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1.1.2. Словарь. Значения древних слов, фраз и названий.
Вариант не окончательный. Слова и их значения ещё будут добавляться.
Абдера = Обдора - земля в средневековых Франции и Испании.
Абы́с = Абыз – «мулла, татарский священник» (ряз., тамб.); также
«язычник, безбожник, горлопан, негодяй» (яросл., перм., Тобольск.).
Абыз (по Хади Атласи) – учёный. И.Э.Фишер употребляет его в смысле
«учитель».
Авеста или Зенд-Авеста (по Яну В.Г.) – так называлась древнейшая книга,
написанная в Бактре; книга содержала сборник различных религиозных
поучений, описаний, обрядов и суеверий. Фанатичные огнепоклонники
называли себя «верными сынами Авесты».
Авжотки - мн. “конец”, смол. (Добровольский). Очевидно, произведено из
а+ужо́ “уже”, собств. «вот уже здесь».
Аво́сь - нареч., др.-русск. авосе (Лаврентьевск.), осе “вот”; часто в XII –
XIV вв.; укр. аво́, аво́сь “гляди, глянь”. Из а+осе с вторичн. в (Соболевский,

Лекции 95). Менее вероятно объяснение из *а-ово-се (Зубатый, LF 36, 112 и сл.;
341; Потебня у Горяева, ЭС 1 и Преобр. 1, 1).
Авось – может быть.
Авсе́нь - м. 1. «первый день весны» (1 марта), напр., у Мельникова; 2.
«шуточная песня, которую поют в деревне в сочельник под окнами нелюбимых
людей».
Австрия (по Рыжкову Л.Н.) – бывшая средневековая славянская область
Острия, управлялась славянскими князьями, с городами Виндебож (Вена),
Светла (Цвель), Ракоусы и др. Впоследствии Острия подверглась глубокой
германизации переименованию.
Ага ́ - м. “старейшина”, “надсмотрщик” (в пограничных турецких
областях); из тур., азерб. aɣa “благородный, знатный; господин, хозяин,
начальник”; см. Радлов 1, 143; Mi. TEl, Доп. 1, 2.
Агаря́не - мн. «магометане, тюрки», еще в XVIII в. и в устном народном
творчестве. Также русск.-ц.слав. агарѣне, болг. агаря́нин. Из греч.
`Αγαρηνοί от «Αγάρ» - “Агарь” - побочная жена Авраама и мать Исмаила
(ц.слав. Агарь).
Агач - “расстояние в 1 час”, кавк. (Даль), из тур., азерб., aɣač “мера длины
от 6 до 7 верст” (Радлов 1, 150).
Аггарта = Му = Лемурия = Дилмун = Пацифида = Рутас - допотопная
«земля пращуров». К следам её цивилизации относят как древние храмы
острова Мальта (Средиземное море, южнее итальянского острова Сицилия), так
и город Куско в Перу (западное побережье Южной Америки, г. Каско – на юге
Перу) и каменные стауи острова Пасхи (южная часть Тихового океана, ок.
1600км от зап. побережья Южной Америки – Чили – вдоль Южного тропика).
«Земля пращуров», из чьего «чрева» и появились все земные народы, погибла
примерно 11-12 тыс. лет до н.э.

Агни (по Яну В.Г.) – бог огня.

Агора (по Яну В.Г.) – площадь в Афинах, где происходили народные
собрания.

Ажно – так что.

Аз прописной – прописная буква «А».
Азак – это г. Азов, Азовское море, устье реки Дон.
Азо́в

-

город

в

устье

реки

Дон

на

месте

древнего

Танаиса

(засвидетельствовано в XVII в. в “Азовск. Вз.”). Из крымск.-тат. Azaw “Азов”,
тур. Azak, откуда рум. Azác, сербохорв. А̀зак от вост.-тюрк. azak “низкий,
низкое место”; см. Радлов 1, 559, 563; Тиктин 1, 486. Отсюда Азовское море; ср.
крым.-тат. Azaw däŋizi – то же. На ит. картах XV – XVII вв. оно называется Маге
delle Zabache; ср. тат., алт. čabak “чебак, Cyprinus lacustris”; см. Фасмер, ZfslPh 7,
152. Ср.-греч. название Καρμπαλούκ (Цецес), по мнению Банга (KSz 11, 1 и сл.),
происходит из тюрк. Kärbalyq täŋiz – «осетринное или белужье море». Греч.
название Μαιῶτις. ион. Μαιῆτις связано с ир. māyavant- (ж. -vaitī) “где
совершаются случки” (см. Бартоломэ 1168).
Азовское море – Меотийские озёра, platus Maeotis, Палюсмеотис.
Азор = озор - разведчик
Азя́м = озям - мужская верхняя одежда с длинными рукавами; сейчас
диал.: перм., владим., томск., олонецк. (Кулик.). Впервые у Бориса Годунова в
1589 г.; см. Срезн. II, 638 и Хожд. Котова (1625 г.), стр. 112. Заимств. из тюрк.

(араб.), азерб. Adžam “Персия”, тур. adžäm “перс”. См. Радлов 1, 516, Mi. TEl.,
Доп. 1, 2. Ср. польск. adziamski “персидский ковер”. Сомнения Преобр. (см. 1, 3)
напрасны, поскольку в Сибири этот род одежды известен как киргизское
изделие. Ср. ЖСт., 1895, 3 - 4, 417.
Азия – «азы» и «я».
Азия (по Левашову Н.В.) = АСИЯ — земля АСОВ.
Айдар – «круглая казачья стрижка», поволжск. (Даль); также арда́р - то
же, нижегор. Скорее всего, из казах. aidar «небритый клок волос на маковке»;
«коса». У калмыков altyn aidar «золотая коса», какую носят молодые черти в
казахских сказках; см. Радлов 1, 50.
Айны (айну, абэ, ниспа, эдзо, эмиси, эбису, унтара) - аборигены Сахалина,
Курильских и Японских островов с древних времён, задолго до японцев. Со
времён Петра I, если не ещё ранее, – подданные Российской империи =
Тартарии. В отличие от привычного вида людей монголоидной расы с жёлтой
кожей, монгольской складкой века и редкими волосами на лице, айны
обладали необыкновенно густыми волосами, покрывающими голову, носили
огромные бороды и усы (придерживая их во время еды особыми палочками).
Черты лица их были похожи на европейские – лица белые, глаза не раскосые.
Несмотря на жизнь в суровом климате, летом (17й век) айны носили лишь
набедренные повязки, подобно жителям экваториальных стран. Себя айны
называли различными племенными именами – “соя-унтара”, “чувка-унтара”.
Айны занимались собирательством, охотой и рыбалкой, почитали медведя,
касатку, спираль-змея и женщину-богиню огня. Их жилища имели либо форму
круга с конической крышей, либо форму прямоугольника с пирамидальной
крышей. Пол был вымощен камнем и располагался: у домов типа
«полуземлянок» - ниже уровня земли, у других домов - на уровне земли.
Вкопанный в пол и обложенный камнем очаг располагался в самом доме

вблизи стены или посредине. Дым выходил через дымовые отверстия, которые
делались на двух противоположных сторонах крыши.

Айрогола (Анатолий Хаеш. Прибалтика, карта СССР 1941) – (Прибалтика,
карта СССР 1988) Арёгала
Ак – белый.
Ак Ша – Белый хан = белый царь (тюркский титул русского царя).
Акафист - «хвалебное песнопение в православной церкви, которое поют
стоя»; др.-русск. акафистъ (XI в.). Из греч. ἀκάθιστος ὕμνος.
Акмонишки (Ackmonischken) (Анатолий Хаеш. Прибалтика, карта СССР
1941) – (Прибалтика, карта СССР 1988) Акмянишкяй – ныне деревня в 2-х км
севернее Катичяй – карта 32в
Ал (др.русск.) - главный, величественный, могучий
Алатырь (священная гора) – Эльбрус.

Аль – или.

Аль-Искандария (по Казанцеву А.П.) – г. Александрия (Египетская).
Албания – Алания, Валана, Вальвы, Половцы.
Аладжа́ = алача́ - полосатая шелковая или полушелковая ткань;
впервые алача “бухарская ткань” у Афан. Никит.; заимств. из тур., азерб. aladža
“пестрая персидская бязь”, тат., кирг. alača “полосатая ткань из Средней Азии”;
см. Радлов 1, 361, 363; Mi. ТЕl. 1, 245, Доп. 1, 3; Корш, AfslPh 8, 647.

Алафа́ - “жалованье, паек” (см. также лафа). Др.-русск. олафа
“вознаграждение” - у Афан. Никит., алафа - у Мунехина (1493г., 216), также у
Ив. Пересветова (Гудзий, Ист. Хрест., 245). Заимств. из тур.-араб. 'ulufe
“жалованье, паек солдата”; см. Корш, AfslPh 9, 677.
Алатырь

(livespace.narod.ru/create/santii_peruna.html)

-

Священный

камень Алатырь во граде Богов - в Асгарде Ирийском , на слиянии священных
рек Ирия и Оми (у города Омск река Омь впадает в реку Иртыш, а ещё
севернее, в районе города Тара, в Иртыш впадает и река Тара), возле Великого
Капища Инглии , у которого около 40 тыс. лет назад спустился с небес на своей
Вайтмане - божественной колеснице Перун Сварожич Громовержец (сын
Сварога, внук Хранителя Миров Бога Вышеня и отец Тарха Перуновича
Даждьбога),

оставивший

своим

сородичам

Наставления,

Заповеди

и

Сантьи-Веды (г. Алатырь по карте есть ещё и в Чувашии на левом берегу реки
Сура, впадающей в Волгу, а по Мордовии, Чувашии и Нижегородской области
протекает сама река Алатырь, впадающая у г. Алатырь в реку Сура).
Алексеевск (http://www.mccme.ru/putevod/63/63rus.html) – город (ныне, в
2011, село Алексеевка Кинельского района, Самарской области, Россия),
который назван в честь царевича Алексея Петровича (умер от пыток 26 июня
1718, сын Петра I и Евдокии Лопухиной), начал строиться в 1700 по
распоряжению Петра I (жил1672-1725, правил 1682/1696-1725).
Алтарь (по Т.Н. Михельсону) – восточная часть храма.
Алтын – золотой, жёлтый, оранжевый.
Амазония – Мэгда земля, Maegda londe
«AMAZONUM» = Земля амазонок - согласно европейских карт XVI века
находилась на Руси в междуречье Волги
и Дона, и граничила с землями готов, ногаев и булгар - волгар (от слова
«Волга»).

Амбурк - Гамбург
Анимизм - признание существования души у любого существа или
предмета.
Анкрамуран (река)= Анкра = Ангара.
Аннат (по Казанцеву А.П.) - единовременный годовой церковный сбор в
пользу папского двора, 17÷19 век.
Антлань (по Левашову Н.В.) – Атлантида.
Антлань

(livespace.narod.ru/create/santii_peruna.html)

-

земля,

где

поселился Славянский Род — Анты, т.е. земля Антов, древние греки её
называли — Атлантида. Погрузилась на дно Атлантического океана. Место
погружения – Саргассово море. Кстати, северная часть острова Гренландия
вписывается в Даарию = Гиперборею, а южная её часть – в Антлань =
Атлантиду, которая, также как и северный материк, ушла под воды уже
Атлантического океана, но позже, чем Даария была поглощена водами
Северного Ледовитого океана.
Антлания (по Левашову Н.В.) — остров в Атлантическом океане, где
поселился славянский Род Анты, впоследствии Земля стала называться
Антлань, т. е., Земля Антов. Древние греки называли её Атлантида, жители —
атланты (современные малороссы, украинцы; украина т. е., окраина Земли
Свята Расы).
Ар (по М.Н. Задорнову) - земля. Отсюда: Заря – за землёй. Сарай – склад
на земле. Караван – идущий по земле. Царь = «це» - это + «ар» - земля. Царь
первородно означал - властелин земли. Даже в слове старость есть «ар» - мол, к
земле тянет! Карлик – «Лик» у земли.

Аргамаки (по Яну В.Г.) – лучшие кони древней породы в Средней Азии,
большей частью от рождения не имели гривы.
Арать – пахать.
Арало – плуг.
Арий (по М.Н. Задорнову) – пахарь. Аристократ → Арий сто крат = пахарь
в стократном поколении.
Арбат (по В.Н. Балязину) – район Москвы – от слова «арба» - телега. Или
от арабского слова «рабад» - пригород, предместье.
Арбат (по Яну В.Г.) – Рабат по-арабски – укреплённый торговый двор.
Такие дворы устраивались персами на больших караванных путях в форме
квадрата, окружённого высокими глухими стенами, с одними воротами,
которые на ночь запирались. Позднее в Москве был такой рабат для восточных
гостей, память о нём сохранилась в переделанном названии - «Арбат».
Аримия (по Левашову Н.В.) – страна Великого Дракона, Древний Китай до
н.э.
Аримы (по Левашову Н.В.) – жители Аримии = страны Великого Дракона
= Древнего Китая.
Аркаим (Южный Урал) - ….
Армилла – Нарва (город и река в восточной Эстонии на границе с
Ленинградской обл. РФ).
Арнон (библейская река) = итальянская река Арно.
Арнсвальде - Хощно, северо-запад Польши.
Арпан (город) - это г. Рязань.
Арсатер – Хазария.
Арт (по М.Н. Задорнову) - искусство - творчество на земле. Ар - земля
возделанная. Т - наша планета. Искусством считалось возделывание земли.

Артимпаса (по Яну В.Г.) – скифская богиня плодородия и материнства.
Ас (по Левашову Н.В.) - название Бога живущего на Земле, а гард или град
— древнее название города! А если обратить внимание на то, что
«древнегреческие» Боги жили в своём городе на вершине горы Олимп (Мира)
и там Солнце очень долго не уходило на покой, то сразу становится ясно, откуда
«срисовали» «древние» греки и своих Богов, и «свою» гору Олимп! Ни в
Древней, ни в современной Греции никогда не было и не могло быть Полярных
Дней

и

Полярных

Ночей,

как

тут

уже

ни

крути!

Сопоставляя

«древнегреческие» мифы и легенды, вольно или невольно «выходишь» на
Асгард Даарийский, с ушедшего под воды моря Даарийского (Северный
Ледовитый океан) полярного материка Даарии = Арктиды = Гипербореи =
Северии.
Асгард Даарийский (http://allaya.ru/history/calendar/29-den-treh-lun) находился на вершине горы Мира (Меру) в Священной стране Даарии на
затонувшем Северном материке (Арктида, Гиперборея, Северия).
Асгард Ирийский (http://allaya.ru/history/calendar/29-den-treh-lun) - Град
Богов (Ас – Бог, живущий на Земле; гард – город) на реке Ирий (совр. Иртыш)
- столица Беловодья - был построен в Лето 5028 от Великого Переселения из
Даарии (104780 г. до С.Л.= 104780 г. до н.э.), на его месте сегодня (2012)
находится современный город Омск (построен в 1716). В 1530 Асгард Ирийский
покинут местными жителями, захвачен и разрушен племенами джунгар и
кайсаков, пришедшими с северо-западных территорий современного Китая
(между оз. Балхаш, горами Тянь-Шань и верховьями Иртыша).
Асгард

Согдийский

(http://allaya.ru/history/calendar/29-den-treh-lun)

-

находился в Средней Азии около Ашхабада (Согдиан – единственная страна,
давшая достойный отпор войскам Александра Македонского).

Асгард Свитьордский (http://allaya.ru/history/calendar/29-den-treh-lun) находился на территории Скандинавии. После Великого Пожара, когда Асгард
сгорел, на его месте был выстроен новый город, получивший название Упсала.
Асса Великая (livespace.narod.ru/create/santii_peruna.html) — Небесная
Битва Славяно-Арийских Богов с силами Мира Тьмы.
Ассия (по Левашову Н.В.) – Азия, государство древних славян – русичей на
территории от Уральских (Рипейских) гор до Тихого океана со столицей Асгардом Ирийским. Страна Асия пролегала на восток от РИПЕЙСКИХ ГОР
(на восток от Уральских гор). На востоке — за пределы МОРЯ Х’АРИЙСКОГО
(озера Байкал) до Тихого океана, на юге — до величайших ХИМОВАТ-ГОР
(Гималаи), а на севере — от студёного МОРЯ ДААРИЙСКОГО (Ледовитый
океан)
Асгардъ Ирийский (livespace.narod.ru/create/santii_peruna.html) - град
Богов, на месте которого расположен нынешний город Омск, расположенный
на Иртыше (Ирий Тишайший) у слияния рек Ирия и Оми (у города Омск река
Омь впадает в реку Иртыш, Юг Западной Сибири, а ещё севернее, в районе
города Тара, в Иртыш впадает и река Тара).
Аспид (по Т.Н. Михельсону, греч.) - змея
Асук (по Яну В.Г.) – по согдски «горный козёл».
Атаман (по Хади Атласи) - турецкое «ата-ман», «ата-мендер». «Ата» - отец,
«манн» - человек. Значение слова - батька, главный человек.
Атлантида = Антлань (livespace.narod.ru/create/santii_peruna.html) - земля,
где поселился Славянский Род — Анты, т.е. земля Антов. Погрузилась на дно
Атлантического океана. Место погружения – Саргассово море, Антильские и
Бермудские острова, Срединный атлантический хребет…
Атлантида = Атландия = Атлатиои = Атлауа = Атл = Атли = Атал = Аталана
= Аталанд = Аттала = Аттаола = Атарна = Антилла

Атраван (по Яну В.Г.) – учёный жрец огнепоклонников (согдов и скифов).
Афиняне (по Яну В.Г.) – были настроены враждебно к македонянам и
неоднократно участвовали в открытых выступлениях против Александра
Македонского.
Афрасиаб (по Яну В.Г.) – мифический вождь и герой среднеазиатских
сказаний. Его именем до сих пор (1989) называются некоторые исторические
памятники возле Самаркада.
Аутодафе
средневековой

(по

Казанцеву

церковной

А.П.)

-

инквизиции,

изуверское
завершаемое

показное

действие

преданием

огню

опозоренных еретиков и даже извлеченных из могил их останков.
Ах-Ер (Ирих Али Алиевич) – город в Крыму, в переводе с кимерийского =
крымского «Белое-место», на этом месте сегодня стоит Севастополь =
Севас-топ-оль, в переводе с крымского «Люби до смерти» или «любовь найди и
за неё умри». Название (имя) - это и есть история всех городов и народов (Ирих
Али

Алиевич.

Крымская

история.

http://neizvestniy-geniy.ru/cat/literature/istor/724029.html).
Ахурамазда (по Яну В.Г.) – великий бог древних персов – создатель всего
живого и всех благ для человека.

Балканы – горы и земля Бел-Хана = Белого Царя.
Балясы – болтовня, пустые разговоры.

Баклуша – безделица.
Бактра (по Яну В.Г.) – провинция Древней Персии. Греки её называли
Бактрианой. Бактра = Бактриана располагалась южнее Сугуды = Согдианы, по

левобережью Амударьи, между Гиндукушем и Паропамисом, на территории
Афганистана; центром Бактры был Балх – родина Зороастра, основоположника
религии огнепоклонников-зороастрийцев.
Бальчишки

(Анатолий

Хаеш.

Прибалтика,

карта

СССР

1941)

–

(Прибалтика, карта СССР 1988) Бальчишке – лесная деревушка невдалеке от
железной дороги по другую сторону к Лапурвис и Юодпятряй – карта 33в
Банник (по Задорнову Н.П.) — приспособление с меховой щёткой для
чистки пушки.
Баскак – сборщик дани.
Бар - печаль, скука, тоска, ссора, скандал…
Баргаляй (Анатолий Хаеш. Прибалтика, карта СССР 1941) – (Прибалтика,
карта СССР 1988) Баргайляй, деревушка между Шаукотас и Василишкис –
карта 24в
Басма (по В.Н. Балязину) - металлические оклады икон. Мастера, их
изготовлявшие, назывались «басманщиками».
Басман (по В.Н. Балязину) - особой выпечки и формы дворцовый хлеб.
Басманный (по В.Н. Балязину) район Москвы, когда-то заселённый
мастерами – «басманщиками».
Бахорить (по Яну В.Г.) – болтать, бахвалиться.
Башня молчания (по Яну В.Г.) – в древности - место погребения, куда
складывались тела умерших, чтобы их расклевали хищные птицы. Остатки
таких башен ещё сохранились (1989) в разных местах Ирана и Средней Азии (к
северу от бывшего Ходжента, ныне Ленинабада, в Могульских горах).
Бегляри (http://www.bibliotekar.ru/rus/6.htm) = Беги (тюрк., мн. ч. от бег,
бей) - представители феодальной знати (арабск. синоним - эмир).
Бейдевинд (по Задорнову Н.П.) — курс парусного судна против ветра.

Белгород (летописный, по Т.Н. Михельсону) – город в 10 км от Киева
(Украина).
Белоозёрские земли () - Вологодская область и побережье Белого моря
XVIII века.
Белуджистан — историческая область на северном побережье Индийского
океана, расположенная на стыке регионов Ближний Восток и Индостан.
Административно разделён на провинции, входящие в состав сопредельных
государств: Афганистана (Гильменд, Кандагар), Ирана (Систан и Белуджистан)
и Пакистана (Белуджистан (Пакистан)). Господствующая религия: ислам
(Ханафитский мазхаб).
Белые избы (по Яну В.Г.) – избы, где печь с трубой и нет копоти.
Белый (по Яну В.Г.) – холодный.
Белый Пёс (livespace.narod.ru/create/santii_peruna.html) — наименование
года по Круголету Числобога, повторяется каждые 144 года, в наше время
соответствует Лету 7501 (13001) или 1992-1993 гг. по Р.Х.
Бемила (Анатолий Хаеш. Прибалтика, карта СССР 1941) – (Прибалтика,
карта СССР 1988) Бемила – ныне река Немелас, течет с востока на запад и
впадает в Юру, пересекая Паюрис – карта 21н
Бени-Анат (по Яну В.Г.) – «сыны Анат» - так называли себя финикиняне.
Берендеи (по Т.Н. Михельсону) – кочевые племена на службе у русских
князей.
Берестово (по Т.Н. Михельсону) – княжеское село близ Киево-Печёрского
монастыря.
Берестье (по Т.Н. Михельсону) – Брест до XVIII века.
Бержулис, Буржули (Анатолий Хаеш. Прибалтика, карта СССР 1941) –
(Прибалтика,

карта

северо-восточнее Варняй

СССР

1988)

Озеро

Биржулис

расположено

Берк (по Яну В.Г.) – название – обозначение выносливой дорожной
лошади у кочевников.

Бессарабия – после 1939 года – Молдавия. До 1917 была в составе России.
1917-1940 Бессарабия = Молдавия была под властью Румынии. 1940-1992 – в
составе СССР.
Бизнес (по М.Н. Задорнову) – удачная сделка - «без носа». Если сделка
неудачная – «остался с носом».
Бимсы (по Задорнову Н.П.) — подпалубные поперечные связи судна,
служащие основанием для палубного настила.
Бирич (по Т.Н. Михельсону) – глашатай, сборщик податей, блюститель
порядка.
Бирич = бирюч – глашатай.

Бирюч (по Яну В.Г.) – вестник, глашатай.
Ближайшая Луна (livespace.narod.ru/create/santii_peruna.html) — здесь
говорится о временах, когда над нашей Землёю сияли три Луны: Леля, Фатта и
Месяц. Луна Леля была ближайшей из трёх лун к нашей Мидгард-Земле, с
периодом обращения 7 дней.
Блудить (др. русск.) - ходить. Верблюд - сложилось из двух слов - «вел» и
«блуд» - «великий ходок».
Блюсти (по Т.Н. Михельсону) – беречь, оберегать.
Бобровое море (по Малухину, Красноярск) – Берингово море. В 18 веке
Берингово море называли «Бобровым морем» (наверное, из-за огромного
количества живущих на Командорских и Алеутских островах «морских бобров»

- коланов, ценившихся своим мехом).
Бобровник (по Яну В.Г.) – охотник, промышляющий ловлей бобров.
Боги и богини древних русов (по Н.В. Левашову; «Славяно-Арийские
Веды». Книга третья. Инглиизм. Слово Мудрости Волхва Велимудра,
соответственно: 72-73 с., 72 c., 63 c., 63 c., 61 c., 49 c., 45-46 c):
1. БОГИНЯ КАРНА — Небесная Богиня-Покровительница всех новых
рождений и человеческих перевоплощений. Богиня Карна дарует право
каждому человеку избавиться от совершённых в своей Явной земной жизни
ошибок, неблаговидных поступков и выполнить своё предназначение,
уготованное Вышним Богом Родом. От Небесной Богини Карны зависит, в
какой местности на нашей Мидгард-Земле, в каком из древних Родов Великой
Расы, в каких условиях, и в какое историческое время произойдёт новое
воплощение человека. Дабы человек смог достойно, с честью и с чистой
Совестью завершить жизненный путь на Мидгард-Земле и продолжить его в
другом Мире.
2.

БОГИНЯ

ЖЕЛЯ

—

Небесная

Богиня-Покровительница

и

Богиня-Охранительница проведения Обрядов Тризны (обрядов проводов
умершего

в

Мир

Предков).

Богиня

Желя

—

очень

добросердечная,

добродушная младшая сестра Богини Карны. Богиня Желя встречает
Души-навьи,

которые

поднимаются

со

Священным

дымом

Кроды

(погребального костра) или погребальной Ладьи, и даёт им необходимые
наставления, чтобы они могли освоиться в Мире Нави и узнали, куда им
следует идти дальше по Златому Пути Духовного Развития, как заповедовал
Вышний Бог Сварог.
3. БОГИНЯ ДОЛЯ (СРЕЧА) — Небесная Богиня счастливой судьбы, счастья
и удачи в жизни и созидательных деяниях. Это вечно красивая, молодая
Небесная пряха, которая прядёт чудесную нить жизни человеческой. Богиня

Доля — весьма искусная мастерица и рукодельница. С её изумрудного веретена
течёт ровная и прочная, золотистая нить жизни и судьбы человека, которую
она крепко держит в своих ласковых и нежных руках. Богиня Доля (Среча) —
самая меньшая дочь Небесной Богородицы Макоши и младшая сестра Богини
Недоли.
4. БОГИНЯ ЛАДА – древнеславянская богиня любви и красоты (в др.
народах - Афродита, Венера), покровительница семьи, весны, плодородия.
Отсюда слова: «ладный», «ладно», «лад», «ладушки» и т.д. У англичан –
«леди».
5. БОГИНЯ НЕДОЛЯ (НЕСРЕЧА) — Небесная Богиня, которая наделяет
различных людей и их детей несчастливой судьбой за нарушение Законов
РИТА (Небесных Законов о Чистоте Рода и Крови) и Кровных Заповедей. Она
пожилая женщина, которая прядёт особую нитьжизни человеческой. С её
старого гранитного веретена течёт кривая, неровная и непрочная серая нить
жизни и судьбы человека, наказанного уроком Божим. Когда человек
полностью выполняет урок Богов, Недоля обрывает серую нить его жизни и
человек, освобождённый от несчастной судьбы, уходит в Мир Предков, или
вплетает в судьбу человека золотую нить младшей сестры Богини Доли
(Сречи). Богиня Недоля — самая старшая дочь Небесной Богородицы Макоши
и старшая сестра Богини Доли.
6. БОГИНЯ ТАРА (Тарина = Тая =Табити) — младшая сестра Бога Тарха
(Тарха Перуновича Даждьбога), названного Даждьбогом, дочь Небесного Бога
Перуна. Богиня Тара всегда искрится добротой, любовью, нежностью, заботой
и вниманием. Её благодать изливается не только на Природу, но и на людей.
Вечнопрекрасная Богиня Тара является Небесной Хранительницей Священных
Рощ, Лесов, Дубрав и Священных Деревьев Великой Расы — Дуба, Кедра, Вяза,
Берёзы и Ясеня. В связи с тем, что Богиня Тара вместе со своим старшим

братом Тархом Перуновичем Даждьбогом охраняют безкрайние земли
Беловодья и Свята Расы, данные территории называют землями Тарха и Тары,
т.е. Великой Тартарией (Grand Tartaria). Кроме того, Полярная Звезда у
Славянских и Арийских народов именовалась в честь сей прекрасной Богини —
Тара.
Богиня Тара (по Н.В. Левашову) - покровительница Природы и её старший
брат Тарх — Даждь бог — хранитель древней Великой Мудрости.
7. БОГИНЯ ДЖИВА (Дева, Жива, Дива, Сива) — Богиня Вечной
Вселенской Жизни, Богиня младых и чистых Душ Человеческих. Богиня Джива
даёт каждому человеку из Расы Великой или потомку Рода Небесного при
рождении в Мире Яви чистую и светлую Душу, а после праведной земной
жизни даёт человеку испить Божественной Сурицы из Чаши Вечной Жизни.
Богиня Джива является олицетворением плодоносной силы Жизни, вечной
молодости, юности и влюблённости, а также наивысшей Красоты Всей
Природы и человека. Богиня-Покровительница Чертога (созвездия) Девы в
Сварожьем Круге. Считается, что когда Ярило-Солнце находится в Небесном
Чертоге (созвездии) Девы, рождаются дети, наделённые особыми чувствами,
такими, как: предвидение великих изменений в жизни людей и предсказание
грозных природных явлений, способность разобраться в любой запутанной
ситуации. Богиня Джива — добросердечная супруга и спасительница Тарха
Перуновича

Даждьбога.

Она

также

наделяет

нежностью,

добротой,

сердечностью и внимательностью беременных женщин и кормящих матерей из
Родов Расы Великой, кои соблюдают древние семейные традиции и
многовековой Родовой уклад.
8. БОГ ТАРХ ПЕРУНОВИЧ ДАЖДЬБОГ — Бог-Хранитель древней Великой
Мудрости. Был назван Даждьбогом (дающим Богом) за то, что дал людям
Великой Расы и потомкам Рода Небесного Девять Саньтий (Книг). Эти

Саньтии, записанные древними Рунами, содержат Священные Древние веды,
Заповеди Тарха Перуновича Даждьбога и его наставления… Даждьбог —
податель

всяческих

благ,

счастья

и

благополучия.

Тарха

Даждьбога

прославляли в священных и народных песнопениях и гимнах не только за
счастливую и достойную жизнь Родов Расы Великой, а также за избавление от
сил Тёмного Мира, которых собрали Кощеи на ближайшей Луне — Леле, чтобы
захватить Мидгард-Землю. Тарх Перунович Даждьбог уничтожил Луну Лелю
вместе со всеми тёмными силами, которые на ней находились… Даждьбог Тарх
Перунович

является

Богом-Покровителем

Чертога

(созвездия)

Расы

в

Сварожьем Круге. Очень часто в разных древних Ведических текстах Тарха
Перуновича Даждьбога просит помочь людям из Родов Великой Расы его
прекрасная сестра, златовласая Богиня Тара. Вместе они совершали благие
деяния, помогали людям обживать безкрайние просторы на Мидгард-Земле.
Бог Тарх (Тарх Перунович Даждьбог) указывал, на каком месте лучше всего
разместить поселение и построить Капище или Святилище, а его сестра, Богиня
Тара, подсказывала людям из Великой Расы, какие деревья необходимо
использовать для строительства. Кроме того, она обучала людей, чтобы они на
месте срубленных деревьев садили новые лесопосадки, дабы для их потомков
выросли новые деревья, необходимые для строительства. Впоследствии многие
Роды стали называть себя внуками Тарха и Тары… («Славяно-Арийские Веды».
Книга третья. Инглиизм. Слово Мудрости Волхва Велимудра, соответственно:
72-73 с., 72 c., 63 c., 63 c., 61 c., 49 c., 45-46 c).
9. БОГ ПЕРУН СВАРОЖИЧ ГРОМОВЕРЖЕЦ — сын Сварога, внук Бога
Вышеня - Хранителя Миров, отец Тарха Перуновича Даждьбога и его младшей
сестры богини Тары.
10. БОГ РА-М-ХА — Великий создатель Вселенных Рамха … Бог
Рода-Творца Единого…

Богиня Среча (по ск. Финист Ясный Сокол) = богиня Доля. Более подробно
смотрите славяно-арийские веды, книга 3.
Богини Джива, Леля и Рожана (по Трехлебову А.В.) – помогают женщинам
в зачатии и рождении детей. Зачатие и рождение полноценного потомства
является сложной наукой, поэтому женщина должна быть умелицей в этом
благородном деле, ведь именно в нём её природное предназначение.
Богатырь (по М.Н. Задорнову) – буквально: Бога тырящий = Бога
несущий.
Богатый (по М.Н. Задорнову) – в ком Бога много! А в ком Бога мало, того
ждёт беда, тот – бедный.
Бозык = возык = вузик = вузук - поганый.
Болгары – Wlgari, Bulgari, Bougreis, Болгары на Волге, Волгари.
Болгары (по Т.Н. Михельсону) – волжские и камские болгары, тюркский
народ.
Большая вайтмара (по ск. Финист Ясный Сокол) - великая небесная
колесница, способная нести в чреве своем, по безкрайним небесам Сварги,
более 144 вайтман.
Бомбалы (Анатолий Хаеш. Прибалтика, карта СССР 1941) – (Прибалтика,
карта СССР 1988) Бомбалы, ныне Бамбалай (83-03) – деревушка 3 км южнее
Ужвентиса – карта 10н
Бор (др. русск.) - ветер
Борзо или на борзе (по Яну В.Г.) – поспешно.
Боричяй (Анатолий Хаеш. Прибалтика, карта СССР 1941) – (Прибалтика,
карта

СССР

1988)

Боричяй

(карта

114н)

–

ныне

Борисяй,

деревня,

расположенная на р. Кульпе неподалеку от ее впадения в р. Мушу – карта 11н
Борода (по Трехлебову А.В.) - является преимуществом мужчин. Она
служит накопителем духовной силы, и сбривать её допустимо, лишь хорошо

зная все последствия этого обряда и разумно их используя; в противном случае
мужчина становится неспособным полноценно воспринимать ни этот мир, ни
тем более запредельный. Именно поэтому в тюрьмах и в армии бреют наголо,
лишая тем самым человека индивидуальности, особости. В «Источнике
вечного наслаждения» (гл.53) Баларама (Белый Рама), старший брат Кришны,
так наставляет его: «Обрезать человеку волосы и сбрить усы и бороду – это
почти всё равно, что убить его». Вот почему российские мужики во времена
Петра I сложили поговорку: «Рубите наши головы, не трожьте наши бороды».
Боспор – место (пролив Босфор и земля вокруг него) из-за которого
возник спор.
Босфор (по Фоменко А.Т.) – пролив Св. Георгия (название перекочевало в
Англию вслед за Лондоном-Константинополем).
Брагам (по Яну В.Г.) – это Марс у жрецов древних персов.
Брам-стеньги (по Задорнову Н.П.) — Стеньга — рангоутное дерево,
продолжающее

мачту

вверх;

брам-стеньга

—

рангоутное

дерево,

продолжающее вверх стеньгу.
Брань (по Т.Н. Михельсону) – битва, бой, война.
Бранибор

(по

Рыжкову

Л.Н.)

–

ныне

город

Бранденбург,

переименованный так в средние века после его захвата немцами.
Братина (по Яну В.Г.) – род ковша.
Брахма (по Трехлебову А.В.) – Даждьбог Тарх Перунович = дающий Бог –
Бог-Хранитель древней Великой Мудрости и податель всяческих благ, счастья
и благополучия. Является Богом-Покровителем Чертога (созвездия) Расы в
Сварожьем Круге. Дал людям Великой Расы и потомкам Рода Небесного 10
Саньтий – Книг, записанных древними Рунами и содержащих Священные
Древние Веды, Заповеди и наставления. Родной старший брат богини Тары,
сын бога Перуна Сварожича Громовержца, внук бога Сварога, правнук бога

Вышеня (Хранителя Миров). Был назван Даждьбогом (дающим Богом) за то,
что дал людям Великой Расы и потомкам Рода Небесного Девять Саньтий
(Книг)..
Бреслау - Бреславль.
Бреслау - Бреславль = Вроцлав – на реке Одре, юго-западная Польша.
Британия (по Фоменко А.Т.) – Альбания, Лиубены.
Бубяй (Анатолий Хаеш. Прибалтика, карта СССР 1941) – (Прибалтика,
карта СССР 1988) Поселок Бубяй расположен на пересечении шоссе Таураге Шяуляй с Дубисой – карта 11в
Буг (река) (по Фоменко А.Т.) – река Армилла
Буги (по Яну В.Г.) – укрепления.
Бузат (по Яну В.Г.) – крепкий хмельной напиток, изготовлявшийся из
молока.
Буртасы (по Т.Н. Михельсону) – народы, жившие в среднем течении р.
Волги.
Буланый – светло-жёлтый.
Бурбишкяй (Burbiskai) (Анатолий Хаеш. Прибалтика, карта СССР 1941) –
(Прибалтика, карта СССР 1988) Бурбишкяй– деревня при дороге, соединяющей
Ляубарай с Жайгинис, примерно в 4 км севернее Таутушяй – карта 23н
Буцефал (по Яну В.Г.) – описанный Плутархом конь Александра
Македонского, сопровождавший его во всех походах и погибший в Индии, где в
его честь был основан город Буцефалия (в Непале, что на севере Индии, есть
город Бутавал, в Индии на реке Тапти – город Бхусавал, а ещё севернее – город
Бхопал).
Буян (остров) (по Фоменко А.Т.) - остров Рюген (Германия, Балтийское
море) = остров Руян, где были волхвы Арконы и Капище Святовита.

Бхолока (magov.net/blog/1828.html) – мир Духов — Навь.
Бхуварлока (magov.net/blog/1828.html) – Светлая Навь.
Быкова гора (по А.И. Лызлову) = «по-латыни - Монс Таурус, куда
приставал Ноев ковчег после потопа» - гора Арарат (5165м, северо-восток
Турции на границе с Арменией).
Вавилон (БЕЛ) библейский - означает «Врата Бога» = Каир в
средневековье.
Вайдеха (по Трехлебову А.В.) – одичавшее горное племя Цейлона (и не
только), народившееся от сочетания весей с дочерьми витязей; дало имя
целому народу; говорят на наречиях и разветвлениях одного и того же языка,
образовавшегося из первоначального млечжа – говора смердов или турийан, и
имеющего полное право называться языком туранским (турушеас).
Вайтмана (по Левашову Н.В.) = вимана - небольшой космический корабль
для полётов в пределах одной Галактики: разведчик, исследовательский,
торговый, пассажирский и т.д. Мог легко входить в атмосферы планет и
осуществлять посадки на поверхность. Разные цивилизации или объединения
цивилизаций имели РАЗНЫЕ (внешне и по техническим особенностям)
космические корабли — Вайтманы = виманы. Что говорит о независимом
развитии

этих

цивилизаций.

Сообщение

между

цивилизациями

осуществлялось, в основном, через ВРАТА МЕЖДУМИРЬЯ или ВРАТА
ЗВЁЗДНЫЕ или же посредством ВАЙТМАР — межзвёздных кораблей.
Вайтмара (по Левашову Н.В.) - огромный скоростной межгалактический
корабль-матка, способный нести в себе более 144-х Вайтман. Сообщение между
цивилизациями осуществлялось, в основном, через ВРАТА МЕЖДУМИРЬЯ или
ВРАТА ЗВЁЗДНЫЕ или же посредством ВАЙТМАР — межзвёздных кораблей.
Вандалы – Славяне поморские

Ванкат (по Яну В.Г.) – бывший город Ходжент, с 1936 – Ленинабад.
Греческие историки называли этот город – Александрия Дальняя.

Ваны

-

эдические

боги,

рассматриваются

специалистами

(М.И.

Стеблин-Каменский) в том числе как боги плодородия. Есть ещё ВАНское
царство (которое было славяно-иранским). К тому же, например, по-фински
Россия

-

Venaja,

русские

-

Venalajnen.

