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Том I

ВОЛХВЫ

Посвящается родительской семеюшке

Это повествование о тех, кто владеет отеческим
знанием и умеет перехаживать по мирам Вселенной.
Волхв «крест кладёт по-писаному, поклон ведёт поучёному». В фольклоре он чаще всего появляется в
образах гусляра, калики перехожего или нищего. Например, в «Сказке об Иване-богатыре, крестьянском
сыне» он велел крестьянскому сыну выпить ендову
(чашу) пива – наградил Ивана богатырской силой. А
затем спросил: «Что, Иванушка, много ли ты теперь
в себе силы чувствуешь?» – «Много», – отвечал ему
Иван. «Прости же теперь», – молвил нищий и, проговоря эти слова, стал невидим».

Предисловие
Каждое поколение оставляет свой жизненный опыт последующим. В пословице так и поведано: «Жизнь – наука, она учит опытом». Из этого опыта и складывается традиция, она передаётся из
уст в уста от одного поколения на другое, в ней отражаются знания
и культура народа на этапах эволюции вселенной. Предки родов
Руси не были исключением, они передали потомкам традицию, её
хранит фольклор и знакомит с наукой о душе – учением Всевышнего о коловращении души на дорогах миров вселенной (учение о
жизни).
«Встарь считали годы от сотворения мира нашей земли» (ТС).
Чтобы не нарушать традиции достопочтимых предков, в книге даты
родительских праздников и событий приводятся в летосчислении,
действующем до лета 7208. Например, в «Писании о представлении и о погребении князя Михаила Шуйского, рекомого Скопиным» писано: «Отнеле же рече бог: «Да будет свет, небо и земля, и
солнечное течение, и лунное умножение и умаление. И егда быша
звезды, восхвалиша мя гласом велием вси ангели мои», и сотворена прочая тварь вся и человецы уселишася, изочтоша времена,
индикты и по-еврейски, и по-гречески, и по-латынски, понеже по
разводцам расчитают времена и лета; по русскому же языку в лета
7118 преставися... Михайло Васильевич Шуйской».
С лета 7208 Пётр Романов установил новое летосчисление – от
Р.Х., чтобы не искажать время «по русскому же языку», при переводе летосчисления на прежние времена и лета необходимо прибавить к текущему году 5508 лет и вычесть 13 дней.
Книга «ТРАДИЦИЯ ВЕДИЧЕСКОЙ РУСИ» содержит четыре
тома:
Том 1. Волхвы.
Том 2. Вёрсты.
Том 3. Светлое небесное воинство.
Том 4. Прямоезжие дороги.
Первый том «Волхвы» повествует о начале пути, который приводит главных героев к духовному наследию предков.
Во втором томе переданы древние знания об этапах бытия вселенной, странствиях души через миры вселенной, красоте души и
её богоданности.
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Третий том поведал о тайне трёх китов жизни, представил помощников человека и дал каждому добрые советы родительской семеюшки на пути исполнения судьбы и достижения счастья бытия.
В четвёртом томе рассказано о ключевых событиях двух последних тысячелетий Руси и её богатырях, защищающих род на
переломе вёрст вселенной.
Без ссылки на первоисточник цитируются сказки из трёхтомника А. Афанасьева «Народные русские сказки».
Фрагменты Вед представлены из книги А. Асова «Русские
Веды. Звёздная Книга Коляды».
Пословицы, поговорки и загадки приведены из собраний В.
Даля «Пословицы русского народа» (в скобках комментарии Даля)
и «Толкового словаря живого великорусского языка».
В текстах из иных источников указано, из какого собрания взята информация.
Библиография перечислена в томе 4.
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 – учение Всевышнего о жизни.
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Часть 1. ДЫХАНИЕ ТИФЕЯ

9

Глава 1. Эмпедокл
Некогда ты, Эмпедокл, чтоб очиститься пламенем быстрым,
Огонь бессмертный вдохнул из огнедышащих жерл.
Но не хочу я сказать, что ты сам низвергнулся в Этну.
Вольным был твой уход, но ненамеренной смерть.
Диоген Лаэртский. Палатинская антология.

Яркое утреннее солнце освещало небольшой отряд, медленно поднимающийся по тропе к вулкану. Рыжий погонщик мулов
неодобрительно вглядывался в одинокую фигуру, видневшуюся
на вершине, и тихо ворчал: «Он никак не может наглядеться на
изрыгающего пламя циклопа, охраняющего вход к подземному
Тартару. Боги не прощают тем, кто хочет проникнуть в их тайны.
Они когда-нибудь бросят его в огненную бездну».
Несколько раз в году люди навещали отшельника, живущего
близ вулкана Этны. Этот странный человек не замечал восходящих
к нему и о чем-то бормотал в смоляную бороду, чертил знаки на
вощаных дощечках и склонялся над подземной кузницей богов.
Огненное чудовище выплёвывало раскалённые камни, испепеляющим дыханием обжигало кожу и испускало зловоние. Устрашающее рычание сотрясало гору, а многоглавые гидры огненными
языками лизали гранитные склоны.
На голое тело, высохшее под палящим солнцем и потемневшее от жестоких ветров, наброшена толстая шерстяная накидка,
очевидно, служившая ему постелью и одеялом. Эмпедокл увидел
поднимавшихся к нему людей. Теперь он сможет рассказать им
тайну сотворения жизни и поведать, отчего так обильны урожаи
на посыпанных пеплом долинах.
«Зачем такому жалкому существу, как человек, настойчиво и
без благословения пытаться узнать тайную жизнь богов», – бормотал в рыжую бороду погонщик.
Откуда ему было знать, что Эмпедокла наставил на одинокий
путь гостеприимный Зевс.
Первые лучи солнца высветили море, Липарские острова и
родную Сицилию с её реками, виноградниками, прибрежными
городами: золотым Акрагантом, воинственной Сиракузой, многолюдной Катанией и многочисленными селениями. Несмотря на
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то, что лето в разгаре, на северном склоне Этны ещё лежал снег.
Зелёные массивы лесов на юге покрывали почти до вершин древние кратеры сателлитных вулканов. Предрассветная тень Этны
растворялась в лучах восходящего солнца. Дым, вырывающийся
из трещин горы, тащился за тенью и таял на просторах моря.
В мужественной фигуре предводителя отряда отшельник узнал
блистательного Павсания. Три года тому назад Павсаний прискакал в Акрагант и бросился с мольбой к нему: «Эмпедокл! Любовь
моя Панфея изнурена тяжёлым недугом. Уже открыты врата Аида.
Спаси её».
Тридцать дней мудрец изгонял болезнь из бездыханного тела
Панфеи, а на тридцать первый повелел Павсанию совершить жертвоприношение богам близ Писианактова поля, да пригласить друзей. Когда все собрались, и жертвенный огонь поднялся ввысь,
Эмпедокл приказал Панфее встать.
После пира в честь исцеления Эмпедокл прилёг отдохнуть
под деревьями ближайшей рощи, а в полночь услышал голос Зевса, открыл глаза и увидел яркий свет: «Иди на Этну, познай самого себя, зачем живёшь, куда уйдёшь, и не забудь, что ты лишь
человек».
Всё утро друзья искали целителя, пока Павсаний не отложил
тревогу и велел молиться за волхва. И с той поры четыре раза в
год Павсаний приходил на заоблачную Этну, чтобы принести дары
Эмпедоклу и поклониться огненному Зевсу.
Рыжий погонщик, посматривая на вершину, увидел, как качнулась фигура и стала спускаться вниз. Встреча произошла у входа
в пещеру, образовавшуюся в трещине конуса небольшого «паразитного» вулкана. И сейчас эту пещеру люди называют «башней
философа».
Предводитель отряда – атлет в тонкой белоснежной накидке,
склонился перед волхвом.
– Достопочтимый Эмпедокл! Тебя приветствует твой жалкий
раб.
– Встань, Павсаний, ведь ты мне друг. Пришедший свободным
не должен преклонять колен даже перед царями. Как Панфея?
– Она здорова, Эмпедокл, и каждый день в молитвах чтит
тебя. Прислала слуг с подарками и жертвоприношения богам.
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Прими их в дар. Акрагантяне сложили гимн тебе за добрые дела
и шлют золотой венец.
– Постой, Павсаний. Зачем мне знак богов – венец? Исполни
завещание моё. Возьми и сохрани вот эти вощаные дощечки. Их
передашь тому, кто хочет истину познать о сотворении мира. Я стар
и скоро ухожу к теням Аида. Прощай мой друг и выполни наказ.
Отряд пробыл всего лишь несколько часов на вершине Этны,
а когда полуденная жара спала, двинулся обратно в путь. Цепочка людей и мулов вытянулась в тонкую нить и медленно исчезала
вместе с кровавым солнцем, опускающимся в море. Из плавающих
внизу облаков доносились крики погонщиков.
Эмпедокл, не замечая вечерней прохлады, ещё долго прислушивался к угасающим голосам. Ночное небо зажигало изумрудные
звёзды. Хаос распластал свои таинственные крылья. Иногда небосклон расчерчивался звёздным дождём, его дальний свет освещал
конус Этны – «шею» свирепого Тартара. Раскалённая пасть подземных глубин изрыгала тестообразные куски расплавленной планеты и сноп искр. Они гасли в облаках, окутывающих исполина.
На вершине огнедышащего вулкана сходились в единоборстве
корни жизни и смерти. Здесь Небо соединялось с Землёй. Их встреча отмечалась красочным фейерверком. Лишь вырывающееся из
недр зловонное дыхание Тифея омрачало феерическую картину
свидания Урана и Геры.
Многообразен мир в своих проявлениях, и в то же время едина природа его возникновения. От совокупления в неистовой буре
Аидонея, серебряных вод Нестиды и рёве огня рождалась широкогрудая Гера. Суть её жизни сплавлена в единстве первородных
начал – ветрах из божьих уст животворящего Зевса.
Эмпедокл качнулся, задумчиво всматриваясь в расплавленную
массу. Здесь на вершине, где бушуют бури газов, воды и огня, произрастают корни жизни.
Ещё никто из смертных безнаказанно не входил в царство Тартара, стены которого во много раз прочнее железа. Одинокая фигура человека, запахнутая в накидку, шагнула к краю затаившегося на миг исполина. Склонившись над пышущей жаром бездной,
Эмпедокл долго и заворожено смотрел в её огненную пасть. Она
манила, звала, притягивала. Человек ступил на внутренний склон
12

жерла. Шлак подземной кузницы качнул его тело в бездонность
кратера. Подошвы ног в медных сандалиях, не чувствуя обжигающего жара, заскользили в пламенную пропасть. Внезапно вулкан
вздохнул всей мощью и с оглушающим рёвом изрыгнул кипящее
чрево, столб смрадного дыма и сандалии мудреца. Налетевший ветер бросил клубы чёрного дыма к подножию горы.
Вспыхнувшие вновь звёзды осветили кровавым огнём медные
сандалии, а эхо разнесло печальный стон во все концы материнской планеты. Павсаний, сопровождавшие его дружинники и погонщики вздрогнули от долетевшей вести, помолились при свете
факелов и заспешили к ближайшему селению. По узкой дороге,
через виноградники, они торопились уйти от ужаса ночи, в которой властвовали яростные стихии.
Они ещё не знали, что спешат по дороге смерти, которая
навалилась многочисленной толпой варваров. Ноги убийц, втаптывая в грязь вощаные дощечки мудреца, устремились лавиной
смерти на несчастную Катанию.
Проходили века, тысячелетия. А в сердцах людей по-прежнему
жива легенда о загадочном Эмпедокле и его неудержимой страсти
к познанию истины. Жизнь волхва зовёт смелых и отважных на
поиск тайн, хранимых в базальтовых сейфах грозного Тартара.
Глава 2. Вулканы
Жизнеописание учёного древней Сицилии поразило моё юное
воображение. Временами я забывал об одинокой судьбе Эмпедокла, но она вновь и вновь, каждый раз всё с большей силой, стучалась в сердце.
Мне – Юрию Медведеву – посчастливилось учиться на физфаке Московского университета. Распределение забросило меня на
Дальний Восток, где я впервые увидел свирепый и неуправляемый
характер стихии огня. Женился на выпускнице родного университета – прекрасной и неугомонной Лине. Шесть лет проработали
вместе на базе Дальневосточного научно-исследовательского института. Место, где мы трудились и жили, имело гордое название
«Витязь» и располагалось на самом берегу совсем не такого уж
Тихого океана.
Однажды в нашей лаборатории появился геолог. Все его звали
Петровичем. Он подбирал состав будущей экспедиции на вулканы
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Камчатки. Легенда об Эмпедокле с новой силой всколыхнула моё
воображение и позвала в путь. Одержимый страстью, я уговорил
жену отправиться вместе. С ней легко и надёжно идти по жизни.
Она любит новизну, устремляется в дорогу, не оглядываясь на
прошлое, не обременяясь кастрюлями, ложками и другой хозяйской утварью.
От Владивостока до Петропавловска-Камчатского летели самолётом. Основной лагерь экспедиции был почти полностью оборудован, а потому проблем с размещением не случилось.
Интересно наблюдать растительный мир Камчатки. На склонах горы поражало обилие кустов чёрной смородины и жимолости.
Долина алела ягодами спелой земляники, а по мере приближения
к вершине вулкана можно увидеть ещё только цветущие кустики
земляники. Недалеко от лагеря, в трещине заснувшего великана,
лежал снег. Рядом со снегом солнце пригревало распустившиеся
нежно-белые лепестки подснежников. Днём на зелёных склонах
уснувших исполинов можно было рассмотреть в бинокль группы медведей, лакомившихся ягодами. Весёлые крики наших ребят,
катившихся на импровизированных санях по снежному ущелью,
дополняли необычную картину летней природы.
Из лагеря экспедиции просматривались несколько вулканических конусов. И только один из них окутан шапкой серо-чёрного
дыма. В первую ночь мы долго не могли уснуть, любуясь издалека
раскалёнными траекториями магмы.
Неподалеку от палаток из расщелины вытекал ручей с кипящей водой. Варили в нём яйца и банки со сгущёнкой. Ниже по
течению горячий поток сливался с холодной речушкой. Купание
в месте слияния горячих и холодных струй вызывало особое, ни
с чем не сравнимое ощущение. Жена подолгу барахталась в этом
омуте. Её, как ребёнка, приходилось загонять на ночной сон в палатку. Не могла расстаться с удивительным источником.
Стояли жаркие дни. Походы к действующему вулкану омрачали гнус и комары, которые накидывались тучей и безжалостно закусывали бородатым составом экспедиции. Маленькие кровопийцы своими жалами доставали через штормовки.
Практически весь световой день мы проводили на ногах, делали замеры газов из трещин, прослушивали недра земли, измеряли
давление и температуру в фумаролах. Фумаролы – это трещины
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на скальной одёжке вулкана, они рассказывают своим дыханием
о внутренней жизни планеты. Ежедневные встречи с грозным соседом закалили нас. Порою казалось, что наши ребята сделаны из
железа.
Вечерами обрабатывали пробы, сравнивали полученные результаты и, конечно, любовались ночными представлениями, которые демонстрировал проснувшийся гигант.
Незаметно пролетело лето, а затем и осень, которая вытеснила
экспедицию на зимние квартиры. Приехав во Владивосток, с радостью окунулись в городскую жизнь, и долгие студёные месяцы
делились переполнявшими нас впечатлениями.
Лина была беременна, и будущую поездку с летней экспедицией, запланированную в новом году, пришлось отложить.
Так уж случилось, после рождения сына жену надолго оставили в роддоме. Сашок надёжно спеленатый мужскими руками тихо
спал в грустной без Лины комнате. Я научился готовить съедобное
варево, пеленать мальчишку и мыть его в маленькой ванне. Конечно, если бы мы жили не в общежитии академии наук, нам с Сашком пришлось бы туго. Народ в общежитии подобрался надёжный.
Женщины выручали и оставались вечерами с младенцем, пока я
бегал по магазинам, покупал бананы, апельсины и летел к жене.
Она упрашивала, чтоб принёс ей одежду и забрал домой. Наконец удалось уговорить врача, выписать жену, и в нашей маленькой
комнате активно забурлила жизнь, в ней засияли два милых мне
солнышка.
Я серьёзно занялся подготовкой к следующему походу на вулканы. Засел за изучение измерительной аппаратуры, знакомился с
методиками измерений. Но, увы, мечтам не суждено было случиться. Болезнь ещё не отступила от жены, как заболел сын. Мы
были в отчаянии. Лечащий врач посоветовал сменить место жительства и перебраться в другой климатический пояс.
Я звонил и писал родителям, они не приглашали нас, но и не
отказывали в отчем доме. Так наша семья оказалась в Москве. С
родителями я расстался давно. За годы работы на Дальнем Востоке
был в Москве всего лишь несколько дней.
За шесть лет совместной жизни мы не нажили большого хозяйства. Всё немудреное имущество уместилось в трёх чемоданах и
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нескольких узлах. Встретили наше семейство в столичной квартире без восторга. Выделили комнату.
Лина устроилась в лабораторию бионики. Я же с помощью
дальневосточных друзей попал в проблемную лабораторию океанологии и затосковал. С ребёнком сидели по очереди. Сын рос
смышлёным и спокойным малышом.
Однако зов Тартара не давал покоя. Во сне и наяву грезились
огненные вершины, дымящиеся жерла и накатывающие на берег
нескончаемые волны океана. И жена как-то в начале лета, видя,
что я не нахожу себе места, дала согласие на мою поездку к пылающим вулканам Курильской гряды.
Друзья во Владивостоке уже сформировали состав экспедиции
и ожидали моего решения. Им позарез нужен был физик и к тому
же проверенный товарищ. Они были убеждены, что это именно я.
Мне льстило их доверие, и сердцем я уже был с ними.
Лина извелась, похудела. Зная, что разлука будет многомесячной, рвалась уехать со мной.
– А как же Сашок? – спрашивал я.
– Юра, родной, нам необходимо быть вместе. Где-нибудь рядом, но с тобой.
Так я уехал на Курилы, оставив семью в Москве. С той поры,
и не знаю, как случилось, оказался на постоянной работе во Владивостоке. Дома бывал наездами, несколько раз в году, и то ненадолго.
Работа вулканолога полна чётко организованного труда. За
несколько лет из изнеженного горожанина, шарахающегося от
грозного рыка стихии, превратился в настоящего охотника. Яростные катаклизмы природы вызывали неудержимое желание вновь
и вновь возвращаться к вишнёвой лаве, её необратимому потоку,
пожирающему всё на пути. Картины стремительного зарождения
жизни провозглашали о первых днях сотворения мира и не отпускали меня.
Так прошло шесть лет в борьбе со стихиями и с самим собой.
Бросал работу и уезжал в Москву. Давал слово себе, жене и сыну,
что не покину их больше. Но, как только первые лучи солнца пригревали землю, во снах и ночных бдениях звучал настойчивый набат, первозданность природы звала, и сердце собиралось в поход.
Простите меня, родные...
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Глава 3. Сон первый. Павсаний
Ещё в детстве, давным-давно, я часто летал в сновидениях над
реками и полями. Парение очаровывало. Даже днём ощущал эти
впечатления, затем полёты прекратились. Ныне пришли опять эти
сны, но теперь я летал над вулканами. И однажды увидел Павсания. Он жил в башне философа.
После набега варваров семья Павсания погибла. Его самого,
раненого, спас рыжий погонщик и спрятал в горах. Оправившись
от ран, Павсаний вернулся в Катанию. Некогда шумный и многолюдный город представлял мрачную картину. Сгоревшие, разорённые дома засыпал песком жгучий ветер.
Павсаний – могучий воин, он жестоко отомстил врагам и после
кровавых битв вернулся в отчий край. Боль утрат терзала его душу.
Память звала к своему учителю и другу Эмпедоклу. Павсаний простился с дружинниками. И ушёл туда, где когда-то прожил годы в
одиночестве и размышлениях его наставник. Павсаний пришёл в
жилище Эмпедокла с окаменевшим сердцем. Ничто не радовало
слух и взгляд. Замерла, оледенела душа, и только рычание Этны
напоминало, что жизнь продолжается.
Я увидел Павсания в пламени костра. Языки огня лизали почерневшие камни очага. Тень затворника колебалась на стене.
Дверь распахнута. Сквозь неё проглядывали звёзды. Мягко скользнул ночной ветерок и принёс звуки мелодии. Павсаний очнулся от
тишины. Звуки, доносившиеся издалека, что-то будили в нём.
Он встал и пошёл. И я устремился вместе с ним в долину виноградников.
У костра сидели старик и юноша. Свирель старика издавала
завораживавшие звуки, затрагивая мглу величественной ночи,
убаюкивая грозную громаду вулкана. Мелодия то поднималась к
сияющим звёздам, то приникала к влажной земле. Казалось, пение свирели возносится сверкающей вестью к небесам и опускается живительной росой, призывным зовом любви на нежное тело
предрассветной планеты.
Павсаний сел к костру. Юноша передал ему кувшин с виноградным напитком. Последние звуки метнулись ввысь и растаяли
в ночи. Вновь наступила тишина. Но эта тишь не была страшной,
тревожной. Она несла в себе согласие и гармонию.
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Старик шевельнулся, протянул руки к Павсанию, и тот узнал в
нём рыжего погонщика. Они обнялись, и в сердце воина встрепенулась радость от неожиданной встречи.
– Завтра поднимусь к тебе, величественный Павсаний, в башню, – сказал старик, – и принесу привет от Эмпедокла. Тогда на
дороге смерти мне удалось спасти часть вощаных дощечек.
Пламя костра взметнулось вверх и рассыпалось волшебными
искрами. Брызнули ослепительные лучи солнца в открытое окно,
и я проснулся.
Глава 4. Экспедиция Петровича
Наши походы на вулканы возглавлял Игорь Петрович Кашин
– «огненный геолог» или просто Петрович. Физически крепкий,
лет пятидесяти, он безупречно владел техникой взятия проб. Был
педантичен и придирчив в немудрёных правилах безопасности
работ.
Петрович при виде кратера хищно прицеливался, схватывал
всем существом характер вулкана. Примеривался к тяжело вздыхающему огненному чудищу, вслух отмечал интервалы выбросов
раскалённых петард и траекторию их полета. Ловко пробегал по
только что застывшей лаве, которая прогибалась под его весом.
При этом у непосвященного в коварный характер лавы создавалась
иллюзия игры человека с ползущим тёмно-кровавым змеем. Фигура Петровича воскрешала образ древнего охотника, пришедшего
из глубины веков. Скользящими движениями он крался к плюющему огнём дракону. Он был полон азарта опасной игры и мгновенной реакции на летящие сверху тестообразные бомбы.
Неизменным участником пламенных встреч с природными домнами был Александр Максимович Таратута. Его ласково называли Саша Маленький. Он действительно походил на подростка, из
которого должен вот-вот развернуться добрый молодец. Ему около
сорока, и он возглавлял в нашем институте лабораторию органической химии.
Между исследователями подземных кузниц существует давняя
полемика о подкорковом или глубинном происхождении водяных
паров и двуокиси углерода, которые являются основными продуктами фумарольной деятельности. И нашу огненную экспедицию
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не миновала эта дискуссия. Спор между Петровичем и осторожным Таратутой как бы разделил наличный состав экспедиции на
два лагеря.
При подготовке к походу Петрович не навешивал излишних забот на Таратуту. Химик осматривал свои приборы и проверял их
работоспособность. При этом он каждый раз вздрагивал от дьявольского голоса огненного исполина.
Я с удивлением посматривал на Сашу и сравнивал его с бородатыми помощниками. Сравнение явно было не в его пользу. Но
знакомство с действиями Саши на местности раз и навсегда изменило моё первое впечатление.
Команда Петровича «Вперёд, камрады!» прозвучала для меня
на Камчатке. Поначалу Петрович определил мне одну обязанность:
тащить приборы к вершине. Мы несколько часов пробивались к
жерлу. Усталость давила лямками рюкзаков, ноги налились свинцом. Я ошалел от безумного грохота стихии, развернувшейся
пламенем, мешался под ногами ребят. Практически все участники были давно знакомы, испытаны в совместных походах и чётко
представляли свои задачи. Это был хорошо слаженный организм.
В первый же день Петрович и, к моему удивлению, Саша Маленький покинули группу. И стали пробиваться к самому жерлу
вулкана. Локтев, наш диспетчер работ, переговаривался с ними по
рации. Предупреждал о периодичности выбросов магмы. С интервалом в две минуты жерло выплёвывало раскалённую материю
планеты на высоту двадцати – сорока метров, где она рассыпалась
огненным дождём по восточному склону, обращённому к океану.
Петрович и Таратута, одетые в специальные костюмы и каски, опирающиеся своим основанием на плечи, приблизились к
провалу конуса. В бинокль было видно, как небольшими порциями изливалась лава, высунувшая своё жало почти на километр.
Петрович исследовал северо-западную часть кратера, а Саша
делал замеры у горла своего грозного противника, в непосредственной близости от пылающего конуса. Позднее Петрович с трудом оторвал Сашу от пламенной домны. Локтев подсказывал им по
рации пути отхода среди хаоса глыб и трещин.
Петрович обычно уточнял задание на следующий день каждой паре. К опытным ребятам он подключал «зелёных» вулканологов. Мне тогда повезло, я оказался вместе с Таратутой, которым
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уже откровенно восхищался. Мужество этого человека делало смелыми и нас – его товарищей.
Глава 5. Сон второй. Выбор пути Павсанием
Эмпедокл, я прочитал дощечки. Вот обращение твоё: «Павсаний! Судьба соткала жизнь печальную твою. Как одинокий волк в
горах. Всё в прошлом. Милая Панфея ведь не родившееся дитя в
себе носила. Друзья, погибшие в боях. И их уж не вернуть. Тоска
и одиночество, ничто не потревожит, не воспламенит твоё воображение. Зачем ты жил?..»
Молчат и боги. Я спрашивал у них: «О, Зевс! Ты в высоте небес со мною в битвах был. Ответь! Зачем я жил, любил, с врагами
бился, мстил и убивал?
Молчишь! Так неужели я родился и страдал, чтоб умереть?»
Я спросил о цели жизни у пастухов. И получил в ответ: «Пасти
стада, принять приплод, дать людям шерсть и молоко».
Спросил у трав. Они прошептали мне: «Чтоб накормить стада».
Спросил у вод. Они журчали: «Чтоб напоить всех жителей вселенной».
Спросил у Солнца. Вот его ответ: «Чтобы жила Земля».
Когда-то, Эмпедокл, ты учил, что лучезарный Зевс рождает
жизнь в союзе Ветра, Вод и пламени Огня. Душа ж спускается с
небес.
Твои слова: «Был уж некогда отроком я, был и девой когда-то,
был и кустом, был и птицей, и рыбой морской бессловесной».
В следующей дощечке ты говоришь: «Иди, ищи, и ты найдёшь
тех, кто встречи ждёт... Помнишь камень в основании башни? Открой его...».
Здесь Юра проснулся, но долго ещё находился под впечатлением ночных видений.
Расцвет Эмпедокла приходился на 444 год до нашей эры. В
год 84 олимпиады ему было 40 лет. Прожил до 60 лет. Учился в
юности у Пифагора. Писал поэмы, трактаты о природе, об очищении и лечении. Изобрёл риторику и был искусным оратором.
Эмпедокл возглавлял тысячное собрание Акраганта. Под его
руководством за три года собрание выпустило много законов, ре20

гламентирующих жизнедеятельность граждан. Но чем больше
разрабатывалось и утверждалось законов, тем больше процветало
мздоимство чиновников. В их руках законы становились инструментом поборов.
Повальное плутовство бюрократии привёл к распрям и неравенству жителей Акраганта. Тогда Эмпедокл разогнал оплот этой
демократии – тысячное собрание, призвал всех блюсти равенство
и покончить с раздорами.
Свободолюбивая натура и стремление помочь людям побудили его раздать своё богатство. Он одарил многих девушек лишённых приданного. Затем отошёл от государственных дел и покинул
Акрагант.
Однажды селинтяне позвали его на помощь для излечения от
мора, навалившегося на их народ. Эмпедокл взял пробы воды из
реки Сели. И велел людям на время сменить местожительство. А
сам, на свои средства, соединил две горные речушки с водами Сели.
Смешавшись с чистыми горными струями, река стала здоровой. И
более уже никто из жителей окрестных селений не умирал.
За благие деяния люди называли его волхвом. В римском сенате много веков стояла статуя Эмпедокла, этот факт являл признание его заслуг.
Юра никак не мог постигнуть философии этого удивительного
человека. Не понимал и слов о нём: «Вольным был твой уход, но
ненамеренной смерть».
Пробуя разгадать смысл устремлений волхва, Юра далеко уходил в своих фантазиях. Образ Эмпедокла становился яснее. Он был
симпатичен, история его жизнедеятельности увлекала. Но знания,
которыми он владел, были для него сокрыты.
Юра спрашивал современных философов об учении древних
италийцев, основателе школы – Пифагоре и его ученике – Эмпедокле. И лишь один из них удовлетворил любопытство Юры.
Однажды доктор наук физики и философии – профессор Готт (на
ту пору главный редактор журнала «Философия в СССР») сказал
ему: «Мы по сей день открываем знания древних и восхищаемся
их мудростью».
Эмпедокл навсегда увёл Юру к вулканам и знаниям волхвов.
Но если первое он мог наблюдать и ощущать, то второе оставалось
закрытым долгие годы.
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Наставник отправил Павсания в путь познания таинств вселенской жизни. Так случилось, что и Юра оказался рядом с ним.
Глава 6. Домой
Оснащал наши экспедиции необходимым оборудованием и снаряжением Александр Павлович Локтев, которого называли Саша
Большой. Он был действительно гигантом – под два метра. Локтев являлся диспетчером всех работ, хронометрировал поведение
вулкана и руководил подсобными работами. Невозмутимо сидя в
центре работающих пар, наговаривал на диктофон характеристики вулканической деятельности, погодные явления, температуру,
скорость ветра. Эта работа позднее позволяла воссоздать общую
картину.
Петрович и команда с признательностью оценивали работу
Локтева и всегда прислушивались к его советам. Саша Большой
проявлял чудеса новаторства. Благодаря его умению сходиться с
людьми экспедиция была оснащена лёгкой, удобной и жаростойкой обувью, прочными шлемами, напоминающими скафандр. Каким образом ему удавалось подготовить нужное количество ботинок и костюмов для нас оставалось тайной. Причём всё наше
снаряжение было самопального производства. Локтев проявлял
жёсткую настойчивость при индивидуальной подгонке, это напоминало суровую родительскую опеку.
На Итурупе работали всё лето испытанные ребята, в основном
выпускники госуниверситетов, они в шутку называли себя «шерпами». Верховодил ими Локтев.
Целью экспедиции являлось прогнозирование вулканической
деятельности. Работы по химическим и физическим исследованиям совмещались с геодезическими и геологическими изысканиями. Мы отмеряли многие километры по горным склонам, прослушивая, измеряя приборами подкорковое состояние острова.
На Итурупе оказалось одиннадцать вулканов, но в настоящее
время извержение проявлялось лишь на одном. Жидкая лава изливалась небольшими порциями из треснутого края жерла. Горящий
язык первозданной материи клубился пламенем и серым дымом,
слизывал мелкие препятствия на пути и лениво опускался к подножию конуса. Угасающий поток вытянулся узкой лентой и мед22

ленно вползал в гигантский котлован, наполненный водой. Лава,
показывая свой яростный нрав, вскипала белым столбом пара, который уносился к свинцовым облакам. Иногда окрестности содрогались не менее яростными, ослепительными зигзагами молний.
Бури подземного и небесного огня сотрясали остров и омывали его
стремительными потоками ливня. Стихии огня и воды громогласно вещали о рождении нового.
По просьбе Петровича в августе я работал в паре с микробиологом группы Валентином Осяниным. Однажды, исследуя термальные источники, попали в большую впадину. Скальную породу прорезала трещина, она ущельем опускалась по направлению к
океану и разворачивалась недалеко от берега широкой базальтовой
террасой. Её поверхность клубилась парами, и время от времени
взрывалась пронзительным свистом фонтанов воды. Воздух был
пропитан удушливым запахом сероводорода.
Валентин обследовал тёмно-рыжие углубления с кипящей водой, делал записи и весело их комментировал. Встряхивал взятые
пробы, принюхивался и причудливо цокал языком. При этом умудрялся напевать какой-то бравурный марш. Проводя анализ химического состава кипящих источников, мы с удивлением обнаружили в них живые организмы. В их честь неугомонный Валентин
устроил вечером сольный концерт. У Валентина оказался чудный
баритон. На слова песен любви к отчему краю печального Кольцова наплывали родные лица жены и сына. Как я стосковался по
ним.
В этот год мы рано свернули работы. Испортившаяся погода
собрала под крышей лагеря весь состав экспедиции. Извержения
прекратились, вулкан затаился. Рано наступившая осень навалилась ливнями и тёмными тучами. Море сердито клокотало и солёным бушующим валом набрасывалось на скалистый берег. Нам
повезло: пограничники закинули экспедицию на сторожевой корабль. Спустя несколько дней, мы прибыли во Владивосток.
Анализ, систематизация проб – трудоёмкий процесс и занимает фактически весь зимний период. Работая с Сашей Маленьким, я
размышлял вместе с ним над конструкцией прибора для измерения
малых количеств веществ.
В этом году я решил покончить с бродячей жизнью, и Саша
знал о моём намерении. По приезде во Владивосток Саша со23

гласовал работу по созданию прибора с руководством института
в Москве, меня там ждали. Простился с друзьями и к ноябрьским
праздникам устремился к жене и сыну. Добирался с оказией. Билетов на праздничные рейсы не было. Через три дня мытарств звонил в родную дверь. Открыл нестареющий дед. Моя семья где-то
гуляла. Родители уехали на дачу.
Мы с дедом сотворили ужин, выпили за встречу. Ожидание
жены и сына настолько было волнующим, что есть не хотелось.
Сумбурно что-то рассказывал о вулканах и мерил шагами кухню.
Наконец в прихожей раздался металлический щелчок замка, звонкий мальчишеский голосок и до боли родной голос Лины.
– Папка! – кричал Сашок.
А жена колотила меня маленькими кулачками, затем прильнула к груди. Тугой комок слёз, счастья, невысказанных слов перехватывали дыхание. Вот она, жизнь – в родных лицах! Как я мог
так надолго прощаться с ними?
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Часть 2. КАЛИНА
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Глава 1. У водопада
Лина часто вспоминала студенческие годы. Житейские проблемы решались как-то весело. А первая любовь! Когда мы с Юрой,
взявшись за руки, шли по университетским коридорам, все шалели
от нашей влюбленности. Один профессор даже сказал мне: «Деточка! Ну, нельзя же так».
Каждое лето отправлялись куда-нибудь на стройку. Однажды
в стройотряде Юра заболел. В тот год холера свирепствовала. И
я всё сделала, чтобы тоже заболеть. Только бы быть с ним рядом.
Месяц провалялась в больнице. Врачи намаялись со мной, с трудом из кризиса вытащили.
Не стыдились, целовались везде, просто не понимали, что на
людях обниматься неприлично. Юра после университета уехал по
распределению во Владивосток. Звал меня. Его письма были пронизаны любовью. Писали друг другу почти каждый день. С трудом
освободилась от ярлыка «молодого специалиста» и умчалась к Тихому океану.
Мы с Юрой поженились. У моря прошли счастливые годы моей
жизни. На Дальнем Востоке защитила кандидатскую диссертацию.
Работали в экспедиции. Вагончик, в котором мы обитали, стоял на
скалистом берегу океана. Голос океана, его волн до сих пор звучит
во мне. Особенно ночью, когда стихает городской транспорт. Закроешь глаза, а волны набегают на ракушечный берег. Океан из
века в век, перемешивая неисчислимые колонии моллюсков, поёт
свою песню. Шелест ракушек, звуки ветра в сопках, гул земли, обласканной водами. Может, мне лишь грезится этот сказ о вечности?
Я тоскую по океану. И он, Тихий, бушует во мне, зовёт! Чувствую,
что скоро вернусь к нему, долго буду любоваться его просторами и
никогда больше не покину его!
Наш любимый Сашок родился в счастливый год. Он тоже слышал голос гигантской стихии, смотрел на океан несмышлёными
глазками и ему, наверное, казалось, что это сама жизнь. Сын, не
успев слиться с морем, оказался в гуще людской толчеи. Москва
поглотила нашу маленькую семью, и теперь Сашок встречается
с океаном только по телевизору. А мне почему-то кажется, когда
его юная душа услышит грозные и ласковые мелодии морского исполина, то полюбит эти песни на всю жизнь.
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Его отец тоже нашёл привязанность на Дальнем Востоке, и так
уж сложилось, на всю жизнь. Незаметно это случилось, сначала
изредка, а затем чаще стал бывать на вулканах. Пропадал на месяцы, а потом и на годы. Даже я побывала на этих вулканах. Юра
надолго исчезал в огненных походах. Я понимала, мешать этому
не следует, всё равно не оторвать Юру от грозного лика пламенного исполина, плюющего газами и лавой. Постепенно привыкла
к одиночеству.
Юра радовался сыну, но недолго бывал с нами, удирал снова
к своим вулканам. Так уж повелось: мы всегда в ожидании, когда
вернётся к нам папа. Юра не задерживался в Москве, вот уже шесть
лет только наездами. Я тосковала, ругалась и в то же время боялась
ломать его привязанность. Что делать? Здесь, вдали от моря, мне
некого любить, кроме сына и мужа. Сердцем понимала, что надо
научиться ждать. Как-то привыкла к серым дням. Прошедшие годы
кошмарной, безысходной тоски приучили к одиночеству.
Сегодня получила письмо от Юры. Он с частью своих товарищей и техническим оснащением экспедиции застрял на Сахалине.
Вынужденная остановка неожиданно оказалась интересной. Он
несколько дней провёл в гостях у одинокого пожилого корейца,
который жил в пяти километрах от ближайшего поселка. Юра наткнулся на него случайно. Вот что он пишет:
«Небольшая речушка падала с высоты нескольких метров и
рассыпалась сверкающей радугой струй. На скале, почти напротив водопада, была горизонтальная площадка. На ней сидел в позе
«лотоса» человек. Казалось, он пристально всматривался, вслушивался в жизнь падающего потока.
Я остановился. Неподвижная поза человека, шум воды и игра
сияющих брызг вызывали ощущение непрерывности, вечности.
Создавалось впечатление, что созерцатель воды сидит у порога
мира со дня его сотворения.
Да я и сам залюбовался этой картиной. Достал сигарету, чиркнул спичкой. Человек встрепенулся, скользнул взглядом по гранитным скалам и увидел меня.
Я поднял руку в знак приветствия и стал к нему продвигаться.
Незнакомец никак не отреагировал на мой жест. Обогнув выступ
скалы, я вышел на площадку напротив водопада. Созерцателя не
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оказалось на месте. Моему изумлению не было предела. Человек
не мог вспорхнуть и улететь, других путей отхода у него не было.
Я положил рюкзак на камни и стал исследовать, куда бы он мог
исчезнуть. Возвратившись к уступу, и, услышав сзади лёгкий
хлопок, я обернулся. Возле моего рюкзака сидел в позе «лотоса»
старик. Я поднял руку, приветствуя его. Созерцатель воды улыбнулся и жестом пригласил сесть на камень. Несколько мгновений
мы молча разглядывали друг друга. Внезапно он непосредственно из своей позы встал на прямые ноги. Я опять удивился. Какая
скрытая пружина может так мгновенно вознести человека?
Старик прошёл мимо меня, обернулся и, как мне показалось,
не произнёс ни слова. Но я понял, что надо следовать за ним. Ему
было лет за восемьдесят, но он легко и свободно передвигался меж
камней, почти скользил над их угловатой поверхностью. Признаюсь, с трудом поспевал за ним. Минут через двадцать такой ходки
на краю распадка показался рубленый домик. С радостным лаем
к нам неслась рыжая собачонка. Хозяин потрепал её за уши. Она
обнюхала меня, помахала хвостиком, и мы вошли в дом.
В избе почти на самой середине стояла печь. На стенах развешаны пучки трав и плетёнки лука, чеснока и ещё каких-то плодов.
Всё так же молча, старик поднёс зажжённую спичку к топке, и в
ней весело заверещал огонь. Поставил чайник на плиту.
Я вытряхнул содержимое рюкзака на широкую скамью. Обычный походный комплект: пара банок тушёнки, сгущёнка, буханка
хлеба, пакет с сухарями, пачка чая, спички и соль.
Старик бросил пучок каких-то трав прямо в чайник. Затем налил себе полную чашку и наполнил мою алюминиевую кружку. Из
моей походной кружки вился ароматный парок. Старик всё делал
молча. Я даже удивился, когда он произнёс первые слова. Я понимал его речь. Он спросил, надолго ли я и чем занимаюсь. Старик
не переспрашивал. Видимо, ответы удовлетворяли его. И вдруг неожиданно задал вопрос: «Давно ли практикую работу со светом?»
Я изумился! Никогда и никому об этом не рассказывал. Знали
лишь Эмпедокл и Павсаний, и то живущие только в моём воображении, да ещё, наверное, вулканы. Много раз пристально всматривался в расплавленную материю, и необычно для самого себя
распознавал её цвета. Рассказывая об этом старику, видел, как он
одобрительно кивал седой головой и подливал чаю.
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Я ощущал, что цвет воспринимаю не только зрением, а как-то
иначе. Как будто вхожу в мир яркого цвета, дышу им, купаюсь и
растворяюсь в нём. Цвет иногда бывает крепче металла. Прислонишься к нему – держит. Вдруг не ощущая сопротивления, пронизываешь его, как воздух. Он бывает холодным, как Полярное сияние, или воспринимаешь его, как жаркую пустыню. Потрескивает,
испепеляет, а ты плывёшь в нём, как в пламенной воде. Иногда
как будто возгоришь, жар внутри кипит горячею волною, и можно
вкус почувствовать огня. Дыхание огня проникает в каждый атом
плоти. Такое впечатление, что я и есть этот самый пламень! А иногда цвет разливается жжением в спине. Он жаром пышет. По позвоночнику течёт пламенеющим огнём…
Ушёл я от старика в большом волнении. Назавтра вернулся
снова. На этот раз взял муку, соль, сахар и к водопаду устремился.
Нашёл старика всё в той же позе созерцания. Я не мешал ему. Увидел он меня, позвал и показал на радугу потока струй. Велел войти
в сияние солнечной воды. Я мысленно вошёл и ощутил её цвета.
Старик одиноко жил в распадке. Его никто не навещал. Жена
и сын погибли ещё в войну с японцами. Он поселился здесь почти
четыре десятка лет тому назад.
Наутро я ушёл. Он проводил. Наказал мысленно общаться с
ним. Обещали не забывать друг друга. С той поры образ созерцателя воды всегда со мной».
На этом повествование закончилось, оставив у меня ощущение
чего-то необычного, какой-то неразгаданной тайны. Я перечитывала это письмо много раз, и только, спустя несколько лет, мне стал
понятен старик и его одиночество.
Глава 2. Удачи случаются
Приехал Юра. Сконструированный им прибор апробирован
в полевых условиях и хорошо себя зарекомендовал. Привёз два
ящика с экспериментальными данными и французские духи. Сашок обрадовался приезду отца, и целый вечер не слезал с его плеч.
Играли в «змейку», из неё можно собирать незамысловатые геометрические фигурки, шашки.
У Саши в садике обвалился потолок, и помещение закрыли на
ремонт. Ребятишек рассовали кого куда, а мы с сыном уже неделю
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ходим ко мне на работу. Сашок слышал разговор по телефону о
том, что в лабораторию поступила новая аппаратура, в том числе цветные графические дисплеи к ЭВМ.
– Хочу к дисплею – заявил он.
Пришлось взять его с собой, он быстро освоился с компьютером. Сын – коммуникабельный мужичок, находит со всеми общий
язык. Особенно ему нравилось пропадать в камере хранения института, куда сдавались чемоданы, портфели и большие сумки.
Всем этим хозяйством ведал старичок, очевидно, знавший много
любопытных историй. Сашок привязался к старику и уже с утра
говорил: «Хочу в камеру». Забравшись с ногами на древний диван,
он о чем-то подолгу шептался с хранителем сумок.
Вскоре Юра засобирался к заказчику, чтобы передать данные
экспедиционных исследований, и взял с собой сына, тот любые поездки встречает с энтузиазмом. Радуется, когда с нами друзья или
сослуживцы. Разговор между ними идёт на равных. Я понимала,
что Сашок тянется к мужскому полу. Испытывает потребность, как
и его маленькие товарищи, взять маму и папу за пальцы и шагать
со счастливо поднятой головой. Мне приходилось учить его давать
сдачу обидчикам. Защитников ведь, кроме мамы, нет. И когда приезжал отец, сын с гордостью его показывал мальчишкам во дворе.
Но это случалось редко. И кроме нас с Сашком все успевали забыть, как выглядит наш папа.
Сегодня в институте симпозиум. Проходил он скучновато. Заглавные доклады, каждый чуть ли не по часу, повторяли известное,
о чём можно прочитать в публикациях научных трудов. Однако
первый день всегда радостен неожиданными встречами с друзьями и коллегами со всех уголков нашей земли и полон новыми знакомствами. После обеда последовали сообщения по существу. Мой
доклад прошёл успешно. В перерыве два представителя из Киева
заинтересованно расспрашивали меня о методике проводимых экспериментов. Направление работ нашей лаборатории пересекалось
с их тематикой, и они предложили сотрудничество.
Волнение схлынуло, приподнятое настроение взывало к активным действиям. Хотелось узнать мнение коллег о своём выступлении. Проталкиваясь сквозь толпу, осмотрела фойе и в конце коридора увидела ребят из нашей лаборатории. Рядом с ними стояли
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несколько незнакомцев. Друзья похвалили меня. Стало неловко, но
приятно.
Вечером небольшой компанией собрались в одноместном номере университетской гостиницы, там же был и Баруздин Владимир
Иванович из Владивостока. Его доклад вызвал интерес и представлял аналитический обзор работ его лаборатории за несколько лет.
Наши ребята: Копылов и Пономарев допоздна терзали Владимира Ивановича. Направления нашего поиска и дальневосточников
пересекались. Мне приходилось ранее наблюдать горячие беседы
Копылова с Пономаревым, и я пришла к выводу, что рабочий день
друзей прерывается только на сон. В беседе друзей меня осенило, а если исследовать нейронные связи, используя оборудование
лаборатории Баруздина. Договор о творческом сотрудничестве с
Владимиром Ивановичем был бы весьма кстати. Почти до полуночи рассматривали слайды, сделанные нами с Юрой в экспедиции
шесть лет тому назад. Место, в котором была наша база, называлось «Витязь». Баруздин тоже бывал там и с удовольствием делился своими воспоминаниями. Копылов с Пономаревым слушали
нас с интересом, разглядывали природу и лица «витязей».
На следующий день Баруздин пришёл к нам в институт и, загадочно улыбаясь, попросил устроить встречу с Минаевым – заместителем директора нашего института по научной работе. Мой
шеф Минаев и Баруздин быстро нашли общий язык. Владимир
Иванович сообщил, что в целях проведения совместных исследований дальневосточники передадут нам два комплекта оборудования. Минаев же предложил Баруздину новые компьютеры
с полным набором периферийного оборудования, в том числе и
встроенными датчиками, разработанные нашим институтом. Датчики интересовали Баруздина, и он расспрашивал о них. Минаев
и Баруздин остались довольны друг другом, мне тоже выпало несколько добрых слов. Договорились о командировании Пономарева и Копылова во Владивосток.
К вечеру приехали Юра с Сашком. Я была рада их приезду.
Сашок обрадовался, что я дома, потянулся целоваться. Он, как
и все дети, очень любит получать подарки. На этот раз ему повезло. Я купила на симпозиуме сказки, которые его ожидают под
подушкой.
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Сашок рано научился читать. Одно время приставал ко мне с
букварём, но, как только начала его обучать алфавиту, поняла, что
мои педагогические способности никуда не годятся: мальчик сопротивлялся. Подумала, если пойдёт так дальше, то сын и вовсе
не освоит азбуку, а любое учение превратится в пытку. Пришлось
срочно менять тактику. Теперь уже не подсовывала ему букварь, а
демонстративно засунула книжку в шкаф. На улице пестрели вывески. И сын пытался, не зная все буквы, собирать слова. Но, увы,
ничего не получалось. Я подзадоривала его тем, что не подсказывала. Мальчишка проявлял настойчивость, дёргал за рукав и требовал назвать неизвестную ему букву. Я уходила от ответа. Однажды
пришли домой. Смотрю, лезет в шкаф, достаёт букварь – и ко мне.
Я выдержала паузу, как бы нехотя удовлетворила его любопытство.
Произнесла название буквы, которую он показывал. И дело пошло.
Сашок выпытывал букву за буквой и теперь, гордо глядя на меня,
читает все вывески подряд.
Вскоре мы с Сашком проводили папу до аэропорта, он опять
улетал к своим вулканам. Предчувствуя безрадостные минуты расставания, Юра отошёл с нами в сторонку от ожидающих посадки
пассажиров. Долго прощался. Затем стремительно увлёк нас к выходу.
– Не скучайте, малыши! – И втолкнул нас в подошедший автобус.
Автобус мчался в Москву. Однообразная, тоскливая вереница
фонарей мелькала перед глазами... Терзаясь разлукой, я не заметила, как добрались до дома. Проголодавшийся сын набросился на
еду. Я же слонялась по квартире. Тяготил отъезд мужа. Почитали
с Сашком сказки и крепко заснули. Утром еле добудилась сына. В
будний день его не вытащить из кровати, а в выходной, когда хочется поваляться, он вскакивает чуть свет.
Глава 3. Море
Сотрудники лаборатории с восторгом встретили сообщение о
передаче нам двух комплексов оборудования лаборатории Баруздина. На прошедшем совете наш коллектив с интересом выслушал
мои предложения. Потом Пономарев назовёт их «сократовскими».
Каков Змей Горыныч, он всегда меня подначивает, тем не менее,
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мы друзья. Пономарев опытный химик, а физиология его хобби.
Он и бионик Копылов активно принялись обсуждать будущие разработки.
Копылов тщательно готовился к командировке. Помогла ему
определиться в планах стажировки, и они с Пономаревым отбыли
во Владивосток. После симпозиума дни пролетали незаметно. Была
середина лета, когда Копылов с Пономаревым привезли контейнеры
с оборудованием. Приехала группа дальневосточников, они помогали налаживать аппаратуру. Наши инженеры подготовили экранированные помещения. Эфир города был переполнен информацией,
и посторонние шумы влияли на чистоту эксперимента.
Итак, оборудование запустили. Утвердили методику проведения опытов, Пономарев обсуждал её наметки с Баруздиным. Копылов, Пономарев и биокомплексы стали неразлучными спутниками на протяжении нескольких лет. Сотрудникам лаборатории удалось измерить обратную реакцию центральной и периферической
систем, выявить частотный и амплитудный диапазоны действия
информационных сигналов. Ребят невозможно было спровадить в
отпуск. Царил всеобщий энтузиазм. В ходе экспериментов сталкивались со многими непонятными фактами, которые не отражались
в научных источниках.
Заинтересованность в исследованиях лаборатории росла. Мы
становились популярными. Заместитель директора института теперь частенько бывал на заседаниях совета лаборатории и активно
поддерживал нас. Баруздин тоже регулярно интересовался нашей
работой, радовался успехам, давал советы.
Перезванивались с Юрой редко. Он писал от случая к случаю.
Сашок заметно подрос за лето, ему в этом году идти в 1-й класс.
Мама просила привести внука на пару недель. Взяла отпуск, отправилась с Сашком к бабушке.
Грядущие события приближались, тревожили неизвестностью
и наконец случились. После ноябрьских праздников Юра должен
был приехать. Как вдруг прилетела телеграмма из Владивостока:
«НЕ ВОЛНУЙСЯ ЛЕЖУ БОЛЬНИЦЕ СКОРО БУДУ».
Перебрала все телефоны, дозвонилась до Владивостока. Оказывается, произошла катастрофа. Двое геологов погибли, а Юра,
у него повреждён позвоночник, лежит в больнице. Сообщила маме,
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она выехала в Москву и побудет с Сашей. Взяла оставшиеся от отпуска дни и вылетела во Владивосток.
Когда вошла в палату, увидела на белоснежных простынях
почерневшее лицо мужа, подвешенное на блоках загипсованное
тело.
Пожилой врач что-то рассказывал о состоянии Юры. Врача постоянно прерывали его коллеги. В конце разговора он безнадёжно
махнул рукой и куда-то ушёл. Я не поняла его жеста. Он что, махнул на выздоровление Юры или на свою занятость? Дежурила в
больнице по ночам. Отчаялась, Юре не становилось лучше. Находилась как в бреду. Да я и не спала эти дни. Связалась по телефону
с Баруздиным. Он приехал в больницу. Приветливо, но без сочувствия поздоровался со мной. Затем с главным хирургом больницы,
с которым давно был знаком и проводил совместные работы, долго осматривали Юру. Баруздин и главный хирург пришли к выводу, что частично травмированы нервные окончания, управляющие
нижними конечностями. Решили провести операцию. И сразу же,
не откладывая, начали предоперационную подготовку.
Владимир Иванович, очевидно, поведал главному хирургу обо
мне и лаборатории. И тот помог мне устроиться в больнице, разрешил самой делать инъекции. Две недели не отходила от мужа,
кормила с ложечки. Юра рассказал о трагическом путешествии
экспедиции. При обследовании кратера спящего вулкана произошёл обвал. Хорошо, что в тот день прилетел вертолёт с продуктами и питанием для приборов. Пострадавших быстро доставили во
Владивосток. Когда сняли гипс, я вымыла Юру. Он конфузился
оттого, что нянчусь с ним как с ребенком. И вспоминал, как первое
время после рождения сына управлялся с Сашком. Тогда меня надолго задержали в роддоме.
Я задёргивала наглухо шторы, чтобы солнце не будило Юру. А
он, наоборот, просил раскинуть их пошире. Делал какую-то световую практику. Как он говорил, гонял солнце по позвоночнику.
Этой науке его обучали старик кореец и Эмпедокл. Я не понимала,
о чём он говорит, но не препятствовала. Общее состояние мужа
улучшалось, это было самое главное. Делала массаж ног, но они
по-прежнему ему не подчинялись.
Наконец наступил день, когда сделали операцию. Ввели электроды в травмированные участки головного мозга и стимулирова34

ли их серией электрических импульсов. Операция длилась недолго, но мне показалась вечностью. Юра не чувствовал болезненных
ощущений, когда врачи вводили электроды, а после электростимуляции ощутил покалывания в пальцах ног.
Баруздин потом скажет, что был убеждён в успехе. Теперь мы
с Юрой по указанию врача делали упражнения и разрабатывали
атрофированные мышцы. Уже на второй день после операции он
неуверенно постоял на ногах. С той поры состояние Юры быстро пошло на поправку. Позвонила на работу, и мне разрешили
ещё месяц отпуска за свой счёт. Прошло несколько дней, Баруздин
и главный хирург ещё раз осмотрели Юру. Поздравили с выздоровлением.
Владимир Иванович предложил нам пока перебраться в его
холостяцкую квартиру, а там будет видно. Мы долго беседовали
с Баруздиным о научных исследованиях моей лаборатории. Юра
с интересом слушал нас. И здесь вдруг Баруздин предложил мне
работу. У него была вакансия старшего научного сотрудника. Я
обрадовалась и счастливыми глазами смотрела на мужа. Тот согласно кивал.
Какие же удивительные люди! Поставили на ноги мужа. Вернули мне веру в завтрашний день. Я бормотала слова благодарности. Юра улыбался и своими жёсткими руками вытирал мои
щёки. И мне виделось, как издалека машут дружескими руками
Пономарев и Копылов. Весело что-то кричит на бегу Сашок, и о
чём-то предупреждает ласковыми глазами мама. А море за окном
пенилось зелёными волнами, манило просторами и звало…
Я вернулась к тебе, море. Слышишь...
Глава 4. Шаманка
Обратный переезд семьи во Владивосток оказался безболезненным. Вскоре мы приобрели кооперативное жилье. Тогда желающих на трёхкомнатную квартиру было немного. В самом начале
«перестройки» квартира стоила шестнадцать тысяч рублей, которые при перестройке превратились в мелочь. Привязалась к дому,
семья была вместе, и я была счастлива. Прошлые беды забылись.
Сашок вырос и учился в университете.
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С ходом «перестройки» отечественная наука сворачивалась. Да
и страна рассыпалась на множество осколков. Научные исследования не финансировались, и мы фактически остались без работы.
Перебивались случайными заработками. Иногда нам везло. Работали под заказ, но это уже была не наука. Большинство знакомых
из науки перешли в бизнес, суть которого заключалась в купле и
перепродаже. Раньше такие манипуляции называли спекуляцией
и за них сажали на пять лет. Теперь же эти торгашеские операции
узаконили и назвали «рыночными отношениями».
Изредка в наш дом врывались по телефону азартные голоса Копылова, Пономарева. Баруздин ушёл из науки, зарылся где-то в глуши Сибири и пишет книги. Вулканы накатывались своей мощью в
воспоминаниях и встречах с могучим Петровичем, мужественным
Таратутой, невозмутимым Локтевым, неугомонным Осяниным и
другими огненными друзьями.
В этом году с подачи московских друзей выполняли заказ для
одного из «новых» нерусских. Он собирался строить комплекс для
отдыха иностранцев на Вологодчине. Короче, оплатил наши расходы и изыскания на местности. Эту работу нашли друзья, чтобы
как-то подкормить нас. Побывали заодно у матушки. Тяжело ей
одной, но переехать к нам не желает.
В краю Северных увалов мы исследовали местность и подземное русло реки. Шофер Николай перевёз наш багаж: инструменты, приборы. Работали уже девятнадцатый день и не встретили
ни души. Газончик должен нас завтра забрать от когда-то бывшей
здесь неподалеку мельницы, у деревушки Горка. Об этом договорились с Николаем ещё при первой ездке. От мельницы и домов
ничего не осталось. Всё поросло кустарником. Бывшее деревенское кладбище много лет тому назад распахали по указке властей.
Зачем? Сейчас уже, наверное, никто и не скажет. Очевидно, власть
просто уничтожала деревню – хранительницу души Руси. Теперь
на многие десятки вёрст здесь нет людей. А раньше, в начале прошлого века, деревеньки стояли друг от друга на 2–3 километра.
Весь край был обжитой. Привольно жили. Никому из соседей не
мешали. Земли всем хватало. Сеяли, жали, детей рожали. Природу слушали и любили. Жили в гармонии с лесом и полями. Молодёжь неохотно покидала отчий край, если только на войну или на
службу, так мать на шею ладанку с землёй милой вешала. В слове
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ладанка звучит имя богини Лады. Имя Великой Богоматери Руси
навсегда утвердилось в сознании русичей. Слова лад, ладанка отражают любовь к родной сторонушке.
На местах, где недавно отцы жили, изредка можно встретить
седых мужиков, слезами умытых. Это корни родной земли сжимают их сердца, и скупые слёзы обновляют их души.
С вершин Северных увалов открывается красота первозданная! Могучие боры на серебристом мху. Сосны величавые. Великаны земли русской. Грибы искать не надо. Пригнёшься к серебристой одежке земли, могучую шляпу боровика далеко видно. Ягод,
как и мха, – море. Черника с двухкопеечную монету. Брусника алеет кроваво-вишнёвым покровом. А там к болотине ближе, морошка янтарем рассыпалась.
В реках, у бывших мельниц, рыбины в омутах затаились. После полудня вывернется такая, хлестанёт могучим хвостом, мелюзга рассыплется серебристыми лучами по воде. Зверья всякого,
зайцев, глухарей и сейчас хватает. А раньше казалось, что им места в лесу мало. Зимой к людям поближе подбирались.
Ну, народ! Не раз рассказы слыхивала. В соседней деревне
волк напал на женщину, так для него всё закончилось плохо. Баба
за язык волка поймала, мне даже воротник из него показывали.
Мы исследовали русло подземной речушки. Делали замеры
уровня воды, скорости течения. Тёмно-синим облаком плавал
между породой и водными струями дух речной, заполняя собой
пустотное пространство. Я ощутила его присутствие. Замерла и
стала настороженно прислушиваться, всматриваться в породу. Хозяин речного царства медленно перемещался в своих владениях,
не обращая на нас внимания.
У огромной вековой ели над обрывом сидела старуха. Под ней
шерстяное одеяльце, а рядом лежал узелок. Увидела нас, обрадовалась.
– Калина пришла, – доверчиво протягивая ко мне руки, сказала
женщина.
Я растерянно смотрела на узловатые пальцы старухи. Присела
к ней. Откуда она знает, как отец называл меня?
Старуха развязала котомку, достала почерневший от времени
образок сына. Часть образка была покрыта рифлёной пластинкой
серебра. Там же лежала фигурка двадцати сантиметров, сделанная
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из какой-то твёрдой породы дерева, вырезана в одеянии и убрана
украшениями. На груди и руках девять маленьких колокольчиков.
Один из них располагался колпаком на голове. Старая женщина
выказывала уважение ко мне. С любовью смотрела на меня и говорила слова благодарности за то, что когда-то я защитила сына
старухи или память о нём.
Старуха не обращала никакого внимания на Юру. Она бормотала быстро-быстро, и он, наверное, с трудом понимал её речь. Незнакомка рассказывала, что она – последний представитель семьи.
Сына звали Цы, он погиб ещё молодым. При жизни его считали
великим шаманом. Он умел ходить в потусторонний мир и в вечность верхнего мира. Его рассказы об устройстве этих миров и населяющих их жителях соплеменники слушали с интересом.
Шаманка говорила, что когда-то люди тёмного цвета кожи и
светлые, было одной большой семьёй. Но в далёкие времена, как
ветви одного ствола дерева, семья разветвилась на сорок родов, и
они разошлись по разные стороны кроны. Те, кто в течение своей
жизни имел заслуги перед народом, запечатлевались в образках,
иконах. И их имена были святыми. В обычае рода было дарить эти
имена детям, в которых шаманы видели будущих преемников.
Имена святых из первых двух звуков согласной и гласной букв
передавались новорождённым. Так, например, моё имя складывалось следующим образом: КА – ЛИ – НА. Из этих пар – первый
слог был мужским. Причем КА означало светлый. Не случайно
старухи в деревне сохранили память о моём отце как Василии
– Белом. ЛИ и НА были именами женскими. Настоящее имя ребёнка скрывалось от посторонних и наделялось магической силой.
Оказывается, я была преемницей жрецов этого племени.
Слушая старуху, Юра мысленно раскладывал имена Павсаний, Эмпедокл. Интересно, как они объяснят тайну своих имен?
Пока хранительница древности рассказывала о традиции, Юра
вглядывался в лица фигурки Цы и жены. Действительно, они были
похожи: овалом лица, разрезом глаз, очертанием носа. В облике
Цы бушевала гордая и дикая стихия. Видимо, Юра задремал под
бормотание старухи, как почудилось, что Лина звала его.
Полная луна заливала лучистым светом площадку над обрывом. У костерка сидели в тишине женщины. Их тела замерли, и
только губы шевелились, не издавая звуков.
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Старуха достала из узелка плоскую фляжку, и её рука на мгновение зависла над алым языком костра. Взметнулось пламя. Наверное, спирт, подумал Юра. Затем шаманка вынула из чехла нож, на
его лезвии блеснул огонь. Обнажила левую грудь, уколола ножом
и склонилась над костром. Тоже проделала и с Калиной. Капли
крови упали на пламя. Калина, видимо, была в трансе. В левой
руке старухи появился металлический жезл. Она положила руку
Калины сверху на жезл. Зазвенели колокольчики на фигурке Цы.
Старуха и Калина поднялись над костром. Затем в стремительном
полёте скакнули ввысь.
Юра мысленно сфокусировался на пупке. Опустил индивидуальную силу в промежность, выплеснул её в ночную синь. И очутился выше Калины и старухи. Они плавали под луной. Здесь Юра
увидел третью фигуру, её облик напоминал Цы. Тихий перезвон
колокольчиков медленно растворялся в лунной тишине. Догадался,
что шаманка вызвала душу сына с помощью капель крови.
Цы взял за руки женщин, и они образовали круг. Юра понял,
что мать Цы скоро уйдёт на девятое небо. Теперь Калина будет
хранительницей саамской традиции и сможет вызвать Цы, когда
пожелает.
– Повернулся вселенский круг, и скоро придёт на Землю пророк, – молвил Цы, – и вновь возродится божественная мудрость
среди людей. Пророки много раз приходили к людям и передавали
знание о вселенской жизни.
Юра слушал их мысли. Вдруг мелькнула далеко на земле искорка костра, и Цы исчез...
Шорох Юриных шагов потревожил женщин, они обернулись.
Он подкинул в костёр сухие ветви, и огонь весело затрепетал. Тут
он увидел в руке жены жезл, в свете пламени отразились на его
поверхности какие-то знаки. Блеснул трезубец, вписанный в круг
набалдашника жезла, звякнули колокольчики.
Женщины рассмеялись, глядя на перемазанное угольками лицо
Юры.
Утром мы уходили с Северных увалов Вологодчины. Внизу, у
развалин бывшей когда-то мельницы, нас ждал Николай. Перенесли инструменты и приборы к дороге, загрузили в машину. Николай
отвезёт наш багаж в леспромхоз и потом отправит его по железной
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дороге. А мы направились к Петровскому тракту, по которому в
сотне километров находится Великий Устюг.
Обнялись с шаманкой на прощание. Постояли в тишине и
ушли. Лина несла в рюкзаке реликвии шаманки, среди них был и
маленький посох-жезл.
Старуха сидела, поджав ноги, на шерстяном коврике-одеяльце
и пела прощальную песню. Эта мелодия ещё долго стучалась в памяти Лины. И сейчас она слышит тихий напев шаманки, видит её
добрые глаза.
Прощай, шаманка, прощай, Цы, прощайте, Северные увалы.
Сердце щемило. Но, как нередко случается в жизни, я ещё ни один
раз побывала в родных краях.
Край Великого Устюга полон чудес! Могучи от его корней и
сыны. Под водительством Дежнева, Хабарова, Лаптева богатыри Великого Устюга бывали во многих уголках земли русской. А
сколько красот подарили русичам картины и художественные промыслы устюжан, чудная вязь узоров по серебру, жести и бересте.
Быстрые могучие реки Северная Двина, Юг, Сухона – водные
дороги северного края. Пусть всегда будет он славен богатырями,
сказами и очарованием боров. Северное созвездие освещает родной край и дарит мудрость заветов предков.
Я часто ухожу в картины детства. В нашей деревушке домов-то
всего с десяток было, а ребятишек одногодков пятеро: я с Нинкой,
да трое угорешных мальчишек. Их дом на угоре стоял, потому их
и звали угорешными.
Бабка Лизавета – мать отца, как-то сшила мне фланелевые шаровары. На них были шары белые. Я называла их лунными. Бывало, обоз с льном пройдёт на Красавино, который за Устюгом. От
полозьев саней оставалась накатанная колея. Вот в этих лунных
шароварах и каталась на валенках по колее. Луна огромная, как
фонарь. Освещает лес, дома, дорогу.
Днём спустишься на речку. Снег сплошным покровом на кустах. Катишься по льду, а над тобой ветвится снеговая крыша.
Скользишь сквозь белоснежное царство, не наглядишься на его
разрисованные картины. И никого. Ничто не потревожит зимнее
чарованье.
Ляжешь на прозрачный лёд, он как стекло. Упрёшься в него
носом, а там таинственный подводный мир, рыбы причудливые
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плавают. Люблю водную стихию. По льду реки, катясь на валенках, как на коньках, добиралась до сельсовета. Матушка там работала. Это около полутора километров, а мне всего-то года два-три.
Сяду под крышей сельсовета, по сосулькам вода в снег стекает.
Падая сверху, вода проделывает в снегу проходы. Всмотришься в
эти ледяные ямки, начинает казаться, что и сама туда уходишь. А
там бездонные пропасти, ущелья, светлые долины, пещеры. Так
затянут, что, кажется, странствуешь в них. Мать не одобряла моих
волшебных путешествий в очарованный ледяной мир.
В грозу вырвусь из дома – и бегом на луг за домом. Кругом
грохочет, сверкает, земля содрогается. А я стою под проливным
дождем, тянусь к туче. Кажется, сама ухожу вверх и проливаюсь
струями, сверкаю молнией. Бабка Лизавета, наблюдая мои дикие,
полные восторга пляски под ливнем среди грохота грома и ослепительных молний, приходила в ужас: «Ребёнок не боится грозы!
Более того, тянется к ней!»
В редкие дни, когда мы с Юрой бываем у матушки, ловим рыбу,
каждый на своём месте, но неподалеку друг от друга. Река в нескольких минутах ходьбы от дома. Дорожка прорезает небольшой
луг и выводит к густым кустам, затем рассыпается паутинками
троп, протоптанных босоногой малышнёй и редкими заезжими
рыболовами. Кустарник как бы охраняет подступы к воде. А разлапистые деревья, склонившиеся с берегов, безнадёжно пытаются
перекрыть широкую гладь реки.
Однажды вдвоём удили рыбу. Утренний туман проникал под
одежду, поглощая своим дыханием всё вокруг. Тишина нарушалась лишь всплесками рыб, да птички изредка грустно тинькали
в утренней заре. Прислонилась к ребристой коре – и мелькнула
мысль: хорошо бы обратиться в птицу, поселиться в дупле этого
огромного дерева.
Юра, склонившись над водой, молча собирает ручейников. Он
умело находит причудливые конструкции домиков ручейника. Их
трудно отличить от мелких веточек, сучков упавших в воду. Они
выдают своё присутствие тем, что куда-то деловито передвигаются. Юра развернул удочки, насадил на крючок приманку и мягким
движением забросил её под нависшие ветви. Обернулся ко мне,
махнул рукой в сторону моего удилища, приглашая к таинству
ожидания удачи.
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Плотный туман заполнил всё пространство. Уже не было ни
реки, ни берегов, а была лишь я и туман. Но вот туман стал рассеиваться и перемещаться к противоположному берегу, он таял в
лучах солнца. Очнулась я на середине реки. Обернулась. Вот же
я сижу у куста с удочкой. Не знаю, как вернулась в плоть свою, но
не испугалась. Эти путешествия в водной стихии не одобрял Юра.
Он говорил, что я не умею контролировать себя в подобных странствиях, и это может плохо кончиться.
Слабое течение слегка пошевеливало поплавок, на котором теперь замкнулся весь окружающий мир. Из-за ветвей пробивалось
солнышко и безмятежно купалось в серебряных струях. Вдруг ярко
окрашенный поплавок дрогнул, медленно лёг на воду и скользнул
в сторону. Подсекла, тишина взорвалась борьбой. Рыбина яростно
сопротивлялась, уходила в тёмный омут. Руки вцепились в комель
удилища. Вываживая рыбу, подтягивала, согнувшийся дугой конец
удочки к берегу. Огромный лещ лежал на боку, разевая рот, заглатывал воздух. Не давая ему возможности развернуться и удрать в
спасительную воду, вытянула леща на песок. Ногой откинула подальше от берега и закричала:
– Поймала... а... а!!!
Юра, услышав мой вопль, рванулся сквозь кусты. Осторожно
опустил рыбину в плетёный садок, который предварительно привязал к ветви дерева и положил на воду. Лещ шевельнулся в западне и медленно погрузился в глубину.
Долго не могла успокоиться. Пережитое волнение стучало во
всём теле, пальцы рук никак не могли нанизать личинку ручейника
на жало крючка. Закинула удочку на удачливое место и замерла в
преддверии нового чуда. Томительное ожидание затянулось. Тогда
пристроила удилище на рогатульку и изредка посматривала в сторону замершего Юрия.
А как у него-то удача?
Не выдержала и подкралась к нему. Поза у Юрия не была напряжённой, как обычно у всех рыбаков, застывших в ожидании
рыбацкого счастья. Он смотрел не на поплавок, а куда-то через водную гладь. Обняла его сзади, прижалась к тёплой спине. Он обернулся. Поцеловал в глаза и надолго прислонил мою головушку к
своей груди.
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Рыбалка случилась отменная, поймали ещё одного красавца
леща и отправились домой варить уху. Надо сказать, что приготовление ухи дело чрезвычайно ответственное. Многие рыбаки не
любят доверять эту процедуру другим. Мне приходилось на разных берегах и из разных рыб хлебать уху. Но то, что делает Юрий!
Пальчики оближешь.
Мы ловим всегда в излюбленных местах. И практически никогда им не изменяем. С ними связаны радостные и загадочные
воспоминания. Идёт дождь. Войдёшь в тучу, в капли. Они же мои
родные, а затем прольюсь на Юру ливнем. Смотрит, надо мной
солнце сияет, а он в потоках воды. Смеётся и кричит: «Убери».
Если хорошо попросит, тогда убираю дождь. Так и живём. Я
в водной стихии, а он куда-то на другой берег взглядом устремлён.
Вроде он как здесь, рука на удочке лежит, а сам где-то в мыслях
далеко–далеко. Он говорит, что здешние места удивительны. А
дальше бред несёт о том, что полон наш край загадочных, потаённых чудес, через которые можно уходить в другие миры.
– Смотри! – показал он на противоположный берег. – Видишь в
лощине серебряный столб тумана, а в километре ещё?
И действительно удивительно: светит Солнце яро. Полдень.
Откуда взялся туман?
Ещё в детстве думала, что все умеют дождь позвать или отвести. Но обнаружила позднее, что это не так. Никому не рассказывала о связи с водной стихией. Матушка ругалась. Я поняла, что
лучше молчать. В подростковом возрасте забыла об этом. А теперь
опять пришло. Радуюсь туману, каплям, тучам. Я – это они. Когда
плохо на душе, к ним обращаюсь. Они всегда примут.
Однажды в грозу сидела на балконе. Стихия свирепствовала.
Насчитала двести яростных молний. Дальше со счёта сбилась.
Ветер рвал провода, валил деревья. Так увлеклась бурей, что не
заметила, как спросила её: откуда ты? Ответ вдруг сразу пришёл
ко мне.
Тогда спросила: зачем ты? – и тут же услышала ответ.
Оказывается, стихия целесообразна, имеет замысел. Всё не
случайно.
Когда поделилась с Юрой открытием, он удивился и сказал:
«Разве ты этого не знала?»
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В прошлом месяце, когда мы были у бабушки, к нему два соседских мужика приходили. Оба Николаи. Юра им всё про силу
какую-то рассказывал. Который постарше – командир катера, радикулитом страдал. Юра ему говорит: «Ты силу-то свою напои
небесным огнём, да в путь по шесту отправь, – так он позвоночник
называет, – тщательно с крестцом поработай».
Моряк теперь пятидесятикилограммовыми мешками играется.
Другой Николай желудком страдал. Уколы ему жена делала, да
только проку было мало. Так Юра его научил слюну глотать.
– Потри языком, – говорит он, – над зубами десны снаружи,
изнутри. Затем язык лопатой сделай. Слюна на лопате – языке и
соберётся. Её солнечным светом освети. Пусть заискрится слюна,
она станет сладкой, тогда и сглотни.
Чудеса! Но Николаи больше на свои болячки не жаловались.
У меня тоже секреты есть. Прошлым летом в экспедиции
с шаманкой встретились. Она мне про своего сына рассказывала,
посох отдала и фигурку с изображением сына. Старуха зимой
умерла. Мне поведал об этом жезл. Слова Цы, что «скоро придёт
пророк», жили в моём сознании какой-то самостоятельной жизнью. Они возбуждали намерение познать тайны вселенской жизни.
А такое знание можно почерпнуть лишь из отеческой традиции.
Во всех частях света у любых народов принято называть жрецами тех, кто хранит знания предков, умеет лечить людей, вскрывать причины несчастий и предсказывать будущее. Жрецы Руси –
это волхвы и шаманы, они хранят и передают традицию, а потому
исстари занимают ведущее место в роде.
Легенды Севера сохранили память о том, как саамские волхвы
спасли от погибели лопарей и другие северные племена. Не от саамских ли жрецов идёт происхождение понятия шаман? Буква «с»
(в слове саамские) за время многих тысячелетий могла быть трансформирована в «ш». В нашей деревеньке был мужик, который вместо «с» и «ч» говорил «ш», его так и прозвали Штакун.
От границ Ледовитого океана, в глубь материка (от Кольского
полуострова, Уральских гор, сквозь Алтай) понятие шаман имеет один смысл. У тувинцев шамана называют хам. У шорцев он
– кам. До нашего времени нет единого представления о возникновении этого названия. Не берусь утверждать, но мне слышится
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происхождение шаман от слова саам. Смысловая и поэтическая
созвучность саамские – шаманские указывает на связь времён.
Несмотря на расстояние более четырёх тысяч километров, разделяющее саамского волхва и качинского кама Алтая, у них схожее мировоззрение, та же схема в нанесении священных рисунков,
одинаковое название орба – колотушки для бубна. У шамана-кама
и саама-волхва одни и те же духи-хранители, помощники в исполнении ритуального культа: орёл, конь-бурка, гусь и др.
Представление шамана о строении вселенной, сотворении земли и человека, странствии души после смерти, духах явленного
и потустороннего мира (страна Ютюгэй) совпадает с ведической
традицией. Тоже одухотворение природы у всех жрецов и народов Северного полушария. В ведической традиции Явь населена
не только известными жителями, в ней находятся также многочисленные сущности мистерий: духи рек, гор, озёр, местности, аила,
дома, скотного двора и других персонажей природы. И если их
не видит обычный человек, это ещё не означает, что их нет. Есть
люди, которые их видят, они-то и передали в фольклоре представление о невидимых и неведомых сущностях.
Шаманы считают, что в потусторонний мир можно намеренно
или случайно провалиться через пещеру. Это путешествие ничем
не отличается от способа попадания в царство смерти героя сказки. Но при этом фольклорному герою, как и волхву или шаману,
избравшим такой путь во вневременье, надо быть предельно осторожным, так как он встретится на границе миров с всесильным
стражем и огромным количеством алчных сущностей, обитающих
в мире мёртвых.
Идущий в потусторонний мир, должен владеть ситуацией и
уметь управлять первородными началами – ветрами из божьих уст
(Бурей, Водой и Огнём). Он не должен поддаваться эмоции страха
и нарушать равновесия среды, через которую проникает. Например, кумандинские шаманы для путешествия по тому миру берут
с собой хозяина Огня (Эзи). Дух Огня защищает их в пути от нападения вечно голодных сущностей царства смерти.
Так же, как и фольклорный герой, душа шамана перемещается
на коне. Кони священны и могут быть белыми, синими, красными
или чёрными – цвет зависит от предназначения. Их характер подчёркивается мастью. Белый конь – главный проводник в небес45

ный мир, синий – покровитель рода, а красный (цвет очищения) и
чёрный предназначены для путешествий в потусторонний мир. У
кумандинцев (северные алтайцы) священным считается конь-Бур,
на котором шаман пускается в странствие по мирам вселенной.
Конь-Бур очень похож на Сивку-Бурку «вещую каурку» сказок
европейской Руси. Из ушей этого волшебного коня пламя пышет.
Герой фольклора влезает в левое ухо Бурки, а вылезает из правого и становится красным (прекрасным) молодцем, что ни в сказке
сказать ни пером описать. Сказка намеренно указывает герою направление из мира Яви в потусторонний мир – через левое ухо,
а через правое ухо – в мир вечности. Якутский шаман в процессе
мистерии сам перевоплощается в коня. В эпосе тофаларов (народность юга Красноярского края и Иркутской области) есть непростой человек – бурхан (здесь бур – божественный). Мифический
бур шамана или бурка фольклора находится возле молочного озера
(Млечного пути), и их изображение нанесено на бубне. Шаман на
коне-буре совершает путь и в верхний мир. Этот миф указывает
на принадлежность бур к Создателю вселенной, где пасутся Его
проводники-кони на лугах вечности вселенной. Млечный путь,
Северное созвездие – маяки человеческого рода на пути в вечнозелёный край Ирий сада.
В фольклоре Бурёнка, конь Сивка-Бурка или Буря являются
надёжными помощниками героев. Народное поверье сказывает:
«Бурого коня за рекой примечают». Здесь река – это огненная
речка Смородина, разделяющая на перекрёстке трёх дорог миры
вселенной. За этой огненной рекой и пасётся Бурка – волшебный
конь сказочных богатырей. Койбальские (минусинские) шаманы
на коне-буре не только путешествуют в верхний и потусторонний
миры вселенной, но и избавляются с его помощью от болезней.
Так, например, обряд посвящения рыжего (бурого) коня излечивает от болезни голову и глаза; гнедой масти конь убирает болезнь
груди; конь солового цвета исцеляет от заболеваний живота, рук
и т.д.
На бубне шамана кроме обязательных небесных объектов
(Солнце, Луна, Венера) наносятся и другие рисунки. На них присутствуют семь звёзд Большой Медведицы и священная берёза, по
ней шаман, как и герой сказки, поднимается в верхний мир. В мо46

лочном озере шаман очищается от скверны Яви. Эти изображения
священны для всех народов Северного полушария.
У шаманов и волхвов широко принят тотем рода. Тотем – защитник рода и обладает устойчивостью в долгом течении времени
и памяти людей. Знаки тотемных животных и птиц несут древнее
знание об охранителях местности, стерегущих границы переходов
в миры вселенной. Тотемы являются духами родов, населяющих
эту местность. Символы и именование тотема в череде поколений перешли в названия родов, селений, городов. Тотем местности
можно обнаружить по всей ведической Руси. Так, из глубины тысячелетий тотем орла отражается в названии Орловской области,
города Орла, реки Орёл. Например, мифический предок якутов –
дух именуется Хотой айыы (Орёл айыы).
Общепринятым тотемом для многих родов нашего полушария
является Медведь. Человечество рождено под сиянием Северного
созвездия. На верстах вселенной человечество сопровождают покровители Рода – Полярная звезда, звёзды Малой и Большой Медведиц. Полярная звезда у якутов имеет священное наименование
– Золотой Кол, что означает вселенскую ось. Вдоль Золотого Кола
льётся безграничный поток первородных начал – неиссякаемой и
животворящей энергии Творца. В фольклоре вселенская ось или
столб вселенной – это космическая печка, в которой полыхают
особые дрова – ветра из божьих уст (первородные начала). Например, герой сказки Емеля Иванович находится на печи, он управляет
первородными началами, а потому и является добрым молодцем.
Медведь шаманов – это общеалтайский культ аба, у шорцев
медведь – тёс. Медведь очень сильный дух рода и является одним из немногих обитателей ледяного края. У родов, населяющих
Русь, помимо общего тотема территории имеется и свой индивидуальный тотем, который и отражается в символике племени.
Эрлик (Юрунг Айын-тойон, Ульген) в шаманской традиции –
бог. Он из верхнего мира посылает новорождённому кут (душу).
Именование души – кут и её предназначение раскрывается в славутных песнях родов Руси. Слово кутья в русском языке означает
угощение, которое приготавливается из каши на молоке или свежего творога, и имеет отношение к обряду встречи с семеюшкой родных богов. Кутья – это жертвоприношение Роду-Сварогу и всей
Его родительской семеюшке. Женщины Руси, не имеющие детей,
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шли осенью в поле, ставили кутью на перекрёстке дорог, молились
небесной царице – Богоматери Ладе и просили подарить дитя.
Потусторонний мир у якутов населён духами юёр – не упокоившимися душами мертвецов, тогда их называют юёрями. На юге
Руси есть ырка, он из тех, кто не исполнил своей судьбы, кого убили или сам повесился. Ырка пристаёт ночью (или во сне) к путнику, чтобы поживиться энергией и согреться жизненным теплом.
Не отсюда ли происхождение и слова урка? Очень уж схожи слова юёр, ырка, урка по смыслу и по произношению. Когда
кто-нибудь говорит что-то нехорошее или насмехается, то можно
услышать от старых людей предостережение: не ёрничай. От этих
призраков, застрявших на перекрёстке трёх дорог миров вселенной, можно избавиться очищающим огнём или сияющим светом
собственного воображения.
Иногда во мне возникает непреодолимое желание достать
саамские реликвии. Перебираю их. Разговариваю с ними. Сны
странные сниться стали. Никому о них не рассказываю. Знаю, о
чём они предупреждают. Многие события наперёд снятся, затем
случаются.
Зачем мне всё это?
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Ч а с т ь 3 . Д Р У З ЬЯ

49

Глава 1. Завещание Эмпедокла
Эмпедокл, уйдя из Акраганта, облюбовал уединённое место в
одной из пещер недалеко от жерла вулкана Этна. Как-то Павсаний
застал волхва за перестройкой своего жилища. Волхв надстраивал
семигранную пирамиду из камня, которого в округе было в изобилии. Павсаний по просьбе Эмпедокла вложил в её основание камень и помог сложить часть башни.
Почему пирамида семигранная? Этот вопрос тогда не решился задать Павсаний.
Читая дощечки, спасённые рыжим погонщиком, Павсаний задумал исполнить наказ волхва. Поднялся в жилище наставника. И
сразу увидел камень, который сам вложил в основание пирамиды.
Прочертил ножом по его кромкам и вытащил без особых усилий.
За ним внутри ниши лежали дощечки.
Вот текст самой большой из них:
Только тебе одному я открыть это всё собираюсь:
Зелья узнаешь, какими недуги и дряхлость врачуют.
Ветров, не знающих отдыха, ярость удерживать будешь,
Что, устремляясь на землю, порывами пажити губят,
Если ж захочешь – обратное вновь их воздвигнешь дыхание.
Мрачное после ненастья доставишь желанное вёдро,
В летнюю засуху зелень питающий вызовешь ливень:
Хлынет потоками влага с эфирного неба на землю.
Даже усопшего мужа вернёшь из чертогов Аида!»

Палатинская антология

Слова ли Эмпедокла или яркий белый свет, пронизывающий
круг в центре семигранника пирамиды, вызвали особое состояние.
В конечностях рук и ног ощущалось странное покалывание. Нахлынувшее тепло залило огнём плечи, спину, а затем и всё тело.
Плоть Павсания горела внутренним пламенем.
Казалось, ещё мгновение – и он воспарит в потоке света. Ощущение невесомости устремляло вверх.
Огонь обдавал жаром. Павсаний уже не чувствовал плоти. Пирамида сверкала радугой цветов...
Когда Павсаний очнулся, фиолетовое фосфорическое сияние
освещало пространство башни. Во всём теле – необычная лёгкость.
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Спустился вниз. Звёздное небо дышало покоем. Космос шелестел
таинственным многоголосием.
Павсаний лёг у входа в пещеру, закутался в плащ и забылся
глубоким сном.
Ему снился густой кустарник и тропа, которая, как солнечный
луч, прорезала заросли. Тропа поднималась вверх громадной горы.
А он с небольшим отрядом уходил от погони. Ожидая засады, враги не решались преследовать по освещённой дорожке Павсания с
дружинниками.
Павсаний медленно двигался вдоль тропы, оставляя несколько
воинов, чтобы задержать врага. Вперёд до родного селения давно
умчался гонец, который должен был увести детей и женщин в недоступные противнику места.
Отряд постепенно таял. И вот только четверо, по двое с каждой
стороны тропы, остались на последний бой. Они исполнили свой
долг перед народом. Гонец вернулся и сказал, что родичи ушли к
заоблачным вершинам.
Дружинники Павсания знали, что погибнут в яростном бою,
но остановят врага. А после гибели их души засверкают новыми
звёздами на небосклоне вселенной. Сородичи увидят эти вспыхнувшие небесные россыпи, воздадут им славу и сложат славный
гимн любимым богатырям. И долгие дороги жизни родная земля
будет освещаться сиянием этих звёзд...
Павсаний проснулся от шумливого щебетания птиц, которые
облепили кусты терновника. Скользнул взглядом за солнечными
лучами в долину, покрытую жёлто-зелёными коврами, и его охватило желание спуститься к людям. Быть полезным им.
Земледельцы и пастухи жили, как и в прошлые века, отдавая
результат своих трудов горожанам. Они везли в города корзины
плодов, сыра, шерсти и зерна.
Павсаний помолился за благой труд своих сограждан. Восславил богов. И принялся изучать дар волхва, оставленный в вощаных
дощечках.
В своём отшельничестве Павсаний был ведом голосом наставника. И Юра в сновидениях был рядом с ним, а однажды вместе с
Павсанием сражались на тропе.
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Глава 2. Голубой экран
Сны приходили ежедневно. В них случались события, в которых действующими лицами были одни и те же герои. Юра легко
входил в сюжет этих снов. Иногда возвращался к ним и пытался
разгадать. И как-то услышал голос Эмпедокла: «Это твой путь.
Иди». Отныне в сновидениях и наяву Юра знакомился с необычным опытом.
Однажды Эмпедокл рассказал историю начала жизни и о трёх
мирах реальности вселенной. Творение вселенной начиналось ветрами из божьих уст – первородными началами, они из покоя вечности привели в движение идею жизни, тогда лопнула яйцеклетка
вселенной, и в её ночи творился образ жизни. Вторичное возбуждение первородных начал (ветра, воды и огня) воплотило образы
в явленные объекты. Вот тогда-то Создатель и стал созерцать сам
себя через формы жителей вселенной.
– Животворящие мысли из уст Творца, – говорил Эмпедокл,
– даны всему и каждому из нас. Ветра из божьих уст пронизывают нашу вселенную и всех её обитателей. Например, растёт трава.
Среда её лелеет: солнечные лучи, вода, земля ей силу отдают. Но
вот пришла овца и травку съела. Теперь вся божья благодать пребудет в молоке. Овечье молоко – продукт вторичный, дитя напоит
или старика. И мощь ветров из божьих уст через молоко поступит
за пупок – на место изначальной силы. Таков природный механизм
приёма пищи.
– Но у человека есть и путь другой. Собраться с духом. Посредством мысли, воображения напрямую пообщаться с первородными
началами и переправить их на место силы. Солнце – родник энергии. Вбери в свой мозг лучи. Пусть солнце освещает череп яро.
Насладись пылающим огнём. Затем сожми сноп сияющего света в
ядро. И по передней части тела отправь вниз. Опускай неспешно.
Защиплет горло, грудину осветит, теплом прольётся вниз, и в промежность опусти. Затем сожми анальное отверстие и подкинь ядро
солнечного света на место изначальной силы (за пупок). На всём
пути луча его ты ощути.
– Так просто стать сильнее!
Как-то Юра спросил Эмпедокла о социально-общественной
системе отношений. В ответ наставник тихо молвил: «Возьми и
пиши».
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На ясном небе Юра писал слова. Рисовались не буквы, а воспроизводилась картина с действующими объектами. Короче – как
в кино. С той лишь разницей, что экраном служили небеса, а кинопроектором воображение.
На голубом экране были: Творец, люди знания, народ, власть
и её идеологи. Во взаимодействии этих пяти образов и разворачивалась суть бытия. Вот смысл его: люди знания, род человеческий
и правители должны жить в гармонии. Если же не будет согласия
среди людей, тогда Творец примет меры, учтёт печальный опыт
свой и переновит план воплощений.
Эмпедокл рассказывал, что знания прародителей человечества отражены в мифах и легендах. Например, сказочный герой,
пустившись на поиск истины, оказывается в незнакомом ему царстве смерти (ночи вселенной). И тут же сталкивается со стражем,
который намерен засунуть его в печку – очистить его душу от земных страстей. После процедуры очищения страж непременно даст
путеводитель, который и выведет героя из ночи к воротам вечности вселенной. Очищение – необходимый шаг, поскольку только
чистая душа может попасть в вечнозелёный сад. Так достигается
конечная цель жизненного пути.
– Не просто среди абсолютного большинства книг найти первоисточник знаний, – наставлял учитель, – фольклор и есть один
из них. Он находится под божественной опекой. Древняя мудрость
гласит: «Глас народа – глас божий», поэтому реконструировать
или вымарать истину из божьих уст, внести элементы лжи невозможно.
Всё чаще приходили сны, в которых Павсаний, а вместе с ним
и Юра, выполняли указания волхва. Однако что-то смущало в прозрачном облике Эмпедокла, как будто скован он цепями.
Глава 3. Спеши Павсаний. Имя назови
– Павсаний! Ты преодолел много испытаний. Богатство, славу
претерпел, – тихо молвил Эмпедокл, – противников в боях разил.
Любил. Друзей терял. Безумие страстей смирил. Остался лишь я
в твоём воображении. Меня нельзя пощупать, но чувствовать и
ощущать ты можешь. Иди через пещеру в башню. Там в середине
белый круг. Садись и жди. Перед тобой семь невидимых дверей
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возникнут. Начни с той, что алым цветом озарена. Войди в неё.
Отдайся потоку ощущений и их запоминай. Зайди во все, они семи
цветов, и в каждой испытай себя. Затем спускайся вниз и поделись
со мной.
И вот Павсаний в круге. Он мысленно шагнул на красный цвет.
И ощутил себя рассыпавшимся на множество частиц. Нет тебя, и
в то же время есть безграничность «Я». Есть нескончаемое пространство полыхающего огня, и это тоже «Я». И в то же время
– это и не «Я», а мир пламени, в котором «Я» созерцает сам себя.
Здесь «Я» – первичный элемент, субстанция огня.
Тела не ощущал. Лишь чувствовал мысль и пламень. Живой
огонь и мысль всё слито, всё едино. Горел в огне, очистился огнём.
Второй была оранжевая дверь. «Я» был оранжевым пространством. В нём пробуждалась жизнь. «Я» насыщался живой – жизненной силой.
Жёлтый зал. Движение потока силы в каждой частице «Я».
Зелёный зал. Свободное парение в мире счастья, дружбы.
Ощущение сопричастности ко всему. Ты лишь часть всего и ты
же целое.
Голубой зал. Полёт «Я» в безграничности пространства. Уверенность в выбранной цели, отсутствие сомнений.
Тёмно-синий зал. Бездна ночного неба, в нём полыхает свет
далеких звёзд. В нём «Я» понимает непрерывность, вечность идеи
жизни.
Фиолетовый зал. Гармонией пронизаны все жители вселенной.
И сумма всего – белый цвет в круге. Слияние с причиною всего. Его ослепительный свет себя же лицезреет.
Семь раз Павсаний поднимался в башню, и каждый раз поновому ощущал себя.
Павсаний рассказал учителю о чудном мире цвета. Испытывал
себя всё вновь и вновь. Ежедневные практики в башне открыли
необыкновенные способности, которые позволяли ему чутко воспринимать реальность. Пение птиц, их голоса высвечивались чудным цветом. Природа, горы, небо, ветер общались с ним на понятном языке.
Наставник никак не комментировал его упражнений, а лишь
молча благословлял.
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Павсаний понимал, что вырастил себя из старой плоти и стал
другим. Он видел сквозь скалу сияние света, слышал шорохи вселенной, её звуки. Что, где, когда и почему идёт к нему, а он всего
лишь часть всего.
Встречи с волхвом радовали и огорчали. Не мог уразуметь Павсаний: «Почему так скован в движениях учитель? Прозрачен облик, тихо звучит голос, и только мысль отчетливо озарена».
– Павсаний! – молвил как-то Эмпедокл. – Близится пора ухода
твоего из мира плоти. Осталось выполнить лишь два задания.
– Вот первое. Помнишь свой сон – бой на тропе? К тебе придёт
гонец и спросит имя. Ответь ему: он Ур.
– Второе посложней. Иди в поля, луга и горы. Увидишь необычное, всмотрись. Иди, ищи.
Павсаний – воин, а потому не обсуждал приказ. Собрался с
мыслями и в путь.
Бурлил ручей. Спросил его: «Ты тот, кто нужен мне?»
Ручей задиристо струился, переливался радугой цветов, и чтото нежно ворковал.
Чихнул зловонием вулкан. Дрожь пронеслась по склонам и полям.
Вдруг трель с небес. Заливисто и непрерывно жаворонок пел.
Он Солнцу пел, родимому гнезду, поляне.
– Всё сердцу мило моему – таков его рассказ.
Бродил Павсаний. Спрашивал у всех: у гор, лугов, в ночи у
звёзд.
Однажды заночевал в долине у пастухов, а утром двинулся домой. Уже и башню видно, а перед ней туман струился серебристой
нитью. Вход в пещеру напоминал проём, как щель в неведомое
царство.
Сколько раз входил он в эту дверь. Откуда столб серебристого
тумана?
– Я правильно иду учитель?
– Да... а... а... – почудилось ему издалека.
Зашёл в пещеру. Пред ним – огромный безразмерный зал. А в
нём чудовища парят, пытаются клевать, когтями рвать. Но страха
нет. Остановил рукою чертовщину и – дальше в путь. Пещера сузилась. Взбирается по ней. Яркий луч ведёт его наверх. Вылез из
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дыры. Слева ручей, с размашистыми ветвями осокорей. И чудостраж завис над ним.
Павсаний рукой отводит великана и видит море, в море лодка,
а в ней Эмпедокл. В его руках, как посох шест, которым лодку направляет.
– Ты, Учитель?
Кормчий молча к суше правит.
«Иди и смотри», – звучал мысленный приказ.
Павсаний огляделся и взметнулся вверх.
Море – без границ, в нём острова, белизна кораллов. Направо
высилась могучая гора, базальт, гранит и тоже нет пределов.
– Эмпедокл! Что это?
– Отныне этот мир – твой мир. Насели его зверями, травами,
лесами. Чем хочешь, что сердцу мило твоему. Теперь сюда дорогу
знаешь. Будь здесь когда и с кем захочешь. Но человека не приводи. Дружи со стражем. Знай, он послушен только мне...
И вот пришёл «гонец» – знакомое лицо. Дружинник, что плечом к плечу сражался на тропе.
– Скажи, Павсаний, как меня зовут?
– Ты Ур, – говорил учитель.
И гонец исчез.
Так Юра узнал, что волхвы ему дали имя Ур.
Однажды рыжий погонщик навестил жилище отшельника, но
башня опустела. И по округе разнеслась весть, что блистательный
Павсаний все земные поручения исполнил. Покинул Явь – теперь
уж навсегда.
Глава 4. Ловушка зверя. Веда Перуна
Эмпедокл! Что сковало суть твою? Лишь образ тонкий – прозрачная картина и мысли наяву.
Постоянные опасности, с которыми сталкивается волхв в странствиях по уголкам вселенной, обязывают его быть осторожным,
быть готовым в любой момент к защите от негативных сил. Забыл
Эмпедокл наказ богов: «быть бдительным и осторожным». Забыл учитель, не всё дозволено его волшебной силе.
Понял Ур слова волхвов: «Вольным был твой уход, но ненамеренной смерть». Эмпедокл хотел проникнуть в тайну Тартара.
Шагнул в огненную пасть и попал во власть злодея.
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Тартар – властелин подземных бурь. Эмпедокл без согласия богов ушёл к Тартару. Теперь закован «гадюкой» Этной. Змеи-слуги
Тартара, палят тебя огнём. Погребён под слоем лавы. Нет выхода
твоей душе из бронированной тюрьмы, лишь мысли пробиваются
во внешний мир.
Ур понимал, что только человек с благословения Творца вселенной может освободить душу Эмпедокла из объятий могучего
Тартара.
Настало время. Готова и девочка, которой передать дар целителя должен учитель. Она – дочь сицилийского пастуха, живёт в
горах.
Уру пригодился опыт огненных встреч с грозными вулканами
Дальнего Востока. Он мыслью устремился в пекло. Огнём проник
в темницу. Выхватил душу Эмпедокла из бронированной тюрьмы
и перенёс в мир, который обустраивал Павсаний. Этот край был
полон голубого моря, сверкающих небес и золотых долин. У входа
в этот мир – всесильный страж.
2415 лет душа Эмпедокла провела в подземной кузнице и, наконец, обрела покой. Понадобилось три года Павсанию и его друзьям, чтобы достичь освобождения души наставника. Очистить
от яда змеиного. Но об этом в будущем рассказ.
Ур постигал мудрость волхвов. Перестал читать газеты, журналы, художественную литературу. Поглощал книги по истории
религий, психологии, медицине, философии. Читал только первоисточники, комментарии к ним его не интересовали. С помощью
волхвов стёр прошлое – мир иллюзий и как бы вновь родился. Теперь воспринимал реальность такой, какая она есть. Как младенец, впитывал её вселенские картины. Узнал, как отражать натиск
негативных сил и перелётывать по мирам вселенной. Приобрёл
друзей и с той поры не расставался с ними.
Задания, которые Ур получал от Эмпедокла, были этапами обучения. Он овладел страстями, не вмешивался в замыслы людей и в
чужие судьбы. Учился управлению первородными началами – ветрами из божьих уст. Был облаком, рекой, огнём, деревом, металлом, птахой. Был тем, кем требовали обстоятельства пути. Жил
так, как замыслил человека его Творец.
Однажды, читая русские Веды, Ур изумился схожести Скиперзверя и Тартара, судеб Сварожича Перуна и Эмпедокла.
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В Веде Перуна идёт рассказ о том, как сын Сварога оказался во
власти подземного царя:
«С восточной земли, со высоких гор выбегало стадо звериное,
что звериное стадо – змеиное. Наперёд-то бежал лютый Скиперзверь, лютый Скипер-зверь – пасть, в Пекло дверь... Мать-Земля
колебалась, в море синем вода замутилась, и круты берега зашатались.
И сказал тогда лютый Скипер-зверь, и подвыла ему нечисть
чёрная:
– Отрекись, Перун, от Отца своего, поклонись, Перун, зверюСкиперу!.. послужи-ка царству подземному!
Отвечал Перун зверю-Скиперу:
– Ах, злодей, Скипер-зверь, подземный царь! Я не буду служить
чёрной нечисти... Я служу только Роду-Пращуру, Ладе-матушке
богородице и отцу Сварогу небесному!..
Повелел тогда лютый Скипер-зверь закопать его в Землюматушку... закрывал досками железными, запирал запорами тяжкими... приговаривал:
– Не бывать Перуну на Сырой Земле, не видать Перуну света
белого, света белого – Солнца Красного!..
Триста лет с тех пор миновало... По велению Бога Вышнего,
по хотению Сварога-батюшки... Сварожичи братья раскопали
яму глубокую. Им светил бог Хорс – Солнце Красное. Бог Стрибог поднял ветры буйные… а щиты разметал вместе с досками
Велес – мощный бог...
Перуна живой водой обмыли... Поднялся сын Сварога небесного, и увидел он яркий белый свет. Обогрело его Солнце Красное –
кровь его разошлась по жилам... Поднесли Перуну Сварожичи рог
глубокий с хмельною Сурьей...
– Я теперь чую силу великую...
Тут пронзил Перун зверя-Скипера, отворил ему кровь поганую... Высоко поднял зверя-Скипера и на Землю-мать уронил его...
Мать Сыра Земля расступилась, поглотила всю кровь поганую, и
упал в провал лютый Скипер-зверь. И Перун могучий тогда завалил то ущелье горами Кавказскими.
Если Скипер-зверь зашевелится под горами Кавказскими –
Мать Сыра Земля восколеблется».
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Были тождественны описания Скипер-зверя или Тартара и
именование, которое дали люди вулкану – «гадюка» Этна. И даже
совпали пути освобождения Эмпедокла и Сварожича Вед. На Руси
подземную кузницу и по сей день называют по имени Тартара –
тартарары.
Глава 5. Начало пути
Шли дни, недели, месяцы Ура неодолимо тянуло к вулканам.
Стал бывать с ними в дневных видениях. Ежедневно общался с
Эмпедоклом, Павсанием и их миром. Чтобы как-то занять время
передвижения с работы домой, обращался к друзьям-волхвам.
Шёл и беседовал с ними, интересовался их занятиями, принимал
в них участие.
Однажды отправился мысленно к Павсанию, но его не оказалось в пространстве памяти. Звал. Безрезультатно. Отправился
искать. И вдруг увидел столб серебряного тумана, вошёл в него. За
ним ущелье. Вход охраняли два молодца. Когда приблизился, они
взмыли белыми орлами и кинулись к нему. Рукою их остановил.
Орлы опять богатырями обратились. Ур не испугался их, а любовался статью. Орлы-богатыри пропустили его в ущелье – то был
переход между мирами.
Вокруг тишина и мрак, твари обступают, готовятся сожрать.
Ур знал, если испугается, то эмоция страха притянет эти сущности к нему. Остановил кругом света их приближение. Обвёл лучом,
перекрестил. Все твари мигом свяли. Двинулся дальше – и вновь
лавина гадов на него. Придержал их в огненном кольце. Теперь
дорога стала безопасней. Узкая тропа ведёт наверх. Сквозь щель
пробрался, за нею голубое небо. Слева весело журчал ручей. А
перед ним завис огромный великан – похож на зайца (страж мира
волхвов). Огнём перекрестил гиганта. Ему всё нипочём. Заскрежетал зубами зверь. Вдруг видит у кромки моря в лодке Эмпедокл,
махнул ему рукой. Страж пропустил.
С той поры Ур частенько ходил через расположение орлов.
Подружился с ними. Потом один из них погиб от тёмной силы,
так Ур другому братом стал. Иногда брал брата Орла в поход и
переносил в мир Эмпедокла. Брат Орёл не мог надолго оставлять
свой пост. На время отлучки другой страж охранял вход в ущелье,
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чтобы голодные сущности из ночи вселенной не проникли в Явь.
Эти твари готовы сожрать любую жизнь, пересекающую их мир.
Так уж случилось, Орёл полюбился всем в стане Эмпедокла.
Нашли волхвы ему замену, и он пост другому стражу передал. Отныне брат Орёл всегда в ученьи.
Друзья обживали мир наставника. Павсаний и брат Орёл на
берегу трудились. Запустили в море чудо-рыбу, дельфинов, стаи
серебристых рыб. Заселили подводные сады цветами. Прибрали
сушу, засеяли травой. На небе облака, в горах леса и водопад струился разноцветьем. А над вершиной заоблачной горы орлы кружились. Они стремились к Солнцу.
Ур мастерил большую лодку, в которой Эмпедокл потом ходил
под парусами. Пока Ур заканчивал работу, Павсаний площадку
расчищал. Задумал что-то строить.
– Ур! – позвал учитель. – Тебе задание предстоит. Отправляйся в путь. Будешь под защитой Кунта, он мой старинный друг.
Возьми кольцо. В мире, куда тебя доставит Кунт, найди мальчонку.
Звать его Таур. Когда увидишь малыша, покажешь знак. И Эмпедокл перехлестнул на левой руке средний и указательный пальцы.
Таур поймёт, что ты от меня. Но будь предельно осторожен в окружении врага!
Волхв Кунт – могучий богатырь, искрящийся изумрудножёлтым светом. Взял Ура за руку. И понеслись они через моря и
горы. Вот занавес в какой-то мир. Кунт перед ним остался, а Ур
превратился в солнечный луч и скользнул в неведомое царство.
Толпа праздного народа. Сад, и мальчик на траве играет. Подлетел к нему лучом. Ребёнок понял – весточка пришла. Но кто же
знал, что в этом мире солнца нет. Стража мигом налетела. Кунт
занавес чуть приоткрыл, и лучик упорхнул.
Во второй попытке Ур песчинкой стал. Среди травы скользнул
Тауру в руки.
Страж наблюдал.
Но можно ль обратить внимание на песчинку среди песка?
Таур почувствовал тепло и понял мысль мою. Пальцы скрещенные заметил. Кольцо надел и сам песчинкой стал.
Кунт распростёр объятия, схватил песчинки и был таков.
Много лет назад встреча Эмпедокла и Илиды была любовью
озарена. Родился Таур. Но злая сила разлучила их. Мать расска60

зывала сыну об отце. Илида знала – волхв позовёт, когда придёт
из заточения Тартара. Вражья сила потом мать с сыном тоже разлучила.
Мир волхвов с радостью Таура встретил. Сын Эмпедокла рос
не по дням, а по часам. Катался на дельфинах, летал к горам. Обследовал весь мир отца и полюбил.
Павсаний – воспитатель обучал дружинному искусству брата
Орла и Таура. С той поры младые юноши – как близнецы. Куда
один – туда же и другой.
Таур и брат Орёл заметно возмужали и превратились в могучих богатырей. Они постоянно что-то замышляли. На плоскогорье
перед морем таскали глыбы хрусталя. Гранили. А Ура попросили
модель дворца создать. Мысль о дворце давно уже витала. Друзья
поручили Уру заложить в основание семигранной пирамиды первый блок хрустальный. Волхвы трудились. Титан Павсаний блоки
поднимал. Таур и брат Орёл подгонкой занимались. И, наконец,
дворец построен был. Из залазоревых небес он пирамидой света
освещался. Двое Дев в сияющих одеждах охраняли вход.
И каждый, кто чист помыслами, мог побывать во дворце. Его
залы лечат, дают жизненную силу, гармонизируют со всем сущим.
Он был стартовой площадкой для волхвов в странствиях по мирам
вселенной.
Павсаний и друзья украсили мир волхвов. Посадили вечнозелёный сад у входа во дворец. Ур вокруг вознёс ограду из лучистого огня. Эмпедокл смотрел с любовью на друзей. Благословлял их
труд и силой наливался.
Прошло немного дней, как понял Ур: дворец – кудесник, он
лечит, правит.
Друзья внесли Эмпедокла в Хрустальный храм. А дальше опекунство Девы взяли. По радуге цветов, по залам пронесли. Сгорел
«гадючий яд» Тартара. Жар-цвет дворца очистил душу Эмпедокла
от яда змеиного и силой напитал.
Ур познал новый путь в край волхвов. Переход через ущелье
оказался длительным и весьма опасным. А что, если сразу устремиться воображением к друзьям?
Только подумал, и случилось – стоит в мире волхвов.
Лужайка перед дворцом была местом встреч друзей, священные дубы охраняли их покой. Павсаний на совет пришёл с необы61

чайной вестью. Он сообщил, что стихия Вод знает место, где на
корабле заключена Илида. Волхвы её ранее искали, но не могли
найти.
Вода открыла тайну. Друзья покинули совет и в океан нырнули. Подняли саркофаг, перенесли во дворец. Девы вскрыли темницу и душу Илиды излечили от колдовских оков.
Прервались от своих трудов волхвы. Мир Эмпедокла с восхищением Илиду принял. Она, Эмпедокл и Таур лучились счастьем. Сияло Солнце. Гора слепила белизной снегов. Орлы парили
в вышине. Журчал, гремел и пел хрустальный водопад. А из небес
струилась пирамида света. Переливался лучами радуги дворец.
Сад благоухал цветами. Резвились дельфины на волнах, киты взметали фонтаны струй. Тепло любви пронизывало край волхвов.
Глава 6. Зуб дракона
День Ура начинается с посещения друзей, Хрустального дворца, планет, стихий. Затем работа и вновь друзья, семья, а ночью
сны.
По совести сказать, то день и ночь работа.
Как-то Ур задал учителю вопрос: «Есть ли, кроме ущелья, другой вход в мир волхвов?»
Тут Эмпедокл указал на груду камня.
– Там переход. Через него никто уж тысячи лет не проходил. Но
раз вопрос ты задал, то, видимо, пора его открыть.
Завал разобрали, за ним – туннель. Идёт тропинка вниз, затем
наверх. Тупик. Расчистили его, а там зелёный мир сияет, красные
пески и стража. Огромный Дракон вход охранял. Учитель знак подал. Дракон загрохотал, содрогнулись горы, и тысячи гигантов обступили нас.
– Зачем пришли? – спросил самый старший.
– Так вы позвали, – отвечал учитель.
Дракон задумался и повелел всем уйти. Эмпедокл отправился
домой. Драконья стая улетела.
– Ур, – промолвил старший, – мы тебя позвали. Возьми зуб дракона и найди вождя. Он по амулету тебя узнает.
Покинул Ур драконов мир. Рассказал Эмпедоклу о поручении.
Где ж искать вождя?
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Вернулся в мир людей. Проходили дни. Наверное, они нужны
для сосредоточения и притяжения сил, необходимых для выполнения поручения.
И, наконец, пустился мыслью в путь. Моря и горы пролетали.
Океан, скалистый берег, огромный порт. Ночь. Множество огней.
Заснувший город. Лужайка, а за ней – двухэтажный особняк.
Через террасу в дом вошёл. За столом сидел могучий муж.
– Весть ждёт твоя семья. – И Ур показал драконов зуб.
– Ты вовремя пришёл, – ответил вождь. – Людей совсем сожрала страсть к наживе, они к обогащению устремлены. За звон монет
продают собственные души. В погоне за барышом отравляют свою
же среду существования. Пытался им объяснять, что нет счастья в
мире денежных банкнот. Всё напрасно.
Вошла девица.
– Вот дочь моя. Пора, пойдём.
Ур обнял их и в крае Эмпедокла очутился. Вошли в драконий
мир. Семья ждала. Радость встречи зелёным светом дружбы заискрилась.
– Ур! Благодарим тебя, – промолвил вождь, – на память амулет
оставь. Захочешь повидаться, взгляни на зуб и будешь с нами.
Я – человек и не имею прав на драконьи знаки. Когда придёт
пора их навестить – дорогу знаю.
Щель завалил камнями и – к друзьям. Всё рассказал учителю,
как было. Эмпедокл не велел тревожить драконов мир. Два тысячелетия тому назад они ушли от алчущих страстей. Хотели избежать общения со злом, а потому исчезли с полей житейских бурь.
А между тем земные страсти накалялись. На Явь потоком гады
навалились, наживой жгли сердца людей.
Теперь перед друзьями встала новая задача: очистить вселенский мир от пришлой дряни и морали, которую веками насаждала
власть.
Верующие всех мастей во благо Вечносущего молились. Землепашцы на полях трудились. Опять всё для людей. Друзья волхвы
сражались со Скипер-зверем иль Тартаром. Сжигали зловонное
дыхание змей. В боях за людские души проходили вселенную от
края и до края.
Однажды Ур заметил в стане волхвов тревожное оживление.
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Эмпедокл, Павсаний, Кунт совет держали. Таур и брат Орёл
дружину собирали.
– О чём тревога? – Ур спросил друзей.
– Зло, насилие и гнёт, – ответил Таур, – столкнули народы в
хаос, в кровавую войну до полного истощения человеческих ресурсов. Солдаты тьмы захватили в алчные сети людские плоти.
Ещё Сварог в Ведах предостерегал, что настанет время, когда
господа именитые будут утверждать: «Се моё, то моё же». Разгул
земных страстей являет признак скорого прихода нового этапа вселенной и человечества свободного от лживых пут.
– Волхвы готовятся в поход для уничтожения тёмных сил, –
промолвил брат Орёл.
– Тебе же суждено остаться с Иллем и охранять дворец.
Илль-волхв – родом с просторов Ильмень-озера из глуши лесов Руси пришёл потомок Бореи лучезарной. Илль задушевный
друг брата Орла и знает суть врага.
Ур с Иллем отправились к дворцу.
В строю военного похода мужественные лица друзей, сорока
волхвов и сорока дружин ото всех родов.
Под предводительством Павсания дружины и прибывший на
подмогу отряд с Ориона вступили в яростную битву с нечистой
силой.
Брат Орёл с Тауром отправились в дозор. Над вселенной гром
гремел, блистали молнии, пронзительные стрелы разрывали тучи.
Пламень охватил вселенское пространство. Кругом сверкал огонь,
он очищал от нечисти дом вселенной. Зловещей тенью в глубине
кружился вихрь чёрных солдат. Волхвы в бою прорезали сверкающими лучами строй мглы. Лучи-мечи волхвов врагов разили. Могучий Эмпедокл направил свой молниезрачный меч на уничтожение зловещей тьмы. Брат Орёл с Тауром плечом к плечу очищали
поле схватки от недобитых групп чёрных солдат.
Такой вселенской битвы давно никто уж не видал. Светлые
дружины сражаются с тёмными, кругом огни пожарищ.
Волхвы воюют за людей. Нечистая же сила гибнет за избранное племя. И в каждом стане правители гласят: «Мы за народ».
Поди же разберись, за чей они народ? Бог их знает. А разобраться
придётся каждому из нас.
64

Гарь, зловещий дым затмили белый свет. Сражение длилось
много дней. Волхвы истребляли врагов, немногие из них ускользнули в неизвестность. Правые дружины бились за каждую людскую душу. Трудной оказалась битва. Но вот проясняться стали небеса, и заструился поток ослепительного жар-цвета. Издалека был
слышен победный клич.
В безграничности пространства ещё ощущалась пульсация
сил тьмы. Совет волхвов направил богатырей с Ориона в дальнюю разведку.
Путь к окончательной победе (она вскоре будет ощущаться в
Яви) был в суровых воинских трудах. Очистили волхвы ночь вселенной и освободили людские души из полона смерти.
Во славу новой жизни храм волхвов искрился под лучами пирамиды света. А во дворце под патронажем Дев лечили раненых
в боях.
Таков был яркий жизни сон, в котором Ур с друзьями побывал.
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Часть 4. ВЁРСТЫ
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Глава 1. Встреча
В перестроечное время Юра и Лина чаще стали навещать Северные увалы. Иногда останавливались в лесном домике двоюродного брата и жили там по нескольку недель. От дома было рукой
подать до тихой речушки с необыкновенным наименованием – Недума. В ней водились плотва, окунь и любопытный до всего язь.
Юра никогда не задумывался над названием речки, пока однажды
жена не открыла её происхождение.
На высоком берегу лесного озера стояла полуразрушенная
церквушка, она носила имя старца Леонида. По преданию, на этом
месте триста лет тому назад он и поселился. Вокруг простирался
дремучий лес. Отшельник жил особняком от здешнего народа и
зачем-то копал канаву неподалеку от озера. Деревенским казалось,
что для него не существует окружающего мира. Он ни с кем не
общался и из года в год копал канаву. Она становилась всё длиннее и имела направление в сторону большой реки Луза. Жители
ближайшей деревеньки присматривались к отшельнику и неоднократно слышали его бормотания. Он повторял одну и ту же фразу:
«Не думай. Не думай». Очевидно, он хотел отрешиться от земных
страстей и очиститься от прошлого мира иллюзий. Поэтому и был
устремлён к одной лишь мысли, содержание которой и бормотал.
Спустя годы его обет завершился. Канава соединила воды лесного
озера с большой рекой Луза. Местные назвали её речка «Недума».
Когда рыба на большой реке не клевала, тогда мы отправлялись
на Недуму и налавливали на уху плотвиц и окуней.
При ловле на спиннинг приходилось уходить по течению реки
Лузы за несколько километров от лесного домика. В редкие дни
на противоположном берегу слышались голоса 2–3 человек, идущих вдоль реки, затем они внезапно исчезали в лесу. Наверное,
это были грибники или ягодники. Ещё реже можно увидеть рыбаков, они переправлялись на лодке с нашей стороны. Противоположный берег казался очень привлекательным. На нём в жаркие
солнечные дни были видны струйки туманов, поднимающихся из
лесного массива. Такое явление в разгар дня казалось странным,
и Юре захотелось исследовать те места. Но чтобы перебраться на
другой берег, надо было идти вверх по реке к понтонному мосту.
Длительный обходной маневр к переправе не устраивал, а потому
мы рыбачили всегда на одной стороне реки.
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Однажды Юра почувствовал непреодолимое желание отправиться на другой берег. Что-то звало туда, и он решился. Наутро
кинул в рюкзак краюху хлеба, взял спиннинговую снасть и зашагал к переправе. За понтонным мостом на угоре расположились с
полсотни домов, потемневших от времени. Не доходя до деревни,
пошёл вдоль реки. Тропинка скользила под ногами, петляла сквозь
высокую траву по самому краю обрыва, местами она обрывалась.
Держась за ветви кустарников и, рискуя оставить сапоги в барышах вязкой глины, он упорно продвигался дальше. Тропинка петляла, спускалась в овражки, затем карабкалась по круче, ныряла в
заросли. Но Юра не отходил от реки и всегда слышал справа её гул.
Выбрался на колею, проложенную тракторами колхозников той самой деревни Каравайково, которая была у переправы. Километра
через полтора колея резко повернула в лесной массив. И Юра оказался на том месте, где на противоположном берегу обычно начинал охоту на щук и язей. Вышел к деловито журчащему ручейку.
Его струи дружно перекатывали песчинки по направлению к большой воде. Передвигаться с таким спутником было веселее. Вскоре
Юра очутился на ровной полоске луга с высоченной травой. Где-то
справа шумела река, берег зарос корявым строем замшелых берёз,
черёмух, кустами смородины и был завален искорёженными в половодье стволами деревьев. С трудом подобрался к реке. Заходить
в воду со спиннингом не имело смысла, так как сразу под берегом
было с метр глубины.
Сделал привал, полюбовался знакомым рельефом той стороны и отправился дальше. Еле заметная тропинка исчезла, разбежалась паутинками примятой травы. На полоску травы, отделяющую заросли вдоль реки, нависал мрачный лес, он поглощал всё
свободное пространство. Иногда приходилось перелезать через
деревья, сваленные бурными весенними водами. Трижды пересёк
небольшие заболоченные овраги, вода из них стекала в реку. Лес
несколько отодвинулся от воды. И здесь Юра опять повстречался с
еле приметной тропинкой, она опустилась в морщинистый овраг.
По песчаному дну оврага, сверкая чистотой, струилась маленькая
речушка. Когда Лина познакомилась с её родниковой водой, то посвятила ей благодарственный ритуал и дала ей имя – Встреча.
Через сотню метров тропинка резко повернула налево, и Юра
оказался на чётко выраженной дорожке, которая поднималась в
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гору. Дорожка вывела к раздольному Гусевскому бору, раскинувшемуся на вершине увала. Куда ни взглянуть, везде одинаковая
картина – всё пространство было покрыто серебристым мхом и
огромными соснами. У Юры мелькнула мысль, если дальше продолжить путь, то навряд ли найдёт дорогу к дому. Повернул назад,
спустился к реке, с трудом обнаружил тропу и проделал обратный
путь к переправе.
На следующий день Юра не взял рыбацких снастей и повторил
вчерашнее странствие. Хотелось всё-таки определить места для
возможной ловли на спиннинг. Пренебрегая трудностями передвижения вдоль реки, исследовал её вплоть до речушки Встречи, и
прошёл по её чистому дну до большой реки. В ней воды Встречи
намыли песчаную косу. Коса образовала лагуну, заманчивую для
ловли. Юра огляделся и неожиданно у берега увидел человека. Тот
сидел у костерка, рядом стоял допотопный чайник, из которого вилась струйка пара. Возле него не было корзины, ведра или удочки.
Что в такой глуши делает или ищет этот человек? В этих местах не бывает праздно шатающихся. И тут же чуть не рассмеялся,
потому что и у него тоже не имелось отличительных признаков
грибника или рыболова. Незнакомец увидел улыбку Юры, и они
расхохотались. Так произошла их встреча. В честь этого события
и было дано имя хрустальной речушке, она привела Юру и Лину к
одному из ключевых событий жизни.
Незнакомец протянул Юре кружку чая. Тепло разлилось по
телу, и Юра зачарованно вглядывался в пламя костра. Сколько они
так молча сидели?
Вдруг незнакомец произнес:
– Ур, называй меня Илль.
Юра очень удивился, когда хранитель огня назвал имя, известное лишь нескольким друзьям-волхвам. И здесь Юра внезапно
вспомнил вселенскую битву с солдатами тьмы. Ведь тогда же они
с Иллем защищали Хрустальный дворец.
Илль усмехнулся, глядя на изумленное лицо Юры.
Теперь Юра понял, что его поход сюда был совсем не случаен.
Юра припомнил, что иногда замечал на другой стороне реки
одинокую фигуру. Это, наверное, и был Илль.
– Прихожу сюда, – промолвил волхв, – чтобы побывать в прошлом и ощутить стать могучей реки.
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Илль признался, что в здешнем крае он когда-то учительствовал, это было ещё до войны.
– Понятие родина мы почти не ощущаем в повседневной жизни, – сказал он. – Однако когда случается беда и враг топчет нашу
землю, тогда сердцем понимаешь, что такое родина. Это свойственно всем жителям Земли.
Обрати внимание на птиц, большинство их родов улетают осенью в тёплые края, но, как только наступает весеннее равноденствие, они возвращаются туда, где родились. При этом их ожидают
гибельные препятствия пути, но они упорно из года в год на протяжении многих тысячелетий летят в родной край.
У качинских шаманов Алтая есть легенда о сорока родах птиц,
которые на период зимы улетают в тёплые края – в верхний (небесный) мир, в вечное царство Ульгена – главного божества. Сказки
и легенды о сорока родах перелётных птиц напоминают, что для
всех настанет 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 зов
прародины 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. Сказки называют Северное
сияние костром, который светит тем, «кто хочет сделать какоенибудь доброе дело».
Летят журавли в северную страну 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 вечной обители родители счастливо живут. Родительская семеюшка славит свою обитель, горе не мыкает,
зла не знает, растит хлеб надсущный и помогает божичу Велесу
пасти звёздное стадо на Млечном пути. Хорошо им в саду вечности – в Ирии. И мы – их сыны на сырой земле тоже счастливо жить
будем! Взор человека устремлён за летящей стаей и сопровождает
её на всём пути.
Русь наказывает ласточкам, улетающим осенью в вечнозелёный сад, передать привет деду Сварогу и Богоматери Ладе, братиш70

