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Предисловие 
В настоящее время во всем мире идет процесс формирования совершенно нового 
мировоззрения, в котором научное материалистическое мировоззрение является лишь 
составной частью. Оно обогащается напластованиями самого разного исторического 
прошлого, включая древнейший. Наша страна, русский народ в частности, не является здесь 
исключением. Формируется новое представление о мире, которое состоит из разной степени 
совмещения различных форм верований: христианской и дохристианской, то есть древней 
языческой. Однако древний языческий пласт частично вошел в христианство и был 
последним деформирован; этот же пласт оказался столь устойчивым, что, несмотря на 
вторичную деформацию, существовал и на протяжении всего советского периода истории. 

По самым разным причинам он обнаружил невероятно большую устойчивость, поэтому 
привлекает внимание культурологов, этнографов, фольклористов, краеведов. 

Автор данной работы ставит своей задачей познакомить читателя с тем мировоззрением, 
которое предшествовало православно-христианскому. Автор осознает сложность решаемой 
задачи, поэтому имеющиеся разделы составила в той последовательности, чтобы их 
содержание представляло цельную, внутренне организованную и логически оправданную 
систему взглядов на окружающий мир. 

Социум, культура или, проще говоря, человек, взаимодействуя с этим миром (природой), в 
своих правилах поведения, обычаях, обрядах в виде всевозможных праздников донесли до 
современности механизм этого взаимодействия. 

Автор представленной книги раскрывает содержание, смысл и значение семейных 
праздников, календарных обрядов, народных увеселений и многого другого. Весь 
приведенный и анализируемый материал характеризует жизнь наших далеких предков, 
эмоционально богатый и наполненный духовным содержанием. Именно этого недостает 
научно-материалистическому образу жизни, если позволителен такой художественный 
образ. 

Книга заметно расширяет, углубляет наши представления о древнем мировоззрении, к 
счастью, теперь возрождающемся. Книга рассчитана на самый широкий круг читателя, но 
прежде всего она заинтересует учителей, учащихся и, конечно, молодое поколение. 

В.М. КУЛЕМЗИН, 
профессор кафедры археологии и краеведения Томского государственного университета, 
доктор исторических наук. 

Книга "Природа славян" в высшей степени актуальна. Более того, можно сказать: она 
жизненно необходима сейчас, в начале XXI века, когда знания об огромном вкладе 
праславянских этносов В формировании мировых культур и цивилизаций из разрозненных 
знаний, которыми располагали на протяжении последних столетий отдельные лингвисты, 
археологи, этнографы, историки, становятся целостным знанием и достоянием все более 
широких масс. Осознается самостоятельное место российской цивилизации среди других в 
глобальном историческом процессе. Осознается особая роль славянской культуры как одной 
из древнейших культур, особая роль славянской группы языков, в частности русского языка 
с его сохранившейся системой архаических черт, в формировании особого типа мышления, 
форм социального поведения, особого жизнеустройства. 
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Л.Е.ПОПОВ, 
профессор Томского государственного архитектурно-строительного университета, член-
корреспондент СО АНВысшей школы. 

Это книга, которую давно ждет учитель-практик. Ее автор влюблен в народную культуру, 
воспринимает ее целостно, комплексно, что и постарался передать в своем пособии. В нем 
действительно представлен весь славянский космос в его легендах, преданиях, культах, 
обрядах, божествах, символах этнографии, бытовой культуре, декоративно-прикладном 
искусстве. Учитель получает богатейший материал, который позволит ему открывать перед 
своими учениками мир у родного порога, прильнуть к своим истокам. Очерки, из которых 
состоит пособие, написаны увлекательно, вдохновенно. Они включают и фактический 
материал к урокам по славяноведению. Весьма полезны иллюстрации, подобранные автором 
к темам занятий. 

В.А.ДОМАНСКИЙ, 
профессор кафедры общего литературоведения Томского государственного 
университета,доктор педагогических наук. 
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Глава I. Культ природы 
Каждый человек обязан знать, среди какой красоты и каких 

нравственных ценностей он живет. Он не должен быть самоуверен 
и нагл в отвержении культуры прошлого без разбора и суда. Каждый  

обязан принимать посильное участие в сохранении культуры. 
Ц.С.ЛИХАЧЕВ 

Род. Родина. Родня 

Со словом "родина" появляются живые чувства и корни чего-то главного и очень сильного. 
Что таится в корне "род", от которого произошли все главные слова: Родина, родник, родня, 
природа, народ? Словом "род" означаются родственники, земляки и целый народ как 
образующиеся через нарождение. Семейные и родовые связи переходили к связям более 
широким - племенным и общинным. И чем дружнее родовые отношения, крепче традиции, 
тем сильнее это общество. До сих пор Русь была непобедима, благодаря такой силе. 

 

В древней религии славяноруссов 
главенствующим богом был Род - 
творец и прародитель всех богов, 
людей, Вселенной. Род - воплощение 
нерушимости славянского племени. 
Когда рождается человек, его судьба 
записывается в книгу Рода, и "чего 
на роду написано", никому не 
миновать. В древней книге "Русские 
веды" сказано: "До рождения света 
белого тьмой кромешною был 
окутан мир. Был во тьме лишь Род - 
Прародитель наш.  

Был вначале Род заключен в яйце, был он семенем непророщенным, был он почкою 
нераскрывшейся, но конец пришел заточению, Род родил Любовь - Ладу-матушку.  

Род разрушил темницу силою Любви, и тогда любовью мир наполнился. И родил он царство 
небесное, а под ним создал поднебесное. Отделил океан-море синее от небесных вод 
твердью каменной. Разделил Свет и Тьму, Правду с Кривдою. Солнце вышло из лица его. 
Месяц светлый - из груди. Звёзды частые- из очей. Зори ясные - из бровей. Ночи темные - да 
из дум Его. Ветры буйные из дыхания. Дождь и снег - от слезы Его. Громом с молнией - 
голос стал Его. Родом рождены были для любви небеса и вся поднебесная. Род - Отец богов, 
Род и - Мать богов. Род рожден собой и родится вновь. Род - что было и то, чему быть 
суждено, что родилось, и то, что родится"[1]. 

Всё изначальное, первичное, ценное происходит от корня "род". "Откуда ты родом?", "Кто 
твоя родня?" - эти вопросы всегда были первыми при знакомстве. А ты помнишь свою 
родословную? Каковы твои корни? Именно родственные корни дают уверенность и силу для 
настоящего и будущего. Предки - прародители рода - всегда особо почитались на Руси. К 
наиболее древним относятся представления о звероподобных первопредках, самый 
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известный из которых медведь. Человеческих первопредков называли "дедами". Их 
изображали в виде "болванов" с лучиной в руке, хранящих огонь рода. Деды обитали в 
загробном мире и заботились о живых. Но через определенное время могли воплотиться в 
живого человека. Таким образом, они как бы соединяли прошлое, настоящее и будущее. С их 
помощью люди пытались соединить разные миры в единое мифическое пространство. К 
помощи дедов обращались при посеве, выборе места для строительства жилища, на свадьбе, 
за столом. 

Помимо семейных предков, почитался родоначальник коллектива. Князь, царь всегда на 
Руси являлся воплощением единства рода, традиций, государства. "Светлый князь" -лицо, 
выбранное народом, обладавшее силой телесной и духовной, доверенное лицо от сил 
небесных. Выезжал он на белом коне-символе богов солнца, а атрибутами его были палица 
да скипетр, несущие молнии и силу праведную. 

Родами славяне жили в такие далекие времена, что никому неведомо, где и когда появились 
первые. Родовые союзы держались очень долго и крепко. Такая форма - жить общежитием - 
отразилась и на нас. В русских деревнях до сих пор сохраняется традиция "помочи", когда 
всем миром помогают строить дом или сеять хлеб вдове. Жить "роем" - значит трудиться 
сообща, радоваться плодам своего труда, выживать в стихиях и болезнях, и научила таким 
законам выживания нас русская природа. Наверное, поэтому до сих пор существует 
привычка жить большими семьями, рядом с родней или земляками. В наше время такой вид 
общественного устройства естественно возрождается. Опыт наших предков дает нам сегодня 
хорошую подсказку для решения социальных и нравственных проблем. Только с дружной 
родней и хорошими друзьями, как в былые времена, можно сегодня достойно жить и 
созидать. 

Очень давно родом управляла женщина - наверное, это и правильно. Женщина миролюбива, 
сильнее чувствует красоту и гармонию мира, природным чутьем понимала, с кем ей 
продолжить род, чтобы он был здоровым. Позже во главе стали мужчины, но сильная 
любовь к женщине и в это время породила равноправие между мужчиной и женщиной. 
Именно поэтому на Руси всегда были праздники и обряды, где представлялась возможность 
на духовной основе выбрать себе спутника жизни. Выбирали пару и по разуму, и по душе. В 
хороводах, играх и игрищах, в чистоте и естестве чувствовали и находили свою судьбу. 

И все-таки, пройдя все тернии, мы сохранили черты честной общинной жизни. Привычка все 
про всех знать необходима не для сплетен, а для сочувствия или помощи. Да и общение 
всегда было главным богатством, хорошей приметой славянского рода. 

"Предки наши отличались трезвостью, умеренностью, почтительностью в отношениях к 
старшим, поэтому существовало общее согласие и любовь. Они отличались долговечностью, 
здоровьем и веселостью. Простой, безупречно честный народ оставил и по сей час следы 
добродушия, словоохотности и хлебосольства"[2]. Все эти качества веками формировала 
родовая община в богатой, красивой и сильной природе. С таким наследством, историей и 
природой стыдно быть больным, некрасивым или несмышленным. "Вне памяти, вне 
традиций истории и культуры нет личности. Память формирует духовную крепость 
человека[3], что так необходимо нам сегодня". 

Цитаты:  
"Два чувства дивно близки нам, 
в них обретает сердце пищу: 
любовь к родному пепелищу, 
любовь к отеческим гробам. 
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На них основано от века 
по воле Бога самого 
самостоянъе человека, 
залог величия его". 
А.С. Пушкин 

"О, светло-светлая и красно украшенная земля Русская! 
Многими красотами ты нас дивишь: дивишь озерами многими,  
реками и источниками местночтимыми, горами крутыми, 
холмами высокими, дубравами чистыми, полями чудными, зверьми  
различными и птицами бесчисленными, городами великими,  
селами чудными, садами монастырскими, храмами церковными... 
Всего ты исполнена, земля Русская..." 
"Слово о погибели Русской земли". Неизв. поэт XIII в. 

Пословицы: 
"Родина краше солнца, дороже золота". 
"Родная сторона -мать, чужая - мачеха". 
"Русский в словах горд, в делах тверд". 
"Своя земля и в горсти мила". 
"Где кто родится, там и пригодится". 
"Родная землица и во сне снится". 
"Где живется, там и поется". 

Прародительница - мать Природа 

Живыми и одушевленными представляли себе славяне каждое дерево, лес, реку, родник, 
колодец и даже камень. Судьба героя связывалась в былинах и сказках с миром животных, 
растительным миром и "царством" минералов неслучайно. Человек понимал глубинную 
связь этих компонентов природы, не разделял их, зная, что все в природе управляется 
божественными силами. Боги славянского пантеона олицетворяли добрые и злые силы 
природы, ее тайные богатства. Человек старался не бояться неведомых сил, а понимать и 
общаться с ними. Наверное, поэтому наши предки обращались так часто к богам и 
восхваляли их. Боги, божества, духи - образные символы стихий, явлений, символы солнца, 
луны, звезд. Боги имеют образ человеческий для того, чтобы человеку было удобнее 
воспринимать и общаться с явлениями, да и чувствовать себя подобием бога также полезно 
для человеческой психологии. Через такое восприятие славяне понимали, что люди состоят 
из такого же материала, что и космос, и живут по таким же законам. 

 

Люди, животные, птицы и 
растения разделились, как весь 
мир, на светлых и темных, добрых 
и злых. Владыками этих сил стали 
Белбог и Чернобог. До того 
времени, когда у богов появились 
имена собственные, в природе для 
русов существовали берегини, 
помогающие и оберегающие 
чёловека.  Русалка-берегиня - хранительница вод. Ее распущенные волосы 

символизировали волны, а открытая грудь - питательную влагу 
Матери- Природы. В руках она держит водяные лилии. 
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Противоположные силы существа из темного, мертвого царства, называли упырями. 
Берегини оберегали и дом, и лес, и судьбу. Берегинями долгое время считали русалок.  

Чешуйчатые, огненные, умные русалки представлялись далекими предками. Славяне 
считали воду стихией, из которой образовался мир, а существ из воды - предками человека. 
Отношение к рекам, озерам, источникам было всегда на Руси особо трепетным. Славяне 
очищались водой как священной стихией. Неслучайно большая часть обрядов проходит у 
воды. Христианские храмы, часовни ставятся на берегу реки или возле целебного источника. 

Боги солнца и огня есть самообразующая сила в природе. Огонь души человека есть часть 
огня космического, и образуется он по тем же законам. Человек не только поклонялся огню, 
но использовал его, очищался и соединялся с ним. 

Весь славянский календарь наполнен праздниками и обрядами в честь солнца. Земной огонь 
как часть солнца стал главным символом обрядовых действий. Колядки - прославление 
Коляды, первого света. Купальские дни - дни очищения водой и светом, зажжение "живого 
огня" осенью. Все эти действия - символы, связывающие реальный земной мир с другими 
мирами. Для общения с богами люди выбирали особо чистые и красивые места - "красную" 
горку, то есть красивую, цветущую, рощи березовые (береза - символ света), целебный 
родник, большое дерево, пережившее не одно поколение и вобравшее мудрость. В 
священные места приносили своим богам "требы" - подарки: цветы, хлеб, молоко, зерна, 
яйца. Всё это символы бесконечного возрождения самой природы. Славяне в единении с 
природой получали обратные дары - мудрость, здоровье телесное и духовное, находили 
опору в осознании единства с Природой - Матушкой, в.которой по законам гармонии 
действуют силы стихии под красивыми именами и образами богов: Род, Лада, Сварог, 
Стрибог и других. 

Загадки: 
Без рук, без ног, а ворота отворяет. 
Без рук стучит, на небе ворчит. 
До неба достанет, а от земли не видать. 
В камне спал, по железу встал, по дереву пошел, как сокол полетел. 
Без рук, без ног, а с гор ползет. 
 
Игра "Горелки" 
(Гореть - значит любить, а любить - значит жить. Жить в любви значит сохранять закон 
огня - закон движущей силы.) 
Голящий стоит впереди. Участники игры становятся попарно в "ручеёк". 
Кричат: "Гори, гори ясно, чтобы не погасло. 
Глянь на небо: птички летят, колокольчики звенят". 
При этом последняя пара подходит к гонящему и спрашивает: "Любишь?", отвечает: 
"Люблю". "Купишь?", отвечает: "Куплю" и догоняет кого-либо из них. Двое должны успеть 
схватиться снова за руки. 

Природа и характер славянина 

Какими же были древние славяне? Дошедшие до нас письмена и устные сведения говорят о 
том, что предки наши жили мудро и радостно, в гармонии с природой. Одни жили в лесах, 
другие в степях, третьи на берегах рек, и все ландшафты не только кормили, но и 
формировали тело, разум, образ жизни, характер, особенности культуры. Природа помогла 
выработать ценные качества человека: сообразительность, энергию, понятия, чувства, 
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отношение к другим людям. "И чем больше природа дает возбуждения и пищи этим 
способностям, тем шире раскрывает она его внутренние силы" [4]. 

Особое место в судьбе славянина занимала река. По большим рекам сгущалось население, 
строились города, обеспечивалась торговля. Реки поддерживали общение и подготовляли 
единство, содействовали объединению государства. Река поила, кормила, веселила. Возле 
рек устраивались праздники, ярмарки, лечение и гадание. 

"Лес сыграл крупную роль в нашей истории. Он был многовековой обстановкой русской 
жизни. Лес оказал славянам разные услуги - хозяйственные, политические и даже 
нравственные: обстраивал его сосной и дубом, отапливал березой, обувал лыком. Питал 
народное хозяйство пушным зверем и лесной пчелой"[5]. Лес во все времена служил самым 
надежным убежищем от внешних врагов. 

Лес и сегодня принимает тех, кто ищет спасение души в безмолвии и уходит от соблазнов 
мира. Ежеминутное ожидание опасности или радости в лесу напрягало нервы, будоражило 
воображение. Не напрасно в русской сказке лес является одним из главных образов. Лес 
научил жить честно, в ладу с птицами, животными, растениями и особенно деревьями. 
Научил понимать их язык. 

Доброму человеку, как Иванушке в сказке, природа всегда поможет. Степь, поле развили 
хлебопашество и скотоводство, но главное в том, что они стали нравственными 
воспитателями, подарили чувство шири и дали. "Широкое пространство всегда владело 
сердцами русских. Оно выливалось в понятия, которых нет в других языках. Воля вольная - 
это свобода, соединенная с простором, а понятие тоски соединено с понятием тесноты. 
Волюшку ощущали даже бурлаки, идя вдоль бесконечного берега реки. Русичи, благодаря 
воле, были не только храбрыми, но и удалыми. Удаль - это храбрость в широком движении. 
Это храбрость, умноженная на простор" [б]. Нельзя быть удалым, храбро отсиживаясь в 
укрепленном месте. Слово "удаль" почти невозможно перевести на другие языки. Это 
свойственно только нашей природе. 

Русская равнина сформировала чувство меры, покоя. Славяне со своим жилищем и трудовой 
деятельностью естественно вписывались в ритм бескрайней равнины. "Рубежи в русской 
природе соразмерны труду человека и его лошади, его способности пройти с лошадью за 
сохой или плугом, прежде чем повернуть назад, а потом снова вперед. Приглаживая землю, 
человек убирал в ней все резкие грани, бугры, камни. Русская природа мягкая, она ухожена 
человеком по-своему. Полоски поля ровняли границы леса, создавали плавные переходы от 
леса к полю, от поля к реке" [7]. Просторы научили славяноруссов протяжно петь, плавно 
говорить, глубинно думать. 

Природа нашей страны при своей красоте и простоте отличается и своей неустойчивостью, 
что выработало прежде всего приспособляемость и терпимость в характере. В природе 
русичей есть и воля, и свобода, и величие. А красота через трудности и терпение во сто крат 
сильнее. Какие еще черты характера мы можем найти у русских от природы?  

Крепость и прочность от Земли-матушки. А резкая перемена климата научила работать 
экономно, лихорадочно. Ни один народ не способен к такому напряжению груда на короткое 
время. 

Просторы дали интуитивное ощущение космоса. Человек понимал, что он созвучен природе 
и даже похож на нее. Он представлял, что тело взято из земли и в нее обращается после 
смерти, кости - от камня, кровь - от воды, пот- от росы, жилы - от корней, волосы - от травы. 
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В соответствии с представлениями о единстве природы и людей некогда распределялись и 
свойства человека: молчаливый - от земли, холодный - от воды, веселый - от огня, сильный - 
от солнца, скупой - от камня, легкомысленный - от ветра. Открытая, простая природа сделала 
открытыми и души славян. Открытость перешла в откровенность, а откровенность в 
откровение. 

Стихийные сюрпризы природы часто заставляли объединяться и выживать, поэтому 
настолько сильны были результаты труда. Русским свойственно объединяться духовно и в 
горестях, и в праздниках. Держать совет "всем миром" было естественным актом родов и 
племен. Только в такой форме общения может сохраниться совесть и можно найти правду. 
Коллективный образ жизни, помощь, совет и отзывчивость сохраняются в сильных людях и 
по сей день. 

Третье дыхание - дар природный. Воля и красота воспитали чувство небоязни смерти, дали 
понимание триединого мира - верхнего мира, явного мира и подземного мира. На основе 
прошлого человек знал во имя чего он живет сегодня, знал, что жизнь - переход, мостик к 
вечности, и ее нужно прожить с честью. Умереть за праду, без страха и в борьбе - это и есть 
понимание триединого мира. Но от этого понимания у русских и вечная печаль. Печаль об 
ушедшем прошлом, кратковременном настоящем и неведомом будущем. Печаль по 
неведомому и бесконечному.  

Однажды приехавший иностранец высказался: "Я бы отдал все свои богатства за русское 
умение печалиться". Печальные думы и песни, можно сказать, явление космическое. 
Напевая, люди открывали стены домов, а чаще любили петь в поле. Узоры обрядовых 
движений и хороводов совпадают с рисунками и ритмами природы. Чаще это отображение 
стихий: огня, воды, солнца. Прошлое, настоящее, будущее, небо, земля - все эти образы 
прочитываются в узорах на костюме, в резьбе по дереву и в самом образе жизни. 

Веселость, яркость и многоликость у русов - от четырех времен года. Ведь в нашей природе 
во всей своей красе торжествуют все времена года. Хорошими тренерами чувств стали жара 
и холод, засуха и влажность, покой и буря, свет и тьма. Краски, звуки и явления природы 
развили способности к искусствам, сочинительству, умению радоваться. 

Суровость климата отразилась и на суровости характера, а потому даже веселье больше 
склонно к полезному, чем к приятному, стремление к украшательству тоже слабое. 
Вспомните, в русском доме никогда не было лишних вещей. 

Просторы Руси сформировали восторг и радость бытия, крепость духа и богатство души. 
Русские материализуют в природе свой мысленный духовный рай. Тишина и силы природы - 
синонимы настроения и помыслов, и только в логике природы русичи находили покой, меру, 
красоту, считали ее Отцом и Матерью. Наши предки умели ведать Природу, а значит были 
прозревшими и знающими в представлении себя в ней. 

Цитаты: 

"Жизнь с природою - телу здравие и душе веселие. Однодумно надо с нею и поступать. 
Надобно знать и переживать, дождь ли идет, ветер ли, непогодушка, ты слушай, люби".  

"У природы лик всегда живой... Любая веточка, любой цветочек всегда живы и чудесны". 
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"Надо сказать, что благополучные, спортивно-здоровые люди в большинстве случаев 
равнодушны, не замечают, не ценят да и не подозревают великого значения, несказанной 
значимости красот природы". 

"Тонкое обаяние русской природы, нежная радость русской весны, настроение какого-
нибудь февральского денька, когда начинаются уже оттепели, первый снег на Покров, 
одиночество сжатых нив, проселочных дорог, шелест осеннего дождя, - все это так 
исцеляет душевные раны, так мирит с жизнью". 
Борис ШЕРГИН (из дневников). 
 
Пословицы: 
"Вольному воля - ходячему путь". 
"Небо - терем, звезды - окна". 
"По небу широко, по земле далеко. Еще до берегу далеко". 
"На прозорном месте стоять хорошо". 

Древо в жизни славянина 

Дерево в народной культуре славян объект поклонения. В древнерусских памятниках XI - 
XVII вв. говорится о поклонении "рощеям" и "древесам". Судя по подробным описаниям 
подобных мест, выбранных для свершения культовых обрядов и сохранившихся кое-где на 
Русском Севере ("кусты"), в Белорусском Полесье ("прощи"), это были, как правило, 
обнесенные оградой участки леса. В этих местах почитание деревьев соединилось с 
элементами христианского культа. Внутри рощи находилась какая-нибудь святыня - дерево, 
часовня, крест. 

К категории почитаемых и священных относились и отдельные деревья, особенно старые, 
одиноко растущие в поле или вблизи целебных источников. К таким деревьям приходили, 
чтобы избавиться от болезней, сглаза, бесплодия. Люди приносили дары, вывешивали 
полотенца, одежду, лоскуты, молились. Через дупла и расщелины пролезали больные, как бы 
оставляя за пределами свои болезни. 

Дубы, вязы, березы относились к заповедным. Запрещалось рубить их и вообще наносить 
какой-либо ущерб: нарушение этих запретов приводило к смерти человека, мору скота, 
неурожаю. Такие деревья оберегали людей от бед, а также считались "покровителями" 
местности -сед, домов, колодцев, озер, охраняли от пожара и стихийных бедствий. 

Образ древа - одно из уникальных изобретений 
человечества, которое определило структуру всех 
мифологических систем. Благодаря мировому древу человек 
увидел мир как единое целое и себя в этом мире как его 
частицу. Выделившись из первозданного хаоса, древо стало 
инструментом для создания космоса. На него, как на ось, 
стали нанизываться все элементы мира от богов и животных 
до понятий времени.  
 
Вертикальная структура складывалась из трех частей или 
уровней: нижнего - корней, среднего - ствола и верхнего - 
ветвей. Так в воображении древних сформировались  
 
Священный дуб на о. Хортице 
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основные зоны " - космоса, а с ними и сдвоенные противоположности: Земля - Небо, Небо - 
Преисподня, огонь - вода, прошлое - настоящее - будущее, день -ночь, свет - тьма, тепло - 
холод, предки - современники - потомки, голова - туловище – ноги. Через древо люди 
постигали взаимосвязь противоположностей, суть всякого развития. 
  Древо дало понятие триединого мира: Прави, Яви и Нави. К каждой из трех частей 
относились определенные существа. Вверху изображали птиц, у ствола оленей, лосей, 
лошадей, коров, львов, единорогов, иногда человека и пчел, а у корней -лягушек, змей, рыб. 
Вся картина мира цельно помещалась по древу. 

Древо, символизирующее зачатие и плодородие, изображали на одеждах и полотенцах. В 
декоративно-прикладном искусстве древо - один из любимейших образов. 

 

Согласно поверьям, дерево - это путь, по которому осенью 
змеи уходят в мифическую страну Вырей. Дерево, 
связующее земное и подземное, фигурирует и в 
западнославянских мифологических рассказах о 
подменных демонами детях: чтобы вернуть себе ребенка, 
относили подменыша поддерево, а позже забирали оттуда 
своего. На дерево забрасывали вещи, от которых нужно 
было избавиться - отправить на "тот свет" вместе с 
покойником, или старые свадебные атрибуты. 
Дерево как метафора дороги, как путь, по которому можно 
достичь загробного мира - мотив славянских поверий и 
обрядов. В обрядовой фразеологии можно найти: "уйти в 
кокорье", "дубеть" и др. В русских сказках Иван-дурак 
забрался на небо по дубу и был удивлен чудесам - то, что 
на земле ценно, на небе нисколько не стоит. Поверья о 
русалках (умерших девушках или детях), спускающихся с 
деревьев на землю на Троицкой неделе и тем же способом 
возвращающихся на "тот свет", еще раз доказывают, что 
дерево - это путь. Древо в росписи 

Славяно-руссы считали, что в каждом дереве живет душа. Срубить дерево равносильно 
убить человека. и, чтобы срубить дерево для нужд, славянин выбирал особые дни и часы, 
разговаривал с деревом, приносил ему подарок, а после должен был взамен посадить 
несколько деревьев. С хвойного дерева, как особо ценного, необходимо было посадить 40 
семян. Нельзя было рубить старца, молодое, стоеросовое, буйное, аномальное и скрипучее 
дерево. Считалось, что в скрипучем дереве томится душа некрещеного умершего. Топором 
рябину нельзя сечь - пока не засохнет сама. Священные деревья не только не положено 
рубить, но и хворост около них собирать. 

Дерево соотносится с человеком по внешним признакам: ствол-туловище, ветки-руки или 
дети, сок -кровь. Есть мужские и женские деревья. У мужского ветви растут вверх, а у 
женского в стороны. При рождении ребенка обязательно сажали дерево, веря, что дитя будет 
расти так же, как развивается дерево. Соответственно, высохшие или вывороченные с 
корнем деревья предвещают человеку смерть. В некоторых поверьях рост дерева вызывает 
истощение человека и приводит его к гибели. У восточных славян не разрешалось сажать у 
домов крупные деревья - считалось, что, если дерево перерастает посадившего его человека, 
то он умрет, а если перерастет дом, то погибнет вся семья. Деревьям отводится заметное 
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место в славянской календарной и семейной обрядности. Ряженые в зелень, троицкие обряды 
с березой, свадебное деревце, ритуальные ветки на похоронах, украшивание елочки на 
Рождество - все это мысли предков о вечной жизни. 

Христианский миф о Райском Древе идет из славянского представления Прави, Яви и Нави, 
где время прошедшее, настоящее и будущее едино.  

Живейшее описание Рая и Райского Древа как Древа предков и потомков дает почти 
физическое ощущение, чувства "Того Света".  

Листья - люди, связанные с живущими в "Этом Свете" через Родовое Древо, продолжают 
жить, как мы живем в Яви. Дерево - образ безгрешной жизни на земле - "никому не делает 
зла", а значит "живет по-Божьему". А если оно близко к Богу, то на кустик можно молиться, 
как на икону. 

 

Вертикальная структура Древа больше связана с космологией, а 
горизонтальная - с магическими ритуалами. Чаще древо 
изображали с восьмью ветвями, по четыре с каждой стороны.  

Имело оно и четыре главных цвета: красный, черный, белый, 
синий.  

Мировое древо - основа для упорядочения мышления, памяти, 
восприятия. Образы внешнего и внутреннего мира нанизываются 
на ствол, после чего появляются и знаковые системы, слова, 
числа, абстракции и символы. 

Изображение Древа в вышивке 

 

Древо вошло в нашу генетическую память, в сферу бессознательного. Некоторые психологи 
считают, что дети, рисующие много деревьев, изображают именно древо жизни -древо рода, 
место встречи человека со Вселенной, символ всякого целого. 

Свет и тьма 

В стародавние времена пространство для людей представлялось не только трехмерным: 
ширина, высота, глубина.  

Пространство измерялось во времени - прошлое, настоящее и будущее как единое целое.  

Пространство измерялось и ещё одной тонкой мерой - светом и тьмой. Люди чувствовали эту 
меру на весах своей жизни.  

Этими понятиями пронизаны и быт, и обряды, и сказки. Окружающий мир стал миром 
противопоставлений: день - ночь, свет - тьма, тепло - холодно, жизнь - смерть, солнце -
месяц, доля - недоля, левый - правый, правда - кривда, мужское - женское, земля -небо.  

И все эти понятия произошли от чувства света и тьмы. 
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Из хаоса и тьмы родился 
свет и любовь - 
упорядоченный мир. 
Мифологическое сознание 
постепенно 
преобразовывало хаос в 
космос, как из зерна или 
яйца зарождается жизнь.  

За мыслью и верованиями 
слагались постепенно и 
мифы, предания, 
символические обряды, в 
которых слились воедино 
все лучшие мироощущения 
и понимания человека.  

 

Подсолнух - символ света. 

"Отношение к природе как к существу живому нисколько не зависело от произвола и 
прихоти ума. Всякое явление, созерцаемое в природе, делалось понятным и доступным 
человеку только через сближения со своими собственными ощущениями и действиями". 
Религия была сама природа во всех своих поэтических красках. Религия несла мудрость, 
красоту образов, постоянную борьбу и взаимодействие света и тьмы. Пранарод по 
отношению к окружающему его миру был дитя, и взаимодействия были естественными, 
благодатными, живыми. Живыми, то есть духовными, становились поступки, мысли, слово. 
"Чтобы лишить природу ее живого, одушевленного характера, чтобы в быстронесущихся 
облаках видеть одни туманные испарения, а в разящей молнии - электрические искры, нужно 
насилие ума над самим собою, необходима привычка к рефлексии, а следовательно, до 
известной степени искусственное образование". Поэтому-то и дитя, и простолюдин не 
способны к отвлеченному созерцанию, они мыслят и выражаются в наглядных пластических 
образах. В таких поэтических образах и представлены в устном народном творчестве все 
проявления света и тьмы. Ум предков поражала противоположность в весеннем возрождении 
и зимнем омертвении. "Чудная, роскошная жизнь природы, громко звучащая в миллионах 
разнообразных голосов и стремительно развивающаяся в бесчисленных формах, 
обуславливается силою света и тепла, без нее все замирает" [8]. 

По представлениям древних славян жизнь на земле поддерживают светила. В народных 
сказках к солнцу, месяцу и звездам обращаются герои в трудных случаях жизни, и боги света 
помогают им: не дают погибнуть, посылают дары плодородия. Славяне всегда чувствовали 
свое родство с богами света. "Мне матушка - красно солнышко, батюшка - светел месяц, 
братцы - часты звездушки, сестрицы - белы зо-рюшки" - так поется в народной песне. Но 
солнце почиталось более других источников. "Как светило вечно чистое, ослепительное в 
своем сиянии, пробуждающее земную жизнь, солнце почиталось божеством благим, 
милосердным, имя его сделалось синонимом счастия". "Придет солнце и к нашим 
окошечкам"(пословица). 

Все боги славянские - солнечные. Все они постоянно борются за свет, тепло, урожай, жизнь, 
гармонию. Жива несет возрождение, весну, любовь, а Мара - увядание, холод, смерть. 
Между богами света и тьмы идет нескончаемая борьба за владычество над миром, как 
извечная борьба добра и зла вне и внутри человека. 

День, ночь - это высшие бессмертные существа. День - божество солнечного света. Ночь - 
божество мрака. Дневной свет и тепло, ночная тьма и холод определялись суточным 
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движением солнца, а летняя ясность и зимние туманы, закрывающие небо, метели и морозы - 
его годовым движением. Подобно тому, как с утром связывались представления о 
пробуждающемся солнце, о воскресающейся повсюду жизни и деятельности, так и с весной 
связывалась мысль о воскресении тепла, о пробуждении природы из зимнего сна. Наличие 
родственных признаков у всех явлений (солнце и луна - супруги, заря утренняя и вечерняя - 
сестры), говорит о целостном и богатом представлении мира, о снисходительном отношении 
к тьме, о знании законов взаимодействия с нею. 

Светоносной, солнечной природой по народно-христианским воззрениям обладают Бог-Отец 
и Иисус Христос, ангелы, апостолы, святые, начало же тьмы воплощают дьявольские силы. 
Если свет-рай располагается на востоке и именуется "пре-солнечным", то ад - на западе и 
погружен во тьму. В былинах и духовных стихах "святорусская" или "светлорусская" земля 
изображается как залитое светом, открытое, бескрайнее пространство, отсюда выражения 
"белый свет", "вольный свет". Све-тоносность рассматривается как проявление истинности, 
праведности и святости. Солнечный свет изливается на человека как благодать. Народом 
было усвоено и развито библейское учение о божественном происхождении света и его 
отделении от тьмы как первом божественном деянии (Бытие, 1, N 4). Согласно "Стиху о 
Голубиной книге", небесные тела имеют светоносную, божественную природу: "У нас белый 
вольный свет зачался от суда Божия, Солнце красное - от лица Божьего, Царя небесного, 
млад-светел Месяц - от грудей его, Звезды частые - от риз Божьих, Ночи темные - от дум 
Господних, зори утренние - от очей". 

В устном народном творчестве свет описывается как вещь или живое существо: молоко, 
сукно, белая кошка, золотое веретено, золотой мост. В загадках свет солнца ассоциируется с 
золотом, а луна - с серебром ("Золот хозяин - на поле, серебрян пастух - с поля"). 

В заговорах и при лечении добрый целитель или человек обращается к свету, а делающий 
злые наговоры - ко тьме. Хорошие люди у тьмы просили мудрости. Добрая девица мечтала, 
чтобы молодец ее "почитал и величал светлей светлого месяца, красней красного солнца". 

 

Наиболее интимно со светом связаны глаза человека, причем они не только воспринимают 
свет извне, но и сами испускают его, а когда человек умирает, то свет его гаснет. В 
обрядовых причитаниях не зря сравнивают человека со светилами: "Угасло наше солнышко, 
не глядят очи-звездочки". 
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Умел человек видеть отражение всего небесного на земле, всего светлого и темного в себе, 
как в природе. И как красиво подчас тело человека приобретает в песне космические 
масштабы: "...оболокусь я оболоками, подпояшусь красною зарею, огорожусь светлым 
месяцем, обтычусь частыми звездами и освечусь я красным солнышком". Небо человек 
представлял как терем божий и терем - как небо: 

"Чудо в тереме показалося:  
На небе солнце - в тереме солнце,  
На небе месяцев тереме месяц, 
На небе звезды -в тереме звезды,  
На небе зоря - в тереме зоря,  
И вся красота поднебесная". 

Наш предок гордо нес в себе свойства светил, светмыслей и дел, мудрость в отношениях, 
радость и творчество в делах своих, тем и здравствовал. 

Пословицы: 
"Свет во радости, а страх во тьме". 
"Свет в поле - человек на воле". 
"Не нами свет начался, не нами и кончится". 
"Где хлебно да тепло, там жить добро.  
"Счастье - что солнышко, улыбнется и скроется".  
"Плохой друг - что тень в солнечный день: не отвяжется, в ненастный - не найдеть"; 
"Без солнышка нельзя пробыть, без милого нельзя прожить". 

Мужское - женское, небо - земля, огонь - вода 

Мужское и женское начало в природе, во всех ее живых проявлениях есть отражение законов 
устройства Вселенной. "Вселенная" в переводе с греческого - дом, обитель, семейныймир. 
Семья - подобие Вселенной и все в ней живет по ее законам. Хранителями этих законов на 
Земле назначены мужчина и женщина, несущие изначально способности давать и 
поддерживать жизнь на огне любви, оберегать и сохранять все живое, быть хозяевами 
природы - помощниками сил небесных. В отношениях всех живых существ заложена суть 
мужского и женского, и только в этой гармонии все родившееся, подобно Вселенной, 
сильно, красиво, правильно. Все бесполые предметы или понятия у славян имели мужское и 
женское обращение, а значит, полноценное видение законов природы, живого и неживого в 
ней. Так, солнце на Руси называют то Батюшкой, то Красной девицей, боги, дающие любовь 
и жизнь, представлялись и мужского, и женского рода: Див и Дива, Лель и Леля, Род и 
Рожаницы. 

"Небо у древних славян олицетворялось в мужском образе Сварога"[9]. Небо так и называли 
- "сварга". "В "Ведах" весьма часто высказывается мысль, что в виде дождя небо проливает 
свое животворное семя" [10]. Супруга Неба - Земля. Принимая дожди по весне и лету, 
супруга дает урожаи. Соответственно этим ритмам наши предки старались и детей своих 
родить, тогда они были здоровы, красивы и сильны. 

Только сырая земля может родить, не зря ее называют Мать - сыра Земля. "Мате" - 
получение, "Сыра - Сура" - солнечная влага, "Земе" - основание, идея, смысл: 

Земля - "мать солнечная". Земля - отражение небесное, и происходит оно через солнечные, 
светлые энергии, а энергия человека соответствует им. Значит, жизнь на земле и есть 
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проявление бога. Об этих понятиях говорят символы "Риг - Веды", и они совершенно 
совпадают с христианскими" [II]. 

"Огонь" - царь, "Вода" - царица, без них нет жизни. Вот почему на Земле эти две главных 
стихии всегда несли очистительные силы и силы животворящие. Образы живой воды и 
живого огня постоянно присутствуют в мифах, сказках и обрядах. А живыми они становятся, 
когда энергия мысли человека совпадает с космическими (божественными) и приобретают 
целебные свойства. Первая вода- "мертвая" - наполнена огромным желанием собрать тело 
человека в единое целое. Мертвая вода - это подземная - Навья вода, минерализированная, 
прошедшая путь Нави - подземного мира и родившаяся через Землю - Мать. Затем поливали 
"живой", наполненной огромным желанием жить ради правды. Живая вода - верхняя - 
небесная, ионизированная, возвращает. Огонь -Дух человека. Жизнь - Жива приходит с 
Живой Водой. Так и в природе - первая вода разгоняла снег и лед, а вторая давала жизнь 
природе и последствия жизни - плоды и новые семена. 

В народном календаре есть два главных праздника: Коляда и Купала. Коляда -встреча и 
прославление света - огня, а Купала - прославление воды и солнца. В православном 
календаре колядки приходятся на Рождество Христово - рождение духовного света и любви 
на Земле. Купальские дни совпадают с Рождеством Иоанна Предтечи - очистительной силы 
на Земле. 

В природе есть два божественных начала - мужчина и женщина. Мужчина строит, а 
женщина наполняет духовным содержанием. Мужчина - ум - незыблемые законы космоса, 
женщина - мудрость, рождающая силы, исцеляющие и чистящие все живое на земле. И если 
эти | два божественных начала соединяются на основе любви, то их жизненные силы 
увеличиваются во много раз и их пространство оберегается мощным светом, а это значит, 
что в семье будут лад, здоровье и счастье. 

Мужчина сеет, женщина родит. У мужчины силы от неба, солнца, у женщины - от земли, 
потому у мужчины голова к небу открыта, а у женщины закрыта платком или головным 
убором. Мужчина к земле прикрыт брюками, а женщина открыта. Мужчина по своей 
природе лидер, через это проявляются все его творческие силы, и если женщина перекрывает 
эти возможности, то в мужчине погибает сила, и он становится неудачливым. У женщины 
сила в мудрости и нежности, если мужчина уничтожает эти возможности, то женщина теряет 
силу. Русская пословица гласит:"Чем женственней женщина, тем мужественней 
мужчина". Считается большим грехом несоблюдение мужского и женского начала в 
природе. Оба начала и на Земле, и во Вселенной поддерживают силу гармонии - и нет этой 
силе равных, а чтобы она была, необходимо знать и соблюдать законы старославянских 
знаний - законов природы. 

Гимн солнцу, написанный жрецами ("Авеста", перевод И. Стеблина-Каменского, 
"Хуршед-яшт") 

Когда Солнце светит, 
Когда Солнце греет,  
Стоят божества  
Все сотнями тысяч.  
И счастье вбирают,  
И счастье вручают,  
И счастье дарят  
Земле, Данной Маздой, 
Для мира расцвета,  

Для истины роста.  
Когда всходит Солнце, 
То данная Маздой  
Светится земля,  
Светятся все воды, 
И те, что проточны,  
Источников воды,  
И воды морей. 
Творенья светятся 

Все Духа Святого. 
Молюсь ради счастья  
Я громкой молитвой 
Бессмертному Солнцу, 
Чьи кони быстры,  
Бессмертному Свету, 
Чьи кони быстры. 
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Обращение к Земле  
(Нижегородская губерния). 

Гой, Земля еси сырая, 
Земля матерая, 

Матерь нам еси родная  
Всех еси нам породила, 
Воспоила, воскормила  

И угодьем наделила;  
Ради нас, своих детей. 
Зелий еси народила,  

И злак всякий напоила,  
Польгой беса отгоняти  

И в болезнях помогати.  
Повели с себя урвати,  

Разных надолбъев 
угодъев,  

Ради полги на живот.
 

Заклинка  
Обращение к солнцу: 
"Солнышко-ведрышко,  
Выгляни в окошечко!  
Солнышко, покатись, 
Красное, нарядись!" 

К. Д. Бальмонт КРАСНАЯ ГОРКА 
Красная горка. Парни и девицы 
Друг друга обливают водою ключевой. 
Липки, березки. Хмельные в небе птицы. 
Звон разливается влагою живой. 
Красная горка радостей Пасхальных, 
Брызги веселья и влажностей живых, 
Светлые встречи взглядов обручальных,  
С Неба на Землю - в лучах идущий стих. 
Красная горка, таинство мгновений,  
Праздник причастья Солнца и Воды,  
Розовым цветом утро обновлений  
Празднует силу смарагдовой Звезды. 

 РОД И РОЖАНИЦЫ 

И вот еще какое диво посчастливилось увидеть юному миру. Земля и Небо так сильно 
любили друг друга, что их любовь ожила как отдельное существо - и тоже, подобно им 
самим некогда, тотчас распалось надвое, на Любовь Женскую и Мужскую, ибо одной 
недостаточно - любящих всегда двое. 

Бог Род, Мужская Любовь, стал даровать приплод и потомство всем дышащим тварям, и 
Люди скоро выучились его почитать: стали делать изображения и вкладывать в свадебные 
заздравные чаши, на счастье и многочадие новой семьи. Это Род, говорили, выращивает 
деревья, это он грудами мечет с небес кремневые камешки, из которых родятся упорные, 
сильные Люди. Это он-Свет Небесный, без которого Солнце плыло бы одиноко, как звезда в 
черноте. И сколько нареклось его именем - не перечесть: урожай, народ, родина, роды... 

Богиня Лада стала Женской Любовью. По ней прозвались мудрые жены, умеющие сладить 
семью, завести в доме лад. Великой Богине была по душе верная супружеская любовь, и 
мужья с женами величали друг друга почти ее именем: 

Лада! Ладо мое!... 



18 
 

Помолвку тогда называли - ладами, свадебный сговор - ладинами, девичье гадание о женихе 
- ладуваньем. И, говорят. Люди слыхом не слыхивали, чтобы кто-то брал в жены немилую 
либо насильничал, тащил девку замуж за постылого, за нелюбого, за неровню... 

Великая Лада -Дедис- Лада, Дид- Лада, как звал ее один народ, возникший из кремня, - 
нипочем не простила бы подобного святотатства... 

Она объезжала засеянные поля в зеленой одежде, благословляя будущий урожай, и шерстка 
ее коня отливала спелым золотом, как налитой колос. А мужчины и женщны, держась за 
руки, шли вслед за нею в поля, где можно обняться вдали от чужих глаз. Люди ведали: их 
любовь дает силу хлебному полю. А поле отдаривало Людей голубыми цветами и обещало 
вернуть посеянное сторицей. Говорят, будто жито росло тогда стоколосым - по сотне 
тугих, тяжелых колосьев на каждом стебле! Ладу еще называли Рожаницей, в честь 
родящего поля и молодых матерей, которых она незримо обвивала своим поясом, помогая 
разрешиться от бремени. Собственных сыновей у Лады было двенадцать - по числу месяцев 
года, по числу   великих созвездий, что предрекают судьбу - нарок всему сущему на Земле. 
Недаром спрашивают доныне: 

- Под какой звездой был зачат? А под какой родился? 

Звезды, братья-месяцы и самарожаница Лада дают каждому человеку Долю или Встречу, 
как еще ее называют, - маленькое Божество, которое следует за хозяином до могилы, 
трудится и хлопочет, помогает ему. Доли у всех разные, смотря по тому, какая звезда 
верховодила на небосклоне. И до сих пор случается - один человек всю жизнь палец о палец 
не стукнет, гуляет себе, на бел свет зевает, и все равно: что людям тын да помеха, ему 
смех да потеха, вечно у него по два сома в одной верше, по два гриба в ложке. А иной до 
рассвета уже в трудах и поту, на вешней пахоте шапка с головы свалится - не оторвется 
поднять, а все - корка на корке, ни пышки ни мякиша. Это оттого, что у одного Доля 
умница да работница, у другого - лежебока-лентяйка. В сердцах ругнется бессчастный: 

- Знать, сиротской ночью я появился на свет! Что тут добавить ? Нельзя наново родиться, 
переменить ту льняную нить, пряденую нитку Судьбы, которой повили когда-то пуповину 
младенца, накрепко привязав его к Доле... 

Много тех, кто, отчаявшись, живет как придется и больше не пробует что-нибудь 
изменить. Но еще больше иных, не скоро сдающихся, кто однажды поймал свою нерадивую 
Долю за шиворот и запер в погреб, чтобы не мешала, либо, оттрепав за уши, вразумил 
косорукую тонко прясть и мелко молоть, заставил лежебоку вскакивать до свету и не 
жалеть плеч! 

...А у великой Лады, у Матери Лады, была 
юная дочь. Звали ее просто Доченька -Леля, 
Лелюшка, Полелюшка. Недаром любимое 
детище до сих пор не просто растят -
лелеют, колыбель зовут люлькой, а само 
дитя нет-нет да покличут нежно лялечкой, 
и ласка, и оберег, именем прекрасной Богини. 

Подросла Леля и стала гулять по лугам, по 
густым тенистым лесам, и шелковая мурава 
сама льнула ей под ноги, чтобы 
распрямиться еще зеленее и гуще. А минуло 
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время, начала Леля вместе с матерью обходить и объезжать поля, тянуть за зеленые ушки 
едва проклюнувшиеся всходы, и Люди увидели, что никогда прежде не было на Земле таких 
урожаев. Стали они славить Лелю наравне с матерью и чтить как рожаницу, называть 
вёсной-кормилицей. У Лады стали просить разрешения закликать - зазывать в гости Весну, 
а когда Мать позволяла, готовили Дочери дерновую скамью, проросшую травами, ставили 
подношения: хлеб, сыр, молоко. Это был девичий праздник, мужчин, любопытных парней 
близко не подпускали. Жгли в честь Матери с Цочеръю огромный костер, окруженный 
двенадцатью другими, поменьше, в честь Месяцев, и с пеплом того костра смешивали 
семена, умывали им лица, давали больным. И никто, говорили, не помнил, чтобы не помогло. 

А охотники баяли вот что: 

- Зверь, позволивший забрать у себя пушистую шкурку и горячую плоть, тотчас уходит на 
небо, в светлый ирий, и там рассказывает старшему в своем роду, по чести ли с ним 
поступили. Не оскорбили ли напрасным мучением, повинились ли перед вылетевшей душой, 
хорошо ли благодарили. И если все совершилось по Правде земной, Мать с Дочерью скоро 
шьют зверю новую шубу, мастерят птице пестрый наряд, облекают рыбу радужной 
чешуей. Позволяют опять родиться в глубокой норе, в теплом гнезде, на речном дне, под 
широким солнечным Небом... 

Вот почему и самих Рожаниц рисуют порой в виде двух красавиц лосих. 

Огонь-батюшка 

Священное отношение к огню - основа ведичества. Старики всегда говорили внукам: "Боже 
храни вас плевать в Огонь! Огник обидится, и тогда будут несчастья в жизни". Огнебог - 
Агуня - Агни в большом почете у руссов. До сих пор взрослые разговаривают с младенцами 
на языке предков и не знают, что это посвящение небу - "Агу! Агу! Агу!" Детей так и 
называли - "Агуня". У славяно-руссов брама - дверь на небо. Она огненная и поэтому связана 
с Огнебогом, Перуном, Ярилой, Даждьбо-гом, Семарглом и Хоросом. Светлого человека так 
и называли "хоросий" - хороший. Через браму входят те, кто соответствует этому огню, те, 
кто достоин любви богов, кто сам переполнен любовью. 

 

"В земном огне арийские 
племена видели стихию, 
родственную с небесным 
пламенем грозы: огонь, 
разведенный на домашнем 
очаге, точно так же 
прогоняет нечистую силу 
тьмы и холода и 
уготовляет насущную 
пищу, как и молнии, 
разбивающие темные тучи, 
дарующие земле теплые и 
ясные весенние дни и 
урожаи"[12]. 

Добывание священного "живого" огня. 
Реконструкция по данным А. Н. Девданского. 1928 г.  

Индра и Агни одинаково олицетворялись в образе сильного быка и одинаково назывались 
водорожденными - сыновьями или внуками воды, то есть дождевого облака. "В гимнах 
Ригведы божеству Агни даются названия: владыка дома, возничий жертв, жрец, посол и 
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вестник людей, друг богов"[13]. Агни приглашает богов к праздничным кострам и тем 
самым приближает их к человеческому роду. Все богослужения и обряды во все времена и у 
всех народов начинаются и заканчиваются огнем. 

С культом домашнего огня связывалось поклонение душам усопших предков. Все арийские 
племена представляли их души существами стихийными духами огня, сливающимися со 
стихиею домашнего оберегающего огня, вот почему "домовой - представитель очага, 
принимался за праотца - основателя рода и чествовался именем деда"[14]. 

В древнейшем мифе огонь на землю пришел через возжение дерева, поэтому самым чистым 
и сильным огнем считается огонь, добытый трением из дерева. "Такой огонь на Руси 
называется древесным, лесным, новым, живым, лекарственным, или царь-огонем". Пламя 
такого огня считается очистительным и спасительным. "Живой огонь" добывался в 
ритуальных целях посредством трения чурки и сухого дерева четыре раза в году в 
соответствии с солнечными фазами зимнего солнцеворота и пребывания силы солнца 
(Коляда), весеннего равноденствия (Масленица), летнего солнцеворота (Купальские дни), 
осеннего равноденствия (дни Даждьбога). Православная церковь когда-то установила 
встречу Нового года на 1 сентября. Этот день назывался "Новолетием", и простой народ 
встречал его зажжением "живого огня", переносили его от костра в дом и с этого момента 
начинали отсчет зимнего времени. Прыганье через костры несет очищение и усиливает 
жизненные силы, соединяет с силами небесными. 

"Очистительное значение огня, прогоняющего темную, демоническую энергию и вместе с 
ней греховные, нравственно нечистые силы, побудило предков наших соединить с 
сожжением мертвых мысль, что усопшие, сгорая на костре, очищаются от всякого зла и 
неправды и, просветленные божественным пламенем, водворяются в стране вечного 
блаженства"[15]. В сказаниях о кончине мира верование сливается с мифическим 
представлением о той огненной реке, которая потечет в последний день и в которой подобает 
всякому роду человеческому пройти сквозь огонь, "огнем очистятся все племена и 
просветятся телеса их, аки солнце". Вот почему долгое время на Руси сжигали умерших на 
погребальном ритуальном костре. 

Огонь - символ жизни на земле, суть созидающей силы человека. Горящий есть творец. 
Творческий, любящий жизнь человек никогда не болеет, спокойно преодолевает все 
трудности жизни. Не только огонь чистит людей и пространство, но и сам человек чистит 
свою благодатную землю и свой большой дом ~ Вселенную. 

Огонь уважали, огня боялись, старались не разгневать его, не оскорбить. Запрещалось 
плевать в огонь, бросать в него нечистоты, затаптывать ногами, но главное, чему учили 
предки, - не гасить огонь души, иначе пропадешь. 

Приметы: 
"Если давали соседу огонь из своего очага, то с условием, чтобы после тут же принес 
обратно". 
"Гасить огонь сильными ударами или топтать - значит привлечь пожар". "Гасить огонь 
следует непременно губами или рукой (свечу) и благоговейно". "Если в чистый четверг свечи, 
разносимые из церкви, не гаснут на воздухе, то это предвещает большой урожай". 
 
Загадки: 
Я не сам по себе, а сильнее всего и страшнее всего, и все любят меня и все губят меня.  
В комнате спал, по железу встал, по дереву пошел, как сокол полетел. 
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Обрядовые песни: 

Ой, у конца села - высока гора, 
А на той на горе горели огне,  
Колотых огнов - все сватые, 
Увше сватые, мужи старые... 
За горою крутою,  
За рекою за быстрою  
Стоят леса дремучие, 
В тех лесах огни горят, 
Вокруг огней люди стоят,  
Люди стоят колядуются.  
Ой, коляда!  
Ты бываешь, коляда,  
Накануне Рождества. 

За рекою за быстрою 
Леса стоят дремучие, 
Огни горят великие, 
Вокруг огней скамьи стоят, 
Скамьи стоят дубовые, 
На тех скамьях добры молодцы, 
Добры молодцы, красны девицы 
Поют песни колнодушки (колядные). 
В середине их старик сидит, 
Он точит свой булатный нож. 
Котел кипит горючий; 
Возле котла козел стоит - 
Хотят козла зарезати... 

 
Легенда-нравоучение: 
Зажглись на чужом дворе два огня и стали между собой разговаривать: 
- Ох, брат, погуляю я на той неделе! - говорит один. 
- А разве тебе плохо? 
- Чего хорошего: печь затапливают -ругаются, вечерние огни затепливают - опять 
бранятся... 
Ну, гуляй, если надумал, только моего колеса не трогай. Мои хозяева хорошие: зажгут с 
молитвой и погасят с молитвой. Не прошло недели, как один двор сгорел, а чужое колесо, 
которое валялось на том дворе, осталось целым. 
 

Земля-матушка 

Русский народ всегда почитал, чувствовал и любил свою Землю. Уезжая куда-нибудь или 
собираясь в дальний путь, отец или мать давали горсть земли: "Вот, бери и храни родную 
землю!" Сын брал землю в чистый платок и завязывал его узлом. Этот узелок путешествовал 
в сундучке со всеми иными вещами с ним повсюду. Если дела указывали путь в дальний 
край или же даже за границу - хотя русский народ неохотно покидает свой край - передача 
земли приобретала особенно торжественный характер: землю давали наравне с иконкой, 
крестиком и платочком "на память". Этот жест передачи земли приобретал почти 
религиозное значение. Иные даже заворачивали иконку, крестик, платочек материнский в 
другой платок, размером побольше и получше видом. У некоторых солдат этот второй 
платок был шелковый или сатиновый. Материнское благословение и горсть земли были той 
святыней, которую человек, уезжая далеко, увозил с собой. Купцы и вообще люди богатые, 
из народа, хранили землю в серебряных ковчежках, другие складывали землю в кивот, под 
образ Складня, старинной иконы. У моего деда, например, был тяжелый серебряный крест, в 
котором была земля с прадедовского поля. Другие имели немного киевской, троице-
сергиевской земли. Некоторые имели шкатулки Святой Земли из Палестины, от Гроба 
Господня. Однако эта земля была связана с религией, а просто русская земля - это была 
горсть, взятая отцовской, или материнской рукой со двора или огорода.[16] 

Земля в народных представлениях - одна из основных стихий. -Земля - источник жизни, мать 
всего живого. С нею связана жизнь каждого человека, понятие рода, Родины, страны, 
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государства. Со словом "земляк" до сих пор приходят родственные, близкие чувства, хотя 
человек совсем и не родственник. Когда в матерщине упоминается священное слово "мать", 
то этот человек оскорбляет трех матерей: Богородицу, Мать-Сыру Землю и свою мать и 
навлекает на себя болезни. "Упаси, Господи, тебя, чтобы плюнуть на Землю!" - говорили 
бабушки. Плюющему человеку не видать уже на Земле счастья. 

Связь двух стихий - земли и воды - дает урожай и жизнь. Вот почему при посевах и уборке 
урожая читали молитвы и разговаривали с Землей: "Ты напои Мать-Сыру-Землю студеной 
водой, чтобы принесла она зерно, всколыхала, возвратила его мне большим колосом", "Гой 
еси сырая, Земля матерая! Матерь нам еси родная, Всех еси нас породила". 