Есть

и

сведения

арабских

путешественников о государственном образовании вятичей, как о «земле
ВАНтит» (кстати, куда более древнем, чем Киевская Русь). Согласуясь с языком
той эпохи, правильнее говорить «вянтичи» или «вентичи» (точно так же, как
Свентовит, а не Световит). Упоминание о городе или земле Вантит – Вабнит –
Ват– Ваит из сочинения Ибн Русте «ал-Алак ан-нафиста» свидетельствует о
городе вятичей Ваит «в самом начале пределов славянских», он же назван
Вантит в «Зайн ал-ахбар» (река Вятка – приток Камы, протекает по территории
Кировской области и Татарстана, а в Удмуртии есть река Вотка – приток Камы).
Из текста Ибн Русте-Гардизи «Худуд ал-Алам» узнаем, что славянский «Вабнит
- первый город на востоке и некоторые из его жителей похожи на русов».
Арабы дают описание быта славян и природы страны Вантит, которое не
оставляет сомнений в отождествлении Вантит и земли вятичей - венедов,
вернувшихся на Дон и Оку с Польского Поморья.
Варседжяй (Varsedziai) (Анатолий Хаеш. Прибалтика, карта СССР 1941) –
(Прибалтика, карта СССР 1988) Варседжяй – поселок строго на восток от
Шилале и на юг от места пересечения рекой Акмяне шоссе Нямакшчяй Кальтиненай – карта 21в
Варяжское море (по Т.Н. Михельсону) – Балтийское море.

Васан (библейский) = итальянский город Bassano в Ломбардии. С XVIII
века Вяткой стали называть г. Хлынов.
Вахш или Окс (по Яну В.Г.) – древнее название реки Амударьи.
Вдругорядь – в другой раз, снова.
Ведуны (по Левашову Н.В.) — владеющие священными преданиями —
Славяно-Арийскими Ведами.
Ведьма (по Трехлебову А.В.) – это знающая, ведающая мать. Слова
«ведьма», «ведун» произошли от древнерусского – «ведать», т.е. знать.
Английское слово «уитчь», обозначающее ведьму, также происходит от
древнеанглийского семантического корня «уит», т.е. «ведать, знать» (сравните
русское – учить). Но, к сожалению, истинное значение понятия «ведьма» было
извращено.
Ведьма (по М.Н. Задорнову, др. русск.) – ведающая мать = ведунья –
целительница. Она лечила, учила своду знаний, называемому «ведами».
Кстати, арийские веды появились гораздо раньше индийских. По М.Н.
Задорнову, Ведьма занималась йогой (в то время йогой назывался обряд
очищения огнём), поэтому её еще называют «баба-яга». Заметьте, в сказках
Баба-яга вроде бы отрицательный персонаж, но она ни разу никого не убила, не
съела!
Вежайчяй (Анатолий Хаеш. Прибалтика, карта СССР 1941) – (Прибалтика,
карта СССР 1988) Вежайчай – поселок на шоссе Клайпеда – Ретавас
Вещий – мудрый, знающий.
Вежи (по Т.Н. Михельсону) – кибитки и поселения кочевников.
Везувий (вулкан) (по Фоменко А.Т.) – библейская гора Хорив (Синай).
Векша (по Яну В.Г.) – блок.
Великая Моравия (по Рыжкову Л.Н.) - Великоморавская держава Славян,
которая до сих пор Украинцами называется Угорщиной. Великая Моравия

вместе с граничащей с ней Червонной (Красной) Русью вошла в состав
государства Русь в 981 году.
Велес (по М.Н. Задорнову) – бог скота и плодородия; племя, которое
пришло на британские острова, поклонялось богу Велесу, отсюда
Уэльс.
Великая Асса (livespace.narod.ru/create/santii_peruna.html) — Небесная
Битва Славяно-Арийских Богов с силами Мира Тьмы.
Великая Смута на Руси 1605-1613 (по Носовскому Г.В. и Фоменко А.Т.) Началась с убийств последних Рюриковичей и их потомков. Закончилась
венчанием на царство Михаила Фёдоровича Романова (жил 1596-1645, правил
1613-1645) – сына Филарета-Фёдора Никитича Романова (жил1554-1633,
патриарх 1605-1633). Поддерживалась активным вмешательством поляков и
шведов,

а

также

работой

иезуитского

латино-католического

папства,

стремящегося ослабить Православие и подчинить себе Россию.
Великая Тартария = Могучая Асия (по Н.В. Левашову) - древнейшая
Держава белых людей на азиатской части континента Евразия. Предки
человечества Земли (потомки Тарха и Тары - тартары) прибыли на нашу
планету из разных Звёздных систем: Великой Расы (белых), Великого Дракона
(жёлтых), Огненного Змея (красных) и представители Звёздных систем
Мрачной Пустоши (чёрных).
Великий Новгород (до XVI века) – Ярославль (Ярославо дворище) и все
селения, торговые и ремесленные ряды вокруг него.
Вена (по Рыжкову Л.Н.) – бывший средневековый славянский город
Виндебож, ныне столица Австрии (средневековая славянская Острия),
управляемый ранее славянскими князьями, с городами Светла (Цвель),
Ракоусы и др.
Венгрия – Хунгария, Хуния, Minor Ungaria, Югория, Югра.

ВЕНЕды (от «вено» - сноп, отсюда и ВЕНОк) – славяне, занимающиеся
земледелием.
Венедия – ЗАПАДНО-ЕВРОПЕЙСКАЯ ОБЛАСТЬ (не путать с Венецией).
Венеды (по Н.В. Левашову) - жители Великой Венеи, куда переселились
Роды и племена Венедов, соответствует современной территории Западной
Европы.
Венера-Лада (по Рыжкову Л.Н.) - единый этнос Венедов-Славян,
назывался

так

по

культу

Венеры-Лады

и

оставил

по

всей

Европе

топонимические следы от нашей Ладоги до швейцарских «ладинов»: Вена,
Венёв, Венгрия, Иена, Венерн, Венессен, Венло, Венето, Венсенн, Ладенбург,
Ладога… В Голландии жили Ингвеоны (Junge Waonen), на острове озера
Маларсее – «Малая Россия» (Malarsee) жили Венды (Wendel), во Франции
были Вендеи (Wendaern), в Германии (в Шпреевальде) до сих пор ещё живут
Венеды (Wenden), которые как венецианцы ездят на чёрных челнах. В
современном скандинавском языке «van» – «вен» означает «друг», в немецком
«die Wonne» – блаженство, «das Wunder» – чудо. Немцы, переименовав
славянскую Венеру в Фрею, обозначили её именем многие положительные
понятия: женщина (die Frau), свободный (frei), свежий (frisch), храбрый (frech),
благочестивый (fromm), весна (fruhling), радость (freude), друг (freund), мир
(friede), плод (frucht). От культа Венеры у Россиян-Венедов остался «обряд
венчания».
Венеты-Волыни (остров) - совр. остров Волин (устье реки Одер = Одра,
Германия/Польша, Балтийское море).
Вено (по Т.Н. Михельсону) – выкуп за невесту.
Вентос-Каналас (Анатолий Хаеш. Прибалтика, карта СССР 1941) –
(Прибалтика, карта СССР 1988) Вента-Каналас соединяет реки Вента и Дубиса
и проходит чуть севернее шоссе Пашиленай – Куртувенай

Венчание и Бракосочетание (по Трехлебову А.В.) Основные верования
мира говорят, что мужчина и женщина, будучи изначально одним целым, были
впоследствии разъединены, и теперь каждый из них стремится найти свою
вторую половину. В Ведических писаниях даётся наука нахождения этой
половины,

но

тёмные

силы,

заинтересованные

в

преобладании

неблагочестивого населения, постарались увести людей и от этой науки. В наше
время

происходят

встречи

чуждых

половинок,

которые

или

сразу

отталкиваются друг от друга, вследствие чего дети и без войн растут сиротами,
или кое-как притираются друг к другу, чаще всего прозябая в серой, постылой
жизни.

Именно

поэтому

соединение

двух

родных

половинок

называется

венчанием, а встреча чуждых – бракосочетанием (хорошее дело браком не
назовут!). В современной христианской церкви венчанием могут назвать и
бракосочетание.
Верблюд (по М.Н. Задорнову) - «великий ходок» - сложилось из двух слов
- «вел» и «блуд». Блудить (др. русск.) - ходить.
Верность (по М.Н. Задорнову) - от слова «Вера», ревность, наоборот – не
божеское дело! Ревность – изнанка верности.
Верста XIII века (по Яну В.Г.) – это две версты ХХ века, т.е. 2,3 км.
Ветер

да`Арийский

(livespace.narod.ru/create/santii_peruna.html)

—

северный ветер, дующий со стороны Священной Даарии, Северного материка.
Веста (по Трехлебову А.В.) - обучающимся Ведической мудрости девушкам
покровительствует богиня Веста.

Весталки (по Трехлебову А.В.) - молодые ученицы, обучающиеся
Ведической мудрости, им покровительствует богиня Веста.
Весь (по Т.Н. Михельсону) – небольшое село.
ВЕТХИЙ ЗАВЕТ (по Левашову Н.В.) - представляет собой адаптированный
для НЕИУДЕЕВ ТАЛМУД, который сам представляет собой толкование Торы,
точнее, Пятикнижья. Ветхий Завет является ТАЛМУДОМ, адаптированным для
НЕИУДЕЕВ, который, в свою очередь, представляет собой ИС(З)ТОРию
ИУДЕЙСКОГО НАРОДА. Никакого отношения к прошлому других народов
события, изложенные в этих книгах, не имеют, за исключением тех событий,
которые были «позаимствованы» у других народов для написания оных книг.
Если же считать по-другому, то получается, что все живущие на нашей
Мидгард-Земле люди — иудеи, так как Адам и Ева были иудеями.
Вечер Сварога (magov.net/blog/1828.html) – Двапараюга - одно из четырёх
времён развития Вселенной, длится 864 000 лет.
Вечерня (по Т.Н. Михельсону) – вечерняя церковная служба.
Вещий (по Т.Н. Михельсону) – обладающий даром предвидения, от
глагола «ведать», т.е. «знать».
Взострить на брань (по Т.Н. Михельсону) – поднять на битву.
Взять копьём (по Т.Н. Михельсону) – взять приступом.
Взять на щит (по Т.Н. Михельсону) – завоевать.
Взять руками (по Т.Н. Михельсону) – взять в плен.
Виджгиры, Воджгиры (Анатолий Хаеш. Прибалтика, карта СССР 1941) –
(Прибалтика, карта СССР 1988) Ваджгирис
Виесите (Анатолий Хаеш. Прибалтика, карта СССР 1941) – (Прибалтика,
карта СССР 1988) Река Виесите вытекает из озера Виеситес, течет с востока на
запад примерно на широте Бауска и впадает в Мемеле
Византия – Греция, Константинополь = Царь-Град.

Вилкомёрз, Вилкомир (Анатолий Хаеш. Прибалтика, карта СССР 1941) –
(Прибалтика, карта СССР 1988) Укмерге
Вилкомир, Вилкомёрз (Анатолий Хаеш. Прибалтика, карта СССР 1941) –
(Прибалтика, карта СССР 1988) Укмерге
Вильно - Вильнюс, столица Литвы, 30 км на запад от границы с
Белоруссией.
Вимана = вайтмана – небольшой космический корабль ближнего действия
для полётов в пределах одной Галактики: разведчик, исследовательский,
торговый, пассажирский и т.д. Мог легко входить в атмосферы планет и
осуществлять посадки на поверхность. Разные цивилизации или объединения
цивилизаций имели РАЗНЫЕ (внешне и по техническим особенностям)
космические корабли — вайтманы = виманы.
1. Шакуна-вимана — летает на воздушной (пропеллерной) тяге.
2. Сундара-вимана — летает на реактивной тяге.
3. Рукма-вимана — летает на антигравитационной тяге.
4. Трипура-вимана — летает на звёздной тяге, создаваемой силой лучей
солнца (солнечным ветром). Трипура-вимана имеет три палубы, которые могут
разъединяться. При этом одна может летать, вторая плавать по воде и под
водой, третья — передвигаться по суше. Каждая палуба может двигаться
независимо от двух других. Соединённые вместе они могут не только летать по
воздуху, но и переносить экипаж с пассажирами из одного мира (локи) в
другой.
Виндава (Анатолий Хаеш. Прибалтика, карта СССР 1941) – (Прибалтика,
карта СССР 1988) Вентспилс
Виндебож (по Рыжкову Л.Н.) – ныне австрийский город Вена, бывший в
средние века центром славянской области Острия (ныне Австрия) и
управляемый славянскими князьями, с городами Светла (Цвель), Ракоусы и др.

Виспайти (по Яну В.Г.) – старшина деревни.
Витень (по Яну В.Г.) – кнут, плеть.
Виштынец (Анатолий Хаеш. Прибалтика, карта СССР 1941) – (Прибалтика,
карта СССР 1988) Виштынец, ныне Виштитис – пограничный поселок на юг от
Кибартая
Владимир

(летописный

город,

по

Т.Н.

Михельсону)

–

г.

Владимир-Волынский, Украина.
Влахи – Кораллы, Блахи, Blachi, Илак, Блак, Welsh, Тюрки, Турки
Влахия – Balchia.
Вогуличи,

Остяки

и

Югры

(http://www.old-church.net/book/export/html/875, Святослав Дедов) - предки
современных (2012) хантов и манси.
Воджгиры, Виджгиры (Анатолий Хаеш. Прибалтика, карта СССР 1941) –
(Прибалтика, карта СССР 1988) Ваджгирис
Возраст (по Трехлебову А.В.) Судя по «Изборнику Святослава 1073 года»
Славяно-Арии Древней Руси, как и Древней Греции, различали в жизни
человека семь возрастов. Это отразилось в семи понятиях:

— младенец – до года;

— дитя – до 7 лет;

— отрок – до 12 лет;

— юноша – до 25 лет (соответствует времени окончания ученичества);

— муж – до 50 лет (семейный человек);

— средовек – до 75 лет (отдельно живущий семьянин); и, наконец,

— старец – человек, возраст которого больше 75 лет (странник, калика
перехожий).
Волга (река) – Ра, Шаркара, Евфрат, Этилия, Ethilia, Итиль, Тигр.
Волглый – влажный.
Волость (по Т.Н. Михельсону) – от глагола «володеть» (владеть) –
владение, область, княжение, власть.
Волок (по Яну В.Г.) – перевал в верховьях рек, через который суда тащили
– «волочили» сухим путём, «волоком». Одним из таких «волоков» был
новгородский, между реками Мстой и Тверцой, а город там получил название
Вышний Волочёк.
Волхв (по Т.Н. Михельсону) – языческий жрец; считалось, что волхвы
обладают даром предвидения и колдовства - волхования.
Волхв (по Н.В. Левашову) - священнослужитель, верховный жрец,
хранитель древних Священных текстов.

Волхварь (по Трехлебову А.В.) - тексты на дощечках из дуба, кедра или
ясеня, записанные святорусским руническим письмом.
Ворни (Анатолий Хаеш. Прибалтика, карта СССР 1941) – (Прибалтика,
карта СССР 1988) Варняй – карта 9н
Ворошиловград (по Бушину В.С.) – Луганск.
Ворошиловград - Луганск.
Ворошиловград (Луганск).
Ворошиловск (по Бушину В.С.) – Ставрополь.
Ворошиловск - Ставрополь.
Ворошиловск (Ставрополь).
Восток (по М.Н. Задорнову) - от слова – «восходить»! А слово «ЗАПАД» –
от слова «падать»… Рядом и ЗАПАДня и ЗАПАДло!
Врата Междумирья (по Левашову Н.В.) - межзвёздная транспортная
система

мгновенного

перемещения

между

планетами-Землями

межгалактического объединения цивилизаций Светлых Сил, управлялись
специальными «кристаллами» и «иглами». А системы или комплексы из
нескольких Врат Междумирья носили название Круги Многовратные (система
межгалактических Врат Междумирья). Такая система была на Троаре-Земле,
уничтоженной

тёмными

силами.

Сообщение

между

цивилизациями

осуществлялось, в основном, через ВРАТА МЕЖДУМИРЬЯ или ВРАТА
ЗВЁЗДНЫЕ или же посредством межзвёздных кораблей - ВАЙТМАР.
Вретище или рубище (по Яну В.Г.) – убогое платье.
Всем миром (по ск. Финист Ясный Сокол) - т.е. Всей общинной.
Встань (по Яну В.Г.) – мятеж, бунт, междоусобица.
Вы (по М.Н. Задорнову) – темнота, тьма, темень. «Иду на вы» означало
«Иду войной на тьму».

Выборы (по М.Н. Задорнову) - это ветер тьмы: «Вы» – тьма. «Бор» – ветер.
Выблюдок (по Трехлебову А.В.) - на Руси с давних пор слово «ублюдок»,
или иначе «выблюдок», толкуется и воспринимается как следствие блуда.
Помесь двух видов животных – осла и лошади, волка и собаки, лисы и пса –
давала всегда ни что иное, как греховную невидаль: мула, волчка, лисопса.
Ублюдками (выблюдками) в России издавна называли и детей, родившихся от
связи Славянина или Арийца с иудейкой. Дитя от такого блуда, повлёкшего за
собой дурную наследственность, вырастает в особь, неспособную установить
границу между добром и злом, навязывающую окружающим самый нелепый
угол зрения на все стороны жизни, прибегающую к намеренной лжи,
вводящую людей в заблуждение и уводящую от естественных законов
Всевышнего, то есть занимающуюся демонической деятельностью.

Выжбы (остров) - совр. остров Готланд (Швеция, Балтийское море).
Высота

106

(Анатолий

Хаеш.

Прибалтика,

карта

СССР

1941)

–

(Прибалтика, карта СССР 1988) Высота 106 (карта 23н, квадрат по широте
38-40, по долготе 40-42) расположена примерно в 5 км юго-восточнее
Расейняя, с хутором Кебайчяй около вершины – карта 23н
Высота

139

(Анатолий

Хаеш.

Прибалтика,

карта

СССР

1941)

–

(Прибалтика, карта СССР 1988) Высота 139,9– протяженная, изображена на
обеих частях карты слева в зоне стыка - 23в, 23н
Высота 147 (Анатолий Хаеш. Прибалтика, карта СССР 1941) – (Прибалтика,
карта СССР 1988) Высота 147 в полукилометре западнее Папушиниса
Вышгород (по Т.Н. Михельсону) – город в 10 км от Киева (Украина).
Вышеград (по Рыжкову Л.Н.) – славянский город на берегу Дуная. Область
вокруг Вышеграда и соседних с ним городов Печи (ныне венгерский город

Пешт) и Новгорода (на Дунае) называлась Новоградом вплоть до 1600 годов.
Вышень – бог Хранитель Миров, отец бога Сварога и дед бога Перуна.
Выход (по Т.Н. Михельсону) – дань.
Вятка средневековая = Бетика (Ватика) - это Италия и Испания до XVIII
века. Отсюда и название Ватикан – Бату-Хан.
Вятские земли (по Фоменко А.Т.) - земли Италии и Испании до XVIII века.
Вятшие (по Т.Н. Михельсону) – лучшие, т.е. зажиточные люди,
противопоставляемые меньшим, худым или чёрным людям, бедноте.

Га (др. русск.) - движение. Отсюда: Но-га, теле-га, доро-га, га-лка – птица,
сидящая у дороги. Кар-га – женщина, движущаяся к земле, сгорбленная.
Цыгане

–

постоянное

движение!

Название

птицы

«Га-га-ра»

-

движение-движение к солнцу. От «га» произошло и английское «go».

Гавгамелы (по Яну В.Г.) – в битве при Гавгамелах скифская конница
разгромила обозы и лагерь греков Александра Македонского.
Гайдуки – казаки (конные татары, хазары) Синей Орды = Малороссии =
Украины.
Гайжуны (Анатолий Хаеш. Прибалтика, карта СССР 1941) – (Прибалтика,
карта СССР 1988) Гайжюнай – станция на железной дороге Ионава – Вильнюс,
расположенная перед ее разветвлением на Каунас - карта 25н
Галилея = Галлия – область на севере Иберийского п-ова на границе с
Францией.

Галлы – Галичи
Галич (по Т.Н. Михельсону) – город на р. Днепр во Львовской области
(Украина).
Галицко-Волынская Русь – Галл(л)ация, Галиция
Гамиры = гумиртае - народ гамирра - гумиртае, то есть киммерийцы.
Гантак-гад (по Яну В.Г.) – злобный грабитель.
Геделишкяй

(Анатолий

Хаеш.

Прибалтика,

карта

СССР

1941)

–

(Прибалтика, карта СССР 1988) Геделишкяй – ныне Гяделишке, лесная
деревушка на дороге Дидкемис – Шилале – карта 21н
Гекатомпил (по Яну В.Г.) – «город ста ворот» - главный город провинции
Парфии; позднее – город Тус.
Гекзаметра размеренные строки (по Казанцеву А.П.) – древний певучий
полустихотворный язык общения.
Гела - посёлок на Хельской косе, 50 км от портового города Гдыни,
Польша.
Гелиос (по Яну В.Г.) – бог Солнца.
Генуя (Ирих Али Алиевич. Крымская история) - портовый город на севере
Италии (Лигурийское = Средиземное море), столица провинции Генуя и
исторической области Лигурия. Во время Пунических войн Лигурия выступала
на стороне Рима. В 209 г. до н. э. рыбацкое поселение лигуров было разрушено
войсками Карфагена. После падения Римской империи местность была
захвачена остготами (восточными готами). В результате победоносной
компании 370-450 (готы с гуннами - против римлян) часть войск гунов
получила в награду от готов частное владение в Судаке, которое так и стало
называться: Гунуэзкое владение. Там гуны объявили себя независимой
республикой. Там же была построена Гунуэзская крепость = Генунуэзкая
(впоследствии её название умышлено искажено и перфразировано - поменяли

букву «У» на «Е»). В VI веке захвачена византийцами, потом лангобардами. В
VIII веке эта территория была завоёвана франками.
Гер-Ай (Ирих Али Алиевич. Крымская история) - от сокращённого
«Гот-ер-ай» («гот-место-ай» - «гот есть я»?) – род крымских царей-ханов потомков готов, например: Менгли Гер-ай, Ислам Гер-ай, Девлет Гер-ай =
Хаджии Гер-ай, Крым Гер-ай, Шагин Гер-ай и другие. Название (имя) - это и
есть

история

всех

городов

и

народов

(http://neizvestniy-geniy.ru/cat/literature/istor/724029.html).
Геркулесовы (Геракловы) столпы (по Левашову Н.В.) – пролив Гибралтар
между Атлантическим океаном и Средиземным морем.
Геркулесовы

Столпы

(по

Ивану

Кривушину)

-

современный

Гибралтарский пролив между Атлантическим океаном и Средиземным морем.
Герман (Ирих Али Алиевич) – сокращённое от Гот-ер-ман, что в переводе
с кимерийского = крымского дословно «гот-место-муж (человек)» или «я - из
места готов». Название (имя) - это и есть история всех городов и народов (Ирих
Али

Алиевич.

Крымская

история.

http://neizvestniy-geniy.ru/cat/literature/istor/724029.html).
Германия – Готия, Мезия, Тевтония, Аллемания
Гибернийский океан (Hibernicum occeanum) – пролив Ла-Манш.
Гиберния – Ирландия, Hybernia
Гибралтар (пролив) = Гебр-Алтар = Еврейский Алтарь.
Гилем (по Яну В.Г.) – толпой.
Гиматий

(по

Яну

В.Г.)

–

шерстяной

плащ

времён

Александра

Македонского.
Гиппархия (по Яну В.Г.) – примерно полк македонских этэров.
Гиркания (по Яну В.Г.) – провинция, находившаяся на юго-восточном
побережье Каспийского моря.

Гирканское море (по Яну В.Г.) – Каспийское море.
Гитлерюгенд (Ги Сайер. Последний солдат Третьего рейха) - Гитлерюгенд
(букв. «гитлеровская молодежь») – молодежная организация юношей (в
возрасте 14 18 лет) в Германии (1926 1945 гг.) Действовала под контролем
нацистской партии. В неё входили также «Союз немецких девушек», «Союз
немецких мальчиков» и «Союз девочек».
Гичка (по Задорнову Н.П.) — лёгкая узкая и длинная шлюпка,
употребляющаяся на военных кораблях.
Гласис (фр. glacis – скат, откос) – пологая земляная насыпь перед
наружным рвом крепости, служащая для улучшения условий обстрела
местности. (Гудериан Гейнц. Воспоминания солдата. Ред.)
Глогау – Глогув.
Глогау - Глогув на западе Польши.
Глория – не видимая с Земли планета солнечной системы большего
диаметра и удалённая от солнца на такое же расстояние.
Гнездо (по Яну В.Г.) – центральная, самая горячая часть горна,
раздуваемая струёй воздуха из сопла.
ГОГ и МАГОГ (Библейский народ) = готы и монголы.
Гоголь (по Т.Н. Михельсону) – дикая утка.
Година (по Т.Н. Михельсону) – час, время.
Гой – ведающий первородные истины («Гой, еси, добрый молодец!»); у
иудеев слово «гой» означает «нееврей» - низшее существо.
Голгофа (гора)= Костер = Костел (гора, башня, крепость) = Лобное место
Голибан кази (по Хади Атласи) – верховный судья.
Голунь - земля или местность по имени вождя русичей, славян и скифов Колы - где-то в Запорожских или Донских степях (?), она же

Русколань - долина реки Дон и её притоков, т.е. Ростовская обл., восточная
Украина,

Белгородская,

Курская,

Орловская,

Воронежская,

Липецкая,

Тамбовская обл., на северо-восток от Киева (?).
Горжа (фр. horge – горло) – тыльная часть укрепления или тыльный вход
в него. (Гудериан Гейнц. Воспоминания солдата. Ред.)
Гормизд (по Яну В.Г.) – это Юпитер у жрецов древних персов.
Городище (по Яну В.Г.) – «рюриково городище» - обнесённая стеной
усадьба (вблизи/внутри города), где жили князья и правители.
Горясер (по Т.Н. Михельсону) – дружинник Святополка Окаянного,
убивший св. Глеба по приказу его же брата Святополка.
Господин Великий Новгород – территория : Кострома, Ярославль, Ростов,
Моложская ярмарка.
Госпожин день (по Т.Н. Михельсону) – праздник Богородицы.
Гость (по Т.Н. Михельсону) – купец.
Гость – купец.
Готенхафен - польский портовый город Гдыня, которому с началом 2-й
мировой войны было велено именоваться Готенхафеном.
Готланд (остров) – Таврида, Скандинавия (хотя сегодня считается, что
Таврида – это Крым).
Го́тланд (швед. Gotland (инф.)) — принадлежащий Швеции остров в
Балтийском море. Сейчас вместе с близлежащими небольшими островками
составляет историческую провинцию Готланд, лен Готланд и коммуну.
Готское Море (по А.И. Лызлову) - Азовское море.
Готы (по А.И. Лызлову) – половцы = джете. Так «монголы» осёдлые
называли «монгол» - кочевников. Так называли и древних германцев.
Грамота харатейная – т.е. грамота, писанная на пергаменте.

Грамота скорописная – т.е. грамота, написанная от руки.
Граубинден (по Казанцеву А.П.) – альпийская провинция Швейцарии,
родина отважных горцев, добившихся независимости, отказавшаяся от войн и
посылавшая за золото своих солдат для охраны европейских монархов.
Граубинденцы (по Казанцеву А.П.) – средневековые (XVII век) жители
одного из швейцарских кантонов.
Грауденц - Грудзёндз на реке Висла, север Польши.
Гривна (по Т.Н. Михельсону) – денежная единица (серебряный брусок
определённого веса), шейное украшение (из золота или серебра).
Гридь (по Т.Н. Михельсону) – ближайший дружинник князя.
Гридница (по Т.Н. Михельсону) – здание на княжеском дворе для гридей
(дружинников); зала для пиров и советов.
Груджяй (Анатолий Хаеш. Прибалтика, карта СССР 1941) – (Прибалтика,
карта СССР 1988) Грузджяй
Гуанчи (по Левашову Н.В.) - племена, обнаруженные испанцами в конце
16-го века на Канарских островах. Были голубоглазыми белокожими
гигантами, которые занимались, в основном, скотоводством и имели …
каменные и деревянные орудия труда, что говорит об уровне развития
каменного века. Предположительно, предки Гуанчей попали на эти острова
около 3000 лет назад и … потеряли многое из того, что имели. На этих островах
были обнаружены и одичавшие домашние животные. Другими словами, в
случае с Гуанчи наблюдается частичная деградация. Они потеряли часть
эволюционных приобретений, которые у них были до того, как они попали на
Канарские острова. БЕЛЫЕ ЛЮДИ, попав на Канарские острова 3000 лет
назад, эволюционно деградировали по отношению к тому уровню, который у

них был до появления на этих островах. Скорее всего, племена Гуанчи
сформировались из потомков потерпевших кораблекрушение вблизи от этих
островов переселенцев или беженцев.
Губная изба (по Яну В.Г.) – там разбирались дела арестованных.
Гудец (по Т.Н. Михельсону) – певец, аккомпанирующий себе на
смычковом инструменте - гудке.
Гулбенэ (Анатолий Хаеш. Прибалтика, карта СССР 1941) – (Прибалтика,
карта СССР 1988) Гульбинай
Гумиртае = Гамиры - народ гамирра - гумиртае, то есть киммерийцы.
Гунны – Hunni, Huni, Hun.
Гупсары (по Яну В.Г.) – небольшие плоты из надутых воздухом турсуков,
покрытых хворостом и циновками.
Гюйс (по Задорнову Н.П.) — флаг, поднимаемый по носу военного корабля
во время стоянки на якоре.
Даария (по Левашову Н.В.) — первая Древняя Славяно-Арийская
Империя, страна, которая находилась на материке, затонувшем в Северном
Ледовитом океане (Студёном море Даарийском); в древние времена она ещё
называлась Арктида, Арктогея, Гиперборея, Северия,. Сегодня от этого
материка на поверхности остались только острова в Северном Ледовитом
океане и в Северной части Атлантического океана, самый большой из них –
Гренландия. Кстати, северная часть Гренландии вписывается в Даарию =
Гиперборею, а южная её часть – в Антлань = Атлантиду, позже чем Даария
ушедшую под воды Атлантического океана.
Давеочай (Анатолий Хаеш. Прибалтика, карта СССР 1941) – (Прибалтика,
карта СССР 1988) Давеочай ныне Дауйочяй – деревушка примерно в 6 км
западнее р. Бярже на широте Шяуленая
Давешний – недавний, предыдущий.

Даждьбог Тарх Перунович = дающий Бог – Бог-Хранитель древней
Великой Мудрости и податель всяческих благ, счастья и благополучия.
Является Богом-Покровителем Чертога (созвездия) Расы в Сварожьем Круге.
Дал людям Великой Расы и потомкам Рода Небесного 10 Саньтий – Книг,
записанных древними Рунами и содержащих Священные Древние Веды,
Заповеди и наставления. Родной старший брат богини Тары, сын бога Перуна
Сварожича Громовержца, внук бога Сварога, правнук бога Вышеня (Хранителя
Миров). Был назван Даждьбогом (дающим Богом) за то, что дал людям
Великой Расы и потомкам Рода Небесного Девять Саньтий (Книг). Эти
Саньтии, записанные древними Рунами, содержат Священные Древние веды,
Заповеди Тарха Перуновича Даждьбога и его наставления…Бога Тарха
Перуновича Даждьбога прославляли в священных и народных песнопениях и
гимнах не только за счастливую и достойную жизнь Родов Расы Великой, а
также за избавление от сил Тёмного Мира, которых собрали Кощеи на
ближайшей луне — Леле, чтобы захватить Мидгард-Землю (109 807 год до н.э.).
Тарх Перунович Даждьбог уничтожил луну Лелю вместе со всеми тёмными
силами, которые на ней находились (правда, это привело к глобальной
природной катастрофе)… Очень часто в разных древних Ведических текстах его
прекрасная сестра, златовласая Богиня Тара просит помочь Тарха Перуновича
Даждьбога людям из Родов Великой Расы. Вместе они совершали благие
деяния,

помогали

людям

обживать

безкрайние

просторы

на

нашей

Мидгард-Земле. Бог Тарх Перунович Даждьбог указывал, на каком месте
лучше всего разместить поселение и построить Капище или Святилище, а его
сестра Богиня Тара, подсказывала людям из Великой Расы, какие деревья
необходимо использовать для строительства. Кроме того, она обучала людей,
чтобы они на месте срубленных деревьев садили новые лесопосадки, дабы для
их потомков выросли новые деревья, необходимые для строительства.

Впоследствии многие Роды стали называть себя внуками Тарха и Тары – т.е.
тартарами

или

татарами…

(«Славяно-Арийские

Веды».

Книга

третья.

Инглиизм. Слово Мудрости Волхва Велимудра, соответственно: 72-73 с., 72 c.,
63 c., 63 c., 61 c., 49 c., 45-46 c).
Даки – Даны, дены, датчане, дунайцы.
Дальняя даль (по ск. Финист Ясный Сокол) - древняя славяно-арийская
мера больших расстояний, соответствует современному расстоянию в 518 074
264 845,5 километров.
Дания – Денемеарк, Дация, Desemone
Данциг - Гданьск.
Данциг - Гданьск – портовый город на севере Польши.
Дапкишкяй (Dapkiskiai) (Анатолий Хаеш. Прибалтика, карта СССР 1941) –
(Прибалтика, карта СССР 1988) Дапкишкяй – поселок на берегу р. Юра
примерно в 5-6 км северо-западнее Таураге
Дарада (по Трехлебову А.В.) – смерды или дасьюс (отверженные, изгои из
отлучённых витязей за нарушение закона и обрядов Веры) населяющие горные
ущелья за Кашмиром. Они получили свое название от «дара» – дыра, пропасть,
ущелье гор, пучина, ужас. Преступники изгонялись в патала (пустынные места)
и в потаённые ущелья гор – дардара (от «дара» – дыра, пропасть, ущелье гор,
пучина, ужас); это племя дало имя целому народу. Говорят на наречиях и
разветвлениях одного и того же языка, образовавшегося из первоначального
млечжа – говора смердов или турийан, и имеющего полное право называться
языком туранским (турушеас).
Даргужяй (Анатолий Хаеш. Прибалтика, карта СССР 1941) – (Прибалтика,
карта СССР 1988) Даргужяй – нежилые дома рядом (правее) железной дорогой
Дардара (по Трехлебову А.В.) – потаённые ущелья гор (от «дара» – дыра,
пропасть, ущелье гор, пучина, ужас), куда в древности изгонялись ставшие

смердами отдельные преступники и целые племена, исключённые из витязей
за нарушение закона и обрядов Веры.
Дарданеллы (пролив) – пролив Святого Георгия
Да'Арийские и х'Арийские письмена (по Н.В. Левашову) - два из четырёх
видов письменности Великой Расы: да'Арийские Тьраги, х'Арийские Руны,
Святорусские Образы (Буквица, Руники, Черты, Резы) и Рассенские Молвицы.
Дариавауш (по Яну В.Г.) – персидский царь, разбитый Александром
Македонским. Греки переделали его имя в Дарий.
Дарик (по Яну В.Г.) – персидская монета.
Дахи (по Яну В.Г.) – огромное племя, обитавшее в древности на реке
Нижнем Яксарте = на реке Сырдарье.
Двапараюга (magov.net/blog/1828.html) - Вечер Сварога длительностью
864 000 лет (одно из четырёх времён развития Вселенной).
Двор (по Т.Н. Михельсону) – личное войско князя.
Двудевять дальних далей с половиною (по ск. Финист Ясный Сокол) →18 +
4,5 = 22,5 дальних далей Х 518 074 264 845,5 км.
Двудевять дальних далей да с одной третью (по ск. Финист Ясный Сокол)
→18 + 3 = 21 дальняя даль Х 518 074 264 845,5 км.
Де (приставка к французскому имени) – означает, что её хозяин считался
«владетельным сеньором», именуясь, например, господином поместий Мовьер,
то есть господином де Мовьер.
Дебрь (по Т.Н. Михельсону) – балка, заросшая лесом.
Девяносто

Девять

Кругов

Жизни

(livespace.narod.ru/create/santii_peruna.html) — 14256 лет.
Деисус (по Т.Н. Михельсону) – изображение Христа на троне с
Богоматерью и Иоанном Предтечей по сторонам.

Дейч Кроне – Валч.
Дели (Делхи) - дельфы
Демавенд (по Яну В.Г.) – самая высокая гора северной Персии, покрытая
вечным снегом.
Демократия – мероприятие (впоследствии - общественное устройство), с
целью повышения производительности труда рабов и минимизации затрат на
их охрану и содержание. Придумано духовенством раннего Египта во главе со
жрецом

Кратом,

по

прозвищу

«Демон».

По

М.Н.

Задорнову,

слово

«демократия» тоже произошло от слова «демоны» и означает власть демонов!
На древнегреческом «демос» - народ. Но, одно уточнение, не весь народ! А та
его часть, которая участвовала в выборах. По-нашему - электорат! Кого, как
правило, выбирали и выбирают до сих пор? Того, кто обещает свести счёты,
казнить, отомстить, завоевать… Электоратом всегда руководят демонические
чувства. Демос — от арийского «демон». И «демонстрация» - тоже. Вдумайтесь,
ни одна демонстрация ещё никогда не приносила пользы, ни в 17-м году, ни в
89-м, когда мы ратовали за Ельцина. Финиш один и тот же — демонический. Да
и само слово «выборы» произошло от «вы» (тьма) и «бор» (ветер). Ветер тьмы.
А «администрация» — вообще от слова «ад»… О демократии. (по Трехлебову
А.В.) Может ли человек с уровнем сознания доярки (кухарки) управлять
государством?.. Или это по плечу только знатоку?.. А если знатоку, то много ли
их среди народа?.. Если знатоков немного, то как можно брать за мерило
истины мнение большинства?.. Но именно этим мерилом – мнением
большинства при голосовании – пользуется демократия, давая таким способом
возможность людям худшим прийти к власти. Это и есть суть демократии.
Истинное её лицо в том, что ТОЛПА НЕ ХОЧЕТ ЗНАТЬ ИСТИНУ, ОНА
ЖАЖДЕТ МЕСТИ. Это главная цель демократии, ибо кровопролитие является
основным источником силы, необходимой для существования демонов.

Поэтому верующие люди говорят: «Демократия – в аду, а на небесах –
Царство». Если дать волю толпе, то она всегда найдёт, кого обвинить в своём
страдании. Но гнев толпы выливается не на истинных виновников страданий –
демонов, а на тех, кто сумел подняться выше обывательских понятий, то есть
морали («мор» – смерть; «ал» – высший), необходимой только для смердов, и
на тех, кто сумел, благодаря развитому интеллекту и нравственности
(просветлённости, так как «ра» – свет), встать на путь духовного развития.
Толпа не желает признать своё невежество и ненавидит тех, чей образ жизни ей
непонятен, ибо недалёкий ум всегда враждебен тому, что выше его понимания.
Демократия, независимо от вида, будь то: буржуазная, социалистическая,
народная, национальная, - всегда отличалась невероятной жестокостью по
отношению к своим гражданам. Любой монарх, царь, король или князь,
позволивший себе совершить тысячную долю тех зол, которые творятся от
лица народа народными правителями, тотчас был бы сметён восстанием, а в
памяти

людской

получил

бы

имя

«ирода»

или

«антихриста».

Но

«демократические» беззакония творятся именем народной власти, и народы,
замороченные

лживыми

словами,

поют

осанну

«демократическому»

правительству.
Денница (планета дьявола) – так славяне называли Венеру (475° Цельсия у
поверхности, облака, состоящие из серной (!) кислоты).
День Сварога (magov.net/blog/1828.html) – Третаюга - одно из четырёх
времён развития Вселенной, длится 1 296 000 лет.
Деньги (по М.Н. Задорнову) - в русском языке образовалось из двух слов –
«день» и «ги». «Ги» - на санскрите - полезная вещь. Деньги – это полезная
вещь на один день!
Дербент (проход) – ворота Александра, Железные ворота.