кам и сестрицам, младенцам, до срока ушедшим в Ирий. Ведают
русичи, что донесут их мысли божьи птицы. Как вернутся птахи
весной, то деловито щебечут – рассказывают, передают привет из
Ирия. Торопятся они с весны продолжить род, птенцов вскормить
и научить любви к родному краю. Люди тоже ждут весенней поры.
Как и родительская семеюшка в своей вечной обители, они зёрна
сеют, за всходами смотрят и плоды растят. Не забывает Русь дедовпращуров, а потому их обитель славит. После праздника хлебороба – хлебного Спаса (15 августа в летосчислении «по русскому же
языку») передадут люди с божьей птицей весточку родительской
семеюшке. В ней расскажут сыны на сырой земле, каков урожай
нынешний.
– В ведической традиции, – продолжил Илль, – реальность вселенной представляют три мира (царства, двора, дома): Правь, Навь
и Явь. Правь – это вечность вселенной, обитель родительской семеюшки, в которой покоится идея жизни. Навь – ночь вселенной,
жизнь в ней находится как образ вселенной. А Явь – день вселенной, в котором жизнь воплощена.
– Память человечества, – молвил волхв, – хранит название своей прародины: Борея ведической традиции, Орея Влесовой Книги, Беловодье фольклора народов Руси, Биармия северных легенд,
Борусия сказаний западных и южных народов, северная страна
Гиперборея (Геродота), северная Аразия Антских и Китайских легенд, северная земля Араз кобзарей. Возможно, отсюда же следуют
названия Азия и Абхазия – созвучные с именем родины, унесённого человечеством с предшествующих этапов бытия. Не следует
далеко ходить в поиске своих истоков. Просто надо знать прошлое
вселенной (отчизны), любить её лазоревое небо, поля, горы, леса
и богатырские реки.
Генетические связи с прародиной и родительской семеюшкой
сохраняются в памяти родов природы и человечества. Они поведаны заветными словами фольклора, нанесены на сокровенные
изображения родов Руси. Они звучат в учениях народов Европы,
Азии, Сибири и Востока. Книга волхвов (книга Велеса) рассказала, что созданы роды те в Семиречье, где они обитали за морем
в крае зелёном. Волхв-летописец сравнивает этот зелёный край
страны Бореи с Ирием, где никто не умирает. Благодать прародины
так и осталась вечнозелёным садом в памяти человечества.
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В Ведах Сварог передал людям, чтобы они вспоминали Орея –
вождя рода, поскольку он для человечества свет зелёный и жизнь. И
вручил завет, любить своих друзей и жить мирно между родами.
Страна Орея напоминает поколениям о начале пути человечества по дорогам вселенной. Воспоминание о прошлом трансформировало название страны в Арий. И как воспоминание о прародине имя Орея звучит в названии Ирия – вечнозелёного сада Прави.
– Веды, – молвил Илль, – рассказывают о древнем стане: «В
том блаженном северном крае слышны песни – там вечный праздник, там текут молочные реки и впадают в Белое море».
На просторах страны Бореи царил благодатный тропический
климат, в её вечнозелёном саду трава шелковая, там растут золотые
яблони, а на яблонях находится мечта многих сказочных героев –
молодильные яблочки. Среди золотых ветвей и цветов поют ирийские птицы и сияют золотыми перьями.
На заре воплощённого бытия огромные массы гигантских деревьев и растений плодились и умирали с большой скоростью.
Затем Всевышний сотворили чудо из останков лесов и трав: газ,
нефть, уголь. Тем самым Он оставил сынам на сырой земле жарцвет своих неисчерпаемых животворящих намерений. На карте
Северного полушария можно увидеть месторождения газа, нефти
и каменного угля, которые сегодня добываются в отвалах Шпицбергена, Воркуты, Ямала и так вплоть до Чукотки. Это признаки
того, что здесь когда-то царили могучие тропические леса и луга, в
которых обитали гигантские жители.
В Борее водились даже львы, об этом поведано в бурятской
сказке «Почему львы больше не живут в Сибири». Слово Сибирь –
двух корневое. На принадлежность Сибири к Борее указывает буква «б», а «ирь» на Ирий (страну Орея). «Си» означает гармонию.
«Си» – цвет созвездия Ориона, Саху или трезубца Коляды.
Борея – это место слияния семи могучих рек, которые и поныне несут свои воды в древний стан рода. Если взглянуть на карту
Руси, то можно увидеть Семиречье – семь великих рек прародины:
Северную Двину, Печору, Обь, Енисей, Лену, Индигирку, Колыму.
Они, берущие своё начало на просторах Северного полушария, как
и во времена наших пращуров, несут свои могучие воды в Беловодье полярного круга.
– Родительская обитель, – продолжал Илль, – является начальным пунктом странствия по реальности вселенной и конеч72

ной – заветной целью каждой души. В фольклоре часто упоминается вечная обитель. Например, вот как в заговоре «от недуга»
изображён дом Прави: «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…». Здесь старец
и есть Всевышний – сам дед Сварог, а семь старцев – Его воплощения в сынах Сварожичах на верстах вселенной. При описании
моря Хвалынского упомянут остров Буян. На нём находится центр
вселенной – бел-горюч камень Алатырь, заговор указывает на его
высоту – 60 сажень.
Из бел-горюч камешка и было сотворено воплощённое человечество – семь тысяч сынов на сырой земле. В заговоре поведано,
что на камне Алатыре расположен и хрустальный терем или дом, в
котором стоят «кади железные, а в тех кадях лежат тенета шелковыя». В хрустальном тереме есть золотой стул, а на том стуле
сидит красная девица (не иначе как Лада – Великая богоматерь
Руси), подпоясанная золотым поясом и избавляет от недугов. А из
тенет шелковых под управлением богини Макоши плетутся судьбы людей.
В сюжетах фольклора под камнем Алатырём стоит живая
Щука. Щука златопёрая представляет самого Творца вселенной.
На острове Буяне живёт и птица Гагана с железным носом и медными когтями. Здесь Гагана – это гагара. Например, шаманы родов северной Руси, которые избрали своим хранителем гагару, совершают под её покровительством странствия в верхний мир (в
Правь) и мир мёртвых (в Навь).
Навь – холодная и мрачная страна. В ненецкой сказке поведано,
что только через навий мир можно попасть в Правь, «если пройдешь льды, идя всё к северу, и перескочишь через стены ветров
кружащих». Здесь стены ветров – это ветер Ледовитого океана, его
именуют в честь прародины бореем или борейкой.
Вот как пословицы характеризуют восприятие Нави.
«По всем суставам, подсуставам, жилкам и поджилкам мороз
пробежал.
Мороз по коже (по шкурке, по-за шкуркой) пробежал.
Сердце ёкнуло, душа в пятки ушла.
Так вот со страху все позвоночки и пересчитал».
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Фольклор северных этнических групп и других народов хранит
память о прародине. И передают из поколения в поколение космогонические мифы о Белобоге – Творце вселенной. Всевышний в
традиции родов человечества имеет множество имён: у славян –
это дед Сварог, у карел – Укко, у ингушей – Дяла, у эрзя – Верхний
Нишке, у качинских шаманов Алтая – Ульген, у народов крайнего
Севера – Эрлик, Айыылар, Юрунг Айын-тойон, Ак ээрен и др.
Народы чтят былое тропического Беловодья. Сагайские шаманы вспоминают Белобога, как 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».
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 жрецы других родов одинаково смотрят на небесную твердь –
дом Всевышнего. Жрецы отеческой традиции ведают, что людские
души – кут были усыновлены Белобогом ещё до рождения вселенной, считают Его своим родителем и Творцом вселенской жизни.
Фольклор многократно подчёркивает, что Отец сказки и есть Всевышний.
Книга Вед, как и фольклор, передаёт человечеству учение о
жизни: «И та Книга учила сорок царей, и учила сорок князей, и
учила волхвов многомудрых ото всех сорока родов».
Ведическая традиция называет человечество сынами на сырой
земле. Потому в пословице и сказано, кем приходится Всевышний
(Сварог) человечеству: «Ни отец до детей, как бог до людей».
Другая пословица уточняет: «Свет плоти – солнце, свет духа –
истина». Здесь свет духа и есть Свят Дух Сварога, а истина – это
установленный Им Закон коловращения Жизни.
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– Читатель, как правило, – молвил волхв, – очарован сказочным
сюжетом и не замечает волшебных откровений. Однако сказка и
её окончание – это наказ и советы предков. Например, «В сказке ложь. Да в ней намёк. Добру молодцу урок». Люди читают эту
строку, и от них ускользает смысл совета. А ведь там предлагается: всмотрись, во мне намёк, который может быть уроком только
доброму молодцу, то есть тому, кто ищет правду истинную. Сказки писаны волхвами и в них поведаны чудеса вселенской жизни.
Поэтому сказка и приглашает извлечь мудрость из её сюжета.
Рассказ Илля закончился поздним вечером.
– Тебе пора возвращаться домой, – сказал Илль, – скоро стемнеет, приходи завтра.
Коротки белые ночи на Севере. Туманным утром следующего
дня знакомый рыбак переправил Юру на противоположный берег.
На другой день и во все последующие Илль продолжил рассказ
о традиции наших предков.
– Илль, – спросил Юра, – сказки содержат память об истории
творения, этапы бытия вселенной?
– Фольклор, – ответил волхв, – хранит знания о начале вселенской жизни, её прошлом, настоящем и будущем. Сказки рассказываются устами «Я» и истоки этого повествования удалены от
нынешних дней на миллиарды лет.
Чтобы познакомиться с древними знаниями, ты и Калина очень
скоро отправитесь в путешествие по сказочному миру, а в его волшебной среде каждое слово таит священный смысл.
– Все жанры фольклора обладают специфическими особенностями и характеризуют сам себя. Уточнение этих особенностей, –
сказал волхв, – вам понадобится для понимания намерений и действий Искателя мира Прави.
Вот как нанайская мудрость характеризует сказку: «Сказка излучает свет Жизни и озаряет детство». Эта пословица указывает
на жизненную цель Искателя родительской обители.
Кто путешествует по прямоезжим дорогам вселенной, тот ведает путь из Яви в Навь, а затем и в Правь. В вечности он становится счастливым обладателем бесценного сокровища – вечной
молодости души, потому его фольклор и называет богатырём.
Душа богатыря обязательно возвращается в Явь, поскольку в её
помощи нуждается воплощённая жизнь. Намерения богатыря на75

правлены на благо жителей вселенной. Его доблесть измеряется
не физической силой, а умением управлять первородными началами – ветрами из божьих уст. Богатырь на своём пути из Прави
в Явь самостоятельно готовит себе помощника – коня Бурку. Этот
златогривый конь Буря и является его неотъемлемым спутником на
дорогах вселенной.
Любой праздник Руси посвящается родительской семеюшке и
её славлению. Как правило, праздник начинается с обряда очищения души – театрализованным представлением, в котором люди
исполняют «введённый закономъ или обычаемъ порядокъ въ чомлибо» (Толковый словарь В. Даля). По сюжету торжества души
участников попадают в ночь вселенной, а оттуда перелётывают в
вечность, где и происходит радостная встреча с обитателями двора
Прави. Завершается праздник возвращением в дом Яви и славлением Прави.
– Житейские проблемы, которые возникали в процессе бытия
наших предков, – продолжал Илль, – иногда разрешались с помощью заговора. Заговор содержит слова, которые обращены к божественным силам родительской семеюшки. В заговоре упоминаются
святые слова Сварога, они и направляют исполнителя через Навь
на широкий двор Прави. Например, как в заговоре от пореза: «На
острове, на Океане, на острове на Буяне лежит бел горюч камень
Алатырь, на том камне Алатырь сидит красна девица, швея мастерица, держит иглу булатную, вдевает нитку шелковую, руду
жёлтую, зашивает раны кровавыя. Заговариваю, я (такого-то)
от порезу. Булат прочь отстань, а ты, кровь, течь перестань».
Камень Алатырь является центром вселенной, и на нём начертан
Сварогом Закон коловращения Жизни. Красна девица – душа исполнителя заговора, она-то и перелётывает космический окиянморе и попадает на остров Буян (в Правь). Путь исполнителя пролегает через ночь в вечность вселенной, где и происходит встреча с
родительской семеюшкой. Вечность и ночь вселенной – это сон, на
него указывает и игла булатная (волшебная игла, булавка многих
сказок). В Прави нет места беззаконию, злу и болезням, поэтому
на её вечнозелёных лугах исчезает причина пореза. После этого
исполнитель возвращается из Прави в Явь.
Пословица сама о себе говорит: «Пословицы не обойти, ни
объехать. Пословица несудима». Пословицы знакомят с краткими
76

изречениями учения Сварога о жизни. Например, «Всё минётся,
одна правда останется. Мир, что огород: в нём всё растёт. Семеро ворот, да все в один огород». Здесь всё, мир, огород – это бытие
вселенной на её семи верстах; правда и есть Правь, а семеро её ворот открывают каждый этап бытия в эволюции вселенной.
В фольклоре есть жанр, который повествует о будущих событиях Яви, его называют былина. Идея её повествования начинается
в вечности, в ночи вселенной её события разворачиваются в образы, и лишь позднее, спустя многие тысячелетия, они воплощаются
в Яви. Особый интерес для современного читателя представляют
былины «Добрыня и Алёша Попович», «Дюк Степанович», поскольку они рассказывают о событиях, которые давно случились в
Нави (по меркам Яви – свыше десяти тысячелетий тому назад), а
свершатся в Яви они лишь в первой половине XXI века.
Деяния некоторых былин уже исполнились, поэтому их можно сравнить с памятью человечества. Например, былина «Садко»
была создана задолго до начала текущего этапа бытия вселенной.
Фольклор, – продолжал рассказ волхв, – непрестанно упоминает об устройстве вселенной и её трёх мирах. Например, в пословице молвится: «Есть – словцо, как мёд, сладко; нет – словцо, как полынь, горько». Другая пословица вторит ей: «По естю
старец и келью строит. По естю и неть живёт». Здесь старец
– это Творец, который строит келью – воплощённую жизнь (Явь).
Естю – это вечность (Правь), в ней царствует идея жизни, а нет
или неть – это ночь вселенной (Навь). Перечисленные пословицы
кратко характеризуют вечность или естю, ночь вселенной или неть
и Явь или келью воплощённой жизни.
– Проникновение в традицию предков, – сказал волхв, – начинается с понимания сути первородных начал. Когда-то ещё до
войны с фашистами, мне попался старый учебник. В нём была картинка, в которой земля покоилась на трёх китах. Кто-то посмеялся
над этим рисунком и подрисовал карандашом вверху земли рога.
А ведь на картинке отражена правда истинная, земля действительно на трёх китах покоится – она на трёх первородных началах замешана. Пословица Руси молвит: «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
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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 Прави. Так
мудрость дедов-пращуров передаёт цепочку причин и следствий
коловращения жизни.
– Традиция объясняет, – продолжил Илль, – что знание о первородных началах – это тайна великая и она неведома многим людям.
Помнишь, как ты в Палатинской антологии читал тракты и измышлениями древних греков о первородных началах и ничего не понял из их мыслей. Всё твоё непонимание заключалось в том, что
греческие «мудрецы» слышали звон, да не знали где он. Эти философы что-то приняли из прародительских знаний о первородных
началах, но в их сути так и не разобрались. Только школа Пифагора
знала истину, в том числе и Эмпедокл.
Первородные начала находятся в непрерывном движении и
взаимодействии с человеком: «Без крыл летит, без ног бежит, без
огня горит, без ран болит» (ветер, туча или вода, солнце и душа
человека). Ветра из божьих уст – это мысли Сварога о жизни и
являются исполнителями Его намерений. Поэтому первородные
начала обладают разумом и имеют от рождения приоритет во взаимодействии друг с другом. Например, вода подчиняется силе бури
(ветра), но вода предшествует огню, потому и гасит его.
– Обрати внимание, Ур, – промолвил Илль, – как пословица
указывает на ум-разум стихии: «Спроси у ветра совета, не будет
ли ответа!» Здесь мудрость традиции прямо сказывает, что человек, если очень захочет, способен найти согласие с ветрами из
божьих уст. Любой стихии: цунами и урагану; бушующим и сметающим всё на своём пути водам и огню, молнии, впрочем, как и
своему сну, можно задавать любые вопросы.
– Например, откуда ты пришёл и зачем?
– Затем прислушаться к самому себе, и отклик последует без
промедления. Полученный ответ открывает замысел ветров из божьих уст и позволяет человеку плыть по воле их волн, а не препятствовать исполнению их намерений. Учение родительской
семеюшки хранит это знание, отсюда и следует происхождение
очистительных заговоров-молитв и обрядов, обращённых к первородным началам.
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В «Слове о полку Игореве» передано описание первородного
начала: «Сё ветры, Стрибожи внуки, веют с моря стрелами на
храбрые полки Игоревы, Земля гудит, реки мутно текут; пыль
поля прикрывает». Сварожич Стрибог – владыка ветров. Веды и
фольклор его называют 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 могут быть помощниками и советниками человека, по
их удали даже 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,
как конь фольклора, обладает умом-разумом и всегда будет по
мысли богатыря.
Русь обращается заветными словами к Стрибогу. Например,
на Ярилину неделю исполняется следующее заклинание: «ВетерВетрило! 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!..»
В ведической традиции вода представлена средой, в которой
человек может передвигаться многими способами. Например,
Садко на дубовой доске совершает странствие на дно морское (в
Правь), а затем без подсобных средств (корабля, подводной лодки
или другого неведомого аппарата) он переносится волнами сине
моря из сна Морского царства на берег Волхова.
Вода служит дорожкой и для тех, кто покидает день вселенной и направляется в родительскую обитель. Существует обычай
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проводов бренной плоти в последнее странствие, её отправляют
по воле волн окиян-моря. Водная стихия, как одно из проявлений
ветров из божьих уст, так же имеет ум-разум, а потому и знает дорогу в батюшкино царство (в Правь), она-то и направляет душу
уходящего из Яви по навьей дорожке к острову вечности.
– Ныне наука пытается робко доказывать, – улыбнулся Илль,
– что вода имеет память. Такое вялое движение по направлению
к мудрости наших пращуров вызывает сожаление в затянувшемся
на тысячелетия отставании современной науки от древних знаний.
В песне «Братанна» поведано, что вода, как и другие первородные
начала, не только помнит и разумеет, но и обладает ещё и 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!».
В фольклоре владыка окиян-моря – это во всей своей могучей
красе Творец жизни. Вход в Его обитель доступен тем богатырям,
кто знаком с наукой управления первородными началами, оттого
им и открываются ворота миров вселенной (дворов Прави, Нави
и Яви).
О силе воды сказано: «Былое – травой ноги оплетает, небыль
прибылой водой сбегает». Вода, как и другие первородные начала,
является причиной земли.
Стихия воды (дождь, роса, туман, иней, снег, лёд и сама вода)
в своих проявлениях отражает годовое коловращение. После зимы
приходят на земные просторы Сварожичи Хорс – ясно солнышко и
его сестра – веснянка Жива, в их животворящем пламени плачет
лёд. 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, прольются на одежку земли небесными слёзами, покроют землю чистейшими каплями рос. Любое проявление
водной стихии воспринимается с благоговением: «Божья вода по
божьей земле бежит».
Росы являются неисчерпаемым целебным источником для всего сущего на планете. Народная мудрость молвит: «Роса мочит
по зорям, дождь по порам. Божья роса божью землю кропит».
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Насекомые, животные и люди всех континентов, пьющие росу с
растений, знают по своему опыту её целительное свойство.
Вода, как предвестник погоды, отмечена народными 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 празднование Ивана Купалы стихия воды, как один из первоисточников жизни, и венок из ветвей белой берёзоньки непременно откроют девице будущее о её женихе.
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: «Сблудилсворовал и концы в воду. У него правда на воде вилами писана. Ему
поверить – что по воде на камне плыть».
Поведает вода и о характере человека: «Наш молчан воды в рот
набрал! Под лежачий камень и вода не течёт». И о глупости людской не забудет: «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».
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. И вода, как одно из первичных проявлений творения жизни, направит течение событий в их пользу.
От ударов огненных стрел Перуна в земле и камне открываются крыницы, такие источники считаются святыми. Их называют
гремячьими, и они противопоставляются непроточным водам озёр
и болот.
Сила 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».
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Фольклор настойчиво повторяет о роли первородных начал в
творении и эволюции жизни. О мощи стихии огня поведано следующими загадками: «Без рук, без ног, а на гору ползёт! Красный
кочет дыру точит! Сидит барыня в амбаре – не свезёшь её на
паре. Двое парятся, третий толкается; когда открывается, вся
сласть поднимается! Мать толста, дочь красна, сын храбёр – в
поднебесье ушёл». 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».
Сварожичи Перун, Огнебог, богатыри былин, душа народной
Руси – Василиса Прекрасная и другие герои фольклора совершили подвиг: они принесли людям огонь – жар-цвет самого Сварога.
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 – животворящие мысли Сварога. Здесь лучина (свеча) представлена столбом –
символом вселенской печки. Кирпичная печенька вселенной – это
очаг, в котором творится жизнь.
Пословица с любовью молвит о земле-матушке: «Добра мать
для своих детей, а земля – для всех людей!» Календарь ведической
Руси чествует именинницу – Мать сыру землю: 19 апреля (все даты
указаны в летосчислении «по русскому же языку»), 5 августа, 20
ноября, на зимние Святки. В эти памятные родительские дни Русь
очищает одежды матушки-земли святыми словами (заговоров, молитв, обрядов), водой и огнями костров.
Очистительные обряды являются неотъемлемой частью отеческой традиции. Дьявол и его прислужники боятся ветров из божьих уст, оттого они и осуждают обожествление человечеством
первородных начал. Ведическая традиция учит, что от зла надо избавляться жёстким образом, тогда одёжка земли и души людей не
привянут. Существует множество обрядов и заговоров, в которых
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очищаются не только души людей, но и просторы земли. Русь с помощью обрядов освобождается от всякой нечисти. При этом её неизменными помощниками являются «четыре царя»: первородные
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 родной сторонушке, к деду Сварогу и Богоматери Ладе,
на лад с женой и родом-племенем. Пословица подсказывает: «Как
твоё сердце говорит – так и есть». Русь знает: «Сердце вещун:
чует и добро и худо».
Первородные начала исполняют роль предвестников и осуществляют божье намерение. Например, в сказке «Три копеечки»
её герой – неведомый человек бросил в реку копеечки 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 вынул третью монетку, и она воспылала
среди белого дня. Да так ослепительно, что чёрт Ерахта не смог
зло исполнить и сбежал.
– Сказка «Три копеечки» очень молода, – сказал Илль, – ей
всего-то три века от роду. Она была создана волхвами в конце XVII
века, в период кровавой расправы именитых с ведической Русью
и насильственного внедрения христианства. Герой сказки назван
неведомым в целях безопасности, да он и не рекламирует своё бытие. Он, как Емеля Иванович и другие герои фольклора, следует
святым словам 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 Правь.
А из кутисе окошечка родительской обители видно и слышно всё,
что происходит в Нави и Яви.
– Запомни, Ур, – сказал Илль. – Ветра из божьих уст не только
приводят в движение идею жизни, начинают и заканчивают вёрсты, но и являются надёжными помощниками каждого на прямоезжих дорогах миров вселенной.
Встречи с Иллем продолжались в течение семи дней. Когда на
восьмой день Юра пришёл к заветному месту, волхва в лагуне не
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оказалось. Даже не было следов костра. На ветке он обнаружил записку, в которой Илль извинялся за своё внезапное исчезновение.
Оставшиеся до отъезда дни Юра больше не ходил к реке.
Сидел в лесной избушке и записывал всё, что мог вспомнить из
рассказов волхва. Пытался восстановить сказанное, однако записи
получились путаными, а своего понимания мудрости фольклора
не было. Да и откуда ему было взяться?
Вернувшись в Москву, Юра окунулся в сказочный мир. И
долгими вечерами пытался постичь его тайны. Он вновь и вновь
обращался к рассказам Илля и после многомесячных поисков увидел то, что было ранее сокрыто от него. А началось всё со слов
душа-девица. Здесь же откровенно сказано, что речь идёт о душе, а
девица лишь подчёркивает её вечно юную красоту и богоданность.
С этого момента перед Юрой стали открываться ключевые слова
традиции, которые оставили в наследство уважаемые предки. И
его фольклорное путешествие затянулось на годы. Вместе с ним
отправилась в это странствие и Лина.
Глава 2. От первой до седьмой версты
Так уж получилось, что Юра оказался на Северных увалах лишь
через год. И когда совершил поход на песчаную косу, то вновь увидел костёр и машущего рукой Илля.
При встрече с волхвом Юра показал ему свои записи. Читая
их, Илль подшучивал над его прозрениями и подсказывал дальнейший путь поиска.
На этой встрече Илль рассказал о творении вселенской жизни,
её прошлом, настоящем и будущем.
– Мудрость предков ориентирует Искателя двора Прави на
место происхождения и хранения истины, – начал свой рассказ
волхв. – Например, пословица молвит: «В сказке кроется начало
начал Жизни».
До начала начал – творения вселенной идея жизни распростёрла крылья своего вечного сна. Ничто не тревожило её покой в
Прави. Но вот Всевышний пробудился от сна, и волны Его животворящих мыслей прокатились во все стороны космической безмерности (окиян-моря).
Так возникло первородное начало – стихия ветра (буря) и началась первая верста вселенной. Ветра из божьих уст помчались
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по просторам окиян-моря, тогда и всколыхнулись его воды (второе
первородное начало). Затем Всевышний озарил окиян-море огнём
своего жар-цвета (третье первородное начало).
В буре ветра, волнении вод и пламени огня пришла в движение
идея жизни. Тогда-то и раскололось яйцо вечности – яйцеклетка
вселенной. И идея жизни развернулась в образ вселенной, так наступил второй этап творения – родилась Навь. В навьей деревне
находились образы всех обитателей нашей вселенной (отчизны).
Здесь отчизна состоит из миров Нави и Прави.
Знания предков поведали, что плотность пространства и времени мира Прави очень велика, а вся идея вселенной умещалась
в одном кирпичике. Плотность же пространства и времени образа
вселенной – мира Нави состоит из деревни, в которой есть только
одна улица.
Затем Всевышний вновь подкинул первородные начала во вселенскую печь, тогда и вступил в свои права третий этап эволюции,
в нём-то образы навьих жителей и воплотились в формах явленных объектов. Теперь вселенная представлена всеми тремя мирами (царствами вечности, ночи и дня вселенной).
Зло зарождается в навьем мире (на втором этапе вселенной), и
затем оно воплощается в земных страстях. Лидером сил зла является Чернобог, в фольклоре Руси он чаще всего представлен в образе Кощея. Силы зла пытаются господствовать во вселенной, им
противостоит светлое небесное воинство Сварожичей. Когда земные страсти (зло, насилие и гнёт) достигают вершины безнаказанности, тогда ветра из божьих уст (буря, вода и огонь) сметают всё
зло в отвал истории. Происходит глобальный катаклизм, в котором
очищается подселенная: миры Нави и Яви. Первородные начала
меняют лик вселенной, а вместе с ней переновляется матушказемля и её обитатели.
Силы зла не в состоянии уничтожить установленный Всевышним Закон коловращении Жизни, потому что Его животворящий
источник находится в Прави, там же располагается дуб сорочинский – древо жизни, оттуда корнями и растут все обитатели вселенной, в том числе и сорок родов человечества.
Бытие вселенской жизни измеряется конкретной мерой, ведическая традиция её называет верстой. Верста вселенной или круг
Всевышнего – это этап бытия, который повторяет любой её жи85

тель: от идеи о нём – до его воплощения, приобретение жизненного опыта в Яви и возвращение в родительскую обитель. Фольклор
поведал, что каждый мир вселенной тоже проходит путь в семь
вёрст.
Планета Земля, как и другие представители вселенной, следует теми же семью верстами бытия. Земля населена великим множеством больших и малых существ. И круги жизни от первой до
седьмой версты проходит каждый житель планеты. Например, в
сказке «Журавль и цапля» поведано, как ходил «Журавль – тяп,
тяп! Семь вёрст болото месил». Он месил семь вёрст Яви – болото земли-матушки. Семь новообращений проходит и человек в
котле жизни, пока навсегда не уйдёт в вечность – в обитель родительской семеюшки. О семи верстах бытия упомянуто всеми жанрами фольклора. Пословицы сказывают: «Мужика семь лет в котле варить. Семь вёрст до небес и всё лесом. На неделе семь дней.
Семь мудрецов на свете было». Здесь продолжительность жизни
вселенной (в том числе и человечества) и есть неделя или котёл её
семи дней (вёрст). При этом каждую вселенскую версту сопровождает мудрец – воплощение Всевышнего в сыне.
Загадки характеризуют длительность вселенской жизни.
«Стоит мост на семь вёрст; по конец моста золота верста».
«Мостится мост на семь вёрст, на мосту куст, на кусту цвет
на весь белый свет».
«Семь листов бумажных, один золотой».
Здесь мост представляет жизнь вселенной, которая измеряется
семью верстами (листами). Куст, как и дуб, – символы вечности.
Всевышний мыслит в родительской обители вселенскую жизнь и
творит её природу – цвет на весь белый свет. На золотой (седьмой) версте вселенная свернётся в идею о ней, а опыт её бытия
будет сохранён в архиве вечности. В одном из вариантов сказки
«Три царства – медное, серебряное и золотое» поведано: «на седьмой версте на море стояло царство золотое». Здесь море и есть
просторы нашей вселенной. Царство золотое − это заключительная верста бытия вселенной, там же был и мост золотой, по которому в конце седьмой версты все обитатели вселенной отправятся
в родительский дом − в вечность.
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Другие загадки:
«Стоит цвет, всему миру свет, на семи верстах, на семи
столбах».
«Стоит столб на семь ворот: на осьмых воротах яблонь, на
яблоне цвет во весь свет».
Здесь столб − печной, он же символ печки мира (вселенной).
В эту печку Всевышним подбрасываются особые дрова: первородные начала или ветра из божьих уст, с помощью которых творится
жизнь и её переновление. После каждой версты печной столб, как
вселенская ось, меняет свою ориентацию в окиян-море. Ворота
же открывают путь в новую версту. А яблоня – это символ обновления жизни, оттого её яблочки в сказках и Ведах названы молодильными.
Вот как загадка рассказывает о жизни вселенной: «Загадка,
разгадка да семь вёрст правды». Здесь загадка характеризует сама
себя, а её разгадка заключается в правде семи вёрст вселенной.
Седьмая верста закончит путь нашей отчизны, после чего вселенная свернётся в идею о ней, и останется в памяти вечности. Следующая загадка поведала об очень далёком будущем: «Осьмой день,
что первый». Здесь загадка как бы напоминает о правде семи вёрст
(или семи дней) нашей вселенной, и намекает на тайну осьмой версты (или дня), которая является первой верстой (или днём) новой
вселенной. Так фольклор сохраняет учение Сварога о жизни.
Первые три версты вселенной характеризуют начало движения
идеи жизни, создание её образа в Нави и воплощение в формах Яви.
Следующие три версты – это опыт явленного бытия, а последняя –
седьмая верста закончит жизненный цикл вселенной. В конце седьмой версты день вселенной навсегда свернётся в Навь, а затем и
Навь уйдёт в Правь или в вечность – в идею вселенской жизни.
Земля, как и вселенная, – тайна, в ней масса загадок и многие триллионы существ. Одних только людей свыше шести миллиардов. А сколько других жителей? Например, муравьёв? Кто их
считал и возможно ли это? Да и сам человек – тоже загадка. Он
состоит из десятка миллиардов нейронов и множества атомов и
молекул. Плоть человека несёт на себе многочисленные микробы,
вирусы и прочие существа, которые благополучно живут на нём
и размножаются, уходят в небытие и вновь рождаются. Каждый
микроб или вирус – это нескончаемый мир.
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Где же конец непрерывной дифференциации материи и где её
начало?
Фольклор отвечает на эти вопросы. Пословица сказывает:
«Жизнь – наука, она учит опытом». Из этого опыта и складывается традиция. Предки народов Руси передали потомкам величайшее наследие – ведическую традицию, её-то хранит в тысячелетиях непоколебимый страж – фольклор, и представляет юным
поколениям. Традиции народов человечества, как близнецы, – они
подобны друг другу. Поскольку у них один Отец – Всевышний. Он
в фольклоре оставил сынам на сырой земле духовное наследие –
учение о жизни.
Когда ветра из божьих уст взволновали окиян-море, тогда и началось творение вселенной и всех её обитателей, в том числе и нашей планеты. Фольклор и Веды рассказали о творении рыб, зверей
и птиц. Создатель насадил леса, заселил моря. Затем Сварог вместе с Великой Богоматерью Ладой сотворили человека во плоти.
Бросал Сварог через правое плечо бел-горючий камешек и приговаривал:
– Там, где был бел-горючий камешек, стань на месте том добрый молодец.
Бросала Богоматерь Лада через левое плечо камешек, приговаривала:
– Там, где был бел-горючий камешек, стань на месте том
красна девица.
Здесь бел-горючий камешек – это камень Алатырь. Человек,
как и бел-горючий камешек, является светящейся сущностью и
содержит в себе все три мира, составляющих вселенную (Правь,
Навь и Явь).
Эпос народов и Веды передают схожими сюжетами картины
рождения вселенской жизни.
– Фольклор сохраняет слова Всевышнего о начале начал, – молвил волхв, – и передаёт их из уст в уста на протяжении всех вёрст
вселенной. Учение Всевышнего – это правда истинная о коловращении души на дорогах миров вселенной, которая открывается
только ищущему и созерцающему сердцу. Правда истинная хранится в вечности родительской обители, а потому не достигаема
для кривды завистников (чертей, бесов и прочей нечисти).
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– Читая произведения фольклора, – произнёс волхв, – ты и Калина познакомитесь с небылицей. Этот жанр сказки рассказывается в лицах, в нём устами «Я» поведано о первых трёх верстах вселенной. Вот как пословица уточняет понятие этого вида сказочного
жанра: «Небылица в лицах, найдена в старых светлицах, оберчена
в чёрных тряпицах». Здесь упоминаются очень древние времена
– ещё до начало начал Жизни. Потому и найдена небылица в старых светлицах (Прави), где хранится жизненный опыт предыдущих вселенных, оберченный в чёрные тряпицы. Другая пословица
уточняет: «Всякая небылица в три года сгодится». Здесь три – это
путь по мирам вселенной от идеи жизни до её воплощения. Само
название небылицы: «Не любо – не слушай» или «Не хочешь – не
слушай», говорит о её необычности, и далеко не каждый пожелает
проникнуть в её тайну.
– С третьей версты вселенной четверо ворот храма в Аркаиме,
– продолжал волхв, – как четыре главы Рода, обозревают вселенную. Если мысленно зафиксировать по четырем сторонам света
вращение звёзд Малой Медведицы вокруг Золотого кола (Полярной 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. Знак Бореи
и поныне воспроизводится в народном творчестве: в орнаментах
одежд, вышивке крестом, народных промыслах, фольклоре и сияет
на маковках ведических храмов.
Память многих народов хранит отеческие корни, которые произрастали под светом звёзд Малой Медведицы. В преданиях родов
человечества Северное созвездие – символ далёкой прародины, он
и стучится в сердцах поколений. Следует отметить, что для смотрящего в небо Ирана, Индии, большей части Китая не доступен
яркий свет Северного созвездия. С этих территорий только в Купалины дни можно видеть распластавшиеся низко над горизонтом
его лебединые крылья. Народы хранят память о своих истоках, и
они озарены благодатью магнетических лучей звёздных сынов.
Жрецы народных традиций рассказывают о необходимости познания человеком науки управления ветрами из божьих уст. Кто
сам управляет, тот по своему хотению перемещается по любому
миру вселенной. Например, богатырь Зорька победил стихию буй89

ного ветра и освободил людские души. Прежде чем отправиться в
своё следующее воплощение, красные девицы вышли на широкий
двор (Прави), махнули своими платками, и их золотое, серебряное
и медное царства (Правь, Навь и Явь) в яичко скатались. А когда
пришла пора новой версты вселенной, девицы-царицы покатили в
чистом поле яички и тотчас явились их царства. Этот эпизод широко известен из многочисленных вариантов сказки «Три царства
– медное, серебряное и золотое».
Сказки, в которых три царства (три мира вселенной) свернулись клубочками да покатились за царицами-девицами, переданы
большим количеством фольклорных записей. С началом нового
круга Сварога катятся друг за другом яички золотое, серебряное и
медное, из них разворачиваются на очередной версте переновлённые миры вселенной.
Когда-то благодатный климат прародины воплощённой жизни –
страны Бореи навсегда исчез в глобальном катаклизме. И началась
четвёртая верста, юное человечество этой версты, гонимое ветром
Борея и дыханием Ледовитого океана, отправилось от Белого моря
к Чёрному. На ту пору задача жрецов родов человечества (волхвов,
шаманов, ведунов) заключалась в том, чтобы разжечь из отеческой
искры Всевышнего в людских душах огонь, согреть в мире ледяного безмолвия их сердца пламенами из божьих уст. Этот сюжет
нашёл отражение в сказаниях многих народов. Например, герой
адыгейского эпоса – богатырь Сосруко, с помощью коня Тхожея
(буря из божьих уст) добывает огонь и спасает род. В русских Ведах Сварожичи Крышень, Перун, Коляда побеждают мрак и холод
мира смерти (Навь) и несут людям священное пламя.
Деревянная летопись Руси «Влесова Книга» рассказывает о
наших великих прародителях и исходе воплощённого человечества под руководством Орея (или Ария) с земель своей прародины
(страны Бореи). Волхвы-летописцы записывают: «Влесову Книгу
сию посвящаем Богу нашему, который есть наше прибежище и
сила... От земли нашей (пошли) славянские племена и роды. И мы
славили богов, никогда не прося их, лишь славя их силу. А также
величали пращура нашего Сварога, который был, есть и пребудет вождём нашим навеки и до конца». Русь всегда Правь славит
– обитель пращура нашего Сварога, потому и называется православной.
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Человечество покинуло суровые берега Белого моря и направилось поближе к югу. Род людской добрался до Карпатских гор,
освоил берега Средиземного моря, Африки и Тихого океана. Летописные дощечки Изенбека, Веды Руси и Индии, Авеста, Карельские Руны, эпос родов человечества хранят информацию о глобальных вселенских катаклизмах и временах великих миграций.
При смене вёрст люди перемещаются целыми селениями, городами из Яви в ночь и вечность вселенной. Об этом поведали:
легенда о граде Китеже, спрятавшемся вместе с жителями в водах Светлояра; миф алтай-кижи о шаманке, укрывшейся от погони
у духа-хозяина Телецкого озера; былина о путешествии Садко на
дно морское; легенды о нартах и др. Когда ветра из божьих уст
вновь взволнуют пространство окиян-моря, тогда и вступит в свои
права следующий этап бытия.
В эпосе народов Руси поведано, что в тот мир (в ночь вселенной) можно попасть намеренно, если спуститься через провал в
земле: щель, пещеру, ущелье. Например, миф о белоглазой Чуди
рассказал о её чудесном спасении волхвами. Из мифов и легенд
Северной Руси известно, что «Чудь в землю ушла, Чудь живьём
закопалась, Чудь под землёй пропала».
– Какими же были люди на верстах вселенной? – спросил Юра
волхва.
– При завершении каждой версты вселенной, – продолжил свой
рассказ Илль, – Всевышний уходит на отдых в Правь. Покидая дом
Яви, Сварог оставляет человечеству своё учение о коловращении
души на дорогах миров вселенной и наказы, писанные на Алатыре: «Прямо пойдёшь – женату быть, налево пойдёшь – мёртвым
быть, а направо пойдёшь – богату быть».
На первой версте человека представляет лишь его бессмертная
душа («Я» фольклора). На второй версте Сварог мыслит будущую
одёжку для души. Им были сотворён образ человека, но тогда навьи жители ещё не ведали родства. Ещё не был воплощён батька
(человек во плоти).
Фольклор народов во всей красе представляет образ человека
второй версты. На второй версте зарождаются способности плоти
– восприятие окружающей среды: слышать, видеть, обонять, осязать и ощущать вкус. С формированием внутренних органов нарождаются и эмоции (страх, гнев и др), тогда-то и возникает зло.
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В башкирской легенде «Урал-батыр» поведано, когда идея жизни воплотилась в начале третьей версты, тогда «Я» и узнал: «Как
люди стали собираться вместе – в один Род, в одно племя». «Я»
увидел радостные лица людей, и убедился в том, что человек всех
сильней.
Былина «Волхв Всеславьевич» называет первых воплощённых
людей – посадскими. Они были огромного роста – до 150 метров,
и было их (на третьей версте) всего лишь семь тысяч, они умели
делать всё, что и нынешнее поколение, и даже больше.
– На четвёртой версте, – продолжил волхв, – люди уменьшились росточком в десять раз, а их количество выросло на несколько порядков. Они делали всё, чем владеет современный человек,
и даже ещё больше. Их умение представлено в былине «Садко».
А на пятой – текущей версте человечество совсем переродилось
и превратилось в обыкновенных людей, они стали такими как ты
или я. Умение обыкновенных людей поубавилось по сравнению с
знаниями их предков на третьей и четвёртой верстах, а количество
людей увеличилось во много раз. Сказка «Сивко-бурко» представила характеристики человечества с первой по пятую вёрсты.
А вот какими будут люди на шестой и седьмой верстах, – улыбнулся Илль, – ты сможешь познакомиться в сказках «Охотник и
змея», «Вещий сон», «Семилетка» и др. В одном из вариантов
сказки «Семилетка» малышка разгадывала любые загадки. На вопрос: «Что всего быстрее». Она отвечала: «Мысль всего быстрее
на свете». Действительно, души фольклорных героев мгновенно
достигают обозначенного места. На вопрос: «Что всего на свете
милее?» семилетка ответила: «Сон на свете для человека всего милее». Знала она путь во вневременье – в ночь и вечность вселенной, а потому и владела кудесами этих миров. В конце повествования сказка открывает читателю, что мудрость семилетки делает её
навечно счастливой – это и есть отличительная особенность жителей заключительной версты. Другая сказка «Старый цыган и спорники» поведала, что на последней версте навсегда пропадёт зло
из табора и вернётся удача ко всему людскому роду. А лезгинская
сказка «Сестра семи братьев» рассказала, как в конце вселенского
пути возвратились семь братьев (семь – «Я») к Отцу с Матерью
(Всевышнему и Богоматери) и остались там навсегда (в Прави).
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Количество передового отряда человечества – посадских людей, начиная с третьей версты вселенной, всегда неизменно. Семь
тысяч дружинников великого волхва – Сварожича Велеса по своей
воле воплощаются на каждом этапе вселенской жизни, они-то и
поведали характеристики шестилеток и семилеток.
– Все жанры фольклора родов человечества, – говорил Илль,
– рассказывают о семи этапах бытия вселенной. Так сохраняется
учение о жизни. В Прави сосредоточен весь опыт прошлых вселенных, который и будет сполна использован в творении новой
вселенной.
– Знания родительской семеюшки, – молвил волхв, – произрастают из вековечного родника, и никакое сектантство Яви не в силах уничтожить или заслонить его божественный первоисточник.
Веды и фольклор народов Руси дарят юным поколениям святые
слова наших пращуров, они впитываются с молоком матери и звучат в рассказах о подвигах богатырей. Потому ведическая Русь и
Правь славит – родительскую обитель, оттого и называется православной.
– У тебя есть опыт хождения по мирам вселенной, – произнёс
Илль, фольклор откроет тебе все тайны, только этого надо очень
хотеть.
В это лето встреча с Иллем продолжалась недолго, и вскоре мы
простились.
Время как бы остановилось, Юра погрузился в фольклор. И
с нетерпением ожидал очередной встречи. При каждом свидании
на песчаной косе Илль открывал ему неведомую и таинственную
Русь.
Глава 3. Душа человека
Прошло несколько лет заочного знакомства волхва с Калиной.
Иногда на встречах Ура с Иллем они наблюдали её со стороны песчаной косы на противоположном берегу. В том месте была лещовая яма, возле неё и рыбачила Калина.
Начало осени позвало в дорогу, и мы вновь поехали на Север.
Ночи стали тёмными и холодными. И вот когда мы добрались до
реки, то увидели на противоположном берегу знакомый костёр.
Рано утром мы отправились к песчаной косе.
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На этой встрече Илль поведал нам о странствиях души по прямоезжим дорогам миров вселенной.
– Основой доктрины ведической традиции, – сказал Илль, – является учение Всевышнего о коловращении души на дорогах миров
вселенной. Сказки ласково называют душу птичкой-пташечкой,
щедро рассказывают о её способностях, откуда и зачем она начинает свой путь в воплощение.
Всё многообразие сказок указывает на характеристику души:
разуметь и перелётывать (по мирам вселенной). Её разум, конечно,
невидим, однако чего она захочет – всё мигом будет исполнено. Ещё
в самом начале творения жизни небылица сказывает: «дед умён, а я
догадлив», эти догадливые мысли и порхают по сине морю. Здесь
дед – это сам Сварог, а «Я» – душа человека.
– О том, что душа разумеет, ведомо всем родам человечества,
– молвил Илль. – Карл Юнг в книге «Воспоминания, сновидения,
размышления» поделился своими впечатлениями от встречи с вождём мексиканского племени пуэбло. Индеец, удивляясь странностям европейцев, сказал Юнгу: «белые люди думают головой».
«Ну, разумеется! А чем же ты думаешь?» – с изумлением спросил его всемирно знаменитый учёный. «Наши мысли рождаются
здесь», – ответил Биано, указывая на хранилище души – сердце.
Фольклор, рассказывая о странствиях души по мирам вселенной, награждает её самыми нежными эпитетами, и сравнивает с
красной (красивой) девицей. Пословица так и молвит: «Красива
душа – всем хороша». Днём вселенной душа заключена в плоть
человека, а ночью она – царица. Во снах душа перелётывает через
огромные расстояния, оборачивается в любой образ и бывает там,
где пожелает. А в это время её одёжка – плоть человека находится
на милой подружке-подушке.
В одном из вариантов небылицы представлена количественная
характеристика «Я» – богоданной души: «ни мал, ни велик – всегото с игольное ушко, не с приворотную надолбу».
Выбор душой своей будущей плоти происходит на пороге миров Прави и Нави, затем душа в ночи вселенной плетёт нити судьбы и ожидает прихода плоти на белый свет. Её будущая одёжка
– плоть младенца в это время зреет в материнской утробе (в Нави).
С той поры душа-девица непоколебима в своём намерении: соединиться в Яви только с его молодецкой плотью. Когда новорождён94

ный приходит из Нави в Явь, тогда и случается вселение души в
его сердечушко. Это событие отмечается свадебным пиром, на нём
присутствует вся родительская семеюшка, в том числе и «Я», о чём
и говорит последнее предложение повествования многих сказок:
«И я там был, мёд пиво пил». Так исполняется первый наказ Сварога: «прямо пойдёшь – женату быть».
Пословицы подсказывают каждому верный путь по миру Яви.
«Что припасёшь (в Яви), то и понесёшь (в Правь).
Что припасла душа, то и на тот свет понесла.
Что людям радеешь, то и сам добудешь».
Традиция рассказывает о неминуемом исполнении Закона коловращения Жизни каждым обитателем вселенной и возвращении
души – Ненаглядной Красоты на широкий отцовский двор (Прави). А одёжка души – смертная плоть навсегда остаётся в барышах
земли-матушки. Родимая земля весь хлам людской и каждого на
вечные века приголубит. Повернётся круг жизни, и душа в назначенный ей срок вновь вернётся из котла Прави за новым опытом
дня вселенной, который не добрала на предыдущих верстах. Непрерывен круг рождений и смерти плоти, покоя души и её опыта
на просторах окиян-моря.
– Божественная искра Свят Духа Сварога, – говорил Илль, –
подарена всем жителям вселенной. Традиция советует, чтобы каждый человек растил в своей душе-девице пламя из этой огненной
искры. Например, селькупская сказка «Хозяйка огня» так и сказывает: «из живого сердца огонь зажёгся». По окончанию жизненного пути каждый возвращает божественную искру (а разумный
– пламя), в этом и состоит суть отдаривания, о котором поведано
в фольклоре.
– Второй наказ Сварога, – промолвил волхв, – указывает на неизбежность попадания души после смерти плоти в Навь: «налево
пойдёшь – мёртвым быть». В навьем мире душа, прежде чем отправиться в Правь, проходит очищение от земных страстей.
Птичкой-пташечкой душа перелётывает в ночь вселенной, и
встречается с навьим стражем – бабой-Ягой. Яга пытается засунуть странницу в печь, чтобы огнём первородных начал очистить
её от земных страстей. После процедуры очищения Яга даст клубочек, который и приведёт душу к конечной цели её путешествия
– в родительскую обитель. Так исполнится третий наказ Сварога:
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«направо пойдёшь – богату быть», и душа в Прави обретёт желанное сокровище – вечную молодость.
– Тех, кто поёт родительской обители – Прави славу, называют
славутными или православными. Пришвин на Выгозере записывает причитания славутной певуньи Степаниды Максимовны. Первая половина её песни выражает великое горе. Степанида горюет,
– молвил Илль, – потому что закончился вселенский круг – пятая
верста вселенной. Ушёл Сварог на отдых в Правь, оттого и овдовела душа Руси – душа Степаниды. В песне передано горькое ощущение: «заныло зяблое ретивое сердечушко». Вторая часть песни
– это описание путешествия души Степаниды Максимовны в обитель Прави и радость встречи с родительской семеюшкой.
Сила славутной певуньи такова, что уводит она за собою и
души присутствовавших. Не могут сдержать слёз благодати сама
исполнительница и её слушатели. Слова горьких славутных песен намеренно изменяют состояние пространства и времени Яви
и Нави. В результате душа-птиченька певуньи порхает через Навь
на кутисе окошечко (Прави), а с нею перелётывают и души слушателей. Любуются они в Прави красотами высокого терема родительской обители, приглашают родимого батюшку на земные
просторы. С высоты Прави видны ночь и день вселенной и разделяющая их миры огненная речка Смородина, на берегу которой
растёт покляпая берёза.
Славутные певцы, как и былинные богатыри, прочищают для
людей «торну» дорогу в Явь. Зовут они первородные начала, переновить вселенную и рассеять ночь, чтобы пришёл новый день
вселенной, в котором будет вся семеюшка. Степанида ощущает
текущее состояние реальности, в которой царствует холод ночи
вселенной, она ждёт не дождётся, когда начнётся круг Сварога
и воспылает заря нового дня. Зовёт Степанида на Русь батюшку
Сварога, да «видно не времечко». Оттого и горько ей за сердечных
детушек – за народную Русь.
Об этом же причитает другая славутная певунья – Ирина Андреевна Федосова, в её словах передана боль ожидания прихода
батюшки Сварога: «Бедны людушки как море колыбаются, быдто
деревья стоят да подсушенные».
Но пока не катится милая, любимая семеюшка по белу свету
Яви. Вот и приходится сынам на сырой земле: «так проживатькоротать свою молодость».
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– Однако, – улыбнулся волхв, – пословица сказывает: «Вовремени пождать, у Бога есть что подать».
Память фольклора, – продолжил волхв, – хранит имена славутных исполнителей-гусляров Велесовых: вещих Бояна и Ходыни,
волхва Садко, кобзаря Олексы и многих других. Они, как Степанида Максимовна, целиком владели вниманием слушателей и уводили их к косящато окошечку Прави, в светлый Ирий сад. Плакали
люди от случившегося счастья встречи с родительской семеюшкой. Подобные впечатления испытывал Гильфердинг (автор собрания «Онежские былины») и другие слушатели семьи Рябининых.
В конце XIX��������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
века Москву, Нижний Новгород и другие города озарил свет Ирины Андреевны Федосовой. Благодатью её слов восхищался Шаляпин, её славутные песни вызывали слёзы у слушателей. Федосовой посвятили главы своих произведений Некрасов
и Горький. Барсов в XIX веке записал 30 тысяч духовных стихов
“деревенщины” Федосовой и опубликовал их в собрании “Причитания Северного края”. И мог бы записать ещё многие тысячи из
неиссякаемого источника души Руси. Слова славутных песен дарят людям великое счастье встречи с родительской семеюшкой и
восхищают правдой истинной передаваемой информации.
Фольклор рассказал о судьбе двух последних тысячелетий
души Руси. Известными сюжетами на эту тему являются сказки
«Пёрышко Финиста ясного сокола» и «Василиса Прекрасная».
Многочисленные их варианты повествуют о жизненном пути ясного сокола – народа Руси и его души – Василисы Прекрасной и
о тех, кто пытается им противостоять. При смене вёрст уходят на
отдых в вечную обитель Сварог и Богоматерь Лада. Они передают
людям своё благословение – ведическое учение, которое направляет душу Руси, как ей жить и что делать. Через тысячу лет после
ухода прародителей вползла на родину потьма византийской церкви, в сказках она представлена просвирней и домом мачехи.
Дом во всех традициях играет главную роль и означает родительскую обитель и место, куда всегда устремлена душа, где и находится конечный пункт её странствий.
Дом мачехи – это чуждая душе Руси религия работорговцев
Византии, которая разрушает Явь, оттого и нет огня в целом доме.
Дом мачехи и её наследников князей, бояр кособрюхих, их придверников, как и дворец Кощея, находится в ночи вселенной и противопоставлен дому нашего пращура Сварога.
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Волхвы за тысячу лет ведали намерение Византии, оттого и
предупреждали рода Руси во Влесовой Книге: «Греки хотят окрестить нас, чтобы мы забыли богов наших». С лета 6496 окрестились князья и бояре кособрюхие в религию рабовладельцев.
Пословица сказывает: «Веру переменить, не рубашку сменить».
Душа народа осталась верна учению батюшки Сварога, потому
Русь по-прежнему Правь славит – обитель семеюшки, оттого и поныне именуется православной.
Несмотря на то, что батюшка Василисы покинул Явь на долгое
время. Знание Его наказов и установленного Им Закона коловращения Жизни, которому неизбежно следуют абсолютно все жители вселенной. Сказки и былины поведали душе Руси, что скоро
полыхнёт огонь первородных начал и выжжет зло дома мачехи,
просвирни и их поскрёбышей.
Фольклор рассказал, когда и каким образом будет уничтожена
злоба мачехи и её деток. В Нави нет плоти, поэтому ночь вселенной изображается образами: костями, сухими листьями, трещащими деревьями. Душа Руси – Василиса разжигает в Нави огонь
печи (вселенной), подкидывает в неё дрова – первородные начала,
а затем отправляется в Явь и прячет в землю огонь первородных
начал, он-то и очищает мир Яви от злобы дома мачехи.
Традиция ведической Руси в сказках, заговорах и молитвах знакомит с обрядом очищения души. С этого обряда начинаются все
родительские праздники, тогда и открывается прямой канал общения с родительской семеюшкой Сварога. После этой процедуры
душа без проблем перелётывает ночь вселенной и через кутисе
окошечко попадает в Ирий сад – в вечную обитель, не имеющую
начала и конца. Пословица так и молвит: «Где не было начала, не
будет и конца». Так душа человека – Отца предвечного, достигает
единения с бессмертием Сына божьего – «Я» и Свят Духом Сварога. По окончанию обряда души участников возвращаются в Явь.
Душа Руси поджидает встречу с батюшкой. Когда Сварог начнёт своё странствие по мирам вселенной, тогда и придёт переновлённое человечество. Прелюдия этого начала отмечена пословицей: «Зима с навьего гнезда снимается и на Русь собирается». В
фольклоре нередко Навь изображается зимой. А после зимы неминуемо наступит весна – начало нового дня вселенной.
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Душа Руси – Василиса прядёт тончайшие нити, и к концу зимы
(вёрст Нави) выткала полотно. Полотно у Василисы было такое
тонкое, что его сквозь иглу вместо нитки продеть можно. Здесь
сказка напоминает о количественной характеристике души: она
как игольное ушко.
Василиса с помощью родительской семеюшки – богини Макоши кроит небесные сорочки – судьбу народа. Когда на новой версте придёт в Явь переновлённый род, тогда заживут вместе народ
Руси и его душа – Василиса Прекрасная, а при них и сам батюшка
Сварог. Тогда пословица ведической Руси и скажет: «Свят дух на
земле живёт».
Свадьба – это единение души и плоти. Свадебный пир – венец творения жизни и означает переновление самого батюшки (в
детях). Чтобы проникнуть в тайну свадебного обряда Руси, надо
понимать метафизический язык традиции – живой великорусский
язык. Действие обряда начинается с первой встречи души и удальца на границе Прави и Нави, а вторая их встреча заканчивается
свадебным пиром. На этом торжественном событии, конечно, и
«Я» присутствовал: «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 Прави через Навь в
Явь).
– Запомните друзья, – обратился к нам Илль, – и передайте
другим мудрость пословицы: «Сказок не знаешь – в судьбе споткнёшься». Так жанры фольклора сохраняют советы предков и указывают путь. Душа человека в ночи вселенной прядёт волшебные
клубки судьбы, из тех нитей и сплетается жизнь. А кто знает традицию, тот клубки судьбы распутывает. В фольклоре поведано:
«В прежние времена люди отправлялись в странствие в поисках
своей судьбы». Человек в течение жизненного пути должен распознать свою судьбу и исполнить. Однако без знания отеческой
традиции далеко не все распутают волшебные клубки, не многие
узнают тайну.
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 вечную обитель родительской семеюшки.
99

Пословица намекает, с чего начинается путь Искателя широкого двора: «Не наше счастье, чтоб найти, а наше, чтоб потерять».
Здесь потерять означает родительский наказ: освободиться от хлама пустых желаний (алчности, зависти и других сторон зла), ведущих лишь в мир смерти. Когда человек расстаётся с никчемными
страстями, тогда в его ретивом сердечушке возгорается пламя, свет
которого освещает ему дорогу к косещато окошечку Прави.
В одном из вариантов сказки «Доброе слово» поведано, когда пришло время смены вёрст, тогда вышел из сине моря конёкгорбунок и сказал людскому роду: «Давай нам русского человека
на судьбину – дело разобрать; я его назад опять ворочу». Отеческое учение о жизни, советы дедов-пращуров помогли душе Ивана
дело разобрать и вернуться из путешествия со дна морского (из
Прави) на белый свет Яви.
– В учении пращура нашего Сварога, – молвил Илль, – поведано, когда, как и зачем душа приходит на белый свет. Она отправляется из Прави вдвое неволею – по велению Сварога и Богоматери
Лады или по своей воле – по своему хотению (так странствуют
богатыри). На границе вечности и ночи вселенной душа выбирает будущую плоть и затем девять навьих суток (девять месяцев в
мерах Яви) ожидает рождение своей плотской одёжки. В момент
появления на белый свет младенца душа перелетает в его ретивое
сердечушко. Путь «женату быть» (из Прави в Явь) проходит каждая душа. В единении души и плоти заключается счастье бытия.
Фольклор подробно рассказывает о прямоезжих дорогах души
по мирам вселенной. Первая встреча души-девицы на пути предстоящего воплощения случается в буре первородных начал – в
момент оплодотворения яйцеклетки. Тогда-то вечная идея жизни,
хранимая яйцеклеткой, и начинает своё движение на навий двор.
Затем дороги души и будущей плоти человека расходятся на девять месяцев. В ночи вселенной – материнской утробе включается
отеческая программа формирования человека. Душа тоже идёт в
Навь, где и находится в непробудном сне девять суток (в мерах
Нави), ожидая рождения плоти. В ночи вселенной всё происходит
«по образу и подобию»: поэтапный процесс конструирования пяти
внешних и внутренних органов будущей плоти, эмоций. Вторая
встреча случается на границе ночи и дня вселенной – в момент
появления на белый свет младенца. Эта встреча ознаменована сва100

дебным пиром, на котором утверждается единство воплощённого
человека и его души, которой подарена искра Свят Духа.
Результат опыта в мире Яви душа пожинает на обратном пути
в Правь. Об этом и молвит народная мудрость: «Сеешь живучи,
жнёшь умираючи». О том, как сеешь живучи, – жизненном опыте
души человека сказывают многие пословицы.
Калач брось в остров, назад пойдёшь – возьмёшь.
Кинь добро позади, очутится впереди.
Кинь за собою, найдёшь пред собою.
Всякого нета запасено с лета.
Здесь добро, калач и есть опыт явленной жизни, который понадобится душе на обратном пути и в следующем воплощении:
пред собою или впереди. После факта смерти одёжка души – людская плоть останется в барышах земли матушки, а душа с приобретённым опытом (добром, калачом) отправится в Навь, чтобы
очиститься (перенавиться) от земных страстей. Затем она птичкойпташечкой порхнёт из ночи вселенной на кутисе окошечко обители
родительской семеюшки. Успех путешествия души будет зависеть
от знания всякого нета (кудес Нави), которое ею запасено с лета
с лета (в Яви). Этот Закон коловращения Жизни установил Сварог,
и его нельзя нарушить.
Пословица напоминает каждому: «Кинь хлеб-соль позади, очутится впереди». Здесь хлеб-соль – это животворящие мысли Сварога, которые и представляют Его учение о жизни, они-то и понадобятся на пути к кутисе окошечку Прави. Мудрость ведической
традиции советует: «Не будь в осень тороват, будь к весне богат», т.е. будь к осени – к концу жизненного пути с опытом правды
истинной, а не с кубышкой (как просвирня сказки «Перышко Финиста ясна сокола»), тогда к весне или новому рождению будешь
богат – станешь богатырём.
Опытом явленного бытия душа человека прокладывает путь к
родительскому дому. А та душа, которая днём вселенной угодила в
сети алчных страстей, окажется в навьем доме Кощея (Чернобога)
– у него под началом, и эта душа будет долго маяться-очищаться
в горниле вселенской печи. Пословица на верстах бытия молвит в
адрес этих несчастных: «Семь душ в тебе и ни в одной пути нет».
Олонецкая загадка сказывает: «Стоит столб, на столбе –
цвет, над цветами орёл, – цветы срывает, в котёл бросает, цве101

тов не убывает, а в котле не пребывает!» Здесь столб – печной
(печка вселенной), его проекция на центр вселенной и есть камень
Алатырь, а цветы – души людей. Орёл и есть образ самого Сварога. Он-то и бросает души из котла Прави, так души начинают своё
странствие по окиян-морю, а после опыта Яви душа человека возвратится через Навь к орлу в котёл вечности.
В следующем круге коловращения жизни душа по своему хотению (по своей воле) или по воле Сварога вновь отправится из котла
жизни в Явь для приобретения нового опыта.
Шорская сказка «Как птицы огонь добывали» поведала, как
Орёл учил людей «из камня огонь высекать». Душе, живущей с
пламенем Орла в сердце, нет преград на дорогах мироздания.
Вот как пословицы сказывают о круговороте души.
Тело в тесноту (в гроб), а душу на простор.
Бог души не вынет, сама душа не выйдет.
Здесь мудрость ведической Руси напоминает, что для каждой
души неминуемо приходит время возвращать Сварогу Его подарок
– божественную искру, обогащённую своим опытом в мире Яви.
Потому так много фольклорных сюжетов на эту тему. Только та
душа находит дорогу в Правь, которая платежом красна. Примеры тому из далёкого прошлого демонстрирует неведомый человек
(сказка «Три копеечки»), об этом же рассказывает былина «Садко»,
в которой гусляр отправляется к Морскому царю (Сварогу) платить дань или отдариваться. Кто знает традицию предков – тот отдаривается. Например, в сказке «Старуха говоруха» душа-девица
накормила Лешего (Сварожича Велеса) просяной кашей, здесь
каша – это позитивная энергия души-девицы. В ответ откликнулся Леший, обернулся добрым молодцем, новгородским купцом и
гостинец принёс. А в сказке «Дочь и падчерица» Медведь (всё тот
же Велес) за умение и доброту прислал душе-девице стадо коней
да воз добра.
Фольклорное наследие предков хранит и передаёт душе святые слова пращура нашего Сварога и научает её странствию по
дорогам вселенной. Потому мир смерти и не повергает в уныние
душу носителя родительского учения. Мудрость ведической Руси
сказывает: «Бояться смерти – на свете не жить». И напоминает,
что смерть плоти, как и дорога в ночь вселенной, стоит за левым
плечом.
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В загадке поведано: «На поле на Ордынском стоит дуб Сорочинский, прилетали птички, приносили по спичке, на спичках
по яблочку». Здесь поле Ордынское и есть род людской (Золотая
орда), а дуб Сорочинский – символ родительской обители и место,
на котором растут сорок родов земных жителей. Упомянутые в загадке яблочки, конечно, молодильные, и они представляют вечное
переновление жизни, а птички и есть души людей. Спички – это
прямоезжая дорога, по которой движется поток жизненной силы
(снизу вверх позвоночника человека) и далее по небесному столбу (оси вселенной) в Правь. Следуя этому направлению, людские
души птичками перелётывают к конечной цели своего пути – в
поле Ордынское, в благодать вечнозелёного сада Прави.
– Бессмертная душа человека и есть Сын божий или «Я», – закончил своё повествование Илль, – а людская плоть – это растение
дня вселенной, на котором созревает жизненный опыт семи «Я»
(семья) на семи верстах вселенной.
Глава 4. Светлое небесное воинство
Следующую встречу Илль посвятил стражам миров вселенной
и тем, кто противостоит потьме зла.
– Душа каждого человека, – начал свой рассказ волхв, – к сроку
своего воплощения переходит из Нави по калинову 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, то его душа отправляется в обратную дорогу
из дома Яви в Навь всё по тому же мосту, где и очищается от земных страстей. Миры вселенной разделяет речка Смородина, она и
есть перекрёсток трёх прямоезжих дорог во дворы 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 только калёный мост, оттого фольклор его и
называет калиновым.
На калиновом мосту происходят столкновения богатырей фольклора 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». Пер103

вая битва светлого небесного воинства с тёмными силами случилась в конце второй версты, о ней рассказано в Ведах и фольклоре.
События же последней битвы с солдатами тьмы поведаны в главе
«Зуб Дракона». Такие сражения озарены пламенами глобальных
вселенских катаклизмов и случаются при смене вёрст. Борьба Сварожичей со злом отражена во многих произведениях фольклора.
Богатыри у речки Смородины охраняют Явь от вторжения
тьмы (нечистой силы) из навьего мира. Возглавляет небесное воинство Сварожич Велес. В результате битв со злом разрушается
дом Яви. К этому моменту и приходят на помощь к Велесу ветра
из божьих уст.
Фольклор раскрывает достоинства Велеса – стража ворот Прави. Он «пить-есть разумеет»: есть надсущный хлеб – принимать
животворящие мысли Сварога и пить божественный напиток Сурью – учение Вед. Он управляет огнём первородных начал и владеет наукой перевоплощения.
В сказке «Иван Быкович» поведано, как Быкович-Велес оборачивается лютым холодом. Веда Велеса рассказывает об этой
способности Велеса и его суженой: «Зимою Велес был Морозкою,
Вила Сида Метельницей-Вьюжницей. Где пролётывал Дед Мороз
вместе с Вьюжницей-Метелицей – там снега ложились высокие,
реки леденели широкие». У Вилы и Велеса есть дочка, они лепят
сказочную дочку из снега, имя девчушки – Снегурочка.
В коловращении природы Зима (мороз, холод) – это ночь вселенной, в ней и находятся Метельница-Вила и Морозко-Велес, как
навьи стражи переходов из Нави в Явь и из Нави в Правь. В непрерывном коловращении жизни Морозко-Велес и Метельница-Вила
навещают Явь и передают человечеству вести о грядущем.
Невеста Быковича-Велеса дважды появляется в повествовании
сказки, но в разных ипостасях. В первый раз – это баба-Яга, она
рассказывает о злодействах племени чудо-юдо и корит Быковича
за бездействие. Другой раз она возникает уже в совершенно ином
облике, как царица с золотыми кудрями. Радуется в Сварге родительская семеюшка встрече Быковича-Велеса и его души-девицы,
оттого и свадебный пир – на весь мир.
На каждом новом этапе эволюции жизни суженая Велеса оборачивалась то Сидой, то Асей Звездинкой или Домнушкой – дочерью Сварога, Хозяйкою Камня, царицей с золотыми кудрями
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– Азовушкой Золотой или Ненилушкой Святогоровной – той, что
стала когда-то Бурею (бабой-Ягой). В Ведах сказано, как 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!»
Ведическая традиция рассказывает о вечном переновлении
Сварога в своих детях – Сварожичах, внуках и правнуках – человечестве. Сварог подарил человеку во плоти своё имя – Отца предвечного. Потому Сварожич Велес и называет людской род: «наши
сыны на Сырой Земле».
Традиция хранит постоянную связь человека с небожителями.
Например, хозяйки на Руси 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. О шустром характере ясуни Месяца – образа Велеса в
ночи вселенной молвит пословица: «Без крыльев летит, без кореньев растёт».
В течение всех этапов воплощённого бытия многогранная деятельность Велеса заслуженно отмечается Масленицей – самым
длительным (трёхнедельным) всенародным карнавалом. Фольклор
именует Масленицу – всемирною: «Тридцати братьев сестра, сорока бабушек внучка, трёхматерина дочка». Масленица – это три
недели встречи Зимы (Морозко-Велеса и Вилы-Метельницы) с
веснянкой Живой.
При завершении празднования Масленицы скотоводы во все
века в честь ясуни Велеса совершали обряд «ограждения» деревенского стада от коровьей смерти. Именем покровителя звёздных стад – сына коровы Земун и батюшки Сварога унимала ведическая Русь коровью «лихость» (болезнь) и совершала обрядызаклинания.
Велеса ещё называют пастухом, пастырем, караваем, лысым
мерином, бараном, чашей и др. Умение Сварожича оборачиваться
в кого угодно широко отмечается фольклором. Он может обернуться лунным Зайцем, Волком, а то и белоголовой коровой. В загадке
сказано: «Белоголовая корова в подворотню смотрит (луна)». В
сербской загадке Велес сравнивается с сивым волом: «Сивый вол
выпив воды повный дол».
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Живой великорусский 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 – Великой богоматери Руси. Поэтому пословица и
молвит: «Над бабушкиной избушкой висит хлеба краюшка».
Велес – надёжный исполнитель указаний батюшки. Сварог на
заре творения вселенной определил неугомонного в юности сына
стражем ворот родительского дома. С той поры выглянут батюшка Сварог и баба Лада из косещато окошечка своей избы (из дома
Прави), а за окном светит ясуня Месяц (Велес), поэтому его и называют «казачьим солнышком».
Велес имеет множество имён, и все они указывают на широкий
диапазон его деятельности. Страж ворот Прави всегда исполняет
волю Сварога, поэтому Велесу присвоены образы самого батюшки
(дуб, дед). Например, в загадке сказано: «Стоит дуб без корня, без
ветвей, сидит на нём птица вран; пришёл к нему старик без ног,
снял его без рук, заколол без ножа, сварил без огня, съел без зубов
(Морозко)».
Календарь ведической Руси (в летосчислении «по русскому
же языку») 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 пролётывал Ярый Велес вместе с Тальницей Святогоровной – таял снег, росли яровые».
В былине «Садко» Велес появляется в образе старичка седатого – Николы Можайского. Только страж ворот мира вечности и
может отправить душу гусляра Садко из моря синего на широкий
двор родительской семеюшки. Сварожич Велес чесанул Садко в
плечо да во правое, очнулся гусляр на дне морском (в доме Прави)
от наваждений навьего мира. Русь из глубины тысячелетий хранит память о Николе Можайском – Сварожиче Велесе. В пословице Руси так и поведано: «Нет лучше брани, как Никола с нами!»
Праздник Николы зимнего – 6 декабря (в летосчислении «по русскому же языку») зовут «братчиной» в честь Велеса. На братчину
весело гуляет народная Русь. «Братчина не ходит с поклоном на
поповский двор. На братчину ездят незваны! Братчина судит,
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ватага – рядит! Для кума Никольщина бражку варит, для кумы
пироги печёт!»
Изваяния Велеса на Руси чаще создавались в образе быка и
медведя. Велес-бык, как и Велес-медведь, – покровитель звёздного
царства и всех жителей Яви. Загадка сказывает: «На море овин горит, по небу медведь летит». В тофаларской сказке «Шесть имён
медведя», пятое имя – дедушка-медведь. Велес-Медведь навечно
запечатлён в гербах и символах городов Руси. Медведю-Велесу,
белоголовой корове и быку посвящено много сказок.
Веды называют Велеса властителем Земли и покровителем
человечества. А чтобы процветал людской род, Сварог сковал
Велесу стопудовый булатный плуг. С его помощью Велес землю
пахал, сеял рожь и пшеницу, обучал людей землепашеству, как
жать на полях и в жилище сноп приносить, почитать сноп божьим Родителем.
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 – сынам на сырой земле и
славил вместе с ними родительскую обитель – Правь. Православие
Велеса – Николы Можайского известно воплощённому человечеству ещё с третьей версты вселенной.
Сварожич Велес – Великий волхв, он учитель гусельщиков и
калик перехожих. Велес может крутануться, как Садко, весёлым
скоморохом-гусляром и под разудалую дуду заставит плясать самого батюшку – Морского царя. Его ученики 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 рассказывают о вечности идеи жизни и чаруют всё сущее вселенной.
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. Сварожичи и их сыны на Сырой Земле пьют
из этого вековечного источника медовую Сурью (учение Вед) и
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Правь славят. Синий камень подарил Велесу тайну чудес миров
вселенной, которые Сварожич передал человечеству. В сказках и
былинах младенцы оклеветанной матери наделены обликом и достоинствами Велеса, эти дети потом используют свою волшебную
силу во имя победы над Злом и торжества Правды.
Фольклор Руси рассказывает о необыкновенной мощи Великого волхва, об этом упомянуто во многих былинах. Только плечи
Велеса могут выдержать перемётную сумочку, в которой находится земная тяга. Могущество Велеса таково, что обращения к нему
достаточно для освобождения от злого умысла и восстановления
справедливости.
Приметливые люди советуют всякую работу начинать с оглядкой на лунный образ Велеса – пастуха звёздных стад. Например,
если войдёт луна в ущерб, то охотник возвращается домой. На
убыль Месяца народная мудрость не советует начинать новых дел.
Человечество согласовывает своё бытие со знаками, которые Велес непрерывно посылает из поднебесья.
Присматривается народ к поведению ясуни Месяца и его небесному стаду, а потому ведает о будущих видах на урожай и предстоящей погоде. Русь сохраняет и другие памятки о Велесе и 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
образ Велеса. Фольклор Киргизии о нём сказывает: «Все звёзды,
вместе взятые, не составят блеска месяца».
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 в самобытной Руси сколько угодно. Кто
распознает весточку сына коровы Земун, тот без сомнения достигнет цели вселенского пути – косящато окошечко Прави. Традиция
Руси и память других родов человечества рассказывают о чудесах
планет и созвездий, неведомых нынешним астрономам.
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Библейские проповедники считают народное почитание светил ночи глупым предрассудком. Русь ответила этим церковным
блюстителям пословицами: «Месяц на небе, а в святцах нет. Рассыпался ковёр по всем сторонам: никому не собрать – ни попам,
ни дьякам, ни серебряникам».
Несмотря на поповские окрики, 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 Руси величают
мудрецами – сынами Велеса, семь их светоносных лучей освещают путь человечеству и напоминают о прародине. В библейской
традиции от них произошли архангелы, они же семь глас Господа
и семь таинственных имен у католиков. Семь звёзд Большой Медведицы представляют семь благих творений и светлых сущностей
Авесты.
– Многозначность звёзд Большой Медведицы, – поведал волхв,
– отражается в семи состояниях материи, семи верстах нашей вселенной, семи космических планах эзотерической и каббалистической пневматики; в семилучевой звезде магов (нагов).
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). В честь Великого волхва ещё на третьей версте вселенной в долине реки Большая
Караганка воздвигнуто святилище. Древний храм Караганского
поля был обнаружен в 70-х годах XX столетия на фотографических
снимках со спутников. По некоторым индусским и авестийским
преданиям там находится гробница Заратуштры, это же предположение в 1992 году выдвинули и отечественные археологи. Исследователи Караганского храма определили его возраст в 30 тысяч
лет. Караганские поселения Устья в Челябинской области (в долине Аркаима) называют страной семи городов Синташта: Куйсак,
Аланды, Берсаут, Исеней, Кизил, Степное, Родники.
109

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 Сварожичу на Алтае, Сиян-горе и других местах планеты.
Древние святилища в честь Великого волхва были предназначены
для астрономических вычислений движения солнца и луны.
– В конце пятой версты вселенной, – сказал Илль, – 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 Сварожича
Велеса охраняются светлым небесным воинством.
– В конце каждой версты воинство Сварожичей очищает от зла
терем Яви – завершил свой рассказ волхв. – И на новом этапе воплощённой жизни властитель Земли – Велес вновь учит людей ремёслам 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 Руси,
они и поныне изображены в её территориальных гербах.
На следующий день Илль уезжал в свою обитель на Ильменьозеро, а Юра с Линой отправились в дальнейшее странствие по
фольклору.
Глава 5. Сновидения
Пролетел год, при новой встрече Илль рассказал нам об опыте
сновидений.
– Читая сказки, – начал своё повествование волхв, – вы знакомитесь с опытом героев, узнаёте, как их души преодолевают
неведомые пространства и попадают в иные миры. Во множестве
сказок перед дорогой в обитель вечности навий страж – баба-Яга
очистит людскую душу от глупостей земных страстей, и непременно спать уложит, чтобы затем душа смогла продолжить путешествие в мир Прави. В некоторых сказках героя усыпляют при
помощи булавки, воткнутой в волосы или одежду. В результате он
мгновенно засыпает и забывает о том, где и какие события с ним
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происходили. Специфические особенности таких 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, сперва надо уколоть, чтобы разбудить человека, и вернуть
его в тот мир, где происходит действие. Здесь же сокрыты истоки
и других поверий: «Ножа, ножниц (острого) не дарят (а купить за
грош можно). Не клади дрова в печь остряками – ссора будет».
Сказка «Емеля-дурак» поведала о необыкновенном человеке.
Случается всё у Емели, как потом и отразилось в пословице: «по
божьему изволению». С помощью Щучьего веления или божьего
изволения и личного прошения или хотения Емели, а также дров
(первородных начал) наш герой попадает из сна (Нави и Прави) в
Явь, где и происходят события сказки.
Щука – владыка пучин вселенского окиян-моря. Златопёрая
щука неоднократно упоминается в Ведах, карельских Рунах и
фольклоре. Веды её называют необычной: «то сам Род проплывает по бурным волнам окиян-моря». В сюжетах фольклора поведано, что под камнем Алатырем стоит живая Щука.
Отправился Емеля за водой (второе первородное начало),
и попалась ему щука. Щука олицетворяет самого Всевышнего
(Сварога) в окиян-море, да и говорит она человеческим голосом,
т.е. понятным Емеле языком мыслей. Емеля здоровается со Щукой и говорит: «Слава богу!» Так Емеля приветствует Сварога и
славит Его.
Емеля необычным способом постигает правду истинную: он
пребывает на печи (вселенной) в непробудном сне. На печи Емеля управляет первородными началами, с их помощью он изменяет плотность пространства и времени миров вселенной, а потому
и свободно странствует по просторам окиян-моря. Сны Прави и
Нави программируют день вселенной, они открывают перед Емелей чудеса воплощённой жизни. Он приобретает опыт и в путешествиях наяву. Обучение премудростям миров вселенной продолжалось до той поры, пока Емеля не возвратился в город родительской
семеюшки (в Правь), где находится обитель батюшки Сварога.
Сны и события Яви тесно переплетены. Пословица сказывают:
«Не во сне, наяву бредит». Кто знает родительское учение о жиз111

ни, тот отнесётся к странствиям на печи с пониманием, иные же
отмахнутся, как от нелепицы.
– Ночные путешествия, – продолжал волхв, – забываются после пробуждения. Однако во сне можно и намеренно побывать где
угодно, это состояние сродни путешествию по мирам вселенной.
Божья благодать – Щучье веление защищает человека от напастей, которые случаются с ним во сне, потому пословица и сказывает: «Мана манит, да бог хранит». Под опекой родительской
семеюшки возвращение из сна всегда происходит благополучно.
Путешествия же наяву в Навь и Правь находятся вне покровительства божьего веления и целиком зависят только от личного
хотения и знаний чудес миров вселенной. Добровольные странствия по дорогам миров вселенной могут увести столь далеко, что
обратный путь в Явь может быть затруднён. Из путешествия по
окиян-морю можно и вовсе не возвратиться. Фольклор, рассказывая о тернистом и опасном пути Искателя широкого двора, предостерегает от намеренных встреч с навьими жителями, которые могут появляться и днём вселенной в людском обличии. Эти встречи
неизбежны и случаются с каждым странником. Если такое приключилось, то входить в контакт с обитателями мира Нави надо с
осторожкою, иначе можно попасть под власть их желаний, и тогда
человек будет полностью лишён свободы выбора. Поэтому пословица предупреждает: «Во сне проговорился – наяву поплатился».
В другом варианте истории о Емеле (записана Гофман и Минц
в деревне Шадрино Нижегородской губернии) поведано, когда он
достиг Прави, то превратился в такого доброго молодца: «что ни в
сказке сказать, ни пером описать». Умение управлять печкой так
изменило героя, что его не узнал тесть. Однако царская дочь (богоданная душа Емели) подтвердила, что он и есть тот самый Емеля,
только переродился, а потому и изменился. Братья тоже сначала не
рассмотрели в красавце некогда глупого братца. Но позднее они
всё-таки опознали Емелю по особой метке – по большой родинке
на правом боку (отметина Прави). Емеля Иванович и царевна получили благословение батюшки (Сварога) и стали жить в красивом дворце среди моря – на острове Буяне.
Существует множество фольклорных сюжетов, в которых герой на печи лежит. И все они раскрывают назначение первородных
начал и вселенской печки в процессе эволюции жизни. Волхвы,
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шаманы и богатыри фольклора управляют ветрами из божьих уст,
а потому и свободно странствуют по дорогам вселенной. Они побеждают зло кощеевой потьмы и приводят из навьего мира полонов великое множество. В этом и состоит их предназначение.
В фольклоре переданы сюжеты разнообразных снов, и все они
рассказывают об удивительных событиях. События сказок, как
и сны, с младенческого возраста дремлют в человеке. Народная
мудрость поведала: «Чую, где ночую, да не знаю, где сплю». Как
правило, сон – это пребывание души человека на том свете: в ночи
вселенной. Пословицы сказывают: «Сон милее отца и матери.
Сон смерти брат. Уснул – помер. Спит человек не живой» или
«Сонный, что мёртвый. Уснёшь, что умрёшь».
Мудрость пословицы поведала: «Вещий сон не обманет. Себе
спит, себе (на себя) и грезит». Ведическая Русь знает: «Хлеб спит
в человеке». Здесь сказано о непростом хлебе, он – надсущный, и
представляет мысли Творца о жизни. В течение почти трети жизни
плоть человека пребывает в состоянии отдыха – сна, а в это время
его душа повторяет несметное число раз переходы из Яви в Навь
и Правь, а затем в обратный путь.
Человек сотворён из бел-горючего камешка Алатыря, и сам
представляет все три мира вселенной. Поэтому у души человека
не прерывается связь с другими мирами вселенной. Опыт сновидений знакомит её с чудесами Прави и Нави.
Сон представляет особый жизненный опыт, поскольку он случается в Нави и Прави, а потому предшествует событиям Яви.
Миры реальности вселенной слиты в человеке воедино, и события, которые в них происходят, могут быть прошлыми или будущими по отношению к миру Яви. Как не удивительно, но далеко не
каждый пожелает распознать их суть. Оттого пословица и молвит:
«Сон правду скажет, да не всякому», а в другая пословица продолжает: «Кому сон, кому явь. Кому сон, кому быль».
Разгадка сновидений с помощью сонников – пустая забава. Это
то же самое, что таскать решетом воду с рисованной картины бездонного колодца.
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
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события сна и восстановить их в памяти. Можно записать ночное
видение во всех мелочах, подробностях. Составить характеристику каждого действующего лица, объекта. Затем спросить у каждого из них: «Зачем ты?» И вообще можно задавать любые вопросы.
Ответ последует без промедления.
Обращаться можно к любому сну, а не только к тому, который
был сегодня ночью. При этом не надо отбрасывать никаких деталей. Нельзя позволять своей памяти отринуть неприятные моменты. Да и зачем стесняться самого себя.
Открытие тайны сна позволяет найти ответы на многие вопросы бытия.
Прошло немало времени, прежде чем Юра воспользовался советом волхва. А что получилось из его анализа конкретного сна, он
рассказал Иллю.
«Стою в очереди за яйцами. Всего два человека впереди. Подошла девочка лет семи. Продавщица отпустила товар всем, кроме меня, а девочка подаёт деньги. Стал выговаривать девочке, что
сейчас я должен покупать. Ребёнок заплакал. Я понял, что напрасно отчитываю малышку. Забрал у продавщицы деньги ребёнка.
Отошёл в сторону и, как мог, стал её успокаивать.
Здесь обратил внимание, что она совсем голая. Хорошо, что
было лето и совсем не холодно.
Пошли к хлебному киоску. Подал продавщице деньги малышки. Деньги были необычные: узкая радужная лента с цифровыми
знаками. Продавщица протянула мне сдачу маленькими цветными полосками и ушла. Спустя несколько минут вернулась, подала
хлеб и яйца. Затем ещё два пирожных и сказала, что это сувенир
за покупку.
Мы отошли от магазина, пирожные не взяли. Я пожалел на
мгновение, но понял, что брать сувенир нельзя. Наверное, он отравлен. Держась за руки, отправились с девочкой к ней домой.
В комнате квартиры, на какой-то дерюжке, лежала на полу в
забытье старуха. Когда она очнулась, я подал ей яйца. Она стала
жадно, очевидно, не понимая, что делает, поглощать яйца. По всей
видимости, она давно не ела. Она силилась что-то сказать. Губы
шевелились беззвучно. Старуха умирала.
– Кто эта женщина? – спросил я у девочки.
– Бабушка, – ответила она.
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Я понял, что у этих двух существ нет более никого, и они боятся лишиться друг друга.
Комната была абсолютно пуста. Пытался отдать старухе сдачу
от покупки. Она взглядом показывала на малышку. В этом взгляде была весьма слабая надежда, даже просьба: после её смерти не
бросать ребёнка.
– Где всё? – спросил я у старухи, показывая на пустую комнату.
Ответила девочка, что всё забрал старик.
Прошёл с ребёнком в соседнюю комнату. В комнате, заваленной вещами, находился старик, он хищно смотрел на девочку. И я
понял, этот гнусный человечишка обобрал несчастных.
Я стал давить на горло старику. Требуя, чтобы он вернул документы и вещи. Держал до тех пор его за гнусную глотку, пока он не
стал возвращать награбленное. Я отнёс документы, какие-то вещи
в комнату старухи и девочки.
Старик сдох. Видимо, от жадности, что я всё уношу.
Женщина была в агонии. А я ещё ничего не узнал о малышке.
Склонился над старухой и стал пропускать жизненную энергию
через её макушку в тело. И вдруг ощутил, что она ещё поживёт несколько часов. Подкачивал её энергией, пока она не заговорила.
Она сказала, что родителей девочки звать Юрий и Ольга, и девочку тоже звать Оля. Насколько я понял, родители Оленьки гдето очень далеко. И живы ли они?
Сказал старухе, что уведу ребенка с собой, попытаюсь её одеть
и вернусь. Женщина с надеждой смотрела на меня. Привёл малышку домой. Жена подстригла и выкупала её, одела в чистые
старенькие Сашины джинсы и рубаху. И мы вернулись к старухе.
В квартире было полно каких-то жалких людишек. Выгнал
всех. Старика уже не было.
Раздел старуху донага. Положил на живот и стал прокачивать
жизненную энергию по всему её телу. Я работал над ней несколько дней, наверное, много дней… Женщина оживала на глазах. Оля
была всё время при нас. Затем вынес женщину из квартиры и привёз домой.
Обмыл в ванной и продолжал подпитывать жизненной энергией. Старуха с каждым днём менялась, она на глазах молодела.
Начала вставать.
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Жена была не довольна этой ситуацией. Но я просил её, чтоб
потерпела.
Привязался к ребёнку. Оленька не отходила от меня ни на шаг,
стала называть папой. Я не велел ей так говорить, но она продолжала настойчиво называть меня отцом.
Вскоре увёл женщину в её дом. Девочку оставил пока у себя.
Каждый день мы с Олей приходили к женщине, и я продолжал
подпитывать её энергией. Сказал ей, чтобы она не боялась квартиры. К ней больше никто не придёт из чужих людей. Может прийти только тот, кого она пожелает видеть. Почистил помещение от
грязи.
Женщина поправлялась и очень помолодела. Сейчас ей было
около тридцати лет. Она не стеснялась, когда я, прокачивая жизненную силу, голую её ворочал со спины на живот. Однажды она
сказала, что Оля её дочь.
Дальше появились двое мужчин. Мне показалось, что один из
них как тень давно ушедшего прошлого. А другой – муж старухи
был очень болен и находился на пути в страну мёртвых. Я помочь
ему уже ни чем не мог.
Девочка стала для меня, как родная. Мы привязались друг к
другу. Боялся оставлять её одну. Повсюду таскал с собой. С особой отчетливостью понимал, что нельзя никого осуждать, читать
нотаций, как тогда в очереди выговаривал Оленьке.
Кто знает, какие причины побуждают человека совершать действия, неприятные другим.
Научил женщину подпитываться первородными началами и теперь не тревожился за её дальнейшую жизнь. Я понял, сила ветров
из божьих уст способна вернуть человека с порога смерти.
Что меня удивляло, так это продолжающееся омолаживание
женщины и взросление ребёнка. Они приближались к одному возрасту и как бы сливались в одно целое.
Всё!»
Юра записал сон во всех подробностях, пока их ещё помнил.
Сон оставил кучу вопросов. Пытался в них разобраться. И вот что
получалось.
1. Кто эта девочка?
Она не знает мать. У неё есть бабушка. Малышку можно подстричь, одеть, помыть, преобразить. Она умненькая и быстро ра116

стёт. Привязалась ко мне, как к родному. Считает меня за отца. Родители у неё есть, но изначально не было ясно, живы ли они?
2. Кто старик?
Он ограбил несчастных. Да и сам сдох от жадности. Жил в той
же квартире, где старуха и девочка.
3. Данайский дар – пирожное. Что это? Почему его нельзя
брать?
4. Необычная плата за хлеб и яйца?
Из всего сна только и были понятны: хлеб и яйцо. Здесь хлеб
– надсущная пища, а яйцо – символ вселенской жизни.
5. Почему жена смирилась с тем, что я приволок умирающую
старуху домой?
6. Что за сущность бабушка?
Она умирает. Но можно продлить её бытие. Фактически дать
ей новую жизнь. В процессе подпитки жизненной энергией она
трансформируется в молодую женщину. Обладает эмоциями и с
надеждой смотрит на будущее девочки. Умирала, а в то же время
хотела есть. И вдруг оказывается, что она не бабушка ребёнка, а
мать? Она же даёт деньги на покупки.
7. Что или кто за сущности мужчины?
Они безнадёжно больны или уже мертвы. Они – следы былого, но их ещё можно увидеть.
8. И, наконец, кто «Я»?
«Я» берёт на себя функции не только спасителя, защитника, но
и отца. Оказывается, давно мечтал о дочери. Читает нотацию ребенку, но тут же понимает собственную глупость. Чувствует опасность и отказывается от данайского дара.
9. Что за сущности продавщицы?
Они берут плату вперёд. Радуются деньгам. Дают продукты,
сдачу и опасный дар.
10. Что означает дом, пустая комната старухи и полная ворованных вещей комната старика?
В общем одни вопросы. Ответов не находил. Ну, ни какой зацепки. Действующие лица сна не раскрывали тайн.
Когда Юра рассказал сон Иллю, тот посоветовал: «Спроси старуху: кто она?»
Юра спросил, и тут же получил ошеломляющий ответ:
– Жизнь твоя.
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Тогда у девочки спросил и тоже получил ответ:
– Твои намерения.
Спросил у старика: ты-то кто?
– Зло твоё. Земные страсти.
У продавщиц спросил: кто они? И про данайский дар.
– Твоя зависть.
У мужчин спросил: кто вы?
– Продукты твоего прошлого бытия. Сожги их.
«Сожги их» – прямое указание на очищение огнём!
Почему мужчин двое? Юра вспомнил, что умирал ранее, а за
смертью сокрыто новое рождение.
Догадался, что безнадёжно больной мужчина – это образ Смерти, а старуха – это Жизнь и они находятся в браке. Оказывается,
Юра их дитя. Смерть и Жизнь всегда взаимосвязаны, как символы
непрерывности существования. После смерти зерна в земле рождается растение, которое содержит новое поколение зёрен!
Спросил и у дома. Кто ты? И тоже получил ответ:
– Твоё мировоззрение, оно очищено от прошлого. Наполняй
свой дом, чем хочешь.
И действительно, комната (дом) старухи была пуста от вещей,
к тому же комнату я уже почистил.
Спросил у необычной платы: кто ты?
– Не ты вначале оплатил, а мать.
А «Я» кто?
– Ты сам себе учитель, спаситель и защитник. Но ты ещё глуп,
как третий сын Отца, и перед тобой вся жизнь.
Расшифровал Ур сон. События сновидения из глубин памяти
рассказывали ему о безвозвратно уходящем прошлом. И было не
важно, как он ранее проживал жизнь, сколько бы ещё просуществовал в неосмысленном бытие: год, десять или сто лет. Это не
имело значения. Сейчас же его дом был очищен от безликого прошлого, оно умерло в бездумности существования. А настоящее
определило и указало путь.
Совет волхва – спросить у субъектов сна: «Кто ты?» – открыл
неведомые ранее, но очень знакомые миры. Всё, что Юра видел
во снах, принадлежало только ему. Сны обозначили намерение его
души – её путь. Пословица Руси так и гласит: «На кого спит, на
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того и грезит». Ур радуется вестям из сновидений. И давно выбросил печатные сонники. Методика волхвов открыла ему возможность наяву исследовать опыт странствий по ночи и вечности
вселенной.
Жизнь неоднократно демонстрировала состояния вневременья
Нави и Прави. Юра рассказал волхву о необычном приключении
на рыбалке.
«Как-то отправился с приятелем на зимнюю ловлю. Рассвет
наступил уже более часа. Поклёвок не было. В поисках рыбы я
уходил всё дальше и дальше от берега.
Основная масса любителей подлёдного лова при неудачном походе ссылаются на всякие негативные показания в природе: на пониженное давление, на фазы луны, на неблагоприятный северный
ветер или отмечают ещё какие-то причины, не способствующие
клёву. Приметы же удачной рыбалки со всеми подробностями обсуждаются и берутся рыбаками на заметку. Но, к сожалению, потом не добавляют пойманной рыбки.
Начал продвигаться к рыбачку в плаще, который находился в
трёхстах метрах. Рыбак активно сверлил лёд и отдалялся с каждой
просверленной лункой. Он почти не задерживался на месте и настойчиво делал новые лунки.
Температура была около нуля, глубокий снег затруднял хождение. Иногда я останавливался на слегка припорошенных лунках и
свободно протыкал их палкой. Пробовал ловить, но поклёвок не
было. Решил подойти к рыбаку, взглянул на место, где его ранее
видел, но, к своему удивлению рыбака не обнаружил. Вдалеке темнели фигурки людей, но незнакомца в плаще на ближайшем пространстве не было.
Я изумился. Не мог же рыбак так быстро удалиться в неизвестность?
На снежном покрове реки легко отыскать следы предыдущего
пребывания любителей подлёдного лова. Подошёл к тому участку,
где топтался рыбак. Отыскал его следы, но они были вчерашними. Выпавший ночью снег почти выровнял поверхность реки. По
круглым заснеженным впадинкам нашёл лунки, на которых привиделся рыбак в плаще, и остался проверять их на счастье. Поймал
с десяток окуней. Но никак не мог понять: «Как мне сподобилось
увидеть рыбака, который был здесь сутки тому назад?»
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Подобные миражи или видения бывают в случае преднамеренного путешествия в Навь, т.е. в особом состоянии человека. Но, что
это может случиться обычным днём, замечено было мною впервые.
Возможно, аналогичные видения случались и ранее, но память не
отличала события Нави от Яви. Очевидно, я был настолько отрешён от окружающей среды и собственных мыслей, что погрузился
в привычное хождение – в навий мир».
Илль пояснил: «Такое может произойти с каждым, кто наяву
владеет опытом путешествий в тот мир. Не надо удивляться, когда
следы навьих событий отыскиваются в настоящем».
– Человек по своему хотению (например, как Емеля), – продолжил Илль, – может менять состояние плотности пространства
и времени, мгновенно перелётывать в любой из миров вселенной.
Фольклор щедро представляет приёмы перемещения по окиянморю. В сказках и былинах они представлены хождением героя
пятками назад, ездой на коне Буре, ударом старичка «наотмашь» в
левое плечо и др.
В заговорах и славутных песнях используется иной приём –
святые слова, с их помощью исполнитель достигает любого мира
вселенной. Встретиться с этими волшебными словами можно в
произведениях фольклора. Например, Садко, играя на гуслях,
оказывается в обители Водяного-Морского царя. Пословица так
и сказывает: «Гусли звончатые думку за горы заносят, из-за гор
выносят». Все эти и другие приёмы помогают добрым молодцам
(волхвам, шаманам, гуслярам, скоморохам, славутным певцам,
каликам перехожим и другим жрецам народных традиций) перелётывать через Навь, достигать Правь и по своему хотению возвращаться в Явь.
Обряды инициации волхвов и шаманов являют примеры древнего родства традиций страны Бореи. 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, тайги, 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. Наставник, помощники, как и чёрт сказки «Неумойки»
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или баба-Яга других сказок, очищают душу будущего шамана в
огненном котле ночи вселенной. На время этого процесса ученик скрывается в полном одиночестве в глухом уголке тайги или
тундры, соблюдая при этом ритуальную чистоту и ограничение в
пище. При исполнении обряда претендент испытывает сильные
физические страдания.
Затем осуществляется заключительный акт посвящения. Духипокровители доставляют душу (кут) ученика наставнику, и тот во
время камлания передаёт ему кут. Учитель проводит душу ученика по дорогам миров вселенной, знакомит с чудесами верхнего и
нижнего мира, после чего они возвращаются в Явь. В результате
инициации рождается новый шаман – добрый молодец: «что ни в
сказке сказать, ни пером описать».
– В повествовании о «Неумойке» и в процессе подготовки шамана отсутствуют жёсткие каноны ученичества, – молвил Илль,
– что позволяет претенденту самостоятельно идти по выбранному
пути. Самому определять наставника, помощников и сферу деятельности исканий. Сохраняя этнические особенности, «посвящение в доброго молодца» и ныне повторяется в обрядах народов
европейской и восточной Руси (у якутов, алтайцев, тувинцев и
других этносов). Им противодействуют иные конфессии, которые
хотят видеть себя духовными законодателями и пытаются посягать
на верховенство в традиции рода.
Вечером Илль уезжал в свою обитель. Мы простились с ним до
новой встречи и вскоре тоже отправились домой.
Глава 6. Способности души
Прошло немало времени, прежде чем мы прочитали небылицу
и были очень удивлены её тайнам.
На одной из следующих встреч с волхвом мы поделились с Иллем своими впечатлениями о небылице.
– Небылица является жемчужиной словесности, её сюжет
присутствует в фольклоре многих народов, – начал свой рассказ
волхв.
Небылица рассказывает о творении жизни и отмечает семь способностей человека, которые позволяют ему взаимодействовать
со средой и другими обитателями вселенной, приобретать опыт
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странствий по мирам вселенной и достигать косящато окошечко
вечной обители.
1. «Я» – душа человека, изначально имеет ум-разум. Поэтому в
небыличке и сказано: «Дед умён, а я догадлив».
2. «Я» «перелётывает» по мирам вселенной и умеет «оборачиваться» в иные образы. Например, герои фольклора в своих путешествиях превращаются в священных животных: Щуку,
Сокола, Тура, Волка. Они ныряют на дно окиян-моря, летают по
поднебесью, перескакивают леса и горы, проникают во вневременье (Нави и Прави) и умеют возвращаться в Явь. Подобные
странствия раскрывают тайну души – умение изменять состояние
пространства и времени миров вселенной, которое совсем не одинаково на её пути.
Небылица рассказала, как в навьем мире зарождаются способности плоти человека.
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 младенца на белый свет
(Яви) душа ныряет в его ретивое сердечушко, с этого момента новорождённый 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 Прави в Явь и ещё не забыли
чудеса дворов вселенной. Они часто во снах перелётывают в миры
(Прави и Нави), слышат и видят их обитателей. Они, как и Волх
Всеславьевич, запросто оборачиваются в златорогого тура, превращаются в сокола и парят по поднебесью, рыскают (как волк),
быстро гуляют (как Щука) по морюшку синему (просторам вселенной).
– Врождённую способность души человека оборачиваться в
образы жителей вселенной, – предупредил Илль, – не надо путать
122

с надуманными байками про оборотней. Кто не ведает истины, тот
плетёт всякую чепуху по этому поводу. И этот повод был сполна
использован «святой» инквизицей для геноцида коренного населения. Ответная реакция народов не заставила себя ждать. Так, на
Руси кровавое «очищение» насильно христианизируемых народов погубило миллионы людей и породило множество бунтов, и,
как следствие, возникло множество антипоповских сказок. В них
представлено критическое отношение к пришлым проповедникам
и верное понимание их хищной сути.
Души юных разумеют язык мыслей птиц, зверей, бабы-Яги,
Лешего и др. А тот, кто знает «птичий язык», как герои сказок
«Охотник и змея» и «Вещий сон» тому все тайны раскроются.
Фольклор многократно напоминает, что душа в ночи вселенной понимает речь навьих сущностей, а те понимают пришельца из Яви.
Воплощённый человек неразрывно связан с Навью и Правью, он,
как бел-горюч камешек, сам представляет все три мира вселенной,
и совсем не имеет значения – понимает он это или нет.
– Учение Вед и «Я» фольклора, – напомнил Илль, – рассказывают сынам на сырой земле, что они могут самостоятельно
добывать дрова, от которых возгорается пламя вселенской 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 страстям и желаниям дома
Яви, как солдат сказки «Неумойка», тогда он без приёма органической пищи, как казак в навьем мире сказки «Царевна-змея», может
питаться животворящими мыслями из божьих уст.
Фольклор акцентирует внимание на вроде бы незначительном
событии, когда герой сказки, путешествуя по Нави, отдаёт неведомому старичку последний глоток воды или кусочек хлеба, а тот в
ответ отдаривается кудесами (чудесами). Здесь глоток воды, хлеб
и есть та животворящая индивидуальная сила, которой обладают
все жители Яви.
В навьем мире зарождаются эмоции, а затем воплощаются в
Яви. В гневе, страхе и печали, в безудержных страстях и желаниях
человек растрачивает жизненную силу, тем самым, разрушая себя.
Негативные эмоции имеют свойство надолго захватывать в свои
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сети. И, как только человек взрывается бурей эмоций, около него
сразу же возникают навьи сущности, готовые сожрать импульс
выплеснутой им энергии. В отличие от обитателей дня вселенной
сущности навьего мира не имеют механизма преобразования органической пищи. А потому всегда голодны и находятся в постоянном поиске энергетической подпитки от жителей Яви.
В сказках поведано, что на навьем столе пить и есть вдоволь.
Но пищей в ночи вселенной являются лишь первородные начала,
и это питание индивидуально. Герой сказки «Царевна-змея» даже
отмечает: «Ну, это дело хорошее: можно, значит, без нужды прожить». Когда же он недостойно повёл себя, то на следующий день
не получил еды. Однако «только покаялся, как сейчас и еда и питьё – всё готово!»
Вот как в сказке «Волк и коза» мать-коза передаёт детушкам механизм питания первородными началами: «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
рассказывает своим детям о процессе преобразования растительной пищи в жизненную силу. У козы семеро детятушек (по количеству вёрст вселенной), она пьёт воду студёную (первородное начало). Ест траву шелковую, а в траве интегрируются первородные
начала. И течёт жизненная сила по телу козы: мощь ветра, воды,
жар-цвет пламенного солнца и земли-матушки. Животворящая
энергия дров вселенской печки содержится в земной растительности и, как следствие, в молоке козы. Неиссякаема мощь первородных начал, бежит она 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.
– Мир Яви, – молвил Илль, – как губка, вбирает в себя ветра
из божьих уст. Во внутренних органах сгорает органическая пища
(как дрова в печи вселенной). Плоть из органики растительной и
животной пищи извлекает первородные начала – первоисточник
жизненной силы.
Внутренние органы воплощённого человека – это «завод» по
переработке органической пищи и преобразованию её в жизненную силу, которая концентрируется за пупком.
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Эмоции зарождаются на навьем дворе и только потом воплощаются в Яви, они и являются основными потребителями силы.
Каждая эмоция имеет свои характеристики.
Под воздействием негативных эмоций на внутреннем «заводе»
и во внешних органах происходят сбои. Например, гнев рождается
в печени, он разрушает её и жёлчный пузырь, негативно влияет
на работу глаз. Поэтому народная мудрость и замечает: «Сердит,
да не силён – сам себе враг. Смердит да бессилен – свинье брат.
У кого желчь во рту, тому всё горько. Не сердись, печёнку 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».
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 (тревогу, 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. Это знание и сохраняет ведическая традиция. Каждый может присмотреться к героям фольклора,
отметить их особенности и самому попробовать повторить опыт
сказочных героев.
– Ведическая традиция, – сказал волхв, – учит управлению
эмоциями. Но для этого необходимо познакомиться с началом
начал жизни, историей творения и бытия прошедших вёрст, тогда станет понятно происходящее и можно заглянуть в будущее.
Кто хочет стать на путь познания традиции, тому фольклор от125

кроет свои волшебные страницы, и укажет путь 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 прямоезжим дорогам вселенной и
исполнений наказов Сварога, писанных на камне Алатыре. Кто
намеренно ищет путь в Правь, тот непременно овладеет знаниями
достопочтимых предков, они-то и помогут попасть домой – в обитель родительской семеюшки.
Положительные эмоции (доброта, душевная мягкость, мужество, радость и др.) переновляют душу и плоть. Вот как 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 и образ стихии огня.
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
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человеком может быть негативным (разрушительным) и положительным (созидательным). Например, пословица молвит: «Земли
под собой невзвидел». С матушкой-землицей ретивое сердечушко
делится своими радостями и горестями. Печаль или 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 человека и его эмоций с жителями вселенной, – говорил Илль, – тому фольклор откроет множество чудес, подарит счастливые мгновения встреч с мудростью
предков и предупредит: «Гнева не пугайся, на ласку не кидайся».
Мы поделились с Иллем рассказом о нашем опыте ощущений
окружающей среды. Однажды среди высоких елей красивая тропинка увела в дремучий бурелом. Юра ощутил тревогу, что-то подсказывало ему о необходимости выбираться из этого места. Для
Лины лес был родной стихией, но и она тоже испытывала негативное давление. В последующих походах зачарованная тропинка каждый раз завлекала всё дальше и дальше. Однако тревожное
ощущение возникало вновь и вновь. И тогда мы отказались от попыток удалиться по этой странной тропе.
Как-то недалеко от этого завораживающего лесного уголка
встретили крепкого поджарого старика. Как водится, поздоровались, поговорили о погоде, грибах. И спросили незнакомца, показывая на пронизывающую лес тропу, бывал ли он там. Старик на
мгновение перестал разглядывать нас, скользнул взглядом в глубину леса и покачал головой.
– Никогда не хожу по ней, – ответил старик, – что-то давит, выталкивает оттуда.
От Дальнего Востока до западных границ Руси мы сталкивались с подобным негативным влиянием среды. Позднее научились
обнаруживать и приятные зоны, но об этом в другой раз. А впрочем, если обращать внимание на свои ощущения, то всегда можно
почувствовать энергетику места и принять нужное решение.
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Глава 7. Целительная сила
На очередной встрече в известной лагуне Илль поведал нам
секреты святых слов родительской семеюшки, волшебного меча,
живой и мёртвой воды.
– Прототипом сказочных героев, которые овладевают мечомкладенцом, является Велес, – начал своё повествование волхв. –
Сварожич необычайно силён, братья и другие святорусские богатыри признавали Велеса за «большого брата».
В сказках следует многократное предупреждение об осторожном обращении с мечом-кладенцом и саморубом, его владельцу
неоднократно молвится о запрете на удар вдругорядь. Это предостережение адресовано каждому, как единственное и безопасное
направление движения всесильного меча.
Фольклор поведал, что волшебный меч находится под головой
любого человека. Меч-кладенец, как и меч-саморуб, – это меч Сварожича Хорса (Солнца). Память фольклора сохраняет отеческое
знание о кладенце и передаёт его тайну из поколения в поколение.
Меч этот – волшебный: «опричь него никакое железо не возьмёт».
Обладателем такого меча и его секрета может стать каждый, но
для этого надо иметь хотение, как у Емели Ивановича, и идти по
пути Искателя широкого двора Прави, как это делали святорусские
богатыри.
В ведической традиции 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 через дырочку на солнце является древнейшим
методом волхвов, с его помощью они научают управлению волшебным лучом-мечом (мечом-кладенцом). Знание правила движения меча-кладенца и опыт управления им позволяют избавиться от
потьмы болезней.
Заговор, как молитва и обряд, оформляется элементами, которые имеют отношение к первородным началам и их вторичным
продуктам (например, хлебные зерна, соль, свеча, уголь, сода). В
заговоре упоминаются святые слова Сварога, они и направляют
исполнителя в родительскую обитель. Обращение к семеюшке, к
ясуне – Солнцу, планетам, звёздам и вступление в преддверие Пра128

ви сжигают потьму и нечистоты одёжки души, оттого она и перелётывает во всей своей сияющей красе на великий двор Прави.
В заговорах, обрядах и молитвах ведической Руси используются святые слова родительской семеюшки. Например, заговор на
«путь-дороженьку» указывает направление пути из Яви в Правь:
«Еду я из поля в поле, в зелёные луга, в дальние места, по утренним
и вечерним зорям; умываюсь ледяною росою, утираюсь, облекаюсь
облаками, опоясываюсь чистыми звёздами. Еду я во чистом поле,
а во чистом поле растёт одолень-трава…» Здесь едет (перелётывает) душа человека из Яви в чисто поле – на вечнозелёные луга
Прави. По дороге в ледяном навьем царстве она подпоясывается
чистыми звёздами. Исполнив процедуру очищения (умывание росою, утирание и облекание облаками), душа порхает через кутисе
окошечко в Правь, где одевается красным солнцем или в жар-цвет
самого Сварога. На конечном пункте своего странствия душа находит одолень-траву, которая избавляет человека от всех напастей.
Сердце является хранилищем души, поэтому в заключение заговора молвится: «Спрячу я тебя, одолень-трава, у ретивого сердца, во все пути, во все дороженьки». На дорогах миров вселенной
помогают душе человека не только роса, облака, звёздочки, но и
сам Творец живота (жизни). Возвращаясь из сна вечности и ночи
вселенной, исполнитель заговора славит родительскую семеюшку
и её обитель – Правь.
Природа магнетического воздействия слов давно известна. В
заговоре исполнитель отправляет кут (душу) страждущего человека в Правь и она предстаёт перед родительской семеюшкой. Безмерна сила тех, кто обладает знанием и опытом мгновенной доставки души в Правь, их называют славутными певцами (волхвами, каликами перехожими). Только славутный исполнитель может
способствовать удалению причины болезни и очищению плоти от
негативного воздействия.
Эффективность заговора целиком зависит от знаний, личного
опыта и жизненной силы исполнителя. Если кто-то принимает его
умение за шарлатанство, то искренне жаль. Поскольку этот ктото просто не ведает начала начал жизни и вселенского пути души
человека. Напрасны хлопоты и тех, кто, не зная сути ведической
традиции, берётся использовать заветные слова заговора или читать их по бумажке.
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Исполнители заговоров широко используют в своей практике
знание чудес Прави и Нави. 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 в ночи вселенной. Заветные слова
уводят раненого в очистительное странствие по Нави. В ночи вселенной 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» 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, 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 навсегда избавиться от многих болезней,
и в первую очередь от желудочных заболеваний. Хвороба, паразитирующая на плоти, как и любая другая нечистая сила, не выносит
благодати слюны и солнечного света.
Большинство традиций народов мира – солнечные, в них Солнце – источник живой и целящей воды. И ведическая традиция наших предков не является исключением – она тоже солнечная.
Заговор, как жанр фольклора, характеризует мировоззрение и
личное намерение исполнителя. Особенно выразительны из них
те, в которых решается девичий выбор или утешается материнское
страдание. Они пронизаны светом любви, и непоколебимое хотение женского сердца (её души) часто достигает желаемого.
Заговор на удовлетворение страстей – удел невежественных
людей, не ведающих отеческую традицию. Встречаются такие
вступления в заговоре, в которых человек понимает своё непра130

ведное действие и решается прямо сказать, что совершает его «не
перекрестясь и не благословясь» (у Отца – Сварога и Богоматери
– Лады). Те, кто баловался подобными заговорами и порчами, понимали, что совершают дурной поступок.
Заговоры излечивают не только плоть, но и душу от тоскипечали, несостоявшейся любви. Они снимают любое заклятье
нелюдей, избавляют от нечистой силы, от вредных насекомых,
от болезней животных. 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.
– Заговоры и молитвы чернецов, родившиеся с XI по XVI век,
– продолжал рассказ Илль, – казалось бы, примиряют ведическую
Русь и византийскую церковь. Власть и её проповедники с середины XVII���������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
века попытались проникнуть в смысл ведического заговора. Но, повторяя святые слова ведической Руси, они никогда
не достигали цели. Причина заключается в них самих. Рабские
прошения не в силах преодолеть границ владений князя тьмы,
потому они не перелётывают через кутисе окошечко. В них (намеренно или по глупости) смешались полярные мировоззрения:
подслушанная молитва Сына божьего и стенания раба божьего.
Славящие Правь знают, что мысль молниезрачна и она достигает
обитель родительской семеюшки. Взаимного проникновения ведического православия и византийской идеологии не произошло, да
и не могло случиться даже после переименования в конце XV века
пришлой византийской церкви в “русскую православную”. Причина заключается в разном представлении о человеке у славящих
Правь и у библейских проповедников.
– В заговоре ведической Руси Сын божий встречается с родительской семеюшкой, – молвил волхв, – и славит её обитель –
Правь. Он озарён благодатью встречи и в отличие рабов божьих
ничего не просит у семеюшки, не уповает в своих несчастьях на
божественные силы или врачей, поскольку сам себе помощь, а
сила его мысли безгранична.
Мировоззрение Руси и религия работорговцев Византии противостоят друг другу на дорогах жизни. По этому поводу пословица молвит: «Аминем квашни не замесишь; молитву твори, да
муку клади!» Здесь мука (хлеб) – животворящие мысли Сварога.
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Народная мудрость указывает церковному причту, что молитву
творить надо! Не пересказывать её, как попка, а творить её в ретивом сердечушке – своей душе, и насыщать хлебом-солью святых
слов Сварога.
В отличие от идеологии византийской церкви духовная дорога
Руси проложена совсем на другом курсе. О результате противостояния Сынов божьих и рабов божьих молвит пословица: «На суде
божьем право идёт направо (в Правь), а криво налево» (в огненное
чистилище Нави).
А как это происходит, поведано в сказке «Правда и Кривда».
Эта сказка имеет всемирную известность, в её повествовании даётся характеристика всем действующим лицам.
Кривда вольготна к нарушению Закона, не прочь «приворнуть,
жадна и горазда на обманы», её девиз: «Нас обманывают, и мы,
слышь, обманываем». Криводушный греха не боится и Правде
глаза колет. Но в конце повествования сам же нечистый и удавит
Кривду.
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
окрестили поголовно всех русичей в рабов божьих, а на поверку,
оказывается, и десятой доли нет. Русь знает, что вся неправда от
лукавого, оттого и молвит пословицей: «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 и работяща, ей ничего не надо кроме истины. Пословица ведической Руси молвит: «Кто правды ищет, того
бог сыщет». Правдивый живёт, как его бог учил, потому и отвечает попу: «Надо жить по-божью, как бог велит. Что будет, то и
будет, а кривдой, слышь, жить не хочу».
Сын божий мир Прави и Правду славит, он искренен, а потому
и рассказывает криводушному, 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 криводушного, так и растерзали его на мелкие части.
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В какие бы блестящие одежды не рядились криводушные, черти их по духу слышат и непременно сами же растерзают.
Правда Сына божьего живёт свой век старательными трудами,
а потому он всегда прозревает, видит свет божий и голос свыше
слышит. Черти боятся Прави, поскольку в её жар-цвете сгорает
любая нечистая сила.
В этой сказке раскрывается суть образа Божьей Матери. Купец
снял её образ с ворот и отдал правдивому: «На возьми образ и ступай с богом». С помощью Божьей Матери правдивый освобождает
от беса царскую дочь – свою душу. На Руси одна Богоматерь – Великая Лада, от неё и удирает нечистая сила. Правдивый достиг ворот Прави и теперь именуется сыном царским – Сыном божьим.
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 – свою
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 традиции
Руси является образом деда Сварога и означает надсущный хлеб
– дар божий, животворящие мысли Сварога. От пламенной силы
дедова снопа и убирается чёрт.
Черти знают, как и чем можно укрепить плотину. Для этого
мельнику надо: «забить крест-накрест пали (сваи) и накласть
терновнику да шиповнику; тем и дело устроит». Здесь крест-накрест отражает идею Закона коловращения Жизни, в ведической
традиции он представлен древнейшим символом прародины человечества – Свасти (след коловращения звёзд Малой Медведицы).
Противостояние Правды и Кривды, Добра и Зла – одна из главных тем фольклора. Например, в бурятском эпосе «Гэсэр» криводушные показаны в роли жестокости и хитрости: «Зависть, злоба
и месть – их основа, ложь и мерзость – их клятва и слово, а разбой и грабёж – ремесло». Эта легенда рассказывает о непримиримой борьбе человеческого рода со злом и неминуемой победе
заступников добра.
В результате противостояния Правды и Кривды меняется лик
вселенной. Колеблется небесная ось, смещаются полюса планет,
и, вступая на следующий этап бытия, вселенная переновляет свой
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лик. При смене верст человечество очищается в ветрах из божьих
уст и светлой жизни вкушает веселье.
Когда уходит в небытие текущая верста вселенной, ей на смену
приходит следующая. На заключительном этапе вселенной – на её
седьмой версте человечество навсегда избавится от лжи и мерзости криводушных.
– Именитые (криводушная власть и её духовники), – говорил
Илль, – всегда боялись возмездия порабощенной Руси и таинственной силы учения Вед. Клялись бояре кособрюхие Годунову,
а затем и Романовым не применять колдовства и «никакого лиха
не насылати». Стоило только кому-нибудь из господ захворать, как
тут же искали виноватого, и следовала кровавая расправа. Негативное отношение властей и пришлых проповедников ко всему русскому проявилось в поиске злого умысла в содержании ведических
заговоров-молитв, применении трав, обрядах очищения огнём и
водой.
О целительной мощи традиции родительской семеюшки рассказано во многих произведениях фольклора. В сказке «Упырь»
бросилась душа-девица за советом к старой бабке, та ей дала святой (огненной) воды и живущей. Плеснула Маруся на нелюдь огненной водой (первородным началом): «Он так прахом и рассыпался. После взбрызнула живущей водой мужа и сына – они тотчас ожили». Старая бабушка – это, конечно, ведическая традиция,
кто с нею в сердце, к тем она всегда придёт на выручку советом и
святой водой. Ну, а кто отступился от родительского учения и нарушил уговор с душой, тому уже никто не поможет.
– Фольклор поведал множество историй, – сказал Илль, – в которых добрые молодцы в процессе поиска живой и мёртвой воды
овладевают волшебным мечом, но не в личных целях, а для борьбы
со злом, насилием и гнётом. Цель этих повествований заключается
в передаче юному поколению знаний наших предков. При серьёзном намерении с мечом-кладенцом можно познакомиться не только в народном эпосе или Ведах, но и наяву.
Во многих сказках поведано о чудесах мёртвой и живой воды.
С помощью живой и мёртвой воды батюшка сказок прозревает, так
он перевоплощается в сыне, а затем и во внуках и правнуках – сынах на Сырой Земле.
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В сюжете фольклорных произведений удалец-молодец – родом из пузырька с живой водой (отцовским семенем), именно он и
включает в материнской яйцеклетке программу воплощения. Ну а
какие препятствия он преодолевает в пути на белый свет рассказано в сказках и былинах.
В Ведах и фольклоре в роли сильной (дающей могучую силу)
или, наоборот, ослабляющей воды представлены мёд-пиво и питная Сурья. Например, в «Сказке об Иване-богатыре, крестьянском
сыне» нищий (калика перехожая, волхв) велел крестьянскому сыну
выпить чашу мёд-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)».
Фольклор рассказывает о волшебных свойствах воды. Огненная вода очищает, в ней всё нечистое сгорает. Целящая вода оживляет и насыщает животворящим светом, от неё в сказках слепой
прозревает, а у безногого дядьки даже ноги вырастают.
Вода наделена животворящими свойствами. Например, в песне
«Братанна» её героиня живой воды поглотила и стала цела и здорова. 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 любых целящих
напитках. Человеческий род ведает силу водной стихии и пользуется ею.
Сюжеты героических походов за живой водой начинаются с
того, что «Прилетают к синему морю птицы. Ударяются они о
сыру землю и оборачиваются красными девицами: красоты они
несказанной, что ни вздумать, ни сказать, ни пером описать».
Здесь красна девица – всё та же птичка-пташечка или богоданная
душа. Ей на роду написано служить верой-правдой человеку во
плоти (батьке) и указывать ему путь на дорогах вселенной.
Фольклор сохраняет и передаёт лечебный опыт множества поколений. В своей практике знахари используют святые слова Сварога, они озвучены в песенных причитаниях, заговорах-молитвах,
обрядах. С помощью заветных слов души исполнителя и его слу135

