьмы и предательства, а отступникам от традиции ведической
Руси пожалуют котёл смолы (былина «Данила Ловчанин»).
ПОЙТИ ТУДА НЕ ЗНАЮ КУДА. Пойти вечность, чтобы потом
вернуться оттуда в Явь вместе с Шмат-разумом (сказка « Поди туда –
не знаю куда и принеси то – не знаю что»).
ПОКА В НИЖНИЙ ЭТАЖ НЕ ПРОВАЛИЛИСЬ. Попали в
царство смерти, в подземный, потусторонний, нижний мир (рассказ
о «Проньке Грезном»).
ПОКАЯНИЕ. Избавление от земных страстей. Когда казак (в
сказке «Царевна-змея») недостойно повёл себя в оловянном царстве,
тогда на следующий день он не получил еды. Но как «только покаялся, как сейчас и еда и питьё – всё готово!»
ПОКЛЯПАЯ БЕРЁЗА. Она растёт на берегу огненной речки
Смородины со стороны Яви (былина «Илья Муромец и Соловейразбойник»).
ПОЛЕ ОРДЫНСКОЕ. Вечность вселенной, Правь. В загадке
сказывается: «На поле на Ордынском стоит дуб Сорочинский, прилетали птички, приносили по спичке, на спичке по яблочку». Здесь изображена картина Прави, на которой поле Ордынское – это вечность
вселенной, там же стоит дуб Сорочинский – древо жизни. В вечнозелёном саду Прави растёт золотая яблоня с молодильными яблочками,
дарующими вечную молодость. За ними-то и прилетают птички – богоданные души людей, а спичка – это позвоночник человека, компас
души при перемещении по царствам вселенной.
ПОЛОНОВ МНОГО-МНОЖЕСТВО. Выпускал Добрыня Никитич из ночи вселенной на новую версту множество русских богатырей (былина «Добрыня и Змей»). Его подвиг предсказывает будущее – смену вёрст с пятой на шестую. События былины происходят в
Нави, а воплотятся они лишь в первой половине XXI века.
ПОЛОТЕНЦЕ ШИТОЕ. Душа-девица шьёт судьбу человека в
ночи вселенной, по этому шитью и узнают молодца её богоданные
родственники (сказка «Поди туда – не знаю куда и принеси то – не
знаю что»).

ПОЛУДЕНЬ. Юг, вторая четверть вселенского круга.
ПОМИНОВЕНИЕ, ПОМИНКИ (обряд). Исполняется в честь семеюшки русского Бога Сварога на фоминой неделе, на Зелёные Святки, на дедовой неделе и других родительских праздниках: «Родители
из земли теплом дохнули». В течение многих тысячелетий на Руси не
прерывается связь преемственности поколений, так сохраняется ведическая традиция.
ПОМНИ ПРАОТЦОВ, ЗАПОВЕДНОГО НЕ ТРОНЬ. Наказ
Сварога будущим поколениям, чтобы помнили и не предавали отеческую традицию ведической Руси.
ПОМОЛОДЕТЬ. Переновиться, переродиться, родиться вновь
(сказка «Ведьма и Солнцева сестра»).
ПОРАЖЕНЫ БЕСОМ НАЖИВЫ. Причетники вприпрыжку с
другими мошенниками, кто больше наворует, скачут впереди всех.
Их поведение нашло отражение в пословицах: «Попу куницу, дьякону
лисицу, пономарю-горюну серого зайку. А просвирне-хлопуше – заячьи
уши». Это в их адрес народная мудрость сказывает: «Когда деньги
говорят, тогда правда молчит».
ПОРОГ. Преддверие входа/выхода в иное царство.
ПОСАДСКИЕ. Первые воплощённые люди, а было их всего семь
тысяч (былина «Волх Всеславьевич»). Пословица сказывает: «Посадский житель – голова». На Кавказе их называли нартами, в Удмуртии – алангасарами, в Бурятии – гэсэр, в Ингушетии – прежними великанами, в Чувашии – улупами и т.д. А ростом-то они были в
камень Алатырь – в 60 сажень (заговор «от недуга» из собрания И.
Сахарова).
ПОСЕВ. Запуск программы движения идеи жизни к воплощению.
ПОСЛОВИЦА. Она сама о себе говорит: «Пословицы не обойти,
ни объехать. Пословица несудима». Пословицы знакомят с краткими
фрагментами Ученья о мире. Например, «Щука ныряет, весь лес валяет, горы подымает. Щука в море хвостом виляет, горы ставит.
Щука понура хвостом вернула (вильнула): леса пали, горы стали».
Здесь Щука – образ Вевышнего на первой версте вселенной.
ПОСОШОК-ПЁРЫШКО. Часть тела с батюшкиным семенем. Живая вода отцовского семени отправляется посошком-пёрышком в материнскую яйцеклетку, и включает в её навьём царстве программу творения молодца (сказка «Три царства – медное, серебряное и золотое»).

ПОТОЛОК И ПОЛ ДОМА ВЕЧНОСТИ. В «Балагурной сказке»
о конструкции дома поведано: «А изба у нас была большая: на первом
венце порог, а на другом – потолок. Окна и двери буравом наверчены.
Хоть сидеть в избе и нельзя, да глядеть гоже». Плотность пространства и времени избы такова, что вся вселенная размещалась в кирпичике (сказка «Не хочешь – не слушай»).
ПОТОМКИ УДА. Человечество пятой версты вселенной (удмуртская сказка «Батыры из племени чудь»).
ПОТЬМА. Чернобог, Кощей, князь тьмы, дьявол, сатана, нечистый, нелюдь, чёрт, бес, упырь, чудо-юдо и иные враги жителей дня
вселенной.
ПОУТРУ. День вселенной, Явь.
ПОХВАЛЯЛИСЯ КНЯЗЬЯ И БОЯРЕ НА КРОВАВОМ ПИРУ.
Хвастались они своим отступничеством от отеческого учения, так тысячелетие тому назад началась Великая Смута на Руси (былина «Илья
Муромец в ссоре с князем Владимиром»). Волхвы и народ не поддержали предательства именитыми традиции предков. Тогда и родились
пословицы: «Лучше умирать, а креста не целовать» или «Держись
за дубок: дубок в землю глубок» (дуб – символ Прави). Вселился чёрт
в боярский двор». В результате геноцида народа Русь были загублены
десятки миллионов жизней (на дыбах и кострах инквизиции). Такова
оказалась цена тысячелетия кровавого пира.
ПОХЬОЛА. Ночь вселенной (карельские Руны).
ПОЧЕСТЕН ПИР. Пир в честь кого-либо.
ПОЧИТАТЬ НЕВЕСТОК, КАК РОДНУЮ МАТЬ. Наказ братьев Емели: следовать по жизни с родительской традицией (сказка
«Емеля-дурак»).
ПОЧИТАЮТ В ТЕХ ЗЕМЛЯХ МОЩИ. ОТВЕРГАЮТ СВЕТЛЫХ БОГОВ И НЕ СЛАВЯТ БОГА ВСЕВЫШНЕГО. Так Веда Белояра рассказывает о завершении этапа бытия воплощённой жизни.
ПОЧКА НЕРАСКРЫВШАЯСЯ. Яйцеклетка вселенной (Веда
Рода).
ПОШЛА ОБ НЁМ СЛАВА. Деньги не совратили душу бывшего
служивого, он всё богатство раздавал бедным (сказка «Неумойка»).
ПРАВАЯ СТОРОНУШКА. Вечность вселенной. Правь. Тёпло
гнёздышко родительской обители.
ПРАВДА ИСТИННАЯ. В вечности родительской обители хранится правда истинная о начале всех начал, о пройденных и будущих

этапах жизни (сказка «Кощей Бессмертный»). Народная мудрость
молвит: «У бога правда одна. Всё минётся одна правда останется».
Этой правде и следует род людской.
ПРАВОЕ СТРЕМЕЧКО. Отметина Прави и признак богатыря
(былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник»).
ПРАВЬ. Вечность вселенной, духовный мир, обитель богов или
родительской семеюшки и вечно молодых нетленных душ, чисто
поле, зелёный луг, широкий двор, дом из одного кирпичика, пасека,
пчельник, палаты белокаменные, Ирий сад, острова Буян, Фаворский
Белый, Тульский и Алатырский, Ордынское поле, вершина гор Алатырской, Азов-горы, Березани, Бешлам-Корта, Сорочинской и др.
ПРЕДВЕСТНИК НАЧАЛА. В вечности покоится идея вселенной. Ветер-буря из божьих уст, исполняя намерение Всевышнего,
пробуждает в вечности движение идеи жизни. Фольклор изображает
ветер-бурю конём неезжалым.
ПРЕЖНИЕ ВЕЛИКАНЫ. Фольклор называет физические данные первых воплощённых людей, они были очень большого роста.
На третьей версте вселенной все земные жители были гигантских
размеров. А скот был такой величины, что поедал леса, как траву
(ингушская сказка «Прежние великаны»). Бурятская сказка «Ласточка и комар» поведала, что даже комар на третьей версте вселенной
был «ростом больше (нынешней) вороны, на шести высоких тонких
ногах. Крылья прозрачные, нос длинный, как вязальная спица», а на
пятой (текущей) версте вселенной «комар сжался, стал малюткой».
Фольклор поведал и о людях четвёртой версты вселенной, они были
крупнее нынешних в 6 раз. А по сравнению с братьями предыдущих
вёрст вселенной современный человек пятой версты смотрится «как
недоросточек, гораздо поплоше» (сказка «Сивко-бурко»). Мудрецы
сохранили в горах Афганистана память о физических данных человечества на воплощённых этапах вселенной и изобразили всех трёх
сынов Отца в натуральную величину: старшего – до 150 метров,
среднего – до 12 метров и младшего – до 2 метров. После указа лидера
талибов муллы Мохаммеда Омара в феврале 2001 года эти наскальные изображения расстреляли из пушек.
ПРЕЧЕСТНАЯ ВДОВА. Так былина «Добрыня и Алёша Попович» именовала при смене вёрст ведическую Русь.
ПРИВРАТНИК АМИНОН. Навий страж. Он должен соблюдать
Закон Жизни и не пропускать в Явь идущих до срока, а также не пу-

скать тех, кто не ещё очистился от земных страстей (нартская легенда
«Созырко в стране мёртвых»).
ПРИЕЗЖИЕ ИЗ ДРУГИХ ЗЕМЕЛЬ. Пришлые иноверцы из Византии, господа Романовы и прочие их подельники. Фольклор рассказывает о геноциде русского народа и преследовании инородцами
коренной традиции ведической Руси (сказки «По колена ноги в золоте, по локоть руки в серебре», «Поющее дерево и птица-говорунья»
и др.
ПРИКОВАННЫЙ НА ЦЕПИ. С внедрением религии инородцев
сидит прикованный на цепи уже тысячу лет сокол – народ Руси (песня «На старом кургане»). С подачи князя Владимира оказался ведический народ в духовном рабстве. С той поры и не насыпаны амбары
хлеба божьего святых слов Сварога.
ПРИСТЕГНУЛ КО ПРАВОМУ КО СТРЕМЕЧКУ. Правое –
это отметина Прави и признак богатыря. И повёз Илья разбойника из
заутрени, да попал к обедне навьего Киева. Плотность пространства
и времени царства Нави столь велика, что нет временной разницы
(для жителя Яви) от заутрени к обедне (былина «Илья Муромец и
Соловей-разбойник»).
ПРИХОДИТЕ КО МНЕ НА МОГИЛКУ ЧИТАТЬ. Читать Книгу Вед. Наказ Отца сынам на сырой земле (сказка «Сивко-бурко»).
ПРИЧТ. Поп, дьякон, дьячок, звонарь. В сказке «Хитрая баба»
причт изображён настоящими чертями. Барин за их показ даже деньги пятьсот рублёв дал.
ПРОЖИТЬ БЕЗ НУЖДЫ. Действие происходит в ночи вселенной, а там нет органической пищи, в Нави есть лишь духовная пища
– ветра из божьих уст (сказка «Царевна-змея»).
ПРОЖИТЬ БЕЗВЫХОДНО СЕМЬ ЛЕТ. Длительность бытия
вселенной и каждого царства (сказка «Царевна-змея») измеряется семью годами, этапами, вёрстами, кругами.
ПРОЗРАЧНОЕ ЛЕКАРСТВО. Лунный свет, им излечиваются
пальцы богатыря в алтайской легенде «Алтай-Бучай».
ПРОЗРЕЛИ РОДИТЕЛИ. Так всегда начинается новый этап бытия вселенной (ингушская сказка «Парень носивший шкуру свиньи»,
«Сказание о неком славном богатыре Уруслане Залазоревиче»).
ПРОКЛЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО. Сказка «Царица-гусляр» поведала о царе, который по собственной глупости поехал туда, где жиды
Христа распяли. В результате царь попал там в рабство. Если бы не

песни гусляра и истина Божьих Вед, царь и вовсе бы сгинул в том
проклятом королевстве.
ПРОЛОЖИЛ ДОРОЖКУ ПРЯМОЕЗЖУЮ. Новорождённый
пораздвинул материнские родовые пути, проложил дорожку прямоезжую на белый свет (былина «Дюк Степанович»).
ПРОПАЛ СЫН БЕЗ ВЕСТИ. Искали его, молебствовали об нём,
а пропащий не находился. А сын в это время был в материнской особой светлице – в утробном пузыре, где формировался его образ (сказка «Неосторожное слово»).
ПРОСВИРНИН ДУРМАН. Сонное зелье. В сказке «Пёрышко
Финиста ясна сокола» поведано, что неизбежно грядёт время, когда
очнётся на Святой дедовой неделе ведическая Русь (с 26 октября в
допетровском летосчислении), тогда-то и избавится народ – Финист
ясный сокол от просвирнина зелья, сбросит он с себя просвирнины
цепи духовного рабства (песня «На старом кургане»).
ПРОСВИРКА. Надсущная пища, как хлеб фольклора.
ПРОСЯНАЯ КАША. Жизненная сила души-девицы (сказка
«Старуха-говоруха»).
ПРОХОЖИЙ. Велес с перемётной сумочкой (былины «Вольга и
Микула», «Святогор и тяга земная»).
ПРОЧИТАТЬ ОТ ДОСКИ ДО ДОСКИ. В ЛЕСУ ДРОВА РУБЯТ, А К НАМ ЩЕПКИ (ДОЩЕЧКИ) ЛЕТЯТ. ДЕРЕВО НЕМО,
А ВЕЖЕСТВУ УЧИТ. ЗАРУБАЙ, СГЛАЖИВАЙ, ДА НИКОМУ
НЕ СКАЗЫВАЙ! Совсем нетрудно найти этому подтверждение
в прошлой истории. Так, в «Житие Кирилла» хранящемся в Рыльском монастыре сказано, как Кирилл в Корсуне (Херсоне) приобрёл
«Евангелие и псалтырь Русскими письменами писано». Эта грамота
русичей была заимствована Кириллом и положена в основу церковной азбуки. Поповский сын Миролюбов в книге «Сакральное Руси»
приводит выдержку из Паннонского «Жития св. Кирилла», в котором
сообщается, что Кирилл в Корсуне в лето 6368 обнаружил Псалтырь.
Эта книга была писана «рускими знаками, и он нашёл руского 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-руски». Таким образом, сами же
чернецы-летописцы в своих источниках напоминают: как, где, когда
и у кого византийские шпионы-монахи не только заимствовали грамоту Руси, но и сам Псалтырь.

