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1. Вступление от автора...  
Получая множество вопросов по истории (писем по электронной почте или устных после 

чтения лекций на СлавРадио), обнаружилось, что у многих слушателей - крайне слабое 

знание понятий. Причём даже у слушателей старшего возраста, а у поколения ЕГЭ увы, 

вообще знаний нет. Понятно, что в школе-институте истории не учат. Совсем. Зачем же 

учить истории родной великой страны рабов? Конечно, в интернете есть словари 

"исторических" терминов разного содержания. В словарях большого объема 19-20 веков 

(Исторический словарь, Сборник старорусских слов, Словарь устаревших слов, Церковно-

славянский словарь, Старославянский словарь, Словарь живаго великорускаго языка и 

прочие) актуальные слова жизни предков "спрятаны" в тысячах устаревших, перемешаны 

с непонятными людям церковными и старославянскими понятиями. Словарики в книгах-

статьях от писателей/историков - небольшие, слишком общие (без специализации), часто 

повторяют друг друга и из них исключены неугодные "элитке" термины. Но главное, что 

все эти словари и словарики - забиты ложью. 

В каждом из них полно терминов немецкой фальсификации нашей истории западным 

враньём, ныне называемой школьно-институтским курсом Ыстории. Масса обмана, лжи, 

фальсификаций. Например, термины чингисидов перекроены под степь, тюрков или 

Китай. То есть всё эти словари - закрепление лжи. Лжи немцев-академиков, иезуитов, 

польских листков, либералов и прочих русофобов. Увы, честного и патриотического 

словаря терминов древней Руси, моголов (моалов, чингисидов) и Московского княжества 

сегодня - нет. Теперь - будет. Только здесь вы найдёте понятия "Аркона", "зараза", 

"Лукоморье" и "Тартария". 

Во избежание путаницы читателей, сами наименования понятий взяты "как есть", хотя 

по тем же моголам ономастика в академ.науке - ужасная и в будущем должна быть 

изменена. Термины словаря также дополнены некоторыми забытыми словами речи русов 

и понятий древней Азии. Т.е. теми, что использовались в повседневной жизни племён 

"белого Рода", но начиная с захвата власти в Московии западником Петром Окаянным в 

1698 году, были выдавлены из речи предков в романовской России (официально - вышли 

из употребления). Период времени использования слов словаря - минимум с IV-V веков 

нашей эры (время Киевской Руси на Дунае) по начало XVIII века. Словарь сделан для 

книги "Нить времён", в первой версии - 1043 термина. Словарь будет периодически 

дополняться. 

Данный словарь исторических терминов древней Руси предназначен как для учащихся 

(или заинтересованных родителей), так и для честных учителей. По-правильному, мой 

словарь нужно распечатать и раздавать к каждому уроку истории, держа его на партах 

школьников и студентов. Считаю, словарь будет большим подспорьем в работе над 

изучением вашим ребенком честной истории славян и русов. Также словарь можно 

порекомендовать при подготовке учащихся к экзаменам. 

 
... вернуться на главную сайта... 

 

 2. Термины древней Руси, моалов и славян Азии  

Сортировка слов - по алфавиту. Поиск выделяет все совпадения красным.  

 А   Б   В   Г   Д   Е-Ж   З   И   К   Л   М   Н   О   П   Р   С   Т   У-Ф   Х   Ц-Ч   Ш-Э-Ю   Я  

 

  

 

A 

аба - мужская распашная одежда южных земель Азии - длинный плащ из 

верблюжьей шерсти, с отверстиями для рук. Впоследствии - у бедуинов Ближнего 
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Востока.  

Абака (Абага) - хан моголов, "рыжий" бородатый европеоид, старший сын Хулагу 

(мать - Йисунджин-хатун), правнук Чингисхана. 1234-1282гж (отравлен). 2й ильхан 

государства хулагуидов в Передней Азии (земли Ирана-Ирака-Турции) в 1265-1282гг. 

Вел войну с египетскими мамлюками и стычки с Золотой Ордой, в 1278г. покорил 

Кавказ, разрушил Бухару и Хиву.  

Абсалон (Аксель) - епископ, глава датской церкви с 1177г., 1128-1201гж. Посвятил 

всю свою жизнь задаче уничтожения славян и русов Балтики, провел против нас более 

20 сухопутных и морских походов с целью убийств и территориального расширения 

Дании.  

Аввакум - протопоп, проповедник, лидер старообрядцев, 1620-1682гж. Осужден 

церквью в 1666г ("это тягчайшая ересь"), лишен сана, подвергся анафеме, сослан в 

Пустозерск. 15 лет был заключен в "земляную тюрьму". Сожжен заживо. Пример 

несокрушимой веры и стойкости духа. Причислен к лику святых Русской 

Православной Старообрядческой Церковью (1916г.). Фальсификация: 

основоположник раскола.  

агема - отборная конница в армии Александра Македонского.  

Агни-пурана - первая пурана пояснений к Ведам ариев. Состоит из 383 главы, 

15.400 шлок-двустиший. Сохранена в Индии.   

Азъ-Веста (Авеста, Первая весть) - книга пра-русов до-ледникового периода. 

Написана на 12 тысячах воловьих шкур тончайшей выделки. Состояла из 21 части 

(наски), 348 глав, 1.200 фрагментов. Первые 7 частей - происхождение мира и история 

человека, вторые 7 - предписания морали, законы и религиозные обязанности, а 

последние 7 - медицина и астрономия. Сожжена по приказу Александра Македонского 

в IV веке до н.э.  

автокефальная церковь - независимая, самоуправляемая церковь. 

Например, русская православная - с 1448 года.  

авторитаризм - политический режим, в котором власть сконцентрирована в 

руках одного человека или одного органа (при ликвидации или снижении роли других 

институтов власти).  

Аз - первая буква Буквицы (древнерусского алфавита).  

Аймак - родоплеменное образование в ряде племен Азии, в т.ч. у моголов и части 

тюрков. Сегодня аймак - административная единица в ряде регионов России, 

Монголии, севера Китая.  

аил - отдельное жилище семьи северных алтайцев, индивидуально ведущих свое 

хозяйство. Дом ромбовидной формы с купольной крышей.  

аки - русское разговорное: как, так как, подобно, словно, как бы.  

акинак - короткий железный меч (до 60 см) или длинный кинжал (до 40 см) I-го 

тысячелетия до н.э. у скифов, сарматов, персов, Боспорского Царства. Традиционное 

колющее оружие народов Азии. Клинок и рукоять - единое целое, а перекрестие и 

навершие - отдельные элементы. Взят у пра-славян и киммерийцев, где был 

биметаллическим (с рукояткой из бронзы).  

Акра (Акка, Птолемаида) - порт-крепость крестоносцев на Средиземном море в 

Северной Палестине (ныне на северо-западе Израиля).   

Акрополь – возвышенная и укрепленная часть древнегреческого города. На 

акрополе обычно находились храмы божеств-покровителей; 2. крепость (убежище) на 

случай войны. Известны Афинский акрополь, Родосский акрополь, акрополь Керчи 
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(Пантикапей). От греческого "akropolis" - "верхний город".   

аланы (аорсы) - одно из четырёх племен сарматов. После доминирования алан в 

Сарматии всех сарматов историки стали называть аланами.  

Алгу (Алгуй) - хан моголов, бородатый европеоид, сын хана Байдара, внук Чагатая, 

правнук Чингис-хана, хх-1265гж. 5й хан Чагатайского улуса (земли юга Хорезма, 

Семиречья, Восточного Туркестана) конфедерации в 1260-1265гг. Назначен ханом 

Ариг-Буги, которого предал и перешёл на сторону Хубилая.  

алкать - русское разговорное: жадно хотеть. Сегодня смысл утрачен.  

аллюр - русское устаревшее: ход или движение лошади: шаг, рысь, галоп, карьер.  

алтын - старинная русская серебряная монета достоинством в три копейки. Первое 

упоминание в сохранившихся документах - 1375 год (лето 6883).  

анафема - высшая кара в христианской религии, церковное проклятие от имени 

Бога, сопровождающееся отлучением от церкви. На Руси употребляется с XII века. В 

1918г. анафеме была предана Советская власть.  

Анахита - богиня земли, воды и плодородия у зороастрийцев. Обеспечивает победу 

в сражениях. Имеет важную роль в церемонии возведения на трон нового царя.  

ангоб - краска, которая наносилась на поверхность керамических сосудов.  

анда - названные братья в Азии. Андами были онорцы Темуджин и Джамуха, а 

также Есугей и Тогорил-хан.  

анимизм - воззрение, согласно которому в каждом человеке, животном, растении, 

камне признается существование души. Древнейшая основа религии (ученый 

Э.Тайлор).  

анты - один из трех племенных союзов восточных славян в ~IV-VII веках (до 602г) у 

готских, византийских и сирийских историков. Антское общество жило родовыми 

общинами, выделялась прослойка воинов-профессионалов (вои), которые 

объединялись в сотню (дружину). Поклонялись богу Роду. По лже-истории в 375 году 

завоеваны гуннами.  

амвон - выступ в центре возвышения перед иконостасом православного храма 

Руси.  

Амон (Аммон) - 1. древнеегипетский бог чёрных небес, далее - бог Солнца (Амон-

Ра). По Геродоту, Амон - имя Зевса у египтян; 2. 15-й царь Иудеи (в 641-639 гг. до Р.Х.), 

сын царя Менашше.  

аорсы - см. аланы  

аптекарский фунт (нюрнбергский фунт) - мера веса, равен 0,875 русского 

фунта.  

арак - традиционный алкогольный напиток Азии из перебродившего конского 

молока, риса, фиников или изюма, часто с семенами аниса. Продукт дистилляции 

крепостью 40-60 градусов. Употребляли арабы-мусульмане в XII веке, вопреки 

запрету на алкоголь. Ошибка: арагх.   

Аракс (Окс, Джейхуна) - древнее название реки Амударья в Средней Азии.  

араты - простые моголы-скотоводы.   

арбалет – боевое метательное оружие: стальной или деревянный лук, укрепленный 

на деревянном станке (ложе), оснащённый механизмами взведения и спуска тетивы; 

тетива натягивалась воротом. Использовался в Европе средних веков. На Руси - 

самострел.  
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аргамак – восточный породистый конь Азии.  

аргеады – династия царей в Македонии с середины VIII века до н.э. по 309 год до 

н.э. К династии принадлежали все древние македонские цари, включая Александра 

Великого.  

Аргун (Аргон) - хан моголов, "рыжий" бородатый европеоид, правитель Хорасана, 

старший сын Абака-хана (мать - Каймиш-эгэчи), внук Хулагу. 1259-1291гж (отравлен). 

4й ильхан государства хулагуидов в Передней Азии (земли Ирана-Ирака-Турции) в 

1284-1291гг. Имел 6 жен.   

Арда (Орда) - многоплемённая регулярная армия ариев-др.Руси-Тартарии. От "ард" 

- разлетаться, рассыпаться, убивать. Обязанностью Арды было: 1. хранить 

целостность территории Империи от внешнего врага и от внутренних распрей князей; 

2. не допускать узурпации власти региональными Правителями, поддерживая 

социально-сословный уклад жизни предков.  

ардынец - воин регулярного многоплемённого войска Арды; византийский посол 

Приск Панийский писал про армию Аттилы: "дружина у них состоит из разных 

варварских народов".  

арианство (ариане) - одно из главных течений христианства. Возникло в IV веке, 

на основе трудов Лукиана. По имени Александрийского пресвитера Ария (256-336гж). 

По учению, Иисус Христос (Логос) творение Бога, созданным прежде Мира; Иисус 

Христос не равен Богу-отцу, а лишь подобен ему. Церковью признано ересью на 

Соборе 325г. Было государственной религией германских княжеств до VII века и 

широко представлено на Руси IX-XIII веков.   

арии - группа древнейших народов Азии II-I тысячелетия до н.э., говоривших на 

языках индоевропейской группы. Предки славян и русов. Прародина ариев - север 

Сибири, далее миграции на Русскую равнину, Иранское нагорье и в Северную Индию.  

Арик-Буга - хан моголов, "рыжий" бородатый европеоид, седьмой сын Толуя 

(мать - Сорхахтани), внук Чингисхана, 1219-1266гж. Управлял "коренным улусом". 

Соперник старшего брата Хубилая за пост великого хана Тартарии. Арик-Буга 

проиграл гражданскую войну, сдался.   

Аркона (Arkona) - ведический храм и религиозный центр русов и славян на 

северном мысе острова Руян, описан в "Саксон Грамматик". Играла роль славянской 

Мекки, главная святыня - статуя четырехглавого бога Святовита. Храмом управлял 

верховный жрец Святовита. 15 июня 1168 года датско-германское войско захватило 

святилище, храм - сожжен, русские защитники - убиты, огромные сокровища храма 

(только драгоценностей - семь огромных сундуков) увезены в Данию.  

Арконский вал - земляной вал 10-13 метров высоты вокруг ведических зданий 

и храма Арконы на острове Руян. Общая высота стен с валом достигала 27 метров. 

После разрушения храма - обрушился. Жалкие остатки вала - сохранились до наших 

дней.  

Арктида - см. Гиперборея  

армяк - русская мужская верхняя распашная одежда из толстой суконной или 

шерстяной ткани. Без пуговиц, без застёжек, запахивается ремнём. Напоминает 

шерстяной, тёплый халат. Носят зимой, в холодное время. Известна на Руси минимум 

с XIII века.  

армени – крымские армяне. Состояли в войске Мамая, участвовали в 

Куликовской битве 08 сентября 1380 года.   

Артакоана (Арта, Арата, Арса) - столица древней восточной Руси в верховьях 
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реки Обь. Изображена на десятках средневековых карт.  

аршакиды (арсакиды) - парфянская династия в 250 до н.э.– 224 н.э. Основана 

вождём скифов Аршаком I после победы над греко-македонской династией 

Селевкидов.  

аршин - древнерусская мера длины, равен 71,12 см (1/3 сажени, 4 четверти, 16 

вершков, 28 дюймов).  

Арьянам Ваэджо - см. Гиперборея  

Атхарва веда (Веда заклинаний) - текст ариев про быт людей. Выражал нужды 

и желания славян-ведийцев. Передавались устно, сохранен в Индии. Относится к 

категории шрути ("услышанное", Веды повторяются мантрами).  

Б 

бабайка - весло из целого бревна на Руси. С помощью бабайки управляли лодкой, 

плотом или баркой (кормовое весло). Сегодня смысл утрачен, олицетворяет 

страшилку для детей.  

багатур (богатур) - доблестный воин, почетный титул у моголов, затем - у тюрков.  

Байду - хан моголов, бородатый европеоид, сын Тарагая, внук Хулагу. 1256-1295гж 

(убит). 6й ильхан государства хулагуидов в Передней Азии (земли Ирана-Ирака-

Турции) в 1295гг. Покровительствовал христианам.  

баклага - небольшая круглая и плоская фляга для жидкостей (вода, сбитень, квас) 

разной величины. Носилась на поясе. Различают: деревянную, керамическую (из 

обожженной глины) или металлическую (жестяная).   

Бактра (Зариаспа) - столица древней Бактрии (у р.Амударьи). Вблизи города 

происходили битвы Александра Македонского с массагетами и местным вождем 

Спитаменом.  

Бактрия - область Средней Азии по среднему и верхнему течению реки Амударьи.  

бакши (бахши) - буддийские отшельники, от санскритского bhikshi.  

балакирь - долблёная деревянная посудина, объёмом в 1/4-1/5 ведра.  

Балин - большой город кипчаков XI-XII веков на Северском Донце. В 1.111 году 

Балин был взят войсками князя Владимира Мономаха и запустел.   

банить - русское разговорное: выпаривать, использовать пар. Сегодня смысл 

утрачен, с началом эры компьютеров - блокировать пользователя.  

баня (баньскь, мыльня, мовница, мовь, влазня, мовня) - древняя процедура 

очищения организма. Во время банной процедуры Бог солнца и огня "сжегал" зло и 

болезни, а Богиня дождя и воды приобщала к жизненным силам. Первое упоминание 

бани славян - V век до н.э.(Геродот). Фальсификация: от латинского balneum (ванна, 

купальня); в летописи 1090 года - о кирпичной бане.  

барангар - правое крыло боевого построения войска Тартарии (см. "Уложения 

Тимура"). На Руси - Полк правой руки.  

барщина – даровой труд повинность крепостных крестьян, работавших со своим 

инвентарем в хозяйстве собственника земли. Исчислялась либо продолжительностью 

отработанного времени (дней в неделю), либо объёмом работы.  

баскак - воин охраны сборщиков дани-налогов Орды, назначаемый Даругачи-

ханом.  

бастион – земляное или каменное укрепление (выступ на крепостном валу) эпохи 
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бастионной фортификации. Имеет пятиугольную форму, располагался на углах 

крепостного вала, а в крупной крепости также на прямых участках.  

басурман – враждебно-недоброжелательное наименование магометанина, а также 

любого иноверца, иноземца.  

бат (ана) - большая долблёная (из единого ствола дерева) лодка удэгейцев.  

баталья (баталия) – русское разговорное: битва, сражение. Сегодня смысл почти 

утрачен.   

Батый (Бату-хан, Батя, Пату, царь Саин, Заинхан) - хан моголов, "рыжий" 

бородатый европеоид, второй сын Джучи и Уки-фуджин, внук Чингисхана. 1209-

1256гж. Народ звал "добрый хан", "хороший государь". Покровитель христиан-

несториан. Имел 26 жен и наложниц. 2й хан Улуса Джучи (Дешт-и-Кипчака, Золотой 

Орды) в 1227-1256гг.  

баять – русское разговорное: говорить, болтать, беседовать. Сегодня смысл утрачен.  

бдеть – русское разговорное: 1. заботиться; 2. быть на страже, бдительным. Сегодня 

смысл утрачен.  

безмен - 1. древнерусская мера веса, равен 1/16 пуда (~1 кг 22 гр.); 2. ручные весы с 

неравным рычагом и подвижной опорной точкой.  

Бек - титул правителя в ряде племен Азии (он же нойон, эмир).  

Беклярибек - первый министр Орды, второе лицо после Верховного хана в 

управлении Ордой, бек всех беков.  

Белая книга (Золотая книга, Книга тризн Златогора) - руническая книга с 

листами из белой кожи и надписями красного цвета. Сказания о Коляде Венедском, 

Бусе Белояре, тризны Златогора, новгородские предания времен Буривоя и Владимира 

Древнего. Профессурой объявлена подделкой А.Асова.  

Белая крыница - свод древнерусских песен и тризн IV века, повествующих о 

Временах Бусовых. Свод содержит песни Златояра. Профессурой объявлена подделкой.  

Белгород Киевский - стольный град на реке Ирпень, город-столица 

Киевского княжества VIII-XIII веков. Стоял на плато над заболоченным берегом реки 

с крутыми склонами. Детинец - 12.5 га площади, площадь посада - 40 га, общая 

укреплённая площадь крепости - 95 га, длина валов Детинца - 1.5 км. Уничтожен 

войском Батыя.  

Бельгутей (Бэлгудэй) - могол-европеоид, 1161-1271гж, младший сын Есугея (мать 

- Сочихэл), единокровный брат Чингисхана.  

белый камень Алатырь (Камень-Алатырь, бел-горюч камень, Алабырь) - 

священная белая (меловая) скала "Королевский трон" острова Руян, возвышающаяся 

над морем на 180 метров. Каждый будущий король Руяна, для подтверждения титула и 

право на власть, поднимался со стороны моря от её подножия к вершине.  

бельмес – русское разговорное: не разумеешь ничего ("ни бельмеса"). Сегодня 

смысл забыт.   

белые витязи - профессиональные воины храма Арконы - 300 руских витязей с 

золотыми поясами на белых боевых конях, оснащенные тяжелым рыцарским 

вооружением. Дружина участвовала в походах. Состояла из юношей знатных 

славянских родов; воины брили голову, но оставляли на макушке клок не сбритых 

волос (перешло к запорожским казакам). Погибли при осаде храма немцами 1168 года.  

березозол месяц - месяц апрель в древней Руси. Сегодня смысл забыт.   
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Берингия (Западная Берингия, арктическая Атлантида, Ангарида, Скандия) - 

родина пра-русов, полоса земли между берегом Скифского океана и Рипейскими 

горами. Земли ушли под воду после подъема уровня океана на 200-300 метров. Область 

современного южного шельфа Северного океана.  

берендеи - второе по величине племя из объединения черных клобуков 

причерноморских степей. Находились в зависимости от князей южной Руси. 

Фальсификация: тюркское население.  

береста – верхний слой (белая наружная часть) коры берёзы, использовавшаяся в 

древней Руси вместо бумаги. Обычно белого цвета с сероватым оттенком.  

берестяные грамоты – тексты, выполненные на верхнем слое березовой 

коры. Памятники древнерусской письменности.   

Беркэ (Берки, Беркай, Барка) - хан моголов, "рыжий" бородатый европеоид, третий 

сын Джучи и Султан-хатун, младший брат Батыя, внук Чингисхана. 1209-1266гж. 5й 

хан Улуса Джучи (Золотой Орды, Дешт-и-Кипчака) в 1256-1266гг. Воевал с 

чингисидами Ильханата, не участвовал в походах Хубилая.  

берковец - древнерусская мера веса для взвешивания воска и мёда, равен 10 пудам 

(стандартная бочка с воском - 163,8 кг).  

бессермены - откупщики-мусульмане.  

бечева – русское разговорное: прочная веревка, канат. Сегодня смысл почти забыт.  

бирюк – русское разговорное: 1. зверь, медведь; 2. нелюдимый человек. Сегодня 

смысл утрачен.  

битва на Курукшетре - 18ти дневная битва между Кауравами и Пандавами 

в междуречье двух рек - одно из центральных событий, описанных в древнеиндийском 

эпосе "Махабхарата". Описываются отдельные поединки героев и их смерть на поле 

боя, войска обеих армий, дипломатические встречи, дискуссии полководцев и героев, 

используемое оружие.  

битикчи - писец, писец в суде при Яргучи.  

бить челом – русское разговорное: 1. низко кланяться; 2. просить о чем-либо; 3. 

подносить подарок, сопровождая подношение просьбой. Сегодня смысл утрачен, 

используется только в кино.  

бобыли – представители бедного слоя крестьянского сословия на Руси, не 

имеющие двора и лично зависимые.  

бодня - большая бочка с крышкой, в которой на Руси засаливали овощи, 

складывали сушку, хранили березовый сок. Сегодня смысл забыт.  

Бодун день – день поминовения усопших на Руси (ведическая традиция).  

бокаран - 1. шерстяная ткань; 2. шелковые материи Бухары различного цвета, 

расшитые золотой тесьмой.  

бокка (бохтог, боктаг) - головной убор замужних женщин Орды высотой от 20 до 30 

см. О социальном статусе говорил цвет бокки. К шапке крепился каркас из тонких 

прутиков, сверху обтягивался берестой.  

большак - 1. старший мужчина в крестьянской семье Руси, глава семейного Рода. 

Управлял всем хозяйством, отвечал за благосостояние семьи, решал вопросы купли и 

продажи, ухода на заработки, распределения работ. Большаком становились по праву 

старшинства; 2. большая дорога, шлях.  

большая пядь - древнерусская мера длины, равна расстоянию между 
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раздвинутыми большим пальцем и мизинцем (~23 см).  

Большой полк - главный отряд русской рати IV-XVII веков. В боевом порядке 

войск (рать делилась на пять полков) расположен за Передовым полком. Создавался 

или на время военного похода, или для несения сторожевой (береговой, станичной) 

службы на границах Руси.  

большуха - женщина, глава Рода в крестьянской семье Руси. Управляла всем 

хозяйством, отвечала за благосостояние семьи, решала вопросы купли и продажи, 

распределения работ. Большухой становились только при отсутствии взрослых 

мужчин в семье.  

бортничество - сбор мёда пчёл у древних славян. Первоначально - добывание 

меда диких пчел из естественных дупел, затем разведение пчел в выдолбленных 

дуплах.   

Бортэ (Борте-учжин, кит. Hyu-Chen) - первая, старшая и любимая жена Тэмуджина, 

дочь Дэй-Сечена из рода унгират. Годы жизни 1160–1219/1224. Мать 4х сыновей 

Чингисхана (Джучи, Чагатай, Угедей, Толуй) и 5 дочерей. Только сыновья Бортэ и их 

потомки наследовали высшую власть.  

бочка - древнерусская мера объёма жидкостей, равна 491,976 литра (40 ведер). 

Бочка из дуба - для пива и растительных масел, из ели - под воду, из липы - для молока 

и мёда.  

боярин – 1. старший дружинник дружины князя русов; 2. родоплеменная знать 

княжеств Руси X-XV вв, занимавшая должности посадников и тысяцких; 3. крупный 

землевладелец Московского государства XIII-XVIII веков, владелец вотчины; 4. 

думный чин, член Боярской думы XV-XVII веков.  

Боянов Гимн (Тризны Бояновы) - рунический текст русов IV века н.э. 

Повествует о победе славян в войне с готами Германареха. Найден в архиве 

Державина, профессурой объявлен подделкой.  

бояре по праву - потомки старой родоплеменной знати Тартарии в составе 

феодальной знати Московии.  