Дерпт (город в XVII веке) – древнерусский город Юрьев, ныне Тарту
(Эстония, 40км на запад от Чудского озера).
Десница (по Яну В.Г.) – правая рука.
Десятский (по Яну В.Г.) – начальник десяти воинов.
Детинец (по Яну В.Г.) – укреплённая центральная часть поселения, кремль
(от слова «дедина» - владение).
Детские (по Т.Н. Михельсону) – княжеские слуги.
Детские дружинники (по Яну В.Г.) – молодые дружинники.
Дея

=

Земля

Деи(livespace.narod.ru/create/santii_peruna.html)

-

разрушенная планета, ныне пояс Астероидов между орбитами Земли Орея
(Марс) и Земли Перуна (Юпитер).
Джалла (по Трехлебову А.В.) – племя, исключённое из витязей и ставшее
смердами; преступники изгонялись в патала (пустынные места) и в потаённые
ущелья гор – дардара (от «дара» – дыра, пропасть, ущелье гор, пучина, ужас);
дало имя целому народу; говорят на наречиях и разветвлениях одного и того
же языка, образовавшегося из первоначального млечжа – говора смердов или
турийан, и имеющего полное право называться языком туранским (турушеас).
ДЖИВА (Дева, Жива, Дива, Сива) — Богиня Вечной Вселенской Жизни,
Богиня младых и чистых Душ Человеческих. Богиня Джива даёт каждому
человеку из Расы Великой или потомку Рода Небесного при рождении в Мире
Яви чистую и светлую Душу, а после праведной земной жизни даёт человеку
испить Божественной Сурицы из Чаши Вечной Жизни. Богиня Джива является
олицетворением плодоносной силы Жизни, вечной молодости, юности и
влюблённости, а также наивысшей Красоты Всей Природы и человека.
Богиня-Покровительница Чертога (созвездия) Девы в Сварожьем Круге.
Считается, что когда Ярило-Солнце находится в Небесном Чертоге (созвездии)
Девы, рождаются дети, наделённые особыми чувствами, такими, как:

предвидение великих изменений в жизни людей и предсказание грозных
природных явлений, способность разобраться в любой запутанной ситуации.
Богиня Джива — добросердечная супруга и спасительница Тарха Перуновича
Даждьбога. Она также наделяет нежностью, добротой, сердечностью и
внимательностью беременных женщин и кормящих матерей из Родов Расы
Великой, кои соблюдают древние семейные традиции и многовековой Родовой
уклад.
Джива (по ск. Финист Ясный Сокол) - Богиня младых и чистых Душ
Человеческих и Вечной Вселенской Жизни. Красавица, что и описать
невозможно, супруга Даждьбога Тарха Перуновича. Планета Даждьбога и его
жены Дживы настолько похожа на нашу Мидгард-Землю, что показалось
Настеньке, будто она вновь на родимой земле оказалась, словно никуда и не
отбывала: также солнышко Ясное над лесами и полями лучами играет, также
птицы в небесах летают; между полем и лесом - терем дивный стоит.
Космический корабль Даждьбога (мужа богини Дживы) - небесная колесница
(особый суперскоростной межгалактический звездолёт, превосходящий по
параметрам не только все вайтмары и вайтманы, но и огненные колесницы). От
Планеты Даждьбога и его жены Дживы до чертога-созвездия Финиста пути-то
всего пол круга дальних далей осталось (от Мидгард-Земли искомый чертог
Финиста расположен за тридевять земель, т.е. за 27 планет типа нашей, в
тринадесятом чертоге, т.е. в 30-м (или в 13-том) созвездии от нашей
Мидгард-Земли).
Джут (по Яну В.Г.) – гололедица зимой, когда скот не может из-подо льда
доставать себе подножный корм и гибнет от голода.
Джуфт-Кале (Ирих Али Алиевич) – столица п-ова Крым при Крымском
ханстве (царстве). Джуфт-Кале в переводе с кимерийского = крымского языка –
«двойная крепость». Столица Кимерии - Кимерик - это и есть Кырк-Ер -

перевод «сорок мест», Джуфт-Кале - первод «двойная крепость». Название
(имя) - это и есть история всех городов и народов (Ирих Али Алиевич.
Крымская история. http://neizvestniy-geniy.ru/cat/literature/istor/724029.html).
Дзяды (по Яну В.Г.) – нищие бродячие старики – деды (пол.)
Дивы (по Яну В.Г.) – духи бога зла Аримана.
Дидкиемис

(Анатолий

Хаеш.

Прибалтика,

карта

СССР

1941)

–

(Прибалтика, карта СССР 1988) Дидкиемис 70—40) ныне Дидкемис - поселок
на северном берегу Юры, западнее Паграмантиса не той же широте – карта 21н
Дий – божество, бог, волхв, царь-бог
Дий Питар – бог, низведший Огонь, который Матерь Всех Слава приносит
на крыльях своих Праотцам древнерусским.
Дилмун = Аггарта = Му = Лемурия = Пацифида = Рутас - допотопная
«земля пращуров». К следам её цивилизации относят как древние храмы
острова Мальта (Средиземное море, южнее итальянского острова Сицилия), так
и город Куско в Перу (западное побережье Южной Америки, г. Каско – на юге
Перу) и каменные стауи острова Пасхи (южная часть Тихового океана, ок.
1600км от зап. побережья Южной Америки – Чили – вдоль Южного тропика).
«Земля пращуров», из чьего «чрева» и появились все земные народы, погибла
примерно 11-12 тыс. лет до н.э.
Днепр (река) - река Апер.
Добрые мужи (по Т.Н. Михельсону) – бояре.
Доги - русские
Догоны (по Левашову Н.В.) - племя, живущее и сейчас (на 2005 год) в
каменном веке на труднодоступном плато Бандиагара в Мали. В устном
фольклоре Догоны сохранили в течение многих тысяч лет сведения о своей
прародине. Они знают о спиральной структуре Млечного Пути Галактики и
располагают детальными познаниями о строении звёздной системы Сириуса.

Догоны знают о белом карлике — звезде-спутнике Сириуса, периоде его
обращения по орбите (50 лет) и периоде вращения вокруг своей оси. Кроме
того, они знают и о третьей звезде, которая вращается вокруг Сириуса, и о её
планетах… При всём этом, Догоны не имеют точных представлений о
солнечной системе и о других звёздных системах. Они различают звёзды,
планеты, спутники звёзд и спутники планет и, что самое интересное, очень
точно описывают невидимый невооружённым глазом ПО ТОЛО (Сириус В),
который они считают «ЦЕНТРОМ ЗВЁЗДНОГО МИРА» — «САМОЙ ВАЖНОЙ
ЗВЕЗДОЙ».

Любопытна

реакция

«цивилизованного

мира»

на

эту

информацию. Сторонники палеоконтакта заявляют о наличии фактического
доказательства посещения Земли инопланетянами, которые якобы и сообщили
Догонам «звёздную информацию». Скептики же кричат о том, что: «…речь
идёт не о высоких знаниях космических пришельцев-филантропов, а об
астрономических наблюдениях самих Догонов…» (А. Арефьев, Л. Фомин,
«Техника — молодёжи», 1987, номер 6, с 47). Но ни те, ни другие не обратили
даже внимание на то, что у Догонов точная информация ТОЛЬКО О СИСТЕМЕ
СИРИУСА, а обо всём остальном они имеют весьма общие представления.
Кроме этого, они считают планету По Толо (Сириус В) — центром звёздного
мира, другими словами — ЦЕНТРОМ МИРОЗДАНИЯ, как ещё совсем недавно
большинство живущих на Мидгард-Земле считали центром мироздания нашу
планету. Всё это вместе свидетельствует о том, что Догоны являются
ПОТОМКАМИ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ из этой звёздной системы — СИСТЕМЫ
СИРИУСА, как её сейчас называют живущие на Мидгард-Земле (расстояние от
Мидгард-Земли до системы Сириуса — 8,6 световых года).
Дож – князь (в Австро-Венгрии).
Долобское озеро (по Т.Н. Михельсону) – озеро против Киева за Днепром.

Доля (livespace.narod.ru/create/santii_peruna.html) — древняя временная
мера = 72 мгновениям (1сек.= 2488,32 мгн).
Дон (река) – Данай, Танаис, Thanais, либо просто любая река.
Донской (по В.Н. Балязину) район Москвы – по имени Дмитрия Донского
и Донского монастыря, основанного, якобы, в конце 16 века в память об
избавлении Москвы в 1591году от нашествия крымского хана Казы-Гирея с
помощью иконы – образа Донской Богоматери, хранившейся в церкви св.
Сергия Радонежского.
Доннэр вэттэр (по Яну В.Г.) – гром и буря (немецкое выражение).

Доселева – до сих пор.

Дорога торная – наезженная гладкая и ровная дорога.

До убитого глаза (по Яну В.Г.) – до полного изнеможения.

Дравида (по Трехлебову А.В.) – племя, исключённое из витязей и ставшее
смердами или дасьюс (отверженные, изгои из отлучённых витязей за
нарушение закона и обрядов Веры) населяющие Коромандельский берег от
Мадраса до мыса Каморина; преступники изгонялись в патала (пустынные
места) и в потаённые ущелья гор – дардара (от «дара» – дыра, пропасть,
ущелье гор, пучина, ужас). Это племя дало имя целому народу («дравиды» и
«наги», к одному из них – «нагам» - принадлежали Адам и Ева); говорят на

наречиях и разветвлениях одного и того же языка, образовавшегося из
первоначального млечжа – говора смердов или турийан, и имеющего полное
право называться языком туранским (турушеас).
Дравидия (livespace.narod.ru/create/santii_peruna.html) – древняя Индия.
На территории Дравидии (древней Индии) в прошлые времена проживали
негроидные народы.
Дрангиана (по Яну В.Г.) – персидская провинция на территории
нынешнего Афганистана.
Друскеники

(Анатолий

Хаеш.

Прибалтика,

карта

СССР

1941)

–

(Прибалтика, карта СССР 1988) Друскининкай
Дубисса (Анатолий Хаеш. Прибалтика, карта СССР 1941) – (Прибалтика,
карта СССР 1988) Река Дубиса
Дудки (по Яну В.Г.) – шахты.
Дхарма (magov.net/blog/1828.html) – праведность, которая являлась
полностью утверждённым высшим принципом, и которого безоговорочно
придерживались все люди Земли, рождённые в Сатьяюгу (Утро Сварога
длительностью 1 728 000 лет). Они рождались, уже обладая благородными
качествами и божественными силами. Чтобы реализовать их в жизни, людям
не обязательно было выполнять Логические практики или начитывать мантры.
Они, благодаря своей праведности, обладали способностями перемещаться по
небу со скоростью ветра, уменьшать или увеличивать своё тело, изменяя при
этом его форму, становиться тяжёлыми или невесомыми, материализовать
предметы , непосредственно общаться с Богами, постепенно становясь
равными им.
Дхарма-шастры (magov.net/blog/1828.html) – Нравственный Кодекс.
Драдедам (по Задорнову Н.П.) — сорт лёгкого сукна, полусукно. Плис —
бумажный бархат.

Древесные овощи (по Яну В.Г.) – фрукты.
Древне-Русское государство - Susie, Russie, Ruissie, Russia, Ruthenia, Rosie,
Russcia, Russya, Rutenia
Древляне = древние (по Фоменко и Носовскому) – жители Царь-Града.
Древляне (по ПОВЕСТИ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ) – славяне, селившиеся в
лесах по Днепру.
Дреговичи (по ПОВЕСТИ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ) – славяне, селившиеся
между рек Припять (приток Днепра, Белоруссия) и Западная Двина (Даугава,
Белоруссия, Латвия).
Дроздяны (по Рыжкову Л.Н.) – ныне город Дрезден, переименованный так
в средние века после его захвата немцами.
Дубровица (по Т.Н. Михельсону) – город на реке Горыни.
Дудельзак (по Яну В.Г.) – кожаный надувной мешок – волынка с 2-мя
дудками, на которых одновременно играл искусный волынщик.
Думцы (по Т.Н. Михельсону) – советники князя.
Дунай (река) – Данубий, Истр, Дон, Данай, Танаис, Данувиус, Damaius,
Deinphirus
Библейские 12 колен Израилевых – 12 царств-областей на гербе
(двуглавом орле), и указываемые на подписях русско-ордынских царей до XVI
века, т.е. земли Южной и Западной Европы, Африки, Азии и Америки.
Духовный

отец

(по

Т.Н.

Михельсону)

–

священник,

которому

исповедовались.
Дым (по Т.Н. Михельсону) – жилище. «От дыма» – от каждого жилища.

Еврей (по Трехлебову А.В.) - на языке Греков Византии - Эллинов
(македонцев?) это слово произносилось как – «хебрайсос». Это понятие
Эллины (македонцы?) переняли от Аравийцев, предков Арабов, называвших
презрительным словом «хебри» – «hebri» (что означает «отверженный»,
«изгой») группу людей из семитских скотоводческих племён с неправедным
образом жизни (леностью, подлостью, гомосексуализмом, диким развратом).
Подобную кличку иудеям дали и Египтяне – «хапиру» (не переводится, так как
это непечатное выражение – см. Дремер Кнаур «Большой путеводитель по
Библии», с.445. М., 1993; а также см. Библию, кн. Бытие, гл.43, строфа 32:
«…ибо Египтяне не могут есть с Евреями, потому что это мерзость для
Египтян» ).

Европа (по М.Н. Задорнову) – «евреи» и «опа». Последнее слово –
усеченное! Оно указывает, где мы все будем, если нырнём в ЗАПАДную (от
слова «падать») реформу образования!
Евфрат (библейская река) (по Носовскому Г.В. и Фоменко А.Т.) = р. Прут –
приток Дуная.
Египет (библейский) (по Носовскому Г.В. и Фоменко А.Т.) – Древняя
Ордынская Русь - вассал Византийской Империи. Он же Индия.
Египет - древнейшее из государств, было создано по разным преданиям и
рукописям, в лесах Восточной Европы по инициативе жрецов. Жрецы
нескольких племён, объединившись, создали и распространили в народах
своих племён образ страны, где люди, якобы, живут в достатке и в мире. А
образ мудрого, доброго и справедливого правителя этой страны был приписан
вождю одного из самых мирных и самых слабых в военном отношении племён.
Имя вождя было Египт. Этот образ поддерживался поколениями жрецов

длительное время, что способствовало притоку населения из других племён и
народов, развитию и укреплению могущества этой страны. Соседние с
территорией этого племени - более сильные и более воинственные племена быстро распались.
Егошиха (деревня на реке Каме) – это будущий город Пермь до XIX века.
Едемский сад (по Левашову Н.В.) - попасть туда можно было только с
востока: «…и поставил на востоке у сада Едемского херувима и пламенный меч
обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни». Александр Филиппов,
опираясь на Библию, отправился (2000-2003г.) на поиски Библейского Рая … и
обнаружил его … в ИНДИИ (Дравидия) (Индия, верховье реки Сон – притока
Ганга, район города Шахдол). Он увидел живописную долину с удивительными
растениями, животными и птицами. Она действительно имела границу в виде
подковообразной горной гряды («парадиз» в переводе с персидского означает
— «каменный вал, окружающий сад»). Река Сон (Индия, верховье реки Сон –
притока Ганга, район города Шахдол), вытекающая из долины, тоже имела
явную границу, в виде ровной линии порогов. За порогами даже цвет воды был
иным. Всё говорило о неотмирности этого пейзажа. У слияния рек находились
каменные

врата

(восточная

сторона

долины),

подле

которых

стояло

изображение огромного существа с мечом (как тут не вспомнить о Херувиме с
огненным мечом, поставленном охранять врата Рая). Неподалёку росло дерево
с изваяниями трёх кобр. Оно было огорожено и украшено цветами и бусами. А
в глубине долины находилось огромное рукотворное древо со змеем,
обвивавшим его ствол. Оказалось, что для ИНДУСОВ (потомков ДРАВИДОВ И
НАГОВ) это место САКРАЛЬНОЕ (Индия, верховье реки Сон – притока Ганга,
район города Шахдол). Они считают, что в этой долине родился ШИВА –
бог-разрушитель (Александр Богатырёв. «В поисках утраченного Рая».
www.pereplet.ru 23 октября 2003).

Екабпилс, Якобштадт (Анатолий Хаеш. Прибалтика, карта СССР 1941) –
(Прибалтика, карта СССР 1988) Екабпилс – город на Даугаве, включивший в
свою черту Крустпилс
Екатеринодар (город на реке Кубани) – Краснодар.
Екатеринослав - ныне Днепропетровск, восточная Украина.
Елизаветполь

-

Кировабад

(Азербайджанская

ССР)

=

Гянджа

(Азербайджан).
Емшань (по Т.Н. Михельсону) – полынь.
Емь (по Яну В.Г.) – финны.
Енисей (река) = река Кям.
Епископ (по Яну В.Г.) – надзиратель (греч.).
Епитимья (по Т.Н. Михельсону) – церковное наказание в виде поста,
земных поклонов и проч.
Ермак (по Хади Атласи) - перебрали множество татарских и турецких
словарей, но нигде не нашли слово «ермак» в значении «котёл»; известно
другое значение: «золотые и серебряные монеты».
Ермакове городище - в Пермской губернии так называлось несколько
урочищ, например, в Кунгурском уезде на реке Серебряной, в Верхотурском
уезде на Тагиле. Во всех этих местах Ермак делал привалы.
Ер-Сон (Ирих Али Алиевич. Крымская история) – древний кимерийский
город готов на юго-западном берегу Крыма на месте нынешнего Севастополя,
позднее перефразирован в Херсонес Таврический, так же как и сам полуостров
Тав-Ер (лесное место) перефразирован в Тавр = Таврия = Таврида = Кырым
(вход) = Крым.
Жвирзде (Анатолий Хаеш. Прибалтика, карта СССР 1941) – (Прибалтика,
карта СССР 1988) Жвирзде, ныне Жвиргжджяй (83-94) – деревушка примерно
в километре северо-западнее истока Вянты - карта 10н

Жвирэдели

(Анатолий

Хаеш.

Прибалтика,

карта

СССР

1941)

–

(Прибалтика, карта СССР 1988) Жвирздаляй (92– 64), деревушка в 12 км от
Плунге на дороге - в Мядингенай при ее пересечении ручьем Вешдауба – карта
9в
Железо (по Яну В.Г.) – в древности ценилось дороже меди и бронзы.
Железные ворота - Дербент (проход), ворота Александра.
Железный Гвоздь (по Яну В.Г.) – Полярная Звезда.

Желя (по ск. Финист Ясный Сокол) - старая богиня, покровительница и
охранительница проведения Обрядов Тризны (обрядов проводов умершего в
Мир Предков), старшая родная сестра богини Карны и младшая двоюродная
сестра богини Сречи (которая плетёт людям счастливую судьбу, младшая дочь
богородицы и богини судьбы Макоши); планета богини Жели - земля тёмная и
неприглядная, рудно солнце тепла и света не много даёт, а когда за горы
садится – появляется багряный закат; лун в небесах и вовсе нет; ночь холодная;
природа - вовсе чужая (для нас - землян): чёрный лес на сей земле растёт, а
чистого поля нету, деревья всё выше растут и стволы их меж собою
переплетаются; космодром - большая пустошь, чёрным камнем выложенная, а
на ней - вайтманы огненные. От этой планеты до чертога-созвездия Финиста –
ещё не менее двудевять (т.е. не менее 18) дальних далей с половиною (от
Мидгард-Земли искомый чертог Финиста расположен за тридевять земель, т.е.
за 27 планет типа нашей, в тринадесятом чертоге, т.е. в 30-м созвездии от
нашей Мидгард-Земли).

Жена; виды жён (по А.В. Трехлебову) – Ведические писания различают 7
видов жён (начиная с худшей):

— та, которая подобна убийце;

— та, которая подобна воровке;

— та, которая подобна владычице;

— та, которая подобна матери;

— та, которая подобна сестре;

— та, которая подобна другу;

— та, которая подобна служанке.

Для своего духовного развития мужчина непременно должен служить
своему духовному учителю, но счастье иметь его всё время рядом доступно
лишь немногим. Преимущество женского воплощения именно в том и состоит,
что жена всегда имеет рядом своего мужа, который должен являться её
духовным учителем. Жена при этом, беря на себя основную тяжесть семейного
быта, обязана давать мужу возможность иметь необходимое для духовного
совершенствования время. Именно эта безкорыстная деятельность и является
путём

её

возвышения

и

основным

преимуществом

перед

мужским

воплощением; именно поэтому в Ведических писаниях женщину сравнивают с
лодкой, с помощью которой мужчина может пересечь жизненный океан.

В «Ману – самхите» говорится о том, что женщине нельзя давать свободу,
но это не означает, что женщины должны находиться на положении рабов. Они
скорее подобны детям, их легко обмануть, и если детям не предоставляют
свободу, то это не значит, что к ним относятся, как к рабам.

В

настоящее

время

большинство

людей,

обманутых

демонами,

пренебрегают этими положениями, полагая, что женщинам необходимо
предоставить такие же права, как и мужчинам: ни в одной стране подобное
положение не улучшило состояния общества.

В действительности женщин следует опекать на каждой ступени их жизни.

В детстве женщина должна находиться под покровительством отца, в
молодости – мужа, а в старости – своих взрослых сыновей.

Однако

современная

цивилизация

искусственно

создала

новое

представление о женщине как о независимом существе, и поэтому сейчас
нравы большинства женщин находятся не на высоком уровне. Когда люди в
своём неведении не признают предписаний, полезных для общества, не
руководствуются опытом великих мудрецов, не придерживаются Ведических
правил – их культура находится в плачевном состоянии.

По Ведическим понятиям муж ведёт жену так же, как отец ведёт за собой
детей, поэтому её издревле называли ведомою, и, смотря по тому, как она
шествовала за своим вожатым, составлялся кармический приговор её
поведению.

Нарушение

этого

устава

называлось

проступком

или

преступлением, так как нарушение законных обычаев наших предков
совращает женщину с настоящей дороги и делает её беспутной, непутёвой,
заблудшей, сбившейся с дороги; она осуждена блудить на стороне, то есть
становится смердом.

Женщина, не являющаяся хранительницей семейного очага, теряет связь с
Прародителем, ибо удовлетворить Всевышнего можно только выполнением
своих естественных обязанностей. Лишившись благодати Рода, она следует
зову своих чувств, которые повергают её из одной нелепости в другую. Такая
женщина приобретает затасканный вид, пытаясь скрыть его под слоем

макияжа.
Жеймель (Анатолий Хаеш. Прибалтика, карта СССР 1941) – (Прибалтика,
карта СССР 1988) Жеймялис
Жива (по А.В. Трехлебову) – это Явь (мир восприятия пяти органов чувств:
зрения, слуха, обоняния, осязания и вкуса) в совокупности с творимой её
Правью (мир пращуров русичей, излучающий Жизненесущий Изначальный
Свет– Ра) и меняющей Явь своим влиянием.
Жива (по Левашову Н.В.) - Древнее Тайное Знание управления Силой
вообще, и, в частности, в бою. Жива была не только системой боевых приёмов с
применением Силы, но и философско-нравственной системой представлений о
мироздании.
Жигайце (Анатолий Хаеш. Прибалтика, карта СССР 1941) – (Прибалтика,
карта СССР 1988) Жигайчай
Жилуттен (Szilutten) (Анатолий Хаеш. Прибалтика, карта СССР 1941) –
(Прибалтика, карта СССР 1988) Жилучяй –деревня юго-западнее шоссе
неподалеку от Лаук-Саргяй – карта 33в
Жиляй (Анатолий Хаеш. Прибалтика, карта СССР 1941) – (Прибалтика,
карта СССР 1988) Жиляй – деревня примерно в 2 км северо-западнее
Кальти-Ненай – карта 21в
Жлюбины (Анатолий Хаеш. Прибалтика, карта СССР 1941) – (Прибалтика,
карта СССР 1988) Жлибинай
Жораны (Анатолий Хаеш. Прибалтика, карта СССР 1941) – (Прибалтика,
карта СССР 1988) Жаренай
Жулькать (по Яну В.Г.) – мять, давить.
Забул (по Яну В.Г.) – название Кабула (столица Афганистана) времён
Александра Македонского.

Заветы

Праотцев

(livespace.narod.ru/create/santii_peruna.html)

—

Общинное Копное Право.
Завитай (по Яну В.Г.) – укрепление.
Заворовал (по Яну В.Г.) – устроил мятеж.
Загорье – Киев, Метрополь.
Задракарта (по Яну В.Г.) – ныне (1989) город Астрабад, юго-восточный
берег Каспийского моря.
Заимка (по Яну В.Г.) – очищенный от леса участок с избой вдали от
деревни.
Закомары (по Т.Н. Михельсону) – полукруглые завершения стены.
Законы РИТА - Небесные Законы о чистоте Рода и Крови.
Залозный путь (по Т.Н. Михельсону) – путь от среднего Поднепровья к
устью Дона.
Залучить – получить; заманить, зазвать.

ЗАПАД (по М.Н. Задорнову) – от слова «падать»… Рядом и ЗАПАДня и
ЗАПАДло! А «восток» - от слова – «восходить»!
Западная Двина (Анатолий Хаеш. Прибалтика, карта СССР 1941) –
(Прибалтика, карта СССР 1988) Река Даугава (Зап. Двина)
Запахи людские зловонные (по Трехлебову А.В.) «К настоящему времени
доля генов от белых людей составляет у американских негров 25% и у
бразильских – 40%» (В.Н. Ярыгин «Биология», с. 266. М., 1985). Но этот вопрос
сейчас всячески замалчивается, а люди, осмелившиеся говорить об этом вслух,
преследуются. Но Природа сама обеспечила неприязнь здорового белого
человека к межнациональным бракам. Например, негры выделяют пота в 10-12

раз больше, чем белые люди и во всех выделениях их плоти содержится
этилмеркаптан и меркаптанэтинол, которые являются самыми вонючими
веществами в мире. С некоторой поправкой это относится к метисам и жидам.
В долях процента названные вещества содержатся в струе американского
вонючки – скунса, и если она попадает на медведя гризли или пуму, то эти
благородные животные сходят с ума и погибают. Это самое зловонное вещество
является образцовым канцерогеном, а также нервно-паралитическим ядом,
вызывающим рак у белых людей. Именно поэтому белые женщины,
сожительствующие с жидами, неграми и метисами, заканчивают свою жизнь
онкологией, и именно поэтому в бытовой газ добавляют этилмеркаптан в виде
аэрозоли, якобы для того, чтобы газ приобрёл особый запах. В контактных
видах спорта пот вышеуказанных особей, попав на кожу белого человека,
вызывает её поражение вплоть до ожога I степени. Поэтому белые люди не
могут долго находиться в замкнутом помещении с неграми и метисами –
начинается головная боль, тошнота и подавленное состояние: отсюда и
вынужденные надписи «Только для белых». Когда человекоподобное существо
источает запах, невыносимый даже для животных, это говорит о его
демоническом происхождении: совершенно все зловонные вещества содержат
серу, а ей, как известно, пахнут существа Тёмной Нави.

Заря (по М.Н. Задорнову) - «З-ар-я» — то, что за землей.
Зарядцы с кровельцами (по Яну В.Г.) – трубки (газыри), выдолбленные из
дерева, обклеенные кожей, с отмеренными зарядами пороха и свинца для
выстрела.
Засека (по Т.Н. Михельсону) – оборонительная линия. Валили деревья и
делали путь непроезжим и непроходимым.

Заутреня (по Т.Н. Михельсону) – церковная служба, совершаемая рано
утром, до восхода солнца.
Звёздные врата (по Н.В. Левашову) - энергетические комплексы с
использованием гравитационных и пространственно-временных спин —
торсионных систем для перемещения между планетами и Звёздными
системами.
Здравствуй (по М.Н. Задорнову) – здоровья желаю. Прощай – я тебя
прощаю. Спасибо - спаси–бог. Счастье – соучастие. Мудрейшее слово
объясняет, как стать счастливым. Соучаствуй, помогай другим, и ты проживешь
счастливую жизнь! В тех же английских словах, которыми наполняется сегодня
наш язык, нет этого второго, духовного, смысла.
Здание (по Т.Н. Михельсону) – созидание, строительство.
Зелёный клин (по Яну В.Г.) – У крестьян издавна было поверье, что где-то
на востоке, в Сибири, есть привольная плодородная равнина среди гор,
«Зелёный Клин», где никто не живёт, где нет свирепых царских приказных, где
можно жить «вольной артелью». В поисках этого «Зелёного клина» с XVII века
тянулись в Сибирь беспрерывные потоки переселенцев.
Зело (по Т.Н. Михельсону) – очень.
Зелье (по Яну В.Г.) – порох.

Зельно – очень, весьма.
Земля обетованная (библейская) = территории Средиземноморья и
Южной Европы.
Земля Свята Расы (по Н.В. Левашову) - страна асов (ас — бог, живущий на
Земле),

представителей

развитых

цивилизаций.

Аббревиатура

РАСА

образовалась при сокращении фразы «Роды Асов Страны Асов». Свята Раса —

это четыре Великих Рода Асов: да'Арийцы, х'Арийцы, Рассены, Святорусы,
жившие общинно — родовым укладом.
Земли

людей

с

кожей

цвета

Мрака

(livespace.narod.ru/create/santii_peruna.html) — современная северная Африка,
где проживают негры. Безкрайние земли на заходе Ярилы-Солнца лежащие —
Американский континент.
Зенд-Авеста (по Яну В.Г.) – древнейшие священные книги, создание
которых приписывается Заратустре.
Зимун (livespace.narod.ru/create/santii_peruna.html) — Славяно-Арийское
созвездие

Небесной

коровы

Зимун,

соответствует

современной

Малой

Медведице, а Полярная Звезда носит название — Тара.
Знамя (по Яну В.Г.) – клеймо.
«Золотая баба» = золотая статуя богини Лады - древнее божество, предмет
поклонения населения северо-востока Руси и северо-запада Сибири. Первое
упоминание об этом золотом божестве содержится в скандинавских сагах
(поход викингов в 1023 году в Биармию). Известия о «Золотой бабе» имеются в
книгах западноевропейских путешественников XVI века. Польский географ
Матвей Меховский в «Сочинении о двух Сарматиях» (1517 г.) утверждал, что
идол «Золотой Бабы» находился за Вяткой «при проникновении в Скифию». В
работах Г.-Ф. Миллера (жил1707-1783) указывается, что статуя «Золотая баба»
была увезена на Обь «язычниками», не желающими становиться христианами.
Золотоносная река (по Яну В.Г.) – так в древности называли реку
Зарафшан.
Золотые ворота Константинополя = Царь-Града – это нынешние
ИСА-КАПУСУ (Ворота Иисуса) в Стамбуле.
Зынгыр (по Яну В.Г.) – лён.
Иберийский полуостров (Испания) = Еврейский полуостров.

Иверия = Иберия - Испания до XVII века.
Иверские земли (по Фоменко А.Т.) – это российские земли Иберийского
п-ова (Испания) до XVIII века.
Игорь (имя - от слова «иго» - власть, гнёт управления) = Властелин,
Правитель.
Игумен (по Т.Н. Михельсону) – настоятель (глава) монастыря.
Идол (по Т.Н. Михельсону) – изваяние (скульптура) языческого бога.
Иеддо = Эдо (по Задорнову Н.П.) - старое название столицы Японии.
После буржуазной революции 1868 г. в Японии г. Иеддо = Эдо был
переименован в Токио.
Иерусалим (по Афанасию Никитину) – слова «Иерусалим» и «Мекка» просто «священный город», а не какой-то географически конкретный.
Иерусалимский храм Соломона – это знаменитый Софийский Собор
(Собор Св. Софии) в Константинополе-Стамбуле (он же Царь-Град).
Иерушалаим (по Яну В.Г.) – так евреи в древности называли Иерусалим.
Иецава (Анатолий Хаеш. Прибалтика, карта СССР 1941) – (Прибалтика,
карта СССР 1988) Поселок Иецава расположен на шоссе Бауск – Рига
Израиль

(библейский)

–

Византийская

=

Римская

Империя

=

Турция-Оттомания (Османская Империя).
Изгон (по Т.Н. Михельсону) – внезапный набег.
Ике - г. Коломна.
Империал (по Бушину В.С.) - десятирублёвая золотая монета с
изображением царя.
Инал – тюркский княжеский титул; Абульгази пишет: «Предводителя
кыргызов звали “иналом”, это все равно что “падишах” у таджиков».

Ингард-Земля

(по

Левашову

Н.В.)

считается

прародиной

многих

Славяно-Арийских Родов. Эта планета-Земля находится в планетарной системе
Даждьбог-Солнца и имеет период обращения вокруг этой звезды в 576 суток.
ДАЖДЬБОГ- СОЛНЦЕ — Златое Солнце (звезда Бета) находится в ЧЕРТОГЕ
РАСЫ (созвездие Льва) на Сварожьем Круге (карта звёздного неба, небесный
круг Вселенной?), чему соответствует, по современным представлениям,
ЗВЕЗДА БЕТА из СОЗВЕЗДИЯ ЛЬВА (Рис. 17). Мидгард-Земля собрала
мудрость многих звёзд, сохранённую в памяти ОБЖИВШИХ её — в этом
прямое

указание

на

то,

что

Мидгард-Земля

была

колонизирована

переселенцами с многих планет-Земель, которые переселились из одного и
того же звёздного скопления.
ИНГЛИЯ (по Трехлебову А.В.) – Изначальный Свет, отделившийся от Бога
Рамхи; Жизньпроявляющая Сила Инь. Сосредотачиваемая суммированием
опыта живатм, образует частицу Причинной материи.
Индия («инде» - где-то далече, не здесь) = Скифия = Кития («кита» –
плетение, коса из волос) = Китай = Киев.
Инде (старославянск.) - далече (одно из значений латинского слова “inde”
практически то же самое - “далеко”, “вдали”.)
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ

(по

Трехлебову

А.В.)

–

качество

Живы,

ограниченной в познании только своим опытом. Всепроникающий Дух, или
Параматма,

является

Личностью,

ибо

знает

всё,

что

знает

каждая

индивидуальная живатма, поэтому Он является Личностью, а Жива –
индивидуальностью.

ИНДОСТАН (по Трехлебову А.В.) – индийский стан, одна из областей
древней России.

Индульгенция (по Казанцеву А.П.) - церковный побор «за отпущение
грехов», 17÷19 век.
ИНКАРНАЦИЯ (по Трехлебову А.В.) – воплощение Живы в мире Яви
путём вселения в освободившееся после смерти тело человека. Это слово
произошло от имени богини Карны, покровительницы всех новых воплощений
(«инкарнация» и иная, другая, повторная Карна, т.е. иное воплощение, в
отличие от «реинкарнации» – следующего воплощения).

ИНТЕЛЛЕКТ (по Трехлебову А.В.) – Колобье тело человека, способное
накапливать и хранить выводы, сделанные с помощью разума (Клубьего тела).

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМ (по Трехлебову А.В.) – смешивание различных
народов

для

их

самоуничтожения.

Учёные

Института

этнологии

и

антропологии РАН выяснили: «Браки между далеко отстоящими друг от друга
по генотипу нациями так же вредны, как браки между родственниками» (КП,
28 апреля 2000 г.). Дети в таких семьях обладают бoльшим числом
наследственных заболеваний и в 1,5 раза чаще отстают в развитии, чем их
сверстники.

ИНФОРМАЦИЯ (по Трехлебову А.В.) – сведения об окружающем мире,
ограниченные способностью восприятия ума и чувств человека (осязания,
обоняния, вкуса, зрения и слуха).

ИНЬ (по Трехлебову А.В.) – энергия Причинной материи, женского
начала: сжатия, поглощения, тьмы, холода, сырости, лунного влияния и т.д.
Способствует увеличению Причинной материи.
Иордан (библейская река) = река Дунай.
Ирландия – Гиберния, Hybernia
ИРИЙ (по Трехлебову А.В.) – Миры Слави и Светлой Нави; Небесное
царство Славян и Ариев.
Ирий Небесный (livespace.narod.ru/create/santii_peruna.html) - Млечный
Путь.
Ирий – река (livespace.narod.ru/create/santii_peruna.html) - древнее
название реки Иртыш (Ирий Тишайший), Ирий - переводится, как белая,
чистая вода. От этого смыслового значения появилось название территории —
Беловодье.
Иринировать (livespace.narod.ru/create/santii_peruna.html) — соединятся,
сливаться, смешиваться, не только на физическом и генетическом уровне, но и
на более тонких планах.
Ислам, Магометанство, Мусульманство (по Левашову Н.В.) - представляет
собой толкование христианства и являлся СЕКТОЙ оного вплоть до 1180 года,
когда

церковные

иерархи

Константинополя

провозгласили

анафему

(отлучение от церкви): «…Отлучение Богу Магомета, о котором говорят, что он
есть Бог, весь выкованный молотом, который не рождал, не рождён, которому
никто не подобен…». На последовавшем вскоре Церковном Соборе отлучение
было поддержано. Другими словами, мусульманство — ЭТО ПРОТЕСТАНТИЗМ
ВОСТОЧНОЙ ХРИСТИАНСКОЙ СЕКТЫ.
Исландия – Ysolandia.
Искер – г. Тобольск = г. Сибирь.

ИСКРЕННОСТЬ (по Трехлебову А.В.) – свойство, сущность Живы (искры
Всевышнего)

–

«Я»

человека:

чистосердечность,

прямодушие,

одухотворённость и т.д.

ИСКУССТВО (по Трехлебову А.В.) – совершенство в каком-либо ремесле,
деятельности.

ИСКУШЕНИЕ (по Трехлебову А.В.) – соблазн, желание запрещённого
обывательскими представлениями или Законами Всевышнего. Вкушение
плода с древа Добра и Зла.

ИСКУШЁННЫЙ (по Трехлебову А.В.) – получивший опыт искушения.

ИСПОВЕДОВАТЬ (по Трехлебову А.В.) – исполнять по Ведам Законы
Всевышнего.

ИСПОВЕДЬ

(по

Трехлебову

А.В.)

–

доверительный

разговор

о

сокровенном.
Исполать тебе (по Яну В.Г.) – древнее выражение, переделанное с
греческого, означающее «на многие лета».
Истр (река) – река Дунай, Данубий, Дон, Данай, Танаис, Данувиус,
Damaius, Deinphirus

ИСТИНА (по Трехлебову А.В.) – правда, подлинность; т.е. то, что верно,
точно, справедливо. Для безошибочного определения истины необходимо
правильно пользоваться тремя основами: мнением знающего (компетентного)
человека, мнением предков (Ведами) и личным опытом, – которые должны
приводиться к одному знаменателю.

ИСТОРИЗМ (по Трехлебову А.В.) – рассмотрение явлений, событий с
точки зрения Торы (иудейского писания).

ИСТОРИЯ (по Трехлебову А.В.) – то, что взято из Торы – иудейского
писания; трактовка действительных событий в соответствии с духом и планами
иудаизма («из Торы я»).
История – буквально: из-Торы (писалась священнослужителями иудеев
для иудеев же)
Исход славян к горам Карпатским (на запад) ≈ 436-418 год до н.э. (по
Велесовой книге)

Исход славян от гор Карпатских (на восток) ≈ 64-82 год н.э. (по Велесовой
книге)

ИСЦЕЛИТЬ

(по

Трехлебову

А.В.)

–

исправить;

сделать

целым,

неповреждённым Плотское, Жарье, Навье и Клубье тела человека, т.е.
вылечить, возвратить здоровье.

Иудеи (по Левашову Н.В.) принадлежат к так называемой СЕРОЙ
ПОДРАСЕ, которая возникла, как результат смешения двух рас — БЕЛОЙ И
ЧЁРНОЙ.