шателей мгновенно перелётывают через Навь к кутисе окошечку
Прави, где нет места недугам.
На свете много лжеучений, которые извращают святые родительские слова. Лжеучения – это идеология Чернобога и его слуг, и
она направлена против человеческого рода. Нечисть поражена болезнью зла, сосредоточена на алчности и порабощении человека.
Нечисть рядится в блестящие одежды. Однако блеск золота и навешанные на их лукавых служителей драгоценности не убеждают,
поскольку они утверждают волю потьмы. Мудрость ведической
традиции предостерегает потомков: «Не гляди на лицо, а гляди на
обычай».
– Как же распознать правильность пути? – спросили мы волхва.
– Знания в простых одеждах приходят к человеку, – молвил
Илль, – они оставили память о себе в волшебных Книгах. Путь
Руси заповедан в фольклоре и Книге Вед.
В заговорах, молитвах, причитаниях, обрядах, песнях, былинах непременными спутниками человека являются первородные
начала. Жрецы родов Руси (волхвы, шаманы, калики перехожие,
ведуны) шагают по жизни со своими верными помощниками –
первородными началами (конём-бурей, водой и огнём). Например,
в якутском эпосе поведано, что человеку для избавления от злых
духов – абаасы «надо разжигать костёр». Можно избавиться от
злых духов и с помощью снега куропачьего чума. Ветра из божьих
уст Сварога обладают могучей животворящей силой, с использования их благодати и начинаются родительские праздники.
В обрядах и заговорах Руси очищается плоть человека, его душа,
домашняя среда и земные просторы. Как правило, процедура очищения прежде совершается исполнителем обряда и заговора, а затем его душа перелётывает «из дверей в двери, из ворот в ворота, в
чистое поле, на зелёный луг» широкого двора Прави. Исполнитель
открывает врата вечности заветными словами-ключами, затем он
и души участников предстают перед родительской семеюшкой. В
эти мгновения уже не имеют значения проблемы человека. Имеет
смысл лишь факт встречи. Это свидание избавляет от негатива и
освобождает души от любой напасти.
Обряд исцеления всегда обращён к родительской обители. Например, прямодушный излечивает глаза водой гремячего ключа
и травой. Сказка «Правда и Кривда» поведала, что стоит только
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«три раза по росе покататься и помочить глаза – так и слепота
пройдёт». Здесь объединено хотение человека с первородными
началами и с вторичным их проявлением – таинственной благодатью растительного рода.
Народные целители владеют не только святыми словами предков, но и секретами трав. Знахари умеют извлекать из шелковых
трав волшебную силу первородных начал и направлять во благо
людского рода. С �������������������������������������������
XVIII��������������������������������������
века на Руси издаются специальные лечебники с рецептами народной медицины. И поныне их советы
востребованы. Кстати, первоначально в них же публиковались и
сказки. Сказки передают святые слова ведической традиции, они и
используются знахарями при лечении.
Фольклор рассказывает о благодати любви, её источник находится в Прави, она излечивает и возвращает к жизни. В опасных
ситуациях на дорогах вселенной спасает лишь любовь родительской семеюшки. Например, сказочный герой погибает, его порубленное тело лежит бездыханным. Однако всегда находится тот,
кто очень любит его: наставник, дед, бабушка, отец, мать, брат,
сестра, сын, жена, невеста или кто другой. Они обязательно помогут ему воплотиться. Сбрызнут части тела мёртвой водой, и оно
срастётся (так в Нави происходит формирование образа тела и его
способностей), затем сбрызнут живой водой, и оно воплотится в
Яви. Первые слова, которые произносит добрый молодец на сырой
земле: «Как долго я спал», свидетельствуют о том, что его душа и
сам он прежде находились 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 следующем этапе эволюции вселенной. А нечисть, которая замыслила извести грядущее поколение людей, «размыкали по
полю и не осталось от ней ни следа, ни памяти!»
Кто знает святые слова пращура нашего Сварога, тот не страшится бесовской напасти. Он смело вступает в бой с потьмой и
побеждает. В битве ему помогает вся родительская семеюшка. А
кто не желает знакомства с учением о жизни, тому напрасны родительские советы. Он сам себя лишает благодати, а потому не знает
прошлого, не понимает происходящего и не ведает будущего. Это в
его адрес пословица молвит: «Коли сам плох, то не даст и бог».
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Как напутствие в странствие по прямоезжим дорогам вселенной русичам передан родительский наказ: «Поезжайте с богом,
себя покажите, людей посмотрите; напрасно никого не обижайте, злым врагам не уступайте» (сказка «Два солдата»). А сказка
«Поди туда – не знаю куда и принеси то – не знаю что» советует:
«На честь не гребись, с чести не вались».
В сюжетной линии сказок «Мудрая жена» и «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 царём,
Федот дал чертям на смену бояр. Просил бывший царь стрельца
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».
Многие сказочные советы передаются в пословицах и поговорках.
«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»).
«Зло добром не обернется» (карельская сказка «Чёрная уточка»).
«Ложь на глиняных ногах ходит» (эстонская сказка «Златопряхи»).
«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»).
«Не желай богатства, пожелай жену мудрую» (сказка «Мудрая жена»).
«Стары люди на ум наводят» (сказка «Кощей Бессмертный»).
«Благодати не бывает там, где между людьми не согласия»
(ингушская сказка «Возвращение благодати»).
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Миллионы произведений фольклора родов Руси передают
множество отеческих советов, они утверждают правду истинную,
передают духовные и нравственные установки.
Иной не поймёт и не будет себя утруждать советами предков,
поскольку не озабочен наказами судьбы. Не к нему обращены святые слова родительской семеюшки Сварога и не для него примеры
богатырей. Душа же того, кто живёт по указке Кощея, долго мается
на верстах навьего мира, пока не избавится (не очистится) от лукавых даров. В адрес такой души и молвит пословица: «Что копим,
того не заберём, а о чём не пеклись, то с собой понесём».
Жизненный путь Искателя дома Прави существенно отличается от бытия других, он живёт как исключение – не как все, он
странствует прямоезжими дорогами по мирам вселенной и славит
деда Сварога.
Глава 8. Питная Сурья.
На одной из встреч Илль рассказал о загадочном герое родов
Руси – бражнике.
– Бражник – это тот, кто пьёт божественный напиток, – молвил
Илль, – и каждым ковшом родительскую семеюшку славит.
Секрет напитка богов – Сурьи многие пытались разгадать, да
немногим удалось. Вот как Веды сказывают о Сурье:
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.
В учении Сварога сохраняется знание о божественном напитке,
а потому и утверждается Вед понимание ясное. 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».
Как-то Велес сказал небожителям:
– Пусть же Сурью Бога Всевышнего пьют Сварожичинебожители, также наши сыны на Сырой Земле.
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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 пьют сыны небожителей на Сырой Земле напиток
Бога Всевышнего, читают Книгу Вед и поют славу родительской
обители.
Веды рассказали о процессе творения Сурьи:
Как ходила Лада по небесному своду, как ходила, гуляла и сеяла
Хмель, а как сеяла – приговаривала:
– Поднимайся, Хмель, по тычиночке вверх! Ты расти, Хмелюшка, – голова весела! От чего ты, Хмель, зарождаешься? По чему
ты, Хмель, поднимаешься? Зарождаешься ты от Сырой Земли.
Поднимаешься по тычиночке. И куда ты, Хмель, поднимаешься?
Поднимаешься к Солнцу Красному, чтоб сияла, как Солнце, питная Сурья! Чтобы Сурица пилась во славу богов!
Набухай же, Хмель, ты пьянящей силой! Набухай своими стеблями! Без тебя, без Хмеля, не варится пиво, без тебя, без Хмеля,
Сурьи не бывает, без тебя, без Хмеля, и праздник невесел.
Пословица указывает на местоположение хмеля: «Около кола
золотая трава». Здесь кол – это печной столб вселенской печки,
вокруг которого и вращается жизнь.
Небылица и иные сказки называют другое имя питной Сурьи:
«мёд-пиво», здесь речь идёт об одном и том же надсущном напитке. На второй версте вселенной именно этим божественным напитком Сварог и «Я» перепоили всех обитателей навьей деревни.
Небылица поведала, как это происходило:
«Дед выставил бочку с пивом, принёс большущий ковш и давай
всех поить-угощать».
Сварог перепоил всех так, что который из них «и проспится,
так опохмелиться не хочет». На ту пору у жителей второй версты
не было внутренних органов, да и механизм переработки органической пищи был ещё только в проекте.
Карельская Руна «Рождение пива» в таинственных подробностях рассказала, как дочь самого Всевышнего Укко – девица Капо
(в Ведах дочь солнца – богиня Сурья) готовит мёд-пиво, а помогают ей в этом дрозд красноперый, пчёлка, вековечный мудрец Вяйнё и другие жители Калевалы (Прави).
Миролюбов в книге «Сакральное Руси» приводит фрагменты
процесса изготовления Сурьи, поведанные ему дедом Канунни140

ком. Но описание Миролюбова не раскрывает секрета божественного напитка.
Велес с третьей версты вселенной 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 Серебряный или Алатырский Ковш.
Когда же люди перестают пить Сурью, славить родительскую
семеюшку и забывают истину Вед. Тогда окутывает тьма подселенную, разгорается вселенская битва светлого небесного воинства с
нечистой силой, и наступает пора смены вёрст.
Питная Сурья оставила след в памяти рода. Поговорка пензян и
ныне об этом напоминает: «Сура речка у нас важная, течёт потихоньку, донышко у нея серебреное, круты бережка позолоченные».
Юра рассказал Иллю, что наш прадед Степан Веденеевич умел
варить пиво пяти сортов. Однако питную Сурью он заказывал у
волхвов с берегов реки Тары, только они и умели готовить этот
божественный напиток. Почти за сто вёрст сибирской тайги по
первому санному пути Сурья доставлялась Степану Веденеевичу
на родительские праздники.
– Хлеб и соль фольклора, как и питная Сурья, – молвил Илль,
– представляют животворящее намерение Сварога. Пословица
сказывает: «Хлеб и соль – всему голова». Здесь хлеб, как и соль, –
надсущная пища, мысли и учение Сварога о жизни. Множество
пословиц передают эту истину. Например: «Хорош тот, кто поит
да кормит, а и тот не худ, кто старую хлеб-соль помнит». Здесь
сам Сварог кормит хлебом надсущным и льёт на землю питную
Сурью, а и тот не худ, кто не забывает соль – учение о жизни.
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». Традиция наших
дедов-пращуров показывает путь каждой душе и даёт совет, как
найти широкий двор родительской обители: «Ищи, как хлеба
ищут!» Русь хранит и передаёт юным поколениям историю надсущного хлеба, славит его Творца и сынов на сырой земле.
А эту песню мы хлебу поём, слава!
Хлебу поём, хлебу честь воздаём, слава!
Старым людям на утешение, слава!
Добрым молодцам на услышание, слава!
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– Здесь песня Правь славит – обитель родительской семеюшки Сварога, – молвил Илль, – потому русичи и именуются православными.
В доме Прави пребывает в вечном покое идея жизни. Мудрость
фольклора молвит: «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 Сварога.
В пословицах 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: «Родилось хлеба много; стали
убирать – девать некуда».
Неистощимый или надсущный хлеб – единственная пища в
вечности и ночи вселенной, другой пищи там не бывает. В легенде
о нарте Созырко так и сказано: «Вода и хлеб здесь вкуса не имеют,
здесь солнце нас своим теплом не греет». Потому что способности
плоти человека (слух, зрение, обоняние, осязание и вкус) нарождаются лишь в конце второй версты вселенной, а воплощаются они с
приходом человека на белый свет.
Помогает людям на верстах вселенной соль – понимание ясное учения Вед. Соль, как и хлеб, первична по отношению к ночи
и дню вселенной. В пословице ведической Руси соль сама о себе
говорит: «В воде родилась, огнём покормилась». Соль, как и хлеб,
рождена на первой версте вселенной, прежде чем раскололось
яйцо вселенной и родилась Навь. В небыличке поведано, что впервые слово прозвучало в Нави – на второй версте вселенной. Поэтому в пословицах и сказано: «Соли нет, так и слова нет. При соли
хлебнётся, к слову молвится».
Отеческая искра Свят-Духа Сварога дана каждой душе. И её
в конце пути по сырой Земле необходимо вернуть обогащенной
индивидуальным опытом. Потому народная мудрость и молвит:
«Хлеб-соль заёмное (оплатное, взаимное) дело». Например, богатый гость – былинный Садко идёт к Морскому царю дань платить,
так он возвращает пламя своей души, которое разгорелось от божественной искры Свят-Духа Сварога.
Любая пословица или поговорка на тему хлеба и соли говорят об одном и том же – о торжестве идеи жизни и родительского
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учения. Святые слова-наказы о надсущной сути хлеба и соли переданы пословицами:
Без хлеба и соли худая беседа.
Хлеб-соль не бранится.
Боронись хлебом-солью.
От хлеба-соли не отказываются.
Хлеб-соль разбойника побеждает.
О надсущной сути хлеба поведано во многих произведениях
фольклора. 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.
Повествование сказки «Соль» выделяет младшего Ивана от
братьев, он ходил по кабакам и по трактирам. Здесь отмечается
особенность Ивана, как бражника. Кто по жизни следует с учением нашего пращура, тот всегда пьёт солнечную Сурью и пять раз
в день Правь славит. Его ведическая Русь называет православным
– бражником. Календарь ведической Руси отмечает родительский
праздник в честь Ивана бражника (7 января в летосчислении «по
русскому же языку»). В памятниках национальной литературы
есть «Слово о бражнике», оно раскрывает отношение православного русича к пришлой византийской церкви.
В сказке «Соль», пока младший сын бражничал – познавал учение Вед, отец не доверял ему торговых дел. Всё-таки по настоятельной просьбе Ивана батюшка отпустил сына в плаванье. В пути
разбушевалось сине море, сильные ветры забросили корабль младшего сына к неведомому острову. Так ветра из божьих уст доставили корабль Ивана на остров Буян. На неведомом острове добрался
Иван до превеликой горы – вершины знаний вселенского Творца,
а это и есть чистая русская соль. Так Иван достиг посвящения в
волхва. Он нагрузил русской солью свой корабль и отправился далее. Приплыл он к большому богатому городу и представил чистую русскую соль на вольный торг (на обсужденье). Здесь город
– это всё та же Правь.
Чего только нет на торгах в вечной обители, глядя на заморские приправы, царь 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.
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Царь отведал, и оно ему так вкусно показалося, как никогда прежде; подали другое кушанье – это ещё больше понравилось. Призвал тогда царь поваров и говорит им: «Сколько лет я царствую,
а никогда так вкусно вы не готовили. Как вы это сделали?» А
всё дело оказалось в русской соли, волхвы её едали с давних пор.
Иван пояснил царю: «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 в сказке, как и отец Ивана, конечно, сам государь Сварог.
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 Русь уже по горло ими сыта.
Иван в дороге себе товарища нашёл, и буйный великан ему помог явиться в день вселенной. Но великан предупредил юнца: «не
хвалиться мною». Однако Иван всем рассказал, что на великане
можно ездить по чисто полю, и чуть не поплатился за хвастовство.
Великан, как и царь, познакомился со вкусом чистой русской соли
и с той поры был вечно во хмелю. Великан с огромными усами –
это, конечно, Велес. Властителя Земли – Велеса и нынче хвалят, и
будет так всегда отныне и до веку.
Сказка сообщает любопытную информацию. Иван прежде Велеса столкнулся со вкусом чистой русской соли (русскими Ведами) и хмелем – важнейшими компонентами питной Сурьи, а что
пропитано животворящими ветрами Сварога, то имеет специфический – надсущный вкус. Изначально им мог быть только тот, кто
вместе с дедом Сварогом сеял семена жизни – хлеб надсущный.
Иван – это «Я» небылицы, он-то и поведал в этой сказке о приключениях души.
Завершая нашу встречу, Илль сказал: «Фольклор передаёт святые слова наказов Сварога, а кто им не следует, тому пословица
напоминает: «Ты забыл мой хлеб-соль». Хлебосольство – признак
славящих Правь (православных). Люди благодарят друг друга: «На
хлебе, на соли да на добром слове». На хлебе и соли проверяются отношения между людьми. Мудрость предков предупреждает:
«Подавая соль – смейся, не то поссоришься. Если просыпать соль,
то быть ссоре». Чтобы избежать размолвки и не нагнетать обста144

новку, существуют народные приёмы – переключения. Например,
надо рассмеяться или дать себя шлёпнуть по лбу. Однако можно и
не попадать в нежелательную ситуацию, если прежде вспомнить
отеческое предостережение: «Ты, брат, пересолил; смотри, не пересоли (не кидайся в крайность)».
Глава 9. Неведомые помощники
Песчаная лагуна пустовала до глубокой осени и вскоре напомнила о себе. Осенним днём с противоположного берега мы увидели Илля, поприветствовали друг друга и на следующее утро уже
сидели вместе у костра. На этой короткой встрече Илль поведал
нам о волшебных помощниках.
– Душа, достигая Правь, – начал беседу волхв, – овладевает
желанным сокровищем – вечной молодостью. А указывает ей путь
помощник – конь Буря (ветер-буря из божьих уст). Пословица сказывает: «Не конь везёт, бог несёт». Конь Буря разумеет и является
исполнителем мыслей всадника. Например, конь молдавской сказки «Фэт-Фрумос и солнце» молвит герою: «Хочешь – ветром расстелюсь, хочешь – как мысль помчусь». Во многих сказках батюшка Всевышний дарит сынам на сырой земле своего богатырского
коня. Из-под копыт этой Бурки искры сыплются. Есть и такие богатыри, которые сами из огня коня сковали.
В сказках и былинах дана характеристика этого волшебного
коня: «Конь бежит, земля дрожит, из ноздрей, из ушей пламя пышет. Волшебный конь от земли отделяется, выше лесу поднимается, что повыше лесу стоячего, пониже облака ходячего. Ходит
среди ночи тёмной (навьему миру), видно его да за пятнадцать
вёрст! С горы на гору добрый конь поскакивает, с холма на холм
добрый конь попрыгивает, он ведь реки-то, озёра меж ног пропускал, он синие моря-то кругом обскакивал».
Конь Буря, как первородное начало, участвует в переновлении
вселенной и её жителей. Например: «Влез Ваня коню в одно ушко,
вылез в другое и сделался таким молодцом, что ни в сказке сказать, ни пером написать! Сел на коня, подбоченился и полетел,
что твой сокол» (сказка «Сивко-бурко»).
Вот такую бурку по совету старца и приобрёл герой сказки
«Волшебный конь». Старец передал Ивану знание, как обращаться
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с волшебной лошадкой: «Приведи её домой и паси в зелёных лугах
двенадцать вечеров и двенадцать утров по росам – тогда ты её
узнаёшь!» Здесь дом и луга – это мир Прави. Выбирают неезжалого коня себе по плечу. Таких могучих коней «поили изварою медвяною» (Олонецкая былина «Михайло Данилович»). Извара медвяная – это Сурья.
Во всех событиях, которые происходят с нашим героем, его добрый конь – надёжный помощник. Иван, как и все жители Яви,
пришёл в воплощение через ночь вселенной, он умеет разговаривать с конём и следует его советам. Они говорят меж собой на
одном языке – мыслей, фольклор его называет человеческим. Конь
«сильный, крепкий да красивый… и такой разумный – что только
Иван на уме помыслит, а он уже ведает». Конь может поднять
Ивана в поднебесье, доставить в любой из миров вселенной. Конь
даже может обернуться малой птичкою и бедным стариком.
Предки на бурках гадали о войне. Например, для этой цели в
ведическом храме Аркона – оплоте западных славян, непременно
брали белого коня – Святовидова. Суть чародейства (волхования)
заключается в следующем: у ворот конюшни клали оглоблю или
несколько жердей, выводили коня, и если он зацепит жердь ногами
– то не быть воинскому успеху.
В ночь последнего дня праздника в честь Коляды (с 5 на 6 января в летосчислении «по русскому же языку») принято гадать или
колядовать (колдовать) о грядущем. Девицы с помощью коня гадают на будущего мужа, если конь благополучно минует препятствия
из жердей, то смотрят, в какую сторону он пойдёт, с той стороны и
жених будет, если он зацепит жердь – то муж будет сердитый.
Души шаманов, волхвов, ведунов и богатырей путешествуют
на коне-буре по дорогам миров вселенной. С его помощью они совершают необыкновенные чудеса в окиян-море. Фольклор ласково
называет бурку вещей кауркой. Слово вещая относится и к другим
божественным помощникам: корове бурёнке и курочке рябе.
В фольклоре через взаимодействие обитателей 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
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душе-девице. В небылице кот сибирский тоже гонялся за мышами,
да и уронил скирду хлеба в лохань окиян-моря. Здесь мышки и сам
кот являются исполнителями намерений Всевышнего, они вместе
с ветрами из Его божьих уст творят жизнь.
Кот сказок – это солнце, в небылице кот сибирский прикован к
столбу (к печи) вселенной. Например, татарская сказка «Волшебное кольцо» поведала, как герой сказки или родительский сын всё
на печи лежал (в вечности) и с кошкой играл. Он-то и учил кошку
человеческим языком говорить. Когда же наступила, а затем и прошла первая ночь (вторая верста вселенной), тогда молодец услышал голоса и спустился на землю (в Явь), так родился первый воплощённый человек – батька, и пошёл он далее своей дорогой по
третьей версте вселенной. Сказка поведала о причине творения и о
жизни человека в окиян-море.
Другой волшебный помощник человека – рябая (бурая) корова,
она представлена в сказке «Крошечка-хаврошечка». Сиротинушка
называет её матушкой и получает от неё добрые советы. Девчушка
делится с коровой мыслями о своей горькой жизни у чужих людей
и принимает от неё помощь.
Рябая корова – это символ Млечного пути, в сказке она, как
родная матушка, представляет отеческую традицию. КрошечкаХаврошечка выходит в поле (на вечнозелёные луга Прави) и делится с ней своим житьём. Рябая корова научает девицу, как справиться с тяжелой долей, она говорит: «Красная девица! Влезь ко
мне в одно ушко, а в другое вылезь – всё будет сработано». В других сказках уточняется, что влезть надо непременно в левое ушко
(в навий мир), чтобы затем вылезти в правом (в вечности). В этом
сюжете показана очередность исполнения наказов Всевышнего.
Красная девица – душа народа, она, как и Василиса Прекрасная,
следует советам отеческой традиции, оттого и было у неё всё сработано.
Перед рябой развернуты события миров вселенной, потому
она и ведает лютые замыслы мачехи (мачехой фольклор называет
византийскую церковь). Сказала рябая Крошечке-Хаврошечке: «А
ты, красная девица, не ешь моего мяса; косточки мои собери, в
платочек завяжи, в саду их рассади и никогда меня не забывай,
каждое утро водой поливай», т.е. каждое утро обращайся к родительской традиции. Этот обычай сохранился и по сей день. Веди147

ческая Русь каждый день Сварога и его обитель (Правь) славит,
оттого она и православная.
В повествовании о рябой корове поведан опыт Всевышнего в
решении проблемы продолжения людского рода. Каждое преображение человека достигалось рассеканием (делением) формы. Всё
исполнила сиротка, как ей рябая наказывала. И выросла из божественных косточек яблонька. «Яблочки на ней висят наливные, листвицы шумят золотые, веточки гнутся серебряные; кто ни едет
мимо – останавливается, кто проходит близко – тот заглядывается». Случилось, мимо ехать из вечной обители в Явь удальцумолодцу. «Девицы-красавицы! – говорит он. – Которая из вас мне
яблочко поднесёт, та за меня замуж пойдёт». Дочки мачехи всё
перепробовали, но не дались им яблочки. Сорвала их лишь сиротинушка, потому что только она и славила родительскую обитель.
Здесь сиротинушка и есть душа-девица удальца-молодца. И когда
добрый молодец пришёл в Явь, тогда и соединилась с ним душадевица.
Сюжет продолжения рода передан и в сказке «Бурёнушка».
После того, как зарезали бурёнушку, не ела сиротка божественной
плоти. Посадила Марья-царевна гузённую кишочку, и вырос ракитов куст, на нём красуются сладкие ягодки. Многие хотели их
попробовать, в том числе и Иван-царевич, да только никому эти
ягодки не давались. Ракитов куст растёт в ночи вселенной на берегу огненной речки. Набрала душа-девица – Марья-царевна ягодок
молодцу, и тогда в Яви они соединились. Родила царевна сына, и
захотелось ей родину навестить (Правь); поехала с мужем к отцу
в гости. Да повстречалась в дороге со злом – Мачехой-Ягишной.
Зло рождается в навьем мире, оттого здесь и упоминается мачеха.
В мире мёртвых всё возможно. Мачеха превратила Марью в гусыню, а старшую дочь срядила Ивану-царевичу в жёны (точно также
пришлая византийская церковь срядилась в одёжку ведического
православия). Не догадался муж о коварной подмене. Воротился
он домой с дочкой мачехи. Гусыня же – Марья-царевна прилетала
из ночи вселенной в Явь и кормила младенца. Душа Марьи владела
кудесами, она могла оборачиваться в скакуху (лягушку), ящерицу,
веретено. Позднее Иван распознал зло мачехи и застрелил подменённую жену. Это событие поведало о грядущем в мире Яви.
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В словах конь-буря, бурый, рябой, бурёнка и ряба заключена
истина о ветрах из божьих уст.
Фольклор представляет и неведомых старцев, которые знают и
умеют всё: «что душе угодно». Старцы владеют кудесами 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, могут показаться дедком,
птичкой, медведем, мышкой или какой другой зверюшкой. Когда
же молодец остановится в Нави, чтобы перекусить, тут-то эти загадочные сущности 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 Чернобог и
его слуги.
Добровольная жертва – позитивная энергия. Когда странник отдаёт последний кусочек хлеба или глоток воды неведомому старцу,
то тут же бывает вознаграждён: советом, скатертью-самобранкой
или другим кудесом. Старцы старые – это родительская семеюшка: «семь старцев во главе со Старцем» (самим Всевышним). Кто
делится жизненной силой с такими странниками, тот всегда находит дорогу к кутисе окошечку родительской обители.
Фольклор знакомит с неведомыми персонажами домов вселенной: русалками, лешими, водяными, домовыми и др., даёт им
характеристики и делится опытом встреч с ними. Эти сущности
обладают удивительной мощью и могут быть помощниками человеку.
Один из таких могущественных помощников – Леший, он часто встречается в сказках, и его называют Лесовиком. Как правило,
место его жительства – дремучий лес. Он, как и медведь, половину
года проживает в доме Яви, а затем отправляется на зимний покой
в ночь вселенной. Люди знают достоинства Лешего, ведический
календарь даже отмечает в его честь 4 октября (в летосчислении
«по русскому же языку»), 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.
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Традиция предупреждает, что знакомство с Лешим безопаснее
начинать со сказок.
Леший может наградить силой, а может и кожу слупить. 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 переметной
сумочке земную тягу (стражу ворот Прави Велесу). На этом сходство Лешего с Велесом не заканчивается. Велико умение Лешего,
он помогает королевичу выбраться со дна глубокого моря (из ночи
вселенной). А дочки мужика-лешего дарят королевичу скатертьсамобранку, 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 Всевышнего. И Веды называют его имя – это Сварожич Велес.
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 старики рассказывают о встречах с 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 Хозяин не приставал в лесу, на этот случай некоторые «знатоки» предлагают его отматюгать. Однако надо знать,
что это не самый лучший способ общения, к тому же Лесовик не
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выносит матерщины. Лучше принять Лешего таким, каков он есть,
и не бояться его. С ним надо общаться с осторожкою и помнить,
если он рассердится на кого, то может дерево с корнем выдрать и
задавить.
В сказке «На Лешем в Питер» (из собрания Ончукова) 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 семьёй Лешего путешественнику кто-нибудь посоветует: не есть их пищи. Если всётаки оказался у него в гостях, и будут предлагать еду, то надо ответить: «Я сытый». Человек, который попробует пищу Лесовика,
уже никогда не захочет вернуться в дом Яви, поскольку эта еда
не органическая, а надсущная. Но стать равноправным членом семьи Лешего путник не сможет (из-за собственной неподготовленности). Грешникам же суетиться не надо, Леший сам вернёт их в
день вселенной, но после очистительных испытаний.
Сварог наказывал человечеству: «Живите мирно между родами». Леший, как и Велес, придерживается этого родительского
совета. Когда-то все жители вселенной следовали святым словам
Всевышнего и жили дружно. Леший и Водяной тогда тоже жили
рядом, дружили меж собой и разговоры разговаривали. Однако
зло, которое получило воплощение на третьей версте вселенной,
как лиха беда, всех попутало. Хозяин лесного царства с той поры
раздружился с Водяным и перевёл лес выше в гору, а озеро в степи
осталось. Так фольклор отметил 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
забрал провинившегося, а то так и случится. Например, однажды баба пасла непослушную корову и брякнула: «Лешой бы тебя
унёс, черти бы тебя порвали». Что же потом произошло, поведано
в сказке «Лешой и черти».
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Противостояние Лешего и чертей началось в результате противоборства добра и зла, когда случился 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 – представитель 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!» Далее в сказке Леший
предстаёт в образе генерала. Генерал отблагодарил мужика за помощь и пособил ему отслужить в солдатах. Затем дал мужику отставку 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 быстро, что с его головы
фуражка свалилась. И через минуту оказалась она за тысячу вёрст
позади.
Леший и другие неведомые жители вселенной широко представлены в собрании «О повериях, суевериях и предрассудках русского народа». В этой книге В. Даль опубликовал сказки переданные другими собирателями фольклора. Метафизического анализа
сказок он не осуществил, это исследование Даль предложил самому читателю.
С лешим, русалкой, домовым и другими неведомыми сущностями можно встретиться не только в фольклоре, с ними можно
встретиться и наяву. Такие случаи известны. И тогда можно очень
удивиться схожести личного восприятия этих представителей вселенной и их сказочных образов.
Леший обладает интеллектом и огромной силой. Выражает
конкретными действиями свои эмоции. Леший провоцирует любую жизнь на выражение эмоций, но не безрассуден. Может оборачиваться в любой образ – изменять свою форму, точнее, он вообще
её не имеет, а лишь размытые контуры. И каждый видит его образ
по-своему.
Встречи человека с Лешим оставили неизгладимый след в
памяти людей. Например, если дать обобщенную характеристи152

ку 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». В человеческом обществе Леший может принять любой образ (например,
генерала). 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 лесу Лешего чаще всего видят в образе медведя. К тому же он схож с косолапым по природе зимней
спячки. Зиму Леший проводит в навьем доме, оттого ему и наперёд ведомы события Яви. Иногда Лешего, как и Велеса, именуют
дедком. Дедок может прикинуться соседом или родственником.
Даже может прокатить на тройке, в которую непременно будут запряжены известные ранее, но умершие люди (их жизнь была неправедной, и теперь их души очищаются в Нави). Дедок владеет
знаниями чудес миров вселенной и мгновенно перемещается на
большие расстояния.
Леший – мастер перевоплощений, он не любит громких звуков,
а сам свистит так, что уши закладывает. Обитает в той части подселенной, которая недоступна восприятию неразвитых способностей человека. Леший обладает разумом и очень эмоционален.
Понимает мысли, голоса природы. И конкретными действиями
выражает своё отношение к происходящему. Ему чуждо понятие
морали и прочие людские предрассудки, поскольку он следует Закону коловращения 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.
Может рассвирепеть на незадачливого путника и тогда будет крушить всё вокруг. С угрожающим пронзительным, негодующим
и яростным свистом будет вырывать деревья. Однако кто умеет
общаться с Лешим, может его слегка успокоить, но не надолго. В
этой ситуации лучше «придержать» его на расстоянии и покинуть
хозяйские владения.
И здесь Юра рассказал Иллю об опыте встреч с Лешим. Мы с
Линой любим лес, особенно нравятся осенние походы за грибами.
В нескольких километрах от облюбованного нами лесного массива
находился аэродром. Как-то Юра обратил внимание на странное
явление. Самолётов не слышно, а вверху иногда раздавался пронзи153

тельный свист, который перемещался почти мгновенно над лесом.
При этом листья деревьев застывали в оцепенении. Всматривался
в высокие березы, осины, ели. Ощущал чьё-то присутствие, расплывчатые контуры какой-то сущности, и видел, как она быстро
перемещается по верхушкам деревьев.
Тень-сущность издавала хлёсткий свист и с властным шумом,
продиралась сквозь лес. Юру удивляло, что Лина не обращала на
это явление никакого внимания.
Как-то возвращались домой, присели на сваленное дерево, и
здесь Юра услышал тоскливый птичий писк. Птаха находилась в
нескольких метрах и о чём-то жаловалась. Позвал птичку тихим
свистом. Она подлетела так близко, что даже можно было дотронуться до неё рукой. Лина замерла. А Юра, подражая птичке, тихотихо посвистывал. Спрашивал: «На что жалуешься?»
Птаха ответила: «Пугает Леший, не даёт покоя».
Леший, а это был он, висел дымчатым сгустком на тропе и
прислушивался. Юра погрозил ему и попросил отстать от птички.
Леший рассердился, навалился своей статью. Пришлось заключить лесовика в огненное кольцо. Остудить немного.
Пока мы добирались до железнодорожной станции, Леший
преследовал нас. Из окна вагона было видно, как он перемещался
за поездом по кромке своих владений.
Лешему была явно не по нутру наша независимость. Смириться с таким положением он не хотел, и частенько наскакивал на нас.
Раз за разом эта ситуация повторялась. Юра извлёк из неё урок.
Леший выражает конкретными действиями свои эмоции.
Известно, что у многих представителей животного мира диапазон восприятия внешних органов значительно превосходит способности обычного человека. Например, кошка видит в темноте, а
обоняние её 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 ориентируется в пространстве. Диапазон
восприятия органов чувств «братьев наших меньших» значительно шире, чем у людей. Наш мир – это мир иллюзий и мы ощущаем
лишь незначительную часть Яви. Да и ту засоряем представлениями чуждыми природе, такими как рабская мораль, алчность, нажива и свод правил, поддерживающих их.
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Однажды мы расположились на поляне, чтобы перекусить. Леший был рядом. Здесь-то Юра и сказал Лине о близком присутствии Лешего. Жена рассмеялась. Над Юрой или Лешим?
Лесовик рассвирепел от этой насмешки и давай крушить всё
вокруг. С угрожающим треском падали деревья, обломанные ветви чуть не задевали нас. Раздавался пронзительный, негодующий
и яростный свист. Лина подхватилась и бежать. Пришлось слегка
успокаивать Хозяина. Уж очень он разбушевался. Лесовик долго
преследовал нас. Юра придерживал его на расстоянии. Жена, испуганно оглядываясь на него, драпала к дому. С той поры стала
ощущать его властное присутствие.
Лет пять назад, Лина с Сашком уехали навестить бабушку, а
Юра с котом Федором остались в опустевшей квартире. Как-то,
возвращаясь с работы, он увидел старушку с корзинкой грибов. И
решил в ближайший выходной отправиться в лес. В поезде было
много людей. Толпа с рюкзаками, тележками устремилась в том же
направлении, где обычно любили бродить и мы. Недалеко от облюбованного нами места появились дачные участки горожан. Визг
бензопил, стук топоров, вой и лай магнитофонов нарушали привычную обстановку. Всюду натыкался на громко орущих людей.
Лес стал чужим. Не долго побродил, набрал немного сыроежек,
лисичек и вернулся домой.
Так уж случилось, что в тот год я больше не выбрался в лес. И
только следующей осенью мне удалось побывать лесу. Я не узнал
лес. Горожанин его преобразил. Таков уж человек: за что не возьмется, всюду сеет материальные страсти и один лишь разор. Исчезли кабаны, сохатые, зайчики и даже пернатая мелочь куда-то
провалилась. И здесь я вспомнил об охранителе леса – Лешем.
Стал прислушиваться к шороху листьев, пению ветра, мысленно
оглядел квадрат леса. Хозяина нигде не было. Свистел, звал его.
Лес молчал.
Где же Леший? Он исчез.
Потом неоднократно навещал этот лес, только с одной целью
найти Лесовика. Уходил на многие вёрсты от станции. Кричал,
вслушивался, всматривался в кроны деревьев. Поиски были безрезультатны. Может дедок заболел?
Нет, в несчастье не хотелось верить. Этого не может быть. Ведь
Леший был полон удали и жизненной силы. Лес молчал, и неко155

му было открыть тайну хозяйского исчезновения. Первозданность
леса, его красота поблекла, он осиротел. Никогда бы ранее не подумал, что можно испытать тревогу от потери Хозяина леса. И всётаки знаю, куда бы ни перебрался Леший, мы ещё встретимся и
взаимно обрадуемся нашему общению.
Где? Когда? И в этой ли жизни? Но мы обязательно встретимся.
Обменяемся с ним приветствиями и улыбкой. Я согласен, пусть он
даже посердится, лишь бы был, как прежде.
Не любит Леший, когда хищно вырубают лес, люди этого не
знают и бездумно ведут себя в его хозяйстве. 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, лес умирает, и гибнут лесные жители. Леший не наказывает
безрассудство, материальные страсти и глупость человечества, 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.
Заканчивая встречу, Илль сказал: «В Ведах рассказано как после вселенского потопа на пятой версте вселенной вновь рождались «роды людей, полубогов, лесовиков и русалок». Все они имеют
разум и намерения. Как же рассматривать эти сущности? Например, Лешего, русалку, домового и других, в том числе и некоторых
представителей животного мира. Их описание, назначение и сила
раскрываются фольклором. Если человек не испытывает страха
перед такой запредельной сущностью, то она будет нейтральной
по отношению к нему. Однако эмоции притягивают навьи сущности всех мастей. Они стремятся поглотить энергию эмоций. Как
пчёлы на мёд, они слетаются и пожирают импульсы страха, гнева, тревоги, уныния и печали. Большинство людей, сталкиваясь с
такими сущностями, их просто не видят и не ощущают. В этом
случае человек пассивен, а они по отношению к нему нейтральны
и не представляют опасности».
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Вечером мы простились с волхвом на понтонной переправе и
утром следующего дня уехали домой.
Глава 10. Последняя встреча
В середине лета прилетела весточка от Илля, в которой волхв
приглашал нас на Ильмень-озеро. Лина в это время была на севере
у матушки, и я один отправился к Иллю. По укоренившейся привычке ещё с огненных экспедиций, набрал продуктов в свой старенький рюкзак и тем же вечером отправился в путь.
Рано утром поезд остановился у вросшего в землю одноэтажного строения вокзала. Внутри вокзала была небольшая комната
с печкой до потолка. На одной стороне помещения приткнулась
неказистая скамья, а напротив неё находилось узенькое окошко
кассы. На всякий случай поинтересовался расписанием поездов, и
затем по деревянному настилу отправился к дороге, сотворённой
из двух узких железобетонных плит под левые и правые колеса
автомобиля.
Пройдя сотню метров по вздыбившимся плитам, услышал
стрекот мотора, и вскоре увидел мотоцикл с коляской, на котором
восседал сам Илль. Не знаю, как далеко мы удалились от станции,
но через час въезжали в заброшенную деревеньку. В ней было с десяток изб с тёмными проёмами вместо дверей и окон. И лишь один
дом, стоявший на угоре, был красиво обшит досками и выкрашен
в тёплый коричневый цвет. Нас встретила лайка с чёрно-белыми
пятнами на морде и по бокам. Она недоверчиво обнюхала меня,
пока я вытаскивал из коляски рюкзак, и легла около мотоцикла.
Двор вокруг дома был выстлан досками, скрипнула дверь, и на пороге показалась улыбающаяся сестра Илля.
Неделю Илль выгуливал меня по местным болотам и лесной
глухомани и почему-то уводил всё дальше и дальше от озера. Из
дома мы уходили рано утром, а возвращались под вечер. Илль добился того, что я стал ориентироваться на местности и уже сам
отыскивал направление к дому.
В наших ежедневных путешествиях Илль мне рассказывал о
разных жизненных причудах.
– Человек устроен так, – говорил волхв, – что ему ещё до воплощения даны способности героев сказки. Только их надо реали157

зовать, развить и тогда, кто пожелает, будет схож с приглянувшимся
ему богатырем из сказки. Но для такого превращения необходимо
вернуться в детство, стереть взрослые иллюзии, освободиться от
них. Как бы взглянуть на реальность глазками младенца. И постараться не поучать других, а самому у ребятишек поучиться.
С момента зачатия и до своего рождения младенец преодолевает путь из обители Прави (через Навь) в Явь. И ещё долго каждодневные сны ребёнка будут напоминать его душе о чудесах миров
Прави и Нави. Кто вместе с героями сказочного детства совершает
путешествия по окиян-морю, тот вспоминает опыт этих удивительных странствий.
Можно подумать, что эти слова глупость. Но есть народная
молва, которая гласит: «Устами младенца глаголет истина».
В один из дней путешествий по окрестностям Ильмень-озера
я изрядно насмешил волхва своими рассказами о том, как учился
у кота.
С котёнком Фёдором мы повстречались на одной из рыбалок.
Это случилось в загадочной стране Северных увалов. На значительном удалении от селений мы расположились у вод озера, заросшего могучим лесом. Лина обследовала берег, выбирала, на её
взгляд, уловистое место. Вдруг пушистый бежевый зверёк устроил
на неё охоту. С той поры кот живёт вместе с нами. Он сущий бесёнок и абсолютно дикий. Пять лет он совсем не разговаривал и не
мурлыкал.
Коту отведено два отхожих места: одно из них располагается в
ванной, а другое в туалете. Как-то я пристал к Фёдору и стал его
сажать «на горшок», чтобы он помочился на сон грядущий. Кот
что-то промяукал. Но я не обратил на его возражение никакого
внимания и настаивал на своём. Тогда кот вышел с гордой головой
из ванной, прошествовал в туалет, залез в своё корытце и поскрёб
лапкой. И здесь я увидел, что Фёдор уже помочился. Своим действием он «поставил меня на место» и весьма убедительно доказал
мою несообразительность. Это был урок! Кот меня понимал лучше, чем я его. С той поры обращаю внимание на все знаки, которые
кот намеренно доносит до меня.
Много раз приходилось замечать, как расслабляется Фёдор. И
однажды в сновидении увидел, как жгут света пронизывает рас158

слабляющегося кота. Сияющий сноп сквозь шею стекал с его головы. Соединялся с потоком струй от вытянувшихся лап, волокна
света струились волной по телу и проливались током искрящихся
нитей из растянувшихся задних лап.
Фёдор демонстрировал, как надо расслабляться золотистой силой и как бы плыть в её среде. Когда тело находится в напряжении, устало или после сна, я пользуюсь такой зарядкой на световое
растяжение. Упражнение занимает до 10 секунд. Световой поток
теплом пронизывает плоть, такое ощущение, что изнутри тебя продрали алмазной шкуркой. Световая волна проявляет себя покалываниями во всём теле, в пальцах ног, кистях рук, как будто в них
струится мощная трепещущая сила.
Опыты сновидений с напарником котом обучили и другим
любопытным упражнениям. Пусть это признание не покажется
кому-то странным. Как-то видится во сне, что ясно слышу беседу
Фёдора со мной. Предложения кота состояли из нескольких мыслеобразов. Несмотря на то, что его язык не английский и вроде
бы не мой родной, но мы друг друга конкретно понимали. Кот как
бы пояснил, что на этом языке можно беседовать с кем хочешь:
ветром, звёздами, птицами, травами, слонами, тучей. Кота я понял так: мыслеобразы – это язык вселенной, и он един для всех. В
сказках герои и другие жители вселенной тоже говорят на понятном им – птичьем языке. Фёдор с той поры стал говорить, мяукать,
муркать и повторять мыслеслова, если что-то сразу не доходило
до меня. Поучения кота раскрыли мне тайны этих звуков.
Сейчас одно могу сказать. Для тех, кто ищет путь, необходим
опыт сновидений.
Как-то обидел Фёдора-кота и он ушёл. Искали все. Нет нигде.
Тогда сосредоточился, сконцентрировал индивидуальную силу за
пупком и опустил в промежность. Сжал анальное отверстие и подбросил ядро силы над головой. Она сияет яро, искрится светом, и
превратил её в кота. Этот кот был я!
Ведь кот кота увидит издалека.
И устремились мы: «кот-Я» и я.
«Кот-Я» меня вперёд уводит. Бежим среди домов – тропа и луг.
Вдруг из-за куста возник кот-Фёдор! Сияют жёлтым пламенем
его глаза. Схватил от радости кота в охапку и – домой. Теперь мы
вместе и никогда не расстаёмся.
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По этой схеме наяву можно быть даже тучей, а можно ветром
с ветром полетать. Можно выйти из тела сверкающим шаром. Подняться к туче, поплавать с ней, спросить, куда её несёт.
– Будь каплей среди огромной массы капель, – учил когда-то
Эмпедокл, – сроднись с водой. Но не забудь обратный путь проделать! Обернись вновь сияющим лучом и в плоть свою вернись. Попробуй! Исследуй тучу, спроси её, куда, зачем она плывет. Нырни
в любую форму бытия и ощути её движение. Чем больше совершаешь подобных превращений, тем ближе к пониманию среды.
Волхвы учат: идти, искать и мироощущать. Человек взаимодействует «со всем на свете». Так он реальность и себя распознаёт.
Каждый свой день начинаю с цветозарядки. Она состоит из четырнадцати комплексов упражнений. Они представляют серию несложных обращений к солнечному свету. Научился их исполнять
лишь по истечении нескольких лет. Как это ни удивительно, но
знание упражнений, содержание и последовательность их выполнения пришли сами.
Например, при очищении огнём слышу слабый треск, чувствую
огонь в спине и лёгкие покалывания в теле. Когда впервые это ощутил, то даже потрогал спинку стула, она, к моему удивлению, была
холодна. При очищении водой можно ощутить текучесть «Я».
Напрасно искать в книгах чей-то подобный опыт, как надо мир
воспринимать. Только личный опыт учит. Эти упражнения совсем
не обременяют чувств, а наоборот, их развивают.
– Видение цвета, – говорил Илль, – это опыт различных состояний явленного и не проявленных миров. При этом обновляются
чувства, данные ещё до воплощения.
– Но будь осторожен, – предупредил волхв. – Ты пробуждаешь
богатыря, таящего в себе опасность. Не стремись им пользоваться
ради забавы, откажись от своих амбиций. Чудодейственная сила
может быть задействована лишь во благо. Например, для излечения болезни и пожеланий блага жителям вселенной. Ищи! Ощути
природу цвета и навсегда оставь в памяти своей. Практикуй ежедневно световые упражнения, без перерыва на праздничные дни,
юбилеи, отпуска и дни рождений. Этот опыт длится в течение
многих лет, до той поры, пока не перестанешь ждать вознаграждения за принятый тобой «обет». Тогда лишь и придут плоды иска160

ний: ветра из божьих уст всей сутью ощутишь. Далеко не каждый
исполнит такое обещание. Не многие пройдут весь путь.
Сначала трудно было приступить к работе с солнечным лучом.
Возникала масса каких-то препятствий: отсутствие места для занятий, нехватка времени и т.п. Пока не понял, что эти препятствия
сам себе чиню.
Знакомство с жар-цветом начинаю с осмотрения Солнца: необходимо воспроизвести его в своём воображении. Ежедневная
практика со световыми упражнениями (как принятый «обет») позволяет ощутить и повторить всю гамму цвета. Этот опыт никто и
ни какая книга не сможет передать.
– Чудодейственный луч света, – сказал Илль, – под твоей личной головой. Ведь он и есть тот самый меч-кладенец, знание о котором поведал фольклор. Луч-меч лечит, даёт силу для защиты от
враждебных сил и насыщает жизненной силой.
– Каждый человек индивидуально ощущает цвет. Познай и ты
свои, – говорил волхв. – Например, ткачи, художники распознают
сотни его оттенков. Свет рождает в нас ощущения звука, вкуса,
обоняния. Вообрази цвет. Рассмотри его в сиянии Солнца. Дыши
им. Люби его и дружи. Придумывай игры с ним. Поглощай его
и растворяйся в нём. Обращай при этом внимание на восприятия
своей плоти. В этой забаве ты и Солнце – больше никого. Придумывай сам сюжеты игр. Дерзай. Однако помни: мутные цвета в
грязной оправе – твои враги.
– Оглянись, – промолвил Илль, – всмотрись в окружающий
мир. Например, на окошке цветёт растение. Может, оттенок его
цвета созвучен твоей душе? Общайся с ним не только наяву, но и
воображением. Разглядывай мир летних красок. Вот голубой цвет
незабудки. Он соответствует тебе? Если да, то ты его теперь не забывай. А может, синь колокольчика или голубого неба пробуждают
звуки струн твоей души? Зелёный цвет – твой цвет: раздольные
луга, залитые лучами Солнца, или листок берёзы, пронизанный
золотистым светом.
Вспомни ощущения от соприкосновения с нежнейшим бархатом. Например, на крылышках бабочки ты соприкоснулся с природой фотоплазмы. Плазмы являются посредниками между видимым и невидимым. Если стереть с крыльев нежнейшую пыльцу,
то бабочка не полетит, теперь она обречена на гибель. Соедини в
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целое представление о бабочке: цвет и шелест её крыльев, тонкое
чувствование волшебного бархата её одежды и её предназначение
– порхать по белу свету и заново рождаться.
Можно взять силу Солнца или другой планеты. Позволить ей
войти через макушку. Зажги свет и ощути его сияние. Сконцентрируй в сноп-луч. И на всём пути луча его сияние ощути.
– Представь себе, – молвил Илль, – вечер, ночь. Ты в комнату
вошёл. Темно. На выключатель надавил, и в комнате зажёгся свет.
И тьма исчезла. Примерно та же схема и с болезнью. Источник болезни в дисгармонии человека с реальностью вселенной. Из окиянморя можно вдохнуть и притянуть все недостающие элементы. Современная медицина восполняет их с помощью лекарств, но этот
путь не безопасен.
– В чем же причины болезней? – спросил я Илля
– Чаще всего источником болезни является образ жизни человека, – ответил волхв. – Если изменить образ бытия, выбросить
на свалку хлам пустых привычек и пороков, то пришлые болезни
сами удерут. Однако если очень захотеть, воображаемый цвет недомогания излечит. Сияние света прогоняет тьму из тела.
Фольклор приводит многочисленные примеры того, как человек может управлять индивидуальной силой и эмоциями своими.
Не подавлять негативные эмоции (каждая из них имеет свой цвет,
звук, запах, вкус), а управлять ими, иначе они рано или поздно вылезут во всей неприглядности на белый свет. Не загонять эмоции
в глубины своей памяти, не противопоставлять их энергию своей
же жизненной силе.
Люди растрачивают индивидуальную силу на эмоции ненависти, гнева, страха, неуверенности, тревоги и тем самым отравляют
себя их отрицательными импульсами.
– Радуйся любой эмоции, – говорил Илль, – даже негативной.
Эмоция – мощный жизненный родник. Для гармоничной жизни
необходимо управлять эмоциями своими – в этом радость! Например, ты едешь в трамвае. Вагон качнуло. Какой-то гражданин на
твою ногу оступился. В тебе тут же гнев вспыхнул зелёно-грязным
цветом. Полыхнул с огромной силой. Так ты не выкипай, а направь
импульс гнева в центр груди, пламенеющий огнём, и грязный цвет
сгорит. При этом печень и глаза не пострадают. А ты же станешь
ещё сильнее, чем был раньше до качка вагона. Зачем энергию гнева
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отдавать пожирателям силы, когда можно включить воображение
и представить, как печень пронизывает мягкий золотисто-зелёный
цвет. Пусть там всегда сияет этот цвет.
– Пропускать по телу солнечный луч, – предостерёг волхв, –
надо только в той последовательности, которой тебя учил Эмпедокл, а не в обратной. Иначе можно нанести вред себе. Об этом
секрете движения луча поведано фольклором.
С той поры я следую советам Илля. Пришёл как-то ко мне приятель. Болячка-то простая – бородавка. Он с ней не смирился за
много лет и желал ей смерти. Но она так прижилась, что молвила
в ответ: «Умрём лишь вместе». Вот нахалка!
Он с ней боролся. По мере сил жёг ляписом, примочками травил, хирурги удаляли. Всё напрасно. Я посоветовал ему, собраться
с силой. Сосредоточиться в луче. Зажечь пылающим огнём место
пребывания нахалки. Так умерла злодейка. Он сжёг её в течение
недели. А друг-приятель и поныне жив.
– И ты живи, – учил Илль, – мучителей своих огнём сожги. Экспериментируй, не бойся. Не любит тьма, не выносит света. Удирает от сияния луча, как и любая сила зла. Бывает трудно подобрать
к болезни ключик, то ли не те цвета, то ли слабовата мощь луча.
Но ты ищи! Знай, когда зажжёшь воображением огонь, благодать
из божьих уст придёт и всё излечит. В саамской сказке «О солнце»
(из собрания «Вещий сон») откровенно сказано, что любая тьма,
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 его ослепительного света
враги людского рода.
Обращение к животворящей мощи солнца помогает душе на
верстах вселенского пути. Скажешь: «Я пробую, но нет луча или
гаснет он».
Отвечу: «Старайся, и всё к тебе придёт. Ты член родительской
семьи, а мощь её безгранична».
Пословица Руси гласит: «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 очищения в жар-цвете.
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У горожан нарушена, прервана связь с природой. Они интуитивно это ощущают и стремятся как-то всё исправить. Уехать на
вольные поля, дом на берегу реки или в лесу и окружить себя
зверьками. Они любят край природы первозданной, понимают разорванные связи с ней и грезят надышаться, слиться, раствориться в ней. Тоска по древним истокам, песням, сказаниям, родным
краям омывает их души. Ржание табуна в лугах, неудержимый бег
всадников. Льются вольным простором до боли знакомые и забытые мелодии, проникают во все уголки души. Тонут в глубинах
ночного леса или на водных гладях звуки песен. И не вспугнет мелодию всплеск рыбины или крик ночной птицы. Так корни земли
предков дают о себе весть.
Неторопливые рассказы старых людей повествуют о прошлом,
о героях родной земли. Затаённые в глубинах стариковской памяти, ждут они своего часа и проливаются на молодую поросль –
внуков. Рассказывают о силе и загадочности любимых просторов,
о людях, которые здесь жили, берегли любимую отчизну и защищали её от ворога.
Слушают ребятишки, широко раскрыв глазёнки, вцепившись в
дедов рукав.
– А дальше, дальше-то что было? – вопрошают они.
И радуются старики, что нужна их память, сохранили до нужной поры и выплёскивают её благодать на малышей. Так не прерывается связь поколений.
Обо всём этом и тоскуют горожане. Там, в отчем крае, спрятан
вечный источник их душевной силы. Не следует сдерживать себя в
намерении сходить к родным корням. А, насытившись их жизненной силой, вернуться в город.
Можно изгнать тоску по родине воображеньем, уйти к ней в
мыслях. Представить её в солнечных лучах. Населить щебетанием
птах, полётами орлов. Озарить всполохами молний, сиянием радуги, буйным многотравьем, голубизной небес, зелёным золотом
лесов, слепящей белизной снегов и серебром хрустальных вод. В
родных корнях – источник силы.
Рисуя своим воображением милый сердцу край, душа строит
Дом, через его кутисе (косещато) окошечко она уходит из мира
плоти. Этот Дом не простой, он вечный, он есть на дворе Прави, а
складывал его на заре вселенной сам дед Сварог вместе с внуком.
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Мудрость предков поведала о месте нахождения Дома: «Среднему сыну отцовский двор, старшему новоселье. Младший на корню сидит». Здесь отцовский двор или Дом – это обитель Прави,
новоселье – Явь, на корню – Навь. А Отец сыновей и есть причина
всех начал – сам пращур Сварог.
Навсегда сохранит моя память картины того, с какой любовью
Павсаний и друзья обустраивали мир волхвов. В нём и теперь сияет Дом – Дворец Хрустальный, он защищён оградой из столбов
лучистого огня.
Дом не место в земном пространстве – это вечная родительская
обитель.
В ведической традиции смерть означает в конечном итоге лишь
переход через Навь в Правь. Эти откровения волхвов для тех, кому
утраты отчие невыносимы. Кто ищет искру Сварога в своей душе.
Кто не в состоянии довольствоваться псевдопрогрессом, воровской гонкой материальных страстей, словесной спекуляцией, дымом и вонью городов, помойкой отходов цивилизации. Воплощённому человеку всё неведомо и незнакомо в мире смерти. Однако
каждый способен наяву познать, что будет после акта смерти. Чтобы потом не метаться перед вратами Нави и не задавать вопрос:
«Куда идти?»
Идущего же через косящато окошечко встретит Дом любовью,
радостью и вечной красотой. Душа знает прямоезжий путь в свой
Дом, только тогда и происходит «за сорок дней « её переход в вечную обитель.
Перед уходом из мира Яви у человека молниеносно вспыхивает
в памяти прошлое и радость грядущих встреч. Так уж случилось,
что мне приходилось наблюдать затянувшуюся агонию плоти. Вот
лишь один пример: умирает старенькая женщина, она была уже
несколько раз на пороге того света, но дети лекарствами возвращали её в Явь.
– Не мешайте мне, – отчетливо прошептали её губы, – здесь так
хорошо. Глаза её уже не раскрывались, на просветлевшем лице –
миг покоя. Дети послушались мать и не стали тревожить её уколами. Они поняли торжественность момента и больше не нарушали
её покой. Уже и пульса нет, но душа живёт. Дети не причитали,
не нарушали волнующих мгновений её встречи с грядущим. Так и
упорхнула материнская душа, осиянная светом.
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Иногда болезнь причиняет жуткие страдания. Человек не хочет
больше жить и смерть уж не страшит. Теперь ему не надо утверждаться, он сдался и смысла в дальнейшем бытии уже не видит. Болезнь раздавила волю. Он отказался от себя и стал себе не нужен.
Здесь самое время вспомнить, кем жизнь тебе дана и Ему решать,
когда её забрать.
– Взгляни вокруг, – говорил когда-то Павсаний другу, – стисни
зубы. Найди, не для себя, а для других, смысл преодоления страданий. Тьма не любит волеизлияний, долбани её по злобной морде.
Успей ещё хоть чем-нибудь помочь стоящим рядом. И, если ты уйдешь, ты будешь знать: сражался не за себя, а за других!
– В традициях многих народов, – промолвил Илль, – её герои,
идя на смертельную схватку с врагами, не имели права попасть в
плен, так как считалось, что душа при этом попадает в рабство. Например, дружинники Руси не боялись смерти и шли в последний
бой за будущие поколения! В древнейшей летописи Руси – Влесовой Книге поведано: «В час смерти наших тел. И падшему в поле
Перуница давала выпить воду живую. И выпивший её отправлялся
к Сварге на белом коне. И там Перунько его встречал и вёл в благие свои чертоги. И там он будет пребывать…станет жить, радуясь и творя молитвы за нас ныне, и присно, и от века до века».
На поле битвы Матерь Сва – птица Слава прикрывает своими
крыльями павшего в бою и провожает его в Правь к родительской
семеюшке. В традиции наших предков птица Сва – это жар-цвет
самого Сварога и древний символ прародины человечества – страны Бореи. Сергей Лесной (Парамонов) в книге «Откуда ты, Русь?»
передаёт благодать её пламён.
И вот Матерь Сва 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.
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И Перун, увидев Её, возгремит
громами в том небе ясном.
И вот это – наше счастье.
И мы должны
приложить все силы,
чтоб видеть, как отсекают
жизнь старую нашу от новой,
так точно, как рассекают
дрова в домах огнищанских.
И Матерь Слава
крылами бьёт.
Идём мы под наши стяги,
и это – стяги ясуни!
– Смотри, Ур, – промолвил волхв, – какими яркими, зажигающими душу словами доносит летописец любовь к отчизне. Песня
рассказывает о смене верст, как отсекает следующий круг Сварога
жизнь нашу старую от новой. Птица Сва вместе с другими Сварожичами спасает семя жизни – род людской от вселенского катаклизма. В песне Матери Славы упомянуты её семь цветов, они-то
и составляют ослепительное сияние жар-цвета Творца вселенной.
Каждое из её перьев полыхает яркими огнями. Белый – это цвет
Сварога. Кто перелётывает по радуге крыльев Сва, тот пересекает
огненную речку, достигает Ирий сад и становится богатырём.
Я поделился с Иллем своими жизненными наблюдениями, которые помогли мне избавиться от коллекционирования обид и самосожалений.
Как-то пришёл приятель и поведал несчастный случай. Его
отец умер пятнадцать лет тому назад. Так тётя – сестра его отца до
сих пор брата простить не может. Она лелеяла к нему ненависть.
А за какую провинность? Сейчас никто уже и не вспомнит. Беда
заключается в том, что человека нет на белом свете, его надо было
бы давно уже простить. А не отравлять себя и своё окружение гневом. Одним словом, моя душа не приняла установку этой тёти.
К счастью, у меня был другой жизненный пример. Когда-то
случай свёл с Симой. Она – программист и делала для нашего института работу, которую сопровождала несколько лет. Сима была
тихим, незаметным человеком, старалась никому не мешать и про167

изводила впечатление монашки. На ней была тень какой-то надломленности.
Как-то Сима пришла к нам на работу, и я её не узнал. Она уверенно расставила всё по местам, посмотрела рабочую программу,
внесла изменения, настойчиво вбила в наши головы новшества.
С изумлением всматривался в её помолодевшее лицо. Оно было
непривычно преображенным. С Симой мы были давно знакомы,
поэтому я решился спросить, что удивительного произошло в её
жизни. В ответ услышал не совсем обычную историю.
Сима развелась с мужем четырнадцать лет тому назад. Разменяли совместное жилье. Ей досталась однокомнатная квартира, в
которой она и жила с дочерью. Кстати, она и её бывший муж не делали попыток создать новую семью. Он часто навещал дочь, принимал участие в её младенческой и подростковой жизни. Короче,
связи с дочерью не прерывал. Симе такая установка бывшего мужа
очень не нравилась. Она кипела ненавистью к нему, как я понял «за
погубленную молодость».
Время шло. А два года тому назад он сошёлся с какой-то женщиной. Но это событие никак не отразилось на отношениях дочери
и отца. Дочь подросла и уже самостоятельно навещала родителя.
И надо же такому случиться – дочь и новая жена отца подружились. Нередко отец, его вторая жена и дочь бывали вместе на всяких мероприятиях. Жена отца помогала его дочери определяться в
жизненных ситуациях, которые случались. В общем, Симе всё это
очень не нравилось.
И наконец развязка наступила.
Дочери на днях исполнялось пятнадцать лет. Сима готовилась
основательно отметить этот праздник. Омрачало лишь то, что придёт «бывший». Ведь от него никуда не денешься. А эта – новая
жена, будет сидеть одна и ждать, когда он возвратится домой. Дочь,
видимо, тоже будет чувствовать себя неуютно, и не сможет встретиться по-людски с отцом. Терзаемая горькими думами, Сима шла
к торжественному дню. И вдруг к ней пришла странная идея: «Чего
все будут маяться? Возьму сейчас и позвоню ему. Пусть приходит
с женой».
Трубку сняла «эта». Сима поздоровалась, представилась и пригласила её на день рождения дочери. Сима вдруг услышала, как
«трубка всхлипнула».
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Короче, семейное торжество отметили благополучно. Сима
с удивлением обнаружила в себе перемену: не было в душе ненависти к бывшему мужу. А его жена действительно оказалась
приятной женщиной, более того, в отношениях её и дочери была
видна очевидная приязнь. Дочь после торжественного дня тоже изменилась. Она как бы вместе с матерью сбросила тягость, которая
царила в семье. Прощаясь, Сима сказала мне: «С того дня я почувствовала себя счастливой».
Теперь у Симы без негатива вся жизнь впереди. Она обрела
чудесный опыт избавления от всеразрушающей эмоции. Радуюсь
вместе с ней и благодарю её за рассказ.
Какие разные примеры бытия! Одна из женщин отравляет себя
и сеет вокруг негатив. Другая же озарила себя благодатью и щедро
делится ею.
Какой же выбрать в жизни путь? Ответ выбирает лично каждый.
Можно посмотреть на свой быт и задаться вопросом: «От какого хлама, на который тратится индивидуальная сила, не жалко
отказаться?»
Конечно, изначально надо взвесить: с какой из своих привычек
желательно распрощаться. Например, подолгу в кровати поваляться, а может, бросить пить горькую, ругаться, материться?
Искать придётся самому.
Но затем возникнет трагикомический вопрос: «Как быть? Куда
освободившуюся энергию приложить?» Ответ послужит стимулом
для избавления от дурной привычки, а жизненная сила переключится на новые дела.
– Самая сложная проблема человека возникает на переломе
лет, – сказал Илль. – Например, когда перешагнул за сорок и более
лет. Уже есть некий опыт бытия, а на вопрос: «Зачем живу?» Так
и не ответил.
– Волхв улыбнулся и продолжал, – в жизни встречаются примеры одержимости человека, для которого карьера, власть – его
путь. Такая установка, как правило, бывает сформирована в детстве родителями и их общественным положением. Вот эти дети
чаще всего и попадают в сети собственной значимости. А любой
случившийся катаклизм уничтожает их. Когда такие люди добираются до власти, они формируют под себя всеобщую мораль. Они
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всецело погружены в зависимость от земных страстей. И из своих
детей творят себе подобных.
В истории были яркие примеры, когда человек вырывался из
тисков подобной одержимости. Например, Гуатама Будда – наследный принц сбежал от иллюзорной благодати отчего дворца в
реальный мир. Он желал найти ответы на трудные вопросы. Был
нелёгок путь его. Он погрузился в миросозерцание и через годы
нашёл то, что искал. Гуатама поведал людям: откуда и зачем они
приходят в этот мир, зачем живут, куда уйдут.
Даос Хун Цзычэн писал о таких людях, как Гуатама, Лао Цзы,
Зороастр, Эмпедокл: «Власть и выгода, блеск и слава: кто не касается их, тот воистину чист. Но тот, кто касается, а не имеет на себе
грязи, тот чист вдвойне». И далее в своём собрании «Радость тихая
дышать и жить» человек Дао говорит: «Среди тех, кто питается
отрубями, много людей чистых, как лёд, и благородных, как яшма.
Среди тех, кто носит платье, расшитое драконами и ест из яшмовой посуды, много таких, которые готовы рабски гнуть спину и
угождать другим. Тот, кто хранит чистоту помыслов, должен уметь
отказаться от сладкого куска… если ты освободился от власти вещей – значит ты познал мудрость».
Горько наблюдать власть вещей над человеком. Такое бытие не
вызывает чувства сострадания, эти люди сами выбрали путь и, не
имея духовного стержня – мудрости предков, не в состоянии ответить на вопросы: «Зачем они живут? Куда идут?»
Тем не менее, они живут лишь ради собственной важности. У
них сформирован образ какой-то только им ведомой значимости.
Их путь отмечен стяжательством, блеском мишуры. На этом поле
страстей и произрастает их собственная важность. Не ведают они,
что в «тот мир» сей глупости не унесёшь.
Я вспомнил другой пример из жизни и рассказал его Иллю. У
знакомой приятельницы муж был начальником отдела в министерстве. Приличная зарплата с лихвой покрывала расходы семьи. Но
однажды он и заместитель министра разошлись во мнениях. Муж
приятельницы психанул и подал заявление об увольнении, которое
тут же было удовлетворено. Он пришёл домой в глубоком стрессе,
залёг на диван и упёрся взглядом в стену. Повернувшись спиной к
миру и домашним, он ждал, когда к нему придут и позовут на должность. Но этого не случилось ни через месяц, ни через год. Его жена
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работала экономистом, её заработка явно не хватало, чтобы поддерживать семью, а в ней ещё были две дочери-подростка. Иногда
происходили беседы с мужем. С одной лишь целью – вытряхнуть
его из поглощённости, в которую он впал. А он тем временем жил
горькой обидой на весь мир. Собственная значимость, всеобщая
задолженность перед ним не выпускали его из мерзких лап. Жизнь
шла своим чередом, дочери подрастали, уже приближалась волчья
пасть перестройки. А мир иллюзий бывшего чиновника вёл его по
тёмным лабиринтам прошлого, причудливые тени которого были
на стене. И уже ничто не звало его в дорогу: ни желание жить, ни
семья. Его тело и эмоции полностью подчинились помутившемуся
рассудку. Иногда хотелось встряхнуться, долбануть по зациклившимся мозгам, но они безжалостно подавляли всякие протесты.
Бывший чиновник всё ещё надеялся, что мир извинится перед ним
и позовёт на должность.
Этот пример навсегда отбил охоту, отдавать лидерство свихнувшимся мозгам.
– Иди в чистый мир природы, – наказывал волхв, – в ней нет
лжи, слепой веры, пресловутой морали и иллюзий. Не лелей обид
и болячек, они, как вампиры, подпитываются импульсами ненависти, жалости и расцветают.
– Как и кем создаётся мир иллюзий? – спросил я Илля.
– С рождения мир младенца, – ответил волхв, – как чистый лист
бумаги в клетку. Ещё с пеленок в каждую клеточку его памяти записываются ощущения среды и реакции на внешние воздействия.
Взрослея, ребёнок заполняет листы памяти своей в соответствии
с желаниями, правилами поведения в семье, в школе, на улице.
В его книге памяти отражается не только взаимодействие плоти
с внешним миром, но и согласие с рамками морали, социальных
и материальных установок. В активном возрасте человек сужает
взаимодействие среды до собственных страстей и желаний – вот
этот мир и есть мир его иллюзий. В итоге получается, что представление взрослого социума о среде и объективная реальность –
совсем не одно и то же.
Каков же мир наших представлений? – подумал я, – если кошка
совершенней и видит более нашего «листа».
– Восприятие образов с «листа» иллюзий, – вдруг сказал волхв,
– их сравнение с реакциями памяти создают цепочку следствий,
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из них и творится субъективный мир человека, который заканчивается с его смертью. Реальность же вселенной всегда есть, была
и будет.
В тот день, когда наши походы завершились, к дому подошли
двое. Собака встретила их радостным лаем. Так Юра познакомился с учениками Илля, их звали Василий и Вечеслав.
Вечером Илль сказал, что не хочет мешать нашему знакомству,
а потому на следующий день его и сестры не оказалось дома. Они
отсутствовали двое суток, помогали родственникам на сенокосе.
Василий, Вячеслав и я в эти дни почти не выходили из дома.
Мы признались, что с детства задавали себе одни и те же вопросы: «Зачем я, откуда и куда?» И только через десятилетия исканий
нашли ответы.
Каждый из нас привёл примеры, которые определили выбор:
«Куда и с кем идти?»
Вот как Василий поведал о себе. В активном возрасте он всё
подряд читал: книги о буддизме, мусульманстве, даосизме. Познакомился и с христианством.
– Я долго странствовал по миру книг, – рассказывал Василий,
– но так и не нашёл ответа: «Каков он, бог и какова душа? Куда же
направиться в поисках пути?» Я так старательно искал, пока не попал прямо Иллю в руки.
Волхв выслушал меня, развёл руками:
– Взгляни Василий на помпезность храмов, на блеск золота
служителей религий. И ты увидишь лишь внешний лоск, а он не
убеждает. За этим бутафорским глянцем скрываются ловцы таких
вот душ. Их цель известна – найти паству, которая будет носить им
барыши, и преклонять перед ними рабские сердца.
– Так куда ж идти? Как распознать правильность пути? – спросил волхва Василий.
– Только традиция твоего народа даст правильный ответ. Традиция – это всё то, что перешло от одного поколения к другому.
Она хранится и передаётся из уст в уста, а осуществляет эту благодать фольклор. Кто хочет встать самостоятельно на путь познания
правды истинной, тому фольклор откроет тайны отеческих знаний.
Тогда Искатель широкого двора по своему хотению управит индивидуальной силой, это умение ему будет необходимо для стран172

ствий по мирам реальности вселенной. Он узнает, что записано в
его судьбе, впервые познакомится с душой, родительской семьёй.
Вячеслав тоже рассказал, как он вставал на путь. Признался,
что всю жизнь следовал идеологии властей и откровениям газетных гороскопов. И всё чего-то ждал. До той поры, пока Илль при
встрече не сказал ему: «Любят люди в газетёнке гороскоп прочесть.
В нём для Рака всё расскажут на неделю или на месяц. Как быть,
куда идти, с кем не встречаться, кого, когда и где любить. Рак прочитает и ждёт, когда благодать небесная к нему придёт».
– Так знай же, Вечеслав, – рассмеялся Илль, – не о тебе там
пишут. А о среднестатистическом Раке. Чтоб Рак-дурак не думал,
куда идти, а слепо шёл, куда укажут мозголовы.
– Так как же Раку быть с газетным сообщением?
– Есть два пути, – ответил волхв. – Первый. Доверься чужим
мозгам. Второй. Запомни, человек сам творец своей судьбы. Нет
среднестатистического человека, всё индивидуальностью пронизано, у каждого свой характер и отличное от других воображение.
Каждый Рак читал, что есть влияние планет и даже имя влияет на
судьбу. Про планеты надо знать, а также дату, час и минуты своего рождения. Спроси родителей, пока они живут. Всё пригодится,
когда-нибудь гороскоп и сам составишь. А вдруг окажется, что ты
не Рак, а Лев или Близнец. Такие случаи известны.
– И я сделал выбор, – с серьёзным видом Вечеслав сказал, – выбросил на свалку иллюзии газетных гороскопов.
Ур поделился с друзьями опытом своих странствий и рассказал
о сновидениях – встречах с Павсанием, Эмпедоклом, братом Орлом, Тауром, Илидой, Кунтом. Поведал о благодати Хрустального
дворца.
Удивительно, но в ходе откровений выяснилось, что все мы
строили свой Дом, в котором душа обретает счастье бытия.
Ур рассказал, как научился крест класть по писаному. Однажды Илль на вопрос: «Как надо креститься? Зафиксировал внимание Ура на ключевом слове писаный. Ур твёрдо знал, что наказы
Сварога писаны на камне Алатыре. Илль предложил Уру воспроизвести правой рукой движение идеи жизни из Прави в Явь (первый
наказ – женату быть) и возвращение жизни из мира Нави (второй
наказ – налево пойдёшь мёртвым быть) в Правь (третий наказ –
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направо пойдёшь богату быть). С того дня Ур навсегда усвоил,
что означает: «крест кладут по писаному».
К вечеру второго дня наших бесед послышался треск мотоциклетного мотора. Собачка бросилась на звук и радостно залилась
лаем. А вскоре показались и Илль с сестрой.
Глава 11. Ветры перемен
В последний день встречи в обители Илля волхв рассказал
о некоторых отечественных исследователях духовного наследия
предков и упомянул недоброжелателей Руси.
Егор Иванович Классен – доктор философии, попечитель Московской практической коммерческой академии в «Лёгком очерке»
истории руссов до Р.Х. отмечает, что в дохристианские времена
имена на Руси свидетельствовуют «о славе и чести русичей: Святослав, Вечеслав, Мстислав, Гремислав, Доброслав, Заслав, Ярослав, Честибор». Имена рассказывают о гостеприимстве и миролюбии наших предков: «Доброгост, Радогост, Гостевид, Любомир,
Яромир, Радомир». В ту пору волхвы в имени младенца отражали
его предназначение.
По мнению Павла Флоренского (в письме из Соловецкого лагеря), эти имена «пахнут чем-то выдуманным, каким-то маскарадом
под истинно русское». Святорусские богатыри сражались за честь
людского рода и не ведали завистливого мнения церковного профессора из далёкого будущего. В книге «Ономатология» Флоренский отмечает, что «нашему времени духовного оскудения чуждо
звучит имя Иоанн и, непонятное в своём высоком строе, оно кажется притязательным и неискренним». И далее профессор Московской духовной академии (МДА) продолжает: «Оно (имя Иоанн)
вытеснено низшим перерождением своим, древесиной высшей
духовности, – именем Иван... Появляется Иван – имя, не содержащее ни оттенка особой любви, ни других каких-нибудь особых
отношений, а просто приниженное и обеднённое, расплывчатый и
лишённый чёткости слепок первоисточника имени».
В этом высказывании церковного мыслителя заключается непонимание традиции Руси. Ориентиры Флоренского не имеют ведических корней православия, профессор МДА следует рабской
идеологии Византии, отсюда и его предвзятая оценка имени фольклорного героя руссов.
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В исследовании тайны имён Флоренский ссылается на народную письменность, очевидно, подразумевая письменность Византии или иного лукавого племени. В презрении к неименитому Ивану, а на Иванах, между прочим, вся Русь держится, он выражает
пренебрежительное отношение к коренному народу.
Народная память во всей красе раскрывает предназначение и
вневременность богатыря Ивана. Он переживает четыре глобальных катаклизма окиян-моря, в том числе и последний. Иван ведает
прямоезжие дороги вселенной и знает, где находится смерть Кощея. Он побеждает зло и утверждает добро.
Главным героем фольклора Руси является «Я» и чаще всего
именуется: Иваном царевичем, Иваном крестьянским сыном и
другими Иванами – добрыми молодцами. Иван, как и «Я» (небылицы), вместе с дедом творит вселенскую жизнь. Сварог подарил
воплощённому Ивану своё имя – Отца предвечного. Иван и есть
предтеча: «передовой, кто явился наперёд другого; кто явлением
своим предшествует кому-либо» (Толковый словарь В. Даля).
В честь Ивана календарь ведической Руси ежемесячно отмечает праздничные дни. 9 декабря (в летосчислении «по русскому же
языку») – праздник в честь Солнышка-Хорса или Ивана-царевича
(так сказка «Иван Быкович» называет Солнце). Далее наступает
двухнедельный праздник в честь Ивана Коляды (с 25 декабря). 31
декабря – день Ивана Быковича или Великого волхва – Сварожича
Велеса. 7 января – день Ивана Бражника, в этот день Русь славит
Великого волхва и пьёт в его честь медовую сурью. Со 2 февраля начинаются три недели Масленицы – торжества в честь встреч
Зимы (Сварожича Велеса) и Весны (Свароговны Живы). 28 марта
– Иван Лестничник, на Руси пекут «лестницы» для восхождения
к косящато окошечку Прави. 18 апреля – Иван Сеятель или Иван
Новый, он открывает сев ранних яровых. 8 мая – Иван Пшеничник начинает посев средних яровых хлебов, он же − день Ивана
Травника, который богат первыми травами. 19 мая – Иван Долгий,
заканчивается сев поздних яровых, время сажать огурцы и ячмень.
24 июня – праздник в честь Ивана Купалы, начинается сенокосная
пора. 30 июля – день Ивана воина, этот праздник особо почитается
ворожейками, он открывает покражи, кроме того, в этот день обмирают ведьмы и иная нечистая сила. 29 августа – Иван Полетний
или Постный: «пришёл, лето красное увёл»; завершается жатва
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хлебов и уборка овса. 12 ноября – день Ивана Милостивого. 3 декабря – день Ивана Молчальника, старики в этот день дают молодёжи добрые советы и наказы.
В прошедшем тысячелетии право давать имена русским рабам имели только попы. При крещении попы называли русича по
своим святцам. С той поры перестал звучать в именах живой великорусский язык. Однако пословицы и поговорки русского народа растолковали имена из святц и тем самым прояснили суть
его носителя.
Русь Правь славит – обитель родительской семеюшки, оттого
и является православной в течение многих тысячелетий. Не могут
принять византийские наследники слов Славы в честь семеюшки
Сварога. Если послушать поповские проповеди, в них изобилие
иноплеменных имён, режущих слух русича. В церковных проповедях присутствует множество чуждых имён, и они не «на слуху»
ведического народа. А ведь Иисус говорил своим последователям:
«За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужаго голоса». Однако будущие апостолы так и «не поняли, что такое
Он говорил им» (Евангелие от Иоанна, гл. 10, 44–45).
С Ивана писали имена немцы (Jwan), иудеи (Иоанн) и другие.
Славянское имя Иван ассимилировалось в греко-римской среде
ещё с первых византийских общин. Церковь же, следуя своей лукавой манере, – присваивать себе всё характеристическое порабощённых народов, попыталась вместо имени Иван распространить
на Руси его реконструированное имя. Однако, как замечает сам же
Флоренский, имя Иоанн продолжает и поныне быть “неискренним” на российских просторах.
Флоренский не знал, что наука о душе поведана в фольклоре, а
потому усваивается русичами ещё с пелёночного возраста. Метафизический язык фольклора хранит и передаёт юным святые слова
родительской семеюшки. В сказках главный герой имеет имя Иван,
и нет в повествовании сказок или былин имени с “неискренним”
Иоанном. Имя богатыря Ивана восхищённо воспринимается юными сердцами. А вот имени Иоанна нет в антологии народов Руси!
Проповедники “Ветхаго и Новаго Завета” попытались перенести духовный свет имени Ивана на своих Иоаннов. Но подобные
заимствования на поверку оказались “притязательными”, а потому
всегда будут чужды Руси. Все вместе взятые Иоанны и близко не
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приближались к правде и чистоте национального героя русичей.
Имя Иван навечно запечатано в скрижалях Прави. Не сотрут божественность первоисточника его имени вселенские вёрсты на этапах бытия воплощённого человечества.
Классен в середине XIX века исследует прошлое славян. Он
опирается на документальные факты, на многочисленные рукописные памятники и доказывает величие Руси задолго до Р.Х. Он обращается к современникам: «история не должна быть панегириком,
но не дозволим же и им обращать Русскую историю в сатиру».
Власть, её придверники и приворотники не хотели и не желают поныне считаться с прошлым ведической Руси. Патентованные
подголоски властей изымают правду о былом из литературных и
других источников, они навязывают историю и мораль чуждую русичам. В адрес этих угодливых «учёных» пословицы сказывают.
На чьём возу сижу, того и песенку пою.
Чьё винцо, того и заздравьице.
Чьим умом живёшь, того и песенку поёшь.
Куда запевало, туда и подголоски.
Запевало затянет – подголоски подхватывают.
Памятники ведической Руси не вписываются в идеологию запевал и поныне уничтожаются придворными фальсификаторами
от «науки». Например, сегодня они адресовали самому широкому
читательскому кругу энциклопедическое издание «Все шедевры
мировой литературы. Русский фольклор. Русская литература XIXVIII веков”. Москва, 1998. В этом издании под общей редакцией
доктора филологических наук Вл.И. Новикова группа “авторов”
(В.В. Рынкевич, О.В. Буткова, В.Л. Сагалова, Н.Н. Зубков и прочие) старательно реконструировали сказки. Не ведая, не понимая
метафизики русского фольклора, невежды изрядно потрудились.
Они по “понятиям” переписали сказки, былины и в их “перелицовке” навсегда исчезла божественная истина.
Византийские наследники пытаются и по сей день, утверждать
первенство в грамоте русичей, лживо указывая на то, что Кирилл
принёс грамотность на Русь.
В своём исследовании истории руссов Классен ссылается на
рукописи Мюнхенской библиотеки, свидетельствующие о грамоте
русичей до пришествия Кирилла с Мефодием – «святых» шпионов
Византии. Он приводит в пример греков, которые ещё в VI веке
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называли русскую грамоту буквицей (вторая буква русского алфавита называлась буки). Он же указывает на факты, подтверждающие, что русичи в очень далёкой древности писали на деревянных
дощечках.
В “Житие Кирилла” сказано, как Кирилл в Корсуне (Херсоне)
приобрёл “Евангелие и псалтырь Русскими письменами писано”.
Эта русская грамота и была положена Кириллом – “усовершенствователем” в основу азбуки византийской церкви.
Классен, исследуя прошлое грамоты Руси, отправляет читателя своего очерка к «Житию Кирилла», к списку «хранящемуся в
Рыльском монастыре». В нём писано, что в лето 6368 братья монахи Кирилл и Мефодий получили приказ греческого императора на
идеологическую диверсию против ведической Руси, за что позднее
и были канонизированы византийской церковью. Нынешние почитатели Кирилла с Мефодием поставили им памятник в Москве и
учредили премию в их честь. Этой премией именитые господа поощряют тех, чья идеология враждебна Руси всё прошедшее тысячелетие. Так сегодняшняя власть и церковь утверждают политику
колонизации Руси и по-прежнему продолжают лживую историю.
Миролюбов в книге «Сакральное Руси» приводит выдержку из
«Паннонского Жития св. Кирилла», в котором сообщается, что Кирилл в лето 6368 в Корсуне обнаружил псалтырь. Эта книга была
написана «русскими знаками, и он нашёл русского человека, говорящего на этом языке, и говорил с ним и понимал всё, что тот
говорил, и подготовил себя, переведя всё это на своё наречие, и
понял буквы-знаки для гласных и согласных звуков, и, поблагодарив Бога, стал быстро читать и писать по-русски». Таким образом,
сами же чернецы утверждают: как, где, когда и по какой книге Кирилл познавал русскую грамоту. Кстати, только живой великорусский язык (и никакой другой) расшифровывает понятие псалтырь
– «писанные на Алатыре» наказы Сварога.
На «Житие Кирилла» ссылается в своей книге «Откуда ты,
Русь?» и Сергей Парамонов (псевдоним Лесной). Он приводит
три факта, что «ещё в древности существовало убеждение, что
св. Кирилл был не изобретателем «кириллицы», а лишь её усовершенствователем». В доказательство Лесной цитирует диплом
папы Льва IV, написанный русской грамотой за несколько веков до
рождения Кирилла с Мефодием, и приводит два других церковных
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факта, которые говорят о существовании письменности на Руси
ещё до Р.Х.
Результаты исследований древней письменности русичей, списки Паннонского и Рыльского «Жития» доказывают, что грамота
– «писать по-русски» существовала задолго до появления на Руси
монахов из Фессалоники (Кирилла и Мефодия). Отечественная
грамота внуков Даждьбога отражена в русских Ведах, наследии
хроник «Влесовой Книги», карельских Рунах, орхоно-енисейских
рунических надписях, рунах Рюгена, Законе «Русской правды», в
памяти «Слова о полку Игореве» и многочисленных произведениях фольклора. Например, былина Садко рассказывает о существовании письменности на Руси ещё на четвёртой версте вселенной.
Фольклор из глубины прошлого сказывает о письме на досках:
Дерево немо, а вежеству учит.
Прочитать от доски до доски.
В лесу дрова рубят, а к нам щепки (дощечки) летят.
Зарубай сглаживай, да никому не сказывай!
Весь учёный мир знает, что грамота Руси издревле существовала, но эту истину тщетно доказывать властям, попам и их угодникам.
Письмена русичей отражены в дохристианских памятниках
Европы и Азии. Так, в третьем выпуске своего краткого исторического очерка Классен публикует исследование Фаддеем Воланским 56-ти памятников русичей. Воланский приводит текст надгробного камня, найденного в 1846 году в Италии, в могильном
склепе Энея, древнейшего божества, почитаемого египтянами, финикийцами, фиванцами. Камень из склепа Энея (ему более 3000
лет) был описан Теодором Моммзеноном, но впервые расшифрован Воланским.
Текст камня:
«Райский всех Боже, выше Вима и Дима, Езмень ты России,
Возьми в опеку мой дом и детей, наилучший Езмень!
Гекаты царство далече, до долу земли выезжаю,
Точно, ей, ей, так есть! как я Эней царь-родом!
Сидя с Ладом, в Елисей, Леты черпнешь и забудешь.
О, дорогой, хороший!»
179

В исследовании Воланского сохранена правда о культуре и грамоте ведической Руси за многие тысячелетия до возникновения
византийской церкви. Другие русские имена Энея: Ясень, Ясмень,
Ясмунь, Езмун. Воланский записывает: «Эней царь – родом трояновых людей. Надпись относится к временам Трои. Форма букв
славянские, без примеси финикийских форм. Алфавит глаголитокирилловский, а отнюдь не еврейский, греческий или латинский».
Трояновы люди – это русколаны и борусичи, в «Слове о полку
Игореве» о них поведано: «Земля Трояна на синем море у Дона».
Велесова Книга сказывает: «И бьёт крылами (птица Сва) около
Дуная возле Троянова вала… Славу поёт та птица воинам борусинским, которые от римлян пали».
В учении Вед звучат имена Сварога, Богоматери Лады и всей
родительской семеюшки: ясуни Хорса, Великого волхва – ясуни
Велеса, Ярилы, Коляды, Перуна, Даждьбога, Роси и других Сварожичей. Эти имена навсегда запечатаны в названиях рек: Рось,
Лада, Волхов и др. Ведическое слово звучит в названиях городов:
Алатырь, Зима, Красноярск, Новгород, Ясногорск, Белгород, Зарайск, Ярославль, Златоуст, Переславль, Весёлый, Горячий Ключ и
др. В названиях городов, рек и берегов других стран и континентов
можно обнаружить следы Руси: Рославль (ныне Рослау на р. ЛабеЭльбе), Добрич (Болгария), Вена (Австрия), Венеция, Белосток,
Дубровник, Белград, Братислава, Вестерос (Швеция), Волгаст в
Померании, Колорадо (Америка) и т.д. Например, остров Готланд
назывался ранее русский Волин, т.е. Вольный, с городом Виннета
в устье Одера.
Могольная Русь оставила о себе память во многих частях света, свидетельствующую о влиянии ведической культуры на другие
народы. «Мога – могута, мочь; сила, власть; достаток, богатство»
(Толковый словаря В. Даля), отсюда и следует название Могольная
Русь. Страницы бытия Могольной Руси сохранились во многих
зарубежных музеях, частных коллекциях и в архивах родов Руси,
оторванных от родины. Придворные историки к анализу, проверке
этих сведений и близко не подходили, а ведь в них зёрна истины,
которые необходимо сравнить с сохранившимися фактами.
Можно и далее перечислять факты высочайшей культуры ведической Руси, хранимые в зарубежных библиотеках и монастырях.
Например, Карамзин в «Истории государства Российского» указы180

вает: «В Мекленбургском герцогстве, на южной стороне Толлензского озера, в Прильвице, найдены в XVII веке медные истуканы
богов славянских...” Возраст этих памятников – дохристианский.
Ещё в древности Русь изготавливала из меди образы своих богов.
Далее Карамзин уточняет: “Так было и в Греции, где во времена
Гомеровы художники уже славились ваянием, но ещё не умели отливать статуй в одну форму”.
В своём “Лёгком очерке” об истории руссов Классен упоминает
Зенд-Авесту – древнейшую книгу человечества, которая рассказывает о миграционных процессах в начале пятой версты вселенной.
Классен записывает, что волны людских переселений происходили
ещё “при Зороастре, как говорит о том Зенд-Авеста”.
Археологи открыли всему миру неведомые ранее чудеса света:
обсерваторию Аркаима (храм Велесу) в Челябинской области, Сейдозерское святилище (на севере Кольского полуострова), древние
города Диринга (на левом берегу р. Лены). Все они рассказывают
о культуре Древней Руси, имеющей место до рождения библейского Ноя. Современные методы оценивают возраст обсерватории Аркаима в 30000 лет. Кстати, отечественными учёными было
выдвинуто предположение о том, что в Аркаиме захоронен и сам
пророк Зороастр. Это же подтверждается легендами авестийцев и
ведийцев Индии.
Археология не подчинена морали властей. О чём свидетельствуют памятники глубочайшей древности, хранящиеся в нынешних музеях городов Руси. Эти археологические экспонаты обезличены, а их возраст определяется десятками тысячелетий.
Посетитель музея удивлён. Никак понять не может: “Почему
об этом факте неизвестно?”
Дело в том, что византийские наследники не могут согласиться
с правдой, говорящей потомкам о величии Могольной Руси. Повесть временных лет, Воскресенская, Никоновская и другие летописи чернецов, на которые ссылались царские учёные и христианские мыслители, рассказывают всего лишь о нескольких минувших
веках. К тому же их трактовка окрашена церковным пристрастием
и противоречит оценкам народной Руси. По сей день в учебниках
официальной истории и иных опусах продолжают быть лживые
домыслы романовских историков. От царской кривды в XX веке
не ушли. В ���������������������������������������������������
XXI������������������������������������������������
век Русь вошла покрытая завесой лжи, глобально181

го мошенничества господ именитых и патриархии. Пора рассказать правду о Великих Моголах. Не инородцам же судить, рядить в
одежды кривды былое Руси.
Чтобы познать прошлое, настоящее и грядущее вселенной, прежде необходимо познакомиться с духовным наследием, которое во
всей полноте поведано в первоисточнике человечества – в фольклоре. Правда истории сохранена в народной памяти, её поиски
осуществляли Ломоносов, Татищев, Венелин, Савельев, Максимович, Надеждин, Морошкин, Боричевский, Святной, Александров,
Лукашевич, Чертков, Воланский, Классен и многие другие. В XX
веке традицию русских учёных продолжили за рубежом Миролюбов, Куренков, Парамонов. Передали наследие предков и наши современники: Демин, Кандыба (отец), Асов, Дахкильгов и др.
Для понимания души Руси надо знать правду истинную от начала начал. Тогда и придёт осмысление, почему Тютчев сказал:
«Умом Россию не понять». Инородцам не постигнуть умом ведическую традицию, потому что понять учение Вед может только
душа, а у нелюдей её нет.
В этот день Илль говорил слова искренней признательности и
благодарности в адрес тех, кто сохранил, не сочиняя, и передал
потомкам на всеобщую радость духовное наследие предков. В
XIX��, ������������
XX����������
и начале ������������������������������������������
XXI���������������������������������������
века было собрано и опубликовано великое множество произведений фольклора. Кирша Данилов, Ленрот,
Сахаров, Даль, Зеленин, Ончуков, Афанасьев, Гильфердинг, Коринфский, Барангулов, Барсов, Ахриев и другие собиратели правды истинной пожинали богатый урожай, они записали миллионы
сказок, былин, Рун, легенд, пословиц, поговорок, песен, обрядов,
заговоров. Названными исследователями издано древнейшее знание человеческого рода. Это знание погружает читателя на глубину миллиардолетий: от начала начал жизни и до ухода нашей вселенной в вечность (и даже ещё дальше!).
Объём произведений фольклора народов Руси поражает воображение. Это и есть русское Чудо! В этом наследии и есть святость
родов Руси!
Труден жизненный путь собирателей мудрости, чрезвычайно
сложен их поиск. Много гибельных препятствий на пути, но они
озарены верой праведности – гласа божьего. Собиратели истины
бережно очищают мудрость предков от шелухи наслоений времён,
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любуются сияющей чистотой её граней и передают для всеобщего
восхищения.
Александр Николаевич Афанасьев – один из них. История его
жизни – подвиг во славу души Руси. Родился он в 1826 году в Богучарах Воронежской губернии. Его отличие от других собирателей
в том, что он не только объединил первоисточники, но и отсеял
искажения сказителей. Эти искажения неизбежно случались и наслаивались в веках. Преодолевая мощное сопротивление царской
цензуры, он опубликовал в 1865–1866 годах «Русские народные
сказки». Собрание Афанасьева регулярно переиздаётся и радует
соотечественников.
Владимир Иванович Даль, чувствуя магическую силу устремлений Афанасьева, передал ему более двух тысяч сказок. Даль
воспитан с самого младенчества в ведической традиции и остался преданным собирателем её волшебных жемчужин. Он в течение всей жизни находится под чарованьем живого великорусского
языка. Его любимый былинный герой – Илья Иванович Муромец.
Былины называют Муромца «старым казаком». Подвиги Ильи
восхищают воображение юного Даля, он оригинально выражает
свою привязанность к святорусскому богатырю. Он выбирает себе
псевдоним «Казак Луганский». «Толковый словарь живого великорусского языка» венчает сорок семь лет его неутомимого труда. 37
тысяч загадок, пословиц, поговорок и Толковый словарь изданные
Далем, хранят и передают мудрость ведической Руси. Всей своей жизнью «Казак Луганский» повторяет подвиги старого казака
Муромца и делает прямоезжей дорогу к духовной составляющей
рода для последующих поколений.
Даль родился в 1801 году в Луганске, его отец – датчанин, а
мать – полунемка-полуфранцуженка, однако Владимир считал себя
русичем. Это и не удивительно! Если заглянуть в прошлое родословной любого европейца, то, несомненно, обнаружится славянин.
К тому же не следует забывать, что народы прибалтийских стран
по происхождению имеют единый – славянский источник.
Пословица молвит: «Не тот отец, мать, кто родил, а тот,
кто вспоил, вскормил, да добру научил». Корни Руси питают душу
Даля. Память народа, земля, на которой рождён и воспитан, являются национальной принадлежностью. Поэтому каждый человек
в состоянии ощутить и понять: «Кто Я?» Своим творчеством во
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славу родины Даль отвечает, что он русич и гордится этим. Его отношение к родине звучит многоголосием великого языка в каждом
его собрании. Так что родина Даля – это Могучая Русь, её Душа
и православие Вед.
Егор Иванович Классен – немец по родительскому происхождению, в 1836 году принял гражданство Руси, как и Даль, он считал
себя русским. Его исследование истории руссов до Р.Х. опубликованное в 1854 году нашло признание у соотечественников и ныне
тиражируется издательствами.
Кто ты по духу? Кем ты считаешь себя? На эти вопросы отвечают индивидуально. Сыра земля кормит любого жителя Яви и
служит мягкой постелью уходящему в Навь. Здесь покоятся предки, их устами и молвятся святые слова пращура нашего Сварога, а
следующие за ними поколения их сохраняют
Иван Петрович Сахаров родился в 1807 году. Его «Сказания
русского народа» вызвали огромный интерес у дворянства и интеллигенции, поскольку и те и другие не имели понятия о культуре
и православной традиции ведической Руси. Сахаров – сын тульского священника и наивно полагал, что «русские общественные
понятия всегда существовали на краеугольном основании христианского православия» и что «христианская религия открыла народам небесные истины». В рассуждении о чернокнижии чернецов
и волхвов Сахаров смешивает идеологию христианской церкви и
православие ведической Руси. Однако надо отдать должное Сахарову, он скрупулезно записывает всё услышанное в народе. Он сохранил для потомков наследие национальной культуры: игры, загадки, заговоры и календарь ведической Руси.
Юрий Петрович Миролюбов, как и Сахаров, тоже поповский
сын. В книге «Сакральное Руси» он упоминает, что в начале XX
века лично видел, как христианство вбивалось в русичей палками
урядников. Миролюбов родился в Бахмуте в 1898 году. Прожил
на родине всего лишь 22 года, и все последующие годы провёл
на чужбине. В Брюсселе у бывшего поручика Изенбека он знакомится со странными дощечками. Изенбек их вывез из пылающей
Гражданской войной России. Миролюбов поражается древностью
записей. В течение 15 лет он изучает и расшифровывает текст 37
дощечек деревянной летописи, названной впоследствии в честь
Великого волхва – “Влесовой Книгой”. Эта летопись хранит древ184

нейшую историю Руси. Содержание текстов дощечек и несколько
их фотографий он направляет Куренкову в “Русский музей” города Сан-Франциско. Спустя двадцать лет их текст был опубликован
Куренковым в журнале “Жар-птица”.
Деревянная летопись волхвов инкогнито попала на родину в
70-х годах XX столетия. Титулованные властями академики тут же
вынесли ей приговор, резюме их было кратко: “подделка”. Основанием для такого заключения явилась экспертиза одного кандидата от наук. А ведь Велесовы дощечки рассказывают о древнейшей
истории руссов. Видимо, совсем не хотелось услужливым “учёным” от властей признавать правду предшествующих тысячелетий
ведической Руси. Почему? Ответ есть на страницах фольклора.
Что же удивительного оставил Миролюбов нам на память?
Всю свою творческую жизнь он изучает и пишет о национальной
культуре. Его литературное собрание “Сакральное Руси” было издано на родине в 1997–1998 годах. Он рассказал о первоисточнике
ведической традиции и месте её возникновения.
Миролюбов продолжает начатое Афанасьевым изучение поэтического воззрения славян на природу и находит общие корни
традиции у народов Европы и Азии. Он указал на общие черты
мировоззрения русских Вед с Ведами Индии, Авестой, Дао Китая.
Миролюбов щедро делится с соотечественниками плодами своего
историко-мифологического исследования и открывает неведомые
для читателя страницы прошлого Руси. Пятидесятилетний исследовательский труд всей его жизни являет негасимую любовь к родине и останется на века национальным памятником.
Изенбек, Миролюбов, Куренков (псевдоним Кур), Сергей Парамонов сумели донести на Русь наследие деревянной летописи,
в ней поведано волхвами летописное прошлое древней Руси. Любовь к родине и настойчивость названных искателей правды истинной послужили отечеству и исследованию его истоков. А на их
родине титулованные придворные от науки по сей день игнорируют правду Влесовой Книги и историю Могольной Руси.
Наш современник Александр Игоревич Асов в конце XX века
продвигает деревянную летопись на Русь. Преодолевая ярлыки,
навешанные псевдоучёными господами на исследование Миролюбова, Асов публикует “Влесову Книгу”. Он, как и Миролюбов,
вдохновлён её словами. Магия дощечек увлекает его на мифоло185

гический и исторический поиск. Асов в результате своих исканий
дарит соотечественникам “Звёздную Книгу Коляды”.
Александр Фёдорович Гильфердинг родился в 1831 году. Он
одним из первых в очерке «О сродстве языка славянского и санскритского» отметил первозданную древность русского языка.
Гильфердинг, как и Классен, исследует историю балтийских славян, порабощённых псами-рыцарями христианства. В 1867 году
он записывает в Олонецкой губернии 300 былин, позднее опубликованные в сборнике «Онежские былины». Большая часть из них
исполнена Трофимом Рябининым. Сын Трофима – Иван Рябинин,
а затем его внуки и правнуки продолжили традицию. Ныне в Петрозаводске ежегодно проходят фестивали – Рябининские чтения.
Народ ласково называет знаменитое семейство сказителей: Рябинка, Рябинушка.
Собиратели фольклора ведической Руси отмечают, что их сказители особо почитаемы народом. Например, вот как Пришвин характеризует славутную певунью Степаниду Максимовну: «Небольшого роста, живая старушка, с ясными, чуть заволоченными дымкой
грусти и горя голубыми глазами… У старушки катились по щекам
слёзы, она обнажала своё горе искренне, просто и красиво».
Славутная песня – это духовный стих, в котором поёт Душа
Руси о любви ко всему сущему. Слова её песни льются по просторам окиян-моря и чаруют сердца слушателей. Припадает она
птичкой-пташечкой к Алатырю-камешку, насыщается жар-цветом
Творца вселенной и возвращается обратно на землю.
Духовная сила славутных исполнителей такова, что она уводит
души людей навстречу к Сварогу, Богоматери Ладе и всей родительской семеюшке. Несмотря на немыслимую сложность такого
перемещения, славутные исполнители осуществляют это волшебное путешествие, уводя с собой души слушателей в мир Прави.
Поговорка молвит: «Бог даст, и в окошко подаст». А через косящато окошечко открывается волнующая панорама широкого двора
Прави: вечнозелёные луга, Ирий сад и родительская обитель. Славутный исполнитель переносит души через калиновые мосты, разделяющие миры вселенной, и они, заглянув в косящато окошечко,
не могут сдержать слёз благодати от встречи с тёплым витым гнёздышком родимой семеюшки. Затем сказитель возвращает своих
спутников обратно в Явь. Такие перемещения достигаются только
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опытом души исполнителя. Подобные ощущения переживали Шаляпин, Некрасов, Пешков и другие слушатели славутной певуньи
– Ирины Андреевны Федосовой.
Славутные песни являются духовным наследием национальной культуры. Исполнители славутных песен и есть алмазное созвездие Руси!
Навсегда останутся в памяти и душе народа калики перехожие,
волхвы и гусляры – песнотворцы Велесовы: Боян и Ходыня, Габит
и Хамит, кобзарь Олекса, Степанида, песенники Заонежья и другие. Они утверждают неотвратимость победы воинства Сварожичей над потьмой и возвращение Вед на Русь.
На переломе вёрст, в буре первородных начал, происходят глобальные катаклизмы. События конца пятой версты являются следствием смены этапов бытия вселенной. Идёт непримиримая борьба светлых и тёмных сил, и в этой битве противостоит Сын божий
рабскому убожеству.
Враги человечества пытаются внести хаос в коловращение
жизни, посеять в душах людей алчность, страх и лжеучения. Но
лишены смысла их разрушающие попытки. Какие бы карательные
акции ни предпринимали они против человеческого рода, придут в
XXI����������������������������������������������������������
век, отталкивая придверников и приворотников, Добрыня Никитович, Дюк Степанович и другие святорусские богатыри. Тогда
нелюдь, как поведано в песне “Братанна”, заскачет собакою и восторжествует правда истинная.
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Послесловие. «Духовное родство пуще плотского»
Неделя, проведенная с Иллем, пролетела быстро. Время пребывания в гостях подошло к концу. Наутро мы простились. Волхв
проводил меня. Сердце щемило, оно предчувствовало беду. Так
позднее и случилось.
Позднее, когда приехал домой, записал содержание бесед. А
потом долгие месяцы размышлял над их словами. Ещё тогда я почувствовал, Илль что-то не договаривал. И скрывался от вопросов
за своими шуточками.
После Масленицы пришло печальное письмо от сестры волхва. Друзья похоронили Илля на местном кладбище, которое располагалось неподалёку на высоком берегу озера. Илль умер в 14
часов по полудню 1 января в лето 7519. Как потом рассказала его
сестра, брат ведал время своего ухода. А потому прежде позвал
учеников, чтобы проститься, и не велел сообщать нам – не хотел
причинять волнений. Он знал, что наши встречи никогда не забудутся.
Беседы с Иллем затрагивали опыт личных странствий по мирам вселенной, поскольку без этого опыта невозможно познать
традицию. Встречи в лагуне продолжались десять лет. После каждой встречи Юра и Лина записывали сказанное Иллем. И очень
старались передать слова и оценки волхва. Перечитывали сказки
и былины, на которые обращал внимание волхв, и вместе с героями проделывали их путь.
Прошло два года после ухода Илля. Юра и Калина встретились с Василием и Вячеславом на знакомом берегу Ильменьозера. Тогда-то они и пообещали ученикам Илля прокомментировать произведения фольклора, которые упоминал волхв на речке «Встреча». Ур и Калина выполнили своё обещание в книгах
«Крест Леванидов», «Традиция ведической Руси» и «Наследие».
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Том II

ВЁРСТЫ
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Посвящается родительской семеюшке

Здесь поведано об этапах бытия вселенной, странствиях души через миры вселенной, её красоте и богоданности, способах исполнения судьбы и достижения счастья
бытия.
Книга полезна для любого возраста, и представляет
особый интерес для тех, кто хочет знать: откуда он пришёл в этот мир, зачем и куда уйдёт.
«Вечером слушаю сказки – и вознаграждаю тем недостатки проклятого своего воспитания (в царском лицее)…
Что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма!»
из письма А.Пушкина брату Левушке, ноябрь 1823 г.
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Предисловие
XIX�����������������������������������������������������
век отмечен миллионами публикаций фольклорных произведений. Собиратели народной мудрости пожинали драгоценный
урожай. Объём записей поражает воображение, в этом наследии
святость и слава родов Руси! Только одна сказительница из Заонежья – Ирина Андреевна Федосова подарила потомкам тридцать
тысяч духовных причёт, в них представлена ведическая Русь (кн.
“Причитания северного края, собранные Е. Барсовым”).
В ведической традиции реальность вселенной состоит из трёх
миров (царств, дворов, домов): Правь, Навь и Явь. Правь – это вечность вселенной, в ней находится в состоянии покоя идея жизни.
Навь – ночь вселенной, в ней из идеи жизни разворачивается образ
вселенной. А Явь – день вселенной, в котором жизнь воплощена.
Вот как ярославская колядка описывает Правь:
Мы искали двора господина своего;
Господинов двор на семи верстах,
На семи верстах, на осьми столбах.
Посреди двора, посреди широка,
Стоят три терема.
Три терема златоверхие;
В первом терему – красно солнышко,
Во втором терему – часты звёздочки;
Сам хозяин в дому, господин в терему,
Хозяюшка в дому, госпожа в высоком
Молодыя девушки в дому, что орешки во меду
Виноград, красно зелёная моя…
Песня зимних святок именует своего героя Искателем широкого двора Прави, он путешествует по мирам Яви и Нави, а затем
попадает в дом родительской семеюшки (в Правь): госпожи Лады
– Великой Богоматери Руси и господина – Сварога (Истварога).
В имени Сварога – два корня, где Сва или Иства означает Творец, а рог – это род. От Всевышнего (Рода-Сварога) следует происхождение слова народ, указывающее на божественное предназначение человечества. Жизнь вселенной измеряется верстами, и
они составляют семь этапов её бытия. Поэтому Искатель ищет Го191

сподинов двор на семи верстах, на осьми столбах. Осьмой столб
– это животворящий источник вечности. Колядка передаёт описание дома родительской семеюшки – вечной обители, этой картине
многие миллиарды лет (по мерам Яви), а точнее – она даже вне
времени (по мерам Прави). И можно только удивляться, как долго
молодые девушки – души людские или виноград, сохраняют знание
о коловращении жизни на верстах вселенной.
Исполнителей причёт называют славутными певцами, они обладают способностью переносить души слушателей в благодать
вечнозелёного сада Ирия. В предисловии к книге «Причитания северного края» Барсов приводит оценку славутным певцам: «они
пользуются едва ли не самым священным уважением в народе».
В XIX и ХХ столетиях известными славутными исполнителями
были семья Рябининых, Федосова, Степанида Максимовна.
Вот как песня славутной певуньи Степаниды Максимовны (из
собрания М. Пришвина) знакомит с миром Прави: «Как на раскат горе на высокой там рассажен сад, виноградье зелёное, там
построено тёплое витое гнёздышко, там складены тёплые кирпичные печеньки, там прорублено светлое косящато окошечко;
там поставлены столы белодубовы…». Здесь сад – это Ирий (вечность), в том саду находится виноградье зелёное – вечно молодые
людские души. В мире Прави прорублено косящато окошечко, из
него видны Навь и Явь. В Прави есть и кирпичные печеньки, в них
горят особые дрова – первородные начала или ветра из божьих уст,
с их помощью и творится жизнь. В Прави располагается тёплое
витое гнездышко – обитель родительской семеюшки. Степанида
своей песней Правь славит, оттого Русь и именуется православной. В вечности (её ещё называют Сваргой) поставлены столы
белодубовы, накрыты скатерти браные, а на них яства и приправы – учение Сварога о коловращении жизни на верстах вселенной
(наука о душе), которым он угощает «сынов на сырой земле» (Веда
Велеса).
В сказке «Об Иване-царевиче, жар-птице и о сером волке» рассказано, что в чистом поле Прави, на её зелёных лугах гуляет конь
златогривый. На широком дворе Прави построены палаты белокаменные, в них стоят столы дубовые. В её вечнозелёном саду – в
Ирии растёт яблоня с золотыми – молодильными яблочками, в золотой клетке сидит жар-птица, а за золотой решёткой гуляет
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душа-девица Елена Прекрасная, там же находится и родник с живой водой. Назначение фольклора заключается в хранении и передаче людскому роду святых слов Сварога.
Навь – мрачная и холодная страна, в ней есть лишь образы будущих (или предыдущих) воплощений. В годовом коловращении
Навь отождествляется с Зимой, в пословице так и сказано: «Зима с
навьего гнезда снимается – на Русь собирается». Славутная песня Степаниды вторит пословице и называет Навь тёмной зимней
ноченькой.
Фольклор именует мир Нави – царством смерти, в нём располагается дворец Кощея. Навьи жители не имеют плоти, поэтому
Кощей состоит только из призрачных костей. Многие слова, начинающиеся с букв нав, несут признаки царства смерти. Например,
навий – мертвец, навья-косточка – мёртвая кость. Воскрешение из
царства смерти отмечено поговоркой: «И из навий встают». Поминальный день на Перуновой неделе, Радунице, Зелёных святках
и других родительских праздниках называют навий день, навьи
проводы. Наворожить – рассказать о происшествиях в мире Нави,
которые потом случаются в Яви. Если что-то привиделось, тогда
говорят: «Что-то мне навадилось». Пословица сказывает: «Кто
тучу наводит, тот и солнышко», а наводит тот, кто умеет свободно проникать в миры вселенной. Например, как Иван – герой
фольклора, он ведает грядущие события, которые сначала замышляются в Прави и Нави, а затем воплощаются в Яви. Навьи события ведомы тем жителям Яви, которые намеренно странствуют по
ночи вселенной. Путешествие в Навь – это сон (вневременье по
сравнению с мерами Яви). «Сонный человек – что мёртвый!» –
молвит душа-девица (сказка «Об Иване-царевиче, жар-птице и о
сером волке»). Многие произведения фольклора рассказывают о
событиях навьего мира, в них караульные крепко спят.
Каждый жанр фольклора обладает специфическими особенностями и характеризует сам себя. Уточнение этих особенностей
понадобится для осмысления намерений Искателя двора Прави.
Например, нанайская пословица молвит: «Сказка излучает свет
Жизни и озаряет детство». А кому неведомы сказки, тому мудрость народа Манси указывает: «Сказок народных не знаешь – в
судьбе споткнешься».
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Сказки рассказывают о пройденных человечеством верстах вселенной (например, «Сивка-бурка») и о грядущих этапах бытия («Вещий сон», «Семилетка»). Сказки называют цель души и способы её
достижения, предлагают действенные советы, знакомят со светлым
небесным воинством и помощниками на жизненном пути.
Чья душа намерено странствует прямоезжими дорогами миров вселенной, та и ведает путь из Яви в Навь, а затем и в Правь.
В Прави она становится обладательницей бесценного богатства
– бессмертия, потому богатырь и сказочно богат (например, как
Садко – богатый гость). Душа богатыря странствует по ночи и вечности вселенной, но обязательно возвращается в Явь, поскольку
в её помощи нуждается воплощённая жизнь. Намерения богатыря направлены на благо всех жителей. Его доблесть измеряется не
физической силой, а умением управлять ветрами из божьих уст
– первородными началами (ветер-буря, вода и огонь). Богатырь на
своём пути из Прави в Явь самостоятельно готовит себе помощника – коня Бурку. Этот златогривый конь Буря и является его неотъемлемым спутником.
Жизнь вселенной состоит из семи этапов, вот как об этом поведано в загадке: «Загадка, разгадка да семь вёрст правды». Здесь
загадка характеризует сама себя, а её разгадка заключается в правде семи вёрст вселенной (отчизны). Седьмая верста закончит путь
нашей отчизны, после чего вселенная свернётся в идею о ней, и
останется в памяти вечности. Следующая загадка поведала об
очень далёком будущем: «Осьмой день, что первый». Загадка напоминает о правде семи вёрст (или семи дней) вселенной, и намекает на тайну осьмой версты (или дня), которая является первой
верстой (или днём) новой вселенной. Так фольклор сохраняет учение Всевышнего о коловращении жизни.
Любой праздник Руси посвящается родительской семеюшке и
её славлению (см. приложение 1). Как правило, праздник начинается с обряда очищения души – театрализованным представлением,
в котором люди исполняют «введённый закономъ или обычаемъ
порядокъ въ чом-либо» (ТС). Далее по сюжету торжества души
участников обряда попадают в ночь вселенной, а оттуда перелётывают в вечность, где и происходит благодатная встреча с обитателями двора Прави. Завершается праздник славлением Прави и
возвращением в дом Яви.
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Житейские проблемы, которые возникали в процессе бытия
предков, иногда разрешались с помощью заговора. Заговор по Толковому словарю В. Даля предполагает действие завораживания, и
сопровождается «таинственными словами, дыханиемъ, движением
рук». Таинство заговора содержит слова, которые обращены к божественным силам родительской семеюшки. В заговоре упоминаются святые слова Сварога, они и направляют исполнителя через
Навь на широкий двор Прави. Например, как в заговоре от пореза
(из собрания И. Сахарова): «На острове, на Океане, на острове на
Буяне лежит бел горюч камень Алатырь, на том камне Алатырь
сидит красна девица, швея мастерица, держит иглу булатную,
вдевает нитку шелковую, руду жёлтую, зашивает раны кровавыя.
Заговариваю, я (такого-то) от порезу. Булат прочь отстань, а
ты, кровь, течь перестань».
Камень Алатырь является центром мироздания, на нём начертан Всевышним Закон коловращения Жизни (Закон Жизни).
Красна девица – душа исполнителя заговора. Путь души пролегает через ночь в вечность вселенной. Она перелётывает Океан (космическую бездну) и попадает на остров Буян (в Правь), где происходит её встреча с родительской семеюшкой. Вечность и ночь
вселенной – это сон, на него указывает и игла булатная (волшебная игла, булавка многих сказок). Душа – швея мастерица, она на
навьем дворе шьёт нитью шелковой судьбу человека. В Прави нет
места беззаконию, злу и болезням, поэтому на её вечнозелёных
лугах исчезает причина пореза. После этого душа возвращается
из Прави в Явь.
Фольклор непрестанно рассказывает о строении вселенной – её
трёх мирах. В пословице молвится: «Есть – словцо, как мёд, сладко; нет – словцо, как полынь, горько». Другая пословица вторит
ей: «По естю старец и келью строит. По естю и неть живёт».
Здесь старец – это Сварог, который строит келью – воплощённую
жизнь. Естю и есть вечность, в ней царствует идея жизни, а нет
или неть – это Навь. Перечисленные пословицы кратко характеризуют Правь или естю, Навь или неть и Явь или келью воплощённой жизни.
Пословица сама о себе говорит: «Пословицы не обойти, ни объехать. Пословица несудима». Пословицы знакомят с краткими изречениями учения о жизни. Например, «Всё минется, одна правда
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останется. Мир, что огород: в нём всё растёт. Семеро ворот, да
все в один огород». Здесь всё, мир, огород – это бытие вселенной на
её семи верстах; правда и есть Правь, а ворота открывают каждый
этап (версту) в эволюции вселенной.
В фольклоре есть жанр, который повествует о будущих событиях Яви, его называют: бывалина, бывальщина, былица, быль
или былина, то «что было, случилось, разсказъ не вымышленный,
а правдивый; иногда вымыселъ, но сбыточный» (ТС). Идея этого
правдивого рассказа начинается в вечности, в навьем мире его действия разворачиваются в образы, и лишь позднее, спустя многие
века и тысячелетия, они воплощаются в Яви. Особый интерес для
современного читателя могут представлять былины «Добрыня и
Алёша Попович», «Дюк Степанович», поскольку они рассказывают о случаях, которые давно произошли в Нави (по меркам Яви
– свыше десяти тысячелетий тому назад), а свершатся они лишь в
первой половине XXI века.
Деяния некоторых былин уже исполнились в Яви, поэтому их
можно сравнить с памятью человечества. Например, былина «Садко» была создана задолго до начала текущей пятой версты вселенной. Её повествование начинается с описания бытия русичей во
славном городе во Новгороде на четвёртой версте вселенной. В былине рассказывается о связях Садко с Золотой ордой и его странствиях по окиян-морю (сине-морю) вселенной. Когда же наступило
время смены вёрст, то гибли корабли, люди и именьица. Ушёл в царство смерти и Садко, оказался он на дне морском во дворце царя (в
Прави). Его пребывание в Прави рассказывает о процессе смены
вёрст (с четвёртой на пятую) и занимает несколько тысячелетий.
После снов Садко в Нави и Прави на крутом берегу да у Волхова
разворачивается картина воплощения человечества на пятой версте. В адрес героя былина сказывает: «А теперь ему, да после этого, а теперь Садку да славы поют!» Русь будет петь песни славы
былинным богатырям и после этого.
Чтобы не нарушать традиции, даты родительских праздников
и событий представлены в летосчислении ведической Руси. При
переходе на времена и лета наших предков необходимо прибавить
к текущему году 5508 лет и вычесть 13 дней.
Иногда сказители и собиратели эпоса опускают нюансы повествования или коротко упоминают о них. При литературной обра196