Боярская дума – высший совет знати при великом князе Руси, с XVI века - при 

царе. Решение вопросов внутренней и внешней политики государства. Состояла из 

думных чинов: думных бояр, окольничих, думных дворян и думных дьяков. 

Упразднена в 1711 году.  

брань - русское разговорное: битва, сражение. В литературе - "поле брани". Сегодня 

смысл утрачен, олицетворяет ругань.  

братчина (братовщина) – древнерусское застолье: 1. трапеза ватаги; 2. общинный 

пир, праздник 3. сельская общинная, религиозно-общинная или ремесленная (цеховая) 

артель (товарищество). В основе братчины лежит древний обычай отмечать в 

складчину особо чтимые праздники. Первая фиксация братчины - Ипатьевская 

летопись, под 1159 годом.  

брашно - русское разговорное: еда, кушанье. Сегодня смысл утрачен.  

Брахма-пурана - четвертая пурана пояснений к Ведам ариев. Состоит из 24.000 

шлок. Сохранена в Индии.  

Брахманда-пурана - пятая пурана пояснений к Ведам ариев. Состоит из 

12.000 шлок. Включает в себя "Лалита-сахасранама". Сохранена в Индии.  

Брахма-вайварта-пурана - шестая пурана пояснений к Ведам ариев. 

Состоит из 18.000 шлок. Сохранена в Индии.  
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бродячее население - все крестьяне Руси до XVIII века, которые были 

свободны; термин историка XIX века Бориса Николаевича Чичерина (1828-1904гж).  

буде - русское разговорное: если, ежели, когда, коли. Сегодня смысл утрачен.  

буерак - русское разговорное: сухой овраг. Сегодня смысл почти забыт.  

Букаул - военный чиновник, ведающий распределением войскового содержания, 

правильным распределением добычи. Подчинялся Верховному хану.  

буквенно-звуковое письмо (фонемографическое) - письмо, где каждый 

графический знак обозначает не целое слово, не слог, а отдельный типовой звук 

(фонему). Это письменность скифов, тайный ведический алфавит жрецов III-II 

тысячелетия до н.э. Царь скифов в 513 году до н.э. вызывал Дария на бой ругательным 

письмом.  

буквица - одна из шести способов записи общего пра-русского языка. Рунический 

алфавит. Основной вид письменности гиперборейского Рода Святорусы. На основе 

смешения с молвицей Расенов и торговой глаголицей возникло буквенно-звукового 

письмо из 49 букв (Буквица - русский алфавит 7*7), после усечения превращенный в 

кириллицу.  

Буки - вторая буква Буквицы (древнерусского алфавита).  

булава - 1. знак власти; 2. оружие (палица) или набалдашник.  

булкак - высокий с узким горлом сосуд из сыромятной кожи в Азии.  

булла - 1. круглая металлическая печать в средние века, скреплявшая папские, 

императорские, королевские акты; 2. название нормативных актов (грамота, 

постановление или распоряжение) Папы Римского или германского императора.  

Бундехиш - четвертая книга "Зенд-Авеста" на языке пехлеви. Рассуждения о 

природе вещей и описание конца мира и страшного суда.  

бурдюк - русско-тартарский кожаный мешок для жидкостей, равен 60 литрам.  

бучение – русское разговорное: кипячение белья со щелоком. Сегодня смысл 

утрачен.  

Бхагавата-пурана - вторая пурана пояснений к Ведам ариев. Состоит из 

18.000 стихов. Сохранена в Индии.  

Бхавишья-пурана - третья пурана пояснений к Ведам ариев. Состоит из 

14.500 шлок. Сохранена в Индии.  

быдло - русское разговорное: крупный рогатый скот. В Киевской летописи: "В году 

1599 и 1600 быдло поголовно мерло". Сегодня смысл утрачен, олицетворяет 

невоспитанных, духовно неразвитых людей.   

былина (стaрина) – древнерусская народная эпическая песня, в которой 

прославлялись подвиги русских богатырей и народных героев. Созданы по темам 

героических событий или примечательных эпизодов национальной истории, основаны 

на реальных событиях.  

В 

вайса - см. пайцза  

вакуфные документы - документы, подтверждающие за мусульманскими 

духовными учреждениями (мечети, медресе и др.) право на временное или вечное 

владение тем или иным имуществом или доходом с него.  
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Валахия - православное княжество XIV-XVI веков между Карпатскими горами и 

рекой Дунай (юг современной Румынии), было под турецким господством.  

Вамана-пурана - шестнадцатая пурана пояснений к Ведам ариев. Состоит из 

10.000 шлок. Сохранена в Индии.  

вандалы – племена славян-венедов на Балтике III-II тысячелетия до н.э. Название 

- от победоносного князя русов Вандала. Фальсификации: германские племена со 

Скандинавского п-ва; уничтожили многие памятники.  

Ван-хан - см. поп Иван  

Вараха-пурана - шестнадцатая пурана пояснений к Ведам ариев. Состоит из 

10.000 шлок. Сохранена в Индии.  

варвары - у древних греков и римлян общее название всех чужеземцев, говорящих 

на непонятном им языке (т.е. человек, который не говорит по-гречески.) или одетых в 

штаны. Скифы и русы носили штаны, а римляне считали штаны одеждой варваров.  

варенье - русское разговорное: любая вареная пища, "варево". Сегодня смысл 

утрачен, ассоциируется со сладким десертом.   

варяги - русские воины, купцы и пираты с о.Руян (южное побережье Балтики) в X-

XIII веках. Та самая "начальная Русь". Ватаги варягов жили морскими набегами, 

часто выступали в качестве наемников (в т.ч. в Византии). Археолог А.Н.Никитин 

выразительно назвал их "морской пехотой". Варяги упоминаются в "Повести 

временных лет". Фальсификации: это скандинавские воины, норманны, викинги.  

ващец - русское разговорное: ваша милость.  

Веди (Веды) - третья буква Буквицы (древнерусского алфавита). Буквально 

означает "Я знаю".  

ведро - древнерусская мера объёма жидкостей, равно 12,299 литра (1/40 бочки, 10 

штофов/кружек, 100 чарок, 200 шкаликов).  

вёдро (вёдрие, ведренье) - ясная, тихая, сухая погода на Руси.  

Веды Булгар (Джагфар Тарихы, История Джагфара) - свод древнебулгарских 

летописей. Сохранились в волжской версии 1680 года, составленной Бахчи Иманом, 

секретарем сеида Джагфара. Текст на арабском - изъят властями в 30х годах ХХ века, 

уничтожен. Сохранились только на русском.  

Веды Словене - эпические песни южных славян - болгар-помаков, живущих в 

Родопских горах. Собраны С.И.Верковичем в XIX веке. Замалчиваются профессурой.  

ведьма - русское разговорное: мудрая женщина - "женщина, которая ведает". 

Сегодня понятие церковью сделано негативным.  

вежество – 1. воспитанность, уважение и учтивость. Вежливость является 

внешней стороной вежества. В XIX веке слово перевели на западный манер, и 

появилась "интеллигентность"; 2. знание и учёность; 3. любое перевозимое жильё 

(шатёр, чум, кибитка, юрта).  

вежды – русское разговорное: веки человека. Сегодня смысл забыт.  

векошники – русское разговорное: пироги, заправленные мясными и рыбными 

остатками.  

велелепие - русское разговорное: возвеличение. Сегодня смысл утрачен.  

Великая Артания - см. Срединное царство    

Великая Расения (Расея, Великая Арда) - первое государство пра-русов на 
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землях Берингии и севера западной Сибири. Состояла из 5ти царств: Ирий, Белогорье, 

Беловодье, Югорье, Лукоморье. Замалчивается профессурой, сохранилась в преданиях 

староверов и мифах.  

Великая Яса - свод законов и правил Чингисхана для жителей Империи. 

Сохранилась частично. Фальсификация: речи и приказы.  

вельми - русское разговорное: весьма, очень. "Вельми понеже" (из к/фильма 

"Иван Васильевич" 1973 года).  

венеды (венды) - предки славян и русов, жившие в Европе начала н.э.  

Вендидад (Видевдат, Закон против дэвов) - первая книга "Зенд-Авесты" на 

авестийском языке. Состоит из 22 глав (фрагардов, fragard). Это законы чистоты и 

борьбы с осквернениями. Сохранена в Индии.  

Вендланд - земли славян-венедов южной Балтики IV-XII веков.  

Вендская держава - государство полабских славян, созданное князем 

бодричей Готшалком династии Наконидов (сын князя Удо) в XI веке. Включало часть 

лютичей. Готшалк убит во время восстания при Лучине в 1066 году.  

верес – русское разговорное: можжевельник.  

веретье – русское разговорное: грубая ткань из конопли.  

верея (веретья, верейка, вереюшка) – русское разговорное: столб, на который 

навешиваются ворота; косяк у дверей, ворот.  

вернуться в родные Пенаты - вернуться домой, правильно "вернуться к 

Пенатам". Пенаты - это римские боги-хранители домашнего очага. Каждая семья 

имела изображения двух Пенатов рядом с очагом.  

верста (верстень) - древнерусская мера длины, равна 500 саженей. В 1835 году 

верста официально была установлена как 1,0668 км.  

вертеп - русское разговорное: пещеру, подземелье. Сегодня смысл утрачен, ныне 

это а) притон, место сбора преступников b) ящик с марионетками для проведения 

уличных спектаклей.  

верша – рыболовный снаряд на Руси, сделанный из прутьев. Имеет вид каркасной 

конструкции, сходящейся на конус.  

Весец (Пудовщик) - человек, проверявший весы на древней Руси.  

вестготы – германское племя, западная ветвь готов. С III века занимали 

территорию от Днестра до устья Дуная. В 376г, спасаясь от гуннов, получили 

разрешение поселились на территории Римской империи, в 377г. подняли восстание 

против римлян, в 378г. разгромили войска императора Валента у Адрианополя. В 

Аквитании основали первое королевство на территории Римской империи. В VIII веке 

государство вестготов пало под натиском арабов.  

вершок - древнерусская мера длины, равен 4,445 см (1/48 сажени, 1/16 аршина).  

вервь - сельская территориальная община свободных крестьян в Древней Руси. 

Община была связана круговой порукой, первоначально складывалась на 

кровнородственной основе. От "веревка" - с её помощью определялись границы между 

общинами. По "Русской правде" несла ответственность перед князем за убийство, 

совершённое на её территории.  

Вече - собрание представителей на Руси, где решения принимались большинством 

голосов. Высший орган управления в государстве древних славян и русов. Вече было 

многоуровневым. Возникло из племенных собраний славян. Обязательный атрибут 
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Веча - вечевой колокол. Фальсификация: орущее сборище непонятно кого.  

вершник – верховой (конный наездник) на службе у знатного человека, ездивший 

перед экипажем дворянина. Ещё в конце XVIII века дворяне выезжали только с 

вершниками.  

вечка – русское разговорное: медная кастрюля.  

Византия (Византийская империя) - средневековая Восточно-римская Империя 

395-1453 годов. От названия г.Византий (Константинополь, ныне - Стамбул). Вначале 

жители говорили на греческом языке и только в VII веке государственным языком 

стала латынь. Уничтожена турками-османами.  

Визир (Визирь, Везир) - чиновник моголов, глава гражданской власти, 

руководитель "диванов" в Азии (в т.ч. в Тартарии-Орде).  

викинги - воины-мореплаватели Скандинавии VIII-XI веков, изгнанные из 

родных земель голодом и нищетой, предки современных норвежцев и исландцев. 

Опустошительные набеги викингов привели к разорению многих областей Европы. В 

Англии викингов называли датчанами, в других странах Западной Европы - 

норманнами. Фальсификация - варяги.  

винная бутылка - русская мера объёма вино-водочных напитков, равна ~0,77 

литра (1/16 ведра, 3 стакана). Появилась в России c Петра Окаянного.  

вира - денежный штраф, присуждаемый в пользу князя по законам Древней Руси 

(например, за убийство свободного человека по "Русской правде").  

Вирник - чиновник Руси, занимающийся делами об убийствах.  

Висперед (Все владыки) - вторая книга "Зенд-Авесты" на авестийском языке. 

Состоит из 24 глав. Молитвы и обращения к ратам (главы благих творений), 

почитание всех хранителей.  

Вишну-пурана - шестнадцатая пурана пояснений к Ведам ариев. Состоит из 

23.000 шлок. Сохранена в Индии.  

Владыка - архиепископ в Новгородской республике.  

Владычный полк (владычный стяг, софьяне, владычная конница) - 

професиональное воинское подразделение русского военно-духовного ордена при 

св.Софии архиепископа Великого Новгорода в IX-XV веках.  

влазня - см. баня  

Влесова книга (Велесова книга, Книга Велеса, дощечки Изенбека) - тексты 

молитвенные, легенды и рассказы о славянской истории ~880 года от новгородских 

волхвов. Хроника по IX век н.э. на буковых дощечках. Научные исследования 

сожжены 30.01.2015г (ИНИОН РАН). Профессурой объявлена подделкой.  

водочная бутылка (пивная бутылка) - русская мера объёма вино-водочных 

напитков, равна 0,6 литра (1/20 ведра, 5 чарок). В ведре вмещалось 20 бутылок. 

Появилась в России c Петра Окаянного.  

Воевода - 1. глава вооруженных сил в Древней Руси IX-XVI веков; 2. должностное 

лицо в уездах и городах, назначаемое Разрядным приказом в XVII веке вместо земских 

старост (в конце XVII века - губных старост).  

волок - древнерусское название места наибольшего сближения двух судоходных 

рек, по суше которого вручную на катках перетаскивались (переволакивались) суда.  

Волость - административно-территориальная единица с XI по XX века.  

волхвари - деревянные дощечки с вырезанными текстами, один из трех способов 
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записи тексов у пра-русов. Пример: "Влесова книга".  

волхвы - 1. хранители знаний, умений и традиций предков; 2. ученые люди, 

следившие за звездами и календарями, производящие расчеты сезонов дождей; 3. 

главные исполнители обрядов на древней Руси, изготовители талисманов и оберегов. 

В "Новом завете" - мудрецы с Востока, перевод с греческого - "маги". С введением 

христианства - противники власти. Первая фиксация - Первичная летопись, 912 год. 

Были и женщины - "вълхва", "волхва". Ошибка: травники, знахари. Фальсификации: 

приносили жертвоприношения, осуществляли богослужения, жрецы, колдуны.  

вонь - русское разговорное: запах. Было абсолютно нейтральным, т.к. были 

"благовоние" и "зловоние". Сегодня смысл утрачен, олицетворяет неприятный запах. 

От понятия романовской элитки к народу "смерд - смердеть".  

вооруженной рукой - русское словосочетание, означает "вооруженные", "с 

помощью войск". Цитата Державина: "бежать вооружённою рукою и присоединиться 

к злодею".  

вор - русское разговорное до XIX века: врун, обманщик, мошенник. От глагола 

"вьрати" (врать). У А.С.Пушкина: "Ты мне не государь, ты вор и самозванец" 

("Капитанская дочка"). Сегодня смысл утрачен, заменён на "того, кто ворует", 

"совершает кражи".   

Вотчина - крупная индивидуальная земельная собственность, часто 

передававшееся по наследству. Различают: княжеская (с Х века), боярская (с XI века), 

церковная (монастырская). Господствующая форма землевладения в странах 

Западной Европы с VIII века. Термин скопирован с Запада, по-русски - Дедина, 

Отчина.  

вратарь - русское разговорное: привратник; воин, охранявший ворота. Сегодня 

смысл утрачен, заменён на футболиста в воротах.  

врач - русское разговорное: знахарь, который заговаривал болезни и, увы, часто 

обманывал. От слова "врать". Сегодня смысл утрачен.  

всуе – русское разговорное: напрасно, попусту. Сегодня смысл утрачен.  

выдача головой - продажа в холопство свободного человека в случае 

банкротства.  

высокие каблуки - отличительный признак проституток Древнего Рима. 

Кроме шлюх, никто больше обувь на высоком каблуке - не носил.  

выть – русское разговорное: время еды, также доля пищи, часть еды. Сегодня 

смысл утрачен.  

выя – русское разговорное: шея. Сегодня смысл утрачен.  

вязь древнерусская - декоративный вид письма Руси, связывающий строку в 

один непрерывный орнамент. Употреблялась для выделения заглавий и сокращения 

длины заголовков. Направление букв в строке - вертикальное. Древнейший пример 

вязи - "Стихарь" 1380 года.  

Г 

 

Газан (Махмуд) - хан моголов, "рыжий" бородатый европеоид, правитель Хорасана, 

старший сын Аргун-хана (мать - Култак-эгэчи), внук Абака, 1271-1304гж. 7й ильхан 

государства хулагуидов в Передней Азии (земли Ирана-Ирака-Турции) в 1295-1304гг. 

Сделал ислам государственной религией, но покровительствовал буддистам. Вел 

войну с египетскими мамлюками. Имел 5 жен.  
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Гаруда-пурана - седьмая пурана пояснений к Ведам ариев. Состоит из 19.000 

шлок. Сохранена в Индии.  

Гайхату (Кату, Кайхату, Киакату) - хан моголов, бородатый европеоид, сын Абака-

хана (мать - Нукдан-хатун), брат Аргуна, внук Хулагу, наместник Рума. 1259-1295гж 

(задушен). 5й ильхан государства хулагуидов в Передней Азии (земли Ирана-Ирака-

Турции) в 1291-1295гг. Вел войну с Золотой Ордой, покровительствовал мусульманам.  

Галикарнас - большой малоазийский город, первоначально населенный 

карийцами. Родина историков Геродота и Дионисия. Рядом с совр. Бодрум, Турция.  

галлы (galatai) – римское название кельтских племен, заселявших с VI-V веках до 

н.э. большую часть современной Франции. От греч. keltai.  

гарнец - русская мера зерна, мера "сыпучих" тел, вмещавшая 3,2798 литра (1/4 

ведра, 1/8 четверика, 12 стаканов).  

гатки – русское разговорное: настил из бревен или хвороста на топком месте. 

Нагатить – настлать гать.  

гашник – русское разговорное: пояс, ремень, шнурок для завязки штанов.  

Гаумард - первочеловек по учению зороастрийцев.  

Гедимин - литовский князь ВКЛ (Великое княжество Литовское, Русское и 

Жемойтское), Rex de Owsteiten, 1275-1341гж, титуловался "король литвинов и 

русинов". В 1319 году вступил в союз с тартарами против Тевтонского ордена. 

Фальсификации: литовский князь, Гедиминас.  

генезис - научный термин: происхождение, возникновение, развитие; процесс 

образования и становления развивающегося явления.  

геометрическая вязь - разновидность древнерусской вязи, где буквы 

принимали очертания геометрических фигур (стиль морески). Преобладала в 

Московском княжестве.  

Герсика (Латгальское государство) - старинное русское княжество (земли Адзелэ и 

Толовы) IX-XIII веков со столицей в городе Герсика. Латгальские области 

подчинялись и платили дань Пскову. Уничтожено крестовым походом в XIII веке, 

ныне - Латвия (Латгальский край).  

гетеризм - термин историков, обозначающий свободу добрачных и внебрачных 

отношений. От греч. hetaira - подруга, любовница.  

гетман - 1. звание командующего армией в Чехии времён таборитов, Литве, Речи 

Посполитой, Войске Запорожском и Молдавском княжестве; 2. титул правителя 

Украины в 1648-1764 годах и в 1918 году.  

Гиперборейский океан - см. Скифский океан    

Гиперборея (Сварга, Джамбудвипе, подСолнечное царство, Арьянам Ваэджо, 

Даария, Арктида, земля Меру, остров Тильмун) - прародина всех людей - "полярная 

земля" с теплым климатом. От греческого "крайний Север". Состояла из 4х островов: 

Свага, Раи, Туле, х`Арра. Ушла под воду в ~VII-VIII тысячелетии до н.э. Есть на 

десятках карт XV-XVI веков, в т.ч. Герхарда Меркатора 1575 года и Герарда де Йоде 

1593 года. Фальсификация: отвергается профессурой.  

гладиус – короткий колющий меч римских легионеров. Идея украдена у акинака 

скифов.  

говеть – русское разговорное: соблюдать пост, воздерживаться от пищи.  

Голова - титул русских военных и административных должностей Руси XV-XVIII 
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веков. Военные: Сотенный, Засечный, Стрелецкий, Осадный, Башенный, Воротный, 

Прясельный, Станичный, Сторожевой, Голова роты. Подчинялись воеводам. Голова 

заменён чином полковника, должность переименована в командир полка. 

Административные: Житничный, Губной, кабацкий, Таможенный, Объезжий, 

Письменный, Разменный. Нахождение в должности головы называлось "головством".  

Голубиная книга (Каменная, Глубинная книга) - русский духовный стих. 

Состоит из 3 частей: история обретения, диалог о происхождении мира, трактовка сна. 

С XIII века книга запрещена властью и церковью. В версии конца XV века, в форме 

вопросов и ответов. Известно ~40 вариантов.  

гоплит – воин древнегреческой тяжеловооруженной пехоты в V–IV веках до н.э. 

Имел на себе панцирь, шлем, ножные латы (поножи), в левой руке держал круглый 

щит (все из металла, бронзы или железа), в правой – копье с железным наконечником, 

которое было основным видом наступательного оружия. Короткий меч - на перевязи 

через плечо; меч использовался, если копье приходило в негодность.  

горница – русское разговорное: "чистая" половина деревенской избы.  

глаголица торговая – одна из шести способов записи общего пра-русского 

языка. На основе смешения с молвицей Расенов и буквицей Святорусов возникло 

буквенно-звукового письмо из 49 букв (Буквица - русский алфавит 7*7), после 

усечения превращенный в кириллицу. После ввода кириллицы использование 

торговой глаголицы постепенно прекратилось.  

городовая сажень - древнерусская мера длины, равна 284,8 см.  

городище - часть укреплённого поселения или города древней Руси.  

Городчик - должностное лицо в городе Руси во второй половине XV века, 

назначаемое великим князем.  

гостинец - русское разговорное: подарки купцов (гостей). От "большая дорога", по 

которой ездили "гости". Сегодня смысл утрачен.  

гость - русское разговорное: купец на Руси X-XV веков. Сегодня смысл утрачен.  

Государев Двор - высший орган государственного управления Московского 

государства в XIV-XV веках, контролирующий вопросы землевладения.  

государственные тяглецы - все крестьяне Руси до XVIII века; термин 

историка XIX века Василия Осиповича Ключевского (1841-1911гж).  

Готия - см. Феодоро  

гривна - древнерусская мера веса в IV-XV веках равна 409,512 грамма. 

Соответствует арабской единице веса Ротль.  

гриди - дружинники или телохранители русского князя.  

грифон (гриф, гривъ, драх, див) - чудовищные птицы с телом льва и головой-

лапами орла. Изображен на десятках древних фресок (в т.ч. на привязи и под седлом). 

Геральдическая функция грифона - охрана сокровищ хозяина. В науке - аргентавис, 

размах крыльев от 7 метров. Символ Великой Тартарии.  

грош – старинная русская монета достоинством в две копейки. Сегодня смысл 

утрачен.  

груден месяц - месяц ноябрь в древней Руси. Сегодня смысл забыт.  

Грустина (Грасиона, Гостана) - полу-подземный город пра-русов Сибири на 

правом берегу р.Обь, столица княжества Ардеселиб. Жители - тартары и русские. 

Показан на картах И.Хондиуса, римской Г.Сансона 1688г. и французской 1706г. 
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Координаты г.Томска, где есть сотни входов в подземелье. Поисков под Томском - не 

было, попытки запрещены властью РФ.  

Грумант (Свальбард, Спитсберген, Шпицберген) - русский полярный архипелаг в 

Северном Ледовитом океане, открытый русскими поморами в ХII веке. C XVI века на 

острове существовали поселения поморов. Путь западникам показан русским 

кормщиком Павлом Никитичем в 1576г. Бездарно отдан Норвегии с 1935г. 

Фальсификация: остров с советским городком, заброшенным в 1965 году.  

грунь (груна) – русское разговорное: тихая конская рысь. Сегодня смысл утрачен.  

Губа - территориальная единица, в пределах которой действовала юрисдикция 

губного старосты; в основном совпадала с территорией уезда.  

гуж – русское разговорное: петля, которая скрепляет оглобли и дугу.  

гумно – русское разговорное: место для хранения хлеба в снопах и молотьбы, 

крытый ток. Сегодня смысл утрачен.  

гунбаз (кумбез, гумбаз) - в Азии: 1. земляной купол; 2. купол, построенный из 

кирпичей, изготовленных из глины.  

гунька – русское разговорное: старая, истрепанная одежда. Сегодня смысл утрачен.  

Гурхан - древний титул степи, означает "Верховный хан".  

Гучия - страна крымских готов. Из книги Марко Поло 1298г.  

Гуюк (Гаюк, Кулук, Алтон хан) - хан моголов, "рыжий" бородатый европеоид, 

старший сын Угэдэя и Дорегене, внук Чингисхана. 1206-1248гж. 3й Великий хан 

Империи Тартария в 1246-1248гг. Враждовал с Батыем, почти начал гражданскую 

войну.  

гэр - походная юрта моголов. Изготовляется из войлочных одеял натянутых на 

деревянную основу.  

