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Предисловие  

 

Предки передали потомкам традицию, её хранит в 

тысячелетиях непоколебимый страж – фольклор, и представляет 

юным поколениям. Традиции человечества, как близнецы, они 

подобны друг другу. Поскольку у них один Отец – Всевышний. Он в 

Ведах и фольклоре оставил сынам на сырой земле учение о жизни – 

науку о коловращении души на верстах вселенной. В книге 

"Ведическая традиция Руси" представлен фольклор многих родов, 

эта всенародная память, взаимно обогащаясь, полнее раскрывает 

духовное наследие. 

Слова фольклора имеют сакральный смысл, поэтому читателю 

представлен словарь метафизического языка (см. Приложение 2), с 

помощью слов-ключей познаётся наука о душе. Например, в 

Галгайской легенде упомянут огненный столб пламени, он означает 

переход между мирами Нави и Яви; а вот окошечко косясчато 

(былина "Исцеление Ильи Муромца") – это окошечко в 

родительскую обитель Всевышнего и Его сынов – бессмертных 

людских душ. 

Метафизика – это "ученье о мире невещественном, 

существенном, духовном" (Толковый словарь В. Даля), 

Метафизический язык фольклора – вне времени, он передаёт от 

начала начал жизни знание о чудесах ночи вселенной ("мире 

невещественном"), о прошлом, настоящем и будущем дня вселенной 

("мире существенном"), о вечной молодости души в родительской 

обители ("мире духовном"). 

"Ученье о мире" изображает древо знаний корнями вверх – из 

мира Прави ("мира духовного"), где и хранится правда истинная, 

которая отвечает на все вопросы жителей дня вселенной ("мира 

существенного"). Знания же официальной науки растут корнями из 

земли – из дома Яви, много ветвей на этом древе, и каждая из них 

имеет имя своего открывателя. Некоторые из этих ветвей оказались 

изначально ветхими, потому что в них не было животворящих 

мыслей, оттого они быстро засохли и ушли в небытие. 

Учение Всевышнего о жизни – это наука о душе, которая 

открывается только ищущему и созерцающему сердцу. И случается 

тогда, когда Искатель правды истинной даёт свободу своей душе, 

она-то и обращается к трём составляющим реальности – трём мирам 

вселенской жизни: "духовной", "невещественной" и 

"существенной". Это утверждение справедливо для всех деяний. 

Святые слова Всевышнего сохраняются фольклором на 

протяжении всех вёрст вселенной, они и утверждают традицию 

людского рода. Кто непоколебим в исполнении своего намерения, 
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тому наяву открываются чудеса вечности и ночи вселенной, он 

достигает цель своего поиска. Душа, которая хочет постичь 

наследие Творца, странствует в гармонии с ветрами из Его божьих 

уст, а эти ветра "всегда в полёте по воле бога" (сказка "Устройство 

мира"). 

Кто стоит на пути познания правды истинной, останавливается 

в раздумье. Как же представить Бога, если Его никогда не видел и 

Он никогда не снился? К тому же понимаешь, что Он 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 Федот-стрелец его осуществил и 

принёс то, зачем ходил туда. 

Толковый словарь В. Даля определяет миф как "небывалое, 

сказочное иносказанье в лицах; баснословие; басни веры, по 

преданию, боговщина". Чтобы проникнуть в сокровенное знание 

"боговщины", необходимо познакомиться с наследием фольклора, 

которое не поддаётся расшифровке формальными методами науки. 

Каждый фольклорный сюжет скрывает свои тайны. Сказка, былина, 

песня, пословица, заговор, обряд, загадка и есть "басни веры, по 

преданию" о творении, прошедших этапах бытия и будущем 

вселенской жизни. 

В своих творческих исканиях знаменитый психоаналитик Карл 

Юнг пытается приблизиться к пониманию бога. В конце своего 

бытия поиск истины приводит его в племя пуэбло. Показывая на 

солнце, мексиканский индеец Биано 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!" Вождь племени открыл европейцу суть бытия, в котором 

человеку не нужен посредник в рясе между Сыном и Богом. Юнга 

потрясло мировоззрение индейца, он увидел жизнь, полную 

"космологического смысла". Путешествуя по Кении, Уганде, 

Мексике, Юнг "учился смотреть на белого человека сквозь призму 

иной культурной традиции". Заканчивая книгу "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". 

В этой своей последней книге знаменитый учёный 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 
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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 

и правды истинной. 

Ещё задолго до откровений Карла Юнга великий Конфуций 

говорил ученикам об этом первоисточнике знаний:  "Я передаю, а не 

сочиняю. Я верю в древность и люблю её". 

Сказки во всей своей волшебной загадочности в лицах знакомят 

слушателя и читателя с "боговщиной". Сказки называют 

местоположение души, представляют количественную и 

качественную характеристику души, передают советы родительской 

семеюшки: как и какими способами достичь их божественной 

обители. "Басни веры" рассказывают, где душа совершает по мысли 

выбор доброго молодца, с кем она плетёт судьбу человека и когда 

она дарит будущей плоти свои способности: разуметь и 

перелётывать. Например, в сказке "Сын князя" выбор душой-

девицей исполняется на условии Всевышнего: "девушка с чашей 

вина обходит всех и даёт тому, кто ей по нраву". Аналогично 

осуществляется выбор и в сказках: "Уруслан Лазаревич", "Безногий 

и слепой богатыри", "Добрый Иванчу"  и др. 

"Баснословие" сказки просвещает о трудностях пути в 

вечнозелёный Ирий сад. Например, душа казака сказки "Царевна-

змея" молвит: "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!" А сказка "Сын князя" напоминает 

людям, кто следует советам Всевышнего, те "живут-поживают и 

добра наживают". 

На пути к кутисе окошечку родительской обители душа 

обретает единство с бессмертием Сына божьего и Свят Духом 

(сказки "Охотник и змея", "Мудрая жена" и др.). Так достигается 

венец счастливого бытия. Кто желает осуществить поиск счастья, 

тому сказочные советы будут надёжными помощниками. 

Стезя Искателя божественной обители родительской 

семеюшки – одиночество. В туркменской сказке "Героглы" так и 

молвится: "Друг одинокого – Бог". Емеля Иванович в одиночестве 

приветствует Всевышнего (в образе щуки) следующими словами: 

"Слава богу!" А щука ему отвечает: "Пусти опять в воду, счастлив 

будешь!" Легенды о нартах, миф о белоглазой Чуди рассказывают, 

что дорога к счастью может быть не только через одиночество. 

Такое случается и при смене вёрст (например, в сказке "Как нарт-

орстхойцы сгинули со света"), тогда все жители вселенной уходят в 

чистилище ночи вселенной (в Навь), а оттуда – в родительскую 

обитель (в Правь). В конце же бытия вселенной род людской станет 

"навечно счастливым" (сказка "Как сын нашёл отца").  
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Душа каждого воплощается множество раз, пока не исполнит 

своё предназначение – судьбу или не сгорит в своей безнадежности. 

Есть такие жители, которые воспринимают вселенную как среду для 

удовлетворения потребностей своего естества (сказка "Клад"). Они 

приходят в день вселенной (в Явь), набивают брюхо органической 

пищей и уходят в ночь вселенной (в Навь), ничего не взяв для своей 

души из собственного опыта и духовного опыта предшествующих 

поколений. Человек, не ведающий святых слов прародителей, не 

знает путей-дорог к окошечку вечной обители, его душа вынуждена 

находиться в ночи вселенной, чтобы после очищения души от 

земных страстей вновь испытать явленное бытие. Зачем он жил? Он 

этого так и не понял. Он напрасно коптил небеса и не распознал 

своей судьбы. А в то же время рядом с ним, в его же жизненной 

среде находится опыт многих поколений. Советы предков 

представляют духовный родник человечества, они учат не 

мудрствовать лукаво о животе, предлагают испытать счастье бытия 

и радость встреч с родительской семеюшкой. 

Многие пытались воспроизвести сказочное чарование в своих 

произведениях и даже называли некоторые из них сказками. Однако 

такое именование авторских произведений не соответствует духу 

жанра. Удалось повторить волшебство "иносказания" сказки только 

тем мастерам, которые, не нарушая её метафизического языка, 

следовали подробностям фольклорного прототипа. Например, 

подобное осуществили ведуны Нартиады, волхвы Боян и Ходыня в 

"Слове о полку Игореве". 

Крепостная крестьянка – Арина Родионовна передала А. 

Пушкину ведическую традицию. Он с детства понимал, что народу 

чужда идеология царской власти и церкви. В его произведениях 

видна очевидная приязнь к героям фольклора, борющимся за 

освобождение от физического и духовного рабства – от царско-

поповского ига. 

Свою любовь и восхищение культурой ведической Руси 

Пушкин выражает поэтическими строками в стихах и прозе. Без 

проникновения в традицию Руси не реализовался бы гений 

Пушкина. 

Не счесть миллионов произведений фольклора родов 

человечества, в них метафизическим языком представлена от начала 

начал история вселенной и поведано о будущем. В этом наследии 

святость и слава сынов на сырой земле! 

Чтобы не нарушать традиции, даты родительских праздников и 

событий (летописей, фольклора) представлены в летосчислении 

ведической Руси. При переходе на времена наших предков 

необходимо прибавить к текущему году 5508 лет и вычесть 13 дней. 

Приложения к тому 3. 

Приложение 1. Родительская семеюшка. 
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Приложение 2. Ключевые слова (метафизика языка 

                          фольклора). 

Приложение 3. Словарь текстов 

Приложение 4. Постраничный указатель 

Тексты первоисточников набраны курсивом. При анализе 

фольклора выделенные курсивом слова являются ключевыми (см. 

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

языка, с его помощью познаётся наука о душе.  

Без ссылки на первоисточник цитируются сказки из 

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

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

Звёздная Книга Коляды". 

Пословицы, поговорки и загадки представлены из собраний В. 

Даля "Пословицы русского народа" (в скобках комментарии В. 

Даля) и "Толкового словаря живого великорусского языка". 

В текстах из иных источников указано, из какого произведения 

взята информация (библиография дана в конце тома 4). 

 

Глава 1. Стражи ворот 

 

Мудрость предков сказывает, что для  путешествий по окиян-

морю (космических просторов) необходимо знать о предстоящих 

встречах со стражами ворот миров вселенной. В фольклоре во всей 

полноте представлены эти могущественные сущности.  

Каждый человек к сроку своего воплощения переходит из Нави 

по калиновому мосту в Явь. Пословица так и сказывает: "Кто в 

камне, кто в парче, а мы в холсту – по тому же мосту". Когда 

заканчивается жизнь жителя дня вселенной, тогда его душа 

отправляется в обратную дорогу из мира Яви в Навь всё по тому же 

мосту, где и очищается от земных страстей, а затем она 

перелётывает в Правь. Миры вселенной разделяет огненная речка 

(Смородина), она и есть перекрёсток трёх прямоезжих дорог в миры 

вселенной. В ведической традиции представлена её характеристика: 

"Речка та Смородина – огненная, и бурлит она, и огнём горит! 

Перескочит кто – будет жить. Тот же, кто не сумеет, сгорит!" 

Через огненную речку перекинут калёный мост, оттого фольклор 

его и называет калиновым. 

Богатыри у огненной речки охраняют Явь от вторжения потьмы 

(нечистой силы) из навьего мира. О битве богатырей на калиновом 

мосту со злом поведано в следующей истории. 

 

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 
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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, Иван-царевич 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. 
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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 чем 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 царем 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. "Фу-фу-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 
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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, воронье 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, воронье 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 
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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, воронье 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 
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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 крест-накрест – 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 
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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 
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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, 
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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 – сам Сварог, он же отец трёх сынов, рыбак и 

вековечный кузнец. Царевна – Великая Богоматерь Лада, Кухарка – 

вселенская печь, а Корова – Млечный путь нашей отчизны.  

Когда подошло время к обеду, Сварог начал творить 

вселенную. Ветра из Его божьих уст пробудили из покоя вечности 

(в Прави) идею жизни, тогда 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, 

да и сами дети называли царя: "любезный наш батюшка". 

Небылица поведала, что плотность пространства и времени 

широкого двора вечности такова, что мир Прави умещается в одном 

кирпичике. Поэтому сыновья Сварога и растут не по дням (Яви), а по 
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часам (Прави): "как хорошее тесто на опаре поднимается". 

Веды именуют Ивана-царевича – Хорсом, он и есть ясуня 

(ясное) Солнышко. Потому он и переменяет свои блистающие 

одежды только после  дневного гуляния. Ивана кухаркина сына 

Веды называют Семарглом (Огнебогом) – это Пламя Всевышнего 

(первородное начало) в ненасытной пасти печи вселенной, оттого он 

всегда и норовит съесть что-нибудь. Иван Быкович – это ясуня 

лунный месяц, его матушка – корова Земун (из её вымени 

растекается молоко – Млечный путь нашей вселенной). Как и его 

брат Солнышко после дневного путешествия, так и Иван Быкович 

тоже спать ложился, но только после ночного гуляния. В сказке 

уточняется, что по сравнению с Быковичем его братья мелко 

плавают по окиян-морю, оттого они и признают его старшинство. В 

повествовании Иван Быкович представляет могучего Велеса.    

Царский сад и есть 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 его часто изображают в виде земной тяги, 

которую носит Сварожич Велес в перемётной сумке. Один из 

вариантов сказки "Об Иване-царевиче, жар-птице и о сером волке" 

поведал, что под этим камнем хранится подвенечное платье – 

одёжка души-девицы. 

Когда раскололось яйцо идеи жизни, тогда и наступила ночь 

вселенной. Батюшка благословил своих сынов и отправил их в путь 

воплощения. В ночи вселенной братья встречаются 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. Здесь 

поведано о втором этапе эволюции вселенной, на этой версте 

творится плоть человека и его внутренние, внешние органы, эмоции. 

Поэтому прежде (на первой версте вселенной) и слыхом не слыхано, 

видом не видано. Навьи жители обладают способностями (слухом, 

осязанием, зрением, вкусом, обонянием). Например, в сказке 

"Василиса Прекрасная" Яга обоняет, она 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 жителям миров вселенной. 

При первой встрече Яга подходила к Быковичу (Велесу) близко, 

кланялась ему низко. В скором будущем они станут супругами. Яга 

наслышана о буйном характере своего суженого,  потому и молвит с 

укоризной Ивану Быковичу: "Ай да Ванюша! За дело хватился; ведь 

они, злодеи, всех приполонили, всех разорили, ближние царства 

шаром покатили". 
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Зло рождается на второй версте вселенной, оно исходит от 

чудо-юдо. Здесь же находится и дворец этой нечистой силы. Яга 

видит злодейства чудо-юдиного племени и творимое ими 

беззаконие, поэтому и попрекает Ивана Быковича за бездействие. 

Баба-Яга, как и сердитый Аминон нартовских сказаний, – страж 

ворот навьего мира. Во многих сказках поведано, как, попадая из 

дома Яви в ночь вселенной, 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 

рассказывает ему, как достичь конечной цели пути. 

Время в ночи вселенной – это сон, но на грани пробуждения. 

Братья переночевали у бабы-Яги, а поутру рано встали и 

отправились в путь-дорогу. Поутру – это уже преддверие Яви 

(третьей версты вселенной), только теперь время разворачивается в 

прошлое, настоящее и будущее. На стыке миров Нави и Яви братья 

подъехали к огненной речке и увидели: "по всему берегу лежат 

кости человеческие, по колено будет навалено!" 

Без знания Закона коловращения Жизни (Закона Жизни) на 

верстах вселенной и опыта бытия опасно путешествовать по 

дорогам миров 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 очередность дежурства братьев в 

ночном дозоре. Но мудрый Быкович-Велес знает, что Солнышко-

Хорс ночью отдыхает, его сила днём Яви. А Кухаркин сын 

(Семаргл-Огнебог), как первородное начало, возбуждается самим 

Сварогом. По этим причинам Иван Быкович и не надеется на своих 

братьев и в первую же ночь сам отправляется на бой с чудо-юдо. 

В преддверии битвы Всевышний батюшка подаёт знак Ивану 

Быковичу о приближении врага: "на дубах орлы закричали". Здесь 

дуб и орёл – символы Всевышнего. 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 (дом 

Яви), а потом и шляпу, чтобы пришли братья на помощь. От его 

шляпы Явь развалилася, вся по брёвнам раскатилася. Тут-то братья 

Сварожичи и проснулись ему в помочь. 

В результате битвы светлых небесных сил со злом разрушается 

дом Яви. К этому моменту и приходит конь-буря (ветер из божьих 

уст) на помочь. Иван Быкович вылезает из земли (из Яви) и 
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уничтожает врага. После победы братья направились домой в 

родительскую обитель (в Правь). На прямоезжей дороге навьего 

мира они испытывают сон, голод и жажду (в Нави отсутствует 

органическая пища, в ней есть лишь животворящие ветра из божьих 

уст батюшки). 

Быкович-Велес владеет кудесами миров вселенной: он умеет 

перелётывать и оборачиваться в кого угодно – даже в воробышка. 

Поэтому он без труда узнаёт замыслы юдиных жен. Он рубит 

яблоню, колодец и кровать: "только кровь брызжет". События 

сюжета, в которых герой рубит, прибивает, складывает крест-

накрест, – это все знаки Велеса, их боится нечистая сила. 

Неустрашимость Ивана Быковича всё-таки его подвела, 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. Велес – страж ворот Прави, и Вий знает, что 

Велес никогда не пропустит его в вечную обитель. Сыновья Вия 

(Кощей, Чёрный Идол и др.) и их слуги (племя чуда-юда, черти и 

прочие бесы) тоже не могут попасть в невиданное ими вечное 

царство – таков Закон. Всё, что может Вий и его слуги – лишь 

чинить препятствия  Быковичу-Велесу. 

Братья Ивана Быковича не задержались в навьем мире и 

ускакали домой (в Правь). Иван Быкович, прибыв на батюшкин 

двор, говорит братьям: "Садитесь-ка на печи да гложите кирпичи". 

Здесь печь и есть печка вселенной, в которой горят первородные 

начала, а кирпичи – это упоминание о состоянии пространства и 

времени родительской обители. 

Завязка сказочного сюжета о златопёрой рыбке и рождении 

братьев Сварожичей повторяет фрагмент 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. 
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"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 рождения богов колебалась Земля, с мест сходили горы 

высокие, бури пенили море синее, расстилалась трава, приклонялись 

леса – сотрясалась вся поднебесная!" 

В декабре месяце (в летосчислении ведической Руси) 

отмечаются праздничные дни в честь рождения  братьев 

Сварожичей: Ивана царевича – Хорса-Солнышка, Ивана 

кухаркиного сына – Семаргла (Огнебога). А щедрый 

(предновогодний) вечер посвящается Быковичу –  Велесу. Далее со 

2 февраля празднуется Масленица – трёхнедельный карнавал в честь 

Велеса и его суженой. 

В сказке "Ивана Быкович" невеста Быковича (Велеса) дважды 

появляется в повествовании, но в разных ипостасях. В первый раз (в 

ночи вселенной) – это баба-Яга, она рассказывает о злодействах 

юдиного племени и корит Ивана за бездействие. Другой раз она 

возникает уже в совершенно ином облике, как царица с золотыми 

кудрями. Родительская семеюшка отмечает свадьбой единение 

Быковича-Велеса и его души-девицы, оттого и пир на весь мир. 

Веда Велеса сказывает: "Зимою Велес был Морозкою, Вила 

Сида Метельницей-Вьюжницей. Где пролетывал Дед Мороз вместе 

с Вьюжницей-Метелицей – там снега ложились высокие, реки 

леденели широкие". У Велеса и его суженой-Вилы есть дочка, они 

слепили её из снега, поэтому у девчушки имя – Снегурочка. Зима 

(мороз, холод) – это признаки ночи вселенной, в ней и находятся 

Метельница-Вила и Морозко-Велес, как стражи переходов из Нави в 

Явь и Правь. 

Веда Велеса рассказала о златокудрой невесте Велеса – 

Метельнице-Виле. Позвал Всевышний Отец (Сварог) 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 Его сынов. Калёная стрелка Вед – 

частый гость фольклора, лишь она и может пересечь миры 

вселенной, только она и может перелететь через огненную речку 

Смородину. 
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Пошёл за калёной стрелочкой Велес и повстречался с душой-

девицей – царевной лягушкой. Молвила та ему: "Не печалься ты, 

Велес Сурьевич! 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". 

Здесь средь дня вселенной душа-девица оберчена одёжкой Яви, а 

ночью вселенной она душа-царица. Сюжет Веды Велеса 

повторяется в сказке "Царевна лягушка". 

Сбежала 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 – елки-сосенки вырастали. А где русая 

коса – поднималися там леса. Где кровь Вилушка проливала – речка 

быстрая побежала". Многие миллионы лет минули с той поры, 

далее Веда Велеса рассказала, как вновь встретились Вила с 

Велесом. 

Неизбежно коловращение вселенской жизни, 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 Бурею 

(бабой-Ягою). 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!" 

В Веде Велеса далее рассказано, как прилетала к Сварожичам 

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). 

В непрерывном коловращении жизни Морозко-Велес и 

Метельница-Вила навещают Явь и передают человечеству вести о 

грядущем. 

Заканчивается сказка "Иван Быкович" словами: "На том пиру и 
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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 сказки ведётся от лица "Я" – бессмертной души. И 

"Я" подчёркивает своё участие в праздничном событии 

родительской семеюшки. В рот "Я" ничего не попадает, поскольку 

в доме вечности нет плоти и органической пищи, а есть лишь 

надсущная пища – ветра из божьих уст. Во время пира первородные 

начала (ветра из божьих уст) стали в шею толкать "Я" со двора 

вечности в новое воплощение. Так всегда просыпается идея жизни и 

начинается следующий круг эволюции вселенной. 

В сказке представлены мал старички, через их умения 

раскрываются достоинства самого Быковича-Велеса. Объедало и 

Опивайло владеют знаниями, которые передал царь-батюшка, об 

этом сказано: "пить-есть разумеют". Они разумеют есть 

надсущный хлеб (принимать животворящие мысли Сварога) 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 старичок владеет наукой 

перевоплощения, а потому и горазд ершом плавать. Он ныряет в 

окиян-море, оборачивается воробышком или соколом и летает по 

поднебесью, превращается в тура или волка, скачет и рыскает по 

мирам вселенной. 

О способностях Велеса поведано не только в сказке "Иван 

Быкович", но и во многих других произведениях фольклора. 

Афанасьев в примечании к сказке указывает на её 

многовариантность: "Русских – 30, белорусских – 11, украинских – 

34 ".  

Например, в украинской сказке "Летучий корабль" действуют 

очень похожие старички (сотоварищи Велеса). Объедало может 

сорок караваев съесть и ещё попросить. Опивало одним духом 

выпивает сорокаведёрную бочку вина. Слухало за несколько вёрст 

слышит, о чём говорят. Воинство мужика с вязанкой дров 

неустрашимо и несчётно. Скороход за пять шагов весь свет 

обойдёт. А Морозко любой жар загасит. Стрелок за много вёрст 

видит, смотрит – сидит на кресте колокольни муха, и он может 

попасть стрелой мухе в правый глаз. 

 

                          Летучий корабль 

Жили-были мужик да баба. Жили они в любви и согласии. И был 

у них сынок Коля. Однажды Колина мать захворала неведомой 

болезнью и умерла. Погоревал мужик, погоревал, а потом опять 
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женился, так как трудно ему было без жены с хозяйством 

управляться. 

Сперва Коле хорошо жилось. Мачеха любила его как родного 

сына. Но прошёл год-другой и будто кто-то подменил мачеху. 

Стала она донимать Колю разной работой, да всё время ругать и 

попрекать. Наработается он за день, так устанет, что еле-еле до 

постели доберётся, а мачеха всё недовольна. Но Коля был добрый, 

терпел и никогда не жаловался отцу, чтобы не огорчать его. Так 

дожил он до пятнадцати лет. 

Как-то раз злая мачеха положила Коле в торбу чёрствых 

корок и послала его в лес по дрова. А до леса далеко идти было – 

десять вёрст с гаком. Шёл, шёл бедный мальчик, задумался о своём 

горьком житье, затужил и заплакал. Вдруг видит – подходит к 

нему седой старичок и говорит: 

– Здорово, сынок! Куда путь держишь? 

– Здравствуй, дедушка, – отвечает Коля. – Иду я в лес по 

дрова. 

– А что ты, сынок, плачешь? 

– Да как же мне, дедушка, не плакать? – Горькое у меня 

житье. Нет у меня родной матушки. А мачеха совсем заморила 

работой и впроголодь держит. И доброго слова от неё не слышу – 

одни только попреки. 

Вздохнул старик, покачал головой и говорит: 

– Вот оно что. Ну ладно, сынок. Давай сядем, отдохнём и 

поедим. Вынимай из торбы, что там у тебя есть. 

– Да ты, дедушка, и есть не станешь. У меня в торбе одни 

только чёрствые корки. 

– Ничего, давай, что есть. 

Сошли они с дороги и сели на травку. Сунул Коля руку в торбу 

и вынул не корки, что мачеха положила, а мягкий пшеничный 

каравай. Удивился он, а старик посмеивается: 

– Вот видишь, сынок, что у тебя в торбе было. А ты говорил, 

что не стану я есть. 

Смотрит Коля на хлеб и не знает, что сказать, а старик 

говорит: 

– Ешь, сынок. И я с тобой поем. Стали они есть. Давно Коля 

не едал такого вкусного хлеба. Наелся вволю. А от каравая ломоть 

остался. Положил он его в торбу, а в ней другой каравай. Ещё 

больше удивился Коля. 

А старик поблагодарил его за угощение и сказал: 

– Слушай, сынок, что я тебе скажу. Добрый ты парень, а 

живёшь худо. Хочу я тебе помочь. Ежели ты меня послушаешься, 

хорошо жить станешь. Ступай в лес и разыщи там поляну, на 

которой растёт большой дуб. Стукни по тому дубу три раза 

топором, а сам ложись ничком и лежи, покуда к тебе люди не 
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подойдут. Начнут они тебе разные вещи предлагать, но ты не 

вставай и от всего отказывайся. А вот когда они спросят: 

"Не нужен ли тебе, молодец, летучий корабль?" – ты мигом 

встань и ответь: "Нужен мне летучий корабль!" Тут он и 

появится перед тобой. Садись в корабль, поднимай пaрус и 

отправляйся в престольный град. И кого ни увидишь по дороге, 

забирай с собой! 

Поблагодарил Коля старика. Потом они попрощались. Старик 

пошёл своей дорогой, а Коля в лес отправился. Отыскал он в лесу 

поляну, на которой большой дуб стоял. Ударил по нему три раза 

топором и лёг ничком на землю. Прошло немного времени, слышит 

Коля – подходят к нему люди и спрашивают: 

– Эй, молодец, не хочешь ли ты поесть? 

– Нет, не хочу, – отвечает Коля. 

– Может, тебе денег надо? 

– Нет, не надо. 

– Может, наряды дорогие хочешь? 

– И дорогих нарядов не хочу! Чего только не предлагали Коле 

неведомые люди, от всего он отказывался. Наконец, спросили его 

люди: 

– Не нужен ли тебе, молодец, летучий корабль? 

Тут Коля мигом вскочил на ноги и говорит: 

– Нужен мне летучий корабль! 

И сразу же появился перед ним летучий корабль. Сел Коля в 

корабль, натянул парус и полетел. 

Летит, летит, а сам всё на землю смотрит. Вдруг видит он - идёт 

по дороге мужик и несёт за спиной корзину с хлебом. 

Подлетел к нему Коля и спрашивает: 

– Куда ты, добрый человек, идёшь? 

– Иду в село за хлебом, проголодался я. 

– Да ведь у тебя за спиной полная корзина хлеба! 

– А мне этого хлеба – один раз куснуть! 

Подивился Коля, – ну и прожорливый мужик! Вспомнил он 

наказ старика и говорит: 

– Садись, дяденька в корабль. Полетим в престольный град, 

там хлеба много. 

Согласился мужик. Полетели они дальше вдвоём. Летели, 

летели, видят – лежит на дороге мужик, прижался ухом к земле и 

слушает. Остановил Коля свой корабль и говорит: 

– Здравствуй, добрый человек! Что это ты делаешь? 

– Да вот слушаю, что в престольном граде люди говорят. 

– А мы как раз туда летим. Садись с нами! 

Согласился мужик. Полетел корабль дальше. 

Летели они, летели, видят – стоит на дороге стрелок и 
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прицеливается, а кругом ничего не видно. 

Поздоровался с ним Коля и спрашивает: 

– В кого это ты целишься? Ведь никого поблизости нет. 

– А я по близкой цели не стреляю, – отвечает стрелок. – Я всё 

по дальним стреляю. Вот сейчас в престольном граде сидит на 

кресте колокольни муха. И хочу я, чтобы моя стрела попала этой 

мухе в правый глаз. 

– Неужто ты за столько вёрст муху разглядел? 

–  Это что! – ответил стрелок. – Я ещё дальше вижу. 

– А мы как раз в столицу летим. Садись с нами! 

Согласился стрелок. Полетел корабль дальше. 

Летели они, летели, видят – по дороге человек на одной ноге 

скачет, а другая у него к уху привязана. 

– Здравствуй добрый человек, – сказал Коля. – Что это ты на 

одной ноге скачешь? 

– А потому я скачу на одной ноге, – отвечает человек, – что 

ежели на обе стану, за пять шагов весь свет обойду. А я не хочу. 

– Куда же ты идёшь? 

– В столицу. 

– Садись с нами! 

Сел человек в летучий корабль. Полетели они дальше. 

Летели, летели, видят – ходит по берегу озера какой-то 

мужик, будто что-то ищет. Подлетел Коля к нему и спрашивает: 

– Что ты тут ходишь и ищешь, добрый человек? 

– Пить хочу, – отвечает мужик, – да никак воды не найду. 

– Да ведь перед тобой целое озеро! Что же ты не пьёшь? 

– А много ли в нём воды! Мне и на один глоток не хватит! 

– Тогда садись с нами! Мы в столицу летим. А она на большой 

реке стоит, напьёшься вволю! 

Сел мужик, полетели они дальше. 

Летели они, летели, видят – идёт мужик к лесу, а сам тащит 

на спине целую вязанку дров. 

Подлетел к нему Коля и спрашивает: 

– Почему же ты, добрый человек, несёшь дрова в лес? Ведь в 

лесу можно нарубить дров, сколько хочешь! 

А мужик отвечает: 

– Это дрова не простые, а волшебные. Ежели кто меня 

обидит, то я эти поленья на землю брошу, и появится непобедимое 

войско – тут тебе и пехота, и артиллерия, и кавалерия! 

– А не хочешь ли ты полететь с нами в столицу? 

Согласился мужик. Полетели они дальше. Повстречали ещё 

одного мужика. Идёт он и тащит мешок соломы. Поздоровался с 

мужиком Коля и спрашивает: 

– Куда это ты солому несёшь? 

– В село. 
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– Неужто в селе соломы нет? 

– Есть, да не такая. Не простая у меня солома. Какая бы 

жарища не стояла, как бы солнышко не пекло, только раскидаю 

эту солому – сразу холодно станет и всё вокруг инеем покроется. 

– Хочешь полететь с нами в престольный град? 

Согласился мужик. Полетели они дальше. Долго они летели, 

нет ли, но прилетели в столицу царства. А у царя этого царства 

была дочь-красавица. Когда Коля посадил свой корабль на площади, 

то весь город сбежался поглядеть на такое чудо. Как увидела 

царевна летучий корабль, захотелось ей покататься на нём. 

Пригласила она Колю во дворец и стала упрашивать: 

– Покатай меня на летучем корабле. Хочется мне поглядеть 

на столицу с высоты! А Коля говорит: 

– Покатаю я ту пригожую девицу, которая согласится замуж 

за меня выйти. 

Пошла царевна к отцу и говорит ему: 

– Очень мне хочется покататься на летучем корабле. А этот 

деревенщина хочет, чтобы я за это замуж за него вышла. Как же 

я, царевна, за крестьянина выйду? Надо что-то придумать. 

Стали царь с царевной думать и гадать, как завладеть 

летучим кораблём. И решили они погубить Колю хитростью. 

Вызвал царь Колю во дворец и говорит: 

– Ладно, согласен я выдать свою дочь за тебя замуж. 

Присылай сватов, а я им выставлю угощенье – сорок караваев и 

сорокаведерную бочку вина. Ежели они всё это в один присест 

съедят, отдам за тебя дочку, а нет - вот мой меч, твоя голова с 

плеч! 

Услышал всё это Слухало и рассказал товарищам. 

Приходит Коля из дворца, голову повесил, вздыхает. Хотел он было 

сесть в летучий корабль, да и улететь из столицы подобру-

поздорову. Но тут подошли к нему Объедало с Опивало и говорят: 

– Что ты, Коля, пригорюнился, или забыл про нас? Мы тебе 

поможем. Посылай нас сватать царевну! 

Обрадовался Коля и послал их во дворец. 

Пришли сваты во дворец, сели за стол. Объедало как принялся 

уплетать – все сорок караваев съел и ещё просит. А Опивало одним 

духом выпил сорокаведерную бочку вина и тоже ещё просит. 

Удивился царь. Никогда он ещё таких обжор и выпивох не 

видел. Пошёл к царевне, и стали они опять думать и гадать, как бы 

Колю со свету сжить. Придумали новую задачу. Вызвал царь Колю 

во дворец и говорит: 

– Отдам за тебя дочку, но сперва ты должен подарить ей 

обручальное кольцо. А кольцо это находится в дальнем царстве, за 

тридевять земель отсюда. Ежели ты за три часа не принесёшь 

это кольцо – прикажу отрубить тебе голову. 
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Услыхал всё это Слухало и рассказал товарищам. 

Приходит Коля мрачнее тучи. Не знает, что и делать. Уж не 

лучше ли, думает, улететь ему из столицы, пока голова цела! А 

Скороход и говорит ему: 

– Что ты, Коля, пригорюнился? Я тебе помогу. Не через три, а 

через два часа будет у тебя кольцо для царевны. 

Отвязал Скороход ногу от уха, сделал пару шагов и очутился в 

тридевятом царстве. Раздобыл обручальное кольцо и повернул 

обратно. Шагнул раз, и захотелось ему вдруг отдохнуть немного. 

Прилёг Скороход под тенистым дубом да и заснул глубоким сном. 

Ждёт Коля Скорохода. Два часа уже прошло, а его всё нет и 

нет. Встревожился он. "Пропал я", – думает. Увидел Слухало, что 

Коля ни живой, ни мёртвый сидит. Подошёл к нему и спрашивает: 

– Что с тобой? 

– Да вот, говорил Скороход, что воротится через два часа, а 

уже третий час на исходе. Пропала моя головушка! 

Приложил тогда Слухало ухо к земле и давай слушать. Послушал и. 

говорит: 

– Не горюй, Коля. Спит он, такой-сякой, под дубом. Спит-

храпит, носом посвистывает! 

– Что же мы теперь делать будем? – спрашивает Коля. – Как 

его разбудить? 

Тут Стрелок и говорит: 

– Не бойся, я его сейчас разбужу! Взял Стрелок ружьё, 

прицелился и пальнул прямо в дуб. Сбила пуля ветку. Упала она на 

Скорохода. Проснулся он, вскочил на ноги и руками всплеснул. 

– Как же это я так заспался? Шагнул раз – и очутился перед 

Колей. Взял Коля у него обручальное кольцо и побежал во дворец. 

– Вот тебе, царевна, колечко. Принёс я его вовремя. 

Удивились царь с царевной. Стали они опять думать и гадать, как 

погубить Колю. И придумали. Снова вызвал царь его во дворец и 

говорит: 

– Надо тебе, молодец, перед свадьбой в баню сходить, 

помыться да попариться. 

– Ладно, – сказал Коля. 

 А царевна в это время велела слугам чугунную баню докрасна 

накалить. Подойти к ней нельзя, не то что мыться. Слухало 

слышал, как царь с царевной договаривались погубить Колю, и 

рассказал товарищам. 

Повели слуги Колю в баню, а за ним Морозко со своей соломой 

пошёл. Подходят они к бане, а из двери прямо огнём пышет, от 

жару дух захватывает. Подскочили слуги, втолкнули Колю и 

Морозко в баню и дверь заложили. Но Морозко раскинул солому, и в 

бане вмиг сделалось так холодно, что даже стены покрылись 
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инеем. 

Прошёл час-другой. Кликнул царь своих слуг. 

– Ступайте в баню, поглядите, что там делается. Наверно, 

от жениха с мужиком только зола осталась. 

Пошли слуги в баню, отворили дверь. А Коля сидит на печи и 

говорит: 

– Плохая у царя банька! Так холодно, будто никогда её не 

топили. Замёрзли мы совсем! 

Побежали слуги к царю и рассказали про это чудо. 

Удивились царь с царевной, и снова принялись думать и гадать, как 

им Колю со свету сжить. Решили они силой отобрать у него 

летучий корабль, а самого в темницу бросить и уморить голодом. 

Вызвал царь генералов, приказал им собрать свои полки и взять 

Колю в плен. 

А Слухало, конечно, всё это услышал и рассказал товарищам. 

Испугался Коля – никогда он не воевал и войны не видал. Решил 

он сесть на свой корабль и улететь подальше от этого 

ненавистного царства. Но тут подошёл к нему мужик с вязанкой 

дров и говорит: 

– Чего ты, Коля, испугался? Я тебе помогу с царским войском 

справиться. 

А в это время царские полки вышли на площадь и окружили 

летучий корабль. 

Снял мужик свою вязанку с плеч и начал бросать полешки во 

все стороны. Появилось перед царскими полками непобедимое 

войско – и пехота, и кавалерия, и артиллерия. Стоит войско и 

ждёт сигнала, чтобы войну начать. Подал Коля сигнал, и ударило 

волшебное войско по царским полкам. Не успели царь с царевной 

оглянуться, как все их солдаты разбежались кто куда, а сами они в 

плену оказались. Отправил Коля царя в ту самую баню, в которой 

его живьём сжечь хотели. Потом подошёл к царевне и говорит: 

– Не хочу я жениться на тебе. Хотели вы с царём погубить 

меня, да ничего не вышло. Помогли мне мои товарищи. И придётся 

тебе сейчас выбирать – либо уйти прочь из этого царства-

государства, либо сидеть в чугунной бане со своим отцом, покуда 

не замёрзнете. 

Упала царевна перед Колей на колени и принялась молить его о 

прощении. Поклялась, что станет доброй, хорошей, упрашивала его 

жениться на ней. 

Но Коля не женился на царевне, а прогнал её вместе с царём прочь. 

Народ был этому очень рад, потому что Коля освободил его из-под 

власти злого царя. 

И никогда с той поры в этом государстве никакого царя не 

было. 
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Сказка, как и многие другие произведения фольклора, 

посвящается Велесу, оттого её героя и именуют Николаем. В 

былине "Садко" Велес тоже появляется под именем Николы 

Можайского, этот старичок седатый щедро дарит подарки: 

пшеничный каравай, летучий корабль. А может героя так чесануть в 

плечо да во правое, что очнётся он, как Садко, от наваждений 

навьего мира на дне морском (в доме Прави). Фольклор из глубины 

тысячелетий хранит память о Николе – Велесе. В пословице так и 

поведано: "Нет лучше брани, как Никола с нами!" Праздник Николы 

зимнего (6 декабря в летосчислении ведической Руси) зовут 

братчиной в честь Велеса. На братчину весело гуляет народ. 

"Братчина не ходит с поклоном на поповский двор. На братчину 

ездят незваны! Братчина судит, ватага – рядит! Для кума 

Никольщина бражку варит, для кумы пироги печёт!"  

Фольклор рассказывает о постоянной связи человека с 

небожителями, что и отразилось 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!" Первая половина 

этой причёты  звучит и в обрядах. 

Вот как песни-колядки южной Руси поют славу братьям 

Сварожичам: 

Ясное солнце – ты господыня, 

Ясен месяц – то господарь, 

Ясни зирки – то его детки… 

Здесь обращаются народ к ясуням братьям по Роду: 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! 

Ясуня Месяц – образ Велеса в ночи вселенной, о его шустром 

характере молвит пословица: "Без крыльев летит, без кореньев 

растёт". 

Веды, указывая на происхождение Велеса, называют его 

Родовичем. А в фольклоре сами же братья выделяют его: "Ну, Иван 

Быкович! Будь ты большой брат". 

В течение всего бытия воплощённого человечества 

многогранная деятельность Велеса отмечается самым длительным 

(трёхнедельным) всенародным карнавалом. Фольклор именует 

Масленицу – всемирною: "Тридцати братьев сестра, сорока 
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бабушек внучка, трёхматерина дочка". В ведической традиции 

Масленица – это три недели встречи Зимы (Морозко-Велеса и 

Метельницы-Вилы) с веснянкой Живой. 

На третьей неделе масленицы исполняется древний обряд 

окликания звёзд, он посвящен плодовитости овец. Окличка звёзд 

(небесных овец) делается по четырём сторонам света и обращена к 

звёздному пастуху (Велесу). Блинами от родительского праздника 

подкормливают овец, чтоб ягнились. 

По завершению масленицы скотоводы во все века в честь ясуни 

Велеса совершали обряд "ограждения" деревенского стада от 

коровьей смерти. Именем покровителя звёздных стад – сына коровы 

Земун унимал народ коровью "лихость" (болезнь) и совершал 

обряды-заклинания. 

В своём собрании Коринфский приводит следующее 

заклинание: "От окиян-моря 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 Сварожичи, живот – 

жизнь, окиян-море – просторы вселенной, в которой и странствует 

душа-девица, лукоморье зелёное – Правь, а столы белодубовы – 

символы Прави. В очистительных механизмах обряда всегда 

используются ветра из божьих уст (буря, вода и огонь), они 

необходимы для переновления. 

Церковь (глава 40 "Стоглава") запрещает исполнение обрядов в 

честь Сварожича Велеса: "Чтобы о Велице дни оклички и на 

Радуницы не творили". 

Велес имеет множество имён, и все они указывают на широкий 

диапазон его деятельности. Родович всегда исполняет волю 

батюшки, поэтому Велесу даже присваивают образы самого Сварога 

(дуб, дед). Например: "Стоит дуб без корня, без ветвей, сидит на 
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нём птица вран; пришёл к нему старик без ног, снял его без рук, 

заколол без ножа, сварил без огня, съел без зубов (Морозко)". 

Календарь ведической традиции (в летосчислении ведической Руси) 

отмечает все сезонные преображения Велеса: зимний Никола (6 

декабря), весенний праздник "сороки" (9 марта), коровий праздник 

(23 апреля), Ярилина неделя (последняя в мае)  и др. Веды 

передают: "Был Весною Велес – Ярилою, ну а Сида – Вешнею 

Тальницей. Где пролетывал Ярый Велес вместе с Тальницей 

Святогоровной – таял снег, росли яровые". 

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 рассказала о 

том, как "Я" разрубил серую лошадь, с той поры ясуня месяц светит 

в ночи всем жителям вселенной. 

Велес – надёжный исполнитель указаний батюшки. Веды 

рассказали, как Сварог определил неугомонного в юности сына 

стражем ворот родительского дома. С той поры выглянет батюшка 

из косещато окошечка своей избы (из дома Прави), а за окном 

светит ясуня Велес. Потому Его ещё называют "казачьим 

солнышком".  

Язык скрывает множество чудес. Например, слово коровай 

(круглый хлеб), как лунный образ Велеса, несёт в себе 

животворящие мысли – надсущный хлеб деда Сварога и бабы Лады. 

Поэтому пословица и молвит: "Над бабушкиной избушкой висит 

хлеба краюшка". 

Изваяния Велеса – стража ворот в родительскую обитель 

создавались в образе человека-быка и медведя. В сказке  "Медведко, 

Усыня, Горыня и Дубыня – богатыри" рассказано, 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 изображен в образе Медведя. 

Потолок избы – это небеса, а сани – звёзды Малой Медведицы, 

которые вращаются вокруг Полярной звёзды (через неё проходит 

столб – вселенская ось). 

Велес-бык, как и Велес-медведь, – покровитель всех жителей 

Яви. Загадка сказывает: "На море овин горит, по небу медведь 

летит". Тофаларская сказка перечисляет "Шесть имен медведя", и в 
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ней пятое имя – дедушка-медведь. Велес-Медведь навечно 

запечатлен в гербах и символах городов. Медведю-Велесу, 

белоголовой корове и быку посвящено много сказок. 

Веда Рода называет Велеса властителем Земли и покровителем 

человечества. Веды и фольклор рассказывают о переновлении 

Сварога в своих детях – Сварожичах, внуках и правнуках – 

человечестве. Потому Велес в Веде Рода называет людской род: 

"наши сыны на Сырой Земле". 

Мудрость Велеса – Николы Можайского известна 

воплощённому человечеству ещё с третьей версты вселенной. Веды 

сказывают о нём: "Лучше нет певца в целом свете! 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 родительскую обитель (Правь). 

Велес – Великий волхв, он учитель гусельщиков и калик 

перехожих. Велес может крутануться весёлым скоморохом-

гусляром, как Садко, и под разудалую дуду заставит плясать самого 

батюшку Сварога. Ученики Велеса Боян и Ходыня песнотворцы 

Святославовы – творцы "Слова о полку Игореве".  