В славянских представлениях Земля - живой образ, а потому умеет скорбить, плакать, 
дышать, засыпать, пробуждаться. "Весною, когда земля вступает в брачный союз с небом, 
поселяне празднуют в ее честь Духов день, они не производят тогда никаких земляных 
работ, не пашут, не боронят, не роют, не втыкают колья, вследствие поверья, что в этот день 
земля - именинница". А приступая к работе, говорили: 

"Цветущая Земля! Благослови дело рук наших!". [17]. 

Земля - Мать Сырая (Сура), или супружеская чета Солнца и Земли, ибо только соединение 
Земли и Неба дает жизнь. Понятие "Святая Земля" было всеобщим. Был Святой хлеб, Святой 
огонь и Святая вода. Все эти понятия связаны с почитанием и уважением. 

Жить на Земле означало у наших пращуров ухаживать за ней, работать на ней, не истощать, а 
удобрять ее, ласкать Землю, разговаривать, ладить с ней. Ей приписывали всеобщую 
материнскую любовь ко всему живому: "Земля як мати!", "У Земли и жучок - дитятко", 
"Земля каждую травинку жалеет". [18]. 

Особое отношение нашего народа к Земле выражается и в земных поклонах. Уважаемому 
человеку, Земле родной, дому кланялись до самой земли в благодарность, что все эти 
ценности она дает ему. 

Клятва землей осталась только в игре, а в былые времена ни один договор или клятва не 
обходились без обряда с землею. При делении земли наши деды обходили свой кусок, с 
землею на голове, то брали в рот, то на спину или за пазуху. 

Старые люди до сих пор иногда используют землю вместо воды и умывают ею руки, 
заживляют раны. 

"Всяк человек - земля есть и в землю отыдет", - говорится в Священном Писании. Не 
принимает Мать-земля только колдунов да самоубийц. Доныне соблюдают обычай бросать 
землю в могилу как прощание с землей, на которой жил. Горсть земли с могилы, по 
поверьям, помогает побороть страх, тоску, болезнь, но и используется в черной магии. 

"Мировая стихия - Земля - почтена наивысшим хвалебным эпитетом: с незапамятных времен 
она называлась "матерью", и у всех народов, а в том числе и у нас, русских, была возведена в 
степень божества" [18]. От былого почета в наши дни остались только обезличенные 
признаки и некоторые дни в народном календаре, которые вспоминают только те, кто еще 
живет и работает на земле. Есть старинная примета: "Кто изменил земле (не работает на ней 
руками), тот погибнет от духовной пустоты". 
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Пословицы: 
"С землею дружись, согнем и водою не вяжись". 
"Господь повелел от земли кормиться". 
"Без хозяина земля - круглая сирота". 
"Бог не родит, и земля не даст". 
"Земля - тарелка: что положишь, то и возьмешь". 

 

Царица-водица 

Вода - основополагающая стихия мироздания. Языческие народы всех времен боготворили 
эту стихию как неиссякаемый источник жизни, как вечно живой родник, при помощи 
которого оплодотворялась другая великая стихия - земля. 

Жизнь славянина с древнейших времен была связана с водой. Наши предки селились вдоль 
рек, по которым проходили торговые пути, совершали общение между племенами. Язычники 
и двоеверцы приносили жертвы воде и у воды, гадали о будущем, устраивали святилища и 
праздники.  

Вода как стихия, обладающая особой чистотой, не принимает нечистые предметы и 
выталкивает их на поверхность. Именно вода, если в нее бросить священный предмет, 
приводит людей к месту, где можно строить поселение. 

Реки-дороги в потусторонний мир, или границы между миром жизни и смерти, образ 
времени. 

История славян связана с большими реками: Дунаем, Днепром, Доном, Волгой. По 
свидетельству народных былин, сильные могучие богатыри и их жены, умирая, разливались 
широкими реками. Арийское происхождение имеют названия рек славян: Ра - Волга - река 
солнца. Дон, Дунай, Двина - значит, вода, река. 

"Взял Дунай королевну замуж, и поехали вместе в славный Киев-град. Приехали ко князю 
Владимиру; на почестном пиру охмелел Дунай-богатырь и стал хвастаться своим 
молодечеством. Говорит ему Настасья-королевична: "Не хвастай, тихий Дунай Иванович! 
Если на стрельбу пойдет, то нет нигде супротив меня стрельцов. 

На твою-то молодецкую головушку 
Я кладу свое колечко серебряно; 
Три раза из лука колену стрелочку повыстрелю,  
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Пропущу-то скрозъ колечико серебряно, 
И не сроню-то я колечика с головушки". 

Вызов был принят, и королевна трижды пропустила свою стрелу сквозь кольцо, 
поставленное на голове Дуная, и ни разу не сронила колечка. Вздумал попытать своей удали 
и Дунай Иванович, положил кольцо на голову Настасьи-королевичны и хочет стрелять из 
туга лука разрывчатого; и взмолилась ему молодая жена: "Не стреляй, Дунаюшка! У меня во 
чреве чадо посеяно: по колени ноги в серебре, по локоть руки в золоте, по косицам частые 
звезды". Не послушался Дунай, спустил каленую стрелу; не угодил в кольцо, а попал жене в 
белую грудь, убил королевну и пораздумался: "Есть ли у меня с нею что посеяно?" 
Распластал ей чрево булатным кинжалищем, а во чреве чадо милое - по колени ноги в 
серебре, по локоть руки в золоте, по косицам частые звезды. Тут ему за беду стало, за 
великую досаду показалось; становил он кинжал во сыру землю тупым концом и падал на 
острый конец ретивым сердцем: 

От той ли крови горячей - 
Где пала Дунаева головушка -  
Протекала речка Дунай-река,  
А где пала Настасъина головушка -  
Протекала Настасья-река" [19]. 

Наши предки считали, что земная и небесная вода имеют связь, и ритуалы, совершаемые у 
земных источников, могут вызвать дождь, то есть воздействовать на небесную влагу. С 
магией воды связаны почти все весенне-летние обряды: купание, обливание и умывание, 
топление чучел, пускание венков, молитвы и жертвоприношения у колодцев и источников. 

Славяне, как и другие народы, осмысляли воду как всеобщее порождающее начало, мать 
всего живого, в том числе и самой земли, возникшей когда-то со дна Мирового океана. 
Небесная вода считается мужской - от бога, вся земная вода - женская, не зря за водою ходят 
именно женщины. 

С помощью воды, как и с помощью огня, достигается очищение человека, обновление его 
духовного естества. Водой очищают и пространство, и предметы, и одежды. Все земные 
процедуры, связанные с водой, женщины выполняли почти как обряд, возвращая всех и все к 
изначальной чистоте. Вода наделялась и целительными свойствами: обливание, умывание с 
икон, с серебряных вещей отмечены особенными качествами. Эта способность очищать от 
греха, душевной и телесной грязи, от болезни сближает осмысление стихий в церковных и 
народных традициях. 

Вода, как и огонь, несет в себе и сакральное, и демоническое начало. При определенных 
условиях она обретает предельную положительную силу (освященная "живая" вода), в 
других случаях вода становится местом обитания мифологических персонажей, воплощает 
идею смерти и иного мира, враждебного человеку. В былинах и духовных стихах море или 
река - обычное местопребывание змея или дракона. 

Почитание воды продолжалось и после принятия христианства, принимая подчас 
двоеверные формы: воду использовали при лечении, для очистительных действий, 
совершали требы у рек и колодцев (при участии священнослужителей), объясняли чудесные 
свойства источников рассказами о явленных иконах, строили возле них часовни и храмы, 
устанавливали кресты. 
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Ритуальное омовение считалось обязательным на каждый второй день весенних и летних 
праздников. Известно купание в крещенских прорубях после ряжения отчаянных парней на 
Святках. В купальские дни вода обретала особенную силу, соответственно силе полного 
света. Волхвы советовали купаться в реках и озерах во время дождя, а перед встречей 
молодого месяца еще и умываться с серебра, чтобы одолеть болезни, обрести красоту и силу. 

Считается, что "мартовская" весенняя вода спасает от всех болезней. Майский дождь с 
первой грозой несет удачу на все лето. Вода способна решать участь человека. "Спорная" 
вода - вода из места слияния двух рек - определяет тяжелобольному на грани жизни и 
смерти, быть ему здоровым или умер. Роса - сестра воды, и также считается дарительницей 
богатырской силы. Бросс и на траву полотенце, отжимали и умывались росовой водой. 
"Гимны Ригведы обращаются к воде, как к стихии божественной, заключающей в себе 
амриту и целительые лекарства"[20]. 

Вода - это исходное состояние всего существующего ответствует хаосу и началу мира. Вода-
океан противостоит организованном) пространству - земле. Спор в мифах между Морем и 
Огнем закончился тем, что Море грозило заливать Огонь, и тому ничего не оставалось, как 
спрятаться в камень. 

Вода - мощная живительная сила, друг и враг человека, но всегда люди связывали с водою 
свою судьбу, судьбу потомков, пространстве - во время, землю и небо. Не зря далекие 
предки строили свой дом на берегу реки которая кормила, очищала, успокаивала, давала 
чувства и знания бесконечности. 

Пословицы: 
"Жди горя с моря, беды от воды".  
"Вода и мельницу ломает". 
"Где вода, там и беда".  
"Огню да воде бог волю дал". 
"Согнем, с водой не поспоришь".  
"Огонь да вода-нужда да беда". 
 
Загадки: 
До неба достанет, а от земли не видать (дождь). 
Зимой греет, весной тлеет, летом умирает, осенью оживает (снег). 
Два братца в воду глядятся, век не сойдутся (речные берега). 
Без рук, без ног, на гору ползет (прибылая вода).  
 
Приметы:  
"Собака траву ест - к дождю".  
"Цыплята прячутся - к сырой погоде".  
"Гусь и утка ныряют - на дождь".  
"Птицы и воробьи в пыли купаются -к дождю".  
"Ласточки летают низко - на дождь".  
"Земляные черви выползают наружу - к дождям".  
"Рыба не клюет перед дождем".  
"Лягушки квакают - к дождю".  
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Наговор для целительной воды: 

Вода-водица!  
Вода-царица!  
Вода-благодарица! 
Как течешь, омываешь  
Красны бережочки, 
Желтые песочки, 
Пенья и коренья,  
Белы каменья,  
Так омой рабу Божью!  
Сухватки, призеры,  

Лихие оговоры -  
Из лиц и косиц 
Из ясных очей, 
Из черных бровей, 
Из белого тела, 
Из ретивого сердца, 
Из горячей крови. 
Тем словам моим ключ и замок, 
Крепкий заговор! 

 

Заговор: 
"Матушка, святая водица, родная сестрица! Бежишь ты по пенькам, по колодам, полузям, 
по болотам, и бежишь чисто, непорочно, сними с раба божья (имя) всякие болезни и 
скорби" 
(Афанасьев А.Н. "Поэтические воззрения славян на природу"). 
 
Заговор (Пассек., II, смесь, 19-20; Этн. сб., VI, библ. указат., 7): 
"Очищаешь ты, вода явленная, и луга, и берега, и середину; очищай ты, вода явленная, моего 
нарожденного (младенца) от призора подуманна и погаданна" (в заговоре от лихорадки 
говорится, чтобы болезнь отстала и плыла вдоль по реке). 

Воздух-господин 

Воздух - в народных представлениях одна из основных стихий мироздания, сфера 
пребывания душ и невидимых демонических существ. В народных представлениях эта 
стихия выразилась как дыхание бога. И что на воздухе "висит" небо. В христианском 
понимании воздух значит "дух" и соотносится с духовным началом мира. Наполняют его 
светлые существа и борются за белый свет, особенно ближе к земле. 

Воздух служит проводником и доброй, и недоброй силы. Он может быть средой, через 
которую насылается порча, болезни. Такие странности могут происходить, как говорят 
старики, в лунное затмение и в момент затишья. И кто в такой момент оказался под 
открытым небом, должен упасть на землю лицом, чтобы не ухватить этого воздуха. 
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Считалось, что душа человека в виде пара, дыма и облачка покидает умирающего человека. 
Существует у славян много быличек о душах умерших, о том, что на свежих могилах можно 
увидеть пар, похожий на женские образы, и когда дует ветер, это привидение может 
увязаться за прохожим. Избавиться от него можно, идя против ветра, или отогнать белым 
платком. В Белоруссии после смерти человека все выходили на улицу и открывали печь, 
чтобы "душа" пошла наверх. В Полесье "душу-воздух-дух" поднимают на сороковой день 
после смерти, чтобы помочь ей подняться в высшие сферы. В некоторых поселениях России 
на могиле раскладывают скатерть, берут ее за углы и три раза поднимают ее вверх, вздымая 
воздух, произносят: "Тело в яме, душа с нами, мы до дому, душа в гору" и тем самым 
помогают душе расстаться с телом. 

Многие демонологические персонажи, обитающие в воздухе, имеют облик вихря, смерча, 
ветра, воздушного столба. Нижняя сфера воздуха может быть средой обитания бесов. Наши 
предки считали, что ведьмы и черти способны летать только в нижнем воздухе, а душа 
человека может долететь до седьмого неба. 

В мифологии и в сказках известны двенадцать ветров. Они прикованы цепями к скалам на 
острове среди океана. Упоминаются и семь Ветров буйных или семьдесят Вихрей-
Ветровичей, которые ходят на Русь зеленый лес ломать, посевы губить да людей засухой 
морить. 

Вихрь, или столб ведьмы, приносит большие несчастья, и, чтобы его остановить, необходимо 
попасть ножом в центр вихря - тогда его можно остановить. 

В русских заговорах встречается еще одно имя разрушителя природы - Рах-сухо-вей, 
приносящий огонь и пожары лесные. 

Ветренник врывается в дом неожиданно, такой ветер несет неожиданные вести. Северко - 
резкий, холодный, неприятный зимний ветер. А нежный, весенний ветерок ласково называли 
Догодой, симпатичным мальчишкой с крыльями, как у ангела. 

Мудрые старики раньше детям запрещали свистеть, чтобы не навлечь ветра. Неожиданно 
объявившийся ветер - первый признак посланной от колдунов болезни. Моряки да мельники 
пользовались магическим свистом, вызывая ветер для полезной работы. Попутный - значит 
по пути ветер помогает парусным судам, да и человеку и лошадям приятней ветер в спину. 

Облака представлялись древнейшим людям, как облачные девы. Девы не только 
хранительницы живой воды, но и призваны, "с одной стороны, приносить на землю 
младенческие души, а с другой - увлекать души усопших в загробное царство. Они являлись 
в народных представлениях устроительницами судьбы человеческой. У славян девы эти 
назывались рожаницами, так как они присутствуют при рождении младенцев и определяют 
их судьбу при самом появлении на божий свет". [20]. 

Соединение в ветре благотворных и разрушительных сил, также, как и в воде, и в огне, 
породило разные поверья, приметы, заговоры. Воздух, как и другие стихии, необходимо 
уметь чувствовать, общаться с ним, быть в ладу, а лад и понимание нужны не только 
человеку, но и всему, что его окружает. 

Приметы: 
"Солнце красно заходит - к ветру". 
"Кольцо вокруг Луны - к ветру". 
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Поговорки: 
" На ветру хорошу блоху ловить". 
"Чертова свадьба". 
"Юг веет - старого греет". 
 
Загадки: 
Выше леса, а тоньше волоса. 
Без рук, без ног воюет. 
Без рук, без ног, а ворота отворяет. 
Без крыл летит, безног бежит.  
(Ветер, туча). 

Русский лес 

Для русского человека лес всегда был родным домом. Лес воспринимался как живое 
существо, организм, живший по определенным законам. Вписываясь в законы леса, славянин 
познал "академию" природы и потому имел все необходимое для человечекого счастья. Лес 
кормил, согревал, укрывал, утешал, лечил, закалял, развивал навыки и чувства. Именно лес 
воспитал в людях равное отношение к духовному и материальному, дал знать о мере и 
красоте. У русского человека никогда не было желания строить дома и храмы навечно, это 
противоестественно по отношению к природе. Лес, земля, река и сотворенный дом служили 
ровно столько, сколько позволяет природа. Истощенная земля, лес подсказывали о переходе 
на другое место. Дом после человека превращался в прах и снова становился лесом. 

С давних времен жизнь людей связана с деревьями, они поклонялись отдельным деревьям и 
священным рощам. С деревом общались как с самым близким другом. Дерево не только 
давало плоды, но и лечебные вещества. А уж использование энергии дерева было настолько 
развито, что нам остается только поучиться у предков. 

Рост, расцвет, старение деревьев рассматривались как жизненный цикл живых существ. 
Никогда славянин не рубил для строительства молодое дерево, дерево-ребенка или старца. 
Выбирал то, на которое сердце указало, долго с ним разговаривал и, если рука поднималась, 
тогда только и рубил. Взамен срубленного садил несколько молодых, а за хвойное дерево 
необходимо было посеять семенами от шишек чуть ли не целое поле. 

Самым сильным по положительной энергии считается дуб. Биополе даже листьев и желудей 
чувствовал человек. И если энергия человека благотворно воздействует на дерево, то оно как 
бы разговаривает с человеком - шумит листвой, дает здоровье, подсказывает добрые мысли. 
Под священными деревьями мудрец проводил обряды, целители излечивали, люди 
разговаривали с предками, набирались сил и светлых помыслов, около дерева строили 
часовни, церкви. 

Деревья могут давать и отнимать энергию у людей. Выявлено три типа взаимодействия 
дерева и человека: подпитывающие - когда энергетика человека возрастает и увеличивается 
сопротивляемость организма болезням, отсасывающие - когда энергия человека 
уменьшается, и нейтральные - когда они не меняются. Деревьями-донорами считали дуб, 
березу, кедр, клен, рябину, сосну. Деревьями-вампирами, по жизненному опыту, стали осина, 
тополь, черемуха и для некоторых людей ель. 

Считалось, что посаженное дерево или дерево, с которым человек всю жизнь общается, 
предсказывает и радость, и горе, и смерть, и болезни. Так, сохнущие ветки, предупреждали о 
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болезни, отвалившаяся ветка говорила об утрате, сломленное - о смерти, изобилие почек или 
цвета - о благополучии и радости. Русская вольная душа наполняла лес живыми существами, 
то есть все явления в лесу приобретали соответствующий образ. Лесные отцы-старики 
берегут мудрость леса. Помощников у них в лесу немало: Деревянник ведает о деревьях, Ли-
стовик заботится о листве, Кушаник - хозяин кусточков-пруточков, Травник каждую 
травиночку лелеет, Корневик следит за здоровьем корневищ, Орешник, Ягодник, Грибник 
заботятся об урожае. И как богата у человека душа, если он способен мыслить такими 
образами. Необходимо не забывать, что лес наполнен и опасностями. Любят побаловать и 
Леший, и Водяной. Детей и доныне пугают Манилой и Уводной, именно они заставляют 
подолгу плутать непослушных. 

Могучая красота русского леса, укрывавшего не только зверье да птиц, но и наших 
пращуров-родичей от лютых врагов, с огнем и мечом врывавшихся в благодатную обитель 
леса и человека. Лес говорит с нами, даже когда безмолвствует, наполняет нас неизреченной 
мудрой тишиной. Он воскрешает в русской душе миросозерцание. Под сенью леса 
пробуждается вся былая жизнь прадедов, дышавших одним дыханием с матерью-природой. 
В молчании лесов чуткое сердце откроет все тайны Матери-земли, родное, кровное. Не 
понимающий язык леса не знает покоя и благодати. 

"Русский лес... Что может быть загадочнее нашей северной дубравы? Что более подскажет 
воображению углубляющегося в родную, поросшую быльем, быль русскому человеку? 
Красота леса бесконечно разнообразна в своем кажущемся однообразии. Она веет могучим 
дыханием жизни. Она дышит ароматом девственной свежести. Она зовет за собою под 
таинственные своды тенистых деревьев. Она шепчет мягким пошептом трав, расстилает под 
ноги путнику пестрые цветочные ковры, перекликается звонким щебетом птиц, аукается с 
возбужденной памятью гулкими голосами седой старины"[21].  

Пословицы: 
"Просторно вольному на белом свете жить: был бы лес-батюшка да степь-матушка". 
"Лес - к селу крест". 
"Дальше в лес - больше дров". 
"Лесная сторона не одного волка, а и мужика досыта накормит". 
"Вырос лес, так будет и топорище". 
"Леса да земли как корову дои". 
"Возле леса жить - голоду не быть", 
"В сосняке - веселиться, в березняке - жениться, а в ельнике -удавиться". 
 
Загадки: 
На горе шумит, а под горой молчит. 
Весной веселит, летом холодит, осенью умирает, весной оживает. 
Одно дерево без ветра шумит. (Осина). 
 
Приметы: 
"Лес трещит - мороз будет стоять долго". 
"Если зимою лес/шумыт - ожидай оттепели". 
"Если худо говорить про кого-нибудь, идя по лесу, непременно сбудется". 
"Заблудившегося в лесу зверь не тронет, потому что с ним Леший играет". 
"Если из березы весною течет много сока, лето будет дождливое". 
"Если осиновые листья лежат кверху лицом - зима будет холодная". 
"Большой урожай рябины - к морозам зимою". 
"Если осенью листья березы начнут желтеть с верхушки, то будущая весна будет ранняя, а 
если снизу - поздняя". 
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"Пока листья с верхушек не упали, сколько бы снегу ни выпало, оттепель его сгонит". 
"Если лес без ветра шумит -к дождю".  
 
Сны: 
Приснившийся густой, непроходимый лес знаменует трудную работу. 
Ходить по лесу предвещает бедному прибыль, а богатому - стыд и вред. 
Вырубать лес - значит торжествовать над своими неприятелями. 
Заблудиться в лесу предвещает несчастье и препятствия в делах. 
 
Песня-игра: 
Пошла коза по лесу, 
По лесу, по лесу.  
Искать себе принцессу,  
Принцессу, принцессу. 
Давай, коза, попрыгаем, 
Попрыгаем, попрыгаем.  
И ножками подрыгаем,  
Подрыгаем, подрыгаем.  
И ручками похлопаем,  
Похлопаем, похлопаем.  
И ножками потопаем,  
Потопаем, потопаем! 
 
Народная песня: 
"Как досель, братцы, через темный лес 
Не попархивал тут, братцы, млад-белой кречет, 
Непролетывал тут, братцы, ни сизой орел; 
А как нынче у нас, братцы, через темный лес 
Пролегла-лежит дороженька широкая!  
Что по той ли по широкой по дороженьке 
Проезжал ли млад-удал добрый молодец,  
На заре-то было, братцы, на утренней, 
На восходе было, братцы, светла месяца; 
Как убит, лежит удал добрый молодец,  
Что головушка у молодца проломана; 
Ретиво сердце у молодца прострелено,  
Что постелюшка под молодцем - камыш-трава, 
Изголовъецо под добрым - частракитов куст.  
Одеяличко на молодце - ночка темная,  
Ночка темная, осенняя - ночка холодная". 

Злые и добрые травы 

"В стародавнюю, дохристианскую пору, когда Мать-Сыра-Земля представлялась 
мысленному взору народной Руси божественной супругою Неба-Сварога, одевавшие ее 
травы казались пышнокудрыми волосами великой праматери богов"[22]. 

Лечение травами, с незапамятных времен входившее во врачебный обиход народа, 
возвращается и сегодня. Священные растения используют при совершении обрядов: 
купальницей устилают баню в Иванову ночь, крапиву вывешивают на окно от нечистой 
силы, из березы, барвинка плетут венки. 
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В песнях трава имеет 
особые поэтические 
названия: "травушка-
муравушка", "мурава 
духовитая", "травка 
шелковая", упоминали и 
злую, и горькую: 
"Полынька, полынька, 
травонька горькая, сама ты, 
злодейка, уродилася, заняла 
злодейка в саду местечко -
место доброе, хлебородное".  

 

Н. Рерих. Добрые травы (Василиса Премудрая) 

Существуют песни про "лютые коренья", про "лихия травы": "Я раз рою сыру землю в 
темном лесе глубоко, накопаю злакоренья и на реченьку пойду". 

Существует сказание, как жил-был на свете первый знахарь: "С малолетства прислушивался 
он к шелесту травы и говору листьев, был он наделен способностью слышать даже шепот 
Матери-Земли, которая по народному слову, "ради нас своих детей, зелий всяких породила и 
злак всякой напоила. Общение с нею сделало для него явными все ее тайны, и стал он 
всеведующим" [23]. Давайте и мы поведаем: 

ПАПОРОТНИК (жар-цвет, перунов цвет): цветок папоротника наделялся 
чудодейственными магическими свойствами, а зацветает он раз в году, в купальскую ночь. 
"Обладая им, человек не боится ни бури, ни грома, ни воды, ни огня, делается недоступным 
влиянию злого чародейства и может повелевать нечистыми духами. Завидя пламенный 
цветок, в ужасе разбегаются от него по своим трущобам и болотам", "Цветок этот отмыкает 
все замки и двери, только приложи его - и железные запоры, цепи и связи вмиг распадаются. 
Открывает погреба, кладовые, казнохранилища и обнаруживает подземные клады". Жар-цвет 
посвящают древнеязыческому Светлояру, окружают место его цветения лешими, ведьмами. 
Кому выпадет счастье сорвать да унести, золото само в карманы посыпется, полезет в хату 
всякая удача. Да редко кто его может вынести из трущобы, говорят: "нечисть закружит, 
заводит", необходимо суметь не оглядываться, не откликаться на знакомые голоса. 
Заполучить цветок папоротника можно было и случайно. Одна былина рассказывает, как 
человек отправился в ночь на Ивана Купалу в лес разыскивать пропавших быков, и в 
полночь ему в лапоть упал цветок папоротника. В этот момент человек сразу же узнал, где 
он находится, стал понимать язык птиц и животных, увидел в земле таящиеся сокровища. 
Однако по дороге домой цветок стал жечь ему ногу, и человек, вытряхнув лапоть, потерял 
цветок, а с ним и все свои чудесные знания. 

КОЧЕДЫЖНИК: то же, что и папоротник, цветущий только под Иванову ночь. Не 
знающему особых слов человеку не увидеть его цвета. 

ПЛАКУН-ТРАВА: "плакун-трава всем травам мати". Есть легенда, когда Богородица 
плакала по сыну, от тех слез от пречистых зарождалась плакун-трава. Народ русский 
советует собирать ее на зорьке под Иванов день. По словам опытных травоведов, главная ее 
сила в цветах и корне. По старинному поверью эта трава заставляет плакать бесов. 
Некоторые относят имя Плакун к Иван-чаю, другие - к зверобою, третьи - к диким 
василькам. В народе плакун-траву еще называют ревень-кой. Корень ревеньки помогает 
хорошо плавать, смиряет и подчиняет нечистых духов, открывает клады. Плакун - трава 
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лечит чахотку, желтуху, глазные болезни. Корень травы мог служить материалом для 
амулетов, в том числе крестов-тельников. 

ПРИКРЫШ-ТРАВА: полезна против наговоров на свадьбы. Когда невесту приведут от 
венца в женихов дом, знахарь забегает вперед и кладет траву под порог. Собирают прикрыш 
в осеннее время - с Успенья до Покрова. 

СОН-ТРАВА: она обладает силою предсказывать спящим как доброе, так и злое. Девушки 
кладут на Святки эту траву под изголовье. Цветет сон-трава в мае желтыми да голубыми 
цветочками, собирать ее положено с причетами -наговорами. Считается, что сон-трава - это 
корень мандрагоры. 

ПЕРЕЛЕТ-ТРАВА: цветок травы переносится с места на место, легкий и сияет как 
звездочка. Мифологическое свойство - исполняет все желания. 

РАЗРЫВ-ТРАВА (прыгун, скакун): листья имеют форму крестиков, цвет подобен огню. 
Распускается в ночь на Ивана Купала, цветет пять минут. Способен ломать все 
металлические связи, может погубить человека. Если косить траву и коса сломается, значит, 
она наткнулась на разрыв-траву. 

ЧЕРТОПОЛОХ (колюка): унимает чертей, обладает свойствами шапки-невидимки, ружье, 
окуренное колюкой, бьет без промаха. Колюка в великом почете у стрелков-охотников. 
Собирать советуют ее в Петровки, по вечерней росе. 

ОДОЛЕНЬ-ТРАВА (белая и желтая кувшинка): водяной прострел-отвар из одолень-травы 
любовный напиток. Носишь при себе одолень-траву - достигнешь власти и уважения. Ее 
брал в дорогу путник, чтобы одолеть горы, леса, чародея, врага, отгоняет всякое зло. 

Причет: "Одолень-трава! Не я тебя поливал, не я тебя породил, породила тебя мать Сыра-
Земля, поливали тебя девки простоволосыя, бабы-самокрутки. Одолень-трава! Одолей ты 
злых людей: лихо бы на нас не думали, скверного не мыслили. Отгони ты чародея, ябедника. 
Одолень-трава! Одолей мне горы высо-кия, долы низкие, озеры синия, берега крутые, леса 
темные, пеньки и колоды. Иду я с тобою, одолень-трава, к окиян-морю, к реке Иордану, а в 
окиян-море, в реке Иордане лежит бел-горюч камень алатырь. Как он крепко лежит предо 
мною, так бы у злых людей язык не поворотился, руки не подымались, а лежать бы им 
крепко, как лежит бел-горюч камень алатырь! Спрячу я тебя, одолень-трава, у ретивого 
сердца, во всем путе и во всей дороженьке!" [24]. 

ПРОСТРЕЛ-ТРАВА: залечивает раны, нанесенные острым оружием. При постройке дома 
ее кладут в основании, чтобы обезопаситься от грозы и пожара. Ею пользовались 
деревенские лечейки - от порчи. 

ТРАВА-ТРЯСУНКА: стелется по земле, очень нежная, имеет белый цветок. У тех, кто 
имеет эту траву, обязательно исполняются желания. 

ИВАН-ДА-МАРЬЯ: растет при больших и старых реках. На ней два цветка: синий, красный. 
Заживляет застарелые раны. 

ОСОТ ПОЛЕВОЙ: растет по сухим лугам, в березниках, полезен для торгового человека. 
Хочешь быть богатым - носи при себе эту траву . 
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АДАМОВА ГОЛОВА: собирают в Иванов день, хранят скрытно до Великого четверга. 
Охотники окуривают ею снаряды в Великий четверг. Тот, кто имеет ее корень, везде бывает 
главою, душою общества и умеет распоряжаться. 

ТРАВА НЕ ЧУЙ-ВЕТЕР: растет по берегам зимою. День собирания травы - под Васильев 
вечер. Тот, кто обладает этой травою, будет ловить рыбу без невода и сможет управлять 
ветром. 

ДЕВЯСИЛ: заключает в себе девять сил. 

ЧЕРНОБЫЛЬНИК: лист похож на крапиву, растет вместе с крапивой. Под корнем можно 
найти уголь. Если тот уголь носить при себе, то хозяина ожидает постоянная удача. 
Собирают в первых числах сентября или в конце августа. 

БУЗИНА: демонический цветок, воплощение и вместилище черта. К бузине относятся как к 
проклятому, нечистому и опасному растению. Ее нельзя использовать в бытовых целях. В 
народной медицине при лечении чахотки, лихорадки, зубной боли символически переносили 
болезнь под куст или выливали воду, в которой купали больного. У славян широко 
применялась при укусах змей и ос. Ветки бузины использовались в качестве оберега на 
Юрьев день и Иванову ночь от ведьм; Применялись в обрядах вызывания дождя. 

КУКУШКИНЫ СЛЕЗЫ (ятрышник): приписывают свойство делать бег лошади быстрым 
и неутомимым. 

КРАПИВА: жгучую траву боится нечисть. На Иванову ночь посреди деревни кладут 
огромную кучу крапивы, чтобы ведьмы не зашли в деревню, а утром через нее прогоняли 
скотину. Крапиву вешали на ворота, на наличники, на крыльцо, не пуская тем самым злых 
духов домой. 

ЧИСТОТЕЛ, ТРАВА-ЦАРСКИЕ ОЧИ: кто носит ее при себе, всегда будет жить со всеми 
в мире и будет правым на суде. Растет у боров, тонка и желта, точно золото. 

ТРАВА-СОВА: страшная. Ростом невелика. Вся облеплена мошкой, а в корне черви. 
Набредет на нее человек и заблудится, а то и с ума сойдет. Помогает найти вора. 

ТРАВА-ХМЕЯ: растет у воды, на островах, цветом румяна, корень очень толстый. Этот 
корень спасает от голода - целый месяц можно не есть. Охраняет от оружия. 

БЕЛЕНА: может вызвать дождь после долгой засухи. От беленого масла, натираясь им, 
ведьмы летают. 

РОМАШКА: цветы ромашки от многих внутренних болезней целебны. Они красоту 
волосам и лицу придают. Что цветок сулит, то и сбывается в приговоре: "Любит, не любит, 
плюнет, поцелует, к сердцу прижмет, к черту пошлет, своей назовет". 

Любые прикосновения пальцев дают пищу мозгу, информацию об окружающем мире. 
Общаясь посредством прикосновений с растениями, употребляя их, как лекарственные 
травы, мы обмениваемся с ними биоэнергией с огромной пользой для себя. 
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Солнечная энергия стекает с 
поверхности листа и не 
заканчивается, она протекает 
дальше - прямо в руки и сердце 
человека. 

Человек, как и дерево, 
накопитель информации. В 
листьях происходят процессы 
перехода энергии в информацию, 
а дальше в состояние простой, 
тайной, генетической природной 

силы. У растений, как и у человека, зимой протекают процессы осмысления, духовной 
работы, поиск равновесия и гармонии. С весенними травами к нам приходят силы для роста, 
а летом информация. Мир природы соткан из тончайших вибраций живой материи. Все 
элементы природы так сильно излучают, что одно прикосновение с ними способно 
возвратить покой и радость, а телу крепость и жизненную способность. 

Растения дают нам запахи, краски, формы через все стихии мироздания, через солнце, 
воздух, воду, землю. 

Приметы: 
"Цветы в доме вянут от раздора или к обнове".  
"Хорошо растут - к добру".  
"Перед дождем цветы сильнее пахнут". 
"Видеть во сне, что рвёшь цветы, означает великое счастье". 
"Цветы видеть, держать- к утешению, удовольствию".  
"Белые цветы - символ невинности, чистосердечия". 
"Жёлтые знаменуют трудности и препятствия". 
"Красные цветы во сне означают болезнь". 
 
Пословицы: 
"Отвяжись, худая трава". 
"Нет таких трав, чтобы узнать чужой нрав". 
"Пока травка подрастает, много воды утечёт". 
"Молодо-зелено". 
  
ПЕСНЯ ПЕРВАЯ 
По лугам, по лугам, 
По лугам трава шёлковая, 
По лугам трава шёлковая, 
Я ж по той, я ж по той, 
Я ж по той траве хаживала, 

Я ж по той траве хаживала. 
За собой, за собой, 
За собой коня важивала, 
За собой коня важивала. 

  
ПЕСНЯ ВТОРАЯ 
Ты мой василь, 
Ты мой василь-василечек, 
Люли-люли, василечек. 
Лазорливый, 
Лазорливый мой 
цветочек, 

Люли-люли, мой цветочек. 
Первым часом, 
Первым часом я садила,  
Люли-люли, я садила. 
Вторым часом,  
Вторым часом поливала,  

Люли-люли, поливала. 
Третьим часом я сорвала. 
Сорву цветок, совью 
венок,  
Совью венок, пойду в 
тонок. 
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ПЕСНЯ ТРЕТЬЯ 
Плакун-трава всем травам мати: 
Когда жидовъя Христа распяли, 
Святую кровь его пролили, 
Мать пречистая Богородица 
По Иисусу Христу сильно плакала, 

По своему сыну по возлюбленному, 
Ронила слезы пречистые 
На матушку на сырую землю; 
От тех от слез от пречистых 
Зарождалася плакун-трава. 

Сказание о птицах 

Славянин часто представлял себя вольной птицей и мечтал улететь за синее море. Мечта о 
свободе и счастье полностью сливалась с образом птицы. В русском фольклоре мы найдем 
больше всего песен, сказок, преданий, загадок именно о птицах. Светлые образы 
поднебесных существ часто появляются на посуде, прялках, в вышивке. Народный костюм 
по своему силуэту похож на птицу: широкие рукава-крылья, головной убор-хохолок, 
нагрудные и поясные украшения-оперение. Священные птицы украшают наличники домов, а 
украшения - обереги в виде птиц являются самыми сильными: утко-кони, голубь, сокол, 
аист, петух. 

"Птицы принимались некогда за общепонятный поэтический образ, под которым 
представлялись ветры, облака, молнии, солнечный свет, стихиям этим были приписаны 
свойства птиц, по преимуществу тех, которые поражали наблюдающий ум человека 
быстротой своего полета и силой удара, и наоборот: с птицами были соединены мифические 
представления, заимствованные от явлений природы. Фантазия создала своих баснословных 
птиц, олицетворяющих небесные грозы и бури" [25]. 

Птицы часто противостоят злым силам, стерегут границы родной Земли, указывают дорогу и 
приметы на погоду. Темные птицы несут плохие вести, сопровождают темную силу, несут 
болезни и даже смерть. 

Особое место принадлежит ОРЛУ - божьей птице, царю, владыке небес. Орел считается 
старшим и главным среди птиц. Согласно поверью, все Орлы происходят от царей. Орел как 
хозяин небес распоряжается, кому быть в небесах, а кому нет. Орел связан с небесными 
стихиями и управляет ими. Есть поверье, что орел отводит градовые тучи от полей и спасает 
урожай. Поэтому убивать орла запрещено. Живет он дольше всех других птиц и обладает 
способностью омолаживания: когда наступает старость, он летает на край света и, 
искупавшись в озере с живой водой, снова обретает молодость. У славян существует 
поверье, что в гнезде у орла находится волшебный камень - "орлов камень", "камень-
огневик". Камень этот защищает от огня, болезней, помогает при родах. Найденный камень 
привязывали к левой руке или ноге. Орел - активный защитник от сил мрака, болезней и 

смерти. Орел в санскрите - быстрый, стремительный. 

По легендам именно птица-СОКОЛ принесла на землю огонь 
- искру от солнца, и от зажжения дерева на земле появился 
небесный огонь. Сокол - больше духовная птица и помогает 
человеку, особенно воину. Не зря русский воин часто на 
шлеме носил соколиные перья. Каждого русского молодца 
называли "соколом ясным"; за его глаза - зоркие очи, 
смелость, огненный темперамент. Сказочные герои 

обращаются в соколов, чтобы мгновенно одолеть немыслимые расстояния, внезапно напасть 
на врага, незаметно появиться перед "красной" девицей. Известный герой русской сказки 
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Финист-Ясный Сокол вобрал в себя все эти способности. Его имя созвучно с вечно 
неумирающим фениксом. 

ВОРОН - демонический персонаж русской мифологии. Он считался самой мудрой и вещей 
птицей. В волшебных сказках он добывает мертвую и живую воду, представляет ветер. По 
христианским традициям эта птица стала символом дьявольских сил. 

Ворон живет триста лет и владеет тайнами: предсказывает смерть, нападение врагов, дает 
советы героям, указывает на клады, приносит весть. Зловещий характер приписан ворону за 
его черный окрас и противопоставляется добрым, кротким птахам. Существует поверье, что 
в ворона может превратиться любая нечисть. Верят, что черти в виде ворон слетаются и 
кружат над домом умирающего колдуна. Души злых людей также представляются воронами. 
Считают, что ведьму можно определить по ворону, сидящему у нее на крыше. Упоминается, 
что смерть в дом проникает в виде ворона. В библейской легенде рассказывается, как ворона 
Ной отпустил посмотреть, кончился ли потоп, но он не вернулся назад. В наказание за это 
ворон, бывший когда-то белым и кротким, как голубь, стал черным, кровожадным и был 
обречен питаться падалью. Убитого ворона или ворону вешали в хлеву или конюшне для 
отпугивания злых духов. Вывешивали также на полях и огородах для отгона воробьев. 
Верят, что в гнезде черной птицы хранятся невидимые сокровища: золото, серебро, 
драгоценные камни. Он охраняет клады и стережет их. Ворон и ворона наделяются чертами 
характера злого человека. Они и хитры, и хвастливы, и тщеславны, падки на лесть плюс ко 
всему ворона ленива и нерасторопна. 

 

Н. Рерих Зловещие. 

Не зря таких людей называют вороной. Есть у воронов и свой царь, и сидит он, говорят 
сказки, в гнезде, свитом на семи дубах. 

ГОЛУБЬ - священная птица, воплощение Духа Святого, олицетворение доброты и красоты. 
"К недоброму человеку и голубь не летит". "Голубь, голубка, голубушка", - говорят у нас в 
народе на влюбленных. С голубем соединилось представление о счастье и любви. Давно 
известна миротворческая роль этой птицы. В колыбельных песнях часто упоминается о 
голубе, который воркует и успокаивает ребенка. Голубь может быть и вещей птицей. Если он 
влетит в избу- быть смерти или пожару. Голубь использовался и в любовной магии. 
Считалось, что голубиное сердце указывает верную дорогу к любви. 

ЛЕБЕДЬ известен своей верностью, и только лебедь перед смертью взмывает к солнцу, поет 
свою последнюю песню и падает на землю. Белый лебедь - символ дневного света. Дева-
лебедь - дочь или спутница солнца. "Лебединым девам придается вещий характер и 
мудрость. Они исполняют трудные, сверхъестественные задачи и заставляют подчиняться 
себе саму природу". Предание, записанное Нестором, упоминает о трех братьях - Кие, Щеке 
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и Хориве и сестре их Лыбеди. Первый дал название Киеву, два других брата - горам 
Щековице и Хоревице, Лыбедь - старинное название реки, впадающей в Днепр. 

Царевна Лебедь в сказках своей мудростью, светом и красотою помогает героям достичь 
цели, найти счастье. Белая лебедь воплощает любовь и красоту, а черная - мрак, смерть, 
обиду. Лебедушка является в глазах народа, сказителя-песнотворца самым поэтическим и 
нежным образом. "Лебеди на крыльях за море снег понесли", - говорится при первом снеге. 

АИСТ - желанный гость в любом русском дворе. Хозяева нарочно ставят на крышах шесты, 
чтобы аисту удобно было гнездо вить. По старинному поверью, аисты охраняют дом от 
пожара, а если и пожар случится, то он тут же в клюве воды наносит. Разорить гнездо, либо 
обидеть аиста - значит накликать на себя беду большую. Красный цвет ног и длинный клюв 
способствовали тому, что его считали птицей бури и огня. В легендах и обрядах аист 
представлен в роли охранителя и очистителя земли от гадов и прочей нечисти - змей, жаб, 
насекомых и нечистой силы. 

Аистам приписывается ряд человеческих особенностей: они имеют пальцы, душу, понимают 
язык человека, плачут слезами, справляют свадьбы, верны в любви. Существует легенда о 
том, как бог дал человеку мешок с гадами и велел выбросить в море или в огонь. Человек из 
любопытства развязал мешок, и вся нечисть расползлась по земле. В наказание бог 
превратил человека в аиста, чтобы он очищал землю. Распространено и поверье о том, как 
аист приносит в дом детей, вытаскивая их из болота, из моря, приносит в корзине, корыте 
или лохани. Дом, который избегает аист, считается проклятым. 

ЛАСТОЧКА - чистая, святая птица, наделяемая женскими качествами. Считается, что 
ранний прилет ласточек предвещает урожай. Ласточка - покровительница семьи, не зря ее 
называют "хозяйкой", "домовиткой", "домахой". Гнездо ласточки обеспечивало дому счастье 
и благодать. Если ласточка бросит гнездо, "вся семья вымрет", - так говорили в старину. А 
если ласточка залетит в дом или часто вьется у окна, то быть свадьбе. Ласточка - вестница 
весны. В песнях ее называют ключницей, так как она приносит из-за моря золотые ключи, 
которыми отпирает лето и замыкает зиму. 

ЖАВОРОНОК - воплощение жары и ясного неба. Он, как и ласточка, приносит весну. Один 
из весенних дней посвящен птицам. Женщины пекут в этот день "жаворонков" - печенье, с 
которым дети бегали по улице и кричали заклички, встречая птиц: "Жаворонки, 
жавороночки! Приносите нам Весну-красну, солнышко, тепло гнездышко". 

Жаворонок считается певцом Божьей Матери. В древнерусском "Сказании о птицах 
небесных" жаворонок говорит о себе: "Я высоко летаю, песни воспеваю, Христа 
прославляю". Согласно легенде, жаворонок, как и ласточка, вынимал из тернового венка 
распятого Христа колючки. Пение жаворонка высоко в поднебесье считается молитвами. В 
многочисленных припевках, приговорках и веснянках к жаворонку обращались: "Принеси 
весну на своем хвосту, на сохе, на бороне, на ржаном копне". Жаворонок своим пением 
призывает к началу полевых работ. 

ВОРОБЕЙ - птица, которой в народных представлениях присуща брачная символика, 
символика ловкости и проворства, и мотив воробышка-воришки до сих пор сохраняется. 
Согласно легенде, воробей своим чириканьем выдал Христа преследователям, приносил 
гвозди для распятия и чирикал: "Терпи! терпи!". В наказание воробей стал маленьким, серым 
и имеет на лапках невидимые оковы. С воробьем связаны плохие приметы: пролетавший с 
чириканьем над головой воробей несет неудачу, влетевший в окно - большую беду или 
покойника. В обрядовой практике известны разнообразные обереги посевов, которым 
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воробей наносит вред. Многие славянские народы имеют обычай под Новый год сжигать 
воробья в печи, пепел смешивать с зерном и использовать при первом севе. 

В фольклоре воробей наделяется мужской символикой. В песнях, пословицах, загадках 
воробей предстает как "маленький мальчишка в сером армячишке". В сказках муж может 
оборачиваться в воробья. В весенних хороводах воробья изображают гулякой, молодцем-
любовником, соблазнителем. В свадебных обрядах жениха сравнивают с воробышком. На 
воробья девушки гадали, а если воробей устроил гнездо на доме, то здесь ожидается свадьба. 

Существует новогодняя забава "Гонять воробьев" - за столом все сидящие закрывают глаза, а 
кто-нибудь ударяет ложкой другому по лбу, и тот должен угадать, кто его ударил. Есть 
поверье, что в одну из летних ночей все воробьи исчезают, даже днем их не видно, и что они 
слетаются в одно место, где черт (старший над воробьями) в этот день считает их. Народ 
приметил, что такая ночь выпадает на 1 сентября, ее так и называют "воробьиная". 

КУКУШКА. Согласно поверьям, у кукушки нет пары: муж ее утонул или она сама убила 
его, сжила со свету. По легенде, кукуш покинул кукушку еще во время всемирного потопа. В 
фольклоре кукушка - обращенная в птицу скорбящая вдова; 

жена, зовущая мужа; сестра, оплакивающая брата; дочь, проклятая матерью. В обряде 
"похороны кукушки" (прощание с весной) изготовляли "кукушку" из сучка или травы, 
повязывали черным платком, потому что считали кукушку вдовой. С прекращением 
кукования на Петров день заканчивается весенняя пора и начинается лето. Существует 
поверье, что после окончания кукования она прячется, а свои яйца подкидывает в чужие 
гнёзда. В народе говорят: "За то кукушка без гнезда, что в Благовещение его завила" (в 
Благовещение работать нельзя). 

Как и другие птицы, кукушка на зиму улетает в "Вырей" - рай. Кукушка улетает туда 
последней и возвращается оттуда весной, так как её считают ключницей, хранительницей от 
верея. С кукушкой связано много народных примет: ранний прилет и кукование, когда лес 
еще без листвы - к неурожаю. К неурожаю и кукование вблизи жилья. Кукование на 
Благовещение - плохие вести. Нельзя купаться, пока кукушка не закукует. Когда услышишь 
первую кукушку, нужно быть веселым, иметь в кармане деньги и позвенеть монетами или 
ключами - тогда весь год будешь веселым и при деньгах. Кукование предсказывает и 
замужество, и сколько лет жить человеку, но чаще кукование расценивали как зловещее 
предсказание и потому говорили: "Хорошо кукуешь, да на свою б голову!". 

СОВА - ночная гуляка, величается в сказках "совушкой-вдовушкой", разумною головушкой, 
залесною барыней Ульяной Степановной. С ней всегда соединялось представление о 
мудрости. Любит жить в глухом лесу, сторожит клады и дружит с мудрецами (в сказке - с 
Бабой-Ягой). 

ФИЛИН - "совкин деверь", постоянный спутник Лешего. Пугает сбившихся с пути. 

ПЕТУХ - птица, приветствующая восход солнца, своим пением он как бы призывает это 
животворящее светило, прогоняет нечистую силу мрака и пробуждает к жизни усыпленную 
природу, не зря ему еще дают имя "Буди мир". Петух считается опекуном хозяина. Русские 
считали, что без петуха весь дом развалится. Петух - символ солнца, огня, плодородия. Он 
является одним из основных атрибутов свадебного обряда. По окончании жатвы также 
резали петуха. Существует много гаданий на петуха. 
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Красный петух в народных представлениях связан с пожаром. Верили, что если в хозяйстве 
умрет петух, то случится пожар. И если он сильно кричит и бьется в окно, то этим он 
предсказывает несчастья, пожар. Крик петушиный предохраняет от повальных болезней. 
Потому его берут с собой на обряд "опахивание", когда бабы, распустивши волосы, 
впрягались и обходили село с петухом, не пуская тем самым болезни в деревню. Иногда 
петуха закапывали на границе поселения как его хранителя. Во время холеры у русских был 
обычай купать петуха в реке, в колодце, чтобы очистить воду. 

Петух может обладать демоническими свойствами. Старый петух может навлечь на хозяина 
смерть или превратиться в демона. Считается, что петух, проживший 3-9 лет, может снести 
яйцо, из которого выводится демоническое существо "огненный змей", "антипка" или 
"василиск". Оно исполняет три года желания хозяина, но потом забирает его душу. По 
поверьям яйцо, которое несет петух раз в три года, надо бросить в горящее строение. 
Петушок-золотой гребешок - популярный герой русских сказок. В народном воображении он 
представлялся сидящим на своде небесном и не страшащимся ни воды, ни огня. 

Ночью, после первого крика петуха у русских принято креститься со словами "Слава богу! 
Свят Дух по земле, а дьявол сквозь земли, теперь бояться нечего". 

Русский человек постоянно обращался к птицам или сравнивал себя с ними. "Эх, крылья бы 
мне! Птицей взвился бы да полетел", "Молодость-пташка вольная", "Снесите, вольные 
птицы, поклон на родимую сторонушку", "Что ему делается: не ест, не жнет, как Божья птаха 
живет", "Счастье - вольная пташка", "Птица не только деток кормит, а и летать учит". Птицы 
несут информацию о стихии воздуха, а с ним звуки, тональность, ритм, мелодии. 

Пословицы: 
"Птицу знать по перьям, сокола - по полету"  
"Высоко летишь - где-то сядешь" 
"Учись, умная голова, у глупой птицы" 
 
Загадки: 
Рук нет, а строить умеет. 
Верст не считал, по дорогам не ездил, а за морем бывал. 
Не король, а в короне, не гусар, а при шпорах. 
Начальник невелик, а долго спать не велит. 
Живет в лесу, ухает как разбойник, люди его боятся, а он людей боится. 
На шесте дворец, во дворце певец. 
 
Приметы: 
"Домашняя птица ощипывается к ненастью, а вольная - к ведру". 
"Если пташки купаются в пыли - жди дождя".  
"Птицы вьют гнезда на солнечной стороне - к холодному лету". 
"Птица хохлится - к непогоде". 
"Птица залетает в дом - к беде". 
"Высокий полет коршуна означает радость".  
"Высокий полет журавля - неприятные вести". 
"Полет орла - письмо от милого". 
"Вороны каркают - к дурным вестям" 
"Ворона на дереве - к благополучию". 
"Сова кричит - к печали, аукает - к новости, пищит- к весточке". 
"Филин ржет - к неприятности, охает - к болезни, стонет - к перемене в жизни". 
"Соловей щелкает - к радости, колокольчиком - к свадьбе, дудочкой - к веселью". 
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"Скворец поет весело -к у спеху, тихо - к грусти, громко -к ссоре, разными голосами - к 
перемене в жизни". 
 
Сны: 
Ловить птицу - к удовольствию и прибыли. 
Убивать - к убытку. 
Много вместе всяких птиц - к пустой болтовне, сплетням. 
Навстречу летающие птицы к потере. 
Слышать пение - к удовольствиям. 
Видеть орла, ястреба, сокола, коршуна - к умножению богатства, бедному к еще большей 
бедности. 

 

В мире зверей 

Народные представления о животных - часть общей мифологической картины мира. 
Реальные знания о животных тесно переплетаются с вымыслом, суевериями, складываясь в 
особую систему традиционного миропонимания. 

Народная символика животных находит свое выражение в ритуальных магических 
действиях, занятиях и промыслах (охота, рыболовство, скотоводство, ткачество, народная 
медицина), в обрядах (ряжение в животных: медведя, козу), в играх, поверьях, приметах, 
легендах, былинах, заговорах, в малых фольклорных формах - закличках, поговорках, 
загадках. В русской речи народ постоянно употребляет эпитеты, сравнения, символы, 
относящиеся к животному миру, говорят: "Труслив, как заяц", "Неуклюжий, как медведь", 
"Хитра, как лиса", "Злющая, как змея". 

Большинство существ наделяется женской или мужской символикой. К женским относятся 
ласка, куница, выдра, лягушка, божья коровка, муха, к мужским - заяц, медведь, соболь, 
бобр, уж, комар. Одни воспринимаются как чистые, божественные, "святые" - медведь, 
пчела, божья коровка, а другие как нечистые, темные - волк, 

заяц, змея, мышь, вошь, блоха, оса, летучая мышь, угорь. Такое распределение породило 
много примет. Появление или крик возле жилья разных животных или встреча с ними в пути 
служит каким-либо предвестием, доброй или плохой приметой. Очень много различных 
примет, гаданий и ритуальных действий связано с животными, увиденными или 
услышанными первый раз весной. 
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МЕДВЕДЬ - священное животное, пращур, тотемическое существо у славян, потому его 
называют дедом, отцом, отчимом, матерью, бабушкой, старухой, лесовым человеком, 
хозяином, владыкой, царем зверей; Михаиле Иваны-чем, Потапычем, Топтыгиным, 
Матреной, Аксиньей, Лесным воеводой. Главного бога Велеса, ведающего лесом, 
представляли в виде медведя. Родство с человеком объясняется схожестью его в том, что он 
ходит на задних лапах, имеет сходные с человеком глаза, любимая еда, как у человека, мёд. 
Происхождение медведя связывается в легендах с человеком. Человек был обращен богом в 
медведя в наказание за убийство родителей, за отказ страннику в ночлеге, за честолюбивое 
желание, чтобы все люди его боялись, медведями стали спрятанные от бога в лес дети Адама 
и Евы. Доказательство человеческого происхождения медведя охотники видят в том, что на 
него и собака лает, как на человека. По причине такого происхождения медведю не веле-но 
есть человека, а человеку - медвежатину. Нападает только в случае мщения. Любит красть 

девиц или женщин, чтобы те служили ему. 

Существует поверье, что медведь - родной брат 
лешему, что он может изгнать водяного, если его 
провести через дом, снимает порчу, медвежья 
голова прогоняет нечистого от скота, колдуны на 
свадьбах имеют возможность превращать кого-
либо в медведя, приснившийся медведь сулит 
свадьбу. Образу медведя присуща брачная 
символика, символика плодородия и 
плодовитости, чаще представлена в свадебном 
обряде, в любовной магии, в лечении бесплодия. 
На свадьбе мать невесты выходит встречать 
приехавших жениха с невестой в вывернутом 
медвежьем кожухе, чтобы жили дружно. 

Считалось, что женщина излечится от бесплодия, если через нее переступил медведь. С 
идеей плодородия связан обычай ряжения медведем на святочные и масленичные обряды. 

Шерстью медведя окуривают больных от испуга, от лихорадки и от демонической болезни. 
Отвар из медвежатины пьют от грудных болезней. Салом натираются от обморожений, 
ревматизма, мажут лоб, чтобы иметь хорошую память. При встрече с медведем, чтобы он не 
тронул, прикидываются мертвым. 

ВОЛК среди зверей - один из наиболее мифологизированных персонажей. Волки считаются 
псами лешего. Происхождение волка в легендах связано с землей - волк слеплен чертом из 
глины. Он объединяется с нечистыми животными, которых запрещено употреблять в пищу, 
особенно близок со змеей и собакой. 

Участие Серого Волка в подвигах Ивана Царевича объясняется тем, что он был его тотемом. 
Если бы это было не так, мертвый Иван Царевич остался бы мертвым. Возродил его, дал ему 
новую жизнь Серый Волк - тотем. Именно таковой и является роль тотема, ибо у него 
просили не обычной помощи, а превышающей человеческие возможности. Тотемическими 
существами были орел, сокол, бык, лошадь, медведь и другие. 

Определяющим в символике волка является признак "чужой". Волк соотносится с "чужими", 
прежде всего с мертвыми, предками, "ходячими" покойниками. Некоторых заговорах от 
волка говорится, что он бывает у мертвых "на том свете", а при встрече с ним призывают на 
помощь умерших. Волк - посредник между этим и тем светом, между людьми и нечистой 
силой. Отношение волка к нечистой силе действенно. С одной стороны, нечистая сила 
пожирает волков. С другой стороны, волки истребляют чертей, чтобы они меньше 
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плодились. Колдуны могут оборачиваться волком, и тогда его называют оборотнем или 
воколаком. 