Д 

 

Даария - см. Гиперборея  

Дажьбог (Дажбог) – в религии древних русов языческой бог Солнца, 

олицетворение света, тепла и добра, покровитель плодородия, природы. Сын 

повелителя Вселенной Сварога, внук верховного бога Рода. В "Слове о полку 

Игореве" дважды говорится о русских как о внуках Дажьбога. После принятия 

христианства многие атрибуты Дажьбога перешли на св. Георгия Победоносца.  

данники - свободные люди Руси, платящие поземельную дань/подать (раз в год). 

Или за воинскую защиту, или за подчинение князю.  

дань (оброк) – денежный или ясачный побор, взимаемый с людей покоренных 

племен. Фальсификация: известен с IX века.  

Даруга - старший сборщик налогов и повинностей в пользу казны в подвластной 

моголам области Империи. В XV-XVI веках термин имел более широкое значение - 

ханский наместник, правитель, управляющий, начальник над взиманием повинностей 

в пользу казны.  

Даругачи-бек - начальник сборщиков налогов, чиновник почтовой службы.  

даточные люди - крестьяне, выставляемые на военную службу дворцовыми 

селами, монастырскими вотчинами, посадами в XV веке.  

двоеверие – сосуществование на Руси двух верований - христианства и 
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славянской дохристианской религии. Термин появился в Средние века в церковных 

кругах. Термин абсурден, т.к. человек либо верит в одного бога и отрицает всех 

остальных богов, либо он верит во многих богов и отрицает единого бога. В XIV-XVII 

веках православие и славянский ведизм вообще были единым вероучением.  

дворни - 1. служилые землевладельцы при русском князе (будущие дворяне). 

Никоновская летопись: "и дворяне его разграбиша домъ его" (лето 6683); 2. при 

романовых - домашняя прислуга в помещичьем доме. Фальсификация: акцент на 

прислугу.  

дворянство - 1. вольные люди, служивший князьям за земельное пожалование 

(получали поместье). Обладали передаваемыми по наследству привилегиями; 2. 

привилегированное сословие на Руси, состоящее из земельной аристократии и 

государственных служащих. С XVI века дворяне юридически уравнены в правах с 

боярами, и все они стали называться дворянами; 3. одно из высших сословий 

феодального общества. Было разделено на потомственное и личное.  

двухъярусная лигатура - соединение в знаке двух ярусов русских букв, т.е. 

когда буква пишется под буквой.  

Дедина - см. Вотчина  

декан - старший палатки на 10 солдат римского войска.  

десница - 1. правая рука/длань человека; 2. карающая рука.  

деспотизм - самовластье князя до романовых, т.е. когда он единоличный 

правитель. Ввел великий князь Владимирский Андрей Боголюбский (1111-1174гж, 

ныне в РПЦ святой), сын Юрия Долгорукого в XII веке. Подтверждается 

исследованиями историков В.О.Ключевского (1841-1911гж) в XIX веке и В.Б.Кобрина 

(1930-1990гж) в XX веке. Фальсификация: деспотизм принесли на Русь моНголы. С 

XIII века - самодержавие.  

десятина - десятая часть чего-либо, отдаваемая населением. 1. налог в пользу 

церкви, введенный князем Владимиром Святым (церковная); 2. русская мера 

площади земли, равная 1,0925 га.  

дети - русское разговорное: 1. отдельное сословие "дети боярские", которые несли 

воинскую службу. Потомки отроков - младших членов княжеских дружин; 2. слуги; 3. 

человек в период детства. Сегодня остался №3, плюс заменено ребятней.  

Дети боярские – сословие "служилых людей", существовавшее в Северо-

Восточной Руси и в Русском царстве в конце XIV - начале XVIII веков. Несли 

обязательную службу, за которую получали поместья. Термин впервые датируется 

1259 годом в Великом Новгороде.   

Детинец (Кром, Кремль) - центральная укреплённая часть города в древней Руси, 

окруженное крепостной стеной с башнями и бойницами.  

дефиле - русское разговорное: узкий проход между горами, водными преградами 

или ущелье. Сегодня смысл утрачен, заменён на показом в дизайнерском подиуме.  

дефтар - перечень налоговых поступлений с областей и городов Золотой Орды.  

дефтери (дефтерь) - 1. написанные на пергаменте документы Золотой Орды и 

Руси; 2. реестр, счетная книга. С 1516 года термин стали заменять русским - 

"поминочные списки" или просто "списки".  

Дешт-и-Кипчак - земля кипчаков. В переводе с персидского "Кипчакская 

степь". Включало степную полосу севернее Черного моря, Кавказских гор и Каспия.  

джавангар - левое крыло боевого построения войска Тартарии (см. "Уложения 
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Тимура"). На Руси - Полк левой руки.  

Джаниды - династия ханов Бухары, правившая в 1598-1753 годах, потомки 

астраханских ханов.  

джихад – название религиозной войны у мусульман. В джихаде обязан участвовать 

всякий способный носить оружие мусульманин. Павший в бою почитается мучеником. 

Но нельзя вести против тех, с кем мусульманский государь ранее заключил мирный 

договор. Первоначально слово "джихад" означало "воззвание к неправоверным о 

принятии ислама". И все.    

Джучи (Зучи хан, Туши) - "хан моголов, рыжий" бородатый европеоид, первый 

сын Чингисхана и Бортэ. 1182/4-1226гж, убит (археология 1946г: скелет без правой 

кисти с надрубленным черепом). 1й хан Улуса Джучи (Золотой Орды, Дешт-и-

Кипчака) в 1207-1226гг. Имел 14 сыновей, но только 5 могли претендовать на ханскую 

власть.  

Дзанабадзар - буддийский лама, ~1635-1723гж, дальний потомок Чингисхана, 

изобретатель письма соёмбо и основатель монастыря Шанх. Ещё в детстве объявлен 

Далай-ламой V перерождением Джэбдзун-Таранатха.  

диаконник (ризница) - помещение для хранения утвари в православном храме 

(ранее - языческом) на Руси. Расположен справа.   

ди ("серы" по Птоломею) - белые племена европеоидов Азии. Родина - земли Гоби (до 

пустыни). Зафиксированы в Китае в III тысячелетии до н.э. как аборигены. Дома 

строили из дерева. Изгнаны из Чины. Три ветви: "белые ди" ("бай-ди", отошли в горы 

на юго-запад), "красные ди" ("чи-ди", рыжие, отступали в степь на северо-запад), 

северные бома (ушли на склоны Саяно-Алтая). Вошли в состав хуннов, карасукцев, 

горных жун. Великую "китайскую" стену строили ди.  

Диван - ведомство в государствах Азии (как центральное, так и областное).  

Диван-яргу - ведомство суда-яргу.  

дилтий - лодка-долблёнка (из единого ствола дерева) племени кетов Сибири.  

динар - серебряная монета Азии (равен 6 дирхемам). В Орде была весом в 2 мискаля 

серебра.  

династический брак – брак, заключенный в политических целях между 

членами правящих династий разных стран с целью добрососедских отношений, 

экономических и культурных связей, военных союзов. Ярослав Мудрый был женат на 

дочери шведского короля, а свою сестру отдал в жёны польскому королю Казимиру.  

династия – ряд правителей, сменяюших друг друга по принципу родства и 

традиции престолонаследия. В истории Руси было четыре большие династии: 

Вандалы, Кеи и Рюриковичи; в Тартарии - три: чингисиды, хулагуиды, тимуриды; в 

России одна - Романовы.  

динлины - европеоидная (белая) раса южной Сибири и центральной Азии. Имели 

высокий рост, белый цвет кожи, румяное лицо, рыжий цвет волос и зеленые (голубые) 

глаза. У динлинов не было верховного правителя. От Саянских гор по-китайски 

(Динлин). Разделились на динлинов Сибири и племена ди в Китае. Замалчиваются 

профессурой.  

дирхем - серебряная монета Азии, введённая в обращение в конце VII века. 

Имеется множество разновидностей монет, отличающихся между собой по форме, 

рисунку, весу и пробе металла. В Арабском халифате был весом в 3,9 грамма и 

стоимостью 1/10 динара. На Руси VIII века был весом 2,7 грамма, то есть относился к 

гривне (весом 68,22 граммов) как 25:1. В Золотой Орде вес дирхема составлял 1,4-1,5 
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грамма.  

дистрикты - округа, на которые делились провинции (1719 год).  

днесь - русское разговорное "сегодня". Сегодня смысл утрачен.  

доильник (доёнка, подойник) - русская утварь для дойки: глиняный (деревянный, 

медный) сосуд с открытым широким горлом, носиком, расположенным в верхней 

части и дужкой.  

домен княжеский – земли, принадлежавшие лично князю, которые он 

раздавал (как правило, во временное пользование) за несение службы. Князь 

обеспечивал землей этого домена служилых бояр и дворян, создавая для себя опору в 

их лице.  

домовина – русское разговорное: гроб. Сегодня смысл утрачен.  

Донская Русь - см. Русский каганат  

доха – русское разговорное: шуба с мехом внутрь и наружу. Сегодня смысл утрачен.  

дротик – короткое и легкое метательное копье Римской империи.  

дружина - 1. отряд воинов вокруг военного вождя; 2. конное княжеское войско, 

участвовавшее в военных походах. С IX века дружина состояла из двух частей: 

"старшая дружина" (опытные воинны, близкие советники и помощники князя) и 

"младшая" (недавно набранные воины).  

Думный дворянин - дворянин, официальный член Боярской думы с XV века.   

дунайский лимес (Дунай-Иллер-Рейнский лимес) - цепь крепостей и 

оборонительных сооружений Римской империи с постоялыми дворами от Боденского 

озера на юг - вдоль южного и западного берегов р.Дунай, обустроенная в III веке н.э. 

От латинского limites.  

Дышащее Море - см. Скифский океан  

Дьяк – 1. письмоводитель, княжеский писец на Руси до XIV века; 2. чиновник, 

младший чин в боярской думе Русского царства XVI - начала XVIII веков (думный 

дьяк); 3. управляющий делами приказа, начальник канцелярии ведомства 

(Приказный дьяк). Дьяки составляли верхушку слоя бюрократии ("приказных 

людей") в Московском государстве; 4. служитель низшего разряда в православной 

церкви, не имеющий степени священства (дьячок).  

Дьякон – чин православной церкви на первой степени священства. Помогают 

епископам и священникам в богослужении. Ниже дьяконов по чину - иподиаконы.  

дышло – русское разговорное: одиночная оглобля, укрепленная к передней оси для 

поворота повозки, при парной запряжке. Сегодня смысл утрачен.  

дюйм - мера длины, равна 2,54 см (10 линий). Установлена романовыми в 1835 году 

по английской системе мер.  

E-Ж 

евразийство – идейно-политическое и философское течение российской 

эмиграции 1920-30-х гг. Начало евразийства - выход сборника статей Н.С.Трубецкого, 

П.Н.Савицкого, Г.В.Флоровского и П.П.Сувчинского "Исход к Востоку". Идеи: 

ориентация на социальное государство, отказ признавать требования либерально-

демократической идеологии.  

европоцентризм - лже-идея "избранности" Запада. По ней Европа и принятые 
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в ней ценности утверждают сами себя центром мировой цивилизации, мерилом для 

всех остальных стран.  

Едигер (Ядкар, Жадигер) - сын хана Касыма, тайбугинский мурза Сибири, хх-

1563гж. Правитель Сибирского ханства в 1530-1563 годах. До Ермака признал 

подданство Руси, платил дань. Убит ханом Кучумом, сыном правителя Бухары.  

ендова (жбан, коновка) - высокая большая глиняная посуда на Руси с небольшой 

ручкой и носиком. Для пива, браги, меду. В ендове подавали питья на пирах.   

Енох (Энох, Ханох) - патриарх, потомок третьего сына Адама и Евы, прадед Ноя. 

Написал "книгу Еноха" (запрещена церковью).  

емь (ямь, тавасты) – племя севернофинской группы финно-угорских народов, 

жившее с середины I тысячелетия н.э. во внутренних районах Финляндии (в районе 

крупных озёр). Платило дань Руси, с XIII века - под властью Швеции. 

Фальсификация: прибалтийско-финское.  

епанча - русское разговорное: длинный и широкий плащ, покрывало. Сегодня 

смысл утрачен.  

Есуген (Есукат) - младшая из сестер-татарок, дочерей Церен-эке, которую взял в 

жены Чингисхан после разгрома и уничтожения всех четырех татарских племен Азии 

весной 1202 года у озера Буир. Была неревнивой, сама привела сестру на ложе мужа. 

Мать 2х сыновей Чингисхана (Чахур/Джаур и Хархад).  

ества – русское разговорное: еда, кушанье. Сегодня смысл утрачен.  

Есуи - старшая из сестер-татарок, замужняя дочь Церен-эке, которую взял в жены 

Чингисхан после разгрома и уничтожения всех четырех татарских племен Азии весной 

1202 года у озера Буир. На ложе привела сестра Есуген. Муж казнен на пиру по 

приказу Чингисхана. Персонаж худ.романа Исая Калашникова.  

Есу-Мункэ - хан моголов, "рыжий" бородатый европеоид, сын Чагатая, 1221-

1251гж (убит у Батыя). 3й хан Чагатайского улуса (земли юга Хорезма, Семиречья, 

Восточного Туркестана) конфедерации в 1247-1251гг, друг Гуюка.  

епископ - в православном, католическом и англиканском христианстве - высший 

духовный сан священнослужителей. У протестантов - нет. От греческого episkopos. В 

древности - глава христианской общины.  

ересь - религиозное учение, вступающее в противоречие с официальным 

вероучением власти.  

Жабцева битва - сражение 23 июля 1348 года на Жабцем поле в Ижорской 

земле (ныне пос.Терволово). 400 ушкуйников во главе с посадником Онисифором 

Лукичем, перебили большой отряд шведов (гибель 500 лучших воинов).  

жабы - лошади, использовавшаяся в обычных с/х делах как в степи, так и на Руси 

(иногда называют и сегодня).  

жальник – русское разговорное: кладбище, могилы. Сегодня смысл утрачен.  

жертвенник - возвышенное место православного храма (ранее - языческого) на 

Руси для жертвоприношения.  

живот - на Руси жизнь, имущество (сражаться "не щадя живота своего"). Сегодня 

смысл утрачен, заменён на часть тела.  

Животная книга духоборов (ЖКД) - псалмы, сказания, наставления и 

поминовения русов собраны большевиком-этнографом Владимиром Дмитриевичем 

Бонч-Бруевичем (1873-1955гж) в 1899г, изданы в 1909 году.  
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жир - русское разговорное: пища, избыток, роскошь. Детям русов часто давали 

имена с корнем жир: Жирослав, Жировит, Нажир, Жирочка. Сегодня смысл утрачен. 

Остался в поговорке "Не до жиру - быть бы живу", т.е. не до роскоши.  

Житие - текстовое произведение, биография (жизнеописание) человека, духовного 

или светского лица, причисленного христианской церковью к лику святых.  

житник – русское разговорное: ржаной или ячменный печеный хлеб. Сегодня 

смысл утрачен.  

жито - немолотый хлеб на зерне. На псковщине жито - варево из ячменя с горохом 

или бобами. Название - от пра-славянского слова zito - жизнь.  

житница - склад или помещение для хранения обмолоченного зерна (современный 

термин - зернохранилище).  

житьи люди - категория жителей Новгородской республике, по статусу 

находившаяся между боярством и купечеством.  

жупан – русское разговорное: старинный полукафтан. Сегодня смысл утрачен.  

З 

за Камень - русские походы Московского княжества в Югру, Верхнее Прикамье, 

за Уральские горы.  

задница (статок) - русское разговорное: 1. наследство; то, что остается после 

человека на будущее. Наши предки мыслили метафорически, и слова "передний" и 

"задний" были ориентиром по времени, а не в пространстве; 2. материальная 

обеспеченость.  

Звезда Давида (щит Давида, магендавид) - гексаграмма в виде звезды с 6 

лучами; два пересекающихся равносторонних треугольника, один из которых обращён 

вверх, другой - вниз. Есть в большинстве храмов: 1. еврейский символ только с XIX 

века (не древний); 2. упрощение славянского символа - символизирует 2 природы - 

духовную и человеческую, плюс является символом женского и мужского начала; 3. 

русский символ Полярной звезды.  

Звезда Лады (Лада-Богородица) - древний символ славян и русов, символ любви, 

здоровья, красоты и искренности в отношениях. Символ являлся защитником дома от 

темных сил, а семьи – от жизненных неурядиц. Необходимо также нанести символ на 

стену дома. Ошибка: это не Квадрат Сварога.   

Звезда Руси (Квадрат Сварога) - древний символ славян и русов, символ 

семейного очага. Заостренные части звезды символизируют четыре вырывающихся 

языка пламени, каждый из которых имеет свое Значение первого – стремление 

достигнуть цели, второго – свобода, третьего – верный помощник в защите страны и 

веры, четвертого - возможность противостоять неприятностям. Ошибка: это не Звезда 

Лады.  

Звезница - сожженная властями древняя книга болгар-помаков из Родопских гор. 

Помаки сегодня могут процитировать эту погибшую книгу наизусть, но горе-

профессуру это не интересует.  

Закон Русский - Кодекс русского права, действовавший до 1016 года.  

закуп - зависимый крестьянин, бывший свободный, взявший ссуду (купу) у кого-

либо в долг и обязанный её отработать. Ссуда давалась скотом, деньгами, орудиями 
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труда и т.д. Человек - свободен. Аналоги сегодня - кредит, ипотека... Вернув ссуду, 

закуп освобождался от зависимости. Бежавший закуп становился обельным, т.е. 

полным холопом.  

замкнутая лигатура - соединение в одном знаке русского письма двух и более 

букв, когда одна буква - внутри другой.  

замятня - от древнерусского мястись: 1. раздор, волнение, народное восстание; 2. 

русское мужское имя (до начала XVIII века).  

зараза - комплимент на Руси: красивая девушка. От слова "разить", "сразить". 

Сегодня смысл забыт.  

зарев месяц - месяц август в древней Руси.  

Зариаспа (Zariaspa) - см. город Бактра  

здоровый - русское разговорное: успешный и благополучный человек. Когда 

воины получали ранение в битве, но при этом одерживали победу, их именовали 

"здоровыми". 4я Новгородская летопись: "И приидоша вси здорови, но ранени". 

Сегодня смысл утрачен, заменён на физическое состояние.  

зело - русское разговорное: очень. Сегодня смысл утрачен.  

земля - административно-территориальная единица на Руси в XI-XIV веках.  

Земница - сожженная властями древняя книга болгар-помаков из Родопских гор. 

Помаки сегодня могут процитировать эту погибшую книгу наизусть, но горе-

профессуру это не интересует.  

Земский собор - важнейший институт сословно-представительной монархии, 

состоящий из выборных представителей основных сословий (кроме крепостных 

крестьян) русского государства в XVI-XVII веках.  

земский староста - с 1555г. выбираемый населением (черносошным 

крестьянством и посадскими людьми) для выполнения фискальных, 

административных и судебных функций.   

Зенд-Авеста - частично восстанавленная жрецами по памяти книга "Азъ-Веста" 

в период III век до н.э.- VII век н.э. с дополнениями "откровений" пророка 

Заратуштры. Вторая Авеста меньше - состоит из четырех книг. Фальсификация: 

собрание священных книг зороастризма.  

зернь – узор из мельчайших золотых или серебряных зерен, которые напаивались 

на металлическую пластинку.  

зиккурат - ступенчатая храмовая башня Древней Месопотамии (шумерская, 

вавилонская, ассирийская), Азии (Камбоджа, Чина, Индонезия, Туркмении) и 

Америки (майя, ацтеки, мочика, чави), наверху которой находился храм. Из 

поставленных друг на друга параллелепипедов или усечённых пирамид от 3 у шумеров 

до 7 у вавилонян. От вавилонского слова sigguratu - вершина. У шумеров 

символизировали гиперборейские горы севера.  

Зич - страна черкесов. Из книги Марко Поло 1298г.  

Знич - древний символ славян и русов, символ людей, стремящимся к познанию и 

самосовершенствованию, дает знания, подпитывает энергией. подтолкивает к 

творчеству. Покровитель и защитник в опасных или сложных ситуациях.  

Золотая империя (Империя чжурженей, империя Цзинь), возникла на месте 

империи Бохаев. Первый император - Ваньянь Агуда (1115-1123гпр). Вся элита 50 

миллионной империи - славяне, потомки динлинов. В составе империи белая раса 

составляла более 25%.  
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Золотая книга - книга этрусков, создана 2.500 лет назад. Назидания юношам и 

девушкам, чтобы предупредить их от совершения ошибок. Всего - 109 золотых 

страниц. Шесть страниц найдены в Болгарии, в коллекциях по миру еще ~30 страниц.   

Золотая Орда (Улус Джучи, Дешт-и-Кипчак) - государство, образовавшееся 

после распада Империи Тартария (государства чингисидов). Де-факто 1294-1420 годы. 

За 126 лет правили 64 хана (вступали на престол 79 раз). Дважды в Орде правили 10 

ханов, трижды - Урус-хан. Наиболее знамениты ханы Батый, Берке, Менгу-Тимур.  

золотник - древнерусская мера веса, равен 4,27 грамма.  

Золотые скрижали Креспи - прямоугольные пластины из серебра и золота с 

рисунками возрастом ~3.5 тысячи лет. Найдены Карлосом Креспи в Эквадоре. Изъяты 

церковью или уничтожены. Часть фотографий и описаний - доступна в интернете.  

И 

 

Игумен – 1. настоятель русского православного мужского монастыря. Как 

правило, в сане архимандрита; 2. сан монаха, присваиваемый после низших духовных 

степеней монашеской иерархии.  

иероглифы — небуквенное письмо, иносказательное начертание, "запись идеи". 

Название дано греками знакам египетской идеографии. Иероглифы означают как 

отдельные звуки и слоги, так и морфемы, целые слова и понятия. От греч. hieros - 

священный, glipho - вырезаю.  

иже - русское разговорное: что, кто, который. "Паки, паки, иже херувимы" (из 

к/фильма "Иван Васильевич" 1973 года).  

Изборник - походная книга (277 листов), призванная заменить князю Святославу 

Ярославичу большую библиотеку св.Софии, подборка любимого и нужного для князя 

чтения. Составлен дьяком Иоанном. Выпуск 1073 и 1076 годов. Фальсификации: 266 

листов, книжечку небольшого формата, философский справочник, энциклопедические 

статьи.  

изгои (изгой) – 1. свободные "сильные" люди Руси IV-XII веков, порвавшие 

("выжитые") со своей общиной и не пользовавшиеся ее помощью; 2. 

вольноотпущенники или выкупившиеся холопы XII-XVII веков. Фальсификация: 

люди жалкие, бедные и потому попавшие под опеку церкви.  

изгон - "нападеніе или начало военных действій безъ объявленія войны" ("Военная 

энциклопедия" В.Ф.Новицкого 1911 года).  

идол – изображение божества, служащее объектом религиозного поклонения и 

приношения (в т.ч. жертвоприношения животных). Размеры от небольших (в т.ч. 

навершие шестов, жезлов, нагрудные украшения, маски) до монументальных 

скульптур. Изготавливались из камня или из дерева, известны с палеолита. 

Фальсификация: человеческие жертвоприношения язычников.  

изафе - 1. дополнительный состав ополчения, собираемый в случае больших потерь 

отряда; 2. женское имя в Азии.  

Избранная рада - Совет при царе Иване Грозном, сложившийся в 1549-1560 

годах его правления. Термин введён князем А.М.Курбским и встречается лишь в его 

сочинении.  

изограф - русское разговорное: живописец, иконник, иконописец, художник. 

Сегодня смысл утрачен.  
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изок месяц - месяц июнь в древней Руси. Сегодня смысл забыт.  

икона - живописное изображение Бога или святых в христианстве, которые 

являются объектами религиозного почитания. В православии есть жёсткие правила 

написания икон (иконографический канон).  

икинчи - крестьянин-земледелец Азии.  

Иконийский султанат (Румский) – государство османов, созданное турками-

сельджуками, на захваченных у византийцев землях Малой Азии после 1071г. 

Султанат распался к началу XIV века.  

иконостас - алтарная перегородка в православном храме Руси, состоящая из 

нескольких рядов икон.  

Илиада – древнегреческая эпическая поэма, приписываемая Гомеру. Создана в IX–

VIII веках до н.э. на основе преданий о Троянской войне (отсюда ее название – поэма 

об Илионе, т.е. о Трое).  

Ильчи (Эльчи) - посол, посланец (тюркское).  

Империя Катай - см. Срединное царство  

иноки – православный монах. Словообразовательная калька с греческого monos.  

Иоакимовская летопись - одна из летописных хроник древней Руси начала 

XI века. Автор - первый новгородский епископ Иоаким. Опубликована историком 

В.Н.Татищевым в XVIII веке. Замалчивается официозом.   

Ипатьевская летопись – летописный свод Руси конца XIII века (составлен 

при митрополите Максиме Гречине), сохранившийся в двух списках (Хлебниковский 

1560г. и Ипатьевский 1809г.). Являются списками второй редакции, первая - не 

сохранилась. Свод делят на три основных части (ПВЛ, Киевская летопись, Галицко-

Волынская летопись).  

Ирий - 1. ведическое: светлое место, куда на время уходят души ушедших из мира 

Яви людей; 2. одно из 5ти царств древней Великой Расении времен до н.э.  

