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Из письма А.С. Пушкина – Вяземскому П.А.

В Толковом словаре (ТС) В.И. Даля дано понятие мета-
физики: «Ученье о мире невещественном, существенном, ду-
ховном». 

«Ученье о мире» отражается в основе мировоззрения люд-
ского рода и с мифологического прошлого принадлежит каждому. 
Язык метафизики – язык иносказаний», им поведаны от начала 
всех начал события мира (вселенной). Например, в пословицах 
молвится: «Есть – словцо, как мёд, сладко; нет – словцо, как по-
лынь, горько. По естю старец и келью строит. По естю и неть 
живёт»1. Здесь старец – Творец вселенной. Естю – царство 
вечности вселенной, духовный, верхний мир. Традиция предков 
Руси его называет «Правь», в нём царствует идея жизни. Нет или 
неть – царство ночи вселенной, царство смерти, невеществен-
ный, нижний мир. Традиция предков его называет «Навь», в нём 
идея жизни передана в образах. По этим навьим образам старец 
строит келью – царство дня вселенной или существенный мир, 
традиция его называет «Явь», в нём жизнь воплощена в формах.

Пушкин в Посвящении поэмы «Руслан и Людмила» пред-
ставляет все три царства вселенной.

«У лукоморья дуб зелёный; 
Златая цепь на дубе том: 
И днём и ночью кот учёный 
Всё ходит по цепи кругом; 

1 Курсивом отмечены тексты фольклора, Вед, Рун и других Книг знаний 
родов Руси.
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Идёт направо - песнь заводит, 
Налево - сказку говорит. 
Там чудеса: там леший бродит, 
Русалка на ветвях сидит; 
Там на неведомых дорожках 
Следы невиданных зверей; 
Избушка там на курьих ножках 
Стоит без окон, без дверей; 
Там лес и дол видений полны.
Там о заре прихлынут волны
На брег песчаный и пустой,
И тридцать витязей прекрасных
Чредой из вод выходят ясных,
И с ними дядька их морской;
Там королевич мимоходом
Пленяет грозного царя;
Там в облаках перед народом
Через леса, через моря
Колдун несет богатыря;
В темнице там царевна тужит,
А бурый волк ей верно служит;
Там ступа с Бабою Ягой
Идет, бредет сама собой;
Там царь Кащей над златом чахнет;
Там русской дух… там Русью пахнет!
И там я был, и мед я пил;
У моря видел дуб зеленый;
Под ним сидел, и кот ученый
Свои мне сказки говорил.
Одну я помню: сказку эту
Поведаю теперь я свету…»

Поэт знакомит с картинами «духовного» мира или цар-
ством Прави: лукоморье, дуб зелёный, златая цепь, кот учё-
ный; царство Нави или «невещественный» мир изображён не-
ведомыми дорожками, следами невиданных зверей, избушкой 
на курьих ножках, бабой Ягой, Кощеем, бурым волком, лешим, 
русалкой; царство Яви или «существенный» мир представлен в 

формах зари, волн, брега песчаного, дола, света, тридцати трёх 
богатырей, дядьки Черномора.

Фольклор без утайки напоминает, что душа владеет ме-
тафизическим языком, а потому в ночных странствиях она 
разу меет язык навьих жителей (птиц, зверей, бабы-Яги, Лешего и 
др.), а те понимают пришельца из Яви. А кто знает, о чём всякая 
тварь говорит, тому знакомы чудеса мироздания. И в этом легко 
убедиться, если вместе с героями сказок («Охотник и его жена», 
«Язык змей», «Птичий язык» и др.) отправиться в путешествие 
по царствам вселенной. 

Если очень захотеть, то можно безмолвно пообщаться со 
своей душой. Кто намерено захочет себя порадовать такой встре-
чей, тому необходимо обратиться наяву к какому-нибудь сну. 
Войдя в своё бывшее сновидение, человек тут же оказывается в 
картине ночного путешествия души. При этом он даже не заду-
мывается, как случается его попадание в сон. В процессе иссле-
дования этого странствия он знакомится с навьими событиями, 
которые происходили с его душой.

Волхвы поведали простую методику распознавания сна. 
Сначала надо запомнить сон, а это делается тогда, когда че-

ловек ощущает себя почти проснувшимся. Затем после пробуж-
дения вернуться в события сна и повторить их в памяти. В про-
цессе воссоздания сна его исследователь наяву входит в контакт 
со своей душой. Можно несколько раз возвращаться к событиям 
сна. И тогда встречи в этом сновидении будут дополняться дета-
лями, вырисовываться чётче и закрепятся в памяти. Затем надо 
составить характеристику каждого субъекта и объекта сна. И 
спросить у любого из них: «Зачем ты?» И вообще можно задавать 
любые вопросы. Ответ последует без промедления, потому что 
отвечает на них твоя же душа.

Текст сна, характеристики, вопросы и ответы лучше запи-
сать. Так потом будет проще возвращаться к разгадке сна.

Человек даже не догадывается, что при описании событий 
сна, составлении характеристик объектов сна и получении от них 
ответов используется метафизический язык. Владеет этим язы-
ком душа, поскольку именно она является непосредственным 
участником навьих событий. Во сне душа путешествует по до-
рогам вселенной, а её одёжка – плоть человека спит «на милой 
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подружке подушке». На вопросы при распознавании сна отвечает 
только душа, а не сам человек.

Если освоить методику волхвов, тогда и случится желан-
ный контакт с душой. По своему хотению можно обращаться к 
любому сну и встречаться с его действующими лицами. Некото-
рые из них позднее могут оказаться добрыми помощниками!

Треть бытия плоть человека пребывает в состоянии сна. Во 
снах его душа несметное число раз повторяет переходы из Яви в 
Навь и Правь, а затем в обратный путь. Пословица напоминает: 
«Хлеб спит в человеке». Здесь хлеб – это опыт Бога в творении 
жизни, а сон – индивидуальный опыт души.

Божья благодать защищает человека во сне, потому посло-
вица и молвит: «Мана манит, да бог хранит». Под опекой боже-
ственной семеюшки возвращение из сна всегда происходит бла-
гополучно.

Путешествия же наяву в ночь и вечность вселенной про-
исходят вне божественного покровительства и целиком зависят 
только от личного знания чудес царств вселенной. Странствия на-
яву могут увести столь далеко, что обратный путь на белый свет 
будет затруднён. Из путешествия по окиян-морю можно и вовсе 
не возвратиться.

Итак, процесс разгадки снов позволяет не только познако-
миться с собственной душой, но и с загадочным языком снови-
дений, к образованию которого и призывал Пушкин Вяземского. 

Вхождение в среду любой национальной традиции начи-
нается с метафизического языка, его лексика открывает двери в 
загадочный мир (вселенную). Знание этого языка определяет со-
кровенную суть повествований фольклора, открывает врата му-
дрости предков.

Фольклор предоставляет возможность познакомиться с про-
шлым от начала творения, поскольку он хранит память об этапах 
вселенной. К этому неувядаемому источнику Пушкин и отправ-
ляет Вяземского, поэт предлагает другу по воле души использо-
вать метафизическую лексику для познания мира.

Как только читатель начинает знакомиться с текстом фоль-
клора, он тут же сталкивается с иносказаниями, которые скры-
вают от него суть события. Например, вот о чём поётся в ярослав-
ской колядке.

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…

Здесь колядка именует своего героя Искателем двора веч-
ности. Искатель путешествует по Яви и Нави, а затем попадает 
в Правь на широкий двор родительской семеюшки: госпожи 
Лады – Великой Богоматери и господина Сварога (Истварога) – 
Отца небесного. Жизнь вселенной измеряется вёрстами, и они 
составляют семь этапов её бытия. Искатель ищет Господинов 
двор на семи верстах, на осьми столбах. Печной столб – принад-
лежность вселенской печки; каждый из столбов соответствует 
конкретному этапу бытия (версте), а осьмой столб указывает 
на непрерывность жизни. Тайну осьмого столба раскрывает 
следующая пословица: «Осьмой день, что первый». Здесь ось-
мой день предыдущей вселенной является первым днём будущей 
вселенной. Песня Зимних Святок передаёт описание двора (дома, 
царства) Прави; этой картине многие миллиарды лет, а точнее – 
она даже вне времени. И можно только удивляться, как долго 
молодые девушки в дому вечности – нетленные людские души, 
что орешки во меду или виноград, хранят память о родительской 
обители.

В сказке «Об Иване-царевиче, жар-птице и о сером волке» 
поведано, что в чистом поле (Прави), на зелёных лугах гуляет 
конь златогривый. В вечнозелёном саду – в Ирии растёт яблоня 
с золотыми – молодильными яблочками, в золотой клетке сидит 
жар-птица, а за золотой решёткой прогуливается душа-девица. 
В вечности построены палаты белокаменные, поставлены столы 
белодубовы.
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А вот как славутная певунья Степанида Максимовна (из 
собрания М. Пришвина) знакомит с вечностью: «Как на раскат 
горе на высокой там рассажен сад, виноградье зелёное, там по-
строено тёплое витое гнёздышко, там складены тёплые кир-
пичные печеньки, там прорублено светлое косящато окошечко; 
там поставлены столы белодубовы». В Прави располагается 
тёплое гнёздышко родительской семеюшки русского Бога Сва-
рога. Сад – вечнозелёный Ирий, в нём находится виноградье 
зелёное – вечно юные людские души. На столах белодубовых, 
накрыты скатерти браные, а на них яства и приправы – роди-
тельское учение, которым Сварог угощает виноградье зелёное. 
В тёплых кирпичных печеньках горят особые дрова – первород-
ные начала, с их помощью творится и переновляется жизнь. 
В доме Прави прорублено светлое косящато окошечко из него-то 
и видны Навь и Явь.

Навь или ночь вселенной – мрачное и холодное царство; в 
нём находятся образы всех жителей вселенной. В годовом круго-
вороте Навь отождествляется с Зимой; в пословице так и пове-
дано: «Зима с навьего гнезда снимается – на Русь собирается». 
Песня Степаниды вторит пословице и называет Навь тёмной 
зимней ноченькой.

В Нави находится дворец Кощея. Но навьи жители не 
имеют плоти, поэтому Кощей состоит только из костей. Слова, 
начинающиеся с букв нав, несут признаки царства смерти. На-
пример, навий – мертвец, навья косточка – мёртвая кость. Вос-
крешение 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 – поведать о событиях 
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 
странствовать по мирам вселенной (Прави, Нави и Яви). Путе-
шествие в Навь и Правь – это сон (безвременье по сравнению с 
мерами Яви). «Сонный человек – что мёртвый!» – молвит душа-
девица в сказке «Об Иване-царевиче, жар-птице и о сером волке». 
Многие произведения фольклора повествуют о событиях навьего 
двора, в котором караульные крепко спят.

Выделенные курсивом слова образуют словарь метафизи-
ческого языка: Старец, Отец, море, вечность вселенной, тёплое 
витое гнёздышко родительской семеюшки, Искатель широкого 
двора, Господинов двор, терема златоверхие, душа, душа-девица, 
естю, источник правды истинной, чисто поле, виноградье зелё-
ное, вечнозелёный сад Ирий, косящато окошечко, столы белоду-
бовы, палаты белокаменные, столб, ночь вселенной, неть, навье 
гнездо, навий, навьи проводы, навья-косточка, день вселенной, 
особые дрова, лукоморье, дуб зелёный, златая цепь, кот учёный, 
неведомые дорожки, следы невиданных зверей, избушка на курьих 
ножках, баба Яга, Кощей, бурый волк, леший, русалка и др.

Сказка о Емеле Ивановиче начинается с исключительной 
встречи. Емеля вытащил из проруби Щуку и произнёс: «Слава 
богу». Здесь Емеля славит Бога в образе Щуки. В ответ Щука 
молвила Емеле: «отпусти меня в воду – счастлив будешь». Кто 
идёт по жизни с благословением такой Щуки, тот, как Емеля и 
казак из сказки «Царевна-змея», всегда счастлив будет. По Щу-
чьему велению или божьему изволению Емеля на печи перемеща-
ется по просторам вселенной. Емеля с помощью дров меняет со-
стояние пространства и времени вселенной, а потому свободно 
странствует по окиян-морю (вселенской бездне). Во вселенской 
печке горят особые дрова – первородные начала или ветра из бо-
жьих уст «неизвестные ни детям и не всем героям даже» (Руна 
«Состязание в песнопении»). Кто знаком с древними знаниями, 
тот с пониманием отнесётся к путешествиям Емели на печи, иные 
же отмахнутся, как от нелепицы.

В фольклоре часто упоминается златопёрая Щука. В одном 
из вариантов сказки «Кощей Бессмертный» Иван-царевич увидел, 
как на берегу Щука трепещется. Он бросил её обратно в море. 
Щука легла поперёк моря, и Иван-царевич прошёл по ней, как по 
мосту (как по косе), прямо на остров Буян к вечнозелёному дубу. 
Мост и коса в образе Щуки – это путь в родительскую обитель. 
Так Иван попадает на остров Буян (в вечность), где и находится 
искомый дуб лукоморья – символ Прави. А на вечнозелёном дубе 
был ящик, в ящике заяц, в зайце утка, в утке яйцо, в яйце смерть 
Кощея.

В пословицах Толкового словаря Даля (ТС) молвится: 
«Щука ныряет, весь лес валяет, горы подымает. Щука в море 
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года, и есть объективное рассмотрение моего пути. Я делаю это, 
создавая свой личный миф. Я могу делать только это – утверж-
дать нечто, «рассказывать сказки». Правда это или нет – не важно. 
Важно лишь, что моя сказка, моя правда».

В этой исповеди Юнг подводит итог поиска всей жизни, 
он признаёт фольклор, как первоисточник мудрости. Он пишет: 
«Миф более индивидуален и выражает жизнь более точно, нежели 
наука». Затем он продолжает: «Мы кичимся своею мудростью – и 
всё это из чистой зависти, в противном случае мы обнаруживаем 
свою нищету, своё убожество. Знания не делают нас богаче, но 
всё более и более уводят нас от мифологического мировидения, 
которому мы принадлежали когда-то по праву рождения».

За два с половиной тысячелетия до этих откровений Юнга 
великий Конфуций говорил своим ученикам: «Я передаю, а не со-
чиняю. Я верю в древность и люблю её». 

Наследие дедов-пращуров всесторонне отражено в тради-
циях родов и в основном посвящено душе человека. Душа явля-
ется главной героиней большинства произведений фольклора. 
Поэтому слово душа упоминается в Словаре многократно.

Многие сказки заканчиваются похожим предложением: «И 
я там был, мёд-пиво пил, по усам текло, в рот не попало». У Я 
нет формы, а потому нет усов и рта, а мёд-пиво – напиток богов. 
Я – это нетленная душа: «безсмертное духовное существо, ода-
рённое разумом и волею» (ТС). В сказках «духовное существо» 
присутствует, как душа-девица. Здесь слово девица является до-
полнением, которое подчёркивает божественную красоту души. 
Сказки эту героиню ещё называют необыкновенной, невиданной, 
невообразимой, неописуемой, ненаглядной.

Фольклор рассказывает, с кем душа плетёт судьбу чело-
века, когда она дарит человеку свою способность разуметь, где 
и как она совершает по мысли (по своей воле) выбор будущей 
плоти. Например, в сказке «Сын князя» выбор душой-девицей 
исполняется на условиях Бога: «девушка с чашей вина обходит 
всех и даёт тому, кто ей по нраву». Аналогично осуществляется 
выбор в «Сказании о неком славном богатыре Уруслане Залазоре-
виче», сказке «Безногий и слепой богатыри» и др.

У жителей вселенной Отец небесный (Всевышний) один. 
Он подарил человечеству «Ученье о мире», и оно отражается в 

хвостом виляет, горы ставит. Щука понура хвостом вернула 
(вильнула): леса пали, горы стали».

Что же это за Щука, которая горы ставит и леса валяет, да 
ещё по её велению Емеля может жить по своему хотению?

В фольклоре поведано, что до начала всех начал идея жизни 
находилась в состоянии покоя. Но, как только в вечности задули 
ветра из божьих уст, тогда и возникло движение идеи жизни. Так 
наступил первый этап творения. Когда же в буре первородных на-
чал лопнуло яйцо вселенной, тогда настал второй этап жизни – 
родилась ночь вселенной со всеми её жителями.

В карельской Руне «Подвиги Илмаринена» описана гран-
диозная битва Щуки и Орла на втором этапе. Величественный 
Орёл выиграл сражение. В результате его победы вступил в свои 
права третий этап, а образы жителей ночи вселенной воплоти-
лись в формах Яви. Щука и Орёл – это образы Бога, но на разных 
этапах эволюции вселенской жизни. В их битве показан процесс 
передачи управления творением: от Щуки – Орлу. Руна говорит и 
о длине Щуки – в семь лодок (в семь этапов вселенной).

В странствии по дорогам вселенной Искатель двора Прави 
приостанавливается в раздумьях. Как же достичь божественной 
обители? Эта заминка напоминает проблемы героя, который от-
правился туда – не знаю куда, да ещё должен принести то – не 
знаю что. Весьма занятное задание. Однако Искатель – Федот-
стрелец его осуществил и принёс то, зачем ходил туда (об ис-
полнении этих заданий поведано в сказке).

Знаменитый психоаналитик Карл Юнг всю творческую 
жизнь пытался приблизиться к пониманию Бога и души. В конце 
жизненного пути, путешествуя по Кении, Уганде и Мексике, Юнг 
«учился смотреть на белого человека сквозь призму иной куль-
турной традиции». Наконец поиск привёл его в мексиканское 
племя пуэбло. Биано – вождь племени, показывая на солнце, мол-
вил Юнгу: «Тот, кто проходит там, в небе, не ваш ли это отец? 
Разве можно думать иначе? Разве может быть другой бог? Без 
солнца ничего быть не может!» Биано открыл европейцу суть бы-
тия, в котором человеку не нужен посредник в рясе между Сыном 
и Богом. Юнг увидел жизнь полную космологического смысла. 
В книге «Воспоминания, сновидения, размышления», он при-
знаётся: «То, что я предпринимаю сейчас, в мои восемьдесят три 



основе миропонимания каждого рода. По своему божественному 
происхождению традиции родов, как близнецы, – подобны и до-
полняют друг друга. На это указывает Афанасьев при рассмотре-
нии сотен аналогичных по содержанию сказок, прежде чем одну 
из них включить в сборник. Традиция – это «всё, что устно пере-
шло от одного поколения на другое» (ТС), а главное в этом «всё», 
конечно, язык души. Метафизический язык един для всех, в этом 
не трудно убедиться при анализе фольклора родов Руси. 

Продолжаем наполнение лексики метафизического языка 
(см. словарь): Щука, Орёл, печка, окиян-море, остров Буян, мост, 
коса, яйцо, семь лет, семь лодок вёрст, этапов, буря из божьих 
уст, Я, мёд-пиво, разуметь, выбор по мысли, счастлив будешь.

Знакомясь с фольклором и священными книгами народов 
Руси можно значительно расширить словарь. Когда же его содер-
жание достигнет определённой наполняемости, тогда и откроется 
волшебная дверь в хранилище древних знаний.

Лексика метафизического языка включает тысячи слов, не-
которые из них имеют несколько вариантов. Так, многие сказки 
начинаются предложением: «У Отца было три сына». Отец – 
это и есть божественный Старец или сам Господь, Всевышний, 
Бог, Творец, Дед, Царь, Государь и др. Слово было отсылает к 
очень давним временам, к самому началу вселенной. Три указы-
вает на вёрсты (этапы) эволюции вселенной. Отец отправляет 
сынов из вечной обители в путь воплощения и определяет каж-
дому конкретное задание. Сын – это человек на одном из этапов 
вселенной, и их разделяют многие тысячелетия; по результатам 
поступков каждого из трёх сыновей можно определить, о каком 
периоде существования вселенной идёт речь.

Пётр Романов с лета 7208 установил новое летосчисление. 
Поэтому, чтобы не искажать «времена и лета» русской истории,  
указанные в Словаре, при переводе на прежнее счисление необ-
ходимо прибавить к текущему году 5508 лет и вычесть 13 дней.

Óñëîâíûå ñîêðàùåíèÿ

ПРН – Даль В.И. «Пословицы русского народа»
ПСК – Барсов Е. В. «Причитания Северного края»
ПСП – Даль В.И. «О повериях, суевериях и предрассудках 

русского народа»
ТС – Даль В.И. «Толковый словарь живого великорусского 

языка»
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А
АЛАТЫРЬ. Фольклор называет Алатырь светящимся кам-

нем, на нём, как на сакральном средоточии вселенной, 
писан Закон коловращения Жизни (Закон Жизни). В 
русских Ведах рассказано, как родительская семе-
юшка русского Бога Сварога и великой Богоматери 
Лады творила из горюч камешка Алатыря род люд-
ской, оттого человек и является светящейся сущно-
стью. Бел-горюч камешек – это животворящее семя 
Отца. С этого камешка начинается жизненный путь 
каждого жителя нашей вселенной.

АЛТАРЬ. Образ Алатыря. Он находится в центре право-
славного храма.

АЛАТЫРСКИЙ КОВШ. Семь звёзд Большой Медведицы. 
В Веде Рода сказано: «И заспорили небожители: – Кто 
волшебную Сурью Бога выпьет из Ковша Алатыр-
ского? И решили: – Пусть выпьет Велес! Бог, рожден-
ный Земун и Родом! И призвали они Родовича. И явился 
к ним Велес Звездный – сам Астерушка сын Родович. 
Ковш Всевышнего принимал, за единый дух выпивал. 
И сказал тогда он Сварожичам: – Пусть же Сурью 
Бога Всевышнего пьют Сварожичи-небожители, 
также наши сыны на Сырой Земле. И пролил он Су-
рью небесную вниз на Землю из сада Ирия. И бросал он 
Ковш в небо синее, чтобы Ковш сиял среди частых 
звезд». С той поры пьёт род людской волшебный на-

питок Бога Всевышнего, читает Книгу Вед и поёт веч-
ной обители Прави славу. Этот Ковш ещё называют 
Большущим, Звёздным, Алмазным, Серебряным. 

АЛАТЫРСКИЙ ОСТРОВ. Вечность вселенной, Правь, 
божественная родительская обитель, 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. Веда Крышня).

АМЕЛЬФА (ОМЕЛЬФА) ТИМОФЕЕВНА. Мать былин-
ных волхвов-богатырей Василия Буслаева и Добрыни 
Никитича.

АНГЕЛ. «Духовное существо» (ТС). В ингушской сказке 
«Грех не дать подаяния» ангелы судят по-божески, 
гуляку и бражника отправили в рай, а набожного фа-
натика в ад.

АТАМАНСКАЯ ВЕРА. Так Нестор-Искандер называет в 
летописи «Об уничтожении Царьграда» веру тех, кто 
следует учению Вед.

Б
БАБА ЛАДА. Великая Богоматерь Руси. В сказке «Упырь» 

она выручает советом героиню сказки Марусю. Дала 
бабушка святой воды, Маруся плеснула этой водой на 
упыря, тот прахом и рассыпался.

БАБА ЯГА. Страж ночи вселенной, суженая Сварожича 
Велеса. В русских Ведах и фольклоре у неё, как и 
у Велеса Звёздного, много имён: Вила-Сида, царица 
с золотыми кудрями, Ася Звездинка, Метельница, 
Азовка, Ненила, Домна, Святогоровна и др. Яга люд-
ские думки прежде ведает. Стражу царства смерти 
(сказка «Василиса Прекрасная») задолго была из-
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вестна алчность и зло дома мачехи, потому она и го-
ворила Василисе: «знаю я их, поживи ты наперёд».

БАТЬКА. Человек во плоти (сказка «Не хочешь – не слу-
шай»). Сварог русских Вед на третьей версте вселен-
ной подарил воплощённому человеку имя Отца пред-
вечного.

БАРИЧ, МУЖ, ХОЗЯИН. Плоть доброго молодца для 
души-девицы (сказка «Упырь»).

БЕЖИТ МОЛОКО ПО ВЫМЕЧКУ. Сказка «Волк и коза» 
поведала о процессе преобразования растительной 
пищи: «Я коза, в бору была; ела траву шелковую, пила 
воду студёную. Бежит молоко по вымечку, из вымечка 
в копытечко, из копытечка в сыру землю!» Коза пьёт 
воду студёную (первородное начало), она ест траву 
шелковую, а в траве интегрируются первородные на-
чала. И течёт по её телу мощь ветра, воды, жар-цвет 
солнца и сила земли-матушки. Так энергия особых 
дров вселенской печи попадает в молоко козы. Поит 
она своих детушек этой божественной силой, потому 
они живут да поживают, а коза вновь молочко до-
бывает.

БЕЗВРЕМЕННАЯ ПОРА. Характеристика вечности и 
ночи вселенной (песня «Братанна»).

БЕЗЗАКОНИЕ. Причина возбуждения первородных на-
чал, в результате переворачиваются горы, вырыва-
ются дубы и происходит смена вёрст (сказка «Ведьма 
и Солнцева сестра»). Слово беззаконие на Руси было 
всегда очень грозным, поскольку предвещало разру-
шительные перемены.

БЕЙ ОДИН РАЗ. Запрет на удар вдругоряд. В этом отече-
ском наказе заключается секрет безопасного владения 
всесильным мечом-кладенцом (сказки «Приворотная 
болезнь», «Медведко, Усыня, Горыня и Дубыня – бога-
тыри», «Уруслан Залазоревич» и др.).

БЕЛАЯ БЫЛИНКА. В заговоре «ратного человека» белая 
былинка открывает исполнителю волшебный колчан с 
калёной стрелкой, дедовой, татарской.

БЕЛОБОГ. Творец, Прародитель (Влесова Книга). Жрецы 
народной традиции ведают, что людские души были 
усыновлены Белобогом ещё до начала всех начал. По-
словица напоминает, кем Он приходится сынам на 
сырой земле: «Ни отец до детей, как бог до людей».
Другая пословица уточняет: «Свет плоти – солнце, 
свет духа – истина». Свет духа и есть Свят Дух Отца 
небесного. Он в ведической традиции наших предков 
представлен русским Богом Сварогом, а истина – это 
установленный Им Закон коловращения Жизни.

БЕЛОВОДЬЕ. Вечность вселенной, Правь, золотое цар-
ство, божественная обитель родительской семеюшки.

БЕЛЫЙ ВСАДНИК НА БЕЛОМ КОНЕ. Солнце. Так о 
нём поведано в сказке «Василиса Прекрасная», он же 
кот сибирский (сказка «Не хочешь – не слушай»).

БЕЛЫЙ ДЕНЬ НА ЗАКАТЕ. Пора смены этапов вселен-
ной (песня «Братанна»).

БЕЛЫЙ СВЕТ. Явь, день вселенной (ингушская сказка 
«Парень, носивший шкуру свиньи» и др.).

БИТВА ГРОЗНАЯ. Борьба добра и зла. Сражение свет-
лых небесных сил с нечистью представляет одну из 
главных тем фольклора. В результате этой глобальной 
битвы происходит смена вёрст вселенной. Мудрость 
старших поколений утверждает: «Зло добром не обер-
нётся» (карельская сказка «Чёрная уточка»). «Ложь 
на глиняных ногах ходит» (эстонская сказка «Злато-
пряхи»). «Убити мне сонново человека не честь мне 
богатырю» («Сказание о неком славном богатыре 
Уруслане Залазоревиче»). «Сонного да лежачего 
бить – в том не удаль, не честь, а бесчестье. Не давай 
в обиду слабых, помогай бедным и наказывай злых и 
богатых» (башкирская сказка «Непобедимый Чемид-
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Чудзин»). «Не отдавать врагу самое дорогое – род-
ную землю» (сказка эвенков «Самое дорогое»). «За 
свободу народа грудью вставай» (хакасская легенда 
«Албынжи»).

БЛАГОСЛОВЕНИЕ. «Пожелание блага, добра, счастья» 
(ТС). Без родительского благословения никакие дела 
на Руси не вершились. После отеческого напутствия 
отправлялся сын на все четыре стороны искать свою 
судьбу (сказка «Неосторожное слово»). 

БЛИЗКО К ПОЛНОЧИ. К середине ночи вселенной. На 
навьем пути в воплощение душа-девица как спящий 
человек дышит (мордовская сказка «Дуболго Пи-
чай»).

БОГ БЕЗ ДЕНЕГ ЖИЛ (в вечности и ночи вселенной). Без 
них проживёт и днём вселенной. Всевышний старик 
потому и отдал нечистому котелок с золотыми червон-
цами (сказка «Клад»).

БОГ НЕСЁТ. Ветер-буря из божьих уст, первородное на-
чало.

БОГАТУ БЫТЬ. Достижение бессмертия. Исполнение тре-
тьего предписания Закона коловращения Жизни.

БОГОДАННАЯ ЖЕНА. Душа человека. Например, гор-
лица в сказке «Поди туда – не знаю куда и принеси то 
– не знаю что».

БОГУМИР. Родоначальник Руси с начала пятой версты все-
ленной.

БОЖИЙ СУД. «И мысли и дела он знает наперёд» (М.Ю. 
Лермонтов).

БОЛОТО. В начале третьей версты вселенной земля была 
трясиной, поскольку ещё не успела просохнуть от ро-
довых вод.

БОЛЬШОЙ БРАТ. Сварожич Велес. В сказке «Иван Бы-
кович» сводные братья (Солнце-Хорс и Огнебог-
Семаргл) выделяют его: «Ну, Иван Быкович! Будь ты 
большой брат».

БОЛЬШОЙ УЗЕЛ. Результат жизненного опыта Всевыш-
него старика в Яви (сказка «Старик лезет на небо»), с 
этим большим узлом он и отправился на отдых в веч-
ность вселенной.

БОРЕЙКА. Северный ветер, ветер прародины.
БОРЕЯ. Название прародины воплощённого человечества 

с третьей версты вселенной. Она же Орея Влесовой 
Книги, Беловодье русских Вед и фольклора, Борусия за-
падных и южных сказаний, Биармия северных легенд, 
Северная страна Гиперборея (Геродота), Северная земля 
Араз (кобзаря Олексы), Аразия Антских и Китайских ле-
генд. В фольклоре и Ведах дано описание Бореи и оно 
соответствует картинам вечности вселенной.

БОРОЗДА, МЕЖА. Подселенная (ночь и день вселенной) 
поделены бороздой на левую и правую стороны. Левое 
– это зло, пожирающее души людей, а правое – добро 
и дорога в бессмертие. Веда Рода рассказывает, как 
Семаргл-Огнебог в конце второй версты вселенной 
впряг Змея Чёрного лютого в тяжкий кованый плуг 
и пропахал на нём межу. На на третьей версте бы-
тия вселенной межа или борозда получила название 
«Змеева вала» (сказка «Никита Кожемяка»). Прототи-
пами Кожемяки являются Сварожичи Велес и Семаргл 
русских Вед, Илмаринен карельских Рун. У Кожемяки 
для разделения подселенной – соха в триста пуд, у Ве-
леса – булатный плуг, у Семаргла – кованый плуг, а у 
Илмаринена – золотой плуг.

БОЧКА. Утробный пузырь, ночь вселенной, царство мёрт-
вых (сказка «Емеля-дурак»).

БРАЖНИК. Православный, волхв. Он пять раз в день пьёт 
божественный напиток Сурью и духовную обитель – 
Правь славит, оттого он и православный («Слово о 
бражнике, како вниде в рай»). 

БРАТ, СЕСТРА, МЛАДЕНЕЦ, ТЁТЕНЬКА-ГОЛУБКА. Бо-
жественная родительская семеюшка (песня «Братанна»).
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БРАТЧИНА. Праздник Канун или Никольщина, торжество 
6 декабря (по допетровскому летосчислению) в честь 
Николы Можайского или Сварожича Велеса. 

БРАТЬЯ, СЁСТРЫ (старшие, младшие). Человечество на 
конкретных этапах вселенной.

БРОСИТЬ О КИРПИЧЕН ПОЛ. Уничтожить. В былине 
«Добрыня и Алёша Попович» Добрыня бросил о кир-
пичен пол Алёшу Поповича, тут Поповичу и конец при-
шёл. В назидание отступникам от отеческой традиции 
предков в былине сказано: «не дай бог женитьбы той 
Алёшиной».

БУЁВКА. Обитель вечности, Правь. В буёвке (ПСК) цар-
ствует идея вселенской жизни.

БУЙНАЯ ГОЛОВУШКА. Сварожич Велес. Былинный 
прототип волхвов-богатырей: Уруслана Залазоревича, 
Волха Всеславьевича, Садко, Василия Буслаева, До-
брыни Никитича, Дюка Степановича и многих других.

БУРЁНКА, КОНЬ-БУРЯ, РЯБОЙ БЫК, КУРОЧКА 
РЯБА. Буря-ветер из божьих уст, первородное начало.

БУРХАН. Волшебный конь, буря-ветер из божьих уст. 
Сказка тофаларов «Три великана» его называет непро-
стым человеком.

БЫЛИНА, БЫВАЛИНА, БЫВАЛЬЩИНА, БЫЛИЦА, 
БЫЛЬ. «Что было, случилось, разсказъ не вымыш-
ленный, а правдивый; иногда вымыселъ, но сбыточ-
ный» (ТС). Идея этого «правдивого разсказа» возни-
кает в вечности вселенной, затем в ночи вселенной 
его «вымыселъ» разворачивается в образы, и лишь, 
спустя многие века и тысячелетия, задуманное сбыва-
ется днём вселенной. Ныне в былине «Волх Всесла-
вьевич» можно познакомиться с «правдивым расска-
зом» о событиях с первого по третий этапы эволюции 
вселенной. Так в сказаниях былин «Добрыня и Алёша 
Попович», «Дюк Степанович» можно побывать во 
второй половине XXI века, а из повествований сказок 

«Мудрая дева», «Разумная дочь», «Семилетка» можно 
даже шагнуть в далёкое будущее тысячелетий.

БЫЛО. Случилось очень давно, возможно даже до начала 
начал нашей вселенной.

В
В ВОДЕ Я РОДИЛАСЬ, ОГНЁМ ПОКОРМИЛАСЬ (по-

словица). Земля. Этими словами сама Земля раскры-
вает тайну своего происхождения.

«В МИР НЕ ОДНИ ДВЕРИ» (И. Федосова). Двери в мир 
(во вселенную) открыты для тех, кто «образовал наш 
метафизический язык» (А.С. Пушкин).

В ОГНЕ КРАСНАЯ ДЕВИЦА. Душа казака в царстве 
смерти (сказка «Царевна-змея»). Произведениями фольк -
лора поведано, что душе не страшен огонь.

В СЕРДЦЕ МОРСКОМ ПЕРЕНОВИЛО. Море, сине-
море, окиян-море и есть беспредельность вселенной, в 
этом пространстве переновляется жизнь (песня «Бра-
танна»).

В ЦАРСТВО МЁРТВЫХ ДВИНУЛСЯ ДО СРОКА. Ещё 
не наступила очередь Созырко идти из вечности в день 
вселенной (нартская легенда «Созырко в стране мёрт-
вых»). Потому привратник царства мёртвых Аминон и 
сказал нарту: «Таков закон, для всего есть сроки, вер-
нись обратно в светлые края».

В ЦЕРКВИ СВЕЧИ ПОПАДАЛИ. При переходе волхва 
богатыря из ночи в день вселенной не только свечи 
воску ярого попадали, а что было людишек – да чуть 
живы стоят (былина «Дюк Степанович»).

ВАРЯЩАЯ СУСЛО. Дочь солнца. Она тайну пива знает 
(карельская Руна «Рождение пива»).

ВЕДАТЬ. Знать, хранить и передавать мудрость слов Все-
вышнего, Его Ученье о мире. Пословица сказывает о 
Нём: «Что сам ведал, то и нам поведал».
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ВЕДИЧЕСКАЯ РУСЬ. Страна знаний. Русь многие тыся-
челетия родительскую обитель Правь славит, оттого 
ещё задолго до возникновения первых греческих об-
щин именовалась православной.

ВЕДЫ. Книга знаний.
ВЕКОВЕЧНЫЙ КУЗНЕЦ. Творец. Он кует, творит жизнь 

вселенной.
ВЕЛЕС. Сын Сварога и Коровы Земун, страж ворот ро-

дительской обители, пастух звёздных стад, покрови-
тель Земли и её жителей. Он издавна в образе Быка 
и Медведя изображён в гербах родов и городов Руси. 
У Велеса много достоинств, а потому и множество 
имён: Морозко, старец Никола Можайский, Микола 
Милостивый, Микула Селянович и др. В образах ночи 
вселенной он известен как ясный месяц, белоголовая 
корова, серая лошадь, дедушка-медведь, бык, лунный 
заяц, коровай и др. Сварожич Велес – Великий волхв, 
он является прототипом калик перехожих, скоморо-
хов, волхвов Волха Всеславьевича, Садко, Бояна и Хо-
дыни, Добрыни Никитича, Дюка Степановича и дру-
гих святорусских богатырей. Все вёрсты вселенной 
Русь почитает седатого старца Велеса. Он одарил 
стадами и табунами посадских – первых воплощённых 
людей (былина «Волх Всеславьевич»). С той поры ру-
сичи сохраняют в своих именах память о чудотворце 
Николе-Велесе и отмечают в его честь родительские 
праздники. Сварожич Велес читал Книгу Вед посад-
ским, учил их земледелию: пахать, сеять, жать и при-
носить в жилище Сноп. Мудростью ведической Руси 
молвится о Велесе: «На поле Никола общий бог. Ни-
кола на море спасает, Никола мужику воз подымает» 
(ТС). Он самый могучий былинный прохожий с пере-
мётной сумочкой, в которой находится земная тяга.

ВЕЛИКИЙ НАРТ. Его имя Дяла, Бог ингушской традиции 
(сказка «Семь сыновей вьюги»).

ВЕЛИКИЙ ТОРА. Имя Бога чувашей.
ВЕЛИКО БЕЗЗАКОНИЕ. Плоды думных дум («плач о 

писаре» ПСК). В причитании Федосовой поведано, 
когда, как и кем эти горькие плоды уродились.

ВЕЛИКОЕ СЧАСТЬЕ ДЛЯ НАРОДА. Федот стрелец по 
просьбе народа отправил корабль-государство в сча-
стье бытия (сказка «Поди туда – не знаю куда и при-
неси то – не знаю что»).

ВЕЛИКОЕ СЧАСТЬЕ ДОБУДЕШЬ. Заключается в еди-
нении плоти молодца со своей душой – богоданной 
женой (сказка «Поди туда – не знаю куда и принеси 
то – не знаю что»). 

ВЕРА В СВОИХ БОГОВ. В традиции каждого народа 
были, есть свои родные Боги. 

ВЕРСТА (ЭТАП) ВСЕЛЕННОЙ. Мера бытия вселенной и 
каждого её жителя. На первой версте вселенной вла-
ствует идея жизни. На второй творится образ вселен-
ной и её жителей. На третьем этапе образ вселенной и 
её жителей воплощается в форме. С третьей по шестую 
вёрсты приобретается воплощённый опыт жизни. На 
седьмом этапе вселенная закончит своё существова-
ние. Результат же бытия нашей вселенной сохранится 
в архиве вечности и будет использован при создании 
следующей вселенной.

ВЕРТЛЯНСКИЙ ШАР. Солнце, кот сибирский (сказка 
«Не хочешь – не слушай»). В пословице молвится: «Из 
окна в окно готово веретено (солнечный луч)».

ВЕРХНИЙ НИКШЕ. Имя Бога народа Эрзя.
ВЕСЕЛЯТСЯ НЕБЕСА. Когда наступает пора перенов-

ления, тогда приходит весна воплощения жизни, 
по этому поводу вместе с небесами радуется земля 
вкупе с человеки (песня исполняемая на Радуницу).