ПРЯМОДУШНЫЙ. Живёт, как его бог научил, а кривдой жить
не хочет (сказка «Правда и Кривда»).
ПРЯМОЕЗЖАЯ ДОРОГА. Дорога в Явь, проложенная из Прави
через Навь. Она ведёт каждого к исполнению Закона коловращения
Жизни.
ПСАЛТЫРЬ. Писанные на Алатыре слова Отца небесного – русского Бога Сварога.
ПТИЦА ГОРЛИЦА. Душа стрельца. Она разумеет и говорит человеческим голосом (сказка «Поди туда – не знаю куда и принеси то
– не знаю что»).
ПТИЦА НЕВИДАННОЙ КРАСОТЫ. Такой душа изображена в
саду вечности (в чувашской сказке «Спой, спляши и сказочку расскажи...!», мордовской сказке «Вежай» и в сказках других родов).
ПТИЦА СВА. «Род из уст испустил птицу Матерь Сва, Духом
Божьим родил Сварога» (Веда Рода). Птица Сва встречает павшего в
бою и переносит его на своих крыльях в родительскую обитель. «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 (Ирия), и так же сияет седьмой красой, завещанной от богов». Такой Матерь Сва изображена в деревянной летописи (цитируется по изданию С. Лесного «Откуда ты Русь?»). Её
белый цвет завещанный от богов – это цвет самого Всевышнего и
назван седьмой красой. Птица Сва указывает путь Искателям двора
вечности. Кто идёт по радуге цветов птицы Сва, тот исполняет заключительную часть судьбы и достигает Ирия, а потому ему – богатым
быть (богатырём).
ПТИЦА-ХОХОТУНЬЯ. Душа. В «Сказании о неком славном богатыре Уруслане Залазоревиче» его герой обнаружил великую стаю
этих птиц кругом дуба. Дуб – символ вечности, там и находится сад:
девичье царство или котёл душ-хохотуний.
ПТИЧИЙ ЯЗЫК. Его именуют птичьим, потому что им владеет душа-птиченька человека. Кто знаком с языком навьих жителей,
тому открыты чудеса царств вселенной. Фольклор многократно напоминает, что душа в ночи вселенной понимает язык навьих жителей, а
те понимают странницу из Яви (сказки «Златопряхи», «Охотник и его
жена», марийская сказка «Язык змей» ).

ПТИЧКА ВОРОНКА, КУКУШНИЦА. Душа героини (песня
«Братанна»). От горя кричит душа Братанны, она обращается к морю:
«Матка у нас помирала, морю нас поручала!»
ПТИЧКИ ПРИНОСИЛИ ПО СПИЧКЕ, НА СПИЧКАХ ПО
ЯБЛОЧКУ (загадка). Птички и есть людские души. Спичка указывает направление прямоезжей дороги, по ней движется поток жизненной силы – снизу вверх позвоночника человека и далее по небесному
столбу вселенной в Правь. Следуя этому курсу, души птичками перелётывают к конечной цели своего пути в благодать вечнозелёного
сада, а яблочко и есть символ нетленности души.
ПТУШКА ВОЛЬНАЯ. Душа народа (песня «Из-за леса, леса тёмного»).
ПУЗЫРЁК, ВЕДРО, ЧАН С ЖИВОЙ ВОДОЙ. Ёмкость с непророщенным отцовским семенем («Сказка о молодце-удальце, молодильных яблоках и живой воде»).
ПУСТЫРИ ДА ЗАКАУЛКИ. Ночь вселенной (сказка «Поди
туда – не знаю куда и принеси то – не знаю что»).
ПХАГАЛ-БЯРЕ. Житель ночи вселенной ингушского фольклора,
противостоит богатырям.
ПЧЁЛКА. Полевых цветов царевна. Она летает на остров Буян,
в вечнозелёный сад. И приносит из Ирия «на крыльях меду, на прозрачном одеянье, с травяных верхушек нежных, с золотых цветов
душистых!» (карельская Руна «Рождение пива»).
ПЯТИЛЕТОК. Человек пятой версты вселенной (сказка «Вещий
сон»).
ПЯТКАМИ НАЗАД. Способы перемещения по царствам вселенной. Так ходит герой нартской легенды «Созырко в стране мёртвых»).
В сказке «Сивко-бурко» её герой ездит на волшебном коне, старичок
былины «Садко» отправляет молодца ударом наотмашь в левое плечо, а в сказке «Мудрая жена» душа отправляется броском через себя
о сырую землю и др.
ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ (вёрст). Семь вёрст Яви + семь вёрст Нави и
только на пятнадцатом году герой повествования попадает в Правь
(сказка «Неумойка»).
ПЯТНИЦА. Одно из имён Богини судьбы (украинская «Сказка
про Ивана и чудесную книгу»).

Р
РА. Река Волга (Ра-река, солнечная река).
РАБОТА КРЕСТЬЯНСКАЯ. После вселенского катаклизма к
началу пятой версты переновилась жизнь. Сын Ивана прибрал последствия вселенского катаклизма: дубьё-колодьё повырубил, в реку
повыгрузил (былина «Исцеление Ильи Муромца»).
РАДОГОСТ. Сын Коляды и Радоницы.
РАДОНИЦА. Жена Коляды, дочь Сварожича Хорса (Солнца) и
Зари-Зареницы.
РАЗВЕЛИЧИЛОСЬ МОРЕ. При смене вёрст первородные начала меняют лик вселенной, развеличилось море: «Тут волны, как белые
кони, тут шум, как конское ржанье».
РАЗВИЛОСЯ, РАЗОРИЛОСЯ ТЁПЛО ГНЁЗДЫШКО. Так
причитания передают тоску души ведического народа. В них звучит
желаньице, чтоб скорее пришла Богоматерь Лада из неволюшки великия в Явь шестой версты. В плачах «невесты на могиле матери», «по
жене, если дитя останется ребёнком», «по сыне» и других повторяется аналогичный призыв к Великой Богоматери Руси.
РАЗГОВОРЫ СЛЫШАТЬ. Способность плоти слышать, а также
видеть, обонять, осязать и ощущать вкус нарождаются в конце вёрст
ночи вселенной, а воплощаются они в Яви (сказка «Ведьма и Солнцева
сестра», ингушская сказка «Парень носивший шкуру свиньи»).
РАЗДЕЛ ПОДСЕЛЕННОЙ (Нави и Яви). Борозда или межа, которую пропахали богатыри светлого небесного воинства Сварожичей,
проходит через всю подселённую и через каждого её жителя. Деление
на правую и левую стороны (светлую и тьмы) отражено в русских
Ведах и фольклоре.
РАЗДЕЛЕНИЕ БРАТЬЕВ. В результате борьбы добра со злом
в начале третьей версты вселенной случилось разделение людского
рода (ингушская сказка «Сеска Солса и Селий Пиръа»). Опыт этого
противостояния человек испытает на всех последующих вёрстах, чтобы на заключительной седьмой версте вселенной навсегда очиститься от зла.
РАЗДИКОВИННАЯ ПИРУШКА. Свадебный пир или плоти молодца и его души («Сказка о молодце-удальце, молодильных яблоках
и живой воде»).
РАЗУМ. «Духовная сила». Душа от рождения одарена этой божественной благодатью. Оттого и молвится: «Разум душе во спасенье, а

Богу во славу». Отличие разума (способности духовного мира) от ума
(способности существенного мира) широко представлено в пословицах: «Ум разуму подспорье. Ум разуму не указ. Ум без разума – беда.
Где ума не хватит, спроси разума. Разум не велит – ума не спрашивайся. Ум доводит до безумья, разум до раздумья».
РАЗУМ ТЕРЯЕТСЯ ОТ БЛЕСКА ЗОЛОТА. Кто теряет разум,
у того руки и ноги лапами стали, на лапах когти выросли (удмуртская
сказка «Красавица берёза»).
РАКИТОВ КУСТ. Растёт на навьём берегу у калинового моста
через огненную речку (былины «Вольга и Микула», «Добрыня и Алёша Попович»).
РАНО СТАЛ ХОДИТЬ НА УЛИЦУ. На заре творения вселенной своенравный и буйный Велес был наказан отцом Сварогом и поставлен на границе ночи и вечности вселенной, чтобы охранять ворота в родительскую обитель. В «Сказании о неком славном богатыре
Уруслане Залазоревиче» богатырь тоже рано стал ходить на улицу, за
ворота вечности, и тоже шутки шутил, как и Сварожич Велес, а потому был наказан царём за свои шуточки и выслан за границу двора
вечности.
РАНЫМ-РАНЁХОНЬКО, НА САМОЙ ЗАРЕ. В самом начале
новой версты вселенной (сказка «Поди туда – не знаю куда и принеси
то – не знаю что»).
РАРОГ (птица). Фольклорный образ Семаргла-Огнебога.
РАССЕКАНИЕ ТЕЛА. Обряд посвящения в жреца отеческой
традиции (сказка «Неумойка»).
РАСПЛАВЛЕННАЯ МЕДЬ. Первородное начало, как огонь,
уничтожает зло, в том числе и земные страсти (ингушская сказка «О
горе Казбек»).
РЕТИВОЕ СЕРДЕЧУШКО. Местоположение души, её подвенечное платье (сказка «Об Иване-царевиче, жар-птице и о сером волке»).
РЕЧИ СЛЫШИМ, А СЕРДЦЕ НЕ ВИДИМ. ЯЗЫК ВИДИМ,
РЕЧИ СЛЫШИМ, А СЕРДЦЕ НЕ ВИДИМ, НЕ СЛЫШИМ. НА
ЯЗЫКЕ МЕДОК, А НА СЕРДЦЕ ЛЕДОК. ТАКОЕ СЕРДЦЕ ВЗЯЛО, ЧТО САМ БЫ СЕБЕ ЯЗЫК ПЕРЕКУСИЛ. Так пословицы
отражают связь сердца с языком.
РЕЧКА ОГНЕННАЯ. Она разделяет царства вселенной. Фольклор её называет: река Смородина (сказка «Иван Быкович»), Пучай-

река (былина «Дюк Степанович»), речка Вятка (марийская сказка
«Сторож пчёл») и др.
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 Сварогу дал,
чтоб осматривал он Вселенную» (Веда Рода).
РОДИТЕЛЬСКАЯ ОБИТЕЛЬ. Царство вечности, Правь, обитель богов и нетленных душ.
РОДИТЕЛЬСКАЯ СЕМЕЮШКА. В каждой традиции так называют Отца небесного, Богоматерь и их детей. Например, пословица
славян их именует: «Честные наши родители». А причеты славутных
певуний нарекают родительскую семеюшку милой, любимой, венчальной державушкой (песня Степаниды Максимовны).
РОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАЗДНИКИ. Например, в ведической традиции эти торжества посвящаются русскому Богу Сварогу, Ладе – великой Богоматери Руси, Сварожичам и их сынам на сырой земле – человечеству. Ведическая Русь ежегодно отмечает более 150 родительских праздников. Как правило, они начинаются с обряда очищения
души, театрализованным представлением, в котором люди исполняют «введённый закономъ или обычаемъ порядокъ въ чом-либо». Далее по сюжету обряда души участников попадают в ночь вселенной, а
оттуда перелетывают в вечность, где и происходит радостная встреча
с обитателями широкого двора Прави. Завершается обряд возвращением в дом Яви и славлением Прави – божественной обители родительской семеюшки.
РОСТОК. Жизненный путь горошины и самих стариков в сказке
«Старик лезет на небо».
РОСЬ. Божественная мать Дажьбога. Она подарила русичам своё
имя. Владимир Мономах в «Поучениях», обращённых к своим потомкам, называет родину именем Рось.
РУДА ЖЁЛТАЯ. Название крови в заговорах Руси. А в заговоре
«от пореза» руда – это жизненная сила.
РУКИ ЦЕЛЫ И ЗДРАВЫ. Братанна пришла в Явь третьей версты, живой воды она поглотила, теперь её руки целы и здравы, выговаривает светло и внятно, поёт постатейно и красно (песня «Братанна»).

РУКОДЕЛЬНОЕ ПОЛОТЕНЦЕ. Прошлый жизненный опыт
души (сказка «Поди туда – не знаю куда и принеси то – не знаю что»).
РУНДУК. Порог дома вечности (сказка «Кощей Бессмертный»), а
за ним начинается ночь вселенной (Навь).
РУНЫ. Символы и знаки, отражённые в образах, посредством которых передаётся мудрость пращуров.
РУСКОЛАН (Руслан, Уруслан, Еруслан). В этом имени две образующих основы. «Лану» – ученик божественных знаний (ученик
волхвов), он идёт по пути, указанному Ведами. А «рус» означает
«свет», отсюда следует «русый» – характеристика цвета волос и именование народа Русь; здесь же сокрыта и мифологическая метаморфоза имени Орей: Арий, Орус, Ерус, Урус. Этот же корень звучит в
названии этрусков (основателей Рима) и жителей Трои (русколанах и
борусичах), а была та «земля Трояна на синем море у Дона» («Слово
о полку Игореве»).
РУСЛАНЫ. Одно из именований русов, в этом слове две корневые основы. «Лану» – ученик божественной мудрости, идёт по пути,
указанному Ведами. А «рус» означает «свет», он отражается в цвете
волос «русого» и озвучен в названии народа. Этот же корень озвучен
в жителях Трои – русколанах и борусичах (Влесова Книга).
РУССКАЯ СОЛЬ. Учение Вед, мысли русского Бога Сварога о
жизни (сказка «Соль»).
РУССКИЙ БОГ. Веды и фольклор называют его дедом Сварогом. В пословице молвится: «Он не любит хвастать; не глядит Бог
да возьмёт, не сулит Бог да пошлёт».
РУССКИМ ДУХОМ ПАХНЕТ. Православные всегда Правь –
обитель русского Бога Сварога славят, оттого и пахнут русским духом
(сказки «Василиса Прекрасная», «Три царства – медное, серебряное и
золотое», «Иван Быкович», «Кощей Бессмертный», поэма «Руслан и
Людмила» и множество других).
РУСЬКИЙ БОГ ИЗ МЁРТВЫХ УСТАВ. Сыны небожителей
зовут Сварога из забвения вечности: «З-за там-той горы з-за высокои выходит там золотой хрест. Славен си, славен си наш милый
Боже…Тай воно видело, та же Руський Бог, Та же Руський Бог из
мёртвых устав». Здесь поёт народ ведической Руси славу милому
Боже, который в начале шестой версты вселенной встаёт к нам из
покоя вечности. Эта песня исполняется на дедовой родительской неделе в честь Сварога (с 26 октября до 1 ноября в допетровском летосчислении).

