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ВВЕДЕНИЕ
Там чудеса: там леший бродит,
Русалка на ветвях сидит;
Там на неведомых дорожках
Следы невиданных зверей;
Избушка там на курьих ножках
Стоит без окон, без дверей;
Там лес и дол видений полны;
. . . . . . . . . . . . . . . .
Там русской дух... там Русью пахнет!
/А.С. Пушкин/
Каждый народ, в том числе и русский, характеризуется
уникальным культурно-мировоззренческим кодом. Важнейшей
его составляющей в первую очередь является конечно же
язык. Не даром в древности понятия народа и языка были
синонимами, о чём напоминает устойчивое словосочетание
"притча во языцах", то есть "народное предание". Вторым
по важности параметром можно назвать мифологию, сама
история народа также во многом есть ни что иное как один
большой миф. А третьим элементом самобытности народа
выступают его традиции и обычаи. И каждый, считающий
себя образованным, конечно же должен иметь хотя бы общие
представления как о священных основах родного языка, так
и о смыслах родной мифологии и родной традиции.
Во второй половине XIX века историк и литературовед,
собиратель
фольклора
Александр Николаевич Афанасьев
проделал огромную работу по сбору и изданию русских
народных сказок. В его распоряжении было и много другого
мифологического материала, обобщением которого стал его
известный труд "Поэтические воззрения славян на природу".
Эта книга для своего времени стала пожалуй наиболее
комплексным изложением русской мифологии. Сейчас конечно
она смотрится во многом наивной, но тогда все литераторы
считали для себя обязательным с ней познакомиться. За сто
с лишним лет
собрано и опубликовано
много нового
фольклорного и археологического материала, вышло большое
количество книг
с
отражением
отдельных
элементов
мифологии. Но книги, дающей целостное и максимально
полное представление о русской мифологии и традиции так и
не появилось. Вот эту нишу и призвана заполнить настоящая
работа, обобщив весь имеющийся на сегодня материал.
Изложение, как и у А.Н. Афанасьева, ведётся через
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призму язычества, которое и есть ни что иное как способ
сохранения и передачи
духовных знаний и традиций с
помощью устного языка. Сам термин "язычество" возник в
противопоставление с "книжничеством", базирующемся на
одной или нескольких "священных" книгах, лежащих в основе
религий. Язычество же не религия, это сама суть народа.
Язык хранит в себе слова, зарождавшиеся на заре
человеческой речи и несёт их сквозь века, наравне с
новыми формами, накапливая свой потенциал для будущего.
На нём можно обнаружить отпечатки всего, что пережил
народ за долгие века своей истории, всего, что он помнит,
и то, что уже активно не осознаёт, но что существовало в
далеком прошлом. При этом язык, изменяясь и преображаясь,
остаётся всё тем же единым целым живым организмом.
В язычестве
священным является
сам язык
или
правильнее сказать некоторая его внутренняя священная
часть. Именно те произведения, что затрагивают данную
область языка, понятные и дорогие для тех, кому он
родной, практически не переводимы на другие языки. Такая
священная часть имеется абсолютно во всех языках, но лишь
в немногих она выливается в целостную и многокрасочную
систему. Русский язык - один из немногих таких языков.
Настоящим язычником нельзя стать, пройдя некоторый обряд
посвящения. Лишь того, кто чувствует это священное ядро
языка и родной культуры, для кого они являются высшей
ценностью,
можно назвать настоящим русским.
Бывает
так, что и родители у человека по национальности русские
и духом они обладали, их же дети утрачивают связь с
языковым ядром, а то и вовсе оказываются под властью
иноземных культур. Но можно привести и большое число
обратных примеров, когда дети от смешанных браков имеют
самую сильную такую связь и своим творчеством внесли
немалую лепту в развитие русской культуры.
Если говорить о языках народов нашей родной земли,
то можно однозначно отметить,
что
священные части
русского, белорусского и украинского языков совпадают
полностью. Прослеживается очень сильная нерасчленимая
связь русского и финно-угорских языков, но связь эта
другая - как две стороны одного и того же общего. Связь с
языками алтайской языковой группы (чаще всего называемые
хуннскими или тюркскими) можно проследить на уровне общих
структурных очертаний священных основ. Имеются языковые
связи, уходящие в глубь веков, и с иберийско-кавказской
языковой группой.
Глубокое взаимопроникновение здесь
просматривается как с севера на юг ещё со времён скифов,
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так и с юга на север со стороны персов. Все эти языковые
ручейки внесли существенный вклад в общий языковой поток
русского языка, обеспечивая его полноту и многомерность.
Кроме опоры
на язык,
как основу,
важнейшими
отличительными признаками язычества являются монизм и
политеизм. Монизм, в отличие от дуализма, рассматривает
весь мир как единое целое - человек, природа и боги все
элементы единого мира. А политеизм является синонимом
многомерности с точки зрения мировоззрения, то есть
отсутствует иерархия богов (высших смыслов).
Еще с древнейших времён человек заметил и выделил
ряд явлений в своей жизни, которые назвал богами, духами
и ввёл определенные ритуалы, формализующие своё отношение
к ним. Первичны эти самые явления, которые и становятся
основой мифологического описания окружающего мира.
Анализируя
русское
духовно-мировоззренческое
наследие, можно выделить две взаимодополняющие стороны
единой традиции.
Во-первых,
это
экстравертные
природно-тотемные культы. Они и являются основой русского
пантеона богов и богинь. Во-вторых, в глубь тысячелетий
уходит
интравертный
культ
предков,
который
отождествляется с символикой Рода, как собирательного
образа предка. Важнейшим отличием русского язычества
также является круг как основа мировоззрения и связанное
с этим отсутствие каких-либо подземных заведений для
потусторонних сил, место которым вне круга.
Иноземный монотеизм, активно используемый правящей
верхушкой государства для склеивания-подавления общества
методами социальной психиатрии, скомкал родную систему
координат в единый клубок. Нужно хорошо понимать, что
слово "русская" в названии РПЦ означает не основы, а то,
что она предназначена для выпаса русского народа в
интересах хозяев библейского проекта. После крещения
Руси в 988 году и постепенной перестройки официальных
традиций
под иноземщину
многие элементы
язычества
оказались вписаны внутрь православия, так что здесь
приходится часто обращаться к околоцерковной тематике и
очищать родные образы и понятия из пут чужеродной системы
координат. В любом случае, как бы кто не относился к
православию, ставшему важной составляющей жизни общества
на протяжении веков, необходимо констатировать, что не
религия, да ещё и основанная на иноземной мифологии,
определяет суть русского народа. И у русских имеются свои
основы как для выстраивания государственности, так и для
организации жизни общества в целом.
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В научной, энциклопедической и научно-популярной
литературе
прижилось понятие
"индо-европейцы"
или
"индо-европейская общность языков". Однако, историческая
наука нам сообщает, что арии пришли в Индию с севера.
Если говорить о Европе, то также из мифологии известно,
что Аполлон и часть греческого пантеона богов имеют
северное - гиперборейское происхождение. То есть Аполлон
не с Олимпа, он отсюда, это всего лишь одно из имён
нашего родного Купалы. Причём легендарная Гиперборея это
понятие не столько географическое,
сколько
духовное
(мировоззренческое). Поэтому было бы более логично для
описания нашего родного ареала использовать обозначение
"гиперборейско-арийский" вместо "индо-европейкий".
Наш родной гиперборейско-арийский мир - это в первую
очередь
культурно-традиционная основа народов,
для
которых наша земля родная ("ар" - значит земля, "аратай"
- значит пахарь, а "арии" - люди земли, земляне, те, для
кого земля - родная мать). Это и славяне, и финно-угры, и
потомки скифов и гуннов, и коренные народы Кавказа. С
другой стороны, это особый духовный мир, особая структура
духа, которая сконцентрирована в слове "гиперборейский",
передающем смысл даже в современном прочтении, а в
настоящее время
обозначаемом
как
"русский дух".
Гиперборейский дух известен как русская беспредельность
(безграничность),
очень точно
передаваемая строками
популярной песни: "Летать - так летать, стрелять - так
стрелять, любить - так любить..."
Западные писатели
для описания верований наших
предков
и их мировоззрения
использовали
латинские
термины
"pagan" - земля, деревня или
"paganus" земледелец.
Отсюда и пошло в их писаниях обозначение
язычников "погаными". А так как язычники не поклонялись
их иноземному богу, то вложили много негатива в это
слово. Для нашей же родной традиции земледелец одно
из самых почётных и уважаемых понятий.
Здесь
необходимо особо пояснить
использованный
термин "арии". Германские идеологические и расовые игры в
XX веке под вывеской арийства привели к тому, что этот
термин практически попал в разряд запрещённых. Тем не
менее рассмотрение глубинной этнокультурной основы как
русского
территориального ареала,
так
и ближайших
соседей, без анализа этого понятия невозможно.
Слово
"арии" в данной работе используется в смысле обобщения в
глубине веков этнокультурной общности коренных народов
определенной
географической
территории.
В
других
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географических областях
также имеются свои коренные
этнокультурные общности, но они имеет другие названия и
свои
особенности.
На
этнокультурной основе
ариев
сформировалось
специфическое духовно-мировоззренческое
поле, в том числе и языковое.
Коренная территория ариев
периодически выплескивала часть активного населения за
пределы своего ареала расселения. Так в древности часть
ариев переселилась в Индию, о чём нам напоминают веды и
санскрит. Просматривается переселения ариев и в сторону
Европы и Малой Азии. Наследниками ариев в рамках родного
ареала стали в основном народы России, впитав в язык,
мифологию и традиции наследие минувших веком. Поэтому
вполне естественно происходит включение местных племён в
общее русское поле как по линии элит, так и народа.
Стоит также сказать несколько слов о соотношении
русского
и европейского язычества.
Для них
можно
проследить
много общих элементов и проявлений.
Но
совершенно однозначно прослеживается различие в общей
структуре. Если для русского язычества основой является
круг (хоровод) и структура Отец - Небо, Мать - Земля, что
присутствует, кстати, и в культе тенгри, то языческая
европейская систематика
соответствует структуре холма
богов с главенствованием одного из них (Зевс, Один,
Световит и т.д.). Со структурой холма, как естественное
дополнение, связаны и некоторые подземные заведения (аид,
например). Систематика круга восточных славян избавлена
от таких заведений.
Так, например, князь Владимир,
проводя религиозную реформу, попытался сначала внедрить
именно западно схему с Перуном во главе. Ничего у него не
получилось и не могло получиться. Стоит отметить, что и
само понятие "бог"
для русского мира и европейской
культуры различны. В русском языке оно однокоренное слову
"благо" и является наследием культуры скифов-пахарей.
Другим существенным отличием западного язычества является
изображения богов в виде скульптур, именно по аналогии
с
ними
иногда
русских
язычников
называли
идолопоклонниками. В восточно-славянском язычестве, как
собственно и в русском в целом, принято поклоняться
местам
восходящего духа, священным деревьям, рощам,
ручьям, родникам, камням, а деревянные чуры обозначают
предков, а не богов. Сейчас зачастую такие фигуры ставят
на детских площадках, чтобы деды и бабки за детьми
присматривали.
В
нашей
родной
изобразительной
и
поэтической традиции имеются конечно же образы богов в
человеческом облике, но это именно образы, то есть то,
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как могут выглядеть люди, духовно и стихийно близкие тому
или иному богу или богине.
Нашу родную веру, как священную основу народа, с
одной стороны, можно назвать родноверием, так как для нас
она родная, то есть берёт своё начало в глубине веков и
не заимствована у других народов. С другой стороны, её
можно назвать природной верой, так как она возникла
из естественной жизни, а не сочинена одним человеком или
группой лиц. И ещё её называют язычеством, так как
передавалась и хранилась она в устном виде.
Языческие
Боги и Богини это не какие-то духи, локализованные в
пространстве и времени.
Это духовные категории, орты
многомерной мировоззренческой системы координат, а также
и совмещённые с ними образы природных стихий, поэтому и
влияние их повсеместно. При этом русский дух живёт в
народных обычаях и традициях,
в
сказках, былинах,
преданиях и конечно же мечтах. Да и само слово "фольклор"
в переводе означает всего лишь "народную мудрость".
Природное
мировоззрение
никогда
не забывалось
полностью, выходя как спасательный круг на передний план
в каждый трудный момент нашей истории.
И
всегда
находились люди, способные чувствовать ритм мироздания и
слышать голос родных богов.
Несколько взаимосвязанных причин послужили поводом к
появлению данной работы. Всё началось с того, что автору
как
системному аналитику
удалось разгадать
секрет
русского народного календаря. Книги по народной традиции
занимали достойное место на книжной полке, периодически
пополняясь. Но создавалось ощущение общей хаотичности и
несвязанности изложенного в них фольклорного материала. А
учитывая
то,
что
в древности
не было всеобщего
образования, то вроде должна была существовать простая
мировоззренческая схема, которая и связывала бы всё в
единое целое.
Захотелось
её
найти.
И цель была
достигнута, народный календарь оказался тесно связан с
пантеоном богов и другими основополагающими понятиями.
Написав коротенький текст о смысле народного календаря и
его связи с пантеоном, столкнулся с недопониманием со
стороны читателей.
Пришлось писать описания каждого
праздника в рамках общей календарной схемы.
Работа
увлекла и трактат в результате приобрел современный вид.
Книга могла так и остаться всего лишь монографией
для
специалистов,
интересующихся
темой
русского
язычества. Но ряд обстоятельств побудили автора привлечь
к ней внимание более широкого круга читателей.
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Современный мир стал настолько динамичным, что смена
технологического уклада происходит несколько раз за жизнь
одного поколения. Бурное развитие нано, био, психо, инфо
и т.д. технологий многократно усугубляет этот процесс. В
этой ситуации монотеистические традиции предшествующих
столетий, включая
и
научный материализм советского
периода,
вряд ли способны противостоять превращению
окружающей действительности в расплывающуюся под ногами
почву. И можно предположить, что языческая духовность с
её
оперированием
структурированным
многообразием,
природностью,
с возможностью
выстраивания обережных
кругов может быть весьма востребована сегодня.
Различными группами у нас постоянно делаются попытки
восстановления и развития традиции язычества-родноверия.
Иногда такие попытки выливаются в весьма экзотические
явления с использованием отдельных языческих образов и
символов, что только дискредитирует нашу родную культуру.
Во многом это обусловлено большой путаницей в литературе
по данной тематике. Хотелось бы надеяться, что материал
книги будет способствовать развитию языческого движения в
конструктивном
и
жизнеутверждающем
русле
светской
духовной традиции, устремлённой в будущее.
В тексте книги отсутствуют ссылки на произведения
других авторов, критика,
нет здесь
и рассмотрения
вариантов обоснования тех или иных фактов. Всё это очень
сильно перегрузило бы текст и за частностями скрыло общую
излагаемую картину. Но чтобы восполнить этот пробел в
книгу введены приложения, одно из которых
содержит
максимально широкий список литературы, имеющей отношение
к русскому язычеству. Знакомясь с литературой необходимо
учитывать, что язычники периода крещения Руси книжек не
писали. Церковь на протяжение веков в своих книгах, а
других не было, всячески запрещала, принижала, искажала и
замалчивала многие проявления язычества, ей уничтожено
огромное количество языческих артефактов. Даже церковная
литература
периода православия
(до раскола),
была
практически полностью уничтожена при "правке" церковных
книг.
В царский период
образованные
представители
общества,
получая
европейское
образование,
знали
греческое
и
римское
язычество
и
совершенно
не
интересовались собственным. В это же время народ в
основной массе совмещал русское язычество с православием,
но книжек не писал и не читал. И лишь с принятием
уваровской
формулы
"самодержавие,
православие,
народность", некоторая искаженная информация о язычестве
7

стала публиковаться под неусыпным цензурным надзором
третьего управления. В советское время официальная власть
развивала доктрину интернационализма и также, за редким
исключением, блокировала публикации языческой тематики.
Другое приложение книги представляет список авторов,
внёсших максимальный вклад в возделывание обозначенной
темы, с краткой характеристикой такого вклада и перечнем
основных произведений. Это приложение в некотором смысле
можно считать главой,
описывающей историю отражения
русского язычества на книжных страницах. Рекомендуется
начинать чтение именно с этого приложения, так
как
представленная работа продолжает труды предшественников.
Здесь читатель найдёт много ранее не публиковавшейся
информации о язычестве, систематизацию уже известной,
объяснение тех или иных символов и традиций, но самый
главный вклад - это то, что впервые информация о русском
язычестве публикуется в языческой системе координат.
Эта работа не реконструкция язычества, которое было
в каком-то конкретном месте в определенное время, и не
новодел. Данная работа это проявление язычества, здесь
общая картина вырисовывается также,
как при проявлении
фотопленки.
Или использованный подход можно назвать
осознанием язычества. В русской истории, культуре и
фольклоре можно много чего найти и разные авторы разное
находят.
К тому же на протяжении веков
в книгах
язычеством называлось всё, что не укладывалось в рамки
доминирующих книжных религий. Длительное время, с момента
своего возникновения, настоящая книга носила название
"Русский языческий круг", что дословно означает "Светлый
языческий круг", соответственно и проявляется здесь лишь
русское
язычество
как
целостная,
непротиворечивая
мировоззренческая
картина
благой,
жизнеутверждающей
народной традиции, глубоко укорененной в нашей культуре
и, самое главное, имеющей неограниченный потенциал для
развития. Отдельные разделы текста содержат не только
концептуальный и фольклорный материал, но и авторские
предложения
о
возможных путях
развития
русского
язычества, то есть светской духовной традиции. В этом
случае текст с предложениями отделяется звездочками.
При работе над книгой был максимально использован
научный метод, а вот сам материал представлен в таком
виде, чтобы быть доступным широкому кругу читателей. В
дальнейшем возможны уточнения отдельных фрагментов текста
и конечно же будет продолжено пополнение её
новым
смысловым, фактологическим и иллюстративным материалом.
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ГЛАВА 1.

КОЛОВРАТ

9

КОЛОВРАТ - РУССКИЙ КАЛЕНДАРЬ
Земля прекрасная, любовница Богов,
Для каждого из них меняешь ты наряды
Лишь пробудят тебя весной Дажбога взгляды,
Ты сбрасываешь свой белеющий покров
И ризой в зелени пестреющих цветов
Пленяешь божий взор. Веленьям властным Лады
Покорная, любви вкушаешь все отрады
С небесным юношей. Но вот из облаков
Златобородый царь свой лик покажет смелый
И страсти молнией нежданно опалит,
И для Перуна ты приемлешь новый вид Убранства жёлтые, как нивы колос спелый.
А там зима идёт, и стан твой вновь обвит
Для князя сумрака одеждой снежно-белой.
/Александр Кондратьев/
В давние, давние времена,
когда
не было
ни
телевизоров, ни радио,
ни книжек с картинками, ни
общеобразовательных школ с институтами и академиями наук,
топонимика, праздники и народный фольклор были главными
хранителями мировоззренческих знаний. Основой основ при
этом для наших предков (гиперборейско-арийского мира)
являлся годовой круг праздников.
В настоящее время
мы привыкли к недельному и
месячному ритму календаря, и мало кто сейчас сможет
объяснить почему месяцы с января по июнь носят имена
римских богов, июль и август имена римских императоров,
а месяцы с сентября по декабрь переводятся с латыни как
номера с седьмого по десятый.
Все это, в том числе и летоисчисление от сотворения
мира, пришло на Русь при крещении в 988 году и долгое
время существовало лишь в церковной и околоцерковной
среде. При этом необходимо отметить, что христианство на
Руси хотя и было принято из Византии, но не совсем в том
виде что действовало там. И новый год при этом начинался
1 марта, а не 1 сентября.
Все это обеспечило Руси
определенную идеологическую независимость. Были попытки
ввести
и
собственные
названия
месяцев.
Наиболее
известные из них: январь - просинец, февраль - снежень,
март - березозоль,
апрель - цветень, май - травень,
июнь - червень, июль - липень, август - серпень, сентябрь
- вересень, октябрь - жёвтень, ноябрь - листопад, декабрь
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- грудень. Но они так и не прижились.
В дальнейшем во времена Симеона Гордого в 1343 году
был сделан первый шаг к переносу нового года на 1
сентября. Это совпало с усилением великокняжеской власти
по Византийскому подобию.
Именно начиная с Симеона
Гордого Великие князья стали именоваться Государями всея
Руси. Но лишь в 1492 году, после утверждения Московским
церковным собором, перенос нового года на 1 сентября был
окончательно утверждён.
Этому предшествовала женитьба
Ивана III на наследнице византийских императоров Софье
Палеолог. Начиная с Ивана III московские государи стали
называться царями, да ещё и с европейским признанием
титула. В наше время напоминанием о начале года с 1
сентября служит начало учебного года.
Следующий шаг календарных изменений произвёл Петр I.
Произошёл перенос нового года на 1 января и переход от
летоисчисления от сотворения мира на эру от рождества
Христова (разница в 5008 лет). Это было результатом
посольства Петра в Европу, а также развития науки и
образования, в результате которых понятие "сотворения
мира" с конкретной датой стало уже анахронизмом.
Использование в календарной системе привнесённых
извне месячного и недельного деления,
неоднократное
изменение начала года внесло много путаницы в народный
календарь, берущий своё начало в глубокой древности. Хотя
всё это время он существовал в народе
параллельно
официальному, постоянно напоминая о себе.
Но бежит, бежит времечко, на смену ночи с тьмой
приходит утро, на смену зимы торопится весна, так и на
смену забвению
приходит пробуждение.
Пришло время
напомнить о себе явно и нашему родному календарю.
Исследования в данной области позволяют сделать
однозначный вывод, что древний календарь наших предков
солнечно-хозяйственный
или
даже
более
определённо
солнечно-земледельческий.
При
этом
солнечные
фазы
равноденствий и солнцестояний
определяются примерно,
хозяйственная же составляющая вообще связана во многом с
видами сельскохозяйственных работ, а значит во многом
определяется погодными условиями. С одной стороны, такой
календарь можно считать не очень точным, но, с другой
стороны, он избавлен от вычислительных ошибок, с которыми
постоянно сталкивались сочинители календарей различных
народов. Фазы Луны какого-то отражения в календаре не
нашли.
Обычно они появляются в связи
с введением
линейного исчисления времени, а мировоззрение
наших
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предков
было
в основе своей циклическим.
Из года
в год повторялось увядание и возрождение природы.
И
жизнь людей
воспринималась аналогично с постепенным
старением и возрождением в потомках. Не было никакой
необходимости
в линейном исчислении лет,
появление
которого
всегда связано
с
многими
сопутствующими
смысловыми ловушками о начале и конце времён.
На самом деле можно выделить не один народный
календарь, а два. На бытовом (приземлённом) уровне широко
представлен
календарь
с началом года
на весеннее
равноденствие
и
делением года
на четыре периода.
Исторически введение месяцев и установление начало года
на 1 марта связано именно с наследием этой календарной
схемы. При всей своей простоте и распространённости
календарь этот не покрывает многих важнейших элементов
традиции
и
фольклора,
имеет
очень
примитивную
общесмысловую составляющую, поэтому здесь рассматриваться
не будет. Стоит лишь отметить,
что данная календарная
схема вносит много путаницы, так как элементы смысла из
более развитого календаря
зачастую
могут оказаться
вставлены в данную примитивную конструкцию.
Наиболее же полным и развитым во всех отношениях
является календарь Коловрат - с делением года на восемь
календарных
периодов
и
началом года
на
зимний
солнцеворот.
Этот
календарь
не
только
имеет
астрономическое обоснование, но и тесную увязку с высшими
смыслами бытия, он наиболее полно отражает весь спектр
фольклора и традиции. Восемь календарных периодов этого
календаря разделены солнечными праздниками. Перечислим
их, начиная с зимнего солнцеворота: зима (студеница,
суденица),
масленица, радуница, красная горка, лето
(молодое лето), спожинки (бабье лето, старое лето),
покров, кузьминки (осень). Если о названиях каких-то
периодов (масленица, радуница, красная горка, покров)
можно говорить вполне определённо, то названия остальных
ещё требуют своего уточнения.
Календарь
теснейшим образом связан с пантеоном
богов. Вот как точно А.Н. Афанасьев передаёт эту связь:
"Поэтому времена года представлялись нашим предкам не
отвлечёнными понятиями, но живыми воплощениями стихийных
богов и богинь, которые поочередно нисходят с небесных
высот на землю и устрояют на ней своё владычество".
Каждому
из
восьми
календарных периодов
Коловрата
покровительствует один из богов и одна из богинь.
Сам же Коловрат состоит как бы из двух наложенных
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друг на друга кругов. Небесное колесо Богов - Сварга, как
символ мужского начала, делит год на восемь равных
частей.
Женское начало вносит свой ритм календарных
изменений, нашедший отражение в делении года кругом
Богинь - Корогодом, который вносит в каждый из восьми
солнечных
периодов
ещё
и приземлённый (житейский,
хозяйственный) праздник. Если солнечные праздники Сварги
однозначно
привязаны
к
фазам
равноденствий
и
солнцеворотов, то житейские (хозяйственные) праздники
обусловлены в основном выполняемыми работами, зачастую
сильно зависят от погодных условий. Здесь при описании
календаря для определенности праздникам внутри солнечных
октетов установлены конкретные даты, но нужно понимать,
что это всего лишь условность, допустимая в наши дни,
когда сакральный смысл
таких праздников
во многом
утрачен в силу изменившихся условий жизни. Существенное
влияние на календарь оказывают также местные традиции.
Коловрат это не только
календарь,
но
ещё и
символический круг жизни человека, Сварга для мужчин, а
Корогод
для
женщин.
А учитывая
также
и
сферы
ответственности богов и богинь в жизни людей, календарь
представляет собой ещё и особую систему мировоззренческих
координат. Согласно Коловрату жизнь человека начинается
с зимы, с её чистотой и холодами, когда ребёнок требует
внешнего тепла и заботы. Затем наступает пробуждение
сознания, юность с её расцветом, завершающаяся свадьбой летним солнцеворотом.
На смену
приходит
зрелость,
появляются дети, всё как в природе.
И завершается
жизненный круг старостью - осенью, в кругу семьи, с
результатами урожая и домашними хлопотами, с передачей
эстафеты внукам.
А затем круг повторяется. При этом
хорошо
видно
смысловое
отличие
от
примитивного
календаря-четверки
с
началом
года
на
весеннее
равноденствие, в нём год заканчивается зимой, отсюда и
тупиковость такого календаря.
Определения
дней
равноденствий и солнцестояний
осуществлялось
на
основе
многолетних
наблюдений
длительности дня и ночи с привязкой к точке восхода
солнца на горизонте, которая изменяется от времени года.
Точка эта фиксировалась на каком-то устойчивом объекте,
такой указатель, например, имеется на Конь камне.
В последующих 16 статьях описывается годовой круг
праздников и всё то, что связано с календарным фольклором
и традициями. Статьи написаны так, что каждую из них
можно читать отдельно, а Коловрат с любого места.
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22.12

-

КОЛЯДА

Бежит, бежит времечко, крутится Коло Сварожье. Вот
и пришло время начать рассказ о первом языческом боге
колеса мироздания
Коляде
и соответствующих ему
праздниках - Коляде и Святках.

21 декабря доселе уменьшающийся день
достигает
своего минимума,
и 22 декабря начинает благополучно
увеличиваться.
Издревле наши предки праздновали этот
день как день возрождающегося Солнышка. При этом самый
короткий день
в году
именовался Корочун, а день,
следующий за ним, Колядой. А дальше начинались Святки. В
данном случае
их называют "белыми",
в отличие от
"зеленых",
которые
разыгрываются
во время летнего
солнцеворота.
С Коляды
по древней традиции начинается зима.
Солнце поворачивает на лето, а погода на мороз. Медведь
переворачивается с одного бока на другой. С этого момента
вступает в свои права не только бог Коляда, но и богиня
Суденица (она же Доля или Снегурочка).
Сам Коляда
у живущих
в
согласии с природой
язычников почитается одним из богов солнечного круга,
который в это время
принимает бразды правления
от
Сварога. Само имя Коляда говорит дословно, что он дает
"коло". Корень этот, как один из эпитетов солнца, в
русском языке используется и сейчас, например, в слове
колобок, а в слове колокол так даже дважды присутствует!
Так что будете знать теперь, чей голос слышите, когда
звенит
колокол.
Звучит
"коло"
и
в самоназвании
приднепровских праславян пахарей - сколотов, упоминаемых
ещё Геродотом, в имени их легендарного царя Колаксая.
Слово "сколоты" можно перевести на современный язык как
"потомки солнца" или "люди живущие по солнцу".
Коляде соответствует природная стихия тверди, а с
духовной точки зрения - то, что называют твердостью духа.
Имя бога указывает
и метод его укрепления.
Коляда
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покровительствует
календарному
периоду
от
зимнего
солнцеворота
до Сречи, делящей астрономическую зиму
пополам.
От бога Коляды происходит широко распространенное
сегодня имя Коля.
Из животных с Колядой традиционно связан лось у
лесных народов или северный олень у народов тундры.
Если взять всю обозримую историю русского мира и
выделить того человека, который своими делами наиболее
соответствует духу Коляды, то, пожалуй, можно назвать
Бориса Александровича Рыбакова. Многие годы он возглавлял
Институт археологии Академии наук, оставил нам ценнейшие
труды по глубинной культуре нашего народа, в том числе и
две объёмный монографии,
посвященные непосредственно
язычеству. Вклад Бориса Александровича не будет забыт.
Память и почитание Коляды
уходит
в
глубокую
древность, северные отголоски которой дошли до нас в виде
названия реки Колы, текущей точно на север, да и всего
Кольского полуострова. Всё становится на свои места, если
знать, что Полярная звезда ранее носила на Руси имя Кол.
Вокруг неё и вращается небесный звездный хоровод. Кстати,
одно из названий Большой Медведицы - Лось. У северных
народов в древности Большую и Малую Медведицу называли
Лосихой с Лосёнком.
Полярная звезда перебралась и на
вершину новогодней ёлки. Да и сама новогодняя ёлка в
нашей культурной традиции символизирует ни что иное как
мировое древо
одно из важнейших мировоззренческих
понятий, пришедших из седой старины.
Мировое древо
поднимается от земли до ирия (языческого рая).
Образы Коляды как божества
известны не только по
работам историков XVII в., которые изображали его в виде
"бога
пpаздничного",
в
честь
котоpого
надевали
"стpашила", но и на тpиста лет pаньше, псковичами на
иконе "Рождества" изобразили его в виде человеческой
фигypы.
Коляда в современном фольклоре присутствует в виде
сказочного Мороза - Красного Носа,
великого мостителя
дорог и строителя снежных и ледяных хором. Все, до чего
добирается, переводит из жидкого состояния в твёрдое.
Именно это свойство незыблемости опоры и является для
Коляды главным, а вовсе не мороз. Все это было особенно
ценно во времена, когда не было дорог, и пути открывались
лишь с наступлением зимы. Популярный же ныне новогодний
Дед Мороз с мешком подарков соединил в себе образы и
обязанности сразу трёх богов:
Сварога - как деда,
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Коляды
в связи с датой
и
его
строительными
способностями, Велеса - как бога достатка.
Забывают,
правда, организаторы
новогодних празднеств
о самом
главном подарке,
который приносит Коляда
вновь
увеличивающемся дне и повороте к весне. Это и есть
главное Чудо, что творит ежегодно наш родной Чудотворец.
Зимний солнцеворот открывает начало одного из самых
любимых народных карнавальных праздничных
периодов Святок. Чтобы в это время тёмные силы не навредили, в
печь помещали огромный чурбан ("бадняк"), который должен
был гореть
в очаге
всё время праздников,
он же
символизировал и расставание с ушедшим годом. Основное
содержание Святок заключается главным образом в хождении
ряжеными, колядовании
и всевозможном баловстве. Дух
праздника очень образно передает Игорь Кобзев в одном из
своих сказов:
Отгулял, отпел листодёр в лесах,
Всю озимую рожь отсеяли,
Приползла зима на пустых санях,
Ветры северные повеяли...
А как стало вновь солнце силу брать,
Заскрипел ледок под сапожками,
Вышли ряженые колядовать,
Пироги сбирать под окошками:
Коляда, Коляда,
Ждем-пождем середь двора
Пирога печеного
Да питья сыченого!..
Величая песнями новый год,
Каждый счастья в душе загадывал...
Народ веселился в былые времена вовсю. Даже цари
ходили к своим подданным - поздравить и поколядовать. Как
отмечает
Н. Карамзин,
царь Иван Грозный
со своими
опричниками маскировался подобно скоморохам. Петр I также
любил святочные игрища, в которых сам принимал активное
участие. Сталин так вообще свой день рождения перенес на
Коляду.
В течение
всех Святок
деревенское
население
собиралось на вечеринки, так называемые "игрища", на
которых пелись хороводные, плясовые песни, частушки,
устраивались
всевозможные игры, разыгрывались сценки,
приходили ряженые.
При этом ряженье было одним из любимых развлечений.
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Наряжались по мере собственной фантазии, используя самые
разнообразные средства. Девицы рядились в мужское, а
парни - в женское,
в ходу были бытовые персонажи
("старик",
"старуха",
"горбун", "цыган", "солдат"),
всевозможная нечистая сила, животные ("конь", "коза",
"медведь").
Обычно
вечером
орава ряженых обходила
деревню. Ввалившись в избу, ряженые тотчас начинали
плясать и фиглярничать. Задачей зрителей было узнать,
кто пляшет под той или иной личиной.
Разоблаченный
ряженый терял в глазах присутствующих смысл и снимал
личину. Личина - обязательная и древнейшая святочная
принадлежность. Делались они обычно из бересты. На куске
березовой коры вырезали отверстия для глаз, носа и рта,
пришивали берестяной нос, приделывали бороду, брови,
усы, румянили щеки
свеклой.
Наиболее выразительные
личины хранились до следующих Святок.
Другим важнейшим элементом святочных представлений
было колядование,
которое
зачастую
совмещалось
с
проделками ряженых. Во время колядования принято было
ходить по селу и, войдя в ту или иную избу или стоя под
окнами, исполняли особые величальные песни, называемые
"колядками",
"щедровками",
"овсенями"
или
"виноградиями". Вот одна из них:
Ходил Коляда
вкруг Иванова двора.
Середи его двора
три высоких терема
о двенадцати венцах,
золотых верхах.
Как во первом терему светел месяц во окне,
Во другом-то терему красно солнышко,
А во третьем терему часты звездочки,
румяны зореньки.
Светел месяц во окне сам Иванушка.
Красно солнышко его хозяюшка.
Часты звездочки их ребятушки.
Румяны зореньки их дочурочки.
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При этом хозяевам сулили всякие блага: урожай,
плодовитость скота, здоровье домочадцев. Кроме того, если
в семье были взрослые дети, то им предвещалась скорая
свадьба.
Существовала традиция взаимоотношений между
колядующими и теми, для кого они колядуют: первые имеют
право требовать вознаграждение и порицать жадных хозяев,
а вторые должны безропотно подчиняться колядовщикам.
Здравствуй, хозяин с хозяюшкою!
На полице есть пирог,
Ты не режь, не ломай!
Ты не режь, не ломай,
Лучше весь отдавай!
Кто подаст пирога,
Тому - двор бы скота!
Девяносто бы быков,
Полтораста бы коров.
Они маслом бы цедили
И сметаной бы доили!
Одаривание при колядовании - не просто плата, а
своеобразный магический акт, призванный обеспечить удачу
семье в наступающем году. Колядующие просят и получают
особую обрядовую еду: фигурное печенье, изображающее
домашних животных ("козульки", "коровки", "колядки"),
"свиные ножки" (окорока) и колбасы. Существует устойчивое
поверье, что если хозяйка не подаст колядующим, то в
хозяйстве на этот год не будет проку.
Щедрование (от слова щедрый) практиковалось среди
детворы и заключалось в славлении хозяев и желании им
всякого
достатка,
за
что
обязательно
получали
вознаграждение. Именно щедровки в дальнейшем церковные
служители переделали в славления своему иноземному богу,
подменив сам глубинный смысл народной традиции. В России
и Малороссии
кроме того
был
распространен
обряд
обсевания, согласно которого мальчики ходили по домам,
поздравляли хозяев и обсевали их ячменём, пшеницей и
овсом, также получая за это вознаграждение. Посыпальное
зерно тщательно собиралось и хранилось до весеннего
посева. В других местах кормили этим зерном птиц и по их
клеванию замечали о будущем урожае.
Несколько иное
назначение
было
у
овсеней и
виноградий, предназначенных чаще всего взрослому сыну или
взрослой
дочери
хозяев.
Особо
здесь
выделяются
севернорусские
виноградия
длинные,
величавые
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"полуэпические"
песни,
с
постепенным
раскрытием
художественных образов, с наиболее разработанной системой
поэтических приёмов. Эти песни пелись обычно взрослыми
девушками или женщинами. К их приходу хозяева относились
серьёзно и принимали с большим радушием. Исполнителей
приглашали петь в дом, а после колядования сажали за
стол
с обильным
угощением
и
потчевали
особенно
старательно, если они припевали сыну или дочке хорошую
невесту или жениха. С этой традицией тесно переплетена
другая - гадания, при помощи которых люди старались
предугадать свою судьбу в наступающем году. Большинство
гаданий совершалось собственно по завершении Святок, а
так как к тому же традиция эта женская, то и осветим её
подробнее при описании следующего праздника.
Среди
деревенских
забав
были
распространены
всевозможные святочные
шалости
баловство. Орава
озорников ходила в полночь по деревням, и то, что плохо
лежало или оставлено без присмотра, становилось объектом
баловства.
Дровни ставились на дыбы, а то и вовсе
оказывались на крыше, и утром хозяину этих дровней никто
не сочувствовал.
Половики
служили
материалом
для
затыкания труб. Ворота оказывались примороженными так,
что и открыть невозможно. В святки прощалось многое,
хозяева ругались, но не всерьёз. Такие проделки давали
выход накопленным за год отрицательным эмоциям и служили
своеобразной "прививкой" против большого зла.
Стоит отметить и ещё одну особенность праздника
Коляды и следующих за ним Святок - обилие мотивов,
связанных с весенне-летними работами, сбора урожая и
подведения итогов года. Хотя, казалось бы, до этих работ
ещё далеко. Объясняется это тем, что первоначальной
основой святочного действа была так называемая "магия
первого дня", дошедшая до наших дней в виде поверья: "Как
Новый год встретишь, так его и проведёшь". Поэтому период
Святок как бы имитировал весь год. Отсюда появился в
святочный период и Овсень (день Велеса), уж кого кого, а
Бога, покровительствующего достатку,
вниманием никак
нельзя было обойти. Мало того, именно на святочный Овсень
(Васильев день) и был перенесён Петром I в 1700 году
Новый год. Не забывались и другие боги, особенно Ярила,
зачинающий сельскохозяйственный период (так ещё царь
Алексей Михайлович упоминает его в одном из своих указов
под именем Плуги). Собственно в этом же причина, что
новогодний Дед Мороз объединил в себе атрибуты сразу
нескольких богов.
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Современный Новый год был установлен с привязкой к
библейской мифологии на восьмой день, начиная счёт с 25
декабря. В этот день ранее в Риме праздновали день
рождения бога Митры, культ которого предшествовал культу
Христа.
Смещение начала отсчета на три дня от зимнего
солнцеворота связано по всей видимости с накопившейся
ошибкой юлианского календаря на тот момент.
День зимнего солнцеворота отмечен праздником не
только в русско-славянской традиции, но и у других
коренных народов нашего общего культурно-исторического
ареала. Так у мордвы на это время приходится праздник
"Роштовань кудо" с близким по смыслу игровым наполнением,
со своими ряжеными - карят. Накануне Нового года пекут
"пешть" (орешки), жарят поросенка, гуся или курицу. С
караваем хлеба в руках просят Нороваву (покровительницу
плодородия, поля), чтобы на будущий год хлеба уродились.
С тарелкой "орешков" обращаются к Виряве (покровительнице
леса), чтобы послала урожай орехов. С жареной курицей
или поросёнком в руках просят о мире и спокойствии в доме
Юртаву (покровительницу дома).
Стремясь
вытеснить
природное
родноверие,
христианская церковь усиленно распространяла заморские
мифологические сочинения,
подменяла
дорогие
народу
символы их подобиями. Так, день солнцеворота был заменён
Рождеством,
причём
с
отрывом
от астрономической
первопричины. Коляда начал заменяться сначала Николаем
Чудотворцем, затем Николаем Угодником, а потом и вообще
иноземным
праведником.
Почитаемого в народе Овсеня
превратили в Василия Великого.
Последний патриарший
запрет на поклонение Коляде был издан 24 декабря 1684
года.
Тем не менее
знакомство с содержанием даже
искажённых святочных обрядов показывает, насколько сильны
в них языческие представления и верования.
* * *
В настоящее время полноправным наследником Святок
является всеми любимый Новый год. Этот праздник по своей
сути конечно же абсолютно языческий.
Здесь есть и
ряженые, и подарки, и вера в чудеса.
А храмами Коляды в рамках глубинной русской системы
координат выступают в наши дни краеведческие музеи, здесь
хранится история и знания о той или иной местности, здесь
живёт местный дух. Работники же этих музеев призваны быть
главными хранителями народных традиций и обычаев.
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22.01 - СУДЕНИЦА
Бежит, бежит времечко, продвигается Земля Матушка по
своему извечному кругу вокруг Друга Милого - Красно
Солнышка, подставляя под его живительные лучи то один
свой бочок, то другой. Вот и пришло время рассказать о
первой русской языческой Богине
Доле (Суденице,
Снегурочке) и соответствующем ей празднике - Суденице.

С зимнего солнцеворота,
отмеченного
праздником
Коляды, начинается зима. В это время вместе с Колядой
бразды правления миром принимает и богиня Доля (Суденица,
Снегурочка). Они покровительствуют всему календарному
периоду от зимнего солнцеворота до Сречи (середины зимы).
С тем,
что Суденица зачинает круг,
связаны и её
обязанности.
Богиня
Доля
в
русской
традиции
является
богиней-пряхой,
которая
прядёт нить жизни
каждого
человека, а предначертание судьбы записывает ребёнку на
лбу. Отсюда и русская поговорка: "Так ему на роду
написано". Изображение Доли в виде пряхи не случайно,
одно из основных занятий женщин в зимние дни и вечера
было рукоделие, и сами они были теми пряхами, что
обустраивали быт и долю своих семей. Долю не стоит путать
с другой богиней-пряхой Макошью, хранительницей дома,
помощницей женщин в их рукоделии и ведении хозяйства.
Доля же - это богиня судьбы, богиня-охранительница. С
глубокой древности служительницами богини были повитухи женщины, принимавшие роды, назывались они так, потому что
повивали новорождённого (перевязывали пуповину).
Образом богини,
отражающим
подконтрольный
ей
календарный период, служит Снегурочка (Метелица). Этот
сказочный
персонаж
получил
широкую
популярность
исторически сравнительно недавно. Немалая заслуга в этом
принадлежит
А.Н. Островскому,
создавшему
на основе
народного фольклора
замечательный образ
чистоты
и
непорочности в своей Весенней сказке. Богиня Доля кроме
21

того символизирует период раннего детства девочек. В этом
возрасте они все предсказательницы, поэтому наверное
и существует устойчивое мнение - устами младенца глаголет
истина.

Испокон веков люди всячески пытаются узнать своё
будущее, невзирая на то, что дело это, как говорят,
опасное, не очень-то боги любят, когда люди за их делами
подглядывают.
В старину все сословия участвовали в
гаданиях, от великокняжеского дворца до убогой хижины
земледельца. Фольклорные источники обычно совмещают по
времени гадательные традиции с православным праздником
крещения, но очевидно, что совмещение это искусственное.
Долгие зимние вечера были самым подходящим временем
совместить рукоделие и молодежные посиделки с гаданиями,
которые являлись особым видом игр со смыслом.
Гадательная традиция уходит в глубину веков и имеет
характерные
гиперборейско-арийские
корни.
Дело это
считается в основном женским. Так, например, имеются
исторические сведения, что ещё в греческих храмах многие
пифии были славянками. Волхвы иногда также могут читать
знаки судьбы, но у них другое предназначение - быть
вещими.
С приходом
христианства
понятие доли (судьбы)
всячески пытались подменить иноземным роком, то есть
инструкциями
определенных
жреческих
технологов
пророков, а также их христианских пособников помельче апостолов.
Несколько лучше дело обстоит с народным
православием, в течение года появились дни, посвящённые
разным святым, в которые гадали о погоде и будущем
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урожае.
Иноземная церковь всеми средствами боролась
против древних народных верований, переиначивая дорогие
народу образы на свою колодку.
Но как ни пытались пришлые миссионеры подавлять и
искажать народную традицию, родная природная вера всё
равно прорастала и вновь и вновь подтверждалось, что
русские не ведают рока.
Крещенские гадания являются
характерным тому примером. Вот как Жуковский В.А. в
известной балладе "Светлана" очень живо и точно отразил
сохранившуюся народную традицию:
Раз в крещенский вечерок
Девушки гадали:
За ворота башмачок,
Сняв с ноги бросали;
Снег пололи; под окном
Слушали; кормили
Счетным курицу зерном;
Ярый воск топили;
В чашу с чистою водой
Клали перстень золотой,
Серьги изумруды;
Расстилали белый плат
И над чашей пели в лад
Песенки подблюдны.
Чаще
всего
гадания
осуществляются
в
форме
примет-истолкований. Обращаясь к богам (в первую очередь
к Доле) просят дать ответ (судьбу пытают). А результат
узнают по знакам. В это время всё вокруг наполняется
особым смыслом,
ничто не рассматривается случайным.
Загадывают на самые незначительные мелочи. Любая деталь
превращается
в
примету,
в
предвестника
чего-то
определенного.
Большинство гаданий
при этом
проходят в виде
коллективного веселья. Народные традиции знают огромное
количество способов узнать грядущее, но особое место
здесь занимают
так называемые "подблюдные" гадания,
сопровождаемые короткими (от одной до десяти строк)
подблюдными песнями. Начинаются они с прославления хлеба.
Эти песни предвещали достаток хозяевам того дома, в
котором гадали. Затем в определенном порядке пелись
песни,
содержащие
иносказательные образы,
разгадка
которых сулила гадающим счастье и богатство, свадьбу или
безбрачие, разлуку, дорогу и так далее. Суть подблюдных
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гаданий в том, что в блюдо все участники кладут по вещице
и оно накрывается платком. После каждой песни достаётся
вещица и чья она окажется, значит тому и предназначается
песня. Вот, например, одна из них:
Летит сокол из улицы,
Слава!
Голубушка из другой,
Слава!
Слеталися, целовалися,
Слава!
Сизыми крыльями обнималися,
Слава!
Кому мы спели, тому добро,
Слава!
Кому вынется, тому сбудется,
Слава!
Тому сбудется, не минуется.
Слава!
Особо стоит отметить гадания с водой. Вода при этом
берётся из 8 колодцев и в широком сосуде до обряда
непременно
должна постоять под открытым небом, под
звездами.
Таков, например, русский подблюдный обряд
гадания и заклинания будущего урожая ("слава хлебу").
Широкие сосуды, служившие для заклинательных целей ("на
здоровье"),
именовались
"чарами",
отсюда
и
священнодействующих с ними
называли "чародеями" или
"чародейками".
В этот период веселится не только народ, но и
домашним животным достаётся.
С овец щиплют шерсть,
выводят
ночью
на
дорогу
лошадей,
с
собаками
разговаривают, воробьев пугают, а курам и петухам особый
почёт, где зернышек отборных дают поклевать, а где и
хвостами свяжут и смотрят кто кого перетянет. Вот,
например, один из видов девичьих гаданий по хлебным
фигурам. Каждая девушка лепит из оставшегося после ужина
хлеба изображение или фигуру, какую хочет, и, собрав их
вместе, раскладывают рядом за порогом комнаты. Потом
кличут какую-нибудь собаку и допускают её к фигурам. Чью
прежде она схватит, той выйти замуж.
Случается, что
собака, обнюхав фигуры, ни до чьей не дотрагивается и
идёт прочь. Тогда дурная примета. Всем оставаться в
девушках. И горе той собаке. Её гонят со двора.
Здесь стоит упомянуть ещё о гаданиях
в форме
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колдовства, которые ошибочно приписывают язычеству. По
своей сути они являются не язычеством, а магией. Этот
способ считается довольно действенным, но чрезвычайно
опасным, так как человек пытается установить контакт не
с богами, то есть дающими благо, а с духами. Поэтому
неслучайно сохранились записи рассказов о таких гаданиях,
закончившихся трагически.
У гадательных практик имеется и вполне современное
рациональное объяснение.
Они позволяют
более точно
сформулировать свои желания, разобраться в своих чувствах
и предпочтениях. Кроме того сила внушения и самовнушения
достигает при гаданиях и ворожбе таких размеров, что
человек начинает непроизвольно стремиться к тому, что
нагадано, и тогда "предсказание" и впрямь сбывается.
День, посвящённый Суденице, не мог не оказаться
отмеченным в календаре. То ли такое происходит по воле
богов, то ли записано в самом генетическом коде народа.
Важно, что всегда находится кто-то, оставляющий для
потомков вешку-указатель.
Во-первых, праздник завершает карнавальную часть
Святок и широко известен по купанию в прорубях, чтобы
очиститься от всей святочной мишуры. На протяжении веков
церковь боролась с этой сугубо языческой традицией, но
так и не могла ничего поделать, пока не наставила вокруг
прорубей крестов и не объявила это действо чуть ли не
главным свои обрядом.
Кроме того,
на
означенный
календарный период
приходится Татьянин день
- 25 января.
И есть все
основания полагать,
что
не случайно.
Имя Татьяна
происходит от греческого "тато" - утверждать, определять,
что как нельзя лучше отражает обязанности Доли.
История появления праздника такова. 12 (25) января
1755 года был подписан императрицей Елизаветой Петровной
Указ об открытии в Москве 1-го российского университета.
Разработанный Ломоносовым проект взял под свое попечение
генерал-адъютант И.И. Шувалов, человек образованный и
культурный. День подписания Указа Шуваловым был выбран
не случайно. Он хотел послужить Отечеству, но и сделать
презент своей любимой матушке Татьяне Петровне в день её
именин.
"Дарю тебе университет" - произнес ставшую
позднее крылатой фразу И.И. Шувалов. Позднее Николай I
своим указом распорядился праздновать не день открытия
университета,
а именно
день подписания акта о его
учреждении.
Тон этому празднику был задан ещё в 1755 году.
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Торжества тогда были проведены в петровских традициях,
милых и Елизавете Петровне: торжественные речи, а затем
иллюминация, фейерверк, угощения, медовуха, театральные
представления. В этот праздник отменялись все различия возрастные и сословные, отменялись все чины и звания,
уравнивались богатые и бедные - все они ощущали себя
согражданами "учёной республики".
Маститые учёные и
важные чиновники, преуспевающие предприниматели и модные
журналисты ощущали себя в этот день "старыми студентами",
вспоминали
прекрасные дни
своей молодости.
Именно
поэтому, продолжая древнюю народную традицию, с легкостью
и быстротой
день основания одного университета стал
студенческим праздником всей страны.
*

*

*

И в наши дни
Суденица
отмечена
в календаре
официально - традиция празднования Татьянина дня с 2005
года вновь восстановлена, этот день стал официальным днём
студенчества. А, если говорить о студентах, этом славном,
беспокойном и весёлом народе, то можно сказать, что доля
им выпала счастливая, во-первых, в виде подарка судьбы студенческих лет, а, во-вторых, с получением образования
и соответствующим положением в жизни.
А служительницами (берегинями) Доли в настоящее
время можно по праву считать мудрых и чутких работниц
профориентации, которые способны распознать в детях их
жребий-судьбу и аккуратно направить на верную жизненную
дорогу. И тот, кто в юности повстречался со своей Долей,
обязательно достигнет в жизни чего-то значимого.
Есть доля и судьба человека, но есть и доля и судьба
народа в целом. И пока находятся люди, вплетающие нить
своей
судьбы
в
общую
судьбу-историю
народа,
предпочитающие личной выгоде и заморским безделушкам
трудный путь сохранения связи времён,
не прервётся
нить, которую начали ткать наши предки во времена седой
старины, не будет напрасен не только их труд, но и труд
нынешних поколений. И нить эта - наша родная природная
традиция и вера, которая является отражением души нашего
народа, его сути, нравственных качеств, способа мышления.
Традиция наша дышит необъятной любовью и благоговением к
природе,
проникнута
убеждённостью
в
постоянном
присутствии и участии сверхъестественных сил во всех
явлениях. И нет здесь ничего невозможного, так как сама
жизнь и окружающий нас мир являются одним сплошным чудом!
26

05.02 - СРЕЧА
Бежит, бежит времечко, крутится Коло Сварожье. Вот
и пришло время рассказать о следующем языческом боге
колеса мироздания - Огне Сварожиче (Семаргле, Зниче,
Меньшом Сварожиче) и соответствующем ему празднике Срече (Заклички весны).