Ислам – одна из мировых религий, ее последователи - мусульмане. Возник в 

Аравии в начале VII века. Принципы изложены в Коране. Ислам много взял из 

несторианства, в т.ч. 4 жены, 5 намазов/день на коврике. Мусульмане верят в 

бессмертие души и загробную жизнь. Два направления: сунниты и шииты.  

Истинная Тартария (Septentrionale Vera Tartaria) - замерзшая и ушедшая 

под воду океана суша северо-востока Евразии (море Лаптевых, Восточно-Сибирское 

море). Есть много фактов подтверждения затопления, два примера: карта итальянца 

Джакомо Кантелли 1683 года и исследования профессора Г.У.Линдберга.  

истребить по тележной чеке - приказ Чингисхана о убийстве всех 

пленных ростом выше чеки телеги после разгрома всех четырех татарских племен 

Азии весной 1202 года у озера Буир. Чека в "больших воловьих телегах" для юрт 

(пошли от хунну с I века н.э.) в колесах 90 см (передние) или 108 см (задние). Т.о. 

оставляли детей до роста 45-54 см.  

Иудаизм – национальная религия евреев, возникшая во II тысячелетии до н.э. В 

основе иудаизма лежит культ бога Яхве (Иеговы). Особенности: подчеркнутый 

монотеизм, идея "богоизбранности" народа Израиля и мессианизм. Положения 

иудаизма вошли составной частью в вероучения христианства и ислама.  

К 
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Каан (кан, хъан, kho-han) - понятие женатого зрелого мужчины у пра-русских, 

моголов, хазар. Это не титул, отражает только принадлежность. Фальсифиация: 

тюркский термин вождя или верховного правителя.  

Каган - 1. обладатель верховной власти в Хазарии, Аварии; 2. первый 

официальный титул русских князей.  

Каганат - государство, где правитель является одновременно и 

административным и религиозным главой. Во главе - каган. Примеры: Тюркский, 

Хазарский, Аварский, Русский. Фальсификация: у племён тюрков.  

Кади - исламский судья, решающий дела по шариату.  

кадка (кадь, оков) - русская мера зерна, мера "сыпучих" тел, вмещавшая ~229,32 кг 

или 839,69 литров (14 пудов ржи).  

кайяниды - древняя династия царей по тексту "Авесты" и "Шахнаме".  

калан - подать с возделанных земельных участков в Орде.  

Калантар - старейшина племени в племенах Золотой Орды.  

каланчи (калана) - сборщик подати Орды.  

калиги – 1. древнерусская обувь для покойников из красной кожи без каблуков; 2. 

римские высокие солдатские сандалии, покрывавшие голени до половины, но 

оставляющие пальцы открытыми.  

Кали-юга - четвертая юга маха-кальпы (кальпа - 1000 маха-юг, один день жизни 

Брахмы) по древней космологии. Состоит из 432.000 земных лет, началась 18 февраля 

3102 года до н.э.  

канбул - фланговое охранение Орды при боевом построении войска.  

камо - русское разговорное: куда. Сегодня смысл утрачен.  

Карфаген (Картадашт, Kart Hadt, Qarthadast) – город-государство на северном 

побережье Африки, напротив Сицилии. Carthago - латинская транскрипция Karth-

chadaschatn (Новгород). Основан в 825 до н.э. выходцами из финикийского Тира. 

Столица мощной Карфагенской Империи VII-II веков до н.э.  

каста - замкнутая общность людей, исторически восходящая к их 

профессиональной специализации или особой этнической принадлежности. От 

португальского casta - раса, род, сословие.  

Катарский крестовый поход (альбигойский поход) - седьмой крестовый 

поход Римской церкви (1209-1244гг) на независимые Лангедок, Окситанию и Тулузу. 

Убийство католиками более миллиона христиан, верных изначальным идеям Христа. 

Альбигойские войны крестоносцев длились 35 лет, замалчиваются профессурой.   

катары (альбигойцы, публикане, добрые люди, друзья Божьи) - христианские 

общины Лангедока, Тулузы, Ломбардии в X-XIV веках. Идеи Христа от ессеев, 

богомилов, плюс зороастрийская и манихейская традиции. Делились на общины-

епископства (в 1250г их было 16). Катары воспринимали власть церкви как насилие, 

отвергали Ветхий Завет (Тору). Хронист Петр Сернейский: "Они называют Римскую 

Церковь вертепом разбойников". Церковью признано ересью, проповедники 

сжигались живьем, верующие уничтожены крестовым походом.  

катафрактарии – тяжелая конница сарматов и парфян с I века до н.э., 

закованная в полные металлические доспехи. Родина катафрактариев - Иртыш 

(Б.П.Лозинский). Впервые термин "катафракт" отмечен в документах 
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эллинистического Египта. От греческого "kataphractes" – "покрытый бронёй". 

Рыцарская конница Европы - обычный плагиат.  

кацея - русская жаровня, "судина до каждения", наполненная горячими углями. 

Конусообразного типа, с небольшой ручкой сбоку. Мини-печка. Делались глиняные, 

каменные, железные, медные и серебряные. Фальсификация: чешское "кацати" 

(брызгать).  

кантарь - 1. мера веса в Азии; 2. металлический стержень с постоянным грузом на 

одном конце и крючком или чашкой для взвешиваемого предмета на другом.  

капитанство Готия - всё южное побережье Крыма, ранее принадлежавшее 

православному княжеству Феодоро. Отдано генуэзцам по мирному договору в 1380 

году ханом Тохтамышем.  

Капище - постоянное место обращения славян/русов к Богам. Часто - поляна в 

глухом лесу. Фальсификация: место в языческом храме, где поклонялись идолам.  

карды (кардоны) - 1. боевые ножи мусульманских наемных убийц. 2. курды  

каризы (кяриз, кяхриз, кханат) - подземный канал (глиняная горизонтальная 

штольня), соединяющий место потребления с водоносным слоем. Традиционная 

гидротехническая система в Средней Азии и Иране.  

Каракорум (Каракорон) - степной город, укрепленная резиденция тартар 

(моалов). Создан ханом Удэгеем в Синьцзяне, "до Ирдыша два дня пути" (Рашид ад-

Дин). Фальсификации: 1. столица монголов в верхнем течении реки Орхон; 2. 

развалины при буддийском монастыре Эрдэни-Дзу.  

каруна - один из шести способов записи общего пра-русского языка. Основной вид 

письменности гиперборейского рода Х'Арийцы. Жреческое руническое письмо, 

использовалось повсеместно. Каждый символ каруны обозначает слово, число, букву, 

образ или слог. Это двурунница, т.е. каждый символ состоит из двух отдельных знаков, 

дополняющих друг друга. Имело 4 чтения шлоки: простое поверхностное чтение и три 

глубоких чтения (по буквам, по образам, с ключ-образом).  

кархана - большие, по большей части ханские, мастерские.  

Катай - угольный бассейн Кузбасса и окрестные земли. Фальсификация: Китай.  

Катраг (Каджак) - южная, левобережная, часть Малороссии.  

качарчи - проводник Орды в походе.  

Квадрат Сварога - см. Звезда Руси  

кенотаф — буквально: "пустая могила": могила без захоронения или могила, не 

содержащая погребения.  

Кетцаль-коатль - один из главных богов ацтеков центральной Мексики XIV-

XVI века, белый человек с бородой, посланец Венеры (тамплиеры поклонялись 

Венере); ходил в белом хитоне, украшенном красными тамплиерскими крестами.  

кешига - личная гвардия хана моголов.   

кипчаки (половцы, куманы) - полукочевые племена Азии I-II тысячелетия нашей 

эры. Жили на территории от Алтая до нижнего Дуная, имели "белые города". 

Согласно историку Рашид-ад-дину, кыпчаки являлись одной из пяти ветвей 

тюркского народа под началом Огуз-хана. После XIV века кыпчаки вошли в состав 

татар, башкир, карачаевцев, кумыков и др. Фальсификация: монголоиды.  

кисельница - русский глиняный кувшин для подачи киселя на стол. Широкое 

горловина, с небольшой ручкой сбоку и носиком для слива остатка.   
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Китайская Тартария (Chinoise Tartarie) - государство чингисидов Азии XIII-

XVII веков на землях севернее "Китайской стены" от южной Сибири и Синдзяна до 

Тихого океана. Вошло в Империю (династия Цин) после 2го захвата моголами Китая в 

1618 году. Разбито в 1683 году, остатки тартар - ассимированы, "белые" беженцы из 

Китая обосновались на побережье Камбоджи.  

кишкетены – личные дружинники Чингисхана.  

клан - Род. Иногда - только отцовский род или родовое ядро общины. От гэльского 

clan, clainne - род, племя.  

клевец (чекан, кирка, клык кабана) - русское холодное оружие: короткий боевой 

топор с узким лезвием, ударным элементом в виде клюва (для пробивки доспехов) и 

молотковидным обушком. Изобретен гиксосами в I тысячелетии до н.э., найден в 

погребениях скифов с VIII века до н.э., служил русам до XVIII века. Знак достоинства 

командира.  

клин – боевое построение "свинья", употребляемое немецкими крестоносцами. 

Представлял собой трапецию, переходящую в вытянутый треугольник. В острие 

клина и по его флангам (иногда и в тылу) располагались конные рыцари. Внутри 

построения шла пехота.   

клинопись (шумерское письмо, аккадская клинопись) - система письменности 

шумеров. Клинообразные знаки выдавливались на сырой глине (глиняные таблички). 

Близкие системы письма существовали и далее (угаритское письмо, кипро-минойское 

письмо, персидская клинопись).  

клирос - место для певчих в православном храме (ранее - языческом) Руси. 

Находится по бокам солеи.  

ключ-образ - элемент рунического письма жреческой Х`арийской каруны. 

Прикрепляют к каждому символу и читают текст заново с первой руны (три глубоких 

чтения).  

клятва - русское разговорное: заклинания, заговоры или ругательства и 

проклинание. Имело негативный смысл. Например, клятва церковная - отлучение от 

церковного общения. Сегодня смысл утрачен, заменён торжественным обещанием.  

книга Еноха (Славянская Книга Еноха, Книга Тайн Еноха) - текст в 5 книгах 

патриарха Еноха, прадеда Ноя. Библия ссылается на нее, т.е. она старше. Как две 

тысячи ангелов спустились на землю и стали брать в жёны смертных женщин и 

заводить с ними детей, потомство назвали исполинами. 2я книга подробно 

рассказывает, как устроено Небесное царство. Запрещена церковью, замалчивается 

профессурой.  

книга Коляды - сборник древних славянских преданий о Сотворении Мира, 

богах и героях, содержит предания Сварогова цикла. Профессурой объявлена 

подделкой А.Асова.   

князь – 1. военачальник, глава дружины, нанятый городским Вече на 

определенный срок по Ряду (в Новгороде и Пскове до XVI века). Старший наёмный 

воин, отвечал только за охрану границ и войну; 2. глава княжества на Руси (с IV века) 

или государства (до XVII века); 3. дворянский титул при романовых. Фальсификации: 

из древнегерманского корня kun-ing.   

ковуи (коуи, каепичи, турпеи) - четвертое по величине племя из объединения 

черных клобуков причерноморских степей. Находились в зависимости от князей 

южной Руси. Упомянуты в "Слове о полку Игореве". Фальсификация: тюркское 

население.  
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когорта – подразделение римской армии, состоявшее из 6 центурий (3 манипулы 

по 2 центурии); обычно ее численность колебалась в пределах 450–700 солдат.  

коло - колесо, круг у славян.  

колокол - ударный самозвучащий музыкальный инструмент. Появился у ариев 

XXIII века до н.э. Издает частоты с определённой длиной волны. Энергия звона, 

распространяясь, благотворно влияет на всё живое (в т.ч. биополе человека). В СССР 

(1930г) вышло постановление, запрещающее колокольный звон. Чем колокол больше, 

тем ниже его строй. Колокол Новгорода - 31 тонна, Московы - 70,5 тонны.  

колонизация – заселение и освоение малозаселенных пустующих/окраинных 

земель, основание поселений на новых землях. Фальсификация: порабощение 

некультурной страны выходцами из цивилизованного государства.  

Колядник - древний символ славян и русов, мужской символ, дарующий отвагу, 

мудрость и ловкость в бою. Оберег наши предки надевали еще на маленьких 

мальчиков.  

кондюшка (кондея, канопка) - небольшая глиняная чаша (ендова) на Руси с 

небольшой ручкой сбоку. Для кваса, воды, масла; использовалась для питья. Функции 

кружки.  

копчур - налог в Азии с пасущихся стад в размере 1% и больше.  

комяга (камьи, камейки, коймы, корытки) - двойные лодки-однодеревки из 

единого ствола дерева, когда две долбушки сплачиваются вместе для переправы.  

Консул – два высших должностных лица Римской республики, избираемые 

народным собранием сроком на один год. В период Римской республики консулы 

созывали сенат и народное собрание, следили за выполнением принятых решений. Во 

время войны командовали армиями.  

кормление - принцип функционирования системы управления княжеской Руси, 

которое местное население было обязано содержать ("кормить") в течение всего 

периода их службы. В качестве оплаты кормленщики получали часть налогов.  

Кормленщик (наместник, волостель) - представитель княжеской 

администрации на Руси до XV века, живший за счёт поборов с населения.  

короб - изделие древней Руси, служащее для упаковки, хранения, переноски чего-

либо. Сделан из цельных кусков луба (или бересты), сшитых полосами лыка, дно и 

верхняя крышка - из досок. Размеры - от небольших коробочек до больших сундуков.  

корчага - 1. древнерусская мера объёма жидкостей для хранения различных 

пищевых продуктов и напитков, равна 2 ведра; 2. глиняный кувшин цилиндрического 

тулова без крышки для хранения пива, кваса, воды. Объем от полведра (на 6л) до двух 

ведер (24л). То же, что таган, гороушна.  

кос (косы) - табун лошадей (из тюркского). Отсюда в русском языке словосочетание - 

КОСяк лошадей.  

косая сажень (Великая сажень)- древнерусская мера длины, равна расстоянию 

от пальцев ноги с развёрнутым вбок носком до конца пальцев руки, вытянутой над 

головой по диагонали (248,9 см).  

костры - русское разговорное: башни Детинца, castrum по латински.  

кощей - прислужник-невольник (челядинец, работник) с целью использование в 

своем хозяйстве или освобождения за выкуп. Из поэмы "Слово о полку Игореве": 

"чага по ногате, а кощей по резане". Является адаптированием тюркского "qossi".  
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кошун - "сотня" - единица в организации войска Тартарии.  

Красная Земля (Та-Дешрет) - безжизненные пески Аравийской и Ливийской 

пустынь у древних египтян. Название, относящееся к плодородным землям, 

орошаемым водами Нила.  

крепостной - несвободный крестьянин романовской России. На Руси - 

отсутствовал. Термин является дословным переводом с английского слова serf - раб, 

слуга, крепостной.  

крестово-купольный храм – тип христианской церкви, скопирован с 

"языческих" храмов древней Руси. Купол или барабан опирается на 4 столба в центре 

здания, расчленяющие внутреннее пространство храма. Фальсификация: возник в 

архитектуре Византии средних веков.  

крещение – введение на Руси христианства как государственной религии. Было 4 

попытки: 1. церковь Андрея Первозванного I века н.э.; 2. арианство конца X века (988 

год, князь Владимир); 3. несторианство XIII века (хан Батый); 4. греко-византийское 

православие XVI века.  

Кром - см. Детинец  

крупник (пудовик) - древнерусская глиняная ёмкость для хранения сыпучих 

продуктов (15-16 кг).  

Крымская Тартария (Крымское ханство, Tavrica Chersonesvs, Tartarie 

Crimea) - государство моголов, часть Улуса Джучи (до 1420г), затем Большой Орды (до 

1502г). Включало Крым, херсонщину, ростовские и Киевско-Галицкие земли. С 1584 

года - вассал Османской Порты. Завоевано романовыми в 1774 году (Кючук-

Кайнарджийский мир).  

крынка (кринка) - древнерусские глиняные горшки для хранения молока 

ёмкостью от 3 до 5 литров. Форма горла, его диаметр и высота рассчитаны на обхват 

рукой.  

Куби - удел в государствах Азии.  

кувшины - древнерусские глиняные горшки для хранения молока ёмкостью от 3 

до 5 литров.  

кузов - русское разговорное: берестяное или просто плетеное лукошко, в которое 

собирали грибы и ягоды. Сегодня смысл утрачен, заменён на часть автомобиля.  

кул - крупный отряд в боевом построении войска Тартарии, занимавший 

центральное положение.  

кумир - русское разговорное до XVIII века: статуя или скульптура. Есть в 

произведениях А.С.Пушкина. Сегодня смысл утрачен, заменён на объект поклонения и 

восхищения.  

кумранские рукописи (свитки Мертвого моря) - тексты ессеев, 981 обрывок 

манускриптов в 11 разных пещерах, найденные в 1946-1977 годах. В них изложена 

совсем другая история земной жизни Иисуса (были несколько братьев и сестер, жена - 

Мария Магдалина). Замалчиваются профессурой.  

куны – деньги на Руси, равные 1/50 гривны.  

купа - денежная или натуральная ссуда на Руси. Давалась крестьянину деньгами, 

скотом, орудиями труда, на условии, что для ее возврата должник ("закуп") 

оговоренное время поработает в хозяйстве кредитора.  

курган - погребение/могила руса/скифа/тартарийца, над которой возводилась 



~ 31 ~ 
 

насыпь из грунта и камней.  

Курма-пурана - восьмая пурана пояснений к Ведам ариев. Состоит из 17.000 

шлок. Сохранена в Индии.  

курен (курень) - в XII-XVI веках огороженный рвами стан войска в Тартарии и 

на Руси. Использовался казаками.  

Курултай - съезд знати и военачальников моголов.  

Кутина - крепость славян-ободритов на острове Коль, южная Балтика.  

кшатрии - высшее сословие ариев, воинская верхушка, военная аристократия. 

Обязанности: охрана конкретного брахмана, защита всего народа и изучение Вед. 

Только им разрешалось ношение оружия, участие в походах и сражениях. В древней 

Индии - вторая варна дважды-рожденных (после жрецов брахманов). От санскр. shakti 

- власть. Наследники: белые витязи храма Арконы, ушкуйники, казаки.  

 

Л 

 

лава казачья - тактический прием фронтальной атаки рассыпного строя 

конницы, принятый в легкой кавалерии Тартарии и у казаков. Во время атаки 

главная масса идет разомкнуто с пиками и шашками (интервал несколько шагов), 

часть лавы (уступы) поддерживает с флангов. Происходить должна тогда, когда 

останавливать конницу уже будет некому ("Наставление и Устав для действий 

казачьих частей лавою", 1894г).  

Лаврентьевская летопись (Пушкинский список) - древний пергаменный 

список 1377 года, написан монахом Лаврентием, доведен до 1305 года. Начинается с 

ПВЛ (автор - игумен Сильвестр), включает "Владимирский свод" 1305г. Впервые 

полностью опубликован только в 1846 году.  

ладонь - древнерусская мера длины, равна 7,5 см.  

ладья - русское вёсельно-парусное судно IV-XIII веков для торговли или боевых 

походов. Обычная длина - до 20 м (иногда до 40м), ширина до 3 м, грузоподъемность 15 

тонн, экипаж до 50 человек.  

ланиты - русское разговорное: щеки человека. Сегодня смысл утрачен.  

Ла-Рошель (La Rochelle) - неприступная крепость тамплиеров на атлантическом 

берегу Бискайского залива в устье реки Жиронды. Для плавания в Америку, на Запад. 

К крепости сходились семь "дорог тамплиеров".  

латка - древнерусская глиняная сковорода для тушения мяса-овощей. На ножках, 

закрывались глиняной крышкой, под которой мясо не жарилось, а парилось 

("пряжится") в собственном соку (в сметане или масле). Широко распространены в 

стране до XV-XVII века, в деревнях - до середины XX века.  

ласт - древнерусская мера веса, равен 72 пуда.  

левират - брак женщины с двумя и более братьями одновременно или с братом 

умершего мужа. От латин. levir - деверь, брат мужа.  

легион – основная единица римской армии. Стандартный легион состоял из десяти 

когорт (всего 4,5–6 тысяч легионеров), конного отряда в 300 всадников, а также 

приданных метательных машин, вспомогательных частей лучников, пращников и 

метателей дротиков.  

лель - коренной состав ополчения Тартарии.  
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лепший - русское разговорное: лучший. Сегодня смысл утрачен.  

летопись – вид записей истории Руси IV–XVII веков, в которых события 

описываются по годам (погодные записи).  

Ливонский орден - военная организация XIII-XVI веков немецких рыцарей-

крестоносцев в Восточной Прибалтике.   

лигатура - начертание знаков, образованных путём соединения двух и более 

русских букв. Т.е. связное (слитное) написание стоящих рядом букв. Соотношения их 

длины и ширины могли быть 3:1 (византийская вязь, 15 век) и 12:1 (к концу 17 века). 

Имеется более 12 видов лигатуры.  

лимес - см. дунайский лимес  

Линга-пурана - девятая пурана пояснений к Ведам ариев. Состоит из 11.000 

шлок. Сохранена в Индии.  

линия русская - мера длины в РИ, равная 2,54 мм (10 точек). Установлена 

романовыми в 1835 году по английской системе мер.  

листопад месяц - месяц октябрь в древней Руси.  

локоть - древнерусская мера длины, равна 45 см (равна 6 ладоней, примерно две 

Больших пяди).  

лорика - древнеримский пластинчатый доспех в виде кожаной куртки с нашитыми 

на ней металлическими пластинами в форме перьев. Разновидности лорики - lorica 

hamata (кольчуга) и lorica squamata (панцирь).  

лот - древнерусская мера веса, равен 12,797 грамма (3 золотника).  

Лукоморье - 1. царство пра-русов в составе Расении на землях Берингии. Перевод 

Лукоморье с санскрита - страна предков; 2. княжество пра-русов в Срединном царстве 

на севере западной Сибири (правобережье р.Оби в бассейнах рек Томи, Чулыма и 

Кети). Столица - г.Артакоана. Показана на картах Г.Меркатора 1595г, Hondius-а 1606г, 

John Speede 1676г, Дж.Кантелли 1683г, Г.Сансона 1688г.  

льзя - русское разговорное слово. Это форма дательного падежа существительного 

"льга", которое означало "свобода". Сегодня используется как шуточное. Слово 

"нельзя" образовано путём сложения "не" и "льзя", означает "несвобода".  

Любшанская крепость - первая каменно-земляная крепость Руси на 

правом берегу реки Волхов, VII-IX века. Два км от пос.Старая Ладога Ленинградской 

области. Замалчивается профессурой.  

люди - в Древнерусском государстве свободные общинники, ничем и никем не 

ограниченные субъекты права.  

лютичи (велеты) - племенной союз Родов славян-венедов VII-XII веков (хижане, 

черезпеняне, доленчане и ретряне/редарии) южной Балтики (между Одрой/Одером и 

Лабой/Эльбой). Своим предком считали волка, вместо "волк" говорили "лютый". 

Отсюда русское имя Лют и название месяца - лютень (февраль). Лютичский союз пал 

от датско-немецкой экспансии в XI веке, славяне убиты или ассимилированы 

германцами.  

М 
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Мавераннахр (Трансоксиана, Трансоксания, Фараруд) - регион Средней Азии 

между реками Амударья и Сырдарья в VIII-XIII веках.  

мазар - мавзолей в степной Азии.  

майордом (старший по дому; дворцовый управитель) – должностное лицо во 

Франкском государстве при Меровингах (конец V—середина VIII веков). Майордом 

Пипин Короткий в 751г. стал королем и положил начало династии Каролингов.  

малая пядь - древнерусская мера длины, равна расстоянию между концами 

растянутых пальцев, большого и указательного (~19 см).  

мамлюки - 1. бывшие рабы (чаще всего - славяне), из которых формировалась 

гвардия правителей Египта в средние века; 2. династия правителей в Египте в 1252-

1517 годах.  

манипула – римское воинское подразделение, состоявшее из 2 центурий.  

манихейство - одно из главных течений христианства первых общин. Основано 

в III веке нашей эры персом Сураиком (218-276гж, Мани/Манес) из Ктезифона. 

Распространилась от Италии до Китая. По Римской церкви - ужасные еретики 

(дуалистическая ересь), преследуется с 297г. Официальная религия уйгуров. На основе 

манихейства выросла религия богомилов и катар.  

манкыла - авангард войска Орды в походе.  

Маргиана – область в Средней Азии, расположенная на реке Марг (современный 

Мургаб).  

мардла (сфера, магический кристалл, камень видения, зерцало, камни власти) - 

хрустальный шар предвиденья и связи. Изображен на десятках фресок и мозаик 

церквей, сотнях икон, картин. Шары ясновиденья находят археологи в могилах 

королей. Замалчивается профессурой.  

Маркандея-пурана - десятая пурана пояснений к Ведам ариев. Состоит из 

9.000 шлок. Включает в себя "Деви-махатмьям". Сохранена в Индии.  

мастрота - русское разговорное: мастерство. Сегодня смысл утрачен.  

матица - брус русской избы, служащий основанием для потолка. Матица - 

символическая граница между внутренней частью избы и внешней, под матицу 

подтыкали найденный от бороны зуб. Отправляясь в путь, следовало подержаться за 

матицу.  