РЫБАК. Всевышний в сказке «Иван Быкович».
РЯБЫЕ БЫКИ. Буря-ветер из божьих уст или первородные начала, они подвластны воле старика Дяла. Даже нечистый признаёт
волю Отца небесного, оттого и говорит: «да не падёт слава силы рябых быков!» (ингушская сказка «Старик и шайтан»)
РЯЗАНКА. Авдотья Рязанка была назначена воеводой похода самим царём Батыем. Говорил Батый Авдотье: «Всю Рязань веди из полону, и будь ты походу воевода. Мне, царищу, охота, чтобы и меня с
Рязанкой похвалили» (песня «Об Авдотье Рязаночке»).
С
С БЕДНОТОЙ УГОЩАЕТСЯ МУРОМЕЦ. Всполошился князь
Владимир, захотел он мириться с волхвом-богатырём. Послал князь
к Илье Ивановичу зазывальщиком Алёшу Поповича, сына попа Леонтия Ростовского. Надел Попович «шелом греческий», поскольку
следовал не ведической традицией, а пришлой византийской. Однако
прогнал Илья собаку поповскую (былина «Илья Муромец в ссоре с
князем Владимиром»).
С БОГОМ И С ТОБОЙ Я. С богом – это Дяла, с тобой – это душа
дочери паччаха, а Я – это нетленная душа или красивый парень (сказка «Парень, носивший шкуру свиньи»).
С ГОСПОДАМИ ХЛЕБ-СОЛЬ ВОДИТЬ. Господская хлеб-соль
чужда душе народной Руси. В сказке «О злой жене» поведан подобный печальный опыт, в результате которого герой повествования сам
помер и детей своих погубил.
С ОТЦОМ ЖИТИ НЕ ПОХОТЕЛ. В «Сказании о неком славном богатыре Уруслане Залазоревиче» поведано, что сын Уруслан
Урусланович с отцом жити не похотел. Отец – Уруслан Залазоревич известный богатырь второй версты вселенной. А его сын Уруслан
Урусланович житель третьей версты вселенной. Поэтому отец и сын
никогда не могут пересечься в жизненных странствиях. К тому же
сын сам захотел свою честь получити и славу захотел свою пустити
во многие орды.
С РАСКАТ ГОРЫ. С горы вечности видны ночь и день вселенной и разделяющая их царства огненная речка.
С УТРА ДО ВЕЧЕРА. Путь из Яви в ночь вселенной (былины
«Садко», «Вольга и Микула», сказка «Старуха-говоруха», чувашская
сказка «Иван»).

САД. Вечнозелёный Ирий.
САДИЛСЯ СКОМОРОШИНА НА СКАМЕЕЧКУ ПРОТИВ
НАСТАСЬИ НИКУЛИЧНЫ. В былине «Добрыня и Алёша Попович» предложил Владимир волхву-гусляру место подле себя, другое
– супротив себя, а третье место куда сам захочешь. Играя на гуслях,
Добрыня не спешил выразить своего намерения. Не сел Добрыня подле князя, не стал его вассалом; не сел он и против князя, поскольку
цель святорусского богатыря была определена ещё в вечности. Садился он после долгого странствия по вселенной напротив души Руси
– княгини запорученной.
САДИТЕСЬ НА ПЕЧИ И ГЛОЖИТЕ КИРПИЧИ. Когда закончился третий этап вселенной – третий круг Сварога, тогда герой сказки «Иван Быкович» отправил своих братьев сидеть на печи вселенной (в Правь). Плотность пространства и времени вечности такова,
что в ней вся вселенная умещается в одном кирпичике.
САДКУ ДА СЛАВЫ ПОЮТ. На четвёртой версте вселенной
Садко дважды побывал в обители Всевышнего (у Водяного и Морского царя), а затем шагнул в Явь текущей пятой версты, потому ему
и теперь да славы поют (былина «Садко»).
САМОЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ЛЮДСКОГО РОДА. В ингушской сказке «Семь сыновей вьюги» говорится, что воплощённому человеку необходимы тростник, барашки и иная органическая пища.
САМОРУБ. Сказки его называют меч-саморуб («Царевна-змея»),
топор-саморуб («Емеля-дурак»), помело («Волшебный конь»), шашка (ингушская сказка «Как победили чёрного Ногая»), острая сабля
(заговор «от пореза») и др.
САМПО. Чудесная мельница карелов, сотворена воплощением
Укко – вековечным кузнецом Илмариненом. До рождения Земли
была спрятана Лоухи в Похьоле (в ночи вселенной).
САМСОН. Волхв-богатырь Золотой Орды. В начале пятой версты
вселенной посвятил (крестил) Илью Муромца в волхва.
САНИ, ПОДВЕШЕННЫЕ К НЕБЕСНОМУ ПОТОЛКУ. Семь
звёзд Малой Медведицы (сказка «Медведко, Усыня, Горыня и Дубыня – богатыри»).
САРМАК. Дракон, змееобразное существо с горящим огнём во
рту. В ингушских сказках представлен великим Змеем – самим Всевышним. Он «требует принесения себе человеческих жертв (девушек)» (комментарий И. Дахкильгова). Здесь девушка – это яйцеклет-

ка жизни. «Сказка о молодце-удальце, молодильных яблоках и живой
воде» уточняет, что «каждый месяц дают семиглавому змею по девице, так уж и ведётся очередь девицам – уж такой у них закон!»
САТА. В ингушском фольклоре душа огненноокого нарта Созырко.
СВАДЕБНЫЙ ПИР. Венец творения родительской семеюшки,
этот обряд исполняется в честь единения души и плоти младенца.
Действие начинается с первой встречи души и удальца на границе
вечности и ночи вселенной, а вторая встреча происходит при появлении младенца на белый свет. Тогда и случается свадебный пир. На
этом праздничном событии всей родительской семеюшки, присутствует и Я (нетленная душа). «Я там обедал, мёд пил, а уж какая у
них капуста – ино теперь в роте пусто!» Пьёт Я медовую Сурью и
рассказывает в лицах историю девятисуточного странствия (в мерах
Нави) удальца-молодца и его души-девицы. Таинство этого обряда неведомо пришлым миссионерам Византии, а потому и осуждается ими
и их последователями. Русь насмешливо им отвечает: «Не страшно
жениться – страшно к попу подступиться: женись – плати, крестись – плати, умирай – плати!» И продолжает: «Уж бы за один раз
помер да и заплатил!»
СВАДЬБА. Единение плоти новорождённого с душой, с этого момента они, как одно целое, начинают «жить дружно, полюбовно, так
что один без другого ниже единой минуты пробыть не могли» (сказка «Об Иване-царевиче, жар-птице и о сером волке»).
СВАРГА СИНЯЯ. Правь, вечность, обитель родительской семеюшки Сварога (Веда Купалы).
СВАРОГ И ПЕРУН ОХВАТЫВАЮТ НЕБО. Светлое небесное
воинство и Белобог сражается с Чернобогом, так они поддерживают
небо (Влесова Книга).
СВАРОГ, ИСТВАРОГ. Имя русского Бога. Оно отражается в словах сварить, сварганить, сотворить и др. В Веде Рода сказано: «Четыре главы Род Сварогу дал, чтоб осматривал он Вселенную. И изрёк
Сварог: «Будет небо пусть! Пусть двенадцать столпов небеса подпирают! Будут пусть облака в поднебесье, звёзды – ночью тёмной,
свет – ясным днём! Пусть ветра исходят из Божьих уст и волнуется
море широкое!» «Сварог – старший бог Рода божьего и Роду всему –
вечно бьющий родник» (Влесова Книга)
СВАРОГ ВМЕСТЕ С ЛАДОЙ НА СЕБЕ ПОДНЯЛИ НЕБЕСНЫЙ СВОД. Так завершился отдых родительской семеюшки после

окончания четвёртой версты вселенной и наступила пятая. В русских
Ведах об этой поре сказано: «Миновало три долгих года. И сошла наконец вода. И тогда Сварог вместе с Ладой на себе подняли небесный
свод. Разогнал Даждьбог тучи тёмные». Здесь три года вечности
фольклор условно приравнивает к трём тысячелетиям Яви.
СВАРОЖИЧИ. Дети Сварога.
СВЕТЕЛ МЕСЯЦ. Образ Велеса в ночи вселенной. О шустром характере Велеса молвит пословица: «Без крыльев летит, без кореньев
растёт». В карельской Руне «Рождение Кантеле» поведано: «Нет,
доселе не слыхали мы игры такой чудесной, мы не ведали такого с
той поры, как светит месяц!» Велес учился у Вышня, учился у Живы
и пел Ясну книгу Вед. Грудь его – из красного золота, ноги – белого
серебра. Он держал в руках при рождении два великих волшебных
камня. В правой рученьке – Синий камень, в левой рученьке – Чёрный
камень. Синий камень подарил Велесу знание чудес царств вселенной. Чёрный – это червонный камень и символ небесной крыницы, из
него струится волшебный мёд – божественная Сурья. Сказал небожителям Велес: «Пусть же Сурью Бога Всевышнего пьют Сварожичинебожители, а также наши сыны на Сырой Земле». С той поры пьют
сыны на Сырой Земле из вековечного источника Сурью и Правь славят – обитель родительской семеюшки, оттого они и православные.
СВЕТИТ МЕСЯЦ. Он светит со второй версты вселенной (сказка
«Солнце, Месяц и Ворон Воронович»).
СВЕТЛЕЕ ЯСНОГО МЕСЯЦА. Жар-цвет Всевышнего.
СВОБОДА. Воля души, её самовластие. В пословице молвится:
«Согласованье судьбы со свободой человека уму недоступно». Душа
шьёт судьбу человека на его пути в воплощение. Ум – физическая
способность плоти. А разум и воля – это способность души, оттого
разум и воля недоступны уму человека. Однако при несокрушимом
намерении человек может познакомиться со своей душой посредством разгадки сновидений.
СВОЯ ВОЛЯ КЛАД, ДА ЧЕРТИ СТЕРЕГУТ. Воля народа Руси,
её намерение отражено по всему полю фольклора: «Вольность всего
лучше. Воля свой бог. Бог даст волю – забудешь и неволю. Воля птичке дороже золотой клетки. Жить по воле, умереть в поле». Стремится душа народа освободиться от любых насильников. Душа ведает:
«Сильны временщики, да недолговечны. Как мир вздохнёт, и временщик издохнет».

СВЯЗАЛА В УЗЕЛ ПЛАТЬЯ МАТЕРИ. Так душа народа мокши
сохранила материнское благословение и отеческую традицию (мордовская сказка «Чучело в перьях»).
СВЯТ ДУХ, СВЕТ ДУХА. Русский Бог Сварог в традиции предков ведической Руси.
СВЯТАЯ ВОДА. Огненная вода. От неё любая нечисть в прах
рассыпается (сказка «Упырь»).
СВЯТАЯ НЕДЕЛЯ. Родительская, дедова неделя. Праздник в
честь русского Бога Сварога начинается с 26 октября (по допетровскому летосчислению).
СВЯТИЛИЩА. В честь могучего Велеса с третьей версты вселенной построено много святилищ, по расположению некоторые из них
называют: караганским, коробанским, колыбанским, поливанским, сиянским, рязанским и др.
СВЯТОГОР. Веда Рода сказывает: «Родил Святогора Род – диводивное, чудо-чудное. Святогору Родовичу сам Сварог небесный коня
сотворил. Он велел Святогору могучему вкруг столба дозором объезживать и во веки веков охранять его». На пятой версте Святогор
передал своё предназначение Илье Муромцу (об этом поведано в былине «Илья Муромец и Святогор»).
СВЯТОВИТ. Веда Майи рассказывает о дальнейшем пути 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 камнями, а плечи – хребтами, голова с шлемом – горною
вершиною. И во всех частях увеличился он – по велению бога Всевышнего. И на нём успокоился небосвод, а над ним звёзды стали вести
хоровод».
СВЯТОЕ ДЕЛО. Герой совершает подвиг, он побеждает зло. Например, Никита совершил святое дело, он победил Змея (сказка «Никита Кожемяка»).
СВЯТЫЕ СЛОВА. Наследие Богов: Сварога, Укко, Дяла, Нгуо,
Уд и др., оно отражено в фольклоре, Ведах, Рунах и других Книгах
Знаний родов Руси.
СВЯЩЕННОЕ ПЛАМЯ. Огонь, как первородное начало (русские Веды).
СЕВЕР (в обрядах и заговорах). Ночь вселенной (Навь).

СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. Селькупская сказка «Соколиный костёр»
называет северное сияние костром, который светит тем, «кто хочет
сделать какое-нибудь доброе дело».
СЕДАТЫЙ СТАРЕЦ НИКОЛА МОЖАЙСКИЙ. Так былина
«Садко» называет могучего Сварожича Велеса, в его честь именованы многие храмы Руси.
СЕДУНЬ. Коза, из пены её молока родились Уточка и Чёрный
Змей.
СЕЛА (Гало). Сын Дяла, воинствующий громовержец, обитает на
горе Цай-Лам. Зехан – его фольклорный образ: «Есть на свете синие
птицы – зехан. Во время дождя они летают в тучах, с большою силою машут крыльями и этим производят гром» (ингушская сказка
«Туман, гром, молния, дождь, землетрясения, мороз»)
СЕЛА-САТА. Богоматерь нартов. Невесты ищут у неё помощь и
защиту. Сата принесла людям из Эл семена злаков, напёрсток, иглу,
ножницы и секрет приготовления мёд-пива (божественного напитка).
СЕМАРГЛ. Сын Сварога и Лады, Огнебог, герой многих битв
светлого небесного воинства. Нашёл 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).
СЕЕШЬ ЖИВУЧИ, ЖНЁШЬ УМИРАЮЧИ. КИНЬ ЗА СОБОЮ, НАЙДЁШЬ ПРЕД СОБОЮ. ВСЯКОГО НЕТА ЗАПАСЕНО С ЛЕТА. Мудрость этих пословиц ведической Руси напоминает
каждому о необходимости осознания опыта явленного бытия, он пригождается на обратном пути души из Яви в Правь.
СЕЛЕЗЕНЬ. Человеком во плоти явился Иван-селезень из синя
моря на берег дня вселенной (сказка «Иван-Дурак»).
СЕЛЕЗЕНЬ, ЗАЯЦ, МЕДВЕДЬ, ЩУКА. Волшебные помощники (сказка «Царевна лягушка»).
СЕЛИЙ ПИРЬА. Ведун (волхв).
СЕМАРГЛ. Огнебог, сын Сварога, образ огня в пылающей пасти
печи вселенной, герой битв светлого небесного воинства со злом.
СНЕГУРОЧКА. Дочь Мороз Морозыча (Велеса) и Метельницы
(Вилы-Сиды).
СЕМИГЛАВЫЙ ЗМЕЙ. Образ Всевышнего («Сказка о молодцеудальце, молодильных яблоках и живой воде»).

СЕМИЛЕТКА. Человек седьмой версты вселенной. Отличительная особенность семилеток от людского рода предыдущих вёрст:
быть навечно счастливым (сказка «Мудрая дева», белорусская сказка
«Разумная дочь»).
СЕМИРЕЧЬЕ. Семь могучих рек прародины русичей (Влесова
Книга). Реки страны Бореи: Северная Двина, Печора, Обь, Енисей,
Лена, Индигирка, Колыма. Они несут свои бурные воды в страну Борею – к Северному полярному кругу.
СЕМЬ. Священное число, характеризует длительность бытия вселенной и каждого её жителя. В пословицах молвится: «Семь вёрст
до небес и всё лесом. Семь старцев во главе со Старцем (Сварогом).
Семь мудрецов на свете было». В ведической традиции упомянуты
семь ветров братьев стрибов, семь звёзд Северного созвездия, семь
состояний материи, семилучевая звезда магов (нагов), семь цветов радуги, семь звуков музыкальной гаммы, семь способностей человека
и многие другие семь. В ингушской традиции это семь сынов Дяла и
Химехнинен, семь ветров, семь звёзд Северного созвездия Большой и
Малой Медведиц, семилучевая звезда магов (нагов) и др.
СЕМЬ ДУШ В ТЕБЕ И НИ В ОДНОЙ ПУТИ НЕТ. Душа на
каждом из семи этапов эволюции вселенной. Душа, которая угодила в
сети алчных страстей, оказывается в доме Кощея у него под началом,
а оттуда нет самостоятельного выхода. И ей без родительской помощи не попасть в вечную обитель.
СЕРЕБРЯНАЯ ПТИЧКА, ЗОЛОТОЙ ХОХОЛОК. Душа человека (сказка «Три царства – медное, серебряное и золотое»).
СЕРДЦЕ МОРСКОЕ. образ Творца вселенной (песня «Братанна»). Ему Русь всегда поёт славу. «Пригожается сердце морское ко
всякой человеческой скорби!»
СЕРДЦЕ ПЕТУХОМ ЗАПЕЛО (поговорка). Петух образ стихии
огня, ярко красный цвет его гребня указывает на взаимосвязь цвета
первородного начала и эмоции радости.
СЕРЕБРЯНОЕ ОКНО (кутисе окошечко). Окно дома вечности в
ингушском фольклоре.
СЕСКА СОЛСА. Нарт-богатырь, возглавляет дружину нартов на
третьей версте.
СЕЧЁТ И РУБИТ МЁРТВОЕ ТЕЛО. Обряд «рассекания тела».
При исполнении обряда душа ученика жреца очищается от земных
страстей, потому и не тече ни кровь, ни руда. В конце обряда посвящения жрец-учитель возвращает душу ученику.