Покровителями волков и одновременно охранителями стад считают св. Георгия, св. Николая, 
Петра и Павла. Для защиты скота от волков соблюдают запреты, особенно в эти дни не дают 
ничего взаймы, не прядут на святки, не ставят изгородей, не едят мяса, не точат ножей, 

втыкают нож в стол или в порог, то есть все 
острое и шерстяное несет магический 
смысл. 

При встрече с волком молчат, не дышат, 
прикидываются мертвым или наоборот 
шумят, кричат, пугают огнем. Были случаи, 
что с волком умели говорить, стоя перед 
ним на коленях. Когти, сердце, глаз, шерсть 
волка часто служат амулетами и лечебными 
средствами. Оберегом служит и 
упоминание самого имени волка, 
носившего имена: "зверь, серый, кузьма, 

бирюк, лысук". Предвещает удачу и благополучие перебегающий дорогу или бегущий мимо 
деревни волк. Забежавший в деревню волк предвещает неурожай. Вой волчий говорит о 
голоде. Множество волков или вой близко к дому предвещают войну. 

Волк терпелив и вынослив, служит двум мирам одновременно, поэтому в сказках не найти 
преданней друга. Прирученная дикая собака всегда будет служить доброму человеку. 
Наверное, не зря мудрецов называют волхвами - способными видеть тот и этот мир, жизнь 
по законам природы дали им право носить такое имя. 

Нет страха перед злом или дикостью, есть воля и любовь человека, все преобразующая. 

ЗАЯЦ вносит в общую картину звериного царства свои, присущие ему одному черты. Заяц - 
воплощение трусости, незлобивости и быстроты. В народных представлениях заяц 
наделяется эротической символикой и темными свойствами. Заяц дружит с лесными духами 
и подчиняется Лешему. Встреча с ним ничего хорошего не предвещает. Перебежавший 
дорогу заяц сулит неудачу путнику; или чаще всего путник теряет дорогу. Облик зайца 
могут принимать и ведьмы, и колдуны, и разозлившийся Домовой. Но чаще всех в него 
превращается Леший или черт. Как встретится в лесу заяц, которого и пули не берут, и под 

ноги-то он сам бросается, верный знак - домой уходить надо. 

За свою ласковую шерстку, шустрость, косые глазки заяц стал 
символом заигрывающего парня, влюбленного жениха. Потому 
весенние мужские хороводы называют "заячьими", танцы на 
вечерках - "заиньки", при гаданиях подблюдная песня предвещает 
свадьбу. О девушке, которая не может выйти замуж, говорят, что она 
тогда замуж выйдет, когда зайца в лесу поймает. Плодовитость зайца 
также хороша для свадебной темы. Не зря на свадьбе исполняют 
песню про зайца. Сон о пойманном зайце предвещает беременность. 
А детям часто говорят, что его заяц в капусту принес. 

Быстро бегущий заяц сравнивается с пожаром. По этому поводу есть приметы в народе: 
появившийся вблизи жилья, забежавший в дом, пробежавший через село заяц служит 
предвестником пожара. Поверье о влиянии зайца на сон вызвано и упоминанием о зайце в 
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колыбельных песнях. То может напасть чуткий сон, то слишком долгий сон, да еще и с 
открытыми глазами. Боязливость и трусость зайца объясняют тем, что у него маленькое 
сердце. В легенде сказано, что бог вылепил ему слишком длинные уши, а на сердце глины не 
хватило. Тогда бог оторвал ему хвост и сделал маленькое сердце. Его трусость упоминается 
в песнях и анекдотах: "труслив, как заяц", заяц - безбилетный пассажир или дезертир. Образ 
зайца часто встречается в обрядах, Частушках, сказках, и всякий раз необходимо правильно 
расшифровать смысл, который он несет. 

ЛИСА - сама хитрость, она умеет заметать следы своей вороватости. Народ зовет ее 
кумушкой, Патрикеевной. В разговорной речи появились слова "лисить", значит хитрить, 
"лисой пройти", значит обвести кого-нибудь. В сказках да поучительных рассказах лиса и 
волка обведет, и мужика обманет. Образ лисы всегда напоминает о бдительности, 
осторожности и о доверчивости, которая лентяев кормит. 

БЕЛКА - пушистый зверек, ставший символом живости, веселости, бойкости. Где 
появляется белочка, там и праздник. В сказке "О царе Салтане" белочка подчеркивает 
благодатную и веселую жизнь светлого сказочного города. Хотя есть приметы, 
предвещающие беду - если по опушкам скачет много белок, быть мору или войне. 

ЛАСКА И ГОРНОСТАЙ приносят счастье и удачу. 

Домашние животные 

Чистыми и благожелательными для человека являются те животные, которые кормят. 
Корова-кормилица, бык - животворящая сила, овца несет смирение и покой. Двойственными 
животными могут быть конь, собака, козел. Особенное недоверие вызывают животные 
черного окраса, люди говорят, что они могут быть оборотнями. 

КОНЬ занимает особое место в жизни человека. Близкий друг, слуга, пахарь, кормилец стал 
не только символом самой земли, земной жизни, но и воплощением света и времени. "Конь 
одинаково считался созданием Белбога (стихии света) и Черно-бога (стихии мрака), причем 
детищем первого являлся, будучи белой масти, а черной - порождением мрака. Сообразно с 
этим - и смена дня с ночью представлялись бегом - состязанием двух коней. Обгонит белый 
конь - день на дворе, вороная обскачет -ночь пришла!" Конь - атрибут высших богов. Его 
образ связан с культом плодородия, смерти, загробным миром. 

Связь коня с культом плодородия очевидна в календарных обрядах и обычаях. Сохраняется 
обычай ряжения кобылкой или конем на Святки, несущей и свет, и работу в поле, и новое 
время - новый год. В далекие времена при закладке дома происходил обряд захоронения 
головы коня, дающей связь с умершими предками. Среди семейных обрядов конь играл 
особую роль в свадебном: коня давали в качестве выкупа за невесту, коня и кобылицу 
привязывали у сеней, где молодые проводили первую брачную ночь. Коня хоронили вместе с 
хозяином в языческие времена, 3 относились к нему как к преданному воину, и павшего коня 
хоронили с почестями. 
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Чуткое и преданное 
животное породило много 
гаданий и поверий. Если конь 
спотыкается на левую ногу - 
к беде.  

Во время святочных гаданий 
лошади завязывали глаза, 
садились на нее, куда она 
пойдет - туда и девушка 
замуж пойдет.  

При проводах на войну или в 
рекруты, если лошадь 
вздрагивает, это считается 

дурным знаком.  

Ржет конь - к добру, топает - к дороге, втягивает воздух ноздрями - к приезду домой, 
фыркает - к доброй встрече или к дождю.  

Конский череп страшен для нечистой силы, оттого-то прежде в деревнях на заборах 
вывешивалось много лошадиных черепов.  

Хомут, снятый с лошади, и вода, недопитая лошадью, считаются лечебными.  

Олень. Вместе с золотогривым конем народный эпос знает и золоторогого оленя. Блеск 
золотых рогов оленя сравнивается с солнечным сиянием. У народов Севера считается 
священным животным. 

БЫК. Воплощение силы, жертвенное животное. Бык - опора земли, надежность. 
Жертвенных быков обычно выращивали всей общиной, по праздникам его съедали в 
священном месте, а кости оставляли, они, якобы, приносили удачу. На храмовый праздник 
(Кирило-Белозерского монастыря) у паперти закалывали бычка, варили мясо и давали 
нищим, остальной скот продавали, и вырученные деньги шли в пользу церкви. У славян есть 
обычай - в первый день выгона скота на пастбище наряжать быка, и называли этот обряд 
"воловьей свадьбой". Племенного быка уважали и не резали на мясо. В случае болезни 
помогали, лечили, как человека. 

Бык - охранитель кладов и колодцев, целительных источников. Бык не подвержен влиянию 
нечистой силы. С другой стороны, "нечистый" мог сам превратиться в быка, как и в других 
священных животных. Бык - излюбленный персонаж святочного и масленичного ряжения. 
Игры в быка намекают на любовь и свадьбу. 

КОРОВА. Из всех животных наиболее подвержена влиянию нечистой силы и потому 
требует особой защиты. Коров не забивали на мясо, а в случае болезни или старости 
продавали, что считалось средством к излечению. Если и приходилось забивать животное, то 
мясо раздавали соседям. Иногда разрешалось забивать на свадьбы и поминки. Сразу после 
похорон положено было священнику давать мясо. В свадебном обряде корова ассоциируется 
с женщиной, невестой, несущей в дом счастье и благополучие. "Мифо-поэтические образы 
коровы сближаются с представлениями о первопредках, заботящихся о живых. Сказочная 
Буренушка, которая помогает падчерице выполнять различные работы, заменяет умершую 
мать-защитницу. Героиня либо засыпает, пока корова исполняет задания мачехи, либо 
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влезает в одно ухо и вылезает из другого. В обоих случаях очевиден мотив умирания и 
возрождения. В конце сказок падчерица, совершив этот ритуал, становится красавицей, то 
есть проходит посвящение. Буренушка является вещей, так как своим "завещанием" 
определяет счастливую судьбу падчерицы" [26]. 

Корова - символ небесной воды, облака в народном представлении - небесные коровы. А 
чаще всего их сравнивают с молоком. Облачность в ночь под Рождество сулит большие удои 
молока в новом году. В Юрьев день, взбивая масло, смотрели на небо и если над домом было 
облако, то это предвещало увеличение надоев. Славяне молоко называли "божьей росой". В 
день Ивана Купалы ведьмы, собирая росу, крадут молоко у коровы. Чтобы молока было 
много, в обрядах применяли воду. При первом выгоне коров обливали водой. Каждый раз, 
когда женщина брала воду из колодца, молилась и просила прибавки молока. Первое молоко 
после отела выливали в реку и давали детям, а затем их обливали. Детям, которые первый 
раз пьют молоко, выливают за ворот воду. Чтобы препятствовать ведьмам и вернуть молоко, 
применяли воду в магии. 

Коровье молоко противопоставлено небесному огню, стихии огня. Считается, что пожар, 
зажженный огонь можно погасить только молоком черной коровы. Известен обычай лечить 
молоком змеиный укус. Корова несет в дом здоровье, сытость и потому всегда была и есть 
объект постоянной заботы и внимания. 

КОЗЕЛ - апотропей, то есть имеет способность уничтожать нечистую силу. Крестьяне для 
защиты скота держат козла на конюшне. Кроме того, с козлом и козой связана идея 
плодородия - они похожи на плуг. Потому на Святки водят "козу" - "где коза ходит, там жито 
родит", "где коза хвостом, там жито кустом". 

Козел - одно из древнейших жертвенных животных, особенно в купальских обрядах. Его 
едят, чтобы увеличить приплод скота. Обрядовое печенье "козули" пекут на Коляду и 
Зеленые святки. Козел относится к чистым животным, способным отгонять вредоносные 
силы. Шерсть козла использовалась от болезни и порчи. Христианская церковь утвердила 
отношение к козлу как "нечистому" животному. Нечистую силу стали изображать с 
козлиными рогами и копытами. 

БАРАН и ОВЦА имеют одинаковое значение в мифологии. Их приносили как чистую 
жертву солнечным богам. Овец всегда сравнивали со звездами. В сказках овца воплощала 
робость, стыдливость, терпение, невинность, жертвенность, а баран известен глупостью, 
тупостью, упрямством, хотя эти качества часто помогали ему выходить победителем. 

СОБАКА - вещее животное. "Собака - верный друг человеку". Нюх, привязанность, 
неприхотливость, верность хозяину и настороженность ко всему, что его окружает, 
свойственны только этому незаменимому домашнему животному. Хозяин чаще строжится на 
собаку, держит на привязи и кормит не досыта. Видимо, в этом есть смысл. Собака быстро 
привыкает к изобильной еде и подолгу тогда спит, теряя нюх, а ведь она одной породы с 
волком. Чтобы были "ушки на макушке", хозяин не баловал пса. Только ребятишки часто 
подкармливали чем-нибудь вкусненьким, чувствуя, что собака - член семьи и существо, 
которое их понимает. 
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Собаку побаивается не только чужак, 
воришка, но и лютый зверь. Особенно 
недружны собаки с волком. 

По собачьему лаю гадают на Святки. В 
полночь на перекрестке дорог девушка 
говорит: "Гавкни, гавкни, собаченька, где мой 
суженый!". 

Близость к человеку дала собаке и особое 
чутье на перемены в жизни хозяина. Если 
собака качается из стороны в сторону - 
хозяину в дорогу нужно собираться. Воет пес, 
роет яму под дом - быть покойнику. Воет, 

подняв морду, - ждут пожара. Собака траву ест - к дождю. Много спит - к ненастной погоде. 
Не ест после больного - дни того сочтены. 

КОШКА. Славяне относят ее к "нечистым" животным. Хотя и ласкова, красива, хитра, а 
скорее, очень смышленое животное. Часто сказка начинается с кота. Не зря домашнего духа - 
Баюнка - представляли в виде кота, рассказывающего сказки. 

У древних египтян кошка считалась священным животным. У всех народов она была 
спутницей колдунов. "Народное суеверие приписывает ее видящим в темноте глазам 
необычайную силу, почерпнутую из мира таинственного". Кошка быстро привязывается к 
дому, хотя часто гуляет сама по себе. Совсем может уйти, если дом нехороший. Кто очень 
любит кошек, того она бережет от всяких несчастий. Да и помощница по хозяйству она 
незаменимая. Никто, кроме кошки, не управится с мышами да крысами, а их около амбаров 
да около животных всегда много. 

Особое отношение всегда было к трехцветным кошкам, несущим счастье. А еще верным 
залогом счастья семьи может быть семишерстный кот, что бывает большой редкостью. 
Черная кошка является олицетворением нежданного раздора. Люди говорили, что на черную 
кошку можно выменять у нечистой силы шапку-невидимку. 

Кошка обладает неведомой силой и так живуча, что только девятая смерть может ее уморить. 

С кошкой связано много примет, сказок, пословиц. "Без кошки не изба", "Кто кошек любит - 
будет жену любить", "Кошка в печурку - стужа на двор", "Крепко спит - к теплу". Кошки 
хорошо улавливают энергетику, потому ее первую пускают в новый дом, где она ляжет - там 
место хорошее. И если кошка учует плохую энергию у человека, то есть болезнь, на то место 
она и ложится, чтобы вылечить. 

Животные дают человеку уроки семейных отношений, уроки преданности, соблюдения 
генетических законов. 

Рассказ старожилов из п. Каргасок Томской области 

Жил когда-то в ближайшей деревне племенной бык Мишка. Его все любили и боялись. 
Сильно ревностно уж он за своей семьей приглядывал, все стадо коров охранял. По весне, 
когда кушать еще нечего, он ломал заборы и заводил коровушек к хозяйскому сенцу. Мужики 
ругались, но и понимали любовь и заботу Мишкину. Дети на его рогах постоянно висели, как 
на качелях. А однажды пришли на окраину деревни два медведя, Мишка стал свою деревню 
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защищать. Бой был страшный - клочья мяса летели в стороны. Мишка победил, отвадил 
медведей. Только сам от ран помирать стал. Собралась вся деревня, и порешили не резать 
защитника, а попробовать вылечить. Нашли ветеринара, и тот ставил ему буквально 
заплатки на теле. Бык не сопротивлялся, только мычал да плакал. Вот и думай теперь, 
есть у животных интеллект или нет? 

Приметы: 
"Медведь на пути - к добру". 
"Приснившийся медведь означает встречу с сильным, искусным неприятелем". "Волки 
боятся колокольного звона". 
"Вой волков стаями - к голоду". 
"Волчья шерсть считается одной из злых сил в руках чародея". "Волк во сне - ссора с 
сильным человеком". 
"Лиса на пути - к худу". 
"Лиса во сне - воры в дом". 
"Черная корова идет впереди стада - к пасмурной погоде, пестрая - к ведру, красная - к 
хорошей погоде". 
"Корову видеть во сне - прибыль, доить коров - жди пользу от начатого дела". 
"Быка видеть во сне - знак нагоняя от начальства или от старших". 
"Козел и коза, виденные во сне, предзнаменуют ссору, брань, драку. Видеть целое стадо - 
получить наследство". 
"Видеть во сне овцу - исполнение желаний". 
"Собака на снегу валяется - к вьюге". 
"Собака катается - к дождю и снегу". 
"Собаки играют - к свадьбе". 
"Собака перебежала дорогу - неудача". 
"Лошадь от кошки сохнет, от собаки добреет, потому собаку хорошо брать в дорогу". 
"Кошка пол скребет - к вьюге, стену - к ветру, морду прячет - к морозу, клубком лежит - на 
мороз, лежит брюхом вверх - к жаре, тянется на человека - к обнове". 
 
Загадки: 
Не пахарь, не столяр, не кузнец, не плотник, а первый на селе работник. (Лошадь). 
Два-ста ухаста, два-ста рогаста, четыреста ходаста, один пыхтун, один вертун. 
(Корова). 
По горам, по долам ходит шуба да кафтан. (Овца). 
На сене лежит, сама не ест и другим не дает. Собака). 
За горами, за лесами жеребята ржут, домой не бегут. (Волки). 
Страх тепло волочет. (Волк и овца). 
Пришла птичница кур посчитать. (Лиса). 
 
Колыбельная песенка: 
Баю-баю-баинъки, Прибежали заиньки: 
Спит ли ваша девочка, Девочка-припевочка? 
Уходите, заиньки, не мешайте баиньки! 

Пестушки для маленьких детей:  

1. Коза идет рогатая  
На маленьких 
ребяток, 
Кто молочко не пьет, 
Того рогом бьет. 

2. Идет коза рогатая, 
Идет коза бодатая: 
Ножками - топ-топ!  
Глазками - хлоп-хлоп!  
 

3. Кто кашки не ест,  
Кто молока не пьет, 
Того забодает, 
забодает. 
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4. По кочкам, по кочкам, 
По маленьким кусточкам, 
На молодой лошадке, 
В горку - трюх, трюх! 
А с горки - бух, бух! 

Колядочные песни: 
Куда коза рогом, туда сено стогом.  
Сколько дубочков, столько сыночков.  
Сколько осиночек, столько свиночек.  
Сколько свечек, столько овечек. 
 
Подблюдные песни: 
Медведъ-пыхтун по реке плывет.  
Кому пыхнет во двор, тому зять в терем!  
Да кому мы спели, тому добро. Слава! 
Кому вынется, тому сбудется!  
Скоро сбудется, не минуется! 
Заинька-завитаинька! 
Завитой, завитой  
На чужую сторонушку. 
Кому вынется, тому сбудется!  
 
Хороводная игра "Заинька" 
Где ты был, где ты был, заинька?  
Где ты был, где ты был, серенький? 
Во городе, во саду, 
С красными девками во кругу. 
Чего ты там делал, заинька? 
Чего делал, миленький? 
Я капустку щипал  
Да морковку глодал. 
Чай, тебя били, заинька? 
Чай, тебя били, миленький? 
По бокам кулакам  
Да по ребрам-бокам. 
Что ты не ушел, мой заинька? 
Что ты не ушел, мой миленький? 
Я уйти-то не ушел, 
И убежать-то не убежал. 

Ты бы во бороздку, мой заинька,  
Ты бы во бороздку, мой серенький. 
А бороздка-то узка,  
А я, зайка, широка. 
Ты бы за цветочек, заинька,  
Ты бы за цветочек, миленький.  
А цветочек аленький,  
А я, зайка, маленький. 
Ты бы в чисто поле, заинька,  
Ты бы в чисто поле, серенький. 
Чисто поле широко,  
Разбегуся далеко. 
Ты бы за кусточек, мой заинька,  
Ты бы за кусточек, мой миленький. 
А кусточек реденький,  
А я, зайка, серенький.

 

Царство рыб 

"Расселяясь во все стороны светлорусского простора, наш народ-хлебороб шел берегами 
могучих рек, шаг за шагом надвигался по их многоводным притокам на дремучие лесные 
крепи, оседая на приглянувшихся его хозяйственному зоркому глазу, открытых ласке 
солнечных лучей полянах, или на расчищенных с помощью топора местах, всякий раз - 
поблизости от воды" [27]. Реки служили естественным путем и частью природы, без которой 
наш предок не мог жить. Река растила, воспитывала, кормила. Жизнь реки влияла на жизнь 
человека, и отношения между ними отразились в фольклоре: "По которой реке плыть - той и 
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песенки петь", "из которой реки воду пить, той и славу сложить!" Все явления на реке 
принимались как события в личной жизни. А уж всех, кто в ней проживает, любили, берегли, 
уважали. Ловили рыбу, когда положено и сколько положено, чтобы внукам досталось. В 
рыбацких деревнях рыба становилась промыслом : "Не накормила земля - накормит вода", 
"Поживи у реки, подрядись в рыбаки - без пашни с хлебом будешь", "Дал бы Господь рыбку, 
а хлебец будет!". Завещанные отцами-дедами законы превратились в мудрые высказывания, 
пословицы: "Не учи рыбу плавать!", "Нет конька лучше быстрой реченьки: сядешь в лодку, 
взмахнешь веслами - плыви куда душе хочется", "Рыба в реке - не в руке", "Рыба плотичка - 
осетру сестричка", "Рыбак рыбака видит издалека", "Дедка рыбак, туда ж и внуки глядят". 
Острый глаз рыбака приметил характер каждой рыбешки и умело применял их образы в 
русской речи. 

ЩУКЕ приписывается близкое знакомство с нечистой силой. Существует примета, что если 
она плеснет хвостом перед рыбаком, то он вскоре умрет. Прожорливая хищная щука до 
такой степени зла, что и после своей смерти может откусить палец: "Щука умерла - зубы 
остались", "На то и щука в море, чтобы карась не дремал".  

 

ЁРШ - что человек строптивый, на приманки ласковые неподатливый. "Он и щуке поперек 
горла станет". "Ершиться" - значит противиться, спорить. С ершом у рыболовов связана 
плохая примета: если ерш попадется при первом улове, промысел будет неудачный. Злых 
людей образно уподобляют ершам. Об утонувшем говорят: 

"Ушел в ершову слободу". "Тягался, как лещ с ершом: оправили, а пошел домой нагишом!" - 
посмеиваются в деревне над любителями судебной волокиты. 

ОСЁТР - "князь рыбий". "Славна Астрахань осетрами, что Сибирь соболями". Ему осо- 8 
бый почёт и место в сказке. У стерляди имеется свой царь. Согласно поверью, стерляжий 
царь обитает в реке Суре. Его жилище убрано самоцветами и находится на самом дне реки в 
глубокой яме. Там он живет со своей женой - водяной русалкой. Плотву да речную селедку 
сравнивали с образом народа: и хищная рыба могла ее съесть, и на вид она простовата. 
Речную сельдь (чехонь) называют бешеной рыбой или бешеницей за ее верткость. Волжские 
рыбаки верят, что съевший ее станет безумным. Выловив эту рыбу, бросают обратно в воду 
или бесплатно отдают мордве и чувашам, которых она не губит. 

УГРЯ И ВЬЮНА относят к гадам, считая их погаными и родственными змеям. Вьюна 
называют "змеев брат" и считают змеей в двенадцатом поколении. Потому и запрещается 
употреблять их в пищу. Согласно легенде, вьюн произошел из гвоздя, который цыган, вместо 
того чтобы вбить в лоб Христа, украдкой выбросил в реку. Связь с гадами обнаруживается и 
у карпа. По поверью, сорокалетний карп, как сорокалетняя змея, превращается в летающего 
змея. 

Старшинство-главенство над всем бессловным царством приписывается чуду-юду-рыбе-кит. 
На ките, представляли, вся Земля держится. Когда рыба-кит на другой бок переваливается 
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или ударяет хвостом, происходит землетрясение. Согласно другим поверьям. Земля стоит на 
трех китах. По поверью, у кита на голове три золотых креста. Китом становится такая рыба, 
которая трижды проплывет вокруг земли по Висле. С каждым таким путешествием она 
получает по золотому кресту. 

Рыба - существо вольное, далеко плавает, много видит, много знает, да молчит. А кто много 
молчит, тому чудеса вершить. В особых случаях рыба заговаривает и через свою стихию 
добывает счастье-желание. Чудодейственная рыба помогает и добродушному старику, и 
бесхитростному Емеле. Рыба в сказках порождает и сказочных богатырей. Выйдя из рыбы, 
человек обретает силы необыкновенные. Это перерождение человека через испытания, через 
свет и тьму, через стихию воды. 

Поговорки: 
"Щука хвостом махнула - крышу слизнула, лес до сырой земли согнула". 
"Хлебай уху, а рыба вся вверху!" 
"Как рыба об лед бьется". 
 
Загадки: 
Есть крылья, а не летает. 
По земле не ходит, на небо глядит. 
Дом шумит, хозяева молчат. 
 
Народный стих: 
"Кит-рыба всем рыбам мати. • 
Почему же Кит-рыба всем рыбам мати? 
На трех китах земля основана. 
Как Кит-рыба потронется, 
Вся земля всколебается. 
Потому Кит-рыба всем рыбам мати!" 
  
Подблюдная песня: 
"Щука шла из Новагорода, 
Слава! Она хвост волокла из Белоозера, 
Слава! Как на щуке чешуйка серебряная, 
Слава! Что серебряная, позолоченная, 
Слава! Как у щуки спина жемчугом оплетена, 
Слава! Как головка у щуки унизанная, 
Слава! А на место глаз дорогой алмаз, 
Слава!" 

Существа чудесные 

Любой, самый обыкновенный предмет из народного быта сегодня для нас становится яркой 
страницей в истории, в мироощущении далекого предка. Образы мифических птиц, 
легендарных животных, невиданных их сочетаний с человеком встречаются во всех 
губерниях России. Чудесами украшали дома, ворота, сундуки, посуду. Мир птиц и животных 
у человека также разделялся на добрых помощников и злобных, приносящих вред и 
несчастье. Человек так устроен, что ему всегда хочется чудес, чего-нибудь волшебного. Так 
и получилось, что к некоторым существам были добавлены необыкновенные способности и, 
следовательно, фантастический внешний вид. Купцы-путешественники привозили с 
товарами рассказы о дальних странах, легенды и мифы о тамошних тотемах. А все, что не 
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дома, а на краю света, всегда интереснее, вкуснее и чудеснее. После каждого пересказа 
человек считал своей обязанностью подбавить к диву чего-нибудь еще невероятного, вот и 
превратились удавы в драконов, а носороги в единорогов. 

ЕДИНОРОГ. Состоит в родстве с лошадью, газелью и даже с носорогом. Единорог 
встречается в сказках у народов Востока и у европейцев. Это грациозное животное очень 
красивое, но необщительное. Подчиняется только девушкам-девственницам. Из его рога 
готовили чудодейственные снадобья для очистки водных источников и обезвреживания 
ядов. У русских этого фантастического зверя называли инрог или индрик. Рог стал обладать 
таинственной силой, а коли самым сильным и быстрым у славян был конь, то рог перешел от 
носорога к лошади. Позже индрик-зверь слился с каким-то неведомым божеством и стал 

царем всего подземного царства: 

У нас индрик-зверь - всем зверям отец, Ходит он по 
подземелью. Пропущает реки, кладези студеные, 
куды хочет идет по подземелью, Как солнышко по 
поднебесью. 

В росписях единорог чаще встречается вместе со 
львом, как два сильнейших существа, охранявших 
Древо жизни, либо наоборот, показаны в позе 
борцов. Борьба льва и единорога может 

рассматриваться как борьба светлого и темного, дня и ночи, правды и кривды. Об этом 
нескончаемом единоборстве и поется в народной песне: 

Кабы два зверя собиралися, 
Кабы два лютые собегалися, 
Промежду собой дралися, билися, 
Один одного одолеть хочет... 
Это не. два зверя собиралися,  
Не два лютые собегалися,  
Это кривда с правдою соходилися, 
Промежду собой бились, дралися. 

БОГАТЫРЬ ПОЛКАН. Человек-конь-всадник, одетый в кольчугу, 
всегда со стрелой, помогающий человеку.  

Это фантастическое существо пришло на Русь из-за Черного моря. С 
иноземными мифами до нас дошли мифы о Кентавре. Впервые 
сведения о Кентавре попали с библейским сказанием о мудром царе 
Соломоне.  

Кентавр - родной брат Соломона, помогающий ему во всех делах. 
Китоврас, так его называли на Руси, полюбился за свою преданность, 
да и в русских былинах конь и человек всегда действуют заодно. И 
так естественно, что у русских кентавр был наделен достоинствами 
богатыря: силой, мужеством, быстротой. Каждый скок Полкана 
равнялся семи верстам. 

СФИНКС. Первый сфинкс был создан русами-арийцами в городе 
Сур. Это самый знаменитый ведический памятник, на котором до сих 
пор видна запись на древнерусском языке. В фантастическом образе 
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таятся знания, философия. Человек с туловищем льва и крыльями может быть символом 
триединого мира, символом трех царств: птиц, животных и человека. Человек имеет все 
качества миров и поэтому является царем природы - значит богоподобным. И имеет 
способность влиять на космос. 

КОНЕК-ГОРБУНОК. Горбунок совсем не похож на своих вороных братьев - не осел, не 
верблюжонок, не заяц. Внешность не такая, как у всех, 
поведение чудака, но и возможности иные. Он отличается 
замечательным умом и добрым нравом, он хороший друг. Умел 
подавать полезные советы, раскрывал заговоры злодеев, 
чувствовал беду и радость, подсказывал Ивану правильные 
решения. Суть красоты во внутреннем мире, в знании законов 
природы. Коль героям это дано, вот они и добиваются правды. 
Конь у славян - священное животное. Конь - атрибут высших 
языческих богов и христианских святых, существо, связанное с 
землей и небом, проявленным миром и миром потусторонним. 
Благодаря Коньку-Горбунку Иван имел возможность побывать 

там, где его братьям быть не дано. 

ВАСИЛИСК. Мифическое существо, имеющее способность убивать взглядом или 
дыханием. Выглядит как петух, имеет голову индюка, глаза жабы, крылья летучей мыши, 
хвост змеи, иногда крылья дракона, когти тигра, хвост ящерицы. Василиск рождается из 
петушиного яйца, высиженного жабой. Его взгляд проникает сквозь стены и обращает все 
живое в камень. Его дыхание ядовито. 

Отравляет воздух, опаляет и убивает птиц. В этом образе собраны все удивительные 
свойства разных существ, об опасности которого нужно постоянно помнить. 

Василиск может соединяться с человеком и владеть его умом, приказывать человеку 
сотворять зло, быть жадным и мстительным. 

ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ. В русских былинах и сказках представитель злого начала. (Змей Ту-
гарин, Змиулан, огненный Змей, люта змея). "Змеепоклонство, распространенное у многих 
народов, никогда не было свойственным духу русского народа. Русь всегда относилась к 
змею как к низшему, хотя и одаренному лукавой мудростью" [28]. Но его пресмыкающееся 
начало не может дать ему подняться высоко в небеса, хоть он с крыльями. Дух русского 
народа-пахарь-богатырь, сын Матери-Земли побеждает нечисть. Горыныч (от слова "гореть" 
- огонь) владеет силами стихии: и огнем управляет, и потоком воды, но сила правды, сила 
Земли, подкрепленная силой воли и высоким сознанием человека, становится во много раз 
сильнее темного сознания. И как только змей в сказках ни ухитрялся, в кого он только ни 

превращался, а участь у него все равно одна.  

ГРИФОН (ГРАФ-ПТИЦА). Наполовину птица, наполовину 
животное (имеет туловище льва). Перья у крыльев жестки как 
стрелы, когти и клюв железные. Олицетворение силы земной (льва) 
и небесной (орла). Владеет золотом и серебром. Эти жестокие 
птицы набрасываются на тех, кто покушается на их богатства и 
наказывают за жадность и корыстолюбие. В странах Древнего 
Востока грифон, как и лев, считался божеством, позже стал 
эмблемой царской власти. Россиян грифон привлек своей 
храбростью и силой. Народные художники рисовали это чудо на 
крышках сундуков как хранителей богатства. 
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  ПТИЦА-ПЕРВОПРЕДОК. Брат, друг, помощник человека. Отчетлив мотив превращения 
человека в птицу (Финист - Ясный Сокол, Вольга на охоте превращается в сокола, у 
А.Пушкина коршун - чародей, лебедь - царевна). 

Птица является и воплощением природной стихии. По материалам исследований А. 
Афанасьева, туча в народном сознании предстает огромной птицей, закрывающей небо. 
Ветер, буря, вихрь - хищные птицы. Облака - лебеди. 

Птица в русской мифологии может быть и воплощением богов: Сва - воплощение Лады, 
Орел - Перун, Алконост - Хоре, Стратим - Стрибог. 

Очень часто птицей становится сама душа, свет, тьма, добро или зло. 

АЛКОНОСТ. Райская птица с человеческим ликом. Часто упоминается или изображается с 
другой райской птицей - Сирином. Алконост - солнечная птица, и вреда от нее нет, в отличие 
от Сирина. В декоративно-прикладном творчестве ее можно отличить по улыбающемуся 
лицу. Несет яйца на берегу моря и, погружая их в глубину, делает его спокойным на семь 
дней, пока не вылупятся птенцы. Пение Алконоста так прекрасно, что услышавший его 
забывает обо всем на свете, но не умирает. В христианстве образ райской птицы трактуют 
как образ Божьего промысла, где роль Вселенной играло спокойное, по воле светлой птицы, 
море. 

СИРИИ. Темная птица, темная сила, 
посланница властелина подземного 
царства. Красивая, с чарующим голосом 
птица-женщина. Взгляд огромных, 
прищуренных глаз приковывает к себе, 
тонкие губы затаили хитрость и обман. 
Живет она на море и очень уж сладко 
поет. Заслушавшись ее пением, моряки 
засыпают и погибают.  

Образ Сирина, как и многие другие 
фантастические существа, связан с 
преданиями Востока. На Русь была 
привезена легенда из страны чудес - 
Индии.  

Новая религия - христианство - стерла 
много языческих образов, но излюбленные 
народом остались или перевоплотились в 
другие существа. Так птица Сирии 
осталась такой же сладкоголосой, 
красивой, но пела она уже в раю и именно 
сюда, в этот вечно цветущий сад, 
заманивала теперь людей. 

 

Алконост и Сирин на колтах и других предметах 
 

ГАМАЮН. Вещая птица, посланник богов, их глашатай, поющий людям божественные 
гимны и предвещающий будущее тем, кто умеет слышать тайны. Гамаюн все на свете знает: 
о происхождении земли и неба, богов и героев, людей и чудовищ, птиц и зверей. В "Русских 
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ведах" птица Гамаюн рассказывает о рождении богов, земли, обо всем, что творится на 
белом свете. 

"Разгулялась непогодушка, туча грозная поднималась. 
Расшумелись, приклонились дубравушки, 
всколыхалась в поле ковыль-трава. То летела Гамаюн - 
птица вещая со Восточной сторонушки, бурю крыльями 
поднимая. Из-за гор летела высоких, из-за леса летела 
темного, из-под тучи той непогожей. 

Сине море она перепархивала, Сарачинское поле 
перелетывала. Как у реченьки быстрой Смородины, у 
бел-горюч камня Алатыря во Ирийском саде на яблоне 
Гамаюн-птица присаживалась.Как садилась она - стала 
песни петь, распускала перья до сырой земли. Как у 
камня того у Алатыря собирали-ся-соезжалися сорок 
грозных царей со царевичем, также сорок князей со 
князевичем, с ними сорок могучих витязей, с ними 
сорок волхвов ото всех родов. Собиралися-соезжа-лися, 
вкруг ее рядами рассаживались, стали птицу-певицу 
пытать: 

- Птица вещая, птица мудрая, много знаешь ты, много 
ведаешь... Ты скажи, Гамаюн, спой-поведай нам... От чего зачался весь белый свет? Солнце 
Красное как зачалось? Месяц светлый и часты звездочки от чего, скажи, народились? И 
задули как ветры буйные? Разгорелись как зори ясные? 
- Ничего не скрою, что ведаю" [29]. 

СТРАТИМ-ПТИЦА. Ногай-птица, Страфил-птица, Стратим-птица - воплощение Стрибога, 
то есть владычица ветров, ураганов. Стратим - прародительница всех птиц. Живет она на 
море-океане, от ее крика начинается страшная буря. И даже если поведет крылом, море 
волнуется, штормит. А если взлетит Стратим-птица, тонут корабли, тонут целые города. 

Живет Стратим-птица на Окияне-море, 
Стратим-птица вострепенится, 
Окиян-море восколыхнется, 
Топит она корабли гостиные, 
Со товарами драгоценными. 

Стратим-птицу изображали в росписях на кораблях. У нее сильно вытянутое, будто 
сложенное из досок, туловище, которое под прямым углом переходит в такую же длинную 
шею. Большой загнутый клюв, хитрый глаз, сильные когтистые лапы подчеркивают 
необычность этой птицы. Она не похожа ни на одну птицу в природе, а потому полна 
таинственности и загадочности. 

Куплеты:  

1. Да еще рожу конька  
Ростом только в три вершка 
На спине с двумя горбами. 

 

2. Уж ты птица, ты птица, 
Птица райская моя!  
Ты всегда в саду живешь, 
По заре рано встаешь- 
Царски песенки поешь. 
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Отрывок из скажи: 

"Змей мог пыхтеть огнем и любил пожирать богатырей. К тому же Змей этот был 
летучим - он достиг по воздуху Киева и смог незаметно подлететь к терему княжескому и 
украсть через окно любимую племянницу князя Владимира Забавушку Пу-тятичну. 

Пойманный врасплох Добрыня нырнул в воду и поспешил к берегу, где были сложены одежда 
и оружие. А Змей гнался за богатырем, "сыпал на него жгучими искрами и жег его тело 
белое". 

Когда казалось, что дело Добрыни проиграно и ему никогда не добраться до меча, рука его 
нащупала почему-то валявшийся у берега греческий шлем. Добрыня схватил шлем и "с 
досадушки великой" стукнул им Змея по одной из голов, а оглушил сразу все три. Потом они 
сцепились врукопашную, и Змей предложил заключить мир. "Написать записи промеж 
собой... не делать бою - драку кровопролития промеж собой". 

Так вничью закончилась встреча Змея и богатыря. 

Но вскоре после этого Змей, как говорилось выше, утащил племянницу киевского князя, и 
Добрыня получил от него срочное задание освободить девицу, что ликвидировало его 
мирный договор со Змеем. 

После долгого и трудного преследования Добрыня отыскал нору Змея, закрытую кованой 
дверью. Он взломал дверь и в громадных пещерах отыскал множество русских пленников, 
включая бояр и богатырей, а в задней горнице увидел Змея Горыныча, который сидел за 
столом и мирно беседовал с Забавой Путятичной. Увидев нежданного гостя, Змей обиделся. 

Мы же договорились, что будем жить мирно! - сказал Змей. - Так чего же ты ко мне домой 
без спроса, да еще с мечом вошел? 

А ты не безобразничай!- ответил Добрыня. 

С этими словами он вывел из норы Забаву, велел выходить следом всем пленникам, и все не 
спеша поехали обратно в Киев. Что характерно - никакого боя между богатырем и Змеем 
не произошло - в главном молоденький Добрыня мирное соглашение выполнил. 

Змея же оставили в живых, как я понимаю, для того, чтобы можно было с ним бороться в 
последующих былинах" (из книги К.Булычева "Фантастический бестиа-рий". 

Песни: 
ИНДРИК-ЗВЕРЬ 
Индрик-зверь - всем зверям отец,  
Ходит он по подземелью,  
Как Солнышко по поднебесью, 
Сторожит ключи студеные  
Озер чистых, глубоких, 
Воды-пропасти бездонные, 
Из коих пьют лишь люди дивьи,  

Что живут под Святыми Горами,  
Сквозь пещеры-окна на свет глядят. 
Когда Индрик-зверь разыграется, 
Грудью в камень стучится, бьется.  
Выдохнет - огонь столпами взвивается,  
Мать Сырая-Земля содрогается,  
Дым клубится, к Небу несется... 

 
СТРАТИМ-ПТИЦА СИЛЬНОКРЫЛАЯ. 
За Рипейскими горами  
В светлом Ирие - Саде Небесном  

Живет Стратим-птица, всем птицам 
мати.  



56 
 

Живет она за Окиян-морем  
По Родову все повелению,  
Как Стратим-птица вострепенется - 
Окиян-море всколыхнется.  
Топит она, силънокрылая, корабли 
гостиные  
С товарами драгоценными,  
С каменьями самоцветными  

Да жемчугами несметными.  
А было время-любила сей свет она,  
И когда нашла сила грозная,  
И Мир содрогнулся, содвинулся, 
Стратим-птица победила силу,  
Под правым крылом свет схоронила 
Да сама с тех пор с глаз людских сгинула... 

 

Стратим-птица 

Ведичество 

"Как можно скорее мы должны прекратить молчание вокруг вопроса о бытии наших пра... 
пра... пра... родителей как не заслуживающих вечного молчания", - говорит историк Н.Е. 
Белякова. 

Говоря о предков, один из исследователей дохристйанской Руси С. Лесной отмечал: 
"Говорить о язычестве, даже вспоминать о нем, считалось грехом, а между тем в религии 
древних русов не было ничего такого, чего мы могли Щ бы стыдиться". "Это; была сильная, 
внутренне крепко скроенная религия, высокая, красивая". "Ведать" - значит знать. Что же 
ведали наши далекие праотцы и матери? 

Язычество стало только ответвлением от славянского ведичества. Сами русичи не называли 
себя язычниками, такой термин они применяли к народам, которые отошли от древнейших 
знаний (чаще из-за территориального перемещения), старались сохранять их, но по 
истечении времени и изменении пространства они все-таки преломлялись. Русичи считали: 
кто изъясняется не на их древнем языке, и есть язычник. Себя же русы называли 
Православными, Светославными, то есть славящими свет, правду, знающими законы, 
хранящими их. Кого конкретно славили на благословенной территории Руси? Славили 
Творца, Высший Разум. Имя Творца они переносили в свой быт. Образ и все предметы быта 
были пронизаны служением человека во имя света. Вспомните, как называли русославяне 
первую комнату в своих хоромах - "светлицей", место для ритуальных обрядов называли 
"светилищами", князей величали светлыми, много имен на Руси имеют корень "свет": 
Светослав, Белосвет, Велесвет, Светобор и другие. 

Через любовь и светлые деяния природа наделяла знаниями. У наших предков очень сильно 
были развиты интуиция, предчувствие, то есть они обладали шестым чувством - тонким 
чувством. В этом состоянии им было дано узнать многое. Они точно определяли и видели 
зло и добро, все было понятно в природе и в человеке, а потому сияло красотой и радостью. 
Он отдавался жизни, вбирая в себя космические звуки, формы, цвет и из этого материала 
ткал свою жизнь. 

Особенностью ведического мировоззрения была его космогоничность, вся жизнь была 
пронизана ощущением Космоса. Славяне знали и чувствовали влияние космических ритмов 
на нашу жизнь и старались быть с ними в ладу. Поэтому главные их праздники посвящались 
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свету, солнцу, возрождению природы. Великими праздниками стали праздники солнца в дни 
его зимнего и летнего солнцестояния и весеннего и осеннего равноденствия. 

ИНДРА-АГНИ-СОМА - главные божества в ведический период. Агни - всена-полняющий 
Огонь Жизни. Сома - все растительное. Индру арийцы звали Сакра, то есть могущественный. 
Об Агни в гимнах Вед говорится, что у него есть семь пламеней (семь цветов), что Агни есть 
дитя Силы и космоса и человека ("Религия арийцев", А.Мори, стр.45). Многие ведические 
поэты приписывают сотворение мира Индре: 

"Ты, о Индра, сам сделал все, что существует" ("Риг-веда", разд.II, чт.III, в IV, т.XVI, 
стр.102). Митра и Варану были его помощниками. Вишну-творец Неба и Земли. 

Арийцам не всегда было все понятно в религии, но чистота сердца и разума помогала 
учиться им в школе природы, среди растений, птиц и зверей. И то, что во всем присутствует 
Дух-Огонь, что это единый костер Жизни на Земле - "Агни находится на Земле, в травах, 
вода содержит Агни, Агни находится в камне, в человеке, есть 

Агни в скоте и лошадях" (Шарль Брюс, Журнал Королевск. Азиатск, т. XIX, парт. III, стр. 
321). 

Землю арийцы называли Прабабой, Небо - Прадо - Прадедо - Исварга. Исварга - значит небо. 
Вишну - значит высший бог, сила, поддерживающая свет, в дальнейшем его считали 
Солнцем. Шива - бог жизни на земле, а коль земля наполнена и злом, то его (особенно в 
индийской мифологии) считают разрушителем. В ведизме встречается и божество Тримурти, 
включающий в себя три божества: Колядо - бог времени, постоянного возрождения, Вишну - 
свет. Сива - тьма. Итак, Триглав суть трех взаимодействий: время, свет, тьма. 

Гимны-песни богам в то время называли славословием. С просьбами к богам обращались 
редко, считали, что богов нужно благодарить. Жертву богам приносили в виде напитка, его 
так и называли Сома (по травяному составу). Сок Сомы извлекался из священных растений. 
Сома - символ солнца - благодаря соединению солнца и семян появляется жизнь - растение. 
Пьющий Сому не только излечивался, но и приобретал свежие силы. 

Ведические боги триедины и имеют несколько значений: "Трехнебесные и три-земные 
божества - Индра, Агни, Савитри, Вишну, Варуна - едины в себе" ("Риг-веда", разд.11, чт.Ш, 
г. VII, в. XVI, стр.389). Певцы Веды обращались к богам так: "На Земле люди приносят 
Богам Жертву, возношения, которые они приготовили; на Земле смертные люди имеют 
достаточно пищи... Да даст мне Земля дыхание и Жизнь, и да даст мне Мир долгие годы". 

Земля состоит из скал, камней и праха; "Земля крепко построена; да почту я Мир, дыхание 
которого золото. Я славлю Мир, все время обновляющийся, терпеливую Землю, которая 
радуется нашей молитве. Да живем мы на Тебе, о Земля, Ты, которая приносишь освежение 
и пищу, которая обладает питательностью и кормами жирными". 

"В Мире, где есть Сильные Башни, созданные Богами, где есть почва, на которой Они 
борются в Мире, Матка всех Вещей, да даст же Творец Вселенной каждому углу Земли 
приятность для нас". 

"Тьма и Сумерки, День и Ночь размерены на Земле. Земля и Мир покрыты Дождями; да 
дадут они нам доброе убежище, где бы мы чувствовали себя хорошо. Ты если Корабль 
Великий, содержащий Человечество, дающий всем желаниям, чего они хотят, как Молоко, 
никогда не убывающее". 
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"Мать-земля, закрепи меня (на месте) и устрой меня, чтобы все было благом мне; Ты - 
Подруга Неба; дай мне благоденствие и богатство". (Шарль Брюс, "Концепция земли", 
"Журнал Азиатик Ройаль Сосиэти оф Грит Бриттен", т. XIX, ч. III, стр. 321 а и другие.). 

Этот гимн может быть поставлен в параллель с православным прошением: "О благора-
створении возду-хов и изобилии плодов земных Господу помолимся!". Природу люди 
образно и понятно наделили именами и придумали соответствующий внешний вид. Нижний 
- невидимый мир - подземный, средний - это мир Земли - леса, моря, горы, звери, птицы. 
Верхний мир-мир богов, светлых достойных предков. Верхний мир назывался правью, 
средний - явью, нижний - навью. В этой системе мышления человек хорошо понимал свое 
место и назначение, из этого понятия и формировался смысл жизни. По этой же системе 
рождались языковые символы: славяне - славящие явь - жизнь, песни, сказки - помните, как 
герои сказок идут за истиной через подводный, подземный и небесные миры. По системе 
триединого мира люди формировали свой, дух и образ жизни. Все окружающие его 
предметы имели тот же смысл. Дом строился так же: крыша - правь рисунки - солнца, неба, 
дождя, середина - явь - место, где человек проживает от рождения до смерти, и фундамент 
дома - навь - все обряды закладки дома связаны с этим. 

Предки знали о Луне и Солнце, имели понятия о свете и тьме, положительном и 
отрицательном, тепле и холоде, женском и мужском. И эти законы опять же формировали 
склад ума и образ жизни. 

Основными средствами общения и очищения были у славян огонь и вода. 

Огонь - Агуня, Агни - так называли бога Огня. Все мы - дети солнца-огня. Огонь считался 
движущей силой и источником жизни. Огонь стал основным элементом обрядов. Освящение 
огня жрецы совершали через три составных: сухих чистых дров, благовоний из трав и 
небольшого количества жира животных. Составные части символизировали единство царств 
растений, животных и человека. Сидя у костра, прыгая через костры, зажигая дома свечи или 
лучину, человек оберегал себя от зла, берег частицу небесного огня, поклонялся солнцу - 
верхнему огню - космическому сердцу. Огонь по преимуществу был предметом культа 
мужчин. Обряд разжигания огня в честь богов совершался только мужчинами. Знак солнца, 
огня стал главным знаком - оберегом на воинских доспехах, одеждах, жилище славян и 
называют его коловоротом, коловратом, иногда знаком Рода или Перу-на (бога молнии, 
огня). 

 

Знаки коловорота 

 Влага, вода были символами женского начала. Чествование воды и рождающихся из нее 
весенних богинь предоставлялось женщинам. Летние русалии (русалки в глубокой древности 
считались берегинями и поэтому так часто встречаются в резьбе по дереву) были женскими 
праздниками.  
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В дни праздников приносили священные напитки богам, и их состав также имел компоненты 
из мира растений и животных: молоко, сок и листья растений.  

Священной влагой - напитком для людей - стала сура-сурья - настоенная на травах, воде, 
разбавленная молоком и освещенная солнцем. "Сурья" - значит солнце. Вот, оказывается, 
какой напиток принимали наши предки по праздникам, и именно он давал силы 
необыкновенные - удевятеренные.  

Огонь и вода лечили, очищали, оберегали, давали первоисточники жизни на Земле. Никак 
нельзя обвинить в дикости и невежестве наших предков и потому, что они знали устройство 
космоса.  

О рождении света, богов, земли рассказывают "Русские веды". Символы Вселенной - 
лабиринты и спирали - найдены на всех континентах. Особенно много таких рисунков в 
России находится на Севере. Популярен спиралевидный орнамент и хороводы на Руси. 

Звуки и краски - это те механизмы, которые помогают соединяться с космосом. Тонкие 
чувства помогали слышать и видеть больше, чем мы видим с вами. 

"За семью замками, за семью дверями, - говорится в сказке, - находится счастье" то есть "на 
седьмом небе". Значит, знали предки о сферах и больше, и назвали это место Ирием - Раем. 

Много ритуалов, и не только у русских, связано с яйцом. Древние люди подметили, что 
структура яйца похожа на Землю с ядром и оболочками, яйцу подобно и Вселенной. Из яйца 
появляется все живое на земле.  

 

Картина мира на трипольских сосудах. Земля с растениями, небо со светилами, в верхней части капли будущего 
дождя 

Логично укладывался космос и на любимом образе - Древе. Не зря славяне называли его 
мировым деревом - весь мир на нем расположился. 

Крона дерева - небо, Ирий и место богов, будущее; ствол и ветви - настоящее, отображает 
мир людей, животных и птиц; корни дерева - прошлое, подземный мир. 

О планетарном мышлении предков говорят и их рассуждения о взаимосвязи Земли и Неба - 
называли их Земля - Мать, Небо - Отец, считали их супругами, так родилось много мифов и 
сказок о любви между ними. 
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Юпитер-спираленосец 
(позднеантичная статуэтка) 

Изображение лабиринта на  
полу готического храма 

Бронзовая фигурка идола-спираленосца 
верхом на волке (Сев. Урал) 

Современный человек так далеко отошел от природы, что ему трудно, да и порой по 
глупости смешно, что славяне называли Землю - Матушкой, Огонь и Небо - Батюшкой, 
Водицу-Царицей, считали животных своими младшими братьями и понимали их язык. Не 
зря в русской сказке Ивану помогают и звери, и птицы, просто природа никогда не предаст 
сердце, любившее ее. 

Наши предки всегда были лицом к лицу с творящими силами природы, видели воочию 
божественное творчество, признавали его наяву, будучи наедине с Богом в степях, "где 
волнуются, бегут синие дали и где весь мир - храм, в котором сама природа зажигает свечи-
звезды и украшает цветами горы-алтари".  

Ведические знания - это, прежде всего, звездные, астрономические знания.  

Исчисления времени были 
невероятных размеров: 
 

- большое коло (колесо) – 
(год Сварога) - 27 тысяч 
лет;  

- малое коло Сварога 
(месяц) - 2160 лет; 

- день Сварога - 72 земных 
года.  

 

Миниатюра русской рукописи "Космографии Козьмы 
Индикоплова", изображающая движение солнца по небу и по 
подземному, "ночному морю"  

Наши предки хорошо ориентировались по звездному небу и жили по его законам. 

"Ведийцы - дети Бога, друзья сил небесных. Они ищут их на небе и на земле. Они искали 
божественное в окружающей их природе. Они искали в ней человеческое, т.е. временное и 
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вечное, а значит, божественное. Извлекая из видимого человеческое, они видят материальное 
и божественное, а извлекая материальное, становятся лицом к лицу с божественным. Вот 
почему Веды так пронзительно религиозны. Они передают нам простую, детскую 
уверенность в том, что мир управляется божественным началом, а не одним материальным, 
что одного материального мало и что, если перед ними Явь, то она основана на Прави, и что 
Навь, лежащая за ней, - это лишь пропасть, отделяющая человека от Сварги, где Бог, Отец 
Живы и всего Живущего" [30]. 

Весь религиозный уклад славян был глубоко поэтическим, основанным на понимании Бога 
как Отца и Друга, источника красоты, всяческого совершенства. Как и древние ведийцы, 
славяне были внуками Даждьбога, и потому Бог для них был не строгим законодателем, а 
своим, близким и родным Дедом Вселенной. Они его любили и поклонялись ему, любя, но 
не страшась. 

Храм природы, в котором жили предки, давал им духовную пищу своими явлениями, и в ней 
они отыскивали себя и свое предназначение на Земле. 

Язычество 

Посмотрим на слово "язычество" с точки зрения словесности. "Языки" - значит "народы". 
Рождается неплохое определение: религия народов Земли, народная религия. Язычество 
окружено, с одной стороны, тайнами многих утрат, словно затерянный и потому совершенно 
незнакомый мир. С другой - по природе своей чувствуем, что мы язычники, хотя давно 
считаемся православными. Православными мы были всегда. 

"П-РА-ВОС-СЛАВ-ИТЬ" - РА - Правду - Солнце - свет восславить. Отсюда "Правь" - 
"Правда". Много песен, праздников, мифов соединилось с православным христианством, 
потому, что память народная, любовь всемирная всегда сохраняет все лучшее из всех 
периодов жизни человеческой. 

Язычество - от слова "языки" (племена, народы). Слово "язычество" объединяет в себе 
принцип веры разных народов. Сама же вера этих народов, даже в рамках союза племен, 
могла быть меж собой различной. Язычество - религия, и близка любой другой религии уже 
по своей сути - веры в Бога. "Религио" - по латыни "связываю", религия - связь между Небом 
и Землей. 

В наше время активных поисков и анализа прошлого имеется и другая версия: язычниками 
считались отступники от ведической культуры. Таких отступников изгоняли из своего рода и 
называли судрами, т.е осужденными. Эти изгои стали селиться в других местах и собираться 
в отдельные племена со своим образом жизни, основанном на искаженном ведическом 
мировоззрении. Так появились племена со своими языками. Их стали называть "иные 
народы, иные языки, язычники". 

" Славянское язычество развивалось по разным руслам: одни племена верили в силы космоса 
и природы, другие - в Рода и Рожаниц, третьи-в души умерших предков и в духов, четвертые 
- в тотемных животных-пращуров. Одни хоронили своих умерших в земле, считая, что те 
потом помогают живым с Того Света, оставляли им пищу. Другие сжигали "умерших в 
ладьях, отправляя их души в небесное плавание. Полагали, что если тело сжечь, душа 
быстрее поднимется на небо и там преставится (присоединится) каждая к своей звезде 
(отсюда "умер", значит "преставился)" [31]. 
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Для проведения обрядов возле богов существовали определенные места - алтари под 
открытым небом, чаще в виде круга, и назывались рада. Сюда приносили и жертвы богам: 
зерно, молоко, яйца, резали петуха, реже - быка. Человеческих жертв не было, только при 
обряде сжигания умершего мужа женщина имела право уйти в мир иной со своим мужем 
добровольно. 

Обратившись к древним языческим праздникам и обрядам, мы заметим, как сильно они 
"пропитаны" знаниями астрологии, психологии человека. 

Один из самых древних праздников - Коляда. Справлялся он, когда солнце поворачивает на 
весну и дни начинают прибывать. Это великое ежегодное явление отмечалось радостью, 
весельем, прославлением Коляды - молодого солнца. 

Знаком нам и другой языческий праздник - Масленица, знаменующая проводы зимы и 
встречу весны. Зиму сжигали в образе женского чучела, звавшегося Мара или Морена. В 
образе чучела уничтожали холод, смерть, болезни, образ небытия и зла. Но прежде сжигали 
соломенного мужика - Коляду, то есть зимнее время. 

На празднике Купалы - в дни самого сильного света в году - древние русы  очищались, 
лечились огнем и водой, соединялись с природой, собирали травы. Все в природе ликовало 
от силы света, и человек - как частица этой природы. Нельзя найти ни одного праздника у 
наших предков, не преисполненного высокого значения и любви к природе, а она взаимно 
одаривала знаниями и помогала строить гармоничную, радостную жизнь. 