В начале февраля Коляда передает бразды правления
миром Огню Сварожичу (Семарглу). С этого дня начинается
календарный период Масленицы, который длится до весеннего
равноденствия.
Очень образно вступление в свои календарные права
Огня Сварожича
передают
нам
строки
стихотворения
С. Клычкова:
На поляне, на поляне
Вкруг костра веселый крик,
На костре худые сани,
В санях парень и старик...
Старина сидит на плахе,
Занесла его метель,
Парень в вышитой рубахе,
И свирель в руке, и хмель...
Старый трубит в рог коровий,
Сыпят искры с армяка,
А у парня круты брови,
В кольцах белая рука...
Песни, пляска на поляне,
Старый, старый трубит в рог!
Ярый змей пополз под сани
И в костре, свернувшись, лег...
Машет шапкой запевало,
И сама поет свирель,
А вокруг рубахи алой
Обвился огневый хмель...
Старый обнял молодого,
И сгорел костер дотла...
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Ночью искры на дорогу
Рассыпались у села.
Ночью ясной, ночью ясной
Обвивал сырой пенек
Огонек, как пояс красный,
Тлел, как уголь, перстенек...
Огонь Сварожич
покровительствует,
как
и
все
языческие боги, определенному периоду в жизни мужчины периоду беззаботного детства.
Семарглу соответствует природная стихия огня, а с
точки зрения человеческой стихии - огонь духовный,
то,
что пробуждает дух,
порождает
стремления.
Есть у
Сварожича и вестник - мифическая птица Финист Ясный
Сокол,
который нашёл отражение в русских сказках и
непременно предстающий служителем "вооруженного добра".
Обожествление
огня
уходит
в такие
глубины
человеческой
истории,
что
однозначно
может
ассоциироваться с первыми проявлениями духовного сознания
людей. Истоки культа Огня проявляются со времён, когда
люди ещё не умели добывать его и вынуждены были бережно
хранить, получив от удара молнии. Огонь отгонял прочь
тьму и хищных зверей, согревал, позволял приготовить
пищу, как было его не обожествлять. Огонь был центром
мира. Ему показывали новорожденного, чтобы Огонь взял
дитя под свою защиту. Свахи протягивали ладони к Огню,
прося его покровительства. Невеста, входя к мужу в дом,
первым долгом кланялась очагу и бросала в него три своих
волоска. И после смерти человека ожидал погребальный
костёр, что позволяло духу быстрее попасть в Ирий.
Во время трапезы огонь угощали первым и лучшим
кусочком. Нечистая сила не может приблизиться к огню, а
он
способен очистить
что-либо осквернённое.
Огонь
является свидетелем клятв, так что когда на Купалу
прыгают парами через костер, то считается, если парень и
девушка сумеют перелететь через пламя, не расцепив рук, значит, их любви суждена долгая жизнь.
В длительный земледельческий период истории наших
предков,
культ огня переместился в овины,
то есть
специальные строения
для
просушки
снопов.
Огонь
разжигался внизу и требовал постоянного присмотра, иначе
можно было остаться не только без овина, но и без хлеба.
Традиция торжественного возжигания живого нового
огня на главные языческие праздники уходит в глубь
тысячелетий, от него затапливали печи и возжигали лучины.
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Такой огонь и конечно же коллективная магия людей,
проводивших обряды, способны предохранить человека от
несчастья. Когда появлялись эпидемические болезни или
падеж скота, также добывали священный огонь, разводя по
концам улицы и со всех сторон селения большие костры и
поддерживая их днем и ночью, чтобы таким образом запереть
вход нежеланным гостям.
Иноземная церковь, борясь с нашей родной верой, тем
не менее многие
дорогие народу образы
и
символы
присваивала себе, искажая и запутывая их истинный смысл.
Таким образом и лампадки у образов по праздникам это
напоминание нам
о возжигании костров
в
языческой
традиции - приносить частичку живого огня в свои жилища.
Образ Бога Огня был широко распространен, известны
два его изображения взаимно дополняющих друг друга.
Во-первых, в виде сокола, падающего с неба (сокол - это
птица Сварожича). Именно в таком виде его стилизованное
изображение было на родовом гербе Рюриковичей.

Во-вторых, в виде крылатого пса, волка или дракона.
Этот образ был распространён в южных районах, где шире
развито скотоводство. Здесь он более известен под именем
Семаргла. С таким названием он попал в экспериментальный
пантеон князя Владимира. Погибших воинов с погребального
костра уносил в небеса именно крылатый пёс. Широко
представлен образ огня в декоративном и художественном
творчестве и в виде грифонов,
что также отражает южную
составляющую общерусской культуры.
Известен образ Огня-Семаргла на браслете из состава
Тверского клада 1906 года,
где
изображена
сцена
жертвоприношения Семарглу. Девушка в длинной узорчатой
рубахе
и
с распущенными волосами
подносит
кубок
изображению крылатого пса. Пёс Семаргл как бы вырезан из
сильно изогнутого дерева. Явно, что чеканщик изображал не
животное, а образ животного.
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Изображения Семаргла зачастую тесно переплетаются с
образами русалок. С одной стороны это связано с тем, что
огонь широко применялся в земледелии. Это и отвоевание
пашни у леса, и выжигание сорняков с их семенами, и
защита от потравы зверьём. Во-вторых, Огонь Сварожич
связан с детством, периодом шалостей и забав,
что
перекликается с повадками русалок.

Говоря о Сварожиче, нельзя пройти мимо и ещё одного
явления. Издревле было подмечено, что иногда рождаются
люди с особыми психофизическими свойствами. Не обладая
качествами
физических лидеров,
они
тем
не менее
становились волхвами и подвижниками, хранителями традиций
и зачинателями ремёсел. Как будто какой-то внутренний
огонь заставлял их,
преодолевая огромные трудности,
находить новое,
бросать вызов
превосходящим
силам
недругов, а зачастую преодолевая сопротивление и близких
людей,
двигать человеческий род вперед. Таких людей в
русской языческой традиции также называют сварожичами, то
есть как бы отмеченных богами.
Праздник, связанный с Огнем Сварожичем, это Среча
(Заклички весны),
когда впервые зима встречается с
весной. День этот зачинал масленичный период и был
заслонён более известным праздником весны, напоминая о
себе лишь первым масленичным днем - встречей.
Основным атрибутом праздника является возжигание
священного огня, что в данном случае означает помощь
людей весне в преодолении холодов, в соединении земной
жизни с космическим ритмом смены времен года.
Священный огонь добывается трением
и считается
"чистым". Возжигание такого огня всякий раз отмечает
наступление
нового годового огненного цикла.
Таким
образом, каждый год мир очищается, появляется возможность
сделать его добрее и лучше.
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Помнят меньшого Сварожича и в наши дни.
Его стилизованный вестник - сокол, падающий с неба,
представлен во всей красе
на государственном гербе
Украины. На гербе Татарстана Семаргл изображен в виде
крылатого барса. Огненный символ присутствует и на гербе
Казани, но уже в виде огнедышащего дракона.

Огонь Сварожич покровительствует дружеским общинам
школьников
и студентов,
именно
в
этом
возрасте
пробуждается внутренний огонь, который должен светить
всю жизнь. Слова академика Арцимовича как нельзя лучше
это подтверждают: "Студент - это не сосуд, который нужно
наполнить, студент - это факел, который нужно зажечь".

Самой же главной общиной Огня Сварожича, несомненно,
является кремлевский полк,
они
хранители
главного
Огня страны.
Много обязанностей
у Огня Сварожича,
поэтому и является он одним из самых почитаемых богов на
Руси, именно поэтому Пост номер один страны и находится у
его главного капища у Кремлевской стены.
Как и прежде, продолжая древнюю традицию, звучит и
сегодня речитатив:
Гори, гори ясно - чтобы не погасло!
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22.02 - МАСЛЕНИЦА
Бежит, бежит времечко, продвигается Земля Матушка по
своему извечному кругу вокруг Друга Милого - Красно
Солнышка, подставляя под его живительные лучи то один
свой бочок, то другой. Вот и пришло время рассказать о
следующей языческой богине - Масленице и соответствующем
ей празднике - Масленице (Проводах зимы).

Масленица - богиня первых лужиц-проталинок и самых
ранних намеков природы
на приближение весны,
а с
житейской стороны
покровительница гостеприимства,
хлебосольства и прочего хозяйского радушия. Кроме того,
она ещё олицетворяет детский беззаботный период в жизни
женщин. Календарно же Масленица вместе с Огнём Сварожичем
покровительствуют периоду от Сречи, делящей зиму пополам,
до весеннего равноденствия.

Изображают Масленицу обычно в виде веселой румяной
девчушки. Из соломы и тряпок изготавливается кукла и
наряжается в женское платье, рубашку и сарафан, на голову
повязывают платок, а в руках у неё сковородка.
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Другим неизменным атрибутом
Масленицы
являются
блины. Эти кулинарные солнышки издревле были излюбленным
народным лакомством.
Пекутся они
из гречневой или
пшеничной муки на масле, молоке и яйцах, круглые, во весь
объем сковородки. К ним подают разные приправы: икру,
сметану, мед и прочие вкусности.

Масленица (Проводы зимы), как народный языческий
праздник, всегда был и остаётся до сих пор самым весёлым
и
разгульным
весенним
праздником.
По времени он
соответствовал двум важным событиям. Во-первых, появлению
первых признаков весны в природе, во-вторых, к концу
февраля обычно заканчивался отёл коров, и появлялось в
изобилии молоко и масло. Кроме того, к этому времени
забивали обычно теленка, так что на столе оказывалось не
только масло, но и свежее мясо.
Собственно Масленица это целый календарный период от
Сречи (середины зимы)
до весеннего равноденствия и
народные традиции с ним связанные. В 1698 году церковное
руководство сократило время масленицы до одной недели,
привязав его к своим праздникам, тем самым попытавшись
вписать в свою систему координат. Кроме того праздник
приобрёл своё "расписание", однако, так и остался по
своей сути языческим.
Дух праздника
той поры
можно
почувствовать, читая Пушкинские строки:
Они хранили в жизни мирной
Привычки милой старины;
У них на Масленице жирной
Водились русские блины.
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Каждый день
масленицы
при этом
получил своё
назначение.
Первые три дня недели являлись как бы
подготовительными.
"Встреча" Масленицы происходила в понедельник. При
этом её зазывали в гости: "Приезжай ко мне в гости,
масленица, на широк двор: на горах покататься, в блинах
поваляться, сердцем потешаться!" Название дня напоминает
нам о Срече, то есть первом дне той исходной Масленицы.
Вторник назывался "заигрыши". В этот день начинались
масленичные игрища.
Появлялись скоморохи и гусляры.
Основной забавой в это время было катание с гор, которое
готовили ребятишки, поливая их водой. Днём взрослые
занимались работами и только под вечер присоединялись к
детям.
В "Масленую среду" начинали лакомиться масленичными
яствами, потому и называют её "лакомкою". Блины же, как
символ Солнца,
сопровождают всю масленичную неделю.
Причём, первые блины полагается поднести предкам.
С половины недели праздничная масленица набирала
широту. Работы в эти дни прекращались, и все, так или
иначе, принимали участие в общем веселье.
В четверг начинался самый широкий разгул; оттого-то
и звали его "разгуляй-четверток" или "широкий четверг".
Веселье было всеобщим. Кроме катания с гор
широко было
распространено
катание
на
лошадях.
Звенели
колокольчики-бубенцы, мчались тройки и просто санные
упряжки. Гривы, хвосты лошадей, дуги, сбруя украшались
цветами и лентами.

В пятницу
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устраивали игру "штурм снежного городка",

как отзвук представления о борьбе весны с уходящей зимой.
Вместо упомянутой осады городка
иногда устраивались
кулачные бои, которые составляли любимую потеху русского
народа. Шли "стенка на стенку", доставляя этим немало
удовольствия зрителям, а себе причиняя часто и вовсе
невесёлые последствия: сломанные ребра и выбитые зубы. На
первый взгляд может показаться всё это дикостью, но на
самом деле это было отличным способом снять разногласия и
раздоры, накопившиеся за год,
причём прилюдно и в
пределах определенных правил. Не нужно забывать, что не
было раньше ни милиции, ни пенициарной системы. Кроме
этого пятницу величали "тёщиным вечерком". В этот день
зятьям полагалось навещать тёщ.
Суббота звалась "золовкиными посиделками". Невестки
должны были приглашать к себе золовок.
Воскресенье,
последний
день
Масленицы,
имело
несколько названий:
проводы, прощанье,
целовник
и
Прощёный день. В этот день требовалось в обязательном
порядке просить друг у друга прощения за всё былое, в
том числе и за то,
что
натворили
на масленицу.
Кульминация праздника - сжигание изготовленного из соломы
чучела Масленицы.
Древняя
масленичная
традиция
была
наполнена
ритуалами
всяческого прославления
молодых семей
и
насмешками над неженатыми, всё это есть ни что иное как
очередной шаг (после зимних гаданий) обряда знакомств и
соединения будущих молодожёнов.
Широкая популярность Масленицы в народе связана ещё
и с тем, что в это время проводились ярмарки.
Зимние
холода уже закончились, но дороги ещё были крепкими, так
что период был самым подходящим. Сам праздник располагает
народ раскошелиться, а купцам это выгодно, и они со своей
стороны помогают организовать праздник. С этим же по всей
видимости связано и появление
в масленичный период
Васильева (Велесова) дня. Как же в ярмарочный период не
почтить бога - покровителя достатка.
В дальнейшем праздник Масленицы (Проводов зимы)
постепенно свёлся к празднованию в один день. Причём
сложилась добрая традиция проводить его в том числе и на
Красной площади в Москве.
Подготовительным элементом масленичных празднеств
является сооружение ледяных горок и снежных городков.
Катанье, песни, звуки гармоники, смех и веселье
служат непременными атрибутами масленицы.
Выступают
самодеятельные коллективы, проводятся конкурсы, скоморохи
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развлекают народ. Блины обязательный атрибут современных
масленичных гуляний. Причём выпекаются они обязательно
здесь же, на площадях и ярмарках.
А наша масленица годовая,
Она гостьюшка дорогая!
Она пешею не ходит
Всё на троечке разъезжает!
У нее кони-то вороные,
У нее слуги-то молодые!
Они зимушку провожают
И блинами весну угощают!
Одним из зрелищных и запоминающихся представлений
масленичного праздника является
лазание на столб за
"счастьем" (подарками). В центре площади ставится загодя
высокий гладкий столб, вверху которого крепится колесо о
восьми спицах. Столб за день до праздника обливается
водой, чтобы обледенел.
Утром на колесо навешиваются
подарки. При этом колесо символизирует Сваргу. Во время
праздника удальцы без каких-либо приспособлений должны
забраться на столб и добыть "счастье", при этом ведущий
комментирует происходящие события и всячески подшучивает
над очередным героем.
Ещё одним действом праздника является как и ранее
взятие снежного городка, который был построен заранее.
Сам снежный городок
символизирует зиму, а атакующие весну. Участники боевых действий делятся на две команды,
одна
защищает город, другая - атакует.
Борьба
заканчивается полным разгромом городка.
Существовал также обычай сжигать ледяную гору, для
чего собирают хворост и всякий ненужный хлам, складывают
всё это на ледяной горе и затем разводят костер, служащий
символическим знамением весеннего солнца, побеждающего
зиму.
Кульминацией праздника становятся конечно проводы
Масленицы, которые сопровождаются возжиганием большого
костра. Изготовленная из соломы и наряженная в женское
платье кукла участвует как основной персонаж во всём
празднике, её сопровождает карнавальная процессия, а в
завершение праздника
она сжигается
под
ритуальные
песнопения.
Ты прощай, прощай,
Наша Масленица.
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Ты прощай, прощай,
Наша широкая...
Ты пришла с добром,
С хмельным пивом и вином.
Со блинами, пирогами
Да с оладьями...
А мы тебя проводили,
Рогожею обрядили,
Прощай, масленица!
Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло!
Горит костёр, в нём горит масленица, народ идёт
хороводом по кругу и поёт. Ярко пылающий огонь должен
установить контакт с прибывающим солнцем, придать ему
силу и конечно же обеспечить связь участников праздника с
общими ритмами мироздания.
А по завершении уличного праздника народ расходится
и разъезжается по гостям. Может быть по старой традиции
к тёще на блины, или как получится.
Масленица - это определённый период предвесенья, но
сама богиня Масленица действует конечно весь год, так как
ответственна за определённую сферу жизни людей. Сжигание
куклы символизирует всего лишь ушедшее время и завершение
подвластного ей календарного периода.
*

*

*

Если говорить о современности, то хорошим почином
могло бы стать утверждение конкретной постоянной даты
праздника Масленицы. Наиболее подходит для этого красный
день календаря - 23 февраля. Глядишь, и для тех, кто
привык в это время отмечать День защитника отечества,
Масленица также не поскупится на угощения. Было бы
полезно поискать и современную форму для очень ценной
традиции урегулирования конфликтов в день праздника,
чтобы весну встречать без лишнего негативного груза.
В наши дни блинной столицей России
стал
город
Сенгилей Ульяновской области. Здесь умеют печь самые
большие и самые вкусные блины,
знают множество их
рецептов. Так что в этом городе и будет в будущем главная
резиденция богини Масленицы. А её служительницами и
хранительницами будут впредь выступать многочисленные
коллективы кафе, ресторанов, столовых,
да и отдельные
хлебосольные хозяйки конечно же.
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20.03 -

ЖАВОРОНКИ

Бежит, бежит времечко, крутится Коло Сварожье. Вот
и пришло время рассказать о следующем языческом боге
колеса мироздания - Даждьбоге (Трояне, Световите) и
соответствующем ему празднике
- Жаворонках (Весене,
Волочебниках, Комоедице).

19 - 20 марта
день
становится
равен
ночи,
завершается
астрономическая зима,
начинается весна.
Издревле наши предки,
как и многие другие народы,
отмечали этот праздник.
Весеннее
равноденствие
это
начало
нового
земледельческого цикла. А в некоторых вариантах традиции
и начало нового года приходилось на этот день. В
жизненном же круге человека веха эта отражает возраст
пробуждения сознания, когда ребёнок начинает осознавать
окружающий мир и себя в нём.
Существует предание, что в это время пробуждается
медведь. Стоит напомнить, что наши предки род свой вели
от него: кто попроще - от лесного Хозяина, а кто
посообразительнее - медведей видел на небе в районе
Полярной звезды.
На день весеннего равноденствия
Огонь Сварожич
передает бразды правления Даждьбогу - следующему богу
колеса мироздания. С положением в круге богов связан и
эпитет Даждьбога - Троян, то есть третий. С этого
момента вступает в свои права и богиня Жива. Завершается
календарный период масленицы
и начинается новый радоницы.
Вот как точно,
с глубоким пониманием
смысла
П.Д. Бутурлин в сонете "Даждьбог" (1891 г.) в качестве
Живы изобразил саму Рось:
Средь бледной зелени приречных камышей
Белела дочь Днепра как чистая лилея,
И Даждь-бог молодой, любовью пламенея,
С своих пустых небес безумно рвался к ней.
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Горячей ласкою скользил поток лучей
По телу дивному - и сладостно слабея,
Она, предчувствуя объятья чародея,
Ещё боясь любви, уж радовалась ей!
Но стала вдруг кругом прекраснее природа,
Свет ярче искрился, и зной страстней дышал.
Русоволосый бог с безоблачного свода
На деву тихих вод, ликуя, налетал, И мать своих детей, мать русского народа,
Он, наконец, обвив, впервой поцеловал!
Образованной публике широко известно упоминание о
Даждьбоге в "Слове о полку Игореве", где говорится о
попавших в тяжелое положение русских, как о внуках
Даждьбога. При этом, само имя Бога говорит о его сфере
ответственности - Бог, дающий жизнь. Так что не случайно
упоминает автор Слова о нём, как покровителе и, в
некотором смысле, родоначальнике древнерусского народа,
и о благодатных трояновых веках.
Даждьбогу подвластна природная стихия света, а с
точки зрения человеческой стихии - свет духовный, то,
что делает жизнь осмысленной и духовно наполненной. А с
небесной точки зрения Даждьбогу соответствует солнечный
свет, именно поэтому в нашей мифологии Солнышко и
называют тресветлым. При этом не стоит забывать, что с
Солнцем связаны и ещё два русских бога.
Если взять всю обозримую историю русского мира и
выделить
того
человека,
который
наиболее точно
соответствует Даждьбогу по духу, то это бесспорно Михаил
Васильевич Ломоносов. Это его трудами создан современный
письменный русский язык. Он не только внёс немалый вклад
в дело практического просветительства в России, но и
стал символом просветительства вообще.
Из животных с Даждьбогом связан конь, важнейшая
опора хозяйства с глубокой древности.
Изображение
коньков
широко использовалось в качестве оберегов,
которые не только носились в виде амулетов, но и
использовались в обустройстве жилища. До сих пор верхний
срез крыши называется коньком.
Кроме обычных коней
известны в нашем фольклоре и мифические кони. Это,
например,
полуконь-получеловек,
то
есть
кентавр
(полкан).
Ещё
шире
известен
Конёк-горбунок
или
Сивка-Бурка. Однако сейчас народ уже подзабыл, что
Сивкой называли период до весеннего равноденствия, а
Буркой соответственно после.
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Тысячу лет назад языческий мир простирался далеко
на запад.
Так
у прибалтийских славян,
живших на
территории современной Германии, родственным по смыслу
Даждьбогу был бог Световит. Об этом говорит не только
само имя бога (vita - жизнь), но и культ коня с ним
связанный. Храм Световита на острове Рюген продержался
до середины XII века и его святилище в Арконе на
северной оконечности острова было захвачено и разрушено
датчанами лишь в 1169 году. Наиболее вероятно, что
именно этот остров стал прообразом Пушкинского острова
Буяна.
Но
римско-германская
культура и традиция,
замешанная на психиатрических техниках мёртвого моря как
ледник уничтожила коренные народы этих мест. О них
напоминает теперь
лишь
топонимика,
да
отдельные
фрагменты фольклора немецкого народа.
День, связанный с Даждьбогом, - день весеннего
равноденствия, праздник Встречи весны. Широка, многолика
и многоголоса Русь, недаром норманны звали её страной
многих городов - Гардарикой.
Одна и та же традиция в
разных местах имела и свои особенности, и своё обрядовое
наполнение, поэтому тот же праздник дошёл до нас и с
другим названием - Комоедица (название его связано не с
едой, а с конями). Иногда праздник называли и Жаворонки.
А у народов нашего ареала, подвергшихся воздействию
ислама, памятью о родных языческих корнях является
праздник Навруз.
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Вестником Дажьдьбога, приносящим на крыле Весну,
выступает
жаворонок,
неизменный атрибут праздника,
поэтому принято в этот день птичек печь из хлебного
теста в виде жаворонков. Пекут эти жаворонки с особыми
вычурами, золотят всю птичку сусальным золотом, голову
обмазывают мёдом.
Их оставляли в сарае,
давали детям, посылали
родным, одного жаворонка бросали в печь. Дети бежали с
ними на улицу "кликать теплые деньки", старались поднять
выпеченных птичек повыше и зазывали:
Жаворонки, жаворонки,
Прилетайте к нам!
Приносите нам
Весну красну,
Красно солнышко,
Тепло гнёздышко!
Этот день отмечен также традицией - выпускать птиц,
зимовавших в жилищах людей. Это могли быть как подранки,
подобранные людьми, так и пойманные пернатые певцы.
Возжигание огня также один из атрибутов праздника.
Применительно к весеннему равноденствию стоит обратить
внимание
на связь понятий огня и жизни
в слове
воскресать, которое образовалось от старинного "крес" огонь (кресало - огниво, кресать - высекать искры) и
буквально означает - возжечь пламя, а в переносном
смысле - возродить угасающую жизнь.
Празднование
весеннего
равноденствия
(встречи
весны) в различных вариантах традиции имеет и другое
название - Волочебники. Если Масленица является главным
праздником ранней весны
в
Украине и России,
то
Волочебники (встреча весны) выступает главным праздником
среди белорусов, а также в соседних с Белоруссией
областях, Смоленской и Псковской. Веселые ватаги, их
называли лалынщиками, обходили дома с гудком и волынкой,
пели волочебные песни, славились божества-покровители и
те работы, в которых они помогали. Общий настрой и
поэтика волочебных песен имеет много общего с колядками.
В других регионах России фольклорная традиция известна
больше как веснянки. Вот одна из них:
Весна красная,
Долгожданная!
Где ж ты долго
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Так бродила?
С зимой лютою
Повстречалася,
Растопила её сердце хладное,
Напоила землю-матушку!
Короткие строки веснянок пелись очень протяжно, как
призыв издалека. Исполнительницы обряда, происходившего
на холмах, на проталинах, поднимали обе руки к небу, что
закрепилось и в русской ритуальной вышивке. К весенним
праздникам вышивались специальные полотенца, на которых
главным сюжетом было изображение встречи весны.
С приходом в наши края жреческих монотеистических
культов Даждьбог начал подменяться Святогором, а затем
вообще
приземлённым Христом.
Понятный и радостный
праздник возрождения природы,
который
приурочен к
весеннему
равноденствию,
был
формально
заменён
Благовещеньем,
а
на
смысловом уровне
календарно
блуждающей иноземной пасхой, время проведения которой
знали лишь церковные служители.
Известно и ещё одно
околохристианское название праздника периода двоеверия Сороки, связано оно не с птицами сороками, а означает
совместно (согласно) с роком, а иногда отождествлялось
церковниками с сорока мучениками.
Немалую роль
в
сбивании естественно-природного ритма сыграло и начало
нового года с 1 марта, которое было введено с переходом
на римский месячный календарь. Предания доносят нам о
причинах забвения ритмов родной традиции - боги уснули.
*

*

*

Но бежит, бежит времечко, на смену ночи с тьмой
приходит утро, на смену зимы торопится весна, на смену
забвению
приходит пробуждение. Пришло время, и наши
родные Боги начали просыпаться. Мы, даждьбожьи внуки, с
ними родственники. Если не будем забывать своих богов,
то и они не оставят свой народ без внимания и заботы.
В наше время общинами Даждьбога по праву можно
назвать книжные издательства, причём не только самих
работников издательств,
но и авторов, которых они
публикуют. Их трудами распространяется свет знаний,
сохраняется дух и опыт былых поколений. На Руси так
сложилось, что не пророки определяют развитие общества,
а поэты и писатели дают оценку прошлому и настоящему,
создают желанные образы будущего.
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22.04 - РАДОНИЦА
Бежит, бежит времечко, продвигается Земля Матушка
по своему извечному кругу вокруг Друга Милого - Красно
Солнышка, подставляя под его живительные лучи то один
свой бочок, то другой. Вот и пришло время рассказать о
следующей русской Богине - Живе (Радонице, Вьюнице) и
соответствующем ей празднике - Радонице.

Богиня Жива вместе с Даждьбогом покровительствуют
календарному периоду
от весеннего равноденствия до
Юрьева дня, делящего весну пополам. Период этот получил
в народе название - Радоница.
Богиня Жива - богиня хранительница, оберегающая
человека на протяжении всей жизни. А применительно к
календарному периоду (периоду жизни) отражает радость
наступающей Весны и, вообще, начало нового жизненного
цикла, отсюда и её название. Живе (Радонице) по смыслу
более всего соответствует женское имя Надежда.

В народных преданиях и поверьях с
Живы неизменно связывают птицу кукушку.

культом

богини
43

Как и всё, что связано с русскими языческими богами
и богинями, период, соответствующий Радонице, имеет своё
житейское наполнение.
С одной стороны, это символ женской юности и всего
того, что связано с этим периодом жизни, периода, когда
весна уже растопила снега детства, но ещё не вступила в
свои права живительная ее ярь.
Период Радоницы
отмечен
действом с названием
Вьюнец, принадлежащим к незапамятным старым русским
обрядам. Стоглав так упоминает о нём: "И на Радуницу
Вьюнец и всяко в них бесование". Согласно этого обряда
молодёжь ходит по улице - "с вьюнитством", с пением
обрядных песен в честь новобрачных. Подходя к дому,
поют песни. Молодые угощают взрослых вином, а детей
оделяют деньгами.
Но наиболее известно это время года в связи с
другой традицией - культом поминания предков. С памятью
об ушедших в языческом календаре связана не только
Радоница, но и ещё один праздник - Деды. И если
последний проводится осенью в домашних условиях со
сбором родственников, то Радоница связана с посещением
погостов, обустройством их. В этот период духи предков
(навьи) посещают землю, собственно погост поэтому так и
называется.
Известен обычай,
весьма древнего происхождения.
Накануне Навьего дня, с вечера, или же рано утром на
погосте разводится костёр. Этот обряд называется "греть
покойников". Всё это явные отголоски древних капищ, а
возможно и напоминание о периоде захоронений с кремацией
и насыпанием курганов, о чём сейчас напоминают лишь
могильные холмики.
В Навий день на Радуницу обращаются
к умершим
предкам с просьбами о покровительстве семье и дому.
Молодые испрашивают у них благословение на союз и
любовь.
В эту пору люди идут на кладбище к могилам своих
близких - приводят их в порядок, затем устраивают
поминальный обед. На могилке или на столике рядом с ней
расстилают скатерть и раскладывают принесенную еду и
напитки. Поминальное кушанье традиционное, в первую
очередь кутья. При этом вспоминают тёплыми словами
умерших.
Уходя, кладут на могилах пироги, чищенные
яйца, конфеты, насыпают пшено, чтобы могли угоститься
души родственников, слетевшиеся незримо или в облике
птиц.
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Крашеные
яйца
(писанки) выступают
неизменным
атрибутом всего периода Радоницы. В Киевской Руси кроме
того известны были и глиняные писанки.
Церковники
присвоили эту традицию себе и связали её с пасхой. В
действительности традиция уходит в самые дальние глубины
этнической истории славян и ариев в целом.
Птицы
считаются в язычестве-родноверии вестниками предков, в
облике которых они могут появиться на земле. Отсюда и
такое отношение к яйцу как символу жизни. Археологи
находят писанки в древних курганах, в наших музейных
этнографических коллекциях
хранятся множество таких
артефактов, являющихся,
пожалуй,
самым
массовым
наследием языческих представлений. Они донесли до нас
в том числе и свидетельство о древнейших космологических
представлениях наших предков.
Широко известна дожившая до наших дней древняя
игра - катание яиц (писанок).
На ровной площадке
устанавливается наклонно жёлоб из коры дерева. По нему
играющие пускают яйца. Цель игры попасть в яйца внизу.
Если игрок попадает, то забирает и свое яйцо и то, в
которое попал. Раскраска и роспись при этом позволяет
узнать свои писанки.
Церковь на протяжении веков боролась с русскими
народными традициями,
не прошла она и мимо этого
праздника,
сместив его
по времени
и заменив на
Родительскую субботу,
привязав его
к тому же
к
блуждающей иноземной пасхе. Но, чтобы они не делали,
как бы не запрещали и не фальсифицировали традицию,
народ всё равно идёт в это время к родным могилам,
оставляет там поминальную еду.
Красиво и образно праздник Радоницы отразил поэт и
дипломат П.Д. Бутурлин в одном из своих стихотворений:
НАВИЙ ДЕНЬ - РАДУНИЦА
Ярило кликнул клич, - и зерна под землей
Проснулись, и поля ковром зазеленели.
К касаткам в дивный край, где зреет рожь зимой,
Донесся вешний зов, - касатки прилетели!
Промчался дальше он! И в этой мгле седой,
Где в вечном холоде чудовищной метели
Тоскует мертвый люд по горести земной,
Он резко прозвенел, как ночью звук свирели...
И стала от него Морена вдруг без сил,
И вихорь душ к земле и к жизни улетает,
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Назад к земле, где смерть Ярило победил,
К земле, где в Навий день народ среди могил
С радушной песнею покойников встречает
От золотой зари до золотых светил.
Можно также отметить, что поминки, мероприятие,
казалось бы,
сугубо печальное,
даже теперь часто
заканчиваются веселым и шумным застольем, где о покойном
вспоминают что-нибудь озорное.
В сказаниях многих народов, которые сейчас мы
называем единым именем - русские,
упомянут мост в
языческий рай,
чудесный мост,
пройти по которому
способны лишь души добрых, мужественных и справедливых.
Мост этот мы видим на небе в ясные ночи и зовём его
теперь Млечным Путем. Самые праведные люди без помех
попадают по нему прямо в светлый ирий. И бывает иногда
просто необходимо остановиться, поднять взор к небу и
увидеть, как пращуры взирают на дела людские.
Если же попытаться выделить в русской истории
человека, который наиболее соответствует духу Живы, то
пожалуй
наиболее
подойдёт
известная
телеведущая
Валентина Михайловна Леонтьева. Она была хорошо известна
как детям по телепередаче
"Спокойной ночи малыши",
аккуратно направляя их мысли и поступки в правильное
русло, так и взрослым по передаче "От всей души". Обе
эти передачи по праву можно было считать эталоном
душевности и духовности, свойственных Живе. Валентина
Михайловна похоронена
в Ульяновской области,
а на
центральной
улице
Ульяновска
в
сквере
имеется
посвященный ей памятник. Если же её перезахоронить
именно в этом месте,
то будет
настоящее капище,
способное помогать
многим людям
в преодолении их
житейских невзгод.
*

*

*

Великие культуры никогда не выкорчёвывают того, что
было прежде, они способны развиваться и процветать лишь
имея могучих корни, уходящие в глубь веков.
И в наши дни, продолжая древнюю традицию, богиня
Жива отвечает за духовную преемственность поколений. За
то, чтобы дети не забывали своих предков, а народ своих
вековых традиций. И молодежи, вступающей в жизнь, быть в
этом помощниками богини, особенно девчонкам, которые
взрослеют раньше.
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05.05 -

ЮРЬЕВ ДЕНЬ

Бежит, бежит времечко, крутится Коло Сварожье. Вот
и пришло время рассказать о следующем языческом боге
колеса мироздания - Яриле Сварожиче (он же Яровит,
Светояр, Хорс, Митра) и соответствующем ему празднике Юрьевом дне (Ярилином дне, Красной горке).

Начиная с Юрьева дня, Даждьбог передает Яриле
бразды правления миром. Календарный период после Ярилина
дня, одного из восьми астрономических дней, делящих год
на восемь равных частей, получил в народе название
Красной горки. Длится он до Купалы, когда состарившийся
Ярила передаст бразды правления следующему богу.
Яриле соответствует природная стихия яри - стихия
жизнепробуждающего и оплодотворяющего начала, с ней
связана способность управлять людьми, а в духовной
сфере преломление этой силы в дух праведности, которая
известна как Русская правда.
От Ярилы берёт своё начало исконно русское имя
Юрий, связано с ним и имя Ярослав.
Весной начинается пробуждение природы и отсчёт
нового
жизненного цикла.
Живительная энергия ярь,
пронизывая каждую былинку, каждую травинку, наполняет
окружающий мир плодоносящей силой. От корня "яр" и
происходит имя Ярилы. В русском языке слово "ярый"
означает "горячий", "огненный", "неукротимый". Зерновые
культуры, которые сеют весной (в отличие от озимых),
называют "яровыми".
Одно из названий месяца май у
украинцев - ярец. Яровать - неистовствовать забываясь.
Ярун - глухарь во время тока, не видящий и не слышащий
ничего, не помнящий ни о чём, кроме подруги и ревнивых
соперников, которых надо прогнать... Сильные эмоции,
часто связанные с идеей плодородия, физической любви, то
что поэты называют "страстью кипучей".
Ярила - олицетворение мужского естества и весеннего
плодородия, яростного детородного начала, одновременно
сливающегося с понятиями "яркий", "яровой" (весенний). В
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мае Ярила является молодой и
коне. На голове у него венок
в левой руке он держит сноп
ступит нога ярилиного коня,
посвятил ему гимн, который
стихию бога и обрядовую суть

красивый в белом и на белом
из весенних полевых цветов,
ржаных колосьев. Там, где
рожь подымается. Бутурлин
образно и объемно отражает
праздника в его честь:

Идет удалый бог, Ярило - молодец
И снежный саван рвет по всей Руси широкой!
Идет могучий бог, враг смерти тусклоокой,
Ярило жизни царь и властелин сердец!
Из мака алого сплетён его венец,
В руках - зеленой ржи трепещет сноп высокий;
Глаза как жар горят, румянцем пышут щеки.
Идет веселый бог, цветов и жатв отец!
Везде вокруг него деревья зеленеют
Пред ним бегут и пенятся ручьи,
И хором вслед за ним рокочут соловьи.
Идет он, светлый бог! - И села хорошеют!
И весь лазурный день - лишь смех да песни там.
А темной ноченькой уста всё льнут к устам!
Солнце служит астрономическим символом Ярилы, но
если Даждьбогу соответствует Солнце как источник света,
то Яриле - Солнце как источник оплодотворяющей жизненной
энергии. Связь Ярилы (Хорса) с солнцем можно проследить,
например, в "Слове о полку Игореве", где князь Всеслав,
пробираясь ночью
в Тмутаракань,
"великому Хорсови
волком путь перерыскаше", то есть успевал до восхода
солнца.
Предания
начального двоеверия (былинных времён)
доносят сказания о богатыре Микуле Селяниновиче
(в
некоторых былинах - Илье Муромце). Богатырь этот также
наследник культа Ярилы, как с точки зрения образа наипервейшего русского оратая,
так
и
календарной
привязки.
Наиболее известна здесь
былина о "тяге
земной", согласно которой Святогор (Даждьбог) пытается
догнать на широком пути прохожего и никак не может,
окликает его. Богатырь останавливается, кладёт на землю
сумочку и предлагает Святогору поднять. Пробует богатырь
поднять её, да только ноги его в землю уходят все глубже
и глубже. Этот пример мифологии дополняют и дожившие до
21 века отголоски обряда проводов Дажьбога по окончании
его календарного периода, известные как "коня водить".
Конь это символ Даждьбога. На Красную горку двое парней
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покрываются рогожей, один держит стилизованную голову
коня. С шутками и прибаутками его провожают из деревни
за околицу, а "конь" норовит облить провожавших водой,
то есть как бы имитируя весенние дожди.
На Красную горку (Ярилин день, Юрьев день) всю ночь
продолжаются
гуляния с песнями и плясками
вокруг
костров, горящих на возвышенном месте "на яру" ("на
юру"). До сих пор осталось множество напоминаний о таких
ритуальных холмах, назывались они по разному: Ярилина
плешь (возле Переяславля Залесского), Лысая гора (близ
Саратова), Венцы (в Ульяновской области), были и другие
названия, например, Воробьёвы, Девичьи или Девины горы.
Из числа парней выбирают Ярилу, наряжают его в пёстрое
платье, украшают цветами, лентами, лицо нарумянивают. Он
является центром празднества.
А скоморохи при этом его
служители, они по жизни находятся под покровительством
Ярилы. Девушки приходят на праздник "поневеститься".
Гуляния сопровождались весельем, хороводами, поцелуями
через венок из свежих цветов и трав.
Место праздника на холмах
имеет
как древний
ритуальный характер, так и вполне естественный житейский
смысл. Период этот отмечен не только бурным пробуждением
живительной силы природы, но и повышенной пожарной
опасностью. Праздник же этот без костров не бывает. Так
что лысые горы наиболее подходят и по этим соображениям.
Излюбленной игрой этого праздника
всегда были
"горелки". Холостые парни и девицы встают парами в
длинный ряд, а один из молодцов, которому по жребию
достается "гореть", становится впереди всех перед одной
из пар и произносит:
- Горю, горю!
- Чего ты горишь?
- По красной девице горю.
- По какой?
- По тебе - молодой!
При этом
пара
разбегается
в разные стороны,
стараясь снова сойтись друг с дружкой и взяться за руки.
А молодец, который "горел", старается поймать себе
подругу. Если ему удастся поймать девушку прежде, чем
она сойдётся со своей парою, то они становятся в ряд.
Оставшийся одиноким заступает на место горящего. Если же
не удастся поймать, то попытки продолжаются. Строй при
этом всячески подбадривает "горящего".
Широко известна обрядовая выпечка, связанная с
Юрьевым днём - куличи, как символ оплодотворяющего
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мужского начала (ерёмка в красной ермолке), именно
поэтому их обливают белой глазурью и семенем посыпают.
Церковь куличи также пытается присвоить себе, введя
обряд их освящения.
Дух праздника отражает и ещё одно стихотворение,
посвящённое Яриле, Д. Семеновского (1915):
ЯРИЛО
Что душу мою как пожар озарило,
Чей взор в полумраке заискрился, чей?
То ходит во мраке веселый Ярило.
О боже прекрасный, меня озарило
Мерцанье твоих искрометных очей!
И кровь забродила, и страсть закипела,
И сердце истомно и сладостно мрёт.
Ах, трудно противиться голосу тела!
Недаром рассыпчатым цветом вскипела
Черемуха возле дорог и болот.
Ярило, ты к людям приходишь во мраке,
Сердца, как костры, зажигаешь ты им.
В кудрях твоих - пышные красные маки,
И звезды, и звери, и люди во мраке Все пьяны душистым дыханьем твоим.
Как чудно сверкают Ярилины очи!
Мне в душу проходят они, как мечи!
О боже прекрасный, из сумрака ночи,
Как синие стрелы, кипучие очи
Мне в душу стреми, излучай и мечи!
Праздник открывает начало периода, подвластного
Яриле, а к тому времени, когда наступает момент передачи
правления
следующему
богу,
состарившегося
Ярилу
провожают. Но люди знают, минует зима и Ярило вернётся.
Из истории известен и Юрьев день 9 декабря - Юрий
осенний. Этот день не имеет отношения ни к Яриле, ни к
народной традиции. Его появление связано с деятельностью
служителей церкви, пытавшихся подменить своей символикой
русскую духовную
традицию.
Осенью
заканчивались
земледельческие работы и крестьяне могли сменить место
жительства, в этот день правда могла восторжествовать,
поэтому и Юрьев день. Борис Годунов отменил это право,
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полностью привязав крестьян к боярам и вотчинникам.
Отсюда и пословица осталась: "Вот тебе, бабушка, и Юрьев
день", используемая когда надежды на справедливость не
оправдываются. Примером подмены понятий служит также
использование имени Георгия Победоносца
вместо Юрия
Вешнего (Ярилы). Греческое имя Георгий (земледелец)
означает примерно то же самое, что и Юрий, но в гораздо
более примитивном и приземлённом виде.
Календарный период Красная горка, начинающийся с
Юрьева дня, издревле был излюбленным свадебным периодом.
Церковь активно боролась с этим, сместила его по времени
и привязали к своему календарю.
А свадьбы в мае
запретила, введя присказку - "кто в мае свадьбу играет,
тот маяться потом будет". Хотя здравый смысл побуждал
играть свадьбы в этот период, когда весенне-полевые
работы завершены, а летние ещё не начаты.

Приведённые факты являются характерными примерами
криви (искривления, искажения) понятий. Слово это очень
точно отражает суть дела, кривь - это не неправда, это
увод в сторону от правды.
Вот, собственно, исправление
криви, служение Правде и является основной духовной
сферой ответственности Ярилы, на которую и направлена
вся его природная ярь. В этом нелегком деле у Ярилы
имеется мифический помощник птица-вестник Гамаюн, широко
известный благодаря картине В.М. Васнецова.
Правь - одно из основополагающих мировоззренческих
русских понятий. Слово это породило много родственных
понятий
правда, править, правитель, прави'ло и
пра'вило, да и православие отсюда же, то есть правду
славящее. Поэтому, когда хотят выделить в образе Ярилы
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именно это его назначение, то изображают со светящейся
человеческой головой в правой руке, что символизирует
как власть Ярилы над мыслями человека, так и светлой
головы над людьми. Известно его изображение и в виде
копейщика, поражающего змея.
Вся эта атрибутика и символика очень тесно связана
с историей и культурой нашей страны. Летописи сообщают,
что Хорс входил наряду с другими богами в пантеон князя
Владимира, перед тем как он обратился к христианскому
однобожию.
Единобожие же
на Русь пришло
не
из
Константинополя, а из Корсуни, что в Крыму, да ещё и в
виде, считавшемся в Византийской империи ересью, поэтому
и название своё получило - православие. Город же Корсунь
больше известен в истории как Херсонес Таврический (ныне
на окраине Севастополя), то есть дословно город Хорса.
Это в современной литературе имя бога пишется через "о",
в летописях же через "ять" - Хърс, что точнее передаёт
смысл. Учитывая, что князь Владимир не включил Велеса в
свой языческий пантеон, возвысив безмерно Перуна, а
затем принял православие
под знаком Хорса,
то с
языческой точки зрения факт крещения Руси означает, что
в споре между Перуном и Велесом за право на общественное
управление победил Ярила (Хорс). То есть именно Ярилу
православные и выбрали себе в виде единственного бога.
Из истории известно, что небесным покровителем Юрия
Долгорукого был Ярила (при крещении он получил имя
Георгий),
поэтому
совершенно не случайно Копейщик
оказался на гербе Москвы, хотя и в греческой стилизации.
Аналогичная ситуация и с Ярославом Мудрым, так что
вполне закономерно его упражнения в области права,
результатом чего стал первый письменный юридический
свод, который летописцы окрестили "Русской правдой".
Вершение правды (суда), наряду с защитой от врагов,
являлось основной обязанностью князей (правителей). Но
при этом преклонения перед законом на Руси никогда не
было, справедливость всегда ценилась выше закона.
Праздник связан и ещё с одной "Правдой" - газетой,
день рождения которой 5 мая. И явно это не случайно!
Более серьёзные события, приуроченные к Юрьевому
дню, связаны с Великой Отечественной войной. Была она не
только столкновением войск, экономик и научных школ, но
и высших смыслов. Именно поэтому взятие Берлина было
приурочено к Юрьеву дню. И трудно найти более подходящий
момент, чтобы нанести удар по логову тьмы. Это была не
просто военная Победа, это была ещё и сакральная Победа.
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Главное святилище Ярилы это озеро Светлояр, что в
Нижегородской области.
Озеро
это древнее,
причём
метеоритного происхождения. Согласно преданию, именно в
его водах скрылся на время град Китеж. А служителями
Ярилы ранее были скоморохи, которым позволялось говорить
правду в глаза даже самодержцам.
Документы доносят до нас и ещё один из эпитетов
Ярилы - Плуга, связан он с началом полевых работ,
засеванием пашен (оплодотворением пашен). С этой стороны
культ больше сохранился у народов, ведущих родословную
от гуннов. Так, у татар праздник плуга - это Сабантуй, а
у чувашей - Акатуй. Имеется аналог Ярилы (Хорса) и у
персов - Митра. Ничего в этом удивительного нет, так как
культурно-мировоззренческая основа
коренных
народов
нашей стороны света едина.
Развитый культ Ярилы с его сферами житейской и
общественной ответственности - одно из основных отличий
русского язычества от североевропейского, греческого,
римского, египетского и политеизмов других регионов.
*

*

*

В наши дни в языческой системе координат Ярила,
кроме высшей инстанции над журналистикой и праведным
судом, является духовным покровителем государственного
управления. Так что, когда мы слышим слова гимна России:
От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая Хранимая Богом родная земля!
нужно понимать, что речь здесь конечно же, идет о Яриле.
Его же стилизованный образ
находится
и в центре
российского герба.
А завершить сказ о Яриле хочется так же, как и
А.Н. Островский в пьесе "Снегурочка": "На вершине горы
на несколько мгновений рассеивается туман, показывается
Ярила в виде молодого парня в белой одежде, в правой
руке светящаяся голова человечья, в левой - ржаной сноп.
Свет и сила,
Бог Ярило.
Красное Солнце наше!
Нет тебя в мире краше".
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РУСАЛИИ

Бежит, бежит времечко, продвигается Земля Матушка
по своему извечному кругу вокруг Друга Милого - Красно
Солнышка,
подставляя под его живительные лучи то один
свой бочок, то другой. Вот и пришло время рассказать о
следующей русской языческой Богине - Леле (Деве, Диве,
Костроме, Додоле) и соответствующем ей празднике Русалиях (Лельнике, Девичнике).

Леля - богиня трепетных весенних ростков, первых
цветов, расцвета обновленной природы, а также юной
женственности,
чистой
девичьей
любви.
Леля
олицетворение весны как в природе,
так и в жизни
женщины.
Леля
вместе
с Ярилой
покровительствуют
календарному периоду от Юрьева дня,
делящего весну
пополам, до летнего солнцеворота. Период этот в народе
получил название Красной горки. Первая часть периода, до
Русалий, отмечен как время свадеб, а вторая часть как
молодёжное веселье на природе.

От
имени
богини
происходит
одно
из самых
распространённых и любимых русских женских имен - Лена,
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Алёна. Именно поэтому Елена и является Прекрасной в
наших сказках.
Кроме того, в настоящее время многим известно кто
такая крёстная для ребёнка, но мало кто знает, что это
исключительно
языческая
традиция,
и
изначально
"крёстная" называлась "лёля", что также происходит от
имени богини Лели. Стала забываться и основа традиции,
связанная с обязанностями лёли, которой становилась
кто-то из близких родственниц, - ответственность за
выдачу замуж (женитьбу).
Широко представлена Леля и в женском рукоделии, где
символика Рожаниц
является
одним
из обязательных
атрибутов. Рожаницы - это Леля и Лада. Чаще всего
говорят: "Дочь Леля и мать Лада". Этот оборот вовсе не
означает, что Леля дочь Лады, эти богини лишь отражают
разный возраст и круг обязанностей богинь.
В упрощенной бытовой традиции четырёх времен года
именно Леля символизирует Весну-красну. Очень образно в
таком качестве
она предстаёт
в "Весенней сказке"
Островского.
Как и для всех богинь, в круг обязанностей Лели
входят
как житейские вопросы
- покровительство и
бережение девушек, забота
о их замужестве, так и
природные - защита всяких зверушек и растений. В этом
качестве она известна как Дива (у греков Артемида, а у
римлян Диана).

Очень точно образ Лели, причём как в природном
плане, так и житейском, передаёт хорошо известная песня
"Олеся":
55

Живет в белорусском Полесье
Кудесница леса Олеся.
Живет в ожидании счастья,
А с ним нелегко повстречаться.
"Олеся, Олеся, Олеся!" Так птицы кричат,
Так птицы кpичат,
Так птицы кричат в поднебесье:
"Олеся, Олеся, Олеся!"
Останься со мною, Олеся,
Как сказка, как юность, как песня.
От имени богини берёт начало не только имя Лена, но
также и Оля, Оксана, Олеся, с богиней также связаны
имена Марья и Варвара. Имя Марья происходит от слова
"марить", так называют жар перед дождём. В русских
сказках Марью величают Искусницей. То, что Марьюшки
искусницы никто конечно же не сомневается. Но изначально
всё же Марья - Искусительница, и в сказках в этом плане
всё как положено - ещё ни один Иван Царевич не избежал
своей участи. Тот же смысл "жара" сокрыт и в имени Варя.

Девичий праздник, посвященный Леле, носит название
Лельник (Русалии, Девичник). Этот праздник, приходящийся
на конец мая, зачинает календарный период, называемый в
народе русалиями. Длится он до летнего солнцестояния Купалы.
Основа русалий - обряд инициации девушек,
готовых к браку и деторождению. Церковь вела активную
борьбу с любимым в народе праздником, введя в период
двоеверия вместо него "Семик", что означает "седьмая
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неделя", сделала его блуждающим по времени. Затем на
русалии вместо Семика они ввели Троицу. При всём при том
праздник всё же так и остался языческим по своей сути. В
нём неизменно прослеживаются традиции завивания венков как обычая гадания девушек о будущем, семейного каравая,
выражающего
остатки какого-то древнего, теперь нам
непонятного торжества, и хороводных игр - неизменного
объединительного русского магического действа. В русских
сёлах Татарстана праздник сохранился под именем Каравон,
как раз по названию замечательного ритуального хоровода.
Рано утром украшают дома ветками березы и цветами,
пекут
караваи,
сзывают гостей.
В старину бойкая
хороводница выходила на улицу и запевала зазывную песню.
К ней со всех сторон собирались девушки с матушками и
нянюшками. Они отправлялась в рощу. На поляне расстилали
скатерть, центральное место на ней занимает каравай,
убранный венками. Каравай и скатерть, использованные на
Лельнике, заключают в себе особенные тайны. Каравай
засушивали в сухари и хранили до свадьбы, их замешивали
в свадебный каравай на счастье и на любовь молодых.
Скатерть играет важную роль на смотринах. Считается,
что она приковывает суженого к девушке крепче всякого
железа. Народ рассыпается семейными стайками полдневать.
В это время пожилой народ занимался угощением родных и
знакомых, а девушки отправляются на берег реки завивать
березки,
играть, пировать. В некоторых местностях на
Лельник обвивают лентами какую-нибудь кудрявую березку,
растущую на берегу речки, и поют ей старинные песни.
Кое-где березку украшают полотенцами-убрусами, иногда
рядят в платье и водят вокруг неё хороводы, которые
почитаются за магическое действо для увеличения урожая.
Радуйтесь, березы, радуйтесь, зеленые,
К вам девушки идут, к вам красные,
К вам пироги несут, лепешки, яичницы...
Лелю-Весну торжественно "закликают" - приглашают в
гости, выходят встречать её с подарками и угощениями.
Из своей среды девушки выбирают самую красивую, и
она исполняет роль Лели. Для неё изготавливалась особая
дерновая скамья, которая, должна символизировать землю с
буйной растительностью. На скамью садится увенчанная
венком Леля,
а по сторонам от неё
раскладываются
приношения: по одну сторону - хлеб, а по другую - кувшин
с молоком, сыр, масло. К ногам Лели кладут венки.
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Девушки водят хоровод вокруг торжественно восседающей
Лели, прославляя её, как свою покровительницу. Затем
Леля передаёт девушкам их венки, по которым каждая
гадает о своей судьбе, бросая его в реку.
Венок издревле служил эмблемою любви и супружеской
связи, с ним тесно связано и кольцо, как оберег. Весной
Земля вступает в брачный союз с Небом, это самое хорошее
время для объяснения в любви и для гаданий о будущем
замужестве.
Бросая венки в воду, девицы допрашивают
эту пророческую стихию о своей грядущей судьбе, если
брошенный венок уплывёт, не коснувшись берега,
это
предвещает исполнение желаний, счастливый брак и долгую
жизнь, если венок закружится на одном месте, то знак
неудачи, а если потонет - знак бессемейной жизни.
Существовала и традиция, по которой парень, задумавший
жениться, обязан был выловить венок возлюбленной.
Дух праздника образно и красиво представлен в одном
из стихов А.К. Толстова:
СЕМИК
Ох, кукуется кукушке во лесу!
Заплетите мне тяжелую косу;
Свейте, девушки, веночек невелик Ожила береза-древо на Семик.
Ох, Семик, Семик, ты выгнал из бучил,
Водяниц с водою чистой разлучил,
И укрыл их во березовый венец.
Мы навесим много серег и колец;
Водяницы, молодицы,
Белые птицы,
Погадайте по венку,
Что бросаем на реку.
По воде венок плывет,
Парень сокола зовет,
Принести велит венок
В златоверхий теремок.
Ой, родненьки!
Ой, красные!
Ой, страшно мне,
Молоденькой!
По указанию Лели судьбу венка, пущенного по реке,
определяли её помощницы - русалки,
духи
хотя
и
своенравные, но доброжелательные. Культ русалий ранее
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был повсеместным, поскольку русские делили с ними землю,
на которой проживали, реку и прибрежные луга.
В изобразительном искусстве образы русалок нашли
широкое отражение в виде птиц с женскими головами. В XIX
веке резчики по дереву любили изображать русалок в
домовой резьбе и для украшения предметов быта.