СЁСТРЫ ОРЛА. Орёл образ Бога. Сёстры – образы семеюшки
молодого орла на первой, второй и третьей верстах вселенной (сказка
«Морской царь и Василиса Премудрая»).
СИДА. Страж ворот Нави, супруга Велеса во многих воплощениях, она же Азовка, Ненила, Ясуня, Домна, Ася Звездинка, ВилаМетельница, баба-Яга.
СИДНЕМ СИДЕЛ НА ПЕЧИ. В былине «Исцеление Ильи Муромца» поведано, что Илья Иванович с третьей версты вселенной сидел цело тридцать лет на печи (вселенной) и только на пятой версте вселенной он отправился в воплощение. В фольклоре год Прави
условно приравнивается к тысячелетию дома Яви. Отчество Ильи
говорит о том, что он является прямым потомком Ивана-предтечи –
нетленного Я, Ивана Быковича – великого волхва Сварожича Велеса,
Ивана Коляды, а потому и был Илья избран каликами на посвящение.
СИЛА ЧЁРНАЯ, ЗМЕИ ЛЮТЫЕ. Нечисть земная и водная, а
возглавляет её Чернобог.
СИНИЙ КАМЕНЬ. Одна из сторон камня Алатыря. Сакральный
центр вселенной, он находится на вершине горы, из него был сотворён
нарт Сеска Солса и Сварожич Велес. Синь-горюч камень дал Велесу
знание кудес ночи вселенной, как оборачиваться: туром, ясным соколом и другими образами жителей подселённой. В фольклоре Хакасии
(легенда «Албынжи») синий камень – символ ночи вселенной.
СИНИЦА ДОСТАЁТ ТЁПЛУЮ ПОГОДУ. С третьей недели
Масленицы каждым днём солнышко входит в силу, вся природа радуется победе долгожданной Весны, об этом звонко поёт синица (нганасанская сказка «Старик и птичка»).
СИЛА ГУСЛЯРА. В былине «Добрыня и Алёша Попович» поведано, как только на княжьем пиру «Начал скоморошина по стрункам
похаживать, так все призамолкнули». В сказке «Царица-гусляр» об
игре гусляров сказано: «Экая славная музыка!»
СИЛЫ СВЕТЛЫЕ. Небесное воинство Сварога.
СИЛЬНАЯ ВОДА. Отцовское семя и есть сильная или живая
вода фольклора, поскольку только она включает в материнской яйцеклетке программу создания доброго молодца (сказка «Три царства
– медное, серебряное и золотое» и др.).
СИРИН (птица). Фольклорный образ Велеса в ночи вселенной.

СИРОТА БЕЗПРИЮТНАЯ. При смене вёрст уходит Сварог на
отдых в вечность, тогда сиротеет душа народа и наступает разгул беззакония.
СКАЗКА. Фольклор сам раскрывает понятие сказки. Например,
нанайская пословица молвит: «Сказка излучает свет Жизни и озаряет детство». Ей вторит Хакасия: «В сказке кроется начало начал
Жизни». А кто забыл эту мудрость, тому пословица народа Манси напоминает: «Сказок народных не знаешь – в судьбе споткнёшься».
СКИРДА. Опыт творения жизни на второй версте вселенной
(сказка «Не хочешь – не слушай»).
СКОМОРОШИНА. Волхв, гусляр.
СЛАВА БОГУ! Такими словами Емеля здоровается со Щукой
(сказка «Емеля-дурак»). В образе Щуки фольклор представляет Бога на
первой версте вселенной (карельская Руна «Подвиги Илмаринена»).
СЛАВИТЬ МОРЕ. С первой версты вселенной в море (во вселенной) находится творящее намерение Бога, оттого героиня песни
«Братанна» славу морю припевает.
СЛАВНАЯ МУЗЫКА. В сказке «Царица-гусляр» молвится, что
песнями гусляров досыта не наслушаться. Они всякую тоску как рукой снимают.
СЛАВНАЯ НЕВЕСТА. Душа. В сказке «Неосторожное слово»
душа говорит удальцу-молодцу: «если ты хочешь пожить ещё на белом свете, то делай так, как велю». Он принимает её верховенство,
поскольку из них двоих только душа «одарена разумом и волею» .
СЛАВУТНАЯ ПЕСНЯ. Духовный стих. Слова песни льются по
вселенским просторам и достигают Правь, песня припадает птичкойпташечкой к камню Алатырю, насыщается жар-цветом Творца и возвращается обратно в сердца жителей Яви.
СЛАВЯНЕ. «Говорим славяне, разумеем слава. Говорим слава,
разумеем слово. Имя славян славилось за несколько веков до существования Рима, и прежде, нежели греки сделались известны между
людьми. Славенский язык имел свои древнейшие наречия, из коих у
некоторых были письмена от самых первых времён сего божественного изобретения. Всякое славенское наречие понятно всем славенским
народам, и все славяне, при малом внимании, разумеют праотеческий
язык свой. Русское наречие, общее, ближе всех других подходит к
нему. Наречие сербское, второе между наречиями славедскими по
своей чистоте. Слово и слава суть смежные понятия. Второе произо-

шло от первого, поскольку слава рождается и возрастает через слово, почему вместо славный и говорится иногда пресловутый. По сей
причине полагать должно, что имя славяне сделалось из славяне, то
есть словесные, одарённые словом люди» (президент академии наук
А.С.Шишков «Славянорусский корнеслов»).
СЛЁЗЫ ПРАВОЙ НОГОЙ ЗАСТУПАЕТ. Героиня заступает
правой ногой в Правь (песня «Братанна»), а в вечности нет зла и отрицательных эмоций.
СЛЫХОМ НЕ СЛЫХАНО, ВИДОМ НЕ ВИДАНО. Способности человека (слух, зрение, обоняние, осязание и вкус) и его органы
начинают зарождаться с пятой вёрсты ночи вселенной (сказка «Ведьма и Солнцева сестра», ингушская сказка «Парень носивший шкуру
свиньи» и др.), а потому до той поры не слыхано и не видано (сказка
«Иван-Дурак»).
СЛЯГИ КАЛИНОВЫ. Переход в иное царство. Как и калинов
мост, это переход туда (и обратно) через огненную речку из ночи в
день вселенной (былина «Вольга и Микула»).
СМЕРТЬ ТЕБЕ НА БОЮ НЕ ПИСАНА. В былине «Исцеление
Ильи Муромца» калики перехожие поведали эту тайну Муромцу и
предупредили: «не выходи драться со Святогором-богатырём, не
бейся и с родом Микуловым, не ходи ещё на Вольгу Всеславьича».
СМЕТАННОЕ ОЗЕРО. Млечный путь. «Создано то сметанное
озеро, чтоб от горя, скверны и нечисти очищать весь мир, всю Вселенную, чтоб питать её Соками чистыми» (Веда Рода).
СМОЛОЛ РОЖЬ И ПОНЁС МУКУ ДОМОЙ. Мука и есть опыт
Всевышнего деда в творении жизни, здесь дом – это Явь (белорусская
сказка «Вихревы подарки»).
СМОТРЕНИЕ В ДЫРОЧКУ ДОСКИ. Является древнейшим методом жрецов традиции, с помощью смотрения на солнце их ученик
прозревает, научается управлению волшебным мечом-кладенцом.
Народной мудростью поведано: «От курячей слепоты – смотреть в
дырочку доски, где выпал сучок».
СМУТНОЕ ВРЕМЯ. Два тысячелетия назад русский Бог Сварог,
уходя на очередной отдых в Правь, предупредил Русь о грядущих переменах: «И придут от Чёрного моря звери страшные, звери лютые,
поедят они вашу скотинушку…– и начнётся кровопролитье (Веда
Белояра). Так появились на родных просторах погани, языци неверные – миссионеры-работорговцы Византии, нашлись у них и почита-

тели: князья и бояре кособрюхие, предавшие ведическую традицию
дедов-пращуров.
СНАРЯЖАТЬСЯ НА РОДИТЕЛЬСКУЮ БУЁВКУ (ПСК). В
конце каждой версты вселенной божественная семеюшка снаряжается в путь-дороженьку на буёвку – на отдых в Правь («Плач дочери
об отце»).
СНЕГУРОЧКА. Дочь Мороз-Морозыча (Велеса) и Метельницы
(Вилы).
СНОП. Результат посева жизни Всевышним. От мощи божественного снопа удирают черти. В избах Руси и ныне можно увидеть сноп
в красном углу, он хранится с праздников «зажинок» – 29 июля (16
июля в допетровском летосчислении) и «дожинок» – 28 августа (15
августа). Веда Китовраса напоминает Руси: «Почитать сноп – божьим Родителем». Первый сноп посвящается Даждьбогу, а второй
– деду Сварогу на бородку.
СНОПЫ В ЧИСТОМ ПОЛЕ. Символы идеи жизни в чистом
поле вечности.
СОВЕРШЕННЫЕ ЛЕТА. Когда созревает отеческое семя, тогда и отправляется удалец в путь воплощения (сказка «Неосторожное
слово»).
СОКОЛ. Душа дочери паччаха (ингушская сказка «Парень носивший шкуру свиньи»).
СОЛИ НЕТ, ТАК И СЛОВА НЕТ. Соль родилась одновременно с первородными началами на первой версте эволюции вселенной.
Этой пословицей поведано, что слово впервые прозвучало лишь в
конце второго этапа вселенной. Потому мудрость ведической Руси
и молвит: «При соли хлебнется, к слову молвится», здесь соль – это
мысли русского Бога Сварога о жизни.
СОЛНЕЧНОЕ ЦАРСТВО. День вселенной.
СОЛНЫШКО В МОРЕ УХОДИТ. При смене этапов вселенной
Явь сворачивается в Навь (песня «Братанна»).
СОЛНЦЕВОРОТ, СОЛНОВОРОТ. «Поворот солнца на прибыль или на убыль дня, зимний и летний 10 декабря и 9 июня (в допетровском летосчислении); в народе день Спиридона солноворота»
. Пословицами поведано: «После солноворота, хоть на воробьиный
скок, да прибудет дня. На Спиридона солноворота медведь в берлоге
поворачивается на другой бок». Но у этого родительского праздника
ведической Руси были и есть противники. Например, в «Кормчей»
книге упомянуто, что Моисей не разрешал отмечать солнцеворот.

СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК. Земные страсти. От лихого свиста
разбойника даже в Нави безрадостно (былина «Илья Муромец и
Соловей-разбойник»).
СОЛЬ. Мысли русского Бога Сварога о жизни (сказка «Соль»).
Соль, как и хлеб, предшествует ночи и дню вселенной.
СОН. Странствие души в ночи вселенной, а в это время её плотская одёжка безмолвно покоится в Яви на милой подружке подушке.
Сон – особый опыт бытия, но далеко не каждый пожелает распознать
его. «Сон правду скажет, да не всякому. Кому сон, кому явь. Кому
сон, кому быль».
СОННЫЙ ЧЕЛОВЕК, ЧТО МЁРТВЫЙ. Душа спящего человека странствует в ночи вселенной (царстве мёртвых). Об этом и молвит душа-девица в сказке «Об Иване-царевиче, жар-птице и о сером
волке».
СОРОК РОДОВ. Веда Индры рассказывает, как «съезжалися к
крынице, что струила волшебный мёд, сорок волхвов многомудрых
от всех сорока родов». Во Влесовой Книге поведано: «Создались
роды те в Семиречье, где мы обитали за морем в крае зелёном. И
было это в древности до исхода нашего к Карпатской горе.… А до
этого были отцы наши на берегах моря у Ра-реки…Род славен ушёл
в земли, где солнце спит в ночи, и где много травы и тучных лугов,
где реки от рыб полны, и где никто не умирает». Волхв-летописец
сравнивает край зелёный страны Бореи с Ирием, где никто не умирает. Благодать прародины осталась в памяти рода вечнозелёным садом. У качинских шаманов Алтая есть легенда о сорока родах птиц,
которые на зиму улетают в вечное царство божественного Ульгена.
Кетская сказка «Глухарь, утка и гусь», долганская сказка «Полярная
сова Лэнгкэй» и качинская легенда о сорока родах перелётных птиц
напоминают жителям Яви, что приходит время возвращаться в родной край и собирать семью в единое целое – Род.
СОСНОВАЯ ВЕРШИНА. Признак вечности страны Калевалы
(карельская Руна «Подвиги Илмаринена»).
СОШКА. Сошка принадлежит могучему Велесу (былина «Вольга
и Микула»). Её не может сдынуть (сдвинуть) даже такой богатырь,
как Святогор.
СПАСОВА ВОДИЦА. Вода медового Спаса. Праздник 1 августа
(в допетровском летосчислении) в честь богини Сурьи и Сварожича
Велеса – владельца Алатырского Ковша.

СПАТЬ ЛОЖИЛСЯ САДКО С ДЕВИЦЕЙ. В былине «Садко»
гусляр и его душа-девица перелетели со дна морского, из сна Прави в
сон Нави, а затем отправились в Явь, исполнять первую часть Закона
коловращения Жизни.
СПАТЬ ПОВАЛИТЬСЯ. Состояние души человека в саду вечности (сказка «Старик на небе»).
СТАНЬ-ВОССТАНЬ КРАСНО СОЛНЫШКО. Этими словами
песня славутной певуньи зовёт родимого батюшку Сварога, начать
шестой этап вселенской жизни: «воспромолви хоть единое словечушко, словцо тайное-непроносное».
СТАРИК ЗАЧАЛ ЗЕМЛЮ. Всевышний. Он зачал землю. В сказке «Клад» поведано, когда родилась Явь, тогда в земле и объявился
клад полнёхонький воплощённой жизни.
СТАРИК НА ПОКОСЕ. Всевышний (в ингушской сказке «Старик и шайтан»).
СТАРИКИ (прародители). Дяла и вся родительская семеюшка.
СТАРИЧОК БЕЗНОГИЙ В ГРЯЗИ ВАЛЯЕТСЯ. Сварожич Велес, властитель Земли. События начала сказки «Упырь» происходят в
вечности и ночи вселенной. Когда земля воплотилась, тогда она ещё
не успела просохнуть от родовых вод, оттого и молвится в сказке, что
старичок в грязи валяется.
СТАРУХА ШВЕЯ. Богиня Макошь. Под её руководством душа
человека шьёт шёлковыми нитями судьбу человека (сказка «Ведьма
и Солнцева сестра»). Из тех нитей сплетается наша жизнь – от завязки – рожденья и до конца, до последней развязки – смерти (сказка
«Пёрышко Финиста ясна сокола»). Макошь из тех нитей узлы судьбы
завязывает, а кто ведает родительское ученье, тот эти узлы развязывает.
СТАРШИЕ БРАТЬЯ, СЁСТРЫ. Жители предшествующих вёрст
вселенной, третьего и четвёртого этапов эволюции, они были рослы
и дородны; а младший брат – житель пятого этапа, как недоросточек,
гораздо поплоше (сказка «Сивко-бурко»).
СТАРЫЙ БАТЮШКА И СТАРАЯ МАТУШКА. Русский Бог
Сварог и Лада великая Богоматерь Руси.
СТАРЫЙ КАЗАК, МЛАДШИЙ БРАТ СВЯТОГОРА. Онежские и Пудожские былины рассказали о старом казаке Муромце,
младшем брате и преемнике Святогора.
СТЕКОЛЬЧАТЫ ОКОЛЕНКИ. Окошки в доме Прави.