Имена богов в большинстве взяты из "Русских вед", некоторые добавлялись, а иногда со 
временем менялось и их значение. В глубокой древности они обозначали законы космоса, 
стихии и явления природы, но в переходный момент к христианству и позже значение 
снизилось до бытового уровня и вспоминались в народном земледельческом, солнечном 
календаре. Род-Творец сделался домовым, Сварог, всесильный бог, стал покровителем 
кузнецов, Белее, ведующий лесом, светом природных знаний, превратился в скотьего бога 
Волоса, Макошь - Мать Природа - стала покровительницей женских работ, Перун из бога 
огня и молнии превратился в бога войны. Более подробно о богах мы будем говорить ниже. 

Выполнение и организация общеплеменных ритуальных действий, организация святилищ и 
грандиозных княжеских курганов, соблюдение календарных сроков годичного обрядового 
цикла, хранение, исполнение и творческое пополнение фонда мифологических и эпических 
сказаний требовало специального жреческого сословия. За это были ответственны волхвы, 
чародеи, ведуны, облакопрогонители, потворы и другие. 

Человеческие жертвоприношения в древней славянской религии отсутствовали, кроме мест, 
где было иностранное влияние, Рюген - германское и Киев - скандинавское. Кровавая жертва 
- удел религий, где божество злобно и его надо умилостивлять. Славяне Чернобога боялись, 
но ему не служили, за исключением весьма узкого круга чернобожьих волхвов. Их местом 
был Чернигов с его лесами. Там было и чернобожье. 

Народ несколько  веков сопротивлялся и разными путями вносил язычество в христианство - 
путем иносказания, намека, сказки, соединял любимые священные образы языческие с 
христианскими. Например: к Купало добавилось имя Иоанна Крестителя и сегодня мы 
говорим Иван Купала. Народное мировоззрение, привычки соединились и растворились в 
христианстве, создав уникальный сплав - Русское Православие. Православие давно стало 
русским и впитало в себя все легенды прошлого, как и языческие обычаи, освещенные 
новым светом, а потому смысл нашего возвращения к прошлому имеет полезное 
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историческое и генетическое значение. И то привычное понятие, что "до христианства Русь 
была темна и дика, и только свет веры ее просветил", сегодня уже недостаточно. Конечно, 
христианство принесло более мягкие нравы. Тем не менее и до христианства Русь обладала 
письменностью, и нравы ее были далеко не дикими, а знания - великими. 

"На рубеже XII и XIII вв. устанавливается "двоеверие", то есть известное соединение 
языческих и православных элементов. Постепенно христианское учение и его образы были 
приняты, но изображались и воспевались русскими иначе, чем в других странах: мягко, 
легко, человечно, красиво, наполненные светом и теплом. 

Религия славяно-руссов была религией течения времени, перемены сезонов, и за каждой 
сменой года они видели особую функцию Сварога, которую именовали Яром, Купалой, 
Дажьбогом, Овсеней, Сивой. Все эти божества выходили из Сварога и входили в него 
обратно. То же говорит и "Риг- Веда": "Единый, которого мудрые называют тысячью имен" 
Прокопий Кесарийский в его книге "Война с готами" говорит, что славяне "верили в Единого 
Бога". 

Древняя религия славян - религия всемирной Жизни и Любви. Эта религия приготовила 
благодатную почву для христианства и, приняв новую веру, стали приспосабливать, 
соединять старые обычаи с новыми. 

"Язычество - важный раздел развития славянской цивилизации. Без его понимания 
невозможно осознать проблемы и радости России, почувствовать народную культуру, 
разгадать древние тайны и самого себя. Ведичество, язычество нужно изучать как 
древнейший период нашей культуры в сплетении с другими культурами, что укрепит наш 
дух, даст прочность духовно-национальной почве, которая поможет выстоять в самые 
тяжелые моменты бытия" [32]. 

Сказка про курочку Рябу (с предполагаемой расшифровкой) 

Жили-были Дед (мужское начало, патриархат, индивидуализм, пастушество-
скотоводство) да Баба (женское начало, матриархат, община, земледелие), была у них 
курочка Ряба (Богоматерь, Матъ-Сва). Снесла раз курочка яичко, не простое -золотое 
(религия солнечного божества-Ра). Дед бил, бил- не разбил. Баба била, била - не разбила 
("не раскусили", не поняли, не усвоили). Мышка (время) бежала, хвостиком вильнула, яичко 
упало и разбилось (религия Ра была забыта). Плачет Дед, плачет Баба (без религии, 
идеологических установок, моральных законов), а курочка им говорит: "Не плачь. Дед, не 
плачь, Баба, снесу я вам яичко не золотое, а простое (доступное пониманию). Снесла курочка 
яичко не золотое, а простое (христианство). Радуется Дед, радуется Баба, а курочка Ряба 
кудахчет (куда теперь?). 

Жреческое сословие 

"Этнография дает нам ценнейшие материалы по деревенским знахарям и знахаркам, 
колдунам и ворожеям, которые лечат людей, заговаривают скотину, насылают порчу или 
привораживают, определяют злодеев, предсказывают будущее, оберегают от эпидемий, 
знают свойства трав и помнят десятки архаичных заговоров"[33]. Эти знахари долгое время 
назывались волхвами. Однако одних деревенских волхвов маловато для полной картины 
жречества Руси до н.э. В дошедших до нас источниках сведения о волхвах скупы и долгое 
время умышленно не освещались. А ведь еще в I тыс. до н.э. собирались общие собрания во 
главе с волхвом: "соборы", "толпы". Соборы проводились по строгим сценариям обрядов, 
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ритуалов. В каждом племени были люди, которые знали эти обряды, хранили и сочиняли 
тексты молений и песнопений, гимны богам. Они знали время и место под собрания и 
ритуалы. Изготовляли и хранили священные вещи, реквизит для проведения праздников, 
вели счет, наблюдали за звездами и светилами, формировали календарь. Волхвы, знающие 
заклятия от засухи, производящие точные расчеты оптимальных сроков дождей, 
рассматривались народом как особые существа. Магическими действиями волхвы 
поддерживали связь с силами природы, и прежде всего для обеспечивания урожая. Для 
магических действий с водой приготавливали отвары из трав и пили всем племенем из 
заздравных, священных сосудов - чар, позже такую большую чашу для всех стали называть 
братиной. 

ЖРЕЦЫ-ВОЛХВЫ жили возле капища и считались Хранителями идолов, обрядов в их 
честь. Волхвы знали "черты и резы", хранили историю племен, зная о богах легенды и мифы. 

В разряд волхвов попадали облакопрогонители. Своими магическими действиями влияли на 
погоду, создавая благоприятные условия для людей. 

ВОЛХВЫ-КОБНИКИ гадали о судьбе. Гадательный обряд часто сопровождался 
ритуальными танцами (выкобениваться - выполнять телодвижения). 

ХРАНИЛЬНИКИ-ФИЛАКТЕРИИ, мастера-изготовители талисманов, оберегов и 
амулетов. Их амулеты были наполнены знаками солнца и земли, птицами и змеями 
сложными космологическими композициями, картинами мира. 

ВОЛХВЫ-КОЩЮННИКИ - сказители "кощюн" - древних преданий и эпических сказаний. 
Таких сказителей называли и баянами (баять - рассказывать). Ведали, какой жребий - "кошь" 
- выпадает человеку. 

ЖРЕЦЫ приносили богам жертвы и предсказывали будущее. 

ПОТВОРНИКИ - чародеи, знахари. Сила врачевания у них заключается в заговорах 
снадобья. В народе их называют цветниками, травниками, лечебниками, шептунами, 
зелейниками. Знахарь избавляет от порчи, злого насыла, напуска, наговора. Потворники 
считали, что болезнь есть живое существо и с ней необходимо общаться, чтобы избавиться. 

КОЛДУН - происходит от понятия "коло" - колесо - один из основных предметов символов 
солярного культа, главным свойством которого является вращение. Колдун - это человек, 
способный "превращать" и "превращаться". Их называли также "веретниками". В русских 
сказках чаще встречается слово "обернуться", чем "превратиться". Колдуны последних веков 
утратили всякую связь с породившей их ведической культурой. 

Русское жречество делилось на три основных категории: храмовые служители, жрецы, 
живущие в селениях и странствующие волхвы в былинах их именуют "кали-ками" 
перехожими. Калики не имели семьи, а иногда были действительно искалечи-ны и не могли 
зарабатывать физическим трудом. При себе они всегда имели дорожный мешок и клюку-
посох. Клюка служила обрядовым атрибутом, но иногда годилась и для обороны. Калики 
объединялись в группы, так называемые ватаги. Калики впоследствии вынуждены были 
стать скоморохами, развлекая народ, при этом сохранив множество законов, информации, 
традиций, присущих жреческой касте. Скоморохи, как и волхвы, были очень уважаемы в 
народе, а многие боялись их за честность и правду. Скоморохи всегда являлись носителями 
древних знаний.  
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ЗВЕЗДОЧЕТЫ владели звездной наукой.  

ВЕДУНЫ (хранительники) берегли священное знание - Веды. 

БОЯН - мудрец, поэт и священник в одном лице. Их задачей было выразить в поэтической 
форме знания о мироздании, чтобы об этом узнали люди. Бояны ~ составители гимнов в 
честь богов и героев, хранители преданий, владеющие секретом пересказывания и пения 
законов и событий в образной, стихотворной форме. 

Высшая степень мудреца - Побуд. Достигший этой степени становится учителем учителей, 
Пробужденным - благовестником воли Божьей.  

Н. Рерих. Боян. 

Украшения и оружие также наполнялись 
оберегами. Отношение к металлу на Руси 
особенное.  

Изделия из металла защищают, украшают, 
кормят и считаются лучшими 
энергетическими передатчиками. Поэтому 
все виды работ с металлом 
сопровождались обрядами, заклинаниями.  

Кузнец особо почитался за свою связь с 
тайнами огня. Кузнец общается с 
неведомыми силами и в легендах всегда 
побеждает. Кузнец, выковывающий 
свадебные кольца, расценивался как 
покровитель этой семьи. Кузнеца уважали 
за то, что он ведает законами Сварожича 
(Сваро-жич дал людям огонь и научил 
ковать железо). 

"Помимо волхвов, колдовскими 
действиями занимались и женщины-
ведуньи - ведьмы, чаровницы, обавницы, 
потворницы, наузницы. Существовал и 
женский род от слова "волхва". 
Магические действия они производили в 
основном в домашнем обиходе. Ведьма от 
глагола "ведать" - знать [34]. 

Существовала целая иеархия жрецов. В 
каждом племени наряду с князем 
обязательно был жрец всего племени, над 
ним стоял жрец главного бога целого 
союза племен.  

Жреческая система образования длилась 
до 20 лет. 
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Благодаря предвидению жрецов от населения отводились многие беды. Благосостояние 
общины напрямую зависело от деятельности жреческого сословия.  

При постоянном обмене знаниями между разными жреческими родами возрастало качество 
знаний, а вместе с тем и возможность более широкого и качественного применения знаний. 
Духовный авторитет жречества, особенно в хозяйственной сфере, был очень высок. 
Существование жреческой касты было жизненно необходимо, исторически оправданно. 

"Волхвы существовали в русских городах и селах и после крещения. Сильно было влияние 
волхвов долгое время в Суздале и Новгороде. Но язычество все больше и больше 
преследовалось. В одной бывалыцине с юга России говорится о последнем язычнике, где он 
говорил: "Оборвалась Златая цепь и больше этой Цепи не будет!" [35]. По его мысли, от 
первых дней сотворения мира до настоящего была установлена Цепь ведической традиции, 
которую мудрецы - волхвы передавали от одного к другому. 
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Глава II. Мифология 

Природа славянского мифа. 
"Мифологические представления древних славян - настоящий кладезь мудрости наших 
предков. Это не только дохристианские божества, но также представления о космосе и земле, 
о природе и ее законах, о жизни зверей и птиц, о человеческой судьбе, домашнем очаге, его 
устройстве, об украшениях, об одежде, утвари, воинском искусстве. Славянская мифология - 
отражение знаний, выработанных столетиями, а быть может, и тысячелетиями человеческой 
практики" [I]. 

В детстве именно со сказок, мифов и былин начинается жизнь и осознание мира. Нет выше 
духовных ценностей, созданных человеком, чем мифы и сказки. Вечное любопытство и 
стремление к знаниям породило мифическую систему "иносказания в лицах". 

Славянские мифологические тексты не сохранились, религиозно-мифологическая рукопись 
язычества была разрушена в период христианизации славян. Сегодня возможна только их 
реконструкция, постепенное восстановление через фольклор (хорошо сохранившийся, 
особенно на бытовом уровне, благодаря крепким законам родов), через мифологию греков 
(большую часть основ которой они заимствовали у северных славян), через мифологию 
индийцев, иранцев, германцев, сильную мифологию балтийских славян и скандинавов. 
Южные славяне почти полностью утратили сведения о былом, уж слишком много у них 
соседей, повлиявших на их мировоззрение: Греция, Византия, азиатские страны. Общение 
южных славян отличается своей бойкостью и быстрым преобразованием. Северные и 
сибирские народы склонны к хранению глубинных истоков. Мы с вами, да и будущее 
поколение, должны быть благодарны отзывам- записям древних путешественников-ученых: 
Геродоту из Греции, мудрецу Заратустре, о котором греческие писатели писали как о 
мудреце-маге, Прокопию Кесарийскому за описание наших верований, мифологии, образа 
жизни, Нестору - автору первоначальной русской летописи "Повесть временных лет". 

 

Мифология - это образы народной фантазии, 
порожденные опытом через реальный мир, через 
накопления знаний предков и воплощенные в 
символы, мифические существа. И тот, кто 
способен чувствовать эту форму познания мира, 
быстрее придет к истине. Жрецы создали целый 
комплекс мифов, основными функциями 
которых являются объяснительная и научитель-
ная.  Н. Рерих. Идолы 

Современная мифология выделяет из этого конгломерата несколько основных групп. Первая 
- космогония, мифы о происхождении космоса, вселенной. Сюда вплетаются и астральные 
мифы, то есть предания о небесных светилах. 

Это взаимопроникновение дополняется теогониями - мифами о происхождении богов. 
Следующие по значению мифы - это антропогонии, или мифы о происхождении человека. С 
мифами, объясняющими происхождение людей, напрямую связаны предания о 
происхождении культурных благ, которые были получены людьми от богов. Эти мифы 
имеют ярко выраженный социальный подтекст так же, как и предания о героях. Существует 
и масса других мифов, связанных с объяснением этих сторон жизни древнего общества. 
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"Древним славянам, так же как и другим народам, было свойственно космическое 
мировоззрение", которое сильно отличалось от современного материалистического. Человек 
знал, что его жизнь зависит от природы, поэтому чувство меры, самоограничения, любовь к 
большому и малому в природе было развито несоизмеримо сильнее. 

В мифологии можно выделить несколько уровней. Высший уровень - представление о 
Вселенной, Земле, сути человека в образе Богов, сотворивших и оберегавших мир, земные 
задачи и человека как помощника-созидателя. О Роде, Ладе, Свароге, Велесе, Семаргле, 
Перуне, Макоши пойдет подробная беседа далее. 

В римской и греческой мифологии божества вмешиваются в жизнь людей, интригуют их, 
обладают смертными женщинами, от которых рождаются полубоги - Герои. В славянском 
сонме Богов происходит вращение Кола Времен, то есть смена сезонов. Божества наблюдали 
за правильностью этих смен, и славянин старался совпадать духом и телом с законами Кола - 
Солнца - Природы. 

К более низкому уровню можно отнести божества, связанные с хозяйственными циклами и 
сезонными обрядами и судьбоносными явлениями в жизни человека: Доля-Недоля, Чур, 
Услад, Радегаст - божество бранной славы, Сильнобог - бог силы и гармоничного тела, Лель, 
отвечающий за изначальную любовь между парнем и девицей, Морена - смерть. Жива - 
юность, красота, плодоносная сила. 

Все эти образы ярко и выразительно отражают возможные и почти невозможные свойства 
человека. 

К низшей мифологии относятся духи - воображение, чувства, энергетика, воплощенная через 
образы, которые находятся постоянно рядом с человеком на земном уровне: от дома до леса, 
от бани до реки, от города до поля. 

Хранители и разрушители этих мест - домовой и леший, водяной и русалки, мары и 
лихорадки. Злые или добрые духи - явления, которые были в жизни Человека всегда, только 
представляли их и общались с ними в прошлом на уровне образов. И методы общения с 
этими явлениями сегодня вполне расшифровываются и совпадают с научными. 

На уровне мифологии выстраивалась и история благодаря героям мифологического эпоса. 
Генеалогические герои передают лучшие черты и способности славян. Известны следующие 
герои: Кий, Щек, Хорив - у восточных славян, Чек Лях и Крак - у западных. Противниками 
этих героев в мифологии становятся огненные Змеи - символы врага, тоже знающего силы 
природы, но неблагоприятного для человека (вспомним три головы с бушующим огнем и 
водой). Через эти сравнения в мифологии можно догадаться об огромной силе человеческой 
- его влиянии на стихии. Через любовь стихии становятся друзьями, через хитрость и 
предательство злом. (Вспомним Илью Муромца и Соловья-разбойника или Ивана - 
крестьянского сына - человека от рода изначально доброго, и Змея Горыныча, имевшего 
возможности творить зло, но не имевшего гармонии со всем миром сразу). 

Жизненный опыт человечества (через реальные факты и результаты) был вынужден 
поделить животный и растительный мир на светлые и темные образы. По опыту жизни и мы 
знаем, что травы могут быть добрыми и злыми, и даже такими, которые могут их помирить 
между собой. Животные - уже разумные существа, и сними можно договориться. По сказкам 
и былинам человек превращает животного во врага или друга. (Волк - символ зла, но и 
символ преданнейшего существа. Вспомните дружбу Ивана Царевича и загадочного Волка). 
Волк - преданная собака - символ Семаргла, покровителя брачного союза. 
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Термин "низшая мифология" впервые введен немецким этнографом В. Маннгардтом (Г.С. 
Белякова "Сл. мифология", М., 1995, стр. 236). 

Через мифологию нам дано с детства познать течение жизни: через яйцо, древо, на котором 
оно хранится, цвет и плоды жизни для нас - образ яблони; кедр, сосна, дуб - силы 
космические, вечные; береза - любовь, свет; рябина - огонь. Голубь, сокол, соловей - светлые 
птицы. Коршун, ворон - черные символы зла. И не только внешний вид этих явлений 
природы подсказал человеку в распределении, но и суть их поведения и общения с 
человеком (голубь и воробей любят селиться рядом с человеком, а ворон появляется только 
на добычу или в глухомани). Так, в мифологии появился естественным путем еще целый 
раздел - мир противопоставлений: жизнь и смерть, счастье-несчастье, чет-нечет, правый-
левый, женский - мужской, небо-земля, огонь-вода, юг-север, тепло-холод, зима-лето, белый 
- черный, правда-кривда. 

Мудрые бабушки и дедушки и в наше время начинают давать знание именно через сказку, 
былину, песенку, ибо чувствуют, что там не может быть неправды. Зашифрованная истина 
через земные терни и, конечно, могла дойти до нас только в таком безобидном, доходчивом 
варианте. 

А теперь настала пора погружения в мифологические тайны предков. Хорошо бы не 
растерять способность самому слышать, видеть, понимать Природу, а не познавать ее через 
телевидение и другие информационные средства. Нужно бороться за чистоту знаний. С 
уверенностью можно начинать этот путь с подлинных документов - мифологии. Умейте 
выйти на путь этой формы понимания мира. Это путь Пра-ви - светлой жизни.  

Мифологическое мышление расчленяется на логику и интуицию и представляет собой 
неразрывное логико-интуитивное единство. Мифология - это древнейший способ 
постижения действительности, который не только объяснял существующий порядок вещей, 
но и обозначал для человека способ жизни в этом мире. 

Мифы утверждают и передают системы ценностей и нормы, а главное - смысл поведения, 
принятого человеком изначально. 

Ритуал. Обряд 
Мифологическое осмысление мира часто было заложено и в основу обряда, ритуала, 
праздника, которые становились такими же священными и даже тайными. 

Ритуал - система действий, совершаемых жрецом, знахарями, представителями церкви, 
хозяином или хозяйкой. Все ритуалы в основном должны строго сохранять порядок 
произношения текста и порядок действий. Ритуал посвящения в воины строго выдерживал 
законы испытания, чести, в ритуал входила обязательно клятва. Похоронный ритуал имеет 
также строгий сценарий, и его придерживаются до сих пор. Известным ритуалом на Руси 
был ритуал посвящения в мужчины. В него входили: испытание огнем, владение конем, 
проверка ловкости, ума и мировоззрения (так испытывает героев в русской сказке Баба-яга). 
Ритуальные действия в семейном кругу, например, ритуал имянаречения, сопровождался 
встречей гостей. На почетном месте усаживали повивальную бабушку, которая принимала 
роды. Ритуальный напиток немножко отпивали и остальное выплескивали в потолок, чтобы 
ребенок вырос высоким и здоровым. Ели кашу и вторую ложку снова бросали вверх, чтобы 
крепким рос и богатым. Затем происходил ритуал вручения подарков ребенку и матери 
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непременно на священном месте в доме - около иконы или возле столба у печки под 
названием "дед". 

Религиозные ритуалы совершаются в церкви, например, ритуал причащения. 

При совершении его верующие, отведывая вино и хлеб во время богослужения, вкушают тем 
самым воплощенные в них "тело и кровь Христа". 

Миропомазание - ритуал, в котором смазывают лоб, глаза, уши и другие части лица и тела 
верующего ароматическим 
маслом - миррой. 

Магические ритуалы 
сопровождаются словесными 
заговорами, заклинаниями, 
причитаниями, пением и 
употреблением снадобий из 
трав.  

"Различают несколько типов 
магии. "Контактная" 
происходит через 
соприкосновение. "Контагиозная" магия - магия, в которой действие происходит в 
соприкосновении с волосами, слюной, кровью. 

"Инициальная" магия воздействует мысленно на расстоянии. "Имитативная" магия 
направляет действия на изображение объекта. Это необходимо знать и помнить, что в наше 
время люди этими способами пользуются, но их сила может быть положительной, 
оздоравливающей или, наоборот, агрессивной, вредной и даже уничтожающей. 

Обряд - развернутое символическое действие. Обряды подразделяются на церковные и 
народные. Церковный обряд также имеет строгий сценарий, порядок 1 его поведения. Вы, 
наверное, были свидетелями и принимали участие в обряде крещения. В народном обряде 
нет ничего официального. В нем все идет от устного предания от игрового традиционного 
действия, то есть от самой жизни. В основном обряды посвящены временам года, 
хозяйственной деятельности, они направлялись на скрытые связи между природой и людьми. 
Обряд, в отличие от ритуала, имел более сложный сценарий, включая несколько этапов, и 
был более длительным по времени. 

Он сопровождался не только мифами, но и песнями, хороводами, переодеванием, гаданием, 
театрализацией и всяческими выдумками. 

Мифы, посвященные тайнам обряда, касающихся тонкого плана, энергий, психологии 
человека, т. е. "обращенные внутрь", называют эзотерической мифологией. Экзотерическими 
называют мифы для непосвященных в тайны, "обращенные вовне", воздействуют внешне. Из 
экзотерических мифов и обрядов формировались волшебные сказки, былички, небылицы, 
притчи. 

Будничные заботы сменялись праздниками, ритуалами и обрядами. Именно с их помощью 
человек имел возможность общаться, чувствовать единение, причастность к великим 
событиям, воцарялся над трудностями, чувствовал и, может, даже переходил в другой 
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(невидимый) мир. После праздника, конечно, для славян земной мир становился 
обновленным, а он сам -умудренным. 

Ритуалы: 

1. "Освящение жилища". Для освящения вновь построенного дома приглашали священника. 
Если нет церкви, то дом освящает сам хозяин или хозяйка. Освящают помещение и в случае 
болезни, эпидемии. Священник на стол перед иконами ставит чашу со святой водой и елей, 
крест и Евангелие. По углам дома - на все четыре стороны света - пишутся 4- или 8-
конечные кресты. Читается несколько молитв. После этого священник обходит дом (члены 
семьи ходят за ним следом), окропляет дом - все четыре стороны - со словами заклинания. 
Затем берет елей и кисточкой смазывает кресты, обязательно начиная с восточной - 
откуда восходит солнце - свет божий появляется. Перед каждым крестом зажигаются 
свечи. 

2. Примите участие в обряде! Весной - на Масленицу, когда нарядите чучело и начнете его 
сжигать, произнесите следующие слова: 

"Масленица-обманщица! 
До поста довела - сама удрала 
Обманула-провела, 
Нагуляться не дала. 
Масленица, прощай! 
А на тот год опять приезжай!" 

3. Весной, после Пасхи, в народе отмечают древнейший праздник Семик -~ праздник 
березки-символ расцвета природы, наступления лета. В это же время делается обряд 
"кумления". Плели из веток березы венок, целовались через него и давали клятву в дружбе. 
После чего менялись бусами, платками, ели яйца, калачи и угощали березку, развешивая на 
ветвях пояски, "козули". Кумление сопровождалось специальными "кумитными" песнями: 

Кума с кумой, покумимся!  
Чтобы на целый год не браниться. 
Кума, не браниться!  
Кума, не бороться! 
Кума, помириться!  
Покумимся, кума! 
Подушимся, душа!  
Не браниться нам, кума! 
До Троицына дня! 

Легенды и предания 
"Легенды и предания - сравнительно большие по объему рассказы, передававшиеся от 
человека к человеку, от поколения к поколению. Мифы были связаны с ритуалами и 
обрядами, а предания и легенды непосредственной связи с ними не имели" [З]. 

Легенда - поэтический, образный вымысел вокруг реального события или героя. В обиходе 
означает невероятное, выдумку. 
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"Предание, легенда, сказание рождаются из подлинного события. Прошедшее через тысячу 
уст, это событие становится образом. Предание, пережившее не одно поколение, растет, 
словно жемчужина в раковине, теряя все скучное и случайное" [4]. Итак, истории в легендах 
в какой-то мере подчиняются произволу народной фантазии, видоизменяются сообразно 
современным потребностям и идеалам, связываются с легендами и преданиями разных 
времен и народов. Зачастую старое не только смешивается, но и надолго уживается с новым, 
проникается друг другом. "Так возникли многие сочинения, повествующие о создании мира, 
потопе, страшном суде". 

С водворением новых христианских начал народная фантазия не позабыла и не отринула тех 
прежних образов, в которых представлялись ей взаимные отношения человека и природы, 
она по-старому любила обращаться к миру животных, любила наделять их умом и волею. 

Вот несколько известных сказаний: 1. Собака первоначально была создана голой, но черт, 
желая ее соблазнить, дал ей шубу, то есть шерсть. 2. Мышь прогрызает Ноев ковчег и 
затыкает эту дыру своею головой. 3. У словенов особой любовью пользуется жук - керсница 
за то, что летал по дому родителей Иоанна Предтечи. 

Когда родился Христос, Богоматерь положила его в ясли и прикрыла сеном. Лошадь всю 
ночь ела корм и постоянно открывала убежище Спасителя, а вол не только перестал есть, но 
еще и собирал сено рогами и набрасывал его на младенца 5. Медведь, говорят, был прежде 
человеком, он и теперь пьет хмельное, ест хлеб ходит на задних лапах, пляшет и не имеет 
хвоста. 

Время в легендах, в отличие от мифического, соотносится не с началом мира, а с 
историческими событиями, которые хранит память. Мифы сохраняют информацию уже вне 
памяти человеческой. Героями легенд становятся известные в истории личности, а не 
вымышленные символичные персонажи мифов. Легенды об Александре Македонском к 
мифам отнести трудно. Это человек из реального мира и времени, но его личность 
идеализирована, содержит фантастические элементы. Легенды всегда играли важную роль в 
жизни человека. Предания обязательно обращены к "старине глубокой". Для преданий 
характерны конкретные основания и названия сел, городов, сообщества людей. До нас 
дошли предания о граде Китеже и о том, что он продолжает существовать под водой, 
предание у чудских племенах рассказывает о появлении уральских самоцветов, о том, как 
когда-то эти племена ушли под землю со всеми богатствами и оттого появились 

Уральские горы. Герои преданий наделялись мифологическими чертами: необычным 
рождением, чудотворными свойствами, обладали чудодейственными предметами. 

Практически в каждом селении на Руси есть свои предания, связанные с особенными или 
страшными местами, с любовными историями, с происхождением села или города. Край, 
губерния, волость рождали предания больших масштабов. Они рассказывали о нашествиях. 
войнах, массовых болезнях, о крайних проявлениях в природе. Существуют и предания, 
которые имеют отношение к жизни всей нации или всего государства. 

Среди простого люда распространены предания о преданной любви, о наказании за измену, о 
разбойниках, о чудесных избавлениях от мора. Популярны, особенно в воспитании детей, 
предания о личностях и мастеровых: о царе Петре, о плотнике Нестерко, о кузнеце, 
подковавшем блоху, об ослепшей кружевнице и другие. 
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Легенда и предание - устные рассказ, содержащие сведения об исторических событиях, 
местностях, передающееся из поколения в поколение. При передаче могут словесно и 
эмоционально дополняться. 

Предание: 

"Новгородцы будто бы подплыли к Устюгу и потребовали "копейщины"- откупа за то, 
чтобы не быть взятым на копье. Устюжане не дали, и тогда новгородцы начали грабить 
около города. Они захватили в посадской церкви икону Одигитрию и хотели уплыть, но 
лодку с иконой нельзя было сдвинуть с места никакими усилиями. Тогда старый новгородец 
Ляпун сказал: - Полонянин несвязанный не идет в чужую землю. 

Связали икону убрусом и только тогда отчалили. По преданию, многих новгородцев в пути 
начало корчить, иные ослепли. Новгородский владыка повелел возвратить икону и 
награбленное добро, что и было сделано". 

Былинная истина 
Былины - народные, эпические песни-сказания. Повествуют о богатырях-защитниках 
Родины, отразили нравственные идеалы народа, стали символами времени духовного 
национального роста. Былины исполняются одноголосно и похожи на широкораспевные 
песни. Старики былины иногда называют старинами. Через предков - героев-богатырей - мы 
пройдем путь физического и духовного становления нации, устанавливавшей и новый 
порядок, и новое мировоззрение, и государственный строй. В былинах все рядом: и сцены 
быта, и история, и мифологические окраски. Прошлое и реальное в былинах 
мифологизируется. Жизнь и смерть, любовь и предательство, добро и зло идеализируются. 
Богатыри являются воплощением высоких качеств русского народа, защитниками земли 
русичей и ценностей, которые накопил народ. 

Редко встречается в былинах имя богатыря Самсона Самойловича с его "семью золотыми 
волосами на голове". Самсон Самойлович стал прообразом якобы живущего мудреца еще во 
времена Атлантиды. Посвященный знал о трагедии и подготовил 7 учеников - руководителей 
будущего после атлантического периода. Они должны были сохранить и донести до людей 
духовные знания, благодаря которым далекие предки ощущали сверхчувственный мир как 

реальный и истинный. Люди чувствовали, что в 
том мире находится их Родина. 

В последующую эпоху - по былинам это было 
время Святогора - человек понемногу привыкает 
и даже оценивает по достоинству физический 
мир. И желание Святогора касалось масштабов 
всей Земли - "повернуть землю краем вверх, 
смешать земных с небесными". 

Н. Рерих. Святогор 

Люди начинают ощущать реальность 
физического, материального мира как 
мощную силу и начинают ее 
совершенствовать, работать над ней через 
физическое, через трудный путь к 
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изначальным истокам. Представителем 
этой культуры в русских былинах является 
Микула Селянинович. Чаще мы его видим 
пашущим землю на огромном поле. Поле - 
грандиозная картина физического мира, 
это поле деятельности для обработки его 
светлым божественным началом. Орудия 

труда из злата и серебра вгоняет богатырь 
в русскую землю. "Чисто серебро и злато" 
- символы духовной силы. 

"Уж, я золото хороню, хороню, 
Чисто серебро хороню, хороню..." 

 

Н. Рерих Микула Селянинович. 

В русских сказках и былинах часто 
встречается сюжет, где то теряют, то 
добывают, то внедряют в землю серебро да 
золото - все это сюжеты о сохранении и 
борьбе за духовные знания. 

В последующее время героем становится 
Вольга Всеславьич. Эта эпоха отличается 
великим любопытством людей. Их 
стремление к познанию, возврату к 
небесным возможностям породили науку, 
прежде всего астрономию. Созерцание 
небесных светил подвигло их изучать 
явления, движения. Человек вернулся к 
понятиям гармонии между небом и землей. 

В былине о Вольге Всеславьиче описаний 
светил небесных много: 

"Закатилось красное солнышка, 
Закатилось за горушки высокие, 
За моря глубокие, широкие, 
Рассаждались часты звёзды по светлу 
небу, 
Нарождался на матушке Святой Руси 
Молодой богатырь Вольга Всеславьич". 

Старшие богатыри являются 
представителями культурных периодов, 
несущих чисто русские народные 
традиции. Младшие богатыри: Добрыня, 
Алеша Попович -приобретают всё больше 
национальные черты. 

Жизнь и подвиги Ильи Муромца и 
младших богатырей дают яркую картину 
духовного пути народа в прошлом, 
настоящем и будущем. Об Илье Муромце 
известно, что он тридцать три года 
"сиднем сидел" без рук и без ног, днем и 
ночью усердно молясь Богу. 

".... и во сне и въявь 
Соловей-разбойник представлялся  
И смолиться окаянный не давал ему!" 

Но пришли странники-калики перехожие, 
они-то и исцеляют его (в образе ^ 
странников - сам Христос с апостолами). 
Так вера дала богатырю силы невиданные, 
и пошел он к князю Владимиру "постоять 
за Русь, за веру христианскую". По дороге 
берет в плен Соловья-разбойника черное 
прошлое, тем самым избавляя Русь от 
нечистого и неся все лучшее в будущее. В 
былине об Илье Муромце основной 
мыслью стала дружба и любовь человека к 
человеку. Поэтому так ярко показывается 
предательство и его последствия. Через 
Христов принцип любви в эту эпоху 
должно прийти на землю все более 
возвышающее сознание, поднимающее 
человека над материальностью. В эту же 
эпоху формируется сознание полной 
внутренней самостоятельности. Человеку 
дано было почувствовать себя 
богоподобным и духовно бесконечно 
сильным, чтобы преодолеть низкое в 
человеческой природе. В былине "Речка 
Смородина" - это граница между 
физическим и духовным мирами, это 



75 
 

граница, которую должны преодолеть 
люди и переродиться (Смородина - 
Самородина-самоперерождение). И идут 
младшие богатыри по Руси, чтобы 
очистить ее от поганого. И доказывают 
богатыри своими подвигами, что каждый 
человек в отдельности силен, но в особо 
трудных случаях быстро объединяются и в 
совместной борьбе побеждают любого 
врага. В одиночку каждый из них убивает 
Змея. Добрыня Никитич побеждает Змея 
Горыныча, Алеша Попович Тугарина 
Змеевича. Змеиное начало - это, прежде 
всего, духовные препятствия внутри 
человека, которые он старается 
преодолеть, вступив на духовный путь. 
Преодолев змея внутри себя, человек 
становится непобедимым. А когда такие 
люди собираются вместе на защиту 
Отечества, то их уже ничем не сломить. 

Помните, как Змей Горыныч (физическая 
сила - материальный мир) похищает и 
держит в плену Забаву Путятичну (высшее 
духовное начало в человеке). Богатырь 
Михаиле Потык, не уничтоживший 
враждебные силы, споткнулся на своем 
пути и дал приют в своей душе - женился 
на Авдотье Лиходеевне. За что и были ему 
даны жестокие испытания. Ссора Ильи 
Муромца и князя Владимира - это символ 
отрицания всего духовного, а значит, 
ослабление Руси. В этот момент и 
наступает враг со всех сторон. Рушится 
духовное единство князя с богатырями и 
народом, с тех пор и подступают к Руси 
завоеватели свободно. Слепота духовная 
показана в былине -так и "перевелись на 
Руси богатыри". 

В последующих былинах появляются 
новые мотивы, которых не было в прежние 
времена. Новые личности, появившиеся 
неожиданно и совершенно раздельно, 
несут искры сохранившейся духовной 
силы и поднимают народ: Василий 

Буслаев, Чури-ла Пленкевич и Садко. 
Трудный у них путь. Кто-то из них смог 
достичь цели, а кто-то нет. Василий 
Буслаев не верует "ни в сон, ни в чох", с 
издевательством убивает Старище-
Пилигримище (символ старцев-мудрецов), 
кощунствует и погибает при попытке 
насильственно ворваться в духовный мир 
(с законами которого он не считается). 
Лишь перед самой смертью переживает 
момент просветления. И прыгал он через 
камень - Алатырь, изображающий не что 
иное, как высшие сферы духовного мира. 
И прыгал он "лицом назад" - не правильно 
то есть, и эта попытка стоила ему жизни: 

Сам Василий разбежался, 
Вдоль камня скочил назад лицом, 
И задел за камень чоботом сафьяновым, 
О сыру землю головушкой ударился, 
А и тут же ли кончаться стал. 
Умирая, братьям наказывал: 
"Вы скажите, братья, родной матери, 
Что сосватался Василий на Фавор-горе,  
Что женился на том бел-горюч камешке". 

Так в образе смерти Василия Буслаева 
произошло примирение и воссоединение с 
высшими законами, брак человека с 
духовным миром. 

Последующие богатыри со своими женами 
(символами духовности народа) пытаются 
просветить народ, открыть глаза на правду 
(Ставер Годинович и его жена Василиса 
Микулична, Будимир и Забава Путятична). 

"Золотыми перстами обручались,  
Золотыми венцами повенчались  
и уехали затем вместе . . .  
ко тому лукоморью зеленому, 
Да во славную землю Веденецкую". 

Таким образом, этот период призван 
воплотить на земле великий духовный 
идеал. 



76 
 

Богатырь Дюк Степанович стало образом 
прекрасного времени - будущего. Былина 
говорит о величии и богатстве земли 
Русской, но будет оно только тогда, когда 

будет сильна связь между прошлым, 
настоящим и будущим. Только тогда, 
когда ростки знаний одного Временного 
периода будут прорастать в другом, 

появятся цветы и зрелые плоды в 
будущем. Встречи богатырей между 
собой являются отражением 
переходных стадий от одного 
культурного периода к другому. 
Живые образы из русской истории 
помогли былинникам преподать 
урок духовности народу. Богатыри 
помогают осмыслить события во 
времени. Богатыри - символы 
необычайных возможностей 
человека

Н. Рерих. Настасья Микулична 

Русская сказка 
"Сказка - ложь, да в ней намек! Добрым молодцам урок!" - сказал А.С. Пушкин, а чтобы 
разгадать этот намек, нужно потрудиться - почувствовать всей душой. И тот, кто найдет в 
ней урок, знание, станет счастливым человеком. 

Сказку, прежде всего, нужно уметь рассказывать, да и слушать тоже надо умеючи. 
"Настоящая сказка живет только там, где есть триединство: рассказчика слушателя и 
художественной традиции". Главная традиция - сохранение в сказке правдивого слова, также 
важна эмоциональность, сохранение в сказке мудрости намека на древние знания. 
Главнейшим условием при чтении или пересказе всегда была интимность обстановки. При 
коллективном чтении, просмотре или пересказе (например, в театре) смысл сказки 
искажается. Именно в бытовой среде, из уст в уста передавались как бы тайные сведения о 
прошлом и представления о будущем. Так, в сказке можно найти отголоски мифа. 

Сказка как ценнейший вид народного творчества соединила в себе и мифическое, и 
приключенческое, и бытовое повествование. Сказки подразделяются на сказки о животных, 
волшебные и бытовые. 

Сказки о животных напоминают нам о тотемических мифах - о связи первобытного рода с 
животными, потомками которых считали себя люди. Человек, сохранивший душевную 
чистоту и доброту ко всему в природе, владеет языком ее, поэтому так часто в сказке 
животные помогают герою, дарят различные предметы для поиска правды, даже влюбляются 
в животных - и через высшее чувство любви животное превращается в красивого человека. 

Космическое мышление передавалось через мифологическую природу волшебных сказок. 
Через сказку светила, Млечный путь, звезды, времена года становятся близкими и 
понятными. Вспомните обращение героев к Солнцу, Месяцу Месяцовичу, Ветру Ветровичу, 
к Реченьке - кисельные берега. 

Время и место порой в сказке неопределенно, так же как и в мифах. Чем неопределеннее 
место и время, тем ценнее информация в данной сказке. Это означает, что главная мысль в 
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сказке так ценна, что прошла сквозь века и дошла до вас. И наша обязанность передать ее 
дальше своим близким. Такие сказки начинаются со слов: "В некотором царстве, в 
некотором государстве", "Жили-были", "Недалеко, не близко...". Сказка имеет начало и 
конец, а миф говорит о бесконечности пространства и времени, и поэтому в мифе 
присутствует цикличность, повторяемость. Герои сказок не переделывают мир, а с помощью 
стихий, животных, птиц, небесных светил находят счастье личное, а ценности счастья в них 
извечны: здоровье телесное помогают приобрести стихии (вода, ветер, земля), здоровье 
духовное - перо жар-птицы - огонь радости, творчества, силы, подобной божественной. 
Женские образы: Василиса Премудрая, Елена Прекрасная - символы мудрости народной, 
прекрасных женских качеств, которые оберегают, спасают, 
защищают. 

ИВАН-ДУРАК - герой, приукрашенный порой немыслимыми 
эстетическими житейскими противоречиями, не желает иметь земной, 
практический разум и кажется, нарочно все делает наоборот. Он ищет 
собственные решения, прислушиваясь к природе и сердцу. Именно 
это приносит ему успех и победы, а здравый смысл и расчеты 
проигрывают. Он успешно проходит все испытания и достигает 
высших ценностей. Его предсказания и толкования не 
воспринимаются людьми, потому что они парадоксально 
противоречат "здравому смыслу". Но именно он отгадывает мудрые 
загадки, так же как и доходит до всех премудростей сам. Его речь - 
"бессмыслица", "нелепица" для грубых людей, но его песни, шутки, прибаутки есть язык 
мудрости жреца. Его отказ от земного "ума" - логики, говорит о причастности "заумного" 
мира. Его речи напоминают юродивых - явление, получившее особое внимание и почитание 
в русской духовной традиции. 

СНЕГУРОЧКА - нежный, трогательный образ, созданный народом. Только в русской сказке 
есть чистейший образец в девичьем обличье. 1. Снегурочка - символ чистого духа или сама 
душа. "Жили-были старик со старухой, и веры или духа у них не было". Помните, в сказке 
бог или душа всегда представлены в виде ребенка. Как только старик и старуха обретают 
веру, они становятся счастливыми. Но Снегурочка в конце сказки исчезает, улетая в небо. 
Да! Дух - это космическая категория, и принадлежит она бесконечности. И только чистая 
душа имеет способность улетать. 2. Снегурочка есть прообраз Леды - Лебедя - Матери 
древнейшей прародины народов, то есть Севера, напоминающая о себе и зовущая к себе. 3. 
Снегурочка -символ законов природы зимнего периода, и нарушение законов (по 
произведению Н. Островского "Снегурочка") ведет к погибели. Холодное не имеет 
способности гореть, любить, творить, продолжать род. Человек - творец, дитя солнца и огня, 
и только он владеет силой любви. Любовь уничтожает холод, смерть и порождает свет, 
жизнь. 

Сказка намекает о телесном и духовном здоровье каждого человека, из здоровья которых 
составляется дух нации. И добыть его может каждый сам. 

Бытовые сказки помогают осмыслить важные нравственные вещи в жизни людей; такие 
сказки берегут лучшие качества, из которых строится человек: совесть, любовь, правду, 
честь, терпимость, доброжелательность, гостеприимство. И обязательно в сказке происходят 
встречи с противоположными качествами. Конец сказки всегда поучителен - побеждает свет, 
правда и добро. Символами света в славянских сказках стали женские и мужские образы как 
главный закон Вселенной, закон гармонии - женского и мужского начала. Елена Прекрасная, 
Василиса Премудрая, Марья-Царевна, Марья Моревна, Царь-девица, Марья-Искусница, 
Василиса Прекрасная - символы любви, Родины, тепла, красоты, высокой духовности, 



78 
 

мудрости, Земли-Матери. Иван - крестьянский сын, Иван-царевич - символы мужских начал 
и ценностей: сын Земли, защитник чести и совести, силы праведной. Эти герои ведут борьбу 
с темной силой, в основном Змеем и Кощеем. Прежде всего Змей - сила тьмы, которую 
необходимо победить в первую очередь в себе самом. Змей может быть и символом врагов, 
нападающих со всех сторон, поэтому у него три головы. Три огненных головы могут 
означать и три самые коварные, отрицательные качества в человеке. Их трудно преодолеть 
человеку, и все ж они победимы. Кощей также на стороне тьмы, владеет кощным - мертвым 
царством, сокровищами материальными но не имеет высших ценностей, поэтому 
проигрывает. И Змей, и Кощей хитры, умны, одарены лукавой мудростью, и нельзя их 

недооценивать, так же как и в реальной жизни 
существующее зло. 

Интереснейшим персонажем в сказках является БАБА-
ЯГА. Культурологи   объясняют происхождение ее имени 
так: 1. Яга - от слова "Яша". Яша - ящур-прародитель, 
хранительница рода и традиций -заботливая, но очень 
строгая и требовательная Берегиня. 2. Яга - от слова 
"Йога" - жрица, владеющая тайнами древних учений. 
"Баба" - почетное слово на Руси. Баба - значит опытная, 
мудрая, ведающая. Теперь можно понять, почему Баба-яга 
такая двуличная: с одной стороны, водится с нечистью, с 
другой - и человеку помогает, знает законы и 
потустороннего мира, и этого - светлого. И избушка у нее 
стоит на границе между этими мирами и может 
повернуться, куда захочет. Помогает и дает клубок-
знание только настойчивому, сильному, а также 
лукавому, то есть равному в соревновании мудрос-, ти. 

Страшная, вредная и много знающая старуха дает знание только прошедшим испытания. 
Помните, она дает клубок - книгу, который ведет к истине. Такие клубки, своего рода 
узелковое письмо, которое было известно на Руси. Каждый узелок - это миф о главном 
законе мироустройства. Ныне узелковая письменность восстановлена в Новгороде. У малых 
народов Сибири "Яга - Яг", значит "первая, одинокая" или "река", несущая в потусторонний 
мир. 

ОСТРОВ БУЯН, упоминаемый в русских сказках и заговорах, находится далеко за морем, 
наделяется фантастическими чертами потустороннего мира. В заговорах остров Буян - место 
пребывания мифологических персонажей, христианских святых, помощь которых дает силу 
или чудодейственный предмет для достижения желаемого, чаще это камень алатырь - янтарь 
(камень солнца, света). Остров Буян (реальный остров Руян в Балтийском море) - далекая 
прародина славян, где находилось главное святилище, где хранились знания. Буян - самое 
чистое, доброе место на земле, где собираются светлые существа, и дойти туда может только 
святой, просветленный человек. Наши современники-ученые доказывают, что алтарь - 
капище - находится на Иртыше (Ирии) на белой воде, в Вырии - светлом саду - девственной 
природе Сибири, на Алтае. 

АЛАТЫРЬ-КАМЕНЬ - бел - горюч камень - всем камням отец. Как гласят легенды, упал с 
неба, и на нем были начертаны письмена с законами Сварога. Под тем камнем сокрыта вся 
сила земли Русской. И место это считают центром земли, которое наделяется сакральными и 
целебными свойствами. Центр знаний снова уводит нас на север - туда, где много янтаря - 
солнечного камня. Не зря называли Балтийское море Алатырским. Другая версия - 
священный Алатырь есть Алтай, Алтарь пред престолом Всевышнего. Это и Златогорье, и 
Белогорье, ибо над Алтайскими горами парит величественная Святая, белая гора, именуемая 
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в настоящее время Белуха. В стихе о Голубиной книге и русских заговорах алатырь 
сравнивают с алтарем, расположенном в центре мира. На нем сидит девица - Заря, с нее 
текут светлые целительные источники, то есть реки - живая вода. Своей розовой фатой 
украшает весь белый свет, будит и защищает мир от тьмы и зла. 

ЛЕБЕДЬ - ЛЕДА ведет нас также на север, в далекую Арктогею, на землю предков. Лебедь - 
символ чистого генетического наследства. В ней чистота знаний и помыслов, космическая 

гармония. Лебедь есть сама Россия. 

КОНЬ не только первый помощник в земной жизни у 
человека, но прежде всего, символ скорости, бегущего 
времени, устремления. Сивка-Бурка, Конек-Горбунок 
становятся проводниками героев в сказке, помогают им 
проникнуть на "тот свет", в тридевятое царство, в другое 
пространство. Почти все языческие божества появляются 
на коне. Конь олицетворяет собой время смены сезона в 
природе, несет законы этого времени. Конь есть сама 
божественная сила, и помогает она только тем, кто идет 
к истине. 

ЗМИЙ - ЯЩЕР - Владыка подземного нижнего Мира Нави, порожден его недрами. А коли 
законы Нави первичны и неотделимы от законов Природы, значит Змий это мудрость, 
изначальная спираль восхождения. В сказках и былинах известны три Змия: первый Змий 
обвивает землю, сжимая в зубах свой хвост - бесконечность Мира - это Мировой Змий. 
Старый Змий - прародитель драконов и всех земных и морских змей -это эволюционное 
развитие земли. Черный Змий охраняет Калинов мост - Путь из Яви в Навь, в духовный мир 
предков - это законы времени, законы связи прошлого, настоящего и будущего. Все трое 
являются хранителями древних человеческих знаний о Силах Мира. 

Давно пора обратить внимание и на магическую цифру семь, которая упоминается и в 
фольклоре, и в обрядах, и в сказках: "семь братьев", "семь лебедей", "цветик - семицветик", 
"семь комнат", "семь сундуков", "за семью дверями, за семью замками...". Что это за путь к 
счастью, состоящий из семи испытаний? Ключ опять надо найти в самом себе. Вот эти семь 
ключей. 

1. Здоровье тела - физическая сила.  
2. Внутренний огонь, дающий радость, ведущий к творчеству.  
3. Любовь ко всему.  
4. Интеллект - знания.  
5. Сознание.  
6. Сверхсознание.  

И чтобы дойти до сверхсознания, где есть ощущение полного счастья, необходимо каждый 
отрезок пути пройти достойно. 

Как только человек выйдет к 
высокому сознанию, ему будет 
открыт весь -это ясновидение, 
седьмой ключ. И снова ощущение 
счастья посещает его - осознание 
того, что он подобен Вселенной 
Системы, структуры, краски, звуки 
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космоса вложены в человека и ощущаются реально и гармонично. И радуга - "мост" в сказке 
- это не только переход в другой мир, но и переход в другое космическое мироощущение. 
Радуга имеет семь цветов спектра, весь мир пронизан радугой, и человек похож на радугу и 
является мостиком между небом и землей. Если человек повторяет ошибки на жизненном 
круге, то ему снова придется пройти девять кругов испытаний - пойти в тридевятое царство. 
Счастье, которое добывают во всех русских сказках, - это семь принципов природы и семь 
принципов гармонии 
человека. 

Множество народных 
"сказок, касающихся 
христианского фольклора, 
объясняют значение тех или 
других верований и обычаев. 
Сказки, как всегда, являются 
не только выдумкой, но как 
бы хранилищем этих 
обычаев. Там находятся 
дохристианские идеи и 
образы. Оттуда сказка их 
извлекает обновленными, 
чтобы передать образы 
дальше - в христианскую 
культуру. Таким образом, 
материал сказок есть 
собрание идей, облеченных в 
новые образы, а эти идеи 
существуют с незапамятных времен. 

"Христианские идеи сказок - хождение людей на Тот Свет, созерцание грешников, кипящих 
в Аду, а главное - подчеркивается, например, что родная мать, встреченная там, ненавидит 
своих детей, а крестная мать их любит и защищает". Но может быть и так: "Старик, живший 
отшельником, не отказывается от жизни, ест, пьет, видит женщин, но всегда в меру, и когда 
умирает, Бог его прощает. Народ, таким образом, аскетизма не принимает в его греческом 
понимании. Этот вид ведического аскетизма, т.е. умеренности, ведет свое начало от 
ведического мировоззрения, где люди -внуки Божьи, а не твари Его, которые должны ему 
подчиняться. Ветхозаветное понимание греха отягощено пониманием греха первородного, 
как бы преступления против Воли Божьей (от Адама). Ведическое понимание такого 
первородного греха не знает" (из книги Ю.Миролюбова "Русский христианский фольклор"). 

Сказка - не фантазии, оторванные от жизни, сказка - есть сама жизнь, в ней есть ответы на 
все вопросы, только нужно сделать одно движение - приблизить ее к сердцу. " Жить без 
сказки равносильно тому, что жить без еды и без одежды. Сказка утоляла в народе 
неизбывную жажду прекрасного. С нею свершалось самоочищение национального духа, 
совершенствовались и укреплялись нравственность и народная философия" [5].  

Пословицы: 
"Красная сказка складом, а песня - ладом". 
"В сказках все есть, да в руках ничего нет". 
"Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается". 
"Сказка - сладка, послушать сладко". 
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Пересказ сказки: 
"Был старик да старуха. У них была пестра курочка. Снесла курочка яичко под окошком у 
Кота Котофеича на шубном лоскуточке. Глядь-ка, мышка выскочила, хвостом вернула, 
глазком мигнула, ногой лягнула, яйцо изломала. Старик плачет, старуха плачет веник 
пашет, ступа пляшет, песты толкут. Вышли на колодец за водой поповы девки, им и 
сказали, што яйцо изломалось. Девки ведра изломали с горя. Попадье сказали, та под печку 
пироги посадила без памяти. Попу сказали, поп побежал на колокольню, в набат звонит. 
Миряне собрались: "Што же сделалось?". Тут между собой миряне стали драться с 
досады". 

Верховные Боги 
Наиболее древние боги славян - Род и Рожаницы, единое мужское и женское начало в 
природе. Род первоначально воплощал плодородную силу и почитался верховным до XIV 
века. "Русские веды" начинаются с песни, посвященной Роду - Прародителю богов и 
Вселенной. "Под Родом подразумевалось всеобъемлющее божество Вселенной со всеми ее 
мирами - верхним, небесным, откуда идет дождь и летят молнии; средним миром природы, 
рождения; и нижним миром с его "огненным родством". На Руси Род стал богом 
нарождающихся людей, родственников. С ним связывают единство предков и потомков от 
первосущества, к растительному, животному и миру людей. Позже Род соответствовал 
известному на Руси богу Святовиду - владыке небес - творцу гроз и дождя. Идол Святовида 
имел четыре головы, смотрящие на все четыре стороны. 

Закон Рода суть закон Бытия, закон Существования Мира. Всевышний в образе Рода 
породил Вселенную - мир явленный и мир духовный. Род - это Бытие. Род родил, рождает и 
будет рожать Вселенную. Род отделил Бытие от Небытия, Явь от Нави, Правду от Кривды - и 
тем определил путь Прави. Только путь Прави ведет к Всевышнему. 

РОЖАНИЦЫ - женское рождающее начало, дающее жизнь всему живому: человеку, 
растениям, птицам, животным. Культ рожаниц связан с женской средой, представлениями о 
продолжении рода и судьбе новорожденного, которому рожаницы определяют долю Рода. 
Роду и рожаницам совершали особые жертвоприношения едой: кашей, хлебом, сыром и 
медовым питьем. Все это происходило после уборки урожая, и в овине устраивалось 
пиршество. Еда приготовлялась только из даров земли, пели песни и пили из обрядовой 

чаши по кругу. 

СВАРОГ - бог небесный, отец - Небо. 
Древнеиндийское слово "сварга" 
переводится "свар" - небо, "га" - хождение. 
Долгое время у славян небо называлось 
сварга. 

"Свара", "свариться" - значит ругаться, 
браниться, быть как небо в ненастье. У 
индийцев слово "сваха" значит 
благословление. У русских сваха - человек, 
нашедший и благословляющий на 
супружеский, божественный союз молодых. 
По славянской мифологии Сварогдал людям 
огонь, научил их ковать железо, 
обрабатывать землю. Эта земная сущность 
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Сварога как кузнеца изветна под именем Сварожича. Сварожичами называют и всех детей 
небесного бога: Дажьбога, Перуна, Стрибога, Семаргла - все это сила поднебесная - молнии, 
ветер, дождь, солнце. Птица Света, встречающаяся в славянской мифологии, символ 
гармонии всех сил небесных. "И матерь Сва славу поет нам. И мы верили ей, так как эти 
слова исходят от Птицы Вышня из Сварги над Русью летящей". [9]. 

Парные женские божества (Рожаницы). Внизу - 
типичный трипольский сосуд с четырмя грудями; 
средний рис. в правом ряду - средневековье 

ДАЖЬБОГ - "дающий бог" - податель благодатного тепла и рождающихся из него благ. 
Является повелителем и распорядителем земных благ. Автор "Слова о полку Игореве" 
называет всех русских дажьбожьими внуками - значит Дажьбог - наш предок, пращур, 
давший все самое главное: солнце, тепло, движение, а значит смену дня и ночи, времен года, 
лет. Он обозначал то, что люди называют "весь белый свет". Дажьбог несет светлое, 
творческое, мужское начало. Дажьбог - родоначальник и покровитель древнерусского 

этноса, который можно назвать главным 
богатством. 

