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Происхождение мира в легендах народов 

В легендах разных народов рассказы
вается о том, как возникла наша Зем
ля и жизнь на ней. Эти легенды ино
гда очень похожи. Так, в Ведах -
священной книге индийцев - об 
этом рассказывается: «Воды воз
никли раньше иных творений. Они 
породили огонь. Огнем в водах 

Псх;ле отделе- рождено Золотое яйцо. Неведомо, 
ноо неба от сколько оно плавало в безбрежном 
аемли наш мир 

стали шюбра
жать как поло

Вlfнку сферы 

и бездонном океане. Из Золотого 
зародыша в яйце возник Прароди
тель Брахма . Он расколол яйцо. 
Верхняя часть скорлупы стала не

бом, нижняя - землей, а между ними Брахма по
местил воздушное пространство. На земле, 
плавающей среди вод, он определил стороны 
света и положил начало счету времен. Так бы
ла создана наша Вселенная». 
Не кажется ли вам, что вы когда-то слыша

ли похожую историю о золотом яйце? Пра
вильно! Это русская сказка о курочке 
Рябе, которая снесла пригорюнившим
ся деду и бабе золотое яичко, а мышка 
мимо бежала, хвостиком махнула, за
дела яичко, оно упало и разбилось. 

Затем Первосущество из собствен
ного тела создало мир. 

О том же можно узнать, прочитав 
и древние мифы скандинавских на, 
родов, собранные в «Старшей Эдде». 
Правда, там индийского Брахму назы
вают на свой лад - великаном Ими
ром: «".плоть Имира стала землей, кости - го
рами, череп - небом, а волосы - лесом".» 

Такая же судьба ожидала и древнеегипетского 
бога земли Геба. Он лежал на земле и тянулся 
к своей прекрасной жене, богине неба Нут, но так 

В древш1х кнlfrax Китоо СJапечатлена шJначальноо форма 
нашего мира - QЙЦО 

и не мог достать до нее. Между мужем и женой, 
землей и небом, стоял бог воздуха - Шу. А вот уп
рямые греки твердили, что на самом деле все 

обстоит иначе: земля - не мужчина, а жен-
щина, богиня по имени Гея. Небо- ее муж, 

Уран. 
С тем, что земля - женщина, были 

согласны славяне и русы. К Матери 
Сырой Земле они относились бережно. 
Например, нельзя было втыкать нож 
в землю, чтобы не поранить ее. 
Можно прочитать еще много древ

них сказаний разных народов - фин
нов, кавказцев, древних римлян, что

бы понять: все они содержат лишь 
части одного древнего мифа о про
исхождении жизни. Самая полная 
легенда о происхождении мира -

не только в сказках, но и в священных сказаниях 

славян и русов: «Книге Коляды», «Книге Белеса», 
«Голубиной книге» и других. Долгое время эти 
предания веков считались утерянными, но ни од

но священное писание не может исчезнуть. 

J,ревние еrипrоне шюбражали небо прекрасной женщиной, 
склонившейСSJ над отдыхающим богом &млн 
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П6Р8ЫЙ Б~Г И П~GЛ6ДУЮЩИ6 
Сотворение и устройство мира 

• 

Мирово:: древо корШIМН уходило в подосмелье, где его rp№ 
амей АС1ЩД. У сгвола СКХ1Т пахарь, вони и волхв. Крона древа 
поднималась в небо, 1:.<1е жили бОгн 

Все народы знают самого первого бога - это 
живая, творящая мыслью, бесконечная во време
ни и пространстве Вселенная . Думающий и чув
ствующий Космос . Он один, и , одновременно , 
Его бесконечно много. В «Книге Велеса » записа
но: «Бог - един, и множественен. И пусть 
никто не разделяет того множества и не го
ворит, что мы имеем многих богов» . 

Все, что существует , - лишь малая Его часть . 
И у Него великое множество имен. Древние ру
сы и славяне знали его как Всевышнего, иногда 
сокращали имя до Вышнего или еще проще - до 
Вышня. Другой арийский народ, индийцы, на
зывали этого бога Вишну. 
Именно Всевышний создал своей мыслью Зо

лотое яйцо, из которого вышел Его сын - Род. 
Он начал создавать видимый мир . Все, рожден
ное Родом, до сих пор несет в себе его имя. Это 
самые важные понятия : природа, родина, роди
тели , родственники. 

Этот сын Всевышнего разделил мир на три час
ти: верхний, средний и нижний . Верхний находит
ся в небесах. Там обитают боги, которые правят 
людьми . Они поступают правильно, и поэтому оби-

таемые небеса называют
ся Правь. Ниже располо
жен человеческий мир, 
который мы явно видим. 
Он нам явлен богами, и по
этому его имя - Явь. Ниж
ний - мир прошлого. Туда 
уходили предки . Это -
Навь. Оттуда прилетают 
наваждения и дурные сны. 

Наши предки выходцев 
с Того света называли «на-
вьими» людьми. Индийский бог Вишну 

Род родил Сварога -
великого бога, который довершил творение ми
ра. От него пошло множество других богов ибо
гинь. Сейчас же важно понять, что Всевышний , 
Род, Сварог и все последующие боги, герои и лю
ди не были независимыми от родителей, родствен
ников и друг от друга. Все они - проявления пер
вых богов , их уменьшенная копия , хотя каждый 
имел собственный характер и отличия от других. 
Главная особенность славяно-русской веры в том 
и состояла: все в мире едино - боги и природа . 
И люди, которые называли себя внуками, но никак 
не рабами богов . То есть люди и боги были кровны
ми родичами, а не чужими друг другу созданиями. 

Иные народы не могли понять, как получается , 
что сын - меньшая часть своего родителя . В гре
ческой мифологии , например, было допустимо, 
что сыновья воевали с отцами . В русской мифоло
гии это невозможно: какой смысл воевать с са
мим собой? Древний бог греков Уран , чтобы его не 
свергли с трона, пытался уничтожить своих де

тей . И все же царем богов стал его сын Крон . То
го, в свою очередь, в борьбе за власть искалечил 
собственный сын Зевс. Боги поступали, как земные 
цари: в борьбе за власть над миром не жалели ни
кого , даже отца родного. 

Не так было в древности у наших предков . Они 
думали: «Как же поднять руку на отца или сына? 
Это все равно , что отрубить самому себе голову! » 

f1аображение сгвола Мирового 
древа на С!Гене храма Спаса 
на f1льнне. Великий tfoвropoд 

tfародшш вышивка 
с иаображеннем 
Мирового древа 
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Р~Д И Р~Ж'1НИЦЫ г лашались: « Пра

Христианские свидетельства о Dоде 
вильно, мир родил 

творец . Поэтому 
и имя ему - Род». 
Так его и именовали 

Сколько бы мы ни писа- в русских переводах 
ли о величии бога Ро- Библии - «родо-
да, всегда остается ме- датель». 

сто для сомнения: не Итак, Род, как счи-
выдаем ли желаемое за тали наши предки, 

действительное? Мо- является творцом 
жет , он был всего лишь мира. А кто такие ро-

, деревянным идолом жаницы? И почему 
немногочисленного ~их две? Да потому, t!ародноо русскоо вышивка 
племени о котором · -· что в жизни сиюбражением Рода. 
кромесл~вян , ник- ' ~ · ~у каждого двухрожаници/3елеса 
то и слыхом не человека есть как счастливые , так и не-

слыхивал? Да счастливые мгновения . Первыми ведает 
и можно ли ве- Доля ; вторые насылает ее мрачная сес-
рить мифам тра - Недоля . Иногда говорили, что не-

Эгой липе в Киеве уже 
несколько сотен лет. Под ее 
ветвsзми ЛJОДИ сооирались ДЛSJ 
прИНSJТШl важных решений 

и сказкам? удачник родился под несчастливой звездой , 
Обратимся кис- а везунчик - под сч а ст ли вой . 

торическим свиде- Праздник рожаниц отмечали на следую-
тельствам. Ви- щий день после пира в честь Рода - 9 сен-

зантийский писатель Григорий, живший тября. В это время, когда летняя страда па-
в XII веке, в «Слове об идолах» сооб- зади и урожай собран, можно пить 
щал , что культ Рода - это одна из Греческий б:Jг Апомон при- и есть вволю, не страшась грядущих 
мировых религий . Христианскому ав- шел ШJ северной_ страны невзгод - холода и голода . Позже 
тору не было никакого смысла возве- Гиперб:Jреи, с нашеи родины католическая церковь приурочила 
личивать «языческую» веру , и , тем не менее , он к началу сентября праздник Рождества Богоро-
доказывал, что Роду некогда поклонялись в Егип- дицы, когда происходит «благословение хлебов». 
те (под именем Осириса) , Вавилоне , Греции (там Второй праздник Рода и рожаниц отмечали 
его якобы знали как бога Аполлона) , Риме и ела- после 25 декабря. 
вянских землях. 

Конечно , он безбожно путал имена богов, но 
все же понимал, что Род - одно из высших бо
жеств , почитаемое в разных уголках земли. 

В том же ХП веке было написано и «Слово Исайи 
Пророка» , где автор сравнивает Рода и двух его ро
жаниц с финикийским богом Ваалом , «сидящим на 
небе» . Чем больше он ругает исконного русского 
бога, тем яснее становится , что Род - не невзрач
ный идол , а древний повелитель небес. 
Время шло, а славяне продолжали ежегодно 

8 сентября устраивать пиры в честь великого пра-
родителя . Да это и по-

О::ир_исв можно наавать Со- нятно : никто не желал 
гом Родом древних егшrrон прослыть Иваном, не по

мнящим родства своего! 
Спустя целых 400 лет, 

уже в XVI веке, рус
ские христианские свя

щеннослужители все 

еще вели разъяснитель

ную работу. Так, в ру
кописи этого времени 

сказано: «Всем бо есть 
творец Бог, а не Род». 
Люди не спорили, со-

Рожашщы О\едили с небес аа людьми и помогали им в раб::Уге 
Каргина А. Венецианова «tla жатве. Лею» 

1!1•1!1 
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G8~Р\)Г «G8~РГ~НИЛ» GG~PГV 

Вог небес и его дела 

f'юr Саваоф. Картина 8. Васнецова 

Со священного языка арийцев санскрита сло
во (<сварог» переводится как «ходящий по 
небу». В давние времена им обозначали днев
ной путь Солнца по небу, потом им стали 
называть небо вообще, небесный свет. 
Иными словами, сын Рода бог Сва
рог - это Отец Небесный. Ино-
гда его называли просто Бог. 

Сварог сварганил (то есть 
сварил, создал) землю. Он на
шел волшебный камешек Ала
тырь, произнес магическое за

клинание - камешек вырос, 

стал огромным бел-горюч кам- " 
нем. Бог вспенил им океан. ·8'1~111~· 
Загустевшая влага стала пер
вой сушей. В индийских Ведах 
это творение названо пахтанием 

океана. Алатырь он использовал 

но было согреться в лю
тую стужу. Сварог сбро
сил с неба на землю зо- ' 
лотые предметы: плуг 

и ярмо, чтобы возделы
вать землю; боевую се
киру, чтобы эту землю 
защищать от врагов, 

и чашу для приготовле

ния в ней священного 
напитка. 

Храм Всевышнего 
с алтарем-Алатырем 
стоял на склоне священ- f'юлхвы поклоЖlЛИсь 

ной горы Эльбрус, высо- ОЩУ !iебесному. Свароrу 
чайшей на Кавказе 11. 8плибШI. «Перед алтарем» 
(5600 метров). В древности эту гору называли раз
ными именами: Бел-Алабыр, Белая гора, Белина. 
Тут же протекает река Белая , а раньше стоял Бе-
лый город, где жил народ белогоров. Все назва
ния в этих местах связаны с цветом Алатыря -
белого камня, при ударе о который вылетали 
искры. В тех же краях до недавнего времени 

стоял величественный монумент 
великому славяно-русскому ге

рою, потомку белогоров Бусу 
Белояру. О нем мы расскажем 
в конце книги. 

Возможно, одним из самых 
важных дел Отца Небесного 
стали созданные им Малое 
и Большое Коло (круги) вре
мен - земных и космичес

ких. Это очень сложное уче
ние, понять которое без 
предварительной подготов
ки просто невозможно. 

и для других важных целей: ударял 
по нему молотом - из разлетающих-

ся во все стороны искр рождались но

вые боги и ратичи - небесные воины. 

Трехликий Свароr - с03датель 
11еба и &млн 

Все же мы попытаемся при
открыть завесу древних тайных 
знаний постепенно, переходя от 
одной главы к последующей . 

В более поздние времена великий волшебник по
луконь Китоврас (греки называли его кентавром 
Хироном) построил вокруг Алатыря храм в честь 
Всевышнего. Так появилось слово алтарь - са
мое святое место в церкви. 

Он научил людей приготавливать (творить) 
из молока творог и сыр, которые некогда счита

лись священной едой, даром богов. Этот процесс 
как бы повторял пахтание - создание пригодных 
для жизни земель. 

Бог создал и Синюю Сваргу - страну в небе
сах, где живут наши славные предки . Яркие звез
ды - это их сияющие очи, которыми деды и пра

деды взирают с небес на наши земные дела. 
Он заботился о людях: дал им Солнце - Ра (от

сюда наше слово радость) - и огонь, на котором 
можно было приготовить пищу и у которого мож-

Храм Свароrа стоол на склоне горы Эльбрус, 
нЮбраженной на картине А. Куинджи 
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13елес и &акон движешш жи&ни 

В «Повести времен
ных лет» летописец 

Нестор называет Бе
леса «скотьим богом», 
покровителем домаш

них животных. Воз-
можно, этот монах 

плохо знал дохристи

анскую мифологию 
Руси или постарался 
приуменьшить значе

ние сына Рода, брата 
Велес на колеснице жнsни. Сварога. 
ее движение несет жиsнь Велес - один из ве-
или смерть всему живому личайших богов древ-

него мира . Его главным деянием стало то, что Ве
лес привел сотворенный Родом и Сварогом мир 
в движение. День стал сменять ночь; за зимой не
избежно следовали весна, лето и осень; за выдо
хом - вдох, после печали - радость. Это было не 
однообразное повторение одних и тех же циклов, 
а обучение основам жизни. Люди учились преодо
левать трудности и ценить счастье. Коловраще
ние происходит - по высшему закону Прави -
вслед за движением Солнца по небу - Посолонь. 
Направляющей силой является Великая Любовь, 
помогающая в испытаниях. Именно об этой силе 
написал итальянский поэт Данте в «Божественной 
комедии»: «Любовь, что движет Солнце и светила». 
Символом этого движения от Тьмы к Свету, от 
Нави через Явь к Прави , является знак солнцево
рота, или на санскрите - свастика. При этом 
очень важно, куда направлены изогнутые лучи 

солнцеворота: если верхний луч смотрит влево, то 
движение будет идти «ПО часовой стрелке» - По
солонь - слева направо, к Прави . Если же верх
ний коне~ свастики повернут вправо, то движени~ 
жизни поидет вспять - Осолонь, «против часовои 

стрелки », от мира богов -
Прави, к черной Нави, обите
ли Чернобога, Седуни и Дыя. 
Такой символ является «гер
бом» сил Тьмы . Человек, еле-

, дующий от Добра ко Злу, бу
дет все больше озлобляться, 
чернеть душой. Не зря же и в 
наши дни, мы трижды плю

ем через левое плечо, за кото

рым стоит злая сила, а о хоро

шем деле говорим , что оно 

правое, то есть правильное. 

Памшный монумент в Киеве на том 
месге, где СГОQЛО иос:бражение 
8елеса и других боmв 

Велес мог принимать любые обличШI. 11ногда em иос:бража
ли добрым дедушкой, мщитником растений и животных 

Этот закон правильности движения дал миру 
Велес. Он записан в священной «Книге Велеса». 
А напоминали о нем и толковали людям волхвы, 
служители великого (этого слово образовано от 
имени Велеса) бога. 
Таким образом, Велес был не только помощ

ником в практической жизни, но и изначаль
ным , вечноживущим мудрецом , а также учите

лем Закона . 
Обширные, богато украшенные храмы Велеса 

располагались во многих местах: вблизи Новго
рода, в других городах и весях Русского Севера, 
в Ростове и Киеве. В христианскую эпоху культ Бе
леса был заменен почитанием покровителя скота 
святого Власия . В Новгороде на месте былого хра
ма проложена Волосовая улица. В Ростове воз
двигнут храм святого Власия. На Украине на зим
ние Святки и Масленицу можно встретить 
ряженых- людей в «волосатых», мехом наружу, 
тулупах и в рогатых масках. Это все, что осталось 
от праздников Велеса. 

Медведь, кmорого скоморохи водили по деревнs:JМ, символи
sировал Велеса. Ф Dисс. «Скоморохи в деревне» 

[!].@] 
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ДаJ1(4ь6оr в юлотой колесшще 

Среди даров Сварога людям были и его сыновья -
Сварожичи. Первым из них следует назвать Даждь
бога - бога Солнца, подателя тепла и света. Его 
имя слышится в самой краткой, дожившей до на
ших дней , молитве: «даи, Боже!» 
Другим Сварожичем стал бог огня - Семаргл, 

которого иногда по ошибке считают небесным 
псом, охранителем семян для посева. Этим зани
малось мелкое божество - Переплут. 
В древних книгах славян повествуется о том , 

как Семаргл появился на свет. Сварог ударил ма
гическим молотом о камень Алатырь, высек из 
него божественные искры, которые разгорелись, 
и в пламени стал виден огненный бог Семаргл . 
Он восседал на златогривом коне серебряной ма
сти. Густой дым стал его знаменем . Где проезжал 

Семаргл - бог огтш 

Семаргл, оставался выжженный след. Таков он 
был в силе , но чаще выглядел тихим и мирным. 

Семаргл породил бога ветра - Стрыя ( Стрибо
га): пламя от дуновения усилилось . Вместе же 
они , Семаргл и Стрибог, могучие и непобедимые . 

Все же Стрибог не всегда находится рядом со 
своим родителем Семарглом, он летает, где поже
лает. Еще в XIX веке на Дону мельники призыва
ли Стрыя, которого они называли Стрыбом . Стари
кам помогали дети такой песней-молитвой: 

Повей, Стрыбу, нам из неба, 
Треба нам на завтра хлеба! 

Стрнбог
повелитель ветров 

Проходило совсем немного времени - нале
тал ветер, начинали вращаться крылья ветряной 
мельницы, а вслед за ними и жернова , перемалы

вающие зерна в муку . 

Самый знаменитый из братьев Сварожичей -
Перун. Он бог грозовых туч, грома и молнии. 
Очень выразительный портрет Громовержца дал 
Константин Бальмонт: 
У Перу на мысли быстры, 
Что захочет - так сейчас. 
Сыплет искры, мечет искры 
Из зрачков сверкнувших глаз . 
Может, именно за буйный нрав князья и воины 

выбрали Перуна своим небесным предводителем. 
Великий князь Владимир Святославич поставил 
его во главе остальных богов и установил мону
мент рядом с княжеским дворцом в Киеве . После 
крещения Руси сам же велел его свергнуть и уто
пить в водах Днепра . Люди бежали следом и кри
чали: «Выдыбай, Боже! » («Выплывай , Боже! » ) . 
Место, где волны выбросили на берег деревян
ную статую Громовержца, и по сей день называ
ется Выдубичами. На Подоле была построена од
на из древнейших в Киеве церквей Ильи Пророка 
(христианская замена Перуну). Перед входом 
в церковь изображен седовласый мужчина, возно
сящийся на небо на колеснице, запряженной ог
ненными лошадьми. Действительно , Илья чем-то 
напоминает Перуна. 

1!1•1!1 
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~ Буйный GЫН G8/1P\)f(/\ 
~ Подвиги Перуна 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ @ '!еловек-скорпион на рисунке 

Как и положено вели
кому герою, Громо
вержец пережил не

мало приключений. 
Его родителями бы

ли Сварог и Лада (от 
ее второго имени, Сла
ва, произошло назва

ние славян) . Появле
ние на свет Перуна 
ознаменовалось мощ-~ на Древнего Вавилона 

~ ным землетрясением. 

~ В древней «Книге Коляды» сказано: 
~ Загремели тогда громы на небе, 
~ Засверкали тогда в тучах молнии, 
r.!I И явился на свет, словно молния, 
~ Сын Сварога Перун Громовержец. 
@ Не успел младенец подрасти, как его похитил 
~ Скип ер-зверь (то есть получеловек-полускорпи
~ он. Он подробно описан в древней шумеро-вави
~ лонской поэме о Гильгамеше. Скипер охранял 
~ вход в потусторонний мир). Чудовище прихва
~ тило с собой и сестер Перуна - богинь Живу, 
~ Марену и Лёлю, присматривавших за братцем, 
r.!I и всех утащило к себе в подземелье . Перуна Ски
~ пер погрузил в вековечный сон, а богинь превра
~ тил в волосатых чудищ. 
~ Лада в горе призвала своих старших сыновей 
~ и велела им немедленно отправляться на поиски 
~ Перуна и сестер. Обернулись те в вещих птиц -
@ Сирина, Алконоста и С тратима, полетели по белу 
~ свету. Все облетели, не нашли и следа младенца Пе
r.!1 руна. Только заметили сидящего у входа в подзе
~ мелье Скипер-зверя. Тот, при виде Сварожичей, 
@ сразу скрылся. Поняли братья, где им искать про
~ пажу, и опустились в подземелье . Долго проби
~ рались они по мрачным проходам и наконец уви

~ дели спящего непробудным сном Перуна. За 
~ минувшие годы он вырос, 
~ стал мужчиной, да вот толь- /3ещоо дева-птнца Гамаюн 
~ Картнна В. Васнецова 
~ ко пробудить его от мерт-
~ вого забытья никак не уда
~ валось. Тогда послали 
~ Сварожичи птицу Гамаюн 
~ в Репейские горы за святой 
r.!I сурьей - живой водой. Об
~ мыли ею брата, и тот встал 
@ живой и здоровый . Как при
~ шел в себя Перун, так и ска
~ зал, что отомстит Скипер
~ зверю за его лиходейство, 
~ да и сестер обязательно оты
~ щет . Но сначала вернулся 
~ домой повидаться с мате-

fюй Перуна с чудовищным Скипер-аверем 

рью, а затем, испросив у нее разрешения, отправил

ся в дальнейшие странствия по темному царству 
Нави. Немало препятствий он там преодолел, со 
многими ужасами столкнулся, но все же нашел 

Живу, Марену и Лёлю, превращенных Скипером 
в чудовищ. Расколдовал их, вывел на свет Божий, 
а сам дальше отправился, ко дворцу Скипера, ко
торый был сложен из человеческих костей. 