СТОЛБ В ЧИСТОМ ПОЛЕ. Столб печной, ось вселенной находится в чистом поле вечности. На столбе вселенской печки, как на
камне Алатыре, начертан Закон Жизни: «Кто пойдёт от столба сего
прямо, тот будет голоден и холоден; кто поедет в правую сторону,
тот будет здрав и жив, а конь его будет мёртв; а кто поедет в
левую сторону, тот сам будет убит, а конь его жив и здрав останется» (сказка «Об Иване-царевиче, жар-птице и о сером волке»). По
всему полю фольклора конь – первородное начало, а прямая дорога
– это путь из вечности в день вселенной. После приобретения воплощённого опыта днём вселенной душе предписано вернуться на отцовский двор (в Правь). На обратном пути из Яви душа сначала попадает
в левую сторону – в царство смерти, где и очищается от земных страстей, иначе ей никогда не быть в чистом поле вечности. Затем чистая
душа перелетит в правую сторону – в вечность.
СТОЛЫ БЕЛОДУБОВЫ. Признаки вечности вселенной (сказка
«Об Иване-царевиче, жар-птице и о сером волке» и др.).
СТРАЖ ВОРОТ ЦАРСТВА СМЕРТИ. Известными стражами
ворот ночи вселенной является баба-Яга, Лоухи карельских Рун, привратник Аминон сказаний о нартах, волшебница Хосядам в сказках
кетов, Белая Поляница в «Сказании о неком славном богатыре Уруслане Залазоревиче», Йома в сказках Коми и др.
СТРАЖ ВОРОТ РОДИТЕЛЬСКОЙ ОБИТЕЛИ. Могучий Сварожич Велес. Батюшка Сварог ещё на второй версте вселенной отправил Велеса на улицу, за порог вечности. Так батюшка определил сына
Велеса стражем ворот в Правь. С той поры без ведома Сварожича не
попасть в Правь, не перелететь через кутисе окошечко.
СТРАХ ВЕЛИКИЙ. Отправляясь в вечность вселенной, гусляр
испытывает страх перед величием вселенной (былина «Садко»).
СТРАХА НЕ ЗНАЛИ. Страх негативная эмоция. Легенда «Уралбатыр» устами Я рассказала, что в вечности и почти до окончания
бытия в ночи вселенной, люди чувств не имели, а потому и эмоций
не знали.
СТРИБОГ. Ветер из божьих уст, самый старший из буйных братьев ветровичей, поскольку именно он начинает и заканчивает движение жизни.
СТРИБЫ. Семь ветров буйных.
СТРУНЫ ПРИВЕДЕНЫ. Стоит чем-нибудь прельститься на пороге вечности, как тут же струны праведности приводятся в действие

и следует наказание (сказка «Об Иване-царевиче, жар-птице и о сером волке»).
СТРЯХНУЛ С ЧЕЛА ЗЕМЛЮ БАТЮШКА. Всевышний. Он
так всегда начинает воплощение на новой версте вселенной (сказка
«Сивко-бурко»).
СТУЛ ЗОЛОТОЙ. Находится в доме вечности, в заговоре от недуга поведано, что на камне Алатыре расположен хрустальный терем
или дом родительской семеюшки, в котором стоят кади железные, а
в тех кадях лежат тенёта шелковыя. Там же есть золотой стул, а
на том стуле сидит красная девица (Лада Великая Богоматерь Руси),
подпоясанная золотым поясом, подпёрлась золотым посохом и избавляет от недугов.
СУДЬБА. Предопределенье. Душа шьёт шёлковой нитью судьбу человека в Нави на пути в Явь. Народная мудрость молвит: «Что
судьба скажет, хоть правосудь, хоть кривосудь, а так и быть», так
и будет до той поры, пока судьба не будет исполнена.
СУДЬБА КАРАЕТ ВСЕХ СКУПЦОВ СУРОВО. Такова участь
каждого скупого в ночи вселенной (нартская легенда «Созырко в
стране мёртвых»).
СУДЬБОЙ ТАК СУЖДЕНО. Бедняки на обратном пути из Яви
в Правь богатых перегонят всё равно (нартская легенда «Созырко в
стране мёртвых»). Поскольку богатым в потустороннем мире приходится очень долго избавляться от земных страстей.
СУЖЕНАЯ ВЕЛЕСА. Баба Яга, она же Вила-Сида, царица с золотыми кудрями, Ася Звездинка, Метельница, Азовка, Ненила, Домна, Святогоровна и др. Баба-Яга кланялась ему низко (сказка «Иван
Быкович»).
СУМОЧКА СКОМОРОШНАЯ. В сумочке великого волхва Велеса находится земная тяга (былина «Илья Муромец и Святогор»).
СУНДУК ИГОЛОК и НИТОК. Богиня судьбы Макошь и душа
человека шьют в Нави этими иголками и шёлковыми нитями судьбу
человека (сказка «Ведьма и Солнцева сестра»).
СУРАТ. В ингушском фольклоре мост через огненную речку, расположен на границе ночи и дня вселенной (Нави и Яви), в ведической
традиции – это калинов (калёный) мост.
СУРЬЯ. Напиток богов. Сказал небожителям Сварожич Велес:
«Пусть же Сурью Бога Всевышнего пьют Сварожичи-небожители,
а также наши сыны на Сырой Земле». Пролил он Алатырским Ков-

шом: «Сурью небесную вниз на Землю из сада Ирия. И бросал он Ковш
в небо синее, чтобы Ковш сиял среди частых звёзд» (Веда Рода).
«Пейте, люди, Сурью волшебную! Пейте истину Божьих Вед! Сурья
– мёд, на травах бродивший, Сурья – также и Солнце Красное, Сурья
– Вед понимание ясное» (Веда Крышня).
СУТКИ (месяц, год). Мера времени событий царств вселенной и
любого жителя. Например, в ингушской сказке «Как победили чёрного Ногая» год, семь дней и семь ночей – это характеристика длительности каждого из царств вселенной (вечности, ночи и дня вселенной).
СУЩЕСТВЕННЫЙ МИР. Проявленный мир, день вселенной,
Явь.
СХОДИТЬ ВО ГРИДНЮ. Получить в родительской обители
благословение перед дорогой из Прави в Явь (былина «Дюк Степанович»).
СХОДИТЬ ПО СМОРОДИНУ. Сходить в Навь («Сказка о злой
жене»). Здесь смородина указывает на переход через огненную речку
Смородину, которая разделяет царства вселенной.
СЧАСТЬЕ ДОБЫТЬ. Заключается в единении плоти молодца со
своей душой – богоданной женой (сказка «Поди туда – не знаю куда
и принеси то – не знаю что»).
СЧАСТЬЕ ЧЕЛОВЕКА. Счастье человека заключается в исполнении Закона коловращения Жизни (мордовская сказка «Дуболго Пичай»).
СЫН, ДОЧЬ. Человек на этапах вселенной. Сын и дочь всегда говорят языком отца (Всевышнего) и следует его словам. Потому Веда
Велеса называет род людской: «наши сыны на Сырой Земле».
СЫНЫ НА СЫРОЙ ЗЕМЛЕ. Внуки Отца небесного (Дяла, Сварога, Укко и др.), воплощённое человечество.
Т
ТАЁЖНАЯ ЧАЩА. Ночь вселенной (сказка кетов «Три подарка
Солнца»).
ТАМ НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ. Описание картин ночи
вселенной. Вот как Пушкин в поэме «Руслан и Людмила» представляет их: «Там чудеса: там леший бродит, русалка на ветвях сидит; там
на неведомых дорожках следы невиданных зверей; избушка там на
курьих ножках…».
ТАМАЖ-ЕРДА. Покровитель пастухов в ингушской традиции.

ТАРТАР (Скипер-зверь). Пекло подземной кузницы.
ТАРТАРАРЫ. Подземная кузница Тартара. В древности огненное
пекло ночи вселенной наши деды-пращуры называли Тартар. «Так
бы чёрная немочь бежала в тартарары, во тьму кромешную».
ТАРЫМ (тарам). Мифическое существо. В ингушской демонологии это существо представляется невидимым, величиною с ребёнка;
иногда является двойником какого-нибудь человека и покровительствует ему. Обычно – добрый гений, но если его разозлить, то может
и навредить, что случается редко (сказка «О тарамах»).
ТАТАРИН, ТАТАРНИК. Заканчивая жизненный путь в Яви,
душа готовится к переходу в потусторонний мир, потому старики
говорили: «скоро придёт татарин» или «калин». В пылающем подземном горне Тартара очищаются души от земных страстей, иначе
им не достичь благодати чистого поля вечности. Пословицы сказывают: «Люблю молодца и в татарине» или «Поехали татары в тартарары – так за ними и ты?» Пришлые миссионеры Византии не
могли произнести подряд три раза букву «р» в русском слове тартарары, потому и называли всех русичей татарниками, в том числе и
Дмитрия Донского.
ТАТЬ-ПОДОРОЖНИК. Отцовское семя (былина «Три поездки
Ильи Муромца»).
ТЕНЕТА ШЕЛКОВЫЯ. Нити судьбы.
ТЕНИ-ВЕЛИКАНЫ. Жители ночи вселенной. Сыновья Великого Нарта и богини вьюг Химехнинен (ингушская сказка «Семь сыновей вьюги»).
ТЕРЕМ ЗЛАТОВЕРХИЙ. Божественная обитель родительской
семеюшки (ярославская колядка).
ТЕСНО В ДОМЕ СТАРУХИ. В доме бабы Яги очень тесно, потому что в нём находится образ всей вселенной со всеми её жителями
(сказка «Упырь»).
ТЁМНОЕ ПОДЗЕМЕЛЬНОЕ ЦАРСТВО. Утробный пузырь
(«Сказка о молодце-удальце, молодильных яблоках и живой воде»).
ТЁПЛОЕ ВИТОЕ ГНЁЗДЫШКО. Вечность вселенной, обитель
божественной родительской семеюшки (песня Степаниды Максимовны).
ТЁТКА. Жительница ночи вселенной («Сказка о молодце-удальце,
молодильных яблоках и живой воде»). События ночи вселенной предшествуют бытию дня вселенной, потому тётка знает всё, что случится с удальцом в Яви.

ТОЛКНУТЬ В ПЛЕЧО ДА ВО ПРАВОЕ. Отправить в Правь
(былина «Садко»).
ТОРНА ШИРОКА ДОРОЖЕНЬКА. Дорога из вечности в день
вселенной (и обратно), а прочищают торну дороженьку для новых
поколений жрецы народной традиции, её богатыри. Например, как
герой былины «Добрыня и Змей».
ТОРХЕНЕТЯР. Дочь тумана (Руна «Подвиги Илмаринена»).
ТОЩИЙ ПАРЕНЬ. Житель ночи вселенной (карельская Руна
«Состязание в песнопении»), тощий как Кощей.
ТРАДИЦИЯ. «Преданье, всё, что устно перешло от одного поколения на другое». Ученье каждого рода имеет одно и то же Всевышнее происхождение, к которому все по праву рождения принадлежат
с мифологического прошлого. Поэтому традиции родов человечества, как близнецы, – подобны и дополняют друг друга. Комментатор
фольклора народов может в этом легко убедиться.
ТРЕТИЙ ПАХАРЬ. Сварожич Велес (сказка «Мудрая жена»). Он
дарит юнцу секрет счастливого бытия и молвит: «Коли тебе богатства дать, ты, пожалуй, и бога забудешь; пожелай лучше жену мудрую», здесь жена мудрая и есть душа человека.
ТРИ ДОБРЫХ СЛОВА. «При радости не радуйся; при страсти
не страшись; подними, да не опусти!» Герой сказки «Доброе слово»
следует мудростью этих слов, оттого и поныне счастливо живёт да
богатеет.
ТРИ ЗОЛОТЫХ БЛЮДА. Беременность трёх дочерей царя
(сказка «Вещий сон»).
ТРИ КИТА. Первородные начала: ветер-буря, вода и огонь. Земля
же является следствием первородных начал, потому в родительском
учении и сказано: «Земля на трёх китах покоится, на трёх первородных началах замешана».
ТРИ ПОЯСКА. В песне «Об Авдотье Рязаночке» поведано, как
принесла в Орду Рязанка три пояска, три чистых рубахи, чтоб приодеть своих мужиков живых или мёртвых. А подвязывались пояском
рязанцы, как и все русичи, чтобы их на том свете по первому взгляду
можно было распознать от татарчат и жиденят.
ТРИ СЫНА. Воплощённое человечество третьей, четвёртой и пятой вёрст вселенной (сказка «Сивко-бурко»).
ТРИ ХУДО. Сказка «Горшеня» поведала о трёх худо: «Первое
худо: худой шабёр (сосед), а второе худо: худая жена, а третье

худо: худой разум». На вопрос царя: «А скажи мне, которое худо всех
хуже?» Горшеня ответил: «От худого шабра уйду, от худой жены
тоже можно, как будет с детьми жить; а от худого разума не уйдёшь – всё с тобой».
ТРИ ЦАРСТВА. Явь, Навь и Правь (сказка «Три царства – медное, серебряное и золотое»).
ТРИДЕВЯТОЕ ЦАРСТВО, ТРИДЕВЯТЬ ЗЕМЕЛЬ, ТРИДЕСЯТОЕ ГОСУДАРСТВО. Путь души-девицы через три царства вселенной (Правь, Навь и Явь). А девята – это свадебный выкуп душидевицы плотью доброго молодца. «Кочевые народы наши считают девятами: виру или пеню, калым, окуп невесты; тридевять поминается
в сказках». Цифра же тридесятое в названии государства говорит о
том, что счёт на Руси издревле осуществлялся от 0 до 9.
ТРОИЦА. В традиции ведической Руси – это Отец предвечный
(батька или человек во плоти), Сын божий (Я или нетленная душа) и
Свят-Дух (Сварог).
ТУЛЬСКИЙ ОСТРОВ. Остров вечности вселенной. «На Тульском острове из железа выстроен замок. В замке Ильма Тульского
– кузница. Он куёт и бьёт мощным молотом, и очаг его пышет пламенем, разлетаются искры по всей Земле, свод небесный гром сотрясает» (Веда Крышня).
ТУРПАЛ. Богатырь.
ТУШОЛИ. Дочь Дяла, богиня плодородия и размножения в ингушской традиции.
ТЫ В ВОДУ, И Я ЗА ТОБОЙ. В сказке «Неосторожное слово»
шагнула душа-девица из вечности в ночь вселенной за удальцом (живой водой отцовского семени) и очутилась в утробном пузыре, где в
мёртвой воде ночи вселенной собирается плоть молодца.
ТЫН. Переход между царствами вселенной: в ту сторону или в
другую сторону (былина «Три поездки Ильи Муромца»), как калинов
мост через огненную речку Смородину.
ТЫН ЖЕЛЕЗНЫЙ, А В НЁМ ВЫСОКИЙ ПЛАМЕНЬ. Отправился в ночь вселенной за огнём молодой Сварожич Крышень, победил он Чёрного бога, и понёс священное Пламя через навий тын за
огненную речку Смородину в Явь. Вручил он людям Огонь, и навеки
им заповедовал: «Зажигайте Огонь священный! Пусть пылают огни
горючие высоко, до самого неба» (Веда Крышня).