ЛАДА - по "Русским ведам" - жена Сварога, 
мать богов и людей. Ладу родил сам Род: 
"Род - родил Любовь - Ладу-матушку. Род 
разрушил темницу силою Любви, и тогда 
Любовью мир наполнился". Лада - богиня 
любви, красоты. С наступлением весны 
приходили и Ладины праздники. С корнем 
"лад" связаны многие слова брачного 

значения. Лад - согласие, ладить - жить по любви, ладковать - сватать, лады - помолвка, 
ладканя - свадебная песня, ладный - красивый, хороший, лада -любимая женщина. Леля, 
Полеля, Дид, Дидилия, Жива, Марена - вот прекрасное семейство Лады - покровители 
любви, браков, красоты, юности, весеннего возрождения, плодородия, мудрости. Лада - 
славянская Венера. В русских сказках Лада представлена в женских образах: Марья 
Моревна, Василиса Премудрая - все это символы духовной красоты. 

"Благослови, Благослови Мати, 
Весну заклинати, зиму провожати!"  
"Песни, Лада, поем мы тебе, 
Лада! Слушай нас, Ладо!" 

ЛЕЛЯ -дочь Лады (может называться Лелем, Лялем, иметь и образ юноши). По греческой 
мифологии, Артемида и Аполлон-дети Латоны (близнецы). Леля-Ляля - олицетворение 
весны, расцветающей красоты, живительной силы. Леля воспламеняет, дает любовь, поэтому 
любимая весенняя игра называется "горелки". Гореть значит любить. И чтобы этот огонь 
зажечь, молодежь в весенних обрядах наряжали и угощали Лелю, посвящали ей песни и 
просили искры любви в хороводе и песне. 

ПОЛЕЛЯ - второй сын (дочь) богини любви. Чистая любовь всегда влечет за собой брак. 
Полеля - бог супружества. Изображался в простой рубахе и терновом венке, такой же венок 
он подавал супруге. Венок - знак терпения и согласия на совместном пути. 
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ДИД - любовь жизни супружества. Венок на нем из васильков, в руках две горлицы. 
Горлицы - символы духовного согласия. Ему молились замужние и женатые о 
благополучном супружестве и деторождении. 

ДИДИЛИЯ - покровительница благополучных родов и помощница неплодных женщин, 
потому и молились на нее и другие. Идол ее представлял прекрасную, цветущую женщину в 
венце, украшенном жемчугами. Сибирские народы называли ее "Золотой бабой" и 
изображали с детьми. 

"Дай нам житницу да пшаницу, 
Ляля, Ляля, Наша Ляля!  
Ровны гряды, ровны зряды, 
Ляля, Ляля, Наша Ляля!" 
"Ой, дид-Ладо 
Ой, дид со Ладою  
Аиде младо 
Да в ладу со ладом!" 

"В играх-обрядах в честь Лады нашли отражение хлопоты, заботы, надежды и тревоги людей 
во время весенних полевых работ. Весеннее свадебное время представлялось магическим 
обрядом, в котором передавалось их отношение к пахоте, севу, а также чувства по поводу 
сватовства, выдачи девушек замуж" [10]. 

ЖИВА - обновляющие, живительные силы природы. Жива - это сама жизнь, и она любит, 
когда человек ее поддерживает. Такого она наделяет удачей. 

МОРЕНА - увядающие силы. 

ХОРС - бог весеннего сильного солнца, сын Сварога. Упоминается в "Повести временных 
лет". Если Дажьбог - "белый свет", то Хоре - "солнечный свет". Солнце только "око" 
дневного света. "Хоро, коло" - круг - глаз всевидящий. Отсюда произошли слова "хоросий" - 
хороший, хоровод, хоромы, Хорсунь (г. Корсунь). 

О Хорее немало сохранилось в памяти народной, но есть все же указания, что это божество 
весеннего солнца, помогающее земледельцу. Некоторые легенды на Руси, несомненно, 
относятся к нему: 

Идет полем мужик-пахарь, 
Над ним идет Добрый Знахарь,  
А что мужик в поле робит,  
То и Знахарь в небе дробит! 

Пахарь дробит бороной комья земли, а Добрый Знахарь дробит их в Сварге. Оба они 
выполняют один и тот же ритуал землепашца: пашут вешнюю землю. Хорос оставил в 
русском языке слово "хороший", "хорошеть", "прихорашиваться". Поэтому все, относящееся 
к хорошему, приписывалось Хоросу: хороший день, хороший человек, хорошее дело, 
хороший урожай, хороший праздник - все Хорос дал в таком хорошем виде. 

КОЛЯДА - солнце - младенец (представлялось мальчиком или девочкой). "Это божество 
возникло из праздника зимнего солнцеворота, из поэтического представления о рождении 
молодого солнца, то есть солнца будущего года (это древнее представление о ежегодном 
младенце не умерло и по сей день. Оно перенесено на понятие "новый год". "25 декабря 
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начинался поворот солнца на весну, в эти дни, и праздновался Коляда - колядки. 
Сопровождались колядки играми и весельем, гаданиями и заклинаниями. С принятием 
христианства пришло другое название этим дням - "святые вечера". 

"Как и нончеу нас святые вечера пришли, 
Святые вечера, святки-игрища. 
Ой, Святки мои, святые вечера!  
Ой, Дид! Ой, Лада моя! 
Коляда! Коляда! 
Пришла Коляда накануне Рождества. 
Мы ходили, мы искали Коляду святую 
По всем дворам, по проулочкам. 
Нашли Коляду у Петрова двора!" 

Прославляя Коляду, Ладу, а позже Христа, дети носили Звезду - солнце с семью спицами, 
каждая из которых окрашена по цвету радуги, в середине Кола-огонь. Коло было окручено 
соломкой с колосьями. В конце колядования соломку поджигали с обрядовыми песнями в 
честь приближения весны. 

Коляда олицетворяет собой Коло Времян, то есть вращение времени. По преданию, Коляда 
передал пришедшим к нему волхвам сорока народов учение о Великом Коло (круге), о дне и 
ночи Сварога, а также учредил первый календарь (читается "коляды дар"). Коляда дал людям 
"Звездную книгу", разделенную на 12 частей-клубков по числу знаков зодиака. В каждом 
клубке Песен повествуется об одной зодиакальной эпохе. 12 зодиакальных эпох составляют 
Большое Коло или День Сварога.  

СЕМАРГЛ - упоминается меньше других богов, да и сведения о нем 
разные. В одних источниках его называют Семиглавом и считают 
богом огня и жертвоприношений, имевшим тысячу очей и тысячу 
зубов, скачущим на огненном коне. 

 

В других местностях его больше считали богом, оберегавшим посевы и семена 
(Се-маргл от слова - "семя") и становился символом вооруженного добра. 

Чаще Семаргла изображают в виде фантастического существа - чешуйчатой 
собаки с крыльями, когтями и хвостом, похожим на растение. Это животное - бог 
стало воплощением всех сил небесных и земных, преданно служащих человеку. 
Имя Семаргла связывают и с сакральным числом "семь". Число "семь" у славян - 

понятие совершенства, число, на котором строятся все законы Вселенной. (На седьмом небе, 
семь таинств, семь небесных сфер, семь планет, семь цветов радуги, семь нот, семь 
поколений). 

 

 

Симаргл 
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СТРИБОГ - бог грозы, небесный владыка, являющийся в бурях и вихрях, верховный царь 
ветров: "се ветры, Стрибожьи внуки, веют с моря стрелами". Так упоминает о боге ветров 
автор "Слова о полку Игореве". Слово "стри" означает воздух, поветрие. Позже это божество 
имело и другие имена: Погода, Похвист, Посвист. Этими именами люди называли ветер, 
метели, бури, непогоду, дождливое или снежное время. Стрибог - рождающий, 
простирающий и повелевающий воздушными стихиями бог. Имя Стрибога и связано с 
созвездием Стрельца. Ведь время расцвета его силы именно в декабре, в период зимнего 
солнцестояния. В некоторых регионах его считали божеством, наказывающим беззаконников 
в преисподней. Его мести предавались заслужившие проклятие. В период царствования 
князя Владимира Стрибог входил в пантеон главных богов и был установлен возле Киева. 

ВЕЛЕС (ВОЛОС) - один из древнейших, особо почитаемых славянских богов. Вначале был 
покровителем охоты, потому и назывался "волохатый",значит волосатый. Был символом 
духа убитого зверя. Через добычу убитого зверя - поддерживают связь с предками. 

Другое предположение говорит о том, что Велес от слова "ведать", ведающий лесом. 
Славяне считали, что именно Велес научил их жить в лесах и понимать язык животных, и 
потому Белеса еще представляли и в виде медведя. Позже Велес стал покровителем и 
домашнего скота - скотьим богом. 

Коль на Руси с древнейших времен скот считался основным богатством племени, семьи, то 
он становится еще и богом богатства. Еще одна версия перевода его имени "воло" - володеть, 
владеть. И еще одно значение "веле" - души усопших. Иногда он представлен и как бог 
подземного царства - загробного мира, т.к. женится на дочери Вия Буре-Яге Усоньшевиевне. 
До того, как он стал владыкой подземного царства, по мифологии, постоянно ссорился с 
Перуном, похищал его жену. Перун свою жену Перыню за измену превратил в божью 
коровку. Божья коровка могла относиться к скоту верховного бога. Считалось, что она имеет 
возможность летать к богу и передавать ему просьбы людей. 

Велес крадет у Перуна коров и похищает жену, Перун, преследуя их, рассекает молнией на 
части и разбрасывает их в разные стороны. После чего начинается дождь. Их 
противодействие отражает борьбу небесного начала и земного. 

В деревнях очень долго оставалась традиция исполнять былины в честь Ве-леса, прощаясь со 
всем старым. Среди колядовщиков всегда присутствовал образ медведя - символ богатства. 
Вокруг медведя всегда устраивалось много песен и игр, поэтому он становится еще и 
покровителем поэзии. А легендарный поэт-певец Боян всеведающий считается внуком 
Велеса, а потому умеет понимать язык птиц и зверей. 

От имени Велеса-Волоха произошло и название мудрецов-целителей, лечивших людей 
дарами леса. Волхвы всегда слыли чудесными врачевателями, поскольку умели в себе зажечь 
"живой огонь" и ведали законами природы, ведали также о мире умерших. В Киеве идол 
Велеса стоял на Подоле, близ реки Почайны в нижней части города и был сброшен в реку 
после крещения Руси. В христианскую эпоху Белее был заменен христианским покровителем 
скота святым Власием. Власий, согласно житию, во время гонений христиан скрывался в 
пещере, к которой подходили дикие звери, получавшие от него благословение и исцеление. 

В "Книге Велеса" сказано, что Велес - бог, который приводит мир в движение. Он обладает 
энергией, которая принуждает Явь перетекать в Навь, а Навь в Явь. Велес стоит на границе 
Яви и Нави. То есть Закон Велеса - это закон развития, закон коловращения, закон смены яви 
и Нави, смены Отца - Сыном. Потому Род воплотился в Свароге, Сварог - в Перуне, Перун - 
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в Дажьбоге, Дажьбог - в Коляде. Предания о смене поколений богов, о явлении Бога в новых 
ликах суть повести о развитии Вселенной, о смене эпох в духовном и материальном мире. 

Долго почитали Велеса на севере Руси, особенно в Новгороде и Ростове. Крем-. левский 
камень, который в народе называют камнем Велеса, лежал с древнейших времен на склоне 
Боровицкого холма близ храма Иоанна Предтечи. Следуя древнейшей традиции, москвичи 
приносили на Купалу и на Петров день к камню своих младенцев и больных для исцеления. 

ПЕРУН - громовержец - один из важнейших славянских богов. Наипервейшая роль ему 
отводилась при появлении княжеской дружины. Коль Перун владеет силой, победной силой 
над злом - "я есть хозяин грома, небесного огня, умею разгонять тучи - тьму", то и культ 
Перуна очень подходит к психологии воина, добрых защитных сил. У Перуна имеется 
огромная свита из родствеников и помощников: Маркуты-грозовые ветры, разгонявшие 
демонов. Молния-Малания, пускающая стрелы- оружие Перуна. "Огненные стрелы, копья, 
молот, топор, палица и меч служат богу Гро-мовику для борьбы с великанами туч и зимних 
туманов, поражая их. Он низводит на жаждущую землю дождевые потоки и дает простор 
ясному солнцу. По сказаниям Вед, благодетельным стихийным божествам противостоят 
толпы мрачных демонов, которым прписываются все вредные влияния на жизнь природы. 
Они затягивают облачными покровами блестящие светила и страшными заклинаниями 
задерживают падение дождя, рождают они в знойных лесах, похищая небесные стада 
дожденосных облаков и рождают губительную засуху" [II]. Со всей этой темной силой 
борются Перун и его помощник Индра - небесный воин. Вместе они побеждают в мифах 
зверя - Скипера. На земном уровне русские воины с помощью земного оружия побеждают 
земные темные силы - набеги врагов. Гроза в народе называлась "Божьей милостью", 
"загорелось от божьей милости" - услышав гром, люди до сих пор крестятся. 

Отводить грозу заклинаниями, тушить пожары от молнии считалось грехом сопротивлением 
против бога. Звуки грома и блеск молнии свергают демонов, мешают их чарам и потому 
принимались славянами да и другими народами за предвещание света, очищение. 

Женой Перуна считается дева Додола - богиня Лета как времени года и лета человеческой 
жизни - молодости. Ее расцвет приходит именно с дождем и первой грозой. Испрашивая 
дождя, люди водили Додолу-деву, увенчанную  цветами, травами и с песнями обливали ее 
водою. В славянской мифологии Додола (позже Макошь) рожает земные плоды, Перун-отец, 
"питатель, творец всего сущего, растит нивы, посылает плод злакам и деревьям, умножает 
стада коров и коней и дарует женам детей". 

Перунов дуб. Дуб одно из наиболее почитаемых у славян деревьев. Символизирует мужское 
начало, мощь, силу, твердость. Связан с образом громовержца, служит местом и объектом 
жертвоприношений. Предания у славян сохранились с незапамятных времен. Существует 
предание о железном дубе, на коем держатся вода, огонь и земля, а корень питается 
божественной силой. Верили, что семена дуба весной прилетают из Рая. Под старыми 
дубами наши предки творили суд и правду. Если в дуб ударила молния, то он считался уже 
целебным. Живительные свойства приписывают и первому дождю. До XIX века кое-где 
совершали брачные союзы около дуба, объезжая его вокруг три раза. 

Перунов цвет. Цветок папоротника - метафора молнии Перуна. В народе папоротник так и 
называют - перунов цвет - либо жар-цвет, светоцвет и даже солнцецвет, так как цветет раз в 
году, в самый светлый день - в Иванову ночь. "Цветовая почка его разрывается с треском и 
распускается золотым цветком или красным, кровавым пламенем, и притом ! столь ярким, 
что глаза не в состоянии выносить такого блеска. Показывается этот чудный цветок в то же 
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самое время, в которое и клады, выходя из земли, горят синими огоньками "Святилище 
Перуна" напоминает цветок с восемью лепестками или коловорот-солнце" . 

Красные ягоды рябины принимались за символ перуновой палицы, которой он разгоняет 
тучи, разъезжая на огненном коне. 

Цветок папоротника называли "переплет-трава" и "спрыг-трава", и "разрыв-трава". "Обладая 
им, человек не боится ни бури ни грома, ни воды, ни огня и может повелевать нечистымим 
духами. Цветок этот отмыкает все замки и двери, открывает погреба, кладовые и 
обнаруживает подземные клады подобно тому, как удары молнии, разбивая облачные скалы, 
обретают за ними золото солнечных лучей" [12]. 

В христианскую эпоху верование в Перуна, в его воинственные атрибуты а также сказания о 
его битвах с демонами были перенесены на Илью-Пророка и на Егория Храброго. В 
фольклоре образ Ильи Пророка слился с образом Ильи Муромца. Они сходны не только в 
имени, но и в способности бороться с демоническими существами. 

Перуну больше чем другим богам было установлено храмов и священных мест. Изображали 
его с кремнем в руке, похожим на громовую стрелу. Возле идола постоянно горел огонь и, 
если он угасал, то охранявшего ждала смерть. В Киеве его истукан был сделан не из одного 
вещества. Стан был вырезан из дерева, голова вылита из серебра, а уши и усы из золота, ноги 
выкованы из железа, в руке держал молнию с вкраплениями рубиновых камней. 

Перунов день - четверг, помните выражение "после дождичка в четверг"? 20 "июля - день 
Перуна в календаре. По праздникам Перуну приносили жертвы - резали петуха или даже 
быка, обкалывая священное место стрелами. Перуновы дубы настолько боялись трогать, что 
при пахоте обходили это место. Порой дуб стоял посередине вспаханного поля. Лик 
главенствующего бога был и страшен, и любим, и ужасен, и величав в своей силе, всегда 
ожидаем со своим плодородным дождем. 

Перун славян и Варуна ведов - одна и та же персона, но пока у ведийцев Индра - Бог-герой, у 
славян этот герой - Варуна, Перкун, Перун. Стрела, луч, Перун -понятия, связанные между 
собой, и Перун не только Бог грома, но и Бог Солнца, ибо он "мечет златые перуны на 
землю", то есть лучи. 

Перун - Варуна выполняет одну и ту же роль. Варуна - царь Мира, обладающий силой, 
наказывающий зло ударом молнии. Перун - бог не только грома и дождя, плодовитости, но и 
войны как высшего выражения борьбы за жизнь. 

МАКОШЬ (Мокош) - одна из главных богинь восточных славян. Ее имя раскладывается на 
следующие значения: "ма" - мать", "кошь" - кошелка, корзина, кошара. Макошь - мать 
хорошего урожая. Это не богиня плодородия, а именно мать уже собранных плодов, даров 
природы. Поэтому ее, как правило, изображают с рогом изобилия или с кувшином меда. 
Богиня покровительствовала домашнему хозяйству, изобилию в доме, отсюда и ее влияние 
на судьбу, счастье семьи. Она считалась пряхой судьбы, плетущей нить жизни. Ее дочери 
Доля и Недоля прядут нить судьбы, и она может быть ровной да красивой или ровной да 
караявой. По прошествии времени она преобрела более земное значение сивой или рваной да 
корявой. По прошествии времени она обрела более земное значение - покровительницы 
женских работ: прядения, вышивания, ткачества. 
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Макошь. Вышивка 

В русской вышивке образ Макоши самый популярный. Ее можно увидеть с воздетыми к 
небу руками, просящую солнце и дождь. С опущенными руками, указывающими на 
созревшие плоды, в окружении всадников.  

Во храмах идол Макоши сопровождался двумя женскими образами - Ладой и Лелей, также 
влиявшими на судьбу человека. И упоминается всегда вместе с ними, иногда их называют 
Рожаницами. В обрядах на купальских полотенцах Макошь изображается с всадниками, 
колосьями на голове и у ног. 

Созвездие Большой Медведицы называют также "Макошь" - Мать ковша - покровительница 
судьбы Руси. Макошь - единственное божество, которое стояло в Киеве на холме со всеми 
кумирами, но чуть-чуть в стороне.  

В русском православии Макошь перевоплотилась в Параскеву Пятницу - христианскую 
святую. Параскева - покровительница судьбы, ремесленного производства, торговли и 
женских домашних работ: прядения, ткачества, подготовки приданого. Параскева Пятница - 
бабья святая, женщины считают ее своей заступницей.  

Повсеместно существует поверье, что святая Пятница ходит по земле в виде молодой, 
красивой высокой женщины и примечает, кто как живет, как соблюдает обычаи, запреты. 
Иных она наказывает, других милует и даже награждает. 

СВЯТОВИД (Световид, Свентовид, Святой вид) - идол Святовида был когда-то найден в 
реке Збруч. Этот идол имеет непростое содержание: четырехгранный столб с четырьмя 
ликами. На каждой грани трехъярусное изображение, выражавшее триединство мира и 
соответствующих богов. Известный ученый Б.А. Рыбаков полагает, что Збручский идол - 

известный верховный бог Род, а все лики богов на идоле - его 
производное. 

СВЕНТОВИТ - святой, священный "бог богов". В 
большинстве племен западных славян считали хранителем и 
продолжателем рода, предок, прародитель, давший свет и 
жизнь. В других племенах Свентовит считался богом, 
связанным с войной и победами, его атрибуты: меч, знамя, 
знаки силы и победы (орел, копья). Символический цвет-
красный, олицетворение огня, рода, крови.  

Свентовит 
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Культовый центр Свентовита находился на севере, в городе Арконе. Его храм, как и он сам, 
был огромного размера. Храм был увенчан красной кровлей, в капище находился красный 
занавес, в сундуках - пурпурные одежды. При храме обязательно присутствовал белый 
священный конь. Воины верили, что по ночам Свентовит выезжал на коне и оберегал 
княжества. На коня гадали перед уходом в военный поход. Если конь шагал с правой ноги, 
верили в победу, если конь спотыкался, даже были случаи отмены похода. 

Четыре головы Свентовита обозначали четыре стороны света и четыре времени года. Там, 
где он признавался больше как бог плодородия, его изображали с рогом. Рог был наполнен 
вином - символом дождя и плодородия. Светлая сила - Свентовит - воин и враг демонов, 
несущий свет и плоды. Наверное, поэтому дни, посвященные свету, называют "Святки". А 
весенний праздник пробуждения природы имеет название Святой или Светлой недели. 

 

Н. Рерих. Идолы 

ПРОСЛАВЛЕНИЕ ВЕЛИКОГО ТРИГЛАВА 
 
"И вот начните, 
во-первых, 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, 
что летом течет из 
крыши,  

зимою не замерзает, 
живит той водою 
пьющих!  
Живились и мы, срок пока 
не истек, 
пока не отправились сами 
к Нему,  
ко райским блаженным 
лугам! 
Я Громовержцу - Богу 
Перуну, Богу битв и 
борьбы, говорили: 
" Ты, оживляющий, 
не прекращай Колеса 
вращать ! 

Ты, кто вел нас стезею 
правой 
к битве и тризне 
великой!" 
"О те,что пали в бою, 
те, которые шли, вечно 
живите вы 
в войске Перуновом" 
И Святовиду мы славу 
рекли, 
он ведь восстал Богом 
Прави и Яви! 
Песни поем мы Ему, 
ведь Святовид - это свет. 
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Видели мы чрез Него 
Белый Свет. 
Вы посмотрите - Явь 
существует! 
Нас Он от Нави 
уберегает ≈ 
Мы восхваляем Его! 
Мы плясали - Его 
воспевали, 

к нашему Богу взывали 
мы, 
ибо тот Бог Землю с 
Солнцем носил, 
звезды держал, 
Свет укреплял. 
Славьте великого 
Святовида: 
"Слава Богу нашему!" 

Скорбите же сердцем 
нашим - 
этим вы смели отречься 
от злого деяния нашего, 
и так притекли к добру. 
Пусть обнимаются 
божие дети! 

 
Игра "А мы просо сеяли" 

 
А мы просо сеяли, сеяли, 
Ой, Дид-Лада сеяли, сеяли. 
А мы просо вытопчем, вытопчем,  
Ой, Дид-Лада вытопчем, вытопчем. 
А чем же вам вытоптать, вытоптать? 
Ой, Дид-Лада вытоптать, вытоптать? 
А мы коней выпустим, выпустим.  
Ой, Дид-Лада выпустим, выпустим! 
А мы дадим сто рублей, сто рублей,  

Ой, Дид-Лада сто рублей, сто рублей! 
Нам не надо тысячи, тысячи,  
Ой, Дид-Лада тысячи, тысячи! 
А чего ж вам надобно, надобно?  
Ой, Дид-Лада надобно, надобно? 
Надобно нам девицу, девицу, Ой, Дид-Лада 
девицу, девицу! 
(Выбранная девушка переходит в другую 
команду). 

 

Славянские божества 
В славянской мифологии божества, в отличие от верховных богов, относятся к более 
низкому уровню. Божества связаны в основном с хозяйственными циклами и сезонными 
работами, они сопровождают жизнь человека с самого его рождения и до смерти, помогают в 
образовании семьи, в рождении детей, в сохранении традиций рода, в бытовых вопросах. 

АВСЕНЬ, ОВСЕНЬ, ТАУСЕНЬ, БАУСЕНЬ - бог смены времен года. Приносит вести о 
начале осени и весны. У восточных славян это божество больше связано с Новым годом, с 
началом весеннего солнечного цикла и возрастанием плодородия. Символ прибытка света, 
прибытка в урожае. Авсень покровительствует пастухам и коням, всячески им помогает. 
Изображается на коне, цвет коня соответствует времени года. 

БОР, СВЯТОБОР - бог лесов, покровитель охоты. Лешие - его слуги. Лешие есть в каждом 
лесу, а Бор - один хозяин над всеми славянскими лесами, ростом выше деревьев. Одежда его 
зеленая и украшена мхом, ветками, хвоей. 

ВИЙ - божество подземного царства. Может скрываться в темных пещерах и глубоких ямах. 
Его смертоносный взгляд скрыт под огромными веками до земли. Его помощники - нечистые 
силы - поднимали их вилами. 

ДИД - третий сын богини Лады, бог супружеской любви. Покровитель прочных любовных 
отношений в семье. 

ДИДИЛИЯ - покровительствовала благополучным родам и воспитанию младенцев. Богиня 
женского плодородия. 
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ДОГОДА - бог ясной погоды. Крылатый, светловолосый юноша с веткой шиповника в руке, 
приносит теплый ветерок. 

ДОДОЛА - богиня лета и расцвета человеческой жизни. Особенно она покровительствовала 
девицам. В некоторых обрядах водят Додолу, наряженную в цветы и травы. 

ДОЛЯ, НЕДОЛЯ: счастье-несчастье, судьба-несудьба, девы судьбы, небесные пряхи, 
каждая из них плетет судьбу - нить жизни каждого человека. У Доли нить получается ровная, 
светлая, у Недоли кривая, рваная, рябая. Недолю еще называют лихо, горе, злосчастье, 
кручина. 

ЖИВА - олицетворение плодоносной силы, юности, красоты всей природы и человека. 
Время Живы - весна, когда расцветают леса, поля, когда люди влюбляются. Жива - юная 
цветущая дева с венком на голове и цветами в руках. 

ЗАРЯ - заря утренняя и вечерняя - две сестры Солнца.Утренняя Заря выводит на небесный 
свод белых коней - свет. Вечерняя Заря обрывает желтую нитку, и вместес ней исчезает день. 

ЗЕВАНА - богиня зверей и охоты. Зевана носила кунью шубу, вместо шапки -голова зверя. 
Поверх накинута медвежья шкура. При ней всегда лук и капкан, нож. Красивая женщина, 
уверенная в себе, с метким глазом и сильным телом. 

ЗЛЕБОГ - бог вечного мучения, который поджидает воришек, убийц, злодеев. Представляли 
его в виде змеи. 

ЗОЛОТАЯ БАБА - богиня домашнего благополучия, семейного счастья. 

Добрые вести она приносила через музыку гуслей, всегда лежавших возле ее ног. Особо ее 
почитали народы Сибири и изображали с ребенком на руках. 

КОСТРОМА - воплощение весны и плодородия, мать колосьев. В обрядах 
"Проводы весны" Кострому-чучело наряжали в белую рубаху или простыню - 
оплакивали, сжигали или топили в воде, тем самым желали урожая и 
обеспечивали вечное плодородие земли. Обряд называют "Похороны 
Костромы", "Кострубонька".  

ЛЕЛЯ - богиня радости, молодости, Дюбви, красоты. Ее время - конец марта, 
апрель. Способствует цветению души, физическому и духовному росту. 
Покровительница семейного счастья. Дарит всем радующимся жизненные 
силы, наделяет лучшими качествами. 

КОРС - бог пиров, покровитель еды и питья. Охотник за пивом и медом. К 
нему обращались, прежде чем начать веселье или пир. 

ЛИХО - злая доля. В сказках представлена в облике худой женщины, без 
одного глаза, встреча с ней может привести к гибели или потере руки, ноги. 
Лихо - бог неразборчивости, несправедливости, рока. 

МАГУРА - дочь Перуна, воинственная крылатая дева-валькирия, предвещающая смерть. В 
боях она поддерживает воинов, если воин пал, то она дает ему выпить воды, дарит 
последний поцелуй и отправляет в рай.  
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Деревяные фигурки домашних божеств (Новгород) 

МАРЕНА (МАРА, МОРА, МУРА, МОРЕНА, МАРЖАНА) - воплощение смерти. Ее образ 
связан с ритуалами умирания и воскресения природы, с ритуалами вызывания дождя. 
Соломенное чучело Марены разрывали, сжигали, что было призвано обеспечить урожай. 
Богиня бесплодной, болезненной, увядающей жизни. Эта богиня несет мор, эпидемии, 
покровительствует ночи, зиме. 

МОРОЗ (МОРОЗКО, ТРЕСКУН) - повелитель зимних холодов, хозяин зимнего леса. 
Представляли его в виде старика. От его стука сковываются реки, замерзают окна. Зима - его 
супруга. Не любит тех, кто постоянно мерзнет и жалуется на холод, а веселым и 
неунывающим дарит крепкое здоровье. 

МОРСКОЙ ЦАРЬ - владыка вод. Все моря и океаны, считали славяне, - кровь Морского 
царя, а реки - его дочери. И когда он веселится в своем царстве, на море бушуют бури. 
Моряки задабривали веселого царя хлебом-солью. В сказках Морской царь может предстать 
необъезженным жеребцом, которого должен укротить богатырь. 

ПЕРЕРУГ- недоброе божество. Он имеет способность ссорить людей. В семью или 
компанию раздор вносит. Когда случались внезапные ссоры, говорили: "Переруг в гости 
пришел". 

ПОРЕНУТА - покровитель мореплавателей. Чтобы уберечь корабельщиков от бурь и 
штормов, смотрел он на все четыре стороны своими четырьмя ликами. Пятое лицо на груди 
Поренута смотрело вниз и предупреждало о мелях и подводных камнях. Идола Поренута 
изображали с трезубцем в одной руке и со свитком карт - в другой. 

ПРОВЕ (ПРОНО) - бог правосудия. Прове - "проведать, прознать". В одной руке у бога 
правосудия камень - символ преступления, в другой - копье - символ наказания. Возле идола 
находилось множество других идолов - воинов правды. Многоликие помощники смотрели за 
порядком во все стороны. 
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РАДЕГАСТ - божество бранной славы и справедливой войны северных славян. Имел вид 
славного воина, вооруженного с ног до головы: латы, копье, секира, щит. Его знаки: орел - 
символ несокрушимости и славы, бык - сила во имя добра и продолжения рода. 

РАДОМЫСЛ - бог мудрости и красноречия, податель добрых советов. Когда князь, царь 
или народ собирались на совет, сход, собрание, то обязательно молились Радомыслу, чтобы 
тот подал радостную мысль для разрешения проблемы. Представляли его задумчивым, 
упиравшимся правой рукой о лоб. В левой руке держал копье - символ воина, отстаивающего 
мудрые советы иногда и с помощью силы. 

СИЛЬНОБОГ - покровительствовал крепким, красивым мускулам, метким ударам, 
ловкости. Наши предки большое внимание уделяли гармоничности и закалке тела. Не зря на 
Руси до сих пор популярна пословица "В здоровом теле - здоровый дух". 

ТРИГЛАВА - богиня земли. Идол ее устанавливали обязательно подальше от людского 
жилища. Три ее головы означали три начала, из которых состоит земной шар, земля-почва, 
вода, воздух. 

УСЛАД - бог веселья и приятных развлечений, верный спутник Лады. Представляли его 
веселым юношей в венке и с бокалом сладкого напитка в руках. В начале всякого пиршества 
призывали этого бога, и первый глоток священного напитка посвящался ему.  

ХВОРСТ - покровитель болезней, немощей и старческой слабости. Слыл беспощадным, 
недобрым, жестоким божеством.  

ЧИСЛОБОГ - покровитель, указатель времени. Два его лика означали солнце - дневное 
время и месяц - время ночи. Возле его идола содержали 
всегда в порядке солнечные и лунные часы мудрецы. 
Вокруг идола высаживали множество разных цветов, по 
открытию и закрытию цветка и определяли время суток. 
Место Числобога всегда выглядело красиво и 
таинственно. 

ЧУР - божество границ, одно из древнейших божеств - 
берегинь. Произошло от "щур", "пращуры" - предки. 
Земля, в которой покоились предки какого-либо рода и 
которая переходила, наследуясь, из рода в род, 
считалась неприкосновенной. По поверьям многих 
племен, души тех, кто не уважает святости границ, 
передвигает межевые камни (столбы), хозяйничает на 
земле чужих предков, подвергаются проклятию, после 
смерти блуждают без пристанища. Чур помогает при 
разделении, перемещении, несет гуманные 
нравственные принципы и справедливость: "чур - 
пополам!", "чур - вместе!". Чура изготовляли из 
круглого чурбачка, толщиной с руку. На нем вырезались 
условные знаки рода. До сих пор метки на земле делают 
с помощью чурбаков, чурок. 

Н. Рерих. Идолы 
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ЯРИЛО - веселый, разгульный бог страсти, удали, роста, озарения, удачливости, легкости. 
Обеспечивает связь между богами и человеком. Освещает человека проведческой энергией, 
поддерживает начинания, связи, торговлю, потому в это время популярны ярмарки на Руси. 
Его время приходит с сильным весенним и летним солнцем - яром. В это время на земле у 
всех живущих на ней наступает благоприятный период здоровой энергии, прилив 
животворящих сил. Разъезжает он по полям, рожь растит, молодцам силы дарит, девицам - 
здоровье. В это время года то и дело в жар так и бросает. 

В русском языке сохранился глагол "яриться" - пребывать в состоянии эйфории, 
беспричинной радости. Корова, которой нужен бык, "ярится". Теленок, бегающий, задрав 
хвост, по полю, - "ярится". Весенние всходы - "яровица". "Ярь" - зелень. "Яро" - весна по-
чешски. "Ярынь" - вешнее состояние природы, когда цветут сады, зеленеют поля. 
"Ярование" - пение веснянок в старину. 

ЯРОВИТ - имеет воинственный характер, небесный воитель. У его идола был большой щит 
из золота и знамена. С этими атрибутами выступали в военные походы. Будучи богом 
весенних гроз, был и защитником полей, плодов, деревьев домашних животных, всего того, 
что служило на пользу человеку. 

Если верховные боги - и явления, и законы Вселенной, то божества - законы земного уровня, 
которые наши предки строго соблюдали и старались сохранять соединяя их с законами 
верховными. 

С.М.Городецкий. ВИЙ 
 
Из-за тридевять буйных веков, 
Из-за тъмы, из-за мглы непроглядной, 
Из-под спуда седых валунов  
Вылезает корягой неладной. 
Кожа сморщилась, тряпкой висит, 
Зубы сыпятся белой трухою.  
Видно, кол ему мимо был вбит: 
Не сыскал под землёю покою! 
Да и что за лежня под землей?  
Темнота да жара донимает.  
И наверх, осерчавший и злой,  
Продирается Вий, вылезает. 
Поглядеть захотелось ему  
На житьё, на бытьё молодое.  
Вылез. Видит петлю да суму. 

"Это,- думает,- что же такое?" 
"Подымите мне веки!- кричит. 
-Я не вижу ни счастья, ни воли.  
Стон к земле приунылой прибит,  
Думал: люди не стонут уж боле!" 
Эх, ты, старый мой, глупый мой Вий!  
Дай-ка веки покрепче прихлопну!  
Лише наше житьё всех житий!  
Зря ты вылез из теми утробной! 
Как в смоле мы кипим, живём, 
Даже песни поём и смеёмся. 
Слезы капнут - мы песни не рвём.  
Смеючисъ, рукавом оботрёмся 
Тяжковекий! Тебе не понять,  
Что за жизнь, что за дело земное. 

 

П.Д. Бутурлин. МЕРЦАНА. 
 
Когда по ночам меж летом и весной 
Ты видишь, как в глуби лилового тумана 
Зарницы ранние играют над землей, 
Не верь, что это тень Перуна-великана! 
Не верь! С небес тогда, в начальный час 
ночной, 

Нисходит кроткая богиня нив, Мерцана, 
К полям, где ширятся надеждой дорогой 
Хлеба зеленые, как волны океана. 
Она летит, летит ≈ и край воздушный 
риз, 
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Скользя чуть-чуть по ним, легонько 
клонит вниз, 
Как будто с ласкою, колосья молодые. 

И с той поры гроза те нивы обойдет, 
И град их пощадит, не тронут черви злые, 
И солнце яркое до жатвы не сожжет.

 
П.Д. Бутурлин. ЯРИЛО. 

 
Идет удалый бог, Ярило-
молодец, 
И снежный саван рвет по 
всей Руси широкой! 
Идет могучий бог, враг 
смерти тусклоокой, 
Ярило, жизни царь и 
властелин сердец! 
Из мака алого сплетен его 
венец, 

В руках - зеленой ржи 
трепещет сноп высокий; 
Глаза, как жар, горят, 
румянцем пышут щеки... 
Идет веселый бог, цветов 
и жатв отец!  
Везде вокруг него деревья 
зеленеют,  
Пред ним бегут, шумят и 
пенятся ручьи, 

И хором вслед за ним 
рокочут соловьи.  
Идет он, светлый бог! - и 
села хорошеют!  
И весь лазурный день - 
лишь смех да песни там.  
А темной ноченькой уста 
все льнут к устам! 

Нежить 
К низшей мифологии относятся духи добрые и злые. Дух - энергия, которой наполняются все 
места и пространства от дома до леса. Наши предки сразу определяли "доброе" или 
"недоброе" место. Коли вся природа живая, то и каждому месту в ней свой лик, свои законы. 
И кто не соблюдает законы природы, тот наказывается, а кто в ладу проживает, тому 
воздается за добрые дела и мысли. Сегодня было бы странным видеть старикам, как мы не 
только не замечаем сути природы, но и не ведаем ее и своих сил, не умеем обращаться к ней, 
разговаривать на ее языке. Заклинания, заговоры, песни, обряды - все это язык природы. С 
каждой рекой, родником, деревом, горкой, цветочком-кусточком умели общаться и получали 
в ответ сильнейший заряд энергии. А чтобы удобно было общаться с любым местом на 
земле, придавали ему соответствующий образ, тогда природа становилась еще ближе, еще 
понятней, да и для воспитания неслухов очень разумная придумка. 

В далеком прошлом всех духов называли берегинями. Берегинь было много. Они оберегали 
человека повсюду: дома, в поле, на воде, хранили посевы, скотные дворы, послушным детям 
пели колыбельные песни, рассказывали сказки и дарили полезные сны. Позднее у берегинь 
появились имена собственные: Домовой, Банник, Кикимора и другие. У добрых и злых духов 
есть свои дни в народном календаре. Никого не забывал человек в своем ритме жизни, умел 
неблагополучные дни скрасить и задобрить, а в благоприятные умел максимально 
чувствовать и радоваться. 

Все духи подразделялись на духов природы, духов дома и тех, которые могут объявиться где 
угодно, в простонародье их называли "нежить". 

ДУХИ ПРИРОДЫ 

АУКА - дух леса. Чаще он хозяйничает в лесу зимой, когда лешие спят. Любит побаловаться 
в зимнем лесу, отзываясь сразу со всех сторон, а это всего лишь чистые просторы зимнего 
леса, где голос человека становится звучным, волшебным. 

В Сергиевом Посаде Аукой называют первую игрушку, сделанную одной женщиной в тех 
местах. Якобы с этой игрушки и начался посадский промысел. А сделала она игрушку своим 
детям. Жили они бедно, и купить игрушку не было возможности. Вот и вырезала она из 
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дерева маленького Ауку, который и вывел их на правильную тропу жизни, так как сделан 
был с великой любовью. 

БАБАЙ - злой ночной дух-старик с большим мешком, в который он забирает непослушных 
детей. Бродит к ночи под окнами и выслушивает, где дети капризничают да старших не 
слушают. Наверное, и вам бабушка в детстве говорила: "Спи, а то бабайка с мешком придет 
и в лес унесет". 

БОЛОТНИЦА - родная сестра русалок, живет на болотах, в цветке кувшинки. Красива, но с 
гусиными ногами. Завидев человека, громко и горько плачет - зазывает. Кто старается ей 
помочь, того заманивает вглубь болота. Истории об этом духе воспитывают чувство 
осторожности при прохождении по болоту. 

БОЛОТНЯНИК - живет с женой и детьми на болоте. Пугает людей странными звуками: 
вздохами, криками, причмокиваниями, бульканьями. Обманывает, подкидывая под ноги 
ложные кочки и коряги. Ступит человек и утонет. 

БОРОВИК -дух бора, рощи. Имеет вид медведя, но без хвоста. Ему подчиняются старички-
боровички - хозяева грибов. Под ними они и проживают. Хочешь домой с грибами прийти -
умей разговаривать с бором-боровиком и с каждым маленьким грибком. 

ВЕТРЯНИК - горный дух. Прилетает из горных ущелий и вредит людям. Вызывает засуху, 
приносит поветрия - болезни на людей и скотину. Особенно ветряник любит погулять на 
купальские дни, в дни домашнего скота, особенно на Святого Георгия. 

ВИХРОВОЙ - дух, живущий в вихре. Несет разрушение построек и разрушение покоя у 
человека. 

ВОДЯНОЙ (водяник, дедушка водяной, водовик, водяник; водяной черт) - хозяин темных 
водных мест, "дедушка водяной - начальник под водой". Живет на реках, озерах, болотах, а 
больше всего обожает омут - мутную водицу. Плавает на чурбане или корчаге, на "чертовой 
лошади" - так называют сома, любимую рыбу водяного, он же таскает ему утопленников. 

Как и любая стихия, несет в себе добрые и враждебные качества. Характер водяного состоит 
из отрицательных, опасных и хитрых возможностей водной стихии. И уходя на рыбалку, 
купаясь в воде, отправляясь в плавание, человек должен помнить об этих опасностях. 
Рассказы о водяном помогают освоить эти законы обращения с водой. 

Водяной имеет власть над русалками. Имеет свою семью и хозяйство. Существо внешне 
отвратительное: старик с большой бородой, зелеными рачьими усами, весь в тине и болотной 
траве. Выходит из воды только по ночам, ломает мельницы и плотины. Имеет хорошее 
настроение в лунную ночь и шлепает ладонями по воде. Любит хватать за ноги тех, кто 
купается без креста. Умеет переманить рыбу из чужих рек и озер. Летом бодрствует, зимой 
спит. Просыпаясь, ломает лед, сердится, что голодный. В такой момент ему приносили в 
жертву масло, гусей, а к омуту приносили черного козла или петуха. Водяной смел и силен 
только в своем месте. В других местах он робок и беспомощен. Считается, что он общается с 
мельниками. "Знахари выживают его, высыпая по утренним и вечерним зорям в воду по 
мешку золы" [13]. 

ДЕДКА - дух кладов. Глаза его горят в темноте. По огонькам, особенно в 
купальскую ночь, можно найти клад.  
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ЛЕШИЙ (лесовик, лешак, лесун, боровик) - 
дух леса, не расположенный к человеку за 
его постоянное истребление леса и зверья. 
Все эти звери и птицы находятся в его 
ведении, особенно ему повинуются зайцы, 
наверное, поэтому у русских есть примета 
"заяц дорогу перебежал - к худу", значит 
леший игры затевает.  

Леший во всем старается быть похожим на 
человека, подражает ему. Но грубый лесной 
нрав и злоба выдают его, аукает, хохочет, 
свищет, как это делают не очень 
воспитанные люди.  

Есть у него и слабинка. Любит повеселиться. 
Уважает людей с юмором и даже играет в 
карты. Не понравившихся ему людей водит 
вокруг одного и того же места, не позволяя 
выйти из леса. Хоть он и получеловек, но у 
него многое наоборот.  

 

 
 Леший 

Левая пола закинута на правую, левый лапоть - на правой ноге (первый признак нечистого), 
правого уха нет совсем, волосы зачесаны налево. "Носится леший по своим лесам, как 
угорелый, и всегда без шапки". Имеет способность уменьшаться и увеличиваться. Может 
вырасти до вершины деревьев, съежиться до травинки. Любит пошалить в чаще с молодыми 
девушками. От проказ лешего можно себя уберечь заговорами, молитвами и крестным 

знамением. Например, рекомендуется, если вы 
заблудились в лесу, снять с себя одежду, вывернуть ее 
наизнанку, снова надеть, обувь переобуть или 
перекинуть рукавицы. Самый опасный день для 
человека в лесу - 4 октября, тогда уж лешего никак не 
победить. 

ЛУГОВИЧОК- дух лугов в одежде из травы. 
Старается помогать во время сенокоса. 

ЛИХОРАДКИ (лиходейки, лихоманки) - всего 
лихорадок-сестер 12.  

Безобразные, худые девы ада. Несут людям простуды, 
ознобы, ломают кости, лихорадят, несут болезненный 
огонь и жар.  

Лихорадка 

Наверное, отсюда у сестер такие имена: Огнея, 
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Тряхея, Ледея, Гнетея, Груди-ца, Глухея, Ломея, Пухнея, Желтея, Коркуша (корчит 
человека), Глядея (не дает спать), Нивея (несущая смерть).  

От 12 лихорадок женщины с дочерьми делали обереги - 12 кукол-лихоманок. Эти куклы 
оберегали дом, особенно вход в избу.  

ПОЛУДНИЦА - дух хлебных нив и полей. Красивая девушка в белом наряде. Подстерегает 
тех, кто работает в поле за полдень. Тому начинает крутить голову до боли или обморока. А 
бегающих без присмотра детей заманивает в поле и заставляет долго блуждать. Любит 
плясать и озорничать. 

ПОЛЕВИК - дух хлебного поля. Живет и охраняет поле только весной и летом. Имеет вид 
доброго маленького старичка, мохнатого с веселыми глазами. А волосы и борода сплетены 
из трав и колосьев. Любит подарки. А если хозяин поля скуп, лентяй или пьяница, то от 
полевика не жди хорошего. 
 
РУСАЛКИ - навки, мавки, шутовки, берегини, водяницы -женские демонологические 
существа, веселые, шаловливые создания. В одних случаях они прекрасны, а в других 
растрепаны и нечесаны. Бледнолицие, с зелеными глазами, всегда голые и всегда готовые 
завлекать к себе только для того, чтобы без всякой причины защекотать до смерти и 
потопить. Излюбленные их места - вода и деревья около воды. Славяне осмысливали эту 
связь как переходный путь из мира мертвых на землю и обратно. На земле русалки 
появляются на Троицкой или русальной неделе, когда зацветает рожь. На русальной неделе 
могут появиться и в поле, и дома, и на кладбище. Балуясь, вредят человеку: то прыгают на 
маленькие колеса, то рыбакам сеть .запутают, похищают у женщин пряжу. После 
отведенного им срока пребывания на земле вновь уходили на свое место. Считалось, что 
русалками становились девушки, умершие до вступления в брак, особенно просватанные 
невесты, либо дети, умершие на русальной неделе, либо младенцы, умершие некрещеными. 
Действенным средством оберега против русалок считались растения: полынь, крапива, хрен, 
чеснок, любисток. 

ШИШ - живут шиши у обочин дорог и любят особенно тех, кто, напившись до "чертиков", 
сваливается у дороги. Вид имеет мерзкий: голова с кулачок, нос длинный и сам вертлявый. 

ШИШИГА - обитает в камышах, в мелких или грязных водоёмах. Появляется в сумерках, и 
тех, кто ходит по тёмным местам, тащит в воду. Делишки её мелочны и пакостны. Горбатая, 
брюхатая, сучковатая. Состоит в родстве с шишом. 

ДУХИ ДОМА 

БАННИК - поселяется в бане за каменкой или под полком, на котором парятся. Любит своё 
место и желает, чтобы люди соблюдали все заговоры и банные правила. Считалось, что в 
бане можно мыться в три захода, а на четвёртый раз моются все духи дома. Банник не любит, 
когда громко разговаривают или ругаются, ходят в баню поодиночке, не оставляют немного 
водички и кусочка мыльца... Заискивают расположение банника тем, что приносят ему 
угощение из куска ржаного хлеба, круто посыпают крупною солью. Баня у русских не 
считалась чистым местом, а после полуночи даже опасным и страшным. В некоторых 
губерниях так боялись бани, что отводили под неё место в доме или ходили в баню с 
крестиком и повязанным поясом. 

ДВОРОВОЙ (дворовик) - живет во дворе и близок домовому. Дружит он только с собакой и 
козлом, а тех животных, которых невзлюбил, мучает и изводит. Не любит животных белой 
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масти, телят и овец. Обхаживает животных черного или серого цвета. Дворовые обязательно 
полагаются для каждого деревенского двора. Хозяева, которые сумели угодить дворовому, 
живут богато и имеют прибыль за прибылью. 

ДОМОВОЙ - (домовик, псотень, лизун, доможил, хозяин, жировик, нежить, суседко) дух 
дома. Представлялся в виде маленького человека, часто на одно лицо с хозяином. Тесно 
связан с представлениями о благодетельных предках, благополучием в доме. От его 
отношения, доброжелательного или враждебного, зависело здоровье членов семьи, 
животных в доме и на скотном дворе. Домовой хозяйничает по ночам: стучит, возится, 
душит. Более он знается с мужчинами, но иногда и проказничает с бабами, если они 
крикливы и бестолковы. Домовой плачет или смеется, предсказывая худо или добро, гладит 
мохнатой рукой, может зло щипаться, выбранить или скажет ласковое слово. "Мохнатая рука 
- к богатству, теплая - к добру, холодная шершавая - к худу". "Чей дом полюбит, тому 
служит, ровно в кабалу пошел, а уж кого невзлюбит, так выживет или со свету сживет". 
Домовой живет под порогом (граница дома, оберегающая дух предков), или за печкой, или 
на чердаке. Плачет, стучит - к беде, смеется, поет - к веселью. Считается, что у него имеется 
семья, похожая на хозяйскую. 

ДРЕМА - домашнее мирное божество сна. Дрема приходит к детям, закрывает им глаза, 
поправляет одеяло. 

БАЮНОК - ночной сказочник, песенник колыбельный. 

КЛЕТНИК - помощник домового, живет в подклети или в кладовой. Любит порядок в 
кладовой, а если порядка нет, то мешки порвет. Оттого, наверное, он всегда в муке. 

 

ОВИННИК (огуменник, подовинник, овинный 
батюшка) живет в овине (гумне), оберегает его от 
всякой напасти, беды и нечисти, дает хороший 
примолот хлеба. Может предсказать судьбу. 
Девушки часто на него гадают. Овинник 
подметает гумно, обмолачивает снопы, веет 
зерно, обеспечивает для просушки сквозняк. 
Овинник умеет лаять по-собачьи, хлопать в 
ладоши, хохотать, превращаться в барана и 
огромного кота. Разозлившийся овинник может 
даже сжечь овин. И поэтому первый сноп, как 
подарок, подносили овиннику. "Гуменник хотя и 
считается домовым духом, но самый злой изо 
всех, его трудно ублажить-усмирить, если он 
рассердится. Удается задабривать только в его 
именинные дни пирогом и петухом".  
 
Дрема 

ЧЕРТ (анчутка, немытик, бес, нежить, нечисть, 
лукавый, нелегкая, лихой, игрец, поганый) - "не 
так страшен черт, как его малюют", ≈ говорится в 
пословице. Черт - мелочный, злой дух, 
сбивающий человека с доброго пути, 
соблазнитель.  
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Пристает особенно к тем, у кого нет силы воли. Происхождение нечисти в народных 
легендах связывается с ветхозаветным мифом о падших ангелах. Сброшенные с неба, они 
попадали кто в воду, кто в лес, кто в поле, превратившись в злых духов. Черт может 
появиться везде. Покрыт черной шерстью, с рогами, копытами и хвостом. Постоянно 
вмешивается в жизнь человека, причиняя мелкие неприятности, вводит в грех. Заставляет 
плутать пьяных, соблазняет на преступление, воровство, самоубийство. Любит находиться в 
местах, где не ступала нога человека, среди людей любит похитрить и поиграть в полдень, 
либо в полночь. 

Из сборника Д. Н. Садовникова. 

Водяной 
1. В одном лесу глухое озеро было. В озере водяной жил, а в лесу Леший, и жили они дружно, 
с уговором друг друга не трогать. Леший выходил к озеру с Водяным разговоры 
разговаривать. Вдруг лиха беда попутала: раз вышел из лесу медведь и давай из озера воду 
пить; сом увидал да врыло ему и вцепился. Медведь вытащил сома на берег, загрыз его и сам 
помер. С той поры Леший раздружился с Водяным и перевел лес выше в горы, а озеро в 
степи осталось. (Записано в Симбирске); 
2. Одному мельнику сильно везло: он Водяному душу на срок продал, и все ему с той поры 
удавалось. Воду ли где остановить, поломать ли у кого на мельнице, все, бывало, к нему. Он 
по этой части знахарь был. И зашел срок, приходит к нему Водяной за душой. 
- Давай душу! 
И мешок кожаный принес. 
- Полезай! 
- Да я не умею. Покажи мне! 
Водяной сдуру и влез в мешок. Мельник, не будь глуп, гайтаном шейным его сверху и завязал, 
да перекрестил. Так Водяной и остался в мешке. 
 (Записано от Г.Н.Потанина в Симбирске). 
 
Домовой 
Лошадка у нас тогда была. Наладился кто-то к нам ходить да косичку заплетать. Вот как-
то однажды дед пошел в сарай - у лошади опять заплетены косички.Он про себя говорит: 
"Наверное, домовой". Смотрит - старичок сидит Он и говорит: 
- Сидишь? 
А тот сжался, малюхонький такой стал, да так тихонечко прокряхтел, сам косу-то 
плетет. 
Мать моя частенько тоже говаривала , мол, уйдет куда-то, вернется, а в избе-то уже все 
прибрано маленьким старичком таким, сереньким". 
Итак, у домового обнаружилось любимое занятие - прибирать в доме, если он с хозяевами в 
добрых отношениях, а также плести косы лошадям. 
К чужим домовые относятся плохо. Один солдат рассказывал: "Бывает, придет человек 
спать в незнакомый, пустой дом, домовой на него ночью навалится и давай душить! Если 
такое с вами случилось, уходите из дома - не даст вам домовой покоя, так как невзлюбил". 
 
В НЯНЬКАХ У ЛЕШЕГО 
В Неноксе жила старуха Савиха. Пошла она за ягодами и заблудилась. Пришел мужик: 
"Бабка, что плачешь?" ≈ "А заблудилась, дитятко, дом не знаю с которой стороны". ≈ 
"Пойдем, я выведу на дорогу". Старуха и пошла. Шла, шла: "Что-то этот лес больше стал? 
Ты не дальше ли меня ведешь?" Вывел на чистое место, дом стоит большой, старуха 
говорит: "Дедушка, куда ты меня увел? Этот дом-то незнакомый?" Пойдем, бабка, 
отдохнем, так я тебя домой сведу". - Завел в избу, зыбка веснет. -"На, жонка, я тебе няньку 
привел". Жонка у лешаго была русска, тоже уведена, уташшона. Старуха стала жить,и 
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обижалась;три года прожила и стоснулась. Жонка зажалела: "Ты так не уйдешь, от нас, а 
не ешь нашего хлеба,скажи, что не могу ись". Старуха и не стала; и сутки, и другие и 
третьи не ест. Жонка мужа и заругала: "Каку ты яку няньку привел.не лешаго не жрет и 
водичча не умет, отнеси ее домой". Лешой взял на плечи старуху, посадил да и потащил. 
Притащил ко старухину дому, бросил, весь костыченко прирвал, едва и старик узнал 
старуху. Вот и она рассказывала,что у лешего жить хорошо, всего наносит, да только 
скушно: один дом, невесело. 

По мосту пространства 
Простор природы созвучен простору душевному. И эти богатые качества формировали 
мировоззрение наших пращуров. На основе великой любви и уважения к стихиям, явлениям 
природы родились мифы о происхождении и строении мира. В "Русских ведах" сказано, что 
из хаоса оформилось яйцо - Вселенная. Из "первояйца" появились первые боги - законы 
Вселенной. Затем "яйцо" - Вселенная наполнилось движением, жизнью под именем 
известных богов. Но в мифах порой отсутствуют логика, порядок (видимо, со временем 
знания были утеряны), в отличие от религиозных представлений сотворения мира. 
Мифическое пространство имеет свои границы, и представление о нём развивалось по мере 
познания, в процессе повседневной трудовой жизни и сохранения знаний мудрецами. 

В славянских представлениях пространство состоит из организованного мира видимого: 
земли, морей, гор, неба, а хаос - из невидимого. Герои сказок и былин не боятся этого мира, а 
осваивают его, познают, приобретают опыт. Погружение в другое пространство всегда 
сопровождается прежде всего земными испытаниями на силу и мудрость. И только после 
этого идет по неведомому пути, где его поджидают опасности, как и в любом новом прорыве 
к знаниям. Начало и конец пути, как правило, не закрепляются в реальном пространстве и 
подробно не описываются, что характерно для волшебных сказок: "в некотором царстве", "в 
тридевятом государстве". Герой идет из какого-то условного центра на окраину. В этом 
смысле русское слово "пространство" как раз и указывает на развертывание мира вовне, то 
есть мир "простирается" от некоего особо значимого, священного места. 

 

Обрядовое печенье, символизирующее переход в новое время. 
(пекли для колядовщиков) 

Мифический путь совершается обычно по кругу. Благодаря кругу, герой возвращается назад, 
а чувство круга (на круги своя) у предков развито за счет цикличности, повторяемости в 
природе: суточный путь солнца, годовой цикл времен года, фазы луны, рождение, жизнь и 
смерть человека. Круговой путь поэтому совершается во многих обрядах, например, жених и 
невеста делают обход вокруг стола, а при крещении ходят вокруг купели. 
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Переходом в другое пространство в мифах, былинах и сказках являются раздвижение гор, 
осушение моря, исчезновение водопада, открытие недр земли, переход по мосту. 