Крепко схватились они и долго бились. Нако
нец, Перун поднял врага и бросил его оземь. Рас
ступилась Мать Сыра Земля и навсегда поглоти
ла Скипера . 
После победы Перун отправился в небесный 

мир - Правь. Там повстречалась ему прекрас
ная дочь бога звездного неба Дыя (греки его назы
вали Зевсом) и богини Луны Дивии - Дива-До
дала. Понравилась она Перуну, и предложил он 
юной богине выйти за него замуж. Но ночная де
ва испугалась Громовержца, расплакалась и убе
жала прочь. Перун же отправился следом за ней . 
Так он пришел в дом Дыя и посватался к его доч
ке. Отец Дивы не сразу ответил жениху, а пригла
сил его в дом отобедать. Там, за мирной беседой , 
он хотел не спеша побеседовать с Перуном , узнать 
о серьезности его намерений. 

И, пока они беседовали, случилась беда: из 
Черного моря выползло чудище - трехглавый 
змий. Увидел он Диву и решил ее похитить. Под
нял шум, стал реветь и крушить все вокруг. 

У слышали его Дый с Пе руном и вышли из 
дворца. Оба Громовержца метнули в чудище 
свои молнии и загнали змия на самое дно моря. 

После этой битвы Дый согласился отдать дочь за 
Перуна. Вскоре они и свадьбу справили . С тех пор 
Диву стали называть Перыней - женой Перуна. 

1!1• 
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ки СJдЛомнили многие народы, но перескааывали пО\Своему 

Картна Ж Энгра «Dоджер и Анжелика» 

У них родилась дочь Девана . Силой она пошла 
в батюшку, гордостью непомерной - в матушку. 
От обоих родителей усвоила волшебные умения: 
могла в любого зверя оборотиться, в рыбу мор
скую и могучую птицу. Потому и стала великой 
охотницей. Она скакала по лесам в сопровождении 
двух страшных волков, которые слушались ее, как 

обычные собаки. Любую дичь добывала и не зна
ла в этой забаве себе равных. Возгордившись, Де
вана решила завоевать небесную обитель богов, 
скинуть с трона Сварога и самой править тремя ми
рами: Правью, Явью и Навью. 
У знал о ее планах Даждьбог и обо всем расска

зал Перуну. Громовержец страшно разгневался 
и поспешил навстречу дочери . Завидел ее в лесу 
и зарычал по-звериному. Сразу же лютые волки 
Деваны, поджав хвосты, в страхе бросились 
прочь. Начал было Пе рун увещевать дочку, а та 
знай стоит на своем - захвачу Правь, стану вла
дычицей над мирами, а Сварог будет мне при
служивать. 

Ничего не ос
тавалось Громо
вержцу, как вы

звать охотницу 

на бой. Выстави-
ли отец с дочерью 

копья и поне

слись на резвых 

конях навстречу 

друг другу. Скре
стились копья 

и разлетелись 

щепками. Тогда 

Дочь Перуна Девана 
была великой охагни
цей. 13 Dиме ее нааы
вали Дианой. Картина 

11. Алекохва «Диана» 

взялись они за мечи, но и они, не выдержав мощи 

ударов, сломались. Что ж делать, когда оружие 
бессильно? ОбернуласьДевана хищной львицей, 
с рычанием бросилась на отца . А он, став могучим 
львом, ударом лапы опрокинул ее на спину. Тут, 
впервые в своей жизни, испугалась Девана. 
Превратилась в птицу и попыталась было уле
теть, но Перун в облике орла настиг ее и швыр
нул вниз. Охотница скользнула рыбой в воду, 
а Перун и на этот раз ее перехитрил: неводом 
выловил дочь. 

Заплакала Девана, стала просить у отца про
щения, поклялась впредь слушаться его. На том 
они и помирились. 

Перун Громовержец - гроаный б:Jг, покровитель 
кшшей и ВОИНОВ 

Девана была известна многим народам . Греки 
называли ее Артемидой и признавали, что охот
ница - славянская богиня. Римляне, лишь чуть 
переиначив ее имя, называли Дианой. 
Многие приключения Перуна известны по ми

фам разных народов, сказкам и русским былинам 
об Илье Муромце. 
В Новгороде было самое известное на Руси свя

тилище Перуна, построенное в виде колеса с ше
стью спицами, - громового знака. 

Громовой знак был вырезан и на каждом сла
вянском доме - как защита от молнии Перуна. 
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~ ХОРОШИЙ БОГ ~ 
~ ~ Хоре f,j] 

~ ~ 
1 ~ ~ Не все боги у славян и русов были общими. На- ~ 
"" пример, до прихода на берега Днепра русов здесь ~ 
~ не знали Хорса. Лишь князь Владимир установил ~ 
~ его изображение рядом с Перуном. @J 

~ Зато он был известен у других арийских народов: ~ 
~ иранцев, персов, зороастрийцев, которые поклоня- ~ 
~ лись богу восходящего Солнца - Хорсету. Это ~ 
~ слово имело и более широкое значение - «сия- w 
~ ние», «блеск», а также «слава», «величие», иногда ~· 
@! [.i'-

~ ~: ~ Девушки ВOДIWI XOfXJBOД, прс;слаВЛШl oora J5eлoro света - L-1 Хорса. JJоспись шкатулки. А. Кругликов 1' 
f,j] хорошо ! » - и будто солнце скроется за тучи, f,j] 

~ ~ ~ ветром студеным повеет. ~ 
~ И дело тут не только в настроении, а еще ~ 
~ и в том, что при солнечном свете любое дело спо- ~ 
~ рится, Хсоком наливаются колосья и плоды. По- ~ 
~ этому аре считался заботливым помощником ~ 
~ земледельцев . На юге Руси о нем пели песню: ~ 
~ Идет полем мужик-пахарь, ~ 
!!' Над ним идет Добрый Знахарь, @J 

~ 'fлены тайноrо общества пифаго~йцев в Древней Греции А что мужик в поле робит, ~ 
~ поклоШJЛИсь Солнцу. Картина Ф. бrюнникова То и Знахарь в Небе дробит! ~ 
@ Это означало, что все происходящее на нашей @J 

@, «царское достоинство» и даже «хварна» - оса- земле - в мире Яви, повторяется и в небесном @J 

~ бая отмеченность богами, избранность. Но, в лю- мире - Прави. Пашет мужик поле, а над ним еле- ~ 
~ бом случае, речь шла о солнечном свете как обо- дом идет Хоре, пашет Синюю Сваргу. Так что ~ 
~ жьем даре. Хоре был небесным тружеником и за то получил ~ 
№ По этой причине ученые долго не могли опре- признание людей. «Хороший бог, труженик», - ~ 
!'!: делить природу русского бога Хорса. Получа- с уважением говорили о нем. @J 

L"- лось, что на Руси одновременно существовало, по При этом Хоре никогда не появлялся один, ~ 
~ крайней мере, три бога Солнца: Даждьбог, Хоре а всегда в компании с другими богами. Не может, ~ 
f,j] и ~ило. Как же их различать? напАимер, солнце быть без дневного света, поэта- w 
i?1 u б б б х н '51 @. наших предков такои про лемы не ыло. му аждь ог и аре всегда рядом . о одних толь- -;п 

~ Даждьбог противостоял миру Тьмы, Нави. Он ко света и солнечного тепла для хорошего урожая ~ 
@J олицетворял собой небесный свет, проливаю- недостаточно, нужен еще и дождь, а уж это пря- '°jJ 

~ щийся на землю, в мир Яви . Он есть всегда, да- мое дело других богов . Подует Стрибог, нагонит ~ 
@°! же в дождливый и пасмурный день, когда небо за- Перуновы тучи, тот громыхнет, вспыхнут молнии ;:i 

§i тянуто тучами. Это был Белый свет, которым и прольется небесная влага на поле . И тогда бу- ~ 
@.! называли наш мир . Так и говорили: «Обойти весь дет хороший урожай. @J 
~ белый свет» . Совсем иное дело, когда светит ~ 
~ солнце: на душе сразу становится веселее, fur Хоре пашет Синюю Сварrу- облака в небе ~ 
~ и жизнь кажется прекрасной. Хоре - бог солнеч- ~ 1 нога, желтого, света . Солнечное настроение ~ 
~ и имя бога отражены во многих наших словах: хо- ~ 
@ роший, похорошеть, прихорашиваться, а так- ~ 
~1 же - хоровод, хоромы . У многих народов словом ~ 
~ «хоро» обозначали солнечный диск, круг. Отсю- ~ 
~ да и название танца по кругу и круговых постро- ~ 
~ ек. Даже город Корсунь раньше назывался по ~ 
f,j] имени бога солнечного света - Хорсунь . f,j] 

~ А все неприятное, несимпатичное, лишенное ~ 
~ радости, называлось нехорошим . Скажут «не- ~ 

l!J ~l:!>.:!.11:.r:!Jc:.t=ir:it=i!ШШdJi;!.!i;!.!i;!Ji;!JC:..:.d~i.::!Jr:!.~c:.~r:!fЛ~c:.Лc:.Лc:.~r:.. l!J 
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Б€3V MGT.G~ М~Л~Д~GТИ 

Qрило 

Совсем иным было ярое 
солнце после зимней 
смерти природы. В апре
ле начинались весенние 

праздники возрождения 

жизни. В селениях сла
вян появлялся молодой 
рыжеволосый всадник 
на белом коне. На нем 
была белая мантия, на 
голове венок из весен

них цветов, в руке он 

держал ржаные колосья , 

босыми ногами понукал 
своего коня. Это - Яри

Удаль молодецкад. внушаемад ло. Его имя, образован-
!Jрилой, в крови у русского ное от слова «Яр», имеет 
народа. Ш нее наша жш3нь несколько значений: 
немыслима ) 
!1ллJОстрацоо r &убковой 1 про~зительный ве-

сеннии свет и тепло; 

2) юная, стремительная и неуправляемая сила; 
3) страсть и плодородие. Народ гуцулов, карпат
ских горцев, весну называет ярью, а у костромичей 
яр - жар и пыл . Яр - это и стремительно несу
щийся во время весеннего половодья поток воды . 
Ярый означает вспыльчивый, разъяренный. Яри
ца - поле пшеницы. Словом, все в это время пре
дается буйным радостям жизни, иногда даже чрез
мерным и небезопасным . Бывало, что на празднике 
Ярилы парни из-за какой-нибудь красавицы устра
ивали настоящее побоище. 
На празднике выбирали для Ярилы невесту 

и нарекали ее Ярилихой . Девушку одевали во 
все белое, голову украшали венком и, привязав 
к одиноко стоящему дереву, водили вокруг нее хо

роводы и пели песни: 

Волочился Ярило по всему свету, 
Полю жито родил, 
Людям детей плодил, 
Где он ступит, 
Там жито стеной, 
А куда взглянет, 
Там колос зацветет. 
Второй раз Ярилу чествовали ближе к середи

не лета. Молодежь собиралась за селением, на 
специальном месте - «ярилиной плешке». Здесь 
весь день шумело гуляние, народ угощался, пел, 

танцевал и чествовал юношу и девушку в белых 

Многие видели молодого бога !Jрилу, въе!Jжающего в дерев
ню на белом коне 

одеждах, украшенных бубенцами и яркими лента
ми, - Ярилу и Ярилиху. С наступлением темно
ты зажигали многочисленные «ярилины огни». 

Иногда празднества заканчивались «похорона
ми» Ярилы и его невесты - соломенные чучела 

/3есна - это багFхшец в природе и f98rap на лицах людей. Красный - нацио
нальный цвет русских Картина В. М11М1вина «13ихрь» 

с масками из глины выносили в поле 

и оставляли там или бросали в воду . 
Этим люди будто говорили : «Побеси
лись и хватит, пора и честь знать». Да 
и некогда больше было веселиться 
и плясать - с каждым днем прибав
лялось все больше работы в поле. 
Имя Ярилы сохранилось в названи

ях многих славянских селений. Это 
Яриловичи, Яриловая _роща и река 
Ярынь в Белоруссии, Ярилово поле 
в Костромской области, Ярилова до
лина во Владимирской области . 
Много людей были и остаются 

тезками юного, безрассудного и бес
шабашного бога весны. Это - Яро
полк, Яромир, Ярослав и Ярослава, 
Ярина . 

1.О.1•1.О.1 
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В ряду древних русских богов, Ро
да, Сварога, Перуна и других, 
обычно пропускают Крышня, 
а между тем, он - один из глав

ных. Напомним о его деяниях. 
Крышень (в Индии его называ

ли Кришной) - сын Всевыш
него и богини Майи, то есть он 
доводился братом самому пер
вотворцу мира Роду, хотя и был 
значительно младше его. Он по

Сттргка Ш!ДИЙско- явился на свет не случайно, 
гобОга Кришны, а чтобы исполнить великую мис
каrо[ХJrо на Руси 
нааывали Крьппнем сию. В то время на мир 

Яви обрушились вели
кие холода. Люди утратили дар бо
гов, огонь , и вымирали , замерзая. 

Причиной этих великих бедствии был 
Чернобог. Крышень слетел с небес 
на белогривом коне, дал людям огонь, 
а потом сразился на берегу Ледови
того океана с Чернобогом и победил 
его. Это деяние Крышня воспето 
в священной «Книге Коляды» : 
Зажигайте Огонь Священный! 
Пусть пылают огни горючие
Высоко до самого неба! 
Почитайте и помните Крышня, 
Сына Златой Майи и Вышня! 
Победу нового бога небожители 

решили отпраздновать в Яви. Но сам 
герой воспротивился и спросил: «По
чему сами вы пьете священный напиток 
сурью, а людям не даете?» И посколь-

высевок, которые 

варили на воде, за
тем сваренный на
с той пропускали 
через сито, и это 

действо называлось 
"сеять суряницу". 
Затем, сварив око
ло ведра зеленой 
травы, ее тоже ли

ли через сито, а на 

дно последнего кла-
ли овечью шерсть. 

Это мы подчеркива
ем, так как ведийцы 
при изготовлении 

сомы пропускали 

сок травы через 

шерсть» . 

ffa иконе XV века «'!уда ГеорГIКJ 
о амне» аапечатлен С6раа гqхх~
аатутшика. ffa Руси его нааывали 
Крьппнем 

Тут нужно сказать, что у древних ин
дийцев, которых по их священным кни

гам, Ведам, Миролюбов называет 
ведийцами, русская сурья называ-

лась сомой, а иранские арий
цы знали ее под именем ха

омы . Поясним, что 
высевки - это шелуха, со

дранная с зерна на мель

нице жерновами и остаю

щаяся еще в муке. 

Но вернемся к рецепту 
приготовления священно

го арийского напитка: 
«Процедив зеленый от

вар, к нему прибавляли 
четверть объема меду . 
Жидкость к этому времени 
должна быть еще теплой, но 

ку никто не захотел ему ответить, Кры- Крьппень спускалrn с неtес ro на мо
шень оседлал птицу Гамаюн и взлетел rучем орле, ro на белом коне 

уже не горячей . В нее добав
ляли сухих ягод шиповника, 
вишен, терну, слив, груш, яб-

на ней в Синюю Сваргу, к своему отцу 
Вышню. Там он наполнил чашу сурьей и принес 
на землю людям . Это был его второй дар челове
честву. Он также воспет в «Книге Коляды»: 

Сурья - мед, на травах бродивший! 
Сурья - также и Солнце Красное! 
Сурья - Вед понимание ясное! 
Сурья - след Всевышнего Вышня! 
Сурья - истина бога Крышня! 
Сурья - это согревающий медовый напиток, 

позволивший людям выжить в условиях люто
го холода. Но это не дурманящее зелье, ведь 
оно давало «Вед понимание ясное». Можем ли 
мы узнать, как и из чего готовилась сурья? Ис
следователь русских верований и обычаев Юрий 
Миролюбов дал детальный рецепт приготовле
ния этой суряницы : «Для приготовления это
го напитка требовалось около килограмма 

Дю приготовлешш свQщенного напитка, С)'fХIНИЦЫ, требуетсQ 
немало терпеноо и ананоо свойств трав 
Картина 13. Стожа[ХJва «Лен» 
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море), где повстречал дочь влады
чицы моря и солнца Ра - прекрас
ную Раду. Крышень посватался 
к солнечной дочке, но ее отец отве
тил жениху, что отдаст ее только то

му, кто выдержит три испытания. 

Первое из них заключалось в том, 
что нужно было на коне подскочить 
к самому окну высокой башни Рады. 
У девушки, сидящей у окна, нужно 
было снять с пальца кольцо и поце
ловать ее в губы. У Крышня был уди
вительный белый конь, на котором 
он спустился с небес, и потому ему 
ничего ни стоило справиться с этим 

заданием. Он вручил Ра кольцо 
и тем самым доказал, что долетел 

до окна Рады . 
Второе задание было посложней. 

Жениху следовало за один день ук-
Праадник в честь бога КрышНQ. на ко- Подвш Крьппщ поЧТ11 валетевшею на ротить дикого златорогого тура, за-
тором о&!аательно нужно было пить волшебном коне к высокому ОКJ-!У, что- прячь его в плуг, вспахать поле, за-
сурGницу. Картина А. Мухи «Введение бы поцеловтъ свою наб~ Раду сеять рожью вырастить и собрать 
славQнской литургии•. Фрагмент Каргина 13 13асненцова •Сивка-13урка• " ' 

урожаи, сварить пиво и угостить 

лак и муки. Все оставляли стоять три дня, им гостей! Крышень совершил, казалось бы, не-
а после этого, добавив изюму, запускали дрож- возможное : на закате преподнес Ра бочонок 
жами, для чего жидкость подогревали отдель- свежесваренного пива. Отец невесты хмурился, 
но и, примешав ко всему, оставляли в деревян- но пиво пил да похваливал: напиток получился 
ной кадке. Три-четыре дня все бродило. После отменный! 
первого брожения к сурянице добавлялась кр уж- А вот третье задание, на первый взгляд, могло 
ка молока и наливалась мерочка топленого мае- показаться самым простым: следовало найти в по-
ла. После двух недель сильного брожения, к ней ле маленький ключик, который отпирал замок 
прибавляют еще меду или сахару и делают не- на косе Рады. Таков был древний обычай на Ро-
большое количество заварного хмеля, которое досе - косу незамужних девушек запирали на за-
и прибавляют. После второго брожения бочку мок. Только тот, кто сможет открыть этот замок, 
закрывают "кружком", то есть вставляют расплетет и косу, а расплетание косы означало 
глухое днище, и так оставляют выстояться замужество . 
с месяц. Через месяц днище выбивают и про- Но, конечно, и тут Крышень не сплоховал: 
буют. Если суряница еще очень сладкая, то ее отыскал маленький ключик среди огромного по-
оставляют снова выбродить, а затем налива- ля, поднял его и пришел к башне Рады. И, как ни 
ют в чистый бочонок, в который кладут дуба- отбивалась гордая красавица, он смог открыть за-
вых деревяшек, лучше в зеленой коре». мок на косе . Так солнечная дева стала женой 
Старые люди были убеждены, что над этим Крышня . 

чудесным напитком, кроме лю

дей, трудятся многие добрые ду
хи. Во-первых, это Кветуня -
богиня цветов. А также Прося
нич, Пшенич и Зернич - вели
кие знатоки брожения зерен. 
Пить суряницу следовало стро

го пять раз в день (так и в Ведах 
написано). Она помогала от мно
гих болезней и надежно защища-
ла от злых духов. 

В «Книге Коляды• описаны 
и дальнейшие приключения Крыш
ня . Он отправился в странствия 
по миру Яви и прибыл на Солнеч
ный остров (Родос в Средиземном 

СурGница давала СИЛJ дю исполненоо самой rожелой работы 
Картина ff. Рериха «Микула Сеюнинович» 
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ТР€ТИЙ З'1К\)Н ЖИЗНИ 
КоМJДа и его учение 

Имя этого русского бога, пожалуй, 
известно всем, ведь от Сочельника 
до самого Велесова дня от дома 
к дому ходили ряженые коляд

ники и пели особые песни - ко
лядки: 

Уродилась Коляда 
Накануне Рожества, 
За горою, за крутою, 
За рекою, за быстрою ... 
... Ой, Коляда, Коляда, 
Ты бываешь, Коляда, 
Накануне Рождества! 
Но вот кто же такой этот Коля

да, что значит его имя, и почему 

его праздник приходится на день 

зимнего солнцеворота? 