ВЕСНОЙ ПРОСНУЛИСЬ. Начало нового этапа в эволю-
ции вселенной (сказка кетов «Не ночуйте в медвежьей 
берлоге»).
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ВЕТРА ИЗ БОЖЬИХ УСТ. Первородные начала: ветер-
буря, вода и огонь. В карельской Руне «Состязание в 
песнопении» о них поведано: «первородные начала, 
неизвестные ни детям и не всем героям даже». В Ве де 
Рода молвится о начале движения идеи жизни в вопло-
щение: «Пусть ветра исходят из Божьих уст и волну-
ется море широкое!» Здесь море – вселенская бездна. 

ВЕТЕР БУЙНЫЙ. Буря из божьих уст, первородное начало.
ВЕЧЕР. Запад, третья четверть вселенского круга (этапа, 

версты).
ВЕЧНЫЙ СТУЛ НАДЁЖНЫЙ. Голова Щуки в доме По-

хьолы. Щука – это образ Бога на первой версте все-
ленной, а Орёл – образ Бога с третьей версты. Между 
юным Орлом и Щукой на второй версте вселенной 
происходит битва за лидерство. Орёл побеждает Щуку 
и передаёт голову Щуки стражу ночи вселенной (По-
хьолы) – старухе Лоухе (карельская Руна «Подвиги 
Илмаринена»).

ВЕЩЕЙ ПРИЧИНА. Первородные начала, ветра из бо-
жьих уст (карельская Руна «Состязание в песнопе-
нии»).

ВЗВАРЕЦ. Божье намеренье. Им творится и переновляется 
жизнь. В загадке Руси поведано: «Стоит град пуст, 
а около града растёт куст, из града идёт старец, 
несёт в руках ставец, в ставце-то взварец, а во 
взварце-то сладость». Здесь старец и есть русский 
Бог Сварог или Истварог, корень вар содержится в 
твороге и взварце (изварце). Сладость во взварце-то 
и есть ветра из божьих уст. Град – это дом вечно-
сти вселенной, он пуст, поскольку в нём дремлет 
только лишь идея жизни вселенной. Куст нахо-
дится около града и является символом вечнозелё-
ного сада Ирия. 

ВИЙ. Владыка ночи вселенной (Нави), сын Чёрного Змея и 
козы Седунь (русские Веды).

ВИНО КУРИТЬ. Варить или готовить в печи вселенной 
Сурью – волшебный божественный напиток. В сказке 
«Кощей Бессмертный» поведано, что в вечной оби-
тели Бога ни пиво варить, ни вино курить, всего 
много, всякий приходи и пей, сколько душа запросит.

ВИНОГРАД, ВИНОГРАДЬЕ ЗЕЛЁНОЕ. Бессмертные 
людские души в саду вечности (песня Степаниды 
Максимовны). В башкирской легенде «Урал-батыр» 
поведано, что этот «сад с каждым сроком себя обнов-
ляет и становится ещё краше. В том и есть бессмер-
тие наше. Всей земли бессмертие – в этом».

ВИХРЕВЫ ПОДАРКИ. Проявления ветра из божьих уст, 
с его помощью рождается земля, тогда в ней и обна-
руживаются все вихревы подарки: злато-серебро, 
попить-поесть, что на свете есть и многие другие 
природные богатства (белорусская сказка «Вихревы 
подарки»).

ВИХРЬ. Ветер-буря из божьих уст (белорусская сказка 
«Вихревы подарки»).

ВЛАСТИТЕЛЬ ЗЕМЛИ. Сварожич Велес. В его честь на-
родная Русь отмечает родительские праздники (ще-
дрый вечер, масленица, братчина, ярилина неделя, ме-
довый Спас и др.). На Руси Велеса по сей день помнят 
и славят, так будет отныне и до веку (сказка «Соль»).

ВО СНЕ ПРОГОВОРИЛСЯ, НАЯВУ ПОПЛАТИЛСЯ 
(пословица). Здесь мудрость Руси предостерегает от 
встреч с жителями ночи вселенной (Нави), которые 
могут появляться в людском облике и днём вселен-
ной. Эти встречи неизбежны и случаются с каждым. 
Однако входить в контакт с навьими жителями надо с 
осторожкою (сказка «Иван Быкович»), иначе можно 
попасть под власть их желаний, и тогда человек будет 
лишён свободы выбора.

ВОДА. Первородное начало. Как и ветер-буря является ис-
полнителем божьих намерений. В фольклоре вода 
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изображена средой, в которой человек может передви-
гаться многими способами. Волхв Садко на дубовой 
доске совершает странствие из Яви на дно морское 
(в Правь), а затем без корабля, подводной лодки или 
какого-нибудь неведомого ныне космического устрой-
ства переносится волнами сине моря из сна Морского 
царства (из Прави) на берег Волхова (в Явь), здесь 
дубовая доска – символ вечности. Вода служит путе-
водителем для тех, кто, покидая Явь, направляется в 
вечность. Водная стихия, как и другие первородные 
начала, имеет разум, знает дорогу в вечность, она на-
правляет душу по навьей дорожке к острову вечно-
сти. У многих народов существует обычай провода 
бренной плоти в последнее странствие, её отправляют 
по воле волн окиян-моря. Вода, как и человек, обла-
дает удивительными способностями: «Море убогую 
слышит, море убогую видит. Пригождается сердце 
морское ко всякой человеческой скорби!» (песня «Бра-
танна»). А в былине «Садко» сине море выделяет 
волхва, ему и было предназначено платить дань и по-
шлину Морскому царю. О силе воды молвится: «Бы-
лое – травой ноги оплетает, небыль прибылой водой 
сбегает». Вода, как и другие первородные начала, 
является причиной земли. В Ведах и фольклоре пере-
дано, как Уточка ныряла в глубины окиян-моря за зем-
ной частицей. Например, в нганасанской сказке «Как 
утка землю добывала» поведано, как принесла Утка из 
космической бездны моря земные капельки, а потом 
на земле появились люди, деревья, звери и птицы. В 
туркменской сказке «Говорящий верблюд» так и ска-
зано: «Где вода, там и жизнь». В календаре ведиче-
ской Руси отмечена роль стихии воды в круговороте 
жизни: «На сороки прилетает кулик из-за моря, при-
носит воду из неволи». Кулик, как и другие сорок ро-
дов птиц, прилетает 22 марта (9 марта в допетровском 

летосчислении) и приносит половодье из неволи – из 
ледовой зимней (навьей) спячки. Стихия воды в своих 
семи проявлениях: дождь, роса, туман, иней, снег, лёд 
и сама вода отражает картины годового коловращения. 
В ведической традиции водная стихия воспринима-
ется с благоговением: «Божья вода по божьей земле 
бежит». Вода наделена животворящим свойством и, 
как необходимая среда, присутствует во всех целящих 
напитках. Например, Братанна живой воды поглотила 
и стала цела и здрава. О мощи воды поведано во мно-
гих произведениях фольклора. Человек ведает её силу 
и пользуется ею ежедневно. Вода, как предвестник по-
годы, отмечена многими памятками: «Пушистые инеи – 
к вёдру. Вечерняя роса – к вёдру. Большие дождевые 
пузыри – к ненастью и продолжению дождя. Ранняя 
роса летом, а осенью иней – к вёдру. Туман опуска-
ется – к вёдру, поднимается – к ненастью. С тумана 
либо роса, либо дождь». На Ярилину неделю (послед-
няя неделя мая в допетровском летосчислении) и на 
празднование Ивана Купалы 24 июня (в допетровском 
летосчислении) девицы, гадая на воде, отправляют в 
плавание венок, так они загадывают суженых. Стихия 
воды, как один из первоисточников жизни, и венок из 
ветвей берёзы непременно откроют им будущее. Люд-
ская мудрость отмечает опыт взаимодействия с различ-
ными состояниями воды. Например, туман помогает 
душе человека перелётывать в его среде. Туман спо-
собствует определению источника воды. Примета ска-
зывает, если встать на зорьке семь раз и увидеть семь 
туманов в одном и том же месте – там и роют колодец. 
Опыт поколений гласит: «Где по зорям первый пар 
(туман) ложится, там копай колодец». Цвета стихии 
воды проявляются в радуге. В поверьях радуга счита-
ется мостом калиновым, соединяющим вечность, ночь 
и день вселенной. Народная мудрость отмечает: «Если 
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радуга высокая и круглая – к вёдру; прерывистая двой-
ная, а то и тройная радуга – к кратковременному от-
дыху от дождя». Человек сверяет по воде свои дела 
и замыслы. Например, при пустых хлопотах народная 
мудрость советует: «Бросай барыш с камнем в воду!» 
Или отмечает: «Его ремесло по воде пошло, по воде по-
шло – водой снесло». Про оборотистого и везучего го-
ворят: «Ему и беда, что с гуся вода» или «Он из воды 
сухим выйдет». О лживом, жадном и неправедном ска-
жут: «Сблудил-своровал и концы в воду. У него правда 
на воде вилами писана. Ему поверить – что по воде на 
камне плыть». Поведает вода и о характере человека: 
«Наш молчан воды в рот набрал! Под лежачий камень 
и вода не течёт». И о глупости людской не забудет: 
«Спроси его: отчего ты глуп? – У нас, скажет, вода 
такая! После пожара да за водой». А с иными и такое 
случается: «Чужую беду на воде разведу, а к своей – 
ума не приложу». А непонятливым народная мудрость 
поясняет: «Плевать на воду – всё равно что матери 
в глаза». От ударов огненных стрел Перуна в земле и 
камне открываются крыницы, эти источники считают 
святыми. Их ещё называют гремячьими, и они проти-
вопоставляются непроточным водам.

ВОДА И ХЛЕБ ЗДЕСЬ ВКУСА НЕ ИМЕЮТ. Они не 
имеют вкуса в вечности и ночи вселенной (нартская 
легенда «Созырко в стране мёртвых»).

ВОЛК, МЕДВЕДЬ, ПЧЁЛКА. Жители ночи вселенной 
(марийская сказка «Сторож пчёл»).

ВОЛК СЕРЫЙ. Образ Сварожича Велеса, стража ворот 
вечности вселенной. Волк мудр, он умеет оборачи-
ваться в коня, девицу и любого навьего жителя. Он 
владеет первородными началами, а потому передви-
гается быстрее коня. А если кто давно его не видел и 
вдруг вспомнил о нём, то он опять рядом будет (сказка 
«Об Иване-царевиче, жар-птице и о сером волке»).

ВОЛХ. Сын Сырой Земли и Индры-Змея, супруг Лели. Его 
прототип – Великий волхв Велес.

ВОЛХВ. Жрец отеческой традиции. Он же ведун, ведунья, 
шаман, калика перехожая, скоморох, гусляр, дервиш и 
др. Он же «мудрец, звездочот, астролог; чародей, кол-
дун, знахарь; волшебник, волшебница» (ТС). Жрец 
хранит и передаёт роду древние знания.

ВОЛШБА ХИТРОМУДРАЯ. «Волховать, волшебничать: 
колдовать, чаровать, кудесить, ведьмовать, гадать, во-
рожить» (ТС). Она «Вещим бабам показана, старикам 
заповедана» (былина «Сухман»).

ВОЛШЕБНАЯ КНИГА. Образ вселенной со всеми её 
жителями: конями, коровами, овцами и иной живно-
стью. А в украинской сказке «Синяя свита-Навыворот 
шита», кумыкской сказке «Друзья пастуха», сказке 
«Елена Премудрая» волшебная книга подобна совре-
менному мобильному телефону: откроешь телефон, 
видишь собеседника и говоришь с ним. В этих же 
сказках рассказано и о последствиях общения с этой 
волшебной книгой: голова с плеч. А сказка «Поди туда – 
не знаю куда и принеси то – не знаю что» поведала, 
что в волшебной книге хранится прежний опыт вопло-
щений души.

ВОЛШЕБНАЯ ЧЕРТА. Как и огненная речка, она разде-
ляет царства вселенной, и никто из жителей дня все-
ленной её безнаказанно не может перейти (ингушская 
сказка «Семь сыновей вьюги»).

ВОЛЬНЫЙ, БЕЛЫЙ СВЕТ. Представлен в Яви (в сказ-
ках «Три царства – медное, серебряное и золотое», 
«Царевна-змея», «Неосторожное слово» и др.).

ВОЛЯ. «Данный человеку произвол действия; свобода, 
простор в поступках» (ТС). Поэтому в пословице и 
молвится: «Своя воля, своя и доля».

ВОРОТА. Вход/выход в царства вселенной (Правь, Навь и 
Явь).
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ВОССТАЛ СПАСИТЕЛЬ МИРА. Русский Бог Сварог. 
В предании ведической Руси рассказана правда о 
семи кругах или днях Сварога: «первые два дня 
солнце стояло на востоке, там, где ему полагается 
быть при восходе; следующие три дня на полудне, 
остальные два на вечере, на восьмой зашло». С вос-
тока начинает движение жизнь, затем поворачивает 
на полудень – на Юг, далее наступает вечер или За-
пад, потом приходит ночь или Север. На восьмой за-
шло – отражает уход Бога на покой вечности, чтобы 
в следующем круге вновь повторить колесо жизни. 
Коринфский в собрании «Народная Русь» пишет, что 
это предание «повторялось на Руси всеми в XVI–
XVII столетиях».

ВОСТОК. Начало первой четверти коловращения вселен-
ской жизни.

ВСЕ ХРИСТИАНСКИЕ СВЯТЫЕ С ОДНИМ РУС-
СКИМ БОГАТЫРЁМ БОРЮТСЯ, А СОВЛА-
ДАТЬ НЕ МОГУТ! (загадка). Дубовый корень или 
мак-маковица мужского естества святорусского бога-
тыря Ярилы находится на самой вершине православ-
ного храма, а иконостас христианских святых рас-
полагается внизу на стенах. Оттого все христианские 
святые с одним русским богатырём борются, но ни-
когда с ним совладать не могут.

ВСЕЛЕННАЯ. Представлена царствами вечности, ночи и 
дня вселенной (Правь, Навь и Явь).

ВСЕХ ПЕРЕБИЛ. Удалец. Он один из среды сорокатысяч-
ного отцовского семени проникает в материнскую яй-
цеклетку (сказка «Кощей бессмертный», былина «Три 
поездки Ильи Муромца») и включает в ней программу 
творения молодца.

ВСКОЛЕБАЛАСЬ ВСЕЛЕННАЯ. Гигантская буря на си-
нем море. Она происходит при смене вёрст (былина 
«Садко»).

ВСПОМНИ ДРУГА. Здесь речь идёт о Сварожиче Велесе 
и о душе-девице. Если вспомнить о них, тогда всё 
случится, как и было задумано (сказки «Об Иване-
царевиче, жар-птице и о сером волке», «Морской царь 
и Василиса Премудрая», «Три царства – медное, сере-
бряное и золотое», мордовская сказка «Русалка», бе-
лорусская сказка «Мудрая девушка» и др.).

ВСПОМНИТЬ НЕЧИСТОГО. Местожительство чер-
тей находится в непроточных водах. Поэтому только 
вспомнил отставной солдат чёрта, сидя у озера, как не-
чистый тут же возник перед ним (сказка «Неумойка»).

ВСТРЕЧА ПО ВЫБОРУ. Первое свидание души и её 
удальца (отцовского семени) происходит на границе 
вечности и ночи вселенной, именно на этой встрече 
душа выбирает себе будущую плоть (былина «Волх 
Всеславьевич»).

ВСТРЕЧА С КНИГОЙ ВЕД. Эта встреча происходит 
только при намеренном странствии по царствам все-
ленной.

ВСТРЕЧА С РОДИТЕЛЬСКОЙ СЕМЕЮШКОЙ. Встре ча 
в духовной обители является величайшей благодатью, 
она озаряет душу радостью и дарит слёзы неописуе-
мого счастья. Это отмечали Пришвин, Гильфердинг и 
другие слушатели славутных песен. В отеческой тра-
диции намеренная встреча с божественной семеюшкой 
достигается с помощью обряда очищения, молитвы, 
заговора, славутной песни и др.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Всякое и што требуется для бытия 
появились только тогда, когда Господь воплотил жизнь 
(сказка «Иван-Дурак»).

ВСЯКОЕ НЕТА. Знание чудес ночи вселенной. Им запаса-
ются с лета, с опыта явленного бытия.

ВЫБОР ПО МЫСЛИ. Так душа осуществляет выбор 
своей плоти (сказка «Доброе слово»).

ВЫЛЕЗАЕТ ИЗ ЗЕМЛИ. Из Яви (сказка «Иван Быкович»).
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ВЫРОС СЫН. Первая встреча души-девицы и удальца (от-
цовского семени) происходит на границе вечности и 
ночи вселенной, с этого момента сын начинает расти в 
материнском утробном пузыре и через девять дней (в 
мерах Нави) отправляется в Явь. 

ВЫШЕ ИЗБЫ. После окончания бытия в избе Яви плоть 
остаётся в барышах земли матушки, а душа очищается 
в ночи вселенной и затем перелётывает в дом вечности 
(сказка «Старик лезет на небо»).

ВЫШЕНЬ, ВИШНА. Одно из воплощений Сварога.
ВЬЮНЕЦ. Юный. В песне на Радоницу поётся: «Выгляни 

вьюнец в окошко косящатое!» Эти словами боже-
ственные прародители отправляют удальца и его душу 
из горницы дома Прави в путь воплощения.

ВЯЙНЕМЁЙНЕН. Мудрец карельских Рун, бессмертный, 
человек первой версты.

Г
ГДЕ ЖИТЬ, ТЕМ И БОГАМ МОЛИТЬСЯ (пословица). 

Князь Владимир не знал, да и не мог знать этой мудро-
сти ведической Руси, поскольку был незаконнорож-
денным сыном Святослава от иудейки Ма     луши.

ГЛУБОКАЯ ЯМИЩА. Ночь вселенной, потусторонний, 
подземный, невещественный мир, царство смерти, 
Навь (сказка «Вещий сон»).

ГНИЛОЙ УГОЛ. Ветер с северо-запада, он завершает те-
кущий круг вселенной.

ГОЙ. Богатырь светлого небесного воинства. В сказке 
«Царевна-лягушка» баба-Яга спрашивает Ивана-
богатыря: «Гой еси, добрый молодец! Зачем ко мне 
пожаловал?» А в сказке «Поди туда – не знаю куда и 
принеси то – не знаю что» так именуются все навьи 
жители: «Гой есте звери лесные и птицы, гады и рыбы 
морские».

ГОЛОВА ВЕЛИКАНА. Бессмертная душа. Она находится 
на широком дворе Прави (сказка «Приворотная бо-
лезнь», «Сказание о неком славном богатыре Уруслане 
Залазоревиче»).

ГОЛОВЕ ЯСНЕЙ И СВЕТЛЕЙ. Если мысленно собрать 
солнечные лучи пучком и впустить к себе в голову, 
тогда в ней станет ясней и светлей (белорусская сказка 
«Андрей всех мудрей»).

ГОЛУБЬ, ЛЕБЕДЬ, ГОРЛИЦА (и иные птицы фольклора). 
Душа человека.

ГОРЕ. Реакция человека на результат действий Зла. Уроди-
лось зло в конце второй версты вселенной, а воплоти-
лось на следующих вёрстах.

ГОРИТ ДОМ (двор, царство вселенной). Огонь, как перво-
родное начало, вызывает глобальные перемены, тогда 
и происходит смена вёрст. Вселенский катаклизм ме-
няет лик земли, поэтому в сказке «Морской царь и 
Василиса Премудрая» сгорают дома младших сестёр 
Орла, и затем вновь из вечного дома родительской 
обители возрождается жизнь. 

ГОРОД. Правь, вечность (сказка «Птичий язык»), боже-
ственная обитель рода.

ГОРОЖАНКА. Худший представитель людского рода со 
второй версты вселенной (песня «Братанна»). На второй 
версте рождается змеиная лютость, её олицетворяют 
Кощей, Чудо-юдо и прочая нечисть, в том числе и Горо-
жанка. Она перед гостями дробно ходит, золотым пер-
стнем прищёлкивает, серебряным каблуком притопты-
вает. И нет на земле упокоя, некуда деться от злобы!

ГОРУШКИ СТОЛКУЧИЕ. Материнские родовые пути. 
Принабрался Дюк силы-храбрости, пораздвинул их, 
проложил дорожку прямоезжую в Явь (былина «Дюк 
Степанович»). Шагнул святорусский богатырь из 
утробного пузыря в день вселенной, сослужил он тем 
самым народу службу верную.
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ГОРЬКИЕ СЛЁЗЫ. В песне «Братанна» льёт героиня 
горькие слёзы, когда же она правой ногой заступает в 
Правь, тогда и исчезает любое горе.

ГОРЮШИЦА. Душа славутной певуньи (ПСК). Она скор-
бит об отсутствии батюшки Сварога в Яви, поскольку 
при смене вёрст Он ушёл на отдых в родительскую 
обитель, в вечность («Плач дочери об отце»).

ГОСПОДИНОВ ДВОР (ярославская колядка). Вечность, 
божественная обитель, Правь.

ГОСТИ. Образы жителей ночи вселенной (сказка «Не хо-
чешь – не слушай»).

ГОСУДАРЫНЯ МАТУШКА. Ведическая Русь (былина 
«Добрыня и Алёша Попович»).

ГОСУДАРЬ. Всевышний («Сказание о неком славном бога-
тыре Уруслане Залазоревиче»).

ГРЕМЯЧЬИ ИСТОЧНИКИ. Крыницы. Эти родники от-
крываются от ударов огненных стрел Сварожича Пе-
руна и почитаются на Руси святыми, от них берут 
начало прозрачные реки. Ключевые воды слывут це-
лебными, их очищают к Перунову дню 20 июля (в 
допетровском летосчислении). Гремячьей водою на-
род очищает свои души и среду обитания. Эта вода 
передаёт силу Сварожича и бежит от неё всякая не-
чисть. 

ГРИДНЯ. Помещение в доме вечности (былина «Дюк Сте-
панович»), в нём подают хлеб-соль – мысли и опыт 
Бога в творении жизни.

ГРОБ. Утробный пузырь, местоположение души и самого 
героя в материнской утробе, царстве смерти (мордов-
ская сказка «Дуболго Пичай»).

ГРОМ И ШУМ. Божественное оповещение о расплате за 
неправедные поступки (сказка «Об Иване-царевиче, 
жар-птице и о сером волке»).

ГРОМАДНЫЙ КАМЕНЬ. Алатырь (сказка «Иван Быко-
вич»).

ГУСЛИ. Народной мудростью поведано: «Гусли – мысли 
мои, песня – думка моя! Гусли звончатые думку за 
горы заносят, из-за гор выносят». Игра на гуслях 
несёт мысли гусляра через царства вселенной. Экая 
славная музыка! (сказка «Царица-гусляр»).

ГУСЛЯРЫ. Волхвы ведической Руси. От начала начал 
жизни они ходят по белу свету, веселят людей и вся-
кую скуку, всякую тоску как рукой снимают. Поют они 
правду истинную: «век бы слушал – не наслушался» 
(сказка «Царица гусляр»).

Д
ДА БУДЕТ ТАК! ПУСТЬ! ПУСТЬ ТАК И БУДЕТ! Эти 

словами завершается молитва, обряд и заговор в оте-
ческой традиции.

ДА НЕ ПАДЁТ СЛАВА СИЛЫ РЯБЫХ БЫКОВ. Слава 
в честь ветра-бури из божьих уст (ингушская сказка 
«Старик и шайтан»).

ДАЖДЬБОГ. Тарх Сварожич, сын Сварожичей Перуна и 
Роси, воплощение Сварога на пятой версте вселенной. 
«Его ноженьки все серебряные, ручки в червонном зо-
лоте, и горит во лбу Солнце Красное, а в затылке сияет 
Месяц» (Веда Даждьбога). Победитель Кощея. Прооб-
раз многих сказочных богатырей. «Слово о полку Иго-
реве» нарекает русских князей потомками Даждьбога, 
прямыми наследниками Солнца-царя. Даже чернецы 
Ипатьевской летописи отметили достоинства Тарха 
Сварожича: «его же наричают Даждьбог. Солнце-царь, 
сын Сварогов, еже есть Даждьбог, бе бо муж силён».

ДАРДЗА-КУАНГИДЖ. Одно из наименований созвездия 
Большой Медведицы (ингушская сказка «Семь сыно-
вей вьюги»).

ДАТЬ НАПИТЬСЯ. Дать животворящее первородное на-
чало. Например, в сказке «Марья Моревна» царевич 



36 37

Иван дал напиться Кощею, и Кощей сразу же взял свою 
прежнюю силу, тряхнул цепями и все двенадцать по-
рвал. А Иван-царевич тут же пожинал горький урок от 
своего безответственного поступка. Фольклор предо-
стерегает русичей от подобных подарков в адрес не-
людей. 

 ДВА СУНДУКА. Образы жителей ночи вселенной: сады, 
много разного скота, что глазом не окинешь (сказка 
«Морской царь и Василиса Премудрая»). А когда на-
чалась третья верста вселенной, тогда и воплотилось в 
Яви всё содержимое сундуков.

ДВЕНАДЦАТЬ. Священное число. Зодиакальные созвез-
дия: «двенадцать стоялых котов» (сказка «Не хо-
чешь – не слушай»), «храм о двенадцати столбов, о 
двенадцати венцов» (сказки «Василиса Прекрасная», 
«Сивко-бурко»), «двенадцать столпов небеса подпи-
рают!» (Веда Рода). Двенадцать богатырей состав-
ляют Ядро Золотой орды, они же двенадцать молод-
цев многих сказок: «рост в рост, волос в волос, голос 
в голос, все на одно лицо, словно одна мать родила» 
(сказки «Хитрая наука», «Мудрая жена», «Три царст-
 ва – медное, серебряное и золотое», «Вещий сон»). 
Двенадцать лет удальца-молодца на пути из вечности 
в воплощение (сказка «Ведьма и Солнцева сестра»). 
Двенадцать сынов божьих и их душ – двенадцать го-
лубиц (мордовская сказка «Вежай») и т.д.

ДВЕНАДЦАТЬ ЛЕТ. Когда на пути в воплощение Волху 
Всеславьевичу исполнилось двенадцать лет, тогда 
он и собрал дружину (былина «Волх Всеславьевич»). 
Здесь двенадцать лет (вёрст) – это семь лет Прави + 
пять лет Нави.

ДВЕРЬ ДУБОВАЯ. Вход/выход дома вечности.
ДВЕРНАЯ ЩЕЛЬ. Выход из материнской ночи утробного 

пузыря в царство дня вселенной (ингушская сказка 
«Парень, носивший шкуру свиньи»).

ДВИГАЛИСЬ ТУЧИ. Ветра из божьих уст. Они возбуж-
дают в вечности вселенной идею жизни к воплощению. 
Когда первородные начала взволновали окиян-море, 
тогда и раскололось яйцо вселенной, продырявилось 
всё небо вечности Калевалы и родилась Похьола – ночь 
вселенной (карельская Руна «Рождение огня»).

ДВОР КНЯЖЕСКИЙ. Двор князя Владимира. Не по душе 
пришлось святорусским богатырям предательство 
князьями и боярами кособрюхими учения ведической 
Руси (былина «Илья Муромец в ссоре с князем Вла-
димиром»).

ДВОР БАБЫ-ЯГИ. Ночь вселенной с её жителями (сказка 
«Василиса Прекрасная»).

ДЕДОВА НЕДЕЛЯ. Родительская Святая неделя в честь 
русского бога Сварога (сказка «Пёрышко Финиста 
ясна сокола»). Начинается неделя этого праздника с 26 
октября (в допетровском летосчислении).

ДЕДЫ-ПРАЩУРЫ. Человечество 1-й и 2-й вёрст вселен-
ной (сказка «Сивко-бурко»). 

ДЕВИЦА. Материнская яйцеклетка каждого месяца («Сказ-
 ка о молодце-удальце, молодильных яблоках и живой 
воде»).

ДЕВЯТИСУТОЧНЫЙ (сказка «Кощей Бессмертный»). 
Девятимесячный в мерах Яви.

ДЕВЯТЬ ДЕВЯТИН. Путь души-девицы через три цар-
ства вселенной при исполнении Закона коловращения 
Жизни; корень девята происходит от девы («Сказка о 
молодце-удальце, молодильных яблоках и живой воде»).

ДЕД ЗАОРАЛ, А Я ЗАГОЛОСИЛ. Впервые слово прозву-
чало в конце второй версты вселенной (сказка «Не хо-
чешь – не слушай»).

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ, РЕАЛЬНОСТЬ МИРА. В 
фольклоре реальность мира представлена в картинах 
и событиях царств вечности, ночи и дня вселенной 
(Прави, Нави и Яви).
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ДЕЛАЙ, КАК ВЕЛЮ. Верховенство души-девицы. Так, 
например, идя в воплощение, удалец сказки «Неосто-
рожное слово» подчиняется указаниям души-девицы, 
поскольку из них двоих только она «одарена разумом 
и волею» (ТС).

ДЕЛО РАЗОБРАТЬ. Посланец Морского царя конёк-
горбунок (сказка «Доброе слово») обратился к людям: 
«Давай нам русского человека на судьбину, дело разо-
брать». Знание Ученья о мире помогло душе русского 
человека дело разобрать, и вернуться со дна морского: 
из вечности Прави на белый свет Яви.

ДЕНЬ, УТРО. Явь, начало дня вселенной.
ДЕРЕВНЯ. Навь, ночь вселенной (сказка «Не хочешь – не 

слушай»). 
ДИВЫ. Нечисть. Их местожительство находится в непро-

точных водах. Они обрекают людей на муки, потому 
герой башкирской легенды «Урал-батыр» обращается 
к людям: «никогда из луж и озёр воду не пейте».

ДЛИННЫЕ ВОЛОСА. Попы (сказка черемисов «Шляпа»). 
В этой сказке мужик убил трёх попов ломом, затем 
солдат утопил их в проруби. Так фольклор родов пред-
рекает унылое завершение на Руси пришлых пропо-
ведников Византии.

ДНО СИНЕ МОРЯ. Вечность. На её широком дворе рас-
полагается дворец Морского царя или Всевышнего 
(былина «Садко»).

ДО СРОКА СПЕШИЛ НА ЗЕМЛЮ СОЗЫРКО. Аминон 
не мог его выпустить до срока из ночи в день все-
ленной. Навий привратник посоветовал ему: «ты за-
дом наперёд подкуй подковы и лишь тогда поедешь к 
нартам снова» (нартская легенда «Созырко в стране 
мёртвых»).

ДО ПОРЫ ДО ВРЕМЕНИ. До воплощения жизни (сказки 
«Вещий сон», «Пёрышко Финиста ясна сокола»). 
Только в Яви время характеризуется прошлым, на-

стоящим и будущим. А в Нави и Прави оно безвре-
менно. 

ДОБРО ВСЕХ ВЫШЕ. Тебе самому, и всем людям, пи-
щей будет добро вечно (башкирская легенда «Урал-
батыр»).

ДОБРОЕ СЕРДЦЕ. Начало становления нравственно-
сти людского рода (ингушская сказка «Семь сыновей 
вьюги»).

ДОБРОТА. Мера духовного бытия (сказки «Безногий и 
слепой богатыри», «Дочь и падчерица», селькупская 
сказка «Соколиный костёр» и др.).

ДОБРЫЙ КОНЬ. Буря-ветер, первородное начало. Умеет 
оборачиваться птичкой, стариком, орлом (сказка «Вол-
шебный конь»).

ДОБРЫЙ МОЛОДЕЦ. Человек во плоти.
ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ. Народ Руси (былина «Добрыня и 

Алёша Попович»).
ДОЙТИ НА ТОТ СВЕТ. Дойти в ночь вселенной (сказка 

«Поди туда – не знаю куда и принеси то – не знаю что»). 
ДОЛИНА. Царство дня вселенной (ингушская сказка «Семь 

сыновей вьюги»).
ДОМ, ВЕЛИКИЙ ДВОР, КОМНАТА, КРЕМЛЬ, ДВО-

РЕЦ, ТЕРЕМ ЗЛАТОВЕРХИЙ, САКЛЯ, ХИЖИНА, 
БАШНЯ, ШАЛАШ. Вечность, Правь, обитель роди-
тельской семеюшки.

ДОМ МАЧЕХИ. Идеология мачехи всегда противопостав-
лена традиции отеческого дома (сказка «Василиса 
Прекрасная», мордовская сказка «Чучело в перьях» и 
др.).

ДООДЕТЬСЯ-ДООБУТЬСЯ. Переменная одёжка жителя 
ночи вселенной перед воплощением (карельская Руна 
«Подвиги Илмаринена»).

ДОРОГИ ПРЯМОЕЗЖИЕ. Путь через три царства вселен-
ной, по нему перехаживают жители из вечности через 
ночь в день вселенной.
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ДОСЫТА НАКОРМИТЬ. Добровольно поделиться жиз-
ненной силой с навьим жителем (сказка «Дочь и пад-
черица»).

ДОСЮЛЬКИНЫ ВРЕМЕНА. До начала третьей версты 
вселенной (ПСК).

ДОСЮЛЬЩИНА. Прежнее, старинное, давешнее (ПСК).
ДОЧЕРИ ЩЕГОЛИХИ. Старшие сёстры (сказка «Пё-

рышко Финиста ясна сокола»). Они прежде имели 
жизненный опыт воплощений, оттого кроят да об-
новы себе шьют для новых рождений.

ДОЧЬ СОЛНЦА. Тайну пива знает (карельская Руна «Рож-
дение пива»).

ДРЕМУЧИЙ ЛЕС. Признак ночи вселенной (сказка 
«Царевна-змея»). 

ДРОВА (особые). Первородные начала или ветра из божьих 
уст, только они горят в печи вселенной.

ДРУЖИНУШКА ХОРОБРАЯ. Надёжные спутники в 
странствии по вселенской бездне (былина «Садко»).

ДУБ СОРОЧИНСКИЙ. Символ верхнего мира (Прави), 
священное дерево ведической Руси. Растёт дуб в веч-
ности, поэтому для смотрящего из нижнего (Нави) и 
среднего мира (Яви), он растёт вверх кореньями. На-
каз молодым поколениям русичей: «Держись за ду-
бок: дубок в землю глубок».

ДУБОВАЯ ДОСКА. Как и дуб, символ вечности. Поэтому 
Садко и отправляется к Морскому царю на дубовой до-
ске.

ДУРАК. Юный, он ещё только идёт в воплощение, а потому 
не имеет жизненного опыта, оттого и дурак (сказки 
«Иван-дурак», «Емеля-дурак» и др.).

ДУХОВ ДЕНЬ. Завершает родительскую неделю Зелёных 
Святок. В ведической традиции Руси этот день ещё 
называют Троицей или праздником в честь единства: 
Отца – человека во плоти, Сына божьего – Я и Свят-
Духа Сварога. 

ДУХОВНАЯ СЛАДОСТЬ. Песня исполняемая на Радо-
ницу в честь Свароговны Живы.

ДУХОВНЫЙ МИР. Вечность вселенной, верхний мир, 
Правь, божественная родительская обитель.

ДУША-ДЕВИЦА. Душа человека, «безсмертное духовное 
существо, одарённое разумом и волею» (ТС). Каждой 
душе дана искра божья, в карельской Руне «Рождение 
огня» поведано: «Девушке отдал он искру, чтоб она 
растила пламя». Он – это Бог карелов Укко, а девушка 
и есть душа человека. Она же – птичка-пташечка ска-
зок. И у неё много именований: красна девица, дева 
сумерек, дочь ночи, навечная подруга и др. В сказке 
«Не хочешь – не слушай» дана её количественная ха-
рактеристика: «всего-то с игольное ушко».

ДЯЛА. Имя Бога в ингушской традиции, он же Тга и Ве-
ликий Нарт. Дух Великого Нарта царит выше высо-
ких утёсов и гор, выше ходячих туманов (ингушская 
сказка «Семь сыновей вьюги»).

Е
ЕДА И ПИТЬЁ. Первородные начала, единственная пища 

в ночи и вечности вселенной (сказка «Царевна-змея»).
ЕСТВА С ПРИПРАВОЙ РУССКОЙ СОЛИ. Ученье о 

мире, русские Веды (сказка «Соль»).
ЕСТЬ СПАС И ЗА СУХОНОЙ (пословица). Правда о го-

родах, стоящих за реками Сухоной и Северной Дви-
ной. Оттуда отправлялись богатыри северной Руси по 
следам ордынцев в земли Сибири, Дальнего Востока и 
даже ещё дальше: до берегов Аляски и Америки.

ЕСТЬ-ПИТЬ ВМЕСТЕ. Единство души и её плоти (сказка 
«Поди туда – не знаю куда и принеси то – не знаю 
что»).

ЕХАТЬ В ЛЕВУЮ, В ПРАВУЮ СТОРОНУ. Ехать из Яви 
в Навь, а затем из Нави в Правь.
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Ж
ЖАР-ЦВЕТ. Всему миру свет. В сказке «Правда и Кривда» 

поведано: «Когда жар-цвет (Всевышнего) цветёт, 
то море колыхается, и ночь бывает яснее дня; черти 
его боятся!» Здесь море – это вселенская бездна, а 
ночь вселенной – это Навь. 

ЖГУЧАЯ СЛЕЗА ДУШИ-ДЕВИЦЫ. Слеза очищения, 
любви, сострадания. От её слезы очнулся молодец 
(сказка «Пёрышко Финиста ясна сокола»). Здесь душа-
девица – душа Руси, а Финист ясный сокол – народ 
Руси.

ЖЕЛАННАЯ ДЕВИЦА. Душа (карельская Руна «Подвиги 
Илмаринена»).

ЖЕЛАНЬЕ ВЕЛИКОЕ. Мечта причитаний славутных пе-
вуний. Зовут они на Русь из покоя вечности вселенной 
родительскую семеюшку Сварога и Лады.

ЖЕМЧУЖНОЕ ЦАРСТВО. Материнская яйцеклетка 
(сказка «Три царства – медное, серебряное и золо-
тое»).

ЖЕНАТУ БЫТЬ. Венец творения, единение души и плоти. 
В этом союзе заключается исполнение первого пред-
писания Закона коловращения Жизни.

ЖЕНИТЬБА В НОЧИ ВСЕЛЕННОЙ. Противоречит За-
кону коловращения Жизни, а потому неприемлема для 
человека («Сказка о молодце-удальце, молодильных 
яблоках и живой воде»).

ЖЕНСКИЕ УВЁРТКИ. Женские ухищрении (сказка «Хи-
трая баба»). Они происходят от тревожного ожида-
ния бытия в чужой семье, об этом и поётся в песне: 
«Прищипало мои ноженьки резвыя к мосту, да к ка-
линовому». Здесь калинов мост – переход через речку 
огненную, разделяющую ночь и день вселенной. Рас-
сказы о женских увёртках были запрещены царской 
цензурой к изданию.

ЖЕРЕБЕЦ БОЙКИЙ, КОТ СИБИРСКИЙ. Образ Солнца 
(сказка «Не хочешь – не слушай»).

ЖЕРЕБЁНОК, ЖЕРЕБЦЫ БЫСТРЫЕ. Ветер-буря из 
божьих уст. Скачут жеребцы поверх воды, словно по 
мосту (чувашская сказка «Иван», «Сказание о неком 
славном богатыре Уруслане Залазоревиче»).

ЖЕРТВЫ. «Русские боги не приемлют людских и животных 
жертв. Лишь плоды и цветы, зёрна, овощи, сурью». Та-
кой наказ два тысячелетия назад, уходя на отдых в веч-
ность, оставил Сварог в Ведах сынам на сырой земле.