Широко представлены они и в поэзии.
одно из стихотворений В.Я. Брюсова:

Вот, например,

РУСАЛКА
Она, свои скрывая груди
И лоно зыбким тростником,
На мир, где колдовали люди,
Смотрела из реки тайком.
Ей был понятен их веселий
И их забот вседневный строй, Призыв пастушеской свирели,
Костер рыбачий под горой.
Она любила хороводы
И песни дев издалека,
Когда ложилась мгла на воды
И стыла темная река.
Русалкам приписывалась способность превращаться в
белок, рыб, сорок. Они давали человеку дары лесные и
плоды земледелия, рыбу и зверя,
предупреждали
об
опасностях, указывали,
где лучше построить жилище.
Поэтому и зовут их берегинями, конечно же, не от слова
"берег", а от слова "беречь".
И ныне русский человек на своей земле находится под
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их незримой охраной, также получает помощь, но не всегда
догадывается об этом.
Всё, что связано с русалками-берегинями, имеет
глубокий смысл. Учитывая, что расселение русских
шло в
основном по руслам рек, то один из вариантов трактовки
слова "русский" связывают со словом "русло". А русалки
живут на дне реки, так что вроде как родственники.
C русалками в народном календаре связан весь период
между Лельником и Купалой, так что к ним мы ещё вернёмся
при описании следующего праздника.
Обрядностью наполнен весь период русалий. Известен,
например, старый обычай "кумовства над кукушками". Для
совершения этого обряда сплетают из травы "кукушкины
слезы"
венок,
перевязывают
его
красной лентой.
Расстилают на траве платок, кладут на него кукушку, а
сами садятся в кружок. Затем обмениваются кольцами и
целуются с обещанием сохранять вечную дружбу. С этого
времени они величают друг друга кумами.
На завершающем этапе своего календарного периода
Леля выступает в образе Костромы, символа костра из
трав. Это имя и сейчас носит один из городов России.
С богиней,
как покровительницей растительности,
связан также обряд вызывания дождя. В нём она предстаёт
в образе Додолы. Додолами называют также юных девушек,
исполняющих
танец дождя
во время засухи.
Додолы
раздеваются донага и обвешиваются от головы до колен
ветками, травами и цветами. Женщины обливают додол
водою. Девушки символизируют землю с её зелёным нарядом,
а вода зазываемый дождь. Перун-громовержец не сможет
не обратить на это внимание и обязательно пришлёт тучки.
*

*

*

И в наши дни праздник весны оказался отмеченным в
календаре, в это время в школе завершаются занятия и
молодежь обретает свободу на всё лето. А заканчивающих
школу ждут выпускные экзамены, так что и погадать о
будущем им придётся, да и помощь русалок не помешает.
И у Лели сейчас забот не убавилось. Она следит,
чтобы всепроникающая сила любви не угасла между людьми
и каждый нашёл свою вторую половинку, чтобы люди своей
деятельностью не губили природу. Да и медики требуют
опеки, не случайно они праздник отмечают свой в период
русалий, чтобы не забыли, что нужно не болезни лечить, а
исцелять людей, то есть восстановливать целостность.
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22.06 - КУПАЛА
Бежит, бежит времечко, крутится Коло Сварожье. Вот
и пришло время рассказать о следующем языческом боге
колеса мироздания - Купале (Вышне) и соответствующем ему
празднике - Купале (Иванов день).

21 июня светило достигает наивысшего проявления
своих созидательных сил. Этот последний день весны носит
название Духова дня, так как в это время природные духи
имеют самую большую силу. Ночь с 21 на 22 июня самая
короткая в году. День 22 июня, получивший название
Купалы,
отражает
астрономические
закономерности
движения Земли и Солнца, обуславливающих смену времён
года.
С этого дня
на Руси
по исконной традиции
начинается
лето.
Связан он
со многими поверьями,
ритуалами, является одним из основных летних праздников,
дошедших до нас с древнейших времён. С точки зрения
символического круга жизни человека
праздник Купалы
отождествляется со свадьбой, с созданием новой семьи,
зачатием детей.
Само слово "купала" является однокоренным с целым
рядом слов: "купол" - в данном случае вершина (купол)
года, "купаться" - одно из основных ритуальных действий
праздника,
"купно"
то есть совместно, праздник
является коллективным действом единения людей и природы.
Так
что
само
название
праздника
определяет
этимологическую связь этих совершенно разных понятий.
С астрономической точки зрения Купале соответствует
Солнце,
но если Даждьбогу соответствует Солнце как
источник света,
Яриле как источник
оплодотворяющей
жизненной энергии и как диск на небе,
то
Купала
олицетворяется с напоённой солнцем живой водой. Купала,
как отдельный бог, в русской мифологии выделен слабо,
может быть потому, что на время отправился погостить в
Грецию, где широко известен под именем Аполлона - одного
из гиперборейских богов. Именно его мы можем видеть на
фронтоне Большого театра, а четвёрка коней его колесницы
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это ничто иное как времена года.
С Купалой связано животное - дикий тур, огромный,
могучий бык. К сожалению в дикой природе последний тур
погиб ещё в 1627 году, а до наших времён дожили лишь
прирученные потомки туров - домашние быки и коровы. Туры
отличались от них размерами, бык достигал в холке почти
двух метров.
Туры были чёрными, с белым "ремнём",
полосой вдоль хребта, а коровы - "турицы" - гнедыми
(темно-рыжими с чёрными хвостами).
Тур
был
более
агрессивным чем домашний бык. Хищные звери против него
были бессильны, а у людей охота на тура считалась
подвигом. Турьи рога служили ритуальными сосудами.
Иванов день - праздник воды и огня, день летнего
солнцеворота, когда Солнечное колесо, достигнув высшей
точки на небе, начинает "обратный путь". К этому времени
Ярила выполнил свою миссию, брошенное в землю зерно
проросло, набрало силы, и он передаёт бразды правления
миром следующему богу - Купале, в обязанности которого
входит напоить живительными соками природную стихию,
заряженную ярой энергией солнца. Кроме того, в этот день
богиня Леля, выступающая во время праздника Купалы в
образе Костромы,
также
передаёт
власть
следующей
богине - Ладе, присутствующей на празднике в образе
Купавы.
С праздником Купалы связана мифическая птица Жар-птица наших сказок, прообразом которой стала птица
реальная - журавль. Журавлиные танцы зрелище поистине
сказочное и очень близки по смыслу купальскому празднику.
Отождествление журавля с жар-птицей вызвано тем, что
журавли прилетали кормиться на поля
на вечерней и
утренней заре. В лучах восходящего или заходящего солнца
их оперение сияет, отсюда и жар-птица.
Летнее солнцестояние - время наивысшего развития
творческих сил природы. Наверное именно поэтому Купала
является покровителем поэтов, певцов и всяких прочих
артистов. При этом нужно понимать, что язычество - это
не религия, а природное мировоззрение, опыт организации
жизни людей в ладу между собой и в согласии с природой.
Поэты и песенники не оставили конечно же Купалу
без своего внимания. Сергей Есенин, например, так вообще
считал себя внуком купальской ночи:
Матушка в Купальницу по лесу ходила,
Босая, с подтыками, по росе бродила.
Травы ворожбиные ноги ей кололи,
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Плакала родимая в купырях от боли.
Не дознамо печени судорга схватила,
Охнула кормилица, тут и породила.
Родился я с песнями в травном одеяле.
Зори меня вешние в радугу свивали.
Вырос я до зрелости, внук купальской ночи,
Сутемень колдовная счастье мне пророчит...
Широко представлена
рукоделии.

купальская символика

в женском

С Купалой связано
исконно русское имя - Ваня,
связь
эта настолько тесная,
что
русских зачастую
называют Иванами.
Купала отмечен не только традициями, стихами и
песнями. Так, например, в Московском Кремле имеется
колокольня Ивана Великого, построенная в 1505 - 1508
годах (надстроена в 1600), причём в те времена это было
самое высокое сооружение Москвы,
и выше никому не
дозволялось что-либо строить.
Иноземная церковь на протяжении веков вела активную
борьбу с весёлым русально-купальским праздничным циклом.
Кроме
подмены
понятий,
был
введён
специальный,
неизвестный грекам, петровский пост, который накрывал
собою (в зависимости от дня пасхи) дни от конца мая до
28 июня включительно.
Даже митрополит грек Георгий
(1061 - 1073) недоумевал по поводу этого нововведения.
Однако народные праздники были столько значительны, что
церковникам не удалось их истребить полностью и поныне.
Сроки астрономических праздников ранее должны были
сообщать
волхвы.
Отголоски
этой
традиции
нашли
продолжение в курьёзном московском обычае XVI - XVII
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веков.
На Коляду
перед царём представал звонарный
староста как блюститель часобития (боя часов), бил челом
и докладывал: "Отселе возврат Солнцу с зимы на лето,
день прибывает, а ночь умаляется". Царь жаловал за эту
радостную весть
старосту деньгами
- выдавалось 24
серебряных рубля, по числу часов в сутках. На летний
солнцеворот тот же самый докладчик
приносил весть:
"Отселе возврат Солнцу с лета на зиму, день умаляется, а
ночь прибывает". За эту прискорбную весть его немедленно
запирали по указу царя в тёмную комнату на Ивановской
колокольне.
С летним солнцестоянием связан целый праздничный
цикл. Период перед Купалой называется Русальной неделей.
В это время русалки выходят из воды и прячутся на
деревьях.
Ауканьем и смехом
зазывают они
к себе
путников, которых могут защекотать, но сначала, в виде
своеобразного
испытания,
загадывают
им
загадки.
Александр Сергеевич Пушкин
в драме
"Русалка"
так
описывает их появление:
Веселою толпою
С глубокого дна
Мы ночью всплываем,
Нас греет луна.
Любо нам порой ночною
Дно речное покидать,
Любо вольною главою
Высь речную разрезать,
Подавать друг дружке голос,
Воздух звонкий раздражать,
И зеленый, влажный волос
В нём сушить и отряхать.
Чтобы русалки не сильно хулиганили, в лесу, на
перекрестках дорог, у воды
им принято было оставлять
угощения - мед, хлеб. У южных славян в этот период
русалок специально приглашали на поля
для хорошего
урожая. Связано это с тем, что русалки водные духи, а
значит
и способны напоить поля живительной влагой,
взять под своё покровительство.
Это делали дружины
русальцев. Во время ритуальных игрищ
женщины перед
танцем снимали браслеты и плясали "спустя рукава", как
бы
превращаясь
в
русалок-лебёдушек,
размахивающих
крыльями-рукавами. Это был танец плодородия, описание
его сохранилось, например, в сказке о царевне-лягушке.
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Сейчас русалки сильно не буйствуют, пощекочут да
выкупают, а во времена Пушкина, как он сам описывает,
жуть как лютовали, чуть что не так - на дно волокли.
Из сказок мы также знаем,
что иногда русалки
обращаются в несравненной красоты женщин, при этом их
магические знания сохраняются. В сказке, Иван Царевич,
наблюдая из-за дерева купание девиц,
что прилетели
лебедками, созерцает именно игрище русалий.
Есть русалки сейчас и не сказочные, а самые что ни
на есть всамделишные - сборная России по синхронному
плаванию. И нет им в мире равных, иначе и быть не могло.
От русалок передается женская красота и жизненная
сила. По этой причине женщины носили изображения русалий
в виде птиц с женскими головками на серьгах и браслетах.
За два дня до Купалы русалок было принято провожать.
Это происходило ночью при свете луны или костров. Бойкие
девушки, изображая русалок, появлялись в одних рубашках,
с распущенными волосами, с венками на голове. Они, как
и русалки, в этот день всячески шалили, так что русалки
принимали девушек-русалок за своих. С шумом и обливанием
водой их изгоняли из деревни, а вместе с ними выходили и
настоящие русалки. В дальнейшем девушки должны были
вернуться домой так, чтобы их никто не видел, иначе их
обязаны выгнать снова. Если этого не сделать,
то и
настоящие русалки вернутся и начнут играть-хулиганить с
новой силой. Проводы русалок соответствуют завершению
календарного периода их покровительницы Лели.
Период русалий завершается праздником Купалы, общий
настрой которого очень точно отразил любимец речных
жительниц Сергей Есенин:
За рекой горят огни,
Погорают мох и пни.
Ой, купало, ой, купало,
Погорают мохом пни.
Плачет леший у сосны Жалко летошней весны.
Ой, купало, ой, купало,
Жалко летошней весны.
А у наших у ворот
Пляшет девок корогод.
Ой, купало, ой, купало,
Пляшет девок корогод.
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Кому горе, кому грех,
А нам радость, а нам смех.
Ой, купало, ой, купало,
А нам радость, а нам смех.
Главная роль в праздновании Купалы отводится двум
традиционным обрядам, проводимым обычно возле реки или
озера.
Во-первых,
возжиганию
ритуальных
костров,
которые по старинным верованиям предохраняют человека и
его хозяйство от всяческого зла. Во-вторых, обливанию и
купанию в воде. Сам праздник перед рассветом завершается
всеобщим купанием, чтоб снять с себя всякие немощи и
болезни. И вообще в этот день никто не должен остаться
не облитым водой, данная традиция вполне применима и в
современных, в том числе и городских условиях жизни,
вдали от природы.
Высшее значение этого праздника в годовом круге
проявляется в обычае зажигать на Купалу огонь. Добывание
"живого огня" производится трением, доверяется это лишь
наиболее уважаемым дедам. Затем он разносится по домам,
также от него зажигаются купальские праздничные костры.
Основной смысл этого ритуального действия связан с
обеспечением защиты от тёмных сил и всякой нечисти,
которая, по народным верованиям, особенно опасна в это
время.
Так что
на Купалу
спиртное
категорически
запрещено. Из истории мы помним, что и Наполеон, и
Гитлер нападали на нашу страну именно в это время. По
этой же причине в купальскую ночь не полагается спать,
чтобы
не проглядеть опасность.
Здесь также стоит
напомнить, что Парад Победы в 1945 году проходил именно
на Купалу. И это было сделано осознанно, как знак того,
что народ вспомнил родных богов и их символы.
Не
забывали бы праздник раньше, то не было бы такого начала
войны, да и вообще той войны могло не быть.
В купальскую ночь в лесу шалит Леший, пугает и
заводит в чащобу. Именины Водяных
также приходятся
на Иванов день, посему стремятся они затащить человека в
воду, чтобы не мешали им пировать и не мутили воду.
Неизменным атрибутом купальского празднества также
является
скатывание
горящих колёс,
символизирующих
солнце. При этом колесо обмазывают дёгтем,
yвивают
соломенными жгyтами и, запалив соломy, спyскают гоpящее
колесо-солнце с гоpы в pекy.
Основное же действие праздника разворачивается у
купальских костров. Возле них устраиваются хороводы и
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весёлые молодёжные игры. А кульминацией игр становятся
прыжки парами через костёр, которые служат одновременно
состязанием в ловкости и испытанием судьбы, гаданием:
высокий прыжок символизирует удачу в замыслах. Те, кто
прыгнул через костёр, не расцепив рук,
оказываются
соединенными огнём, да ещё и под покровительством богов,
природных стихий.
С этим ни в коем случае нельзя
шутить, это очень сильная клятва, это не роспись в загсе
и не церковное обрызгивание, при нарушении клятвы все
стихии будут мстить нарушителю.
Кроме того в купальную ночь романтический обряд
пускания в речные воды венков с зажжёнными свечами
достигает своей кульминации. И каждой участнице хочется,
чтобы её венок уплыл дальше всех, а свеча не угасла.
Купальская ночь - ночь чудес. Кто в них верит, тот
обязательно встретится с чудом, как Александр Блок:
ИВАНОВА НОЧЬ
Мы выйдем в сад с тобою, скромной,
И будем странствовать одни.
Ты будешь за травою темной
Искать купальские огни.
Я буду ждать с глубокой верой
Чудес, желаемых тобой:
Пусть вспыхнет папоротник серый
Под встрепенувшейся рукой.
Ночь полыхнет зеленым светом, Ведь с нею вместе вспыхнешь ты,
Упоена в волшебстве этом
Двойной отравой красоты!
В народе верят, что в эту ночь деревья и животные
разговаривают,
травы
наполняются особой живительной
силой, поэтому знатоки торопятся собрать их. В это время
цветут волшебные травы: лютый корень, любисток-трава,
перелет-трава,
разрыв-трава
и
другие.
Владимиру
Солоухину приходилось по всей видимости их искать:
В Иванов день набраться духу
И в лес идти в полночный час,
Где будет филин глухо ухать,
Где от его зеленых глаз
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Похолодеют руки - ноги...
Начнёт кружиться голова.
И будет в тихий час урочный
Цвести огнём разрыв-трава.
Знатоки сказывают также, что в ночь на Купалу
цветёт папоротник. Его фантастический цветок является
метафорой молнии. На Руси его зовут Свети-цвет или
Жар-цвет.
Бутон Жар-цвета разрывается с треском
и
распускается золотым и красным пламенем, притом столь
ярким, что глаза не могут вынести его чудного блеска.
Человек, которому удалось раздобыть этот цветок,
приобретает
магические знания и умения:
он
будет
счастлив всю жизнь, научится понимать язык животных,
птиц, растений, а из разговоров растений узнает, какая
трава
от какой
болезни
помогает.
Ему
откроются
спрятанные в земле сокровища и клады, он приобретёт
способность становиться невидимым,
над ним не будет
иметь власти нечистая сила, но всё это возможно, если
помыслы его чисты.
Если Купала покровитель поэтов, певцов и прочей
художественной самодеятельности, то Кострома (Леля) и,
Ярила, календарный период которых завершается, помощники
целителей и лекарей. Вся сила вершины года, вся ярь и
концентрация живительной силы природы в их арсенале. С
вершины года вступает в свои права Лада, природная сила
переносится в завязывание новых плодов, а у людей в
создание новых семей и продолжение рода.
В ночь на Купалу обычай предписывает не спать,
караулить рассвет, чтобы увидеть, как солнце "играет".
На Купалу рано Солнце играло,
Рано Солнце играло на добрые годы,
На добрые годы - на теплые росы,
На теплые росы - на хлеба-урожаи.
В несколько видоизменённом виде встреча рассвета
широко распространена и сейчас. На это время приходятся
выпускные балы
в школе,
которые
являются хорошим
продолжением древней традиции с современным смысловым
наполнением.
После Купалы начинаются Зелёные святки, точно так же
как после Коляды - зимние.
Хотя день солнцеворота уже
пройден,
но днём наивысшего жара солнца считается 29
июня, и приметы на этот день позволяют судить об исходе
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урожая. Очень важно, чтобы жар уменьшился и не пожёг
урожай.
Сакральный, ритуальный смысл Зелёных святок пока
разгадать не удалось, но какие-то элементы празднеств
известны. На бытовом уровне в фольклоре сохранились
обряды проводов Ярилы и Лели.
Расставание с Лелей
известно как "купание Костpомы",
что
символизирует
переход Костромы из состояния огненного костра в костёр
зелёный. При этом изготавливается чучело Костромы, одна
команда защищает его, а другая пытается отобрать. Затем
его топят в реке или разрывают на части и разбрасывают по
полю. Иногда в роли Костромы выступает девушка, вокруг
которой разворачивается действо, на части её может и не
разорвут, но выкупают обязательно. Ярилу также провожают
до следующего года. Для этого избирают бойкого старичка,
одевают его в рубище и вручают ему куклу, которая
изображает Ярилу. Над стариком всячески подшучивают,
угощают, забавляются, как над представителем Ярилы. Затем
отправлются за пределы селения. Старик несёт куклу Ярилы,
а вокруг него идут женщины, причитают и всячески выражают
скорбь и отчаянье. В поле куклу с плачем хоронят и тотчас
начинаются игры и пляски, напоминавшие языческую тризну.
После 29 июня завершались весенние песни и хороводы,
начинался сенокос и страда. Запускался отсчет времени
поспевания урожая, уборки, заготовки припасов на зиму.
* * *
В наше время храмами Купалы являются Дома культуры,
а общинами творческие коллективы самодеятельности, если
они помнят о летнем солнцевороте и умеют возжигать живой
огонь.
Характерным примером
творческой составляющей
современных
купальских традиций
может служить широко
известный
в творческой среде
Грушинский фестиваль.
Не забыт ныне и сам праздник Купалы,
с той лишь
разницей, что весь обрядовый цикл проходит за один день.
Отличным развитием древней народной традиции могло
бы стать утверждение официального праздника на летний
солнцеворот, например, в виде Дня молодёжи. Молодежь это
будущее, если будут песни и вера в чудо, то и будущее
станет соответствующим.
А в индивидуальном порядке, всякий, кто уловил смысл
праздника Купалы, рано или поздно, хотя бы раз окажется у
купальского костра, у него будет шанс попытать счастье найти огненный цветок папоротника.
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22.07 -

ЛАДИНЫ

Бежит, бежит времечко, продвигается Земля Матушка
по своему извечному кругу вокруг Друга Милого - Красно
Солнышка,
подставляя под его живительные лучи то один
свой бочок, то другой. Вот и пришло время рассказать о
следующей русской языческой Богине
- Ладе (Купаве,
Полеле),
и соответствующем ей празднике
- Ладинах
(Ладин день, Ладовица, Турицы).

Лада
богиня Мать,
одна из двух
Рожаниц,
покровительница брака,
супружеской любви,
семейного
согласия, богиня лета в природе и в жизни. Изображается
она в виде молодой прекрасной женщины с ребенком или, как
в сказках, в виде царевны-лебеди. Имя Лада и сейчас
встречается среди женских имён. С богиней связаны по
смыслу и ещё ряд распространенных женских имён - Люда
(дающая любовь), Наталья (родная). А имя Люба (Любовь)
стало
символом
волшебной магнетической силы
между
мужчиной и женщиной.
Богиня Лада вместе с Купалой
покровительствуют
календарному периоду от летнего солнцеворота до Перунова
дня, делящего лето пополам. Временной отрезок от Купалы
до Перунова дня называют молодым летом, в отличие от
второй его части - старого лета.
Новобрачные обращаются к Ладе, чтобы она охраняла их
супружеское счастье, чтобы брак был долгим и любовным,
приносят ей жертвы цветами, медом и ягодами.
От имени богини Лады произошло много слов, связанных
с супружеством: "лады" - помолвка, "ладовать" - славить
свадьбу, "ладованье" - пение весенних песен, "ладовицы" исполнительницы свадебных песен,
а любимых на Руси
принято называть "ладами".
Само слово "лад" и образованные на его основе слова
имеют ещё более широкое значение: "лад" - согласие,
"ладный" - хороший, красивый, ладить, налаживать и т.д.
Вячеслав Иванов уловил гармонию созвучья в своих стихах:
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Как речь славянская лелеет
Усладу жен? Какая мгла
Благоухает, лунность млеет
В медлительном глагольном "ла"!
В настоящее время в нашем языке прочно обосновалось
греческое слово "космос",
но для обозначения гармонии
движения небесных сфер издревне имелось и другое, исконно
русское обозначение - лад. Таким образом, богиня Лада
является, в котом-то смысле, хранительницей небесной
гармонии на русской земле.
Здесь нельзя также не вспомнить, что первой древней
столицей Руси была Ладога, то есть город Лады. Да и
вообще с незапамятных времен известно, что Богиня Мать Лада является покровительницей нашей страны.
Богиня Лада - это всепобеждающая природная сила
материнства. Есть в народе уважение и преклонение перед
женщиной, способной продолжить род, есть преклонение
перед согласием в семье, есть преклонение мужа перед
молодой женой, есть восхищение ребёнка перед лаской
молодой матери. Все это и есть богиня Лада.
Народ за прошедшие века никогда не забывал Ладу,
создавая художественный, эпический её образ. Примером
может служить строки из популярной песни на слова Михаила
Пляцковского.
Хмуриться не надо Лада
Хмуриться не надо Лада
Для меня твой смех награда, Лада
Даже если станешь бабушкой
Всё равно ты будешь Ладушкой
Для меня ты будешь Ладушкой, Лада.
Имя богини Лады широко распространено в фольклоре
славянских и некоторых балтийских народов. Она является
одним из персонажей Збручского идола.
Богиня красоты и любви была чтима и в Киеве до
крещения Руси. Князь Владимир, будучи влюбчив и повсюду
собирая красавиц, весьма уважал покровительницу любви.
Херасков в одном из своих произведений даже по образу и
подобию западного язычества пытается описать возможный
храм Лады, в котором была статуя несравненной красавицы в
розовом венке, держащей за руку сына. Её волосы были
украшены жемчугами, а платье, опоясанное золотым поясом,
поражало богатым шитьем и драгоценностями.
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Храм Ладин пестрыми гордящийся столпами,
Сплетенными из роз обвешан вкруг цепами.
Богиня, отрока державшая в руке,
Являлась в бисерах и в миртовом венке;
У ней распущены власы, подобно злату;
За щедрости ее цветы приносят в плату.
В честь Лады пели песни, украшали её
Служение этой богине поэт описывает строками:

цветами.

Девицы, окружив кумира в стройном чине,
Со умилением воспели честь богине:
"О, нашей юности хранящая цветы?
Дай, Ладо, мирное супружество нам ты!"
Мастики перед ней как облак воскурили,
И имя Ладино стократно повторили...
Херасков конечно большой фантазёр, но строительство
князем Владимиром теремов для своих возлюбленных факт
исторический. Терема же и есть языческие храмы.
С принятием христианства народная символика уходит
в глубь земли и народа. В дальнейшем культ Лады можно
проследить, например, по преданиям о Златой Бабе в Сибири
и на Урале. Как отголосок этого предания Лада проявилась
и в замечательном сказе Бажова о Хозяйке медной горы.
Христианство на Русь надвигалось постепенно, заменяя
дорогие и чтимые образы близкой иноземной символикой.
Характерным примером здесь служат иконы Божьей матери,
которыми подменили образ русской Богини Матери - Лады.
На иконах Лада изображена со Сварожичем на руках, там же
можно обнаружить и восьмилучевые звезды. А одна из самых
почитаемых икон (Казанской божьей матери) имеет и дату
обретения 22 июля,
что явно соответствует символике
богини Лады не только образно, но и календарно. Возможно,
что этот символический знак специально оставлен потомкам.
Праздник, посвящённый Ладе, - Ладины (Ладин день,
Ладовица, Турицы), приходится на вторую половину июля.
Его также всячески прятали, подменяя Перуновым днём, а
также днём Петра и Февронии Муромских, как покровителей
семьи, любви и верности. Но тем не менее даже в 20 веке
ещё оставались места где этот праздник существовал. Вот
как академик Б.А. Рыбаков
описывает
один из таких
примеров в Курской области в 1939 году. Под вечер на
большой площади собралось несколько десятков старух,
женщин и девушек (включая подростков) в особых, хранимых
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для этого случая, белых одеждах. Они все образовали
огромный, очень торжественный хоровод и, подняв руки к
небу и медленно притопывая, двигались по кругу. При этом
пелись свадебные песни. Да в наши дни День семьи, любви и
верности есть ничто иное как Ладин день. Суть праздника восстановление лада, согласия. Разногласия, накопившиеся
за год, в этот день необходимо уладить. И сама природа,
созревание нового урожая немало этому способствуют.
Одно из названий праздника - Турицы. Календарному
периоду лета соответствует животное тур. Соответственно
женская составляющая - турицы. Арии, переселившиеся в
Индию, до сих пор корову считают священным животным.
Известны проявления этого культа и в русской культуре.
Головные уборы молодых женщин (рогатые кички), известные
из этнографии, напоминают нам об этом.
Не забывают Ладу и сейчас. Особо почитаемой Богиня
оказывается в Самаре. Вот, например, фрагмент выступления
коллектива мастерской "Лада" на выпускном вечере Отдела
прикладного творчества в 2000 году:
На родной сторонушке
На излучине Волги-Матушки,
Во Самаре граде, возле сада Струковского,
Дворец стоит белокаменный.
Во Дворце-то во светлице
Живёт Лада-мастерица.
Мастерскую "Лада"
В Самаре знать всем надо.
А если вы про "Ладу"
В Самаре не слыхали,
Красоту и тонкость
Узоров не познали,
Не печальтесь - не грустите,
На Ладин праздник приходите!..
И первый народный автомобиль, непременный атрибут
семейного достатка, самарцы любовно назвали Ладой.
*

*

*

Учитывая круг обязанностей богини, в настоящее время
служительницами Лады являются работники ЗАГСов и Дворцов
бракосочетания. Стоит надеяться, что в их обязанности
будет входить
не только
регистрация брака,
но и
консультации по поддержанию семейного лада.
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05.08 - ПЕРУНОВ ДЕНЬ
Бежит, бежит времечко, крутится Коло Сварожье. Вот
и пришло время рассказать о следующем языческом боге
колеса мироздания - Перуне (Громобое) и соответствующем
ему празднике - Перунове дне.

На начало августа приходится время созревания нового
урожая, начинается период его уборки. В это время,
согласно природной народной вере, Купала передает бразды
правления
следующему богу Сварги
Перуну. Кроме
календарной привязки
Перун
покровительствует ещё и
соответствующему периоду в жизни мужчины - мужа и главы
семьи, защитника родной земли.

Образ Перуна отождествляется с природной стихией:
молнии - искры от ударов его секиры, радуга - его лук,
туча - его одежда, рокот грома - его голос. Пётр Бутурлин
так передает стихию и норов русского громовержца:
Чего-то ждет земля... Нет вечного шуршанья
Меж золотых хлебов; утих шумливый лес,
И в душном воздухе нет песен, нет сиянья...
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Вдруг вихорь налетел... и вдруг исчез,
И стала тяжелей истома ожиданья...
Но где-то на краю чернеющих небес
Сверкнула молния, - порывом ликованья
Веселый грянул гром, и ветер вновь воскрес...
И туча двинулась... несётся ниже, ниже,
Как будто льнет к земле... Все чаще и всё ближе
Блистает молния, грохочет громче гром...
Царь-богатырь Перун, монарх лазурной степи,
К любовнице спешит во всем великолепье И к ней на грудь упал с нахлынувшим дождём.
Символом Перуна
служит громовой знак - цветок
шестилистник, знак того, что он шестой в Сварге. Этот
символ часто использовался в постройках. Его вырезали и
для красоты, и в качестве оберега как от злых людей, так
и своеобразного громоотвода (Перун не будет поражать
молнией дом, отмеченный его знаком). Есть у Громовержца и
любимый цветок - ирис, который в Болгарии до сих пор
зовут "перуникой". У него шесть лилово-голубых лепестков
(громовой знак), поросших золотистыми волосками (молнии).
Он расцветает весной, когда гремят первые грозы.

Перуновыми стрелами называют белемниты - окаменелые
ископаемые копьевидные останки моллюсков, живших в юрский
и меловой периоды.
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У каждого из богов имеется в году период, когда он
становится главным, но при этом присутствует в мире
каждый из них круглый год. Так считается, что Перун своим
первым
громом
отпирает
землю
для
следующего
земледельческого
цикла.
К
нему
обращаются, когда
необходим дождь в засуху, а также просят о том, чтобы не
побил урожай градом и ураганами, не вымочил дождями.
Каждый может вспомнить, как чист воздух и легко
дышится
после
отгремевшей грозы.
Народные поверья
объясняют это тем, что нечистая сила в страхе разбегается
перед гневом Перуна, прячется в норы и долго ещё не смеет
выбраться наружу.
С древнейших времён наши предки вынуждены были не
только вырастить и собрать урожай, но и защитить его от
вражеских набегов. Так что Перун (Громобой), как наиболее
грозный из богов, стал олицетворять ещё и воинский дух
защитников рода (племени) и родной земли. Этот дух с
гениальной точностью и глубоким знанием дела отобразил
Константин Васильев в своей картине "Северный орёл". И
секира, основное вооружение Перуна, как нельзя лучше
отражает его охранительную суть, так как топор ещё с
каменного века являлся одновременно основным оружием
труда, охоты и обороны.

Со времён появления боевых дружин и возглавляющих их
князей,
как специализированных общин воинов,
Перун
становится их символом-покровителем.
Он олицетворяет
мужество, доблесть,
воинское товарищество защитников
родной земли.
Народная традиция
видела
своего грозного Бога
мчащимся среди туч верхом на коне либо в колеснице,
запряжённой крылатыми жеребцами,
белыми и вороными.
Гремит по неровностям туч несущаяся Перунова колесница вот откуда гром,
вот почему он "прокатывается" по
небесам. Перуна изображают немолодым разгневанным мужем с
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рыжей клубящейся бородой.
туче - черно-серебряные.
Константин Бальмонт:

Волосы же его подобны грозовой
Вот, например, как его увидел
ПЕРУН

У Перуна рост могучий,
Лик приятный, ус златой,
Он владеет влажной тучей,
Словно девой молодой.
У Перуна мысли быстры,
Что захочет - так сейчас.
Сыплет искры, мечет искры
Из зрачков сверкнувших глаз.
У Перуна знойны страсти,
Но, достигнув своего,
Что любил он - рвёт на части,
Тучу сжег - и нет его.
Молнии у Перуна двоякого рода: золотые, "живые",
созидающие, пробуждающие земное плодородие и новую жизнь,
а для врагов - лилово-синие, разящие насмерть.
Имя Перуна очень древнее и означает "разящий", "тот,
кто сильно бьёт". Бог грозы, молнии и грома почитался у
всех индоарийских племен. Он тождествен по смыслу и
литовско-латышскому Перкунису-Перконсу, близок скифскому
Папаю и скандинавскому Тору.
Неизменным символом Бога грозы выступают священные
дубы или даже целые дубовые рощи. На большие дубы
надевались золотые пояса или цепи, и они становились
объектами поклонения и связи с божеством, напоминанием об
этом служит и Пушкинский дуб, что стоит у Лукоморья.
Имеется немало и других мифов и преданий, связанных
с громовержцем, например, о возникновении родников и
криниц. Существует предание о происхождении жемчужин,
которые ранее назывались перлами.
Согласно легенде,
зарождаются жемчужины
из отражения молнии,
которое
запечатлевается в глазах моллюсков-жемчужниц в тот миг,
когда они напуганные грозой закрывают створки раковин.
Богу-громовнику посвящён праздник - Перунов день. Он
отмечается в начале августа. С хозяйственно-житейской
стороны праздник связан с началом уборки урожая. Во
время, когда очень часты гpозы и гpозовые ливни Перуна
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просят унять дожди и град, чтобы не побил созревший
урожай, уйти на небо и не держать зла на тех, кто его
невзначай обидел.
За неделю до праздника отбирались жертвы и в течение
недели бог должен был проявить свою волю. Если выбор
сделали правильный, то всю неделю небо было безоблачно, а
грозовые тучи собирались только к празднику. Чаще всего в
качестве жертвы специально откармливали быка, которого
съедали всем миром во время праздника. Эта традиция ещё в
19 веке неукоснительно соблюдалась во многих местах. В
более ранние времена в качестве жертвенного животного
непременно использовался дикий тур - животное, связанное
с Купалой,
что
символизирует
завершение
периода,
подвластного Купале.
В древности этот день более всего отмечался воинской
дружиной, так как Перунов день это ещё и день чествования
воинов и поминальная тризна по погибшим в бою. Во время
праздника проводились ритуальные поединки с оружием и
без. Особенно усилился дружинный культ Перуна во времена
князя Святослава, великого воителя, который делил с
дружиной все тяготы походов и олицетворял сам дух Перуна.
В истории Святослав известен в первую очередь как
уничтожитель Хазарии, располагавшейся в районе Дона,
Кубани и низовьях Волги. Население этого государственного
образования, как потомки скифов и гуннов было также
языческим, как и Русь, с близкими культами и традициями.
Но после того, как Византия выдавила со своей территории
некоторое иноземное племя-секту, оно перебралось как раз
в Хазарию. Через некоторое время вся верхушка Хазарии
оказалась под их контролем, предав своих богов и свои
традиции. Основная деятельность Хазарии после этого это пошлины с перекрытых торговых путей и сбор дани с
окрестных племён. Хазарские ростовщики опутали долговыми
расписками всю округу.
Святослав сначала отрезал от Хазарии её данников.
Прошёл по Оке,
затем, освободив Волжскую Булгарию,
спустился вниз по Волге и уничтожил гнездо секты, после
чего Хазария рассыпалась. Эта победа избавила Русь от
опаснейшего врага на юго-востоке, она же обеспечила и
независимость ставшей дружественной Волжской Булгарии.
Погиб
Святослав
у Днепровских порогов,
когда
возвращался из похода на Византию. Причём, как доносит
предание, убийство его было ритуальным, из его черепа был
сделан кубок для пиров. Существует легенда, что русский
народ будет спиваться, пока не отомстит за князя, после
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чего пьянство прекратится, и Русь возглавят светлые
правители.
Победы
князя Святослава
привели
к серьёзному
укреплению Руси.
Владимир, которому досталась власть
после его гибели, воинскими доблестями не блистал, больше
специализировался
по женской части.
Чтобы
усилить
княжескую власть, в первую очередь над дружиной, он
занялся внедрением на Руси религии. При этом сначала была
предпринята в период 980 - 988 годов попытка подмены
демократического по своей сути язычества переделанным
жреческим культом нового воинственного Перуна.
В Киеве рядом со своим теремом он приказал соорудить
идол Перуна во главе ещё пяти богов. Нестор так описывает
его: сделан он был из дерева, голова его из серебра, а
борода из золота. Другие летописи добавляют: ноги у него
были железные, в одной руке он держал камень в виде
молнии, украшенный драгоценными каменьями. В Новгороде по
приказу Владимира, также насильно, как и в Киеве, культ
Перуна внедрял дядя князя Добрыня Никитич.
Около идола постоянно горел костер из дубового леса.
Если жрец небрежно следил за этим пламенем, и костер гас,
то виновный наказывался смертью. Новый культ имел такое
же отношение к народному Перуну, как разукрашенный идол к
живому, могучему священному дубу.
Русь не знала жреческого служения своим богам, так
что не приняла нового бога. Созданный князем Владимиром
пантеон с Перуном во главе
оказался искусственным,
принципиально отличался
от
родной мировоззренческой
системы, поэтому и просуществовал недолго - всего восемь
лет. Для народа Перун остался грозным богом, одним из
равных в круге богов. Те самые княжеско-боярские круги,
которые недавно внедряли культ Перуна, с таким же рвением
взялись вводить другой - православное единобожие.
В 988 году, когда Владимир принял православие, он
повелел уничтожить всех кумиров. Идолы языческих богов
стали повсеместно ниспровергать, рубить и сжигать. Но и
он не решился поднять руку на Перуна, поэтому идол его не
изрубили и не сожгли, а совлекли с Киевской горы и с
эскортом из 12 дружинников проводили по Днепру вплоть до
самых порогов. Здесь по преданию он был выброшен на берег
у места, называемого "Перуня рень". В этих местах, в
окрестностях современного Запорожья, издревле Перун был в
большом почёте. Так у речки Верхней Хортицы, до наших
дней существует гигантский дуб,
насчитывающий много
столетий. Его ствол больше шести метров в обхвате,
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высота - 36 м, а размах кроны - 43 м. Это дерево даёт
представление о священных дубах Перуна. И остров Хортица
на Днепре, известная ставка русского казачества, также
находится под покровительством Громовержца.

Летописи сообщают, что в Новгороде также сброшенный
в Волхов идол Перуна, проплывая по реке, выбросил палицу
на мост, соединяющий Софийскую и Торговую части города, с
тех пор и идёт вражда между жителями двух берегов. А
место, где стоял идол Перуна у истока Волхова из озера
Ильменя, до сих пор называется Перынью.
Евгений Баратынский произошедшие изменения выразил
следующими строками:
Умолк призывный щит, неслышен скальда глас,
Воспламененный дуб угас,
Развеял буйный ветр торжественные клики;
Сыны не ведают о подвигах отцов;
И в дольном прахе их богов
Лежат низверженные лики!
Затем простой и понятный образ бога Перуна начал
планомерно подменяться иноземным Илией - то Пророком, то
Муромцем. Вместо Перунова дня появилась в календаре его
подмена 2 августа (день Ильи Пророка).
Многие жившие в
народе смыслы, связанные с Перуном, оказались вписаны в
церковную картину мира.
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При этом Перун отнюдь не был забыт. Введённая
одномерность (однобогость) в принципе не могла поглотить
политеизм
(многомерность)
язычества.
Естественное
объёмное природное здравомыслие постоянно пробивало себе
тропки-дорожки. Так что и в наше дни можно найти элементы
традиции и символику, подтверждающие это.
Так, например,
дубовые листья
на генеральской
форме прямое напоминание о Перуне.
Воздушно-десантные
войска, наша небесная пехота,
также
совершенно не
случайно празднует свой день рождения в начале августа.
Помнят ли об этом внуки легендарного генерала Маргелова?
И в фонтанах в этот день десантники купаются не случайно,
и тризну празднуют как положено,
только жаль, что
праздник не организован подобающим образом. Огромное
количество памятников воинам является также ни чем иным,
как языческими святилищами Перуна, а те, кто ухаживают
за ними - хранителями. Да и вообще, памятники - это
явление чисто языческое.
И слово "товарищ" возникло
вовсе не в двадцатом веке, как и воинское товарищество.
Поэтому и сейчас обращение в армии такое, что вполне
соответствует глубинной народной традиции.
Есть все
основания полагать, что и день Защитника Отечества рано
или поздно вернётся на положенное ему место в году Перунов день.
Если попытаться выделить в русской истории человека,
который как никто соответствует духу Перуна, то пожалуй
наиболее подойдёт создатель самбо Анатолий Аркадьевич
Харлампиев. Само название борьбы несёт главные смыслы
духа Перуна, не агрессии, а охранительного бережения.
После
дня Перуна
заканчивается
молодое лето,
наступает пора сбора плодов, период Спожинок, который в
свою очередь делится на период до уборки урожая - Спас, и
после - Бабье лето. До наших дней дошли такие названия
отдельных дней как Яблоневый, Медовый, Ореховый Спасы.
*

*

*

В наши дни дух Перуна, дух воинской доблести и
славы, живёт в короткой и ёмкой фразе: "Есть такая
профессия Родину защищать". При этом армейские коллективы
являются общинами Перуна, а офицеры с особо ответственной
задачей - хранителями. Задача их хранить традицию, память
о героях и места на земле, отмеченные ратными подвигами и
политые кровью погибших,
а также лишь им ведомыми
методами хранить самих воинов в их нелегком ратном труде.
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22.08

-

СПОЖИНКИ

Бежит, бежит времечко, продвигается Земля Матушка
по своему извечному кругу вокруг Друга Милого - Красно
Солнышка,
подставляя под его живительные лучи то один
свой бочок, то другой. Вот и пришло время рассказать о
следующей русской языческой Богине - Перунице (Зарнице,
Громнице, Мерцане, Славе)
и
соответствующем
ей
празднике - Спожинках (Владычице, Госпожинках, Дожинках,
Оспожинках).

Богиня Перуница
близка
Перуну-Громовержцу
как
календарно, так и по духу. Молния, как природная стихия,
наблюдается не только в виде огненного зигзага, на
мгновение соединяющего небо и землю, но и в виде верховых
сполохов. Вот их и называют зарницами, стожарами или
хлебозорами, они и есть стихийный образ Богини. Этот
образ олицетворяет её обязанности в деле бережения народа
и родной земли.
Богиня Перуница вместе с Перуном покровительствуют
календарному периоду от Перунова дня,
делящего лето
пополам, до осеннего равноденствия. Этот период в народе
называют Спожинками, то есть периодом сбора урожая.
С
другой,
житейско-обыденной стороны
Перуница
является Берегиней созревшего урожая и покровительницей
женщин
собирательниц земных плодов,
с
которых
собственно и зачалось земледелие, в первую очередь это
относится к жницам. Она сама первейшая из жниц.
Соответствует
этим двум
сферам ответственности
Богини и её художественное отражение. В первом случае это
дева-воительница, зовущая на защиту, и сама встающая в
ратный строй.
Наиболее ярко эта суть богини нашла
отражение в образе Родины-Матери. А с другой стороны
образ женщины в венке из колосьев, как заря румяной и в
златобагряной
одежде,
в
виде
обширного
покрова,
прикрывающего сзади полголовы, приколотого у груди и
простирающегося до земли.
Имеет богиня и ещё один образ - Славы, она приносит
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признание тем, кто послужил родной земле и русскому миру.
Память о ней надежно хранят в своём самоназвании славяне.

Если помощницами Лели являются русалки - духи рек,
озёр, родников и рощ, то спутницами Перуницы выступают
поляницы. Это духи, похожие на русалок, но связанные с
полями.
Для русского человека земля, на которой он живёт,
самое святое на свете. Русский народ, Родина, родная
земля
понятия неразделимые
и уходят корнями в
доисторические времена. Многие поэты и писатели не раз
обращались к этому образу.
Вот,
например,
строки
Владимира Соловьева:
Земля-владычица!
К тебе чело склонил я,
И сквозь покров благоуханный твой
Родного сердца пламень ощутил я,
Услышал трепет жизни мировой.
Уезжая на чужбину, русские люди брали с собой горсть
родной земли, носили её на груди в мешочке, а после их
смерти её клали с ними в могилу. Умирая на чужбине, часто
завещали похоронить себя непременно на родной земле. А по
возвращении с чужбины низко кланялись в первую очередь
земле, вставали на колени и целовали её. Земля-заступница
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даёт человеку силу и могущество, стоит только к ней
прикоснуться.
Сказочные герои,
ударяясь
о
землю,
превращаются в богатырей, обретают силу великую.
Одной из самых надёжных на Руси считали клятву, при
которой целовали или ели землю. При межевых спорах
человек клал себе на голову кусок земли (дёрна) и шёл с
ним по меже. Проложенная таким образом граница считалась
неприкосновенной; если кто-нибудь решался на обман, то,
согласно поверью, земля начинала давить его со страшной
тяжестью и принуждала сознаться в подлоге.
Наше мировоззрение наполнилось содержанием, впитав
любовь народа к родной земле, во многом благодаря своей
земледельческой
основе,
когда
начала
доминировать
идеология крестьянина-землепашца, а богатство России и её
народа стало напрямую зависеть от земельных просторов
Руси
и земли,
как
главного
мерила материального
достатка.

Перунице соответствует праздник - Владычица. В эту
пору, вторую половину августа, земля бывает именинницей.
Матушка-земля живая, а Богиня, как стихия человеческого
духа ей соответствующая, является её защитницей. Праздник
более известен
под
другими названиями
- Спожинки
(Госпожинки, Оспожинки, Вспожинки, Дожинки).
Приурочен
праздник к окончанию жатвы, в это время устраиваются в
складчину пиры, ранее варили братское пиво и пекли
праздничные пироги из новой муки. Народ веселится, славит
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землю, богов и свою работу. Церковные служители никак не
могли обойти стороной русскую традицию. Они, веками ведя
ожесточённую борьбу с русскими народными верованиями,
учредили на это время свой праздник - Успения богородицы,
подменяя постепенно символы и образы.
Сотни лет уборка зерновых серпом была женским и
довольно тяжёлым делом. За ночь не успевает разогнуться
спина, а с утра - снова на поле с серпом на плече.
Потому во время жатвы, да и во время всякой тяжёлой
работы, пели. Сами песни не имели какого-то сакрального
значения, ритуальной и магической была сама работа под
песню. Песня даёт силу и выносливость.
Уж вы жнеи, вы жнеи,
Мои молодые!
Жнеи молодые,
Серпы золотые!
Уж вы жните, жните,
Жните, не ленитесь,
А обжавши нивку,
Пейте, веселитесь!
Цель жатвенных обрядов и связанных с ними песен отблагодарить "матушку землю", кормилицу за долгожданный
урожай,
с помощью магических действий вернуть земле
плодородие и тем самым обеспечить будущий урожай, вернуть
жницам затраченные во время жатвы силы.
По окончании жатвы начинаются обряды дожинок. Узкую
полоску у края поля принято оставлять несжатой - Велесу
на бородку (именно он, покровитель достатка будет править
следующим календарным периодом). Её последние колосья
затаптывают, прижимают к земле, чтобы плодородная сила
земли не иссякла. Кроме того широко распространён был
обряд завивания "бородки".
Уж мы вьём, вьём бороду
У Велеса на поле...
Завиваем бороду
У Велеса да на широком...
На ниве великой
Да на горе высокой,
На земле чернопахотной...
Вейся, вейся, борода
Бородушка, вейся
Сусек наполняйся!
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Оставляют небольшой несжатый участок, выпалывают
вокруг и между стеблями траву, на очищенную таким образом
от сорняков землю кладут кусок чёрного хлеба с солью,
затем завязывают стебли узлом так, чтобы колосья были
опущены на землю, а сами стебли образовали нечто вроде
дуги,
опирающейся концом
в землю. Под этой дугой
продёргивали ранее все серпы, бывшие на жатве ("женили"
серпы). Принято было кататься по жнитве, прося землю
вернуть силы. При этом приговаривали: "Жнивка, жнивка!
Отдай мою силку на вест, на колотило, да на молотило и
на криво веретено". Затем женщины из колосьев плели
венки, вплетая в них цветы, и возвращались с песнями с
жатвы.
Сноп, сжатый последним, наряжают куклой, опоясывают
красной лентой, называют его "дедом", "стариком" или
"дидухом". Его принято было брать с собой в дом и хранить
до следующего урожая в красном углу. Существует поверье,
что он способен принести достаток, обеспечить будущий
урожай,
его
зёрна
считаются
наиболее ценными
и
примешиваются к посевным, он же был главным символом во
время Святок до появления Новогодней ёлки. Когда хлеб
начинают жать, полевые духи бегут от взмахов серпа и
прячутся в тех колосьях, которые остаются на корню.
Вместе с последними срезанными колосьями они попадают в
руки жнецов
и
в их последних (дожиночных снопах)
приносятся в дома земледельцев. Отсюда и сила их.
Известен и ещё один обряд благодарения земли заклинание сжатых полей, "заклинание жнивы". Рано поутру,
вместе с зорькой, выходили на поля старые люди
и
приговаривали,
обратясь
лицом
к
востоку:
"Мать-Сыра-Земля! Уйми ты всякую гадину нечистую от
приворота, оборота и лихого дела!". После этих слов
заклинатели поливали землю принесённым конопляным маслом.
Затем, обратясь на запад, произносили следующие слова:
"Мать-Сыра-Земля! Поглоти ты нечистую силу в бездны
кипучие, в смолу горючую!" Вновь возливалось масло на
землю,
и заклинатель
поворачивался
лицом
на юг.
"Мать-Сыра-Земля!
Утоли ты все ветры полуденные со
ненастью, уйми пески сыпучие со метелью!"
Эти слова
сопровождались
новыми
возлияниями,
после
чего,
обратившись к северу, изрекалась окончательная часть
заговора: "Мать-Сыра-Земля! Уйми ты ветры полуночные со
тучами, содержи морозы метелями!" Сила этого заклинания
действительна всего только год, и необходимо повторять
его каждое лето.
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Праздник Спожинок завершает календарный период Спаса
и начинает другой - Бабье лето, длящийся до осеннего
равноденствия.

В настоящее время серпами уже давно не жнут. Тем не
менее, самая пожалуй знаменитая Жница известна всем. Это
монумент Родина-Мать на Мамаевом кургане. Высота статуи
85 метров вместе с мечом и 52 метра без меча. Монумент
сделан из блоков железобетона - 5500 тонн бетона и 2400
тонн металлических конструкций. Меч длиной 29 метров и
весом 14 тонн сделан из нержавеющей стали. Статуя стоит
свободно на плите, как шахматная фигура на доске.
А во время Великой Отечественной войны наводящие
ужас на врага
реактивные минометы,
получившие имя
"Катюша", стали в те тяжелые годы бесспорным символом
грозной Перуницы.
*

*

*

Может быть случайно, а может быть и нет, но день
Российского флага в наши дни попал именно на Владычицу 22 августа.
Глубинный духовный ритм всегда находит
способы проявиться. Осталось только Юрьев день объявить
днём Российского герба.
Учитывая круг обязанностей Богини, в настоящее время
служительницами Перуницы являются
женщины-военные, а
также жёны военных, которые делят со своими мужьями,
следуя за ними по гарнизонам, нелёгкую ношу бережения
родной земли. Это самый надёжный тыл нашей армии.
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ОВСЕНЬ

Бежит, бежит времечко, крутится Коло Сварожье. Вот
и пришло время рассказать о следующем языческом боге
колеса мироздания - Велесе
и
соответствующем
ему
празднике - Овсене (Таусене, Осенинах, Богаче).