Велес награждён самыми разнообразными эпитетами: мудрец, 

учитель поэтов, песенников и других талантов. Если отрешиться от 

страстей Яви, поднять голову к звёздному небу, то можно услышать 

его небесный напев. Звуки его залазоревых струн чаруют всё сущее 

во вселенной и рассказывают о вечности идеи жизни. 

Карельские Руны поведали, когда Вяйнё (всё тот же Велес) 

научил людей земледелию, только тогда Лоухи – хозяйка Похьолы 

(Нави) и передала людям мельницу Сампо, глубоко зарытую в 

образе земли. 

Тождественность Вяйнё и Велеса представлена в образе ясуни 

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 россыпи 

звёзд до земляного червяка. Об этом и рассказывает 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: 
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"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 весен 

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. 
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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, 
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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, 

всё 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 шелковых тонких нитей, 

струнами они все стали, 
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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, 
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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. 
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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. 

 

Все жители вселенной  отметили: "Доселе не слыхали мы игры 

такой чудесной, мы не ведали такого с той поры, как светит 

месяц!" Звуки чудного кантеле чаруют всех жителей: "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...". 

Руна поведала, что с рождением ясуни 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". Здесь Чёрный 

(червонный) камень – символ небесной крыницы, из него струится 

волшебный мёд (Веда Индрика). Сварожичи и их сыны на Сырой 

Земле пьют из этого вековечного источника медовую Сурью и 

славят родительскую обитель. Синий камень подарил Велесу тайну 

кудес миров вселенной, которые Сварожич передал человечеству. В 

сказках и былинах младенцы оклеветанной  матери наделены 

обликом и достоинствами Велеса, эти дети потом  используют свою 
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волшебную мощь во имя торжества Правды и победы над Злом. 

Фольклор рассказывает о необыкновенной силе Великого 

волхва, об этом упомянуто во многих былинах. Только плечи Велеса 

могут выдержать перемётную сумочку, в которой находится земная 

тяга. Мощь Велеса такова, что обращения к нему достаточно для 

освобождения от злого наговора и восстановления справедливости. 

Многие погодные приметы в ведической традиции связаны с 

поведением ясуни 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 задернут 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". 

Здесь 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". 

Приметы люди советуют всякую работу начинать с оглядкой на 
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пастуха звёздных стад. Например, в алтайском эпосе "Алтай-Бучай" 

поведано, 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. 

Не идёт удача на убыль луны. Потому на ущерб месяца 

народная мудрость не советует начинать новых дел. 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 – сгниет, 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 россыпи 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 – окошечко родительской обители. 

Традиции сорока родов человечества рассказывают 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 полуднем, и … 

рождённое будет курчя и бесплодно. Во дни третий, тринадцатый и 

двадцать третий стоит Чигирь на полдни, и ты в те дни в полдни не 

купайся, в баню не ходи: изойдёшь лихом, или учинится 
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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 в пример одно из таких 

господских поучений: "Мнози неразумнии человецы опасливым 

своим разумом веруют в небесное двизание, рекше во звезды 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". 

Ведическая Русь ответила "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 попов, народ по-прежнему примечает 

поведение ясуни месяца и его влияние на природу планеты: на 

морские приливы, на механизм рождения животных и растительных 

родов. Ясуня 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 тоже 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 (нагов). Значения семи звёзд 

отображаются в радуге семи цветов, семи звуках музыкальной 
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гаммы, семи способностях человека и семи его рутинах –  это то, от 

чего он должен отказаться: уклонение, уныние, забывчивость, 

инертность, самосожаление, "откладывание 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 древним 

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 Велесу на Алтае, Сиян-горе и в других местах 

планеты. Древние святилища в честь волхва были предназначены 

для астрономических вычислений движения солнца и луны.  

В конце каждой версты небесное воинство Сварожичей 

очищает от зла терем Яви. И на новом этапе воплощённой жизни 

властитель Земли – Велес учит людей скотоводству, земледелию, 

ремеслам и мудрости. Льёт он сынам на Сырой Земле божественную 

Сурью и передаёт им знание Вед. Медведь-Велес и Бык-Велес 

заслуженно являются культовыми образами народов и городов, они 

и поныне изображены в их территориальных гербах. 

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 XX 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. 

Племя чуда-юда и другие злодеи представляют врагов 

человечества. В сказках передано, как нечистая сила летает по белу 

свету и чинит всякие беззакония: "На месте никогда не сидит, а все 

по свету рыщет да людей смущает, на грех наводит" (сказка 

"Елена Премудрая"). 
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Торжество светлых небесных сил над злом завершает 

переновление подселенной. И затем начинается следующий круг 

Сварога. Влесова Книга рассказывает о Златорунном Перуне, 

который вместе с ясуней Хорсом (Солнцем) летят на белых конях, 

ведут светлое небесное воинство на битву с потьмой: "стезею 

правой к битве и тризне великой, воспевая матерь Сва". 

Очистительный мотив широко известен в эпосе народов. 

Например, в огне битвы нартов со злом царство Яви сворачивается в 

Навь, а затем и ночь вселенной уходит в Правь. После короткого 

отдыха – сна вечности ветра из божьих уст вновь пробуждают идею 

жизни. Разгораются дрова (первородные начала) во вселенской печи 

и идея жизни разворачивается в Навь, а затем её образ воплощается 

в формах Яви. 

Когда воды окиян-моря обмыли преображенную землю, тогда 

опять зазеленели травы  и зашумели пышные дубравы. В густых 

ветвях запели песни птицы, и звери в чащах начали резвиться. 

Тогда же возвратилось из окиян-моря и переновленное человечество 

(например, как в Веде Велеса, в былине Садко, сказке "Поди туда – 

не знаю куда, и принеси то – не знаю что" и др.). А чтобы процветал 

людской род, Сварог-кузнец 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). 

Здесь Сноп – символ Всевышнего. И поныне  в семьях можно 

видеть Сноп в красном углу, он хранится в избе с праздников 

"зажинок" и "дожинок" (с 16 июля и 15 августа в летосчислении 

ведической Руси). Первый Сноп посвящается Даждьбогу, а второй 

самому деду Сварогу – на бородку. Этот обычай установлен много 

тысячелетий тому назад, и такой дом находится под 

покровительством родительской семеюшки. 

     

Глава 2. Змеев вал 
 

На 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 первой битве светлого небесного 

воинства с тёмными силами рассказано в Веде Рода. Последующие 

битвы озарены пламенами глобальных вселенских катаклизмов и 

случаются при смене вёрст. Сюжет борьбы Сварожичей с 
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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 черед 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 
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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 рассказывается о продолжении рода. Лютый змей, 

как повелитель ночи вселенной, исполняет Закон коловращения 

Жизни. Он брал с народа поборы немалые: с каждого двора по 

красной девке; возьмёт девку да и съест её. Здесь красная девка – 

это яйцеклетка 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!" 

Во второй части повествования Кожемяка совершает подвиг –  

святое дело. Он очищает просторы вселенной от зла. Сражение 

светлого небесного воинства с Чернобогом происходит в конце 

каждой версты. В буре, водах и пламенах из божьих уст очищаются 

миры Нави и Яви от потьмы, и затем наступает новый этап в 

эволюции жизни. Борьба Сварожичей с потьмой повторяется в битве 

Никиты Кожемяки со змеем. Богатырь запряг лютого врага, да 

пропахал борозду, которая впоследствии получила название "Змеева 

вала". 

Идея вала была задумана и осуществлена Семарглом ещё в 

конце второй версты вселенной. В Веде Рода рассказано, как 

Семаргл-Огнебог впряг Змея Чёрного лютого в тяжкий кованый 

плуг и пропахал на нём межу. С той поры подселенная (миры Нави и 

Яви) разделена на левую и правую стороны. Где левое – это зло, 

пожирающеё души людей, а правое – добро и дорога в бессмертие. 

Илмаринен карельских Рун, как и Сварожич Семаргл, тоже 

использовал плуг для очищения вселенной, он прошёл змеиным 

полем и вспахал навий мир. В сказке у Кожемяки для разделения 

подселенной – соха в триста пуд, у Семаргла – кованый плуг, у 

Илмаринена – золотой плуг. 

Межа, которую пропахали Сварожичи и Никита Кожемяка, 

проходит через всю подселенную (миры Нави и Яви) и через 

каждого её жителя. Деление на правую и левую стороны отражено в 

фольклоре. 

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. 
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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 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 северо-запад европейской части 

Руси, его высота достигала 8–10 метров. Он упоминается в 

норманнских летописях (VIII–IX веков от Р.Х.). Факт строительства 

вала, да и само его наличие, не нашёл отражения в записях 

чернецов, поскольку он был построен задолго до возникновения 

первых греческих общин (да и по годам он старше египетских 

пирамид). 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 

 

Веды рассказывают о прародине человечества и сравнивают её 

с миром Прави. На белой горе Березани (в Прави) растёт солнечный 

дуб вверх кореньями, вниз ветвями – символ вечности, там же растёт 

вишнёвое дерево – образ воплощений Всевышнего. На дворе 

вечности находится вечнозелёный сад, там есть и яблоня с золотыми 

молодильными яблочками – цель и мечта многих богатырей. "В том 

саду лужайки зелёные, на лугах трава мягкая, шелковая, а цветы во 

лугах лазоревые. Бродят в Ирии звери дивные, поют птицы вещие, 

серебрятся ручьи хрустальные, плещут в их водах златопёрые 

рыбы. Нет прохода в те горы пешему, нет проезда сюда и конному. 

Все дороженьки загорожены, заколодели-замуравели". 

Фольклор во всём множестве своих произведений поведал, как 

герои начинают странствия по мирам вселенной из родительской 

обители. Веда Купалы рассказала, как поезживал Семаргл-Огнебог 

по белу свету и наехал до стоящего промеж трёх дорог Алатырского 

камня, на котором начертан Закон Жизни: "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 вселенной. Да отправился направо – в 

вечность родительской обители. "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 
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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. В ведической 

традиции славный-пречудный крест Леванидов – символ учения 

Сварога о жизни. Богатыри-волхвы, славутные певцы, калики-

перехожие и Искатели пути в вечность достигают славный крест, 

под которым хранится Книга Вед. Свет звёзд Малой Медведицы и 

есть образ креста Леванидова, он летит по небосводу нашей 

вселенной в вечном круговороте жизни. Пречудный крест оставил 

след в традициях сорока родов 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 хранят свои 

истоки, которые 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 четырем 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" и есть Свасти Вед Руси, Индии, учений 

Востока. Крест в круге отражает непрерывность коловращения 

жизни. Алмазный крест небосвода – знак Бореи, он воспроизводится 

в орнаментах одежд, вышивке крестом, народных промыслах, 

фольклоре и сияет на маковках ведических храмов. 

Когда-то  на прародине человечества – в стране Борее  царил 

тропический климат. Но всё имеет начало и конец. На очередном 

этапе эволюции разбушевались ветра первородных начал, 

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 ныне Ледовитого океана. 
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Человечество было вынуждено отступить к Югу от студёного 

дыхания северного ветра. Этот ветер и поныне называется в честь 

прародины – бореем. 

Люди покинули замерзающий край. Но память Вед и Авесты 

хранит тысячелетия волн движения рода на пятом этапе вселенского 

пути. На дорогах следования родом создавались опорные пункты: 

триста новогородов и сёл 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 из сорока родов хранит знание Закона Жизни. 

Об исходе человечества с когда-то благодатных земель страны 

Бореи рассказывает 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), Беловодье (Вед и фольклора народов Руси), 

Борусия (сказаний западных и южных народов Руси), Биармия 

(северных легенд), Северная страна Гиперборея (Геродота), 

Северная земля Араз (кобзаря Олексы), Северная Аразия (Антских и 

Китайских легенд, возможно, здесь же таится и происхождение 

слова ара – приветствие кавказцев). Возможно, отсюда же следуют 

названия Азия и Абхазия – созвучные с именем родины, унесённого 

предшествующими вёрстами. Чтобы понимать свои истоки, 

необходимо знать традицию предков, которую сохраняет память 

фольклора.  
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В конце пятого круга бытия Сварог ушёл на отдых в свою 

обитель. Покидая дом Яви, Он предупредил сынов на сырой земле о 

скором пришествии потьмы. Он оставил людям 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 рода человечества хранят память о Борее, но и птицы 

в течение всего прошлого возвращаются  на благословенную 

прародину (например, как в долганской сказке "Полярная сова 

Лэнгкэй"). Стаи ежегодно прокладывают свой весенний маршрут на 

Север. У качинских шаманов Алтая есть легенда о сорока родах 

птиц, которые на период зимы улетают в тёплые края – в обитель 

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 Великое 

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 Орея и передают людям, как ладно им  

было в Ирии. Перекликаются они в лазурной сини, предвосхищают 

долгожданную встречу. Журавли песней поднебесной славят Род, 

рассказывают, как в Сварге родительская семеюшка счастливо 

живёт. Семеюшка горе не мыкает, зла не знает, растит хлеб 

надсущный 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 устремлен за летящей стаей и 

сопровождает её на всем пути. 

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 весточку 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 зёрна сеет, за всходами смотрит, плоды растит. Не 

забывают люди  дедов-пращуров, а потому и родительскую Правь 

славят. После праздника хлебороба – хлебного Спаса (15 августа в 
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летосчислении ведической Руси) передадут люди с божьей птицей 

весточку Всевышней семеюшке. В ней расскажут сыны сырой 

земли, каков урожай нынешний.  

Генетические связи с прародиной и родительской семеюшкой 

сохраняются в памяти родов природы и человечества. Они поведаны 

заветными словами фольклора, нанесены на священные 

изображения. Они озвучены в традициях народов Европы, Азии, 

Сибири и Востока. Сказывает Влесова Книга: "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". Здесь волхв-летописец 

сравнивает край зелёный страны Бореи с Ирием, 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 семь могучих 

рек прародины: Северную Двину, Печору, Обь, Енисей, Лену, 

Индигирку, Колыму. Они, берущие своё начало на просторах 

Северного полушария, как и прежде, во времена наших пращуров, 

несут свои могучие воды в Беловодье полярного круга. 

В фольклоре описание Бореи соответствует картинам  

родительской обители. Вот как Веды (Веда Крышня) рассказывают 

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 
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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 

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 своих 

неисчерпаемых животворящих намерений. 

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 Великого Семиречья – слияния 

семи могучих рек, и поныне текут их воды в древний стан рода; 

"Си" – это цвет созвездия Ориона, Саху или трезубца Коляды. На 

принадлежность Сибири к Борею указывает буква "б", а "ирь" на 

Ирий (страну Орея). 

Фольклор народов Севера и ныне хранит страницы 

тропического прошлого Беловодья. Находится 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 группы и другие народы сохраняют почитание 

Неба, Солнца, Луны, Венеры, Северного созвездия. И передают из 

поколения в поколение космогонические мифы о Белобоге – Творце 

вселенной. 

Родительская обитель (мир Прави) является начальным 

пунктом странствия по мирам вселенной и конечным – целью 

жизненного пути любого жителя. В заговорах часто упоминается её 

местоположение. Например, в заговоре "от недуга" изображен 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). 

Здесь старец и есть сам Сварог, а семь старцев – Его воплощения 

на семи верстах вселенной. При описании моря Хвалынского 

упомянут остров Буян. На нём находится таинственный центр 

вселенной – бел-горюч камень Алатырь, заговор указывает на его 

высоту – 60 сажень. В начале третьей версты вселенной из этого 

бел-горюч камешка и было сотворёно воплощённое человечество – 

семь тысяч батьков или посадских людей (дружинников Волха 

Всеславьевича), а росточком-то они были в этот камешек – от 120 до 

150 метров. В заговоре поведано, что на камне Алатыре расположен 

и хрустальный терем или дом, в котором стоят кади железные, а в 
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тех кадях лежат тенета 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 Алатырем стоит живая 

Щука. Щука златопёрая – фольклорный образ Творца вселенной. На 

острове Буяне живёт и птица Гагана: "с железным носом, с медными 

когтями". Здесь Гагана – это гагара. Например, те северные народы 

(их волхвы, ведуны и шаманы), которые избрали своим хранителем 

гагару, совершают при её покровительстве странствия в ночь и 

вечность вселенной. 

Качинский шаман, отправляясь в обитель богов 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, Якутии, Алтая, Хакасии) и 

ведуны других сорока родов одинаково смотрят на небесную твердь 

– дом Всевышнего. Творец вселенской жизни имеет множество 

имён: Укко, Дяла, Ульген, Верхний Нишке, Айыылар, Юрунг Айын-

тойон, Ак ээрен, Сварог и др. Жрецы отеческой традиции ведают, 

что людские души – кут были усыновлены Белобогом ещё до 

рождения вселенной, считают Его своим родителем 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". Здесь свет духа и есть Свят Дух Всевышнего, а 

истина – это установленный Им Закон коловращения Жизни (Закон 

Жизни). 

Солнечные учения человечества (Веды, Руны, Авеста, Дао и 

др.), космологические мифы сорока родов рассказывают потомкам о 

единых корнях, к которым по праву рождения принадлежит каждый. 

 

 

Глава 4. Наказы Всевышнего 

 

Бытие вселенной управляется в соответствии с Законом Жизни, 

который установил Всевышний. Об этом рассказывает фольклор 

всех родов человечества. А чтобы люди не забыли Закон, 

Всевышний начертал три наказа на камне Алатыре, и с той поры они 

писаны в судьбе каждого человека. 

Предназначение фольклора заключается в хранении и передаче 

учения Всевышнего всем поколениям. Например, в сказке "Об 
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Иване-царевиче, жар-птице и о сером волке" Иван, исполняя святые 

слова наказов Сварога, писаные на Алатыре, проходит путь из 

родительской обители в Явь. 

 

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 жар-

птица, 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 

Ивана-царевича в руке толь одно перо из хвоста, за которое он 

весьма крепко держался. Поутру лишь только царь Выслав от сна 
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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 прочел 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, 
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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, Иван-царевич, 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 жар-птицу 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 
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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 Иван-царевич. "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 
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государство королевны Елены Прекрасной. И, пришедши к золотой 

решетке, 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 

решетки 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 решеткою, – вдруг 

серый волк перескочил через решетку 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 
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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, 
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побежал и нагнал Ивана-царевича. "Иван-царевич! – сказал он. – 

Садись на меня, на серого волка, а королевна Елена Прекрасная 

пусть едет на коне златогривом". Иван-царевич 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. Лежа 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 жар-

птицы, 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 
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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 

Ивана-царевича. 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 Ивана-царевича, 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 
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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. Здесь царь – Всевышний, 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 (дуб – символ вечной 

обители), накрыты скатерти браные. В вечнозелёном саду Прави 

есть родник с живой водой, растёт яблоня с золотыми – 

молодильными яблочками, в золотой клетке сидит жар-птица, а за 

золотой решеткой гуляет душа-девица, там же находится котёл 

душ родительской семеюшки: мамки, няньки, боярыни. 

Два старших сына царя – жители третьей и четвёртой вёрст 

вселенной. Они в злобе покинули дом Яви, уступая место Ивану – 

человеку пятой версты вселенной. Путь старших братьев проходит 

по навьему миру, и пока они не очистятся от зависти, алчности и 

лжи, они не попадут в обитель вечности, где и находится жар-

птица. 

Столб в чистом поле – печной, он и есть вселенская ось, а его 

проекция представляет центр вселенной – 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 

в Явь. После приобретения опыта воплощённой жизни каждой душе 

предписано вернуться обратно на отцовский двор (в вечность). 

Когда заканчивается явленное бытие, тогда любая душа уходит 

налево – в царство смерти. Затем она перелётывает вправо – в Правь. 

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. Конь фольклора – проводник человека 

на прямоезжих дорогах миров вселенной. Однако серый волк 

разорвал коня, и сам стал помощником Ивана. Теперь течение 
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событий управляется серым волком, его прототипом является Велес 

– сын коровы Земун и Сварога. Волк, владеет кудесами миров 

вселенной, он оборачивается конём златогривым и Еленой 

Прекрасной. Он проницателен и мудр, оттого и разорвал воронёнка 

надвое, чтобы убедиться в правдивости слов ворон вороновича. 

Волк, Медведь, златогривый конь, конь-Буря, старцы старые, 

баба-Яга, куколка Василисы и многие другие персонажи фольклора 

– удивительные помощники божьих сынов на сырой земле. Без 

знаний и умений этих помощников невозможно странствовать по 

дорогам миров вселенной. 

Прекрасная девица – это всегда душа главного героя. Первая 

встреча души и удальца-царевича случилась в вечности. Затем Иван 

уходит с серым волком к царю Афрону, а Елена  ждёт его за 

городом. Фольклорный город и есть мир Прави. Иван-царевич сел 

на коня златогривого и выехал за город, а за городом находится мир 

мёртвых – Навь. 

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. 

Здесь-то и пересеклись дороги трёх сынов батюшки. Старшие 

братья находятся в Нави, поскольку ещё не очистились от земных 

страстей, а потому они и прельстились на добычу младшего, 

идущего в воплощение. 

События навьего мира – это сон, они происходят под покровом 

ночи, когда караульные крепко спят. Как только странник попадает 

в ночь вселенной, он тут же засыпает. "Сонный человек – что 

мёртвый!" – молвит душа-девица. Спит царевич девять навьих 

суток, а его душа – Елена Прекрасная находится в ожидании его 

пробуждения – появления на белый свет. Вступая в Явь, порхнула 

душа-девица в сердечушко Ивана. С той поры они один без другого 

ниже единой минуты пробыть не могли. 

В сюжете есть любопытный эпизод, когда волк говорит Ивану: 

"ты меня вспомни – и я опять у тебя буду". Если бы Иван забыл о 

своём могучем 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: 
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"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, летал-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". 
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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 
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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 

сын-царевич; 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 сундучок – 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 баба-Яга: "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 
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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 теперь 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 

мудренее". 

Уложила его спать, а сама вышла на крылечко, гаркнула-

свистнула 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 подметет, 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, груши-яблоки 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 мудренее". 

Уложила его спать, а сама вышла на крылечко, гаркнула-

свистнула молодецким посвистом; со всех сторон сбежались 

садовники-огородники 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 подметет, где 

веточку поправит. Похвалил его водяной царь: "Спасибо, царевич! 

Сослужил ты мне службу верой-правдою; 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 
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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 
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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 – сам 

Всевышний, а орёл – воплощение Всевышнего на второй версте 

вселенной. Чтобы перелететь на третью версту вселенной, орёл 

провещал царю-государю: "прокорми три года". Царь выпустил 
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орла на волю вольную, сел на птицу, и полетели они по окиян-морю. 

Три моря (три мира вселенной) облетел царь-государь на крыльях 

молодого орла и приземлился в Яви. С той поры и молвит 

пословица: "Свят Дух на земле живёт". Здесь Свят Дух и есть 

Творец жизни – сам Всевышний. 

Царевич Иван – сын божий, он-то и отправляется в странствие 

из мира Прави в мир Яви. В начале своего путешествия удалец 

попадает из мира Прави в мир Нави. Страж этого мира – 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, она и учит его на дорогах 

странствия. 

Так уж устроен человек, что забывает он в вечности и о 

приключениях в мирах Нави и Яви (и наоборот). Когда душа-девица 

испекла пирог с творогом, тогда молодец и вспомнил о своей 

Премудрой жене. Здесь творог – это основа имени Творца 

(Истварога). Порхнула душа в сердечушко Ивана, и с тех пор стали 

они жить вместе во всяком добре и в счастии. 

Мордовская сказка "Русалка" поведала о том, что могло бы 

случиться, если бы герой повествования забыл о своей подруге. 

 

                                    Русалка  

Жили-были старик со старухой. Отроду у них не было детей. 

Вот однажды старик ушёл в лес, и ходил он по лесу три года. 

Собрался вернуться домой. Шёл, шёл, захотел напиться. Нагнулся к 

воде и стал пить. И тут схватила его за бороду русалка и не 

отпускает. Старик взмолился: 

– Отпусти, – говорит, – у меня на дворе есть хороший 

жеребец, отдам его тебе. 

– Русалка отвечает: 

– Не нужно мне твоего жеребца. Обещай то, о чем ты не 

знаешь, – тогда отпущу. Старик умоляет русалку: 

– Отпусти, у меня на огороде есть хорошая кладь, отдам её 

тебе. 

– Не надо мне твоей клади. Обещай чего не знаешь, – отпущу. 

– В лесу у меня есть семь пчельников, самый хороший тебе 

отдам. Отпусти! 

– Не надо мне твоего пчельника, обещай то, чего не знаешь, – 

отпущу. 

Старик подумал и говорит: 

— Пусть будет твоим то, чего я не знаю. 

Русалка отпустила его. Старик пошёл домой. Дошёл он до 

ворот, навстречу ему выбежал его трёхлетний сын, бросился ему 
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на шею и говорит: 

– Эх, тятя, как я жду тебя! Почему ты долго не приходил? – 

Старик заплакал и говорит: 

– Эх, сынок! Обрадоваться-то обрадовался, но ты не жилец со 

мной, ведь я русалке тебя обещал отдать. 

Тут сын отвечает: 

– Обещал так обещал, я не боюсь. 

Живут-поживают они втроём. Сын уже большой вырос. Вот 

он однажды и говорит отцу: 

– Тятя, благослови меня, я к русалке пойду.  

Отец благословил сына, простился с ним, и тот ушёл. Шёл, 

шёл он, дошёл до дома бабы-яги, вошёл туда и говорит: 

– Здравствуй, бабушка! 

– Если бы не сказал "здравствуй", то я бы тебя съела. Ты 

зачем ко мне пришёл? 

– Отец обещал отдать меня русалке, вот я и иду к ней. 

– Ой, сынок, ты не к русалке идёшь, ты идёшь к моему брату. 

Когда пил твой отец, он схватил его за бороду. Отец и обещал 

отдать тебя. Ступай дальше, там живёт моя старшая сестра. 

Она больше меня знает, она научит тебя, что делать. 

Вышел парень от бабы-яги и опять пошёл. Шёл, шёл он, нашёл 

дом второй бабы-яги. Вошёл в него и говорит: 

– Здравствуй, бабушка! 

– Если бы не сказал "здравствуй", я бы съела тебя. Ты зачем ко 

мне пришёл? 

– Отец обещал отдать меня твоему брату, вот я и иду к нему 

в сыновья. 

– Эх, сынок, не проживёшь ты у него. Ступай дальше, 

встретишь мою старшую сестру. Она больше меня знает, она 

научит тебя, что делать. 

Вышел парень от бабы-яги и пошёл дальше. Шёл он, шёл, 

нашёл дом третьей бабы-яги. Вошёл в дом и говорит: 

– Здравствуй, бабушка! 

– Если бы не сказал ты мне "здравствуй", я бы съела тебя. Ты 

чего здесь ходишь? 

– Отец мой обещал отдать меня в сыновья твоему брату, вот 

я и иду к нему. 

— Эх, парень, не будешь ты жить у него: вокруг его двора 

сорок кольев воткнуто, на всех человеческие головы, на одном 

только головы нет, туда он твою голову посадит. 

Парень заплакал. Баба-яга говорит: 

– Не плачь, сынок, я научу, что сделать. Недалеко отсюда 

есть озеро. На берегу этого озера ты спрячься в тростниковых 

зарослях и жди. Прилетят три утки. Это дочери моего брата. Они 

сядут на берег, сделаются девушками, разденутся и будут 



71 

купаться. Ты выйди из тростника, возьми одежду младшей дочери 

и опять спрячься. Как они искупаются, две оденутся и улетят, а 

младшая останется рубашку искать. Как только она скажет: 

"Кто взял мою рубашку, выходи! Если парень – будешь моим 

мужем", ты выйди и отдай ей одежду. 

Пришёл парень на это озеро и спрятался в тростниковых 

зарослях. Вот он видит – летят три утки. Спустились они на берег 

и превратились в красивых девушек. Разделись они и стали 

купаться. Парень вышел из тростниковых зарослей, взял одежду 

младшей девушки и опять спрятался. Девушки искупались и вышли 

на берег. Две старшие оделись и улетели, а младшая осталась без 

одежды. Она говорит: 

– Кто взял мою одежду – выходи. Если ты старый человек – 

будешь мне отцом, если женщина – будешь матерью, если девушка 

– будешь сестрой, если парень – будешь моим мужем. 

Как только она так сказала, парень вышел из тростниковых 

зарослей и отдал ей рубашку. Оделась девушка и повела его в свой 

дом. Девушка напоила, накормила парня и говорит ему: 

– Теперь ты ступай к моему отцу, спроси у него работу. Он 

тебя будет кормить, поить, но ты не ешь, не пей. Скажи: "Я сюда 

не есть, не пить пришёл, а работать". 

Пришёл парень и говорит: 

– Здравствуй, дедушка! Я к тебе работать пришёл, какое дело 

мне дашь? 

Старик говорит: 

– Ладно, коли пришёл. Не поешь ли чего-нибудь? Наверно, 

проголодался? 

Парень отвечает ему: 

– Я пришёл не есть-пить, а работать, давай мне дело. 

Старик говорит: 

– Молодец. Сейчас нет работы, приходи вечером, я расскажу, 

что делать. 

Вернулся парень в дом девушки. Как стемнело, он снова пошёл 

к старику. 

– Давай, дедушка, дело! 

– Дам, – говорит старик. – Есть у меня двадцать десятин 

лесу, ступай – до утра его выкорчуй, землю вспаши, проборонуй её, 

посей пшеницу, пшеница чтобы поспела, сожни её, обмолоти, 

смели, хлеб испеки, утром вынь, отломи кусок хлеба и положи мне в 

изголовье. От хлебного запаха я и проснусь. 

Вернулся парень со слезами в дом девушки. Та спрашивает его: 

– Почему ты плачешь? 

– Твой отец невыполнимое дело дал. Его мне никогда не 

сделать. 

– Какое дело? 
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Парень рассказал. Девушка говорит: 

– Не беспокойся, ложись, спи до утра, а дело это я сделаю. 

Как стемнело, девушка вышла на крыльцо, вынула белый 

платочек, махнула им на три стороны и говорит: 

– Черти – рабы отца, приходите ко мне помогать. 

Собралось вокруг девушки видимо-невидимо людей. Она 

говорит им: 

– У моего отца есть двадцать десятин лесу. Ступайте, 

выкорчуйте его, землю вспашите, проборонуйте, посейте на ней 

пшеницу, чтобы пшеница созрела, сожните её, обмолотите, 

смелите, утром испеките хлеб, выньте его, а один каравай 

оставьте в печке. 

Встал утром парень. Девушка говорит ему: 

– Ступай, в печке остался один каравай. Ты вынь его, разломи 

пополам и отцу в головы положи. 

Пошёл парень, вынул из печки хлеб, разломил его пополам и 

половину положил в изголовье старика. От хлебного запаха 

проснулся старик, три раза чихнул и говорит: 

– Вот так молодец, парень. Я мудрый-мудрый, а ты мудрее 

меня. Иди спи, до вечера тебе работы не будет. Вечером приходи, я 

тебе ещё одно дело дам. 

Парень вернулся в дом девушки. Девушка накормила, напоила 

его и уложила отдыхать. Как стемнело, девушка сказала: 

– Встань, иди у отца моего дело спрашивай. 

Парень пришёл к старику и говорит: 

– Давай дело, дедушка. 

– Дам, – отвечает старик. – За ночь от моего крыльца до 

церкви сделай железный мост, и чтобы по обе стороны моста 

росли яблони. И чтобы до утра на них яблоки поспели. На каждой 

яблоне чтобы пели птички. Утром разрежь пополам три яблока и 

положи ко мне в изголовье. От запаха яблок я проснусь. Если не 

сделаешь всё это, я отрублю тебе голову. 

Парень вернулся со слезами к девушке в дом. 

– Почему ты плачешь? – спрашивает девушка. 

– Твой отец невыполнимое дело задал. Если не сделаешь, 

говорит, – голову отрублю. 

– Какое же дело он тебе задал? 

Парень рассказал. 

Девушка говорит: 

– Не печалься, ложись и спи до утра. 

Стемнело. Девушка вышла на крыльцо. Три раза махнула 

платочком и говорит: 

– Черти – рабы отца, придите мне на помощь. 

Собралось вокруг девушки видимо-невидимо людей и 

спрашивают её: 
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– Зачем ты позвала нас? 

– Работа есть, – говорит девушка. – За ночь от крыльца моего 

отца до церкви сделайте железный мост. По обе стороны моста 

посадите яблони. До утра чтобы созрели яблоки. На деревьях 

чтобы пели всякие птицы. 

Утром девушка разбудила парня и говорит ему: 

– Ступай, сорви три яблока, разрежь их пополам, положи к 

изголовью отца, а сам приди обратно ко мне. 

Парень сделал так, как велела ему девушка. Потом она дала ему 

молоток и гвоздь без шляпки, говорит: 

– Ступай, на крыльце моего отца есть дырка, ты забей в неё 

гвоздь, – отец проснётся. 

Проснулся старик, три раза чихнул от запаха яблок и говорит: 

– Ну, молодец, парень, ступай отдыхай теперь до вечера. 

Вечером приходи, ещё одну работу тебе дам. 

Стемнело. Разбудила парня девушка и говорит: 

– Ступай к отцу, спроси работу. 

Пришёл парень и говорит: 

– Дедушка, работу давай. 

– Дам, – говорит, – дам. На конюшне у меня есть семилетний 

жеребец. Ты ступай, обучи его для верховой езды. 

Парень вернулся к девушке с песней. Девушка спросила: 

– Почему ты поешь? 

– Отец очень легкое дело мне дал, вот я поэтому и пою. 

– Что за дело он тебе задал? 

– На конюшне у него есть семигодовалый жеребец, его надо 

обучить для верховой езды. 

– Это самое трудное дело, – говорит девушка. – Сам отец 

превратится в жеребца и запрётся за семью дверями. Ступай 

быстрее, сделай семипудовый молоток и семь железных прутьев, 

да чтобы хорошие они были. Я сама обучу жеребца; а то он тебя 

съест. 

Парень сделал семипудовый молоток и семь железных прутьев. 

Девушка махнула платочком и превратилась в парня. Взяла 

молоток, прутья и пошла к конюшне. Стукнула семипудовым 

молотком – одна дверь разломалась, а остальные шесть сам 

жеребец выломал и вылетел из конюшни. Девушка схватила его за 

узду и села верхом на него. Поднялись они вдвоём до неба. Девушка 

семипудовым молотком бьёт жеребца по голове. Устал жеребец, 

спустился на землю. Девушка привязала его к столбу и давай 

железными прутьями пороть. Порола, порола, все прутья 

изломались. Концы прутьев девушка воткнула в ноздри жеребца и 

опять заперла его в конюшню. Пришла она домой и говорит парню: 

– Ступай к отцу, спроси ещё дело. 

Пришёл парень к старику и говорит: 
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– Дедушка, давай дело. 

Старик лежит на печке, болеет. Он говорит парню: 

– Дела тебе больше не будет. Завтра с младшей дочерью тебя 

повенчаю, вы вместе с ней работаете. 

Парень вернулся к девушке с песней. Девушка спросила: 

– Ты почему опять поёшь? 

– Как же не петь! Завтра твой отец повенчает нас с тобой. 

– Не повенчает. Завтра отец обоим головы отрубит. Давай 

убежим. 

Девушка один раз плюнула на лавку, другой – на середину пола, 

третий раз – на порог. Заперли дом и вдвоём побежали. Утром 

старик встал и говорит: 

– Ступайте, позовите парня и младшую дочь венчаться. 

Подошли к двери и говорят: 

– Идите, отец вас венчаться зовет. 

Плевок на лавке отвечает им: 

– Подождите, мы только проснулись. 

Пришли к старику и говорят: 

– Они ещё только встают, подожди. 

Немного погодя старик опять посылает: 

– Ступайте, зовите их венчаться, теперь уж собрались, 

наверно. 

Посредине пола плевок ответил им: 

– Оденемся и придём. 

Пришли к старику и говорят: 

– Оденутся и придут. 

Старик опять подождал немного и говорит: 

– Ступайте, скажите им, чтобы быстрее приходили. 

Третий плевок на пороге отвечает: 

– Входите, мы готовы. 

Открыли дверь – никого там нет, дом пустой. 

Рассказали старику. Он говорит: 

– Ступайте, догоните их. Чего на дороге найдёте, принесите 

мне. 

Пустились в погоню за ними. А парень с девушкой бегут и 

бегут домой. Девушка и говорит парню: 

– Приляг на землю, послушай, не услышишь ли чего. 

Лег парень на землю, послушал и ничего не услышал. Легла сама 

девушка и говорит: 

– За нами погоня. Скоро настигнут. Я превращусь в старую 

корову, а ты в старого пастуха. Будут тебя спрашивать: "Не 

видал ли проходящих здесь парня и девушку", скажи: "Когда эта 

корова была ещё теленочком, а мне было только семь лет, тогда 

прошли около меня парень и девушка". Потом спросят: "Давно ли 

пасешь?" Ты ответишь: "Лет сто уж прошло". 
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И сделалась девушка старой коровой, а парень – старым-

престарым пастухом. Корова пасётся на лугу, пастух сидит около 

неё, одежда ветхая-ветхая. 

Подошли к ним гонцы и спросили: 

– Не проходили ли мимо тебя парень и девушка? 

– Проходили, – говорит пастух, – когда эта корова была 

одногодним телёнком, а мне было только семь лет. 

– Давно ты пасёшь эту корову? 

– Лет сто уж как пасу. 

– Ну, у нас только вчера убежали, – ответили те и вернулись 

обратно домой. Девушка и парень опять превратились в людей и 

опять побежали. Вернулась погоня к старику и говорит: 

– Не нашли, попалась только одна старая корова, старый-

престарый пастух пасёт её, одежда изодрана и нос грязный. Мы 

спросили пастуха: не проходили ли мимо парень с девушкой. Он 

ответил, что проходили, когда корова была годовалым телёнком, а 

ему было только семь лет. Корову эту он пасёт уже сто лет. 

Старик говорит: 

– Эх, дураки, дураки. Это как раз они и были. Девушка была 

коровой, – пастухом. Ступайте опять за ними в погоню, и что 

встретите на дороге, доставьте мне. 

Они опять ушли. Девушка говорит парню: 

– Приляг, послушай, не слышно ли чего. 

Парень лёг, послушал и говорит: 

– Ничего не слышно. 

Девушка сказала: 

– Ну-ка, сама послушаю. 

Легла и говорит: 

– Опять гонятся за нами, недалеко уж, вот-вот догонят. Я 

сделаюсь церковью, тебя сделаю старым попом. Если тебя спросят 

гонцы, не проходили ли здесь парень и девушка, ты скажи: 

проходили, как эту церковь я только начал строить, двести лет 

уже прошло, как я служу здесь. 

Вошли гонцы в церковь. Церковь пустая стоит, служит в ней 

только один старый-престарый поп. Гонцы спросили его: 

– Не проходили здесь парень с девушкой? 

– Проходили, – говорит поп, – как я эту церковь только ещё 

строить начал. 

– Давно ты служишь в этой церкви? 

– Двести лет уж как служу. 

Вернулись они домой. Парень и девушка превратились опять в 

людей и опять побежали. Старик спрашивает послов своих: 

– Ну, встречали что-нибудь? 

Они отвечают: 

– Встретили только церковь. В ней служит старый-
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престарый поп. Спросили попа: не проходили ли мимо парень с 

девушкой. Он ответил: проходили, когда эту церковь ещё строили, 

а он уж двести лет как служит. 

Старик говорит: 

– Ох, дураки, дураки! Это ведь они были: церковь – девушка, 

поп – парень. На вас, значит, нечего надеяться, пойду сам поймаю! 

– встал и ветром помчался за ними. 

Девушка говорит парню: 

– Приляг, послушай, не слышно ли чего. 

Парень лег, послушал и говорит: 

– Ничего не слышно. 

– Ну-ка, сама послушаю. 

Легла, послушала и говорит: 

— Отец за нами сам гонится, сейчас нас поймает. Я тебя 

сделаю озером, сама превращусь в рыбу-кита. 

Сделала парня озером, сама превратилась в рыбу-кита. Дошёл 

отец до озера, превратился в щуку и давай за китом гоняться. 

Только вот-вот схватить, кит ощетинится, и щука не 

отваживается проглотить его. Гонялась, гонялась щука, устала и 

говорит девушке: 

– Будь семь лет собакой! – сама сделалась опять человеком и 

ушла домой. Озеро опять превратилось в парня, рыба – в собаку, и 

пошли они вдвоём. Дошли они до села парня. Собака говорит: 

– Ты ступай домой, я останусь здесь. Отец проклял меня семь 

лет быть собакой, но я через семь дней превращусь в девушку, 

приду через семь дней к вам в дом и повенчаемся. Только вот что 

скажу тебе: ты пойдёшь домой, там есть у тебя две сестры. Всех 

поцелуй, только младшую сестрёнку не целуй – если её поцелуешь – 

меня забудешь. 

Ушёл парень домой, собака осталась. Парню очень 

обрадовались дома. Он со всеми родными поцеловался, не поцеловал 

только младшую сестру. Маленькая сестрёнка обиделась, 

заплакала и говорит: 

– Почему, братец, меня не поцеловал, что плохого я сделала 

тебе? 

Брату стало жаль сестрёнку, он думает про себя: "Я не 

забуду её, поцелую сестрёнку". Взял и поцеловал, а как поцеловал – 

всё позабыл, что было в голове, забыл он про свою девушку, с 

которой бежал от старика. Отец с матерью задумали его 

женить. Подыскали ему невесту и через семь дней сделали свадьбу. 

Девушка превратилась в голубку, прилетела во двор к парню, села 

на журавль колодца и опять сделалась красивой девушкой. 

Пошла за водой старшая сестра парня. Нагнулась к колодцу, 

чтобы зачерпнуть воды, увидела там отражение девушки и 

говорит про себя: "Какая я красивая да хорошая! Мне ли воду 
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носить?" Бросила вёдра и пошла домой без воды. Дома спросили: 

– Почему ты воды не принесла? 

Девушка говорит: 

– Я красивая, я хорошая, не стану я воду носить. 

Пошла за водой младшая сестра. Тоже глянула в колодец, 

увидела отражение девушки и говорит: "Я красивая, я хорошая, 

мне ли воду таскать!" Бросила вёдра и ушла домой без воды. Дома 

спросили: 

– А ты почему не принесла воды? 

Сестра говорит: 

– Я красивая, я хорошая, не буду воду носить. 

Пошёл за водой сам парень. Глянул он в колодец, увидел 

отражение девушки и узнал её. Девушка слезла с журавля, взялись 

они за руки, вместе с парнем вошли в дом. Парень выпроводил 

невесту, посадил около себя пришедшую девушку и стали они 

пировать. 

 

В сказке девушка – это душа парня, идущего в воплощение. 

Такие сказки всегда заканчиваются счастливым концом: свадебным 

пиром плоти молодца с его душой. 

Превращение в разные образы напоминает, что действие 

происходит в навьем мире. Варианты этого сюжета присутствует в 

фольклоре многих народов и все они о разуме души-девицы. В 

побеге она руководит суженым и приводит его к счастливому концу. 

Этот сюжет повторяется и в следующей белорусской сказке. 

 

                         Мудрая девушка 

Ехал однажды мужик с базара домой. А дорога лежала через 

густой, непроходимый лес. Нигде живой души не видать. 

Застигла его ночь на дороге. Темно – хоть глаз выколи. Ничего 

не видно! Решил он остановиться и заночевать. Разложил костёр, 

спутал коня и пустил пастись. А сам сел возле огня, жарит сало на 

прутике и ест. Поел, улёгся и сразу заснул – очень уж утомился в 

пути. 

А утром пробудился, глядит – и глазам своим не верит: кругом 

со всех сторон вода, волны так и хлещут, вот-вот захлестнут... 

Испугался мужик, не знает, что и делать. 

"Пропал я, – думает, – не выбраться мне отсюда!.. 

А вода всё прибывает и прибывает, волны всё выше и выше 

вздымаются... Вдруг видит мужик – вдалеке человек в челне 

плывёт. Обрадовался он: 

"Ну, видно, не судьба мне здесь погибнуть!" Стал он кликать 

пловца изо всех сил: 

– Эй, человек добрый! Плыви скорее сюда! Спасай – тону ведь 

я!.. 
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Пловец повернул свой челнок в его сторону и поплыл к нему. 

Подплыл не очень близко и остановился. 

– Спаси меня, браток! – упрашивает его мужик. – Что хочешь 

возьми, только спаси!.. 

– Хорошо, – говорит пловец, – я тебя спасу, только не даром: 

отдай мне то, что у тебя в доме есть и о чём ты не знаешь. 

Думал, думал мужик: 

"Что же это такое, что у меня в доме есть и о чём я не 

знаю?.. Кажется, ничего такого нет. Э, что будет, то будет, а 

торговаться некогда, надо соглашаться!" 

– Хорошо, – говорит, – отдам я тебе, что у меня в доме есть и 

о чём я сам не знаю, только спаси! 

– Мало ли что ты сейчас говоришь, а потом ещё от своих слов 

откажешься! 