дов, Коляда начал учить позабытому ведическо
му знанию. Это было третье божественное откро
вение людям. 

Первый закон жизни дал Род. Суть его за
ключается в том, что жизнь бесконечна 

и вездесуща , это - Всевышний . 
Жизнь на Земле возникла от посте
пенного нисхождения Всевышнего 
на планету, сначала в виде его сы

на Рода, затем в виде Сварога. То
гда же мир был разделен на три ча
сти: Правь, Явь и Навь . Человек , 
существующий в Яви, должен 
стремиться к небесам . И это пра
вильно . Он должен избегать Зла 
и Тьмы - Нави . 
Второй закон жизни дал миру 

Белес. Это движение людей от 
Тьмы к Свету, за движением 
Солнца . 

Третий закон поведал лю
дям Коляда. Он рассказал со
бравшимся вокруг него мудре
цам о Великом Коло Сварога, 
о Дне и Ночи Сварога, а так
же учредил первый календарь 
(название его означает «Коля-

Высказывались разные пред
положения, что, мол, Коляда -
древний бог веселых застолий, 
что имя его образовано от слова 
«КОЛО» (круг), что колядки, возмож
но, имеют какое-то отношение к кол

довству. Что ж, в каждом предполо
жении была часть правды, жаль 

Учнтель Колдда подарнл люДQм ндею ды дары») . Иными словами , Ко-
св!Iщенного календаfХl ляда вывел людей за пределы 

только, что люди забыли великого учителя жизни . 
В древности его имя всегда упоминалось рядом 
с Крышнем, их называли малыми творцами, в от
личие от великих творцов - Рода и Сварога. Мы 
уже знаем, что Крышень принес людям огонь, спас 
от физического вымирания и научил варить свя
щенный напиток сурью . Что же сделал Коляда? 
Он появился на свет в 7 тысячелетии до н . э . , 

чтобы спасти человечество от духовного вырож
дения. Собрав 60 высших жрецов разных наро-

сиюминутного существования, 

подробно изложив, как движется время и каких 
перемен от него следует ожидать . Сейчас мы не 
будем рассказывать о Большом и Малых Тригла
вах, так как учение, изложенное в «Книге Коля
ды», подразумевает разные уровни понимания. 

Первый из них включает в себя обязательное 
знание образов русских богов (именно с этого 
и начиналось обучение молодых волхвов), а вы 
еще с ними не познакомились, но обязательно уз
наете о них к концу книги. 

n до сих пор по деревоом иногда хоДQт колqдннкн, прославЛQQ Остатки дворца коосю Кж:z, основатею города, 
н№ мбыгого бот. КартнаА. /3аснецова «Медведчнки» наС!ванного его именем 

@].@] 
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ПР6Д86GТНИК П6Р6М6Н 

Овсень 
~ 
~ 
~ 
~ @ У Коляды был брат-близнец Ов-
~ сень, который появился на свет 
~ чуть позже и потому считал-

F.!1 ся вторым, младшим. Ему же 
~ досталась роль на практике осу-
@ ществлять те божественные зна-
~ ния, которым учил людей Коля-
~ да. В «Книге Коляды» записано: 
~ Как два сокола летели -
~ Овсень и Коляда! 
~ Там лето - здесь зима! 
F.!I Как они летели - все 
~ люди глядели. 
@ Как они садились - все 
~ люди дивились. 
~ Как они вспорхнули - все 
~ люди вздохнули" . 
~ Символическое Следует только добавить, что 
~ шюбражение света, чествование двух братьев при-
~ рассеивающего тьму ХОДИЛОСЬ На ОДИН И ТОТ Же 
[i!J Картина А. Мухи 
~ Ут=. сезон - зиму. Снача-
~ « треннш~ сз~да• ла праздновали Коля-
~ ду, затем по деревням ходили «овсенщи
~ ки», славившие Овсеня. «Лето» в песне 
~ символизирует вечное благоденствие 
~ жизни на небесах. «Зима» - это труд
@ ности земной жизни. Еще не так дав
~ но по белорусским селам под Новый 
F.!I год водили двух братьев. Один, оде
~ тый богато и красиво, был Коляда, 
@ другой, во всем старом и рваном, -
~ Овсень. Входили братья в дом, их 
~ прикрывали занавеской, а хозяин до
~ ма должен был выбрать одного из 

8о вреМQ коюдоВllНIШ один [ХIЖеный июбражал 
осдноrо С!'fJl!ННИКа - Овсеоо 
Картина К Труrовскоrо «Колщки в Малороссии» 

угощать не только близких и соседей, детей 
и странников, но и стихии - огонь и воду, чтобы 
те были послушными в новом году и не доставля
ли людям неприятностей. 

Известный исследователь русских верований 
Александр Афанасьев предполагал, что из

начальное имя этого бога - У сень (по-
этому так много вариантов назва

ния - Авсень, Баусень, Таусень). 
Это русская форма имени бога ут
ренней зари, которого латыши 
знают как У синьша, а литовцы -
какАушру. Другие народы счита
ли зарю богиней и называли: 
древние индусы - Ушас, гре
ки - Эос, римляне - Авророй . 
Эту светозарную богиню знали 
и наши предки, почитали ее как 

Зарю-Заряницу. Овсень же начи
нал не день, а год, полный трудов 
и забот. ~ двух «коляд». Угадает первого - бу

@ дет ему во всем удача , счастье в жизни 

@! и богатый урожай . Ну а если выбе
~ рет второго, то тут уж все наоборот: Овсень ндет по небесному мосту, 
@ сплошные заботы и труды, а урожай открывоо путь в будущее 

Коляда и его брат Овсень -
реальные личности , жившие на 

земле 8,5 тысяч лет назад. Многое 
об Овсене можно узнать, прочитав 
древнюю русскую былину о царе ~ все равно соберет скудный. Но силь

~ но огорчаться не стоило - это ж не на всю жизнь, 
~ а только на год. На следующие колядки снова еле
~ дует попытать счастья, авось оно и улыбнется го
@ ремыке . Главное же в том, что следовало запо
~ мнить: небесное - Коляда - выше земного -
~ Овсеня, выбирать нужно его. 
~ Овсень - это мост в будущее, по которому 
~ брат Коляды первым переправляется в наступа
~ ющий новый год. Он первым идет в неизведанное 
F.!I будущее, встречается там с нечистью, рассеива
~ ет ее и тем самым расчищает путь людям, словно 
~ бы говоря: «добро пожаловать в новую жизнь! » 

~ ~еонс:ее ~~г~и~~д;а~~~~:~~~'в:~~~~~~~ ~~~~~:апле~ 

У силе Добром. Во всяком случае, этот человек, 
прежде чем стать богом, совершил много героиче
ских подвигов 

и достоин того , 

чтобы потомки 
о нем помнили . 

Два брата, Колща 
и Овсень, - СУГО 
мощньlЙ рывок 

природы от смерrн

сзимы К ЖИСJНИ 

н весеннему 7еплу 

Ка[У!ИНа 8. Васнецова 
«8оrатырский СКОК• 

@).@! 
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~ БИТ8~G86Т~ИТЬМЫ ~ 
~ !fочь на ff вана Купала ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~' Только несведущие да совсем ~' 
@J пропащие мог(гт спать в ночь с 23 ~, 
@, 24 @' @J на июня по новому стилю @J 
~I 7 июля), когда вновь решается ~~ 
~, судьба мира: быть ли Свету или ~, 
F.!J мир поглотит злобная Тьма. Каж- F.!J 

~ дый год сражение выигрывают ~ 
~ силы Добра, но победа эта не при- ~ 
~ ходит сама собой. ~ 
~ Некогда в эту ночь вся Европа Целебные растеюю можно собирать в любой день лета, ~ 
~ покрывалась многочисленными но наибольшую силу имеКУг собранные ночью 7 июМJ ~ 
~ огнями. в обширной Славии, ог- Картина 11. Dернха «Пантелеимон-целитель» ~ 

~ рамной Германии, северной Скан- ~ 
~ динавии, далекой Британии и бес- В древние времена после праздника выносили ~ 
~ конечной Руси люди зажигали за деревню и бросали в реку чучело богини люб- ~ 
~ костры - «очи Света». И тогда ви и лета Лады. Наверное , думали, что раз на ~ 
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flван Купала прино
сил с собой ра
дость ЖШ3НИ. ОЧИ

щение ее в водах, 

огНQХ и травах 

казалось, что Земля, будто зерка- Масленицу сжигают чучело зимы - Марены , то ~ 
ло, отражает звездное небо. А Не- после солнцеворота следует распрощаться с Ла- ii!I 
бо - Землю. дой. Потом опомнились и стали и весной, и летом "1 

i:!J 
Впрочем , не все огни были до- терзать Смерть-Марену. Так ей, злодейке, и надо! ~ 

брыми. В ту пору, когда во тьме Имя Купала означает ярко-белый . Потому бе- ~ 
Перун поворачивал колесо вре- лый цветок кличут купавой, а для особой белиз- L!J 

б т 1~ 
мен с лета на зиму, нечисть входила в силу и со- ны подо рали слово «кипень». аки говорят: ки- 1 L!1 

биралась на шабаши: багровые сполохи, что на пенно-белый цвет. ~ 
горе Брокен в Германии , и на Лысой горе в Кие- Православная церковь в этот день чествует ~ 
ве, отражали уродливые рожи ведьм и чертей. .. память Иоанна Предтечи, который крестил само- i!1 
Никто в Европе не мог бы желать возвращения го Иисуса Христа. Может, потому и сошлись ~ 

к зиме, но в знойной Индии люди молят богов пре- вместе эти два праздника, что очищение проис- -:U 
кратить невыносимую жару. Для богов люди еди- ходило в обоих случаях водой. ~ 
ны, что в той стране, что в этой. И потому, по по- Но кто же такой Купала и чьим именем назван ·~ 
верьям болгар, они теряются, не зная, куда им следующий праздник- Кострома? Об этом вы уз- ~ 
повернуть солнечный круг , продолжить ли лето наете из следующей главы. ~ 
или, как молят индусы, укротить ~ 
жару. И несколько дней _ с 24 по Ночные ГJМIHbQ на flвана Купала на картине 11. Лысенко ~ 

29 июня - солнце мечется по не- F.!J 

бу. На помощь приходит святая де- ~ 
ва Заря-Заряница, берет Перуна ~ 
за руку и ведет его дальше, ведь, ~ 

действительно, всему свое время: ~ 
лету, осени, зиме ... Таков круг вре- ~ 
мен, завещанный нам Родом . ~ 

И, пока длится это святое ~ 
и странное время, нужно многое ~ 
успеть: через костер перепрыгнуть , ~ 
в живительных водах омыться, тра- ~ 
вы собрать, которые только на Ку- ~ 
палу и набираются особой целеб- ~ 
ной силы. А еще нужно стадо через ~ 
угли прогнать, чтобы от всех хво- ~ 
рей избавить скот. Ну а самые от- ~ 
важные побредут в чащу на поис- ~ 
ки цветка папоротника. Кто его F.!J 

добудет, тот без труда любой клад ~ 
отыщет. ~ 

!lr:!.lr:.r:.J~r:.Jr:.J.~@J 



«Н6Т П~86GТИ 

П6Ч~ЛЬН66 Н~ G86T6 ... » 
Купала и Кострома 

Так написал Вильям Шекспир 
о несчастных влюбленных -
Ромео Монтекки и Джульетте 
Капулетти, живших некогда 
в итальянском городе Вероне. 
Увы, английскии драматург 
ошибся: есть куда более печаль
ная повесть о двух влюблен
ных, о Купале и Костроме. 

История эта началась на бе
регах реки Ра, русло которой 
приблизительно совпадает 
с руслом нынешней Волги, но 
в древности она была значи
тельно полноводней. 
Однажды бог Семаргл встре

тил здесь богиню ночи - Ку
Красавица КостJХJма пальницу. Они поженились, 

у них родились мальчик Купала, 
названный в честь матери, и девочка Кострома. 
Брата похитили птицы и унесли в дальние края. По
этому Кострома росла одна, не зная о том, что ко
гда-то у нее был брат. Выросла она писаной краса
вицей и похвалялась, 
что нет ей равного 
жениха, а потому она 

и замуж ни за кого не 

пойдет. Боги, страш
но разгневались и ре

шили наказать дерз

кую Кострому -
вернули на родину 

Купалу. Плыл он в ла
дье, увидел проплыва 

ющий мимо венок 
и поднял его, а по 

обычаям того време
ни, если юноша брал 
в руки венок, спле

тенный девушкой, он 
обязан был на ней 
жениться . Купала 
и не возражал -

Соединение двух лкХХiщнх ceJ> 
дец - это всегда полет в не

ведомое на волшебном ковре
самолете. Каргина В. Васнецова 

очень ему приглянулась незнакомка. И Кострома 
полюбила прекрасного юношу с первого взгляда . 
Сыграли они свадьбу. И лишь после этого боги со
общили Купале, что женился он на собственной се
стре! Такой позор можно было смыть только смер
тью. Бросилась Кострома к темному лесному озеру, 
нырнула в него с головой, но не утонула, а превра
тилась в лесную русалку - Мавку. Погиб и ее 
брат, ринувшийся в костер . 
Месть богов удалась, но мало было в том для них 

радости : вышла она слишком жестокой. Небожи-

Многие девушки. умершие от беютветной любви, 
становились русалками. Каргина В. Се[ХJВВ «Dусвлка» 

тели, раскаявшись, решили вернуть Купалу и Ко
строму к жизни. Но даровать им вновь человече
ский облик было нельзя, а потому превратили их 
в цветок Иван-да-Марья, где желтым, огненным, 
цветом сияет Купала, сине-фиолетовым, как при
донные воды лесного озера, - Кострома. Раньше 
этот цветок так и назывался - Купала-да-Мавка . 
Лишь потом, в христианские времена его пере
именовали : на 24 июня выпадает праздник в честь 
Иоанна Крестителя, и Купала стал Иваном, а его 
несчастную сестру (ее чествуют 29 июня) нарек
ли в честь Богородицы - Марией . Так цветок об
рел новое имя - Иван-да-Марья. Он самый глав
ный на обоих праздниках, Купалы и Костромы. Да 
и символы очищения от греха остались все те же : 

огонь, через который парами прыгают влюбленные, 
и вода, которой поутру умываются. 

[О].[О] 
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Сосуд дю квасв -
квасник - в внде 

Китоврасв 

Наверное, наиболее извест
ными из всех дохристиан

ских богов Руси доныне ос
тались , как ни странно, не 

Род , Сварог или Перун , 
а кентавр Китоврас и покро
вительница женщин Мо
кошь . Лишь их знают по 
именам и лепят из глины. 

Это расписные свистульки, 
в которые может родуть 

каждыи желающии : люди 

верят, что свист отгоняет 

нечистую силу. 

Легенды о Китоврасе от
носятся к древнейшим вре

менам общеарийского единства и потому извест
ны многим народам. В Индии это предания 
о Гандхарвах , в Иране - о Гандарве, в Греции -
о Хироне, в Скандинавии - о могучем великане, 
построившем с помощью своего богатырского ко
ня город богов Асгард. В мифах семитских наро
дов - это демонический помощник царя Соломо
на . Кельты многие деяния Китовраса приписали 
Мерлину , в частности волшебное перенесение 
по воздуху из Ирландии на Британские острова 
камней Стоунхенджа . 

Каково же изначальное предание? В «Книге 
Коляды» повествуется о том, как Месяц, истомив
шись одиночеством, решил похитить у бога Хорса 
его жену - прекрасную Зарю-Заряницу. Самому 
ему это было не силам, и потому решил Месяц 
обратиться за помощью к волшебнику Китовра
су , обитавшему в Кавказских горах . Просто про
сить о помощи нельзя - откажет. Значит, надо его 
заставить, но как? Месяц обратился к жене Кито-

!'юй кентавра с конным еоттырем. Сюжет нар:JДНОЙ картинки, 
лубка, поВТОJХlет этрусскую скультуру t1ллrоращш 
ненавесгною художника «!'юй !'ювы-кор:Jлевнча 
с Полканом-6:Jm7Ъ1рем» 

Кентавр прославилсSJ многими шюбретен11Slм11. 
Летающий корабль - одно на ннх 

враса, русалке, и спросил, как одолеть ее хитромуд

рого мужа. Она и рассказала, что кентавр - боль
шой любитель вина, а когда напьется, то с ним 
может справиться даже ребенок. Месяц напол
нил все колодцы вином. Китоврас захмелел, Месяц 
связал его и согласился отпустить, лишь когда тот 

дал клятву, что похитит Зарю . 
Китоврас построил летучий корабль и отпра

вился на нем в сияющий дворец Зари . Потом 
уговорил ее покататься на нем и, как только до

верчивая богиня взошла на корабль, что есть ду
ху полетел к Месяцу. Преступление открылось 
тут же. Хоре немедленно ринулся в погоню за ук
раденной женой. А вслед за ним - все Сварожи
чи. Зарю вернули , а Месяца примерно наказали : 
Семаргл разрубил его пополам . И как только 
тот, залечив рану, опять разрастается, Семаргл 
вновь бьет его мечом . 

Как ни оправдывался Китоврас, что Месяц силой 
заставил его пойти на это коварное деяние, доста
лось на орехи и ему. Во искупление содеянного 
должен был кентавр построить у священной горы 
Эльбрус беспримерный храм в честь Всевышнего . 
Впрочем «построить» - неверное слово, храм нуж
но было вытесать из цельного камня Алатыря, без 
применения железа (железом нельзя было прика
саться к искрящемуся белому камню). Даже вол
шебнику Китоврасу такое было не по силам. Так он 
и сказал Хорсу. Пришлось обращаться за помо
щью к могучей птице Гамаюн, чьи когти были ост
рее стали . Общими усилиями они и создали ка
менное чудо. В «Книге Коляды» даны его точные 
размеры: в длину - 60, в ширину - 20, в высоту -
30 локтей. Если учесть , что локоть - это мера 
длины, равная 38-46 сантиметрам, то парамет
ры получились немалыми: почти 30 х l Ох l 5 мет
ров . Но задача была не в том, чтобы поразить раз-[!]. 
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мерами здания. Храм был по
строен высоко в горах, прак

тически в поднебесье. Стоял 
он на восьмидесяти столбах, 
вокруг него раз_?ит !1рий
скии, то есть раискии, сад, 

окруженный оградой из чис
того серебра. Внутри стены 
храма были украшены золо
том и самоцветами. Створ
ки 12 дверей и 12 окон были 

•Е~:А сплошь покрыты узорами из 
сердоликов, топазов, изум

Эгрусскоо СУГатуэтка рудов, халцедонов, сапфи
rер<Х1 Херкле н кентавра ров и других драгоценных 
КИтовраса камней. Когда лучи света па
дали на эту бесценную мозаику, то казалось, что ее 
сюжеты оживают: вспархивают с ветвей и отправ
ляются в полет птицы, звери идут в высоких травах 

между деревьями, чьи листья трепещут на ветру. 

Словом, это было чудо, достойное богов, равного ко
торому нет в нашем мире. 

Возле храма и чудесного сада на Эльбрусе был 
построен арийский город, вход в который открыт 
всем желающим. Описание его дано в знамени
той иранской поэме «Шахнаме»: 
Ты скажешь: не город - языческий храм: 
Цветами, парчой все украшено там ... 
Раскинулся город как рай перед ним, 
Пленяя невиданным блеском своим ... 
Сокровища всюду: там - клад золотой, 
Здесь лалы и жемчуг слепят красотой ... 
В алмазных уборах, нарядны, стройны, 
Красуются девы свежее весны . 
Храм Солнца, построенный Китоврасом с помо

щью птицы Гамаюн, запомнился многим народам . 
Во-первых, как мы уже сказали, все пересказывали 
предание на свой лад: то это Асгард, то город, 
возведенный Белыми духами, то Первый храм, то 

Стоунхендж. Во-вторых, он 
запомнился как небесный 
град, обитель богов и пра
ведников. Иными словами, 
рай на земле. В-третьих, 
русские храмы, как камен

ные, так и деревянные, стро

ились в подражание эль

брусскому храму: стены 
украшались резьбой с изо
бражением птиц и зверей; 
алтарь получил имя от свя

щенного камня Алатыря; 
церковный светильник на
зывался по имени древнего 

бога - «Хорос» и даже ам
вон, откуда проповедовал 

священник, происходит от 

древнего слова «мовь» -
«говорить» . 

Упоминание о Китовра
се позволяет довольно точ

но определить время по

8ещоо дева-птца Гамаюн 
помогала кентавру 

CTfXJHTb храм 

f'J. Билибин «Гамаюн» 

стройки храма - это эра Стрельца, то есть 20-
19 тысячелетие до н.э. В последующие времена 
храм многократно разрушался - от природных 

катаклизмов, воинских набегов и сопутствующих 
им разграблений. Его восстанавливали и ... уничто
жали вновь. Согласно зороастрийским преданиям, 
он существовал еще во 2 тысячелетии до н.э. и был 
захвачен легендарным царем Рустамом. Есть 
косвенные сведения и у античных авторов. По
следнее упоминание о храме Солнца относится 
к IV веку до н.э. Затем волны гуннских и готских 
переселений стерли последние следы небесного 
града. Но еще в Х веке н.э . «арабский Геродот» , 
историк и путешественник Абу-ль-Ха сан ибн аль
Х усейн аль-Масуди писал: «В славянских краях 
были почитаемые здания. Между другими бы

ло у них здание на горе, о кото
рой писали философы, что она 
одна из высоких гор в мире (то 
есть речь идет об Эльбрусе -
высочайшей горе Кавказа) . Об 
этом здании существует рас
сказ о качестве его постройки, 
о расположении разнородных 
его камней и различных их цве
тах, об отверстиях, сделан
ных в верхней его части, о том, 
что построено в этих отвер

стиях для наблюдения за вос
ходом Солнца, о положенных 
туда драгоценных камнях 
и знаках .. , которые указыва
ют будущие события, о раз
дающихся звуках в его куполе 
и о том, что постигается при 

слушании этих звуков» . 