Матсья-пурана - одиннадцатая пурана пояснений к Ведам ариев. Состоит из 

14.000 шлок. Сохранена в Индии.   

Махабхарата (Великая Бхаратиада) - эпос ариев на санскрите конца IV 

тысячелетия до н.э. Сохранен в Индии. История борьба родов Куру и Пуру и 

поражение первых. Состоит из 18 книг (парв), 75.000 двустиший. Считаются пятой 

Ведой. Фальсификации: XI век до н.э., ядерная война, индийский.  

маховая сажень (народная сажень) - древнерусская мера длины, равна 

расстоянию между вытянутыми пальцами раскинутых рук (1,78 метра).  

махотки - древнерусская посуда для хранения сметаны, простокваши, сливок.  

мачтовая лигатура - соединения в знаке двух и более русских букв, когда 

буквы объединены одной общей "мачтой" (стволом).  

мегалиты - постройки 3-4й цивилизации планеты из многотонных каменных 

глыб. Часта "полиагональная кладка". От греч. megas - большой и lithos - камень.  
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Медресе - высшая мусульманская школа.  

мекри (мукрины) - меркиты, одно из племен Онона. Разделялись на три племени: 

удуит-меркиты, увас-меркиты, асахан-меркиты. Населяли удел Хайду, ныне - юго-

западное Забайкалье (юг современной Бурятии России). Фальсификация: тюрки.  

Мелик - владетель, царь.  

Менгиар - страна мадьяр/венгров. Из книги Марко Поло 1298г.   

Менгу Тимур (Мангу, Монглетемур) - хан моголов, бородатый европеоид, хх-

1282гж. Сын Тукана и Хучухадунь, внук Батыя, праправнук Чингисхана, племянник 

Берке. 6й хан Улуса Джучи (Золотой Орды, Дешт-и-Кипчака) в 1267-1282гг, но 

фактически управлял темник Ногай. Ходил походом на Византию (с русскими 

дружинами). Чеканил монету от своего имени, имел 4 жены.  

Меотида - Азовское море. От племен "меотов". Впервые на финикийской карте 

VII века до н.э.  

меркаба (Колесница Света, Цветок жизни, кристаллическое Тело Света) - 

энергетическое поле, , которое окружает физическое тело. Размер – 16,7 метров. 

соединяющее воедино разум, сердце и тело человека. По ведичеству: вращающийся 

свет, переносящий дух и тело из одного мира в другой. Библия упоминает Мер-Ка-Ба 

(видение пророка Иезекииля, 1:4-28).   

Меровинги (Меравинги, "мы Ра в Инглии") - первая династия франкских 

королей V-VIII веков. Королей, которые пришли с востока, основатель династии - 

"царь Иван". Отличались грамотностью, лечили наложением рук, понимали 

инстинкты животных, обладали даром ясновидения и были с длинными золотистыми 

волосами. Династия Меровингов пала стараниями Папы Римского в 751 году.  

Меру - "вселенская" гора материка Гиперборея на сегодняшнем Северном полюсе. 

Сегодня - высокая подводная гора Северного океана (данные запрещены).  

Месопотамия - территория в долине рек Тигр и Евфрат (дословный перевод - 

"Земля между реками"). Сегодня - Ирак.  

местничество - принцип назначения на военные и гражданские должности в 

системе управления Россией XV-XVII веков, согласно которому назначение зависело 

от знатности рода, давности службы великому князю и служебного положения 

предков.  

мидяне – индоевропейские племена северо-запада Иранского нагорья, 

подчинявшиеся власти персидского царя. Основное занятие - скотоводство. 

Упоминаются с IX века до н.э. в ассирийской клинописи. Мидийские воины 

составляли значительную часть военных сил Персидского государства.  

милостник - слуги русского князя в XII-XIII веках. От слова "милость". По 

историку М.Н.Тихомирову - служилые землевладельцы, будущие дворяне.  

Миндовг - 1195-1263гж, первый князь ВКЛ (Великое княжество Литовское, 

Русское и Жемойтское), происходил из династии полоцких князей, титуловался как 

"король литвинов и многих русинов".  

мистицизм – вера в возможность непосредственного контакта со 

сверхъестественным. В переводе с греческого "таинственные обряды, таинство".  

мискаль - единица веса в Азии, приблизительно равная золотнику. В Персии 

равна 24 нохудам, в Индии - 23 каратам.  

Митанни (Ханигальбат, Нахарин) - древнее хурритское государство XVII-XIII 

века до н.э. на территории Северной Месопотамии. Митаннийцы были индоариями 
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(доиндийскими ариями).  

Митрополит - 1. глава русской православной церкви с 1037 по 1589 годы (до 

учреждения патриаршества); 2. в Византийской церкви - епископ столичного города, 

от греч. mitropolitis.  

Мир - городская самоуправляемая община на Руси.  

Митра - бог Солнца в авестийской религии, дневного света, правды.  

митрополия (епархия) – 1. церковно-административный округ; 2. церковная 

организация во главе с митрополитом. В древности - любой большой город в Азии.  

мовня - см. баня  

Могулистан (Восточное Чагатайское ханство) - земля моголов. Образована в XIV 

веке после распада Чагатайского улуса Тартарии. Современная Алма-Атинская 

область Казахстана.  

мозаика ("картина из пестрых камней") - изображение или узор для украшения, 

выполненные из цветных камней, керамических плиток, смальты (цветного 

непрозрачного стекла) или камешков. Разновидность орнамента. Вид искусства. От 

латин. musivum.  

молвица – одна из шести способов записи общего пра-русского языка. Основной 

вид письменности гиперборейского рода Расены. Образно-зеркальное письмо. На 

основе смешения с буквицей Святорусов и торговой глаголицей возникло буквенно-

звукового письмо из 49 букв (Буквица - русский алфавит 7*7), после усечения 

превращенный в кириллицу.  

Молот Сварога - древний символ славян и русов, мужской символ спокойствия 

и мудрости предков. Помогает объединить и укрепить семейные узы, создает тепло и 

уют в семье, укрепляет связь с древними предками.  

монастырь - религиозная община монахов (мужские монастыри) или монахинь 

(женские монастыри), живущая обособленно по единым правилам (Уставу) и ведущая 

свое хозяйство. Крупнейшие монастыри на Руси назывались Лаврами.  

монашеско-рыцарский орден - духовно-рыцарские ордена 

аристократов, чьи члены посвящали свою жизнь служению своему Ордену, защите 

Веры, завоеванию Святой земли. Во главе стоял Великий магистр. Первый - 

эфиопский Орден святого Антония (образован в IV веке н.э.), второй - орден 

тамплиеров. Фальсификация: в странах Европы, по реформе Папы Григория VII 

(1020-1085гж), с XI века.  

монголо-татары - лживый термин историков XVIII-XX веков. Современные 

монголы (племена халхи, халха-монголы) пришли на территорию плоскогорье Гоби 

только в XIV веке из северо-восточного Тибета. А чингисиды там жили минимум с 970 

года, а по легендам вообще с I века н.э. Все 4 племени татар Азии были уничтожены 

после битвы весны 1202 года (у озера Буир).  

монотеизм – однобожие. Религия, основанная на вере в одного Бога. В 

христианстве, исламе и иудаизме это вера в Творца мира. Ошибка: единобожие.  

монофизиты - направление в христианской церкви. Учение основано в V веке 

константинопольским архимандритом Евтихием. По учению Христос обладает лишь 

одной - божественной природой. Они также требовали от духовенства отказа от 

роскоши и земных благ. Широко распространено в Египте, Сирии, Армении. Осуждено 

церковью на соборе 451г, признано ересью.  

морин хуур - смычковый музыкальный инструмент моголов с головкой в виде 

черепа лошади. Имеет две струны, длина 100-110 см. Распространен в Синьцзяне, 
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Бурятии, Калмыкии, Иркутская обл., Забайкалье. Аналоги: икили, игиль, кылысах, 

ыых.  

морская сажень - древнерусская мера длины, равна 1,83 метра.  

Московская Тартария (Tartarie) - конфедерация ханств в землях Тартарии 

в XIII-XVIII веках. Возникло после распада Империи Тартария (в 1294г) и Золотой 

Орды (в 1420г). Столица - г.Москва (до 1698г), г.Тобольск (до 1755г). Завоевано 

романовыми в XVIII веке (после поражения Е.Пугачёва).  

Мохенджо-Даро (Брахманабад, гора мертвых) - город ариев на двух островах 

реки Инд, возникший 2.600 году до н.э. Вторая столица индийской цивилизации, имел 

водоснабжение и подземную канализацию. Найден в 1911г. Занимал площадь ~3 кв.км, 

в нём жило ~80.000 жителей. 2 тысячи лет. Пакистан, в 28 км южнее города Ларкана. 

Фантастика: уничтожена ядерным ударром.  

моьд – древнерусское: мёд. Слово писалось через "О" и мягкий знак ("ОЬ"), так как 

буквы "Ё" не существовало.  

Мубарек-шах - малолетний могол, европеоид, сын Хара-Хулагу (мать - Эргене-

хатум), внук Чагатая, правнук Чингис-хана, хх-1276гж. 4й хан Чагатайского улуса 

(земли юга Хорезма, Семиречья, Восточного Туркестана) конфедерации. Правил в 

1252-1260гг (за него мать-вдова) и в 1965-1276гг.  

мударрис - преподающий в медресе.   

Мункэ (Менгу, Мангу, Монгу, Мангут хан) - хан моголов, "рыжий" бородатый 

европеоид, старший сын Толуя и Сорхахтани, внук Чингисхана. 1208-1259гж. 4й 

Великий хан Империи Тартария в 1251-1259гг.  

мурчил - порядок (по рангам военачальников), в котором войско моголов 

выступало в поход.  

Мухтасиб - чиновник, ведающий базарной жизнью города (ценами, мерами, 

весом, нормами ремесленного производства и др.).  

мучилка - письменные обязательства, даваемые таваджиями при выполнении 

поручений хана или эмира, преимущественно военного характера.  

мыльня - см. баня  

мымра - русское разговорное: угрюмые, скучные, неинтересчные люди. В очерке 

Г.Успенского: "Эй, вы, мымры! Что приуныли?" ("Столичная беднота"). Сегодня 

смысл утрачен, заменён на "дурнушка, уродина, образина".  

Мысленник - см. "Шестокрыл"  

мытник - сборщик таможенных пошлин на Руси и Тартарии.  

Н 

 

Наадам - празднество моголов с пирами и играми.  

Навь - подземный и загробный мир в миpопонимании пра-славян (из трёх). Сегодня 

смысл утрачен, профессурой объявлен выдумкой.  

нагайка (камча, маля) - короткая, ременная плеть управления лошадью, 

сплетённую или сшитую из нескольких ремешков и постепенно сужающуюся к концу 

в большинстве случаев. На конце нагайки делалась кожаная плоская нашивка 

(шлепок). Принята у большинства степных народов Азии, горцев Кавказа, кавалерии 

тартар, у казаков.  
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назём - навоз, перегнойное удобрение для поля.  

Наиб - наместник в Азии.  

накаре (нагара, нагада, наккара, нагора) - барабан Азии с закругленной спинкой и 

головой из шкуры. После крестовых походов инструмент появился в Европе как 

накер.  

наместник – должностное лицо на Руси X-XVI веков, возглавлявшее местное 

управление. Назначался князем, ведал судом и сбором пошлин. В XIV-XV веках жил за 

счёт кормленя. Прекратили назначать на должность с отменой кормлений в 1556г, 

полностью упразднена императором Павлом I в 1796г.  

Нарада-пурана - двенадцатая пурана пояснений к Ведам ариев. Состоит из 

25.000 шлок. Сохранена в Индии.  

наус - 1. специальное архитектурное сооружение, состоявшее из отдельных ниш, где 

хранились очищенные от плоти кости умерших людей (зороастрийский обряд); 2. 

немусульманские погребальные постройки.  

Нахарин - см. Митанни.  

неверстанный подъячий - не получающий жалованья (XVII век).  

Независимая Тартария (Tartarie Independante, Вольная Тартария) - 

конфедерация 4х ханств (Бухарский эмират, Кокандское, Хивинское, Туркменское 

ханства) в XIV-XIX веках на землях Мавераннахра (Средняя Азия) после распада 

Империи в 1294гг. Завоевано романовыми в XIX веке.   

Неманская Русь (Прибалтийская Вармия, Руссиген) - русское княжество в 

низовьях р.Неман X-XIV веков, на территории жемотских племен. Уничтожена 

рыцарями Тевтонского ордена в 1322г, русы убиты или ассимилированы. Ныне - 

Литва.  

неделя - русское разговорное: выходной день. От выражения "ничего не делать". 

Сегодня смысл утрачен, заменено воскресеньем.   

несторианство - одно из главных течений христианства. Возникло в V веке, в 

антиохийской богословской школе. По имени Нестория (386-451гж), архиепископа 

Константинополя. Несториане считают Иисуса Христа человеком, а не Богом. 

Церковью признано ересью. Было широко представлено у чингисидов и на Руси XIII-

XIV веков.  

неф - часть православного храма (ранее - языческого) на Руси, отделенная от других 

столбами или колоннами.  

Никлот - князь славян-ободритов, 1105-1160гж, правитель Зверина/Шверина, 

Кутина и Мальхова. Последний независимый князь полабских славян, княжил в 1129-

1160гг. Организатор сопротивления датско-немецкой экспансии, с 1131 по 1160 год 

возглавлял союз трех племен (бодричей, хижан и черезпенян). Убит в бою.   

Ногай (Иса Ногай, Нокай, Нугай, Нуга) - темник/беклярбек западного улуса 

Золотой Орды (земли от Дуная до Днестра), 1235-1300гж, сын Тутара, внук Бувала 

(Тевала, 7го сына Джучи). Женат на внебрачной дочери византийского императора 

Михаила VIII Палеолога, поддерживал ислам. В период 1266-1300 годов фактически 

управлял Золотой Ордой. Хан Тохта разбил Ногая в 1299г, пленил и убил в 1300 году.  

нойон - родоплеменной титул правителя моголов из аристократического рода (он 

же эмир, бек).  

ноосфера - научный термин: область существования разума, разумных существ. 

От гр. nods - разум и sphaira - шар.  
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Норманнская теория – лже-гипотеза создания государства русов от 

норманов (скандинавов). Создана немцами (Август Шлёцер, Готлиб Байер, Герхард 

Миллер) при романовых в XVIII веке, доказательств нет. Отвергается патриотами. 

Фальсификация: варяг Рюрик - норман. Цинично навязывается профессурой 

("неполноценность славян"), внесена во все учебники.  

нукеры (нокор, нйкар) – личные дружинники хана моголов; телохранитель 

нойона. От слова нохор - друг. В XIV-XX веках термин стал употребляться у народов 

Средней Азии в значении "слуга".  

О 

обло - русское разговорное: круглый. Сегодня смысл утрачен.  

ободриты (бодричи, варины) - племенной союз Родов славян-венедов южной 

Балтики. Проживали с конца VI века вдоль рек Варнов, Лаба, Лада, Солава, Одра, 

Хобола, Нотец. Чеканили свою монету. Столица союза - Мекленбург. Власть короля 

ободритов - выборная (на Вече).  

оброк – форма платежа зависимого крестьянина, заключавшаяся в обязанности 

крестьянина вносить в пользу владельца земли определенную сумму деньгами 

(денежный) или продуктов, произведенных в собственном хозяйстве (натуральный).  

оглан - 1. титул члена рода Чингисхана; царевич, не занимавший ханского 

престола; 2. командир кавалерийского соединения (Крымское и Казанское ханства).  

огнищанин – от слова огнище - очаг, двор. 1. свободный крестьянин Руси, 

землевладелец, общинник; 2. управляющий вотчиной, слуга князя, отвечавший за 

сохранность имущества. По Русской правде - "княжеский муж".  

Одиссея – древнегреческая эпическая поэма о странствиях Одиссея, 

приписываемая Гомеру. Создана позже Илиады, в ~VII веке до н.э., состоит из 12.100 

стихов. Рассказывает о приключениях героя по имени Одиссей во время его 

возвращения на родину по окончании Троянской войны, а также о приключениях его 

жены Пенелопы.  

однодеревка (однодревка, долблёнка, моноксил, комельник, стружка, челнок, 

дубас) - плоскодонная лодка, выдолбленная из единого ствола дерева. Длина - до 20 

метров, ширина - до 3 метров, без киля. Гребная, реже со съёмной мачтой под парусом; 

корпус укрепляли изнутри гнутыми шпангоутами. Древнейшая найденная - из села 

Щучье, XVIII век до н.э.  

Одоакр (Одоакар, Отокарь, Odoacer) - роксоланский князь, сын царя скиров 

Эдикона, 433-493гж, правитель Италии в 476-493гг. Надпись на могиле "Лета господня 

477 князь рутенов [русов] Одоакар, гепиды, готы, унгары [венгры] и герулы, 

свирепствуя против Божей церкви" (катакомбах святого Петра в Зальцбурге, 1897 

год). Фальсификация: гунн или гот, начальник германского отряда римских 

наёмников-варваров, поднял восстание против римлян.  

Ойкумена – в представлениях древних греков населенная человеком часть Земли. 

Первое описание ойкумены дано Гекатеем Милетским, греческим географом VI-V 

веков до н.э. От греч. oikeo - населяю.  

ожерелье - русское разговорное: стоячий воротник рубахи или зипуна или 

меховой воротник шубы. Сегодня смысл утрачен, относится к женскому украшению 

вокруг шеи.  

О Китоврасе. Басни и Кощуны - славянская ведическая мифология, 

143 доски V-го века. Профессурой объявлена подделкой.  
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Окольничий - член Боярской думы, ближайший советник и исполнитель 

поручений Великого князя Руси. С конца XV века входят в состав Государева двора, 

позднее возглавляют Приказы.  

Окс - см. река Аракс  

Олександр Пересвет - русский монах-воин чернеческого полка Сергия 

Радонежского, схимник военно-духовного ордена, участник Куликовской битвы 08 

сентября 1380 года. Имя в Разрядной книге - через букву О.  

Онгхан - см. поп Иван  

Онон - река длиной 1032 км в северо-восточной Монголии и Забайкалье. Берет 

начало у священной горы Бурхан Халдун, а сливаясь с Ингодой, образует реку Шилку 

(бассейн Амура). На берегах реки (Цасучейский сосновый бор) прошло детство 

Чингисхана.  

Ононский бор - лесной массив сосны на правом берегу реки Онон в 

Забайкальском крае площадью 70,3 тысячи га. Сегодня Цасучейский сосновый бор, 

заповедник Даурский.  

оморочка - маленькая долблёная или покрытая берестой лодка нанайцев.  

опарница (опарник) - большой глиняный горшок на Руси, посуда для 

замешивания кислого теста, опары.  

опричнина - система мер (реформа) царя Ивана IV в 1565-1572 годах. Выделялась 

особая территория, войско и госаппарат. Характерно перераспределение земель 

феодалов через конфискации.  

орать - русское разговорное: пахать, "орали землю", "орывать землю". В 

стихотворении Н.А.Некрасова: "Поля не ораны" ("Коробейники"). Сегодня смысл 

утрачен, олицетворяет громкие звуки.  

Орда - см. Арда - многоплемённая регулярная армия ариев-др.Руси-Тартарии. 

Фальсификация: кочующее племя; становище правителя кочевого народа.  

ордынский выход - разновидность дани в XIV-XV веках, взимаемая с земель 

Руси в пользу Золотой Орды (после смерти князя Александра Невского).  

Орден госпитальеров (иоаннитов) – духовно-рыцарский орден, основанный 

крестоносцами в Палестине в начале XII века. Первоначальная резиденция – 

иерусалимский госпиталь (дом для паломников) Святого Иоанна. В 1530-1798 гг. 

иоанниты - на острове Мальта (Мальтийский орден). С 1834г. резиденция иоаннитов в 

Риме.  

Орден меченосцев – духовно-рыцарский орден, действовавший в Прибалтике 

в первой половине XIII века. После поражения от литовцев при Шауляе (1236г.) вошел 

в состав Тевтонского ордена (1237г).   

Орден тамплиеров - Орден бедных рыцарей Христа из Храма Соломонова, 

Орден бедных рыцарей Иерусалимского храма, рыцари-храмовники. Основан 

герцогом Годфруа Булонским (потомок династии Меровингов) в 1099г. Признан 

церковью в 1128г, разгромлен королем Филиппом Красивым 13.10.1307г, десятки 

сожжены заживо. Помимо войн, члены ордена занимались торговлей, 

ростовщичеством. Фальсификация: основан Гуго де Пейном в 1119г.  

Ореховецкий мир - мирный договор 1323 года Великого Новгорода со 

Швецией. Первые зафиксированные границы Руси (включали совр.Финляндию).  

ортоо - могольская почтовая система; более известна как "ям".  
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Освященный собор - сбор высших иерархов русской православной церкви, 

входившие в Боярскую думу; позже - в состав Земского собора.  

Острогард - см. Срединное царство  

осьмина - русская мера зерна, мера "сыпучих" тел, вмещавшая 28,665 кг или 

104,95 литра (4 четверика, ~1+3/4 пуда ржи).  

открытие Америки - первыми через Атлантику достигли берегов Америки 

карфагеняне (финикийские мореходы) до н.э., вторые - из Азии пришли "рыжие" 

скифы, третьи - ирландские монахи ордена колумбитов в 887 году, четвертый - викинг 

Эрик Рыжий (950-1003гж, Эйрик Торвальдсон) в 1000 году. Пятые - рыцари ордена 

тамплиеров в XIII веке. Фальсификация: генуэзец Христофор Колумб в XV веке.  

отреченные книги - древние книги русов, запрещенные церковью и 

романовыми. Это "Остролог" ("Зодей", "Звездочетец"), "Волховник", "Молник", 

"Громник", "Рафли", "Путник", "Воронограй", "Колядник", "Зелейник", 

"Чаровник", "Метание" и пр. В XVIII веке эти книги сжигались солдатами Петра 

Окаянного целыми телегами.  

отрок (гридь) - член младшей дружины русского князя.  

Отчигин (хранитель очага) - приставка к имени у самого младшего сына в семьях 

пра-русов и моалов. Например: Темугэ-отчигин, Даритай-отчигин.  

Отчина - см. Вотчина.  

охра - природная краска, употреблявшаяся для раскрашивания тела умершего, 

начиная с позднего палеолита.  

П 

пагуба - русское разговорное: погибель. Сегодня смысл утрачен.    

пайцза (байса) - золотые, серебряные, чугунные, бронзовые и деревянные дощечки 

(дщицы), выдаваемые от имени могольских ханов Тартарии как пропуска-мандаты-

грамоты. Обладатели пайцз получали определенные властные права.  

павликиане – народно-религиозное движение дуалистического характера в 

Византийской империи. Возникло в VII веке в Армении, распространилось в VIII–IX 

веках в Малой Азии. Павликиане требовали восстановления порядков 

раннехристианской церкви и обычаев Христа, в первую очередь социального 

равенства. Господствующую церковь павликиане относили к царству сатаны. 

Церковью признаны ересью, уничтожены инквизицией.  

Падма-пурана - тринадцатая пурана пояснений к Ведам ариев. Состоит из 

55.000 шлок. Сохранена в Индии.  

пакет - русское разговорное до XVIII века: почтовый конверт, пересылка. В пакетах 

отправляли бумаги и письма. Сегодня смысл утрачен, заменён на изделие из 

бумаги/пластика, в котором носят предметы.  

паки - русское разговорное: вновь, опять. "Паки, паки, иже херувимы" (из 

к/фильма "Иван Васильевич" 1973 года).  

палаш (пала, паласа, канчар, кунда, фиранга) - однолезвийное рубяще-колющее 

оружие, почти прямой тяжелый клинок длиною 80-100 см, с заточенным для уколов 

концом. Традиционное оружие Центральной Азии, широко распространено среди 

моголов, пришло на Запад в XVII веке. Вытеснен саблями.  
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пан - 1. сын бога Гермеса, бог стад, покровитель пастухов. Изображался в виде 

человека с козлиными рогами, копытами и бородой; 2. богатый землевладелец в 

Польше, Литве, западной Украине.  

Пантикапей (Panticapaeon) – город Крыма, основан в конце VII века до н.э. 

выходцами из Милета на месте современной Керчи. В годы расцвета занимал около 

100 га. Имел большой Акрополь на горе Митридат.  

Панчама-веда - пятая Веда. Считаются Ведами новой эры, предназначенные 

для всех людей. В составе: "Махабхарата" (18 книг), "Рамаяна" (7 книг, 24.000 

стихов), "Тамильская веда" ("Дравида-веда"), "Тируваймоли" и другие.  

паперть - площадка перед входом в православный храм (ранее - языческий) на 

Руси.  

Парфянское царство – государство 250г. до н.э.– 224г. н.э. к юго-востоку от 

Каспийского моря. В период расцвета (середина I в. до н.э.) занимало пространство от 

Двуречья до реки Инд. Соперник Рима на Востоке. С 224 г. н.э. его территория входила 

в государство Сасанидов.  

педзетайры – пешие воины македонской фаланги.  

Первая весть - см. Азъ-Веста  

пергамент – материал для письма. Изготавливался из недублёной кожи, 

выделанной из шкур крупного рогатого скота и свиней. С II века до н.э. От греч. 

Pergamos.  

перевоз - пошлина за пользование переправой.  