– Так что же мне делать, дорогой браток? 

– Сдери вон с той берёзы кусок бересты, разрежь мизинец и 

напиши это обещание на бересте своей кровью. Так-то крепче, 

надёжнее будет. 

Мужик так и сделал. Написал своей кровью на бересте запись 

и бросил её в чёлн. 

Пловец схватил кусок бересты и захохотал диким голосом. 

И в тот же миг пропала вся вода, будто её никогда и не было, 

и пловец исчез. Тогда догадался мужик, что это не иначе как сам 

чёрт был. Нечего делать, поймал он своего коня, запряг и поехал 

домой. 

Дорогой ему так тяжко, так грустно стало – хоть помирай. 

Сердце беду предвещает... 

Погоняет мужик коня, как может, домой торопится. 

Приехал и скорее вошёл в хату. А в хате весело, гостей полно, 

только жены за столом не видно. 

– Здорово! – говорит мужик. – Что тут у вас нового? 

– Э, у нас добрая новость! Жена твоя сына родила, да такого 

хорошего, такого крепкого! Поди сам взгляни! 

Как услышал это мужик, в глазах у него помутилось, голова 

закружилась. Всю жизнь он был бездетным, теперь вот сын 

родился, а он его отдал чёрту нечистому! 

Смотрят гости на хозяина, понять не могут, что с ним 

творится. 

– Верно, – говорят, – это он от радости разума лишился! 

А мальчик и в самом деле уродился такой красивый да 

здоровый! Рос он как тесто на дрожжах. 

Назвали его Юрием. 

Отдали Юрия учиться: он всех обогнал в науке – такой уж был 

толковый да понятливый, ко всему способный. Люди радуются, на 
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него глядя, родителям завидуют. Один отец его всё мрачнее да 

печальнее становится. 

Догадался Юрий, что тут что-то не так, неспроста; пристал 

он раз к отцу: 

– Скажи, тятя, или ты недоволен мной, что так невесело 

смотришь на меня всегда? Или не любишь ты меня? Или я сделал 

что-нибудь плохое, о чём и сам не знаю? 

Вздыхает отец и жалобно глядит на сына: 

– Нет, сынок, люблю я тебя больше всех, и плохого ты ничего 

не сделал, только... обещал я отдать тебя нечистому, когда ты 

ещё и не родился. 

И рассказал ему, как было дело. 

– Коли так, тятя, так будь здоров! – сказал сын. – Надо мне 

идти. Неизвестно, скоро ли увидимся. Или я свою голову сложу, или 

тебя от твоего обещания освобожу! 

Стал Юрий собираться в дорогу. Взял краюху хлеба, кусок сала 

и тихонько ночью вышел из дому, чтоб родителей своих прощанием 

не растревожить. 

Вышел и отправился в путь. 

Шёл он по лесам, шёл по борам, шёл по болотам и вышел к 

какой-то хатке. Вошёл он в хатку. А в той хатке бабка сидит, 

старая-престарая. 

– Здравствуй, бабушка! – говорит Юрий. 

– Здравствуй, дитятко! Куда ты идёшь? Рассказал ей Юрий, 

куда он направляется. Выслушала бабка и говорит: 

– Хорошо, дитятко, что ты ко мне зашёл! Ступай-ка ты, 

принеси мне воды да наколи дров: буду я блины печь. Как напеку да 

накормлю тебя – расскажу, куда идти. А сам ты не скоро дорогу 

найдёшь. 

Принёс Юрий воды, наколол дров, а бабка блинов напекла, 

накормила его досыта и рассказала, куда ему идти. 

– А придёшь к нечистому, найди прежде девушку – работницу 

его. Она тебе во многом поможет. 

Простился Юрий с бабкой и опять пошёл. Шёл он по тёмным 

лесам, шёл по густым борам, пробирался по топким болотам. 

Долго ли, коротко ли шёл – пришёл ко двору. Двор на горах 

построен, большой да крепкий, кругом высокой оградой обнесён. 

Постучал Юрий в ворота. 

– Хозяина, – говорит, – хочу видеть! Вышел пан-хозяин в 

дорогих нарядах. Золото на нём так и блестит. 

А это и был сам нечистый. 

– Что тебе надо? – спрашивает он у Юрия. 

– Да вот, – отвечает Юрий, – разыскиваю своего пана. Меня 

батька обещал отдать ему, когда я ещё не родился. 
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– Я твой пан! – говорит нечистый. – Я хотел уже за тобой 

гонцов посылать, потому что пора пришла – ты взрослым стал. А 

ты, смотрю, сам явился. Так и нужно! За это хвалю тебя! 

– А скажи мне, пан, есть ли у тебя запись от моего батьки? 

– Есть запись, есть! На бересте кровью написана. Коли ты 

мне будешь верно служить, отдам тебе эту запись и выпущу на 

волю – иди куда хочешь. А не угодишь мне – с живого кожу сдеру! 

Ну, отвечай мне теперь: шёл ты по лесам? 

– Шёл. 

– Шёл по борам? 

– Шёл. 

– Шёл по болотам? 

– И по болотам шёл. 

– К моему двору пришёл? 

– Пришёл. 

– Ну, так вот тебе и работа: чтоб ты за эту ночь в моём 

бору все деревья вырубил да убрал, а на том месте землю вспахал, 

взборонил и пшеницу посеял. И чтоб пшеница у тебя взошла, 

поспела. Чтоб ты сжал её, вымолотил, зерно смолол, а из той муки 

пирогов напёк и принёс мне их завтра рано поутру. Выполнишь всё – 

пойдёшь на волю. Работа лёгкая! 

Сказал и засмеялся нехорошо. 

Вышел Юрий от своего пана, опустил голову, не знает, что 

ему и делать. Идёт он по двору и думает: 

"Ну задал задачу!.. Учился я всему, а как этакое дело сделать, 

не знаю. Пропал я совсем!.." 

Стал Юрий бродить по двору – панову девушку-работницу 

разыскивать. Бродил, бродил и забрёл на самый конец двора. Видит 

– стоит маленькая хатка. Выглянула из хатки девушка. Юрий и 

спрашивает её: 

– Не ты ли у этого пана в работницах живёшь? 

– Да, молодец. А что ты такой печальный? О чём горюешь?  

– Как же мне не горевать, – отвечает Юрий, – если пан мне 

задал на ночь такую работу; что я и за год не выполню! 

– А какую он тебе работу задал? 

– Приказал он мне, чтобы я за одну ночь в его бору все деревья 

вырубил да убрал, а на том месте землю вспахал, взборонил, 

пшеницу посеял, чтоб она у меня взошла, вызрела, чтоб я сжал её, 

вымолотил, смолол, а из той муки пирогов напёк да принёс ему 

завтра рано поутру. 

Понравился Юрий девушке. Пожалела она его и думает: 

"Ни за что погубят парня!" 

– Не горюй, – говорит она. – Ложись и спи спокойно, отдыхай 

после долгого пути. Я тебе помогу. Без меня не снести тебе головы 

на плечах. Тут уж и так много людей погублено... 
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– А скажи ты мне, – говорит Юрий девушке, – по своей воле 

ты у пана живёшь? 

– Куда там по своей!.. До тех пор мне здесь томиться, пока не 

полюбит меня кто и не уведёт отсюда. 

– Я тебя уведу! – говорит Юрий. 

Стали они сговариваться обо всём, долго говорили... 

– Ну а теперь пора тебе спать! – сказала девушка. 

Лёг Юрий и тут же крепко заснул, очень уж утомился, пока по 

лесам да по болотам пробирался. 

А девушка в полночь вышла на крыльцо, ударила три раза в 

ладоши, и слетелись к ней разные чудовища. 

– Здравствуй, молодая хозяйка! 

– Здравствуйте, страшные чудовища! 

– Зачем нас потребовала: на перекличку или на работу? 

– Зачем мне вас перекликивать? Я с вас работы требую. 

Вырубите в панском лесу все деревья, уберите их, а землю 

вспашите, взбороните и пшеницу посейте. И чтоб та пшеница 

взошла, вызрела за одну ночь. А вы её сожните, вымолотите, 

смелите, из той муки пирогов напеките и завтра утром ко мне 

принесите! 

Бросились чудовища, и пошла работа: кто бор вырубает, кто 

деревья в сторону тащит, кто пашет, кто боронит, кто 

засевает!.. Не успели посеять пшеницу – взошла она, зацвела, 

вызрела. Кинулись чудовища к пшенице. Тот жнёт, тот молотит, 

тот мелет, тот пироги печёт. 

Солнце ещё не взошло, а уже всё готово. 

– Принимай, молодая хозяйка! Взяла девушка пироги и говорит: 

– Ну, ступайте теперь все по своим местам! Чудовища тут 

же скрылись из глаз. А девушка пошла к Юрию, стала его будить. 

– Ну, – говорит, – молодец, так в чужой стороне не спят! В 

чужой стороне надо пораньше вставать! Проснулся Юрий, 

вскочил, и первая его думка: 

"Есть ли пироги?" 

А пироги на столе лежат, и такие румяные, пышные! 

– Бери пироги, неси пану! – говорит девушка. 

Положила пироги на блюдо, накрыла полотенцем и отправила 

Юрия к пану. 

Вышел пан из покоев. 

Поклонился ему Юрий: 

– Здравствуй, пан-хозяин! 

– Здравствуй, молодец! Исполнил ли ты моё приказание? 

– Исполнил, пан-хозяин! Как приказал, так всё и сделано. 

– Покажи! 

– Изволь посмотреть! 
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Поглядел пан на пироги, обнюхал, – как должно! Он эти пироги 

– хап-хап! – тут же и съел. 

– Ну, – говорит, – молодец ты, Юрий! Работник ты, как вижу, 

не из плохих! Одну службу сослужил. Если ещё две сослужишь – 

отпущу к отцу. Ступай, трое суток отдыхай, а на четвёртые 

приходи за новым приказанием. 

Услышал это Юрий, запечалился: 

"Вот чтоб ты лопнул, нечистая сила! Наверно, придумает 

работу потруднее прежней. Что тут делать? Вся надежда на 

девушку". 

Идёт он от пана хмурый, понурый. Увидела его девушка, 

спрашивает:  

– Что ты, Юрий, такой невесёлый? 

– Как же мне весёлым быть, когда пан хочет мне новую 

работу дать! 

– А ты не горюй: первую работу выполнили – и вторую 

выполним! Когда срок наступит, смело иди к пану за приказанием. 

Как наступил срок, пошёл Юрий к пану. 

Встретил его пан-нечистый, поздоровался: 

– Здорово, молодец! 

– Здорово, пан-хозяин! 

– Видишь ты мой двор? 

– Вижу. 

– Видишь вон ту гору? 

– Вижу. 

– Вот на той горе построй ты за одну ночь каменный дворец, 

чтоб лучше моего был! И чтоб было в том дворце столько комнат, 

сколько дней в году; чтоб потолок был как небо чистое, чтоб 

ходили по нему красное солнце и светлый месяц и сверкали звёзды 

ясные; чтоб был тот дворец крыт маком и чтоб в каждое маковое 

зёрнышко было вбито по три золотых гвоздика. И чтоб вокруг 

того дворца протекала река и был через ту реку мост – золотая 

дощечка, серебряная дощечка, золотая дощечка, серебряная 

дощечка... Да чтоб через мост перекинулась радуга, а концами в 

воду упиралась. Словом, чтоб не стыдно было людям показать! 

Построишь такой дворец – отпущу к отцу, не построишь – с 

живого кожу сдеру! У меня так заведено: коли милость – так 

милость, коли гнев – так гнев. А теперь иди! 

Пришёл Юрий к девушке и рассказал, какую работу задал ему 

пан. 

– Не печалься, всё будет сделано. К сроку будет готово! – 

говорит девушка. – А теперь иди к горе. Ходи да поглядывай, будто 

высматриваешь место, где дворец строить собираешься. 

Юрий так и сделал: походил-походил возле горы, посмотрел-

посмотрел кругом, а вечером пришёл в хатку и лёг спать. 
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В полночь девушка вышла на крыльцо и ударила в ладоши. 

Слетелись тут к ней разные чудовища. 

– Здравствуй, молодая хозяйка! 

– Здравствуйте, страшные чудовища! – Зачем нас требуешь: 

на перекличку или на работу? 

– На что мне вам перекличку делать! Требую вас на работу: 

надобно за эту ночь на той горе каменный дворец построить. 

Чтоб было в том дворце столько комнат, сколько дней в году; 

чтоб потолок был как небо чистое и чтоб ходили по нему красное 

солнце и светлый месяц и сверкали звёзды ясные; чтоб был крыт 

тот дворец маком и чтоб в каждое маковое зёрнышко было вбито 

по три золотых гвоздика. И чтоб вокруг того дворца протекала 

река и был через реку мост – золотая дощечка, серебряная дощечка, 

золотая дощечка, серебряная дощечка... Да чтоб через мост 

перекинулась радуга – концами в воду упиралась! 

Только сказала – бросились чудовища: кто камни носит, кто 

стены кладёт, кто крышу кроет, кто гвоздики вбивает! 

Под утро явились к девушке. 

– Всё ли у вас готово? 

– Всё готово, молодая хозяйка! Только на том вон уголке одно 

зёрнышко не успели прибить тремя гвоздиками, двумя прибили. 

– Ну, это не беда. А теперь убирайтесь все туда, откуда 

явились! 

Исчезли чудовища, как будто их и не бывало. Пришла девушка в 

хатку, стала будить Юрия: 

– Вставай, иди к пану! Всё готово! 

Вышел Юрий, глянул на дворец и диву дался: стоит дворец – 

высотой под самое небо, над дворцом радуга играет, мост огнём 

горит. Во дворец вошёл, глянул на потолок – чуть не ослеп: так 

красное солнце сияет, так светлый месяц блестит, так ясные 

звёзды сверкают!.. 

Стоит Юрий на мосту, дожидается пана. 

А тут скоро и сам нечистый появился. Глядит, любуется. 

– Ну, молодец ты, Юрий! – говорит он. – Хорошая работа, 

если только она твоя! Нечего и говорить, постарался! Будет 

теперь тебе ещё одна работа – последняя. Исполнишь – к отцу 

вернёшься. Не исполнишь – голову потеряешь. А работа эта вот 

какая. Есть у меня добрый конь – цены ему нету, да необъезженный 

он. Объезди его! 

– Хорошо, – отвечает Юрий, – завтра объезжу! 

А сам думает: 

"Ну какая же это работа! Да я любого коня объезжу!" 

Пришёл, рассказал девушке. 

– Вот эта работа по мне! 
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– Нет, – отвечает девушка, – наперёд не хвались! Эта работа 

самая трудная. Ты думаешь, что это будет настоящий конь? Нет, 

это будет сам нечистый! Не верит он, что ты бор вырубал, 

пшеницу сеял, пироги пёк и дворец строил – хочет тебя испытать. 

Да ты не горюй: я тебе и тут помогу! 

Утром девушка говорит Юрию: 

– Ну, пора! Иди коня объезжать. Возьми этот ивовый прутик. 

Коли конь заупрямится да захочет тебя сбросить, ты его между 

ушей ударь этим прутиком - сразу утихнет, покорным станет! 

Взял Юрий ивовый прутик и пошёл во дворец: 

– Где пан? 

– Нет пана, – отвечают слуги. – Приказал он тебе идти в 

стойло, выводить коня да объезжать. 

Вошёл Юрий в стойло. Стоит там конь – золотая шерстинка, 

серебряная шерстинка, глаза кровью налиты, из ноздрей пламя 

пышет, из ушей дым валит – и подступиться невозможно. Юрий 

махнул ивовым прутиком – и жар ему стал нипочём. Подошёл он к 

коню – конь на дыбы становится, под потолок подскакивает, сесть 

на себя не дает. А как заржал – стойло всё затряслось, ходуном 

заходило. Юрий как ударит его меж ушей – конь так на колени и 

упал. Тут Юрий скорей ему на спину скок!.. Конь на дыбы – чуть-

чуть седока не скинул! Да Юрий не промах: давай его хлестать 

прутиком меж ушей! Конь под ним беснуется, а он его знай 

нахлёстывает. И понёс его конь – летит, чуть земли касается, сам 

всё хочет Юрия скинуть, чтоб копытами раздавить... А Юрий его 

хлещет, спуску ему не даёт!.. 

Скакал-скакал конь, летал-летал и по горам, и по болотам, и 

через леса, да под конец так замаялся, что перестал и скакать, и 

летать – домой повернул. Тихим шагом пошёл. Так они и на двор 

вернулись. 

Поставил Юрий коня в стойло, а сам стал по двору бродить. 

Слуги панские от него отворачиваются, боятся: вдруг пан увидит – 

подумает, что они с Юрием в дружбе. Пришёл Юрий в хатку к 

девушке, рассказал ей, как и что было. 

– Ну, видно, добрую взбучку задал ты пану, коли сам цел 

вернулся! Ешь, отдыхай – ты, видать, сильно утомился. 

На другой день приходит к Юрию от пана слуга, зовёт к пану 

во дворец. Пошёл Юрий. Встречает его пан с завязанным лбом. 

– Ну, – говорит, – теперь я не знаю тебя, а ты не знай меня! 

Бери отцову запись и завтра поутру уходи! 

Взял Юрий запись и пошёл в хатку, сам радуется. Рассказал 

всё девушке. Она говорит: 

– Рано ты радоваться стал! Не таков пан, чтобы тебя 

живым выпустить. Нельзя нам утра дожидаться. Как наступит 
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полночь, так сейчас же надо в дорогу отправляться. Надо убегать 

в твою сторону, не то пан погубит нас обоих! 

В полночь собрались они в дорогу. Девушка велела Юрию 

поплевать в каждый угол хатки. Закрыли они дверь крепко-

накрепко и пошли. Как наступило утро, отправил пан своего слугу к 

Юрию: приказывает ему явиться. Стучит слуга в окошко. 

– Вставай, – кричит, – уже день настал? 

– Сейчас встану! – отвечают слюнки. 

Уже солнце к полудню стало подбираться. Снова слуга 

пришёл. 

– Вставай, – кличет, – ведь уж скоро полдень! 

– Одеваюсь! – отвечают слюнки. 

Уже и обедать пора. Слуга опять кличет. 

– Умываюсь! – отвечают слюнки. Обозлился пан, опять 

посылает за Юрием. Пришли слуги, зовут, а слюнки высохли – 

никто не откликается. Выломали двери – никого в хатке нет. Как 

сказали об этом пану – рассердился он, разгневался, разбушевался, 

об стенку головой стал биться. А пани-хозяйка кричит: 

– Вот и сам ушёл, и служанку нашу увёл! Посылай гонцов в 

погоню! Или живых, или мёртвых, а пускай их приведут! Его пусть 

казни предадут, а служанка мне нужна – такой работницы, такой 

искусницы нигде не найти! 

Пустились гонцы вслед, скачут – как конь скакать может. 

И Юрий с девушкой бегут, сколько силы позволяют. 

Говорит девушка Юрию: 

– Приляг ухом к земле да послушай – не шумит ли дубрава, не 

стонет ли дорога, нет ли за нами погони? 

Юрий послушал и говорит: 

– Сильно шумит дубрава, сильно стонет дорога! 

– Это пан-нечистый за нами погоню послал! Скоро они 

догонят нас. Бежим поскорей! А как будут настигать, я обернусь 

стадом овец, а тебя сделаю пастухом. Начнут Пановы слуги 

допытываться у тебя, не видел ли ты, как проходили здесь парень 

да девушка, ты и скажи: "Видел, когда был молод, когда нанялся 

пастухом да когда двух овечек пас, а сейчас я уже старик и от тех 

двух овечек у меня целое стадо". 

И превратилась девушка в стадо овец, а Юрий стал стариком 

пастухом. Тут скоро и гонцы показались. 

– Эй, – кричат, – старик! Не видел ли ты, как проходили здесь 

парень да девушка? 

– Как не видеть, видел! 

– Когда? 

– А когда я был ещё молод, да только что нанялся в пастухи, 

да когда двух овечек пас. А сейчас я уже старик и от тех двух 

овечек у меня целое стадо. 
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– Э!.. Где же мы их догоним! – говорят гонцы. – Тут овечек, 

может, с тысячу. Сколько лет прошло, когда они здесь проходили! 

Поскакали гонцы назад, к пану. А Юрий с девушкой прежний 

вид приняли и дальше побежали. 

Вернулись гонцы и говорят пану: 

– Никого мы не видели. Может, след потеряли, может, не по 

той дороге погнались, повстречали мы только пастуха да стадо 

овец. Тот пастух сказал нам, что он с малых лет в тех местах 

стадо пасёт, а парня с девушкой не видел. 

– Ах вы, дурни! – закричала пани. – Ведь это они и были! Надо 

было старика убить, а овец сюда пригнать! Ведь это моя 

служанка! Это она обернулась овцами, а парня пастухом сделала! 

– Скачите снова, догоняйте! – кричит пан. – Его рубите 

топорами, а овец ко мне гоните! 

Кинулись гонцы назад, в погоню. А Юрий с девушкой тем 

временем уже далеко отбежали. Бегут они, бегут... Говорит 

девушка Юрию: 

– Приляг ухом к земле да послушай – не шумит ли дубрава, не 

стонет ли дорога, нет ли за нами погони? 

Послушал Юрий и говорит: 

– Сильно шумит дубрава, сильно стонет дорога! Гонятся за 

нами панские слуги! 

Тут девушка платочком махнула – сама обернулась садом, а 

Юрий стал старым садовником. 

Подъезжают гонцы и спрашивают: 

– Не видел ли ты, дед, как тут двое бежали – парень да 

девушка молодая? 

– Нет, никого я не видел, хоть давным-давно этот сад 

стерегу, – отвечает садовник. 

– А пастух не гнал ли тут овечек? – И пастуха не видел. 

Так гонцы ни с чем повернули назад. А Юрий с девушкой 

побежали дальше. 

Приехали гонцы и рассказывают пану и пани как и что: 

– Никого мы не догнали: будто растаяли они оба! Повстречали 

мы только садовника в саду, так он сказал нам, что никто по той 

дороге не бежал и пастух овечек не гнал. Мы и вернулись. Что ж, 

ловить ветер в поле?.. 

– Дурни вы! – закричали на них пан и пани. – Нужно было 

рубить и сад, и садовника! Ведь это же были Юрий и служанка 

наша! Плохая на вас надежда! Надо самим гнаться! 

И кинулись в погоню пан и пани вместе с гонцами летят – пыль 

облаком поднимается, земля дрожит, кругом гул идёт. 

Услышали Юрий с девушкой этот шум да гул – быстрей 

бежать пустились. Догадались они, что пан и пани вместе с 
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гонцами за ними гонятся. А гул тем временем всё громче и громче 

становится. 

– Ну, – говорит девушка, – хоть и недалеко до твоего дома, 

только не успеем добежать... Надо спасать тебя. Я разольюсь 

рекой, а ты на другом берегу будешь. 

И сейчас же – хлип! – разлилась широкой рекой. А Юрий на 

другом берегу очутился. 

Тут скоро пан и пани со своими слугами подскакали. Взглянула 

пани на речку и закричала: 

– Секите её топорами! Секите топорами! Кинулись слуги к 

реке, стали сечь её топорами. 

Застонала река, кровью потекла. 

А Юрий на другом берегу стоит, помочь ничем не может, что 

делать – не знает. 

– Околевай, негодная! – кричат пан и пани реке. – А ты, 

мужичий сын, берегись: и до тебя доберёмся! 

Покричали, погрозили, да ничего поделать не могли. Так ни с 

чем и домой возвратились. Слышит Юрий – стонет река: 

– Ох, тяжело мне... Долго мне ещё отлёживаться – раны 

болят. Долго с тобой не видеться... Иди, Юрий, домой, к отцу, к 

матери, только меня не забывай! Да смотри ни с кем не целуйся. 

Поцелуешься – меня забудешь. Приходи сюда почаще – проведывай 

меня! 

Пошёл Юрий домой, грустный, печальный. Думал с молодой 

женой вернуться, а вот как вышло... 

Пришёл он домой. Отец с матерью как увидели его, чуть от 

радости не умерли. Только очень удивились, что Юрий ни с кем 

целоваться не хочет. Даже с ними ни разу не поцеловался. И стал 

Юрий дома жить, родителей своих радовать. А как настанет 

вечер – пойдёт он к реке, поговорит с нею и вернётся домой. Сам 

ждёт не дождётся, когда у девушки раны заживут. 

Так много времени прошло. Вода в реке посветлела – раны у 

девушки стали заживать, закрываться.  

И надо было беде случиться: заснул раз Юрий, а в это время 

пришёл дед старый и поцеловал его, сонного. Проснулся Юрий и 

забыл девушку – словно и не видел её никогда. 

Прошло ещё немного времени, отец и говорит Юрию: 

– Что ты всё холост ходишь? Надо тебе жениться. Мы тебе 

хорошую невесту высмотрели. 

Понравилась эта невеста Юрию. Стали свадьбу справлять. 

Свадьба была весёлая, шумная. Одному Юрию что-то не по себе – 

тяжко, тревожно, сердце щемит, сам не знает почему. 

А на кухне каравайницы свадебный каравай готовят: тесто 

месят, всякие украшения лепят. Вдруг вошла какая-то незнакомая 

девушка и говорит: 
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– Дозвольте мне, каравайницы, сделать вам селезня и уточку 

на каравай и поднести тот каравай молодым! 

Каравайницы дозволили. Вылепила девушка из теста селезня и 

уточку. Посадила селезня на каравай, а уточку в руках держит. 

После того вошла в горницу, поставила каравай перед молодыми, 

сама селезню по голове уточкиным клювом стукает и 

приговаривает: 

– Забыл ты, селезень, как я тебя из неволи вызволяла! –да в 

голову его стук. – Забыл, как я тебя от гибели спасла! – да снова в 

голову его стук. – Забыл, как я за тебя раны принимала! – да ещё в 

голову его стук. 

Тут Юрий будто проснулся – припомнил, что с ним случилось, 

узнал свою девушку. Вскочил он с места, кинулся к ней, стал к 

сердцу прижимать: 

– Вот, родители, моя жена милая! Это она меня от верной 

смерти спасла! Это она меня из неволи вызволила! Одну её я люблю! 

А других и знать не хочу! 

И посадил её рядом с собой. Справили тут весёлую свадьбу, и 

стал Юрий жить со своей молодой женой. 

И долго жили, счастливо жили! 

 

Фольклор многих народов повторяет сюжет погони за героем 

идущим в Явь (сказки "Морской царь и Елена Премудрая", 

"Русалка", "Мудрая девушка").  И на всех дорогах миров вселенной 

надёжным помощником удальцу-молодцу является его душа-девица, 

на пути в воплощение она умеет оборачивать себя и своего 

суженого в любой образ. 

После бытия в мире Яви плоть сказочного героя останется в 

барышах земли матушки, а его душа с приобретённым опытом 

отправится в Навь. После очищения от земных страстей душа-

девица перелетит на отдых в вечнозелёный сад родительской 

обители.   

 

Глава 5. Первородные начала 

 

Веды рассказывают: 

"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!" 

Животворящие ветра из божьих уст (первородные начала) 

присутствуют в любом творении, в любой форме проявлена задумка 
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Всевышнего о жизни: в камне, растении, планете, животном, 

человеке и любой птахе. Мудрость пословиц сказывает: "У бога-

света с начала света всё доспето. Свят-Дух живёт на земле! В 

малом бог, и в великом бог. А как бог напитал, никто не видал". 

Здесь бог-свет, Свят-Дух и есть Всевышний. Он передал 

человечеству свои святые слова – учение о жизни. С той поры 

память фольклора хранит установленный Им Закон Жизни, 

рассказывает правду истинную о начале нашей вселенной и верстах 

её эволюции. 

Плотность пространства и времени вечной родительской 

обители такова, что мир Прави умещается лишь в одном кирпичике, 

в его потенции (в состоянии абсолютного покоя) присутствует 

только идея вселенской жизни. Когда же зашумели ветра из божьих 

уст, тогда и началось движение процесса творения жизни. 

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 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". Здесь образ 

Коровы Земун – яйцеклетка нашей вселенной, а её молоко по 

небесному своду – это Млечный путь или сметанное озеро и 

присутствует в традициях всех родов. В одном из вариантов 

небылицы поведано, что с начала всех начал стоит река – вся из 

молока, берега из киселя. 

Когда ветер-буря из божьих уст привёл в движение идею 

жизни, тогда разбушевались воды окиян-моря, и озарилась 

пламенами огня космическая печка. Как следствие, раскололось 

яйцо вселенной – кирпичик вечности, и родилась Навь (ночь 

вселенной). На ту пору, как сказано 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. Мир Нави представлен лишь одной деревней. В этой деревне 

облик грядущей вселенской жизни разворачивался перед 

Всевышним и обрастал деталями. Наконец, образ вселенной со 

всеми её жителями был полностью готов, и плод жизни созрел к 

воплощению. 

Тогда Всевышний вновь подкинул дрова (первородные начала: 

ветер-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 
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матушка Земля. 

"Мир – вселенная; вещество в пространстве и сила во времени" 

(ТС). Первородные начала и есть "вещество" кирпичика – вечной 

обители. Когда ветра из божьих уст нарушили покой идеи жизни, 

тогда изменилась плотность пространства и времени кирпичика 

Прави. В результате лопнула яйцеклетка вселенной и родилась 

Навь. А после вторичного возбуждения первородных начал 

изменилась плотность пространства и времени навьей деревни и 

родилась Явь. 

На второй версте вселенной (в навьей деревне) зарождается зло. 

Непримиримая борьба добра со злом является причиной глобальных 

вселенских перемен. Гигантские катаклизмы ветром, водой и огнём 

очищают вселенную от негатива. Тогда и наступает  следующий 

этап эволюции жизни. 

Земля тоже переновляется в разбушевавшихся первородных 

началах (буре-ветре, воде и огне). Наводнения, цунами, ураганы, 

пожары, землетрясения, вирусы меняют и облик земных жителей. 

Например, на четвёртой и пятой верстах вселенной нарты "из 

поколения в поколение делались мельче и слабее, пока не выродились 

в обыкновенных людей" (сказка "Семь сыновей вьюги"). А сейчас на 

смену людям пятой версты шагают юное человечество шестой 

версты бытия вселенной. 

Битва со злом является центральной темой народного эпоса. В 

огненном сражении на стороне светлых небесных сил принимают 

участие все богатыри людского рода. С самого утра (с начала 

версты вселенной) нечисть творит беззаконие. Потому бой со злом 

начинается с утра (Яви) и продолжается до вечера – до ночи 

вселенной, он длится в течение семи дней и семи ночей каждой 

версты вселенной. 

 Славутная песня "Братанна" (из собрания Шергина "У стен 

Архангельского города"), как и многие другие произведения 

фольклора, рассказывает обыкновенным людям о роли первородных 

начал в эволюции вселенной. 

 

          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, 
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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, 
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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. 
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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! 
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Боса, кровава, космата, 

Без памяти Братанна ступает, 

Светлого дёничка 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: 
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Пала Братанна в море, 

Рученьки мертвы 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. 
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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, 
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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 рублем 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... 
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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 сдернула 

да сажу стёрла. 
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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 события переновления 

вселенной после окончания первой версты, 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 – это родительская 

семеюшка, она ушла в вечную обитель: "к заре подвосточной, к 

звезде полуночной". А вернётся она с Востока, воплощённая в своих 

детях. 

Песня рассказывает о событиях второй версты вселенной, тогда 

у человека ещё не было формы и органов чувств, поэтому героиня 

повествования и была немая. На второй версте вселенной рождается 

зло – змеиная лютость (Кощея и прочих человеконенавистников), 

её и олицетворяет Горожанка, от неё: "Нет на земле упокоя, некуда 

деться от злобы!" Брат не исполнил родительского 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 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 беспредельности) властвует 
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Всевышнее сердце морское и ветра из Его божьих уст. Когда 

торжествует зло, насилие и гнёт, тогда возмущаются первородные 

начала, и, как следствие, приходит конец шабашу: лихорадству 

господских песен да плясок. Песня передаёт грандиозную картину 

смены второй версты, которая происходит в гигантской буре 

вселенского  катаклизма. 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 ознаменовано приходом 

человека во плоти – младени. Ожил дитя, засмеялся, по-ребячьи 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 Всевышнему – сердцу морскому. 

Пригожается сердце морское ко всякой человеческой скорби! В 

сердце морском людей переновило, и зажило в любви и совете 

воплощённое человечество: брат, сестра, младенец, тётенька-

голубка и другие жители Яви. Так "Братанна", как  небылица и 

другие произведения фольклора, поведала о рождении человека во 

плоти. 

Мордовская сказка "Дуболго Пичай", как и "Братанна", 

поведала аналогичный сюжет о коварстве зла. 

 

                             Дуболго Пичай 

Жили-были на земле два человека: муж с женой. Были у них два 

сына и дочь, по имени Дуболго Пичай. Дуболго Пичай такой 

красавицей была, что не найдёшь на свете ни одной подобной ей 

красавицы. Но вот случилась беда: умерли отец и мать. Дуболго 

Пичай осталась со старшими братьями. Братья очень любили её. 

Один брат собирается на охоту, она выходит провожать его. 

Брат говорит ей: 

– Если на твоё счастье вот такие звери и птицы попадутся 

мне, то я тебе куплю браслеты и кольца, сестрица Дуболго Пичай. 

Другого брата выходит провожать, и он ей сулит разные 

подарки. Братья покупали всё, что обещали: на её счастье 

обещанные звери и птицы всегда попадались им. Её братья вскоре 

один за другим переженились. Жёны им попались нехорошие, 

сварливые: каждый день ругаются с мужьями своими; и между 

собою снохи как кошка с собакой живут. Но, как ни плохо жили они 
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между собою, а на золовку свою Дуболго Пичай клеветали вместе. 

Они её с самых первых дней невзлюбили. Братья собираются на 

охоту, и то, и другое сулят сестре своей, жёнам своим ничего не 

обещают. Они прежде сулили и на счастье жён своих, но тогда им, 

как бы на смех, ничего не попадалось. Вот однажды братья 

поехали на охоту. Невестки помышляют погубить Дуболго. 

– Вот что, – говорят они, – мы сделаем: изведём их любимого 

каурого жеребца. Приедут они домой, мы на неё укажем. Мы так 

скажем: "Ваша любимая сестра Дуболго Пичай плохое дело 

сделала: она чем-то отравила вашего доброго каурого жеребца". 

Братья её едут с охоты, с собой везут всякого зверя и всякую 

птицу, сестре своей везут различные гостинцы. Жёны братьев 

вышли им навстречу, ревут во весь голос. Каждая своему мужу 

жалуется: 

– Ах, миленький муженёк, что сделала ваша любимая 

сестричка. Она уморила вашего любимого доброго жеребца… Она 

не любит ни нас, ни вас, вы покупаете ей всякую всячину, а она 

помышляет всякую подлость сделать вам. 

– Мы найдём другого жеребца, но такой умной и кроткой 

сестры не найдёшь, – говорят братья. Они не рассердились на 

Дуболго Пичай: привезённые с собой гостинцы отдали ей все. 

Невестки ещё сильней озлобились на неё. 

— Как-нибудь да погубим мы тебя, наша золовка ! 

Перестанут же любить тебя братья: они привяжут тебя к 

хвосту семилетнего жеребца! 

Братья снова поехали на охоту. Старшая невестка взяла и 

избила своего грудного ребенка. 

– Скажем, – говорит, – на Дуболго Пичай: быть может, 

тогда братья, рассердившись на неё, к хвосту лошади привяжут 

её! – А сама она, злодейка, пожаром пылает, смолой кипит. 

Приехали братья, ещё больше привезли всякой всячины с собой. 

Жёны навстречу им за ворота вышли, плачут. Говорят они своим 

мужьям: 

– Хорошее дело сделала ваша любимая сестричка… Ах, 

муженёк, она чуть не извела твоё дитя! 

Братья ей опять ничего не сделали и не побранили даже. 

Братья снова поехали на охоту, сестра вышла их провожать, а у 

самой слёзы крупным горохом катятся. Один брат говорит: 

– Если на твоё счастье дорогого зверя или птицу убью, то 

тогда сестрица, хороший гостинец куплю тебе. 

И другой брат также сулит ей. Братьям попадалось ещё 

больше всякого зверья и всякой птицы. В этот день они и ночевать 

там же в лесу остались. Младший из них говорит : 

– Кормилец ты мой, старший братец, скажи-ка мне, отчего 

это сегодня у меня сердце очень ноет? 
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— У меня и у самого сердце не на месте. Как бы что-нибудь 

дурного не сделали над Дуболго Пичай наши жёны. Наша сестра 

умная, добрая, как голубь, кроткая; ей ли дурные дела делать! 

Когда мужья уехали на охоту, жёны решили так: "Изведём 

Дуболго. Ты, сношельница, жарко-жарко баню истопи: в большом 

котле доверху воску растопи. Когда баня истопится и воск 

сделается жидким, как вода, скажи мне". 

Младшая её сношельница так и сделала. 

Дуболго Пичай пригласили в баню. В бане невестки одна 

ласковей другой: они её сами моют, обтирают, и голову моют, 

окачивают. 

– Золовушка Дуболго Пичай, стой-ка ты хорошенько: мы сами 

уж тебя и вымоем, и оботрём. 

Младшая невестка говорит: 

– Ну ты вымылась, вытерлась, и голова твоя промылась, 

теперь только окатить тебя нужно. Сношельница, а сношельница! 

Дай-ка тёплой водичкой окатим Дуболго Пичай. 

Старшая её невестка несёт громадный стеклянный жбан. 

Взглянула золовка их – вода, – и не шелохнулась. Как только из 

жбана вылила на неё старшая невестка, она, и, не ахнувши, тут 

же на лавку упала, точно рассыпалась. В жбане не тёплая вода 

была, а был, как кипяток, растопленный воск. Воск разлился 

тоненьким слоем по всему телу Дуболго Пичай, залил и горло и уши. 

Невестки принесли мёртвую Дуболго из бани домой, убрали, 

обрядили, на переднюю лавку положили. Стали они мужей своих 

домой ждать с охоты; они домой долго не едут. Обе сношельницы 

не спали всю ночь: боялись. С восходом солнца мужья их 

возвратились домой, их сердца не стерпели, чтобы не приехать. 

Жёны их вышли им навстречу, плачут. 

– Вот, – говорят, – с вашей любимой сестрой что-то 

сделалось: она упала и померла. Мы вас весь вечер и всю ночь 

ждали-ждали, не могли дождаться. Без вас её вымыли, обтерли, 

искупали, расчесали, одели, чтобы в гроб положить. Войдите, на 

милую свою сестрицу взгляните и приготовьте ей гроб. 

Сами сказывают мужьям, сами ревут. Мужья их вошли в избу. 

Смотрят – сестрица их Дуболго Пичай лежит на передней лавке 

под белым как снег холстом. Откинули с её лица покрывало, а она 

на них не смотрит, не говорит. Градом покатились слёзы у 

братьев. Сделали они ей из какого-то не гниющего дерева гроб. 

Положили в него сестрицу свою Дуболго Пичай. Отвезли её в 

большой лес, где три дороги сходятся. Поставили подставки, на 

них положили гроб. На подставки возле гроба поставили 

наполненные пшеницею лукошки. Невестки и не знали, куда 

поставили их золовку... 

Жила-была старуха-вдова. У неё был сын по имени Виртян. За 
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какое дело ни примется Виртян, счастья у него нет ни в чём. Он в 

гусях только счастлив был. Лучше его гусей не было ни у кого во 

всей деревне. Смотрит он – гуси его домой возвращаются 

постоянно с одной стороны. На какую сторону он ни проводит 

гусей, они домой возвращаются всё с той же стороны. Думает-

гадает Виртян: 

– Ни в чем другом счастья нет у меня, я счастлив только в 

гусях… Куда это ходят гуси мои? Они куда-нибудь в одно место 

повадились. Дай-ка я за ними примусь следить. 

На другой день он гусей своих не погнал ни в одну сторону. 

– Куда хотят идти, пусть идут, а сам я от них не отстану. 

Гуси пошли в свою любимую сторону. Гуси идут, он не 

отстает от них. Дошли до большой реки. Переплыли гуси на другую 

сторону, и Виртян тоже плывет за ними, чуть не утонул: река 

очень быстрая. Гуси остановились. Он смотрит – небольшая 

поляна. На середине этой поляны три дороги сходятся. На 

перекрестке подставки, на них стоит гроб. По обе стороны гроба 

поставлены два лукошка. Смотрит – из этих лукошек пшеница 

сыплется. Не долго думая, он поднял этот гроб на свои плечи и 

пошёл с ним домой. Дошёл опять до большой реки. 

– Если унесёт меня река, то пусть и обоих нас унесёт. Я не 

расстанусь теперь с этим гробом. Если перейду, то к маме принесу 

его: она скажет мне, что с ним делать. Что есть силы стану 

плыть, но не выпущу его из рук. 

Виртян вошёл в большую реку, а река ему только по оборник. 

Дошёл Виртян до середины. Взглянул наверх – вода стала стеною; 

взглянул вниз – вода уже высыхает. Он только успел из реки выйти, 

река потекла с рёвом. Виртян принёс гроб домой. Мать велела 

раскрыть его. Когда раскрыли его, оттуда понесло сладким 

запахом, как от душистых цветов. В гробу что-то покрыто 

холстом. Холст откинули, смотрят – лежит красавица. Мать 

велела Виртяну выйти. После того, как Виртян вышел, мать 

расстегнула пряжку её рубашки, раскрыла её грудь. Смотрит она 

на девицу и думает: "Эта девица-красавица должна бы быть 

мёртвым человеком, но она походит на человека, только вчера 

уснувшего". Стала она рот её раскрывать, и рот у неё 

раскрывается (а у мёртвого человека рот крепко стиснут бывает). 

Раскрыла рот, взглянула туда: видит она там – горло её чем-то 

заткнуто по язычок; смотрит – и уши заткнуты. Ковырнула она 

ту затычку – воск. Догадалась старушка. "Воск этот, – говорит, – 

растопить надо в тёплой бане". Кликнула она сына. 

– Поди-ка, сынок Виртян, истопи-ка баню. 

Баня истопилась. Мать велела ему гроб отнести в баню. 

Вытащили её из гроба, положили на полок. Мать велела Виртяну из 

бани выйти. Он вышел. У девицы на тёплом полке размякли руки и 
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ноги. Старушка прежде скинула с неё руця, потом и нижнюю 

рубашку, а её самоё положила ничком. Воск на ней стал таять. 

Старушка cмотрит – из ушей воск капает. Смотрит – изо рта 

воск капает. Старушка пар поддаёт ещё сильнее. Девица-красавица 

охнула. Старушка не долго подождала, девица-красавица в другой, в 

третий раз вздохнула, начала дышать, как спящий человек. 

Старушка сняла её с полка, на лавку положила, хорошенько закрыла 

белым холстом и велела войти Виртяну. Когда Виртян вошёл, он 

очень обрадовался: смотрит – девица-красавица как спящий 

человек дышит. Старушка-мать с сыном около девицы сидят. 

Близко к полночи девица легче дышать начала, ворочаться стала на 

лавке. Потом сама на спину повернулась. Когда увидел Виртян лицо 

девицы – и сам не знает, бедный, что ему делать и что говорить. 

Смотрит он – девица красивейшая из красивейших. Прошло 

несколько времени, девица, открыв глаза, взглянула перед собой. 

– Миленький братец, – сказала было она, но остановилась: она 

Виртяна сочла за брата, но узнала – это не брат ей. 

Виртян был человек большой, сильный, умный, красивый. 

Стоит перед девицей и смотрит прямо на неё. Через некоторое 

время она снова открыла глаза, начала с ними говорить. Потом 

оделась и с ними в избу пошла. О себе им ничего не сказала и своё 

имя не сказала. "Ни о чём, – говорит, – не помню я". Они дали ей 

имя Уцяска, то есть Счастье. Когда она у них поселилась, за что 

Виртян ни возьмётся, всякое дело у него спорится. Виртян женился 

на Счастье. Однажды Счастье сидит у окна; видит она: под окно 

подошли какие-то два человека. Она их узнала: эти люди – её 

родные братцы. На их одежде заплатка на заплатке, дыра возле 

дыры. У Счастья, когда она их увидела, слёзы потекли. Братья 

поклонились ей: 

– Хозяюшка-барыня! Пожалей ты нас: накорми, напои нас… 

Счастье досказать не дала им: очень тяжело было ей на них 

смотреть. 

– Войдите, войдите! Вы много земли прошли, много людей 

видели… Расскажите мне, где, куда ходили вы? 

Счастье накормила, напоила их, велела истопить баню для них. 

После того, как они попарились, собрались было уйти, но Счастье 

не отпустила их. 

– Куда вы на ночь пойдете? Ночуйте у нас. И муж мой, 

вероятно, с охоты скоро домой вернётся. Он вам очень 

обрадуется: он любит слушать странствующих людей. 

Они остались ночевать. Виртян скоро с охоты вернулся, 

всяких зверей и птиц привёз с собою. Поздоровался он со 

странниками. Окончив свои дела, он с ними поговорить сел. Один из 

странников тяжело вздохнул и заговорил: 

– И мы, почтенный хозяин, как ты, были счастливы, богаты 
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(товарищ этот – мой младший брат будет)… Видно, какой-то бог 

на нас разгневался… У нас была сестра, по имени Дуболго Пичай. 