•IOI 
19 



Многие знакомы с этим могучим ве
ликаном по былине, где он встреча
ется с Ильей М уромцем и щ~_я;,ет его 
вместе с конем в карман. Деистви
тельно, богатырь мог показаться бу
кашкой рядом со Святогором: он уда
ряет великана, а тот принимает эти 

удары за комариные укусы. 

столпа, на котором держалось 

небо. Сам же столп (или Миро
вое древо) находился в святых 
горах, откуда и происходит имя 

великана. Нелегкое это дело -
стоять на границе Света и Тьмы. 
Другие великаны, Горынычи -
Горыня, Дубыня и Усыня, -
были рождены темным, слепым 
владыкой Вием из зависти и в 
противовес Святогору. Вий, от
части знакомый нам по повести 
Гоголя, поставил трех своих сы
новей стеречь выход из Нави, 
чтобы оттуда не могли сбежать 
души умерших. Так что, стоя по 
другую сторону границы, они 

были недругами Святогора. 

Многое в Святогоре кажется зага
дочным и непонятным. Отчего, на
пример, он обитает в горном месте, 
вязнет в земле, будто в топком боло
те, и не может поднять суму, где 

спрятана вся «тяга земная»? Почему 
не охраняет границы Святой Руси, 
как Илья и другие богатыри, не па
шет землю, подобно Микуле Селяни
новичу? По какой причине живет 

Могучий великан нес стражу на грашще 
двух МИ[ХJВ - нашего и ПОМJ(:МНОГО, 

не доо/скоо к нам демонов пекла 

Огромный вес Святогора ме
шал ему покинуть свой пост 
и переселиться в иные места. 

Все же однажды он, по пред
сказанию Мокоши, вынужден 

один, а не вместе с иными великанами -Горыней, 
Дубыней и У сыней? Что означает упоминание в од
ном из вариантов былины о его «темном» батюш
ке? Да и как получилось, что он, могучий и непо
бедимый, разом теряет свою силу в случайно 
найденном им каменном гробу? 

Святогор старше многих богов. Он - сын Рода, 
брат Сварога, а Сварожичи доводились ему племян
никами. Его отец назван «темным», то есть слепым, 
ошибочно: Род изначален, вездесущ, всевидящ. 
Рожден же Святогор был для того, чтобы стоять на 
страже мира Яви и не пускать сюда темных чу
дищ из Нави . Вход туда находился у подножия 

был оставить Святые горы. Богиня предрекла ве
ликану, что он женится на змеедеве. Огорчился ве
ликан, но решил отыскать суженую - может, не 

так уж она и страшна? Отправился в дальние мо
ря, перебирался от одного острова к другому. И, на
конец, увидел змею. Решил Святогор, что лучше уж 
холостяком помереть, чем на таком страшилище 

жениться. Отвернулся и ударил по ней мечом. По
том кинул золотой алтын во искупление содеянно
го и, заливаясь горючими слезами, побрел прочь. 
Меж тем удар Святогора оказал волшебное дей

ствие: змея освободилась от наложенного на нее 
заклятья и стала, как прежде, прекрасной девуш-

Хранитель мира жил один, вдали СУГ людей. м лесами. ва горами 
Картина А. Васнецова «Тайга на Урале• 
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маго осилит камень, - ответил 

ему Вышний. - Станешь мудрее 
богов, а человек-то тебя и обма
нет!» Лишь ухмыльнулся великан 
в ответ, не поверил сказанному. 

Уж ему ли, построившему из скал 
лестницу в небеса, камушка ка
кого-то опасаться! Ну а мелкий 
род людской, что жучки под нога
ми, что они могут ему сделать? 

Устал СыJТоrор аг своей многовековой службы. а потому и передал ее в руки 
новоrо sащитника мира. богатырsз !1льи Муромца. Сам же уснул вечный сном. 
Как это и покаsано на ИЛЛ1ОСГр8ЦИдХ 11. fшлибина 

А вышло-то все по слову Все
вышнего. И каменный гроб, в ко
торый шутя прилег Святогор , 
стал его последним пристани

щем, да и богатырь Илья Муро
мец перехитрил великана . А, мо
жет, оно и к лучшему: прошло 

время великанов, наступала эра 

людей. Да и устал Святогор от 
вечной жизни, пора было уж ему 
и отдохнуть. У спел он только 

кой Пленкой. Подняла красавица золотой алтын. 
Он оказался неразменным, и она отдала его горо
жанам. Те пустили монету в оборот и вскоре неска
занно разбогатели. Не забыли они и свою благоде
тельницу - щедро одарили Пленку, а она на 
полученные деньги снарядила караван и отправи

лась на поиски спасителя. Долго ли, коротко ли 
странствовала Пленка, но нашла Святогора и по
ведала ему свою историю. Великан не сразу пове
рил, что эта краса девица и есть та самая змея, 

которую он зарубил. Потом махнул рукой: мало 
ли какие чудеса на свете случаются! Женился на 
Пленке, как и предсказала Мокошь, а вскоре 
у них дочери родились - Пленкини. 

Эта история стала известна и в Греции: то ли ее 
туда принес арийский народ дорийцев, то ли бал
канские славяне. Только Святогора греки стали 
звать на свой лад Атлантом (или Атласом). Его 
жену Пленку считали океанидой Плейоной. Доче
рей же их нарекли Плеядами. Девушки эти стали 
звездами, а Персей, показав их отцу голову Меду
зы Горгоны , превратил Атланта в скалу. Эти горы 
в Африке и доныне называются Ат ласскими. 
Много еще повестей о Святогоре сложено, всех 

и не перескажешь. 

Напомним лишь одну из них. Надоело великану 
оборонять богов, которых он и не видел толком, 
и решил он построить каменную лестницу в небо 
да сам на них посмотреть. Силой его Род не обде
лил и с работой Святогор справился: до самого 
престола Всевышнего в небесах добрался. Бог не 
стал его бранить за самовольство, лишь похвалил 
за труд и сказал, что исполнит любое желание ве
ликана. Святогор попросил силы немеренной да му
дрости побольше, чем у любого из богов . Эх, знал 
бы, что любое желание имеет еще и оборотную сто
рону, так, наверное, остерегся бы просить ума и си
лы. «Будешь ты сильнее Сварожичей, но тебя са-

с последним дыханием передать часть силы сво

ей богатырю . 
Об Илье же известно, что совершил он множе

ство подвигов во славу Святой Руси, а на старости 
лет пришел в Киево-Печерский монастырь и стал 
там монахом . Дни и ночи проводил он в келье, за
маливая грехи свои, вольные и невольные. Пото
му и не заметил, как подкрался к нему убийца и на
нес предательский удар ножом в спину. Впрочем, 
в былинах о том нет ни слова. Об этом узнали уче
ные-антропологи, исследовавшие останки Ильи 
М уромца. Они же определили, что у богатыря с дет
ства левая нога была короче правой - потому он 
и пролежал «тридцать лет и три года» на печи, по

ка странствующие волшебники не вдохнули в не
го силу невиданную . 

№ш убийцы 11льи Муромца осталось неиавесrным и по сей день 
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Итак, мы дошли до сере
дины книги . Пора подвес 
ти некоторые итоги . Вы 
уже узнали имена глав 

ных славяно-русских бо
гов. Это : Всевышний -
вечный бог космоса; 

- Род - его сы н , родив 
шийся как идея творения ; 
Сварог - внук Всевыш
него, закончивший созда
ние мира; Велес - вели
кий мудрец и покровитель 
скотоводов; Перун - бог 

ДревНШI улица IOJXJдa Кие- грома и молнии; Даждь
ва - Андреевский спуск бог - бог Света; Хоре -
Поне~~JХJволо~свергну- бог солнечного света; 
тых uиюв и иросили их С б . 
в реку Днепр емаргл - о г огня, 

Стрибог - бог ветра; 
Ярило - бог весеннего, «ярого», солнца и пробуж
дения природы; Крышень - сын Всевышнего , 
явился в мир, чтобы , подобно греческому Проме
тею, подарить людям огонь, священный напиток 
сурью и спасти человечество от физического вы
мирания; Коляду считают новым Крышнем, его во
площением - он дал людям ведические знания; 

брат Коляды , Овсень , учил людей, как на практи
ке применять божественное знание; Купала и его 
сестра Кострома научили людей, как огнем и во
дой защищаться от нечисти , ради любви и счаст
ливой семейной жизни; кентавр Китоврас по
строил первый общеарийский храм на склоне горы 

13 честь древних ооюв fXJAOM с селеютем СТ[JОИЛИ специаль
ные капища - СВQТЫе ОЮ[ХJЖенные места. Картина lf. Dе
риха «l1долы» 

Эльбрус; великан Святогор охра
нял границы нашего мира, Яви, от 
проникновения в него темных сил 

с Того света - Нави . 
В Древнем Риме некогда по

строили храм , в котором собра
ли статуи богов народов, вхо
дящих в состав Римской 
империи . Это здание полу
чило название Пантеон , 
что означает « все боги». 
Пантеоном же стали име
новать и структуру богов : 
кто из них старший , кто -
младший; кто мечет громы 
и молнии , кто покровитель

ствует воинам , кто - муд

рецам, а кто - прекрасным 

женщинам. Одно время эта 
схема помогала понять не

сведущему человеку рели

гию другого народа . Потом 
она же стала и мешать. По
являлось все больше несо

lie все с радсх:rью пршшли 
новур веру - христиансг

во. Скультура ff. Пименова 
«Торжество христианства. 
!iиавержение щолов» 

ответствий древнеримскому пантеону. Еще Ми
хаил Ломоносов пытался по этой структуре опре
делить « кто есть кто» в собрании наших богов . 
И ничего не получалось : дальше соответствий Пе
рун - Зевс, Хоре - Гелиос, Лада - Афродита, де
ло не шло . И по понятной причине: сонм русских 
богов значительно старше исторически младен
ческого пантеона Рима . Параллели следовало ис
кать у родственного народа - у арийцев Индии . 
Вот тут-то ученых и ждали поразительные наход
ки . Например , среди славяно-русских богов обна
ружились небожители неарииского происхожде
ния . Это Сива - бог смерти природы. О нем 
говорили : «Пригорюнилась слива, идет Сивый ! » 

Оказывается, что наш «Сивый» - индийский 
бог-разрушитель Шива. Ему поклонялись в Ин
дии до прихода туда арийцев . До сих пор он входит 
в тримурти - троицу главных богов индуизма , 
которую составляют Брахма, Вишну и Шива , чье 
неарийское происхождение подчеркивается цветом 
кожи: он черный . Наши предки, жившие в Индии, 
запомнили его и перенесли на новое место жи

тельства. Осталась и основная функция Шивы -
разрушение , только цвет поменялся на серо-бе
лый, сивый. 

Индоарийский Брахма - это наш Всевышний. 
Род соответствует индийскому Рудре , имеет ку
да большее значение и может быть понят, скорее, 
как Атман. Тримурти - триединство главных бо
гов Индии, полностью соответствует идее Боль
шого Триглава , который у нас состоял из Сваро
га , В елеса и Перуна . Тут важно отметить 
и различие . У русов главными были иные боги , 
чем у индийцев . Сива вообще имел третьесте
пенное значение. Брахма у нас назывался Бармой [!]. 
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и также не принадлежал к глав

ным богам. Зато Вишну (болгары 
так его и называют - Вишна) -
Вышний или Всевышний - ока
зался наиглавнейшим . Созданная 
Сварогом Синяя Сварга так же 
называется и в Индии, и с тем же 
значением: «небо, небесное сия
ние». В Ведах не сохранилось упо
минания о Велесе, но само имя об
разовано от санскритских слов 

«шерсть скота» и «сохранять бо
гатство». Перун - это Варуна, 
бог гроз, хранитель бессмертия, 
карающий за ложь и грехи. Сло
вом «варуна» клялись на оружии 

воины. 

Ну и дальше : Даждьбог - это 
Дакша , сияющий бог Солнца. 
Хоре - Кхала - само Солнце, 
коловращение светила, а также 

правила жизни. Стрибог - Стрь, дJJешше боги были повержены и в f!овгороде, северной столице Руси 
слово со значением «распростра- Картина tl. Акимова «ffовгородцы, ниспровергающие Перуна» 
няться на большие пространства», 
словно ветер. Ярило - Яр - страстный, горячий, детей чертовка Кикимора - Шишумара, злой 
пылкий. Купала - Куп (светить, сиять), охрани- дух, убивающий по ночам детей. Богиня любви 
тель и супруг земли. и красоты Лада - Лата, красивая, стройная 
До сих пор мы говорили лишь о мужских боже- и обаятельная небожительница . Недобрая к про-

ствах, но среди небожителей было немало и бо- хожим лесная русалка Мавка - мавь - «связы-
гинь - разговор о них впереди. Пока же - о рус- вать, запутывать». Покровительница женщин 
ско-индийских соответствиях. Наш добрый дух, Мокошь имеет много параллелей в «Ригведе»: 
берегиня, на санскрите (священном языке индо- это мокшака - пряха, развязывающая узлы, 
арийцев) была бы обозначена как бхарана - в том числе и узлы судьбы; Макха - мифичес-
«поддерживающая». Воздушные девы, вилы , на- кое существо , которому приносятся жертвопри-
казывающие слишком усердных земледельцев ношения, близкое по звучанию «маmи» - мать. 
солнечным ударом - вилина, «скрытно обвала- Но, возможно, Мокошь более всего имеет отно-
кивающая» и даже - вилая - «смерть» . Дива, шение к состоянию мокша - освобождения от 
Девана - Дива, Диви - имена прекрасных сал- жизненных невзгод и заблуждений. 
нечных богинь. Мать жизни и здоровья Жива - Богиня смерти носила у нас и у индоарийцев 
Дждив, «жизнь». Волшебная птица печали Кар- одно и то же имя -Мара. И даже наша Баба-яга , 
на - Каруня, «сострадание горю». Ненавидящая приносящая гостей в жертву смерти и летаю

щая в ступе, имела индийский прототип - Яга
яджа , «жертва», а ступой называлось погре
бальное сооружение , проще говоря - гроб. 

tfa том месте в Киеве, где СТОQЛО капище древним богам. 
построили в честь Богородицы первую церковь, о чем напо
минает этот камень Словом, слишком много соответствий в санс

крите и русском языке, основах веры и именах бо
гов , чтобы утверждать: мы - арийцы . Но были 
и различия, которые, возможно, и повлияли на на

ше расставание . 

В сонме русских богов есть небожители и не 
имеющие отношения к Индии . Прежде всего 
это относится к не чужим для нас западносла

вянским богам . Например , Свентовиту - ана
логичному нашему Большому Триглаву . Храм 
этого многоликого бога Неба стоял в главном 
культовом центре всего славянского мира -
Аркане, на острове Руйен , который в русских 
сказках называется островом Буяном. 
Впрочем, рассказ об этом впереди. 
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Mll ТЬ GЛ/l.Gll 
Русские богини 

Существуют религиоз
ные учения, где веду

щая роль в творении ми

ра отдана женскому 

началу - шакти. Так, 
например, считают по

следователи индий
ского учения Тантры. 
У древних славян и ру
сов созидательная роль 

отводилась мужскому 

началу, но без небожи
тельниц наш мир был 
бы немыслим. 

Мать Слава дала наавание Когда Род еще нахо-
всему славt;1нскому народу дился в золотом яйце, то 
Картина !!. Рериха он силой мысли сотво-
«Мать мира» 

рил Ладу - Любовь. 
Она-то и позволила ему разрушить стены темни
цы и приступить к дальнейшему творению мира: 
Род создал Природу и два невидимых нами ми
ра - Правь и Навь. Из лица его вышли Солнце 
в золотой ладье и Месяц - в серебряной. Из 
его дыхания произошел Дух Божий - Птица 
Мать Сва, или Слава. В священной «Книге Беле
са» записано, что Всевышний передает ведичес
кую мудрость через свою посланницу - Птицу 
Мать Сва, чье имя с санскрита «Материшван» мо
жет быть переведено и как «Мать ванов». О ней 
написано и в древнейшем эпосе Индии, «Махаб
харате», где сказано, что свой род Птица Мать 
Сва ведет от Вишну, который для нее является 
«Наивысшим», то есть от Всевышнего. Она явля
ется также посланницей бога Солнца Даждьбо
га и духом-посланником Сва
рога . Словом, Мать Слава 
вездесуща и заботлива. 
Она далеко не единственная 

богиня, обитающая в небесном 
мире Прави и прекрасном саду 
Ирия. Однажды там распустил
ся дивный звездный цветок -
Астра. Когда бутон раскрылся, 
из него появилась золотая жен

щина - Майя . Она вышила 
первые в мире узоры - Красное 
Солнце, Светлый Месяц и звез
ды. Золотая Майя и Всевышний 
родили Крышня, который спас 
человечество от смерти. 

Славt;1нский праадник, на котором 
прославЛt;1ЛИ Мать мнра 

Картина художника А. Мухи 

!iародноо ВЬIIШ1ВКа 
с шюбражением Матери 
Славы и двух ее послан
ниц - небесных птиц 

По воле Рода 
вся поверхность 

планеты покры

лась молочными 

водами первично

го Океана, о кото
ром рассказано 

в сказаниях мно

гих народов мира. 

В индийских преданиях бог Вишну (то есть Все
вышний) послал богов и демонов взбивать океан 
с помощью горы Мандара . Индуистским богам 
этот титанический труд нужно было проделать 
для того, чтобы получить напиток бессмертия -
амриту. В результате боги и демоны, деля между 
собой добычу, передрались. 
В русских преданиях все было иначе. С помо

щью волшебного камня Алатырь Род взбил воды 
до густоты сметаны и сотворил таким образом 
Мать Сыру Землю - не только сушу, но и боги
ню-мать, которую не забыли потомки древних 
русов и в наши дни. 

Среди наших богинь следует вспомнить вели
кую волшебницу Мокошь, хранительницу жиз
ни Живу, страшную богиню смерти Марану, 
жрицу бога Перуна и покровительницу дож
дя Додолу, властительницу судеб - Долю, по
мощницу в родах Дидилию , богиню охоты Де
вану, владычицу начала дня - Зарю-Заряницу, 
вспомнить и о божественных птицах - Алко
носте, Гамаюне, Сирине, Стратиме, Карнге 
и Желе. Обо всех богинях, не говоря уже о мно
гочисленных женских духах природы, расска

зать просто невозможно, поведаем лишь о глав

ных среди них . 
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Этим именем наши предки 
называли не только изна

чальную богиню любви 
и красоты, но и весь строй 
жизни - лад, где все долж
но быть ладно, то есть хо
рошо. Все люди должны 
уметь ладить друг с другом. 
Жена называла любимого 
ладо, а он ее - ладушкой . 
«Лады», - говорят люди, 
решив какое-то важное де

ло, а в древности ладни
ком называли уговор о при

даном: лады - помолвка , 
ладило - сват , ладка
ня - свадебная песня. 
И даже оладьи, которые 

ЛЩ1а была воплощением пекли по весне в честь воз-
обоонШJ. _скромности рождающейся жизни, от то-
и женскои красоты го же корня . Тогда же пели: 

Благослови, мати , 
Ой мати Лада , мати! 
Весну закликати ... 
И, конечно, мать Любовь давала благословение 

людям на призывание весны . Богиня Лада была из
вестна многим европейским народам. Литовцы 
и их соседи , летты , во время купальских празд

неств славили Ладу. Они пели: «Lada, Lada, dido 
тиsи deve!» ( «Лада, Лада, великая наша боги
ня!» ) - и приносили в жертву белого петуха . 

Когда в XII веке до н . э . дорийцы завоевали Гре
цию, то они принесли с собой культ Лады, чье 
имя на их языке означало Госпожа. С тех пор на
ша Лада прочно поселилась в древнегреческой 
мифологии, она даже раздвоилась, став, в пер
вую очередь, титанидои Лето (в Риме ее называ
ли Латоной) , матерью Аполлона и Артемиды. Ин
тересно , что Лето и ее дети оказывали помощь 
троянцам (родственному предкам русов народу) 
против ахеицев . Затем она же 
воплотилась в возлюбленную 
Зевса - Леду, родившую 
близнецов Диоскуров . Поче
му мы можем утверждать, что 

Лето и Леда это и есть наша 
Лада, что у них общего, кроме 
сходства имен? Во-первых, 
все три богини были связаны 
с культом белого лебедя, свя
щенной птицы Лады, имя ко-

Царственноо и rраци0&ноо 
лебедушка - символ ЛЩ\Ы 

Греческие мифы нааывали 
ЛЩ1у Ледой. а в ее птицу. 