"Мост связывает разные точки пространства. Мост как небесная радуга соединяет верх с 
низом, человека с предками, с богом, с подземными силами" [14]. Переход по мосту также 
связан с преодолением тьмы и страха в виде Змея. Неоднократно мы становились 
свидетелями битв русских богатырей под мостом, которые и сделали прорыв к познанию 
мира. Колядовщики в своих песнях часто упоминают мост. Сначала его строят из нового 
материала, потом переходят, теряя при переходе вещи-символы старого и ненужного. 
Переход в песне означал переход в новое время, в новый год. 

Лестницы также являются символами перехода в другое пространство, либо в Другое время. 
Мудрые старушки до сих пор стряпают колядочное или поминальное печенье в виде 
лесенок. 

В другой мир, по сказкам, переходили и благодаря колодцу. Опускание по лестнице или 
через колодец приводит в подземный мир, а подъем - к небу, богам. В весенней обрядности 
лестницы - символы, которые способствовали высокому росту хлебов. 

Древо, по которому в сказках перемещаются герои в небесный мир, стало символом всего 
организованного космоса, оно составляет ось всего мифического пространства. Чаще 
изображается с солнцем вверху, иногда и с месяцем.  

Мировое дерево как середина мира 
относится к месту порядка, 
уравновешенности и блага. Отсюда 
родилось представление о "золотой 
середине". Мировым, священным 
деревом на Руси считались дуб, 
береза. Древо выстраивает 
пространство по вертикали, а по 
горизонтали устройство мира 
разделялось на левое и правое 
пространство.  

Н. Рерих. Поцелуй земле 

Правое - положительное, левое - 
отрицательное. Правое - права, левое - кривда, правое - чистое, левое - нечисть. "Наше дело 
правое" - значит правдивое. Идти вправо значит за правдой. Идти к свету - значит 
православить. 

Представляли, что и мировая ось проходит от Полярной звезды к "пупу земли", а Большая и 
Малая Медведицы (Велосожары, Волосыни - покровительницы русского народа), оберегают 
от тьмы, дают спасительный свет в темные зимние ночи. 

В "Слове о полку Игореве" русская земля упоминается "Трояней" землей. При мифическом 
Траяне (подробнее о нем говорится в Велесовой книге), земля русская укрепляется, 
развивается. Его время правления стало благодатным для русов. Траян жил и строил по 
законам славянских богов, потому и имел изображение свое трехглавое, как символ 
гармоничного триединого мира. 
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Благодаря знаниям и содружеству с миром природы человек и в сказке, и наяву имеет 
возможность также перемещаться в другие миры: подводный, подземный, небесный. Сокол 
помогает добыть силу небесную, конь - символ пространства, перемещает героев и 
устремляет к солнцу. Киты, золотая рыбка, щука ведут через опыт и мудрость, волк - 
укрощение зла или дикого начала в природе и преданное служение человеку. Ковер-самолет 
- символ границы родной земли, скопление генетических знаний своего рода, которые и 
дают возможность раскрыть рамки и лететь в бесконечность познания. 

ВРЕМЯ 
Чтобы увидеть свою культуру, необходимы система отсчета времени и просмотр истории в 
этом времени. "Легче всего учитывать временные циклы. Простые наблюдения показывают, 
что день и ночь составляют повторяющийся цикл - сутки. Подобно этому, времена года, 
сменяясь, составляют большой цикл -год. Из-за этой простоты и очевидности первый 
известный людям счет времени, употребляющийся до сих пор, - циклический. (С 
представлением о циклическом времени связано само происхождение русского слова 
"время", однокоренного со словами "вертеть" и "веретено") [15]. Не зря сказка начинается с 
прядущей старушки, держащей веретено в руках. Богородицу часто изображают также с 
веретеном - отсчет времени от Рождества Христова. 

Время включает в себя природные и жизненные понятия. Природное время состоит из 
астрологических циклов - солнечных, лунных. Жизненное время уподобляется природному и 
состоит из циклов жизни человека. 

Мифическое время соотносится с первозданным миром. Мифическое время связано с 
историей и наполнено действительными событиями. Прошедшее время считается наиболее 

почетным и потому присутствует в 
символах обрядов, ритуалов, в песнях, 
сказках. 

"Гибель мира в мифах означает конец 
времени и возвращение к хаосу, к 
вечности. Фиксированное начало и 
окончание священного времени создают в 
целом циклическую модель времени. Она 
выражается в мотивах умирания и 
возрождения богов и героев, 
воплощающих силы природы"[16]. Время 
в мифах представлено через события, 
через действия бога, героя, персонажа, но 
в них нет "биографий". Есть лишь 
фрагменты из жизни, которые не связаны 
временной последовательностью, а 
связаны духовной нитью времени. И эта 
нить прошлого присутствует в настоящем 
в виде повторяющейся традиции. Итак, все 
лучшее, скрученное на веретене времени, 
то есть по спирали, пришло к нам через 
фольклор и традиции. 
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В народной традиции время наделяется положительным или отрицательным значением. 
Положительное время - это время жизни, отрицательное - смерти, потустороннего мира, 
нечистой силы. Наибольшую опасность для людей представляет время между полночью и 
рассветом. Зимнее время оценивается как время разгула нечистой силы, а летнее - как 
максимальная сила света, приносящая здоровье, урожай, богатство. На "хорошее" время 
планировали строительство дома, зачатие ребенка, начало всякого доброго дела. 

Время рождения может определять весь жизненный путь человека, его судьбу. Родившийся в 
воскресенье считался счастливым, как и рожденный на восходе солнца. Родившийся в 
субботу будет иметь способность видеть тонкий мир.   Не доверяли посадку деревьев тем, 
кто родился осенью. Верили, что темные люди рождаются в полночь или безлуние. 

Жизненное время образует замкнутый круг, обладающий сакральной и магической силой. 
Жизнь человека, животного, растения представлена в символах через обряды, игры, загадки, 
заклинания. Обрядовое время помогает людям совершить переход из земного времени в 
вечное время. По временному характеру обряды могут быть календарного цикла, 
жизненного цикла и окказиональные, т.е. исполняемые по случаю болезни, мора, засухи, 
пожара. 

Магические действия происходили также в определенное время: при определенном 
положении звезд, до восхода солнца, учитывая прибыль или убыль месяца. Время года и 
время суток умели определять по солнцу, по тени от предметов, деревьев, людей, по 
поведению животных, птиц и насекомых. По смещению солнечного луча на стене 
определяли время пахоты, сева. Если солнце на восходе бросает луч на печь, то наступило 
Рождество. Если лучи появились на притолоке двери значит начинается весна. Природное 
время определялось по появлению медведя, змеи, по поведению листьев, по всходам, по 
цветению растений, по грибам, по Млечному пути. Наши далекие предки время определяли 
по часам, чувствовали его во всех явлениях природы. А космическое время: прошлое, 
настоящее и будущее - было неразделимо в понятиях человека. Прошлое славяне 
чувствовали столь же реально, как и настоящее, а будущее совершается уже в настоящем, и 
жизнь между ними просматривалась как самый кратковременный период. И это дано 
человеку для продолжения жизни во времени и пространстве. В понятие жизни входила 
жизнь предков и жизнь в будущем до седьмого колена. Мы это называем генетической 
памятью. Нить времени течет через нас и связывает много поколений. Не рви эту золотую 
нить - помни.  

Пословицы: 
"Обычай старше закона".  
"Старый обычай молодого тверже",  
"У каждого времени свои обычаи". 
 
Загадки: 
Стоит город, в городу 12 башен, из каждой башни по 4 окошка.из каждого окошка по семи 
выстрелов (год, месяц, недели, дни). 
Я стар, родилось от меня 12 башен, из каждой башни по 4 окошка, из каждого окошка по 
семи выстрелов (год, месяц, недели, дни). 
Я стар, родилось от меня 12 сыновей, а от каждого из них по 30 дочерей, наполовину 
светлых и темных (год). 
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Глава III. Быт и нравы 

В.БЕЛОВ. Семья 
Семья для русского человека всегда была средоточением всей его нравственной и 
хозяйственной деятельности, смыслом существования.Все этические и эстетические 
ценности складывались в семье, усваивались человеком постепенно, с нарастанием их 
глубины и серьезности. Каждый взрослый здоровый человек, если он не монах, имел семью. 
Не иметь жены или мужа, будучи здоровым и в зрелых годах, считалось безбожным, т. е. 
противоестественным и нелепым. Бездетность воспринималась наказанием судьбы и как 
величайшее человеческое несчастье. Большая, многодетная семья пользовалась в деревне и 
волости всеобщим почтением. "Один сын - не сын, два сына - полсына, три сына- сын", - 
говорит древнейшая пословица. В одном этом высказывании заключен целый мир. Три сына 
нужны, во-первых, чтобы двое заменили отца и мать, а третий подстраховал своих братьев, 
во-вторых, если в семье много дочерей, род и хозяйство при трех сыновьях не прервутся, в-
третьих, если один уйдет служить князю, а другой богу, то один-то все равно останется. 

Об отцовском доме до сих пор слагается неисчислимое множество стихов, песен, легенд. По 
своей значимости "родной дом" находился в ряду таких понятий, как смерть, жизнь, добро, 
зло, бог, совесть, Родина, земля, мать, отец. Родимый дом для человека есть нечто 
определенное, конкретно-образное. Образ его не абстрактен, а всегда предметен, точен, 
индивидуален. Это чувство Должны дать, воспитать в семье каждому. Твой дом всегда 
отличается от других домов, и прежде всего, атмосферой в семье, нравственно-этическим 
обликом, привычками, традициями, характером.  

Семья скреплялась нравственными авторитетами. Таким авторитетом обычно пользовался 
традиционный глава семьи. Но сочетание традиционного главенства и нравственного 
авторитета вовсе не обязательно. Иногда таким авторитетом был наделен или дед, или один 
из сыновей, или болыпуха, тогда как формальное главенство всегда принадлежало мужчине, 
мужу, отцу, родителю. 

Доброта, терпимость, взаимное прощение обид переходили в хорошей семье во взаимную 
любовь, несмотря на семейную многочисленность. Ругань, зависть корыстие не только 
считались грехом, они были просто невыгодны для любого члена семьи. 

Любовь и согласие между родственниками давали начало любви и за пределами дома. От 
человека, не любящего и не уважающего собственных родных, трудно ждать уважения к 
другим людям, к соседям. Даже межнациональная дружба имеет свой исток - любовь 
семейную, родственную. Ожидать от младенца готовой любви нелепо, вначале его любовь не 
идет далее матери. Вместе с расширением физической сферы познания расширяется и 
нравственная. Ребенку постепенно становится жаль не только мать, но и отца, и сестер, и 
братьев, и бабушку с дедом, наконец, родственные чувства крепнут, что распространяется и 
на теток с дядюшками. Прямое кровное родство становится основанием родству косвенному, 
ведь сварливая, не уважающая собственных дочерей старуха не может стать доброй 
свекровью, как и из дочери-грубиянки никогда не получится хорошей невестки. Доброта и 
любовь к кровным родственникам становится обязательным условием, если не любви, то 
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хотя бы глубокого уважения к родственникам некровным. Как раз на этой меже зарождаются 
роднички высокого альтруизма, распространяющегося за пределы родного дома. 

Сварливость и неуживчивость как свойства характера считались наказанием судьбы и 
вызывали жалость к их носителям. Активное противодействие таким проявлениям характера 
не приносило семье ничего хорошего. Семья очень много времени тратила на то, чтобы 
уладить дела, потратить много здоровья, чтобы стерпеть, забыть обиду, ответить добром или 
промолчать. 

Итак, формальная традиционная иерархия в русском семействе не всегда совпадала с 
нравственной, хотя существовало стремление к такому слиянию как к идеальному 
воплощению семейного устройства. Поэтому даже слабохарактерного отца дети уважали, 
слушались, даже не очень удачливый муж пользовался женским доверием, и даже не 
слишком толковому сыну отец, когда приходило время, отдавал негласное, само собою 
разумеющееся старшинство. Строгость семейных отношений исходила от традиционных 
нравственных установок, а вовсе не от деспотизма, исключающего нежность к детям и 
заботу о стариках. 

Правильный образ семьи складывался веками, подтверждался жизнью, оставляя ее лучшие 
свойства. Так, она разрушалась или оказывалась неполноценной, если была недостаточно 
полной. То же происходило при излишней многочисленности, когда, к примеру, женились 
два или три сына. Семья становилась "неуправляемой", поэтому старший стремился 
отделиться от хозяйства отца. Мир нарезал ему землю из общественного фонда, а дом 
строили всей деревней, помочами. 

Дочери, взрослея, тоже покидали отцовский дом. При этом каждая старалась выходить 
замуж раньше старшей сестры. ("Через сноп не молотят"). Дети в семье считались предметом 
общего поклонения. Нелюбимое дитя было редкостью в русском крестьянском быту. Люди, 
не испытавшие в детстве родительской семейной любви, с возрастом становились 
несчастными. Не зря вдовство и сиротство издревле считались большим и непоправимым 
горем. Обидеть сироту или вдову означало совершить один из самых тяжких грехов. 
Взрослея и становясь ноги сироты делались обычными мирянами, но рана сиротства никогда 
не зарастала в сердце каждого из них.  

Внутренний строй семьи характеризовался, с одной стороны, сильным коллективным 
началом: общество, общие денежные средства, рациональное распределение хозяйственных 
обязанностей между всеми, с другой - чисто патриархальными автократическими порядками, 
ревностно охраняемыми главой семьи. Женщины беспрекословно подчинялись мужчинам. 
Особенно приниженное положение занимали снохи а также "примаки" - принятые в семью 
зятья. Относительно независимой в своей области была "большуха" - жена, отчасти 
делившая власть с мужем. Ярко выраженное авторитарное начало было особенно характерно 
для зажиточных семей городских купцов и сельских богатых семей. 

По мере проникновения в быт крестьянства товарно-денежных отношений стремление к 
более демократическим внутрисемейным отношениям вступало в сложный конфликт с 
патриархальными традициями. 
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Большая семья 

Родовые отношения настолько сильны, что они сохраняются и до сих пор. Многими 
далекими родичами мы гордимся, чувствуем в реальной жизни их генетическую связь. 
Иногда так и говорят: "Похож на прадеда", "Вылитая бабушка". Известно, что именно семь 
поколений сохраняют память, генетические коды, зависят друг от друга. Всем было 
известно, что привычки, поступок, даже слово влияли на здоровье рода и старались 
необдуманно не говорить и не поступать. 

Род-это такая форма общественного устройства, при которой вся жизнь отдельного человека 
определяется жизнью его рода - большой семьи, состоящей из нескольких поколений 
родственников. Они живут под одной крышей или в тесном соседстве, сообща трудятся и 
сообща потребляют продукты своего труда. Такие коллективы находились на полном 
самообеспечении. Земля и имущество находились в общей собственности членов рода. 
Бедность или богатство были делом неслыханным. Все продукты, вещи, орудия труда 
распределялись или готовились ровно по необходимости, Никто и никогда не был голоден и 
раздет, но и торговать с соседями или иностранцами необходимости не было. 

К VIII - IX векам родовой строй у древних славян уходил в прошлое. Изменившиеся условия 
жизни, возросшая производительность труда привели к тому, что большая семья все чаще 
стала распадаться на малые, каждая из которых жила своим отдельным хозяйством. 
Появились города, где встречались и соседствовали не то что из разных городов, но даже из 
разных племен, а то и вообще "из-за моря" Усиливалось разделение на богатых и бедных. 
Род постепенно перестал быть главнейшим видом совместного проживания. В наше время 
отношения между людьми чаще появляются через дружбу, экономические или религиозные 
связи у русских хорошо развиты соседские отношения. И все-таки значение слова 
"родственник" не утратилось. Современные условия жизни заставляют снова обретать 
родственников и сообща заводить дело, это стало экономически выгодным и возможным и 
территориально, и по интересам, и экономически. 

Особенный интерес всегда проявлялся к "большой семье" как результат разрастания или 
слияния малых семей. До сих пор еще не ясно, была ли "большая семья" прямым 
продолжением архаических традиций, или она сформировалась вторично под влиянием 
различных факторов: в условиях земельной тесноты, освоения новин, развития занятий 
параллельно земледельческим: отход, казачество, рыболовство, в условиях гнета. 

Первоначальные описания патриархальной большой семьи в литературе появились в XIX в. 
о семьях однодворцев и удельных крестьян. Имеются описания о больших 
кровнородственных союзах - "печищах" - у русских на севере. 

У восточно - славянских народов долгое время бытовала большая семья, объединявшая 
родственников по прямой и боковым линиям. 

Отличительными чертами большой семьи являлись коллективное хозяйство и потребление, 
общее владение двумя или более самостоятельными парами. Восточные славяне знали 
различные наименования большой семьи: дом, двор, дворище, изба, печище. 

Нераздельные семьи разных районов подчас существенно различались по своему составу. В 
центральной промышленной полосе существовали семьи более простого типа: родители с 
несколькими женатыми сыновьями или несколько женатых братьев со своими семьями, то 
есть семьи, где между членами существовало прямое кровное родство. Структура же семей 
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земледельческих районов нередко была более сложной, так как семьи включали 
родственников и по боковой линии: двоюродных и троюродных братьев, племянников, 
принятых в дом зятей приемышей. Нередко встречались семьи женатых братьев с семьями 
замужних или овдовевших сестер. 

Это различие состава семейных коллективов позволяет выделить так называемые 
"отцовские" и "братские" семьи. Классический тип "отцовской" семьи со всевластным 
большаком во главе. Такая семья состояла обыкновенно из деда, сыновей, внуков правнуков, 
и функции большака передавались по наследству от отца к сыну. 

"Братские" семьи, где совместно жили женатые братья со своими детьми и внуками также 
известны восточным славянам. (Например: в XIX в. на Смоленщине жила семья 
Красноперовых: во главе стоял старший брат. Семья занимала 9 хат, составлявших 
отдельный поселок. Хозяйство, имущество и потребление продуктов в этой семье было 
общим). 

Основной функцией большака (на большого или старшого) было управление хозяйством, 
деятельностью семьи, распоряжение трудом ее взрослых членов, главным образом мужчин. 
В некоторых случаях его власть была ограничена. Так, он считался с мнением семьи в 
вопросе о браке её молодых членов. При утрате главы семьи имущество переходило в 
распоряжение преемника, который был либо братом умершего, либо старшим сыном. 

Наряду с большаком такую семью возглавляла старшая женщина (болыпуха или старшая). В 
ее ведении было домашнее хозяйство, которое вели женщины. Она была относительно 
свободной в своей хозяйственной сфере и нередко советчицей в делах мужа. Большак и 
большуха исполняли свои функции, как правило, пожизненно. 

Вся жизнь, права, обязанности членов семьи были регламентированы традицией: за их 
исполнением следил глава семьи. В случае неповиновения кого-либо он мог применять 
наказания. Но непримиримые внутрисемейные разногласия, которые грозили развалом семьи 
или членовредительством, обсуждались общиной. 

Наиболее обездоленными были родственники-сироты, особенно по боковой линии. 
Незавидной была и участь вдов и солдаток. Они жили в семьях мужей на правах подворниц 
(батрачек). Рекруты обычно вытеснялись из семьи и семейной доли братьями и по 
возвращении со службы не получали наследства. 

Зависимыми от свекра, свекрови и других старших членов семьи были снохи. Они не только 
выполняли общую работу по дому, но и должны были заботиться об удовлетворении нужд 
своих детей и мужей. Их правовое положение обусловливалось имущественными правами. В 
семье имелось отдельное женское имущество, состоявшее из приданого и личных доходов от 
продажи каких-либо продуктов, обычно полученных в домашнем хозяйстве (молока, яиц, 
птицы). В собственности у женщин были также деньги и имущество, полученные в 
наследство. Из общесемейных средств на нужды снох и их детей ничего не тратилось. 
Женщины имели лишь пай из общего запаса шерсти, льна, конопли. Даже само приданое 
дочери нередко изготовят лось на "бабьи" заработки. 

Для большой семьи было характерно так называемое примачество, когда при отсутствии 
сыновей принимали в дом примака. Были и другие приемыши дальних родственников - 
работники. Но это были явления позднего порядка связанные с ломкой патриархальных 
устоев большой семьи, с дифференциацией богатых и бедных семей, когда первые 
нуждались в рабочих руках, а последние продавали свою рабочую силу. Зять-примак, 
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которым обычно становился бедняк или сирота, получал права на имущество тестя путем 
заключения договора на наследование имущества как сын, и на замещение поста главы 
семьи по смерти тестя. При жизни же тестя положение зятя было зависимым. 

С развитием капитализма крестьянская семья претерпела существенные изменения. Немалую 
роль в этом сыграл отход крестьян в промышленные центры на заработки. Поколенный 
раздел большой семьи совершался постепенно: сначала по числу женатых мужчин, затем по 
числу мужчин вообще. При переходе к подушным разделам поколенный принцип раздела 
был нарушен окончательно. Это было одним из путей вызревания малой индивидуальной 
семьи. Основой ее образования было отдельное имущество - "особина", о которой уже 
говорилось. Постепенно исчезало общее хозяйство и общее потребление и вызревала власть 
мужа-отца в малой семье в противоположность власти большака в прежней патриархальной 
семье. Разделы больших семей происходили даже в старообрядческой среде. 

Малая семья отличалась от неразделенных семей и своим внутренним строем. В семьях, 
состоящих из родителей и детей, взаимоотношения начинали строиться на более 
равноправных началах между всеми членами семьи. Разделение труда по полу сохранилось и 
в малой семье. Но иногда грани между "мужскими" и "женскими" работами стирались. При 
нехватке мужских рук женщины работали в поле и на сенокосе. Когда мужчины уходили на 
заработки, то многие их работы выполнялись женщинами. 

С историей семьи тесно связана история терминов родства и свойства у восточных славян. 
До сих пор существуют многообразные понятия для обозначения родственников и 
свойственников: отец, мать, сын, дочь, брат, сестра, дед, прадед, бабушка, прабабушка, внук, 
племянник (родич, соплемянник), племянница, дядя, тетя, отчим, мачеха, пасынок, 
падчерица, невеста, жених, муж, жена, свекор, свекровь, сноха , невестка, тесть, теща, зять, 
жена дяди, деверь, золовка, жена деверя, шурин, свояк, свояченица, вдова. 

Жизнь рабочей семьи целиком зависела от работы всех трудоспособных членов на 
производстве, что создавало почву для более равноправных взаимоотношений, нежели в 
крестьянской семье. Женщины зачастую работали наравне с мужчинами. Это особенно 
характерно для текстильщиков. Авторитет женщины в семье рабочего был много выше, чем 
женщины-крестьянки. В целом в рабочей семье отношения членов отличались большей 
простотой и развитым чувством равноправия и взаимопомощи, но и здесь продолжали 
бытовать пережитки патриархальных традиций. 

Муж и жена, называемые в торжественных случаях супругами, имели множество и "других 
названий. Хозяин, супруг, супружник, мужик, большак, старшой, большой домакин, 
господарь, главатарь, отец, боярин, батько, батюшка, тятя, тато, сам-так - в разных 
обстоятельствах обращались жены к мужьям. Жену называли супругой, хозяйкой, самой, 
маткой. Иногда дополнялись названиями баба, женка. Мать называли мамой, матушкой, 
мамушкой, мамкой, родительницей. Отца сыновья и дочери чаще всего звали тятей, 
батюшкой (современное "папа" укоренилось сравнительно недавно). Неродные отец и мать 
назывались отчимом мачехой, а неродные дочь и сын - падчерицей и пасынком. Деда 
частенько называли "дедо", а бабушку - "баба". Дядюшку и тетушку племянники звали 
иногда божатом, божатком, божатушкой или крестным. 

Сестра брата называла брателько, братья двоюродные называли друг друга побратимами, как 
и побратившиеся неродные. Побратимство товарищей с клятвенным обменом крестами и 
троекратным целованием было широко распространено и являлось результатом особой 
дружбы или события, связанного со спасением в бою. 



110 
 

Девичья дружба, не связанная родством, тоже закреплялась своеобразным ритуалом: девицы 
обменивались нательными крестами. После этого подруг так и называли: крестовые. Термин 
"крестовая моя" нередко звучал в частушках. Побратимство и дружба обязывали, делали 
человека более осмотрительным в поведении. 

Приведем еще несколько терминов родства: 

Ребенок -робя, коробок, робятко, детино, чадо, дитя. Дочь-дочеръ, дщерь. Сын-сыновец, 
синовица (племянник или племянница по брату . Сыновка - жена сына (невестка, сноха). 
Брат - братана, братичка, братучада (дочь брата), братанич, брй-тич, братан 
(двоюродный брат), самобрат - родной брат. Брателъница - родственница. Братаниха - 
жена брата. 

Сестра - сестрич, сестреница, сестричич - сын сестры, сестричка - дочь сестры, 
сестреница, сестрейка, сестрия - двоюродная сестра, сестрянка, сеструха, сеструша - 
двоюродная или внучатая сестра. 

Дед - большой, лучший отец. Мать - болъшуха, старшая. 

В.БЕЛОВ. Жизненный круг 

Ритм - основа не только труда. Он необходим человеку и во всей его деятельности. И не 
одному человеку, а всей его семье, всей деревне, всей волости и всему крестьянству, может 
быть, и всей России. 

"Лад" и "строй" принадлежат миру музыки. Но "такт" в современном русском языке 
употребляется в более широком бытовом смысле и служит для характеристики хорошего 
поведения. Гармония как духовная и физическая по отдельности, так и вообще - это жизнь, 
полнокровность жизни, ритмичность. Сбивка с ритма - это болезнь, неустройство, разлад, 
беспорядок. 

Смерть - это вообще остановка, хаос, нелепость, прекращение гармонического звучания, 
распадение. 

Ритмичная жизнь, как и музыкальное звучание, не подразумевает однообразия. Наоборот, 
ритм высвобождает время и духовные силы каждого человека в отдельности или 
этнического сообщества, он помогает прозвучать индивидуальности и организует ее. Ритм 
закрепляет в человеке творческое начало, оно обязательное, хотя и не единственное условие 
творчества. 

Самый тяжелый мускульный труд становился посильным, менее утомительным, ежели он 
обретал мерность. Не зря же многие трудовые процессы сопровождались песней. Гребцы в 
лодках, преодолевая ветер, пели. Солдаты на марше пели, даже закованные в кандалы 
каторжане пели. Ритм помогал быстрее осваивать трудовые секреты, приобретать навыки. 

Ритмичным был не только дневной, суточный цикл, но и вся неделя. 

А сезонные сельхозработы, праздники и посты делали ритмичным весь год. 
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Человек менял свои возрастные особенности незаметно для самого себя, последовательно, 
постепенно. Младенчество, детство, отрочество, юность, молодость, пора возмужания, 
зрелость, старость сменяли друг друга так же естественно, как и в природе меняются времена 
года. Между этими состояниями не было ни резких границ, ни взаимной вражды, у каждого 
из них имелись свои прелести и достоинства. Если в детскую пору младенческие привычки 
еще допускались и были терпимы, то в юности они считались уже неестественными и 
высмеивались. То, что положено было детству, еще не отсекалось окончательно в юности, но 
в молодости подвергалось легкой издевке, а в пору возмужания считалось уже совсем 
неприличным. Такая постепенность подразумевала обязательную новизну и многообразие 
жизненных впечатлений. Ведь ничто в жизни уже нельзя было повторить: ни первый 
младенческий крик, ни первый выход в лес или большую улицу. Возможность стать 
рекрутом или женихом не представляется человеку дважды. 

Дурной человек хотел стать не хуже других, средний стремился быть хорошим, а хороший 
считал, что ему тоже не мешало бы стать лучше. 

Ритмичность, сопровождавшая человека на всём его жизненном пути, объясняет многие 
"странности" крестьянского быта. 

Считалось, к примеру, вполне нормальным, хотя и не очень почтенным, что дитя и старик из 
зажиточного дома вдруг пошли с корзиной по миру (значит, пала лошадь или сгорело гумно, 
или вымокла рожь). Но никто даже и представить себе не мог, чтобы хозяин в разгар 
сенокоса пошёл бы с сумой. 

Женщинам и холостым парням разрешалось пить только сусло и пиво. Старики и старухи 
имели право нюхать табак. И никогда невозможно было даже увидеть табакерку в руках 
молодого мужчины, тем более подростка - всё село пеклось о здоровом потомстве и с 
непослушными боролись нещадно (хотя это было крайне редко). 

Всему было свое время и свой срок. Разрыв цепи естественных и потому необходимых в 
своей последовательности житейских событий или же перестановка их во времени 
лихорадили всю человеческую судьбу и гармонию всей деревни. Так, слишком ранняя 
женитьба могла вызвать в мужчине своеобразный комплекс недогула (гулять - означало быть 
холостым). 

Этот недогул позднее мог сказаться далеко не лучшим способом. Так же точно и слишком 
затянувшийся холостяцкий период не шел на пользу, он выбивал из нормальной жизненной 
колеи, развращал, избаловывал. 

Степень тяжести физических работ (как, впрочем, и психологических нагрузок) нарастала в 
крестьянском быту незаметно, последовательно, что закаливало человека, но не надрывало. 
Так же последовательно нарастала и мера ответственности перед сверстником, перед братом 
или сестрой, перед родителями, перед семьей, деревней, волостью, перед Отечеством, перед 
всем белым светом. 

В этом была основа воспитания. Ведь тот, кто обманул сверстника в детской игре, легко 
может обмануть отца и мать, а позже и всю деревню. Отсюда прямая дорога к эгоизму и 
отщепенству. Человек понемногу начинает злиться уже на всех, противопоставляя себя 
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всему миру. Противопоставление же оправдывает в глазах эгоиста и антиобщественные 
поступки, обычные преступления. 

Совсем безгрешных людей не было, но каждый человек чувствовал величину, степень 
собственного греха, своих преступлений перед людьми и окружающим миром. Муки совести 
соответствовали величине этого греха. Поэтому религиозный обряд причащения и 
предсмертное покаяние облегчали страдания умирающего. 

Многие люди в глубокой старости выглядят внешне как молодые. Молодое, почти 
юношеское выражение лица - признак доброты. Отсутствие на душе зла. Долголетие в 
известной мере зависит от доброты, здоровье тоже. Злоба порождает болезни. Старики до 
глубокой старости умели сохранить лёгкость, юмор, наивность. Наивность отнюдь не 
глупость, а признак радостного отношения к жизни, признак высокой духовной культуры. 

Пословицы. 
"Умел дитя родить, умей и научить". 
"Коли у мужа с женою лад, так не надобен клад". 
"Каково семья; таково и племя". 
"Маленькие дети - руки болят, большие дети - сердце". 
"У кого детки, у того и ягодки". 
"Учи дитя. Пока поперёк лавочки лежит". 

Науменко Г.М. "ЭТНОГРАФИЯ ДЕТСТВА" 

В летнюю страду ребеночка вместе с зыбкой брали в степь. У бабы, какой не с кем 
оставить ребятенка на дому, глядишь - с собой тянет. У нас ямки копали В земле 
выкапывали большую ямку и туда ребятенков опускали, и они не могли сами уж вылезти. 
Ямку ту соломкой устилали. Вот пока она полет в степи тама, они в ямке водятся. 

(Краснодарский край, 115) 
 
За работой неколи было дохнуть, все дотемна на работе. Задовили работами дарма ж 
работали. Ну, с собой и волочили дитенков в поле. И таких - как некому пасить. Куда ж его 
матка денет. Ну, и приволокет особой в поле. На жнивье сложит из снопов укрытье и ту 
да дитенка сунет. И сидит он там, играется, пока матка жнет.  

(Смоленская область, 159) 
 
Тады семьями жили большими. Молодые пойдут в полежать, на луг сено косить, а баба 
туточки с дитенком сидит. А как некому дома сидеть, брали в поле. Там в поле тяжи - 
ячмень в бабки ставили. Бабки делают вот так вот: десять снопов ставят друг к другу 
шалашиком. Один сноп стоит поднизом, а кругом его становят восемь штук, а десятый 
сноп разламыват на все боки и наверх надеют, становят. Каждый своего детенка под свою 
бабку сажает. 

(Смоленская область, 160) 
 
В отношениях мужа с женой, если они друг друга любили, значит, тогда и ребенка любили. 
А если у них были какие-то споры, разногласия, так в большинстве отец не любил ребенка. 
И если пришел с работы, из леса, или даже с гулянья выпивши, а ребенок в люльке заплакал, 
то он кричит: "Заткни ему глотку!". У меня отец и мать так никогда грубого слова не 
сказали. И воспитывали, чтоб мы были трудолюбивые, уважительные. Вот, допустим, если 
я другого встретил и не поздоровался, не сказал "здравствуй", и не снял шапки, даже зимой 
в мороз, или догнал идущего по дороге и я не сказал ему: "путем-дорогой", и это дошло до 
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родителей, то тебе взбучка. Так что, было уважение старших в первую очередь. Вот если я 
сделаю что-то нехорошее, допустим, я соседу бросил на крышу камень или палку, а отец 
узнает и у тебя спросит, а ты не сознаешься, то тебе взбучка, а наказание - не выпускают 
на улицу день-два, чтобы на тебя никакой жалобы не было ни от кого, и чтобы не 
обманывал. 

(Архангельская область, 49) 

В.БЕЛОВ. Здоровая природа - здоровая семья 

Мир для человека всегда был единым целым. Столетия гранили и шлифовали жизненный 
уклад. Все, что было лишним или громоздким, или не подходящим здравому смыслу, 
национальному характеру, климатическим условиям, -все это отсеивалось временем. А то, 
чего недоставало в этом всегда стремившемся к совершенству укладе, постепенно рождалось 
в глубинах народной жизни и конкретно в каждой семье, частью заимствовалось у других 
народов и быстро утверждалось по всей России. 

Ритм - одно из условий жизни. Любое нарушение порядка, традиций, ритма: война мор, 
неурожай -лихорадило весь народ. Перебои в семейной жизни: болезнь, преждевременная 
смерть, пожар, супружеская измена, развод, кража, арест, гибель коня, рекрутство - не 
только разрушали семью, но сказывались на жизни всей деревни. 

Всё было взаимосвязано, и ничто не могло жить отдельно или друг без друга, всему 
предназначалось своё место и время. Ничто не могло существовать вне целого или появиться 
вне очереди. При этом единство и целостность вовсе не противоречили красоте и 
многообразию. Красоту нельзя было отделить от пользы, пользу от красоты. Мастер 
назывался художником, художник - мастером. Иными словами, красота находилась в 
растворённом, а не в кристаллическом, как теперь, состоянии. 

Молодёжь во все времена несёт на своих плечах главную тяжесть  социального развития 
общества. Современные юноши и девушки не исключение из этого правила. Но во всех 
делах молодым людям необходимы нравственные критерии. Физическая закалка, уровень 
академических знаний и высокое профессиональное мастерство сами по себе, без этих 
нравственных критериев, ничего не значат. Но нельзя воспитать в себе эти высокие начала, 
не зная того, что было до нас. Культура, народный быт обладают глубокой 
преемственностью и подсказками выживания. Нравственный и культурный опыт наших 
прадедов даёт возможность оценить себя в природе, подсказывает, как жить в согласии с 
природой, и как она одаривает человека дарами физическими и духовными. 

Добрый человек, как и доброе зерно" может быть достойным и прекрасным только в 
стройной, гармоничной, здоровой природе семьи. Шагнуть прямо и уверенно вперёд можно 
лишь тогда, когда нога отталкивается от "родного порога". Движение от ничего невозможно 
и ведёт к гибели. Бесчувственность к понятию "Родина", бездомность - одна из 
характернейших примет нашего времени. Не все охвачены стремлением организовать вокруг 
себя окружающую среду. Все углубляются в устройство интерьера своей квартиры, но 
квартира - это не родина. А родная земля требует внимания и ухода. Глобальные вещи 
можно сотворить только миром - это главное понятие и элемент Родины. Община - это такое 
образование родственников, соседей, знакомых, друзей в котором связи не рассеяны в 
пространстве, а сосредоточены, многократно совмещаются, дополняются, 
взаимовыручаются: все всех знают, все от всех зависят и все за всех отвечают. Такое 
понимание сформировано у русских самой природой и искусственно не может быть 
уничтожено или переделано на заграничный лад. 
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С социологической точки зрения, община - это, прежде всего, своеобразная схема 
социальных отношений. Это - маленькое общество. Это система норм поведения и 
ценностей, сконструированная таким образом, что она охватывает все стороны жизни 
человека и тем самым обеспечивает ему непротиворечивость в поведении и образе 
мышления, обеспечивает сбалансированность его личности. 

В современном мире община уже не может совпадать с понятиями частными. А без общины 
нет эффективного контроля за поведением индивида, отсюда вся система социальных норм 
повисает в воздухе. 

В современных городах и поселках община должна раздробиться хотя бы на несколько 
общностей. Человек по своей природе должен быть окружен родственниками, друзьями, 
знакомыми, такая установка формировалась веками. Распад культуры - это, прежде всего, 
распад каких-то сложившихся моделей поведения. Моделей, принимаемых не одним 
человеком, не несколькими, а всеми. Потому что только в одном случае, когда модель 
общепризнанна, на неё имеет смысл ориентироваться. А иначе непонятно, как строить свои 
планы на будущее, так как неизвестно, чего ждать от других. 

Потеря ориентиров - вещь ужасная. Человек как бы выпадает из культуры. Что ему остается 
тогда? Жить своим умом. Он и пытается. Но это не всегда удается. 

Культурные нормы - создание многих поколений людей, они отрабатывались и шлифовались 
тысячелетиями, они предусматривают массу ситуаций и массу последствий тех или иных 
человеческих действий. Отдельный человеческий ум просто не в силах проделать для 
каждого своего поступка такой анализ, который проделан в культурной среде большой 
семьи. 

Общинные отношения - один из вариантов развития русского общества (и чем больше 
вариантов, тем лучше), сохранения культуры и восстановление нравственных традиций, 
которые живы в поселках и провинциальных городах России. 

Имя твоё 

В слове заключена огромная сила, и это подмечено очень давно. Нашим предкам слово 
казалось божественным, приписывали ему чудодейственную силу. Слово, по их 
представлению, могло дать человеку счастье и погубить его. Оно способно прогнать 
болезни, оградить от зла, сдвинуть камни, повернуть реки, обезопасить в бою, предсказать 
судьбу. Словом, человек может победить, помочь, а может. и навредить. 

Люди издревле знали, что имя дает определенный психологический и поведенческий 
настрой. По этой причине даже скрывали свое имя от малознакомых. Имя, данное 
новорожденному человеку, дает ему и предрасположения к действиям, которые 
закодированы в этом имени. Важно, с какой буквы начинается имя. Это - буква Творец, 
показывающая, чем работает человек. Последующие буквы показывают, как работает 
человек, через что, посредством чего. Последняя буква (буквы) - для кого? чего? работает. 

Не случайно на "ша" оканчиваются многие употребляемые в быту сокращенные имена: 
Маша, Саша, Даша и так далее. "Ша" - защита от злого. Несуразное имя искажает сущность 
человека. Современная статистика подтвердила, что люди с неблагополучными именами в 
несколько раз более предрасположены к сердечно-сосудистым заболеваниям, психическим 
срывам, комплексам. Им труднее добиться успеха. 
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Раньше новорожденного приносили к святому старцу, который, посмотрев дитя, говорил, с 
помощью чего он может подвосстановить слабые места в ауре дитяти. Называл, к чему 
предрасположен ребенок, к какой деятельности. Соответственно этому и давалось имя. 

Сейчас при выборе имени лучше довериться интуиции молодой матери. В ней может 
сработать Родовая Память. 

В наше время мы почти не задумываемся о значении своего имени. А для предков имя - 
условный символ мыслимого явления. Для них имя было осязаемым, живым. При наречении 
имени они были убеждены, что привязывают к ребенку не только сло-80, но и свойство, им 
обозначаемое. И у друга, и у врага спрашивали: 

"Скажи имя твое!" "Коего, молодец города, которой земли, Как молодца именем зовут, Как 
молодца по отце чествуют?" 

С величайшим уважением к слову относились и слагатели русских былин. Автор "Слова о 
полку Игореве" создает образ вещего Бояна, живые струны которого "славу рокотали", 
воспроизводит "злато слово". 

Языческие имена совпадали с философией света и добра, были чисты и красивы как родник. 
Одним из самых распространенных имен у славян было имя с корнем "мир": Мирослав, 
Мира, Миродар, Миронега, Миря, сокращенные: Радим, Вадим, Хвалим. Слово "мир" 
общеславянское. Оно имеет три основных значения:  

1. люд, народ,  
2. покой, согласие,  
3. свет, вселенная.  

Славяне мира ждали, желали и поэтому родились имена: Ждимир, Будимир. Создавали, 
строили и укрепляли мир: Крепи-мир, Творемир, Ратемир. Наряду с именами на "мир" имели 
много имен на "рад": Рада, Радим, Радимир, Радовит, Радомила, Радослав, Радомысль. 

Корень "лад" означал порядок, стройность, гармонию: Лада, Ладек, Ладемир., Ладислав. 

Одним из древнейших является имя Владимир, оно встречается у поляков, чехов и даже 
немцев. Корень "влад" указывает на глагол "владеть", означал владыка, повелитель: Влад, 
Волод, Владислав, Володарь. 

Корневая основа славянских имен обширна и насчитывает несколько сот. Наиболее 
распространенные имена на: гост, бог, бор, боль, вель, выш, добр, дом, жив, люб, люд, полк, 
рад, рат, свят, яр. По данным словам можно даже определить степень нравственности наших 
праотцов. Давайте с радостью назовем эти имена: Слава, Славата, Славник, Славента, 
Богуслав, Брислав, Болеслав, Витослав, Всеслав, Во-лослав, Вышеслав, Дедослав, Домослав, 
Гореслав, Даньслав, Ждислав, Жизнеслав, Изяслав, Переслав, Радослав, Святослав, 
Судеслав, Чурослав, Ярослав. Все эти имена отражают желание иметь мир, покой, порядок, 
ценить жизнь, свет, общество, благо, добро, красоту, силу, ум. Сильные мужчины, богатыри 
носили светоносные имена: Всетбог, Светозарь, Светослав, Светмир, Святовит, Святобор, 
Свень, Светолик. Яр-свет и сила умноженная: Ярим, Ярец, Яромир, Яролюб, Яра, Яремка. 

Убийц, воришек и предателей называли иначе: Поганополк, Блуд, Любозвон. Корень 
"добро", как и большинство славянских слов, многозначен. Он определяет и возраст, и 
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зрелость, и пользу, и счастье: Доброгост, Добрыня, Добромысл, Добромил, Дослава, 
Добромир, Доброгнева, Добродея. 

Вполне логично, что от глагола "любить" возникло больше женских имен: Люба, Любава, 
Любуша, Любана, Любата, Любовь. Много нежных имен породило чувство умиления: Мила, 
Милослава, Милаша, Милица. 

Наши предки имели два-три имени, но не заводили себе фамилии. Иван Грозный фамилии не 
имел, как не имела его большая часть славян Древней Руси. Самые ранние фамилии 
появились в XV веке, да и то больше похожи на прозвища. А говорили примерно так: "Сын 
Володимир, внук Ярослава, и с ним бежа Порей и Вышата, сын Остромир воеводы 
Новгородьского". 

Самый древний пласт имен наши предки позаимствовали у животного и растительного мира 
и пользовались ими до XVIII в. (например: Баран Павлов -крестьянин). Наверное, вам будет 
смешно узнать далекие имена ваших пра-пра-прадедушек: Бык, Жеребило, Кобель, Собака, 
Хомяк, Медведь, Беркут, Соболь, Грач, Лещ, Окунь, Блоха, Вошка, Жук, Комар, Паук, 
Упырь. Имена из растительного мира: Дуб, Береза, Дубяга, Калина, Орех, Репа, Ячмень. 

Красивы имена, рожденные из стихий: Вода, Водан, Гроза, Гром, Свет. Все эти древнейшие 
имена послужили образованию фамилий: Орловы, Громовы, Дубовы. 

В славянском языке найдутся имена, созвучные предметам: Мешковы, Кашины, Тюрины. И 
еще большая семья имен образовалась от внешнего вида человека: Румяной, Рыжий, 
Красной, Черныш, Рябой, Веселой, Гордой, Резвой. 

Имя могли дать и по времени рождения: Вешняк, Поздняк, Меньшак, Первой, Первуша, 
Шестак. 

По профессии, роду занятий: Гончар, Дегтяр, Коновал, Кожемяка. 

По социальному положению: Селянин, Бобыль, Холоп. По родству: Несвой, Не-гнаш, 
Чужой. 

По имени народа, из которого вышли родители: Угр, Чех, Русин, Казарин. По имени богов: 
Божко, Свар, Сварович, Жива. 

Логично, что убийц, воришек, предателей, злых людей народ называл иначе: Поганполк, 
Блуд, Любозвон, Гнида, Невер, Нелюб, Олух, Пес, Горясер, Немир, Пакослав. 

По поводу рождения и имени наречения существовали обряды: ребенка брали на руки, клали 
на землю, на порог, на очаг, поднимали, обносили вокруг избы и целовали. Приносили 
подарки: зерно, тмин, соль, позднее деньги. Детей у славян нарекали по желанию отца или 
матери, при христианстве крестные - отец и мать. 

Чтобы имя не умирало вместе с человеком, они не только передавались по наследству от 
деда к внуку, от бабушки к внучке, но и писали его на надгробном памятнике, на камнях, на 
иконах, на чашах. 

Много имен пришло к нам из Греции и других стран: Олег, Ольга, Игорь, Андрей, Евгений, 
Софья и др. 
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С приходом христианства стали постепенно уходить родовые и племенные имена. Была 
введена новая система имен, канонизированных христианством, сейчас их называют Святцы. 
Иногда христианские имена - непривычные слуху - русифицировались. Каноническая Ирина 
превращалась в Арину, Евдокия - в Авдотью. 

Древние имена были богаты, разнообразны, привычны русскому человеку. Имя несло с 
собой почти полную информацию и характеристику о человеке. Было ясно и понятно, кто 
есть кто. Радомир, Владимир, Творимир, Святослав, Ярослава (в этих и других славянских 
именах) - величие, сила духа, подлинная поэзия и необыкновенное благозвучие, ласкающие 
слух и услаждающее душу. Имя - это предрасполагающее орудие освоения Мира, это судьба 
- светотканый код человека. 

Древние календари. Черты и резы 

Древние календари, найденные на территории Руси, разнятся по форме и содержанию. Черты 
и резы выполнены на камне, кости, дереве и металле. Особенно они сохранились на 
сосудах... Неритмичный орнамент на сосудах Черняховского периода есть календарь, а чашу 
применяли для гаданий. Календарные знаки на сосудах подразделяются на 2 категории: одни 
из них изображают 12 месяцев, другие - только летний сезон и реже - период от весны до 
жатвы. Изображение календаря можно обнаружить и в вышивке, и в кружеве. 

Первая находка с изображением календаря была найдена в 1957 г. в Лепесовске. Чаши были 
найдены в жертвеннике, и их знаки и символы в настоящее время расшифрованы. Каждый 
месяц из 12 имеет свой знак, а под ним основные работы, деятельность человека и основные 
солнечные фазы. Календарь языческих молений слагался из четырех солнечных фаз: зимнее 
солнцестояние (Святки от 24.12 - до 06.01.), весеннее равноденствие (Масленица - около 24-
25 марта), летнее солнцестояние (Купала, "зеленые Святки" - 23-29 июня), осеннее 
равноденствие отдельно не праздновалось, а отмечалось с концом сбора урожая. "Основные 
языческие моления проводились не только в доме или внутри поселка, а выплескивались из 
села за околицу, в священной роще, к святым озерам".  

Годовой языческий цикл складывался из сезонных аграрных обрядов, часть которых 
впоследствии была приуроч чена к христианским праздникам. 

Как же прочитываются черты и резы на сосудах с обозначенными 12 месяцами?  

ЯНВАРЬ - ПРОСИНЕЦ, СНЕЖЕНЬ (просинь, первый свет). Начало нового языческого 
года, месяц просьб и заклинаний на весь год. Январь обозначен крупным косым крестом, так 
как в это время происходит поворот солнца на лето, его разгорание, Солнце-Коло 
прославляли колядовщики. Именно с их приходом в дом приходило и новое время, и новый 
свет, потому их так ждали в каждом доме. Считалось, что дом, где колядовщики не 
побывали, не освещен солнцем. Священный "живой" огонь зажигался в конце декабря и 
горел до шестого января. С принятием христианства Светом стало Рождество Христово, и 
колядовщики стали прославлять не только солнце, но и петь колядки, прославляющие 
Рождество Христово - новое время. 

Всё, что сделано, сказано в эти светлые святые дни, важно для всего года, потому оно 
наполнено действиями, пожеланиями, молитвами и подарками. 
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ФЕВРАЛЬ-СЕЧЕНЬ, лютень, ломонос, вьюжень. Время подсечки деревьев под будущую 
пашню. У предков этот способ называется подсечным земледелием. Это удобно было делать 
именно в феврале, когда не было срочной сезонной работы. 

МАРТ-СУХЕНЬ, весновей, бокогрей, зимобор. Морозный, солнечный, сухой месяц. 
Месяц, когда Лето с Зимой спорят и в конце месяца происходит провожание зимы и встреча 
весны. Солнце настолько активно, что в календаре уже отмечено очень заметным крестом. 
Победа света над тьмой отмечалась возжиганием "живого" огня. В настоящее время 
празднование Масленицы зависит от срока празднования Пасхи и назначается до Великого 
поста. 

АПРЕЛЬ-БЕРЕЗОЗОЛ, снегогон, протальник, капельник, ледолом, соковник. Апрель 
богат водою. Вешние воды считаются целительными не только для человека, но и для 
растений и животных. Земля насыщается живой влагой и до летних дождей будет 
обеспечивать живой водой всё растущее. Каждый день апреля сотворяет бурные чудеса в 
природе: 1 -Дарья - грязные проруби, 4 - Василий-солнечник, парник, 7 - Благовещение - 
весна зиму поборола, Марья - зажги снега, заиграй овражки, Родион-ледолом, Арина - 
рассадника. На апрель приходится и Радуницкая неделя - 2-я неделя после Пасхи, на 
родительской неделе шло общение с умершими предками. Первое воскресенье после 
Воскресенья Христова долгое время на Руси справляли Красную горку. День этот считался 
счастливым для вступающих в семейную жизнь. Именно в этот день девушки выбирали 
горку, освободившуюся от снега, украшали её цветами, наряжали Лелю и в обряде просили у 
неё любви и замужества. На Красной горке звучали самые красивые песни весне. Позже 
разрешалось приходить и парням, и тогда хороводы помогали энергетически, через сердце 
почувствовать свою судьбу. 

МАЙ-ТРАВЕНЬ, пролетье, первоцвет, ярец, розоцвет, цветник. Май - праздник 
цветения, выхода хлебов в росток. В эти дни новам необходимы дожди, потому и 
совершались обряды вызывания дождя. Наступало время активных посевов овощей. 
Крестьяне смачивали семена у колодца, читая молитвы и заговоры. Ходили на три утренние 
зари к реке, чтобы так же омыть зёрна. 5 мая - Лука, высаживали на грядки лук, 6 мая - 
Егорий Вешний. "Егорий на порог весну приволок", "Егорий землю отмыкает". Первый день 
выгона скота в поле. Провожали кормилицу веткой вербы, срезанной в Вербное воскресенье. 
Юрьев день считается праздником пастухов, их одаривали, кормили в поле. Пастух с 
почетным на деревне дедом делал обход стада по кругу три раза с молитвами. 10 мая - 
начало ранней пахоты, 11 - на Максима начинается сбор березового сока - лекарства от всех 
болезней; 15 - Борис и Глеб сеют хлеб, с этого дня поют соловьи. 19 - Иов-огуречник, 
горошник; 21 - Иван-пшеничник; 22 - Никола Вешний - день конюхов. Ребята празднуют эту 
ночь с лошадьми в поле. Разводятся костры, пируют, омывают водой лошадей с молитвами, а 
под утро приходят девки водить хороводы и песни петь. 26 - Лукерья - комарница - 
появляются комары. 

ИЮНЬ-КРЕСЕНЬ, цветень, мур, светозар, хлеборост. Месяц зноя, солнцеворота, месяц 
молений, обращёных к солнцу и воде. 4 июня - Ярилин день, праздник молодого деревца, 
плодоносящих сил земли (семик). 11 -20 июня - дни когда нужны дожди в период кошения, 
дни вызывания дождя. 19-24 июня - русальная неделя моления русалкам, "девам жизни". 24 
июня - Купала. День очищения, оздоровления, соединения со стихиями огня и воды. 

ИЮЛЬ-ЧЕРВЕНЬ, липень, страдник, сенозорник. 1 июля - Петровка. Достают косы и 
серпы. Начинают страдовать - сено ставить. 20 июля - праздник Перуна или Рода, моления о 
прекращении дождя, о низведении небесных вод под землю в связи с созреванием хлебов. 
24-25 -начало жатвы серпами, 26-28 -связывание снопов в "кресты". 
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АВГУСТ-СЕРПЕНЬ, маковей, сеностав, грозовик, спелица,зарев, жнивень. 7 августа - 
окончание убороки яровых хлебов. Обряд последнего снопа - задаривания полю "Волосу на 
бородку". Во время жатвы жницы старались найти стебель с двенадцатью колосьями. Такой 
колос оставляли для посева на следующий год, называли его "житной маткой". 

СЕНТЯБРЬ-РЕВУН, житник, осенины, овсяник, хмурен. Знак этого месяца 
символизирует охоту на птиц. Сетка-перевес устанавливалась между высокими деревьями. 
На осеннее солнцестояние зажигался при помощи "живого огня" обрядовый костер 24-25 
сентября на "именины Овина", т.е. на том самом месте, где проводился культ огня-
Сварожича, эти дни называют и днями Дажьбога или праздниками урожая. 

ОКТЯБРЬ-ГРЯЗНИК, златоцвет, гусепролет, листогной, покров, листопад, позим-ник. 
Символика этого месяца в календаре имеет два плетеных узора, напоминающих о льняной и 
конопляной пряже. В октябре начинаются женские работы, и в первую очередь с обработки 
волокнистых растений, трепка льна. В конце октября дни Макоши - покровительницы 
женской судьбы и помощницы в женских рукоделиях. 

При христианстве этот день обрел имя святой Параскевы Пятницы. Параскева считается 
покровительницей женской зимней работы. 

НОЯБРЬ-ПОЛУЗИМНИК, мокриды, грязник, ледостав, грудень. Грудень значит 
грязный. Знаки на календаре указывают на это. Прямая линия означает дорогу через реку - 
санный путь, начало зимы, а конец ноября - ее ворота. 

ДЕКАБРЬ-СТУДЕНЬ, пороша, ловзаяц, карачун. Повторное изображение сетей. На этот 
раз не для птиц, а для мелкого зверя. 1 декабря дети начинали учиться, этот день носит имя 
Наум - грамотник. 22 декабря - день зимнего солнцеворота. "Солнце на летний путь 
выезжает". 25 - Спиридон-солнцеворот, на лето поворот. Сопровождается заклинаниями, 
гаданием, чтением мифов и сказок, зажжением костров, колядованием, пением старин и 
былин. Для заклинаний и гаданий необходимы были блюда - сосуды, вода и золото. Песни, 
которые исполнялись при гадании называются подблюдными. Главной подблюдной песней 
всегда была песня "Слава хлебу". 

"Ритуальные сосуды с календарными знаками открывают нам схему годичного цикла 
языческих аграрно-магических обрядов. Даёт всему многообразному этнографическому 
материалу двухтысячелетнюю хронологическую глубину, указывая на устойчивость 
народной земледельческой обрядности и на существование тысячелетней дохристианской 
традиции многих праздников, которые этнографы знают уже в православной форме 
(Крещение, Борис-хлебник, Иван Купала, Ильин день, Спас)". 

Если схемы календаря заполнить обрядами, песнями, играми, хороводами, кострами, 
братчинами, трапезными, то только тогда календарь живёт по-настоящему. Все эти 
священные действа невозможно передать в кратком виде, а потому книга о календаре будет 
издаваться отдельно. 

Календарь 

Древний человек подметил, что всё в природе и сама жизнь человека имеет циклы, 
периодичность. Отсюда возникло желание зафиксировать процессы, т.е. время. Но в каждой 
этнической культуре фиксация времени имеет свои особенности: средиземноморцы 
измеряли время по звездам, на Востоке - по Луне, северные народы - по Солнцу. Все древние 
календари имеют свою мифологию, богов и соответствующие обряды, потому календари - 
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это не только ритм, но и память. Все культуры мира почитали сначала в календаре богов и 
героев, затем отражали свою организацию жизни, жрецы оформили астральный календарь, 
лунный и солярный. 

Охотники, рыболовы скотоводы предпочитали свои, частичные, от годового календаря. 

На территории древних стоянок славян найдено множество древних календарей. "Таковы, 
например, древний точильный камень с изображением ковша Большой 

Медведицы, найденный археологом, П. Путятиным на берегу Дологовского озера", 
вычислено время его изготовления 1У-У1 век до нашей эры. Археолог А.С Толбунов нашел 
под Симферополем лопаточную кость с изображением участка неба Северного полушария, 
ее возраст 10 - 11 тыс. лет. В 1987 г. за Уралом был открыт город-обсерватория Аркаим - 
XVIII в. до н.э. По своей форме Аркаим напоминает зодиакальный круг, город - календарь- 
громадный гороскоп. В  структуре его знаки Зодиака и 28 делений - лунных стоянок, точки 
весеннего и осеннего равноденствия, зимнего и летнего солнцестояния, восходов и закатов 
Солнца и Луны. 

Судя по обильным фольклорным данным и найденной ритуальной посуде, можно сказать что 
календарь составляет не хозяйственные сезоны сами по себе, а время сакральных действий, 
которые дошли и до нашего времени. 