У
УД. Имя Бога в удмуртской традиции.
УДАЛЕЦ. Отцовское семя. В соперничестве с другими братцамитоварищами ночных татей-подорожников удалец не оставляет
никого на семена (былины «Три поездки Ильи Муромца», «Вольга
Всеславьевич» и др.), только он один из отцовского ведра с живой
(сильной) водой проникает в материнскую яйцеклетку и включает в
ней программу творения плоти молодца.
УДАРИТЬ НАОТМАШЬ ПРАВОЙ РУКОЙ. Один из способов
перемещения в другое царство вселенной (сказка «Поди туда – не
знаю куда и принеси то – не знаю что»).
УДАРИТЬСЯ ОБ ПОЛ, УПАСТЬ С ДЕРЕВА НАЗЕМЬ. Перелететь из Прави через Навь в Явь (сказка «Поди туда – не знаю куда и
принеси то – не знаю что»).
УДОД (птица). Тушол-котам, вестник богини Тушоли (ингушские
сказки «Море», «Божья дочь Тушоли»).
УЕХАЛ НА ДОЛГОЕ ВРЕМЯ. При смене вёрст вселенной Всевышний на долгое время отправляется из Яви на отдых в Правь (сказка «Василиса Прекрасная»). Это время для воплощённых вёрст вселенной может исчисляться от трёх до пяти тысяч лет и более (в мерах
Яви).
УККО. Имя Бога карельских Рун.
УЛИЦА ШИРОКАЯ (песня). В песне Духова дня поётся слава
божественной семеюшке и её вечной обители, а также поведан путь
юной души птички-пташечки и её удальца взвеселителя (отцовского
семени) из вечности в день вселенной. Их прямоезжая дорога пролегает через ночь вселенной, а в навьей деревне всего лишь одна
широкая улица, она изукрашена удальцами-молодцами и душамимолодицами, идущими в воплощение.
УЛЬГЕН. Имя Бога у качинских шаманов Алтая.
УМ. «Быть в уме, в полном уме, в своём уме, в памяти, сознании,
рассудке». Ум – это познавательная, мыслительная способность вещественного мира, а разумеет же душа. Оттого и молвится: «Молиться
умею, а божьих дел не разумею». В пословицах поведано: «Умён, да
не разумен. У всякого свой ум и разум. Ум с сердцем не в ладу (сердце местоположение души). Ум разумом крепок (или красен). Ум за
разумом не ходит. Смешай Господь ум с разумом». «Ум писателя, не
утверждённый на корне языка своего, подобен древу, посаженному
без корня в землю» (А.С. Шишков «Славянорусский корнеслов»).

УМЕЛА СЛОВО МОЛВИТЬ. Верность родительской семеюшке. В песне «Об Авдотье Рязаночке» одобрил ордынский царь выбор
Авдотьи: «брата человеку негде взятии». Говорил Батый: «Ладно ты
сдумала думу, умела ты слово молвить, хвалю твоё рассужденье,
славлю твоё умышленье». Разумел царь Батый, если такие, как Авдотья, возглавят власть в Рязани и других княжествах, то никогда не
будет зла на Руси.
УМРУ Я. Слова Отца при смене вёрст вселенной (сказка «Сивкобурко»). Когда приходит эта пора, тогда Всевышний уходит из Яви
через Навь на отдых в вечность вселенной.
УНА-НАНА. Мать заразы и болезней. В сказке мелхистинцев
«Три брата и Уна-нана» ударом сабли братья снесли голову Уна-нане.
Голова покатилась по склону и пробормотала: – Да придёт моровая
болезнь в Мелхисты, да не иссякнут война и вражда среди мелхистинцев.
УСЫНЯ. Побратим Велеса.
УТОЧКА. Образ героини Вед, снесла два яичка: Навь (ночь вселенной) и Явь (день вселенной).
УТРО РАННЕЕ. Начало дня вселенной.
УХОЖУ К ЗАРЕ ПОДВОСТОЧНОЙ, УХОЖУ К ЗВЕЗДЕ ПОЛУНОЧНОЙ. Так говорила детям матушка при смене вёрст, уходя
через Навь в Правь (песня «Братанна»).
УЧЕНЬЕ О МИРЕ. Ученье Всевышнего представляет мир «невещественным, существенным, духовным», где «невещественная» составляющая – это Навь или ночь вселенной (царство смерти, потусторонний, нижний мир); «существенная» составляющая – это Явь или
день вселенной; «духовная» составляющая – это Правь или вечность
вселенной, верхний мир.
УЧИТЬСЯ ПЛАВАТЬ. Умение с помощью первородных начал
странствовать по вселенским просторам (сказка кетов «Три подарка
солнца»).
УЧИТЬСЯ ПРЕМУДРОСТЯМ НОЧИ ВСЕЛЕННОЙ. Например, оборачиваться в ясного сокола, гнедого тура, серого волка и другие образы (былины «Волх Всеславьевич», «Вольга и Микула»).
Ф
ФАВОРСКИЙ БЕЛЫЙ ОСТРОВ. Находится в вечности. «Тот
священный остров Фаворский недоступен даже для мысли, неподвла-

стен ничьим веленьям. Он покрыт садами чудесными, ходят-бродят
дивные звери, там поют ирийские птицы. Там гуляет сам Вышний»
(Веда Крышня).
ФАР. Благодать (ингушский обряд «Фар идёт к вам»).
ФАРФОРОВЫЕ (чашечки, ограждения). Символы двора вечности; в сказке «Овдилг» – метафора, свидетельствующая о царстве вечности, песня Степаниды Максимовны и др.
ФЕОДУЛ-ЗМЕЙ. Ветер-буря, первородное начало. фольклорный
образ Стрибога. В «Сказании о неком славном богатыре Уруслане Залазоревиче» сам Стрибог является его прототипом. Пословицы Руси
называют и другие его имена: Федот, Федул, Фёдор. Например, 15
марта (2 марта в допетровском летосчислении) – Федот, если в этот
день снежные заносы или метель, то «Федот всё сено снесёт». 18
апреля (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!» 24 ноября
(11 ноября) – Фёдор Студит, прилетают зимние ветры: «Фёдоровы ветры – голодным волком воют; на дворе студит, в окошко стучит».
ФИНИСТ. Народ Руси, герой Вед и сказки «Пёрышко Финиста
ясна сокола».
ФРУКТОВЫЙ САД. Вечнозелёный сад на дворе Дяла. Ирий сад
ведической традиции.
Х
ХАГАРД-ЕРДА. Покровитель зверей, туров в ингушской традиции.
ХАМЧИ ПАТАРАЗ. Нарт-богатырь, освобождает солнце от
дракона-сармака (ингушская сказка «Хамчи Патараз и хромой Тимур»).
ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКОЕ РУСИ. Всё характеристическое
Руси в течение второго тысячелетия попытались присвоить себе византийские проповедники и другие инородцы. Например, добродетели Сварожича Велеса пришлая византийская церковь приписала
севастийскому епископу Власию и итальянскому епископу Николеугоднику из Миры и Ликии. Достоинства Сварожича Перуна присовокупили пророку Илье. Родительский праздник Руси в честь рождения
матери Коляды – Златы Майи переделали в Рождество Богородицы.
Праздник вековечного Кузнеца в честь Сварога они переименовали в

день Космы и Дамиана (летние Кузьминки) и т.д. Миссионеры Византии беззастенчиво приписали своим святым, то чего они никогда не имели и не совершали. Однако эти и другие многочисленные
заимствования не в силах уничтожить или реконструировать память
славящих Правь.
ХАТКА. Изба вечности. В сказке «Старик на небе» её стены из
блинов, лавки из калачей, печка из творогу, вымазана маслом. Здесь
округлость блинов и калачей говорит о коловращении Жизни, печка
же из творогу указывает на её происхождение от имени Сварога или
Истварога.
ХВАЛЫНСКОЕ МОРЕ (сине море, окиян море). Омывает остров
Буян, на этом острове и находится город вечности – Хвалынск (сказка
«Птичий язык»).
ХИАЛ-ЕРДА (Хало, Гало). Сын Дяла, хранитель неба в ингушской традиции.
ХИ-НАНА. Мать воды (богиня воды): «Верхняя половина туловища у неё – как у человека, а нижняя – как у рыбы. Хи-нана заставляет
воды течь, не отдыхая ни днём ни ночью. Только за полчаса до рассвета она засыпает на какое-то мгновение, а всё остальное время
она работает. В этот же миг, когда Хи-нана уснёт, вода не движется, застывает и густеет, подобно прокисшему молоку… Исполняет любое желание, которое будет произнесено над загустевшею
водой» (ингушская сказка «Матери-богини»). Иногда представляется
в облике лягушки. Хи-нана и Мехка-нана являются хранительницами
урочища Нясаре.
ХИМЕХНИНЕН. Великая Богоматерь и супруга Дяла. В тексте
ингушской сказки «Матери-богини» она представлена как Хи-нана
(мать воды), Мех-нана (мать страны) и Миха-нана (мать ветров).
ХЛЕБ СЖАЛИ, ОБМОЛОТИЛИ, СМОЛОЛИ И ССЫПАЛИ
В СУСЕК. Опыт божественных прародителей в творении жизни
(мордовская сказка «Вежай»).
ХЛЕБ СПИТ В ЧЕЛОВЕКЕ. ЧЕЛОВЕК ХЛЕБОМ ЖИВЁТ, А
НЕ ПРОМЫСЛОМ. Этой пословицей поведано, что хлеб представляет опыт Бога в творении жизни.
ХЛЕБ-СОЛЬ. Опыт и мысли Бога в творении жизни. Потому в
пословице и сказано: «Бог ведает, кто как обедает».
ХЛЕБОСОЛЬСТВО. Бытие в традиции ведической Руси. Оттого
и молвится: «Хлеб-соль всему голова».

ХЛЯБИ НЕБЕСНЫЕ. Вода, как первородное начало.
ХМЕЛЬ. Веда Рода рассказала, как Лада сеяла Хмель – приговаривала: «Поднимаешься Хмель к Солнцу Красному, чтоб сияла, как
Солнце, питная Сурья! Чтобы Сурица пилась во славу богов!» В карельской Руне «Рождение пива» молвится: «пьяное питьё – от хмеля.
Хмель, сын Ремунена резвый, маленьким был брошен в землю, семенем в неё посеян близ колодца Калевалы».
ХОБОТ. Млечный путь (былина «Волх Всеславьевич»).
ХОРОМИНА ПО РАЗУМУ. Посмертная обитель.
ХОРС. Солнце.
ХРАМ КОРОБАНСКИЙ. Построен славянами в Аркаиме в честь
Сварожича Велеса. Аналогичное творение находится в Стоунхендже,
его форма имеет такой же внутренний радиус 43,2 метра, что и в Аркаиме.
ХРАМЫ И НОВОГОРОДЫ. Садко на дне морском (в вечности)
поклялся, что при возвращении в Явь, он построит в честь Сварожича
Велеса – Николы Можайского храмы и новогороды, поскольку прежние нарушил вселенский катаклизм. Садко исполнил свою клятву,
озвученную в былине и русских Ведах. И стоят ныне в честь Николы
Можайского или Сварожича Велеса на отеческих просторах тысячи
православных храмов и новогородов.
ХРУСТАЛЬНЫЕ (МОСТ, БАШМАЧКИ, РУЧЬИ, ЯИЧКО и др.).
В сказках эти сочетания указывают на обновление жизни, на процесс
начала движения в воплощение.
ХУСЕН. Месяц (луна) и пастух звёздных стад в ингушской традиции.
ХУСТОЧКА. Ветер-буря, как первородное начало предшествует
воде: «Как махнёшь хусточкой – станет позади целое озеро» (сказка
«Ведьма и Солнцева сестра»).
ХЬАРГ-АРАЕРДА. Пещерный бог в ингушской традиции.
ХЬУН-НАХ. Как и алмас, но лесной дух мужского рода в ингушской традиции.
Ц
ЦАРИЦА НОЧИ. Душа, дева сумерек, дочь ночи. Фольклор,
Руны и Веда Велеса сказывают, что днём вселенной душа заключена
в плоть, а ночью она – царица.
ЦАРСКИЙ СЫН. Сын божий, живёт по правде, как бог научил
(сказка «Правда и Кривда»).

ЦАРСКИЙ САД. Вечнозелёный сад Ирий, Правь.
ЦАРСТВО РАЗДЕЛИТСЯ – СКОРО РАЗОРИТСЯ. Эта пословица утверждает народную мудрость. С внедрением византийской религии началась великая Смута на Руси, тогда и обрушился при князе
Владимире союз славянских родов. То же наблюдается и в нынешней
перестройке.
ЦАРЬ и ЧАРЫ. Имеют один корень, его значение – волхование, чарование. Именование царь указывает на «превосходное отличие среди рода» . В фольклоре царь, как и волхв, владеет кудесами
и управляет Ордой. Например, царь Батый следовал учению Вед и
руководствовался советами волхвов. Об этом писано послом Людовика IX в «Путешествии в Восточные страны Вильгельма де Рубрука
в лето Благости 1253» (Карамзин Н.М. «История государства Российского», том 4).
ЦАРЬ ОГНЕННЫЙ ЩИТ, ПЛАМЕННОЕ КОПЬЁ. Солнце.
ЦВЕТ НА ВЕСЬ СВЕТ. Так Всевышний мыслит в Прави вселенскую жизнь и творит её природу на весь свет.
ЦВЕТОК УПАЛ НАЗЕМЬ. Цветок и есть душа-девица, она падает наземь прямо в сердечушко новорождённого младенца (сказка
«Упырь»).
ЦОЛАШ (цол, шайтан). Чёрт, вредный дух (ингушская сказка
«Могучий Села»). Согласно поверью, у шайтанов ступни ног повёрнуты назад.
ЦУВ. Огонь (Свят Дух) из уст Дяла (молитва ингушского жреца
святилища Маьтцели).
ЦУВНАШ. Покровитель очага (из текста молитвы жреца святилища Маьтцели «О-О, Высокочтимый Дяла!»). «По всей видимости,
имя «цув» восходит к названию огня и является отголоском древнего
огне- и солнцепоклонничества» (комментарий И. Дахкильгова).
ЦУВЫ. Святые в ингушской традиции.
ЦЦУ. Боги в ингушской традиции.
Ч
ЧАША ЗЛАТАЯ ЖИВЫ. Из неё пьют Сурью, истину Божьих
Вед. В конце вёрст вселенной Господь уходит на отдых в Правь, тогда
и наступает разгул и беззаконие в Яви, а отступники от святых слов
Всевышнего – от Учения Вед в чашу Живы вместо Сурьи льют простую воду (Веда Купалы).