лебеДQ, превратили &всв 
Каргина Леонардо да 8инчи 

«Красавица и ЛебеДЬ» 

торой означало, кро
ме прочего , «лебе
душка» . Зевс именно 
по этой причине 
явился к Леде 
в виде белого лебедя . 
А литовцы приноси
ли в жертву Ладе бе
лого петуха как заме

ну лебедя (в самом 
деле, сложно было 
в те времена в Литве 
найти лебедей). Обе 
гречанки , Лето и Ле
да, родили божественных близнецов , а у Лады то
же была двойня - Лель и Полель. 
Но в славянских землях Ладу почитали более , чем 

где-либо. Сохранились сведения о том , что в до
христианские времена в нижней части Киева , на По
доле, возвышался величественный храм Лады. 
В центре стояла статуя божественно красивой 
женщины в розовом венке. Ее золотые волосы 
были украшены речным жемчугом , а длинное рус
ское платье , перехваченное в талии золотым по

ясом , покрывали драгоценные и сложные орнамен

тальные вышивки . У основания статуи дымились 
благовония , лежали груды цветов, которые служи
тели ежедневно заменяли новыми букетами. 

Здание храма было традиционно построено из 
«живого» материала - дерева (эта традиция стро
го соблюдается, например на Востоке - в Китае 
и Японии), сплошь покрытого серебряными плас
тинами . Тысячи горящих свечей отражались в этих 
серебQ_яных плитах и сполохами освещали все во
круг. Действительно, это было поразительное, не
земное по красоте, зрелище. 

8 Киеве, на Подоле, на месте храма ЛЩ\Ы была построена 
церковь 8оrородицы Пироrощи 

.......,..,.....,...-----..,,....,.." 
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Д86 Н6Б6GНЫ6 КР~G~8ИЦЫ 

Лма и Афродита 

Греки слабо разбирались 
в древних арийских богах, 
часто путали их, припи

сывая черты одного небо
жителя другому. Так, Ла
ду звали то титанидой 
Лето, то Ледой, то грече
ской богиней любви и кра
соты Афродитой (римляне 
называли ее Венерой) . 
Действительно, у них 
очень много общего. Сами 

Русскоо красавица на ка[> греки говорили, что культ 

тине А ЛевШJКою •Порг- этой богини любви при -
рет дочери художника• шел к ним откуда-то с вос-

тока, а что означает ее имя, толком не знали. 

Явилась же она к ним в сопровождении диких 
зверей - волков и медведей. Отличительной 
особенностью ее одежды был золотой волшеб
ный пояс, наделяющий способностью очаровы
вать мужчин, и венок из фиалок на голове ( точ
но такие же украшения - пояс и венок, были 
на статуе Лады в киевском храме). 
В более поздние времена поэты начали расска

зывать, будто бы Афродита - дочь Зевса и Ди
оны. Но была и другая версия : она появилась из 
пены морской у острова Кипр .Так же и Лада бы
ла сотворена Родом раньше остальных богов. 

Изначально Афродита, прибывшая в Грецию 
из дальних стран, изображалась воинственной 
девой с боевым луком в руке (именно так выгля
дела ее деревянная статуя в древнейшем грече-

Сын Лмы Лель был искусным муаыкантом 

ском храме Афродиты на ос
трове Кифера). Затем, отло
жив в сторону оружие, она 

сменила гнев на милость 

и начала помогать людям 

в налаживании мирной жиз
ни. Она стала почитаться 
как покровительница весны, 

плодородия и жизни; покро

вительница браков и рожде
ния детей. Апрель считался 
ее священным месяцем. Но 
ведь все это делала и славя

н о-русская Лада! 
Сыном Афродиты был 

Эрот (у римлян - Амур) -
крылатый малыш с луком 
в руках. Он пускал невиди

Сын Афродиты играть 
на свирели не умел, 

аато он был метким 
сгрелком иа лука 

Каргина !f Артунова 
«ffoprpeт 11ваиа 9кимо
ва в косгюме Амура• 

мые стрелы, которые били без промаха и пора
жали любовью как богов, так и людей. Точно 
так же выглядел и сын Лады - Лель, чья ста

!3оинС!J'Венноо охаrница Артемида 
Каргина художника школы 
ФОнтенбло •Аиана Охаrница• 

У прекрасной богини любви !5енеры 
и боrа войны Марса был сын Амур 
Каргина П !5еронеае •f5енера и Марс• 

туя стояла рядом с материнской 
в киевском храме. Он был золото
волосым, как и Лада, крылатым, 
вот только не разил стрелами -
просто выдыхал золотой туман, ко
торый поражал людей не страстью, 
а нежнеишим чувством любви. 
Безудержную страсть вызывал 

другои сын Лады - Полель. Впол
не закономерно, что Лель пробуж
дал чувства в сердцах девушек, 

а его сестра Лёля (иногда - Ляля) 
опекала влюбленных юношей . 
У Афродиты также было много

численное потомство, ведь она ве

ла куда более свободный образ 
жизни, чем Лада . Самое знамени
тое изображение Афродиты - это 
статуя Венеры с острова Милое. 
А вот статую Лады, к сожалению , 
наши предки сохранить так и не 

сумели. 

1!1•1!1 
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что Нl\куку~т кукушкl\? 

Жива 

СХ5ор:Л7-100 сгорона 
маrическою этрусскою 

осрквла. tfa рел&:хfх: ню
бражена кукушка, аrме[ХJ
ющоо срок ЖШJНН 

Все арийские народы ви
дели в круговороте времен 

года модель жизни. От без
заботной весенней юнос
ти к зрелому лету, от бла
годатной осени к зимнему 
увяданию и смерти - та

кие же циклы проживает 

человек, семья, племя, 

государство. Но многое 
можно попытаться пред

угадать, как бы заглянув 
в будущее. Например, за 
дать вопрос: «Сколько мне 
осталось жить?» - и со
считать, сколько раз про-

кукует кукушка. 

Эта птица у древних индусов провоз
глашала решения бога Индры, ко
му сколько жить, у германцев -
служила громовержцу Тору, 
у греков в нее превращался 

сам Зевс. 
О верованиях славян 

рассказано в польской 
хронике: «Божеству 
Живе было устроено 
капище на горе, на

званной по ее имени 
Живец, где в первые 
дни мая благоговейно 
сходился многочислен
ный народ к той, кото
рую считал источником 

жизни, долговременного 
и благополучного здравст
вования . Особенно приноси

Dоспнсь этрусской гробницы. fх:селые песни и танцы 
предвещали новую жнань после смерти 

цессы; 2) существование; 3) имущество . От не
го произошли названия: скота - животины -
и остальной живности, основной еды славян -
жита, пшеницы; дома - жилья; богатой жиз
ни - житухи; целебных, заживляющих, ле
карств, да и задушевные ласки оттуда же : 

«Жизнь моя!» В старину было еще ласковое, ны
не позабытое слово «Жизненок». 

Наоборот, слова с отрицательной 
приставкой к слову жизнь имели 
зловещий характер . Например, 
нежить - смертельная 

болезнь и духи смерти. За
бегая наперед, скажем, что 
Живе-Жизни противо
стояла Мара-Смерть, ко
торая накрепко была 
связана с противополож

ными лету понятиями: 

зимой, холодом, тьмой 
И ЗЛОМ , 

Конечно, жизнь быст
ротечна, но насколько, 

могла подсказать только 

вещая птица богини Жи
вы - кукушка. Она же пред

ли ей жертвы те, которые слы
шали первое пение кукушки, 

предсказывавшей им столько лет 
жизни, сколько раз повторится 

ее голос. Думали, что высочай
ший владыка Вселенной превра-

Круrлым, как солнце, хороводом 
ВСГ[ХЧВЛИ весну 

Миниатюра tl. &убковв «fх:сна» 

вещала начало лета и сопутству

ющих ему гроз . По ее голосу 
гадали о том, насколько удачным 

будет замужество, удастся ли со
брать хороший урожай. И ни у ко
го не возникало вопроса, откуда 

щался в кукушку и сам предвещал продол
жение жизни ... » 
Мы уже писали о том, сколько значимых слов 

связано с древними богами - Родом и Ладой, но 
тем более это относится к самой Жизни (еще ее 
именовали Живой) - славянской богине позд
ней весны и лета. Она была животворящей, то 
есть воскрешающей не только умершую на зиму 
природу, но и чувства людей . Слово «жизнь» 
раньше звучало как «Живот» и означало : 1) часть 
тела, где происходили жизненно важные про-

она может знать будущее. Верили, 
что птицы по весне прилетают из Ирия - не
бесного рая, где они пережили холода, а тем, 
кто обитает рядом с богами , ведомы секреты бу
дущей жизни. 

Древние римляне с уважением рассказывали 
о своих учителях и предшественниках - этрусках. 

Жрецы этого народа умели по различным явлени
ям природы предугадывать будущее. А поскольку 
этруски - этнически близкий нам народ, то мож
но предположить, что их волхвы гадали 

о грядущем и по голосу кукушки. Как и мы с вами . 

l!J•l!J 
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Эгруссюш дева 
смерти. le уана
валн ПО ДЛШШОЙ 
СJШIЛетенной 

ксх::е. ПО!3же ее 
сгали насх5ра
жать сгарухой 
С КОСОЙ В руках 

Все явления окружающего мира 
в представлении наших предков, бы
ли резко контрастными: белому про
тивостояло черное, теплу - холод, 

жизни - смерть, лету - зима , 

дню - ночь, добру - зло, свету -
тьма. Так же непримиримы в своем 
противостоянии были богини Жива 
и Марана. Первую, добрую к людям, 
любили. Вторую, лютую, люто же 
и ненавидели. Возможно, сказался 
навсегда впечатавшийся в генетиче-
скую память страх к великим холо

дам оледенения. Несмотря на белый 
пушистый снег, покрывающий умер
шие деревья, кусты и поля, сербы 
называли зиму черной . 

Счеты у арийцев к Маране давние, 
и они за прошедшие тысячелетия не 

забылись . Санскритский корень 
«mri» («умираю») черной волной про-
шел через многие языки. Это и лито

вская smertis - смерть, и немецкое schmerz -
боль, страдание. В старой польской хронике есть 
выражение «по пути от весны до Мараны», то есть 
от юности до смерти. Но самый глубокий след эта 
богиня хладной смерти оставила в языкахu восточ
ных славян и русов. Это: морок - тяжелыи, нездо
ровый туман; заморозки - первые смертельные 
удары зимы по природе; мор - повальная смер-

тельная болезнь; мрак - полная, кромешная тьма 
как признак Кромешного, потустороннего, мира; 
мары - смертельно опасные привидения ; ме

рек - черт. Моран0а проявилась и в именах черны~ 
колдунии: русскои Марьи Моревны, кельтскои 
Морганы (сестры короля Артура) и былинной ки
евской ведьмы Маринки. Очень характерно и на
звание духов смерти - умертвий - в русском 
переводе «Властелина Колец» Джона Толкиена . 
Современному человеку , наверное, трудно 

представить ту мстительную радость, которая 

охватывала по весне наших предков. Никакие 
запреты не могли им помешать связать из соло

мы чучело черной Мараны, поджечь его и бе
жать с ним по улицам деревни, чтобы потом бро
сить догорающий ком тряпья в реку - пусть 
воды унесут ее прочь навсегда! 
Но даже после ухода Зимы-Смерти с людьми 

оставались ее многочисленные слуги мары. Они, 
злые духи болезней, носят голову под мышкой , 
бродят по ночам под окнами домов и шепчут име
на домочадцев : кто отзовется на голос мары, тот ум

рет. Могут они проникать и в комнату. Тогда садят
ся на спящего и начинают его душить. 

Германцы уверены, что маруты - духи неисто
вых воинов. Они поднимают ветры, а своими длин
ными космами нагоняют грозовые тучи. Младшие 
братья марутов, мары - темные эльфы. Чехи ду
мают: это то ли злобные эльфы, то ли ночные ба
бочки, которые летят на свет и бьются снаружи об 
оконное стекло. Шведы и датчане считают их ду
шами умерших, болгары уверены, что мары - ду
ши младенцев, умерших некрещеными (поэтому их 
хоронили подальше от дома, у дороги и, конечно, 

за кладбищенской оградой). У нас таких мар назы-

&имой все белым-бело. но темны 
ночи и мертва природа. 

Эго вре№ власти деда Мор0!3КО 
Г Ларншев. «Мор0!3КО» 

Вьппла на темного леса ледрнад дева 
Снегурочка, паrонулась к веселым 
ЛЮДQМ И . . . R_астадла 
Каргина l5. Васнецова «Снегурочка» 

13лагодаfХ1 душевной чистоте сумела 
Василиса нiбежать алых чар Бабы-'1гн 
lfенавестный литограф 
«Василиса Прекраснад» 
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Во всех русских скаезках oaбa-Qra иосЮражена езлой колдуньей-душетубкой. tlллюстращш В. Васнецова 

вают кикиморами - беспокойными худосочны
ми карлицами . Те, кто их видел и остался жив, 
рассказывали, что у кикимор голова с наперсток, 

а туловище тоненькое, как соломинка . 

Иногда крестьяне находили в поле плачущего 
младенца, подбирали его, хотя лошади в страхе 
храпели и отказывались ехать дальше . И собаки вы
ли , почувствовав этого «ребенка» , который оказы
вался злобной марой. Они могли на глазах людей 
вмиг исчезнуть , расхохотавшись скрипучим ба
сом. Кроме того , эти прислужники Смерти наделе
ны способностью очень быстро бегать и видеть на 
большом расстоянии. Они любят стучать, греметь, 
свистеть и шипеть, вселяя в хозяев дома страх пе

ред непонятными явлениями . Эти создания могут 
внедряться в людские тела. Чехи считали , что у ко
го срослись брови , в том поселилась мара. 

Белорусы рассказывали, что Марана передает 
умерших Бабе-яге, вместе с которой разъезжает по 
белому свету, собирая свою страшную дань, но 
с разной целью: Смерть лишь убивает людей, а Ба
ба-яга питается душами умерших. Еще о ней гово
рят, что летает Яга по небу в огненной ступе , помо
гая себе огненным же помелом. В доме у нее , 
сложенном из человеческих костей, спрятаны мно
гие волшебные существа и предметы: огнедышащие 
кони , сапоги-скороходы, ковер-самолет, гусли-са

могуды, меч-самосек и скатерть-самобранка . 
Словом, такое описание Яги совпадает с повад

ками огнедышащего змея, в пещере которого спря

таны сокровища . Ничего удивительного в этом 
нет , если знать, что на священном языке Древней 
Индии слово «ahi» означает «змей» . В сказках не
которых европейских народов (албанцев, болгар) 
Бабу-ягу заменяет ламия - драконида, летающая 
змея. На Украине старую ведьму нередко обзыва
ли «змеей». В словацких сказках сыновья Ежи-ба
бы - лютые змеи . Действительно, в этой костля
вой старухе много змеиного. Водится за ней такой 
грех - высасывает материнское молоко, что дела-

ют и волшебные змеи . Подобно дракону, она сто
рожит колодец с живой водой. В кладовой прячет 
изделия из золота , серебра и меди . Может , по же
ланию, насылать ненастье, когда по небу летят 
черные тучи , напоминающие гремящих громом и ос

лепляющих вспышками молний , драконов. Нако
нец, подобно Змею Горынычу Баба-яга питается че
ловеческим мясом . Забор вокруг ее дома сложен 
из костей, на которые насажены черепа жертв . 

Баба-яга - покойница. Поэтому она не перено
сит дневного света и фыркает от отвращения при 
встрече со странствующим героем: «Фу-фу-фу! 
Русским духом пахнет!» Она не переносит живой 
плоти , но души умерших - ее излюбленное лаком
ство. Во всех сказках эта людоедка описывается 
как злая, безобразная, с длинным носом и растре
панными волосами старуха-великанша. У нее ко
стяная нога . И в этом портрете сокрыта прошлая 
жизнь Яги , принадлежащей к вымершему племе
ни великанов . У нее длинный нос, потому что Яга 
слаба глазами. Так что Баба-яга , как и Марана , 
это сама Смерть. 

'!ем суро_вее езима. тем радостнее были ее проводы 
Картина д Кустодиева «Масленица• _ 
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В декоративных украше
ншJх на православных 

храмах шюбражали двух 
рожаниц- счастливую 

Долю и лихую liедолю. 
Храм Спаса на t!льине. 
Великий liовгород 

Русское слово «Бог» род
ственно индийскому bha
gas , где «bhag» означа
ет «делить». То есть Бог -
высшее существо, наделя

ющее нас, смертных лю

дей, особыми дарами, сча
стьем . Слова богатый (на 
санскрите - «бхагават») 
и богатырь имели смысл: 
бог одарил их благополу-
чием или силой. Наоборот, 
отрицательная частица 

означала, что бог не дал 
счастья этому человеку 

и потому он убогий (бед
ный, болезненный1 слепой, 
калека), небога ~бедняк, 
сирота) или вовсе небож
чик (покойник). 

Судьба слепа, говорили: 
«Лентяй лежит, а Бог для него долю держит», -
то есть ее получают не за заслуги, а по случайно
му выбору. Считалось, что от судьбы не уйдешь, но 
все же ее можно было улучшить или ухудшить 
с помощью определенных ритуалов. Например, 
не следовало проходить под поваленным дере

вом - «долю себе убавишь». Существовал еже
дневный обычай, когда главный в семье подтверж
дал долю домочадцев: нарезал каравай и вручал 
каждому его часть, большую или меньшую . Часто 
герои сказаний отправлялись в дорогу, чтобы свою 
долю найти , то есть изменить ее на лучшую. 

В тех же краях сохранилось старинное предание 
о заблудившемся в лесу крестьянине. Увидел он 
в чаще леса освещенные окна и поспешил к чело

веческому жилью. Оказалось, что это ветхая из
бушка, но делать было нечего, и попросил он у ста
рухи-хозяйки позволения переночевать. Только 
спросил, как зовут бедную женщину. «Судьба», -
ответила та. Крестьянин заснул, а очнулся в пол
ночь, когда в окошко кто-то постучал и спросил 

у старушки: «Какая доля ожидает родившихся в эту 
ночь мальчиков и девочек?» - «Будут жить, как 
я сегодня», - ответила Судьба. Ее невидимый со
беседник за окном лишь горестно вздохнул - ви
димо, очень огорчил его ответ старухи. 

Утром крестьянин проснулся уже не в бедной из
бушке, а в роскошных палатах, сплошь украшен
ных золотом и драгоценными камнями. И вновь кто
то постучал в окно и спросил: «Что ждет детей, 
родившихся сегодня утром?» - «Будет у них то же, 
что и у меня сегодня», - ответила Судьба. То 
есть, Доля бывает разной, уж кому какая выпадет, 

когда появится на свет : 

в лихую годину или 

в счастливый час. 
Другая история по

вествует о двух разных 

Судьбах . Жили на све
те два брата, старший 
и младший. Младший 
был богатый, а стар
ший, как ни старался, 
как ни работал, все ни
как не мог вырваться 

из нужды. Однажды 
старший встретил ра
ботающую на поле бра
та бедную женщину. 
«Кто ты и что здесь де
лаешь?» - спросил он. 
А она ответила: «Я -

Дою не покладоо рук труди
лась на поле вместе 

с человеком, помогала ему 

Картина 8. 13аснецова «Жница» 

Доля твоего брата. Пока он спит, моя обязанность 
днем и ночью работать на него, моего господина. 
С самого его рождения я должна бе_речь его от 
всех опасностей и болезней . Твоя же Доля - без
дельница, только и думает о развлечениях и наря

дах. Потому тебе и приходится все делать самому, 
но, как ни старайся, все равно счастья тебе не ви
дать» . - «А где же моя Доля?» - спросил старший 
брат . «да вон она, - ответила Судьба младше
го, - спит под кустом». 

Рассердился старший брат, вырезал толстую 
палку, подкрался к ней и начал бить изо всех сил . 
«Ай-ай, - закричала его Доля, проснувшись. -
Ты чего дерешься?» - «А ты почему бездельни
чаешь, когда другие работают на своих хозя
ев?!» - «Я тут ни при чем, - ответила она. - Сам 
во всем виноват. Не тем делом занимаешься. 
О торговле ты никогда не думал?» В ответ старший 
брат невесело усмехнулся: «Какая уж тут торгов
ля, когда есть нечего ! Тут начальный капитал ну
жен». А Доля ему и говорит: «Возьми старый са
рафан жены, продай его, а на вырученные деньги 
новый купи и его так же продай , а уж дальше я во 

всем тебе помогать 
стану. Это я пахать да 
сеять не умею, а что 

касается торговли, то 

тут мне равных нет!» 
Как сказала Доля, так 
и сделал старший 
брат. Говорят, вскоре 
он разбогател больше 
младшего брата. 
В этой истории обе 

Доли, у младшего и у 

Ш помощи Доли трудно 
было вспахать поле 
Каргина 8. Сурикова 
«Старик-огородник• 
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старшего брата, оказались до
брыми, но ведь бывает и ли
хая Доля, которую называют 
Недолей, или Горем-Злосчас
тьем. От такой не грех и изба
виться . Так и случилось в дру
гой истории о двух братьях, 
где все было наоборот : стар
ший благоденствовал, а млад
ший горе мыкал. Вот старший 
построил себе новый дом 
и пригласил младшего на но

воселье . 