ботке части оригинала могут потеряться и исчезнуть, а с ними будет потеряна одна из сокровенных страниц, которую хранили для
потомков предшествующие поколения. Поэтому в комментариях
к фольклорным текстам может быть сказано несколько шире, чем
есть в каком-то одном конкретном тексте.
Книга «ТРАДИЦИЯ ВЕДИЧЕСКОЙ РУСИ» включает 4 тома.
В первом томе рассказано о пути к учению волхвов. Во втором
поведано устами фольклора всё о душе человека. В третьем томе
представлены сказочные советы. А четвёртый том рассказывает о
былинных богатырях и их предназначении.
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).
Приложения к тому 2.
Приложение 1. Родительская семеюшка.
Приложение 2. Ключевые слова (метафизиа 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 – учение Всевышнего о коловращении жизни.
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Часть 1. Этапы бытия
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Глава 1. Об устройстве вселенной
Мудрость пословицы Хакасии сказывает: «В сказке кроется
начало начал Жизни». До начала творения вселенной идея жизни
распростерла крылья своего вечного сна. Ничто не тревожило её
покой. Но вот Всевышний пробудился от сна, и волны животворящих мыслей из Его божьих уст прокатились во все стороны космической безграничности (окиян-моря). Так возникло первородное
начало – стихия ветра (буря) и начался первый этап вселенской
жизни. Ветер из божьих уст помчался по просторам окиян-моря,
тогда и всколыхнулись его воды (второе первородное начало). Затем Всевышний озарил космические просторы огнём своего жарцвета (третье первородное начало).
В буре ветра, волнении вод и пламени огня пришла в движение
идея жизни. Тогда-то и раскололось яйцо вечности – яйцеклетка
вселенной. Так наступил второй этап творения – ночь вселенной
(Навь) и её пространство бороздили многочисленные образы навьих жителей. Здесь вселенная состоит из миров Прави и Нави.
Затем Всевышний вновь подкинул первородные начала во вселенскую печь, тогда и вступил в свои права третий этап эволюции, в
нём-то образ жизни и воплотился в форме (в Яви). Теперь вселенная представлена всеми тремя мирами: Правью, Навью и Явью.
Этапы вселенской жизни измеряются конкретной мерой, фольклор её называет верстой. Первые три версты характеризуют начало движения идеи жизни, создание её образа в навьем мире и воплощение в формах мира Яви. Следующие три версты – это опыт
явленного бытия, а последняя – седьмая верста закончит жизненный цикл вселенной. В конце седьмой версты Явь навсегда свернётся в Навь, а затем и Навь уйдёт в Правь или в вечность – в идею
жизни.
Верста вселенной (или круг Всевышнего) – это этап бытия,
который повторяет любой её житель: от идеи о нём – до его воплощения, приобретение жизненного опыта в Яви и возвращение
в родительскую обитель. В этом и заключается безусловное исполнение Закона Жизни, установленного Сварогом.
Фольклор поведал, что каждый мир вселенной тоже проходит
путь в семь вёрст. Планета Земля, как и другие жители вселенной,
следует теми же семью верстами бытия. Земля населена великим
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множеством больших и малых существ, и круги жизни от первой
до седьмой версты проходит каждый житель планеты. Например,
в сказке «Журавль и цапля» поведано, как ходил «журавль – тяп,
тяп! Семь вёрст болото месил». Он месил семь вёрст Яви – болото
земли-матушки. Семь новообращений проходит и человек в котле
вселенской жизни, пока навсегда не уйдёт в вечность – в обитель
родительской семеюшки. О семи верстах бытия упомянуто всеми
жанрами фольклора. Пословицы сказывают: «Мужика семь лет в
котле варить. Семь вёрст до небес и всё лесом. На неделе семь
дней. Семь мудрецов на свете было». Здесь продолжительность
вселенской жизни, в том числе и человечества и есть неделя или
котёл её семи дней (вёрст). При этом каждую вселенскую версту
сопровождает мудрец – воплощение Всевышнего в сыне.
Вот как загадки (из собрания В. Даля «Пословицы русского народа») характеризуют длительность бытия.
«Стоит мост на семь вёрст; по конец моста золота верста».
«Мостится мост на семь вёрст, на мосту куст, на кусту цвет
на весь белый свет».
«Семь листов бумажных, один золотой».
Здесь мост представляет жизнь вселенной, которая измеряется
семью верстами (листами). Куст – символ вечности. Всевышний
мыслит в родительской обители жизнь и творит её природу – цвет
на весь белый свет. На золотой (седьмой) версте наша вселенная
свернётся в идею о ней, а опыт её бытия будет сохранён в архиве
вечности. В одном из вариантов сказки «Три царства – медное, серебряное и золотое» молвится: «на седьмой версте на море стояло
царство золотое». Здесь море и есть космическая бездна. Царство
золотое − это седьмая верста бытия, там же был и мост золотой,
по которому в конце седьмой версты все жители отправятся в родительский дом − в вечность.
Другие загадки из собрания В. Даля:
«Стоит цвет, всему миру свет, на семи верстах, на семи
столбах».
«Стоит столб на семь ворот: на осьмых воротах яблонь, на
яблоне цвет во весь свет».
Здесь цвет и есть жар-цвет Всевышнего во весь свет вселенной, столб печной − символ печки мира (вселенной). В эту печку
Всевышним подбрасываются особые дрова: первородные нача200

ла или ветра из Его божьих уст, с помощью которых творится
жизнь и её переновление. После каждой версты бытия её печной
столб, как вселенская ось, меняет свою ориентацию в окиянморе. Ворота же открывают путь в новую версту. А яблоня – это
символ обновления жизни, оттого её яблочки в сказках и названы
молодильными.
Вот как о начале творения жизни рассказывает Книга Вед:
«До рождения света белого тьмой кромешною был окутан
мир. Был во тьме лишь Род – Прародитель наш. Род – Родник Вселенной, Отец богов.
Был вначале Род заключен в яйце, был он семенем непророщенным, был он почкою нераскрывшейся, но конец пришёл заточению,
Род родил Любовь – Ладу-матушку….
Род из уст испустил птицу Матерь Сва, Духом Божьим родил
Сварога… И Корову Земун и Козу Седунь Он родил в Царстве Своём Святом. И из их сосцов разлилось Молоко по небесному своду
синему.
Осмотрел Сварог поднебесье, не увидел лишь Землю-матушку…
Тут заметил он – точка малая в Океане-море чернеется. То не
точка в море чернеется, это Уточка серая плавает, пеной серою
порождённая».
Сварог и есть воплощение Рода в нашей вселенной. Сварог с
помощью Уточки добыл из вселенской бездны земную крошку.
«Долго мял горсть земли Сварог, заклял её и разрослась тогда
Мать Сыра Земля… Так Сварог сотворил Землю-матушку.
Землю он утвердил на воде, воду ту – на жарком огне, а огонь
– на великой тьме, а у той-то тьмы конца края нет.
А чтоб в море Земля не ушла опять, Род родил под ней Юшу
мощного – змея дивного, многосильного. Тяжела его доля – держать ему годы и века Землю-матушку».
Земля вместе со всеми своими жителями проходит жизненный
путь в семь вёрст. На земле живут многие триллионы существ.
Одних только людей свыше шести миллиардов. А сколько других
жителей? Например, муравьев? Кто их считал и возможно ли это?
Да и сам человек – загадка. Он состоит из десятка миллиардов
нейронов и множества атомов и молекул. Плоть человека несёт на
себе многочисленные микробы, вирусы и прочие существа, кото201

рые благополучно живут на нём, размножаются, уходят в небытие
и вновь рождаются. Каждый микроб или вирус – это безбрежный
мир. Где же конец дифференциации материи и где её начало?
Традиция рода отвечает на эти вопросы, она сохраняет в фольклоре святые слова Всевышнего о коловращении жизни, и передаёт их из уст в уста на протяжении всего бытия. Мудрость слов
Всевышнего можно принять в сердце, а кто не желает – тому и не
надо. Можно следовать Его божественным советам, а можно пройти мимо. И каждый по собственной воле выбирает путь. Правда
истинная учения о жизни хранится в вечности родительской обители, а потому не достигаема для кривды завистников (чертей,
шайтанов и прочей нечисти).
Фольклор рассказал, как Творец создавал рыб, зверей и птиц.
Он насадил леса и заселил моря. Затем Всевышний вместе с Великой Богоматерью создали человека во плоти.
Бросал Сварог через правое плечо бел-горючий камешек и приговаривал:
– Там, где был бел-горючий камешек, стань на месте том добрый молодец.
Бросала Богоматерь Лада через левое плечо камешек, приговаривала:
– Там, где был бел-горючий камешек, стань на месте том
красна девица.
Человек, как и бел-горючий камешек, является светящейся сущностью и содержит в себе все три мира, составляющих вселенную
(Правь, Навь и Явь).
Камешек этот (бел-горючий или синий) – центр вселенной и называется Алатырём.
Аналогичный сюжет творения человека из камешка поведан в
ингушской сказке.
Как родился Соска Солса
Одна девушка доила коров; близ того места, где она доила,
был синий камень. Один молодой человек, любивший эту девушку,
сел на этот камень и, глядя на неё, пришёл в возбуждение, от чего
с ним произошло что-то, и от этого в камне образовался зародыш
Соска Солса. Об этом знала святая женщина Села Сата; она пошла, разбила камень и взяла оттуда Соска Солсу.
202

Девушка или святая женщина и есть Богоматерь Села Сата
ингушской традиции. В своих следующих воплощениях она – дочь
громовержца Селы и жена молодого человека по имени Хало (здесь
он в роли Всевышнего).
Корова – символ Млечного пути. В «Сказании о Села Сате»
поведано: «Млечный путь, называемый «Ча токхадаь мотт», то
есть «Место, по которому пронесена солома», образовался, по
преданию, в том месте, где Села Сата пронесла солому для брачной постели».
Когда пришли в возбуждение ветра из божьих уст молодого человека, тогда и лопнула яйцеклетка жизни. Начался процесс создания образа вселенной и её жителей. Села Сата сдоила коровье
молоко – Млечный путь нашей вселенной. Тогда-то и воплотились
образы вселенских жителей, в том числе родилась планета земля.
Божественная семеюшка Всевышнего – Великого Нарта Дяла насадила землю лесами и травами, населила зверями и птицами, в
моря запустила рыб, а небеса украсила звёздами.
В сказках многих народов поведан поиск Всевышним людской
формы с участием бурых помощников (первородных начал). На
пути к нынешней плотской одёжке человек побывал в минеральном (в синем камне, как Сеска Солса), растительном, птичьем и
животном образах (сказки Крошечка-Хаврошечка», «Буренушка»,
«Иван-дурак») и только затем человек вступил в дом Яви, как яйцерождённый.
Первоначально Земля, как и все иные вселенские жители, находилась в яйце – яйцеклетке вселенной. Как только задули ветра
из божьих уст (первородное начало), тогда и началось движение
идеи жизни к своему воплощению. Под воздействием первородных начал лопнула яйцеклетка, из идеи жизни развернулся образ
ночи вселенной и её жителей. На ту пору в ночи вселенной был
страшный холод. Затем по подобию (образов жителей навьего
мира) началось творение форм, которые и были воплощены в мире
Яви. В начале рождения нашей планеты, её плоть имела мягкую
поверхность, подобно вате, и ноги первых воплощённых жителей
увязали глубоко в земле, как в болоте.
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Глава 2. С первой по третью вёрсты
Фольклор в подробностях поведал о пройденных этапах жизни, её настоящем и будущем. Например, небылица в лицах и устами «Я» рассказала о процессе творения жизни. Пословица уточняет понятие этого жанра: «Небылица в лицах, найдена в старых
светлицах, оберчена в чёрных тряпицах». Здесь в лицах рассказывается об очень древних временах – ещё до начала начал Жизни. Потому и найдена небылица в старых светлицах вечности,
где в её архиве сохраняется правда истинная – жизненный опыт
предыдущих вселенных, оберченный в чёрные тряпицы. Другая
пословица сказывает: «Всякая небылица в три года сгодится».
Здесь три – это путь идеи жизни до творения её образа, а затем её
воплощение в форме.
Само название небылицы: «Не любо – не слушай» или «Не хочешь – не слушай», говорит о её необычности, и далеко не каждый
пожелает проникнуть в её тайну.
Не любо – не слушай
Жил я с дедушкой, а батька мой тогда ещё не родился: по тому
самому, как начался свет, – было мне семь лет. Жили мы куда богато! Был у нас большой дом из одного кирпичика; глазом не окинешь, а взглянуть не на что; светом обгорожен, небом покрыт.
Лошадей было много: шесть кошек езжалых, двенадцать котов
стоялых; один жеребец бойкий – кот сибирский был прикован возле печки к столбу. Земли у нас с дедом было видимо-невидимо: пол
да лавки сами засевали, а печь да полати внаймы отдавали. Родилось хлеба много; стали убирать – девать некуда. Дед был умен,
а я догадлив; склали скирду на печном столбу; велика скирда – глазом не окинешь, хоть взглянуть не на что! И завелись в ней мыши,
стали хлеб точить; жеребец наш бойкий – кот сибирский прыг на
столб – мышей не изловил, скирду в лохань уронил. Дед завыл, а я
заголосил: «Чем теперь кормиться будем?» Только дед был умен, а
я догадлив; вытащили хлеб из лохани, пересушили и обмолотили.
Время было к празднику, стали мы солод готовить да пиво варить; как в ложке затерли, в корце развели – вышло пива с целую
бочку. Что гостей к нам привалило – и в дом и на двор, по улице
пройтить нельзя от народу! Дед выставил бочку с пивом, принёс
большущий ковш и давай всех поить-угощать. Стали к нему гости
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подходить; а дед был очень прост – всякому по полну ковшу: как
кому поднесёт, да за волосы потрясет, да четвертным поленом
по затылку оплетёт, так и с ног долой! Сколько тут пьяных набралось – по двору, по улице как шмели ползают! Перепоили мы с
дедом всю деревню, да так перепоили – который и проспится, так
опохмелиться не хочет; а пива всё-таки осталось немало – целую
неделю мы с дедом пили, насилу выпили.
После того смотрю я – дров в дому ни полена, а топить надобно. Была у нас лошадь серая: упряжь чудесная, да запрячь не
во что. «Ступай, – говорит мне дедушка, – запрягай лошадь, поезжай в лес за дровами». Я надел кафтанишко худенький, заткнул
топор за пояс, сел верхом и поехал в путь. Еду рысью скорою, а
топор тяп да ляп, и перерубил мою лошадь пополам. Оглянулся
назад – ан на одном передке еду: задок далеко отстал. Я кликать,
я звать – прибежал задок. Что долго думать, составил обе половинки, смазал глиною, дал шпоры под бока – а откуда прыть
взялась! Приехал в лес, нарубил дров, наклал большущий воз и привязал верёвкою за хвост. Как крикну – лошадь сгоряча хватила,
по уши в грязь угодила. Я за дедом; тот был умен, а я догадлив;
взялись оба за хвост и ну тянуть; тащили-тащили, да шкуру долой и стащили! Дед голосом завыл, а я заголосил. Не на чем было
ехать; приходим домой и горюем. Только глядь в окно, а лошадь
наша стоит у ворот, сама пришла. Дед засмеялся, я захохотал:
лошадь-то дома, а шкура в барышах осталась.
У нас на дворе рос высокий дуб; усмотрел я, что на том дубу
много птицы водится, и полез добывать дичинки. Я лезу, а дуб всё
растёт да растёт и упёр верхушкой в небо. Пришло мне на мысль:
дай пощупаю, крепко ли небо? Только рукой за край взялся, дуб подо
мной и свалился; повис было на одной руке, да потом ухитрился и
взобрался на небо. День хожу, и два и три хожу; совсем отощалисхудал: есть-то нечего! С той худобы завелися вши немалые; а я
догадлив был, принялся их ловить, шкурки драть да ремешки кроить; свил верёвочку, привязал за край неба и начал спускаться. На
беду, не хватило верёвочки. Пришлось бы мне долго висеть промеж неба и земли, да мужик вышел овёс веять; несёт ветерком ко
мне полову, а я-то ловлю да верёвку вью. Ни много, ни мало прошло
времени, перестал мужик овёс веять, а верёвки всё не хватает.
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Что тут делать? Была не была, прыгнул наземь и попал в трясину; по самые уши утонул.
Сижу день, и два, и три; волоса ветром разбило. Прилетела
утка, свила себе на моей голове гнездышко и снесла яичко. Я хотел было взять яйцо да съесть, уж и руку протянул, да одумался:
пусть ещё снесёт, тогда за один раз и наемся. На другой день
снесла утка второе яичко; а я себе на уме: подожду ещё денёк,
авось снесёт третье. Наутро слышу я – шум шумит: идёт волк
болотом; подошел к гнезду и поел яйца; поел и хочет назад идти, а
я тем временем намотал хвост его на руку и крикнул во всё горло.
Волк с перепугу бросился в сторону и вытащил меня из трясины.
Воротился я домой; дед засмеялся, я захохотал; тут и батька мой
родился.
Небылица является жемчужиной словесности и ключом, который открывает знание Закона Жизни. Существуют сотни её сюжетных вариантов в русском эпосе, белорусском, украинском, литовском, мордовском, ингушском и сказках других родов. Небылица
содержит семь слоёв тайны. А кто знает традицию, тот перелистывает семь страниц правды истинной.
Начинается небылица следующими словами: «Жил я с дедушкой, а батька мой тогда ещё не родился; по тому самому, как начался свет, – было мне семь лет». В этом на первый взгляд странном предложении каждое слово – на вес золота. Здесь дедушка и
есть Творец Сварог, он же причина «начала начал Жизни», а «Я»
– это бессмертная душа. «Я» в лицах рассказывает, что с начала
творения, как начался свет, – было мне семь лет. На протяжении
всех семи лет (семи вёрст бытия) «Я» является жителем вселенной, поскольку так задумано дедушкой. В самом конце небылицы
поведано, что «Я» не только внук деда Сварога, он же – сын батьки (человека во плоти). От лица «Я» ведётся повествование многих
сказок, о чём молвится в самой их концовке: «И я там был, мёдпиво пил, по усам текло, а в рот не попало».
В начале повествования небылицы плотность пространства и
времени вечной обители – мира Прави представлена одним кирпичиком, потому-то и взглянуть не на что. Однако в задумках дедушки вселенская жизнь была столько велика, что её и глазом не
окинешь (хотя на ту пору и глаз-то ещё не было).
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У деда и «Я» лошадей было много: шесть кошек езжалых, двенадцать котов стоялых; один жеребец бойкий – кот сибирский
был прикован возле печки к столбу. На вселенской печке был поставлен дедом печной столб – вселенская ось (в Ведах сказано: «в
высоких Святых горах – подпирает Столп небо звёздное»). Возле
печного столба был привязан на цепи жеребец бойкий – кот сибирский, здесь жеребец и кот – это Солнце. Шесть кошек езжалых – шесть планет. А двенадцать котов стоялых – зодиакальные
созвездия, они оказывают своё влияние на жителей ночи и дня вселенной и оставляют отметину в судьбе каждого.
Далее «Я» рассказал, что земли у нас с дедом было видимоневидимо. События происходят в мире вечности (в кирпичике
дома Прави), на ту пору земля была ещё не воплощена, потому
и невидима.
Дед и «Я» засеяли в своей обители пол да лавки. Родилось хлеба
много; стали убирать – девать некуда. Дед был умён, а я догадлив; склали скирду на печном столбу; велика скирда – глазом не
окинешь, хоть взглянуть не на что! «Я» поведал о безграничном
посеве хлебом потолка и пола дома вечности. Здесь хлеб – надсущный, поскольку представляет животворящие мысли Всевышнего деда. Велика скирда идеи жизни в мире вечности – глазом не
окинешь.
Погнался кот сибирский за мышами – звёздочками, да скирду
уронил в лохань (космическую бездну). По этому поводу дед даже
завыл, а я заголосил: «Чем теперь кормиться будем?» Так началась вторая верста вселенной, а в ней творились образы навьих
жителей. Знаменательное событие, когда дед завыл, а я заголосил,
поведало о первом звуке или слове, оно-то и прозвучало в ночи
вселенной.
Только дед был умён, а я догадлив. Потому они и далее продолжили творение жизни: «Вытащили хлеб из лохани, пересушили и обмолотили». После того как хлеб вытащили из окиян-моря
космической бездны, вселенная теперь уже представлена мирами
вечности и ночи вселенной.
Плотность пространства и времени ночи вселенной очень велика. Навий мир состоит лишь из деревни, а в ней есть одна улица,
через которую и проложена прямоезжая дорога.
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Далее небылица рассказывает, как жители деревни стали ходить к деду на пиво, которое он сварил. Эти навьи гости были
жителями второй версты. Хозяин всякому по полному ковшу пива
наливал. Полный Ковш – это Алатырский Ковш (звёзды Большой
Медведицы). Дед и «Я» очень обрадовались жителям ночи вселенной и перепоили всех деревенских божественным напитком, что
который и проспится, так опохмелиться не хочет. Пиво фольклора – напиток небожителей, Веды называют его Сурьей.
На ту пору навьи жители находились в проекте творения, и ещё
пока не имели формы, оттого и не хотели похмелиться. Они могли
принимать лишь животворящие ветра из божьих уст – первородные начала (ветер, вода и огонь).
Однако пива всё-таки осталось немало – целую неделю мы с
дедом пили, насилу выпили. Длительность бытия ночи вселенной –
целая неделя или семь дней (вёрст). Поэтому в конце навьей недели (её седьмой версты) пришла пора воплотить программу жизни.
Для рождения мира Яви необходимо было снова подкинуть
дрова в космическую печку – это вторичное возбуждение первородных начал. Потому «Я» небылицы и отправился за дровами.
Поход в лес закончился странной историей. «Я» перерубил серую лошадь пополам, так родился ясуня Месяц. Последующее соединение этих половинок в целое свидетельствует о фазах Луны.
Земля на ту пору ещё не была воплощена, поэтому и была невидима. Было лишь совсем немного глины, которая и использовалась
«Я» для сращивания двух половинок серой лошади. С той поры образ ясного (ясуни) месяца всегда присутствует в ночи вселенной, а
его шкура – оболочка представлена в барышах мира Яви. Поэтому
«Я» и говорит: «Лошадь-то дома, а шкура в барышах осталась».
Создание шкуры или формы человека было ещё впереди. На переходном этапе со второй на третью версту вселенной оболочка или
одёжка жителей будет неоднократно меняться.
Затем закрутились события воплощения жизни. «Я» прыгнул
наземь с дуба, да и погряз в трясине. Дуб, как и куст, в ведической традиции – символ Прави и вечной обители самого деда.
Землю только-только вытащили из ночной бездны моря, она ещё и
просохнуть-то не успела. На этом завершилась смена этапов вселенной – наступила её третья верста. Тогда-то время и развернулось в прошлое, настоящее и будущее.
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Шёл процесс формирования мира Яви, проходили её вёрсты
(дни). Об этом и рассказывает «Я», сидит он в трясине воплощения день, и два, и три: волоса ветром разбило. Тут-то и прилетела утка, свила себе на моей голове гнездышко и снесла яичко... на
другой день второе. Наконец наш герой сумел с помощью волка
выбраться из трясины земли-матушки. Тогда дед засмеялся, я захохотал; тут и батька мой родился. Радость, счастливый смех деда
и хохот «Я» знаменуют венец творения: пришёл в мир Яви батька
– человек во плоти.
Небылица позволяет потомкам от начало начал заглянуть в
процесс творения, когда Иван – батька с небес упал или попал в
Явь, как об этом сказано в «Не любо, не слушай» (кн. А.Н. Афанасьева «Народные русские сказки не для печати»).
Не то чудо из чудес,
Что мужик упал с небес;
А то чудо из чудес,
Как мужик туда залез!
В копилке жанра небылицы есть сказки, которые называются
балагурными (например, в собрании А. Нечаева «Иван меньшой
– разумом большой»). «Я» балагурных сказок, прежде чем приступить к повествованию, смешит слушателя, настраивает его на
благодушный лад и плетёт небывальщину. А кто знает традицию,
тот без труда проникает в её мудрость.
Балагурная сказка
Как-то раз заспорил Лука с Петром, сомутилася вода с песком.
У невестки с золовками был бой большой: в том бою кашугорюху поранили, киселя-горюна во полон полонили, репу с морковью подкопом взяли, капусту под меч приклонили.
А я на тот бой не поспел, на лавочке просидел.
В ту пору жили мы, шесть братьев, и все Агафоны, батюшка
наш был Тарас, а матушка уж и не помню как звалась.
Я-то родом был самый меньшой, да разумом большой.
Вот поехали люди землю пахать, а мы, шесть братьев, руками
махать.
Люди думают: мы тоже пашем да на лошадей руками машем,
а мы промеж себя управляемся.
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А батюшка наш навязал на кнут одно гречишное зерно, махнул
кнутом и забросил то зерно далеко-далеко.
Год был урожайный, и родилась у нас гречиха предобрая.
Люди вышли в поле жать, а мы в бороздах лежать. До обеда
пролежали, после обеда проспали и наставили много хлеба: скирда
от скирды, как от Казани до Москвы. Обмолотили, и вышла целая
горсть гречихи.
На другой год батюшка спрашивает:
– Сынки мои возлюбленные, где нам нынче гречиху сеять?
Я, хоть брат и меньшой, да разумом большой, говорю родителю:
– Посеем на печке, потому что земля та порожняя, всё равно
круглый год гуляет.
Все на том согласились, посеяли на печке.
А изба у нас была большая: на первом венце порог, а на другом
– потолок. Окна и двери буравом наверчены. Хоть сидеть в избе и
нельзя, да глядеть гоже.
Батюшка наш был больно заботлив, рано поутру вставал, –
чуть заря занимается, – и всё на улицу глядел.
Мороз-то и заберись к нам в окно да на печку, – вся гречиха и
позябла.
Ну, я хоть родом и меньшой, зато разумом большой.
– Надобно, – говорю, – гречиху скосить да в омёт свозить.
– Где же, – батюшка спрашивает, – нам омёт метать?
– Как, – отвечаю, – где? Да на печном столбе: место порожнее.
И сметали большой омёт. А была у нас дома кошка лыса. Почуялось кошке, что в гречихе крыса. Бросилась ловить да прямо в
печной столб лбом, чуть столб не свалила. А омёт упал да в лохань
попал.
На ту пору пришла наша кобыла сера и всю гречиху съела. Мы
на кобылу закричали. Она кинулась бежать да в дверях-то завязла.
Таково-то с гречихи у ней брюхо распёрло. Задние ноги в избе,
а передние на улице. Зачала она скакать, избу по улице таскать,
а мы сидим да глядим: что-то будет. И до тех пор избу таскала,
покуда брюхо не опало. Тут кобыла и выскочила на улицу. Я следом
выбежал, сел верхом и поехал в кабачок, выпил там винца на пятачок и за полтину у целовальника ружьё купил. Поехал в дубовую
рощу за дичью. Гляжу – сидит тетерев на дубу. Я прицелился, а
кремня-то нет.
210

Что делать? Коли в город за кремнем ехать – далеко, птица
улетит.
Думаю, гадаю, около дуба разъезжаю и невзначай задел полушубком за дубовый сук. Кобыла рванулась с испугу да как треснет
меня головой о дерево – так искры из глаз посыпались.
Одна искра упала на полку, ружьё выстрелило и убило тетерева. Тетерев вниз упал да на зайца попал, а заяц-то как выскочит
да сгоряча столько разной дичины набил, что я целый обоз в Саратов отвёз. Торговал-продавал, на пятьсот рублей дичины сбывал.
С той поры и зажил припеваючи. Женился, взял славную хозяюшку: коли вдоль улицы пройдёт, всю подолом заметет. Малые
ребятишки её встречают, поленьями кидают. Не надо покупать
ни дров, ни лучины, и живу я без всякой кручины.
Балагурная сказка повторяет сюжет и называет те же ключевые
слова. «Я» балагурной сказки – это бессмертная душа. Дом Прави
или изба семеюшки была большая, в ней-то я и батюшка сеяли
жизнь. Здесь батюшка – сам Сварог. Затем сметали большой омёт
на печном столбу, да кошка лыса (солнышко) уронила омёт в лохань (космическую). Так начался процесс творения – лопнуло яйцо
вселенной, и родилась Навь, тогда-то кобыла сера (луна) и выскочила на улицу – на простор ночи вселенной. Воплощение жизни
было озвучено, когда навьи жители выпили винцо (мёд-пиво), тогда божественная искра Сварога и упала в души жителей. Это в её
честь ружьё выстрелило.
Сюжет небылицы присутствует в фольклоре множества родов
Руси. В марийском эпосе есть сказка «Сторож пчёл», которая смешит читателя своей небывальщиной, и рассказывает о тайнах творения жизни.
Сторож пчёл
Когда-то у моего отца была пасека. Всем своим пчёлам отец
давал имена: одну звал Анной, другую – Майрой, третью – Тайрой.
Всем дал он какое-нибудь имя. Однажды послал меня отец караулить пчёл. А пасека, надо сказать, была за речкой Вяткой.
Подошёл я к речке и вижу: на том берегу Вятки огромный медведь поймал пчелу Тайру и раздирает её на части. Что делать? Я
туда, сюда. Бегал-бегал, искал лодку – не нашёл. Схватил я себя за
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волосы и перебросил на другой берег. А медведь совсем уж Тайру
разодрал, только валяются на земле её крылья.
Собрал я пчелиные кости и стал складывать из них поленницу. Складывал-складывал – выросла моя поленница до самого неба,
упёрся я головой в облако. Тут подул ветер, и я рухнул вниз, на землю. Упал я вниз, угодил в болото и увяз в нём по пояс. Барахталсябарахтался – никак не могу выбраться. Что делать, думаю? Сбегал домой за железной лопатой, еле-еле откопал себя. А если бы не
откопал, наверно, там и погиб бы я.
А медведь к этому времени съел Тайру, объелся – пошевелиться
не может. Развалился он на лужайке да греет своё толстое брюхо на солнышке.
– А-а-а! – закричал я. – Попался!
Медведь вскочил – и бежать! Медведь бежит, я – за ним, медведь – бегом, я – скоком, медведь – скоком, я – бегом. Вот-вот
догоню его. Да тут оказался на пути дуб, а в том дубу – дупло.
Медведь – туда! Подошёл я к дубу, смотрю: дупло-то маленькое,
даже мой палец – и тот не лезет. Что делать? Тогда разбежался
я и прыгнул в дупло с разбега – прямо к медведю. Схватил его за
бороду и говорю:
– Вот теперь попался!
Хотел его оттуда вытащить, да дыра в дупле мала: и самому
не выйти, и медведя не вывести. Что делать? Подумал, подумал
я, сбегал домой, принёс пилу с топором, свалил дуб и вышел из дупла. Вышел сам и медведя вытащил.
Стал медведь со мной бороться. Я тогда ещё маленьким был,
силёнки было мало. Разодрал меня медведь и проглотил.
Вот сижу я в животе у медведя и задыхаюсь. Что же делать?
Сбегал домой, принёс острый нож и распорол медвежье брюхо.
Распорол его, снял шкуру, внутренности вытащил, разрезал кишки. Еле-еле отыскал себя в медвежьем желудке. Если бы не нашёл,
наверно, там бы и сдох.
Спас себя от медведя и пошёл на пасеку пчёл сторожить.
Пришёл и вижу: летает Тайра вместе с другими пчёлами, как
ни в чём не бывало. Наверное, и сегодня летает.
Сказка туда, а я сюда.
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Повествование Я – бессмертного героя марийского эпоса начинается с описания фрагментов навьего мира: «Собрал я пчелиные кости и стал складывать из них поленницу». Когда же подул
ветер (буря из божьих уст), тогда Я и рухнул вниз, на землю, угодил
в болото и увяз в нём по пояс. Отец сказки – это Всевышний, дуб
– символ вечной обители, медведь и пчёлка – образы жителей вселенной. Так марийская сказка называет ключевые слова, которые
присутствуют в фольклоре родов человечества.
Чувашский эпос тоже хранит прошлое от начала начал и плетёт небывальщину.
Спой, спляши и сказочку расскажи...!
Жили три брата: Юхаби, Юскаби и Юркаби. Старшие братья были умные, а младшего все считали дураком. Его так и звали
дурак-Юркаби.
Раз пошли братья в лес дров на зиму заготовить. Матьстаруха положила им в плетёный из лыка кошель хлеба-соли и
разной провизии для варева.
Приехали братья в лес, принялись за работу. Дуб за дубом валят, сучья очищают и в кучи складывают. День прошёл – не заметили. Вечер наступил, вот-вот совсем стемнеет.
Воткнули братья топоры, начали ужин готовить. А только
собрались разжечь костёр, оказалось, что спичек-то у них нет,
дома забыли. Как быть? Решили подняться на самый высокий дуб
и посмотреть, не видно ли где огонька. Поднялся старший Юхаби, посмотрел – далеко-далеко на востоке мерцает огонёк. Слез с
дуба, пошёл в ту сторону.
Долго ли, коротко ли он шёл лесом, пришёл к костру. Около
него сидит маленький старичок, руки греет.
– Не дашь ли, дедушка, огонька, костёр разжечь, попросил
Юхаби, – а то взялись ужин варить, а спички дома забыли.
– Отчего же не дать, дам, – отвечает старик, – только ты
прежде мне спой, спляши и сказку расскажи.
– Ни петь, ни плясать я не умею, а сказки и подавно никогда не
рассказывал, – говорит Юхаби.
– Ну тогда для тебя у меня и огня нет, – сказал, как отрезал,
старик.
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Вернулся Юхаби к братьям ни с чем. Пошёл к старику за огнём
средний брат – Юскаби. Сначала он тоже поднялся на высокий
дуб, увидел, в какой стороне горит огонь, и пошёл в ту сторону.
Приходит Юскаби к костру, просит у старика огонька.
– Спой, спляши, сказку расскажи, тогда дам огня, – отвечает
и ему старик.
– Не научили меня в детстве ни тому, ни другому, ни третьему, – говорит Юскаби.
– Ну, тогда и огня для тебя у меня нет, – сказал старик. Вернулся к братьям и Юскаби с пустыми руками.
Настал черёд идти за огнём младшему брату – дураку Юркаби.
Пошёл было Юркаби наугад, но скоро с дороги сбился. Залез
на высокое дерево, осмотрелся, увидел на востоке, где уже заря
заниматься начала, огонь горит. Спустился вниз, пошёл на зарю.
Приходит к костру. У костра старика видит. Поклонился Юркаби старику в пояс:
– Здравствуй, дедушка! Как живёшь-можешь?
– Спасибо, добрый молодец, живу потихоньку, – отвечает
старик. – А ты далеко ли путь держишь?
– Да приехали с братьями дров на зиму заготовить, целый
день работали, а сейчас взялись ужин варить, а костёр разжечь
нечем, – объяснил старику Юркаби. – Вот и пришёл попросить у
тебя огонька.
– Что ж, огонька я тебе дам, – говорит старик, – только сначала покажи себя: спой, спляши, сказку расскажи.
Помолчал, подумал Юркаби, а потом так ответил старику:
– Петь и плясать я не мастак, а вот сказку могу рассказать,
только – чур! – сиди и слушай молчком, если перебьёшь меня – даёшь пригоршню угольков и сто рублей в придачу.
Старик кивнул головой в знак согласия и приготовился слушать.
– Как-то раз, – начал Юркаби, – когда моих родителей ещё не
было на свете, сел я на свою пегую кобылу, засунул за пояс топор
и поехал в лес. Много ли, мало ли я ехал, оглянулся – у моей кобылы
задних ног нет, должно быть, топор выпал из-за спины и отрубил их. Делать нечего, повернул я кобылу назад, чтобы найти её
вторую половину. Доезжаю до табуна, гляжу, а там, среди других
лошадей, пасутся задние ноги моей кобылы. Ну, я подъехал к ним,
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составил с передними и, для прочности, сколотил деревянными
гвоздями. Дальше еду...
Старик слушает, свою белую бороду поглаживает. А Юркаби
дальше рассказывает:
– Долго ли, коротко ли я ехал, оглянулся назад – из моих гвоздей
молодые дубки выросли. А один дубок такой высокий, что почти
до самого неба дотянулся. Ну я, недолго думая, полез по этому
дубу, поднялся на самую его макушку, гляжу – как раз передо мной
ворота, через которые на небо можно попасть. Вхожу я в эти
ворота, иду по небу. Дорога гладкая, как ток. Посреди неба, вижу,
красное дерево растет, а на дереве невиданной красоты птица
сидит: в ушах её блестят серьги золотые, на руках браслеты
жемчужные, на ногах башмачки Хрустальные, пышный хвост радугой горит, глаза изумрудами сверкают. «Какая красивая птица,
– думаю, – вот бы поймать!» Но только руку протянул – птица
куда-то исчезла, и сразу стало темно, как в погребе...
Старик слушает, свою седую бороду поглаживает, а Юркаби
дальше рассказывает:
– Повернул я обратно, а ни дороги, ни своих следов в кромешной
тьме не вижу. «Как бы до ворот добраться?» - думаю. И только
так подумал – рядом чудесная птица пролетела и всё кругом осветила. Оказалось, что я около самых ворот и стою. Глянул вниз
– не видно подо мной кобылы, куда-то пастись, наверное, убежала. «Как быть? – опять думаю. – Как бы с неба опять на землю
спуститься?» Откуда ни возьмись, ветер поднялся и принёс мне
целую охапку соломы. Тут я воспрянул духом; свил из той соломы
веревку, привязал её за небесные ворота и стал спускаться на землю. Долго мне пришлось спускаться. Но вот верёвка кончилась,
а до земли ещё далеко. Вишу на самом конце, ветер меня тудасюда качает. Покачался я так, покачался, оборвалась верёвка, и
полетел я вниз. Думал, что на землю, а, оказалось, попал в ад. Ну,
а в аду, известное дело, черти на душах грешников дрова для котлов да навоз возят. И вот гляжу, дедушка, запрягают черти твою
душу, а когда запрягли – заставляют меня на ней навоз возить...
– Ну, уж это ты неправду говоришь, – не выдержал старик. –
Моя душа при мне.
– Что ж, пусть при тебе и остаётся, – сказал на это Юркаби.
– А угольков я у тебя наберу и гони сто рублей впридачу.
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Покряхтел старик, почесал в затылке, а только уговор есть
уговор. Дал он Юркаби пригоршню угольков и сто рублей в придачу.
С тем и пошёл дурак Юркаби к своим умным братьям.
Рассказ Юркаби смешит слушателя и повторяет повествование
небылицы.
Мать-старуха чувашской сказки – это Великая Богоматерь,
старик или дедушка и есть сам Всевышний. Дурак Юркаби – это
юный человек третьей версты и у него ещё нет никакого опыта бытия. Птица невиданной красоты – душа Юркаби. Кобыла Юркаби
– ясуня месяц. А лес, погреб, темнота – это всё символы навьего
мира.
Отправила мать сынов за дровами (первородными началами),
чтобы зимой (в Нави) печь топить. Собрала она детям в дорогу
хлеба-соли. Здесь дорога – из Прави в Навь, а хлеб-соль – это мысли и учение Всевышнего деда о коловращении жизни на верстах
вселенной.
Чтобы попасть из Нави в Явь необходимо возбуждение первородных начал. Старшие братья – человечество первой и второй
вёрст, они существовали в виде отцовского семени, они ещё не
имели плоти и внешних органов, а потому не могли сплясать и
сказку рассказать. Всевышний старик даёт огонь (первородное
начало) самому младшему, поскольку в отличие от своих братьев
только он будет жителем мира Яви.
Мордовский фольклор в сказке «Смехотерия» передаёт тот же
сюжет творения жизни, а потому и плетёт небывальщину. В этом
повествовании «Я» повторяет рассказ от начала начал о рождении
человека во плоти – отца.
Смехотерия
Хорошо жили мы с дедом, когда отец ещё не родился. Мы
жили на пчельнике. Каждое утро выпускали пчёл. Вечером, когда
они прилетали, считали их по головам.
Около пчельника протекала река, двести онкет шириною.
Наши пчёлы по ту сторону летали мёд собирать.
Однажды вечером вернулись пчёлы, пересчитали мы их с дедом – одной нет. Дедушка говорит:
– Волки задушили, больше некому.
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Волки много наших пчёл задушили. Что поделаешь, недаром
они волки.
Испугались мы с дедом за пчелу. Я и говорю:
– Не волнуйся дедушка, я её найду.
Дошел я до берега. Переплыть не на чем. Нашу лодку лягушка проглотила. Смотрю я на ту сторону – наша пчела увязла в
болоте и не может вылезти. Волки окружили пчелу и хотят задушить её.
Я рассердился. Долго не стал думать. Взял себя за волосы и
перебросил на ту сторону. Там я увяз в грязи до носу. Никак не вылезу. Думать некогда было – волки вот-вот пчелу съедят. Ухватил
я опять себя за волосы и перебросил обратно на ту сторону, где
пчельник. Взял железную лопату – и обратно. Выкопал себя из грязи и – к пчеле. Волки, мор на них, уже успели ей оторвать правое
ухо. Испугались они меня, убежали. Я выкопал пчелу, вытащил на
твёрдое место и повёл её за рога к воде, там вымыл.
Обратно на пчельник лесом возвращались. Хлынул сильный
дождь. Куда спрятаться? Гляжу – толстая липа, а в ней дупло.
Вот только опустился на дно, как по горло увяз. Что за оказия?
Лизну – сладкое. Мёд! Около двадцати пудов было. Я весь его съел
и лёг спать.
Утром проснулся, никак не вылезу из дупла. Что делать?
Слышу, кто-то поднимается по дереву в дупло. Протянул руку –
шерсть. Догадался – медведь, хвост длиной онкета два был. Я быстрее обмотался хвостом и крикнул:
– Есть!
Медведь испугался. Рванулся из дупла и меня вытащил на волю.
Сам медведь от испуга тут же упал и сдох.
Посмотрел: от пчелы остались только кости. Двадцать волков всю ночь жрали её. Понятно, как увидели меня, убежали. Я
содрал с медведя шкуру и пошёл на пчельник. Мы с дедом сшили
из неё шубы – мне, деду и бабушке, и ещё четыре тулупа, да ещё
осталось телегу покрывать.
Зимой в медвежьих шубах очень тепло, а мёду у нас вволю
было.
Хорошо жили, чего и говорить. Но родился отец, стал баловаться, хулиганить – разорил пасеку. С тех пор у нас нет ни пчёл,
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ни пасеки. А из медвежьих тулупов один остался, да и тот – дыра
на дыре.
В этой эрзянской сказке дедушка и есть сам Всевышний, Его
имя – Верхний Нишке, бабушка – Великая богоматерь, а «я» или
внучек – бессмертная душа, от её лица и ведётся повествование.
Пчельник – родительская обитель (мир Прави). Продукт пчельника – мёд, на его основе создаётся божественный напиток Сурья
или мёд-пиво. Сурья – это Вед понимание ясное.
Река – разделяет миры вселенной.
По другую сторону реки от родительской обители находится
ночь вселенной. Когда «Я» взял себя за волосы и перебросил на ту
сторону реку, тогда и закончилась первая верста вселенной, и начался второй этап бытия – родился навий мир. В ночи вселенной
находятся образы её жителей, они не имеют форм, потому и представлены образами: костями (пчелы), да мёртвым медведем. После
того, как «Я» нашёл пчелу, он перелетел – перебросил себя обратно
из Нави на отдых в Правь. Это путешествие говорит о том, что закончилась вторая верста вселенной.
Дед, я и бабушка в пчельнике (в мире Прави) хорошо жили,
чего и говорить. А когда хлынул сильный дождь, тогда и случилось
движение идеи жизни. В результате возбуждения ветров из божьих
уст родился мир Нави, а в нём началось творение образов навьих
жителей (мёртвых пчёл и медведя). Навий мир характеризуется
жутким холодом, потому дед и я сшили себе шубы.
Но вот наступило утро – пришёл на белый свет мир Яви и началась третья верста вселенной, в ней-то и родился отец – человек во
плоти. Со временем земные страсти стали хозяйничать в явленным
мире. Когда земные страсти достигают беспредела, тогда и случается неспокойная жизнь и всякое хулиганство. Как следствие,
вновь возмущаются ветра из божьих уст, и наступает смена вёрст.
Аналогичная сюжетная линия «когда ещё мой отец не родился,
не было на свете моей матери, а я со своим дедушкой ходил в лес»
представлена и в другой мокшанской сказке «Умный дурак».
Существуют сотни вариантов небылицы в фольклоре родов
Руси, и все они рассказывают о чудесах рождения отца или человека во плоти. Веды его именуют отцом предвечным. События
небылицы могут быть не поняты некоторыми людьми, поэтому не218

былица и имеет такие названия: «Не хочешь – не слушай», «Смехотерия», «Балагурная», «Умный дурак» и т.п.
«Я» небылицы рассказывает, как был подготовлен человек для
явленного бытия. «Я» ещё в Прави был разумом большой и перелётывал по вечному дому, затем в Нави были спроектированы пять
способностей его плоти (слышать, видеть и др.). Единение этих
пяти способностей и способностей «Я» – разуметь и перелётывать
произошло в тот момент, когда батька мой родился.
О творении вселенской жизни пословица сказывает: «Когда на
море камень всплывёт, да камень травой порастёт, а на траве
цветы расцветут». Здесь море (сине море, окиян-море фольклора)
– это безграничность вселенной, камень – планета Земля, а трава
и цветы – её жители.
Человек должен понимать ответственность, которую возложила на него родительская семеюшка. А чтобы каждый не забыл этой
меры, Всевышний родитель начертал на бел-горючем камешке
(Алатыре) Закон Жизни: «Прямо пойдёшь – женату быть. Налево
пойдёшь – мёртвым быть. Направо пойдёшь – богату быть».
Первая запись утверждает наказ: пройти из Прави родительской обители (через Навь) в Явь и приобрести опыт воплощения.
Вторая и третья записи говорят о неизбежности возвращения души
человека в вечность родительского дома. В пути налево – в ночь
вселенной душа освобождается от плотской одёжки, там она очищается от земных страстей и только тогда перелётывает направо
– в сад Прави (в Ирий), где и обретает желанное богатство – бессмертие.
Наказы Всевышнего писаны в судьбе каждого человека. С женату быть – с единения души и плоти начинается бытие человека
в Яви. В фольклоре это событие и отмечается свадебным пиром.
Фольклор родов Руси щедро и в подробностях поведал о творении воплощённой жизни, в том числе об этом рассказывают и
карельские Руны. В Рунах вечность названа страной Калевалой,
а ночь вселенной – Похьолой. Главными действующими лицами
Руны «Состязание в песнопении» (ГЭН) являются Вяйнямёйнен
и Ёукахайнен. Как и «Я» небылицы, Вяйнё – это бессмертная
душа человека первой версты, а лапландец Ёукахайнен – житель
Похьолы (ночи вселенной) или образ человека на второй версте
вселенной.
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Состязание в песнопении (Руна)
Мудрый, старый Вяйнямёйнен
жил да поживал тихонько
на полянах Калевалы,
в вяйнёльских борах песчаных.
Песни пел он на полянах,
заклинания слагал он.
Пел он песни дни за днями,
ночь за ночью вёл рассказы,
древнее припоминая,
первородные начала,
неизвестные ни детям
и не всем героям даже
в этом возрасте преклонном,
в уходящие годины.
Далеко молва катилась,
разнеслись повсюду вести
об искусном песнопенье
Вяйнямёйнена седого.
Долетела весть до юга
и до Похьолы холодной.
Жил-был молодой лапландец
тощий парень Ёукахайнен.
Он сидел в гостях однажды,
странные слова услышал,
будто в Вяйнёле песчаной,
на полянах Калевалы
кто-то песни распевает
и слова слагает лучше,
чем умеет Ёукахайнен
петь отцовские напевы.
Сильно рассердился парень,
затаил он в сердце зависть
к Вяйнямёйнену седому,
лучшему из песнопевцев.
Вот он к матери приходит,
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к старой матушке родимой,
говорит, что хочет ехать,
в путь отправиться желает
в земли Вяйнёлы далёкой
перепеть седого Вяйнё.
Но отец не отпускает,
мать не позволяет ехать
в земли Вяйнёлы далёкой
перепеть седого Вяйнё.
Говорит им Ёукахайнен:
«Хороши отца познанья,
знает мать намного больше,
я ж умнее вас обоих».
Не послушался, поехал.
Впряг он в сани золотые
жеребца кровей горячих
и, усевшись на сиденье,
примостившись поудобней,
резвого ударил плетью,
вытянул кнутом жемчужным.
Едет не спеша, не гонит.
Едет он два дня, две ночи,
третий день в пути проводит
и на третий день подъехал
близко к землям Калевалы,
к вяйнёльским борам песчаным.
Мудрый, старый Вяйнямёйнен,
вековечный прорицатель,
едет, знай себе, рысцою
по отмеренной дорожке
на полянах Калевалы,
в вяйнёльских борах песчаных.
Вяйнямёйнену навстречу
едет юный Ёукахайнен, –
тут оглобли зацепились,
все гужи перемешались,
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хомуты сплелись друг с другом
и дуга в дугу уткнулись.
Спрашивает Вяйнямёйнен:
«Ты какого будешь рода,
вставший на моей дороге,
глупо ехавший навстречу?
Ты разбил хомут мой новый
и дугу берёзовую».
Отвечает Ёукахайнен,
говорит слова такие:
«Я – лапландец Ёукахайнен.
А вот ты откуда взялся,
роду-племени какого,
из каких людей, несчастный?»
Мудрый, старый Вяйнямёйнен
именем своим назвался
и затем ему ответил:
«Коль ты – юный Ёукахайнен,
то посторонись немного!
Ты из нас двоих моложе».
Снова юный Ёукахайнен
говорит слова такие:
«Что за важность, кто моложе,
кто моложе и кто старше!
У кого побольше знаний,
память у кого покрепче,
тот проедет по дороге,
а другой посторонится.
Коль ты старый Вяйнямёйнен,
вековечный песнопевец,
то давай споём друг другу,
заклинания расскажем,
пусть один другого учит,
победит один другого!»
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Мудрый, старый Вяйнямёйнен
говорит слова такие:
«Не такой уж я известный
и мудрец и песнопевец!
Прожил жизнь свою я тихо
на полянах этих самых,
на меже родного поля
мне моя кукушка пела.
Всё-таки начнём, пожалуй,
расскажи-ка мне погромче,
что всего ты лучше знаешь,
в чём ты всех других умнее?»
Начал юный Ёукахайнен:
«Я не так уж мало знаю!
Вот я в чём не сомневаюсь:
дымник сделан близко к крыше,
пламя бьётся в устье печки.
Щука со слюнявой пастью
нерестится на морозе,
а горбатый робкий окунь
осень в омуте проводит,
летом в заводь заплывает
и икру на отмель мечет.
Если мало этих знаний,
есть в запасе и другие.
Знаю лес вершины Пиза,
знаю сосны в скалах Хорны:
высоки деревья Пизы,
сосны на утёсах Хорны.
Три больших порога знаю,
три есть озера красивых,
три высокие вершины
под небесной этой крышей:
в Химе это Хялляпюеря,
у карел есть Каатракоски,
никому не сладить с Вуоксой,
Иматры – не переехать».
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Вставил слово Вяйнямёйнен:
«Детские всё это сказки,
женского ума примеры!
Ты открой вещей причину,
первородные начала!»
И на это Ёукахайнен
говорит слова такие:
«Всё я знаю о синице,
знаю, что синица – птица,
что гадюки – это змеи,
ну а ёрш, конечно, рыба.
Первым снадобьем болящим
пена водопада стала,
бог – наш первый заклинатель,
первый лекарь – сам создатель.
С гор вода взяла начало,
на небе огонь родился,
ржа железо породила,
медь из гор на свет явилась.
Старше всех земель болота,
из деревьев – ива старше,
из жилищ – шалаш сосновый,
камни всех котлов древнее».
Мудрый, старый Вяйнямёйнен
говорит слова такие:
«Что-нибудь ещё ты помнишь
или кончил пустословье?»
Ёукахайнен отвечает:
«Кое-что ещё я знаю!
Помню я такое время:
был я пахарем на море,
рыл тогда я рыбам ямы,
поднимал на суше горы,
из камней я делал скалы.
Был шестым я человеком,
был седьмым среди героев
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в пору сотворенья мира,
поднимал я небо кверху,
ставил я ему подпоры,
звёзды рассыпал по небу».
Говорит тут Вяйнямёйнен:
«Ты уже заврался, парень!
Не видать тебя там было,
где мы вспахивали море,
ямы рыбам вырывали.
И тогда ты не был в деле,
в пору сотворенья мира,
где подпоры поднимали,
рассыпали в небе звёзды».
И тогда-то Ёукахайнен
высказал слова такие:
«Если мой не блещет разум –
у меча ума займу я.
Ой ты, старый Вяйнямёйнен,
большеротый песнопевец!
Мы померимся мечами,
полюбуемся на копья!»
Вяйнямёйнен отвечает:
«Ты меня не испугаешь
ни мечом, ни разуменьем,
ни копьём и ни коварством.
И, однако, всё же, парень,
мериться мечом не стану
никогда с тобой, коварный,
ни за что, трусишка жалкий!»
Ёукахайнен, слыша это,
закусил губу упрямо,
голову согнул сердито
и сказал слова такие:
«Кто мечи не станет мерить,
остроты их побоится,
тех я песенною силой
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превращу в свиные рыла.
Тех героев разбросаю,
в разные места упрячу,
утоплю в навозной куче,
в угол хлева затолкаю».
Вяйнямёйнен рассердился,
рассердившись, устыдился.
Начал песню петь он гневно,
древние повёл сказанья.
Пел не детские он песни
И не женские посмешки –
Пел напевы он мужские.
Только начал Вяйнямёйнен –
вспенилась вода в озёрах,
затряслась земля повсюду,
горы медные качнулись,
скалы надвое распались,
порастрескались утёсы.
Песней мудрый Вяйнямёйнен
разветвил дугу лапландца,
на хомут наплёл куст ивы,
вербу на гужи поставил.
Сани с золотым сиденьем
стали топляком озёрным,
кнут с жемчужной рукояткой
стал прибрежною тростинкой,
а жеребчик белолобый –
валуном у водопада.
Шапка с головы лапландца
стала тучей остроносой,
стали рукавицы парня
лилиями водяными,
а кафтан его суконный
в небе облаком поднялся.
Вяйнё пел – и Ёукахайнен
погружался постепенно
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до бедра, затем по пояс
и до самых плеч в болото.
Тут уж Ёукахайнен понял:
зря загородил дорогу,
состязался в песнопенье
с Вяйнямёйненом напрасно.
Хочет шевельнуть ногою –
и не может ею двинуть,
хочет он поднять другую –
а на ней башмак из камня.
Ёукахайнен испугался,
боль почувствовал всем телом,
муку ощутил и ужас.
Говорит слова такие:
«Ой ты, мудрый Вяйнямёйнен,
вековечный прорицатель!
Вороти слова святые
и сними свои заклятья!
Шапку золота получишь,
меру серебра, не меньше».
Вяйнямёйнен отвечает:
«Серебром не соблазнишь ты,
золотом, несчастный, тоже!»
Вновь запел он, погружая
Ёукахайнена всё глубже.
Снова молвит Ёукахайнен:
«Ой ты, старый Вяйнямёйнен!
Высвободи от заклятий,
от беды избавь грозящей!
Скирды все мои получишь,
все поля твоими станут,
только жизнь мою спаси ты
от погибели проклятой».
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Вяйнямёйнен отвечает:
«Не давай мне скирд, негодный,
не сули полей, поганый!
У меня поля просторней,
скирды мне свои дороже».
И поёт он, погружая
Ёукахайнена всё глубже.
Тощий парень Ёукахайнен
сам не свой уже от страха.
Он в грязи до подбородка
и до бороды в болоте,
мох в открытый рот набился,
на зубах трава навязла.
Снова стонет Ёукахайнен:
«Ой ты, мудрый Вяйнямёйнен,
вековечный прорицатель!
Поверни свои заклятья,
выбился совсем из сил я,
вытащи из вязкой грязи!
Топь затягивает ноги,
Режут мне глаза песчинки.
Если снимешь ты заклятья,
повернёшь слова святые,
то свою сестрицу Айно
я тебе отдам навечно,
чтоб мела она и мыла
половицы в доме мужа,
ткала б золотом одежды,
сладкие пекла бы хлебы».
Как услышал Вяйнямёйнен,
опустился он на камень,
песни петь с конца он начал:
свёл одну, другую, третью –
повернул слова святые,
снял последние заклятья.
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Ёукахайнен шевельнулся,
высвободил подбородок
и бородку из болота.
Камень стал конём лапландца,
мокрое бревно – санями,
а тростник прибрежный – плетью.
Чуть поправил парень сани,
сел опять он на сиденье
и отправился, понурый,
с тёмной тяжестью на сердце,
к матери своей родимой,
к старой матушке любимой.
В состязании сталкиваются житель Калевалы – человек первой
версты и житель Похьолы (ночи вселенной или Нави) – человек
второй версты. На фоне этого соревновательного сюжета раскрывается история первой, второй и начала третьей вёрст.
Вяйнямёйнен древние повёл сказания, он передал слова святые Укко (у Всевышнего много имён). Вяйнё вспоминает, как в
пору сотворенья мира (вселенной) они вместе с Всевышним Укко
вспахивали море, ямы рыбам вырывали. Вяйнё, как и «Я» небылицы, управляет первородными началами, это от его заклинаний
вспенилась вода в озёрах, затряслась земля повсюду, горы медные
качнулись. Вяйнё владеет святыми словами, которые оставил роду
сам Укко. Словами святыми Вяйнё превращает сани лапландца в
топляк озёрный, а тощего парня погружает в болото (в Явь). Слова
Вяйнё обладают божественной мощью и снимают заклятье с лапландца.
Ёукахайнен – лишь образ человека на второй версте вселенной,
он, как и Кощей, – тощий парень, поскольку ещё не воплощён.
Житель холодной и мрачной страны Похьолы обладает эмоциями:
сердится, боль почувствовал всем телом, муку ощутил и ужас. Он
затаил зависть к Вяйнё, так на второй версте вселенной зародилось зло. У Ёукахайнена (в конце второй версты) уже сформированы способности (слух, зрение, обоняние, осязание и вкус), но он
ещё не имеет души. Ёукахайнен приобретёт душу только в конце
повествования, когда погрузится в болото земли-матушки.
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Тощий парень присваивает себе достоинства Вяйнё и претендует на божественную мудрость. Его пустословье погрязло во
лжи, когда же вся эта шелуха слетает, то обнажаются глупость и
зависть. Ряженый в позолоту лапландец намерен переделать жизнь
по своим понятиям, он хочет превратить людей в рабов: в свиные
рыла и утопить в навозной куче, затолкать в угол хлева. Это намерение и поныне в ходу у тех, кто утверждает лживую мораль и
алчные страсти.
Вековечный мудрец отвечает Ёукахайнену: «Серебром не соблазнишь ты, золотом, несчастный, тоже!» Вяйнё называет Ёукахайнена: «негодный, не сули полей, поганый!» Подобными прозвищами (нелюдями, чертями, нечистью, бесами, погаными и др.)
фольклор называет тех, кто пытается внедрять идеологию духовного и физического рабства.
В отличие от бездушных сущностей ночи вселенной Вяйнё рассказывает людям правду о творении жизни. «Я» Руны рассказывает, как с помощью дров – первородных начал (ветра-бури, воды
и огня) творится жизнь во вселенской печи. В песнопении Вяйнё
упоминает, что знания о первородных началах (ветрах из божьих
уст) неизвестны многим героям даже в возрасте преклонном, в
уходящие годины. Задача Вяйнё раскрыть тайну ветров из божьих
уст и передать человеческому роду святые слова Всевышнего.
Зло навьих жителей (Кощея, Ёукахайнена) замышляется в навьем мире, и только потом случается в Яви. Зло, насилие и гнёт
являются источниками негативных эмоций, они-то и побуждают
ветра из божьих уст к очищению миров Нави и Яви. Вследствие
возмущения первородных начал исчезает зло. При этом Явь сворачивается в Навь, затем и ночь вселенной уходит в вечность. Следующий вселенский круг начинает очередную версту переновлённой
жизни, и тогда из обители родительской семеюшки вновь разворачивается ночь, а затем наступает и день вселенной.
Поиск совершенной людской формы занял многие миллионолетия. Вот как следующая сказка (из собрания С. Писахова) рассказывает об этом опыте Всевышнего.
Ненецкая сказка
Если пройдёшь льды, идя всё к северу, и перескочишь через стены ветров льды, то попадёшь к людям, которые только любят
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и не знают ни вражды и ни злобы. Но у тех людей у каждого по
одной ноге, и отдельно они не могут двигаться, но они любят и
ходят, обнявшись, любя. Когда они обнимутся, то могут ходить
и бегать, а если перестают любить, сейчас же перестают обниматься и умирают. А когда они любят, они могут творить чудеса. Если надо за зверьем гнаться или спасаться от злого духа, те
люди рисуют на снегу сани и оленя, садятся и едут так быстро,
что ветер восточный догнать не может.
Навь – холодная и мрачная страна, однако в ней жили и счастливые люди с одной ногой. В неё можно попасть, если пройдёшь
льды, идя всё к северу, и перескочишь через стены ветров кружащих. Здесь стены ветров – это ветер Ледовитого океана, его называют «бореем», это ветер прародины – страны Бореи. На переходном этапе со второй версты на третью люди находятся одной
ногой ещё в Нави, а другой уже готовы шагнуть в Явь. Они передвигаются по дорогам миров так быстро, что ветер восточный
догнать не может. А так быстро (соколом) перелётывать может
только душа человека, которая в начале третьей версты вселенной
воплощается в отце.
Переход со второй на третью версту вселенной оказался длительным этапом. «Я» ещё только предстояло прыгнуть из Нави в
трясину Яви. В конце второй и в начале третьей версты вселенной Всевышний экспериментировал с формой человека, тогда-то
люди идущие в воплощение и столкнулись с человекоподобными.
Эпос родов рассказывает о встречах с такими чудищами как дэви
(дивы). Дэви награждаются человекообразной формой, но они являют лишь переходную форму жизни из ночи в день вселенной.
Как и у Ёукахайнена, у дэви нет души, а потому и нет разума. Посредством многократного опыта воплощения человекоподобные с
трудом приобретают некие навыки, но им неведома божья истина.
В этом и заключаются отличие человекоподобных от батьков с
именем Отца предвечного.
Информация о человекоподобных сохранилась в памяти человечества. Например, дэви грузинской сказки «О Нацаркэкинележебоке» – огромное, сильное, злобное, но глупое существо.
Нацаркэкин – человек во плоти на третьей версте вселенной, он
одурачивает дэви и устрашает его своей находчивостью. Нацаркэ231

кин выжимает из камня воду (а на самом деле это был сыр); в соревновании по бегу он пускает пыль якобы от своей богатырской
поступи (а на самом деле рассыпает золу). В общем, так запутал
и запугал дэви, что тот убрался туда, откуда и пришёл (в царство
смерти).
Эпос народов передаёт информацию о многообразии человекоподобных форм в конце второго этапа эволюции жизни. Например,
наследники нартов сохранили легенды о далимонах, уаиги и одноглазых великанах.
Образы великанов являлись прототипами форм человека. Мифические великаны были героями сказаний и преданий всех сорока
родов человечества. О прежних великанах будет поведано далее в
сказке «Семь сыновей вьюги», с ними людские души встретились в
Нави на обратном пути из Яви в родительскую обитель (в Правь).
На второй версте вселенной её жители ещё не были проявлены,
а потому и не имели опыта воплощенной жизни. Чтобы облегчить
человечеству бытие в мире Яви, Всевышний замыслил для людей мельницу. Карельская Руна «Лоухи охотится за Сампо» (ГЭН)
рассказала, как творился образ чудо-мельницы. Страж ночи вселенной – Лоухи отправила Вяйнямёйнена в родительскую обитель,
но при этом просила, чтобы Вяйнё уговорил вековечного кузнеца
Илмаринена (воплощение Всевышнего Укко на третьей версте вселенной) сковать мельницу Сампо.
Подвиги Илмаринена
Ветры дуть заставил в пламя,
алые бури – в горн огромный.
Ветры пламя раздували,
дули с запада, с востока,
южный дул со страшной силой,
северный – со всем свирепством…
и сковал искусно Сампо:
в край он вделал мукомольню,
а в другой край солемолку…
Вот кователь Илмаринен,
вековечный тот умелец,
в дом вошёл к старухе Лоухи,
232

поспешил пройти под крышу.
Мёд ему приносят в кружке,
патоку дают в кувшине,
в руки кузнецу, с почётом.
Говорит им Илмаринен:
«Никогда, пока живу я
под серебряной луною,
не попробую напитков,
если здесь я не увижу
ту, что в жёны мне готовят,
по которой я тоскую».
Хмурой Похьолы хозяйка
говорит слова такие:
«Нелегко твоей желанной,
тяжко той, по ком тоскуешь;
ногу дообуть ей надо,
а потом обуть другую.
Ты желанную получишь,
коль пройдёшь змеиным полем,
всю гадючью землю вспашешь.
Хийси здесь пахал когда-то,
взбороздил ту пустошь Лемпо:
бедный мой сынок оставил
недопаханное поле».
Тут кователь Илмаринен
в горницу заходит к деве,
говорит слова такие:
«Дева сумерек, дочь ночи!
Вспоминаешь ли ты время,
дни, когда ковал я Сампо,
крышку пёструю чеканил?
Вечную дала ты клятву,
обещание святое –
мне, усердному в работе,
стать навечною подругой,
задушевною голубкой:
а теперь грозят отказом,
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если поле не вспашу я,
не взрыхлю гадючью пашню».
Девушка пришла на помощь,
так советует невеста:
«Ой, кузнец мой, Илмаринен,
вековечный ты искусник!
Плуг из золота ты выкуй,
плуг серебряный отстукай!
С ним пройдёшь змеиным полем,
вспашешь всю гадючью землю».
И кователь Илмаринен
золото кладёт в горнило,
серебро в очаг горящий,
плуг выковывает быстро,
наголенники – из стали,
на ноги себе надел их,
а потом обул на кеньги,
а железную рубашку
сталью тонкой подпоясал.
Варежки надел из камня,
рукавицы из железа:
из огня коня сковал он
и запряг ту лошадь в упряжь,
выехал пахать поляну,
поле бороздить гадючье.
Змеи вертят головами,
пасти их шипят зловеще.
Говорит тогда кователь:
«Ты, змея, созданье божье,
пасть твою кто так осклабил,
кто велел, кто подзадорил
голову держать так прямо,
шею жесткую расправить?
Прочь с дороги, убирайся,
уползай в сухие травы,
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скатывайся вниз, под хворост,
в сене спрячься, да скорее!
Если голову поднимешь,
то её разрубит Укко,
стрелами пронзит стальными,
градом размозжит железным».
И прошёл змеиным полем,
землю взбороздил гадючью.
Воротясь оттуда, молвил:
«Я прошёл змеиным полем
и вспахал гадючью землю.
Отдаёшь ли ты девицу
мне, единственную, в жёны»
Хмурой Похьолы хозяйка
говорит слова такие:
«Лишь тогда отдам девицу,
как возьмёшь медведя Туони,
волка Маналы взнуздаешь.
Сто мужей поймать пытались –
ни один не возвратился».
Тут кователь Илмаринен
в горницу девичью входит,
говорит слова такие:
«Мне ещё работу дали:
волка Маналы настигнуть,
привести медведя Туони
из лесного царства мёртвых,
Маналы владений мрачных».
Девушка спешит на помощь,
так советует невеста:
«Ой, кузнец ты, Илмаринен,
наш кователь вековечный!
Скуй скорей узду стальную,
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недоуздок из железа:
куй на камне средь стремнины,
в пене трёх порогов бурных!
Приведёшь медведя Туони,
волка Маналы взнуздаешь!»
И кователь Илмаринен,
тот умелец вековечный,
выковал узду стальную
на одном стремнинном камне,
в пене трёх порогов бурных!
И ловить зверей он вышел,
говоря слова такие:
«Торхенетяр, дочь тумана!
Решетом всю хмарь просей ты,
поразвесь клочками дымку
над звериными тропами,
чтобы мне пройти неслышно,
никого не вспугивая!»
Волчью пасть взнуздал уздою,
цепью обвязал медведя
в буреломе царства Туони,
посреди таежной сини.
Он сказал, придя оттуда:
«Дочь свою отдай, старуха!
Я привёл медведя Туони,
волка Маналы взнуздал я».
Хмурой Похьолы хозяйка
так в ответ ему сказала:
«Лишь тогда получишь птицу,
утку синюю в подруги,
если щуку ты поймаешь,
рыбу жирную, большую
в чёрной речке царства Туони,
в Манале, в её глубинах.
236

Сто мужей поймать пытались −
ни один не возвратился».
Тут кователь Илмаринен
ощутил тоску на сердце
и глубокое унынье.
В горницу вошёл девичью
и сказал слова такие:
«Дали мне ещё работу,
прежнего куда труднее:
выловить большую щуку
в чёрной речке царства Туони,
в Манале, в её глубинах».
Девушка спешит на помощь,
так советует невеста:
«Ой, кузнец мой, Илмаринен,
унывать и тут не надо!
Из огня орла ты сделай,
белую большую птицу!
Он тебе поймает щуку
в чёрной речке царства Туони».
И кузнец наш, Илмаринен,
вековечный тот искусник,
из огня орла сработал,
белую большую птицу:
лапы сделал из железа,
выковал стальные когти,
крылья смастерил из лодки,
сам взбежал на крылья птицы,
на спине её уселся,
на крутом хребте орлином.
Он орлу даёт советы,
учит огненную птицу:
«Ты орёл мой быстролётный!
Мчи туда, куда скажу я −
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к чёрной речке царства Туони,
к Манале, к её потокам!
Там убей большую щуку,
рыбу жирную в стремнине!»
Мчит орёл, красавец неба,
не спеша крылами машет:
он летит на ловлю щуки,
на поимку острозубой,
к чёрной речке царства Туони,
к Маналы потокам нижним.
Бороздил крылом он волны,
а другим касался неба,
лапами вздымал он воду,
скалы клювом задевая.
Илмаринен в воду входит,
шарит он шестом в потоке,
в чёрных водах речки Туони:
рядом с ним орёл-хранитель.
Вот плывёт и щука Туони,
та собака водяная:
щука Туони не из мелких
и не то чтоб из огромных:
был язык – с два топорища,
словно зубья грабель – зубы,
в пасти три порога встанут,
серая спина – в семь лодок.
Кузнеца поймать пыталась,
Илмаринена прикончить.
Ринулся орёл на помощь,
нанести удар готовясь.
Был орёл тот не из малых
и не то чтоб из огромных:
клюв орлиный – в сто саженей,
пасть его – шесть водопадов,
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а язык орла в шесть копий,
и в пять кос был каждый коготь.
Щуку злобную увидел,
рыбу грозную, большую,
и по рыбе той ударил,
впился в чешую когтями...
И тогда большая щука
увлекла орла в пучину,
в глубину воды студеной.
Вырвался орёл могучий,
в воздух поднялся высоко:
тину чёрную он поднял
на поверхность вод прозрачных.
Вновь летает он и кружит,
снова делает попытку.
Лапой он одной ударил
по хребтине страшной щуки,
по спине речной собаки:
лапою другою грохнул
по стальной скале высокой,
по железному утёсу.
Чиркнули по камню когти,
по скале они скользнули.
Щука в глубину нырнула,
выскользнула рыба-глыба
из когтей могучей птицы,
из орлиных лап огромных:
бок искромсан весь когтями,
на спине зияет рана.
Вновь железными когтями,
налетев, орёл ударил:
пламенем пылают крылья,
и глаза огнём сверкают:
лапами поймал он щуку,
водяного пса, когтями.
Поднял, чешую срывая,
рыбу-глыбу водяную
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из речных глубин студеных
на поверхность вод прозрачных.
Щуку страшную отнёс он
на дубовый сук огромный,
на сосновую вершину.
А потом орёл могучий
в воздух высоко взлетает
и на облако садится.
Тучи гнутся, стонет ветер,
накренился купол неба,
поломался лук у Укко,
лунные рога сломались.
Тут кователь Илмаринен
щучью голову приносит
тёще будущей в подарок,
говоря слова такие:
«Вот вам вечный стул надёжный
в доме Похьолы огромном.
Я вспахал гадючье поле,
Маналы волков взнуздал я,
выловил большую щуку
в чёрной речке царства Туони.
А желанная готова ль,
та, по ком я так тоскую?»
Хмурой Похьолы хозяйка
так в ответ ему сказала:
«Да, желанная готова,
по которой ты тоскуешь!
Уточку мою отдам я,
выдам птицу дорогую
за тебя, кователь, в жёны
и в навечные подруги,
чтоб была твоей супругой,
задушевною подругой».
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Старуха Лоухи в благодарность дарит Илмаринену желанную
девицу: «Деву сумерек, дочь ночи». Душа-девица обещает Илмаринену быть навечною подругой. Чтобы соединиться с ней, Илмаринен готовит ночь вселенной к воплощению. Именно этому и были
посвящены его подвиги.
Как и счастливым людям ненецкой сказки, прежде чем соединиться с душой – задушевной подругой, плоти необходимо
доодеться-дообуться. Илмаринен совершает прошёл змеиным
полем ночи вселенной и вспахал гадючью землю. Это обязательное условие воплощения широко освещается по всему полю
фольклора.
В очаге горящем (в печке вселенной) Илмаринен выковал плуг
из золота, отстукал серебряный плуг и начал пестовать (творить)
Землю. На камне средь стремнины в пене трёх порогов бурных он
сковал узду стальную и недоуздок. Затем в Манале (она же страна
Похьола) – в ночи вселенной он взнуздал медведя Туони и волка.
Местоположение волка, как и медведя, находится у ворот страны
Калевалы (в преддверии вечности). Руны, Веды, фольклор в образах Медведя, Волка, Орла, Щуки, Зайца представляют небожителей (Всевышнего и его семеюшку). А чёрная (червонная) речка
Туони – это огненная речка, она является переправой из ночи в
день вселенной.
Илмаринен с помощью огня выковал белого Орла, и тот улетел
из Похьолы в поднебесье Яви. Руна изображает Орла как белую
большую огненную птицу, у неё пламенные крылья, ими она бороздит волны, небо и даже на облако садится, глаза огнём сверкают.
Орёл – это Солнце, Орёл – красавец неба, у него крутой хребет,
когда он на облако взлетает. Тучи гнутся, стонет ветер, накренился купол неба, поломался лук у Укко, лунные рога сломались.
Илмаринен с помощью Орла добыл из царства Маналы (Похьолы или Нави) грозную рыбу Щуку. Щука – царица пучин вселенского океана, она и есть образ Укко на первой версте вселенной. Руна указывает на протяжённость спины Щуки – семь лодок.
Так Руна представляет семь вёрст бытия вечного дома Калевалы.
Когда родилась навья страна Похьола, тогда Илмаринен и отдал
стражу Похьолы (Нави) голову Щуки. Голова Щуки – признак вечности и предшествует ночи вселенной, оттого она и являет надёжную опору или вечный стул ночи вселенной.
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Дубовый сук, золотой плуг, сосновая вершина – символы страны Калевалы.
Преобразования, вызванные ветрами из божьих уст, явились
причиной возникновения ночи вселенной, а затем и Яви. В сюжете борьбы Щуки и Орла раскрывается установленный Всевышним
Закон Жизни. В нём поведана передача управления творением жизни: от Отца – к Сыну или от Щуки – Орлу. Победа Орла знаменует
начало третьего этапа вселенной – рождение мира Яви.
Когда желанная дева – прекрасная душа соединилась с Илмариненом – воплощением Укко на третьей версте вселенной, тогда и наступило торжество дня вселенной. Потому в пословице и
молвится: «Свят Дух на земле живёт». Аналогично происходит и
единение души человека с плотью новорождённого. В этом заключается венец творения, его-то и отмечает родительская семеюшка
свадебным пиром.
Чтобы исполнить задумку Всевышнего – сделать эффективным
труд людей, герой ингушского сказания – Селий Пиръа передал человечеству чудо-мельницу.
Сеска Солса и Селий Пиръа
Сеска Солса и Селий Пиръа были братьями. Старший брат,
Сеска Солса, был могучий и сильный телом. Младший, Пиръа, был
слабый телом, но хитрый и умный человек. При желании он отправлялся в подземный мир – Эл и вновь возвращался в солнечный
мир. Однажды, отправившись в Эл, Селий Пиръа возвратился с
водяной мельницей. До этого у людей имелись лишь ручные мельницы, поэтому они и назывались рукомолками. Принесённую мельницу Селий Пиръа поставил на реке и начал молоть зерно. Люди
рассказывали об этом удивительном, невиданном чуде.
Слух об этом дошёл и до Сеска Солсы. Он решил взглянуть
на чудо. Прибыл Солса к мельнице и, запустив свою ручищу, унёс
ковш и оба жернова к себе. По дороге, когда он нёс всё это, у
него упал потрясок от ковша. Он поставил мельницу у реки, возле
своего дома, но из-за потерянного потряска ему пришлось рукой
пропускать зерно из ковша в отверстие бегуна. Сеска Солса изза этого не мог отойти от мельницы. Тут пришёл к нему Селий
Пиръа и сказал: «Я могу сделать потрясок, чтобы не приходилось
тебе стоять прикованным к мельнице, но ты за это выделишь
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мне половину доли». Солса согласился. Если бы Солса и не унёс силой мельницу, то всё равно получил бы половину общей доли, ведь
они были неразделённые братья.
Однажды Сеска Солса вздумал разделиться с братом и сказал
ему: «Теперь мы должны разделиться». «Будем мы разделяться
при людях или без них? Я хорошо знаю, какую долю ты мне выделишь», – сказал Пиръа. «Что же я тебе выделю?» – спросил Солса. «Ты мне дашь всех белоголовых синих коров и земли, заваленные
мусором и навозом от всего села, лежащие внизу», – ответил Селий Пиръа. «Он знает, что я ему дам только худшее из выделенного, потому и не просит другого», – подумал Сеска Солса, – видно,
такие коровы и земли ни к чему не пригодны». Сеска Солса так и
сделал, как просил брат. Но Селий Пиръа хитростью добился у
своего брата лучшей доли.
Селий Пиръа, принёсший с того света мельницу, во многом облегчил труд людей, которые раньше размалывали зерно на рукомолке. Но одно искусство дал людям и Сеска Солса. Однажды на
охоте он потерял глиняную трубку. Не имея листьев кукурузного
початка, чтобы свернуть закрутку, когда ему очень хотелось курить, Сеска Солса сорвал с липового пня луб. Из него он и скрутил
закрутку. После этого майстинцы и стали закручивать табак в
липовый луб.
Здесь Эл – подземный мир или ночь вселенной (Навь). Когда родилась земля, тогда и пришло человечество третьей версты.
Селий Пиръа, как и Сеска Солса, были нартами. В походах старший возглавлял дружину, а младший брат, как и Сварожич Велес,
был ведуном, он помогал людям, учил мудрости, ремёслам и земледелию.
Сколько же было воплощённых людей на третьей версте вселенной? Ответ на этот вопрос находится в следующей былине.
Волх Всеславьевич
Как по саду, саду, по зелёному,
Как ходила-гуляла молода княжна,
Молода княжна Марфа Всеславьевна.
Она с камня, княжна, соскочила,
Соскочила да на змея лютого;
Обвивается да ведь лютый змей
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Вокруг чебота сафьяна зелёного,
Да вокруг чулочка шелкового,
А и хоботом змей бьёт да по белу телу!
Втапоры княгиня занеможила,
Занеможила княгиня – дитя родила;
Как на небе засветил светел месяц,
А во Киеве родился могуч богатырь,
Что могуч богатырь Волх Всеславьевич!
Задрожала да сыра земля,
Затряслося славное царство Индейское,
А и сине море всколыбалося
Для ради рождения богатырского −
Молода Волха Всеславьевича;
А и рыба пошла в морскую глубину,
А и птицы полетели высоко в небеса,
А и туры да олени за горы пошли,
А и зайцы, лисицы по чащицам,
А и волки, медведи по ельникам,
А и соболи, куницы по островам!
Как и будет Волху полтора часа −
Говорит Волх, как гром гремит:
«Уж и гой еси, сударыня матушка,
Молода Марфа Всеславьевна!
А не пеленай меня во пелену червчатую,
Не опоясывай в пояса шелковые −
Пеленай меня, родна матушка,
Что во крепки латы булатные,
А на буйну голову клади злат шелом,
Во праву руку – палицу,
А и тяжку палицу, свинцовую,
Да чтоб весом та палица в триста пуд!»
Как и будет Волху семь годов −
Отдавала его матушка учить грамоте,
А и грамота Волху пошла на пользу.
Как и будет Волху десять годов −
Стал учиться Волх премудростям:
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А и первой мудрости Волх учится −
Оборачиваться ясным соколом,
А другой-то мудрости учится −
Оборачиваться волком серым,
А и третьей-то мудрости Волх учится −
Оборачиваться гнедым туром,
Что гнедым туром – золоты рога!
Как и будет Волху двенадцать лет −
Стал себе Волх дружину собирать;
Собирал он дружину ровно три года.
Он набрал дружину себе в семь тысяч;
Самому Волху пятнадцать лет,
И его дружинникам пятнадцать лет!
А прошла тут слава великая
Да ко стольному ко городу Киеву:
Что Индейский царь наряжается,
А и хвалится-похваляется,
А и хочет Киев-град во полон весь взять,
А и божьи церкви на дым пустить,
Разорить монастыри-то почестные!
Втапоры Волх он догадлив был:
Он со своею дружиною хороброю
Что ко славному царству Индейскому
Тут же с ними и во поход пошёл!
Дружина спит, так Волх не спит:
Обернулся он да волком серым,
Бегал он, скакал по лесам по тёмным,
А и бьёт он зверя сохатого,
А и волку, медведю спуску нет,
А и соболи, барсы – любимый кус,
Он и зайцами, лисицами не брезгует;
Волх поил-кормил дружину хоробрую,
Обувал-одевал добрых молодцев, −
Что носили они шубы соболиные,
Переменные-то шубы барсовые!
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Дружина спит, так Волх не спит:
Обернулся он ясным соколом,
Полетел он далече на сине море:
А и бьёт он гусей, белых лебедей,
А и серым малым уткам спуску нет;
Он поил-кормил дружинушку хоробрую −
А и все у него были яства переменные,
Переменные яства, сахарные!
И стал он Волх ворожбу чинить:
«А и гой еси вы, удалы добры молодцы!
Как не много, не мало вас – семь тысяч,
А и есть ли, братцы, таков из вас,
Обернулся бы кто гнедым туром,
А и сбегал бы ко царству Индейскому,
Да проведал бы про царство Индейское,
Про царя Салтыка Ставрульевича,
Про его буйну голову Батыеву?»
А как лист со травой простилаются,
Так и вся его дружина приклоняется, −
Отвечают ему удалы добры молодцы:
«Что ведь нет у нас такого молодца,
Как опричь тебя, Волха Всеславьевича!»
А тут Волх он Всеславьевич
Обернулся он гнедым туром,
Что гнедым туром – золотые рога,
Побежал он ко царству Индейскому:
Он за первый скок на целу версту скочил,
За другой-то скок – уж и не видели;
Обернулся он ясным соколом,
Полетел он ко царству Индейскому!
Уж и будет он во царстве Индейском −
Да и сел он на палаты белокаменные,
Что на те ли на палаты царские,
Ко тому ли царю Индейскому
И на то ли окошечко косящето...
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А как буйные ветры по насту тянут −
Со царицею царь разговор ведёт;
Говорила царица Азвяковна,
Молода Елена Александровна:
«А и гой еси ты, славный индейский царь!
Как изволишь ты наряжатися,
Наряжатися – воевать на Русь,
А про то не знаешь, не ведаешь:
Как на небе засветил светел месяц,
А во Киеве родился могуч богатырь,
Что могуч богатырь Волх Всеславьевич,
Что тебе, царю, супротивничек!»
Втапоры Волх он догадлив был:
Сидючи на окошке косящетом,
Он да те-то речи повыслушал,
Обернулся горностаюшком,
А и бегал по подвалам, по погребам,
Что по тем ли по высоким по теремам,
У тугих луков тетивки накусывал,
У калёных стрел железцы повынимал,
Что у тех ли ружей огненных
Кремни-шомполы повыдергивал,
А и всё-то он в землю закапывал!
Обернулся Волх ясным соколом,
Высоко он взвился по поднебесью,
Полетел ко своей дружине хороброй.
Дружина спит, так Волх не спит, −
Разбудил он удалых добрых молодцев:
«Гой еси вы, дружина хоробрая,
Вам не время спать, вам пора вставать, −
Как пойдём мы ко царству Индейскому!»
И пришли они к стене белокаменной;
А крепка стена белокаменна,
Ворота у города железные,
Крюки-засовы все медные,
И стоят караулы и день и ночь,
Подворотня-то – дорог рыбий зуб,
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Мудрёны да вырезы вырезаны –
А и только в вырез мурашу пройти!
Как все молодцы закручинилися,
Закручинилися, запечалилися,
Говорят они таковы слова:
«Потерять будет головки напрасно нам,
А и как нам самим чрез стену пройти?»
Молодой Волх он догадлив был:
Обернул себя он мурашиком
Да и всех добрых молодцев мурашиками;
Через стену прошли белокаменну, −
Стали молодцами уж опять они,
Что во славном царстве во Индейском,
Со своею стали сбруею со ратною!
Как всем молодцам Волх приказ отдаёт:
«Гой еси вы, дружина хоробрая!
Вы ходите по царству по Индейскому,
Вы рубите старого и малого,
Не оставьте в царстве на семена,
А оставьте вы только по выбору,
Что не много, не мало – семь тысяч,
Семь тысяч душечек красных девиц!»
А и ходит дружина по царству по Индейскому,
А и рубят старого и малого,
А и толь оставляют по выбору,
По выбору душечек красных девиц.
А и сам он, Волх, во палаты пошёл,
Что во палаты во царские,
Ко тому царю ко Индейскому;
А что двери у палат железные,
Крюки-пробои по булату злачены.
Говорит тут Волх Всеславьевич:
«Хоть и ноги изломать, а двери выставить!»
А и пнёт он ногой в двери железные −
Изломал он все пробои булатные!
Он берёт царя за белы руки,
А и славного царя индейского,
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Царя индейского Салтыка Ставрульевича,
Говорит ему Волх таково слово:
«А и вас-то, царей, не бьют, не казнят!»
Ухватил его, ударил о кирпичный пол.
А и тут-то Волх сам царем стал,
Взял он замуж царицу Азвяковну,
Молоду Елену Александровну;
А и та его дружинушка хоробрая
Как на тех девицах пережинилася −
А и стали-то они люди посадские;
Молодой-то Волх злато-серебро выкатил,
Как на каждого дружинника по сто тысяч,
А коней и коров табунами делил.
Здесь Великий Змей – это сам Всевышний, а его хобот – Млечный путь нашей вселенной. Кто живёт в согласии с Великим Змеем, тот постигает чудеса миров вселенной. Змея фольклора – символ мудрости и у некоторых родов человечества имеет названия
наг или навий. А в сказке «Царевна-змея» змея на шее казака – это
его же богоданная душа.
Гуляла на первой версте вселенной Марфа Всеславьевна по
Ирию – вечно зелёному саду, тогда и занеможила. Былинный образ Марфы Всеславны – это яйцеклетка вселенной. Изначально
идея жизни находится в вечном покое Прави, когда же задули ветра из божьих уст Великого Змея и сине море всколыбалося, тогда
и лопнуло яйцо вселенной – наступила ночь вселенной. А как на
небе засветил светел месяц – образ старичка фольклора (Велеса),
тогда и родился могучий богатырь Волх Всеславьевич.
Действие первой половины повествования происходит в вечности и ночи вселенной. Ещё не наступил день вселенной, потому
и спят добрые молодцы – род людской. В ночи вселенной идея человека одевается-обувается в переменные-то шубы (в образы) и
только потом, спустя многие тысячелетия, воплощается в форме
дома Яви.
Каждый из миров вселенной (Правь, Навь и Явь) проходит
путь длиною в семь вёрст. В странствии по сине морю Волх находился четырнадцать лет (по семь лет-вёрст в вечности и в ночи
вселенной), а потому только к своим пятнадцати годам (к рожде249

нию мира Яви) собрал дружину – человеческий род.
Волх постиг чудеса Прави и Нави, он умел оборачиваться и
перелётывать по их мирам. Тогда-то он и залетел в Индею (здесь
страна Индея – это Навь). Обернулся Волх в ночи вселенной ясным
соколом и порхнул на косящето окошечко родительской обители.
Осмотрел он царство Салтыка, а из окошечка вечности видно всё,
что будет происходить в грядущем ночи и дня вселенной. Узнал,
что на Киев (ещё не воплощённый в Яви) хочет напасть индейский
царь Салтык Ставрульевич. Обернулся Волх горностаем и у тугих
вражеских луков тетивки накусывал, у калёных стрел железцы
повынимал. Земля на ту пору была лишь в проекте, поэтому Волх:
«А и всё-то он в землю закапывал!» Точно также Лоухи в ночи вселенной спрятала Сампо в образ земли.
В вечности родительской обители дружинники Волха были мурашиками (семенем отца), проникли они сквозь стену белокаменну (мира Прави), через подворотню-то в материнскую яйцеклетку
(в Навь). И тогда сказал Волх своей дружине: «Не оставьте в царстве на семена». Здесь, как и в «Сказке о молодце-удальце, молодильных яблоках и живой воде» и других произведениях фольклора, рассказано о конкурентной борьбе в среде отцовского семени за
проникновение в яйцеклетку.
Волх предупредил каждого дружинника о предстоящей первой
встрече с душой-девицей: «А оставьте вы только по выбору, что
не много, не мало – семь тысяч, семь тысяч душечек красных девиц». На границе миров вечности и ночи вселенной происходит
встреча по выбору семи тысяч душечек с мурашиками – отцовским
семенем.
Былина называет численность мурашиков или передового отряда человеческого рода – семь тысяч людей посадских. Так из повествования о Волхе стало известно количество людей или батьков на третьей версте вселенной.
Фольклор родов человечества называет физические данные посадских людей: они были очень большого роста (от 120 до 150 метров). На ту пору все жители планеты были гигантских размеров.
И скот был такой величины, что поедал леса, как траву (сказка
«Прежние великаны»). Тогда деревья и травы, звери и птицы тоже
были огромного роста. Например, бурятская сказка «Ласточка и
комар» поведала, что комар на третьей версте вселенной был «ро250

стом больше (нынешней) вороны, на шести высоких тонких ногах.
Крылья прозрачные, нос длинный, как вязальная спица», на пятой
же версте вселенной «комар сжался, стал малюткой».
Прототипом Волха является Великий волхв – Сварожич Велес
(сын Сварога). Былина повторяет фрагменты Вед истории о Велесе. В честь рождения людского рода Велес выкатил по небосводу
своё злато-серебро ясуни месяца. Велес – пастух звёздных стад,
потому он и наделил посадских людей табунами коней и коров. Велес передал сынам на сырой земле мудрость батюшки Сварога, научил земледелию, скотоводству и ремёслам. Тогда-то и появилось
на земле всё-то, что ранее Волх в образ земли закапывал.
Былина о Волхе была записана Киршей Даниловым и является
одной из редакций 45 списков «Сказания об Индийском царстве».
Сказание было известно и в Византии, куда оно попало из истории
Геродота о северной стране Гиперборее. События былины, казалось бы, происходят в обозримом временном интервале, однако
они описывают разные вёрсты вселенной (с первой по третью) и
их разделяют миллиарды лет. Кто владеет знанием традиции, тот
проникает в последовательность этапов бытия вселенской жизни.
Галгайская легенда уточняет длительность странствия души
человека из вечности родительской обители в мир Яви.
Галгайская легенда
Однажды охотился молодой князь со своей дружиной из 63 человек. Увлёкшись охотой, он далеко забрался в лес, а когда к вечеру
хотел вернуться домой, увидел, что заблудился. Долго старался он
выбраться из леса, но никак этого не мог сделать. Тогда он, усталый, остановился и стал озираться кругом, в надежде увидеть
хоть какое-нибудь человеческое жилище. Вдруг он заметил вдали тонкую струйку синего дыма, медленно поднимавшуюся вверх
между деревьями. Князь обрадовался этой находке и отправился
туда. Когда он подъехал близко, он увидел среди леса одинокую саклю. Князь слез с коня и вошёл в неё. Сакля была пуста, только
в углу на полу сидел голубь. Последний, увидев вошедшего князя,
перепрыгнул через порог и перескочил в другую, соседнюю комнату. Князь последовал за ним и увидел, как голубь, скидывая с себя
перья, стал превращаться в девушку необыкновенной красоты.
Князь, поражённый невиданной красотой, решил про себя, что
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женится на ней, если у неё окажется энергия, соответствующая
её красоте. И он сказал ей так:
– Красавица, со мною 63 моих дружинника, если ты успеешь с
ног до головы одеть их, сшив им до заката солнца полное одеяние,
то я женюсь на тебе.
Красавица застенчиво ответила согласием и принялась за работу. До заката солнца она сшила для дружинников князя всем
папахи, черкески, бешметы, ноговицы и чувяки, за исключением
только одного чувяка, – один остался у неё не сшитым. А солнце не
ждёт, оно опускается всё ниже и ниже. И вот она просит Бога
остановить ход солнца на одно мгновение, пока она не дошьёт
последний чувяк. Бог внял её молитвам, и солнце стало на месте.
Девушка исполнила свою задачу и передала князю полное одеяние
для всей его дружины. Князь считал себя счастливым, что нашёл
себе достойную невесту. На другой день он уехал домой и сыграл
богатую свадьбу. Трое суток продолжался свадебный пир.
По окончании свадьбы князь направился в комнату невесты.
Когда он вошёл, он увидел: в углу, около двери, стояла его невеста,
посредине комнаты на низком трёхножном столе стояло полное
блюдо из молодого барашка с грудинкой и головой и бутылка напитка. Князь подсел к столу, чтобы закусить. Но как только он
дотронулся до блюда, вдруг в окно раздался стук. Князь выскочил
из комнаты и исчез на всю ночь. Вернулся он домой только на рассвете. Когда он вошёл в комнату, он не посмотрел на невесту, которая продолжала стоять на своём месте, и, не сказав ей ни слова, добрался до кровати и, не раздеваясь, завалился спать. Проспал он мёртвым сном весь день до самой ночи. Проснувшись, он
привёл себя в порядок и опять подсел к столу, чтобы закусить. Но
не успел он дотронуться до еды, как снова, как и в прошлую ночь,
раздался таинственный стук в окно. Князь вскочил и исчез опять
на всю ночь. Вернулся он только утром и безмолвно, не произнеся
ни слова, завалился спать. Его невеста и блюдо по-прежнему продолжали стоять на своих местах. В третью ночь повторилась
опять та же история.
Проведав о таинственных стуках в окно и исчезновениях сына
по ночам, родители князя, отец с матерью, явились к невесте и
расспросили её обо всём. Невеста рассказала, как всё происходит.
Тогда отец с матерью решили подкараулить. На четвёртую ночь
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они спрятались за дверью, и когда в урочный час раздался таинственный стук в окно, и когда на стук выскочил их сын, они схватили его. Молодой князь молча, не произнеся ни одного слова, рвался к месту стука. Но родители держали его крепко. Тогда раздался ещё раз стук. Сын рванулся сильнее, вырвался из рук родителей
и молча выскочил во двор. За ним выскочили и его родители. Тут
они на крыльце под окном увидели высокого старца во всём белом
одеянии с длинной белой бородой. Увидев родителей, не пускающих сына, старец сказал им:
– Отпустите его, он должен следовать за мной. Если захотите его видеть, завтра в эту пору приходите с его невестой на
курган, который стоит за аулом. – С этими словами старец исчез
вместе с молодым князем, который безмолвно последовал за ним.
На другую ночь к назначенному времени отец с матерью и невестой отправились к кургану за аулом. Когда они поднялись на
вершину кургана, они увидели огненный столб пламени, который
своей верхушкой упирался в небо. У огня стояли старец с молодым
князем. Старец обратился к отцу и сказал ему:
– Я отец Солнца. С сотворения мира мой сын Солнце всегда
возвращался ко мне аккуратно в своё время. Но случилось однажды, что он не пришёл ко мне в своё время. Случилось это по вине
твоего сына: его невеста, чтобы закончить свою работу до заката солнца, обратилась к богу с просьбой на время приостановить закат солнца. Молитва её была услышана творцом мира, и
мой сын вернулся ко мне с опозданием. За это я решил мстить
ему. Каждую ночь я буду забирать его в моё огненное царство.
Домой я буду отпускать его лишь на рассвете и то в безмолвном
сонном состоянии. Если любишь его и хочешь его спасти, иди в
этот огонь.
Отец молодого князя много наговорил о своих чувствах и любви к сыну, но в огонь не пошёл. Мать также много говорила о
своей материнской любви к сыну, но идти в огонь также отказалась. Наконец очередь настала невесты. Отец Солнца обратился
к ней:
– Если любишь и хочешь спасти своего жениха, иди в огонь, –
сказал он ей.
Невеста ничего не сказала, скромно извинилась перед родителями жениха, молча закрыла глаза своей фатой, спокойно, тихо
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вошла в пламя. Пламя сразу расступилось, и невеста невредимая,
как белый призрак, стояла одна на вершине кургана.
– Твоя любовь чище и сильнее огня, бери своего жениха, ты
заслужила его. Пусть для счастья земли от тебя пойдёт особый
сорт стыдливых, чистых женщин, – сказал отец Солнца и исчез в
своём огненном царстве.
В повествовании Отец Солнца и есть Бог, он же Творец вселенской жизни. У Всевышнего много имён ингуши называют Его
– Дяла, русичи – дед Сварог или Истварог, карелы – Укко, якуты –
Хотой айыы или Юрунг Айын-тойон и др.
В вечности вселенной располагается обитель Всевышнего
Дяла – одинокая сакля, там же находятся сакли других членов
родительской семеюшки и, конечно, дедов и прадедов удальца –
юного князя.
Назначенное время – это цикл (круг) исполнения Закона Жизни, который установил Всевышний Дяла, ему подчиняются все
жители вселенной, и его не может никто нарушить.
Ночь – это ночь вселенной (мир Нави, царство смерти, подземный мир).
Юный князь – удалец (семя батюшки), он ещё только начинает
движение из вечности в воплощение, и только он один (из сорока
тысяч отцовских семян) попадёт в материнскую яйцеклетку.
Когда удалец оказался в ночи вселенной – в материнской утробе, тогда он и заснул мёртвым сном. Способности плоти (слух,
зрение, обоняние, осязание и вкус) зарождаются на верстах навьего мира и затем воплощаются в Яви. Поэтому в самом начале
своего странствия по Нави молодой князь, не произнеся ни слова,
находится в безмолвном сонном состоянии.
Голубь – это душа удальца (сына князя), она, как и во всех сказках, – всегда невиданной красоты.
Душа выбирает себе плоть. После того, как в вечности родительской обители случилась первая встреча невесты (душидевицы) и удальца, она перепрыгнула через порог вечности и перескочила в другую, соседнюю комнату – в ночь вселенной. Там невеста стояла около двери (в Явь), ожидая воплощения младенца.
Душе не страшен огонь и другие первородные начала, потому она
254

тихо вошла в пламя. Пламя сразу расступилось, и невеста невредимая, как белый призрак, стояла одна на вершине кургана.
Огненный столб пламени, который своей верхушкой упирался в
небо – это граница перехода из ночи в день вселенной.
Удалец-молодец шёл в воплощение девять суток ночи вселенной (или девять месяцев в мерах Яви). Сутки его невеста шила
полное одеяние, на другой день он уехал домой, трое суток продолжался свадебный пир, трое суток он исчезал из навьей комнаты, и
только на девятые сутки ночи вселенной, когда младенец прибыл в
Явь, душа заслужила своего жениха.
Как только новорождённый прибыл из материнской утробы на
белый свет Яви, в тот же миг душа-девица нырнула в его ретивое
сердечушко. Так всегда происходит вторая встреча души и плоти младенца, именно эта встреча в сказках отмечается свадебным
пиром.
Сюжет встреч души и плоти передан многочисленными произведениями человечества. В следующей сказке поведано, что днём
вселенной душа оберчена лягушечьей кожей, а ночью (в Нави) –
она царица.
Царевна-лягушка
В некотором царстве, в некотором государстве жил да был
царь с царицею; у него было три сына, все молодые, холостые,
удальцы такие, что ни в сказке сказать, ни пером описать; младшего звали Иван-царевич. Говорит им царь таково слово: «Дети
мои милые, возьмите себе по стрелке, натяните тугие луки и пустите в разные стороны; на чей двор стрела упадёт, там и сватайтесь». Пустил старший брат – упала она на боярский двор,
прямо против девичья терема, пустил средний брат – полетела
стрела к купцу на двор и остановилась у красного крыльца, а на
том крыльце стояла душа-девица, дочь купеческая; пустил младший брат – попала стрела в грязное болото, и подхватила её
лягушка-квакушка. Говорит Иван-царевич: «Как мне за себя квакушку взять? Квакушка не ровня мне!» – «Бери! – отвечает ему
царь. – Знать, судьба твоя такова».
Вот поженились царевичи: старший на боярышне, средний на
купеческой дочери, а Иван-царевич на лягушке-квакушке. Призывает их царь и приказывает: «Чтобы жёны ваши напекли мне к
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завтрему по мягкому белу хлебу». Воротился Иван-царевич в свои
палаты невесел, ниже плеч буйну голову повесил. «Ква-ква, Иванцаревич! Почто так кручинен стал? – спрашивает его лягуша. –
Аль услышал от отца своего слово неприятное?» – «Как мне не
кручиниться? Государь мой батюшка приказал тебе к завтрему
изготовить мягкий белый хлеб». – «Не тужи, царевич! Ложиська спать-почивать; утро вечера мудренее!» Уложила царевича
спать да сбросила с себя лягушечью кожу – и обернулась душойдевицей, Василисой Премудрою; вышла на красное крыльцо и закричала громким голосом: «Мамки-няньки! Собирайтесь, снаряжайтесь, приготовьте мягкий белый хлеб, каков ела я, кушала у
родного моего батюшки».
Наутро проснулся Иван-царевич, у квакуши хлеб давно готов
– такой славный, что ни вздумать, ни взгадать, только в сказке
сказать! Изукрашен хлеб разными хитростями, по бокам видны
города царские и с заставами. Благодарствовал царь на том хлебе
Ивану-царевичу и тут же отдал приказ трём своим сыновьям:
«Чтобы жёны ваши соткали мне за единую ночь по ковру». Воротился Иван-царевич невесел, ниже плеч буйну голову повесил.
«Ква-ква, Иван-царевич! Почто так кручинен стал? – спрашивает его лягуша. – Аль услышал от отца своего слово жесткое,
неприятное?» – «Как мне не кручиниться? Государь мой батюшка приказал за единую ночь соткать ему шелковый ковёр». – «Не
тужи, царевич! Ложись-ка спать-почивать; утро вечера мудренее!» Уложила царевича спать да сбросила с себя лягушечью кожу
– и обернулась душой-девицей, Василисой Премудрою; вышла на
красное крыльцо и закричала громким голосом: «Мамки-няньки!
Собирайтесь, снаряжайтесь, шелковый ковёр ткать – чтоб таков был, на каком я сиживала у родного моего батюшки!»
Как сказано, так и сделано. Наутро проснулся Иван-царевич,
у квакушки ковёр давно готов – и такой чудный, что ни вздумать,
ни взгадать, разве в сказке сказать. Изукрашен ковёр златомсеребром, хитрыми узорами. Благодарствовал царь на том ковре Ивану-царевичу и тут же отдал новый приказ, чтобы все три
царевича явились к нему на смотр вместе с жёнами. Опять воротился Иван-царевич невесел, ниже плеч буйну голову повесил.
«Ква-ква, Иван-царевич! Почто так кручинишься? Али от отца
услыхал слово неприветливое?» – «Как мне не кручиниться? Го256

сударь мой батюшка велел, чтобы я с тобой на смотр приходил;
как я тебя в люди покажу!» – «Не тужи, царевич! Ступай один к
царю в гости, а я вслед за тобой буду, как услышишь стук да гром
– скажи: это моя лягушонка в коробчонке едет».
Вот старшие братья явились на смотр с своими жёнами, разодетыми, разубранными; стоят да с Ивана-царевича смеются:
«Что ж ты, брат, без жены пришёл? Хоть бы в платочке принёс!
И где ты такую красавицу выискал? Чай, все болота исходил?»
Вдруг поднялся великий стук да гром – весь дворец затрясся; гости крепко напугались, повыскакивали со своих мест и не знают,
что им делать; а Иван-царевич говорит: «Не бойтесь, господа!
Это моя лягушонка в коробчонке приехала». Подлетела к царскому
крыльцу золоченая коляска, в шесть лошадей запряжена, и вышла
оттуда Василиса Премудрая – такая красавица, что ни вздумать,
ни взгадать, только в сказке сказать! Взяла Ивана-царевича за
руку и повела за столы дубовые, за скатерти браные.
Стали гости есть-пить, веселиться; Василиса Премудрая испила из стакана да последки себе за левый рукав вылила; закусила
лебедем да косточки в правый рукав спрятала. Жёны старших царевичей увидали её хитрости, давай и себе то ж желать. После,
как пошла Василиса Премудрая танцевать с Иваном-царевичем,
махнула левой рукой – сделалось озеро, махнула правой – и поплыли
по воде белые лебеди; царь и гости диву дались. А старшие невестки пошли танцевать, махнули левыми руками – забрызгали,
махнули правыми – кость царю прямо в глаз попала! Царь рассердился и прогнал их.
Тем временем Иван-царевич улучил минуточку, побежал домой,
нашёл лягушечью кожу и спалил её на большом огне. Приезжает
Василиса Премудрая, хватилась – нет лягушечьей кожи, приуныла, запечалилась и говорит царевичу: «Ох, Иван-царевич! Что же
ты наделал? Если б немножко подождал, я бы вечно была твоею;
а теперь прощай! Ищи меня за тридевять земель, в тридесятом
царстве – у Кощея Бессмертного». Обернулась белой лебедью и
улетела в окно.
Иван-царевич горько заплакал, помолился богу на все четыре
стороны и пошёл куда глаза глядят. Шёл он близко ли, далеко ли,
долго ли, коротко ли – попадается ему навстречу старый старичок: «Здравствуй, – говорит, – добрый молодец! Чего ищешь,
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куда путь держишь?» Царевич рассказал ему про своё несчастье.
«Эх, Иван-царевич! Зачем ты лягушечью кожу спалил? Не ты её
надел, не тебе и снимать было! Василиса хитрей, мудреней своего отца уродилась; он за то осерчал на неё и велел ей три года
квакушею быть. Вот тебе клубок; куда он покатится – ступай
за ним смело».
Иван-царевич поблагодарствовал старику и пошёл за клубком.
Идёт чистым полем, попадается ему медведь. «Дай, – говорит, –
убью зверя!» А медведь провещал ему: «Не бей меня, Иван-царевич!
Когда-нибудь пригожусь тебе». Идёт он дальше, глядь, – а над
ним летит селезень; царевич прицелился из ружья, хотел было застрелить птицу, как вдруг провещала она человеческим голосом:
«Не бей меня, Иван-царевич! Я тебе пригожусь». Он пожалел и
пошёл дальше. Бежит косой заяц; царевич опять за ружьё, стал
целиться, а заяц провещал ему человечьим голосом: «Не бей меня,
Иван-царевич! Я тебе пригожусь». Иван-царевич пожалел и пошёл дальше – к синему морю, видит – на песке лежит, издыхает
щука-рыба. «Ах, Иван-царевич, – провещала щука, – сжалься надо
мною, пусти меня в море». Он бросил её в море и пошёл берегом.
Долго ли, коротко ли – прикатился клубочек к избушке; стоит избушка на куриных лапках, кругом повёртывается. Говорит
Иван-царевич: «Избушка, избушка! Стань по-старому, как мать
поставила, – ко мне передом, а к морю задом». Избушка повернулась к морю задом, к нему передом. Царевич взошёл в неё и видит:
на печи, на девятом кирпичи, лежит баба-Яга костяная нога, нос
в потолок врос, сопли через порог висят, титьки на крюку замотаны, сама зубы точит. «Гой еси, добрый молодец! Зачем ко мне
пожаловал?» – спрашивает баба-Яга Ивана-царевича. «Ах ты,
старая хрычовка! Ты бы прежде меня, доброго молодца, напоиланакормила, в бане выпарила, да тогда б и спрашивала».
Баба-Яга накормила его, напоила, в бане выпарила; а царевич
рассказал ей, что ищет свою жену Василису Премудрую. «А, знаю!
– сказала баба-Яга. – Она теперь у Кощея Бессмертного; трудно
её достать, нелегко с Кощеем сладить: смерть его на конце иглы,
та игла в яйце, то яйцо в утке, та утка в зайце, тот заяц в сундуке, а сундук стоит на высоком дубу, и то дерево Кощей как свой
глаз бережёт».
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Указала Яга, в каком месте растёт этот дуб; Иван-царевич
пришёл туда и не знает, что ему делать, как сундук достать?
Вдруг откуда ни взялся – прибежал медведь и выворотил дерево
с корнем; сундук упал и разбился вдребезги, выбежал из сундука
заяц и во всю прыть наутек пустился; глядь, а за ним уж другой
заяц гонится, нагнал, ухватил и в клочья разорвал. Вылетела из
зайца утка и поднялась высоко-высоко; летит, а за ней селезень
бросился, как ударит её – утка тотчас яйцо выронила, и упало
то яйцо в море. Иван-царевич, видя беду неминучую, залился слезами; вдруг подплывает к берегу щука и держит в зубах яйцо; он
взял то яйцо, разбил, достал иглу и отломил кончик: сколько ни
бился Кощей, сколько ни метался во все стороны, а пришлось ему
помереть! Иван-царевич пошёл в дом Кощея, взял Василису Премудрую и воротился домой. После того они жили вместе и долго,
и счастливо.
Чтобы найти невесту, отец (Сварог) велел сынам – пустить
стрелу. И выбор каждого – полёт стрелы определил его судьбу. Сыновья исполнили наказ отца, они ещё в мире вечности стрельнули
в космические просторы. Фольклор даёт характеристику стрелы
– она калёная. Только калёная стрела и может пересечь огненную
речку, разделяющую миры вселенной.
Василиса – это душа Ивана, а её лягушечья кожа и есть плоть
Ивана.
У старших братьев – человечества первых двух вёрст нет
души, как сказано в Веде Рода, они были отцовским семенем непророщенным, а потому не случилось их воплощения и единения
с мудростью души.
Иван-царевич, явившись на белый свет, соединяется со своей
богоданной душой. Из них двоих только душа разумеет, оттого она
и названа Премудрой. Дом младшего сына и других жителей Яви,
в том числе и лягушки, находится в болоте, потому что Земля ещё
не обсохла от родовых вод. «Я» небылицы сказывает о той поре:
«прыгнул наземь и попал в трясину; по самые уши утонул».
В одном из вариантов небылицы поведано, что богоданная
душа всего лишь с игольное ушко. Через это игольное ушко она
шелковой нитью (судьбы) соединена с плотью.
Выбор Василисой удальца Ивана является самым первым её
шагом на пути в Явь. Это избрание осуществляется на границе ми259

ров Прави и Нави. Соединение же души с плотью Ивана происходит в момент его появления на белом свете (в мире Яви). В некоторых вариантах сказки «Царевна лягушка», когда калёная стрела
оказывается у лягушки, Иван берёт квакушу и суёт её за пазуху, к
сердцу – местоположению души.
Бытие любого из трёх миров вселенной характеризуется верстами. Смена каждой из семи вёрст миров вселенной вызывается бурей первородных начал. Поэтому Василиса перелётывает по
навьим верстам на шести батюшкиных бурках (ветрах). Отчество
Василисы указывает на её вековечную мудрость. Премудрость
дана тем, кто был прежде с батюшкой Сварогом. Душа Ивана
имеет личный опыт во всех трёх мирах вселенной, поэтому в повествовании и сказано: «Василиса хитрей, мудреней своего отца
уродилась; он за то осерчал на неё и велел ей три года квакушею
быть». Здесь год означает длительность её бытия в каждом из трёх
миров вселенной.
Василиса в отличие от невоплощённых душ – невест старших
братьев прошла дорогами всех миров вселенной, поэтому она и
владеет волшебным знанием их чудес. Она исполняет все задания
батюшки, в этом ей помогают мамки-няньки родительской семеюшки. С их помощью изготовлен и шелковый ковёр, на котором
Василиса сиживала у царя.
Отец-царь трёх сынов и батюшка Василисы – одно и то же
лицо, он и есть сам Сварог. В вечности – в родительской обители
царствует задумка Сварога о жизни, она и предшествуют рождению всего сущего. Василиса испекла белый хлеб, каков ела, кушала
у родного батюшки. Здесь хлеб батюшки – надсущный, он и есть
животворящие мысли Сварога. Василиса повторяет творение батюшки, её надсущный хлеб представлен в конкретном результате
воплощения: «изукрашен разными хитростями, по бокам видны
города царские и с заставами». Оттого и благодарствовал царь на
том хлебе, который был испечен квакушей.
Премудрая душа Ивана, как и «Я» небылицы, реализует на дворе Яви мысли батюшки: «махнула левой рукой – сделалось озеро,
махнула правой – и поплыли по воде белые лебеди». Да и сама она
белой лебедью порхает со двора Яви на широкий родительский
двор. В ведической традиции лебедя именуют царской птицей, её
название указывает на божественное происхождение души Ивана.
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Окно, через которое Василиса попадает в вечную обитель родительской семеюшки, имеет любопытное название. Былина «Волх
Всеславьевич» и песни славутных певцов его именуют косящато
(косещато, косесчато) или кутисе окошечко. Кут в ведической
традиции – это душа. Через кутисе окошечко душа и перелётывает
в вечность. Тот же корень в слове кутья – угощение на поминках и
праздниках в честь родительской семеюшки.
После окончания опыта в мире Яви душа попадает налево – в
царство смерти (в Навь) и затем, очистившись от земных страстей,
перелётывает направо – через кутисе окошечко в родительскую
обитель (в Правь). Фольклор называет конечную цель души – путь
направо и даёт массу добрых советов по её реализации.
Куда иголка – туда и нитка. Иван сжёг одёжку своей души –
лягушечью шкуру, потому и отправился в царство смерти. И с этой
поры Ивана в ночи и вечности вселенной теперь представляет
только его душа – Василиса. Неведомо, сколько бы продолжался
поиск душой Ивана мира вечности, пока не попался навстречу
старичок.
Старичок или старцы-старые фольклора – это всегда сыны
Сварога (как и мамки-няньки Василисы), они и есть родительская
семеюшка. Этот старичок (его имя Велес) – страж ворот в Правь,
только с его ведома можно попасть в обитель родительской семеюшки. Он говорит бывшему Ивану: «Зачем ты лягушечью кожу
спалил? Не ты её надел, не тебе и снимать было!» Любой житель дня вселенной не имеет права до срока уничтожить свою
плоть – одёжку своей же души и оставить её в барышах земли.
Старичок указал направление поиска и напутствовал: «Вот тебе
клубок; куда он покатится – ступай за ним смело». Иван поблагодарствовал старику и пошёл за клубком. Благодарение семеюшке
– обязательное действие для тех, кто славит родительскую обитель
(Правь).
Путеводная нить клубка приводит душу Ивана за тридевять
земель, в тридесятое царство. Корень слова девять происходит
от девы. Тридевять земель – это три мира вселенной на пути девы
(души-девицы). На границе вечности и ночи вселенной происходит
первая встреча души с будущей плотью, затем их пути расходятся.
Плоть девять месяцев (в мерах Яви) развивается в утробе матушки, а душа ожидает рождения плоти девять навьих суток (в ме261