ИУДОХРИСТИАНИН (по Трехлебову А.В.) – человек, называющий себя
христианином, но на самом деле не живущий так, как заповедовал Христос.
Является рабом иудеев и их племенного божка – Саваофа-Иеговы-Яхве. Он
работает на благо иудеев и во вред всему человечеству (на их предприятиях и
под их руководством, исполняет написанные ими законы, принимает
навязанные ими ценности), в своих молитвах называет себя «рабом божьим»,
т.е. рабом Саваофа.

Йог (по М.Н. Задорнову) - обратно читается - Гой. Гой - человек активный.
Йог - уход от активности в пассивность.

ЙОГ (по Трехлебову А.В.) – человек, стремящийся к связи своего сознания
со Всевышним («иго» – связь, единение).

ЙОГА (по Трехлебову А.В.) – система приёмов и способов самопознания,
позволяющая человеку управлять психическими и телесными действиями
своего организма и переносить своё сознание в Навье, Клубье, Колобье и Дивье

тела. Конечная цель йоги – достижение совершенства в любых действиях,
обретение качеств Личности посредством преобразования всех своих тел и
оболочек в Светье тело, позволяющее обрести в полной мере три основных
духовных качества – Вечность, Знание, Блаженство.

Ка (по М.Н. Задорнову) – душа (др. русск.)

КАБАК (по Трехлебову А.В.) – питейное заведение с увеселениями, водкой,
винами

и

закусками.

Созданы

жидами

для

спаивания

и

разорения

человечества.

КАБАЛА (по Трехлебову А.В.) – принесённая иудохристианами на Русь
система договоров и деловых обязательств, ставящих должника в личную или
имущественную зависимость от заимодавца и делающая вольных людей
рабами.

КАББАЛА (по Трехлебову А.В.) – иудейская наука магических ритуалов и
гаданий.
Кабельтов (по Задорнову Н.П.) — морская мера длины, одна десятая
морской мили, то есть 185,2 м. Здесь — трос этой меры.
Кавказ – Тавр, beorg Taurus, Caucasus

Кавказ Индийский (по Яну В.Г.) – так называли горы Афганистана в
древности.
Кадес-Варни библейский = Кадикс-на-Роне = современная Женева.
К’аза (по Трехлебову А.В.) – смерды или дасьюс (отверженные, изгои из
отлучённых витязей за нарушение закона и обрядов Веры) населявшие
местность на севере Индии (и не только); преступники изгонялись в патала
(пустынные места) и в потаённые ущелья гор – дардара (от «дара» – дыра,
пропасть, ущелье гор, пучина, ужас); это племя дало имя целому народу;
говорят на наречиях и разветвлениях одного и того же языка, образовавшегося
из первоначального млечжа – говора смердов или турийан, и имеющего
полное право называться языком туранским (турушеас).

Каза (по Трехлебову А.В.) – племя, исключённое из витязей и ставшее
смердами; преступники изгонялись в патала (пустынные места) и в потаённые
ущелья гор – дардара (от «дара» – дыра, пропасть, ущелье гор, пучина, ужас);
дало имя целому народу; говорят на наречиях и разветвлениях одного и того
же языка, образовавшегося из первоначального млечжа – говора смердов или
турийан, и имеющего полное право называться языком туранским (турушеас).
Казак = козак – воин на коне, боевой всадник, ратник-кавалерист. Слово
тюркского происхождения, означает «вольный», «гуляющий человек» или
«лебедь белый», на половецком языке - «страж». У русских - вольный человек,
воин, свободный от тягла (гос. повинностей).
КАЗАК (по Трехлебову А.В.) – боец военно-земледельческой общины
вольных поселенцев, охраняющих границы России. Казаки служили не только
порубежниками, но и витязями, сражающимися с тварями «За Веру, Царя и
Отечество» («Вера» – Ведение Ра, Ведическая культура, «Царь» – Монарх, т.е.

человек, владеющий Клубьим телом, «Отечество» – Россия). Название
российского войска «казаками» неразрывно связано с древними Скифами –
Саками или Сахами, которых греческие географы называли Кос-сахи или
Белые Сахи (по-скифски «кос» – белый). В Танаидских (донских) писаниях
античной эпохи имя Коссаков встречается под видом различных народов:
Гасагос, Касагос, Касакос. Судя по данным археологии, это название принесли
из Закавказья скифские племена, наследие которых отчётливо связано с
казачеством. В области Иловлы и Медведицы арабские географы помещали
Сакалибов, Аз-сахов, Казаков, а персидские географы – Бродников; первые –
неоспоримо предки донских казаков, а вторые – общепризнанные предки
запорожских казаков.
Казахстан = Казакстан – стан казаков.
Кайван (по Яну В.Г.) – это Сатурн у жрецов древних персов.
Кала (река, по Трехлебову А.В.) - река Ока, она же река Ямуна.
Калантырь (по Яну В.Г.) – кожаная рубаха с нашитыми металлическими
пластинками.
Калгай (по Хади Атласи) - слово тюркское. Его значение – «кала агае» «старший в городе», «градоначальник».
КАЛЕНДАРЬ = КОЛЯДЫ ДАР (по Трехлебову А.В.) – способ исчисления
дней в году. Наиболее древний и совершенный календарь найден археологами
в Сибири при раскопках Ачинского поселения древнекаменного века. Ему
приблизительно 18 тысяч лет.
Калики (по Яну В.Г.) – странники (от лат. Caliga – сапог).
Калинин - Тверь.
Калиюга (magov.net/blog/1828.html) - Ночь Сварога длительностью 432
000 лет (одно из четырёх времён развития Вселенной).
Калка (Калки) (по Фоменко А.Т.) – Кулишки, Кулички, Куликово поле.

Калинин (по Бушину В.С.) – Тверь.
Калинин (Тверь).
Каллисфен (по Яну В.Г.) – племяник Аристотеля, известный учёный,
философ, отличавшийся свободомыслием и смелостью речей.
Кальвария (Анатолий Хаеш. Прибалтика, карта СССР 1941) – (Прибалтика,
карта СССР 1988) Калвария
Кам (по Хади Атласи) - это лекарь и судья, мудрец и философ.- Логате
чыгтай вэ торки госмани.
Кама - древний славянский Бог любви. Его жена - Ока.

Камбоджа (по Трехлебову А.В.) – смерды или дасьюс (отверженные, изгои
из отлучённых витязей за нарушение закона и обрядов Веры) населяющие
местность на севере Индии; преступники изгонялись в патала (пустынные
места) и в потаённые ущелья гор – дардара (от «дара» – дыра, пропасть,
ущелье гор, пучина, ужас); это племя дало имя целому народу; говорят на
наречиях и разветвлениях одного и того же языка, образовавшегося из
первоначального млечжа – говора смердов или турийан, и имеющего полное
право называться языком туранским (турушеас).
Каменные пограничные столбы, якобы поставленные маньчжурами под
Становым хребтом (по Задорнову Н.П.). — речь идет о грудах камней, которые в
1845 г. видел южнее Станового хребта А.Ф. Миддендорф, принявший их за
пограничные знаки.
Камка – шёлковая узорчатая ткань.
Камщай (Kamsciai) (Анатолий Хаеш. Прибалтика, карта СССР 1941) –
(Прибалтика, карта СССР 1988) Камщай – хутор на берегу Жургжмотис, левого
притока Юры, примерно в километре северо-западнее Дидкемис – карта 21н

Кан (по Яну В.Г.) – длинная лежанка вдоль трёх стен в китайских хижинах,
подогреваемая изнутри дымом от печки через кан до трубы.
Канна Галилейская (библейская)= Канна Галльская (по Носовскому Г.В. и
Фоменко А.Т.) = Канна Французская.
Канада (по Казанцеву А.П.) – название французской колонии 17-го века
Новая Франция (так назвал эту землю у реки Святого Лаврентия французский
мореплаватель Картье, водрузивший здесь французский флаг) в Северной
Америке со столицей Квебек, звучащее на наречии местных жителей –
индейцев как «кана-да» и обозначающее понятие «там». Это индейское слово и
стало

впоследствии

названием

всей

страны,

в

направлении

которой

показывали рукой индейцы заморским пришельцам.
Кандийское царство (по Носовскому Г.В. и Фоменко А.Т.) = Кандиния =
Кандий = Кантий = Кент – средневековая Англия. И средневековый о. Крит.
Кандым (по Яну В.Г.) – растение в виде отдельных кустов, попадающееся в
песках Туркестана.
Каперство (по Задорнову Н.П.) — военные действия против торговых судов
неприятеля со стороны частных лиц — каперов, получивших от правительства
разрешение — каперское свидетельство — на право вести крейсерскую войну.
Каперство было запрещено в 1856 г.
Каплун – откормленный петух.
Каппадокия (по Георгию Зотову, АиФ №1-2, 2011) – страна подземных
городов древних копателей подземелий, империя подземелий в долине Гюреме
в провинции города Невшехир, центр Турции, юг реки Кызылирмак, восток
озера Туз, 140 км на юг от Анкары и столько же – на север от Тарсуса (древний
Тарс, родина апостола Павла). Наиболее исследованы четыре крупных
подземных города в Каппадокии: Деринкую, Каймаклы, Озконак, Газимир.
Жители подземелий не только построили развитые города, спирально

уходящие вниз к центру земли, но и связали их друг с другом туннелями.
Каждый туннель - такой ширины, сто по нему могла проехать повозка с
лошадью. Об одном из таких городов – Анабасисе – ещё в 4 году до н.э.
упоминает римская летопись – так называемая «Книга Ксенофона»: «Мы
обнаружили Анабасис случайно и удивились его размерам. Туннели, ведущие
вниз, таковы, что по ним можно протащить слона. Множество больших и
малых лестниц. Огромные колодцы. Подземные площадки для танцев
публики. Эти города сделаны так, что никто не заметил их с поверхности. Люди
были врагами их жителей». Всего в Турции, в основном, в раоне Каппадокии, в
начале 2011 турецкие археологи приступили к раскопкам сразу 200 (!)
подземных поселений. Официально подземные города Каппадокии считаются
убежищем первых христиан, которые скрывались под землёй со времён
императора Нерона (римский император, жил 37- 68, правил 54-68), когда их
начали преследовать римляне. Однако, случайно обнаружив лабиринты, они
нашли эти пещеры уже опустевшими. По оценке министерства культуры
Турции, подземный мир существовал ещё в VI веке до н.э. во времена
правления царя Фригии Мидаса – того самого, который, согласно легенде,
превращал вещи в золото.
Каптон (город) – г. Гуанчжоу, Китай.

Кармазинное сукно – тонкое сукно красного цвета.
Кара – чёрный.
Карана (по Трехлебову А.В.) – племя, исключённое из витязей и ставшее
смердами; преступники изгонялись в патала (пустынные места) и в потаённые
ущелья гор – дардара (от «дара» – дыра, пропасть, ущелье гор, пучина, ужас);
дало имя целому народу; говорят на наречиях и разветвлениях одного и того

же языка, образовавшегося из первоначального млечжа – говора смердов или
турийан, и имеющего полное право называться языком туранским (турушеас).
Каракалпакия – территория нынешних (2012) западного Казахстана,
Узбекистана и Туркмении. Столица Каракалпакии – город Нукус (на реке
Амударья, Узбекистан).
Каракорум (по Носовскому Г.В. и Фоменко А.Т.) – г. Владимир (Кар-Корум
– Царские Хоромы) или Ярославль = Великий Новгород
Карачи (по Хади Атласи) - на древнетатарском означает: «человек,
говорящий правду», «прямодушный». Употреблялось также в значении чина,
звания.
Карлсбад (Чехия) - Карловы Вары = Карлови Вари.
Карна (по ск. Финист Ясный Сокол) - старая богиня, покровительница всех
новых рождений и человеческих перевоплощений, младшая родная сестра
богини Жели и младшая двоюродная сестра богини Сречи (плетёт людям
счастливую судьбу, младшая дочь богини судьбы и богородицы Макоши);
планета богини Карны находится от нашей Мидгард-Земли за тридевять (т.е. за
27) дальних далей, имеет синее солнце и две луны, там есть лес и очень много
золота, если даже торговые вайтманы – все золотые; от этой планеты до
чертога-созвездия Финиста - ещё полтора круга дальних далей.
Карронада (по Задорнову Н.П.) — короткая чугунная пушка большого
калибра для стрельбы на близкие дистанции, предназначалась только для
флота.
Карт-Хадаш (по Яну В.Г.) – богатый финикийский город Карфаген на
северном берегу Африки.
Картена (Анатолий Хаеш. Прибалтика, карта СССР 1941) – (Прибалтика,
карта СССР 1988) Картяна

Картуз (артил.) (по Задорнову Н.П.) — шерстяной мешок с зарядом пороха
для пушки.
Каспийское море – Caspia garsecge, mare Caspium, Хвалынское море.
Кассария – Цессария - Астрахань – Хазария (страна казаков) и
Тмутаракань

(Тэма-Туроканэ

-

страна

турок

–

современная

Тамань,

северо-запад Краснодарского края).
Кат (по Яну В.Г.) – палач.
Кафа - будущая Феодосия (Крым, ныне Украина).
Каш-гар - Казань.
Кегила (по Анатолию Хаешу) - прибалтийская еврейская община с
раввином во главе и с синагогой.
Кедайняй (Анатолий Хаеш. Прибалтика, карта СССР 1941) – (Прибалтика,
карта СССР 1988) Радвилишкис, чуть южнее истока р. Даугивяны – карта 12н
Кейданы (Анатолий Хаеш. Прибалтика, карта СССР 1941) – (Прибалтика,
карта СССР 1988) Кедайняй
Келме, Кёльме (Анатолий Хаеш. Прибалтика, карта СССР 1941) –
(Прибалтика, карта СССР 1988) Кельме – карта 22в
Кенигсберг - Калининград.
Кёнигсберг - Калининград, запад РФ, Балтика.
Кентарх - сотник, младший офицерский чин в византийской армии.
Кержаки

(по

Яну

В.Г.)

–

сектанты

Сибири,

скрывавшиеся

от

преследований в самых глухих местах тайги.
Кефе - будущая Феодосия (Крым).
Клавикулла (захаб) - заходящие друг за друга фланги основной и
передовой оборонительных стен, образующие проход в укрепленный город или
крепость.

Кибарты (Анатолий Хаеш. Прибалтика, карта СССР 1941) – (Прибалтика,
карта СССР 1988) Кибартай
Кибартеляй (Kybaryteliai) (Анатолий Хаеш. Прибалтика, карта СССР 1941)
– (Прибалтика, карта СССР 1988) Кибартеляй - деревушка на левом берегу
Дубисы на дороге Расейняй – Гринкишкис – карта 23н
Киев – Хио, Клева, Риона, Chyo, Метрополь (мать городов-греч.), Загорье.
Кивирреоты - византийская морская фема на юге Малоазийского
полуострова, в провинции Памфилия, с центром в портовом городе Атталия
(совр. Анталья). Обладала мощным флотом и долго успешно боролась с
арабами за господство на море.
Киликия - приморская область на юге Малой Азии.
Киликаса или Явана (по Яну В.Г.) – так персы называли греков, ибо в
Киликии жило много греков-ионян, и с киликийцами персы имели большие
торговые связи.
Кимерийский язык (Ирих Али Алиевич) – язык народов Крыма (Кырым =
Тав-Ер = Тавр = Таврия = Таврида) = тюркский язык = тюрк-тили – в переводе
с кимерийского = крымского языка «язык песни». На нём разговаривали
кимры = киммерийцы, скифы, готы, сарматы, караимы, крымчаки, крымцы.
Название (имя) - это и есть история всех городов и народов (Ирих Али
Алиевич.

Крымская

история.

http://neizvestniy-geniy.ru/cat/literature/istor/724029.html).
Кимерик (Ирих Али Алиевич) – столица п-ова Крым при Кимерии.
Кимерик = Ким-ери в переводе с кимерийского = крымского языка - «чьё
место». Столица Кимерии - Кимерик - это и есть Кырк-Ер - перевод «сорок
мест», Джуфт-Кале - первод «двойная крепость». Название (имя) - это и есть
история всех городов и народов (Ирих Али Алиевич. Крымская история.
http://neizvestniy-geniy.ru/cat/literature/istor/724029.html).

Кимерийцы (Ирих Али Алиевич. Крымская история) - Крымский народ,
который и есть Готы (или остготы – для Европы, восточные готы = готы с
востока). Перевод Ким-ери на крымском языке обозначает – «чьё место» или
«планета», а именно: ер – «место». От слова «ким-ери» - и название
кимерийцы.(http://neizvestniy-geniy.ru/cat/literature/istor/724029.html).
Киммерийцы (Ирих Али Алиевич) - кимры, скифы, готы, сарматы,
караимы, крымчаки, крымцы - народ п-ова Крым. На всех языках мира слово
«киммерийцы» пишется с одной буквой “М”. Столица Кимерии - Кимерик - это
и есть Кырк-Ер - в переводе с кимерийского = крымского языка «сорок мест»,
Джуфт-Кале - в переводе с кимерийского = крымского языка «двойная
крепость». Кимерийцы, в последствии Готы – это и есть крымский народ.
Ким-ери в переводе с кимерийского = крымского языка обозначает – «чьё
место» или «чья планета», а именно: «ер» – «место». От слова «ким-ери» (чьё
место) - и название кимерийцы. Название (имя) - это и есть история всех
городов

и

народов

(Ирих

Али

Алиевич.

Крымская

история.

http://neizvestniy-geniy.ru/cat/literature/istor/724029.html).
Кимры (Ирих Али Алиевич) – киммерийцы, скифы, готы, сарматы,
караимы, крымчаки, крымцы - народ п-ова Крым. Название (имя) - это и есть
история всех городов и народов.
Кинонии

-

(греч.)

-

византийские

профессиональные,

деловые

“товарищества”, союзы.
Кирата (по Трехлебову А.В.) – племя, исключённое из витязей и ставшее
смердами; преступники изгонялись в патала (пустынные места) и в потаённые
ущелья гор – дардара (от «дара» – дыра, пропасть, ущелье гор, пучина, ужас).
Племя дало имя целому народу; говорят на наречиях и разветвлениях одного и
того же языка, образовавшегося из первоначального млечжа – говора смердов
или турийан, и имеющего полное право называться языком туранским

(турушеас).
Киргизские степи - До революции 1917 года степи Казахстана называли
киргизскими.
Киров – город в Калужской области.
Кистень – старинное оружие в виде короткой палки, на конце которой
подвешен металлический шар (иногда - с шипами).
Кита – плетение чего-либо, заплетённая коса из волос. До XVI века
большинство новгородцев и москвичей, как мужчин так и женщин, носили
косы-«киты». Позднее этот обычай перешёл на восток и закрепился в военных
династиях маньчжуров (Китай), самураев (Япония) и у многих индейских
племён Северной Америки.
Китай-город – как район (пригород) Москвы существовал еще до начала
XV века.
Китай-город (по В.Н. Балязину) - расположен в центре Москвы вокруг
Кремля, большей частью – к востоку от Кремля. Название «Китай-город»
появилось примерно в 15 веке от славянского слова «кита» - коса, плетение,
связка чего-либо. В Китай-город входила старейшая торгово-ремесленная часть
Москвы, прилегающая к левому берегу Москвы-реки, называвшаяся Подол или
Поречье. С 16 века, после постройки на Красной площади торговых рядов, эта
территория стала называться Зарядьем.
Китайцы – Катайи, Cathaii, жители Великого Новгорода и Москвы до XVI
века, носящие косы.
Колесница Небесная = большая Вайтмара (по Левашову Н.В.) универсальный сверхскоростной / сверхсветовой межгалактический корабль,
применявший при больших пространственных прыжках (от одной Галактики
до

другой)

принцип

свёртывания

пространства.

Сообщение

между

цивилизациями осуществлялось, в основном, через ВРАТА МЕЖДУМИРЬЯ или

ВРАТА ЗВЁЗДНЫЕ или же посредством ВАЙТМАР — межзвёздных кораблей.

Кифара (по Яну В.Г.) – деревянный щипковый инструмент с семью и более
струнами.

Кий - основатель Киева, сын Ария, жившего 630-660 до н.э., брат князей
Пащека-Щека и Хоровато.
Клещино = Плещеево (по Т.Н. Михельсону) – озеро, на котором стоит
город Переяславль-Залесский.
Клотик (по Задорнову Н.П.) — точеный деревянный круг, надеваемый на
конец мачты. На нём часто помещался сигнальный фонарь.
Коадьютен (Koadjuthen) (Анатолий Хаеш. Прибалтика, карта СССР 1941) –
(Прибалтика, карта СССР 1988) Катичяй – поселок на реке Шиша - карта 32в
Кобань (река) = Кобанья река - река Кубань в средние века.
Ковно - Каунас, центр Литвы, 60 км от Вильнюса на северо-запад.
Ковно (Анатолий Хаеш. Прибалтика, карта СССР 1941) – (Прибалтика,
карта СССР 1988) Каунас
Ковуи (по Т.Н. Михельсону) – степные народы, служившие у русских
князей.
Кокоры (по Яну В.Г.) – брёвна или брусья с корневищем-клюкой
(коленом) для судостроения.
Колашный

ряд

(http://www.old-church.net/book/export/html/875,

Святослав Дедов, Новосибирск) – ряд колов для массовой мучительной казни
людей; место, где сажали на кол осуждённых на казнь.

Колесо с крыльями (по Яну В.Г.) – герб Древней Персии.
Колесница Небесная (по Левашову Н.В.) = большая Вайтмара универсальный сверхскоростной / сверхсветовой межгалактический корабль,
применявший при больших пространственных прыжках (от одной Галактики
до другой) принцип свёртывания пространства.
Колнун (Анатолий Хаеш. Прибалтика, карта СССР 1941) – (Прибалтика,
карта СССР 1988) Колнун – ныне Калнуяй поселок на шоссе к югу от Расейняя
– карта 35в
Колода – короткое толстое бревно.
Колт - ювелирное украшение в форме пуповидной подвески.
Колтыняны, Калтиненай, Калжиненай (Анатолий Хаеш. Прибалтика,
карта СССР 1941) – (Прибалтика, карта СССР 1988) - Кальтиненай
Кольберг - Колобжег, северо-запад Польши, побережье Балтики.
КОЛЯДА (по Трехлебову А.В.) – празднество зимнего солнцестояния
(21-25 декабря), солнцеворот. Обряды праздника предназначены для настроя
стихий Земли, Воды, Воздуха, Огня и Эфира, находящихся в теле человека
соразмерно вибрациям стихий Природы («коло» – круг, «лад» – ладить,
богиня Любви).

Кондинские земли (по Фоменко А.Т.) – это российские земли на о. Крит
(Греция) и на островах Англии = Великобритании до XVIII века.

КОНЕЦ СВЕТА (по Трехлебову А.В.) – уничтожение цивилизации и её
последователей. Эту чистку мира Яви твари называют «концом света» потому,
что они после оставления этого мира пойдут в чистилище, где нет солнечного

света. Для Славяно-Ариев – последователей культуры это будет не «конец
света», а «конец тьмы». Ибо те, кому придётся оставить этот мир, пойдут в
миры Светлой Нави и Славы, а оставшиеся в мире Яви будут освобождены от
власти демонических правительств.
Кондак - краткие песни, соответствовавшие тому дню церковного
календаря, когда совершается литургия.
Конха - полусвод. Символически трактовалась как “гроб” Христа и
одновременно как вифлеемская пещера, где появился на свет Иисус.
КОПА

(по

самоуправления

Трехлебову

А.В.)

Славяно-Ариев,

–

основной

наряду

с

способ

Вече

и

общественного
Монархическим

Самодержавием.

КОПНОЕ ПРАВО (по Трехлебову А.В.) – мнение Копы, основанное на
единогласии (личном опыте), справедливости (Законах Вед) и здравомыслии
(опыте предков).
Копцево, Капчямиестис (Анатолий Хаеш. Прибалтика, карта СССР 1941) –
(Прибалтика,

карта

СССР

1988)

Капчямиестис,

также

Копцево,

ныне

Капчяместис,– поселок на самом юге Литвы, западнее Друскининкай, на карте
назван Копцево
Кораллы – влахи, тюрки.
Коран (по Яну В.Г.) – персидский правитель нескольких областей.
Корачев = Карачев (по Т.Н. Михельсону) – город несколько восточнее
Брянска.
Корзно (по Т.Н. Михельсону) – княжеский плащ.
Коркляны (Анатолий Хаеш. Прибалтика, карта СССР 1941) – (Прибалтика,
карта СССР 1988) Каркленай

Кормилец (по Т.Н. Михельсону) – воспитатель.
КОРМЛЕНИЕ (по Трехлебову А.В.) – воспитание, наставление на верный
путь, отсюда – «кормчий».

КОРОНА (по Трехлебову А.В.) – знак высшей власти, сияние Колобьего
тела

(нимб)

истинного

Монарха.

Пытаясь

скрыть

интеллектуальную

недоразвитость своих царей и королей, язычники подменили сияние Колобьего
тела блеском камней и золота искусственной короны.
Корчага (по Т.Н. Михельсону) – большой глиняный сосуд (для хранения
вина) с одной или двумя ручками.
Корсунь (по Т.Н. Михельсону) – древнерусское название Херсонеса –
византийской колонии в Крыму - нынешний Севастополь.
Корсунь (по Борисову Н.С.) – Херсонес - нынешний Севастополь.
Корсунь = Херсонес Таврический (по Фроянову И.Я.) - древний город на
юго-западном берегу Крыма на месте нынешнего Севастополя.
Корсунь = Херсон – древний город на юго-западном берегу Крыма нынешний Севастополь.
Коряцкий вулкан (по Задорнову Н.П.) — вулкан Корякская сопка на
Камчатке.
КОСА (по Трехлебову А.В.) – заплетённые волосы. Служит для накопления
жизненной и мистической силы, необходимой для здоровья и духовного
развития. Распущенные волосы служат для сбора тонких энергий и
информации из внешнего мира. Поэтому при посторонних людях, при
неблагоприятных влияниях волосы необходимо заплетать в косу и прикрывать
тканью.

Современные

простоволосые

и

подстриженные

девушки

под

похотливыми взглядами мужчин с детства накапливают отрицательную

сексуальную

энергию,

создавая

тем

самым

программу

сексуальной

распущенности. При первой возможности её осуществления они ударяются в
блуд. Поэтому Русские люди считают простоволосую девушку испорченной,
негодной для создания добродетельного потомства. Издревле на Руси говорят:
«Коса – девичья краса». «Не расплетайте косы до вечерней росы – суженый
придёт, сам расплетёт».

КОСМОПОЛИТ (по Трехлебову А.В.) – человек, отказавшийся от своей
Отчизны и рода, лишённый связи с национальным эгрегором, поддержки
своих предков и опеки родовых служебных духов.

КОСМЫ (по Трехлебову А.В.) – распущенные волосы, используемые для
связи с Космосом.

Космос (по М.Н. Задорнову) – понятие существовало с давних времен.
Произошло от слова «космы». Волосы всегда считались приемниками
космической энергии. Чтобы упорядочить поступление этой энергии, волосы
укладывались, сплетались в космы.

Т.е. космос – это устройство, упорядоченность. По-английски же космос –
«space»: пространство, пустота!
Кострома (по Носовскому Г.В. и Фоменко А.Т.) – Хорезм в средневековых
арабских источниках.

КОШЕРНОЕ МЯСО (по Трехлебову А.В.) – мясо животного, забитого
приносящим наибольшие страдания способом и выполняемым по иудейскому
обряду.

Иное

мясо

иудеям

есть

запрещено

их

племенным

божком

Яхве-Саваофом-Иеговой.

КОЩЕЙ БЕЗСМЕРТНЫЙ (по Трехлебову А.В.) – высоконравственный
человек, вегетарианец, питающийся «кашей и щами». Славяне так и говорят:
«Щи да каша – пища наша». Человек, правильно питаясь и соблюдая
остальные Законы Прародителя, может жить сколько пожелает, поэтому его
называют «безсмертным». Как известно, смерть Кощея находится в зайце, утке,
щуке и яйце, т.е. в той пище, которая запрещается Ведической культурой
(«кощ» – означает «древний»). Но есть и Кощей БЕСсмертный – демоническое
существо мира Тёмной Нави.

КОЩУН (по Трехлебову А.В.) – сказание, былина, предание о наследии
Славяно-Ариев.

КОЩУНИТЬ

(по

Трехлебову

А.В.)

–

обличать

иудохристианство,

показывать его лживость и демонизм, отзываться о нём неуважительно.
Недаром в Церковно-славянском словаре (Петроград, 19 16) иудохристиане
придали выражению «кощунно глаголах» – небрежно, насмешливо говорить
об освященных ими предметах – значение «пакость», т.е. для них это «паки
кость в горле». Поэтому за кощунство они приговаривали Русских людей к
различным наказаниям и казням.

КОЩУНОСЛОВИЕ

(по

Трехлебову

А.В.)

–

повествование

о

жизнеустройстве Славяно-Ариев дохристианской России.

КОЩУННИК (по Трехлебову А.В.) – сказитель старины.

КРАМОЛА (по Трехлебову А.В.) – молитва к богу Ра, т.е. к Рамхе –
Изначальному Свету, олицетворённому светом Солнца («к Ра мола»).

КРАПИВА (по Трехлебову А.В.) – жгучая трава, сок которой называют
«солнечным напитком» («к Ра пива»).

КРАСИТЬ (по Трехлебову А.В.) – уподоблять Ра (Изначальному Свету):
украшать, придавать красоту, делать пригожим, изящным, приятным для вида
(«к» – к чему-либо, «ра» – Изначальный Свет, «сить» – делать, суть).

КРАСНЫЙ (по Трехлебову А.В.) – прекрасный, красивый (красно
солнышко, красна девица, красная горка).
Красный (по Т.Н. Михельсону) – красивый.
Красное море – mare Rubrum.

КРАСОТА (по Трехлебову А.В.) – то, что подобно Рамхе (Изначальному
Свету) («к» – к чему- либо, «Ра» – Рамха, «со» – совместная, «та» – та, эта).

Крамола – молитва к Богу РА

Креолы (Русская Америка) - потомки от браков русских поселенцев 18-19
вв. на Аляске с индейцами, эскимосами и алеутами.

КРЕПОСТНОЕ

ПРАВО

(по

Трехлебову

А.В.)

–

узаконенное

иудохристианами порабощение Русского народа. По этому праву крепостными
могли быть только Русские люди, а владеть ими могли люди любой
национальности.

Крестьянин

(по

Трехлебову

А.В.)

–

человек,

соразмеряющий,

уравновешивающий Ян (солнечную) и Инь (земную) энергии на поприще
сельского хозяйства («крест из Ян и Инь»). «крест-ян-инь». Инь – женская
энергия. Ян – мужская активная. Три святыни в одном флаконе!

КРЕЩЕНИЕ РУСИ (по Трехлебову А.В.) – насильственное навязывание
народам России иудохристианства – религии, созданной жидами для тех
народов, за счёт которых они живут, и для обращения вольных людей в рабов
своего племенного божка Яхве-Иеговы-Саваофа. Обряд крещения проводится

для присоединения к христианскому эгрегору.
Кришна – Христос (выражение «Кришна хара Рама» означает «Христос –
царь Рима»)
Кришна Харе Рама – Христос Кир (Царь) Римский (молитва кришнаитов)
КРОДА (по Трехлебову А.В.) – обряд сожжение тела умершего человека,
отправление

его

к

Роду.

Правильно

исполненное

и

проведённое

в

благоприятное время кродирование, которое сопровождается направленными
на помощь усопшему молитвами, способствует переходу живатм Плотского
тела в Жарье тело. В противном случае живатмы возвращаются в животное,
растительное и минеральное царства (когда тело идёт в пищу животным,
растениям и разлагается на химические элементы).
Крода (по ск. Финист Ясный Сокол) - погребальный костёр.
Крожи, Кряжай (Анатолий Хаеш. Прибалтика, карта СССР 1941) –
(Прибалтика, карта СССР 1988) Кражяй
Круг (по Яну В.Г.) – 12 лет, обычное исчисление древних персов и скифов.
Круг дальних далей с одной четвертью (по ск. Финист Ясный Сокол) - 20
дальних далей Х 518 074 264 845,5 километров.
Круг жизни (по ск. Финист Ясный Сокол) - соответствует 144 летам (1 круг
жизни = 12 лет х 12 = 144 года).
Круг дальних далей (по ск. Финист Ясный Сокол) – 1 круг дальних далей =
16 дальних далей Х 518 074 264 845,5 километров.
КРУГ БОГОВ (по Трехлебову А.В.) – круг 16-ти древних богов Расы
(12+3+1). В каждом древнем Славяно-Арийском роду изначально почитаются
12 родовых богов, Великий Триглав в разных сочетаниях: Сварог – Дажьбог –
Перун; Сварог – Перун – Свентовит; Вышень – Род – Сварог; Род – Лада –
Сварог; Велес – Перун – Дажьбог и т.д., а также Единый Всевышний
Созидатель Рамха. Для почитания Круга родных богов Славяно-Арии ставят

рядом с жильём куммирню. Куммирня состоит из огненного жертвенника –
дуньи, вокруг которой ставят 16 Куммиров богов.
Круг Жизни (livespace.narod.ru/create/santii_peruna.html) — составляет 144
Лета.
Круг Лет (livespace.narod.ru/create/santii_peruna.html) — 16 лет.
Круги Многовратные (по Левашову Н.В.) - система межгалактических Врат
Междумирья. Одна из таких систем находилась на обитаемой планете
Троаре-Земле,

уничтоженной

Тёмными

Силами.

Сообщение

между

цивилизациями осуществлялось, в основном, через ВРАТА МЕЖДУМИРЬЯ,
или ВРАТА ЗВЁЗДНЫЕ, или же посредством ВАЙТМАР — межзвёздных
кораблей.
Крылошанин = Клирошанин (по Яну В.Г.) – церковный прислужник,
певчий, стоящий на клиросе (боковом возвышении) во время церковной
службы.
Ксюмбаллон (по Яну В.Г.) – предмет с условными знаками, по которым
два лица узнают друг друга (например, две половинки чего-то).
Кудесник (по Т.Н. Михельсону) – колдун.
Кук – синий, голубой.
Кулей (Анатолий Хаеш. Прибалтика, карта СССР 1941) – (Прибалтика,
карта СССР 1988) Куляй
Кульм - Хелмно = Хелмжа на Висле, Польша?
КУЛЬТУРА (по Трехлебову А.В.) – просвещение, культ Изначального Света
– Рамхи («ур» – свет, «Ра» – Рамха, Изначальный Свет; отсюда русский клич
«Ура!»).
Кумендер (по Т.Н. Михельсону) – командор, военачальник рыцарей.
Кумир (по Т.Н. Михельсону) – скульптурное изображение языческого
бога.

КУПАЛА (по Трехлебову А.В.) – празднество летнего солнцестояния (21-25
июня). Купальские обряды, совершаемые в канун праздника («ночь накануне
Купалы» – с 21 на 22 июня), предназначены для настроя вибраций стихий
(Земли, Воды, Огня, Воздуха и Эфира) тел и оболочек человека соразмерно
природным вибрациям («вкупе» – в единстве).
Курдистан – территория между Турцией, Ираном и Ираком.
Курешата = Кирополь (по Яну В.Г.) – укреплённый городок на границе со
степью в системе согдианских крепостей. Предназначался для охраны
Согдианы от набегов северных степных кочевников.
Курише Нерунг - Куршская коса с посёлками Рыбачий и Неринга в
Куршском заливе Балтийского моря на северо-западе Калининградской
области России.
Курия папская – итальянская администрация папы римского.
Курма (по Задорнову Н.П.) — куртка.
Курляндия – Западная Латвия.
Курмишки, Курмишкяй (Анатолий Хаеш. Прибалтика, карта СССР 1941) –
(Прибалтика, карта СССР 1988) Курмишкяй – хутор в 6 км восточнее
Каркленай - карта 23н
Курные (по Яну В.Г.) – «чёрные» избы с печами без трубы, дым выходит
через дверь и окна.
Куруш (по Яну В.Г.) – так в Персии звался персидский царь Кир. Его
разбили Скифы-Массагеты, и их царица, отрезав ему голову, положила её в
мешок с кровью.
Куш (библейская земля) – африканская древняя Эфиопия.
Кшатра (по Яну В.Г.) – по-древнеперсидски «царь».
Кызыл – красный.

Кырк-Ер (Ирих Али Алиевич) – древняя столица п-ова Крым при готском
царстве. Кырк-Ер в переводе с кимерийского = крымского языка – «сорок
мест» («вход здесь» или «место входа»). Столица Кимерии - Кимерик - это и
есть Кырк-Ер (перевод «сорок мест» / «вход здесь» или «место входа»),
Джуфт-Кале в переводе с кимерийского = крымского языка «двойная
крепость». Название (имя) - это и есть история всех городов и народов (Ирих
Али

Алиевич.

Крымская

история.

http://neizvestniy-geniy.ru/cat/literature/istor/724029.html).
Кырымлы (Ирих Али Алиевич) – крымчаки, крымцы (в переводе с
кимерийского = крымского языка) - народ полуострова Крым. Название (имя) это и есть история всех городов и народов (Ирих Али Алиевич. Крымская
история. http://neizvestniy-geniy.ru/cat/literature/istor/724029.html).
Крым (Ирих Али Алиевич) = Кырым – в переводе с кимерийского =
крымского языка «Вход». Кырым = Крым = Таврида = Таврия = Тавр = Тав-Ер
– в переводе с кимерийского = крымского языка «Лесное место». Название
(имя) - это и есть история всех городов и народов (Ирих Али Алиевич.
Крымская история. http://neizvestniy-geniy.ru/cat/literature/istor/724029.html).
Кырым (Ирих Али Алиевич) = Крым. Кырым – в переводе с кимерийского
= крымского языка «Вход». Столицей Крыма был Кырк-Ер («вход здесь» или
«место входа»), а народ назвался Кырымлы – в переводе с кимерийского =
крымского языка - крымчаки, крымцы. Название (имя) - это и есть история
всех

городов

и

народов

(Ирих

Али

Алиевич.

Крымская

история.

http://neizvestniy-geniy.ru/cat/literature/istor/724029.html).
Кюстрин - Костшин – Костешть на северо-западе Молдавии?
Кям (река) – река Енисей.
Лавково (Анатолий Хаеш. Прибалтика, карта СССР 1941) – (Прибалтика,
карта СССР 1988) Лаукува

Лада (по Трехлебову А.В.) – богиня удачи, богатства, процветания и
красоты.
Лайба (по Яну В.Г.) – большая лодка, иногда с палубой, с одной или двумя
мачтами.
Ла-Манш (пролив) - Гибернийский океан, Hibernicum occeanum.
Ланиты – щёки.
Лапурвас (Анатолий Хаеш. Прибалтика, карта СССР 1941) – (Прибалтика,
карта СССР 1988) Лапурвис – деревня, протянувшаяся от шоссе до железной
дороги, чуть севернее станции Юодпятряй, вокруг леса, простирающейся по
обеим сторонам шоссе до Таураге, местами болотистые – карта 33в
Ластовый экипаж (по Задорнову Н.П.) — существовавшие с 1827 по 1851 г.
специальные формирования, матросы и офицеры которых обслуживали
ластовые суда (баржи, плашкоуты, катера и т. п.), выполнявшие в русских
военно-морских

базах

вспомогательные

задачи

—

перевозку

грузов,

обеспечение боевых кораблей. В 1851 г. ластовые экипажи реорганизованы в
строевые ластовые роты и вооружены.
Латки (по Т.Н. Михельсону) – глиняная посуда и глиняные сковороды с
высокими краями.
Латынь (по М.Н. Задорнову) – обрубок древнеславянского языка,
специально придуманный для быстрого произнесения молитв.
Лбищенск - бывший (до1934) город, а ныне село Чапаево (130 км от
Уральска на юг) Западно-Казахстанской области Казахстана. Именно там, в г.
Лбищенске, в результате глубокого рейда белых казаков (около 300 сабель) во
главе

с

казачьим

генералом

Николаем

Бородиным

(убит

5.09.1919),

увенчавшегося неожиданным нападением на находившийся в глубоком тылу
хорошо охраняемый (около 2000 штыков) красный штаб 25-й стрелковой
дивизии, 5 сентября 1919 года погиб (умер от ран) 32-летний красный

комдив-25сд Василий Иванович Чапаев.