Русский народный календарь представляет собой интереснейший источник не только 
истории верований, но и истории народных знаний, опыта многовековых наблюдений над 
природой, передаваемого посредством примет, загадок, песен, обрядов. Найдено около 
десятка сосудов, которые называют сосуды - календари. "Все они относятся К тем 
благословенным "трояновым векам" II - IV вв., когда славяне Среднего Поднепровья вели 
оживленную торговлю хлебом с Римской империей". 

Черты и резы на сосудах подразделяются на две категории: одни отражают все 12 месяцев 
года, а другие только часть годового цикла (неполный календарь), чаще от Коляды до жатвы. 

Знаки в месяцах (февраль - сечень, березол - апрель, август - серпень) появились ещё в 
родовом строе, при господстве огневой, подсечной системы земледелия - 7 - 4 тыс. лет до н.э. 
Знаки этих месяцев означают подсечку деревьев для будущего поля, сжигание этих деревьев, 
пахоту и сбор урожая. Солнечные циклы отмечены в календаре крестом. Дни эти 
сопровождались молениями, обрядами и зажжением живого огня из суходерева, разведением 
священных костров. 

Каждый день календаря - живой, и в нём происходят какие-то определённые природные 
события, явления и названия дней и месяцев долгое время имели соответствие. День Земли - 
Макошь - 10 мая и 15 августа, Медведя - 24 марта - выходит из берлоги. Приход змей - 
Весны - 25 марта, уход под землю - 14 сентября - наступление зимнего периода. Народы 
Сибири составляли календарь по приметам, по животному и птичьему миру: вороний месяц, 
орлиный, отёл олений, мокрый снег, сбор сораны, охота на соболя, косуля, осётр икру мечет 
и т. д. 

Существует гипотеза, что небесным хронометром, задававшим календарный ритм людям, 
был и Млечный путь. Символом Млечного пути стало дерево. Путь - дерево - связывает все 
сферы мира, представляет Вселенную в постоянном её возрождении, тянется к звёздам, 
небесам. Исчезновение Млечного пути, заслонённого блеском солнца, понималось древними 
как сгорание небесного Древа, что символически утверждалось в ритуале сожжения 
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священного дерева. В честь нового его появления на небе возводился новый древоподобный 
объект. Так, в купальные дни долгое время главным символом был шест, который 
устанавливался в центре костра и затем сжигался. Разводили костер и вблизи большого 
дерева, под ним и происходил обряд священного купания и моления. 

Многие народы мира долгое время предпочитали строить свои календарь по богам-символам 
главных явлений в природе. У славян почитались дни Лады - 9 и 25 марта, 1-2 мая, 24-29 
июня, вся природа в эти дни наполняется животворящими процессами, красотой, всеми 
звуками и красками. Дни Макоши - 28 октября - 8 ноября - дают человеку дары природы, а 
10 мая и 15 августа считаются днями максимальных творческих сил земли. 

Дни огня - Сварожича - 24-25 сентября, 25 марта, 23-24 июня. К системе счета времени имел 
отношение и Велес. Он считался пастухом небесных стад-звезд, затем покровитель на 
земных пастбищах. Он помогал вести счет дням, неделям, месяцам и почитался на Руси 
дольше других языческих богов, в особенности на севере. 20 июля - день Рода и Перуна. 
Учитывая максимальные или минимальные силы природы, человек своим воздействием 
регулировал те или иные явления. Так, в засушливые дни происходил обряд вызывания 
дождя - 24, 29 июня и 20 июля, в апреле кликали весну протяжными закличками, в марте 
разговаривали с морозом, чтобы уходил по-доброму. 

Важными днями в календаре стали и знаменательные дни в жизни человека, связанные с 
земледелием: праздник первой борозды, день сбора урожая и зажжения огня в дни 
Сварожича, обряд "Волосу на бородку" - это прощание с полем, когда обязательно оставляли 
последнюю полосу несжатой (а то урожая на следующий год не будет), совсем голое поле - 
плохая примета, да еще и из последней охапки пшеницы плели "косу" и давали полю как 
подарок в знак благодарности. 

Лунный календарь у славян использовался в основном для волхования, исцеления. По луне 
рассчитывали свои физические и умственные способности. Так на растущую луну (это время 
активного созидания) - голова светлая, можно много работать. На полнолуние - бурные 
эмоции, чувства, суетливость, но и это время активной работы. Полное излечение начинали 
именно с полнолуния. Убывающая луна - период мудрости, хорошо работает голова, 
эмоциональная окаменелость, обостряется интуиция. На старую луну эмоции чистые, 
минимальное проявление реакции, притупляются инстинкты, период физического старения 
организма. 

Христианский, православный календарь - это концентрация духовных ценностей, сознание 
человечества от Рождества Христова. В нем отражены все мистериальные события, которые 
веками формировали духовный генотип. Со смертью Христа умерло ветхозаветное время, а с 
его Воскресением родилось время спасения, жертвенное время, преображение сознания, 
новые ценности, преображение человека и мира. Литургический круг христианского 
календаря - путь Христа, святых, всего человечества и каждого человека в отдельности. В 
христианской мифологии Змий на Древе является образом времени, духовной лестницей. 
Змий - спираль, круги космического, исторического времени, жизни человека, образ 
свернувшегося спирального года. Каждый день православного календаря ~ духовное 
событие на нашей планете. 

Человек рождается и живет с ощущением уникальности, неповторимости и величайшей 
ценности собственной жизни. Человек - "малый мир", вмещающий Вселенную. И ритм ее 
жизни отразился на деятельности человека и в его календарях. 
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Истинное сердце всегда ощущает настоящее, прошлое и будущее, чувствует себя 
проводником. Календарь - связь времён и народов, генетический код, спираль пространства 
и времени, шкала духовных ценностей. Изменение календаря несёт изменение кода 
сознания. 

Языческий календарь 

Из языческого пантеона славянских богов выделим тех, которые имели непосредственное 
отношение к системе счета времени. Одним из них был Волос   он считался пастухом 
небесных стад - звезд, затем - покровителем стад на земных пастбищах. Он помогал вести 
счет дням, неделям, месяцам и почитался на Руси дольше других языческих богов, в 
особенности на Севере. В Ростове Великом идол его не был повержен до XI века. На местах 
поклонения Волосу возникли некоторые христианские монастыри, например Волосов - 
Никольский во Владимирской губернии. Волосово капище находилось и в Киеве на Подоле. 
Улица, ведущая к капищу, еще долго называлась Волосовой. 

Поскольку в древние времена скот при товарообмене выполнял роль денег, Волос 
постепенно стал покровителем торговли. 

Ему также поклонялись как богу плодородия, а крестьянский серп идентифицировался с 
лунным. Это отражает дожившая до наших дней поговорка: "Месяц - новец в поле блестит, к 
ночи на небо слетел". На юге Руси долго существовал обычай завивать перед жатвой бороду 
Волосу: срезанные колосья собирались в пучок, перегибались и завязывались в узел в знак 
того, что их не касалась рука жнеца. Имел Волос отношение и к потустороннему миру, к 
подземному царству. 

Одним из праздников, связанных с лунно-солнечным культом, является Масленица, дата 
которой передвигается, следуя за фазами луны. Блины в форме лунного (солнечного) диска, 
вероятно, символизировали плодородие, хлеб. Их выпечка сопровождалась особым 
ритуалом: приготовление первой опары содержалось в тайне от домашних и посторонних. 
Опару готовили из снега на дворе, когда взойдет месяц. Здесь стряпухи причитали: "Месяц, 
ты месяц, золотые твои рожки, выглянь в окошко, подуй на опару". 

Таким образом, первым открывался людям лунный бог (он же свергнут последним), 
обеспечивающий счет времени. Его можно назвать богом календаря. 

Другим календарным богом был Дажьбог - властитель солнечного света и живительной 
силы, сын бога неба Сварога. 

Кроме того, отдельно существовал еще бог солнца Корос - Хоре, отождествлявшийся с 
солнечным диском. 

Солнцу до сих пор посвящено два праздника - Купала и Коляда. Они приурочены/к 
важнейшим астрологическим событиям - солнцестояниям, которые на Руси назывались 
солнцеворотами. Это моменты времени, когда центр солнечного диска проходит либо через 
самую северную ее точку эклиптики - летнее солнцестояние 21-22 июня, либо через самую 
южную - зимнее солнцестояние 21-22 декабря.  

Купальские дни связывались с летним солнцеворотом, а Коляда-с зимним. С приходом 
христианства эти дни совпадают с памятью об Иоанне Крестителе и рождественскими 
Святками. 
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Под Иванов день добывали "новый, живой" огонь, прыгали через костер, катали с гор 
горящие колёса. Добывание "живого огня" сохранилось, например, в Самарской губернии 
вплоть до 1907 года, купальские обряды (костры) существуют в Европе и поныне. Огонь 
считался и братом Солнца, и сыном неба (Сварога) или сыном самого Солнца и назывался 
Сваро-жичем, а огненное колесо символизировало солнечный диск. 

В своё время день зимнего солнцестояния назывался "корочун" - укорачивающий дни. Потом 
Коляду объединили со Святками в декабре, а позже - с празднованием святого Спиридона 
(12 декабря). На колядках, как и на Купалу, жгли костры и катали с гор огненные колёса. 
Почитание Солнца было важной частью миросозерцания славян, которые различали зимнее 
солнце-Сивку и весеннее - Бурку. Отсюда и поговорка: "Бурка идёт на гору, а Сивка бежит 
под горку". На праздники пекли обрядовые фигурки из теста, вышивали солнечные узоры и 
петухов, олицетворявших солнце. 

Коляда и Купала сопровождались песнями, играми, плясками, из которых особенно следует 
отметить хороводы-по-солонь, когда взявшись за руки, люди ходят по кругу, то есть по 
направлению суточного движения солнца. Ходить в хороводе - значит, становиться 
"хорошим - хорошим", как солнце. 

Вероятно, что астрономические обсерватории у славян были. Так, арабский путешественник 
Х в. Масуди у поминает о надстройках в славянском храме, служивших для наблюдения за 
Солнцем. 

 

Вышитый календарь с обозначением православных 
                          и языческих паздников 
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Кстати, в Англии обнаружена обсерватория, тоже построенная из дерева, так называемый 
Вудхендж, расположенный примерно в трех верстах от Стоунхенджа. Видимо, Вудхендж 
(деревянная ограда) построена раньше Стоунхенджа и является его моделью. 

Есть деревянные календари в виде палочек с насечками. Сохранились ритуальные кубки, 
кружки-календари. Ритуальные чаши-календари, по - видимому использовались для питья на 
праздновании Нового года, когда можно охватить взглядом все 12 месяцев. 

Б.А. Рыбаков считает, что число 12 чаще всего встречается в новогодних обрядах: 12 
стариков, которые руководят, 12 снопов, по которым составляют предсказания урожая, 12 
дней (последних в уходящем году и первых в начале года "бадняк"). 

Нанесение календаря на кубки и кружки показывает, что он был в обиходе, существовал в 
каждом доме. 

Резные деревянные календари характерны для русского Севера и Сибири. Их называли 
"Святцы" и передавали в наследство. Календарь наносился на палки, складные дощечки, на 
все, что под руки попадалось, - топорище, табакерки, сабли, скалки, пряслица... 

Для разных календарей характерно горизонтальное расположение двойного ряда знаков, 
простой счет дней по порезам и усовершенствованный по рукам, счет новолуний, 
символические знаки для праздничных дней. 

Если мужики долгими зимними вечерами вырезали календари, то женщины вышивали их на 
полотнищах и передниках по кумачу. Полотенца с кругами висели в красном углу, их 
берегли и передавали из поколения в поколение. 

Кроме предметных календарей, существовала богатая устная традиция в виде примет, 
пословиц, поговорок. В жизни крестьянина наряду с официальным счётом времени был в 
ходу и народный, тесно связанный с хозяйственной деятельностью. В народной культуре 
сохранились остатки прежних верований в богов. Считали, что ряд русов находятся под 
покровительством Дажбога (Солнца), Макоши (Земли), Волоса (месяца и подземного 
царства), Лады (семьи, гармонии). 

В отличие от большинства религий, где молящиеся стремились задобрить гневных богов, 
русы не трепетали перед своими, ведь вместе с ними они были включены в круговорот Кола, 
то есть круга Времени (коловращения) божественного года. Как видно из "Слова о полку 
Игореве", русы называли себя внуками Дажбога, а некоторые, например, певец Баян, 
внуками Велесовыми, который считался дедом не только певцов, но и волхвов, чародеев, 
кудесников. А если так, то и Сварог - отец Дажбога и Волоса - не чужой. 

Боги оказываются дедами и предками, щурами и пращурами русов и приходят внукам на 
помощь. Эту помощь и просят, говоря "чур, меня", то есть "защити, пращур, меня". В чисто 
человеческие отношения боги не вмешивались. От них просили солнца и дождя, снежной 
зимы и дружной весны. Богов не боялись, а прославляли и считали их своими помощниками 
в устроении жизни. 

Календарные моления помогали точно отметить время работ. А об остальных делах русы 
сами проявляли заботу по поговорке: "На бога надейся, а сам не плошай".  
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Природа русского обряда 

"Обряд" - слово русское и происходит от слова "ряд", рядить или обряжать, значило- 
обсудить, договориться о чем-либо, установить то или иное житейское правило,, провести 
праздник. 

В широком смысле слова - это строй, порядок, уклад жизни семьи, общины, трудовых 
коллективов. С помощью обряда определялись и регулировались все отношения, вся 
деятельность людей, их досуг и развлечения. На обрядовой основе возникало и развивалось 
национальное самобытное искусство, создавались народные песни и танцы, художественные 
символы и орнаменты. Возникая на основе производственной деятельности, обряды стали 
средством общения и средством выражения коллективных эмоций и духовного здоровья. 
Именно праздники всегда составляли основу ритма народной жизни. Народная обрядность 
явилась плодом единения и творчества простых людей. 

Обряд-это освященное многовековой традицией, развернутое, условно-символическое 
действие. А все символы подсказывала сама природа: в узоре хороводов, в слове, в песне. 
Сам обряд становился актом очищения и соединения с космосом, дававшим силы телесные и 
духовные. Человек знал и чувствовал, что после напряженной работы в обряде, в 
торжественном единении с другими людьми он приобретает новые силы. Основные 
солнечные праздники делили ритм жизни на четыре фазы. Обряды изменились по форме, но 
по своему смыслу и назначению в цикличной смене времен года, в хозяйственной 
деятельности и в самой человеческой жизни оставались неизменными. Они направлены на 
установление скрытых связей между природой и людьми. Обряд имеет сложную структуру. 
Он сопровождается не только мифами, но и песнями, драматическими действиями, 
ряжением, а каждый звук, слово и движение есть порождение природы. 

Наши предки постоянно несли в себе чувство и понятие триединого мира. Это чувство 
отражалось на всем: на быте, на творчестве, на празднике, тем более на обрядах. В обряде 
происходило обращение к прошлому, к умершим и через настоящее обращались к 
будущему. Люди понимали, что только сообща, подобно всем частям и частицам космоса, 
можно выстроить и ощутить единство, лад и красоту. Наверное, поэтому у русских развита 
привычка быть вместе, развито коллективное общение и образ жизни. Двигаясь по кругу-
хороводу, они похожи на планеты, вращающиеся вокруг солнца. Идя в правую сторону, 
чувствовали положительный заряд. Именно в красивом и спокойном хороводе можно 
услышать через тонкие чувства спутника жизни. В хороводе равномерно распределяется 
энергия: слабый находит, сильный делится. Само пение также является целительным актом. 
Поющий соединяется со звучанием Вселенной. И чем правильней и чище он поет, тем он 
здоровее. А когда поют коллективно, особенно в унисон, человек еще быстрее 
гармонизируется с ритмами природы и выстраивает "мост" от земного к бесконечному. Ритм 
и звучание ткут мироощущение. Звук "о" и круг дают чувство единения, звук "а" и 
разведение рук в стороны помогают открыться, звук "у" и устремление рук вверх дают 
соединение с Правью. 

Триединый мир присутствует в каждом движении и звуке. Даже одежд! несет эти понятия. 
Сам силуэт свободный, подобен летящей птице, особенно рукава. Головной убор - 
олицетворение неба. Узоры на рубахах - стихии мироздания: вода, воздух, огонь и земля. 
Рисунок хороводов и ритуалов также отображает стихии, животный и растительный мир. 
Самым сильным и любимым хороводом у русов всегда был хоровод - солнце (хоро - круг). 
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Предметы-символы в обрядах помогают человеку не только украсить обряд, но и 
психологически настроиться на действо. Хлеб-соль - земля и солнце, полотенце - кусочек 
чистого космического пространства или полоса жизни человека, венок - круг оберегающий, 
яйцо - символ постоянного рождения и самой Вселенной, чучело - образ зимы, холода, 
уходящего времени, береза - символ расцвета природы, дерево Лады, дуб - священное дерево 
Рода и Перуна, ветка - ключ к возрождению или к сердцу любимого. Обрядовое печенье -
плодородие. Обрядовая каша - символ начала и конца, жизни и смерти одновременно (из 
зерна появляется жизнь, рождается цвет, новые семена и с нового семени начинается снова 
этот вечный процесс). Блины - солнце, Рождественская звезда (колядочная) - коловорот 
солнце. Елочка-древо жизни, мировое дерево. 

Обряд - время бога, проявления бога в нас, время откровения и очищения. Обряды 
проводятся на "крестцах" - на пересечении магических потоков земли и света. 

Итак, человек - дитя природы, чувствовал себя гармоничной и достойной ее частицей , умел 
торжествовать по - земному и по - небесному. 

Обычное течение жизни логично чередовалось и соединялось с духовным. Важные и 
маленькие дела были наполнены смыслом, а потому радовали всегда. Эти качества настолько 
сильны, "что не поддаются уничтожению. Чувство честной общины, ее справедливые законы 
на основе понятий прошлого, настоящего, будущего - это дары небесные и никаким земным 
провокациям уже не могут быть подвержены. 

Образный и реальный мир обряда - уникальное изобретение человечества, механизм 
очищения и соединения. Проблема одна: с кем вы? Со светом или тьмой? Обряды и символы 
имеются и у тех, и у других. 

Русские обряды одни из самых архаичных. В них присутствуют ценные знания прошлого. 
Весь ритуальный русский календарь - кладезь генетического богатства. А песни, сказки, 
былины, игры, обряды - неумирающие факты космической деятельности человека. 

Русская песня 

Народная песня - частица высокой культуры нашего народа. Именно народная песня несет и 
сохраняет духовные традиции. Всё самое заветное, задушевное и прекрасное заложено и в 
ритме, и в мелодии, и в тексте песен. Песня ближе и точнее других фольклорных жанров 
созвучна душевному состоянию человека. "Сказка-складка, песня-быль". Сказку можно 
сочинить или переделать на ходу, а песню надобно пережить, и сочиняется она непросто. 
Кажется, что она рождается и вырывается из глубин нравственных кладов, от самого 
сердца... Бабушки говорят: "Споешь песню, как будто высказался". А высказался, значит 
осознал, очистился. 

Долгое время народ оставался неграмотным, и информацию ему заменял фольклор - устное 
народное творчество, в песнях и сказках - сама жизнь, поэтому они существовали и 
развивались всегда. В них концентрация общечеловеческих ценностей, и потому они ценны 
и в последующих эпохах. 

Песня связывает воедино словесное богатство народа с богатством музыкальным и 
обрядовым. Художественная щедрость песни настолько широка, что делает её близкой 
родственницей, с одной стороны, сказке, бывалыцине, пословице и преданию, с Другой - 
обрядно-бытовому и музыкально-хореографическому выражению народного гения. 
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Песня историческая (старина, былина) имеет, как правило, крайние сюжеты, где 
разворачиваются неожиданные события. Злые свершения в таких песнях образно 
преувеличены, чтобы вызвать у слушателя чувство ужаса. Это делалось специально для 
испытания и переживания: "лучше испытать зло песенное, сказочное словесное, чем зло 
подлинное". Песня становится поучительной. Баллада также имеет ярко выраженную 
сюжетность, но усилен оттенок вольности и справедливости. 

Игровые и хоровые песни своё содержание выражают не столько словами сколько ритмикой 
и мелодией. Именно эти ритмы рождают рисунок игры или   хоровода. Хоровая песня 
помогает рождать коллективные узоры - мышление в рисунках, а рисунки созвучны природе, 
стихиям. Сама природа подсказывает звуки, из которых плетется узор движений. 
Маленького ребенка не нужно учить специально, под любую мелодию он выдает 
соответствующие звукам движения. И человек как дитя природы рождает шедевры, которые 
имеют природную азбуку. 

Чтобы усилить единение, взаимопонимание, становятся в круг. Противодействие или 
соревновательность выражались в построении двух линий, пение при этом похоже на 
вопросы и ответы. Обряды очистительные, лирические хороводы сопровождаются рисунком 
"змейкой-водой", и мелодия получалась текучей. Через песенно-хороводное творчество 
можно показать различные работы: пахота, сбор урожая, в таких сюжетных песнях 
показывается весь цикл работ, и как в маленьком спектакле рисунок и мелодия получаются 
разные, моменты выполнения работы имеют усиленный, слаженный ритм, дающий плоды и 
торжество над стихиями. Начало и конец обычно выражают просьбы, заклинания, и имеют 
другой, спокойный, ритм. В такие моменты пения люди концентрировали мысли, становясь в 
круг. Пение теперь уже протяжное, в унисон, направленное в небеса и похоже на звуковую 
дорожку, соединяющую человека с космосом. Каждый звук несет человеческому организму 
информацию и влияет на телесное и духовное здоровье, поэтому в обрядовых песнях слова 
пропеваются медленно, с осознанием. Звук "а" помогает открыться природе и получить от 
нее максимум информации. 

Вибрация звука укрепляет сердце и легкие, возбуждает творческое начало в человеке. Звук - 
"е, ё" -движение, вибрация, постижение мысли. "О" - расширяет и очищает сознание, 
помогает чувствовать беспредельность. "Ж" -сила творчества, то есть смысл жизни или сама 
жизнь, не зря это слово начинается с такой сильной, звенящей буквы. "У" - направляет к небу 
и дает духовные силы. 

Наши предки очень тонко чувствовали в звуках краски, а через краски слышали звуки. Это 
то, из чего создают свои образы художник, музыкант и поэт. Но ведь каждый человек от 
природы художник и каждый имеет возможность чувство-ять это. Красный цвет звучит, как 
нота "до", оранжевый - нота "ре", желтый "ми", зеленый - "фа", голубой - "соль", синий - 
"ля", фиолетовый - "си". И улучается, что вся "радуга" красок и звуков составляет наше 
пение, которое ведет к знаниям. 

Человек - существо, на которое реально воздействуют звуки. Каждый звук - это волна и 
каждый звук имеет свою вибрацию, цвет и излучение. Слово, имя, песня молитва - это 
информация, а информация - это энергия. Если знать, что петь и говорить, значит, 
пользоваться еще одним мощным рычагом знаний на пользу человеку. Не зря, значит, пели 
много на Руси. 

Причитания - один из древнейших видов народного творчества. Причет можно услышать 
ещё и сегодня. Причитавшую женщину называют причетчицей, вопленицей или плачей. 
Горе, как и счастье, не может быть у людей одинаковым, поэтому причеты всегда 
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индивидуальны. И здесь нужно проявить профессионализм и иметь талант, как у сказителя. 
Причет применительно к определенной семье, к определенному трагическому случаю 
приобретает потрясающую эмоциональность. Причет это оплакивание горя: смерть близкого 
родственника, пропажа без вести, какое либо стихийное бедствие. Выплакивание горя в 
народном быту было одной из главных потребностей. Выплакавшись, человек уже 
наполовину одолевает свою беду. Слушая причет, окружающие люди разделяют горе, берут 
на себя тяжесть потери. Благодаря образности, плач, страдания приобретают 
одухотворенность. 

Из матушки-то сырой земли 
Нет ни выходу-то, ни выезду,  
Никакого проголосъица". 

Причетчица может применять и песенные, и былинные отголоски. И на традиционной 
основе создает свое собственное: 

"Мне на голову горе выпало, 
Сердце бедное мое ранило,  
Никогда его и не вылечить,  
Только вылечит гробова доска!  
Надо мной судьба что наделала,  
Отняла у меня двух сынов моих". 

Каждое значительное событие: рождение, свадьба, новоселие, смерть или сезонные 
сельскохозяйственные работы сопровождались обрядами, а, следовательно, песнями. 

Можно выделить несколько типов обрядовых песен; вотивные песни помогают обращаться к 
солнцу, весне, величальные - пожелание счастья, благополучия, урожая, восхваление жениха 
и невесты. Корильные - высмеивание жадности, скупости, брани, всех отрицательных черт. 
Песни-команды - дают сигнал от одного этапа в обряде к другому. 

Календарные песни невелики по объему и несложны в исполнении. В этих песнях 
улавливаются и тревога, и ликование, и неуверенность в будущем, и надежды. Обращение к 
стихиям обретает образ. Так в рождественских колядках поется о Коляде, который ходит по 
дворам, приносит урожай, свет, счастье, одаривает хозяев всякими благами. В обрядах через 
песню люди разговаривают, призывают, упрашивают, прославляют Весну, Масленицу, 
Кострому, Троицу, Семик. 

1. "Коляда, коляда ! 
Пришла коляда накануне Рождества: 
Мы ходили, мы искали коляду святую 
По всем дворам, по проулочкам.  
Нашли коляду у Петрова двора,  
Петров-то дом - железный тын,  
Среди двора три терема стоят: 
Во первом терему - светел месяц,  
В другом терему - красно солнце,  
А в третьем терему - часты звезды. 
  
2. "А мы свою Масляницу провожали,  
Тяжко-важко по ней вздышали,  
А Масляница масляна воротится, 
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До самого Велика дня протянется!" 
  
3. "Весна красна!  
Что ты нам принесла?  
Теплое солнышко...  
Весна красна!  
Что ты нам принесешь?  
Красное летечко..." 

Именно через песню "выплеснулась" душа русского народа: отвага и терпение, удаль и 
щемящая печаль, пронзительная нежность к батюшке с матушкой, жене, малым детушкам, к 
каждому "прутику, кусточку", к родимой земле. Песня сильнее других фольклорных жанров 
объединяет людей, дает ощущение связи с прошлым, с природой, с землею своею, друг с 
другом, оздоравливает и рождает силы живительные. 

Все песни календарного цикла можно распределить по временам года: колядные исполняют 
на зимние святки, новогодние игры и гадания сопровождаются также песнями, причем 
гадания в основном украшаются подблюдными песнями. О чем поется в подблюдной песне, 
то и выпадает при гадании девице. 

Куплеты к свадьбе: 
Куют кузнецы золотые венцы  
Диво у ли ляду! Кому спели, тому добро! 

К богатству: 
А рожа густа, неужиниста 
Кому поем, тому с добром! 

К долгому девичеству:  
Я на печи сижу, заплатки плачу,  
Еще посижу, еще поплачу. 

Подблюдные песни исполняются и о бедности, о вдовстве, о разлуке, о болезни о покойнике, 
о войне. Весной исполняются масленичные песни да веснянки. Веснянки больше 
напоминают звуки стихий или гигиканье птиц. В честь расцвета природы поются семицкие, 
троицкие песни на зеленые святки. На Купалу вся деревня пела купальские песни. 

На сбор урожая - жнивные: Слава тебе, боже, что в поле пригоже! В поле пожали, в копны 
поклали. 

Песня у славян являла собой не только эмоциональное и духовное содержание, но пение 
считалось прежде всего очистительным и оздоровительным процессом, где важным 
моментом всегда было дыхание. Русские не проводили специальные упражнения на 
дыхание, как это делают на Востоке, они просто пели "от души", совпадая с гармонией 
Природы. 

Песни: 
Сею, сею, посеваю, 
С Новым годом поздравляю! 
На новый год, на ново счастье 
Уродись пшеничка, горох, чечевичка! 
На поле копнами, на столе пирогами! 
С Новым годом, с новым счастьем 
Хозяин да хозяюшка ! 
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Идут сваты богатые, 
Один сват в лаптях, а другой в сапогах. 
Кому поём, тому с добром,  
Кому сбудется, не минуется. 
Ой да масленица на двор взъезжает, Широкая на двор взъезжает!  
А мы, девушки её состречали!  
Ой да масленица, погости недельку, Широкая погости другую! 
  
Лето, лето поди сюда! 
А ты, зима, ступай на моря! 
Надоела нам, надоскучилася. 

Календарные обряды 

Соприкасаясь с окружающим миром, изучая его, накапливая знания, человек приобретал 
навыки в счете времени, "ритм жизни оказался в зависимости от   чередования времен года и 
производственных циклов, урожай - в прямой зависимости от капризов природы, от 
воздействия природных стихий". 

Основным занятием славян было земледелие, поэтому культура в целом и основные 
праздники и обряды носили земледельческий характер. "Календарь русского крестьянина 
представляет собой сложное явление, включающее в себя знание природы, осмысление 
закономерностей человеческой жизни, сельскохозяйственный опыт обряды, произведения 
устного народного творчества, установившиеся веками нормы общественной жизни и многое 
другое. Это своеобразный дневник и энциклопедия крестьянского быта с его праздниками и 
обрядами". 

Жизненный уклад земледельца определялся сменой времен года, повторными сроками 
солнечного календаря с четырьмя основными моментами: зимний и летний солнцевороты, 
весеннее и осеннее равноденствия. "У разных народов в разное время" мог служить днем, с 
которого исчислялся Новый год". На Руси в течение многих лет существовало три календаря: 
гражданский, церковный, народный (аграрный), которые то совпадали, то расходились. 

"От способности земледельца предугадать погоду, вовремя посеять, сохранить и убрать 
урожай зависела не только его жизнь, но и жизнь всего рода. Поэтому исследователи 
считают, что годовой цикл изначально сложился на приметы погоды. Сохранилось большое 
количество примет в виде пословиц, поговорок, песен". [I]. 

Другой способ узнавания погоды и циклов человеческой жизни - это суеверия и гадания. В 
гаданиях"есть некий известный психологический эффект: благоприятное гадание повышает 
психическую энергию, уверенность в себе, уверенность в успехе, а неблагоприятное может 
подействовать на психику угнетающе? потому можно считать, что благоприятное помогает 
желаемому "сбыться". [2]. 

Человек не ограничивался лишь созерцанием мира, а стремился активно воздействовать на 
природу посредством ритуалов и обрядов. 

Обряд, значит обрядить, оберечь, организовать какое-либо воздействие. Эти обряды 
повторялись из года в год, как и все важные жизненные процессы. Основные обряды 
приурочены к четырем моментам солнечного года. Но и другие дни в календаре имеют свое 
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имя и соответствующее назначение, хранящее правильный ритм жизни. В каждый весенний 
день, например, знают, какие семена сеять: на Кузьму - сей свеклу да морковь, на Луку лук 
высаживай, на Иова - горох, а на Сидора огурцы к земле выноси. 

В земледельческом календаре нашла свое многовековое отражение и многовековая борьба 
христианства с язычеством. Церковь запрещала следовать дедовским обычаям и стремилась 
преобразовать языческое содержание, вводя церковный месяцеслов, или святцы. Дни святых 
или события из истории церкви стали совпадать с днями языческих праздников. Но мудрость 
человека победила в этой борьбе и сумела сохранить, не отвергнув, все лучшее. 

Народ создал свой календарь - "бытовое православие". Образы христианских святых взяли 
на себя функции божеств плодородия, помощников в труде. К ним прижились и прозвища, 
рожденные природой: мученица Евдокия стала называться и Евдокией Замочи подол, и 
Авдотья Весновка, день апостола Иоана Богослова стал Иваном Пшеничником. Так возникли 
бытовые "святцы". Церковный месяцеслов имеет два типа празднеств - непереходящие и 
переходящие Переходящие приходятся на весну и начало лета и связаны с Пасхой, день 
празднования которой вычисляется по восточному лунному календарю. 

В результате наложения церковного календаря на годовой цикл дохристианских праздников 
некоторые из них утратили свое прежнее название, сохранив при этом смысл и действия. 
Другие имеют названия, но наполнены уже христианским смыслом. Так, Семик - праздник 
березки, расцвета природы - наполнен и гаданиями и хороводами, но и обрядом "кумления", 
когда девушки под крестиком дают обещания на дружбу и взаимовыручку. Символика 
обрядов также перемешалась. Церковный обряд крещения происходит не только в церкви, но 
и на природе, где сопровождается купанием в проруби. Святочные зимние обряды 
соединились и с колядками, и с празднованием Рождества Христова. В наше время 
торжественная служба в церкви и в быту дополняется веселым народным гуляньем, песнями, 
играми, плясками.  

Магический смысл сохранили только обряды, связанные с посевом и сбором урожая, хотя и 
здесь стали перед посевом окроплять семена и поля светлой водой. 

В течение веков выработалась целая система обрядовых действий, включая песни, пляски, 
звучание музыкальных и шумовых инструментов, особое место в обряде занимает слово - 
ритуальные тексты в виде заговоров, закличек, обращений, плача. "Покров-батюшка покрой 
землю снежком, а меня, молоду, женишком", "Жавороночки, прилетите, Весну - красну 
принесите!". Человек всегда был убежден, что, обозначив явления словом, движением, 
предметом, он входит во взаимодействие с явлением и даже приобретает над ним власть. 

Слово, песня, соединённые с музыкой, движениями, в массовом исполнении обладали ещё 
большей силой. Ритмические пляски, притопывания, пение в лад, цвет и форма одежды, 
строй мысли - это волна, костер, огонь гармонии, огонь тела и духа. Народный календарь 
дает возможность прикосновения и освоения чувств, знаний и практических навыков. 

Через время и пространство, через религии и верования несет народный календарь самое 
ценное: культ предков, земли, воды, огня-солнца, растении, совместное веселье, трапезу, 
смех и слезы. Календарь как река жизни, течет, несет, повторяет и сохраняет. 

Приговоры: 
Ой, овсень, бай, овсенъ! 
Что ходил овсень по светлым вечерам, 
Что искал овсень Иванов двор. 

У Ивана на дворе три терема стоят. 
Первый терем- светел месяц, 
Второй терем- красно солнце, 
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Третий терем - часты звезды. 
Что светел месяц- то Иван-хозяин, 
Что красно солнце - то хозяющка его, 
Что красно солнце - то хозяюшка его. 
  
Уж дай ему бог, 
Зароди ему бог,  

Чтобы рожь одилась, 
Сама в гумно свалилась. 
Из колоса - осмина, 
Из полузерна - пирог 
С топорище долины, 
С руковицу ширины. 

  
Кишки и ножки в печи сидели,  
В печи сидели, на нас глядели, 
На нас глядели, в кошель хотели.  
Скажите, прикажите,  
У ворот не держите, 
Кочергами не гребите,  
Помелами не метите,  
Винца стаканчик поднесите! 
  

ПЕСНИ ВСТРЕЧИ МАСЛЕНИЦЫ 
 
Масленица годовая, 
Гостья наша дорогая!  
Она пешей к нам не ходит,  
Все на конях приезжает,  
У ней кони вороные,  
Слуги молодые. 
Ой, масленица- кривошейка, 
Состречаем тебя хорошенько! 

Хорошенько! Сыром, маслом, калачом 
И печеным яйцом! 
А мы масленицу повстречали, 
Сыром гору набивали,  
Маслом гору поливали,  
На широк двор зазывали  
Да блинами заедали.  

  
СЕМИКОВЫЕ И ТРОИЦКИЕ ПЕСНИ 

Пришла наша весна красна, 
Ой, люли, люли, весна красна. 
Не в чести да не в радости, 
Ой, люли, люли, да не в радости. 
Ой, выйду я дана улицу,  
Ой, люли, люли, на улицу. 
Выйду я на широкую, 
Ой, люли, люли, на широкую. 
Ударю я в ладоши, 
Ой, люли, люли, в ладоши. 
То не додолы гремят, 
Ой, люли, люли, гремят.  
А гремят золотые кольца, 
Ой, люли, люли, золотые кольца.  
Гремят позолоченные,  
Ой, люли, люли, позолоченные.  
Нету суда на девушек,  
Ой, люли, люли, на девушек.  

Нету суда на красных,  
Ой, люли, люли, на красных.  
У девушек у красных,  
Ой, люли, люли, у красных. 
В году три праздника,  
Ой, люли, люли, три праздника: 
Семик и Троица и Кузьмы-Демьяна.  
"Березонъка белая, 
Березонъка кудрявая, 
На чем приехала?" - 
"На ковре, на золоте, 
На атласе, на бархате". - 
"У кого же ты гостила?"  
"У отца, у матери,  
Уроду, у племени,  
У красных девушек".  
Хотят березонъку срубить.  
И ее в речке утопить. 

 

Вся ватага ребятишек во главе с обряженными "Семиком" и "Семичихой", которые бьют 
палкой в худое ведро, а помелом разгоняют любопытных ребятишек, ходят под окнами 
домов и выпрашивают муку, крупу, масло, сметану, яйца, сахар и прочее. 
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Семик чесаной, семик радужный  
Послал за яйцом, на нем семь одёж,  
Все шелковые, полушелковые; 
Семику да Семичихе - яичко!  
Семик баню продаёт,  
Семичиха не даёт; 
Стряпуха стряпала,  
В тесто ложки прятала! 
Из собранных припасов троицыну дню приготовляют кушанье. 
Дай нам шильце да мыльце  
Белое белильце да зеркальце! 
  
КУПАЛЬСКИЕ ПЕСНИ 
 
Как на Ивана солнце играло, 
Ходил чижик по улице 
Ходил чижик по улице. 
Собирал девок на Купало, 
Собирал девок на Купало, 
Молодушек на гулянье, 
А девочек венки вить, 
Молодушек шапки шить.  
А у девочек своя воля,  
А у молодушек дитя малое.  
Иванская ночка мала-невелика,  
Невелика-мала, и я-то не спала. 
Я-то не спала,  
Петра ключи брала,  

Зорю размыкала, росу отпускала, 
Роса медовая, трава шелковая.  
Перед Петром, пятым днем  
Разбил камень копытом.  
В этом орехе ядро есть,  
Там у девок правда есть.  
Приехала купаленка  
На семидесяти тележеньках,  
Привезла нам купаленка  
Добра и здоровья,  
Богатства и почести. 
Иван да Марья, Где ваше гулянье? 
А у Марьи на дворе, У Клима в тереме. 
Простая Марьенка. Неси кулагу! 

Семейные обряды 

Семейные обряды связаны с историей и бытом народа. Они прошли длительный путь 
развития и сохранили следы верований, мировоззрений, семейного и общественного уклада. 
В обрядах отражались уклад жизни, бытовые нормы или обычаи рода, семьи (например, 
порядок проведения семейных торжеств - помолвок, свадеб, дней рождения и т. д.). В 
родовой и сельской общине люди жили по своему укладу, или обряду, по своему народному 
обычаю. У каждого народа или племени уклад жизни, система народных обычаев и обрядов 
существовали независимо до тех пор, пока не были подавлены господствующей религией. 
Народные обряды продолжают жить, потому как проникнуты земными потребностями, с 
одной стороны, и духовными идеями и символами с другой, несут чувства и богатые образы. 

Обрядами отмечались все важнейшие события - свадьба, имянаречение, совершеннолетие, 
новоселье, похороны, поминовение умерших. Обряды представляли единую систему 
жизненного круга. Они оказывали решающее влияние на характер семейных отношений, на 
психологию и поведение людей, имели глубокое воспитательное значение. "Народ, по 
словам В.Г. Белинского, крепко дорожит обычаями как своим священнейшим достоянием". 

Все семейные обряды пережили время двоеверия и до сих пор несут смысл и действия и 
язычества, и христианства. Самобытный русский свадебный обряд прошедший долгий путь 
развития и доживший в некоторых чертах до наших дней, подтверждает устойчивость 
народных традиций. В свадебном обряде имеются и христианские ритуалы - венчание, и 
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языческие - осыпание зернами, цветами, пиршество, поклонение огню. Каждый из обрядов 
свадьбы сопровождался пением, причитаниями, величаниями. В предсвадебный период 
звучали в основном причитания и исполнялись лирические песни грустного содержания. 
После венца пели в основном величальные и веселые корильные песни.  

Символика свадьбы также несет двоеверный смысл: благословение иконой, подношение 
хлеба и соли - символа земли - милости и солнца-любви, дарение поясов, как символа 
родовой связи и долгой жизни, полотенец как символа дороги жизни. 

Корни похоронного обряда и похоронный причет уходят в далекое время и связаны с 
магической силой. Вывешивание полотенца через окно на три дня означает дорогу - переход 
в иной мир. Снятие пояса говорит о том, что жизненный путь человека закончился. Зеленые 
веточки - символ вечной жизни. Поминальная кутья - также вечная жизнь. Яйцо, которое 
прежде давали в руку покойнику - символ вечного рождения, перерождения. Если хоронили 
одного из близнецов, то с молитвами делили сырое яйцо пополам или пропускали половину 
яйца через крест, чтобы отделить энергетику, иначе другой также скоро может умереть. 
Похоронные причитания, плачи, вопли, причеты являются наиболее древними. Оплакивать 
покойного, как правило, приглашали известных плакальщиц. 

Рекрутские причитания - жанр более позднего происхождения, возникший на основе 
похоронных причитаний. Исполнялись они в момент проводов новобранцев на царскую 
службу или по возвращении их домой. Рекрутчина была тяжелым уделом молодых парней, 
которые уходили из дому на долгие годы, а могли и вообще не вернуться, поэтому в 
причитаниях женщины оплакивали рекрута, как покойника. В дохристианские времена, 
уходя на защиту земли родной, воины брали горсть земли, брали с собой обереги, надевали 
пояс воина, заговаривали меч и коня, оставляли наказ тому, кто остается вместо него. 

Обряд совершеннолетия в далекие времена был важнейшей акцией всего рода. С того 
момента, как юноша проходит испытание огнем, водой, мудростью, на силу и ловкость, он 
становится обладателем именного пояса воина, имеет свое оружие, топор и коня. С 
приобретением звания воина юноша приобретал и совершеннолетие, становился 
полноправным члена своего рода. 

В русских семейных обрядах всегда хранилась глубокая нравственность, концентрация 
мудрости, ладный ряд всех справедливых законов, которые передавались из поколения в 
поколение и были неотъемлемой необходимостью в жизни каждого человека. Обряд, значит 
рядить, ладить свою жизнь  

Свадебные песни: 
МОЛОДЫМ 

Молоду князю песенку 
С молодой княгиней: 
.Молод князь Иван-сударь, 
Беленький Николаевич,  
Княгиня свет Марьюшка,  
Белая Ивановна.  
Бог их свел, бог их свел  
За единый стол, 
Бог им велел, бог им велел  
Одну хлеб-соль кушать, 
Бог им велел, бог им велел 
Одну речь говорить.  

Перебор светел месяц,  
Он перебрал все дробны звезды,  
Выбрал себе заряночку,  
Хоть маленька - очень ясненъка!  
Перебрал Николаюшка,  
Перебрал красных девушек,  
Выбрал себе Авдотьюшку!  
Хоть маленька, очень умненька,  
Хоть тоненька - развеселенька,  
Горницей идет потихохонъку,  
Чару берет помалехоньку,  
Кланяется все низешенъко! 
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Похоронное причитание: 
ПРИЧИТАНИЕ ПО МАТЕРИ 
Ты моя да государынъка! 
Ты куда да сподобляешься? 
Ты куда снаряжаешься? 
Ты не в гости да не к праздничку, 
Ты справляешься да сподобляешься, 
Что ко Спасу да на круты горы, 
В безвестную да во сторонушку, 
Во неузнанную да во украинку.  

Как распалятся-то речки быстрые,  
Со лужков-то вода выбежит,  
Как настанет-то лето красное, 
Как поскопятся птички-пташечки,  
Серы малый кукушечки,  
-Ты моя-то государынъка,  
Прилети да птичкой-пташечкой,  
Что серой-то кукушечкой. 

 

Народные увеселения 

В душе любого народа таится жажда беспредельного совершенства, стремление к 
воплощению идеала. Одно из доказательств тому - существование искусства во все времена 
и у всех народов. Порождая больших и малых художников ни один народ не отрекался от 
непосредственной художественной деятельности, не передоверял ее всецело своим гениям, 
утоляя жажду прекрасного лишь одними шедеврами. Шедевры в искусстве не могут 
рождаться ни с того ни с сего, на пустом месте они появляются только на исторической 
почве, достаточно подготовленной, обогащенной повседневным и повсеместным народным 
творчеством. 

Нельзя отделить, обособить, отщепить гениальные творения от народной жизни. Как бы мы 
не старались, они все равно останутся лишь проявлением наиболее редкого и удачного 
утоления народной жажды идеального в красоте. Идеала достичь невозможно, но кому 
помешало стремление к нему? И разве не в этом стремлении познается, что похуже, а что и 
совсем никуда не годится? 

Народное искусство трудно выделить из единого целого крестьянской жизни, из всего его 
уклада. Оно очень прочно переплеталось с трудовыми, бытовыми и религиозными 
явлениями. Стремление к прекрасному сказывалось в драматизированных обычаях и 
обрядах, из которых и состоял весь годовой и жизненный цикл отдельного человека, всего 
селения, всей этнической группы. 

До сих пор не только бытовые, но и некоторые трудовые явления носят ритуальный 
характер. Но ритуал - это всегда действо, а действо - это уже драма . 

Драма, по Аристотелю, всегда имеет начало, середину и конец, их нельзя поменять местами, 
не разрушив самого ее существа. Именно к такому образному свойству тяготеют многие 
народные обычаи и обряды. Точно так же народная молва всегда стремится к сюжету, на чем 
и паразитируют невероятные слухи, преувеличенные добавления и пр.  

Условно народный обычай также вполне можно назвать миниатюрной драмой. Область 
драматического народного творчества славян обширна. Границы между формами и видами 
народной культуры не всегда обозначаются.  

К драматическому творчеству относится не всякий обряд, не любые игры или танцы, а лишь 
такие их виды, где имеют место перевоплощение их участников в действующие персонажи и 
образно-художественное воспроизведение отношений между человеком и природой или 
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между людьми, хотя пер воначально такое обрядовое действо выполняло определенную 
магическую функцию, оно объективно обладало и потенциально-эстетическим содержанием 
которое и обуславливало его объективно-художественную форму. 

За драматическим образным действом у славян, связанным с тем или иным обрядом, 
целесообразно закрепить термин "игрище". Игрища устраивались как в помещении (на 
вечерках, вечорницах, беседах, посиделках, субботках) У так и на улице или в традиционном 
месте за околицей села. 

Наиболее обширный материал для суждений о народном драматическом творчестве славян 
представляет разнообразный цикл святочных увеселений, весьма популярных в России, на 
Украине. Во время святок исполнялись игрища, игры и сценки различного содержания, в это 
же время давались представления и народные драмы. 

Святочные игрища и игры генетически связаны с древнеславянскими аграрными 
праздниками или с культом предков, составляют общее наследие русского, украинского и 
белорусского народов. Наиболее характерным типом святочного игрища у славян было 
вождение "козы", которое сопровождалось хоровым пением и коллективным действом с 
участием ряда персонажей: деда, цыгана, молодички, барыни, смерти, лекаря. 

В России вождение "козы" не было повсеместным (оно не наблюдалось на севере), но 
сохранилось в западных, центральных и южных губерниях. Более распространенным у 
русских было вождение "коня", "кобылки", "быка", "медведя", "гуся", "курицы". Наряду с 
зооморфными масками в святочных хождениях ряженых участвовали и фантастические: 
смерть, черт, бука, баба-яга, кикимора. Бытовые: дед, старик, старуха, нищий, молодица. 
Сословные: бояре, барин, офицер, солдат, казак, купец, поп, лекарь и другие. Вследствие 
этого в действах ряженых развивались импровизированные бытовые комические сценки. 

Характерным для русского, особенно севернорусского, святочного цикла было игрище 
ряженых, представляющих отпевание "покойника", "умруна" или "умра-на". Генетически 
связанное с культом предков, это игрище превратилось в игру. Аналоги русскому 
святочному игрищу находятся в западноукраинских играх "при мери", в восточно - 
украинской свадебной игре "поп и смерть", в хорватской масленичной игре "Проводы 
покойного Блажа", в Чехословакии и др. странах Европы. Игра в мнимого покойника оказала 
заметное воздействие на собственно народную драму "Маврух" и эпизоды в "Царе 
Максимилиане". 

Другую группу святочных увеселений составляют разнообразные эротические игрища и 
игры, в которых присутствуют растительная, зооморфическая - "Бык", "Ящур" и 
производственная символика - "Игра в кузнеца", переплетаются мотивы любви и смерти. В 
некоторые любовные игры проникали и социальные мотивы, заимствованные из народных 
комедий. Так известны варианты игры "В барина", где изображается "женитьба" парней на 
девушках с разрешения барина, который сам пытается обольстить девушек. 

Некоторые святочные эротические игры исполнялись и в дни Масленицы, к которым 
приурочивались также балаганные представления. Собственно драматических и 
оригинальных народных игр, присущих только Масленице, не сохранилось. Единственным 
массовым игрищем карнавального типа в России были встреча и особенно проводы 
Масленицы, обычно заканчивающиеся ее сожжением, реже - закапыванием. 
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Проводы Масленицы иногда превращались в пародийную сцену похорон чучела с участием 
попа, дьякона, плакальщиц. Аналогичны этому действу суд над постом - Мясопустом, 
Менсопустом, Месопустом, Пустом, Запустом - его казнь и похороны. 

В масленичной процессии принимали участие ряженые: старик, старуха, воевода, скоморохи, 
чернец, купец, 

барин и другие. Проводы Масленицы можно определить, как "соборное" действо (в нем 
принимали участие не только ряженые, но и все присутствующие), сопровождавшееся 
пением и выкриками, репликами, монологами - потешками -"указами", а также диалогами с 
"масленицей" (если ее изображал ряженый мужчина). 

На Украине ив Белоруссии масленичное карнавальное шествие не было столь 
распространенным, но могли исполняться те же игрища,что и на святках. Игровые элементы 
содержались также в обряжении "новорожденной" "солодки", ее "крещении" и "похоронах", 
в обычае "возить молодуху" в корчму у белорусов, эти элементы сближают 
восточнославянскую масленицу с западнославянской (польской, словацкой). 

Обилием народных хороводных игр отличались весенние "зеленые святки", особенно 
"семик" или "семуха" (четверг седьмой недели после пасхи), для которого было характерно 
также вождение "березки" у русских, "куста" у белорусов, "тополи" у украинцев. По мере 
забвения культового назначения обряда, сопровождавшие его эротические действа, 
выполнявшие первоначально магическую функцию, все более и более приобретали характер 
хороводных игр на тему сватовства: "Просо" у всех восточных славян, "Мосты" у украинцев, 
"Бояре" у русских, "Царевна и бояре" у белорусов. 

Наряду с любовными и семейно - бытовыми играми исполнялись также производственные, 
изображавшие различные земледельческие и ткацкие работы: "Лен", "Ленок", "Мак", 
"Конопля", "Дрема", "Пиво" и т.п. В этих играх любовные и производственные мотивы часто 
переплетались с социальными мотивами неравного брака, подневольные работы т.д. Эти и 
другие хороводные игры сопровождали купальскую обрядность. 

Наряду с хороводными играми во время весенне-летних праздников исполнялись игры 
карнавального типа - проводы русалки в поле, похороны Ярилы. Проводам русалки 
соответствуют обходы полей на "зеленые святки" с "королевой" в Польше, шествия "короля" 
и "королевы" со свитой в Чехословакии. У южных славян распространение получили 
групповые шествия празднично наряженных девушек - "Кралице", "Леле", "Русалки". 

Особенно наглядно эволюция обрядового игрища может быть выявлена на материалах, 
относящихся к "Костроме", которая известна в трех видах: как обрядовое игрище, как 
детская игра, как драматическая игра взрослых, включающая элементы бытовой сатиры. В 
русских играх чучело Костромы обычно наряжалось в женское платье либо Кострому 
изображала девушка или девочка. Реже Кострома делалась в виде чучела мужчины - 
"Костру". 

"Кострома" - яркий образец игрища, вышедшего из обряда и превратившегося в 
драматическую игру, в которой бытовые элементы перекрыли ритуальную основу. 

Превращение обрядового игрища, в игру - не единственный путь формирования народной 
драмы восточных славян. Во время народных праздников "водились" различные 
драматические игры, генетически не связанные с обрядом. Сюжеты необрядовых игр часто 
черпались из общественной и семейной жизни человека, воспроизводились отношения 
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между мужчиной и женщиной, сатирически изображалось поведение помещиков, купцов, 
чиновников, служителей церкви и т. п., примером могут служить украинские игры: "Млын", 
"Мать и дочки", белорусские - "Пан", "Староста", "Писарь", русские - "Скоморохи", 
"Игумен" и т. п. 

Особый интерес представляла игра "Водитель барина". Она состояла из нескольких сцен: 
купли-продажи товара, суда и наказания. Действующими лицами были барин, купец с 
жеребцом. В этом случае драматическая игра эволюционизировала в малую народную драму 
- комедию. Аналогичный процесс наблюдается во многих действиях. 

"Достойное место в народном театральном искусстве занимает любимое всеми 
представление с медведями - "Медвежьи потехи". Поводыри в течение многих веков 
бродили по дорогам России, были частыми гостями на скромных деревенских праздниках и 
городских ярмарках. Самыми первыми поводырями медведя были, скорее всего, "веселые 
люди" - скоморохи. Появление медведя всегда сопровождалось восторгом, восхищением и 
уважением. По языческим представлениям, медведь - родственник или даже прародитель 
человека. Верили, что священное животное имеет прямую связь с плодородием, здоровьем, 
продолжением рода, благополучием. Искусство поводыря заключалось не только в хорошей 
дрессировке животного, но и умение наполнять содержанием и определенным смыслом все 
движения медведя. Самые смешные моменты возникали от неожиданной трактовки 
медвежьих жестов, смелых сопоставлением людей [3], потому и получались то добрый 
юмор, а то и злая сатира. В "Медвежьих потехах" медведь играл роль человека, а 
наряженный человек, например, козу. 

Игры: 
 
 КОСТРОМУШКА" (любили играть и дети, и взрослые) . 
Костромушка (женщина) садилась на лавку.  
Группа играющих стучались к ней, как бы домой.  
"Костромушка, Кострома, чи ты дома, чи нема?"  
Стук, гряк в ворота, Костромушка дома?"  
Костромушка "на печке лежит".  
Группа играющих снова поет куплет и стучится.  
Костомушка отвечает: "В погреб полезла".  
На следующий раз говорит: "Ножку сломала и померла".  
Играющие свершают потешный обряд похорон, несут  
Костромушку хоронить за околицу. Кострома - символ постоянного перерождения. 

"МЕДВЕЖЬИ ПОТЕХИ" 

- Ну-ка, Мишенька, - начинает вожак, - поклонись честным господам, да покажи-ка свою 
науку, чему в школе тебя пономарь учил, да каким разумом наградил. Как красные девицы, 
молодицы, белятся, румянятся, в зеркальце смотрятся, прихорашиваются. - Миша садится 
на землю, трёт себе одной лапой морду, а другой вертит перед рылом кукиш, - это значит, 
девица в зеркало смотрится. 

- А как бабушка Ерофеевна блины на масляной печь собралась, блинов не напекла, только 
сослепу руки сожгла, да от дров угорела.. Ах, блинцы, блины! - Мишка лижет себе лапу, 
мотает головой и охает. 

- А ну-ка, Михайло Иваныч, представьте, как поп Мартын к заутрене не спеша идёт, на 
костыль упирается, тихо вперёд подвигается, - и как поп Мартын от заутрени домой гонит, 
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что и попадья его не догонит. - А как бабы на барскую работы не спеша бредут? - Мишенька 
едва передвигает лапу за лапой. - И как бабы с барской работы домой бегут? - Мишенька 
принимается шагать в сторону - а нуте, Мишенька, представь, как толстый купец, 
напившись, сидит мало говорит, а только кряхтит. Мишка садится на землю, качается и 
стонет. 
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Глава IV. Мой дом - моя крепость 

Прохоренко А.И., Денисов П.Н. 
Русский рубленый дом 

Место угоже, высоко и красно 

При закладке дома или целого поселения человек вступал в теснейшие связи и отношения с 
природой, окружающей средой, диктовавшей принципы и приемы застройки селений. Умело 
используя особенности этой естественной среды, он стремился вжиться в природу, 
гармонично и непротиворечиво слиться с нею, вписаться в ее живые и легкоранимые законы. 
Существуя рядом и вместе с природой, развиваясь в постоянном контакте с нею, он своим 
домом считал весь мир. В законы строительства вошли понятия, философия, духовная 
радость, практичность на стыке с красотой и мерой. 

Свой дом строили там, где были плодородная земля, богатые луга, могучая лесистая река. 
Место для строительства выбиралось достаточно высокое, сухое, освещенное солнцем и 
укрытое от холодных северных ветров. Умный и рачительный хозяин ставил избу так, чтобы 
был обеспечен хороший подход и подъезд к дому, чтобы окна были обращены на солнечную 
сторону - "на день", чтобы из них открывался простор, видны были угодья и все хозяйские 
постройки: баня, загоны, амбары - все должно быть на глазах. Выбирая место для дома, 
соблюдали и учитывали поверья: нельзя ставить дом там, где проходила дорога, - 
заброшенные дороги в народе связывали с нечистой силой. Никогда не строили на месте, где 
прежде была березовая роща - ее раскорчевка считалась великим грехом. Не разрешалось 
возводить дом там, где была баня или стоял сожженный молнией дом или брошенный 
хозяевами из-за болезней, эпидемий, стихийных бедствий. Боялись места, где "погибал или 
был убит человек, где ссорились муж и жена, где не было детей. "Нехорошие, недобрые" 
места мы сегодня называем энергетически неблагоприятными. И наоборот, "доброе" место 
определяли по поведению животных, когда домашние животные ложились и отдыхали, 
находились в спокойном состоянии. В таких местах хорошо играют дети. 