рах Нави). Свадебный пир происходит на пороге дня вселенной,
когда младенец, раздвигая горы столкучие, выходит из ночи материнской утробы на белый свет Яви. В словаре В. Даля сказано:
«кочевые народы наши считают девятами: виру или пеню, калым
(окуп невесты); тридевять поминается в сказках» (ТС). Окуп невесты (души-девицы) или девята отмечается всей родительской семеюшкой в свадебном пире – в единении души и плоти. Цифра же
тридесятое в названии государства указывает, что на прародине
Ивана (ещё в начале третьей версты вселенной) счёт осуществлялся девятами (от 0 до 9).
Обратная дорога души-девицы из Яви в родительскую обитель
проходит через ночь вселенной. В начале этого мира находится
изба бабы-Яги. Фольклор и Веды бабу-Ягу величают Святогоровной, Свароговной, Бурей-Ягой и др. Баба Яга – страж перехода из
Нави в Явь, она препятствует несанкционированному проникновению жителей вселенной (до срока установленного судьбой) из
ночи в день вселенной. Она каждого странника на обратном пути
со двора Яви накормит-напоит и выпарит в бане, т.е. очистит от
земных страстей. Она обязательно предупредит Искателя родительского двора о трудностях пути и даст заветный клубок, который выведет его к намеченной цели.
На навьей дороге к кутисе окошечку непременно встретятся
и другие помощники: селезень, заяц, а в образе щуки явится и сам
Сварог. И все они хорошо понимают друг друга, потому что в ночи
вселенной все говорят на одном языке (на языке мыслей), сказки
называют его человеческим или птичьим. Среди помощников человека есть и медведь. В ведической традиции медведь – образ могучего Велеса. Фигура медведя и поныне воспроизводится в гербах родов и городов Руси.
Следует отметить, что прототипами многих сказок являются
сюжеты песен Вед. Прототипом нашей сказки является Веда Велеса. Веда рассказала, как Сварог определил сына Велеса стражем
перехода из Нави в Правь. Без ведома этого старого старичка Велеса никому не пройти через ворота вечности, не перелететь через
кутисе окошечко.
В ночи вселенной происходит столкновение героя сказки с Кощеем. Как же одолеть злую силу Ивану-дураку?
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В повествовании поведано, как это происходит. Благодаря добрым советам старичка Велеса, бабы-Яги и других помощников
Искатель родительской обители обязательно попадёт к дубу (в
вечность), там-то и находится смерть Кощея. В конце сказки всегда
утверждается слава родительской семеюшке.
Самому Кощею никогда не бывать у вековечного дуба, поскольку в Прави нет зла. Кощей лишен плоти, он князь царства
смерти, он из тех, кто не хотел или не смог воплотиться. «Кащей
(или касть) означает мерзость, скверну, нечистое, поганое. Кащей
– сказочное лицо вроде вечного жида. Кащей переделано в Кощей
(от кости) и означает непомерно худого старика, скрягу, скупца,
ростовщика, корпящего над своею казною – сам с ноготь, борода
с локоть» (ТС).
Кощей назван бессмертным, поскольку его местожительство
находится в Нави (во вневременьи). Поэтому в сравнении с любым
жителем Яви князь тьмы является долгожителем. Оттуда он и совершает набеги на жителей Яви в надежде поживиться их жизненной энергией.
Текст цитируемого варианта сказки записан в Саратовской губернии. Существует множество версий «Царевны лягушки». Например, «Русских вариантов – 36, украинских – 15, белорусских – 6»
(из примечаний Афанасьева). Этот же сюжет присутствует в эпосе
народов Испании, Португалии, Франции, Турции, Индии и др.
Следующая ингушская сказка продолжает повествование о
странствии души человека по мирам вселенной, как и небылица,
она рассказывает о способностях людской плоти.
Парень, носивший шкуру свиньи
В далёкие времена жили старик со старухой. У них не было
детей. Скучной была жизнь. Старик порой в сердцах говорил:
– Да разве это жизнь?!
Однажды пошла старуха к знахарю. Он сказал:
– Если ты съешь печень и лёгкое свиньи, то родишь сына.
Возвратившись домой, она, как ей посоветовали, съела печень и
лёгкое свиньи. Через некоторое время она родила сына. Но мальчик
днём носил свиную шкуру и ходил по двору, как поросёнок. Ночью же
снимал свиную шкуру и ложился спать, как человек. Так он и вырос,
превратился в красивого юношу. Однажды он попросил отца:
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– Засватай мне дочь паччаха.
– Ты, носящий шкуру кабана, да кто отдаст за тебя дочь паччаха? Не проси меня делать невозможное, – сказал отец.
Но сын никак не успокаивался, всё просил засватать ему дочь
паччаха. Делать нечего, пошёл отец к паччаху. Изложил ему свою
просьбу. Как только услышал это паччах, просто рассвирепел,
стал плевать на старика, кричать: «Как ты посмел, как можно
выдать дочь за кабана!» Советники сказали паччаху:
– Нельзя было так невежливо выгонять старого человека.
Люди скажут про тебя, что ты несдержанный, грубый.
Дочь паччаха знала, что тот, кто носит шкуру кабана, на самом деле – прекрасный парень. И она посоветовала отцу:
– Не прогоняй так грубо этого старого человека. Дай ему какоенибудь трудное задание. И они уже к нам больше не придут.
И тогда паччах вызвал старика и начал ему объяснять:
– Если завтра до рассвета ты пришлёшь ко мне во двор двадцать две кареты с золотом и драгоценностями, твоя просьба
будет удовлетворена, если нет – я снесу с твоих плеч голову. А
теперь иди.
Придя домой, старик стал со всеми прощаться.
– Завтра – последний день моей жизни, – сказал он. – Паччах
потребовал, чтобы до рассвета я прислал к нему во двор двадцать
две кареты с золотом и драгоценностями. Если не выполню его
просьбу, меня убьют. Так что жить мне осталось вечер и ночь.
– Это ничего. Мы исполним его просьбу. Будь спокоен, – сказал
сын.
Чуть забрезжил рассвет, а у них во дворе уже стояли двадцать две кареты с золотом и драгоценностями. И со всем этим
добром старик отправился к паччаху. Тому нечего было делать, и
он выдал дочь за юношу, носящего шкуру свиньи.
Девушка знала, что её муж ночью превращается в прекрасного парня. Но куда бы она ни пошла, все над ней издевались, что она
вышла за кабана. Надоели ей эти издевательства и ночью, когда
муж уснул, она свиную шкуру бросила в огонь. До утра молодой
человек крутился, очень плохо спал. Ему всё время казалось, что
горит, и он восклицал:
– Ой, я горю, ой, я – горю!
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Утром он ушёл из дома. Кому я нужен, меня найдёт, и остановлюсь я там, где нет людей. И вернусь только тогда, когда меня
найдёт человек», – сказал он.
В прежние времена люди отправлялись в странствие в поисках
своей судьбы. И дочь паччаха – жена молодого человека – решила
отправиться на поиски мужа. Перед её уходом родители мужа
попросили её:
– Прежде чем уйти, запри нас в этом доме. Закрой все щели,
чтобы не поступал свет. Мы будем ждать своей смерти.
Она выполнила просьбу родителей и отправилась в путь.
Шла, шла и пришла к пастухам овец. Дочь паччаха спросила их:
– Не проходил ли здесь сокол? Не видели ли вы в горах дымок?
И ответили пастухи: «Вчера быстрее сокола проходил здесь
человек. Он пошёл в ту сторону». И пошла дочь паччаха в ту сторону, куда указали ей пастухи.
Шла, шла и подошла к пастухам коров. И опять спросила она:
– Не проходил ли здесь сокол? Не видели ли вы в горах дымок?
«Мы ничего не видели, – ответили они. – Но, если тебя что-то
интересует, спроси у наших старших братьев. Они пасут табун
лошадей. Они обходят весь белый свет и будут знать лучше нас».
Пошла она дальше и нашла этих братьев. Как к прежним, обратилась и к ним с вопросом:
– Не проходил ли здесь сокол? Не видели ли вы в горах дымок?
– В горах, где обитают только олени, мы видели, как из одной
пещеры вверх тянулся тонкий столбик дыма, – сказали они.
И пошла она в ту сторону, куда ей указали. И действительно
в горах, где обитали только олени, она увидела тянущийся из пещеры дымок. Зашла она внутрь. Посреди пещеры был очаг, над
которым висел огромный котёл, в котором варился целый олень.
Половину пещеры заполнили кости съеденных оленей. Среди кушаний увидела она выпивку. Когда она выглянула, то увидела, как в
пещеру вошёл её муж. В одной руке у него был убитый олень, а в
другой – огромное сухое бревно для растопки. Быстро спряталась
она между костей. Зашёл молодой человек и почувствовал запах
человека. И подумал: «Что же это такое, кто это может быть?
Ведь всего три человека могут вспомнить обо мне: «Кто бы ты
ни был, появись! Стар – будешь вместо отца или матери, млад –
будешь мне сестрой или братом».
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– С богом и с тобой я, – сказала она и предстала перед мужем. Долго она просила, умоляла его вернуться домой. Говорила,
что его старый отец и мать укрылись от мира сего, ждут не дождутся его возвращения. И, наконец, он дал согласие. Когда они,
насытившись пищей, разговорами, ложились спать, молодой человек сказал:
– Чтобы рано утром здесь стоял фаэтон.
Утром, проснувшись, они увидели ожидающий их фаэтон.
Сели и поехали домой.
Дома старые родители не поверили, что они вернулись.
– Мы вернулись, откройте двери, – просили они отца и мать.
– Нет, не откроем, сын и сноха наши ушли, и дома нет никого,
кроме нас двоих, сказали они.
– Да вернулись ваши сын и сноха, откройте дверь, – попросили они.
– Нет, не верим, просуньте палец в дверную щель и мы узнаем.
Тогда сын просунул в дверную щель свой палец. По кольцу они
узнали своего сына. Отец и мать так долго плакали, что почти
ослепли. Узнав своего сына и сноху, они обрадовались, прозрели. И
стали они с тех пор счастливо жить.
Красивый парень – это богоданная душа дочери паччаха. А
сама дочь паччаха и есть свиная шкура или одёжка души.
Старики, паччах – родительская семеюшка Дяла (Всевышнего). Скучной была их жизнь. Вот они и сотворили одёжку бессмертному красивому парню. Душа средь дня вселенной (в Яви)
находится в сердце дочери паччаха, а ночью вселенной душа –
царица.
Не в воле дочери паччаха было уничтожить свою же шкуру.
Как только дочь паччаха сделала это, так ей смерть и пришла.
Шкура осталась в барышах земли матушки, а её душа – красивый
парень отправился в родительскую обитель. Поэтому в дальнейших странствиях по мирам вечности и ночи вселенной дочь паччаха представляет лишь красивый парень.
Когда заканчивается верста вселенной, тогда родительская семеюшка Дяла уходит на отдых в вечность. Потому родители и просят запереть их в доме (вечности).
Ночь вселенной – это вневременье и там нет людей во плоти.
Вернётся в Явь красивый парень только тогда, когда наступит но266

вая верста, тогда-то и пойдут людские души в воплощение. Под
руководством повелительницы судьбы богоданная душа в ночи
вселенной прядёт шелковыми нитями волшебные клубки своей
судьбы, из тех нитей и сплетается воплощённая жизнь. А, кто знает традицию, тот клубки судьбы распутывает. Фольклор рассказывает, что в прежние времена люди отправлялись в странствие в
поисках своей судьбы.
Душа бывшей дочери паччаха – красивый парень соколом перелётывает по ночи вселенной, ищет дорогу в мир вечности. На навьем пути душа встречает пастухов, у них-то и пытается выяснить
путь. Младшие братья-пастухи ещё только идут в воплощение, и
они не знают обратной дороги. Старшие же братья имеют опыт явленного бытия, и теперь их души в ночи вселенной очищаются от
земных страстей. Они-то и указывают душе на вершину вселенной,
где находится мир вечности – пещера, из которой идёт дымок.
В пещере горит очаг – вселенская печь, там же находится огромный котёл, в нём-то и сосредоточены вечно молодые и прекрасные людские души. Через пещеру проходит граница между мирами
(вечности и ночи вселенной). Здесь дочь паччаха существует лишь
в виде семени отца, тогда и происходит встреча красивого парня –
души и будущей плоти (всё той же дочери паччаха), но теперь уже
идущей в Явь.
Душа не только умеет перелётывать соколом по мирам вселенной, но и разумеет. Она подумала, что только три человека могут
вспомнить о ней: кто «С Богом и с тобой я». Здесь «с Богом» –
божественный Дяла, «с тобой» – воплощённый человек или дочь
паччаха и «Я» – сама богоданная душа (прекрасный парень).
Когда вновь случилось рождение дочери паччаха, в тот же миг
душа – красивый парень соколом порхнул в её плоть. Так случается
родительское переновление в детях на сырой земле. Потому и прозрели родители, и они стали с тех пор счастливо жить. Здесь они
– это божественная семеюшка Дяла, дочь паччаха – воплощённый
человек, а в его сердечушке – прекрасная душа.
Сказка, как и небылица, отметила зарождающиеся на верстах
ночи вселенной (с её пятой версты) способности плоти: слышать
(разговоры), видеть (груду костей, сухое бревно, очаг, тянущийся
столбик дыма), обладать вкусом (насытилась пищей) и обонять
(несёт дымком).
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Явившись на белый свет, человек приобретает ещё и способности «Я» – богоданной и прекрасной души: оборачиваться в любой
образ (например, сокола), перелётывать по мирам вселенной и
думать (разуметь).
Рассказывая о жизненном пути души человека, фольклор не
делает различий между мужским и женским началом. Существует
множество сказок о людях первых трёх вёрст вселенной, в которых
главными действующими лицами являются три дочери Отца.
Солнце, Месяц и Ворон Воронович
Жили-были старик и старуха, у них было три дочери. Старик
пошёл в амбар крупку брать; взял крупку, понёс домой, а на мешкето была дырка; крупка-то в неё сыплется да сыплется. Пришёл
домой. Старуха спрашивает: «Где крупка?» – а крупка вся высыпалась. Пошёл старик собирать и говорит: «Кабы Солнышко обогрело, кабы Месяц осветил, кабы Ворон Воронович пособил мне
крупку собрать: за Солнышко бы отдал старшую дочь, за Месяца
– среднюю, а за Ворона Вороновича – младшую!» Стал старик собирать – Солнце обогрело, Месяц осветил, а Ворон Воронович пособил крупку собрать. Пришёл старик домой, сказал старшей дочери: «Оденься хорошенько да выйди на крылечко». Она оделась,
вышла на крылечко; Солнце и утащило её. Средней дочери также
велел одеться хорошенько и выйти на крылечко. Она оделась и вышла; Месяц схватил и утащил вторую дочь. И меньшой дочери
сказал: «Оденься хорошенько да выйди на крылечко». Она оделась
и вышла на крылечко; Ворон Воронович схватил её и унёс.
Старик и говорит: «Идти разве в гости к зятю». Пошёл к
Солнышку; вот и пришёл. Солнышко говорит: «Чем тебя потчевать?» – «Я ничего не хочу». Солнышко сказало жене, чтоб настряпала оладьев. Вот жена настряпала. Солнышко уселось среди полу, жена поставила на него сковороду – и оладьи сжарились.
Накормили старика. Пришёл старик домой, приказал старухе состряпать оладьев; сам сел на пол и велит ставить на себя сковороду с оладьями. «Чего на тебе испекутся!» − говорит старуха.
«Ничего, – говорит, – ставь, испекутся». Она и поставила; сколько оладьи ни стояли, ничего не испеклись, только прокисли. Нечего
делать, поставила старуха сковородку в печь, испеклись оладьи,
наелся старик.
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На другой день старик пошёл в гости к другому зятю, к Месяцу. Пришёл. Месяц и говорит: «Чем тебя потчевать?» «Я, – отвечает старик, – ничего не хочу». Месяц затопил про него баню.
Старик говорит: «Темно, быват, в бане-то будет!» А Месяц ему:
«Нет, светло; ступай». Пошёл старик в баню, а Месяц запихал
перст свой в дырочку и оттого в бане светло-светло стало. Выпарился старик, пришёл домой и велит старухе топить баню ночью. Старуха истопила; он и посылает её туда париться. Старуха говорит: «Темно париться-то!» – «Ступай, светло будет!»
Пошла старуха, а старик видел-то, как светил ему Месяц, и сам
туда ж – взял прорубил дыру в бане и запихал в неё свой перст. А
в бане свету нисколько нет! Старуха знай кричит ему: «Темно!»
Делать нечего, пошла она, принесла лучины с огнём и выпарилась.
На третий день старик пошёл к Ворон Вороновичу. Пришёл.
«Чем тебя потчевать-то?» – спрашивает Ворон Воронович. «Я,
– говорит старик – ничего не хочу». – «Ну, пойдём хоть спать на
седала». Ворон поставил лестницу и полез за стариком. Ворон Воронович посадил его под крыло. Как старик заснул, они оба упали
и убились.
На первых трёх днях (верстах) вселенной старик просыпал
крупку, так он осуществил посев – запустил программу творения
жизни. Здесь старик – это, конечно, сам Всевышний, а старуха –
Великая Богоматерь, и у них на каждой версте было по дочери. Дочери как бы наблюдают жизнь предвечных родителей: старика и
старухи. Старшие дочки являются человечеством первой и второй
верст вселенной, они существуют пока лишь в виде отцовского семени, а потому и выдаются замуж за образы лидеров этих этапов
вселенной: первая дочь – за Солнце (образ вечности), вторая – за
Месяц (образ ночи вселенной). А младшая вышла замуж за Ворона – воплощённого представителя третьей версты вселенной. К
Ворону Вороновичу можно даже залезть под крыло, как это делает
старик, и забраться спать на седала (горизонтальный шест).
Старик – сам Всевышний запросто бывает у Солнца, гостит и
у Месяца. Старуха – Великая Богоматерь тоже владеет кудесами
вечности и ночи вселенной, она ставит сковороду в печь (вселенной) и печёт оладьи. Старуха управляет первородными началами,
она разжигает печь, подбрасывает в неё дрова и освещает баню.
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Сказка поведала, что каждый житель вселенной закончит своё
явленное бытие, как и Ворон Воронович. Однако дальнейший путь
его души из Яви в родительскую обитель будет зависеть только от
приобретённого опыта. Каким Законом руководствуются люди на
дорогах жизни, таким и будет результат опыта их воплощения. Некоторым неведомо понятие души и её предназначение, оттого они
и оказываются в сетях нелюдей (Кощея, чертей, шайтанов и прочей
нечисти). Кто следует морали потьмы, тот не попадёт в Ирий сад.
Кощей и его алчные слуги с рождения мира Яви пытаются завладеть жизненной силой воплощённых жителей, а что из этого
получается, рассказано в следующей истории.
Королевич и его дядька
Был мужик, у него было три сына: два умных, третий дурак.
Вот хорошо, зачал мужик горох сеять, и повадился к нему на горох
незнамо кто. Видит отец, что всё побито, повалено, потоптано,
и стал говорить своим детям: «Дети мои любезные! Надобно караулить, кто такой горох у нас топчет?» Сейчас большой брат
пошёл караулить. Приходит полуночное время, ударил его сон – горох потоптан, а он ничего не видал. Опосля досталось караулить
среднему брату – и середний ничего не видал. «Сем-ка я пойду, –
говорит дурак, – я уж не прогляжу!» – «Хорошо ты поешь! Каково станется?» – отвечают ему братья.
И таки пошёл дурак караулить, взял с собой воз лык да фунт
табаку. Как стал его сон ударять, он стал табаку больше нюхать.
Приезжает на горох Никанор-богатырь, пускает своего коня, а
сам лёг богатырским сном спать – лёг и заснул. Сейчас это дурак
взял и начал его сонного лыками путлять. Упутлял его лыками и
пришёл к отцу. «Ну, – говорит, – поймал я вора!» Отец приходит,
смотрит: «Как же ты, дурак, мог этакую силу повалить?»
Вот донесли царю, что пойман этакий богатырь. Царь сейчас посылает: «Кем он пойман?» Докладывают ему, что пойман
таким-то дураком. Тут сейчас царь приказывает: «Приведите
мне дурака!» Привели; царь спрашивает: «Как же это, дурак, как
бы его сюда перевезть?» Он ему говорит: «А вот как надобно править: надо двенадцать лошадей, да шестьдесят человек народу,
да чугунные дроги – тогда можно положить Никанора-богатыря
на дроги и привезть сюда».
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Привезли богатыря к царю. «Как же, дурак, – спрашивает
царь, – куды же его посадить и чем закрепить, чтоб не ушёл?»
Дурак говорит: «На двадцать аршин вели землю выкопать, той
землёй завали чугунные стены да накати накатники: крепко будет!» Завалили чугунные стены, накатили накатники, посадили
туда Никанора-богатыря и поставили над ним полк солдат караульных. Дурак зацепил крюком, перервал лыки и развязал богатыря. Царь дурака наградил, домой отпустил.
Раз как-то гуляли царские дети по саду и пущали золотые
стрелы, и попала стрела меньшого брата, Ивана-царевича, в окошечко Никанора-богатыря. «Ах, Никанор-богатырь, отдай мою
стрелку». – «Помоги мне, – говорит Никанор-богатырь, – прикажи хоть одну накатинку скатить – так отдам твою стрелку;
пожалуй, ещё три свои подарю!» Иван-царевич понатужился и
сам снял одну накатину; Никанор-богатырь отдал ему золотую
стрелку и говорит: «Ну, Иван-царевич, будешь ты лакеем, пастухом и поваром, и опять будешь Иваном-царевичем».
Сейчас разломал Никанор-богатырь свою темницу, вылез оттуда и весь полк побил. Царь пришёл, увидел и ужаснулся: «Кем
богатырь выпущен?» Тут валялись избитые, израненные: у того
солдата рука оторвана, у того нога изломана; говорят они царю:
«Так и так, Иван-царевич выпустил». Осердился царь, послал собирать с разных земель королей и принцев. Собрались короли и
принцы; угостил их царь и стал с ними думать-гадать. «Что мне,
– говорит, – с сыном, Иваном-царевичем, делать? Ведь царских
детей ни казнят, ни вешают». Присоветовали ему: дать царевичу
одного слугу, и пускай идёт, куда сам знает!
Пошёл Иван-царевич от своего отца; шёл ни много, ни мало, и
захотелось ему пить. Приходит к колодезю, глянул – далече вода,
не достанешь, напиться нечем. Говорит он слуге своему: «Ах,
Ванька, как же быть?» «Ну, Иван-царевич, – говорит Ванька, –
держи меня за ноги, я напьюся, а там и тебя напою; а то не достанешь – далече вода». Сейчас это Ванька начал пить, напился, а
там стал царевича держать. Иван-царевич напился: «Ну, Ванька,
вытаскивай меня!» Он ему отвечает: «Нет же! Будь ты Ванька,
а я буду Иван-царевич». – «Что ты, дурак, пустое болтаешь!» –
«Сам болтаешь! Коли не хочешь, утоплю в колодезе!» – «Нет же!
Лучше не топи; будь ты Иван-царевич, а я буду Ванька».
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На том и поладили; приходят в большой град столичный, прямо в палаты царские; названый царевич идёт впереди, кресты
кладёт не по-писаному, поклоны ведёт не по-учёному; а настоящий царевич позади выступает, кресты кладёт по-писаному, поклоны ведёт по-учёному. Царь принимает их с охотою. «Живите
у меня», – говорит. Сейчас Ванька-названник (самозванник) начал
наговаривать: «Ах, какой лакей у меня! Как хорошо скотину стережёт! Если лошадей погонит, то у всякой лошади сделаются
хвост золотой, грива золотая, по бокам часты звёзды; а коров погонит, у всякой коровы сделаются рога золотые, хвост золотой,
по бокам часты звёзды».
Дал ему царь лошадей стеречь. Погнал Иван-царевич табун в
чистое поле; все лошади от него разбежалися. Он сел и заплакал
горько: «Эх, Никанор-богатырь, что ты сделал надо мной! Как мне
теперь быть?» Откуда ни взялся – является перед ним Никанорбогатырь. «Что, – говорит, – тебе надобно, Иван-царевич?» Тот
рассказал ему про всё своё горе. «Ничего! Поедем-ка с тобой, соберём всех лошадей да погоним к моей меньшой сестре. Меньшая
сестра всё поделает, что тебе царь приказал». Пригнали табун
к меньшой сестре; она и впрямь всё поделала, напоила-накормила
гостей и домой проводила. Гонит Иван-царевич лошадей к царскому дворцу: у всякой лошади грива золота, хвост золотой, по бокам
звёзды. Названник Ванька под окном сидит: «Ах, каналья, сделалтаки, сделал! Хитёр, – говорит, – мудёр!»
Ну, теперича приказывает ему царь коров гнать: «Чтоб было
то же сделано, а если не сделаешь – я тебя на воротах расстреляю!» Иван-царевич горько заплакал и погнал коров; целый день
стерёг. «Ах, друг Никанор, явись передо мной!» Никанор-богатырь
является; погнали к его середней сестре; она всем коровам поделала рожки золотые, хвосты золотые, по бокам – звёзды; накормила
гостей, напоила и домой проводила. Гонит Иван-царевич коров, а
Ванька-названник под окном сидит. «Ах, – говорит, – хотел погубить, да нет: и это сделал!» Царь увидал: «Вот так пастух! Вишь
каких лошадей да коров поставил – любо-дорого посмотреть!»
Говорит ему Ванька: «Он мне и кушанье хорошо готовит!» Царь
сейчас отправил его в поварскую; пошёл Иван-царевич к поварам
под начало, а сам горько плачет: «Господи! Я ничего не умею; это
всё на меня напраслину наговаривают».
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Вот задумал царь отдать свою дочь за названника; а тут и
пишет ему трёхглавый змей: «Если ты не отдашь своей дочери за
меня, то я всю твою силу порублю и тебя самого в полон возьму».
Говорит царь своему нареченному зятю: «Что же мне делать?»
Ванька отвечает: «Батенька, выставим силу, может быть, и
наша возьмёт!» Выставили силу, стали воевать. А Иван-царевич
просится у поваров: «Пустите меня, дяденьки, посмотреть сражение; я сроду не видал». Те говорят: «Ступай, посмотри!» Сейчас приходит он на чистое поле и говорит: «Друг Никанор, явись
передо мной!» Никанор-богатырь перед ним является: «Что
угодно тебе, Иван-царевич, то и буду делать». Он спрашивает:
«Как же нам разогнать всё это сражение, побить неприятелей?
Сослужи-ка мне эту службу». – «Это службишка, а не служба!»
Поехал Никанор-богатырь и разогнал силу неприятельскую,
всех побил, порубал. «Ну, теперь надо свадьбу играть!» – говорит
царь. Вдруг пишет шестиглавый змей: «Если ты не отдашь своей
дочери за меня, то всю силу твою порублю и тебя самого в полон
возьму!» – «Ах, как же нам быть?» – спрашивает царь. Говорит
Ванька: «Нечего делать – надо силу выставлять; может быть,
нам бог помогнёт!» Выставили против силы змеиной свою армию.
Стал Иван-царевич проситься у поваров: «Дяденьки, отпустите
меня посмотреть». – «Ступай, да скорей назад приходи». Он пошёл
на чистое поле: «Ах, друг Никанор, явись передо мной!» Никанорбогатырь является: «Что тебе угодно, всё для тебя буду делать».
– «Как бы нам порубить эту силу?» Отвечает Никанор-богатырь:
«Поеду и потружусь для тебя!» Пустился на рать-силу змеиную и
побил её всю дочиста. «Ну, – говорит царь, – теперь нам можно
и свадьбу играть: никакой помехи не будет!» Взялись за свадьбу,
а тут двенадцатиглавый змей пишет: «Если не отдашь за меня
своей дочери, то всю твою силу побью, тебя самого в полон возьму, а царство твоё головней выжгу!» Надобно опять выставлять
армию. «Если станет змей побивать, – думает царь, – в ту же
минуту отдам ему дочь добром, чтоб только царство не тронул».
Иван-царевич просится у поваров: «Дяденьки, отпустите меня посмотреть». – Ступай, да скорей назад приходи!»
Вот приходит он на чистое поле, свистнул-гаркнул своим
громким голосом: «Друг Никанор, явись передо мной!» Никанорбогатырь является: «Ну, брат Иван-царевич, вот когда служба273

то нам пришла! Садись и ты на коня, и поедем: я впереди – на
двенадцатиглавого змея, а ты позади – на всех его богатырей».
А у того змея было двенадцать подручных богатырей. Сел Иванцаревич на коня и вслед за Никанором-богатырём поехал на неприятеля; стали биться-рубиться, изводить силу змеиную.
На том бою ранили Ивана-царевича в руку; он повернул коня и
прямо наехал на царскую карету. Царевна сняла с себя шаль, разорвала пополам и половинкой завязала ему руку. Иван-царевич опять
ударил на змея и побил всё его войско; после приехал в своё место,
лёг спать заснул крепким богатырским сном. Во дворце свадьба готовится; хватились его повара. «Куда, – говорят, – делся
наш молодой повар?» Побежали искать и нашли сонного; стали
будить – никак не разбудят, стали толкать – никак не растолкают. Один повар взял колотушку: «Сейчас пришибу его; пускай
пропадает!» Ударил его раз, другой; Иван-царевич проснулся: «Ах,
братцы, я проспал!» И просит: «Дяденьки, не сказывайте, что я
так долго спал». Те говорят: «Пойдём, дурак, скорее, чтобы нас
за тебя не ругали!»
Привели его в поварскую и заставили кастрюли чистить.
Иван-царевич засучил рукава и принялся за работу. Увидала царевна у него половину своей шали: «Покажи-ка, Ванька! Где ты
этот платок взял?» Тут он и признался. «Не тот, – говорит, –
названник – царевич, а я!» – и рассказал ей всё, как было. Сейчас
взяла царевна его за руку, повела к отцу: «Вот мой нареченный
жених, а не тот лакей!» Царь стал у него, спрашивать: «Как у
вас дело было?» – Так и так, говорит. Царь перевенчал свою дочь
за Ивана-царевича, а названника расказнил. И я там был мёд-вино
пил, по усам текло, во рту не было; подали белужины – остался
не ужинавши.
Мужик – это сам Всевышний (Сварог), он же царь. Сказка, как
и многие другие, повторяет, что на заре бытия у мужика было три
сына: два старших – человечество первых двух вёрст вселенной,
а третий – дурак. Старшие братья существуют лишь в виде отцовского семени, потому их ударяет сон и они ничего не видят. В
начале пути третий сын – глуп, поскольку ещё не имеет никакого
жизненного опыта. Юнец в виде отцовского семени пришёл на гороховое поле (к посеву жизни), когда было полуночное время, т.е.
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шли навьи версты. Как третьего сына начал сон ударять, он стал
табаку больше нюхать. Сон – это странствие по ночи вселенной.
Сын мужика, нанюхавшись табаку, не спит, и даже умудряется
упутлять лыками богатыря Никанора. Юнец, как и «Я» небылицы, проделал путь из Прави в Явь и возвратился обратно – на
широкий двор родительской семеюшки, оттого и сказано: «Царь
дурака наградил, домой отпустил». Здесь юнец и есть «Я» или
бессмертие души.
Повествование ведётся от лица бессмертного «Я»: «И я там
был мёд-вино пил, по усам текло, во рту не было; подали белужины – остался не ужинавши». «Я» закусывает белужиной, но её, как
и мёд-вина, во рту не было, поскольку у «Я» – жителя Прави нет
усов и рта. Назначение «Я» заключается в передаче святых слов
батюшки, они-то и сохраняются фольклором, и передаются из уст
в уста чередой поколений.
Сказка передаёт эстафету юности Ивану-царевичу, который отправляется из Прави в воплощение. Царевич по дороге в Явь освободил Никанора из навьей темницы. Никанор – странник по мирам
вселенной. События сначала замышляются в Прави, затем программируются в образах ночи вселенной, и только потом происходят в
Яви. Поэтому богатырю Никанору и было ведомо, что произойдёт
в Яви с Иваном-царевичем: «Ну, Иван-царевич, будешь ты лакеем,
пастухом и поваром, и опять будешь Иваном-царевичем».
В начале жизненного пути удалец-царевич не имел никакого
опыта, потому и восклицает: «Господи! Я ничего не умею». Его не
раз выручает Никанор и знакомит с чудесами дворов вселенной.
В сказках, как и в жизни, добру противостоит ложь лакеев –
слуг кощеевой потьмы. Навьи жители мечтают завладеть царской
дочерью – душой-девицей. Однако такое под силу лишь удальцу
идущему в воплощение. Битва Ивана-царевича с кощеевыми мерзостями (злом, насилием и гнётом) знаменует смену вёрст и рождение нового дня вселенной.
Заканчивается сказка (как и многие другие) воплощением
царевича, в тот же момент и происходит знаменательная встреча
души-девицы и доброго молодца. Эта встреча всегда отмечается свадебным пиром, так сказка напоминает каждому о единстве
души и плоти в мире Яви.
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Сказка «Хитрая наука» на примере первых трёх вёрст передаёт историю эволюции знаний человеческого рода и чудесах миров
всенленной.
Хитрая наука
Жили себе дед да баба, был у них сын. Старик-то был бедный;
хотелось ему отдать сына в науку, чтоб смолоду был родителям
своим на утеху, под старость на перемену, а по смерти на помин
души; да что станешь делать, коли достатку нет! Водил он его,
водил по городам – авось возьмёт кто в ученье; нет, никто не взялся учить без денег. Воротился старик домой, поплакал-поплакал с
бабою, потужил-погоревал о своей бедности и опять повёл сына в
город. Только пришли они в город, попадается им навстречу человек и спрашивает деда: «Что, старичок, пригорюнился?» – «Как
мне не пригорюниться! – сказал дед. – Вот водил-водил сына, никто не берёт без денег в науку, а денег нетути!» – «Ну так отдай
его мне, – говорит встречный, – я его в три года выучу всем хитростям. А через три года, в этот самый час, приходи за сыном;
да смотри: коли не просрочишь – придёшь вовремя да узнаешь своего сына – возьмёшь его назад; а коли нет, так оставаться ему у
меня». Дед так обрадовался и не спросил: кто такой встречный,
где живёт и чему учить станет малого? Отдал ему сына и пошёл домой. Пришёл домой в радости, рассказал обо всём бабе; а
встречный-то был колдун.
Вот прошли три года, а старик совсем позабыл, в какой день
отдал сына в науку, и не знает, как ему быть. А сын за день до срока прилетел к нему малою птичкою, хлопнулся о завалинку и вошёл
в избу добрым молодцем, поклонился отцу и говорит: завтра-де
сравняется как раз три года, надо за ним приходить; и рассказал,
куда за ним приходить, и как его узнавать. «У хозяина моего не
я один в науке; есть, – говорит, – ещё одиннадцать работников,
навсегда при нём остались – оттого, что родители не смогли их
признать; и только ты меня не признаешь, так и я останусь при
нём двенадцатым. Завтра, как придёшь ты за мною, хозяин всех
нас двенадцать выпустит белыми голубями – перо в перо, хвост в
хвост и голова в голову ровны. Вот ты смотри: все высоко станут
летать, а я нет-нет да возьму повыше всех. Хозяин спросит: узнал
ли своего сына? Ты и покажь на того голубя, что повыше всех. По276

сле выведет он к тебе ж двенадцать жеребцов – все одной масти,
гривы на одну сторону, и собой ровны; как станешь проходить
мимо тех жеребцов, хорошенько примечай: я нет-нет да правой
ногою и топну. Хозяин опять спросит: узнал ли своего сына? Ты
смело показывай на меня. После того выведет к тебе двенадцать
добрых молодцев – рост в рост, волос в волос, голос в голос, все
на одно лицо и одёжей ровны. Как станешь проходить мимо тех
молодцев, примечай-ка: на правую щеку ко мне нет-нет да сядет
малая мушка. Хозяин опять-таки спросит: узнал ли своего сына?
Ты и покажь на меня».
Рассказал всё это, распростился с отцом и пошёл из дому,
хлопнулся о завалинку, сделался птичкою и улетел к хозяину. Поутру дед встал, собрался и пошёл за сыном. Приходит к колдуну.
«Ну, старик, – говорит колдун, – выучил твоего сына всем хитростям. Только, если не признаешь его, оставаться ему при мне на
веки вечные». После этого выпустил он двенадцать белых голубей
– перо в перо, хвост в хвост и голова в голову ровны, и говорит:
«Узнавай, старик, своего сына!» Как узнавать-то, ишь все ровны!
Смотрел-смотрел, да как поднялся один голубь повыше всех, указал на того голубя: «Кажись, это мой!» – «Узнал, узнал, дедушка!» – сказывает колдун.
В другой раз выпустил он двенадцать жеребцов – все как один,
и гривы на одну сторону. Стал дед ходить вокруг жеребцов да
приглядываться, а хозяин спрашивает: «Ну что, дедушка! Узнал
своего сына?» – «Нет ещё, погоди маленько»; да как увидал, что
один жеребец топнул правою ногою, сейчас показал на него: «Кажись, это мой!» – «Узнал, узнал, дедушка!» В третий раз вышли
двенадцать добрых молодцев – рост в рост, волос в волос, голос
в голос, все на одно лицо, словно одна мать родила. Дед раз прошёл мимо молодцев – ничего не заприметил, в другой раз прошёл
– тоже ничего, а как проходил в третий раз – увидал у одного
молодца на правой щеке муху и говорит: «Кажись, это мой!» –
«Узнал, узнал, дедушка!» Вот, делать нечего, отдал колдун старику сына, и пошли они себе домой.
Шли-шли и видят: едет по дороге какой-то барин. «Батюшка, – говорит сын, – я сейчас сделаюсь собачкою; барин станет
покупать меня, ты меня-то продай, а ошейника не продавай; не
то я к тебе назад не ворочусь!» Сказал так-то да в ту же минуту
277

ударился оземь и оборотился собачкою. Барин увидал, что старик
ведёт собачку, начал её торговать: не так ему собачка показалася, как ошейник хорош. Барин даёт за неё сто рублев, а дед просит триста; торговались-торговались, и купил барин собачку за
двести рублев. Только стал было дед снимать ошейник, – куда!
– барин и слышать про это не хочет, упирается. «Я ошейника не
продавал, – говорит дед, – я продал одну собачку». А барин: «Нет,
врёшь! Кто купил собачку, тот купил и ошейник». Дед подумалподумал (ведь и впрямь без ошейника нельзя купить собаку!) и отдал её с ошейником. Барин взял и посадил собачку к себе, а дед
забрал деньги и пошёл домой.
Вот барин едет себе да едет, вдруг – откуда ни возьмись –
бежит навстречу заяц. «Что, – думает барин, – али выпустить
собачку за зайцем да посмотреть её прыти?» Только выпустил,
смотрит: заяц бежит в одну сторону, собака в другую – и убежала в лес. Ждал-ждал её барин, не дождался и поехал ни при
чём. А собачка оборотилась добрым молодцем. Дед идёт дорогою,
идёт широкою и думает: как домой глаза-то показать, как старухе сказать, куда сына девал? А сын уж нагнал его. «Эх, батюшка!
– говорит. – Зачем с ошейником продавал? Ну, не повстречай мы
зайца, я б не воротился, так бы и пропал ни за что!»
Воротились они домой и живут себе помаленьку. Много ли,
мало ли прошло времени, в одно воскресенье говорит сын отцу:
«Батюшка, я обернусь птичкою, понеси меня на базар и продай;
только клетки не продавай, не то домой не ворочусь». Ударился оземь, сделался птичкою; старик посадил его в клетку и понёс
продавать. Обступили старика люди, наперебой начали торговать птичку: так она всем показалася! Пришёл и колдун, тотчас
признал деда и догадался, что у него за птица в клетке сидит.
Тот даёт дорого, другой даёт дорого, а он дороже всех; продал
ему старик птичку, а клетку не отдаёт; колдун туда-сюда, бился
с ним бился, ничего не берёт! Взял одну птичку, завернул в платок
и понёс домой. «Ну, дочка, – говорит дома, – я купил нашего шельмеца!» – «Где же он?» Колдун распахнул платок, а птички давно
нет; улетела, сердешная!
Настал опять воскресный день. Говорит сын отцу: «Батюшка! Я обернусь нынче лошадью; смотри же, лошадь продавай, а
уздечки не моги продавать; не то домой не ворочусь». Хлопнулся
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о сырую землю и сделался лошадью; повёл её дед на базар продавать. Обступили старика торговые люди, все барышники: тот
даёт дорого, другой даёт дорого, а колдун дороже всех. Дед продал ему сына, а уздечки не отдаёт. «Да как же я поведу лошадьто? – спрашивает колдун. – Дай хоть до двора довести, а там, пожалуй, бери свою узду: мне она не в корысть!» Тут все барышники
на деда накинулись: так-де не водится! Продал лошадь – продал и
узду. Что с ними поделаешь? Отдал дед уздечку.
Колдун привёл коня на свой двор, поставил в конюшню, накрепко привязал к кольцу и высоко притянул ему голову; стоит
конь на одних задних ногах, передние до земли не хватают. «Ну,
дочка, – сказывает опять колдун, – вот когда купил нашего шельмеца». – «Где же он?» – «На конюшне стоит». Дочь побежала
смотреть; жалко ей стало добра молодца, захотела подлинней
отпустить повод, стала распутывать да развязывать, а конь
тем временем вырвался и пошёл вёрсты отсчитывать. Бросилась дочь к отцу. «Батюшка, – говорит, – прости! Грех меня попутал, конь убежал!»
Колдун хлопнулся о сырую землю, сделался серым волком и пустился в погоню: вот близко, вот нагонит! Конь прибежал к реке,
ударился оземь, оборотился ершом и бултых в воду, а волк за ним
щукою. Ёрш бежал-бежал водою, добрался к плотам, где красные
девицы бельё моют, перекинулся золотым кольцом и подкатился
купеческой дочери под ноги. Купеческая дочь подхватила колечко
и спрятала. А колдун сделался по-прежнему человеком. «Отдай, –
пристает к ней, – моё золотое кольцо». «Бери!» – говорит девица
и бросила кольцо наземь. Как ударилось оно, в ту ж минуту рассыпалось мелкими зёрнами. Колдун обернулся петухом и бросился
клевать; пока клевал, одно зерно обернулось ястребом, и плохо
пришлось петуху: задрал его ястреб! Тем сказке конец, а мне водочки корец.
Старик – это, конечно, сам Всевышний. Ещё на первой версте
вселенной пожелал отец отдать сына в науку, чтоб смолоду был
родителям своим на утеху, под старость на перемену, а по смерти на помин души.
Сын и есть человек первой версты, он пока существует в виде
отцовского семени. Старик водил юнца по городам (вечности),
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учил его чудесам широкого двора Прави. Затем наступила вторая
верста вселенной, и старик с сыном вновь отправились в путешествие, но теперь уже за знаниями ночи вселенной. Здесь сын – человек второй версты вселенной. Попался им в пути колдун – навий
житель. Не взял колдун плату за обучение навьим чудесам. Поскольку на ту пору в ночи вселенной никакой формы ещё не было,
в том числе и денег, они появятся спустя многие миллионы лет на
следующем этапе бытия.
Сговорились колдун и старик о сроке обучения, но при условии, если отец не придёт через три года, то может лишиться сына
(здесь три года – три царства вселенной). Юнец овладел колдовскими премудростями ночи вселенной. Он научился оборачиваться собачкой, конём, ершом, золотым колечком, зёрнышками, ястребом. Используя это умение, он порхнул в родительскую обитель (в
вечность) и рассказал батюшке, когда и куда надо прийти, чтобы
вызволить его из-под власти навьего мира. Закон Жизни таков, что
сын в конце навьей версты обязан вернуться в отцовский дом (в
вечность). Исполнил отец все указания сына. Отдал колдун старику сына, и пошли они себе домой (в вечность), так закончилась
вторая верста вселенной.
На третьей версте вселенной сын отправился теперь уже за
опытом воплощённой жизни. Однако его путь из родительского
дома в Явь проходил через ночь вселенной. А навий житель ещё
не забыл шельмеца. Когда удалец-молодец оказался на прямоезжей
навьей дороге, тут-то колдун и привёл его, как коня, на свой двор,
поставил в конюшню, накрепко привязал к кольцу и высоко притянул ему голову; стоит конь на одних задних ногах, передние до земли не хватают. Не достаёт он до земли, не удаётся ему скакнуть
в просторы дня вселенной. Пожалела парня дочь колдуна, приспустила поводья, тот и удрал прямо в Явь. Далее на жизненном пути
дня вселенной парень познал опыт явленного бытия. В результате
этой науки воплощённый человек оказался мудрее навьего жителя,
потому и победил колдуна на обратном пути в родительскую обитель. Таким образом, он исполнил все три наказа батюшки: сходил
прямо (из Прави в Явь), где женату быть, затем отправился налево – побывал в царстве мёртвых и оттуда перелетел в направо – в
Правь, где богатым быть.
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Обратный путь души человека из мира Яви в мир вечности поведан во многих сказках, в том числе в ингушском предании «Семь
сыновей вьюги». В нём рассказано о подвиге богатыря нарта на
третьей версте вселенной.
Семь сыновей вьюги
– Это было в те незапамятные времена, – рассказывают
старики-ингуши, – землю населяли нарты, сотворённые всесильным Тга после того, как он сотворил лучшее украшение Вселенной
– снежного великана Бешлам-корт. Нарты были могущественные
и сильные люди-великаны, которых Тга поселил у подножия горы в
тесной долине, по ложбине которой протекала бурная река.
Сначала в небольшом селении было немного людей – пара нартов, от которых впоследствии разошлось по долине и соседним
чёрным горам многочисленное потомство. И чем больше проходило времени, там больше людей оказывалось на земле и тем больше
аулов появлялось у подножия гор.
Великаны-богатыри славились неслыханным мужеством, храбростью и гордостью, особенно отличались этими качествами
предки тех, сотворённых всесильным Тга Нартов, которые поселились у Бешлам-Корта. Они не признавали соседних племен, давно
уже утерявших с ними первоначальную связь, и проводили жизнь
в набегах, грабежах и разбоях. В особенности они были беспощадны к нартам-людоедам и вели с ними никогда не прекращавшуюся
войну, часто побеждая их вследствие своей природной хитрости
и ума.
Естественно, кого они ещё боялись, – это великого нарта Тга,
их творца и повелителя. Ежедневно ему к подножью горы приносили в жертву по одному нарту-людоеду из числа тех, которых
забирали в плен во время набегов. Когда же случалось, что пленных не оказывалось и приносить в жертву ненасытному Тга было
некого, они бросали между собой жребий и закалывали на алтаре
того, кто вытягивал жребий.
Жилось им всё-таки плохо.
Животных на земле не было, так как Тга, населив нартами
подножье Бешлам-Корта, держал у себя стада баранов, предоставив созданным им людям питаться, чем им будет угодно. Вот
почему они и питались разными травами и кореньями, отыски281

ваемыми ими в долине. Их враги, нарты-людоеды, не довольствовались такой скромной пищей и стали поедать друг друга, но нарты Бешлам-Корта рассудили, что если и они последуют примеру
своих соседей, то вскоре весь род их должен будет прекратиться,
так как есть уже будет некого.
Однако трава и коренья не могли удовлетворить их вечного голода, и понемногу они стали роптать на Тга. В особенности плохо
им приходилось зимою, когда начинали дуть холодные ветры, растительность вымирала и трава, заготовленная впрок, подходила к
концу. В эту суровую зимнюю пору всесильный Тга ревниво прятал
около себя солнце, чтобы оно сильнее грело его самого, и окутывал
его толстыми облаками, чтобы оно не посылало тепло на землю.
Словом, создав людей и населив ими землю, он перестал заботиться о них и предоставил их собственной участи, вероятно, решив
заняться созданием кого-нибудь другого, более интересным делом.
Жилось нартам плохо и оттого, что они должны были
ютиться в пещерах, спать на голых камнях и не имели возможности укрыться от непогоды и ветров. И когда Великий Тга в
припадке веселья хохотал, сидя на своих облаках и греясь у солнца,
как у хорошей печки, от его хохота сотрясались горы и каменные обвалы свергались на землю и побивали множество людей. А
когда он вздыхал от какого-нибудь неудачного дела, то вздох его
доходил до земли в виде ужасного холодного ветра, от которого
нарты не знали, куда укрыться, так как пещеры были открыты с наружной стороны. Ну а когда Тга принимался в припадке
злобы плакать, то слёзы его падали на землю целыми потоками
дождя, и нартам опять-таки приходилось плохо. Но хуже всего
было тогда, когда Тга принимался ссориться с женой, со старухой Химехнинен, – тогда поднималась буря, ветер со страшными
порывами проносился над землёю, вода в реке бурлила и выступала из берегов, снег валил хлопьями и обвал за обвалом сыпался на
несчастные головы нартов.
И они начали роптать.
Отношения между ними и Великим Тга совсем испортились.
Они знали, по отдаленному преданию, что живёт он в хижине из
тростника, спит на толстых мягких облаках, ест досыта барашков и греется до пота у солнца.
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Но ропот не приводил ни к чему. Нарты всё-таки продолжали
зябнуть и голодать, и если со злости придумывали лишить Тга
человеческой жертвы, то им это никогда не проходило даром:
Тга посылал на них обвалы и вьюги, которые уносили вырванные
с корнем травы; и ещё посылал на них мор, от которого нарты
умирали и ослабевали так, что людоеды их легко побеждали и
поедали целыми толпами.
У самого подножья Бешлам-Корта в глубокой и обширной пещере жил седовласый и длиннобородый нарт Созруко со своим
сыном Курюко. Сколько времени жил старик на земле, он не помнил, не помнил себя и молодым, да и все, кто знал его, знали уже
стариком.
Иногда собирались к нему в пещеру другие нарты, и тогда
старик начинал им рассказывать о величии Тга, о его жизни и могуществе. И все внимали ему благоговейно, уставя бороды в землю
и поникнув головами. Созруко и сам не знал, что говорил; порой
его слова походили на бред, и тогда все думали, что устами его
вещает сам великий Тга.
– Как дивны наши родные горы! – восклицал, закрыв глаза, Созруко. – Как дивны они, когда утренние облака покрывают их розовой тканью, а восходящее солнце золотит их верхушки огнём…
Велик в своём творении Тга!
– Велик в своём творении Тга! – повторяли хором присутствующие.
– Тихо двигаются барашки-облака, – продолжал Созруко, – по
длинной цепи гор, с любопытством заглядывая в ущелья и долины,
в пещеры и пропасти. Кое-где из этого стада облаков выглянет
красный утёс, покажется верхушка чёрной горы. Утренний ветерок поднимается от улыбки Тга, и тогда тают белые облачка.
Вершина Бешлам-Корта розовеет от счастья увидеть улыбку Великого Нарта. Велик, велик и могуч в своём творении Тга!
– Велик в своём творении Тга! – опять хором подхватывали
присутствующие.
– Бешлам-Корт, – продолжал старик, – верхушкой своей упирается в небо, и голова его покрыта льдом и снегом, которые никогда не тают. И эти льды сверкают на солнце, как самоцветные
камни.… И гора наша выше всех гор на свете… Когда Тга творил
мир, он раньше всего сотворил нашу гору, чтобы устроить на вер283

шине её удобный шатёр из тростников, в котором он обитает,
наблюдая оттуда за созданной им землёю. Слава Великому Тга!
– Слава, слава Великому Тга!
Старик продолжал:
– Были другие нарты, которые пытались пробраться к его
вершине, и все они погибли, все погибли, даже самые отчаянные
смельчаки, самые лучшие воины! Давно это было… очень давно…
когда я был ещё юношей… не упомню. Страшен в гневе своём Великий Тга!
– Страшен в гневе своём Великий Тга! – повторили слушатели,
после чего погрузились в благоговейное безмолвие.
Только один из нартов, молодой Курюко, внимал речам отца с
насмешливой улыбкой и дерзким сомнением.
Давно сердился он на Великого Тга и не мог простить его ранодушие к созданным им самим нартам. Он, как и все, терпел от
голода и непогод, но в то время, как все молчали, он громко роптал
и проклинал свою участь. У него было доброе сердце, и ему жаль
было этих сильных, но беспомощных людей-великанов, лишённых
самого необходимого на земле. Он понял, что если бы Тга, сотворив их, дал им стада баранов и тростник, то они жили бы счастливо, занимаясь скотоводством; людоеды-нарты прекратили бы
своё гнусное ремесло, потому что им не к чему было бы питаться
людьми, и все набеги, разбои, распри и ссоры кончились бы на земле. Да и вместо умилостивительных жертв людьми можно было
приносить в жертву баранов.
И вот Курюко задумал перехитрить Великого Тга и доставить
людям счастье.
Но он долго откладывал исполнение задуманного плана, долго
не решался на него. Он думал жертвоприношениями и мольбами
умилостивить Великого Тга. Но Тга оставался глух к его мольбам,
потому что жил в тепле и сытости; а ещё в те времена было известно, что сытость служит помехой к пониманию голода.
Однажды, после славословия Созруко, сын его отправился в
пещеру и заколол в ней пленного нарта-людоеда. Затем он взвалил
его на костёр и зажёг под ним сухие корни низкорослых деревьев,
принёс людоеда в жертву Тга.
Курюко горячо молился во время этого жертвоприношения.
Так горячо молился, как никогда. Он тут же растянулся на голом
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камне в пещере, заснув глубоким сном. На утро, проснувшись, он
думал найти у входа в свою пещеру стадо баранов; но ничего не
нашёл. Тогда он отправился к реке, рассчитывая увидеть на её
берегах лес тростников. Но и этого не было.
Курюко страшно разгневался.
Он знал, что нарт-людоед был последним в их пещерном ауле
и что, следовательно, сегодня необходимость заставит принести в жертву кого-нибудь из своих. А он надеялся, что этого не
придется делать, что молитва его будет, наконец услышана Всесильным Тга.
Тогда он возроптал.
Он почувствовал в себе необычайную силу и великое мужество.
Если бы ему предстояло теперь сражаться в рукопашную с самим
Тга, он и этого не испугался бы.
Вечером, когда нарты собрались к пещере Созруко, чтобы
бросить жребий, кому из них быть заколотым и сожжённым, Курюко обратился к ним с торжественной речью:
– Братья нарты! – сказал он им. – Великий Тга, о котором так
много говорит всегда отец мой Созруко, забыл нас. Мы голодаем
и бедствуем и принуждены убивать друг друга, чтобы удовлетворить ненасытного Тга. У него стада баранов, у него хижина из
тростника. Разве не мог бы он бросить к нам пару баранов и несколько стеблей тростника? Мы бы сумели расплодить баранов
и развести тростник. Мы бы тогда жили счастливо. Вражда,
убийства и распри прекратились бы между нами…. И мы приносили бы ему в жертву баранов, а не нартов. Но Тга слеп и глух. Он
не видит наших невзгод и не слышит наших горячих молений…
В это время раздался сильный глухой удар грома. И у самой
пещеры Созруко упал обвал, который чуть не раздавил смелого
Курюко.
Курюко разразился проклятиями и вовремя отскочил в сторону.
Из пещеры вышел старый Созруко и, воздев руки к небу, заговорил:
– Приветствую вас, собравшиеся здесь нарты! Сегодня мы не
приносили жертву Великому Тга, и он справедливо гневается на
нас. Вернулись ли наши воины?
– Да! – ответил кто-то.
– Привели ли они нарта-людоеда?
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– Нет! – послышался ответ
– Тогда приступим к метанию жребия. Кто-нибудь из нас должен быть принесён в жертву. Вы слышите, как гремит гром, как
дрожат горы? Великий Тга гневается, что мы забыли о нём.
– А не он забыл о нас? – воскликнул Курюко.
Старик укоризненно посмотрел на сына.
– Молчи! – строго сказал он. – Не призывай на нас страшного
гнева Великого Нарта!
– Я не боюсь его.
– Смотри, он первого накажет тебя.
Курюко дерзко улыбнулся, но помолчал.
Тогда начали бросать жребий.
Нарты уселись широким кругом около отверстия в пещеру
старика, а один из них – на скалу, выдававшуюся в виде навеса над
входом в пещеру. Там он обернулся спиной к нартам и бросил через
плечо камень вниз.
Камень упал как раз у ног Курюко.
– Курюко намечен! – сказал старик-нарт с глубокой печалью.
– Я говорил тебе, что Тга накажет тебя! Прощай, сын мой! Никогда, никогда уже больше не увидят тебя глаза мои, и уши мои не
услышат твоего голоса. Да будет славно имя Великого Тга!
– Да будет славно имя Великого Тга! – повторили нарты.
Гром перестал греметь, и небо сделалось ясным. Жертва была
угодна Тга.
– Теперь ступайте готовить костёр, – сказал Созруко и в великой печали удалился в пещеру.
– Я пойду, принесу старых сухих кореньев для своего костра, –
сказал смиренным голосом Курюко. – У меня их много в пещере.
И прежде чем ему успели ответить, он исчез из виду.
Курюко опустился к реке и скрылся в пещере, ему одному известной. Он боялся преследования и погони. Он досидел в укромном местечке до глубокой ночи.
– А! – злобно шептал он. – Ты избрал меня свой жертвой!.. Ты
хотел, чтобы эти трусливые перед твоим могуществом глупцы
сожгли меня в угоду тебе!.. Меня единственного между ними, который осмелился роптать на тебя! И что же ты хотел показать
этим? Только одно: ты боишься меня! Боишься – и потому хочешь
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уничтожить! Берегись! Я не боюсь тебя, и я вступлю с тобой в
борьбу!
Он услышал недалеко от своего убежища голоса. Это нарты
искали его. Они удивлялись его побегу. Никто ещё никогда с тех
пор, как существовали нарты, не уклонялся от жребия быть принесённым в жертву Тга. Поэтому они поверили ему, когда он заявил, что идёт за корнями, и отпустили его.
Он долго просидел ещё в своём убежище, пока всё вокруг не
успокоилось, и пещерный аул не уснул мёртвым сном.
Небо заволокло тучами. Собиралась гроза.
Великий Тга готовился наказать непокорных нартов.
Ветер свистел и гудел с такой силой, что камни с шумом отрывались от гор и скатывались в долину. Небо было почти чёрное,
река бушевала, бурлила, клокотала. Даже Курюко почувствовал
что-то вроде страха в своей душе.
Но он быстро оправился и вышел из своего убежища.
Узкое ущелье расширялось по мере того, как Курюко приближался к подножию горы, и вместе с тем долина поднималась всё
выше и выше, подходя к отрогам величественной вершины, покрытой вечными снегами и льдами.
Он взглянул вниз, в долину. Угрюмо и неприветливо было внизу:
по голым скалам ползла жалкая, чахлая и низкорослая растительность – вереск, колючка и серые мхи. Река глубоко, на дне долины,
всё ещё бурлила и клокотала, роясь по каменистому дну.
Но ещё угрюмее и неприветливее было там, наверху, где растительности почти не было, где скалы были обнажены даже от
мхов, и где начинались унылые, безнадёжные снеговые поля и вечные льды. И всё вокруг было мертво и уныло, безмолвно и дико, и
чёрные скалы, торчавшие из-под белого снега, казалось, тосковали о чём-то.
Курюко поднимался всё выше и выше.
Ноги его были уже изранены об острые камни, но жажда мести всё ещё поддерживала его, и он не замечал усталости. Бодро
шагал он, карабкаясь по скалам, цепляясь руками за острые выступы их и изранив себе, кроме ног, ещё и руки.
Когда он добрался до вечных снегов, то остановился в изумлении.
На остром выступе скалы он увидел серебристого хищного
луня, который ворочал жёлтыми глазами и тупо созерцал окрест287

ность. Над головой Курюко пролетел огромный орёл, шумно взмахнув крыльями. Молодой нарт никогда не видел таких птиц, и ему
подумалось: уж не дошёл ли он до жилья Тга и не эти ли странные
существа именно те бараны, о которых он давно мечтал, и похитить которые он так смело собрался.
Но орёл пролетел, и серебристый лунь скрылся с его глаз.
Тогда он вспомнил о том, что старые люди рассказывали ему,
когда он ещё был мальчиком, в его родном пещерном ауле.
Они говорили, что кроме них, обыкновенных людей-нартов,
Великий Тга ранее создал необыкновенных одноглазых великанов и
поселил их между собою и людьми. Тга, очевидно, по ошибке создал
их слишком сильными и слегка побаивался их. Но когда создал, то
было уже поздно, и он поспешил отдать в их пользование несколько животных из своих многочисленных стад. Чтобы поправить
ошибку, он сотворил обыкновенных Нартов и в отместку за свою
оплошность, а также из жалости лишил их всего и предоставил
судьбе, требуя от них однако же непосильных жертв.
В скалах, между снегами и дном долины, приютилось несколько аулов одноглазых Нартов. Сакли их с плоскими крышами, покрытыми землёю и камнями, прилепились к самым скалам.
Курюко с удивлением разглядывал местность. Он не подозревал, что, кроме нижних нартов, на свете существуют ещё нарты
верхние, которые ближе к Тга, чем сородичи Курюко.
У порога одной сакли он увидел одноглазого нарта, растянувшегося на земле и крепко спящего, так как его единственный глаз
был закрыт. Нарт грузным, огромным телом загородил ему дорогу, и Курюко должен был перешагнуть через него, чтобы получить
возможность идти дальше.
Нарт приоткрыл глаз и взглянул на него.
Было уже темно, но луна показалась на тёмном своде неба и
освещала местность бледным светом.
– Кто ты? – спросил юношу одноглазый нарт.
– Я нарт из долины, – смело ответил Курюко.
– Что ты пришёл здесь делать?
– Я иду к Великому Тга.
– Зачем?
– Это уже моё дело.
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– А твоё, так ступай и не мешай мне спать! Я сегодня охотился за ланью и устал!
«У вас есть за кем охотиться, – подумал Курюко с завистью,
– а у нас, кроме травы да кореньев, ничего нет». Но громко он не
сказал этого, а только спросил:
– А где живёт Тга? Укажи мне дорогу.
– Не мешай мне спать! – проревел великан. – Иди всё прямо.
Вон там, впереди, белеет ледяное поле…. Там живут семь сыновей Великого Нарта, семь юношей. Они тебе укажут дорогу…. А
если ты сейчас не уйдёшь, я тебя сброшу вниз, туда, откуда ты
явился!
Курюко поспешил удалиться.
Действительно, вскоре он достиг царства семи сыновей Тга.
Темно и холодно было в этом царстве.
Бесконечные поля, покрытые пеленою белого снега, раскинулись далеко вокруг. Серые туманы, где сплошь, где обрывками, заволакивали небосклон. Стонали ветры, бураны и метели, и вихри
неслись по безлюдным полям: визг и вой леденили душу отважного
нарта.
Печаль царила в этих суровых снежных полях.
Курюко все шёл вперёд, не замечая того, как ноги его леденели
от холода, не чувствуя ни усталости, ни желания отдыха и покоя.
Он был полон одной мечтой: добраться до цели предпринятого им
путешествия. Жажда мести не только не утихала в нём, а разгоралась всё больше и больше.
И чем дальше он уходил от родных мест, тем больше росло
в нём чувство жалости к тем своим обездоленным сородичам,
которые ради алчности и злобы Великого Тга обречены были на
вечный голод.
Но что это?..
Перед ним одна за одной на снежных полях выросли семь
огромных теней, которые закрыли собою полнеба.
Они взялись за руки и загородили путь Курюко.
– Кто вы? – в страхе спросил он.
И вдруг поднялся сильный ветер, засвистел ураган, вздымая с
полей белоснежную пыль и засыпая ею глаза Курюко.
Эти тени-великаны смеялись, и смех их производил снежную
метель.
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– Он спрашивает, кто мы?! – услыхал юноша их голоса, показавшиеся ему рёвом бури. – Ты кто? Скажи нам, кто ты?
– Я нарт… нижний нарт… Курюко! – силился он перекричать
свист и вой бури. Он вдруг пришёл в ярость и крикнул, что было
сил, теням. – Если вы хотите слышать, кто я, не делайте такого
проклятого ветра! Пусть говорит кто-нибудь один из вас!
Тени расслышали наконец его голос и замолчали. Буря разом
стихла.
Один из них, сделав другим знак молчать, заговорил с Курюко.
Тогда он почувствовал, как холодный, но не очень сильный ветер
стал обдувать его.
– Ты нарт из долины? – говорил голос. – Как же ты попал в
наше снежное царство?
– Так вот, пришёл…
– Сюда не забирался ещё ни один нарт! – говорила тень.
– А я вот забрался.
– Зачем же ты пришёл к нам?
– Я не к вам вовсе пришёл. Я вас не знаю, кто вы…
– Мы сыновья Великого Тга.
– Вот к нему-то я и пробираюсь. Укажите мне дорогу. Где он
живёт?
И вдруг опять поднялся великий снежный вихрь.
Все семеро принялись хохотать.
– Указать тебе дорогу? – проговорил, нахохотавшись, всё тот
же великан, который говорил с ним раньше. – Хитрую вещь задумал ты, бедный нарт! Ты хочешь знать, где живёт Великий Тга?
– Ну да!
– Над этими полями, выше высоких утёсов и гор, выше ходячих
туманов царит старый дух – могущественный Тга. Его страшным
именем названы и горы и долины по всей окрестной местности.
Лица его никто никогда не видел. Но вид его страшен и мрачен,
как говорит наша мать Химехнинен, царица здешних мест и мать
здешних вьюг. Грива у него косматая, взоры – как молнии. И не
миновать тому лютой смерти, кто осмелился бы взглянуть ему в
очи. А ты хочешь идти к нему!.. Он живёт одиноким, угрюмым отшельником. Зачем ты хочешь идти к грозному Тга, бедный нарт?
– Я хочу похитить у него пару баранов и тростник.
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Эти слова были так неожиданны и дерзки, что сыновья Тга
уже не смеялись.
– Тише! – сказал тот великан, который говорил с Курюко всё
время. – Он может тебя услышать.
– Он спит теперь, – проговорил другой, – и когда он спит, то
ничего не слышит. Зачем тебе его бараны и тростник?
– Он создал нас, бедных нартов, – ответил Курюко, – и населил
нами землю. Но он лишил нас пищи и крова. Часть из нас питается кореньями и травами, а другая часть пожирает друг друга. Я
хочу водворить мир и довольство на земле.
– Великий Тга вещал нам сегодня сквозь вихрь бурь, что он прогневался на некоторых нартов и что завтра, когда он выспится,
нашлёт на вас страшный мор.
– За что?
– За то, что вы не принесли ему сегодня обычной жертвы и он
не мог обонять дыма этой жертвы. Отчего вы лишили его обычной дани?
– Это меня должны были принести в жертву. Но я скрылся и
вот пришёл сюда. Но… отчего вы не живёте вместе с отцом и
бродите по этим унылым полям?
– Тга прогнал нас с вершины вместе с матерью Химехнинен
и определил нам это царство льдов и снегов, где почти никогда
не видать солнца, тогда как там на вершине, в царстве Великого
Тга, оно сияет, как огромный костёр, и согревает его.
– За что же он прогнал вас?
– За то, что мы очень легкомысленны. Мы носились по вершине
с одного конца на другой, резвились, смеялись и хохотали…. Это
мешало ему. Каждое наше движение производило ветер, который
леденил отца, и каждый наш смех вызывал снежную бурю…. Вот
он и прогнал нас сюда и отослал от себя Химехнинен, мать вьюг.
Мы все недовольны им так же, как и ты!
– Значит, вы мне поможете похитить тростник и баранов?
Семеро сыновей Тга стали советоваться между собою, и Курюко слышал лёгкое дуновение ветерка.
Потом все тот же великан обратился к нему:
– Хорошо, – сказал он с обычным своим легкомыслием, – мы
согласны. Только что дашь ты нам за это?
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Курюко долго думал, но ничего придумать не смог.
– Что у вас есть на земле?
– Есть трава, корни низкорослых деревьев и камни.
– Нам ничего этого не нужно.
– Есть у нас скалы и река.
– И это нам не подходит.
– Есть ещё огонь.
– Это наш природный враг. От него мы растаем и погибнем.
– Есть болезни и смерть.
– Болезни и смерть? – повторил великан. Это что же такое?
И когда Курюко объяснил ему, он сказал:
– Ну, это ещё хуже огня! От смерти ведь тоже погибают,
как и от огня! Нет, это нам не подходит.
– Больше у нас ничего нет.
– Ну, так мы и не можем доставить тебе баранов и тростник.
Курюко задумался.
– Стойте! – крикнул он что было у него сил. Есть ещё!
– Что же? Такое же всё негодное, как то, что ты называл?
Коренья да камни?
– Не знаю. У нас есть ещё молодые девушки-нартки.
– А! – радостно воскликнул великан. – Это такие люди без усов
и бород? Я видел одну такую, когда спускался однажды до границы нашего царства. Она мне очень понравилась.
– Ты, верно, видел одноглазых девушек…. У нас они лучше. У
них по два глаза.
– И ты подаришь нам по такой девушке?
– Да.
– Ну, – сказал опять тот, который всё время говорил с Курюко, – мы согласны! Идём же, пока старик спит. Ступай за нами.
Они пошли вперёд, взметая тучи снежной пыли. Курюко последовал за ними. Снег слепил ему глаза, забирался в рукава, леденил его. Зубы его стучали друг о дружку, и холод захватывал его
дыхание.
Но он всё шёл, еле поспевая за легкомысленными братьями.
Шли они долго, так долго, что Курюко не мог уже вообразить
времени.
И вот наконец ледяные поля кончились.
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Взору Курюко открылась дивная картина. На самой верхушке
горы, обнажённой ото льда и снега, стоял трон, окутанный облаками. Сверху, с голубого неба, сияло горячее солнце, очевидно,
никогда не заходившее, а по глубоким полям неба гуляли стада белых и серых барашков, и их было так много, что у Курюко не хватило уменья сосчитать их, и закружилась голова оттого, что он
всё время держал её поднятой кверху. Вокруг трона росли целые
леса великолепного тростника, а неподалёку от трона виднелась
тростниковая хижина, из отверстия плоской крыши которой
взвивался к небу синий дымок, и пахло так вкусно жареным мясом,
что Курюко почувствовал страшный голод.
Семь великанов остановились.
Они сделались теперь меньше и шатались от слабости, как
настоящие тени.
– Смотри, – прошептал один из них, и Курюко еле расслышал
его голос, – вот он сидит, Тга, закрытый туманами и закутанный
белым саваном. Он тихо дремлет, тоскуя в одиночестве. А там, в
хижине, ему готовится пища.
– А как же достать барашков? – спросил нетерпеливо Курюко.
А как же вырвать тростник?
– Тростник около тебя. Если у тебя хватит сил, вырви его. Мы
не сможем этого сделать, мы очень слабы. Солнце – наш лютый
враг. Если мы ещё долго пробудем здесь, то вовсе растаем. Спеши,
чтобы нам можно было уйти!
Курюко торопливо вырвал с корнем тростник, раскачал его
над головой и бросил вниз на землю.
В это время барашки низко опустились с неба и бежали по
самой верхушке горы.
Два барашка точно играли друг с другом, перегоняя один другого.
– Лови! – слабеющим голосом сказал один из семерых сыновей
Тга.
Курюко расставил руки и поймал обоих барашков. Сначала они
казались ему лёгкими и мягкими, как облачко, но потом он ощутил
под их завитой, блестящей и шелковистой шерстью мясо и кости.
Да, да, это были настоящие, живые барашки!
Он взял по одному в каждую руку, сильно раскачал их над головой и бросил вниз, в родной аул.
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– Они убьются! – с горестью сказал он, а сыновья Тга стали
из всей мочи дуть, чтобы поддержать барашков и не дать им
разбиться о землю. Но дыхание ослабевало всё больше и больше у
семи молодцов.
Тем не менее барашки закружились в воздухе и плавно стали
опускаться на землю.
Но тут произошло нечто ужасное.
Старый Тга проснулся. Облака вокруг трона рассеялись, и Великий Нарт выглянул из них. Лицо его было так страшно, что Курюко упал ниц и перестал дышать. Ему показалось, что он умер.
И вдруг поднялся страшный ураган; небо сразу потемнело,
солнце померкло, – его заволокли густые тучи; целые груды обломков и скал стали срываться с окрестных вершин. В сознании
Курюко промелькнула мысль, что теперь засыпаны каменными завалами пути и селения на его родине.
Гора дрожала так, что Курюко качало из стороны в сторону.
Тга нагнулся над выступом скалы; тучи и туманы рассеялись, и он
увидел внизу, на земле, ствол тростника, воткнутый в землю, и
двух барашков, пасущих на поляне.
Тогда гневу его, казалось, не было пределов.
– Обокрали! – закричал он, и всё вокруг задрожало от ужаса. – Теперь будет расти тростник на земле, и будут на ней плодиться барашки! И нарты сравняются со мной и не будут мне
больше приносить умилостивительных жертв, они забудут меня!
Страшная кара, неслыханная кара ждёт дерзких похитителей!
Слушайте суд Великого Тга.
Он кричал и ещё долго, и семь сыновей его становились всё
слабее, слабее и меньше, а Курюко всё ещё бросало из стороны в
сторону, и он ещё не мог отделаться от дрожи.
Наконец Тга крикнул:
– Приди сюда, Химехнинен, коварная жена моя, родившая мне
семь изменников-сыновей!
И тотчас же после этих слов что-то пронеслось по воздуху, и
вьюга сделалась такою, что Курюко показалось, будто наступает конец мира.
– Слушай суд Великого Тга! – повторил громовым голосом Великий Нарт и смирил вьюгу.
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Мать вьюг трепетно склонилась перед страшным властелином горы.
– Отныне дерзкий нарт, осмелившийся похитить у меня барашков и тростник, будет прикован в царстве одноглазых великанов в пещере. Он будет до тех пор прикован к скале, пока у людей
не переведутся барашки и не иссохнет весь тростник. И всегда,
на веки веков дерзкий нарт будет томиться в пещере. Горный
орёл будет ежедневно прилетать к нему и терзать клювом своим
его сердце. А ты, Мать вьюг, царица Химехнинен, будешь сторожить его. У тебя будет гореть на снегу неугасимый огонь. Будет
у тебя и неистощимый хлеб, и неистощимая нога барашка. И после каждой твоей трапезы хлеб и барашек окажутся на том же
месте. Ты начертишь вокруг пещеры волшебный круг, которого
нельзя будет перешагнуть ни одному смертному. Каждый смельчак, который покусится на это, будет сброшен твоим дуновением в пропасть, и ты его завалишь ледяным обвалом. Мать вьюг!
Вот тебе наказание за то, что родила мне семь легкомысленных
изменников. Так говорит и судит Великий Тга.
Мать вьюг вздохнула, и Курюко был унесён вихрем в пещеру.
Тогда Тга вещал сыновьям:
– Вас, легкомысленные сыновья, я буду судить строгим судом.
Дерзкий нарт, похитивший моё добро, думал о земном и хотел
осчастливить родичей, – за то он будет прикован к земле, к твёрдой скале, на вечные времена. Небо, в котором вы рождены, наскучило вам, – я прикую вас к небу на веки веков. Вы будете украшать собою тёмное небо, все семь, неразлучно, чтобы вам не было
скучно…. Вы будете блистать звёздами и с недостигаемых высот
смотреть на эту жалкую землю!.. И назовут вас людьми ДардзаКуангидж (Вьюгины сыновья)…
И, сказав это, он повелел Богине Вьюг, старухе Химехнинен,
вызвать великую бурю. Все семь сыновей её были подняты на воздух, и по мере того, как они удалялись от земли, они становились
все меньше и меньше и казались уже светлыми звёздочками.
Буря давно стихла, и всё пришло в обычный порядок на вершине Бешлам-Корта.
Многое множество веков прошло после того, как нарт Курюко
похитил у Великого Тга тростник и барашков и был за это прикован к острой скале.
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Многое множество раз сменялись зима летом и осень весною.
Много на земле развелось барашков и тростника. И люди стали
жить в полном довольствии, сытости и приволье. И все с глубокой
благодарностью вспоминают до сих пор отважного нарта и из
поколения в поколение передают повесть об его подвиге и гибели.
А только Курюко и до сих пор ещё прикован к угрюмой скале
Бешлам-Корта, и до сих пор ежедневно прилетает к нему горный
орёл и терзает его великодушное, храброе сердце. И до сих пор
сторожит его старуха Химехнинен и ест перед его утомленными
глазами неистощимый хлеб и неистощимую баранью ногу. А ему,
похитившему баранов, так и не удалось попробовать этой вкусной пищи. Старуха, озлобленная на него за наказание, которое ей
приходится нести из-за него, и за потерю своих сыновей, кормит
его сухими кореньями и поит снежной водой.
По ночам Мать вьюг глядит на далёкое небо: с него светят ей
семь звёзд, которые были когда-то ей сыновьями, и горько плачет
она об их неволе.
Иногда она выходит из себя, неистовствует, бранится и бьёт
беспомощного нарта. И тогда сыплются на людей завалы, грозно
воет в долине буря, огромными густыми хлопьями падает снег. Но
всё это очень редко приносит людям несчастье. Они греются в
такие дни в своих тростниковых домиках у огня очага и едят вкусных барашков. Разве путник какой не успеет вовремя укрыться от
непогоды и делается жертвой злой старухи.
Много дерзких людей за минувшие века пытались пробраться
за волшебную черту Бешлам-Корта, охраняемую Богинею вьюг.
Но все они, испуганные петушиным криком, которым их пугала
старуха, бежали назад, и каким-нибудь чудом спасались от гибели. И тогда люди пришли наконец к убеждению, что нужно смириться, тем более, что нарты из поколения в поколение делались
мельче и слабее, пока не выродились в обыкновенных людей. И эти
обыкновенные люди признали власть Химехнинен и поставили ей
в Девдоракском ущелье жертвенник, на котором и приносят ей
умилостивительные жертвы.
Но Курюко всё ещё прикован к скале. Он часто в первое время
кричал на землю:
– Есть ли у людей барашки и тростник?
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И убеждаясь, что есть и то, и другое, надолго умолкал. Он оброс волосами и бородой, и сделались они белыми, как те снежные
поляны, которые его окружали. Толстая цепь удерживает его за
шею у скалы; ногти его отрасли в виде могучих корней и слились с
кряжами горы; глаза его горят, как калёные угли. Жажда мучит
его: старуха редко-редко, в особенно добрые минуты, даёт ему
талого снега, который не утоляет жажды, а только раздражает
его. И он кричит от этой мучительной жажды. Близ него журчит горный ключ с прозрачной, как кристалл, водою. Но только
несчастный нагнётся к ключу, как тот быстро от него убегает.
Бывают минуты, когда Курюко не в силах перенести мучения.
Он тихо стонет, и горячие слёзы капают из его глаз. Эти слёзы
сбегают в долины и образуют целительные горячие ручьи, приносящие большую пользу людям.
Одинокий страдалец вечно будет страдать за свой смелый
подвиг, а люди вечно будут благоденствовать.
– Вот какие люди, – говорят старики-ингуши, – жили когдато на свете, и вот почему нартских людей все любят.
Во имя людского счастья Курюко – человек третьей версты вселенной покинул землю. В странствиях нарта по царствам ночи и
вечности вселенной представляет только его душа.
Властелин горы – это сам Дяла, в повествовании его имя Тга
(у Всевышнего много имён). Власть горы – это правда вселенной,
которая и состоит из трёх царств: Яви – местожительства людейнартов, ночи вселенной – царства теней (образов) одноглазых
великанов-нартов и царства вечности, в котором находится обитель Великого Нарта (Тга или Дяла).
Семь его сыновей – братья ветры, они есть первородное начало или ветра из божьих уст. Они, как тени-великаны смеялись,
и смех их производил снежную метель. Каждое их движение производило ветер, который леденил отца, и каждый их смех вызывал снежную бурю. Разгневанный отец превратил их в неразлучные звёзды, в Северном созвездии они составляют Ковш Большой
Медведицы.
Волшебная черта Бешлам-Корта разделяет миры вселенной,
и никто из смертных её не может перейти. Богиня вьюг охраняет волшебную черту, а поручил ей эту обязанность сам Тга. Мать
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вьюг иногда выходит из себя, неистовствует, бранится, и тогда
сыплются на людей завалы, грозно воет в долине буря, огромными густыми хлопьями падает снег. Люди нынешнего этапа бытия
вселенской жизни признали власть Химехнинен и поставили ей
в Девдоракском ущелье жертвенник, на котором и приносят ей
умилостивительные жертвы.
В ведической традиции Мать вьюг – это Вила-Метельница
(баба-Яга), она же супруга Велеса – легендарного Морозко. У
Вилы-Метельницы и Велеса-Морозко есть дочка Снегурочка. А
семь мудрых сынов Велеса сияют в звёздах Большой Медведицы.
На третьем этапе бытия вселенной нарты – люди-великаны,
были лишены самого необходимого на земле. У Курюко было доброе сердце, и ему жаль было этих сильных людей-великанов. И он
отправился из мира Яви к Всевышнему, чтобы передать сородичам
самое необходимое. Дать то, что замышлял на заре творения сам
Дяла – Великий Нарт.
Как только Курюко перешагнул границу между снегами и дном
долины (между царством ночи вселенной и Явью), с этого момента нарта представляла лишь его душа. Через ночь вселенной проходит единственная прямоезжая дорога в родительскую обитель.
Во владениях Химехнинен (в ночи вселенной), а позднее и в мире
вечности душа Курюко не могла вообразить времени, поскольку
вечность и ночь вселенной – это вневременье (сон). На прямоезжей дороге ночи вселенной спал одноглазый великан. Душа Курюко была вынуждена перешагнуть через него, чтобы получить
возможность идти дальше. Курюко прежде не знал, что кроме
обыкновенных людей-нартов, Великий Тга ранее создал необыкновенных одноглазых великанов и поселил их между собою и людьми.
Здесь душа Курюко столкнулась с образами жителей ночи вселенной, а потому и смогла свободно проследовать дальше.
Душа Курюко проходила через унылые, безнадёжные снеговые
поля и вечные льды ночи вселенной. И всё вокруг было мертво, безмолвно и дико. Темно и холодно было в этом царстве. Серые туманы, где сплошь, где обрывками, заволакивали небосклон. Стонали
ветры, бураны и метели, и вихри неслись по безлюдным полям:
визг и вой леденили душу.
Наконец ледяные поля ночи вселенной кончились, и душе
открылась дивная картина – божественная обитель Тга в мире
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вечности. На самой вершине горы Бешлам-Корта находится Его
хижина и трон. Всевышний сидит на троне, закрытый туманами и закутанный белым саваном. Он тихо дремлет, тоскуя в
одиночестве.
Великий Тга живёт одиноким, угрюмым отшельником. Лица
его никто никогда не видел. Грива у него косматая, взоры – как
молнии. Выше высоких утёсов и гор, выше ходячих туманов царит Его могущественный дух. Он в одиночестве мыслит события,
которые позднее обретают образы в ночи вселенной и затем воплощаются в Яви.
Когда богатырская душа попала в обитель Великого Нарта,
только тогда она и смогла осуществить своё намерение – передать
сородичам на землю всё самое необходимое.
В конце каждой версты людские души неминуемо попадут в
Навь, где их встретит страж ночи вселенной – суровая Химехнинен. В фольклоре славян функцию навьего стража исполняет БабаЯга, она непременно очистит душу от земных страстей, даст заветный клубочек, который и приведёт душу в родительскую обитель.
Знание пути к родительской семеюшке является заветной мечтой каждого. Марийская сказка «Девочка и Вувер-кува» рассказывает, как постигается тайна этого пути, и какие трудности ожидают
Искателя двора Прави на неведомых дорогах.
Девочка и Вувер-кува
Однажды три сестры пошли в лес за земляникой. Во время
сбора земляники они заблудились.
Шли-шли они, и вышли к одному дому. А там жила ведьма
Вувер-кува.
Девочки вошли в дом и от усталости заснули.
Пришла Вувер-кува. Поймала она девочек и заперла в чулане.
«Теперь я их съем»,– подумала она. Вувер-кува зубами попробовала пальцы у девочек: жирные или нет, проверила. Нет, девочки
ещё негодятся для съедения.
Стала она их усиленно кормить. Кормила их только орехами.
Спустя три дня она зубами попробовала пальцы у девочек.
Попробовала пальцы старшей сестры – стали немного мягче, к
средней сестры тоже помягчели. Вувер-кува попробовала пальцы
у самой младшей – одни кости.
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А самая младшая из сестёр была догадливой. Она вместо пальцев в рот ведьме Вувер-куве подсовывала кости.
Вувер-кува и не догадывалась, в самом деле считала её тощей,
костлявой. Она кормила, кормила девочек, и двое, наконец-то, пополнели, набрали жиру.
Посадив старшую сестру на лопату, затолкала её в печь, изжарила её, а потом съела.
После стала усиленно кормить среднюю и младшую сестёр.
Попробовала у средней сестры палец. «Ого, есть можно», – подумала она и увела есть. Посадила на лопату и втолкнула в печь.
Теперь осталась только самая младшая сестра. Младшая продолжала подсовывать в рот ведьме кости, хотя сама окрепла и
пополнела, набрала жиру.
Вувер-кува попробовала её пальцы. «Что это? Никак она не
может набрать жиру?» – подумала она.
Опять стала её кормить, пробует её пальцы, а они такие же
костлявые. Пока она ждала, когда девочка растолстеет, совсем
уж проголодалась.
«Сколько ни корми тебя, а ты всё такая же, почему не можешь набрать жиру? – говорит Вувер-кува. – Нет больше терпения. Я съем тебя!»
Повела Вувер-кува младшую девочку в избу, приготовилась изжарить её в печи.
– Садись на лопату! – говорит девочке Вувер-кува.
Девочка так и сяк повертелась вокруг лопаты.
– Я не умею, – говорит девочка. – Бабушка, а как на лопату
сесть? Покажи сама, как нужно садиться!
– Вот так садись! – сказала ведьма и сама села на лопату.
Как только Вувер-кува села на лопату, девочка схватила лопату и
втолкнула ведьму в печь. Там она изжарилась и умерла.
Девочка вышла из дому и ушла. Тут скоро она вышла на дорогу,
ведущую домой. И недалеко отсюда оказался их дом.
Так самая младшая из трёх сестёр спаслась от ведьмы Вуверкувы. Она была самой маленькой, да догадливой. Сказка – прочь,
а я – тут.
Повествование марийской сказки, как и небылицы, ведётся от
имени бессмертного мудреца – «Я», который всегда тут. В сказке
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поведано о человечестве первых трёх этапов вселенной, которые
после окончания семи вёрст их бытия пошли домой (в Правь), их
путь лежал через лес. Здесь лес – символ Нави. У старших девочек нет души, поскольку они существуют лишь в виде отцовского семени непророщенного. Младшая же из сестёр имеет опыт
воплощённой жизни, её душа разумеет, поэтому она оказывается
мудрее своих сестёр, она даже перехитрит стража ночи вселенной
– Вувер-куву. В результате младшая сестра – человек третьей версты без посторонней помощи вышла на дорогу, ведущую домой – в
родительскую обитель.
Глава 3. Причины смены вёрст
Фольклор подробно знакомит с причинами вызывающими смену этапов бытия вселенской жизни.
Слово о нартах (ГЭН)
Здесь собраны древнейшие сказанья
О нартских героических деяньях.
Сказители их завещали миру,
Отдав всю душу звучному фандыру.
Во времена далёкие, седые,
Проникли нарты в небеса впервые.
Они не раз пересекали страны,
Где жили уаги – великаны.
В скитаниях не находя покоя,
Они спускались и на дно морское.
К денбертам шли, тер-туркам и гумирам,
Они всегда кончали битвы пиром.
В подземном царстве жили далимоны.
У всех – свой нрав, у всех – свои законы.
Но вот огонь сверкнул во мгле зарницей,
Чтоб до конца земли распространиться.
И люди, озарённые огнём,
Не в силах были позабыть о нём.
Герои-нарты, мощь огня изведав,
Считать устали славные победы.
На пиршествах, в сраженьях, на охоте
Вела их смелость, честь была в почёте.
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Отвергнув зло, насилие и гнёт,
Искал свободы нартовский народ,
Он даже небу бросил смелый вызов –
И ринулся к воздушным далям снизу.
Но в этих битвах, страшных и неравных,
Погибло много нартов достославных.
Как воск на солнце, таяли полки,
Под женский стон у вспененной реки.
А те, которые в живых остались,
Опять, как прежде, с силами собрались.
Народный дух рождал живое слово,
И крепло мужество в борьбе суровой:
В полях, ущельях, на вершинах горных
Сражались нарты долго и упорно.
Здесь поведано, как с возбуждения первородных начал пробуждалась идея жизни из вечного сна. Со дна морского, со вспененной
реки, мощь огня изведав, вступили нарты в воплощённую жизнь.
Огонь сверкнул во мгле зарницей, чтоб до конца земли распространиться. И люди, озарённые огнём, не в силах были позабыть о нём.
Огонь, как первородное начало, завершает рождение земли. И герои сказания, утвердились на земле. Многие тысячелетия минули
с той поры, но фольклор вспоминает отважных богатырей-нартов,
когда-то населявших кавказские горы.
В ночи вселенной создаются образы её жителей, тогда же и нарождается зло, которое воплощается на третьей версте вселенной.
Однако люди-нарты отвергли зло, потому и искал свободы нартовский народ, он даже небу бросил смелый вызов. Они ринулись к
воздушным далям снизу (в вечность). Так завершилась третья верста вселенной. Борьба богатырей со злом широко представлена в
фольклоре всех народов.
В Русских Ведах сказано, как на второй версте вселенной нарождалась «сила чёрная – змеи лютые, многоглавые и вся нечисть
земная и водная». Человечество третьей версты вселенной столкнулось с этими воплощениями: «ненавистниками рода людского»
(бурятское сказание «Гэсэр»). Сказание поведало, что в отличие
от нартов, люди последующих вёрст под влиянием зла человеконенавистников растерялись, «стали несмелыми и беспечными» их
сердца.
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Веда Рода рассказывает, как в конце второй версты вселенной,
для борьбы с нечистью «создал Сварог силы светлые и своё небесное воинство… Бились яростно Правда с Кривдою. Одолеть
Кривда Правду хотела, но Правда Кривду всё ж переспорила. Поднималась Правда на небеса к самому небесному Пращуру. Опускалась Кривда к Сырой Земле. Понесло Кривду по всей Земле, по всему поднебесному царству-мытарству…
Завязалась битва грозная, собиралися тучи чёрные. Полыхал,
палил Змея чёрного сын Сварога (Семаргл)… И от битвы той затряслась Земля, шевельнулся под ней мощный Юша-Змей, море
синее всколыхалось, ужаснулась вся подвселенная…
И вознёсся Сварожич на небеса ко Сварогу небесному в кузницу. Полетел за ним лютый Чёрный Змей, он вскричал: «Был я
князем тьмы – ныне буду я всей Вселенной царь!»… Тогда Сварог
со Сварожичем ухватили клещами горячими за язык Змея Чёрного
лютого. Начал бить Сварог Змея молотом, а Семаргл-Огнебог запрягал его в тяжкий кованый плуг.
И сказали они Змею Чёрному: «Будем мы делить подвселенную,
по Земле Сырой проведём межу. Справа пусть за межою будет
царство Сварога, слева же за межою будет Змеево царство».
И в провал, в ущелье, в подземный мир по хотению-велению
Сварожьему был низвержен Змей – Повелитель тьмы». А за ним
и все нечистые устремились во тьму подземную.
В результате сражения зло было низвергнуто, и переновлённая
вселенная вступила на третий этап своего бытия.
Вследствие противостояния добра и зла случился раздел подселенной (ночи и дня вселенной): на правую сторону – поднебесную
и левую – тьмы. И через всех жителей подселенной проходит эта
межа. Каждый человек тоже поделен на правое и левое, а позвоночный столб и есть его межа. Где правое – это Правда и Добро. А
левое – это Кривда, Зависть и Алчность.
Следующая сказка продолжает повествование о причине смены вёрст и называет помощников человека.
Ведьма и Солнцева сестра
В некотором царстве, в далёком государстве, жил-был царь с
царицей, у них был сын Иван-царевич, сроду немой. Было ему лет
двенадцать, и пошёл он раз в конюшню к любимому своему конюху.
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Конюх этот сказывал ему всегда сказки, и теперь Иван-царевич
пришёл послушать от него сказочки, да не то услышал. «Иванцаревич! – сказал конюх. – У твоей матери скоро родится дочь, а
тебе сестра; будет она страшная ведьма, съест и отца и мать,
и всех подначальных людей; так ступай, попроси у отца что ни
есть наилучшего коня – будто покататься, и поезжай отсюдова куда глаза глядят, коли хочешь от беды избавиться». Иванцаревич прибежал к отцу и с роду впервой заговорил с ним; царь
так этому возрадовался, что не стал и спрашивать: зачем ему
добрый конь надобен? Тотчас приказал что ни есть наилучшего
коня из своих табунов оседлать для царевича. Иван-царевич сел и
поехал куда глаза глядят.
Долго-долго он ехал; наезжает на двух старых швей и просит,
чтоб они взяли его с собой жить. Старухи сказали: «Мы бы рады
тебя взять, Иван-царевич, да уж нам немного жить. Вот доломаем сундук иголок да изошьём сундук ниток – тотчас и смерть
придёт!» Иван-царевич заплакал и поехал дальше. Долго-долго
ехал, подъезжает к Ветродубу и просит: «Прими меня к себе!»
– «Рад бы тебя принять, Иван-царевич, да мне жить остаётся
немного. Вот как повыдерну все эти дубы с кореньями – тотчас
и смерть моя!» Пуще прежнего заплакал царевич и поехал всё
дальше и дальше. Подъезжает к Ветрогору; стал его просить, а
он в ответ: «Рад бы тебя принять, Иван-царевич, да мне самому
жить немного. Видишь, поставлен я горы ворочать; как справлюсь с этими последними – тут и смерть моя!» Залился Иванцаревич горькими слезами и поехал дальше.
Долго-долго ехал; приезжает наконец к Солнцевой сестре. Она
его приняла к себе, кормила, поила, как за родным сыном ходила.
Хорошо было жить царевичу, а всё нет-нет да сгрустнётся: захочется узнать, что в родном доме деется? Взойдёт, бывало, на высокую гору, посмотрит на свой дворец и видит, что всё съедено,
только стены осталися! Вздохнёт и заплачет. Раз этак посмотрел да поплакал – воротился, а Солнцева сестра спрашивает:
«Отчего ты, Иван-царевич, нонче заплаканный?» Он говорит:
«Ветром в глаза надуло». В другой раз опять то же; Солнцева сестра взяла да и запретила ветру дуть. И в третий раз воротился
Иван-царевич заплаканный; да уж делать нечего – пришлось во
всём признаваться, и стал он просить Солнцеву сестру, чтоб от304

пустила его, добра молодца, на родину понаведаться. Она его не
пускает, а он её упрашивает; наконец упросил-таки, отпустила
его на родину понаведаться и дала ему на дорогу щётку, гребёнку
да два моложавых яблочка: какой бы ни был стар человек, а съест
яблочко – вмиг помолодеет!
Приехал Иван-царевич к Ветрогору, всего одна гора осталась;
он взял свою щётку и бросил во чисто поле: откуда ни взялись
– вдруг выросли из земли высокие-высокие горы, верхушками в
небо упираются; и сколько тут их – видимо-невидимо! Ветрогор
обрадовался и весело принялся за работу. Долго ли, коротко ли –
приехал Иван-царевич к Ветродубу, всего три дуба осталося; взял
он гребёнку и кинул во чисто поле: откуда что – вдруг зашумели,
поднялись из земли густые дубовые леса, дерево дерева толще! Ветродуб обрадовался, благодарствовал царевичу и пошёл дубы выворачивать. Долго ли, коротко ли – приехал Иван-царевич к старухам, дал им по яблочку; они съели, вмиг помолодели и подарили ему
хусточку: как взмахнёшь хусточкой – станет позади целое озеро!
Приезжает Иван-царевич домой. Сестра выбежала, встретила его, приголубила. «Сядь, – говорит, – братец, поиграй на гуслях,
а я пойду – обед приготовлю». Царевич сел и бренчит на гуслях;
выполз из норы мышонок и говорит ему человеческим голосом:
«Спасайся, царевич, беги скорее! Твоя сестра ушла зубы точить».
Иван-царевич вышел из горницы, сел на своего коня и поскакал назад; а мышонок по струнам бегает: гусли бренчат, а сестра и не
ведает, что братец ушёл. Наточила зубы, бросилась в горницу,
глядь – нет ни души, только мышонок в нору скользнул. Разозлилась ведьма, так и скрипит зубами, и пустилась в погоню.
Иван-царевич услыхал шум, оглянулся – вот-вот нагонит сестра; махнул хусточкой и стало глубокое озеро. Пока ведьма переплыла озеро, Иван-царевич далеко уехал. Понеслась она ещё быстрее... вот уж близко! Ветродуб угадал, что царевич от сестры
спасается, и давай вырывать дубы да валить на дорогу; целу гору
накидал! Нет ведьме проходу! Стала она путь прочищать, грызлагрызла, насилу продралась, а Иван-царевич уж далеко. Бросилась
догонять, гнала-гнала, ещё немножко... и уйти нельзя! Ветрогор
увидел ведьму, ухватился за самую высокую гору и повернул её как
раз на дорогу, а на ту гору поставил другую. Пока ведьма карабкалась да лезла, Иван-царевич ехал да ехал и далеко очутился.
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Перебралась ведьма через горы и опять погнала за братом...
Завидела его и говорит: «Теперь не уйдёшь от меня!» Вот близко,
вот нагонит! В то самое время подскакал Иван-царевич к теремам Солнцевой сестрицы и закричал: «Солнце, Солнце! Отвори
оконце». Солнцева сестрица отворила окно, и царевич вскочил в
него вместе с конём. Ведьма стала просить, чтоб ей выдали брата головою; Солнцева сестра её не послушала и не выдала. Тогда говорит ведьма: «Пусть Иван-царевич идёт со мной на весы,
кто кого перевесит! Если я перевешу – так я его съем, а если он
перевесит – пусть меня убьёт!» Пошли; сперва сел на весы Иванцаревич, а потом и ведьма полезла: только ступила ногой, как
Ивана-царевича вверх и подбросило, да с такою силою, что он
прямо попал на небо, к Солнцевой сестре в терема; а ведьма-змея
осталась на земле.
Отец и царь сказки – это, конечно, Сварог. Творец вселенской
жизни многолик и имеет множество имён. В повествовании Он
представлен не только в образе отца, но и Ветродубом, Ветрогором, конюхом. Батюшка дарит Ивану-царевичу своего коня (бурю
– первородное начало). Иван на родительском коне странствует по
просторам вселенной и наезжает на двух старых швей. Здесь швеи
– это богиня судьбы и душа Ивана, они шьют шелковыми нитями
его судьбу. Действие происходит на пятой версте ночи вселенной.
Швеи молвят царевичу: «Вот доломаем сундук иголок да изошьём
сундук ниток – тотчас и смерть придёт». В ночи вселенной пока
нет плоти, потому фольклор и называет его царством смерти.
Подъехал Иван-царевич к Ветродубу и попросился на житье
(дуб в традиции наших предков – символ родительской обители).
Однако заканчивался второй круг Сварога – завершалась вторая
верста вселенной. Уходил батюшка на отдых в вечность, потому и
говорил Ветродуб Ивану-царевичу: «Рад бы тебя принять, Иванцаревич, да мне жить остаётся немного. Вот как повыдерну все
эти дубы с кореньями – тотчас и смерть моя!» Тоже случилось и
с обращением Ивана-царевича к Ветрогору.
В Ведах Солнце – это Хорс, его сестра – веснянка Жива (богиня возрождения). Но пока не пришло время нового круга Сварога
(новой версты), Солнцева сестра запрещает буйство первородных
начал: ветру дуть.
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Иван-царевич сроду (с первой версты вселенной) был немой.
Небылица поведала, что дед завыл, а я заголосил лишь на второй
версте вселенной. Когда Ивану-царевичу исполнилось двенадцать
лет (прошло семь вёрст или лет мира Прави и пять вёрст или
лет навьего мира), только тогда он заговорил и поехал куда глаза
глядят. В конце второй версты вселенной на её пятом этапе у Ивана рождаются способности плоти: слух, зрение, вкус, обоняние и
осязание (Иван смотрит, вздыхает и др.). В соответствии с ними
формируются внешние, внутренние органы и возникают эмоции:
грусть, печаль (ему сгрустнётся, он поплакал).
Конюх сказки – сам Сварог, оттого и ведает будущее. Он предупреждает царевича, что человеку скоро придётся столкнуться со
злом, которое зародится в ночи вселенной, а затем воплотится в
Яви.
Царевич странствует на коне-буре отца, а на ветрах из божьих
уст можно попасть куда угодно. Иван на второй версте вселенной
побывал в ночи вселенной у швей, Ветродуба и Ветрогора, и вернулся от напастей навьего мира к Солнцевой сестре – в обитель
родительской семеюшки.
Вечность предшествует ночи и дню вселенной. Потому Иван
из косящатого оконца родительской обители видит, какие злодеяния совершит его сестра в скором будущем. Взойдёт, бывало, на
высокую гору, посмотрит на свой дворец и видит, что всё съедено, только стены осталися! Здесь вершина высокой горы и есть
вечность, в фольклоре эту гору ещё называют Сорочинской, Рипейской, Белой, Алатырской, Азов-гора, Бешлам-Корта и др.
Сестра царевича олицетворяет разгул страстей (зло, насилие и
гнёт), которое нарождается на второй версте вселенной. Она даже
съест всех подначальных людей, отца и мать. Останется лишь
один житель ночи – мышонок. Мышонок сказок непрост, он частый гость в мирах вселенной и говорит человеческим языком,
ведомым всем ночным жителям. Мышонок, как и конь отца, помогает Ивану, он предупреждает: «Спасайся, царевич, беги скорее!
Твоя сестра ушла зубы точить».
Когда наступило время начала третьей версты вселенной, тогда
и пошёл на белый свет Иван-царевич. Солнцева сестра подарила
ему в дорогу (в Явь) щётку, гребёнку и моложавые яблочки (они
являются волшебными предметами многих сказок). Дальнейшее
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повествование рассказывает о рождении нового дня вселенной, в
котором воплощена задумка Сварога о форме жизни. Иван-царевич
бросит щётку во чисто поле – вырастают горы великие; кинет
гребёнку во чисто поле – поднимаются дубравы могучие.
Ветрогор и Ветродуб, как и дед небылицы, очень обрадовались
миру Яви. Ну а от моложавых яблочек (мечта многих богатырей)
кто угодно помолодеет. Старухи-швеи съели яблочки и вмиг помолодели. Они отблагодарили Ивана-царевича (теперь уже человека третьей версты вселенной) волшебной хусточкой (платком),
и научили им пользоваться: «как махнёшь хусточкой – станет
позади целое озеро». С той поры воплощённое человечество владеет управлением первородными началами (ветром-бурей, водой
и огнём).
В конце своего воплощённого бытия душа Ивана-царевича через оконце (косящатое) возвращается в родительскую обитель – в
вечность, в терем Солнцевой сестры. Живёт «Я» – бессмертная
душа Ивана в вечности и зла не знает, а образ зла остался в царстве смерти. Надолго ли? На этот вопрос отвечает родительская
традиция.
В примечаниях к собранию сказок А.Н. Афанасьев записывает:
«Эпизоды с бросанием чудесных предметов во время бегства от
ведьмы встречаются в 44-х разных русских, в 17 украинских и в 18
белорусских, а также во многих казахских, башкирских, татарских
сказках».
Сказки «Волк-пастух», «Разговор с волком», «Благодарные
волки» и другие рассказали, что на заре третьей версты вселенной люди и звери дружили и помогали друг другу. Фольклор «очеловечивает» природу, звери наделяются характерными людскими
чертами. Во множестве сказок намеренно подчёркивается любопытная особенность: герои сказки и звери говорят на одном языке – человеческом. Звери даже называются людскими именами:
Михайло Иванович – медведь, Евстифейка – волк, Петя – петух,
Патрикеевна – лиса, Васька-кот или Котофей Иванович, Козьма
Никитович – козёл и т.д. Человек до сих пор называет своих домашних питомцев знакомыми именами.
Люди не видят в «очеловечивании» природы ничего предосудительного. Однако бывают и исключения. Например, в отзыве на
сборник «Детские сказки», изданный А. Афанасьевым в 1870 году,
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где присутствовала лиса-просвирня (в сказке «Лиса-исповедница»),
царский цензор усмотрел «насмешку над церковнослужителями»
и причислил её к числу «вредных». Лису в этой сказке величают
яко долгий бес. С той поры лиса и возрыдала горько: «Сколько-де я
на земле не бывала, а такой срамоты не видала. Когда бывают
петухи в дьяконах, лисицы в просвирнях!»
В начале третьей версты вселенной все её жители жили в согласии и дружили. Например, лиса в следующей сказке даже приходилась кумой журавлю.
Лиса и журавль
Лиса с журавлем подружилась, даже покумилась с ним у когото на родинах.
Вот и вздумала однажды лиса угостить журавля, пошла звать
его к себе в гости: «Приходи, куманёк, приходи, дорогой! Уж я как
тебя угощу!» Идёт журавль на званый пир, а лиса наварила манной каши и размазала по тарелке. Подала и потчевает: «Покушай, мой голубчик-куманёк! Сама стряпала». Журавль хлоп-хлоп
носом, стучал, стучал, ничего не попадает! А лисица в это время
лижет себе да лижет кашу, так всю сама и скушала.
Каша съедена; лисица говорит: «Не бессудь, любезный кум!
Больше потчевать нечем». – «Спасибо, кума, и на этом! Приходи
ко мне в гости».
На другой день приходит лиса, а журавль приготовил окрошку,
наклал в кувшин с малым горлышком, поставил на стол и говорит:
«Кушай, кумушка! Право, больше нечем потчевать». Лиса начала
вертеться вокруг кувшина, и так зайдёт и этак, и лизнёт его, и
понюхает-то, всё ничего не достанет! Не лезет голова в кувшин.
А журавль меж тем клюёт себе да клюёт, пока всё поел. «Ну, не
бессудь, кума! Больше угощать нечем». Взяла лису досада, думала,
что наестся на целую неделю, а домой пошла, как несолоно хлебала. Как аукнулось, так и откликнулось! С тех пор и дружба у лисы
с журавлем врозь.
Кум и Кума – это те, кто состоят в «духовном родстве» (ТС).
Все жители второй версты вселенной по происхождению были из
одной навьей деревни, поэтому с истоков воплощения они состояли в кумовстве друг с другом, поскольку имели одного родителя
– Всевышнего Творца.
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На ту пору звери именовались: кум-медведь, кум-волк, кумжуравль, кума-лиса, кума-коза, кума-свинья и др. А человек им
был старшим братом. Суть кумовства раскрывается в сказках,
песнях, пословицах, загадках. Даль отмечает в ТС, что кумовья:
«восприемники между собой и относительно родителей и родичей». Почти до завершения третьей версты вселенной все жители
были в гармонии с окружающей средой, соблюдали Закон Жизни и дружбу между родами. Иногда между кумовьями случались
споры. Тогда глава зверей – Медведь собирал совет держать,
приглашались волк, олень, лиса, заяц и другие жители леса. В славянском фольклоре Медведь – образ Велеса, покровителя Земли и
её жителей. К удовольствию сторон, решения совета были всегда
справедливыми.
В сказке «Лиса и журавль» её герои состоят в кумовстве. Афанасьев в Примечаниях 1873 года, сравнивая «Лису и журавля» с
Эзоповской басней о лисе и аисте, приводит следующий текст варианта сказки: «Ходила я к попу, справлялась по книгам и разыскала, что ты (аист) доводишься мне троюродным братом; надо нам
друг друга знать и почитать, друг к другу в гости ходить». Здесь
лиса говорит о родстве происхождения жителей вселенной от животворящих мыслей Всевышнего.
В сказке «Пойга и лиса» (из собрания Б. Шергина) лиса успешно выступает в роли сватьи. Она на добро Пойги Корелянина добро
доспевает и женит его на красавице дочке вдовы Устянки. Да ещё
и возвращает Пойге дом, «прихватизированный» шведкой Кулиманой. Эта сказка, как и «Козьма Скоробогатый», поведала о жителях
третьей версты вселенной. Тогда звери считали человека братом и
обращались к нему за разрешением всяких недоразумений и конфликтов. Об этом же поведано в сказках «Мужик, медведь и лиса»,
«Медведь, лиса, слепень и мужик» и других. Когда звери и люди
впервые пришли из Нави в Явь, они ведали о своём кумовстве,
понимали друг друга и разговаривали на одном языке, сказки его
называют человеческим. Ныне – на пятой версте вселенной у человека нет друзей в природе, и он сам виноват в случившемся.
В конце третьей версты вселенной зло разрушило гармонию
дома Яви. Как следствие, взаимоотношения между человеком и
другими жителями изменились в худшую сторону. Эти изменения
отразились в фольклоре, и ранее непорочную лису – жёлтую кня310