Сидит младший и с женой 
советуется: «Неудобно на но
воселье без подарка идти, а по
дарить-то и нечего. Что де 
лать? » Жена ему в шутку 
отвечает : «А ты Нужду ему на
шу отдай, раз больше у нас ни
чего неТ» . - «Нет, меня отда
вать не надо , - вдруг раздался 

голос из-за печи . - Мне и у 
вас хорошо живется» . -«Это 
кто еще там? » - вскинулся 
мужик. - «Да кто ж, как не 
Нужда ваша!» - «А почему 

13 Риме Дою наsывалась 
Фортуной. Карттша Э. !5ёрн
Джонса «Колеrо ФорrуньI» 

Добрый ангел, оставоось нев11ДИмым. 
всюду следовал СJВ человеком 

и охрВНSJЛ его от бед 

мы тебя никогда не видели?» - «Так я невидимкой 
жила . Если уж хочешь, хозяин , подарок брату сде
лать, то отдай ему свои старые сапоги, что за 
печкой лежат». Мужик так и поступил, подарил 
брату старые сапоги . Тот их принял , да еще побла
годарил , помня о том , что «дареному коню в зубы 
не смотрят» . Вечером, когда младший брат воз
вращался домой, то споткнулся и упал в яму - пря
мо на клад золотых монет! Вот как бывает, когда 
дома Нужду свою оставишь. После этого пришел 
он домой и спросил: «Нужда, ты где?» - «Да здесь 
я, за печкой , где ж мне еще быть?» Прошел час . 
Снова мужик спрашивает : «Нужда, ты все еще 
там?» А та молчит, только посапывает- заснула. 
Подкрался к ней младший брат, схватил, в тряпку 
завязал, выскочил из дома, да и бросил в полы
нью . Только после этого показал жене найденный 
им клад. 

!iедою - ленrойка. 
Пока человек работал, 
она отдыхала 

С тех пор он зажил , не зная больше Нужды. 
В заключение скажем, что слово счастье име

ет в виду часть высшего дара, большего или мень
шего. А доля - не только судьба, которой наделя
ют , но и богиня , воплощенная идея Всевышнего . 

Идея судьбы-слуги была известна еще в Древнем 
Египте, где каждый человек , когда подходил срок 
отправляться на Тот свет , прихватывал с собой 
куколку - ушебти (у богатых египтян их было не
сколько). На Том свете, как и на этом, нужно бы
ло работать - возделывать поля Иалу. Ежеднев
но боги-смотрители устраивали перекличку, а за 
душу умершего откликалась его ушебти. Она же 
и работала потом без устали за хозяина , пока тот 
отдыхал в тенечке . 

Позже , в христианские времена , Доля и Недо
ля , Счастье и Злосчастье стали восприниматься 
как две силы , влияющие на 

человека : светлая - ангел, 

стоящий за правым плечом, 
и темная - черт , выгляды

вающий из-за левого пле
ча. Потому-то, когда слу
чится что-то плохое, в этом 

видят проделки черта 

и трижды плюют на него 

через левое плечо. 

13 Аревнем Еrипте делали специаль
ных 9'Колок - ушебти, кагорые 

вместо человека принимали на се

оо удары судьбы. Dасписноо 
корсiбка ДЛQ хранешrо ушебти 

•1!1 
33 



Mt\ ТЬ-Х~ЗЯЙКt\ 
Мокошь и Параскева п~!Тница 

Если Лада и Жива - вечно юные 
и прекрасные богини, то Мо
кошь - Мать. Она старше, опыт
нее и практичнее весенне-летних 

богинь. Ее время - сбор урожая, 
а главное, хранение и использова

ние его. Чествовали богиню-хо
зяйку 14 октября. 

Кто научит женщин, как пра
вильно вести хозяйство, шить 
и прясть, готовить еду и подавать 

Одно иа древней- на стол, управляться с мужем и де

ших иаd5ражений тьми? Все это знает только Мо
Мокоши, кошь. Она воплощение изначаль
помощНJЩЫ женщин ной богини Матери Сырой Земли, 
да и в ее имени слышится мокрота, живительная 

влага, без которой немыслимо ни плодородие поч
вы, ни жизнь людей и животных. Она сумела при
брать к рукам многочисленных дев вод - русалок, 
а также воздушных духов - полудниц. Ей подвла
стны Солнце и ветер . Все слушаются Мать Мо
кошь. Всемогущие боги трепещут перед 
ней, ведь в руках у Мокоши, кото
рую греки называли Мойрой, - ,.. ...... .., 
священные нити судеб. Она пря
дет полотно из жизненных ни

тей - оборвется такая ниточка, 
и человек, а то и бог, умрет. Завяжет 
на нити узел - ждет человека суро

вое испытание . Впрочем , у богини 
есть и свои симпатии: она приходит 

на помощь к сильным духом, но не

примирима к махнувшим на себя ру
кой, опустившимся людям, напри
мер горьким пьяницам, бьющим жену 
и детей. Ее суровый нрав запечатлел

прясть свою беско
нечную пряжу. Имя 
ее встречается в хро

никах борцов с языче
ством (языческая вера 
была доступна просто
му народу) и продол
жает упоминаться 

вплоть до XVI века. 
Какой она стала в эти 

f!кона с иаображением сш1той 
Параскевы ®тницы - так 
стали нааывать Мокошь после 
пришlТlю православ!Кl 

времена, рассказыва

ется в старой хорват
ской сказке: «Однаж
ды под Новый год, 
в самый лютый мороз 
пришла к речной 
мельнице убогая старушка. А была это не простая 
старушка, а волшебница по имени Мокошь. Она 
могла по своему желанию превращаться в птицу, 

змею или юную девицу. И еще она могла творить 
как Добро, так и Зло. Горе тому, кто посмеет ее 
обидеть. А жила она на самом краю болота, куда 
осенью опускалось Солнце. Волшебница заботи
лась об ослабевшем Солнышке, лечила его це
лебными травами. Потому оно к весне вновь ста
новилось сильным и ярким» . 

В христианские времена Мокошь за
менила святая Параскева, прозван

ная Пятницей. Она, как и ее пред-
шественница, строго следила за 

женскими работами, запрещала 
прясть по пятницам (это был свя
той день Мокоши), а ослушниц 
могла превратить в лягушек. 

У нее были свои источники це
лебных вод - «пятницкие родни
ки», которым в качестве жертвы 

приносилась пряжа. Такую жер
тву называли мокридой. 14 ок
тября - в день Параскевы (и Мо-

ся в пословице: «Бог не Мокошь, чем- Мокошь - неугомимоо тружеюща. 
нибудь да потешит». le лкх511Мсе CJllНQТИe - пршлъ ПfХlЖУ 

коши) - приносили в церковь 
для освящения яблоки, пшени
цу и прочие дары земли. 

Словом , в елика была ее власть . 
И потому князь Владимир Святославич устано
вил в Киеве пантеон, где была единственная жен
ская скульптура - Мокоши . Ее свергли вместе 
с остальными идолами. 

С тех пор Мокошь стала скромнее : преврати
лась в добрую помощницу женщин, к которым 
приходила тайком, чаще по ночам, а затем возвра
щалась в свой дом в непроходимых болотах, где 
в окружении русалок и болотниц продолжала 

Обыкновенные 
русские ПfХIСЛIЩа, 

найденные в ... 
древнем 

rороде TfXXII 

11ародноо вышивка с иаображением Мокоши 
и ее помощников - небесных всадников 

IOl•IOI 
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Гномы, эльфы, великаны 

Великаны славились своим буйным нравом. Могли, ради 
СJабавы, вырывать огромные дубы или крушить скалы 

Перед тем, как перейти к рассказу о богах запад
ных славян, необходимо упомянуть о существах, 
занимавших промежуточное положение между 

людьми и богами и, одновременно, не имевших 
отношения к духам природы - лешим, водяным, 

полевикам, домовым (о них мы рассказываем в дру
гой книге). Это так называемые волшебные, или 
сказочные, народы, известные в разных странах ми

ра : гномы, эльфы, великаны. Многие не верят в то, 
что они некогда жили бок о бок с людьми. 
Между тем исчезли боги, которые подробно 

описаны в древних книгах: невозможно верить 

в того, кого никто не видел. Нет ныне многих на
родов, в том числе и славянских, - руян, ободри
тов, полабов, пруссов. Канули в небытие и бесчис
ленные виды животных. Но это не значит, что 
их никогда не было! 
Наши предки хорошо знали подземных кузне

цов, которых называли хмурами, людками (чело
вечками), копарями и чудью белоглазой (чудако

ватыми, плохо видящими на 

свету) . В одной рукописи Со-

li!J:j!i~~ловецкого монастыря описаны подземные города этого 

народа: «Вверх той ве
ликой реки Оби люди 
ходят под землею иной 
рекою день и ночь, с ог-
нями, и выходят на 
подземное озеро, и на 

fla русн неутомимых рудо
копов насJывалн не томами, 

а '!)'дью ОСлоглаюii, людка
мн, ХМJрами Н КОПаfХШИ 

13. Васнецов. «Трн царевны подосмноrо ца[Х!!'Вд» 

том озере свет пречудный 
и град великий». 

Согласно преданиям, 
люди научились кузнеч

ному мастерству у хму

ров, а железную руду 

добывали, подобно копа
рям и чуди белоглазой. 

Распространенное на
звание «гном» придумал 

в XVI веке немецкий уче
ный Филипп Пара

цельс. Он образовал его Эльфы, светлые альвнны, могли 
от греческого слова 70 сrановнтьса ннже травы. ro 
«ГНОЗИС» - знание. мгновенно вырвС!m7Ъ до небес 

Альвины (еще их на-
зывают «эльфами») - светлые родственники хму
ро в. Они от природы были наделены добрым вол
шебным даром, который, увы, сослужил им плохую 
службу: эльфы не могли с его помощью оборо
няться от наступающих на них людей . Известно, 
что одним из последних мест обитания этого кра
сивого народа была гора Эльбрус, но они вынуж
дены были уйти оттуда в сопредельный мир, куда 
людям ныне доступ закрыт. (В ранние времена ту
да можно было попасть через лабиринты и специ
альные каменные сооружения - мегалиты.) Одно 
из самых крупных «мест перехода» существует 

и в наши дни. 

В русских сказках сохранились упоминания 
о Мальчике-с-пальчик и Мужичке-с-ноготок. 
Много осталось упоминаний о звероподобных 

существах: волкодлаках, песиглавцах и «Людях 

дивия». Но куда больше рассказов о великанах -
добрых и злых. Возможно, одного из последних 
представителей этого племени описал арабский 
историк ибн Фадлан, посетивший верховья Волги. 
Он записал свои наблюдения: «И увидел я, что го
лова его подобна большой кадке, и вот ребра его 
подобны самым большим сухим веткам пальм, 
и в том же роде кости его голеней и обе его лок
тевые кости. Я изумился этому и удалился». 
Этот великан обитал в землях вепсов, то есть 

в Карелии . Его держали на цепи, а убили за то , 
что своим криком он пугал женщин и детей. 

@].@] 
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Некогда огромные простран
ства в центральной Европе 
занимала Западная Славия , 
носящая имя Матери Сла
вы . Теперь ее нет : сразу за 
западными границами Поль
ши и Чехии начинается Гер
мания. 

Куда же она исчезла? Вож
ди крестоносцев в 114 7 году 
провозгласили три «священ

ных» похода: в Иерусалим , 
Немецкие рьщарн. ооко- на Испанию и против славян. 
ванные в латы. а:правш Рассказ о первых двух из них 
лнсь в КJХХ!Ювыи поход далек от темы нашей книги. 
ПfХУГНВ СJдПадных славQН Расскажем лишь о третьем, 
известном как «Движение на Восток» ( «Дранг 
нах Остен» ). Первые удары по Славии были отра
жены народом бодричей во главе с князем Ник
лотом . К сожалению, постепенно Тевтонский во
енно-монашеский орден, где подкупом, где силой, 
оттеснил местное население дальше к востоку, 

а их земли были отданы немецким поселенцам. 
Однако освободительная борьба продолжалась 
еще очень долго - вплоть до начала XVIII века . 
Чем же интересна для нас Западная Славия? 

Тем, что здесь находились святые места для всего 
славяно-русского мира . Главное из них - это храм 
Святовита в Аркане, на острове Руйен (в русских 
былинах и легендах это место называется островом 
Буяном). Кроме того, главные боги у нас были 
едиными, некоторые, правда , назывались другими 

именами. Были у западных славян и собственные 
божества . Между Одрой и Лабой, по берегам Бал
тики стояли храмы, в которых поклонялись Пе
руну, Велесу , Сварогу, Ладе , Живе, о которых мы 
уже рассказали в этой книге, а также пока неизве
стным вам - Святовиту, Руевиту, Радегасту, Яро
виту , Прове . 

Весной 1156 года в этих краях побывал немец
кий миссионер Гельмольд. Он подробно описал 
свои впечатления в «Славянской хронике»: « ... кро
ме божков, которых было множество на полях 
и в деревнях, первыми и главными богами здесь 
были: Прове, бог правосудия Альтенбургской 
( Старгородской) земли, Жива, богиня пола
бов, и Радегаст, бог земли бодричей» . 
Датский летописец Саксон Грамматик ( 1140-

1208), который прибыл с войском крестоносцев, да
бы огнем и мечом принудить славян к вере христо
вой, запечатлел все, что разрушалось на его глазах. 
Так, он стал свидетелем поругания величайшей 
святыни Славии - храма Святовита в Аркане. 
На этом же острове стояла и вторая по значению 

святыня - храм Руевита . Саксону едва хватало 
чернил и пергамента, чтобы записывать увиденные 
многочисленные славянские храмы: народа бодри
чей - в городе Малахове , лютичей - в Г1цкове, 
волынян - в Велегоще , а дальше - в Демине, 
Плуне, Буковце, Ростоке, Любеке , Ратиборе, Бо
жове, Ленчине, Старгороде, Югроборе. Во всех 
этих святилищах стояли скульптурные изображе
ния богов Славии: всадника Прове, пятиглавого По
ревита, среброусого Черноглава, Белобога, Жи
тебура , Руевита, Яровита, Подаги, Сивы, а также 
богинь Лады и Жели. 
Иными словами, священные здания были воз

ведены в память и продолжение традиции Перво
го храма Всевышнего на Эльбрусе, о котором мы 
уже рассказали . Более того, само название свя
щенного города Арканы повторяло имя одного из 
древнейших арийских святых городов - Аркаи
ма - в Приуралье . Это было не случайное совпа
дение, речь шла об Арке - полукруге, соединяю
щем мир небес - Правь и землю людей - Явь. 
В более поздние времена православные церкви 
возводились по тому же принципу . Например , 
надвратная церковь в Киеве, построенная на ме
сте бывшего расположения Золотых ворот, плани
ровалась так же, как храм Святовита в Аркане. 
Да и сами завоеватели оставили слова, пол

ные уважения к нашим традициям . Однажды 
князь народа Пребыслав пригласил немецкого 
епископа Герольда посетить его владения, осмо
треть храм бога Прове и убедиться, что славян
ская вера не хуже соседской . Епископ собрал от
ряд охраны, взял с собой летописца Гельмольда 
и приехал в гости. Два дня они пили и гуляли. 
На третий день отправились в храм. Гельмольд 
вспоминал: «Здесь среди очень старых деревь
ев мы увидели священные дубы, посвящен
ные богу этой земли Прове. Они находились 
в особом дворике, окруженном мастерски 
сделанной оградой, в которой было двое во
рот . Всюду здесь стояли святыни и идолы, 

КJХХ!Юносцы уничтожали СВQТЬ/НИ &ладной Славнн н убивали 
своих мирных сохдей 
Картна А. Мухи «После Грюнвальдской битвы» 
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Картина А. Мухи <tAпcxfxx!CJ истории слашшства» Картина А. Мухи «Слашше на исконной роАИне» 

потому что это место являлось главной свя
тыней всей этой страны. Тут был жрец, 
и производились различные виды жертвоп
риношений. Сюда каждый вторник на суд со
бирался весь народ, вместе с князем и жре
цом. Во дворик разрешалось входить лишь 
жрецу .. , а также тем, жизни которых угро
жала опасность ... » 

Вот имена лишь некоторых местных народов. 
На побережье Балтийского моря жили бодричи . 
Столицей их земель был город Мехлин (ныне не
мецкий городМекленбург). Рядом с ними обита
ли руйяне. Восточнее бодричей расположились 

поморяне и пруссы, а западнее - полабы со 
столицей Ранибором (сейчас Ратцебург) и вагры, 
чей главный город Старгород, ныне переименован 
в Ольденбург, что означает то же самое - «Ста
рый город». В устье реки Одры (немцы ее называ
ют Одером) стоял большой торговый город ве
недов - Валин. По соседству - полабы. Полосой 
на юг, между реками Одрой и Лабой (по-немец
ки - Эльба) , расселились племена дощан, лю
бушан, виленов и стодорян. По берегам реки 
Пены и ее притока Долницы пахали землю долен
чане, ратари, хижане и черезпняне, которых за 

беспримерную храбрость в бою прозвали люти-
чами, а враги считали их воло

тами - великанами. Еще 
южнее располагались глиня

не и варны. 

Мы, как правило, не по
мним об этой части нашей 
общеславянской истории . 
Кто знает, например, что из
вестный , в основном по сказ
кам Пушкина , остров Бу
ян - это остров Руйен, куда 
спешили со всех концов об
ширнейшей Славии , чтобы 
преклонить колени перед 

Свято витом? А ведь Аркана, 
где находился храм Святови
т а, была стол ь же почи
таемым местом у наших пред-

ков , как у христиан и иуде

ев - Святая земля, Палес
тина, у мусульман - Мекка 
и Медина. 
У нас сейчас иная вера , но мы 

должны помнить обычаи праде
дов . Напомним известную истину: 

«Без прошлого нет будущего» . 

• [О] 
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G'1M'1 G.GЯT~GTЬ 
Св5:Jтовит 

Западные славяне называ
ли Святовитом (правиль
нее - Свентовитом) наше
го Сварога, Деда Богов . 
Русский исследователь 
фольклора Александр Афа
насьев в книге «Древо жиз
ни» писал : « ". основа же 

имени (свят - свет) ука
зывает в Святовите бо
жество, тождественное 
Сварогу: это только про
звания одного и того же 
высочайшего существа». 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
@ в/fl'/j, почитали В<Х слаоо- происходит само название 
@J не. У него было четыре 

Действительно , от име
Свs:rгого аа.щнтника, СвG'Ю ни этого славянского бога 

~ головы, чтсх5ы следить од- святости, всего святого, 
@ новременно аа В<Хми ею- святых праведников (то 
~ rюнамн света, не Г[Хl!JНТ есть людеи , следующих по 

~ ли агкуда осдаР пути Прави) и божествен-
~ ного света , проливающе-
~ гося на землю. Кроме того, любой праздник на 
~ многих славянских языках называется свято . 
~ Словом , до наших дней Святовит, хотя его храм 
~ в Аркане на острове Руйен уничтожен датча
~ нами 15 июня 1168 года , представляет самую 
~ суть духовной жизни славяно-русов . Когда-то 
~ этот храм был одним из самых святых мест Ев
~ ропы, чудом света , не меньшим, чем храм Зев
@ са в Олимпии . И потому возбуждал у соседей заi висть и ненависть. 

Датский хронист Саксон Грамматик ( 1140-
1208) оставил для нас описание храма Свято вита : 
«".на площади в центре города стоит мастер
ски изготовленный деревянный храм . Его почи
тают не только за красоту, но и за величие бо
га, которому здесь воздвигнут кумир» . 

Изваяние Святовита представляло собой могу
чую фигуру с четырьмя головами . Каждый лик, 
смотрящий в определенную сторону света, имел 

Гадание о будущем с помощью свQщенного конQ СвQтовнта 

короткую бороду. В правой руке бог держал око
ванный металлом культовый рог с медом. Левой 
упирался в бок . Одежда достигала колен , а ступ
нями он стоял вровень с людьми - на земле . Это 
изображение было прикрыто багряной завесой. 
На стенах храма, среди рогов оленей, лосей и ту

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

В сш1щенный дю всей Славни ГО[Юд Аркану стекались люди Ш! самых 
дальних краев. Д;w многочисленных паломников было открыго множе
ство страннопрннмных домов 

Картина А. Мухи «Праадник Свентовита» 

ров, висело украшенное самоцветами седло, 

уздечка и меч с гравированной серебром 
рукоятью. То.лько служители бога , в белых 
одеяниях, могли входить в святилище, при 

этом они задерживали дыхание, чтобы не 
осквернить им Святовита . Они же содер
жали белых коней бога , на которых тот вы
езжал по ночам , чтобы сокрушить врагов 
славян . Триста всадников в красных одеж
дах сторожили обитель бога . 

1 

Существовало несколько способов гада
ния служителями Святовита о грядущем. 
Одни из них - с помощью священного бе
лого коня бога. Перед входом в храм вты
кали в землю три ряда скрещенных копий. 
Через них проводили коня. Если он начи
нал движение с правой ноги, то будущее 
обещало быть счастливым . Если с левой, то 
все могло сложиться плохо. И до сих пор су
ществует поверье , что встать утром с левой 
ноги - плохая примета, так и говорят : 

«Встал не с той ноги» . 