Передовой полк - небольшой отряд русской рати IV-XVII веков (авангард). В 

боевом порядке войск (рать делилась на пять полков) расположен перед Большим 

полком. Создавался на период военного похода/битвы.  

перелог – переложная система земледелия, при которой поле засевают несколько 

лет подряд, затем оно несколько лет "отдыхает" на 8-20 лет для восстановления 

плодородия почвы, после снова засевается. От "перележивать" - лежать слишком 

долго.  

пересеченная лигатура - соединение в одном знаке древнего русского 

письма двух и более букв, т.е. когда две буквы пересекают друг друга.  

перси - женская грудь. Упоминается в литературе и кино.  

Персидское царство – государственно-политическое образование, основанное 

персами в 553–550 гг. до н.э. и просуществовавшее до 330г., когда оно рухнуло под 

ударами Александра Македонского. В период наибольшего расцвета включало 

территорию Ближнего и Среднего Востока. Находилось под управлением царской 

династии Ахеменидов.  

перст - 1. палец на руке; 2. мистическое указание чего-то определяющего поступки, 

судьбу.  

Перуница (Перуна и Велеса вещания). Состояла из 12 книг. Профессурой 

объявлена подделкой.  

Песни птицы Гамаюн - сборник ведических мифов, легенд и притчей. 

Профессурой объявлена подделкой А.Асова.  

песнь о Роланде – средневековая французская эпическая поэма (наиболее 

ранняя и совершенная редакция – Оксфордская, около 1170г); историческую основу 

составляют легенды о походах Карла Великого в Испанию против арабов.  
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песчаная страна Шасай - пустыня Гоби.  

Петица - сожженная властями древняя книга болгар-помаков из Родопских гор. 

Помаки сегодня могут процитировать эту погибшую книгу наизусть, но горе-

профессуру это не интересует.  

петроглиф - древний наскальный рисунок или надпись, высеченный на 

поверхности скалы, потолке и стенах пещер и камнях. От греч. petros - камень и glyphe 

- резьба.  

печенеги – степные кочевники-скотоводы в VIII–IX веков в заволжских степях, с 

IX века - вытеснены в южнорусские степи. Совершали набеги на Русь. В 1036г. 

разбиты князем Ярославом Мудрым. Фальсификация: тюрки.  

печенье - русское разговорное до XVIII века: запеченное блюдо, часто сделанное из 

муки. Сегодня смысл утрачен, ассоциируется с мучными кондитерскими изделиями.  

пилум – римское метательное копье на толстом деревянном древке длиною в 

полтора-два метра.  

пирог (доля) - древнерусская мера веса, равен 0,44 милиграмма (1/4 почки).  

Пифия – жрица-прорицательница в знаменитом храме древнегреческого бога 

Аполлона в городе Дельфы. Сидя на треножнике, изрекала в состоянии экстаза 

предсказания, которые жрецы записывали.  

письмо Пакба-ламы (пиньинь) - квадратное письмо моголов. Создано 

тибетским ламой Дрогон Чогьял Пагпа для Хубилай-хана как единое письмо для 

языков всех народов Улуса Тартарии. Запрещено после свержения династии Юань.  

племя – один или несколько Родов, живущих вместе в одной местности.  

плещи - плечи, хребет человека.  

плошка (мисчинка, ринка) - 1. небольшая низкая широкая глиняная миска на 

Руси. Часто использовался для "жировых светильников"; 2. соляная мерка XVI века.  

плуг - фискальная единица в сельской местности.  

плъкъ (полк) - воинская часть, отряд, войсковое подразделение. Термин поэмы 

"Слово о полку Игореве".   

Повесть временных лет (ПВЛ, Начальная летопись) - одна из летописных 

хроник древней Руси, известная в 3х списках (Радзивиловская, Лаврентьевская, 

Ипатьевская). Это копии XVII-XVIII веков на художественные копии XIV-XVI веков 

самого летописного свода, написанного спустя 200 лет после событий. Сильно 

фальсифицирована, навязывается учебниками.  

повоз – система сбора дани (продукты, промыслы), которую ввела княгиня Ольга 

вместо полюдья, установив ее фиксированный размер (уроки) и место сбора (погосты). 

"Повоз возити", "возы вести". С XIII века еще и выдача коней помещику. С XV века 

заменен денежным оброком и ямской повинностью.  

погост - 1. место сбора дани, куда её свозило население и где располагался двор 

княжеского чиновника (тиуна). Введено княгиней Ольгой; 2. торговая точка (от гость 

- купец); 3. кладбище.  

подвешенные буквы - лигатура соединения в одном знаке древнего русского 

письма двух и более букв, когда буква приобретает дополнительные элементы, 

максимально заполняя окружающее ее пространство.  

подлазник (polaznicka) - славянская традиция на Коляду: 1. ветки пихты, ели и 

смереки (Picea abies), которые затыкают в сочельник за образа или затыкаются в стену 
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около икон; 2. елочка корнями вверх (как Мировое Древо), подвешенная у потолка. На 

нее вешали яблоки, орехи, выпеченными фигурки, бумажные розы, обрезки цветной 

бумаги.  

подлец - русское разговорное: люди незнатные, простого происхождения. 

Простолюдинов окрестили "подлым людом" дворяне. Суть понятия заимствована из 

польского языка, вошло в русский через Украину.  

подойники - древнерусские глиняные горшки для хранения молока ёмкостью от 

3 до 5 литров.  

подонки - русское разговорное: остатки жидкости на дне. В романе Ф.Достоевского 

"Идиот": "Генерал допил из бутылки последние подонки". Сегодня смысл утрачен, 

олицетворяет "аморальные люди".  

подсека – система древнерусского земледелия, при которой под-рубаются все 

деревья участка леса, подсохшие деревья сжигаются, на удобренном участке 

высевается зерно прямо в золу.  

позор - русское разговорное до середины XIX века: зрелище, вид; то, что 

выставлено на обозрение. Звучало как "Спасибо, что пригласил на этот позор". У 

поэта Е.Баратынского: "Величествен и грустен был позор пустынных вод, лесов, 

долин и гор" ("Последняя смерть"). Сегодня смысл утрачен, заменён на оценку 

действия.  

поелику - русское разговорное: поскольку, потому как, потому что. "Поелику мы 

зело на самолет опаздываем" (из к/фильма "Иван Васильевич" 1973 года).  

полевик горшок (поленик, польник, полюх) - русская глиняный сосуд для 

носки питья в поле. Круглый кувшин с ручкой.  

полигиния (полигамия, polygyny) - многоженство: мужчина может иметь 

одновременно двух или более жен. От греч. poly - много и gyne - жена.  

полис – греческий город-государство, который одновременно был и гражданской 

общиной полноправных граждан. Территория полиса обычно включала собственно 

городской центр и хору – соседнюю сельскохозяйственную округу.  

политеизм - религиозные верования людей во многих богов. Каждый бог при 

этом имеет свое имя, свой облик, свою историю, выполняет свою функцию в жизни 

людей. Фальсификации: язычество, ведизм.  

половцы - кочевой тюркоязычный народ, входивший в IX–начале XI в. в 

Кимакский каганат (в Юго-Западной Сибири). С середины XI столетия половцы 

заняли восточноевропейские степи, мигрировали в Северное Причерноморье, 

вытеснив оттуда печенегов. Впоследствии вошли в Золотую Орду, часть - в Венгрию.  

понеже - русское разговорное: поскольку. "Вельми понеже" (из к/фильма "Иван 

Васильевич" 1973 года).  

Понт Эвксинский (Pontos Euxenos) - Черное море, Русское море, 

Гостеприимное море.  

Полабье - земли по славянской реке Лабе (ныне река Эльба). Захвачены 

германцами в X-XII веках, славяне убиты, бежали на восток или онемечены.  

половцы - см. кипчаки  

полость - русское разговорное: покрывало, закрывающее ноги седока в санях. 

Сегодня смысл утрачен, олицетворяет полое пространство в природе или организме.  

полюдье - 1. ежегодный объезд земель князем и дружиной с целью сбора дани с 

подвластного населения ("людей") до лета 6453 (945 года), взымаемой в натуральной 
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форме; 2. дань неопределенного размера.  

поморяне (кашубы, руги, кабатки, брежане, волиняне, пыжичане, Лебские 

Словинцы) - племена славян-венедов VI-XII веков побережья южной Балтики (от 

устья реки Висла на запад за устье реки Водра/Одра). Земли захвачены Польшей в Х-

XII веках, славяне ассимилированы. От русского "Поморяния" стало немецкое 

"Померания".   

поп Иван - Ван-хан (Он-хан, Онгхан, Унекан, Тогрул, Пресвитер Иоанн), хан 

государства христиан-кереитов (кераитов), внук Маргуз-хана III. 1130-1203гж, правил 

землями Алтая-Саянского региона. После смерти Ван-хан завещал свой улус 

Тэмуджину.  

понос - русское разговорное: позор, стыд. Говорили "Ой, какой понос!". Сегодня 

смысл утрачен.  

поприще - древнерусская мера длины, равна 750 саженей.  

посад – название торгово-ремесленной части города на Руси вне укреплённых 

городских стен. Делились на слободы и сотни, позднее стали частью города.  

Посадник - 1. в IV-XI веках управляющий какой-либо территорией Древней Руси; 

2. руководитель городского самоуправления XII-XVI веков (высшая государственная 

должность) на Руси. Посадники избирались на Вече из представителей боярских родов. 

Фальсификация: наместник князя.  

посадские люди - торгово-ремесленное население городов Руси, посадов, 

слобод. От слова "посад". В XVII-XVIII веках - одно из сословий.  

почка - древнерусская мера веса, равна 0,17 грамма (1/25 золотника).  

похерить - русское разговорное (безобидное семинаристское) до ХХ века: 

перечеркнуть, загубить, зачеркнуть крестом. От названия буквы "х", которая 

называлась "хер". В романе Д.Мордовцева: "взяв перо, похерил слово" ("Царь и 

гетман"). Сегодня смысл утрачен, заменён на ругательство.  

пошлый - русское разговорное: старинное, исконное, пошло исстари. От глагола 

"пошли". После Петра Окаянного все "исконное" стало считаться плохим и слово 

приобрело негативное значение.  

праведник - русское ведическое: ведающий правь. Человек высоконравственной 

культуры, знающий и православляющий Создателя и исповедующий духовный образ 

жизни (не путать с религиозным), соблюдающий справедливые коны.  

православие — 1. ведическое: Славить Правь - свод духовных Конов; духовная 

вера древних славян и русов, которая чтилась на земле русов более 7 тысячелетий до 

христианства; 2. ветвь римско-византийского христианства с 1054г. после "отсечения 

ереси", т.н. восточная церковь. Слово "православная" от "вера всей церкви" II века. 

Церковь русская, греческая, сербская, черногорская, румынская, славянская в 

австрийских владениях, греческие и сирская в Турции, абиссинская.  

Правь - славянское ведическое: мир светлых богов в миpопонимании пра-славян 

(из трёх). Сегодня смысл утрачен, профессурой объявлен выдумкой.  

праща - толчковое механическое метательное оружие. Было трех видов: 

простейшая, ременная, праща-бич.  

прелесть - русское разговорное: соблазн, совращение, обман. От слова "лесть". 

Связано с нечистой силой ("обольщение злыми духами", "дьявольский соблазн"). 

Сегодня смысл утрачен.  

Пресвитер Иоанн - см. поп Иван  
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престол - четырехугольный каменный стол в православном храме на Руси. 

Символизирует "гроб Господень".  

Претор – в Риме вторая по рангу государственная должность (после консула). 

Претор отвечал в империи за судопроизводство.  

Прибалтийская Вармия - см. Неманская Русь  

придел - дополнительное помещение православного храма (ранее - "языческого") 

на Руси для размещения дополнительного алтаря с престолом для богослужений. 

Могут иметь различные формы.  

приказная изба - присутственное место, канцелярия воеводы в XVII веке.  

приписная лигатура (подчиненная) - соединения в одном знаке древнего 

русского письма двух и более букв, т.е. когда меньшие буквы раздельно или слитно 

приписываются к большей.  

притвор - западная часть православного храма (ранее - языческого) на Руси, 

преддверие церкви.  

прозелитизм - активное насаждение католицизма, в том числе убийствами и 

принуждением. Фальсификация: обобщение "стремление обратить в свою веру лиц 

другого вероисповедания".  

продажа - русское разговорное до XVIII века: штраф за все преступления, кроме 

убийства. Провинившийся оплачивал "продажу" князю, искупая свою вину за 

совершенное злодеяние. Сегодня смысл подменен на товарно-денежные отношения.  

проклятие магистра - предсмертные слова сожженного заживо на костре 

Великого магистра ордена тамплиеров Жака де Молэ Жака де Моле 18 марта 1314 года 

("не пройдет и года... как я призову вас на суд Божий"). Все предсказания - 

исполнились. Фальсификация: слова берут из книги 1955 года Мориса Дрюона.  

Пропонтида - Мраморное море.  

просинец месяц (просиньцъ) - месяц январь в древней Руси. Сегодня смысл 

забыт.  

пруссы – славяне балтийских племен, населявших часть южного побережья 

Балтийского моря. В XIII веке покорены Тевтонским орденом, затем полностью 

ассимилированы немецкими переселенцами. От названия племен пруссов получила 

наименование Пруссия.  

пуд - древнерусская мера массы, равен 3.840 золотников (40 фунтов). С 1899 года 1 

пуд установлен романовыми равным 16,38 кг или 16 безменам. Как единица массы 

отменён в СССР в 1924 году.  

пудовщик (Весец) - человек, проверявший весы в древней Руси.  

пуны - римское название карфагенян. Поэтому войны Рима против Карфагена - 

Пунические.   

пураны (махапураны) - пояснения древности к первым четырем Ведам. Сборник 

из 18 больших ведических текстов. Содержит описания различных аватар и обширные 

сведения по философии, метафизике и космологии.  

путный боярин - член Боярской думы, руководивший какой-либо отраслью 

хозяйства великого князя московского (XIV - XV вв.).  

путрика - старшая дочь князя русов, который потерял всех сыновей. Старший 

сын путрики продолжал Род не своего отца, а Род своего деда по матери.  
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путь из варяг в греки – фантомный торговый водный путь из Скандинавии 

в Константинополь. Никогда не существовал, технически невозможен, выдуман 

немцами в XVIII веке для "подтверждения" мифа о Киевской Руси на Днепре, 

навязывается учебниками. В трактате императора Константина "Об управлении 

империей" описано только опасное плавание по Черному морю до устья Днепра.  

пучужская роспись - графический вид росписи по дереву древней Руси. В 

основе лежит яркий рисунок. Рожден в селе Пучуга на реке Двина Архангельской 

области. Выполняется красной краской, украшается ярко-зелеными листочками и 

белыми капельками.  

пядь - древнерусская мера длины, равна 17,78 метра.  

Пятина - название наиболее крупной административно-территориальной единицы 

в Новгородской республике.  

Р 

Ра (Rha) - река Волга, древнее название у ариев и скифов.  

работа - русское разговорное "рабство". Новгородская летопись (4,42): "Прiде къ 

Пскову, хотя жены и дети въ работу ввести". При романовых смысл заменен.  

рад (радандоз) - вид огнестрельного оружия.  

радость - русское ведическое: достичь/постигать Создателя, жить в Свете. В 

древности прадеды здоровались "Радостижения вам" или просто "Радости".  

разметные книги - рукописные книги с указанием имущественного 

положения и повинностей всех посадских людей. Судебник 1550г. обязывал их вести 

старост, сотских, десятских и "бережно хранить". Составлялись в двух экземплярах, 

один направлялся в столицу, второй хранился у старост и целовальников.  

разнесенные буквы - лигатура соединения в одном знаке русского письма 

двух и более букв, когда буквы вытягивались, а их горизонтальные элементы 

смещались к краям мачты. При этом горизонтальные линии букв были значительно 

тоньше (почти незаметны) по сравнению с вертикальными.  

Разумник (Мысленник) - древняя книга русов со сказаниями о создании мира и 

человека. Относится к отреченным книгам, запрещен церковью и властью 

романовых.  

райат - крестьянин Тартарии (подданный).  

Рамаяна - эпос ариев на санскрите VII-IV века до н.э. Сохранен в Индии. История 

седьмой аватары Вишну Рамы. Состоит из 7 книг (канда: 1. Бала, 2. Айодхья, 3. 

Аранья, 4. Кишкиндха, 5. Сундара, 6. Юддха, 7. Уттара), 24.000 стихов. Считаются 

Ведами новой эры, предназначенными для всех людей. Фальсификация: индийский.  

Ранха - название реки в священной книге зороастрийцев "Зенд-Авеста". 

Фальсификация: "Авеста".  

растительная вязь - разновидность древнерусской вязи, где буквы 

принимали форму растительных узоров (стиль арабески). Преобладала в Западной 

Руси.  

ревун месяц - месяц сентябрь в древней Руси. Сегодня смысл забыт.  

Ретра ("центр идолопоклонства") - ведический храм и религиозный центр славян в 
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земле редариев. Первый - на Замковой Горе возле деревни Прильвиц (девять ворот), 

разрушен немцами в 955 году, золотой идол Редегаста украден церковью; гора срыта в 

ХХ веке по приказу немецких властей. Второй (трое ворот) - в местечке Фельдберг 

(Feldberg), на берегу озера Луцин/Лужино, уничтожен крестовым походом 1147 года, 

храм - сожжен.  

Риг веда (Веда гимнов) - древнеарийский сборник ведических санскритских 

гимнов. Десять разделов (мандалов), 1028 гимнов (сукта), каждый гимн состоит из 

стихов (рич). Веками передавалась устно. Содержит ссылки на исторические события, 

в т.ч. на борьбу ведийских ариев с дасами. Сохранена в Индии. Фальсификации: 

индийский, 1700г до н.э.   

Ригведа - сборник 1028 религиозных и мистических гимнов ариев на ведийском 

языке ~IV-II тысячелетия до н.э. Состоит из десяти разделов (мандалов), схема 

нумерации - по книге, гимну и стиху.   

Рипейские горы (Гиперборейские горы, Алаунские горы, горы Меру и Хара, 

горы Хукарья, горы Кукайя, Кокуши-горы) - священные горы предков - 

неприступный горный хребет, тянулся на две тысячи километров, полукольцом 

охватывая Беренгию. Остатки сегодня - Северные Увалы и возвышенности 

Вологодской области.  

родовая община – коллектив кровных родственников, ведущих общее 

хозяйство, трудившихся сообща на территории занимаемой Родом. Характерен 

коллективный труд. Во главе общины стоял старейшина, большак.  

Родион Ослябя (Андреа Ослябу) - русский монах-воин чернеческого полка 

Сергия Радонежского, схимник военно-духовного ордена, участник Куликовской 

битвы 08 сентября 1380 года.  

ромеи - римляне, жители Восточной Римской империи. Ошибка: жители никогда не 

именовали себя "византийцы".  

Рук - птица Рух из арабских сказок; полное внешнее совпадение с грифоном.  

Руссиген - см. Неманская Русь  

Руссия-Тюрк - см. Срединное царство  

Русская правда - свод права древней Руси. Известны три редакции (Краткая, 

Пространная, Сокращенная) в списках ХII-XVI веков. Включает: нормы Закона 

Русского, Правду Ярослава Мудрого, Правду Ярославичей. Устав Владимира 

Мономаха.   

Русский каганат (Донская Русь) - крупное военно-торговое государство русов 

VIII-IX веков на землях вдоль реки Северский Донец (правый приток Дона) и его 

притока Оскола (древнее название - Рось), Среднего и Нижнего Дона. Разгромлен 

хазарами и кочевыми уграми в середине IX века.   

Руян (Rugen, Rugia, Rjana, Rana) – остров южной Балтики в Померании площадью 

926 кв.км. Родина варяг-русов, место главного ведического храма славян Аркона. При 

предательстве руянских князей уничтожен датско-немецкими крестоносцами в 1168 

году, храм - сожжен, русы - убиты. Описан у А.Пушкина (о.Буян), ныне - немецкий 

о.Рюген.  

рыжеволосые дьяволы - племена ди, европеоидная (белая) раса южной 

Сибири и центральной Азии.  

рыльник - глиняный сосуд для перетапливания коровьего масла на Руси. 

Круглый в сечении сосуд с широким горлом, слегка суживающимся к донцу. В 

верхней части тулова имелся короткий носик – рыльце.  
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ряд - договор/соглашение в Древней Руси. Например, между Вече и князем, между 

землевладельцем и крестьянином.  

рядовичи - свободные люди Руси, которые нанимались на временную работу по 

договору (по ряду).  

С 

сабанчи - рядовой крестьянин сельской общины в Орде, зависимый от 

землевладельца.  

сагайдак - 1. кожаный или бархатный чехол для лука в Азии; 2. старинное 

название лука с налучием и колчана со стрелами.  

сажень (сяжень, царская сажень) - древнерусская мера длины, равна расстоянию от 

конца пальцев одной руки до конца пальцев другой при расставленных в стороны 

руках (3 аршина). В 1835 году романовыми сажень была приравнена к 7 английским 

футам (2,1336 метра).  

саксы – группа германских племен. Жили между нижними течениями рек Рейн и 

Эльба. В V–VI веках часть племён саксов завоевала Британию. Материковые саксы в 

772–804 годах. были покорены и ассимилированы франками.  

Сама веда (Веда мелодий и песнопений) - литургический текст, состоящий из 

1.549 стихов, которые можно петь. Сохранено в Индии. Относится к категории шрути 

("услышанное"); мантры Веды повторяются и используются. Веками передавались 

устно.  

Самватас - хазарская крепость VII-X веков на месте города Киев-на-Днепре.  

самниты - древнеиталийские горные племена, занимавшиеся скотоводством. В V 

веке до н.э. часть самнитов осела на западе и юго-западе Апеннинского п/ва. Во второй 

половине IV-начале III века до н.э. вели войны с Римом, которые завершились их 

покорением. Самниты поддерживали полководцев Пирра и Ганнибала в борьбе 

против Рима. Почти полностью истреблены римским полководцем Суллой в I веке до 

н.э.   

самодержавие (абсолютизм) - монархическая форма правления государства, в 

котором правитель (хан, монарх, царь) обладал неограниченной верховной властью. 

Термин России романовых. Формально прекратилось в феврале 1917г.  

самолет - русское разговорное: технические вещи/механизмы, которые легко 

двигались. Например, ткацкий станок, плуг особой конструкции или паром, идущий 

поперек течения. Сегодня смысл утрачен, заменён воздухоплавательным судном.  

самострел – см. арбалет  

сан - в Азии - список, предусматривающий число ополчения с данной области.  

сантии - пластины из золота (или покрытые золотом), один из трех способов записи 

текста у пра-русов. Тексты наносились путем чеканки знаков и заполнения их 

краской. Затем пластины или скреплялись кольцами (превращаясь в книгу), или 

оформлялись в дубовый оклад и окантовывали красной материей.  

cантии Даков - 400 золотых и свинцовых пластин с письменами, текст записан 

славянской каруной. Найдены в 1875 году в Румынии. Замалчиваются, доступны 

только ~100 шт.  

сакральный - священный, относящийся к религиозному культу и ритуалу.  
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сарацины (срацине, сракининъ, саракининъ) – в средние века в Европе арабы и 

некоторые другие народы Ближнего Востока, потом - вообще все мусульмане.  

саркофаг - каменный или керамический ящик для захоронения.  

Сартак - хан моголов, "рыжий" бородатый европеоид, старший сын Батыя и 

Боракчин-хатун, правнук Чингисхана, хх-1256гж (отравлен). Исповедовал 

несторианство (христианство). 3й хан Улуса Джучи (Золотой Орды, Дешт-и-Кипчака) 

в 1256 году.  

сарисса - тяжелое копьё воина македонской фаланги длиной до 5,4 метра.  

сасаниды - династия персидских шахов в 224–651 гг. Основатель - Ардашир I. 

Государство Сасанидов было завоевано арабами в VII веке.  

сати - обычай самосожжения вдов (после смерти мужа жена бросается в огонь) в 

древней Руси, Скифии и Индии. Обряд сати описан в "Ригведе".  

сбруя (кoнская упряжь) - кoнская амуниция для запряжки, седлания и управления 

лошадьми. Существуют типы: "упряжная сбруя" и "сбруя верховая". Запряжки 

бывают одноконные и пароконные, дуговая и бездуговая.   

Сварга - 1. см. Гиперборея; 2. древний символ славян и русов, мужской символ у 

вставших на путь просветления после выполнения родового долга. Только после 

достижения возраста 32 года.  

светлые моголы (племена приононья) - руководящие племена Империи 

чингисидов (первая из трёх групп). Жили в съёмных деревянных юртах в сосновом 

бору у реки Онон. Это бурджигины, меркиты, хонхираты, хатаги, салджиуды, 

джалаиры, кераиты. Отличительные признаки - европеоиды, светлый цвет волос, 

голубые глаза и рыжая борода. Тесно связаны со скифами и динлинами. 

Фальсификация: монголоиды.  

сволочь - русское разговорное до XVIII века: сволоченный куда-то мусор. От 

глагола "волочь". Сегодня утрачено смысл и романовской элиткой сделано 

негативным (толпа, собравшаяся в одном месте; люди низшего сословия).  