гиню теперь называют хитрой и льстивой, а волка кличут вором и
разбойником.
Зло воплощается на третьей версте, созревает на четвёртой,
изощряется в пятой, увядает в шестой и навсегда исчезает в седьмой. Зло обладает «острым разумом, острым глазом, проницательностью удвоенным», утоляет «жажду свою человеческой
кровью красною» и глотает «с алчностью властною остывающую
струю». Зло «опасней врагов, что даже во сне – кровопийца, что
создана для грабежа, что в помыслах даже убийца» (сказание
«Гэсэр»). Слуги зла: муха, комар, мошка, клоп, вошь и блошка стали людей кусать, горячую кровь пропускать.
Тогда Всевышний создал помощников для борьбы с нечистью,
об этом поведали сказки «Мизгирь», «Терем мухи» и др.
Мизгирь
В старые годы, в старопрежние, в красну весну, в тёплые
лета сделалась такая соморота, в мире тягота: стали проявляться комары да мошки, людей кусать, горячую кровь пропускать. Появился мизгирь, удалой добрый молодец, стал ножками
трясти да мережки плести, ставить на пути, на дорожки, куда
летают комары да мошки. Муха грязна, строка некошна, полетела, да чуть не пала, да к мизгирю в сеть попала; то её мизгирь
стал бить, да губить, да за горло давить. Муха мизгирю возмолилася: «Батюшка мизгирь! Не бей ты меня, не губи ты меня;
у меня много будет детей сиротать, по дворам ходить и собак
дразнить». То её мизгирь опустил; она полетела, забунчала, известила всем комарам и мошкам: «Ой еси вы, комары и мошки!
Убирайтесь под осиново корище: проявился мизгирь, стал ножками трясти, мережки плести, ставить на пути, на дорожки, куда
летают комары да мошки; всех изловит!» Они полетели, забились
под осиново корище, лежат яко мертвы.
Мизгирь пошёл, нашёл сверчка, таракана и клопа: «Ты, сверчок,
сядь на кочок испивать табачок; а ты, таракан, ударь в барабан;
а ты, клоп-блинник, поди под осиново корище, проложь про меня,
мизгиря-борца, добра молодца, такую славу, что мизгиря-борца,
добра молодца, вживе нет: в Казань отослали, в Казани голову
отсекли на плахе, и плаху раскололи». Сверчок сел на кочок испивать табачок, а таракан ударил в барабан; клоп-блинник пошёл
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под осиново корище, говорит: «Что запали, лежите яко мертвы?
Ведь мизгиря-борца, добра молодца, вживе нет: в Казань отослали, в Казани голову отсекли на плахе, и плаху раскололи». Они
возрадовались и возвеселились, по трое перекрестились, полетели,
чуть не пали, да к мизгирю все в сети попали. Он и говорит: «Что
вы очень мелки! Почаще бы ко мне в гости бывали, пивца-винца
испивали и нам бы подавали!»
Всевышний помог человеческому роду – сынам на сырой земле
в борьбе с тяготой и срамотой. Он создал паука-мизгиря, и с той
поры удалой боец уничтожает кровососущих. В адрес срамоты и
тяготы людская мудрость молвит: «Бойтесь, мошки, господина
честнаго, мизгиря (паука) толстаго».
Повествования о срамоте называют имя и другого героя, который осуществляет возмездие.
Терем мухи
Построила муха терем; пришла вошь-поползуха: «Кто, кто,
кто в терему? Кто, кто, кто в высоком?» – «Муха-горюха; а ты
кто?» – «Я, вошь-поползуха». Пришла блоха-попрядуха: «Кто, кто,
кто в терему? Кто, кто, кто в высоком?» «Я, муха-горюха, я; вошьпоползуха». Пришёл комар долгоногий: «Кто, кто, кто в терему?
Кто, кто, кто в высоком?» – «Я, муха-горюха, я, вошь-поползуха,
я, блоха-попрядуха». Пришла мышечка тютюрюшечка: «Кто, кто,
кто в терему? Кто, кто, кто в высоком?» – «Я, муха-горюха, я,
вошь-поползуха, я, блоха-попрядуха, я, комар долгоногий».
Пришла ящерка-шерошерочка: «Кто, кто, кто в терему?
Кто, кто, кто в высоком?» – «Я, муха-горюха, я, вошь-поползуха,
я, блоха-попрядуха, я, комар долгоногий, я, мышечка тютюрюшечка». Пришла лиса Патрикеевна: «Кто, кто, кто в терему? Кто,
кто, кто в высоком?» – «Я, муха-горюха, я, вошь-поползуха, я,
блоха-попрядуха, я, комар долгоногий, я, мышечка тютюрюшечка, я, ящерка-шерошерочка». Пришёл заюшко из-под кустышка:
«Кто, кто, кто в терему? Кто, кто, кто в высоком?» – «Я, мухагорюха, я, вошь-поползуха, я, блоха-попрядуха, я, комар долгоногий, я, мышечка тютюрюшечка, я, ящерка-шерошерочка, я, лиса
Патрикеевна».
Пришёл волчище серый хвостище: «Кто, кто, кто в терему?
Кто, кто, кто в высоком?» – «Я, муха-горюха, я, вошь-поползуха,
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я, блоха-попрядуха, я, комар долгоногий, я, мышечка тютюрюшечка, я, ящерка-шерошерочка, я, лиса Патрикеевна, я, заюшко изпод кустышка». Пришёл медведь толстоногий: «Кто, кто, кто в
терему? Кто, кто, кто в высоком?» – «Я, муха-горюха, я, вошьпоползуха, я, блоха-попрядуха, я, комар долгоногий, я, мышечка
тютюрюшечка, я, ящерка-шерошерочка, я, лиса Патрикеевна, я,
заюшко из-под кустышка, я, волчище серый хвостище». Все из терема: «А ты кто?» – «Я, тяпыш-ляпыш, всем подгнётыш!» – сказал медведь, спустил лапой по терему и разбил его.
Прошлое вселенной хранит историю тяготы и срамоты: клопов, вошек и иной кровососущей нечисти. Фольклор называет
очень конкретные меры избавления от этих ненавистников.
Зло – символ беззакония, в котором гибнут жители вселенной.
Тогда-то и возбуждаются ветра из божьих уст. Первородные начала
очищают вселенную от негатива, в результате их возмущения переворачиваются горы, вырываются дубы, а день сменяется ночью.
Все предыдущие вёрсты вселенной заканчивались всеразрушающей битвой светлого небесного воинства со злом не на жизнь,
а на смерть. В результате этих сражений переновлялись миры вселенной, а вместе с ними и их жители вступали на следующий этап
бытия.
Глава 4. Четвёртая верста вселенной
Жизнь человечества на четвёртой версте вселенной представлена в широко известной былине. Её повествование раскрывает
тайну Великого Новгорода и других новогородов.
Садко
Как во славном городе во Новгороде
Ай как был Садко да гусельщик;
А как не было у него несчётной золотой казны,
Как ходил он по честным пирам,
Спотешал он да купцов, бояр,
Веселил он их на честных пирах,
И как тут с Садком да случилося:
Не зовут Садка на почестен пир,
Не зовут его и день, и другой,
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Не зовут его и на третий день!
Как Садку теперь да соскучилось,
А пошёл Садко к Ильмень-озеру,
И садился он на синь горюч камень.
Как он начал играть во гусли во яровчаты,
А играл с утра и день до вечера,
А по вечеру как по позднему
Волна в озере как расходилася,
Как вода с песком да сомутилася!
Устрашился Садко да сидети здесь.
Одолел Садка страх великий −
А и пошёл Садко вон от озера,
И пошёл Садко да во Новгород.
И опять, как пришла-то тёмна ночь,
И опять как было до этого:
Не зовут Садка на почестен пир,
Не зовут его и день, и другой,
Не зовут его и на третий день!
Как опять Садко да соскучилось,
Пошёл Садко к Ильмень-озеру,
И садился он на синь горюч камень,
Как он начал играть во гусли во яровчаты,
А играл с утра и день до вечера,
Как по вечеру опять да по позднему
Волна в озере как расходилася,
Как вода с песком да сомутилася!
Устрашился Садко да сидети здесь,
Одолел Садко страх великий −
А и пошёл опять он от озера,
И пошёл он опять да во Новгород.
Как опять тут с ним да случилося:
Не зовут Садка на почестен пир,
Как другой день не зовут и на третий день,
И опять Садку да соскучилось,
И пошёл Садко да к Ильмень-озеру,
Как садился он на синь горюч камень,
Как он начал играть во гусли во яровчаты,
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Как опять он играл с утра до вечера,
А волна уж в озере расходилася,
А вода с песком да сомутилася!
Тут осмелился Садко да новгородский
А сидеть играть всё у озера,
Как тут вышел царь Водяной к нему,
Говорит ему таковы слова:
«Благодарим-ка, Садко да новгородский!
А спотешил ты нас да во озере:
Как и было у меня столованье,
Как и был у меня да почестен пир,
Как и всех развеселил ты на том пиру,
А и всех любезных гостей моих!
Я не знаю, Садко, чем тебя жаловать!
А ступай, Садко, во свой Новгород −
И как завтра позовут тебя на почестен пир,
Много будет там купцов новгородских;
Как и будут все на пиру напиватися,
Будут все на пиру да наедатися,
Как будут все похвальбами да похвалятися,
Иной будет хвастати да несчётной золотой казной,
Иной будет хвастати добрым конём,
Иной будет хвастати силой-удачей молодецкою,
А как умный-разумный да будет хвастати
Старым батюшкой, старой матушкой,
А и дурак-то да будет хвастати
Да своей он как молодой женой,
А ты, Садко, и похвастай-ка:
«А я знаю, что во Ильмень да во озере
А что есть рыба-то – перья золотые все!»
И как будут купцы да богатые с тобою спорить-то,
Что нет рыбы золотой во озере,
А ты с ними ударь о велик заклад:
Заложи свою буйную да голову,
А как с них проси лавки во торговом ряду,
Уж как лавки с дорогими товарами!
А потом свяжите невод шелковый,
Приезжайте вы ловить во Ильмень-озеро;
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Закиньте вы три тони в Ильмень-озеро,
А я в каждую тоню дам по рыбине −
Уж как перья у них золотые все!
Как получишь лавки в торговом ряду,
С дорогими лавки товарами,
Будешь ты купец, Садко новгородский,
Купец будешь сразу богатый ты!»
И пошёл Садко во свой во Новгород.
На другой день позвали Садка на почестен пир,
Много на тот пир купцов собралося,
Купцов богатых новгородских.
Как все на пиру напивалися,
Как все на пиру наедалися,
Похвальбами все похвалялися:
Иной хвастает несчётной золотой казной;
Иной хвастает да добрым конём,
Иной хвастает силой-удачей молодецкою,
А как умный-разумный хвастает
Старым батюшкой, старой матушкой,
А дурак-то он ведь хвастает,
Он ведь хвастает молодой женой;
Сидит Садко – ничем да он не хвастает,
Сидит Садко – ничем не похваляется,
Тут купцы богатые новгородские
Говорят Садку да таковы слова:
«Что сидишь, Садко, ничем не хвастаешь,
Что ничем, Садко, не похваляешься?»
Говорит Садко да таковы слова:
«Ай же вы, купцы богатые новгородские!
Чем же мне, Садку, теперь похвастати,
А чем-то Садку похвалитися?
Нет у меня несчётной золотой казны,
Нет у меня прекрасной молодой жены,
Только есть одним да мне похвастати:
Как во Ильмень да во озере
А есть рыба – перья золоты все!»
Тут купцы богатые новгородские
Как начали с ним они спорить-то,
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Что в Ильмень во озере нет рыбы,
Чтоб были перья золоты у ней,
Говорил Садко новгородский:
«Заложу я свою буйную головушку −
Больше заложить у меня нечего!»
А купцы говорят: «Мы заложим ряды торговые!»
Шесть купцов, шесть богатых,
Заложили ведь они по лавочке
С дорогими да со товарами!
Опосля того связали невод шелковый
И поехали ловить на Ильмень-озеро;
Закидывали они тоню в Ильмень-озеро,
И рыбу тут добыли – перья золотые все;
Закинули другую тоню во Ильмень-озеро,
И добыли другую рыбину −
И опять перья золотые все;
Закинули третью тоню во Ильмень во озеро,
И опять добыли рыбинку – перья золотые все!
Тут купцы да новгородские богатые
А как видят – делать да то нечего:
Вышло так, как говорил Садко, −
Отдавали свои лавки с дорогими со товарами,
Записался Садко в купцы да в новгородские,
И как стал Садко купцом богатым,
Торговать стал во своём он городе,
Стал ездить Садко да по всем местам,
По другим городам да он по дальним,
Стал получать барыши да он великие!
И так тут да после этого
И женился Садко купец новгородский.
А ещё Садко да после этого
Как он выстроил палаты белокаменные,
Как он сделал всё в своих палатушках,
Как он сделал в теремах всё по-небесному:
Как на небе печёт да красно солнышко −
В теремах у него печёт да красно солнышко;
Как на небе светит млад светел месяц −
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У него в теремах да млад светел месяц;
Как на небе светят звёзды частые −
У него в теремах светят звёзды частые;
Изукрасил Садко свои палаты белокаменные!
Собирал Садко на столованье да почестен пир
Как он всех купцов богатых новгородских,
Как он всех господ и настоятелей:
Как были настоятели те новгородские −
Лука Зиновьев да Фома Назарьевич;
Ещё как собирал он всех мужиков новгородских;
Как повёл Садко столованье почестен пир,
Как все на честном пиру напивалися,
Как все у Садка наедалися,
И похвальбами все да похвалялися:
Иной хвастает несчётной золотой казной;
Иной хвастает да добрым конём,
Иной хвастает силой могучей богатырской,
Иной хвастает славным отечеством,
Иной хвастает молодым да молодечеством;
А как умный-разумный да хвастает
Старым батюшкой да старой матушкой,
А безумный дурак уж как хвастает
Своей да молодой женой!
Тут Садко по палатушкам похаживает,
Таковы слова сам да выговаривает:
«Ай же вы, купцы новгородские богатые,
Ай же вы, настоятели новгородские,
Мужики как вы новгородские!
У меня как все вы на честном пиру −
А и все вы у меня пьяны-веселы,
Похвальбами все вы похвалялися,
Чем же мне, Садку, теперь похвастати?
У меня, у Садка новгородского,
Золота казна теперь не кончается,
Цветное платьице теперь не снашивается,
Дружинушка хоробрая не изменяется;
Только мне, Садку, будет похвастати
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Своей несчётной золотой казной!
На свою несчётную золоту казну
Повыкуплю я все товары новгородские,
Как все товары, плохие и добрые,
И не будет больше товаров в городе!»
Как вставали тут настоятели новгородские,
Фома Назарьевич да Лука Зиновьевич,
Как говорили сами да таковы слова:
«Ай же ты, Садко – купец да новгородский,
О многом бьёшь ты с нами да велик заклад!
Разве выкупишь товары новгородские,
И плохие товары, и все добрые,
Чтобы не было товаров в городе?»
Говорил Садко им таковы слова:
«Ай же вы, настоятели новгородские,
У меня бессчётно золотой казны!»
Отвечают настоятели новгородские:
«Ай же ты, Садко да новгородский,
Ударь с нами ты заклад о тридцати тысячах!»
И ударил Садко заклад о тридцати о тысячах!
Как все со честного пира разъезжалися,
Как все со честного пира расходилися
По своим домам, по своим местам;
Тут Садко, купец богатый новгородский,
На другой день он вставал рано поутру,
И будил он свою дружинушку хоробрую,
И давал он той дружинушке
Что бессчётной золотой казны,
И пускал он их по улицам торговым,
Да и сам прямо шёл во торговый ряд, −
Выкупал он товары новгородские,
И плохие все товары, и добрые!
Как вставал на другой день Садко раным-рано,
И будил он дружинушку хоробрую,
И давал им вдоволь золотой казны,
Да и сам шёл прямо в торговый ряд;
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А тут много товару принавезено,
А много товаров принаполнено –
На ту славу великую новгородскую!
Выкупал он товары новгородские,
И плохие все товары, и добрые;
И на третий день вставал Садко раным-рано,
И будил он дружинушку хоробрую,
И давал без счёту золотой казны,
Распускал дружинушку по улицам торговым,
Да и сам прямо шёл в торговый ряд:
А и тут на славу великую новгородскую
Подоспели товары ведь московские,
Принаполнился весь торговый ряд
Дорогими товарами московскими!
А и тут Садко да призадумался:
«Я выкуплю товары все московские −
А на ту славу великую новгородскую
Подоспеют ещё товары заморские!
А и мне, Садку, товаров не выкупить
Со всего да со бела света!
Уж не я, Садко-купец, богаче пусть −
Пусть богаче меня славный Новгород!
Не могу я выкупить товаров новгородских,
Лучше денежек отдам я тридцать тысячей,
Тридцать тысячей – залог великий свой!»
И отдавал он денежек тридцать тысячей,
А потом построил тридцать кораблей −
Тридцать кораблей, тридцать червлёных,
Как свалил он товары новгородские
На те на червлёные кораблики,
И поехал торговать купец богатый новгородский
На своих на червлёных корабликах,
А поехал он да по Волхову,
А со Волхова он в Ладожское озеро,
А со Ладожского озера во Неву-реку,
А со Невы-реки выехал да в сине море,
А как ехал он по синю морю,
Завернул он тут в Золоту орду;
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Продавал он там товары новгородские,
Получал он барыши великие,
Насыпал он бочки-сороковки красным золотом,
Насыпал он много бочек да чистым серебром,
А ещё насыпал он бочки скатным жемчугом,
И поехал он из Золотой орды.
Как он выехал опять да во сине море,
Как на синем море встали да червлёны корабли −
Их волной бьёт и паруса рвёт,
И ломает червлёные корабли!
Говорит Садко, купец богатый новгородский,
Ко своей дружинушке хороброй:
«Ай же ты, дружинушка хоробрая!
Сколько мы по морю ни ездили,
А Морскому царю дани не плачивали –
Теперь дань требует Морской царь в сине море!»
Тут говорил Садко, купец богатый новгородский:
«Ай же ты, дружинушка хоробрая!
А возьмите вы мечите во сине море
Целу бочку-сороковку красна золота!»
Как тут дружина да его хоробрая,
Как тут брали они бочку-сороковку красна золота
И метали бочку во сине море,
А всё волной-то бьёт, паруса-то рвёт,
Ломает червлёны корабли да на синем море −
Всё не идут с места кораблики!
Опять говорит Садко, купец богатый новгородский,
Что своей дружинушке хороброй:
«Ай же ты, дружинушка моя хоробрая!
Видно, мало этой дани царю Морскому во сине море,
А возьмите-ка мечите вы в сине море
Как другую бочку – чиста серебра!»
Как его тут дружинушка хоробрая −
Она метала бочку чиста серебра,
Она метала бочку во сине море,
А и всё волной-то бьёт, паруса-то рвёт,
Ломает червлёны корабли да на синем море −
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Всё не идут с места кораблики!
Как тут говорил Садко, купец богатый новгородский,
Что своей дружинушке хороброй:
«Ай же ты, дружинушка хоробрая!
Видно, мало этой дани Морскому царю,
Бросайте-ка вы третью бочку скатного жемчуга!»
Как дружинушка тут его хоробрая,
Она брала бочку скатного жемчуга
И метала бочку во сине море:
А и всё волною-то бьёт, паруса-то рвёт,
Всё ломает червлёные кораблики −
Не идут с места да те кораблики!
Как тут говорил Садко, купец богатый новгородский,
Говорил своей дружинушке хороброй:
«Ай же ты, любезная дружинушка хоробрая,
Видно, царь Морской от нас требует,
От нас требует царь живой головы!
Ай же ты, дружинушка хоробрая!
Уж вы делайте жеребья себе волжаные,
Вы пишите имена свои на жеребьях
И пускайте жеребья на сине море,
А я сделаю себе жеребий из красна золота:
Как мы спустим жеребья да на сине море,
А и чей у нас жеребий да ко дну пойдёт,
Так тому идти из нас да в сине море!»
Как у всей у дружинушки хороброй
А жеребья-то гоголем плывут,
А у Садка, купца богатого, ключом на дно!
Тут говорит Садко да таковы слова:
«Эти жеребья, видать, неправильные;
А вы сделайте жеребья из красна золота,
А я сделаю жеребий да дубовый;
Вы пишите имена свои на жеребьях
И пускайте-ка жеребья в сине море:
Чей у нас жеребий да ко дну пойдёт,
Так тому идти из нас да во сине море!»
Как тут вся дружинушка хоробрая
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И спускала жеребья на сине море:
У всей-то у дружинушки хороброй
Все их жеребья да гоголем по воде плывут,
А Садков жребий да ключом на дно!
Тут говорит Садко да таковы слова:
«Эти жеребья, видать, есть неправильные;
Как вы сделайте жеребья все дубовые,
А я сделаю жеребий себе липовый;
Будем мы все на жеребьях имена писать,
Будем мы все жеребья на сине море спускать;
Как чей жеребий ко дну пойдёт,
А и тому из нас да в сине море идти!»
Как тут вся дружинушка хоробрая
Стала делать жеребья дубовые,
А он делал жеребий себе липовый,
Все свои имена да писали на жеребьях
И спускали жеребья на сине море,
А и у всей дружинушки хороброй
Жеребья гоголем плывут на синем море,
А у Садка, купца богатого, – ключом на дно!
Тут говорил Садко да таковы слова:
«Видно, делать Садку теперь нечего,
Самого Садка требует царь Морской!
Ай же ты, дружинушка моя хоробрая, любезная,
А вы несите-ка мою чернильницу точёную,
И несите-ка вы мне перо лебединое,
И несите вы мне бумагу гербовую!»
Как и тут его дружинушка хоробрая
А несли ему чернильницу точёную,
И несли ему перо лебединое,
И несли ему бумагу гербовую;
Как и тут Садко, купец богатый новгородский,
Он садился, Садко, на ременчат стул
Ко тому ли ко столику дубовому −
И он начал своё именьице отписывать:
Отписывал он именьице божьим церквам,
Много отписывал нищей братии,
Ещё именьице он отписывал да молодой жене,
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Остальное именье отписывал дружине хороброй;
Как сам потом заплакал он,
Говорил дружинушке хороброй:
«Ай же ты, дружинушка хоробрая да любезная!
Положите вы доску дубовую на сине море,
А чтобы мне, Садку, спускаться на доску −
Чтоб не так страшно мне принять смерть во синем море!»
Тут он брал с собой свои гусельки яровчаты,
Прощался он с дружинушкой хороброй,
Прощался он со всем да со белым светом,
Прощался он со Новым да со городом;
А и спустился на доску он на дубовую,
А как понесло Садка да по синю морю,
Так побежали корабли вперёд червлёные!
Тут остался Садко один на синем море,
А и со страху со великого
Заснул Садко на той доске на дубовой!
Проснулся Садко, купец богатый новгородский,
В океан-море да на самом дне;
Увидал он – сквозь воду печёт красно солнышко,
Увидал возле себя палаты белокаменны,
Заходил он в палаты белокаменны −
Во палатушках сидит на стуле царь Морской,
И говорит царь Морской да таковы слова:
«А и здравствуй, купец богатый
Садко да новгородский гость!
Уж и сколько ты по морю ни ездил,
А Морскому царю дани не плачивал,
Теперь же сам пришёл ко мне да во подарочек!
Сказывают, мастер ты играть во гусли во яровчаты −
Поиграй-ка мне ты да во гусельки!»
Как тут Садко видит – делать нечего,
Начал он играть во гусли во яровчаты,
Начал плясать царь Морской во синем море −
От него в синем море вода всколебалася,
Как он стал разбивать кораблики,
Как тут стал народ тонуть во синем море,
Много стало гибнуть и именьица!
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Тут взмолились люди добрые, православные,
Чтоб повынесло их из синя моря,
Как тут Садка толкнули в плечо да во правое,
Как обернулся Садко, купец богатый, −
Стоит старичок позади весь бел-седой,
Говорит старичок да таковы слова:
«Полно тебе играть, Садко, во гусли во яровчаты!»
А говорит Садко-купец да таковы слова:
«У меня не своя воля да в синем море,
Заставляет играть меня царь Морской!»
Тут говорит старичок таковы слова:
«А ты, Садко, купец богатый новгородский,
А ты струночки-то повырви-ка,
Ты шпенёчки-то повыломай,
А и сам скажи: «У меня струн-то нет,
И шпенёчков у меня тоже нет,
А и больше играть-то мне да не во что».
А на то тебе скажет царь Морской:
«Не угодно ли, Садко, тебе женитися,
Тебе женитися, во синем море,
А на душечке жениться на красной девушке?»
Ты скажи: «Царь Морской, твоя воля во синем море,
А как ты знаешь, то и делай-ка».
И он скажет тебе, Морской-то царь:
«К утру завтра ты, Садко, приготовишься,
Да и выберешь себе девицу,
А и выберешь по уму да по разуму».
Первых триста девиц ты пропусти,
Да и других триста девиц ты пропусти,
Да и третьих триста девиц ты пропусти;
А позади идёт девица-красавица,
Красавица-девица Чернавушка,
Так ты эту Чернаву бери в замужество;
И тогда ты, Садко, да счастлив будешь!
А как ляжешь спать, не целуй её:
Как проснёшься – будешь ты во Новгороде,
У Чернавы-реченьки на крутом берегу,
А не сделаешь, как я велю, −
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Останешься навеки да в синем море!»
И не стало старичка тут седатого.
А как тут Садко, купец богатый новгородский,
Он все струночки во гусельках повыдернул,
Все шпенёчки у яровчатых повыломал,
И не стал он играть во гусельки во яровчаты,
И не стал плясать царь Морской во синем море,
Как говорил тут царь да таковы слова:
«А что же не играешь, Садко, купец богатый,
А и во гусли-то да во яровчаты?»
Говорил Садко таковы слова:
«У меня-то струночки во гусельках повыдернулись,
Шпенёчики во яровчатых повыломались,
А запасных-то и вовсе нет!»
Говорил да тут царь Морской:
«Не угодно ли тебе, Садко, женитися
А как на душечке на красной да на девушке?»
Говорил ему Садко таковы слова:
«Царь Морской, твоя воля надо мной во синем море».
Говорил тогда да тут царь Морской:
«Ай же ты, Садко, купец богатый новгородский,
Завтра выберешь себе ты девицу-красавицу,
А и выберешь ты по уму да по разуму!»
Как пришло да утро-то раннее,
Как пошёл выбирать Садко себе девицу,
Посмотрел – а стоит уже царь Морской!
Повели мимо их первых триста девиц:
Он первых триста девиц да пропустил,
И других он триста да пропустил,
А и третьих он триста девиц да пропустил,
Смотрит – идёт девица-красавица,
А по имени зовут её Чернавушкой,
Он ту Чернаву брал за себя во замужество;
Говорил тут царь Морской таковы слова:
«А умел ты жениться, Садко, во синем море!»
Как прошло у них столование да почестен пир,
Тут ложился он со девицей красавицей,
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А и помнил он слова-то старичка седатого!
Как проснулся Садко во Нове-городе,
У речки у Чернавы на крутом берегу,
Как увидел тут – бежат по Волхову
Да его червлёные кораблики,
А как дружинушка его да хоробрая −
Поминают ведь Садка во синем море!
Как и увидела тут дружинушка,
Что стоит Садко на крутом берегу,
Стоит на крутом берегу да у Волхова, −
Вся дружинушка тому чуду дивилася:
«Оставили мы Садка да на синем море,
А Садко впереди нас да в своём городе!»
Встречает Садко дружинушку хоробрую,
И все свои червлёные кораблики,
И пошли все во палаты Садка – купца богатого;
Поздоровался Садко тут со своей женой,
И повыгрузил он с кораблей своё именьице,
А и повыкатил он всю несчётну золоту казну,
И как сделал он церковь соборную Николе Можайскому,
И не стал больше ездить Садко да на сине море,
Проживать он стал во своём да он во городе...
А теперь ему, да после этого,
А теперь Садку да славы поют!
Повествование былины начинается с раздумий гусельщика на
берегу Ильмень-озера. Садко три раза приходил к озеру и садился
на синь-горюч камешек. Камешек этот – Алатырь, его ещё называют бел-горюч. Горючий камешек расположен на перекрёстке трёх
прямоезжих дорог в миры вселенной (в вечность, ночь и день вселенной), он является центром вселенной, а его суть отражается в
алтаре ведического храма.
В традиции Руси нищий, калика перехожая, гусельщик, ведун
– это волхв. Пословицы сказывают: «Гусли – мысли мои, песня
– думка моя! Гусли звончатые думку за горы заносят, из-за гор
выносят». Игра на гуслях несёт мысли волхва Садко по мирам
вселенной. Его душа видит, что происходит в синем море, она испытывает страх великий перед величием вселенной и грядущими
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встречами. Душа Садко перелётывает к камню Алатырю с утра до
вечера. И, как только его душа осмелилась на встречу с Водяным,
тут-то она и случилася.
Водяной – это сам Сварог, в дальнейшем повествовании он
предстанет как царь Морской. Водяной ведает в синем море мысли
Садко. Пляшет Водяной на дне (в доме вечности) с семеюшкой и
гостями. И, как следствие, в Яви вода с песком сомутилася. Водяной повелел Садко ловить во Ильмень-озере, да чтобы невод для
ловли был непременно шелковым, и поймать три рыбины с золотыми перьями. В этом указании содержится намёк на судьбу Садко, которая, как и у любого человека, плетётся шелковыми нитями
в ночи вселенной.
Садко несказанно богат, но не вследствие заклада с новгородскими купцами, а в результате путешествия в Правь. Вернувшись
со двора вечности, волхв Садко воспроизводит в своих палатах
белокаменных картину благодати родительской обители: «как на
небе печёт да красно солнышко, светит млад светел месяц, светят звёзды частые».
Люди раскрываются на честном (почестном) пиру. Один хвастает казной, другой – силой молодецкою, дурак – молодой женой,
а умный-разумный будет хвастати старым батюшкой, старой
матушкой. Здесь былина напоминает о душе разумного, об отеческой традиции и песне славы в честь Сварога.
Прототипом Садко является Сварожич Велес – Великий волхв.
Велес, как и другие седатые старцы фольклора, всегда помогает
душе человека на прямоезжих дорогах вселенной. Велес на заре
второй версты вселенной батюшкой Сварогом был поставлен стражем у ворот родительской обители. С той поры без ведома Велеса
не попасть в вечность. Когда Сварог при смене вёрст уходит на
покой вечности (на отдых), тогда Его функции исполняет Велес.
Старшинство Велеса признавали братья Сварожичи: Хорс-Солнце,
Перун-громовержец и Семаргл-Огнебог.
Велес знаменит многими достоинствами: он покровитель Земли и всех её жителей, а также музыкантов, сказочников, гусельщиков и скоморохов. Велес в начале третьей версты вселенной передал посадским людям святые слова батюшки Сварога – Его учение
о жизни, рассказал о чудесах (кудесах) дворов вселенной, научил
кудесничеству (волшеванию – волхованию), земледелию и многим
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ремеслам. Учениками Велеса были известные волхвы-богатыри
Боян и Ходыня (творцы «Слова о полку Игореве»), с буйного в
молодости Велеса был написан образ Василия Буслаева. Судьбы
Велеса и гусельщика Садко тесно переплетены в сюжете. Велес
под именем Николы Можайского (в других вариантах былины он
назван Миколой) приходит на помощь волхву Садко.
Характер буйной головушки Садко проявился на пиру, который
он устроил для всех жителей города. Бился он великим закладом с
настоятелями ведических храмов волхвами Фомой Назарьевичем
и Лукой Зиновьевичем. Однако позднее понял, что нельзя скупить
товары со всего бела света, такое под силу только лишь Творцу
вселенной.
За два дня скупил Садко товары новгородские, а на третий день
подоспели товары московские. Здесь сказитель реконструирует
сюжет, он возвеличивает роль Москвы. Во времена Садко этого
города ещё и в замыслах не было, его идея и воплощение случится лишь на пятой версте вселенной. В текстах других вариантов
былины о третьем дне сказано: «подоспели товары заморские»
(«Садко богатый гость» в кн. «Сказания о народных героях» изд.
«Школа-пресс». М., 1995). Существует множество вариантов былины «Садко», приведённый текст был записан на Выгозере Олонецкой губернии Гильфердингом летом 1871 года от сказителя Сорокина из деревни Новинка.
В результате науки, которую преподали Садко волхвы Фома и
Лука, Садко отправился в странствие по вселенной. Построил он
тридцать червлёных кораблей и поплыл по синю морю, завернул
он тут в Золоту орду, продавал он там товары новгородские, получал он барыши великие.
Орда на всех верстах означает род людской. Орда – «народная
ватага, люди вообще» (ТС), а золотая почёркивает её значимость,
превосходную степень. Золотая орда управляется царём-батюшкой
и волхвами. Орда противостоит рабству физическому и духовному.
Золотая орда – это светлое небесное воинство и вместе с Всевышним сражается с порождениями князя тьмы (злом, насилием и гнётом). Здесь борьба отражает процесс очищения вселенной.
На обратном пути из Золотой орды разбушевалось море синее.
Это ключевое событие рассказывает о вселенской катастрофе, которая обозначила в былине смену вёрст. Буря рвала паруса, ломала
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корабли, гибли люди. Ураганы, цунами, штормы случаются ежегодно, но они не сохраняются в долговременной памяти человечества (мифах и легендах). Повествование поведало о глобальной
буре, в которой переновлялась вселенная. Управляет гигантским
катаклизмом на синем море сам Сварог – Морской царь, буря из
Его божьих уст несёт на своих ветрах-крыльях очищающие потоки
воды и огня.
Молвил Садко спутникам: «сколько мы по морю ни ездили, а
Морскому царю дани не плачивали». В отдаривании заключается
суть дани, о которой говорит Садко корабельщикам. Каждый Искатель родительской обители отдаривается – возвращает пламя своей души, разгоревшееся от божественной искры Сварога. Об этом и
молвит пословица: «Подарки принимать, так отдариваться».
Кому идти на дно морское, решает не жребий, а царь Морской.
Поэтому дубовый и липовый жребий Садко идёт ключом на дно
сине моря.
Ночь и вечность вселенной – это вневременье, поэтому произведения фольклора отмечают, что герои путешествуют во сне по
мирам Нави и Прави. В синем море Садко заснул на той доске на
дубовой. Волхву ведомы прямоезжие дороги вселенной, его душа
не в первый раз совершает странствие в вечность родительской
обители. Садко ранее уже имел подобный опыт, с него-то и начиналось повествование былины. Отправляется он с осторожкою, и
не в качестве купца, а каликой перехожей, оттого и берёт он только
гусельки яровчаты.
Садко – волхв, а потому знает, что его путь пройдёт через царство
смерти. Оттого и прощался он со всем да с белым светом – с Явью.
Былина конкретизирует его транспортное средство, он отправляется
к Морскому царю на дубовой доске (символе вечности).
На дворах ночи и вечности вселенной гусельщика Садко представляет только его душа. Оказался Садко в океан-море на самом
дне, а на дворе родительской семеюшки, как и в его новгородских
палатах белокаменных, печёт красно солнышко. Заиграл он на гусельках, заплясал царь Морской – всколебалась вселенная: «как
тут стал народ тонуть во синем море, много стало гибнуть и
именьица! Тут взмолились люди добрые, православные, чтоб повынесло их из синя моря». Здесь православные – это ведическая Русь,
она многие тысячелетия Правь славит – родительскую обитель.
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От пляски Морского царя гибла земля матушка и её жители.
Тут-то Садка толкнули в плечо да во правое, обернулся он и увидел Николу Можайского (Сварожича Велеса). Ударить наотмашь
правой рукой (как в сказке «Поди туда – не знаю куда и принеси
то – не знаю что»), толкнуть в плечо да во правое, как это сделал
Сварожич в нашей былине, или бросить через себя о сырую землю
(сказка «Мудрая жена») – этими действиями волхвы намеренно отправляют душу человека в тот или иной мир вселенной. Великий
волхв Велес – Никола Можайский дал Садко советы, как прекратить игру на гусельках, как себя вести на дне морском, и исчез: «не
стало старичка тут седатого». Очнулся Садко от волшебства
навьего сна в вечности вселенной, он все струночки во гусельках
повыдернул, все шпенёчки у яровчатых повыломал, и не стал он
играть во гусельки во яровчаты. Закончилась пляска царя в синем
море, перестали гибнуть города, корабли, именьица и люди. Так
завершился четвёртый этап вселенной.
Далее былина рассказывает о пути удальца Садко в переновлённую вселенную и начале пятой версты. Путешествие из вечности родительской обители в Явь всегда начинается с выбора душидевицы. Поэтому царь и предлагает удальцу женитися на душечке
на красной да на девушке. Всё сделал удалец, как советовал ему
прежде Никола-Велес. На следующее утро-то раннее (начало
пути из родительской обители) выбрал он себе душечку: по уму да
по разуму, так произошла их первая встреча. В ночь на третьи сутки пребывания удальца на дне морском (в вечности) спать ложился
он с девицей красавицей. Здесь сон – это путешествие удальца из
вечности через ночь в день вселенной. Когда же проснулся Садко
на берегу Волхова, тут-то и случилась вторая встреча – единение
богоданной душечки с плотью молодца. Оттого в былине и сказано: «Поздоровался Садко тут со своей женой». Точно так же
соединяются все души со своей плотью (например, дочь Лоухи с
Илмариненом, прекрасный парень с дочерью паччаха, царевналягушка с Иваном-царевичем и др.).
Былина поведала, что человечество на четвёртой версте вселенной многое умело делать (не меньше нашего!). Люди вырезали
письма на досках, валженах, металле, и писали на гербовой бумаге. Они имели точёные чернильницы, мебель – ременчат стул
и производили многие другие товары. Они обрабатывали камни и
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строили палаты белокаменные. Они странствовали на червлёных
кораблях по мирам вселенной. У них были храмы и волхвы.
Былина «Садко» поведала о событии, которое завершило четвёртый этап бытия вселенной. В ту пору ударил Сварожич Ильмер перуном по Камню Чёрному, и разверзлись хляби небесные.
Космическая бездна поглотила Явь, и все её жители ушли в ночь
вселенной. Они, как и герои нартовских сказаний, ринулись снизу
к залазоревым далям родительской обители пращуров.
Веды рассказали, что в конце четвёртой версты вселенной сын
Вия – сильномогучий Чёрный Идол дунул на Белое море и заморозил его. Чернобог перебрался по льду к Злату острову и увёл
быков бога Солнца Ра. Послал Сварог за покражей божича Ильму.
Взошёл Ильм в «корабль летучий, полетел над морюшком Белым.
То не просто летучий корабль расправлял могучие крылья – это
Звёздная Книга Вед разворачивала страницы!» Прилетел Ильм к
Чёрной грязи, к огненной речке Смородине, вдоль её берега – в
навьем царстве кости свалены человечьи. «Волны в реченьке той
кипучие, – за волной ледяной плещет огненная. И бурлит она, и
клокочет!»
Чтобы спасти род, Велес построил корабль и укрыл в нём людей. «Он избрал их из многих тысяч, чтобы жизнь они возродили».
И пустил Велес корабль по просторам окиян-моря. Здесь корабль и
есть остров вечности. Известие о начале новой версты на Велесов
корабль принёс голубь, он «держал в клюве масличный лист».
Садко на четвёртой версте вселенной исполнил Закон Жизни
(наказы Сварога, писанные на камне Алатыре): «прямо пойдёшь
– женату быть, налево пойдёшь – мёртвым быть, направо пойдёшь – богатым быть». Ещё в первой половине повествования
Садко по своему хотению и воле царя Водяного исполняет все три
наказа. Затем в пути на дно морское Садко вновь побывал в царстве смерти и на дворе вечности, где и стал обладателем желанного
сокровища – вечной молодости души. С помощью советов старичка седатого Садко вернулся из Прави в Явь. Оказался он на берегу
Волхова и увидел червлёные кораблики, а на них плыло по сине
морю переновлённое человечество пятой версты вселенной.
Стоя на крутом берегу Волхова, Садко повстречался с дружинушкой хороброй. Дивились на него корабельщики: «Оставили мы
Садка да на синем море, а Садко впереди нас». Чудо переновления
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жизни состояло в том, что не в подводной лодке, не в космическом
аппарате, летающей тарелке или ещё каком неведомом сверхбыстром средстве передвижения достиг Садко земли-матушки.
С помощью первородных начал путешествовал Садко по мирам вселенной (из Яви в Правь и обратно). В течение трёх суток
произошло переновление Садко и его корабельщиков (здесь день
– это единица меры Прави и условно приравнивается к тысячелетию мира Яви). Процесс смены предыдущей версты вселенной
занял не менее трёх тысячелетий, а была создана былина «Садко»
несколькими тысячелетиями ранее. Оказался переновлённый Садко в начале пятой версты вселенной на крутом кряже Волхова, а
случилось это событие 7517 лет тому назад (в летосчислении ведической Руси).
Прототипом былины «Садко» являются Веда Майи и Веда
Даждьбога, они-то и поведали об исполнении Садко своего обещания Николе Можайскому (Велесу). Садко на дне морском поклялся, что в случае возвращения в Явь, он построит в честь Сварожича Велеса храмы и новогороды (поскольку прежние разрушил
вселенский катаклизм, как всякие города и именьица). Удивительно, но переновлённые берега Волхова уже более семи с половиной
тысячелетий сохраняют память о выполнении Садко своей клятвы.
Он построил новые города и церкви соборные в честь Сварожича
Велеса. С той поры отмечают русичи родительские праздники в
честь Велеса (9 мая – Никола вешний, 27 июля – Никола сенозорник, 6 декабря – Никола зимний или братчина). Ведическая Русь
на каждой версте вселенной славит Велеса – покровителя человечества и поёт славу Садко: «теперь ему, да после этого».
В. Даль определяет былину как правдивый рассказ, «иногда вымыселъ, но сбыточный» (ТС). Правда былины о Садко уже давно
свершилась, поэтому её можно сравнить с памятью человечества
о прошлом.
И поныне стоят на просторах Руси новогороды, в т.ч. и Великий Новгород. Тайна господина Великого Новгорода заключается
в том, что на его Велесовой улице (ныне Волосовой) находится
храм Велесу (ныне Власию). Свод византийских летописей «Повесть временных лет» именовали Сварожича Велеса – «Волосомъ,
скотьемъ богомъ», а позже попы заимствовали достоинства Велеса и переименовали его храмы в церковь Власия (севастийского
епископа).
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Глава 5. Пятая верста вселенной
Веда Даждьбога рассказала о том, как возрождалась вселенная
на пятой версте, а вместе с нею и люди. Спасшиеся мореплаватели и были переновлённым садом человечества пятой версты вселенной. Садко и его дружинушка вступили на крутой берег землиматушки за новым жизненным опытом.
Продолжила душа Садко на новой версте свой жизненный
путь, «не стал больше ездить Садко да на сине море». Для того
чтобы вновь странствовать по сине морю, ему необходимо было
восстановить знание учения родительской семеюшки. Потому он
пока и проживает во своём городе.
Следующая сказка поведала о людях третьей, четвёртой и пятой вёрст вселенной.
Овдилг (АИФ)
Чтобы вы жили в благополучии! Жил-был один старик. У него
было три сына. Когда сыновья подросли, старик тяжело заболел.
Умирая, он завещал сыновьям: «за три дня до болезни я видел во
сне большое диво. Боюсь, что после смерти оно будет меня беспокоить. Поэтому прошу вас, первые три ночи сторожить мою
могилку.
Дав сыновьям наказ, старик умер. Сыновья устроили большой
тязет и похоронили отца.
В первую ночь жребий идти сторожить могилу отца выпал
старшему. Старший струсил и ласково попросил младшего брата:
– Пойди, пожалуйста, вместо меня, а я пойду вместо тебя.
Самого младшего братья и все люди прозвали Овдилг. Овдилг
подумал: «Какая разница, в какой день идти, один раз всё равно
надо, а сейчас сделаю брату доброе дело. Что будет, то будет».
Вечером младший сын пришёл на могилу отца. Посреди ночи
прибежал красный жеребец, подобный барсу, – только земля дрожит, из глаз синие искры сыплются, дым столбом валит. Прыгнул конь на могилу отца и копытами стал разгребать землю. Вцепился Овдилг в коня и только успел сесть на него, как поднял его
до семи небес и опустил вниз под седьмую землю. Заговорил тогда
конь человеческим языком:
– Сын суки, сын мухи, слезай с меня!
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– Я не сын суки, не сын мухи, а с сегодняшнего дня твой хозяин,
– промолвил Овдилг. Коню ничего не оставалось делать, как признать Овдилга хозяином.
– Вырви из моей гривы волос и, когда я понадоблюсь тебе, сожги его, – я приду к тебе на помощь, – проговорил красный конь и
исчез.
Овдилг спрятал конский волос в карман, а рано утром пришёл
домой. Старший брат стал расспрашивать:
– Как ты провёл ночь? Что видел?
– Кроме волчьей ночи ничего не было, – ответил Овдилг.
– А где волк? Что за волк? – испугался и хотел бежать старший брат.
– Я говорю, что ночь была холодная и тёмная, ответил Овдилг,
успокаивая его.
На второй день средний сын должен был идти сторожить
могилу отца.
– Эй, Овдилг, пойди вместо меня, а я хочу пойти на базар в соседнее село. Пойди, пожалуйста, а за это я привезу тебе цу.
Хорошо, я пойду сторожить вместо тебя, – сказал младший
брат, а про себя подумал: «Всё-таки он старше меня. Может
быть, и на этот раз появится на могиле отца какое-нибудь диво».
Как и в первую ночь прибежал белый конь, подобный барсу, – только земля дрожит, из глаз синие искры сыплются, из ноздрей дым
столбом. Вцепился и на этот раз Овдилг в коня. И только успел
сесть на него, как конь стал поднимать его в небеса, то опускать
к земле, то мчать по морю. Заговорил конь человеческим языком:
– Сын суки, сын мухи, слезай с меня!
– Я буду сыном суки и сыном мухи, если отпущу тебя. Ты пригодишься мне.
– Делать нечего, я должен подчиниться храброму канту, который одолел меня. Вырви из моей гривы волос. Как только сожжёшь его, я сейчас предстану пред тобой, – проговорил белый
конь, подобный барсу, и исчез.
Овдилг спрятал конский волос в карман и пришёл утром домой.
– Как ты провёл ночь? Что видел? – спросил средний сын.
– Кроме волчьей ночи ничего не было, – ответил Овдилг.
– Что за волк? Где он? – закричал средний брат и бросился
бежать.
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Ай, я говорю, что ночь была холодная и тёмная, но я-то знаю,
ты сильнее волка.
На третий день младший брат должен был сам караулить могилу отца. Ни старший, ни средний не хотели идти вместо него и
лишь посмеивались над ним:
– Сегодня ты должен идти сам за себя!
«Вы смейтесь, смейтесь, но будет дело, если мне снова попадётся конь», – думал про себя Овдилг.
В третью ночь светила луна, и небо было звёздное. Внезапно
прибежал чёрный конь, подобный барсу, – только земля дрожит,
из глаз синие искры сыплются, из ноздрей дым столбом. И стал
конь копытами разгребать землю. В третий раз вцепился Овдилг
в коня. Только успел одной рукой ухватиться за его гриву, а второй
обвязать себя хвостом, как конь поднялся выше солнца, носил его
целый день и ночь по морям и горам. Пот скакуна превращался в
море и ему ничего не оставалось, как остановиться:
– Сын суки, сын мухи, а ну слезай с меня!
– Я буду сыном суки и сыном мухи, если слезу с тебя. Ты мне
ещё пригодишься, – сказал Овдилг.
– Мне ничего не остаётся делать, лишь только сослужить
тебе службу. Вырви из моей гривы волос, Если я понадоблюсь тебе,
сожги его, и в ту же минуту я буду рядом с тобой, – проговорил
конь и исчез.
Овдилг спрятал конский волос в карман и рано утром пришёл
домой.
Недалеко от братьев жил князь. У него было шестеро дочерей. А три сестры были незамужние. Среди них самой красивой
была младшая, Харсен Нарс – с золотой головой и серебряными
руками. Созвал князь людей и говорит:
– Выросли мои дочери, и пришло время выдать их замуж. Построил я для них башни с тройными оградами. Вершины этих башен достигают облаков, а основаниями упираются в землю. Кто
на коне допрыгнет до дочерей, за того и выдам замуж.
У старших братьев коней не было – только два быка. Сели они
на быков и отправились в путь. Младший брат стал их умолять:
– Долгой жизни вам, братья! Взяли бы меня с собой, коли не
добьюсь дочери князя, то хоть на людей посмотрю.
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– Пошёл вон, плешивый! Лучше в золе возись, на большее ты не
способен, – сказали братья и тронулись в путь. «Хорошо, тогда
докажу вам, какой я дурак!» – решил Овдилг, достал из кармана
волос красного коня, подобного барсу, и поджёг его.
Не успел Овдилг и глазом моргнуть, как конь предстал перед
ним; на его спине были одежды для всадника. Овдилг сбросил с
себя лохмотья, оделся в одежды из красного шёлка и отправился
следом за братьями, чтобы добыть себе невесту. В пути он догнал братьев.
– Ассалам-алейкум, всадники на быках! Далеко путь держите?
– спросил Овдилг.
– Ва алейкум-салам, всадник на коне! Едем мы во двор князя
добыть себе в жёны его дочерей, – ответили старшие братья, не
узнавшие Овдилга.
У князя во дворе собралось много людей. Здесь были известные
во всём крае храбрецы и все, кто хотел добиться руки дочери князя. Старшая дочь сидела у окна башни. Никто не мог допрыгнуть
на коне до неё. Тогда Овдилг пришпорил коня, разрушил тройные
фарфоровые ограждения и поскакал к башне, в которой сидела
дочь князя. Вершина башни упиралась в облака, а основание в землю. Допрыгнул он на коне до окна башни и воскликнул:
– Пусть я счастлив буду с тобой, а ты – со мной!
Усадил он девушку впереди себя и поскакал домой. Никто не
мог заметить, в каком направлении он скрылся. Дома Овдилг отпустил коня, а девушку спрятал в кадушку, стоящую за дверью.
Сам же принялся возиться в золе. Старшие братья вернулись расстроенные.
– Что случилось, братья? Чем вы так опечалены? – спросил
Овдилг.
– Во двор князя примчался всадник на красном скакуне, красивый, как картина. Он и увёз старшую дочь князя, – рассказали
братья.
Овдилг поднялся из золы и спросил братьев: «Скажите, ради
бога, не был ли он хоть немного похож на меня?»
– Перестань, дурень! Куда тебе до него? Ты хоть понимаешь,
что говоришь?! Лучше продолжай возиться в золе, – ответили
братья.
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На второй день Овдилг опять стал просить братьев взять его
собой. Братья и слушать не стали, а лишь обругали его. Сами же
сели на быков и поехали во двор князя. Овдилг вытащил из кармана
волос коня подобного белому барсу, и сжёг его. Не успел Овдилг и
глазом моргнуть, как конь, подобный белому барсу, предстал перед ним, на его спине были одежды для всадника. Овдилг оделся в
белые шелковые одежды и отправился во двор князя. Догоняет он
братьев и говорит:
– Ассалам-алейкум, всадники на быках! Далеко ли путь держите?
– Ва алейкум-салам, всадник на коне! Едем мы во двор князя добиться руки одной из его дочерей. А ты куда путь держишь?
– И я по тому же делу, – промолвил Овдилг, пришпорил коня,
поднял облако пыли и, обдав ею братьев, поскакал вперёд. Братья
так и остались стоять с разинутыми ртами.
– Да, далеко нам до него. Вряд ли и на это раз нам добиться
дочери князя, – ворчали они.
Вторая дочь князя сидела у окна высокой башни. Народу во
дворе было видимо-невидимо. Никто из присутствующих не мог
допрыгнуть до окна дочери князя. Пришпорил Овдилг коня, разрушил тройные фарфоровые ограждения и взлетел к вершине башни, у окна которой сидела дочь князя. Вершина башни упиралась
в облака, а основание в землю. Подпрыгнул он до окна башни и
воскликнул:
– Пусть я буду, счастлив с тобой, а ты – со мной!
Усадил он девушку впереди себя и поскакал домой. Никто не
мог заметить, в каком направлении он скрылся. Дома Овдилг
отпустил коня, а вторую дочь князя спрятал в ту же кадушку,
стоящую за дверью. Сам же принялся возиться в золе. Через некоторое время вернулись домой расстроенные братья. На вопросы
Овдилга рассказали о всаднике, который увёз вторую дочь князя.
Овдилг поднялся и спросил братьев:
– Скажите, не был ли этот храбрый всадник похож на меня?
– Что ты мелешь, дурень! Если бы он был похож на тебя, то,
как и ты, возился бы у очага в золе.
На третий день чуть свет отправились братья добиваться руки самой красивой дочери князя, по имени Харсен Нарс. На
просьбы Овдилга взять его с собой они не обратили никакого
внимания.
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«Можете ехать, но возвратитесь ни с чем», – подумал младший брат, достал из кармана чёрный волос и сжёг его.
Появился чёрный конь, подобный барсу; на его спине были
одежды для всадника. Овдилг оделся в чёрные шелковые одежды
и верхом на чёрном коне отправился следом за братьями. Как и
прежде, он догнал братьев, поприветствовал их, расспросил о
житье-бытье и, оставив их далеко позади, прибыл во двор князя.
Пришпорил он чёрного коня, разрушил тройные фарфоровые
ограждения и взлетел к вершине башни, у окна которой сидела
прекрасная Харсен Нарс.
Вершина этой башни скрывалась в облаках, а основание её
упирались в землю. Харсен Нарс сидела, выставив свою золотую
голову и серебряные руки. Допрыгнул Овдилг до окна башни и воскликнул:
– Харсен Нарс! Пусть я буду счастлив с тобой, а ты – со
мной!
Усадил он её впереди себя и поскакал домой. Дома Овдилг отпустил коня, а Харсен Нарс посадил в кадушку вместе с сёстрами.
Через некоторое время возвратились домой на уставших быках
старшие братья.
– Что случилось с вами, добрые молодцы? Чем вы так озабочены?
– Три наши поездки не увенчались успехом. Всадник на чёрном
коне и в чёрном одеянии увёз прекрасную Харсен Нарс, будто ветром гонимый репейник, – стали причитать братья.
– Богом молю вас, скажите правду, не был ли этот всадник
похож на меня?
– Ты что ослиного мозга объелся, несчастный? Соображаешь,
что говоришь? Если бы он возился в золе, как и ты, где бы ему состязаться со всеми? Не мели чепуху.
– Три всадника, о которых вы говорили, на самом деле был один
всадник, и этим всадником был я! Если не верите, посмотрите в
кадушку, что стоит за дверью, – сказал Овдилг. Посмотрели братья и увидели трёх сестёр, одну красивее другой. Понурив головы,
стояли удивлённые братья.
– А откуда у тебя жеребцы, прекрасные одежды? – стали они
спрашивать.
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– На это Овдилг ответил, что когда сторожил три ночи могилу отца, то каждый день одерживал верх над жеребцами, подобными барсу.
– С тремя девушками мне делать нечего, старших двух отдаю
вам, а себе оставляю милую моему сердцу Харсен Нарс, которую
люблю больше всех на свете. Будьте и вы счастливы! Справили
братья пышные свадьбы и стали жить со своими жёнами. Вдали от братьев жил Бийдолг-Бяре. Его прозвали «низким ослом».
Ростом он был невелик, зато обладал непомерной силой. С отцом
Харсен Нарс он вёл войну из-за неё целых тринадцать лет. Когда Овдилг женился на ней, он кружил вокруг его дома в надежде
украсть Харсен Нарс. Однажды, когда Овдилг был на охоте, Харсен Нарс, пошла по воду. Сидевший в засаде Бийдолг-Бяре украл
её. Возвратился с охоты Овдилг и узнал, что жена его похищена.
Не теряя времени, он сжёг красный волос и призвал красного жеребца, подобного барсу. Жеребец явился и привёз с собой одежды
из красного шёлка. Овдилг оделся в красные одежды и на жеребце
отправился на поиски Харсен Нарс. Он скакал до тех пор, пока
седло не прилипло к коню, а сам он не прирос к седлу. Наконец, он
увидел вдали среди камышей клубившийся дымок. Овдилг подъехал
и нашёл небольшую землянку. Только он подошёл к дверям, как из
земли вышла красивая женщина. Она спросила:
– Что ты за человек? Как попал в края, куда не ступала нога
человеческая? Что привёло тебя сюда?
– Я, Овдилг, копавшийся в золе. Мою жену похитил БийдолгБяре. Я должен отобрать свою жену и убить Бийдолг-Бяре.
– Ой, ты же мой зять. Я самая старшая сестра Харсен Нарс.
Мой муж – сын Солнца. Он скоро должен прийти домой. Как
можно скорей убегай; если он увидит тебя, то непременно убьёт
и съест.
– Я не вернусь назад и буду искать Харсен Нарс, – твёрдо сказал Овдилг.
– Что с тобой делать, заходи, я постараюсь остановить сына
Солнца.
Она повела Овдилга в комнату, накормила и уложила спать под
кроватью. В сумерках возвратился сын Солнца. Ростом он был с
высокую башню. На одной ручище у него висел олень, а на другой
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– чинара. Бросил он посреди двора оленя и чинару, подвесил в небе
Солнце, посмотрел по сторонам и сказал:
– Кто-то здесь был. Жена, скажи, где он? Не то плохо будет!
– Никого здесь не было, тебе просто показалось, – сказала испуганная жена.
– Не перечь мне, всё равно не проведешь, лучше говори правду!
– Что бы ты сделал, если бы в гостях у тебя оказался бы один
из свояков?
– Старших можно и меж ладоней растереть, а с младшим
развлечься можно.
– В гостях у тебя младший свояк.
– Приведи его, я ему ничего плохого не сделаю, он хороший человек.
Жена пошла и привела своего зятя. Сын Солнца разрубил чинару, развёл огонь, изжарил оленя и пригласил Овдилга ужинать.
– Я не прикоснусь к еде, пока ты не скажешь, где живёт
Бийдолг-Бяре. Я должен отобрать у него свою жену.
– Ой-ой-ой! Не ходил бы лучше к нему – живым от него не
вернёшься, – сказал сын Солнца. Наконец, он указал ему путьдорогу, которая вела к Бийдолг-Бяре. Сели они, поели, переночевали, а утром Овдилг уехал. Шестьдесят три дня ехал он по
колючим репейникам, шестьдесят три дня – по стеблям кукурузы, Шестьдесят три дня ехал по острым камням, пока седло не
прилипло к коню, а он сам не прирос к седлу. Овдилг добрался до
жилья Бийдолг-Бяре, который ложился спать в пятницу и спал
целую неделю до следующей пятницы. Боясь, что Харсен Нарс могут украсть, он спал, положив ей голову на колени. Овдилг пришёл
в тот день, когда Бийдолг_Бяре только уснул. Заглянув в окно, он
увидел Харсен Нарс и спящего на её коленях Бийдолг-Бяре. И она
увидела его и от радости улыбнулась, а потом заплакала. Овдилг
спросил:
– Почему ты сначала улыбнулась, а потом заплакала?
– Увидев тебя, я улыбнулась от радости, а заплакала, потому
что боюсь, как бы Бийдолг-Бяре, проснувшись, не убил тебя.
– Выходи скорее, пока он спит, мы убежим подальше.
– Оставь меня, а сам уходи! Пусть со мной случится что угодно, лишь бы ты остался жив! – так говорила Харсен Нарс, но
Овдилг всё же усадил её на своего жеребца и ускакал.
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У Бийдолг-Бяре был гулинг – трёхногий конёк, которому не
было равных на свете. Как только Овдилг и Харсен Нарс ускакали,
трёхногий конёк стал яростно кричать, звать на помощь и разбудил своего хозяина. Бийдолг-Бяре вскочил и увидел, что Харсен
Нарс нет рядом, спросил он трёхного гулинга:
– Что произошло? Где Харсен Нарс?
– Её увёз муж Овдилг, усадив впереди себя, – сказал трёхногий
гулинг.
– После обеда догоним их или, не обедая? – спросил БийдолгБяре.
– Мы догоним их, и не обедая, и после обеда.
Бийдолг-Бяре взял волчью палицу, сел на трёхного гулинга и поскакал за ними в погоню: догнал их и волчьей палицей искромсал
Овдилга на куски.
От горя Харсен Нарс слезами плакала – сколько лилось воды,
кровью плакала – сколько лилось крови! Стала она просить
Бийдолг-Бяре:
– Ты убил его, дай мне хоть собрать останки тела, чтобы
птицы не клевали, дождь не размывал, а солнце не пекло их.
Бийдолг-Бяре не стал перечить Харсен Нарс. Она быстро собрала останки тела Овдилга, положила их в талс и привязала его
к седлу жеребца. Бийдолг-Бяре вместе с Харсен Нарс вернулись обратно, а жеребец Овдилга с сумой побежал к дому сына Солнца.
Когда его жена увидела талс с останками тела Овдилга, она
горько заплакала.
– Чем плакать, сделай лучше из останков Овдилга его подобие,
– сказал сын Солнца.
Жена сына Солнца сделала из останков Овдилга его подобие,
сын Солнца потёр покойного бруском, смазал клеем и оживил его.
– Из мёртвых воскрес ты, Овдилг, что ты теперь думаешь
делать? Спросил сын Солнца.
Не успокоюсь, пока не отобью Харсен Нарс.
– Не успокоишься?
– Нет, не успокоюсь?
– Тогда пойдём к твоему второму свояку, сыну Луны, он поможет тебе, – сказал сын Солнца и отправил его в путь.
Овдилг вырвал у красного жеребца волосок и отпустил его. Затем достал из кармана белый волос и сжёг его. С небес мгновенно
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спустился прекрасный жеребец, подобный белому барсу, с белыми
одеждами.
Уселся Овдилг на коня и стал пугать его криком. С неба все
птицы попадали на землю, все звери ушли в норы. Прыгнув, прекрасный жеребец, подобный белому барсу, ударами копыт разрушал горы, грудью валил лес, головой разгонял тучи, гривой поднимал ветер, летел пулей. Через некоторое время он подъехал к
горной пещере, из которой навстречу ему вышла женщина.
– Что за человек? Куда путь держишь?
– Я – Овдилг, мою жену Харсен Нарс похитил Бийдолг-Бяре. Я
хочу найти сына Луны и с его помощью отнять свою жену.
– Твой свояк, сын Луны, живёт здесь, а ты – мой зять. Мне
тебя жаль. Уходи отсюда скорее: если он застанет тебя здесь,
непременно убьёт, – сказала женщина. Овдилг не послушал её.
Она пригласила его в дом, зарезала трёхгодовалого бычка, накормила, напоила, а затем спрятала в сарае. В сумерки возвратился
сын Луны. Он нёс в одной ручище оленя, в другой – чинару.
– Жена, кто у нас?
– У нас никого нет. Почему ты спрашиваешь?
– Не лги. Следы одного человека остановились у нашей пещеры. Если у него нет крыльев взлететь в небо и нет когтей уйти
под землю, ему больше некуда деваться.
– Чтобы ты сделал, если бы к тебе в гости пришёл твой свояк?
– Старших можно и меж ладоней растереть, а с младшим и
развлечься можно.
– У тебя в гостях младший свояк.
– Хорошо, приведи его. Я не причиню ему зла. Он подвесил в
небе Луну, разрубил чинару и развёл огонь, зажарил оленя, приготовил ужин и пригласил Овдилга поужинать.
– Я не прикоснусь к еде, пока ты не скажешь, как одолеть
Бийдолг-Бяре.
– Не говори о невозможном, лучше поговорим о возможном. Но
Овдилг стоял на своём.
– Ладно, так уж и быть, скажу тебе. Как только приедешь
к Бийдолг-Бяре, взнуздай его трёхного конька, – дал совет сын
Луны.
Тогда они сели и поужинали.
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Шестьдесят три дня ехал Овдилг по колючкам репейника,
шестьдесят три дня ехал по стеблям кукурузы, Шестьдесят три
дня ехал по острым камням, пока седло не прилипло к коню, а он
сам не прирос к седлу. И вновь подъехал Овдилг к жилью БийдолгБяре, который и на этот раз спал. Подъехав, он быстро взнуздал
трёхного конька. Под голову Бийдолг-Бяре подложил чурбак, усадил Харсен Нарс на круп коня и изо всей мочи погнал прекрасного
жеребца, подобного барсу.
Через семь дней и ночей в пятницу, проснулся Бийдолг-Бяре.
Под своей головой он заметил чурбак, а трёхного гулинга нашёл
взнузданным. Разнуздал его Бийдолг-Бяре, и обо всём поведал ему
трёхногий гулинг.
– После обеда догоним или, не обедая, догоним? – спросил
Бийдолг-Бяре.
– Мы догоним их, и не обедая, и после обеда.
Перекусив, Бийдолг-Бяре взял волчью палицу, уселся на трёхного гулинга и пустился в погоню. Догнал он Овдилга и Харсен Нарс и
ударом волчьей палицы вдребезги раскрошил Овдилга на куски.
От горя Харсен Нарс слезами плакала – сколько лилось воды,
кровью плакала – сколько лилось крови!
– Ты убил его, дай мне хоть собрать останки тела, чтобы
птицы не клевали, дождь не размывал, а солнце не пекло их, – стала умолять Харсен Нарс. Он и на этот раз разрешил ей собрать
останки тела Овдилга. Наполнив два талса, она приторочила их
к седлу и пустила прекрасного жеребца, подобного белому барсу.
Переваливаясь с боку на бок, конь пришёл к дому сына Луны. Собрав останки тела, сын Луны потёр их бруском, смазал клеем и
вновь оживил Овдилга.
– Теперь-то ты, Овдилг, перестанешь добиваться своего? –
спросил сын Луны.
– Не перестану до тех пор, пока бьётся сердце, – ответил
Овдилг.
Тогда сын Луны указал ему дорогу к третьему свояку, сыну
Звезды.
Овдилг вырвал у белого коня волосок и отпустил его. Достал
из кармана чёрный волос и сжёг его. С неба слетел чёрный жеребец, подобный барсу. Ноги его по брюхо увязали в земле. Затем он
встрепенулся, встал на дыбы и произнёс:
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– Что будем делать?
Овдилг надел чёрные одежды и помчался к жилью сына Звезды. От пота коня разливались лужи, от дыхания стлался туман,
седло к спине прилипло, так долго они ехали. Однажды к вечеру в
огромном лесу они наткнулись на отверстие в земле. Из него вышла красивая женщина и спросила:
– Что ты за человек? В эти края и волк не забредёт, а ты зачем пришёл?
– Я – Овдилг, муж Харсен Нарс и твой зять.
– Как хорошо, что это так. Что поделывает моя сестрёнка?
– Её похитил Бийдолг-Бяре. Дважды я пытался её возвратить,
но из этого ничего не вышло, поэтому я пришёл просить помощи
у сына Звезды.
– Не будь несчастным! Если не уйдёшь до его прихода, то плохо тебе придётся.
– Я шёл сюда, чтобы или умереть, или возвратить Харсен
Нарс.
– Делать нечего, заходи в дом, – пригласила Овдилга женщина,
зарезала трёхгодовалого бычка, накормила, напоила и спрятала.
Возвратился сын Звезды. Подбросил он свои звёзды в небо и спросил у жены.
– Кто к нам пришёл?
– Кто к нам может прийти? Никто не приходил.
– Не перечь мне. Я знаю, что к тебе в гости пришёл один человек. Кто он, где он? Говори!
– Чтобы ты сделал, если бы к тебе в гости пришёл один из
свояков?
– Старших можно и меж ладоней растереть, а с младшим и
развлечься можно.
– У тебя в гостях младший.
Она привела к нему Овдила. Сын Звезды изжарил оленя и пригласил Овдилга поужинать:
– Отведай ужина, своячок!
– Не притронусь к еде, сын Звезды, до тех пор, пока не скажешь, как мне одолеть Бийдолг-Бяре, – сказал Овдилг и рассказал
ему о помощи сына Солнца и Луны.
– Я не успокоюсь до тех пор, пока не отобью Харсен Нарс.
– Ничего с тобой не поделаешь. Я доволен тем, что ты доби345

ваешься своего, и сделаю всё, что в моих силах. А сейчас спокойно
ужинай.
После ужина сын Звезды сказал Овдилгу:
– Собирайся, пойдём на охоту, – и взял его с собой.
Они охотились целую неделю и наполнили высокие корзины дичью. Сын Звезды сказал:
– В понедельник возьмёшь эти корзины и отправишься в сторону захода солнца. Пересечёшь три горы. Там увидишь лысую гору,
на которой не растут трава и лес, а лежат лишь камни и гравий.
Раз в году туда приходит кобыла, которая там жеребится, от
неё пошли гулинги. Трёхногий гулинг Бийдолг-Бяре – тоже от неё.
Когда она приходит жеребиться на эту гору, туда собираются
звери и птицы, чтобы съесть этого гулинга. Как только кобыла ожеребится, ты разбросай кусками мясо из своих корзин. Съев
мясо, звери и птицы уйдут. Напоследок придёт голодный волк.
Сколько бы ты ни взял с собой мяса, к приходу волка оно кончится.
Тогда оторви мышцы со своих рук и брось их волку. Если так не
сделаешь, то твой гулинг тоже будет трёхногим – ногу съест
волк. Возьми вот это снадобье: если им смажешь руки, они сразу
станут прежними. Это снадобье не было известно Бийдолг-Бяре,
и поэтому его гулинг остался трёхногим. Если поступишь так,
твой гулинг будет четвероногим, и трёхногий гулинг Бийдолг-Бяре
никогда его не догонит. Тогда ты сможешь спасти Харсен Нарс.
– Большое спасибо за совет, – попрощался Овдилг и отправился в путь.
Преодолев три горы, он очутился у той, про которую ему
рассказывал сын Звезды. Вокруг горы Овдилг поставил корзины с
мясом и сел отдыхать. В понедельник на этой горе появилась кобыла, а за ней звери и птицы. Когда кобыла начала жеребиться,
Овдилг стал разбрасывать куски мяса. Наевшись досыта, звери и
птицы покинули это место. Издали послышалось завывание волка.
Появился голодный волк с впалыми боками. Овдилг вырвал мышцы
со своих рук и бросил волку. Когда жеребёнок трижды пососал
свою мать, он окреп настолько, что на нём можно было ездить.
– Спасибо тебе за жеребёнка. Ты спас его от смерти. Я дарю
его тебе, – сказала кобыла.
Отпустив чёрного коня, Овдилг сел на гулинга и поехал к
Бийдолг-Бяре.
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Шестьдесят три дня ехал он по колючкам репейника, шестьдесят три дня ехал по стеблям кукурузы, Шестьдесят три дня
ехал по острым камням, пока не приехал к Бийдолг-Бяре. Была
пятница, Бийдолг-Бяре положил голову на колени Харсен Нарс и
уснул до следующей пятницы.
Вспоминая про смерть мужа, Харсен Нарс обливалась слезами – сколько текло воды, кровью оплакивала – сколько текло крови! Увидев перед собой живого Овдилга, она очень обрадовалась и
спросила:
– Не сон ли это? Неужели ты снова живой передо мной?
– Как видишь. Не теряй даром времени, бросай эту грязную
голову и уйдём отсюда. Харсен Нарс потихоньку положила на
пол голову Бийдолг-Бяре и с Овдилгом ускакала на четвероногом
гулинге.
– О боже, как хорошо, что ты пришёл вовремя! Через семь
дней и семь ночей я должна была стать женой Бийдолг-Бяре. Если
бы ты не пришёл через семь дней, то вместо меня увидел бы мой
труп. Я покончила бы с собой, лишь бы не стать его женой. Как
птицы, выпорхнувшие из гнезда, поскакали Овдилг с Харсен Нарс.
Как и прежде, трёхногий гулинг поднял шум и разбудил БийдолгБяре. Проснувшийся Бийдолг-Бяре спросил своего гулинга.
– Ну как, после обеда догоним их или, не обедая, догоним?
– Теперь хоть пообедаем, хоть не пообедаем, всё равно не догоним, – ответил трёхногий гулинг.
– Что за разговоры! Я перебью тебе оставшиеся ноги.
– Дело в том, что у меня три ноги, а у гулинг Овдилга о четырёх ногах.
– Или умрёшь, или догонишь их! – воскликнул Бийдолг-Бяре
и бросился в погоню. Но как ни старались, догнать беглецов не
могли. Бийдолг-Бяре стал избивать коня палицей. Обливаясь кровью гулинг заржал и стал молить о помощи скачущего впереди
гулинга.
– Смилуйся надо мной, подожди хоть немножко, ведь мы от
одной матери, не дай мне умереть жестокой смертью. Скажи
своему хозяину, чтобы он сбросил чёрную бурку, и я, испугавшись,
скину с себя Бийдолг-Бяре. Четырёхногий гулинг сделал, как просил
его брат. Овдилг сбросил с себя чёрную бурку, и Бийдолг-Бяре ушёл
в землю на глубину три раз по пятнадцать локтей. Там и пришёл
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смертный час Бийдолг-Бяре. А Овдилг со своей ненаглядной Харсен Нарс на четырёхногом гулинге отправились к сыну Звезды.
Оставим их наедине друг с другом, а тем временем поговорим
о братьях Овдилга.
Надоели сестрам Харсен Нарс трусливые мужья, и они выгнали их из дому:
– Вашего брата давно нет дома. Не спите, подобно женщинам, поезжайте и разузнайте: жив ли Овдилг или нет. Не нужна
ли ему помощь? Будьте наконец людьми!
Уселись братья на быков с истёртыми шеями и поехали в путь.
Ехали они, ехали и через некоторое время прибыли в местечко, где
жил сын Солнца. Встретила их жена сына Солнца. Братья рассказали ей, кто они и зачем приехали.
– Уезжайте, пока не возвратился сын Солнца. Он говорил, что
сотрёт вас в порошок.
– Боже упаси нас! – сказали братья и убежали.
– Погодите, – сказала она, – поезжайте к сыну Луны, – и жена
сына Солнца указала им дорогу.
Мали ли, долго ли они ехали и прибыли к сыну Луны. Встретила
их жена сына Луны и расспросила. Братья ей обо всем поведали.
– Сын Луны говорил, что сотрёт вас в порошок, поезжайте
лучше к сыну Звезды, куда и отправился ваш брат, – и она указала
им дорогу.
Испугались они сына Луны и поехали в ту сторону, где жил
сын Звезды.
– Вы откуда едете, всадники на быках? По какому важному
делу выехали? – спросила их жена сына Звезды.
– Мы преспокойно сидели бы дома, да жёны нас выгнали. Был у
нас брат Овдилг, играющий на золе. Если мы возвратимся без него,
нас не пустят в дом, нам нужно живым или мёртвым найти его.
– Ой, если возвратится сын Звезды, он сотрёт вас в порошок,
вы не сможете устоять перед ним.
Собрались братья снова бежать.
– Подождите, сказала им жена сына Звезды, – вот по этому
пути отправился ваш брат, – и она указала им дорогу.
Испуганные братья не успели даже поблагодарить жену сына
Звезды и бросились бежать. «Пусть этот Овдилг в могиле окажется, лишь бы нам выжить», – рассуждали они.
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Через некоторое время они встретили Овдилга: он ехал вместе с Харсен Нарс на четырёхногом гулинге.
– Ассалам-алейкум!
– Ва алейкума-салам!
Здесь они обо всём и поговорили. Овдилг очень обрадовался
встрече с братьями. Радостные, весёлые отправились они дальше в родные края. Как только стало темнеть, Овдилг быстро
разбил шалаш, затем побежал в лес и принёс оленей. После ужина
Харсен Нарс и братья улеглись спать, а Овдилг не спал. В полночь
засверкала молния, загремел гром, задрожала земля. Удивлённый
Овдилг увидел энджала. От скрипа его зубов гремел гром, от искр
вспыхивала молния. Под его ногами земля превращалась в жидкую кашу.
– Кто это такие, словно мухи, оказавшиеся на моей земле?! –
заревел энджал.
Удары энджала не попадали в Овдилга, а удары Овдилга приходились ему прямо в сердце. Иссякли силы энджала, и он упал.
Овдилг достал из ножен шашку и сильным ударом снёс ему голову. В одну сторону он бросил тело энджала, в другую – голову, и
только потом лёг спать. Братья всё это видели, но из трусости
боялись шелохнуться.
На второй день после длительного пути ночь застала их в
лесу. После ужина братья легли спать, а Овдилг не спал. Как и
в первый раз, ночью пришёл энджал, огромнее первого. В битве
Овдилг победил и его. Потом лёг спать.
И на третий день Овдилг разбил шалаш, убив оленей, приготовил ужин, а после ужина не стал спать. В эту ночь пришёл такой
огромный энджал, по сравнению с которыми первые два казались
котятами. Головой энджал разгонял тучи, от удара его ног земля
качалась. Овдилг первым начал битву. От пота, лившегося с них,
появились лужи. Четырёхногий гулинг бросился на помощь хозяину, они вдвоем свалили на землю энджала, и Овдилг шашкой снёс
ему голову.
Испуганные братья Овдилга подумали: «Овдилг превзошёл нас
во всём. Убьём его. Но голыми руками нам его не одолеть, оружием не победить». И решили они, когда он заснёт глубоким сном,
положить на его ноги острием вниз его шашку. Положили они
шашку, отошли немного в сторону и крикнули:
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– Энджалы идут, энджалы идут!
– Где энджалы? – спросонья вскочил Овдилг и лишился обеих ног. Братья оставили его истекающего кровью. Рядом с ним
плача, сидела Харсен Нарс. Братья забрали с собой гулинга и довольные отправились домой. Некоторое время Овдилг был в бреду.
Он не умер, но не мог двигаться. И стали они с Харсен Нарс жить
в шалаше.
Однажды к их шалашу подошёл слепец. Он был высокого роста, ударом ноги швырял деревья в небеса, ломал их бёдрами.
– Кто ты? И откуда идёшь? – спросил Овдилг.
– Сначала скажите, кто вы? – ответил слепец.
Овдилг рассказал ему о коварстве братьев.
– В таком случае мы будем жить вместе, – сказал слепец. Из
зависти, что я так силён, мои братья лишили меня глаз. И с тех
пор я ищу такого горемыку. И стали они верными друзьями. Через
некоторое время к ним пришёл безрукий. Когда безрукий увидел
безногого и слепого, он подумал, что они достойны быть его друзьями, и подошёл к ним. Он был искусным кузнецом, и братья из
зависти лишили его рук. И стал безрукий их верным другом. Сделали они себе землянку и стали в ней жить.
Овдилг садился на плечи слепца и ходил с ним на охоту. Слепец
приносил лес, а Овдилг по совету безрукого мастерил всякие вещи
и оружие. Им удавалось на охоте убивать много зверей. В доме
за всем присматривала Харсен Нарс. Однажды, когда они отправились на охоту, Харсен Нарс стала готовить друзьям пищу: под
котлом у неё погас огонь, а огниво и кресало друзья забрали с собой на охоту.
«Уже темнеет, и они придут голодными, а еда не готова. Какой позор падёт на меня! Что делать? Как быть?» – думала она,
вдруг заметила вдали дым и решила принести оттуда огонь.
Когда она пришла к дыму, то увидела ешапят. Ешап-матери
не было дома. А были только её дети. Харсен Нарс попросила огня,
и они разрешили ей взять его.
– Как я его понесу? – спросила Харсен Нарс. Они взяли сито.
Насыпали золы, а сверху положили горячие угольки, затем вынули
один уголёк и бросили обратно в очаг.
При ходьбе сито в руках Харсен Нарс качалось, и из него сыпалась зола. И остался след от дома ешап до её дома. Харсен Нарс
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быстро приготовила ужин и накормила возвратившихся охотников. Утром следующего дня они вновь отправились на охоту. Когда ешап-мать и взглянула на очаг, она заметила, что не хватает
трёх угольков. Стала она бить своих детей и бранить их за то,
что не уберегли огонь. Тогда они ей сказали, что один уголёк они
вновь бросили в очаг, а чтобы проследить куда пошла девушка, в
сито насыпали золу. Пошла ешап-мать по следу и видит, что Харсен Нарс занята домашними делами. Она крикнула девушке:
– Я съем Овдилга из-за огня, который ты принесла!
– Не убивай его, лучше съешь меня, ведь огонь унесла я, – сказала Харсен Нарс.
– Войти в окно и взять твою душу или войти в дверь и выпить
твоей крови? – спросила ешап-мать.
– Войди в дверь и выпей моей крови, – ответила Харсен Нарс.
Вошла ешап-мать в дверь и выпила её крови. Когда Овдилг и его
друзья возвратились с охоты, они увидели, что Харсен Нарс. Очень
бледна и её клонит ко сну.
– Что с тобой случилось? – спросил Овдилг.
– Ничего, бывает такое иногда, – ответила Харсен Нарс, желая скрыть происшествие.
Оставив дома безглазого, Овдилг отправился на охоту с безруким. Через некоторое время опять пришла ешап и промолвила:
– Войти в окно и взять у тебя душу или войти в дверь и выпить
твоей крови?
– Войди в дверь и выпей моей крови, – ответила Харсен Нарс.
Ешап вошла и стала пить кровь. Слепец шарил руками по комнате, но поймать её не мог, а та выскочила в окно. Когда друзья
возвратились, слепец сказал безрукому:
– Я не вижу и ничего не мог поделать, попробуй ты. Надо
убить ешап.
Они сказали Овдилгу о том, что случилось, боялись, что ешап
убьёт Харсен Нарс.
Безрукий спрятался в комнате. Через некоторое время пришла
ешап, приговаривая:
– Войти в окно и взять у тебя душу или войти в дверь и выпить
твоей крови?
Когда ешап стала пить кровь Харсен Нарс, безрукий бросился на ешап, но не смог её поймать и только бил ногами и кусал
зубами.
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Вечером, сидя на плече слепого, Овдилг возвратился домой.
Бросил во дворе убитых оленей, они зашли в дом и увидели бледную, как полотно Харсен Нарс и плачущего безрукого. Узнав правду, Овдилг со злости лёг спать, не поужинав, но недолго держал
обиду. Утром он сказал:
– Сегодня мы втроём останемся дома. Когда придёт ешап сосать кровь, один станет в дверях, другой у окна, а я спрячусь.
Через некоторое время пришла ешап и прокричала:
– Войти в окно и взять у тебя душу или войти в дверь и выпить
твоей крови?
– Войди в окно и лиши меня души: в моём теле нет уже ни
капли крови.
Скрипя зубами, вскочила ешап в окно. Безглазый стал в дверях,
безрукий – у окна, а Овдилг выскочил из укрытия и начал наносить
удары шашкой. Он нанёс ей восемь ударов и лишил её восьми душ.
Когда у неё осталась только одна душа. Она стала умолять:
– Я вас всех вылечу, не убивайте меня. Дома у меня остались
голодные дети.
– Как ты нас всех вылечишь?
– У меня есть живительное колесо, которым стоит лишь потереть и оно вылечит.
– Поводи им по себе и проверь, – сказала ешап и выбросила изо
рта колесо. Овдилг согласился и прокатил это колесо по дворовой
собаке. Колесо перерезало собаку и опять возвратилось к нему.
– Ты снова за своё?! – взмахнул шашкой Овдилг.
– Нет, нет, не спеши, я больше не буду. Вот брусок, он вылечит вас, – со слезами сказала ешап. Овдилг взял брусок и потёр им
собаку. Собака ожила и стала вилять хвостом.
– Вот это хорошую вещь ты нам дала, но жить тебе осталось недолго, – и ударом Овдилг убил ешап. Потёрли бруском глаза
слепца – стал он зрячим, потёрли безрукого – появились руки, провели по телу Харсен Нарс – она стала прежней, потёрли Овдилга
по ногам – стал ходить.
Вынул Овдилг из кармана три конских волоска и сжёг их. Тотчас появились три жеребца с шелковыми одеждами. Принарядились три друга: бывший слепец получил жеребца, подобного красному барсу, Безрукий – жеребца, подобного белому барсу, а чёрного, барсу подобного жеребца, Овдилг оставил себе. И отправились
они в родные края.
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Вместе с Харсен Нарс и со своими друзьями приехал Овдилг к
сыну Звезды. Тот хорошо их принял, и затем они все вместе отправились к сыну Луны. Погостили у него и отправились к сыну
Солнца. Затем все вместе прибыли в родной край Овдилга и увидели его братьев, похвалявшихся перед своими жёнами: «Мы отомстили за смерть Овдилга и привели гулинга».
Увидели они Овдилга – и души их в пятки ушла.
– Бесстыжие вы люди! – воскликнул Овдилг и, пустив колесо,
разрезал их пополам.
– Если бы вас родила не моя мать, я бы не оживил вас!
И, вновь оживив, прогнал их со двора.
Жён братьев он отдал своим друзьям. Сын Солнца, сын Луны,
сын Звезды, Овдилг и его два названных друга, их жёны – шесть
сестёр, младшей из которых была Харсен Нарс, стали жить как
хорошие родичи.
Вершины их башен упирались в облака, а основания в землю:
шесть таких огромных башен выстроили они и стали в них жить.
Сын Солнца поигрывал Солнцем, а сын Луны – Месяцем, сын Звезды – Звёздами. Каждый рождавшийся у них сын становился князем, дочь княгиней. Пусть им сопутствует удача, пусть нас не
минует добро!
Старик – это сам Всевышний Дяла. Когда закончился круг
Дяла (верста вселенной), тогда старик ушёл на отдых в свою вечную обитель, но прежде он наказал сыновьям: «сторожить мою
могилку».
Старшие сыновья – человечество третьей и четвёртой вёрст
вселенной. Но их бытие уже прошло, и теперь их души находятся
в ночи вселенной. Чтобы попасть в родительскую обитель, им необходимо освободиться от лжи, зависти и других земных пороков.
Младший сын тоже находится в ночи вселенной, но он ещё только
идёт в воплощение, потому старшие братья и уступают ему свою
очередь ходить вместо себя на могилку.
Младший сын – юное человечество пятой (текущей) версты
вселенной. Потому самого младшего братья и все люди прозвали
Овдилг – дурачок, поскольку он ещё не имел опыта бытия. Когда
же он соединился со своей душой, тогда он познал чудеса миров
вселенной и победил самого Бийдолг-Бяре (аналог Кощея).
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Убийство в ночи вселенной – лишено смысла, поскольку там
нет плоти, потому тщетны попытки Бийдолг-Бяре убить Овдилга
и попытки братьев лишить его ног. По той же причине у друзей
Овдилга нет рук и глаз. То, что эти события происходят в ночи
вселенной, подтверждается и наличием дома ешап.
Ешап – страж ночи вселенной, её аналоги баба-Яга и Аминон
в сказании «Созырко в стране мёртвых». Без ведома ешап не попасть в мир Яви. Ешап невозможно убить в царстве смерти, поэтому она и поныне охраняет навьи врата от несанкционированного
вторжения.
Сёстры князя – это души положительных героев повествования, они предназначены названным друзьям Овдилга, которые, как
и Овдилг, идут в воплощение.
Харсен Нарс – душа главного героя, она ещё в мире вечности
выбирает себе будущую плоть Овдилга.
Душа, отправляющаяся в Явь, сама выбирает себе удальца, затем их пути расходятся. Душа в ночи вселенной ожидает момента
рождения удальца-молодца, который зреет в материнской утробе
девять месяцев (в мерах Яви). Когда молодец, раздвигая материнские горы столкучие, является на белый свет, тогда и происходит их
вторая встреча – единение души и плоти. Сюжет с горами, которые
мгновенно сходятся и расходятся, представлен в сказках «Золотые,
серебряные дети», «Как у Сулеймы нос оторвали», в былине «Дюк
Степанович» и др.
Когда пришло время воплощения названных друзей, тогда и появились их богатырские тела во всей их полноте (с руками, ногами,
глазами и др).
Жеребцы Овдилга – это первородные начала (ветер-буря, вода
и огонь). Под их копытами земля дрожит, из глаз синие искры
сыплются, из ноздрей дым столбом. Пот скакуна превращался в
море. Конь поднимался выше солнца, носился по морям и горам.
Он ударами копыт разрушал горы, грудью валил лес, головой разгонял тучи, гривой поднимал ветер, летел пулей.
Богатыри фольклора, как и Овдилг, умеют управлять первородными началами, с их помощью они изменяют состояние пространства и времени миров вселенной, потому и перелётывают
на конях (красном, чёрном, белом) по мирам вечности, ночи и дня
вселенной.
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Ключевым моментом повествования об Овдилге являются
слова отца: «сторожить мою могилку». Наказ отца переходит из
поколения в поколение на протяжении всех вёрст бытия воплощённого человечества. Здесь Творец обращается к своим сынам
на сырой земле, чтобы они никогда не забывали Его святых слов о
коловращении жизни. Этот наказ представлен в традиции, его сохраняет и передаёт фольклор.
Сказка «Сивко-бурко» повторяет ключевой момент предыдущей истории, и дополняет её характеристиками людского рода на
каждом из пяти этапов бытия вселенской жизни.
Сивко-бурко
Мы говорим, что мы умны, а старики спорят: нет, мы умнее
вас были; а сказка сказывает, что когда ещё наши деды не учились и пращуры не родились, а в некотором царстве, в некотором
государстве жил-был такой старичок, который трёх своих сынов научил грамоте и всему книжному. «Ну, детки, – говорил он
им, – умру я – приходите ко мне на могилку читать». – «Хорошо,
хорошо, батюшка!» – отвечали дети.
Старшие два брата какие были молодцы: и рослы, и дородны!
А меньшой, Ванюша, – как недоросточек, как защипанный утёночек, гораздо поплоше. Старик отец умер. В ту пору от царя пришло известие, что дочь его Елена-царевна Прекрасная приказала
выстроить себе храм о двенадцати столбов, о двенадцати венцов;
сядет она в этом храме на высоком троне и будет ждать жениха, удалого молодца, который бы на коне-летуне с одного взмаха
поцеловал её в губки. Всполошился весь молодой народ, облизывается, почёсывается и раздумывает: кому такая честь выпадет?
«Братья, – говорит Ванюша, – отец умер; кто из нас пойдёт на
могилку читать?» – «А кого охота берёт, тот пускай и идёт!»
– отвечали братья; Ваня пошёл. А старшие знай себе коней объезжают, кудри завивают, фабрятся, бодрятся, родимые...
Пришла другая ночь. «Братья, я прочитал, – говорит Ваня, –
ваша очередь; который пойдёт?» – «А кто охоч, тот и читай, а
нам дело делать не мешай». Сами заломили шапки, гикнули, ахнули, полетели, понеслись, загуляли в чистом поле! Ванюша опять
читал; на третью ночь тоже. А братья выездили коней, расчесали усы, собираются нынче-завтра пытать своё удальство перед
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очами Елены Прекрасной. «Брать ли меньшого? – думают. – Нет,
куда с ним! Он и нас осрамит и людей насмешит; поедем одни».
Поехали; а Ванюше очень хотелось поглядеть на Елену-царевну
Прекрасную; заплакал он, больно заплакал и пошёл на могилку
к отцу. Услышал его отец в домовине (в гробе), вышел к нему,
стряхнул с чела сыру землю и говорит: «Не тужи, Ваня, я твоему
горю пособлю».
Тотчас старик вытянулся, выпрямился, свистнул-гаркнул
молодецким голосом, соловейским посвистом; откуда ни взялся –
конь бежит, земля дрожит, из ноздрей, из ушей пламя пышет;
порхонул и стал перед стариком, как вкопанный, и спрашивает:
«Что велишь?» Влез Ваня коню в одно ушко, вылез в другое и сделался таким молодцом, что ни в сказке сказать, ни пером написать! Сел на коня, подбоченился и полетел, что твой сокол, прямо
к палатам Елены-царевны. Размахнулся, подскочил – двух венцов
не достал; завился опять, разлетелся, скакнул – одного венца не
достал; ещё закружился, ещё завертелся, как огонь проскочил
мимо глаз, метко нацелил и прямо в губки чмокнул Елену Прекрасную! «Кто? Кто? Лови! Лови!» – его и след простыл! Прискакал
он на отцову могилу, коня пустил в чистое поле, а сам в землю да
поклон, да просит совета родительского; старик и посоветовал.
Домой пришёл Иван, как нигде не бывал; братья рассказывают:
где были, что видели; а он как впервой слышит.
На другой день опять сбор; и бояр и дворян у княжих палат
глазом не окинешь! Поехали старшие братья; пошёл и меньшой
брат пешёчком, скромно, смирно, словно не он целовал царевну, и
сел в дальний уголок. Елена-царевна спрашивает жениха, Еленацаревна хочет его всему свету показать, хочет полцарства отдать, а жених не является! Его ищут между боярами, меж генералами, всех перебрали – нету! А Ваня глядит, ухмыляется, улыбается и ждёт, что сама невеста к нему придёт. «То, – говорит, – я
полюбился ей молодцем, таперь полюби меня в кафтане простом».
Встала сама, повела ясным оком, осветила всех, увидела и узнала
своего жениха, посадила его с собой и скоро с ним обвенчалась; а
он-то, боже мой, какой стал умный да смелый, а какой красавец!..
Сядет, бывало, на коня-летуна, сдвинет шапочку, подбоченится –
король, настоящий король! Вглядишься – и не подумаешь, что был
когда-то Ванюша.
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Сказка поведала: «когда ещё наши деды не учились и пращуры не родились, а в некотором царстве, в некотором государстве
жил-был такой старичок, который трёх своих сынов научил грамоте и всему книжному». В этом предложении показаны особенности человека на каждом из пяти этапов бытия вселенной.
О людях первого и второго этапов здесь упомянуто: «когда ещё
наши деды не учились и пращуры не родились». Деды и пращуры –
это родительская семеюшка на первой и второй верстах вселенной.
На ту пору мир Яви было лишь в проекте, деды и пращуры тогда
ещё не родились во плоти, а потому и не учились воплощённому
опыту, поскольку они были отцовским семенем непророщенным..
Три сына отца – это человечество третьей, четвёртой и пятой
вёрст. Сыны третьей и четвёртой вёрст закончили своё бытие на
предыдущих этапах вселенной, а младший лишь только шёл в воплощение.
Фольклор во многих сказках уточняет, что юный сын – глуп.
Это утверждение представляет загадку, но ответ на неё прост. Удалец ещё только-только шёл в Явь, а потому не имел опыта бытия.
Когда же он соединился с душой-девицей, набрался жизненного
опыта и познал чудеса миров вселенной, то одолел самого Кощея.
Отец на воплощённых верстах вселенной трёх своих сынов научил грамоте и всему книжному. Так из повествования становится
известно, что на третьей, четвёртой и пятой верстах вселенной человечество владело грамотой.
В словах отца «умру я» поведано о смене этапов бытия. Когда
Всевышний уходит на отдых в Правь, тогда и наступает время перемен. На новой версте вселенной (в новом круге Сварога) идея жизни опять озаряется животворящим жар-цветом Всевышнего. Тогда
и восходит Солнце с Востока (из дома Прави) в новый день вселенной, а вместе с ним приходит и переновлённое человечество.
Завязка сюжета строится на почитании святых слов прародителя Всевышнего: «приходите ко мне на могилку читать». На протяжении смен всех поколений человечество хранит в фольклоре
эти слова. Здесь батюшка обращается к сынам на сырой земле,
чтобы не забывали они учения о жизни. Да только старший сын и
средний не могут исполнить наказа батюшки, поскольку их бытие
закончилось на предыдущих верстах вселенной.
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Юный Иван – человек текущей (пятой) версты, потому именно
только он, как и Овдилг, исполняет родительский наказ: приходит
на могилку и читает Книгу Вед за себя и братьев. Так он постигает правду истинную о творении и коловращении жизни. Услышал отец в своей обители голос юного сына, вышел из домовины,
стряхнул с чела сыру землю. Здесь «стряхнул с чела сыру землю»
возвещает о начале пятого круга Всевышнего.
В сказке прототипом Ивана является Сварожич Коляда, который читает людям Книгу Вед с начала пятой версты вселенной.
Кто читает Веды, тот идёт по жизни с ветрами из божьих уст –
крыльями-летунами, с их помощью он и перелётывает по мирам
вселенной.
Отец благословил юного сына на жизненный путь и дал родительские советы. Иван влез коню в одно ушко (в левое – уточняют
другие варианты сказки), вылез в другое (из правого) и сделался
таким молодцом, что ни в сказке сказать, ни пером описать.
Влезть (вылезти) коню в ухо – это означает перелётывание души
героя с помощью первородного начала. В фольклоре обратная дорога души из Яви на широкий двор Прави всегда проходит через
левое ухо бурки – в правое (через Навь в Правь). В результате такого необыкновенного опыта душа Ивана обретает бессмертие.
Многие произведения фольклора рассказывают о подобном переновлении молодцев и молодиц.
Батюшка свистнул-гаркнул молодецким голосом, соловейским
посвистом; откуда ни взялся – конь бежит, земля дрожит, из
ноздрей, из ушей пламя пышет; порхонул и стал перед стариком,
как вкопанный, и спрашивает: «Что велишь?» Сивко-бурко и есть
ветра из божьих уст батюшки. В начале версты Бурка волнует пространство океан-моря, из ноздрей и ушей коня пламя пышет.
В одном из вариантов сказки отец говорит коню-бурке, чтоб
тот служил Ивану «как мне служил». Езда на батюшкином коне –
это умение Ивана управлять первородными началами. В сказке «О
Иванушке-дурачке» отец так же зовёт Сивку-бурку богатырским
посвистом, молодецким покриком, а в дополнение к коню дарит
сыну волшебный меч-кладенец. В фольклоре и Ведах батюшкин
конь Буря − «златогривый, копыта его – серебряные, в каждой
шёрсточке по жемчужинке».
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Иван на отцовской бурке совершает чудеса. И он стал умный
да смелый, а какой красавец! Вглядишься – и не подумаешь, что
был когда-то Ванюша. Полетел он на волшебном коне, что твой
сокол, прямо к палатам царевны.
Елена-царевна Прекрасная – это, конечно, душа Ивана. Как
огонь проскочил Иван через огненную речку Смородину, разделяющую миры вселенной, три раза скакнул он к кутисе окошечку. Ещё
при первой встрече (в Прави) душа-царевна осуществила выбор
своей будущей плоти – удальца Ивана, потому на второй встрече
(уже в доме Яви) она его узнает и в кафтане простом (во плоти).
Повела ясным оком царевна, осветила всех, увидела и узнала своего жениха.
Душа всегда отыщет свою плоть (суженого), в каком бы дальнем уголке (вселенной) она ни находилась.
В характеристике старших братьев (воплощённого человечества третьей и четвёртой вёрст) сказано: «рослы и дородны». Действительно, эпос многих народов поведал, что жители третьего
этапа вселенной были гигантского роста – в шестьдесят раз больше нынешних. В сказках встречаются сюжеты, в которых названа
мощь этих гигантов. Богатырь двигает такой камень, что повторить
подобное могут только 60 человек пятой версты вселенной.
Младший сын отца – весь молодой народ, в отличие от старших
братьев он, как недоросточек, как защипанный утёночек, гораздо
поплоше. Предание «Семь сыновей вьюги» уточняет, что человечество на текущей пятой версте выродилось в обыкновенных людей.
Мудрецы предшествующих поколений сохранили знания об
эволюции человека на этапах бытия вселенной и представили в натуральную величину всех трёх сынов Отца (третьей, четвёртой и
пятой вёрст вселенной): старшего – от 120 до 150 метров, среднего
– от 9 до 12 метров и младшего – до 2 метров. Это их изображения,
высеченные на скале, талибы расстреляли из пушек в 2001 году.
В примечаниях к собранию сказок А.Н. Афанасьев отмечает
многообразие записей сказки «Сивко-бурко»: «Русских вариантов
– 60, украинских – 41, белорусских – 14. Варианты, сходные с восточнославянскими и значительно отличающиеся от них, встречаются в фольклоре многих народов».
Отеческое наследие сохранилось в фольклоре сорока родов
человечества, оттого так и многовариантна сказка «Сивко-бурко».
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Текст цитируемой сказки был записан в Курской губернии, её выбор был обусловлен подробностями характеристик человеческого
рода на каждом из пяти этапов бытия вселенной.
При смене вёрст первородные начала изменяют состояние пространства и времени миров вселенной, при этом Явь сворачивается
в навью деревню. А затем и Навь скатывается в яйцо вселенной – в
кирпичик Прави. Следующая сказка поведала, как это происходит.
Три царства – медное, серебряное и золотое
В то давнее время, когда мир божий наполнен был лешими,
ведьмами да русалками, когда реки текли молочные, берега были
кисельные, а по полям летали жареные куропатки, в то время
жил-был царь по имени Горох с царицей Анастасьей Прекрасною;
у них было три сына-царевича. Сотряслась беда немалая, утащил
царицу нечистый дух. Говорит царю больший сын: «Батюшка,
благослови меня, поеду отыскивать матушку». Поехал и пропал,
три года про него ни вести, ни слуху не было. Стал второй сын
проситься: «Батюшка, благослови меня в путь-дорогу; авось мне
посчастливится найти брата и матушку». Царь благословил; он
поехал и тоже без вести пропал – словно в воду канул.
Приходит к царю меньшой сын Иван-царевич: «Любезный батюшка, благослови меня в путь-дорогу; авось разыщу братьев и
матушку». – «Поезжай, сынок!» Иван-царевич пустился в чужедальнюю сторону; ехал-ехал и приехал к синему морю, остановился на бережку и думает: «Куда теперь путь держать?» Вдруг
прилетели на море тридцать три колпицы, ударились оземь и
стали красные девицы – все хороши, а одна лучше всех; разделись
и бросились в воду.
Много ли, мало ли они купались – Иван-царевич подкрался,
взял у той девицы, что всех краше, кушачок и спрятал за пазуху.
Искупались девицы, вышли на берег, начали одеваться – одного
кушачка нет. «Ах, Иван-царевич, – говорит красавица, – отдай
кушачок». – «Скажи прежде, где моя матушка?» – «Твоя матушка у моего отца живёт – у Ворона Вороновича. Ступай вверх по
морю, попадётся тебе серебряная птичка золотой хохолок: куда
она полетит, туда и ты иди». Иван-царевич отдал ей кушачок и
пошёл вверх по морю; тут повстречал своих братьев, поздоровался с ними и взял с собою.
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Идут вместе берегом, увидали серебряную птичку золотой
хохолок и побежали за ней следом. Птичка летела, летела и бросилась под плиту железную, в яму подземельную. «Ну, братцы, –
говорит Иван-царевич, – благословите меня вместо отца, вместо
матери; опущусь я в эту яму и узнаю, какова земля иноверная, не
там ли наша матушка». Братья его благословили, он сел на рели,
полез в ту яму глубокую и спущался ни много, ни мало – ровно три
года; опустился и пошёл путём-дорогою.
Шёл-шёл, шёл-шёл, увидал медное царство; во дворце сидят
тридцать три девицы-колпицы, вышивают полотенца хитрыми
узорами – городками с пригородками. «Здравствуй, Иван-царевич!
– говорит царевна медного царства. – Куда идёшь, куда путь держишь?» – «Иду свою матушку искать». «Твоя матушка у моего
отца, у Ворона Вороновича; он хитёр и мудёр, по горам, по долам,
по вертепам, по облакам летал! Он тебя, добра молодца, убьёт!
Вот тебе клубочек, ступай к моей середней сестре – что она тебе
скажет. А назад пойдёшь, меня не забудь». Иван-царевич покатил
клубочек и пошёл вслед за ним.
Приходит в серебряное царство; там сидят тридцать три
девицы-колпицы. Говорит царица серебряного царства: «Досель
русского духа было видом не видать, слыхом не слыхать, а нонче русский дух воочью проявляется! Что, Иван-царевич, от дела
лытаешь али дела пытаешь?» – «Ах, красная девица, иду искать
матушку». – «Твоя матушка у моего отца, у Ворона Вороновича;
и хитёр он, и мудёр, по горам, по долам летал, по вертепам, по
облакам носился! Эх, царевич, ведь он тебя убьёт! Вот тебе клубочек, ступай-ка к меньшой моей сестре – что она тебе скажет:
вперёд ли идти, назад ли вернуться?»
Приходит Иван-царевич к золотому царству; там сидят
тридцать три девицы-колпицы, полотенца вышивают. Всех
выше, всех лучше царевна золотого царства – такая краса, что
ни в сказке сказать, ни пером описать. Говорит она: «Здравствуй,
Иван-царевич! Куда идёшь, куда путь держишь?» – «Иду матушку искать». – «Твоя матушка у моего отца, у Ворона Вороновича;
он хитёр и мудёр, по горам, по долам, по вертепам, по облакам
летал! Эх, царевич, ведь он тебя убьёт! На тебе клубочек, ступай
в жемчужное царство; там твоя мать живёт. Увидя тебя, она
возрадуется и тотчас прикажет: няньки-мамки, подайте моему
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сыну зелена вина. А ты не бери; проси, чтоб дала тебе трёхгодовалого вина, что в шкапу стоит, да горелую корку на закусочку.
Не забудь ещё: у моего батюшки есть на дворе два чана воды
– одна вода сильная, а другая малосильная; переставь их с места
на место и напейся сильной воды». Долго царевич с царевной разговаривали и так полюбили друг друга, что и расставаться им не
хотелося; а делать было нечего – попрощался Иван-царевич и отправился в путь-дорогу.
Шёл-шёл, приходит к жемчужному царству. Увидала его
мать, обрадовалась и крикнула: «Мамки-няньки, подайте моему
сыну зелена вина». «Я не пью простого вина, подайте мне трёхгодовалого, а на закуску горелую корку». Выпил трёхгодовалого
вина, закусил горелою коркою, вышел на широкий двор, переставил
чаны с места на место и принялся сильную воду пить. Вдруг прилетает Ворон Воронович: был он светел, как ясный день, а увидал Ивана-царевича – сделался мрачней тёмной ночи; опустился к
чану и стал тянуть бессильную воду. Тем временем Иван-царевич
пал ему на крылья; Ворон Воронович взвился высоко-высоко, носил его и по долам, и по горам, и по вертепам и облакам и начал
спрашивать: «Что тебе нужно, Иван-царевич? Хочешь – казной
наделю?» – «Ничего мне не надобно, только отдай мне посошокпёрышко». – «Нет, Иван-царевич! Больно в широки сани садишься». И опять понёс его Ворон по горам и по долам, по вертепам и
облакам. Иван-царевич крепко держится; налёг всею тяжестью
и чуть не обломил ему крылья. Вскрикнул тогда Ворон Воронович:
«Не ломай ты мои крылышки, возьми посошок-пёрышко!» Отдал
царевичу посошок-пёрышко; сам сделался простым вороном и полетел на крутые горы.
А Иван-царевич пришёл в жемчужное царство, взял свою матушку и пошёл в обратный путь; смотрит – жемчужное царство клубочком свернулось да вслед за ним покатилося. Пришёл
в золотое царство, потом в серебряное, а потом и в медное, взял
и повёл с собою трёх прекрасных царевен, а те царства свернулись клубочками да за ними ж покатилися. Подходит к релям и
затрубил в золотую трубу. «Братцы родные! Если живы, меня не
выдайте» Братья услыхали трубу, ухватились за рели и вытащили на белый свет душу красную девицу, медного царства царевну;
увидали её и начали меж собою ссориться: один другому уступить
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её не хочет. «Что вы бьётесь, добрые молодцы! Там есть ещё
лучше меня красная девица». Царевичи опустили рели и вытащили царевну серебряного царства. Опять начали спорить и драться; тот говорит: «Пусть мне достанется!», а другой: «Не хочу!
Пусть моя будет!» – «Не ссорьтесь, добрые молодцы, там есть
краше меня девица».
Царевичи перестали драться, опустили рели и вытащили царевну золотого царства. Опять было принялись ссориться, да
царевна-красавица тотчас остановила их: «Там ждёт ваша
матушка!» Вытащили они свою матушку и опустили рели за
Иваном-царевичем; подняли его до половины и обсекли верёвки.
Иван-царевич полетел в пропасть, крепко ушибся и полгода лежал
без памяти: очнувшись, посмотрел кругом, припомнил всё, что с
ним сталося, вынул из кармана посошок-пёрышко и ударил им о
землю. В ту ж минуту явилось двенадцать молодцев: «Что, Иванцаревич, прикажете?» – «Вынесть меня на вольный свет». Молодцы подхватили его под руки и вынесли на вольный свет.
Стал Иван-царевич про своих братьев разведывать и узнал,
что они давно поженились: царевна из медного царства вышла
замуж за середнего брата, царевна из серебряного – за старшего,
а его нареченная невеста ни за кого не идёт. И вздумал на ней сам
отец-старик жениться; собрал думу, обвинил свою жену в совете
с злыми духами и велел отрубить ей голову; после казни спрашивает он царевну из золотого царства: «Идёшь за меня замуж?»
– «Тогда пойду за тебя, когда сошьёшь мне башмаки без мерки».
Царь приказал клич кликать, всех и каждого выспрашивать: не
сошьёт ли кто царевне башмаки без мерки?
На ту пору приходит Иван-царевич в своё государство, нанимается у одного старичка в работники и посылает его к царю:
«Я-де готов за эту работу взяться». Царь дал ему товару на
пару башмаков и спрашивает: «Да потрафишь ли ты, старичок?» – «Не бойся, государь, у меня сын чеботарь». Воротясь
домой, отдал старичок товар Ивану-царевичу; тот изрезал товар в куски, выбросил за окно, потом растворил золотое царство и вынул готовые башмаки: «Вот, дедушка, возьми, отнеси
к царю». Царь обрадовался, пристает к невесте: «Скоро ли к
венцу ехать?» Она отвечает: «Тогда за тебя пойду, когда сошьёшь мне платье без мерки».
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Царь опять хлопочет, сбирает к себе всех мастеровых, даёт
им большие деньги, только чтоб платье без мерки сшили. Иванцаревич говорит старику: «Дедушка, иди к царю, возьми материю, я тебе платье сошью, только на меня не сказывай». Старик
поплёлся во дворец, взял атласов и бархатов, воротился домой и
отдал царевичу. Иван-царевич тотчас за ножницы, изрезал на
клочки все атласы и бархаты и выкинул за окно; растворил золотое царство, взял оттуда что ни есть лучшее платье и отдал
старику: «Неси во дворец!» Царь радёхонек: «Что, невеста моя
возлюбленная, не пора ли нам к венцу ехать?» Отвечает царевна:
«Тогда за тебя пойду замуж, когда возьмёшь старикова сына да
велишь в молоке сварить». Царь не задумался, отдал приказ – и
в тот же день собрали со всякого двора по ведру молока, налили
большой чан и вскипятили на сильном огне.
Привели Ивана-царевича: начал он со всеми прощаться, в землю кланяться; бросили его в чан: он раз нырнул, другой нырнул,
выскочил вон – и сделался таким красавцем, что ни в сказке сказать, ни пером написать. Говорит царевна: «Посмотри-ка царь!
За кого мне замуж идти: за тебя ли, старого, или за него, доброго
молодца?» Царь подумал: «Если и я в молоке искупаюся, таким
же красавцем сделаюся!» Бросился в чан и сварился в молоке. А
Иван-царевич поехал с царевной из золотого царства венчаться;
обвенчались и стали жить-поживать, добра наживать.
Иван-царевич побывал в каждом из трёх царств (мирах вечности, ночи и дня вселенной) и освободил сестёр от злых чар. Сёстры – владелицы этих царств отметили Ивана своими знаками.
Ворон Воронович и царь – сам Всевышний, а жемчужное царство – обитель Великой Богоматери и матушки Ивана-царевича,
в ней-то и находится жемчужина – яйцеклетка жизни. У царя же
есть ведро с сильной водой (пузырёк сказки «О молодце-удальце,
молодильных яблоках и живой воде»). Эта сильная вода и есть
семя батюшки (мурашики былины «Волх Всеславьевич). Батюшкин посошок-пёрышко с сильной водой включает в жемчужине
программу творения молодца Ивана.
Старшие братья закончили своё бытие на предыдущих вёрстах,
а потому находятся в Нави, где и очищаются от земных пороков.
Это зло и поджидало Ивана на прямоезжей навьей дороге в Явь
пятой версты вселенной.
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С помощью сильной воды батюшки и жемчужины матушки
юный сын выбрался на вольный свет, тогда-то и произошла его
вторая встреча с душой-девицей (на этот раз свадебная). Единение
души-девицы из золотого царства и удальца Ивана-царевича было
предопределено ещё при их первой встрече. В Яви они обвенчались и стали жить-поживать, добра наживать.
Сюжет, в котором три царства свернулись клубочками да покатилися за царицами-девицами, передан самым «большим, чем
какой-либо другой, количеством записей. Русских вариантов – 144,
украинских – 58, белорусских – 32» (комментарий А.Н. Афанасьева). И все они рассказывают о сворачивании в идею жизни царств
медного, серебряного и золотого. Об этом же поведано в сказках
«Норка-зверь», «Иван Сученко и Белый Полянин», «Зорька, Вечорка и Полуночка» и многих других. С началом нового круга Сварога катятся друг за другом яички золотое, серебряное и медное, из
них разворачиваются переновлённые миры (вечность, ночь и день
вселенной) с их жителями на очередной версте бытия.
Когда ветра из божьих уст взволновали пространство окиянморя, тогда и пришла пора смены вёрст. При этом люди перемещались селениями, городами из Яви в ночь и вечность вселенной.
Об этом поведали: легенда о граде Китеже, спрятавшемся вместе с
жителями в водах Светлояра; миф алтай-кижи о шаманке, укрывшейся от погони у духа-хозяина Телецкого озера; легенда о «Как
нарт-орстхойцы сгинули со света», былина о путешествии Садко
на дно морское и др.
В эпосе народов передано, что в тот мир, на тот свет (в ночь
вселенной) можно попасть намеренно, если спуститься через провал в земле: щель, пещеру, ущелье. Например, миф о белоглазой
Чуди поведал о чудесном её спасении саамскими волхвами. Из мифов и северных легенд известно, что «Чудь в землю ушла, Чудь живьём закопалась, Чудь под землёй пропала». Так называли жителей
по берегам Онеги, возле Каргополя. Очень скоро (в шестом круге
Всевышнего) вернётся переновлённая Чудь на белый свет Яви.
Вселенский катаклизм меняет лик отчизны (вселенной), переновляется и матушка-земля. Когда-то благодатный климат Бореи
– прародины передового отряда посадских людей навсегда исчез
в лютом холоде (ночи вселенной). Юное человечество последующих вёрст вселенной, гонимое ветром Борея и дыханием Ледови365

того океана, отправилось из Семиречья (Северная Двина, Печора, Обь, Енисей, Лена, Индигирка, Колыма): «от Белого моря к
Чёрному» (Влесова Книга). Задача богатырей заключалась в том,
чтобы разжечь из отеческой искры в душах рода огонь, согреть в
мире ледяного безмолвия сердца людей пламенами из божьих уст.
Этот сюжет нашёл отражение в сказаниях многих народов. Например, герой адыгейского эпоса – богатырь Сосруко, с помощью
коня Тхожея (ветер-буря из божьих уст) добывает огонь и спасает
род. В русских Ведах Сварожичи Крышень, Перун, Коляда побеждают мрак и холод царства смерти Чернобога и несут людям
священное пламя.
«Влесова Книга» рассказала о прародителях и исходе воплощённого человечества под руководством Орея (Ария) с земель
своей прародины (страны Борея). Волхвы-летописцы записывают:
«Влесову книгу сию посвящаем Богу нашему, который есть наше
прибежище и сила... От земли нашей (пошли) славянские племена
и роды. И мы славили богов, никогда не прося их, лишь славя их
силу. А также величали пращура нашего Сварога, который был,
есть и пребудет вождём нашим навеки и до конца». Русь всегда
Правь славит – обитель родительской семеюшки, потому и именуется православной.
Человечество в начале пятой версты вселенной покинуло суровые берега Белого моря и направилось поближе к югу. Род людской
добрался до Карпатских гор, освоил берега Средиземного моря,
Африки и Тихого океана. Эпос сорока родов человечества, летописные дощечки Изенбека («Влесова Книга»), Веды Руси и Индии, Авеста и карельские Руны хранят информацию о гигантских
вселенских катаклизмах и временах великих миграций.
Сказка «Вещий сон» называет человека пятой версты особым
именем – пятилеток.
Вещий сон
Жили-были мужик да баба, и стало им по ночам чудиться,
будто под печкою огонь горит и кто-то стонет: «Ой, душно! Ой,
душно!» Мужик рассказал про то соседям, а соседи присоветовали
ему сходить в ближний город: там-де живёт купец Асон, мастер
разгадывать всякий сон. Вот мужик собрался и пошёл в город;
шёл-шёл и остановился на дороге переночевать у одной бедной
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вдовы. У вдовы был сын – мальчишка лет пяти; глянул тот мальчик на мужика и говорит: «Старичок! Я знаю, куда ты идёшь».
– «А куда?» – «К богатому купцу Асону. Смотри же, станет он
тебе сон разгадывать и попросит половину того, что лежит под
печкою; ты ему половины не давай, давай одну четверть. А коли
спросит, кто тебя научил, про меня не сказывай».
На другой день поутру встал мужик и отправился дальше;
приходит в город, разыскал Асонов двор и явился к хозяину. «Что
тебе надобно?» – «Да вот, господин купец, чудится мне по ночам,
будто в моей избушке под печкою, огонь горит и кто-то жалобно
стонет: ой, душно, ой, душно! Нельзя ли разгадать мой сон?» –
«Разгадать-то можно, только дашь ли мне половину того, что у
тебя под печкою?» – «Нет, половины не дам; будет с тебя и четверти». Купец было заспорил, да видит, что мужик стоит на своём крепко, и согласился; призвал рабочих с топорами, с лопатами
и поехал вместе с ними к старику в дом. Приехал и велел ломать
печь; как только печь была сломана, половицы подняты, сейчас и
оказалась глубокая ямища – в косую сажень будет, и вся-то набита серебром и золотом.
Старик обрадовался и принялся делить этот клад на четыре
части. А купец давай его выспрашивать: «Кто тебя научил, старичок, давать мне четверть, а не давать половины?» – «Никто
не учил, самому в голову пришло». – «Врёшь! Не с твоим умом догадаться. Слушай: коли признаешься, кто тебя научил, так все
деньги твои будут; не возьму с тебя и четвёртой доли». Мужик
подумал-подумал. Почесал в затылке и сказал: «А вот как поедешь
домой, увидишь на дороге избушку; в той избушке живёт бедная
вдова, и есть у ней сын-малолеток – он самый и научил меня».
Купец тотчас в повозку и погнал лошадей скорою рысью. Приехал к бедной вдове. «Позволь, – говорит, – отдохнуть маленько
да чайку испить». – «Милости просим!» Асон уселся на лавку, начал чай распивать, а сам все на мальчика поглядывает. На ту пору
прибежал в избу петух, захлопал крыльями и закричал: «Кукареку!» «Экой голосистый какой! – сказал купец. – Хотел бы я знать,
про что ты горлопанишь?» «Пожалуй, я тебе скажу, – промолвил
мальчик, – петух вещует, что придёт время – будешь ты в бедности, а я стану владеть твоими богатствами». Напился купец
чаю, стал собираться домой и говорит вдове: «Отдай мне своего
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сынишку; будет он жить у меня на всём готовом, в довольстве, в
счастии и не узнает, что такое бедность. Да и тебе лучше – лишняя обуза с рук долой!»
Мать подумала, что и в самом деле у купцов жизнь привольнее,
благословила сына и отдала его Асону с рук на руки. Асон привёз
мальчика в свой дом и велел идти на кухню; потом позвал повара
и отдал ему такой приказ: «Зарежь ты мне того мальчика, вынь
из него печень да сердце и приготовь к обеду». Повар воротился
на кухню, взял нож и принялся на бруске точить. Мальчик залился слезами и стал спрашивать: «Дядюшка! Для чего ты нож точишь?» – «Хочу барашка колоть». – «Неправда твоя! Ты хочешь
меня резать». У повара и нож из рук вывалился, жалко ему стало
загубить душу человеческую. «Рад бы, – говорит, – отпустить
тебя, да боюсь хозяина». – «Не бойся! Поди возьми у суки щенка,
вынь из него печень да сердце, зажарь и подай своему хозяину».
Повар так и сделал, угостил Асона собачиной, а мальчика до поры
до времени у себя спрятал.
Месяца через два, через три приснился тамошнему королю
такой сон: будто есть у него во дворе три золотые блюда, прибежали псы и зачали из тех блюд лакать. Задумался король, что
бы такое тот сон значил? Кого ни спрашивал, никто ему не мог
рассудить. Вот вздумал он послать за Асоном; рассказал ему свой
сон и велел разгадывать, а сроку положил три дня: «Если в тот
срок не отгадаешь, то всё твоё имение на себя возьму». Воротился Асон от короля сам не свой; ходит пасмурный да сердитый,
кого не встретит – всякому затрещину даёт; а пуще всех на повара напустился: зачем-де мальчишку со свету сжил? Он бы теперь пригодился мне! На те речи повар возьми да признайся, что
мальчик-то живёхонек. Асон тотчас потребовал его к себе. «А ну,
– говорит, – отгадай мой сон; снилось мне нынешней ночью, будто есть у меня три золотые блюда и будто из тех блюд золотых
псы лакали». Отвечает ему мальчик: «Это не тебе снилося, это
снилося государю». – «Угадал молодец! А что значит этот сон?»,
– «Знать-то я знаю, да тебе не скажу; вези меня к королю, перед
ним ничего не скрою».
Асон приказал заложить коляску, мальчика на запятки поставил и поехал во дворец; подкатил к высокому крыльцу, вошёл в белокаменные палаты и отдал королю поклон. «Здравствуй, Асон!
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Отгадал ли мой сон?» – спрашивает король. − «Эх, государь! Твой
сон не больно мудрён, не то что я, его малый ребёнок рассудить
может. Коли хочешь, позови моего мальчика; он тебе всё как по
писаному расскажет». Король приказал привести мальчика, и как
привели его во дворец, начал про свой сон выспрашивать. Отвечал
мальчик: «Пусть-ка наперёд Асон рассудит, а то вишь он какой!
Ничего не ведая, чужим разумом жить хочет». – «Ну, Асон, говори ты прежде». Асон упал на колени и признался, что не может
отгадать королевского сна. Тогда выступил мальчик и сказал королю: «Государь! Сон твой правдивый: есть у тебя три дочери –
три королевны прекрасные; согрешили они перед тобою и на днях
родят тебе по внуку». Как сказал пятилеток, так и случилося;
король отобрал у Асона всё его имение и отдал тому мальчику.
Мужик отправился за разгадкой чудес в ближайший город (в
Правь). И по дороге остановился переночевать (в навьей деревне), где и повстречался с малышом-пятилеткой, который умел сны
разгадывать. Он-то и раскрыл мужику тайну сна. Душа малыша
во снах часто перелётывала по мирам вселенной, оттого и наперёд
ведала события мира Яви.
Пятилеток – это человек пятой версты вселенной. Юнец имеет существенное отличие от других людей: он знает, о чём петух
вещует (о птичьем языке будет рассказано в следующей главе). Ребёнок предупредил мужика, чтобы тот о нём не говорил придворному вещателю снов. Однако мужик по глупости и жадности своей
нарушил уговор и выдал мальчика.
Завистливый Асон велел повару убить дитя. Однако повар
спрятал младенческую душу до поры до времени её воплощения.
Вскоре малыш разгадал сон государя. Как сказал пятилеток, так
и случилося. А зло Асона было наказано.
Ещё на заре творения вселенной Сварог говорил Ладе-матушке:
«Что во сне приснилось – привиделось, наяву также может случиться (Веда Рода)». Пословица Руси повторяет эти святые слова:
«Что во сне привиделось, то может наяву случиться». Две трети
своего суточного бытия человек проводит в Яви, а затем уходит на
отдых (в сон – во вневременье). Просыпаясь, человек мгновенно
забывает свои ночные странствия.
Удалец-молодец – идущий в воплощение. С момента зачатия и
до рождения удалец-молодец преодолевает путь из обители Прави
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(через Навь) в Явь. И ещё долго каждодневные сны младенца будут напоминать его душе о чудесах миров Прави и Нави. Кто вместе с юными героями сказочного детства совершает путешествия
по окиян-морю, тот вспоминает удивительный опыт странствий по
мирам Прави и Нави.
В другом варианте сказки «Вещий сон» отец, благословляя сынов на ночь, сказал им: «Ну, дети, кому что во сне привидится
– поутру мне поведайте». Однако утром сын Иван отказался рассказать свой сон, за этот проступок был изгнан из отеческого дома.
Он не поведал своего сна даже царевичу, за что тоже был наказан.
Вскоре пришлось Ивану вызволять из беды царевича, который отправился в тридевятое царство (в Правь) за душой-девицей – за
Еленой Прекрасной.
Собрал Иван 11 товарищей, и стало их числом двенадцать. Все
«Иваны похожи друг на дружку словно братья родные, рост в
рост, голос в голос, волос в волос». Эти двенадцать удальцов и помогли царевичу.
В традиции рода число 12 – священное. Например, ядро Золотой орды составляет 12 богатырей, а возглавляет его Самсон Самойлович – крестник Ильи Муромца. В небылице упоминаются
двенадцать котов стоялых – зодиакальные созвездия. Они оказывают своё влияние на ночь и день вселенной и оставляют отметину
в судьбе каждого. Влияние зодиакальных созвездий проявляется
в способностях человека, в священных предметах, в вестниках
глобальных перемен. Зодиакальные созвездия по своему воздействию: «словно братья родные».
Благополучный исход приключений царевича был прежде известен Ивану из вещего сна, потому он и знал грядущее наперёд.
Молвил Иван царевичу: «Всё это я во сне видел; оттого тебе и
про сон не сказывал». Во многих сказочных сюжетах происходит
одна и та же история, когда герой засыпает в самый ответственный
момент, тогда-то и случаются события, в которых он встречается с
жителями дворов Прави и Нави. Приключения в вечности и ночи
вселенной всегда предшествуют событиям Яви, поскольку они
вершатся до срока их воплощения. А кто наяву ходит в вечность и
ночь вселенной, тот ведает наперёд события дня вселенной.
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Глава 6. Шестая верста вселенной
Каким же будет человек на последующих этапах эволюции?
Фольклор раскрывает эту тайну, и называет людей будущих вёрст
шестилетками и семилетками, представляет их характеристики.
Например, шестилетки, как и «Я» небылицы, владеют наукой
управления первородными началами. Их души следуют учению
Всевышнего. Они знают, когда на синем море поднимется буря, поломает мачты, прорвёт паруса, тогда и закончится текущая верста, чтобы уступить дорогу следующему этапу жизни. Они странствуют по разным местам (трём мирам вселенной), и не только
сами перелётывают в вечность, но умеют, как славутные певцы и
исполнители заговоров, переносить (туда и обратно) души других
в иные миры вселенной. Они понимают птичий язык – мысли жителей дворов вселенной.
Сказка «Птичий язык» без утайки поведала особенности характеристики шестилеток.
Птичий язык
В одном городе жил купец с купчихою, и дал им господь сына
не по годам смышлёного по имени Василий. Раз как-то обедали
они втроём; а над столом висел в клетке соловей и так жалобно
пел, что купец не вытерпел и проговорил: «Если б сыскался такой
человек, который отгадал бы мне вправду, что соловей распевает
и какую судьбу предвещает, кажись – при жизни бы отдал ему
половину имения, да и по смерти отказал много добра». А мальчик
– ему было лет шесть тогда – посмотрел отцу с матерью озойливо (пристально) в глаза и сказал: «Я знаю, что соловей поёт,
да сказать боюсь». «Говори без утайки! пристали к нему отец
с матерью, и Вася со слезами вымолвил: «Соловей предвещает,
что придёт пора-время, будете вы мне служить: отец воду подавать, а мать полотенце – лицо, руки утирать». Слова эти больно
огорчили купца с купчихою, и решили они сбыть своё детище; построили небольшую лодочку, в тёмную ночь положили в неё сонного мальчика и пустили в открытое море. На ту пору вылетел из
клетки соловей-вещун, прилетел на лодку и сел мальчику на плечо.
Вот плывёт лодка по морю, а навстречу ей корабль на всех
парусах летит. Увидал корабельщик мальчика, жалко ему стало,
взял его к себе, расспросил про всё и обещал держать и любить его,
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как родного сына. На другой день говорит мальчик новому отцу:
«Соловей-де напевает, что подымается буря, поломает мачты,
прорвёт паруса; надо поворотить в становище». Но корабельщик
не послушался. И впрямь поднялась буря, поломала мачты, оборвала паруса. Делать нечего, прошлого не воротишь; поставили
новые мачты, поправили паруса и поплыли дальше. А Вася опять
говорит: «Соловей-то напевает, что навстречу идут двенадцать
кораблей, всё разбойничьих, во полон нас возьмут!» На тот раз
корабельщик послушался, приворотил к острову и видел, как те
двенадцать кораблей, всё разбойничьих, пробежали мимо.
Выждал корабельщик сколько надобно и поплыл дальше. Ни
мало, ни много прошло времени, пристал корабль к городу Хвалынску; а у здешнего короля уже несколько годов перед дворцовыми
окнами и летает и кричит ворон с воронихою и воронёнком, ни
днём ни ночью никому угомону не дают. Что ни делали, никакими хитростями не могут их от окошек отжить, даже дробь не
берёт! И приказано было от короля прибить на всех перекрёстках и пристанях такову грамоту: ежели кто сможет отжить
от дворцовых окошек ворона с воронихою, тому король отдаст
в награду полцарства своего и меньшую королевну в жёны; а кто
возьмётся за такое дело, а дела не сделает, тому отрублена будет голова. Много было охотников породниться с королём, да все
головы свои под топор положили.
Узнал про то Вася, стал проситься у корабельщика: «Позволь пойти к королю – отогнать ворона с воронихою». Сколько
ни уговаривал его корабельщик, никак не мог удержать. «Ну, ступай, – говорит, – да если что недоброе случится – на себя пеняй!»
Пришёл Вася во дворец, сказал королю и велел открыть то самое
окно, возле которого воронье летало. Послушал птичьего крику
и говорит королю: «Ваше величество, сами видите, что летают
здесь трое: ворон, жена его ворониха и сын их воронёнок; ворон с
воронихою спорят, кому принадлежит сын – отцу или матери, и
просят рассудить их. Ваше величество! Скажите, кому принадлежит сын?» Король говорит: «Отцу». Только изрёк король это
слово, ворон с воронёнком полетели вправо, а ворониха влево.
После того король взял мальчика к себе, и жил он при нём в
большой милости и чести; вырос и стал молодец молодцом, женился на королевне и взял в приданое полцарства. Вздумалось ему
372

как-то поездить по разным местам, по чужим землям, людей посмотреть и себя показать; собрался и поехал странствовать. В
одном городе остановился он ночевать; переночевал, встал поутру и велит, чтоб подали ему умываться. Хозяин принёс ему воду,
а хозяйка подала полотенце; поразговорился с ними королевич и
узнал, что то были отец его и мать, заплакал от радости и упал
к ногам родительским; а после взял их с собою в город Хвалынск, и
стали они вместе жить-поживать да добра наживать.
В странствиях по мирам вселенной Василия сопровождает
родительская семеюшка: купец с купчихою в Яви, корабельщик
в Нави и король в Прави. Шестилеток знает навий язык (язык
мыслей), потому и наперёд ведает, о чём соловей поёт. Да только
он не решается сказать об этом родителям. Когда же шестилеток
поведал отцу с матерью о содержании жалобной песни соловья, те
изгнали сына из дома. В синем море малыша подобрал корабельщик и усыновил (былина «Садко» тоже называет корабельщиками
странников по сине морю). Ребёнок несколько раз по птичьим голосам определял надвигающиеся напасти и предупреждал корабельщика о буре.
Юнец по своей воле ушёл в город Хвалынск (в Правь). Сколько
ни уговаривал его корабельщик, никак не мог удержать. Василий
на широком дворе Прави вырос и стал молодец молодцом. Вздумалось ему как-то поездить по разным местам, по чужим землям,
людей посмотреть и себя показать; собрался и поехал странствовать. Его путь из вечности вселенной проходил через ночь
(вселенной), там он и переночевал. На следующий день (вселенной) он встал поутру, т.е. оказался в Яви, где и повстречался со
своими родителями (купцом с купчихой). Василий после взял их с
собою в город Хвалынск, и стали они вместе жить-поживать да
добра наживать.
Встреча с родительской семеюшкой – величайшая благодать,
она озаряет душу Василия радостью – он даже заплакал. Такая
встреча дарит слёзы невыразимого счастья, это отмечают все слушатели славутных песен (Гильфердинг, Барсов, Пришвин и другие).
Небылица поведала, когда родилась ночь вселенной, тогда и
раздался первый звук или слово: «Дед заорал, а я заголосил». Поэтому шестилеток, чтобы узнать, о чём кричат вороны, прежде
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открыл кутисе окошечко дома Прави, тут-то он и услышал о происходящем в Нави. Навьи жители называют язык мыслей – человеческим, а жители дня вселенной именуют его птичьим (потому что
им владеет душа-птиченька человека).
В сказке величество Всевышний предстаёт в образе короля.
Хвалынский дворец – это Его терем, при нём и жил шестилеток
в большой милости и чести. Василий, как житель Прави, знает, о
чём соловей распевает, о чём ворон с воронихой спорят, потому
что через окошечко Прави ведомы события ночи и дня вселенной.
Его величество – Творец всех жителей вселенной, он-то и рассудил, кому принадлежит воронёнок.
Сказка «Охотник и змея» продолжает повествование о человеке
шестой версты, который разумеет, о чём всякая тварь говорит.
Охотник и змея
Жил-был охотник, и было у него две собаки. Раз как-то бродил
он с ними по лугам, по лесам, разыскивал дичи, долго бродил – ничего не видал, а как стало дело к вечеру, набрёл на такое диво:
горит пень, а в огне змея сидит. И говорит ему змея: «Изыми,
мужичок, меня из огня, из полымя; я тебя счастливым сделаю:
будешь знать всё, что на свете есть, и как зверь говорит, и что
птица поёт!» – «Рад тебе помочь, да как?» – спрашивает змею
охотник. «Вложи только в огонь конец палки, я по ней и вылезу».
Охотник так и сделал. Выползла змея: «Спасибо, мужичок! Будешь разуметь теперь, что всякая тварь говорит; только никому
про то не сказывай, а если скажешь – смертью помрёшь!»
Опять охотник пошёл искать дичь, ходил-ходил, и постигла
его ночь тёмная. «Домой далеко, – подумал он, – останусь-ка здесь
ночевать». Развёл костёр и улёгся возле вместе с собаками и слышит, что собаки завели промеж себя разговор и называют друг
друга братом. «Ну, брат, – говорит одна, – ночуй ты с хозяином,
а я домой побегу, стану двор караулить. Не ровен час: воры пожалуют!» «Ступай, брат, с богом!» – отвечает другая. Поутру
рано воротилась из дому собака и говорит той, что в лесу ночевала: «Здравствуй, брат!» – «Здорово!» – «Хорошо ли ночь у вас
прошла?» – «Ничего, слава богу! А тебе, брат, как дома спалось?»
– «Ох, плохо! Прибежал я домой, а хозяйка говорит: «Вот чёрт
принёс без хозяина!» – и бросила мне горелую корку хлеба. Я по374