ЖИВА. Дочь Сварога и Лады, сестра Перуна и других Сва-
рожичей, олицетворяет возрождение, весну.

ЖИВАЯ-МЁРТВАЯ ВОДА. Живая вода из пузырька ба-
тюшки включает в жемчужине – материнской яйце-
клетке программу творения молодца. В мёртвой воде 
утробного пузыря проектируется плоть младенца. 
И, наконец, молодец, раздвигая материнские горы 
столкучие, является на белый свет (в Явь). В фоль-
клорных сюжетах живая и мёртвая вода неразрывно 
связана с удальцом-молодцом, молодильными яблоч-
ками, с ведром, чаном или пузырьком отцовского се-
мени и с жемчужиной матушки.

ЖИВЁМ ПОД КРАСНЫМ СОЛНЫШКОМ. Влияние 
жар-цвета Всевышнего на планету и её жителей.

ЖИВЁТ, КАК ДУША ПОЖЕЛАЕТ. Многие живут, как 
надо потребностям их плоти, а отставной солдат 
сказки «Неумойка» жил, как душа пожелает.

ЖИВОЙ МУЖ. Народ Руси. А его жена и есть душа Руси. 
В былине «Данила Ловчанин» Илья Муромец преду-
преждает князя Владимира: «негоже при живом муже 
жену сватать», дурная это задумка. Не знал князь, 
да и последующие века доказали, что тщетно сватать 
душу Руси на идеологии византийских инородцев, 
проку не будет.

ЖИВОТ ПОДНЕБЕСНЫЙ. Жизнь.
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ЖИВОТНЫХ НА ЗЕМЛЕ НЕ БЫЛО. Первым на земле 
воплотился человек и только потом животный мир 
(сказка «Семь сыновей вьюги»).

ЖИТЕЛИ, ГОСТИ. Сущности царств вселенной (сказка 
«Не хочешь – не слушай»).

ЖИТЕЛИ ЛЕВОЙ ПОДСЕЛЕННОЙ. Находятся в рядах 
тёмного воинства: Кощей, черти, племя чудо-юдо и 
прочие бесы (сказка «Лешой и черти»).

ЖИТЕЛИ ПРАВОЙ ПОДСЕЛЕННОЙ. Находятся в рядах 
светлого небесного воинства. Например, Леший. Он 
любит тех, кто Бога славит (сказка «Лешой и черти»).

ЖИТЬ В БОЛЬШОЙ БЕДНОСТИ. Бытие в вечности. В 
ней нет никакой формы, есть только мысли Всевыш-
него о жизни (сказки «Клад», «Хитрая наука», «Вещий 
сон», «Доброе слово», «Неосторожное слово» и др.).

ЖИТЬ МИРНО. Русский Бог Сварог при смене вёрст, 
уходя на отдых в Правь, оставил следующий наказ: 
«Жить мирно между родами» (Веда Белояра). На заре 
воплощённых вёрст вселенной все её жители следо-
вали этому наказу, потому и жили дружно, но в конце 
каждой версты зло разрушало согласие между родами. 

З
ЗАБИТЬ КРЕСТ-НАКРЕСТ. Знак Сварожича Велеса. 

Он защищает от нечистой силы (сказка «Правда и 
Кривда»).

ЗАБЫТЫЕ СНЫ. Путешествия души в ночи вселенной. 
Как правило, люди забывают ночные странствия 
своей души. Однако есть методика волхвов, с её по-
мощью запоминаются и распознаются тайны сновиде-
ний.

ЗАВИСТЬ, ЗЛОБА И МЕСТЬ. Основа бытия криводуш-
ных (сказка «Правда и Кривда»). В бурятской легенде 
«Гэсэр» криводушные показаны в роли жестокости 

и подлости: «ложь и мерзость – их клятва и слово, а 
разбой и грабёж – ремесло».

ЗАГАДКА. Загадка характеризует сама себя. Например, 
«Загадка, разгадка да семь верст правды». Её раз-
гадка заключается в правде семи верст вселенной. 
Седьмая верста закончит путь нашей вселенной, а по-
том вселенная свернется в идею о ней, и останется в 
памяти вечности.

ЗАГЛУШИЛ ЦЕРКОВНОЕ ПЕНИЕ ДЮК СТЕПАНО-
ВИЧ. Предсказание победы ведической Руси над 
чуждой ей моралью византийских работорговцев (бы-
лина «Дюк Степанович»).

ЗАГОВОР. «Завораживание, колдовство, нашопты» (ТС). 
Как и всякий жанр фольклора, заговор отражает ми-
ровоззрение ведической Руси. Заговоры исцеляют от-
крытые раны, зубы, болезни внутренних и внешних 
органов, лихорадок и т.д. Снимают любое заклятье, 
избавляют от нечистой силы, от вредных насекомых, 
от болезней животных. Они несут энергию удачи, ори-
ентируют на позитивные взаимоотношения, на бла-
гоприятный промысел; предотвращают удары зла и 
умеют многое другое – на все случаи жизни. Они из-
лечивают не только плоть, но и душу от тоски-печали, 
несостоявшейся любви. Особенно выразительны те из 
них, в которых решается девичий выбор или утеша-
ется материнское страдание. Они пронизаны любо-
вью, и хотение их души часто достигает желаемого.

ЗАГОВОР НА «ПУТЬ-ДОРОЖЕНЬКУ «Отправляет в 
странствие по царствам вселенной: «Еду я из поля в 
поле, в зелёные луга, в дальние места, по утренним 
и вечерним зорям; умываюсь ледяною росою, утира-
юсь, облекаюсь облаками, опоясываюсь чистыми звёз-
дами. Еду я во чистом поле, а во чистом поле растёт 
одолень-трава…». Едет, перелётывает душа чело-
века из Яви в Навь. В ледяном навьем царстве она очи-
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щается от земных страстей, подпоясывается чистыми 
звёздами. Исполнив процедуру очищения: умывание 
росою, утирание и облекание облаками, душа испол-
нителя заговора порхает через кутисе окошечко в дом 
Прави. Там душа находит одолень-траву, которая из-
бавляет её от всех напастей. Сердце является хранили-
щем души, поэтому в заключение заговора молвится: 
«Спрячу я тебя, одолень-трава, у ретивого сердца, 
во все пути, во все дороженьки». Помогают душе ис-
полнителя заговора во все пути не только роса, облака, 
звёздочки, но и сам Творец жизни.

ЗАГОВОР НА «УДОВЛЕТВОРЕНИЕ СТРАСТЕЙ». Удел 
невежественных людей, не ведающих мудрости пра-
щуров. Встречаются такие вступления в заговоре, в 
которых человек понимает своё неправедное действие 
и решается сказать, что совершает его не перекрестясь 
и не благословясь у родительской семеюшки. Кто ба-
ловался подобными заговорами и порчами, понимали, 
что совершают дурной поступок.

ЗАКОН КОЛОВРАЩЕНИЯ ЖИЗНИ (Закон Жизни). 
В «Песне о побиении иудейской Хазарии Святосла-
вом Хоробре» поведано: «Сварожии скрижали За-
кон Жизни провещали». Русский Бог Сварог начер-
тал этот Закон на камне Алатыре и в судьбе каждого 
жителя вселенной: «Прямо пойдёшь – женату быть, 
налево пойдёшь – мёртвым быть, направо пойдёшь – 
богату быть» (Веда Купалы). Первая запись Закона 
Жизни обязывает душу пройти из вечности в день 
вселенной, чтобы приобрести опыт воплощения. С 
женату быть – с единения души и плоти начинается 
бытие в Яви. Вторая и третья записи Закона говорят 
о неминуемом возвращении души в вечную обитель. 
Её обратный путь проходит через царство смерти, на 
левой (навьей) дороге душа освобождается от своей 
плотской одёжки, и очищается от земных страстей в 

горниле вселенской печи. Затем она перелётывает на-
право – в вечную обитель, где ей богату быть, там 
душа и обретает бесценное богатство – бессмертие. 
В этом коловращении души заключается безусловное 
исполнение Закона Жизни.

ЗАКОН ЖИЗНИ НАРУШИМ, ЕСЛИ БУДЕМ К БЕС-
СМЕРТИЮ ПЛОТИ СТРЕМИТЬСЯ (башкирская 
легенда «Урал-батыр»). После смерти плоть остаётся в 
барышах земли-матушки, а душа очищается в царстве 
смерти (в ночи вселенной) и только потом она переле-
тает туда, где ей богату быть, в бессмертие вечности.

ЗАКОН ЖИЗНИ НЕЛЬЗЯ НАРУШАТЬ. Душа человека, 
как любящая жена, всегда идёт из вечности в ночь 
вселенной за избранной ею плотью. В сказке «Нео-
сторожное слово» сатана через девять дней (в мерах 
Нави) выгоняет душу и плоть её суженого из навьего 
чрева на белый свет Яви, поскольку даже по разуме-
нию сатаны Закон нельзя нарушать.

ЗАКОЛОДЕЛА (дорога). Эта непроходимая дорога из веч-
ности в день вселенной проложена через Навь.

ЗАМУРАВЕЛА (дорога). Стала непроходимой. Заросла в 
ночи вселенной прямоезжая дорога из Прави в Явь.

ЗАНЫЛО СЕРДЕЧУШКО. Ушла на отдых родительская 
семеюшка русского Бога Сварога, потому и заныло 
сердечушко православного народа – душа ведической 
Руси (ПСК). 

ЗАПОВЕДЬ МУЖНЯЯ. Жить душе Руси – Настасье Ни-
куличне по воле вольной, и не ходить замуж за попо-
вича (былина «Добрыня и Алёша Попович»).

ЗАСКАКАЛА СОБАКОЮ. При завершении второй вер-
сты вселенной прянула Горожанка в окно навьего 
дома (песня «Братанна») и больше её никто не видел.

ЗАСЛУЖИЛИ ГОДЫ МАТРОСЫ. Перешли на новую 
версту вселенной (сказка «Поди туда – не знаю куда и 
принеси то – не знаю что»).
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ЗАСТУПНИК ДОБРА. Жрец отеческой традиции. Он 
светлой жизни вкушает веселье (бурятская легенда 
«Гэсэр»).

ЗАЧЕРПНУЛ ВОДЫ. Встреча Емели с божественным на-
мерением (сказка «Емеля-дурак»).

ЗВЕРИ КЛЕВУЧИЕ. Сорокатысячное семя из пузырька 
батюшки и все-то они конкуренты удальца Дюка на 
проникновение в материнскую яйцеклетку (былина 
«Дюк Степанович»).

ЗЕЛЁНЫЙ ЦАРЬ. Солнце («Сказание о неком славном бо-
гатыре Уруслане Залазоревиче»).

ЗЕЛЁНЫЕ ЛУГА. Луга вечности (сказка «Об Иване-
царевиче, жар-птице и о сером волке»).

ЗЕМЛИ ПОД СОБОЙ НЕВЗВИДЕЛ (пословица). Так 
проявляются горести в ретивом сердечушке славян. 

ЗИМА – признак ночи вселенной (Нави). В пословице мол-
вится: «Зима с навьего гнезда снимается – на Русь со-
бирается».

ЗИМНЯЯ БЕЗВРЕМЕННАЯ ПОРА. Время в ночи все-
ленной ничтожно мало (песня «Братанна»).

ЗЛЫЕ СОВЕТЧИКИ. Ложь и алчность пришлых пропо-
ведников. Их беззаконие в конце этапов вселенной 
застилает белый свет, тогда и настаёт возмездие. Это 
событие отражено в фольклоре: в калмыкской сказке 
«Гелюнг и манджик», украинской сказке «Шляпа», 
ингушской сказке «Твёрдость муллы», тувинской 
сказке «Волшебные цветы с поднебесья», белорусской 
сказке «Как поп обманул Тараса однажды, а Тарас его 
дважды», русских сказках «Каков Я», «Клад», «Поп-
толоконный лоб», «Поп ржёт, как жеребец» и многих 
других. 

ЗМЕЕВ ВАЛ. Межа, разделяющая добро и зло. На второй 
версте вселенной зародилось зло, тогда и завязалась 
битва светлого воинства Сварога с Чёрным змеем и 
прочей нечистью. Сковали Сварожичи тяжкий кова-

ный плуг, запрягли в него Чёрного змея. И сказали 
Сварог с Семарглом змею Чёрному: «Будем мы де-
лить подвселенную, по Земле Сырой проведём межу. 
Справа пусть за межою будет царство Сварога, 
слева же за межою будет Змеево царство» (Веда 
Рода). В конце каждой версты происходит жестокая 
борьба светлого небесного воинства с потьмой. В 
сказке «Никита Кожемяка» поведано, как Кожемяка 
очистил просторы вселенной от зла. Кожемяка со-
вершил свой подвиг во имя будущего. По преданию 
богатырь запряг врага, да пропахал межу. Так на 
третьей версте вселенной был создан оборонитель-
ный вал, который впоследствии получил название 
«Змеева».

ЗМЕЯ. Символ мудрости. В сказке «Охотник и его жена» 
показана душой охотника; а в сказке «Царевна-змея» 
змея на шее – душа казака. 

ЗНАТНЫЙ ЗЯТЬ. Народ Руси (сказка «Дочь и падчерица»).
ЗНАХАРКА. Страж ночи вселенной (чувашская сказка 

«Иван»).
ЗОЛОТАЯ ВЕРСТА. Седьмая вёрста вселенной.
ЗОЛОТАЯ ОРДА. Род людской, божьи сыны на сырой земле 

(Веда Рода). Орда – «народная ватага, люди вообще» 
(ТС). Орда управляется царём и волхвами (Карамзин 
Н.М. «История государства Российского», в примеча-
ниях к 4 тому). 

ЗОЛОТИСТОЕ УСТЬЕ ПЕЧКИ. Жар этой печи согревает 
всех жителей вселенной, потому что она топится осо-
быми дровами (первородными началами).

ЗРЕЛЫЙ ГОРОХ. Результат недели или семи вёрст вселен-
ной – опыта Всевышнего в Яви (сказка «Старик лезет 
на небо»).

ЗЯТЬЯ-САМОЗВАНЦЫ. Человечество третьей и четвёр-
той вёрст вселенной в чувашской сказке «Иван».
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И
ИВАН ПРЕДТЕЧА. Сын божий Я. В фольклоре на всех вёр-

стах вселенной Я изображён Иваном царевичем, Ива-
ном крестьянским сыном, Иваном богатырем, Иваном 
сеятелем, Иваном Милостивым и другими Иванами 
добрыми молодцами. В фольклоре Руси Я вместе с 
Богом Сварогом творит вселенскую жизнь (сказка «Не 
хочешь – не слушай»). Иван и есть предтеча: «передо-
вой, кто явился наперед другого; кто явлением своим 
предшествует кому-либо» (ТС). Бессмертный Иван 
переживает четыре глобальных катаклизма окиян-
моря, в т.ч. и последний. Фольклорная память во всей 
красе раскрывает предназначение Ивана и его вневре-
менность. Иван ведает прямоезжие дороги вселенной, 
побеждает зло и утверждает добро.

ИГЛА БУЛАТНАЯ, ВОЛШЕБНАЯ БУЛАВКА. С её по-
мощью отправляют фольклорного героя в иное цар-
ство (например, как в заговоре «от пореза»).

ИГОЛЬНОЕ УШКО. Сама душа с игольное ушко, она в 
Нави шьёт шелковой нитью судьбу человека (сказка 
«Не хочешь – не слушай»). 

ИЗБА ПО БРЁВНАМ РАСКАТИЛАСЯ. При смене этапов 
вселенной изба Яви скатывается в навий образ (сказка 
«Иван Быкович»), а затем и Навь сворачивается в идею 
жизни.

ИЗВЕДЁТ КНЯЗЬ ЯСНОГО СОКОЛА, НО НЕ ПОЙ-
МАЕТ БЕЛОЙ ЛЕБЕДИ. Вещие слова Муромца 
(былина «Данила Ловчанин»). Мишаточка Путятин, 
как наставник князя Владимира, присоветовал изве-
сти ясна сокола Данилу – православный народ, затем 
взять в наложницы белую лебедь – душу Руси, Васи-
лису Никуличну. Тогда и задумал князь убить Данилу. 
Но не захотел Данила биться с братьями-богатырями. 
Он «Воткнул копьё тупым концом в землю-матушку 

и упал на вострый конец». После смерти Данилы 
поехал Владимир свататься к вдове Василисе Нику-
личне. Когда проезжали мимо места гибели дружка её 
милого – Данилы Денисьевича, брала вдова булатный 
нож: «Вспорола себе груди белые, закрыла Васили-
сушка очи ясные». Закрывала ясные очи душа ведиче-
ского народа, не хотела она принимать византийскую 
мораль.

ИЛМАРИНЕН. Воплощение Укко, Бога карельских Рун.
ИЛЬМ. Вековечный кузнец, воплощение Бога Сварога.
ИНДЕЯ, ИНДЕЙСКОЕ ЦАРСТВО. Ночь вселенной 

(«Сказание о неком славном богатыре Уруслане Зала-
зоревиче», былина «Волх Всеславьевич»).

ИМЕНА БОГА. Рода Руси хранят имена своих Богов: у ру-
сичей – это Сварог, у карел – Укко, у качинских шама-
нов Алтая – Ульген, у ингушей – Дяла, Тга, Великий 
нарт, у эрзя – Верхний Нишке, у мордвы – Уд, у нгана-
сан – Нгуо, у чувашей – Великий Тора; у народов край-
него Севера – Эрлик, Айыылар, Юрунг Айын-тойон, 
Ак ээрен и др.

ИМЕНА НА РУСИ. Имена наших предков свидетель-
ствуют «о славе и чести русичей: Святослав, Вечес-
лав, Мстислав, Гремислав, Доброслав, Заслав, Ярос-
лав, Честибор». Они говорят о радушии и миролюбии: 
«Доброгост, Радогост, Гостевид, Любомир, Яромир, 
Радомир» (Классен. «Лёгким очерком истории руссов 
до Р.Х.»).

ИНМАР С КЫЛДЫСИНОМ. Представители человече-
ства четвёртой версты вселенной (удмуртская сказка 
«Батыры из племени чудь»).

ИРИЙ САД. Вечнозелёный сад Прави. В Ведах сказано: 
«В том саду лужайки зелёные, на лугах трава мягкая, 
шелковая, а цветы во лугах лазоревые. Бродят в Ирии 
звери дивные, поют птицы вещие, серебрятся ручьи 
хрустальные, плещут в их водах златопёрые рыбы. Нет 
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прохода в те горы пешему, нет проезда сюда и конному. 
Все дороженьки загорожены, заколодели-замуравели». 

ИСКАТЕЛЬ ШИРОКОГО ДВОРА. Искатель родитель-
ской обители. В ярославской колядке поведано, как 
искали двор вечности.

ИСКАТЬ СВОЮ СУДЬБУ. Удалец отправляется  из Прави 
в Явь исполнять Закон Жизни (сказка «Неосторож-
ное слово»), сначала состоится его первая встреча с 
душой. Затем удалец или отцовское семя проникает в 
материнскую яйцеклетку и включает в ней программу 
творения плоти человека. Душа же тем временем 
шьёт шелковой нитью в Нави его судьбу. Через девять 
месяцев душа и плоть молодца соединяются в Яви. 
Чтобы исполнить своё предназначение, человек пре-
жде должен узнать свою судьбу. А это возможно лишь 
через опыт общения со своей душой.

ИСКРА ОГНЕННАЯ. Дар Бога каждой душе-девице, чтобы 
она из божественной искры растила пламя (карельская 
Руна «Рождение огня»). Душа в конце своего пути по 
сырой Земле обязана вернуть эту заёмную искру, обо-
гащённую жизненным опытом.

ИСТОК. Начало пути в воплощение находится в вечности 
(Веда Коляды, мордовская сказка «Дуболго Пичай»). 

ИСТОПИТЬ ПЕЧЬ (вселенной). Растапливается эта печь 
особыми дровами: первородными началами или ве-
трами из божьих уст (сказка «Солнце, Месяц и Ворон 
Воронович»).

К
КАЖДЫЙ МЕСЯЦ ДАЮТ ЗМЕЮ ПО ДЕВИЦЕ. Здесь 

девица и есть материнская яйцеклетка каждого месяца 
(«Сказка о молодце-удальце, молодильных яблоках и 
живой воде»), а змей – сам Всевышний, он утвердил 
Закон коловращения Жизни. «Так уж и ведётся оче-

редь девицам – уж такой у них закон!» (сказка «Ни-
кита Кожемяка»). 

КАЖДЫМ КОВШОМ ГОСПОДА ПРОСЛАВЛЯЕТ. 
Волхв каждым ковшом волшебной Сурьи обитель Го-
спода – Правь славит, оттого волхв и именуется право-
славным («Слово о бражнике, како вниде в рай»). 

КАЗАЧЬЕ СОЛНЫШКО. Лунный образ Сварожича Ве-
леса.

КАК ВСЁ ДЕЛО БЫЛО. Всевышний старик пригласил 
попа к себе на двор (в Правь) и поведал ему, как твори-
лась жизнь (сказка «Клад»). Но поп погряз в думах о 
наживе, глупец не уразумел, что показывал и говорил 
ему Господь, поскольку поп живёт по понятиям: «Ка-
ковы деньги, таков и молебен». 

КАЛАЧ И ПИРОГ. Опыт воплощения.
КАЛАЧ БРОСЬ В ОСТРОВ, НАЗАД ПОЙДЁШЬ – ВОЗЬ-

МЁШЬ (пословица). После смерти плоти душа несёт с 
собой в остров Прави жизненный опыт, полученный в 
Яви, он ей пригодится в следующем круге жизни.

КАЛЁНАЯ СТРЕЛКА. Только калёная стрелка может пе-
релететь через огненную речку, разделяющую царства 
вселенной (былины «Волх Всеславьевич», «Илья Му-
ромец и Соловей-разбойник»).

КАЛИКА ПЕРЕХОЖАЯ. Жрец отеческой традиции. В 
сказках и былинах он нередко показан седатым стар-
цем, нищим, волхвом, шаманом, ведуном, гусляром, 
скоморохом. Жрец управляет первородными началами, 
а потому и свободно перехаживает через мосты кали-
новые (былина «Исцеление Ильи Муромца»). 

КАЛИН-ЦАРЬ, ПЛАТЬЕ КАЛИЧЬЕ, КАЛЁНАЯ 
СТРЕЛКА. Эти именования говорят о событиях, ко-
торые происходят в ночи вселенной.

КАЛИНОВ МОСТ. Переход через огненную речку из Яви 
в Навь, место битв святорусских богатырей с потьмой 
(сказка «Иван Быкович»).
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КАРАВАЙ ХЛЕБ. Опыт Бога в творении жизни (украин-
ская сказка «Летучий корабль»).

КАФТАН ПРОСТОЙ. Физическое тело, плоть человека 
(сказка «Сивко-бурко»).

КИКИМОРА. Фольклор представляет её женой домового 
или лешего, хозяйкой избы, маленькой, сухой, уродли-
вой, старой девкой с чёрными волосами. А вооб  ще-то 
она может показаться в любом образе. Как жена лесо-
вика, она следует наказам Бога, может быть полезна 
человеку, а кто ей не понравится, может и навредить.

КИНЬ ДОБРО ПОЗАДИ, ОЧУТИТСЯ ВПЕРЕДИ (по-
словица). Позади прошлый опыт души, но он ей при-
гождается впереди, в следующем воплощении.

КИРПИЧИК. Вечность вселенной. Плотность простран-
ства и времени вечности такова, что идея вселенной, 
размещается в одном кирпичике (сказка «Не хочешь – 
не слушай»).

КИРПИЧНАЯ ПЕЧКА. Вселенская печь.
КЛАД ВЕЛИКИЙ. «Там лежит сама книга Вед» (Веда Ку-

палы).
КЛУБОК. Путеводитель по царству ночи вселенной (сказки 

«Иван-Дурак», «Упырь», «Три царства – медное, се-
ребряное и золотое» и др.). Клубок старого старичка 
в сказке «Царевна лягушка». Имя старика – Велес, он 
страж ворот в вечность, только с его позволения можно 
попасть в Правь. Старичок говорит Ивану: «Зачем ты 
лягушечью кожу спалил? Не ты её надел, не тебе и 
снимать было!» Житель Яви не имеет права до срока 
уничтожить свою плоть – одёжку своей же души. Страж 
указал направление в вечность и напутствовал: «Вот 
тебе клубок; куда он покатится – ступай за ним смело». 
Иван поблагодарствовал старику и пошёл за клубком. 

КНИГА РУССКИХ ВЕД. Книга Знаний, она учила сорок 
царей, сорок князей и сорок волхвов ото всех родов 
(Веда Рода).

КОЗА СЕДУНЬ. Рождена Родом, из пены её молока роди-
лись Уточка и Чёрный Змей (Веда Рода).

КОЗЁЛ. Поп влез в шкуру козла (сказка «Клад»), чтобы об-
маном завладеть золотом Всевышнего старика. А когда 
вернулся домой, стала попадья с него по шву нитки 
срезать, однако приросла на нём шкура-то. Знамо, го-
сподь покарал попа за великую жадность. С той поры 
и родилась пословица Руси: «Запустили козла в ого-
род», здесь огород – это наша планета.

КОЛ, ШЕСТ. Вселенская ось, вокруг неё формируется стог 
жизни.

КОЛДУН. Владеющий навьими чудесами (сказка «Хитрая 
наука»).

КОЛИ ХУД КНЯЗЬ, ТАК В ГРЯЗЬ (пословица). Креще-
нием в духовное рабство Владимир положил начало 
великой Смуте на Руси. А народ «не думал, не гадал, 
как в беду попал», и полилась кровушка ведического 
народа за неправду и беззаконие. Противостояние го-
сподствующей власти и родов Руси привело к тому, 
что господа именитые и народ стали забывать род-
ство, и вскоре стали непримиримыми врагами друг 
другу. Даже героические усилия новгородцев XI–XIII 
веков не могли остановить этого процесса. Октябрь 
1917 года и нынешняя перестройка также не разре-
шили этого противостояния.

КОЛОДЕЗЬ С ЖИВОЙ И МЁРТВОЙ ВОДОЙ. Батюш-
кино семя с живой водой попадает в материнскую яй-
цеклетку, тогда и случается чудо: лопается яйцеклетка 
и в царстве мёртвой воды утробного пузыря у безно-
гого вырастают ноги, а слепой прозревает. А затем 
происходит их появление на белый свет (сказка «Без-
ногий и слепой богатыри»).

КОЛЯДА. Сын Дажьбога и Златогорки, воспитанник 
Солнца-Хорса и Зареницы. Победитель Кощея. В 
фольклоре чаще всего он представлен богатырём Ива-
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ном. На пятой версте вселенной Коляда читает людям 
Книгу Вед.

КОНЕЦ СВЕТА. Конец дня вселенной. Он означает смену 
вёрст в процессе эволюции вселенной. Причиной та-
ких глобальных перемен является зло: «лихорадство 
господских песен да плясок» (песня «Братанна»). Когда 
на текущей версте эволюции зло достигает вершины 
безнаказанности, тогда буря-ветер, вода и огонь сме-
тают беззаконие зла в отвал истории, и происходит 
смена этапов. Первородные начала меняют лик все-
ленной, а вместе с ней переновляется матушка-земля 
и все её жители.

КОНЬ-БУРЯ. Первородное начало или буря-ветер из бо-
жьих уст.

КОНЬ-БУРЯ НА ПОМОЧЬ. Конь Буря, как первородное 
начало, пасётся на вечнозелёных лугах, и всегда при-
ходит на помочь богатырю (сказка «Иван Быкович»). 
В пословице молвится: «Не конь везёт, бог несёт». 
Он «такой разумный – что только Иван на уме по-
мыслит, а он уже ведает» (сказка «Волшебный 
конь»). Поверье сказывает: «Бурого коня за рекой при-
мечают». Эта река – огненная, она разделяет царства 
вселенной. Конь может быть белым, синим, красным 
или чёрным, его цвет зависит от предназначения. Бе-
лый конь – главный проводник в небесный мир, си-
ний – покровитель рода, а на чёрном и красном жрец 
путешествует в подземный (нижний) мир. У куман-
динцев священным считается конь-Бур, на нём шаман 
пускается в странствие по царствам вселенной. Кой-
бальский, минусинский шаман на коне-буре путеше-
ствует в верхний и нижний мир, и с помощью коня 
избавляет сородичей от болезней. Обряд посвящения 
рыжего, бурого коня излечивает голову и глаза; конь 
гнедой масти убирает болезнь груди; конь солового 
цвета исцеляет от заболеваний живота, рук.

КОРАБЛЬ. Техника перемещения по вселенским просто-
рам, его капитан умеет управлять первородными на-
чалами.

КОРАБЕЛЬЩИКИ. Странники по вселенским просторам. 
О корабельщиках упомянуто в былине «Садко», в сказ-
ках «Птичий язык», «Поди туда – не знаю куда и при-
неси то – не знаю что», «Мудрая жена» и др.

КОРЕЛА ЛЕСНАЯ, ГРЯЗИ СМОЛЕНСКИЕ. Ночь все-
ленной (былина «Три поездки Ильи Муромца»).

КОРОВА-ЗЕМУН. Матушка Сварожича Велеса. В Веде 
Рода сказано: «Идёт по Ирийским полям Корова-
Земун, ест траву и даёт Молоко – и течёт Молоко 
по небесному своду, и сверкает частыми звёздами». 
Род – Отец богов сотворил Корову-Земун: «Чтоб река 
молока в Ирии протекла в сметанное озеро. Создано 
то сметанное озеро, чтоб от горя, скверны и нечисти 
очищать весь мир, всю Вселенную, чтоб питать её 
Соками чистыми».

КОРОВЫ ДАЖЕ НЕ БЫЛО. До начала начал жизни 
у Всевышнего старика ничего не было (сказка 
«Иван-Дурак»), в его вечной обители была лишь 
идея жизни вселенной.

КОСА. Как и мост калиновый, переход в иное царство все-
ленной.

КОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ НАВАЛЕНЫ. Картина на-
вьего берега возле огненной речки (сказка «Иван Бы-
кович»).

КОТ СИБИРСКИЙ, КОТ УЧЁНЫЙ. Образ Солнца. В сказ  ке 
«Не хочешь – не слушай» и поэме «Руслан и Людмила» 
и днём и ночью (вселенной) кот учёный всё ходит по 
цепи кругом, поскольку его золотая цепь привязана к 
дубу, как к вселенскому столбу.

КОТЁЛ. Местоположение бессмертных душ в доме вечно-
сти. В Олонецкой загадке поведано: «Стоит столб, на 
столбе – цвет, над цветами орёл, – цветы срывает, в 
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котёл бросает, цветов не убывает, а в котле не пре-
бывает!» Здесь орёл – сам Всевышний, а цветы – 
души жителей вселенной, столб – печка вселенной, в 
ней-то и творится жизнь. Всевышний бросает души из 
котла вечности в воплощение и принимает их в Правь 
на обратном пути, но уже с опытом бытия в Яви, по-
тому бессмертных душ в котле не убывает и не при-
бывает. 

КОТОРОЕ ХУДО ВСЕХ ХУЖЕ? Горшечник отвечает 
царю (сказка «Горшеня»): «От худого шабра уйду, от 
худой жены тоже можно, как будет с детьми жить; 
а от худого разума не уйдёшь – всё с тобой». Здесь 
шабр – сосед.

КОЩЕЙ, КАЩЕЙ. Князь тьмы. «Кащей (или касть) озна-
чает мерзость, скверну, нечистое, поганое. Кащей – 
сказочное лицо вроде вечного жида» (ТС). Его дво-
рец находится в царстве смерти. Он возглавляет силы 
тьмы. У Кащеюшки рать – туча чёрная.

КРАЙ СВЕТА. Предел дня вселенной (сказка кетов «Три 
подарка Солнца»).

КРАСАВИЦА ДУША ОДЕЛАСЬ. Душа одевается только 
днём вселенной. Её одёжкой является плоть человека, 
душа ныряет в сердце младенца в миг рождения, и 
они вместе входят в белый свет Яви. В мордовской 
сказке «Дуболго Пичай» герой повествования соеди-
нился со своей душой – женился на Счастье, и с той 
поры удача не покидала его.

КРАСИВЫЙ ПАРЕНЬ. Душа дочери паччаха в сказке «Па-
рень, носивший шкуру свиньи».

КРАСНАЯ ДЕВИЦА В ОГНЕ. Душа в ночи вселенной 
(сказка «Царевна-змея»).

КРАСНАЯ ДЕВКА. Материнская яйцеклетка каждого ме-
сяца. 

КРАСНАЯ БЫЛИНКА. Эта былинка в заговоре «ратного 
человека» доставляет исполнителю меч кладенец.

КРАШЕ КРАСНОГО СОЛНЫШКА. Всевышний (Вле-
сова Книга). 

КРАЮХА ХЛЕБА. Опыт Бога в творении жизни (белорус-
ская сказка «Мудрая девушка»). 

КРЕСТ ЛЕВАНИДОВ. Былина «Илья Муромец и Соловей-
разбойник» (из Пудожского собрания) поведала, что 
звёздный, алмазный, пречудный крест находится в 
Яви, на самом берегу огненной речки. Богатырь Илья 
«подъезжает ко речке Смородине, а ко той ли он 
Грязи да ко Чёрной, а ко той ли ко берёзе да покляпой, 
к тому славному кресту ко Леванидову». «Крест на 
земле стоит – он стоит над кладом великим, где ле-
жат богатства несметные – там лежит сама книга 
Вед». (Веда Купалы). Семаргл-Огнебог нашёл под 
Крестом Леванидовым Книгу Вед. «Брал он крест во 
рученьки белые, брал из погреба книгу Вед и повёз её в 
Сваргу синюю да ко тем горам Алатырским». Здесь 
погреб – это ночь вселенной, Навь. На пятой версте 
Семаргл передал Книгу Вед Коляде. 

КРЕСТ В КРУГЕ. Символ непрерывности круговорота 
жизни. Если мысленно зафиксировать по четырем 
сторонам света коловращение звёзд Малой Медведицы 
вокруг Золотого кола (Полярной или Седавы звезды), то 
получится вечно светящийся символ прародины – кре-
стообразный знак страны Бореи или «Крест в круге». 
Он и есть Свасти Вед Руси, Индии, Китая и учений 
Востока. Четыре загнутых конца на вертикалях и го-
ризонталях Креста указывают направление коловра-
щения жизни во вселенской бесконечности. Свастика 
является самым древним священным символом чело-
вечества. Этот звёздный крест небосвода и поныне 
воспроизводится в орнаментах одежд, вышивке кре-
стом, народных промыслах и ведических храмах.

КРЕСТ КЛАДУТ ПО ПИСАНОМУ, А ПОКЛОН ВЕДУТ 
ПО-УЧЁНОМУ. В Законе Жизни писано, как крест 
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кладут волхвы, а как они поклон ведут по-учёному 
рассказано в Ведах (былина «Исцеление Ильи Му-
ромца»).

КРЕСТ-НАКРЕСТ. Знак Велеса, он уничтожает нечистую 
силу, потому бесы боятся этого знака (сказка «Иван 
Быкович»).

КРЕСТ СТАРЫЙ. Небесный след Малой Медведицы, он 
несёт в себе правду истинную о коловращении жизни 
и озаряет путь человечества на верстах вселенной. 
Крест старый – это и крест Леванидов, под которым 
хранится Книга Вед.

КРИВОДУШНЫЙ. Лживый. В сказке «Правда и Кривда» 
поп говорит о количестве воцерковлённых: «сказать 
вам не солгать: в приходе-то у меня разе десятая 
доля на духу-то бывает, а знамо дело, мы всех за-
писываем. Зато и нам повольготнее; ин раз ладно и 
молебен заместо обедни». Так с подачи попов всю 
Русь записали в рабов божьих, а на поверку и десятой 
доли нет. Статистику записанных ныне подтверждает 
и сама патриархия. Абсолютное большинство челове-
чества всегда следовало и следует отеческой тради-
цией предков.

КРОИТ И ШЬЁТ НЕБЕСНЫЕ СОРОЧКИ. Душа Руси 
Василиса Прекрасная кроит небесные сорочки рус-
скому народу, затем она шьёт шелковыми нитями 
судьбу народа (сказка «Василиса Прекрасная»).

КРУГ СВАРОГА. Этап, верста бытия вселенной. Круг сме-
няет круг бесконечно (Веда Велеса).

КРУПКА. Опыт творений Бога (сказка «Солнце, Месяц и 
Ворон Воронович»).

КРУТОЯР ПОДЛЕ ДУБА («Сказка о злой жене»). Место 
перехода в царства вселенной (Явь, Навь и Правь), пе-
рекрёсток трёх дорог.

КРЫЛЕЧИКО ПЕРЕНОЕ. Порог дома Яви (ПСК, причи-
танье «о дяде двоюродном»).

КРЫНИЦА В КАМНЕ РАСКРЫЛАСЬ. Она струила вол-
шебный мёд. В Веде Индра сказано: «И съезжалися 
к той крынице сорок грозных царей и царевичей, со-
рок князей и князевичей, сорок волхвов многомудрых 
от всех сорока родов. Черпали они солнечный мёд из 
крыницы и пили медовую Сурью. Открыли волхвы 
врата Нави, вошли в подземелье и нашли в пещере 
сокрытой – тот Огонь, что светит во тьме. И рас-
крыв глубокие тайны, стали ведать всё мудрецы: 
это Пламя поэтам не чуждо, ими тот Огонь разо-
жжён». 

КРЫШЕНЬ. Одно из воплощений русского Бога Сварога.
КТО ВЕСЕЛ, А КТО И НОС ПОВЕСИЛ. КТО НЕВЕ-

СЕЛ, ТОТ И НОС ПОВЕСИЛ. ДЕНЬ МЕРКНЕТ 
НОЧЬЮ, А ЧЕЛОВЕК С ПЕЧАЛИ. С ПЕЧАЛИ 
НЕ МРУТ, А СОХНУТ (пословицы). Печаль разру-
шает лёгкие и нос.

КТО РОССИЮ РАЗОРИЛ. Песня «Бежит речка по песку» 
даёт оценку соработникам (власти и церкви): «Ты, 
Ракчеев господин, всю Россию разорил, бедных людей 
прослезил, солдат гладом поморил». Здесь вместо Рак-
чеева можно вставлять кого хочешь из господ имени-
тых, всё ладно получится. Хочешь князя Владимира, 
Годунова, Петра, Ельцина, патриарха или кого ещё 
из современных «деятелей», пушкинская рифма при 
этом не нарушится.

КУДЕСЫ. Чудеса вечности и ночи вселенной. О кудесах 
этих царств вселенной поведано всем информацион-
ным полем фольклора.

КУЗНЕЦ ВЕКОВЕЧНЫЙ. Сварог, Илмаринен, Дяла, Тора, 
Нгуо, Ульген и другие Боги родов Руси.

КУКОЛКА. Материнское благословенье (сказка «Василиса 
Прекрасная»).

КУМ, КУМА. Жители вселенной. Они состоят в «духовном 
родстве, восприемники между собой и относительно 
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родителей и родичей» (ТС). От начала начал человек 
находится на вершине лестницы животного мира. На 
ту пору звери именовались: кум-медведь, кум-волк, 
кум-журавль, кума-лиса, кума-коза и др. В фольклоре 
поведана суть кумовства. Почти до завершения тре-
тьего этапа эволюции вселенной жители планеты 
жили в гармонии с окружающей средой. Когда же в 
их мире случались споры, тогда они за разрешением 
конфликта обращались к человеку, как к старшему.

КУПАЛА. Летний Коляда.
КУПЕЧЕСКАЯ ДОЧЬ. Душа богатыря, она была так хо-

роша, что человек ни вздумает, то она узнает (сказка 
«Безногий и слепой богатыри»).