Святилище (Крам, Храм) – 1. место для прославления Бога, Света у пра-русов; 2. 

место совершения религиозных обрядов в религиях; 3. архитектурное сооружение.  

Сёгун - титул правителей Японии в 1192–1867 годах, при которых императорская 

династия была лишена реальной власти.  

Сёгунат (бакуфу) - правительство сегунов в Японии в 1192-1867 годах.  

Сергий Радонежский (1314–1392гж) - 1. святой Русской церкви, основатель и 

игумен Троицкого монастыря. Духовно объединил Русь, создал "русское познание 

Бога" - русское православие XIV-XVII веков (уничтожено романовыми); 2. волхв 

высшего посвящения Варфоломей. Причислен к святым по требованию народа волей 

князя Василия Тёмного в 1448г (без РПЦ).  

серы - см. племена ди  

сечень месяц - месяц февраль в древней Руси.  

сиблинги - родные братья и сестры. От англ. siblings.  

Синопсис - первый официальный прозападный учебник истории Руси от 1674 

года, автор - немец Иннокентий Гизель, фальсификация. Многократно переиздавался 

(в т.ч. 1676г, 1680г, 1718г и 1810 гг.), использовался до середины XIX века.  

сиречь - русское разговорное: то есть. Сегодня смысл утрачен.  
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Сказ о Ясном Соколе - устная эпопея о реальных событиях далёкого 

прошлого. Страшно изуродован, превращён в сказку-фэнтези, реанимирован 

Н.В.Левашевым. Профессурой объявлен фантастикой.  

Сканда-пурана - пятнадцатая пурана пояснений к Ведам ариев. Состоит из 

81.100 шлок. Сохранена в Индии.  

скань (филигрань, золотой ажур) – древнерусское изделие (орнамент или рисунок) 

из золотой или серебряной проволоки, которая напаивалась на металлическую 

основу.   

Скифский океан (Oceanus Scythicus, Гиперборейский океан, Дышащее Море, 

Дышючимъ моремъ, Тартарский океан, Oceanes Tartaricus, Oceanus Septentrionalis, 

Mare Glaciale) - Северный Ледовитый океан (название дано адмиралом Ф.П.Литке в 

20х годах XIX века, принято Постановлением ЦИК СССР от 27 июня 1935 года). 

Включал Мансийское озеро севера Сибири.  

склавины – один из трех племенных союзов восточных славян в ~III-VII веках у 

византийских историков. Прокопий Кесарийский: "племена эти... не управляются 

одним человеком, но издревле живут в народовластии... имя встарь у склавинов и 

антов было одно. Ибо и тех и других издревле звали спорами".  

скоропись (беглость, борзопись, графодромия) – быстрый тип письма, возникший 

для ускорения процесса письма. Появился на Руси в XIV веке и достиг расцвета в XVII 

веке. Имеет три разновидности (парадная, канцелярская, гражданская). Включает 

много росчерков, лигатур и сокращений.  

скутарии (щитоносцы) - 1. легкие пехотинцы Рима, вооруженные мечами, щитами 

и тяжелыми метательными копьями. Сражались мечами и тяжелыми дротиками; 2. 

телохранители императора.  

скутум - большой древнеримский щит легионера. Имел прямоугольную или 

овальную форму в плане и скругленную при виде сверху. От scutum по-латыни.  

Славяно-арийские Веды (САВ) - Веды славян. Пять книг. В 1944 году 

были адаптированы под современный русский язык. Изданы в 2001-2002гг и 2009-2013 

годах. Запрещены в РФ.  

слобода – часть города Руси XI-XVII веков, населённая ремесленниками близких 

профессий. В XII-XVI веках различали слободы "белые" (люди освобождалось от 

местных повинностей) и "черные" (не освобождались от тягла). Известны стрелецкие, 

пушкарские, монастырские, ямские, иноземные. Превратились в обычные сёла и 

деревни.  

Слово о полку Игореве - древнерусский эпос XII века, рассказывающий о 

неудачном походе русских князей во главе с Игорем Святославичем Новгород-

Северским на половцев в 1185 году. Обнаружен в конце XVIII века, переводы - очень 

разные.  

Смараканса (Смараканда, Афрасиб, Самокиен, Кан, Семизкент) - город, 

согдийское название столицы Согдианы - Мараканды. Появился в VIII веке до н.э. 

Сегодня - Самарканд.  

смерды - свободные земледельцы Руси (крестьяне общины), живущие на землях 

княжеского домена и несущие повинности в пользу князя. По "Русской Правде" вира 

за убийство – 5 гривен. Фальсификации: неполноправные люди, обложенные 

повышенной данью, недавно присоединенные.  

Смута - 1. мятеж, народные волнения; 2. период в истории России с 1598 года по 

1618 год, с борьбой за власть, гражданской, русско-польской войнами, интервенцией и 
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кризисами.  

Снема - съезд всех князей дома Рюриковичей в период до-могольской 

раздробленности Руси.  

собир - жены и наложницы руса, несторианина, мусульманина.  

солея - возвышение перед иконостасом православного храма Руси.  

солид - золотая монета Римской империи и Византии, от лат. solidus. Чеканилась с 

309 года; 20 штук весят около 90 граммов золота.  

сорорат - брак с двумя и более сестрами одновременно или с сестрой умершей 

жены. От латин. soror - сестра.  

соседская община – группа людей (общинники), не связанных родственными 

узами, объединенные общностью хозяйственных интересов на определенной 

территории. Каждая отдельная семья в рамках общины имеет право на долю 

общинной собственности и сама обрабатывает свою часть земли. Вместе общинники 

поднимают целину, расчищают лес, прокладывают дороги.  

сословие – группа людей с одинаковыми, закрепленными в обычае или законе и 

передаваемыми по наследству правами и обязанностями.  

соха – примитивное с/х орудие для вспашки земли, известно с конца IV тысячелетия 

до н.э. В отличие от плуга не переворачивает пласт почвы, а отваливает его в сторону. 

Вид: широкая крепкая доска с заостренными раздвоенными снизу концами, на 

которые надевали железные наконечники (сошники).  

Спитама - 1. название Рода, из которого произошёл пророк Заратуштра; 2. муж 

Амитиc, дочери мидийского царя Астиага VI века до н.э.(по Ктесию).   

Срединное царство (Великая Артания, Руссия-Тюрк, Острогард, Империя 

Катай, Чжун Го) - государство многих племён в западной и южной Сибири XII-III века 

до н.э. Фальсификация: профессурой приписано китайцам.  

сруб – замкнутая конструкция стен русского дома/здания из уложенных брёвен 

(венцов).  

ставцы - древнерусская посуда для хранения сметаны, простокваши, сливок.  

стан – 1. военный лагерь на возвышенном месте; 2. стоянка далеко от поселения; 3. 

часть уезда; 4. талия женщины.  

стaрина - см. былина  

старость - в древнейа Руси считался пороком, неправильным ходом жизни 

человека, состоянием остановки личностного роста и изменений. Поэтому предки не 

"старели", а с годами становились "зрелыми" и "мудрыми", но не "старыми".  

старцы градские - представители родоплеменной знати на Руси.  

столбы Мелькарта - Гибралтарский пролив.  

стояние на Угре - двухмесячные столкновения московско-тверских дружин 

И.Грозного с ордынцами хана Ахмата осенью 1480 года на реке Угра. 26 октября река 

замёрзла и русские полки (руководил князь Иван Молодой) отступили к городу 

Боровску. Из-за неготовности ханского войска к зиме, Ахмат ушел грабить Литву. 

Фальсификации: мирное стояние армий; без боя; освобождение Руси от ига.  

странный - русское разговорное: путешественник; люди, которые странствовали 

или кочевали из одного поселения в другое. Сегодня смысл утрачен, заменён на 

человека с нетипичным поведением или внешним видом.  
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страсть - русское разговорное: страдание, печаль, горе. Иногда - страшные истории 

("Что за страсти ты рассказываешь!"). Сегодня смысл утрачен, заменён на сильное 

чувство, увлечение.  

студеный месяц - месяц декабрь в древней Руси. Сегодня смысл забыт.  

сульде - 1. знамя правителя (материальное воплощение духа могола); 2. одна из душ 

могола/тартарийца, с которой связана его жизненная и духовная сила.  

сухой месяц - месяц март в древней Руси. Сегодня смысл забыт.  

суюргал - наследственное ленное владение в Азии.  

Т 

Таваджий (тавачий) - военный чиновник моголов, ведающий сбором ополчения, 

сообщающий военачальнику о состоянии отрядов во время битвы, передающий 

отрядам приказы.  

таволга - кустарник с очень крепкими прямыми побегами. Прутья употреблялись 

для кнутовищ.  

Таврика (Таврида) - южное побережье Крыма в древности. От племен тавров.  

тавро (товро) - клеймо, выжигаемое на коже, рогах или копытах 

сельскохозяйственных животных (лошадей, туров, быков) как отличительный знак. 

Наследовался как фамильный герб.  

тавры - народ, населявший южное побережье Крыма (Таврику) в VI век до н.э.- I 

век н.э. Упомянуты в трудах греческих и римских историков и географов, первый 

царь - Тоас (по Геродоту жил в 1250 году до н.э.). Смешались со скифами. 

Фальсификация: тавроскифы.  

Тайная книга альбигойцев. До наших дней сохранилось как сочинение 

болгарских богомилов в тексте ~X-XII веков.  

тамга - 1. печать, ханская печать Орды; 2. торговая пошлина, сборы.  

тамга алая - большая ханская печать Орды.  

тангуты (ми, миняг, дансян, фань) – народ тибето-бирманской группы, 

"возникший из смешения ди и тибетцев" (Л.Гумилев). В 982г. создали государство Си-

Ся на севере Китая, говорили на тангутском языке. В 1227г. вошли в состав имерии 

чингисидов, затем тангуты вошли в состав тибетцев (племена амдова). 

Фальсификация: монголоиды.   

Тартария (Великая Тартария, империя Тартария, Grande Tartaria, Tartarie 

Imperium, La Gran Tartaria) - евразийская Империя чингисидов XIII-XV веков от 

Карпат до Тихого океана, от Сибири до Тибета. Единое управление 1206-1294гж, далее 

распад на 4 улуса (Золотая Орда, Улус хулагуидов, Улус Чагатая, Царство Великого 

Хана). Отдельные государства улусов дожили до XIX века.  

Тартарский океан - см. Скифский океан  

тартары - 1. жители Империи Тартария (государства чингисидов) XIII-XV веков; 

2. скифы Азии. Павел Иовий, сподвижник Папы: "На востоке... живут Скифы, ныне 

называемые Тартарами". Протоирей Леонид Петров: "Монголы - то же, что тартары... 

жители Сибири... основатели... Руси, населенной русинами" ("Церковно-исторический 

словарь", 1889 год).  
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тарханный ярлык - грамота Орды, освобождающая от всех или части 

налогов/повинностей в пользу частного лица.  

Тевтонский орден (Германский орден, Ordo Teutonicus, Deutscher Orden) - 

католический духовно-рыцарский орден. Основан 06 февраля в Палестине в 1191 по 

булле Папы Римского Климента III, размещался в городке Эшенбах. С XIII века орден 

захватил земли у пруссов, литовцев, поляков. Разбит А.Невским в 1242г на Чудском 

озере, разгромлен в 1410г у села Грюнвальд. В 1466 году орден признал себя вассалом 

польского короля. В 1525г. владения превращены в герцогство Пруссия.  

тевтоны – индоевропейцы, галлоскифы - смесь скифов и кельтов; племена, 

жившие в низовьях р.Эльба и п-ове Ютландия. В VII веке до н.э. начали переселяться 

на юг, в 113–102 годах до н.э. совершили большое вторжение в Галлию и Италию 

(вместе с кимврами). Разбиты римским полководцем Г.Марием. Из-за угрозы рабства 

сотни женщин-тевтонок совершили самоубийство. Фальсификация: германские 

племена.  

Текудер (Токудар, Тагудар, Султан Ахмад) - хан моголов, рыжий" бородатый 

европеоид, 7й сын Хулагу (мать - Кутуй-хатун), брат Абака-хана, правнук Чингисхана. 

1247-1284гж (казнен без пролития крови - сломали хребет). 3й ильхан государства 

хулагуидов в Передней Азии (земли Ирана-Ирака-Турции) в 1282-1284гг. Первым из 

ильханов принял ислам.  

темник – от русского "тьма" (тьма народу): 1. военачальник, глава тумена в 

Каганате и Тартарии; 2. предводитель княжеской дружины на Руси ; 3. Фамилия после 

XIII века. Например, Терентий Темник из Великого Новгорода. Ошибка: темное 

помещение.  

темные моголы - рядовые племена Империи чингисидов (вторая и третья 

группы из трёх), жившие в степях Центральной Азии (в т.ч. Забайкалья и плоскогорья 

Гоби), примкнувшие к чингисидам или набранные рекрутами в процессе походов. 

Количество племен - от 89 до 118, рядовое войско Тартарии. Имели как европейскую 

(на X-XIII века), так и азиатскую внешность. Фальсификация: завоеванные народы.  

тепе (тупе) - холм, бугор или участок возделанной земли.  

течёт - русское разговорное: любое быстрое движение. Если человек или предмет 

быстро перемещался, могли сказать, что он течёт. Сегодня смысл утрачен, заменён на 

движение жидкостей/времени.  

титла (титло) - особый знак алфавита Руси для отличия буквы от цифры или 

сокращения слов. Выглядит как надстрочная волнистая линия, иногда с засечками. 

Указывает, что слово или букво-цифра (а также их группа), над которым он стоит, 

написано сокращенно, но читать и произносить его следует полностью.  

титловая лигатура - соединения в знаке двух и более русских букв, когда на 

месте пропуска букв ставится особый знак ("титло"). Титлами сокращаются наиболее 

употребимые слова.  

Тиун - управляющий княжеской вотчиной на Руси, челядь князя. В т.ч. следившего 

за своевременным и правильным поступлением налогов/дани. Человек - свободен, 

поступил на службу князю сам, по доброй воле. Были тиун сельской и тиун дворский.  

Тогрул (Тоорил, Тогорил) - 1. см. поп Иван; 2. бек тюрков-гузов (993-1063гж), 

основатель и первый правитель (с 1038г) сельджукского государства.  

толмач - русское разговорное "переводчик". Сегодня смысл утрачен.   

Толуй (Тулуй, Жуй-цзун, Цзин-сян хуан-ди) - хан моголов, "рыжий" бородатый 

европеоид, четвертый сын Чингисхана и Бортэ, 1190-1232гж. Младший сын, хранитель 
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очага, отчигин, не являлся претендентом на престол. Имел 11 сыновей, из которых три 

(Мункэ, Хубилай, Хулагу) стали правителями.  

торевтика - художественная чеканка по металлу. От греч. torevo - вырезываю, 

чеканю.  

торг – центральная площадь древнерусского города.  

торки - третье по величине племя из объединения черных клобуков 

причерноморских степей. Находились в зависимости от князей южной Руси. 

Фальсификация: тюрки.  

тотем - какой-либо вид животных, реже растений или явлений природы, 

считающийся кровным родственником, а позднее - предком. В дальнейшем тотем стал 

эмблемой Рода. От слова индейцев "от-отем", означающим "его род".  

тотемизм - вера в существование тесной связи между человеческим Родом и 

определенной группой животных (иногда - растений). От слова "тотем".  

точечная лигатура - соединения в знаке двух и более русских букв, когда 

буквы соприкасаются в единственной точке.  

Тохта (Токта, Тахта, Токтай, Туктай, Тактактай) - хан моголов, бородатый 

европеоид, сын Менгу-Тимура и Олджай-хатун, 1270-1312гж, 9й хан Улуса Джучи 

(Золотой Орды) в 1291-1312гг. С 1299 года воевал с беклярбеком Ногаем. 

Покровительствовал тенгрианству.   

Тохтамыш (Токтамыш, Тахтамыш, Тотамих) - хан моголов, "рыжий" бородатый 

европеоид, сын оглана Туй-Ходжи (правителя Мангышлака), 1342-1406гж, потомок 

Тукай-Тимура (13го сына Джучи). В 1376 году бежал к Тимуру, с войсками Тамерлана 

захватил Золотую Орду (42й хан), правил 1379-1395гг. Имел 13 детей от разных жён.  

травный месяц - месяц май в древней Руси. Сегодня смысл забыт.  

треба – молвя и священнодействие, совершаемые одним или несколькими 

верующими в языческом храме. Повторение молви на низких частотах обладает силой. 

Фальсификация: языческий обряд принесения жертвы.  

Требище – место в языческом храме, где совершалась треба. Фальсификации: 

место принесения жертв богу; место поклонения Богу.  

трехполье - система земледелия на средневековой Руси, когда пашня делилась на 

три участка (пар, озимые, яровые), каждое из которых засевалось сначала озимыми 

культурами, затем - яровыми, а на третий год оставлялось нетронутым (под паром), 

чтобы восстановить плодородие почвы. Применялась до конца XVIII века.  

трилистник Меровингов - 1. символ мудрости и просвещения древних 

славян. У русского народа это трехконечный вилочковый крест; 2. был у правителей 

Азии-России до XVIII века. Пример: посох Ивана Грозного; 3. фамильная печать 

королей, основателей всех августейших фамилий Европы и США. Сегодня - 

французская геральдическая лилия.  

трус - русское разговорное: колебания Земли, землетрясение. От слова "трястись". 

Сегодня смысл подменен на человека, который трясется от страха. Еще в 60-х годах 

ХХ века в жилых домах были таблички "Трусить в парадных и на балконах 

запрещается" (т.е. не выбивать в данных местах пыль).  

туески - древнерусская посуда для хранения сметаны, простокваши, сливок.  

туеса - древнерусские глиняные горшки для хранения продуктов объёмом от 3 до 5 

литров.  

Туда-Менгу (Тудай, Тодменх, Тотаманга, Тотамонгур) - хан моголов, бородатый 
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европеоид, хх-1287гж. Третий сын Тукана (мать - Хучухадунь), внук Батыя, брат 

Менгу-Тимура. 7й хан Улуса Джучи (Золотой Орды, Дешт-и-Кипчака) в 1282-1287гг 

(был свергнут), но фактически управлял темник Ногай.  

Тула-Буга (Телебуга, Толобуга, Тулабуга, Боху-хан) - хан моголов, бородатый 

европеоид, хх-1291гж. Сын Тарбу, внук Батыя, праправнук Джучи. 8й хан Улуса 

Джучи (Дешт-и-Кипчака, Золотой Орды) в 1287-1291гг (убит), правил вместе с 

Кичиком, Алгуем и Тогрулом, но фактически всем управлял темник Ногай. 

Покровительствовал тенгрианству.  

тукъ - русское разговорное: жировая прослойка в организме человека. От "тукъ" 

пошло "тучный". Сегодня смысл утрачен.  

тумен - десять тысяч воинов войска Каганата, Руси и Тартарии. От русского 

"тьма" (тьма народу).  

тура - передвижное защитное орудие при обороне военного лагеря.  

турпеи - см. племена ковуи  

Тысяцкий - командующий ополчением русского города (X-XIV века).  

тюмен - административная единица моголов (феодальное владение), поставляющая 

тумен войска.  

тюфяк - 1. примитивная пушка, стреляющая пачку крупных стрел одним спуском; 

2. один из ранних типов огнестрельного орудия.  

тьраги (траги) - один из шести способов записи общего пра-русского языка. 

Основной вид письменности гиперборейского рода Д'Арийцы. Иероглифическое 

письмо. В Египте использовалось на протяжении ~3.500 лет, начиная с рубежа 4-го и 3-

го тысячелетия до н.э.  

тын (частокол) - деревянный сплошной забор без просветов, служивший в русских 

укрепленных городах оборонительной оградой. Составлен из кольев, жердей или 

бревен, расположенных вертикально и прилегающих вплотную одно к другому.  

Тэб Тэнгери - шаман, вызвавший раскол в семье Чингисхана. Был убит Темуге, 

младший брат Чингисхана.  

Тэмуге - могол-европеоид, четвертый сын Есугея и Оэлун, единокровный младший 

брат Чингисхана, 1168-1246гж (казнён Гуюком). Опытный политик и умелый 

правитель - управлял "коренным улусом" в отсутствие старших братьев. В 1241г. 

неудачно пытался захватить власть.  

У-Ф 

 

убраться - русское разговорное: нарядиться, надеть праздничный наряд. Сегодня 

смысл утрачен, олицетворяет а) наводить порядок и чистоту b) уйти куда-то.   

Угэдэй (Огадай) - хан моголов, "рыжий" бородатый европеоид, третий сын 

Чингисхана и Бортэ, 1186-1241гж. 2й Великий хан Империи Тартария в 1229-1241гг. 

Имел 4 официальных жены плюс наложницы.  

Удел - 1. на Руси и Тартарии: часть княжества, доля в родовом владении. Смысл 

сегодня утрачен; 2. "участь", "судьба" (современное значение).  

удила - часть конской узды: железный стержень с кольцами на концах, который 

вкладывается коню в рот. Различают "с перегибом" (состоят из двух звеньев круглого 

в сечении железа) и мундштучные (особо строгие, делались из одного куска).  
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уйгуры (таранчи, кашгарлыки) - народ Синьцзяна-Енисея; первый, кто 

добровольно вошел в Империю чингисидов (Тартарии). Владетель - идикут, расцвет 

около 1000г. н.э. Имели древнеуйгурское письмо (на основе согдийского), несториане. 

Две ветви: в бассейне Байкала (гао-гюй, хой-ху, хой-хэ) и в Туркестане. Упоминаются 

в китайских летописях с IV века. Фальсификации: тюркский народ, турецкий народ, 

мусульмане-сунниты.  

укроп - русское разговорное: 1. теплую или очень горячую воду, которую 

использовали в церковных обрядах или домашнем хозяйстве; 2. церковный сосуд, в 

котором хранится специальная вода для церемоний. Сегодня смысл утрачен.  

укулька - подарки воинам в Тартарии.  

Улагчи (Улагджи) - малолетний хан моголов, сын Сартака, внук Батыя. 1247-

1255гж (убит). Формально - 4й хан Улуса Джучи (править должна была Боракчин-

хатун, вдова Батыя), назначен по велению каана Мунке.  

улачин - верховой почтарь.  

Улус (Улуг, вилайет) - 1. родо-племенное объединение Азии с определенной 

территорией, подвластное хану (нойону, беку, эмиру). Обычно с добавлением имени 

правителя ("Улус Джучи", "Улус Батыя", "Улус Берке"); 2. поселение, стойбище в 

Приуралье и Сибири; 3. надминистративно-территориальная единица (аналог - 

русская волость).  

упаведы - Веды дополнительных знаний. Шесть текстов: "Аюрведа", "Дханур-

веда", "Гандхарва-веда", "Астра-шастра", "Стхапатья-веда", "Шилпа-шастры".  

урод - древнерусское разговорное: первенец мужского пола, который в будущем 

становился главой семьи и наследовал отчий дом - "тот, кто стоит у рода"; 2. святой 

человек, который "не от мира сего". Сегодня утрачено смысл и сделано негативным.  

уроки - форма сбора дани после 945 года (с дыма, с плуга).  

уртак - 1. купец, ведущий торговлю в компании с другими купцами; 2. купец, 

ведущий торговлю от хана в качестве его торгового агента.  

уртакчи - арендатор, издольщик в Золотой Орде. Работавший на земле 

землевладельца и отдававший ему часть урожая.   

Урус-хан (Мухаммад-Урус, Орыс, Арыс, Ырыс, Орыс хан) - хан Белой и Золотой 

Орды, сын хана Чамтая, объединил восточный Дешт-и-Кипчак. Чингисид из династии 

Тукатимуридов (9е поколение от Чингисхана), хх-1377гж. Правил в Хорезме (1361-

1371г, 1372-1376, 1377-1378г), в Белой Орде (1368-1377г), в Золотой Орде (1372-1374г).  

усобица (междоусобица) – междоусобная вражда, княжеские раздоры на Руси.  

уста - русское разговорное: губы человека. Для изречения истин, мудрости. Ошибка: 

рот (отверстие в голове для приема пищи).  

утроба - живот, внутренности человека.  

ушат - древнерусская посуда объёмом 2 ведра (высотой 30-35 см, диаметром ~40 см, 

~25 литров).  

ушкуй - быстроходный корабль русов VIII-XVI веков (морской, речной). Длина 12-

14 метров, ширина 2,5 метра, соотношение длины к ширине - 5:1, иногда 6:1. Плоский 

и широкий киль, клинкерная обшивка, кормовое весло, осадка полметра. Вместимость 

корабля - 30-35 воинов, грузоподъемность 4-4,5 тонны, скорость плавания на веслах - 

до 12 узлов.  

ушкуйники - непокорные удальцы Руси XI-XVI веков; профессиональные 
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воины; вольница, защищавшая страну. Никогда не воевали по приказу. Название - от 

новгородской лодки ушкуй. Четыре направления походов: по Балтийскому морю, на 

север Скандинавии, в Югру, на Золотую Орду. Ложью Ысториков превращены в 

пиратов/разбойников.  

Факих - исламский богослов-законовед, знаток фикха. Понятие сложилось во 

второй половине VII века.  

фактор - русское разговорное: поверенный в делах, исполнитель частных 

поручений, управляющий в типографии. Из письма А.С.Пушкина к издателю: 

"Фактор объяснил их веселость". Сегодня смысл утрачен, заменён на причину какого-

либо процесса.  