Лев Толстой (по Бушину В.С.) – Остапово.
Лев Толстой - Остапово.
Лев Толстой (Остапово).
Леги (livespace.narod.ru/create/santii_peruna.html) — вестники, доносящие
до людей волеизъявления Светлых Богов (в христианстве Легов называют
Ангелы).
Лейбштандарте (Ги Сайер. Последний солдат Третьего рейха) {9}
“Лейбштандарте” – подразделение СС, личная охрана Гитлера.
Лемберг (при Гитлере) – Львов.
Лемурия = Му = Аггарта = Дилмун = Пацифида = Рутас - допотопная
«земля пращуров». К следам её цивилизации относят как древние храмы
острова Мальта (Средиземное море, южнее итальянского острова Сицилия), так
и город Куско в Перу (западное побережье Южной Америки, г. Каско – на юге
Перу) и каменные стауи острова Пасхи (южная часть Тихового океана, ок.
1600км от зап. побережья Южной Америки – Чили – вдоль Южного тропика).
«Земля пращуров», из чьего «чрева» и появились все земные народы, погибла
примерно 11-12 тыс. лет до н.э.
Ленинград

(Анатолий

Хаеш.

Прибалтика,

карта

СССР

1941)

–

(Прибалтика, карта СССР 1988) Санкт-Петербург = Петроград.
Лепта св. Петра (по Казанцеву А.П.) - главный церковный побор 17÷19
веков.
Лепый (по Т.Н. Михельсону) – ладный, стройный, уместный, красивый.
Лето (по Т.Н. Михельсону) – год.

Либава (Анатолий Хаеш. Прибалтика, карта СССР 1941) – (Прибалтика,
карта СССР 1988) Лиепая – порт в Латвии
Либешкяй (Анатолий Хаеш. Прибалтика, карта СССР 1941) – (Прибалтика,
карта СССР 1988) Либишкяй – поселок на шоссе Эржвилкас – Скаудвиле чуть
южнее железной дороги – карта 22н
Ливан библейский = Мон-Блан (белая гора) в Италии.
Ливия (по Яну В.Г.) – древнее название Африки.
Ливония – Латвия и Литва при Петре I (жил1672-1725, правил
1682/1696-1725).
Лидувенай

(Анатолий

Хаеш.

Прибалтика,

карта

СССР

1941)

–

(Прибалтика, карта СССР 1988) Лидувенай, поселок на берегу Дубисы, ныне
станция железной дороги, соединяющей Таураге с Манкишкяй – карта 24в
Лицей (по Яну В.Г.) – Аристотель преподавал философию и другие науки,
прогуливаясь с учениками по аллеям сада Ликея при храме Аполона
Ликейского близ Афин. Отсюда и название учебного заведения – лицей.
Линия Зигфрида (Ги Сайер. Последний солдат Третьего рейха) {2} “Линия
Зигфрида” – система долговременных германских укреплений глубиной 35 100
км, протяженностью около 500 км вдоль западных границ от Нидерландов до
Швейцарии.
Линия Мажино (Ги Сайер. Последний солдат Третьего рейха) {3} “Линия
Мажино” – система долговременных французских укреплений, глубиной 6 8
км, протяженностью около 400 км вдоль границы с Германией, Люксембургом
и частично с Бельгией.
Линкайчяй
(Прибалтика,

(Анатолий
карта

СССР

Хаеш.
1988)

Прибалтика,
Станция

карта

СССР

Линкайчай

1941)

–

расположена

юго-восточене Радвилишкис перед развилкой железной дороги на Паневежис
и на Кедайняй – карта 12н

Лиоляй (Анатолий Хаеш. Прибалтика, карта СССР 1941) – (Прибалтика,
карта СССР 1988) Лёляй
Липск (по Рыжкову Л.Н.) - ныне Лейпциг, который в средние века
назывался Липском и был центром славянской области Лужичан.
Дрезден был Дроздянами, Мейсен – Мишнами, Мерзебург – Межибором,
а населяли все эти земли – Нишане, Мильчане, Седличане, Дечане и Хутичи; а
на севере знаменитый Бранденбург величался Бранибором – центром
обширных славянских княжеств, которые были завоёваны Немцами лишь в
середине XII века.
Лисели (по Задорнову Н.П.) — косые паруса, употребляющиеся в помощь
прямым парусам при попутном ветре.
Лифляндия - современная Латвия. Лифляндией называлась при Петре I
(жил1672-1725, правил 1682/1696-1725).
Ловище (по Т.Н. Михельсону) – место охоты (от глагола «ловить»).
Ловчий (по Т.Н. Михельсону) – охотник.
Ловы (по Т.Н. Михельсону) – охота.
Ложка - бутызка на шапке (по Яну В.Г.) – означала, что бурлак свободен и
ищет наёмщика.
Лозьдзее (Анатолий Хаеш. Прибалтика, карта СССР 1941) – (Прибалтика,
карта СССР 1988) Лаздияй
Лока (magov.net/blog/1828.html) – мир.
Лондон (по Носовскому Г.В. и Фоменко А.Т.) – Луд = Лондрес = Каир-Луд
= Троя Новая = Триновант = Тырново (Болгария) = Стамбул = Царь-Град
Лотарингия (Ги Сайер. Последний солдат Третьего рейха) - Имеется в виду
историческая

провинция

Франции

Эльзас

Лотарингия,

которая

была

отторгнута Германией в 1871 г. в результате франко прусской войны;
возвращена в 1919 г. по Версальскому мирному договору; аннексирована в 1940

г. и освобождена в 1944 г. (Здесь и далее примеч. ред.)
Лотлинь (по Задорнову Н.П.) — линь, привязываемый к лоту — прибору
для измерения глубины моря.
Лукавый (по Т.Н. Михельсону) – хитрый, коварный, обманщик.
Луки (по Т.Н. Михельсону) – г. Великие Луки в Псковской области.
Лукшта (Анатолий Хаеш. Прибалтика, карта СССР 1941) – (Прибалтика,
карта СССР 1988) Озеро Лукстас
Луна (по Левашову Н.В.) – Естественный спутник любой планеты.
Ближайшей к нам Луной была Леля, которая обращалась вокруг нашей
Мидгард-Земли за 7 дней, второй по отдалённости была Луна Фатта, период
обращения которой составлял уже 13 дней, и, наконец, самой отдалённой от
Мидгард-Земли была Луна Месяц, которая совершала полный оборот вокруг
Мидгард-Земли по своей орбите уже за 29 дней. В силу этого, две ближайшие к
Мидгард-Земле Луны оказывали своим притяжением очень сильное влияние
на скорость вращения нашей Мидгард-Земли вокруг своей оси - замедляли
собственное вращение Мидгард-Земли.
Луна Малая и Луна Большая (livespace.narod.ru/create/santii_peruna.html)
- здесь описываются времена, когда у нашей Земли было 2 луны. Малая Луна —
Фатта, с периодом обращения вокруг Земли — 13 дней, и Большая Луна —
Месяц, с периодом обращения — 29,5 дней.
Лучший (по Т.Н. Михельсону) – наиболее знатный и богатый.
Луцк

(по

Т.Н.

Михельсону)

–

город

на

реке

Стыри

во

Владимиро-Волынской области (Украина).
Люцифер (планета) – так древние римляне называли Венеру (475°
Цельсия у поверхности, облака, состоящие из серной (!) кислоты).
Лягумай (Анатолий Хаеш. Прибалтика, карта СССР 1941) – (Прибалтика,
карта СССР 1988) Лигумай

Лядский (по Т.Н. Михельсону) – польский.
Ляпцы на ряпов (по Яну В.Г.) – ловушки на рябчиков.
Ляубарай (Liaubarai) (Анатолий Хаеш. Прибалтика, карта СССР 1941) –
(Прибалтика, карта СССР 1988) Ляубарай - деревня при дороге между
Таутушяй и Василиш -Кис – карта 23н
Ляхи (по Т.Н. Михельсону) – поляки.
Ляхи (по ПОВЕСТИ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ) – славяне, селившиеся вдоль реки
Висла (Польша).

Магадга (по Трехлебову А.В.) – одичавшее горное племя Цейлона,
народившееся от сочетания весей с дочерьми витязей; дало имя целому народу;
говорят на наречиях и разветвлениях одного и того же языка, образовавшегося
из первоначального млечжа – говора смердов или турийан, и имеющего
полное право называться языком туранским (турушеас).
Магистр

или

мейстер

(по

Яну

В.Г.)

–

избранный

глава

военно-монашеского ордена.
Мадьяры = угры – жители Югры = Венгрии.
Майданы (по Яну В.Г.) – водовороты.
Макошь (livespace.narod.ru/create/santii_peruna.html) — Славяно-Арийское
созвездие Большая Медведица.
Макошь (по Левашову Н.В.) – созвездие (чертог), Планеты-Земли
которого находятся на расстоянии 126 СВЕТОВЫХ ЛЕТ от Мидгард-Земли.
Малла (по Трехлебову А.В.) – племя, исключённое из витязей и ставшее
смердами; преступники изгонялись в патала (пустынные места) и в потаённые
ущелья гор – дардара (от «дара» – дыра, пропасть, ущелье гор, пучина, ужас);

дало имя целому народу; говорят на наречиях и разветвлениях одного и того
же языка, образовавшегося из первоначального млечжа – говора смердов или
турийан, и имеющего полное право называться языком туранским (турушеас).
Мангуты (по Хади Атласи) - название малочисленного племени готов гуннов. Правители Бухары были связаны с этим племенем.
Мангуны (по Задорнову Н.П.) — старое название народа ульчей.
Ман-Уп (Ирих Али Алиевич) - крепость готов на полуострове Крым.
Ман-Уп - в переводе с кимерийского = крымского языка «Поцелуй меня».
Название (имя) - это и есть история всех городов и народов (Ирих Али
Алиевич.

Крымская

история.

http://neizvestniy-geniy.ru/cat/literature/istor/724029.html).
МАРАКАНДА (Большая Энциклопедия Кирилла и Мефодия) - древнее
название г. Самарканд (4 в. до н. э. - 6 в. н. э.).
Мараканда (по Яну В.Г.) – столица согдов (предков узбеков и таджиков?),
город, бывший на месте нынешнего Самарканда.
Марбург – Мерзебург.
Маргарита (по Трехлебову А.В.) Когда у Славян или Ариев рождается
девочка в соответствии с Небесными Законами о чистоте Рода и Крови, то в
честь этого ей даётся древнеславянское имя Рита, а если чадо рождается с
нарушением этих Законов, то её нарекают Маргаритой, ибо «марга» – означает
нарушение, уничтожение или изменение. Законы РИТА запрещают всякие
браки между родичами, в каком бы родстве они не были. Бог Перун оставил
людям свои Заповеди, одна из которых гласит: «Не берите в жёны брат – сестру
свою, а сын – мать свою, ибо Богов прогневаете, и кровь Рода загубите».
Марёна (Саньтии Веды Перуна): Велением Удрзеца, в Детях Человеческих
проявляются гнев, заблуждение и смерть, принявшая жадности образ…
Самостью сбитый с дороги, единения с Душой человек не достигает… Во власти

смерти заблудшие люди движутся этой дорогой и, умерев, снова и снова в Нави
Мир (потусторонний Мир Духов и Душ Предков) попадают… За ними с пути
сбиваются чувства, поэтому смерть, называют Марёна…
Марёна (livespace.narod.ru/create/santii_peruna.html) — Богиня Зимы и
смертного покоя Природы.
Марёна на треть Лета укрывать будет её своим Белым Плащом
(livespace.narod.ru/create/santii_peruna.html) — будет снежная Зима в течении
4-х современных месяцев.
Массагеты (по Яну В.Г.) – скифское племя, жившее в юго-восточном
Приаралье в пределах нынешней (на 1985) Туркменской ССР.
Масонские ложи (по Казанцеву А.П.) и другие тайные общества 17-го века,
созданные

в

противовес

государственным

и

церковным

войнам

и

античеловеческому произволу, спустя 300 лет стали служить интересам
международных монополий, фашизму, сионизму и крайней реакции.
Матмай = Ямато = Яматай - Япония.
“Маузер” – автоматическая винтовка. Названа по имени изобретателей
братьев Вильгельма и Пауля Маузеров.
Махалока (magov.net/blog/1828.html) – Великая лока — Высшие уровни
мира Слави.
Махмара (по Яну В.Г.) – похмелье.
Машуджи (по Яну В.Г.) – род одного из племён Амазонок, живших в
древности в степях близ Оксианского (Аральского) моря.
Мёд (по Т.Н. Михельсону) – сладкий хмельной напиток на меду.
Медуша (по Т.Н. Михельсону) – погреб для хмельного напитка (мёда).
Межибор (по Рыжкову Л.Н.) – ныне город Мерзебург, переименованный
так в средние века после его захвата немцами.

Мезия – Германия, Moesia.
Мекка (по Афанасию Никитину) – слова «Иерусалим» и «Мекка» - просто
«священный город», а не какой-то географически конкретный.
Меланхлены = Черносвиты (по Яну В.Г.) – племена, которые, по Геродоту,
жили к северу от земель, занятых Скифами, «где сыплется с неба белый пух»,
носили чёрные плащи. Между всеми этими племенами были прочные
торговые связи.
Мемель (Ги Сайер. Последний солдат Третьего рейха) {15} Мемель –
название г. Клайпеда до 1923 г. Целью проведенной в 1944 г. советскими
войсками мемельской операции было выйти на побережье Балтийского моря и
отрезать прибалтийской группировке немецких войск пути отхода в Восточную
Пруссию.
Мемель - это г. Клайпеда до 1923г, город-порт на западе Литвы.
Меркине, Меркис, Мерч (Анатолий Хаеш. Прибалтика, карта СССР 1941) –
(Прибалтика, карта СССР 1988) Мяркине
Метрополь античный – это Киев (мать городов-греч.)
Мечник (по Т.Н. Михельсону) – воин, дружинник князя.
Мешех библейский = Messex = Мосох = Москва.
Мешкине (Анатолий Хаеш. Прибалтика, карта СССР 1941) – (Прибалтика,
карта СССР 1988) Мяшкине – деревня западнее Шилале, расположенная при
дороге между Шиляй и Тяняняй – карта 20н
Мешкотно – медленно, неторопливо.
Мешкуйчяй

(Анатолий

Хаеш.

Прибалтика,

карта

СССР

1941)

–

(Прибалтика, карта СССР 1988) Мяшкуйчяй
Мидгард (livespace.narod.ru/create/santii_peruna.html) — древнее название
нашей планеты Земля.

Мидгард-Земля (по Левашову Н.В.) - название нашей планеты в перечне
обитаемых планет-Земель для проживания людей из союза Светлых Сил.
Милостник (по Т.Н. Михельсону) – приближённый князя, любимец,
принимающий от него милости.
Миняны (Анатолий Хаеш. Прибалтика, карта СССР 1941) – (Прибалтика,
карта СССР 1988) ныне Минёняй – деревушка на шоссе Расейняй - Видукле –
карта 34н
Миры и Земли (livespace.narod.ru/create/santii_peruna.html) — Звёздные
системы и планеты.
Мир (по Левашову Н.В.). МИРАМИ наши предки называли и Галактики, и
Звёздные Системы. Под Звёздными Системами они понимали объединения
цивилизаций, в которые могли входить цивилизации как из одной Галактики,
так и из нескольких. Кроме этого, мирами называли и отдельные обитаемые
планеты, как например, называется МИРОМ и Мидгард-Земля. Одна планета
называется так же, как и Галактика. Возможно, это является неточностью
перевода, так же, как случилось с известным всем произведением Льва
Толстого «Война и Мир». В дореволюционное время его название было «Война
и Мiр», что соответствует переводу «Война и Общество», несущее в себе
абсолютно другой смысл. И подобное стало возможным после того, как из
русского алфавита выбросили несколько «ненужных» букв, в том числе и букву
«i», которая применялась при передаче короткого звука и, в то время как буква
«и» — соответствовала долгому звуку и. В результате чего, два разных слова
«Мир» и «Мiр», означающих, соответственно, договор о прекращении военных
действий или о ненападении друг на друга, и общество, общину, стали
записывать одинаково, тем самым, исказив смысл передаваемого.

Миссия (по Трехлебову) - сокращенное от «Мудрость-Истина-Сия!»
Митава (Анатолий Хаеш. Прибалтика, карта СССР 1941) – (Прибалтика,
карта СССР 1988) Елгава
Митра - головной убор православного епископа.
Мишейкяйский лес (Анатолий Хаеш. Прибалтика, карта СССР 1941) –
(Прибалтика, карта СССР 1988) Мишейкяй – хутор, примерн 2.5 км южнее
Ломяй, вокруг леса, простирающейся по обеим сторонам шоссе до Таураге,
местами болотистые – карта 21н
Мишны (по Рыжкову Л.Н.) – ныне город Мейсен, переименованный так в
средние века после его захвата немцами.
Многодольный (livespace.narod.ru/create/santii_peruna.html) — доля —
древняя временная мера = 72 мгновениям (1сек.= 2488,32 мгн).
Моавитяне (по Т.Н. Михельсону) – древняя семитская народность,
воевавшая с евреями и покорённая царём Давидом.
Могут

быть

женой,

аки

мужем

(livespace.narod.ru/create/santii_peruna.html) — т.е. гермафродиты.
Монголия (по Фоменко А.Т.) – от русского слова «много», позднее – от
греческого слова «мегалион» - «великий».
Монголы (по Фоменко А.Т.) – Моал, Великие, Татары, Гог и Магог.
Монс Таурус (по А.И. Лызлову) = гора Быкова – гора Арарат, «куда
приставал Ноев ковчег после потопа».
Моравы (по ПОВЕСТИ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ) – славяне, селившиеся вдоль
реки Морава (приток Дуная, Чехия). Они же чехи, белые хорваты, сербы.
Море Готское - Азовское море.
Море Фарсийское – Каспийское море.

Море Хвалынское = море Хвалисское (по А.А. Бушкову и А.И. Лызлову) –
Каспийское море.
Море Понтийское – Чёрное море.
Морева (по Н.И. Ходаковскому) – средневековая земля Морея, т.е.
Пелопоннес или Греция. А город Демон – это город ЛакеДЕМОН в Морее =
Пелопоннесе. Т.е. «Лаконийский Демон» или город Демон в Пелопоннесской
области Лакония (Лаконика). Именно эта область Греции называлась
«Древней» Спартой. Ф. Грегоровиус сообщает: «Вся Греция вкупе с островами
именовалась в ту эпоху вообще Романиею; что касается народного её прозвища
– Мореи, то оно … позднее распространилось на Пелопоннес или Ахайю».
Морея - средневековое название Пелопоннеса.
Мотчанье (по Яну В.Г.) – медлительность.
Му = Лемурия = Аггарта = Дилмун = Пацифида = Рутас - допотопная
«земля пращуров». К следам её цивилизации относят как древние храмы
острова Мальта (Средиземное море, южнее итальянского острова Сицилия), так
и город Куско в Перу (западное побережье Южной Америки, г. Каско – на юге
Перу) и каменные стауи острова Пасхи (южная часть Тихового океана, ок.
1600км от зап. побережья Южной Америки – Чили – вдоль Южного тропика).
«Земля пращуров», из чьего «чрева» и появились все земные народы, погибла
примерно 11-12 тыс. лет до н.э.
Мудрость Мира Сияний (livespace.narod.ru/create/santii_peruna.html) —
Риг-Веда.
Мудрость Познания Миров, Мудрость Мира Сияний, Мудрость Жизни
(livespace.narod.ru/create/santii_peruna.html) — три сборника Саньтии Древних
Ведических текстов, данных Светлыми Богами из Мира Прави.
Муж (по Т.Н. Михельсону) – член старшей, т.е. наиболее родовитой и
богатой дружины.

Мусульмане

=

мосульмане

-

первая,

отделившаяся

от

Византии,

несторианская христианская община, обосновавшаяся в городе Мосул, что на
севере

Ирака,

река

Тигр,

откуда

собственно

и

пошли

мосульмане,

проповедовавшие ИсЛам – буквально «учение Исы – Иисуса».
Мыт (по Бушину В.С.) = мыто — пошлина за проезд или за провоз товара.
Мытарь (по Бушину В.С.) — сборщик податей в Иудее (по Библии), а на
Руси так в старину называли человека, который брал мыт, мыто — пошлину за
проезд или за провоз товара через мост, например. Позже это слово стали
употреблять в бранном смысле: человек оборотистый, мелочный, плутоватый,
корыстный кулак, барышник, перекупщик.
Мяшкай (Анатолий Хаеш. Прибалтика, карта СССР 1941) – (Прибалтика,
карта СССР 1988) Мяшкай – деревушка на берегу р. Шяшувис юго-восточнее
Таураге – карта 33в
Наболонь (по Яну В.Г.) – зря.
Навь (livespace.narod.ru/create/santii_peruna.html) - Мир Духов и Душ
Предков.
Навь (по А.В. Трехлебову) – потусторонний мир, чистилище души (Жарья
и Навья) для тех, кто нарушал Законы Бытия. В Нави обитает Нежить. В Яви
обитает Правь. Душа же праведника попадает в Славь. Навь и Нежить над
праведными силы не имеют.
Нагид (по Яну В.Г.) – это Венера у жрецов древних персов.
Наумиестис

(Анатолий

Хаеш.

Прибалтика,

карта

СССР

1941)

–

(Прибалтика, карта СССР 1988) Науместис.
Намедни – на днях.
Нарва (город и река в восточной Эстонии на границе с Ленинградской обл.
РФ) – Армилла.
Наряжать (по Т.Н. Михельсону) – снаряжать.

Наряжать сторожей (по Т.Н. Михельсону) – расставлять сторожевые
посты.
Насад (по Т.Н. Михельсону) – лодка с поднятыми, наставленными
бортами.
Ната (по Трехлебову А.В.) – племя, исключённое из витязей и ставшее
смердами; преступники изгонялись в патала (пустынные места) и в потаённые
ущелья гор – дардара (от «дара» – дыра, пропасть, ущелье гор, пучина, ужас);
дало имя целому народу; говорят на наречиях и разветвлениях одного и того
же языка, образовавшегося из первоначального млечжа – говора смердов или
турийан, и имеющего полное право называться языком туранским (турушеас).
Натруски (по Яну В.Г.) – деревянные трубочки, в которых были
заготовлены отмеренные заряды пороха и свинца..
Неаполь Скифский (Таврия) – Симферополь (Крым)
Небывальцы (по Т.Н. Михельсону) – новички, не бывшие в битве.
Небиру (планета) – Марс.

Невесты добывание (по Трехлебову А.В.) – Наши предки различали
способы, которыми юноши разных народов добывали себе невест:

— умыкание – тайное, насильственное похищение невесты (характерен, в
основном, для кавказских народов);

— калым – выкуп невесты (характерен, в основном, для азиатских
народов);

— турнир – захват невесты силой при состязании женихов в отваге и
доблести (характерен для западноевропейских народов);

— сватовство – выбор девушкой жениха из множества юношей,
совершаемый в праздничной обстановке, как правило, после множества
испытаний и состязаний женихов, выявляющих уровень развития их Дивьего
тела, т.е. души.

– испытания женихов (характерен для для Славяно-Арийских народов) очень ярко и красочно описаны в русских народных сказках, при этом невесте
полагалось её приданое, вплоть до «пол-царства впридачу».
Немакшчай, Немокшты (Анатолий Хаеш. Прибалтика, карта СССР 1941) –
(Прибалтика, карта СССР 1988) Нямакшчяй
Неман (Анатолий Хаеш. Прибалтика, карта СССР 1941) – (Прибалтика,
карта СССР 1988) Река Нямунас
Немцы (по Т.Н. Михельсону) – западные народы; «немые», т.е. не
говорящие по-русски.
Неможет – болеет.
Несреча (по Финисту Ясному Соколу) = НЕДОЛЯ — Небесная Богиня,
которая наделяет различных людей и их детей несчастливой судьбой за
нарушение Законов РИТА (Небесных Законов о Чистоте Рода и Крови) и
Кровных Заповедей; добрая богиня и очень древняя старушка, которая плетёт
людям несчастливую судьбу: «Я богиня Несреча, поручила мне матушка

Макошь прясть несчастливую судьбу всем отступникам от законов Рода и
Сварога… давно на свете Сварожьем живу, я про судьбы многих во Сварожьих
мирах ведаю». Она - дочь богоматери и богини судьбы Макоши, старшая
родная сестра богини Сречи (Доли) и родственница богини Тары (которая
«хоть и не старше» богини Несречи, «а о хорошей жизни ведает больше»).
Планета богини Несречи - земля странная, пустынная и знойная, да под
Солнцем Белым; дорога извилистая меж гор петляла. А ночью - в небесах над
землёй три луны ярким светом засияли. Космодром - через горы к долине, где
лишь одна большая вайтмара стояла. От её планеты до чертога-созвездия
Финиста - ещё один круг дальних далей с одной четвертью (от Мидгард-Земли
искомый чертог Финиста расположен за тридевять земель, т.е. за 27 планет
типа нашей, в тринадесятом чертоге, т.е. в 13-м созвездии от нашей
Мидгард-Земли).
Нешто – разве, неужели.
Нидерланды – Фризия, Frise = Голландия.
Ничиви (по Трехлебову А.В.) – племя, исключённое из витязей и ставшее
смердами; преступники изгонялись в патала (пустынные места) и в потаённые
ущелья гор – дардара (от «дара» – дыра, пропасть, ущелье гор, пучина, ужас);
дало имя целому народу; говорят на наречиях и разветвлениях одного и того
же языка, образовавшегося из первоначального млечжа – говора смердов или
турийан, и имеющего полное право называться языком туранским (турушеас).
Ний (livespace.narod.ru/create/santii_peruna.html) - Бог Морей, древние
греки его называли Посейдоном, а римляне - Нептуном. Имя славянского бога
морей Ния удивительно созвучно с именем библейского Ноя (по Корану – Нух),
спасшего от этих самых морей в своём огромном океаническом ковчеге не
только всю свою родню и всех их слуг, но и кучу самых разных зверей и птиц.

Ний (по Левашову Н.В.) — Великий Бог Морей, Родовой Покровитель
Славянского Рода Антов.

Ний* — Великий Бог Морей, Родовой Покровитель Славянского Рода
Антов, древние греки его называли Посейдоном, а римляне - Нептуном. Имя
славянского бога морей Ния удивительно созвучно с именем библейского Ноя
(по Корану – Нух), спасшего от этих самых морей в своём огромном
океаническом ковчеге не только всю свою родню и прислугу, но и кучу самых
разных зверей и птиц.
«…И уничтожат Ний* и Стихии землю ту, и скроется она в глубинах
Великих Вод, тако же, как скрылась в Древние времена в глубинах северных
вод Священная Даария…» (Саньтии Веды Перуна. Круг Первый, 5.6.70).
Новгород (летописный, по Т.Н. Михельсону) – ныне Новгород-Северский,
Украина.
Новгорода низовыя земли (по Фоменко А.Т.) – земли вниз по Волге:
Юрьевец, Городец, Нижний Новгород и Чебоксары до XVIII века.
Новгород

Святопольческий

(по

Т.Н.

Михельсону)

–

ныне

Новгород-Северский, Украина.
Новоград (по Рыжкову Л.Н.) - Придунайская область вокруг Вышеграда и
соседних с ним городов Печи (ныне венгерский город Пешт) и Новгорода (на
Дунае). Называлась Новоградом вплоть до 1600 годов. А ещё южнее была
Валахия и Болгарское царство.
Новая Франция (по Казанцеву А.П.) – французская колония 17-го века со
столицей в Квебеке, названная позже Канадой.
Нон-у-ош (по Яну В.Г.) – гороховая лапша с хлебом
Норманны – Nordmenn (северные - «nord» люди – «men») = Найманы

Нотенбург - шведская крепость на Неве, стоявшая на месте старого
русского города Орешка. Пётр I (жил1672-1725, правил 1682-1725), восстановив
укрепления этой крепости, назвал её Шлиссельбургом, то есть “ключом городом” к морю.
Ночь Сварога (magov.net/blog/1828.html) – Калиюга - одно из четырёх
времён развития Вселенной, длится 432 000 лет.
Ночь Сварога (по Левашову Н.В.) — название тёмного тяжёлого времени в
славянской традиции, когда наша солнечная система проходит через
пространства Тёмных Миров; или Кали-Юга в арийской или индийской
традиции. Последняя Ночь Сварога, как считает Левашов Н.В., длилась 1008
лет (988-1996), хотя по другим источникам она началась гораздо раньше и
должна длиться 432 000 лет.
Нужа (по Т.Н. Михельсону) – принуждение, насилие.
Нуза или Онуза (по Т.Н. Михельсону) – стан хана Батыя в районе рек
Лесной Воронеж и Польной Воронеж (Тамбовская область).
Нунций (по Казанцеву А.П.) = папский нунций – посол Ватикана.
Обезы (по Т.Н. Михельсону) – Абхазия.
Обь (река) – Парапамис.
Обдора = Абдера – область в средневековой Франции и земля в
средневековой Испании.
Обдорские земли (по Фоменко А.Т.) - это российские земли будущих
Франции и Испании до XVIII века.
Обобренный (по Яну В.Г.) – обритый.
Огонь обозначался двумя словами: «Агни» - это огонь очищающий, огонь
души, и «пир» - бытовой огонь. Вокруг бытового огня люди в холодное время
собирались, чтобы поесть. Так слово «пир» изменило свое значение. «П» и «Ф»
на разных этапах истории менялись местами и произносились разными

народами по-разному, поэтому появилось слово «Фаер» - (англ. – огонь). От
слова «пир» также произошло слово «пираты».
Огненные Грибы (livespace.narod.ru/create/santii_peruna.html) — ядерные
или термоядерные взрывы.
Огнепоклонники (по Яну В.Г.) – их жрецы носили разноцветные шнурки
на поясе.
Огурство (по Яну В.Г.) – упрямство, леность, отлынивание от работы.
Одессос - г. Варны в Болгарии.
Одесса (в 18веке) - г. Хаджи-бей.
Одонья (по Яну В.Г.) – группы круглой клади хлеба в снопах, с обвершкой
снопом.
Ока – жена древне-славянского бога любви – Камы.
Окс или Вахш (по Яну В.Г.) – древнее название реки Амударьи.
Оксианское море (по Яну В.Г.) – Аральское море.
Океан – Гарсекг, oceanus, garsecg
Океан-море

Западный

(livespace.narod.ru/create/santii_peruna.html)

—

Атлантический океан.
Оксамит (по Т.Н. Михельсону) – дорогая восточная ткань.
Олешье (по Т.Н. Михельсону) – селение в низовьях Днепра, ныне г.
Цюрупинск.
Олита (Анатолий Хаеш. Прибалтика, карта СССР 1941) – (Прибалтика,
карта СССР 1988) Алитус
Омач (по Яну В.Г.) – соха первобытного типа.
«Оповедь» - праславянский рунический текст о крещении жителей
Валаама за полвека до крещения от князя Владимира (правил 969-1015, ум.
1015). Рукопись ранее принадлежала Петербургскому коллекционеру и мистику

А.И. Сулакадзеву (жил1771-1832), современнику поэта Г.Р. Державина. Сейчас
(2005) она хранится в архивах Ново-Валаамского монастыря.
Оприч (старо-русск.) – кроме. Опричина – избирательные репрессии.
Ораны (Анатолий Хаеш. Прибалтика, карта СССР 1941) – (Прибалтика,
карта СССР 1988) Варена
Орати – пахать.
Орач-труженик (по ск. Финист Ясный Сокол) - пахарь, крестьянин.
Орешек (крепость) – Шлиссельбург.
Орехов - город (по Т.Н. Михельсону) – ныне Петрокрепость на Ореховом
острове на реке Неве.
Орда – территориальное воинское объединение (военный округ) на Руси
(вся Русь делилась на орды, как сегодня она разделена на военные или
федеральные округа); порядок; воинский строй; порядок построения; «Horda»
– по польски «полчище», «большое войско», например «шведская орда» или
«немецкая орда». В Турции существовал военный термин «орта», означающий
янычарское подразделение, нечто среднее меж батальоном и полком…
«Кзыл-Орда» - «Красная Армия» по-казахски.
Орда колеси - армейская крепость, защищенная мощной артиллерией.
Орда Белая (Ак-Орда) – Белоруссия, Прибалтика, Восточная Польша.
Москва территориально входила в Белую Орду (Ак-Орда), в частности в Литву
(Литовская Орда).
Орда Заволжская (второе название - Китай) - впоследствии - Великая
Тартария (Заволжье, Урал, Западная Сибирь, северо-восточный Казахстан).
Первоначально располагалась от р. Волги до р. Урал и от г. Казани до
Каспийского моря.
Орда Залесская – Переяславль-Залесский.
Орда Запорожская – Приднепровье.

Орда Золотая (Алтын-Орда) – Великороссия = Поволжье РФ.
Орда Казахская – Иркутская область Сибири.
Орда Китайская = Китай – земли от восточного побережья Волги и
Печоры до Уральских гор. Выходцы из Китайской Орды заплетали волосы в
косы-киты (впоследствии привив эту моду многим народам мира) и селились
по всей Руси, включая Москву (Китай-город).
Орда Литовская – северная Белоруссия и Прибалтика.
Орда Ногайская – северо-западный Казахстан, Ростовская обл., Кубань,
Кавказ, северо-восточная Турция.
Орда Пегая – Забайкалье, Дальний Восток РФ.
Орда Синяя (Кук-Орда) – Малороссия = Украина.
Орда Черкасская – на Дону.
Орден – воинское объединение / воинская награда – от слова Орда.
Ордер – приказ – от слова Орда.
Острия (по Рыжкову Л.Н.) – ныне Австрия – бывшая средневековая
славянская область, управлялась славянскими князьями, с городами Виндебож
(Вена), Светла (Цвель), Ракоусы и др. Впоследствии Острия подверглась
глубокой германизации, став Австрией.
Острог (по Т.Н. Михельсону) – селение (пункт, форт), укреплённый
частоколом.
Оскол

(по

Т.Н.

Михельсону)

–

нынешний

город

Старый

Оскол

Белгородской области.

Осмяник (по Т.Н. Михельсону) – заведовал сбором пошлин, обладал
судебно-административными

полномочиями,

участвовал

в

княжеско-церковных судах.

ОСОАВИАХИМ

-

Общество

содействия

обороне,

авиационному

и

химическому строительству.

Остяки,

Вогуличи

и

Югры

(http://www.old-church.net/book/export/html/875, Святослав Дедов) - предки
современных (2012) хантов и манси.

Ответ (по М.Н. Задорнову) - означает «от вед». То есть, желательно, чтобы
ответы давались людьми ведающими.
От маметака (по Яну В.Г.) – от тех лет, когда счёт годам начался.
Отпуск (по Яну В.Г.) – паспорт.
Отрок (по Т.Н. Михельсону) – младший дружинник, слуга.
Отрок (имя, по Т.Н. Михельсону) – половецкий хан Атрак.
Отчина (по Т.Н. Михельсону) – владение отца, родовое владение (удел,
имение).
Охабень (по Яну В.Г.) – мужская верхняя тёплая одежда.

ехать охлюпкой (по Бушину В.С.) – ехать верхом без седла.
Оча́ков (укр. Очаків) — город в Николаевской области Украины,
административный центр Очаковского района, в его состав не входит.

Расположен на побережье Чёрного моря, рядом с устьем Днепра. Морской порт
на Днепро-Бугском лимане.
Очи (по М.Н. Задорнову) - это зеркало души, а глаза - чтобы глядеть,
выглядывать, подглядывать, видеть цены на товары, но не для того, чтобы
смотреть в будущее.

Паволока (по Т.Н. Михельсону) – дорогая шёлковая ткань.
Павороза (по Т.Н. Михельсону) – петля для привязывания предмета к
руке.
Пайшлинис (Paislinis) (Анатолий Хаеш. Прибалтика, карта СССР 1941) –
(Прибалтика, карта СССР 1988) Пайшлинис (22\24-32) – поселок у устья
Шлины, северного притока Шалтуоны на полпути от Эржвилкас в Расейняй –
карта 34в
Палестина (др. русск.) – буквально, палёный стан.
Палестина библейская /«античная» = Палестрина в Италии XII века.
Палюсмеотис = Меотийские озёра - Азовское море.
Пан (по Яну В.Г.) – в греческой мифологии это божество, олицетворяющее
природу.
Пантикапей - столица Боспорского царства (Боспор – место из-за которого
возник спор; пролив Босфор и юго-восток Чёрного = Понтийского моря). Город
Пантикапей - это современная Керчь.
Папай (по Яну В.Г.) – главный бог у Скифов, олицетворение грома и
молнии.
Папушинас (Papusinis) (Анатолий Хаеш. Прибалтика, карта СССР 1941) –
(Прибалтика, карта СССР 1988) Папушинас – поселок примерно в 2 км
юго-западнее Шаукотаса на дороге к Шилуве – карта 23в

Парасанг (по Яну В.Г.) – мера длины, немного больше пяти километров.
Парачи (по Яну В.Г.) – древнее племя, жившее к северу от Кабула.
Парик (по Казанцеву А.П.) - стал входить в моду по всей Европе после
полысения

французского

короля

Людовика

XIII

(он

же

Людовик

Справедливый Бурбон, Louis Le Juste, жил 1601-1643, король Франции
1610-1643, старший сын Генриха IV Наваррского из династии Бурбонов и его
второй жены Марии Медичи)
Парка (по Задорнову Н.П.) — шуба из оленьих шкур, одевающаяся через
голову.
Парменион (по Яну В.Г.) – один из старейших начальников Александра
Македонского, во время персидского похода находился с резервными войсками
в Экбатане, охраняя тыловые пути и связь Александра с родиной. Был старым
другом и товарищем отца Александра – царя Филиппа; участвовал во всех
битвах и занимал высшую должность наблюдателя за правильной связью
армии Александра с далёкой Македонией. Под началом Пармениона были все
тыловые отряды.
Парсуна = портрет по-русски, отсюда слово-понятие «персона».
Парча – шёлковая ткань, расшитая золотыми и серебряными нитями.

Патала (по Трехлебову А.В.) – пустынные места, куда в древности
изгонялись ставшие смердами отдельные преступники и целые племена,
исключённые из витязей за нарушение закона и обрядов Веры.
Патенты Кёльна и Пфальца (по Казанцеву А.П.) – королями в Европе 15-17
века могли быть только имеющие патенты на правление от императора
Священной Римской империи немецкой нации (существовала как завоевание
Германией ряда европейских стран и большей части Италии с Римом и папой,

начиная с 962 года. С 1648 года превратилась в конгломерат самостоятельных и
непокорных

германских

государств

уже

без

Италии.

Прекратила

существование при Наполеоне I в 1806 году).
Паче (по Т.Н. Михельсону) – больше.
Пачинакиты – печенеги.
Паундрака (по Трехлебову А.В.) – смерды или дасьюс (отверженные, изгои
из отлучённых витязей за нарушение закона и обрядов Веры) населяющие
область Пундра (часть Бенгала и Бехара); преступники изгонялись в патала
(пустынные места) и в потаённые ущелья гор – дардара (от «дара» – дыра,
пропасть, ущелье гор, пучина, ужас). Это племя дало имя целому народу;
говорят на наречиях и разветвлениях одного и того же языка, образовавшегося
из первоначального млечжа – говора смердов или турийан, и имеющего
полное право называться языком туранским (турушеас).