КУРЦЕВЕЦ, ОРЕХОВЕЦ и КРЕСТЬЯНОВЕЦ. Навьи 
города в былине «Вольга и Микула».

КУСТ. Символ вечности.
КУТ. Душа человека.
КУТАЕТ СОБОЛИНЫМ ОДЕЯЛЫШКОМ ДУШИ 

ЛЮДЕЙ. Так славутная певунья Степанида согревает 
в ночи вселенной души, идущих в воплощение.

КУТИСЕ ОКОШЕЧКО, КОСЯЩАТО, КОСЯСЧАТО, 
КОСЯЩЕТО, СЕРЕБРЯНОЕ. Окно в доме вечно-
сти, через это окошечко душа-кут перелётывает из 
вечности в подселенную и обратно. Из этого окошечка 
божественная семеюшка видит всё, что происходит за 
воротами вечности (в Нави и Яви). Оттого в пословице 
и молвится «Бог даст и в окошко подаст».

КУХАРКА. Всегда при очаге вселенской печи (сказке «Иван 
Быкович»).

ЛАКОМЫЙ КУСОЧЕК. Любовь Василисы, её-то и ку-
шает куколка в сказке «Василиса Прекрасная».

ЛАМА. Глупец, глубокомысленно заметила старая сорока 
(тувинская сказка «Волшебные цветы с поднебесья»). 
Лысый лама – злой советчик молвила другая сорока. 
Так птицы оценили суть лживого и завистливого 

проповедника, который претендовал на духовное во-
дительство тувинского народа. Даже хан испугался 
дурного советчика, и прогнал лысого ламу со сво-
его двора. Фольклор родов утверждает, что скоро не 
только птицы и народ, но даже и именитые прогонят 
пришлых идеологов.

ЛАНУ. Ученик божественной мудрости.
ЛЕБЕДЬ БЕЛАЯ. Душа, образ веснянки Живы; пирог на 

родительских праздниках.
ЛЕЖАТЬ СВЯТОГОРУ ВО СЫРОЙ ЗЕМЛЕ. Об этом 

поведала былина «Илья Муромец и Святогор». Сюжет 
заточения Святогора под дубовой крышечкой гроба пе-
редан Ведой Даждьбога в истории о Златоргорке. 
А Веде Майи уточняет дальнейший путь Святогора: 
«Дух его вознёсся на небеса, стал у трона Бога Все-
вышнего. На земле он был Святогором – стал на не-
бесах Святовитом. Его тело – стало горою, волоса 
с бородою – обратились лесами дремучими, кости 
стали камнями, а плечи – хребтами, голова с шлемом – 
горною вершиною. И во всех частях увеличился он – по 
велению бога Всевышнего. И на нём успокоился небос-
вод, а над ним звёзды стали вести хоровод».

ЛЕЛЯ. Летеница, дочь Сварога и Лады, любовь златоку-
драя, летнее воплощение Живы.

ЛЕС ДРЕМУЧИЙ. Признак ночи вселенной.
ЛЕТО. День вселенной. Всевышний батюшка был обе-

спокоен тем, что скоро лето настанет, а работать не-
кому, поскольку сын (человек во плоти) ещё не ро-
дился.

ЛЕШИЙ. Лесовик, хозяин леса, житель правой подселен-
ной. «Умён и мудрён лесовой дедушко: захочешь – 
всему научит, а прозеваешь – кожу слупит» (сказка 
«Королевич и его дядька»). «Лешой ет не боитца 
Бога; ему нужно сысторонь штобы сказали: «Бог по-
мочь!» (сказка «Лешой и черти»). 
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ЛЁГ ОТДЫХАТЬ. При смене вёрст Всевышний старик 
отправляется на отдых в Правь (сказка «Старик на 
небе»).

ЛЖЕЦАМИ ПОПРАНА ПРАВДА. Землёю правит Кривда, 
так завершалась четвёртая верста вселенной, тоже 
случилось и ныне на исходе пятой версты вселенной. 
В Веде Белояра рассказано об этой поре: «Нет почёта 
старцам от юных, и отца не слушают дети. С кумом 
кум там тяжбу имеет, братья бьются между собою. 
Смешались там все сословья. Трус там мнит себя всех 
храбрее. А глупец слывёт мудрецом. Жрец оставил 
свои обеты, попирает истину Вед. Почитают в тех 
землях мощи, отвергают светлых богов и не славят 
Бога Всевышнего!»

ЛИСА-ИСПОВЕДНИЦА. Жительница пятой версты все-
ленной. Она возрыдала горько: «такой срамоты не 
видала. Когда бывают петухи в дьяконах, лисицы в 
просвирнях» (сказка «Лиса-исповедница»). Царский 
цензор усмотрел в этой сказке «насмешку над церков-
нослужителями», а потому она была занесена в список 
запрещённых к изданию.

ЛИХИЕ ОБРАЗИНЫ. Инородцы. В «Сказке об Ерше Ер-
шовиче, сыне Щетинникове» показана свора этих мо-
шенников на ветхих дровнишках. 

ЛИХОРАДСТВО ГОСПОДСКИХ ПЕСЕН ДА ПЛЯСОК. 
Вызывает возмущение первородных начал, тогда и случа-
ется вселенский катаклизм, приходит конец беззаконию 
(песня «Братанна») и наступает смена вёрст вселенной.

ЛОЖЬ. «Что больше бродит, То больше в цену входит: 
Снежной шаришка будет шар, а изо лжи товаришка 
товар» (А.П. Сумароков). Шишков А.С. прокоммен-
тировал Сумарокова: «Уподобление возрастания лжи 
снежному шару есть самое лучшее, какое придумать 
можно, и притом настоящее русское, напоминающее 
нам о зимних забавах ребятишек. Шарочик, шарище не 

скажешь ни на одном языке, не имеющем умалитель-
ных и уменьшительных имен. Бродит весьма ярко изо-
бражает скитание лжи из дома в дом, из уст в уста».

ЛОХАНЬ (сказка «Не хочешь – не слушай»). Море широ-
кое, окиян-море, сине-море, вселенская бездна.

ЛОШАДЬ (сказка «Не хочешь – не слушай»). Луна.
ЛУКОМОРЬЕ ЗЕЛЁНОЕ. Вечность вселенной, берег 

острова Буяна в окиян-море («Сказание о неком слав-
ном богатыре Уруслане Залазоревиче»).

ЛУЧШЕ ЗА ЧЁРТА ЗАМУЖ. По договору с чёртом 
(сказка «Неумойка») солдат должен был пятнадцать 
лет не бриться, не стричься, соплей не сморкать, 
нос не утирать и одёжки не переменять! Срок до-
говора составлял пятнадцать лет: семь лет Яви + 
семь лет Нави, и только на пятнадцатом году чёрт ис-
полнил обряд очищения Неумойки. Если бы солдат 
нарушил договор, то чёрт забрал бы его душу себе. В 
этой сказке царь спросил дочерей, кто из них замуж 
пойдёт за Неумойку. Старшая и средняя дочери отве-
тили: лучше за чёрта пойдут замуж, чем за солдата! 
Неумойка исполнил условия договора, потому чёрт 
не смог забрать его душу, но вместо неё он записал 
себе души царских дочерей: старшей и средней.

ЛЮДИ СТАЛИ СОБИРАТЬСЯ В ОДИН РОД. Только с 
начала третьей версты вселенной первые воплощён-
ные люди стали собираться в один род, в одно племя 
(башкирская легенда «Урал-батыр»).

ЛЮДИ ЧУВСТВ НЕ ИМЕЛИ. Устами вековечного му-
дреца Я (башкирской легенды «Урал-батыр») расска-
зывается, что в вечности люди не знают эмоций, их 
чувства зарождаются лишь к концу вёрст ночи вселен-
ной, а воплощаются они в Яви.

ЛЮДОЕДЫ. Те, кто не довольствуются растительной пи-
щей, и съедают себе подобных (ингушская сказка 
«Семь сыновей вьюги»).
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ЛЮТЫЙ ЗМЕЙ. Одно из воплощений Всевышнего, 
утверждая Закон коловращения Жизни, он пожирает 
материнскую яйцеклетку каждого месяца, чтобы дать 
дорогу новому рождению (сказка «Никита Коже-
мяка»).

М
МАЙЯ ЗЛАТОГОРКА. Дочь Святогора и мать Коляды.
МАК-МАКОВИЦА. Верхушка православного храма с ар-

хитектурой свойственной только ведической Руси. Вы-
мыслы о том, что Русь до крещения князя Владимира 
не имела своих храмов, являют плод просвещённого 
во лжи византийского лукавства. Поэтому православ-
ный народ и отметил маковицу храма загадкой: «Все 
христианские святые с одним русским богатырём бо-
рются, а совладать не могут!» Иконостас располага-
ется внизу на внутренних стенах церкви, а дубовый ко-
рень Ярилы, как детородный орган мужского естества, 
находится на самой вершине, он и поныне венчает её 
красным золотом.

МАКОШЬ. Богиня судьбы.
МАЛ-СТАРИЧКИ. Характеризуют умения Велеса (сказка 

«Иван Быкович»). Объедало и Опивайло пить-есть 
разумеют. Другой старичок любой огонь загасит, а 
потому умеет в бане париться. Звездочёт является па-
стухом небесного стада. Пятый владеет наукой пере-
воплощения, он горазд ершом плавать в окиян-море, 
он оборачивается воробышком, летает по поднебесью, 
превращается в тура или волка и рыскает по дорогам 
царств вселенной.

МАЛИНОВЫЕ ПЕРИЛА КАЛИНОВА МОСТА. В их 
цвете отражается пламя огненной речки, через кото-
рую и проложен мост в царства вселенной. На каждом 
столбе калинова моста распевают птички-пташечки 

– души людей, им не страшен огонь, они готовы порх-
нуть в воплощение (сказка «Иван-Дурак»).

МАЛЬЧИК УЧИТСЯ ПЛАВАТЬ. Дед сказки кетов «Три 
подарка солнца» с помощью первородных начал учил 
мальчика плавать в окиян-море. Овладевая таким уме-
нием, человек научается противостоять трудностям, 
в том числе и всемогущей Хосядам – стражу царства 
мёртвых.

МАМКИ, НЯНЬКИ, БОЯРЫНИ. Родительская семеюшка 
русского Бога Сварога и Богоматери Лады (сказки 
«Иван Быкович», «Царевна лягушка», «Три царства – 
медное, серебряное и золотое» и др.).

МАНА МАНИТ, ДА БОГ ХРАНИТ (пословица). Бог хра-
нит душу сновидящего. В другой пословице мол-
вится: «Страшен сон, да милостив бог». Под опекой 
божественной семеюшки возвращение из сна всегда 
происходит благополучно. Волхвы поведали простую 
методику распознавания сна. Сначала надо запомнить 
сон, а это делается, когда ощущаешь себя почти про-
снувшимся. Надо вернуться в сон и повторить его не-
сколько раз в памяти. И тогда события этого сновиде-
ния будут дополняться деталями и вырисовываться 
чётче. Затем надо составить характеристику каждого 
субъекта и объекта сна. И спросить у любого из них: 
«Зачем ты?» Вообще можно задавать любые вопросы. 
Ответ последует без промедления, потому что отве-
чает на них душа, ведь это она путешествовала во сне, 
пока её плоть спала на подушке-подружке. Текст сна, 
характеристики, вопросы и ответы лучше записать. 
Потом будет проще возвращаться к картинам сна. 
В процессе исследования сна человек знакомится с на-
вьими событиями, которые происходили с его душой. 
При описании сна, составлении характеристик и по-
лучении ответов используется метафизический язык, 
а владеет им душа.
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МАРЕНА. Богиня смерти, дочь Сварога и Лады. 
МАРУСЯ. Душа-девица (сказка «Упырь»).
МАСЛЕНИЦА. Всемирный, честной и широкий празд-

ник. Признание Масленицы всемирною проистекает с 
древнейших времён, когда род людской имел на всех 
жителей единственную прародину (Борею). Оттуда и 
происходила миграция потомков рода по просторам 
земли-матушки. Масленица сопровождается красоч-
ным маскарадом не только на Руси, но и в Европе, 
Азии и других континентах планеты. Например, для 
участия в праздничном карнавале в Бразилию съез-
жаются люди из многих стран. В ведической тради-
ции Руси с 15 февраля (2 февраля по допетровскому 
летосчислению) родительская семеюшка трёхнедель-
ным карнавалом отмечает свадебное единение Велеса 
и его суженой Вилы-Сиды, оттого и пир на весь мир. 
Русь именует Масленицу честной. В пословицах так и 
сказано: «Хоть с себя что заложить, а Маслену честно 
проводить. Честные наши родители! Вот – для вашей 
душки блинок. Без блина не Маслена; без пирога не 
именинник». На широком дворе вечности находятся 
честные наши родители. Им-то и посвящается этот 
родительский праздник. Для божественной семеюшки 
кладут на подоконник (косящато окошечка) первый 
блин или оладушек. Блины и оладьи являются принад-
лежностью родительской встречи, а их округлость – это 
образ коловращения Жизни. По раздолью торжества 
Масленица охватывает всю планету, поэтому её вели-
чают широкою. По размаху торжества только майский 
праздник-карнавал – Семик не уступает Масленице: 
«Звал, позывал честной семик широкую Масленицу к 
себе погулять». 

МАТЕРЬ СВА. «Род из уст испустил птицу Матерь Сва, 
Духом Божьим родил Сварога. И Корову Земун и Козу 
Седунь Он родил в Царстве Своём Святом. И из их 

сосцов разлилось Молоко по небесному своду синему» 
(Веда Рода). Поёт Матерь Сва славу воинам борусин-
ским, которые от римлян пали. «Бьёт крылами птица 
Сва около Дуная возле Троянова вала. И они на прямом 
пути к тризне полегли, и Стрибоговы внуки пляшут 
над ними, и плачут о них осенью, а студёной зимой 
о них причитает Матерь Сва» (Влесова Книга). Она 
встречает павшего в бою и переносит его на своих 
крыльях в Правь. «Перья Её – иные: красные, синие, 
рыже-бурые, жёлтые и серебряные, золотые и белые. 
И так же сияет, как Солнце-царь, и идёт Она близ 
ясуни, и так же сияет седьмой красой, завещанной от 
богов» (цитируется по изданию Лесного-Парамонова 
«Откуда ты Русь?»).

МАТУШКА МАРУСИ. Повелительница судьбы Макошь 
(сказка «Упырь»).

МАТРОСЫ. Странники по царствам вселенной (сказка 
«Поди туда – не знаю куда и принеси то – не знаю 
что»).

МАЧЕХА. Чуждая родам Руси идеология (сказка «Васи-
лиса Прекрасная»). При смене вёрст ушли родные 
Боги в Правь. Тут и явилась с подачи князя Влади-
мира маче ха – мораль работорговцев Византии. Так 
утвердилось на Руси зло и беззаконие мачехи. Напри-
мер, в сказке «Говорящие иконы» откровенно пове-
дано, какими методами внедрялись нравоучения алч-
ных проповедников: «Пришли попы, построили церкви 
и стали уговаривать эрзя-мокшу, купить иконы и мо-
литься на них». Однако мордвин распознал, что врёт 
инородный Микола – итальянский епископ из Миры и 
Никии, поэтому в результате поповского оболванивания 
эта икона оказалась вместе со свиньями в грязной луже.

МЕД-ПИВО, МЕД-ВИНО. Сурья, напиток богов. 
МЕДВЕДЬ. Слово выражает сокровенный смысл, где мед – 

это Сурья: «мёд, на травах бродивший», а ведь – озна-
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чает «Вед понимание ясное». Таким образом, мед-ведь 
это тот житель, кто ведает, где находится божествен-
ная пища – Сурья. Великий волхв Сварожич Велес чи-
тал Книгу Знаний – Книгу Вед первым воплощённым 
людям посадским и славил вместе с ними духовную 
(божественную) обитель. Потому в древней Руси из-
ваяние стража ворот вечности не редко представляли 
в образе медведя. Его образ и поныне отображается в 
территориальных гербах.

МЕНЬШАЯ ДОЧЬ ЦАРЯ. Душа Финиста, душа народа 
Русь (сказка «Пёрышко Финиста ясна сокола»).

МЕНЯ НЕ ЗАБУДЬ! Нельзя забывать отеческую тради-
цию, иначе не исполнить предписаний Закона Жизни 
(сказка «Три царства – медное, серебряное и золотое», 
«Сказание о неком славном богатыре Уруслане Зала-
зоревиче»).

МЕСТОЖИТЕЛЬСТВО ЧЕРТЕЙ. Непроточные воды 
(сказка «Неумойка»). 

МЕСЯЦ. Образ Сварожича Велеса. 
МЕСЯЦ НА НЕБЕ, А В СВЯТЦАХ НЕТ (пословица). Ве-

лес один из главных героев Вед и фольклора Руси, а 
вот в святцах ему не нашлось места. В ночи вселен-
ной Сварожич Велес показан в образе ясного месяца 
– пастуха звёздного стада. Оттого в пословице и мол-
вится: «Рассыпался ковёр по всем сторонам: никому 
не собрать – ни попам, ни дьякам, ни серебряникам». 

МЕТАФИЗИЧЕСКИЙ ЯЗЫК. Им владеет душа; им пи-
саны произведения фольклора, Веды, Руны и другие 
Книги знаний родов Руси. Например, любое утверж-
дение на тему хлеба и соли отправляет нас к учению 
прародителей. «Хорош тот, кто поит да кормит, а 
и тот не худ, кто старую хлеб-соль помнит. С кем 
хлеб-соль водишь, на того и походишь. От хлеба-соли 
не отказываются. Хлеб-соль разбойника побеждает. 
Без хлеба и соли худая беседа. Хлеб-соль не бранится. 

Боронись хлебом-солью». Здесь хлеб-соль – это мысли 
и опыт русского Бога Сварога в творении жизни, от-
того на Руси так много пословиц и поговорок о хлебе 
и соли.

МЕТЕЛЬНИЦА-ВЬЮЖНИЦА. Образ Вилы-Сиды, суже-
ная Велеса. 

МЕЧ-КЛАДЕНЕЦ. Волшебный меч, опричь него никакое 
железо не возьмёт (сказка «Приворотная болезнь», 
«Сказание о неком славном богатыре Уруслане Зала-
зоревиче»). Кладенец творит волю того, кто управляет 
первородными началами. Русские Веды его именуют 
молниезрачным мечом Хорса. В сказках его ещё назы-
вают меч-саморуб («Царевна-змея»), топор-саморуб 
(«Емеля-дурак»), помело («Волшебный конь»), шашка 
(ингушская сказка «Как победили чёрного Ногая»), 
острая сабля (заговор «от пореза») и др.

МЕШОЧЕК КРУП. Опыт Всевышнего старика в творе-
нии вселенной (сказка «Дочь и падчерица»).

МЕЧИ ВСЁ НА СТОЛ. Отправляй всё, что есть в печи все-
ленной, на стол Яви.

МЁРТВЫЙ БОГАТЫРЬ. Бессмертная душа на пути из 
Нави в Правь (сказка «Приворотная болезнь», «Ска-
зание о неком славном богатыре Уруслане Залазоре-
виче»).

МЁРТВЫЙ СОН. Нахождение души в ночи вселенной.
МЁРТВЫМ БЫТЬ. После смерти плоть человека остаётся 

в барышах земли-матушки, а душа перелётывает в цар-
ство мёртвых, где она очищается от земных страстей.

МИГОМ ИСПОЛНЯЕТСЯ. Чего душа захочет – всё ми-
гом исполнено (сказки «Поди туда – не знаю куда и 
принеси то – не знаю что», «Царевна лягушка» и др.).

МИКУЛА СЕЛЯНИНОВИЧ. Одно из имён Сварожича 
Велеса (былина «Вольга и Микула»).

МИР, ЧТО ОГОРОД: В НЁМ ВСЁ РАСТЁТ (пословица). 
Здесь всё, мир, огород и есть наша вселенная.
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МЛАДЕНИ. Воплощённый человек на третьем этапе все-
ленной. В песне «Братанна» поведано, как на третьей 
версте вселенной ожил дитя, засмеялся, по-ребячьи в 
волнах заплескался.

МЛАДШИЙ БРАТ. Человек пятой версты вселенной 
(сказка «Сивко-бурко»).

МНОГО ТАМ ГРЕХОВ И БЕЗЗАКОНИЯ. Состояние бы-
тия в конце вёрст вселенной. Тогда и разбушевались 
первородные начала: «в сто потоков хлынули воды» 
(Веда Купалы). Ветра из божьих уст очищают нашу 
планету и её жителей от земных страстей. Так 7,5 ты-
сячелетий тому назад завершилась смена с четвёртого 
на пятый этап вселенной.

МОГА. Могучий, мощный. Велес и есть самый могучий 
из Сварожичей, поэтому фольклор его называет боль-
шим братом, Николой Можайским. Ныне в интернете 
можно познакомиться с великим множеством образов, 
изваяний и храмов Руси в честь Велеса – Николы Мо-
жайского.

МОГОЛЬ. Могучая птица, она верой-правдой служит че-
ловеку; летает на вечнозелёные луга (сказка «Кощей 
Бессмертный»).

МОГОЛЬНАЯ РУСЬ. «Мога – могута; сила, власть; доста-
ток, богатство» (ТС), отсюда и следуют именования 
Руси Могучая, Могольная.

МОЛИТВА СЫНА БОЖЬЕГО. Утверждает намерение 
души, которое необходимо исполнить в Яви. Любая 
молитва состоит из четырёх этапов, и начинается с 
очищения души, иначе ей не попасть на широкий 
двор родительской семеюшки. На втором этапе мо-
литвы душа Исполнителя предстаёт перед родной 
божественной семеюшкой. В эти мгновения уже не 
имеют значения проблемы человека, имеет смысл 
лишь сам факт встречи. Это свидание избавляет 
от любой напасти. Третий этап – славление роди-

тельской семеюшки. Четвёртый этап завершается 
ослепительным белым светом и словами: «Да бу-
дет так!» или «Пусть», «Пусть так и будет». В ука-
занных четырёх этапах передана схема любой мо-
литвы, заговора и обряда. И ею может пользоваться 
каждый.

МОЛИТВУ ТВОРИ, ДА МУКУ КЛАДИ! Этой послови-
цей передана мудрость ведической Руси. Другие по-
словицы продолжают: «Аминем беса не избудешь. 
Аминем квашни не замесишь!» Здесь мука, как и 
хлеб, – это опыт творений русского Бога Сварога. Русь 
указывает пришлым византийским проповедникам, 
что молитва творится в душе, её необходимо созидать 
в ретивом сердечушке и насыщать хлебом-солью роди-
тельского Ученья о мире.

МОЛОДА НАСТАСЬЯ ДОЧЬ НИКУЛИЧНА. Душа Руси 
(былина «Добрыня и Алёша Попович»). Ожидая До-
брыню из странствия по окиян-морю, она двенадцать 
лет исполняет заповедь мужнюю, данную Добрыне – 
народу Руси.

МОЛОДЕЦ-УДАЛЕЦ ПРОБРАЛСЯ НА СВОЮ 
ЗЕМЛЮ. Пробрался из вечности и утробного пузыря 
ночи вселенной в Явь («Сказка о молодце-удальце, мо-
лодильных яблоках и живой воде»).

МОЛОДИЛЬНОЕ ЯБЛОЧКО. Материнская яйцеклетка 
(«Сказка о молодце-удальце, молодильных яблоках и 
живой воде»). Из вечности удалец – отцовское семя 
начинает движение в воплощение, он проникает в ма-
теринскую яйцеклетку и запускает в ней программу 
творения образа молодца.

МОЛОДОЙ ОРЁЛ. Образ Всевышнего со второй версты все-
ленной (сказка «Морской царь и Василиса Премудрая»). 

МОЛОКО ПО НЕБЕСНОМУ СВОДУ. Млечный путь или 
сметанное озеро (Веда Рода), присутствует в фоль-
клоре всех народов.
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МОЛОКО ПАРНОЕ ЦЕЛЕБНОЕ. Звёздная вода. Она из-
лечивает лёгкие богатыря (алтайская легенда «Алтай-
Бучай»).

МОРЕ, СИНЕ-МОРЕ, ОКИЯН-МОРЕ. Вселенская без-
дна, по ней можно передвигаться с помощью перво-
родных начал на дубовой доске (символ вечности) 
или на неведомом космическом устройстве. В былине 
«Садко» море из всех корабельщиков выделяет Садко, 
ему и было предназначено платить дань и пошлину 
Морскому царю. Затем Садко переносится волнами 
моря из сна Морского царства на берег Волхова. 

МОРЕ УБОГУЮ СЛЫШИТ, МОРЕ УБОГУЮ ВИДИТ. 
Образ человека в начале второй версты вселенной, на 
ту пору человек ещё не имел ног и рук, потому и на-
зван убогим (песня «Братанна»).

МОРОЗКО. Зимний (навий) образ Велеса.
МОРСКОЙ ЦАРЬ. Всевышний (былина «Садко»).
МОСТИТСЯ МОСТ. Длительность бытия вселенной. 

В загадке сказано: «Мостится мост на семь вёрст, 
на мосту куст, на кусту цвет на весь белый свет». 
Здесь длина моста в семь вёрст (этапов) вселен-
ной. Куст – символ вечности. Творец мыслит в веч-
ности жизнь вселенной и творит её природу – цвет на 
весь белый свет.

МОСТЫ ГВОЗДИТ. Велес. Могучий Сварожич заковы-
вает льдом водные просторы.

МУРАВА. Трава вечнозелёного луга. 
МУРАВЛЕНЫЙ ГОРШОК, МУРАВЧАТАЯ МОГИ-

ЛУШКА. Признаки ночи вселенной (ПСК).
МУРАШИКИ. Непророщенное отцовское семя (былина 

«Волх Всеславьевич»).
МУРОМ, СЕЛО КАРАЧАРОВО. Вечность вселенной. На 

пятой версте вселенной выезжал удалец Илья с широ-
кого двора Мурома из села Карачарово в воплощение 
(былина «Три поездки Ильи Муромца»). 

МЫ ЗАДУМАЛИ ДЕЛО ПРАВОЕ. Песня «Как за барами 
житьё было привольное» откровенно называет на-
родную задумку: «мы царицу, шлюху поганую, приза-
думали с трона спихивать, извести со света белого 
дворян, заводчиков, дьяков да ярыг».

МЫШКА И ШАВЧОНКА. Жители ночи вселенной. Они 
наперёд ведают события Яви и всегда отзываются на 
доброту героев (сказка «Дочь и падчерица»).

МЯЧИК. Как и клубок, указывает путь удальцу-молодцу в 
ночи вселенной (сказка «Поди туда – не знаю куда и 
принеси то – не знаю что»). 

Н
НА БЕЛОЙ ГОРЕ БЕРЕЗАНИ. Там растёт дуб вверх ко-

реньями, вниз ветвями, там же находится вечнозелё-
ный Ирий сад, а в нём есть яблоня с золотыми моло-
дильными яблочками. Какой бы ни был стар человек, 
а съест яблочко – вмиг помолодеет! (сказка «Ведьма и 
Солнцева сестра»)

НА ЖИТЬЁ В ДРУГОЙ ДОМ. Мачеха перешла из Яви в 
преддверие ночи вселенной (сказка «Василиса Пре-
красная»).

НА КОГО СПИТ, НА ТОГО И ГРЕЗИТ (пословица). 
Плоть человека спит на милой подружке подушке, 
а душа тем временем странствует в ночи вселенной. 
Суть ночных путешествий души раскрывается с помо-
щью методики волхвов «разгадка снов».

НА ПЕЧИ СИДИТ, ЛЕЖИТ. На печи вселенной нахо-
дится удалец, непророщенное отцовское семя, он 
уже готов начать свой путь из вечности в воплоще-
ние (сказки «Три копеечки», «Доброе слово», «Иван-
Седун», «Волшебное кольцо», былина «Три поездки 
Ильи Муромца», долганская сказка «Песенный чело-
век» и др.).
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НА ПРАВОМ БОКУ РОДИНКА. Особая метка у Емели 
Ивановича. Знакомство с Богом (Щукой) очень из-
менило Емелю, его даже не узнал тесть-царь. Однако 
царская дочь (душа Емели) подтвердила: «Он самый, 
только теперь переродился и изменился». Старшие 
братья сначала тоже не разглядели в красавце млад-
шего братца. Но позднее они всё-таки опознали его по 
родинке на правом боку (отметина Прави).

НА ПРАВОМ ГЛАЗУ МОШКА. Отметина Прави (сказка 
«Неосторожное слово»).

НА РЕКЕ НЕПРЕ ВОДА С ПЕСКОМ ПОМУТИЛАСЯ. 
У реки находились враги, днём они «мостят мо-
сты калиновы, а ночью их реченька русская повы-
роет» (былина «Сухман»). Услышал Сухман голос 
родной реченьки и пришёл ей на помощь. Побил 
волхв-богатырь врагов, но и сам получил в бока три 
стрелочки калёные. Совал он в кровавые раны ли-
сточки маковые. Не оценили его подвига господа 
отступники от отеческого учения. Предлагал бога-
тырю князь Сеславьевич чины и богатство, только 
не нужны Сухману дары предателей. Повыдергивал 
он из ран листочки маковые и ушёл через Навь в 
Ирий сад, с той поры потекла от крови его горючей 
Сухман-река. Она-то и повынесла лодьи дружины 
князя Сеславьевича во сине море, где в чистых водах 
просторов вселенной они избавились от потьмы от-
ступничества.

НА СВЕТЕ НЕ БЕЗ ХУДА. Сказка «Горшеня» предупре-
ждает: «никакое худо до добра не доведёт», Горшеня 
называет три худо и предлагает советы от их избав-
ления.

НА СУДЕ БОЖЬЕМ. Результат жизненного пути человека. 
На божьем суде, как молвится в пословице: «право 
идёт направо» – в вечную обитель, «а криво налево» – 
в чистилище ночи вселенной.

НА ЯИК-ТО РЕКЕ. В песне «Ой, да ты, батюшка, 
Оренбург-город» упоминаются атаман Емелья-
нушка и лихие ордынцы казачушки и татарушки. 
Намерение этих богатырей было направлено на осво-
бождение отечества от физического и духовного раб-
ства. Чтобы уничтожить всякую память о народном 
восстании под руководством Пугачёва, в котором 
участвовало Яицкое казачество, это военное сосло-
вие в 1775 году было переименовано в Уральское. 
Ненависть императрицы Екатерины II – немецкой 
принцессы Софьи Фредерики Августы Анхальт-
Цербстской к Руси была столь велика, что даже про-
явилась в адрес реки Яик, и река тоже была переиме-
нована в р.Урал.

НАВИЙ ЖИТЕЛЬ. Относящийся к царству смерти. Напри-
мер, «навий» – мертвец, «навья-косточка» – мёртвая 
кость. В фольклоре поведано: «И из навий встают» 
(из утробного пузыря).

НАВОРОЖИТЬ. Поведать навьи события, которые потом 
произойдут в Яви («Сказка о молодце-удальце, моло-
дильных яблоках и живой воде»).

НАВЬ. Ночь вселенной, полнощь, полунощь, царство 
смерти, тёмное царство; невещественный, потусто-
ронний, нижний, подземный, утробный мир. В сказке 
«Старуха-говоруха» говорится о Нави: «Ночь длин-
ная, жуткая; спать – бока пролежишь, глядеть – 
глаза проглядишь, слова молвить не с кем, и скучно 
и страшно». Признаки навьего царства: бора да бо-
лото, избушка на курьих ножках, пирогом подпёрта, 
погреб, землянка, темнота, сухие деревья и листья, 
образ тощего тела, игла, нить, зима, снежные поля, 
вьюга и др. 

НАДО ЖИТЬ ПО БОЖЬЮ. Прямодушный. Он знает 
и уверен, что надо жить по божью, как бог велит 
(сказка «Правда и Кривда»).
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НАЗЕМЬ. При рождении младенца душа приземляется в 
его сердечушко («Хитрая наука» и др.).

НАЗНАЧЕННОЕ ВРЕМЯ. Цикл Закона коловращения 
Жизни, установлен для каждого жителя вселенной 
(«Галгайская легенда»).

НАКАЗ СВАРОГА. Веда Белояра передаёт слова русского 
Бога Сварога: «Вспоминайте Орея – он для Вас свет 
зелёный и жизнь. Вот его завет: Любите друзей своих 
и живите мирно между родами».

НАЛИВНОЕ ЯБЛОЧКО. Материнская яйцеклетка (сказка 
«Крошечка-Хаврошечка»).

НАСТОЙ СОЛНЦА. Солнечный пучок. Густой настой 
солнца излечивает глаза богатыря (алтайская легенда 
«Алтай-Бучай»).

НАРЕЧЕННЫЙ МУЖ. Удалец-молодец для души-девицы 
(сказки «Поди туда – не знаю куда и принеси то – не 
знаю что», «Неосторожное слово»).

НАРТЫ. Жители третьей версты вселенной, могучие люди-
великаны, они славились мужеством, храбростью и 
гордостью. Вела их смелость, честь была в почёте. 
Отвергнув зло, насилие и гнёт, искал свободы нартов-
ский народ («Слово о нартах»). На последующих вер-
стах они измельчали и превратились в обыкновенных 
людей.

НАРТ ОБЪЕХАЛ ЦАРСТВО МЁРТВЫХ. Доблестные 
предки открыли нарту Созырко суть виденных им кар-
тин ночи вселенной и велели ему, когда он придёт до-
мой в Явь, о виденном в Нави должен поведать сме-
лым нартам (легенда «Созырко в стране мёртвых»).

НАСИЛЬНО МИЛ НЕ БУДЕШЬ (пословица). Чтобы уни-
чтожить память о православии ведической Руси, по 
указаниям соработников (власти и попов) уничтожа-
лись волхвы, книги и документы древней Руси. На-
следники немецких шлюх господа Романовы направ-
ляли карателей против русского народа. Например, 

тысячи православных, оборонявших в течение восьми 
лет от царского войска Соловецкий монастырь, были 
брошены живыми под лёд Онежского залива. Три ты-
сячи православных сожжены в Палеостровском мо-
настыре. Только в нижегородских лесах скрывались 
от физического и духовного рабства более двухсот 
тысяч православных, в начале XVIII века по доносу 
митрополита Питирима царь Пётр предписал в адрес 
этих беглых русских рабов: «вырвав ноздри, ссылать в 
каторгу». В результате кровавого внедрения Романо-
выми духовного и физического рабства десятки мил-
лионов русичей были убиты, замучены, искалечены.

НАУЧИЛ ГРАМОТЕ. Всевышний ещё на заре третьей вер-
сты вселенной научил всему книжному сынов на сы-
рой земле (сказка «Сивко-бурко»).

НАЧАЛО ПЯТОЙ ВЕРСТЫ ВСЕЛЕННОЙ. Об этой поре 
7,5 тысяч лет тому назад в русских Ведах рассказано: 
«Орей стал мечи ковать и стрелы лить. Кий под-
нял небесный плуг и стал землю распахивать, пре-
мудрый Щек поднял чашу глубокую и наливал в неё 
сурью, а Хорив брал небесную секиру и стал грозным 
воином».

НАЧНЁТЕ КОВАТЬ КРАМОЛУ. Два тысячелетия тому на-
зад русский Бог Сварог, уходя на отдых в Правь, мол-
вил сынам на сырой земле, что грядёт Смута на Русь: 
«Вы начнёте ковать крамолу и про малое молвить – 
большое! Говорить: «Се – моё, то моё же»» (Веда Бе-
лояра). В «Слове о полку Игореве» упоминаются эти 
вещие слова Сварога. Говорил брат брату: «се моё, а 
то моё же… начяша князи про малое се великое мол-
вить, а сами на себя крамолу ковати; а погани со всех 
стран прихождаху с победами на землю Рускую. Тоска 
разлилася по Руской земли: печаль жирна тече средь 
земли Рускыи».

НГУО. Имя Бога у нганасан.
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НЕ БУДЬ В ОСЕНЬ ТОРОВАТ, БУДЬ К ВЕСНЕ БОГАТ. 
Мудрость этой пословицы подсказывает человеку, 
чтобы он к концу жизненного пути в Яви овладел опы-
том правды истинной, тогда в новом воплощении (вес-
ной) он будет ближе к истине.

НЕ БЫЛО ВСЯКОЙ ВСЯЧИНЫ. В начале пути в вопло-
щение в вечности была лишь идея вселенной, тогда ни 
коровы не было, ни лошади, хлеба и всякой всячины. 
А когда наступил день вселенной, тогда и появилась 
всякая форма (сказка «Иван-Дурак»).

НЕ ВАЛИСЬ С ТРОПЫ. Не иди против отеческой тра-
диции. На Руси только истиной Вед можно скрепить 
сердце, потому в пословице и молвится: «Веру пере-
менить – не рубашку сменить». Народная мудрость 
напоминает: «Обычай старше (сильнее) закона. Обы-
чай не клетка – не переставишь». А в адрес князей, 
бояр кособрюхих и других отступников от традиции 
предков сказано: «Иуда не как люди. И сатана (князья 
и бояре) в славе, да не к добру».

НЕ ВЛАДЕЛ НИ РУКАМИ, НИ НОГАМИ. В вечности 
человек представлен лишь идеей, а потому удалец 
Илья во дворе вечности и не мог отворять ворота 
широкие (былина «Исцеление Ильи Муромца»). Руки 
и ноги у него сформируются в конце навьих вёрст, а 
проявятся они лишь днём вселенной.

НЕ ВРЕМЕЧКОМ. Ещё не пришло время. 
САДИЛСЯ СКОМОРОШИНА НА СКАМЕЕЧКУ ПРО-

ТИВ НАСТАСЬИ НИКУЛИЧНЫ. В былине «До-
брыня и Алёша Попович» предложил Владимир 
волхву-гусляру место подле себя, другое – супротив 
себя, а третье место куда сам захочешь. Играя на гус-
лях, Добрыня не спешил выразить своего намерения. 
Не сел Добрыня подле князя, не стал его вассалом; не 
сел он и против князя, поскольку цель святорусского 
богатыря была определена ещё в вечности. Садился он 

после долгого странствия по вселенной напротив кня-
гини запорученной – души Руси.

НЕ ГЛЯДИ НА ЛИЦО, ГЛЯДИ НА ОБЫЧАЙ. Так по-
словица предостерегает русичей от лукавых нововве-
дений византийских проповедников.

НЕ ДОКОНЧИЛ ОТВЕТ БАТЮШКЕ. Молодец-удалец 
не воплотился, он ещё не закончил исполнение первой 
части Закона Жизни («Сказка о молодце-удальце, мо-
лодильных яблоках и живой воде»).

НЕ ЗАЛАДИЛИСЬ ОТНОШЕНИЯ СВЯТОРУССКИХ 
БОГАТЫРЕЙ С КНЯЗЕМ. С подачи князя Влади-
мира в православных храмах ведической Руси обосно-
вались миссионеры Византии. Тогда и не заладились 
отношения святорусских богатырей с князем. В бы-
лине «Илья Муромец в ссоре с князем Владимиром» 
разгневался Муромец на почестен пир именитых – на 
их измену ведической традиции. Илья с церквей кре-
сты повыламывал, золоты маковки повыстрелял, с 
колоколов языки-то он повыдергал. Собирался на-
род к Муромцу, чтобы наказать князей и бояр за от-
ступничество. Так начиналось тысячелетие кровавой 
междоусобицы: геноцид народной Руси. В результате 
противостояния Владимир разделил Русь на господ и 
рабов, нарушил единство и согласие среди русичей. 
Например, Степана Тимофеевича Разина по церквам 
проклинают, а приволжский народ о нём песни поёт 
и с почётом его вспоминает (песня А. Навроцкого 
«Утёс Стеньки Разина»). Пушкин в одном из писем 
брату Левушке называет Разина «песней Руси». Здесь 
передано противоположное суждение об одном и том 
же событии, потому что у народа и у соработников 
(власти и церкви) разные боги, герои, нравственные и 
культурные ценности.