Мы её любили на земле больше всего. Лицом мы не видели краше её 

человека, ум был у ней ещё краше лица… Она, почтенный хозяин, 

походила на твою жену, на Счастье… Погубили её наши злодейки-

жёны! Как извели они нашу любимую сестрицу, мы до сих пор не 

знаем. После неё за что ни примемся, ни в чём у нас счастья нет! 

Он, не окончив слова, упал на пол, как медведь, пронзённый в 

сердце острым ножом. И другой брат, и жена Виртяна также без 

памяти упала. Виртян, не зная, что делать, глядя на них, заплакал. 

Много ли, мало ли времени прошло, они все в память пришли; 

Виртяна жена рассказала сама о себе своим братьям. Радости не 

было конца. 

 

Здесь Дуболго Пичай олицетворяет людское счастье, а жёны 

братьев, как и Горожанка предыдущей сказки, – это зло, которое 

достигает необузданного разгула в конце каждой версты (со второй 

по шестую), тогда и исчезает счастье, тогда и покидает удача род 

людской. 

Счастье находится у своего истока – в родительской обители, 

потому счастье и можно разыскать за большой рекой, на середине 

поляны, где три дороги сходятся (прямоезжие дороги в Правь, Навь 

и Явь).  

Виртян – удалец-молодец, он ещё только идёт в воплощение. 

Состоялась первая его встреча с душой-девицей – Дуболго Пичай, 

тащит он гроб из мира Прави в Навь – в дом матушки. Большая река 

разделяет миры вселенной. Но Виртян не собирается расставаться со 

своим намерением, не выпускает гроб из рук. Дошёл Виртян до 

середины. Взглянул наверх – вода стала стеною; взглянул вниз – вода 

уже высыхает. Он только успел из реки выйти, река потекла с 

рёвом. 

Путешествие удальца Виртяна в воплощение происходит по 

божьему велению и матушкиному разрешению войти в навий дом, а 

через девять месяцев он вошёл в избу Яви. 

Близко к полночи – к середине пути по Нави душа-девица, как 

спящий человек дышит. Ну, а когда красавица душа-девица оделась 

– нырнула в сердечушко Виртяна, тогда и вошла  в избу – в мир Яви. 

Так Виртян женился на Счастье, с той поры удача не покидала его. 

Любое зло исчезает в животворящей мощи ветров из божьих 

уст. Карельская Руна "Состязание в песнопении" называет их: 

"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" (сказка 

"Устройство мира"). Первородные начала являются исполнителями 

намерений Всевышнего. Поэтому они обладают разумом и имеют от 
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рождения приоритет во взаимодействии друг с другом. Например, 

вода подчиняется силе бури (ветра), но вода предшествует огню, 

потому и гасит его. 

Пословицы указывают на ум-разум первородного начала. 

Например, "Спроси у ветра совета, не будет ли ответа!" Здесь 

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, 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 замысел первородных начал и позволяет человеку 

плыть по воле их волн, а не препятствовать исполнению их 

намерений. Фольклор хранит это знание, отсюда и следует 

происхождение очистительных заговоров-молитв и обрядов с 

применением первородных начал. 

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 

Ветром-Ветрилом, 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 помощниками и советниками человека, по их 

удали люди узнают о грядущей погоде. В течение всего годового 

коловращения присматривается народ 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. 

Например: "Выше ветра головы не носи! Против ветра не 

надуешься! За ветром в поле не угонишься! Вёдрами ветра не 

смеряешь!" 

Ветер-буря первородного начала пробуждает к движению идею 

жизни, а потому и является предвестником событий. Буря – конь 

фольклора и всегда по мысли будет душе богатыря. Скачет он 

поверх воды (по океан-морю), словно по мосту (сказка "Уруслан 

Лазоревич"). Первородные начала находятся во взаимодействии с 

душой человека, оттого в пословице и молвится: "Без крыл летит, 

без ног бежит, без огня горит, без ран болит" (ветер, туча или вода, 

солнце и душа человека). 

На поморских землях издревле существует 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 



107 

др.). 

Народ обращается заветными словами к Стрибогу. Например, 

на Ярилину неделю 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!.." Коринфский (в собрании 

"Народная Русь") отмечает, что "это заклинание, по словам 

сведущих людей, имело непреодолимую силу над ветрами и 

заставляло их помогать честному люду". Здесь "честной люд" – это 

ведическая Русь, которая, как и Братанна, родительскую обитель 

(Правь) славит. А гнилой угол – это северо-западный ветер, он-то и 

завершает версту вселенной. 

Фольклор называет Ветер-Бурю – конём неезжалым. В сказке 

"Кощей Бессмертный" старичок Сварожич 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!" Здесь батюшка – сам Всевышний; конюхи 

– его воплощения, а сине море – это просторы вселенной. А тот 

конь, который вперёд выдвинется и есть буря (первородное начало), 

он и начинает колыхание идеи жизни из берега в берег синего моря.  

В "Братанне" даны картины водной стихии.  Гандвик – 

Студеное 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. В Ведах и фольклоре 

вода представлена средой, в которой человек может передвигаться 

многими способами. Например, волхв Садко на дубовой доске 

совершает странствие на дно морское (в Правь), а затем без 

подсобных средств (корабля, подводной лодки или неведомого 

космического аппарата) он переносится волнами сине моря из сна 

Морского царства на берег Волхова. 

Вода служит дорожкой и для тех, чья душа покидает Явь и 

направляется в родительскую обитель. 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 батюшкину обитель (в 

Правь), она-то и направляет душу по навьей дорожке к острову 

вечности. На этом острове и  располагается котёл прекрасных 
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невест – богоданных душ. 

Сегодня наука пытается робко доказывать, что вода имеет 

память. Такое вялое  движение по направлению к мудрости 

пращуров вызывает сожаление о затянувшемся на многие века 

отставании современной науки от древних знаний. Вода не только 

помнит и разумеет, но и, как поведано в "Братанне", 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 – это во всей своей могучей красе Творец 

жизни. Вход в Его обитель доступен тем, кто владеет наукой 

управления первородными началами, потому им и открываются 

ворота вечности вселенной. 

О силе воды сказано: "Былое – травой ноги оплетает, небыль 

прибылой водой сбегает". Вода, как и другие первородные начала, 

является причиной земли. В Ведах и фольклоре передано, как 

Уточка ныряет в глубины окиян-моря за земной заветной частицей. 

Например, в нганасанской сказке ("Как утка землю добывала") 

принесла Утка из 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". 

Календарь ведической Руси отмечает роль первородных начал 

(в том числе и воды) в коловращении жизни: "На сороки прилетает 

кулик из-за моря, приносит воду из неволи". Кулик, как и другие 

сорок родов птиц, прилетает 9 марта (в летосчислении ведической 

Руси) и приносит половодье из неволи – из ледовой зимней (навьей) 

спячки. Стихия воды в своих проявлениях (дождь, роса, туман, 

иней, снег и лёд) отражает картины годового коловращения. После 

зимы приходят на земные просторы Хорс – ясно солнышко и его 

сестра – веснянка  Жива, в их животворящем пламени плачет лёд. 

Тогда и проливаются ледяные слёзы потоками вешних ручьев. 

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 слезами, 

покроют землю чистейшими каплями росы. Любое проявление 

водной стихии воспринимается с благоговением: "Божья вода по 

божьей земле бежит. Плевать на воду – всё равно что матери в 

глаза". 

Росы являются неисчерпаемым целебным источником для всех 

жителей планеты. Народная мудрость молвит: "Роса мочит по 

зорям, дождь по порам. Божья роса божью землю кропит". 
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Насекомые, животные и люди всех континентов, пьющие росу с 

растений, знают по своему опыту её целительное свойство. 

Вода наделена животворящим качеством. Например, Братанна 

живой воды поглотила и стала цела и здрава. Пузырёк с живой 

водой переновляет всех героев фольклора. О могучей силе живой 

воды поведано во многих произведениях. О волшебных свойствах 

звёздной воды, вод крыниц, росы, снега, дождя написано немало 

строк в народных целебниках. Вода, как необходимая лечебная 

среда, присутствует в целящих напитках. Человеческий род ведает 

силу водной стихии и пользуется ею. 

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 летосчислении 

ведической Руси) и на празднование Ивана Купалы девицы 

обязательно гадают на воде, – так они загадывают суженых и 

отправляют в плавание заветный венок. 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 миры вселенной. 

Две трети поверхности земли покрыто водами. Род людской 

сверяет на оселке стихии воды 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 говорят: "Ему и беда, что с гуся 

вода" или "Он из воды сухим выйдет". 

О лживом, жадном и неправедном человеке скажут: "Сблудил-

своровал 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 
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рот набрал! Под лежачий камень и вода не течёт". И о глупости 

людской не забудет: "От воды навару не будет, от бестолочи 

толку! 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 роли и мощи первородных 

начал, поэтому люди клялись стихиями ветра, огня, воды и в 

свидетели море призывали. 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 миров вселенной используются морские термины. Сине 

море или окиян-море или просто море фольклора – это просторы 

миров нашей вселенной, по которым и странствует душа героя. 

Кетская сказка "Три подарка солнца" из собрания "Сказки 

народов Сибири" поведала, как дедушка обучал Мальчика плавать в 

море. Юный должен уметь управлять первородными началами, 

только так он сможет противостоять невзгодам, в том числе и 

всемогущей Хосядам – владычице мира мёртвых (аналог 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, оселок 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 

Хосядам была уже близко, он бросил наземь оселок. И тут же 

между ним и злой волшебницей поднялась высокая-превысокая гора. 
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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 кетов, как и деда Сварога, заключается в 

передаче своим сынам на сырой земле науки управления 

первородными началами. В результате этого обучения юная душа 

научается плавать (перелётывать) по просторам миров вселенной. 

Большинство традиций народов мира – солнечные, в них 

Солнце – источник живой и целящей воды. Вот как сказка "Иван-

царевич и Марфа-царевна" поведала  о мощи живой воды. 

 

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, 
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здравствуй, Иван-царевич!" 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 полуведерную чашу вина!" Закусили; 

вдруг дочь приносит полуведерную 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 берётся 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 

скатёрку-самовёртку 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-
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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 

Марфу-царевну; 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 

Марфу-царевну в хижине, входит к ней. Она уже  ждёт его; только 

увидела – обрадовалась. Он лёг и уснул. Вдруг шестиглавый змий и 
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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 Марфу-царевну; 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, 
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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. Иван-царевич 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. 

 

Водяной – это, конечно, сам 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. 

В повествовании есть и другое лицо: какой-то человек, 

который запросто 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 Велеса. Испытания Водяного 

легко разрешаются царевичем с помощью первородных начал. 

Иван выручил мужичка руки железны, дал ему водицы 

напиться, да за этот проступок был наказан царём. Мужичок через 

своих дочерей дал царевичу огромную силу. Вода, как одно из 

первичных проявлений творения жизни, направляет течение 
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событий в пользу Ивана-царевича. 

Существует множество сюжетов, в которых герои с помощью 

первородных начал управляются с разными проблемами, они 

перелётывают на коне-буре по дорогам вселенной и недосягаемы 

для преследователей (например, как Овдилг на своём четырёхногом 

гулинге). В конце воплощённой жизни душа отправляется через 

ночь вселенной в вечность, оставляя земле-матушке свою плоть и 

мусор бытия. Родимая земля весь хлам людской и плоть каждого на 

вечные века приголубит. Повернётся круг жизни, и душа в 

назначенный ей срок вернётся из котла вечности за новым 

жизненным опытом, который не добрала на предыдущих верстах. 

Непрерывен круг рождений и смерти, и опыта души на просторах 

моря. 

От ударов огненных стрел громовержца Перуна в земле и камне 

открываются источники, они считаются святыми. Их называют 

гремячьими, и они противопоставляются непроточным водам озёр и 

болот. Мудрость родов человечества предупреждает: "Остерегайся 

стоячей воды". 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. 

Праведность воды и огня отражена в пословицах и поговорках. 

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 огня, как 

первородного начала, в творении и эволюции жизни (например, как 

в алтайской сказке "Огонёк и пчела"). О мощи 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 храбер – в 

поднебесье ушёл". Здесь мать – печь, 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 вёдру. 

Если дым без ветра падёт к земле: то летом – к дождю, зимой – к 

снегу". По дыму из труб можно даже определить дом Лешего: "У 

всех дым идёт по ветру, а у Лешего в обратную сторону". 

Богатыри былин, нарт Сосруко, душа народа – Василиса 

Прекрасная и другие  герои фольклора совершили подвиг: они 

принесли людям огонь – жар-цвет самого Всевышнего. 



117 

Жители лесов умели "договариваться" с огнём, они пускали пал 

и тем самым очищали 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. Здесь лучина 

(свеча) представлена столбом и является символом вселенской 

печки. Кирпичная печенька вселенной – очаг вселенской жизни. Вот 

как славутная песня Степаниды Максимовны (из собрания 

Пришвина) представляет этот очаг родительской семеюшки: "Там 

построено тёплое витое гнездышко. Там складены тёплые 

кирпичные печеньки". 

Слова Вед и фольклора передают цепочку причин и следствий 

коловращения жизни. Вот как карельская Руна рассказывает о 

первородных началах: 

Воздух – жизни всей родитель, 

а вода – всех братьев старше, 

самый младший брат – железо, 

а огонь – из братьев средний. 

Здесь воздух (как буря-ветер), вода и огонь старше нашей 

планеты, которая представлена железом. 

Сама земля в пословице раскрывает тайну своего 

происхождения: "В воде я родилась, огнём покормилась". 

Ведическая традиция знает, что Земля на трёх китах покоится – 

на трёх первородных началах замешана. Например, 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 

сначала планета 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) тоже уйдут на покой двора вечности. 

Пословицы (из собрания Коринфского) с любовью молвят о 

земле-матушке. 

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 
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мачеха; да всё, как время придёт, и пасынка к сырой груди 

прижмёт, не оттолкнёт, не погубит – к себе возьмёт, на вечные 

века приголубит! 

Ведический календарь чествует именинницу – Мать сыру 

землю: 19 апреля, 5 августа, 20 ноября, на зимние Святки (даты 

указаны в летосчислении ведической Руси). В эти памятные 

родительские дни очищает народ одежды матушки-земли святыми 

словами (заговоров, молитв, обрядов), водой и огнями костров. 

Очистительные обряды являются неотъемлемой частью 

традиции родов человечества. Чернобог (дьявол, Кощей) и его 

прислужники боятся ветров из божьих уст, оттого и осуждают 

обожествление первородных начал. Отеческая традиция учит, что от 

зла надо избавляться жёстким образом, тогда одёжка земли и души 

людей не привянут. Мудрость предков молвит: "Лихое лихом 

сбывают. Лихо не уймёшь благостью. По добру – добро, а по худу – 

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 не только души людей, но и просторы земли. С 

помощью обрядов и заговоров люди избавляются от всякой нечисти 

и болезней. При этом их неизменными помощниками являются 

четыре царя: три первородных начала и родимая земля-матушка. 

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"). Люди знают: "Сердце вещун: 

чует и добро и худо". 

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. 
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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, даёт 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, он честно 

трудится и живёт по совести. В фольклоре о неведомых героях 
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сказано (тофаларский эпос "Шесть имен медведя"): "Тот, кто 

честно трудится, никого не обижает". Получил он 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! Здесь 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 навьем мире) черти меж собой 

хвастаются. Один из чертей и говорит, что завтра среди белого дня 

украдёт у царя дочь. 

Неведомый человек волен в самостоятельном 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. Здесь царевна и есть его душа. 

Сказка "Три копеечки" очень молода, ей всего-то четыре века 

от роду. Она была создана волхвами в период кровавой расправы 

именитых с ведической традицией и насильственного внедрения 

христианства. Герой сказки назван неведомым в целях его 

безопасности, да он и не рекламирует своё бытие. Он, как и весь 

народ (Емеля Иванович, солдат Неумойка, казак со змеёй на шее, 

Иван и другие герои фольклора), следует традиции дедов-пращуров, 

а потому и не ходит к попам. В результате праведной жизни 

неведомого человека даже в церкви возгорелся свет ведического 

православия. Когда же время пошло к ночи (к концу его жизни в 

Яви), он лезет на дуб – уходит в мир вечности. А из окошечка 

родительской обители видно и слышно всё, что происходит у 

подножия дуба (в мирах Нави и Яви). 

"Я" небылицы и карельских Рун, богатыри фольклора, жрецы 

народных традиций рассказывают о необходимости познания 

человеком науки управления ветрами из божьих уст. Кто собой 

управляет, тот по своему хотению перемещается по любому миру 

вселенной. 

Надёжными помощниками любого богатыря на дорогах 

вселенной являются первородные начала, они же приводят в 

движение идею жизни, начинают и заканчивают версты. Например, 

богатырь Зорька (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 вселенной, 
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девицы-царицы покатили в чистом поле вечности яички и тотчас 

явились их царства. Этот эпизод известен из многочисленных 

вариантов сказки "Три царства – медное, серебряное и золотое". 

  

Глава 6. Отец предвечный 

 

Поиск яблоньки с золотыми яблоками и живой воды передан во 

многих произведениях фольклора. Золотое яблочко – это вечная 

молодость, в нём, как в яйцеклетке, покоится механизм 

переновления, а живая вода – это программа творения жизни. О 

подробностях переновления человека во плоти – Отца предвечного 

рассказано в следующем сюжете. 

 

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; ехал-ехал, 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 
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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 
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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 молодец-удалец с молодильным яблоком и живою водою 

ускакал; заезжал к сестрам, 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 
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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 цареву дочь; а детину привязали 

коню за хвост и размыкали по полю. 



125 

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 царем, 

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 

помолодел, 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 раскрывается исполнение первого наказа Сварога 

(писанного на Алатыре) – женату быть. В нём поведан путь 

удальца-молодца из вечности родительской обители в воплощение. 

Живая вода из отцовского пузырька включает в материнской 

яйцеклетке программу воплощения идеи жизни. 

Удалец – является носителем живой воды из отцовского 

пузырька и одним из сорока тысяч братцев-разбойников 

батюшкиного семени. Только он достигает ту самую одну девицу – 

материнскую яйцеклетку, и включает в ней программу воплощения 

жизни. 

Молодец – это воплощённый удалец. 

Тётка – богиня судьбы Макошь, под её управлением душа-

девица ткёт шелковыми нитями судьбу удальца-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 



126 

наворожила имеет две основы: "нав" говорит о принадлежности к 

навьему дому, а другой "рож" или "род" относится к Роду-Творцу 

жизни. 

Столб фольклора – это печной столб вселенной. На нём, как на 

камне Алатыре, указаны этапы жизненного пути каждого жителя. 

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 

ветров из божьих уст, которые вызывают смену верст. После 

окончания седьмой версты своего 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 родительской 

обители. 

 Подземное царство – это утробный мир матушки (навий мир). 

В нём 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. Здесь девица и есть материнская  

яйцеклетка каждого месяца. Так уж и  ведётся очередь девицам – 

уж такой у них закон! 

Царь-батюшка – конечно, Всевышний. Он же образ 

семиглавого змея, который утвердил Закон Жизни о семи верстах – о 

семи головах. 

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 животворящим 

жар-цветом. Удалец уснул на девять навьих суток (девять месяцев в 

мерах Яви), в течение этого времени вызревает его молодецкая 

плоть в материнской яйцеклетке. А Полюша тем временем стала 

искать у него в голове – стала ожидать его рождения. 

Рыбаки затянули невод и вытащили рыбы (здесь рыба – 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 
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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 (мира) вселенной. Здесь девята – производное от 

девы. По истечении девяти месяцев (по меркам Яви) молодец-

удалец выходит на белый свет – в тридесятое царство. Десятое 

говорит о том, что счёт на ту пору осуществлялся девятами (от 0 до 

9). 

Прощаясь с материнским миром, 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. Царь-батюшка 

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. 

Чтобы проникнуть в тайну свадебного обряда, надо знать 

метафизический язык традиции. Действие обряда начинается с 

первой встречи души и удальца на границе вечности и ночи 

вселенной, а вторая встреча происходит в момент появления на 

белый свет младенца. Тогда и случается свадебный пир. На этом 

торжественном событии, конечно, всегда присутствует "Я". Он там 

обедал, мёд пил, а уж какая у них капуста – ино теперь в роте 

пусто!" Пьёт "Я" медовую Сурью и рассказывает в лицах историю 

странствий удальца-молодца и его души-девицы по трём мирам 

вселенной (из вечности через ночь в день вселенной). 

Таинство свадебного пира неведомо попам, а потому и 

осуждается ими. В "Стоглаве" прописано: "В мирских свадьбах 

играют глумотворцы, и органники, и смехотворцы, и гусельщики, и 

бесовския песни поют… со всеми теми играми бесовскими 

рыщуть". 

Иннокентий Гизель в киевском "Синопсисе" оценивает  

свадебное событие следующим образом: "готовящиеся к браку, 

помощию его (бога-Лада) мняще себе добро веселие и любезно 

житие стяжати… Ладу поюще: Ладо, Ладо! и того идола ветхую 

прелесть диавольскую на брачных веселиях, руками плешуще и о 

стол биюще, воспевают". 

Пословица Руси насмешливо отвечает "Стоглаву" и Гизелю. 

"Не страшно жениться – страшно к попу подступиться: женись – 

плати, крестись – плати, умирай – плати!" И продолжает: "Уж бы 

за один раз помер да и заплатил!" Поверье предупреждает: "Ехал 

было за попом, да угодил в косяк лбом". Впрочем, предостережений 

от поповской "любви" существует великое множество: "Оборотень 

дорогу перебежал. Поп, монах дорогу перешёл". Оттого ведическая 

традиция и заповедывает каждому: "Как родители жили, так и нам 
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велели!" 

В повествовании об удальце-молодце поведано о торжестве 

идеи жизни, а всё то, что не вписывается в процесс её вечного 

коловращения, исчезает. 

Задача каждого жителя дня вселенной заключается не только в 

опыте воплощения, но и в продолжении рода. А как это 

первоначально задумывалось Творцом вселенной, поведано 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 

што-нибудь 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. 
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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. 
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– 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 
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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. 

Иван-Дурак 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 

точёные-позолоченые – 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: 
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– 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 

сапоги-башмаки 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, сдернул своё платьишко и в байну, а Марья-царевна 
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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 грызет. 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. 
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– 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 жида-

жидовика, 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. 
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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 

Иван-Дурак, 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. 
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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 сдернул 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 выпушшайие! 

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. 

 

В сказке Отец трёх сынов и государь – сам Всевышний Сварог, 
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а его старшие сыны – жители первых двух вёрст вселенной. У юного 

Ивана в вечности нет формы, поэтому в начале пути по 

родительскому двору даже ни коровы не было, ни лошади. 

Дедок – это Сварожич Велес. Он учит Ивана пользоваться 

лошадью (бурей из божьих уст). Велес обучает Ивана земледелию: 

даёт ему семена, вместе с ним пашет и боронит. Так они вместе 

творят жизнь. Выросла репа, они убрали и разделили урожай. А в 

награду за усердие дедок Лесовик передал Ивану секрет третьего 

первородного начала: золотого огнивка и булат-кремешка. С их 

помощью Иван путешествует по ночи вселенной и справляется с 

трудностями. Его странствие происходит полуночью или вечером, он 

выходит на улицу ночи вселенной и там исполняет все царские 

задания. Прежде чем попасть на белый свет Яви, Иван пытается 

жениться. Однако женитьба в навьем мире – преждевременна, 

единение души-девицы и людской плоти может произойти лишь в 

мире Яви. 

Зло возникает на второй версте вселенной, потому Марья, как 

жительница ночи вселенной, не может быть душой героя сказки. 

Марья распознает источник благополучия 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 навьем 

мире, их олицетворяют Марья и жид-жидовик. Дом старого жида-

жидовика и других носителей зла (Кощея, Чёрного Неге, 

просвирни, мачехи, Горожанки, чудо-юдо и иной нечисти) 

находится в навьем мире. Оттуда, как поведано в "Братанне", и 

распространяется лихорадство господских песен да плясок по всей 

подселенной (мирам Нави и Яви). 

Баба-Яга и Леший помогают Ивану в противоборстве со злом. 

Страж ворот навьего мира 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 рассказывает об этом друженику. 

Чернавка – душа Ивана, она-то и становится верной подругой 

человеку. Здесь чернавка означает червонную, красную или 

прекрасную. 

История из собрания братьев Соколовых поведала людям, что 

жениться надо на красных девицах, а не на завистливых жителях 

мира Нави. 

В сказке раскрывается эксперимент Всевышнего по поиску 

версий продолжения человеческого 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 или от щепки, как и 
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ныне в растительном царстве. В опытах Сварога по продолжению 

людского рода принимают участие баба-Яга и чернавка. Душа 

Ивана охраняет свою будущую плоть, скрывает кусочек её формы 

под окном ночи вселенной. Выросла из этого кусочка яблонька, а на 

ней чудесные яблочки. 

Однако Марья разглядела Ивана и в яблоньке. Яблоньку 

уничтожают враги людского рода: жуликоватая душечка – жид-

жидовик и Марья. Но убийство в царстве смерти лишено смысла, 

поскольку в ночи вселенной нет плоти. Страж навьего мира 

наказала чернавке: подобрать щепку от яблоньки и пустить её 

селезнем в окиян-море. Человеком во плоти выпорхнул Иван-

селезень из синя моря на берег дня вселенной, тогда-то и 

воссоединилась его плоть с душой-девицей, да и остались они в 

этом государстве жить (в доме Яви). 

Тот же поиск Всевышнего по продолжению людского рода с 

участием бурых (рябых) помощников поведан в сказках Крошечка-

Хаврошечка", "Буренушка" и др. Изначально образ человека на 

дворе ночи вселенной был камнем (например, как в сказке "Как 

родился Соска Солса"), затем деревом, конём, селезнем и даже 

ясным соколом. Оттого в мифологии родов и присутствуют люди-

дерево, люди-рыбы, люди-кони, люди-птицы. Каждое преображение 

Ивана-Дурака достигалось рассеканием (делением) формы. Так на 

пути к нынешней плотской одёжке человек второй версты побывал 

в минеральном, растительном, птичьем и животном образах и 

только затем вступил в дом Яви, как яйцерождённый.  

Герой нашей сказки, как и "Я" небылицы, с помощью огнивка и 

кремешка (первородного начала) участвует в творении жизни, он 

подготавливает переход через огненную речку Смородину для 

будущих жителей Яви  – строит мост калиновый между мирами 

Нави и Яви. 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 умом-разумом, об этом 

сказывает небыличка: "Дед был умён, а я догадлив". "Я" 

перелётывает по дому вечности. Когда же "Я" и дед осуществили 

посев жизни и собрали скирду хлеба, тогда кот сибирский и уронил 

её в лохань космической безграничности, тут-то и раскололось яйцо 

вселенской жизни, и родилась ночь вселенной. 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 создан механизм переработки 

органической пищи, да и органы будущего человека находились ещё 

в процессе формирования. 

Дед и "Я" небылицы продолжили далее творение жизни и вновь 

подбросили дрова в космическую печку. В результате вторичного 
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возбуждения первородных начал наступила третья верста вселенной 

– так было создан мир Яви, а в нём-то и родился Иван-селезень. 

Эксперимент Всевышнего по созданию людской плоти прошёл 

удачно. В результате совместного творчества Всевышнего 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 явленному 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. 

Небылица отмечает семь способностей человека во плоти, 

которые позволяют ему мироощущать и взаимодействовать с 

другими жителями вселенной, приобретать опыт на просторах 

окиян-моря и достигать вечной обители – конечной цели своего 

вселенского пути. 

1. "Я" – душа человека, изначально имеет ум-разум. Поэтому в 

небылице и сказано: "Дед умён, а я догадлив".  

2. "Я" перелётывает по мирам вселенной и оборачивается в 

иные образы их жителей. Например, герои фольклора часто 

оборачиваются в священных животных: Сокола, Тура, Волка. Они 

ныряют на дно окиян-моря, летают по поднебесью, перескакивают 

леса и горы, проникают во вневременье (вечности и ночи вселенной) 

и умеют возвращаться в Явь. Подобные странствия раскрывают 

тайну души – умение изменять состояния пространства и времени 

миров вселенной, которые совсем не одинаковы на её пути. 

Небылица рассказала, как в ночи вселенной зарождаются пять 

способностей плоти. 

3. "Я" слышит: "Дед заорал, а я заголосил". 

4. "Я" видит: "Смотрю я дров в дому ни полена, а топить 

надобно". 

5. "Я" обладает вкусом: "Бочку целую неделю мы с дедом пили, 

насилу выпили". 

6. "Я" обоняет: "Несёт ветерком ко мне полову". 

7. "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.  

Юные совсем недавно пришли из вечности родительской 

обители в Явь и ещё не забыли чудеса миров вселенной. Они часто 

во снах перелётывают в миры (Правь и Навь), слышат и видят их 

жителей. Они, как Финист и Волх Всеславьевич, оборачиваются в 

златорогого тура, превращаются в сокола и парят по поднебесью,  
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рыскают (как волк), быстро гуляют (как Щука) по морюшку синему 

(просторам вселенной). 

Души юных разумеют язык мыслей жителей вселенной (птиц, 

зверей, бабы-Яги, Лешего и др.). А тот, кто знает этот птичий язык, 

как герои эстонской сказки "Златопряхи", сказки "Охотник и змея" и 

др., тому все тайны раскроются. 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, как бел-горючий 

камешек, сам представляет все три мира вселенной, и совсем не 

имеет значения – понимает он это или нет. 

Ведическое учение устами "Я" фольклора рассказывает сынам 

на сырой земле, что они могут самостоятельно добывать дрова, от 

которых возгорается пламя вселенской и индивидуальной печи. 

Каждый способен управлять такой печкой, как Емеля Иванович. 

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 (сказка "Царевна-змея"), питается 

первородными началами из божьих уст. 

Фольклор акцентирует внимание на вроде бы незначительном 

событии, когда герой сказки (например, сказки "Поди туда – не 

знаю куда и принеси то – не знаю что"), путешествуя по ночи 

вселенной, даёт неведомому старичку последний глоток воды или 

кусочек хлеба, а тот в ответ отдаривается кудесами. Здесь глоток 

воды, хлеб представляют индивидуальную жизненную силу, которая 

от рождения дана каждому жителю Яви. Органическая пища 

содержит первородные начала, они и питают индивидуальную силу. 

День вселенной, как губка, вбирает в себя животворящую мощь 

ветров из божьих уст. Внутренние органы жителей Яви 

перерабатывают органическую пищу, в этой индивидуальной печке 

расщепляется материя дня вселенной. Плоть человека из органики 

растительной и животной пищи извлекает источник жизненной 

силы – первородные начала. 

Вот как в сказке "Волк и коза" мать-коза рассказывает 

детушкам о питании: "Я коза, в бору была; ела траву шелковую, 

пила воду студёную. Бежит молоко по вымечку, из вымечка в 

копытечко, из копытечка в сыру землю!" Здесь коза поведала 

детятушкам о процессе преобразования растительной пищи в 

жизненную силу. У козы семеро детятушек (по количеству вёрст 

вселенной). Коза пьёт воду студёную (первородное начало), ест 

траву шелковую, а в траве интегрируются первородные начала. 

Животворящая энергия дров вселенской печки содержится в земной 

растительности и, как следствие, в молоке козы. И течёт жива – 



141 

жизненная сила по телу козы: мощь ветра, воды, пламенного солнца 

и земли-матушки. Их неиссякаемая мощь бежит молочком по 

вымечку. Стекают первородные начала по копытечку козы в сыру 

землю. Поит коза детятушек молочком – жизненной силой, добытой 

из шелковой травки, потому они и живут да поживают, ума 

наживают и лиха избывают, а коза вновь молочко добывает. 

Внутренние органы воплощённого человека – это "завод" по 

переработке органической пищи и преобразованию её в жизненную 

силу, которая концентрируется за пупком. 

В сказке "Царевна-змея" поведано, что на столе ночи вселенной 

пить и есть вдоволь. Но пищей в навьем мире являются лишь 

первородные начала, и это питание индивидуально. Герой сказки 

даже отмечает: "Ну, это дело хорошее: можно, значит, без нужды 

прожить". Когда же он недостойно повёл себя, то на следующий 

день не получил еды. "Туда-сюда смотрит – нет ему ничего". Вот 

"набедокурил вчера, а теперь голодай!" Однако "только покаялся, 

как сейчас и еда и питьё – всё готово!" 

В ночи вселенной зарождаются эмоции, а затем воплощаются в 

Яви. В гневе, страхе и печали, в безудержных страстях и желаниях 

человек растрачивает индивидуальную силу, тем самым, разрушая 

себя. Негативные эмоции имеют свойство надолго захватывать в 

свои сети. И, как только человек взрывается бурей эмоций, около 

него сразу же возникают навьи сущности, готовые сожрать импульс 

выплеснутой энергии. В отличие от жителей Яви сущности ночи 

вселенной не имеют механизма преобразования органической пищи. 

А потому всегда голодны и находятся в постоянном поиске 

энергетической подпитки от жителей Яви. 

Эмоции зарождаются в ночи вселенной и только потом 

воплощаются в Яви, они и являются потребителями жизненной 

силы. Каждая эмоция имеет свои характеристики. 

Под воздействием негативных эмоций на внутреннем "заводе" 

человека и его внешних органах происходят сбои. Например, гнев 

рождается в печени, разрушает её и желчный пузырь и негативно 

влияет на работу глаз. Поэтому народная мудрость и молвит: 

"Сердит, да не силён – сам себе враг. Смердит да бессилен – свинье 

брат. У кого желчь во рту, тому всё горько. Не сердись, печенку 

испортишь". 

Страх нарушает естественную работу почек, толстой кишки и 

ушей. По этому поводу пословицы сказывают: "Бегать ему, что 

зайцу, приложа уши. Живёт, как заяц на слуху". Здесь заяц 

олицетворяет страх и конкретизирует связь этой эмоции человека с 

внешним органом – ушами. 

Печаль разрушает лёгкие и нос. Например, "Кто весел, а кто и 

нос повесил. Кто невесел (печален), тот и нос повесил. День 

меркнет ночью, а человек с печали. С печали не мрут, а сохнут". 
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Жесткость влияет на работоспособность сердца. О взаимосвязи 

сердца с языком передано в пословицах: "Такое сердце взяло, что 

сам бы себе язык перекусил. Речи слышим, а сердце не видим. Язык 

видим, речи слышим, а сердце не видим, не слышим. На языке медок, 

а на сердце ледок". 

Разочарование (ощущение вины, сожаление) губит селезёнку и 

вредит осязанию (рту, коже). 

Таким образом, под воздействием негативных эмоций 

происходят сбои не только внутренних органов, но и внешних. 

Если человек очень хочет, то научается управлению 

негативными эмоциями; не подавляет их, не загоняет внутрь, а 

преобразовывает в позитивную энергию. Эту науку и сохраняет 

родительская традиция. Каждый может присмотреться к героям 

фольклора, отметить их особенности и самому попробовать 

повторить опыт сказочных героев. 

Положительные эмоции (доброта, душевная мягкость, 

мужество и др.) переновляют душу и плоть. Об этом сказывают 

пословицы: "От радости и старики со старухами помолодели. Кто 

в радости живёт, того кручина не берёт. Сердце веселится, и лицо 

цветёт. Ум истиною просветляется, сердце любовью согревается. 

Ни с кем не бранюсь и никого не боюсь. Счастье видишь – смелее 

идёшь". 

Внешние органы сканируют окружающую среду, являются 

разведчиками внутренних органов и тесно взаимосвязаны с 

окружающей средой. Например, примета указывает: "Звон в ушах 

зимой – к оттепели, летом – к ненастью". Пословицы молвят: 

"Язык языку весть подаёт. Сердце сердцу весть подаёт. Любящие, 

как телята: где сойдутся, там и лижутся". Здесь позитивная 

эмоция через язык отражает связи любящих сердец. 

Внешние органы – основа мировосприятия человека и его 

реакций на воздействие среды, если обращать внимание на свои 

ощущения, то  всегда можно почувствовать энергетику места и 

принять нужное решение. 

Ветра из божьих уст властвуют во вселенной и обладают 

могучими энергиями. Фольклор раскрывает взаимосвязи 

первородных начал и эмоций человека. Например: "Сердце петухом 

запело", здесь петух – это ярко красный цвет (образ стихии огня). 

Стихия воды влияет на зрение, воду даже называют "глазами 

матери". 

Планеты являются огромными живыми организмами и 

воздействуют на всех жителей дня вселенной. О влиянии Солнца на 

человека упомянуто следующей пословицей: "Все мы живём под 

красным солнышком, на божьей росе". Взаимодействие планет с 

человеком может быть негативным (разрушительным) и 

положительным (созидательным). Например, пословица молвит: 
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"Земли под собой невзвидел". С матушкой землицей ретивое 

сердечушко делится своими радостями и горестями. Печаль, 

открытость, честность, которые испытывает человек, – это работа 

селезёнки и связь с планетой Земля. Испокон веков у человека 

бережное отношение к земле-матушке. Нежные слова о родимой 

сторонушке, оберег ладанки связаны с силой земли и влияют на 

селезёнку. Маленькая селезёнка выполняет сложную работу: 

производит кровяные тельца, очищает кровь от токсинов, 

накапливает железо для производства гемоглобина, является 

источником желчного пигмента. 

Кому интересны взаимосвязи плоти человека, его эмоций с 

первородными началами, жителями вселенной и окружающей 

средой, тому фольклор откроет множество тайн, подарит 

счастливые мгновения встреч с мудростью предков и предупредит: 

"Гнева не пугайся, на ласку не кидайся". 

Ведическая традиция передала потомкам науку управления 

эмоциями. Но для постижения этой науки необходимо 

познакомиться с началом начал жизни, историей творения и бытия 

прошедших вёрст, тогда он поймёт происходящее и заглянет в 

будущее. Кто хочет стать на путь отеческой традиции, тому 

фольклор откроет свои волшебные страницы, и укажет дорогу к 

неиссякаемому животворящему источнику правды истинной. И 

тогда по своему хотению он управит своей индивидуальной силой, 

эмоциями, первородными началами и мечом кладенцом. Эти умения 

необходимы для путешествий по мирам вселенной, для 

распознавания тайны своей судьбы и исполнения наказов Сварога, 

писанных на камне Алатыре. Кто намеренно ищет путь в Правь, тот 

непременно овладеет знаниями достопочтимых предков, они-то и 

помогут ему попасть домой – в обитель родительской семеюшки. 

Ведическое учение является благословлением родительской 

семеюшки во все пути-дорожки. Об этом рассказывает опыт 

сказочных и былинных богатырей. Фольклор приводит множество 

примеров того, как человек выбрасывает на свалку весь хлам своих 

пустых привычек, учится управлять эмоциями и индивидуальной 

жизненной силой. Не подавлять негативные эмоции, а управлять 

ими, иначе они рано или поздно, но вылезут во всей неприглядности 

на белый свет. Однако же люди большую часть жизненной силы 

растрачивают на негатив и ненужные привычки, а что остаётся – тем 

и пользуются. 

 

Глава 7. Исполнение судьбы 

 

Фольклор родов человечества рассказал, с чьей помощью из 

кирпичика вечности разворачивается идея жизни, кем в ночи 
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вселенной создаётся образ вселенской жизни и её жителей, и как 

они воплощаются в Яви. 

Устное народное творчество хранит страницы прошлого, 

настоящего, будущего вселенной и предназначение каждого жителя. 

Кто овладевает этими знаниями, тот распознает своё 

предначертание. 

В ведической традиции повелительница судьбы – Макошь. Под 

её руководством душа человека, идущего в воплощение, в ночи 

вселенной прядёт шелковыми 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" поведано: "В прежние времена люди 

отправлялись в странствие в поисках своей судьбы". Но далеко не 

многие отправляются в это странствие, а потому и не распутывают 

клубки своей судьбы, не узнают её тайну. Однако человек, если 

захочет, может на жизненном пути распознать свою судьбу и 

исполнить.  

Мудрость народа Манси указывает направление поиска: 

"Сказок народных не знаешь – в судьбе споткнешься". В сказках, 

былинах, легендах, мифах поведаны очень разные судьбы их героев. 

Однако в них есть и общее: каждый фольклорный герой устремлен к 

конечной цели своих странствий – в обитель вечности. 

Пословица намекает, с чего начинается путь Искателя 

родительской обители: "Не наше счастье, чтоб найти, а наше, 

чтоб потерять". Здесь потерять – означает освобождение от хлама 

пустых желаний (алчности, зависти и других сторон зла), ведущих 

лишь в навий мир. Когда человек расстается с никчёмными 

страстями, тогда в его ретивом сердечушке возгорается пламя, свет 

которого освещает ему дорогу к кутисе окошечку родительского 

дома. 

Фольклор представляет различные варианты достижения 

вечной обители. Например, в следующей сказке главный герой 

умудрён жизненным опытом и совсем не дряхлый, как могут 

подумать некоторые. Он намеренно сажает горох, который 

вырастает 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 
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и стал слезать по китине. У старика узел упал и старуху убил; тем 

и кончилось. 

 

В сказке неделя означает меру бытия вселенной и каждого её 

жителя (в семь вёрст). Воплощение горошины утверждается 

словами: "упала наземь". Тогда и увидел старик да старуха, что 

горошина дала росток. Росток – это жизненный путь горошины в 

Яви. Когда же росток вырос выше избы дня вселенной, тогда и 

поспел. Здесь горох – результат жизненного опыта. Со зрелостью 

растения прошли неделя бытия старика и старухи. Тогда старик 

нащипал большой узел горошин и отправился с ним в вечность. 

Сюжет о старике, который лезет на небо, широко известен. Его 

душа достигает лазоревых вершин и сталкивается там со многими 

кудесами. Об этих чудесах рассказывают многочисленные варианты 

небылицы и следующая сказка. 

 

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 – всё 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 двор вечности представлен хаткой. Её стены из блинов, 

лавки из калачей, печка из творогу, вымазана маслом. Хлеб (блины, 

калачи) – это всё животворящие мысли старика Сварога (Истварога). 

Имя Творца отражается в названии печки из творога, в горниле этой 

печи горят необычные дрова – ветра из Его божьих уст. 

Опыт воплощения поведан в жизни бобинки. Когда старик 

наелся опыта явленной жизни, тогда и отправился он в родную 

обитель (в вечность). Забрался он на печку (вселенной) и лёг 

отдыхать. 

Процесс смены вёрст (сворачивание воплощённой жизни в 
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идею о ней) заканчивается отдыхом старика Всевышнего в доме 

Прави. Веды и фольклор уточняют, что этот сон может длиться 

несколько тысяч лет (по меркам Яви). 

В одном из вариантов "Старик на небе" рассказано, как 

достигается конечный пункт его путешествия по мирам вселенной. 

На небесах (в Прави) старик встречает всякие чудеса. Там имеются  

жерновцы, как повернутся – пирог да шаньга, наверх каши горшок и 

лавки из калачей. В вечной обители наедаются и напиваются лишь 

животворящими ветрами из божьих уст. Мир Прави – это вечный 

покой (сон), потому там можно и спать повалиться. Следующий 

этап эволюции случится по велению старика Всевышнего или по 

личному хотению (например, как у героя следующей сказки). 

В собрании А. Афанасьева передана история Емели, который 

владел наукой управления ветрами из божьих уст. Емеля – Искатель 

родительского двора, он исполняет предначертания своей судьбы, 

его душа по щучьему велению (велению Всевышнего) 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, 
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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: 

"Так-де 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 только-только пришёл в Явь, а потому ещё и не 

имеет жизненного опыта. Однако в процессе бытия он приобретает 



148 

знания чудес миров вселенной. В сказках именно юный добивается 

успеха, побеждает зло и даже самого Кощея. Наш Емеля (в иных 

вариантах его именуют Емелей Ивановичем) тоже юный, и 

повествование намеренно подчёркивает его неопытность в начале 

пути. 

Старшие братья (человечество третьей и четвёртой вёрст 

вселенной) ушли в нижние города – в мир Нави. 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 самого 

Всевышнего, да и говорит она человеческим голосом, т.е. понятным 

Емеле языком мыслей. Емеля здоровается со Щукой и молвит: 

"Слава богу!" Так он приветствует Сварога, славит Его и 

родительскую обитель (Правь), оттого Емеля и православный. 

Златопёрая Щука неоднократно упоминается в фольклоре, 

Рунах и Ведах. Веды её называют необычной: "то сам Род 

проплывает по бурным волнам окиян-моря". Благодаря Щуке у 

Великой Богоматери Лады рождаются: дочери Жива, Марена и 

Леля, а также сыновья Перун, Ильм и Туле. От златопёрой Щуки у 

небесной коровы Земун (сказка "Иван Быкович") родился мудрый 

Велес, а у Земли-матушки родился Скипер-зверь. У каждого 

рождённого своё предназначение, о котором рассказывают 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 рассказывают об этапах творения и 

смены вёрст. 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 метафизики живого языка. Коса в окиян-море – 

это путь на остров Буян (в Правь) к косящато окошечку 

родительского дома. 