На осеннее равноденствие Перун Громовержец передаёт
бразды правления миром следующему языческому богу Велесу. Летний цикл закончен, урожай собран, пришла пора
оценивать результаты и начинать подготовку к зиме.
Осеннее равноденствие открывает календарный период,
известный в народе как Покров. Вместе с Велесом в это
время вступает в свои права и богиня Макошь, о которой
речь пойдёт при описании следующего праздника.
Велес, как и другие боги Сварги, олицетворяет ещё и
соответствующий период в жизни мужчины - когда приходит
мудрость осознания действительности. Велес - это бог
мудрости и покровитель достатка. Стоит особо отметить именно достатка (от слова достаточно), а не богатства.
Имя Велеса созвучно словам "велеть", "повелевать",
"великий". А второе название Бога - Волос, однокоренное
со словами "воля", "владеть", "власть", "волосатый". Но,
пожалуй, наиболее точно передаёт смысл непосредственное
прочтение имени "ве" - "лес". Так как смыслоформа "ве" в
русских словах означает "знания",
отсюда, например,
"веда" - дающая знания, то слово "Велес" непосредственно
означает "лес знаний", "знающий лес", "вещий лес".
Фольклорная традиция
связывает с Велесом птицу
филина, именно поэтому он в наших сказках такой мудрый.
Культ Велеса
в глубине веков отождествляется в
первую очередь с охотниками-добытчиками, оттуда берёт
своё начало и эпитет "волоховатый" и тесная связь с
культом медведя - хозяина леса. Шкура медведя была также
обязательным атрибутом волхвов Велеса.
Hеолитические
следы медвежьего кyльта обнаpyжены y села Волосова,
фатьяновского типа pитyальный топоp с головой медведя был
найден в центpе гоpода Ростова. Медвежья лапа, носившая
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название "скотьего бога", вывешивалась вплоть до XX века
подмосковными кpестьянами во двоpах в качестве оберега.
В сказочном фольклоре Велес появляется обычно как
старичок-лесовичок,
к которому
герой обращается за
советом. А в белорусской традиции Велес более известен
под именем Белун.
Он
также проверяет нравственные
качества героев и тех из них, кто выдерживает испытание
ждёт награда.
Вслед
за
христианскими
сочинителями, всячески
очерняющими Велеса, в литературе закрепился и ещё один
"эпитет" Велеса - "скотий" Бог. Исторически это связано с
восприятием западными писателями русского язычества по
аналогии с тем, что распространён был в Европе. Так в
кельтском языке "scot", "scotti" - означает "деньги",
"богатство". Отсюда же и древнерусское слово "скотница",
что значит "казна".
Поэтому и не удивительно,
что
иностранцы, знакомясь с верованиями наших предков, могли
вполне Велеса так называть. Другое дело, что русским,
особенно тем из них, кто не только умеет разговаривать,
но и понимает смысл русских слов,
нет смысла без
необходимости использовать иностранные понятия. К тому же
здесь стоит особо отметить, что отношение наших предков к
письменности было явно скептическим. Русский язык весьма
точно это запечатлел - слово "писа'ть" и такое же слово с
другим ударением имеют явную связь, хотя и трудно сейчас
судить какое из них от какого произошло.
С именем Велеса связаны два широко распространенных
русских мужских имени - Владимир и Василий. Русское имя
Владимир - дословно "владеющий миром". Тот же смысл несёт
в себе и пришедшее от греков (из Византии) имя Василий "властелин".
Являясь Богом мудрости, Велес в стародавние времена
был покровителем охотников и торгового люда, которым и в
опасном промысле, и в дороге, и при торге приходилось
больше полагаться на свой ум и мудрость, чем на силу.
Отсюда и появилась его обывательская трактовка как Бога
богатства.
Так как в годовом круге смены времён года Велес
сменяет Перуна, то предания сохранили легенду о извечном
соперничестве этих высокочтимых богов. Это соперничество
переносилось и на мир людей,
если
дружинники при
заключении договоров клялись Перуном, то торговый люд своим покровителем - Велесом. Это соперничество не за
первенство, всего лишь различных видов деятельности,
двух взаимодополняющих точек зрения на действительность.
89

Поэт и дипломат Пётр Бутурлин, активно развивавший
языческую тему, так нам передает образ Велеса:
ВЕЛЕС
Я - Велес, мирный бог. Меж спящих стад дозором
Незримый я хожу, чтоб отвращать недуг
И чары хитрых ведьм, пока дымится луг
И звезды ночь пестрят серебряным узором.
Когда исчезла мгла перед Даждьбожьим взором,
Там рею ветерком, где человека друг,
Спокойный, добрый вол, влачит тяжелый плуг, И доблестным его любуюсь я позором.
Иль от коров порой я пастуха маню
Под зыбкий свод ветвей - и тихо запою...
Он думает: над ним листва шумит лесная;
Но песенки мои таинственной мечтой
В душе его звенят, и он поёт, не зная...
И вещие слова хранит народ родной.
Очень точно отражена сфера ответственности Велеса и
автором "Слова о полку Игореве". Сказитель, воспевающий
Мстислава Тмутараканского и Ярослава Мудрого, назван
здесь не только вещим, но и внуком Велеса.
Чи ли въспети было
вещей Бояне, Велесовь внуче...
В круге богов Велес занимает равноправное положение
с другими богами, имея свою сферу как духовной, так и
житейской ответственности, и он не менее светлый бог чем
Ярила или Даждьбог, то есть такой же Сварожич. Разница
лишь в том, что стихия Велеса
навь, невидимый
(неощущаемый чувствами) мир. Этот мир не "тот свет", он
здесь вокруг нас, но для его восприятия недостаточно
наблюдательности, нужны ещё и знания, и понимание. Если
же говорить
современным научным языком,
то
Велес
ответственен за проявление в нашем феноменальном мире
(яви)
мира
нуменального
(нави),
непроявленного.
Нуменальный мир, тем не менее так же реален и оказывает
серьёзное воздействие на мир явлений. Именно с этими
вопросами и связаны различные направления мистики, в том
числе и языческой. Примером нави, понятной широкому
кругу читателей, могут служить радиоволны, их не видно и
запаха у них нет, но люди научились их воспринимать и
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использовать. Поэтому Велес и сопоставляется с ночью и
звёздным небом. День - это когда одна из звёзд (Солнце)
рядом, многие же звёзды видны лишь ночью. Это имеет смысл
как в астрономии, так и в жизни. А на звёздном небе у
Велеса имеется и своё созвездие - Плеяды, носящие также
название Волосынь. Иногда в литературе можно встретить и
сопоставление Велеса с месяцем, пасущим звёздные стада.

Если Перуну посвящали могучие дубы, то с Велесом
всегда связывали священные камни. А самыми почитаемыми
были те, что упали с неба - метеориты.
Древняя история не сохранила какого-либо изображения
Велеса, что по всей видимости как раз отражает его сферу
ответственности - невидимый мир. Зато нашёлся человек в
наше время, который с гениальной точностью передал суть
русского Бога Мудрости. Это Константин Васильев и его
картина "Человек с филином". Кто изображён на картине?
Может быть сам Велес, а может быть волхв, постигший
суть мироздания.
Можно написать
сотни
философских
трактатов, можно написать тысячи книг и комментарий к
ним, они всё равно не смогут передать всего того, что
несёт эта одна картины, в ней в спрессованной выверенной
форме запечатлены мысли о мире и человеке в нём миллионов
размышляющих людей на протяжении тысячелетий. Лучшего
изображения Велеса
трудно себе
представить.
Родом
Константин Васильев из Татарстана, так что вот какие
образы напоминают об истинных корнях Волжской Булгарии.
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Происхождение культа Велеса явно имеет охотничье
начало.
Сама деятельность
во многом способствовала
приобщению к мудрости и отслеживанию взаимозависимостей
безбрежных лесов, а ночи под звёздным небом у костра
замыкали земную жизнь с движением небесных светил. Отсюда
же и тесная связь волхвов Велеса с медведем - хозяином
леса. Именно поэтому Велес более известен по всему
Русскому Северу, где встречаются камни, посвящённые этому
богу, где имеются легенды о его святилищах. В Ростове
идол его не был повержен до XII в. В Новгороде было
большое количество "молебищ" Велесу, одна из улиц города
носила название Волосовой, на ней стоял кумир Волосов, а
впоследствии воздвигнута была церковь святого Власия. В
Переславле-Залесском
ещё
при царе
Василии Шуйском
находился "Волосов камень".
Во владимирской истории
сохранилась память о Волосе в наименовании стоявшего на
возвышенности, над рекою Каличкою, Волосова Никольского
монастыря. По преданию Никольский монастырь воздвигнут
был
на
месте
уничтоженного
языческого
капища,
посвященного богу Волосу. Есть много сёл, гор, валунов,
оврагов, рек и озёр, связанных с именем Велеса. Есть сёла
Власовичи, Волосовичи, Волосово, Велец, река Волхов,
озеро Велес и другие.
В Киеве во времена князя Владимира кумир Велеса
находился на Подоле (так называлась прилегающая к Днепру
нижняя
часть
города,
где
останавливались
ладьи
новгородцев, кривичей и где был торг) и пользовался
большой популярностью. А когда князь начал эксперименты в
980 году по созданию на базе части языческого пантеона
иерархии с Перуном во главе, то Велес туда не попал. И
это не удивительно. Если Перун в то время был главным
Киевским божеством,
то Велес
наиболее почитался в
Новгороде. И это был спор не только двух богов, но и
двух главных городов Руси за главенство. Кроме того
настоящие волхвы Велеса - Бога Мудрости, как носители
северной лесной традиции, в бредовой иерархической затее
участвовать никак не могли. К тому же в то время в Киеве
культ Велеса, северный по своему происхождению, настолько
выродился, что иногда стал отождествляться с шинкарями и
ростовщиками. Очень образно и эмоционально отношение
между Горой и Подолом в те времена передаёт Игорь Кобзев
в своём сказе "Падение Перуна".
Связано это было в
первую очередь с наследием Хазарии,
после разгрома
которой Святославом, её оставшиеся религиозные деятели
оказались в зоне притяжения Киева. Это потом Ярослав
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Мудрый отлавливал их и выселял с Руси. Именно отголоски
хазарского влияния и попытки использования образа Велеса
как антипода Перуна в примитивной чёрно-белой схеме
стали причиной такого к нему отношения в княжеской среде.
Аналогичное
хазарское влияние
прослеживается
и
в
мордовском язычестве, где был выпячен Чам Пас как главный
однобог, а Веле Пас (то же что и русский Велес) был
объявлен его антиподом.
Здесь стоит обратить внимание,
что, начиная с
Повести временных лет, в литературе о языческой реформе
князя Владимира
закрепилось утверждение о языческом
пантеоне из пяти богов и богини Макошь. Забывают, что
Велес так и оставался стоять на Подоле. То есть пантеон
Владимира состоял из семи богов. Это, по всей видимости,
было связано с первыми шагами по введению календарной
недели и настоящими заказчиками реформы Владимира. Об
этом говорит и связь отдельных дней недели с богами,
например, четверг с Перуном, пятница - с Макошью.
Любопытно и дальнейшее развитие событий. Когда через
несколько лет князь Владимир ударился в другую крайность,
то есть перешёл к внедрению православия. Он при крещении
взял имя Василий. Это в совокупности с именем от рождения
в языческой системе координат означает как раз выбор в
качестве покровителя Велеса (Велес подменялся Власием).
С тех пор многие языческие тайны спрятались до поры до
времени внутри православия. А в споре между Перуном и
Велесом за доминирование в государственном управлении
победил
Ярила,
хотя
и
задрапированный
иноземной
символикой.
А вот жрецы заморского культа начали планомерную
борьбу с Велесом, и ему досталось, пожалуй, больше всех
русских богов. Это и понятно - кто, как не русский Бог
Мудрости, мог стоять на их пути, слишком уважаемый был
Бог. Атака шла по трём направлениям. Во-первых, был
введён иноземный святой с похожим именем Власий, и на
месте
капищ Велеса
стали появляться храмы Власия.
Во-вторых, введение линейного летоисчисления, понятия
начала года, месячного и недельного деления нарушало
естественную природную систему координат.
В-третьих,
используя
соперничество
Перуна и Велеса,
началось
отождествление Велеса со Змеем (Чернобогом). И процесс
дискредитации Велеса длился сотни лет.
Тем не менее, до сих пор легенды доносят до нас, что
Перун всё же побеждает Змея, освобождает Богов и народ от
чар змеиных. Но победить он может лишь при поддержке
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Велеса, который способен направить секиру Громовержца. А
первым шагом для этого конечно же является восстановление
естественного природного календарного цикла.
День осеннего равноденствия - это начало осени,
окончание всех полевых работ,
хлебосольный праздник
урожая - Овсень. Осень встречают достойно, без закличек,
сама приходит. Период же до этого дня - Бабье лето, оно
наступало после осеннего сева, когда выпадал небольшой
период отдыха, было что поставить в это время на стол, да
и в природе наступало осеннее потепление. После праздника
начинается календарный период, называемый Покров.
День этот (21 сентября) оказался отмечен в нашей
истории - именно на это время приходится Куликовская
битва 1380 года,
которая
стала знаковой вехой
в
становлении Государства Российского.
Иноземная церковь, ведя борьбу против русской веры и
русских традиций,
не оставила без внимания и Овсень.
Существовавшее длительное время (до 1700 года) начало
нового года 1 сентября (Семёнов день, Семён летопроводец)
сместило на этот день атрибутику праздника, в первую
очередь по самому главному вопросу - окончанию лета.
Овсень - праздник урожая. Поэтому к нему приурочены
осенние ярмарки, служащие наилучшим местом представления
результатов своих трудов, местом, где можно и себя
показать, и людей посмотреть. В этот день осуществлялись
расчёты.
Важным атрибутом праздника был общий сход
(братчина) для решения общественных вопросов.
После
этого
переходили
к праздничному угощению,
которое
готовилось вскладчину - на общий счёт. В этот день на
улице ставили столы, чаще всего в форме расположения
деревни. Помимо разнообразной еды, на столах размещались
рожь, пшеница, овёс, ячмень и другие атрибуты урожая.
В фольклорном смысле считается, что на осеннее
равноденствие спать отправляются лешие и медведи, так что
на Овсень принято их ритуально провожать.
Непременными участниками праздника были волхвы. Для
обывателей праздник это ярмарка и застолье, а для волхвов
это время ежегодного сбора и решения своих вопросов. К
ним в это время могли обратиться за советами и обыватели.
Велес - покровитель достатка. Но это вовсе не
означает, что он податель благ и его нужно как-то
задобрить, чтобы он деньжат подбросил. Велес - это
духовная инстанция над достатком. Он призван оберегать
людей от того, чтобы не стать рабом наживы, от того,
чтобы
деньги не стали смыслом жизни,
что особенно
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актуально для сферы торговли и финансов. Велес призван
побуждать к помощи окружающим,
попавшим
в трудное
положение. Особенно ярко это проявляется в околоисламской
традиции народов России. Стоит обратить внимание, что
исконно в основе исламской традиции лежит культ метеорита
Каабы, что в языческой системе координат конечно же
соответствует Велесу.
Велес
это осознание места людей на земле,
краткости жизни и мгновенности присутствия человека в
этом мире.
Такое понимание позволяет совершенно по
другому относиться как к себе, так и к окружающим.
Тем или иным образом всё это нашло отражение в нашей
родной культуре. Так в Москве о Велесе нам напоминает не
только храм Василия Блаженного, но и два мощнейших
взаимодополняющих друг друга
храмовых комплекса
из
недавней истории. Один из них это Выставка достижений
народного хозяйства (ВДНХ)
отражает сферу житейской
ответственности Велеса - бога достатка.
А храмовый
комплекс
Политехнического музея,
с
его
традицией
метафизического поиска, ближе всего духовной сути Велеса.
*

*

*

В рамках языческой системы координат в наше время
общинами Велеса являются учёные сообщества (охотники за
знаниями), но не бюрократические заведения, а то, что в
науке называется "школой",
во главе
которой
есть
основоположник или целая плеяда людей духа.
Также к общинам Велеса можно отнести и объединения
людей из государственной безопасности, которым в силу
своей деятельности приходится вникать во многие невидимые
для обывателей процессы. Причём общинами здесь также
являются не государственные структуры, а товарищества по
духу. Мудрость Велеса, как покровителя, позволяет в этой
непростой работе, с одной стороны не потерять голову и не
свалиться в мир иллюзий, а с другой стороны не опуститься
до примитивного уровня закатывания в асфальт
всего
непонятного и необычного.
В настоящее время в третье воскресенье сентября
празднуют профессиональный праздник работники лесного
хозяйства, что также напоминает нам о празднике Велеса.
Храмами же Велеса в наше время являются конечно же
библиотеки, это лес знаний, где вместо деревьев книжки.
Но и у книг есть листочки. Бесспорно, что и покровителем
сети Internet также является Велес.
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22.10 - ПОКРОВ
Бежит, бежит времечко, продвигается Земля Матушка
по своему извечному кругу вокруг Друга Милого - Красно
Солнышка,
подставляя под его живительные лучи то один
свой бочок, то другой. Вот и пришло время рассказать о
следующей
русской
языческой
Богине
Макоше и
соответствующем ей празднике - Покрове (Макошье).

Богиня Макошь - покровительница домашнего гнёздышка
и домашнего благополучия в целом,
богиня, научившая
женщин всевозможному рукоделию. Макошь, как, собственно,
и все другие богини,
отражает определенный возраст
женщины, когда дети уже выросли, появился жизненный опыт
и силы не только собственное хозяйство держать, но и
молодежь поучить уму разуму.
Богиня Макошь вместе с Велесом покровительствуют
календарному периоду
от
осеннего равноденствия
до
праздника Деды, делящего астрономическую осень пополам,
период этот в народе известен как Покров. Если на небе с
этого момента вступает в свои права Велес, то на земле
полноправной хозяйкой становится богиня Макошь. Само
название "Покров"
происходит
от слов
"покрывать",
"устилать" и точно отражает период, отмеченный в природе
активным листопадом, а на большей территории нашей страны
ещё и первыми снегопадами. Это также период осенних
свадеб, в связи с чем хорошо известны такие высказывания
как: "Матушка Покров, землю покрой снежком, а меня
молоду женишком!" или "Матушка Покров, покрой мою голову
платком!" (замужним женщинам не полагалось ходить без
платка).
Слово "ма-кошь"
дословно
можно трактовать как
"женское счастье". В русских словах смыслоформа "ма" это женщина.
А "кошь" имеет двойственное значение, с
одной стороны это "жребий" как доставшаяся доля, а с
другой стороны,
это
нечто,
говорящее
о достатке
("кошуля" - плетеные ёмкости для зерна, "кошёлка" - чтобы
за продуктами ходить, "кошель" - для денег и так далее).
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Одним из атрибутов Богини служит рог изобилия,
олицетворявший
понятие счастливой судьбы
и земного
обилия. Такое изображение богини, например, присутствует
на Збручском идоле.
Считается, что Макошь помогает женщинам в ведении
домашнего хозяйства, особенно, в рукоделии. Она невидимая
пряха, руководящая женскими работами.
Изображение Макоши широко распространено в вышивках.
Как правило её изображают вместе с Лелей и Ладой большая женская фигура в центре и две поменьше, по краям.

В стародавние времена
культ Макоши был широко
распространён, о чём говорит множество дошедших церковных
поучений против неё. Макошь единственная из языческих
богинь входила в пантеон князя Владимира. Кумир её стоял
в Киеве рядом с образами Перуна и других божеств.
С внедрением
христианства,
кроме
поучений
и
запретов, образ Макоши начинает заменяться искажёнными её
подобиями - Софией и Параскевой Пятницей. Кроме того в
церковную доктрину была введена божья матерь,
день
рождения которой был установлен на осеннее равноденствие,
то есть на время вступления Макоши в правление на земле.
София (Софья) отождествляется с премудростью. Это
греческое имя происходит от слова "сова"
и вполне
соответствует по смыслу спутнице Велеса. Широко известны
храмы Святой Софии в Киеве и Новгороде, построенные как
прообразы Византийской Софии. В киевской Софии и фрески с
изображением пряхи Параскевы пятницы присутствуют. С
эпохи двоеверия в русском языке существует присловье:
"Три сестры - Вера, Надежда, Любовь и мать их София".
Если посмотреть на языческий календарь (круг богинь) и
выделить прямой крест праздников - Коляда, Жаворонки,
Купала, Овсень, то мы увидим, что имена соответствуют по
смыслу этим праздникам, то есть богиням, принимающим в
это время бразды правления.
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Но в широкой народной среде образ Софии не прижился
и Макошь
стала подменяться
Параскевой Пятницей
с
переносом на неё всех обязанностей богини.
И само
имя (Пятница) ей досталось от Макоши, так как этот день
недели был посвящён ей. Существовало множество пятничных
часовен,
много икон
и
идолообразных
скульптурных
изображений. В Новгороде Великом церковь Пятницы на
Торгу построена в 1207 году. На рубеже XII и XIII веков
церковь Пятницы на Торгу возведена в Чернигове. В Москве
в Охотном ряду также существовала церковь Пятницы.

Пятница - тоже пряха, тоже следит за всеми женскими
работами. Она требует неукоснительного повиновения и
запрещает женщинам работать в посвященный ей день - в
пятницу. Наши предки молились Параскеве как и Макоши о
всяком благополучии и счастье домашнем.
На обывательском уровне существует и упрощённая
мировоззренческая система в виде: отец - Небо, мать Сыра Земля. В этом случае Мать Земля также зачастую
отождествляется с Макошью, вбирая в себя обязанности
всех богинь. Аналогичная ситуация и с культом тэнгри,
который был широко распространён среди кочевых народов,
живших ранее на территории нашей страны, Казахстана,
Киргизии. В тенгри аналогом Макоши выступает Умай.
Праздник, посвящённый Макоши, - Покров, приходится
на конец октября. Праздник этот женский. В этот день
женщины чествуют Макошь, хвастаются друг перед другом
98

своими шитьём
приветствий:

и

вышиванием.

Вот

одно

из праздничных

Хозяйка, открывай двери!
Стоят гости на твоём дворе.
Открывай двери все тесовые,
Стели дорожки новые.
Пришли к тебе гости светлые,
До тебя пришла Макошь-матушка.
Дарует тебе как матушка,
В избёнку идет закутную,
Открывает ларцы малёванные,
В один кладёт ткань тонкопрядную,
В другой кладёт белое полотно,
В третий кладёт доброе сукно.
Известен из истории
ритуально-магический обряд,
приуроченный к празднику Макоши
- тканье "обыденной
пелены"
(ткётся в один день).
Девушки коллективно
проделывали в один день годичный цикл работ: теребили
лён, пряли, ткали, белили. Холстина посвящалась Макоши.
После праздника начинался период женских зимних
работ. Сельскохозяйственные работы закончены, переходили
к рукоделию, прядению, вязанию, шитью, вышиванию. С
этого
же
времени
начинаются
молодёжные посиделки
(вечёрки, супрядки), как правило, у одной из хозяек,
которая и выполняла роль служительницы Макоши. Во время
посиделок рукоделие совмещалось с песнями, сказками и
загадки, которые девушки загадывали парням; зачастую
работа
перемежалась играми и танцами.
К таким же
работам-забавам
относились и капустники, на которых
рубка капусты совмещалась с шутками и прибаутками. До
сих пор
известно слово "капустник",
как
шуточное
представление на злобу дня.


*

*

Если говорить о современности, то в обязанности
богини Макоши входит не только помощь в делах хозяйкам,
но и покровительство коммунальному хозяйству в целом.
Также старые традиции организации осенне-зимнего
досуга молодежи, совмещённые с приобретением полезных
навыков, вполне могут быть востребованы и сегодня при
продуманной организационной помощи со стороны работников
культуры под чутким покровительством Макоши.
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05.11 - ДЕДЫ
Бежит, бежит времечко, крутится Коло Сварожье. Вот
и пришло время рассказать о следующем языческом боге
колеса мироздания - Свароге (Стрые, Стрибоге, Позвизде)
и соответствующем ему празднике – Сварожье (Деды).

В начале ноября, согласно природной народной вере,
Велес передаёт бразды правления следующему богу Сварги Сварогу.
Начинается календарный период, известный в
народе как Кузьминки, длящийся до солнцеворота на Коляду.
Сварог олицетворяет ещё и соответствующий период в жизни
мужчины - умудрённую жизненным опытом старость.
Зачастую Сварога отождествляют с другим важнейшим
языческим понятием - Сваргой. И это имеет под собой
основание, так как он один из восьми богов, которые и
образуют Сваргу - божественный небесный круг, а самих
богов поэтому называют Сварожичами. Изображается она в
виде колеса с восемью спицами. Смысл слова "сварга" легко
понять из близкого русскому языку санскрита, где "svar" это и "небо", и "солнце", и "солнечный свет", а "га", как
и в русском языке, "движение". То есть Сварга - это
небесное движение или движение солнечного света. Все
боги Сварги равновелики и действуют в рамках своей стихии
духа весь год, но у каждого в году есть период, когда он
становится главным.
Нет в круге никакой иерархии. Сварог лишь замыкает
круг, сковывает его, он трубящий рог неба, порождающий
ветер. Сварог отражает старшую часть года и старшую часть
жизненного круга, отсюда и его второе имя - Стрибог или
Стрый, что значит старый.
Чтобы наглядно показать суть круга богов (Сварги) и
роль в этом круге бога Сварога, поставим в соответствие
каждому из богов один из цветов: Коляда - красный,
Семаргл - оранжевый,
Даждьбог - жёлтый,
Ярила
зелёный, Купала - голубой, Перун - синий, Велес фиолетовый, Сварог - белый или седой, цвет удалённого
источника света, когда его цвет невозможно различить. Все
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восемь цветов, соответствующих богам, это цвета света, в
данном случае духовного света русской мифологии. А чёрный
это не цвет - это отсутствие света (отсутствие богов),
отсутствие духовности.
Перед нашими предками звездное небо в его годовом
вращении представало в виде огромного рога с вершиной в
районе Полярной звезды, отсюда и "рог" в имени Сварога.
Имеется у Сварога-Стрибога и мифическая сказочная
птица Стратим, самая могучая птица русской мифологии,
всем птицам птица. Обитает она посреди моря-океана. Стоит
ему встрепенуться, и налетает буря. Он же способен
укротить шторм, а на ночь прячет под крыло солнце, чтобы
утром вновь подарить его миру. Поутру возвещает о начале
нового дня, и по его знаку по всей земле начинают петь
петухи.
Пётр Бутурлин так передаёт стихию и норов русского
повелителя ветров:
СТРИБОГ
Есть чёрная скала средь моря-океана:
Там Стрибог властвует, и внуков-бегунов
Он шлёт оттуда к нам с дождями для лугов,
С грозою, с вьюгами, с покровами тумана...
Тот вторит хохоту Перуна-великана,
А этот голосит тоскливей бедных вдов;
От рева старшего гудит вся глушь лесов,
А песни младшего нежней, чем песнь Баяна...
Но на своей скале в равнине голубой
Горюет старый дед, взирая вдаль сурово:
Могучие уста закованы судьбой...
А лишь дохнул бы он! - летели бы дубравы,
Как в летний день в степи летит сухой ковыль,
И от высоких гор стояла б только пыль.
Предания доносят до нас, что некогда Сварог подарил
людям кузнечные клещи, научил выплавлять медь и железо,
ковать оружие и железные плуги. До этого они пользовались
деревянными и каменными орудиями. Сварог, кроме того
установил самые первые законы, в частности, велел каждому
мужчине иметь только одну жену, а женщине - одного мужа.
Время, когда это произошло, называют Эрой Сварога.
Образ Сварога отождествляется непременно не только с
небом в целом, но и со стихией ветра. Сразу вспоминаются
Пушкинские строки:
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Ветер, ветер! Ты могуч,
Ты гоняешь стаи туч,
Ты волнуешь сине море,
Всюду веешь на просторе...
В образе ветра в русских сказках и дошёл до нас
Стрибог-Сварог. А в поэтических строках "Слова о полку
Игореве" ветры названы Стрибожьими внуками, что веют с
моря стрелами на храбрые полки Игоревы.
Природной
же
птицей-вестником Сварога является
петух. Он считается вещей птицей, способной противостоять
нечистой силе.
Другая важная обязанность голосистого
вестника - счёт времени. Николай Заболоцкий так передаёт
нам его образ в своём стихотворении "Петухи поют":
На сараях, на банях, на гумнах
Свежий ветер вздувает верхи.
Изливаются в возгласах трубных
Звездочёты ночей - петухи.
Нет, не бьют эти птицы баклуши,
Начиная торжественный зов!
Я сравнил бы их тёмные души
С циферблатами древних часов...
Очень образно и с глубочайшим пониманием русской
мифологии отразил обережную суть птицы-охранительницы
Александр Пушкин в "Сказке о золотом петушке":
Петушок с высокой спицы
Стал стеречь его границы.
Чуть опасность где видна,
Верный сторож как со сна
Шевельнётся, встрепенётся,
К той сторонке обернётся
И кричит: "Кири-ку-ку.
Царствуй, лёжа на боку!"
Сварогу посвящён праздник Сварожье (Деды), который
приходится на начало ноября. Главное событие праздника встреча родственников. Само время года, когда осенние
работы закончены, а зимние ещё не начаты, всемерно этому
способствует. Когда родственники встречаются, то это и
повод вспомнить предков, с чем и связано одно из названий
праздника - Осенние Деды.
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Существует в народе устойчивая вера,
что дyши
yмеpших могyт невидимо для людей пpилетать и напоминать о
себе. Дедов специально пpиглашают посетить это семейное
тоpжество.
Им заранее топят баню,
оставляют часть
pитyальной еды.
Центром праздника является совместная трапеза, с
поминанием предков и прославлением за чашей с хмельным
мёдом Бога Сварога. С праздником связана также традиция
свадебного сговора - просят у Сварога свадебку сковать.
Праздник
зачинает календарный период Кузьминок,
неизменно связанных каким-то образом с курами. Об этом
напоминает многое, например, молодёжь могла уворовать
курицу и это прощалось.
Осталось множество сёл
с
названием Куроедово. Об этом курином периоде напоминает и
камень-оберег с дыркой - куриный бог. Да и у Бабы Яги
избушка-то на курьих ножках. Однако ритуальный смысл всей
этой обрядности пока разгадать полностью не удалось.
Церковные служители русских языческих богов заменяли
своими иноземными персонажами, а праздники похожими с
другим смысловым наполнением. Так и Сварог (Стрибог) в
церковной символике заменялся архангелом Михаилом. А
праздник
стал подменяться Дмитровской (родительской)
субботой (26 октября по старому стилю) в день Дмитрия
Солунского (в его честь получил имя Дмитрий Донской).
Обоснованием здесь было вроде как отправление поминок по
погибшим на Куликовом поле. Этого им показалось мало и
на 4 ноября (22 октября по старому стилю) Михаилом
Романовым установлен ещё и день Казанской Божьей матери
под предлогом очищения Москвы от поляков.
В храмовом комплексе Московского кремля особое место
занимает Архангельский собор,
посвящён он архангелу
Михаилу, то есть в языческой системе координат - Сварогу.
Это усыпальница Рюриковичей. Под куполом храма можно и
сейчас увидеть символическое восьмилучевое колесо Сварги.
Сварог, как покровитель ветра, оставил серьёзные
следы в истории страны. Так в 1612 году поднявшийся народ
во главе с Мининым и Пожарским взял Кремль 7 ноября, тем
самым не позволив обрушить российскую государственность.
И в 1917 году социалистическая революция породила такой
вихрь перемен, что кардинально изменила жизнь не только
России, но и всего мира.
Присутствует Сварог под именем Стрибог и в пантеоне
князя Владимира при реформе 980 - 988 годов.
Можно
вспомнить также
и
Аттилу,
объединившего
огромную
территорию от Урала до Рима. На его флагах также был
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крест, но не христианский, а тенгри. Этот культ Неба,
перекликается с образами Сварога и Сварги, да иначе и не
могло быть, истоки коренных народов нашей цивилизации
переплетены многократно не только в виде межплеменных
(межнациональных) браков,
но и на мировоззренческом
уровне. И всегда находились люди, которые не забывали
своих корней. Это о них пишет Николай Гумилев:
В чащах, в болотах огромных,
У оловянной реки,
В срубах мохнатых и тёмных
Странные есть мужики.
Выйдет такой в бездорожье,
Где разбежался ковыль;
Слушает крики Стрибожьи,
Чуя старинную быль.
Само по себе русское язычество это в первую очередь
особая неиерархическая система координат. Любое природное
или социальное явление, как из седой старины, так и из
современности можно всегда описать в символах и образах
этого родного для нас культурного поля.
*

*

*

Общинами Свароге в настоящее время являются люди, не
утратившие способности за частностями видеть общее. Кроме
того разведчики, они и праздник свой неслучайно празднуют
5 ноября и, как от ветра, никакие секреты от них не
скроются во благо безопасности родной земли и мира в
целом. Также без покровительства Властелина ветров не
может обойтись ни один моряк. Самыми же важными общинами
Сварога выступают объединения людей из реальной политики.
Было время, когда наши родные Боги уснули, мир нашей
культуры просел, уступив первенство иноземным смыслам. Но
на смену ночи всегда приходит утро, и праздник Сварога
хороший повод напомнить о возрождении родных традиций.
А завершить сказ о Свароге хочется словами из песни
Василия Лебедева-Кумача:
Спой нам, ветер, про славу и смелость,
Про учёных, героев, бойцов,
Чтоб сердце загорелось,
Чтоб каждому хотелось
Догнать и перегнать отцов!
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22.11 -

СТАРИЦА

Бежит, бежит времечко, продвигается Земля Матушка
по своему извечному кругу вокруг Друга Милого - Красно
Солнышка,
подставляя под его живительные лучи то один
свой бочок, то другой. Вот и пришло время рассказать о
следующей
русской
языческой
Богине
Маре
и
соответствующем ей празднике - Старице.

Мара
богиня-прародительница,
хранительница
преемственности
поколений.
Кроме того,
Мара, как,
собственно, и все другие богини, отражает определённый
возраст женщины - умудренную жизненным опытом старость.
Она даёт женщинам силы в старости. Мара замыкает женский
жизненный круг, который имеет своё продолжение во внуках.
Именно бабки и деды, как правило, даже больше родителей,
чувствуют во внуках продолжение рода. Преемственность же
поколений это не только продолжение физической жизни, а
ещё и продолжение духовной традиции народа. Необходимо
также напомнить,
что детские сады появились совсем
недавно, а на протяжении веков именно бабки нянчились с
детьми, это было очень важным делом, обеспечивающим им
уважение и реальную значимость старушек. Они и передавали
в игре и поучениях традицию, которую когда-то также
получили от своих наставниц.
Слово "ма-ра" дословно можно трактовать как "женская
одухотворяющая сила". Смыслоформа "ма" - женщина, а
"ра" - это та лучистая энергия, которую можно увидеть
невооружённым взглядом на небе в виде "ра-дуги".
Богиня Мара вместе со Сварогом покровительствуют
календарному периоду от праздника Деды, делящего осень
пополам, до зимнего солнцеворота. В народе название этого
периода было известно как Кузьминки.
С приходом в наши края примитивных ближневосточных
взглядов на мир, родная для нашей цивилизации система
взглядов в виде жизненного круга (жизненной поляны),
оберегаемой
богами и богинями,
стала
подменяться
упрощёнными понятиями
выше-ниже, белое-чёрное и так
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далее. При этом богине-прародительнице Маре досталось,
пожалуй, даже больше чем Велесу. Её стали подменять
совсем другим персонажем
- злой Мораной (Мореной),
порождением ночи и холода ("морок", "мрак", "мор"). И
это связывалось не только с жизнью людей, но и явлениями
природы: отсутствие света, похищение Солнца, наступление
зимы и вообще всеобщим увяданием. Поводом для этого стало
существенное похолодание и наступление ледника.
В природе же все циклично, на смену зиме обязательно
приходит весна, на смену ночи - утро. В язычестве нет
смерти: когда человек жив - её нет, а когда она приходит,
то нет человека.
В круге нет конца, через внуков
замыкается жизненный круг людей, живущих жизнью плоти,
через последователей в делах и устремлениях продолжается
жизнь людей, живущих жизнью духа. Так что и на смену Мары
в годовом круге
в дальнейшем
приходит
внучка
Снегурочка.
Культ Мары-прародительницы уходит в глубину веков и
напоминает о себе
в виде каменных баб,
найденных
археологами по всей необъятной нашей земле, это память о
сарматской традиции, сменивших скифскую культуру.
Мара предстает перед нами в образе Лоухи у Элиаса
Лённрота
в Калевале,
этом
удивительном
сборнике
карело-финского
духовного наследия.
Здесь одним из
центральных объектов
выступает и волшебная мельница
Сампо, как напоминание всё о той же Сварге. Лённрот
любовно собрал и соединил разрозненный материал в единое
произведение, но система координат, в которой это было
сделано,
традиционная для времени автора.
И можно
предположить, что тот же фольклорный материал, будь он
отражён в системе координат самой Сампо, заиграл бы
сиянием глубоких смыслов и красками недостающих частей
Сампо. Возможно, что среди финно-угров найдётся знаток
старины, кто сможет разыскать недостающие осколки и
продолжит дело, начатое Лённротом. При этом, вполне
возможно, обнаружится,
что большая часть фрагментов
Сампо окажется рассеянной на территории России.
Но наиболее широко известна Мара сейчас через свою
главную представительницу - берегиню Бабу Ягу.
Этот
сказочно-мифический персонаж возник много веков назад,
как результат взаимодействия славянской и финно-угорской
культур.
Живёт бабуся в лесу в избушке на курьих ножках.
Выглядит она отвратительно: лохматые нечесаные волосы,
нос крючком,
одна нога костяная,
глаза
временами
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вспыхивают сполохами. Служат Бабе-Яге лягушки, коты (в их
числе самый знатный - Кот Баюн), филины - все существа, в
которых уживается и угроза, и мудрость. Кроме того,
бабуся имеет специальные средства передвижения - ступу и
метлу, которые она виртуозно пилотирует. В.И. Нарбуту
по всей видимости приходилось встречаться с бабкой:
По полю мчится, как синяя птица,
В ступе - без упряжи, гика, коней...
Будет звездами ли ночь золотиться?..
Травы в слезах поувяли за ней.
Лес, на краю которого живёт Баба-яга в сказках,
представляется непростым, зачарованным. Иногда граница
подчеркивается ещё и рекой, причём огненной. Перейти её
можно только по Калиновому мосту. И мост этот разделяет
миры - мир видимый (явный) и мир невидимый (навный).
Баба-яга не случайно оказалась на этом ответственном
посту. Эта старая безобразная старуха - самый мистический
персонаж древнего русского фольклора, причём занимающий
очень важное место в верованиях дохристианской Руси.
Баба-яга является стражем границы между мирами, к тому же
не беспристрастным. Оказывается, что безобразная старуха,
пугало для маленьких детей, служит магической защитницей
людей, борющихся за правое дело.
Не каждому,
пришедшему к Бабе-яге за помощью,
открывает она путь в зазеркалье. Прежде чем помочь
человеку, она проводит ритуал его проверки, позволяющий
оценить его духовные качества и знания, а также причины,
приведшие его к границе. Если она убедится, что пришедший
к ней человек не только идёт за делом, но и способен с
ним справиться, то помогает достичь цели.
Было время, когда бабке жилось туго, но в наши дни
почёт и уважение стали возвращаться к ней. У неё теперь и
постоянное место жительства появилось - село Кукобой
Первомайского района Ярославской области. Поселилась она
в новенькой избушке в сосновом бору в центре села в 2004
году. К Деду Морозу в гости летает в Великий Устюг, это
не то что в бывалышные времена, с тёмными силами якшаться
приходилось. Теперь всё становится на круги своя, теперь
уже силы чернолесья у нас не забалуют.
Праздник, посвященный Маре, приходится на время
поздней осени, на конец ноября. В народе память о нём
сохранилась
в виде
Матрёны зимней.
Это
наиболее
подходящее время для внуков навестить своих бабушек.
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Старость - это естественный период жизни. Но есть
большая разница
между
двумя
словами
"старуха" и
"старица". В отличие от сварливой и склочной старухи,
жизнь старицы наполнена духом и смыслом, со сказками и
преданиями для внуков, под покровительством Мары. Очень
точно эта истина, причем во взаимосвязи с календарём,
отражена в широко известной песне на слова Э. Рязанова:
У природы нет плохой погоды,
Всякая погода - благодать!
Дождь ли, снег - любое время года
Надо благодатно принимать.
Отзвуки душевной непогоды,
В сердце одиночества печать
И бессонниц горестные всходы
Надо благодарно принимать...
Смерть желаний, годы и невзгоды
С каждым днем все непосильней кладь...
Что тебе назначено природой,
Надо благодарно принимать.
У природы нет плохой погоды,
Ход времен нельзя остановить.
Осень жизни, как и осень года,
Надо, не скорбя, благословить.
Если попытаться выделить в русской истории человека,
который наиболее соответствует по духу Маре, то можно
однозначно назвать новгородскую крестьянку няню Пушкина
Арину Родионовну Яковлеву.
Именно она непререкаемый
образец для подражания для женщин в старости.
Стоит также обратить внимание, что слово "старица"
имеет и ещё одно значение - старое русло реки. Круг
богов замкнулся. Жизнь русского мира возвращается в
родное русло. И уже ничто не в силах этому помешать.
*

*

*

Если говорить о современности, то служителями Мары в
наше время являются работницы пенсионных служб. С выходом
на пенсию жизнь не заканчивается и, даже больше того,
появляется свободное время, чтобы оформить и передать
следующим поколениям дух своего времени.
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ОБРАЗЫ КОЛОВРАТА В КУЛЬТУРЕ И ТРАДИЦИИ
В заключение описания календаря
стоит ещё раз
напомнить, что столь привычное сейчас деление года на
месяцы и недели существует с исторической точки зрения
совсем недавно. Такое деление вначале использовалось в
основном лишь в церковной среде, а народ жил по своим
издревле заведенным ритмам, определяемым хозяйственным
укладом. Это и позволило распознать подзабытые смыслы и
символы.
В предыдущих статьях
описаны
календарные
периоды и праздники, а также соответствующие им духовные
образы, но стоит сказать несколько слов и о календаре как
едином целом.
Календарная символика и языческий пантеон в целом
находит отражение в оформлении одежды, предметов быта,
архитектуре. И конечно же в устном и изобразительном
творчестве.
Очень образно
языческий пантеон с его
смысловой календарной привязкой представлен в сказке
"Братья месяцы",
где круг богов у костра (символа
солнца) решает помочь героине добыть подснежники. Если
сделать поправку на то, что деление года на двенадцать
месяцев есть всего лишь более поздняя интерпретация, и в
круге должно быть восемь богов, то во всём остальном
сказка очень точно передает родную мировоззренческую
систему. В том числе и то, что на Святки каждый день
посвящён одному из богов, то есть как бы весь год
проходит за этот период.
В 1900 году, когда в России шло обсуждение замены
юлианского календаря более совершенным, И. Андреевым был
предложен проект "Естественного календаря", базирующегося
на языческой традиции. По нему начало года - 22 декабря,
90-й день - начало весны, 183-й - лета, 276-й - осени.
46-й - середина зимы, 137-й - середина весны, 229-й середина лета, 321-й - середина осени. Это предложение не
утратило актуальности и в наши дни.
Символику Коловрата непосредственно отражает вид
языческих святилищ,
устраиваемых под открытым небом.
Раскопки археологов показывают, что они имели форму
цветка о восьми лепестках. Это символизировало образ
Сварги на земле. В центре святилища ставился кап (идол)
при наличии здесь захоронения, это означало человека в
окружении богов. Такое святилище становилось капищем.
Стоит отметить, что капы (чуры) - это образы предков,
чаще всего используемые как обереги границ и меж. И лишь
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при очень
примитивной
отождествлялись с богами.

интерпретации

традиции

они

В более общем виде языческие святилища имеют, как
правило, вид двух вложенных кругов. Внутренний круг
святилища (капище),
обычно отделённый валом,
затем
пространство для сбора людей и общей трапезы - требище,
также с внешней стороны ограниченное валом. Всё вместе в
точности повторяет общую форму Коловрата. Примером может
служить раскопанное археологами Ржавинское святилище в
Черновицкой области.

Городища в форме двух вложенных кругов уходят в
глубокую древность нашего родного культурного ареала.
Такой вид имеет и открытое поселение Аркаим в Челябинской
области, датируемое специалистами II тысячелетием до н.э.
Планировка городов
по
двухкольцевой
схеме
широко
распространена. Внутри детинец со своей оборонительной
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стеной,
затем
основная
территория
города
также
огороженная стеной. Наша столица Москва, имеет такую же
кольцевую схему. Всё это бесспорно связано с общими
представлениями об окружающем мире.
В 1967 г. у с. Войскового (близ Ненасытецкого порога
Днепра) был обнаружен сосуд Черняховского времени. В
оформлении он имеет кольцо из 16 отдельных клейм, с
чередованием
косых
крестов
(знак
солнца)
с
заштрихованными прямоугольниками (женские знаки), что в
точности соответствует общей структуре описанного здесь
календаря.

Мир нашей родной веры это некоторый освещённый и
освящённый круг, некоторая поляна жизни. При этом человек
оказывается окружённым силами, участвующими в его жизни,
с которыми необходимо выстроить определенные отношения,
или, правильнее сказать, выстраивать отношения по поводу
некоторых вполне реально существующих явлений духовной и
природной жизни, отождествляемых с богами и богинями.
Силы эти носят в целом обережный характер. Дети и старики
в центре круга, а те, кому по силам, стерегут границу,
хранят традицию и служат высшим духовным смыслам (богам и
богиням).
В силу деятельности или по другим причинам для
каждого язычника отдельные божества оказываются более
близкими, но при этом не забываются и другие. Влияние же
враждебных сил (вражеские нападения, стихийные бедствия,
болезни и т.д.), без описания которых мировоззренческая
система неполна, в языческой системе координат находятся
за пределами духовного обережного круга
и
никакие
договоры с ними недопустимы, необходимо лишь крепить
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обережную силу круга и прибегать к защите богов, богинь,
духов предков и других родных обережных сил. Немалую роль
в этом играют обереги, большинство из них связаны с
конкретными богами или богинями, но есть и комплексные,
отражающие полный обережный круг. Это либо мужской оберег
"Сварга", либо женский оберег "Корогод", возможны и
совмещённые варианты.

На территории России использование таких оберегов
прослеживается со времён Каменного века.
Например, при
раскопках палеолитической стоянки Сунгирь близ Владимира
(бассейн реки Клязьмы) были найдены солярные диски из
бивня мамонта аналогичного вида.

Очень
интересное
совпадение
с
древнерусским
календарём можно видеть на гербе СССР. Здесь имеется
обережный круг
из
16 элементов
- 15 ленточек,
соответствующих республикам, и звезды в верхней части
круга.
Причём
ленточка,
соответствующая
России,
расположена в позиции Коляды, то есть обозначает основу и
опору. Совпадение наблюдается и для пятиконечной звезды в
позиции Купалы. Дело в том, что Купала в круге богов
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именно пятый. Так что пятиконечная звезда, несущая в себе
гармонию золотого сечения, как нельзя лучше отражает
календарный период максимальных творческих сил природы.
Сомнительно, что такая символика была выбрана специально.
Тем поразительнее совпадение или, правильнее сказать,
проявление глубинной традиции.

Современный российский герб также выполнен по общей
структуре Сварги: верхняя корона, две головы орла, два
крыла, две лапы со скипетром и державой, хвост. А из
истории известно, что были на гербе ранее еще и восемь
наложенных гербов городов. Наш герб - это тоже оберег,
причем уже для всей страны.

Изображение Сварги можно встретить не только в виде
замкнутого колеса с восемью спицами, но и в виде колеса с
разрывами. И тут имеются два варианта - или дуги-хвостики
в одну сторону от концов спиц или в другую. Собственно в
обоих случаях Сварга вращается по часовой стрелке. А два
варианта отражают две традиции. По первой календарный
период открывается праздничным днём, а во втором случае
праздник наоборот завершает календарный период. Разница
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невелика, так как солнечные праздники в
являются границами календарных переходов.

любом

случае

Образ Сварги остался и в православии. Восьмеричное
колесо встречается под куполами храмов, например, в
Архангельском соборе Кремля, где захоронены Рюриковичи.
На старых иконах можно видеть два взаимно повернутых
квадрата, это также остатки Сварги. Пока ещё православие
было православием (до раскола), люди понимали, что иконы
отображают небо. А два квадрата здесь характерный пример
подмены. От косого креста Сварги берёт своё начало и
Андреевский флаг: линии Ярила - Сварог, Перун - Семаргл.
От Сварги берёт начало и православный восьмиконечный
крест. Боги на время уснули, Сварга накренилась и спицей
Коляды,
отвечающего
за
твердь,
коснулась
земли.
Перекосило её при этом сильно. Тем не менее на некоторых
крестах у основания на церквях сохранился ещё кусочек
обода Сварги, только вот внутри церквей махровым цветом
белены разрослась иноземная технология выпаса двуногих
баранов
в человечьем обличье.
И
на
захоронениях
восьмиконечные кресты, как антенны, устремленные в небо,
имеют вполне языческий смысл,
отражая одну из двух
распространенных издревле традиций.
Хотя, конечно же,
кремация для язычника более предпочтительна. И традиция
креститься
у
православных
также
имеет
языческое
происхождение и вполне понятный смысл - обращения к
обережной силе солнечного круга, так как крест всегда был
солнечным символом. Из истории известна древняя языческая
традиция нанесения крестообразного знака на хлеб (хлеб
крестить), как приобщение его к солнцу. Летописи доносят
до нас средневековые поучения церковников против таких
действий.
Изображение Корогода широко распространено до сих
пор в женском рукоделии, во всей красе он представлен на
гербах и флагах Поволжских республик, его можно увидеть
на боевой рубке атомного подводного крейсера "Карелия" и
так далее.
При описании календарных периодов, богов и богинь им
покровительствующих, имеются указания на их связь с
именами. Какие-то из них происходят непосредственно от
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имён богов и богинь, какие-то имеют однозначную смысловую
связь,
закреплённую традицией.
Но здесь необходимо
отметить, что пантеон богов обладает полнотой описания
действительности,
то есть максимальным кругозором в
самом прямом
этимологическом значении
этого слова,
поэтому любое имя, как мужское так и женское, в том числе
и заимствованные, каждый его носитель может вполне по
смыслу сам отнести к тому или иному богу или богине.
В нашей культурной традиции подмечено, что день
рождения (определенный период года, бог или богиня им
соответствующие),
место
рождения
накладывают
свой
отпечаток на судьбу человека. Существенное значение здесь
имеет и имя, которое в былые времена могло ещё и меняться
с возрастом (как говорится, как корабль назовёшь, так он
и поплывёт). Всё это (и не только) служит базовыми
элементами широко распространённых ранее
гадательных
практик. В некотором смысле отслеживание и трактовку
таких зависимостей в нашей родной системе координат можно
назвать
космологией,
где
космосом
является
сама
культурная среда. Эта тема ещё ждёт своих вдумчивых
исследователей. Кроме того стоит отметить, что любые
предсказательные системы,
выполненные в определенных
системах координат, имеют смысл лишь для людей, живущих в
этих системах координат.
Соответственно
астрология,
изобретённая халдеями Ближнего Востока, имеет смысл и
значение лишь для людей, живущих под небом с их звездной
картиной над головой и, соответственно, для их культурной
среды.
Космический образ нашей родной культуры на небесном
своде - это Млечный путь, именно там находится Ирий,
именно туда попадает дух человека, достойно прошедшего
жизненный путь.
А, соответственно,
небесный образ
Млечного пути (Ирия) на земле является заветная земля
- Беловодье (образ земного рая), сказочная земля, где
текут молочные реки средь кисельных берегов. Хотя и
сейчас можно встретить в России населённые пункты с таким
названием. И, если Гиперборея понятие духовно-смысловое,
то есть общность людей духа, то Беловодье это не только
сказочный образ, но и образ, к которому стоит стремиться
в организации обыденной жизни.
Каждый, для кого русский язык родной, кто своими
корнями уходит в историю нашей родной земли, сам сможет
при желании отыскать путь в Беловодье, а кому этого мало,
то и в Гиперборею. И пусть Коловрат для них станет в этом
надежным путеводителем.
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ГЛАВА 2.

ЖИВАЯ ПРИРОДА

ОДУХОТВОРЁННЫЙ ВЗГЛЯД НА МИР
Не то, что
Не слепок,
В ней есть
В ней есть

мните вы, природа:
не бездушный лик душа, в ней есть свобода,
любовь, в ней есть язык...
/Ф.И. Тютчев/

Одной из характерных особенностей русской культуры
является одухотворение (обожествление) природы. Корни
такого мировоззрения уходят в глубокую древность, в те
далёкие времена, когда люди "книгу матери-природы читали
ясно без очков". Наши предки в генах, традиции и языке
передали нам сакральные знания о том, что Земля и Небо
живые существа, супружеская пара, чья любовь и породила
всё живое вокруг. От матушки-природы человек черпает силу
и здоровье. Люди обращаются к воде, чтобы она научила их
мягкости, к камням - чтобы они дали твердость, кланяются
земле, чтобы она одарила плодородием. Языческий фольклор
оформил всё это в эпические формы мифов и легенд.
Окружающий
животный
и растительный мир служит
непосредственным продолжением мира человеческого и ему
уделено особое внимание в народных верованиях. Каких-то
животных наши предки
считали
своими
тотемическими
прародителями и покровителями. Птицы служат вестниками
богов и предков. Многие святилища располагались в особо
почитаемых рощах, хорошо известны отдельные священные
деревья, особенно старые, могучие.
Целебные свойства
растений издревле служили главными лечебными средствами.
Кроме богов и богинь, как высших надчеловеческих
духовных сил, наши предки с незапамятных времён для
описания окружающего мира населили его духами существенно
более мелкими. Духи эти представляют собой невидимые
сущности, которые тем не менее могут оказывать ощутимое
влияние как на людей, так и всё живое.
Во-первых, это духи людей. Духи предков призваны
всячески помогать живущим.
Народные традиции сохраняют
многие элементы взаимодействия
и почитания предков.
Благожелательными являются не только духи родственников,
но также и духи единомышленников, то есть представителей
духовных семей. А вот духи иноплеменников, иноверцев,
116

особенно тех людей, которые
погибли
насильственной
смертью или не были погребены, могут всячески вредить
живущим. Этот вид духов нашёл отражение в народных
верованиях в виде чертей (от слова "черта") или бесов.
Существует
большое количество
сказок
и
преданий,
описывающих их козни. Они могут не только вредить людям,
но и проникнуть внутрь человека, духовно слабого и
незащищённого, а затем через него творить тёмные дела.
Другой группой духов,
которые
нашли
широкое
фольклорное отражение в русском язычестве, являются духи
- хранители различных природных мест.
Это домовой,
банник, овинник, леший, водяной, горовой, степовой, а
также русалки, поляницы. Эти духи не наделены родственной
человеку духовностью в отличие от богов, основная их
суть - поддержание естественного порядка вещей того
природного объекта, с которым они связаны. Поэтому они
могут как помочь человеку, так и навредить, всё зависит
от его поведения.