НЕ ЕСТЬ ПИЩИ ЛЕШЕГО. Пробуя пищу Лешего, уже 
никогда не захочется вернуться на двор Яви, поскольку 
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эта пища не органическая, а надсущная. Если же ока-
зался у Лесовика в гостях, и будут предлагать еду, то 
чтобы вернуться к домой, надо сказать: «Я сытый».

НЕ КНЯЗЬ ПО ПОРОДЕ, А ХОДИТ В КОРОНЕ. Петух. 
В загадках о нём поведано: «Родился, переродился, не 
крестился, а мы ему веруем. Ни родился, ни крестился, 
а все дивятся, что его черти боятся».

НЕ МОЯ РЫБА. Рыба это плоть молодца для души-девицы. 
Душа всегда узнаёт свой выбор, поскольку их первая 
встреча случилась ранее на границе Прави и Нави 
(«Сказка о молодце-удальце, молодильных яблоках и 
живой воде»).

НЕ НАСЫПАНЫ АМБАРЫ ХЛЕБА БОЖЬЕГО (ПСК). 
Хлеб – это опыт Бога в творении жизни. Ограблены 
амбары Руси, а её духовное и физическое богатство 
уже тысячу лет пожирают алчные хищники в визан-
тийских балахонах. Унижена Русь рабством своих 
детей, об этом плачет душа славутной певуньи Федо-
совой.

НЕ ОСТАВИТЬ НА СЕМЕНА. Удалец повстречал на гра-
нице вечности и ночи вселенной заставу из ночных 
татей-подорожников – сорока тысяч разбойников. 
Он оказался шустрее своих братцев-товарищей, и не 
оставил их на семена! Его победа означает, что только 
он один из сорока тысяч непророщенного отцовского 
семени проник в материнскую яйцеклетку (былина 
«Три поездки Ильи Муромца»).

НЕ ОТКАЗЫВАЙСЯ ОТ РОДУ ОТ ПЛЕМЕНИ. Так оте-
ческая традиция молвит в адрес каждого, в том числе 
и господ именитых (сказка «Солдат и царь в лесу»).

НЕ ПО ДНЯМ, А ПО ЧАСАМ. Сводные братья в сказке 
«Иван Быкович» растут не по дням Яви, а по часам 
Прави. Время вселенной имеет пять состояний. В 
Прави время равно нулю, поэтому плотность про-
странства и времени вечности столь велика, что вся 

вселенная умещается лишь в одном кирпичике (сказка 
«Не хочешь – не слушай»). В Нави время находится в 
состоянии предрассветного пробуждения и ничтожно 
мало, плотность пространства и времени ночи все-
ленной очень велика, потому вселенная изображена в 
сказках лишь одной деревней. И только на дворе Яви 
время разворачивается в прошлое, настоящее и буду-
щее. 

НЕ СЕРДИСЬ, ПЕЧЁНКУ ИСПОРТИШЬ. Этой послови-
цей поведано, что эмоция гнева наносит вред печени.

НЕ ХОТЕЛОСЬ ПИТЬ, ЕСТЬ. В вечности и ночи вселен-
ной нет органов чувств, нет и органической пищи. От-
того и не хочется там пить и есть (марийская сказка 
«Язык змей»).

НЕБЕСНАЯ ГОРА. Вечность. Её ещё называют Азов гора, 
Алатырская, Белая, Березань, Рипейская, Сорочин-
ская, Бешлам-Корта и др.

НЕВЕДОМЫЙ ЧЕЛОВЕК. Герой сказки «Три копеечки» 
назван неведомым в целях его же безопасности. Он, как 
солдат Неумойка или казак со змеёй на шее и другие 
герои фольклора, следует мудрости дедов-пращуров. 
Он волен в самостоятельном выборе, а потому не со-
гласовывает с кем-либо личных намерений и не ждёт 
вознаграждений за свои поступки. Тофаларская сказка 
«Шесть имен медведя» уточняет характеристику неве-
домого: «Тот, кто честно трудится, никого не оби-
жает».

НЕВИДИМЫЕ ЖИТЕЛИ. Лешие, ведьмы да русалки. Их 
образами мир божий наполняется на второй версте 
вселенной (сказка «Три царства – медное, серебряное 
и золотое»).

НЕВЕЩЕСТВЕННЫЙ МИР. Ночь вселенной, Навь, цар-
ство смерти, потусторонний, подземный, нижний мир.

НЕВОД ШЕЛКОВЫЙ. Повествование былины «Садко» 
напоминает гусляру об исполнении судьбы, а она, как 
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и у любого человека на пути в воплощение, плетётся 
шелковыми нитями в ночи вселенной.

НЕГАСИМА ЛАМПАДА ПОГАШАЛАСЯ. В архангель-
ской песне «Об Иване Грозном и его сыне Фёдоре» (из 
собрания Б.В. Шергина) поётся о времени, когда с по-
дачи князя Владимира расползлась по Руси византий-
ская идеология и началось уничтожение ведической 
традиции. Так погашалась негасима лампада – учение 
и обычаи предков. Тогда и отметил народ в пословице: 
«не сытно проклятое былие ежели по-еллински». 

НЕДЕЛЯ. Длительность бытия вселенной и каждого её цар-
ства, исчисляется семью вёрстами, поэтому в сказке 
«Не хочешь – не слушай» и поведано: «Бочку пива не-
делю пили, насилу выпили». 

НЕ ДОБРЫЕ ДУМНЫЕ ДУМЫ (ПСК). Молвило зло сло-
вами причета: «Не о добрых делах мы думу думаем». 
Так рождалось великое беззаконие.

НЕЕЗЖАЛЫЙ КОНЬ. Первородное начало, буря-ветер. 
Конь Буря «среди ведь ходит ночи тёмной, а и видно 
его да за пятнадцать вёрст! С горы на гору добрый 
конь поскакивает, с холма на холм добрый конь попры-
гивает, он ведь реки-то, озера меж ног пропускал, он 
синие моря-то кругом обскакивал» (былина «Три по-
ездки Ильи Муромца»).

НЕМОЙ ЧЕЛОВЕК. Впервые слово прозвучало в конце 
недели ночи вселенной, только тогда оно и было услы-
шано (сказка «Ведьма и Солнцева сестра»).

НЕНАВИСТЬ ИНОРОДЦЕВ. Советовали царю визан-
тийские пришельцы: «Поставь около церкви часовню 
и посади её (Ладу Богоматерь Руси) туда: кто будет 
идти к обедне, всякий ей будет в глаза плевать! Од-
нако православный народ «ей не только что плевать в 
глаза, всякий несёт кто калачей, кто пирогов» (сказка 
«По колена ноги в золоте, по локоть руки в серебре»).  
«Во все святые родительские дни несёт Русь калачи и 

пироги Великой Ладе: на Радоницу, Зелёные Святки, 
Духов день, Дедову неделю и другие отеческие празд-
ники. 

НЕНАГЛЯДНАЯ КРАСОТА. Душа человека (сказка «Ко-
щей Бессмертный»). Фольклор её ещё называет необык-
новенной, невиданной, невообразимой, неописуемой.

НЕСЁТ ДЫМКОМ. Только к концу пребывания молодца 
в утробном пузыре рождается способность обонять 
(сказка «Иван-дурак», ингушская сказка «Парень носив-
ший шкуру свиньи»).

НЕТЬ. Потусторонний мир, Навь.
НЕУГАСИМЫЙ ОГОНЬ, НЕИСТОЩИМЫЙ ХЛЕБ. 

Опыт Великого Нарта (Всевышнего) в творении жизни 
(ингушская сказка «Семь сыновей вьюги»).

НЕЧАЯННО НАЕХАЛИ. Старшие братья и младший неча-
янно пересеклись в ночи вселенной (сказка «Об Иване-
царевиче, жар-птице и о сером волке»). Несмотря на 
то, что бытие братьев разделяют многие тысячелетия, 
вероятность их встречи в Нави всё-таки существует. 
Время пребывания младшего брата в ночи вселенной 
конкретно определено, его путь исчисляется девятью 
сутками (по мерам Нави или девять месяцев по мерам 
Яви). Продолжительность же навьего очищения стар-
ших братьев от земных страстей зависит лишь от ре-
зультата их бытия в Яви, и может продолжаться в ночи 
вселенной годами, а то и тысячелетиями.

НЕЧЕСТНЫЙ ВОР. Стоит чем-нибудь соблазниться на 
пороге вечности, как тут же следует наказание (сказка 
«Об Иване-царевиче, жар-птице и о сером волке»).

НЕЧИСТАЯ СИЛА. Бес, чёрт и прочая нелюдь. Она чи-
нит людям в Яви всякие неприятности: «На месте ни-
когда не сидит, а всё по свету рыщет да людей сму-
щает, на грех наводит» (сказка «Елена Премудрая»).

НЁС КУЗНЕЦ ТРИ НОЖА. В песне «Уж как шёл кузнец» 
названо: первый нож на бояр, на вельмож, второй 
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нож на попов, на святош, а молитву сотворя, тре-
тий нож на царя. В ведической традиции вековечный 
Кузнец – это русский Бог Сварог, это ему и его вечной 
обители Русь славу поёт.

НИ В СКАЗКЕ СКАЗАТЬ, НИ ПЕРОМ НАПИСАТЬ. 
Процесс переновления Ивана: влез он коню в одно 
ушко, вылез в другое. Иван влез в левое ушко и попал 
в Навь, там он очистился от земных страстей; затем 
он вылез из правого и попал в Правь, там он сделался 
таким молодцом, что ни в сказке сказать, ни пером 
написать (сказка «Сивко-бурко»).

НИ ВХОДУ, НИ ВЫХОДУ. Душа не может попасть в веч-
ность, пока в ночи вселенной не очистится от земных 
страстей (сказка «Царевна-змея»).

НИГДЕ НЕ ВИДАТЬ ДУШИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ. Душа в 
ночи вселенной в полном одиночестве совершает очи-
щение от земных страстей (сказка «Царевна-змея»). 

НИЖНИЕ ГОРОДА. Ночь вселенной. Навь. Невеществен-
ный, потусторонний, подземный мир (сказка «Емеля-
дурак»).

НИКОГДА МЕНЯ НЕ ЗАБЫВАЙ. Напутствие матушки. 
Не забывай родительского благословения (сказка 
«Крошечка-Хаврошечка»).

НИКОЛА ЗИМНИЙ. Родительский праздник в честь Сва-
рожича Велеса, ведическая традиция Руси его име-
нуют Братчиной. Пришлые проповедники Византии 
пристегнули праздничный день зимнего Николы к 
чествованию мифического епископа из итальянских 
городов Миры и Ликии. На это поповское лукавство 
ведическая Русь ответила пословицей: «Братчина не 
ходит с поклоном на поповский двор».

НИКОНЕЦ С ТОГО СВЕТА ВЫХОДЕЦ. С НЕМЕЦ-
КОЙ СТАТИ НА ДУРАЦКУЮ СТАТЬ. В этих по-
словицах Русь дала оценку соработникам (власти и 
церкви). «Житие протопопа Аввакума, им самим на-

писанное» осуждает деяния господ Романовых и па-
триархии: «по вере своей и дела творят таковы же».

НИЩИЙ. Человек первой версты вселенной, его семья со-
стоит из семи нетленных Я (сказка «Убогий»). В начале 
пути по вечности человек представлен лишь идеей, у 
него не было никакого имения, одежды и органиче-
ской пищи, потому он и был нищим.

НОВА ГОРЕНКА (ПСК). Вечность, Правь, родительская, 
духовная обитель.

НОРОВИТ СЪЕСТЬ ЧТО-НИБУДЬ. Огонь, как перво-
родное начало (сказка «Иван Быкович»).

НОЧНЫЕ ТАТИ-ПОДОРОЖНИКИ. Отцовское непро-
рощенное семя, сорок тысяч братьев-разбойников и 
каждый из них устремлён в материнскую яйцеклетку, 
оттого они все являются конкурентами удальцу Илье 
Ивановичу (былина «Три поездки Ильи Муромца»).

О
О ПОБИЕНИИ ИУДЕЙСКОЙ ХАЗАРИИ СВЯТОСЛА-

ВОМ ХОРОБРЕ. Эту песню нашёл и опубликовал в 
1847 году Ф.Воланский, за что и был сожжён мракобе-
сами инквизиции на костре из его же книг. С текстом 
песни можно познакомиться в интернете.

ОБЕД. Духовная суть бытия. В пословице молвится: «Бог 
ведает, кто, как обедает». 

ОБМОЙ С ЛИЦА РЖАВЩИНУ. Зовут из покоя вечности 
славутные певцы русского Бога Сварога начать новый 
круг жизни, шестую версту вселенной: «Развались-ко 
ся ты на все четыре стороны! Скройся-ко да гробова 
доска, распахнитеся, да белы саваны. Обмой-ко, род-
ной мой батюшко, со белова лица ржавщину» (песня 
«Голошение»).

ОБОРАЧИВАТЬСЯ. Умение души в ночи вселенной пре-
вращаться в любой образ (сказка «Иван Быкович», бы-
лина «Волх Всеславьевич» и др.).
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ОБОРОТЕНЬ ДОРОГУ ПЕРЕБЕЖАЛ. ПОП, МОНАХ 
ДОРОГУ ПЕРЕШЁЛ. ЕХАЛ БЫЛО ЗА ПОПОМ, 
ДА УГОДИЛ В КОСЯК ЛБОМ. Эти пословицы пре-
достерегают доверчивых русичей. Спустя 6 веков по-
сле крещения князя Владимира, Борис Годунов поехал 
за попом, да и легализовал византийскую церковь, он 
учредил её в лето 7097, как «русскую православную». 
Прикрывшись русской одёжкой, идеология пришлых 
проповедников попыталась найти «согласие» с веди-
ческим народом. И с их «любовной» подачи через 9 лет 
русичи официально были обращены в рабов. С той 
поры и появилось множество предостережений от по-
повской «любви». Русь напоминает всем, кто ныне за-
был отеческие корни: «Как родители жили, так и нам 
велели!» Пётр Романов продолжил «демократические» 
преобразования Годунова, и пришлая на Русь визан-
тийская церковь стала государственной повинностью, 
царским указом было установлено обязательное её 
посещение. Нарушение этой обязанности каралось 
штрафом и наказывалось урядниками палками на пло-
щадях, об этом свидетельствует сын попа Ю.П. Миро-
любов в своём собрании «Сакральное Руси». 

ОБРАЗ БОГА. Суть образа раскрывает сказка «Правда и 
Кривда», в ней правдивый взял образ и пошёл с богом, 
с помощью образа Божьей матери он изгоняет беса. 
Волхвы во «Влесовой Книге» подтверждают: «Наши 
боги – суть образы». Ступай с богом молвят сказки ве-
дической Руси: «Пёрышко Финиста ясна сокола», «Ца-
рица гусляр», «Иван-царевич и Марфа-царевна» и др.

ОБРАЗЫ ВЕЛЕСА. Сварожич умеет оборачиваться в лю-
бого жителя вселенной, в том числе в волка, медведя, 
коня, красну девицу и др.

ОБРЯД МОГИЛКИ, ПОМИНОВЕНИЕ, НАВЬИ ПРО-
ВОДЫ. Этот обряд начинает праздники в честь ро-
дительской семеюшки. У обычаев ведической Руси 

были и есть противники. Однако православный народ 
в голову не брал их возражения и насмешливо отвечал: 
«Грех да беда на кого не живёт, а огонь да вода и попа 
сожжёт».

ОВДОВЕЛА СИРОТА БЕСПРИЮТНАЯ. При смене 
вёрст ушёл русский Бог Сварог на отдых в обитель 
Прави, тогда и овдовела душа Руси (песня Степаниды).

ОГНЕННАЯ РЕКА, СТОЛБ ПЛАМЕНИ. Огонь перво-
родных начал разделяет царства вселенной.

ОГНЕННЫЙ КОЛОДЕЗЬ. Место очищения душ от зем-
ных страстей, располагается в ночи вселенной (сказка 
«Безногий и слепой богатыри»). 

ОГНИВКО, КРЕМЕШИК, ТРУТ. Символы огня, перво-
родного начала (сказка «Дочь и падчерица», «Иван-
дурак»). 

ОГОНЬ. Первородное начало. Его зажёг Всевышний (ка-
рельская Руна «Рождение огня»). Обряды очищения 
огнём являются неотъемлемой частью отеческой тра-
диции.

ОГОНЬ ГОРИТ ПОД ПЕЧКОЙ. Первородное начало в 
ночи вселенной (сказка «Вещий сон»).

ОГОРОД. Образ вселенной. В пословице молвится: «Семь 
ворот и все в один огород», здесь семь ворот – это 
семь вёрст или неделя бытия вселенной.

ОДИН БЕЗ ДРУГОГО НИЖЕ ЕДИНОЙ МИНУТЫ 
ПРОБЫТЬ НЕ МОГЛИ. Когда новорождённый яв-
ляется на белый свет, тогда душа-девица вселяется в 
его сердце. С той единой минуты плоть человека и его 
душа в Яви живут дружно и полюбовно (сказка «Об 
Иване-царевиче, жар-птице и о сером волке»).

ОДИНОКАЯ САКЛЯ. Вечная обитель Великого Нарта 
(ингушская сказка «Семь сыновей вьюги»).

ОДИНОЧЕСТВО. Путь Искателя широкого двора Прави. 
Он живёт в одиночестве: «богу молится да на людей 
трудится» (сказка «Доброе слово»). Мудрость тур-
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кменской сказки «Героглы» утверждает: «Друг одино-
кого – Бог».

ОДНОГЛАЗЫЙ ВЕЛИКАН. Образ человека на второй 
версте вселенной. В сказке «Семь сыновей вьюги» 
герой Курюко столкнулся в Нави с одноглазым вели-
каном. Великан своим грузным, огромным телом за-
городил дорогу Курюко. Единственный глаз, крепко 
спящего великана был закрыт. Его глаз открылся и он 
заговорил лишь в конце второй версты вселенной. До 
своего странствия в вечную обитель Курюко не знал, 
что кроме обыкновенных людей Великий Тга ранее соз-
дал необыкновенных одноглазых великанов. Их эфир-
ные тени закрывали собою полнеба. Тени-великаны 
очень легкомысленны, потому что у них не было души, 
а значит и разума.

ОДОЛЕНЬ ТРАВА. «Всем травам мати» (Голубиная 
Книга). В заговоре на «путь-дороженьку» молвится: 
«во чистом поле (в вечности) растёт Одолень-трава».

ОЖИВЛЯЮЩИЙ ЯВЛЕННОЕ. Говорили волхвы Перуну 
«не прекращай колеса вращать» (Влесова Книга).

ОЗАРЁННАЯ СОЛНЦЕМ. Тьма озарённая солнцем сго-
рает без остатка. Пословица молвит: «Кому солнце не 
в радость – тому оно на беду», а солнце на беду лишь 
всякой нечисти, не выносит она ослепительного света.

ОКИЯН-МОРЕ, СИНЕ-МОРЕ. Вселенская бездна. Веды 
называют окиян-море Хвалынским, Гандвик, Студё-
ным (песня «Братанна»), Кавстрийским (сказка «Ни-
кита Кожемяка») и др.

ОКНО, ДВЕРЬ, ВОРОТА, КРЫЛЬЦО, РУНДУК. Выход-
вход в царства вселенной.

ОЛОВЯННОЕ ЦАРСТВО. Ночь вселенной, Навь (сказка 
«Царевна-змея»).

ОРАТАЙ. Благородный, хлебороб. В фольклоре представ-
лен покровителем земли Сварожичем Велесом. Бы-
лина «Вольга и Микула» называет его Микулой Се-

ляниновичем: «пашет в поле оратай, посвистывает, 
сошка у оратая поскрипывает, омешики по камешкам 
почиркивают».

ОРДА ЗОЛОТАЯ, СИНЯЯ. «Ватага, скопище народа» 
(ТС). Золотая в именовании орды говорит о её превос-
ходной степени, а синяя она по цвету небесной оби-
тели. Ордынский богатырь скачет по небу проворно, 
прах вздымая голубой («Сказание о неком славном бо-
гатыре Уруслане Залазоревиче»). Ядро золотой Орды 
составляют двенадцать богатырей во главе с волхвом 
Самсоном. Сварожич Велес и Самсон богатырь посвя-
тили Муромца в волхва и угостили его божественным 
напитком – питьецом медвяным Сурьей, так они наде-
лили Илью могучей силой и мудростью Вед (былина 
«Илья Муромец и Калин-царь»). Известные лидеры 
Орды: в IX веке – вещий Олег и Святослав; в XII веке – 
царь Саин, в XIII веке – царь Батый; в XIV веке – царь 
Мамай; в XVI веке – Фёдор Андронов, Степан Разин, 
Емельян Пугачёв и др.

ОРДЫ КАЗАЦКИЕ. Вольница Руси, богатыри ордынские. 
В поговорке молвится: «Казаки все наголо атаманы 
(поголовно все)». Ещё с третьей версты вселенной за-
правляли в Орде батьки – удалые атаманы под руко-
водством богатыря-волхва Самсона Самойловича.

ОРДЫНСКОЕ СЕРДЦЕ. Рязанцы в пояс Орде поклони-
лись, и молвили ровным гласом: «Мир тебе, ордын-
ское сердце, мир вашим детям и внукам». Говорил 
Батый Авдотье: «Всю Рязань веди из полону, и будь 
ты походу воевода. Мне, царищу, охота, чтобы и 
меня с Рязанкой похвалили» (песня «Об Авдотье Ря-
занке»).

ОРЕЙ, АРИЙ. Имя вождя на пятой версте вселенной. «И 
пошли у Живы Свароговны с молодым Даждьбогом 
Перуновичем скоро детушки – Арий с Кисекем. Ну 
а Арий затем породил сынов – Кия, Щека и Хорива 
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младшего. Появились у них и внуки, а потом появились 
правнуки – то потомки Даждьбога с Живою и Роси – ру-
салки прекрасной, то народ великий и славный, племя 
то по имени – Русь» (Веда Белояра). Сварог в Ведах 
передал завет Орея: «Любите друзей своих и живите 
мирно между родами».

ОРЕШКИ ВО МЕДУ. Бессмертные людские души (ярос-
лавская колядка).

ОРЕШКИ КАЛЁНЫЕ. Первородные начала (ярославская 
колядка).

ОРЁЛ. Образ Бога на второй версте вселенной (сказка 
«Морской царь и Василиса Премудрая», карельские 
Руны).

ОСЕНЬ. Завершает текущий этап вселенной.
ОСМОТРЕТЬ СОЛНЦЕ. Герой белорусской сказки «Ан-

дрей всех мудрей» мысленно осмотрел солнце и скон-
центрировал его свет в своей голове: «Солнце, собрало 
все свои лучи в один пучок и блеснуло ему в голову. 
И вмиг Андрей почувствовал, что стало в его голове 
ясней и светлей». Осмотрение солнца всегда начина-
ется с активизации воображения, как это делали Ан-
дрей, богатырь «Сказания о неком славном богатыре 
Уруслане Залазоревиче» и богатырь сказки «Приво-
ротная болезнь». Мощь солнечного пучка нужно со-
вместить с изначальной силой человека, которая дана 
каждому от рождения через пуповину. Эта изначальная 
сила всегда течёт только в определённом направлении: 
из-за пуп ка – в промежность и далее вверх по позво-
ночному столбу – до макушки, затем опускается вниз 
по грудине – до анального отверстия и возвращается за 
пупок. Именно в этом направлении течение индивиду-
альной силы человека соединяется с мощью Солнца.

ОСОБАЯ СВЕТЛИЦА. Утробный пузырь. Пропал парень 
без вести во чреве матери (сказка «Неосторожное 
слово»). Когда же истекли девять суток (по меркам 

Нави) его пребывания в утробном пузыре – особой 
светлице, тогда через девять месяцев (по меркам Яви) 
он и явился на белый свет.

ОСОБЫЕ ДРОВА. Дрова вселенской печи: ветра из бо-
жьих уст или первородные начала. 

ОСТРОВ В СИНЕ-МОРЕ. Вечность, остров Буян, Правь, 
обитель родительской семеюшки.

ОСЬМОЙ ДЕНЬ, ЧТО ПЕРВЫЙ (пословица). Здесь му-
дрость ведической Руси утверждает, что восьмой день 
(или восьмая верста) предыдущей вселенной является 
первым днём (или первой верстой) следующей вселен-
ной.

ОТ ПОСВИСТА СОЛОВЬИНОГО ЛЮДИШКИ ВСЕ 
МЕРТВЫ ЛЕЖАТ. Это событие былины «Илья Му-
ромец и Соловей-разбойник» происходит в царстве 
смерти, оттого и лежат мертвы все людишки.

ОТ ШШЕПКИ ЯБЛОНИ, ОТ КУСОЧКА ПЛОТИ 
КОНЯ, ПОРХНУЛ СЕЛЕЗНЕМ. Способы продол-
жения людского рода, об этом рассказывают русские 
Веды и фольклор (сказки «Иван-дурак», «Крошечка-
Хаврошечка», «Окаменелое царство» и др.). На пути 
к нынешней плотской одежке человек побывал в ми-
неральном, растительном, животном, птичьем обра-
зах, и только затем вступил в дом Яви, как яйцерож-
денный.

ОТДАРИВАТЬСЯ. Платить дань. Душа отдаривается жи-
вым огнём, так она возвращает Всевышнему частицу 
своего пламени возгоревшееся от божественной ис-
кры. В этом и заключается задача каждой воплощён-
ной души (былина «Садко»).

ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ. Всевышний.
ОТЕЦ, БАТЬКА. Воплощённый человек (сказка «Не хо-

чешь – не слушай»), так его называют и другие небы-
лицы родов Руси. Русские Веды именуют его Отцом 
предвечным.



94 95

ОТЕЦ СОЛНЦА. Всевышний («Галгайская легенда»).
ОТПРАВИЛСЯ НА ДНО МОРСКОЕ. Уходил Садко в 

вечную обитель на дно морское с осторожкою и не в 
качестве купца, а каликой перехожей, оттого и брал он 
с собой только гусельки (былина «Садко»).

ОТЧИЗНА. Вселенная.
ОХОТНИК. Житель шестой версты вселенной – шести-

летка (сказка «Охотник и его жена»). Его душа знает 
всё, что на свете есть, и как зверь говорит, и что 
птица поёт, она-то и научает охотника в ночи вселен-
ной этому языку. Прежде чем шестилетке шагнуть из 
Нави в Явь, душа его предупреждает, чтобы он никому 
не сказывал, о чём всякая тварь говорит: «а если ска-
жешь – смертью помрёшь». Он должен быть осторо-
жен в озвучивании грядущего, поскольку в Яви много 
зла и беззакония. За правду истинную можно даже по-
платиться жизнью.

ОЧАГ. Печка вселенной.
ОЧИСТИТЬ ДУШУ. Освободиться от алчности, зависти, 

лжи и других земных страстей. Поэтому в пословице 
и молвится: «Не наше счастье, чтоб найти, а наше, 
чтоб потерять». И тогда из божественной искры, 
подаренной Всевышним душе человека, возгорится 
пламя, оно и будет освещать дальнейший путь плоти 
человека и его души.

П
ПАЛ. Пятому этапу вселенной предшествовал глобаль-

ный катаклизм, который и вызвал пал. Илья очистил 
землю от пала: дубьё-колодьё всё повырубил, в глу-
боку реку повыгрузил (былина «Исцеление Ильи Му-
ромца»).

ПАЛАТЫ БЕЛОКАМЕННЫЕ. Признак вечной обители 
(былины «Волх Всеславьевич», «Садко»).

ПАЛАТЫ ИДОЛИЩА. Былина «Илья Муромец и Идо-
лище» поведала о походе на Русь грозного Идолища. 
Побил Илья силу басурманскую и освободил столь-
ный град. Здесь Муромец является прототипом царя 
Батыя. Орда в лето 6748 (летосчисление от начала пя-
той версты) разгромила киевскую Русь, освободила её 
из хазарского рабства.

ПАЧЧАХ. Всевышний (ингушская сказка «Парень, носив-
ший шкуру свиньи»).

ПЕРВОРОДНЫЕ НАЧАЛА. Буря-ветер, вода и огонь, они 
являются исполнителями божественных намерений 
(карельская Руна «Состязание в песнопении»).

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА ЗИМЫ И ВЕСНЫ. Первая неделя 
Масленицы.

ПЕРЕМЕННЫЕ ШУБЫ. Одёжка жителей ночи вселен-
ной, она неоднократно переменяется перед воплоще-
нием (былина «Волх Всеславьевич»).

ПЕРЕМЁТНАЯ СУМОЧКА. В ней находится земная 
тяга, она под силу лишь могучему Велесу (былина 
«Святогор и тяга земная»).

ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПО ЦАРСТВАМ ВСЕЛЕННОЙ. 
Представлены ездой на волшебном коне (сказка 
«Сивко-бурко»), ударом старичка наотмашь в левое 
плечо (былина «Садко»), броском через себя о сырую 
землю (сказка «Мудрая жена»), хождением героя пят-
ками назад (нартская легенда «Созырко в стране мёрт-
вых») и др.

ПЕРЕНОВИТЬ. Очистить подселенную (Навь и Явь) и 
всех её жителей.

ПЕРЕНОВИТЬСЯ САМОМУ. Перевоплотиться. В сказ-
ках «Сивко-бурко», «Крошечка-Хаврошечка» пове-
дано, как осуществляется этот процесс: «Влезть в одно 
ушко и вылезти в другое». А в песне «Братанна» сестру 
и младенца в сердце морском переновило. 

ПЕРЕНОЧЕВАТЬ. Попасть в ночь вселенной, в Навь.
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ПЕРЕНОЕ КРЫЛЬЦО. Через это крыльцо весть о смерти 
перелетает из ночи в день вселенной (ПСК).

ПЕРЕСЕЛ В СЕДЛО КОЩИЕВО. Здесь кощиево седло 
означает рабское бытие в чужеродной идеологии 
(Мусин-Пушкинское издание «Поход на половцев 
удельного князя Новагорода-Северского Игоря Свя-
тославича в лето 6693», известное как «Слово о полку 
Игореве»).

ПЕРЕРОДИЛСЯ И ИЗМЕНИЛСЯ. Перевоплотился, пе-
реновился. Знакомство с Богом и ветрами из божьих 
уст очень изменило Емелю, тесть его не узнал (сказка 
«Емеля-дурак»). Однако царская дочь, богоданная 
душа Емели подтвердила, что её муж-красавец и есть 
тот самый Емеля.

ПЕРУН. Громовержец, сын Сварога и Лады, защитник 
Руси. «Посылает стрелы во врагов, верных ведёт по 
стезе. Он же воинам честь и суд, праведен Он – зла-
торун, милосерд!» (Влесова Книга). Вот как братья бе-
лорусы представляют Перуна: «Высокий, плечистый, 
черноволос, черноглаз, борода золотая, в правой руке 
лук, в левой колчан со стрелами; он ездит по небу в 
колеснице, пущает огненные стрелы» (ТС).

ПЕРУНОВ СУД. В календаре ведической Руси 24 июля 
(5 августа по нынешнему летосчислению) «день суда» 
над братоубийцами. В этот день молниезрачный меч 
Перуна творит божью волю. Чтобы прийти во власть, 
князь Владимир убил своего брата Ярополка, затем 
были убиты Борис и Глеб. Ярослав – сын Ярополка 
организовал заговор и убил Владимира. Далее во все 
последующие века этой кровавой традиции следовали 
господа от власти. Оттого в пословице и молвится: 
«Сын в отца, отец во пса, а все в бешеную собаку». 
Фольклор называет цели семейных убийц и пред-
сказывает им неминуемую кару (сказка «Чудесная 
дудка»).

ПЕТРОВ ДВОР (колядка). Вечность. На её широком дворе 
находятся терема красна солнца, светел месяца и 
звёздочек.

ПЕЧЕНЬ СОЛНЦА. Аналог живой воды. В «Сказании о 
неком славном богатыре Уруслане Залазоревиче» по-
ведано, как Уруслан «Помазал отцу своему Залазару и 
двенадцати богатырям глаза печенью Зелёного царя 
(Солнца)» и они прозрели. Это событие говорит о за-
вершении первого круга бессмертного Залазаря и на-
чале второго этапа вселенной. Отец Залазар на второй 
версте вселенной воплощается в сыне Уруслане. На 
всех последующих верстах Залазар переновляется в 
Уруслане Уруслановиче, а затем и в воплощённом че-
ловечестве – сынах на Сырой Земле.

ПЕЧКА. Вселенская печь, в ней творится и переновляется 
жизнь.

ПЕЧНОЙ СТОЛБ. Вселенская ось.
ПЕЩЕРА. Обитель Всевышнего в ингушской сказке «Па-

рень, носивший шкуру свиньи».
ПИРОГ С ТВОРОГОМ. Корень слова творог лежит в 

основе имени русского Бога Сварога, Истварога. Ге-
роиня сказки «Морской царь и Василиса Премудрая» 
испекла пирог с творогом, только тогда молодец и 
вспомнил о своей суженой.

ПИСАННЫЙ НА АЛАТЫРЕ. Закон коловращения Жизни.
ПИСЬМО. С третьей версты, а затем и на последующих  

верстах вселенной русичи писали чернилами на гер-
бовой бумаге, вырезали на досках и на металле (бы-
лина «Садко»). 

ПЛАМЯ РАССТУПИЛОСЬ. Душе не страшен огонь 
(«Галгайская легенда»).

ПЛАТЕЖОМ КРАСНА. Когда душа отправляется из веч-
ности в воплощение, Всевышний дарит ей свою боже-
ственную искру. На обратном пути из Яви в Правь душа 
отдаривается пламенем, которое возгорелось от боже-
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ственной искры (сказки «Три копеечки», «Старуха-
говоруха», «Дочь и падчерица», былина «Садко»). 

ПЛАТЬЯ МАТЕРИ. Материнское благословение, отече-
ская традиция (мордовская сказка «Чучело в перьях»).

ПЛУГ. У Велеса булатный плуг, стал он поле распахивать, 
сеял в поле рожь и пшеницу, обучал людей землепаше-
ству. У Илмаринена золотой плуг для возделывания 
идеи жизни. У Кожемяки для разделения подселен-
ной – соха в триста пуд, а у Семаргла – кованый плуг.

ПО ПОЛЮ КАТИТСЯ, НИКОГО НЕ БОИТСЯ (загадка). 
Катится душа человека или птичка-невеличка по 
чисто полю вечности вселенной и никого не боится. 
Текст самой загадки является разгадкой, а никого – это 
господа от власти. 

ПО ПУГОВКАМ  ХАЖИВАТЬ.  Былина «Дюк Степано-
вич» называет пуговки зверями порыкучими, они 
представляют стражей ворот вечности и ночи все-
ленной.

ПОБРАТЕЛЬНИКИ. Богатыри-волхвы. Их прототип и 
есть Великий волхв Велес (былина «Бой Добрыни с 
Ильей Муромцем»).

ПОВАДИЛАСЬ В ИХ ИЗБУШКУ БАБА-ЯГА. В сказке 
«Безногий и слепой богатыри» их изба в ночи вселен-
ной и есть утробный пузырь.

ПОГРЕБ. Ночь вселенной, Навь.
ПОД ПЕЧЬ ПОЛЕЗАЙ. Мышка, как жительница ночи, 

советует душе-девице спрятаться в вечности (сказка 
«Дочь и падчерица»).

ПОДВОРОТНЯ. Через эту подворотню из вечности в ночь 
вселенной батюшкино семя проникает в материнскую 
яйцеклетку (былина «Волхв Всеславьевич»).

ПОДЗЕМНОЕ, ПОДЗЕМЕЛЬНОЕ ЦАРСТВО. Ночь 
вселенной, Навь, царство смерти, утробный пузырь 
(«Сказка о молодце-удальце, молодильных яблоках и 
живой воде»).

ПОДОСАДОВАЛА ЯГА. Эмоции рождаются в ночи все-
ленной, там же они и гаснут. В результате не за что 
было Яге сердиться на Василису в навьем царстве 
(сказка «Василиса Прекрасная»). 

ПОДСЕЛЕННАЯ, ПОДВСЕЛЕННАЯ. Ночь и день все-
ленной. Подселенная была поделена ещё до начала 
третьей версты вселенной на правую и левую сто-
роны. Где правая подселенная – это правда истинная, 
добро и мудрость Вед. А левая – это кривда, алчность 
и рабское убожество.

ПОЕХАЛ ПО МИРУ. Движение батюшкиного семени 
из вечности вселенной в воплощение (сказка «Убо-
гий»).

ПОЕХАЛ НЕСТЕРКА В ИЗВОЗ. Поехал Нестерка из веч-
ности в день вселенной (сказка «Убогий»). Когда 
же он попал в Явь, только тогда к нему и пришла 
девица – его душа.

ПОЖАЛОВАТЬ СМОЛЫ КОТЁЛ. Вскоре придут из 
странствий по чисто полю святорусские богатыри, 
тогда наступит конец вакханалии тьмы и предатель-
ства, а отступникам от традиции ведической Руси 
пожалуют котёл смолы (былина «Данила Ловча-
нин»).

ПОЙТИ ТУДА НЕ ЗНАЮ КУДА. Пойти вечность, чтобы 
потом вернуться оттуда в Явь вместе с Шмат-разумом 
(сказка «Поди туда – не знаю куда и принеси то – не 
знаю что»).

ПОКА В НИЖНИЙ ЭТАЖ НЕ ПРОВАЛИЛИСЬ. По-
пали в царство смерти, в подземный, потусторонний, 
нижний мир (рассказ о «Проньке Грезном»).

ПОКАЯНИЕ. Избавление от земных страстей. Когда ка-
зак (в сказке «Царевна-змея») недостойно повёл себя 
в оловянном царстве, тогда на следующий день он не 
получил еды. Но как «только покаялся, как сейчас и 
еда и питьё – всё готово!» 
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ПОКЛЯПАЯ БЕРЁЗА. Она растёт на берегу огненной 
речки Смородины со стороны Яви (былина «Илья Му-
ромец и Соловей-разбойник»).

ПОЛЕ ОРДЫНСКОЕ. Вечность вселенной, Правь. В за-
гадке сказывается: «На поле на Ордынском стоит 
дуб Сорочинский, прилетали птички, приносили по 
спичке, на спичке по яблочку». Здесь изображена кар-
тина Прави, на которой поле Ордынское – это веч-
ность вселенной, там же стоит дуб Сорочинский – древо 
жизни. В вечнозелёном саду Прави растёт золотая 
яблоня с молодильными яблочками, дарующими веч-
ную молодость. За ними-то и прилетают птички – бо-
годанные души людей, а спичка – это позвоночник 
человека, компас души при перемещении по царствам 
вселенной.

ПОЛОНОВ МНОГО-МНОЖЕСТВО. Выпускал Добрыня 
Никитич из ночи вселенной на новую версту множе-
ство русских богатырей (былина «Добрыня и Змей»). 
Его подвиг предсказывает будущее – смену вёрст с пя-
той на шестую. События былины происходят в Нави, а 
воплотятся они лишь в первой половине XXI века.

ПОЛОТЕНЦЕ ШИТОЕ. Душа-девица шьёт судьбу че-
ловека в ночи вселенной, по этому шитью и узнают 
молодца её богоданные родственники (сказка «Поди 
туда – не знаю куда и принеси то – не знаю что»).