@•@ 
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G€МИЛИКИЙ ХРt\НИТ€ЛЬ МИРt\ 
Руевит 

~ 
Крдсный цвег одеждР1 pft 
Ш/ 0!3Начал НХ ВОННСКJIО 

прннадлежнСХ'/'Ь. Кроме ю
т. красный и по сей день 
0!3НаЧаСТ «КраСН13ЫЙ» 

11ллюсrрацШ1 f1. l'шлибнна 

Неподалеку от Арканы, в го
роде Коренице, находились 
храмы богов руйян - Руе
вита (или Ругевита), Поре
вита и Поренута. Надо ска
зать, что красный цвет -
святой для славяно-русов. 
Символизируя Свет, Солн
це, красоту мира и саму 

жизнь, он обязательно при
сутствовал в традиционной 
вышивке на одежде. По нему 
узнавали о национальной 
прин~длежности человека . 

У руиян же существовал 
настоящий культ красного . 
Они одевались только в крас
ное и, когда выходили в мо

ре , поднимали красные паруса. Грозные сканди
навские викинги, завидев на горизонте алые полот

нища , старались поскорее убраться прочь, ибо не 
было более искусных мореплавателей и беспо
щадных воинов, чем руйяне . 
Память о святом цвете сохранилась в искон

ном праздничном наряде русских крестьян -
алой рубахе. 

Главный бог руйян -Руевит, - суровый семи
ликий владыка неотвратимой победы . Его храм 
представлял собой огромную походную палатку 
пурпурного цвета . Она была обнесена высоким 
забором, входить куда имел право только волхв. По
этому немногие удостаивались чести взглянуть 

на величественную статую бога, вырезанную из 
ствола священного дуба . На мощной шее у него бы
ло семь голов, которые, сверкая очами , смотрели 

на все стороны света. Головы венчал единый шлем. 

С высоких берегов острова Dуйена можно было шздалека 
СJ11метнть приближение врага 
Картина tf. Dернха «Прокопий-праведник» 

Если Сш.1товит был отцом-ООС'!J'ПНиком. но Руевит - вои
ном. Ет храм в Коренице напоминал оружейный арсенал 

За пояс бога было заткнуто семь мечей , восьмой, 
остро заточенный , он держал перед собой в вытя
нутой руке . Существовало поверье : если найдется 
такой силач , который вырвет у Руевита его меч , то 
руйянам придет конец. Такой силач не нашелся по 
ею пору. Германские рыцари поступили иначе : 
они отрубили руку, державшую меч , а затем уто
пили обезоруженного бога в море. 
Священными птицами Руевита были ласточки , 

которые вили гнезда в его шатре. Руйяне подноси
ли им в дар красные лоскутки для строительства 

гнезд. 

Рядом с алым шатром бога войны стоял храм бо
га мирного договора - Поревита. 

Третий бог, Поренут, -
покровитель мореплавате

лей . У него было четыре ли
ца, чтобы уследить за всеми 
четырьмя ветрами - север

ным, западным , южным 

и восточным. Пятый лик на
ходился на груди - его гла

за зорко смотрели вниз . 

tlнднйский оог Dама сх5лнком и во
ннсrвеннСХ'/'Ью напоминал Руевнта. 

pyйwie и арийцы, СJ11ВОевавuше 
tlндню, - родсrвенные народы 

roJ•roJ 
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«ГОGТЬ .G GO.G6T6» 
Dадегаст 

Если Руевит - могущественный хранитель ми
ра, владыка победы, то Радегаст - бог бранной 
славы и войны. 

Его изначальное имя - Ризводиц, что означает 
«ссоры», «раздоры». В этом названии заключена 
древняя история. Некогда воины были всего лишь 
охранниками племени. Они одевались в красное 
и жили за пределами селения. Как правило, это бы
ли юноши и молодые неженатые мужчины. По
взрослев, они могли жениться, обзавестись собст
венным хозяйством и, поднявшись на более 
высокую социальную ступень, стать земледельца

ми. Теперь они одевались в серые одежды и жи-
ли внутри огороженного поселка. Их покой 
и труд защищали другие. Когда голову 
хозяина убеляли седины, он переходил 
в разряд старейшин, которые составля
ли совет племени (по-славянски -
Раду). До сих пор парламент Украины 
называется Высшей Радой. Таков был 
древний порядок- Ряда. Отличитель
ным цветом старцев был белый. 
Однажды кто-то из «красных» юно

шей не захотел становиться земле
пашцем, а, превратившись в про

фессионального воина, остался 
жить на границе племени. Этот по
ступок означал, что появился пер

вый вождь «пограничников». Затем 
он, решив изменить существующий 
порядок, вошел в совет старейшин, 
то есть стал сначала «гостем Совета», 

8. Ольшанский. Кютва Сварожича 

символом власти, «белые» старейшины и волх
вы отошли на второй план, серые крестья
не опустились в самый низ социальной 
лестницы. Бывший чинитель раздоров 
Ризводиц превратился в князя, а затем 

и бога воинов Радегаста. Его имя да
ло название целому народу реда

рей (или ратарей). В его честь 
· был сооружен храм. Летописцы 
описали это строение: «Стены его 
извне украшены чудесной резь
бой, представляющей образы 
богов и богинь. Внутри же сто
ят рукотворные боги, одетые 
в шлемы и панцири; на каждом 
вырезано его имя. Главный из 
них Сварожич». 

а потом и его главой. Возразить ему не Пылкий и несдержанный Dаде-
смогли: за спиной вождя стояли пре- гаст был оогом молодых воинов 
данные ему воины . Красный цвет стал 

Позже в священном граде Рет
ра был построен другой храм Ра
дегаста . Сам город располагался 
на девяти островах посреди озера, 

окруженного лесом . С берега 
и между островами были проло-

Арийские народы сох.ршшли иСJначальную символику цвета. 
Молодые воины одевались в красное: С!релые мужчины. С!емле
дельцы - в серое и коричневое; старые волхвы - в ослое 
Каргина ff. Левитана «Вечер на пашне» 

жены мосты с воротами, открытыми для всех же

лающих. Ограничения были установлены лишь 
для самого северного из островов - Рыбачьего , 
где находился храм Радегаста. Внутри храма сто
яла статуя бога войны - молодого мужчины, во
оруженного с головы до ног, с боевой секирой, 
в шлеме, который венчал символ славы - орел 
с распростертыми крыльями. На щите бога был 
изображен бык - знак отваги. 

И, хотя Ретра была разрушена , до сих пор про
должаются споры ученых о ее местонахождении . 

Имя Радегаста осталось в названии многих евро
пейских городов . Это немецкие Радефоrмвальд, 
вблизи Дюссельдорфа и Радебойль у Дрездена; 
Радвилишкис в Литве; польские Радам и Радом
ско; Радомышль в Житомирской области, на Ук
раине; Радовиш в Югославии; Радомир в Болгарии; 
Радогоща около Санкт-Петербурга и Радонеж 
в Подмосковье. 
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GПРt\.G6ДДИ.GОGТЬ, Ч6GТЬ, 

.GИХОРЬ И ПОГОДt\ 

Прове, Qровит и другие боги 

Прове был судьей H/1L\ 
людьми, следил 88 тем, Ч'm

бы они Ж11ЛИ поmжески 

Как ни странно, больше все
го о богах Западной Славии 
мы узнали от католических 

миссионеров, уничтожав

ших древние славянские 

храмы. Гельмольд, напри
мер, записал, что « .. .первы
ми и главными богами бы
ли Прове, бог правосудия 
Старгородской земли, 
Жива, богиня полабов, 
и Радегаст, бог земли бо-

&п11L1нославSJнскому Посвисту вполне соответствовал 
русский Стриwг, повелевавший ветрами 

дричей» . Германский марк- народ: «Я бог твой, я тот, кто одевает поля му-
граф Герман, выступивший равой и леса листьями; в моей власти плоды 
против князя вагров Жели- нив и деревьев, приплод стад и все, что служит 
бора, видел в Старгороде на пользу человеку . Все это дарую я чтущимме-
медную статую Прове. ня и отнимаю у тех, кто отвращается 
Бог был вознесен на от меня». 

столб и держал в одной руке драгоцен- Среди других славянских богов сто-
ный камень - символ невинности, а в ит вспомнить Посвиста (иначе - Ви-
другой - пику с флажком . Голову Про- хорь) и Догоду (или Погоду) . Пер-
ве украшал венок, на сапогах - коло- вый, как понятно уже из его имени, 
кольчики. В немецкой летописи опи- повелевал бурями и непогодой. Его 
сывается лесное святилище Прове: изображали в развевающемся пла-
деревянное изображение бога стояло на ще, с всклокоченными волосами и бо-
высоком дубе. Вокруг святого дерева по- радой . Из его волшебной бороды, как из 
лукругом стояли статуи двух- и трехли- тучи, шел проливной дождь, а отдыха-
ких божеств . О том, почему славянские бо- ния распространялись густые туманы . 
ги были многоликими , мы расскажем !Оный wг Доmда во Встряхнет Вихорь кудлатой головой -
позже. Сейчас же надо сказать, что Прове всем доm){\1\ал ЛJОДQМ, град выпадет. Взмахнет плащом - ура-
был проверяющим от мира богов, следил п~ылоо им АплХ и свет ган поднимется, а из складок одежды 
за тем, как соблюдается людьми закон mтатюра · адова снег посыпется. А вот его брат , Догода , 
Прави . Он был богом правосудия и справедливо- любил ясную , тихую погоду. Его изображали пи-
сти. Сбившихся на кривую тропу Нави карали су- саным красавцем: румяным юношей с длинными 
рово. В спорных случаях давали испытуемому рас- русыми волосами, в серебристо-голубой, позоло-

каленный щит - правый ченной по краям 
Qровит - wг воин- выдержит боль. Виновный одежде, в венке из 
ских обычаев и чесги б терпеть не станет, понаде- голу ых васильков. 