В одном из вариантов сказки "Кощей Бессмертный" Щука легла 

поперек моря, и Иван-царевич прошёл по ней, как по мосту, 

прямиком к вечнозелёному дубу. Оказывается, этот переход в миры 

вселенной – тот же мост (калинов) или коса, но на этот раз из 

волшебной Щуки. Иван попадает в Правь, где и находится искомый 

дуб. Вековечный дуб – символ Всевышней обители. А под дубом 

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". С помощью Щучьего веления или божьего 
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изволения и личного прошения или хотения Емели, а также дров 

(первородных начал) наш герой  попадает из сна (вечности и ночи 

вселенной) в Явь, где и происходят события сказки. 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 состояние 

материи (пространства и времени миров вселенной), а потому и 

свободно странствует по просторам окиян-моря. Сны вечности и 

ночи вселенной программируют события Яви, и открывают перед 

Емелей чудеса воплощённой жизни. Он в путешествиях наяву 

приобретает опыт странствий по мирам Прави и Нави. Обучение 

премудростям миров вселенной продолжалось до той поры, пока 

душа Емели не возвратилась в город родительской семеюшки (в 

вечность), где находится обитель Всевышнего. 

События мира Яви и сны (миров ночи и вечности вселенной) 

тесно переплетены. Пословицы сказывают: "Не во сне, наяву 

бредит. Хлеб спит в человеке". Здесь хлеб – это животворящие 

мысли Всевышнего. 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 вечность и 

ночь вселенной находится не под покровительством божьего 

веления и целиком зависит только от личного хотения и знания 

странником чудес миров вселенной. Добровольные путешествия 

наяву по дорогам миров Прави и Нави могут увести столь далеко, 

что обратный путь в Явь может быть весьма трудным. Из турне по 

окиян-морю можно и вовсе не возвратиться. 

Фольклор рассказывает о тернистом и опасном пути Искателя 

родительской обители, предостерегает от намеренных встреч с 

жителями ночи вселенной, которые могут появляться и днём 

вселенной в людском облике. 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 полностью 

лишён свободы выбора. Поэтому пословица и предупреждает: "Во 

сне проговорился – наяву поплатился". 

В другом варианте этой же истории (записана Гофман и Минц в 

деревне Шадрино Нижегородской губернии) поведано, когда Емеля 

достиг дом 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 печкой 



150 

(вселенной) 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 

рассмотрели в красавце некогда глупого братца. Но позднее они всё-

таки опознали Емелю по особой метке – большой родинке на 

правом боку (отметина Прави). Емеля Иванович и царевна получили 

благословение батюшки (Всевышнего) и стали жить в родительской 

обители, в красивом дворце среди моря – на острове Буяне. 

Существует множество фольклорных сюжетов, в которых герой 

на печи сидит (или лежит). И все они рассказывают о мощи 

первородных начал. Былина "Три поездки Ильи Муромца", сказки 

"Утерянную честь не вернуть", "Три копеечки", "Доброе слово", 

"Песенный человек" (долганская сказка из собрания "Сказки 

народов мира"), небыличка, "Иван-Седун", "Волшебное кольцо"  и 

многие другие раскрывают назначение первородных начал и 

вселенской печки в процессе эволюции жизни. 

Богатыри фольклора управляют ветрами из божьих уст, а 

потому и свободно странствуют по дорогам миров вселенной. 

Богатыри побеждают кощееву потьму, и приводят из навьего мира 

род людской: "полонов великое множество". В этом и состоит их 

предназначение. 

Человек, как бел-горючий камешек, является светящейся 

сущностью и представляет собою все три мира вселенной. Каждый 

по своему хотению (например, как Емеля) может менять состояние 

пространства и времени Яви и мгновенно перелётывать в любой из 

миров вселенной. Однако для этого надо уметь обращаться с 

дровами вселенской печи. Фольклор щедро демонстрирует приёмы 

перемещения по окиян-морю. В сказках и былинах они 

представлены 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 – 

святые слова Всевышнего, с их помощью исполнитель достигает 

любого из миров вселенной. Познакомиться с этими волшебными 

словами можно в произведениях фольклора. Например, Вяйнё 

карельских Рун святыми словами погружает Ёукахайнена в болото. 

Садко, как и другие волхвы-гусляры, играя на гуслях, оказывается в 

вечной обители Водяного и Морского царя. Пословица так и 

сказывает: "Гусли звончатые думку за горы заносят, из-за гор 

выносят". 

Все перечисленные приёмы помогают добрым молодцам 

(волхвам, шаманам, гуслярам, скоморохам, славутным певцам, 

каликам перехожим, ведунам и другим, кто владеет традицией рода) 

перелётывать через навий мир, достигать мир вечности и по своему 



151 

хотению возвращаться в мир Яви. 

Сказка "Неумойка" представляет краткое методическое пособие 

по науке управления 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 

величество!" – "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?" 
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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 
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чертей представлено в непроточных водах. 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 помянул 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 учении Сварога продолжительность вселенской жизни 

измеряется семью верстами, при этом бытие  каждого из миров 

вселенной и каждого жителя измеряется тоже семью верстами. 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) очищается в Нави, а 

на пятнадцатой версте (году) душа перелётывает в родительскую 

обитель – в Правь. 

Неумойка в целом находился четырнадцать вёрст (лет) в Нави и 

Яви. 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 

испытания душа солдата окончательно очистилась от земных 

страстей. После чего она предстала в доме 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. При этом обряд "рассекания тела" ученика 

исполняет наставник будущего волхва или шамана. "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. Здесь 

исполнитель уходит из Яви и через калинов мост попадает в навий 

мир. Исполнитель сечёт и рубит (очищает) мёртвое тело – навью 

одёжку души. Потому и не тече ни кровь (горячая), ни руда 
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(жизненная сила). Затем чистая душа уже через кутисе окошечко 

отправляется в мир Прави. 

В собрании Б. Шергина ("У стен Архангельского города") есть 

рассказ о "Проньке Грезном", он повторяет историю Неумойки, хотя 

несколько и отличается по содержанию. В нём рассказывается о 

судьбе человека на семиверстовом пути по дороге дня вселенной, 

пока люди "в нижний этаж не провалились" (в ночь вселенной). 

Результат индивидуального обучения Проньки виден налицо. Он 

преображается на путях-дорожках дня и ночи вселенной, в конце 

повествования его ангельский облик озарен ветрами из божьих уст. 

Повествование о Проньке акцентирует внимание на сути и 

результате жизненного пути. Аналогичный опыт повторяет каждый 

Искатель широкого двора родительской семеюшки. 

Истории о Неумойке и Проньке Грезном, обряды инициации 

волхвов, ведунов и шаманов являют примеры древнего родства 

традиций людских родов. 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: бубен, 

ударную палочку, костюм и его детали. Затем исполняется самая 

ответственная часть посвящения:  рассекание тела ученика. Его 

наставник и помощники, как и чёрт "Неумойки", очищают душу 

будущего шамана (ведуна) в огненном котле ночи вселенной. На 

время этого процесса ученик скрывается в глухом уголке природы, 

соблюдая при этом ритуальную чистоту и ограничение в пище. При 

исполнении обряда ученик испытывает физические страдания. 

Далее осуществляется заключительный акт посвящения. Духи-

покровители доставляют душу (кут) ученика наставнику, и тот во 

время камлания передаёт ему кут. Учитель проводит душу 

претендента по дорогам вселенной, знакомит с чудесами вечности и 

мира мёртвых, после чего они возвращаются в Явь. В результате 

инициации рождается новый шаман – добрый молодец: "что ни в 

сказке сказать, ни пером описать".  

Следует отметить, что ученичество будущего жреца отеческой 

традиции не возникает из ничего, он с рождения живёт в 

национальной среде, которая духовно его питает и рассказывает 

правду о трёх мирах вселенной. Когда живой язык традиции 

открывает претенденту путь Искателя родительского двора, тогда и 

приходит наставник. Старый жрец (волхв, шаман, ведун) знакомит 

ученика с приёмами перемещения по мирам вселенной, и с 

осторожкою проводит его по прямоезжим дорогам. 

Без личного опыта странствий по мирам вселенной не 

рождается новый жрец. В повествовании о "Неумойке" и в процессе 
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подготовки шамана отсутствуют жёсткие каноны ученичества, что 

позволяет ему самостоятельно идти по выбранному пути. Самому 

определять наставника, помощников и сферу деятельности исканий.  

Этнические особенности посвящения в доброго молодца 

сохраняются в обрядах народов европейской и восточной Руси (у 

якутов, алтайцев, тувинцев и других этносов). Национальным 

посвящениям противодействуют иные конфессии, которые видят 

себя законодателями духовных знаний и пытаются посягать на 

верховенство в традиции родов. 

Сказка "Царевна-змея", как и повествование о Неумойке, 

представляет краткое методическое пособие для Искателя 

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? Кругом 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 
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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-одинешенек! 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 

стекла 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; туда-сюда 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 питье – 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 

нём?" – "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 
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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 – пробу 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 отеческой традиции стог – это 

Стожары (Северное созвездие), а дремучий лес – преддверие навьего 

мира. 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. Здесь красная девица и есть душа нашего героя. 

Так казак встретился 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 (земных страстей). 

Во всех учениях народов мира змея, кусающая себя за хвост, – 

символ мудрости. 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 навий мир – оловянным 

царством. В пословицах сказано: "Слово – олово (т.е. веско). Слово 
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– закон: держись за него, как за кол". Ценили в древности слово, а 

олово – дороже золота. 

Освобождение от земных страстей длится семь лет (вёрст) 

бытия мира Яви и безвыходно семь лет (вёрст) оловянного царства. 

На исходе седьмого года (седьмой версты дома 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. Здесь сказка вновь 

подчёркивает, что девица – это душа казака. Пропала она с глаз 

казака, поскольку его плоть осталась в барышах Яви. Теперь только 

душа и представляет казака в навьем мире. Оболочка души тащит на 

себе мусор земных страстей. И в течение всех семи навьих вёрст 

душа казака проходит очищение.  

В повествовании представлены 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-одинешенек. 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. 

Душе не нужна органическая пища, да её и нет в оловянном 

царстве. Едой и питьём для души в Нави является надсущная пища 

самого Всевышнего (животворящие ветра из Его божественных 

уст), которой вдоволь в котле вселенной. Однако пользоваться ею 

может только тот, кто умеет управлять первородными началами. 

Казак набедокурил 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 навьему миру. 

Покаяние казака говорит об угасании негативных эмоций – 

освобождении от них. 

Когда закончились семь вёрст оловянного царства, тогда-то 

казак и достиг царство вечности – родительскую обитель. Говорит 

душа: "пойдём к моему отцу". Здесь отец-король – это Всевышний. 

Он подарил казаку необычный бочонок, в котором был секрет: 

"Покатишь бочонок в правую сторону – тотчас дворец явится, 

покатишь влево – дворец пропадёт". Покатить вправо – означает 

перелететь на двор вечности (в Правь), а в её чудном дворце  

исполняются все мыслимые желания и хотения души (как и у Емели 

Ивановича или Шмат-разума стрельца). В левой же стороне от 

бочонка вечность исчезает и открывается мир Нави – оловянное 

царство. Казак взял подарок и отправился по белу свету 

странствовать. Здесь и далее говорится о его пути в новое 

воплощение. 
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Дорога из родительской обители в Явь пролегает через ночь 

вселенной (через оловянное царство), поэтому наш удалец и 

покатил бочонок в левую сторону – в Навь. Выйдя за ворота 

вечности, он тут же встречается с их стражем – древним старичком 

(Велесом). Казак добровольно делится жизненной энергией с 

Велесом – накормил его. Велес, как Иван Быкович и его 

сотоварищи-старички (Объедало и Опивало), съедает быка и 

выпивает три котла пива. Велес учит удальца-казака управлению 

мечом-саморубом (об этой науке поведано и в сказке "Еруслан 

Лазаревич"). Казак прощается с Велесом и убивает его. Но у стража 

ворот вечности нет плоти, а потому его невозможно убить. 

Удалец привязал бочонок к седлу и отправился в путь 

воплощения. В оловянном царстве он научился чудесам, с которыми 

он не сталкивался во времена прошлого бытия. Теперь он овладел 

саморубом – а его волшебной силе нет равной во всей вселенной. 

Меч-саморуб, как и меч-кладенец, творит волю удальца-казака. Ещё 

в родительской обители – в начале своего пути он побеждает рать-

силу несметную (братцев-разбойничков – конкурентов за 

проникновение в яйцеклетку). Когда же плоть казака достигла Явь, 

тут и произошло его единение с душой-девицей – прекрасной 

королевной. Свадьба была богатая; на той свадьбе и я был, мёд-

пиво пил, по усам текло, во рту не было. Таким образом, и в этой 

истории не обошлось без "Я", от лица которого и  ведётся 

повествование. 

Кощей и его сподручная нелюдь не имеют человеческой души. 

В этом и заключается существенное отличие людского рода от 

кощеева племени, а потому человек и нелюдь по-разному 

воспринимают вселенную. Мироощущения тех и других зеркально 

перевернуты. Добро человечества является Злом для Кощея, и 

наоборот. Мировоззрение людского рода и племени потьмы 

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, 

мертвечиной и бесовщиной. 

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 не нужна. Злодею кровь с молоком – 

красну девицу подавай. Если душа-девица попадается на посулы 

беса, то находит свою конечную погибель. Тогда-то Кощей и 

превращает её в лютую змею. 

Кощей появляется в своём дворце только для того, чтобы 

отдохнуть от набегов на белый свет, и иногда обнаруживает у себя 

дома странствующих богатырей. Он узнаёт их присутствие по 
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запаху – Русью пахнет. Кощей и его слуги сильны в Нави, но в Яви 

их способности ограничены. В сказочных сюжетах Кощей в Яви 

даже на цепи сидит. Так, 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 наказами судьбы. Не к нему 

обращены святые слова родительской семеюшки и не для него 

примеры богатырей. Кто живёт по указке Кощея, долго мается на 

верстах Нави, 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". 

Жизненный путь Искателя родительской обители существенно 

отличается от бытия других, он живёт как исключение – не как все, 

странствует прямоезжими дорогами миров вселенной, да славит 

старика Всевышнего и Его обитель (Правь). 

 

Глава 8. Неведомые сущности 
 

Фольклор представляет волшебных старцев, которые, как и 

Шмат-разум стрельца Федота, умеют всё "что душе угодно". 

Старцы владеют чудесами миров вселенной, мгновенно 

перелётывают по окиян-морю, становятся невидимыми, и могут дать 

добрый совет, без которого сказочному герою никогда не достичь 

цели. Одна такая встреча оставляет в памяти молодца неизгладимый 

след и предполагает повторение. 

Старцы – мастера перевоплощения, а потому имеют 

неопределённые образы. Могут показаться дедком, птичкой, 

медведем, мышкой или ещё какой другой зверюшкой. Когда же 

молодец остановится в ночи вселенной, чтобы перекусить, тут-то 

загадочные жители вселенной 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, как Кощей и его 

слуги. 

Население Яви потребляет органическую пищу, которая 

расщепляется и преобразуется его внутренними органами в 

жизненную силу. Этой силой и стремятся подкормиться жители 

ночи вселенной. Добровольная жертва – это позитивная энергия. 

Когда странник даёт последний кусочек хлеба или глоток воды 

неведомому старцу, то тут же бывает вознагражден: советом, 
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скатертью-самобранкой или другим кудесом (например, как в 

сказках "Убогий", "Доброе слово" и др.). 

Старцами полны сюжеты фольклора. Старцы старые – это 

родительская семеюшка: "семь старцев во главе со Старцем" 

(самим Всевышним). Кто по доброй воле делится жизненной силой 

с такими странниками, тот всегда находит дорогу к кутисе 

окошечку родительской обители. 

Мир, окружающий человека, полон существ видимых и 

невидимых. Если о видимых жителях человек имеет какое-то 

представление, то о существовании невидимых он узнаёт из 

традиции. Для человека среда и её население видимы, слышимы, 

осязаемы, обоняемы тогда, когда они вписываются в границы 

восприятия его органов чувств. Вселенная населена неисчислимым 

множеством обитателей, с некоторыми из них люди постоянно 

сталкиваются. Однако бывает и так, что диапазон 

жизнедеятельности какой-либо сущности может быть вне 

ощущений человека. 

Фольклор знакомит с неведомыми человеку персонажами 

домов вселенной: русалками, лешими, водяными, домовыми и др., 

даёт им характеристики и делится опытом встреч с ними. Эти 

сущности обладают удивительными способностями и могут быть 

добрыми помощниками, как гулинг или рябые быки. 

Один из самых могущественных невидимок – Леший, сказки 

его называют Лесовиком или дедком. 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 

вселенной. Люди подметили достоинства Лешего, народный 

календарь даже отмечает в его честь 4 октября (в летосчислении 

ведической Руси), 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 заведенные 

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 
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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 (Всевышний) и сопровождает дочь в ночь вселенной. Свез 

её в бора и болота, в тёмный лес – в преддверие Нави. Видит: 

стоит избушка на курьих ножках, пирогом подпёрта, блином 

накрыта, стоит – перевёртывается. 

В ночи вселенной человека представляет только его душа. 

Наварила каши дочь старика, вышла за порог (Нави) и зовёт: "Кто в 

лесе, кто в тёмном – приди ко мне гостевать!" Но в этом мире нет 

плоти и органической пищи. Просяная каша ночи вселенной – это  

жизненная сила 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 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 и другим кудесам ночи вселенной. Кто овладевает 

такими знаниями, тот без труда справляется со злом. 

Когда Всевышний пришёл из покоя вечности, тогда и 

наступила новая верста вселенной. Привёз батюшка дочь в Явь. 

Старуха заметила переновление падчерицы, как гостью посадила в 

передний угол и стала величать сударыней. 
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Леший может наградить силой, а может и кожу слупить. 

Например, в одном из вариантов сказки "Королевич и его дядька" 

мужик-лесовик 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 тому, кто 

носит в перемётной сумочке земную тягу (стражу ворот Прави). 

Велико умение Лешего, он помогает королевичу выбраться со дна 

глубокого моря (из ночи вселенной). А дочери мужика-лешего 

дарят королевичу навьи кудесы: скатерть-самобранку, волшебное 

зеркальце и дудочку. Леший научает его стеречь табун коней, да 

так, что они резвее и статнее, чем у всех других. Леший свистнет 

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 ветра из божьих уст. Кто 

управляет таким конём, тот очень похож на самого Сварога. И Веды 

называют его имя – это Сварожич Велес. 

Сказка "В ученьи у лесоваго" (из собрания Смирнова) поведала, 

как старик отдал сына в обучение Лешему. Сын овладел наукой 

превращения в любую сущность и обучился многим другим 

премудростям. Когда же обучение закончилось, Лесовик наказал 

старику, чтобы тот приходил за сыном. Мальчик 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". 

Старые люди предупреждают, чтобы не свистели и не кричали 

в лесу, а то накликаешь беду. Леший неодобрительно относится к 

людскому шуму в своих владениях. Он 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 

любит подшутить, особенно над теми, кто выплескивает энергию – 

эмоцию страха. 

Бывалые мужики рассказывают 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 меж ног, говорят: "Дядя леший, покажись 

не серым волком, не чёрным вороном, не елью жаровою, покажись 

таким, каков я". Может, он и объявится. 

Ну, а чтобы Лесовик не приставал в лесу, на этот случай 

некоторые "знатоки" предлагают его отматюгать. Однако надо 

понимать, что это не самый лучший способ общения, к тому же 

Леший не выносит матерщины. Лучше принять его таким, каков он 

есть, и не бояться. С ним надо общаться с осторожкою и помнить, 
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если он рассердится на кого, то может дерево с корнем выдрать и 

задавить. 

В сказке "На Лешем в Питер" (из собрания Ончукова) 

рассказано, как Дмитрий Ильин летал на Лешем. По этому поводу 

среди сельских жителей есть много баек. Леший может доставить 

путешественника хоть за тысячу вёрст. Но, чтобы вернуться назад, 

надо подождать его 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 ребёнок 

станет настоящим Лесовиком. Взрослого человека трудно научить 

навьим премудростям, поэтому их Леший не похищает. 

Как правило, в самом начале знакомства с семьей Лешего 

путешественнику кто-нибудь посоветует: не есть их пищи. Если всё-

таки 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 еда у дедка 

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. 

Сварог наказывал человечеству: "Живите мирно между 

родами". Леший придерживается этого родительского совета. 

Когда-то все жители вселенной следовали святым словам 

Всевышнего и жили  дружно, но в конце третьей версты вселенной 

согласие между родами было нарушено. А что из этого получилось, 

поведано в следующей 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 

меж собой и 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 Садовникова) отметила изменения во 

взаимоотношениях между Лешим и Водяным. 

В историях о Хозяине леса рассказано, что при нём нельзя 

говорить худые слова о ком-либо, и тем более желать, чтобы Леший 
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забрал провинившегося, а то так и случится. Например, однажды 

баба пасла непослушную корову и брякнула: "Лешой бы тебя унёс, 

чёрти 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 
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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 третей. 

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 

говорить-то). 

 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 

сдернуло у нево фуражку. Минуты через две он и говорит: 

– Ваше Превосходительство, у меня фуражку сдернуло. 
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– 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 в результате 

противоборства добра и зла. Тогда же случился и раздел 

подселенной (Нави и Яви) на левую и правую стороны. 

Чёрт, как правило, живёт в непроточной воде или глубоком 

омуте, его дом – в ночи левой подселенной, и он служит в рядах 

тёмного воинства. А Леший – житель правой подселенной 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 пособил 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 мужика так шибко, что с 

его головы фуражка свалилась. И через минуту оказалась она за 

тысячу вёрст позади. 

Леший и другие неведомые жители вселенной представлены в 

собрании "О повериях, суевериях и предрассудках русского народа" 

(ПСП). В этой книге Даль сосредоточил сказки о невидимках, 

опубликованные другими собирателями фольклора. 

Метафизического анализа сказок он не проводил, это исследование 

Даль предложил самому читателю. 

С неведомыми жителями можно познакомиться не только в 

фольклоре, с ними можно встретиться и наяву. Такие случаи 

известны. И тогда можно очень удивиться схожести личного их 

восприятия и их сказочных образов. 

Леший обладает интеллектом и огромной силой. Выражает 

конкретными действиями свои эмоции. Может изменять форму, 

точнее, он вообще её не имеет, а лишь размытые контуры. И каждый 

видит образ этой сущности по-своему. 

Известно, что у многих представителей животного мира 

диапазон восприятия среды значительно превосходит способности 
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плоти обычного человека. Например, кошка видит в темноте, а её 

зрение простирается в неведомую нам сферу, она видит 

запредельные сущности (за пределом людского чувствования). 

Собака ощущает такую гамму запахов, которые не доступны 

человеку. Пчелы, птицы свободно ориентируются в пространстве. 

Диапазон восприятия органов чувств "братьев наших меньших" 

значительно шире, чем у людей. Наш мир – это мир иллюзий, ведь 

человек ощущает лишь незначительную часть Яви. Да и ту засоряет 

представлениями  чуждыми природе, такими, как рабская мораль, 

алчность, нажива и свод правил, поддерживающих их. 

Встречи человека с Лешим оставили неизгладимый след в 

памяти людей. Например, если дать обобщенную характеристику 

Лесовика из историй, собранных Садовниковым, Ончуковым, 

Зелениным, братьями Соколовыми, Афанасьевым, то получится 

следующая картина. 

Дом Лешего находится в дремучем лесу. 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 он 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 навьем доме, оттого ему и 

наперёд ведомы события Яви. Иногда Лешего, как и Велеса, 

именуют дедком (например, как в сказке "Иван-Дурак"). Дедок 

может прикинуться соседом или родственником. Даже может 

прокатить на тройке, в которую непременно будут запряжены 

известные ранее, но умершие люди. Жизнь этих людей была 

неправедной, и теперь их души очищаются в навьем мире. Дедок 

владеет знаниями чудес миров вселенной и мгновенно 

перемещается на большие расстояния. 

Леший – мастер перевоплощений, он не любит звонких звуков, 

а сам свистит так, что уши закладывает. Обитает в той части 

подселенной, которая  недоступна восприятию неразвитых 

способностей плоти человека. Леший понимает мысли, голоса 

природы. И конкретными действиями выражает своё отношение к 

происходящему. Ему чуждо понятие морали и прочие людские 

предрассудки, поскольку он следует Закону Жизни. Ревниво 

относится к пришельцам в среду его обитания. Не любит шума в 

лесу, оттого и пугает охотника, грибника или ягодника, пока тот не 

потеряет ориентацию. Леший провоцирует любую жизнь на 

выражение эмоций, но не безрассуден. Леший очень эмоционален, 

может рассвирепеть на незадачливого путника и тогда будет 

крушить все вокруг. С угрожающим пронзительным, негодующим и 

яростным свистом будет вырывать деревья. Однако кто умеет 
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общаться с Лешим, может его слегка успокоить, но не надолго. В 

этой ситуации лучше "придержать" его на расстоянии и покинуть 

хозяйские владения. 

Не любит Леший беспорядка в лесу, люди этого не знают и 

гадят в лесу, а то и глупо 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, её обитатели, в том числе и человек, 

ничего не ведающий о деятельности космического, химического, 

атомного и других адских ведомств. Последствия неразумной 

деятельности человека 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 и 

пернатая мелочь куда-то пропадает. Леший не наказывает 

безрассудство, материальные страсти и глупость человека, 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 рассказано как после вселенского потопа на пятой 

версте вселенной вновь рождались "роды людей, полубогов, 

лесовиков и русалок". Все они имеют души, разум и намерения. Их 

описание, назначение и сила раскрываются фольклором. 

Если человек не испытывает страха перед запредельной 

сущностью, то она будет нейтральной по отношению к нему. 

Однако эмоции жителей Яви притягивают навьи сущности всех 

мастей. Как пчёлы на мёд, они слетаются и пожирают импульсы 

страха, гнева, уныния и печали. Большинство людей, сталкиваясь с 

такими жителями вселенной, их просто не видят и не ощущают. В 

этом случае они по отношению к нему нейтральны и не 

представляют опасности. 

Фольклор называет ведомых жителей вселенной, которые 

представлены совсем с незнакомой стороны. Так сказка "Дочь и 

падчерица" поведала о необычных (на первый взгляд)  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". 
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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 сказки и есть сам Всевышний, когда закончилась верста 
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вселенной, тогда Он и овдовел. Его супруга – Великая Богоматерь 

ушла на покой. После её ухода в вечность стала править в его доме 

мачеха – византийская церковь. Это ключевое событие прошедшего 

тысячелетия отражено в Ведах, былинах и во множестве сказок 

("Пёрышко Финиста ясна сокола", "Василиса Прекрасная", 

"Крошечка-Хаврошечка", "Старуха-говоруха" и др.). Существуют 

сотни вариантов сказки "Дочь и падчерица" и многие тысячи 

сюжетов об алчности мачехи. 

Мачеха – мораль чуждая отеческому дому. Её конец 

предрешён, потому она и сгинула от злости.  

Падчерица и есть душа знатного зятя – народа Руси. Она пока 

находится в ночи вселенной в ожидании рождения зятя. 

Перечисленные атрибуты огнивко, кремешик, трут – символы 

первородного начала (огня), а мешочек круп – это хлеб надсущный 

или мысли Всевышнего о жизни. Ночной лес, зима, землянка 

(подвал) – характеристика навьего мира и говорит 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 навьем мире разговаривает с мышкой, 

обменивается с ней мыслями. 

Медведь – хозяин в ночном лесу, накормила и  его душа-

девица. Здесь медведь – это образ Велеса, стража ворот вечности. 

Девица прячется от него под печкой (вселенной) – в доме вечности. 

Восхитился её умением звёздный пастух, да и подарил ей воз добра 

и табун бурок из своего стада. 

Доброта – это мера духовного бытия. Пожадничала дочь 

мачехи кашки для мышки, оттого злой Наташке и живой не быть. 

Померла от злости и старуха. 

Когда со злом было покончено, тогда мужик в свой дом 

знатного зятя принимал и до начала нового вселенского круга 

хорошо отдыхал. 

Мышка и шавчонка – жители ночи вселенной (мира Нави), 

потому и наперёд ведают события Яви. Они всегда отзываются на 

доброту героев. 

Украинская "Сказка про Ивана и чудесную книгу" продолжила 

повествование о верных помощниках человека.  

 

                 Сказка про Ивана и чудесную книгу 

Было то, либо не было. Жил на свете бедный человек с тремя 

сыновьями. Когда дети подросли, говорит старший сын: 

– Тату, не на что нам дома всем жить, придётся, видно, на 

стороне работу искать. 
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– Ну что ж, – сказал отец, – ступайте. Сперва отправился 

старший брат. Шёл он, шёл и увидал хатку. Отворил дверь, глядит 

– старуха в хатке сидит. Хлопец поклонился: 

– Добрый день, бабко. 

– Добрый день, сынку. 

– Ищу себе работу. Может, вам пригожусь? – спрашивает. 

– Пригодишься... – старуха отвечает. 

– Ну а какая будет служба, что надо делать? 

– Будешь овец пасти. 

– Добре! 

На другое утро рано бабка хлопца разбудила, дала ему хлеба, 

дала топор и сказала: 

– Смотри нигде овец не запирай, а знай иди следом за ними. И 

где что увидишь удивительное, чего век не видал, что бы то ни 

было, отруби немного и принеси мне. 

Погнал хлопец овец. Идёт вслед за ними: куда овцы, туда и он. А как 

наступил полдень, обежал он стадо кругом, и овцы улеглись и до 

самого вечера спали. Вечером пригнал хлопец овец домой. А старуха 

только взглянула на овец, как тут же схватилась и вырезала у 

молодца из спины ремень: 

– Вот тебе плата за твою службу! Ступай куда знаешь! 

Вслед за старшим братом пошёл искать работу средний. И 

попал он к этой же самой старухе, и так же она вырезала ему 

ремень из спины. С тем и воротился средний сын домой. 

Тогда стал проситься младший: 

– Тату, пустите и меня. Пойду работу искать. 

Отец с матерью уговаривают: 

– Уж коли старшие ничего не заслужили, так чего же ты 

можешь заработать? 

– Не тужите о том, не печальтесь, чего-нибудь да заработаю, 

только отпустите, – неотступно просит хлопец. 

Ну что тут станешь делать? Отпустил его отец. 

Ушёл младший брат и как раз угодил к той же самой старухе. 

– Добрый день, бабко, – поздоровался молодец. 

– Добрый день, сынку. 

– Работу вот ищу. У вас, бабко, нет ли какой службы? 

– Почему нет? Дело найдется – старуха отвечала. 

– А что за работа, чего надо делать? 

– Будешь овец пасти, вот и вся твоя работа. 

На другой день рано утром дала старуха хлопцу мешок да 

топор и сказала: 

– Овец нигде не запирай, а куда они пойдут, туда и ты следом 

ступай. Да коли увидишь что диковинное, что бы там ни было, 

отруби немного и принеси мне. 
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Овцы щиплют траву да бредут, щиплют да бредут, и хлопец 

вслед идёт, идёт и идёт. Так дошли до реки. И тут хромой баран 

проговорил: 

– Садись, пастух, на меня, перенесу тебя через реку. 

Переправились на другую сторону. Что такое? Растёт на 

том берегу трава-мурава шелковая, сочная, густая, а скотина, что 

тут пасётся, лядащая, худущая, словно грабли. 

Подивился хлопец и нарезал охапку той травы, сунул в мешок. 

Бредут овцы дальше и вышли на такое место: земля совсем 

голая, словно пол в хате, а скотина на той земле тучная, что твои 

перины. 

"В чем тут дело?" – думает хлопец. 

Вырезал ком той земли, сунул в мешок. А овцы всё дальше 

идут, и Иван следом за ними. К дому повернуло стадо. Хромой 

баран и говорит: 

– Слушай, Иван. Как будет тебя баба спрашивать, чего хочешь 

за то, что хорошо пас овец, и станет за хорошую службу давать 

тебе и серебро, и золото, ты не бери, а проси книгу, что в укладке 

лежит... Баба не захочет отдавать книгу, а ты знай неотступно 

проси и ничего иного не бери за работу. Ведь то книга не простая, а 

волшебная: открой её, и всё у тебя будет, чего пожелаешь. 

Пригнал хлопец стадо домой. 

Взглянула старуха на овец и рада-радёхонька: хорошо паслись, 

будто налитые, аж светятся, как звёзды. Спрашивает Ивана: 

– Ну, что ты там видал? 

– Видал заливные луга. Растёт на лугах трава шелковая, 

густая, сочная, а скотина, что пасётся там, лядащая, чуть на 

ногах держится... почему так? 

– А потому, –  баба отвечает, – что пастух негодный. 

– А почему на голой земле коровы тучные? 

– Потому, что пастух хороший! Ну а теперь, сынку, проси что 

хочешь за твою хорошую службу... 

– Ничего не хочу, бабко, отдай мне только ту книжку, что у 

вас в укладке лежит. 

– На что тебе та книга? Я тебе дам четыре воза золота и 

четыре пары коней! 

– Ничего не хочу, кроме книги. 

– Ну ладно, отдам тебе книгу, но смотри, по дороге не 

раскрывай, не заглядывай в неё. Когда придёшь домой, строй хлевы 

на коней, коров и на всякую живность, какая только есть на свете. 

Как построишь, все двери отопри, стань против хлевов и открой 

книгу, увидишь, что будет. 

Иван взял книгу и пошёл домой. Шёл, шёл, притомился, сел 

отдохнуть и подумал: "А что, как погляжу, чего есть в той книге?" 

И только успел раскрыть книгу... батюшки светы! Откуда что 
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взялось; валом повалил разный скот табунами, стадами, отарами. 

Побежали кто куда, в разные стороны. 

Хлопец вскочил на ноги, кинулся бежать, загонять скотину. Ну 

да разве тут справишься? И увидал: бежит баба, сердитая-

пресердитая, огонь из глаз мечет. 

"Ну, – думает себе хлопец, – пропал я!" 

Прибежала баба и кричит: 

– А что я тебе говорила, неслуху! Не раскрывай книгу, покуда 

домой не придёшь да хлевов не поставишь. Не послушался меня, 

теперь пеняй на себя. Скотину я тебе всю соберу, всё будет как 

было. А за ослушанье век останешься ты холост – не женат. Коли 

опять не послушаешь, лиха-беды наживёшь: как только женишься, 

того часу и умрёшь. 

Баба обежала кругом табунов, стад, отар, и вся живность 

пропала из глаз, будто век её не бывало. Подала Ивану книгу: 

– Ступай да помни, что я тебе сказала! 

Пришёл хлопец домой. Его спрашивают: 

– Ну, чего ты заслужил? Показывай! 

– Вот эту книжку, – говорит Иван. 

Стали братья над ним смеяться. А Иван просит отца: 

– Поставьте, тату, новые хлева для разной скотины. 

– Откуда я тебе поставлю новые хлева? – говорит отец. – На 

то надо много денег, а где их взять, те гроши? 

– Не тужи, не кручинься, тату, есть у нас на что хлева 

поставить, – сказал сын, – вот тебе гроши. 

 И тут же снял золотую обложку с книги: – Хватит этого 

золота? 

Нанял отец мастеров, и в скором времени выстроили всякие 

хлева и закуты. Когда всё было готово, хлопец раскрыл чудесную 

книгу, и, откуда ни возьмись, валом повалили кони, коровы, овцы и 

всякая иная живность прямо в хлева и закутки. 

Разбогател отец с сыновьями, стал Ивана уговаривать: 

– Пора тебе, сынку, жениться! 

– Не могу я жениться, – тот отвечает. – Коли вздумаю 

жениться, тут же на свадьбе и умру. 

Много ли, мало ли прошло времени после того, и отец с 

матерью уговорили таки Ивана жениться. Высватали ему 

красивую дивчину из богатого дома. 

И только вышли от венца, как увидал хлопец ту самую бабу. 

Он вскочил на коня и кинулся наутёк, куда глаза глядят. 

Гнал коня, гнал, доехал до Пятницы. Пятница ему говорит: 

– Не бойся, молодец, ничего. Возьми вот эти три яблочка, они 

тебе со временем пригодятся. И на вот тебе еще ширинку. Как 

доедешь до моря и станет тебя смерть настигать, махни этой 

ширинкой, и море расступится, а как перейдёшь на другой берег, 
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опять махни ширинкой, море и сольётся. Смерть твоя и отстанет 

от тебя. Через море ей не перебраться нипочём. 

Поблагодарил хлопец Пятницу и поехал дальше. Приехал к 

морю. Коня пустил пастись, а сам привалился отдохнуть и не 

заметил, как крепко уснул. В ту пору баба-ведьма и настигла его. 

Кинулась она сперва на Иванова коня. Коня разорвала, обернулась к 

Ивану – что такое? Охраняют хлопца три пса по имени Тяжигора, 

Далековид и Далекочуй. В тех псов обернулись три яблочка, что 

Пятница Ивану дала. 

Проснулся добрый молодец, увидал бабу-ягу, вспомнил про 

шириночку. Махнул шириночкой, и вода расступилась. Он и перешёл 

на другой берег. Там снова махнул шириночкой, и море слилось. 

Осталась баба-яга на другом берегу. 

Построил хлопец себе хатку и стал ходить с Тяжигорой, 

Далековидом и Далекочуем на охоту. 

Тем и кормился. Жил он так долго ли, коротко ли, никого из 

людей не видал. 

И вот как-то раз повстречалась ему дивчина красивая на вид. 

Приглянулась дивчина молодцу, и в скором времени они поженились. 

Иван по-прежнему на охоту ходил, а жинка по дому 

управлялась, хозяйство вела. 

Как-то раз, когда Иван был на охоте, вышла молодица к морю 

и глядит на другой берег. А баба-яга обернулась молодцем 

пригожим и стала с того берега ласковые речи говорить. Молодице 

тот хлопец по сердцу пришёлся, а пуще того льстивые слова запали 

в душу, и стала она каждый день на берег выходить, с красивым 

хлопцем разговоры вести. Так со дня на день время идёт. Потом 

стал молодицу тот хлопец уговаривать: 

– Как бы ты меня да на ваш берег переправила! 

– Переправить-то бы я тебя с радостью переправила, да 

только не знаю как... 

– Я тебя научу, – хлопец ей говорит. – В изголовье у Ивана есть 

чудесная шириночка. Возьми ту шириночку, махни три раза, вода 

расступится, и я перейду к тебе. 

Молодица так всё и сделала: махнула шириночкой три раза, 

море расступилось. Баба-яга под видом пригожего хлопца перешла 

через море и говорит: 

– Вот бы нам с тобой теперь Ивана сгубить, и тогда бы я на 

тебе женился. Где у вас псы спят? 

– В сенях, – молодица отвечает. 

– Тогда ты вырой яму в хате под столом и схорони меня там. 

Ухоронила жинка хлопца-оборотня в той яме, сверху землей 

прикрыла. 

Воротился Иван домой. Поужинали, стали спать ложиться, а 

псы в сени никак нейдут. Улеглись в хате под столом, как раз над 



176 

ямой, где баба-яга ухоронилась. 

На другой день утром Иван кликнул псов и ушёл на охоту. 

Баба-яга чуть живая выбралась из ямы и говорит: 

– Попроси мужа – пусть завтра псов дома оставит, тогда я 

его одного погублю в лесу. 

Перед тем как Ивану прийти, жинка напоила, накормила 

хлопца-оборотня и опять схоронила в яму. 

Пришёл Иван. Сели ужинать. 

– Не бери, муженёк, завтра псов на охоту: что-то я боюсь 

одна оставаться. 

Утром Иван ушёл один, а жинка загнала псов в клеть и крепко 

дверь прикрыла. Баба-яга вылезла из ямы и кинулась догонять 

Ивана. Стала настигать и закричала: 

– В этот раз не уйдёшь от меня! 

Иван влез на матёрый дуб, а баба-яга принялась грызть тот 

дуб своими страшенными зубами. 

Всё это Далекочуй услышал и говорит: 

– Беда! Баба-яга погубит нашего хозяина. Надо скорее бежать 

на выручку! 

Выломали псы дверь и кинулись бежать сколько сил хватало. 

Когда прибежали, дерево уже ходуном ходило – вот-вот упадёт. 

Схватили псы бабу-ягу и разорвали её на клочки. 

Пришёл Иван домой, взял чудесную шириночку, вышел на берег и 

махнул три раза той шириночкой. Море расступилось, и он со 

своими верными Тяжигорой, Далековидом и Далекочуем перебрался 

на свою сторону. Там снова махнул шириночкой: слилось море и 

навеки разлучило его со злой жинкой. 

Тут и сказке конец. 

 

Эта история рассказывает о жизни отца и его сынов на трёх 

верстах вселенной. Старшим сыновьям – жителям первых двух 

вёрст и отцу (Всевышнему) не на что было жить. Поскольку на ту 

пору жизнь ещё не была проявлена. 

 В начале своего странствия младший сын идёт на третью 

версту вселенной. На пути из отчего дома (из Прави) в воплощение 

он попадает в Навь, там и встречается со стражем ночи вселенной. 

Волшебная книга Яги – это образ вселенной или навий мир со 

всеми её жителями (образы коней, коров, овец, иной живности, 

хлевов и закутков и др.). А ширинка и есть огненная  речка, она 

разделяет миры вселенной. 

Яга предупреждает Ивана, что, идущему через царство смерти, 

нельзя жениться, иначе лиха-беды наживёшь: как только 

женишься, того часу и умрёшь. В странствии по навьему миру Иван 

никого из людей не видал. Помогают Ивану в его бедах Пятница – 

Богоматерь и верные псы: Тяжигора, Далековид и Далекочуй. 
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Сюжет с чудесными помощниками бытует у всех народов. 

Афанасьев в примечаниях указывает: "Русских вариантов – 18, 

украинских – 30,  белорусских – 10".  Версии  этого сюжетного типа 

представлены в китайском, индийском и эпосе иных народов. 

В фольклоре через взаимодействие жителей миров 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 не 

вышло, а мышка бежала, хвостиком махнула, и яичко разбилось. В 

сказке "Баба-Яга" именно мышка пришла на помощь душе-девице. 

В небылице кот сибирский гонялся за мышами, да и уронил скирду 

хлеба в лохань окиян-моря. Здесь мышки и сам кот являются 

исполнителями намерений Всевышнего, они вместе с "Я" творят 

жизнь. 

Кот сказок – это образ солнца, в небыличке кот сибирский 

прикован к столбу (к печи) вселенной. Например, татарская сказка 

"Волшебное кольцо" (из собрания "Вещий сон") поведала, как герой 

сказки (он же "Я" фольклора) всё на печи лежал (в вечности) и с 

кошкой играл. Он учил кошку человеческим языком говорить. 

Когда же прошла ночь (вторая верста вселенной), тогда сын – "Я" 

услышал голоса и спустился на землю (в Явь), так родился первый 

воплощённый человек – батька, и пошёл он далее  своей дорогой по 

третьей версте вселенной. 

О неведомой мощи кота – шара вертлянского подробно 

поведано в сказках "Приворотная  болезнь", "Еруслан Лазаревич", 

"Царевна-змея", "Медведко, Усыня, Горыня и Дубыня – богатыри" и 

др. 

 

Глава 9. Живая и мёртвая вода. 

 

Фольклор подробно рассказывает о волшебных свойствах 

первородного начала – воды. Например, огненная и святая вода 

очищает, в ней всё нечистое сгорает. Вода  может быть сильной и 

малосильной. Живая вода оживляет, в ней слепой прозревает, а 

после мёртвой воды у безногого даже ноги вырастают ("Овдилг", 

"Безногий и слепой богатыри" и др.).  

Сюжеты героических походов за живой водой начинаются с 

того, что прилетают к синему морю птицы. Эти птички-пташечки 

идут в воплощение, потому они "ударяются о сыру землю и 

оборачиваются красными девицами: красоты они несказанной, что 

ни вздумать, ни сказать, ни пером описать". Здесь красна девица и 

есть птичка-пташечка – богоданная душа. Ей на роду написано 

служить верой-правдой человеческой плоти и указывать путь на 

дорогах миров вселенной. Например, богатырь Еруслан Лазаревич в 

путешествии по чистому полю вселенной встретил великое стадо 
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птиц-хохотуний, сели кругом дуба и учали изметоваться красными 

девицами. Еруслан поймал одну девицу, она и направила его по 

прямоезжей дороге в родительскую обитель (в Правь). 

Сказка "Безногий и слепой богатыри" рассказывает об опыте 

странствий удальцов-молодцов по мирам вселенной, и какую роль 

при этом сыграла живая вода. 

 

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; Иван-царевич похоронил родителей и стал жить 

по их наказу: что ни делает, обо всём с дядькой совет держит. 

Долго ли, коротко ли – дошёл царевич до совершенных 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 
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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 готовиться  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 нареченный! Надо нам к 

свадьбе готовиться; сослужи-ка мне службу невеликую: в  моём 

королевстве на таком-то 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. Катома-дядька 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, нареченный 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 
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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 щетки 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 шевельнет! Сел царевич верхом – волшебный конь по щетки 

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!" 
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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 



182 

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 
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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 по-своему 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 баба-Яга, 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 из-под 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 из-под 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; 
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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, дернул, 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 Ивана-царевича 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 родов. "Русских вариантов – 26, украинских – 8, 

белорусских – 6" (А. Афанасьев). Встречается в сказках латвийских, 

марийских, башкирских, дагестанских, ингушских и других 

народов. 