Окружающий мир населен и множеством других мелких
духов. Среди них можно выделить благоприятные человеку.
Это, в первую очередь, духи деревьев и растений, особенно
те из них, что используются в качестве лекарственных
средств.
Особый разговор
о вредоносных духах,
которыми
языческое мировоззрение описывает всевозможные бедствия и
неприятности, деятельность враждебных сил. Они вызывают
всевозможные болезни и недуги,
злобу
и несчастье,
беспокойство
и неудачу.
Злые духи (злыдни)
могут
поселиться в доме, тогда богатство хозяина сгинет во
мгновение ока. Они неразборчивы в жертвах и привязываются
ко всякому кто поблизости, не разбирая кто прав, а кто
виноват.
Воплощением худой доли было лихо, которое
представлялось в виде худой женщины без одного глаза.
Лихо, как злой дух, садится
на плечи человека
и
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заставляет свою жертву всегда носить себя с собой.
Болезни по народным поверьям вызываются духами болезней
(лихорадками).
Каждый вид болезни вызывается особым
видом лихорадки, современная медицина в этом случае
сказала бы - особого вида вирусов. Чаще всего причиной
болезней считается воздействие злых духов в наказание за
какие-либо неправедные действия.
Находятся люди, которые устанавливают контакт с
вредоносными духами. В языческой традиции их называют
колдунами (ведьмаками) или ведьмами (колдуньями). Бывают
они как природные (получившие способности по наследству)
так
и
добровольные,
выбравшие
такой образ жизни
самостоятельно. Говоря современным языком, это люди с
экстрасенсорными способностями и возможностями влияния на
других людей, которые ради своей выгоды, власти над
людьми, используют свои способности во вред другим. Они
сами попадают под власть злых духов и в конечном итоге
участь их оказывается незавидной.
Русская языческая
традиция издревле относилась осуждающе к колдунам и
ведьмам и их занятиям,
о чём
сохранилось большое
количество поверий и примет. Языческие волхвы и берегини,
выстраивают отношения с богами, богиням, а не с духами, и
служат людям, а не собственным страстям.
Русская языческая традиция для защиты от воздействия
вредоносных духов и прочей нечистой силы выработала
широкую систему обережных мер. Во-первых, сама языческая
система мировоззренческих координат построена по схеме
жизни в обережном круге света. Важная роль отводится
силе обережных слов, особенно вещих, которые заложены в
заговорах. Также имеется огромное количество различных
оберегов. Ими в виде специальных символов и узоров
украшали одежду, посуду, особая обережная роль отводится
поясу, украшениям. Присутствуют обереги в оформлении
жилищ.
Широко известны обереги
в виде
специально
изготовленных
амулетов,
освященных
(заряженных)
в
особом месте с необходимыми заговорами. Как правило они
связаны с тем или иным богом (богиней), к чьей обережной
силе обращаются за защитой. Но самой хорошей защитой
являются развитая духовность человека и его помыслы.
В язычестве в простых, практичных, понятных без
объяснения образах, в спрессованном виде, хранится опыт
жизни людей в согласии с окружающей природой. И если
говорить об экологии, то только на этом уровне сознания и
можно остановить безжалостное потребительское отношение к
природе, способное уничтожить всё живое вокруг.
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ГЛАВА 3. РОД
КРУГ ЖИЗНИ
Ведом мне мой отец да дед,
Да немного ближайший прадед,
А меж тем с изначальных лет
Даль времён моей жизнью правит.
Кто разведает, кто поймет,
Сколь глубоки веков секреты?
Даже самый незнатный род
Вдаль уходит - к корням планеты.
/И.И. Кобзев/
В русском языке слово "род", как одно из священных
базовых понятий,
породило целую группу однокоренных
понятий: "родина", "народ", "природа", "род" (как семья,
племя, династия), "родня", "сородичи", "порода", "родник"
и так далее.
И это не случайно. Каждый человек, как птенец из
гнезда, выходит из какой-то семьи (рода), за каждым
пирамида его предков (род). Не только генетикой, но и
тысячами
невидимых культурных и традиционных связей
каждый связан с этим основополагающим явлением. В народе
верят и в то, что души предков в дальнейшем также могут
участвовать в жизни живых. И это также проявление рода.
Иногда в литературе Род пытаются называть одним из
языческих богов. Связано это с развитым культом предков и
большим уважение в народе к этому понятию. Но всё же Род
не имеет прямого отношения к кругу богов.
Род это обобщённое понятие предка, преемственность
поколений, круг родственников, это генетический код, что
живёт в каждой клеточке человека, где вся пирамида
предков оставила свой неповторимый след.
Род даёт плоть, но без духа нет человека, без духа
это всего лишь сосуд с рефлексами. Дух, поселившийся в
теле, это и есть душа. И чем больше дух человека связан
с божественным миром, тем больше сила этого духа, шире
его возможности, тем большими талантами наделён человек.
Изображения, связанные с Родом, широко известны в
наших краях. Сначала это были каменные бабы, на смену
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которым в дальнейшем пришли памятники. Дошедшие до нас
каменные истуканы хотя и называются "бабы", но имеют
зачастую явно подчёркнутую мужскую атрибутику.
В древнейшей мифологии с Родом связан образ общего
гиперборейско-арийского
"тысячеглавого,
тысяченогого"
великана Пуруши, изображения которого имеют характерный
многоуровневый вид.

Наиболее же известными
материальными символами,
связанными с культом предков, являются чуры - деревянные
столбы с человеческими ликами. Они служили оберегами
границ жилищ, поселение, полей или других угодий. До сих
пор сохранилось высказывание "чур меня", как обережный
призыв к предкам, способный оградить от опасности.

Церковь, ведя на Руси активную борьбу с язычеством,
не могла пройти и мимо весьма почитаемого в народе культа
Рода. Действовали они не только запретами, но и подменой
Рода на иностранного библейского Адама.
Тем не менее как язык, так и народный фольклор
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никогда не забывали родовую символику. Наиболее известны
образы Рода в окружении двух богинь-рожаниц Лели и
Лады в обережной вышивке.

Какой-то отдельный праздник, посвященный Роду, в
календаре отсутствует, так как семейно-родовые элементы
присутствуют практически во всех народных праздниках.
Как родники и речушки сливаются в единую реку, так и
отдельные люди, семьи, рода (семьи с преемственностью)
собираются в единый народ. Скрепляет их в единое целое
язык, мировоззрение, традиции и общая судьба. Когда народ
забывает свои традиции, то начинает хиреть, а территория
его расселения уменьшается.
И наоборот,
в периоды
подъема духа народ плодится и земли прирастают.
Истоки народной реки теряются в глубине веков. Души
предков как правило безмолвно взирают с небес за делами
ныне живущих,
но иногда в критические моменты
они
напоминают о себе, помогая не заблудиться во времени.
Бесспорно таким событием стало празднование Дня Победы в
2015 году, когда возникло народное движение Бессмертный
полк. Уходящее поколение победителей передало эстафету
ныне живущим. Это стало наглядным примером проявления
русской родовой народной традиции на общенародном уровне.
Народ самым теснейшим образом связан с природной
средой, в которую врос корнями. Русский язык эту родовую
связь выразил ёмким словом Родина.
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ИМЯ
Имя и человек - это два неотделимых друг от друга
понятия. Ещё до рождения родители в большинстве случаев
знают как назовут ребёнка. На протяжении всей жизни имя
сопровождает человека. Оно зачастую даже существенно
переживает его самого.
Когда человек рождается и его начинают называть по
имени,
то
на
подсознательном
уровне
начинает
формироваться его "я" в соответствии с ритмом и смыслом
этого имени, человек не воспринимает себя вне его. Имя
своей
формой
и
смыслом
привязывает
носителя к
определенному народу, полу, социальному слою, месту в
общественных
отношениях.
Огромную
роль
играет
персональный образ имени, сложившийся в ходе истории. В
целом имена народа
связаны между собой
внутренним
единством и системно организованны, тем самым выполняя в
некотором смысле
роль живой энциклопедии, хранилища
базовых понятий и смыслов.
В русско-славянской культуре к имени относились
весьма серьёзно. Старые обычаи хранились бережно, заветы
предков чтились свято. Как правило семьи помнили, как
звали прародителей до 7 колена и глубже. Поучительные
истории о былых деяниях пращуров рассказывались на ночь
юным продолжателям рода наравне с былинами и сказками.
Согласно традиции настоящее имя было известно только
самому человеку и его близким. Это служило защитой от
злых духов и недобрых людей. Раскрытие кому-то своего
настоящего
имени
означало
максимальное
доверие,
равносильное вручению своей жизни. Второе имя (назвище,
прозвище) было открыто для всех. Такое имя зачастую
специально выбиралось непривлекательным, чтобы отпугнуть
болезни, сглаз и прочие невзгоды. Эта традиция оставила
свои следы и в современном русском языке - принято
спрашивать "Как тебя звать?", а не "Как твоё имя?"
Существовало большое многообразие имён,
которые
можно разделить на несколько характерных групп.
Самым пожалуй древним пластом имен будут те, что
связаны с животным и растительным миром (Сокол, Щука,
Ёрш, Заяц, Волк, Орёл, Орех и так далее). Происходят они
ещё из первобытно-общинного строя и связаны в первую
очередь с тотемами, то есть природным покровительством.
Вторая группа
это
имена
по порядку рождения
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(Первуша, Вторак, Третьяк).
Много имён происходит от
определённых человеческих качеств (Храбр, Молчан, Стоян),
соответствует внешним признакам (Черныш, Бел, Беляй,
Беляна)
или особенностям телосложения (Мал, Малюта,
Головач, Лобан, Беспалый).
Широко были представлены двусоставные имена, часть
из которых дожила даже до наших дней (Святослав, Ратибор,
Гостомысл, Ярополк, Велимудр, Всеволод, Светозар) и их
производные (Добрыня, Путята).
Иногда использовались
имена богов и богинь (Лада, Купала, Ярила) или чаще
производные от имён богов, например, Юрий от Ярилы, Лена
от Лели, Коля от Коляды.
Ещё более многообразным был выбор прозвищ (назвищ).
Те из них, что давались родственниками специально для
внешнего представительства,
можно назвать назвищами.
Зачастую
они носили закреплённый на родовом уровне
характер. Многие были связаны с родом занятий или с
внешними признаками.
Совсем другое характер
носили
прозвища, которые давала улица. Обычно прозвища давали по
психологическим признакам или по внешнему виду. Зачастую
поводом для их появления служил какой-то случай и однажды
брошенное меткое слово могло накрепко привязаться к
человеку. Любые протесты в этом случае лишь ещё более
приклеивали прозвище к человеку. Бывали случаи когда
приходилось переезжать в другую волость, чтобы избавиться
от него, но и это не всегда помогало. Даже великие князья
не всегда избегали прозвищ (Иван Калита, Дмитрий Шемяка,
Василий Тёмный).
Из истории известно,
что прозвища
закреплялись не только за людьми, но и за целыми краями
и губерниями: брянцев звали куралесами, новгородцев гущеедами, владимирцев - клюквенниками и так далее.
Первое имянаречение родившегося ребёнка осуществляли
родители или близкие родственники. Только после этого он
становился полноправным членом рода. Духовное рождение,
связанное с получением имени, считалось более важным чем
телесное, что нашло отражение в традиции ежегодного
празднования именин. Имя к ребенку нередко переходило от
одного из предков, уже умершего, но существующего "где-то
вверху", таким образом дух выдающегося предка призван был
оберегать человека или даже возродиться в нём. Аналогично
использовались и имена известных в народе личностей, при
этом отношение к ним
как бы переходило и на всех
носителей этого имени. Имя могло меняться в течении
жизни при очередной инициации, если действующее имя по
каким-то причинам не устраивало. Зачастую оно менялось,
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чтобы таким образом изменить судьбу.
Обряд второго
имянаречения производился в подростковом возрасте, когда
основные черты характера уже сформировались и человек
вступал в более широкие общественные отношения.
Принятие христианства привело к появлению на Русской
земле новых чужеродных имён. Церковные служители хорошо
понимали мировоззренческую роль имени в жизни людей, так
что сделали всё, чтобы присвоить себе монопольное право
давать имя, придав этому религиозный характер, а имя
превратив в символ принадлежности в религии. Они ввели
специальный перечень допустимых имён с вытеснением всех
прочих за рамки рекомендованных. Сам обряд имянаречения
при крещении
в целом был аналогичен существовавшим
издревле традициям инициации, но имена церковь вводила
уже другие,
определяемые
христианской мифологией в
соответствии со своими богослужебными книгами. Внедрение
религиозного имянаречения происходило постепенно и было
введено в жёсткую норму лишь после Никоновской церковной
реформы,
полностью изменившей
религиозную доктрину,
практически полностью отойдя от православия.
Однако
большинство церковных имён отторгались как языком так и
народом в целом. Им подбирались родные аналоги, которые
наряду с прозвищами и использовались на бытовом уровне.
Введение жёсткой регламентации имен по церковным
стандартам резко сократило поле выбора, что дало толчок
для активного использования сначала отчеств, а затем и
фамилий, ставших в рамках языческой традиции во многом
наследниками прозвищ. Сами же прозвища и языческие имена
с XVII века стали в основном выходить из оборота.
Русские отчества начали использоваться давно, первое
упоминание об этом относится к 945 году. Но до XIII века
частота употребления их была невысокой. Форма отчеств в
современном
русском
языке
восходит
к
отчествам
древнерусских князей и знати Московской Руси. Начиная с
XV столетия, именование с "-вичем" считалось большой
привилегией, которая даровалась лично царём. В дальнейшем
отчества разделились на несколько разрядов. Холопы его
вообще не имели. Родовитые люди получали полуотчества,
например, Иван сын Петров (Иван Петров). А отчества на
"-вич" стали знаком принадлежности к аристократической
верхушке.
При Екатерине II употребление разных форм
отчеств было законодательно закреплено применительно к
табели о рангах. Первые пять классов следовало писать с
отчеством на "-вич", с шестого по восьмой - именовать
полуотчествами, всех же остальных только по именам.
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Отмена крепостного права и выравнивание гражданских прав
отразились и на отчествах, аристократическая форма стала
применяться для всех слоёв общества. А ранжирование
перешло в возрастную плоскость, когда лишь к взрослым и
особенно при официальных отношениях принято обращаться по
отчеству.
В практике использования отчеств
сегодня
прослеживаются их обережные свойства. Стоит в общении
перейти на обращение по имени-отчеству,
как сразу же
чувствуется дистанция, обережный круг вокруг человека.
Если родовые прозвища стали основой для отчеств, то
прозвища общественные (уличные)
послужили во многом
основой для появления фамилий, которые стали востребованы
в связи с изменением социального устройства общества,
выравниванием гражданских прав. Первыми в русских краях
появились фамилии у граждан Великого Новгорода
и на
не знавшем крепостного права Севере
от Балтики
до
Уральского хребта.
Новгородские летописцы
упоминают
множество фамилий (прозвищ) уже в XIII веке. Несколько
позже (в XIV - XV веках) фамилии появились у князей и
бояр. Князья прозывались чаще по имени своего удела
(Шуйский, Воротынский, Вяземский), а также по прозвищу
(Гагарины, Лыковы, Скрябины).
С
XVIII века
стали
распространяться фамилии у служащих людей, у купечества и
у духовенства. В Центральной России среди крестьянства
фамилии до XIX века были относительно редки, часто вместо
них в записях фигурирует родовое прозвище. Исключением
может быть лишь Север, Новгородчина и казачество. Поэтому
мы помним и Михаила Ломоносова, и новгородскую крестьянку
няню Пушкина Арину Родионовну Яковлеву. Активное плановое
внедрение фамилий началось лишь с отменой крепостного
права в 1861 году. Однако окончательно у всего населения
нашей страны фамилии появились только в 30-е годы XX века
в эпоху массовой паспортизации.
Русский язык очень гибок, открыт для заимствований и
для изменений, но при этом демонстрирует потрясающую
способность сохранять свою внутреннюю сущность. Здесь
пробуется
очень
много
чего
и
самостийного,
и
привнесённого, но приживается лишь то, что органично
вписывается в структуру языка, резонирует с ним. Всё это
в полной мере относится и к именам. Насколько тотальным и
агрессивным было вмешательство церкви в имянаречение, но
язык справился и с этим, что-то напрочь отверг, что-то
обкатал и переиначил на свой лад, приспособив к условиям
русского произношения, словообразования, склонения. При
этом каждое имя сохранило что-то своё неповторимое.
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Резонансные свойства
языка
наглядно
демонстрирует,
например, женское имея Светлана, которое появилось и
стало широко применимым благодаря всего лишь одноименной
балладе Жуковского.
Ещё в далёкие времена люди знали, что имя нечто
большее чем просто набор звуков, что значение имени
оказывает влияние на жизнь человека, характер и другие
индивидуальные особенности. Специальная наука ономастика
призвана изучать вопросы взаимосвязи имени человека и
его характера. Применительно к язычеству стоит обратить
внимание ещё на одно свойство имён. Ранее уже отмечалась
связь некоторых русских имён с богами и богинями. Однако
такие связи могут быть установлены абсолютно для всех
используемых имён, в том числе и заимствованных. Пантеон
богов и богинь перекрывает весь спектр смыслов, поэтому,
зная смысловое значение имени, всегда можно установить и
покровительствующего ему бога (богиню).
*

*

*

Сложившаяся в наши дни система имянаречения в виде
имени, отчества, фамилии
наследует
традиции
всего
предшествующего исторического периода. Сама форма сейчас
строго определена
нормами записи актов гражданского
состояния. А вот выбор имени полностью открыт и позволяет
как родителям, так и самому человеку в полной мере
реализовать свои предпочтения.
Прозвища продолжают жить и сегодня. Для взрослых в
основном по деревням, в детском же возрасте в массовом
порядке. Примером назвищ служат современные литературные
псевдонимы.
С развитием информационных сетей
с их
виртуальным общением
назвища
стали возвращаться
в
совершенно новом качестве сетевых ников. И здесь чётко
прослеживается два способа их использования. Часть из них
представляет собой псевдонимы, за которыми видны вполне
реальные люди, при длительном общении участники даже
могут перейти к открытому реальному общению. Другая часть
сетевых ников выступают в роли личин, примерно таких же
какие используются на Святках. Такие ники часто меняются
(переряживаются).
Поведение их носителей
во многом
напоминает игры злыдней, тролей. Вполне возможно, что
сама форма личины и её использование побуждает носителей
так себя вести.
Так что стоит внимательно относиться к
именам в виртуальном общении, как при выборе собственного
ника, так и особенно при выборе собеседников.
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ДОМ
Дом в русской жизни и культуре место священное.
Здесь всё родное и всё наполнено особыми смыслами,
неотделимыми от конкретного человека, семьи, рода. Это
место внутреннее, безопасное
в отличие от большого
окружающего мира.
На протяжении веков жилище для себя семья строила
сама или сообща с соседями (помочью). Отсюда и дома
становились как бы продолжением хозяина-творца, они в
чём-то
даже внешне
оказывались похожими
на своих
созидателей.
Дом,
возведённый руками хозяина,
его
прародителей, был воплощением и хранителем рода и семьи,
олицетворением связи времён, предков и потомков.
Строительство дома
становилось священнодейством,
сотворением нового живого мира, поэтому и сопровождалось
множеством
магических действий и обрядов,
частично
доживших до наших дней.
Заранее
начинали
присматривать
и
проверять
подходящее место для будущего подворья. Издревле наши
предки подметили, что места бывают благоприятные для
жизни и не очень. Знания эти передавались в основном в
виде примет и поверий, однако большинство из них в наши
дни нашли и вполне рациональное научное объяснение.
Доброе место искалось в целом для поселения как с учётом
рельефа, наличия воды, угодий,
так и благоприятных
знаков, ниспосланных богами и местными духами.
А уже
конкретный дом оказывался как бы в целом под защитой
"хорошего" места и требовалось лишь обойти локальные
аномалии. Немаловажное значение имело и то, с кем в
соседях жить, народная пословица не даром гласит, что
"хороший сосед - самый большой родственник".
В целом в выборе места для дома прослеживается
главная идея
гармоничное встраивание
в местное
жизненное пространство. Не рекомендовалось использовать
для строительства места, где ранее проходила дорога (по
ней достаток мог уйти из дома), где раньше была баня
(банник мог проникнуть в дом), спорный участок тоже не
подходил. В случае, когда каких-то явных неблагоприятных
признаков не было, участок начинали проверять. Если в
этом месте домашние животные устраиваются на отдых, то
это верный благоприятный знак. Проверка продолжалась и
более целенаправленно. Обсыпали контур будущего дома
зерном, а через несколько дней приходили смотреть, если
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зерно осталось непотревоженным, то это было хорошим
признаком. Оставляли на выбранном месте шерсть, накрыв её
горшком, если она отсыреет, значит место подходящее.
Практиковались и гадания, в основном связанные с хлебом сажая в печь хлеб, загадывали на будущее строительство,
если он выходил пышным и румяным, значит боги одобряли
начинание.
Основным строительным материалом для наших предков
было дерево. Дом получался тёплым зимой, прохладным в
зной, уютным и живым. Материал этот был широко доступен,
он
легко обрабатывается,
позволяет
быстро создать
требуемые архитектурные формы от простенькой хаты, до
сказочной красоты хоромов. Несмотря на то, что деревья
рубились и для строительства, и расчищая место под пашни,
отношение к ним было как к таким же живым детям Земли и
Неба, как и сами люди. Существовало даже поверье, что
души умерших людей иногда могут поселиться в каких-то из
деревьев. Так что подходящие стволы выбирали с особой
тщательностью. При рубке следили, чтобы они не падали
вершиной на север.
Никогда не использовались деревья
священных рощ
или отдельные священные деревья,
не
практиковалось использование и старых стволов, им давали
в знак уважения дожить свой век. Не строили дома из так
называемых проклятых пород:
осины и ели, обладающих
неблагоприятной для человека энергетикой. Не применялись
деревья, выросшие на могиле, имеющие явные особенности:
дупло, причудливое переплетение веток, извилистый ствол и
так далее.
Особенно
опасались
"буйных"
деревьев,
считалось, что такие вырастают на месте бывших дорог,
даже щепка от них могла нарушить гармонию нового дома.
Следили, чтобы в брёвнах не было сучков, идущих из
глубины, их называют "волком" или "свечой", они могли
принести несчастье хозяину.
Сухие деревья также не
годились в дело, по этой же причине не приветствовалась
заготовка брёвен для строительства дома зимой, когда
дерево было как бы не совсем живым. Как правило это
делалось осенью, а уже по снегу на санях перевозили
брёвна на место строительства.
Выбору времени начала возведения дома придавалось
не меньшее
значение,
чем
подготовке
материалов.
Наблюдаемое ежегодное
весеннее
возрождение
природы
послужило поводом и строительство начинать в это время,
ориентировочно на весеннее равноденствие.
При этом дом
поднимался
как бы
в согласии с общими природными
законами. Процессы роста наблюдались не только на земле,
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но и на небе. Серьёзное дело, тем более строительство
нового дома,
полагалось
начинать
исключительно на
растущей луне.
При этом далеко не все дни недели
подходили для начала строительства, понедельник, среда,
пятница и воскресенье считались неподходящими, а вот
вторник и четверг благоприятствовали почину. Четверг
связан с Перуном, так что начиная строительство в этот
день,
хозяин дома мог рассчитывать на его защиту.
Старались также, чтобы работы захватили июнь (самый
одухотворённый период)
и
обязательно завершились к
летнему солнцевороту, то есть к Купале. Всё это вполне
вписывалось в ритм основных сельскохозяйственных работ.
Дом необходимо было также правильно ориентировать в
пространстве. Наши предки осознавали себя живущими между
Матерью Землёй и Отцом Небом, так что и дом должен
включаться в это пространство смыслов, начиная от опорных
столбов, выполняющих роль как бы ног, заканчивая крышей,
призванной
обеспечить
связь
с
небом.
Идеальной
ориентацией дома по сторонам света считалось, когда
лицевая сторона с основными окнами выходила на юг. Солнце
в нашем регионе восходит на востоке и со склонением на
юг за день продвигается на запад, так что в доме при
такой ориентации всегда будет светло. Эти правила имеют
давнюю предысторию - избы, в известном нам виде, вышли из
полуземлянок. На сыром и холодном севере это произошло
раньше чем на юге. В них вообще не было окон, а вход
делался на юг и служил в тёплую погоду ещё и источником
света. Затем, с возвышением дома над землёй и появлением
окон, входная дверь переместилась на западную сторону, но
при входе делались неотапливаемые сени, их вход с улицы
выходил опять же на лицевую сторону дома, то есть на юг.
К дому примыкал двор с входными воротами. Во дворе
размещались конюшни для скота, овин,
постройки для
инвентаря, погреб. Сзади дома располагались огороды и
было вообще идеально, если они выходили к реке или ручью,
откуда можно было брать воду для полива. Там же за
огородами размещалась баня,
строение хотя и весьма
полезное, но считавшееся нечистым. Если дом и двор были
вотчиной домового, то баня имела своего духа места банника.
Перед
началом
строительства
практиковались
и
строительные жертвы богу, чьего покровительства желали
для дома.
Как правило
это
были
кони или быки,
соответственно обращались за поддержкой к Даждьбогу или
Перуну. Череп животного закапывали на месте будущего
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Красного угла (восточный или юго-восточный угол дома).
Эта традиция известна не только по преданиям, но и в
целом хорошо подтверждается археологией. Туда же клали
мёд и воск, а также шерсть, зерно, хлеб. Всё это должно
было обеспечить новому дому достаток и продолжение рода.
Для связи с общими восходящими потоками бытия,
прообразом которых было Мировое Древо, в центр дома или
на место Красного угла пересаживали деревце, ещё лучше,
если оно естественно росло в этом месте. В каких-то
местностях для этого использовали рябину, где-то дубки,
где-то ёлочки или березки, а в Сибири молодые кедры.
По завершении возведения сруба (глинобитных стен на
юге) по центру его перекрывали брусом (маткой),
после
чего настилался потолок, который в дальнейшем устилался
сухими листьями и засыпался в качестве утеплителя землёй.
Крыша выполнялась двускатной,
верхний брус зачастую
заканчивался
вырезанной конской головой
в качестве
оберега, именно поэтому до сих пор верхнее ребро крыши
носит название "конёк". Кровельным материалом служил тёс,
от слова тесать, так как изготавливался с помощью топора.
Пила лохматит древесину, отчего она быстрее гниёт, топор
же сминает волокна, защищая таким образом их от влаги.
Для защиты и утепления нижней части дома делалась
завалинка.
Из плетня, расколотых брёвен или жердей
делался невысокий забор и засыпался землёй, поэтому и
завалинка. О ней сейчас напоминают лишь слова песен, так
как современные деревянные дома делают, как правило, на
более основательном фундаменте.
Глазами дома служат окна. Через них не только
проникает свет, но можно посмотреть и наружу. Окна в
основном делали с южной стороны и никогда с северной.
Стекло на Руси стало появляться в 10 - 11 веках, долгое
время было дорого и доступно лишь князьям да боярам,
поэтому поначалу делали в стене лишь небольшие прорези с
задвижками (волоковые окна). А по мере появления стёкол и
полноценных окон, для них снаружи устраивали ставни,
позволявшие закрывать их на ночь. Обеспечивая связь с
внешним миром, окна требовали и специальной магической
обережной защиты. Кроме ставень, украшенных специальной
символической резьбой, защиту призваны были обеспечить
наличники, они в данном случае выступают чем-то вроде
ресниц. Широко распространены в их узорах и орнаментах
Перуновы знаки (шестилистники). Защита бога-громовника
способна помочь и от лихого человека, да и сам Перун,
увидев свой знак, никогда не ударит в такой дом молнией.
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Не меньшей защиты требовала входная дверь, через
которую жильцы контактируют с "чужим" пространством. Как
уже упоминалось ранее, её устраивали с западной стороны
дома. С наружной стороны принято было прибивать подкову,
обязательно бывшую в употреблении. Сейчас говорят, что
на счастье, в основе же здесь также её функция оберега,
связанного с Даждьбогом. Широко практикуется до сих пор
"закрещивание дверей" вырезанием или мелом, с ежегодным
подновлением. Эта традиция уходит в глубокую древность.
Особую обережную роль призван выполнять порог, он не
только часть двери,
но ещё и некий энергетический
барьер, отделяющий внутренний мир жилища от внешнего. С
ним связано множество примет и обычаев: на пороге не
стоят, через него не разговаривают, либо сами выходите за
порог, либо впускайте гостя в дом,
через него не
здороваются, ничего не передают, а невесту в дом жених
вносит на руках. Для защиты от дурных гостей, от худого
глаза и зависти, от порчи и других напастей в порог
втыкали острые предметы, как правило шило, большую иглу
или лезвие ножа.
После того как дом в основе своей был готов, защищён
оберегами, можно было деревце из дома убрать и приступить
к настилке полов. Хотя и в дальнейшем зачастую внутри
жилища держали декоративное дерево - символ Древа жизни.
Общая внутренняя планировка была максимально проста
и практична. Слева от входной двери, то есть на северной
стороне, располагалась печь-кормилица. Справа от входа в
дальнем углу было место Красного угла.
Рядом с ним
размещался стол. К стенам крепились лавки, на них сидели,
спали, ставили домашнюю утварь. Имелись также скамейки с
ножками, которые можно было свободно передвигать. Лавки в
дальнейшем были заменены диванами и креслами, а на смену
скамеек пришли стулья.
Государыня Печь, где живёт Огонь, была центром
семейного мира. Огонь и согреет, и пищу приготовить
поможет, а также является и одним из важнейших оберегов
жилища. С древнейших времён огонь очага поддерживали
постоянно, спичек-то не было. Эта же традиция нашла
продолжение и с появлением печей, огонь лишь подновляли,
принося его от купальского костра, зажигаемого трением.
Гости, приходя в дом, непременно грели руки у очага,
демонстрируя тем самым добрые намерения - огонь не
обманешь.
Сваха,
приходя
сватать
невесту,
также
обращалась к печи, призывая огонь себе в помощники. Печи
с дымоходом на Руси появились сравнительно недавно, для
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их изготовление требовалось немалое искусство, поэтому
хорошие печники пользовались большим почётом. До этого
же на протяжении веков избы в массе своей были курными,
то есть
дым
выходил
через дверь,
а
сами печи
располагались в дальнем от входа углу,
максимально
способствуя обогреву помещения, по той же причине и
жерло печи было обращено к входной двери. С появлением
труб, печь переместилась ближе ко входной двери, а её
устье зачастую стали делать в обратную сторону, что
больше свойственно северо-русской традиции.
Красный угол располагается в юго-восточном углу
дома.
Это главный оберег жилища.
Кроме собственно
направления в пространстве, связанного с восходом Солнца,
с небесным азимутом Ярилы, атрибутами Святого угла служат
родовые (родительские) обереги и символы богов и богинь
покровителей. Один из самых известных атрибутов Красного
угла, традиционно отождествляемый с предками Дидух, то
есть дожиночный сноп. Его перевязывали лентами, сплетая
колосья в виде деда. До появления новогодней ёлки именно
Дидух
был
главным персонажем
Святок,
неизменным
представителем праздничного стола. Православная церковь,
взяв вначале в качестве единого бога Ярилу (Хорса,
Митру), переняла и почитаемые в народе домашние традиции
Святого угла, постепенно заменяя его символику с помощью
икон. Тем не менее и в этом случае главная обережная сила
их заключалась в том, что они были атрибутами, которыми
родители благословляли молодожёнов.
Стол также играл важнейшую роль в доме и являлся
объектом особого почитания. Он был неотъемлемой частью
жилища, так что при продаже дома переходил непременно
новому
владельцу.
Известны
обряды
обхода
стола,
всевозможные приметы, например, не рекомендуется сидеть у
его угла. Гостей непременно сначала приглашают к столу.
Известны и традиции, согласно которым на столе должен
быть всегда хлеб, чтобы были достаток и благополучие.
Во внутреннем убранстве также широко использовались
обереги. Громовые и солнечные знаки, образы берегинь,
коники и утицы украшали сундуки и скамейки, люльку и
прялки,
туеса
и прочую посуду,
одежду и рабочий
инструмент. У двери непременно держал оборону веник,
в косяк втыкали веточку чертополоха или стручок красного
жгучего перца. На подоконниках создавали надёжный заслон
комнатные растения, на окнах занавески с замысловатыми
узорами. Обереги применялись и для защиты двора, ворот.
Здесь кроме защитных символов использовали, например,
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горлышки от разбитых горшков на заборе, камень с дыркой,
называемый "куриный бог" в курятнике и так далее.
Справный живой дом не мог обойтись и без домового души дома. Его из старого дома с угощением и уговорами
переносили в стоптанном лапте. Устраивался жить он за
печкой или в подполе под печью, а когда появились
потолки, то мог поселиться и на чердаке у трубы. Домовой
хотя дух и своенравный, ворчливый, но в целом заботливый
и добрый, к тому же рачительный хозяин.
Вселение в новый дом
также
наполнено многими
смыслами и знаками, частично дожившими до наших дней.
Какие бы обережные меры не принимались при строительстве,
тем не менее жилище требовалось испытать, поэтому сначала
в доме ночевали домашние животные, в первую очередь
кошка. Запуская её, приговаривали, обращаясь к домовому:
"Вот тебе, хозяин, мохнатый зверь на богатый двор". После
проверки переносили в горшке на хлебной лопате огонь из
старого очага и зажигали его в новой печи. Широко были
известны обряды доваривания каши, когда она начинала
вариться в старой печи, а доваривалась уже в новой, а
также обряды освящения жилища хлебом, испечённым на новом
месте из принесённого с собой теста в квашне. Завершающим
действием, благословляющим новое жильё, служит застолье в
честь новоселья с приглашением родственников и соседей.
Гости при этом приходили не с пустыми руками, все несли
хлеб-соль, чтобы не переводился в доме достаток.
*

*

*

В современных условиях какие-то элементы традиции
вполне могут быть востребованы, особенно это относится к
строительству индивидуальных домов. Да и строительным
компаниям также не помешает использовать какие-то обряды
при закладке многоквартирных домов. И если даже их
сотрудники не верят в связанную с ними магию, ритуалы
позволят скрасить трудовые будни, наполнить их новым
значением, позволят по новому почувствовать значимость
профессии строителя, дарящего людям уютные современные
семейные гнёздышки.
Конечно же дома сегодня существенно отличаются от
жилищ наших предков. И если при возведении одноэтажного
частного дома
народные традиции
можно использовать
непосредственно, то с квартирами в многоэтажных домах всё
куда сложнее. Главный вопрос здесь, как обеспечить связь
квартиры с Мировым древом, что сделает жилище живым. Но и
133

тут всё не безнадёжно. Связь с землёй могут обеспечить
трубы водоснабжения и отопления,
особенно если они
металлические, главную роль при этом конечно же выполняет
вода. Такое заземление очень актуально в связи с наличием
большого числа всевозможных электрических приборов в
современных квартирах. А вот связь квартиры с небом можно
достичь не только через балконы и лоджии, но и о
вентиляционных каналах не стоит забывать. Они устроены
так, что каждая квартира имеет персональные воздуховоды,
чистота которых не только обеспечивает приток свежего
воздуха, но и гарантирует благодатность энергетических
потоков. Таким образом в целом каждая квартира может
выступать как бы веткой единого дерева-подъезда.
Существенно изменилась
и
внутренняя планировка
современных жилищ, их общее обустройство. Во-первых,
комнат стало несколько. На место печи, занимавшей ранее
центральное место, пришли газовые и электрические плиты.
Почётное место
занял
представитель
Деда Мороза холодильник.
Телевизор,
а во многих домах
ещё и
компьютер, стали новыми окнами в большой мир. Всё это
необходимо
учитывать
при
выстраивании
внутреннего
жизненного пространства в рамках проверенной веками общей
концепции пригодного для жизни жилища. Особого внимания
при этом заслуживает обеспечение свободного движения
воздушных, а значит и энергетических потоков, размещение
мебели.
Сведение к минимуму искусственных материалов,
правильный подбор комнатных растений и регулярная влажна
уборка, защищающая не только от вездесущей пыли, но и
снимающая электрические заряды,
способны значительно
улучшить жизненный тонус помещений.
Обереги в наши дни также не помешают. Здесь вполне
подойдут как проверенные веками, такие как чертополох над
входной дверью или веник у входа, так и имеющиеся в
продаже изделия современных мастеров. Хотя делать обереги
всё же лучше самим, а если и приобретать, то не у кого
попало. При организации Красного угла главное следовать
общим принципам его ориентации в пространстве и наличия
атрибутов, символизирующих связь с предками и высшими
смыслами.
Жителям квартир в многоэтажных домах
не
помешает обережный орнамент для защиты от беспокойных
соседей. Особого внимания заслуживают обереги для новых
окон в мир - телевизоров и компьютеров. Для компьютеров
народ уже приспособил кактусы. С телевизорами сложнее и
потребность выше, нужен обережный фильтр, чтобы только
доброе и жизнеутверждающее пропускал в дом.
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ПАМЯТЬ В КРУГЕ РОДА
Согласно глубинного русского народного мировоззрения
смерти не существует - когда человек жив её нет, а когда
умирает, то нет человека. Поэтому в этой главе вопросы
завершения жизненного пути, захоронений, поминок вынесены
за жизненный круг.
В народе
существует устойчивая вера,
что дух
человека по завершении жизненного пути уходит ввысь на
Небо (к отцу), а плоть возвращается в Землю (к матери).
Какой-то дух отправится сразу в Светлый Ирий, видимый на
небе как Млечный Путь,
а какой-то будет долго ещё
летать у земли, досаждая живущим, мстя врагам.
В дальнейшем дух способен возродиться на земле в
новом теле. Это может произойти сразу или через какое-то
время, когда для этого появятся соответствующие условия,
в этом же роде или в соседнем своего же народа, а может
очутиться и очень далеко. Всё это определяется тем, как
человек прошёл свой жизненный путь.
А
на
земле,
среди
живущих
остаётся
место
захоронения, дети, внуки, а также единомышленники и
память о делах и свершениях.
С глубокой древности известны захоронения как в виде
сожжения с насыпанием холма на месте кремации, так и в
земле в могиле. И тот и другой метод используется и в
наши дни. На месте захоронения ставился сначала кап, то
есть деревянный столб, иногда верхняя его часть делалась
в виде верхней части туловища человека. Затем в период
двоеверия голубец (от голубь) и лишь затем в массе своей
восьмиконечный крест, который, кстати, имеет смысловое
значение не только в православии, но и в язычестве.
Захоронение по русской традиции осуществляется на
третий день после кончины. Этого времени достаточно,
чтобы близкие родственники могли приехать проститься.
Непременным атрибутом
прощания
с
покинувшими
жизненный круг являются поминки. Поминки проводятся на
третий день после похорон. А также на 9, 40 день и через
год, а также ежегодно на Радоницу непосредственно на
месте захоронения. Согласно народной вере дух человека не
сразу теряет связь с телом, а ещё какое-то время (40
дней) находится рядом. И родственники, проводя ритуал
поминовения,
тем
самым
помогают
духу
преодолеть
препятствия и найти дорогу в Светлый Ирий и при этом не
утратить связь с живущими, помогая им из нави.
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Современная народная традиция в вопросах завершения
жизненного пути, захоронений во многом сохранила древние
традиции. Церковь внесла какие-то свои элементы обряда,
но они практически не коснулись базовых языческих основ.
Каждый исторический период
отметился
какими-то
своими незначительные дополнения.
Здесь также можно
предложить вариант обустройства захоронения,
который
с одной стороны полностью соответствует многовековым
традициям, а с другой стороны учитывает современные
социальные и градостроительные реалии, и даже может
способствовать развитию традиции в целом.
В наши дни кремация широко распространена, особенно
в крупных городах. И именно этот способ наиболее отвечает
древней традиции. Если каждый русский род (семья) выберет
единое место,
где
будет осуществляться захоронение
родственников после кремации, то таким образом образуется
родовое капище. Основой такого капища может послужить и
уже имеющиеся обычные захоронения родственников. Это
решает большое количество проблем
как выбора места
захоронения,
особенно
в
крупных
городах,
так и
дальнейшего его обустройства. Это будет способствовать и
единению рода в целом у общего погребения предков. Такое
капище может быть обнесено невысокой круговой стеной, на
которой с внутренней стороны размещаются таблички и
портреты погребенных, а урны с прахом помещаются в центре
круга, где насыпается небольшой холм. На нём могут быть
установлены скульптуры, символизирующие предков. Здесь и
будет храниться наглядная и материальная память рода.
Религиозная принадлежность того или иного человека
также может быть отражена на его табличке, учтена при
захоронении и поминании. Но это будет не главным, религии
и официальные идеологии приходят и уходят, а народ
со своими тысячелетними традициями остаётся и продолжает
жить в истории пока не утратит связи со своими корнями.
Современные
погосты
(кладбища),
как
правило
огорожены стеной, которая также может использоваться
для захоронения одиноких, оставшихся без родственников и
близких. При этом урна с прахом может помещаться под
стеной, а памятная табличка на стене.
Есть люди, кто своими делами заслужил не только
память в своём роду, но и память всего народа. Местом
захоронения таких людей могут стать общенародные капища,
как центральные мемориальные места населенных пунктов.
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ГЛАВА 4. РУССКАЯ ПРАВДА
ПРАВДА - ПУТЕВОДНЫЙ КОМПАС РУСИ
Ho случaeтся вдpyг
Чyвствa светлые в кpyг,
Boпpeки всем нeвзгoдaм и бeдaм,
Собираются все,
Кaк свет солнца в poсe,
Как семья в стapину за oбeдoм...
/Николай Зиновьев/
Во все времена и у всех народов существует набор
нравственных и моральных норм, позволяющий человеческому
сообществу не только выжить, но иметь и высокий смысл, и
духовность.
Зачастую
такие
нормы
существуют
на
подсознательном
уровне
и
уровне
традиции,
когда
большинство внятно даже и не сможет объяснить почему, но
точно знает, что есть хорошо и что плохо, в том числе и
когда такие запреты нарушаются. В целом, большинство
таких норм для различных народов примерно одинаковы,
хотя, конечно же, имеются свои особенности и отличия. Но,
кроме самих норм и правил, существует ещё культурная и
мировоззренческая среда,
в которой,
как в системе
координат, эти нормы и правила существуют. И вот тут
отличия зачастую весьма существенны, накладывают они
отпечаток и на сами нормы.
Все это в полной мере применимо и к русскому миру.
Ротор традиции
собирает и фокусирует дух отдельных
людей в единый дух народа. Эти духовно-мировоззренческие
нормы и правила в нашей родной системе координат получили
название Русской правды. Сложились они в глубине веков и
в закодированном виде языка и традиции дошли до наших
дней, постоянно пополняясь новыми проявлениями.
Родилась Русская правда в языческой многокрасочной
системе координат, и каждый из богов (видов духовности)
внёс в неё свою составляющую. Коляда дал для неё основу.
Сварожич зажег в ней огонь. Даждьбог доносит её свет до
людей. Ярила восстанавливает правду среди людей. Купала
насыщает правду жизненной силой. Перун защищает её от
недругов. Велес наполняет её мудростью. Сварог скрепляет
её в единый образ и разносит по ветру.
И богини
потрудились в украшении её жизненным уютом, теплом,
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лаской и заботой. Так что, когда мы в оборотах речи
используем слово "бог", то нужно ещё и понимать, о каком
из богов идёт речь.
Русская правда - это не примитивный набор правил,
сочинённый пророками. Русская правда это
коллективное
творение народа, запечатлённое в языке, в пословицах и
поговорках, сказках и песнях, преданиях и былинах. Среди
всего творческого наследия выдерживают испытание временем
именно произведения, несущие этот самый духовный смысл.
Здесь также необходимо отметить, что сила, глубина и
многокрасочность русского языка во многом обусловлена
тем, что он впитал в себя строи и лады многих окружающих
языков. Таково одно из его свойств - впитывать в себя
элементы других наречий, оставаясь самим собой. И каждый
представитель коренных народов нашей цивилизации, для
кого русский язык
является
языком межнационального
общения, прислушавшись, обязательно обнаружит в нём вклад
и своей национальной самобытности.
После того как М.В. Ломоносов своими работами по
языковедению привёл письменность в соответствие с живым
русским
языком,
появилась
русская
художественная
литература
и
Русская правда
получила простор для
отражения также и на страницах книг и журналов. Конечно
же духовные и житейские нормы и правила существуют там не
в виде явных инструкций, а вписаны в художественные
образы героев и событий. Талантливых произведений пишется
много, но лишь те из них, где есть это внутреннее ядро,
проходят испытание временем
и становятся классикой.
Именно в таких произведениях, а также в живом разговорном
языке собирается генетическая память народа.
И это не
застывшая масса, это живой целостный организм, постоянно
растущий,
изменяющийся,
адаптирующийся
к
новой
действительности. И никакая цензура не властна над ним.
И никто, ни правители, ни назначенные ими писатели,
ни шайки
телевизионных чревовещателей,
не способны
приватизировать права на Правду. У каждого имеется лишь
возможность сделать свой вклад в неё. И то, будет такой
вклад принят или нет, решит лишь время.
В нашей родной традиции Правде противостоит вовсе
не ложь, а кривда. Это понятие гораздо более точно
передает суть социальных явлений, когда с помощью подмены
понятий, отвода глаз и прочих ухищрений искривляется
действительность.
Иноземные сектанты
даже придумали
специальную методологию
(каббалу),
для того
чтобы
дурачить народ. Иногда и российские правители, для своей
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выгоды, прибегали к их услугам, закабаляя собственный
народ.
Существует легенда, что в стародавние времена кривда
одолела правду и она вынуждена была перебраться на небо,
Вот как очень образно Константин Бальмонт (1896) передаёт
это в своем стихотворении:
ПРАВДА
А правда пошла по поднебесью.
(Из Голубиной книги)
Кривда
Кривда
Правда
В мире

с Правдою сходилась,
в споре верх взяла.
в солнце превратилась,
чистый свет зажгла.

Удалилась к поднебесью,
Бросив Кривду на земле,
Светит лугу, перелесью,
Жизнь рождает в мертвой мгле.
С той поры до дней текущих
Только Правдой и жива
Меж цветов и трав цветущих
Жизни грусть - плакун-трава.
С той поры на синем море,
Там, где вал непобедим,
Правды, ждет с огнем во взоре
Птица мощная Стратим.
И когда она протянет
Два могучие крыла,
Солнце встанет, море грянет:
"Правда, Правда в мир пришла!"
Всё говорит
о том,
что
пришло время Правде
спуститься из поднебесья в мир людей.
Так что далее, чтобы всячески способствовать этому,
соизмеряясь с народной мудростью, попробуем обобщить
важнейшие элементы Русской правды как свода нравственных
норм народа.
Причём
изложим их
в той же системе
координат, что и народный календарь, внутренней смысловой
основой которого служит круг жизни человека.
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ИСТОК
Если обратиться к мудрости всеблагих из народа,
чтобы обратили внимание на основы Русской правды, то их
голос мог бы звучать так:
ДОБРЫЕ ПОМЫСЛЫ, ДОБРЫЕ РЕЧИ, ДОБРЫЕ ДЕЛА.
Родилась эта норма в нашем гиберборейско-арийском
культурном ареале в стародавние времена. Она не утратила
актуальности и в наши дни, являясь надёжным оберегом,
вручаемом каждому человеку с первым его вздохом.
Простая и понятная норма, но как не просто соблюдать
её в повседневной жизни, да ещё и от чистого сердца. Но
помнить о ней нужно. Норма эта, как путеводная полярная
звезда для путника, всегда укажет проверенный веками
торный путь. Существует же она не сама по себе, а в
в конкретных рамках системы координат русской культуры и
традиции, смыслового строя русского языка и имеет свою
определённую пространственную привязку.
Поэтому каким бы не был жизненный путь, в какие бы
дальние края не заводил, никогда не стоит забывать ещё и
о других основах, о Родине, о том месте, откуда берёт
свой исток ключ жизни. Слова песни на стихи Михаила
Матусовского будут всегда напоминать об этом.
С чего начинается Родина?
С картинки в твоём букваре,
С хороших и верных товарищей,
Живущих в соседнем дворе.
А может, она начинается
С той песни, что пела нам мать,
С того, что в любых испытаниях
У нас никому не отнять.
Как огромное дерево
вырастает
из принесённого
ветром малого семечка, так и каждый человек, имея своих
родителей, давших ему жизнь, пускается в собственный
путь и должен где-то прорасти корнями. То место, где
это произойдёт, и будет его малой родиной. Не всегда оно
совпадает с местом рождения, чаще всего там, где ребёнок
входит в сознание или где человек реализует главное в
своей жизни. И очень важно, чтобы у каждого такое место
на земле было, оно станет главным местом силы в жизни.
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СУДЬБА
Если обратиться к мудрости всеблагих из народа и
попросить раскрыть секрет счастливой судьбы, то их голос
мог бы звучать так:
НА БОГОВ НАДЕЙСЯ, ДА И САМ НЕ ПЛОШАЙ.
Боги конечно также участвуют в судьбах людей, по
крайней мере так можно сформулировать не зависящие от
людей обстоятельства. Народный фольклор всё же больше
внимания
уделяет тому,
как преодолеть превратности
судьбы. В целом рекомендации здесь вполне определенные везёт тому, кто везёт. Но есть много и более конкретных
наблюдений.
Наиболее известно пожалуй такое: посеешь
поступок - пожнёшь привычку, посеешь привычку - пожнёшь
характер, посеешь характер - пожнёшь судьбу.
Судьба во многом уже то, в какой среде человек
родился. И хорошо, если родители обеспечат не только
материальный старт в жизни, но и, выявив таланты, бережно
направят в нужном направлении или хотя бы не обрежут
крылья ребёнку в детстве.
Есть в русской традиции также и методы гаданий о
судьбе, и даже приёмы управления своей судьбой, каждый
при желании может сделать себя сам.
Кроме того вручается человеку в качестве путеводного
компаса надежда, чтобы не заблудиться. Именно об этом
строки песни на слова Николая Добронравова:
Надо только выучиться ждать,
Надо быть спокойным и упрямым,
Чтоб порой от жизни получать
Радости скупые телеграммы.
Надежда - мой компас земной,
А удача - награда за смелость.
А песни - довольно одной,
Чтоб только о доме в ней пелось.
Отдельный человек песчинка в человеческом море, так
что, чтобы не потеряться, всегда стоит соизмерять свою
жизнь с судьбой своего народа и своей страны.
При этом всё же каждый в жизни должен пройти свой
путь. Дорогу же осилит лишь идущий. Счастливого пути!
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ПУТЬ
Если обратиться к мудрости всеблагих из народа и
попросить совета как зажечь внутренний огонь, способный
согревать всю жизнь, то их голос мог бы звучать так:
У ЧЕЛОВЕКА ЕСТЬ ДУША, А МЕЧТЫ ЭТО ЕЁ КРЫЛЬЯ.
Всё рукотворное, что окружает нас, создано когда-то
чьей-то мечтой. Эти мечты превращают образы желаемого
будущего в настоящее. И пока человека будоражит огонь
желаний, пока он чего-то ищет и на что-то надеется,
только тогда он жив.
Но нужно не забывать, что оторванная от реальности
мечтательность таит в себе и опасности,
о которых
предупреждает Д.И. Пришвин: "Шутить с мечтой
опасно,
разбитая мечта может составить несчастье жизни; гоняясь
за мечтой, можно прозевать жизнь или в порыве безумного
воодушевления принести её в жертву".
Мечты зачастую сбываются, так что нужно всегда иметь
про запас новые, чтоб не остаться без цели впереди.
Во всём остальном стоит присоединиться к словам
песни Юрия Антонова:
Поверь в мечту,
поверь в мечту,
поверь в мечту скорей.
Поверь в мечту,
поверь в мечту
как в доброту людей.
Поверь в мечту
как в красоту,
поверь когда нибудь.
Поверь в мечту,
поверь в мечту,
поверь в мечту и в путь.
На пути встретится много интересных людей и будет
много важных событий. При этом далеко не всегда к цели
ведут прямые пути.
Как реки выбирают путь-дорожку,
вписываясь в ландшафт, так и человеку нужно найти свою
заветную тропинку в жизни. Большинство выбирает одну из
проторённых дорог, наибольшего же уважения заслуживают
те, кто способен открыть новые пути, причём для всех.
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ЖИЗНЬ
Если обратиться к мудрости всеблагих из народа,
чтобы подсказали как жить среди людей, то их голос мог бы
звучать так:
ВПЕРЁД НЕ ЗАБЕГАЙ И ОТ ЛЮДЕЙ НЕ ОТСТАВАЙ.
Эта истина проверена веками и вполне соответствует
магистральному жизненному принципу большинства, которое и
считается в обществе нормальным. Но не о них пишутся
книги и сочиняются песни, а как раз о тех, кто забегает
вперёд и достигает чего-то нового, которое и станет через
какое-то время новой нормой для большинства. Жизнь у
таких людей чаще всего не сладкая, зато и не скучная. В
целом же эти исключения лишь подтверждают правило.
Основная часть жизни большинства людей состоит из
обыденных ежедневных забот, которые лишь местами украшены
праздниками.
И
нужно постараться
эту однообразную
круговерть дней и событий наполнить радостными моментами.
Самый верный путь к этому это занятие любимым делом.
У каждого человека на земле есть предназначение, важно
найти его
и
ему соответствовать,
тогда
будет и
удовлетворение, и полнота жизни.
Подспорьем в таком
поиске могут стать строки песни на слова Константина
Вакшенкина:
Я люблю тебя, жизнь,
Что само по себе и не ново.
Я люблю тебя, жизнь,
Я люблю тебя снова и снова.
Так ликуй и вершись
В трубных звуках весеннего гимна!
Я люблю тебя, жизнь,
И надеюсь, что это взаимно!
В русской традиции
восходящие потоки жизненной
энергии символизирует Древо жизни,
которое наглядно
отражает как связь поколений, так единство всего живого.
Живя полноценно среди людей, не нужно забывать ещё и
окружающим давать жить. А Николай Фёдоров наиболее точно
формулирует самый общий жизненный принцип: "Жить нужно не
для себя и не для других, а со всеми и для всех".
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СВЕТ
Если обратиться к мудрости всеблагих
чтобы научили различать людей, указывающих
путь, то их голос мог бы звучать так:

из народа,
правильный

КТО СВЕТЕЛ - ТОТ И СВЯТ.
Большинство
представителей
русского
народа
воспринимает
эту
норму
как
истину, не требующую
доказательств, то есть как аксиому.
Сама этимология слова "русские" означает ни что иное
как "светлые". И это не о цвете волос или внешнем облике,
это в первую очередь о способности нести свет, об особой
одухотворённости. И именно наличие хотя бы малой толики
такого света служит настоящим основанием считать себя
русским, а вовсе не записи в каких-то документах.
В русском языке
слово "свет"
означает ещё и
определённую
целостную часть общества,
объединяющую
людей образованных, приобщённых к культуре, вовлечённых в
государственное управление, и при этом находящихся у всех
на виду. Даже выражение существует "выйти в свет".
При этом общественный свет существует не сам по
себе, его непременно кто-то формирует, фокусирует и
расширяет. И всегда находились люди, посвящавшие свою
жизнь этому благому делу.
Это их призывает Николай
Некрасов в широко известных стихотворных строках:
Где ж вы, умелые, с бодрыми лицами,
Где же вы, с полными жита кошницами?
Труд засевающих робко, крупицами,
Двиньте вперёд!
Сейте разумное, доброе, вечное,
Сейте! Спасибо вам скажет сердечное
Русский народ...
А там, где есть свет, нет места тьме, там, где
кто-то светит, и другим светло. Саму же деятельность по
поддержанию общественного света называют просвещением. И
главным подспорьем в этом служит русский язык. Как точно
подмечает Константин Паустовский
"Нет таких звуков,
красок, образов и мыслей - сложных и простых, для которых
не нашлось бы в нашем языке точного выражения.
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СОВЕСТЬ
Если обратиться к мудрости всеблагих из народа,
чтобы подсказали как жить в ладу с самим собой, то их
голос мог бы звучать так:
ДУША СПОКОЙНА - ТОЛЬКО КОГДА СОВЕСТЬ ЧИСТА.
Приставка "со" в русском языке означает "вместе".
Таким образом слово "совесть"
есть ничто иное как
"совместная весть" или подразумеваемая оценка окружающими
тех или иных поступков человека. А если ещё более
определённо, то совесть это и есть тот нравственный
закон, сформированный веками, который живёт внутри нас.
Лев Николаевич Толстой, уделявший много внимания в
своём творчестве нравственным нормам, не обошёл стороной
и этот вопрос. Свои выводы он запечатлел в следующих
строках: "Голос совести всегда можно отличить от всех
других душевных побуждений тем, что он требует всегда
чего-то бесполезного, неосязаемого, но прекрасного и
достижимого одним нашим усилием".
Не
ум
слышит голос совести,
а душа.
Жизнь
быстротечна, но в народе существует устойчивая вера в
бессмертие души. Строки стихотворения Ф.И. Тютчева очень
точно и образно передают глубинную суть
важнейшего
мировоззренческого понятия русского народа:
О вещая душа моя!
О сердце, полное тревоги,
О, как ты бьёшься на пороге
Как бы двойного бытия!..
Однако и земная жизнь не проходит бесследно и
бессмысленно, кто-то продолжает жить в своих потомках, а
кто-то в оставленном духовном наследии.
Именно об этом
пишет В.Я. Брюсов:
"Человек умирает,
его душа, не
подвластная разрушению, ускользает и живёт иной жизнью.
Но если умерший был художником, если он затаил свою жизнь
в звуках, красках или словах, - душа его всё та же, жива
и для земли, и для человечества..."
Народная мудрость призывает к сохранению души от
множества подстерегающих её опасностей и соблазнов, от
ловцов человеческих душ, расставляющих хитроумные сети. И
именно совесть служит надёжным оберегом в этом.
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ПРАВЬ
Если обратиться к мудрости всеблагих из народа,
чтобы
научили
как
правильно устроить общественное
управление, то их голос мог бы звучать так:
ПРАВДОЙ МИР ДЕРЖИТСЯ.
Михаил Михайлович Пришвин точно подмечает: "Правда это общая совесть людей". Общество (мир) здорово лишь до
тех пор, пока способно слышать голос совести. В народе
считалось, что пока в деревне есть хоть один праведник,
то деревня сможет преодолеть любые невзгоды. Об этом же и
хорошо известное выражение: "Не в силе бог, а в правде".
Ещё в большей степени всё это имеет значение в управлении
важнейшими сферами общественной жизни и страной в целом.
И Фёдор Михайлович Достоевский обращает внимание на это
же: "Высшая и самая характерная черта нашего народа - это
чувство справедливости и жажда её".
Лев Николаевич Толстой указывает и на людей, знающих
верные пути: "Правду знает не тот, кто глядит себе под
ноги, а тот, кто знает по солнцу, куда ему идти". Должен
быть у ведающих магистральный путь в будущее и внутренний
компас, который Лев Николаевич обозначает в следующем
наблюдении: "Если правда не указывает нам того, что мы
должны делать, то она всегда укажет нам то, что мы не
должны делать или должны перестать делать".
Тяжёлую ношу взваливают на себя как те, кто берётся
править, так и те, кто призван нести правду людям. Им
посвящены строки песни на слова Роберта Рождественского:
Остался дом за дымкою степною,
Не скоро я к нему вернусь обратно.
Ты только будь, пожалуйста, со мною.
Товарищ Правда, товарищ Правда!
Я всё смогу, я клятвы не нарушу,
Своим дыханьем землю обогрею.
Ты только прикажи - и я не струшу,
Товарищ Время, товарищ Время!
И как бы не было трудно, но именно эти
люди
определяют настоящее и прокладывают дорогу в будущее, то
есть вершат правь - направляют и управляют.
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КРАСОТА
Если обратиться к мудрости всеблагих из народа,
чтобы указали надёжные эталоны для обустройства жизни,
то их голос мог бы звучать так:
КРАСОТА СПАСЁТ МИР.
Корни этой народной мудрости уходят в глубокую
древность, хотя саму формулировку зачастую приписывают
Фёдору Достоевскому.
При этом Максим Горький верно
подмечает: "Когда природа лишила человека его способности
ходить на четвереньках, она дала ему, в виде посоха, идеал! И с той поры он бессознательно, инстинктивно
стремится к лучшему - все выше!"
Красота самым тесным образом связана и со здоровьем,
выступая его комплексным отражением. А красота окружающая
создаёт условия настройки здоровья на уровне духа.
Наиболее точно и объемно сущность этого явления
передаёт нам один из самых преданных ценителей женской
красоты Иван Ефремов: "Красота - это наивысшая степень
целесообразности, степень гармонического соответствия и
сочетания противоречивых элементов во всяком устройстве,
во всякой вещи, во всяком организме". Хорошо известен и
девиз
авиаконструктора
Андрея Туполева: "Некрасивая
машина никогда не будет летать", так что его творения
отличались не только высокими техническими качествами, но
радовали глаз и своими пропорциями.
У каждого явления (объекта) есть не только внешняя
сторона, но и его внутренняя глубинная сущность, на
которую обращают наше внимание строки Н.А. Заболоцкого:
А если так, то что есть красота
И почему её обожествляют люди?
Сосуд она, в котором пустота,
Или огонь, мерцающий в сосуде?
И пусть никогда не угаснет тот внутренний огонь, что
дарит миру красоту и гармонию! И никогда не будут забыты
точно сформулированные Константином Станиславским слова:
"Не всякая правда - красота, но всякая красота - правда".
Наградой же за это станут минуты вдохновения, когда
красота и гармония, как дух, сначала зарождается внутри
человека, а затем через него материализуется в шедевры.
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ДУХ
Если обратиться к мудрости всеблагих из народа,
чтобы указали источник силы духа, то их голос мог бы
звучать так:
ТОЛЬКО КОГДА МЫ ВМЕСТЕ - МЫ СИЛА.
Эта норма широко представлена в русском народном
фольклоре, особенно в пословицах. А как точно подмечено русская держава, в отличие от других стран, живёт не по
законам, а по пословицам и поговоркам.
Необходимо также
обратить внимание,
что слово
"вместе" означает ещё и конкретное место. И этим местом
является святая земля нашей Родины, именно здесь бьют
чистые родники родной традиции.
А уже традиция
позволяет
людям
с различными
взглядами, достатком, жизненным опытом, образованием,
представителям разных поколений быть вместе, быть единым
народом. Дмитрий Иванович Менделеев формулирует всё это
максимально конкретно: "Разрозненных нас сразу уничтожат,
наша
сила
в
единстве,
воинстве,
благодушной
семейственности,
умножающей
прирост народа,
да в
естественном росте
нашего внутреннего
богатства
и
миролюбия". Владимир Иванович Даль добавляет: "Не может
русский человек быть счастлив в одиночку, ему нужно
участие окружающих, а без этого он не будет счастлив".
При этом праздники и нормы поведения, сказки и предания,
герои и просветители
создают соответствующее
общее
скрепляющее духовное мировоззренческое поле.
Оно же наиболее полно и наглядно проявляется в
народных песнях,
особенно исполняемых сообща.
Здесь
неиссякаемый источник и русского великодушия, и русского
оптимизма.
Слова
детской песенки на слова Михаила
Матусовского
с детства,
как камертон,
закладывают
правильный настрой и лад:
Вместе весело шагать по просторам,
По просторам, по просторам
И, конечно, припевать лучше хором,
Лучше хором, лучше хором.
Слова другой известной песни уточняют, что "тот, кто
с песней по жизни шагает, никогда и нигде не пропадёт".
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ЛЮБОВЬ
Если обратиться к мудрости
чтобы научили быть счастливыми,
звучать так:

всеблагих из народа,
то их голос мог бы

ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ ДЕЛАЕТ ЛЮДЕЙ СЧАСТЛИВЫМИ.
Слово любовь в нашей культуре понятие многогранное.
Но всё же первостепенное значение оно имеет в смысле
соединения двух сердец в единое целое. И мир так устроен,
что у каждого есть своя половинка на свете, нужно только
её найти. И тем, кому это удаётся, наградой бывает совет
да любовь! А когда есть любовь, то и весь мир для него
прекрасен и все люди вокруг кажутся лучше и добрее.
Соединение двух сердец это только начало. Лишь дети
наполняют её настоящим смыслом, устремлённым в будущее. И
только в этом случае любовь передаётся по наследству!
Тогда появляются светлые и счастливые дети. Не является
преградой и то, что кто-то не может иметь детей по
состоянию здоровья - есть дети-сироты, которые также
имеют право на свою долю любви и счастья.
Важно также понимать, что слово счастье происходит
от слова со-участие. И когда соучастие естественно и по
зову сердца, то и приходит счастье. Тогда утром с
радостью на работу, а вечером с радостью домой.
Центральное
место
в
установлении
семейного
счастья-лада принадлежит женщинам - жёнам и матерям.
Максим Горький призывает: "Восславим женщину - Мать, чья
любовь не знает преград, чьей грудью вскормлен весь мир!
Все прекрасное в человеке - от лучей солнца и от молока
Матери, - вот что насыщает нас любовью к жизни!" Так что
не забывайте о наказе, звучащем в строках песни на слова
Михаила Пляцковского:
Нам столетья - не преграда,
Нам столетья - не преграда,
И хочу я, чтоб опять
Позабытым словом "лада",
Позабытым словом "лада"
Всех любимых стали звать!
Малыш с любовью смотрит на маму,
Так тому и быть.

хлопает в ладошки.
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СПАС
Если обратиться к мудрости всеблагих из народа,
чтобы обозначили принцип бережения родной земли и родного
мира, то их голос мог бы звучать так:
ДРУЖИТЬ МЫ СО ВСЕМИ РАДЫ,
ПРИДЁТ, ТОТ ОТ МЕЧА И ПОГИБНЕТ.

НО

КТО

К НАМ

С МЕЧОМ

Эта норма чаще всего приписывается князю Александру
Невскому, хотя возникла она явно гораздо раньше. Защита
родных рубежей сопряжена со многими опасностями и требует
надёжности в соратниках, так что не случайно на Руси
родилась пословица: "Сам погибай, а товарища выручай".
И есть веские причины, почему люди жертвуют личными
выгодами, а иногда и жизнью. Это лучше всех выразил Лев
Николаевич Толстой: "Счастье - это то, чего человек
желает для себя одного; благо - это то, что человек
желает для себя вместе со всеми".
Именно поэтому в самые критические моменты истории
на защиту нашей страны вставали все от мала до велика и
война становилась Отечественной. Многие остались при
этом безвестными и как гимн им звучат сегодня слова песни
на слова Евгения Аграновича из кинофильма "Офицеры":
От героев былых времён
Не осталось порой имён,
Те, кто принял смертный бой,
Стали просто землёй, травой.
Только грозная доблесть их
Поселилась в сердцах живых,
Этот вечный огонь,
Нам завещан одним,
Мы в груди храним.
Дети и внуки героев принимают эстафету священного
дела бережения Русского мира. А напутствием звучат слова:
"Мы русские и пусть навек запомнит враг, что лишь тогда
встаём мы на колени, когда целуем русский флаг!"
Защита Родины от внешних угроз наиболее очевидна, но
существует большое количество других вызовов, требующих
мужества, а иногда и самопожертвования, так что никогда
не утратят актуальности слова Максима Горького: "В жизни
всегда есть место подвигам".
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РОДИНА
Если обратиться к мудрости всеблагих из народа,
чтобы указали надёжные ориентиры в жизни, то их голос
мог бы звучать так:
ЧЕСТЬ И СЛАВА ЛИШЬ ТОМУ, КТО СЛУЖИТ СВОЕМУ НАРОДУ.
Служение неразрывно связано с понятием Родины, суть
которой наиболее точно выразил Алексей Толстой: "Родина это движение народа по своей земле из глубин веков к
желанному будущему..." Неотделима судьба каждого русского
с Родиной, об этом строки Сергея Есенина: "Если крикнет
рать святая: «Кинь ты Русь, живи в раю!», я скажу: «Не
надо рая, дайте родину мою». А Александр Сергеевич Пушкин
призывает: "Пока свободою горим, пока сердца для чести
живы, мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы!"
Герои и подвижники,
заслужившие честь и славу
выполняют важную функцию маяков, образцов для подражания.
И каждый, кто хочет чего-то достичь в жизни и оставить о
себе добрую память, в первую очередь
должен научиться
выбирать верные ориентиры, признавать вклад достойных
предшественников.
Тот же, кто гоняется за славой, получает в лучшем
случае лишь сиюминутную известность и много cопутствующих
бытовых проблем. На дело при этом времени не остаётся,
а только оно и может получить заслуженное признание.
Строки песни на слова Роберта Рождественского как пули у
виска напоминают о самом главном и заставляют ценить
каждое мгновение жизни:
Мгновения спрессованы в года,
Мгновения спрессованы в столетия,
И я не понимаю иногда
Где первое мгновенье, где последнее.
У каждого мгновенья свой резон,
Свои колокола, своя отметина,
Мгновенья раздают кому позор,
Кому бесславье, а кому бессмертие.
На Руси
так сложилось, что не принято
признавать заслуги
при жизни.
Достойных же
обязательно найдёт потом и оценит сполна в веках.

особо
слава
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СМЫСЛ
Если обратиться к мудрости всеблагих из народа,
чтобы помогли осознать себя во времени и пространстве, то
их голос мог бы звучать так:
ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА ИМЕЕТ СМЫСЛ И ЗНАЧЕНИЕ.
По большому счёту лишь тот, кто задался вопросом: "В
чём смысл жизни?" и становится человеком, то есть его
можно считать находящимся в сознании.
Ответов же на этот вопрос может быть много. Даже сам
поиск смысла зачастую становится смыслом жизни. Кто-то
рекомендует начать разбираться с познания самого себя. А
кто-то довольствуется простейшим ответом - некогда думать
об этом, детей нужно поднять, вот они потом когда-нибудь
разберутся.
Гений русской словесности Александр Сергеевич Пушкин
не даёт нам прямого ответа на поставленный животрепещущий
вопрос, но зато обозначает набор методов постижения
смысла жизни:
О сколько нам открытий чудных
Готовит просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель.
А один из основоположников русского космизма Николай
Фёдоров ответил пожалуй на самый важный вопрос,
он
попытался определить место самого человека в нашем мире "через нас, через разумные существа, природа достигает
самосознания и самоуправления...".
И это не пустые слова,
стоит напомнить слова
Константина Симонова: "Русские — упрямый народ, и, если
им однажды пришла в голову хорошая идея, они рано или
поздно осуществят её с поистине русским размахом".
Тех, кто постиг смысл жизни или хотя бы существенно
продвинулся в этом трудном деле, зовут мудрецами. Лев
Толстой предлагает такие критерии для их отличения:
"Свойство мудрого человека состоит в трех вещах: первое делать самому то, что он советует делать другим, второе никогда не поступать против справедливости и третье терпеливо переносить слабости людей, окружающих его".
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ДОМ
Если обратиться к мудрости всеблагих из народа,
чтобы подсказали надежную опору в жизни, то их голос мог
бы звучать так:
ДЕРЕВО ДЕРЖИТСЯ КОРНЯМИ, А ЧЕЛОВЕК - СЕМЬЁЙ.
Если есть семья, то будет и дом, а затем в нём может
завестись и тепло человеческого общения, и достаток,
дети, счастье. Дом - это место, где тебя любят и ждут,
всегда рады тебе, готовы помочь и советом, и делом.
Пословица гласит, что "дом хозяйку ждёт, а хозяйка
хозяина". Русская традиция гласит, что жена хозяйка в
доме, а муж хозяин вне дома, то есть представляет семью в
миру. С глубокой древности сложилось, что мужчина добытчик, а женщина хранительница домашнего очага, где
рождается и поддерживается огонь жизни. При этом муж это
иголка, а жена нитка - куда муж, туда и жена.
Дом будет живым, когда он связан с Древом жизни, о
котором нам напоминают строки Галины Дядиной:
Чудесное дерево есть у меня.
Оно мне — семья,
И оно мне — родня.
На дереве этом
До старческих лет
Гнездился мой прадед,
А также мой дед.
Мой папа
На нём научился взлетать
И смог настоящею птицею стать!
И, как в колыбели,
Со мной
До утра
На дереве этом
Качались ветра.
А листья трезвонили,
Как бубенцы,
Когда у меня
Появились птенцы…
Семье для благополучия нужна связь не только
родом, но ещё и с фундаметом страны - русским народом.

с
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НАРОД
Если обратиться к мудрости всеблагих из народа,
чтобы научили как преодолеть проблему кратковременности
земной жизни, то их голос мог бы звучать так:
ОБЩЕЕ ПРОШЛОЕ И БУДУЩЕЕ
ЕДИНЫЙ НАРОД.

СОБИРАЕТ

ОТДЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ В

Очень много чего в жизни нельзя ни преодолеть, ни
достичь индивидуально или в рамках рода-семьи.
Только
народ в целом может хранить и воспроизводить язык,
культуру, традицию, высшие смыслы бытия. Держится всё
это на общем деле, на доминировании общего над частным,
на осознании общности судьбы. И во все времена находились
люди, способные подняться как над личным эгоизмом, так
и над интересами семьи, отдававшие много сил, а то и
жизни служению народу.
Другой важнейшей
характеристикой
народа
как
целостного субъекта истории выступает преемственность
поколений. Традиция эта начинается на семейном уровне и
наиболее полно реализуется в народе в целом. На этом
уровне идёт отбор того, что заслуживает памяти в веках, а
что
порицания.
Лишь преемственность позволяет ныне
живущим рассчитывать на то, что их дела продолжат дети и
внуки, пусть и по своему.
Очень живо и образно всё это отразил Валентин Иванов
в стихотворных строках в романе "Русь изначальная":
Все наше здесь,
Имеем мы обычаи свои,
Завет отцов и вечные преданья,
И вещий сон в тени родных лесов,
И шепот наших трав в лесах и на полянах,
И шелест наших злаков в бороздах,
Возделанных руками росских,
И гик коней,
И топот стад,
И грай воздушных стай
Все наше здесь!
Наши предки смогли создать и пронести через века
самобытный мир русской культуры и традиции. Их дела
продолжать ныне живущим.
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ВЕРА
Если обратиться к мудрости всеблагих из народа,
чтобы объяснили значение родной веры, то их голос мог бы
звучать так:
ТОЛЬКО
ЖИЗНИ.

ВЕРА

ДАЁТ

СИЛЫ

ПРЕОДОЛЕТЬ

ВСЕ

ТРУДНОСТИ

Лев Толстой
раскрывает
нам
причины
этого
удивительного явления: "Сущность всякой веры состоит в
том, что она придаёт жизни такой смысл, который не
уничтожается смертью" и "Вера есть понимание смысла жизни
и причин вытекающих из этого понимания обязанностей".
Фёдор Иванович Тютчев
продолжает
мысль
Льва
Николаевича, создавая ещё более ёмкий поэтический образ:
Чему бы жизнь нас ни учила,
Но сердце верит в чудеса:
Есть нескудеющая сила,
Есть и нетленная краса.
И увядание земное
Цветов не тронет неземных,
И от полуденного зноя
Роса не высохнет на них.
И эта вера не обманет
Того, кто ею лишь живёт,
Не всё, что здесь цвело, увянет,
Не всё, что было здесь, пройдёт!
Ни для кого не секрет, что земной путь человека
быстротечен, но живёт в народе неугасимая вера в то, что
у человека есть частичка божественного мира - душа, и она
бессмертна. Это и есть главное в русской вере.
Само же слово "вера" происходит от "вер", что значит
"истина", то есть то, что проверено практикой и временем.
Конечна жизнь отдельного человека, а вот народа в
целом может продолжаться сколь угодно долго. И каждый
может найти своё продолжение как в детях и внуках, так и
в единомышленниках. А верность русскому миру и русской
традиции всегда будут в этом надёжной опорой, не случайно
же слова "вера" и "верность" однокоренные.
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ЛАД - КАК ПРОЯВЛЕНИЕ РУССКОЙ ПРАВДЫ
Круг Русской правды замыкается, защищая русский мир.
Наши предки веками вырабатывали и отбирали смыслы и
нормы,
которые
служили и служат сейчас
надёжными
оберегами в жизни. Они выполняют роль эталонов, по
которым могут сверяться любые помыслы и устремленья.
Нормы, как им и положено быть, во многом идеальны. А
совершенство, - как точно подметил
Лев Толстой,
"только тогда совершенство, когда оно представляется
достижимым только
в бесконечности
и когда поэтому
возможность приближения к нему бесконечна".
Реальная жизнь далека от совершенства, поэтому народ
выработал динамический механизм преодоления бед, невзгод
и неурядиц. Одним из главных помощников здесь выступает
ритмичная традиция. Само слово гармония в русском языке
синоним цикличности. Жизнь каждого человека оказывается
включённой в ритмичный круговорот смены дня и ночи,
времён года, рабочий трудовой ритм, житейский ритм семьи,
смены поколений. Ничто не может существовать вне целого и
появиться вне очереди. Всё это очень точно и образно
передают строки стихотворения Бориса Ратникова:
Мир так устроен — всё к нам возвращается,
Что отдали вернётся — не прощается,
Не затухает и не прекращается,
Вращается всё в мире, всё вращается.
Добро вернётся доброму, свет — светлому
И получить посылку от себя ответную
Так ожидаемо и так естественно,
Мир справедлив — живите соответственно!
Наш родной язык является самым главным носителем и
выразителем традиции. Он "есть исповедь народа, его душа
и быт родной" констатирует П.А. Вяземский. Кратки и
лаконичны основополагающие понятия русского языка. К
таковым относится и слово "лад", как символ русского
космоса, единства порядка и любви. Лад означает согласие
и красоту. И в музыке тоже есть свой лад, как мера
красоты созвучий. Именно нравственные нормы и служат для
настройки народного лада. Фёдор Достоевский точно это
подмечает: "мерило народа не то, каков он есть, а то, что
считает прекрасным и истинным, по чём вздыхает".
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ГЛАВА 5.

ВЕЩЕЕ СЛОВО

ДАР РЕЧИ
Скажи заветное он слово И миром новым естество
Всегда откликнуться готово
На голос родственный его.
/Ф.И. Тютчев/
Людям дан великий дар - речь, способность передавать
свои чувства, мысли, мечты близким и дальним как в
пространстве, так и во времени. Обычные на первый взгляд
слова, соединенные определённым образом,
оказываются
иногда долговечнее и крепче самых прочных материальных
объектов. Словом можно приласкать, а можно и ранить.
Словом можно человека лишить сил и даже жизни, а можно
поднять на подвиг. И намерения людей, сформулированные
словами,
иногда овеществляются,
становясь реальными
делами и творениями, если слова такие были вещими.
Творящую силу слова
каждый из нас
использует
ежедневно. Но особенно сильное влияние оказывают те, кто
отмечен высшим мастерством, получив такой дар от природы
или достигнув его своим умом и трудолюбием. Когда-то в
былые времена это были баяны и сказители, потом на смену
им пришли поэты, певцы, философы и писатели. Самой же
большой силой наделены слова людей, овладевших целостным
видением процессов окружающего мира, именно они способны
сегодня выполнять роль штурманов информационного моря.
В русской народной культуре и традиции вещие слова,
несущие миротворящие смыслы, могут существовать как в
устной форме, так и в письменном виде. Письменная форма
годится для хранения и передачи, но живёт слово лишь в
устном воспроизведении,
когда каждый может стать и
соучастником, и сотворцом, пропуская через себя, что-то
изменяя и добавляя, адаптируя к конкретным реалиям.
Самой сильной формой вещей словесности являются
молитвы, так как обращаются они к богам, то есть к
основам, к высшим категориям бытия. Молитва, как правило,
индивидуальна, но известны примеры и коллективных молитв.
В них люди обращаются к богам за помощью или советом. И
представьте себе, помощь и совет может последовать.
Молитва позволяет
сосредоточить
внимание
на самом
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главном, сформулировать жизненную ситуацию, а это уже не
мало. Это позволяет зачастую на уровне подсознания самому
найти правильное решение,
а также
использовать те
явления, что во всех культурах связывают с проявлением
божественного. Сюжеты сказок доносят и древние пласты
фрагментов молитв,
когда
к богам обращались через
подвластные им стихии, например, "ветер, ветер, ты могуч,
ты гоняешь стаи туч..."
Другим примером вещей словесности являются заговоры
("вещба" - тайное, крепкое слово), они существуют почти
на все случаи жизни: на удачную охоту, как оберег от
болезней, порчи и всякого зла, заклинания удачи и так
далее. А заговаривание зубов так вообще на протяжении
веков было основным методом их лечения, так что даже в
поговорку превратилось. Русский народ, будучи в делах
веры привержен обряду, сохранял твёрдое убеждение, что
заговор действует лишь тогда, если в нём не опущено и не
изменено ни единое слово. Оттого в них и дошли до нас из
седой древности слова, обращённые к родным богам. Перед
заговором,
как правило, следует молитва, в которой
призываются на помощь боги или испрашивается их совет,
чтобы они направили дело в правильное русло. В тексте
заговоров обращаются к Небу высокому, к Грому гремучему,
Солнцу ходячему, к Матери Сырой Земле.
При заговорах
используется собственная
психическая энергия человека
(животный магнетизм или по современному биополе), так что
требуется особая осторожность.
Формой словесности обратной заговорам служат гадания
(ворожба) с использованием устного творчества. При этом
произносятся определенные присловья и определяется к кому
из присутствующих они относятся. От слова гадать берёт
начало и слово загадка. Широко известны простые загадки,
которым соответствует слово-отгадка.
Самым же
распространённым и доступным народным
источником вещих смыслов являются песни. Душевный посыл
передается в них зачастую минуя рациональное осмысление.
Именно в песне наиболее явно душа с душою говорит, именно
в ней
наиболее явно проявляется и сотворчество, и
соучастие. Русская культура накопила огромный песенный
репертуар на все случаи жизни. В них слышны и отголоски
глубокой древности, и ритмы современности, и личные
переживания, и призывы общего дела. Песня как ничто
другое соединяет людей и направляет их индивидуальные
помыслы в заданном направлении.
Из глубины веков доходят до нас не только старинные
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песни, но и былины. Само слово говорит, что это "быль",
но приукрашенная, а иногда и мифологическими персонажами
населённая. Сейчас былины перекочевали в книжки, ранее же
веками передавались из уст в уста, храня седую старину.
Другой широко известный жанр - сказки. В отличие от
былин сказки это фантастический вымысел, где
звери
человеческим голосом говорят и ковры сами летают. Главное
же в сказке то, что "сказка ложь, да в ней намёк, добру
молодцу урок". Сказки без нравственного посыла, без
определения мировоззренческих норм не бывает.
Отдельно стоит отметить сказы, соединяющие быль и
сказку. Наиболее известные из них конечно же сказы
Бажова, запечатлевшие народные предания Урала.
Известен и ещё один вид волшебного словотворчества кощуны. Это некий аналог европейских мифов. Персонажами
кощун выступают боги. В этом жанре каких-то значимых
произведений не известно, а само вольное обращение с
богами привело к тому, что к кощунам выработалось весьма
негативное отношение,
даже
слово особое
появилось
"кощунствовать", то есть надругаться над святыней.
Глубинная индо-арийская традиция опирается на особый
вид произведений - веды. Слово это означает "дающие
знания", причём высшего смыслового значения. Русская
устная словесность вед как специального типа произведений
не знает. Хотя попытки создать их в письменном виде
делались неоднократно, но как-то они не приживаются. Роль
вед в русской языческой культуре взяли на себя особый вид
произведений с названием "слово", например, "Слово о
полку Игореве".
Совершенно уникальную роль в информационном поле
выполняют произведения, определяющие возможные варианты
развития будущего. Это относится
как
к конкретным
профессиональным направлениям, так и жизни страны в
целом
или
даже
всего человечества.
Вещие слова,
преобразующие действительность на этом уровне,
имеют
наивысший смысл. В русской народной традиции примером
такого стратегирования на бытовом уровне служили ранее
святочные обряды заклинания года на удачу, когда весь год
как бы проживался в положительном ключе в несколько дней.
Говоря о вещей словесности,
то есть способной
овеществляться, творящей реальность, стоит напомнить и об
особой ответственности. Слово "ответственность" несёт как
бы два смысла. Во-первых, оно говорит об осторожности и
не причинении вреда, а, во-вторых, о наличии обратной
связи, ответа (отклика) от окружающих.
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ГЛАВА 6.

ДРЕВО ЖИЗНИ

ЯРУСЫ ДУХА
Так связан, съединен от века
Союзом кровного родства
Разумный гений человека
С творящей силой естества...
/Ф.И. Тютчев/
В любой исторический период и в любой культуре люди
вынуждены отвечать на основополагающие вопросы: что есть
окружающий нас мир, что значит приход человека в этот мир
и что значит его уход.
Русская мифология, которая
пронизывает всю нашу культуру на протяжении веков, также
имеет такие ответы. Если в глубине веков смысловое
оформление этих вопросов ложилось на волхвов, знахарей,
сочинителей и исполнителей сказаний и преданий, то в наше
время эту эстафету подхватили учёные, вышедшие на уровень
метафизики, а также писатели, художники, режиссёры.
Если обобщить
разрозненные фрагменты
народного
мировоззрения в данной области в простую наглядную форму,
то получится следующее. Дух человека бессмертен. А душа
человека это его дух, живущий в теле как в сосуде. Только
материализовавшись, дух может изменяться: либо расти и
совершенствоваться, либо деградировать. Отсюда и смысл
человеческой жизни - духовное совершенствование и рост,
которые могут осуществляться самыми разными способами.
Уход же человека из этого мира - это освобождение
духа от оков плоти. В традиции возвращение духа человека
в навь хорошо известны. С этим связаны ритуалы прощания и
поминовения. Народный фольклор всячески отмечает участие
духов умерших людей в жизни живущих. Духи предков,
соотечественников призваны охранять и оберегать, помогать
в повседневных делах.
Существенно меньшее отражение в фольклоре и народном
мировоззрении нашёл момент прихода человека в этот мир.
Это явно следствие длительного воздействия христианства с
его кардинально отличной от язычества доктриной творения
человека их богом как некоего изделия. Тем не менее
сохранившиеся фрагменты мифологии связывают факт рождения
с звёздочкой, упавшей с неба. Дух приходит в этот мир,
когда на земле для него создаются подходящие условия.
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Хотя в русской традиции, в отличие от индийской, вопросы
реинкарнации больше подразумеваются чем декларируются.
В качестве примера, отражающего суть обсуждаемого
вопроса, можно привести строки из известной песни на
слова Леонида Дербенёва из кинофильма "Земля Санникова":
А для звезды,
Что сорвалась и падает,
Есть только миг,
Ослепительный миг.
. . . . . . . . . . . .
Есть только миг
Между прошлым и будущим,
Именно он называется жизнь.
Кстати,
герои
этого
фильма
заняты
поисками
легендарной Гипербореи - северной прародины ариев.
Формирование
целостного взгляда
на
окружающую
действительность есть неотъемлемая часть духовного роста.
Именно эта потребность движет первопроходцами, заставляет
людей стоически переносить лишения, двигаться вверх по
духовным ступеням, преодолевая тление (энтропию).
Есть и огромное число людей, живущих примитивной
жизнью обывателей. Но в любой момент кто-то из них может
пробудиться и продемонстрировать чудеса духа или у них
родится ребенок, способный сказать новое слово людям.
Гораздо хуже дело обстоит с категорией людей, что
выбирают путь духовного падения, жизнь ради сиюминутной
выгоды. Во всех известных развитых культурах этот путь
осуждается, не является исключением и русская традиция.
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Как падать или плыть вниз по течению объяснять не
нужно. А вот путь вверх требует поиска путеводных звезд.
Именно их наверное высматривает человек, изображённый на
статуэтке из Аркаима Челябинской области. Статуэтке этой
уже несколько тысяч лет.
Существуют разные пути развития духа, по большому
счёту у каждого человека будет свой путь. Какую дорогу не
выбери, уже в самом начале придётся признать непреложную
истину - рост непременно будет связан со служением другим
людям, жить для себя по большому счёту не имеет никакого
смысла. А уже дальше в рамках русской традиции кто-то
в качестве духовного пути может выбрать путь служения
просветительства и по мере роста ему откроются и другие
измерения духа. Другой выбирает целительство и через
это служение также выходит на определенном этапе на общий
духовный круг. Третий выбирает служение детям и через
них, их достижения реализует себя. И так далее.
Ступени духовного роста нашли своё отражение в
народной мифологии. Здесь можно обратить внимание на два
образа. Во-первых, это древо жизни, как лестница от земли
до неба. Другой известный образ - это многоуровневые
небеса, в самом полном варианте их девять.
Рост
духовности
при
одномерном
мировоззрении
подобен росту длины отрезка для отдельного человека или
раскручивающейся спирали для общества в целом. Существует
при этом и ещё один постулат - истина одна, а путей её
постижения много. Причём никто не знает, что из себя
представляет эта самая истина.
Многомерное язычество избавлено от таких проблем.
Рост духовности здесь это рост многомерного духовного
объёма и энергетики мировоззренческих полей отдельных
людей, которые расширяясь сливаются в единое общественное
поле, подпитывающее в свою очередь каждого.
Как дух поселяется в теле конкретного человека, так
и человек существует в теле той или иной культуры. Если
дух человека низкоуровневый, то ему без разницы в среде
какого народа (цивилизации)
и в какой части земли
родиться. Но чем выше уровень, тем более сильная земная
оболочка нужна ему, а это невозможно без вовлечённости в
ту или иную культуру и цивилизационную мировоззренческую
систему координат. Земля живая, вся природа пронизана
природной духовностью. Как живой дух отдельного человека,
так и объединённый дух того или иного народа вплетаются в
духовное поле цивилизационного ареала, в общий духовный
ритм планеты.
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ГЛАВА 7.

ХРАНИТЕЛИ

ШТУРМАНЫ ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ
Волхвы не боятся великих владык
И княжеский дар им не нужен
Правдив и свободен их вещий язык
И с волей небесною дружен.
/А.С. Пушкин/
Для многих сейчас первое знакомство с язычеством
начинается с врезающихся в память Пушкинских строк,
приведённых в качестве эпиграфа к данной главе. В этом
четверостишье речь идёт о волхве Перуна, но эти слова
применимы к служителям всех русских языческих богов.
Само же слово "волхв",
созвучное слову "волоховатый",
отражает традицию волхвов одеваться в медвежьи шкуры.
Волхвы
это
своего рода учёные,
хранители
мировоззрения и сакральных знаний народа, естественной
природной метафизики. Но волховской подход к знаниям
отличается от принятого в современной науке наличием в
нём духовной составляющей. Применимо к волхвам и другое
название - хранители, так как призваны они хранить народ
через сохранение святынь и сакральных смыслов.
Говоря о волхвах обычно имеются ввиду мужчины, но
существовало ранее и слово женского рода производное от
"волхв" - "вълхва". Но женщинам всё же больше подходит
другое название - берегиня (от слова оберегать).
До крещения Руси в 988 году волхвы были официальными
помощниками князей. Крещение затронуло лишь верхушку
общества и ещё длительное время волхвы открыто несли
родную традицию, существуя параллельно с православием. Да
и православие до Никоновской реформы на народном уровне
было очень близко язычеству. К волхвам обращались за
помощью и советом. Церковь всячески препятствовала этому,
но силу волхвов в глазах народа признавали даже они. В
дальнейшем живая языческая традиция на протяжении веков
имела различных наследников древних волхвов. Так в XVI XVII веках северорусские скоморохи стали промежуточным
звеном
между волхвами
средневековья
и
знатоками,
сохранившими элементы родной веры вплоть до наших дней.
С момента принятия
христианства на официальном
уровне традиция волхвов (хранителей) разделилась на два
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направления. Одни из них стали народными знахарями,
целителями, а вторая ветвь проросла в светской части.
Это в основном люди науки, которые, не называя себя
язычниками, по подходу к жизни и мировоззрению были
таковыми. Примерами могут служить Ломоносов, Татищев,
Рыбаков. Это светское знахарство. Именно благодаря этой
группе постепенно информация о русской народной мифологии
(язычестве) проникла на книжные страницы и обыватели
стали вновь открывать для себя родную традицию.
Народ в массе своей живёт по обычаю, с раннего
детства впитывая вместе с языком и обыденным укладом как
представление
об окружающем
мире,
так
и
нормы
взаимоотношения между людьми. Однако, если не будет тех,
кто обладает целостным и широким представлением о мире и
его взаимосвязях, о тех народных традициях, что прошли
испытания временем и приемлемы для широкого применения,
об опасностях и вызовах; людей, способных адаптировать
многовековую традицию к потребностям современности, то
всё очень быстро разваливается на не связанные между
собой фрагменты.
Эту непростую функцию общественных
камертонов, служащих для настройки лада русского мира и
призваны выполнять ведающие из народа, то есть волхвы.
Они сами должны ясно понимать основы, и другим уметь
доходчиво их объяснить. Наиглавнейшими вопросами при этом
являются знания о том, что из себя представляет мир, в
котором мы живём, о методах и подходах его постижения, о
важнейших ценностях и смыслах,
об отличиях родного
мировоззрения от взглядов других народов.
Огромное значение
для обеспечения
устойчивости
общества имеют особые природные и рукотворные объекты. В
русской народной традиции
священной
является
сама
природа, поэтому искусственные культовые сооружения и
не получили какого-то развития. Главными святилищами,
обеспечивающими связь людей с божественным окружающим
миром, выступают особые природные места - рощи, отдельные
священные деревья, родники, озера, холмы, а в современных
городах парки и скверы. В целом их можно назвать местами
восходящего
духа.
Объектами,
освящающими
родовую
составляющую традиции, служат капища, то есть
места
захоронений наиболее уважаемых людей, а на уровне родов могилы предков. Нельзя не отметить также и значение
площадей, излюбленных мест для ярмарок и праздников.
Здесь ранее решалось большинство общественно значимых
вопросов. Можно выделить и ещё один объект. В современном
языке есть слово "хоромы", созвучное со словом "храм".
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Хоромы
представляются сказочным теремом,
украшенным
искусной резьбой со многими башенками. Всё это как нельзя
лучше передаёт
образ
многомерной
и многокрасочной
природной
духовности.
Собор
Василия Блаженного
на
Красной площади явно продолжает эту архитектурную линию,
полностью воспроизводя
языческий пантеон.
Хоромы в
дальнейшем превратились в дворцы, но элементами традиции
являются лишь те из них, что выполняют общественные
функции, в наибольшей степени это относится к музеям.
* * *
И в наши дни как и ранее актуальны и сохранение
духовно-мировоззренческого
наследия,
и
поддержание
единства русского мира. Так что и современным волхвам
есть широкое поле для деятельности. Это и краеведение с
сохранением опыта многовековой жизни людей в конкретных
природных условиях, наработка и передача опыта молодежи,
просветительская деятельность. Это и участие в управлении
государством на всех уровнях в качестве штурманов. Это
и участие в научном процессе, особенно на метафизическом
уровне, уровне знаний о самом человеке.
И конечно же
участие в формировании стратегии будущего.
Слово "волхв" в настоящее время режет слух седой
стариной,
поэтому
для
современных волхвов
лучше
использовать самоназвание "хранитель" и "берегиня", что и
суть отражает, и вполне созвучно современному смысловому
полю русского языка. На общем мировоззренческом уровне в
качестве проверенной временем мощной смысловой основы
можно активно опираться на русский космизм, как одно из
философских направлений, рождённых в рамках русского
мира и прекрасно согласующегося как с природной народной
духовностью,
так и нравственными нормами на уровне
житейских обычаев. На практике же место современных
волхвов
это
руководство
некоммерческими проектами,
которые призваны освещать и освящать русский мир.
Стоит также ожидать появления ряда книг, отражающих
народную традицию как целостное явление. И современные
хранители должны постараться не только доходчиво изложить
материал, но ещё и так, чтобы эти книги стали лишь
отражением народной духовности, не забывая, что всё самое
главное передаётся лишь устно от человека к человеку.
Волхвы не посредники между богами (высшими смыслами) и
людьми, а проводники, помогающие найти дорогу в круг,
открывающие людям прямую связь с небесами.
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МИРОВОЗЗРЕНИЕ
МИРОЗДАНИЕ
Русское язычество как и любое другое мировоззрение и
традиция имело и имеет свои ответы на то, что есть
окружающий человека мир. На протяжении всей истории
осознание мироздания и его интерпретация для широкого
круга
было одной
из
главных обязанностей сначала
традиционных волхвов, а затем учёных широкого профиля с
выходом
на область
духовного,
то
есть
волхвов
современных.
Языческое представление об окружающем мире, смысл
которого очень точно передаёт русское слово "кругозор",
не являлось чем-то застывшим, оно менялось во времени, но
в целом оставалось и остаётся неизменным в рамках общих
базовых принципов, основные из которых:
- мироздание никем не создано, оно было всегда и
будет всегда;
- всё в нашем мире связано со всем, проявления этих
связей и отражают действующие лица мифологии в простой и
удобной для восприятия и передачи форме;
- окружающий нас мир живой, это относится в том
числе и к космосу;
- мужское начало - это Отец Небо, женское начало это Мать Земля;
- жизнь
человека, семьи,
общества
проходит в
обережном круге. Всё неведомое, инородное, угрожающее
находится за его границей, крепость которой берегут
русские боги и богини, хранители и берегини, предки, а
также чуры и обереги на родной земле и под родным небом.
Внутри круга возможен только свет. Тьма бывает лишь за
пределами круга.
В древности языческое представление об окружающем
мире сводилось к трём пространствам - это земля, небо и
область между ними, где живут люди.
Земля
представлялась
нашим
предкам
огромным
островом, со всех сторон окружённым морем. Наблюдая как
на горизонте море соединяется с небом, люди отвели водной
стихии также место и на одном из небес. Небо в те времена
считалось многоярусным. Этот взгляд
доносит до нас
миниатюра
средневековой рукописи "Космография Козьмы
Индикоплова".
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По одному из преданий в стародавние времена Отец
Небо (Сварог) полюбил лежащую в бездыханном состоянии
Мать Землю (Мару). От их любви и возникло всё живое на
земле. Сначала родились их дети - боги и богини Сварожичи, а затем все другие проявления жизни. При этом
Сварог с сыновьями занимаются небесными делами, а Мара с
дочерями правят земные дела.

Наблюдая за изменением картины звёздного неба в
течение года, наши предки заметили, что небо представляет
собой что-то напоминающее вращающийся рог, накрывающий
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землю. А вершиной этого звёздного рога служит Полярная
звезда. Именно поэтому звездочётов и изображали раньше в
конусообразных колпаках со звёздочками. Всё это привело к
тому,
что новогодняя ёлка,
появившаяся в народных
гуляниях сравнительно недавно, совершенно
естественно
вписалась в народные традиции. Сама ёлка стала символом
звёздное небо, а звезда на её вершине - Полярной звездой.
При отходе от язычества народные представления о
мире упрощаются, при том из богинь остаются активными
лишь Макошь с дочерями Ладой и Лелей, а Мара стала
интерпретироваться с зимой и холодом. Боги вспоминались
также выборочно и фрагментарно. Такая схема была более
близка примитивной картине мира господствующего тогда
монотеизма. Поэтому многие отголоски активного язычества
совершенно не понятны
без различения общего, очень
простого, наглядного и целостного
взгляда
на мир,
элементами которого они являются.
*

*

*

Современный мифологический взгляд на мироздание во
многом близок научной картине мира. Если раньше Земля
представлялась островом в море, которое переходило в
многоярусное небо, то с приходом понимания того, что
Земля это шар, летящий в космосе, картина мира стала лишь
более логичной. Ярусы превратились в сферы - литосфера,
биосфера, стратосфера и т.д. И древнее представление в
виде Отец Небо - Мать Земля
созвучно сегодняшнему
делению сущего на энергию и материю.
Но есть и отличия
языческого мировидения
от
научной картины. Для монистов язычников мир существует
всегда и никем не создан. Современная же наука во многом
продолжает религиозные традиции дуализма, лишь заменив
факт творения мира первовзрывом. Также в современной
науке сохраняется пока деление мира на костную и живую
материю. Для язычников же весь мир живой, одухотворённый,
так что нет проблем с поиском первопричины жизни. Если в
каком-то месте пространства будут созданы благоприятные
физические условия, то там проявится жизнь, потому что
она там есть всегда.
Однако наука не стоит на месте и возможно языческое
мировидение будет в том или ином виде востребовано. В
любом случае ответы на вопрос, а зачем весь этот мир и
наша жизнь в нём, лежит совсем не в чисто научной сфере,
а в сфере духовности или по крайней мере метафизики.
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МИРООСМЫСЛЕНИЕ
При изложении русского народного мировоззрения, как
собственно и любого другого, первостепенное значение
имеет понимание
общей системы его мировоззренческих
координат.
Необходимо иметь ввиду,
что подавляющее
большинство людей эту самую систему координат даже не
различает, как рыба не замечает воду, а человек воздух.
Так как доминирующая в настоящее время в информационном
пространстве система координат существенно отличается от
языческой, то, перед тем как приступить к обсуждению
собственно мировоззрения, был помещён параграф с общим
наглядным языческим представлением об окружающем мире,
он служит как бы введением к более серьезному разговору
об осмыслении мира в языческой системе координат.
Необходимо также
сказать
несколько слов
и о
соотношении
языческого
и
научного
мировоззрений.
Окружающий человека мир
во всём
многообразии
его
проявлений наука описывает с привлечением формальных
параметров и строгой логики, а проверяет правильность
суждений
экспериментом
и
практикой.
Язычество же
описывает действительность с привлечением мифологии и
фольклора, а проверяет всё это традицией и способностью
отвечать на насущные вопросы жизни людей.
Можно с
уверенностью констатировать, что оба эти подхода не
противоречат друг другу,
а очень даже хорошо дополняют.
Широко известен спор между "физиками" и "лириками" из
советской истории, он как раз и может служить некоторой
иллюстрацией соотношения науки и язычества.
В целом же языческое мировоззрение, как никакое
другое духовное мировидение, близко научному. И наука и
язычество
видят окружающий мир
вполне реальным
и
целостным, а все явления в нём (для научного подхода) или
действия мифических персонажей (для язычества) происходят
в нашей реальности, если даже человек и не способен их
различить своими чувствами. В философии это называется
монизмом, то есть в язычестве, как и в науке, никакого
деления мира на этот и тот свет не существует.
Учебники по философии проводят четкую грань между
материализмом и идеализмом,
относя
все религиозные
мировоззрения однозначно к идеалистическим. Применительно
к язычеству такой подход не подходит и не только потому,
что язычество это не религия. Язычество это в некотором
смысле материализованная духовность или одухотворенная
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материя, кому с какой стороны удобнее его рассматривать.
Языческое мировоззрение социально ориентировано, в
основе его человек и всё многообразие его связей как с
другими людьми, так и природой. Есть окружающий человека
мир, где всё связано со всем, есть множество фактов
проявлений этих связей. Всё это и отражают действующие
лица язычества
в простой и удобной для восприятия и
передачи форме.
Любые
наши действия
(даже мысли)
оказывают воздействия на всех, точно также все влияют на
нас в той или иной степени.
Характерной особенностью язычества является устная
традиция передачи духовного мировоззрения - песни, стихи,
сказки и, самое главное, сам язык. Это запечатлелось в
самом названии мировоззрения, в отличие от книжничества
как способа хранения и передачи знаний. Устная традиция
первична, так как письменность в истории человечества
возникла сравнительно недавно. И самое главное, именно
устный подход автоматически способствует многомерности
мировоззрения, соизмеримой с естественной для того или
иного природно-культурного уклада. Книжки конечно также
не помешают, но они могут выполнять лишь вспомогательную
функцию. Очень трудно живой многомерный мир втиснуть в
одномерность буквенных строчек, отразить его отчасти под
силу лишь такому же живому языку и здесь нужно всегда
помнить, что не словари определяют язык, а язык словари.
Это относится в полной мере и к данному трактату. Тот,
кто научится чувствовать ритм и гармонию родного языка,
откроет самый прямой путь к языческому миропониманию.
Общая мировоззренческая схема русского язычества,
как и родственных ему мифологических систем соседних
народов, имеет базовую схему Отец Небо - Мать Земля. Её
олицетворяют боги прадеды Сварог и Мара. Они редко
вмешиваются в жизнь людей. Но если уж вмешиваются, то
изменения происходят очень серьёзные.
Эта языческая
мифологическая трактовка
может быть изложена и вполне
научным языком - как действия глобальных космических и
общих материальных земных явлений природы. Но языческое
описание более краткое и объёмное, более живое, доступное
для осмысления более широкому кругу людей.
Всё многообразие духовных явлений высшего уровня
в языческой системе координат изображается уже более
сложным пантеоном (семьёй) богов, в который кроме Сварога
и Мары входят ещё и их дети Сварожичи. Они задают систему
базовых духовно-материальных координат жизни - высшие
смыслы. Согласно языческой традиции сами русские люди
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являются внуками богов, то есть род свой ведут от них.
Кто-то
Велесов
внук,
кто-то
Даждьбожий внук,
в
зависимости от бога-покровителя. А некоторых, наделенных
особым даром, даже называют сварожичами, то есть людьми с
божественными способностями. Каждый из богов отражает
одну из природных стихий, а также и близкую по смыслу ей
духовную стихию. Каждая из богинь соответствует одной из
сил земного духовного-материального обустройства. Каждый
из
богов
(богинь)
покровительствует
определенному
периоду жизни человека, а также и календарному периоду в
году. Сам календарь соединяет все смыслы в единое целое,
закрепляя
их
ежегодно
повторяющейся
праздничной
традицией.
Кроме богов языческое мифологическое пространство
смыслов населено духами, что позволяет описать детально
любое явление. Это и духи живших ранее людей, и природные
духи (домовые, лешие, русалки), и духи помельче. Всё это
следствие одушевления и одухотворения всей природы.
При этом человек оказывается окруженным силами,
участвующими в его жизни, с которыми необходимо выстроить
какие-то отношения. Если говорить о богах, то они носят
обережный
характер.
Но,
если человек ведёт себя
"неправильно", то могут и наказать. В силу деятельности
или по другим причинам для каждого язычника отдельные
божества
оказываются более близкими,
но
при этом
признаются и другие и, самое главное, вполне естественно
воспринимаются люди, для которых они более значимы.
Влияние же враждебных сил (вражеское нападение,
стихийное бедствие, болезни, человеческие пороки и т.д.),
без описания которых мировоззренческая система неполна, в
языческой системе координат помещается
за пределами
обережного круга и никакие договоры с ними невозможны,
необходимо лишь крепить обережную силу круга и прибегать
к защите богов, богинь и других родных обережных сил.
Природный
мировоззренческий
политеизм
является
естественным состоянием человеческого общества. Возник он
в глубокой древности на основе тотемов и обожествления
природных стихий. Каждое племя имело своих покровителей,
кроме того была необходимость каким-то образом объяснять
весь спектр
явлений и вводить
соответствующие
им
мифологические персонажи. Таким образом определенный круг
близкородственных племен перекрывал всё мировоззренческое
поле. При этом главными божествами в племенах были разные
мифологические
персонажи
единой
мировоззренческой
картины, да ещё и в многовариантной форме. То есть
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пантеон существовал в распределённом естественном виде,
адекватном
природной среде,
образу
жизни
и сфер
деятельности людей. Характерным примером здесь может
служить история начала российской государственности как
слияния двух центров - Киева и Новгорода на пути из варяг
в греки. В Киеве главным тогда был Перун, а в Новгороде
Велес, поэтому и в договорах с византийцами и указывали,
что русичи клялись Перуном и Велесом. При реформе 980 988 годов князь Владимир попытался создать более полный
языческий пантеон, но за основу взял не систематику
русского язычества, а североевропейского, то есть холма
богов во главе с Перуном. Возможно, будь князь Владимир
более талантливым, например, как Нума Помпилий в Риме, то
Русь могла бы ещё в те времена пойти по пути республики.
Но
история
не терпит сослагательного наклонения и
возможно,
что только сейчас пришло время перевести
русский языческий пантеон в осознанное состояние.
Языческое
политеистическое
мировоззрение
имеет
как свои достоинства, так и недостатки. Так терпимое
отношение
к инакомыслию
в
язычестве
привело
к
проникновению
в
его ареал
инородного
монотеизма,
представители которого
терпимостью не отличаются
и
уничтожают всё,
не соответствующее
их взглядам
и
корыстным интересам. Языческая многовариантность также
зачастую приводит к недопониманию среди язычников, к
фрагментации
общего поля смыслов,
к трудностям
в
объединении усилий для решений общих задач. Хотя в самом
язычестве имеется и средство преодоления этих недостатков
- концепция круга. Языческое мировоззрение впитало в себя
опыт тысячелетий, защитные обереги на уровне культуры и
традиций, которыми люди пользуются не осознавая многого и
нужно
очень бережно
к этому наследию
относиться.
Необходимо всё новое использовать так, чтобы сохранить и
предыдущее.
Это
также
одна
из основ
языческого
мировоззрения - преемственность. Очень хорошая защита от
опасных и античеловеческих умопостроений.
Для
людей
с
политеистическим
мировоззрением
отсутствует потребность в иерархии и пастухах. Даже в
рамках своей системы координат человеку ближе тот или
иной духовный символ. А здесь же рядом живут соседи, для
которых ближе другой символ предпочтений. Отсюда больше
выдающихся личностей в политеистическом обществе, так как
поле для деятельности гораздо шире. Отсюда и более
терпимое отношение к соседям и их взглядам на мир, они не
рассматриваются как неверные на уровне восприятия мира.
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БОГИ
Дать чёткое и ясное определение
понятия богов
невозможно в принципе, так как боги и есть те основы,
через которые определяется всё остальное. В философии им
аналогичны
категории
фундаментальные
понятия,
определяющие все другие понятия.
Сами же категории
возникают как образы явлений жизни в рамках той или
иной философской системы. Вот примерно также рождаются и
боги только уже не в рамках какой-то философской системы,
а в лоне культуры народа в виде мифологического обобщения
явлений духовной жизни, закреплённых традицией.
Для появления богов как в русском язычестве, так и
во всех других культурах имеются весьма веские основания.
Современные знания, накопленные наукой,
констатируют,
что
жизнь на нашей планете
постоянно развивается,
усложняется, достигая своей вершины в разумном человеке,
наделённом не только рациональным умом, но и духовностью.
То есть фундаментальным свойством нашего мира выступает
то, что в нём имеются некие восходящие потоки, приводящие
в движение не только материальную (видимую) эволюцию, но
и нематериальные духовные искания людей. В некотором
смысле
эти
потоки
можно
представить
многомерным
(многофакторным, многоаспектным) духовным полем. В данном
случае под духовным полем
понимается то,
что для
взаимодействия с ним нужны не приборы, а сам человек,
наделённый разумом и развитой духовностью (способностью
контактировать с этим полем). Оси координат (главные
направления)
восходящих потоков
этого
многомерного
духовного поля формализованные в виде мифологических
персонажей и есть боги. Многомерность другими словами
выражается как языческий политеизм (многобожие). При этом
важнейшим свойством осей координат (мер) является их
ортогональность, то есть независимость, невыразимость
одной через другую, что на языке мифа превращается в
персонификацию божеств.
Если боги всего лишь мифологические персонажи, то
существуют ли они в реальности? Конечно существуют, так
как
существуют явления
ими обозначаемые.
Но само
определение явлений в духовной области также оказывает
своё воздействие как на их оценку, так и поведение людей.
Возникает
как бы
обратная
связь,
что
и служит
дополнительной основой
персонификации
мифологических
персонажей - к ним можно обращаться и даже получать
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ответы, а иногда и помощь. При этом не стоит путать богов
и духов. Духи это хотя и невидимые, но локализованные в
пространстве и времени сущности. Если дух находится
здесь, то он одновременно не может быть где-то ещё. А
боги как вездесущие основы мироздания находятся всегда и
везде.
Возникает следующий естественный вопрос - а кто или
что создает духовное поле и формирует восходящие потоки в
нём? Можно ответить, что таково свойство нашего мира и
создаёт его вся природа сообща. Так что не просто так
поют соловьи,
кукуют кукушки,
устраивают
концерты
лягушки, танцуют журавли, цветут цветы, а музы тревожат
поэтов в их снах. Всё это проявление и формирование
общего духовного поля. Немалую лепту в это поле вносят и
люди, особенно с большими способностями.
Иногда их
влияние настолько велико, что в тех или иных культурах
таких людей причисляют к богам. Но это слишком большое
преувеличение и примитивизация явления.
Само слово "бог" широко используется в современном
языке, причём так, что мы и не замечаем этого - "спасибо
(спаси бог)", "с богом", "ей богу", "дай бог" (обращение
к Даждьбогу - богу дающему)", "слава богу",
"бог в
помощь". Всё это вовсе не влияние христианства, а имеет
гораздо более глубокие языческие корни, нужно лишь иметь
в виду о каком из богов идёт речь в каждом из оборотов
речи.
О самом происхождении слова "бог" в русском языке
лингвисты спорят давно. Одни утверждают, что это слово
заимствовано славянами из иранских наречий, о чём говорят
имена двух богов русского языческого пантеона (Даждьбог и
Стрибог),
другие
из индийских.
Пожалуй,
наиболее
вероятно,
что слово это восходит корнями к общему
древнему гиперборейско-арийскому понятию.
Чтобы подключиться к духовному полю (установить
контакт с богами) служат выработанные веками приёмы,
например, молитвы, обряды, символы. Как радиоприёмник
нужно настроить на определенную частоту, чтобы услышать
нужную
радиостанцию,
так
и самому человеку нужно
настроиться так,
чтобы
приобщиться к определённому
восходящему потоку мироздания. При этом образы богов и
символика с ними связанная служат как бы парусами,
ловящими живительные струи духовного поля.
Сами
боги
бесплотны
и
не имеют
какого-то
определенного вида, но есть образы людей, одухотворенных
той или иной духовностью, а также есть сопутствующая той
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или иной духовности символика, они вместе и порождают
удобные для восприятия людей образы богов. Когда люди
понимают, что картинки или фигурки это всего лишь символы
богов, служащие для сосредоточения, для установления
контакта с богами, то и изображения будут служить на
пользу. Однако плодить их много не стоит. Изготовить не
сложно, а вот правильно использовать сложнее, к тому же
нужно обеспечить, чтобы не было надругательства над ними.
Характерным примером здесь может служить изготовление
идолов с названиями богов во времена князя Владимира, а
потом их порубили и в реки побросали. С идолами так можно
поступить, а вот попробуйте с Перуном так пошутить.
Нахождение методов и средств общения с богами,
хранение опыта поколений в духовной области
и его
развитие непосредственная сфера деятельности хранителей
(волхвов). Народ же
пользуются готовыми обрядами и
символами. И здесь необходимо особо обратить внимание на
разницу подходов к духовному опыту для русских волхвов и
жрецов различных религий. Если волхвы призваны помогать
людям установить собственный контакт с богами, то жрецы
стремятся стать посредниками между богами и людьми,
с выстраиванием схем собственного кормления и жреческих
пирамид тщеславия, отсюда и такое негативное отношение к
ним запечатлённое в русском языке и фольклоре. В русском
язычестве жрецов никогда не было.
Используя понятие "русские боги", нужно понимать,
что в данном случае речь идёт не только о гиперборейском
пантеоне богов,
но ещё и о том, что это светлые,
жизнеутверждающие, то есть благие боги.
*