ЧЕЛОВЕК (во плоти). Батька или отец небылиц родов Руси,
отец предвечный русских Вед.
ЧЕЛОВЕКОПОДОБНЫЕ. Дэви, уаиги, одноглазые великаны, вампалы, энджалы, циклопы и другие антропоморфные сущности конца второй версты вселенной и начала третьей (сказки «О
Нацаркэкине-лежебоке», «Семь сыновей вьюги» и др.). Некоторые из
этих человекообразных задержались на этапах эволюции, а потому
они есть и в наше время.
ЧЕСТЬ. Бытие в традиции прародителей: «Тот, кто однажды
расстался со мною, расстался навсегда и более со мною не встретится» (сказка «Утерянную честь не вернуть»).
ЧЕРВЛЁННЫЙ КОРАБЛИК. Средство передвижения по царствам вселенной (былина «Садко»), его капитан умеет управлять первородными началами.
ЧЕРНАВКА. Душа героя повествования (сказка «Иван-Дурак»).
ЧЁРНЫЙ ЗМЕЙ. Предводитель тёмных сил (Веда Рода).
ЧЁРНЫЙ ВСАДНИК НА ЧЁРНОМ КОНЕ. Житель ночи вселенной (сказка «Василиса Прекрасная»).
ЧЁРНАЯ (червонная) БЫЛИНКА. В заговоре ратного человека
она помогает обратать ярого коня – ветер-бурю из божьих уст.
ЧЁРНАЯ РЕЧКА, РЕЧКА ТОУНИ (карельские Руны). Она, как
и огненная речка Смородина, является переходом из ночи в день вселенной.
ЧЕСТНОЙ ЛЮД. Ведический народ, православные.
ЧЕТВЁРТОЕ ХУДО. Многочисленные произведения фольклора
и «Послание Даниила Заточника» характеризуют четвёртое худо следующим образом: «Святительский имея на себе сан, а обычаем похабен». Даниил называет князю своё отношение к четвёртому худо:
«Лучши ми есть тако скончати живот свои, нежели, воспримши
ангельский образ, богу солгати». А о других трёх худо поведано в
сказке «Горшеня».
ЧЕТЫРЕ ЦАРЯ. В загадке молвится: «Живут четыре царя: который умрёт из них, то все за ним в могилу пойдут (буря-ветер, вода,
огонь и земля)». А уйдёт первоначально Земля, потому что она является следствием первородных начал. Её уход будет означать сворачивание Яви в Навь, затем и ночь вселенной скатается в вечность. А
следом и три первородные начала или три кита жизни (огонь, вода
и ветер-буря) тоже уйдут на покой двора вечности. И только когда
опять забушуют ветра из божьих уст, тогда и начнёт вновь движение

идея жизни в воплощение. Так всегда приходит следующая верста
вселенской жизни.
ЧИСТО ПОЛЕ. Вечность вселенной.
ЧИСТО РУССКАЯ СОЛЬ. Учение русских Вед. В сказке «Соль»
Иван выставил чистую русскую соль на вольный торг (на обсужденье), и пояснил: «Я русскою солью все ествы и приправы сдобрил».
ЧТО БОЛЕЕ ВСЕГО ВАС УГНЕТАЕТ? Неосторожное слово
(уйгурская сказка «Три улыбки падишаха»).
ЧТО ВСЕГО В СВЕТЕ СИЛЬНЕЕ? Сильней и быстрей всего
ветер (сказка «Мудрая дева»).
ЧТО ВСЕГО В СВЕТЕ ЖИРНЕЕ? Жирнее всего земля: что ни
растёт, что ни живёт – земля питает! (сказка «Мудрая дева»).
ЧТО ВСЕГО МЯГЧЕ? Мягче всего рука: на что человек ни ляжет, а всё руку под голову кладёт (сказка «Мудрая дева»).
ЧТО НА СВЕТЕ СЛАЩЕ ВСЕГО? Сон. Слаще и «милее сна
нет ничего на свете!» (сказка «Мудрая дева»).
ЧУДО-ЮДО. Представитель нечистой силы. В сказке «Иван Быкович» об этом племени сказано: «они, злодеи, всех приполонили, всех
разорили, ближние царства шаром покатили».
ЧУДОТВОРЕЦ. Никола Можайский, он же Сварожич Велес или
Микола Милостивый. В пословицах ведической Руси о нём молвится:
«Бог – старый чудотворец. Знают про то и чудотворцы, что мы не
богомольцы». Отеческая традиция и её сыны на сырой земле всегда
славят чудотворца – Николу-Велеса-Миколу.
ЧЬЯ ЗЕМЛЯ, ТОГО И ВЕРА. В этой пословице утверждается
народная мудрость. Народ всегда славит русского Бога Сварога и
Ладу великую Богоматерь Руси: «Любовь твою забыть, так голосом
завыть. Кто нас помнит, того и мы помянем». Славление родительской семеюшки повторяется в тысячелетиях Руси.
Ш
ШАЙТАН. Чёрт, нечистый.
ШАШКА (Берза Дог). Ветра из божьих уст. Позволяет рассекать
этой волшебной силой валуны и скалы, словно тыквы. При ударе
шашка удлинялась, а когда её отводили – укорачивалась (ингушская
сказка «Как победили чёрного Ногая»).
ШВЕЯ МАСТЕРИЦА. Душа на пути в воплощение, она в ночи
вселенной шьёт шёлковыми нитями судьбу человека (заговор «От
пореза»).

ШЕЛКОВЫЙ ПЛАТОК. Огонь, им излечивают сердце богатыря
в алтайской легенде «Алтай-Бучай».
ШЕСТИЛЕТКА. Человек шестого этапа вселенной (сказка «Птичий язык»). Шестилетки умеют общаться со своей душой, они ведают
грядущее и разумеют, о чём всякая тварь говорит (сказки «Охотник и
его жена», марийская сказка «Язык змей»).
ШЕСТЬ КОШЕК ЕЗЖАЛЫХ. Шесть планет (сказка «Не хочешь
– не слушай»).
ШЕСТЬДЕСЯТ ТРИ. Одно из эпических чисел в ингушской традиции.
ШИРИНКОЙ МАХНУТЬ. Ветер-буря. Как первородное начало,
буря из божьих уст первична по отношению к воде. В украинской
«Сказке про Ивана и чудесной книге» богиня судьбы говорит Ивану:
«Махни ширинкой, и море расступится, а как перейдёшь на другой
берег, опять махни ширинкой, море и сольётся».
ШИРОКИЙ ДВОР. Вечность.
ШКУРА (лягушки, либо другой формы Яви). Одёжка души человека в Яви (сказка «Царевна-лягушка», ингушская сказка «Парень
носивший шкуру свиньи»).
ШКУРА В БАРЫШАХ ЗЕМЛИ ОСТАЛАСЬ. Плоть жителя
Яви (сказка «Не хочешь – не слушай»).
ШМАТ-РАЗУМ. Душа, она разумеет (сказка «Поди туда – не
знаю куда и принеси то – не знаю что»).
Щ
ЩЕЛЧКИ И ЩЕПКИ. Возмездие батрака. В сказке батрак 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 щёлки да щипки, больно пригорюнился. Тогда и решил купец удрать от расплаты. Однако батрак за все предыдущие поколения посчитался с господской глупостью и жадностью, затем взял себе
господское имение и стал жить-поживать, добра припасать, лиха
избывать (сказка «Батрак»).
ЩЁТКА, ГРЕБЁНКА. Ветра из божьих уст. Герой повествования
бросит щётку и вырастают высокие горы, кинет гребёнку и встают
дубравы могучие (сказка «Ведьма и Солнцева сестра»).
ЩУКА. Царица пучин окиян-моря (карельская Руна «Подвиги Илмаринена»). Образ Бога на первой и второй версте вселенной (сказка
«Емеля-дурак»).

ЩУЧЬЕ ВЕЛЕНИЕ, ЛИЧНОЕ ХОТЕНИЕ. Емеля божьим изволением (с помощью первородных начал) и личным хотением – по
воле своей души странствует по царствам вселенной, знакомится с их
чудесами (сказка «Емеля-дурак»).
Э
ЭНДЖАЛ – житель Эл (ночи вселенной), чудовище огромных
размеров (сказка «Овдилг»).
ЭРЛИК, АЙЫЫЛАР, АК ЭЭРЕН, ХОТОЙ АЙЫЫ, ЮРУНГ
АЙЫН-ТОЙОН. Имя Бога у народов Крайнего Севера.
ЭТЕР (ДЕЛА-ЭШТР). Владыка подземного мира или царства
мёртвых, как и Вий славян.
Я
Я. Нетленная душа, вместе с дедом (небылицы) и 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
рождение в батьке – человеке во плоти. Сварог Вед подарил воплощённому человеку своё имя – Отца предвечного. Я и есть Иван Предтеча, поскольку явился во вселенную наперёд других (сказка «Соль»).
Поэтому в концовке сказок и поведано: «И я там был, мёд-вино пил,
по усам текло, во рту не было».
ЯВЬ. День вселенной, материальный или существенный мир. «Явь
– это текущее, то, что сотворено Правью. Навь же – после неё, и до
неё есть Навь» (С. Лесной)
ЯЗЫК (птичий). Душа-птиченька разумеет о чём всякая тварь
говорит (сказки «Птичий язык», «Охотник и змея», марийская сказка
«Язык змей» и др.).
ЯЗЫЦИ НЕВЕРНЫЕ. Так Веды и Влесова Книга именуют тех,
кто навязывал Руси пришлые культы и религии, кто следовал «лживой еллинской мудростью» (Салтыков-Щедрин «История одного города»). Два тысячелетия тому назад Сварог при смене вёрст, уходя
на отдых в Правь, предупредил русичей, что грядёт смутное время:
«Придут языци неверные, и прольют они вашу кровушку за неправду
и беззаконие» (Веда Белояра). В Толковом Словаре Даля эти пришлые
названы «чужим народом, иноверцами, иноплеменниками», таковыми на Руси были и есть миссионеры Византии.

ЯИЧКО. Символ эволюции жизни. В сказке «Не хочешь – не
слушай» рассказано, как снесла Уточка яичко – родилась Навь (ночь
вселенной), снесла второе – родилась Явь (день вселенной). Здесь показан процесс преобразования идеи жизни из образа в новое качество
– в форму жизни. В цыганской сказке «Околдованная сиротка» поведано, как сын покатил в Нави яичком хрустальным по лицу матери
и она встала в Яви, как будто и не было тех лет, что она мёртвой в
гробу лежала.
ЯЙЦЕРОЖДЁННЫЙ. Результат эволюции отеческого семени,
начиная с первой версты вселенной. Решение Всевышним проблемы
размножения людского рода на второй версте вселенной осуществлялось через почкование-деление: от щепки яблони или ракитова куста,
кусочка плоти бурёнки или коня (описано в сказках «Окаменелое царство», «Крошечка-Хаврошечка», «Бурёнушка» и др.). И только с третьей версты вселенной (сказки «Иван-Дурак», «Царевна-лягушка»,
мордовская сказка «Вежай» и др.) человек представлен, как яйцерождённый.
ЯРИЛО. Летнее воплощение Сварожича Велеса, характеризует
ярое мужское начало. Покровитель плодородия. Образ мужской силы
Ярилы и поныне сияет в маковках православных храмов.
ЯРЫЖКИ (былины) – мореплаватели, дружинушка хоробрая самого Садко.
ЯСНАЯ ЗВЁЗДОЧКА СКАТИЛАСЬ С НЕБА. Душа человека.
При воплощении она, как ясная звёздочка ночи вселенной, падает в
сердечушко новорождённого (белорусская сказка «Андрей всех мудрей»).
ЯСТВА САХАРНЫ. Родительское ученье Вед.
ЯСУНИ. Светлое небесное воинство: «Сварожья рать, словно
молния» (Веда Рода). Колядки южной Руси поют славу ясуням – братьям Сварожичам (Солнцу-Хорсу и Месяцу-Велесу): «Ясное солнце
– ты господыня. Ясен месяц – то господарь». В Веде Рода сказано:
Птица Сва «Сияет, как Солнце-царь, и идёт Она близ ясуни» (близ
Солнца).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Словарь текстов
Алтай-Бучай – богатырь алтайского эпоса.
Аркон – духовный центр западных славян, располагался на острове Рюген, разрушен псами-рыцарями христианства в лето 6676, а его
святыни разграблены датским королём Вольдемаром.
Батка – небольшое низкое каменное строение с нишами. Святилище ингушей, посвящённое лесному (охотничьему) покровителю.
Бесперечь – безостановочно, непрестанно (сказка «Правда и Кривда»).
Белхи – помощь (кому-либо).
Бешлам-Корт – Казбек-гора.
Борц – просо (сказка «Пасынок»).
Брашно – пища.
Варки – загороженные места, куда загоняют скот (сказка «Морской царь и Василиса Премудрая»).
Вачеги – суконные или шерстяные рукавицы, обшитые сверху кожей (сказка «Соль»).
Витают – живут, обитают.
Вовремени – своевременно, впору, ко времени. В пословице молвится: «Вовремени пождать, у Бога есть что подать».
Воспяша, вспяша – натянули, подняли.
Втапоры – тогда, в то время (былина «Волх Всеславьевич»).
Вочаби – хранители туров (молотильщики злаков) в ингушской
традиции.
Вчистую – отправить в отставку (сказка «Неумойка»).
Гагаузы – народность Молдавии, небольшая его часть живёт в
Болгарии.
Галгай Коашке – горная долина, центр древней Ингушетии.
Гандвик – Северное море (песня «Братанна»); гиперборейское
море античной мифологии, омывает прародину – страну Борею, в которой с третьей версты вселенной жили посадские – первые люди посаженные на землю.
Ганз – клад (сказка «Храбрее змея»).
Гнус – мыши, крысы (сказка «Три копеечки»).
Гойно – приятно.
Гремячий (источник) – случается от удара молнии.

Дзимерак – ингушская игра. Девушки одевались в белые платья,
окутывались белыми простынями и пугали прохожих. С исчезновением этой игры она была заменено игрой в алмасы – в диких людей.
Дол – локоть.
Долганы – народность Таймырского полуострова.
Ерохвоститься – париться.
Жайн – священная книга мусульман
Живот – жизнь вселенной, в том числе и человека.
Жило – деревня или город (сказка «Иван-царевич и Марфацаревна»).
Жордочка – «тонкий и длинный шест» (ТС).
Жребий – письмо на деревянной доске или металлической пластине (былина «Садко»).
Забунчала – зажужжала (сказка «Мизгирь»).
Закала – сырое, непропечённое место в хлебе (сказка «Царевна лягушка»).
Замкоша – заперли.
Заповеда – велел.
Запорученная – невеста (былина «Добрыня и Алёша Попович»).
Заходивше – учинив клятву.
Зобёнка (деревенская) – обжора.
Игагонница – баня.
Издолять – одолевать (сказка «Иван-царевич и Марфа-царевна»).
Имемся по дань – дадим дань.
Именитые – власть и церковь, соработники.
Ительмены – народ Корякского авт. округа Камчатской обл.
Кант – молодец (ингушская сказка «Овдилг»).
Кантеле – пятиструнный щипковый инструмент, род крыловидных «звончатых» гуслей (карельские Руны).
Карбас – «беломорская лодка; обычно на 4–10 весел, с двумя парусами; ходит по рекам и в море, на промыслы» (ТС).
Каряя (кобыла) – тёмно-гнедая, почти вороная с подпалинами
(сказка «Мудрая дева»).
Кеты – северная народность, промышляют пушнину, пасут оленей в тундре и тайге, ловят рыбу в водах Енисея.
Киса – мешок (сказка «Поди туда – не знаю куда и принеси то – не
знаю что»).
Китина – ствол травы, на которой растут стручки (сказка «Старик
лезет на небо»).