Путь из вечности в Явь богатырей Катомы и Слепого  проходит 
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через Навь. Поэтому их временная избушка располагается в ночи 

вселенной. В навьем мире нет формы (у Катомы – ног, а у Слепого – 

глаз), пять способностей их плоти (слышать, видеть, обонять, 

осязать и вкус) воплощаются лишь в Яви. 

Яга – страж ворот царства смерти и символ огня (очищения). 

Сама баба-Яга в дом Яви попасть не может, лишь богатыри могут 

перенести её на белый свет дня вселенной. Яга, как и другие навьи 

сущности, пользуется любой возможностью, чтобы напитаться 

жизненной силой. Потому и сосёт груди у купеческой дочери. 

Купец – сам Всевышний, а город, в котором прежде жила 

купеческая дочь, и есть вечная обитель. 

Купеческая дочь – это душа Катомы, она была так хороша, что 

человек ни вздумает, то она узнает! Она ведает прямоезжие дороги 

миров вселенной. Как только богатыри воплотились, так Катома в 

тот же миг воссоединился с красой девицей. Затем богатыри 

отправились выручать Ивана-царевича. А бабу-Ягу отправили на 

постоянное её жительство – в огненный колодезь ночи вселенной. 

От огня и происходит имя Яги. 

Колодезь с огненной водой располагается в Нави, а колодезь с 

живой водой находится в Яви. Огненная или мёртвая вода творит 

образ жизни, а живая вода воплощает этот образ в форму. 

В предназначении воды (мёртвой и живой) отражается первый 

наказ Сварога: "Прямо пойдёшь – женату быть". Упоминание о 

свойствах воды (живой, мёртвой, сильной, малосильной, огненной и 

святой) говорит о многозначности её проявления. Мёртвая и живая 

вода, как стороны одной медали, – это первородное начало, оно и 

осуществляет движение удальца (отцовского семени) в воплощение. 

Удалец проникает из Прави в Навь и далее его путь  пролегает через 

царство мёртвой воды, где и создаётся его образ. Затем удалец-

молодец, раздвигая горы столкучие, попадает в Явь – в царство 

форм воплощённой жизни. 

О мощи святой и живой воды поведано во многих сказках, в 

том числе и в следующей истории. 

 

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!" – 
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"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 
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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 
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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 по-

прежнему 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 
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одёжка. Действие до середины сюжета происходит в навьем мире, 

поэтому души его жителей запросто перелётывают через ограды и 

пороги. 

Матушка Маруси следует учению родительской семеюшки, 

оттого и ведает будущее, она передаёт душе-девице клубок судьбы. 

По совету матушки Маруся распутывает клубок. В ведической 

традиции повелительница судьбы – богиня Макошь, здесь она 

представлена в роли матушки Маруси. Под её руководством 

людские души прядут в навьем мире волшебные клубки своих 

судеб, из тех нитей и сплетается их жизнь. 

Перед воплощением душа – Маруся находится на перекрёстке 

прямоезжих дорог в ночь и день вселенной. Она с места на место 

перелётывает, а когда упала наземь, явилась красная девица. 

Впорхнула душа-девица в день вселенной прямиком в свою плоть – 

сердечушко доброго молодца. Тогда-то и случилась свадебная 

встреча: барич выбежал и схватил девицу. Здесь барич, муж или 

хозяин – это тело доброго молодца для души, которую в этой сказке 

зовут Марусей. 

По уговору с мужем душа-девица некрещена в религию упыря. 

Душа знает правду истинную святых слов деда Сварога, оттого и не 

ходит в церковь, да и традиция её предостерегает от контактов с 

бесом, поскольку у нечистого, как сказывает пословица: "Ладан на 

вороту, а чёрт на шее". Однажды по настоянию наивной плоти 

(мужа) они зашли 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. 

Бросилась душа-девица за советом к старой бабке, та ей дала 

святой  воды и живущей. Плеснула Маруся на нелюдь святой 

водой, он так прахом и рассыпался. После взбрызнула живущей 

водой мужа и сына – они тотчас ожили. Старая бабушка – это 

Великая Богоматерь Лада, она всегда приходит на выручку советом 

и святой водой. Ну, а кто отступился от родительской традиции и 

нарушил уговор с душой, тому уже никто не поможет. 

Сюжет о живой и мёртвой воде связан с молодильными 

яблочками, а эти яблочки растут только в вечнозелёном саду Прави. 

Потому начало переновления происходит с пробы молодильного 

яблочка. 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 отцовского семени 

начинается движение удальца к воплощению. А находится этот 

батюшкин пузырёк за тридевять земель, в тридесятом 

государстве (в мире Прави). В сказке Полюша нашла у удальца "в 

пазухе пузырёк с живой водой, приставила к туловищу голову, 

примочила водой из пузырька – он и оживел". 
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В сказке "Три царства – медное, серебряное и золотое" царевна 

рассказала, что у  "батюшки есть на дворе два чана воды – одна 

вода сильная, а другая малосильная". В этой сказке батюшка – сам 

Всевышний, а жемчужное царство – 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 сильная вода или семя батюшки (они же мурашики былины 

"Волх Всеславьевич). Батюшкин посошок-пёрышко с сильной водой 

включает в жемчужине программу творения Ивана. В результате с 

помощью сильной воды из пузырька батюшки и жемчужины 

матушки юный сын выбирается из навьего мира (материнской 

утробы) на вольный свет, где и соединяется с душой-девицей. Так 

исполняется первый наказ Сварога 

В фольклоре некоторых родов представлены аналоги мёртвой и 

живой воды: клей и брусок. Например, в ингушской сказке "Овдилг" 

жена Солнца сделала подобие (образ) Овдилга, потёрла бруском, 

смазала клеем и он ожил. 

Мир Нави – это вневременье, потому в сказке "Об Иване-

царевиче, жар-птице и о сером волке" Елена Прекрасная, глядя на 

спящего Ивана-царевича, молвила: "Сонный человек – что 

мёртвый!". Когда Ворон слетал за тридевять земель, принёс из 

тридесятого государства живую и мёртвую воду, тогда серый волк 

спрыснул Ивана-царевича живой водой. Иван-царевич встал и 

промолвил: "Ах, куды как я долго спал!"  

В сказке "Неумойка" чертёнок в навьем мире 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". 

Произведения фольклора рассказывают о силе любви 

родительской семеюшки, она излечивает и возвращает к жизни. 

Источник этой любви находится в Прави, и она спасает героя 

повествования в опасных ситуациях на дорогах миров вселенной. 

Например, сказочный герой погибает, его порубленное тело лежит 

бездыханным. Однако всегда найдётся тот, кто любит: наставник, 

дед, бабушка, отец, мать, брат, сестра, сын, жена, невеста или кто 

другой из семеюшки. Они обязательно помогут ему воплотиться. 

Сбрызнут части тела мёртвой водой, и оно срастётся в образ, затем 

сбрызнут живой водой, и оно воплотится в форму. Добрый молодец 

произносит на сырой земле: "Как долго я спал". Эти первые слова 

свидетельствуют о том, что он прежде находился в ночи вселенной. 

В сказке "Белая уточка" младенцев "сбрызнули живящею водою 

– они встрепенулись, сбрызнули говорящею – они заговорили". Так 

пришли в Явь детишки белой уточки и переновлённое человечество 

на следующий этап (версту) эволюции вселенной. А нечисть, 
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которая мыслила извести грядущее поколение людей,  "размыкали 

по полю и не осталось от ней ни следа, ни памяти!" 

Кто знает родительскую традицию, тот не страшится бесовской 

напасти. Он смело вступает в бой с потьмой и побеждает. В битве 

ему помогают первородные начала и вся родительская семеюшка. 

Кто же не ведает отеческого учения и не желает знакомства с ним, 

тому не пригодятся наказы и советы дедов-пращуров. 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 10. Советы родительской семеюшки.  
               "Кто правды ищет, того бог сыщет". 

 

О результате жизненного пути человечества – сынов на сырой 

земле молвит пословица: "На суде божьем право идёт направо (в 

вечную обитель), а криво налево" (в огненное чистилище – в Навь). 

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, 

беднеющие-пребеднеющие. 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 временем-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 
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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 криводушный-от 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 

криводушного-то: "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 другой-от 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 
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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-от  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 
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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. 
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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. 

Криводушный греха не боится и Правде глаза колет. Но в конце 

повествования сам же нечистый и удавит Криводушного. Кривда 

вольготна в отношении к Правде, не прочь приворнуть, жадна и 

горазда на обманы, её девиз: "Нас обманывают, и мы, слышь, 

обманываем". 

Поп тоже криводушен, 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 идеологи властей в своём 

воображении окрестили поголовно всех в рабов божьих, а на 

поверку оказывается и поныне десятой доли нет. Народ знает, что 

вся неправда от лукавого, оттого и молвит пословица: "Деньга попа 

купит и бога обманет". За звон золотых монет поп не только 

солжёт, он даже в козлиную шкуру влезет (как в сказке "Клад"). 

Правда старательна, работяща, ей ничего не надо  кроме 

истины. Правдивый живёт, как его бог научил, 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". 

В сказке купец и царь – сам Сварог. 

Повествование раскрывает суть Богоматери Лады в образе 

Смоленской Божьей Матери. Купец снял образ с ворот (Прави) и 

отдал правдивому: "На возьми образ и ступай с богом". С помощью 

Божьей Матери правдивый освобождает от беса царскую дочь – 
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свою же душу. 

Счастье человечества – в вечном роднике правды истинной. 

Правдивый именуется сыном царским – сыном божьим, потому и 

достигает Правь – родительскую обитель. Вернувшись в Явь, 

царский сын научает криводушного: "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". Сын божий искренен, а потому и рассказывает, где 

находится дорога в вечную обитель. Но криводушному не понять 

этой простой истины, да он и не желает жить по правде. В итоге 

черти, как услыхали по духу криводушного, так и растерзали его на 

мелкие части. 

В какие бы блестящие одежды не рядились криводушные, 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 сказки черти рассказывают друг другу, 

как они пакостят в Яви: "семьдесят чертенят на одну царскую 

дочь; они сосут ей груди всякую ночь". А вылечит её тот, "кто 

сорвёт жар-цвет!" Когда жар-цвет Всевышнего "цветёт, то море 

колыхается, и ночь бывает яснее дня; черти его боятся!" Черти 

страшатся вечности, поскольку в её жар-цвете сгорает любая 

нечистая сила. 

Черти делятся меж собой секретами, в том числе и как можно 

избавиться от их же гнусностей. Правдивый слушает и на ус 

мотает. Потому он и освобождает от бесовщины царскую дочь – 

душу-девицу. 

Один из чертей 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 – результат посева надсущного хлеба – животворящих 

мыслей Всевышнего. От пламенной мощи дедова снопа и удирает 

чёрт. В семьях сельских тружеников и ныне можно увидеть сноп в 

красном углу, он хранится в избе с праздников "зажинок" и 

"дожинок" (16 июля и 15 августа в летосчислении ведической Руси). 

Первый сноп посвящается Даждьбогу, а второй имениннику деду 

Сварогу – на бородку. 

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". Здесь крест-на-

крест отражает идею Закона Жизни, в ведической традиции он 
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представлен древнейшим символом прародины человечества – 

Свасти (след коловращения звёзд Малой Медведицы вокруг 

Полярной звезды). 

Противостояние Правды и Кривды – 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". 

Легенда "Гэсэр" рассказывает о непримиримой борьбе 

человеческого рода 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, 

вступая на следующий этап бытия, вселенная 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. Жрецы традиции 

хранят и передают родительское учение человечеству следующих 

вёрст. На заключительном этапе вселенной – на её седьмой версте 

ветра из божьих уст навсегда избавят вселенную от лжи и мерзости 

криводушных. 

На свете много лжеучений они направлены против 

человеческого рода. Нечисть поражена болезнью зла, сосредоточена 

на алчности и порабощении человека. Проповедники лжеучений 

извращают святые слова Всевышнего прародителя. Они рядятся в 

блестящие одежды. Однако блеск золота и навешанные 

драгоценности на этих лукавых служителей не убеждают, поскольку 

утверждают волю тьмы. Мудрость отеческой традиции 

предостерегает потомков: "Не гляди на лицо, а гляди на обычай". 

Как же распознать правильность пути? 

Святые слова Всевышнего в простых одеждах пришли к 
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человеку  и  оставили память о себе в фольклоре. Фольклор 

предлагает способы избавления от лжеучений и их наставников. 

Например, в якутском эпосе ("Комарик и Чучунна") поведано, что 

для избавления от злых духов (абаасы) "надо разжигать костёр". 

Можно избавиться от нечисти и с помощью снега куропачьего чума 

(якутская сказка "Как куропатка спасла охотника"). 

В сказке "Убогий" поведано, что Бог только с теми, кто живёт 

по правде, а завистливых и жадных господь за разбой карает. 

 

Убогий 
Жил-был Нестерка, было у него детей шестерко; детей-то 

много, да имения никакого, нечем ему с семьёй кормиться, а 

воровать боится. Вот он запряг повозку, забрал детишек и поехал 

по миру. Едет дорогою, оглянулся назад – лежит в грязи старичок 

безногий. И просит этот старичок. "Возьми меня, пожалуйста, с 

собою!" – "Куда мне тебя батюшка, – отвечает Нестерка, – у меня 

шестеро детей, а лошадь худая". Опять просит безногий: "Возьми 

меня, пожалуйста!" Нестерка взял этого убогого, посадил в 

повозку и поехал. Говорит ему убогий: "Давай мы с тобой бросим 

жеребей, кому быть из нас большим братом". Бросили они 

жеребей, досталось быть большим братом убогому. 

Приехали в деревню. Убогий приказывает: "Поди, просись 

ночевать вот в этот дом". Нестерка стал проситься ночевать; 

вышла старуха, отвечает ему: "У нас негде, и без того тесно!" 

Вернулся Нестерка к убогому. "Сюда не пускают", – говорит; а 

убогий опять его посылает: непременно просись! Пошёл Нестерка 

и таки выпросился ночевать; въехал во двор, стал носить своих 

детей в избу, и убогого перенёс. Велит ему хозяйка: "Клади ты 

своих детей под лавку, а безного на полати посади!" Посадил он 

безного на полати, а детей под лавку положил. "Где твой муж?" – 

спрашивает хозяйку убогий: "На разбой поехал и двух сыновей взял". 

Вот приезжает домой хозяин, впустил двенадцать возов на 

двор – все серебром насыпаны, отложил лошадей и пришёл в избу. 

Увидал нищих и закричал на хозяйку: "Что ты за людей 

напустила?" – "Это нищие, ночевать выпросилися". – "Нужно 

было! И на улице б ночевали!" Сел хозяин с хозяйкою и с двумя 

сыновьями ужинать, а нищих не зовут. Убогий вынул половину 

просвирки, сам покушал и Нестерке и детишкам его дал; все сыты 

наелись. Хозяин только удивляется: "Отчего так: мы четверо 

целый хлеб съели – и то впроголодь, а их восьмеро половиной 

просвирки сыты?" Как заснули хозяева, убогий и посылает 

Нестерку на двор посмотреть, что там делается. Нестерка вышел 

– все лошади овёс едят. В другой раз посылает его убогий: "Поди, 

опять посмотри!" Вышел он, посмотрел – на всех лошадях хомуты 

надеты. В третий раз посылает Нестерку убогий, опять вышел он 
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– все лошади запряжены. Воротился в избу и говорит: "Все лошади 

в упряжи стоят". – "Ну, – сказал убогий, – теперь выноси своих 

детей и меня да поедем". 

 Сели они на свою повозку и поехали со двора, а двенадцать 

хозяйских лошадей вслед за ними с возами пошли. Ехали-ехали, и 

приказывает убогий, чтобы сходил Нестерка в тот дом, где они 

ночевали, да рукавицы взял: "Я-де на полатях забыл". Пришёл 

Нестерка – а того дома как не бывало, сквозь землю провалился! 

Одни рукавицы на печном столбу уцелели. Взял он рукавицы, 

приходит к убогому и говорит, что весь дом провалился сквозь 

землю. "Это господь за разбой покарал! Возьми себе эти 

двенадцать возов со всем, что есть", – сказал убогий и из глаз 

пропал. Нестерка приехал домой, посмотрел – все возы серебром 

засыпаны, и стал он богато жить. 

Посылает его жена: "Что, – говорит, – лошади так гуляют? 

Поезжай-ка в извоз" Он собрался и поехал в город. Повстречала его 

на дороге неведомо чья девица: "Это, – говорит, – не твои лошади!" 

– "Не мои, – отвечает Нестерка, – коли ты признала их – возьми, 

бог с тобой!" Девица взяла двенадцать лошадей, а мужик домой 

воротился. На другой день пришла к нему под окно эта девица и 

говорит: "На,  возьми своих лошадей; я с тобой пошутила, а ты их 

и отдал!" Нестерка взял лошадей, смотрит, а в возах больше 

прежнего серебра да золота насыпано! 

 

Нестерка – житель обители вечности. В доме Прави нет формы, 

оттого Нестерка и нищий. Нет у него имения никакого и нечем ему с 

семьей кормиться, поскольку ещё не было органической пищи, да и 

сам механизм её переработки находился лишь в мыслях Сварога. 

Семья Нестерки и он сам, как "Я" небылицы или Вяйне карельских 

Рун, – человечество первой версты вселенной. Едет Нестерка по 

миру Прави, оглянулся назад – лежит в грязи старичок безногий. 

Так в начале своего пути Нестерка встречается с убогим. Здесь 

безногий – это Сварожич Велес, в сказках он именуется как больший 

брат и часто исполняет функции Сварога. Велес – властитель 

Земли, оттого и в грязи валяется, поскольку на этом этапе образ 

Земли существует как идея. 

Вторая верста вселенной – это её ночь и представлена деревней,  

в которой (как и в небылице) лишь одна улица,  в этой деревне и 

живёт  легендарная старуха – баба-Яга. В избушке старухи очень 

тесно, поскольку в навьем доме находятся образы всех жителей 

вселенной. Сварожич накормил половинкой просвирки семью 

Нестерки. Здесь просвирка, как и хлеб фольклора, – животворящие 

мысли Сварога и ветра из Его божьих уст, они и являются 

надсущной пищей для всех обитателей вселенной. 

В конце второй версты вселенной старичок отправляет 
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Нестерку на широкий двор Прави. После отдыха в вечности и 

готовности лошадей (ветров из божьих уст) они снова отправляются 

со двора Прави в воплощение. Когда проехали Навь, обернулся 

Нестерка, а навьего дома как не бывало, сквозь землю провалился! 

Одни рукавицы на печном столбу уцелели. Когда старичок из глаз 

пропал, тогда вступил в свои права третий этап вселенной – так 

попал Нестерка с семьёй в Явь. 

В доме Яви – полная чаша. Нестерка теперь величают батькою 

или Отцом предвечным. С первого шага по дню вселенной у него 

появляется неведомо чья помощница – его же душа-девица, которая 

ему больше прежнего добра насыпала. 

Следующая сказка поведала, что случается с властью, если она 

не следует родительской традиции, и кто эту власть выручает из 

беды. 

 

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. 
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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 на примере царя высмеивает власть (бояр 

кособрюхих и князей), которые отступили от ведической традиции и 

ездят за иной в чужедальнюю землю, где жиды Христа распяли; а в 

той земле правил тогда проклятый король. Там-то господа 

именитые и попадают в рабство. В темнице этого королевства 

находится много всяких невольников; по ночам в цепях сидят, а по 
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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 умении гусляра молвится: 

"век бы слушал – не наслушался". Песнями волхвов досыта не 

наслушаться, потому что они всякую скуку, всякую тоску как рукой 

снимают. Святые слова их песен рассказывают о надсущном хлебе – 

мыслях Сварога о творении вселенной и о соли – Его учении о 

жизни. Русь руководствуется наказами Сварога и Правь славит, 

потому русичи и православные. 

Сказка "Царица-гусляр" является ответом души Руси на 

отступничество властей от традиции предков. На ту пору родилось 

множество сказок, пословиц и поговорок о лукавых библейских 

проповедниках, которые заманивают господ в проклятое  

королевство. 

Родительская традиция утверждает старую истину: "не 

отказывайся  вперёд от роду от племени". Например, в сказке 

"Солдат и царь в лесу"  рассказывается: 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, все людям раздал. Царь его даже генеральским званием 

наградил, а старшего брата в солдаты разжаловал, чтоб не 

отказывался от роду от племени. 

Произведения фольклора напоминают каждому, что 

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". 
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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 все 

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?" – спрашивает 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; 

плыли-плыли, 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 
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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. 

 

Купеческой дочери – душе-девице пришёлся по мысли Иван 

Несчастный. Этот выбор всегда происходит в родительской 

обители. Точно также по мысли совершает душа выбор будущей 

плоти и в других сказках (например, "Сын князя"). 

Родительская семеюшка в образе старичка даёт Ивану добрые 

советы. Когда Иван оказался в подводном мире, 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 словам старичков семеюшки, 

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 Прави. Чтобы исполнить свой подвиг, Иван залез 

в долги, построил корабль, нагрузил его угольем и отправился в 

Навь. Там он развёл огонь (первородное начало) и избавил людей от 

двенадцатиглавого змея. Он, как и герои других сказок, на своём 

жизненном пути исполнил совет неведомого старца: "поднял руку, 

да не опустил, тем и сердце скрепил", оттого и счастливо жил. 

В примечаниях А.Афанасьев указывает на распространённость 

этой сказки: "Русских вариантов – 32,  украинских – 19, белорусских 

– 2". Этот сюжет отражён в фольклоре многих родов Руси. В одном 

из её вариантов рассказано, когда пришло время смены вёрст, тогда 

вышел из сине моря конёк-горбунок и сказал людскому роду: "Давай 

нам русского человека на судьбину – дело разобрать; я его назад 

опять ворочу". Знание науки о душе, советы дедов-пращуров 

помогли душе Ивана дело разобрать и благополучно вернуться из 

путешествия со дна морского (из вечности) на белый свет Яви. 

Как напутствие в странствиях по прямоезжим дорогам 

вселенной каждому дан родительский наказ: "Поезжайте с богом, 

себя покажите, людей посмотрите; напрасно никого не обижайте, 

а злым врагам не уступайте" (сказка "Два солдата"). А сказка 
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"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 

навьему миру, видит, как черти на покойном царе до пекла дрова 

везут да гоняют его железными прутьями (здесь пекло и есть печка 

вселенной). Чтобы словом перемолвиться с бывшим царем, стрелец 

дал бояр на смену царю. Просил Федота бывший царь передать 

сыну наказ: "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 напомнил 

народную мудрость: "Рот до ведёт до беды, а ноги до еды". 

Многие сказочные советы переданы в пословицах и 

поговорках. Например: "Сытость служит помехой к пониманию 

голода" (ингушское предание "Семь сыновей вьюги"). "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. 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") "Зло добром не 

обернётся" (карельская сказка "Чёрная уточка"), "Ложь на глиняных 

ногах ходит" (эстонская сказка "Златопряхи"), "Не бойся того, кто 

песни поёт, а бойся того, кто дремлет"(сказка "Горшеня"), 

"Сонного да лежачего бить – в том не удаль, не честь, а бесчестье. 

Не давай в обиду слабых, помогай бедным и наказывай злых и 

богатых" (башкирская сказка "Непобедимый Чемид-Чудзин") и др. 

Советы и наказы родительской семеюшки сохранены 

фольклором и соблюдаются всеми народами. Так, в хакасской 
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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. Пропал 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 девица, оживила она каменного Хулутая. Да 

только ещё не скоро открылись родительские наказы разгульному 

брату. 

Жрецы отеческой традиции (волхвы и шаманы), как и сестра 

Хулутая, ведают опыт использования благодати трав. Они умеют 

извлекать из них  волшебную силу первородных начал и направлять 

её во благо рода. 

С начала XVIII века на Руси издаются сборники советов 

народной медицины (кстати, первоначально в них же публиковались 

и сказки). В них передана потомкам ведическая традиция и опыт 

целительства травами. Народная мудрость молвит: "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". 

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 



207 

пройдёт. Здесь объединено хотение человека с первородными 

началами и с вторичным их проявлением – таинственной 

благодатью растительного рода. 

Власть и церковь преследовали жрецов ведической традиции – 

тех, кто ведал волшебную силу трав. Чернец XVII века Псковско-

Панфиловского монастыря записывает: "Егда приходит великий 

праздник, день Рождества Предтечева, исходят мужие и жёны 

чаровницы по лугам, и болотам, и в пустыни, и в дубравы, ищущи 

смертные травы и приветрочрева, от травого зелия на погубу 

человеком и скотом; ту же и дивия корения копают на потворения 

мужем своим. Сия вся творят действом диаволим, с приговоры 

сатанинским". Однако ведическая Русь, презрев глупые "наезды" 

попов, собирала и продолжает собирать коренья и травы для 

избавления от недугов и от нечистой силы. 

Знания благодатных сил трав и волшебство святых слов 

отеческой традиции избавляют от любого недуга (негативного 

воздействия и болезни), 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 шелковым платком 

(огнём). Сам же процесс излечения Алтай-Бучая сопровождается 

словами чудо-песни. 

В народных лечебниках есть, казалось бы, и 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. Овечьего молока ложку, да 

желчи медвежьей с гороховое зерно, да стерши испить на тще 

сердце уквасив дважды". От кашля давали воду яичную с сахаром. 

От хрипоты применяли шелковую 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". 

На огороде всегда друзья найдутся, которые не допустят лихо: 

"Чеснок семь недугов изводит. Хрен да редька, лук да капуста – 

лихого не пустят. Лук семь недугов лечит. Кто ест лук, того бог 

избавит от вечных мук. Лук да баня всё правят". 

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). 
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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 властей и церковного причта народ всегда 

придерживался здоровых правил и следовал отеческим советам, да и 

среда никогда его 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". 

Опыт предков предлагает больному прислушаться к самому 

себе 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".  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)". 

Существуют конкретные рецепты от различных заболеваний. 

Например, от глазных болезней "мазали очи вареным 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.  

Шелковые травы несут несравненную пользу людям и 

избавляют от немочи. Ведуны-знахари умеют извлекать из трав 

могучую 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. С её 

помощью осуществляется и самый любимый женщинами обряд 

крапивного заговенья. Этот обряд исполняется на Ярилиной неделе. 

В названии крапивы отмечена сила Солнца (Ра). При изготовлении 

снадобья знахарь непременно осмотрит Солнце и подготовит 
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живую воду для целебного раствора. Народное целительство 

сопровождается включением благодатных сил трав. Кроме крапивы 

в лекарство от зуда включены: яйцо – символ жизни и русская соль, 

которая в воде родилась, огнём покормилась. Вот какими 

компонентами сдабривается 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". И 

здесь же мудрость предков даст совет: "Кто не боится холеры, того 

она боится". А если кто и заболеет, то народный целебник 

предложит свои рецепты. 

В народных лечебниках содержится опыт, проверенный 

многими тысячелетиями: "Масло коровье кушай на здоровье. Хотя 

изба елова, да сердце здорово". От лихорадки толкли хрен с 

чесноком, от зубной боли с живой змеи вынимали желчь и мазали 

ею место боли, от глухоты смешивали "сало свинаго и курячья с 

луковым соком и капали в уши", от потери голоса "ясти чеснок 

печеный". 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"). От боли в 

животе пьют и умываются водой гремячего источника. 

В своей практике знахари используют святые слова учения Вед, 

они озвучены в песенных причитаниях, молитвах, обрядах, 

заговорах. С помощью заветных слов души участников мгновенно 

перелётывают из Яви через навий мир в родительскую обитель, где 

нет места недугам. 

Ныне именуют медицину ведической Руси "нетрадиционной", 

хотя она на многие десятки тысячелетий старше той, которую 

сейчас называют традиционной. 

Чаще всего источником болезни является образ жизни 

человека, его эмоции. Если же изменить образ бытия, то пороки и 

болезни останутся в прошлом. 

Советы фольклора безвременны, они научают юные поколения 

мудрости предшествующих. Однако откровения родов ведической 

Руси не для всех, они принимаются лишь теми, кто ищет  путь к 

правде истинной и идёт к ней. 
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Глава 11. Неосторожное слово 

 

Родительскому благословению люди придают особое значение. 

Без этого вступления никакие дела не начинаются. 

Фольклор настойчиво предупреждает о магической силе слов и 

об осторожном обращении с ними, игнорирование этого совета 

непременно скажется.  

 

Неосторожное слово  (вариант 1) 

В некотором селе жил старик со старухою в большой 

бедности, у них был сын. Взошёл сын в совершенные 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 даёт. Вернулась домой: "Ну, старик, пропащий наш 

парень!" – "Что так?" – "По всем дворам таскалася, никто за него 

не даёт 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 все 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 
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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 
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они обниматься, целоваться, радостные слёзы проливать. "А это 

кто?" – "А это мой нареченный 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 парень – это "Я" или сын божий, который идёт в 

воплощёние. Начало сюжета происходит в вечности, что 

подчёркивается большой бедностью стариков. Вселенная в начале 

творения, как поведано в небылице, умещалась со всеми  жителями 

в кирпичике дома вечности. 

Родители не могут высватать сыну невесту, потому что невеста 

– это душа человека, она сама выбирает будущую плоть. По этому 

поводу старик был очень встревожен, а потому и молвил: "Скоро 

лето настанет, а у нас работать некому". В фольклоре лето 

означает день вселенной (Явь), зима – это ночь вселенной (Навь). 

После родительского благословения пошёл сын на все четыре 

стороны искать свою судьбу. А происходит это известным образом. 

Яйцеклетка хранит идею жизни в родительской обители. После 

проникновения в неё удальца – семени отца яйцеклетка 

превращается (во чреве матери) в особую навью светлицу, в ней 

творится образ доброго молодца и формируется его плоть, а через 

девять месяцев (по меркам Яви) удалец-молодец, раздвигая горы 

столкучие, выходит на белый свет дня вселенной. 

Ещё при первой встрече славная невеста – душа определилась 

в выборе доброго молодца. Она назвала избраннику свою примету: 

"на правом глазу у меня будет мошка сидеть". И сколько чёрт 

потом не перемешивал девиц, удалец её ни с кем не перепутал, 

только и указывал на неё. Душа-девица молвила удальцу: "если ты 

хочешь пожить ещё на белом свете, то делай так, как велю". 

Будущая плоть молодца изначально принимает верховенство души, 

поскольку из них двоих только она разумеет. При рождении 

удальца-молодца происходит вторая встреча, в тот миг и случается 

их единение – свадебный пир. Слова свадьба, сват, сваха содержат 
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чудодейный корень имени самого Творца Сварога (Истварога). 

Купец не изучал духовного наследия дедов-пращуров, он лишь 

свой барыш к чужому труду навешивал, поэтому и лишился 

богатств. Поп тоже не понимает, что поминать чёрта – не к добру, 

оттого и лишился дочери, да он никогда и не знал истины, 

поскольку всегда следовал алчной морали. В сказках, как и в жизни, 

проклятие попа противопоставляется благословению Всевышнего. 

Обитель чертей находится в ночи вселенной. И когда парень, 

идучи по большой дороге ночи вселенной, вспомнил о чёрте, 

нечистый тут же возник: "словно из земли вырос". 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. А парень-то с красной девицей 

шли задом с навьего двора – из особой светлицы (так же и Созырко 

уходил в Явь из страны мёртвых). 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 негатива, если шагать по жизни с 

благословением родительской семеюшки. 

Фольклор, рассказывая о родительском благословении, 

указывает и на силу материнского проклятия, потому что оно 

непременно скажется. 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!" – 



214 

"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 днём – 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 – этими словами поведано о первой встрече души-

девицы и удальца сына (отцовского семени), а далее их пути 

расходятся. Душа на границе ночи вселенной ожидает появления 

своего избранника на вольный свет. А тем временем из удальца 

разворачивается добрый молодец, оттого он и пропадает без вести 

во чреве матери (в Нави). Искали его, молебствовали об нём, а 

пропащий не находился. 

Обращения к богу достигают цели, поэтому в сюжете и 

появляется старичок нищий – калика перехожая. Он зашёл 

переночевать и улёгся на печке (вселенной). Нищий ходит по мирам 

Прави и Нави, а потому и знает всё, что случится в будущем мира 

Яви. Он-то матери и рассказал, что ему в ночи вселенной 

почудилось. Через девять месяцев утробного существования удальца 

из чрева матушки явился младенец сын на вольный свет. Так сказка 

поведала о пути "Я" в воплощёние. 

Сказка обращает внимание читателя на горькие слова сына: 

"Бог суди мою матушку  за то, что меня прокляла во чреве!" В 

результате материнского проклятия парень оказался под калиновым 

мостом (в навьем мире) – у чертей под началом. 

Любящая жена и есть душа сына, она всегда идёт за избранной 

плотью – за мужем. Душа в Нави ожидает его прибытие на белый 

свет. Когда рождается младенец в Яви, тогда и порхает душа-

птиченька из Нави в Явь прямо в его сердечушко. По этой причине 

сатана выгоняет душу-девицу и её суженого из Нави, поскольку 

даже по разумению сатаны "Закона нельзя разлучать". В сказке 
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действие сатаны подтверждает безусловное исполнение Закона 

Жизни. 

Фольклор раскрывает местоположение нечистых: "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" рассказывают, как 

нечистая сила хитростью заманивает героиню в подводное царство 

(в ночь вселенной) и обращает в уточку. 

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 

души-девицы силой своей любви сумел вытащить её из подводного 

(навьего) мира на берег (в Явь). И стала Алёнушка в Яви ещё лучше, 

чем была. 

Свет любви – яркий, он озарён пламенами первородных начал. 

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 животворящий жар-цвет 

Всевышнего. В сказке "Правда и Кривда" так и поведано: когда этот 

жар-цвет распускается, то море колыхается и ночь бывает яснее 

дня; черти его боятся! 

Сказки настойчиво повторяют, что нельзя говорить в адрес 

младенца: "Хоть бы чёрт тебя взял!" От такого "пожелания" 

самостоятельно уже никогда не избавиться. Фольклор ведической 

Руси предупреждает о магической силе слов и осторожном 

обращении с ними. 

 

Глава 12. Четыре худо 
  

На жизненном пути человек сталкивается с множеством 

проблем, большинство из которых он сам же и создаёт. Фольклор 

рассказывает, что на белом свете не без худа, и тут же 

предупреждает: "никакое худо до добра не до ведёт". 

Следующая история рассказывает о происхождении худо и даёт 

советы, как избавиться от худо. 

 

Горшеня 
Горшеня едет-дремлет с горшками. Догнал его государь Иван 
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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 шабер, 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 по-правильному 

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". 
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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 версты вселенной. В 

повествовании Иван Васильевич и есть сам Всевышний. Великий 

государь и человек Горшеня двигаются в воплощение прямоезжими 

дорогами миров вселенной (из Прави через Навь в Явь). 

Горшечник делится с вселенским государем людскими 

проблемами и рассказывает, каким образом можно от них 

избавиться: "От худого шабра (соседа) уйду, от худой жены тоже 

можно, как будет с детьми жить; а от худого разума не уйдёшь – 

всё с тобой". 

Следующая история поведала о том, как сосед разобрался с 

первым худо. 

 

                            Сосед дороже денег (АИФ) 

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. 
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Мудрость этой сказки подсказывает решение, как сохранить 

хорошего соседа. 

Для некоторых мужчин особый интерес представляют 

варианты избавления от второго худо. Все жители дня вселенной 

исполняют наказ Всевышнего: "Прямо пойдёшь – женату быть". В 

этом наказе передано не только о неизбежности единения плоти со 

своей душой, но и обязательное условие бытия в доме Яви – 

продолжение рода. Здесь и заключена суть второго худо. На тему 

этого худо существует множество историй. И все они дают советы, 

как избавиться от скверной жены, поскольку эта проблема иногда 

имеет место. 

В следующей сказке предлагается вариант избавления от 

семейного чудовища – распрезлющей жены. 

 

Сказка о злой жене  (вариант 1) 

У Антипки была распрезлющая жена да детей куча. Антипка – 

слово, баба – за рычаг да в бок норовит. Захочет Антипка проучить 

жену, возьмёт кнут, а баба разорётся-раскричится, до того 

разозлится, что выхватит из люльки ребёнка за ногу и давай им 

отмахиваться, глаза вытаращит, пена у рта – чёрт-чёртом! Не 

стало Антипке житья. Что стареет жена, то хуже. Стал он 

задумываться, как бы жену сбыть? И придумал. 

Воротился однажды из лесу такой развесёлый и гуторит жене 

ласково: "Послушай-ка, моя женушка! Заживём мы с тобой по-

боярскому, разряжу тебя павою, ведь я нашёл казны гибель 

страшную, несметную". – "Где, пострел? Покажи-ка мне! Не во 

сне ли тебе, чучелу, пригрезилось?" – "Нет, моя ластушка, нет, моя 

любушка! Хоть очми не досмотрел, а ушами дослышал, как злато-

серебро перезвякивало". – "Да где?" – "Там, в лесу, в провале, что 

под самым крутояром, подле дуба-то тройчатого". – "Ну, пойдём, 

– говорит баба ласковее, – да смотри: коли сбрехал, задам 

вытаску! Как же ты слышал? Расскажи-ка мне". – "Вот видишь, 

захотелось мне швырнуть камень в еван-то ямище; швырнул, а 

целковики да, кажись, лобанчики так и зазвякали. Я в другой раз, ан 

ещё дюжей! Я и в третий раз – право слово звякают!" Пришли к 

ямищу – черно, глубоко! "Ну, жена, вот булыга – брось сама, коли 

мне веры не даёшь!"   

Баба взяла камень, да, наклонясь, бросила, а Антип тем часом 

потрафил ей в шею: баба кувырк, полетела в ямище и не пикнула. 

Только пришёл Антип ко двору, детишки – все девчура мелкая – с 

визгом его встретили: "Батя, каши, батя, хлеба, батя, молока!" А 

тут сам корову дой, сам на речку беги, пелёнки стирай, лошадей 

убирай да ночь не спи, малолеток качай. "Ай, ай! – вскричал Антип, 

почёсываясь в затылке. – С бабой была беда, а без бабы десять бед, 
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и работать некогда!" Обнищал Антип и вздумал думу новую: "Да 

пойду жену вытащу!" Начал собирать обрывки да верёвки, от 

лаптей оборки, связал все вместе, наставил и надвил, на конце 

клепец в аршин присадил; пошёл к ямищу, опустил верёвку с клепцом 

да потряхивает. И вот мудреное дело – на верёвке что-то 

потяжелело, а не с бабу весом; стал наверх тащить, тащил-

тащил, глядь – на конце верёвки чертёнок сидит, вершков шести, 

весь в шерсти. Антип закричал: "Прочь! Знаю, ты мал, да шибко 

удал! Отцепись, проклятый, да ступай туда, где прежде был; на 

белый свет я тебя не пущу; слышь, как раз перекрещу". 

Взмолился бесёнок: "Антипушка! Я добрый чёрт, я тебе 

богатство дам: станут по чужим домам вселяться, а ты меня 

словом гони да деньги греби. Только, слышь, до двух раз! Выберу 

тебе богачей на заказ. Как злая баба в ямище упала, нам просто 

житья не стало!.. Вытащи, Антипушка! Я своё обещание сдержу, 

на корень твой двор посажу; будут у тебя батраки и батрачки, 

наймёшь няньку за детьми ходить, будешь с господами хлеб-соль 

водить". Соблазнился Антип, вытащил беса наружу – на канате 

вдруг полегче стало, бесёнка, словно ветром унесло. 

Не прошло и недели, как слышит Антип, что у богача-

подрядчика в больших каменных палатах поднялась грамотня, 

стукотня, по ночам хохот, беготня, жильцам житья не стало! 

Идёт Антип к подрядчику, поклонился и говорит: "У вас, батюшка, 

в доме нечисто, поселился презлой бесёнок; ты ничем его не 

выживёшь, разве мне приказать изволишь". – "Гони, гони, 

Антипушка! – говорит подрядчик. – Во как поклонюсь". – "Добро! – 

отвечает Антип. – Из поклона ведь шубы не тачают, а я мужик 

бедный семьянистый; у меня семь дочерей – старшой осьмой годок 

пошёл, а баба-то сбежала, так за всем сам присмотри! Дай мне на 

каждую ночь по тысяче, я твой дом обойду, свистну да слово 

скажу – и не будет чертей". 

Подрядчик не стал спорить, достал мошну, отсчитал семь 

тысяч и повёл Антипа по своим упокоям. Антип что войдёт в 

упокой, свистнет и закричит: "Вон!" В ответ ему из-за печки 

пищит: "Уйду!" Обошёл весь дом – и везде сделалось и тихо и 

смирно. Поздравил хозяина с благодатью в дому; ну, хозяин 

подносит ему и вина заморского, и травнику, и наливки, а на стол 

закусок наставил: яйца вкрутую да щуку обливную, разные колбасы 

и всякие припасы. Подгулял Антип, на целую неделю наелся – аж 

подпояску долой! Простился с подрядчиком и поплёлся до дому. 

Завелись у него и батраки, и батрачки, и кони славные, и всякого 

добра много. Молва об Антипе далеко бежит, что Антип – мастак 

ворожить, и хоть не бабка он, а большой чертогон! 

Вот через месяц, через два, шлёт из города откупщик гонца за 

Антипом. "Помоги, Антипушка, у нас несчастье", – сказывает 
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гонец. "Что, ай дом горит?" – "Нет! Хоть не горит, а пуще того: 

нечистая сила откупом вертит; в дому и шум и гам, паутина  да 

грязь по чанам. Откупщик за плату не постоит, только возьмись, 

брат, от беса полечить". – "Хорошо!" – промолвил Антип, заложил 

в беговые дрожки рысака и поехал к откупщику на двор. Откупщик 

берёт его за руку, с честью в дом  ведёт,  вперёд ему ход даёт, что 

слово – почтенным величает, на мягки диваны сажает. "Родимый, 

помоги!" А Антип бородку гладит, на десять тысяч ладит; деньги в 

карман кладёт и, свистнув, по палатам идёт: прогнал беса, везде 

тихо и смирно! "Спасибо, – сказал откупщик, – за твою послугу  

прикажу тебе бочку вина отвезти в дом". 

Поехал Антип от него мимо гостиных рядов: на черепенники и 

калачи уж не глядит. "Подавай сластей!" – говорит. Приезжает 

домой, глядь – на дороге приказчик стоит: "Эй, Антип! Собирайся 

скорей на боярский двор". – "Зачем?" – "Да вишь, чёрт поселился, 

бедами качает, боярыня слёзно рыдает, дети ревмя ревут..." – 

"Родимый Иваныч! Помилуй, я в третий раз не смогу чёрта 

прогнать". – "Поди-ка изволь с боярином толковать! Коли, 

говорит, к ночи не выгонит беса вон, так я его на конюшне с головы 

до пят испорю, на поселенье сошлю, а дочек на барщину возьму, на 

тальках-то заморю!" – "Нечего делать, – отвечает Антип, – 

сейчас прибегу; дай только лошадь распрягу". 

Антип был мужик из десятка не простого, навострился людей 

надувать, захотел обмануть и духа злого. Отпряг рысака, долой 

новую одёжу, сыскал старую и ту в клочки изорвал, волосы овином 

встрепал, переоделся в старьё, сапоги на осметки сменил да 

исцарапал в кровь лицо и побежал в село на боярский двор. "Ты 

зачем, – говорит бесёнок, – разве забыл уговор?" – "Знаю, – 

отвечает Антип, – и гнать тебя не хочу, сам у боярина защиты 

ищу; ведь моя баба из ямы выдралась, следом за мною бежит, 

хочет со свету изжить!" – "Как? – закричал бесёнок. – Из ямы 

выдралась, за тобою бежит!  Нет, лучше я к братьям в ямищу 

уйду; теперь, чай, без бабы пирушки в аду!" Убежал бесёнок в 

ямище – и стихло в боярских хоромах. Тут боярин Антипку на 

милость принял, от барщины ему совсем отказал. 

Воротился Антип домой, глядь, на дворе бочка с вином стоит; 

не обманул откупщик! Созвал он соседей – и давай угощаться; на 

другой день надо опохмелиться, опохмелился да не в меру – опять 

пьян напился... С той самой поры начал он и по дням, и по ночам к 

бочке прикладываться: всё ему жена грезится! Заснёт – а она на 

грудь коленом станет да за горло давит; проснётся – а она в углу 

стоит да кулаком грозит. Страшно и жутко! Поневоле за чарку 

возьмёшься. Умер Антип от запою; отнесли его на погост, 

девчонок на барщину взяли, а добро и казну по рукам растащили. 
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Мужик указал жене, где подле дуба-то тройчатого целковики 

звякают, а на самом деле эта ямища была входом в навий мир – в 

обитель чертей. Здесь дуб тройчатый представляет образ всех 

миров вселенной: наверху – родительская обитель, в середине – Явь, 

а у подножия находится провал – вход в навий мир. 