*

*

Времена меняются, меняется не только окружающая
действительность, но и сам человек. Всеобщее среднее
образование, развитие науки, средств массовой информации,
компьютерных технологий
требует адекватной адаптации
общих представлений
о
базовых понятиях
языческого
мировоззрения к текущему информационному полю. Сама же
суть явлений, и связанных с ними смыслов остаются при
этом неизменной.
Боги,
как
сущности
основополагающие
и
нематериальные, бессмертны, они могут спать, когда народ
забывает их, но стоит лишь обратиться к ним, наполнить
востребованностью и боги отдохнувшие, с новыми силами
вступают в жизненную круговерть народа.
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ОБЕРЕЖЬЕ
Множественность духовных проявлений и существенное
влияние на них самих людей, находящихся в конкретных
природно-климатических, производственных и общественных
условиях,
объясняет
появление у народов мира
как
различных богов, так и общих мировоззренческих систем.
Какие-то из культур родственны и их божества совпадают,
имея различные названия (например, Ярила, Хорс, Митра), а
какие-то настолько различны,
что божества для одних
народов, являются вредоносными сущностями для других.
Каков народ - такие у него и боги. И наоборот, какие
боги - таков и народ.
При этом стоит отметить, что
мифологических систем людьми создано множество, но лишь
немногие из них прошли испытание временем, позволяют
адекватно
отслеживать
изменяющуюся действительность,
накапливая и передавая опыт через поколения.
Русское
язычество бесспорно относится к таковым.
Сам народ живёт сейчас и жил всегда не сам по себе в
виде замкнутого сообщества, а всегда в окружении людей
других верований, традиций и взглядов на жизнь. Всё это
требует как понимания отличий, так и выработки правил при
взаимодействии.
Во-первых, стоит обратить внимание на так называемые
простые природные верования,
представителей
которых
зачастую записывают в язычники.
Наиболее характерным
здесь
является
шаманизм,
представленный на севере России и в Сибири. Корни его,
как и язычества, уходят в глубокую древность.
Шаманизм
оперирует и выстраивает отношения с природными духами, а
не человеческой (божественной) духовностью. В русском
язычестве аналогом могли бы служить отношения с лешими,
водяными и русалками, которые существенно дальше от
человека и ниже по духовной силе. И хотя шаманизм
позволяет человеческим сообществам выживать,
но нет
примеров создания развитых и процветающих культур на его
основе. Отношение язычества к шаманизму двоякое. Остатки
шаманизма коренных народов России во многом переплетаются
с низовой языческой природной духовностью и могут в
каких-то случаях даже не разделяться. Так что язычникам,
находясь на территории традиционного шаманизма, почтить
местных духов конечно же необходимо, но это вовсе не
означает,
что нужно самим опускаться до шаманизма в
целом. Встречается еще и самодельный шаманизм. Это когда
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отдельные группки во главе с гуру, надергав элементов из
проявления шаманизма разных народов, создают некоторую
конструкцию и пытаются внедрять её в социальную практику.
Отношение к такому "шаманизму" однозначно отрицательное.
Другой
искусственной
разновидностью
природного
примитивизма
являются
"черно-белые"
микрогруппы,
реализующие общую идейную схему борьбы светлых сил с
силами тьмы.
Это
субкультуры
социальной
помойки,
криминальных сообществ и всевозможных сект белых и чёрных
магов, то есть обладающих психофизическими способностями
подчинения людей. С точки зрения русского язычества это
всё те же ведьмаки и ведьмы, вне зависимости от того
белые они или чёрные.
Сама "чёрно-белая" схема имеет и
более развитое мировоззренческое
обоснование,
корни
которого уходят в культуры Ближнего Востока.
В этих
верованиях осуществляется контрастное противопоставление
светлых и тёмных сил, каждая из которых олицетворяется
одним персонажем. На нашей родной земле влияние этих
верований можно наблюдать по разрушению местных языческих
верований племён, попавших в зависимость от хазар. Таким
образом ближневосточная жреческая каста, контролировавшая
Хазарию, создавала зависимые и подконтрольные ей племена.
Аналогичным образом
шло разрушение в своё время и
зороастризма,
с
вырождением
его
в
чёрно-белый
примитивизм. Чёрно-белая схема является мировоззренческой
ловушкой, блокирующей духовность и развитие. Отношение
язычников к проявлениям таких верований может быть лишь
резко отрицательным.
Мало того,
не стоит
никогда
забывать,
что исторически
демократическое язычество
уступило место тоталитарному христианству именно потому,
что не нашло адекватного ответа на чёрно-белые социальные
явления. Возможно, это произошло
из-за разномыслия,
отсутствия развитой системы передачи знаний и опыта.
Эти ошибки нельзя повторять в будущем.
Язычество кардинально отличается от обозначенных
выше верований своей духовной устремленностью ввысь,
развитием того, что называется божественное в человеке.
Русское язычество, то есть нерелигиозная народная
духовная традиция и мифология, имеет отличия от язычеств
других народов. Так, если в русском язычестве основой
является круг, в том числе и круг равноправных богов, и
общая схема: мужское небесное начало - женское земное
начало, то, например, основой европейских разновидностей
язычеств служит холм богов с главенствованием одного и
появление каких-то подземных, мягко говоря, не очень
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благоприятных заведений. Существенны структурные отличия
и от ближневосточных политеизмов и коренных индийских
верований.
А вот проявления политеизмов соседних с
русским народов на уровне общей структуры совпадают,
хотя и отличаются атрибутикой, именами богов и какими-то
элементами традиции, но при этом взаимное проникновение
настолько сильно, что границу практически невозможно
провести. Отсюда и разные подходы к взаимодействию с
представителями различных традиций. Так язычники нашей
страны и близких соседей, имеющие родственную систему
координат, могут активно взаимодействовать, проводить
совместные праздники,
участвовать в общих проектах,
каждый оставаясь при этом в рамках своей родной традиции.
Такой подход только расширит и обогатит общее поле
возможностей, продолжит
и в наши дни
многовековую
традицию совместной жизни и взаимообмена. Совершенно иная
ситуация со структурно отличными народными традициями,
любые попытки объединения здесь будут приводить либо к
подавлению одной из них другой, либо вообще к разрушению
обоих. Поэтому дружественное взаимодействие в этом случае
возможно лишь партнерское с сохранением дистанции, а
заимствование каких-то полезных находок друг у друга
возможно
лишь после переведения их в свою систему
координат и адаптации в рамках родной традиции.
Антиподом языческого политеистического мировоззрения
является монотеизм, то есть такая система взглядов, в
которой
имеется только один
главный мифологический
персонаж - один бог. Крайней его разновидностью выступает
абстрактный монотеизм, где божественный образ надмирен,
внеприроден и непознаваем.
Характерные представители
здесь - христианство, ислам, иудаизм.
Прямым следствием
одномерной системы
координат
становится появление в таком мировоззрении факта творения
мира, в том числе и человека. В отличие от языческого
политеизма, боги которого присутствуют в нашем мире, и,
за счет их множественности, позволяют выстроить обережный
круг,
монотеизм, с одним недосягаемым богом где-то
непонятно где,
отдаёт
адептов
во власть иерархии
служителей, которые и подменяют собой их бога, беря на
себя
функции посредников.
Мировоззрение монотеистов
таково, что им обязательно нужно привести всех к их
мировоззренческой схеме, иначе у них наступает ступор в
мозгах. А так как взгляды на монотеизм у разных групп
различны (всем хочется быть главными), то и получается
психологическая основа для конфликтов, а религиозные
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войны, как показывает история, самые затяжные и жестокие.
Важной характерной особенностью монотеизма кроме того,
выступает фокусирование в нём мифологического персонажа,
олицетворяющего зло. Этот персонаж хотя и не равен их
богу по возможностям, но зато присутствует в мире людей.
То есть сама их доктрина и её служители порождают такого
персонажа. Всё это, хотя и отличается от примитивного
чёрно/белого магического мировоззрения, но не далеко от
него уходит. Другим весьма опасным следствием абстрактной
одномерности служит потребительское отношение к природе,
грозящее превратить планету в урбанизированную помойку.
Кому-то может показаться, что обозначенная в начале
параграфа связь богов с народами является лишь языческим
взглядом на действительность и не имеет отношения к
монотеистическим верованиям. Чтобы показать, что это не
так, приведём высказывание Достоевского, которого трудно
заподозрить в симпатиях к язычеству. Фёдор Михайлович,
утверждает: "Чем сильнее народ, тем особливее его бог.
Никогда ещё не было народа без религии, то есть без
понятия о зле и добре. У всякого народа своё собственное
понятие о зле и добре и свое собственное зло и добро.
Народ - это тело божие. Всякий народ до тех только пор и
народ, пока имеет своего бога особого, а всех остальных
на свете богов
исключает безо всякого примирения".
Зачастую монотеистические боги разных народов и религий
отличаются между собой даже больше,
чем языческие.
Это становится
особенно наглядно
при рассмотрении
этимологии слова "бог" в разных языках народов мира.
Изучая монотеистические религии, а также общаясь с
их представителями,
необходимо
чётко
различать их
священнослужителей, составляющих иерархические корпорации
освобожденных
работников,
кормящихся
от
своей
деятельности, и рядовых представителей религии,
вне
зависимости от того сами они себя к этой религии относят
или их туда записывают. Священнослужителей трудно в
чём-то переубедить, а с вменяемыми прихожанами вполне
можно вести обсуждение как общих проблем, так и взаимно
обогащающие мировоззренческие споры. Для этого язычникам
нужно хорошо знать религиозные доктрины оппонентов и
историю их церквей. При этом нужно иметь ввиду, что они
за прошедшие века выработали широкий арсенал приёмов
против язычества и придумали много всевозможной лжи,
главная из которых - присвоение себе всех нравственных
норм, накопленных людьми веками, подавляющее большинство
из которых имеет языческое происхождение. Совсем другое
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дело обычные люди, в силу тех или иных причин оказавшиеся
в рамках определённой религиозной традиции. Они кроме
принадлежности к определённой религии остаются всё же и
представителями своего народа,
и
его
многовековой
традиции, а значит и природного естественного язычества.
При общении с ними это не только тема для интересного
разговора
об
искусственности
и
инородности
монотеистических культов,
но и надежная основа для
выстраивания добрых отношений с ними.
Особый разговор об отношениях русских язычников с
православными и со служителями РПЦ. Во-первых, история
церкви и сами православные традиции это весьма ценный
источник по истории язычества. С момента возникновения
православие заимствовало из язычества многие элементы
традиции, так как их служители не могли ничего сделать с
вековыми устоями и шли на примитивное переименование их
на свой манер. И достаточно немного потрясти большинство
дорогих народу православных традиций, как станет видна
понятная и близкая сердцу их языческая основа. Со всем
этим наследием стоит внимательно разбираться и вернуть
язычеству всё украденное.
Особенно много интересной
информации о язычестве можно почерпнуть из различных
течений староверов (дониконовского православия).
А вот служителям РПЦ стоит напомнить, что Русь была
крещена в православие и богом, которому они присягнули,
был Хорс (бог правды и солнечного диска), он же Митра в
Персии (отсюда и митрополиты в церкви, то есть служители
Митры), он же в язычестве больше известен как Ярила.
Поэтому и крещение было принято из Корсуни (правильнее
Хорсуни, города Хорса). Но церковь на протяжении истории
не раз мутировала,
меняя свои основы, ради выгоды
служителей, даже бога, которому поклонялись, подменили.
Сначала на египетского Амона (отсюда и "аминь"), а затем
и вообще на Господа, представителем которого назначили
Христа, да ещё и праздник обрезания в церковный календарь
ввели. Это им удавалось в силу искусственности церковной
доктрины. Сколько уничтожено церковными служителями книг
и других памятников культуры нашего народа, которые не
вписывались в их очередную доктрину. Сколько бед и
изломанных судеб принёс раскол, когда, как от чумы, народ
разбегался
из центральной России,
заселяя
сначала
Поволжье, а затем и Сибирь. Одно дело, когда попа
выбирала община и сама его содержала, выделяя для этого
необходимые средства, как это было в православный период
истории церкви, и совсем другое дело, когда назначают
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сверху в рамках бюрократической надзирательной структуры
иудо-христианства,
внедренного после реформы Никона.
Жречество РПЦ
за столетия
своего доминирования
не
удосужилось даже свой культ перевести на родную основу,
так и оставаясь исполнительной периферией иноземного
монотеистического жреческого центра. Самого внимательного
рассмотрения требует коммерческая ритуальная деятельность
церкви, особенно та её часть, что завязана на могильную
магию.
Для большинства же рядовых православных священные
основы русского народного мировоззрения являются вполне
естественными, так что они во многом остаются язычниками,
даже если крестятся и в церковь ходят. С точки зрения
русских язычников, настоящие православные это всё те же
язычники, поклоняющиеся культу Ярилы (богу правды) и
Ладе (богиня с младенцем),
но замутненные иноземной
атрибутикой и подчиненные иерархии служителей. И чем
более такие люди осознают своё место в мире, чем более
духовно развиты, тем более язычники,
так как природная
вера гораздо более основополагающая чем искусственные
иноземные культы, которые приходят и уходят. То есть для
общения с настоящими православными
у язычников нет
каких-то серьёзных противоречий, отношение к ним может
быть как к больным или не очень умным обывателям, то есть
с долей иронии и сочувствия. При этом им как-то нужно
растолковывать, что только в случае, если народ способен
хранить
свои родные духовные ценности,
он
сможет
продолжить свою жизнь в истории как уникальный народ, а
это возможно лишь при бережном отношении к собственному
родноверию, каковым и является для русских язычество.
Есть чему язычникам и поучиться у православных.
Совсем не случайно всё же православие вытеснило на долгое
время язычество на официальном общественном уровне. И не
только обслуживание интересов государственной иерархии и
господствующих слоёв общества были тому причиной, были и
другие, не менее весомые основания. Православие жёстко
структурировано, а значит способно действовать более
организованно, чем язычество. Это вовсе не значит, что
язычникам нужно копировать у православных иерархию и
способы организации, а заняться более целенаправленной
структуризацией в рамках своей систематики круга совсем
не помешает. Не зазорно также поучится у православных и
доминантному
обрядовому
использованию
нравственных
норм при поддержании традиции. Такие нормы присутствуют и
в язычестве,
да и в православии-то они в основном
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языческого происхождения. Поучиться же стоит именно их
выведению на доминирующие позиции, опять же в рамках
своей системы координат.
Мало того, сама языческая
многомерная система координат даёт возможность не только
обобщить нравственные нормы, накопленные нашим народом за
всю историю, но и позволяет существенно продвинуться
вперед в этом нелегком деле, что чрезвычайно важно
сегодня, когда возможности людей многократно возросли.
Если взаимоотношения язычников и православных это
внутреннее дело для русского мира, то взаимодействие с
представителями других христианских течений (в первую
очередь, католиками и протестантами)
требует
более
внимательного рассмотрения. Здесь необходимо обратить
внимание на отличия основ общего социального устройства европейского индивидуализма
и родного коллективизма.
Европейское христианство также вышло из язычества и
несёт отдельные его черты и особенности, в том числе холм
богов
как
характерную
особенность
европейского
религиозно-мифологического мировоззрения. Этимологически
отличны даже сами основополагающие понятия - европейский
"God" и русский "Бог". На протяжении веков европейцы
относились к нашему миру исключительно как к враждебному,
всячески стараясь его переделать под свою периферию, все
это проявляется и в религиозной сфере. Поэтому, когда
русские язычники посещают Европу, то нужно конечно же с
уважением относиться к их культуре, в том числе и
религиозной, но нет никакой необходимости тащить что-то
от них в наши пределы. Ничего хорошего от этого не будет,
подтверждением
чему
могут служить
реализуемые
по
западным лекалам реформы, это и реформа князя Владимира
980 - 988 года, и Никоновская реформа церкви, приведшая к
расколу. Будем уважать их мир в том виде, каков он есть,
но потребуем уважения и к нашему.
Взаимоотношения язычников с представителями ислама
во многом похожи на взаимодействие с представителями
западного христианства. Если православие стало традицией,
соединившей в себе славянское и финно-угорское язычество
с идеями и технологиями жреческой иерархии, то аналогом
для тюркских и кавказских народов стали свои вариации на
исламскую тему, в первую очередь суфизм, возникший на
стыке ислама и тенгри. С одной стороны ислам более далёк
от русского язычества чем православие, которое впитало
большой объём языческой атрибутики, а, с другой стороны,
более близок организационно,
так как
ислам
менее
иерархическая религия, хотя и базируется на жреческой
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жёсткой технологии. В русском языке легко обнаружить
существенное тюркское влияния, так что русское язычество
по большому счету для этих народов совсем не чужое. При
общении с представителями ислама также нужно отличать
служителей и рядовых мусульман, местную традицию
и
зарубежные течения ислама
(отличия здесь
не менее
существенны, чем для различных направлений христианства).
Рядовым верующим стоит напомнить, что ислам иностранная
для них культура и что у них есть и своя родная, которую
не стоит забывать, серьёзных исследований тенгри, кстати,
ещё и не проводилось. А те нравственные нормы, что несёт
в себе ислам, вполне реализуемы и в рамках родной для них
светской духовной традиции.
Наиболее
серьёзным
оппонентом
язычества,
как
концентрированной культурной традиции народов, выступает
иудаизм, то есть мировоззрение и жреческая технология
абстрактного монотеизма в исходном виде.
В русском
народном фольклоре он широко известен в виде Кощея
Бессмертного (Черномора у Пушкина), и его исполнительной
структуры - Змея Горыныча. Если бы иудаизм был какой-то
специфической религиозной доктриной одного определенного
народа, то и особого внимания не заслуживал бы. Но сам
монотеизм имеет весьма опасное следствие - жажда сделать
мир единым, причём под руководством жрецов этого самого
иудаизма. И они изобрели множество всяких хитростей для
достижения этой цели - технология жрецов-исполнителей,
использование нравственных норм в качестве приманки, и
много чего ещё. Народы, затронутые разрушающим влиянием
периферии
этого мировоззрения,
старались выработать
какой-то
иммунитет,
создавали
свои
аналогичные
религиозные схемы,
совместимые со своей культурой и
традицией, чему свидетельством может служить появление
сначала христианства, а затем и ислама. В самом иудаизме,
можно выделить три различных течения, объединенных общей
идеей привести мир к единому знаменателю. Во-первых, это
структуры раввината с использованием отлаженной веками
религиозной технологии контроля элитных и властных групп
государств, создание контролируемой ими прокладка между
правителями из местных и народом. Необходимо учитывать,
что раввинат считает лиц еврейской национальности как бы
своей собственностью, что создаёт большие проблемы как
для нормальных представителей
этого народа,
так и
народов, в чьей среде проживают евреи. Вторым течением
иудейского мировоззрения можно считать масонство, причём
в наши дни даже не как структурированную общность, а как
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взгляд на мир и клубную самоорганизацию. Это поветрие
находит своих адептов в околонаучной, преподавательской
среде, а также в спецслужбах, то есть среди людей более
образованных,
которых уже не устраивает религиозный
примитивизм. Мировоззренчески
масонство
это попытка
скрестить
монотеистическую
иерархичность
с широким
спектром знаний о мире. Образованное общество не очень
приветствует иерархии, отсюда и масонское иллюминаторство
(фэнтези) вместо реального просветительства и появление
элитной чертовщинки как неминуемой спутницы монотеизма.
Адепты масонского (строительного) мировоззрения сегодня
пытаются
культуры
народов
заменить
искусственными
корпоративными
субкультурами.
Эта
мировоззренческая
иудейская группа,
используя
обозначенную идеологию,
старается, как правило, обособиться от евреев, чьим
изобретением и является иудаизм,
при этом зачастую
становясь основой этнических национализмов по еврейскому
образцу. Третьим направлением иудейского мировоззрения
можно считать так называемых еврейцев - записных евреев,
то есть периферии их культурно-мировоззренческой матрицы,
иногда исключительно из корыстных соображений.
Сами
евреи,
окормляемые
раввинатом,
весьма
скептически
относятся к этой группе, что не мешает им использовать её
в своих интересах. В умеренном варианте эта группа
представлена
людьми мира,
то есть
представителями
бульона из людей, вышедших из рамок своих национальных
культур в пространство "единства и многообразия". А так
как любой человек не может жить вне какой-то традиции, то
они и оказываются в зависимости от одной из национальных
групп, претендующей на мировое господство. Это течение
наиболее распространено
среди
студентов
и офисных
служащих. Все три обозначенные выше группы пытаются
закрепиться на территории России, как-то укорениться
здесь, а, самое главное, нейтрализовать иммунную реакцию
культуры коренных народов нашей страны.
Язычники по
природе своей народники, а представители иудаизма это
адепты идеологии наднародных метастаз (как иноземных, так
и доморощенных). Поэтому никаких компромиссов с ними быть
не может. Достоинством языческого политеизма является то,
что он не требует приведения всех к одному знаменателю, а
значит и доминирования одной культуры над всеми другими,
в политеизме
все национальные культуры
могут быть
главными по своему, в том числе и еврейская. При этом
многовековые претензии на мировое господство адептов
иудейского мировоззрения требуют внимательного присмотра
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за ними, не стоит забывать, что запрещённый ныне фашизм
является также порождением
представителей иудейского
мировоззрения, как по линии идеологов, так и заказчиков.
Одним из вариантов монотеизма (в рамках монизма)
выступает также пантеизм, то есть всеизм, в котором "бог"
отождествляется с понятием "природа".
На практике, как
правило, он проявляется в виде групп вокруг "учителей",
разработавших собственное учение обо всём. "Учителей"
много,
так
что
создаётся
питательная среда
для
социального хаоса,
иногда рекламируемого как свобода.
Наиболее сильно здесь влияние так называемых "индийских"
верований, в первую очередь различных видов йоги. Общая
систематика индийских верований: атман (душа) - брахман
(абсолют)
и
хаотичная
многовариантность
весьма
способствует этому.
Проникновение
в языческую среду
пантеистов-всеистов
происходит,
как правило,
через
отождествление языческих богов со стихиями, после чего
они у них становятся природными и общими для всех.
Второй составляющей здесь является выход последователей
из определенной народной культурной среды в некоторую
"общую для всех" популяцию людей мира.
Характерным
примером всеистов служат последователи Рериха. В силу
системной хаотичности все такие структуры в результате
оказываются в зависимости от каких-то жреческих центров
или государств. Отношение русских язычников к таким
всеистам может быть примерно таким же,
как
и
к
самодельным шаманистам или как к артистам, у которых есть
некоторые
группы
поклонников.
Язычество
же
есть
духовность
вполне определенного народа,
и
в этой
духовности есть много того, что отделяет этот конкретный
народ от других, обеспечивая его самобытность.
Представители монотеизма, ставящие целью приведение
всего мира к единому знаменателю на основе их доктрин,
не только используют языческую символику для привлечения
адептов в свои ряды, но также всячески пытаются прибрать
светских, укоренённых в традицию народников, под свой
контроль как через внедрение в эту среду иерархических
методов, так и через создание международных "языческих"
или "этнических" организаций. Необходимо понимать, что
никаких независимых международных организаций никогда не
было, все эти организации всегда кто-то контролирует. При
внимательном рассмотрении видно, что подобные организации
строятся на таких основах, когда культуры отдельных
народов рассматриваются лишь как материал для плавильного
котла. Характерными примерами здесь могут служить такие
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искусственные образования как "вики" или "родноверы".
В завершение стоит несколько слов сказать и о
соотношении языческого и атеистического мировоззрения,
под которым обычно подразумевается естественнонаучный
взгляд на мир. Наука оперирует строгими формальными
понятиями и моделями с проверкой выводов и суждений с
помощью эксперимента. Поэтому в построениях ученых и нет
места богам (атеизм). Языческое же мировоззрение не
исключает научный подход, если это требуется по жизни, но
в его арсенале есть ещё и возможность описать результаты
наблюдений с помощью мифологии, что позволяет связать
научные результаты с жизнью людей. В науке нет ответов на
вопросы что хорошо, а что плохо, это не её сфера
ответственности, так что с точки зрения традиции чисто
научного мировоззрения не бывает.
Из распространенных
же традиций русское язычество пожалуй наиболее близко
естественно научному образу мыслей и взглядов - и там и
там монизм, с той лишь разницей, что в язычестве материя
предстает одухотворённой. Если в науке высшая методология
вынесена на уровень метафизики, то в язычестве этот
уровень занимают боги.
А в рамках самой языческой
традиции научное мировоззрение ближе всего тем, кому
покровительствует Велес, особенно волхвам,
которые в
некотором смысле есть укоренённые в традиции учёные,
вышедшие на уровень метафизики.
*

*

*

В целом русское язычество в наши дни имеет хорошие
возможности как для бережения собственного мира, что
обеспечивает общая мировоззренческая концепция обережного
круга, так и выстраивания добрососедских отношений с
представителями
других социально здоровых верований,
чему всемерно способствует политеистический взгляд на
окружающую действительность. В нашем язычестве в простых,
практичных, наглядных образах,
в спрессованном виде
хранится проверенный веками опыт совместной жизни людей
на родной земле в согласии с окружающей природой.
Хранение родного культурного и мировоззренческого
пространства прямая обязанность хранителей (волхвов), всё
это требует от них не только адаптации родной традиции к
быстро меняющейся действительности, но и внимательного
отслеживания социальных процессов у других народов, в
других мировоззренческих системах, выработки адекватных
ответов на вызовы, исходящие от них.
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РУССКИЕ НАРОДНЫЕ КУЛЬТОВЫЕ ОБЪЕКТЫ
МЕСТА ВОСХОДЯЩЕГО ДУХА
Давным давно наши предки подметили в природе особые
места, где небо и земля как бы соприкасаются между собой,
где ощущается прилив сил, подъём духа, чувство единения с
мирозданием. Места такие издревле считались священными.
Такие природные объекты не нужно путать ни с местами
проведения праздников, ни с так называемыми местами силы,
то есть аномальными зонами, оказывающими какое-то сильное
воздействие
на человека,
далеко
не всегда
такое
воздействие благоприятное. Места же восходящего духа
(благодати) всегда подскажет местная растительность и
поведение животных и птиц, так как они также сюда
наведываются подзарядиться жизненной энергией.
Народная традиция
благодатные места отражает в
образах Древа жизни (Мирового древа). Оно корнями уходит
глубоко в землю, а крона его соединяется с небесами.
В местах восходящего духа, где Небо целуется с
Землёй, вырастают могучие деревья (дубы, ясени) или целые
рощи, если место обладает большой силой. Другим, хорошо
известным видом таких мест являются родники. Также далеко
не все, а лишь те из них, чья связь с небом ощущается
явно,
а вода и вкусна, и живительна.
Благодатное
воздействие наблюдается и у некоторых холмов и гор.
Именно такие места и были издревле местами молений,
то есть общения с богами. Здесь небо как бы открыто.
Здесь человек мог настроить и мысли, и тело также, как
настраивают музыкальный инструмент, используя камертон.
*

*

*

Сегодня всё труднее найти ненарушенные человеческой
деятельностью ландшафты, но даже в каменных джунглях
городов есть точки соединения неба с землёй, и очень
важно, чтобы здесь были разбиты парки и скверы, так как
при строительстве каких-то объектов на таком месте, канал
либо смещается, либо вообще исчезает.
Настоящие же сильные благодатные места нужно искать
вдали от городов. Сюда стоит иногда наведываться одному
или небольшими группами, чтобы привести мысли в порядок,
пообщаться с богами, обязательно поесть в этом месте,
птицам и зверушкам что-то естественное для них оставить.
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КАПИЩА
Капища
- важнейшие культовые места поклонения у
русского народа. По своей сути капище это захоронение индивидуальное или чаще коллективное.
Само слово "капище" происходит от слова "кап". Это
деревянный столб, который ставился ранее на захоронении,
чаще всего выполненного в виде холма. На вершине капа,
как правило, вырезана человеческая голова или верхняя
часть туловища человека.
Иногда
вместо слова "кап"
использовалось слово "идол". Чаще всего это происходило в
случае особого уважения к захороненному. Также можно
встретить и слово «чур», что от слова «пращур», то есть
предок. Это слово напоминает о далёких временах, когда
предков хоронили рядом с жильём в охранительных целях.
Капища возникли в те далекие времена, когда умерших
или погибших предавали огню, а затем на месте захоронения
насыпался холм. Те холмики, что насыпаются на современных
захоронениях, это всего лишь отголосок древней традиции.
Сакральный же смысл поклонения захоронениям
предков
передают нам широко известные строки А.С. Пушкина:
Два чувства дивно близки нам В них обретает сердце пищу Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
Территория вокруг капищ называется требище. Здесь
устраивались совместные поминальные трапезы (стравы), а
иногда состязания и турниры в честь погребенных - тризны.
Слово "требище" однокоренное со словом "треба", то есть
жертва. При проведении поминальных обрядов часть пищи
жертвовалась предкам - кормили предков. Отголоском этого
служит современная традиция оставлять ритуальную еду при
посещении могил родственников на Радуницу. Это всё та же
жертва (треба).
Здесь стоит обратить внимание ещё на слово "жрец" в
русском языке, а также однокоренное ему слово "жрать" с
явно негативным оттенком. Во время коллективных трапез,
как поминальных, так и приуроченных к ряду праздников,
были специальные люди, которые делили пищу, вот их и
называли жрецами. И ничего хорошего не получалось, когда
эти люди пытались верховодить в целом. В этом случае
духовность очень быстро скатывается до пищеварительной,
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отсюда и такой оттенок негатива к слову в языке остался.
С принятием на официальном уровне христианства,
традиция капищ несколько изменилась,
но нашла своё
продолжение.
Вплоть
до первой половины
XVIII века
наиболее знатных людей хоронили внутри церквей, то есть
культовых сооружений, а всех остальных хоронили вокруг
церквей. Указом от 31 декабря 1731 года было предписано в
городах, селениях, слободах умерших не хоронить при
церквах, а отводить для этого особые места за городом под
названием
кладбище.
В 1772 году
этот
указ
был
подтверждён, с рекомендацией ставить в местах захоронений
церкви и часовни.
Коллективное захоронение представителей одного рода
(семьи) на кладбище также можно считать капищем, в данном
случае родовым. Но всё же капища, как объекты поклонения,
больше носят общенародный (ранее общеплеменной) характер,
хотя и какой-то резкой границы между ними нет. При этом
далеко не всякое захоронение может стать общенародным
капищем и, соответственно, не все они имеют одинаковую
силу.
Только
захоронения
выдающихся
личностей,
послуживших народу, или групп людей, отдавших жизнь на
благо народа становятся местами поклонения - настоящими
капищами.
* * *
Очень характерным и чрезвычайно сильным современным
капищем
выступает мемориальный комплекс на Мамаевом
кургане в Волгограде. И каждый настоящий русский человек
обязательно
в своей жизни
должен побывать в этом
святилище. Целый куст капищ разных исторических периодов
присутствует в Москве в Кремле и вокруг него. Это и
захоронение Великих князей в Архангельском соборе как
наследие
православного периода
истории
Государства
Российского.
Это
мавзолей Ленина
и захоронения у
Кремлевской стены как капище советского периода истории.
Очень сильным капищем является и Могила неизвестного
солдата в Александровском саду
- главное святилище
современной России. И Вечный огонь на этом знаковом
захоронении есть ни что иное как языческая крада.
Во многих городах страны, особенно в региональных
центрах, имеются также свои центральные мемориальные
комплексы. Иногда здесь также есть свои крады. Но нужно
понимать, что такое святилище будет помогать ныне живущим
лишь в том случае, если там есть реальное захоронение.
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КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ КАК ХРАМ
В русской народной традиции весь мир предстаёт одним
большим храмом, куполом которого служит звёздное небо с
с лучезарным благодатным оком - солнышком, а в основании
его родная земля. Ранее, когда семьи были большими, а
надёжная связь с природой обеспечивалась хозяйственным и
житейским укладом, священных природных мест и захоронений
предков было достаточно для устойчивости народного круга.
Сейчас же семьи измельчали, дети зачастую разлетаются
далеко от родных мест,
так что
возникла насущная
потребность в дополнительных опорах русского мира.
На эту роль наиболее подходят краеведческие музеи.
Само слово "музей" дословно означает "храм муз", так что
предназначение краеведческого музея лучше всего передаёт
поэзия, например, стихотворные строки Михаила Кошкина:
Любимый край, наставник мой,
Начало творческих исканий,
Всех заблуждений, испытаний,
Дай жить с тобой одной судьбой!
Именно малая родина,
как пуповиной,
соединяет
традиции, уходящие в глубь веков, с современностью.
Краеведение по сути своей комплексно (базируется на
широком спектре наук), оно максимально деполитизировано,
в нём органично соединяются в максимально доступной форме
знания о местной природе и истории, быте народа с местным
художественным и поэтическим творчеством.
В государственных и муниципальных
краеведческих
музеях сегодня несут службу много преданных хранителей.
Рано или поздно такие музеи появятся абсолютно во всех
областях и районах страны, в том числе и районах городов,
а центральным станет Общероссийский краеведческий музей.
Настоящее же развитие краеведение получит
лишь при
создании
общественной организации
Краеведческого
общества. Русские народники совместно с представителями
других коренных народов России, как носители светской
духовной традиции, могут сыграть в этом решающую роль.
Такое общество вокруг музеев совершенно естественно
окажется структурированным по группам интересов. Кому-то
ближе походы на природу, кому-то местная история, кому-то
художественное творчество. Вместе же можно будет отмечать
народные праздники и поддерживать дух землячеств.
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ГЛАВА 8.

РУССКИЙ МИР

ОБЩЕЕ ДЕЛО
Один и камень не сдвинешь,
А артелью и гору поднимешь.
/пословица/
Человек явление социальное, да и человеком-то стал
благодаря своей социальности, то есть некоторых свойств,
проявляющихся не на уровне индивида, а на уровне общего.
Величайшим изобретением, способствовавшим возвышению
человека в природе стало разделение труда. Именно оно
позволило, с одной стороны, высвободить время для других
занятий, а, с другой, содействовало объединению людей. С
этим процессом
теснейшим образом
связан
другой накопление и передача знаний и опыта. Всё это привело
к появлению того, что мы сейчас называем культурой, и
сделало человека разумным. А на более общем уровне, как
подметил автор теории общего дела Н.Ф. Фёдоров, "через
нас,
через
разумные существа,
природа
достигает
самосознания и самоуправления..."
То или иное человеческое общество и его культура
формировались в течение тысячелетий в рамках естественной
природной
среды
различных
регионов
со
своими
природно-климатическими
особенностями,
что наложило
неизгладимые следы не только на внешний вид людей, их
образ жизни,
но
и на мировоззрение и духовность,
сформировав адекватные этой среде проявления внутренней,
на уровне подсознания, системы верований и традиций.
И то,
что сейчас
мы называем русским миром,
бесспорно один из таких региональных ареалов со своей
уникальной
системой координат
и
со
своим
общим
взаимовлиянием и взаимопереплетением
общим делом
осознанной и осмысленной жизни на земле. Хроники, как
правило, отражают лишь историю правителей и их окружения.
Но здесь же,
как бы
в другой плоскости,
всегда
существует
и другая реальность,
другая организация
общества - параллельная и сетевая. Вот собственно на неё
и следует обратить внимание, говоря об общем деле. Стоит
также отметить, что эта параллельная реальность по своей
сути и структуре абсолютно языческая (не религиозная) и
гораздо более основополагающая чем государство.
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В русском языке слово "мир" многозначно и очень
точно отражает суть рассматриваемых социальных явлений. С
одной стороны "мир" - это окружающая нас среда как единое
природное целое, с другой стороны, "мир" - это некоторая
уникальная общность со своими характерными чертами, с
третьей стороны "мир" - это некоторое состояние гармонии
(лада), которое и позволяет людям жить и развиваться.
Каждый участник общего дела вносит в него свой
вклад,
а взамен
получает защиту и подпитку общей
духовно-энергетической среды, которую мы и творим общими
усилиями.
И очень важно, чтобы люди осознавали это. В
памяти поколений остаются лишь имена тех, кто внёс вклад
в это общее поле. Об этом слова А.В. Суворова: "Истинная
слава не может быть отыскана:
она
проистекает из
самопожертвования на пользу блага общего".
Русский мир - это вовсе не только и даже не столько
совокупность людей русской национальности. Это нечто, что
собственно и сформировало эту национальность из отдельных
племён и народов. И это нечто есть система взглядов,
ценностей
и принципов,
которые
накапливались
и
передавались как в культуре в целом так и в языке в
частности. Общее дело объединяло людей в единый субъект,
со своим неповторимым взглядом на действительность и
будущее. Этот процесс продолжается и сейчас. А для малых
коренных народов нашей земли духовно-смысловая энергетика
русского мира была всегда надёжным убежищем в трудное
время. И всегда, когда народ следовал этим незримым
нормам, были победы и успехи. И наоборот, когда отступал
от них, увлекаясь чужими теориями, возникали проблемы.
Можно привести множество примеров проявления общего
дела на уровне небольших групп единомышленников. Но
гораздо более значимы явления общерусского масштаба.
Очень характерным примером здесь может служить уникальный
исторический факт освоения Сибири сначала Ермаком, а
затем группами переселенцев. Запорожская Сечь, которая,
не входя в Государство Российское, тем не менее, живя
своей вольной жизнью, никогда себя от Руси не отделяла и
надёжно прикрывала самую опасную границу России. Их
эстафету в дальнейшем приняло казачество, предпочитавшее
трудную, но вольную самоуправляемую жизнь пограничья
рабской жизни внутренних районов. И в смутное время
русский мир нашёл в себе силы самоорганизоваться и
изгнать
врагов
из
Кремля,
восстановить
русское
государство. А во время Великой Отечественной войны, лишь
после того как был разбужен русский дух и народ поднялся
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на общее дело защиты родной земли, удалось победить
самого опасного врага.
Отличительной особенностью русского мира является
сформировавшаяся веками система взглядов и ценностей на
основе кругового принципа, корни которого берут начало в
языческой (то есть народной) систематике концентрической
организации общества. Именно поэтому настоящая книга и
называется "Русский народный круг".
Узлами народного мира служат общины и проекты.
Опорными же точками всегда были священные места на
русской земле, они дают ему основу, а звездная картина
неба и духовные стихии оформляют её сверху. Мир живёт и
дышит полной грудью на родной земле, хотя и имеет свои
небольшие группы, живущие среди других стран и народов.
В российское общественное сознание активно пытаются
вбить мысль, что крепкое и устойчивое государство можно
создать лишь на основе монотеистических доктрин. Но это
совершенно не так. В истории можно привести
примеры
процветающих стран, построенных и на основе политеизмов,
обладающих гораздо более широкими возможностями. И в
русской истории также можно найти примеры использования
такой систематики.
Особенно много их в конструкции
СССР, народного по своей идее государства, хотя они и
сглажены однопартийностью и идеологическими рамками.
Государство это очень важный субъект, это как бы тот
корабль, на котором народ плывёт по волнам истории. А
народное государство в свою очередь таково, что народ в
нём
и
не пассажиры,
и
не наёмные матросы,
а
полноправные его хозяева. И пожалуй лишь концептуалистика
ответственного народничества
и позволяет по большому
счёту этого достичь. При этом государством будет не
только территория и властная группа, но и все граждане.
Современная
Конституция
России,
определяющая
государственное устройство страны, задаёт демократический
характер
государства.
Это полностью
соответствует
языческой (народнической) систематике. Здесь лишь нужно
найти адекватную форму её реализации в рамках своего
культурно-мировоззренческого кода,
который определяет
соотношение государства и мира как Отечества и Родины.
Общее дело не замыкается рамками государства, оно
имеет своё продолжение и на общепланетном уровне. Каждый
человек, каждая культура, каждый цивилизационный мир
вносят свой вклад в строительство ноосферы и мы все в
ответе не только за сохранение жизни на земле, но и за
то, какой она будет.
193

ОБЩИНЫ
Если обратиться к глубокой древности, социальную
организацию которой называют родо-племенным строем, то
можно констатировать, что современные общины это наследие
племенной организации общества,
а современная семья
соответственно наследие родовой составляющей.
Особенность русской община в том,
что она не
вмешивается в семейную и личную жизнь общинников.
Её
связывают в единое целое духовная общность, общий круг
интересов,
взаимовыручка,
общие
дела,
а
не
родственно-семейные узы.
Эта же организационная основа
перешла в своё время
и в православие, которое на
протяжении столетий на низовом народном уровне мало чем
отличалось от язычества.
В народном календаре восемь периодов, а в пантеоне
восемь богов и восемь богинь, покровительствующих им. Всё
это находит своё отражение как в общей структуре смыслов,
так и практической реализации
по жизни.
Отсюда и
различных видов общин
можно выделить
восемь.
Они
определяются тем кругом интересов, которые и приводят к
их образованию. Таким образом у каждой из общин в
каком-то смысле есть свои бог и богиня покровители. Имея
какой-то определённый круг интересов и предпочтений,
признаётся не меньшая важность и других духовных сфер,
что в целом и отражает общий языческий политеистический
подход - конкретному человеку какой-то из богов (богинь)
всегда ближе как по рождению, так и по способностям.
На всём протяжении истории большинство общин - это
общины по месту жительства (соседские общины, общины
земляков). Соседи вместе отмечали праздники, боролись с
пожарами и другими природными катаклизмами,
помочью
восстанавливали погорельцев и выполняли другие работы.
Поэтому не случайно в русском народе сложилась присказка,
что хороший сосед лучше родственника. Святочные традиции,
с их обрядностью заклинания года на удачу, весельем и
встречей молодого солнца, как ничто другое, характеризует
этот тип общин, объединённых солнечным кругом Коляды. В
исторической
литературе
исследуется
как
правило
исключительно этот тип общин, получивших название мира,
так как во времена крепостного права они были главными и
составляли основу общества на приземлённом уровне.
Другой вид довольно массовых общин - это молодёжные
группы, то есть общины Огня-Сварожича. По деревням и
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сёлам они оформлялись в основном в зимнее время на так
называемых
посиделках.
На
них
девичье
рукоделье
совмещалось с весельем под гармошку, здесь женихи искали
невест. Эти же группы в дальнейшем становились главными
заводилами на Красную горку и в русальных, купальских
обрядах.
Необходимо отметить,
что в таких общинах
принимали участие не только молодежь, но и представители
старшего поколения, через которых и передавались традиции
молодёжи, например, хозяева дома, где эти посиделки
проходили. С появлением в России светских образовательных
заведений дружеские компании учеников также могут служить
примером данного типа общин.
Отдельно можно выделить общины, близкие по духу
общинам первого вида, но оторванные от родных мест, а
также сформировавшиеся параллельно с профессиональной
деятельностью. Их можно назвать общинами Даждьбога. Это в
первую очередь группы, практиковавшие отхожий промысел.
Где-то далеко от родных мест
люди также соблюдали
традиции и не только работой была наполнена их жизнь.
Следующая немногочисленная группа общин, которым
покровительствует Ярила, это группы единомышленников,
каким-то образом соучаствующих в управлении страной,
сначала в окружении князей, потом царей и их наместников.
Эта деятельность всегда связана с информацией и её
доведением до широких народных масс, так что именно эта
среда породила современные средства массовой информации.
С самых давних времён прослеживаются явно общины
Купалы - это общины артистов, скоморохов, гудошников,
сказителей, боянов. В дальнейшем они трансформировались
как в коллективы цирков и театров, так и их поклонников.
Общины Перуна,
как дружины охранителей,
также
просматриваются с глубокой древности. Очень образно жизнь
такой общины в 6 веке показана в романе Валентина Иванова
"Русь Изначальная". Особенно характерен этот тип общин
для пограничья Руси, в казачестве, где люди вынуждены
были постоянно совмещать обычную жизнь и воинскую службу.
Именно в этой среде в давние времена возник и термин
"товарищ". С появление регулярной армии общины носителей
воинского духа обосновались внутри некоторых воинских
формирований, причём самых боеспособных.
Общины Велеса традиционно это общины охотников. Да и
сам культ Велеса это северный лесной культ. Деятельность
охотников
способствует
отслеживанию
природных
взаимосвязей, а жизнь у костра под звездным небом весьма
располагала к мыслям об устройстве мирозданья в целом. И
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наверное не случайно,
что
от хранителей знаний и
традиции, связанных с Велесом, пошло и название волхвы. В
дальнейшем, при появлении на Руси светского образования,
этот тип общин, которому покровительствует бог мудрости,
перебрался в официальную науку, став прототипом научных
школ.
Самым малочисленным и при этом наиболее важным видом
являются общины Сварога.
Это группы метафизического
осмысления мира и человека в нём.
Они с глубокой
древности ведут выстраивание целостной картины мира в
родной гиперборейско-арийской системе координат смыслов и
норм, решают непростую задачу создания, проверки на
практике и пронесения через века накопленного опыты.
На протяжении веков в структуре общины
всегда
можно выделить некоторого главу-организатора (верховоду).
Как правило это мужчины, хотя в истории есть примеры,
когда верховодили и женщины, но это всё же исключение,
лишь подтверждающие правило. Нужно иметь ввиду, что в
русской традиции женщина хозяйка в доме (хранительница
семьи), а мужчина главный вне дома, поэтому и основные
общинные вопросы
решаются мужчинами, конечно же при
активном соучастии женщин и в качестве помощниц, и в
качестве вдохновительниц. В устоявшихся общинах кроме
того особо можно подчеркнуть роль верховоды или активного
общинника старшего поколения, которые по возрасту уже
отошли от дел. Они обеспечивают духовную преемственность
поколений, то есть при их наличии община становится
устойчивой во времени. У общины также, как правило, есть
какое-то излюбленное место сборов, иногда у кого-то из
участников, а иногда и на природе.
Исторические источники не приводят примеров каких-то
надобщинных иерархических структур. Все общины полностью
равноправны. В случае жизненной необходимости создавались
временные проекты, объединяющие усилия нескольких общин.
Для решения насущных вопросов представители общин иногда
собирались на сход. Это как правило происходило на базе
одной из крупных и уважаемых общин. Зачастую местом для
решения общих вопросов становились ярмарки.
*

*

*

Меняется окружающая человека действительность,
но
все эти изменения не затрагивают основополагающих явлений
к каковым и относится община как объединение близких по
духу людей. Изменяется лишь форма её реализации. И в
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наши дни есть люди, живущие примитивной животной жизнью,
и им не нужны никакие общины. Такие люди иногда сбиваются
либо в стадо, если травоядные, и у них появляются
пастухи, либо в стаю, если хищники. Для человека же,
даже с минимумом пробудившейся духовности, независимо от
её вида, этого мало, требуется человеческое общение,
редко такая потребность может найти удовлетворение в
рамках обычной семьи. И тогда появляется семья духовная круг единомышленников, то есть община.
Причем
актуальность таких общин
в современной
российской действительности стремительно возрастает, так
как институт традиционной семьи активно разрушается. И
именно
разумно организованные с учётом
накопленных
многовековых традиций общины могут занять эту нишу. Это
позволит обеспечить преемственность поколений, сохранить
общее культурно-мировоззренческое поле,
гибко сообща
адаптироваться к быстро изменяющимся условиям жизни.
По
объединяющему началу
и
кругу
интересов
современные общины также можно разделить на восемь типов.
Самые многочисленные как и раньше это дружеские
общины по месту жительства. У входящих в них людей всегда
есть повод для встреч, вместе веселятся на праздниках,
при случае и помощь друг другу могут оказать. Наиболее
значимы
те из них, что принимают активное участие в
местных общественных делах, вооружены знаниями местной
природы, истории и традиций. Эти общины не теряют связей
и с земляками, живущими вдали от малой родины, тем самым
являясь основой землячеств.
В наши дни, когда лучшие молодые годы жизни проходят
в процессе обучения в школе, а для многих и в высших
учебных заведениях,
широкое распространение получили
дружеские общины с привязкой к учебному заведению. Иногда
они сохраняются на всю жизнь. Особую роль в них имеют
учителя и преподаватели, с душой относящиеся к своему
делу. Их не только вспоминают потом добрым словом всю
жизнь благодарные ученики, но они становятся и опорой для
многих общин внутри самих педагогических коллективов,
являясь их духовным и профессиональным стержнем.
Третий вид общин сегодня это дружеские группы в
сфере своей профессиональной деятельности. Имея близкий
уровень образования, круг интересов и работая в разных
компаниях, такое общение позволяет поддерживать ценные
связи, помогающие не только по жизни, но и по работе.
Бурное развитие информационных технологий привёл к
активному развитию информационно ориентированных общин.
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Это в основном группы единомышленников вокруг сетевых
сайтов, особенно тех из них, что занимаются изучением и
развитием традиции. Сохраняются такие общины и в рамках
традиционных газет и журналов, в первую очередь среди их
активных читателей.
Наиболее явный характер имеют общины, действующие в
в области
культуры
и народных промыслов.
Это не
обязательно фольклорные коллективы, могут быть группы
самых разных стилей, важно, чтобы народная традиция была
у них образом жизни и системой координат для творчества.
Следующий вид общин сегодня
это укоренённые в
традицию воинские товарищества, ветеранские организации,
поисковые отряды. Имеются общины воинского духа и внутри
современных воинских формирований. Сюда же можно отнести
и спортивные секции с духовной основой, это относится в
первую очередь
к
боевым
единоборствам,
а
также
экстремальным видам спорта.
Особую группу в наши дни представляют из себя общины
близких по духу учёных, для которых наука не ремесло, а
смысл жизни. Кроме того к этой группе можно отнести
коллективы библиотек (хранилищ знаний), поддерживающих
традицию. Близки им по духу и общины, которые возникли в
связи с развитием информационной сети и для которых сама
сеть стала объектом творчества и самореализации.
И наконец восьмой вид немногочисленных, но весьма
важных для поддержания мировоззренческих основ, общин,
представлен группами единомышленников,
обладающих не
только глубокими знаниями традиции и истории русского
мира,
но
и
комплексными
знаниями
современности,
понимающих процессы, происходящие на планете в целом, и
способных предложить адекватные решения на будущее.
Современная община это, как правило, 5 - 10 человек
более или менее постоянных общинников и ещё небольшое
количество менее активных участников, то есть все должны
умещаться за одним столом или у одного костра. Во всём
остальном структура устойчивой общины мало изменилась.
Общины эти русские в первую очередь не по происхождению
их участников, а по системе ценностей и мировоззрению.
В настоящее время можно выделить три характерные
способа самоорганизации общин. Первые из них собственно и
не выделяют себя особо как общину, таких большинство.
Долгоживущими, с преемственностью поколений, причём не по
родству, а по духу, является лишь незначительная их
часть. Вторая группа общин это общественные организации,
то есть они уже формулируют какие-то общественно значимые
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цели. Наконец третья группа это общественные организации,
имеющие устав и юридическое оформление.
Русские общины это явление народное (языческое), то
есть светское по своей сути. На протяжении истории можно
наблюдать попытки церкви подмять их под себя, подменив
на православные общины, да ещё и переложив содержание
пастухов (пастырей) на плечи мирян. Но всё же мир никогда
полностью не терял своей значимости как явление гораздо
более основополагающее чем религия. Современным общинам,
деятельность которых регламентирует сейчас закон "Об
общественных объединениях", также стоит дистанцироваться
от религиозных структур. Существуют краеведческие музеи,
библиотеки, дома культуры, которые и могут стать как
местами сбора, так и точками опоры в деятельности. Не
следует отождествлять общины и с низовым звеном партий и
других общественно-политических движений, имеющих ярко
выраженный иерархический характер, цели и задачи у них
совершенно другие.
Хорошим подспорьем для организации общин может стать
подготовка и обнародование нескольких типовых уставов
для каждой из трёх организационных форм. Конечно же на
основе
опыта
наиболее
успешных
и
жизнеспособных
коллективов. С формальной стороны всё это нужно лишь для
общин в форме общественных организаций при регистрации,
появлении у них общего имущества и каких-то договорных и
других гражданско-правовых отношений,
но может быть
весьма полезно и для общин без регистрации как важный
элемент передачи организационного опыта.
Общины не следует путать с проектами, хотя иногда
проекты могут перерастать в общины или у той или иной
общины может быть один общий проект. Община это более
основополагающее явление,
объединяющее людей, иногда
работающих в разных местах, разных профессий и возрастов.
А проект
это
конкретное дело,
практически всегда
ограниченное по времени, реализующее какую-то идею.
Какие-либо надобщинные структуры и в современных
условиях не имеют смысла, так как такая организационная
форма очень быстро обюрокрачивается и превращается в
надзирательный механизм, давящий любую инициативу. Связь
общин между собой происходит через близкий взгляд на
действительность, через общие дела и проекты, общий круг
интересов, через общественное мнение и конечно же через
наиболее уважаемых лидеров, в чём-то выполняющих роль
современных волхвов. Всё это в целом и создаёт то, что в
настоящее время принято называть гражданским обществом.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ну, а правда в том, что наш русский дух
Не сломить никакою силою!
От глубоких корней наша Русь пошла,
Её стебель далече тянется.
Как великой прежде она была,
Так великой и впредь останется!
/Игоря Кобзев/
Наши предки на протяжении многих веков создали и
смогли сохранить, передав ныне живущим, удивительный мир
русской культуры, традиции и смыслов. Это бесценное
наследие не только не должно быть забыто, оно является
прочной основой в настоящем
и
надежным тылом для
ориентации в будущем. Современная жизнь пополнит его как
новыми находками,
так и новыми свершениями.
И не
прервётся связующая нить русской духовной традиции, а
предки, взирая с небес, порадуются за внуков своих.
Настоящая книга это посильный вклад автора в это
благое дело. При этом необходимо особо отметить, что
опубликованный систематизированный материал это всего
лишь субъективный взгляд на обозначенную тему, хотя всё
что
здесь
описывается
многократно
проверено
и
перепроверено и может быть детально обосновано. Не книги
определяют ядро духовно-мировоззренческого кода народа,
они могут лишь дать представление о его отражении и стать
маршрутными картами для нахождения дороги в круг. И
только оказавшись внутри круга можно получить доступ к
всему наследию напрямую, минуя и книги, и посредников,
стоит задать правильно вопрос, как тут же будет и ответ.
Представленная работа ещё весьма далека от своего
завершения, если вообще когда-то может быть завершена в
силу масштабов темы.
Тем не менее каждый год она
дополняется новыми параграфами, вносятся изменения и
дополнения в имеющийся текст и появляется очередная её
редакция. Новые разделы добавляются экономно, чтобы книга
оставалась компактной при максимальном наполнении важной
мировоззренческой и фактологической информацией.
Огромные пласты традиции и многие источники остались
пока не исследованными и не описанными. Одному человеку
поднять всё это нереально, даже посвятив всю жизнь. Здесь
широкое поле
деятельности
для многих неравнодушных
профессиональных исследователей и энтузиастов.
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Приложение 1.