Пахлава (по Трехлебову А.В.) – смерды или дасьюс (отверженные, изгои из
отлучённых витязей за нарушение закона и обрядов Веры) населявшие Персию
(и не только); преступники изгонялись в патала (пустынные места) и в
потаённые ущелья гор – дардара (от «дара» – дыра, пропасть, ущелье гор,
пучина, ужас); это племя дало имя целому народу; говорят на наречиях и
разветвлениях одного и того же языка, образовавшегося из первоначального
млечжа – говора смердов или турийан, и имеющего полное право называться
языком туранским (турушеас).
Пацифида (страна Тихого океана = Пацифика) = Дилмун = Аггарта = Му =
Лемурия = Рутас - допотопная «земля пращуров». К следам её цивилизации
относят как древние храмы острова Мальта (Средиземное море, южнее
итальянского острова Сицилия), так и город Куско в Перу (западное побережье

Южной Америки, г. Каско – на юге Перу) и каменные стауи острова Пасхи
(южная часть Тихового океана, ок. 1600км от зап. побережья Южной Америки
– Чили – вдоль Южного тропика). «Земля пращуров», из чьего «чрева» и
появились все земные народы, погибла примерно 11-12 тыс. лет до н.э.
Паша (http://www.bibliotekar.ru/rus/6.htm) - наместник султана.
Пашиле, Пошиле (Анатолий Хаеш. Прибалтика, карта СССР 1941) –
(Прибалтика, карта СССР 1988) Пашиле - поселок на широте Кражяй и долготе
примерно Каркленай – карта 22в
Пекин = Пежин (по Носовскому Г.В. и Фоменко А.Т.) – город маньчжуров
= манжуров = казаков-«монголов» из Пегой Орды (р. Амур и Приморье).
Пекло

(livespace.narod.ru/create/santii_peruna.html)

-

Мир

Тьмы,

преисподняя, Ётун-Хейм, мир лежащий на восток от Мидгарда, он же христианский рай Эдем.

Пелазги = пеласги (по Трехлебову А.В.) – загадочный древний народ,
который населял Балканский полуостров до того, как его завоевали
греки-ахейцы. Российскими славянистами легко читаются записи, сделанные
народом

пелазгов,

но

результаты

замалчиваются,

т.к.

противоречат

официальной истории. И в обоих этих царствах - пелазгов и этрусков угадываются общие черты с открытым сегодня археологами.

Пеласги (по Левашову Н.В.) – согласно современным изТОРикам, это был
огромный племенной союз, который занимал земли современного Ближнего
Востока и всю Южную Европу, имел свою культуру, искусство, мощную армию
и флот! И вот в один прекрасный или не очень день, пеласги неизвестно куда

исчезают, а вместо них появляются «Древние Греки»!!!
Пелла (по Яну В.Г.) – столица древней Македонии.
Пенник (по Яну В.Г.) – крепкое хлебное вино.
Первоняй (Анатолий Хаеш. Прибалтика, карта СССР 1941) – (Прибалтика,
карта СССР 1988) Певенай
Первый мужчина (livespace.narod.ru/create/santii_peruna.html) у дщери
оставляет Образы Духа и Крови - т.е. первый мужчина, который нарушил
девственность у девушки, является единственным отцом всех детей, которых
она родит в своей жизни, независимо от того, будет он жить с ней или нет, и
скольких мужчин она может сменить в дальнейшей своей жизни.
Переться – спорить, препираться.

Переимать – переловить.
Переяславль (по Т.Н. Михельсону) = Переяславль Южный = Переяславль
Русский – ныне Переяслав-Хмельницкий, Украина.
Персия (Pars, ПРС, П) – до XVIII века означало просто «страна», например
Moskoviae Pars, П-Руссия и т.д.
Пермь средневековая = Бьярма = BJRMA до XVII века – это территории
Северной Италии, Германии и Австрии. В Италии есть г. Парма. А в Вене есть
собор святого Стефана Великопермского, придумавшего латинскую азбуку и
обучившего ей западных европейцев. Из этой Перми-Бьярмы жители,
теснённые «монголами», бежали морем в Норвегию. Современная Пермь – это
деревня Егошиха на Каме, ставшая городом только в XIX веке.
Пермские земли (по Фоменко А.Т.) – это земли Австрии, Германии и
Северной Италии до XVIII века.

Перун Сварожич Громовержец (по Левашову Н.В.) - иерарх Светлых Сил
Космоса из Урай-Земли (планета УРАЙ в чертоге-созвездии ОРЛА с ярчайшей
звездой Альтаир в восточной ветви Млечного Пути, где содержится 119 звёзд,
видимых невооружённым глазом) – почитаемый, как Бог (не означает, что был
Богом). Перун - сын бога Сварога, внук Хранителя Миров бога Вышеня и отец
бога Тарха Перуновича Даждьбога и богини Тары, в 38 005 году до н.э. Перун
Сварожич уже в третий раз прилетал на Землю, дав людям Саньтии Веды
Перуна.

Перун

описывает

бедствия

ядерных

бомбардировок

других

планет-Земель с высокоразвитыми цивилизациями во время последней
большой Звёздной Войны между Светлыми и Тёмными Силами, которая была
около сорока тысяч земных лет тому назад.
Пестун (по Яну В.Г.) – воспитатель.
Петсамо - Печенга, одна из самых северо-западных точек РФ на Кольском
п-ове у границы с Норвегией.
Печенеги – жители страны печей (нежились на печи), т.е. России, там же
жили Геты, Getae. Они же – пачинакиты. Город Печенеги есть на Украине, 50
км от Харькова на восток, река Северский Донец.
Печи (по Рыжкову Л.Н.) – современный Пешт (см. Будапешт, Буда – через
Дунай – Пешт), Венгрия. До 13÷14-го века был славянским городом. Хунгары =
Джунгары = Уйгуры начали завоёвывать и порабощать эти славянские земли
только в X веке.
Пешт (по Рыжкову Л.Н.) – см. город Печи (Будапешт, на одной стороне
Дуная – г. Буда – через Дунай – г. Пешт, Венгрия).
Пещера (по Левашову Н.В.) - слово «пещера» изначально, до слияния,
состояло из двух слов — Пища Ра, что означало, духовная пища, что в

современной

интерпретации

соответствует

библиотеке

—

книжному

хранилищу.
Пилигрим (по Яну В.Г.) – богомолец, ходивший на поклонение так
называемым святым местам.
Пиллау - 12 миль от Калининграда = Кёнингсберга. Балтийск?
Пиндар (по Яну В.Г.) – знаменитый греческий лирический поэт.
Пирамиды (по Левашову Н.В.) – строились в строго определённых местах,
и предназначалась для стабилизации гравитационного поля планеты (Земли,
Луны и других планет). Все древние пирамиды, построенные в разных частях
света нашей планеты, ориентированы гранями друг на друга и на Север - место
расположения главных пирамид, находившихся в Асгарде Даарийском на
ушедшем под Северный Ледовитый океан материке Даарии = Гипербореи =
Северии. Наши далёкие предки строили пирамиды не как места для
захоронения фараонов и других значимых людей, и не для проведения
религиозных

ритуалов.

И

то,

и

другое

было

ТОЛЬКО

ПОБОЧНЫМ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПИРАМИД! Основным предназначением пирамид было
- стабилизация гравитации. Пирамиды строили в особых точках поверхности, и
они выполняли функцию гравитационных линз, создавая гравитационную
устойчивость. Ещё их строили вдоль разломов планетарной коры, чтобы
уменьшить магматическую активность в этих областях поверхности. Так вот, на
Луне Месяц наши предки строили пирамиды для корректировки орбиты Луны
Месяц! На оставшейся Луне Месяц (после уничтожения первых 2-х земных
лун: Лели, уничтоженной в 109807г. до н.э. и Фатты, уничтоженной в 11009г. до
н.э.) сохранились реальные, материальные следы, «осколки» этого далёкого
прошлого, позволяющие подтвердить это самое реальное прошлое, прошлое
русского народа и объективность Славяно-Арийских Вед!!! Кроме Врат
Междумирья, на Луне Месяц обнаружены и ПИРАМИДЫ. Может возникнуть

вопрос: зачем строить пирамиды на Луне Месяц!? По тем же причинам, что и
на Мидгард-Земле!
Пирей (по Яну В.Г.) – гавань Афин.
Пиритц - Пыжице, северо-запад Польши.
Плателяй (Анатолий Хаеш. Прибалтика, карта СССР 1941) – (Прибалтика,
карта СССР 1988) Поселок Плателяй расположен у одноименного озера
примерно в 20 км севернее Плунге
Плашкоут (по Задорнову Н.П.) — небольшое несамоходное плоскодонное
судно типа баржи, употребляющееся для вспомогательных перегрузочных
работ на рейдах, обычно прямоугольной формы.
Плунгяны (Анатолий Хаеш. Прибалтика, карта СССР 1941) – (Прибалтика,
карта СССР 1988) Плунге
Плюмаж – украшение из перьев на головном уборе.
Плявинас (Анатолий Хаеш. Прибалтика, карта СССР 1941) – (Прибалтика,
карта СССР 1988) Плявиняс
Повентис (Анатолий Хаеш. Прибалтика, карта СССР 1941) – (Прибалтика,
карта СССР 1988) Павянчай – поселок при пересечении р. Венты железной
дорогой Тельшяй – Шяуляй - 10в
Поганый (по Т.Н. Михельсону) – чужеземец, враг, язычник.
Погода (по Яну В.Г.) – буря.
Погост (по Т.Н. Михельсону) – место, место своза дани и оброка; село,
селение.
Погост (по Яну В.Г.) – первоначально: место, куда съезжались купцы
(гости) для торговли; позднее: церковь с кладбищем, тоже вне села.
Подземные лабиринты (по Казанцеву А.П.), построенные в древности под
европейскими столицами, после 17-го века горожане будут использовать как

сточные канавы.
Подолия – Польша.
Поеглоне (Анатолий Хаеш. Прибалтика, карта СССР 1941) – (Прибалтика,
карта СССР 1988) Поеглон, ныне Паэглуонис – деревушка на шоссе Таураге –
Шяуляй, юго-восточнее Ломяй - 21н
Покровители созвездий (по Левашову Н.В.) - Согласно Славяно-Арийским
Ведам, покровителями Созвездий-Чертогов являются:
Чертог ДЕВЫ — ДЖИВА,
Чертог ВЕПРЯ — РАМХАТ,
Чертог ЩУКИ — РОЖАНА,
Чертог ЛЕБЕДЯ — МАКОШЬ,
Чертог ЗМЕЯ — СЕМАРГЛ,
Чертог ВОРОНА — ВАРУНА,
Чертог МЕДВЕДЯ — СВАРОГ,
Чертог БУСЛА — РОД,
Чертог ВОЛКА — ВЕЛЕС,
Чертог ЛИСЫ — МАРЕНА,
Чертог ТУРА — КРЫШЕНЬ,
Чертог ЛОСЯ — ЛАДА,
Чертог ФИНИСТА — ВЫШЕНЬ,
Чертог КОНЯ — КУПАЛА,
Чертог ОРЛА — ПЕРУН,
Чертог РАСЫ — ТАРХ.
Славяно-Арийские Веды, Инглиизм, Книга Третья, Часть Первая,
Сварожий Круг, 106 с.

Пол-Сварги

(livespace.narod.ru/create/santii_peruna.html)

-

половина

видимого небосвода.
Пол круга дальних далей (по ск. Финист Ясный Сокол) - 8 дальних далей Х
518 074 264 845,5 километров.
Полати (по Т.Н. Михельсону) – хоры.
Полдень (по Т.Н. Михельсону) – Юг.
Поле (по Т.Н. Михельсону) – степи к югу от Киева.
Половцы – Планеты, Каптаки, Куманы, Комании, Аланы, Вальвы, Валаны.
Само слово “половый” означает светло-соломенный цвет, так что половцы
были русыми…
Полоненники (по Яну В.Г.) – пленные.
Полочане (по ПОВЕСТИ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ) – славяне, селившиеся по
речке Полота, приток Двины.
Полтора круга дальних далей (по ск. Финист Ясный Сокол) - 24 дальние
дали Х 518 074 264 845,5 километров.
Получастьи = получасть (livespace.narod.ru/create/santii_peruna.html) древняя мера времени = 648 долям времени (18,75 секунд).
Полунощь (по Т.Н. Михельсону) – Север.
Получетверть

(livespace.narod.ru/create/santii_peruna.html)

—

древняя

мерная величина, соответствует 2/16 Круга (45°).
Поляне (по ПОВЕСТИ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ) – славяне, селившиеся в на
открытой местности по Днепру, будущие поляки.
Поляне – сегодняшние поляки.
Поневеж (Анатолий Хаеш. Прибалтика, карта СССР 1941) – (Прибалтика,
карта СССР 1988) Паневежис
Понт Эвксинский (по Яну В.Г.) – Чёрное море.

Понтийское море (по Т.Н. Михельсону) – Чёрное море.
Понтьское море (по Яну В.Г.) – Чёрное море.
Пороки (по Т.Н. Михельсону) – камнемётные орудия.
Порта

(франц.

Porte,

итал.

Porta,

буквально

—

дверь,

врата)

-

употреблявшееся в европейских дипломатических документах и литературе
18÷19 веков название правительства Османской империи («Оттоманская
Порта», «Блистательная Порта», «Высокая Порта»), а иногда и самой
Османской империи.
Поруб (по Яну В.Г.) – опущенный в землю деревянный сруб, куда сажали
преступников.
Посемье (по Т.Н. Михельсону) – земли по реке Сейму.
Поскотина (по Яну В.Г.) – огороженный жердями участок, где пасётся
молодняк: телята, жеребята.
Постолы или Пошевни (по Яну В.Г.) – мягкая обувь без каблуков из
невыделанной шкуры.
Посулье (по Т.Н. Михельсону) – земли по реке Суле, притоку Днепра.
Посыльщик (по Яну В.Г.) – курьер, перевозивший срочную почту дворца.
Пот (по Т.Н. Михельсону) – труд.
Потомки Рода Небесного и внуки Даждь бога; Род Небесный (по Н.В.
Левашову) - это представители развитых цивилизаций; в древнейшие времена
люди и небесные боги братались между собой, помогали друг другу, и
Небесные боги оставляли земным братьям и потомкам свои мудрые Заповеди.
Даждь бог дал представителям Расы Великой девять книг, содержащих
Священные Веды.
Почто (по Т.Н. Михельсону) – почему, зачем.

Пошашис (Анатолий Хаеш. Прибалтика, карта СССР 1941) – (Прибалтика,
карта СССР 1988) Поселок Пошашис– ныне Пашяуше, расположен на дороге
Кяуноряй – Базилёнай восточнее Дубисы – карта 11н
Пошевни или Постолы (по Яну В.Г.) – мягкая обувь без каблуков из
невыделанной шкуры.
Православие (по М.Н. Задорнову) - произошло от двух прекрасных слов —
«правда» и «славить».
Праведный (по М.Н. Задорнову) - человек, которым правят Веды. У
которого слова и деяния совпадают.
Правь

(livespace.narod.ru/create/santii_peruna.html)

-

Светлый

Мир

Славяно-Арийских Богов, продолжающих жить на своих планетах в различных
созвездиях - чертогах.
Правь (по А.В. Трехлебову) – мир (обитель, сущность) пращуров
(предков-прародителей) русичей (славяно-ариев), излучающий Жизненесущий
Изначальный Свет (духовный мир) – Ра. Явь, связанная с Правью и ею
творимая, становится Правдой и Живой.
Праща (по Т.Н. Михельсону) – метательное орудие.
Прелесть (по Т.Н. Михельсону) – обман, ложь.
Приенай (Анатолий Хаеш. Прибалтика, карта СССР 1941) – (Прибалтика,
карта СССР 1988) Пренай
Прилука (по Т.Н. Михельсону) – город на реке Удай в современной
Черниговской области, бассейн реки Днепра.

Причет = причт – служитель одной церкви.
Пришмантай (Prismantai) (Анатолий Хаеш. Прибалтика, карта СССР 1941)
– (Прибалтика, карта СССР 1988) Пришмантай– поселок примерно посредине

между Жигайчяй и Аукштупяй на соединяющей их дороге - 33в
Прозументы – украшение на одежде из золотого или серебряного шнура.

Проворный (др. русск.) - от слова «вор». Позже, когда торговцы подмяли
мир под себя, проворный человек стал отождествляться с подающим надежды.

Прозябь (по Яну В.Г.) – умысел.

Пророк (по М.Н. Задорнову) в русском языке - от арийского «рок». Рок –
судьба. Впрок – в судьбу. Урок – учись, судьба тебя достанет. Срок –
соскочивший с судьбы! В английском слова «пророк» и «доход» звучат
одинаково! Проскуров – город Хмельницкий с 1954 года.
Прузы (по Яну В.Г.) – саранча.
Пруссия – Плесков - Псков = Пс-Рутения, П-Руссия, Прутения, П-Рутения,
Рутения.
Пруссия (по М.Н. Задорнову) - Поморская Русь
Пруссы – Пратены, Прутены, Пруктены, Прусцены, Працены, Пруцены.
Пруссы = Перуновы Русы (по Н.В. Левашову) - Перун — бог покровитель
всех воинов, защитник земель и Рода Святорусов (русичей, белорусов, эстов,
литов, латов, латгалов, земгалов, полян, сербови др.)
Пряженые (по Яну В.Г.) – жареные на масле.

Прянуть – прыгнуть.
Псковские земли (по Фоменко А.Т.) - земли будущей Пруссии до XVIII
века.
Путимерный (по ск. Финист Ясный Сокол) - т.е. определяющий маршрут и
измеряющий расстояние – длину пути.
Пушкино (по Бушину В.С.) – Царское Село.
Пушкино - Царское Село.
Пушкино (Царское Село).
Ра (по М.Н. Задорнову) – бог солнца у древних руссов, река Волга до XVII
века. Земля вокруг реки – Рассея, сияние с Ра.
Ра (по М.Н. Задорнову) – означало солнечный свет. Отсюда Радость достать Ра. Радушный - светлой души человек. Разумный – просветленный ум.
Рабат (по Яну В.Г.) – по-арабски – укреплённый торговый двор. Такие
дворы устраивались персами на больших караванных путях в форме квадрата,
окружённого высокими глухими стенами, с одними воротами, которые на ночь
запирались. Позднее в Москве был такой рабат для восточных гостей, память о
нём сохранилась в переделанном названии - «Арбат».
Работа (по М.Н. Задорнову) - слово «ра-бота» произошло от «ра» и «бог»,
то есть когда ты работаешь, исходит божественный свет.
Раги (по Яну В.Г.) – город на севере Ирана (Персии).
Рада (livespace.narod.ru/create/santii_peruna.html) — Славяно-Арийское
созвездие Орион.
Рада (по Левашову Н.В.) – созвездие (чертог), Планеты-Земли которого
находятся на расстоянии 1400 СВЕТОВЫХ ЛЕТ от Мидгард-Земли.

Радишке (Анатолий Хаеш. Прибалтика, карта СССР 1941) – (Прибалтика,
карта СССР 1988) Радишке – деревня примерно в 3 км севернее Кальтиненай –
карта 21в
Ражий – видный, красивый.

Раковор (по Т.Н. Михельсону) – орденский замок Везенберг в эстонском
городе Раквере, недалеко от Таллинна.

Рама – Рим, дословно – «свет матери»

Рам (или Ром) – Рим

РА-М-ХА = Рамха — Великий создатель Вселенных … Бог Рода-Творца
Единого

Рано (по М.Н. Задорнову) = Ра-но → Ра-света ещё нет. Но Ра → нет совсем
Ра-света (там, под землей, темновато). К-ра-сота – стремление к свету. Ра-дуга
– дуга солнечного света, п-Ра-вда → путь- Ра- ведение (провидение), жа-ра…
хандра… и т.д… У-Ра → у света.
Расичи (по Левашову Н.В.) — представители из всех Родов Великой Расы.
Распрелся (по Яну В.Г.) – рассорился.

Рассея (по М.Н. Задорнову) – сияние Ра (сияние солнца).
Рассения (по Н.В. Левашову) - территория, по которой расселилась
Великая Раса, т. е., Белые народы — добровольные переселенцы на Землю с
других звёздных систем Космоса. Впоследствии слово Рассения перешло в
латинский язык Ruthenia и стала переводиться, как просто Русь.
Раса (по А.В. Трехлебову) – род арийцев и славян.
Раса (по Левашову Н.В.) – созвездие (чертог), Планеты-Земли которого
находятся на расстоянии 77.5 СВЕТОВЫХ ЛЕТ (Регул) от Мидгард-Земли!
Расшива (по Яну В.Г.) – большая плоскодонная парусная барка,
построенная (расшитая) из досок.
Ратный (по Т.Н. Михельсону) – вражеский воин.
Рашка - Сербия XV века.
Ревель – современный (на 2011г.) Таллин, Эстония.
Резальники (по Яну В.Г.) – ножницы.
Резы (по Т.Н. Михельсону) – проценты.
Решт = Рящ - город Гилянской провинции Персидского ханства, южный
берег Каспийского моря.
Решёточные – пожарные.
Риетавас (Анатолий Хаеш. Прибалтика, карта СССР 1941) – (Прибалтика,
карта СССР 1988) Ретавас
Риона – Киев, Хио, Клева, Chyo.
Римская империя (по Казанцеву А.П.) = Священная Римская империя
немецкой нации существовала как завоевание Германией ряда европейских
стран и большей части Италии с Римом и папой, начиная с 962 года. С 1648
года превратилась в конгломерат самостоятельных и непокорных германских
государств уже без Италии. Была низведена Вестфальским мирным договором

до положения стоячего болота, в какие превратились некоторые пострадавшие
в Тридцатилетнюю войну 1618-1648 раздробленные владения фюрстов и
рыцарские земли, границы которых порой сужались до одного лье, с ютящейся
внутри них сотней-другой подданных. Прекратила существование при
Наполеоне I Бонапарте (жил 1769-1821, правил 1799-1814, 1815) в 1806 году.
Римские стёкла (по Т.Н. Михельсону) – витражи, цветные стёкла.
Римов (по Т.Н. Михельсону) – город в Переяслав-Хмельницкой области,
Украина.
Рипейские горы (livespace.narod.ru/create/santii_peruna.html) — Уральские
горы.
РИТА (по Трехлебову А.В.) - древние Славяно-Арийские Законы о чистоте
Рода и Крови. Славяне и Арии ведают, что кроме генетических признаков
родителей, переходящих из поколения в поколение, передаются и другие
родовые признаки: Образы Духа и Крови – несущие в себе память Рода,
позволяющую иметь информационную связь со всем своим родом (то есть
совесть – совместную весть), и способность духовного (полевого) познания
Мира на всех пространственно-временных уровнях бытия.

РИТА (livespace.narod.ru/create/santii_peruna.html) — Небесные Законы о
чистоте Рода и Крови.

Рита и Маргарита (по Трехлебову А.В.) Когда у Славян или Ариев
рождается девочка в соответствии с Небесными Законами о чистоте Рода и
Крови, то в честь этого ей даётся древнеславянское имя Рита, а если чадо
рождается с нарушением этих Законов, то её нарекают Маргаритой, ибо

«марга» – означает нарушение, уничтожение или изменение. Законы РИТА
запрещают всякие браки между родичами, в каком бы родстве они не были. Бог
Перун оставил нам свои Заповеди, одна из которых гласит: «Не берите в жёны
брат – сестру свою, а сын – мать свою, ибо Богов прогневаете, и кровь Рода
загубите».
Рифить - глагол (по Задорнову Н.П.) — уменьшать площадь паруса.
Ровно – словно, как будто.
Род (др. русск.) - имя Бога–Творца. Отсюда: при-рода, на-род, у-род и т.д.
Родан (livespace.narod.ru/create/santii_peruna.html) - избранный Глава
нескольких породненных Родов.
Родилов Городец (по Т.Н. Михельсону) – город Городец Горьковской
области.
Роксонаки (по Яну В.Г.) – столица Скифов в Средней Азии.
Ром – Рим = Рама = Рам = Ром = Рум = Rum = Rоm
«Ронго-ронго» - древние тексты «кохау ронго-ронго» («говорящее
дерево») острова Святой Пасхи (Тихий океан, Восточно-Тихоокеанское
поднятие, чилийские Галапагосские острова у Южной Америки), вырезаны на
деревянных табличках или пластинках из рыбьего плавника и представляют
собой иероглифические знаки, которые изображают солнце, землю, воду,
различных птиц, рыб, людей, мифические существа и предметы быта
островитян; попытки прочитать тексты “ронго-ронго” закончились неудачей
(на 2010 г). Есть находки похожих, а в некоторых случаях даже абсолютно
таких же “картограмм” и в Австралии, и в Европе, и в Африке. Д. Хевеши
(исследователь) указал на полную идентичность «кохау ронго-ронго» с только
что открытыми в то время (1934-1937) письменными знаками на древних
печатях индийских городов Хараппы и Мохенджо-Даро, кстати, тоже не
расшифрованными и по сей день (2010), а также с древней письменностью…

Исландии.
Россиены (Анатолий Хаеш. Прибалтика, карта СССР 1941) – (Прибалтика,
карта СССР 1988) Расейняй
Рубище или вретище (по Яну В.Г.) – убогое платье.
Рудно солнце (по ск. Финист Ясный Сокол) - звезда, по современной
классификации, относится к красным гигантам.
Рукла (Анатолий Хаеш. Прибалтика, карта СССР 1941) – (Прибалтика,
карта СССР 1988) Рукла – поселок на берегу р. Нярис – карта 25н
Рукма-вимана (magov.net/blog/1828.html) – летательный (космический)
аппарат (небесная колесница, «вайтмара», «вайтмана», «вимана»), который
летает на антигравитационной тяге.
Русь – светлое (освещённое солнцем) место; страна света; русый = светлый
(заяц-русак, русая рожь и т.д.).
Русская Америка – это совокупность российских владений в Северной
Америке, включавшая Аляску, Алеутские острова и поселения на территории
современных штатов США: Вашингтон, Орегон и Калифорния (Форт-Росс и др.)
и канадской провинции Британская Колумбия (и даже русских поселений на
американских Гавайских островах).
Русский - человек православной веры, национальность не имела значения.
Русские – руссы, руги, рутены, русцены, рацы, доги, они же скифы, готы,
варяги.
Русколань – земля русских – долина реки Дон и её притоков, т.е.
Ростовская обл., восточная Украина, Белгородская, Курская, Орловская,
Воронежская, Липецкая, Тамбовская обл., на северо-восток от Киева (?), она
же, наверное, Голунь - земля или местность по имени вождя русичей, славян и
скифов Колы где-то в Запорожских или Донских степях (?).

Рутас = Пацифида (страна Тихого океана = Пацифика) = Дилмун = Аггарта
= Му = Лемурия - допотопная «земля пращуров». К следам её цивилизации
относят как древние храмы острова Мальта (Средиземное море, южнее
итальянского острова Сицилия), так и город Куско в Перу (западное побережье
Южной Америки, г. Каско – на юге Перу) и каменные стауи острова Пасхи
(южная часть Тихового океана, ок. 1600км от зап. побережья Южной Америки
– Чили – вдоль Южного тропика). «Земля пращуров», из чьего «чрева» и
появились все земные народы, погибла примерно 11-12 тыс. лет до н.э.
Рутены - русские
Руга (по Яну В.Г.) – «добровольные» пожертвования.
Руги – русские, славяне поморские.
Рудукшикяй

(Анатолий

Хаеш.

Прибалтика,

карта

СССР

1941)

–

(Прибалтика, карта СССР 1988) Рудукшикя, ныне Ридикишке – деревушка
юго-западнее Ло-Мяй - 21н
Рурские горы - Рифейские, Уральские, Гиперборейские горы.
Рухлядь (по Яну В.Г.) – платье, шубы, меха.
Ручник

(по

Яну

В.Г.)

–

небольшой

молоток,

которым

работает

кузнец-мастер, указывая, куда должен бить молотом (балдой, кувалдой)
помошник – молотобоец.
Рыдель (по Яну В.Г.) – переделанное немецкое слово Ritter – рыцарь.
Рыльск (по Т.Н. Михельсону) – город на реке Сейме в нынешней Сумской
области.
Рымник (по Носовскому Г.В. и Фоменко А.Т.) - река Яик = река Урал до
конца 18-го века.

Рядиться – препираться.

Рядиться в ряд (по Т.Н. Михельсону) – заключать соглашение.
Саадак (http://www.bibliotekar.ru/rus/6.htm) - набор вооружения: лук в
чехле и колчан со стрелами.
Сага (по Яну В.Г.) – древняя шведская и норвежская былина, песня про
старину.
Сажать на кол – казнь (по Казанцеву А.П.) – турки в своем изуверстве
придумали (переняли у русских) самый отвратительный, самый гнусный и
мучительный способ казни, по сравнению с которым даже варварское распятие
на кресте выглядело гуманным, – сажать живого человека на кол, чтобы
казнённый, проколотый им насквозь и поднятый наверх (когда орудие казни
поставлено стоймя), умирал бы медленно, беспомощно дергая обвисшими
руками и ногами, и видел торчащее из собственной груди окровавленное
острие, а внизу – ликующую толпу и палачей.
Сажень

(livespace.narod.ru/create/santii_peruna.html)

-

древняя

мера

длины = 213,36 см.
Сака (по Трехлебову А.В.) – смерды или дасьюс (отверженные, изгои из
отлучённых витязей за нарушение закона и обрядов Веры) населяющие
местность на севере Индии (и не только); преступники изгонялись в патала
(пустынные места) и в потаённые ущелья гор – дардара (от «дара» – дыра,
пропасть, ущелье гор, пучина, ужас). Это племя дало имя целым народам (саки,
саксы, саксонцы?); говорят на наречиях и разветвлениях одного и того же
языка, образовавшегося из первоначального млечжа – говора смердов или
турийан, и имеющего полное право называться языком туранским (турушеас).

Саки или Сакуки (по Яну В.Г.) – крупное кочевое племя Скифов к северу от
Согдианы = Сугуды.

Самарканд (по Фоменко А.Т.) – это г. Самара до XV века, в обратном,
«арабском»,

прочтении

Рамас

–

т.е.

Рим.

Хан

Тимур

=

Тамерлан

(жил1336-1405) незадолго до своей смерти на территории нынешнего
Узбекистана построил город с таким же названием (или, скорее всего, просто
переименовал Мараканду - в Самарканд), организовал там форпост Ногайской
Орды и перенёс туда свою ставку.
Самарская Лука (на север от Самары) - полуостров в излучине Волги,
ограниченный собственно Волгой, которая в этом месте делает петлю, и
впадающей в неё Усой. Вся территория Луки поделена на Жигулевский
заповедник (меньшая часть) и Национальный парк Самарская Лука (большая).
Самоеды

(http://www.old-church.net/book/export/html/875,

Святослав

Дедов) - предки современных (2012) ненцев, энцев и нганасанов.
Сандвичевы острова (по Задорнову Н.П.) — Гавайские острова.
Санта (по Яну В.Г.) – святая (святой).

Саньтии (по Трехлебову А.В.) – книги, записанные на листах из
благородного металла. Веды, например, были записаны не только в Харатьях
(книгах из пергамента), но и в Саньтиях, где руны были начертаны на листах из
благородного металла (серебра, золота, платины или чистого железа).

Саньтии (livespace.narod.ru/create/santii_peruna.html) — это пластины из
благородного металла, не поддающегося коррозии, на которых начертаны
Древние х'Арийские Руны. Древние Руны это не буквы и не иероглифы в нашем
современном понимании, Руны — это тайные Образы, передающие огромный
объем Древних Знаний. Эта древняя форма письма не исчезла, как другие

древние алфавиты, буквицы и азбуки в глубинах веков и тысячелетий, а
продолжает оставаться основной формой письма у Жрецов Древнерусской
Инглиистической церкви. В древние времена х'Арийская Руника послужила
основной базой для создания упрощённых форм письма: древнего Санскрита,
Черт и Резов, Деванагари, германо-скандинавской Руники и многих других.
Саньтия состоит из 16 шлок, каждая шлока содержит 9 строк, в каждой строке
16 рун, на каждой пластине 4 шлоки, по две с каждой стороны. Девять Саньтий
на 36 пластинах — составляют Круг, и эти пластины, содержащие 144 шлоки,
скреплены 3 кольцами, которые символизируют три Мира: Явь (Мир людей),
Навь (Мир Духов и Душ Предков), Правь (Светлый Мир Славяно-Арийских
Богов). Саньтии имеют содержательную форму диалога и были записаны около
40000 лет назад. В Первом Круге рассказывается о том, какие Заповеди дал
народам Великой Расы и потомкам Рода Небесного Бог Перун Сварожич
Громовержец (сын Сварога, внук Хранителя Миров Бога Вышеня, отец Тарха
Перуновича Даждьбога) о предстоящих в будущем событиях на протяжении
Сварожьего Круга и Девяносто Девяти Кругов Жизни, т.е. на протяжении 40176
лет, и многое другое.
Сарай – центральный город орды, главная ставка хана.
Сарай Золотой Орды – г. Владимир, Сибирской – Тобольск (Искер),
Заволжской - Сарапул, Ногайской – Казань, Самара, Саратов, Самарканд,
Астрахань и т.д.
Сарай Бату – ставка Батыя, сарай Берке – ставка Берке, Новый Сарай –
Новгород = Ярославль.
Сарацинское пшено (по Задорнову Н.П.) — рис.
Свой Босфор и свой Золотой Рог (по Задорнову Н.П.) — Босфор — пролив
между Чёрным и Средиземным морями, Золотой Рог — гавань в Стамбуле (и во
Владивостоке). Здесь имеется в виду открытый Г.И. Невельским пролив между

материком и Сахалином и незамерзающие заливы у корейской границы —
открытые позже заливы Петра Великого, Амурский и Уссурийский с бухтой
Золотой Рог, на берегах которой впоследствии быт основан г. Владивосток —
ныне огромный порт и промышленный город.
Сатрап (по Яну В.Г.) – начальник провинции.
Сатрапия (по Яну В.Г.) – провинция.
Сатьялока (magov.net/blog/1828.html) – мир, достижимый лишь через
Полное Просветление.
Сатьяюга (magov.net/blog/1828.html) - Утро Сварога длительностью 1 728
000 лет (одно из четырёх времён развития Вселенной).
Саудининкай

(Анатолий

Хаеш.

Прибалтика,

карта

СССР

1941)

–

(Прибалтика, карта СССР 1988) Саудининкай обозначен на русских картах как
Майроняй, на литовских как Саудининкай - 23в
Сауран (по Яну В.Г.) – саврасый, светло-рыжий конь с тёмной полосой по
хребту, происходящий, по преданию кочевников, от дикого коня. Сауран
отличался неутомимостью.
Сварга (livespace.narod.ru/create/santii_peruna.html) – видимая часть
небосвода.
Сварог Вышенич - сын бога Вышеня, старший Бог Рода божьего, Дед
Богов, «родник всему Роду», «Отец Света», отец бога Перуна и дед богини Тары
и её старшего брата Тарха Перуновича Даждьбога; у чехов, словаков и
украинцев – Рарог – «огненный дух».
Сварог = Сварга (по А.В.Трехлебову) – старший Бог Рода божьего, Дед
Богов, «родник всему Роду», «Отец Света»; у чехов, словаков и украинцев –
Рарог – «огненный дух»; совокупность славяно-арийских (древнерусских)
богов, которых не следует отделять друг от друга. Его сын – Солнце-Сварожич
= Дажьбог.

Сварожич - сын, внук или правнук бога Сварога - первого Пращура руссов.
Сварожичи (по А.В.Трехлебову) – младшие боги-хранители (Божичи),
отцы славяно-арийских родов, достигшие в посмертии совершенства. Также
объединены в Триглавы: Сенич-Житнич-Венич, Зернич-Овсенич-Просич,
Студич-Ледич-Лютич, и т.д.
Сварожичи (livespace.narod.ru/create/santii_peruna.html) — сварожичами в
древности называли не только Богов, но и огненные шары, болиды, метеориты,
плазмоиды, падающие с небес и шаровые молнии.
Сварожичи (по Левашову Н.В.) — сварожичами наши предки называли
огненные шары, болиды, большие и малые метеориты, а также и шаровые
молнии.
Сварожий Круг (livespace.narod.ru/create/santii_peruna.html) — составляет
период 25920 лет. Сварожий Круг (25920 лет) и Девяносто Девяти Кругов
Жизни (14256 лет) — общий временной период равен 40176 лет.
Сварожий Круг (по Левашову Н.В.) – полный оборот нашей Галактики
вокруг своей оси. Наша Галактика вращается вокруг своей оси, и поэтому
расположение Чертогов - Созвездий на ночном небе меняется. Полный оборот
наша Галактика совершает за 25 920 ЛЕТ! Поэтому, ПОЛНЫЙ ОБОРОТ
СВАРОЖЬЕГО КРУГА ПРОИСХОДИТ за то же время — 25 920 ЛЕТ! Один Круг
Жизни равен 144 годам. Учитывая всё это, можно перевести информацию в
привычную для большинства форму. Таким образом, временной интервал в
Сварожий Круг и 99 Кругов Жизни оказывается равным 40 176 годам (25 920 +
144 х 99 = 40 176)! Сварожий Круг делился нашими предками на 16
Чертогов-Созвездий:
1-й: ЧЕРТОГ ДЕВЫ.

2-й: ЧЕРТОГ ВЕПРЯ.

3-й: ЧЕРТОГ ЩУКИ.

4-й: ЧЕРТОГ ЛЕБЕДЯ.

5-й: ЧЕРТОГ ЗМЕЯ.

6-й: ЧЕРТОГ ВОРОНА.

7-й: ЧЕРТОГ МЕДВЕДЯ.

8-й: ЧЕРТОГ БУСЛА.

9-й: ЧЕРТОГ ВОЛКА.

10-й: ЧЕРТОГ ЛИСЫ.

11-й: ЧЕРТОГ ТУРА.

12-й: ЧЕРТОГ ЛОСЯ.

13-й: ЧЕРТОГ ФИНИСТА.

14-й: ЧЕРТОГ КОНЯ.

15-й: ЧЕРТОГ ОРЛА.

16-й: ЧЕРТОГ РАСЫ.
Сварлока (magov.net/blog/1828.html) – мир Слави, в котором обитают
наши Предки, взрастившие свои Дивьи тела.
Свеи – шведы.
Свейское царство – Швеция до XVII века.
Световид – Бог Прави и Яви.
Светла (по Рыжкову Л.Н.) – бывший средневековый славянский, а ныне
австрийский город Цвель. Входил в состав славянской области Острия (ныне
Австрия) вместе с городами Виндебож (Вена), Ракоусы и др., управляемыми

славянскими князьями.
Сволочи (др. русск.) – русские таможенники. Они стояли на реках и
дорогах, на волоках, и сволакивали товар.
Севастополь (Ирих Али Алиевич) = Севас-топ-оль - в переводе с
кимерийского = крымского языка «Люби до смерти» или «любовь найди и за
неё умри». Название (имя) - это и есть история всех городов и народов (Ирих
Али

Алиевич.

Крымская

история.

http://neizvestniy-geniy.ru/cat/literature/istor/724029.html).
Север (по Трехлебову А.В.) - Изначально противостояние сил Света и Тьмы
было противостоянием севера и юга. «Север» означает правильность, ибо «се»
– это; «вер» – вера, верность. «Юг» означает заблуждение, помрачение.
Отсюда «юга» (санскр) – временной отрезок, т.е. отделение чего-либо от
полного целого; в русском языке «вьюга» – мрачная метель, когда света белого
не видно; в китайской мифологии столица подземного мира называется Юду
(югу) – «столица мрака»; в немецком языке «юде» – еврей. Ныне полюс
тёмной силы переместился на запад – туда, где падение, упадок света, т. е.
светости, а полюс светлых сил – на восток – туда, где восхождение, подъём
Света.
Северный Ледовитый океан – Скифский океан, Occeanus Septentrionalis,
mare Scythicum
Северяне (по ПОВЕСТИ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ) – славяне, селившиеся у рек
Десна, Сейм, Сула.
Седмица (по Яну В.Г.) – семь дней недели.
Седые горы (по Яну В.Г.) = Сафэд-Кох – горный хребет к югу от долины
Кабула в Афганистане, который близ источника Куропаток прорезан узким
ущельем «Священных лоскутков», где путники вешали на ветвях деревьев
лоскутки от своих одежд в честь «духа гор».