Антип напрасно с чёртом связался, позарился на посулы 

нечистого. В результате ему удалось отправить жену туда, где ей и 

место, однако на радостях он не поменял образа жизни, в итоге сам 

помер от запою и детей своих погубил. 

Сюжетов о злой жене существует великое множество, и все они 

предлагают варианты избавления от этого худо. Однако их 

возможный результат зависит только от мудрости мужа (если 

таковая у него имеется). 

 

Сказка о злой жене  (вариант 2) 

Зла 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 житье; 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 
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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 

навьем берегу огненной речки Смородины. Оттого муж и 

предупреждал жену, чтоб не ходила она по смородину. Но злая баба, 

как и нечистые, всё наоборот делала, а потому и попала в навий мир 

– местожительство чертей. В ночи вселенной она даже 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 жить. 

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 

сказочный совет или нет – решать им самим. 

Только не надо делать безрадостный вывод, что все жёны – 

худые бабы. Есть на то  другие примеры. 

Мудрые жёны, как правило, предстают в сказках душой героя. 

В начале повествования добрые молодцы не знают, что скоро им 

отправляться в путь или туда – не знаю куда и какую роль в этом 

странствии сыграют их богоданные суженые. 

На Руси принято: "Женился – навек заложился! Законною 

женою будь доволен и одною". Ведическая традиция отводит 

женской половине человеческого рода особое место и четыре 

недели праздников в её честь. С 15 по 29 августа (в летосчислении 

"по русскому же языку") 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, в которых упоминаются Великая Богоматерь  Лада 

и её дочь Леля. Дружки жениха приветствуют святыми словами 

девиц, молодиц 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. 
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Женские увёртки были запрещены царской цензурой к 

изданию, а потому казались наиболее "сладкими" в устных 

рассказах и анекдотах. Их очень любят пересказывать мужики, 

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 (например, как в сказке "Две жены"). Такое прощание 

утешает мужа и уносит сомнения из его деловой головы, которые 

навевают  минуты расставания. 

 

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 смеется. 

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 смеется!" 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 
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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 всегда будет удача: "какой никогда 

не бывало!" Здесь именем Даждьбога (сына Перуна и богини Рось) 

жена желает мужу успеха. 

Рось – матушка Тарха Даждьбога, она и подарила русичам своё 

имя. Владимир Мономах в "Поучениях", обращённых к своим 

потомкам, называет родину именем Рось. 

Вот как Книга Вед рассказывает 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 ведической 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 

Радоницу старики учат ребятишек обряду вызывания дождя, при 

этом обращаются за помощью 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. 

Фольклор напоминает: "Счастье мужу приносит жена, 

несчастье – тоже жена" (узбекская сказка "Хуснабад"). В 

киргизской сказке "Завет Сулайманбая" передан родительский 

совет: "Не гонись за красотой, выбирай себе девушку умную, с 

хорошим, добрым сердцем". Советы предков надо по каждому 

случаю своим разумением принимать, а для начала не плохо бы 

опыт сказочных героев на ус намотать. 

В XII веке Даниил Заточник в "Послании"  к князю Переславля 

Северского Ярославу Всеволодовичу продолжил повествование о 
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"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 и 

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 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 рассказана 

за многие тысячелетия 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 Жизни, с которым считается даже сатана (сказки 

"Неосторожное слово"). 

Даниил предлагает рекомендации по устранению каждого худо, 

в том числе и от святительского сана. Народ дал оценку 

безнравственности этих проповедников – блуднои нрав псов 

ласкосердных. Даниил обращается к князю: "Лучши ми есть тако 

скончати живот свои, нежели, воспримши ангельский образ, богу 

солгати". Поэтому неудивительно, что "Послание" Даниила было 

занесено царской цензурой в индекс запрещённых книг. 

В сказке "Хитрая баба" даётся совет, как можно избавиться от 

этого 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 чём 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 
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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 

шепотом. – 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 церковной 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, 

взвалил 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 рублев: как 

открыл он короб – как выскочил оттуда весь причт церковный да 

во всю прыть бежать, измазанные да чёрные. 

 

Сказка даёт совет, который заметно увеличивает семейный 

бюджет, и предлагает простой способ очищения Яви от тех, кто 

"обычаем похабен" (см. "Послание" Даниила Заточника). Барин за 

показ бесовщины отвалил мужику пятьсот рублей. Выскочил весь 
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причт церковный да во всю прыть бежать – настоящие черти, так 

и удрали луканьки домой – в навий мир. 

Рода Руси всеми жанрами фольклора и по справедливости 

оценили суть тех, кто по долгу службы обязан нести людям 

духовность и нравственность. 

 

Глава 13. 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. 

 

Текст "Слова о бражнике" 

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 живеши?" 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 живеши, а 
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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, всяким ковшом господа бога 

прославлял и часто в нощи богу молился. Оттого и повелел господь 

взять бражникову душу и постави ю у врат святого рая божия. 

Кто же всяким ковшом бога славит? Бражник – это волхв (ведун), 



229 

его прототип Велес. В нощи вселенной Велес пасёт звёздное стадо и 

каждым ковшом божественного напитка батюшку Сварога и его 

обитель (Правь) славит. Сварожич льёт Алатырским Ковшом 

божественную Сурью и сынам на сырой земле. 

Начал православный бражник в ворота рая толкаться. Пришёл 

на его стук апостол Петр 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 отрекся еси от 

Христа. О чём ты в раю живеши?" Отошёл прочь от врат 

посрамлённый предатель Симон-Пётр, трижды отрёкшийся от 

своего учителя. 

А бражник 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 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 живеши, а меня в рай не пущаеши!" 

Выходил к бражнику и бывший царь Соломон. Но и это имя 

было неведомо ранее, 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 бражника 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" тоже ранее не 

было ведомо человечеству. Сказал тогда волхв Николе: "егда святи 
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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 

знали 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 человеконенавистник Иоанн: 

"ты еси наш человек, бражник! вниди к нам в рай". 

Вошёл волхв в рай и занял самое лучшее место. Возмутились 

святи отцы. Сами-то они не смели (да и не могли) к этому 

центральному месту приступить. Мудрый бражник 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" вскрывает  кривду церковных 

святош. 

Русь отмечает 7 января (в летосчислении ведической Руси) в 

честь Ивана бражника и его учителя – Великого волхва Велеса. 

Кто из сынов на сырой земле каждым ковшом Сурьи (мёд-пива) 

родительскую обитель славит, того называют бражником (волхвом, 

ведуном). Родительская семеюшка в своей вечной обители тоже 

пьёт  Сурью за наше счастье. В этом божественном напитке 

утверждается учение Всевышнего – Вед понимание ясное 

Веда Крышня сказывает: 

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. 

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". 

В эпоху Веды Индрика, после битвы светлого небесного 

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 
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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". Так Веда сказывает о чудесах 

вечности и ночи вселенной. 

В Веде Рода рассказано: 

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 Сварожичи-

небожители, 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 человечество – сыны небожителей на Сырой 

Земле напиток Бога Всевышнего, читают Книгу Вед и поют славу 

родительской семеюшке. Книга Вед раскрывает знание Закона 

Жизни и правду истинную о верстах вселенной. "И та Книга учила 

сорок царей, и учила  сорок князей, и учила волхвов 

многомудрых…ото всех сорока родов". 

Веда Рода рассказала и 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 

чёму 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". Здесь кол – это печной столб вселенской печки, 

вокруг которого и вращается вселенская жизнь. 

Фольклор называет и другое имя питной Сурьи: мёд-пиво. Кто 

из сынов на сырой земле каждым ковшом мёд-пива славит старика 

Всевышнего, того называют бражником (волхвом, ведуном). 
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Родительская семеюшка в своей вечной обители тоже пьёт Сурью 

за наше счастье. 

Многие пытались разгадать тайну божественного напитка, да 

мало кому удалось. Например, Миролюбов в книге "Сакральное 

Руси" приводит фрагменты процесса изготовления Сурьи, 

поведанные дедом Канунником. Но описание Миролюбова не 

раскрывает её секрета. 

По рассказам нашего прадеда Степана Веденеевича на берегах 

реки Тары, были и есть бражники (волхвы), которые умеют 

готовить Сурью. Они-то и привозили Степану Веденеевичу мёд-

пиво на родительские праздники. На второй версте вселенной 

именно таким божественным напитком дед Сварог и "Я" перепоили 

всех жителей навьей деревни. Небылица рассказала, 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: 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". 

В Ведах и фольклоре мёд-пиво или питная Сурья изображены в 

роли сильной (дающей могучую силу). 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 рассказала, как девица Капо (дочь солнца) готовила 

мёд-пиво, ей помогали дрозд краснопёрый, пчёлка, мудрый Вяйнё и 

другие жители Калевалы – родительской обители. 

 

         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 
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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 сойдемся 

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, 
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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 терла, 

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; 
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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, 
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всех бы женщин потешало 

и мужчин вело к веселью, 

радовало добродушных, 

а глупцов кидало б в драку. 

 

В Руне погреб – это страна Похьола (ночь вселенной, Навь), а 

дуб, дубовая бочка – символы Калевалы (мира Прави), родительской 

обители Всевышнего Укко и вековечного Кузнеца Илмаринена. 

В Калевале и Похьоле под чаном полыхают первородные 

начала. В чане (на печке вселенной) от жита – мыслей Укко о 

жизни и ветров из Его божьих уст (бури, воды и пламенного жара) 

варится хмельной напиток. Помощница красы-девицы – пчёлка, 

полевых цветов царевна летит через все три мира вселенной, 

находит дальний остров (Буян), на котором расположен Ирий сад 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 надсущный вкус ветров из божьих уст вселенского 

государя. Звёзды Большой Медведицы и есть Звёздный или 

Серебряный или Алатырский Ковш. Когда же люди перестают пить 

Сурью, они забывают правду истинную. Тогда и окутывает тьма 

подселенную, разгорается вселенская битва светлого небесного 

воинства с нечистью, 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 Навь 

сворачивается в Правь (в идею жизни). В начале пятого круга 

Всевышнего (на пятой версте вселенной) вновь заполыхал Его жар-

цвет с Востока, зашумели на дворе вечности ветра из Его божьих 

уст, всколыхнулось окиян-море, и раскололось яйцо вселенной. 

Великая Богоматерь включила механизм всеобщего рождения. 

Упали на Землю капли божественной Сурьи, и, как следствие, 

проросли и зазеленели на Сырой Земле семена жизни нового 

вселенского дня. Тот же процесс повторится в следующем круге 

Сварога.  

Питная Сурья оставила след в памяти рода. Поговорка пензян 

и ныне об этом напоминает: "Сура речка у нас важная, течёт 

потихоньку, донышко у нея серебряное, круты бережка 

позолоченные". 
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Сурья, хлеб и соль фольклора представляют животворящее 

намерение Сварога. Пословица сказывает: "Хлеб и соль – всему 

голова". Здесь хлеб – надсущный  или мысли Всевышнего о жизни, а 

соль – Его учение о жизни. Множество пословиц передают эту 

истину. Например: "Хорош тот, кто поит да кормит, а и тот не 

худ, кто старую хлеб-соль помнит" (из собрания Коринфского). 

Всевышний кормит хлебом надсущным человечество и передаёт на 

землю питную Сурью, а и тот не худ, кто не забывает соль – 

родительское учение. 

Пословица утверждает: "Бог ведает, кто как обедает". Русь 

живёт в ведической традиции, потому и "Хлеб-соль водит". А "С 

кем хлеб-соль водишь, на того и походишь". Учение о жизни 

указывает путь каждой душе и даёт совет, как найти широкий двор 

родительской обители: "Ищи, как хлеба ищут!" 

Человеческий род хранит и передаёт юным поколениям 

историю творения 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 (хлебом надсущным). Берегут люди сноп в 

"красном углу" избы до нового урожая. Так Русь сохраняет память о 

родительской семеюшке и отмечает праздники в её честь. 

Всевышний стоит над всем сущим и является причиной всего. 

В родительской обители пребывает в вечном покое идея жизни. В 

пословицах так и молвится: "Хлеб спит в человеке. Человек хлебом 

живёт, а не промыслом". Небылица рассказала, каким хлебом живёт 

человек, и кто этот хлеб растит. "Я" – человек первой версты и дед 

Сварог "пол да лавки засевали, а печь да полати внаймы отдавали. 

Родилось хлеба много; стали убирать – девать некуда". Молвит 

мудрость фольклора: "Всё на стол мечи, что есть в печи", т.е. мечи 

в дом Яви всё, что есть в печи вселенной. А в этой печи горят 

особые дрова – первородные начала или ветра из божьих уст, они-то 

и являются исполнителями животворящих мыслей деда и "Я". 

Неистощимый хлеб упомянутый в предании "Семь сыновей 

вьюги" и есть хлеб надсущный или мысли Всевышнего о вселенской 

жизни. В легенде о нарте Созырко (ГЭН) сказано: "Вода и хлеб здесь 

вкуса не имеют". Потому что способности человека (слух, зрение, 

обоняние, осязание и вкус), нарождаются позднее лишь в конце 

навьей (второй) версты вселенной, а воплощаются они с приходом 

человека на белый свет (в Явь).  

Помогает душе на верстах вселенной соль – учение Вед. Соль, 

как и хлеб, первична по отношению к ночи и дню вселенной. В 

пословице соль сама о себе говорит: "В воде родилась, огнём 
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покормилась". Соль, как и хлеб, рождена на первой версте вселенной 

и до того, как раскололось яйцо вселенной. В небылице поведано, 

что впервые слово прозвучало на второй версте вселенной. Поэтому 

в пословицах и сказано: "Соли нет, так и слова нет. При соли 

хлебнется, к слову молвится". 

Отеческая искра Свят-Духа Всевышнего дана  каждой душе. И 

душе человека в конце своего пути по сырой земле необходимо 

вернуть отеческую искру обогащённой индивидуальным опытом. 

Потому народная мудрость и молвит: "Хлеб-соль заёмное (оплатное, 

возвратное) дело". Например, богатый гость – былинный Садко идёт 

к Морскому царю дань платить, так он возвращает пламя своей 

души, которое разгорелось от божественной искры. 

Любая пословица или поговорка на тему хлеба и соли говорят 

об одном и том же – о торжестве идеи жизни и святых слов 

родительского учения. Слова-наказы родительской семеюшки о 

надсущной сути хлеба и соли переданы пословицами и поговорками: 

"Хлеб-соль разбойника побеждает. Без хлеба и соли худая беседа. 

Хлеб-соль не бранится. Боронись хлебом-солью. От хлеба-соли не 

отказываются". 

О надсущной сути хлеба и питной Сурьи поведано во многих 

произведениях фольклора (например, 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 

всё 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, – 
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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 ведешь?" – "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. 
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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 

позавидовали; 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 – верст 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 
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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: какой-такой 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". 

 

Сказка, как и многие другие, напоминает нынешнему 

поколению, 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 ещё не имеет опыта бытия. 

Повествование выделяет Ивана от старших братьев, он всегда ходил 

по кабакам, по трактирам, и потому отец ничего не доверял ему по 

торговле. Здесь отмечается особенность юного сына, как бражника. 

Кто следует  по жизни с учением пращура Сварога, пьёт 

солнечную Сурью и пять раз в день родительскую обитель – Правь 

славит, того ведическая традиция называет его православным или 

бражником. Пока младший сын бражничал – познавал науку о 

душе, отец не доверял ему торговых дел. По настоятельной просьбе 

Ивана батюшка всё-таки отпустил его в плаванье. В пути 

разбушевалось сине море, сильные ветры забросили корабль 

младшего сына к неведомому острову (Буяну). На неведомом 

острове добрался Иван до превеликой горы – вершины учения Вед, 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). 

Здесь город – это царство вечности (Правь). 

Чего только нет на торгах в вечной обители, 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 
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никогда так вкусно вы не готовили. Как вы это сделали?" 

Всё дело оказалось в русской соли (в учении Сварога о жизни), 

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 надсущную пищу 

принимает только с русской солью. 

Царь сказки, как и отец Ивана, конечно, сам государь 

Всевышний. 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, но люди ими уже по горло сыты. 

В богатом городе – мире вечности душа-девица присмотрела 

удальца Ивана, и они пустились в путь из мира Прави в Явь. Их 

дорога пролегала через ночь вселенной, где зарождаются насилие и 

гнёт, там Иван и повстречался с родимым злом – братьями из 

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. 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 миров вселенной, 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, Сварожич Велес. Властителя 

Земли – Велеса и по сей день хвалят, и будет так всегда отныне и до 

веку. 

Сказка сообщает любопытную информацию. Иван прежде 

Велеса познал надсущный вкус чистой русской соли (учение Вед) и 

хмеля – компонента питной Сурьи. А им мог быть только "Я" 

(небылицы), поскольку лишь "Я" вместе с дедом сеял семена жизни 

и варил мёд-пиво. Поэтому Иван и есть "Я", он-то и поведал в сказке 

о своих приключениях.  

Люди благодарят друг друга: "На хлебе, на соли да на добром 

слове". Хлебосольство – признак славящих родительскую обитель 

(православных). Фольклор передаёт святые слова Всевышнего, а кто 

им не следует, тому пословица сказывает: "Ты забыл мой хлеб-соль". 

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 попасть в 
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нежелательную ситуацию, если прежде вспомнить отеческое 

предостережение: "Ты, брат, пересолил; смотри, не пересоли (не 

кидайся в крайность)". 

 

Глава 14. Сновидения 

 

В устном народном творчестве переданы сюжеты 

разнообразных снов, и все они рассказывают об удивительных 

событиях. Например, как это случилось в кетской сказке (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". 

 

В традиции народов итог бытия дня вселенной отражается в 

образе осени, с неё завершается верста и начинается новая. 

Поленились охотники к осени шалаш себе построить. Здесь шалаш 

– это родное становище (вечная обитель родительской семеюшки – 

мир Прави). Ведическая Русь раньше отмечала новолетие с 

праздника осенин (с 1 сентября в летосчислении "по русскому же 

языку"). 

Медведь – Хозяин тайги, в ведической традиции он 

представлен в образе стража ворот Прави – Сварожича Велеса, его 

дом находится на границе ночи и вечности вселенной. Потому про 

берлогу и сказано, что медведь её на зиму приготовил. Зима в 

годовом коловращении – это ночь вселенной (мир Нави), в ней 

крепко уснули все жители мира Яви. 

Судьба каждого человека писана на камне Алатыре. В навьем 

мире людские души очищаются от земных страстей и затем 

перелётывают на родительский двор (в Правь). Весна фольклора 

означает начало новой версты, тогда переновлённые жители 

отправляются из мира вечности в мир Яви за новым жизненным 

опытом. Потому и сказано, что люди перекочевали в другое место. 
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Ленивые Охотники не последовали дорогой предков, они всё 

проспали в ночи, их кут (души) не перелётывали на двор Хотой 

айыы – Всевышнего. Их души не очистились в навьем мире, а 

потому и не попали в родное становище – в мир вечности.  Вот 

почему до сих пор ищут горе-Охотники свои семьи, да никак не 

найдут. Так и остались они в ночи вселенной. Об этом и 

предупреждает кетская мудрость: "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 мирах ночи 

или вечности вселенной. В пословицах поведано: "Сон милее отца и 

матери. Сон смерти брат. Уснул – помер. Спит человек не живой. 

Сонный, что мёртвый. Уснёшь, что умрёшь". 

Во сне человек находится под защитой родительской 

семеюшки: "Мана манит,  да бог хранит". Ведическая Русь молвит: 

"Хлеб спит в человеке". Здесь поведано, что хлеб (животворящие 

мысли Творца) спит в человеке до пробуждения ветров из божьих 

уст. 

В течение почти трети жизни человек пребывает в состоянии 

сна, а в это время его душа перелётывает по мирам вечности и ночи 

вселенной, а затем возвращается в мир Яви. Поэтому, пробуждаясь, 

человек обнаруживает себя "на милой подружке подушке". 

Сны представляют особый жизненный опыт, но далеко не 

каждый это пожелает понять. Поэтому народная мудрость и молвит: 

"Сон правду скажет, да не всякому". События замышляются в мире 

Прави, затем образуются в Нави и только потом воплощаются в 

Яви. Пословица напоминает: "Вещий сон не обманет. Себе спит, 

себе (на себя) и грезит". Другая вторит ей "Где ты быль, там и 

будь". Быль случается в навьем мире, а реализуется она там – в 

мире Яви. Жизненный опыт ведает: "Кому сон, кому явь. Кому сон, 

кому быль". Здесь кому-то сон показывает событие, которое 

происходит в настоящем – в Яви. А кому-то сон представляет быль 

или событие, которое совершается в мире Нави, оно и определяет 

будущее мира Яви.  

Каждый человек имеет ежесуточный ночной опыт 

перелётывания души, только сны забываются после пробуждения. 

Во сне можно побывать где угодно, это состояние сродни 

странствию по просторам миров 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. 
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Во множестве сказок перед дорогой в обитель вечности страж 

ночи вселенной баба-Яга сначала молодца напоит, накормит, в 

баньке попарит, потом попытается засунуть в печку (вселенной), 

чтобы очистить от глупостей земных страстей, и затем непременно 

спать уложит. В некоторых сказках героя усыпляют при помощи 

булавки, воткнутой в волосы или одежду ("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 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 в тот мир вселенной, где и 

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". 

Разгадка сновидений с помощью сонников – пустая забава. Это 

тоже, что таскать решетом воду с нарисованного на картине 

бездонного колодца. 

Человек сотворён из бел-горюч камешка Алатыря – 

сокровенного центра вселенной, и сам представляет все три мира 

вселенной. Поэтому у человека во плоти и не прерывается связь с 

Правью и Навью, во снах его душа путешествует по мирам 

вселенной. Развитие этой способности души способствует познанию 

чудес вечности и ночи вселенной. Однако фольклор предупреждает, 

что на дорогах вселенной надо перемещаться с осторожкою. 

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 субъекта сна:  "Зачем ты?" И вообще можно задавать 

любые вопросы. Ответ последует без промедления. Пример 

использования такой методики приведён в 1–м томе.   

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. Можно порадоваться вестям из 

сновидений. И выбросить  печатные сонники. Методика волхвов 

открывает возможность наяву исследовать опыт вневременья –   

странствий по ночи и вечности вселенной. 
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Глава 15. Обряды, заговоры,  молитвы 
 

Родительские праздники у всех народов посвящаются тем, кто 

творил и создавал вселенскую жизнь. Слова молитв, заговоров и 

обрядов в эти торжественные дни направлены на очищение родных 

просторов, на достижение плодородия, посвящены вызыванию 

дождя, избавлению от болезней и многому другому, что помогает 

бытию. 

Каждый родительский праздник открывает сынам на сырой 

земле – обыкновенным людям прямой канал общения с Всевышней 

семеюшкой. Поэтому праздники всегда начинаются с очищения от 

земных страстей, иначе не попасть в родительскую обитель.  

Один из таких праздников начинает год. В летосчислении "по 

русскому же языку" с 9 по 12 декабря – солнцеворот. По всей 

планете широко отмечается приход нового Солнца – в Явь 

Северного полушария. Пословица сказывает: "От солнца бегать – 

свету не видать". 

Детвора, исполняя древний обряд, зовёт солнышко. 

 

Солнышко, повернись! 

Красное разожгись! 

Красно-солнышко, в дорогу выезжай, 

Зимний холод забывай! 

 

На солнцеворот даже медведь в берлоге поворачивается на 

другой бок. Начинает рассеиваться долгая зимняя ночь: "Солнце на 

лето, а зима на мороз". Теперь каждый следующий день прибавляет 

дневного света "на волосок, на воробьиный скок".  

В ночь с 24 на 25 декабря на всей Руси горят костры в честь 

рождения Сварожича Коляды – духовного солнца. Праздничный 

обряд направлен на очищение земли, на избавление родных 

просторов от всякой лихой напасти. С рождения Коляды день 

прибавляется на куриную ступню. 

Морозко-Велес и Вила-Метельница встречают юного божича 

Коляду, они белоснежным покрывалом ему путь стелют. 

В этот день по многим странам и весям катают огненное колесо 

– символ коловращения жизни. Слышна на заснеженных просторах 

песня. 

 

Покатилось колесо с Новагорода, 

Со Новагорода и до Киева, 

К Черноморью ко широкому, 

К широкому ли, глубокому, 

Колесо, гори-катись 



247 

Со весной красной вернись! 

 

 В этой колядке поведано о новой версте вселенной, в которой 

вскоре вырастут новые города (ново-городы) с севера на юг земли 

матушки. 

 31 декабря уходит старый год, окончание этого дня называют 

щедрый вечер ("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!" В канун нового года сверяют обыкновенные люди свой 

путь с Законом Жизни. 

На Зимние Святки исполняется обряд на счастье и всеобщую 

благодать. Детвора ещё с солнцеворота ходят по дворам, поют  

песни  в честь Коляды и ждут 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. 

 

Здесь Петров двор – это Правь. На широком дворе Прави 

находятся терема красна солнца и светел месяца, пасущего часты  

звёзды на Млечном пути. Ряженые и звездоносец ходят по дворам. 

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! 

 

Впереди ряженых шествует Звездоносец, его наряд  

напоминает, что во лбу Коляды горит звезда – метка Всевышнего. 
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Колядки провозглашают приближение дня торжества Правды, 

когда настанет час возвращения Хозяюшки – Великой Богоматери 

Лады к сынам на сырой земле. 

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 

младенцах-богатырях с солнцем во лбу, с месяцем на затылке и 

звёздами по бокам. Сюжеты этих сказок рассказывают о геноциде 

народов Руси со стороны властей и церкви. В этих сказках 

"Приезжие из других земель" советуют царю: "Возьми да поставь 

около церкви часовню и посади её (мать царицу – Великую 

Богоматерь) туда: кто будет идти к обедне, всякий ей будет в 

глаза плевать!" Здесь приезжие из других земель – это византийские 

проповедники и господа Романовы. В сказках так и сделал царь, но 

люди "ей не только что плевать в глаза, всякий несёт кто калачей, 

кто пирогов". Во все святые родительские дни несёт народ калач – 

угощение Великой Богоматери Ладе: на Радоницу, Зелёные святки, 

Духов день, Дедову неделю и иные родительские праздники. Здесь 

калач и пирог – это символы вечного коловращения жизни. 

В предновогодних песнях Руси непременно упоминаются 

Всевышний – дед Сварог и Великая Богоматерь – Лада. 

 

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 летосчислении "по русскому же языку") 

вовлекают народ в круг исполнения обряда. Инструментом гадания 

может быть что угодно: вещи, кости, животные, деревья, цветы, сон, 

планеты, стихии и т.д. 

Чтобы уничтожить память о родительской семеюшке Сварога и 

Лады, византийская церковь установила свои праздники и 

предложила взамен национальных торжеств русичей отмечать дни в 

память чужеродных мучеников. Пришлые проповедники запретили 

народам Руси соблюдать родительские праздники. Например, 

"Стоглав" называл их "обычаем поганым в честь идолов". "Стоглав"  

– свод мнений и постановлений, принятых московским Собором в 

лето 7059. Собор запретил деятельность волхвов – жрецов 

ведической Руси, назвав их выступления "дьявольскими 
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действиями, богомерзкой прелестью, которые мир прельщают и от 

бога отлучают". Ну, очень не нравятся попам торжества не в их 

честь, оттого они сравнивают народы и традицию их предков с 

"бесни" (с бесами). 

Идеология колонизаторов везде одинакова, они жестоко 

искореняют традицию коренного народа, истребляют его прошлое 

(книги, рукописи, фольклор), чтобы написать новую историю и 

внедрить в память порабощенного народа чуждую ему религию. Для 

начала насильники объявляют язычниками покорённый народ и 

повсеместно развязывают против него кровавую бойню. Например, 

на виселицах, кострах и дыбах "святой" инквизиции были 

уничтожены многие миллионы людей. Подобное происходило на 

всех континентах планеты, где насильственно насаждалась 

идеология инородцев. Тоже случилось и на Руси со времени 

принятия христианства князьями и боярами кособрюхими. 

Пословица ведической Руси молвит: "Кто сам собою не 

управит, тот и других не наставит". Наши предки никогда не 

творили заговор, молитву, обряд в гневе, страхе, ненависти или 

печали. Для начала необходимо преобразовать негативную эмоцию 

в позитивную. А эта процедура осуществляется с помощью обрядов 

очищения. 

Кто владеет святыми словами Всевышнего, тот сам собою 

управит. Он сам составляет заговор или молитву, и его намерение 

достигает родительскую обитель. 

Любая молитва состоит из четырёх ступеней. 

Первое действие. Обращение к родительской семеюшке  

начинается с очищения души (не важно произносятся заветные 

слова мысленно или вслух). Процесс очищения осуществляется с 

помощью первородных начал (ветра, воды, огня). Как минимум, 

одна из стихий соответствует индивидуальной природе души 

человека, и каждый в состоянии сам её определить. Мир вечности – 

это торжество Добра и Правды; в нём нет зла, насилия и гнёта. 

Поэтому попасть на родительский двор может только та душа, 

которая чиста. При проведении обряда очищения открывается 

энергетический канал на единение души исполнителя с 

родительской семеюшкой. 

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 открывает врата вечности, затем он и души других 

участников предстают перед родительской обителью. В эти 

мгновения не имеют значения проблемы человека. Имеет смысл 

лишь сам факт встречи. Это свидание избавляет от негатива и 

освобождает душу от любой напасти. Встреча утверждает 

намерение души, которое  и будет исполнено в Яви. 
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Третий шаг. Славление Всевышнего и всей семеюшки. 

Четвёртый шаг. Завершается встреча с родительской 

семеюшкой ослепительным белым светом и словами: "Да будет 

так!" После этих слов ворота родительского двора закрываются на 

ключ. 

 В указанных четырёх этапах передана схема любой молитвы, 

заговора, песни, обряда. И ею может пользоваться каждый. 

Для именитых (криводушной власти и её духовникам) коренное 

население и традиция его предков всегда будут враждебными, 

поскольку народ следует святым словам – языку своих 

прародителей. Язык – это "признак народности или 

национальности" (ТС). Людская мудрость молвит: "Истлевает 

камень, не истлевает слово". Поэтому народы всегда будут 

устремлены к познанию своих родных истоков, к открытию 

сокровенных тайн родительских слов поведанных фольклором.  

Время доказало невозможность примирения традиции рода и 

навязанной извне религии. Наука о душе ведической Руси и 

ветхозаветное мировоззрение – разнополярны. Учение Вед передаёт 

историю начало начал жизни, рассказывает о реалиях далёкого 

прошлого, настоящего и будущего вселенной. Библейские же 

проповедники не ведают о начале всех начал, не знают истории 

миллиардолетий вселенной, не представляют сути настоящего, а 

потому и страшатся грядущего. 

Природа магнетического воздействия слов издавна известна. 

Святыми словами исполнитель молитвы или заговора отправляет 

кут (душу) страждущего человека в мир вечности и она предстает 

перед  родительской семеюшкой. Безмерна сила тех, кто обладает 

знанием ведической Руси и опытом мгновенной доставки души в 

родительскую обитель, их называют славутными певцами, 

волхвами, шаманами, ведунами. Только славутный исполнитель 

может способствовать удалению причины болезни и очищению 

плоти от негативного воздействия. 

Именитые всегда боялись сокровенной силы ведической 

традиции. Стоило только кому-нибудь из господ захворать, как тут 

же искали виноватого, и следовала кровавая расправа. Негативное 

отношение властей и пришлых проповедников ко всему народному 

проявилось в поиске злого умысла в содержании заговоров-молитв, 

применении трав, обрядах очищения огнём и водой. 

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 Солнцу, Месяцу, планетам, звёздам и вступление в 

преддверие родительской обители сжигают потьму и нечистоты 

одёжки души, оттого душа-пташечка и перелётывает во всей своей 

сияющей красе на Великий двор Прави. 
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Эффективность заговора целиком зависит от знания отеческого 

учения, личного опыта и силы 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. Излишни хлопоты и тех, кто, не зная сути науки о душе, 

берётся использовать заветные слова заговора или читать их по 

бумажке. 

Исполнители заговоров используют в своей практике знание 

чудес миров реальности. Например, в заговоре на кровь говорится: 

"Летит ворон чрез Чёрное море, несёт нитку шелковую; ты, 

нитка, оборвись, а ты, кровь, уймись" и после того дуют на порез. 

Здесь ворон и шелковая нить – единое целое, это будущее, которое 

плетёт душа человека шелковыми нитями в ночи вселенной. 

Заветные слова уводят раненого в очистительное странствие по 

мирам вселенной. В навьем мире сгорает причина болезни 

(ранение), и, как следствие, кровь унимается в Яви. 

Заговоры, в которых исполнитель передаёт больному свою 

слюну, весьма поучительны. Например, в заговоре "На остуду 

между мужем и женой" (из собрания 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 благодатью: она 

мощный антисептик и включает механизм переработки 

органической пищи. Если 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. С её помощью и 

солнечного луча можно избавиться от многих болезней и, в первую 

очередь, от желудочных заболеваний. Болезнь, как и нечистая сила, 

не выносит благодати слюны и солнечного света. 

В саамской сказке "О солнце" (из собрания "Вещий сон") 

поведано, что любая потьма, озарённая пламенем солнца, "сгорает 

без остатка". Ну, а "Кому солнце не в радость – тому оно на беду". 

Солнце на беду лишь всякой нечисти, не выносят ослепительного 

света враги людского рода. Обращение к животворящему жар-цвету 

сына Сварога помогает душе человека на верстах вселенского пути. 

Человек индивидуально ощущает цвет. Например, ткачи и 

художники распознают сотни его оттенков. И каждый цвет озвучен. 

Знакомство с ним начинают с осмотрения Солнца, затем его жар-

цвет необходимо воспроизвести в своём воображении. Например, 

зелёный свет – это луга залитые лучами Солнца или листок берёзы, 
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пронизанный золотистым светом. Лишь чистые цвета содержат 

жизненную силу, а мутные – наоборот. Ежедневный и многолетний 

опыт тренировок с солнечным лучом приводит к переновлению 

способностей человека, к избавлению от болезней. Бывает трудно 

подобрать к болезни ключик. То ли не те цвета, или слабовата мощь 

луча. Но, если очень захотеть, – воображаемый цвет недомогание 

излечит. 

Ежедневная практика (как принятый "обет") со световыми 

упражнениями позволяет ощутить природу жар-цвета и навсегда 

оставить в памяти своей. Это знание никто и ни какая книга не 

сможет передать. Такая практика длится в течение многих лет, до 

той поры пока человек не перестанет ждать вознаграждения за 

принятый "обет". Когда же приобретается этот  индивидуальный 

опыт, тогда и можно сравнивать своё восприятие цвета с чьим-то 

личным или коллективным опытом. 

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 волхвов, с его 

помощью они научают лану (ученика волхва) управлению 

волшебным солнечным лучом (вертлянским шаром). Знание 

правила движения луча и опыт работы с ним позволяют избавиться 

от потьмы болезней. 

Заговор, как жанр фольклора, характеризует мировоззрение 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 безнравственных 

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 ведической традиции 

используются святые слова родительской семеюшки. Например, 

заговор на "путь-дороженьку" раскрывает цель души (из собрания 

И. Сахарова, записан в Архангельской губернии в начале XIX века). 

"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 одолень-трава…" Здесь едет 

(направляется) душа человека из Яви в чисто поле – на 
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вечнозелёные луга Прави. В ледяном мире Нави душа 

подпоясывается частыми звёздами. На дорогах миров вселенной 

помогают душе человека не только роса, облака, звёздочки, но и сам 

Творец жизни. Исполнив процедуру очищения (умывание росою, 

утирание и облекание облаками), душа порхает через кутисе 

окошечко в родительскую обитель, где и одевается красным 

солнцем или в жар-цвет самого Всевышнего. На конечном пункте 

своего странствия душа находит одолень-траву, которая избавляет 

человека от всех болезней. 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 

нелюдей и избавляют от нечистой силы. Они несут энергию удачи, 

ориентируют на благоприятный промысел, на позитивные 

взаимоотношения в обществе. Они предотвращают удары зла, 

умеют и многое другое – на все случаи жизни. Возвращаясь из 

вечности и ночи вселенной, исполнитель заговора славит 

родительскую обитель. Славящие Правь знают, что мысль 

молниезрачна и она достигнет Всевышней семеюшки. 

Эффективно творить заговор, в котором каждое слово заветное, 

может только тот, кто владеет родительской традицией. 

Власть и её проповедники попытались проникнуть в смысл 

народного заговора. Заговоры и молитвы чернецов, родившиеся с XI 

по XVI век, казалось бы, примиряют ведическую традицию и 

византийскую церковь. Но, повторяя святые слова ведической Руси, 

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 кутисе окошечко. В них 

(намеренно или по глупости) смешались полярные мировоззрения: 

подслушанная молитва сына божьего и стенания раба божьего. 

Взаимного проникновения традиции славящих Правь и библейской 

идеологии не произошло, да и не могло случиться даже после того, 

как в конце XV века византийскую церковь переименовали в 

"русскую православную". Причина заключается в разном 

представлении о вселенской жизни. Мировоззрение людского рода и 

религия работорговцев Византии противостоят друг другу на 

дорогах жизни. 

Ведическая Русь молвит: "Аминем квашни не замесишь; 

молитву твори, да муку клади!" Здесь мука – животворящие мысли 

Всевышнего. Слова этой пословицы поведали церковному причту, 

что молитву творить надо! Не пересказывать её, как попка, а 

творить в ретивом сердечушке – своей душе, насыщать хлебом-

солью. 
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Послесловие. О ближайшем будущем 

 

Самыми верными помощниками души человека на верстах 

вселенной являются учение Вед – родительское учение о жизни, 

наказы и советы дедов-пращуров. Фольклор щедро делится тайнами 

и опытом предшествующих поколений, рассказывает о прошлом 

опыте бытия вселенной, о близком и далёком будущем. 

Противостояние Добра и Зла – одна из главных тем фольклора. 

Например, в бурятском эпосе "Гэсэр" носители зла показаны в роли 

жестокости и хитрости. Зло 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". Эта легенда 

рассказывает о непримиримой борьбе со злом и неминуемой победе 

человеческого рода. 

В следующем томе поведано о  победителях зла – былинных 

богатырях ведической Руси. Эти герои уже родились, они идут 

своей могучей поступью "не спрашивая у ворот приворотников, у 

дверей не спрашивая придверников". Идут они прямиком к 

управлению Русью, всех прислужников "взашей прочь отталкивая". 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Родительская семеюшка 
Всё "многобожие" ведической Руси рассказывает о многоликом 

проявлении Всевышнего в своих детях и внуках – сынах на сырой 

земле, поэтому и не счесть Его имён. 

 

Айыылар, Ак ээрен – имя Всевышнего (Белобога) у народов 

Крайнего Севера. 

Амельфа (Омелфа) – дочь коровы Земун. В былинах 

олицетворяет ведическую традицию. Мать волхвов-богатырей 

Василия Буслаева и Добрыни Никитовича. 

Баба  Лада – Великая Богоматерь Руси и супруга Сварога. 

Баба-Яга (Буря-Яга, Сурьевна, Святогоровна, Свароговна) – 

страж ворот навьего двора, суженая Велеса. У неё, как и у Велеса, 

много имён: Вила, Сида, Ася Звездинка, Метельница и др. 

Богумир – родоначальник племён Руси на пятой версте 

вселенной. 

Велес – сын Рода и Коровы Земун (Млечного пути), в образе 

Быка и Медведя изображён в гербах родов и городов. Пророчила 

Злата Баба (Вед) Велесу, что истекут от него народы великие: 

"скифы-скотичи, асилушки-коровичи, торчинушки – буй туры, 

берендеи, белогоры". Велес – страж ворот Прави,  у него много 

достоинств, а потому и множество имён. В образах ночи вселенной 

он представлен: ясуней месяцем – пастухом звёздных стад, 

белоголовой коровой, серой лошадью. Прототип калик перехожих, 

гусляров и святорусских богатырей: Садко, Добрыни Никитовича, 

Дюка Степановича, Бояна и Ходыни, Василия Буслаева и др. Он же 

бог мудрости и любви. Покровитель Земли и всех её жителей, 

поэтического творчества, муз и ремесел. Научил людей земледелию: 

пахать, сеять, жать и приносить в жилище Сноп. 

Верхний Нишке – главное, верховное божество народа мокша. 

Волх – сын Сырой Земли и Индры-Змея, супруг Лели. Его 

прототип –  великий волхв Велес. 

Вышень (Вишна) – одно из имён Всевышнего и воплощений 

Сварога. 

Вяйнямёйнен (Вяйнё карельских Рун) – вековечный мудрец или 

"Я" (человек первой версты вселенной). 

Деды-пращуры – прародители человечества на 1-й и 2-й вёрстах 

вселенной (сказка "Сивко-бурко"). 

Дяла – имя Всевышнего в ингушской традиции, он же  – 

Великий Нарт. 

Даждьбог – Тарх Сварожич, сын Перуна и Роси, воплощение 

Сварога на пятой версте. Победитель Кощея. Прообраз многих 

богатырей русского фольклора. 

Жива (весенняя) – дочь Сварога и Лады. 
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Иван – это "Я" фольклора, а раскрывает его имя сказка "Соль" и 

небылица. Иван и есть Предтеча, поскольку он "явлением своим, 

предшествует кому-либо" (ТС). 

Илмаринен (карельских Рун) – воплощение Укко (Всевышнего), 

небесный кузнец, аналог Сварога. 

Ильм (Тульский) – одно из воплощений Сварога на четвёртой 

версте вселенной (Русские Веды). 

Квасура – бог хмеля, подарил своё имя квасу. 

Коляда – воплощение Сварога на пятой версте вселенной), сын 

Дажьбога и Златогорки. Воспитанник Солнца-Хорса и Зареницы. На 

пятой версте вселенной читает людям Книгу Вед. Победитель 

Кощея. В фольклоре представлен под именем Иван. 

Корова-Земун – Млечный путь, матушка Велеса. "Идёт по 

Ирийским полям Корова-Земун, ест траву и даёт Молоко – и течёт 

Молоко по небесному своду, и сверкает частыми звёздами". Род 

создал Корову-Земун: "чтоб река молока в Ирии протекла в 

сметанное озеро" (Веда Рода). На молочных берегах пасутся 

златогривые кони. "Создано то сметанное озеро, чтоб от горя, 

скверны и нечисти очищать весь мир, всю Вселенную, чтоб питать 

её Соками чистыми". 

Крышень – одно из воплощений Сварога. 

Купала – летний Коляда. 

Леля (Летеница) – любовь златокудрая, летнее воплощение 

Живы. 

Майя Златогорка – дочь Святогора и мать Коляды. 

Макошь – богиня судьбы, под её управлением в Нави душа 

прядёт свою судьбу. 

Марена – богиня смерти. 

Овсень – брат Коляды. 

Орей (Арий) – имя вождя людского рода. "И пошли у Живы 

Свароговны с молодым Даждьбогом Перуновичем скоро детушки – 

Арий с Кисекем. Ну а Арий затем породил сынов – Кия, Щека и 

Хорива младшего. Появились у них и внуки, а потом появились 

правнуки – то потомки Даждьбога с Живою, и Роси – русалки 

прекрасной, то народ великий и славный, племя то по имени – Русь" 

(Веда Белояра). 

Перун – сын Сварога и Лады, громовержец и защитник Руси. 

Радогост – сын Коляды и Радуницы. 

Радуница – дочь Хорса (Солнца) и Зари-Зареницы, жена 

Коляды. 

Род – "Родник Вселенной, Отец богов. Был вначале Род 

заключён в яйце, был он семенем непророщенным, был он почкою 

нераскрывшейся, но конец пришёл заточению, Род родил Любовь – 

Ладу-матушку. Духом Божьим родил Сварога. И четыре главы Род 

Сварогу дал, чтоб осматривал он Вселенную" (Веда Рода). 
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Рось – мать Дажьбога. В своих "Поучениях" Владимир 

Мономах называет родину именем Рось. 

Сварог – ипостась Рода Всевышнего. Его фольклорные образы: 

Щука, Орёл, Сноп, Дуб, Куст, Дед и др.  

Святогор (Святовит) – с первой версты вселенной охранял 

небесный "столп" (небесную ось) вселенной. "Родил Святогора Род 

– диво-дивное, чудо-чудное. Святогору Родовичу сам Сварог 

небесный коня сотворил. Он велел Святогору могучему вкруг столба 

дозором объезживать и во веки веков охранять его" (Веда Рода). На 

пятой версте передал своё предназначение Илье Муромцу. 

Седунь – коза, рождённая Родом. "И Корову Земун, и Козу 

Седунь Он родил во Царстве Своём Святом. Из их сосцов разлилось 

Молоко по небесному своду синему" (Веда Рода). Из пены молока 

Козы Седунь родились Уточка и Чёрный Змей. Коза Седунь – мать 

Дыя, Вия, Дивии. 

Семаргл – сын Сварога и Лады, бог огня, герой многих битв 

светлого небесного воинства. Он наехал на пречудный крест – крест 

Леванидов. "То не просто крест на земле стоит – он стоит над 

кладом великим, где лежат богатства несметные – там лежит 

сама Книга Вед" (Веда Купалы). 