ется на своих черных за- Говорят, что в его 
ступников . честь также возво-

Молоды е - ярост - дились храмы, но 
ные - воины считали сво- никаких жертв , 

им небесным предводите- кроме веселых тан-
л ем Яровита . Римляне цев и приятных на 
ошибочно сравнивали это- слух песен, Догода 
го славянского бога со сво- не принимал. 
им Марсом. Яровит не был 
безжалостным убийцей, 
он небесный воин, сража
ющийся за жизнь ради 
чести. От его лица верхов
ный жрец говорил моло-

~~~;111!,!~~==j дым воинам, дававшим 
_ клятву сражаться за свой 

Qровит - воплощенноо 

храбро:!ГЬ и чесгнссгь. 
Он чаС!ГО С!Гановилm 
прообраюм литера- , 

турных героев 

Каргина А. Дыдыкина 
«Ратмир у стен 

волшебною СJВМКа» 
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Во все времена существо
вали личности, которые до

стигали столь высокого 

уровня развития, что ста

новились богами. В относи-
тельно недавнем прошлом 

это арийски~ пророк Зара
тустра, индиискии царевич 

Гаутама lllакьямуни -
Будда, в Китае - Лао-цзы, 
греческий мудрец Аполло
ни й Тианскии и другие. 

Сестру кншк1 8уса .sJВали В давней русской истории 
Лебедь. 15 ее чесrь русы это Праотец Богумир, дав
наСJывали своих дочерей ший начало многим славян-
н реки. 15 Киеве по сей б 
день текут rека Лыбедь ским народам; изо ретатель 
(Лебедь) и 8усов ручей медоварения Квасура (скан-
Картпна А Мухи динавы именовали его муд-

рецом Квасиром, автором 
«меда поэзии»); Арий, Троян, Рус, Славен и по
следний в этом славном списке Бус Белояр, чей мо
нумент некогда стоял в Приэльбрусье, а сейчас 
хранится в фондах Исторического музея в Моск
ве. Имя Буса было свято в Киевской Руси - в честь 
его возводили храмы; о «времени Бусовом» гово
рится в «Слове о полку Иго реве» . 
В IV веке н.э. в Азии было могущественное го

сударство - Русколань, простиравшееся от Ал
тая до Кавказа. Столица его, расположенная ря
дом с Эльбрусом, называлась Киевом Антским 
(иначе - Кияре, или Сарграде, потом это назва
ние было перенесено на Константинополь - Царь
град). Греки население этой страны именовали 
«антами», или росоманами, отличая их от славян. 

И отмечали, что это родственные народы. 20 ап-

ffa всех праСJдниках славSJно-русов не:СJримо присугствовали 
не только боги, но и героические предки. Одним НС! самых 
прославленных среди них был 8ус !5елоор 
Картина А. Мухи «Введение славSJнской литургии» 

реля 295 года в семье саря (то есть царя) Дажина 
появился первенец, которого мы знаем по его 

тронному имени - Бус. При рождении Буса на не
бе появилась комета Галлея, что сочли благим 
предзнаменованием. С тех пор наследника царства 
почитали третьим воплощением Всевышнего на 
земле (до него были Крышень и Коляда). В родстве 
с Бусом состояли древнейшие арийские роды, 
среди которых были кельтский король Артур, 
франкская династия Меровингов и скандинав
ские Инглинги. Семья у Дажина была большой: во
семь сыновей и одна дочь. Все они, согласно обы
чаю, прошли посвящение в Первом храме. Но 
вершин духа достигли лишь трое : Бус, ставший По
будом (то есть пробудивший свое сознание, достиг
ший состояния Будая - Будды) ; второй брат, 
Златогор, стал великим волшебником - камом ; 
сестра Лебедь достигла сознания Праматери Сла
вы, поэтому и получила приставку к своему име

ни - Сва-Лебедь. 
Когда Бус подрос, настало ему время отправ

ляться за невестой в дальние страны. Бус взял 
в жены прекрасную деву Эвлисию . С ней и вер
нулся на родину. Здесь у них родился сын, наре
ченный в честь легендарного певца воинов Боя
ном (имя образовано не от «баять», а от «бой», то 
есть «воспевающий сражения»). Бус, приняв от 
отца власть, вынужден был все время проводить 
в боях с враждебными соседями - гуннами и го
тами (древними германцами), которых росоманы
анты неизбежно побеждали. Они же проводили 
торговые караваны иньских (китайских) купцов. 
Словом, жизнь шла своим чередом до тех пор, 

пока во главе готов не стал Германарех, которого 
историки последующих эпох сравнивали с Алек
сандром Македонским. Он действительно захва
тил практически всю Восточную Европу. Однако 
с антами и славянами, которые били народ готов 
не раз , он заключил договор о ненападении. Меж
ду двумя народами был заключен междинастий-
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ный брак: Лебедь, сестра Буса, была отдана в же
ны Германареху . Однако к тому времени вождь го
тов был уже очень стар, а его сын Рандвер - мо
лод и пригож собой . Он похитил Лебедь и увез ее 
с собой. Германарех тут же снарядил погоню и с 
беглецами поступил зверски : сына повесил, а Ле
бедь затоптал копытами коней . После этого он 
счел мирный договор с антами недействительным 
(а может, опасался неминуемого возмездия) и по
шел на них войной. Готы начали громить полки 
славян. Впрочем, Бус и его союзник князь Славен 
быстро положили конец победам Германареха , 
дав генеральное сражение. В этом бою принимал 
участие и сын Буса , Боян, который был стремян
ным у Словена , что было знаком нерушимости 
воинского союза двух народов. Брат Буса, Злато
гор, вывел на битву своих волшебников , которые 
также сражались с мечами в руках. Бус и Злато
гор одновременно добрались до Германареха 
и поразили его мечами . 

Триана по умершему KIШCJIO. lia ryCМIX играет fххш Это и№ 
давали самым талантливым поэтам. Картина 8. Васнецова 

После сражения над погибшими воинами бы
ла устроена грандиозная тризна, на которой пел 
сын Буса Боян . 

Увы, победа над готами не принесла мира на 
Русь - Росколань, на нее обрушились полчища ко
чевников : гуннов , герулов , языгов" . 

Во время недолгих передышек между боями 
Бус составил священный календарь, который мы 
используем и ныне. По этому же календарю он 
определил , что заканчивается счастливая для его 

народа эра - День Сварога - и наступает Ночь 
Сварога . Звезды не обманули худшие ожидания . 
Преемник Германареха Амал, сам вендского рода, 
то есть близкий славянам и русам, неожиданно 
напал на русский стан, распял Буса, Златогора 
и 70 других князей русов. Это ужасное событие 
произошло в ночь с 20 на 21 марта 368 года, когда 
было полное лунное затмение . 

Вдова Буса Эвлисия поставила покойному му
жу памятник и велела переименовать протекаю-

Самоо высокоо ropa Кавкаоо Эльбрус была свшыней дю ру
сов. С\десь находились храмы и воаносились молитвы Роду 
Картина К fюгаевскоrо «Жертвенники» 

щую мимо кургана реку Альтул в Баксан , то есть 
реку Буса . На монументе была высечена надпись 
для потомков, где записано, что Бус - «Побуд 
Руси Божьей » , то есть судьбоводитель , ниспос
ланный богами . 

Согласно преданию, на третий день после сво
ей гибели Бус воскрес и, поднявшись на гору , вос
парил в небеса . Потом не раз он возвращался 
на Русь, чтобы помочь своим потомкам. 
В новой столице - Киеве на Днепре, названном 

в честь Киева Антского, были возведены храмы 
в честь святого Защитника народа . И до сих пор по 
украинской столице протекает Бусов ручей, ко
торый впадает в реку, названную в честь его сес
тры-мученицы - Лебедь. Впрочем, наш рассказ не 
о Бусовом времени, а о Бусовом календаре . 

fюины увидели воскресшеrо KIШCJQ [XJAOM с установленным 
ему па№тником и уверовали в ero боrоиооранность 
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Иностранные хронис
ты считали Триглава 
одним из многочислен-

наго сонма славянских 

богов , не понимая, что 
в этом главнейшем сим
воле была выражена са
ма суть нашей древней 
веры : Бог един, но у не
го множество проявле

ний. Чаще всего, это 
три главные сущности : 

Мноте релити мира учат Сварог, Перун и Свято-
о триединстве Господа вит (иначе Свентовит). 

А&наРуме6нитоо н;она В «Бояновом гимне» по-
. 11ева « 11ронца• 

вествуется: 

... главу перед Триглавом склоните! 
Так мы начинали, 
великую славу Ему воспевали, 
Сварога - Деда Богов восхваляли, 
что ожидает нас . 
Сварог - старший Бог Рода Божьего 
и роду всему - вечно бьющий родник ... 
И Громовержцу - Богу Перуну, 
Богу битв и борьбы ... 
И Свентовиту мы славу рекли. 
Он есть и Прави, и Яви Бог! 
Песни поем мы Ему, 
ведь Свентовит - это Свет. 
Поэтому можно сказать, что любое изваяние 

славянских богов это и есть Триглав. По этой при
чине многие божества изображались многолики
ми - многосущестными, а германский летописец 

!3осгочный символ чередоВдНЖI тем
ной энертн - f'!нь и светлой - Qн. 
Точки о!шачтаг, что во Тьме СJа[!JЖ
даетсQ Свет, а в Свете - Тьма 

шись, поменялись бы места
ми, а это означало наступле

ние конца света . Поэтому 
Триглаву прислуживало мно
го жрецов, которые следили, 

чтобы его статуя всегда была плотно закрыта тка
нью, а волю бога они излагали сами. Для предска
заний использовали и черных коней Триглава. 
Рядом с храмом в Штетине три длинных зда

ния для проведения народных собраний, заканчи
вавшихся веселыми пирами . 

Изображения Триглава могли существенно от
личаться друг от друга по размерам. В Гостькове, 
например, он был столь велик, что завоеватели 
не могли его повалить даже с помощью нескольких 

пар волов . А в Юлине этот бог, отлитый из золота, 
был настолько невелик, что его спрятали от насту
павших рыцарей в дупле дерева . 
Идея триединого божества была известна 

и арийским индусам, где его называли Тримурти. 
Изваяние состояло из трех главных богов инду
изма: Брахмы, Вишну и Шивы (по-нашему -
Бармы, Вышнего и Сивы). Таким образом , в од
ном естестве соединились три важнейшие функ
ции: творения (Брахма), хранения (Вишну) и раз
рушения (Шива). Славяно-русская идея была 
несколько иной: творение ( Сварог ), закон Пра
ви (Перун) и божественный Свет (Святовит) . 
Разрушение могло применяться лишь в исключи
тельных случаях как кара за несоблюдение боже
ственного закона жизни . 

Ниже Триглава находились Белобог и Чернобог, 
которые пребывали в постоянной борьбе друг с дру
гом: дневной свет тускнел в надвигающихся сумер-

назвал Триглава «величайшим» боже
ством славян . 

Триглава почитали все славяне, но 
некоторые народы поклонялись ему 

особо. У города Штетина, рядом с це
лебным источником, на главном из 

Кощей &:ссмертный - воплощение худого и кривс6окоrо 'fepнc6ora 
Картина 13. Васнецова «Кощей» 

трех священных холмов, стоял на вы

соких столбах, обтя~утых черным сук
ном, великолепныи храм Триглава . 
У подножия единственной статуи ле
жал и груды сокровищ - десятая 

часть от военных трофеев. 
Статуя триединого бога была за

крыта покрывалом, а на устах и глазах 

у него были золотые повязки. Счита
лось , что Триглав неусыпно следит за 
всеми царствами: Правью, Явью и На
вью. Взгляд бога и его слово обладали 
такой силой, что способны были с лег-
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ках, а ночную тьму рассеивала утренняя заря; на 

смену грусти спешила радость; вслед за жестоко

стью и завистью приходило время бескорыстных 
и добрых дел. Первого бога изображали мудрым 
седобородым и седовласым старцем , второго -
уродливым скелетообразным «кощеем». Однако 
Белобога и Чернобога почитали в равной мере. 
В Померании возвышается гора, которая называ
ется Белобогом. В Польше это такие места как 
Бялобоже и Бялобожница , в Чехии - Беложи
це, в украинской Галиции - Белбожница . Вбли
зи Москвы, рядом с Радонежем, существовало 
святилище Белобоги, а в Костроме православный 
Троице-Белобожский монастырь сохранил в своем 
названии имя древнего бога света и тепла. 
Особо почитали 

этого бога в Белорус
сии, где его называли 

Белуном . Здесь вери
ли , что заблудившего
ся в лесу человека 

обязательно приведет 
домой седобородый 
старец, похожий на 
волхва. В счастливую 
минуту белорусы го
ворили : « Словно по
дружился с Белуном» . 
Или: « Темно в лесу 
без Белуна » . 

Его часто встреча
ли в поле, где Белобог 
помогал жнецам и раз

давал крестьянам мел

кие монеты из бездон-
наго мешка. 

11дm /5елсХ5оrа перешла 
иа древней русской веры 
в православие и iJВПечатлена 

в [XJCШfCQX храмов. flкона 
Ф Грека «Maкaplili frнпercКlfЙ» 

Летописец Гельмольд поведал, что в средневе
ковой Славии во время пиров пускали по рядам 
чашу с хмельным медом и клялись Белобогом 
и Чернобогом . Деревянное изваяние последнего 
в виде человекоподобного зверя с рунической 
надписью на языке поморских славян: «Царни бу» 
( «Черный бог » ) - долгое время стояло в немец
ком городе Гамбурге . Чернобога считали злым. 
На Украине существовало сильное проклятие : 
«А чтоб тебя черный бог убил!» 
Очень интересная легенда о двух богах сохра

нилась в землях Войска Донского . Казаки пола
гал и, что Беляк и Черняк - братья-близнецы, 
которые вечно следуют за человеком и записы

вают его дела в особые книги. Добрые «регис
трируеr» Белобог , злые - его брат . Ничего не
возможно скрыть от их пристальных взоров, 

но, если покаяться , то запись о плохом деле 

поблекнет, хотя и не исчезнет совсем , - ее 
должен прочитать Бог после смерти человека. 
В скорбный час братья становятся видимыми , 
и тогда Белобог говорит умирающему: «Делать 
нечего , сын докончит твои дела ». А Чернобог 

Тримуртн - триединый бог flнднн. Творец мира 15рахма, 
охранитель !3ишну и раарушитель Шива QВЛШУГСSJ 
рваными проQВленНQми одною !3ora 

всегда мрачно добавляет: « И ему тоже не все 
удастся доделать» . Близнецы сопровождают 
душу на Том свете до Суда, а потом возвраща
ются на землю , чтобы сопровождать следующе
го новорожденного до его кончины . 

Одни исследователи видят в Белобоге символ 
арийской веры, в Чернобоге - Шиву-разрушите
ля. Иные отмечают, что Белобог ходил в белом пла
тье с черными заплатами, а Чернобог - во всем 
черном , но с белыми заплатами на одежде . Имен
но так выглядят восточные символы Инь и Ян -
две силы, которые, сменяя друг друга, движут ми

ром в вечном круговороте черно-белого бытия . 
Мир Яви - это поле вечной брани, место испы
таний людей. Лишь небеса Прави свободны от 
Тьмы, а Навь не ведает Света. 

15ратw /5елсХ5оr и 'fepнcX5or всюду следуют оо человеком 
и оописывают в книги судеб все ею дела, добрые и алые. 
ПОСJже их ооменнли ангел-хранитель, СТОQЩИЙ 
оо правым плечом, и черт - оо левым 

•IOI 
45 



[!] 

46 

Исчисление времени требовало от волхвов нема
лых знаний. Оно включало три этапа обучения 
и подразумевало четыре уровня смысла этого 

тайного учения. 
тr и этапа обучения: 
1 постижение смысла образов бо

гов. (Со многими из них вы уже позна
комились в этой книге.); 

2) знакомство с законом Малого Ко
ло (Круга) Сварога. Этот закон пове
ствует о движении земного времени -
суток, месяцев, сезонов года - и о при
родных явлениях . Об этом мы расска
жем в этой, заключительной, главе 
книги; 

3) изучение закона Большого Коло 
Сварога. Здесь мы дадим о нем лишь об
щее представление, подробное изуче
ние русской астрологии выходит за рам
ки этой книги . 
Закон Малого Коло Свароrа. 
Первый смысловой уровень. Су

ществует четыре Малых Триглава (три
единства богов), которые упуавляют 
земным временем . В первыи Малый 
Триглав входят бог Солнца Хоре, бог Лу
ны Белес и повелитель ветров Стрибог . 
Второй Триглав: Вышень, Лёля и Лест
вица. Третий Триглав: Радогощь, Коля 
да, Крышень. Четвертый Триглав : Сива, 
Ярило и Даждьбог. 
Второй смысловой уровень. Пер 

вый Триглав - Солнце, Луна и Ветер 
руководят сутками и всем годом. Каж
дый из остальных богов «заведует» дву
м я месяцами в году и временем года. 

Вышень - весеннее проявле н ие Все 
вышнего бога - это март и апрель (пер
вый месяц года в древности был март, 
его называли в честь легендарного кня 

зя Буса - белояром, затем - березозо
лом, или березнем; апрель - кветень) , 
то есть это время весны . Лёля (или Ла
да - богиня любви ) отвечала за п редлетье, май 
и июнь ( травень и червень ) . Лествица ( имя 
этой богини и означало лето) - июль, август 
(липень, серпень) . Радогощь - осень (день 
Радогощи - 7 ноября, когда вспоминали умер 
ших предков ) , сентябрь, октябрь (вересень, жо
втень). Коляда - пfедзимье ( праздники Ко 
ляды выпадали на 2 декабря - 1 января ) , 
ноябрь , декабрь ( последний осенний месяц был 
назван листопадом; декабрь - студень, или 
грудень). Крышень (29 января - Преобра -

жение Крышня ) - зима, январь и февраль (про
синец и лютень ). 
Третий смысловой уровень. У каждого меся

ца года был еще и свой бог или дух-покровитель . 
Первые три месяца (начало года совпадало с нача
лом весны ) как самые главные в году имели свои
ми покровителями богов, соответствующих знакам · 
Зодиака : 1) март - Бус Бел?Я,Р - Овен -су> ; 
2 )апрель - Лада - Телец -(5 ; 3) май - Купа
ла - Близнецы -П. Бус, Ладо и Купала начина-

ли новый год, а дальше, начиная с четвертого ме
сяца, управление временем можно было уже 
передать менее могущественным духам природы. 

В июне властвовал Сенич, в июле его смен ял 
Житнич, затем, в августе , наступало время Вени
ча, в сентябре - Зернича, в октябре - Овсени
ча . Год - в ноябре, декабре, январе и феврале -
завершали соответственно Просич, Студич, Ле
дич и Лютич. 
Сложность понимания третьего смыслового 

уровня заключалась в том, что, несмотря на власть 



духов природы, боги также не оставляли своими 
заботами людей. Рожденных под знаком Рака 
(22 июня - 22 июля) опекал Коляда. Ко «львам» 
(22 июля - 21 августа) благоволил Даждьбог. 
«Девам» (22 августа - 22 сентября) помогала 
Майя, или Мать Сыра Земля, Мокошь, извест
ная в более поздние времена как Параскева 
Пятница. «Весам» (23 сентября - 22 октября) 
покровительствовал Белес. «Скорпионам» (23 ок
тября - 21 ноября)-Перун. «Стрельцам» (22 но-

ября - 21 декабря) - Китоврас. «Козерогам» 
(22 декабря - 21 января) - арийский бог Индра, 
почитаемый как в Индии, так и в Древней Руси 
(его священным животным был индрик-зверь -
единорог). «Водолеям» (21 января - 19 февра
ля) - Крышень. Ну а «Рыбы» (20 февраля -
20 марта) и вовсе находились под защитой само
го деда богов Рода. 
Четвертый смысловой уровень. На жизнь 

людей в течение года влияли не только перечис
ленные боги и духи природы, но еще и 48 пове-

лителей природных явлений и помощников в не
легкой работе. Всех их надлежало знать, чтобы 
заручиться их поддержкой. Кrоме того, на Том 
свете, перед вратами в Ирий (Рай), за которым 
протекает река Ра, отделяющая наш мир Яви от 
небесного - Прави, духи встречали душу умер
шего человека, и с ними нужно было поздоровать
ся, назвав каждого. В древнем «Бояновом гимне» 
(впервые исполненном на тризне по распятому 
Германарехом Бусу Белояру) все они названы, 

внешность духов и их имена свидетельство

вали об их назначении. За богами и духами
покровителями месяцев стояли Птичич, 
Зверич, Милич, Дождич, Плодич, Ягодич, 
Пчелич, Грибнич, Озернич и многие другие. 
Последним в этой радостной толпе, привет
ствующей родича, был Чур. А дальше сын 
Даждьбога и отец всего русо-славянского 
рода - Семаргл-Огнебог (по этой причине 
люди назывались огнищанами и внуками 

Даждьбога). Он-то и отворял врата в Ирий . 
Или, как поется в «Бояновом гимне»: 
И вот ты идешь, 
отринув печаль, 

врата отворяешь 

и входишь сюда -
в прекрасный сей Ирий. 
К сказанному добавим, что со сложной си

стемой исчисления земного времени, о кото
рой вы сейчас узнали, были знакомы лишь 
волхвы. Обычным людям достаточно было 
знать имена богов и названия месяцев. Чуже
земцам не следовало выдавать и малой час
ти наших сокровенных тайн . По причине 
невежества они и считали религию русов 

примитивной. 
Большое Коло Свароrа. Только высшие 

волхвы владели тайнами небесного време
ни, знали законы движения Большого Коло 
Сварога. Это учение сложнее предыдущего, но 
также имеет ступени постижения и уровни 

смысла, ведь ход времен в Нави, Яви и Прави 
сходен, хотя масштабы значительно больше. 
Одному месяцу Малого Коло соответствует 
зодиакальная эпоха, или эра, длящаяся 

2 160 земных лет. Один знак, или бог, сменя
ет другой, причем, движение идет в обратном, 
в сравнении с привычным ходом земного вре

мени, направлении. Сейчас заканчивается несчаст
ливая для нас эпоха Рода - Рыб, которой соответ
ствует месяц февраль - лютень. В древности это 
был конец года. На Земле по древнему календарю 
следующий месяц, март, - начало года, время ле
гендарного князя Буса Белояра, который был про
явлением Крышня . На небесах также начинается 
эра Крышня - Водолея, январь, просинец - на
чало года по нынешней традиции. Тут земные и не
бесные знамения совпадают в том, что начинает
ся время духовного возрождения России. 

•1!1 
47 



УДК 087.5: (947+950) 
ББК 63.3(2) 
Б88 

G~Д6РЖt\НИ6 

Самые древние сказания. Пантеон. Русско-индийский сонм богов ........ ......... .... .. ..... ... 24 
Происхождение мира в легендах народов ............... ... ........ ... 2 Мать Слава. Русские богини .......... ... .. ... ......... .................... ... 26 
Первый бог и последующие. Богиня любви и красоты. Лада ..... ......................................... 27 
Сотворение и устройство мира ............................................ 3 Две небесные красавицы. Лада и Афродита ........................ 28 
Род и рожаницы. Христианские свидетельства о Роде ...... .4 Что накукует кукушка? Жива .. ... ......... .... ...... ..... ......... .. ...... .. 29 
Сварог «сварганил» Сваргу. Бог небес и его дела ...... .. ........... 5 Черная зима. Марана, мары и Баба-Яга .. .... ......................... 30 
Не только «скотий бон. Велес и закон движения жизни ...... 6 Зачем плюют через левое плечо? Доля и Недоля ............. ..... 32 
Сварожичи. Даждьбог, Семаргл, Стрибог и Перун .............. 7 Мать-хозяйка. Мокошь и Параскева Пятница .................... 34 
Буйный сын Сварога. Подвиги Перуна ................................ ... 8 Волшебные народы. Гномы, эльфы, великаны ... .......... ..... .... 35 
Хороший бог. Хорс ................................. ..... ....... ... ... ... ... ........ 10 Западная Славия. Мир и боги западных славян ................... 36 
Безумства молодости. Ярило ........................ ........................ .11 Сама святость. Святовит ......................... .. ...... ........... ...... ... 38 
Спаситель мира. Крышень ................ .............. ....................... 12 Семиликий хранитель мира. Руевит ......... ................... ......... 39 
Третий закон жизни. Коляда и его учение ............................ 14 «Гость в совете». Радегаст .................... ....... .... ............. ....... .40 
Предвестник перемен . Овсень ..................... .. ......... ... ... ......... 15 Сраведливость, Честь, Вихорь и Погода. 

Битва Света и Тьмы. Ночь на Ивана Купала ........................ 16 Прове, Яровит и другие боги ... .... ...... ............... ............. ..... .. 41 
«Нет повести печальнее на свете ... ». Купала и Кострома ... 17 Люди, ставшие богами. Бус Бело яр ........ ... ... ............. .......... . .42 
Кентавр-строитель. Китоврас и храм Солнца ... ..... ... ........... 18 Все в одном. Триглав, Белобог и Чернобог ........................... .44 
Древний хранитель мира. Святогор ................................. .... 20 Движение жизни. Малое и Большое Коло Сварога ............. .46 

Серия •История России» 

Виктор Иванович Калашников 

Б~ГИ ДР6.GНИХ GЛt\.GЯH 

Для среднего школьного возраста 

Первая иллюстрированная кинга для детей, посвященная богам 

восточных и западных славян 

Художник Андрей Мазин 

Редактор Л. Жукова 

Научный редактор В. Михайлов 

Корректура: А. Новгородова, Н. Старостина 

Компьютерная верстка, сканирование 

и обработка изображений: С. Карпачева 

ISBN 978-5-7793-0368-2 

ООО •Белый город• 

111399, Москва, ул. Металлургов, д. 56/2 
Тел.: (495) 305-26-50, 780-39-11 
E-mail: belygorod@belygorod.ru 

По вопросам приобретения книг 

по издательским ценам обращайтесь по адресам: 

105264, Москва, ул . Верхняя Первомайская, 

д.49а,корп. 10,стр.2 

Тел.: (495) 780-39-11, 780-39-12 
111399, Москва, ул. Металлургов, д. 56/ 2 

Тел. (495) 304-54-64 

192007, Санкт-Петербург, ул. Тамбовская, 
д. 17,эт.3 

Тел. : (812) 766-33-93, 766-58-06 
394018, Воронеж, ул. Станкевича, д. 1 

Тел. (4732) 765-059 
Полный ассортимент книг 

издательства •Белый город• представлен 

на сайте: www.belygorod.ru 

Вы можете заказать 

бесплатный каталог издательства •Белый город• 

по тел. : (495) 304-43-38, 780-39-11 

Отпечатано в Италии 

Тираж 10 ООО экз. 

© •Белый город• 

www.belygorod.ru www.bg-mir.ru www.belygorod.ru www.bg-mir.ru www.belygorod.ru www.bg-mir.ru 



Электронный вариант книги: 

Скан1 обработка1 формат: manjak1961 



Сери.я «История России» - единственна.я сери.я книг дл.я детей, наиболее 

полно раскрывающая перед юными читателями уникальный мир русской истории. 

Интересный текст и хорошие иллюстрации сделали эти книги популярными. 

Сери.я выпускаете.я с 1998 года и насчитывает более 100 книг. 
Тираж серии 2 500 ООО экземпляров! 

Дл.я того чтобы легче было ориентироваться в книгах серии, 

мы условно разбили их на темы. Дл.я читателя не составит труда 

собрать свою коллекцию по интересующей его теме. 

Некоторые книги могут быть представлены в двух темах. 

Вышли в свет тематические сборники «Герои русской истории», «Русские победы», 

«Древня.я Русь», «Русские цари», «Российские императоры». Готов.яте.я к выпуску 

и другие сборники. Мы благодарим всех наших читателей 

за поддержку и желаем вам приятного чтения. 

Знаком ~отмечены книги, которые вошли в сборник. 

Немало испытаний вынесли 

русские люди от чужеземных 

завоевателей. Летопись 

русской истории наполнена 

многими славными победами. 

Военная история России, ее 

героическое прошлое - тема 

сборника «Русские победы». 

Двадцатый век стал самым 

сложным в истории нашей 

страны. В чем смысл 

уроков, которые преподнес 

непредсказуемый век жителям 

России? Об этом размышляют 

все, кому небезразлично будущее 

великого государства. 



Древняя Русь 

И с тория древних времен 

походит па легенду и этим 

привлекательна д.л.я юных 

читателей, постигающих 

деяния великих предков. 

Может ли один человек 
изменить ход истории? 
Какова роль личности 
в развитии государства? 
Победы и поражения, 
взлеты и падения, 
случавшиеся в истории 

России, авторы пытались 
проанализировать па 

примере судеб русских 
царей, стоявших во главе 

великой страны. И меппо 
они принимали решения, 

влиявшие па судьбы 
многомиллионного парода. 



Москвоведение 

В сборник «Герои 

русской истории» 

включены 9 книг, 
вышедших в разное 

время в попу.лярной 

серии «И с тори.я 

России» . 

Москва -
особенный город. 

Сама История 

прошлась по 

улицам древней 

столицы, оставив 

на них свои следы. 



"!.!•!~1 ! КАРЛ ФА6ЕРЖЕ 
\ И РУССКИЕ ЮВ111ИРЫ , 1•1·1 i+ ~1 !. *' (-4$- ~ 1 

: t.~ .... ""I 1 -----·--- 1 

Православие 

играет важную 

Талант великих русских 

художников вырос из 

народной культуры, 

которая вобрала в себя 

события истории и ч,аяния 

народа. Эта серия еще 

ждет своего продолжения. 



-------tl-j С1(•)Q'н1 il•IllJ' l j-lt--------
Серия «История России» - единственная серия книг для детей, 

наиболее полно раскрывающая перед юным читателем 

уникальный мир русской истории. Интересный текст 

и хорошие иллюстрации сделали ее популярной. 

Серия выпускается с 1998 года и насчитывает более 100 книг. 
Тираж серии 2 500 ООО экземпляров! 

Книги, вышедшие в 2008-2009 годах 

~ "f .• 
1 

, ,;. -,..:,.. ~~· 

J'Y).(- ~ / 
~- - ---·-- ·---·---- - ~ 

Готовятся к выпуску: 

Исторические анекдоты 

Калининград 

Меценаты 

Московская Русь 

Чудотворные иконы 

t iiilllli!Hlilllll!ll t 
:1' РУССКИЕ j.., ! 
l .ft иконописцы . 

ISBN 978-5-7793-0368-2 

9 785779 303682 

:ж: 
ai:: 
r:a 
~ 
~ u 
>< s: 
:ж: 
r:a 
1&11 
а. 

~ 
s: .... 
о 
ш 



ж 
ai:: 
са 
cS: 
с; 

u 
>< s: 
ж 
са 
111 
А. 

~ 
s: .... 
о 
ш 

i----------11 CI (1) А i fi l ;t1I11J i 1i1 

&оrи ДРЕВНИХ 

Крышень вернул 
людям огонь 

Лада - богиня любви 
и красоты 

СЛАВЯН 

ПАНТЕОН 
СЛАВЯНСКИХ БОГОВ 

КАЛЕНДАРЬ 
ДРЕВНИХ СЛАВЯН 

Белес - учитель 
Закона 

Перуну поклонялись 
воины 

Славянские Ромео 
и Джульетта - Купала 

и Кострома 

БЕЛЫЙ @ ГОРОД 
~-----Тираж серии «История России» более 2500000 экземпляров -----


	Калашников В.И. Боги древних славян. 2009
	Самые древние сказания. Происхождение мира в легендах народов
	Первый бог и последующие. Сотворение и устройство мира
	Род и рожаницы. Христианские свидетельства о Роде
	Сварог «сварганил» Сваргу. Бог небес и его дела
	Не только «скотий бог». Велес и закон движения жизни
	Сварожичи. Даждьбог, Семаргл, Стрибог и Перун
	Буйный сын Сварога. Подвиги Перуна
	Хороший бог. Хорс
	Безумства молодости. Ярило
	Спаситель мира. Крышень
	Третий закон жизни. Коляда и его учение
	Предвестник перемен. Овсень
	Битва Света и Тьмы. Ночь на Ивана Купала
	«Нет повести печальнее на свете...». Купала и Кострома
	Кентавр-строитель. Китоврас и храм Солнца
	Древний хранитель мира. Святогор
	Пантеон. Русско-индийский сонм богов
	Мать Слава. Русские богини
	Богиня любви и красоты. Лада
	Две небесные красавицы. Лада и Афродита
	Что накукует кукушка? Жива
	Черная зима. Морана, мары и Баба-Яга
	Зачем плюют через левое плечо? Доля и Недоля
	Мать-хозяйка. Мокошь и Параскева Пятница
	Волшебные народы. Гномы, эльфы, великаны
	Западная Славия. Мир и боги западных славян
	Сама святость. Святовит
	Семиликий хранитель мира. Руевит
	«Гость в совете». Радегаст
	Сраведливость, Честь, Вихорь и Погода. Прове, Яровит и другие боги
	Люди, ставшие богами. Бус Белояр
	Все в одном. Триглав, Белобог и Чернобог
	Движение жизни. Малое и Большое Коло Сварога
	Содержание
	manjak1961