Сеир - библейская гора (по Носовскому Г.В. и Фоменко А.Т.) = гора
Diablereux (Чёртова гора) за Женевским озером.
Семиречье (др.русск.) – реки: Урал (Яик), Волга (Ра), Печора, Онега,
Северная Двина, Западная Двина, Дон, Днепр, Днестр, Дунай.

Семиречье (совр.) – реки Казахстана, Киргизии и Китая: Или, Аксу, Чу,
Каратал, Биен, Лепса, Баскан, Сарканд.
Семиречье (livespace.narod.ru/create/santii_peruna.html) - семь рек: Ишим,
Тобол, Ирий (Иртыш), Обь, Енисей, Ангара, Лена.
Семь Кругов Жизни (livespace.narod.ru/create/santii_peruna.html) — 1008
лет.
Семь саженей (livespace.narod.ru/create/santii_peruna.html) - составляют
около 15 метров (1сажень = 213,36 см).
Семья (по М.Н. Задорнову) - семь-Я! Человек состоит из семи
энергетических оболочек. Только в семье он обретает энергетическую
целостность. От слова «семья» произошло и слово «семя». То, из чего
рождаются эти семь оболочек.
Сени (по Т.Н. Михельсону) – помещение между крыльцом и жилой
комнатой.
Сень (по Т.Н. Михельсону) – нечто вроде каменного полога над престолом.
Сербия (по М.Н. Задорнову) - Серебряная Русь.
Середович – человек средних лет.

Серика (по Яну В.Г.) – Древний Китай.

Серы (по Яну В.Г.) – «шёлковые люди», так в древности персы называли
китайцев. Китайские купцы оживлённо торговали с Согдианой.

Седмица – неделя.
Сибирь (город /сарай) – г. Тобольск = г. Искер
Сибирь (территория) – до 16 века на Средней Волге, потом - от Камы до
Оби, потом - от Урала до Тихого океана.
Сигануть (по Левашову Н.В.) – Слово «СИГануть» сегодня (2008г)
понимают, как просто прыжок, например, «сигануть с места»! А изначально, до
последней планетарной катастрофы (11 009 год до н.э.), слово «сигануть»
означало прохождение через Врата Междумирья! А сам корень этого слова СИГ - был единицей измерения промежутка времени. В 1-й секунде содержится
300 244 992 СИГа, а 1 сиг примерно равен 30-ти колебаниям электромагнитной
волны атома цезия, взятого за основу для современных (на 2008г) атомных
часов (или 1 сиг ≈ 1/300 млн. доли секунды ≈ 3,33 х 10-9 сек). В современном
русском языке вместо исконно русского слова «СИГануть» часто используют
слово ТЕЛЕПОРТАЦИЯ! Да и то, явление телепортации современная «наука»
относит к выдумкам фантастов!
Сигтуна (по Яну В.Г.) – в XIII веке была столицей Швеции, находилась
вблизи нынешнего Стокгольма; недалеко от Сигтуны был королевский дворец.
Сидеряй (Анатолий Хаеш. Прибалтика, карта СССР 1941) – (Прибалтика,
карта СССР 1988) Сидяряй
Сила Небесная (livespace.narod.ru/create/santii_peruna.html) - летательные
аппараты Богов: Вайтманы и Вайтмары, Небесные колесницы.

Сильфий (по Яну В.Г.) – растение, любимая приправа в Древней Персии и
Греции.
Симония (по Казанцеву А.П.) - плата за предоставленную церковную
должность, которую за нищенствующего кюре вынуждены были вносить
прихожане, католическая церковь 17÷19 век.
Синай - библейская гора (по Носовскому Г.В. и Фоменко А.Т.) – вулкан
Везувий.
Синдху (по Трехлебову А.В.) – современная река Дон («Синдху» на
санскрите – поток, море).
Синоп (по Т.Н. Михельсону) – греческая колония на южном берегу
Чёрного моря, впоследствии – крупный политический центр Византийской
империи.
Сион - библейский город (по Носовскому Г.В. и Фоменко А.Т.) – это г.
Сиены в Тоскане (Италия), либо г. Сион на р. Рон, у Женевского озера
(Швейцария).
Скавдвили (Анатолий Хаеш. Прибалтика, карта СССР 1941) – (Прибалтика,
карта СССР 1988) Скаудвиле
Склизни (по Яну В.Г.) – толстые брёвна, смазанные дёгтем.
Симферополь (Крым) – Неаполь Скифский.
Сиречь – то есть, именно.
Сиринг (по Яну В.Г.) – род флейты.
Сифия – Скифия = Скития – страна скитальцев.
Сить (река) – приток реки Мологи, впадающей в Волгу.
Сказка – устный отчёт русских первопроходцев.
Скандинавия (по М.Н. Задорнову) – На севере жило племя скандов и было
два слова: «явь» и «навь» (соответственно, видимый и невидимый мир).

Отсюда Скандинавия — сканды, живущие в невидимом мире, потому что там
полярная ночь.
Скандинавы (по М.Н. Задорнову) – племя скандов, живущее на севере в
невидимом мире («навь» - невидимый мир, «явь» - видимый мир), где зимой полярная ночь.
Скандинавы – готы
Сканец (по Яну В.Г.) – тонко раскатанная лепёшка в масле.
Скверный (по Т.Н. Михельсону) – греховный.
Скирстымони (Анатолий Хаеш. Прибалтика, карта СССР 1941) –
(Прибалтика, карта СССР 1988) Скирстымони, видимо, Скирснямуне – поселок
на берегу Немана на юг от Расейняя - 34н
Скит – простейшее временное лёгкое жилище; отсюда – скитальцы.
Скифы – Варвары, Scithes, Scythae, Cit, Scithia, Scythia, Sice, Barbaria,
Барбария; жили родовыми поселениями – скуфами, хоронили своих умерших в
курганах.
Скифы (по М.Н. Задорнову) - продолжение арийской ветви (слово
«скифы» произошло от слова «скитаться». «Скиты»). «Т» на западе
поменялось на «Ф». «Скифы» - так называли этот народ древние греки. А
славяне называли их «скиты». Скотоводы. Скитальцы. Скифы были очень
неравнодушны к алкоголю. В свое время вожди семитских племён их вырезали
в Палёном стане (Пакистан?), предварительно напоив до бессознательного
состояния. Лет через двести, за несколько столетий до Рождества Христова,
персидский царь Кир решил окончательно добить скифов уже на их
территории. И, зная про эту давнюю историю, направил на них войско, впереди
которого собрал авангард из самых слабых и больных воинов, но нагрузил их
большим количеством амфор с вином. Скифы быстро перебили авангард,
напились, и подошедшие войска Кира их всех перебили во сне. Так появилось

слово «кирять», - означающее пьянку с неудачным концом!
Скотландия (по М.Н. Задорнову) – Шотландия. Племя, пришедшее на
британские острова, поклонялось богу скота Велесу, отсюда - Уэльс.
Скудельница (по Т.Н. Михельсону) – общее братское кладбище.
Скуф (livespace.narod.ru/create/santii_peruna.html) — крепкое селение с
Городищем для проведения богослужений.
Скуф лесной (по ск. Финист Ясный Сокол) – родовое лесное поселение.
Славянин (по М.Н. Задорнову) - славь-ян-инь. Инь – женская энергия. Ян
– мужская активная.
Славяне (Sclavi) поморские – винеды, вандалы, Roge.
Славяно-Арийская Империя (по Н.В. Левашову) - в древние времена
занимала территорию современного континента Евразия.
Славь (по А.В. Трехлебову) – мир (сущность, обитель) ЩУРОВ (потомков
ПРАЩУРОВ) русичей (славяно-ариев) во главе с Триглавом
Душа праведника попадает в Славь, откуда по истечении кармического
следствия может снова вернуться в мир Яви, в новое тело человека. А душа тех,
кто нарушал Законы Бытия, попадает в Навь – потусторонний мир, чистилище
души (Жарья и Навья), где обитает Нежить.
Световитом (Свентовитом), состоящим из Сварога, Дажьбога и Перуна.
Сварог – образ Вышеня, родитель Дажьбога (1го существа Вселенной,
породившего всех светлых богов-родителей РАСЫ и подающего все блага).
Слобода (по Т.Н. Михельсону) – поселение (район), население которого
пользовалось известными льготами – «слободами».
Словене (по ПОВЕСТИ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ) – славяне, селившиеся у оз.
Ильмень (Великий Новгород на р. Волхов).

Смерд (по Т.Н. Михельсону) – небогатый земледелец, простой (рядовой,
незнатный) крестьянин.
Сноха (по Т.Н. Михельсону) – жена сына.
Синай, библейская гора (по Фоменко А.Т.) = гора Хорив – это
единственный на Средиземном море вулкан Везувий, а у его подножия –
уничтоженные его же извержением (1500г. или 1631г.) города:
Помпея («столица»),
Стабия (библейский Содом), и
Геркуланум (библейская Гоморра).
Скальд (по Яну В.Г.) – народный певец.

Слуги

(по

Яну

В.Г.)

–

дети

рабов

или

бедняки

на

службе

у

богатых…пользовались большими правами и свободой, чем рабы.

Смута на Руси 1605-1613 (по Носовскому Г.В. и Фоменко А.Т.) - Началась с
убийств последних Рюриковичей и их потомков. Закончилась венчанием на
царство Михаила Фёдоровича Романова (жил 1596-1645, правил 1613-1645) –
сына

Филарета-Фёдора

Никитича

Романова

(жил1554-1633,

патриарх

1605-1633). Поддерживалась активным вмешательством поляков и шведов, а
также работой иезуитского латино-католического папства, стремящегося
ослабить Православие и подчинить себе Россию.

Совет лучших (по Яну В.Г.) – орган городского самоуправления в
Новгороде.

Согдиана = Сугуда и Скифы (по Яну В.Г.) – к северу от Согдианы
(Узбекистан + Таджикистан) жили кочевые племена. Греки называли их
Скифами (скитальцами - кочевниками). Но Страбон сообщает, что себя эти
скифы называли по-другому, например, Саки или Сакуки.

Согды - огнепоклонники (по Яну В.Г.) – жители Сугуды = Согдианы
(Узбекистан + Таджикистан), считали коровью мочу священной, очищающей
от грехов и исцеляющей болезни. Очевидно, также считали и их северные
соседи – скифское племя Саков = Сакуков (что пьют, тем и зовут).

Соглядать – подсматривать.
Сокайчай (Sokaiciai) (Анатолий Хаеш. Прибалтика, карта СССР 1941) –
(Прибалтика, карта СССР 1988) Сокайчяй – деревушка в двух километрах
западнее Ильгижяй при дороге на Бятигалу - 23н
Сокровище (по М.Н. Задорнову от слова «кровь»!) – добыча (клад,
богатство), доставшееся с кровью.
Солдат (по Казанцеву А.П.) - в 17-м веке солдатом в Европе был лишь тот,
кто получал за это жалованье, а само слово «sold» (франц.) означает
жалованье, от которого всегда, вместе с военной службой, можно отказаться.
Соляной путь (по Т.Н. Михельсону) – путь по Днепру.
Соловый – желтоватый.
Солярия (по Казанцеву А.П.) – одна из планет Первопредков земных
людей (соляриев) с более высокой, чем на Земле (в 17 земном веке),

цивилизацией. В Солярии есть всё, что встречается на Земле, кроме Ненависти,
Зла и Несправедливости. Один год равен двум земным. День более короткий,
чем

земной.

Местное

светило

Сириус

при

заходе

имеет

корону

из

колеблющихся языков пламени. В ночном фиалковом небе - сразу две луны:
одна полнолунным шаром висит над башнями (где живут сами солярии), а
другая, маленькая, бледная и ущербная - в самой выси небосвода, проглядывая
сквозь облака, как земной месяц в последней четверти. Дожди – только
искусственные. На васильковых водоёмах – не то ручные животные, не то
прирученные птицы. Дома стоят не рядом, как в земных городах, а один на
другом, уходя несчётными ярусами в розовые полупрозрачные облака. В этих
башнях под розовыми облаками и живут солярии, подымаются к жилью по
самодвижущимся ступенькам, подобно эскалатору в метро. Башни напоминают
исполинские колонны, подпирающие небо, а лес у их основания – кустарник, в
который слились сады и парки, разделенные просеками улиц, по которым
движутся самокатящиеся кареты. Звездоведы Солярия считали, что Вселенная
представляет

собой

замкнутую

область,

сравнимую

с

исполинским

цилиндрическим кольцом, внутреннее отверстие которого так сузилось, что
радиус его превратился в нуль. Для межпланетной связи используют как
магнитный лучевой сигнал, так и силовой сигнал (передача сигналов - не с
помощью

радиоизлучений,

а

гравитационными

волнами,

скорость

распространения которых, ещё по подсчетам Лапласа, превосходит скорость
света в 50 миллионов раз, а по современным оценкам - много больше), сходный
с силой тяжести, распространяющийся почти мгновенно (для этого на Земле
ими были оставлены специальные аппараты). Пропитанье соляриям даёт
враждебный

мир

микробов.

Злобное

невидимое

зверьё

(микробы)

размножается с непостижимой быстротой в специально создаваемых для этого
условиях под влиянием минеральной питательной среды и животворных лучей

светила. В своей слившейся массе они представляют то необходимое
питательное вещество, которое в былое время выращивалось древними
соляриями в почве планеты. Получая питательную массу от невидимых своих
врагов, солярии (в 17 земном веке) научились приготовлять из неё самые
изысканные и вкусные блюда. Жизненный уклад соляриев: все вместе
составляют неделимое общество, и каждый из них представляет живую ячейку,
могущую существовать лишь в содружестве с другими ячейками, стремясь
сделать все, на что способен каждый для других. Хирургические операции, у
них делают пальцами (любое острие слишком грубо для нежного обращения с
составляющими наш организм ячейками), не нарушая целостность кровяных
протоков, а лишь раздвигая по граням раздела живые ячейки (клетки), не
повреждая их, и внутрь тела можно проникать легко и безболезненно,
исправляя в нём неладное, и позволяя потом вновь соприкоснувшимся живым
ячейкам снова быстро срастись неповреждёнными краями. Им были известны
(в 17 земном веке) тайны светящихся без огня баллонов (электрических ламп!),
шепчущих книг (звукозапись!), чтобы слушать по своему мысленному приказу
интересующую тебя главу, экранов-зеркал с отражением на них отдаленных
предметов (телевидение!), а, главное, тайны великих и непреложных для всей
Вселенной законов Природы. Общество здесь может существовать лишь на
основе одного из первых законов, ставших непререкаемой традицией – это
самоограничение. Никто не позволит себе потребить больше того, что
необходимо для поддержания его жизнеспособности. В тайны строения
вещества знатоки Солярия проникать не желают. Эти опасные знания
поставили когда-то их планету на край гибели. Тогда и бежали с неё желавшие
уцелеть и одичавшие потом на Земле первые звёздные переселенцы. Подобная
опасность всеобщей гибели будет грозить в грядущих столетиях (после 17 века)
и Земле, если не позаботиться об её отвращении заранее. Не меньшая

опасность заключена в попытке воздействовать на наследственность не
воспитанием, условиями жизни и примером, а вмешательством в механизм
наследования, хотя это сулило бы на первый взгляд такие выгоды, как
исправление врожденных пороков или улучшение рода. Владея подобными
тайнами, возможно искусственно вырастить неполноценных соляриев (или
людей), которых легко угнетать, удалив из их сознания всё то, что возвышает
разумное существо над всем остальным миром.
Сотня кругов жизни (по ск. Финист Ясный Сокол) - 14400 лет (12 лет х 12 х
100 = 14400 лет).
Сохатый (по Яну В.Г.) – лось.
Сошное письмо (по Яну В.Г.) – окладные поземельные книги, в которых
определялись размеры пахотных земель и взимаемые с них налоги.
Спаги (Гудериан Гейнц. Воспоминания солдата) – французская кавалерия
20-го века, укомплектованная туземным населением Северной Африки (Ред.).
Спас (по Т.Н. Михельсону) – Спаситель Христос.
Спита и Спитамен (по Яну В.Г.) – по древнеперсидски «искра» и
«искромётный», «блистающий» (храбростью, доблестью).
Срединная империя (Срединное государство, по-китайски Чжунго) (по
Задорнову Н.П.). — Так называли Китай, дословно переводя его китайское
название.
Среча = Доля (по ск. Финист Ясный Сокол) – добрая небесная богиня
счастливой судьбы, счастья и удачи в жизни и созидательных деяниях;
Небесная пряха, которая прядёт чудесную нить жизни человеческой, плетёт
людям счастливую судьбу. Это младшая дочь богородицы и богини судьбы
Макоши. Старушка ликом добрая, ещё древнее богини Жели, старшая
двоюродная сестра 2-х богинь-сестёр: старшей - богини Жели и младшей богини Карны. Её планета - земля славная, пренарядная, где Злато солнце за

море садится, тепла и света много даёт, а четыре луны с небес славную землю
дивным светом покрывают; рядом с бирюзовым морем - лес златолиственный.
Космодром - долина, где вайтманы различные стояли. Настенька села в
вайтману серебренную. От планеты богини Сречи до чертога-созвездия
Финиста - не менее двудевяти дальних далей да с одной третью (т.е. не менее
18, 33… дальних далей), значит, от богини Жели до богини Сречи Настенька
пролетела меньше 0,2 дальних далей (от Мидгард-Земли искомый чертог
Финиста расположен за тридевять земель, т.е. за 27 планет типа нашей, в
тринадесятом чертоге, т.е. в 30-м созвездии от нашей Мидгард-Земли).
Сряжуся – соберуся.

Ставило (по Яну В.Г.) – гиря.
Ставрополь-на

Волге

(http://www.mccme.ru/putevod/63/63rus.html)

–

Самарская область. Ставрополь-на-Волге (не путать со Ставрополем – краевым
центром на Северном Кавказе) основан в 1737 году, но после 1950 года
практически весь затоплен при заполнении Волжского водохранилища. В 1950
году по решению правительства СССР строится Волжская ГЭС и из-за этого
затопляется город Ставрополь. Рядом с затопленным городом возникает новый
город Тольятти.
Сталино (по Бушину В.С.) – Донецк – областной центр на Украине.

Сталино – Донецк (Украина).
Сталино (Донецк).
Сталиногорск - ?

Стан (по Яну В.Г.) – в нём подтягивают на подпругах норовистых лошадей,
не поддающихся обычной ковке «с колена».

СТАРООБРЯДЧЕСТВО - совокупность религиозных групп и церквей в
России, не принявших церковных реформ 17 в. (см. Раскол) и ставших
оппозиционными или враждебными официальной православной церкви.
Сторонники

старообрядчества

правительством.

Старообрядчество

до

1906

делится

преследовались
на

ряд

течений

царским
(поповцы,

беспоповцы, беглопоповцы), толков и согласий. Имеет в своем составе 2
церкви:

Белокриницкую

иерархию,

возглавляемую

архиепископией

Московской и всея Руси (центр на Рогожском кладбище в Москве), а также
Беглопоповскую архиепископию (центр в г. Новозыбков Брянской обл.).
Старушка-бобылка (по ск. Финист Ясный Сокол) - пожилая одинокая
незамужняя женщина, как правило, вдова.
Старград (где был Старград?) = Старгард
Старейший (по Т.Н. Михельсону) – старший.
Старейшина, старец (по Т.Н. Михельсону) – лицо, стоявшее во главе
города (селения).
Стеньга (по Задорнову Н.П.) — рангоутное дерево, продолжающее мачту
вверх.
Стефан Великопермский – автор латинской азбуки.
Стол (по Т.Н. Михельсону) – престол, символ княжеской власти. Сесть на
столе – получить княжение. Сидеть на столе – княжить.
Столица (по М.Н. Задорнову) – сто-лиц.

Столп восходный (по Т.Н. Михельсону) – каменный столб, вокруг которого
вьётся винтовая лесница.
Стоп-анкер (по Задорнову Н.П.) — самый тяжёлый из вспомогательных
корабельных якорей.
Сторожи (по Т.Н. Михельсону) – передовые разведывательные отряды,
дозоры.
Страдалец (по Т.Н. Михельсону) – труженик, от слова «страда» - труд.
Страна Гор Рукотворных (livespace.narod.ru/create/santii_peruna.html) —
древний Египет.
Страна Небесного Спокойствия (по Яну В.Г.) – древний Китай.
Страна Кангюй (по Яну В.Г.) – Согдиана = Сугуда (Узбекистан +
Таджикистан) в записках у китайского путешественника II века до н.э. Чжан
Цяня.
Стреха (по Т.Н. Михельсону) – нижний, свисающий край крыши
деревянного дома или избы.
Стрый (по Т.Н. Михельсону) – дядя со стороны отца.
Стульги (Анатолий Хаеш. Прибалтика, карта СССР 1941) – (Прибалтика,
карта СССР 1988) Стульгяй
Стяг (по Т.Н. Михельсону) – военное знамя, которым подавали знаки
войскам, «стягивая» их в нужное место.
Субаши (http://www.bibliotekar.ru/rus/6.htm) = шубаш (перс.) - начальник
охраны города.
Сулинки (Анатолий Хаеш. Прибалтика, карта СССР 1941) – (Прибалтика,
карта СССР 1988) Сулинки ныне Сулинкяй - хутор, примерно в километре
северо-восточнее Шяуленай - карта 11н
Сулица (по Т.Н. Михельсону) – короткое метательное копьё (дротик).

Сузы (по Носовскому Г.В. и Фоменко А.Т.) – г. Суздаль в средние века.
Сугуда и Бактра (по Яну В.Г.) – провинции Древней Персии. Греки их
называли Согдианой и Бактрианой. Сугуда = Согдиана занимала плодородные
земли между верхним течением Сырдарьи на территории современных (на
1985)

Узбекистана

и

Таджикистана,

имея

своей

столицей

Мараканду

(нынешний Самарканд). Бактра = Бактриана располагалась южнее Сугуды, по
левобережью Амударьи, между Гиндукушем и Паропамисом, на территории
Афганистана; центром Бактры был Балх – родина Зороастра, основоположника
религии огнепоклонников-зороастрийцев.
Сугуды (по Яну В.Г.) = согды – народ, живший в Сугуде = Согдиане.
Сулица (по Яну В.Г.) – короткое копьё с наконечником, как у стрелы,
предназначенное для метания (дротик).
Сундара-вимана (magov.net/blog/1828.html) – летательный (космический)
аппарат (небесная колесница, «вайтмара», «вайтмана», «вимана»), который
летает на реактивной тяге.
Сурица (livespace.narod.ru/create/santii_peruna.html) – она же квасура, она
же сура, она же сурина - напиток, приготовленный из мёда с добавлением трав
и осуренный под лучами Ярилы-Солнца, т.к. на солнце «мёды будут бродить и
в сурицу претворяться».
Сурожь – древний город на южном берегу Крыма.
Сус (по Яну В.Г.) – по-согдски «лилия».
Суффеты (по Яну В.Г.) – два выборных правителя Карфагенской области.
Схизматик (по Яну В.Г.) – еретик, вероотступник; с точки зрения
католиков-шведов православные славяне были еретиками.
Сьвенцяны

(Анатолий

Хаеш.

Прибалтика,

карта

СССР

(Прибалтика, карта СССР 1988) Швенчёнис
Сыновец (по Т.Н. Михельсону) – племянник со стороны брата.

1941)

–

Сыр (по Т.Н. Михельсону) – творог.
Сырдарья (река) – река Укса.
Сыта – подслащённая мёдом вода.
Сыта (по Т.Н. Михельсону) – сладкий напиток на меду.
Сянасис-Обялинас (Obelynas-Senojas) (Литва, 1941) – (Литва, 1988)
Сянасис-Обялинас

–

деревня,

расположенная

на

пересечении

дороги

Науясис-Обялинас – Лаукува с рекой Акмяне - 21н
Тавр – Кавказ
Таврида – Готия, Gothia, п-ов Крым, Крымская область в Причерноморье.
Таврида (Ирих Али Алиевич) = Таврия = Тавр = Тав-Ер (в переводе с
кимерийского = крымского языка «лесное место») = Кырым («вход») = Крым.
Название (имя) - это и есть история всех городов и народов (Ирих Али
Алиевич.

Крымская

история.

http://neizvestniy-geniy.ru/cat/literature/istor/724029.html).
Тавтузе (Анатолий Хаеш. Прибалтика, карта СССР 1941) – (Прибалтика,
карта СССР 1988) Таутушяй, поселок между болотистым лесом Жайгинис и
урочищем Сола - 23н
Такыр (по Яну В.Г.) – ровная глинистая площадка в песках.

Талан – счастье, удача.

Талех (по Яну В.Г.) – заложник; взять «в талех» – взять в заложники.

Таловый – ивовый.
Тамга - дань-десятина на содержание русского войска – орды.
Танаис (река) – Дон, Данубий, Данай, Данувиус, Damaius, Deinphirus, Истр.
По

М.Н.

Задорнову,

под

Ростовом

есть

местечко

Танаис.

Великий

путешественник прошлого века Тур Хейердал считал, что оттуда, из Танаиса,
пришел в Скандинавию весь пантеон скандинавских богов во главе с Одином.
Говорят, что чуть ли не с его подачи в Танаисе начались раскопки. Ученые даже
затрудняются сказать, поселение какого времени им удалось раскопать.
Тапалока (magov.net/blog/1828.html) – мир, достижимый лишь через
Полную Осознанность Действий и их последствий.
Тапробан - остров Шри-Ланка у южного побережья Индии, Индийский
океан.
Тара = Тарина = Тая =Табити – вечно красивая, молодая богиня —
младшая сестра Бога Тарха (Тарха Перуновича Даждьбога), дочь Небесного
Бога Перуна; всегда искрится добротой, любовью, нежностью, заботой и
вниманием. Её благодать изливается не только на Природу, но и на людей.
Вечнопрекрасная Богиня Тара является Небесной Хранительницей Священных
Рощ, Лесов, Дубрав и Священных Деревьев Великой Расы — Дуба, Кедра, Вяза,
Берёзы и Ясеня. В связи с тем, что Богиня Тара вместе со своим старшим
братом Тархом Перуновичем Даждьбогом охраняют безкрайние земли
Беловодья и Свята Расы, данные территории называют землями Тарха и Тары,
т.е. Великой Тартарией (Grand Tartaria). Кроме того, Полярная Звезда у
Славянских и Арийских народов именовалась в честь сей прекрасной Богини —
Тара.
Тара

(livespace.narod.ru/create/santii_peruna.html)

соответствующая

современной

Полярной

Звезде

в

–
созвездии

звезда,
Малой

Медведицы, которое в древности носило название созвездия (чертога)

Небесной коровы Зимун.
Тара (по ск. Финист Ясный Сокол) – Светлая Небесная Богиня, девица
красная с добрым взглядом, очи у неё синевой светятся, а русая коса до земли
касается: «Я богиня Тара… не смотри, что выгляжу молодо, я не одну сотню
кругов жизни прожила на свете Сварожьем» (для нашей Мидгард-Земли 1 круг
жизни составляет 144 года); младшая сестра Даждьбога Тарха Перуновича и
родственница дочерей богородицы Макоши - богинь Несречи (Недоли) и
Сречи (Доли). Планета богини Тары - земля чудная, земля дивная, златое
солнце над лесами зелёными лучами играет, тепло и свет даёт разной
живности. Рядом с лесами зелёными, возле торжища - град дивный стоит, где
люди добрые и радостные, все одеты празднично, а посредине града - дворец
белокаменный с дверями дубовыми, резьбой украшенными и во дворце дивный сад. Космический корабль богини Тары - огненная колесница
(огромный суперскоростной межгалактический звездолёт, превосходящий
вайтмару и вайтману по всем параметрам). От Планеты богини Тары до
чертога-созвездия Финиста - ещё один круг дальних далей остался. (от
Мидгард-Земли искомый чертог Финиста расположен за тридевять земель, т.е.
за 27 планет типа нашей, в тринадесятом чертоге, т.е. в 30-м (или в 13-том)
созвездии от нашей Мидгард-Земли).
Тартары (по Левашову Н.В.) – дети (потомки) Рода Тарха и его сестры
Тары, где Богиня Тара Перуновна — покровительница Природы, а её старший
брат Тарх Перунович Даждьбог — хранитель древней Великой Мудрости.
Тартария (по Левашову Н.В.) – страна детей (потомков) Тарха и Тары, где
Богиня Тара — покровительница Природы, а её старший брат Тарх Перунович
Даждь бог — хранитель древней Великой Мудрости.
Тарту (город в Эстонии, 40км от Чудского озера, недалеко от границы с
Псковской обл. РФ) = Юрьев (древнерусский город) = Дерпт (XVII век).

Тарх Перунович Даждьбог = дающий Бог – брат богини Тары, сын бога
Перуна Сварожича Громовержца, внук бога Сварога, правнук бога Вышеня.
Хранитель древней Великой Мудрости, податель всяческих благ, счастья и
благополучия. Дал людям Великой Расы и потомкам Рода Небесного 10
Саньтий – Книг, записанных древними Рунами и содержащих Священные
Древние Веды, Заповеди и наставления.
Татарин

–

(«призывник»),

ратник,
рекрут,

воин-пехотинец,
мужчина

-

юноша

ополченец

воинского

возраста

(«партизан»);

потомок

Небесного Рода бога Тарха Перуновича Даждьбога и его младшей сестры
богини Тары Перуновны – детей Перуна Сварожича. Громовержца.
Татары (монголо-татары) – Tartareori, gens Tartarins, Tartarii, Tartariti,
Tattari, Tartarei, Thartarei.
Русское слово ТАТАРЫ, т.е. ратники, превратилось в греческом языке в
«тартарос» - подземное царство, ад .
Татры – татарские горы.
Тверь в средние века – это область Тиверия со столицей в Царь-Граде =
Константинополе до XVIII века.
Тверские земли (по Фоменко А.Т.) - земли Царь-Града = Константинополя
до XVIII века.
Тверы (Анатолий Хаеш. Прибалтика, карта СССР 1941) – (Прибалтика,
карта СССР 1988) Твярай
Тебриз - бывший российский город, ныне Тавриз, административный
центр Иранского Азербайджана.
Текущую большую реку тюрки называют «сай», таджики малую реку на
зывают «кечкен», а большую – «дурхана». По-арабски то же самое будет
«вали», а по-монгольски – «муран». См.: Шаджараи турк, с. 3.

Телеги у Скифов (по Яну В.Г.) – были четырёх и шестиколёсные. Шатры
для быстроты перекочёвки часто устанавливались прямо на телегах.
Телегония (по Трехлебову А.В.) – у женщин: память первого мужчины и
передача всех его свойств и качеств (как положительных, так и отрицательных)
её детям, зачатым от последующих мужчин. «…первый мужчина у дщери
оставляет Образы Духа и Крови» (Саньтия 8, шлока 11). Решающее влияние на
потомство женщины оказывает именно её первый в жизни мужчина. В
Ведической России здоровая наследственность сохранялась благодаря тому,
что наши предки ведали, что одним из важнейших условий для этого является
девственная чистота невесты, так как от гулящей девушки хорошего потомства
не получишь. Поэтому нравственно падшую девушку считали испорченной,
недостойной замужества. Об этом явлении, имеющем прямое отношение к
рождению полноценного потомства, знают преимущественно животноводы.
Иначе бы в России не было лучших пород животных: ни породистых скакунов,
ни молочных коров, ни отменных соболей, дающих лучший мех в мире. Любой
собаковод знает, что если он не уследит за своей породистой сукой и она
первый раз погуляет с дворнягой, то породистых щенков с хорошим
экстерьером от этой суки он не дождётся никогда, несмотря на то, что в
дальнейшем
родословной.

её

будут

Такая

покрывать

сука

породистые

считается

кобели

испорченной.

с

великолепной

Любители

голубей,

заметившие, что сизарь (непородистый голубь) «потоптал» породистую
голубку, сразу же её убивают. Потому что даже при самом элитном «супруге» у
неё будут теперь одни «чиграши», то есть нечистопородные птенцы.
Тельшай, Телшяй (Анатолий Хаеш. Прибалтика, карта СССР 1941) –
(Прибалтика, карта СССР 1988) Тельшяй
Темник (по Т.Н. Михельсону) – начальник над «тьмою», т.е. над
10-тысячным войском.

Тёмные Силы (по Левашову Н.В.) – враги Светлых Сил Космоса, нанесли
свои удары по планетам-Землям Светлых сил, как минимум, в четырёх
Чертогах - Созвездиях:
Чертог

–

созвездие

Макоши

=

созвездие

Большой

Медведицы

(уничтожена Рута-Земля),
Чертог – созвездие Рады = созвездие Ориона,
Чертог – созвездие Расы = созвездие Льва,
Чертог – созвездие Свати (нет современных аналогов).
В нашей (Мидгард-Земли) Солнечной системе Тёмными Силами была
разрушена и уничтожена планета Дея = Земля Деи, и ныне (2010год) на её
месте между орбитами Земли Орея (Марс) и Земли Перуна (Юпитер) находится
пояс Астероидов.
Теребовль - г. Теребовля в Тернопольской области Украины.
Теремец (http://www.bibliotekar.ru/rus/6.htm) - парадный зонт чхатра
(инд.), символ власти.
Тереч (по Яну В.Г.) – берегись.
Териоки - ныне (2011) Зеленогорск Ленинградской области.
Теруаль (Terual) (Анатолий Хаеш. Прибалтика, карта СССР 1941) –
(Прибалтика, карта СССР 1988) Болото Тируляй - карта 11н
Тиара (по Яну В.Г.) – золотая шапка, которую в торжественных случаях
надевали персидские цари.
Тигр (река у Марко Поло) - река Волга.
Тиграхауда (по Яну В.Г.) – род Скифов, живших за нынешней Сырдрьёй,
из большого народа Тохаров (тархов или тартар?).
Тильзит (Анатолий Хаеш. Прибалтика, карта СССР 1941) – (Прибалтика,
карта СССР 1988) Советск

Тир (по Яну В.Г.) – это Меркурий у жрецов древних персов.
Тираса (река) - так греки называли в древности реку Днестр.
Титла (по Яну В.Г.) – две-три буквы, заменявшие целое слово, например:
КТ – который, ГН – господин, и т.д.

Титла и ключи – особые знаки, ставившиеся над буквами, обозначавшие
числовые значения.
Тиун (по Т.Н. Михельсону) – управляющий.
Тиун (по Яну В.Г.) – должностное лицо князя, выполнявшее его
различные поручения, в т.ч. решавшее и судебные дела.
Тирренское море – mare Tyrene
Тмуторокань - земли у Азовского моря в районе реки Кубань и Таманского
полуострова.
Тьмуторокань (по Т.Н. Михельсону) – Таманский полуостров, берег
Керченского пролива (из Азовского моря в Чёрное), Краснодарский край.
Город-порт Темрюк Краснодарского края на берегу Азовского моря считается
столицей Тьмуторокани.
Товарищ (например, воеводы) – заместитель.
Товарищи! (по М.Н. Задорнову) – клич разбойников, нападая на караваны
и на суда, они убивали людей и кричали «товар ищи!».
Толмач (по Яну В.Г.) – переводчик.
Томари (по Задорнову Н.П.) – селение айнов (аборигены Сахалина,
Курильских и Японских островов – подданные России со времён Петра I) на
Южном Сахалине. В 1806–1807 гг. Н.А. Хвостов и Г.И. Давыдов на кораблях
«Юнона» и «Авось» совершили плавание к Южному Сахалину в залив Анива

(большой залив на юге о. Сахалин). Н.А. Хвостов объявил айнам (аборигены
Сахалина, Курильских и Японских островов – подданные России со времён
Петра I) о принадлежности Сахалина России.
Топал-паша – русский полководец Суворов Александр Васильевич.
Тора = Тура – город, крепость, форт, кремль.
Торбаса (по Задорнову Н.П.) — мягкие оленьи сапоги.
Торговище (по Т.Н. Михельсону) – место торга, торг.
Торжище (по ск. Финист Ясный Сокол) - место, где раньше собирались,
для торга или обмена; ярмарка.
Тори - Торунь на реке Висла, северная Польша.
Торки (по Т.Н. Михельсону) – кочевые племена на службе у русских
князей.
Тот (по Казанцеву А.П.) – древнеегипетский бог Тот Носатый, покровитель
учёных и мудрости, открыл людям многие знания, будто бы прилетев с Сириуса
= Солярии.
Тохары (по Яну В.Г.) – великий скифский народ, который через 200 лет
после Александра Македонского вторгся в Восточную Бактрию и овладел ею.
Треполь (по Т.Н. Михельсону) – город в устье р. Стугны, прикрывавший
Киев с юга.
Третаюга (magov.net/blog/1828.html) - День Сварога длительностью 1 296
000 лет (одно из четырёх времён развития Вселенной).
Три Круга Лет Жизни (livespace.narod.ru/create/santii_peruna.html) — 432
года, ибо Круг Жизни составляет — 144 Лета.
Триглав (по Трехлебову А.В.) = трезубец - означает триединство
Вседержителя – Триглава (Тримурти, ТриЕдиного) Славяно-Арии наносили
этот знак на домашнюю утварь, монеты, печати и отмечали им свои письмена.

Они широко использовали этот образ триединства в сказаниях – например, в
понятии «три-девятое царство – три-десятое государство». Был Трезуб и
знаком

князей

России

–

например,

князя

Кыя,

династия

которого

продолжалась с IV до IX в. н.э. при князьях Аскольде и Дире Киевских. Как
утверждает Ю.П. Миролюбов (он же Лядский, жил 1892-1970): «Трезуб – Знак
наш, острога ещё от Пращуров и Сварога-Царя идёт»1 (1 Сварог Вышенич - сын
бога Вышеня, старший Бог Рода божьего, Дед Богов, «родник всему Роду»,
«Отец Света», отец бога Перуна и дед богини Тары и её старшего брата Тарха
Перуновича Даждьбога; у чехов, словаков и украинцев – Рарог – «огненный
дух».). Знак Сварожьего Трезуба (Триглава) Руссы применяли с давних времён:
например, он был тавром Русколанов и иногда Аланов, и, как отмечает Ю.П.
Миролюбов (он же Лядский, жил 1892-1970), «ещё в дни нашего детства этот
Знак был на наших конях, коровах, овцах и свиньях».
Тридевять дальних далей (по ск. Финист Ясный Сокол) - 27 дальних далей
Х 518 074 264 845,5 километров.
Тридевять земель (по ск. Финист Ясный Сокол) - т.е. 27 земель (планет)
системы ярилы-солнца.
Тридцатилетняя война в Европе (по Казанцеву А.П.) - тридцатилетняя
война 1618-1648.
Тризна (по ск. Финист Ясный Сокол) - погребальные обряды.
Тринадесятый чертог (по ск. Финист Ясный Сокол) - т.е. 13-й чертог
(созвездие), соответствует чертогу Финиста на Сварожьем круге.
Трипура-вимана (magov.net/blog/1828.html) – летательный (космический)
аппарат (небесная колесница, «вайтмара», «вайтмана», «вимана»), который
летает на звёздной тяге, создаваемой силой лучей солнца (солнечным ветром).
Трипура-вимана имеет три палубы, которые могут разъединяться. При этом
одна может летать, вторая плавать по воде и под водой, третья — передвигаться

по суше. Каждая палуба может двигаться независимо от двух других.
Соединённые вместе они могут не только летать по воздуху, но и переносить
экипаж с пассажирами из одного мира (локи) в другой.
Троя (смысл. жен.) – Мудрость, Жертва и Любовь.
Троян (смысл. муж.) – Царь, Герой и Любовник.
Троянцы (по Носовскому Г.В. и Фоменко А.Т.) = трояны = жители
Царь-Града.
Трубчевск (по Т.Н. Михельсону) – город на р. Десне между Брянском (РФ)
и Новгород-Северским (Украина).
Трут (по Т.Н. Михельсону) – гриб-паразит, его употребляли для высекания
огня.
Туга (по Т.Н. Михельсону) – печаль, скорбь; отсюда – глагол «тужить».
Тульники

(по

Т.Н.