ПОЛУДЕНЬ. Юг, вторая четверть вселенского круга.
ПОМИНОВЕНИЕ, ПОМИНКИ (обряд). Исполняется в 

честь семеюшки русского Бога Сварога на фоминой 
неделе, на Зелёные Святки, на дедовой неделе и дру-
гих родительских праздниках: «Родители из земли те-
плом дохнули». В течение многих тысячелетий на Руси 
не прерывается связь преемственности поколений, так 
сохраняется ведическая традиция.

ПОМНИ ПРАОТЦОВ, ЗАПОВЕДНОГО НЕ ТРОНЬ. На-
каз Сварога будущим поколениям, чтобы помнили 

и не предавали отеческую традицию ведической 
Руси.

ПОМОЛОДЕТЬ. Переновиться, переродиться, родиться 
вновь (сказка «Ведьма и Солнцева сестра»).

ПОРАЖЕНЫ БЕСОМ НАЖИВЫ. Причетники впри-
прыжку с другими мошенниками, кто больше наворует, 
скачут впереди всех. Их поведение нашло отражение в 
пословицах: «Попу куницу, дьякону лисицу, пономарю-
горюну серого зайку. А просвирне-хлопуше – заячьи 
уши». Это в их адрес народная мудрость сказывает: 
«Когда деньги говорят, тогда правда молчит».

ПОРОГ. Преддверие входа/выхода в иное царство.
ПОСАДСКИЕ. Первые воплощённые люди, а было их 

всего семь тысяч (былина «Волх Всеславьевич»). По-
словица сказывает: «Посадский житель – голова». На 
Кавказе их называли нартами, в Удмуртии – аланга-
сарами, в Бурятии – гэсэр, в Ингушетии – прежними 
великанами, в Чувашии – улупами и т.д. А ростом-то 
они были с камень Алатырь – в 60 сажень (заговор 
«от недуга» из собрания И. Сахарова).

ПОСЕВ. Запуск программы движения идеи жизни к вопло-
щению.

ПОСЛОВИЦА. Она сама о себе говорит: «Пословицы не 
обойти, ни объехать. Пословица несудима». По-
словицы знакомят с краткими фрагментами Ученья 
о мире. Например, «Щука ныряет, весь лес валяет, 
горы подымает. Щука в море хвостом виляет, горы 
ставит. Щука понура хвостом вернула (вильнула): 
леса пали, горы стали». Здесь Щука – образ Всевыш-
него на первой версте вселенной.

ПОСОШОК-ПЁРЫШКО. Часть тела с батюшкиным се-
менем. Живая вода отцовского семени отправляется 
посошком-пёрышком в материнскую яйцеклетку, и вклю-
чает в её навьем царстве программу творения молодца 
(сказка «Три царства – медное, серебряное и золотое»).
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ПОТОЛОК И ПОЛ ДОМА ВЕЧНОСТИ. В «Балагурной 
сказке» о конструкции дома поведано: «А изба у нас 
была большая: на первом венце порог, а на другом – по-
толок. Окна и двери буравом наверчены. Хоть сидеть 
в избе и нельзя, да глядеть гоже». Плотность простран-
ства и времени избы такова, что вся вселенная разме-
щалась в кирпичике (сказка «Не хочешь – не слушай»). 

ПОТОМКИ УДА. Человечество пятой версты вселенной 
(удмуртская сказка «Батыры из племени чудь»).

ПОТЬМА. Чернобог, Кощей, князь тьмы, дьявол, сатана, 
нечистый, нелюдь, чёрт, бес, упырь, чудо-юдо и иные 
враги жителей дня вселенной.

ПОУТРУ. День вселенной, Явь.
ПОХВАЛЯЛИСЯ КНЯЗЬЯ И БОЯРЕ НА КРОВАВОМ 

ПИРУ. Хвастались они своим отступничеством от 
отеческого учения, так тысячелетие тому назад нача-
лась Великая Смута на Руси (былина «Илья Муро-
мец в ссоре с князем Владимиром»). Волхвы и народ 
не поддержали предательства именитыми традиции 
предков. Тогда и родились пословицы: «Лучше уми-
рать, а креста не целовать» или «Дубок в землю 
глубок» (дуб – символ Прави). «Вселился чёрт в бояр-
ский двор». В результате геноцида народа Русь были 
загублены десятков миллионов жизней (на дыбах и 
кострах инквизиции). Такова оказалась цена тысяче-
летия кровавого пира. 

ПОХЬОЛА. Ночь вселенной (карельские Руны).
ПОЧЕСТЕН ПИР. Пир в честь кого-либо.
ПОЧИТАТЬ НЕВЕСТОК, КАК РОДНУЮ МАТЬ. Наказ 

братьев Емели: следовать по жизни с родительской 
традицией (сказка «Емеля-дурак»).

ПОЧИТАЮТ В ТЕХ ЗЕМЛЯХ МОЩИ. ОТВЕРГАЮТ 
СВЕТЛЫХ БОГОВ И НЕ СЛАВЯТ БОГА ВСЕ-
ВЫШНЕГО. Так Веда Белояра рассказывает об окон-
чании четвёртого этапа вселенной. 

ПОЧКА НЕРАСКРЫВШАЯСЯ. Яйцеклетка вселенной 
(Веда Рода).

ПОШЛА ОБ НЁМ СЛАВА. Деньги не совратили душу 
бывшего служивого, он всё богатство раздавал бед-
ным (сказка «Неумойка»).

ПРАВАЯ СТОРОНУШКА. Вечность вселенной. Правь. 
Тёпло гнёздышко родительской обители (ПСК).

ПРАВДА ИСТИННАЯ. В вечности родительской оби-
тели хранится правда истинная о начале всех начал, о 
пройденных и будущих этапах жизни (сказка «Кощей 
Бессмертный»). Народная мудрость молвит: «У бога 
правда одна. Всё минётся одна правда останется». 
Этой правде и следует род людской.

ПРАВОЕ СТРЕМЕЧКО. Отметина Прави и признак бога-
тыря (былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник»).

ПРАВЬ. Вечность вселенной, духовный мир, обитель богов 
или родительской семеюшки и вечно молодых бес-
смертных душ, чисто поле, зелёный луг, широкий двор, 
дом из одного кирпичика, пасека, пчельник, палаты 
белокаменные, Ирий сад, острова Буян, Фаворский 
Белый, Тульский и Алатырский, Ордынское поле, вер-
шина гор Алатырской, Азов-горы, Березани, Бешлам-
Корта, Сорочинской и др.

ПРЕДВЕСТНИК НАЧАЛА. В вечности покоится идея 
вселенной. Ветер-буря из божьих уст, исполняя наме-
рение Всевышнего, пробуждает в вечности движение 
идеи жизни. Фольклор изображает ветер-бурю конём 
неезжалым.

ПРЕЖНИЕ ВЕЛИКАНЫ. Фольклор называет физиче-
ские данные первых воплощённых людей, они были 
очень большого роста. На третьей версте вселен-
ной все земные жители были гигантских размеров. 
А скот был такой величины, что поедал леса, как 
траву (ингушская сказка «Прежние великаны»). 
Бурятская сказка «Ласточка и комар» поведала, что 
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даже комар на третьей версте вселенной был «ро-
стом больше (нынешней) вороны, на шести высоких 
тонких ногах. Крылья прозрачные, нос длинный, как 
вязальная спица», а на пятой (текущей) версте все-
ленной «комар сжался, стал малюткой». Фольклор 
поведал и о людях четвёртой версты вселенной, они 
были крупнее нынешних в 6 раз. А по сравнению с 
братьями предыдущих вёрст вселенной современный 
человек пятой версты смотрится «как недоросточек, 
гораздо поплоше» (сказка «Сивко-бурко»). Мудрецы 
сохранили в горах Афганистана память о физических 
данных человечества на воплощённых этапах вселен-
ной и изобразили всех трёх сынов Отца в натураль-
ную величину: старшего – до 150 метров, среднего – 
до 12 метров и младшего – до 2 метров. После указа 
лидера талибов муллы Мохаммеда Омара в феврале 
2001 года эти наскальные изображения расстреляли 
из пушек.

ПРЕЧЕСТНАЯ ВДОВА. Так былина «Добрыня и Алёша 
Попович» именовала при смене вёрст ведическую 
Русь.

ПРИВРАТНИК АМИНОН. Навий страж. Он должен со-
блюдать Закон Жизни и не пропускать в Явь идущих 
до срока, а также не пускать тех, кто ещё не очистился 
от земных страстей (нартская легенда «Созырко в 
стране мёртвых»).

ПРИЕЗЖИЕ ИЗ ДРУГИХ ЗЕМЕЛЬ. Пришлые иноверцы 
из Византии, господа Романовы и прочие их подель-
ники. Фольклор рассказывает о геноциде русского на-
рода и преследовании инородцами коренной традиции 
ведической Руси (сказки «По колена ноги в золоте, 
по локоть руки в серебре», «Поющее дерево и птица-
говорунья» и многие другие). 

ПРИКОВАННЫЙ НА ЦЕПИ. С внедрением религии 
инородцев сидит прикованный на цепи уже тысячу 

лет сокол – народ Руси (песня «На старом кургане»). 
С подачи князя Владимира оказался ведический 
народ в духовном рабстве. С той поры и не насы-
паны амбары хлеба божьего (ПСК), святых слов 
Сварога.

ПРИСТЕГНУЛ КО ПРАВОМУ КО СТРЕМЕЧКУ. Пра-
вое – это отметина Прави и признак богатыря. И по-
вёз Илья разбойника из заутрени, да попал к обедне 
навьего Киева. Плотность пространства и времени 
царства Нави столь велика, что нет временной раз-
ницы (для жителя Яви) от заутрени к обедне (бы-
лина «Илья Муромец и Соловей-разбойник»).

ПРИХОДИТЕ КО МНЕ НА МОГИЛКУ ЧИТАТЬ. Читать 
Книгу Вед. Наказ Отца сынам на сырой земле (сказка 
«Сивко-бурко»).

ПРИЧТ. Поп, дьякон, дьячок, звонарь. В сказке «Хитрая 
баба» причт изображён настоящими чертями. Барин 
за их показ даже деньги пятьсот рублёв дал.

ПРОЖИТЬ БЕЗ НУЖДЫ. Действие происходит в ночи 
вселенной, а там нет органической пищи, в Нави есть 
лишь духовная пища – ветра из божьих уст (сказка 
«Царевна-змея»).

ПРОЖИТЬ БЕЗВЫХОДНО СЕМЬ ЛЕТ. Длительность 
бытия вселенной и каждого царства (сказка «Царевна-
змея») измеряется семью годами, этапами, верстами, 
кругами.

ПРОЗРАЧНОЕ ЛЕКАРСТВО. Лунный свет, им излечива-
ются пальцы богатыря в алтайской легенде «Алтай-
Бучай».

ПРОЗРЕЛИ РОДИТЕЛИ. Так всегда начинается новый 
этап бытия вселенной (ингушская сказка «Парень, но-
сивший шкуру свиньи», «Сказание о неком славном 
богатыре Уруслане Залазоревиче»).

ПРОКЛЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО. Сказка «Царица-гусляр» 
рассказала о царе, который по собственной глупости 
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поехал туда, где жиды Христа распяли. В результате 
царь попал там в рабство. Если бы не песни гусляра и 
истина Божьих Вед, царь и вовсе бы сгинул в том про-
клятом королевстве.

ПРОЛОЖИЛ ДОРОЖКУ ПРЯМОЕЗЖУЮ. Новорож-
дённый пораздвинул материнские родовые пути, про-
ложил дорожку прямоезжую на белый свет (былина 
«Дюк Степанович»).

ПРОПАЛ СЫН БЕЗ ВЕСТИ. Искали его, молебствовали 
об нём, а пропащий не находился. А сын в это время 
был в материнской особой светлице – в утробном пу-
зыре, где формировался его образ (сказка «Неосторож-
ное слово»).

ПРОСВИРНИН ДУРМАН. Сонное зелье. В сказке «Пё-
рышко Финиста ясна сокола» предсказано, что неиз-
бежно грядёт время, когда очнётся на Святой дедовой 
неделе ведическая Русь (с 26 октября в допетровском 
летосчислении), тогда-то и избавится народ – Финист 
ясный сокол от просвирнина зелья, сбросит он с себя 
просвирнины цепи духовного рабства (песня «На ста-
ром кургане»).

ПРОСЯНАЯ КАША. Жизненная сила души-девицы (сказка 
«Старуха-говоруха»).

ПРОХОЖИЙ. Велес с перемётной сумочкой (былины 
«Вольга и Микула», «Святогор и тяга земная»).

ПРОЧИТАТЬ ОТ ДОСКИ ДО ДОСКИ. В ЛЕСУ ДРОВА 
РУБЯТ, А К НАМ ЩЕПКИ (ДОЩЕЧКИ) ЛЕТЯТ. 
ДЕРЕВО НЕМО, А ВЕЖЕСТВУ УЧИТ. ЗАРУБАЙ, 
СГЛАЖИВАЙ, ДА НИКОМУ НЕ СКАЗЫВАЙ! 
Так пословицы поведали, что ещё в далёкой древно-
сти Русь писала на досках. Утверждая первородство 
русского языка, А.С. Шишков в «Славянском Кор-
неслове» пишет: «Язык наш – древо жизни на земле 
и отец наречий иных». Совсем нетрудно найти тому 
подтверждение в недавней истории. Так, в «Житие Ки-

рилла» хранящемся в Рыльском монастыре, сказано, 
как Кирилл в Корсуне (Херсоне) приобрёл «Еванге-
лие и псалтырь Русскими письменами писано». Эта 
грамота русичей была заимствована Кириллом и по-
ложена в основу церковной азбуки. Поповский сын 
Миролюбов в книге «Сакральное Руси» приводит вы-
держку из Паннонского «Жития св. Кирилла», в ко-
тором сообщается, что Кирилл в Корсуне в лето 6368 
обнаружил Псалтырь. Эта книга была писана «ру-
скими знаками, и он нашёл руского человека, говоря-
щего 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 соглас-
ных звуков, и, поблагодарив Бога, стал быстро читать и 
писать по-руски». Таким образом, сами же чернецы-
летописцы в своих источниках напоминают: как, где, 
когда и у кого византийские шпионы-монахи не только 
заимствовали грамоту Руси, но и сам Псалтырь.

ПРЯМОДУШНЫЙ. Живёт, как его бог научил, а кривдой 
жить не хочет (сказка «Правда и Кривда»).

ПРЯМОЕЗЖАЯ ДОРОГА. Дорога в Явь, проложенная из 
Прави через Навь. Она ведёт каждого к исполнению 
Закона коловращения Жизни.

ПСАЛТЫРЬ. Писанные на Алатыре слова Отца небесного – 
русского Бога Сварога. 

ПТИЦА ГОРЛИЦА. Душа стрельца. Она разумеет и го-
ворит человеческим голосом (сказка «Поди туда – не 
знаю куда и принеси то – не знаю что»).

ПТИЦА НЕВИДАННОЙ КРАСОТЫ. Такой душа изо-
бражена в саду вечности (в чувашской сказке «Спой, 
спляши и сказочку расскажи...!», мордовской сказке 
«Вежай», «Сказании о неком славном богатыре Урус-
лане Залазоревиче» и в сказках других родов Руси).

ПТИЦА-ХОХОТУНЬЯ. Душа. В «Сказании о неком слав-
ном богатыре Уруслане Залазоревиче» его герой обна-
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ружил великую стаю этих птиц кругом дуба. Дуб – сим-
вол вечности, там и находится сад: девичье царство 
или котёл душ-хохотуний.

ПТИЧИЙ ЯЗЫК. Его именуют птичьим, потому что им 
владеет душа-птиченька человека. Кто знаком с язы-
ком навьих жителей, тому открыты чудеса царств 
вселенной. Фольклор многократно напоминает, что 
душа в ночи вселенной понимает язык навьих жите-
лей, а те понимают странницу из Яви (сказки «Зла-
топряхи», «Охотник и его жена», марийская сказка 
«Язык змей»).

ПТИЧКА ВОРОНКА, КУКУШНИЦА. Душа героини 
(песня «Братанна»). От горя кричит душа Братанны, 
она обращается к морю: «Матка у нас помирала, морю 
нас поручала!»

ПТИЧКИ ПРИНОСИЛИ ПО СПИЧКЕ, НА СПИЧКАХ 
ПО ЯБЛОЧКУ (загадка). Птички и есть людские 
души. Спичка указывает направление прямоезжей до-
роги, по ней движется поток жизненной силы – снизу 
вверх позвоночника человека и далее по небесному 
столбу вселенной в Правь. Следуя этому курсу, души 
птичками перелётывают к конечной цели своего 
пути в благодать вечнозелёного сада, а яблочко и есть 
символ бессмертия души.

ПТУШКА ВОЛЬНАЯ. Душа народа (песня «Из-за леса, 
леса тёмного»).

ПУЗЫРЁК, ВЕДРО, ЧАН С ЖИВОЙ ВОДОЙ. Ёмкость 
с непророщенным отцовским семенем («Сказка о 
мо лодце-удальце, молодильных яблоках и живой 
воде»). 

ПУСТЫРИ ДА ЗАКАУЛКИ. Ночь вселенной (сказка «Поди 
туда – не знаю куда и принеси то – не знаю что»).

ПЧЁЛКА. Полевых цветов царевна. Она летает на остров 
Буян, в вечнозелёный сад. И приносит из Ирия «на 
крыльях меду, на прозрачном одеянье, с травяных 

верхушек нежных, с золотых цветов душистых!» (ка-
рельская Руна «Рождение пива»).

ПЯТИЛЕТОК. Человек пятой версты вселенной (сказка 
«Вещий сон»).

ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ (вёрст). Семь вёрст Яви + семь вёрст 
Нави и только на пятнадцатом году герой повествова-
ния попадает в Правь (сказка «Неумойка»).

ПЯТНИЦА. Одно из имён Богини судьбы (украинская 
«Сказка про Ивана и чудесную книгу»).

Р
РАБОТА КРЕСТЬЯНСКАЯ. После вселенского ката-

клизма к началу пятой версты переновилась жизнь. 
Сын Ивана прибрал последствия вселенского ката-
клизма: дубьё-колодьё повырубил, в реку повыгрузил 
(былина «Исцеление Ильи Муромца»).

РАДОГОСТ. Сын Коляды и Радоницы.
РАДОНИЦА. Жена Коляды, дочь Сварожича Хорса 

(Солнца) и Зари-Зареницы.
РАЗВЕЛИЧИЛОСЬ МОРЕ. При смене вёрст первород-

ные начала меняют лик вселенной, развеличилось 
море: «Тут волны, как белые кони, тут шум, как кон-
ское ржанье».

РАЗВИЛОСЯ, РАЗОРИЛОСЯ ТЁПЛО ГНЁЗДЫШКО 
(ПСК). Причитания передают тоску души ведического 
народа. В них звучит желаньице, чтоб скорее пришла 
Богоматерь Лада из неволюшки великия в Явь шестой 
версты. В плачах «невесты на могиле матери», «по 
жене, если дитя останется ребёнком», «по сыне» и 
других повторяется аналогичный призыв к Великой 
Богоматери Руси.

РАЗГОВОРЫ СЛЫШАТЬ. Способность плоти слышать, 
а также видеть, обонять, осязать и ощущать вкус на-
рождаются в конце вёрст ночи вселенной, а воплоща-



110 111

ются они в Яви (сказка «Ведьма и Солнцева сестра», 
ингушская сказка «Парень, носивший шкуру свиньи»).

РАЗДЕЛ ПОДСЕЛЕННОЙ (Нави и Яви). Борозда или 
межа, которую пропахали богатыри светлого небес-
ного воинства Сварожичей, проходит через всю подсе-
ленную и через каждого её жителя. Деление на правую 
и левую стороны (светлую и тьмы) отражено в русских 
Ведах и фольклоре.

РАЗДЕЛЕНИЕ БРАТЬЕВ. В результате борьбы добра со 
злом в начале третьей версты вселенной случилось 
разделение людского рода (ингушская сказка «Сеска 
Солса и Селий Пиръа»). Опыт этого противостоя-
ния человек испытает на всех последующих вёрстах, 
чтобы на заключительной седьмой версте вселенной 
навсегда очиститься от зла.

РАЗДИКОВИННАЯ ПИРУШКА. Свадебный пир плоти 
молодца и его души («Сказка о молодце-удальце, мо-
лодильных яблоках и живой воде»).

РАЗУМ. «Духовная сила» (ТС). В пословице поведано 
о духовной силе разума: «Разум душе во спасенье, 
а Богу во славу». А ум – это лишь познавательная, 
мыслительная способность человека в существен-
ном мире и реакция плоти на этот мир. Потому и 
молвится: «Молиться умею, а Божьих дел не разу-
мею. Где ума не хватит, спроси разума. Разум не ве-
лит – ума не спрашивайся. Ум доводит до безумья, 
разум до раздумья». 

РАЗУМ ТЕРЯЕТСЯ ОТ БЛЕСКА ЗОЛОТА. Кто теряет 
разум, у того руки и ноги лапами стали, на лапах когти 
выросли (удмуртская сказка «Красавица берёза»).

РАКИТОВ КУСТ. Растёт на навьем берегу у калинового 
моста через огненную речку (былины «Вольга и Ми-
кула», «Добрыня и Алёша Попович»).

РАНО СТАЛ ХОДИТЬ НА УЛИЦУ. На заре творения все-
ленной своенравный и буйный Велес был наказан от-

цом Сварогом и поставлен на границе ночи и вечно-
сти вселенной, чтобы охранять ворота в родительскую 
обитель. В «Сказании о неком славном богатыре Урус-
лане Залазоревиче» Уруслан тоже рано стал ходить на 
улицу, за ворота вечности, и тоже шутки шутил, как и 
Сварожич Велес, а потому был наказан царём за свои 
шуточки и был выслан за границу двора вечности.

РАНЫМ-РАНЁХОНЬКО, НА САМОЙ ЗАРЕ. На заре но-
вой версты вселенной (сказка «Поди туда – не знаю 
куда и принеси то – не знаю что»).

РАССЕКАНИЕ ТЕЛА. Обряд посвящения в жреца отече-
ской традиции (сказка «Неумойка»).

РЕТИВОЕ СЕРДЕЧУШКО. Местоположение души, её 
подвенечное платье (сказка «Об Иване-царевиче, жар-
птице и о сером волке»).

РЕЧИ СЛЫШИМ, А СЕРДЦЕ НЕ ВИДИМ. ЯЗЫК 
ВИДИМ, РЕЧИ СЛЫШИМ, А СЕРДЦЕ НЕ ВИ-
ДИМ, НЕ СЛЫШИМ. НА ЯЗЫКЕ МЕДОК, А НА 
СЕРДЦЕ ЛЕДОК. ТАКОЕ СЕРДЦЕ ВЗЯЛО, ЧТО 
САМ БЫ СЕБЕ ЯЗЫК ПЕРЕКУСИЛ (пословицы). 
Связь сердца с языком.

РЕЧКА ОГНЕННАЯ. Она разделяет царства вселенной. 
Фольклор её называет: река Смородина (сказка «Иван 
Быкович»), Пучай-река (былина «Дюк Степанович»), 
речка Вятка (марийская сказка «Сторож пчёл») и др.

РОД. Родник Вселенной, Отец богов (Веда Рода). 
РОДИТЕЛЬСКАЯ СЕМЕЮШКА. Честные наши роди-

тели, так пословица Руси именует Сварога и Богома-
терь Ладу. Причеты славутных певуний называют ро-
дительскую семеюшку милою, любимою, венчальною 
державушкой (песня Степаниды Максимовны).

РОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАЗДНИКИ. Посвящаются русскому 
Богу Сварогу, Ладе – великой Богоматери Руси, Сва-
рожичам и их сынам на сырой земле – человечеству. 
Ведическая Русь ежегодно отмечает более 150 ро-
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дительских праздников. Как правило, эти торжества 
начинаются с обряда очищения души, театрализо-
ванным представлением, в котором люди исполняют 
«введенный закономъ или обычаемъ порядокъ въ 
чом-либо» (ТС). Далее по сюжету обряда души участ-
ников попадают в ночь вселенной, а оттуда перелеты-
вают в вечность, где и происходит радостная встреча 
с обитателями широкого двора Прави. Завершается 
обряд возвращением в дом Яви и славлением Прави – 
божественной обители родительской семеюшки.

РОСТОК. Жизненный путь горошины и самих стариков в 
сказке «Старик лезет на небо».

РОСЬ – мать Дажьбога. Она подарила русичам своё имя. 
Владимир Мономах в «Поучениях», обращённых к 
своим потомкам, называет родину именем Рось.

РУДА ЖЁЛТАЯ. Кровь. А в заговоре от пореза – жизнен-
ная сила.

РУКИ ЦЕЛЫ И ЗДРАВЫ. Братанна пришла в Явь третьей 
версты, живой воды она поглотила, теперь её руки 
целы и здравы, выговаривает светло и внятно, поёт 
постатейно и красно (песня «Братанна»).

РУКОДЕЛЬНОЕ ПОЛОТЕНЦЕ. Прошлый жизненный 
опыт души (сказка «Поди туда – не знаю куда и при-
неси то – не знаю что»).

РУНЫ. Символы и знаки, отражённые в образах, посред-
ством которых передаётся мудрость пращуров.

РУСЛАНЫ. Одно из именований русов, в этом слове две 
корневые основы. «Лану» – ученик божественной му-
дрости, идёт по пути, указанному Ведами. А «рус» 
означает «свет», он отражается в цвете волос «ру-
сого» и озвучен в названии народа; здесь же сокрыта 
и мифологическая метаморфоза имени Орей: Арий, 
Орус, Ерус, Урус. Этот же корень обозначен в созда-
телях Рима этрусках (это русские), а также в жителях 
Трои – русколанах и борусичах (Влесова Книга).

РУССКАЯ СОЛЬ. Учение Вед, мысли русского Бога Сва-
рога о жизни (сказка «Соль»).

РУССКИЙ БОГ. Веды и фольклор называют его Сварогом. 
В пословице молвится о Свароге: «Он не любит хва-
стать; не глядит Бог да возьмёт, не сулит Бог да по-
шлёт».

РУССКИМ ДУХОМ ПАХНЕТ. Православные пахнут 
русским духом (сказки «Василиса Прекрасная», «Три 
царства – медное, серебряное и золотое», «Иван Бы-
кович», «Кощей Бессмертный», поэма «Руслан и Люд-
мила» и бесчисленное множество других). Не Визан-
тией же или Хазарией им пахнуть.

РУСЬКИЙ БОГ ИЗ МЁРТВЫХ УСТАВ. Сыны небожи-
телей зовут Сварога из забвения вечности: «З-за там-
той горы з-за высокои выходит там золотой хрест. 
Славен си, славен си наш милый Боже…Тай воно ви-
дело, та же Руський Бог, Та же Руський Бог из мёрт-
вых устав». Слова песни указывают на смену верст. 
Здесь поёт народ славу милому Боже, который в на-
чале шестой версты вселенной встаёт к нам из по-
коя вечности. Эта песня исполняется на дедовой ро-
дительской неделе в честь русского Бога Сварога (с 26 
октября до 1 ноября в допетровском летосчислении).

РЫБАК. Всевышний в сказке «Иван Быкович».
РЯЗАНОЧКА. Авдотья Рязанка была назначена воеводой 

похода самим царём Батыем. Говорил Батый Авдотье: 
«Всю Рязань веди из полону, и будь ты походу воевода. 
Мне, царищу, охота, чтобы и меня с Рязанкой похва-
лили». Уходя из Орды желали рязанцы ей мира (песня 
«Об Авдотье Рязаночке»).

С
С БЕДНОТОЙ УГОЩАЕТСЯ МУРОМЕЦ. Вспо-

лошился князь Владимир, захотел он мириться с 
волхвом-богатырём. Послал князь к Илье Ивановичу 
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зазывальщиком Алёшу Поповича, сына попа Леонтия 
Ростовского. Надел Попович «шелом греческий», по-
скольку следовал не ведической традицией, а пришлой 
византийской. Однако прогнал волхв Илья собаку по-
повскую (былина «Илья Муромец в ссоре с князем 
Владимиром»).

С ГОСПОДАМИ ХЛЕБ-СОЛЬ ВОДИТЬ. Господская 
хлеб-соль чужда душе народной Руси. В сказке «О 
злой жене» поведан подобный печальный опыт, в ре-
зультате которого герой повествования сам помер и 
детей своих погубил.

С ОТЦОМ ЖИТИ НЕ ПОХОТЕЛ. В «Сказании о неком 
славном богатыре Уруслане Залазоревиче» поведано, 
что сын Уруслан Урусланович с отцом жити не похо-
тел. Отец – Уруслан Залазоревич известный богатырь 
второй версты вселенной. А его сын Уруслан Урус-
ланович житель третьей версты вселенной. Поэтому 
отец и сын никогда не могут пересечься в жизненных 
странствиях. К тому же сын сам захотел свою честь 
получити и славу захотел свою пустити во многие 
орды.

С РАСКАТ ГОРЫ. С горы вечности видны ночь и день все-
ленной и разделяющая их царства огненная речка.

С УТРА ДО ВЕЧЕРА. Путь из Яви в ночь вселенной (бы-
лины «Садко», «Вольга и Микула», сказка «Старуха-
говоруха», чувашская сказка «Иван»).

САДИТЕСЬ НА ПЕЧИ И ГЛОЖИТЕ КИРПИЧИ. Когда 
закончился третий этап вселенной – третий круг Сва-
рога, тогда герой сказки «Иван Быкович» отправил 
своих братьев сидеть на печи вселенной (в Правь). 
Плотность пространства и времени вечности такова, 
что в ней вся вселенная умещается в одном кирпичике. 

САДКУ ДА СЛАВЫ ПОЮТ. На четвёртой версте вселен-
ной Садко дважды побывал в обители Всевышнего (у 
Водяного и Морского царя), а затем шагнул в Явь теку-

щей пятой версты, потому ему и теперь да славы поют 
(былина «Садко»).

САМОЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ЛЮДСКОГО РОДА. В 
ингушской сказке «Семь сыновей вьюги» говорится, 
что воплощённому человеку необходимы тростник, 
барашки и иная органическая пища. 

САМОРУБ. Сказки его называют меч-саморуб («Царевна-
змея»), топор-саморуб («Емеля-дурак»), помело 
(«Волшебный конь»), шашка (ингушская сказка «Как 
победили чёрного Ногая»), острая сабля (заговор «от 
пореза») и др.

САНИ, ПОДВЕШЕННЫЕ К НЕБЕСНОМУ ПОТОЛКУ. 
Семь звёзд Малой Медведицы (сказка «Медведко, 
Усыня, Горыня и Дубыня – богатыри»).

СВАДЕБНЫЙ ПИР. Венец творения родительской се-
меюшки, этот обряд исполняется в честь единения 
души и плоти младенца. Действие начинается с пер-
вой встречи души и удальца на границе вечности и 
ночи вселенной, а вторая встреча происходит при по-
явлении младенца на белый свет. Тогда и случается 
свадебный пир. На этом праздничном событии всей 
родительской семеюшки, присутствует и Я (нетлен-
ная душа). «Я там обедал, мёд пил, а уж какая у них 
капуста – ино теперь в роте пусто!» Пьёт Я медо-
вую Сурью и рассказывает в лицах историю девятису-
точного странствия (в мерах Нави) удальца-молодца 
и его души-девицы. Таинство этого обряда неведомо 
пришлым миссионерам Византии, а потому и осужда-
ется ими и их последователями. Русь насмешливо им 
отвечает: «Не страшно жениться – страшно к попу 
подступиться: женись – плати, крестись – плати, 
умирай – плати!» И продолжает: «Уж бы за один раз 
помер да и заплатил!»

СВАДЬБА. Единение плоти новорождённого с душой, с 
этого момента они, как одно целое, начинают «жить 
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дружно, полюбовно, так что один без другого ниже 
единой минуты пробыть не могли» (сказка «Об Иване-
царевиче, жар-птице и о сером волке»).

СВАРГА СИНЯЯ. Правь, вечность, обитель родительской 
семеюшки Сварога (Веда Купалы).

СВАРОГ И ПЕРУН ОХВАТЫВАЮТ НЕБО. Светлое не-
бесное воинство сражается с Чернобогом, так они под-
держивают небо (Влесова Книга).

СВАРОГ, ИСТВАРОГ. Имя русского Бога. Оно отража-
ется в словах сварить, сварганить, сотворить и др. 
В Веде Рода сказано: «Четыре главы Род Сварогу 
дал, чтоб осматривал он Вселенную». И изрёк Сва-
рог: «Будет небо пусть! Пусть двенадцать столпов 
небеса подпирают! Будут пусть облака в подне-
бесье, звёзды – ночью тёмной, свет – ясным днём! 
Пусть ветра исходят из Божьих уст и волнуется 
море широкое!»

СВАРОГ ВМЕСТЕ С ЛАДОЙ НА СЕБЕ ПОДНЯЛИ 
НЕБЕСНЫЙ СВОД. Так завершился отдых роди-
тельской семеюшки после окончания четвёртой вер-
сты вселенной и наступила пятая. В русских Ведах об 
этой поре сказано: «Миновало три долгих года. И со-
шла наконец вода. И тогда Сварог вместе с Ладой на 
себе подняли небесный свод. Разогнал Даждьбог тучи 
тёмные». Здесь три года вечности фольклор условно 
приравнивает к трём тысячелетиям Яви.

СВАРОЖИЧИ. Дети Сварога.
СВЕТЕЛ МЕСЯЦ. Образ Велеса в ночи вселенной. О шу-

стром характере Велеса молвит пословица: «Без кры-
льев летит, без кореньев растёт». В карельской Руне 
«Рождение Кантеле» поведано: «Нет, доселе не слы-
хали мы игры такой чудесной, мы не ведали такого с 
той поры, как светит месяц!» Велес учился у Вышня, 
учился у Живы и пел Ясну книгу Вед. Грудь его – из 
красного золота, ноги – белого серебра. Он держал 

в руках при рождении два великих волшебных камня. 
В правой рученьке – Синий камень, в левой рученьке – 
Чёрный камень. Синий камень подарил Велесу знание 
чудес царств вселенной. Чёрный – это червонный ка-
мень и символ небесной крыницы, из него струится 
волшебный мёд – божественная Сурья. Сказал небо-
жителям Велес: «Пусть же Сурью Бога Всевышнего 
пьют Сварожичи-небожители, а также наши сыны 
на Сырой Земле». С той поры пьют сыны на Сырой 
Земле из вековечного источника Сурью и Правь сла-
вят – обитель родительской семеюшки, оттого они и 
православные. 

СВЕТИТ МЕСЯЦ. Он светит со второй версты вселенной 
(сказка «Солнце, Месяц и Ворон Воронович»).

СВЕТЛЕЕ ЯСНОГО МЕСЯЦА. Жар-цвет Всевышнего.
СВОБОДА. Воля души, её самовластие. В пословице мол-

вится: «Согласованье судьбы со свободой человека 
уму недоступно». Душа шьёт судьбу человека на 
его пути в воплощение. Ум – физическая способность 
плоти. А разум и воля – это способность души, от-
того разум и воля недоступны уму человека. Однако 
при несокрушимом намерении человек может по-
знакомиться со своей душой посредством разгадки 
сновидений.

СВОЯ ВОЛЯ КЛАД, ДА ЧЕРТИ СТЕРЕГУТ (посло-
вица). Воля народа Руси, её намерение отражено по 
всему полю фольклора: «Вольность всего лучше. Воля 
свой бог. Бог даст волю – забудешь и неволю. Воля 
птичке дороже золотой клетки. Жить по воле, уме-
реть в поле». Стремится душа народа освободиться от 
любых насильников. Душа ведает: «Сильны времен-
щики, да недолговечны. Как мир вздохнёт, и времен-
щик издохнет» (ПРН).

СВЯЗАЛА В УЗЕЛ ПЛАТЬЯ МАТЕРИ. Так душа на-
рода мокши сохранила материнское благословение и 



118 119

отеческую традицию (мордовская сказка «Чучело в 
перьях»).

СВЯТ ДУХ, СВЕТ ДУХА. Всевышний, русский Бог Сва-
рог в традиции предков Руси.

СВЯТАЯ ВОДА. Огненная вода. От неё любая нечисть в 
прах рассыпается (сказка «Упырь»).

СВЯТАЯ НЕДЕЛЯ. Родительская, дедова неделя. Празд-
ник в честь русского Бога Сварога начинается с 26 
октября (по допетровскому летосчислению).

СВЯТИЛИЩА. В честь могучего Велеса с третьей версты 
вселенной построено много святилищ, по расположе-
нию некоторые из них называют: караганским, коро-
банским, колыбанским, поливанским, сиянским, рязан-
ским и др. 

СВЯТОГОР. Веда Рода сказывает: «Родил Святогора 
Род – диво-дивное, чудо-чудное. Святогору Родо-
вичу сам Сварог небесный коня сотворил. Он велел 
Святогору могучему вкруг столба дозором объез-
живать и во веки веков охранять его». На пятой 
версте Святогор передал своё предназначение Илье 
Муромцу (об этом поведано в былине «Илья Муро-
мец и Святогор»).

СВЯТОВИТ. Веда Майи рассказывает о дальнейшем пути 
Святогора: «Дух его вознёсся на небеса, стал у трона 
Бога Всевышнего. На земле он был Святогором – стал 
на небесах Святовитом. Его тело – стало горою, 
волоса с бородою – обратились лесами дремучими, 
кости стали камнями, а плечи – хребтами, голова с 
шлемом – горною вершиною. И во всех частях уве-
личился он – по велению бога Всевышнего. И на нём 
успокоился небосвод, а над ним звёзды стали вести 
хоровод».

СВЯТОЕ ДЕЛО. Герой совершает подвиг, он побеждает 
зло. Например, Никита совершил святое дело, он по-
бедил Змея (сказка «Никита Кожемяка»). 

СВЯТЫЕ СЛОВА. Наследие Богов: Сварога, Укко, Дяла, 
Нгуо, Уд и др., оно отражено в фольклоре, Ведах, Ру-
нах и других Книгах Знаний родов Руси.

СВЯЩЕННОЕ ПЛАМЯ. Огонь, как первородное начало 
(русские Веды).

СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. Селькупская сказка «Соколиный 
костёр» называет северное сияние костром, который 
светит тем, «кто хочет сделать какое-нибудь доброе 
дело».

СЕДАТЫЙ СТАРЕЦ НИКОЛА МОЖАЙСКИЙ. Так бы-
лина «Садко» называет могучего Сварожича Велеса, в 
его честь именованы многие храмы Руси.

СЕЕШЬ ЖИВУЧИ, ЖНЁШЬ УМИРАЮЧИ. КИНЬ ЗА 
СОБОЮ, НАЙДЁШЬ ПРЕД СОБОЮ. ВСЯКОГО 
НЕТА ЗАПАСЕНО С ЛЕТА. Мудрость пословиц ве-
дической Руси напоминает каждому о необходимости 
осознания опыта явленного бытия, он пригождается 
на обратном пути души из Яви в Правь.

СЕЛЕЗЕНЬ. Человеком во плоти явился Иван-селезень 
из синя моря на берег дня вселенной (сказка «Иван-
Дурак»).

СЕЛЕЗЕНЬ, ЗАЯЦ, МЕДВЕДЬ, ЩУКА. Волшебные по-
мощники (сказка «Царевна лягушка»).

СЕМАРГЛ. Огнебог, сын Сварога, первородное начало в 
пылающей пасти печи вселенной, герой битв светлого 
небесного воинства со злом. 