СЛОВАРЬ: ТЕРМИНЫ, ПОНЯТИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Даждьбог

- один из восьми русских языческих богов.
Даждьбогу соответствует свет как стихия.

Доля

- одна из восьми русских языческих богинь.
Доля
богиня предсказательница, богиня
судьбы. Доля есть у всех, да не все её
знают.

Велес

- один из восьми русских языческих богов.
Велесу соответствует навь как стихия.

Жива

- одна из восьми русских языческих богинь.
Жива богиня хранительница,
оберегающая
человека на протяжении всей жизни.

идол

- изначально то же что и кап, то есть
столб, устанавливаемый на захоронении.
Иногда обыватели обожествляли человека и
для них идол становился как бы образом
бога.
Некоторые
шли
ещё
дальше,
отождествляя идол с одним из богов уже
без всякого захоронения.

кап

- это
деревянный
столб,
на
вершине
которого,
как
правило,
вырезана
человеческая голова или верхняя часть
туловища человека. Капы устанавливались
на языческих захоронениях - капищах.

капище

- культовое место поклонения
у русских
язычников
захоронение
выдающихся
личностей, послуживших народу, или групп
людей, отдавших жизнь на благо народа.
Слово "капище" происходит от слова "кап".
Древние капища, как правило, представляли
собой
насыпной
холм
с одним
или
несколькими
капами
на
вершине. На
современных
капищах
вместо
капов
используются памятники и обелиски.
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Коловрат

- название русского народного календаря,
делящего год на восемь периодов, каждому
из которых
покровительствует
бог
и
богиня. Символом Коловрата служит колесо
с восемью спицами или ромашка с восемью
ромбовидными лепестками.

Кологод

- синоним слову Коловрат, то есть одно из
названий русского народного календаря.

Коляда

- один из восьми русских языческих богов.
Коляде соответствует твердь как стихия.

Корогод

- круг из восьми русских языческих богинь совокупность высших светлых смыслов-сил
земного духовного обустройства.
Восемь
богинь это Суденица, Масленица, Радоница,
Леля, Лада, Перуница, Макошь, Мара. Слово
"корогод" синоним слову "хоровод". Так
как в нём имеется корень "год", то может
использоваться и в значении календаря.
Хороводы
водить
более
свойственно
девушкам и женщинам, поэтому в данной
работе слово использовано для обозначения
круга богинь по аналогии со Сваргой как
круга богов. Каждый сектор Корогода это и
период жизни женщины. Символ Корогода
восьмилистник с ромбовидными лепестками.

Купала

- один из восьми русских языческих богов.
Купале соответствует вода как стихия.
Купала также название праздника летнего
солнцестояния.

Лада

- одна из восьми русских языческих богинь.
Лада покровительствует браку, любви между
супругами, рождению детей, она защитница
материнства.

Леля

- одна из восьми русских языческих богинь.
Леля
покровительствует
девушкам,
заботится о выдаче их замуж, чтобы они не
утратили очарования, кроме того выступает
верховной
берегиней
для всевозможной
живности и растительности.

202

Макошь

- одна из восьми русских языческих богинь.
Покровительствует
женщинам
в ведении
домашнего хозяйства, рукоделии, в том
чтобы не переводился достаток в доме.

Мара

- одна из восьми русских языческих богинь.
Мара
покровительствует
женщинам
в
старости,
следит
за преемственностью
поколений, передачей традиций внукам.

Масленица

- одна из восьми русских языческих богинь.
Она покровительствует гостеприимству и
хлебосольству, помогает женщинам в их
кухонном мастерстве. Масленица это также
название праздника, календарного периода.

Огонь
Сварожич

- один из восьми русских языческих богов.
Сварожичу соответствует огонь как стихия.

пантеон

- все русские боги и богини вместе в их
взаимосвязи. Пантеон состоит из Сварги круга богов и Корогода - круга богинь.

Перун

- один из восьми русских языческих богов.
Перуну соответствует молнии как стихия,
он покровитель воинов.

Перуница

- одна из восьми русских языческих богинь.
Перуница
оберегает
Родину,
помогает
женщинам, чьи мужья служат защитниками
страны, или которые сами служат.

Сварга

- круг из восьми русских языческих богов совокупность равноправных высших светлых
смыслов-сил духовного приобщения: Коляда,
Огонь Сварожич, Даждьбог, Ярила, Купала,
Перун, Велес, Сварог. Сварга это часть
языческого пантеона. Восемь богов Сварги
- это восемь стихий с одной стороны и
восемь духовных стихий с другой стороны.
Кроме того каждому из богов соответствует
календарный период, так что Сварга это
ещё и календарь. Каждый сектор Сварги это
ещё и период жизни мужчины. Символом
Сварги служит колесо с восемью спицами.
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Сварог

- один из восьми русских языческих богов.
Сварогу соответствует ветер как стихия.

Стрибог

- одно из имён русского языческого бога
Сварога,
"стри-" или "стрый"
значит
"старый", то есть дословно "старый бог".

Троян

- одно из имён Даждьбога. В "Слове о полку
Игореве" автор упоминает века трояновы, а
русичей называет даждьбожьими внуками.

Хорс

- одно из имён русского языческого бога
Ярилы.
Именно под этим именем Ярила
присутствует в пантеоне князя Владимира
при реформе 980 - 988 годов.

чур

- или, что тоже самое, щур (предок) деревянный столб, который
как и кап
выполняется
с
навершием
в
виде
человеческой головы.
Чур ставился на
межах и границах для их охраны, то есть
он призывает дух предка помогать живущим
в обеспечении их безопасности. Иногда он
отмечал и непосредственное захоронение.
Слово "чур" служит также и как призыв к
духу предка для помощи. До сих пор в
русском языке сохранились такие выражения
как "чур меня!", "чур мое!" или "через
чур", что значит нарушение нормы (границы
дозволенного).

язычество

- мифология, духовность и традиции русского
народа. Слова язычество и народничество
синонимы, о чём говорит такое выражение
как "притча во языцех", то есть "народное
предание". Термин возник как обозначение
способа передачи
духовных
знаний
с
помощью устной традиции
в противовес
книжничества, опирающегося на религиозные
книги.

Ярила

- один из восьми русских языческих богов.
Яриле соответствует ярь
как
стихия.
Покровительствует
правителям
и
праведникам.
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Приложение 2.

АВТОРЫ, ВНЁСШИЕ НАИБОЛЬШИЙ ВКЛАД В ДЕЛО
ИЗУЧЕНИЯ РУССКОЙ МИФОЛОГИИ И ТРАДИЦИИ
. ТАТИЩЕВ ВАСИЛИЙ НИКИТИЧ (1686 - 1750) - государственный
деятель и зачинатель светской российской историографии.
В его труде "История Российская с самых древнейших
времён" имеется и раздел,
посвященный
язычеству.
Сведения эти скудные, но они уже не исходят от идейных
церковных оппонентов, хотя и язычником Татищева назвать
нельзя. Его бережное и профессиональное отношение к
истории родной страны и своего народа требовало ясности
и в данном вопросе.
. ЛОМОНОСОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ (1711 - 1765)
первый
русский
ученый-естествоиспытатель
мирового уровня,
поэт,
художник,
историк,
поборник отечественного
просвещения,
развития
русской науки и экономики.
Основоположник
первого
российского
университета,
который по праву носит его имя. Совершенно уникален
вклад М.В. Ломоносова в создание русского литературного
языка. Его "Российская грамматика" (1755)
явилась
первой собственно русской грамматикой,
а "Краткое
руководство к красноречию" стало курсом общей теории
литературы.
И хотя, конечно же, Михаил Васильевич
язычником себя не называл, время было не то, но по
делам своим и их результатам вполне может считаться
выдающимся
волхвом-асом,
посланцем
легендарной
Гипербореи.
. ГЛИНКА ГРИГОРИЙ АНДРЕЕВИЧ (1776 - 1818)
первый
русский профессор из дворян, филолог-славист.
Его
работу "Древняя религия славян", вышедшую в 1804 году в
Митаве,
можно считать
первой попыткой
изложения
древнего славянского язычества как единого целого. До
него в русле обозначенной темы известны лишь две
работы:
"Описание
древнего славянского языческого
баснословия,
собранного
из
разных
писателей"
М.И. Попова (1768)
и
"Абевега русских суеверий"
М.Д. Чулкова (1786).
Книга Г.А. Глинки представляет
собой некоторый сборник сведений, слухов и фантазий в
стиле Хераскова на обозначенную тему, она содержит
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материал, относящийся больше к западным славянам, чем
к русскому язычеству,
тем не менее направление поиска
задано чётко и определенно самим названием работы. А
первые шаги они всегда самые трудные.
. КАЙСАРОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ (1782 - 1813) - второй после
Глинки Г.А.
русский профессор из дворян и первый
русский профессор из дворян, преподававший на русском
языке. В 1804 году в Гёттингене на немецком языке издал
небольшую книгу "Славянская и российская мифология",
которая затем на русском языке вышла в Москве в 1807 и
1810 годах. По объему сведений работа близка труду
Глинки Г.А., но при более научном подходе, с отражением
имеющихся на то время в распоряжении автора источников.
Для своего времени книга бесценна, была известна всем
последующим авторам, интересующимся темой. Гибель в
военной компании 1813 года не позволила Кайсарову А.С.
реализовать
многие
начинания,
такие
как первый
исторический словарь русского языка и т.д.
. СНЕГИРЁВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ (1793 - 1868)
русский
историк, этнограф, фольклорист, археолог, искусствовед;
член-корреспондент Петербургской Академии наук, член
Общества любителей российской словесности. Одним из
первых изучал русские пословицы, поговорки, народный
быт, обряды, праздники. Автор трудов "Русские в своих
пословицах. Рассуждения и исследования об отечественных
пословицах и поговорках" (1831 - 1834);
"Русские
простонародные праздники и суеверные обряды" (1837 1839); "Русские народные пословицы и притчи" (1848), "О
лубочных картинках русского народа" (1844); "Русская
старина
в памятниках
церковного
и
гражданского
зодчества" (1846 - 1859).
. ПУШКИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (1799 - 1837) - выдающийся
русский поэт и писатель. Если М.В. Ломоносов заложил
основы современного русского литературного языка, то
А.С. Пушкин
во
всей
полноте
и
красочности
продемонстрировал его возможности. Это пожалуй главный
вклад бояна Пушкина в развитие русского мира. Обращался
Александр Сергеевич в своих произведениях и к теме
язычества непосредственно. Такие строки как "волхвы не
боятся великих владык..." навсегда врезаются в память
читателя. Языческой тематикой наполнен сказочный цикл
поэта, особенно его поэма "Руслан и Людмила".
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ДАЛЬ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
(1801 - 1872)
русский
писатель, этнограф, лексикограф,
член Петербургской
академии наук. Его сборник "Пословицы русского народа"
(1861 - 1862)
включает
более
30 тысяч пословиц,
поговорок, загадок, прибауток. Имеются у него работы и
об элементах языческого фольклора,
примером может
служить статья "О поверьях, суеверьях и предрассудках
русского народа". Главным же трудом жизни В.И. Даля
стал "Толковый словарь живого великорусского языка"
(1863 - 1866). Это бесспорно бесценный дар Владимира
Ивановича будущим поколениям.
. САХАРОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ (1807 - 1863) - исследователь
быта
и нравов
русского народа.
Сын священника,
получивший
медицинское образование,
он всю жизнь
занимался "народоведением", результатом которого стал
широко известный его труд "Сказания русского народа".
Данная работа выполнена в духе своего времени, то есть
вполне
соответствует
мировоззренчески
уваровской
триаде:
самодержавие,
православие,
народность.
И.П. Сахаров не занимался изучением русского язычества
как такового, но тот огромный фольклорный материал, им
собранный и изданный, содержит бесспорно многие факты и
следы язычества, свойственные его времени.
. ГОГОЛЬ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (1809 - 1852)
- русский
писатель. Известность ему принёс сборник "Вечера на
хуторе близ Диканьки" (1831 - 1832),
насыщенный
этнографическим и фольклорным материалом. Н.В. Гоголь
не то что не был язычником, но можно сказать даже был
ярым антиязычником, к концу жизни так и вообще сошёлся
с тёмными представителямии церкви. Но при этом своими
"Вечерами" он впервые ввёл в массовый литературный
оборот сведения о живых языческих традициях, в первую
очередь о двух праздниках солнцеворота. И даже тот
негатив, что вложен в описание, например, праздника
Купалы, не может помешать вспомнить его добрым словом.
. ЕРШОВ ПЁТР ПАВЛОВИЧ (1815 - 1869) - русский писатель,
сибиряк. Он с группой единомышленников занимался сбором
сибирских сказок, песен, легенд. Неоценимым вкладом в
русскую
литературу
стала
его
сказка
в стихах
"Конёк-горбунок".
Это
по
настоящему
языческое
произведение. И если А.С. Пушкин отразил
в своих
произведениях лишь языческие фрагменты,
то сказка
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Ершова вся пронизана восточно-славянской
языческой
символикой.
Это произведение интересно ещё и тем, что
затрагивает вопросы государственного устройства, один
образ "чудо-юдо рыбы кит" чего стоит.
. ОСТРОВСКИЙ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ (1823 - 1886) - русский
драматург. Он написал 47 пьес различных жанров, создав
целый "театр Островского". Немалое влияние на его
творчество оказало участие в экспедиции по Волге, от
истоков до Нижнего Новгорода, во время которой он вёл
подробные записи, изучал жизнь местного населения. Для
русского язычества Островский сделал неоценимый вклад в
виде пьесы-сказки "Снегурочка" (1873), где гениально
отобразил дух языческих праздников. Образ Снегурочки,
рожденный
в
сказке, зажил своей
жизнью,
став
неотьемлемым элементом
нашей культуры. Так бывает
только тогда, когда произведение попадает в резонанс с
духовностью народа. Такой же резонанс можно отметить в
нашей литературе лишь
для баллады В.А. Жуковского
"Светлана",
которая
стала
началом
для
широко
распространенного сейчас женского имени.
. АФАНАСЬЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ (1826 - 1871) - автор
многочисленных трудов, посвященных русской истории,
этнографии и фольклору. Известны его статьи: "Языческие
предания об острове Буяне", "Колдовство на Руси в
старину", "Ведун и ведьма", "Зооморфические божества у
славян",
"Несколько слов
о соотношении
языка с
народными поверьями", "Мифическая связь понятий: света,
зрения, огня, металла, оружия и жолчи", "О значении
Рода и Рожаниц",
"Заметки
о загробной жизни по
славянским преданиям" и др. В историю русской культуры
Афанасьев вошёл прежде всего как издатель первого
фундаментального собрания подлинных русских народных
сказок (1855 - 1863). К этому сборнику примыкают ещё
два:
"Народные русские легенды" (1859) и "Русские
заветные сказки" (1867). Как обобщение комментариев и
статей к сказкам появляется трехтомник "Поэтические
воззрения славян
на природу.
Опыт сравнительного
изучения славянских преданий и верований, в связи с
мифическими сказаниями
других родственных народов"
(1866 - 1869).
Хотя
метеорологическая
концепция
произведения вызывает много нареканий, тем не менее это
тот фольклорный кладезь, к которому
обращались
в
дальнейшем многие русские писатели.
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. ФАМИНЦЫН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (1841 - 1896) - известный
историк музыки
и
музыкальный
критик,
последний
представитель мифологической школы в фольклористике.
Интерес к истокам русского и славянского песенного
народного творчества привёл его к изучению славянского
язычества и его следов в народных песнях, заговорах,
заклинаниях. Результатом стала книга "Божества древних
славян".
Книга эта,
основываясь
на
европейских
источниках, отражает точки пересечения нашего родного
русско-славянского язычества с родственными культами
европейского славянства. Фаминцыну принадлежит и ещё
ряд интересных работ: "Скоморохи на Руси", "Гусли,
русский народный музыкальный инструмент", "Домра и
сродные ей музыкальные инструменты русского народа:
Балалайка. - Кобза. - Бандура. - Торбан. - Гитара".
. РИМСКИЙ-КОРСАКОВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ (1844 - 1908)
русский
композитор,
дирижер,
музыкальный критик,
педагог и общественный деятель. Он оставил огромное
творческое наследие, включающее 15 опер, 3 симфонии,
ряд оркестровых сочинений,
романсы,
два сборника
русских народных песен. Произведения Римского-Корсакова
отмечены горячим интересом к истории, быту, поэтическим
представлениям и обычаям народа, наполнены сказочностью
и языческой мифологией, широко используют сокровища
русского песенного фольклора. Особо можно выделить его
произведения:
"Псковитянка" (1872), "Майская ночь"
(1879),
"Снегурочка" (1881),
оперу-колядку
"Ночь
перед Рождеством" (1895), "Садко" (1896), "Царская
невеста" (1898), осеннюю сказочку "Кощей Бессмертный"
(1902),
оперу-легенду "Сказание о невидимом граде
Китеже..." (1903), "Золотой петушок" (1907).
. СТРАВИНСКИЙ ИГОРЬ ФЕДОРОВИЧ (1882 - 1971)
- русский
композитор и дирижёр. Им были написаны три балета на
основе
русского
фольклора
и
языческих сюжетов.
"Жар-птица" (1910), "Петрушка" (1911), где в живых и
достоверных
образах
воссозданы
картины
русской
масленицы с её улично-балаганным фольклором. "Весна
священная" (1913),
имевший
подзаголовок
"Картины
языческой Руси", где изображена одна из религиозных
церемоний Древней Руси,
обряды
весенних гаданий,
заклинаний сил природы. В дальнейшем эмигрировал и
больше к языческой тематике не обращался. Он стал
первым, кто вынес языческую культуру на балетную сцену.
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. ПРОПП ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ (1895 - 1970), литературовед.
Фундаментальные труды по теории и истории фольклора:
"Морфология
сказки"
(1928),
"Исторические
корни
волшебной сказки" (1946),
"Русский героический эпос"
(1955), "Русские аграрные праздники" (1963), "Проблемы
комизма и смеха" (1976).
Пропп не искал в фольклоре
проявления язычества. Его труды представляют интерес
как систематизированный источник по фольклору.
. РЫБАКОВ БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ (1908 - 2001) - выдающийся
советский учёный,
археолог,
исследователь истории
Древней Руси. На протяжении более тридцати лет, с 1956
года руководил Институтом археологии Академии наук
СССР. Автор более 500 научных работ по истории Древней
Руси. Среди них фундаментальные труды. Такие работы
как
"Ремесло
Древней
Руси" (1948),
"Древности
Чернигова" (1949), "Древняя Русь. Сказания. Былины.
Летописи" (1963), "Русские датированные надписи XI XIV вв." (1964), "Первые века русской истории" (1964),
"Стригольники, русские гуманисты XIV века", "Космогония
и мифология земледельцев энеолита" (1965) стали как бы
прологом
к
главному
труду
академика:
трилогии
"Язычество древних славян" (1981),
"Киевская Русь и
русские княжества XII - XIII вв" (1982), "Язычество
Древней Руси" (1987). Сам
Б.А. Рыбаков
по своим
убеждениям был атеистом, но его увлекала романтика
язычества.
К большому сожалению, выбранная ученым
концепция единого истока Руси в районе реки Рось, по
всей видимости, повлияла на то, что в его работах не
отражены многие другие истоковые языческие центры. А
такой информации у него не могло не быть.
. ДЁМИН ВАЛЕРИЙ НИКИТИЧ
(1942
2006)
доктор
философских
наук
(тема диссертации:
"Философские
принципы русского космизма"), руководитель поисковой
экспедиции "Гиперборея". Автор более 100 работ научного
и
научно-художественного
содержания.
В книгах и
статьях, посвященных гиперборейской тематике, отстаивал
полярную
концепцию
происхождения
народов России,
аргументируя это на материалах археологии, языкознания,
этнографии, мифологии и фольклора.
С точки зрения
язычества работы В.Н. Дёмина интересны широтой охвата
материала,
попытками введения
различных схем его
систематизации. Он, пожалуй, был как никто другой
близок к тому, чтобы найти вход в Гиперборею.
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Приложение 3.
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К
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литература весьма фрагментарна, к тому же по большей
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одномерной системе координат. Тем не менее что-то есть.
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. Топоров В.Н. Боги древних славян
культуры славян. М., 1996

//

Очерки

истории

. Топоров В.Н.
Ещё раз о Велесе-Волосе в контексте
"основного" мифа
//
Балто-славянские этноязыковые
отношения в историческом и ареальном плане. М., 1983
. Топоров В.Н.
культуре //
1989

Об иранском элементе в русской духовной
Славянский и балканский фольклор. - М.,

. Топоров В.Н. Первобытное представление о мире (общий
взгляд) // Очерки истории естественнонаучных знаний в
древности. – М., 1982
. Третьяков П.Н. Восточнославянские племена. М., 1953
. Третьяков П.Н.
Смоленщины. -

Городища-святилища
левобережной
Сов. археология, 1958, N"4

. Третьяков П.Н. Финно-утры, балты и славяне
Волге. М.; Л., 1966

на Днепре и

. Трубачев О.Н. История славянских терминов родства и
некоторых древнейших терминов общественного строя. М.,
1959
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. Трубачев О.Н.
1968

Названия рек Правобережной Украины.

М.,

. Трубачев О.Н. Этногенез и культура Древнейших Славян:
Лингвистические исследования., М.; 2003.
. Тупиков Н.М. Словарь
имен. СПб., 1903

древнерусских личных собственных

. Успенский Б.А.
Филологические
славянских древностей. М., 1982

разыскания

в

области

. Ушаков Д.
Материалы
по
народным
верованиям
великоруссов.
- Этнографическое обозрение,
1896,
кн. 29-30, N" 2-3
. Фаминцын А.С. Богиня весны и смерти в песнях и обрядах
славян. - Вестник Европы, 1895, июнь и июль
. Фаминцын А.С. Божества древних славян. СПб., 1884
. Фаминцын А.С.
Гусли.
инструмент. СПб., 1890.

Русский

народный

музыкальный

. Фаминцын А.С.
Домра
и
сродные
ей
музыкальные
инструменты русского народа:
Балалайка. - Кобза. Бандура. - Торбан. - Гитара. СПб: Э.Арнгольд, 1891
. Фаминцын А.С.
Древнеарийские
и
древнесемитские
элементы в обычаях, обрядах, верованиях и культах
славян / Этнографическое обозрение, 1895, кн. 26,
. Фаминцын А.С. Древняя индокитайская гамма в Азии и
Европе с особенным указанием
на её проявление в
русских народных напевах // Баян, 1888, вып. 1 - 38
. Фаминцын А.С. Скоморохи на Руси. СПб., 1889
. Филин Ф.П.
Происхождение
русского,
белорусского языков. Л., 1972

украинского

и

. Флоринский Т.Д. Славянское племя. Киев, 1907
. Фольклор
Л., 1974
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и

этнография.

Обряды

и обрядовый фольклор.

. Фольклор и этнография русского Севера. Л., 1973
. Фольклор и этнография.
Связи фольклора
представлениями и обрядами. Л., 1978
. Фомин В.В. Варяги и Варяжская Русь:
по варяжскому вопросу. М., 2005.

с

древними

К итогам дискуссии

. Фроянов И.Я. Рабство и данничество. СПб., 1996.
. Фроянов И.Я., Юдин Ю.И. Былинная История. СПб., 1997.
. Харузина В.Н.
К
вопросу
о
почитании
Этнографическое обозрение, 1906, N" 3, 4
. Чагин Г.Н. Чудские древности Рифея:
стиль. Пермь, 1988

огня.

-

Пермский звериный

. Черепнин Л.В. Русская хронология. М., 1941
. Черепанова О.А.
Мифологическая
Севера. - Л., 1983
. Чистов К.В.
Русские
легенды. М., 1967

народные

лексика

Русского

социально-утопические

. Чичеpов В.И. Зимний пеpиод pyсского земледельческого
календаpя XVI - XIX веков. Очерки по истории народных
верований
//
Труды
института
этнографии
им. Миклухо-Маклая, новая серия, том XL, М., 1957
. Чичеров В.И. Календарная поэзия и обряд
//
народное поэтическое творчество. - М., 1956

Русское

. Чичеров В.И. Русское народное творчество. М., 1959
. Чмыхов Н.А. Истоки язычества Руси. Киев, 1990
. Чулков М.И. Словарь русских суеверий. Спб., 1782
. Шейн П.В. Белорусские народные песни
ним обрядами, обычаями. СПб., 1874

с относящимися

. Шейн П.В. Великорус в своих песнях, обрядах,
легендах и т.п. Т.I, Вып. 1 и 2, СПб., 1998

к

сказках,
235

. Шейн П.В. Материалы для изучения быта и языка русского
населения
северо-западного края. Т. I - III, СПб.,
1887 - 1902
. Шеппинг Д.О. Мифы славянского язычества. М., 1849
. Шеппинг Д.О. Наши письменные источники о языческих
богах русской мифологии // Филологические записки. Воронеж, 1888, вып. VI
. Шеппинг Д.О. Опыт первоначальной истории земледелия и
отношение его к быту и языку русского народа. - ЧОИДР.
М., 1861, N"4
. Шилов Ю.А.
Историко-астрономические
1991. М., 1992

исследования

-

. Шилов Ю.А. Космические тайны курганов. М., 1990
. Штейн П.В. Белорусские народные песни с относящимися к
ним обрядами, обычаями. СПб., 1874
. Штейн П.В. Великорус в своих песнях, обрядах, обычаях,
легендах и т.д. СПб., 1898
. Штейн П.В.
Материалы
для изучения
русского
населения
северо-западного
1893
. Штернберг Л.Я.
Л., 1936
. Щапов Я.Н.
М., 1976

быта и
края.

языка
СПб.,

Первобытная религия в свете этнографии,

Древнерусские княжеские уставы

XI - XV вв.

. Щапов А. Исторические очерки народного миросозерцания
и суеверия. - Соч. в 3-х томах, СПб., 1906
. Щеглов А. Языческая
Движения. М., 2002

заря.

Перспективы

Языческого

. Щепанская Т.Б.
Культура
дороги
в
Мифоритуальной Традиции XIX-XX вв. М., 2003.

Русской

. Юдин А.В. Русская народная духовная культура.

М., 1999
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ЯЗЫЧЕСКИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
. Ершов П.П. Конёк-горбунок
. Иванов В.Д. Русь изначальная
. Кобзев И.И. Лесная сказка
. Кобзев И.И. Падение Перуна
. Мельников-Печерский П.И. В лесах. СПб., 1909
. Островский А.Н. Снегурочка
. Пушкин А.С. Руслан и Людмила
. Слово о полку Игореве
СБОРНИКИ ФОЛЬКЛОРА
. Астахова А. М. Былины Севера. М.; Л., 1938
. Афанасьев А.Н.
Новосибирск, 1990

Народные

русские

легенды.

. Афанасьев А.Н. Народные русские сказки. т. 1-3.
Наука, 1984 - 1986

-

- М.:

. Барсов Е.В. Причитанья Северного края. М. 1882
. Беломорские былины, записанные А. Марковым. М., 1901
. Белорусские
песни,
собранные
И.И. Носевичем. Записки РГО по отделению этнографии. СПб., 1873, т. V.
. Бессонов Петр.
Белорусские
песни
с
подробными
объяснениями
их творчества
и языка
с
очерками
народного обряда, обычая и всего быта. М., 1871
. Боцяновский В. Веснянки, петривки и купальные песни. Живая старина. 1894, вып. 1.
. Былины. Составление, вступит. статья,
В.И. Калугина. М., 1991

вводные тексты
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. Былины. Ленинград, 1957.
. Варенцов В.
1880

Сборник

русских

духовных стихов.

СПб.,

. Великорусские сказки в записях И.А. Худякова. - М, 1964
. Веселовский А.Н. Южнорусские былины. СПб., 1881 - 1884
. Голубиная книга: Русские народные духовные стихи
XIX веков. М., 1991

XI -

. Григорьев А.Д.
Архангельские былины и исторические
песни, собранные в 1899 - 1901 гг. СПб., 1910
. Даль В.И. Пословицы русского народа. М., 1957
. Даль В.И.
Толковый
языка. М., 1955

словаpь

живого

великоpyсского

. Ефименко П.С. Малорусские заклинания. М., 1874
. Зеленин Д.К.
М., 1915

Великорусские сказки Вятской губернии.

-

. Земцовский И.И.
Поэзия
крестьянских
праздников.
Вступительная статья, составление, подготовка текста и
примечания И.И. Земцовского. Л., 1970
. Земцовский И.И.
Песни,
исполнявшиеся
календарных обходов дворов у русских.
этнография. 1973, N"1

во

-

время
Советская

. Земцовский И.И. Мелодика календарных песен. Л., 1975
. Изборник
Повести Древней Руси
/
Составитель и
примечания Л. Дмитриева, А. Понырко; вступит. статья
Д. Лихачёва. М.; 1986.
. Истомин Ф.И., Дютш Г.О.
Песни
русского
народа,
собранные в губерниях Архангельской и Олонецкой в 1886
году. СПб, 1894
. Календарная
1970
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и

свадебная поэзия.

Учебное пособие.

М.

. Календарно-обрядовая
1981

поэзия

сибиряков.

Новосибирск,

. Киреевский П.В. Песни / Новая серия, под редакцией
академика В.Ф. Миллера, М.Н. Сперанского. Выпуск I. М.,
1911
. Круглов Ю.Г.
школа, 1982

"Русские

обрядовые

песни".

М.;

. Летописи русской литературы и древности,
Н.С. Тихонравовым. - М., 1859
. Линева Е.Э.
гармонизации.

Великорусские
песни
Т. 1 - 2, 1904 - 1909

Высшая

издаваемые
в

народной

. Лис А.С. Купальскiя песнi. Мiнск. 1974
. Лобода А.М. Русский богатырский эпос. Киев. 1896
. Майков Л. Великорусские заклинания. СПб., 1869
. Материалы
для
терминологического словаря
России. Сост. Г.Е. Кочин. М.-Л., 1937
. Мифологические рассказы
СПб., 1996

и легенды

Древней

Русского Севера.

-

. Мифологические рассказы русского населения Восточной
Сибири. / Сост. В.П. Зиновьев. - Новосибирск: Наука,
1987
. Мифы Русского Народа / Сост. Е. Левкиевская. М.; 2003
. Новикова А.М. Причитания
творчество). М., 1978

(Русское народное поэтическое

. Обрядовая поэзия: Календарный фольклор. М., 1997.
. Онежские былины, записанные
издание. СПб., 1894

А.Ф. Гильфердингом.

2-е

. Познанский. Заговоры. Пг., 1917
. Причитания. Библиотека поэта. Большая серия. Л., 1960
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. Романов Е.Р. Заговоры, апокрифы, духовные стихи.
книге: Белорусский сборник. Витебск, 1891

-

В

. Русская народная поэзия. Обрядовая поэзия. Л., 1984
. Русские заговоры. М., 1993
. Русские заговоры
М., 1998

и заклинания.

Под ред. В.П. Аникина.

. Русский
календарно-обрядовый
фольклор
Дальнего Востока: Песни. Заговоры. 1997.

Сибири

и

. Русское устное народное творчество. М., 1977
. Рыбников П.Н.
1909 - 1910

Песни.

Т. I - III,

2-е изд.,

Москва,

. Сборник
Кирши
Данилова:
Древние
Российские
стихотворения, собранные Киршею Даниловым. М., 1977.
. Сказки
и песни Переславль-Залесского
М.И. Смирнова. - М., 1922
. Сказки
и
предания
Самарского
Д.Н. Садовникова. - СПб., 1884

уезда

края.

/

/

Сб.

Сборник

. Смирнов А.М.
Сборник
великорусских сказок
архива
Русского географического общества. Пг., 1917. Вып. 1-2
. Смоленский музыкально-этнографический сборник.
Календарные обряды и песни. М., 2003.

Том 1.

. Собрание
Народных Песен
П.В. Киреевского.
П.И. Якушина, Ленинград, 1983.

Записи

. Собрание разных песен. Издал М. Чулков,
приб. СПб., 1770 - 1773
. Соколов Б.М.
и
Соколов Ю.М.
Белозерского края. М., 1915

Сказки

части 1 - 3 с
и

песни

. Спеpанский М.H. Былины. М., 1916
. Традиционный фольклор Владимирской деревни. М. 1972
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. Традиционный фольклор
Новгородской области.
Серия
Памятники
русского
фольклора.
Сказки.
Легенды.
Предания. Былички. Заговоры. - СПб., 2001.
. Трубачев О.Н.
Этимологический
языков. М., 1978

словарь

славянских

. Шуклин В.В. Мифы русского народа. - Екатеринбург: Банк
культурной информации, 1995
ЭЛЕМЕНТЫ БЫТА КАК ЯЗЫЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК
Жилище
. Байбурин А.К.
Жилище
в обрядах
восточных славян. М., 2005.

и

представлениях

. Бломквист Е.Э.
Крестьянские
постройки
русских,
украинцев и белорусов.
В кн.:
Восточнославянский
этнографический сборник. М., 1956
. Забелло С.,
Иванов В.Е.,
Максимов П.Н.
деревянное зодчество. М., 1942

Русское

. Званцев М.П. Домовая резьба. М., 1935
. Маковецкий И.В. Архитектура русского народного жилища
Севера
и
Верхнего Поволжья.
Троицкая
слобода
Тотемского района. М., 1962
. Маковецкий И.В. Памятники народного зодчества Верхнего
Поволжья. М., 1952
Изделия быта из дерева, керамики, железа
. Авеpина В.И. Гоpодецкая pезьба и pоспись на пpедметах
кpестьянского pемесла и домашней yтваpи. Гоpький, 1957
. Бобринский А.А. Народные русские
Вып. 1 - 12. М., 1910 - 1914

деревянные изделия.

. Василенко В.М. Рyсская наpодная pезьба
деpевy XVIII - XX вв. М., 1960

и pоспись

по
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. Вишневская В.М. Резьба и роспись
Карелии. Петрозаводск, 1981

по дереву

мастеров

. Воронов В.С. Народная резьба. М., 1925
. Гущин А.С. Памятники художественного ремесла
Руси X - XIII вв. Л., 1936

древней

. Жегалова С.К. Русская деревянная резьба XIX в. М., 1957
. Жегалова С.К. Художественные прялки. В кн.: Сокровища
русского народного искусства. М., 1967
. Колчин Б.А. Новгородские древности. Резное дерево.
1971
. Кpyглова О.В. Рyсская
деpевy. М., 1974

наpодная pезьба

и

М.,

pоспись

по

. Померанцев Н.Н. Русская деревянная скульптура. М., 1967
. Рyсское декоpативное искyсство.
. Соболев Н.Н.
Л., 1934

М., 1965

Русская народная резьба по дереву.

. Сокpовища
pyсского наpодного
pоспись по деpевy. М., 1967

искyсства.

М.

-

Резьба

и

. Таpановская H.В., Мальцев H.В. Рyсские пpялки. Л., 1970
. Художественный металл древней Руси. М., 1984
. Чекалов А.К. Народная деревянная
Севера. М., 1974

скульптура

русского

Ткачество и вышивка
. Амбpоз А.К. О символике pyсской кpестьянской вышивки
аpхаического типа. - СА, 1966, N"1
. Богyславская И.Я.
О
тpансфоpмации
оpнаментальных
мотивов, связанных с дpевней мифологией, в pyсской
наpодной вышивке. М., 1964
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. Богуславская И.Я. Русская народная вышивка. М., 1972
. Бломквист Е.Э. Полотенце в pyсском бытy. Пyтеводитель
по Рyсскомy мyзею. Этногpафический отдел. Л., б.г.;
. Бубнова О.С. Вышивки. М., 1933
. Дурасов Г.П.
Каргопольские
вышивки-месяцесловы, - СЭ, 1978, N"3

народные

. Маслова Г.С. Орнамент русской народной вышивки
историко-этнографический источник. М., 1978

как

. Маясова Н.А. Древнерусское шитье. Альбом. М., 1971.
. Рязанская народная вышивка. Л., 1959
. Сидамон-Эpистова,
М., 1910

H.П. Шабельская.

Вышивки и кpyжева.

. Стасов В.В. Рyсский наpодный оpнамент.
кpyжево. СПб., 1872

Шитье,

ткани,

Украшения и обереги
. Василенко В.М. Русское прикладное искусство. М., 1977
РЕЛИГИОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ КАК ИСТОЧНИК ПО ЯЗЫЧЕСТВУ
Православные документы
. Голубиная, или Глубинная книга. СПб., 1860
. Грамота Царя Алексея Михайловича Шуйскому
Змееву о Коляде, Усени и народных играх 1649г.
. Повести
временных
Арзамас, 1993

лет

(Лаврентьевская

воеводе

летопись).

. Слово
об идолах.
(Существует в четыpех списках:
Паисиевский XIV - XV вв.,
Hовгоpодский
Софийский
XV в., Чyдовский XVI в. и Киpилло-Белозеpский XVII в.)
. Слово о твари и о дни, рекомом неделе
243

. Стоглав. СПб., 1861
Литература по истории православной церкви
и её деятельности
. Азбукин М. Очерк литературной борьбы представителей
христианства с остатками язычества в русском народе
(XI - XII веков) // Русский вестник 1896, т. XXXV, N"2
. Бондаренко Э.О.
Калининград, 1993

Праздники

христианской
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. Востоков А.К.
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церковно-славянского
Т. 1-2, СПб., 1858 - 1861
. Гальковский Н.М.
Борьба
христианства
язычества в Древней Руси. Харьков, 1916

с

языка.
остатками

. Голубинский Е.Е. История русской церкви. М., 1901
. Дьяченко Г. Полный церковнославянский словарь. М., 1900
. Калинский И.П. Церковно-народный месяцеслов на Руси. В кн.: Записки Русского географического общества. СПб.,
1877, т. VII
. Как была крещена Русь (Сборник статей) М., 1988.
. Кузьмин А.Г. Крещение Руси. М., 2004.
. Маторин Н.М. Женское божество в православном культе.
Очерк по сравнительной мифологии М., 1931
. Маторин Н.М.
Л., 1931

Православный культ

и производство.

М. -

. Никольский Н.М. История русской церкви. М., 1985
. Носова Г.А. Язычество в православии. М., 1975
. Пономарев А.И.
Памятники
церковноучительной литературы. СПб. 1897

древнерусской

. Приселков М.Д. Очерки по церковно-политической истории
Киевской Руси X - XII вв. СПб., 1913
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. Рапов О.М. Русская церковь в IX - первой трети XII вв.
Принятие христианства. М., 1988
. Робертсон А. Происхождение христианства
английского Ю.В. Семенова. М., 1959

/

Перевод

с

. Румянцев Н. Православные праздники, их происхождение и
классовая сущность. М., 1936
. Серяков М. "Голубиная Книга"
русского народа. М.; 2001.

-

священное

сказание

. Тихонравов Н. Слова и поучения, направленные против
языческих верований и обрядов. Предисловие. М., 1862.
. Токарев С.А. Церковь в истории России
Краткие очерки. М., 1967

(IX - 1917 г.).

. Фроянов И.Я. Начало христианства на Руси. Ижевск, 2003.
. Христианский памятник, содержащий в себе исчисление
праздников
и
святых,
прославляемых
православною
греко-российскою
церковью,
краткие
жизнеописания
святых,
духовные
стихотворения,
благочестивые
размышления,
пасхалию на 100 лет,
с
описанием
монастырей и соборов, хронологию,
доведенную
от
сотворения мира до 1861 года;
с присовокуплением
хозяйственных замечаний, врачебных наставлений и других
общеполезных сведений
и
с картинками.
Изд. 3,
исправленное и умноженное. Иждивением Н. Кузнецовой. В
типографии П. Глушкова. М., 1863
. Шахматов А.А. Повесть вpеменных лет. Пг., 1916
. Шахматов А.А.
Разыскания
летописных сводах. СПб., 1908
. Янин В. Как и когда
религия, 1983, N"3

крестили

о

древнейших
новгородцев.

русских
- Наука и

Литература по тенгри
. Безертников Р.Н.
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мировоззрение
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Европы

//

. Сокровенное сказание. Монгольская хроника 1240 г. под
названием Mongrol-un Niruca tobciyan. Юань Чао Би Ши.
Монгольский обыденный изборник. М-Л., 1941
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Абазины
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Адыгейцы
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. Холаев А.З.
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Нальчик, 1974
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эпос.
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и
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М.,
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Образуване

на Българската държава.

София,
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София, 1970
. Гюзелев В.
XIV вв.)

Формироване
Трите
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. Древняя Русь в свете зарубежных источников. М., 2003.
. Ельницкий Л.А.
1961

Знания древних о северных странах.

М.,

. Календарные обычаи и обряды
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ред., прим., справ. разд. И.В. Рака. СПб.: Журнал
"Нева", РХГИ, 1997
255

. Аттар Фарид ад-Дин Мухаммад ибн Ибрахим.
Логика
(Пер. с перс. Мостафа Борзуи. - М., Номос, 2009
. Бойс М. Зороастрийцы. Верования
английского). М., 1987

и обычаи

птиц

(перевод с

. Васильев М.А.
Язычество восточных славян
накануне
крещения Руси. Религиозно-мифологическое взаимодействие
с иранским миром. Языческая реформа князя Владимира. М., Индрик, 1998
. Зализняк А.А.
Проблемы
славяно-иранских
языковых
отношений древнейшего периода. - Вопросы языкознания,
1962, N"6
. Фирдоуси А. Шахнаме. – М., 1969
МАТЕРИАЛЫ НА СТЫКЕ С АРАБСКИМ МИРОМ
. Гаркави А.Я.
Сказания
мусульманских
славянах и русских. СПб, 1870

писателей

. Ковалевский А.П.
Книга Ахмеда Ибн-Фадлана
о
путешествии на Волгу в 921 - 922 гг. Харьков, 1956

о

. Мишин Д.Е. Сакалиба (славяне)
в исламском
раннее средневековье средневековье. - М., 2002

мире

его
в

. Овсяный Н.Р. Ближний Восток и славянство. СПб., 1913
. Путешествие Ибн-Фадлана на Волгу. М.; Л., 1938
МАТЕРИАЛЫ НА СТЫКЕ С КУЛЬТУРОЙ КИТАЯ
. Шемякина Т.И.
Китайский
народный
календарь
славянский мифологический бестиарий. Параллели, 2009

256

и

СОДЕРЖАНИЕ
Введение .
Глава 1.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

9

Коловрат - русский календарь .

.

.

.

.

10

22.12 - Коляда

Коловрат

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

14

.

.

.

.

.

.

.

.

21

.

.

.

.

.

.

.

.

27

22.02 - Масленица

.

.

.

.

.

.

.

.

32

20.03 - Жаворонки

.

.

.

.

.

.

.

.

38

22.04 - Радоница

.

.

.

.

.

.

.

.

43

05.05 - Юрьев день

.

.

.

.

.

.

.

.

47

22.05 - Русалии

.

.

.

.

.

.

.

.

54

22.01 - Суденица
05.02 - Среча

.

22.06 - Купала

.

.

.

.

.

.

.

.

.

61

22.07 - Ладины

.

.

.

.

.

.

.

.

.

70

05.08 - Перунов день

.

.

.

.

.

.

.

74

22.08 - Спожинки

.

.

.

.

.

.

.

.

82

22.09 - Овсень

.

.

.

.

.

.

.

.

.

88

22.10 - Покров

.

.

.

.

.

.

.

.

.

96

05.11 - Деды

.

.

.

.

.

.

.

.

.

100

22.11 - Старица

.

.

.

.

.

.

.

.

.

105

.

109

Образы Коловрата в культуре и традиции
Глава

2.

Живая природа

.

.

.

.

Одухотворённый взгляд на мир

.

.

.

.

.

116

.

.

.

.

116
257

Глава

Глава

258

3.

4.

Род .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

119

Круг жизни

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

119

... Имя

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

122

... Дом

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

127

Память в круге жизни

.

.

.

.

.

.

.

135

Русская правда

.

.

.

.

.

.

.

137

Правда - путеводный компас Руси

.

.

.

137

... Исток

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

140

... Судьба

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

141

... Путь

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

142

... Жизнь .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

143

... Свет

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

144

... Совесть

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

145

... Правь .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

146

... Красота

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

147

... Дух

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

148

... Любовь

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

149

... Спас

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

150

... Родина

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

151

... Смысл .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

152

... Дом

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

153

... Народ .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

154

... Вера

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

155

.

.

.

.

.

Глава

Глава

Глава

Глава

5.

6.

7.

8.

Заключение

Лад - как проявление Русской правды

.

.

156

Вещее слово

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

157

Дар речи

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

157

Древо жизни

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

160

Ярусы духа

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

160

Хранители .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

163

Штурманы пространства и времени

.

.

.

163

. Мировоззрение .

.

.

.

.

.

.

.

.

166

... Мироздание

.

.

.

.

.

.

.

.

166

... Мироосмысление

.

.

.

.

.

.

.

169

... Боги

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

173

... Обережье

.

.

.

.

.

.

.

.

.

176

. Русские народные культовые объеты

.

.

187

... Места восходящего духа

.

.

.

.

187

... Капища .

.

.

.

.

188

Краеведческий музей как храм

.

.

.

.

190

Русский мир

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

191

Общее дело

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

191

... Общины

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

194

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

200

термины,
. . . .

.

понятия,
. . .

201

.

Приложение 1.

.

.

.

Словарь:
определения

.

.

.

.

.

259

Приложение 2.

Приложение 3.

260

Авторы, внёсшие наибольший вклад
дело изучения русской мифологии
традиции
. . . . . . . .

в
и
.

205

Литература

.

211

.

.

.

.

.

.

.

Носков Ю.А.
Русский народный круг. Москва, 2023
Издание восемнадцатое, переработанное и дополненное.

Носков Юрий Анатольевич
2011 год

Настоящая монография является одной из составляющих
пятикнижия "Свет русской цивилизации":
1.
2.
3.
4.
5.

Русский космизм
Введение в Космическую эру
Сказание о Беловодье
Преображение Государства Российского
Русский народный круг

Персональный сайт автора в сети Internet
Аналитический центр Аналития
analitiya.ru