фаланга - строй македонской пехоты, вооружённой длинными, тяжёлыми 

копьями; тесно сомкнутая шеренга состояла из 26 рядов воинов.  

фамилия - группа рабов Древнего Рима, принадлежащих одному человеку. Из 

греческого.  

фелонь (риза) - греческое название части облачения священника во время 

богослужения, принятое у славян и русов. Выглядит как парчевая мантия без рукавов, 

схожая по фасону с кавказской буркой.   

Феодоро (Готия, Готфия) - небольшое православное княжество VI-XV веков на 

южном побережье Крыма. Столица город Дорос (Мангуп, в Бахчисарайском районе). 

Население княжества (феодориты) - 200 тысяч жителей (~30 тысяч домов). В 1475 году 

вошло в Османскую империю. Замалчивается профессурой.  

филистимляне (Philistines) - один из "народов моря". Изгнаны из Египта в 1200 

г. до н.э. на юго-восточное побережье Средиземного моря, откуда вытеснили ханаанеев 

(древних финикиян, амореев, иудеев). "Палестина" - от "земля филистимлян". 

Частично поглощены израильтянами при Давиде (~1000г. до н.э.), в VIII веке до н.э. 

покорены Ассирией.  

финикийская письменность - древняя клинописная система в Финикии, 

Сирии и Палестине со II тысячелетия до н.э. Алфавит включал 22 согласных знака. 

Писчий материал - глиняная табличка. Фальсификации: 1. финикиянин Кадм принес 

алфавит в Грецию и добавив гласные (литеры), создали греческий. 

Фонемографический алфавит нельзя создать из клинописи; 2. легла в основу почти 

всех известных алфавитов мира.  

флаг череп с костями - морской флаг ордена тамплиеров. Изображал 

святого Якова, которого убили, закопав живьем в яму. Фальсификация: пиратский 

флаг, "Веселый Роджер". Но во всех музеях мира нет ни одного черного пиратского 

флага (есть красный и темно-желтый).  

фреска - роспись по сырой/влажной штукатурке водорастворимыми красками. От 

итал. fresco - свежий.  

фрязи - итальянцы, генуэсская пехота. Состояли в войске темника Мамая, 

участвовали в Куликовской битве 1380 года.  

фряжский - русское разговорное: итальянский/европейский. Сегодня смысл 

утрачен.  

фут - мера длины, равна 30,48 см (12 дюймов). Установлен романовыми в 1835 году 

по английской системе мер.  



~ 58 ~ 
 

фунт русский - мера веса, равен 0,41 кг (96 золотников), принят при царе 

Алексее Михайловиче. Обычно - мера сахара.  

Х 

хабаргири - разведка, направляемая из любой части войска моголов.  

Хазария (Козария, хазирк) - Хазарский каганат VII-XI веков района нижней 

Волги, Дона, Северного Кавказа, Крыма и Средней Азии. Столица - г.Итиль. Три 

периода, второй - захват власти и правление иудеев. Образован в 632 году, уничтожен 

славянами в 965г, добит в 1016.  

хазары (козаре, кузаре, кузаримы) - жители Хазарии.  

Хайду (Кайду, Угэдэид, 1235-1301гж) - хан моголов, бородатый европеоид, сын 

Хашина и Шабканэ-хатун, внук хана Угэдэя, правнук Чингисхана. Талантливый 

полководец; никогда не пил ни вина, ни кумыса. Фактический правитель 

Чагатайского улуса, вёл борьбу против ханов-чингисидов из дома Толуя.  

Хаким - правитель области в Азии.  

хан - титул вождя племени в Азии.  

Ханаан - древнее доизраильское название земель Палестины, Сирии и Финикии. 

Население: ханаанеи (семиты/иудеи), хурриты и хетты.  

ханака - обитель около могилы святого или при жилище почитаемого шейха.  

Ханбалык (Канбалук, Комбулик, Канбалу, Ганбалу) - "город хана", первая 

столица Императора Великой Тартарии хана Хубилая на северо-востоке Алтайских 

гор (район Телецкого озера). Фальсификация: Пекин.  

Ханигальбат - см. Митанни.  

харадж (хараг, маль) - рента продуктами на арабском Востоке. Термин относится к 

податной системе. В государстве Сасанидов - поземельный налог.  

харатьи - листы/свитки из пергамента высокого качества, один из трех способов 

записи текстов у пра-русов.  

Хара-Хулагу (Кара-Хулагу) - хан моголов, "рыжий" бородатый европеоид, сын 

Мутугэна, внук Чагатая, любимый правнук Чингисхана. 1221-1252гж. 2й хан 

Чагатайского улуса конфедерации в 1242-1247 и 1251-1252гг (земли юга Хорезма, 

Семиречья, Восточного Туркестана).  

харем (гарем, сераль) - закрытая жилая часть дома, в которой живут жёны 

мусульман.  

Хасар (Джочи-Хасар, Хабуту-Хасар, Ховт Хасар, Хасар-лучник) - могол-европеоид, 

сын Есугея и Оэлун, единокровный младший брат Чингисхана, 1164-1219гж. Хасару 

был выделен улус к западу от хребта Большой Хинган; только потомки Хасара 

получили права царевичей. Хошутские князья ойратов ведут свой род от Хасара.  

Хатун - госпожа, жена, жена хана.  

Хачиун - могол-европеоид, третий сын Есугея и Оэлун, единокровный младший 

брат Чингисхана, 1166-1227гж.  

Херсонес - крепость и город в Крыму с 1783 года. Сегодня - Севастополь. С I века 

н.э. так называлась крепость на Восточном побережье. Теперь это Сухуми.  
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Херувим - второй высший чин ангелов (после серафимов). Изображаются 

шестикрылыми со множеством глаз.  

Хеттское царство - государство Малой Азии III-II тысячелетия до н.э. 

(неохеттские царства - до 700г до н.э.). Основан ариями во время первой миграции на 

запад. Воевали с Египтом за Сирию. Уничтожены "народами моря" в XII веке до н.э., 

добиты ассирийцами.  

хетты – древний индоевропейский народ Азии, основавший Хеттское царство во III-

II тысячелетии до н.э. во время миграции на запад. Ряд городов-государств, глава 

каждого - царь (рубаум). Хетты были первым народом, выплавлявшим железо, 

торговавшим железными орудиями и имевшие эмблемой двуглавого орла.  

Хильдерик I - король франков из династии Меровингов, существование 

которого подтверждено и письменными источниками, и археологией. Сын 

легендарного короля Меровея, внук короля Хлодиона.  

хитрый - русское разговорное: человека, который в чем-то хорошо разбирается, 

является искусным в своем деле. Поговорка: "Голь на выдумки хитра!". Сегодня 

смысл утрачен, олицетворяет "притворство, уловку".  

хозон (хошун) - дружины енисейских кыргызов (до XVII века). В армиях тюрков - 

военная единица.  

Хонгорай (Хоорай, Хонгорай) - родо-племенной союз (этноплеменная 

конфедерация) Южной Сибири XIV-XVIII веков в районе Минусинской котловины. 

Фальсификация: енисейские кыргызы.  

хоромы – 1. большой жилой деревянный дом на Руси, состоявший из отдельных 

строений, соединённых сенями и переходами; 2. жилище князей и бояр.  

хоругвь – 1. боевое знамя русов; 2. структурная и тактическая единица 

средневекового войска XVI–XVIII веков, отряд рыцарей Польши и Литвы, 

сражавшийся под одним знаменем. Численность хоругви колебалась от 180 до 300 

воинов.  

Хорысдан - 1. современная Переяславщина, область земель вокруг г.Переяславля 

Южного; 2. город Коростень (ныне город в Житомирской области).  

Храм - см. Святилище  

христианство – одна из крупнейших мировых религий. Возникло в I веке, в 

восточных провинциях Римской Империи. Суть - вера в искупительную жертву "сына 

божьего" Иисуса Христа. Перенося вопрос о достижении счастья в потусторонний мир, 

власти добивались смирения и покорности масс. Представлено сотнями церквей и 

сект.  

Хроники Иоанна Малалы - древнейшая история мира, сопоставляются 

греческое и славянское язычество. Создана антиохийским ритором VI века Малалой 

(491-578гж). Состояла из 18 книг, сохранилась в Оксфордском списке XII века.   

Хубилай (Кубилай, Кублай-хан, Кубла Хан, Ши-Дзу, Сэцэн-хаган, Алау хан) - хан 

моголов, бородатый европеоид, первый "не рыжий", четвертый сын Толуя (мать - 

Сорхахтани), брат Мункэ, внук Чингисхана. 1215-1294гж. Имел 5 официальных жен 

плюс наложницы. 5й Великий хан Империи Тартария в 1264-1294гг. Победил в 

гражданской войне хана Арик-Бугу, основал династию Юань.   

Хулагу (Гулагу) - хан моголов, "рыжий" бородатый европеоид, шестой сын Толуя 

(мать - Сорхахтани), брат Мункэ и Хубилая, внук Чингисхана. 1217-1265гж. Имел 12 

жен, 14 сыновей и 7 дочерей. Военноначальник моалов, основал династию хулагуидов 
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в Передней Азии (земли Ирана-Ирака-Турции).  

хупавый - русское разговорное: ленивый, хвастливый. Сегодня смысл утрачен.  

Ц-Ч 

   

Царство Великого Хана - улус хана моголов Хубилая в 1279-1368 годах на 

землях Азии (южная Сибирь, Синдзян, Монголия, Манчьжурия, приамурье, 

Приморье, весь Китай, Корея, Вьетнам, Тибет). Создано после завершения завоевания 

Китая в 1279 году. Распалось в 1368 году, после поражения от китайцев династии Мин 

(моалы создали на севере Китайскую Тартарию).  

царь Запада - хан Улуса Джучи (Золотой Орды, Дешт-и-Кипчака).  

целовать - русское разговорное: приветствовать, преклоняться. Сегодня смысл 

утрачен, заменён на прикосновение губами как проявление близости.  

центурион – командующий римским отрядом из 100 человек (центурией). 

Выбирался из опытных солдат или назначался командиром.  

церковь Андрея Первозванного - древнерусская христианская церковь 

святого апостола Андрея на Руси. Была основана шестью славянскими волхвами в I 

веке н.э.(были записи на Валааме) и здравствовала на юге Руси до IX века, на севере - 

до XIII века, на северо-востоке - до XV века. Христианская община основывалась на 

начальных принципах христианства, т.е. на идеях Христа. Уничтожена алчными 

князьями.  

цесари Тартарии - правящие ханы Рода чингисидов. Сотни фактов 

подтверждения, например: Франция, 1719 год, "Atlas Historique" - генеалогическое 

древо Правителей Тартарии - это дерево чингисидов (начинается с Чингисхана). 

Замалчивается профессурой.  

чага - ребенок-невольник с целью использование в своем хозяйстве или 

освобождения за выкуп. Из поэмы "Слово о полку Игореве": "чага по ногате, а кощей 

по резане". Является адаптированием тюркского "caga".   

Чагатай (Джагатай, Цагадай) - хан моголов, "рыжий" бородатый европеоид, 

второй сын Чингисхана и Бортэ. 1183-1242гж. Хранитель Ясы, христианин, 

ненавистник мусульман. 1й хан Чагатайского улуса конфедерации в 1224-1242гг 

(земли юга Хорезма, Семиречья, Восточного Туркестана). Еще в XIV веке группу 

племён (джалаиры, барласы, каучины, арлаты, кунграты, мангыты) называли 

чагатаями.  

чакан - 1. старорусский деревянный духовой инструмент в форме большой палки, 

постепенно суживающейся к концу, который заострен. Имеет 6 дырочек и 1 клапан. 

Объем инструмента по письму от "до" в первой октаве до "фа" в третьей; 2. сочное 

болотное растенье. Не путать с чеканом.  

чалдон - русич, коренной житель до-ермаковской Сибири. У местных - "паджо".  

чапар - окопный защитный плетеный щит воина Золотой Орды  

чапаул - полк наездников войска Тартарии (см. "Уложения Тимура").  

чарка - русская мера объёма вино-водочных напитков, равна 122,99 мл (1/100 ведра, 

2 шкалика). Появилась в России c Петра Окаянного.  
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червень месяц - месяц июль в древней Руси. Сегодня смысл забыт.  

чернец - русское разговорное: монах на Руси. Сегодня смысл забыт.  

черепушка - глиняная миска малого размера на Руси. Для салатов, соленьев и 

приправ.  

чело - 1. лоб человека; 2. входное отверстие берлоги.  

челобитная - письменное прошение на Руси (от "бить челом").  

черты и резы - одна из шести способов записи общего пра-русского языка 

(вспомогательный вид письменности). Словенское письмо.  

челядо - русское разговорное: члены семейной крестьянской общины Руси - все, 

кто подчинён власти старшего мужчины (большака).  

челядь - члены семьи-Рода, которые находились "под кровом", под защитой. 

Прислуга и домашние (женщины, дети, слуги, рабы). Профессор Василий Иванович 

Сергеевич (1832-1910гж) писал "челядь одного корня с чадью и означает домочадцев". 

Яков Павлович Козельский (1729-1794гж), русский философ: это речевой оборот "быть 

под рукой". Фальсификация: холопы.  

черезпеняне (Circipanen) - племена западных славян из союза лютичей южной 

Балтики. Земли у Тетеровского озера, на побережье Балтийского моря, к северу от 

реки Пена.  

Черная Земля (Та-Кемет) - Египет. Название, относящееся к плодородным 

землям, орошаемым водами р.Нил.  

Черные клобуки (чорные клобуки, черные шапки) - конные дружины 

пограничной стражи причерноморских степей в южных русских княжествах до XIII 

века. Входили 4 народа: печенеги, торки, берендеи, ковуи. Версия: конная гвардия. 

Упоминаются в "Слове о полку Игореве". Фальсификации: 1. тюркские вассалы; 2. 

печенеги Поросья.  

чернь - 1. люди из простонародья, толпа, "чёрные люди" XII-XVII веков; 2. сплав 

серебра, свинца и других компонентов для украшения серебрянных изделий. 

Применялась русскими ювелирами в X-XVIII веках. Наибольшее разнообразие форм - 

у мастеров Великого Устюга.  

четверик - русская мера зерна, мера "сыпучих" тел, вмещавшая 26,2387 литра (1/8 

четверти, 8 гарнцаев).  

четверть - 1. древнерусская мера длины, равна 17,77 см (4 вершка); 2. русская 

мера зерна, мера "сыпучих" тел, вмещавшая 209,912 литра (8 четвериков, 2 осьмины, 

4 полуосьмины, 64 гарнца).  

четушка (пятидесятка) - русская мера объёма вино-водочных напитков, равна 

245,98 мл (1/50 ведра). Появилась в России c Петра Окаянного, после искажения слова 

появилась "чекушка".  

чжуржени (перевод "человек из клана") - племена белой расы X—XV веков на 

землях востока Маньчжурии, Приморья и северного приамурья (хозяева земель по 

рекам Сунгари, Уссури, Нонни, Ялу и Амур). Основали Золотую империю, где славяне 

составляли минимум 25%. Потомки: маньчжуры, нанайцы, удэгейцы, эвенки/тунгусы, 

солоны, гиляки/нивхи. Фальсификации: переводится как "раб, крепостной"; 

монголоидные племена дауров.  

Чианду (Шанду, Кайпин) - город, ныне г.Шангду (Китай). Летняя резиденция хана 

моголов Хубилая. Упоминается в книге Марко Поло 1298г. В стихотворении поэта 

Сэмюэла Кольриджа 1797г - Занаду. Фальсификация: столица китайской династии 
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Юань.  

Чижын - крепость славянского племени хижан в южной Балтике. Ныне - Кессин 

(ФРГ).  

Чиорчие (Чорча, Сиорча, Джурджэ) - царство чжурчжэней, земли восточной 

Маньчжурии.  

Чинват — по зороастрийскому учению мост в потусторонний мир, где души 

умерших проходили суд, попадая затем в Рай или Ад.  

чираг - светильник в Азии.  

численники - чиновники моголов, проводящие перепись населения для 

установления дани.  

Ш-Э-Ю 

 

шаманизм - вера в способность определенных людей в экстатическом состоянии 

общаться с духами. От эвенкийского шаман — вышедший из себя.   

Шанх (Шанкх, Shankh Khiid) - буддийский монастырь, основанный Дзанабадзаром 

как хранилище для черного сульде Чингисхана. Расположен у города Хархорин.  

шапка Мономаха – венец русских государей, золотой филигранный 

остроконечный головной убор азиатской работы XIV века с собольей опушкой, 

украшенный жемчугом, драгоценными камнями и крестом. Получена Иваном 

Калитой от хана Узбека. Шапкой венчались цари Руси с 1498 до 1682 года. Символ 

самодержавия романовых, весит 993,66 грамма. Фальсификация: дары византийского 

императора Константина.  

Шариат - мусульманское каноническое право.  

Шарукань (Шарукан/Харук-ахан/Харукань) - большой город кипчаков в 

окрестностях современного Харькова. В 1111 году Шарукань был взят войсками 

Владимира Мономаха и запустел.   

Шестокрыл (Мысленник) - древняя книга русов, содержал труды по астрономии 

и астрологии. Относится к отреченным книгам, запрещен церковью и властью 

романовых. Сохранился в редакции XIV века.  

Шива-пурана - четырнадцатая пурана пояснений к Ведам ариев. Состоит из 

24.000 шлок. Сохранена в Индии.  

шикаул - арьергард боевого построения войска Тартарии (см. "Уложения 

Тимура").  

ширинка - русское разговорное: короткое полотно, отрез ткани, полотенце или 

платок. Сегодня смысл утрачен, относится только к детали брюк.  

шиша - русское разговорное: бродяга. Сегодня смысл утрачен.  

шкалик - русская мера объёма вино-водочных напитков, равен 61,5 мл (1/200 

ведра). Появилась в России c Петра Окаянного.   

шлок - способ записи символов общего пра-русского языка для трех глубоких 

чтений - по 9 рядов, в каждом из которых 16 знаков. Сохранился в Индии.   

шлях (тракт, торговый путь, сакма) - широкая степная дорога у южных границ 

Руси VI-XVII веков. Знаменитые шляхи: Кончаков, Изюмский, Посольский, Азовский. 

С XVI веков велась постройка вдоль путей острогов, постоялых дворов и установка 
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верстовых столбов.  

шляхта (szlachta) – землевладельцы Польши, ВКЛ и Речи Посполитой (с 1569г), 

военно-служилое сословие благородное сословие, соответствовали дворянству.   

штаны (бракас, брэ, бричиз) – одежда всадника у пра-русов, киммерийцев, скифов, 

персов. Штаны не "для тепла", а "чтобы не натирало". Римляне штанов не носили. В 

Европе появились с I века до н.э. Указ императора Феодосия IV века: "В городе Риме 

никто не должен носить штаны".  

штоф (кружка) - русская мера объёма вино-водочных напитков, равен 1,2299 литра 

(1/10 бочки, 10 чарок, 20 шкаликов). Изготавливались из зелёного стекла и имели 

четырёхгранную форму с коротким горлышком, которое закрывалось пробкой.  

шуйца - левая рука/длань на Руси.  

эгрегор - групповое биополе огромной мощности, основа "тонкого мира" энергий и 

информационных полей. Один человек может находиться в разных энергетическо-

информационных эгрегорах. Например, в эгрегорах семьи, страны и христианства. От 

древнегреческого "ангел, охраняющий душу". В Книге Еноха и Книге пророка 

Даниила - ангел-хранитель. Фантазии: существа астрального света; тени планетарных 

Духов.  

эллинизм – термин историков XIX века, синтез греческой и восточных культур. 

Обозначается эпоха с 323 года до н.э. (когда на месте империи Александра 

Македонского появляются отдельные государства) и до 30 года до н.э. (когда римляне 

завоевали Египет).  

Эмир (нойон, бек) - высший представитель знати в государствах Азии.  

Эмир-яргу - главный судья, решающий дела по Ясе.  

этионим - термин историков, обозначает наименование народа. От греч. ethnos - 

народ и опота - имя.  

Этрурия (Этруссия) - страна италийских русов I тысячелетия до н.э., объединение 

12 свободных городов-государств (Орвието, Ateste/Эсте, Patavium/Падуя, Acelum, 

Altinum, Opiterqium, Bellunum, Tergeste). Земли между реками Арно и Тибр. Cимвол - 

Капитолийскую волчица. Уничтожено, стало фундаментом будущей Римской 

империи.   

этруски (эт-руски, расенны, расна, гетруски, туски, тиррены, тирсены, эгейские 

пеласги) - 12 городов-государств латинизированных русов I тысячелетия до н.э. Во 

главе каждого города этрусков стоял верховный жрец. Населяли северо-запад Италии 

и побережье Адриатики. Филолог Матей Бор: "этруски - это южные венеды".  

юг - русское разговорное: засуха, духота. Термин есть в этимологическом словаре 

Макса Фасмера. Сегодня смысл утрачен, заменён на сторону света.  

юнкер - рядовой военного училища, проходивший подготовку к производству в 

первый офицерский чин. В казачьих училищах м различались три степени звания 

(вахмистр, старшин портупей-юнкер, младший портупей-юнкер).  

юрт - 1. территория для кочевья улуса моголов (вместе с примыкающими к ним 

водами), состоявшая в наследственном и безраздельном владении; 2. земельное 

владение станичного общества казаков. Границы утверждались Войсковыми Кругами.  

Я 
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Ябеда (ябедникъ) - русское разговорное до XVI века: судья, должностное лицо. В 

записках Г.И.Добрынина: "ябедник тогдашних времен, Иван Коробов". Сегодня 

смысл утрачен, заменён на "доносчик".  

Явь - мир людей в миpопонимании пра-славян (из трёх). Сегодня смысл утрачен, 

профессурой объявлен выдумкой.  

Яджур веда (Веда жертвенных формул) - содержит мантры для совершения 

жертвоприношений. В трёх частях, основная часть "Самхита". В двух 

дополнительных ("Брахманы", "Шраута-сутрах") - исполнение ритуалов и 

жертвоприношений и даётся философское толкование мантр. Относится к категории 

шрути ("услышанное"); мантры Веды повторяют. Веками передавались устно.  

ядь - русское разговорное: пища. Сегодня смысл утрачен.  

язычество – знания у славян, передаваемые "во языцех" (устно). 

Фальсификации: 1. церкви - у каждого племени было множество собственных богов; 2. 

псевдо-науки - религиозные верования, основанные на первобытных мифах, 

олицеворяющих силы природы.  

Яксарт (Сейхун) - древнее название реки Сырдарья в Средней Азии.  

Яма - стан на дороге, где происходила смена лошадей. Слово известно с 1356 года. От 

слов: "Ям" - монгольская почтовая/курьерская система; тюркского "Jam" - почтовая 

станция, запасная лошадь; древнерусских слов "Аз ям" - я беру.  

ямчин - смотритель почтовой станции.  

ямщик - кучер на ямских лошадях. Были приравнены к статуса воина и 

освобождены от воинской обязанности и налогов.  

Янб - конная почта между городами/ставками гуннов. Праобраз "ям" и "ямщик" у 

чингисидов и русов.  

янтарный путь - несколько торговых путей из Балтики в Средиземноморье со 

II тысячелетия до н.э. Главные - 1. по рекам Эльбе, Одеру и Дунаю; 2. по рекам Рейну, 

Аару, Роне, Ду - до Массалии. Балтийский янтарь веками продавался на торжищах 

Великого Новгорода.  

Яргу-наме - грамота, которой оформлялось решение суда, вынесенное на основе 

Ясы.   

Яргучи - судья, член суда, решающего дела по Ясе.  

Ярилина книга - летопись Русколани конца III - начала IV века. Профессурой 

объявлена подделкой А.Асова.  

ярлык (тарханная грамота) - отличительный знак, Указ на правление хана 

Тартарии.  

Яса (Яса Чингис-хана) - свод законов могольского права Империи.  

ясак - натуральный налог, как правило - пушнина, который взимался со свободных 

людей в Сибири, на Севере и в Поволжье.  

Ясакчи - судья, решающий дела но Ясе.  

ясачные люди - категория мужчин от 18 до 50 лет народов Поволжья (с XV 

века) и Сибири (с XVII века), внесенные в списки ("Ясачные книги"), которые 

платили натуральный налог – ясак. Фальсификации: 1. название нерусских 

народностей; 2. ясачные крестьяне.  

Ясна (Почитание) - третья книга "Зенд-Авесты" на авестийском языке. Состоитиз 
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72 глав (хаити). В состав входят Гаты - метрические гимны.  

Ясна книга - сожженная властями древняя книга болгар-помаков из Родопских 

гор. Помаки сегодня могут процитировать ученым эту погибшую книгу наизусть, но 

прозападную профессуру это не интересует.  

ясы - этническая группа в Венгрии; одно из племён аланов (латинизированное). 

Состояли в войске Мамая, участвовали в Куликовской битве.  

Яфтаджи - официальное лицо в Орде, объявляющее о налоге.  

- знак тысячи, ставится слева от соответствующей букво-цифры русского 

алфавита. Умножает значение символа (цифробуквенной комбинации) за ним на 1000. 

В виде маленькой диагонали влево вниз с двумя чертами. Иногда две черточки 

интегрируются в саму букву. 
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