СНЕГУРОЧКА. Дочь Мороз Морозыча (Велеса) и Метель-
ницы (Вилы-Сиды).

СЕМИГЛАВЫЙ ЗМЕЙ. Образ Всевышнего («Сказка 
о молодце-удальце, молодильных яблоках и живой 
воде»).

СЕМИЛЕТКА. Человек седьмой версты вселенной. Отли-
чительная особенность семилеток от людского рода 
предыдущих вёрст: быть навечно счастливым (сказка 
«Мудрая дева», белорусская сказка «Разумная дочь»).
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СЕМИРЕЧЬЕ. Семь могучих рек прародины русичей 
(Влесова Книга). Реки страны Бореи: Северная Двина, 
Печора, Обь, Енисей, Лена, Индигирка, Колыма. Они 
несут свои бурные воды в страну Борею – к Северному 
полярному кругу.

СЕМЬ. Священное число, характеризует длительность бы-
тия вселенной и каждого её жителя. В пословицах мол-
вится: «Семь вёрст до небес и всё лесом. Семь стар-
цев во главе со Старцем (Сварогом). Семь мудрецов 
на свете было». В ведической традиции представлены 
все семь ветров братьев стрибов, семь звёзд Север-
ного созвездия, семь состояний материи, семилучевая 
звезда магов (нагов), семь цветов радуги, семь звуков 
музыкальной гаммы, семь способностей человека и 
многие другие семь.

СЕМЬ ДУШ В ТЕБЕ И НИ В ОДНОЙ ПУТИ НЕТ (по-
словица). Это та душа, которая угодила в сети алчных 
страстей, она оказывается в доме Кощея у него под 
началом, а оттуда нет самостоятельного выхода. И ей 
без родительской помощи не попасть в вечную оби-
тель. 

СЕРЕБРЯНАЯ ПТИЧКА, ЗОЛОТОЙ ХОХОЛОК. Душа 
человека (сказка «Три царства – медное, серебряное и 
золотое»).

СЕРДЦЕ ПЕТУХОМ ЗАПЕЛО (поговорка). Петух образ 
стихии огня, ярко красный цвет его гребня указывает 
на взаимосвязь цвета первородного начала и эмоции 
радости.

СЕЧЁТ И РУБИТ МЁРТВОЕ ТЕЛО. Обряд «рассекания 
тела». При исполнении обряда душа ученика жреца 
очищается от земных страстей, потому и не тече ни 
кровь, ни руда. В конце обряда посвящения жрец-
учитель возвращает душу ученику.

СЁСТРЫ ОРЛА. Орёл образ Всевышнего. Сёстры – об-
разы семеюшки молодого орла на первой, второй и 

третьей верстах вселенной (сказка «Морской царь и 
Василиса Премудрая»).

СИДНЕМ СИДЕЛ НА ПЕЧИ. В былине «Исцеление Ильи 
Муромца» поведано, что Илья Иванович с первой вер-
сты вселенной сидел цело тридцать лет на печи (все-
ленной) и только на пятой версте вселенной он отпра-
вился в воплощение. В фольклоре год Прави условно 
приравнивается к тысячелетию дома Яви. Отчество 
Ильи говорит о том, что он является прямым потомком 
Ивана-предтечи – бессмертного Я, Ивана Быковича – 
великого волхва Сварожича Велеса, Ивана Коляды, а 
потому и был Илья избран каликами на посвящение.

СИЛА ЧЁРНАЯ, ЗМЕИ ЛЮТЫЕ. Нечисть земная и вод-
ная, а возглавляет её Чернобог.

СИНИЙ КАМЕНЬ. Одна из сторон камня Алатыря. Из 
него был сотворён Велес, нарт Сеска Солса и другие 
богатыри.

СИНИЦА ДОСТАЁТ ТЁПЛУЮ ПОГОДУ. С третьей 
недели Масленицы каждым днём солнышко входит 
в силу, вся природа радуется победе долгожданной 
Весны, об этом звонко поёт синица (нганасанская 
сказка «Старик и птичка»).

 СИЛА ГУСЛЯРА. В былине «Добрыня и Алёша Попович» 
поведано, как только на княжьем пиру «Начал скомо-
рошина по стрункам похаживать, так все призамол-
кнули». В сказке «Царица-гусляр» об игре гусляров 
сказано: «Экая славная музыка!».

СИЛЫ СВЕТЛЫЕ. Небесное воинство Сварога.
СИЛЬНАЯ ВОДА. Отцовское семя и есть сильная или жи-

вая вода фольклора, поскольку только она включает в 
материнской яйцеклетке программу создания доброго 
молодца (сказка «Три царства – медное, серебряное 
и золотое», «Сказка о молодце-удальце, молодильных 
яблоках и живой воде», былина «Дюк Степанович» и 
др.).
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СИРОТА БЕСПРИЮТНАЯ. При смене вёрст уходит Сва-
рог на отдых в вечность, тогда сиротеет душа народа и 
наступает разгул беззакония.

СКАЗКА. Фольклор сам раскрывает тайну понятия сказки. 
Например, нанайская пословица молвит: «Сказка из-
лучает свет Жизни и озаряет детство». Ей вторит 
Хакасия: «В сказке кроется начало начал Жизни». 
А кто забыл эту мудрость, тому пословица народа 
Манси напоминает: «Сказок народных не знаешь – в 
судьбе споткнёшься».

СКВОЗЬ ТОЛЩУ ЛЖИ. Ныне «приходят времена, и ис-
тина наружу сквозь толщу лжи, сквозь ледяную стужу 
пробьётся к нам!» (Нечаева-Зубец К.В. Поэтический 
сборник «Север»). Шагают сейчас народы Руси в гря-
дущее, в котором уже не будет места беззаконию при-
шлых миссионеров.

 СКИРДА. Опыт творения жизни (сказка «Не хочешь – не 
слушай»).

СКОМОРОШИНА. Волхв, гусляр.
СЛАВА БОГУ! Такими словами Емеля здоровается со Щу-

кой (сказка «Емеля-дурак»). В образе Щуки фольклор 
представляет Бога на первой версте вселенной (карель-
ская Руна «Подвиги Илмаринена»).

СЛАВИТЬ МОРЕ. С первой версты вселенной в море на-
ходится творящее намерение Бога, оттого героиня 
песни «Братанна» славу морю припевает. 

СЛАВНАЯ МУЗЫКА. В сказке «Царица-гусляр» мол-
вится, что песнями гусляров досыта не наслушаться. 
Они всякую тоску как рукой снимают.

СЛАВНАЯ НЕВЕСТА. Душа. В сказке «Неосторожное 
слово» душа говорит удальцу-молодцу: «если ты хо-
чешь пожить ещё на белом свете, то делай так, как 
велю». Он принимает её верховенство, поскольку из 
них двоих только душа «одарена разумом и волею» 
(ТС).

СЛАВУТНАЯ ПЕСНЯ. Духовный стих. Слова песни 
льются по вселенским просторам и достигают Правь, 
песня припадает птичкой-пташечкой к камню Ала-
тырю, насыщается жар-цветом Творца и возвращается 
обратно в сердца жителей Яви.

СЛАВЯНЕ. Словесные. Они одарёны словом от небесного 
прародителя. «Говорим славяне, разумеем слава. Гово-
рим слава, разумеем слово. Имя славян славилось за 
несколько веков до существования Рима, и прежде, не-
жели греки сделались известны между людьми. Сла-
венский язык имел свои древнейшие наречия, из коих 
у некоторых были письмена от самых первых времен 
сего божественного изобретения. Всякое славенское 
наречие понятно всем славенским народам, и все сла-
вяне, при малом внимании, разумеют праотеческий 
язык свой. Русское наречие, общее, ближе всех дру-
гих подходит к нему. Наречие сербское, второе между 
наречиями славенскими по своей чистоте. Слово и 
слава суть смежные понятия. Второе произошло от 
первого, поскольку слава рождается и возрастает че-
рез слово, почему вместо славный и говорится иногда 
пресловутый. По сей причине полагать должно, что 
имя славяне сделалось из славяне, то есть словесные, 
одаренные словом люди» (президент академии наук 
А.С.Шишков «Славянорусский корнеслов»).

СЛЁЗЫ ПРАВОЙ НОГОЙ ЗАСТУПАЕТ. Героиня засту-
пает правой ногой в Правь (песня «Братанна»), а в 
вечности нет зла и отрицательных эмоций.

СЛЫХОМ НЕ СЛЫХАНО, ВИДОМ НЕ ВИДАНО. Спо-
собности человека (слух, зрение, обоняние, осязание 
и вкус) и его органы начинают зарождаться с пятой 
вёрсты ночи вселенной (сказка «Ведьма и Солнцева 
сестра», ингушская сказка «Парень, носивший шкуру 
свиньи» и др.), а потому до той поры не слыхано и не 
видано (сказка «Иван-Дурак»). 
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СЛЯГИ КАЛИНОВЫ. Переход в иное царство. Как и ка-
линов мост, это переход туда (и обратно) через огнен-
ную речку из ночи в день вселенной (былина «Вольга 
и Микула»).

СМЕРТЬ ТЕБЕ НА БОЮ НЕ ПИСАНА. В былине «Исце-
ление Ильи Муромца» калики перехожие поведали эту 
тайну Муромцу и предупредили: «не выходи драться 
со Святогором-богатырём, не бейся и с родом Мику-
ловым, не ходи ещё на Вольгу Всеславьича».

СМЕТАННОЕ ОЗЕРО. Млечный путь. «Создано то сме-
танное озеро, чтоб от горя, скверны и нечисти очи-
щать весь мир, всю Вселенную, чтоб питать её Со-
ками чистыми» (Веда Рода).

СМОЛОЛ РОЖЬ И ПОНЁС МУКУ ДОМОЙ. Мука и есть 
опыт Всевышнего деда в творении жизни, здесь дом – 
это Явь (белорусская сказка «Вихревы подарки»).

СМОТРЕНИЕ В ДЫРОЧКУ ДОСКИ. Является древ-
нейшим методом жрецов традиции, с помощью смо-
трения на солнце их ученик прозревает, научается 
управлению волшебным мечом-кладенцом. Народной 
мудростью поведано: «От курячей слепоты – смо-
треть в дырочку доски, где выпал сучок».

СМУТНОЕ ВРЕМЯ. Два тысячелетия назад русский Бог 
Сварог, уходя на очередной отдых в Правь, предупре-
дил Русь о грядущих переменах: «И придут от Чёрного 
моря звери страшные, звери лютые, поедят они вашу 
скотинушку…– и начнётся кровопролитье» (Веда Бело-
яра). Так появились на родных просторах погани, языци 
неверные – миссионеры-работорговцы Византии, на-
шлись у них и почитатели: князья и бояре кособрюхие, 
предавшие ведическую традицию дедов-пращуров.

СНАРЯЖАТЬСЯ НА РОДИТЕЛЬСКУЮ БУЁВКУ. 
В конце каждой версты вселенной божественная се-
меюшка снаряжается в путь-дороженьку на буёвку – 
на отдых в Правь («Плач дочери об отце» ПСК). 

СНОП. Результат посева жизни Всевышним. От мощи 
снопа Всевышнего удирают черти. В избах Руси и 
ныне можно увидеть сноп в красном углу, он хранится 
с праздников «зажинок» – 29 июля (16 июля в допе-
тровском летосчислении) и «дожинок» – 28 августа 
(15 августа). Веда Китовраса напоминает Руси: «По-
читать сноп – божьим Родителем». Первый сноп 
посвящается Даждьбогу, а второй – деду Сварогу на 
бородку.

СНОПЫ В ЧИСТОМ ПОЛЕ. Символы идеи жизни в чи-
стом поле вечности.

СОВЕРШЕННЫЕ ЛЕТА. Когда созревает отеческое семя, 
тогда и отправляется удалец в путь воплощения (сказка 
«Неосторожное слово»).

СОКОЛ. Душа дочери паччаха (ингушская сказка «Парень, 
носивший шкуру свиньи»).

СОЛИ НЕТ, ТАК И СЛОВА НЕТ (пословица). С начала 
первого этапа вселенной соль родилась одновременно 
с первородными началами. А слово впервые прозву-
чало лишь в конце второго этапа вселенной. Потому 
мудрость ведической Руси и молвит: «При соли хлеб-
нется, к слову молвится», здесь соль – это мысли рус-
ского Бога Сварога о жизни.

СОЛНЫШКО В МОРЕ УХОДИТ. При смене этапов все-
ленной Явь сворачивается в Навь (песня «Братанна»).

СОЛНЦЕВОРОТ, СОЛНОВОРОТ. «Поворот солнца на 
прибыль или на убыль дня, зимний и летний 10 дека-
бря и 9 июня (в допетровском летосчислении); в народе 
день Спиридона солноворота» (ТС). Пословицами по-
ведано: «После солноворота, хоть на воробьиный скок, 
да прибудет дня. На Спиридона солноворота медведь 
в берлоге поворачивается на другой бок». Но у этого 
родительского праздника ведической Руси были и есть 
противники. Например, в «Кормчей» книге упомянуто, 
что Моисей не разрешал отмечать солнцеворот.
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СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК. Земные страсти. От лихого 
свиста разбойника даже в Нави безрадостно (былина 
«Илья Муромец и Соловей-разбойник»).

СОЛЬ. Мысли русского Бога Сварога о жизни (сказка 
«Соль»). Соль, как и хлеб, предшествует ночи и дню 
вселенной.

СОН. Странствие души в ночи вселенной, а в это время её 
плотская одёжка безмолвно покоится в Яви на милой 
подружке подушке. Сон – особый опыт бытия, но да-
леко не каждый пожелает распознать его. «Сон правду 
скажет, да не всякому. Кому сон, кому явь. Кому сон, 
кому быль».

СОННЫЙ ЧЕЛОВЕК, ЧТО МЁРТВЫЙ. Душа спящего 
человека странствует в ночи вселенной (царстве мёрт-
вых). Об этом и молвит душа-девица в сказке «Об 
Иване-царевиче, жар-птице и о сером волке».

СОРОК РОДОВ. Веда Индры рассказывает, как «съезжа-
лися к крынице, что струила волшебный мёд, сорок 
волхвов многомудрых от всех сорока родов». Во Вле-
совой Книге поведано: «Создались роды те в Семи-
речье, где мы обитали за морем в крае зелёном. И 
было это в древности до исхода нашего к Карпат-
ской горе.… А до этого были отцы наши на берегах 
моря у Ра-реки…Род славен ушёл в земли, где солнце 
спит в ночи, и где много травы и тучных лугов, где 
реки от рыб полны, и где никто не умирает». Волхв-
летописец сравнивает край зелёный страны Бореи с 
Ирием, где никто не умирает. Благодать прародины 
осталась в памяти рода вечнозелёным садом. У ка-
чинских шаманов Алтая есть легенда о сорока родах 
птиц, которые на зиму улетают в вечное царство бо-
жественного Ульгена. Кетская сказка «Глухарь, утка 
и гусь», долганская сказка «Полярная сова Лэнгкэй» 
и качинская легенда о сорока родах перелётных птиц 
напоминают жителям Яви, что приходит время воз-

вращаться в родной край и собирать семью в единое 
целое – Род.

СОСНОВАЯ ВЕРШИНА. Признак вечности страны Кале-
валы (карельская Руна «Подвиги Илмаринена»).

СОШКА. Её не может сдынуть (сдвинуть) даже такой бо-
гатырь, как Святогор. Сошка принадлежит могучему 
Велесу (былина «Вольга и Микула»).

СПАСОВА ВОДИЦА. Вода медового Спаса. Праздник 1 
августа (в допетровском летосчислении) в честь бо-
гини Сурьи и Сварожича Велеса – владельца Алатыр-
ского Ковша.

СПАТЬ ЛОЖИЛСЯ САДКО С ДЕВИЦЕЙ. В былине 
«Садко» гусляр и его душа-девица перелетели со дна 
морского, из сна Прави в сон Нави, а затем отправи-
лись в Явь, исполнять первую часть Закона коловра-
щения Жизни.

СПАТЬ ПОВАЛИТЬСЯ. Состояние души человека в саду 
вечности (сказка «Старик на небе»).

СТАНЬ-ВОССТАНЬ КРАСНО СОЛНЫШКО. Этими 
словами песня славутной певуньи зовёт родимого 
батюшку Сварога, начать шестой этап вселенской 
жизни: «воспромолви хоть единое словечушко, словцо 
тайное-непроносное» (ПСК). 

СТАРИК ЗАЧАЛ ЗЕМЛЮ. Всевышний. Он зачал землю. 
В сказке «Клад» поведано, когда родилась Явь, тогда 
в земле и объявился клад полнёхонький воплощённой 
жизни.

СТАРИК НА ПОКОСЕ. Всевышний (в ингушской сказке 
«Старик и шайтан»).

СТАРИЧОК БЕЗНОГИЙ В ГРЯЗИ ВАЛЯЕТСЯ. Сваро-
жич Велес, властитель Земли. События начала сказки 
«Упырь» происходят в вечности и ночи вселенной. 
Когда земля воплотилась, тогда она ещё не успела про-
сохнуть от родовых вод, оттого и молвится в сказке, 
что старичок в грязи валяется.
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СТАРУХА ШВЕЯ. Богиня Макошь. Под её руководством 
душа человека шьёт шелковыми нитями судьбу че-
ловека (сказка «Ведьма и Солнцева сестра»). Из тех 
нитей сплетается наша жизнь – от завязки – рожде-
нья и до конца, до последней развязки – смерти (сказка 
«Пёрышко Финиста ясна сокола»). Макошь из тех ни-
тей узлы судьбы завязывает, а кто ведает родительское 
ученье, тот эти узлы развязывает.

СТАРШИЕ БРАТЬЯ. Жители третьего и четвёртого этапов 
вселенной были рослы и дородны; а младший брат – 
житель пятого этапа, как недоросточек, гораздо по-
плоше (сказка «Сивко-бурко»).

СТАРЫЙ БАТЮШКА И СТАРАЯ МАТУШКА. Русский 
Бог Сварог и Лада великая Богоматерь Руси.

СТАРЫЙ КАЗАК, МЛАДШИЙ БРАТ СВЯТОГОРА. 
Онежские и Пудожские былины рассказали о старом 
казаке Муромце, младшем брате и преемнике Свято-
гора. 

СТЕКОЛЬЧАТЫ ОКОЛЕНКИ. Окошки в доме Прави 
(ПСК).

СТОЛБ В ЧИСТОМ ПОЛЕ. Столб печной, ось вселенной 
находится в чистом поле вечности. На столбе все-
ленской печки, как на камне Алатыре, начертан Закон 
Жизни: «Кто пойдёт от столба сего прямо, тот бу-
дет голоден и холоден; кто поедет в правую сторону, 
тот будет здрав и жив, а конь его будет мёртв; а 
кто поедет в левую сторону, тот сам будет убит, а 
конь его жив и здрав останется» (сказка «Об Иване-
царевиче, жар-птице и о сером волке»). По всему полю 
фольклора конь – первородное начало, а прямая до-
рога – это путь из вечности в день вселенной. После 
приобретения воплощённого опыта днём вселенной 
душе предписано вернуться на отцовский двор (в 
Правь). На обратном пути из Яви душа сначала попа-
дает в левую сторону – в царство смерти, где и очища-

ется от земных страстей, иначе ей никогда не быть в 
чистом поле вечности. Затем чистая душа перелетит в 
правую сторону – в вечность, где и обретёт бесценное 
богатство – бессмертие. 

СТОЛЫ БЕЛОДУБОВЫ. Признаки вечности вселенной 
(сказка «Об Иване-царевиче, жар-птице и о сером 
волке» и др.).

СТРАЖ ВОРОТ ЦАРСТВА СМЕРТИ. Известными стра-
жами ворот ночи вселенной является баба-Яга, Лоухи 
карельских Рун, привратник Аминон сказаний о на-
ртах, волшебница Хосядам в сказках кетов, Белая По-
ляница в «Сказании о неком славном богатыре Урус-
лане Залазоревиче», Йома в сказках Коми и др.

СТРАЖ ВОРОТ РОДИТЕЛЬСКОЙ ОБИТЕЛИ. Могучий 
Сварожич Велес. Батюшка Сварог ещё на второй вер-
сте вселенной отправил Велеса на улицу, за порог веч-
ности. Так батюшка определил сына Велеса стражем 
ворот в Правь. С той поры без ведома Сварожича не 
попасть в Правь, не перелететь через кутисе окошечко.

СТРАХ ВЕЛИКИЙ. Отправляясь в вечность вселенной, 
гусляр испытывает страх перед величием вселенной 
(былина «Садко»).

СТРАХА НЕ ЗНАЛИ. Страх негативная эмоция. Легенда 
«Урал-батыр» устами бессмертного рассказала, что 
в вечности и почти до окончания бытия в ночи все-
ленной, люди чувств не имели, а потому и эмоций не 
знали.

СТРИБОГ. Ветер из божьих уст, самый старший из буйных 
братьев ветровичей, поскольку именно он начинает и 
заканчивает движение жизни. 

СТРИБЫ. Семь ветров буйных.
СТРУНЫ ПРИВЕДЕНЫ. Стоит чем-нибудь прельститься 

на пороге вечности, как тут же струны праведности 
приводятся в действие и следует наказание (сказка 
«Об Иване-царевиче, жар-птице и о сером волке»).
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СТРЯХНУЛ С ЧЕЛА ЗЕМЛЮ БАТЮШКА. Всевышний. 
Он так всегда начинает воплощение на новой версте 
вселенной (сказка «Сивко-бурко»).

СТУЛ ЗОЛОТОЙ. Находится в доме вечности, в заговоре 
от недуга (из собрания И.Сахарова) поведано, что на 
камне Алатыре расположен хрустальный терем или 
дом родительской семеюшки, в котором стоят кади 
железные, а в тех кадях лежат тенета шелковыя. 
Там же есть золотой стул, а на том стуле сидит крас-
ная девица (Лада Великая Богоматерь Руси), подпоя-
санная золотым поясом, подпёрлась золотым посохом 
и избавляет от недугов.

СУДЬБА. Предопределенье. Душа шьёт шелковой нитью 
судьбу человека в Нави на пути в Явь. Народная му-
дрость молвит: «Что судьба скажет, хоть правосудь, 
хоть кривосудь, а так и быть», так и будет до той 
поры, пока судьба не будет исполнена.

СУДЬБА КАРАЕТ ВСЕХ СКУПЦОВ СУРОВО. Такова 
участь каждого скупого в ночи вселенной (нартская 
легенда «Созырко в стране мёртвых»).

СУДЬБОЙ ТАК СУЖДЕНО. Бедняки на обратном пути из 
Яви в Правь богатых перегонят всё равно (нартская 
легенда «Созырко в стране мёртвых»). Поскольку бо-
гатым в потустороннем мире приходится очень долго 
избавляться от земных страстей.

СУЖЕНАЯ ВЕЛЕСА. Баба Яга, она же Вила-Сида, ца-
рица с золотыми кудрями, Ася Звездинка, Метель-
ница, Азовка, Ненила, Домна, Святогоровна и др. 
Баба-Яга кланялась ему низко (сказка «Иван Быко-
вич»).

СУМОЧКА СКОМОРОШНАЯ. В сумочке великого 
волхва Велеса находится земная тяга (былина «Илья 
Муромец и Святогор»).

СУНДУК ИГОЛОК и НИТОК. Богиня судьбы Макошь и 
душа человека шьют в Нави этими иголками и шел-

ковыми нитями судьбу человека (сказка «Ведьма и 
Солнцева сестра»).

СУРЬЯ. Напиток богов. Сказал небожителям Сварожич 
Велес: «Пусть же Сурью Бога Всевышнего пьют 
Сварожичи-небожители, а также наши сыны на 
Сырой Земле». Пролил он Алатырским Ковшом: 
«Сурью небесную вниз на Землю из сада Ирия. И бро-
сал он Ковш в небо синее, чтобы Ковш сиял среди ча-
стых звёзд» (Веда Рода). «Пейте, люди, Сурью вол-
шебную! Пейте истину Божьих Вед! Сурья – мёд, на 
травах бродивший, Сурья – также и Солнце Крас-
ное, Сурья – Вед понимание ясное» (Веда Крышня).

СУЩЕСТВЕННЫЙ МИР. Проявленный мир, день все-
ленной, Явь. 

СХОДИТЬ ВО ГРИДНЮ. Получить в родительской оби-
тели благословение перед дорогой из Прави в Явь (бы-
лина «Дюк Степанович»).

СХОДИТЬ ПО СМОРОДИНУ. Сходить в Навь («Сказка 
о злой жене»). Здесь смородина указывает на переход 
через огненную речку Смородину, которая разделяет 
царства вселенной.

СЧАСТЬЕ ЧЕЛОВЕКА. Счастье человека заключается в 
исполнении Закона коловращения Жизни (мордовская 
сказка «Дуболго Пичай»).

СЫН, ДОЧЬ. Человек на этапах вселенной. Сын и дочь 
всегда говорят языком отца (Всевышнего) и следуют 
его словам. Потому Веда Велеса называет род люд-
ской: «наши сыны на Сырой Земле».

Т
ТАЁЖНАЯ ЧАЩА. Ночь вселенной (сказка кетов «Три по-

дарка Солнца»).
ТАМ НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ. Описание картин 

ночи вселенной. Вот как Пушкин в поэме «Руслан и 
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Людмила» представляет их: «Там чудеса: там леший 
бродит, русалка на ветвях сидит; там на неведомых 
дорожках следы невиданных зверей; избушка там на 
курьих ножках…»

ТАРТАРАРЫ. Подземная кузница Тартара. В древности 
огненное пекло ночи вселенной наши деды-пращуры 
называли Тартар. «Так бы чёрная немочь бежала в 
тартарары, во тьму кромешную» (из собрания И. Са-
харова «Сказания русского народа»).

ТАТАРИН, ТАТАРНИК. Заканчивая жизненный путь в 
Яви, душа готовится к переходу в потусторонний 
мир, потому старики говорили: «скоро придёт та-
тарин» или «калин». В пылающем подземном горне 
Тартара очищаются души от земных страстей, иначе 
им не достичь благодати чистого поля вечности. По-
словицы сказывают: «Люблю молодца и в татарине» 
или «Поехали татары в тар-тарары – так за ними и 
ты?» Пришлые миссионеры Византии не могли про-
изнести подряд три раза букву «р» в русском слове 
тартарары, потому и называли всех русичей татар-
никами, в том числе и Дмитрия Донского.

ТАТЬ-ПОДОРОЖНИК. Отцовское семя (былина «Три по-
ездки Ильи Муромца»). 

ТЕНИ-ВЕЛИКАНЫ. Жители ночи вселенной. Сыновья 
Великого Нарта и богини вьюг Химехнинен (ингуш-
ская сказка «Семь сыновей вьюги»).

ТЕРЕМ ЗЛАТОВЕРХИЙ. Дом вечности вселенной, боже-
ственная обитель родительской семеюшки (ярослав-
ская колядка).

ТЕСНО В ДОМЕ СТАРУХИ. В доме бабы Яги очень 
тесно, потому что в нём находится образ всей вселен-
ной со всеми её жителями (сказка «Упырь»). 

ТЁМНОЕ ПОДЗЕМЕЛЬНОЕ ЦАРСТВО. Утробный пу-
зырь («Сказка о молодце-удальце, молодильных ябло-
ках и живой воде»).

ТЁПЛОЕ ВИТОЕ ГНЁЗДЫШКО. Вечность вселенной, 
обитель божественной родительской семеюшки (песня 
Степаниды Максимовны).

ТЁТКА. Жительница ночи вселенной («Сказка о молодце-
удальце, молодильных яблоках и живой воде»). Собы-
тия ночи вселенной предшествуют бытию дня вселен-
ной, потому тётка знает всё, что случится с удальцом 
в Яви.

ТОЛКНУТЬ В ПЛЕЧО ДА ВО ПРАВОЕ. Отправить в 
Правь (былина «Садко»).

ТОРНА ШИРОКА ДОРОЖЕНЬКА. Дорога из вечности в 
день вселенной (и обратно), а прочищают торну доро-
женьку для новых поколений жрецы народной тради-
ции, её богатыри. Например, как герой былины «До-
брыня и Змей».

ТОЩИЙ ПАРЕНЬ. Житель ночи вселенной (карельская 
Руна «Состязание в песнопении»), тощий как Ко-
щей.

ТРАДИЦИЯ. «Преданье, всё, что устно перешло от одного 
поколения на другое» (ТС). Ученье каждого рода 
имеет одно и то же Всевышнее происхождение, к ко-
торому все по праву рождения принадлежат с мифо-
логического прошлого. Поэтому традиции родов че-
ловечества, как близнецы, подобны и дополняют друг 
друга. Любой комментатор фольклора может в этом 
легко убедиться.

ТРЕТИЙ ПАХАРЬ. Сварожич Велес (сказка «Мудрая 
жена»). Он дарит юнцу секрет счастливого бытия и 
молвит: «Коли тебе богатства дать, ты, пожалуй, и 
бога забудешь; пожелай лучше жену мудрую», здесь 
жена мудрая и есть душа человека.

ТРИ ДОБРЫХ СЛОВА. «При радости не радуйся; при 
страсти не страшись; подними, да не опусти!» Герой 
сказки «Доброе слово» следует мудростью этих слов, 
оттого и поныне счастливо живёт да богатеет.
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ТРИ ЗОЛОТЫХ БЛЮДА. Беременность трёх дочерей 
царя (сказка «Вещий сон»). 

ТРИ КИТА. Первородные начала: ветер-буря, вода и огонь. 
Земля же является следствием первородных начал, по-
тому в родительском учении и сказано: «Земля на трёх 
китах покоится, на трёх первородных началах заме-
шана».

ТРИ ПОЯСКА. В песне «Об Авдотье Рязаночке» поведано, 
как принесла в Орду Рязанка три пояска, три чистых 
рубахи, чтоб приодеть своих мужиков живых или 
мёртвых. А подвязывались пояском рязанцы, как и 
все русичи, чтобы их на том свете по первому взгляду 
можно было распознать от татарчат и жиденят 
(ПСП).

ТРИ СЫНА. Воплощённое человечество третьей, четвёр-
той и пятой вёрст вселенной (сказка «Сивко-бурко»).

ТРИ ХУДО. Сказка «Горшеня» поведала о трёх худо: «Пер-
вое худо: худой шабер (сосед), а второе худо: худая 
жена, а третье худо: худой разум». На вопрос царя: 
«А скажи мне, которое худо всех хуже?» Горшеня от-
ветил: «От худого шабра уйду, от худой жены тоже 
можно, как будет с детьми жить; а от худого раз-
ума не уйдёшь – всё с тобой».

ТРИ ЦАРСТВА. Явь, Навь и Правь (сказка «Три царства – 
медное, серебряное и золотое»).

ТРИДЕВЯТОЕ ЦАРСТВО, ТРИДЕВЯТЬ ЗЕМЕЛЬ, 
ТРИДЕСЯТОЕ ГОСУДАРСТВО. Путь души-
девицы через три царства вселенной (Правь, Навь и 
Явь). А девята – это свадебный выкуп души-девицы 
плотью доброго молодца. «Кочевые народы наши 
считают девятами: виру или пеню, калым, окуп 
невесты; тридевять поминается в сказках» (ТС). 
Цифра же тридесятое в названии государства гово-
рит о том, что счёт на Руси издревле осуществлялся 
от 0 до 9. 

ТРОИЦА. В традиции ведической Руси – это Отец пред-
вечный (батька или человек во плоти), Сын божий 
(Я или бессмертная душа) и Свят-Дух (Сварог).

ТУЛЬСКИЙ ОСТРОВ. Остров вечности вселенной. «На 
Тульском острове из железа выстроен замок. В замке 
Ильма Тульского – кузница. Он кует и бьет мощным 
молотом, и очаг его пышет пламенем, разлетаются 
искры по всей Земле, свод небесный гром сотрясает» 
(Веда Крышня). 

ТЫ В ВОДУ, И Я ЗА ТОБОЙ. В сказке «Неосторожное 
слово» шагнула душа-девица из вечности в ночь все-
ленной за удальцом (живой водой отцовского семени) 
и очутилась в утробном пузыре, где в мёртвой воде 
ночи вселенной собирается плоть молодца.

ТЫН. Переход между царствами вселенной: в ту сторону 
или в другую сторону (былина «Три поездки Ильи Му-
ромца»), как калинов мост через огненную речку Смо-
родину.

ТЫН ЖЕЛЕЗНЫЙ, А В НЁМ ВЫСОКИЙ ПЛАМЕНЬ. 
Отправился в ночь вселенной за огнём молодой Сва-
рожич Крышень, победил он Чёрного бога и понёс 
священное Пламя через навий тын за огненную речку 
Смородину в Явь. Вручил он людям Огонь и навеки им 
заповедовал: «Зажигайте Огонь священный! Пусть 
пылают огни горючие высоко, до самого неба» (Веда 
Крышня).

У
УД. Имя Бога в удмуртской традиции. 
УДАЛЕЦ. Отцовское семя. В соперничестве с другими 

братцами-товарищами ночных татей-подорожни ков 
удалец не оставляет никого на семена (былины «Три 
поездки Ильи Муромца», «Вольга Всеславьевич» и 
др.), только он один из отцовского ведра с живой (силь-
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ной) водой проникает в материнскую яйцеклетку и 
включает в ней программу творения плоти молодца.

УДАРИТЬ НАОТМАШЬ ПРАВОЙ РУКОЙ. Один из 
способов перемещения в другое царство вселенной 
(сказка «Поди туда – не знаю куда и принеси то – не 
знаю что»). 

УДАРИТЬСЯ ОБ ПОЛ, УПАСТЬ С ДЕРЕВА НАЗЕМЬ. 
Перелететь из Прави через Навь в Явь (сказка «Поди 
туда – не знаю куда и принеси то – не знаю что»).

УЕХАЛ НА ДОЛГОЕ ВРЕМЯ. При смене вёрст вселен-
ной Всевышний на долгое время отправляется из Яви 
на отдых в Правь (сказка «Василиса Прекрасная»). 
Это время для воплощённых вёрст вселенной может 
исчисляться от трёх до пяти тысяч лет и более (в мерах 
Яви).

УККО. Имя Бога карельских Рун.
УЛИЦА ШИРОКАЯ (песня). В песне Духова дня поётся 

слава божественной семеюшке и её вечной обители, 
а также поведан путь юной души птички-пташечки 
и её удальца взвеселителя (отцовского семени) из веч-
ности в день вселенной. Их прямоезжая дорога про-
легает через ночь вселенной, а в навьей деревне всего 
лишь одна широкая улица, она изукрашена удальцами-
молодцами и душами-молодицами, идущими в вопло-
щение.

УЛЬГЕН. Имя Бога у качинских шаманов Алтая.
УМ. Познавательная, мыслительная способность человека 

в существенном мире (Яви), а разумеет же душа че-
ловека – сущность духовного мира (Прави). Потому 
народная мудрость и молвит: «Молиться умею, а Бо-
жьих дел не разумею» и желает: «Смешай Господь 
ум с разумом». В пословицах поведано: «Умён, да не 
разумен. У всякого свой ум и разум. Ум с сердцем не в 
ладу (сердце местоположение души). Ум за разумом 
не ходит. Ум разуму не указ. Ум без разума – беда. Ум 

разуму подспорье». «Ум писателя, не утвержденный 
на корне языка своего, подобен древу, посаженному 
без корня в землю» (А.С. Шишков «Славянорусский 
корнеслов»).

УМЕЛА СЛОВО МОЛВИТЬ. Верность родительской се-
меюшке. В песне «Об Авдотье Рязаночке» одобрил 
ордынский царь выбор Авдотьи: «брата человеку не-
где взятии». Говорил Батый: «Ладно ты сдумала думу, 
умела ты слово молвить, хвалю твоё рассужденье, 
славлю твоё умышленье». Разумел царь Батый, если 
такие, как Авдотья, возглавят власть в Рязани и других 
княжествах, то никогда не будет зла на Руси.

УМРУ Я. Слова Отца при смене вёрст вселенной (сказка 
«Сивко-бурко»). Когда приходит эта пора, тогда Все-
вышний уходит из Яви через Навь на отдых в вечность 
вселенной.

УТОЧКА. Образ героини Вед, снесла два яичка: Навь (ночь 
вселенной) и Явь (день вселенной).

УТРО РАННЕЕ. Начало дня вселенной.
УХОЖУ К ЗАРЕ ПОДВОСТОЧНОЙ, УХОЖУ К ЗВЕЗДЕ 

ПОЛУНОЧНОЙ. Так говорила детям матушка при 
смене вёрст, уходя через Навь в Правь (песня «Бра-
танна»).

УЧЕНЬЕ О МИРЕ. Ученье Всевышнего представляет мир 
«невещественным, существенным, духовным», где 
«невещественная» составляющая – это Навь или ночь 
вселенной (царство смерти, потусторонний, нижний 
мир); «существенная» составляющая – это Явь или 
день вселенной; «духовная» составляющая – это Правь 
или вечность вселенной, верхний мир.

УЧИТЬСЯ ПЛАВАТЬ. Умение с помощью первородных 
начал странствовать по вселенским просторам (сказка 
кетов «Три подарка солнца»).

УЧИТЬСЯ ПРЕМУДРОСТЯМ НОЧИ ВСЕЛЕННОЙ. 
Например, оборачиваться в ясного сокола, гнедого 
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тура, серого волка и другие навьи образы (былины 
«Волх Всеславьевич», «Вольга и Микула»).

Ф
ФАРФОРОВЫЕ ЧАШЕЧКИ (ограждения). Признаки 

родительской обители, вечности, Прави (ингушская 
сказка «Овдилг», песня Степаниды Максимовны и др.).

ФАВОРСКИЙ БЕЛЫЙ ОСТРОВ. Находится в вечности. 
«Тот священный остров Фаворский недоступен даже 
для мысли, неподвластен ничьим веленьям. Он по-
крыт садами чудесными, ходят-бродят дивные звери, 
там поют ирийские птицы. Там гуляет сам Вышний» 
(Веда Крышня).

ФЕОДУЛ-ЗМЕЙ. Ветер-буря, первородное начало. В «Ска-
зании о неком славном богатыре Уруслане Залазо-
ревиче» сам Стрибог является его прототипом. По-
словицы Руси называют и другие его имена: Федот, 
Федул, Фёдор. Например, 15 марта (2 марта в допетров-
ском летосчислении) – Федот, если в этот день снеж-
ные заносы или метель, то «Федот всё сено снесёт». 
18 апреля (5 апреля) – Федул «губы надул», с этого дня 
на Русь теплом тянет. «Пришёл Федул – тёплый ветер 
подул, окна отворил – избу без дров натопил; свер-
чок – цок-цок, с огорода под шесток!» 24 ноября 
(11 ноября) – Фёдор Студит, прилетают зимние ветры: 
«Фёдоровы ветры – голодным волком воют; на дворе 
студит, в окошко стучит».

ФИНИСТ. Народ Руси (сказка «Пёрышко Финиста ясна 
сокола»). 

Х
ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКОЕ РУСИ. Всё характеристиче-

ское Руси в течение второго тысячелетия попытались 
присвоить себе византийские проповедники и другие 

инородцы. Например, добродетели Сварожича Велеса 
пришлая византийская церковь приписала севастий-
скому епископу Власию и итальянскому епископу 
Николе-угоднику из Миры и Ликии. Достоинства 
Сварожича Перуна присовокупили пророку Илье. Ро-
дительский праздник Руси в честь рождения матери 
Коляды – Златы Майи переделали в Рождество Богоро-
дицы. Праздник вековечного Кузнеца в честь Сварога 
они переименовали в день Космы и Дамиана (летние 
Кузьминки) и т.д. Миссионеры Византии бесцере-
монно приписали своим святым, то чего они никогда 
не имели и не совершали. Однако эти и другие много-
численные заимствования не в силах уничтожить или 
реконструировать память славящих Правь.