Михельсону)

–

мастера,

делавшие

колчаны.

«Притулиться» – значит спрятаться.
Тушино (по В.Н. Балязину) - как село известно с 14 века, принадлежало
боярину В.И. Туше. Ныне – район Москвы (Северо-Западный округ). 1608-1610
в Тушино была ставка «Лжедмитрия» - «тушинского вора».
Тюмень = Чимки-Тора = Чинки.
Тюрки – кораллы, влахи, блахи, блаки
Тюркский язык (Ирих Али Алиевич) = тюрк-тили – в переводе с
кимерийского = крымского языка «язык песни» – он же и Кимерийский язык
народов Крыма. На нём разговаривали кимры = киммерийцы, скифы, готы,
сарматы, крымчаки, караимы, крымцы. Название (имя) - это и есть история
всех

городов

и

народов

(Ирих

Али

Алиевич.

Крымская

http://neizvestniy-geniy.ru/cat/literature/istor/724029.html).

«И

вот

история.
мы

-

Кравенцы и Скифы, Анты, Русы, Борусины и Сурожцы, так мы остаёмся
наследники Русские» («Велесова книга», Дощечка 7э (II 7э)).

Убогий (по М.Н. Задорнову) - означало «у Бога». Этим словом человека
хвалили. Также хвалебным было слово «блаженный»!

Ублюдок (по Трехлебову А.В.) - на Руси с давних пор слово «ублюдок», или
иначе «выблюдок», толкуется и воспринимается как следствие блуда. Помесь
двух видов животных – осла и лошади, волка и собаки, лисы и пса – давала
всегда ни что иное, как греховную невидаль: мула, волчка, лисопса. Ублюдками
(выблюдками) в России издавна называли и детей, родившихся от связи
Славянина или Арийца с иудейкой. Дитя от такого блуда, повлёкшего за собой
дурную наследственность, вырастает в особь, неспособную установить границу
между добром и злом, навязывающую окружающим самый нелепый угол
зрения на все стороны жизни, прибегающую к намеренной лжи, вводящую
людей в заблуждение и уводящую от естественных законов Всевышнего, то есть
занимающуюся демонической деятельностью.
Увы = У-вы (по М.Н. Задорнову) – у тьмы («вы» означало «тьма»), имеет
смысл «к сожалению - нет».
Угорский (по Т.Н. Михельсону) – венгерский.
Угрин (по Т.Н. Михельсону) – венгр.
Угры (по Т.Н. Михельсону) – венгры, Венгрия.
Удатной (по Яну В.Г.) – удалой.
Удрзец (Саньтии Веды Перуна): Велением Удрзеца, в Детях Человеческих
проявляются гнев, заблуждение и смерть, принявшая жадности образ…
Самостью сбитый с дороги, единения с Душой человек не достигает… Во власти

смерти заблудшие люди движутся этой дорогой и, умерев, снова и снова в Нави
Мир (потусторонний загробный Мир Духов и Душ Предков, чистилище,
обитель Нежити) попадают… За ними с пути сбиваются чувства, поэтому
смерть, называют Марёна…
Удора = Одра = Одер.
Удорские земли (по Фоменко А.Т.) – это русские земли вдоль реки Одер до
XVIII века.

Удра (по Трехлебову А.В.) – смерды или дасьюс (отверженные, изгои из
отлучённых витязей за нарушение закона и обрядов Веры) населяющие
область Малабара; преступники изгонялись в патала (пустынные места) и в
потаённые ущелья гор – дардара (от «дара» – дыра, пропасть, ущелье гор,
пучина, ужас). Это племя дало имя целому народу; говорят на наречиях и
разветвлениях одного и того же языка, образовавшегося из первоначального
млечжа – говора смердов или турийан, и имеющего полное право называться
языком туранским (турушеас).
Ужвенты (Анатолий Хаеш. Прибалтика, карта СССР 1941) – (Прибалтика,
карта СССР 1988) Ужвентис
Узбек – хан (по Бушкову и Фоменко) = хан Батый = Ярослав Мудрый =
Иван Данилович Калита
Узбек (по Хади Атласи) - один из известнейших татарских правителей, был
на троне в Золотой Орде с 1313 по 1341 годы. С.М.Соловьев и Ф.А.Брокгауз
считают, что годом его кончины является 1340 год, тогда как В.Н.Татищев с
М.М.Щербатовым называют 1341 год.
Узбекистан – стан / ставка хана Узбека (если нареке Клязьма или Нерль,
то это – г. Владимир)

Узел (по Задорнову Н.П.) — единица скорости корабля (одна миля в час).
Узорочье (по Т.Н. Михельсону) – предметы роскоши, драгоценные
украшения.
Уклад (по Яну В.Г.) – сталь.
Украина (по Югову А.К.) - слово «Украина» в летописях употребляется как
название окраинных областей Руси.
Укса (река) - река Сырдарья.
Умочи (по Яну В.Г.) – мелкие клёцки, заправленные кислым молоком.
Ур – тюркский боевой клич «Бей!»; возможно, отсюда – русский боевой
клич «Ура!» и, возможно, русское слово «рать».
Ура (по М.Н. Задорнову) – от славянского «Ра» (божественное сияние,
солнечный свет) - “веРА”, “эРА”, “Рай” и самое главное – наше родное
славянское “Ура”. Вот почему нельзя победить славян на их территории, потому
что мы «Ура!» – и все, ребята.
Урак, Уран или Улала (по Яну В.Г.) – боевой клич Скифов, с которым они
бросались в битву или которым сзывали друг друга.
Урал (по М.Н. Задорнову) - У-ра-л — страна солнца
Урал (река) – Жаек, Яик.
Урай-Земля (livespace.narod.ru/create/santii_peruna.html) — планета Урай
в Чертоге (созвездии) Орла на Сварожьем Круге.
Урай-Земля (по Н.В. Левашову) - планета УРАЙ в чертоге-созвездии ОРЛА
с ярчайшей звездой Альтаир в восточной ветви Млечного Пути, где содержится
119 звёзд, видимых невооружённым глазом.
Урманный лес (по ск. Финист Ясный Сокол) - т.е. непроходимый, густой
лес. Урманный лес, ныне называют тайгой.
Урок (по Т.Н. Михельсону) – оброк, дань, подать.

Уры (по Н.В. Левашову) - представители планеты Урай; ур — обжитая
благодатная территория.
Уста (по М.Н. Задорнову) - для изречения истин, мудрости. Рот - отверстие
в голове для приема пищи.
Устав (по Т.Н. Михельсону) – дань, налог.
Утро Сварога (magov.net/blog/1828.html) – Сатьяюга - одно из четырёх
времён развития Вселенной, длится 1 728 000 лет.
Учнёт – начнёт.
Ушкуйники (по Яну В.Г.) – разбойные люди, плавающие по рекам в
«ушкуях» - больших и длинных многовёсельных лодках.
Уэльс (по М.Н. Задорнову) - Племя, пришедшее на британские острова,
поклонялось богу скота Велесу, отсюда Уэльс и Скотландия.
Фальконет (по Задорнову Н.П.) — гладкоствольное орудие малого калибра.
Фара (по Яну В.Г.) – древний город на месте которого - нынешнее
иранское селение Акури, расположенное между Семнуном и Давлетабадом, к
югу от Каспийского моря.
Фараон (по Фоменко А.Т.) – похороненный (бывший) великий правитель
Египта.
Фатта (по Левашову Н.В.) – она же Малая Луна, вторая, ближняя к нашей
Земле = Мидгард-Земле Луна, вернее сказать, была средней по удалению от
нашей Мидгард-Земли, уничтожена в 11 009г. до н.э.
Фатта, Леля, Месяц (по Левашову Н.В.) — три малых планеты (Луны) спутника нашей Мидгард-Земли, период обращения Фатты (древнегреческое —
Фаэтон) - 13 дней; Лели, ближайшей к Земле и самой малой из Лун — 7 дней.
Фаустпатрон

(Ги

Сайер.

Последний

солдат

Третьего

рейха)

{11}

Фаустпатрон – ручное противотанковое оружие ближнего боя, гранатомет
одноразового действия.

Фаш-Разрушитель (livespace.narod.ru/create/santii_peruna.html) — ядерное
или термоядерное оружие.
Фашинник (по Задорнову Н.П.) — хворост, нарубленный кустарник;
связанный в пучки — фашины — служил для укрепления бруствера — вала,
возводимого для укрытия стрелков и орудий от огня неприятеля.
Фаэтон (по Левашову Н.В.) – планета Дея нашей солнечной системы,
«взорвавшаяся» в 1597г. до н.э., а на месте её орбиты между Марсом и
Юпитером появился пояс астероидов.
Финикия библейская (по Фоменко А.Т.) = Фенекия = средневековая
Венеция (по-русски Финикия – страна фиников).
Финикиняне (по Яну В.Г.) – слово греческое, означает «человек с востока»
(хотя по-русски Финикия – страна фиников).
Фокион (по Яну В.Г.) – афинский оратор.
Фокке Вульф (Ги Сайер. Последний солдат Третьего рейха) {8} “Фокке
Вульф” – название немецких военных самолетов разнообразного назначения,
производившихся концерном «Фокке Вульф ГмбХ», основанным в 1924 г.
авиаконструктором Н. Фокке и предпринимателем Г. Вульфом в Бремене.
Фракия – Франция = Галлия.
Фризия – Нидерланды, Голландия.
Фронда (по Казанцеву А.П.) - «Кабала чванливых» 1643-1645, Франция.
Бунт богатой парижской придворной знати, поддержанной частью городской
бедноты и крестьянства (ограбленных сборщиками податей и 30-летней
войной 1618-1648), против «серого» кардинала Мазарини и королевы Анны
Австрийской, разогнавших регентский совет и распустивших парламент.
Угрозами и буйством аристократы вынудили регентшу поделиться с ними
властью. 4 месяца они утопали в роскоши, предаваясь разгулу, пьянству,
распутству,

всячески

унижая

королеву-регентшу.

Мазарини

разогнал

«чванливых» аристократов, некоторых даже упрятал в тюрьму. В ответ
«чванливые» подняли вооружённый мятеж, заняли Лувр, захватив власть в
Париже. Через 1,5 года Мазарини подавил мятеж.
«Фронда» (по Казанцеву А.П.) - означало: «шутка», детская игра в лапту.
Фряги (по Т.Н. Михельсону) – итальянцы из итальянских колоний в
Крыму: из Кафы (Феодосии) и Сурожа (Судака).
Фувал библейский (по Носовскому, Фоменко, Ходаковскому и др.) = Тобол
– русская река в Западной Сибири, на её берегу – старинный русский город
Тобольск.
Футшток (по Задорнову Н.П.) — шест, употреблявшийся на мелких местах
для определения глубины реки или моря.
Хавак (по Яну В.Г.) – перевал, через который караваны обычно
направлялись в Бадахшан.
Хавила (библейская земля) – Кавказ, древняя богатая золотом Колхида
(помните золотое руно?) на побережье Чёрного моря.
Хади (Хаджи) - залив (по Задорнову Н.П.) — Императорская, ныне
Советская гавань (Хабаровский край, побережье Татарского пролива напротив
острова Сахалин, 30 км на юг от Ванино).
Хаджи-бей (город, крепость) - Одесса до 18 века.
Хазария = Тмутаракань - Астрахань (Хазария - страна казаков,
Тмутаракань = Тэма-Туроканэ - страна турок).
Хазария – Кассария, Цессария
Хазары или казары – Chazari - это старая форма слова КАЗАКИ. 2-е
значение – венгры.
Хазарское море - Каспийское море (по другим данным – Азовское море)

Хайретэ! (по Яну В.Г.) – греческое приветствие, буквально означает:
«Радуйтесь!».
Ханство (Ирих Али Алиевич) – царство в переводе с крымского,
тюркского, скифского, готского, сарматского и многих других языков. Название
(имя) - это и есть история всех городов и народов.
Ханаан библейский (по Носовскому, Фоменко, Ходаковскому и др.) =
Кенуя = Генуя в Италии.
Х’Арийское море (по Левашову Н.В.) - озеро Байкал.

Хараива (по Яну В.Г.) – Северный Афганистан.

Харатья (по Трехлебову А.В.) – книга, написанная на пергаменте. Веды
были записаны не только в Харатьях (книгах из пергамента), но и в Саньтиях,
где руны были начертаны на листах из благородного металла (серебра, золота,
платины или чистого железа).

Харатья (по Яну В.Г.) – квадратный кусок бараньей или козлиной кожи,
вываренной и выскобленной, на которой писались документы и книги.

Харатейный – пергаментный.
Хартия (по Т.Н. Михельсону) – документ, написанный на пергаменте;
пергамент - особым образом обработанная телячья кожа, употреблявшаяся как
материал для письма.

Хвалисы (по Т.Н. Михельсону) – Хорезм.
Хвалынское море = Хвалисское море (по А.А. Бушкову и А.И. Лызлову) –
Каспийское море.
Хейлунцзян (по Задорнову Н.П.) — река Чёрного Дракона — китайское
название реки Амур.
Херсон = Корсунь – древний город на юго-западном берегу Крыма.
Херсонес

Таврический

(по

Фроянову

И.Я.)

-

древний

город

на

юго-западном берегу Крыма на месте нынешнего Севастополя.
Херсонес (Ирих Али Алиевич. Крымская история) – древний кимерийский
город готов Ер-Сон = Херсон = Корсунь на юго-западном берегу Крыма на
месте нынешнего Севастополя, позднее перефразированный в Херсонес
Таврический,

так

же

как

и

сам

полуостров

Тав-Ер

(лесное

место)

перефразирован в Тавр = Таврия = Таврида = Кырым (вход) = Крым.
Хетты (библейские / античные) = средневековые готы.
Хиддекель (название реки) – река Тигр.
Хио – Киев
Химават-гора (livespace.narod.ru/create/santii_peruna.html) - Гималаи.
Хлынов – это современный город Вятка.
Холм (по Т.Н. Михельсону) – город под Люблином, на территории
современной Польши, основан Даниилом Галицким.
Холм (по Югову А.К.) - город в Галиции = в Червонной Руси. Ныне - город
Хельм на юго-востоке Польши у границы с Украиной.
Ховарезм или Хорёзм (по Яну В.Г.) – древнее название Хивы.
Хорезм (по Фоменко А.Т.) – г. Кострома.
Хорив - библейская гора (по Носовскому, Фоменко, Ходаковскому и др.) –
вулкан Везувий.

Хорол (по Т.Н. Михельсону) – впадает в реку Псёл, приток Дуная.
Хорсунь = Корсунь = Херсон - древний город на юго-западном берегу
Крыма. Корсунь (по Т.Н. Михельсону) – древнерусское название Херсонеса –
византийской колонии в Крыму. Корсунь (по Борисову Н.С.) – Херсонес.
Хоругви - (от монольского «оронго» - знамя), священные знамена церкви,
употребляемые ею главным образом в церковных торжествах, напр. крестных
ходах, наряду с крестом. В обыкновенное время они находятся в храме, около
алтаря. Начало употребления хоругвей можно считать современным обычаю
церкви устраивать крестные ходы. Хоругвь суть победные знаки или трофеи
христианской церкви, обозначающие её победу над миром. Настоящая форма
хоругвей, по принятому мнению, ведёт своё начало со времени Константина
Великого (жил ок. 285-337, правил 306/312-337), который повелел украсить
изображением креста своё царское знамя. Самое раннее свидетельство о
хоругвях встречается на западе в 6 в. у Григория Турского, на Востоке - у
Константина Багрянородного (жил 905-959), в описании крестного хода,
совершённого императором Василием Македонянином (правил 867-886) по
возвращении его из похода в Сирию в 879 году.
Хроника (по Яну В.Г.) – так назывались западные иностранные летописи.
Хунхузы - вооруженные китайские банды на Дальнем Востоке в конце XIX
– начале XX века.

Царское Село (по Бушину В.С.) – Пушкино.
Царь (по М.Н. Задорнову) - «ц-ар-ь» — «це арий»
Царь-Град - 2й Рим = Византия = Иерусалим = Троя = Константинополь =
Истамбул = Стамбул.

Царь-Град переименован в Константинополь в честь победы императора
Константина над правителем города Рима. После этого преследования
христиан, якобы, прекратились. Мать Константина Елена (до крещения Ольга) отыскала в Царь-Граде Св. Крест (вместе с двумя другими крестами) и
организовала его испытание и воздвижение.
Целовать крест (по Т.Н. Михельсону) – давать клятву.
Цераукасте
(Прибалтика,

(Анатолий
карта

СССР

Хаеш.

Прибалтика,

1988)

Цераукасте

карта

СССР

расположена

1941)
в

–

Латвии

юго-восточнее Бауска
Цесарские земли – северо-западная Германия.
Цесарцы – австрийцы.
Цириники (Cyriniki) (Анатолий Хаеш. Прибалтика, карта СССР 1941) –
(Прибалтика, карта СССР 1988) Гирининкай – деревня в 10-12 км западнее
Таураге 33в
Цитовяны (Анатолий Хаеш. Прибалтика, карта СССР 1941) – (Прибалтика,
карта СССР 1988) Титувенай
Чадь (по Т.Н. Михельсону) – приверженцы, близкие люди, слуги.
Чарог (по Яну В.Г.) – сухой стебель растения, обмазанный маслянистым
тестом; горит медленно, как берёзовая лучина.
Чач (по Яну В.Г.) – древняя крепость на месте нынешнего Ташкента.
Чело (по Т.Н. Михельсону) – лоб, передний полк.
Челобитная – жалоба, просьба.
Челядь (по Т.Н. Михельсону) – рабы, слуги.
Челядь – слуги.
Чепрак (по Яну В.Г.) – во времена Александра Македонского сёдел и
стремян не знали, верховой конь покрывался чепраком, кожаным или из

шкуры, и перетянутым широким ремнём.
Червлёный (по Т.Н. Михельсону) – красный.
Червлёный (по Яну В.Г.) – тёмно-красный.
Червонная (Красная) Русь (по Рыжкову Л.Н.) - запад Руси от юга Польши
до украинской Угорщины – бывшей Великой Моравии.
Червонное море (т.е. красное) – название современного Чёрного моря в
средние века.
Черёмное море (т.е. красное) = Чёрмное море – современное Чёрное море
в ирландских и русских летописях.
Чёрная Матерь (livespace.narod.ru/create/santii_peruna.html) - богиня Кали
= Кали-Ма.
Чёрная Русь (по Югову А.К.) – земли Понеманья и верхней Литвы аукштайте.
Чёрное море – Эвксин, Понт, Великое море, Понтийское море, Euxinus,
Pontius, Ponticum
Чёрные клобуки (по Т.Н. Михельсону) – разноплемённое тюркское
население по реке Рось на службе у русских князей, носившее чёрные шапки –
«клобуки».
Чёрные клобуки (по Яну В.Г.) – среднеазиатские кочевники, осевшие в X –
XI веках в Приднепровье.
Червонная Русь (по Югову А.К.) - Галиция со столицей в городе Холм
(ныне г. Хельм на юго-востоке Польши у границы с Украиной).
Чернец (по Т.Н. Михельсону) – монах черноризец. Черница – монахиня.
Черниговские земли – малороссийские (украинские), земли вдоль Десны
– притока Днепра.

Черносвиты = Меланхлены (по Яну В.Г.) – племена, которые, по Геродоту,
жили к северу от земель, занятых Скифами, «где сыплется с неба белый пух»,
носили чёрные плащи. Между всеми этими племенами были прочные
торговые связи.
Чертог Финиста (по ск. Финист Ясный Сокол) - славяно-арийское
созвездие Финиста.
Четыре Рода Расы Великой (livespace.narod.ru/create/santii_peruna.html) научно доказано, что первые четыре династии Фараонов Древнего Египта были
Белыми.
Чжунго (по Задорнову Н.П.) — по-китайски - Срединное государство,
Срединная империя - так называли Китай, дословно переводя его китайское
название.
Чина (по Трехлебову А.В.) – смерды или дасьюс (отверженные, изгои из
отлучённых витязей за нарушение закона и обрядов Веры) населявшие
сегодняшний Китай; преступники изгонялись в патала (пустынные места) и в
потаённые ущелья гор – дардара (от «дара» – дыра, пропасть, ущелье гор,
пучина, ужас); это племя дало имя целому народу; говорят на наречиях и
разветвлениях одного и того же языка, образовавшегося из первоначального
млечжа – говора смердов или турийан, и имеющего полное право называться
языком туранским (турушеас).
Чингисхан – Цингис, Чурчитан, Цингитон, Чиркам, Cliyrcam, Gurgatan,
Cecarcarus, Ingischam, Tharsis, David, Presbyter Iohannes, Юлий Клавдий, Юрий
Георгий.
Чинги-Тура (http://www.old-church.net/book/export/html/875, Святослав
Дедов, Новосибирск) - нынешняя Тюмень.
Чинки = Чимки-Тора – Тюмень.

Чита или Юспеленг (по Яну В.Г.) – название гепарда в Иране. В древности
их приучали для охоты на коз и оленей.
Чичисбей (по Казанцеву А.П.) – состоящий при даме молодой человек,
пользующийся правами друга дома и выполняющий любые прихоти своей
повелительницы, как принято было когда-то (16-17 века) в Италии.
Чол-Хан = Шевкал (по Т.Н. Михельсону) – двоюродный брат хана Узбека.
Чудь (по М.В. Ломоносову) – финно-угорское население Прибалтики и
северо-западных земель Руси.
Чудь (по Т.Н. Михельсону) – прибалтийские племена, чей язык был
непонятен и «чуден» славянам.
Чудь (по Яну В.Г.) – эсты.
Чудь-пала (по Яну В.Г.) – финское племя, жившее к северу от Волги,
постепенно смешавшееся с русскими новосёлами. На реке Печоре есть место
Чудь-пала, где, по преданию, в древности будто бы пали все до последнего
воины большого войска Чуди, сразившимися с наступавшими на север другими
племенами.
Чужеземец (по Левашову Н.В.) – прибывший на нашу планету
Мидгард-Землю житель чужой (другой, враждебной) планеты-земли.
Чум (по Т.Н. Михельсону) – ковш.
Чума (по Казанцеву А.П.) - В Европе 17-го века ещё не забыли ужасов
опустошительных эпидемий чумы, не подозревая, что её возбудители,
невидимые чумные бактерии, разносятся блохами на крысах. Лишь спустя 200
лет будет открыт мир микробов, предсказанный Сирано де Бержераком (жил
1619-1655, с 6-ти лет жил и учился у монаха-кюре с апреля 1625 по август 1631, с
12-ти лет - в парижском коллеже де Бове с 1631 по 1637, 2-я встреча с
кардиналом Ришелье – в 20 лет – 1639 год – дрался 1 против 100, после чего –
гвардеец кардинала 1639-1641, до 1641 года победил более чем в 100 дуэлях,

«доброносец» с 1641, путешествовал 1641-1644, был в Канаде = Новой Франции,
свидетель бегства кардинала Мазарини в Кёльн и захвата Парижа «Фрондой»
1645-1649, автор многочисленных памфлетов, комедий, трагедий и сонетов,
был заражён чахоткой, но выжил, умер от травм 1655).
Шабёр (по Яну В.Г.) – сосед, приятель.
Шабур (по Яну В.Г.) – верхняя мужская одежда с широким воротником;
обычно надевалась в дорогу поверх полушубка.
Шаки (Анатолий Хаеш. Прибалтика, карта СССР 1941) – (Прибалтика,
карта СССР 1988) Шакяй
Шакуна-вимана (magov.net/blog/1828.html) – летательный (космический)
аппарат (небесная колесница, «вайтмара», «вайтмана», «вимана»), который
летает на воздушной (пропеллерной) тяге.
Шалоше (Анатолий Хаеш. Прибалтика, карта СССР 1941) – (Прибалтика,
карта СССР 1988) Шалоше – имеется в виду Салочяй
Шамбала древности – загадочное место, скрытое в горах, откуда явится
могущественный мессия, когда мир начнёт рушиться.
Шайтанщик (по Хади Атласи) – жрец. В одних русских летописях их
называют “шайтанщиками”, в других - “жрецами”.
Шауляй (Анатолий Хаеш. Прибалтика, карта СССР 1941) – (Прибалтика,
карта СССР 1988) Шяуляй
Швартовы (по Задорнову Н.П.) — тросы / канаты, при помощи которых
судно швартуют, то есть крепят к пристани, берегу или другому судну.
Шветц - Свеце – Свидница на Одере = Одре, юго-запад Польши?
Шветц (Свеце) на Висле
Шевкал = Чол-Хан (по Т.Н. Михельсону) – двоюродный брат хана Узбека.
Шелёп (по Яну В.Г.) – плеть, кнут.

Шеппе-Тэмен (по Яну В.Г.) – по-турански «Левша-колючка».
Шертинг (по Задорнову Н.П.) — род хлопчатобумажной ткани.
Шесть планет (по Яну В.Г.) – у жрецов древних персов: Луна, Венера =
Нагид, Меркурий = Тир, Юпитер = Гормизд, Марс = Брагам, Сатурн = Кайван.
ШИВА (по Левашову Н.В.) – бог-разрушитель, глава злых духов, Бог
бешеного безумия и диких оргий, убийца КАМЫ - любви, которая осмелилась
взволновать его душу и, вместе с тем, Бог аскезы и глава йогинов, супруг
богини КАЛИ-МА = КАЛИ УЖАСАЮЩЕЙ. (Александр Богатырёв. «В поисках
утраченного Рая». www.pereplet.ru 23 октября 2003).
Шилели (Анатолий Хаеш. Прибалтика, карта СССР 1941) – (Прибалтика,
карта СССР 1988) Шилале
Шилини (Анатолий Хаеш. Прибалтика, карта СССР 1941) – (Прибалтика,
карта СССР 1988) Шилини - крошечная деревня или хутор на дороге Жукай –
Таураге
Ширинка – полотенце.
Шканечный журнал (по Задорнову Н.П.) — вахтенный журнал.
Шкатулка Македонского (по Яну В.Г.) – золотая шкатулка царя Дария, в
которой Александр Македонский хранил любимую рукопись – поэму Гомера
«Иллиада», шкатулку он всегда держал в своём изголовье.
Шлина (Анатолий Хаеш. Прибалтика, карта СССР 1941) – (Прибалтика,
карта СССР 1988) В источнике «Blyna», видимо опечатка. Ручей Шлина впадает
у Пайшлинаса в реку Шалтуона, не которой стоит Эржвилкас. От него вверх по
течению Шалтуоны по ее левому берегу имеются заболоченные леса
Шлиссельбург - (то есть “ключ - город” к морю) = Нотенбург - шведская
крепость на Неве, на месте старого русского города Орешка.
Шнейдемюль - Пила, северо-запад Польши, река Нотець - приток Одера =
Одры.

Шотландия – Scotia, Gutlonde, Scot-Land (страна скотов), Scithi-Land
(страна скифов – скитальцев)
Шотландия = Скотландия (по М.Н. Задорнову) - племя, которое пришло
на британские острова, поклонялось богу Велесу. А Велес — бог скота, отсюда
Скотландия (часть Великобритании).
Шнек (по Т.Н. Михельсону) – ладья.
Шняка (по Яну В.Г.) – лодка.
Шпангоут (по Задорнову Н.П.) — поперечная связь бортового перекрытия
корабля, к которой крепится обшивка.
Шпринг (по Задорнову Н.П.) — трос, закреплённый одним концом на
корме корабля, а другим соединённый со становым якорем.
Штеттин - Щецин – портовый город на Одере = Одре, северо-запад
Польши.
Штуцер (по Задорнову Н.П.) — старинное военное ружьё с винтовыми
нарезами в стволе.
Цвель (по Рыжкову Л.Н.) – бывший средневековый славянский город
Светла, а ныне австрийский город Цвель. Входил в состав славянской области
Острия (ныне Австрия) вместе с городами Виндебож (Вена), Ракоусы и др.,
управляемыми славянскими князьями.
Эбро (Испания) = Еврейская река
Эгрегор Рода (по Трехлебову А.В.) - информационное поле мыслей,
чаяний, желаний, устремлений народа. Понятие сути эгрегора Славяне
отразили в представлениях о принадлежащей каждому народу особой духовной
сути, именуемой Родом – Духом-хранителем народа. Славяно-Арийские
народы охранял Род или Щур (т.е. предок, пращур). Почитание Духа предков,
связанное с их перевоплощением в кругу сородичей, объединяло общину Русов.

Эдесса (Едесса) - сегодня это г. Урфа в Турции (г. Одесса появится только в
1795г.)
Эдо = Иеддо (по Задорнову Н.П.) — старое название столицы Японии.
После буржуазной революции 1868 г. в Японии г. Иеддо = Эдо был
переименован в Токио.
Эжяруона (Jeziorupa) (Анатолий Хаеш. Прибалтика, карта СССР 1941) –
(Прибалтика, карта СССР 1988) Ручей Эжяруона протекает через Жигайчяй и
Аукштупяй, пересекает шоссе и впадает в Шяшувис юго-западнее Таураге
Экзитазис (по Яну В.Г.) – ведающий донесениями лазутчиков.
Эллины - греческие потомки остатков племён Антов, Пеласгов и
Македонцев, выживших после войн и катастроф.
Эльбинг - Эльблонг, север Польши, берег Балтики, 40 км от границы с
Калининградсой областью РФ.
Эмбаркация (по Задорнову Н.П.) — вынужденная эвакуация десантных
войск с занимаемого ими участка побережья.
Эрлау - Регин, Бавария, юго-восток Германии у границы с Чехией и
Австрией.
Эрот (по Яну В.Г.) – бог любви, изображался греками в виде мальчика с
маленьким изогнутым луком и стрелами.
Эстляндия - Эстония при Петре I (жил1672-1725, правил 1682/1696-1725).
Этке (по Хади Атласи) - У древних тюрков существовал ранг «этке»,
«этэке», «эткэлек»; у русских – «атык».
Этруски (по М.Н. Задорнову) - до Рима на Апеннинском полуострове жил
загадочный народ этруски. Города у них были построены по той же системе,
что и в Аркаиме (на Южном Урале)! У них была письменность ещё за две
тысячи лет до образования Рима. Никто из учёных академиков на Западе не
может расшифровать дощечки с этрусскими надписями. Зато эти дощечки

легко читают наши ученые, которые знают славянскую руницу, доставшуюся
славянам от ариев. Записи велись на дощечках. Тогда и появилось, кстати,
известное выражение «растечься мыслью по древу». Знаменитый «критский
диск», который считается примером первого появившегося в Европе так
называемого линейного письма, не может прочесть ни один западный ученый.
Потому что упрямо твердят: предки славян — варвары, и никакой
письменности у них быть не могло.

ЭТРУСКИ (по Трехлебову А.В.) – русско-язычные Славяно-Арии, в I
тысячелетии до н.э. населявшие северо-западные земли современной Италии.
Имели

высокую

культуру,

которая

стала

основой

Крито-Микенской,

Греко-Римской и прочих античных культур.

Этэры (по Яну В.Г.) – «товарищи», так назывались македонцы из знатных
родов, товарищи и сверстники Александра, составлявшие особый отряд с
лучшим вооружением.

Эфеб (по Яну В.Г.) – македонский юноша из аристократического
семейства, дежурный для поручений. Из эфебов потом становились этэрами.

Эугэ! Каллиста! (по Яну В.Г.) – по-гречески «Хорошо! Отлично!».

ЭФИР (по Трехлебову А.В.) – стихия мысли; мыслесфера, ноосфера.
Создаётся совокупностью мыслей, эмоций, чаяний, желаний, страстей и
устремлений всех существ Слави, Яви и Нави.

ЮГА

(по

Трехлебову

А.В.)

–

временной

промежуток;

циклично

повторяющиеся эпохи, которые проходит в своём развитии Вселенная. Один
цикл из четырёх юг называется «Дивья-юга» (Божественная юга, т.е. жизнь
Брахмы – Рода). Существуют четыре юги: Сатья-юга – золотой век;
характеризуется праведностью, мудростью, одухотворённостью и отсутствием
невежества, порока, насилия. Длится 1 728 000 лет. Трета-юга – серебряный
век; характеризуется появлением порочности. Длится 1 296 000 лет.
Двапара-юга – бронзовый век; характеризуется ещё большим упадком
добродетели и праведности. Длится 864 000 лет. Кали-юга – железный,
злосчастный век, характеризуется изобилием ссор, невежества, безбожия и
почти полным отсутствием добродетели. Длится 432 000 лет. Мы живём во
время Кали-юги, которая началась около 5 тыс. лет назад. Во время
«злосчастного века» настолько разрастается порок, что в конце Кали-юги
появляется Калка-аватара, который уничтожает демонов и начинает новую
Сатья-югу. После этого весь цикл повторяется вновь. Эти четыре юги,
повторённые 10 00 раз, составляют один день Брахмы.
Югра – Югория = Венгрия. По другим сведениям – северный Урал, река
Печора. Т.е. земля Георгия. Югра, по словам Гюряты = Георгия Роговича
(новгородец, живший в конце XI и начале XII веков; упоминается в летописи
под 1096г. как автор рассказа об югре - единственного источника об этом
племени в XI в). Югра лежала за новгородскими владениями в Печоре и

занимала обширное пространство.
Югры,

Остяки

и

Вогуличи

(http://www.old-church.net/book/export/html/875, Святослав Дедов) - предки
современных (2012) хантов и манси.
Югорские земли (по Фоменко А.Т.) – это будущая Венгрия до XVIII века.
ЮДОЛЯ (по Трехлебову А.В.) – несчастная судьба; нищета, болезни,
унижения и т.д. Следствие греховных деяний в предыдущем воплощении –
викарма («ю» – ты, твоя, «доля» – судьба; т.е. сделавший себя несчастным).
Юлавыч (по Хади Атласи) – гонец, посол, проводник.
ЮМОР

(по

Трехлебову

А.В.)

–

насмешливо-недоброжелательное

отношение к чему-нибудь, переходящее в сатиру – злое высмеивание («ю» –
ты, твоя, «мор» – смерть, т.е. твоя смерть. Отсюда «юморист» – тот, кто морит,
умертвляет; «сатир» – демон, существо Тёмной Нави; «комедия» – деяние,
вызывающее кому, т.е. предсмертное состояние). Именно поэтому юмористы,
сатирики, комедианты – в основном, жиды.
Юрбург (Анатолий Хаеш. Прибалтика, карта СССР 1941) – (Прибалтика,
карта СССР 1988) Юрбаркас
ЮРОДИВЫЙ
просветлённый

(по

Трехлебову

человек,

А.В.)

–

обладающий

блаженный,
способностью

прозорливый,
прорицать

(предсказывать, предвещать); обличающий несправедливость, говорящий
правду в глаза «сильным мира сего» («ю» – ты, твой, «юр» – ур, свет, «род» –
род, народ, «дивый» – дивный, божественный; т.е. человек, обладающий
светом знания и делящийся им со своим народом).
Юрьев (древнерусский город) = Дерпт (XVII век) – сегодня г. Тарту
(восточная Эстония, 40км на запад от Чудского озера, недалеко от границы с
Псковской обл. РФ).

Юспеленг (по Яну В.Г.) – название гепарда в Иране. В древности их
приучали для охоты на коз и оленей.
Юты – германские готы.
Юцайчай (Анатолий Хаеш. Прибалтика, карта СССР 1941) – (Прибалтика,
карта СССР 1988) Юцайчяй – посёлок на дороге из Дидкемис примерно в 4 км
южнее Шилале - карта 21н

Явана (по Трехлебову А.В.) – смерды или дасьюс (отверженные, изгои из
отлучённых витязей за нарушение закона и обрядов Веры) населявшие
Бирманскую область (и не только); преступники изгонялись в патала
(пустынные места) и в потаённые ущелья гор – дардара (от «дара» – дыра,
пропасть, ущелье гор, пучина, ужас); это племя дало имя целому народу;
говорят на наречиях и разветвлениях одного и того же языка, образовавшегося
из первоначального млечжа – говора смердов или турийан, и имеющего
полное право называться языком туранским (турушеас).
Яваны (по Яну В.Г.) = Явуны = явана = явуна – так персы обычно
называли греков.
Явь (livespace.narod.ru/create/santii_peruna.html) - реально-материальный
Мир людей и живой природы.
Явь (по А.В. Трехлебову) – мир восприятия пяти органов чувств: зрения,
слуха, обоняния, осязания и вкуса. Явь творится Правью и меняется под её
влиянием, составляя Живу. Явь, отделённая от Прави, становится Навью. Навь
– вне Живы, её обитатели зовутся Нежить.
Язычник – человек, говорящий на непонятном, либо на необщепринятом
языке;

в

дохристианской

Древней

Руси,

например,

так

называли

проповедников нынешнего христианства и их последователей, призывавших
нарушать прежние древние обычаи и устои.
Язычники (по Трехлебову А.В.) – древнерусское понятие, обозначающее
отступников от исконно русской Веры – Ведения, Изначальной Веры всего
человечества. Отсюда пошло выражение: «Иные языки, иные народы».
Иудохристиане, сами являясь язычниками, украли это слово и стали называть
им всех подряд.
Язычники (livespace.narod.ru/create/santii_peruna.html) - иноверцы и
инородцы.
Яик (река) – река Урал.
Яицкие татары – уральские казаки.
Яицкий городок – г. Гурьев = г. Балыкши (устье р. Урал, берег Каспийского
моря, Казахстан).
Яксарте (по Яну В.Г.) – древнее название реки Сырдарья.
Ям (по Яну В.Г.) – станция, где менялись лошади ехавших по служебным
делам. От этого слова возчики назывались ямщиками. Слово монгольское,
сохранилось со времён ордынского «ига».
Яматай = Матмай = Ямато - Япония.
Ямато = Матмай = Яматай - Япония.
Яминаме (по Хади Атласи) - присяга на верность при Иване Грозном. В
«Титулярнике» о яминнамэ прямо сказано: «…которую написали посол Тамас
и гонец Айса».
Ямуна (по Трехлебову А.В.) - река Ока, она же река Кала.
Яналока (magov.net/blog/1828.html) – мир Знания Сути Вещей.
Япанчи - в русскую историю слово «Япанчи» вошло как имя собственное,
тогда как оно из ряда таких слов, как «мурза», «карачи», «углан», т.е.

обозначает ранг.
Ярл

(по

Яну

В.Г.)

–

первоначально

–

благородный,

в

норманно-скандинавских государствах – начальник или наместник области
(герцог); звание личное, но некоторые могущественные ярлы обращали его в
наследственное.
Ярослав Владимирович Мудрый (великий князь Киевский) - Малесклод,
Малескольд, ну и т.д.
Ярыжка (по Яну В.Г.) – низший полицейский служащий времён Петра I.
Ясак – дань, обычно десятина, собираемая на ордынской Руси с
подвластных ей территорий и земель.
Ясачные (по Яну В.Г.) – коренные обитатели Сибири, платившие ясак
(подать) пушниной.
Ясин (по Т.Н. Михельсону) – осетин.
Ясы, обезы, касоги (по Т.Н. Михельсону) – кавказские племена.
Яшиль – зелёный.

Вариант не окончательный. Слова и их значения ещё будут добавляться.

рченко А.В. (Осн. работа – электромонтёр.)
ХРОНОЛОГИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ. ИЩУ ИСТИНУ. 1.1.2.
Словарь. Значения слов, фраз и названий.
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