Сида – супруга Велеса. Во многих воплощениях она именуется 

Азовкой, Ненилой, Домной, Асей Звездинкой, Вилой-Метельницей, 

бабой-Ягой. 

Стрибог – сын Сварога, ветер из Его божьих уст. 

Стрибы – семь ветров буйных во главе с Сварожичем 

Стрибогом. 

Укко – имя Всевышнего в карельских Рунах. 

Ульген – имя Всевышнего у народов Крайнего Севера. 

Юрунг Айын-тойон – имя Всевышнего (Белобога) у народов 

Крайнего Севера. 

"Я" (небылицы, карельских Рун и других произведений 

фольклора) – Сын божий, вековечный мудрец, человек первой 

версты. Вместе с дедом Сварогом "Я" творит вселенскую жизнь. В 

Веде Рода сказано: "Я твой сын! Я же твой родитель! Я – 

рождающий и рождённый. Я тот Сын, что родил Отца! Я был до, 

я же буду после! Я есмь – ты, за тобою – я!" Я с третьей версты 

вселенной наблюдает своё рождение в батьке – человеке во плоти. 

Сварог подарил воплощённому человеку имя – Отца предвечного. 

"Я" и есть Иван Предтеча, поскольку он явился в этот мир наперёд 

других. "Я" в лицах рассказывает фольклорные истории, об этом и 

поведано в их концовке. Например, "И я там был, мёд-вино пил, по 

усам текло, во рту не было" (сказка "Королевич и его дядька"). 

Ярило – летнее воплощение Велеса. Его яростное мужское 

начало отражается в маковках православных храмов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА  
или 

МЕТАФИЗИКА ЯЗЫКА ФОЛЬКЛОРА 
 

 

Ключевые слова фольклора образуют метафизический словарь 

ведической традиции. Поэтому Пушкин и обращается к 

Вяземскому: "образуй наш метафизический язык". Чтобы 

проникнуть в сакральные знания дедов-пращуров необходимо 

познакомиться с учением Вед  – учением Сварога о жизни и никогда 

не сворачивать с заповеданных Им прямоезжих дорог. 

Дверь в любой дом имеет замок. Потому вхождение в 

волшебство сказочного мира начинается с заветных ключей. 

 

Алатырь – таинственный центр вселенной, священный бел-

горюч камень, проекция "осьмого" столба в  окиян-море вселенной, 

перекрёсток трёх дорог  миров вселенной (Прави, Нави и Яви). Его 

образ находится в центре ведического храма, ведическая традиция 

его именует алтарём. "Приворот на любовь" (из собрания М. 

Забылина) называет Алатырь "светящимся  камнем". Русские Веды 

рассказали, как из Алатыря творили Сварог и Лада человеческий 

род,  потому человек и является светящейся сущностью. 

Алатырский остров – остров Буян. На нём располагается дом 

Прави и вечнозелёный  Ирий сад. "А на острове Алатырском – вся 

земля, все камни из золота. Там растут золотые яблони, а на 

яблонях – златы яблочки. Там ручьи и речки струятся да по 

камушкам золотым. Средь златых ветвей и цветов там поют 

ирийские птицы и сияют златыми перьями" (Веда Крышня). 

Алконост (птица) – один из образов Сварожича Хорса (красное 

солнышко). 

Батька (небылицы) – воплощённый человек. Сварог подарил 

ему своё имя – Отца предвечного. 

Белобог – Всевышний. 

Беловодье – широкий двор родительской семеюшки. 

Березань – одно из названий горы (Рипейской, Сорочинской, 

Белой, Алатырской, Азов), на которой растёт "вниз ветвями и вверх 

корнями" вечнозелёный дуб – символ Прави и обители Сварога. 

Гора, как и дуб, – символ вечности и непрерывности идеи жизни. 

Богатырь – овладевший бессмертием. 

Борея – прародина воплощённого человечества. 

Бражник – волхв, он пьёт напиток богов – солнечную Сурью, 
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при этом Правь славит, оттого и православный. 

Братчина – родительский праздник, его ещё называют Канун 

или Никольщина: "На братчину ездят незваны. Братчина не ходит 

с поклоном на поповский двор". 

Брусок, оселок, три пера, клей, гребень, точило  – волшебные 

предметы, как мёртвая и живая вода. Ими оживляют и излечивают 

людей. Сын Солнца "потёр покойного бруском, смазал клеем и 

оживил его" (сказка "Овдилг"). 

Ведать – разуметь, владеть знанием. "Что сам ведал, то и 

тебе поведал". 

Верста – мера бытия вселенной и каждого её жителя. 

Ветра из божьих уст – животворящие мысли из божьих уст 

или первородные начала (ветер-буря, вода и огонь). В Веде Рода 

сказано: "Пусть ветра исходят из Божьих уст и волнуется море 

широкое!" А в Руне "Состязание в песнопении" поведано: 

"первородные начала, неизвестные ни детям и не всем героям 

даже". Наука управления первородными началами познаётся на 

прямоезжих дорогах вселенной. 

Вечер – запад, третья четверть круга Всевышнего. 

Вий – владыка ночи вселенной, сын Чёрного Змея и козы 

Седунь.  

Виноград – души людей. 

Восток – начало первой четверти круга Всевышнего.  

Ворота (дверь, окно) – вход (выход) в миры вселенной (Правь, 

Навь, Явь). 

Гамаюн (птица) – фольклорный образ Сварожича Даждьбога. 

Гой – богатырь светлого небесного воинства. В сказке 

"Царевна-лягушка" спрашивает баба-Яга: "Гой еси, добрый молодец! 

Зачем ко мне пожаловал?" Здесь  гой и есть (еси) добрый молодец 

Иван. Так же называет своих героев сказка "Об Иване-царевиче, 

жар-птице и о сером волке". Так же именуются творения Сварога: 

звери лесные и птицы воздушные, гады и рыбы морские (сказка 

"Поди туда – не знаю куда и принеси то – не знаю что"). 

Гнилой угол – северо-запад, ветер с гнилого угла завершает круг 

Сварога (версту вселенной). 

Господинов двор – вечность; широкий или великий двор Прави, 

в нём находятся терема родительской семеюшки (Сварога и его 

детей – Сварожичей), там же располагается и котёл людских душ. 

Город (град) – дом вселенной (так чаще всего сказки 

представляют Правь). 

Гридня – столовая Прави, в ней подают хлеб-соль – надсущную 

пищу (животворящие мысли Творца вселенной). 

Двенадцать – священное число. Зодиакальные созвездия: 

"двенадцать стоялых котов" (небылицы); "храм о двенадцати 

столбов, о двенадцати венцов" (сказка "Василиса Прекрасная"); 
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"двенадцать столпов небеса подпирают!" (Веда Рода). Двенадцать 

богатырей составляют ядро Золотой орды. Двенадцать добрых 

молодцев многих сказок: "рост в рост, волос в волос, голос в голос, 

все на одно лицо, словно одна мать родила" (сказка "Хитрая наука") 

и т.д. 

Двор (царство, дом, поле, комната, сакля) – мир вселенной. 

День вселенной – Явь. 

Дно (морское) – Правь, место дворца Морского царя – обитель 

Сварога и всей Его державной семеюшки. 

Добрый молодец – человек во плоти. 

Дом мачехи – пришлая извне чужеродная идеология (например, 

византийская церковь). 

Дороги (прямоезжие) – путь в миры вселенной. Например, по 

навьей дороге "Мало кто туда отправлялся, а кто и направился, – 

не возвращался" (сказка "Храбрый Пахтат"). 

Дрова (вселенской печи) – первородные начала или ветра из 

божьих уст, они-то и горят в печи вселенной. 

Дуб – символ родительской обители (Прави). 

Дурак – юный человек, без опыта бытия. 

Душа-девица – душа человека, её имя – Ненаглядная Красота 

(сказка "Кощей Бессмертный"). В карельских Рунах сказано: 

"Девушке отдал он искру, чтоб она растила  пламя". Здесь он – это 

Укко или Всевышний, а девушка и есть душа человека. Она же – 

птичка-пташечка многих сказок (например, птица-хохотунья 

сказки "Уруслан Лазаевич"). 

Ёукахайнен – образ человека второй версты вселенной, тощий и 

злобный парень, житель страны Похьолы (карельские Руны). 

Жеребец бойкий (он же кот сибирский небылицы) – образ 

Солнца вселенной. 

Живая (целящая) вода – в сюжете фольклорного произведения 

живая вода неразрывно связана с молодильными яблочками и 

удальцом-молодцом. Пузырёк с живой водой включает программу 

воплощения. 

Живот – жизнь (вселенной, в том числе и человека). 

Жители (навьи) – сущности мира Нави. 

Закон коловращения Жизни (Закон Жизни) – начертан Сварогом 

на бел-горюч камне Алатыре и в судьбе каждого жителя вселенной: 

"Прямо пойдёшь – женату быть, налево пойдёшь – мёртвым быть, 

направо пойдёшь – богату быть". 

Заколодела (дорога) – непроходимая. 

Закон русской правды – бытие по правде истинной, официально 

Закон на Руси действовал до крещения князя Владимира. 

Замуравела (дорога) – поросла травой и стала непроходимой. 

Зелёные луга – луга вечности (Прави). 

Зима (фольклора) – признак навьего мира. В пословице так и 
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сказано: "Зима с навьего гнезда снимается на Русь собирается". 

Зирак – ведун (сказки "Как мужчине завоевать уважение в 

своей стране", "Рука матери" и др.) 

Золотая верста – седьмая верста вселенной. 

Золотое царство – Правь. 

Индейское царство – Навь, под таким названием ночь 

вселенной упоминается в былинах. 

Ирий сад – вечнозелёный сад родительской семеюшки Сварога, 

их детей и внуков – богоданных душ человечества, располагается в 

Прави. "В том саду лужайки зелёные, на лугах трава мягкая, 

шелковая, а цветы во лугах лазоревые. Бродят в Ирии звери дивные, 

поют птицы вещие, серебрятся ручьи хрустальные, плещут в их 

водах златопёрые рыбы" (русские Веды). В "Повесть временных 

лет" (по Лаврентьевскому списку) вошло "Поученье" Владимира 

Мономаха (завещание к детям). При описании Мономахом божьих 

творений есть такие слова: "како птица небесная из ирья идуть". Из 

завещания видно, что во времена распространения христианства 

среди князей и бояр ещё существовало ведическое понятие – Ирий. 

Позднее поскрёбыши византийской церкви переименовали его в 

рай.  

Искатель (широкого двора) – идущий в Правь. В ярославской 

колядке исполняется слава родительской семеюшке Сварога: "Мы 

искали двора господина своего; Господинов двор на семи верстах, 

На семи верстах, на осьми столбах". Здесь Господин и есть сам 

Сварог. 

Калёная стрелка – только она и может перелететь огненную 

речку (Смородину или Пучай-реку), разделяющую  миры вселенной. 

Калика перехожая – волхв, в сказках и былинах нередко 

представлен в образе старца или нищего. Он управляет 

первородными началами, а потому и переходит свободно через 

огненную речку, разделяющую миры вселенной. 

Калинов, калиновый (калёный) мост – переход через огненную 

речку в иной мир вселенной, место битв святорусских богатырей и 

потьмы. 

Камень – центр вселенной, может быть образом планеты Земля 

и образом человека (например, как в Ведах Сварог и Лада творили 

из него доброго молодца и красну девицу). 

Кирпичик (Прави) – яйцеклетка вселенной, в которой вечно 

хранится идея жизни. 

Кобыла – мать волшебных (неезжалых) жеребцов (сказка "Сын 

князя", мать гулингов в сказке "Овдилг"). 

Ковш (Алатырский, Серебряный) – семь звёзд Большой 

Медведицы, семь мудрых сынов Сварожича Велеса. 

Конь (красный, белый, чёрный) – первородные начала или 

ветер-буря из божьих уст. "Под ним земля дрожит, из глаз синие 
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искры сыплются, дым столбом валит… говорит человеческим 

голосом" (сказка "Овдилг"). Красный конь – доставит всадника в 

Навь, белый – в Правь, а чёрный – в Явь. 

Корабельщики – странники по окиян-морю (мирам вселенной). 

Например, дружинники Садко или матросы стрельца Федота. 

Корабль (в окиян-море) – средство перемещения по 

космической бездне, его капитан умеет управлять первородными 

началами. 

Котёл – местоположение душ в Прави. 

Кощей (Кащей) – сын Вия. Князь тьмы, его дворец находится в 

царстве смерти. "Кащей (или касть) означает мерзость, скверну, 

нечистое, поганое. Кащей – сказочное лицо вроде вечного жида 

(ТС)". Возглавляет силы тьмы. 

Красна девица – душа. 

Крест Леванидов – звёздный (алмазный, пречудный) крест, он 

находится у Калинова моста. Под Крестом Леванидовым Семаргл-

Огнебог нашёл Книгу Вед. "Брал он крест во рученьки белые, брал 

из погреба книгу Вед и повёз её в Сваргу синюю да ко тем горам 

Алатырским" (Веда Купалы). Огнебог передал Книгу Вед 

Сварожичу Коляде. Былина "Илья Муромец и Соловей-разбойник" 

(из Пудожского собрания) рассказала, где находится пречудный 

крест. А стоит он на границе Яви и Нави. В былине богатырь Илья 

"подъезжает ко речке Смородине, а ко той ли он Грязи да ко 

Чёрной, а ко той ли ко берёзе да покляпой, к тому славному кресту 

ко Леванидову". 

Крест (в круге) – символ коловращения жизни, след вращения 

звёзд Малой Медведицы вокруг Полярной звезды. 

Круг (Сварога) – верста вселенной. 

Кудесы – чудеса миров вселенной. В былине "О Сухман 

Непровиче" из собрания Шергина о них сказано: "То ведь кудесы 

заветные, то волшба хитромудрая, вещим бабам показана, 

старикам заповедана". О чудесах миров вселенной щедро 

рассказывают фольклор и его славутные певцы. 

Куст (как и дуб) – символ Прави. 

Кут – душа человека. 

Кутисе или косящато окошечко – окно (вход) в дом Прави. 

Кут перелётывает через кутисе окошечко в Правь. Есть и другие 

варианты названия окошечка Прави: косясчато, косящето. 

Лазоревый (цвет) – небесный. 

Лану – ученик божественной мудрости, читает Книгу Вед. 

Лебедь (белая) – один из фольклорных образов веснянки Живы, 

дочери Сварога и Лады. Пирог на родительских праздниках. 

Лето (фольклора) – тождественно Яви (дню вселенной). 

Лохань – космическая бездна, море широкое, окиян-море, сине-

море. 
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Мачеха – враждебная ведической Руси византийская церковь. 

Младший (сын, дочь) – юное человечество новой версты 

вселенной. 

Моголь (птица) – могучая, происхождение имени от слова мога. 

"Мога – могута, мочь; сила, власть; достаток, богатство" (ТС), 

отсюда и следует название могольная Русь. Птица Моголь верой-

правдой служит человеку; летает в Правь на её "луга зелёные, 

травы шелковые, цветы лазоревые" (Русские Веды). Она 

вырезанные икры "приложила к ногам Ивана-царевича, дунула-

плюнула, икры приросли" (сказка "Кощей Бессмертный"). 

Молодильное (золотое) яблочко – переновляет души в саду 

вечности (Прави). 

Навь – потусторонний мир или ночь вселенной. В навьем мире, 

как в яйцеклетке, хранится программа переновления жизни. Навий 

(навья, навье, навей) – относящийся к царству смерти. Например, 

"навий" – мертвец, "навья-косточка" – мёртвая кость. Поговорка 

сказывает: "И  из навий встают" (на путь переновления). 

Праздничные встречи в честь родительской семеюшки (например, 

на Красную горку и др.) называют: "навий день, навьи проводы". 

Многие слова, начинающиеся с букв нав, несут признаки навьего 

мира. Например, наворожить – рассказать о событиях ночи 

вселенной, которые непременно повторятся в доме Яви. Навьи 

события ведомы тем, кто намеренно ходит в ночь вселенной. Если 

что-то привиделось, так и говорят: "Что-то мне навадилось". 

Пословица сообщает: "Кто тучу наводит, тот и солнышко". А 

наводит тот, кто умеет странствовать по дорогам домов вселенной, 

он-то и ведает навьи события, которые затем непременно 

воплощаются в Яви. 

Неведомый (человек) – скрывающий своё мировоззрение. С 

кровавой расправы Романовыми над ведической Русью неведомый 

таит свою принадлежность к ведической традиции дедов-пращуров 

(сказка "Три копеечки"). 

Неезжалый (конь) – первородное начало (буря-ветер). От его 

езды "на синем море начнут волны подниматься, из берега в берег 

колыхаться" (сказка "Кощей Бессмертный"); конь Буря "и среди 

ведь ходит ночи тёмной – а и видно его да за пятнадцать вёрст! С 

горы на гору добрый конь поскакивает, с холма на холм добрый конь 

попрыгивает, он ведь реки-то, озера меж ног пропускал, он синие 

моря-то кругом обскакивал" (былина "Три поездки Ильи 

Муромца"). Фольклор тофаларов (сказка "Три великана") его 

называет бур-ханом  – непростым человеком. 

Неть – Навь. 

Ночь (полнощь, полунощь вселенной) – царство мёртвых, Навь. 

Говорит матушка детям (песня "Братанна"): "Ухожу к заре 

подвосточной, ухожу к звезде полуночной". 
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Обед – творение жизни. 

Образ – суть образа раскрывает сказка "Правда и Кривда": "На 

возьми образ и ступай с богом". В повествовании правдивый 

изгоняет беса с помощью образа Смоленской божьей матери 

(Великой Лады). Летопись волхвов Руси (Влесова Книга) вторит 

фольклору: "Наши боги – суть образы". В былине "Садко" 

Сварожич Велес показывается в образе старичка седатого – 

Николы Можайского. 

Огород – вселенная. "Семь ворот и все в один огород", здесь 

семь ворот – это семь вёрст огорода вселенной. 

Одолень (трава) – как и "Плакун-трава – всем травам мати" 

(Голубиная Книга). В заговоре поведано: "во чистом поле (в Прави) 

растёт одолень-трава", молвит душа-девица: "Спрячу я тебя, 

Одолень-трава, у ретивого сердца, во все пути, во все дороженьки". 

Окно (косящато, кутисе, серебряное) – выход/вход (дверь, 

ворота, крыльцо) в иные миры вселенной. 

Океан-море (окиян-море, сине море) – бездна вселенной. Веды 

называют его морем Хвалынским, есть у него и другие имена: 

Гандвик или Студёное (песня "Братанна"), Кавстрийское (сказка 

"Никита Кожемяка"). 

Рарог (птица) – фольклорный образ Семаргла-Огнебога. 

Оратай – благородный, хлебороб, творец. В былинах он 

представлен могучим Микулой Селяниновичем (Велесом – сыном 

Сварога). 

Ордынское поле – Правь. 

Орёл – фольклорный образ Всевышнего со второй версты 

вселенной. 

Остров (Буян, Фаворский Белый, Тульский и Алатырский) – 

Правь. 

Отдаривание – возвращение Всевышнему Его божественной 

искры, в этом заключается задача каждой души. 

Отчизна – вселенная. 

Первородные начала (ветра из божьих уст) – животворящие 

мысли из божьих уст: буря-ветер, вода и огонь. 

Переновить (перенавить) – очистить подселенную (Навь и Явь) 

и всех её жителей от зла, насилия и гнёта. В "Братанне" сестру и 

младенца в сердце морском переновило. 

Печка – печка вселенной, в ней пышет пламя из божьих уст. 

Печной столб (столп) – вселенская ось. 

Подселенная (подвселенная) – миры Нави и Яви. Подселенная 

была поделена на правую и левую стороны. Где правая подселенная 

– это мудрость Вед, правда истинная и добро. А левая – это кривда, 

глупость, зависть, алчность, слепая вера и рабское убожество. 

Полудень – Юг, вторая четверть круга Всевышнего. 

Покляпая берёза – только она одна и растёт на берегу огненной 
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реки Смородины со стороны Яви. 

Потьма – силы зла: Чернобог, он же Кощей, князь тьмы, 

дьявол, нечистый, нелюдь, чёрт, бес, упырь, чудо-юдо и иные враги 

человечества. 

Похьола (карельских Рун) –  ночь вселенной (навий мир, 

нижний мир шаманов, царство смерти). 

Почестен пир – пир в честь кого-либо. Былины рассказывают, 

что ведическая Русь собирается на этот праздник в честь 

родительской семеюшки Сварога, Лады и Сварожичей. А князья и 

бояре – отступники от отеческой традиции, они устраивают пир в 

честь "дома мачехи". 

Правда истинная – это правда Закона Жизни, по которому 

живёт вселенная и все её жители (сказки "Охотник и змея", 

"Морской царь и Василиса Премудрая"). 

Правь – вечность, в ней пребывает в состоянии покоя идея 

жизни. Имеет и другие фольклорные названия: чисто поле, зелёный 

луг, широкий двор, дом из одного кирпичика, обитель родительской 

семеюшки, Ирий сад, остров Буян, Ордынское поле, вершина горы 

Алатырской, Азов-горы, Березани, Рипейской, Сорочинской и т.д. 

Псалтырь – святые слова наказов Сварога, писаные на 

Алатыре. 

Птица веретеница – Алконост, фольклорный образ Хорса или 

"шара вертлянского". В пословице молвится: "Из окна в окно 

готово веретено (солнечный луч)". 

Птица Сва – фольклорный образ Сварога. "Род из уст 

испустил птицу Матерь Сва" (Веда Рода). Птица Сва встречает 

павшего в бою русича и переносит его на своих крыльях прямо в 

Правь. "Она бьёт крылами по бокам своим с двух сторон, как в огне 

вся сияя светом, и все перья Её – иные: красные, синие, рыже-

бурые, жёлтые и серебряные, золотые и белые. И так же сияет, 

как Солнце-царь, и идёт Она близ ясуни, и так же сияет седьмой 

красой, завещанной от богов". Такой Матерь Сва изображена в 

деревянной летописи Руси (цитируется по изданию С.Лесного 

"Откуда ты Русь?"). Её ослепительный белый цвет – это цвет самого 

Рода-Сварога, в перечне сияния крыльев назван седьмой красой, он 

"завещан от богов". Птица Сва указывает путь Искателям широкого 

двора Прави. Кто идёт по радуге цветов птицы Сва, тот исполняет 

заключительную – третью часть судьбы и достигает Ирия, а потому 

ему, как и Садко, богатым быть (богатырём). 

Птичка-пташечка  – душа. 

Ракитов куст – растёт в Нави у калинового моста через 

огненную речку. 

Ретивое сердечушко – местоположение души, подвенечное 

платье души-девицы, земная обитель души (сказка "Об Иване-

царевиче, жар-птице и о сером волке"). 
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Русколан (Руслан, Уруслан, Еруслан) – в этом имени две 

образующих основы. "Лану" – ученик божественных знаний (ученик 

волхва), он идёт по пути, указанному Ведами. А "рус" означает 

"свет", отсюда следует "русый" – характеристика цвета волос и 

именование народа; здесь же сокрыта и мифологическая 

метаморфоза имени Орей: Арий, Орус, Ерус, Урус. Этот же корень 

звучит в названии жителей Трои (русколанах и борусичах), а была 

та "земля Трояна на синем море у Дона" ("Слово о полку Игореве"). 

Сампо – чудесная мельница карелов, сотворена Илмариненом. 

До рождения земли была спрятана Лоухи в Похьоле (в ночи 

вселенной). 

Святая вода – огненная, от неё любая нечисть в прах 

рассыпается (сказка "Упырь"). 

Север (в сказках, обрядах и заговорах) – ночь вселенной (Навь). 

Семиречье – семь могучих рек страны Бореи: Северная Двина, 

Печора, Обь, Енисей, Лена, Индигирка, Колыма. 

Семь – священное число, характеризует длину бытия вселенной 

и каждого её жителя. Семь ветров и звёзд Северного созвездия 

(Большой и Малой Медведиц), семь состояний материи, 

семилучевая звезда магов (нагов), семь цветов радуги, семь звуков  

музыкальной гаммы, семь способностей человека и семь рутин. В 

библейской традиции семь архангелов: Микаэль, Габриэль, Рафаэль, 

Уриэль, Скалтиэль, Иегудель, Барахиэль и др. 

Синий камень – одно из названий Алатыря. Камень дал Велесу 

знание кудес ночи вселенной, как оборачиваться: туром, ясным 

соколом и другими образами жителей подселенной. Из синего камня 

был сотворён Соска Солса – первый воплощённый нарт, богатырь 

многих ингушских сказок и легенд. В фольклоре Хакасии (легенда 

"Албынжи") синий камень – символ навьего мира. 

Сирин (птица) – фольклорный образ Велеса. 

Скипер-зверь – сын Матери Сырой Земли, по прозвищу 

"Лютый". 

Славутный (певец) – исполнитель духовных песен ведической 

Руси; в книге "Причитания Северного края" Барсов представил 

оценку славутным певцам: "они пользуются едва ли не самым 

священным уважением в народе". 

Смородина-река (она же Пучай-река или просто огненная 

речка) – огненное пространство, разделяющее миры вселенной. В 

Ведах сказано: "Речка та Смородина – огненная, и бурлит она, и 

огнём горит! Перескочит кто – будет жить. Тот же, кто не 

сумеет, сгорит!" 

Снегурочка – дочь Мороз-Морозыча (Велеса) и Метельницы 

(Вилы). 

Соль (фольклора) – ведическое учение о жизни, надсущная 

(духовная) пища. 
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Сон – странствие души в мирах вселенной (Яви, Нави и Прави). 

Старик (отец, батюшка) – Сварожич, калика перехожая, волхв, 

седатый старец (Никола Можайский былины "Садко"), Сварожичи. 

"Семь старцев во главе со Старцем (самим Сварогом)". Старец 

всегда добрым советом направляет героя на совершение подвига и 

достижение цели путешествия. 

Старшие братья (сёстры) – те, кто был на предшествующих 

верстах вселенной. 

Страж (Нави) – известным стражем навьих ворот является 

баба-Яга, в карельских Рунах – это Лоухи, ешап –ингушского 

фольклора, в сказании о Созырко представлен привратником 

Аминоном, в кетской сказке "Три подарка солнца"  – это 

волшебница Хосядам, в сказке "Еруслан Лазаревич" – Белая 

Поляница, в сказках Коми  – Йома и др. 

Сурья (Сурица, мёд-пиво, извара медвяная) – "Мёд, на травах 

бродивший, Сурья – также и Солнце Красное, Сурья –  Вед 

понимание ясное, Сурья – след Всевышнего Вышня... Там, где капли 

падают Сурьи, – поднимаются в поле стебли. Все растёт, живёт, 

зеленеет". Сказал небожителям Велес: "Пусть же Сурью Бога 

Всевышнего пьют Сварожичи-небожители, а также наши сыны на 

Сырой Земле". Пролил Велес Алатырским Ковшом: "Сурью 

небесную вниз на Землю из сада Ирия. И бросал он Ковш в небо 

синее, чтобы Ковш сиял среди частых звёзд" (русские Веды). Тайна 

приготовления Сурьи в волшебных подробностях поведана в 

карельской Руне "Рождение пива". 

Сутки (месяц, год) – мера бытия событий царств вселенной и 

любого жителя. 

Сын (дочь) – человек на верстах вселенной. В русских Ведах 

Велес называет род людской: "наши сыны на Сырой Земле". 

Тартар – бог подземной кузницы. 

Тартарары – кузница Тартара. "Так бы чёрная немочь бежала в 

тартарары, во тьму кромешную" (из собрания И. Сахарова 

"Сказания русского народа"). 

Татары (татарники) – именование народов Руси в летописях 

чернецов. Летописец "Битвы на Калке" записывает: "появились 

языци… и зовут я татары, а иные глаголют таумены, а друзии 

(другие) печенези…". А на поверку все они были русичами. 

Тать-подорожник (ночной) – разбойник, один из сорока тысяч 

отцовского семени  (былина "Три поездки Ильи Муромца"). 

Тенета шелковыя – нити судьбы, плетутся душой в ночи 

вселенной. 

Тридевятое царство – три царства на пути девы (души-

девицы) из Прави в Явь и обратно. Дева является основой слова 

девята. Девята – свадебный выкуп родительской семеюшки. 

"Кочевые народы наши считают девятами: виру или пеню, калым  
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(окуп невесты); тридевять поминается в сказках" (ТС). 

Удалец – семя батюшки. В соперничестве с другими сорока 

тысячами братцами-товарищами ночных татей-подорожников 

удалец не оставляет никого на семена, только он один и проникает в 

материнскую яйцеклетку (былины "Три поездки Ильи Муромца", 

"Вольга Всеславьевич" и др.). 

Уточка – героиня сказок и Вед, снесла два яичка: Явь и Навь. 

Финист – герой сказок и Вед, народ Руси. 

Хвалынское море – сине море фольклора, омывает остров Буян 

(Правь), на острове находится и город Хвалынск (дом Прави). 

Хлеб (надсущный) – животворящие мысли деда Сварога. 

Хлебосольство –  бытие с учением Сварога, оттого на Руси 

"хлеб-соль всему голова". 

Хляби небесные – вода, как первородное начало. 

Царь (государь) – как и волхв, владеет чарами (кудесами миров 

вселенной). В фольклоре чаще всего представлен Всевышним. 

Человек (во плоти) – батька небылицы, он же Отец 

предвечный Русских Вед. 

Чисто поле – Правь. 

Широкий двор (дом) – Правь. 

Щука – фольклорный образ Всевышнего: "то сам Род 

проплывает по бурным волнам окиян-моря (Русские Веды)". 

Явь – день вселенной. 

Яйцерождённый – воплощённый человек. Поиск Сварога по 

решению проблемы продолжения людского рода осуществлялся 

через почкование-разъединение: от щепки яблони или ракитова 

куста, кусочка плоти бурёнки, коня (опыт Сварога описан в сказках 

"Окаменелое царство", "Крошечка-Хаврошечка", "Буренушка", 

"Иван-дурак" и др.). И только с третьей версты вселенной человек 

приходит в Явь, как яйцерождённый. 

Ясуня – солнце, лунный месяц. 

Ярыжки (былины) – мореплаватели по мирам вселенной, 

дружинушка хоробрая самого Садко. 
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                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 

 

СЛОВАРЬ  

цитируемых текстов 

 

Алтай-Бучай – богатырь алтайского эпоса. 

Аркон – ведический центр западной Руси, располагался на 

острове Рюген, разрушен крестоносцами в лето 6676, а его святыни 

разграблены датским королём Вольдемаром. 

Баса – красота, украшение (былина "Три поездки Ильи 

Муромца"). 

Бесперечь – непрерывно (сказка "Правда и Кривда"). 

Вчистую – отправить в отставку (сказка "Неумойка"). 

Варки – загороженные места, куда загоняют скот (сказка 

"Морской царь и Василиса Премудрая"). 

Вачеги – суконные или шерстяные рукавицы, обшитые сверху 

кожей (сказка "Соль"). 

Вовремени – своевременно, впору, ко времени. В пословице 

молвится: "Вовремени пождать, у Бога есть что подать". 

Втапоры – тогда, в то время (былина "Волх Всеславьевич"). 

Гандвик – Северное море (песня "Братанна"); гиперборейское 

море античной мифологии. Омывает своими водами прародину – 

страну Борею (Ирий сад), в ней с третьей версты вселенной жили 

посадские люди. 

Гнус – мыши, крысы (сказка "Три копеечки"). 

Гойно – приятно ("Сказка о молодце-удальце"). 

Гремячий (источник) – крыница Вед, происходит от удара 

молнии; журчащий ключ (сказка "Правда и Кривда"). 

Долганы – народность Таймырского полуострова. 

Ерахта – чёрт (сказка "Три копеечки"). 

Жило – деревня или город (сказка "Иван-царевич и Марфа-

царевна"). 

Издолять – одолевать (сказка "Иван-царевич и Марфа-

царевна"). 

Именитые – власть и церковь (с крещения князя Владимира). 

Индивидуальна сила (человека) – находится за пупком, она от 

рождения дана каждому. 

Ительмены  – народность Корякского авт. округа Камчатской 

обл.  

Кантеле – пятиструнный щипковый инструмент, род 

крыловидных – "звончатых" гуслей (карельские Руны). 

Карбас – "беломорская лодка; обычно на 4–10 вёсел, с двумя 
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парусами; ходит по рекам и в море, на промыслы" (ТС). 

Каряя (кобыла) – тёмно-гнедая, почти вороная с подпалинами 

(сказка "Мудрая дева"). 

Кеты – Северная народность, пасут оленей в тундре и тайге, 

промышляют пушнину и рыбу в водах Енисея. 

Китина – ствол травы, на которой растут стручки (сказка 

"Старик лезет на небо"). 

Киса – мешок (сказка "Поди туда – не знаю куда и принеси то – 

не знаю что"). 

Клепец – приспособление, которым ловят зимою зайцев и лисиц 

("Сказка о злой жене"). 

Колпалица – птица колпица (сказка "О молодце-удальце"). 

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". 

Крыница (криница) – ключ, родник. 

Кукова – палка или дубинка, у которой один конец загнут и 

закруглен наподобие шара. 

Луканька – чёрт, бес, упырь и прочая нечисть. 

Манси (вогулы) – народность Ханты-Мансийского округа. 

Метафизика – "ученье о мире невещественном, существенном, 

духовном" (ТС). 

Мизгирь – паук. 

Мокша – "мордва делится на восточное племя или мокшу, 

мокшан, и западное: эрзя, эрзан, эрзад (ТС)". 

Мудро-мудро – хитро, трудно (сказка "О молодце-удальце"). 

Мураш – муравей. 

Мурава – луговая трава, зелень, сочная густая трава. "Отсюда 

же и название города Мурома" (Даль). 

Наотмашь (удар) – назад, в другую сторону. 

Наука о душе (учение о жизни) – учение ведической Руси о 

коловращении жизни на верстах вселенной. 

Нганасаны – народность Таймырского полуострова. 

Не жадал – не ожидал (сказка "Горшеня"). 

Нежить – нелюдь (слуга потьмы). 

Некошный – невидимая сущность, нечистая сила. 

Нивхи (гиляки) – народ, проживающий в низовьях р. Амур 

(Хабаровский край) и на о. Сахалин (сказки "Чориль и Чольчинай", 

"Горная красавица"). 

Обедня – церковная служба. 
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Обнищал (глазами) – стал плохо видеть, ослеп ("Сказка о 

молодце-удальце, молодильных яблоках и живой воде"). 

Опричь – кроме. 

Осметки – изношенные лапти ("Сказка о злой жене"). 

Переновить (перенавить) – очистить душу в навьем мире от 

земных страстей. 

Подстоек – подставок (сказка "Иван-царевич и Марфа-

царевна"). 

Поляница (поленица) – богатырь(ка). 

Посадские (люди) – человечество третьей версты вселенной, 

посаженые на землю (былина "Волх Всеславьевич"). Пословицы 

сказывают: "Посадский житель – голова. Посадские люди – 

торговые. Во всяком посаде в своём наряде". 

Придверник, приворотник – бояре при дворе князя (былины 

"Добрыня Никитович и Алёша Попович", "Дюк Степанович"). 

Принаторел – приноровился к обычаям (сказка "Правда и 

Кривда"). 

Просвирка – как хлеб и соль фольклора, представляет 

надсущную пищу (сказка "Убогий"). 

Просвирня – "обычно вдова духовнаго звания" (ТС). 

Разрывчатый (лук) – тугой, упругий. 

Рафли – книга, упомянута в выписке из "Стоглава": "Злыя 

ереси, кто знает их и держатся: Рафли, Шестокрыл, Вороногай, 

Остромий, Зодий, Алманах, Звездочетие, Аристотель, Аристотелевы 

врата, и иные составы и мудрости еретическия и коби бесовския, 

которыя прелести от Бога отлучают, и в те прелести веруючи, 

многих людей от Бога отлучают и погубляют". 

Рели – столбы с перекладиной, качели, перила (сказка "Три 

царства – медное, серебряное и золотое"). 

Русичи – так названы в Веде Белояра народы Руси (кривичи, 

поляне, венеды, словены, чудь, вятичи, булгары, карпены и др.). 

Нынче власть назвала россиянами народы Руси, видимо, в честь 

русской богини Рось (матери Даждьбога и супруги Сварожича 

Перуна). 

Рычаг – рогач, ухват ("Сказка о злой жене"). 

Сажень – 2,13 метра. 

Сакральный – священный, тайный, сокрытый, сокровенный. 

Седмерицею – семь счётом. 

Селькупы – народность севера Красноярского края, Тюменской 

и Томской областей, Ямало-Ненецкого округа. 

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"). 



273 

Скирда – животворящие мысли деда (Сварога) о вселенной. 

Скит (фольклора) – место уединения старца. 

Стегно – верхняя часть ноги, от таза до колена, бедро (сказка 

"Еруслан Лазаревич"). 

Степанида Максимовна – заонежская сказительница с Выг-

озера, славутная певунья. 

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". 

Талька – мера пряжи ("Сказка о злой жене"). 

Толоконный лоб (поп фольклора) – дурак (ТС).      

Тофалары – народность юга Красноярского края и Иркутской 

области. 

Традиция – "преданье, всё, что устно перешло от одного 

поколения на другое" (ТС). 

Троица – единство души Отца (человека во плоти), Сына 

божьего (бессмертного "Я") и Свят Духа Сварога. 

Увадился – повадился. 

Хорт – собака, пёс (в сказке "Иван Быкович"). 

Чернец (черница) – монах (монахиня). 

Чернавка (девка) – червонная, красная, красивая. 

Шабер – сосед (сказка "Горшеня"). 

Шафурка – сплетница (сказка "Дочь и падчерица"). 

Шорцы – народность в Кемеровской обл. (Горная Шория), язык 

шорский (сказка "Как птицы огонь добывали"). 

Язычник (языци) – ругательство, так именовали тех, кто 

привносил извне чуждые культы и религию. Например, так волхвы 

называли попов Византии. В ходе распространения своей идеологии 

пришлые проповедники заимствовали язык и культуру ведической 

Руси, и стали обзывать язычниками и татарами тех, кто следовал 

ведической традиции. 
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                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

 

ПОСТРАНИЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ текстов к тому 3 
 

                           Сказки 
Ак-Чечек – белый цветок (алтайс).........................................................215 

Аленький цветочек..................................................................................215 

Безногий и слепой богатыри...................................................................178 

Белая уточка .............................................................................................191 

Водяной......................................................................................................164 

Волк и коза....................................................................................... ..........140 

Волшебное кольцо (татар)...............................................................150, 177 

Героглы (туркмен).........................................................................................6 

Глухарь, утка и гусь....................................................................................49 

Говорящий верблюд..................................................................................108 

Горная красавица (нивхов).......................................................................118 

Горшеня......................................................................................................216 

Два солдата.................................................................................................205 

Две жены....................................................................................................223 

Деревянные невесты (ительмен)..............................................................209 

Дуболго Пичай (мордов)...........................................................................100 

Доброе слово..............................................................................................202 

Дочь и падчерица.......................................................................................169 

Елена Премудрая...................................................................................42, 43 

Емеля-дурак................................................................................................146 

Завет Сулайманбая (киргиз) .....................................................................224 

Златопряхи (эстонс)...........................................................................140, 205 

Зорька, Вечорка и Полуночка....................................................................120 

Иван Быкович..................................................................................................8 

Иван-Дурак..................................................................................................128 

Иван-Седун.................................................................................................150 

Иван-царевич и Марфа-царевна................................................................111 

Иван царевич и Марья Маревна..............................................................205 

Как куропатка спасла охотника................................................................198 

Как утка землю добывала..........................................................................129 

Как сын нашёл отца.....................................................................................10 

Комарик и Чучунна...................................................................................235 

Кощей Бессмертный..................................................................................177 

Купеческая дочь и служанка....................................................................298 

Курицын хлеб (салар)...............................................................................238 

Курочка-ряба..............................................................................................177 

Летучий корабль (украин)...........................................................................22 

Лешой и черти............................................................................................164 

Марья Моревна..........................................................................................160 

Медведко, Усыня, Горыня и Дубыня – богатыри...........................31, 177 

Морской царь и Василиса Премудрая.....................................................62 

Мудрая девушка (белорус)........................................................................77  

Мудрая жена.........................................................................6, 147, 150, 205 

На лешем в Питер.....................................................................................164 

Не ночуйте в медвежьей берлоге (кетская)............................................243 

Небылица..............................................................16, 31, 100, 139, 232, 237 

Неосторожное слово (вар.1).....................................................................210 

Неосторожное слово (вар.2).....................................................................213  

Непобедимый Чемид-Чудзин (башкир)...................................................205 

Неумойка....................................................................................................151 

Никита Кожемяка.................................................................................... ....44 

О солнце (саамск)......................................................................................251 

Об Иване-царевиче, жар-птице и о сером волке......................................53 
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Парень носивший шкуру свиньи..............................................................144 

Песенный человек (долган).......................................................................150 

Почему львы больше не живут в Сибири.................................................51 

Правда и Кривда........................................................................................191 

Русалка (мордов).........................................................................................69 

Семь сыновей вьюги........................................................................205, 237 

Сестрица Алёнушка и братец Иванушка................................................215 

Сказка о злой жене  (вариант 1)...............................................................218 

Сказка о злой жене  (вариант 2)...............................................................221 

Сказка о молодце-удальце, молодильных яблоках и живой воде........121 

Сказка об Иване-богатыре, крестьянском сыне....................................232 

Сказка про Ивана и чудесную книгу.......................................................171 

Соколиный костёр (селькуп).....................................................................49 

Солдат и царь в лесу................................................................................202 

Соль............................................................................................................238 

Сосед дороже денег (ингуш)....................................................................217 

Старик лезет на небо.................................................................................144 

Старик на небе...........................................................................................145 

Старуха-говоруха......................................................................................161 

Сын князя (ингуш)..............................................................................6, 262 

Три великана (тофалар)...........................................................................264 

Три копеечки..........................................................................................…118 

Три подарка солнца...................................................................................110 

Три улыбки падишаха (уйгур).................................................................205 

Убогий........................................................................................................198 

Улугэн из долины цветов (тофалар)........................................................215 

Упырь..........................................................................................................185 

Устройство мира (ингуш)...................................................................5, 105 

Утерянную честь не вернуть (ингуш).....................................................150 

Хитрая баба................................................................................................225 

Хуснабад (узбек) .......................................................................................224 

Царевна-змея.........................................................................................6, 140 

Царевна – сера утица.................................................................................215 

Царица-гусляр.............................................................................................200 

Царь-девица.................................................................................................245 

                                                      

                                                   ЛЕГЕНДЫ 

Албынжи (хакас).......................................................................................206 

Алтай-Бучай (алтай)...................................................................................40 

Гэсэр (бурят).....................................................................................197, 255 

  

                                                        ПЕСНИ 

А эту песню мы хлебу поём, слава...........................................................237 

Братанна.......................................................................................................90 

Как и ноне у нас святые  вечера пришли.................................................248 

Не знобите колядовщиков.........................................................................247 

Пришла Коляда...........................................................................................247 

Прищипало мои ноженьки резвыя............................................................222 

Святки-игрища............................................................................................248 

 

                                                         ВЕДЫ 

Белояра...........................................................................................49, 257, 272 

Велеса..................................................................................................20, 21, 59 

Индрика..................................................................................................38, 230 

Китовраса........................................................................................................43 

Крышня...........................................................................................50, 230, 259  

Купалы.....................................................................................46, 236, 258, 263 

Рода..........................................................................32, 139, 231, 257, 261, 266 

 

                                         КАРЕЛЬСКИЕ РУНЫ 

Рождение Кантеле...........................................................................................32 

Воздух – жизни всей родитель.....................................................................117 

Рождение пива................................................................................................232 
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Состязание в песнопении......................................................................105, 260 

 

 

                                                   ЛЕТОПИСИ 

Влесова Книга..................................................................................43, 48,50, 265  

Повесть временных лет.....................................................................................262 

Псковско-Панфиловского монастыря.............................................................207 

Слово о полку Игореве..................................................................7, 32, 106, 267 

 

                                      ОБРЯДЫ, ЗАГОВОРЫ, МОЛИТВЫ 

Мольбы ветру.....................................................................................................106 

На кровь..............................................................................................................251 

На остуду............................................................................................. ...............251 

На "путь-дороженьку".......................................................................................252 

Имеешь дом (сагайс)...........................................................................................52 

По весь род человеч.............................................................................................30 

Покатилось колесо с Новагорода......................................................................246 

Обращения сагайского, койбальского,  качинского шаманов к Белобогу….52 

От курячей слепоты............................................................................................252 

От недуга......................................................................................... .......................51 

От пореза............................................................................ ..........................153, 251 

Солнышко, повернись.........................................................................................246 

 

                                               РАЗНОЕ 

Слово о бражнике.................................................................................................227 

Послание Даниила Заточника князю Ярославу Всеволодичу……………….224   

 

 
Примечание: в скобках указан фольклор народов СССР, произведения фольклора не 

отмеченные знаками принадлежат русскому народу. 
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