нюхал, понюхал, а есть не стал; тут она схватила кочергу и давай
меня потчевать, все ребра пересчитала! А ночью, брат, приходили на двор воры, хотели к амбарам да клетям подобраться, так
я такой лай поднял, так зло на них накинулся, что куда уж было
думать о чужом добре, только б самим уйти подобру-поздорову!
Так всю ночь и провозился!» Слышит охотник, что собака собаке
сказывает, и держит у себя на уме: «Погоди, жена! Приду домой
– уж я те задам жару!»
Вот пришёл в избу: «Здорово, хозяйка!» – «Здорово, хозяин!»
– «Приходила вчера домой собака?» – «Приходила». – «Что ж,
ты её накормила?» – «Накормила, родимый! Дала ей целую крынку
молока и хлеба покрошила». – «Врёшь, старая ведьма! Ты дала ей
горелую корку да кочергой прибила». Жена повинилась и пристала
к мужу, скажи да и скажи, как ты про всё узнал. «Не могу, – отвечает муж, – не велено сказывать». – «Скажи, миленький!» –
«Право слово, не могу!» – «Скажи, голубчик!» – «Если скажу, так
смертью помру». – «Ничего, только скажи, дружок!» Что станешь с бабой делать? Хоть умри, да признайся! «Ну давай белую
рубаху», – говорит муж.
Надел белую рубаху, лёг в переднем углу под образа, совсем умирать приготовился и собирается рассказать хозяйке всю правду
истинную. На ту пору вбежали в избу куры, а за ними петух и
стал гвоздить (клевать) то ту, то другую, а сам приговаривает:
«Вот я с вами разделаюсь! Ведь я не такой дурак, как наш хозяин,
что с одной женой не справится! У меня вас тридцать и больше
того, а захочу – до всех доберусь!» Как услыхал эти речи охотник,
не захотел быть в дураках, вскочил с лавки и давай учить жену
плёткою. Присмирела она: полно приставать да спрашивать!
Охотник владеет учением Сварога, а потому и справляется с
огнём (первородным началом). Змея – символ мудрости многих
родов человечества, в сказке она представляет душу охотника. Она
и делает человека счастливым. Благодаря способности души разуметь, охотник знает: «что на свете есть, и как зверь говорит, и
что птица поёт».
В начале повествования уточняется, что охотник – житель Яви,
он – странник по мирам вселенной и идёт к вечеру в ночь вселенной. А в ночи вселенной душа каждого понимает язык зверей, птиц
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и других жителей. Прежде чем охотнику вернуться в Явь, душа
предупреждает его, чтобы он никому не признавался, о чём всякая
тварь говорит: «а если скажешь – смертью помрёшь».
Охотник побывал в ночи вселенной (царстве смерти), а потому
и знал грядущие события Яви. Он не может рассказать хозяйке всю
правду истинную. Да жена и не поймёт его. Охотник не смирился
с любопытством жены и начал её учить. И та присмирела. Да и
что толку приставать и спрашивать о чудесах? Коль самой надо
учиться такому опыту!
Марийская сказка «Язык змей» повторяет мудрую историю о
тех, кто знает, о чём змеи, птицы и звери говорят.
Язык змей
Жил один пастух и всю жизнь пастушил. Однажды он, когда
пас стадо, угодил в змеиную нору и очутился в подземелье. Там в
подземелье лежала, словно кряж, змея. Она была вождём змей.
Всё лето пастух волею судьбы провёл в подземелье. Когда настала осень, здесь начали собираться змеи. Здесь же у выхода лежал большой камень. Вползая в нору, все змеи облизывали камень.
«Ну, – подумал пастух, – дай-ка я тоже лизну его». Как только
он дотронулся до камня языком, так пастуху не захотелось ни
пить, ни есть. Пастух, облизнув змеиный камень, вдруг начал понимать и змеиный язык. Жил пастух у змей и всё понимал, о чём
они говорили между собой.
Так он провёл у них всю зиму.
Настало лето. Подошло время змеям выйти на землю. Перед
выходом змеиный вождь учил всех змей:
– На земле не трогайте ни скотину, ни людей! Все змеи покинули нору и выползли на землю. А пастуха вождь змей не отпустил. Подошла и следующая осень. Змеи снова начали собираться
в норе. Перед входом в нору все змеи облизывали камень. Разные
змеи со своими вождями располагались по своим углам.
Пастух прожил у змей ровно три года, и за три года он выучил
языки всех змей, птиц и зверей. Спустя три года вождь змей выпустил пастуха на волю и велел ему не говорить, что он понимает
язык животных. В противном случае он умрёт.
Опять пастух начал пасти скот. В полдень каждый раз своё
стадо он пригонял на отдых к большому дубу. Вот однажды он
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пригнал скот к тому же дубу, а сам прилёг под ним отдохнуть. На
верхушку дуба прилетела ворона и говорит себе:
«Ну и пастух! Двадцать пять лет пасёт стадо, а до сих пор
не знает, что под этим дубом в сорокаведёрной бочке зарыто
золото».
Пастух под дубом только дремал, и поэтому все слова вороны
слышал. Пастух очнулся, отогнал стадо, затем выкопал из-под
дуба сорокаведерную бочку с золотом.
Разбогател пастух. На эти деньги он построил себе новый
дом, купил всякую скотину, а потом женился. Жена оказалась здоровой и толстой.
Однажды пастух запряг пару лошадей в тарантас и поехал с
женой на базар. По дороге лошади начали между собой разговаривать. Пастух сидел и слушал, о чём они говорили.
– Только я, – говорит одна из них, – тяну тарантас, а ты вовсе не тянешь, тяни сильнее.
– Оглянись-ка назад, – говорит другая. – На твоей стороне какая женщина сидит, здоровая толстуха, а на моей стороне тоненький её муж. Поэтому тебе кажется, что ты тянешь
сильней меня.
Услышав разговор лошадей, мариец не выдержал и засмеялся.
Жена, удивившись, спросила мужа:
– Почему ты смеёшься?
– Просто так, – отвечает муж.
Жена заупрямилась, всё хотела выведать, отчего смеялся её
муж.
Муж говорит:
– Вот на базаре купим калачей. Вернёмся домой, накормлю
скотину, а потом скажу, над чем я смеялся.
Муж и жена возвратились домой. Мариец дал калачей курам
и собаке. Собака не стала есть, она горевала. Куры и петух стали
клевать. А перед собакой калач так и лежал нетронутым.
Петух, увидев, что собака не ест, спросил её:
– Почему ты не ешь?
– Не хочется есть, так как наш хозяин скоро умрёт, – говорит
собака. – Конечно, умрёт, коль он на одну свою жену управы не находит. У меня вот есть двенадцать жён, и всех я держу в своих
руках. У него только одна, и то не может с ней справиться. Ему
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нечего горевать: у него в клети висит двенадцатигранная плеть.
Вот бы похлестал он этой плетью свою жену, поговаривая: «Будешь ещё расспрашивать о том, чего нельзя спрашивать?»
Мариец стоял тут же и слышал разговор петуха с собакой.
Тогда он взял в клети двенадцатигранную плеть и вошёл к жене.
– Будешь ещё меня расспрашивать?! – повторял он, хлеща её.
И до тех пор хлестал он свою жену, пока она не сказала: «Ладно,
больше не буду расспрашивать».
После этого муж и жена стали жить дружно.
Пастух угодил в подземелье – в Навь, потому он и не хотел
ни пить, ни есть, поскольку в ночи вселенной нет органической
пищи. За три года (за третью, четвёртую и пятую вёрсты вселенной) он познал язык жителей вселенной. Мудрая змея предупредила человека шестой версты, чтобы он не сказывал пятилеткам о
своём умении, иначе он умрёт.
Те, кто владеет подобным знанием – шестилетки, и они должны быть осторожны в своих высказываниях о будущем, поскольку
в Яви много зла и беззакония. За правду истинную можно даже поплатиться жизнью. Такие примеры борьбы с инакомыслием на весь
мир продемонстрировала христианская церковь, с XIII по XVIII
век на кострах и дыбах “святой” инквизиции погибло и искалечено
множество людей – больше, чем во всех войнах за это время.
Фольклор, ничего не скрывая, рассказал о человечестве грядущих вёрст и охарактеризовал их особенности.
Ныне заканчивается переходный этап с пятой на шестую версту вселенной. Поэтому на смену пятилеткам уже прибывают шестилетки. Сегодня многие народы стали свидетелями массового
рождения детей с необыкновенными способностями («индиго»). В
некоторых государствах обратили внимание на этих детей, их начали собирать в группы и обучать по нестандартным планам.
Но и шестилеткам в дальнейшем будет суждено покинуть Явь,
чтобы переновиться к седьмому воплощению.
Глава 7. Седьмая верста вселенной
На седьмой версте (на седьмом круге Всевышнего) наша вселенная закончит своё существование и навсегда уйдёт в вечность,
а вместе с ней отправятся в Правь и людские души, познавшие
правду истинную.
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Сказка «Мудрая дева» характеризует семилетку – человека заключительной версты вселенной.
Мудрая дева
Ехали два брата: один бедный, другой именитый; у обоих по
лошади: у бедного кобыла, у именитого мерин. Остановились они
на ночлег рядом. У бедного кобыла принесла ночью жеребёнка; жеребёнок подкатился под телегу богатого. Будит он наутро бедного: «Вставай, брат, у меня телега ночью жеребёнка родила».
Брат встаёт и говорит: «Как можно, чтобы телега жеребёнка родила! Это моя кобыла принесла». Богатый говорит: «Кабы
твоя кобыла принесла, жеребёнок бы подле был!» Поспорили они и
пошли до начальства; именитый дарит судей деньгами, а бедный
словами оправдывается.
Дошло дело до самого царя. Велел он призвать обоих братьев
и загадал им четыре загадки: «Что всего в свете сильней и быстрее, что всего в свете жирнее, что всего мягче и что всего милее?» – и положил им сроку три дня: «На четвёртый приходите,
ответ дайте!»
Богатый подумал-подумал, вспомнил про свою куму и пошёл к
ней совета просить. Она посадила его за стол, стала угощать; а
сама спрашивает: «Что так печален куманёк?» – «Да загадал мне
государь четыре загадки, а сроку всего три дня положил». – «Что
такое? Скажи мне». – «А вот что, кума: первая загадка – что
всего в свете сильней и быстрее?» – «Экая загадка! У моего мужа
каряя кобыла есть; нет её быстрее! Коли кнутом приударишь –
зайца догонит». – «Вторая загадка: что всего в свете жирнее?»
– «У нас другой год рябой боров кормится; такой жирный стал,
что и на ноги не подымается!» – «Третья загадка: что всего в свете мягче?» – «Известное дело, пуховик, уж мягче не выдумаешь!»
– «Четвёртая загадка: что всего в свете милее?» – «Милее всего
внучек Иванушка!» – «Спасибо тебе, кума! Научила уму-разуму, по
век не забуду».
А бедный брат залился горькими слезами и пошёл домой;
встречает его дочь-семилетка (только и семьи было, что дочь
одна): «О чём ты, батюшка, вздыхаешь да слёзы ронишь?» – «Как
же мне не вздыхать, как слёз не ронить? Задал мне царь четыре
загадки, которых мне и в жизнь не разгадать». – «Скажи мне,
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какие загадки?» – «А вот какие, дочка: что всего в свете сильней и
быстрее, что всего жирнее, что всего мягче и что всего милее?»
– «Ступай, батюшка, и скажи царю: сильней и быстрей всего ветер; жирнее всего земля: что ни растёт, что ни живёт – земля
питает! Мягче всего рука: на что человек ни ляжет, а всё руку
под голову кладёт; а милее сна нет ничего на свете!»
Пришли к царю оба брата: и богатый и бедный. Выслушал
их царь и спрашивает бедного: «Сам ли ты дошёл или кто тебя
научил?» Отвечает бедный: «Ваше царское величество! Есть у
меня дочь-семилетка, она меня научила». – «Когда дочь твоя мудра, вот ей ниточка шелковая; пусть к утру соткёт мне полотенце узорчатое». Мужик взял шелковую ниточку, приходит домой кручинный, печальный. «Беда наша! – говорит дочери. – Царь
приказал из этой ниточки соткать полотенце». – «Не кручинься,
батюшка!» – отвечала семилетка, отломила прутик от веника,
подаёт отцу и наказывает: «Пойди к царю, скажи, чтоб нашёл
такого мастера, который бы сделал из этого прутика кросны:
было бы на чем полотенце ткать!» Мужик доложил про то царю.
Царь даёт ему полтораста яиц. «Отдай, – говорит, – своей дочери; пусть к завтраку выведет мне полтораста цыплят».
Воротился мужик домой ещё кручиннее, ещё печальнее: «Ах,
дочка! От одной беды увернёшься, другая навяжется!» – «Не
кручинься, батюшка!» – отвечала семилетка, попекла яйца и припрятала к обеду да к ужину; а отца посылает к царю: «Скажи
ему, что цыплятам нужно одноденное пшено: в один бы день было
поле вспахано, просо засеяно, сжато и обмолочено; другого пшена
наши цыплята и клевать не станут!» Царь выслушал и говорит:
«Когда дочь твоя мудра, пусть наутро сама ко мне явится – ни
пешком, ни на лошади, ни голая, ни одетая, ни с гостинцем, ни без
подарочка». «Ну, – думает мужик, – такой хитрой задачи и дочь
не разрешит; пришло совсем пропадать!» «Не кручинься, батюшка! – сказала ему дочь-семилетка. Ступай-ка к охотникам да купи
мне живого зайца да живую перепёлку». Отец пошёл и купил ей
зайца и перепёлку.
На другой день поутру сбросила семилетка всю одёжу, надела
на себя сетку, в руку взяла перепёлку, села верхом на зайца и поехала во дворец. Царь её у ворот встречает. Поклонилась она царю:
«Вот тебе, государь, подарочек!» – и подаёт ему перепёлку. Царь
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протянул было руку: перепёлка порх – и улетела! «Хорошо, – говорит царь, – как приказал, так и сделала. Скажи мне теперь: ведь
отец твой беден, так чем вы кормитесь?» – «Отец мой на сухом
берегу рыбу ловит, ловушки (морды-ловушки) в воду не становит;
а я приполом (подолом) рыбу ношу да уху варю». – «Что ты, глупая! Когда рыба на сухом берегу живёт? Рыба в воде плавает!» –
«А ты умён? Когда видано, чтоб телега жеребёнка принесла? Не
телега, кобыла родит!» Царь присудил отдать жеребёнка бедному мужику, а дочь его взял к себе; когда семилетка выросла, он
женился на ней и стала она царицею.
Братья для разрешения спора пришли к царю (Всевышнему),
а тот их отправил к людской мудрости: один обратился к куме,
а другой к дочери семилетке. И каждый из них получил разные
ответы.
Семилетка владеет учением Всевышнего о жизни и на царский
вопрос: «Что всего в свете сильнее?» ответила: «Сильней и быстрей всего ветер». В традиции родов человечества так и поведано, что именно буря на синем море начинает и заканчивает жизнь
вселенной. На вопрос: «Что всего в свете жирнее?» девчушка ответила: «Жирнее всего земля: что ни растёт, что ни живёт – земля питает!» И всё, что есть на земле, насыщается её благодатью.
Земля является следствием первородных начал, и только земным
жителям дана возможность преобразовывать органическую пищу
в мощь первородных начал. Например, сказка «Волк и коза» подробно рассказывает, как животворящая сила дров вселенской печи
питает земную растительность, а затем переходит в молоко козы.
Царь признал ответы дочери мужика и говорит ему: «Дочь твоя
мудра». Однако ответы семилетки пробудили царское любопытство, и он предложил ей новые испытания. В сказке нарочито подчёркиваются сроки исполнения заданий: три дня для подготовки,
утром четвёртого дня царь слышит разгадку из уст братьев, а через следующие два дня получает ответы от семилетки. Исполнение
последнего задания попадает на седьмой день. Седьмой день – это
последняя (седьмая) верста, которая заканчивает воплощённую
жизнь. Одёжкой души является плоть человека. Поэтому поутру
седьмого дня (седьмой версты вселенной) сбросила семилетка всю
одёжу. Её плоть осталась в барышах земли матушки, а душа пере381

пёлкою порхнула в обитель царя – в дом вечности.
Текст цитируемой сказки был записан в Саратовской губернии.
В «Примечаниях» к сборнику А. Афанасьев указывает на её многовариантность: «Русских вариантов – 34, украинских – 29, белорусских – 11». В «Примечаниях» также упомянуто, что царская цензура отнесла «Мудрую деву» к числу «вредных по содержанию».
В одном из вариантов сказки «Семилетка» (из собрания Худякова) малышка разгадывала любые загадки. На вопрос: «Что всего
быстрее». Она отвечала: «Мысль всего быстрее на свете». Действительно, многие фольклорные герои мысленно (и мгновенно)
достигают обозначенного места. На вопрос: «Что всего на свете
милее?» дочь мужика ответила: «Сон на свете для человека всего
милее». Знала она путь во вневременье – в ночь и вечность вселенной, а потому и владела чудесами этих миров. В конце повествования сказка открывает читателю, что мудрость семилетки делает её
навечно счастливой – это и есть отличительная особенность жителей заключительной версты.
В одном из вариантов о семилетке поведано не только о глупости и зависти людей, но и предложен вариант от их избавления.
Разумная дочь
Жил один бедняк с женой. Родилась у них дочь. Надо справлять родины, а у него ни хлеба, ни к хлебу. Чем гостей угощать?
Пошёл бедняк за водою на речку. Набрал полные вёдра, назад
возвращается. Глядь – лежит в кустах тёлочка. Да такая слабая,
плохенькая, что сама и не подымется.
Принёс бедняк домой воду и рассказал жене о тёлочке.
– Так возьми её, – говорит жена.
Вернулся он на речку, взял тёлочку и домой принёс.
– Давай, – говорит жене, – зарежем её: будет чем гостей угостить.
Понравилась жене тёлочка – такая пёстренькая, белолобая.
– Нет, – говорит она, – пускай лучше растёт.
– Да она ведь совсем слабенькая. Видно, кто-то её бросил,
чтоб в коровнике не околела.
– Ничего, может, и выходим её. Подрастёт дочка – будет ей
молоко.
Послушался муж жену, и стали они тёлочку выхаживать.
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Окрепла тёлочка, растёт как на дрожжах. И дочка тоже как
на дрожжах растёт. Да такая умница вышла, что и старики
охотно её слушаются.
Выкормилась из пёстренькой, белолобой тёлочки славная корова.
Подросла девочка, исполнилось ей семь лет, стала сама корову пасти.
Засмотрелся однажды богатый сосед на бедняцкую корову.
– Откуда она у тебя? – спрашивает. Бедняк и рассказал ему
всё, как было.
– Эге, – говорит богатей, – так это ж моя тёлочка! Это я её
выбросил – не думал, что она на ноги подымется. Нет, тогда я
заберу свою корову назад...
Запечалился бедняк.
– Ведь я ж её выкормил, – говорит он. – Теперь она моя.
Не соглашается богатей:
– Не отдашь по-хорошему – пойдём к пану судиться.
Что делать? Пошли судиться к пану. Богатей подал пану руку,
поздоровался: известно, богатый с богатым – свои люди. Пан ему
говорит:
– Садись.
Сел богатей в кресло, а бедняк у порога стоит, снял шапку.
Пан на него и не смотрит.
– Ну, что скажешь? – спрашивает он богатого.
– Да вот, пане, какое дело вышло, – начал жаловаться богатый. – Семь лет назад забрал этот человек мою тёлку, а теперь
не отдаёт.
Выслушал пан и бедняка, а потом говорит им:
- Хорошо. Суд мой будет таков. Задам я вам три загадки:
«Что на свете жирнее всего?», «Что на свете слаще всего?»,
«Что на свете быстрее всего?». Кто отгадает, у того и корова останется. А теперь ступайте домой, пораздумайте. Завтра
приходите с отгадками.
Вернулся бедняк домой, сел и плачет.
– Чего ты, тата, плачешь? – спрашивает дочка.
– Да вот хочет богатый сосед корову у нас отобрать, – отвечает отец. – Пошли мы с ним к пану на суд, а тот задал нам три
загадки. Кто из нас отгадает, у того и корова останется. Да где
ж мне отгадать те загадки!
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– А какие, тата, загадки? – спрашивает дочка.
Отец сказал.
– Ничего, тата, не печалься, – говорит дочка. – Ложись спать.
Утро вечера мудренее: завтра что-нибудь да придумаем.
А богатей пришёл домой и радуется.
– Ну, баба, – говорит он жене, – будет корова наша! Только
нам надо с тобой отгадать три загадки: что на свете жирнее
всего, что слаще всего и что быстрее всего?
Подумала жена и говорит:
– Вот диво! Да тут и отгадывать-то нечего. Нет ничего на
свете жирнее моего рябого борова, слаще липового мёда наших
пчёл, а быстрее нашего гнедого жеребца никто бежать не может: ведь он как помчится, так и ветер его не догонит!
– Правда, – согласился муж, – я так пану и скажу.
Наутро приходят богатый с бедным к пану.
– Ну что, отгадали мои загадки? – спрашивает пан.
Богатый вышел вперёд:
– Да тут и отгадывать-то нечего: нету на свете никого и ничего жирнее моего рябого борова, слаще липового мёда моих пчёл
и быстрее моего гнедого жеребца.
– А ты, – спрашивает пан у бедняка, – отгадал?
– Отгадал, пане: нет ничего жирнее земли – ведь она нас
всех кормит; нет ничего слаще сна – хоть какое случилось горе, а
уснёшь, всё позабудется, и нет ничего быстрее людских мыслей:
ведь сам ты ещё здесь, а мысли уже далеко-далеко.
Правильно отгадал бедняк! И пришлось пану присудить ему
корову.
– Кто это тебя научил так отгадывать мои загадки? – спрашивает он у бедняка.
– Моя дочка-семилетка, – говорит бедняк. Удивился пан: не
может быть, чтоб какая-то малолетняя бедняцкая дочь отгадывала его загадки! Решил он посмотреть на умную девочку. Приехал
однажды к бедняку, а тот как раз в это время был в поле. Встретила пана дочь-семилетка.
– Девочка, – спрашивает пан, – к чему мне лошадей привязать?
Посмотрела девочка на сани и на повозку, чтo стояли на дворе, и говорит:
– Можешь к зиме привязать, а можешь и к лету.
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Пан так глаза и вытаращил: как это можно привязать лошадей к зиме или к лету? Смеётся, видно, над ним девчонка!
– Ну, хоть к саням привяжи, хоть к повозке, – пояснила девочка недогадливому пану.
Видит пан, бедняцкая дочка и вправду очень разумная. Обидно
это пану. Услышат люди, что она умнее его, тогда хоть беги из
поместья.
Поговорил пан с девочкой и поехал, а ей сказал, чтоб отец пришёл к нему вечером. Пришёл бедняк вечером к пану.
– Что ж, – говорит пан, – умна твоя дочка. А я всё же умнее её.
Дал пан бедняку решето с яйцами:
– На, отнеси это дочке да скажи, чтоб она посадила на них
наседку и вывела мне к утру цыплят на завтрак. А не выполнит
этого - велю бить кнутом.
Пришёл бедняк домой пригорюнясь. Сел на лавку и плачет.
– Ты чего, тата, плачешь? – спрашивает дочка.
– Да вот, доченька, какая беда: задал тебе пан новую загадку.
– Какую? Показал отец решето с яйцами:
– Сказал, чтоб ты посадила на эти яйца наседку и вывела ему
к утру цыплят на завтрак. А разве можно это сделать?
Дочка подумала и говорит:
– Ничего, тата, завтра что-нибудь да придумаем. А пока что
возьми, мама, эти яйца да изжарь на ужин яичницу.
Утром говорит дочка отцу:
– На тебе, тата, горшок, ступай к пану. Скажи, чтоб он за
день лес вырубил, выкорчевал да вспахал, просо посеял, сжал и обмолотил да в этот горшок насыпал – цыплят кормить.
Пошел отец к пану, подал ему пустой горшок и сказал все, что
дочка велела. Подкрутил пан усы и говорит:
– Умная ж у тебя дочка, а я все же её умней. Взял он три льняных стебля, подал их бедняку:
– Скажи дочке, чтоб она к утру этот лён вытеребила, спряла,
соткала и сшила бы мне из него рубашку. Вернулся отец домой
пригорюнившись. Дочка спрашивает:
– Что сказал тебе пан?
Подал отец ей три льняных стебля и рассказал, что пан загадал.
– Ничего, – отвечает дочка, – ложись, тата, спать: завтра
что-нибудь да придумаем.
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Наутро даёт дочка отцу три кленовые палки и говорит:
– Отнеси их пану да попроси посадить их, за одну ночь вырастить и сделать из них станок ткацкий, чтоб было на чём полотна ему на рубашку наткать.
Пошёл бедняк к пану, подал три палки и сказал так, как дочь
научила.
Покраснел пан и говорит:
– Умная ж у тебя дочка – ничего не скажешь. А я всё же умнее
её! Так вот передай ей, чтоб она не пешком пришла ко мне, не на
лошади приехала, не голая, не одетая и принесла б мне подарок,
да такой, чтобы я не мог принять его. Если она все это сделает,
то приму её в дочери – вырастет, панною будет! А не сделает –
плохо ей придётся...
Вернулся отец домой пуще прежнего запечаленный.
– Ну, что ж тебе, тата, пан сказал? – спрашивает дочка.
– Да вот, доченька, наделала ты беды и нам и себе своими
отгадками...
И рассказал ей отец, что пан загадал. Засмеялась дочка:
– Ничего, тата! Как-нибудь обманем пана и на этот раз. Только поймай мне живого зайца.
Пошёл отец в лес, поставил капкан и поймал зайца.
Дочка сняла рубашку, набросила на себя вместо платья рыбачью сеть, села верхом на палочку и поехала с зайцем к пану.
Пан стоит на крыльце, видит – опять перехитрила его бедняцкая дочка! Разозлился он и натравил на неё собак – думал, что
они разорвут умницу. А девочка выпустила из рук зайца – собаки и
кинулись за ним в лес.
Подошла она к пану:
– Лови, – говорит, – мой подарок: вон он в лес убежал...
Пришлось пану взять умную девочку в дочери. Поехал пан вскоре за границу, а девочке сказал:
– Смотри ж без меня не суди людей моих, а то плохо тебе
придётся.
Осталась девочка одна в усадьбе. И случилось в то время такое дело. Пошли два мужика на ярмарку. Один купил телегу, а другой кобылу. Запрягли кобылу в телегу и домой поехали. По дороге
остановились отдохнуть. Легли и уснули. А проснулись, глядь – бегает у телеги молодой жеребёночек. Дядьки заспорили. Тот, чья
телега была, говорит:
386

– Жеребёнок мой – это моя телега ожеребилась!
А тот, чья кобыла, на своём настаивает:
– Нет, жеребёнок мой – это моя кобыла ожеребилась!
Спорили, спорили и порешили ехать к пану на суд.
Приехали, а пана нет дома.
– Рассуди хоть ты нас, – просят дядьки приёмную панскую
дочку.
Узнала девочка, какое у них дело, и говорит:
– Пусть тот из вас, чья кобыла, выпряжет её из телеги и
поведёт под уздцы, а тот, чья телега, пускай тащит её на себе
в другую сторону. За кем жеребёнок побежит, тот и будет его
хозяином.
Так дядьки и сделали. Жеребёнок побежал за кобылою, на том
спор у них и окончился.
Вернулся пан из-за границы и узнал, что умная девочка без него
судила. Рассердился он, поднял крик:
– Что ж ты меня не послушалась? Теперь ты мне не дочка.
Возьми себе из поместья что пожелаешь, и ступай домой, чтоб я
тебя больше не видел!
– Хорошо, – говорит девочка. – Но мне хочется на прощанье
тебя вином угостить.
– Угости, – буркнул пан. – Только поскорей. Напоила его девочка вином, пан и уснул без памяти. Тогда велела она слугам запрячь
лошадей, положила пана в карету и повезла домой. Дома с отцом
вынесла его из кареты и перенесла в сени на кучу гороховин.
– Вот тебе, – говорит, – постель вместо перины. Отлёживайся себе.
Проснулся наутро пан, по сторонам озирается: где же это
он? Увидал свою приёмную дочку и спрашивает:
– Почему я тут, в грязной мужицкой хате лежу?
– Ты сам так захотел, – смеётся девочка. – Ты мне сказал:
«Бери себе из поместья что пожелаешь, и ступай домой». Я и
взяла тебя. Вставай, бери топор и мотыгу да иди вместо отца
панщину отбывать. Ты мужик крепкий, будет работник из тебя
неплохой.
Услыхал это пан, вскочил на ноги и так махнул назад в своё
поместье, что только его и видели. Даже от лошадей с каретою
отказался.
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Здесь в белорусской сказке, как и в любой другой, отец и мужик – это сам Всевышний, а Его двор (Правь) и есть обитель родительской семеюшки.
Бедняцкая дочка, как и семилетка предыдущих сказок, владеет
мудростью, она знает учение Всевышнего о коловращении жизни.
Пан – житель ночи вселенной, он знаком с навьими чудесами, а
потому считает себя умнее бедняцкой дочки. Не захотел пан через
делание отца постичь мудрость бытия. Не пожелал он избавиться
от земных страстей, а потому до завершения седьмой версты вселенной махнул назад в своё поместье (в Навь).
В сказке «Старый цыган и спорники» поведано, что на седьмой
версте навсегда пропадёт зло из табора и вернётся удача ко всему людскому роду. А лезгинская сказка «Сестра семи братьев» рассказала, как в конце жизненного пути возвратились семь братьев
(семь «Я») к Отцу с Матерью (Всевышнему и великой Богоматери) и остались там навсегда.
Пословица хранит опыт переновлений человека на верстах
жизни и устами «Я» передаёт это знание: «Среднему сыну отцовский двор, старшему новоселье. Младший на корню сидит». Здесь
младший сын на корню сидит, он – житель ночи вселенной, а тем
временем средний находится на отцовском дворе (в вечности),
старший же празднует новоселье в Яви. В следующем круге Всевышнего младший сын шагает в Явь, средний отправляется в ночь
вселенной, а старший перелётывает на отцовский двор. На другой версте младший сын перелётывает на отцовский двор, средний
празднует новоселье в Яви, а старший сидит в ночи вселенной
и т.д. Эта мудрость раскрывает программу коловращения «Я» на
семи верстах бытия. Оттого «Я» небылицы и сказывает: «по тому
самому, как начался свет, – было мне семь лет». Из семи «Я» и
родилось слово семья.
Суть «Я» небылицы, карельских Рун и произведений фольклора родов человечества повторяется в Веде Рода и представлена
следующим образом:
– «Я твой сын! Я же твой родитель! Я – рождающий и рождённый. Я тот Сын, что родил Отца! Я был до, я же буду после!
Я есмь – ты, за тобою – я!
– Как же имя твоё?
– Я – Крышень! Был я Рамной! Как Рамна – ты!
388

– Кем ты станешь?
– Дорогой звёздной и Воротами в Ирий-сад, и Свечою, и Камнем, Книгой. Переправою над рекой, лёгким облаком над горой».
В Ведах дед Сварог молвил внуку:
– Ты Отца Предвечного имя в Небе синем установил. В мир
войти возжелав, Ты родился. Сыном стал Ты, Отца родив.
Дед небылицы называет человека во плоти – батькой, а в Ведах дед Сварог дарит воплощённому человеку собственное имя –
Отца предвечного или причины всего. На страницах фольклора
действует не обезличенный «Я», а носитель имени – Сын предвечного Отца. При этом «Я» является идеей, прототипом, вечно
юным прообразом своего батьки. Оттого и поведано: «Сыном
стал Ты, Отца родив».
Вот как пословица сказывает о вселенском пути человека:
«За семь вёрст киселя хлебать. За море по еловы шишки». Ходил человек вдоль молочной реки по её кисельным берегам много
тысяч лет: «по берегу всё по нашему; стоит церковь из пирогов
складена, оладьями повершена, блином накрыта». В другом варианте небылицы к словам: блином накрыта А. Афанасьев («Народные русские сказки») даёт в сноске: «Шаньгой, ватрушкою».
А эта выпечка делается только с творогом и означает присутствие
в любой форме Свят Духа Творца (Истварога или Сварога). Конфигурация из блина, оладьев, пирога отражает непрерывность коловращения жизни.
Пословица молвит: «Тридцать лет, как видел коровий след, а
всё молоком отрыгается». Эти события начинаются в вечности, и
отрыгаются молоком в результате творения вселенской жизни.
Повествование многих сказок ведётся от лица «Я». Например:
«И я там был мёд-вино пил, по усам текло, во рту не было; подали белужины – остался не ужинавши» (сказка «Королевич и его
дядька»). «Я» закусывает белужиной, но её, как и мёд-вина, во
рту не было, поскольку у «Я» – жителя вечности нет усов и рта.
Назначение «Я» заключается в передаче святых слов родительской
семеюшки, они-то и сохраняются фольклором.
Количество передового отряда человечества – посадских
людей, начиная с третьей версты вселенной, всегда неизменно.
Семь тысяч дружинников Великого волхва умудрены жизненным
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опытом, они по своей воле воплощаются на каждом этапе вселенской жизни, они-то и поведали характеристики шестилеток
и семилеток.
На седьмой версте людская семья (семь «я») подведёт итог воплощённого бытия, после чего наша вселенная свернётся в идею
о ней, и останется в архиве вечности. В Прави сосредоточен весь
жизненный опыт прошлых вселенных, который и будет сполна использован в творении новой вселенной.
Все жанры фольклора рассказывают о семи этапах бытия вселенной. Вот как загадка сказывает об очень далёком будущем:
«Осьмой день, что первый». Здесь мудрецы человечества напоминают о правде семи вёрст (или семи дней) вселенной, намекают на
тайну осьмого дня (или версты), а он является первым днём (или
верстой) новой вселенной. Так загадка сохраняет святые слова
Всевышнего о непрерывности вселенской жизни.
В Прави находится истина, и правда о ней сохраняется человечеством на всех этапах эволюции. Поэтому Русь всегда Правь
славит, оттого и именуется православной. Веды и фольклор народов Руси дарят юным поколениям святые слова наших пращуров,
они впитываются с молоком матери и звучат в рассказах о подвигах богатырей. Знания родительской семеюшки произрастают из
вековечного родника, и никакое сектантство Яви не в силах уничтожить или заслонить его божественный первоисточник.
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Часть 2. ДУША ЧЕЛОВЕКА
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Глава 1. Птичка – пташечка
Способность души разуметь и перелётывать многократно
описана фольклором. Следующая сказка представляет душу во
всей богоданной красе её способностей: в образах Шмат-разума
и птицы-горлицы.
Поди туда – не знаю куда и принеси то – не знаю что
В некотором государстве жил-был король, холост-неженат,
и была у него целая рота стрельцов; на охоту стрельцы ходили, перелётных птиц стреляли, государев стол дичью снабжали.
В той роте служил стрелец-молодец, по имени Федот; метко в
цель попадал, и за то любил его король пуще всех его товарищей.
Случилось ему в одно время пойти на охоту раным-ранёхонько, на
самой заре; зашёл он в тёмный, густой лес и видит: сидит на дереве горлица. Федот навёл ружьё, прицелился, выпалил – и перешиб птице крылышко; свалилась птица с дерева на сырую землю.
Поднял её стрелок, хочет оторвать голову да положить в сумку.
И возговорит ему горлица: «Ах, стрелец-молодец, не срывай моей
буйной головушки, не своди меня с белого света; лучше возьми
меня живую, принеси в свой дом, посади на окошечко и смотри:
как только найдёт на меня дремота, в ту самую пору ударь меня
правой рукою наотмашь – и добудешь себе великое счастье!»
Крепко удивился стрелок. «Что такое? – думает. – С виду совсем
птица, а говорит человеческим голосом! Прежде со мной такого
случая никогда не бывало...»
Принёс птицу домой, посадил на окошечко, а сам стоитдожидается. Прошло немного времени, горлица положила свою
головку под крылышко и задремала; стрелок поднял правую руку,
ударил её наотмашь легохонько – пала горлица наземь и сделалась душой-девицей, да такою прекрасною, что ни вздумать, ни
взгадать, только в сказке сказать! Другой подобной красавицы во
всём свете не бывало! Говорит она добру молодцу, королевскому
стрельцу: «Умел ты меня достать, умей и жить со мною; ты мне
будешь нареченный муж, а я тебе богоданная жена!» На том они
и поладили; женился Федот и живёт себе – с молодой женой потешается, а службы не забывает; каждое утро ни свет ни заря
возьмёт своё ружьё, пойдёт в лес, настреляет разной дичи и отнесёт на королевскую кухню.
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Видит жена, что от той охоты весь он измаялся, и говорит
ему: «Послушай, друг, мне тебя жалко: каждый божий день ты
беспокоишься, бродишь по лесам да по болотам, всегда мокрёхонек домой ворочаешься, а пользы нам нет никакой. Это что за
ремесло! Вот я так знаю такое, что без барышей не останешься. Добудь-ка рублей сотню-другую, всё дело поправим». Бросился
Федот по товарищам: у кого рубль, у кого два занял и собрал как
раз двести рублей. Принёс к жене. «Ну, – говорит она, – купи теперь на все эти деньги разного шёлку». Стрелец купил на двести
рублей разного шёлку. Она взяла и сказывает: «Не тужи, молись
богу да ложись спать; утро вечера мудренее!»
Муж заснул, а жена вышла на крылечко, развернула свою волшебную книгу – и тотчас явились перед ней два неведомых молодца: что угодно – приказывай! «Возьмите вот этот шёлк и за
единый час сделайте мне ковёр, да такой чудный, какого в целом
свете не видывано; а на ковре бы всё королевство было вышито, и
с городами, и с деревнями, и с реками, и с озёрами». Принялись они
за работу и не только в час, а в десять минут изготовили ковёр –
всем на диво; отдали его стрельцовой жене и вмиг исчезли, словно
их не было! Наутро отдаёт она ковёр мужу. «На, – говорит, – понеси на гостиный двор и продай купцам, да смотри; своей цены не
запрашивай, а что дадут, то и бери».
Федот взял ковёр, развернул, повесил на руку и пошёл по гостиным рядам. Увидал один купец, подбежал и спрашивает: «Послушай, почтенный! Продаёшь, что ли?» – «Продаю». – «А что стоит?» – «Ты торговый человек, ты цену и уставляй». Вот купец
думал, думал, не может оценить ковра – да и только! Подскочил
другой купец, за ним третий, четвёртый... и собралась их толпа великая, смотрят на ковёр, дивуются, а оценить не могут. В
то время проезжал мимо гостиных рядов дворцовый комендант,
усмотрел толпу, и захотелось ему разузнать: про что толкует
купечество? Вылез из коляски, подошёл и говорит: «Здравствуйте, купцы-торговцы, заморские гости! О чём речь у вас?» – «Так
и так, ковра оценить не можем». Комендант посмотрел на ковер,
и сам дался диву. «Послушай, стрелец, – говорит он, – скажи мне
по правде по истинной, откуда добыл ты такой славный ковёр?»
– «Моя жена вышивала». – «Сколько же тебе дать за него?» – «Я
393

и сам цены не ведаю, жена наказала не торговаться, а сколько
дадут – то и наше!» – «Ну, вот тебе десять тысяч!»
Стрелец взял деньги и отдал ковёр, а комендант этот всегда
при короле находился – и пил и ел за его столом. Вот он поехал к
королю обедать и ковёр повез: «Не угодно ль вашему величеству
посмотреть, какую славную вещь купил я сегодня?» Король взглянул – всё своё царство словно на ладони увидел; так и ахнул! «Вот
это ковёр! В жизнь мою такой хитрости не видывал. Ну, комендант, что хочешь, а ковра тебе не отдам». Сейчас вынул король
двадцать пять тысяч и отдал ему из рук в руки, а ковёр во дворце
повесил. «Ничего, – думает комендант, – я себе другой ещё лучше
закажу».
Сейчас поскакал к стрельцу, разыскал его избушку, входит в
светлицу и, как только увидал стрельцову жену – в ту минуту
и себя и своё дело позабыл, сам не ведает, зачем приехал; перед
ним такая красавица, что век бы очей не отвёл, всё бы смотрел
да смотрел! Глядит он на чужую жену, а в голове дума за думой:
«Где это видано, где это слыхано, чтобы простой солдат да
таким сокровищем владал? Я хоть и при самом короле служу и
генеральский чин на мне положон, а такой красоты нигде не видывал!» Насилу комендант опомнился, нехотя домой убрался. С
той поры, с того времени совсем не свой сделался: и во сне и наяву
только и думает, что о прекрасной стрельчихе; и ест – не заест,
и пьёт – не запьёт, всё она представляется!
Заприметил король и стал его выспрашивать: «Что с тобой
подеялось? Аль кручина какая?» – «Ах, ваше величество! Видел я
у стрельца жену, такой красоты во всём свете нет; всё об ней
думаю: и не заесть и не запить, никаким снадобьем не заворожить!» Пришла королю охота самому полюбоваться, приказал
заложить коляску и поехал в стрелецкую слободу. Входит в светлицу, видит – красота невообразимая! Кто ни взглянет – старик
ли, молодой ли, всякий без ума влюбится. Защемила его зазноба
сердечная. «Чего, – думает про себя, – хожу я холост-неженат?
Вот бы жениться на этой красавице; зачем ей быть стрельчихою? Ей на роду написано быть королевою».
Воротился король во дворец и говорит коменданту: «Слушай!
Сумел ты показать мне стрельцову жену – красоту невообразимую; теперь сумей извести её мужа. Я сам на ней хочу женить394

ся... А не изведешь, пеняй на себя; хоть ты и верный мой слуга, а
быть тебе на виселице!» Пошёл комендант, пуще прежнего запечалился; как стрельца порешить – не придумает.
Идёт он пустырями, закоулками, а навстречу ему баба-Яга:
«Стой, королевский слуга! Я все твои думки ведаю; хочешь, пособлю твоему горю неминучему?» – «Пособи, бабушка! Что хочешь, заплачу». – «Сказан тебе королевский указ, чтобы извёл ты
Федота-стрельца. Это дело бы неважное: сам-то он прост, да
жена у него больно хитра! Ну да мы загадаем такую загадку, что
не скоро справится. Воротись к королю и скажи: за тридевять земель, в тридесятом царстве есть остров; на том острове ходит
олень золотые рога. Пусть наберёт полсотню матросов – самых
негодных, горьких пьяниц, и велит изготовить к походу старый,
гнилой корабль, что тридцать лет в отставке числится: на том
корабле пусть пошлёт Федота-стрельца добывать оленя золотые рога. Чтоб добраться до острова, надо плыть ни много ни
мало – три года, да назад с острова – три года, итого шесть лет.
Вот корабль выступит в море, месяц прослужит, а там и потонет: и стрелец и матросы – все на дно пойдут!»
Комендант выслушал эти речи, поблагодарил бабу-Ягу за науку, наградил её золотом и бегом к королю. «Ваше величество! –
говорит. – Так и так – можно наверно стрельца извести». Король
согласился и тотчас отдал приказ по флоту: изготовить к походу
старый, гнилой корабль, нагрузить его провизией на шесть лет и
посадить на него пятьдесят матросов – самых распутных и горьких пьяниц. Побежали гонцы по всем кабакам, по трактирам, набрали таких матросов, что поглядеть любо-дорого: у кого глаза
подбиты, у кого нос сворочен набок. Как скоро доложили королю,
что корабль готов, он в ту же минуту потребовал к себе стрельца: «Ну, Федот, ты у меня молодец, первый в команде стрелец; сослужи службу, поезжай за тридевять земель, в тридесятое государство – там есть остров, на том острове ходит олень золотые
рога; поймай его живого и привези сюда». Стрелец задумался, не
знает, что и отвечать ему. «Думай не думай, – сказал король, – а
коли не сделаешь дела, то мой меч – твоя голова с плеч!»
Федот повернулся налево кругом и пошёл из дворца; вечером
приходит домой крепко печальный, не хочет и слова вымолвить.
Спрашивает его жена: «О чём, милый, закручинился? Аль не395

взгода какая?» Он рассказал ей всё сполна. «Так ты об этом печалишься? Есть о чём! Это службишка, не служба. Молись-ка
богу да ложись спать; утро вечера мудренее, всё будет сделано».
Стрелец лёг и заснул, а жена его развернула волшебную книгу – и
вдруг явились перед ней два неведомых молодца: «Что угодно, что
надобно?» – «Ступайте вы за тридевять земель, в тридесятое
царство – на остров, поймайте оленя золотые рога и доставьте
сюда». – «Слушаем! К свету всё будет исполнено».
Вихрем понеслись они на тот остров, схватили оленя золотые
рога, принесли его прямо к стрельцу на двор; за час до рассвета
всё дело покончили и скрылись, словно их и не было. Стрельчихакрасавица разбудила своего мужа пораньше и говорит ему: «Поди
посмотри – олень золотые рога на твоём дворе гуляет. Бери его
на корабль с собою, пять суток вперёд плыви, на шестые назад
поворачивай». Стрелец посадил оленя в глухую, закрытую клетку
и отвёз на корабль. «Тут что?» – спрашивают матросы. «Разные
припасы и снадобья; путь долгий, мало ли что понадобится!»
Настало время кораблю отчаливать от пристани, много народу пришло пловцов провожать, пришёл и сам король, попрощался с Федотом и поставил его над всеми матросами за старшего.
Пятые сутки плывёт корабль по морю, берегов давно не видать.
Федот-стрелец приказал выкатить на палубу бочку вина в сорок
вёдер и говорит матросам: «Пейте, братцы! Не жалейте; душа –
мера!» А они тому и рады, бросились к бочке и давай вино тянуть,
да так натянулись, что тут же возле бочки попадали и заснули
крепким сном. Стрелец взялся за руль, поворотил корабль к берегу
и поплыл назад; а чтоб матросы про то не сведали – знай с утра
до вечера их накачивает: только они с перепоя глаза продерут,
как уж новая бочка готова – не угодно ль опохмелиться.
Как раз на одиннадцатые сутки привалил корабль к пристани,
выкинул флаг и стал палить из пушек. Король услыхал пальбу и
сейчас на пристань – что там такое? Увидал стрельца, разгневался и накинулся на него со всей жестокостью: «Как ты смел до
сроку назад воротиться?» – «А куда ж мне деваться, ваше величество? Пожалуй, иной дурак десять лет в морях проплавает да
путного ничего не сделает, а мы вместо шести лет всего-навсего
десять суток проездили, да своё дело справили: не угодно ль взглянуть на оленя золотые рога?» Тотчас сняли с корабля клетку,
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выпустили золоторогого оленя; король видит, что стрелец прав,
ничего с него не возьмёшь! Позволил ему домой идти, а матросам,
которые с ним ездили, дал свободу на целые шесть лет; никто не
смел их и на службу спрашивать по тому самому, что они уж эти
годы заслужили.
На другой день призвал король коменданта, напустился на него
с угрозами. «Что ты, – говорит, – али шутки со мной шутишь?
Видно, тебе голова твоя не дорога! Как знаешь, а найди случай,
чтоб можно было Федота-стрельца злой смерти предать». –
«Ваше королевское величество! Позвольте подумать; авось можно поправиться». Пошёл комендант пустырями да закоулками,
навстречу ему баба-Яга: «Стой, королевский слуга! Я твои думки
ведаю: хочешь, пособлю твоему горю?» – «Пособи, бабушка! Ведь
стрелец вернулся и привёз оленя золотые рога». – «Ох, уж слышала! Сам-то он простой человек, извести его нетрудно бы – всё
равно что щепоть табаку понюхать! Да жена у него больно хитра. Ну да мы загадаем ей иную загадку, с которой не так просто
справиться. Ступай к королю и скажи: пусть пошлёт он стрельца
туда – не знаю куда, принести то – не знаю что. Уж этой задачи
он во веки веков не выполнит: или совсем без вести пропадёт, или
с пустыми руками назад придёт».
Комендант наградил бабу-Ягу золотом и побежал к королю;
король выслушал и велел стрельца позвать. «Ну, Федот! Ты у меня
молодец, первый в команде стрелец. Сослужил ты мне одну службу – достал оленя золотые рога; сослужи и другую: поди туда – не
знаю куда, принеси то – не знаю что! Да помни: коли не принесёшь, то мой меч – твоя голова с плеч!» Стрелец повернулся кругом и пошёл из дворца; приходит домой печальный, задумчивый.
Спрашивает его жена: «Что, милый, кручинишься? Аль ещё невзгода какая?» – «Эх, – говорит, – одну беду с шеи свалил, а другая навалилася; посылает меня король туда – не знаю куда, велит
принести то – не знаю что. Через твою красу все напасти несу!»
– «Да, это служба немалая! Чтоб туда добраться, надо девять
лет идти, да назад девять – итого восемнадцать лет; а будет ли
толк с того – бог ведает!» – «Что же делать, как же быть?» –
«Молись богу да ложись спать, утро вечера мудренее. Завтра всё
узнаешь».
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Стрелец лёг спать, а жена его дождалась ночи, развернула
волшебную книгу – и тотчас явились перед ней два молодца: «Что
угодно, что надобно?» – «Не ведаете ли: как ухитриться да пойти туда – не знаю куда, принести то – не знаю что?» – «Нет, не
ведаем!» Она закрыла книгу – и молодцы с глаз исчезли. Поутру
будит стрельчиха своего мужа: «Ступай к королю, проси золотой
казны на дорогу – ведь тебе восемнадцать лет странствовать, а
получишь деньги, заходи со мной проститься». Стрелец побывал
у короля, получил из казначейства целую кису (мешок) золота и
приходит с женой прощаться. Она подаёт ему ширинку и мячик:
«Когда выйдёшь из города, брось этот мячик перед собою; куда
он покатится – туда и ступай. Да вот тебе моё рукоделье: где бы
ты ни был, а как станешь умываться – всегда утирай лицо этою
ширинкою». Попрощался стрелец с своей женой и товарищами,
поклонился на все четыре стороны и пошёл за заставу. Бросил
мячик перед собою; мячик катится, а он за ним следом идёт.
Прошло с месяц времени, призывает король коменданта и говорит ему: «Стрелец отправился на восемнадцать лет по белу
свету таскаться, и по всему видно, что не быть ему живому. Ведь
восемнадцать лет не две недели; мало ли что в дороге случится! Денег у него много; пожалуй, разбойники нападут, ограбят да
злой смерти предадут. Кажись, можно теперь за его жену приняться. Возьми-ка мою коляску, поезжай в стрелецкую слободу и
привези её во дворец». Комендант поехал в стрелецкую слободку,
приехал к стрельчихе-красавице, вошёл в избу и говорит: «Здравствуй, умница, король приказал тебя во дворец представить».
Приезжает она во дворец; король встречает её с радостию, ведёт в палаты раззолоченные и говорит таково слово: «Хочешь ли
быть королевою? Я тебя замуж возьму». – «Где же это видано,
где же это слыхано: от живого мужа жену отбивать! Каков ни
есть, хоть простой стрелец, а мне законный муж». – «Не пойдёшь охотою, возьму силою!» Красавица усмехнулась, ударилась
об пол, обернулась горлицей и улетела в окно.
Много царств и земель прошёл стрелец, а мячик всё катится. Где река встретится, там мячик мостом перебросится; где
стрельцу отдохнуть захочется, там мячик пуховой постелью
раскинется. Долго ли, коротко ли – скоро сказка сказывается, не
скоро дело делается, приходит стрелец к большому, великолеп398

ному дворцу; мячик докатился до ворот и пропал. Вот стрелец
подумал-подумал: «Дай пойду прямо!» Вошёл по лестнице в покои;
встречают его три девицы неописанной красоты: «Откуда и зачем, добрый человек, пожаловал?» – «Ах, красные девицы, не дали
мне с дальнего походу отдохнуть, да начали спрашивать. Вы бы
прежде меня накормили-напоили, отдохнуть положили, да тогда
бы и вестей спрашивали». Они тотчас собрали на стол, посадили
его, накормили-напоили и спать уложили.
Стрелец выспался, встаёт с мягкой постели; красные девицы
несут к нему умывальницу и шитое полотенце. Он умылся ключевой
водой, а полотенца не принимает. «У меня, – говорит, – своя ширинка; есть чем лицо утереть». Вынул ширинку и стал утираться. Спрашивают его красные девицы: «Добрый человек! Скажи:
откуда достал эту ширинку?» – «Мне её жена дала». – «Стало
быть, ты женат на нашей родной сестрице!» Кликнули матьстарушку; та как глянула на ширинку, в ту же минуту признала:
«Это моей дочки рукоделье!» Начала у гостя расспрашиватьразведывать; он рассказал ей, как женился на её дочери и как царь
послал его туда – не знаю куда, принести то – не знаю что. «Ах,
зятюшка! Ведь про это диво даже я не слыхивала! Постой-ка,
авось мои слуги ведают».
Вышла старуха на крыльцо, крикнула громким голосом, и вдруг
– откуда только взялись! – набежали всякие звери, налетели всякие птицы. «Гой есте, звери лесные и птицы воздушные! Вы, звери, везде рыскаете; вы, птицы, всюду летаете: не слыхали ль, как
дойти туда – не знаю куда, принести то – не знаю что?» Все
звери и птицы в один голос отвечали: «Нет, мы про то не слыхивали!» Распустила их старуха по своим местам – по трущобам,
по лесам, по рощам; воротилась в горницу, достала волшебную
книгу, развернула её – и тотчас явились к ней два великана: «Что
угодно, что надобно?» – «А вот что, слуги мои верные! Понесите
меня вместе с зятем на окиян-море широкое и станьте как раз на
середине – на самой пучине».
Тотчас подхватили они стрельца со старухою, понесли их,
словно вихри буйные, на окиян-море широкое и стали на середине –
на самой пучине: сами как столбы стоят, а стрельца со старухою
на руках держат. Крикнула старуха громким голосом – и приплыли
к ней все гады и рыбы морские: так и кишат! Из-за них синя моря
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не видно! «Гой есте, гады и рыбы морские! Вы везде плаваете, у
всех островов бываете: не слыхали ль, как дойти туда – не знаю
куда, принести то – не знаю что?» Все гады и рыбы в один голос
отвечали: «Нет! Мы про то не слыхивали!» Вдруг протеснилась
вперёд старая колченогая лягушка, которая уж лет тридцать как
в отставке жила, и говорит: «Ква-ква! Я знаю, где такое диво
найти». – «Ну, милая, тебя-то мне и надобно!» – сказала старуха,
взяла лягушку и велела великанам себя и зятя домой отнесть.
Мигом очутились они во дворце. Стала старуха лягушку допытывать: «Как и какою дорогою моему зятю идти?» Отвечает
лягушка: «Это место на краю света – далеко-далеко! Я бы сама
его проводила, да уж больно стара, еле ноги волочу; мне туда в
пятьдесят лет не допрыгать». Старуха принесла большую банку, налила свежим молоком, посадила в неё лягушку и даёт зятю.
«Неси, – говорит, – эту банку в руках, а лягушка пусть тебе дорогу показывает». Стрелец взял банку с лягушкою, попрощался со
старухой и её дочками и отправился в путь. Он идёт, а лягушка
ему дорогу показывает.
Близко ли, далеко ли, долго ли, коротко ли – приходит к огненной реке; за тою рекою высокая гора стоит, в той горе дверь видна. «Ква-ква! – говорит лягушка. – Выпусти меня из банки; надо
нам через реку переправиться». Стрелец вынул её из банки и пустил наземь. «Ну, добрый молодец, садись на меня, да не жалей;
небось не задавишь!» Стрелец сел на лягушку и прижал её к земле:
начала лягушка дуться, дулась-дулась и сделалась такая большая,
словно стог сенной. У стрельца только и на уме, как бы не свалиться: «Коли свалюсь, до смерти ушибусь!» Лягушка надулась
да как прыгнет – перепрыгнула через огненную реку и сделалась
опять маленькою. «Теперь, добрый молодец, ступай в эту дверь, а
я тебя здесь подожду; войдёшь ты в пещеру и хорошенько спрячься. Спустя некое время придут туда два старца; слушай, что они
будут говорить и делать, а после, как они уйдут, и сам то ж говори и делай!»
Стрелец подошёл к горе, отворил дверь – в пещере так темно,
хоть глаз выколи! Полез на карачках и стал руками щупать; нащупал пустой шкап, сел в него и закрылся. Вот немного погодя приходят туда два старца и говорят: «Эй, Шмат-разум! Покорми-ка
нас». В ту ж минуту – откуда что взялось! – зажглись люстры,
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загремели тарелки и блюда и явились на столе разные вина и кушанья. Старики напились, наелись и приказывают: «Эй, Шматразум! Убери всё». Вдруг ничего не стало – ни стола, ни вин, ни
кушанья, люстры все погасли. Слышит стрелец, что два старца
ушли, вылез из шкапа и крикнул: «Эй, Шмат-разум!» – «Что угодно?» – «Покорми меня!» Опять явились и люстры зажжённые, и
стол накрытый, и всякие напитки и кушанья.
Стрелец сел за стол и говорит: «Эй, Шмат-разум! Садись,
брат, со мною; станем есть-пить вместе, а то одному мне скучно». Отвечает невидимый голос: «Ах, добрый человек! Откудова тебя бог принёс? Скоро тридцать лет, как я двум старцам
верой-правдой служу, а за всё это время они ни разу меня с собой
не сажали». Смотрит стрелец и удивляется: никого не видать, а
кушанья с тарелок словно кто метёлочкой подметает, а бутылки с вином сами поднимаются, сами в рюмки наливаются, глядь
уж и пусты! Вот стрелец наелся-напился и говорит: «Послушай,
Шмат-разум! Хочешь мне служить? У меня житьё хорошее». –
«Отчего не хотеть! Мне давно надоело здесь, а ты, вижу, человек
добрый». – «Ну, прибирай всё да пойдём со мною!» Вышел стрелец из пещеры, оглянулся назад – нет никого. «Шмат-разум! Ты
здесь?» − «Здесь! Не бойся, я от тебя не отстану». – «Ладно!»
– сказал стрелец и сел на лягушку: лягушка надулась и перепрыгнула через огненную реку; он посадил её в банку и отправился в
обратный путь.
Пришёл к тёще и заставил своего нового слугу хорошенько угостить старуху и её дочек. Шмат-разум так их употчевал, что
старуха с радости чуть плясать не пошла, а лягушке за её верную
службу назначила по три банки молока в день давать. Стрелец
распрощался с тёщею и пустился домой. Шёл-шёл и сильно уморился; прибились его ноги скорые, опустились руки белые. «Эх, –
говорит, – Шмат-разум! Если б ты ведал, как я устал; просто
ноги отнимаются». – «Что ж ты мне давно не скажешь? Я б
тебя живо на место доставил». Тотчас подхватило стрельца
буйным вихрем и понесло по воздуху так шибко, что с головы шапка свалилась. «Эй, Шмат-разум! Постой на минутку, моя шапка
свалилась». – «Поздно, сударь, хватился! Твоя шапка теперь за
пять тысяч вёрст позади». Города и деревни, реки и леса так и
мелькают перед глазами...
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Вот летит стрелец над глубоким морем, и гласит ему Шматразум: «Хочешь – я на этом море золотую беседку сделаю? Можно
будет отдохнуть, да счастье добыть». – «А ну, сделай!» – сказал
стрелец и стал опущаться на море. Где за минуту только волны
подымалися – там появился островок, на островку золотая беседка. Говорит стрельцу Шмат-разум: «Садись в беседку, отдыхай,
на море поглядывай; будут плыть мимо три купеческих корабля
и пристанут к острову; ты зазови купцов, угости-употчивай и
променяй меня на три диковинки, что купцы с собой везут. В своё
время я к тебе назад вернусь!»
Смотрит стрелец – с западной стороны три корабля плывут;
увидали корабельщики остров и золотую беседку. «Что за чудо!
– говорят, – сколько раз мы тут плавали, кроме воды ничего не
было, а тут – на поди! – золотая беседка явилась. Пристанемте, братцы, к берегу, поглядим-полюбуемся». Тотчас остановили корабельный ход и бросили якоря; три купца-хозяина сели на
лёгкую лодочку и поехали на остров. «Здравствуй, добрый человек!» – «Здравствуйте, купцы чужеземные! Милости просим ко
мне, погуляйте, повеселитесь, роздых возьмите: нарочно для заезжих гостей и беседка выстроена! Купцы вошли в беседку, сели
на скамеечку. «Эй, Шмат-разум! – закричал стрелец. – Дай-ка нам
попить-поесть». Явился стол, на столе вина и кушанья, чего душа
захочет – всё мигом исполнено! Купцы только ахают. «Давай, –
говорят, – меняться! Ты нам своего слугу отдай, а у нас возьми за
то любую диковинку». – «А какие у вас диковинки?» – «Посмотри
– увидишь!»
Один купец вынул из кармана маленький ящичек, только открыл его – тотчас по всему острову славный сад раскинулся и с
цветами и с дорожками, а закрыл ящичек – и сад пропал. Другой
купец вынул из-под полы топор и начал тяпать: тяп да ляп – вышел корабль! Тяп да ляп – ещё корабль! Сто разов тяпнул – сто кораблей сделал, с парусами, с пушками и с матросами; корабли плывут, в пушки палят, от купца приказов спрашивают... Натешился
он, спрятал свой топор – и корабли с глаз исчезли, словно их и не
было! Третий купец достал рог, затрубил в один конец – тотчас
войско явилося: и пехота, и конница, с ружьями, с пушками, с знамёнами; ото всех полков посылают к купцу рапорты, а он отдаёт
им приказы: войска идут, музыка гремит, знамена развеваются...
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Натешился купец, взял трубу, затрубил с другого конца – и нет
ничего, куда вся сила девалася!
«Хороши ваши диковинки, да мне не пригодны! – сказал стрелец. – Войска да корабли – дело царское, а я простой солдат. Коли
хотите со мной поменяться, так отдайте мне за одного слугуневидимку все три диковинки». – «Не много ли будет?» – «Ну, как
знаете: а я иначе меняться не стану!» Купцы подумали про себя:
«На что нам этот сад, эти полки и военные корабли? Лучше поменяться; по крайней мере без всякой заботы будем и сыты и
пьяны». Отдали стрельцу свои диковинки и говорят: «Эй, Шматразум! Мы тебя берём с собою; будешь ли нам служить веройправдою?» – «Отчего не служить? Мне всё равно – у кого ни
жить». Воротились купцы на корабли и давай всех корабельщиков
поить-угощать: «Ну-ка, Шмат-разум, поворачивайся!»
Перепились все допьяна и заснули крепким сном. А стрелец
сидит в золотой беседке, призадумался и говорит: «Эх, жалко!
Где-то теперь мой верный слуга Шмат-разум?» – «Я здесь, господин!» Стрелец обрадовался: «Не пора ли нам домой?» Только
сказал, как вдруг подхватило его буйным вихрем и понесло по воздуху. Купцы проснулись, и захотелось им выпить с похмелья: «Эй,
Шмат-разум, дай-ка нам опохмелиться!» Никто не отзывается,
никто не прислуживает. Сколько ни кричали, сколько ни приказывали – нет ни на грош толку. «Ну, господа! Надул нас этот маклак (попрошайка). Теперь чёрт его найдёт! И остров пропал, и
золотая беседка сгинула». Погоревали-погоревали купцы, подняли
паруса и отправились куда им было надобно.
Быстро прилетел стрелец в своё государство, опустился возле
синего моря на пустом месте. «Эй, Шмат-разум! Нельзя ли здесь
дворец выстроить?» – «Отчего нельзя! Сейчас готов будет».
Вмиг дворец поспел, да такой славный, что и сказать нельзя:
вдвое лучше королевского. Стрелец открыл ящичек, и кругом дворца сад явился с редкими деревьями и цветами. Вот сидит стрелец
у открытого окна да на свой сад любуется – вдруг влетела в окно
горлица, ударилась оземь и оборотилась его молодой женою. Обнялись они, поздоровались, стали друг друга расспрашивать, друг
другу рассказывать. Говорит стрельцу жена: «С той самой поры,
как ты из дому ушёл, я всё время по лесам да по рощам сирой горлинкой летала».
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На другой день поутру вышел король на балкон, глянул на сине
море и видит – на самом берегу стоит новый дворец, а кругом
дворца зелёный сад. «Какой это невежа вздумал без спросу на
моей земле строиться?» Побежали гонцы, разведали и докладывают, что дворец только стрельцом поставлен, и живёт во
дворце он сам, и жена при нём. Король пуще разгневался, приказал
собрать войско и идти на взморье, сад дотла разорить, дворец на
мелкие части разбить, а самого стрельца и его жену лютой смерти предать. Усмотрел стрелец, что идёт на него сильное войско
королевское, схватил поскорей топор, тяп да ляп – вышел корабль!
Сто разов тяпнул – сто кораблей сделал. Потом вынул рог, затрубил раз – повалила пехота, затрубил в другой – повалила конница.
Бегут к нему начальники из полков, с кораблей и ждут приказу. Стрелец приказал начинать сражение; тотчас заиграла музыка, ударили в барабаны, полки двинулись; пехота ломит королевских солдат, конница догоняет, в плен забирает, а с кораблей
по столичному городу так и жарят пушками. Король видит, что
его армия бежит, бросился было сам войско останавливать – да
куда! Не прошло и полчаса, как его самого убили. Когда кончилось
сражение, собрался народ и начал стрельца просить, чтобы взял
в свои руки всё государство. Он на то согласился и сделался королём, а жена его королевою.
До прихода на белый свет душа-девица – горлица и её плоть
– удалец-стрелец находятся в ночи вселенной. Душа-девица умеет говорить человеческим голосом (языком мыслей), она просит
стрельца: «как только найдёт на меня дремота, в ту самую пору
ударь меня правой рукою наотмашь – и добудешь себе великое счастье!» В учении нашего пращура Сварога ударить правой рукою
или чесануть в правое плечо, как это сделал Никола Можайский (в
былине «Садко»), означает намеренно отправить душу в тот или
иной мир вселенной. Федот поделился с горлицей жизненной силой: «ударил её наотмашь легохонько – пала горлица наземь и сделалась душой-девицей, да такою прекрасною, что ни вздумать, ни
взгадать, только в сказке сказать!»
С приходом стрельца в Явь упала горлица с навьего дерева (из
ночи вселенной) на сырую землю – прямиком в сердечушко молодца и говорит: «Умел ты меня достать, умей и жить со мною; ты
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мне будешь нареченный муж, а я тебе богоданная жена!» Встреча души с плотью стрельца неизбежна, их единение и отмечается
свадебным пиром.
Так уж случилось, увидел генерал богоданную жену Федота и
вздумал: «Где это видано, где это слыхано, чтобы простой солдат да таким сокровищем владал?» А потом и короля защемило от
прелестей стрельцовой души-девицы. Тогда и задумали именитые
извести молодца, чтоб самим душевной красотой владеть.
Зло всегда обращается за помощью к своему истоку – к навьему
миру. Потому комендант и ходил пустырями, да закоулками, пока
не повстречал навьего стража – бабу-Ягу. Яга все думки ведает, в
её навьей обители события случаются наперёд Яви, она и подсказала коменданту, как извести Федота – отправить его на тот свет.
Задал король стрельцу задачу, которую можно исполнить, лишь
побывав в Нави, а оттуда для жителя Яви нет возврата.
Во время отсутствия стрельца его богоданную душу силой
хотели взять, но она ударилась об пол (Яви), вновь обернулась
горлицей и улетела в Навь, где и ожидала возвращения удальцастрельца. Удариться об пол или упасть с дерева на сырую землю
означает одно и то же действие – мгновенно переместиться в иной
мир вселенной.
Сказка утверждает, что завистливой власти и порочным людям
не владеть душевной красотой. Для них закрыты врата вечности.
Это в их адрес пословица сказывает: «Не барину тот пир, куда
бредёт весь мир».
Федота в путешествиях по окиян-морю (в иные миры вселенной) представляет только его душа. Она советуется с волшебной книгой – это её опыт предыдущих странствий по просторам
окиян-моря, а потому она и знает, как справиться с господскими
поручениями.
Поход за тридевять земель занимает три года (в мерах Нави), и
столько же затрачивается на обратную дорогу. Здесь год – это длительность странствия по каждому миру вселенной (в мерах Яви
год условно приравнивается к тысяче лет).
В одном из вариантов сказки стрельцу было приказано: «на
тот свет дойтить» (в Навь) и узнать, как поживает покойный батюшка царя. Наш герой находит в ночи вселенной душу прежнего
царя. На ней два чёрта везут дрова – большущий воз! Через Федота
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передал бывший царь наказ своему преемнику и всем господам
именитым: «Плохое моё житье. Чтобы служил по моей душе
панихиды; авось господь меня помилует – освободит от вечной
муки. Да накрепко ему моим именем закажи, чтобы не обижал ни
черни, ни войска; не то бог заплатит!»
Когда же стрельца послали туда – не знаю куда (в Правь, там
его душа встретилась со своими богоданными родственниками –
родительской семеюшкой, её узнали по рукодельному полотенцу и
направили в обитель вечности, где и находится то – не знаю что.
Душа стрельца побывала в вечности и ночи вселенной, научилась многим чудесам. По возвращении в Явь Федот стал обладателем могучей силы и уничтожил господское зло.
В путешествиях по дворам вселенной душа Федота перелётывает через огромные расстояния. Буйные ветры (первородных начал) несут её так шибко, что с головы шапка свалилась. И через
минуту оказалась шапка за пять тысяч вёрст позади.
Души матросов стрельца вместе с душой Федота странствуют
по окиян-морю и возвращаются в Явь переновлёнными. В новом
своём воплощении они обрели свободу, и никто не смел их и на
службу спрашивать, по тому самому, что они уж эти годы заслужили.
Душа стрельца исполнила все наказы, писанные ею же на своей судьбе: познала прямой путь – опыт воплощения, побывала налево – в Нави, сходила направо – в Правь и обрела бессмертие. Да
ещё по своей воле снова вернулась в Явь, потому что в её богатырской мощи нуждались люди: «собрался народ и начал стрельца
просить, чтобы взял в свои руки все государство».
Существуют до сотни вариантов этой сказки, и все они рассказывают о коловращении души на прямоезжих дорогах вселенной.
Фольклор во всей полноте знакомит с богоданностью души и раскрывает её способности: перелётывать по сине морю (просторам
вселенной), говорить человеческим голосом, оборачиваться в любые образы жителей вселенной и разуметь. Наука о душе является
основой ведической традиции.
Шмат-разум – это душа, она разумеет, её догадливые мысли порхают по сине морю. Когда вновь повстречались душа и её
Шмат-разум, тогда и начали они есть-пить вместе. Шмат-разум
стрельца, конечно, невидим и чего душа захочет – всё мигом ис406

полнено. Ещё в самом начале творения жизни небылицей поведано: «дед умён, а я догадлив». О том, что душа разумеет известно
всем родам человечества.
Белорусская сказка продолжила повествование о разумении
души и рассказала, почему Андрей стал всех мудрей.
Андрей всех мудрей
Жил один пытливый хлопец Андрей. Хотел он всё знать. Куда
ни глянет, что ни увидит, обо всём у людей расспрашивает, обо
всём выведывает. Плывут по небу облака... Откуда они взялись?
И куда плывут? Шумит за деревней река... Куда течёт? Растёт
лес... Кто его посадил? Почему у птиц крылья, всюду вольно летают, а у человека нет крыльев?
Люди отвечали ему, отвечали, да под конец видят, что и самито они не знают, что отвечать.
– Ты, Андрей, хочешь быть всех мудрей, – стали люди над ним
смеяться. – Да разве ж можно всё знать?
Но не верит Андрей, что нельзя всего знать.
– Пойду, – говорит, – к самому солнцу, оно всюду светит, всё
видит, всё знает. Вот и расскажет мне оно, чего я сам не знаю.
Покинул он свою хатку и пошёл искать то место, куда солнце
на ночлег садится.
Идёт он, идёт, глядь – сидит у дороги на камне человек и всех
спрашивает: «Долго ли мне тут сидеть?»
И Андрей ему тоже не мог ничего ответить.
Пошёл он дальше. Видит – подпирает человек плечами тын.
– Что это ты, дядька, делаешь? – спрашивает Андрей. – Зачем старый тын подпираешь?
– Не знаю... Может, ты знаешь?
– Кабы знал я, то не искал бы того, кто всё знает, – сказал
Андрей и пустился дальше.
Прошёл немного, видит – человек в мусоре роется.
– Ты зачем это, дядька, мусор разгребаешь?
– Не знаю.
– Ну и я не знаю, – сказал Андрей и двинулся дальше.
Долго ли коротко шёл он, зашёл в дремучий лес. Целый день
шёл лесом, а под вечер выбрался на поляну. – И тут ему вдруг глаза
так и ослепило: такой блеск с поляны засиял. Зажмурил он глаза,
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видит – поблизости солнцевы хоромы огнём пылают. Только вошёл он в хоромы – ничего от сиянья не видно. Пообвык маленько,
глядь – сидит в кресле старенькая солнцева мать.
– Ты чего, хлопец, сюда явился? – спрашивает. Поклонился ей
Андрей и говорит:
– Пришёл я к солнцу о том да о сём поразведать.
– А о чём же это – о том да о сём?
– Да обо всём, чего я сам не знаю.
– А чего же ты сам не знаешь?
Стал ей Андрей рассказывать, а старуха слушала-слушала и
зевать начала.
– Ладно, – говорит она, – погоди немного, вот скоро сын ночевать вернётся. А я тем временем подремлю: уж больно я за долгий
день наморилась.
Вышел Андрей из хором. Развёл костёр, начал поджаривать
сало на вертеле: проголодался ведь за долгую дорогу!
Наелся он сала с хлебом. Пить захотелось. Пошёл к речке и
нагнулся к воде. Вдруг видит – подымается со дна реки девица,
да такая красивая, что и глаз не оторвать. И она тоже на него
загляделась.
– Не пей воды из речки, – говорит она, – а то солнце тебя сожжёт!
– А мне очень пить хочется.
– Ступай за мной.
Привела его девица к старому дубу, а из-под него бьёт родник
чистой студёной воды.
Нагнулся Андрей и напился вволю воды родниковой. А тут и
солнце начало спускаться с неба в свои хоромы. Надо к нему идти,
да не в силах он с красивою девицей расстаться.
– Ты ж смотри, не говори солнцу, что меня здесь видел, – сказала девица, поднялась ввысь и заблестела оттуда ясной звёздочкой.
Пошёл Андрей в хоромы. А там солнце так печёт, что аж
стены хором потрескивают. Но Андрею хоть бы что – напился
он родниковой воды, вот и не может солнце его спалить. Только
шапку надвинул на лоб, чтобы глаз не сожгло.
Рассказал он солнцу, зачем пришёл. Говорит солнце:
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– Мне учить тебя нету времени. Но я сделаю так, что ты сам
всё узнаешь.
Сказало это солнце, собрало все свои лучи в один пучок и блеснуло ему в голову. И вмиг Андрей почувствовал, что стало в его
голове ясней и светлей, только слишком горит она, а сердце сделалось вдруг холодным, как лёд...
Вышел он из хором. Нехорошо ему стало с холодным сердцем.
Вспомнил он про девицу. И так ему захотелось увидеть её ещё раз,
что он даже разомлел весь. Стал звать её. И скатилась с неба
ясная звёздочка и обернулась перед ним красивою девицей. Как глянул на неё Андрей, так вмиг и почувствовал, что сердце его стало
опять таким же, как было.
Взял он девицу за руку и повёл в свои края. И так он был теперь
счастлив, что и птицам крылатым уже не завидовал.
Подошли они к тому человеку, что мусор разгребал. Посмотрел на него Андрей, и всё ему стало ясно.
– Ты, – говорит он человеку, – ищешь в мусоре потерянные копейки и зря только время тратишь. Возьмись-ка лучше за работу
– скорей заработаешь те копейки, чем найдёшь их.
Послушался его человек, начал работать и нажил добро и
деньги.
Идут они дальше, увидели человека, что подпирал плечами
тын. Посмотрел на него Андрей и говорит:
– Не подпирай, человече, то, что сгнило, оно всё равно завалится. Сделай-ка ты лучше новый тын.
Послушался его человек и поставил новый тын вместо гнилого.
Дошли они до человека, что на камне сидит и не знает, долго
ли ему там сидеть. Андрей ему говорит:
– Не будь, человече, таким жадным: дай посидеть на этом
камне и другим прохожим.
Снял Андрей человека с камня и сел сам с девицей. А человек
побежал довольный домой.
Отдохнули они немного и двинулись дальше в те края, где жил
Андрей.
И теперь не Андрей у людей обо всём расспрашивает, а люди
у него.
Так стал Андрей всех мудрей.
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Оказался наш герой, где солнце на ночлег садится, там же был
дуб и родник – символы Прави. Здесь-то и случилась первая встреча души-девицы с удальцом Андреем. Душа-девица на него загляделась, так она сделала свой выбор. Да и она была такая красивая,
что Андрей от неё не смог глаз оторвать.
На границе между Правью и Навью находится речка огненная,
потому девица и предупреждает удальца: «Не пей воды из речки, а
то солнце тебя сожжёт!»
После того как душа-девица сделала выбор, она перелетела в
ночь вселенной и заблестела оттуда ясной звёздочкой. А удалец
Андрей (отцовское семя) отправился через Навь (через материнскую утробу) в путь воплощения.
В навьем мире очень мрачно и холодно, потому сердце Андрея
сделалось вдруг холодным, как лёд. Когда он подошёл к родному
краю – к Яви, тогда и скатилась с неба ясная звёздочка и обернулась перед ним красивою девицей. Они соединились и пошли
вместе по дорогам воплощённой жизни. Душа разумеет, Андрей
прислушивается к ней, а потому и стал всех мудрей.
В одном из вариантов небылички представлена количественная
характеристика «Я» – богоданной души: «ни мал, ни велик – всегото с игольное ушко, не с приворотную надолбу». Побрёл «Я» по
берегу: «всё не нашему (образ Нави). Стоит река – вся из молока,
берега из киселя. Вот я, добрый молодец, киселя наелся, молока нахлебался». Ну, а далее «Я» шагнул в Явь: «Вступил я на паперть,
вижу, двери калачом заперты, кишкой бараньей задернуты. Тут я,
добрый молодец, догадался, калач переломил да съел, кишку собакам отдал. Вошёл в церковь, в ней всё не по-нашему: паникадилото репяное, свечи морковные, образа пряничные. Выскочил поп
толоконный лоб, присел – я его и съел». Небылица предупреждает
заветными словами, что сегодня идёт душа Руси по берегу – «всё
не нашему». В небылице предсказывается неизбежный конец лукавого существования толоконных лбов, а случится это очень скоро
по завершению перехода с пятой на шестую версту вселенной. В
Толковом словаре «живого великорусского языка» толоконный лоб
– дурак, фольклор же так называет попов.
Рассказывая о странствиях души по дорогам миров вселенной,
сказки награждают её самыми нежными эпитетами, сравнивают с
красной (красивой) девицей. Пословица так и молвит: «Красива
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душа – всем хороша». Следующая история поведала о её Ненаглядной Красоте.
Кощей Бессмертный
Бывало-живало – в некотором государстве был-жил царь и
царица; у них родился сын, Иван-царевич. Няньки его качают,
никак укачать не могут; зовут отца: «Царь, великий государь!
Поди, сам качай своего сына». Царь начал качать: «Спи, сынок!
Спи, возлюбленный! Вырастешь большой, сосватаю за тебя Ненаглядную Красоту, трёх мамок дочку, трёх бабок внучку, девяти братьев сестру». Царевич уснул и проспал трое суток; пробудился – пуще прежнего расплакался. Няньки его качают, никак
укачать не могут; зовут отца: «Царь, великий государь! Поди,
качай своего сына». Царь качает, сам приговаривает: «Спи, сынок! Спи, возлюбленный! Вырастешь большой, сосватаю за тебя
Ненаглядную Красоту, трёх мамок дочку, трёх бабок внучку, девяти братьев сестру». Царевич уснул и опять проспал трое суток;
пробудился, ещё пуще прежнего расплакался. Няньки качают,
никак укачать не могут: «Поди, великий государь, качай своего
сына». Царь качает, сам приговаривает: «Спи, сынок! Спи, возлюбленный! Вырастешь большой, сосватаю за тебя Ненаглядную
Красоту, трёх мамок дочку, трёх бабок внучку, девяти братьев
сестру». Царевич уснул и опять проспал трое суток. Пробудился и
говорит: «Давай, батюшка, своё благословение; я поеду жениться». – «Что ты, дитятко! Куда поедешь! Ты всего девятисуточный!» – «Дашь благословение – поеду, и не дашь – поеду!» – «Ну,
поезжай! Господь с тобой!»
Иван-царевич срядился и пошёл коня доставать; отошёл немало от дому и встретил старого человека: «Куда, молодец, пошёл?
Волей аль неволей?» – «Я с тобой и говорить не хочу!» – отвечал
царевич, отошёл немного и одумался: «Что же я старику ничего
не сказал? Стары люди на ум наводят». Тотчас настиг старика:
«Постой, дедушка! Про что ты меня спрашивал?» – «Спрашиваю: куда идёшь, молодец, волей аль неволей?» – «Иду я сколько
волею, а вдвое неволею. Был я в малых летах, качал меня батюшка
в зыбке, сулил за меня высватать Ненаглядную Красоту, трёх мамок дочку, трёх бабок внучку, девяти братьев сестру». – «Хорош
молодец, учливо говоришь! Только пешему тебе не дойти – Нена411

глядная Красота далеко живёт». – «Сколь далеко?» – «В золотом
царстве, по конец свету белого, где солнышко восходит». – «Как
же быть-то мне? Нет мне, молодцу, по плечу коня неезжалого, ни
плеточки шелковой недержалой». – «Как нет? У твоего батюшки есть тридцать лошадей – все как одна; поди домой, прикажи
конюхам напоить их у синя моря: которая вперёд выдвинется,
забредёт в воду по самую шею и как станет пить – на синем море
начнут волны подниматься, из берега в берег колыхаться, ту и
бери!» – «Спасибо на добром слове, дедушка!»
Как старик научил, так царевич и сделал; выбрал себе богатырского коня, ночь переночевал, поутру рано встал, растворил
ворота и собирается ехать. Проговорил ему конь человеческим
языком: «Иван-царевич! Припади к земле; я тя трижды пихну».
Раз пихнул и другой пихнул, а в третий раз не стал: «Ежели в
третий пихнуть, нас с тобой земля не снесёт!» Иван-царевич выхватил коня с цепей, оседлал, сел верхом – только и видел царь
своего сына!
Едет далеко-далёко, день коротается, к ночи подвигается:
стоит двор – что город, изба – что терем. Приехал на двор –
прямо на крыльцо, привязал коня к медному кольцу, в сени да в
избу, богу помолился, ночевать попросился. «Ночуй, добрый молодец! – говорит ему старуха. – Куды тя господь понёс?» – «Ах
ты, старая сука! Неучливо спрашиваешь. Прежде напой-накорми,
на постелю повали, в те поры и вестей выспрашивать. Она его
накормила-напоила, на постелю повалила и стала вестей выспрашивать. «Был я, бабушка, в малых летах, качал меня батюшка
в зыбке, сулил за меня Ненаглядную Красоту, трёх мамок дочку,
трёх бабок внучку, девяти братьев сестру». – «Хорош молодец,
учливо говоришь. Я седьмой десяток доживаю, а про ту красоту
слыхом не слыхала. Впереди по дороге живёт моя большая сестра,
может, она знает; поезжай-ка завтра к ней, а теперь усни: утро
вечера мудренее». Иван-царевич ночь переночевал, поутру встал
раненько, умылся беленько, вывел коня, оседлал, в стремено ногу
клал – только его и видела бабушка!
Едет он далёким-далёко, высоким-высоко, день коротается, к
ночи подвигается: стоит двор – что город, изба – что терем.
Приехал на двор – прямо на крыльцо, привязал коня к серебряному кольцу, в сени да в избу, богу помолился, ночевать попросился.
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Говорит старуха: «Фу-фу! Доселева было русской коски видом не
видать, слыхом не слыхать, а ноне русская коска сама на двор приехала. «Откуль, Иван-царевич, взялся?» – «Что ты, старая сука,
расфукалась, неучливо спрашиваешь? Ты бы прежде накормиланапоила, на постелю повалила, тожно бы вестей спрашивала.
Она его за стол посадила, накормила-напоила, на постелю повалила, села в головы и спрашивает: «Куды тя бог понёс?» – «Был
я, бабушка, в малых летах, качал меня батюшка в зыбке, сулил за
меня Ненаглядную Красоту, трёх мамок дочку, трёх бабок внучку,
девяти братьев сестру». – «Хорош молодец! Учливо говоришь. Я
восьмой десяток доживаю, а про ту красоту ещё не слыхивала.
Впереди по дороге живёт моя большая сестра, может, она знает; есть у ней на то ответчики: первые ответчики – зверь лесной,
другие ответчики – птица воздушная, третьи ответчики – рыба
и гад водяной; что ни есть на белом свете – всё ей покоряется.
Поезжай-ка завтра к ней, а теперь усни; утро вечера мудренее».
Иван-царевич ночь переночевал, встал раненько, умылся беленько,
сел на коня – и был таков!
Едет далёким-далёко, высоким-высоко, день коротается, к
ночи подвигается; стоит двор – что город, изба – что терем.
Приехал ко крыльцу, прицепил коня к золотому кольцу, в сени да
в избу, богу помолился, ночевать попросился. Закричала на него
старуха: «Ах ты, такой-сякой! Железного кольца недостоин, а к
золотому привязал». – «Хорошо, бабушка, не бранись; коня можно
отвязать, за иное кольцо привязать». – «Что, добрый молодец,
задала тебе страху! А ты не страшись да на лавочку садись, а я
стану спрашивать: из каких ты родов, из каких городов?» – «Эх,
бабушка, ты бы прежде накормила-напоила, в те поры вестей поспрошала; видишь – человек с дороги, весь день не ел!» В тот час
старуха стол поставила, принесла хлеба-соли, налила водки стакан и принялась угощать Ивана-царевича. Он наелся-напился, на
постелю повалился; старуха не спрашивает, он сам рассказывает: «Был я, бабушка, в малых летах, качал меня батюшка в зыбке, сулил за меня Ненаглядную Красоту, трёх мамок дочку, трёх
бабок внучку, девяти братьев сестру». Сделай милость, бабушка,
скажи: где живёт Ненаглядная Красота и как до неё дойти?»
– «Я и сама, царевич, не ведаю: вот уже девятый десяток до413

живаю, а про эту красоту ещё не слыхивала. Ну да усни с богом;
заутро соберу моих ответчиков – может, из них кто знает».
На другой день встала старуха раненько, умылась беленько,
вышла с Иваном-царевичем на крылечко и скричала богатырским
голосом, посвистала молодецким посвистом. Крикнула по морю:
«Рыбы и гад водяной! Идите сюда». Тотчас сине море всколыхалося, собирается рыба и большая и малая, собирается всякий гад,
к берегу идёт – воду укрывает. Спрашивает старуха: «Где живёт
Ненаглядная Красота, трёх мамок дочка, трёх бабок внучка, девяти братьев сестра?» Отвечают все рыбы и гады в один голос:
«Видом не видали, слыхом не слыхали!» Крикнула старуха по земле:
«Собирайся, зверь лесной!» Зверь бежит, землю укрывает, в один
голос отвечает: «Видом не видали, слыхом не слыхали!» Крикнула
старуха по поднебесью: «Собирайся, птица воздушная!» Птица
летит, денной свет укрывает, в один голос отвечает: «Видом
не видали, слыхом не слыхали!» – «Больше некого спрашивать!»
– говорит старуха, взяла Ивана-царевича за руку и повела в избу;
только вошли туда, налетела Моголь-птица, пала на землю – в
окнах свету не стало. «Ах ты, птица Моголь! Где была, где летала, отчего запоздала?» – «Ненаглядную Красоту к обедне сряжала». – «Того мне и надоть! Сослужи мне службу верою-правдою:
снеси туда Ивана-царевича». – «Рада бы сослужить, много пропитанья надоть!» – «Сколько много?» – «Три сороковки говядины
да чан воды».
Иван-царевич налил чан воды, накупил быков, набил и наклал
три сороковки говядины, уставил те бочки на птицу, побежал в
кузницу и сковал себе копьё длинное железное. Воротился и стал
со старухой прощаться. «Прощай, – говорит, – бабушка! Корми
моего доброго коня сыто – я тебе за всё заплачу». Сел на Могольптицу – в ту ж минуту она поднялась и полетела. Летит, а сама
бесперечь оглядывается: как оглянется, Иван-царевич тотчас
подаёт ей на копьё кус говядины. Вот летела-летела немало времени, царевич две бочки скормил, за третью принялся и говорит:
«Эй, птица Моголь! Пади на сыру землю, мало пропитанья стало». – «Что ты, Иван-царевич! Здесь леса дремучие, грязи вязучие – нам с тобой по конец века не выбраться». Иван-царевич всю
говядину скормил и бочки спихал, а Моголь-птица летит – оборачивается. «Что делать?» – думает царевич, вырезал из своих ног
414

икры и дал птице; она проглотила, вылетела на луга зелёные, травы шелковые, цветы лазоревые и пала наземь. Иван-царевич встал,
идёт по лугу – разминается, на обе ноги прихрамывает. «Что ты,
царевич, али хромаешь?» – «Хромаю, Моголь-птица! Давеча из ног
своих икры вырезал да тебе скормил». Моголь-птица выхаркнула
икры, приложила к ногам Ивана-царевича, дунула-плюнула, икры
приросли – и пошёл царевич и крепко и бодро.
Пришёл в большой город и пристал отдохнуть к бабушкезадворенке. Говорит ему бабушка-задворенка: «Спи, Иван-царевич!
Заутро, как ударят в колокол, я тебя разбужу». Лёг царевич и
тотчас уснул; день спит, ночь спит... Зазвонили к заутрене, прибежала бабушка-задворенка, стала его будить, что ни попадёт
в руки – тем и бьёт; нет, не могла сбудить. Отошла заутреня,
зазвонили к обедне. Ненаглядная Красота в церковь поехала; прибежала бабушка-задворенка, принялась опять за царевича, бьёт
его чём ни попадя, насилу-насилу разбудила. Вскочил Иван-царевич
скорёхонько, умылся белёхонько, снарядился и пошёл к обедне. Пришёл в церковь, образам помолился, на все стороны поклонился, Ненаглядной Красоте на особицу; стоят они рядом да богу молятся.
На отходе обедни она первая под крест, он второй за ней.
Вышел на рундук, глянул на сине море – идут корабли; наехало
шесть богатырей свататься. Увидали богатыри Ивана-царевича
и ну насмехаться: «Ах ты, деревенская зобёнка. По тебе ль такая
красавица? Не стоишь ты её мизинного пальчика!» Раз говорят,
и в другой раз говорят, а в третий сказали – ему обидно стало:
рукой махнул – улица, другой махнул – чисто, гладко кругом! Сам
ушёл к бабушке-задворенке. «Что, Иван-царевич, видел Ненаглядную Красоту?» – «Видел, по век не забуду». – «Ну, ложись спать;
завтра она опять к обедне пойдёт; как ударит колокол, я тебя разбужу». Лёг царевич; день спит, ночь спит... зазвонили к заутрене,
прибежала бабушка-задворенка, стала будить царевича, что ни
попадёт в руки – тем и бьёт; нет не могла разбудить. Зазвонили
к обедне, она опять его бьёт и будит. Вскочил Иван-царевич скорёхонько, умылся белёхонько, снарядился – и в церковь. Пришёл,
образам помолился, на все стороны поклонился, Ненаглядной Красоте на особицу; она на него глянула – покраснела. Стоят они рядышком да богу молятся; на исходе обедни она первая под крест,
он второй за ней.
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Вышел царевич на рундук, поглядел на сине море – плывут корабли; наехало двенадцать богатырей; стали те богатыри Ненаглядную Красоту сватать, Ивана-царевича на смех подымать:
«Ах ты, деревенская зобёнка. По тебе ль такая красавица? Не
стоишь ты её мизинного пальчика!» От тех речей ему обидно
показалося; махнул рукой – стала улица, махнул другой – чисто
и гладко кругом! Сам к бабушке-задворенке ушёл. «Видел ли Ненаглядную Красоту?» – спрашивает бабушка-задворенка. – «Видел, по век не забуду». – «Ну спи; заутро я тебя опять разбужу».
Иван-царевич день и ночь спит; ударили в колокола к заутрене,
прибежала бабушка-задворенка будить его; чем ни попадя бьёт
его, не жалеючи, а разбудить никак не может. Ударили в колокола к обедне, она всё с царевичем возится. Насилу добудилась его!
Иван-царевич вскочил скорёхонько, умылся белёхонько, снарядился
– и в церковь. Пришёл, образам помолился, на все стороны поклонился, Ненаглядной Красоте на особицу; она с ним поздоровалась,
поставила его по правую руку; а сама стала по левую. Стоят они
да богу молятся; на исходе обедни он первый под крест, она вторая за ним.
Вышел царевич на рундук, поглядел на сине море – плывут корабли; наехало двадцать четыре богатыря Ненаглядную Красоту
сватать. Увидали богатыри Ивана-царевича и ну над ним насмехаться: «Ах ты, деревенская зобёнка! По тебе ль такая красавица? Ты не стоишь её мизинного пальчика!» Стали к нему со всех
сторон подступать да невесту отбивать; Иван-царевич не стерпел: махнул рукой – улица, махнул другой – гладко и чисто кругом,
всех до единого перебил. Ненаглядная Красота взяла его за руку,
повела в свои терема, сажала за столы дубовые, за скатерти браные, угощала его, потчевала, своим женихом называла.
Вскоре потом собрались они в путь-дорогу и поехали в государство Ивана-царевича. Ехали, ехали и остановились в чистом поле
отдыхать. Ненаглядная Красота спать легла, а Иван-царевич её
сон сторожит. Вот она выспалась, пробудилась; говорит ей царевич: «Ненаглядная Красота! Похрани моего тела белого, я спать
лягу». – «А долго ль спать будешь?» – «Девятеро суток, с боку на
бок не поворочусь; станешь будить меня – не разбудишь, а время
придёт – сам проснусь». – «Долго, Иван-царевич! Мне скучно будет». – «Скучно не скучно, а делать нечего!» Лёг спать и проспал
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как раз девять суток. В это время приехал Кощей Бессмертный и
увёз Ненаглядную Красоту в своё государство.
Пробудился от сна Иван-царевич, смотрит – нету Ненаглядной Красоты; заплакал и пошёл ни путём, ни дорогою. Долго ли,
коротко ли – приходит он в государство Кощея Бессмертного и
просится на постой к одной старухе. «Что, Иван-царевич, печален ходишь?» – «Так и так, бабушка! Был со всем, стал ни с чем».
– «Худо твоё дело, Иван-царевич! Тебе Кощея не потребить».
– «Я хоть посмотрю на свою невесту!» – «Ну, ложись – спи до
утра; завтра Кощей на войну уедет». Лёг Иван-царевич, а сон и
на ум нейдёт; поутру Кощей со двора, а царевич во двор – стал
у ворот и стучится. Ненаглядная Красота отворила, глянула и
заплакала; пришли они в горницу, сели за стол и начали разговаривать. Научает её Иван-царевич: «Спроси у Кощея Бессмертного, где его смерть». Только он успел со двора уйти, а Кощей
во двор: «А! – говорит. – Русской коской пахнет; знать у тебя
Иван-царевич был». – «Что ты, Кощей Бессмертный! Где мне
Ивана-царевича видать? Остался он в лесах дремучих, в грязях
вязучих, по сих пор звери съели!» Стали они ужинать; за ужином
Ненаглядная Красота спрашивает: «Скажи мне, Кощей Бессмертный: где твоя смерть?» – «На что тебе, глупая баба? Моя
смерть в венике завязана».
Рано утром уезжает Кощей на войну. Иван-царевич пришёл к
Ненаглядной Красоте, взял тот веник и чистым золотом ярко вызолотил. Только успел царевич уйти, а Кощей во двор. «А! – говорит. – Русской коской пахнет; знать, у тебя Иван-царевич был». –
«Что ты, Кощей Бессмертный! Сам по Руси летал, русского духу
нахватался – от тебя русским духом и пахнет. А мне где видать
Ивана-царевича? Остался он в лесах дремучих, в грязях вязучих,
по сих пор звери съели!» Пришло время ужинать; Ненаглядная
Красота сама села на стул, а его посадила на лавку; он взглянул
под порог – лежит веник позолоченный. «Это что?» – «Ах, Кощей
Бессмертный! Сам видишь, как я тебя почитаю; коли ты мне дорог, так и смерть твоя дорога». – «Глупая баба! То я пошутил,
моя смерть вон в дубовом тыну заделана».
На другой день Кощей уехал, а Иван-царевич пришёл, весь тын
вызолотил. К вечеру ворочается домой Кощей Бессмертный. «А!
– говорит. – Русской коской пахнет; знать, у тебя Иван-царевич
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был». – «Что ты, Кощей Бессмертный! Кажется, я тебе не раз
говаривала: где мне видать Ивана-царевича? Остался он в лесах
дремучих, в грязях вязучих, по сих пор звери растерзали!» Пришло
время ужинать; Ненаглядная Красота сама села на лавку, а его на
стул посадила. Кощей взглянул в окно – стоит тын позолоченный,
словно жар горит! «Это что?» – «Сам видишь, Кощей Бессмертный, как я тебя почитаю; коли ты мне дорог, так и смерть твоя
дорога». Полюбилась эта речь Кощею Бессмертному, говорит он
Ненаглядной Красоте: «Ах ты, глупая баба! То я пошутил; моя
смерть в яйце, то яйцо в утке, та утка в кокоре, та кокора в море
плавает». Как только уехал Кощей на войну, Ненаглядная Красота испекла Ивану-царевичу пирожков и рассказала, где искать
смерть Кощееву.
Иван-царевич пошёл ни путём, ни дорогою, пришёл к океанморю широкому и не знает, куда дальше идти, а пирожки давно вышли – есть нечего. Вдруг летит ястреб; Иван прицелился:
«Ну, ястреб! Я тебя застрелю да сырком съем». – «Не ешь меня,
Иван-царевич! В нужное время я тебе пригожусь». Бежит медведь: «Ах, Мишка косолапый! Я тебя убью да сырком съем». – «Не
ешь, Иван-царевич! В нужное время я тебе пригожусь». Глядь – на
берегу Щука трепещется: «А, щука зубастая, попалася! Я тебя
сырком съем». – «Не ешь меня, Иван-царевич! Лучше в море брось:
в нужное время я тебе пригожусь». Стоит царевич и думает:
когда-то наступит нужное время, а теперь голодать пришлось!
Вдруг сине море всколыхалося, стало берег заливать. Иванцаревич бросился в гору. Что есть сил бежит, а вода за ним по
пятам гонит; взбежал на самое высокое место и влез на дерево.
Немного спустя начала вода сбывать; море стихло, улеглось, а на
берегу очутилась большая кокора. Прибежал медведь, поднял кокору да как хватит оземь – кокора развалилася, вылетела оттуда
утка и взвилась высоко-высоко! Вдруг откуда ни взялся – летит
ястреб, поймал утку и вмиг разорвал её пополам. Выпало из утки
яйцо да прямо в море; тут подхватила его щука, подплыла к берегу и отдала Ивану-царевичу.
Царевич положил яйцо за пазуху и пошёл к Кощею Бессмертному. Приходит к нему во двор, и встречает его Ненаглядная Красота, в уста целует, к плечу припадает. Кощей Бессмертный сидит у окна да ругается: «А, Иван-царевич! Хочешь ты отнять у
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меня Ненаглядную Красоту, так тебе живому не быть». – «Ты
сам у меня её отнял! – отвечал Иван-царевич, вынул из-за пазухи
яйцо и кажет Кощею: «А это что?» У Кощея свет в глазах помутился, тотчас он присмирел-покорился. Иван-царевич переложил
яйцо с руки на руку – Кощея Бессмертного из угла в угол бросило.
Любо показалось это царевичу, давай чаще с руки на руку перекладывать; перекладывал, перекладывал и смял совсем – тут Кощей
свалился и помер. Иван-царевич запряг лошадей в золотую карету,
забрал целые мешки серебра и золота и поехал вместе с своею невестою к родному батюшке.
Долго ли, коротко ли – приезжает он к той самой старухе,
что всякую тварь: рыбу, птицу и зверя допрашивала, увидал своего коня. «Слава богу, – говорит, – Воронко жив!» – и щедро отсыпал старухе золота за прокорм – хоть ещё девяносто лет живи, и
то не прожить! Тотчас снарядил царевич лёгкого гонца и послал
к царю с письмом, а в письме пишет: «Батюшка! Встречай сына;
еду с невестою Ненаглядной Красотою». Отец получил письмо,
прочитал и веры неймет: «Как тому быть! Ведь Иван-царевич уехал отсель девятисуточный». Вслед за гонцом и сам царевич приехал; царь увидал, что сын истинную правду писал, выбежал на
крыльцо встречать и приказал в барабаны бить, музыке играть.
«Батюшка! Благослови жениться». У царей ни пиво варить, ни
вино курить – всего много; в тот же день весёлым пирком да за
свадебку. Обвенчали Ивана-царевича с Ненаглядной Красотою и
выставили по всем улицам большие чаны с разными напитками;
всякий приходи и пей, сколько душа запросит! И я тут был, мёдпиво пил, по усам текло, во рту не было.
На пороге вечности и ночи вселенной происходит первая встреча удальца и его души – Ненаглядной Красоты. Чтобы это событие
случилось, Иван трижды выходил на рундук (на порог) широкого
двора родительской обители и побеждал своих конкурентов: «всех
до единого перебил».
В другом варианте сказки «Кощей Бессмертный» рассказано,
что в самом начале своего путешествия из Прави в Явь удалец
Иван ищет матушку. Её поиск – главная задача удальца на пути к
воплощению и определяет зачин многих сказок. Матушка Ивана
– это яйцеклетка, а сам удалец и его конкуренты – это сорокатысяч419

ное отцовское семя. Соперничая друг с другом, каждый из них наперёд другого намерен проникнуть в яйцеклетку, но, как правило,
побеждает только один, как Иван в нашем повествовании.
После первой встречи в родительской обители души-девицы и
удальца Ивана их дороги расходятся. При расставании царевич говорит душе-девице: «Девятеро суток, с боку на бок не поворочусь;
станешь будить меня – не разбудишь, а время придёт – сам проснусь». Спит царевич в материнской утробе девять навьих суток
(девять месяцев в мерах Яви). А душа-девица находится в ночи
вселенной в ожидании воплощения плоти молодца. В это время
приехал Кощей Бессмертный и увёз Ненаглядную Красоту в своё
государство. Местожительство Кощея и есть ночь вселенной.
Идёт удалец в воплощение вдвое неволею: волею батюшки и
волею матушки. У царевича в самом начале странствия нет формы, а есть лишь программа её создания, потому Кощей и называет
Ивана – коской. На пути из Прави в Явь уточняется информация об
Иване – он русский человек.
На первой версте, а это происходит в Прави, Иван не говорит со старым человеком (Сварожичем), а лишь обменивается
с ним мыслями. Поскольку только на пятой навьей версте (об
этом поведано в сказке «Ведьма и Солнцева сестра» и др.) у него
нарождаются способности: говорить, видеть, осязать, обонять и
ощущать вкус.
Воплощение Ивана – это торжество родительской семеюшки
над царством смерти. Если прочитать имя Иван наоборот, начиная
с буквы «н», то нетрудно убедиться, откуда душа девятисуточного держала путь в Явь. Родительская семеюшка свадебным пиром отмечает единение Ненаглядной Красоты и плоти Ивана. И,
конечно, при этом «Я» тут был, мёд-пиво пил, по усам текло, во
рту не было.
Закончилось путешествие души Ивана из вечности в Явь, она
исполнила первый наказ Всевышнего: «Прямо пойдёшь – женату
быть». Дальнейший опыт странствий души человека поведан в
других сказках. В них рассказывается об исполнении Закона Жизни каждым жителем вселенной и возвращении души – Ненаглядной Красоты на широкий родительский двор (в Правь). А одёжка
Ненаглядной Красоты – плоть человека навсегда останется в барышах земли матушки.
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Глава 2. Вечная молодость души
В фольклоре родов человечества богоданная душа-девица отождествляется с животворящей искрой Всевышнего. Например,
Карельская Руна «Рождение огня» рассказывает людям о передаче
божественной искры Укко (Всевышнего) всему сущему вселенной,
в том числе и душе-девице.
Укко в небе высек пламя,
над землёй огонь зажёг он
остриём меча стального,
режущим клинком калёным
высоко на небосводе,
возле звёздных хороводов.
Искру огненную Укко
спрятал в золотой мешочек,
в серебристое лукошко.
Девушке отдал он искру,
чтоб она растила пламя.
Девушка на тёмной туче,
на краю небесной крыши,
начала качать ту искру,
холить маленькое пламя,
в зыбке золотой баюкать
на серебряных верёвках.
Жердь серебряная гнулась,
золотом звенела зыбка,
двигались, стонали тучи,
свод небесный накренился –
так огонь укачивали,
убаюкивали пламя.
Девушка качает пламя,
на руках его лелеет.
Вырвался огонь у глупой,
у неосторожной девы,
выпал из руки ласкавшей,
выскочил из пальцев няньки.
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Искорка огня упала,
красненький клубок скатился
с самой верхней точки неба,
проскочил он через тучу,
через девять небосводов,
шесть небесных крыш прожёг он.
Продырявилось всё небо,
много в нём окон открылось...
Искра огненная Укко изначально подарена всем жителям вселенной. Укко карельских Рун и есть Всевышний, а его воплощение – Илмаринен. Он, как и Сварог Вед, – вековечный Кузнец. А
девушка – это душа человека или птичка-пташечка славутных песен. Руна советует, чтоб она растила пламя. Этим пламенем душа
и отдаривается на обратном пути из Яви в Правь. Селькупская
сказка «Хозяйка огня» вторит повествованию Руны: «из живого
сердца огонь зажёгся», здесь живое сердце и есть местоположение души. В этом же состоит и суть отдаривания, о котором поведано в былине «Садко».
Руна рассказывает о начале движения идеи жизни: «двигались,
стонали тучи». Когда первородные начала взволновали окиянморе, тогда и раскололось яйцо вселенной – продырявилось всё
небо Калевалы (вечность вселенной), и родилась страна Похьола (ночь вселенной). Тогда-то и отправились Вяйнё и вековечный
кузнец Илмаринен посмотреть, куда упали искры из божьих уст.
Но речка путь им преградила, разлилась она, как море. У этой
речки есть несколько названий. Фольклор её называет Пучай-река,
речка Смородина или просто речка, в которой «не вода бежит,
а огонь горит, пламенем полыхает». Огненные воды речки разделяют миры вселенной. Плавать в ней или перейти через неё по
калинову мосту может только тот, кто умеет управлять первородными началами.
На пути Вяйнё и Илмаринена повстречалась краса-девица.
Она-то и предупредила героев об опасной дороге.
Поиски огня опасны,
пламя принесло несчастье,
бед немало натворило!
Искра пронеслась по небу,
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огненный клубок скатился
по небесному простору
через чёрный дымник в крыше,
по сухим стропилам новым
в дом, построенный недавно.
Там кормила мать ребёнка,
сидя возле старой люльки.
Вмиг огонь, разбушевавшись,
сжёг ребёнка вместе с люлькой.
В Маналу сошёл малютка,
в муках принял смерть несчастный...
Мудрый Вяйнё находит огонь и приносит его в Явь людям.
чтобы днём горело пламя
на берёзовых поленьях,
чтобы ночью укрывалось
в золотистом устье печки.
Здесь Вяйнё, как и «Я» небылицы, совершает путешествие по
окиян-морю в поисках дров для золотистого устья вселенской
печки, чтобы воплотились жители вселенной, и огонь печки мог
согреть их в Яви.
А вот как «Я» башкирской легенды «Урал-батыр» рассказывает
о человечестве первых трёх вёрст вселенной:
Ни отца, ни матери не помню,
Пережил многие поколения.
Забыл и деда, забыл и внуков.
Жил тогда, когда люди страха не знали,
Чувств не имели.
Отец сына не признавал,
Сын отца не признавал…
Видел потоп я,
Как люди стали
Собираться вместе –
в один Род, в одно племя...
Герой башкирского эпоса наблюдал человечество на первой
версте вселенной, когда они страха не знали, чувств не имели, т.е.
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не имели плоти и эмоций. В конце второй версты были сотворены
чувства и эмоции человека (страх, гнев и др.), но жители ночи вселенной ещё не ведали родства. Ещё не был рождён батька, потому
и отец сына не признавал, сын отца. И только в начале третьей
версты, когда воплотилась жизнь, «Я» увидел: «Как люди стали
собираться вместе – в один Род, в одно племя».
«Я» легенды «Урал-батыр» называет своё имя – бессмертный.
«Я» башкирского эпоса, как Вяйнё карельских Рун и нарты Кавказа, пережил многие поколения. Наконец, после того, как на третьей
версте вселенной воплощённые люди собрались в один Род, «Я»
увидел радостные лица людей и убедился в том, что человек всех
сильней.
«Я» называет конечную цель странствий души человека по мирам вселенной – достижение сада вечности (Ирия).
Мир вокруг нас –
это сад цветущий,
И в этом саду людские души…
Сад с каждым сроком себя обновляет
И становится ещё краше…
В том и есть бессмертие наше.
Всей земли бессмертие – в этом!..
«Я» напоминает людям о назначении души человека и напутствует следующими словами, которые кому-то могут показаться
странными, но в них соль жизни.
То на нашей земле бессмертно,
Что жизни цветущий сад украшает,
Красоту мира собой дополняет…
Далее вековечный мудрец башкирского эпоса раскрывает человеческому роду секрет счастливого бытия.
Добро – в небо взлетит,
Добро – в огне не сгорит,
Добро – в воде не утонет,
Добро – молва возвеличит.
Всех дел оно выше
И тебе самому, и всем людям,
Пищей будет добро вечно...
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Если мы жизни закон нарушим,
Будем к бессмертию стремиться,
Не желая Смерти подчиниться,
Этим мы счастья не достигнем…
«Я» напоминает о Законе Жизни и на своём примере показывает, что надо стремиться к бессмертию души. Наказ мудреца исполняет главный герой сказания. Оттого имя Урал-батыра, как и других богатырей сорока родов, сохраняется на верстах вселенной.
Сюжет башкирской легенды и иных произведений фольклора
построен на борьбе добра и зла. Добру богатырей противостоит
зло дивов и брата Шульгена (людские страсти). Дивы, как и черти
сказок, живут в стоячей воде. Они вместе с Шульгеном – человекоубийцы, и смерть является их помощницей.
Дивы начали караулить,
Хватать и, сердца вырвав,
Высасывать кровь из тела.
А змеи, те, что в камнях скрывались,
Людей начали жалить...
Урал-батыр, желая защитить род, выпил озеро, в котором скрывались дивы. И вместе с водою вобрал в себя смертоносное зло.
Погибая, богатырь наказывал людям:
Дети мои, к вам обращаюсь:
Знайте – в озерах, в лужах
Всегда дивы будут водиться,
И стоит только воды напиться,
Как дивы к вам в нутро проникнут
И, зло творя, обрекут вас на муки…
Поэтому, люди, себя жалейте –
Никогда из озер воду не пейте!
Урал-батыр передал потомкам заветные слова, которые и поныне актуальны.
Зло в спутники не бери,
Без совета дела не твори…
За мудрость – старшего почитайте,
Его советов не отвергайте,
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Молодых голоса не лишайте,
Молодость тоже уважайте…
Добро для себя конём оседлайте,
От хорошего в сторону не уходите,
Плохому дорогу не уступайте!..
Наставления вековечного мудреца башкирского эпоса адресованы каждому. Слова «Я» не праздные рассуждения, они передают
роду советы Всевышнего.
В память о богатыре названы Уральские горы. Идель – сын
Урал-батыра ударил булатным мечом гору: «И серебристый ручей
с журчаньем побежал вдоль горы проворно. Ручей, наполняясь белой водою, стал настоящей, большой рекою». Люди дали ей имя
– Белая река, которая течёт из истоков древнего края (её ещё называют Березанью).
Легенда «Урал-Батыр» была записана Барангуловым в 1910
году от сказителей Габита и Хамита в аулах Индрис и Малый Иткул. На русском языке она впервые была опубликована в 1976 году
(ГЭН). Поскольку её объём очень велик, то здесь приведены лишь
её фрагменты. Эта сокровищница башкирского фольклора достойна персонального метафизического анализа.
Следующее произведение Нартиады (ГЭН) напоминает о прародителях – мудрых помощниках нынешних людей.
Созырко в стране мёртвых
Вот в царство мёртвых нарт огненноокий
Однажды утром двинулся до срока.
Привратник царства мёртвых Аминон
Пришедшему сказал: «Таков закон,
О храбрый муж, о нарт огненноокий,
Всему предел есть, для всего есть сроки.
Вернись обратно в светлые края,
Не наступила очередь твоя.
Никто здесь до кончины не бывал...
На пути из Яви в вечность вселенной души людей проходят
очищение в Нави – царстве мёртвых. Описание царства смерти сказания о Созырко не отличается от ночи вселенной Вед
или страны Похьолы карельских Рун.
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Тогда Созырко гневом воспылал,
В железные ворота он ударил
И в преисподню скакуна направил.
Он на коне объехал царство мёртвых,
Увидел там супругов распростёртых
В изнеможенье на воловьей шкуре,
На ней лежали, брови хмуря.
Хоть шкура и огромная была,
Казалось, что для них она мала.
Они глядели друг на друга хмуро,
Не зная, как же разделить им шкуру.
На шкурке зайца, в двух шагах от них,
Заметил путник пару молодых.
Короткой шкуркой укрываясь нежно,
Покоились супруги безмятежно.
Он едет дальше. Вот, едва живая,
Прорехи гор вдовица зашивает,
Пот градом катится с её чела.
Сверкает мрачно толстая игла.
Вот – женщина и жернова над ней.
Но не муку, а пыль лишь от камней
Разбрасывает мельница большая.
Встаёт картина перед ним другая:
Старушка надоила молока,
Полна им бочка, хоть и высока.
Но сыр, как ни трудилася она,
Не превышал ячменного зерна.
Другая ж в ложку с птичий ноготок
Чуть надоила молока глоток,
Но сыр её – и сочный и большой,
Пред ней он белой высится горой.
Он едет дальше. Вот под бугорком
Сидят супруги за большим столом,
Что яствами уставлен дорогими.
И не пустеет пышный стол пред ними.
Он едет дальше, видит старика,
Что носит кучи щебня и песка.
В мешке дырявом днём и ночью носит,
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Но снисхожденья у судьбы не просит.
Нарт едет дальше. На траве зелёной
Вол отдыхает, солнцем озарённый.
Жуёт он рьяно чей-то ус седой,
Не соблазняясь сочною травой.
Созырко, онемев от изумленья,
Путь продолжает в прежнем направленье.
Вот остров, словно пост сторожевой,
Как лезвие, там мост волосяной.
На острове, что перед ним возник,
В яичной скорлупе живёт старик.
Вот кто-то бороды седые бреет
Каких-то старцев, брить их не умея,
У жертв своих не может сбрить никак,
При всём старанье даже волоска.
А дальше – сука старая лежит
И чей-то вход безмолвно сторожит,
И слышен лай двенадцати щенят,
Что из утробы вырваться хотят.
Вот видит он: бегут чувяк и арчи.
Созыр подумал: «Что же это значит?
Как в состязанье нартов огнеоких.
Для бегунов кто установит сроки?»
Сувяк был впереди, и вот, казалось,
Ему уже победа улыбалась,
Но арчи обогнал его внезапно,
Сноровкою напоминая нарта.
Созырко дальше едет по дороге...
Созырко странствует по царству мёртвых и видит на своём
пути многие души, которые проходят очищение от земных страстей. Там же он встречается и со старцами – родительской семеюшкой. Славные предки Созырко – странники по морю и свободны
от людских пороков. Они и знакомят юного героя с чудесами потустороннего мира.
Вот среди равнины стол стоит треногий,
Стол ломится от яств, напитков редких,
А за столом он видит славных предков.
Он созерцает вид обычный кувда.
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Но вдруг он вздрагивает: «Что за чудо?
Лежат на блюде среди сочных лакомств
Зажаренные кошка и собака».
Всем виденным ошеломлён был нарт.
И вот спросил Созырко их как брат:
«О предки нартов, расскажите мне,
Откуда столько бед у вас в стране?
Я на коне объехал царство мёртвых,
Увидел и супругов распростёртых
В изнеможенье на воловьей шкуре,
На ней они лежали, брови хмуря.
Хоть шкура та громадная была,
Казалось, что для них она мала.
Они глядели друг на друга хмуро,
Не зная, как же поделить им шкуру».
Созыру предки дружно отвечали:
«Был потому их облик так печален
И потому судьба их так плачевна,
Что ссорились супруги ежедневно».
«На шкурке зайца, в двух шагах от них
Супругов наблюдал я и других.
Короткой шкуркой укрываясь нежно,
Они лежали дружно, безмятежно».
«А это пара любящих была,
Которая смогла прожить без зла.
Они любили жизнь и в дни печали
Друг друга никогда не покидали».
«Потом я видел, как, едва живая,
Прорехи гор вдовица зашивает.
Катился пот, как град, с её чела,
Сверкала мрачно толстая игла».
«А это, друг, была одна блудница.
Беда, коль и во сне она приснится!
Дружку бельё строчила строчкой мелкой,
А мужу крупной – вот её проделки».
«По царству мёртвых дальше проезжая,
Я видел сам, как женщина другая
Лежала молча; жернова – над ней.
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Но не муку, а пыль лишь от камней
Выбрасывала мельница большая».
«А это вот что, милый, означает:
Всю жизнь свою она была воровкой,
Муку чужую воровала ловко.
Вот здесь и платит долг она примерно
И на груди тяжелый держит жернов».
«Поехал дальше и увидел я
Корову и старуху у ручья.
В огромную она доила бочку,
И молоко текло по ободочкам.
Но сыр, как ни трудилася она,
Не превышал ячменного зерна».
«А это, друг, хозяюшка скупая,
Она для ближних как собака злая.
Она имела больше ста коров,
Но был всегда ответ её готов,
Когда попросит молока сосед:
«Ни капли молока сегодня нет».
То: «Не доила нынче я корову»,
То: «Скисло молоко, к несчастью, снова».
«Другая ж в ложку с птичий ноготок
Чуть надоила молока глоток.
Но сыр её – и сочный и большой,
Пред ней он белой высится горой».
«А это – щедрая хозяйка крова.
Она владела лишь одной коровой,
Но просьбе обездоленных людей
Вовек отказа не было у ней».
«В пути увидел я под бугорком
Супругов за обеденным столом,
Что яствами уставлен дорогими.
И не пустел обильный стол пред ними.
Лишь выпит рог, как пенится опять».
«О них мы тоже можем рассказать, −
Супруги эти часто пировали,
Но без гостей к еде не приступали».
«Я на пути заметил старика.
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Носил он кучи щебня и песка
В дырявом таске, выбившись из сил,
Но у судьбы пощады не просил.
Вздыхал он только, будто от забот.
С его лица катился градом пот».
«А этот отнимал у бедных землю,
Ни разуму, ни совести не внемля,
Жил краденым, хотел он всем владеть
И всё ж никак не мог разбогатеть».
«Я видел остров – пост сторожевой,
Как лезвие – там мост волосяной.
На острове, что предо мной возник,
В яичной скорлупе сидел старик».
«А это, солнышко, был нелюдим,
Он равнодушен был всегда к другим.
Он не имел ни близких, ни друзей,
К столу ни разу не позвал гостей».
«Заметил я вола в траве зелёной,
Среди равнины, солнцем озарённой.
Жевал он рьяно чей-то ус седой,
Не соблазняясь сочною травой».
«Судьба карает всех скупцов сурово,
И это – участь каждого скупого.
Когда пахал он с другом иль с знакомым,
То их волу подсовывал солому,
А своего кормил душистым сеном.
Так поступал он в жизни неизменно».
«Я видел, сука старая лежит
И чей-то вход безмолвно сторожит.
Был слышен лай двенадцати щенят,
Что из утробы вырваться хотят».
«А это означает: будет время,
Когда придёт младое поколенье,
Которое сочтёт себя всех краше
И разуму учить захочет старших».
«Потом я видел бег чувяк и арчи.
Я не могу понять, что это значит.
Чувяк был впереди, и вот, казалось,
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Ему уже победа улыбалась.
Но арчи обогнал его внезапно,
Сноровкою напоминая нарта».
И улыбнулись предки, отвечая:
«А это, солнышко, то означает,
Что бедняки, судьбой так суждено,
Богатых перегонят всё равно».
«Я видел, стариков обледенелых
Тупая бритва брила неумело,
И не могла она у них никак
При всём старанье сбрить и волоска».
«А это, пусть тебе известно будет,
Судьба плохих, несправедливых судей,
Что богачам вину за мзду прощали,
А бедняков невинных осуждали».
«О предки, вы собрались здесь для кувда,
Так объясните мне и это чудо.
Зачем лежат среди обычных лакомств
Зажаренные кошка и собака?»
«А это, гость наш славный и желанный,
Совет дала нам мудрая Сата:
«Придёт Созырко скоро в царство мёртвых,
Там встретит предков доблестных и гордых,
Когда же он придёт домой обратно
О виденном поведать смелым нартам,
О кошке и собаке он расскажет.
И только этим нартам он докажет,
Что хоть недолго в царстве мёртвых был,
Но видел нас и с нами говорил».
Созырко был ответами доволен,
И с предками поговорил он вволю,
А под конец, не скрыв от них волненья,
Он рассказал о цели посещенья:
«Дочь Солнца полюбил я всей душой,
Но требует она калым большой,
Я должен к свадьбе предоставить ей
Оленей, туров и других зверей,
В долине выстроить дворец стальной,
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Блистающий волшебной красотой,
Углы же зданья по её веленью
Украсить должен я аза-растеньем.
Зверей разнообразных я достану,
Мне обещала славная Сата
Их выпросить у щедрого Афсати,
Но как дворец построю я богатый?
Где аза я теперь возьму, о предки?
Встречаются цветы такие редко».
Сказали предки нартскому герою:
«Возьми кольцо Бедухи золотое.
Стальной дворец ты выстроишь без рук:
Кольцом её ты очерти лишь круг,
И на равнине, что была пустой,
Дворец стальной возникнет пред тобой.
Цветы ж аза, столь редкие для мира,
Есть у владыки мёртвых, Барастыра.
Их выпросит Бедуха для тебя,
Живого мужа, мёртвая, любя.
Обычай давний есть в стране у нас −
Неведом нашим женщинам отказ».
Бедухе Барастыр не отказал,
Цветы аза он для неё сорвал.
Бедуха же, придя от Барастыра,
Дала цветы аза с кольцом Созыру.
Нарт взял кольцо с цветком аза столь редким,
Поклон отвесил досточтимым предкам.
На землю он спешил вернуться быстро.
Но Аминон сердитый был неистов,
Созырко не хотел он выпускать.
«Закон привратник должен соблюдать, −
Сказал он, путь рукою преграждая, −
Тебе уехать я не разрешаю.
Ты задом наперёд подкуй подковы
И лишь тогда поедешь к нартам снова.
Все мёртвые иначе за тобой
Повалят бесконечною толпой»...
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Жители ночи вселенной хотят выбраться из обледенелого царства мёртвых, но для них закрыты врата белого света (мира Яви),
поскольку они ещё не освободились от земных пороков.
В русском фольклоре известным стражем – привратником ворот ночи вселенной является баба-Яга, в карельских Рунах – это
Лоухи, в кетской сказке «Три подарка солнца» – это волшебница
Хосядам, в сказке «Еруслан Лазаревич» – Белая Поляница и т.д.
Закон привратник должен соблюдать, он не может допустить самовольного проникновения какой-либо сущности из ночи в день
вселенной (и наоборот). Страж ворот царства смерти помогает
только богатырям, странствующим по мирам вселенной. Чтобы
Созырко попал из ночи в светлые края Яви, Аминон обучает его
необыкновенному опыту – хождению задом наперёд (этот же приём описан в сказке «Неосторожное слово» и др.).
Сата – душа огненноокого нарта, она уже сделала свой выбор,
случилась её первая встреча с нартом Созырко. С той поры душадевица непоколебима в своём намерении: соединиться на белом
свете только с молодецкой плотью Созырко.
Созырко вмиг коня перековал
И в путь-дорогу собираться стал.
А мёртвые за нартом наблюдали.
И Аминону так они сказали:
«И нас наверх ты отпусти за ним,
Ты видишь, мы от холода дрожим,
Вода и хлеб здесь вкуса не имеют,
Здесь солнце нас своим теплом не греет».
Но Аминон одно ответить мог:
«Другого счастья не послал нам бог.
Из царства смерти нам возврата нет.
Вот поглядите вы на конский след,
Ведёт он внутрь, а не на землю, правда?»
Никто не разгадал уловки нарта.
И мёртвые, поверив Аминону,
Вернулись вновь дорогой погребённых
И неохотно расходиться стали
На те места, что раньше занимали.
Когда на землю храбрый нарт вернулся,
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Кольцом провёл он круг и оглянулся −
Пред ним, сияя дивной красотой,
Утёсом высился дворец стальной.
Цветы аза, что Барастыр любил,
По четырём углам он рассадил.
Сата у Афсати попросила
Его свирель и нарту подарила.
Вот заиграл Созырко на свирели.
И стаями к нему сбегались звери.
На зов его, как будто по веленью,
К нему пришли и туры и олени.
Тогда семь братьев отдали в супруги
Дочь Солнца славному Созырко-другу.
В селенье нартское её послали
И радостно на свадьбе пировали.
Созырко, как и любой другой богатырь, по своей воле принимает решение о движении из вечности в солнечный мир до срока
(до начала новой версты вселенной). Заканчивается повествование о нарте торжественной встречей − единением души-девицы
Саты с плотью доброго молодца. Именно это событие и отмечается
свадебным пиром.
Глава 3. Душа народа
В 1907 году М. Пришвин на Выгозере записывает причитания
славутной певуньи Степаниды Максимовны. Первая половина её
песни выражает великое горе, потому что ушёл Сварог на отдых в
родительскую обитель. Вторая часть – это описание путешествия
души Степаниды Максимовны в Правь, радость встречи с родительской семеюшкой и призыв к Сварогу о начале новой версты
вселенной.
Пришвин так описывает процесс песнопения Степаниды.
«Я оглянулся на старика – он плакал. Улыбаясь сквозь слёзы
стыдливо и виновато, он мне потихонечку сказал:
– Не могу я этого ихнего вопу слышать. Как услышу, так и сам
завоплю. Дома, как завопят бабы, я гоню их вон, чем попало... Не
могу...
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Все женщины в избе плакали. И даже молодой парень как-то уж
очень неестественно повернул своё лицо в угол. Мне было неловко... Знал бы я, что даже в обыденной жизни надгробная песня может вызвать такое серьезное чувство, то, конечно, не стал бы просить Максимовну вопеть при людях. Но она всё вопела и вопела...
Вслушиваясь в плач вдовы по мужу, я понял, что тоскливое
чувство вызывала главным образом маленькая пауза в каждом стихе. Спев несколько слов, вопленица останавливалась, всхлипывала
и продолжала. Но, конечно, много значили и слова.
Надгробные песни Степаниды Максимовны – образцовые произведения народной поэзии. Вот одна их них:
Уж как сесть горюше на белую брусовую на лавочку,
Уж ко своей-то милой, любимой семеюшке,
Ко своей-то милой венчальной державушке,
Ты послушай, моя милая, любимая семеюшка:
Уж по сегодняшнему господнему божьему денёчеку,
Как по раннему утру утреному
Вдруг заныло моё зяблое ретивое сердечушко,
Вдруг налетела малолетна мала птиченька,
Стрепенулась на крутом на складном сголовьице.
Ты долго спишь, вдова, сирота бесприютная!
Как на раскат горе на высокой
Там рассажен сад, виноградье зелёное,
Там построено тёплое витое гнездышко,
Там складены тёплые кирпичные печеньки,
Там прорублено светлое косящато окошечко;
Там поставлены столы белодубовы,
Там скипячены самоварчики лужёные,
Там налиты чашечки фарфоровые,
Там дожидает тебя милая любимая семеюшка.
Так уж будь проклята малолетна мала птиченька!
Обманула меня, бедну вдову, горе горькое.
Как на той на могилочке на умершей
Не поставлено дивно хоромно строение.
Там повыросла только белая берёзка кудрявая,
Там не дожидает меня милая венчальная державушка:
Видно, уж отпало желанье великое.
Да уж как я подумаю, вдова, сирота бесприютная:
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Уж как поразольются быстрые, струистые реченьки,
Уж пробегут эти мелки, мелки ручеёченьки,
Уж как поразольётся славно широко озерушко,
Уж как повыйдут эти мелкие белые снежёчеки,
Я проторю путь торну широко дороженьку
Я на раскат на гору на широкую
Да ко той-то милой умершей семеюшке.
Уж вы завийте, тонкие сильные ветрушки,
Уж разнесите эти мелкие жёлтые песочики,
Расколись и эта новая гробова доска,
Расколитесь, распахнитесь, белы саваны,
Уж покажись, моя милая любимая семеюшка!
Уж ты заговори со мной тайное единое словечушко,
Уж поразбавь, поразговори,
Самоцветный лазуревый камешек,
Уж как придёт тёмная зимняя ноченька,
Уж я заберу моих милых сердечных детушек,
Уж как закутаю тёплым собольим одеялышком.
Уж как погляжу на это умноженное стадо детиное,
Пуще злее досаждает, одоляет тоска-кручина великая.
Погляжу я в это светло косящато окошечко,
Как на эту раскатну гору на высокую:
Уж нейдёт, не катится моя милая, любимая семеюшка,
Уж, видно, так мне проживать-коротать свою молодость,
Не порой пройдёт да не времечком,
А пройдёт молодость горючими слезами.
Степанида горюет, потому что закончился круг Сварога (пятая
верста вселенной). Ушли славянские боги на отдых в Правь, оттого и овдовела душа Руси – душа Степаниды. Тех, кто поёт родительской обители – Прави славу, называют славутными или православными. В песне передано ощущение славящих Правь: «заныло
зяблое ретивое сердечушко». Здесь малолетна мала птиченька и
есть душа, а место её хранилища – в ретивом сердечушке славутной исполнительницы.
Душа Степаниды перелётывает из Яви к светло косящато
окошечку Прави – в обитель родительской семеюшки. Сила души
славутной певуньи такова, что уводит она за собою и души слушателей. Не могут сдержать слёз благодати от встречи у косящато
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окошечка с семеюшкой родных богов сама Максимовна, старик,
молодой парень, бабы, да и Пришвин. В песне Степаниды раскрывается красота широкого двора вечности. Смотрят слушатели
в тёплое витое гнёздышко, а там вся державушка отчизны: сам
Сварог, Сварожичи, родичи и виноградье зелёное – людские души.
С высоты раскат горы вечности видны ночь и день вселенной и
разделяющая их миры огненная речка, на берегу которой растёт
покляпая берёза.
Уже два тысячелетия, как ушла родительская семеюшка на отдых в вечность, потому и горько на душе Степаниды, оттого и обращается она к ней. Зовёт сердечушко Максимовны к пробуждению ветра из божьих уст. Её желанье великое заключается в том,
чтобы завияли сильные ветрушки, разбушевалось окиян-море и
пришла на земные просторы любимая державушка.
В песне «Голошение» (из собрания М. Забылина) тот же зов
души Руси, и он так же направлен к родимому батюшке Сварогу.
Со восточной со сторонушки
Подымалися да ветры буйные
Со громами да со гремучими,
С молоньями да со палючими;
Пала, пала с небеси звезда
Всё на батюшкину на могилушку…
Расшиби-ка ты, громова стрела,
Ещё матушку да мать сыру землю!
Развались-ко ся ты, мать- земля,
Что на все четыре стороны!
Скройся-ко да гробова доска,
Распахнитеся, да белы саваны,
Отвалитеся да ручки белыя
От ретива от сердечушка.
Разожмитеся, да уста сахарныя!
Обернись-ко ся, да мой родимый батюшка,
Перелётным ты, да ясным соколом,
Ты слетай-ко ся, да на сине море,
На сине море, да Хвалынское,
Ты обмой-ко, родной мой батюшко,
Со белова лица ржавщину;
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Прилети-ко ты, мой батюшко,
На свой еть да на высок терем,
Всё под кутисе да под окошечко,
Ты послушай-ко, родимый батюшко,
Горе горьких наших песенок.
Ветры буйные со громами да со гремучими, с молоньями да
со палючими и есть первородные начала. Горькие слова славутных песен намеренно изменяют состояние пространства и времени дня и ночи вселенной. В результате душа-птиченька певуньи
перелётывает через мир Нави под кутисе да под окошечко, а с
нею перелётывают и души слушателей. Любуются они через окошечко вечности красотами высок терема родительской обители и
встречаются с родимым батюшкой, приглашают Его на земные
просторы.
Здесь слова песни, как и в песне Степаниды, обращаются к
земле: «Развались-ко ся ты, мать-земля, что на все четыре стороны! Скройся-ко да гробова доска, распахнитеся, да белы саваны». Просит душа Руси родимого батюшку Сварога, обмыть со
белова лица ржавщину (в сказке «Сивко-бурко» с наступлением
пятой версты вселенной отец тоже стряхивает с чела землю).
Ежегодно в календаре ведической Руси с 26 октября (в летосчислении ведической Руси) отмечается праздник в честь Сварога – «дедова родительская» неделя. Народная памятка гласит: «На
дедовой неделе и родители вздохнут!» На столах пиво, медовуха
(сурица), пироги, кисели. Всем миром идут на кладбище, поминают державную семеюшку и оставляют на могилках кутью. Дедова
родительская неделя сопровождается всеобщим ликованием.
Славутная певунья Степанида, как Илья Муромец, Добрыня
Никитович, Дюк Степанович и другие богатыри, прочищает для
рода торну широко дороженьку к родительской обители. Обращается Максимовна к таинственному центру вселенной – самоцветному лазуревому камешку Алатырю. Зовёт она первородные начала, чтобы переновили они мир Яви и раскололи новую гробовую
доску навьего дома. Её желанье великое призывает неминуемое,
чтоб скорее рассеялась ночь (Навь) и пришёл новый день вселенной (Явь), а в нём будет вся родимая семеюшка. Исполнительница ощущает текущее состояние, в котором царствует холод ночи
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вселенной, потому и кутает соболиным одеялышком души людей
– умноженное стадо детиное на пути молодой версты. Она ждёт
не дождётся, когда начнется новый круг батюшки Сварога и воспылает заря нового дня вселенской жизни.
Души Степаниды Максимовны и исполнительницы песни «Голошение» страстно стучатся в косещато (кутисе) окошечко. Со
слезами надежды смотрят они на раскатну гору (Сорочинскую)
– местоположение родительской обители. Но пока нейдёт, не катится милая, любимая семеюшка по белу свету Яви.
Всё имеет начало и конец, ушёл Сварог на покой в вечность,
подошла к концу и пятая верста вселенной. Зовут Его на Русь славутные души, да «видно не времечко». Горько славутным певцам за
сердечных детушек – за народную Русь. Вот и приходится сынам
на сырой земле: «так проживать-коротать свою молодость».
Память фольклора хранит имена славутных исполнителей –
гусляров Велесовых: вещих Бояна и Ходыни, волхва Садко, кобзаря Олексы и многих других. Они, как и Степанида Максимовна,
целиком владели вниманием слушателей и уводили их к косящато окошечку. Плакали люди от случившегося счастья встречи с
родительской семеюшкой. Подобные впечатления отмечали Гильфердинг (автор собрания «Онежские былины») и слушатели семьи
Рябининых.
В конце XIX века Москву, Нижний Новгород и другие города
озарил свет Ирины Андреевны Федосовой. Благодатью её слов восхищался Шаляпин, её славутные песни вызывали слёзы у слушателей (в том числе композиторов и писателей). Такие исполнения
называли обрядом плача. Впечатление от песен Федосовой в честь
державной семеюшки было таково, что ей посвятили главы своих
произведений Некрасов и Горький. Барсов в XIX веке записал 30
тысяч духовных стихов “деревенщины” Федосовой и опубликовал
их в собрании “Причитания Северного края”. И мог бы записать
ещё многие десятки тысяч из этого неиссякаемого славутного источника. Славутные песни дарят людям великую благодать встречи
с родительской семеюшкой и восхищают правдой истинной передаваемой информации.
Мудрость пословицы сказывает: «Вовремени пождать, у Бога
есть что подать». Веды и фольклор, рассказывая о прошлых
тысячелетиях, говорят и о будущем. Известным сюжетом на эту
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тему является сказка о Финисте. Многочисленные её варианты повествуют и о нынешнем жизненном пути ясна сокола (народной
Руси), о тех, кто пытается ему противостоять, и рассказывают о
неминуемом будущем.
Пёрышко Финиста ясна сокола
Жил-был старик, у него были три дочери: большая и средняя –
щеголихи, а меньшая только о хозяйстве радела. Сбирается отец
в город и спрашивает у своих дочерей: которой что купить? Большая просит: «Купи мне на платье!» И середняя то ж говорит. «А
тебе что, дочь моя любимая?» – спрашивает у меньшой. «Купи
мне, батюшка, пёрышко Финиста ясна сокола». Отец простился
с ними и уехал в город; большим дочерям купил на платье, а пёрышка Финиста ясна сокола нигде не нашёл. Воротился домой,
старшую и середнюю дочерей обновами обрадовал. «А тебе, – говорит меньшой, – не нашёл пёрышка Финиста ясна сокола». «Так
и быть, – сказала она, – может, в другой раз посчастливится найти». Большие сёстры кроят да обновы себе шьют, да над нею посмеиваются; а она знай отмалчивается. Опять собирается отец
в город и спрашивает: «Ну, дочки, что вам купить?» Большая и
середняя просят по платку купить, а меньшая говорит: «Купи
мне, батюшка, пёрышко Финиста ясна сокола». Отец поехал в город, купил два платка, а пёрышка и в глаза не видал. Воротился
назад и говорит: «Ах, дочка, ведь я опять не нашёл пёрышка Финиста ясна сокола!» – «Ничего, батюшка; может, в иное время
посчастливится».
Вот и в третий раз собирается отец в город и спрашивает:
«Сказывайте, дочки, что вам купить?» Большие говорят: «Купи
нам серьги», а меньшая опять своё: «Купи мне, батюшка, пёрышко Финиста ясна сокола». Отец искупил золотые серьги, бросился
искать пёрышка – никто такого не ведает; опечалился и поехал
из городу. Только за заставу, а навстречу ему старичок несёт коробочку. «Что несёшь, старина?» – «Пёрышко Финиста ясна сокола». – «Что за него просишь?» – «Давай тысячу». Отец заплатил деньги и поскакал домой с коробочкой. Встречают его дочери.
«Ну, дочь моя любимая, – говорит он меньшой – наконец и тебе
купил подарок; на, возьми!» Меньшая дочь чуть не прыгнула от
радости, взяла коробочку, стала её целовать-миловать, крепко к
сердцу прижимать.
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После ужина разошлись все спать по своим светёлкам; пришла и она в свою горницу, открыла коробочку – пёрышко Финиста
ясна сокола тотчас вылетело, ударилось об пол, и явился перед
девицей прекрасный царевич. Повели они меж собой речи сладкие,
хорошие. Услыхали сёстры и спрашивают: «С кем это, сестрица, ты разговариваешь?» – «Сама с собой», – отвечает красная
девица. «А ну отопрись!» Царевич ударился об пол – и сделался
пёрышком; она взяла, положила пёрышко в коробочку и отворила
дверь. Сёстры и туда смотрят и туда заглядывают – нет никого!
Только они ушли, красная девица открыла окно, достала пёрышко
и говорит: «Полетай, моё пёрышко, во чисто поле; погуляй до
поры до времени!» Пёрышко обратилось ясным соколом и улетело
в чистое поле.
На другую ночь прилетает Финист ясный сокол к своей девице; пошли у них разговоры весёлые. Сёстры услыхали и сейчас к
отцу побежали: «Батюшка! У нашей сестры кто-то по ночам
бывает; и теперь сидит да с нею разговаривает». Отец встал и
пошёл к меньшей дочери, входит в её горницу, а царевич уж давно
обратился пёрышком и лежит в коробочке. «Ах вы, негодные! –
накинулся отец на своих больших дочерей. – Что вы на неё понапрасну взводите? Лучше бы за собой присматривали!»
На другой день сёстры поднялись на хитрости: вечером, когда
на дворе совсем стемнело, подставили лестницу, набрали острых
ножей да иголок и натыкали на окне красной девицы.
Ночью прилетел Финист ясный сокол, бился-бился – не мог попасть в горницу, только крылышки себе обрезал. «Прощай, красна девица! – сказал он. – Если вздумаешь искать меня, то ищи
за тридевять земель, в тридесятом царстве. Прежде три пары
башмаков железных истопчешь, три посоха чугунных изломаешь,
три просвиры каменных изгложешь, чем найдёшь меня, добра молодца!» А девица спит себе: хоть и слышит сквозь сон эти речи
неприветливые, а встать-пробудиться не может.
Утром просыпается, смотрит – на окне ножи, иглы натыканы, а с них кровь так и капает. Всплеснула руками: «Ах, боже
мой! Знать, сестрицы сгубили моего друга милого!» В тот же час
собралась и ушла из дому. Побежала в кузницу, сковала себе три
пары башмаков железных да три посоха чугунных, запаслась тремя каменными просвирами и пустилась в дорогу искать Финиста
ясна сокола.
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Шла-шла, пару башмаков истоптала, чугунный посох изломала
и каменную просвиру изглодала; приходит к избушке и стучится:
«Хозяин с хозяюшкой! Укройте от тёмной ночи». Отвечает старушка: «Милости просим, красная девица! Куда идёшь, голубушка?» – «Ах, бабушка! Ищу Финиста ясна сокола». – «Ну, красна
девица, далеко ж тебе искать будет!» Наутро говорит старуха:
«Ступай теперь к моей середней сестре, она тебя добру научит;
а вот тебе мой подарок: серебряное донце, золотое веретенце;
станешь кудель прясть – золотая нитка потянется». Потом взяла клубочек, покатила по дороге и наказала вслед за ним идти,
куда клубочек покатится, туда и путь держи! Девица поблагодарила старуху и пошла за клубочком.
Долго ли, коротко ли, другая пара башмаков изношена, другой
посох изломан, ещё каменная просвира изглодана; наконец прикатился клубочек к избушке. Она постучалась: «Добрые хозяева!
Укройте от тёмной ночи красну девицу». – «Милости просим! –
отвечает старушка. – Куда идёшь, красная девица?» – «Ищу, бабушка, Финиста ясна сокола». – «Далеко ж тебе искать будет!»
Поутру даёт ей старушка серебряное блюдо и золотое яичко и
посылает к своей старшей сестре: она-де знает, где найти Финиста ясна сокола!
Простилась красна девица со старухою и пошла в путь-дорогу;
шла-шла, третья пара башмаков истоптана, третий посох изломан, и последняя просвира изглодана – прикатился клубочек к избушке. Стучится и говорит странница: «Добрые хозяева! Укройте от тёмной ночи красну девицу». Опять вышла старушка:
«Поди, голубушка! Милости просим! Откудова идёшь и куда путь
держишь?» – «Ищу, бабушка, Финиста ясна сокола». – «Ох, трудно, трудно отыскать его! Он живёт теперь в этаком городе, на
просвирниной дочери там женился». Наутро говорит старуха
красной девице: «Вот тебе подарок: золотое пялечко да иголочка;
ты только пялечко держи, а иголочка сама вышивать будет. Ну,
теперь ступай с богом и наймись к просвирне в работницы».
Сказано – сделано. Пришла красная девица на просвирнин двор
нанялась в работницы; дело у ней так и кипит под руками: и печку
топит, и воду носит, и обед приготовит. Просвирня смотрит да
радуется. «Слава богу! – говорит своей дочке. – Нажили себе работницу и услужливую и добрую: без наряду всё делает!» А крас443