ХАТКА. Изба вечности. В сказке «Старик на небе» её 
стены из блинов, лавки из калачей, печка из творогу, 
вымазана маслом. Здесь округлость блинов и калачей 
говорит о коловращении Жизни, печка же из творогу 
указывает на её происхождение от имени Сварога или 
Истварога. 

ХВАЛЫНСКОЕ МОРЕ (сине море, окиян море). Омывает 
остров Буян, на этом острове и находится город веч-
ности – Хвалынск (сказка «Птичий язык»).

ХЛЕБ СЖАЛИ, ОБМОЛОТИЛИ, СМОЛОЛИ И ССЫ-
ПАЛИ В СУСЕК. Опыт божественных прародителей 
в творении жизни (мордовская сказка «Вежай»).

ХЛЕБ СПИТ В ЧЕЛОВЕКЕ. ЧЕЛОВЕК ХЛЕБОМ ЖИ-
ВЁТ, А НЕ ПРОМЫСЛОМ (пословицы). Этот хлеб 
представляет опыт Бога в творении жизни.

ХЛЕБ-СОЛЬ. Опыт и мысли Бога в творении жизни. По-
тому в пословице и сказано: «Бог ведает, кто как обе-
дает».

ХЛЕБОСОЛЬСТВО. Бытие в традиции ведической Руси. 
Оттого и молвится: «Хлеб-соль всему голова».

ХЛЯБИ НЕБЕСНЫЕ. Вода, как первородное начало.
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ХМЕЛЬ. Веда Рода рассказала, как Лада сеяла Хмель – приго-
варивала: «Поднимаешься Хмель к Солнцу Красному, 
чтоб сияла, как Солнце, питная Сурья! Чтобы Су-
рица пилась во славу богов!» 

ХРУСТАЛЬНЫЕ МОСТ, БАШМАЧКИ, РУЧЬИ, ЯИЧКО. 
В сказках эти названия указывают на процесс начала 
обновления жизни. 

ХОРОМИНА ПО РАЗУМУ. Посмертная обитель (ПСК).
ХОРС. Солнце.
ХРАМ КОРОБАНСКИЙ. Построен славянами в Аркаиме 

в честь Сварожича Велеса. Аналогичное творение 
находится в Стоунхендже, его форма имеет такой же 
внутренний радиус 43,2 метра, что и в Аркаиме.

ХРАМЫ И НОВОГОРОДЫ. Садко на дне морском (в 
вечности) поклялся, что при возвращении в Явь, он 
построит в честь Сварожича Велеса – Николы Мо-
жайского храмы и новогороды, поскольку прежние 
нарушил вселенский катаклизм. Садко исполнил свою 
клятву, озвученную в былине и русских Ведах. И стоят 
ныне в честь Николы Можайского или Сварожича Ве-
леса на отеческих просторах тысячи православных 
храмов и новогородов.

ХУСТОЧКА. Ветер-буря, как первородное начало предше-
ствует воде: «Как махнёшь хусточкой – станет позади 
целое озеро» (сказка «Ведьма и Солнцева сестра»). 

Ц
ЦАРИЦА НОЧИ. Душа, дева сумерек, дочь ночи. Фоль-

клор, Руны и Веда Велеса сказывают, что днем все-
ленной душа заключена в плоть, а ночью она – ца-
рица.

ЦАРСКИЙ СЫН. Сын божий, живёт по правде, как бог 
научил (сказка «Правда и Кривда»).

ЦАРСКИЙ САД. Вечнозелёный сад Ирий, Правь.

ЦАРСТВО РАЗДЕЛИТСЯ – СКОРО РАЗОРИТСЯ (по-
словица). С начала внедрения византийской религии 
началась великая Смута на Руси, потому и обрушился 
при князе Владимире союз славянских родов.

ЦАРЬ и ЧАРЫ. Имеют один корень, его значение – вол-
хование, чарование. Именование царь указывает на 
«превосходное отличие среди рода» (ТС). В фольклоре 
царь, как и волхв, владеет кудесами и управляет Ордой. 
Например, царь Батый следовал учению Вед и руковод-
ствовался советами волхвов. Об этом писано послом 
Людовика IX в «Путешествии в Восточные страны 
Вильгельма де Рубрука в лето Благости 1253» (Карам-
зин Н.М. «История государства Российского», том 4). 

ЦАРЬ ОГНЕННЫЙ ЩИТ, ПЛАМЕННОЕ КОПЬЁ. 
Солнце. 

ЦВЕТ НА ВЕСЬ СВЕТ (загадка). Всевышний мыслит в 
Прави вселенскую жизнь и творит её природу на весь 
свет.

ЦВЕТОК УПАЛ НАЗЕМЬ. Цветок и есть душа-девица, 
она падает наземь прямо в сердечушко новорождён-
ного младенца (сказка «Упырь»).

Ч
ЧАША ЗЛАТАЯ ЖИВЫ. Из неё пьют Сурью, истину Бо-

жьих Вед. В конце вёрст вселенной Господь уходит на 
отдых в Правь, тогда и наступает разгул и беззаконие 
в Яви, а отступники от святых слов Всевышнего – от 
Учения Вед в чашу Живы вместо Сурьи льют про-
стую воду (Веда Купалы).

ЧЕЛОВЕК (во плоти). Батька или отец небылиц родов 
Руси, отец предвечный русских Вед.

ЧЕЛОВЕКОПОДОБНЫЕ. Дэви, уаиги, одноглазые вели-
каны, вампалы, энджалы, циклопы и другие антропо-
морфные сущности конца второй версты вселенной и 
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начала третьей (сказки «О Нацаркэкине-лежебоке», 
«Семь сыновей вьюги» и др.). Некоторые из этих че-
ловекообразных задержались на этапах эволюции, а 
потому они есть и в наше время.

ЧЕРВЛЁННЫЙ КОРАБЛИК. Средство передвижения по 
царствам вселенной (былина «Садко»), его капитан 
умеет управлять первородными началами.

ЧЕРНАВКА. Душа героя повествования (сказка «Иван-
Дурак»).

ЧЁРНЫЙ ЗМЕЙ. Предводитель тёмных сил (Веда Рода).
ЧЁРНЫЙ ВСАДНИК НА ЧЁРНОМ КОНЕ. Житель ночи 

вселенной (сказка «Василиса Прекрасная»).
ЧЁРНАЯ (червонная) БЫЛИНКА. В заговоре ратного 

человека она помогает обратать ярого коня – ветер-
бурю из божьих уст. 

ЧЕСТНОЙ ЛЮД. Ведический народ, православные.
ЧЕТВЁРТОЕ ХУДО. Многочисленные произведения 

фоль клора и «Послание Даниила Заточника» харак-
теризуют четвёртое худо следующим образом: «Свя-
тительский имея на себе сан, а обычаем похабен». 
Даниил называет князю своё отношение к четвёр-
тому худо: «Лучши ми есть тако скончати живот 
свои, нежели, воспримши ангельский образ, богу сол-
гати». А о других трёх худо поведано в сказке «Гор-
шеня».

ЧЕТЫРЕ ЦАРЯ. В загадке молвится: «Живут четыре 
царя: который умрёт из них, то все за ним в могилу 
пойдут (буря-ветер, вода, огонь и земля)». А уйдет 
первоначально Земля, потому что она является след-
ствием первородных начал. Её уход будет означать 
сворачивание Яви в Навь, затем и ночь вселенной ска-
тается в вечность. А следом и три первородные начала 
или три кита жизни (огонь, вода и ветер-буря) тоже 
уйдут на покой двора вечности.

ЧИСТО ПОЛЕ. Вечность вселенной.

ЧИСТО РУССКАЯ СОЛЬ. Учение русских Вед. Соль – 
это мысли русского Бога Сварога о жизни вселен-
ной. В сказке «Соль» Иван выставил чистую русскую 
соль на вольный торг (на обсужденье), и пояснил: 
«Я русскою солью все ествы и приправы сдобрил».

ЧТО БОЛЕЕ ВСЕГО ВАС УГНЕТАЕТ? Неосторожное 
слово (сказка «Три улыбки падишаха»).

ЧТО ВСЕГО В СВЕТЕ СИЛЬНЕЕ? Сильней и быстрей 
всего ветер (сказка «Мудрая дева»).

ЧТО ВСЕГО В СВЕТЕ ЖИРНЕЕ? Жирнее всего земля: 
что ни растёт, что ни живёт – земля питает! 
(сказка «Мудрая дева»).

ЧТО ВСЕГО МЯГЧЕ? Мягче всего рука: на что человек ни 
ляжет, а всё руку под голову кладёт (сказка «Мудрая 
дева»).

ЧТО НА СВЕТЕ СЛАЩЕ ВСЕГО? Сон. Слаще и «милее 
сна нет ничего на свете!» (сказка «Мудрая дева»).

ЧУДО-ЮДО. Представитель нечистой силы. В сказке «Иван 
Быкович» об этом племени сказано: «они, злодеи, всех 
приполонили, всех разорили, ближние царства шаром 
покатили».

ЧУДОТВОРЕЦ. Никола Можайский, он же Сварожич 
Велес или Микола Милостивый. В пословицах ве-
дической Руси о нём молвится: «Бог – старый чу-
дотворец. Знают про то и чудотворцы, что мы 
не бого    мольцы». Отеческая традиция и её сыны на 
сырой земле всегда славят чудотворца – Николу-
Велеса-Миколу.

ЧЬЯ ЗЕМЛЯ, ТОГО И ВЕРА (пословица). Народ всегда 
славит русского Бога Сварога и Ладу великую Бого-
матерь Руси: «Любовь твою забыть, так голосом за-
выть. Кто нас помнит, того и мы помянем». Слав-
ление родительской семеюшки и их обители – Прави 
повторяется в тысячелетиях Руси. Оттого русичи и ве-
личаются православными.
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Ш
ШВЕЯ МАСТЕРИЦА. Душа на пути в воплощение, она в 

ночи вселенной шьёт шелковыми нитями судьбу че-
ловека (заговор «От пореза»).

ШЕЛКОВЫЙ ПЛАТОК. Огонь, им излечивают сердце бо-
гатыря в алтайской легенде «Алтай-Бучай».

ШЕСТИЛЕТКА. Человек шестого этапа вселенной (сказка 
«Птичий язык»). Шестилетки умеют общаться со 
своей душой, они ведают грядущее и разумеют, о чём 
всякая тварь говорит (сказки «Охотник и его жена», 
марийская сказка «Язык змей»).

ШЕСТЬ КОШЕК ЕЗЖАЛЫХ. Шесть планет (сказка «Не 
хочешь – не слушай»).

ШИРИНКОЙ МАХНУТЬ. Ветер-буря. Как первородное 
начало, буря из божьих уст первична по отношению 
к воде. В украинской «Сказке про Ивана и чудесной 
книге» богиня судьбы говорит Ивану: «Махни ширин-
кой, и море расступится, а как перейдёшь на другой 
берег, опять махни ширинкой, море и сольётся».

ШКУРА (лягушки, либо другой формы Яви). Одёжка 
души человека в Яви (сказка «Царевна-лягушка», 
ингушская сказка «Парень, носивший шкуру сви-
ньи» и др.).

ШКУРА В БАРЫШАХ ЗЕМЛИ ОСТАЛАСЬ. Плоть жи-
теля Яви (сказка «Не хочешь – не слушай»).

ШМАТ-РАЗУМ. Душа, она разумеет (сказка «Поди туда – 
не знаю куда и принеси то – не знаю что»).

Щ
ЩЕЛЧКИ И ЩЕПКИ. Возмездие батрака. В сказке ба-

трак подошёл к быку, дал ему в лоб щелчок и убил до 
смерти; опосля ухватил щипком за шкуру – вся шкура 
долой! Купец как увидел, каковы у батрака щелки да 

щипки, больно пригорюнился. Тогда и решил купец 
удрать от расплаты. Однако батрак за все предыду-
щие поколения посчитался с господской глупостью и 
жадностью, затем взял себе господское имение и стал 
жить-поживать, добра припасать, лиха избывать 
(сказка «Батрак»).

ЩЁТКА, ГРЕБЁНКА. Ветра из божьих уст. Герой пове-
ствования бросит щётку и вырастают высокие горы, 
кинет гребёнку и встают дубравы могучие (сказка 
«Ведьма и Солнцева сестра»). 

ЩУКА. Царица пучин окиян-моря (карельская Руна «Под-
виги Илмаринена»). Образ Бога на первой и второй 
версте вселенной (сказка «Емеля-дурак»). 

ЩУЧЬЕ ВЕЛЕНИЕ, ЛИЧНОЕ ХОТЕНИЕ. Емеля бо-
жьим изволением (с помощью первородных начал) и 
личным хотением – по воле своей души странствует 
по царствам вселенной, знакомится с их чудесами 
(сказка «Емеля-дурак»).

Э
ЭРЛИК, АЙЫЫЛАР, АК ЭЭРЕН, ХОТОЙ АЙЫЫ, 

ЮРУНГ АЙЫН-ТОЙОН. Имя Бога у народов Край-
него Севера.

Я
Я. Бессмертная душа. Я вместе с дедом (небылицы) творят 

вселенскую жизнь. В Веде Рода сказано: «Я твой сын! 
Я же твой родитель! Я – рождающий и рождённый. 
Я тот Сын, что родил Отца! Я был до, я же буду 
после! Я есмь – ты, за тобою – я!» Я наблюдает своё 
рождение в батьке – человеке во плоти. Сварог Вед по-
дарил воплощённому человеку своё имя – Отца пред-
вечного. Я и есть Иван Предтеча, поскольку явился во 
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вселенную наперёд других (сказка «Соль»). Поэтому в 
концовке сказок и поведано: «И я там был, мёд-вино 
пил, по усам текло, во рту не было».

ЯВЬ. День вселенной, материальный или существенный мир.
ЯЗЫК (птичий). Душа-птиченька разумеет о чём всякая 

тварь говорит (сказки «Птичий язык», «Охотник и 
змея», марийская сказка «Язык змей» и др.).

ЯЗЫЦИ НЕВЕРНЫЕ. Так Веды и Влесова Книга име-
нуют тех, кто навязывал Руси пришлые культы и ре-
лигии, кто следовал «лживой еллинской мудростью» 
(Салтыков-Щедрин «История одного города»). Два 
тысячелетия тому назад Сварог при смене вёрст, уходя 
на отдых в Правь, предупредил русичей, что грядёт 
смутное время: «Придут языци неверные, и прольют 
они вашу кровушку за неправду и беззаконие» (Веда 
Белояра). В ТС Даля эти пришлые названы «чужим 
народом, иноверцами, иноплеменниками», таковыми 
на Руси были миссионеры Византии и их наследники.

ЯИЧКО. Символ эволюции жизни. В сказке «Не хочешь – не 
слушай» рассказано, как снесла Уточка яичко – роди-
лась Навь (ночь вселенной), снесла второе – родилась 
Явь (день вселенной). Здесь показан процесс преоб-
разования идеи жизни из образа в новое качество – 
в форму жизни. В цыганской сказке «Околдованная 
сиротка» поведано, как сын покатил в Нави яичком 
хрустальным по лицу матери и она встала в Яви, как 
будто и не было тех лет, что она мёртвой в гробу ле-
жала. 

ЯЙЦЕРОЖДЁННЫЙ. Результат эволюции отеческого се-
мени, начиная с первой версты вселенной. Решение 
Всевышним проблемы размножения людского рода 
на второй версте вселенной осуществлялось через 
почкование-деление: от щепки яблони или ракитова ку-
ста, кусочка плоти буренки или коня (описано в сказках 
«Окаменелое царство», «Крошечка-Хаврошечка», «Бу-

рёнушка» и др.). И только с третьей версты вселенной 
(сказки «Иван-Дурак», «Царевна-лягушка», мордовская 
сказка «Вежай» и др.) человек представлен, как яйце-
рождённый.

ЯРИЛО. Летнее воплощение Сварожича Велеса, характери-
зует ярое мужское начало. Образ мужской силы Ярилы и 
поныне сияет в маковках православных храмов.

ЯСНАЯ ЗВЁЗДОЧКА СКАТИЛАСЬ С НЕБА. Душа чело-
века. При воплощении она, как ясная звёздочка ночи все-
ленной, падает в сердечушко новорождённого (белорус-
ская сказка «Андрей всех мудрей»).

ЯСТВА САХАРНЫ. Родительское ученье Вед (ПСК).
ЯСУНИ. Светлое небесное воинство: «Сварожья рать, словно 

молния» (Веда Рода). Колядки южной Руси поют славу 
ясуням – братьям Сварожичам (Солнцу-Хорсу и Месяцу-
Велесу): «Ясное солнце – ты господыня. Ясен месяц – 
то господарь». В Веде Рода сказано: Птица Сва «Сияет, 
как Солнце-царь, и идёт Она близ ясуни» (близ Солнца).
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В XIX и XX веках было собрано и опубликовано великое 
множество произведений фольклора. Кирша Данилов, Ленрот, 
Сахаров, Даль, Зеленин, Ончуков, Афанасьев, Гильфердинг, Ко-
ринфский, Барангулов, Барсов, Дахкильгов и многие  другие 
сподвижники отечественной мифологической школы пожинали 
богатый урожай. Они собрали и записали миллионы сказок, бы-
лин, Рун, легенд, пословиц и поговорок, песен и причитаний, 
обрядов и заговоров. Им удалось донести до юных поколений 
правду истинную о величии Руси.

Много препятствий на пути  собирателей народной му-
дрости, но они озарены верой праведности гласа народа – гласа 
божьего. Собиратели духовных основ национальной традиции 
бережно очищают наследие предков от шелухи наслоений вре-
мён, любуются сияющей чистотой его граней и передают для все-
общего восхищения.

Александр Николаевич Афанасьев – один из них. Исто-
рия его жизни – подвиг во славу души народа. Родился он в 1826 
году в Богучарах Воронежской губернии. Преодолевая сопротив-
ление цензуры, он опубликовал в 1865–1866 годах «Народные 
русские сказки». В примечаниях к сборнику на примере сказок 
Руси, Европы, Азии, Востока и даже Египта он указал на сходство 
традиций народов. Для этого ему пришлось рассмотреть сотни 
тысяч сказок. Он объединил первоисточники и отсеял привнесе-
ния сказителей. Эти искажения неизбежно случались и наслаи-
вались в веках. Собрание Афанасьева регулярно переиздаётся и 
радует соотечественников.

Владимир Иванович Даль, понимая устремления Афа-
насьева, передал ему более двух тысяч сказок. Даль воспитан с 
самого младенчества в ведической традиции и остался навсегда 
преданным собирателем её волшебных жемчужин. Он в течение 
всей жизни находится под чарованьем живого великорусского 
языка. Его любимый герой – Илья Иванович Муромец. Былины 
называют Муромца «старым казаком». Подвиги Ильи восхи-
щают воображение юного Даля, и он оригинально выражает 
свою привязанность к святорусскому богатырю. Он выбирает 
себе псевдоним «Казак Луганский». «Толковый словарь живого 
великорусского языка» венчает сорок семь лет неутомимого труда 
его «пары старых глаз» (Даль). «Пословицы русского народа» и 
Толковый словарь (200000 слов и к ним более 30000 пословиц, 
загадок, поговорок и др.) сохраняют живой язык Руси. Делами 
своей жизни казак Луганский повторяет подвиги старого казака 
Муромца и для всех последующих поколений русичей делает 
прямоезжей дорогу к духовной составляющей рода.

Даль родился в 1801 году в  Луганске, его отец – датчанин, 
а мать – полунемка-полуфранцуженка, но Владимир считал себя 
русичем. Это и не удивительно! Если заглянуть в прошлое родос-
ловной любого европейца, то, несомненно, обнаружится славя-
нин. Не следует забывать, что народы прибалтийских стран по 
своему происхождению имеют единый славянский корень.

Пословица молвит: «Не тот отец, мать, кто родил, а 
тот, кто вспоил, вскормил, да добру научил». Каждый человек 
в состоянии ощутить и понять: «Кто Я?» Своим творчеством во 
славу родины Даль отвечает, что он русич и гордится этим. Его 
отношение к отечеству звучит многоголосием великого языка. 
Так что родина Даля – это Русь и её православная душа.

Владимир Иванович Даль, отправляя в жизнь Толковый 
словарь «Живого великорусского языка», в первых строках сво-
его «Напутного слова» читано 21 апреля 1862 г. в Обществе лю-
бителей русской словесности в Москве, сказал слушателям:

«Во всяком научном и общественном деле, во всём, что ка-
сается всех и требует общих убеждений и усилий, порою прояв-
ляется ложь, ложное, кривое направление, которое не только вре-
менно держится, пригнетая истину, а с нею и всякое свободное 
выражение мнений и убеждений. Дело обращается в привычку, 
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в обычай, толпа торит бессознательно пробитую дорожку, а ко-
новоды только покрикивают и понукают. Это длится иногда до-
вольно долго; но, вглядываясь в направление пути и осматриваясь 
кругом, общество видит, наконец, что его ведут вовсе не туда, куда 
оно надеялось попасть; начинается ропот, сперва вполголоса, по-
том и вслух, наконец подымается общий голос негодования, и 
бывшие коноводы исчезают, подавленные и уничтоженные тем 
же большинством, которое до сего сами держали под своим гнё-
том. Общее стремление берёт иное направление и с жаром под-
визается на новой стезе».

Далее Даль, как-будто о нашем времени, сказывает: «Мы 
начинаем догадываться, что нас завели в трущобу, что надо вы-
браться из неё по-здоровому и проложить иной путь».

Он, как и те, кто «образовал наш метафизический язык», 
ведает, что скоро прибудут святорусские богатыри, отталкивая 
придверников и приворотников, они-то и «проложат иной путь». 
А нелюдь, как поведано в песне «Братанна», заскачет собакою, 
«подавленные» коноводы исчезнут. Тогда и восторжествует 
правда истинная, и расцветёт «на своём корню» душа Руси. 

А.Ф. Гильфердинг родился в 1831 году. Он изучает исто-
рию прибалтийских славян, порабощённых псами-рыцарями 
христианства. В 1867 году в Олонецкой губернии он записывает 
более 300 былин, позднее опубликованных в сборнике «Онеж-
ские былины». Большая часть из них исполнена Трофимом Ря-
бининым. Сын Трофима – Иван Рябинин, а затем его внуки и 
правнуки продолжили родительскую традицию. Ныне в Петро-
заводске ежегодно проходят фестивали – Рябининские чтения.

Гильфердинг в очерке «О сродстве языка славянского и 
санскритского», затем А.С. Шишков, П.П. Орешкин, Г.С. Грине-
вич, Г.А. Левкашин, и многие другие отечественные учёные 
указывали на первозданную древность нашего языка, они 
утверждали, что тысячи слов на санскрите не требуют перевода 
на русский.

С учреждением на Руси византийской церкви правда о 
древности и величии русского языка скрывалась, уничтожалась 
и не озвучивается до сих пор. А взамен церковь и их услужливые 
подголоски предлагают лживую байку о византийском монахе-

шпионе Кирилле, который якобы тысячу лет тому назад принёс 
грамотность на Русь.

 Иван Петрович Сахаров родился в 1807 году. Со студен-
ческих лет исследовал историю родного края. Собирал песни, об-
ряды и предания, которые вошли в первую часть «Сказаний рус-
ского народа». В 1841 году вышел из печати 1-й том «Сказаний». 
2-й том был издан 1849 году. Эти издания вызывали огромный 
интерес у дворянства, и сразу же стали редкостью. С книг Са-
харова начинали свои исследования многие собиратели Кириев-
ский, Рыбников, Гильфердинг, Афанасьев, Костомаров и др. Как 
сын тульского священника, он наивно полагал, что «русские об-
щественные понятия всегда существовали на краеугольном осно-
вании христианского православия». Этим суждением он отметает 
всю великую дохристианскую историю ведической Руси. В рас-
суждении о чернокнижии чернецов и волхвов Сахаров смешивает 
идеологию церкви и мировоззрение ведической Руси.

Однако, надо отдать должное Сахарову, он ничего не сочи-
няет, а только скрупулезно передаёт всё услышанное в народе. Он 
сохранил для потомков наследие языка, сказания о кудесничестве, 
чародействе, знахарстве, ворожбе, игры, загадки, притчи, присло-
вья, заговоры, помесячный народный календарь с приметами и 
наблюдениями стариков, с указанием родительских праздников и 
исполняемые к ним обряды, заклинания, песни. 

Юрий Петрович Миролюбов, как и Сахаров, тоже попов-
ский сын. Родился в  Бахмуте в 1898 году. Прожил на родине лишь 
22 года, все последующие годы провёл на чужбине. В Брюсселе 
у бывшего поручика Изенбека он познакомился со странными 
дощечками. Изенбек их вывез из пылающей Гражданской вой-
ной России. Миролюбов поражается древностью записей. 
В течение 15 лет он изучает и расшифровывает текст 37 дощечек 
деревянной летописи, названной впоследствии в честь Великого 
волхва Велеса – «Влесовой Книгой». Летопись волхвов хранит 
древнейшую историю рода. Содержание дощечек и несколько их 
фотографий он направляет Куренкову в «Русский музей» города 
Сан-Франциско. Спустя двадцать лет их текст был опубликован в 
журнале «Жар-птица».
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Деревянная летопись волхвов инкогнито попала на родину 
в 70-х годах XX столетия. Титулованные властями подголоски 
тут же вынесли ей приговор, резюме их было кратко: «подделка». 
Основанием для такого заключения явилась экспертиза одного 
кандидата от наук.

Так услужливые «учёные» – подголоски властей и по-
ныне продолжают замалчивать правду прошлых тысячелетий 
Великой Руси.

Почему? Ответ есть на страницах фольклора.
Что же удивительного оставил Миролюбов нам на память? 

Всю свою жизнь он изучает духовное наследие предков. Он на-
писал о первоисточнике ведической традиции и месте её возник-
новения. Его собрание «Сакральное Руси» было издано на родине 
в 1997–1998 годах. Миролюбов указал на родство русских Вед с 
Ведами Индии, Авестой, Дао Китая. Он щедро делится плодами 
своего историко-мифологического изыскания и открывает для 
читателя неведомые страницы истории Руси. Пятидесятилетний 
труд его жизни являет негасимую любовь к родине и останется на 
века национальным памятником.

Изенбек, Миролюбов, Куренков (Кур), Асов, Парамо-
нов (Лесной) сумели донести на Русь информацию деревянной 
летописи. Любовь и настойчивость названных искателей правды 
истинной служат отечеству. А на их родине титулованные при-
дворные игнорируют историю ведической Руси и правду Влесо-
вой Книги.

Наш современник Александр Игоревич Асов в конце XX 
века продвинул деревянную летопись на Русь. Преодолевая на-
вешанные ярлыки на изыскания Миролюбова, Асов публикует 
«Влесову  Книгу». Он, как и Миролюбов, вдохновлён её словами. 
Магия дощечек увлекает его на мифологический поиск. И в ре-
зультате своих исканий Асов дарит соотечественникам славут-
ную песню: «Звёздную Книгу Коляды».

Сила духовного наследия ведической Руси такова, что она 
уводит души людей к косящато окошечку дома Прави. Несмотря 
на немыслимую сложность такого перемещения, исполнители 

славутных песен и их слушатели осуществляют это волшебное 
путешествие. А через косящато окошко открывается волнующая 
панорама родительской обители. Песня переносит души спут-
ников через калиновые мосты, разделяющие царства вселенной, 
и они, заглянув в окошечко дома Прави, не могут сдержать слёз 
благодати от встречи с тёплым витым гнёздышком божественной 
семеюшки. Затем исполнители возвращают своих попутчиков об-
ратно в Явь. Подобные ощущения переживали Шаляпин, Некра-
сов, Пешков и другие слушатели Заонежской певуньи – Ирины 
Андреевны Федосовой.

На воплощённых верстах жизни идёт непримиримая борьба 
светлых и тёмных сил, и в этой схватке Сын божий противостоит 
рабскому убожеству пришлых идеологий. Когда лиходейство 
тьмы достигает вершины беспредела и безнаказанности, тогда 
первородные начала (буря, вода и огонь) меняют лик вселенной, 
переновляется матушка-земля и её обитатели. 

Каковы же признаки смены вёрст или того, что ныне на-
зывают концом света?

Гнёт, насилие, ложь и другие земные страсти приводят к из-
менению облика планеты, массовой гибели её жителей.

Веда Рода рассказала, как в конце второй версты вселенной 
«завязалась битва грозная светлого воинства Сварога» с силами 
тьмы. «И от битвы той затряслась Земля. Море синее всколы-
халось».

Фольклор поведал и о завершении третьей версты: «Вдруг 
поднялся страшный ураган; небо сразу потемнело, солнце по-
меркло, – его заволокли густые тучи; целые груды обломков и 
скал стали срываться с окрестных вершин» (сказка «Семь сы-
новей вьюги»).

Былина «Садко» вспоминает о подобных событиях в конце 
четвёртой версты: «В синем море вода всколебалася, как он стал 
разбивать кораблики, как тут стал народ тонуть во синем море, 
много стало гибнуть и именьица!»

Былина «Исцеление Ильи Муромца» рассказала, как свято-
русский богатырь очищал землю-матушку от последствий смены 
вёрст. Илья дубьё-колодьё всё повырубил, в глубоку реку повыгру-
зил (глубока река – это окиян-море). Чудо его крестьянской ра-
боты пробудило батюшку (Сварога) и матушку (Ладу) из покоя 
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вечности, тогда родительская семеюшка и отправилась в очеред-
ной (пятый) вселенский круг. Вместе с ними и Илья Иванович 
двинулся на белый свет.

«Конец света» наступает при смене каждой версты. Напри-
мер, в буре мировых и гражданских войн XX столетия, последо-
вавших за ними голоде, разрухах и перестройках были уничто-
жены сотни миллионов людей, разрушены сотни тысяч городов, 
сёл и деревень. В конце текущей пятой версты гигантские бури, 
водой и огнём сметают с лица планеты живое. Только за послед-
нее десятилетие случилось несколько подобных катаклизмов: на 
Суматре, Тайване, Гаити, Чили, США, Филипинах и др. Об этом 
же напоминает покинутая Припять. Продолжили демонстрацию 
пала огня огненное лето Руси 2010 года и разрушение в 2011 году 
атомных реакторов Фукусимы. Мир в нынешней битве с зем-
ными страстями завершает пятую версту и идёт к порогу новой 
(шестой) версты.

В отеческой традиции поведано, что с начала воплощённых 
вёрст вселенной Велес звёздным Ковшом льёт божественную Су-
рью сынам на Сырой Земле. Там где падают капли Сурьи, рожда-
ется юное человечество и растут новогороды.

Навсегда останутся в памяти души народа песнетворцы Ве-
лесовы: волхвы Садко, Боян и Ходыня, песенники Заонежья, баш-
кирские певцы Габит и Хамит, кобзарь Олекса, гусляры и калики 
перехожие. Языком их исполнений «досыта не наслушаться. 
Экая славная музыка! Всякую скуку, всякую тоску как рукой сни-
мает» (сказка «Царица-гусляр»). Их славутные песни утверж-
дают неотвратимость победы светлого воинства над потьмой.

Интернет сделал доступным тысячи образов Чудотворца 
Николы Можайского. Ныне массовое вхождение Сварожича Ве-
леса с именем Николы Можайского на экраны компьютеров гово-
рит о наступлении зари шестой версты вселенной. Как и прежде 
Велес твёрдой поступью шагает по планете, дарит благодать лю-
дям посаженным на землю и читает им Книгу Вед. 

Ïîäãîòîâëåíà êî âòîðîìó èçäàíèþ 
êíèãà «ÊÐÅÑÒ ËÅÂÀÍÈÄÎÂ», àâòîðû Êàð-
ïåíêî Ëåîíèä Èâàíîâè÷, Íå÷àåâà-Çóáåö 
Êàïèòîëèíà Âàñèëüåâíà.

Îíà äîïîëíåíà ôîëüêëîðîì ñîðîêà ðî-
äîâ, òîìîì «Äîðîãàìè âîëõâîâ» è ôðàãìåí-
òàìè áåñöåííîãî ñîêðîâèùà íàöèîíàëüíîé 
êóëüòóðû – «Ïðè÷èòàíèÿìè Ñåâåðíîãî êðàÿ». 
Ïðè÷èòàíèÿ æðåöà îòå÷åñêîé òðàäèöèè îá-
ëàäàþò âîëøåáíîé ñèëîé, îíè îòïðàâëÿþò 
äóøó ñëóøàòåëÿ ê îêîøå÷êó âå÷íîé îáè-
òåëè. Êòî ñîâåðøàåò òàêîå âîëøåáíîå ïóòå-
øåñòâèå, òîìó «Áîã äàñò, è â îêîøêî ïîäàñò». 

Êòî çíàåò ïåðâîðîäíûå èñòîêè, òîò 
ñëûøèò è ðàçóìååò ãëàñ íàðîäà, à îí è åñòü 
ãëàñ áîæèé. Ýòî íàïðàâëåíèå â ëèòåðàòóð-
íîé äåÿòåëüíîñòè áóäåò íàðàñòàòü â áëèæàé-
øèå äåñÿòèëåòèÿ, ïîñêîëüêó Ðóñü íàõîäèòñÿ 
íà ïîðîãå ðàññâåòà.

ÊÐÅÑÒ ËÅÂÀÍÈÄÎÂ 
ÌÅÒÀÔÈÇÈÊÀ ÔÎËÜÊËÎÐÀ
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ÎÒÇÛÂÛ ÍÀ ÈÇÄÀÍÍÓÞ â 2007 ãîäó ÊÍÈÃÓ 
«ÊÐÅÑÒ ËÅÂÀÍÈÄÎÂ. ÒÐÀÄÈÖÈß ÐÓÑÈ»

 
Т. КУБАНЦЕВ – доктор фило   -

логических наук, профессор Мордов-
ского госуниверситета им.Н.П. Ога-
рева.

Всё духовное богатство народа 
отражено в фольклоре. В мифах, леген-
дах, преданиях, сказках, песнях и т.д. 
проявляется душа, язык, культура и вся 
многовековая мудрость народа. 

В книге «Крест Леванидов (Тра-
диция Руси)» представлен повество-
вательный фольклор, который вклю-
чает в себя ведические руны, летописи 
по этнографии, археологии и т.д. – по 

всей материальной и духовной культуре «дедов-пращуров» 
славяно-руссов. Книга представляет собой первый (воз-
можно, такого рода) систематизированный свод памятни-
ков древней русской истории, культуры, литературы народ-
ного просвещения.

Широкая публикация повествовательного наследия 
предков сопровождается предисловием, текстами и при-
мечаниями. Издание представляет интерес для фольклори-
стов, историков, этнографов, краеведов и широкого круга 
читателей, интересующихся духовной и материальной 
культурой народов России (30 августа 2007 г.).

О. ТРУШИН – член Союза писателей России.
В книге «Крест Леванидов» представлен удивитель-

ный, разнообразный, богатый мир русского фольклора, 
являющийся особым звеном в истории русской культуры. 
Основу книги составляют материалы по исследованию 
фольклора славяно-руссов. Авторы смогли собрать доста-
точно большой фактический исследовательский материал 
и в доступной литературной форме, с непосредственным 
цитированием фольклорных сказаний, изложить в очер-
ках богатую образность летописных, сказочных героев и 
объяснить предысторию их создания определённым игро-
вым мышлением славяно-руссов. Образы таких известных 
персонажей русских сказок как Сивка-Бурка, Баба-Яга, 
Царевна-змея и другие предстают перед читателями жи-
выми образами, в сути которых сокрыто мировоззренче-
ское осмысление понятия о сотворении жизни, добре и зле.

Авторы помимо фольклорных и летописных источ-
ников дают богатейший материал по изучению русских 
пословиц, Вед, былин, сказок, природных примет.

Считаю книгу «Крест Леванидов» весьма полезной 
для широкого круга читателей, и несущей людям благо-
родные принципы гуманизма и качественное литературное 
слово (11 января 2008 г.).

С. МОДЕСТОВ – доктор философии и доктор по-
литических наук, профессор.

В книге «Крест Леванидов» просто и доходчиво объ-
ясняется Закон коловращения Жизни, устройство мира в 
понимании русичей.

Особая заслуга авторов – в разработке деталь-
ных комментариев к приводимым в книге текстам. Ав-
торские пояснения и прилагаемый к книге справочно-
библиографический аппарат существенно повышает 
научную ценность книги и заметно расширяют возмож-
ность её освоения неподготовленным читателям. Благо-
даря авторам мы обретаем связь с фундаментальными ис-
точниками нашей морали и нравственности.

Понимая методологические сложности разграниче-
ния того, что в фольклорных источниках восходит к веди-
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ческой традиции и того, что является более поздними при-
обретениями, следует всё же воздать должное авторам за их 
подвижничество в искреннем стремлении донести до буду-
щих поколений философско-религиозные и нравственно-
этические достижения наших пращуров.

Книга заслуживает того, чтобы быть прочитанной в 
самых широких кругах нашего общества, поскольку слу-
жит сохранению нашей культурной идентичности, углу-
блению самосознания сообщества восточнославянских на-
родов, понимание их причастности к единому корню.

Усилия авторов по сохранению и приумножению от-
ечественной культурной традиции достойны самого высо-
кого признания. А их попытку решить в рамках одного труда 
сразу нескольких задач – философско-мировоззренческую, 
научно-исследовательскую, художественную – можно при-
знать вполне успешной, прекрасной по форме и глубокой 
по содержанию. Наследие предков и далее будет надёжно 
храниться под пречудным крестом Леванидовым. «Словно 
Солнце крест тот сияет, и объят он весь ясным пламе-
нем... То не просто крест на земле стоит – он стоит над 
кладом великим, где лежат богатства несметные – там 
лежит сама книга Вед» (17 марта 2008 г.).

С. Куняев – член Союза писателей России, гл. редак-
тор журнала «Наш современник». 

С интересом прочитал книгу «Крест Леванидов», в 
которой собран богатейший фольклорный материал, ил-
люстрирующий древнюю историю Руси. Книга, хоть и не 
является художественным произведением, замечательна 
обилием исторического, фольклорного и сакрального мате-
риала, открывающего новые, малоизвестные страницы бы-
тия русского народа. В книге есть научные, литературовед-
ческие, исторические открытия, которые будут интересны 
широкому читателю (23 апреля 2008 г.).

С. Кара-Мурза – член Союза писателей России.
Прочитал книгу «Крест Леванидов. Традиция Руси», 

в ней излагаются представления о мистических смыслах и 

происхождении основных жанров народной культуры сла-
вянских племён дохристианской Руси – сказок, былин, пе-
сен, летописей, обрядов и пр. Широкий читатель немного 
знает о происхождении и значении аллегорий и метафор 
старых сказок и былин, которые и сейчас занимают важное 
место в нашей культуре.

Специальная литература доступна сравнительно 
узкому кругу образованных людей, поэтому «Крест Лева-
нидов» – полезное и ценное литературное произведение 
редкого жанра. Главный критерий для оценки таких книг – ка-
чество текста, сочетание серьёзности и доступности, художе-
ственное чувство. На мой взгляд, этот труд можно оценить 
высоко.

Конечно, проблема соединения в русской литературе 
ведических и христианских мировоззренческих пластов 
очень деликатна. Но не менее деликатны проблемы отра-
жения в нашей культуре всех фундаментальных сдвигов и 
разломов российской истории. Авторы относятся к исто-
рическим корням русского фольклора с любовью и тактом, 
доносят до нас смыслы сказок и песен богатым литератур-
ным языком (20 марта 2009 г.).
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