Ключ – руль.
Кнот – свечная светильня (сказка «Правда и Кривда»).
Кожух – шкура (сказка «Царевна лягушка»).
Кокора – пень, лежащий на дне реки; выдолбленная колода.
Колпалица, колпица – белый аист (сказка «Три царства – медное,
серебряное и золотое»).
Корец – ковш (сказка «Медведко, Усыня, Горыня и Дубыня – богатыри»).
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».
Коска – кость (сказка «Царевна лягушка»).
Кочок – кочка (сказка «Мизгирь»).
Крома – закрома (запасы хлеба).
Кропиньныя – шёлковые.
Кукова – палка или дубинка, у которой один конец загнут и закруглён наподобие шара.
Кутейники – поповичи.
Кутное окно – располагается в углу (в куту) избы, напротив печи
и его ещё называют волоковым: «Маленькое, задвижное оконце в избах. Встарь, избы в деревнях располагались уступами по ступенчатой
черте, так, чтобы в боковое волоковое окно каждый хозяин мог наблюдать за своими воротами и видеть, кто стучится, а также мог бы
глядеть вдоль всей улицы» (ТС).
Курко – всеведающий человек (ингушская сказка «Когда найдут
золото у Ткобя-зерды»).
Лазоревый (цвет) – небесный.
Лодочка-ветлянка – лодка, прошитая корнями ветлы – ивы, такое
крепление прочнее железного (песня «Об Авдотье Рязаночке»).
Луканька – чёрт, шайтан, бес, упырь и прочая нечисть.
Майстинцы – небольшое родовое общество, жившее в глухих
горных ущельях. Ныне большая их часть проживает в Грузии и составляет часть кистинцев-чеченцев (ингушская сказка «Сеска Солса
и Селий Пиръа»).
Маклак – попрошайка (сказка «Поди туда – не знаю куда и принеси то – не знаю что»).
Манси (вогулы) – народ проживающий в Ханты-Мансийском
округе.

Мерёжа – сеть.
Метафизика – «ученье о мире невещественном, существенном,
духовном» (ТС). Всевышний передал человечеству метафизическим
языком фольклора Ученье о мире и оно по праву рождения принадлежит каждому. В традиции рода «духовная» составляющая мира – это
вечность вселенной и божественная обитель родительской семеюшки; «невещественная» составляющая – это ночь вселенной; «существенная» составляющая – это Явь или день вселенной.
Мизгирь – паук.
Мовь – мытьё в бане.
Морда – рыболовная снасть.
Мурзамецкое (копьё) – татарское (былина «Дюк Степанович»).
Мыта – пошлина.
Мятсела – храм в честь старшего сына Дяла на священной горе
Мятлоам (этот топоним состоит из двух основ «мят» – место и «лоам»
– гора). Мятлоам ещё называют – Столовая гора.
Нани – мать, бабушка.
Наотмашь – назад, в другую сторону.
Не гузай – не мешкай (сказка «Пёрышко Финиста ясна сокола»).
Не жадал – не ожидал (сказка «Горшеня»).
Нганасаны – народность Таймырского полуострова.
Нежить – нелюдь, нечисть.
Некошный – невидимая сущность Яви.
Нивхи (гиляки) – народ проживающий в низовьях р. Амур (Хабаровский край) и на о. Сахалин (сказки «Чориль и Чольчинай», «Горная красавица»).
Ноджганца – новый год.
Нясар – нарт-богатырь, его намерение: «Умри, но с родной земли,
не сходи!» В его честь в Ингушетии именуется возвышенность Нясаре, обтекаемая с двух сторон речками Сунжей и Назранкой.
Обедня – церковная служба.
Обнищал (глазами) – стал плохо видеть, ослеп («Сказка о молодцеудальце, молодильных яблоках и живой воде»).
Обратать (обротать) – «надеть оброт на коня, накинуть недоуздок, иногда и узду» (ТС).
Овдилг – юный, потому и дурачок, поскольку ещё не имеет жизненного опыта.
Озойливо – пристально (сказка «Птичий язык»).

Опара – тесто в квашне, заправленное дрожжами или закваской.
Опричь – кроме.
Орзми – богатырь-нарт третьей версты вселенной.
Осьмак – восемь.
Отроды – дети (из подмётного письма дьякона).
Отщепили – отвратили (из подмётного письма дьякона).
Паволочиты – тонкая ткань.
Патриж (Патарзи) – богатырь-нарт третьей версты вселенной,
Хамчи – его отец.
Повязаться – связаться (сказка «Неумойка»).
Подголоски – слуги властей.
Поддергайко – выскочка;
Поддерживать – намекать с укоризною на чей-либо счёт, унижать
или осмеивать.
Подпрыгивать на пятнадцать локтей в три раза – очень высоко.
Подстоек – подставок (сказка «Иван-царевич и Марфа-царевна»).
Покосну – попутный ветер.
Потрясок – незначительная деталь мельницы, которая осуществляет самозасыпку зёрна (ингушская сказка «Сеска Солса и Селий
Пиръа»).
Пре – паруса.
Прибасная (песня) – приговорки, прибаутки.
Придверник, приворотник – бояре при дворе князя (былины «Добрыня Никитович и Алёша Попович», «Дюк Степанович»).
Принаторел – приноровился.
Просвирня – «обычно вдова духовнаго звания» (ТС). «Скачет просвирня задом и передом; людям не видно, так богу в честь».
Разрывчатый (лук) – тугой, упругий.
Рели – столбы с перекладиной, качели, перила (сказка «Три царства – медное, серебряное и золотое»).
Русичи – так Веда Белояра называет племена кривичей, полян, венедов, словенов, чудь, вятичей, булгар, карпен и др. Нынче власть
назвала их россиянами, видимо, в честь богини Рось – матери Даждьбога.
Рыбий зуб – украшение из моржовой кости (былина «Волх Всеславьевич»).
Сажень – 2,13 метра.

Сакральный – сокрытый, сокровенный, священный, тайный, заветный.
Саниба-ерда – святилище, находящееся в Ингушетии на местности «Саниба-мохк».
Сафьян – выделанная козловая кожа высокого качества.
Сбруя со ратная – со всем вооружением (былина «Волх Всеславьевич»).
Седмерицею – семь счётом.
Селькупы – народность севера Красноярского края, Тюменской и
Томской областей, Ямало-Ненецкого округа.
Сидеть на лесу – на дереве (сказка «Иван-царевич и Марфацаревна»).
Синопсис – первый печатный свод византийской церкви о русском
народе, составлен Иннокентием Гизелем по хронике игумена Михайловского монастыря, издан в Киеве в лето 7182.
Скинулся – прикинулся, оборотился (сказка «Старуха-говоруха»).
Слюбное – определённое по договору.
Смерды (поганые) – так власть и византийская церковь именовали
русский народ.
Соловая (кобыла) – «желтоватой (масти), со светлым хвостом и
гривой» (ТС).
Соморота – срамота (сказка «Мизгирь»).
Сопель – духовая трубка, свирель (сказка «Упырь).
Соработник – «товарищъ в работе, сотрудникъ» (ТС).
Стегно – верхняя часть ноги, от таза до колена, бедро (сказка
«Еруслан Лазаревич»).
Степанида Максимовна – заонежская сказительница с Выг-озера,
славутная певунья и хранительница родительского учения. Пришвин
даёт ей характеристику: «Небольшого роста, живая старушка, с ясными, чуть заволочёнными дымкой грусти и горя голубыми глазами.…
У старушки катились по щекам слёзы, она обнажала своё горе искренне, просто и красиво».
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».
Стоялое (вино) – крепкое, выдержанное.

Строка – насекомое похожее на осу (сказка «Мизгирь»).
Строшной – работник, батрак (сказка «В-чём-я»).
Судь – залив Золотой Рог перед Царьградом столицей Византии.
Талс – перемётная сумка.
Тамга – родовое клеймо.
Терсмейлова сабля – клинок из особо прочной стали с тиснёным
изображением морды ревущей обезьяны.
Той – праздник, пиршество.
Толковины – иноземцы.
Толоконный лоб (поп фольклора) – дурак.
Толстины – грубая ткань.
Тофалары – народность юга Красноярского края и Иркутской области.
Трезуб Коляды – созвездие Ориона, его ещё именуют: Пояс, Кичаги, Саху, Коромысло.
Трясця, трясовица-огневица – лихорадка, болезнь.
Тязет – похороны (ингушская сказка «Овдилг»)
Увадился – повадился.
Ужа – верёвка.
Узорочье – драгоценные вещи или ткани, разукрашенные узорами
(взятие Олегом Царьграда).
Уклады – дань.
Устави – остановил.
Утирка – полотенце.
Фандыр – осетинский музыкальный инструмент.
Федосова Ирина Андреевна (1827–1899) – Олонецкая исполнительница духовных стихов, свадебных и величальных песен. Барсов
– учитель логики и психологии Петрозаводской духовной семинарии
записал 30000 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 причоты». Федосова
выступала 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. Чистов переиздал (в сокращении) «Причитания Северного края».
Фьялг (фаьялг) – ингушская сказка.
Хорт – собака, пёс (сказка «Иван Быкович»).
Цай-саг – жрец святилища, которое находится недалеко от аула
Эгикал (ингушская сказка «Божья дочь Тушоли»).
Цу – жареная кукурузная мука (ингушская сказка «Овдилг»).
Чарх-чарх – звукоподражание ударам мотыги в молитве Гандалоевой.
Чеботарь – сапожник (сказка «Три царства – медное, серебряное
и золотое»).
Чёботы – низкие в голенищах сапожки (былина «Волх Всеславьевич»).
Червчатая (ткань) – пурпурная (былина «Волх Всеславьевич»).
Чернец (черница) – монах (монахиня).
Чернавка (девица) – червонная, красная, красивая.
Чернушка – ягель, род дикого полевого гороха (сказка «Василиса
Прекрасная»).
Чурек – хлеб из кукурузной муки (сказка «Храбрее змея»).
Чайтонг – медвежонок (ингушская сказка «Чайтонг – сын медведя»).
Шабёр – сосед (сказка «Горшеня»).
Шалыга (подорожная) – ремённая плеть с тяжёлым привеском на
конце.
Щапливый – щегольской (былина «Добрыня Никитович и Алёша
Попович»).
Шафурка – сплетница (сказка «Дочь и падчерица»).
Шахар – общество.
Шлык – шапчонка.
Шорцы – народность Кемеровской области. (Горная Шория), язык
шорский (сказка «Как птицы огонь добывали»).
Яровчатые (гусли) – из дерева явора (былина «Садко»).
Ясин – отходная молитва по умирающему.
Яхонт – старинное название рубина и сапфира.
Яшася греци по се – согласились греки на это(взятие Олегом Царьграда).
Яшное (пиво) – ячменное.

ОТЗЫВЫ НА КНИГУ «КРЕСТ ЛЕВАНИДОВ»
Книга «Наследие Великого Нарта» является дальнейшим развитием книги «Крест Леванидов. Традиция Руси», поэтому авторы сочли
возможным представить фрагменты некоторых отзывов на это издание.
С. Куняев – член Союза писателей России, гл. редактор журнала
«Наш современник».
С интересом прочитал книгу «Крест Леванидов», в которой собран богатейший фольклорный материал, иллюстрирующий древнюю историю Руси. Книга хоть и не является художественным произведением замечательна обилием исторического, фольклорного и
сакрального материала, открывающего новые, малоизвестные страницы бытия русского народа. В книге есть научные, литературоведческие, исторические открытия, которые будут интересны широкому
читателю (23.04.2008 г.).
С. Кара-Мурза – член Союза писателей России.
Прочитал книгу «Крест Леванидов. Традиция Руси», в ней излагаются представления о мистических смыслах и происхождении
основных жанров народной культуры племён дохристианской Руси
– сказок, былин, песен, летописей, обрядов и пр. Широкий читатель
немного знает о происхождении и значении аллегорий и метафор старых сказок и былин, которые и сейчас занимают важное место в нашей культуре.
Специальная литература доступна сравнительно узкому кругу образованных людей, поэтому «Крест Леванидов» – полезное и ценное
литературное произведение редкого жанра. Главный критерий для
оценки таких книг – качество текста, сочетание серьёзности и доступности, художественное чувство. На мой взгляд, этот труд можно
оценить высоко.
Конечно, проблема соединения в русской литературе ведических
и христианских мировоззренческих пластов очень деликатна. Но не
менее деликатны проблемы отражения в нашей культуре всех фундаментальных сдвигов и разломов российской истории. Авторы относятся к историческим корням русского фольклора с любовью и тактом, доносят до нас смыслы сказок и песен богатым литературным
языком (20.03. 2009 г.).

О.Трушин – член Союза писателей России.
В книге «Крест Леванидов» представлен удивительный, разнообразный, богатый мир русского фольклора, являющийся особым
звеном в истории русской культуры. Основу книги составляют материалы по исследованию фольклора славяно-руссов. Авторы смогли собрать достаточно большой фактический исследовательский
материал и в доступной литературной форме, с непосредственным
цитированием фольклорных сказаний, изложить в очерках богатую
образность летописных, сказочных героев, и объяснить предысторию
их создания определённым игровым мышлением славяно-руссов. Образы таких известных персонажей русских сказок как Сивка-Бурка,
Баба-Яга, Царевна-змея и другие предстают перед читателями живыми образами, в сути которых сокрыто мировоззренческое осмысление
понятия о сотворении жизни, добре и зле.
Авторы помимо фольклорных и летописных источников дают богатейший материал по изучению русских пословиц, Вед, былин, сказок, природных примет.
Считаю книгу «Крест Леванидов» весьма полезной для широкого
круга читателей, и несущей людям благородные принципы гуманизма и качественное литературное слово (11.01.2008 г.).
С. Модестов – доктор философии, доктор политических наук,
профессор.
В книге «Крест Леванидов» просто и доходчиво объясняется Закон коловращения жизни, устройство мира в понимании русичей…
Особая заслуга авторов – в разработке детальных комментариев к
приводимым в книге текстам. Авторские пояснения и прилагаемый к
книге справочно-библиографический аппарат существенно повышает
научную ценность книги и заметно расширяют возможность её освоения неподготовленным читателям…
«Крест Леванидов» обогащает наши представления об отеческой
истории и литературе. Благодаря авторам мы обретаем связь с фундаментальными источниками нашей морали и нравственности, освобождая себя от необходимости освоения привнесённых извне, а потому и
чуждых нашему естеству богооткровений аврамических религий…
Понимая методологические сложности разграничения того, что в
фольклорных источниках восходит собственно к ведической традиции и того, что является более поздними приобретениями, следует
всё же воздать должное авторам за их подвижничество в искреннем

стремлении донести до будущих поколений философско-религиозные
и нравственно-этические достижения наших пращуров.
Книга заслуживает того, чтобы быть прочитанной в самых широких кругах нашего общества, поскольку служит сохранению нашей
культурной идентичности, углублению самосознания сообщества
восточнославянских народов, понимание их причастности к единому
корню.
Усилия авторов по сохранению и приумножению отечественной культурной традиции достойны самого высокого признания. А
их попытку решить в рамках одного труда сразу нескольких задач
– философско-мировоззренческую, научно-исследовательскую, художественную, воспитательно-просветительскую – можно признать
вполне успешной, прекрасной по форме и глубокой по содержанию.
Наследие предков и далее будет надёжно храниться под пречудным
крестом Леванидовым. «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» (17.03.2008 г.).
Т. Кубанцев – доктор филологических наук, профессор Мордовского госуниверситета им.Н.П.Огарева.
Всё духовное богатство народа отражено в фольклоре. В мифах,
легендах, преданиях, сказках, песнях и т.д., проявляется душа, язык,
культура и вся многовековая мудрость народа.
В книге «Крест Леванидов (Традиция Руси)» представлен повествовательный фольклор, который включает в себя ведические руны,
летописи по этнографии, археологии и т.д. – по всей материальной
и духовной культуре «дедов-пращуров» славяно-руссов. Книга представляет собой первый (возможно, такого рода) систематизированный
свод памятников древней русской истории, культуры, литературы народного просвещения.
Широкая публикация повествовательного наследия предков сопровождается предисловием, текстами, примечаниями. Издание
представляет интерес для фольклористов, историков, этнографов,
краеведов и широкого круга читателей, интересующихся культурой
народов России (30.08.2007 г.).
Примечание. В 2007 году более 200 экз. книг авторы безвозмездно передали в библиотеки университетов, институтов, школ.
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