ная девица, покончив с хозяйскими работами, взяла серебряное
донце, золотое веретенце и села прясть: прядёт – из кудели нитка
тянется, нитка не простая, а чистого золота. Увидела это просвирнина дочь: «Ах, красная девица! Не продашь ли мне свою забаву?» – «Пожалуй, продам!» – «А какая цена?» – «Позволь с твоим
мужем ночь перебыть». Просвирнина дочь согласилась. «Не беда!
– думает. – Ведь мужа можно сонным зельем опоить, а чрез это
веретенце мы с матушкой озолотимся!»
А Финиста ясна сокола дома не было; целый день гулял по поднебесью, только к вечеру возвратился. Сели ужинать; красная
девица подаёт на стол кушанья да всё на него смотрит, а он, добрый молодец, и не узнаёт её. Просвирнина дочь подмешала Финисту ясну соколу сонного зелья в питьё, уложила его спать и говорит работнице: «Ступай к нему в горницу да мух отгоняй!» Вот
красная девица отгоняет мух, а сама слёзно плачет: «Проснисьпробудись, Финист ясный сокол! Я, красна девица, к тебе пришла;
три чугунных посоха изломала, три пары башмаков железных истоптала, три просвиры каменных изглодала да всё тебя, милого,
искала!» А Финист спит, ничего не чует; так и ночь прошла.
На другой день работница взяла серебряное блюдечко и катает по нём золотым яичком: много золотых яиц накатала! Увидела просвирнина дочь. «Продай, – говорит, – мне свою забаву!»
– «Пожалуй, купи». – «А как цена?» – «Позволь с твоим мужем
ещё единую ночь перебыть». – «Хорошо, я согласна!» А Финист
ясный сокол опять целый день гулял по поднебесью, домой прилетел только к вечеру. Сели ужинать, красная девица подаёт кушанья да всё на него смотрит, а он словно никогда и не знавал
её. Опять просвирнина дочь опоила его сонным зельем, уложила
спать и послала работницу мух отгонять. И на этот раз, как ни
плакала, как ни будила его красная девица, он проспал до утра и
ничего не слышал.
На третий день сидит красная девица, держит в руках золотое пялечко, а иголочка сама вышивает – да такие узоры чудные! Загляделась просвирнина дочка. «Продай, красная девица,
продай, – говорит, – мне свою забаву!» – «Пожалуй, купи!» – «А
как цена?» – «Позволь с твоим мужем третью ночь перебыть».
– «Хорошо, я согласна!» Вечером прилетел Финист ясный сокол;
жена опоила его сонным зельем, уложила спать и посылает ра444

ботницу мух отгонять. Вот красная девица мух отгоняет, а сама
слёзно причитывает: «Проснись-пробудись, Финист ясный сокол!
Я, красна девица, к тебе пришла; три чугунных посоха изломала,
три пары железных башмаков истоптала, три каменных просвиры изглодала – всё тебя, милого, искала!» А Финист ясный сокол
крепко спит, ничего не чует.
Долго она плакала, долго будила его; вдруг упала ему на щеку
слеза красной девицы, и он в ту ж минуту проснулся. «Ах, – говорит, – что-то меня обожгло!» – « Финист ясный сокол! – отвечает ему девица. – Я к тебе; три чугунных посоха изломала, три
пары железных башмаков истоптала, три каменных просвиры изглодала – всё тебя искала! Вот уж третью ночь над тобою стою,
а ты спишь – не пробуждаешься, на мои слова не отзываешься!»
Тут только узнал её Финист ясный сокол и так обрадовался, что
сказать нельзя. Сговорились и ушли от просвирни. Поутру хватилась просвирнина дочь своего мужа: ни его нет, ни работницы!
Стала жаловаться матери; просвирня приказала лошадей заложить и погналась в погоню. Ездила-ездила, и к трём старухам
заезжала, а Финиста ясна сокола не догнала: его и следов давно
не видать!
Очутился Финист ясный сокол со своей суженой возле её дома
родительского; ударился о сыру землю и сделался пёрышком: красная девица взяла его, спрятала за пазушку и пришла к отцу. «Ах,
дочь моя любимая! Я думал, что тебя и на свете нет; где была
так долго?» – «Богу ходила молиться». А случилось это как раз
около Святой недели. Вот отец с старшими дочерьми собираются к заутрене. «Что ж, дочка милая, – спрашивает он меньшую,
– собирайся да поедем; нынче день такой радостный». – «Батюшка, мне надеть на себя нечего». – «Надень наши уборы», – говорят
старшие сёстры. «Ах, сестрицы, мне ваши платья не по кости! Я
лучше дома останусь».
Отец с двумя дочерьми уехал к заутрене; в те поры красная
девица вынула свое пёрышко. Оно ударилось об пол и сделалось
прекрасным царевичем. Царевич свистнул в окошко – сейчас явились и платья, и уборы, и карета золотая. Нарядились, сели в карету и поехали. Входят они в церковь, становятся впереди всех;
народ дивится: какой-такой царевич с царевною пожаловал? На
исходе заутрени вышли они раньше всех и уехали домой; карета
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пропала, платьев и уборов как не бывало, а царевич обратился пёрышком. Воротилися и отец с дочерьми. «Ах, сестрица! Вот ты с
нами не ездила, а в церкви был прекрасный царевич с ненаглядною
царевною». – «Ничего, сестрицы! Вы мне рассказали – всё равно
что сама была». На другой день опять то же; а на третий, как
стал царевич с красной девицей в карету садиться, отец вышел
из церкви и своими глазами видел, что карета к его дому подъехала и пропала. Воротился отец и стал меньшую дочку допрашивать; она и говорит: «Нечего делать, надо признаться!» Вынула
пёрышко; пёрышко ударилось об пол и обернулось царевичем. Тут
их и обвенчали, и свадьба была богатая! На той свадьбе и я был,
вино пил, по усам текло, во рту не было. Надели на меня колпак
да ну толкать; надели на меня кузов: «Ты, детинушка, не гузай,
убирайся-ка поскорей со двора».
Сказка, как и многие другие, начинается словами: «Жил-был
старик». Этот старик и есть Сварог. У него три дочери: большая
и средняя – щеголихи, а меньшая только о хозяйстве радела. Веда
Рода называет имена его дочерей: Жива – весенняя, Марена – холодная, дева смерти и юная Леля – любовь златокудрая. Жива и
Марена прежде имели жизненный опыт, они воплощались множество раз, оттого и кроят да обновы себе шьют (для новых рождений). А младшая дочь ещё только готовится в путь на белый свет.
Она не огорчается неудачным батюшкиным поиском пёрышка. Она
знает, что ещё не приспело время её встречи с ясным соколом. Их
первой встрече и будет предшествовать подарок батюшки. Потому
она и говорит отцу: «Ничего, батюшка; может, в иное время посчастливится». Когда отец принёс домой коробочку с пёрышком,
то меньшая дочь чуть не прыгнула от радости, взяла коробочку,
стала её целовать-миловать, крепко к сердцу прижимать.
Ради второй встречи с ясным соколом меньшая дочь прошла
долгий путь по дорогам вселенной, в каждом из её трёх миров
душа-девица истоптала пару башмаков железных, изломала посох
чугунный и изглодала каменную просвиру.
Здесь Финист – это народ и плоть Руси, он сын Небо-Сварога,
он ясный – солнечный и летает соколом по поднебесью. А любимая
дочь батюшки (Сварога) и есть душа народа. Такова уж была участь
Финиста, оказается он женат на просвирниной дочери. Здесь гово446

рится о судьбе народа в прошедшем тысячелетии, волхвы предсказывают духовное и физическое рабство русичей, которое случится
в доме просвирни (в византийской церкви).
В сказке алчная мораль церкви противопоставляется душе
Руси. Радуется просвирнина дочка любой возможности озолотиться и соглашается на необычное действие для людского рода:
позволяет красной девице с просвирниным мужем перебыть.
Просвирнина дочь и её хищное племя пришло из Византии. «Просвирня – женщина въ каждомъ приходе; обычно вдова духовнаго
звания» (Даль). Пословица о ней сказывает: «Скачет просвирня
задом и передом; людям не видно, так в богу честь».
В повествовании поведано, что мгновенное пробуждение
героя исполняет жгучая слеза. От слезы очищения, любви, сострадания непременно очнется молодец. Так и случилось, когда
душа-девица добралась до своего милого. В сказке предсказано,
что неизбежно грядёт время, когда проснётся народ Руси – Финист ясный сокол и избавится от просвирнина сонного зелья. Аналогичный мотив сюжета передан в сказках «Заклятый царевич»,
«Аленький цветочек» (эта сказка была записана С.Т. Аксаковым
от ключницы Пелагеи) и др.
Погналась за Финистом сама просвирня: «Ездила-ездила, и к
трём старухам заезжала, а Финиста ясна сокола не догнала: его
и следов давно не видать!» Тем временем душа-девица и Финист
очутились возле родительского дома, как раз к празднованию Святой недели – «дедовой родительской». Глубокой осенью с 26 октября (в летосчислении ведической Руси) отмечает Русь этот праздник в честь деда Сварога.
Аналогом сказки о ясном соколе является Веды. События Веды
и сказки перекликаются памятными мотивами и взаимно дополняются красочными подробностями. Веда рассказывает о рождении Матерью Землёй сына Волха Змеевича. Волх с детства познал
кудесы миров вселенной: «Научился узлы завязывать, научился
клубки он прочитывать, научился славить Сварога и Семаргла, и
Бога Вышнего. Обучился также премудростям, как оборачиваться Ясным Соколом и парить легко по подоблачью, превращаться
в Волка серого и рыскать Волком в лесах дремучих, и как стать
златорогим Туром и скакать горами высокими, обращаться быстрой Щукой и гулять по морюшку синему». Здесь рассказывает447

ся об умении Волха завязывать и прочитывать клубки судьбы,
оборачиваться в любой образ и перелётывать (парить, рыскать,
скакать, гулять) по окиян-морю. Перелётывание означает намеренное или самопроизвольное (во сне) изменение состояния пространства и времени миров вселенной.
Однажды Волх обернулся Финистом и прилетел в светлый Ирий
за молодильными яблоками. Услышал он в саду песню чудную. Это
Леля – дочь батюшки Сварога и матушки Лады по саду хаживала,
золотыми кудрями встряхивала. Заслушался Волх песнею, забыл
о волшебных яблоках. Полюбились друг другу молодые и начались их беседы беззаботные. Подслушали их воркование старшие
сёстры и доложили отцу. Однако отмахнулся от их доноса батюшка Сварог. «На другой день Жива с Мареною на окошке иголочки
тыкали. Коль наколется гость на иголочку – путь забудет навеки
к Лелюшке». Долго Леля искала своего ясного сокола, только Велес
и помог ей найти суженого.
Увидев Финиста и Лелю, батюшка молвил: «Видно, так завязано Макошью – будет свадьба у нас небесная!» Макошь Вед – Повелительница Судьбы. Она вместе с душой Лели нити прядёт шелковые волшебные. «Из тех нитей сплетается наша жизнь – от
завязки – рожденья и до конца, до последней развязки – смерти».
Макошь узлы судьбы завязывает, а кто ведает науку о душе – тот
клубки прочитывает. Русь знает: «Бог не Макошь, чем-нибудь
да потешит», и никому не следует вмешиваться в чужие судьбы
(даже божественным дочерям Сварога). Мудрость этих слов обращена к тем, кто следует святым словам Сварога.
Обряд встречи воплощённого человека и его души называется
свадьбой. В слове сва-дьба два корня: сва в словах сотворить или
сварить подчёркивает своё единство с Творцом (Сварогом или Истварогом), а дьба – это судьба.
Многие действующие лица сказки о Финисте известны из Вед.
Например, старушка в избушке – это баба-Яга, она же нареченная
Велеса – старичка с коробочкой. Яга и Велес помогают душе Финиста на прямоезжих дорогах и указывают путь к родительской
семеюшке.
Следующая сказка продолжает повествование о душе народа.

448

Василиса Прекрасная
В некотором царстве жил-был купец. Двенадцать лет жил он
в супружестве и прижил только одну дочь, Василису Прекрасную.
Когда мать скончалась, девочке было восемь лет. Умирая, купчиха
призвала к себе дочку, вынула из-под одеяла куклу, отдала ей и сказала: «Слушай, Василисушка! Помни и исполни последние мои слова. Я умираю и вместе с родительским благословением оставляю
тебе вот эту куклу; береги её всегда при себе и никому не показывай; а когда приключится тебе какое горе, дай ей поесть и спроси
совета. Покушает она и скажет тебе, чем помочь несчастью».
Затем мать поцеловала дочку и померла.
После смерти жены купец потужил, как следовало, а потом
стал думать, как бы опять жениться. Он был человек хороший;
за невестами дело не стало, но больше всех по нраву пришлась
ему одна вдовушка. Она была в летах, имела своих двух дочерей,
почти однолеток Василисе, – стало быть, и хозяйка и мать опытная. Купец женился на вдовушке, но обманулся и не нашёл в ней
доброй матери для своей Василисы. Василиса была первая на всё
село красавица; мачеха и сёстры завидовали её красоте, мучили
её всевозможными работами, чтоб она от трудов похудела, а от
ветру и солнца почернела; совсем житья не было!
Василиса всё переносила безропотно и с каждым днём всё хорошела и полнела, а между тем мачеха с дочками своими худела и
дурнела от злости, несмотря на то, что они всегда сидели сложа
руки, как барыни. Как же это так делалось? Василисе помогала
её куколка. Без этого, где бы девочке сладить со всею работою!
Зато Василиса сама, бывало, не съест, а уж куколке оставит самый лакомый кусочек, и вечером, как все улягутся, она запрется в
чуланчике, где жила, и потчевает её, приговаривая: «На, куколка,
покушай, моего горя послушай! Живу я в доме у батюшки, не вижу
себе никакой радости; злая мачеха гонит меня с белого света.
Научи ты меня, как мне быть и жить и что делать?» Куколка
покушает, да потом и даёт ей советы и утешает в горе, а наутро всякую работу справляет за Василису; та только отдыхает
в холодочке да рвёт цветочки, а у неё уж и гряды выполоты, и
капуста полита, и вода наношена, и печь вытоплена. Куколка ещё
укажет Василисе и травку от загару. Хорошо было жить ей с
куколкой.
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Прошло несколько лет; Василиса выросла и стала невестой.
Все женихи в городе присватываются к Василисе; на мачехиных
дочерей никто и не посмотрит. Мачеха злится пуще прежнего и
всем женихам отвечает: «Не выдам меньшой прежде старших!»,
а проводя женихов, побоями вымещает зло на Василисе.
Вот однажды купцу понадобилось уехать из дому на долгое
время по торговым делам. Мачеха и перешла на житье в другой дом, а возле этого дома был дремучий лес, а в лесу на поляне
стояла избушка, а в избушке жила баба-Яга; никого она к себе не
подпускала и ела людей, как цыплят. Перебравшись на новоселье,
купчиха то и дело посылала за чем-нибудь в лес ненавистную ей
Василису, но эта всегда возвращалась домой благополучно: куколка указывала ей дорогу и не подпускала к избушке бабы-Яги.
Пришла осень. Мачеха раздала всем троим девушкам вечерние
работы: одну заставила кружева плести, другую чулки вязать, а
Василису прясть и всем по урокам. Погасила огонь во всём доме,
оставила одну свечку там, где работали девушки, и сама легла
спать. Девушки работали. Вот нагорело на свечке, одна из мачехиных дочерей взяла щипцы, чтоб поправить светильню, да
вместо того, по приказу матери, как будто нечаянно и потушила
свечку. «Что теперь нам делать? – говорили девушки. – Огня нет
в целом доме, а уроки наши не кончены. Надо сбегать за огнём к
бабе-Яге!» – «Мне от булавок светло! – сказала та, что плела
кружево. – Я не пойду». – «И я не пойду, – сказала та, что вязала
чулок. – Мне от спиц светло!» – «Тебе за огнём идти, – закричали
обе. – Ступай к бабе-Яге!» – и вытолкали Василису из горницы.
Василиса пошла в свой чуланчик, поставила перед куклою приготовленный ужин и сказала: «На, куколка, покушай да моего горя
послушай: меня посылают за огнём к бабе-Яге; баба-Яга съест
меня!» Куколка поела, и глаза её заблестели, как две свечки. «Не
бойся, Василисушка! – сказала она. – Ступай, куда посылают,
только меня держи всегда при себе. При мне ничего не станется с
тобой у бабы-Яги». Василиса собралась, положила куколку свою в
карман и, перекрёстившись, пошла в дремучий лес.
Идёт она и дрожит. Вдруг скачет мимо её всадник: сам белый, одет в белом, конь под ним белый, и сбруя на коне белая, – на
дворе стало рассветать.
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Идёт она дальше, как скачет другой всадник: сам красный,
одет в красном и на красном коне, – стало восходить солнце.
Василиса прошла всю ночь и весь день, только к следующему
вечеру вышла на полянку, где стояла избушка Яги-бабы; забор вокруг избы из человечьих костей, на заборе торчат черепа людские,
с глазами; вместо дверей у ворот – ноги человечьи, вместо запоров
– руки, вместо замка – рот с острыми зубами. Василиса обомлела
от ужаса и стала как вкопанная. Вдруг едет опять всадник: сам
чёрный, одет во всём чёрном и на чёрном коне; подскакал к воротам бабы-Яги и исчез, как сквозь землю провалился, – настала
ночь. Но темнота продолжалась недолго: у всех черепов на заборе
засветились глаза, и на всей поляне стало светло, как среди дня.
Василиса дрожала со страху, но, не зная, куда бежать, оставалась на месте.
Скоро послышался в лесу страшный шум: деревья трещали,
сухие листья хрустели; выехала из лесу баба-Яга – в ступе едет,
пестом погоняет, помелом след заметает. Подъехала к воротам,
остановилась и, обнюхав вокруг себя, закричала: «Фу-фу! Русским
духом пахнет! Кто здесь?» Василиса подошла к старухе со страхом и, низко поклонясь, сказала: «Это я, бабушка! Мачехины дочери прислали меня за огнём к тебе». «Хорошо, – сказала Яга-баба,
– знаю я их, поживи ты наперёд да поработай у меня, тогда и
дам тебе огня; а коли нет, так я тебя съем!» Потом обратилась
к воротам и вскрикнула: «Эй, запоры мои крепкие, отомкнитесь;
ворота мои широкие, отворитесь!» Ворота отворились, и бабаЯга въехала, посвистывая, за нею вошла Василиса, а потом опять
все заперлось. Войдя в горницу, баба-Яга растянулась и говорит
Василисе: «Подавай-ка сюда, что там есть в печи: я есть хочу».
Василиса зажгла лучину от тех черепов, что на заборе, и начала таскать из печки и подавать Яге кушанье, а кушанья настряпано было человек на десять; из погреба принесла себе квасу, мёду,
пива и вина. Всё съела, всё выпила старуха; Василисе оставила
только щец немножко, краюшку хлеба да кусочек поросятины.
Стала баба-Яга спать ложиться и говорит: «Когда завтра я уеду,
ты смотри – двор вычисти, избу вымети, обед состряпай, бельё
приготовь, да пойди в закром, возьми четверть пшеницы и очисть
от чернушки. Да чтоб всё было сделано, а не то съем тебя!» После такого наказу баба-Яга захрапела; а Василиса поставила ста451

рухины объедки перед куклою, залилась слезами и говорила: «На,
куколка, покушай, моего горя послушай! Тяжелую дала мне Ягабаба работу и грозится съесть меня, коли всего не исполню; помоги мне!» Куколка ответила: «Не бойся, Василиса Прекрасная!
Поужинай, помолися да спать ложися; утро мудреней вечера!»
Ранёшенько проснулась Василиса, а баба-Яга уже встала,
выглянула в окно: у черепов глаза потухают; вот мелькнул белый всадник – и совсем рассвело. Баба-Яга вышла на двор, свистнула – перед ней явилась ступа с пестом и помелом. Промелькнул красный всадник – взошло солнце. Баба-Яга села в ступу
и выехала со двора, пестом погоняет, помелом след заметает.
Осталась Василиса одна, осмотрела дом бабы-Яги, подивилась
изобилью во всём и остановилась в раздумье: за какую работу
ей прежде всего приняться. Глядит, а вся работа уже сделана;
куколка выбирала из пшеницы последние зёрна чернушки. «Ах ты,
избавительница моя! – сказала Василиса куколке. – Ты от беды
меня спасла». «Тебе осталось только обед состряпать, – отвечала куколка, влезая в карман Василисы. – Состряпай с богом, да
и отдыхай на здоровье!»
К вечеру Василиса собрала на стол и ждёт бабу-Ягу. Начало смеркаться, мелькнул за воротами чёрный всадник – и совсем
стемнело; только светились глаза у черепов. Затрещали деревья,
захрустели листья – едет баба-Яга. Василиса встретила её. «Всё
ли сделано?» – спрашивает Яга. «Изволь посмотреть сама, бабушка!» – молвила Василиса. Баба-Яга всё осмотрела, подосадовала, что не за что рассердиться и сказала: «Ну, хорошо!» Потом крикнула: «Верные мои слуги, сердечные други, смелите мою
пшеницу!» Явились три пары рук, схватили пшеницу и унесли вон
с глаз. Баба-Яга наелась, стала ложиться спать и опять дала
приказ Василисе: «Завтра сделай ты то же, что нынче, да сверх
того возьми из закрома мак да очисти его от земли по зёрнышку,
вишь, кто-то по злобе земли в него намешал!» Сказала старуха,
повернулась к стене и захрапела, а Василиса принялась кормить
свою куколку. Куколка поела и сказала по-вчерашнему: «Молись
богу да ложись спать; утро вечера мудренее, всё будет сделано,
Василисушка!»
Наутро баба-Яга опять уехала в ступе со двора, а Василиса
с куколкой всю работу тотчас исправили. Старуха воротилась,
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оглядела всё и крикнула: «Верные мои слуги, сердечные други, выжмите из маку масло!» Явились три пары рук, схватили мак и
унесли из глаз. Баба-Яга села обедать; она ест, а Василиса стоит
молча. «Что ж ты ничего не говоришь со мною? – сказала бабаЯга. – Стоишь как немая!» «Не смела, – отвечает Василиса, – а
если позволишь, то мне хотелось бы спросить тебя кой о чём».
– «Спрашивай; только не всякий вопрос к добру ведёт: много будешь знать, скоро состаришься!» – «Я хочу спросить тебя, бабушка, только о том, что видела: когда я шла к тебе, меня обогнал всадник на белом коне, сам белый и в белой одежде: кто он
такой?» – «Это день мой ясный», – отвечала баба-Яга. «Потом
обогнал меня другой всадник на красном коне, сам красный и весь в
красном одет; это кто такой?» – «Это моё солнышко красное!»
– отвечала баба-Яга. «А что значит чёрный всадник, который
обогнал меня у самых твоих ворот, бабушка?» – «Это ночь моя
тёмная – все мои слуги верные!»
Василиса вспомнила о трёх парах рук и молчала. «Что же ты
ещё не спрашиваешь?» – молвила баба-Яга. «Будет с меня и этого; сама ж ты, бабушка, сказала, что много будешь знать – состаришься». – «Хорошо, – сказала баба-Яга, – что ты спрашиваешь только о том, что видала за двором, а не во дворе! Я не
люблю, чтоб у меня сор из избы выносили, и слишком любопытных
ем! Теперь я тебя спрошу: как успеваешь ты исполнять работу,
которую я задаю тебе?» – «Мне помогает благословение моей матери», – отвечала Василиса. «Так вот что! Убирайся же ты от
меня, благословенная дочка! Не нужно мне благословенных». Вытащила она Василису из горницы и вытолкала за ворота, сняла с
забора один череп с горящими глазами и, наткнув на палку, отдала
ей и сказала: «Вот тебе огонь для мачехиных дочек, возьми его;
они ведь за этим тебя сюда и прислали».
Бегом пустилась домой Василиса при свете черепа, который
погас только с наступлением утра, и наконец к вечеру другого дня
добралась до своего дома. Подходя к воротам, она хотела бросить череп. «Верно, дома, – думает себе, – уж больше в огне не
нуждаются». Но вдруг услышала глухой голос из черепа: «Не бросай меня, неси к мачехе!»
Она взглянула на дом мачехи и, не видя ни в одном огонька,
решилась идти туда с черепом. Впервые встретили её ласково и
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рассказали, что с той поры, как она ушла, у них не было в доме
огня: сами высечь никак не могли, а который огонь приносили от
соседей – тот погасал, как только входили с ним в горницу. «Авось
твой огонь будет держаться!» – сказала мачеха. Внесли череп в
горницу; а глаза из черепа так и глядят на мачеху и её дочерей,
так и жгут! Те было прятаться, но куда ни бросятся – глаза всюду за ними так и следят; к утру совсем сожгло их в уголь; одной
Василисы не тронуло.
Поутру Василиса зарыла череп в землю, заперла дом на замок,
пошла в город и попросилась на житье к одной безродной старушке; живёт себе и поджидает отца. Вот как-то говорит она
старушке: «Скучно мне сидеть без дела, бабушка! Сходи, купи
мне льну самого лучшего; я хоть прясть буду». Старушка купила
льну хорошего; Василиса села за дело, работа так и горит у неё, и
пряжа выходит ровная да тонкая, как волосок. Набралось пряжи
много; пора бы и за тканье приниматься, да таких берд не найдут, чтобы годились на Василисину пряжу; никто не берётся и
сделать-то. Василиса стала просить свою куколку, та и говорит:
«Принеси-ка мне какое-нибудь старое бердо, да старый челнок, да
лошадиной гривы; я всё тебе смастерю».
Василиса добыла всё, что надо, и легла спать, а кукла за ночь
приготовила славный стан. К концу зимы и полотно выткано, да
такое тонкое, что сквозь иглу вместо нитки продеть можно.
Весною полотно выбелили, и Василиса говорит старухе: «Продай,
бабушка, это полотно, а деньги возьми себе». Старуха взглянула
на товар и ахнула: «Нет, дитятко! Такого полотна, кроме царя,
носить некому; понесу во дворец». Пошла старуха к царским палатам да всё мимо окон похаживает. Царь увидал и спросил: «Что
тебе, старушка, надобно?» – «Ваше царское величество, – отвечает старуха, – принесла диковинный товар; никому, окромя тебя,
показать не хочу». Царь приказал впустить к себе старуху и, как
увидел полотно, заволновался. «Что хочешь за него?» – спросил
царь. «Ему цены нет, царь-батюшка! Я тебе в дар его принесла».
Поблагодарил царь и отпустил старуху с подарками.
Стали царю из того полотна сорочки шить; скроили, да нигде
не могли найти швеи, которая взялась бы их работать. Долго искали наконец царь позвал старуху и сказал: «Умела ты напрясть и
соткать такое полотно, умей из него и сорочки сшить». – «Не я,
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государь, пряла и соткала полотно, – сказала старуха, – это работа приёмыша моего – девушки». – «Ну так пусть и сошьёт она!»
Воротилась старушка домой и рассказала обо всём Василисе. «Я
знала, – говорит ей Василиса, – что эта работа моих рук не минует». Заперлась в свою горницу, принялась за работу; шила она не
покладываючи рук, и скоро дюжина сорочек была готова.
Старуха понесла к царю сорочки, а Василиса умылась, причесалась, оделась и села под окном. Сидит себе и ждёт, что будет.
Видит: на двор к старухе идёт царский слуга; вошёл в горницу и
говорит: «Царь-государь хочет видеть искусницу, что работала
ему сорочки, и наградить её из своих царских рук». Пошла Василиса
и явилась пред очи царские. Как увидел царь Василису Прекрасную,
так и влюбился в неё без памяти. «Нет, – говорит он, – красавица
моя! Не расстанусь я с тобою; ты будешь моей женою». Тут взял
царь Василису за белые руки, посадил её подле себя, а там и свадебку сыграли. Скоро воротился и отец Василисы, порадовался об
её судьбе и остался жить при дочери. Старушку Василиса взяла к
себе, а куколку по конец жизни своей всегда носила в кармане.
Василиса – это душа Руси, а её родительская семеюшка: купец – Сварог и матушка – Великая Богоматерь Лада. При смене вёрст отправились родители Василисы на отдых в вечность.
Когда ушла Богоматерь Лада, тогда и объявилась мачеха. Вскоре
уехал на долгое время батюшка – на отдых в Правь, тогда и утвердились в Яви зависть и беззаконие дома мачехи – чуждая душе
Руси идеология.
Прощаясь с дочерью, Богоматерь Лада передала Василисе своё
благословение и куколку – учение родительской семеюшки о жизни. Куколка учила Василису, как жить и что делать. Потому и
наказывала матушка Василисе: «береги её всегда при себе и никому
не показывай; а когда приключится тебе какое горе, дай ей поесть и спроси совета. Покушает она и скажет тебе, чем помочь
несчастью». А кушает куколка только лакомый кусочек – любовь
Василисы. Хорошо было жить с куколкой!
Как только ушёл в Правь батюшка, так мачеха перешла на житье в другой дом, поближе к ночи вселенной. Дом во всех учениях
играет главную роль и означает отеческую традицию. В сказках
дом мачехи (в том числе и просвирни сказки «Пёрышко Финиста
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ясна сокола») – это чуждая душе Руси идеология рабовладельческой Византии и её церкви. В фольклоре дом мачехи всегда противопоставлен дому родительской семеюшки.
После ухода родительской семеюшки осиротела душа Руси,
потому и плачет Василиса. Она делится своим горем с куколкой:
«На, куколка, покушай, моего горя послушай». Точно так же велико
и горе Степаниды Максимовны, потому что «нейдёт, не катится
семеюшка» по белу свету Яви, горько ей за всех «сердечных детушек» (народную Русь), лишённых родительской опеки. В словах
другой славутной певуньи – Ирины Федосовой слышится та же
боль: «Бедны людушки как море колыбаются, быдто деревья стоят да подсушенные». Ждёт – не дождётся Василиса прихода дня
новой версты. Об этом и поют славутные певцы.
Семья мачехи мучила Василисушку всевозможными работами, чтоб она от трудов похудела, а от ветру и солнца почернела.
Для души Руси совсем житья не стало! От злобы к падчерице мачеха с дочками своими худела, дурнела. Вознамерилась мачеха совсем извести Василису со света белого и отослала её за огнём, да
не куда-нибудь, а в царство смерти (в Навь).
Стражу ночи вселенной задолго была известна алчность и зависть дома мачехи, потому она и говорит Василисе: «знаю я их,
поживи ты наперёд». Здесь поведано сироте бесприютной – душе
Руси, что скоро полыхнёт огонь первородных начал, выжжет зло
мачехи и просвирни.
Сюжет хождения за огнём передан в Ведах и повторяется во
многих произведениях фольклора. Все они повествуют о битве
светлых небесных сил со злом. Когда в конце третьей версты вселенной Чернобог заморозил Белое море и похитил огонь, тогда погибло всё живое. В Ведах про ту пору сказано: «За речкой Смородиной, на Хвангурской чёрной горе тын железный, а в нём высокий
пламень. Семь оград его ограждают, Чёрный бог его охраняет, у
огня он спит-посыпает».
Отправился за огнём молодой Сварожич Крышень, победил
он Чёрного бога. «От Белого моря к Чёрному он понёс священное
Пламя. И вручил он людям Огонь, и навеки им заповедовал:
– Зажигайте Огонь священный! Пусть пылают огни горючие
высоко, до самого неба!»
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Василиса, как и «Я» небылички, разжигает огонь печи (вселенной), подкидывает в неё дрова – первородные начала и стряпает
пищу. Жители ночи вселенной могут питаться лишь животворящими ветрами из божьих уст. Продуктами из вселенской печи можно
накормить и напоить не только стража Нави, но и жителей всех
миров вселенной.
В навьем мире нет плоти, поэтому ночь вселенной изображается тощими образами: костями, сухими листьями, трещащими
деревьями. Как и сердитый Аминон нартовских сказаний, бабаЯга – страж царства смерти, Веды её называют Бурей Святогоровной и Свароговной. Двор ночи вселенной, как и другие дворы
вселенной, имеет окно (косещато) и ворота, которые являются
входом (выходом).
В ночи вселенной чёрный всадник на чёрном коне; подскакал к
воротам бабы-Яги и исчез, как сквозь землю провалился, – настала ночь. В ночи вселенной может быть и светло, как среди дня. Озаряется навий двор, как дворы вечности и Яви, светом белого всадника – жар цветом самого Сварога и красным всадником – красным
солнышком, потому на дворе Яги и стало рассветать.
Страж ночи вселенной, как и другие навьи жители, обладает
способностями человека. Яга обоняет, она молвит: «Фу-фу! Русским духом пахнет!» Василиса – душа Руси, оттого она и пахнет
русским духом. Яга и душа-девица общаются на понятном им языке (языке мыслей – фольклор называет его человеческим).
В навьем мире зарождаются эмоции. Например, Василиса испытывает любовь к куколке, а её страх и ужас вызваны картинами
царства мёртвых. Яга тоже обладает эмоциями, она на Василису
подосадовала, что не за что рассердиться.
Намерение Яги всегда направлено на очищение своего двора.
Сор из её навьей избы никогда не выносится, поскольку он сгорает в пламени вселенской печи. Но «кто-то по злобе земли в него
намешал». Здесь речь идёт о земных страстях, с которыми являются людские души в царство мёртвых. Однако баба-Яга принимает меры и очищает души от злобы, чтобы затем чистые птичкипташечки (души людские) могли перелететь через косящато окошечко на двор вечности.
Василиса, как и меньшая дочь сказки о Финисте, – душа Руси.
Она не забыла отеческого учения и благословения родной матуш457

ки. Василиса любые дела справляет советами куколки, оттого у неё
всё получается, потому и называет её Яга – благословенной.
Семь кругов Сварога или семь вёрст составляют полный цикл
бытия вселенной. Путь любого жителя по каждому из трёх миров
вселенной характеризуется тоже длительностью в семь вёрст. Потому путешествие Василисы в Навь и заняло семь суток (вёрст).
Ночь и весь день шла Василиса и только к следующему вечеру вышла к избушке Яги. Василиса исполнила все задания, в этом ей помогли не только советы куколки, но и слуги верные навьего стража:
солнышко красное, день ясный и ночь тёмная. Обратная дорога (из
Нави в Явь) – той же длительности, да и гостевала Василиса в
Нави у Яги два дня. На седьмой день странствий Василисы огонь
из навьего черепа сжёг в уголь мачеху и её дочек. В последний
день Василиса зарыла череп в землю, заперла дом на замок, пошла
в город и попросилась на житье к одной безродной старушке; живёт себе и поджидает отца. Здесь душа-девица прячет в землю
огонь первородных начал, он-то и очищает Явь от алчных намерений мачехи.
В городе (в Прави) Василиса поджидает встречу с батюшкой
Всевышним (Сварогом). Когда Сварог начнёт своё странствие по
вечности и ночи вселенной, тогда следом за Ним и пойдут на белый
свет переновлённые жители. В фольклоре нередко ночь вселенной
изображается зимой. Начало процесса переновления отмечено пословицей: «Зима с навьего гнезда снимается и на Русь собирается». А после зимы неминуемо наступит весна – начало нового дня
вселенной.
Василиса прядёт тончайшие нити и к концу зимы (ночи вселенной) выткала полотно. Полотно у Василисы было такое тонкое,
что сквозь иглу вместо нитки продеть можно. Здесь сказка напоминает о количественной характеристике души: она «как игольное
ушко» (об этом поведано в одном из вариантов небылицы). Такое
полотно кроме царя носить некому, поэтому и понесла его старуха
к царским палатам да всё мимо окон похаживает.
В сказке царь – это народ Руси. Царь находится в Прави и
ожидает начало новой версты вселенной, чтобы отправиться в
воплощение.
Василиса – большая мастерица, она с помощью родительской
семеюшки (богини Макоши) кроит и шьёт небесные сорочки –
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судьбу народа. Эти события отмечаются в календаре ведической
Руси. 21 августа – день Василисы (в летосчислении ведической
Руси) народная мудрость предупреждает: «Баба Василиса, со льнами торопися – готовься к потрепушкам да к супрядкам!» 5 октября
– день «вековечной ткачихи» Василисы, тогда и начинают ткать
холсты. На дедовой родительской неделе есть день «льняницы»
или смотрины – 28 октября, тогда выносится напоказ вытрепанный
лён («опышки»). А выбеливают холсты 19 марта – со дня Дарьи.
Как увидел царь полотно (рукоделье души-девицы), заволновался. «Что хочешь за него?» – спросил царь у старухи. «Ему цены
нет, царь-батюшка! Я тебе в дар его принесла». Захотел царь наградить ткачиху из своих рук, а как глянул на Василису Прекрасную, так и влюбился в неё без памяти. Когда на новой версте пришёл род из Прави в Явь, тогда и сыграли свадебку.
Батюшка порадовался об её судьбе и остался жить при дочери.
Зажили счастливо вместе царь – народ и душа Руси – Василиса
Прекрасная, а при них и сам батюшка Сварог. По этому поводу
пословица сказала: «Свят дух на земле живёт».
Василиса хранит всегда при себе материнское благословение и
куколку. Мудрость пословицы сказывает: «Что край, то обычай;
что народ, то и вера». Душа-девица следует наказам Богоматери
Лады и батюшки, потому русичи и поныне Правь славят – обитель
родительской семеюшки, потому и именуются православными.
Сюжет о злой мачехе распространён в фольклоре. В мордовской сказке «Чучело в перьях» поведано о горькой доле бытия падчерицы – души народа мокша.
Чучело в перьях
Умерла у купца жена, а перед смертью завещала:
– Если женишься, мои платья новой жене не отдавай, нашей
дочери оставь.
Похоронил купец жену, взял в дом молодую. Стала мачеха в
доме хозяйничать, делает всё, что хочет, только от сундука с
платьями ключа у неё нет.
– Не буду я с тобой жить, – говорит она купцу. – Ты свою дочь
больше меня любишь. Если она не отдаст мне ключ от сундука,
уйду я от тебя.
– Ладно, – говорит купец. – Будут платья твои. Только взамен
ты купи дочери какое-нибудь одно платье.
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Мачеха купила падчерице платье из перьев, надела на неё и
принялась хохотать, пальцем показывать:
– Вот это чучело, – говорит, – не курица, не птица, а смехдевица! Ну, давай ключ от сундука.
– Закажете попу обедню по моей матушке – отдам, – говорит
девушка.
Пошли купец с мачехой заказывать обедню, а девушка открыла сундук, связала в узел платья матери и убежала в лес. Идёт
день, два... Под кустиками ночует, лесной ягодой питается. А в
том лесу охотился царский наследник с боярами и слугами. Видят,
в кустах диковинная птица прячется, никто такой ещё не встречал. Решили её поймать живьём. Кинулись в кусты – оказалось
это не птица, а девица.
Посмотрел на неё наследник и засмеялся. Бояре засмеялись и
слуги.
– Кто ты? – спрашивает наследник.
– Я чучело в перьях, – говорит девушка. – Возьми меня во дворец, будешь гостям показывать.
Согласился наследник, привёз её во дворец. Когда пирует с гостями, велит девушку в платье из птичьих перьев позвать, чтобы
гостей потешить. Однажды наследник собрался идти на посиделки, умывается на кухне, а купцова дочка у него спрашивает:
– Ты зачем так чисто моешься?
Разозлился наследник, бросил в девушку кусок мыла и говорит:
– Не твоё дело, чучело в перьях!
Ушёл наследник. А купцова дочка сняла платье из перьев и надела другое, из узла, и пошла на посиделки. Много там было красивых девушек, а она оказалась лучше всех. Подходит к ней наследник и спрашивает:
– Никогда тебя здесь не видел. Ты откуда, красавица?
– Оттуда, где мылом бросаются, – ответила девушка и убежала.
Вернулся во дворец наследник, рассказывает отцу-матери,
какую красивую девушку повстречал – краше её нигде не видел.
Только кто она и откуда – не успел узнать: убежала.
– Завтра обязательно узнаю, – говорит наследник.
А купцова дочка давно уж вернулась, переоделась в платье из
птичьих перьев и слушает, как они разговаривают.
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На следующий вечер собирается наследник снова на посиделки, надевает чулки с золотым узором. Купцова дочка у него спрашивает:
– Ты зачем так нарядно одеваешься?
– Ох, чучело в перьях, – говорит наследник. – Ну и надоела ты
мне!.. И хлестнул девушку чулком.
Только ушёл наследник на посиделки, купцова дочка достала
из узла ещё более нарядное платье, переоделась в него и отправилась следом.
На посиделках ищет наследник среди девушек вчерашнюю
красавицу, а найти не может... Стал расспрашивать, знает ли
кто эту девушку, откуда она. Вдруг видит: входит девушка, ещё
красивее, чем вчерашняя. Наследник – к ней. Конфетами, калёными орехами угощает. Спрашивает:
– Кто ты такая? Откуда появилась?
– Оттуда, – отвечает ему купцова дочка, – где чулками дерутся! И убежала с посиделок. На кухне переоделась в платье из
птичьих перьев и ждёт.
Возвращается наследник и рассказывает отцу-матери:
– Встретил девушку ещё краше вчерашней, да убежала она. Если найду её, то другой жены мне не надо.
Назавтра наследник опять собирается на посиделки, надевает золочёный кафтан, а девушка и спрашивает:
– Ты кого в жёны хочешь взять?
– Только не тебя, чучело в перьях! – закричал наследник и вытолкнул девушку в шею из дворца.
Едва наследник ушел на посиделки, купцова дочка вернулась на
кухню, достала из узла самое лучшее, самое нарядное платье и
надела его. И такой красавицей стала – ни в сказке сказать, ни
пером описать.
А наследник тем временем на посиделках спрашивает, не видел ли кто-нибудь той девушки, что вчера приходила, не знает ли
кто-нибудь, где она живет. Тут явилась купцова дочка в самом
лучшем своем платье, что мать ей оставила. Наследник к ней кинулся. Забыл и о вчерашней красавице, и о позавчерашней. Не знает, куда посадить, чем угостить.
– Красивее девушки, чем ты, я не встречал. Откуда ты? –
спрашивает.
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– Оттуда, где из дому в шею выгоняют, – отвечает купцова
дочь.
Испугался наследник, что и эта девушка от него убежит.
Схватил её за руку, крепко держит.
– Хочу на тебе жениться, – говорит. – Пойдём во дворец, отцу-матери тебя покажу, пусть они благословят.
Привёл девушку во дворец, поклонились молодые царю и царице.
– Кто ты? – царь спрашивает. – Как тебя зовут?
– Я чучело в перьях, – отвечает купцова дочка. –
Мылом в меня кидали, чулками били, из дворца в шею выгоняли. А
зовут меня Маруся.
Догадался наследник, почему три красавицы на посиделках
так отвечали на его вопросы и что не разные девушки это были,
а одна и та же.
– Что хочешь у меня проси, – говорит, – только будь моей
женой.
Вскоре и свадьбу сыграли. И я там был. Хотел поесть пирогов
с кашей, да говорят – не ваши. Хотел похлебать щей, да выгнали
взашей.
Купец, как и в предыдущей сказке, – Всевышний, а матушка –
Богоматерь Юртава мокшанская хранительница отеческого дома.
Маруся – душа народа мокша. Если душа народа одета в платья
отеческой традиции, то о её красоте ни в сказке сказать, ни пером
описать.
Но подошла к концу верста вселенной, ушла на покой вечности
Богоматерь Юртава, тогда и пришла на мокшанскую землю чуждая идеология, которая стала мачехой для Маруси.
Злобная мачеха переодела падчерицу в платье из перьев завистливой морали, и сделалась душа-девица посмешищем. Стала
мачеха её чучелом называть, на неё пальцем показывать, хохотать,
бить и со двора в шею гнать.
Падчерица познала алчную суть дома мачехи, потому связала
в узел платья матери и убежала в лес, тем самым сохранила для
себя одежды родной традиции.
Царевич – это народ мокша, при смене вёрст он настойчиво
ищет суженую на разных посиделках, а кто ищет – тот всегда найдёт. Сказка поведала, что царевич непременно встретится со сво462

ей душой одетой в прекрасные родные покровы. Тогда и сыграют
свадьбу. Ну, конечно, свадьба не обойдётся без «Я», который тоже
там был.
В сказке передан родительский совет каждому мокше, что
надо следовать по жизни согласно наказам батюшки Всевышнего
и Богоматери Юртавы, тогда все невзгоды исчезнут.
В примечаниях к сборнику «Русские народные сказки» Афанасьев указывает на многовариантность этого сюжета: «Русских
вариантов – 20, украинских – 12, белорусских – 8».
Глава 4. Предназначение души
Наука о душе открывается только ищущему и созерцающему
сердцу. Фольклор рассказывает, зачем душа приходит на белый
свет. Душа отправляется из родительской обители вдвое неволею
– по велению Всевышнего и Великой Богоматери или по своей
воле – по своему хотению (так ходят только волхвы-богатыри).
На границе вечности и ночи вселенной душа выбирает будущую
плоть, и затем девять навьих суток (девять месяцев в мерах Яви)
ожидает рождение плоти. В момент появления младенца на белый
свет душа перелётывает в его ретивое сердечушко. Путь «женату
быть» (из родительской обители в Явь) проходит каждая душа.
Пословицы молвят: «Душа не стерпит, так сердце возьмёт.
Возьмёт сердце, как душа не стерпит». Например, герой гагаузской сказки «Добрый Иванчу» желает: «в жёны мне надо такую
девушку, чтобы сердце у неё точь-в-точь как моё было». Способность души Иванчу обладает столь могучей силой, что даже реанимирует кипящих в котле петухов и индеек: «Петухи из котла выпорхнули, залились-запели, а индейки к столам метнулись, крошки
собирать принялись».
В единении души и плоти заключается счастье бытия. А как
это случается, поведано в следующей истории.
Мудрая жена
В некотором царстве, в некотором государстве жил в деревушке старик со старухою; у него было три сына: два умных, а
третий дурак. Пришло время старику помирать, стал он деньги делить: старшему дал сто рублей и среднему – сто рублей,
а дураку и давать не хочет: всё равно даром пропадут! «Что
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ты, батька! – говорит дурак. – Дети все равны, что умные, что
дурак; давай и мне долю». Старик дал и ему сто рублей. Умер
отец, похоронили его. Вот умные братья собрались на базар
ехать быков покупать; и дурак поднялся. Умные купили быков,
а он кошку да собаку привёл. Через несколько дней старшие братья запрягли своих быков, хотят в дорогу ехать; смотря на них
и меньшой собирается. «Что ты, дурак! Куда собираешься? Али
людей смешить?» – «Про то я знаю! Умным – дорога, и дуракам
путь не заказан».
Взял собаку да кошку, взвалил мешок на плечо и пошёл из дому.
Шёл-шёл, на пути большая река, а заплатить за перевоз нет ни
гроша; вот дурак долго не думал, набрал хворосту, сделал на берегу шалаш и остался в нём жить. Начала его собака по сторонам промышлять, краюшки хлеба таскать, и себя не забывает и
хозяина с кошкой кормит. Плыл по той реке корабль с разными
товарами. Дурак увидал и кричит: «Эй, господин корабельщик! Ты
в торг едешь, возьми и мой товар из половины». И бросил на корабль свою кошку. «Куда нам этого зверя? – смеются корабельные
работники. – Давай, ребята, его в воду спустим. – «Эх вы какие,
– говорит хозяин, – не трожьте, пускай эта кошка у нас мышей
да крыс ловит». «Что ж, это дело!»
Долго ли, коротко ли – приплыл корабль в иную землю, где кошек никто не видывал, а крыс да мышей столько было, как травы
в поле. Корабельщик разложил свои товары, стал продавать; нашёлся и купец на них, закупил всё сполна и позвал корабельщика.
«Надо магарыч пить; пойдём, – говорит, – я тебя угощу!» Привёл
гостя в свой дом, напоил допьяна и приказал своим приказчикам
стащить его в сарай: «Пусть-де его крысы съедят, всё его богатство мы задаром возьмём!» Стащили корабельщика в тёмный
сарай и бросили наземь; а с ним всюду кошка ходила, так привыкла
к нему – ни на шаг не отстаёт. Забралась она в этот сарай и давай крыс душить; душила-душила, этакую кучу накидала! Наутро
приходит хозяин, смотрит – корабельщик ни в чём невредим, а
кошка последних крыс добивает. «Продай, – говорит, – мне твоего зверя». – «Купи!» Торговался- торговался – и купил её купец за
шесть бочонков золота.
Воротился корабельщик в своё государство, увидал дурака и
отдаёт ему три бочонка золота. «Экая пропасть золота! Куда
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мне с ним?» – подумал дурак и пошёл по городам да по сёлам оделять нищую братию; роздал два бочонка, а на третий купил ладану, сложил в чистом поле и зажёг: воскурилось благоухание и
пошло к богу на небеса. Вдруг является ангел: «Господь приказал
спросить, чего желаешь?» – «Не знаю», – отвечает дурак. «Ну,
ступай в эту сторону; там три мужика землю пашут, спроси у
них – они тебе скажут». Дурак взял дубинку и пошёл к пахарям.
Приходит к первому: «Здравствуй, старик!» – «Здравствуй, добрый человек!» – «Научи меня, чего б пожелать мне от господа».
– «А я почём знаю, что тебе надобно!» Дурак недолго думал, хватил старика дубинкою прямо по голове и убил до смерти.
Приходит к другому, опять спрашивает: «Скажи, старик,
чего бы лучше пожелать мне от господа?» – «А мне почём знать!»
Дурак его дубинкою – и дохнуть не дал. Приходит к третьему пахарю, спрашивает у него: «Скажи ты, старче!» Старик отвечает: «Коли тебе богатство дать, ты, пожалуй, и бога забудешь;
пожелай лучше жену мудрую». Воротился дурак к ангелу. «Ну, что
тебе сказано?» – «Сказано: не желай богатства, пожелай жену
мудрую». – «Хорошо! – говорит ангел. – Ступай к такой-то реке,
сядь на мосту и смотри в воду; мимо тебя всякая рыба пройдёт –
и большая и малая; промеж той рыбы будет плотичка с золотым
кольцом – ты её подхвати и брось через себя о сырую землю».
Дурак так и сделал; пришёл к реке, сел на мосту, смотрит в
воду пристально – плывёт мимо рыба всякая, и большая и малая,
а вот и плотичка – на ней золотое кольцо вздето; он тотчас подхватил её и бросил через себя о сырую землю – обратилась рыбка
красной девицей: «Здравствуй, милый друг!» Взялись они за руки
и пошли; шли, шли, стало солнце садиться – остановились ночевать в чистом поле. Дурак заснул крепким сном, а красная девица
крикнула зычным голосом – тотчас явилось двенадцать работников. «Постройте мне богатый дворец под золотою крышею».
Вмиг дворец поспел, и с зеркалами и с картинами. Спать легли в
чистом поле, а проснулись в чудесных палатах. Увидал тот дворец
под золотою крышею сам государь, удивился, позвал к себе дурака
и говорит: «Ещё вчера было тут место гладкое, а нынче дворец
стоит! Видно, ты колдун какой!» – «Нет, ваше величество! Всё
сделалось по божьему повелению». – «Ну, коли ты сумел за одну
ночь дворец поставить, ты построй к завтрему от своего дворца
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до моих палат мост – одна мостина серебряная, а другая золотая; а не выстроишь, то мой меч – твоя голова с плеч!»
Пошёл дурак, заплакал. Встречает его жена у дверей: «О чём
плачешь?» – «Как не плакать мне! Приказал мне государь мост
состроить – одна мостина серебряная, а другая золотая; а не
будет готов к завтрему, хочет голову рубить». – «Ничего, душа
моя! Ложись-ка спать; утро вечера мудренее». Дурак лёг и заснул; наутро встаёт – уж всё сделано: мост такой, что в год не
насмотришься! Король позвал дурака к себе: «Хороша твоя работа! Теперь сделай мне за единую ночь, чтоб по обе стороны моста росли яблони, на тех яблонях висели бы спелые яблочки, пели
бы птицы райские да мяукали котики морские; а не будет готово,
то мой меч – твоя голова с плеч!»
Пошёл дурак, заплакал; у дверей жена встречает: «О чём,
душа, плачешь?» – «Как не плакать мне! Государь велел, чтоб
к завтрему по обе стороны моста яблони росли, на тех яблонях
спелые яблочки висели, птицы райские пели и котики морские
мяукали; а не будет сделано – хочет рубить голову». – «Ничего,
ложись-ка спать; утро вечера мудренее». Наутро встаёт дурак
– уж всё сделано: яблоки зреют, птицы распевают, котики мяукают. Нарвал он яблоков, понёс на блюде к государю. Король съел
одно-другое и говорит: «Можно похвалить! Этакой сласти я ещё
никогда не пробовал! Ну, братец, коли ты так хитёр, то сходи на
тот свет к моему отцу-покойнику и спроси, где его деньги запрятаны? А не сумеешь сходить туда, помни одно: мой меч – твоя голова с плеч!» (Далее повествование повторяет сюжет путешествия
стрельца к покойному царю в сказке «Поди туда – не знаю куда и
принеси то – не знаю что»).
Старик и старуха – это, конечно, Всевышний и Великая Богоматерь (и у них много имён). Их старшие сыновья на сырой земле
– это человечество третьей и четвёртой вёрст вселенной. Младший
же сын – человек пятой версты, он только идёт в воплощение, а
потому ещё не имеет никакого жизненного опыта, потому и назван
дураком.
Мудрый пахарь (Велес) дарит юнцу секрет счастливого бытия
и говорит ему: «Коли тебе богатства дать, ты, пожалуй, и бога
забудешь; пожелай лучше жену мудрую». Пословица до сих пор
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хранит святые слова Сварожича: «Не желай богатства, пожелай
жену мудрую». В произведениях фольклора душа изображается в
различных образах: змеи, лягушки, горлицы, красной девицы, мудрой жены и др. В нашей же сказке она появляется в образе плотички (она и есть Шмат-разум или «то – не знаю что»).
В ночи и вечности вселенной младший сын представлен своей душой. Поэтому родительская семеюшка и узнаёт шитое полотенце плотички. Удалец поделился с семеюшкой жизненной
энергией, об этом сказано в словах обниманье-целованье и пилиели. А в ответ он получил знание чудес миров вселенной. К концу
своего жизненного странствования младший сын приобрёл опыт
бытия и отправился в родную обитель, где царствовал долго и милостиво. В этой истории, как и в большинстве других произведений фольклора, душа человека в странствии по мирам вселенной
овладевает новым опытом и достигает конечную цель своего пути
– вечную обитель.
Встреча души и удальца-молодца предопределена, об этом поведано всеми произведениями фольклора. Например, в описании
подвигов огненноокого Созырко, Ильи Муромца и других богатырей. Они исполняют все условия на пути к воплощению, и в результате их душа соединяется с богатырской плотью, что и отмечается свадебным пиром.
Фольклор подробно рассказывает о прямоезжих дорогах души
по мирам вселенной. Первая встреча души-девицы и удальца на
пути предстоящего воплощения случается в буре первородных начал, когда удалец (семя батюшки) проникает в яйцеклетку. Тогда-то
вечная идея жизни, хранимая яйцеклеткой, и начинает своё движение на навий двор. Затем навий путь души и удальца-молодца расходится на девять месяцев (по меркам Яви). В ночи вселенной – в
материнской утробе включается программа формирования батьки
(воплощённого человека). Всё происходит «по образу и подобию»:
поэтапный процесс конструирования пяти способностей плоти
молодца, внешних, внутренних органов и эмоций. А душа, ожидая
рождения плоти, находится в непробудном навьем сне девять суток (в мерах ночи вселенной).
Вторая их встреча случается на границе ночи и дня вселенной –
в момент появления на белый свет младенца, тогда и перелётывает
душа в его ретивое сердечушко. Эта встреча ознаменована свадеб467

ным пиром, на котором непременно присутствует вся родительская
семеюшка и «Я». На свадебном пире утверждается единство сына
божьего – человека с именем Отца предвечного и его души, которой подарена божественная искра Свят Духа Всевышнего.
Результат опыта воплощения душа пожинает на обратном пути
в вечность. Об этом и молвит народная мудрость: «Сеешь живучи,
жнёшь умираючи». О том, как сеешь живучи, – жизненном опыте
человека сказывают многие пословицы.
Калач брось в остров, назад пойдёшь – возьмёшь.
Кинь добро позади, очутится впереди.
Кинь за собою, найдёшь пред собою.
Всякого нета запасено с лета.
Здесь добро, калач и есть опыт явленной жизни, он понадобится душе на обратном пути в Правь и в следующем воплощении:
пред собою или впереди.
Людская плоть – это родительское семя на семи верстах бытия
вселенной, на которых созревает жизненный опыт семи «Я» (семья) – души батьки. После факта смерти плоть человека остаётся
в барышах Яви, а душа с приобретённым опытом (добром, калачом) отправится в ночь вселенной, где очистится (перенавится) от
земных страстей. Затем она птичкой-пташечкой порхнёт из ночи
вселенной на кутисе окошечко и попадёт в вечную обитель. Успех
её путешествия зависит от знания кудес миров вселенной – всякого
нета, которые она запасла с лета (в Яви). Этот Закон Жизни установил Всевышний, и его никто не в силах нарушить.
Коринфский (в книге «Народная Русь») приводит следующую
пословицу: «Кинь хлеб-соль позади, очутится впереди». Здесь
хлеб-соль – это животворящие мысли Сварога, которые представляют Его учение о коловращении жизни на верстах вселенной, эта
наука понадобится душе на пути к кутисе окошечку. Народная мудрость советует каждому: «Не будь в осень тороват, будь к весне богат», т.е. будь к осени – к концу жизненного пути с опытом
правды истинной, а не с кубышкой (как просвирня сказки о Финисте), тогда к весне или новому рождению будешь богат – станешь
богатырём.
Опытом явленного бытия человек прокладывает своей душе
прямоезжую дорогу к родительской обители. А кто днём вселенной угодит в сети алчных страстей дома мачехи, тот окажется в
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царстве смерти, и его душа будет долго маяться-очищаться в горниле вселенской печи.
Коринфский (в книге «Народная Русь») и Даль (в «Пословицах
русского народа») упоминают олонецкую загадку: «Стоит столб,
на столбе – цвет, над цветами орёл, – цветы срывает, в котёл
бросает, цветов не убывает, а в котле не пребывает!» Здесь
столб – печной (печка вселенной), а цветы – души людей. Орёл
– сам Всевышний. Он-то и бросает души из котла вечности в воплощение. Нивхская сказка «Чориль и Чольчинай» так и сказывает,
что в доме Хозяина есть котёл, в котором находятся души (кенхи).
В следующем круге коловращения душа по своему хотению (по
своей воле) или по воле Всевышнего отправится из котла в Явь
для приобретения нового опыта. А после опыта явленного бытия
душа человека возвращается через навий мир в котёл вечности.
Вот как пословицы рассказывают о круговороте души.
Тело в тесноту (в гроб), а душу на простор.
Бог души не вынет, сама душа не выйдет.
Что припасла душа, то и на тот свет понесла.
Что припасёшь, то и понесёшь.
Что людям радеешь, то и сам добудешь.
Здесь мудрость ведической традиции напоминает, что для
каждого неминуемо приходит время возвращать Сварогу Его подарок – божественную искру, обогащённую опытом и пламенем
своей души. Потому так и много фольклорных сюжетов на эту
тему. Душе, живущей с божественной искрой в сердце, нет преград на дорогах мироздания. Шорская сказка «Как птицы огонь
добывали» поведала, как Орёл (Всевышний) учил людей «из камня огонь высекать».
Только та душа находит дорогу в вечную обитель, которая платежом красна. Примеры тому из далёкого прошлого демонстрирует неведомый человек (сказка «Три копеечки»), об этом же рассказывает былина «Садко», в которой гусляр отправляется к Морскому царю (Всевышнему) платить дань или отдариваться. Кто
знает традицию предков – тот отдаривается. Например, в сказке
«Старуха-говоруха» душа-девица накормила Сварожича Велеса
(представлен в образе Лешего) просяной кашей, каша – это позитивная энергия души-девицы. В ответ откликнулся Леший, обернулся добрым молодцем, новгородским купцом и гостинец принёс.
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А в сказке «Дочь и падчерица» Медведь (всё тот же Велес) за умение и доброту прислал душе-девице стадо коней да воз добра.
Фольклорное наследие хранит и передаёт святые слова Всевышнего и научает странствию по мирам вселенной. Дорога в
Навь не повергает в уныние душу носителя родительского учения.
Мудрость ведической традиции сказывает: «Бояться смерти – на
свете не жить». И напоминает, что смерть плоти, стоит за левым
плечом. Вот как пословицы характеризуют опыт восприятия навьего мира – царства смерти.
По всем суставам, подсуставам, жилкам и поджилкам мороз
пробежал.
Мороз по коже (по шкурке, по-за шкуркой) пробежал.
Сердце ёкнуло, душа в пятки ушла.
Так вот со страху все позвоночки и пересчитал.
В навьем мире душа человека очищается от земных страстей.
Отеческая традиция в сказках, обрядах, заговорах и молитвах
знакомит с обрядом очищения души. С этого обряда начинаются
все родительские праздники, при этом открывается прямой канал
общения с родительской семеюшкой. После процедуры очищения душа без проблем перелётывает ночь вселенной и через кутисе окошечко попадает в вечную обитель, не имеющую начала
и конца. Пословица так и молвит: «Где не было начала, не будет
и конца». Так душа Отца предвечного (человека во плоти), достигает единения с бессмертием Сына божьего («Я») и Свят Духом
Всевышнего.
В загадке поведано: «На поле на Ордынском стоит дуб Сорочинский, прилетали птички, приносили по спичке, на спичках
по яблочку». Здесь поле Ордынское и есть род людской (Золотая
орда), а дуб Сорочинский – символ родительской обители. Яблочки, конечно, молодильные, они представляют вечное переновление
жизни, а птички и есть души людей. Спички – это прямоезжая дорога из Яви, по которой движется поток жизненной силы (снизу
вверх позвоночника человека) и далее по небесному столбу (оси
вселенной) в вечность. Следуя этому направлению, людские души
птичками перелётывают к конечной цели своего пути – в благодать вечнозелёного сада Ирия.
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Послесловие. Помощники души
Наука о душе – главная тема в учении ведической Руси, и она
раскрывается множеством произведений фольклора. Душа разумеет, перелётывает по мирам вселенной и оборачивается в любой
образ. Она – богоданная прядёт в ночи вселенной шелковыми нитями волшебные клубки своей судьбы, из тех нитей и сплетается воплощённая жизнь. Кто очень хочет узнать свою судьбу, тому
фольклор откроет всё тайное души.
Кто знает традицию, тот клубки судьбы распутывает.
В следующем томе рассказано о прародине человечества –
стране Борее, и о тех, кто хранит и передаёт учение о коловращении души на верстах вселенной. Представлены главные помощники души человека: «первородные начала – неизвестные не всем
героям даже, в этом возрасте преклонном, в уходящие годины». В
опыте странствий души по мирам вселенной надёжными помощниками являются наказы и советы родительской семеюшки. Потому народная мудрость и молвит: «Кто правды ищет, того бог
сыщет».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Родительская семеюшка
Баба-Яга (Буря-Яга, Сурьевна, Святогоровна, Свароговна) –
страж ворот навьего двора, супруга Велеса. У неё, как и у Велеса,
много имён: Вила, Сида, Ася Звездинка, Метельница и др.
Богоматерь Руси – Великая Лада.
Велес – покровитель Земли и всех её жителей, поэтического
творчества, муз и ремесел. Научил людей земледелию: пахать, сеять, жать и приносить в жилище Сноп. Сын Рода и Коровы Земун
(Млечного пути), в образе Быка и Медведя изображён в гербах родов и городов. Пророчила Злата Баба (Вед) Велесу, что истекут от
него народы великие: «скифы-скотичи, асилушки-коровичи, торчинушки – буй туры, берендеи, белогоры». Велес – страж ворот
Прави, у него много достоинств, а потому и множество имён. В
образах ночи вселенной он представлен: ясуней месяцем – пастухом звёздных стад, белоголовой коровой, серой лошадью. Прототип калик перехожих, гусляров и святорусских богатырей: Садко,
Добрыни Никитовича, Дюка Степановича, Бояна и Ходыни, Василия Буслаева и др. Он же бог мудрости и любви.
Ведява (морд.) – русалка, хозяйка воды.
Вирява (морд.) – хозяйка леса и плодородия.
Волх – сын Сырой Земли и Индры-Змея, супруг Лели. Его прототип – великий волхв Велес.
Всевышний – представлен в образах: отца, старика, мужика,
царя, короля, купца, мужика и др. У него много имён: Сварог, Укко,
Верхний Никше, Дяла, Хотой айыы, Юрунг Айын-тойон и др.
Вувер-кува – как и баба-Яга, страж ночи вселенной (марийская
сказка «Девочка и Вувер-кува»).
Вышень (Вишна) – одно из имён Всевышнего и воплощений
Сварога.
Вяйнямёйнен (Вяйнё карельских Рун) – вековечный мудрец или
«Я» (человек первой версты вселенной).
Даждьбог – Тарх Сварожич, сын Перуна и Роси, воплощение
Сварога на пятой версте. Победитель Кощея. Прообраз многих богатырей русских сказок.
Деды-пращуры – человечество 1-й и 2-й вёрст вселенной (сказка «Сивко-бурко»).
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Дяла – имя Всевышнего в ингушской традиции, он же – Великий Нарт (сказка «Семь сыновей вьюги»).
Жива (весенняя) – дочь Сварога и Лады.
Иван – «Я» фольклора, а называют 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).
Коляда – сын Дажьбога и Златогорки. Воспитанник СолнцаХорса 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 – сын Вышня.
Купала – летний Коляда.
Леля (Летеница) – любовь златокудрая, летнее воплощение
Живы.
Майя Златогорка – дочь Святогора и мать Коляды.
Макошь – богиня судьбы, под её управлением душа, идущая в
воплощение, прядёт в навьем мире шелковые нити судеб.
Марена – богиня смерти.
Овсеня – брат Коляды.
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
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– Ладу-матушку. Духом Божьим родил Сварога. И четыре главы
Род Сварогу дал, чтоб осматривал он Вселенную» (Веда Рода).
Рось – мать Дажьбога. Так называет родину в своих «Поучениях» Владимир Мономах.
Сварог – ипостась Рода Всевышнего. Его фольклорные образы:
Щука, Орёл, Сноп, Дуб, Куст, Дед и др. Всё «многобожие» ведической Руси рассказывает о многоликом проявлении Сварога в своих
детях и внуках – сынах на сырой земле, поэтому и не счесть Его
имён.
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 – рождёна 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.
Села – сын Дяла (АИФ), воинствующий громовержец (как и
Сварожич Перун). Он обитает на горе Цай-Лам. «Есть на свете
синие птицы – зехан. Во время дождя они летают в тучах, с большою силою машут крыльями и этим производят гром».
Семаргл – сын Сварога, бог огня (Огнебог), герой многих битв
светлого небесного воинства. Он наехал на пречудный крест –
крест Леванидов. «То не просто крест на земле стоит – он стоит
над кладом великим, где лежат богатства несметные – там лежит сама Книга Вед» (Веда Купалы).
Сида – супруга Велеса во многих воплощениях, она же Азовка, Ненила, Ясуня, Домна, Ася Звездинка, Вила-Метельница,
баба-Яга.
Страж Нави – известным стражем навьих ворот является
баба-Яга, в ингушском фольклоре – это ешап, в карельских Рунах – это Лоухи, 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.
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Стрибог – сын Сварога, ветер из Его божьих уст.
Стрибы – семь ветров буйных во главе с Сварожичем Стрибогом.
Укко – имя Всевышнего в карельских Рунах.
Хорс – Солнце.
Химехнинен – Великая Богоматерь, хранительница мнгушской
традиции.
Юртава (морд.) – Великая Богоматерь, хранительница мокшанской традиции.
Ясуни – братья Сварожичи: солнце и лунный месяц.
Ярило – летнее воплощение Велеса. Его яростное мужское начало отражается в маковках православных храмов.
«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, как сын, наблюдает своё воплощение в батьке. 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» и многие др.).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
или
МЕТАФИЗИКА ЯЗЫКА ФОЛЬКЛОРА
Ключевые слова фольклора образуют метафизический язык ведической традиции. Чтобы проникнуть в тайну метафизики фольклора, необходимо познакомиться с наследием Всевышнего – пращура нашего Сварога и никогда не сворачивать с заповеданных Им
прямоезжих дорог.
Каждое фольклорное произведение содержит ключевые слова.
Например, многие сказки начинаются со слов: «У Отца было три
сына». В этом предложении четыре ключа. Здесь Отец – это Сварог. Отец сказки указывает своим сынам путь и определяет каждому конкретное задание. А чтобы сыны не забыли родительских
наказов, Сварог начертал их на камне Алатыре. Они повторяются в
Законе Жизни и в судьбе каждого человека. Слово было рассказывает об очень давних временах (от начала начал). Три указывает на
этапы (вёрсты) бытия вселенной. А сын – это человек на одной из
её вёрст, по результатам его поступков можно определить, о каком
этапе вселенной идёт речь. В характеристике же человека грядущих вёрст вселенной названо числительное определение (например, пятилетка, шестилетка,семилетка).
Именование младшего сына многих сказок Руси сопровождается, казалось бы, нелестной, но справедливой оценкой – Ивандурак. Здесь дурак означает юность. Он ещё отцовское семя непророщенное и только-только идёт в воплощение (из Прави в Явь), а
потому у него нет никакого жизненного опыта. Однако после воплощения Иван познает чудеса домов вселенной и даже победит
Чернобога (Кощея).
В сказке «Царевна-лягушка» Отец – отправляет в путь своих
сынов за калёной стрелкой, пущенной каждым из них на соответствующей версте вселенной. А зачем это надобно Отцу, раскрывается сюжетом. Стрелка является путеводителем сынов Отца,
она имеет конкретные названия: дедова, калёная, татарская. Калёная стрелка перелётывает в навий мир, потому она называется
татарской, в честь Тартара – владыки поземной кузницы.
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Конечная цель странствий за дедовой стрелкой сформулирована на камне Алатыре: богатым быть. Стрелка названа дедовой
не случайно: на Руси самый знаменитый дед – это Сварог. Псырыцари христианства уготовили большинству человечества место
в огненном пекле Тартара, они желали всем народам Руси провалиться в тартарары, чтобы завладеть их богатствами. Однако чужеземцы не в силах трижды выговорить букву «р» в русском слове
тартарары. Поэтому враги и её церковь называли народы Руси
татарами, желая им муку вечную – тартар.
Лишь дедова-татарская-калёная стрелка может пересечь огненное пространство речки Смородины, только она и может быть
путеводной при переходе через миры вселенной. Посылая сынов
за калёной стрелкой, Отец отправляет сынов в воплощение, которое начинается с поиска невесты – души-девицы.
В фольклоре душа именуется: пташечка, птиченька, птицахохотунья, невеста, суженая, богоданная, царевна и др. В сказке
«Царевна-лягушка» поведано, когда невеста Ивана сбросила лягушачью шкуру, тогда перед Отцом (Сварогом), Иваном и его братьями предстала душа-девица. В сказках душа появляется в доме
Нави и Прави без одеяния и лишь в Яви она одета в плоть человека. В конце пути своего воплощённого бытия её одёжка (плоть)
остаётся в барышах земли-матушки, а душа отправляется обратно
через Навь в Правь. Например, душа исчезает из Яви или пропадает с глаз, как только казак – герой сказки «Царевна-змея» достигает Навь. В ночи вселенной душа казака очищается от земных
страстей и затем перелётывает в вечность вселенной.
Во множестве сказок и былин сражение богатыря с силами
зла происходит на калиновом мосту. Через огненную речку может
быть проложен лишь калёный (калиновый) мост, он-то и находится
на границе миров вселенной. Именно он перекинут через огненную речку Смородину (или Пучай-реку). Огненная речка – это не
просто пожар, который рано или поздно закончится, её «воды» полыхают непрерывно. Кто переправится через первородный огонь,
тот обязательно окажется в навьем мире.
Волхвы, славутные певцы и другие жрецы народных традиций
управляют первородными началами, они намерено пересекают
речку Смородину. Очищающий огонь первородного начала звучит в названии калика перехожая. Здесь калика означает калёный,
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поскольку он свободно переходит по калиновому мосту. Калики
перехожие (они же старички-молодцы) в воде не тонут и в огне не
горят, в их надсущной сути и сокрыта тайна. Возле калинового моста на берегу Яви растёт покляпая берёза, а на противоположной
стороне огненной реки в Нави находится ракитов куст и избушка
на курьих ножках, а в ней хозяйкою – баба-Яга. Навий страж –
баба-Яга напоит странника, накормит, спать уложит (Навь – это
сон), но прежде попарит в бане и попытается засунуть в печь (вселенной). Очищение во вселенской печи – главное событие навьего
двора, без этой процедуры не попасть на широкий двор Прави.
Огонь и его червлёный цвет – это всегда цвет очищения. В буре,
воде и огне первородных начал уничтожается зло и любые земные
страсти. В песне об Игоре Святославиче («Слово о полку Игореве»
– литературный памятник XII века) передано, что у русичей щит –
червлёного цвета (красный – огненный). В былине «Садко» корабли богатого гостя тоже имеют червлёный цвет. Солнце в сказке об
Уруслане величают красный Щит или красное Копьё. Вещий Олег
прибивает свой красный щит на вратах Царьграда.
Владеющий учением Вед сам составляет заговор или молитву,
и его слова достигают Всевышнюю обитель.
Первый шаг. Начинается с очищения души (не важно, произносятся заветные слова мысленно или вслух). При этом открывается
канал на единение души исполнителя с родительской семеюшкой.
Дом Прави – это торжество Добра и Правды; в нём нет зла, насилия
и гнёта. Попасть в Правь может только та душа, которая чиста.
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.
Второй шаг. Достижение заветной цели – встреча с родительской семеюшкой. Сам факт встречи утверждает намерение души
исполнителя, которое будет задумано в Прави и реализовано в
Яви.
Третий шаг. Славление Всевышнего и всей родительской семеюшки.
Четвёртый шаг. Завершается встреча ослепительным белым
светом и словами: «Да будет так!» После чего ворота двора Прави закрываются на ключ.
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В этих четырёх шагах передана схема любой молитвы или заговора. И ею может пользоваться каждый. Необходимо отметить,
что в ведической традиции не просят Сварога о милости, не заботят Его бытовыми проблемами, а только славят Его и вместе с Ним
участвуют в опыте воплощённой жизни.
Знание науки о душе, индивидуальный опыт путешествий по
мирам Прави, Нави и Яви, и советы фольклора являются надёжными помощниками в постижении страниц прошлого, настоящего и будущего вселенной. Например, сон в сюжете любого фольклорного произведения повествует о нахождении души героя в
мирах вселенной. В вещем сне события происходят в мире Прави
или Нави, они-то и рассказывает о грядущих событиях дома Яви в
жизни сновидящего. Душа, умеющая наяву ходить в Навь и Правь,
без труда расплетает нити сна и клубки (судьбы) прочитывает.
Поскольку события сначала замышляются в Прави, затем проектируются в Нави и только потом воплощаются в Яви.
В упомянутом ранее заговоре «от пореза» (из собрания И.П.
Сахарова) после обряда очищения душа исполнителя оказывается
на широком дворе Прави. «На острове на Океане, на острове на
Буяне лежит бел-горюч камень Алатырь, на том камне Алатырь
сидит красна девица, швея мастерица, держит иглу булатную,
вдевает нитку шелковую, руду жёлтую, зашивает раны кровавыя.
Заговариваю я (такого-то) от порезу. Булат, прочь отстань, а
ты, кровь, течь перестань». Здесь указано место, где располагается таинственный центр вселенной: на острове на Океане, на
острове на Буяне – в мире Прави, а в вечности нет потьмы болезни
и иного зла. Человек сотворён из бел-горюч камешка Алатыря, потому его душа-девица и сидит на том камешке. Здесь красна девица и камень Алатырь единое целое. Душа-девица является швеёй
мастерицей, она вместе с Макошью шьёт нитью шелковой судьбу
человека в ночи вселенной, этой же нитью она зашивает его раны
кровавыя. На ночь вселенной указывает игла булатная (булавка
сказок). В обители вечности исключено любое зло, в том числе и
причина пореза. С этой установкой душа исполнителя и возвращается в Явь.
Царь фольклора и волхвы являют верховенство, отличие среди рода. Они-то и управляют Ордой (народной ватагой). Царьгосударь, как и Отец сказок Руси, – это непременно сам Всевыш479

ний. Веды и фольклор называют Сварога оратаем. Оратай – это
«пахарь, хлебороб, землепашец» (ТС). Оратай осуществляет посев, взращивает семена жизни, а как это происходит, поведано в
небылице и других произведениях фольклора.
Гаммой цветов воспроизводится звук в окиян-море вселенной,
в нём отражается жар-цвет Сварога. Звук ра (ар) частый гость в
словах великорусского языка, его цвет – ярко-оранжевый и содержит в себе благодать. Например, слово радость состоит из двух
основ, где Ра – это жизнь, которую даст сам Сварог. Тот же цвет
и его таинственный смысл запечатаны в словах: красота, красный,
край, вера, Рада, ограда, охрана (охранение), гора, горячий. Он
отображается в наименовании Сварожича Ярилы, в имени Ария
(Орея). Он звучит в словах Правь, правый, страда, отрада, правда,
храм, жара, сестра, брат, пирамида, растение, странник, разум,
праздник, образ, рать, ура, Урал, Саратов, сарматы, армия, Биармия, царство, Уран, Ратибор и во множестве других. Кто знает
волшебство святых слов традиции, тому неведомое – яснее дня.
В татарской сказке «Волшебное кольцо» (из собрания «Вещий
сон») поведано, как герой сказки или родительский сын всё на печи
(вселенной) лежал и с кошкой играл. Кошка сказок – это солнце. В
небыличке солнце представлено котом сибирским, который прикован к столбу (печки) вселенной. Герой сказки учил кошку человеческим языком говорить. Когда наступила долгая ночь вселенной
(Навь), только тогда герой услышал голоса и после этого спустился
на землю (в Явь). Здесь рассказано о воплощении человека (батьки). Эта сказка, как и небылица, рассказывает о жизненном пути
человека на первой, второй и третьей верстах вселенной.
Слово – следствие процесса движения идеи жизни к воплощению. Когда кот сибирский (небылички) уронил скирду хлеба в
лохань, тогда-то и раскололось яйцо вселенной – родилась Навь,
поэтому поводу завыл дед, а я заголосил. Так впервые в ночи вселенной прозвучало Слово и только потом на третьей версте появилась Земля и плоть её жителей. С той поры так и молвится: «Истлевает камень, не истлевает слово». Небылица словом передала
реакцию Деда и «Я» по факту падения скирды хлеба – животворящих мыслей Сварога и «Я» человека в космическую лохань (в
окиян-море космической бездны). Не просто «намотать на ус» му480

дрость небылицы, да и других произведений фольклора, потому
что они молвятся языком отеческой (ведической) традиции.
В фольклоре нет ненужных или лишних слов. Перечисленные
образцы языка сказок, былин, пословиц, загадок, заговоров, славутных песен, обрядов передают сокровенный смысл и по хотению ищущего сердца открывают свои тайны.
Юные, слушая сказки, не ведают сокровенности святых слов,
но они остаются в их памяти на всю жизнь и навечно связывают
младенческую душу с родительской семеюшкой.
Дверь в любой дом имеет замок. Потому вхождение в загадочный мир традиции начинается с заветных ключей. Ключевые слова – это самое краткое изречение учения наших дедов-пращуров
о жизни.
Алатырь – таинственный центр вселенной, священный белгорюч камень, проекция «осьмого» столба в окиян-море вселенной, перекрёсток трёх дорог в миры вселенной (Прави, Нави и
Яви). Образ бел-горюч камня находится в центре ведического
храма, в его честь и назван Алтарь. «Приворот на любовь» (из собрания М.И. Забылина) называет Алатырь «светящимся камнем».
Русские Веды рассказали, как из бел-горюч камня творили человеческий род Сварог и Лада, потому человек и является светящейся
сущностью.
Алатырский остров – дом Прави, остров Буян, Ирий сад. «А
на острове Алатырском – вся земля, все камни из золота. Там растут золотые яблони, а на яблонях – златы яблочки. Там ручьи и
речки струятся да по камушкам золотым. Средь златых ветвей
и цветов там поют ирийские птицы и сияют златыми перьями»
(Русские Веды).
Батька (небылицы) – воплощённый человек. Сварог подарил
ему своё имя – Отца предвечного.
Беловодье – обитель родительской семеюшки.
Бийдолг-Бяри – житель ночи вселенной, противостоит богатырям Яви (аналог Кощея). Величиной с кулак и локоть, но обладает
непомерной силой.
Богатырь – овладевший бессмертием.
Борея – прародина воплощённого человечества на третьей версте вселенной.
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Братчина – родительский праздник, его ещё называют канун
или Никольщина: «На братчину ездят незваны. Братчина не ходит с поклоном на поповский двор».
Ведать – разуметь, владеть знанием. «Что сам ведал, то и
тебе поведал».
Верста – мера бытия вселенной и каждого её жителя.
Ветра из божьих уст – животворящие мысли из божьих уст
или первородные начала (ветер-буря, вода и огонь). В Веде Рода
сказано: «Пусть ветра исходят из Божьих уст и волнуется море
широкое!» А в Руне «Состязание в песнопении» поведано: «первородные начала, неизвестные ни детям и не всем героям даже».
Наука управления первородными началами познаётся на прямоезжих дорогах миров вселенной и широко представлена в фольклоре
на примерах странствий сказочных героев.
Вечер – запад, третья четверть круга Всевышнего.
Вий – владыка ночи вселенной, сын Чёрного Змея и козы Седунь.
Виноград – души людей в славутных песнях.
Восток – начало первой четверти круга Всевышнего.
Ворота (дверь, окно) – вход/выход в миры вселенной (Правь,
Навь, Явь).
Гой – богатырь светлого небесного воинства. В сказке «Царевналягушка» спрашивает баба-Яга: «Гой еси, добрый молодец! Зачем
ко мне пожаловал?» Здесь гой и есть добрый молодец Иван. Так
же называет своих героев сказка «Об Иване-царевиче, жар-птице и
о сером волке». Так же именуются творения Сварога: звери лесные
и птицы воздушные, гады и рыбы морские (сказка «Поди туда – не
знаю куда и принеси то – не знаю что»).
Голубь – душа. В Галгайской легенде голубь – душа героя повествования.
Господинов двор – вечность; широкий или великий двор Прави,
в нём находятся терема родительской семеюшки (Сварога и его детей – Сварожичей), там же располагается и котёл вечно молодых
людских душ.
Город (град) – дом вселенной (так чаще всего сказки называют
Правь).
Двенадцать – священное число. Представляет зодиакальные
созвездия: «двенадцать стоялых котов» (небылички); «храм о
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двенадцати столбов, о двенадцати венцов» (сказка «Василиса
Прекрасная»); «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 (сине моря) – Правь, на её широком дворе располагается
дворец Морского царя – обитель Всевышнего и всей Его державной семеюшки.
Добрый молодец – человек во плоти.
Дом мачехи – византийская церковь.
Дороги (прямоезжие) – путь в миры вселенной. Например, по
навьей дороге «Мало кто туда отправлялся, а кто и направился,
– не возвращался» (сказка «Храбрый Пахтат»).
Дрова (вселенской печи) – первородные начала или ветра из
божьих уст, они-то и горят в печи вселенной.
Дуб – символ родительской обители.
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 «Еруслан Лазаревич»).
Еси – есть.
Ёукахайнен – человек второй версты вселенной, завистливый
и тощий парень, лапландец, житель страны Похьолы (карельские
Руны).
Жеребец бойкий или кот сибирский небылицы – образ Солнца
вселенной.
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».
Зелёные луга – луга вечности (Прави).
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Зима (фольклора) – признак навьего царства. В пословице так и
сказано: «Зима с навьего гнезда снимается на Русь собирается».
Золотая верста – седьмая верста вселенной.
Золотое царство – Правь.
Иван-дурак – юное человечество на новой версте.
Именитые – власть и церковь (с крещения князя Владимира).
Индейское царство – Навь, под таким названием ночь вселенной упоминается в былинах.
Ирий сад – вечнозелёный сад 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
в начальные 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 миры вселенной.
Калинов (калиновый, калёный) мост – переход через огненную
речку в иной мир вселенной, место битв святорусских богатырей
и потьмы.
Кафтан простой – людская плоть (сказка Сивко-бурко).
Кирпичик (Прави) – яйцеклетка вселенной, в которой вечно
хранится идея жизни.
Кобыла – мать волшебных (неезжалых) жеребцов.
Ковш (Алатырский, Серебряный) – семь звёзд Большой Медведицы, семь мудрых сынов Сварожича Велеса.
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Конь (красный, белый, чёрный), как и кобыла неезжалых жеребцов – первородные начала или ветер из божьих уст. «Под ним
земля дрожит, из глаз синие искры сыплются, дым столбом валит, говорит человеческим голосом» (сказка «Овдилг»). Красный
конь – доставит всадника в ночь вселенной, белый – в мир вечности, а чёрный – в мир Яви.
Корабельщики – странники по окиян-морю (мирам, домам, дворам, царствам) вселенной. Например, дружинники Садко или матросы стрельца Федота.
Корабль – средство перемещения по окиян-морю, его капитан
умеет управлять первородными началами.
Кот сибирский – Солнце.
Котёл (душ) – располагается 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 СемарглОгнебог нашёл Книгу Вед. «Брал он крест во рученьки белые, брал
из погреба книгу Вед и повез её в Сваргу синюю да ко тем горам
Алатырским» (Веда Купалы). Семаргл передал Книгу Вед Сварожичу Коляде. Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (из
Пудожского собрания) рассказала, где находится пречудный крест.
А стоит он на берегу Яви около огненной речки Смородины. 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 вселенной, след вращения звёзд Малой Медведицы вокруг Полярной звезды.
Круг (Сварога) – верста вселенной.
Кудесы – чудеса миров вселенной. В былине «О Сухман Непровиче» из собрания Шергина о них сказано: «То ведь кудесы
заветные, то волшба хитромудрая, вещим бабам показана, старикам заповедана». О чудесах дворов (домов, миров) вселенной
щедро рассказывает фольклор и его славутные певцы.
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Куст (как и дуб) – символ Прави.
Кут – душа человека.
Кутисе или косящато окошечко – окно (вход/выход) дома Прави. Кут перелётывает через кутисе окошечко в Правь. Есть и другие варианты названия окошечка Прави: косясчато, косящето.
Лазоревый (цвет) – небесный.
Лебедь (белая) – фольклорный образ веснянки Живы, дочери
Сварога и Лады. Так ещё называют пирог на родительских праздниках.
Лето (фольклора) – тождественно Яви (дню вселенной).
Лохань – космическая бездна, море широкое, окиян-море, синеморе.
Мачеха – идеология враждебная ведической Руси, (сказки «Василиса Прекрасная», «Дочь и падчерица» и др.), византийская
церковь.
Младший (сын, дочь) – юное человечество на новой версте вселенной.
Моголь (птица) – могучая, происхождение имени от слова
мога. «Мога – могута, мочь; сила, власть; достаток, богатство»
(ТС), отсюда следует и 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, дунулаплюнула, икры приросли» (сказка «Кощей Бессмертный»).
Молодильное (золотое) яблочко – яблоко переновления, находится в саду вечности (Прави).
Навь – царство смерти или ночь вселенной, в ней, 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 сооб486

щает: «Кто тучу наводит, тот и солнышко». А наводит тот, кто
умеет странствовать по дорогам миров вселенной, он-то и ведает
навьи события, которые затем непременно случаются в Яви.
Неезжалый (конь) – первородное начало (буря-ветер). От его
езды «на синем море начнут волны подниматься, из берега в берег
колыхаться» (сказка «Кощей Бессмертный»); конь Буря «и среди
ведь ходит ночи тёмной – а и видно его да за пятнадцать вёрст!
С горы на гору добрый конь поскакивает, с холма на холм добрый
конь попрыгивает, он ведь реки-то, озера меж ног пропускал, он
синие моря-то кругом обскакивал» (былина «Три поездки Ильи
Муромца»). Фольклор тофаларов (сказка «Три великана») его называет бур-ханом – непростым человеком.
Неть – Навь.
Ночь (полнощь, полунощь вселенной) – царство мёртвых или
потусторонний мир, Навь. Говорит матушка детям (песня «Братанна»): «Ухожу к заре подвосточной, ухожу к звезде полуночной».
Обед – творение жизни.
Образ – «Представляющий какой-либо внешний вид, являющийся в виде» (ТС). Суть образа раскрывается в сказке «Правда и
Кривда»: «На возьми образ и ступай с богом». В этой сказке правдивый изгоняет беса с помощью образа божьей матери (Великой
Лады). Летопись волхвов Руси (Влесова Книга) вторит фольклору:
«Наши боги – суть образы». В былине «Садко» Сварожич Велес
показывается в образе старичка седатого – Николы Можайского.
Огненный столб пламени, как и огненная речка Смородина –
переход между мирами вселенной (Галгайская легенда).
Огород – вселенная. «Семь ворот и все в один огород», здесь
семь ворот – это семь вёрст вселенной.
Окно (кутисе), дверь, ворота, крыльцо – выход/вход в иные
миры вселенной.
Океан-море (окиян-море, сине море, море) – космическая бездна, просторы вселенной. Веды называют морем Хвалынским, есть
у него и другие имена: Гандвик или Студеное (песня «Братанна»),
Кавстрийское (сказка «Никита Кожемяка»).
Оратай – благородный, хлебороб, творец. В былинах он представлен Микулой Селяниновичем (Велесом – сыном Сварога).
Ордынское поле – Правь.
Орёл – фольклорный образ Сварога со второй версты вселенной.
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Остров (Буян, Фаворский Белый, Тульский, Алатырский) –
Правь.
Отдаривание – задача каждой души Отца предвечного (человека во плоти), заключается в достижении вечной молодости души
(«Я») и возвращении Свят Духу Его божественной искры.
Отчизна – вселенная.
Паччах (падчах) – царь, государь. Чаще всего в сказках представляет Всевышнего.
Первородные начала (ветра из божьих уст) – животворящие
мысли из божьих уст: буря-ветер, вода и огонь.
Переновить – очистить подселенную (Навь и Явь) и всех её
жителей от зла, насилия и гнёта. В «Братанне» сестру и младенца
в сердце морском переновило.
Печка (вселенной) – 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 – это мудрость Вед, правда истинная и добро. А левая – это кривда, глупость, зависть, алчность, слепая вера и рабское убожество.
Покляпая берёза – растёт на берегу огненной речки Смородины со стороны Яви.
Похьола (карельских Рун) – ночь вселенной (Навь).
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) устраивают пир в честь «дома
мачехи».
Посадские (люди) – посаженые на землю (былина «Волх Всеславьевич»), человечество третьей версты вселенной. Пословицы
сказывают: «Посадский житель – голова. Посадские люди – торговые. Во всяком посаде в своём наряде».
Правь – вечность, в ней пребывает в состоянии покоя идея
жизни. Имеет и другие фольклорные названия: чисто поле, зелёный луг, широкий двор, дом из одного кирпичика, обитель родительской семеюшки, Ирий сад, остров Буян, Ордынское поле,
вершина горы Алатырской, Азов-горы, Березани, Рипейской, Сорочинской и т.д.
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Правда истинная – Закон жизни, по которому живёт вселенная
и все её жители (сказки «Охотник и змея», «Морской царь и Василиса Премудрая»).
Псалтырь – писаные на Алатыре святые слова наказов Сварога.
Птичка-пташечка – душа.
Пятилетка – житель пятой версты вселенной.
Ракитов куст – растёт в Нави у калинового моста на берегу
через огненную речку.
Ретивое сердечушко – местоположение души, подвенечное
платье души-девицы (земная обитель души в одном из вариантов
сказки «Об Иване-царевиче, жар-птице и о сером волке»).
Сампо – чудесная мельница карелов, сотворена Илмариненом. До рождения земли была спрятана Лоухи в Похьоле (в ночи
вселенной).
Сата – душа огненноокого нарта Созырко. В ингушском фольклоре Села Сата – дочь громовержца Селы.
Север (в сказках, обрядах и заговорах) – ночь вселенной
(Навь).
Семилетка – житель седьмой версты вселенной.
Семиречье – семь могучих рек страны Бореи: Северная Двина,
Печора, Обь, Енисей, Лена, Индигирка, Колыма.
Семь (вёрст) – священное число, характеризует бытие 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 камня Алатыря. Камень дал
Велесу знание кудес ночи вселенной, как оборачиваться: туром, ясным соколом и другими образами жителей подселенной. Из синего
камня был сотворён Сеска Солса – первый воплощённый нарт. В
фольклоре Хакасии (легенда «Албынжи») синий камень – символ
вселенной.
Скирда – животворящие мысли деда (Сварога) о вселенной.
Славутный (певец) – исполнитель духовных песен ведической
Руси. В книге «Причитания северного края, собранные Е.В. Бар489

совым» представлена оценка славутных певцов: «они пользуются
едва ли не самым священным уважением в народе» (Е. Барсов).
Смородина-река (она же Пучай-река или просто речка) – огненное пространство, разделяющее миры вселенной. В Ведах
сказано: «Речка та Смородина – огненная, и бурлит она, и огнём
горит! Перескочит кто – будет жить. Тот же, кто не сумеет,
сгорит!»
Снегурочка – дочь Мороз-Морозыча (Велеса) и Метельницы
(Вилы).
Сноп – символ родительской обители.
Соль (фольклора) – надсущная (духовная) пища, Вед понимание ясное.
Сон – странствие души по мирам Нави и Прави.
Старик (отец, батюшка) – калика перехожая, волхв, седатый
старец (Никола Можайский былины «Садко»), Сварожичи. «Семь
старцев во главе со Старцем (самим Сварогом)». Старец добрым
советом направляет героя на совершение подвига и достижение
цели путешествия.
Старшие братья (сёстры) – те, кто был на предшествующих
верстах вселенной.
Сутки (месяц, год) – мера событий в мирах вселенной. Например, в сказке «Как победили чёрного Ногая» год, семь дней и семь
ночей – это характеристика длительности событий в каждом из
царств вселенной (вечности, ночи вселенной и Яви).
Сын (дочь) – 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 Византии. 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.
Например, на Куликовом поле произошла кровавая битва между
воинством татарника Д. Донского (так его именовала византийская
церковь) и ордой татарников царя Мамая.
Тенета шелковыя – нити судьбы, плетутся в Нави.
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Тридевятое царство – три царства (мира) на пути девы (душидевицы) 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
(окуп невесты); тридевять поминается в сказках» (ТС).
Удалец – непророщенное семя отца. В соперничестве с другими сорока тысячами братцами-товарищами ночных татейподорожников удалец не оставляет никого на семена, только он
один и проникает в материнскую яйцеклетку (былины «Три поездки Ильи Муромца», «Вольга Всеславьевич» и др.).
Ударить об пол (мира Яви) или упасть с дерева на сырую землю означает одно и то же действие – мгновенно переместиться в
иной мир вселенной.
Уточка – героиня многих сказок, снесла два яичка: Явь и Навь
(Русские Веды).
Фарфоровые ограждения (в ингушском фольклоре) – вход в
благодать вечности.
Финист – герой сказок и Вед.
Хвалынское море – сине море фольклора, омывает остров Буян
(Правь), на острове находится и город Хвалынск (дом Прави).
Хляби небесные – вода, как первородное начало.
Хлеб (надсущный) – животворящие мысли деда Сварога о жизни.
Царь (государь) – как и волхв, владеет чарами (кудесами), в
фольклоре чаще всего представлен Всевышним. А в сказке «Василиса Прекрасная» царь – это род людской.
Человек во плоти – батька небылицы, он же Отец в произведениях фольклора родов Руси, он же Отец предвечный Русских Вед.
Шестилетка – житель шестой версты вселенной.
Щука – фольклорный образ Сварога с первой версты вселенной.
Юный (удалец-молодец) – человечество текущей версты.
Явь – день вселенной.
Язычник – ругательство, так именовали тех, кто привносил извне чуждые культы и религию. Например, так волхвы называли попов Византии. В ходе распространения своей идеологии пришлая
на ведическую Русь византийская церковь заимствовала язык и
культуру коренного населения, и стала обзывать язычниками русичей, следовавших по жизни с отеческой традицией предков.
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Яйцерождённый – воплощённый человек. Поиск Сварога по
решению проблемы продолжения людского рода осуществлялся
через почкование-разъединение: от щепки яблони или ракитова
куста, от кусочка плоти бурёнки, коня (описан в сказках «Окаменелое царство», «Иван-дурак» и др.). И только с третьей версты
вселенной человек приходит в Явь, как яйцерождённый.
Ярыжки (былины) – мореплаватели по мирам вселенной, дружинушка хоробрая самого Садко.

492

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
СЛОВАРЬ цитируемых текстов
Вовремени – своевременно, впору, ко времени.
Втапоры – тогда, в то время (былина «Волх Всеславьевич»).
Гагаузы – народность Молдавской республики, небольшая его
часть живёт в Болгарии.
Домовина – гроб (сказка «Сивко-бурко»).
Забунчала – зажужжала (сказка «Мизгирь»).
Закала – сырое, непропечённое место в хлебе (сказка «Царевна
лягушка»).
Зобёнка (деревенская) – обжора (сказка «Кощей Бессмертный»).
Золотая (синяя) Орда – «Орда – ватага, скопище народа» (Даль).
Орда всегда Правь славит, а начинается Орда с Ордынского поля (с
Прави). Ядро ордынцев составляет двенадцать волхвов-богатырей
во главе с Самсоном. Известные лидеры Орды: в I����������������
�����������������
Х веке – Святослав, вещий Олег; в XII веке – царь Саин, в XIII веке – царь Батый;
в XIV веке – царь Мамай; в XVII веке – Федор Андронов, Степан
Разин, Емельян Пугачёв и др.
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.
Кожух – шкура (сказка «Царевна лягушка»).
Кокора – пень, лежащий на дне реки; выдолбленная колода
(сказка «Кощей Бессмертный»).
Корчага – глиняный сосуд для хранения пищевых продуктов
(молока, масла, ягод и др.).
Коска – кость (сказка «Царевна лягушка»).
Кочок – кочка (сказка «Мизгирь»).
Крыница (криница, креница) – ключ, родник.
Кукова – палка или дубинка, у которой один конец загнут и закруглен наподобие шара.
Курюко – герой-нарт третьей версты вселенной.
Луканька – чёрт, бес, упырь и прочая нечисть.
Манси (вогулы) – народ, проживающий в Ханты-Мансийском
округе.
Маклак – попрошайка (сказка «Поди туда – не знаю куда и принеси то – не знаю что»).
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Мережа – сеть.
Мизгирь – паук.
Мокша – «мордва делится на восточное племя или мокшу, мокшан, и западное: эрзя, эрзан, эрзад (ТС)».
Названник – самозванец (сказка «Королевич и его дядька»).
Наотмашь – назад, в другую сторону.
Не гузай – не мешкай (сказка «Пёрышко Финиста ясна сокола»).
Обедня – церковная служба.
Озойливо – пристально (сказка «Птичий язык»).
Онкет – мера длины (мордовская сказка «Смехотерия»).
Опричь – кроме.
Пан – богач, нечистый (сказка «Мудрая девушка»)
Переновить (перенавить) – очистить душу в навьем доме от
земных страстей.
Перстик – палец (сказка «Солнце, Месяц и Ворон Воронович»).
Просвирня – «обычно вдова духовнаго звания» (ТС).
Рундук – дверной порог. В сказке «Кощей Бессмертный» – это
порог мира Прави, а за ним начинается мир Нави.
Рыбий зуб – украшение из моржовой кости (былина «Волх
Всеславьевич»).
Сажень – 2,13 метра.
Самсон – волхв-богатырь Золотой Орды. В начале пятой версты вселенной посвятил (крестил) Илью Муромца в волхва.
Сафьян – выделанная козловая кожа высокого качества.
Сбруя со ратная – со всем вооружением (былина «Волх Всеславьевич»).
Седала – насест (сказка «Солнце, Месяц и Ворон Воронович»).
Сеска Солса – нарт-богатырь, возглавлял дружину нартов
(АИФ).
Селькупы – народность севера Красноярского края, Тюменской
и Томской областей, Ямало-Ненецкого округа.
Символ – «изображение картинное, с иносказательным значением» (ТС).
Соморота – срамота (сказка «Мизгирь»).
Соловая (кобыла) – «желтоватой (масти), со светлым хвостом
и гривой» (ТС).
Степанида Максимовна – заонежская сказительница с Выгозера, славутная певунья.
Стоялое (вино) – крепкое, выдержанное.
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Строка – насекомое похожее на осу (сказка «Мизгирь»).
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.
Трясця, трясовица-огневица – лихорадка, болезнь.
Увадился – повадился.
Учение о коловращении души на верстах вселенной (учение о
жизни) – наука о душе.
Федосова Ирина Андреевна (1827–1899) – Олонецкая сказительница духовных причёт ведической Руси. Родом из деревушки
Софроново Толвуйской волости (ныне Медвежьегорского района),
которая располагалась на северном берегу Онежского озера. Барсов
Е.В. – учитель логики и психологии Петрозаводской духовной семинарии записал 30 000 стихов, пропетых Федосовой с 1867 года.
В течение 13 лет Барсовым был издан трёхтомник её текстов «Причитания Северного края». В предисловии он называет Федосову
вопленицей или плакальщицей, носительницей «древней погребальной причёты». Федосова выступала с концертами в Москве,
Нижнем Новгороде, Казани, Петербурге. Её слушателями были
Римский-Корсаков, Балакирев, музыковед Ястребцов, Шаляпин и
известные мастера слова. Образы из напевов Федосовой вошли в
одну из глав поэмы Некрасова «Кому на Руси жить хорошо?». Несколько эпизодов ей посвятил Горький в книге «Жизнь Клима Самгина». Её могилка находится в селе Кузоранда (на Юсовой горе)
Медвежьегорского района Карелии. В 1997 году фольклорист и
этнограф К.Чистов переиздал (в сокращении) «Причитания Северного края».
Хобот – хвост (былина «Волх Всеславьевич»).
Чеботарь – сапожник (сказка «Три царства – медное, серебряное и золотое»).
Чеботы – низкие в голенищах сапожки (былина «Волх Всеславьевич»).
Червчатая (ткань) – пурпурная (былина «Волх Всеславьевич»).
Яровчатые (гусли) – из дерева явора (былина «Садко»).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ПОСТРАНИЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕКСТОВ к тому 2
СКАЗКИ
Василиса Прекрасная................................................................449
Ведьма и Солнцева сестра........................................................303
Вещий сон..................................................................................366
Волшебное кольцо (татар)........................................................276
Девочка и Вувер-кува (марий).................................................299
Заклятый царевич......................................................................244
Как птицы огонь добывали (шорс)..........................................265
Как родился Соска Солса (ингуш)...........................................202
Королевич и его дядька.............................................................270
Кощей Бессмертный..................................................................411
Лиса и журавль..........................................................................309
Мизгирь......................................................................................311
Мудрая дева................................................................................379
Мудрая жена...............................................................................463
Не любо – не слушай….............................................................204
Ненецкая сказка.........................................................................230
Овдилг (ингуш)..........................................................................334
Парень, носивший шкуру свиньи (ингуш)..............................263
Пёрышко Финиста ясна сокола................................................441
Поди туда – не знаю куда и принеси то – не знаю что..................392
Птичий язык...............................................................................371
Разумная дочь (белорус)...........................................................382
Семь сыновей вьюги (ингуш)..................................................281
Сеска Солса и Селий Пиръа (ингуш)......................................242
Сестра семи братьев (лезгин)...................................................189
Сивко-бурко...............................................................................355
Смехотерия (мордов).................................................................216
Солнце, Месяц и Ворон Воронович........................................268
Спой, спляши и сказочку расскажи (чуваш)...........................213
Сторож пчёл (марий)…..............................................................211
Терем мухи.................................................................................312
Три царства – медное, серебряное и золотое..........................360
Хитрая наука..............................................................................276
Царевна-лягушка.......................................................................255
Чучело в перьях (мордов).........................................................459
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БЫЛИНЫ
Волх Всеславьевич....................................................................243
Садко……………………...........................................................313
ЛЕГЕНДЫ
Галгайская легенда (ингуш).....................................................251
Слово о нартах...........................................................................301
Созырко в стране мёртвых (осетин)........................................426
Урал-батыр (башкир).........................................................422-425
ПЕСНИ
Голошение..................................................................................438
Ко своей-то милой, любимой семеюшке (песня Степаниды)….436
КАРЕЛЬСКИЕ РУНЫ
Подвиги Илмаринена................................................................232
Рождение огня............................................................................421
Состязание в песнопении.........................................................220
Примечание: в скобках указан фольклор народов СССР, произведения фольклора не отмеченные знаками принадлежат русскому
народу.
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