Возникая в природе, дом создавал вокруг себя силовое поле, формировал жилую среду, 
формировал ритм и смысл жизни. Мария Семенова в своей книге описывает много примет и 
традиций, связанных с определением "хорошего" места для строительства. Так хозяин мог 
принести с четырех сторон по камешку на голове под шапкой или за пазухой у голого тела, 
раскладывал их на будущие углы становился в центр, молился и разговаривал с умершими 
предками. Через три дня смотрели, на месте ли камни? Непотревоженные камни говорили о 
том, что строиться можно. Вместо камней иногда насыпали кучки зерна. Зерном часто 
обводили и контуры будущего дома. Такое гадание совершали только мужчины, женщины в 
нем не участвовали никогда. На выбранном месте оставляли под горшком овечью сухую 
шерсть и оставляли до утра. Если шерсть сухая, то и дом всегда сухим будет. Оставляли и 
перевернутую сковороду и смотрели, не появилась ли под нею роса. Еще разбрасывали кору 
и смотрели через три дня, кто поселился под ней, если муравьи, дом строить можно, если 
паук - нельзя. Гадание по воде подсказывало "уровень жизни" В будущем доме. Приносили 
воду в "непочатом" (новом) ведре и выливали в горшок трижды по девять кружек и плотно 
закрывали. Утром воду вновь измеряли. Если воды прибыло, то строить можно. Священной 
силой обладает и хлеб. Так славяне считали всегда. Через хлеб, засеянное поле, 
беременность древние славяне общались с космосом. Зерно, хлеб являются тонкими, 
чувственными проводниками энергий. На плохой земле ни зерно, ни дите не родится. Через 
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плечо бросали круглый хлеб и смотрели: если хлеб упал горбушкой вверх - строить можно, а 
если наоборот или совсем укатился, то считается, что хлебушек отводит от этого места. 

Строительство дома, сотворение домашнего мира - процесс священный. И при этом 
соблюдались все тонкости. Начинали строительство обязательно на восходе, когда набирает 
силу день - время добра, творчества, это время славянских солнечных богов. Такой дом 
всегда будет наполнен светом, жизнью, любовью. Никогда не начинали строить при 
"ущербной" луне - убывающей, иначе это плохо отразится на благосостоянии семьи. Самым 
благоприятным днем славяне всегда считали день сотворения Вселенной, этим днем они 
считали 21 марта -день весеннего равноденствия, в праздник солнца и огня. Нельзя строить в 
дни поста, во дни памяти мучеников, в понедельник, среду, пятницу и воскресенье. 

Дом воспринимался человеком, как малая Вселенная, как живой организм, потому в деталях 
дома так много тождественных человеческому телу названий: лик, усы, ноги, чело. Все 
открытые места в доме: окна, двери, трубу украшали, как и одежду оберегами. Дому 
кланялись, прощались и встречались, как с человеком. Во время родов в доме открывали все 
двери и окна, отпирали замки и засовы в помощь роженице. Считали, что дом, как и 
человека, нужно освободить, распоясать. Таким образом дом уподоблялся человеческому 
телу, 

Наши предки устраивали свое жилище не только там, где было удобно, но там где красиво - 
красота окружающей природы имела для них большое, а иногда определяющее значение. 
Она возвышала душу, давала ощущение свободы и простора. 

Место для селения 

Собираясь строить новое поселение, необходимо подобрать место, что могут сделать люди 
сильной веры, тонкого чутья и жизненной мудрости. Доброе, благоприятное место находили 
с помощью иконы, пустив ее по воде - "где прибилась к берегу, там и жить". В более древние 
времена обращались к идолам, которые также пускали по воде с просьбами и молитвами. 
Человек определял такое место, слушая свое сердце или применяя "лозу", похожую на 
современные рамки-измерители потоков энергии. Есть и приметы, и гадания, благодаря 
которым образовались многие известные селения и города. Обычно первый строевой лес 
пускали по реке, и где он прибивался, там и городу быть. Бывало, что постоит-постоит, да и 
уплывет подальше - значит, уводит людей от недоброго. 

"Якуты в старину срывали пучок живой зеленой травы и пускали по течению: где она 
остановится, там и устраивались жить. "Гадание было для наших пращуров не просто 
способом взгляда в будущее, как обычно понимают его теперь". [I]. Гадание помогало 
почувствовать волю богов, их помощь и поддержку. 

"Собираясь закладывать новую деревню, уже в христианские времена славяне нередко 
запрягали в сани молодого, "неезженого" жеребца и, усердно помолясь, отправлялись с ним в 
лес. Там в сани грузили первое подходящее строевое дерево, после чего жеребцу позволяли 
идти, куда ему вздумается. Где он останавливался, можно было селиться. В частности, так 
выбирали место для церкви; хотя при внимательном рассмотрении все элементы обряда, 
кроме молитв, оказываются чисто языческими. Здесь и мистическое значение всего "самого 
первого" (впервые запряженный конь, первое дерево) и непременные сани (в какое бы время 
года это ни происходило; сравним с этим обычаем зимою и летом везти покойного на 
кладбище в санях). Кстати, если на месте остановки коня в самом деле закладывали сруб 
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(церковь для будущей деревни), привезенное "самое первое" дерево устанавливали 
посередине будущего дома". [2]. 

"Рубить добро и стройно" 

Образ России ассоциируется с огромными пространствами леса, деревянными поселками и 
городами. Из дерева возводились храмы и жилые дома, бани и амбары, мосты и изгороди, 
ворота и колодцы. Да и само слово "деревня" происходит от слова "дерево". Этот ценнейший 
материал доступен, прост и удобен в обработке, прочен ровно на три поколения, имеет 
хорошую теплоемкость, а также богат художественно-выразительными возможностями. 
Деревянные постройки возводились очень быстро. Это говорит о том, что плотничье дело 
было развито, да и умели люди подняться на святое дело - постройку дома, церкви. 
Собирались родственники, соседи, желающие и строили за один день, такая церковь 
называлась "обыденной", а строительство всем миром - "помочью", "толокой". На толоку 
обычно собиралась вся деревня. 

Рубленые дома легко разбираются и перевозятся на новое место. В городах даже 
существовали специальные рынки, где продавались срубы. 

Однако при всех своих положительных качествах дерево имеет свойство недолговечности, 
подвержено гниению, да и частые пожары сокращали жизнь деревянной постройке. 

Многовековой строительный опыт народа позволил максимально использовать свойства 
каждой породы дерева. Наибольшее применение находили хвойные породы; сосна, 
лиственница, ибо они обладали ценными качествами в строительном деле. Прямизна и 
отсутствие дупличности позволяли сплачивать бревна в стену, а также раскалывать бревна 
по слоям для получения пластин и теса. Смоляничность обеспечивала хорошую 
сопротивляемость гниению. Особенно ценилась мелкослойные (до 16 слоев 1 см), 
"кондовые" сосна и лиственница, из которых рубились наиболее ответственные нижние 
венцы срубов. На срубы стен шла сосна, так как она благоприятно влияет на здоровье 
человека, на кровлю (стропила) использовали ель. Для строительства церкви как особого 
сооружения использовался дуб. Из осины, которая со временем приобретала красивый 
серебристый оттенок, изготавливался кровельный лемех. 

Подбирали деревья очень тщательно, подряд, без разбору, не рубили, берегли лес. Была даже 
такая примета: если не понравились три лесины с прихода в лес, совсем не рубили в этот 
день. Грехом считалась и порубка деревьев в "священных" рощах -там, где было кладбище. 
Не трогали и деревья, выращенные человеком, они считались судьбоносными. Не брали и то, 
которое при рубке упало на север - говорили, "на полночь". Плохие приметы связывают с 
деревом, которое при падении зависает в кронах других деревьев. Грешно было отнимать у 
леса и рубить старые деревья мудрецов. Сотворивший такой грех должен был сойти с ума, 
покалечиться или умереть. Не трогали и дерево-ребенка или молодое. 

Рубке не подлежали деревья с внешними отклонениями: дуплом, необычной формой, 
наростами. Боялись приносить не только к дому, но и в деревню сухие деревья -"иссохнет" 
вся семья. Старались не рубить и в зимнее время, когда деревья не имеют жизненной силы. 
Очень опасны "злые", "прокудливые", "буйные" деревья. Такое обязательно отомстит за 
свою погибель. "Буйные" деревья, согласно поверьям, чаще всего вырастали на заброшенных 
лесных дорогах или на перекрестках . Дело в том, что славяне приписывали дороге большой 
мифологический смысл, притом отрицательный. Дорога, уходящая вдаль, уводила в 
конечном итоге на тот свет, ибо за пределами племенной территории, как известно, 
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начиналось царство неведомых сил и была близка граница между мирами умерших и живых. 
Дорога мыслилась язычниками как своего рода "горизонтальная проекция" Мирового Древа, 
соединявшего миры. Редко, но попадаются и деревья с витками против солнца, такое дерево 
считалось связанным со злым колдовством. 

Славяне всегда знали, что дерево живое, а значит, имеет душу. Срубить дерево - равносильно 
убить человека. Знали: когда дерево рубят, оно плачет от боли. Никто и никогда не губил 
дерево без обряда поклонения. 

Сняв шапку, с низким поклоном обращались к каждой веточке, к каждому листочку. Долго 
вели разговор по душам, рассказывали о своей нужде и радости и еще приносили угощение, 
чтобы древесная душа вышла и не испытывала страдания 

Так обращались и с кустами, и с цветами. Благодарили и оставляли хлеб-соль, деньги. 

Вернувшись из леса, непременно постились и тщательно мылись в бане, чтобы смыть грех и 
чтоб души деревьев "потеряли след" и не нашли обидчика. Боялись на двор принести и 
бревно с "пасынком" - большим сучком, при выпадении которого остается огромная дыра. 
Считали, что такое бревно вызовет скорую смерть хозяина дома. Такое бревно называли 
"волком" или "свечой". 

Дома в старину не строили, а рубили без пилы и гвоздей. Пиленые бревна и доски легче 
впитывают влагу, чем рубленые и тесаные. Опиленные бревна "дерет ветром", они 
трескаются и быстро разрушаются, а от удара топором волокна древесные уплотняются и не 
подвергаются ни ветру, ни влаге. Топором работают вдоль волокон, что также способствует 
ненарушению естественного состояния. 

Типов и вариантов врубок в русском деревянном зодчестве насчитывалось несколько 
десятков. Наиболее распространенными были рубки "в обло" и "в лапу". При рубке "в обло", 
то есть округло, бревна соединялись таким образом, что концы их выступали наружу, за 
пределы сруба, образуя так называемый остаток. Выступающие концы хорошо предохраняли 
углы от промерзания. Да и рогатые углы, оберегают от отрицательной энергии. Этот способ 
именовался также рубкой "в чашу", поскольку для скрепления бревен делались углубления - 
"чашки". 

Другой распространенный способ рубки - "в лапу" - без остатка, такой способ давал 
возможность увеличить горизонтальные размеры сруба, а вместе с ним и площадь избы. 
Способ "в лапу" более сложен в исполнении, требовал высокой квалификации плотника, а 
потому обходился дороже. При рубке "в обло" (то есть округло) или "в простой угол" бревна 
соединялись таким образом, что концы их выступали наружу, за пределы сруба, образуя так 
называемый "остаток" - потому-то этот прием именовался еще рубкой с остатком. 
Выступающие концы хорошо предохраняли углы избы от промерзания. Рубка "в обло" 
занимала меньше времени подавляющее большинство крестьянских домов в России 
рубилось поэтому именно таким образом. 

Нижний, "окладной" венец зачастую клали прямо на землю. Для того же чтобы этот 
начальный венец - "нижник" - был менее подвержен гниению, а также с целью создания 
прочной и надежной основы для дома бревна для него подбирались более толстые и 
смолистые. Например, в Сибири для нижних венцов использовалась лиственница - очень 
плотный и довольно долговечный древесный материал. 



144 
 

Нередко под углы и середины закладных венцов подкладывали крупные камни-валуны или 
вкапывали в землю обрезки толстых бревен - "стулья", которые для защиты от гниения 
обрабатывали смолой или обжигали. Иногда для этой цели использовались толстые плахи 
или "лапы" - поставленные вниз корнями выкорчеванные пни. При строительстве жилой 
избы "окладные" бревна старались класть так, чтобы нижний венец плотно примыкал к 
земле, зачастую "для тепла" его даже слегка присыпали землей. 

После завершения "избного оклада" - укладки первого венца начинали сборку дома "на 
моху", при которой пазы сруба для большей герметичности прокладывали надранным в 
низинах и высушенным болотным мхом "мокришником" - это называлось "взамшить" сруб. 

Для определения размеров будущих построек русскими плотницких дел мастерами была 
выработана система простых отношений, в основе которой лежа - русская система мер, тесно 
связанная со средними размерами человеческого тела. 

Соотношение диагонали со стороной квадрата стало принципом сопряжения русских мер: 
мерной, маховой сажени стороны квадрата (176,4 см) и великой косой сажени - его 
диагонали (249,5см). И остальные применявшиеся в строительстве меры длины - малая пядь 
(54 см), нога (27 см), локоть (38 см), большой локоть (54 см), стопа шага (76 см), сажень-
локоть (108 см), простая сажень (152,7 см) и косая (казенная) сажень (216 см). Относились 
друг к другу как сторона к диагонали квадрата. 

Покрытия русских деревянных построек были также рубленые. В бревенчатые фронтоны 
торцевых стен врубались горизонтальные бревна - слеги, которые несли кровлю. Придавая 
фронтонам различные очертания, можно было возводить кровлю либо на два ската, либо на 
два ската с полицами (то есть переломом кровли). Кровлям придавалось также 
криволинейное очертание с килевидным завершением (бочечная кровля). Квадратные в 
плане постройки перекрывались нередко на восемь скатов, либо пересекающимися 
бочечными кровлями (крещатая бочка). 

Почти у всех типов рубленых построек верхняя подкарнизная часть сруба расширялась для 
отвода воды. Для кровли употреблялся тес, настилавшийся вперехлест, или лемех (черепица) 
- короткие дощечки, способные скрывать ("чешуйчатое обивание") и округлые формы 
(бочки, кубы, шеи, главы). Концы лемеха делались с заостренными или закругленными, но 
чаще всего городчатыми, то есть в виде ступенчатых прямоугольных уступов. 

Многовековой строительный опыт русских плотников помог выработать совершенную и 
остроумную конструкцию безгвоздевой ("самцовой") кровли жилых домов, все части 
которой крепились без железа. 

Русские поселения 

Русские поселения разнообразны по форме, назначению и характеру. Строительство 
поселения зависело от того, кто будет проживать в этой общине, каков их род занятий, цели 
и идеалы. 

Долгое время наши предки почти не строили укреплений, защитой служили 
труднопроходимые леса и болота. Строились на правом берегу по течению реки, не на 
буйной воде, то есть при впадении рек, около озера, на солнечном месте. 
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Древнейшие поселения не столь красивы внешне, сколько поражают своей природной 
естественностью, красотой взаимоотношений рода. Строились родовыми гнездами, то есть 
маленькими поселениями, где проживала большая семья из нескольких поколений. Поначалу 
славяне жили в полуземлянках, крыша которых опиралась на землю. Землянка была 
небольшой, чтобы дольше тепло сохранялось. Затем полуземлянка стала вырастать из земли 
и постепенно превратилась в наземное жилище - избу. Полы были земляные, промазанные 
глиной. Печь также совершенствовалась от печки-каменки и глинобитной, у которых дым 
выходил прямо в помещение. Такие жилища называли "курными", "черными". Потолки здесь 

были повыше, чтобы дым собирался выше людских голов 
и не ел глаза. 

В некоторых поселениях землянки связаны между собой 
проходами - крытыми коридорами. Они были сделаны, в 
основном, для выхода на случай неожиданной опасности. 

Формы поселений говорят о том, что древние славяне 
умели при строительстве учитывать не только условия 
защиты, торговли, но и общения между собой, между 
родами, умело вписывали свою маленькую Вселенную в 

большую Вселенную, в мироздание, как вещественное, так и духовное. Поэтому формы 
планировки поселений не случайны. Распространенной формой стали круговые поселения 
или "кольцевые". Прежде всего, это концентрация жизненной силы, а также энергетический 
круг- обе--рег. Такая деревня могла окружать озеро, а иногда в своем центре иметь пашню, 
луг, выгон для скота, но чаще всего священное обрядовое место. 

При гнездовой форме не просматривается система. Домики расположены свободно, как бы 
гнездами. Так и говорили - "дом у ручья", "под горой", "у дуба". Лучевая система постройки 
похожа на солнечное излучение. Улицы как бы расходятся из центра и имеют общие 
небольшие улицы, похожие на лучи. Форма задает ритм жизни, отражается на мышлении и 
взаимоотношениях. Солнечная, лучевая, спиральные системы давали сильное чувство 
единства в делах и помыслах. 

Рядовая, линейная планировка селения самая распространенная. Почти все деревни на Руси 
по сей день строятся именно так. Улица в два ряда имеет свои прелести: 

удобно иметь общую дорогу, все хозяйства хорошо просматриваются с лицевой стороны и 
одновременно скрыты изнутри. Улица такого плана имеет ритм реки, жизнь как бы имеет два 
берега - положительный и отрицательный, которые друг без друга обойтись по законам 
природы просто не смогут. 

Жилые местности имели названия и по образу жизни, и по назначению. В понятие "деревня" 
входили не только жилые и хозяйственные постройки, но и земельные владения, полевая и 
горная земля, пастбища и сенокосы, охотничьи угодья, места рыбной ловли, в лесу перевесы. 
Деревня-это не только жилье, но и 
цельная жилая среда, т.е. земля 
обетованная. 

Селом называют относительно 
крупное поселение с церковью, к 
которому тянулись окружающие 
деревни, Другие названия - "сельцо, 
селище, селишко", как бы 
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подчеркивают размеры и значимость села. 

На погосте располагалась сооружавшаяся обычно всем миром церковь или паже храмовый 
комплекс. Здесь проходили мирские сходы, устраивались пиры, пеоеговоры, сюда приезжали 
и останавливались гости и царские указчики. Погост - от слова "погостить". Позже погостом 
стали называть сельский приход, или церковь с расположенным рядом кладбищем. 

Весь весняк, веснячка - небольшое селение или часть города, как бы влившееся ни с того ни 
с сего, порой не вписывающееся в ритм всего селения. В нашей речи осталось выражение 
"по городам и весям". Такое слово с таким значением осталось у чехов словаков, в Польше и 
Белоруссии. Сегодня Весями называют просто деревни. 

На севере Руси гнездо именовали "печище". Ученые трактуют это слово как обозначение 
остатков такого гнезда по типу "кострища". 

Вервь - термин, бытующий в южных областях Руси. Ученые подозревают, что данное 
поселение связали уже не только родственные узы, но и предполагают, что этих людей могла 
объединять вера - традиции. Вервь - "веревка" - "вера", связывающая во времени и 
пространстве людей с единым мышлением и образом жизни. 

"Слободой - свободой называли поселения пленников-рабов, со временем отпущенных на 
свободу (как было заведено у древних славян), становился свободным -своим. С другой 
стороны, слободские были и люди, освободившиеся от своих, покинувшие свои родовые 
общины. Слободой называли также поселок рабов на господской земле. Хозяева выделяли 
рабам землю и превращали их в крепостных. По сравнению с рабством, это была уже 
некоторая свобода" [3]. 

Позже на Руси слободы были трех родов: служилых людей, промышленников и поселян, 
пользующихся льготами. К слободам служилых людей относились: стрелецкая, пушкарская, 
пищальная, казачья, ямская. Много по Руси разбросано было промышленных, ремесленных и 
торговых слобод. Например, слободы бобровников, рыбаков, сокольников и кречетников, 
ткачей. В Сибири, кроме служилых слобод, носили такое название поселения, где жители 
занимались земледелием и пользовались льготами. Эти поселения обязаны были доставлять 
хлеб в город для прокормления служилых, такие слободы назывались пашенными. 

Острог - деревянное укрепление в пограничной полосе древнерусских княжеств. 
Распространены на южных рубежах русского государства и в Сибири. 

Выселки - поселения, все жители которого переселились из другого населенного пункта. 
Обычно сохранял прежнее название поселения с добавлением слова "выселок". 

Околы - окольный город, часть древнерусского города, окружавшая кремль или 
примыкавшая к нему. В Москве, например, существовал Китай-город под стенами Кремля. 

Хутор - поселение, образовавшееся при освоении новых земель (однодворное, позднее 
многодворное). На Украине, Кубани и Дону - поселения вне сел, вне сёл, после революции 
вне общины - обособленная кулацкая усадьба; поселение, где в основном занимались 
подготовкой воинов и где находился воевода. 

Складывавшаяся столетиями гармоничная архитектурно-природная среда благотворно 
влияла на человека, постоянно воздействовала на его духовное и телесное здоровье, 
создавала благоприятный микроклимат всего поселения. Выросший и воспитавшийся в 
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такой естественной, экологически сбалансированной среде впитывал в себя любовь и 
бережное отношение к природе, к роду, ко всей деревне. 

Города - богатство земли славянской 

Название "город" принималось в различных смыслах. Первоначально это слово означало 
огороженное место. Плетень, частокол, забор, крепость, охранявшие жилье, людей, 
животных от неприятельского нашествия. Но изгородь всегда еще была и психологическим 
огорожением. "Огорожено", значит "мое" или "наше". Самым страшным наказанием для 
провинившихся на деревне считалось лишение личного забора, с этим наказанием теряешь 
как бы все личное. Укрепленные, огороженные местности представляли больше 
безопасности и потому сделались центрами прилива народонаселения. Одни селились в 
самих городах, другие поблизости к ним, чтоб иметь возможность убежать в охранное место, 
когда придет время опасности. Города отличались по силе крепости. Крепчайшие, хорошо 
отстроенные, с большим населением делались центрами власти, и им подчинялись другие. 
Таким образом, слово "город" постепенно стало означать господствующее место - столицу 
над краем. Так, Киев был городом земли полян или Земли Русской, Чернигов - земли 
Северской. Слово "столица" появилось с основанием и объединением вокруг Москвы. Город, 
который стал символом всех городов, место сосредоточения государственной казны, власти, 
культуры. Города располагались так, чтоб около них находилась естественная защита: вода 
или ущелья, часто одна сторона или несколько примыкали к озеру, пруду или болоту.  

С других сторон, менее безопасных местоположением, под стенами проводился ров. По 
большей части деревянные укрепления соединялись с земляными. Вал или осыпь насыпался 
разным способом: насыпался вал или осыпь, а на осыпи устраивалась деревянная стена или 
тын. 

 

 Н. Рерих. Город строят 

Простые остроги или острожки делались без осыпей, и их деревянные стены были 
огорожены только рвами. Часто город, окруженный деревянной стеной и рвом, был еще раз 
обведен осыпью или деревянною стеною -так называемым острогом, а между городом и 
острогом находилось поселение. 

Посады ("подолы") -поселения торговой и промышленной деятельности. Они строились близ 
городов, так что окаймляли укрепленные стены городов. Можно сказать, что кремль - город, 
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а все, что за стеной, - посад. Так выглядят и Псков, и Новгород, и Москва. Для безопасности 
посады также обводились валами, стенами и рвами. Посад разделялся на две части: острог, 
или укрепленная часть близкого к городу поселения и поселок вне острога или собственно 
посад, а за ним слободы. Под защитой крепости и живущих в них воинов охотно селились, 
строились, устраивались, "садились" ремесленники, а купцы заводили торговые склады. О 
богатстве города судили по жизни посада. 

Почти все наши древние города имеют 
отдельные части крупного поселения 
вблизи города и назывались они 
"концами". Это самостоятельные, 
довольно развитые районы, нередко 
самоуправляющиеся, с развитой 
внутренней организацией, ритмом и 
законами. Концы издревле соперничали 
друг с другом.  

 

 Конец  

Между ними на ярмарках происходили состязания - "кулачные бои", соревнования в 
торговле, в истории известны и вооруженные столкновения. В таких районах все знали друг 
друга и настороженно относились к чужакам. Каждый конец имел свое святилище, свою 
церковь, кладбище, вече, предводителя, торговое место. 

Древнерусские города чаще имели кремль (кром - укромное место) - это центральное место, 
обнесенное крепостными стенами с башнями, комплекс оборонительных, хоромных и позже 
церковных сооружений. Кремль располагался на высоких местах, обычно на берегу реки или 
озера и был ядром города, определял его силуэт и планировку. Кремль сохранился в 
Новгороде, Пскове, Туле, Нижнем Новгороде, Смоленске, Москве. В Пскове и других 
городах кремль называли "детинцем". Имеется несколько предположений по поводу его 
названия. Детинец - место защиты детей и стариков во время опасности. Детинец мог 
получить такое название и от размещенной там княжеской или боярской дружины, члены 
которой считались как бы детьми предводителя. И все защитники носили отчество князя. 
Детинец - центр живой городского организма и похож на чрево матери, отсюда и еще одно 
предположение происхождении его названия. Детинец - место, откуда исходит жизнь. 

Укрепления вокруг городов и поселений строились в несколько стен. Во множестве городов 
был такой порядок: за каменной стеной через некоторое расстояние строилась деревянная, 
менее крепкая стена - острожная, за которой с внешней стороны проходил ров. Как 
каменные, так и деревянные стены не составляли правильных очертаний, в одном месте она 
может суживаться, а в другом -расширяться. Окружность городов соразмерялась с 
местоположением и важностью его предназначения. В Новгороде, например, каменный 
город был в 498 саженей кругом, земляной - в 712 , деревянный в 2406. Астраханский 
каменный, город - 1017 саженей. 

По протяжению стен возвышались башни. По форме башни строили круглые, 4-6-8 
угольные. Башни имели названия по урочищам, по местности или же по их назначению, 
например, разважская (то есть разводить), нолвинская, водяная, набережная, поваренная, 
квасовареная и по именам праздников, или святых, например, пречистенская, введенская, 
никольская. Башни разделялись на ярусы: нижний - подо-шевный, средний и верхний. Все 
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они соединялись мостами-террасами. В каждом ярусе устраивались бои, в подошевном 
стреляли из пушек, а в верхнем - из пищалей и мушкетов. 

 

Кроме башен, в стенах делались различной формы выступы: городни, выводы, костры, 
кружала, где помещались кладовые, обломы - скатные пристройки с деревянными котами 
(катками, которые спускались на неприятеля во время осады), печоры - быки держали 
укрепления. Стены между башнями называют пряслами. По пряслам устраивались окна, в 
которых припасались камни и колья для метания по врагу. 

Изнутри по стенам проводились лестницы и ходы. Местами эти ходы имели тайные выходы 
наружу. "Вдоль городских стен устраивался мост, по которому можно было иметь движение 
по всей окружности. Очень часто стены города были двойные - 3 -4-е. Пространство между 

ними засыпалось землею или соединялось поперечными бревнами, сверху 
делалась кровля". 

Огромный интерес представляют остатки мощных деревянных крепостей 
XVII века, возведенных в Сибири потомками ратников Ермака, отважными 
русскими землепроходцами, прокладывающими путь на Амур и к Великому 
океану. Когда-то таких крепостей было немало: Полым, легендарная 
Мангазея за Полярным кругом, Якутск, Братск, Илимск... Их неприступные 
стены и башни, храмы и дома олицетворяли могущество русского человека, 
прочно утвердившегося от Урала до Тихого океана не столько силой оружия, 
но бал-годаря высокой культуре, поразительному трудолюбию хлеборобов, 

таланту и умению зодчих и строителей. 

Немного осталось от тех времен: по одной угловой башне в Илимске и Бельске, две в 
Братске на Ангаре (одна из них перенесена в древнее село Коломенское в Москве) да 
надвратная башня Якутского острога - великолепное в своей первозданной силе и красоте 
деревянное сооружение очень простой и цельной формы. 

Но образ сторожевой оборонной башни с ее лаконичным и суровым силуэтом, 
олицетворявшим спокойствие и независимость страны, не исчез бесследно и, несомненно, 
оказал большое влияние на эстетическое мировоззрение народа. 

ХРАМЫ. Архитектура православных храмов основана на тонких и выразительных 
контрастах. И, кажется, церковь то подчиняет себе пространство и господствует над ним, то 
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сливается с ним в едином образе. В солнечную погоду он представляется легкой птицей, а в 
ненастье недрогнувшим воином перед своенравной стихией. Стремительная вертикаль храма 
соединяется с горизонтом земли, словно вырастает из него среди рек и озер и напоминает 
крест - космос. Порой кажется, что вначале человек воздвиг храм, а уж потом создал ему 
оправу: озеро, берег, село. В таких сочетаниях противопоставления и единства рождались 
хрупкие и долговечные образы русских Церквей. 

Немаловажную роль в освоении пространства, в освоении поселений играли монастыри. 
Вокруг монастырей население росло на глазах. И чем ближе оно расположено к его стенам, 
тем многочисленнее и теснее его постройки. Многие монастыри также имели крепостные 
стены и укрывали население в своих стенах. Монастыри становились притягательными 
центрами оживленной торговли. 

Храмы, церквушки, монастырские комплексы, часовенки сегодня являются уникальным 
воплощением православной веры, сильного духа русского народа - мастера. Многие секреты 
деревянной архитектуры храма утрачены, и все же они живы и являются гордостью земли 
русской. 

"Изба да клеть", а промеж ими сени 

Истина слагалась из реальности народного восприятия мира, зажигала , жизнью вещь - образ, 
формировала крепкое, величавое единство всех вещей в домашнем и трудовом окружении 
человека. Главным единством был дом. Дом -Космос, средоточие всех образов. Здесь царил 
высший порядок, подчинявший, направлявший и неподвластный времени. Образ русской 
избы сложился в главных чертах на Севере России, в Приморье, Заонежье. Далекий, 
непонятный, но интуитивно осязаемый, чувствуемый мир Космоса человек приближал к себе 
образами - уподоблениями, строя свою жизнь в согласии с природными ритмами. Черпая 
опору и одновременно защищаясь от невзгод, он ощущал себя частью природы и дом свой - 
маленькой вселенной. 

Русский дом со своими огромными крышами - крыльями, укрывающими многие внутренние 
помещения, летние и зимние с прилегающим двором, похож на корабль. Символом небесной 
колесницы во вселенском Космосе представлял свой дом крестьянин, сажая на крышу 
деревяный "конек" - знак солнца, времени. 

Дом и двор - это особый вид пространства, начало и конец жизни, цепочка обрядов и 
празднеств. 

В древности закладка нового дома начиналась с принесения в жертву домовому курицы. 
Долгое время на Руси при строительстве сохранялся ритуал "строительной жертвы": 
посередине или под "красным" углом делали захоронение коня, быка, козы. Одновременно с 
закладкой фундамента втыкали березу или рябину в центре будущего двора или сажали их. 
Сажали дерево и на месте дома, чаще в святом углу, там оно оставалось до завершения 
строительства, а то и долее. Обычай напоминает миф о мировом дереве - центре 
космического пространства. В надежде на благополучие начинали строить после новолуния. 
Чтобы обеспечить счастье и богатство, под углы первого венца бревен клали клочки шерсти, 
зерно, деньги. 

При укреплении матицы, на которую предстояло настилать потолок, к ней привязывали 
вывороченный медвежий полушубок и каравай хлеба, пирог или горшок с кашей, а в это 
время с верхнего венца разбрасывали хлебные зерна и хмель, в переднем углу устанавливали 
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зеленую ветку она должна была обеспечить здоровье семьи. На матице вырезали "громовой" 
знак вестью спицами. Его считают знаком Перуна, рода, а по-простому люди говорят - "весь 
белый свет". 

Долгое время на Руси пользовались полуземляными жилищами. Это не признак отсталости 
наших предков, а забота о сохранении тепла. Крыша такого лома опиралась на землю. 
Иногда в яме делался сруб, который снаружи засыпали землей. Полы были земляные, 
утоптанные, промазанные глиной. На севере где леса очень много, подземные жилища 
быстро выросли в наземные избы. Дом стал постепенно разрастаться, делиться на несколько 
помещений. Такие дома стали называться пятистенок, шестистенок. Большие дома делились 
на несколько отсеков, отапливаемых и неотапливаемых. Пол в избе на юге долго оставался 
земляным но чаще появляется деревянный, приподнятый над землей на балках-лагах, 
врубленный в нижний венец. В таких домах появляется погреб-подполье. 

Слово "изба", "истопка", "истьба" связаны с глаголом "истопить". Изба значит отапливаемое 
помещение - сруб с печью, а наименование клеть закрепилось за неотапливаемым. С 
течением времени, наряду с двухчастным изба-сени, традиционным стало и трехчастное 
деление пространства крестьянского дома: "изба да клеть, а промеж ими сени". К жилой 
части через сени или же сбоку быстро научились пристраивать обширный крытый хозяйский 
двор с помещениями для скота и птицы и разнообразными кладовыми. Жилая часть дома 
ставилась на подклет. 

Двухэтажным зачастую делался и хоздвор - двор с хлевами накрывали большим сараем-
поветью. Позже к жилой части после сеней стало примыкать дополнительное помещение-
горница - изба становилась пятистенком. Основное помещение и горница могли быть 
смежными и иметь отдельные входы из общих сеней. 

Под жилой частью дома делалось подполье, подклет или 
подызбица - подвал. Ставя избу на подклет, хозяин 
предохранял ее от холода, защищал от снеговых заносов, 
весенних паводков. Это целый комплекс подсобных 
помещений, которыми можно пользоваться, не выходя из 
дома. Чтобы пол был теплым, его делали двойным. Между 
полами засыпалась земля для тепла. 

Установке матицы - основанию крыши придавалось очень 
большое значение. В народе говорили: "Худая матка - всему 
дому смятка". Работа с нею была важным моментом в процессе рождения дома - ею 
заканчивалась сборка сруба, после чего строительство почти заканчивалось. На укладку 
матицы собиралась вся деревня на специальный обряд и на "матичное" угощение плотников. 
Мати-Ца - мощный четырехгранный брус, на который впоследствии и до сих пор 
укладывают "потолочины". Поверх черепового венца укладывали и "охлупные", 
"охлобутные" бревна, которыми и закреплялись потолочины. 

Именно в завершении дома мастера видели главную красоту и смысл всей постройки. 
Охлупень - "шелом" завершался образом коня, реже птицы, в северных районах встречается 
голова оленя или его рога. Эти священные образы хорошо видны на фоне неба и были видны 
издалека. Особенно красиво выглядят дома с обходной галереей - гульбищем. 

В древности слово "клеть" обозначало и жилую постройку, и кладовую, и амбар. Позже так 
называли неотапливаемое помещение, жилой сруб с печью стал называться избой. Самым 
простым типом традиционного русского дома считается четырехстенная изба, имевшая 
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утепленную жилую клеть и небольшие сени. С течением времени в доме появилась пятая 
стена, разделяющая избу, и ее назвали "пятистенок". При таком варианте постройки 
возникло два самостоятельных жилых помещения -изба и горница. В районах севера 
появились и шестистенки. Их еще называют избы-двойни, образованные посредством 
постановки рядом двух самостоятельных срубов - жилых клетей, перекрытых одной крышей 
и имеющих общие сени. 

"Вообще усадьбой принято называть не только жилище с комплексом строений, но и землю, 
на которой располагались огород, капустник, конопляник, хмельник. Традиционные жилые 
комплексы на Руси грубо можно разделить на две разновидности: с открытыми дворами в 
средней полосе, на юге и в Сибири и усадьбы с крытыми дворами в северных районах" [4]. 

В южных районах и в средней полосе России подсобные помещения ставились друг к другу 
под одну крышу, но подальше от основного жилья. Постройки умело соединяли посредством 
галерей, крытых переходов, мостков. 

Среднерусский и северорусский тип усадьбы имел крытый, компактный двор. Для 
среднерусского усадебного комплекса характерно несколько разнообразных вариантов 
блокировки жилого дома с хозяйственной частью. Это может быть и однорядная связь - "под 
один конь", и двурядная - "в два коня" - изба на подклете и примыкающий к ней сбоку двор, 
перекрытый самостоятельными крышами с параллельными "коньками". Трехрядная - "на три 
коня" состоит из самого дома, двора, хозяйского блока, поставленных рядом с тремя 
параллельными "коньками". Встречаются и поперечная постройка "в притычку", и "двор с 
отливом", и двор "глаголем" или "сапогом", и двор "на отставке", стоящий отдельно от дома. 

 

"Особенно интересна северная усадьба - компактный, 
монументальный комплекс, объединявший под одной 
крышей и жилье, и хозяйственный двор, и подсобные, 
помещения. Такое устройство позволяло в любое время года 
вести хозяйство, не выходя из закрытого помещения. 
Внутреннее пространство четко выверялось и рационально 
использовалось. Такой дом, как правило, рассчитан на 
большую семью, где жили вместе несколько поколений" [5]. Дом "кошель" 

Дом "кошелем" отличался тем, что в нем большой двухэтажный хозяйственный блок 
пристраивался сбоку, двухэтажные сени соединяли все помещения комплекса.  

Дом "глаголем" называли за то, что он имел план, напоминающий букву "Г". Здесь 
хозяйственный двор пристраивался сзади и сбоку от жилой части. 

В городах богатые усадьбы можно назвать "хоромами". Хоромы от слова "хоро" - круг. Это 
означает, что все части усадьбы строились по непрерывной цепочке, плотно примыкая друг к 
другу, и имели переходы - гульбища. 

В хоромах по одну сторону от сеней устраивались горницы /покои - спальни/: теплые - 
внизу, летние /терема/ - наверху, а по другую в отдельном срубе общее помещение для всей 
семьи, а также приема гостей - "повалуша" в два-три этажа. В подклете размещались 
подсобные помещения-кухни, кладовые, бани. В подклете в помещении на первом этаже без 
окон/ размещалась одна или несколько печей для обогрева всего дома снизу. 
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Горницы, сени и повалуши были разной высоты и имели самостоятельные кровли. Наиболее 
высокая часть повалуши имела разнообразные покрытия, в виде "бочки", например. 

В царских, дворцовых деревянных постройках увеличение количества помещений привело к 
выделению отдельных хором, связанных переходами.  

Вход в избу осуществлялся через холодные сени. Сени служили местом задержки холодного 
воздуха , поэтому при входе порог из сеней в дом делали высоким. Сени использовались и 
как холодная кладовая для продуктов. В древности сени были гораздо просторнее. В них 
принимали гостей, играли свадьбы. 

 

 

Дом "глаголь" 

Вход в сени с улицы обычно оформлялся большим выразительным крыльцом, богато 
украшенным резьбой. Крыльцо русского дома служило местом встреч, бесед с соседями. 
Здесь в хорошую погоду по вечерам крестьяне обсуждали новости и проблемы, здесь же 
проводилось множество обрядов. Крыльцо - "крыльца", значит крылья. 

Русский дом можно сравнить с образом "ковра-самолета", преодолевающего пространство и 
время. 

Естественный, теплый, "янтарный" цвет дерева, его природная фактура всегда оказывали 
благотворное влияние на психологическое состояние живущих в ней. Окруженные 
естественными материалами, люди ощущали себя частицей окружающей их природы, 
которая хозяйкой входила в их жилище. Таким образом, человек чувствовал неразрывную 
связь с окружающей его средой, с родной землей и ее дарами. Спокойной уверенностью веет 
от простых русских изб, добротно и основательно обосновались они на родной земле. Их 
живое тепло, крепость, строгость делают человеческие гнезда органичной частью 
окружающего пространства всего того, что мы называем Россией. 

Священные места в доме 

Внутреннее пространство избы разделялось на две половины: духовную и материальную. 
Центром духовной части считается "красный угол", "божий", "святой" "киот", "сутки" - здесь 
всегда горит огонь свечи или лампады. Материальную половину украшает печь, и огонь в ней 
также не гаснет. Два огня в доме поддерживают жизнь человека. Рядом с печью всегда 
красуется мощный столб - "коник", "дед". Возле него вели секретные разговоры отец и сын, 
давали честное слово братья, запоручались между собой соседи, передавал секреты мудрости 
старший в семье, принимали подарки по праздникам. 
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Красный угол был самым почетным местом и "началом" самого дома. Под образом сидел 
старший в доме, здесь благословляли жениха и невесту, старик ложился умирать. "Божий", 
"почетный", "первый" угол - сакральное место в доме. Здесь происходит концентрация всех 
чувств, эмоций, горестей и радостей, веры, надежды и любви. Киот (божница), "красный 
угол" украшался ритуальным полотенцем - "божником" или "набожником". Вышивка чаще 
всего на таких полотенцах отражала образы Макоши, Лады, знаки стихий. Это было самое 
почетное место в доме. 

Стол как бы соединяет два пространства, и на его главной стороне - под иконами - сажали 
хозяина, а по правую руку - членов семьи по старшинству. Хлебали из общей чаши и 
подавали в таком же порядке пищу. Это же место предоставлялось почетным гостям. В 
глазах наших предков изба была самой настоящей вселенной-с небом, землей, "нижним 
миром" и сторонами света. При этом со сторонами света связывались вполне определенные 
понятия. Восток и юг символизировали восход, весну, лето, жизнь, тепло. На юге 
располагалось Мировое Древо, близ вершины которого помещался Ирий - рай. Напротив, 

запад и север прочно ассоциировались с 
"гибелью" солнца, смертью, холодом, мраком, 
зимой, темными богами. Потому "главный 
угол" выходил именно к солнцу - на восток. В 
древних красный угол подземельных жилищах 
старались дверь делать с выходом на юг, затем, 
когда появились окна, расположение выхода 
было не столь важно, главное.чтобы в окнах 
пребывал свет весь солнечный день. Значит, 
окна выходили на юг и на осток, а дверь и печь 
оказывались с северной стороны.  

Красный угол  

Мужчины сидели на одной, так называемой долгой лавке, 
поставленной вдоль стола, а женщины и дети - на другой, 
неподвижной, под окнами.  

Оберегом дома и семьи считалась и матица - главный 
срединный брус потолка. На ней разрешалось писать только 
знак рода - коловрат.  

Эту архитектурную деталь в доме связывали с судьбой матери. 
Существуют приметы: если появилась трещина - мать может 
заболеть, а если проломилась - жди смерти. Под матицей 
сватались, здесь же клали умершего. 

 

В старину говорили: "Печь в дому - то же, что алтарь в церкви: в ней хлеб печется К печи на 
Руси особое отношение. Печь - центр, возле которого всегда жизнь. Печь согревает, кормит, 
лечит, утешает, учит (именно возле печи старики рассказывали былины, сказки, историю 
рода и Отечества). С печью связан и хранитель дома, его "дух"- домовой (запечник). На печи 
получали самую ценную информацию о жизни, и залезать на неё разрешалось только 
родным. Старались, чтобы печь была большой, красивой, как невеста, жаркой, но не жадной 
на дрова. И называли её ласково "матушка", "кормилица". 
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Особое место в доме занимал порог, так как под ним в давние времена хоронили после 
сожжения прах предков. А затем порог стал рассматриваться как место обитания родовых 
духов. Он же - начало и конец в семейно-бытовых обрядах. Считается, что предки берегут 
дом именно на этой границе, потому существуют обряды и традиции, связанные с просьбой 
у предков входа в дом. Когда невеста после венчания входила в дом, она обязательно на 
пороге слегка стучалась каблуком к предкам и спрашивала разрешение войти. В этот момент 
все присутствующие внимательно смотрели, не споткнётся ли она (то плохой знак). До сих 
пор сохранилась традиция - на пороге не разговаривать - толку не будет. Если вы пришли за 
советом или по делу, то на ходу их делать не следует. 

В мифопоэтический "глаз" дома превратилось окно. Практически окно и есть око - 
проводник света и то, через что смотрят. Считается, что нечистый построил для человека 
дом, а бог, чтобы впустить свет, прорубил окна и научил человека делать их. 

Слуховое окошечко на чердаке также священно. Именно здесь по праздникам, да и в 
сложные дни жизни, люди обращались к умершим предкам, разговаривали с богами. Именно 
здесь в особые дни приходят мысли - советы от прадедов из рая. 

Во все времена дом считался гнездом, защитой от ненастья и зла. Не зря родилась пословица 
- "Стены дома помогают". Насколько они помогают, люди убедились во время страшных 
бед. В 1092 году в Полоцке был разгул навий - вампиров, когда умерло 7000 человек. Б. 
Рыбаков пишет,что "Полоцкий эпизод был по всей вероятности, отражением какой-то 
эпидемии, а для нас он интересен как показатель преломления реальных явлений в сознании 
простых людей, они отнесли смерть сограждан вылезавших из своих хоромин, за счет 
упырей - навий". В нашем веке   люди приметили и явление, связанное с чернобыльской 
аварией. Все те, кто не покинул своего дома, до сих пор живы. 

Окон негасимый свет 

Не отвести глаз от русского дома. Дом - живой организм: стены дышат, цвет, оттенки, 
фактура, запахи дерева погружают в неподдельную силу природы. Обветренные и омытые 
дождями, прогретые солнцем, они, как люди, радуются и старятся, имеют улыбку и хмурые 
брови - наличники. Особое оживление дому придают окна. Окна - "око" - глаза дома. Огонь в 
печи - от дерева - давал живое, теплое мерцание в окнах. Кажется, вся изба светится 
янтарным жаром, сохраняя вечные, мудрые тайны жизни. Окна имеют свой характер и свое 
назначение. 

Интересна эволюция окна в народном жилище, в результате которой простое и примитивное 
отверстие в бревенчатой стене дома превратилось с течением времени в "красное" - 
красивое. Окно стало главным украшением дома и гордостью хозяина. 

В глубокой древности световые, смотровые, проветриваемые окна были небольшими и 
прорубались так, чтобы не нарушить прочность и монолитность дома, поэтому прорубались 
в двух бревнах до половины бревна . Такие окна называют волоковыми, поскольку 
закрывались - заволакивались изнутри доской, двигавшейся по пазам. Зимой на такие окна 
вставляли раму - "оконницу" с прозрачным материалом: бычьим пузырем, промасленным 
холстом , пленкой рыбьего пузыря, тонкими липовыми дощечками. Летом оконницы 
вынимали из избы и смотрели на мир открытыми глазами. На Севере Руси был и другой 
материал - слюда. Она добывалась небольшими хрупкими кусочками. Для их соединения 
требовались металлические полоски и искусные мастера для их изготовления, поэтому 
иногда кусочки слюды просто сшивали крученым конским волосом и называли "шитухами". 
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Косящатое окно 

"Красные" - косящатые, с крепкими косяками окна -раньше 
появились в посадах и городах, в первую очередь на 
общественных зданиях, например на фасаде таможни, где 
взимались пошлины с привозимых товаров, в церковных 
приделах.  

Красное окно укреплялось косяками из трех брусков в виде 
буквы "П". 

Подоконником у него служила стесанное до половины нижнее бревно проема. Вскоре на 
главном фасаде стали располагаться одно или три "красных" окна, а волоковые 
переместились на боковые стороны. Особенно нарядно выглядит и светелочное оконце. 
Крайнее - переднее окно - освещало красный угол и стол, среднее пропускало свет в центр 
избы, третье - "судное" - обеспечивало освещение бабьего места - "кута", где находились 
печь и все предметы домашнего очага. 

Крайние окна, расположенные по краям от главного, менее нарядные, называют "окончины". 

Слуховое окно на крыше служило оком и ухом, которое смотрело и слушало небесный мир, 
заставляло задуматься, говорить с предками, богами, помогало заглянуть в себя. 

С окнами крестьянского дома связано много народных поверий, обрядов, пословиц и 
поговорок. Окно связывало жилище с окружающей природой. Именно через окно человек 
наблюдает всю свою жизнь смену времен года, день и ночь, появление и исчезновение 
небесных светил, встречает восход и провожает закат. Окна всегда стремились 
ориентировать на свет - солнечную сторону. И эта связь человека со светом естественна и 
вечна. 

Наличник волокового окна.  

Окна избы связывались и с иным миром - миром мертвых, 
вернее, местом перехода из мира живых в мир мертвых. 
Когда человек умирает, в доме через окно на три дня 
вывешивают полотенце, как путь для уходящей души. 
Бытует и обычай - ставить на окно стакан с водой, чтобы 
"душа обмылась". Издавна в на- роде считалось опасным 
оставлять на ночь окно открытым, поскольку именно через 
них могла проникнуть нечистая сила.  

Наверное, поэтому на ставнях, коими закрывали окна на 
ночь, размещали охранную символику от злых сил. 

"В оформлении наличников и ставень отразились важнейшие национальные и региональные 
особенности, устойчивые верования местного населения, вкусы и пристрастия жителей 
деревень, сел, городов. В декоративном уборе окон можно видеть и лаконичный 
растительный орнамент, и символические образы, и фигурные композиции, и стилизованные 
изображения птиц, животных" [7]. 
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Наличники окон отображают в основном 
картину проявленного мира, то есть животный 
и растительный мир, но в древние времена окна 
обрамлялись солярными знаками - восходящим 
солнцем, его лучами. Поздние технологии 
позволили вырезать плавные линии. 
Излюбленными образами стали цветы, стебли, 
листья. Они, словно поляна, сплошным ковром 
покрывали священные места дома. Северные 
дома менее украшены, зато дома Поволжья не 
знают границ в декоре. Каждой местности - 
свои чистые священные и птицы, и животные.  

 

Берегини - женские фигуры 
 

На Севере и в средней полосе можно увидеть женский образ Матери - богини, охраняющую 
все живое на Земле. Встречаются и образы фантастические: львы, драконы, диковинные 
птицы: Сирии, Алконост, Жар-птица, птица Счастья. Все эти образы имеют отголосок 
язычества и переплетены через легенды и верования разных народов. 

Окно - символ веры, уклада жизни, традиций, мировоззрения, отражение состояния человека. 
Окна закрыты - дом спит. Окна весело поблескивают - значит в доме все в порядке, а если на 
окне красуются цветы значит в доме добрые люди. 

Поговорки: 
"Каково на дому, таково и самому". 
"Где оконенки брюшины,тут и жители кручины, где оконницы стеклянны, тут и жители 
ветляны (веселы, приветливы)". 
"Хозяин в дому, что медведь во бору, а хозяйка в дому, что оладья во меду". 
 
Загадки: 
Стоит бычище, проклеваны бочища. 
У нас в избушке все поползушки. 
Поля стеклянны, межи деревянны? 
По стене ползет-то к свету, то от свету? 

Обереги дома 

В русском народном зодчестве польза и красота, сливаясь в единое целое, соответствующее 
назначению сооружения, были нераздельны. Красота всегда была важной стороной жилой 
среды. Неразрывное единство пользы и красоты являлось неизменной чертой русского 
деревянного зодчества. 

Только народное мироощущение, воспринимавшее свою жизнь в аспекте вечного, могло 
родить столь сильный, смелый образ русского дома. Его можно сравнить с образом ковра-
самолёта, огненных, крылатых коней, преодолевающих пространства. Дом -летящий корабль 
во времени и пространстве, имеет и соответствующие названия архитектурных деталей: 
"крылья" - резные доски, закрывающие торцы слег, поддерживающих кровлю, "подкрылки" - 
резьба, прикрывающая торцы брёвен сруба. С. Есенин писал: "Конь, как в греческой, 
египетской, римской, так и в русской мифологии, есть знак устремления. Но только один 
русский мужик догадался посадить его к себе на крышу, уподобляя свою хату под ним 
колеснице". 
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Дом настолько оживлялся, что элементы жилища и детали сравнивались с человеком. 
Фронтон дома - чело, причелина, лобовая доска или "платок" обрамляли кры-шу. Фронтон 
могли назвать и "лбом", "лбищем", "залобником". Если окно - "око",то верхний наличник - 
"очелье". Резные доски, прикреплявшиеся к концам у нижнего края причелин, назывались 
"серьгами" или "подвесками".  

Охлупень, венчающий крышу, именовался еще и "шеломом" - шлемом. Украшая свое" 
жилище, крестьянин через формы и образы осмысливал свою жизнь с окружающим миром: 
реальным и потусторонним, сказочным и религиозным.  

Традиция украшать дом восходит к временам язычества, когда таким образом человек 
стремился защитить свой дом, свою семью от злых, "нечистых" сил, повсюду окружавших 
его, и привлечь на свою сторону, "задобрить", "умилостивить" силы добрые. Именно 
поэтому священные и чистые образы были расположены на самых уязвимых местах дома, 
через которые можно проникнуть в жилище: окна, ворота, двери, дымоход. 

Следовательно, идея охраны стен, окон и кровли жилища при помощи различных 
магических изображений возникла в незапамятной древности и просуществовала очень 
долго. "Обратим внимание, что и в архитектуре, и в одежде был последовательно проведен 
один и тот же принцип размещения заклинательного орнамента -орнаментировались все 
проемы, все отверстия, через которые все возможные злыдни могли проникнуть к человеку" 
[8].  

Коль дом выражает триединую систему, то и обереги соответствуют трем мирам. В 
зависимости от традиций местности можно увидеть различные образы: коня, оленью голову 
с рогами, богинь, птиц, солнце.  

В Словакии для украшения стрехи дома использовалась композиция из женского образа с 
поднятыми к небу руками. А на голове могли поместить петуха. Около богини изображались 
то птицы, то два коня или всадника.  

Женское начало, рождающее жизнь, особенно почиталось славянами. Женская фигура имеет 
разные изображения: с поднятыми к небу руками (символ верховных богов), просящая света 
и влаги небесной, с опущенными руками, просящая урожая. Это могли быть Лада и Макошь. 
Макошь - мать урожая. Такой охранный знак чаще находится на амбарах. 

"Парность женских фигур, их пребывание в небесном ярусе выше солнца и "хлябей 
небесных", усиленное внимание к теме беременности и рождения - все это заставляет 
предполагать, что здесь перед нами две рожаницы, две архаичные богини плодовитости и 
плодородия, которым на Севере, судя по поздним копиям церковных поучений против 
рожаниц, поклонялись до 17 в." [9].  

Украшенность крыши дома представляет собой вертикальный разрез мира: "Свах" - верхнее 
небо с запасами воды, "Бхувах" - воздушное пространство со звёздами, солнцем и луной, 
"Бхух" - земля.  

"Хляби небесные" в старинной системе мироздания относились к верхнему небу, 
находившемуся над "средним небом", по которому свершают свой ход светила. "Хляби" 
делают в два-три ряда, тем самым подчеркивая глубинность небесного свода.  
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Небольшие отверстия по причелинам - дождевые капли - 
небесные запасы воды. Волнистый узор может напоминать 
женские груди или коровье вымя.  

Дождь как молоко небесное, вскармливающее землю и 
человека, представлен опять же богинями - рожаницами.  

Серьга 

Солнечные знаки представлены несколькими 
типами. Солнце с шестью спицами - колесо 
Юпитера, знак Рода, громовой знак, спасающий 
от огня молнии. "Бегущее" солнце изображают с 
изогнутым внутри круга линиями. (Часто 
мастера помещали на крыше целую группу 
солнц. Их можно разделить на два комплекса: 
первый- восходящее и заходящее солнце, второй 
- солнце в зените. На "полотенце" помещают и 
два солнца, расположенных одно над другим. 
Одно - бегущее, другое - в зените. 

 

Хляби небесные в резьбе 

 

В отдельных случаях над солнцем располагался 
православный крест, а крест - символ 
триединого мира. Крест в кругу является не 
только символом дневного светила, но и огня 
вообще. На некоторых "полотенцах" 
изображался весь суточный ход солнца: утро, 
вечер, полдень и внизу две позиции ночного - 
подземного солнца, а в центре - огромный 
лучистый круг на этот раз представлен, как весь 
"белый свет". 
 

Солнечные знаки на крышах 
Рядом с символом солнца почти всегда соседствует тот или иной символ земли, поля. Знаки 
земли резчик помещал и на причелинах - прямоугольники и ромбы, образованные рядами 
небольших отверстий. На кромке избяных причелин почти всегда вырезаны ромбы. 

Открытые места в доме украшались также усердно. Особо красочно украшались наличники 
окон. Одну группу наличников составляют те, которые в своей композиции имеют: полукруг 
- небо, восходящее солнце, над солнцем "хляби небесные" в виде волнистых линий и капель - 
точек. 

Другую группу объединяют образы Яви: птичий, растительный мир и чудесные, 
фантастические существа. Акантовые листья именовали "листьями петрушки", а скругления 
-завитки побегов -"вывертышей" переплетались с гроздьями винограда, плодами хмеля, 
разнообразными цветами, с фантастическими существами: сиренами, фараонами, 
диковинными птицами. Русалки - берегини, они же сирены и фараонки, - олицетворение 
добрых сил, противостоящих упырям, навиям и прочей нечисти. Фараонки связаны 
одновременно с водой и землёй, потому в руках часто держат сочные растения. Реже можно 
увидеть на окнах образы фараонов - мужские фигуры с усами и трубкой во рту. 
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Излюбленным персонажем резьбы был лев, который чаще напоминал спокойного, 
откормленного кота, так как мастер никогда не видел льва и не мог изобразить его 
достоверно. Лица львов напоминали лица мужиков хитроватых и лукавых. А в лицах русалок 
и птиц можно найти копии женщин. Характер у них разный: и настороженные, и хитрые, и 
жизнерадостные. 

 

Доска резная с изображением льва-деталь украшения фасада крестьянского дома. Сер. XIX века. 
Нижегородская губерния 

 

Сирена - доска резная малая, деталь украшения фасада дома. II четверть XIX века. Нижегородская губерния  

Известно несколько способов традиционной резьбы декора. На Севере преобладает сквозная 
пропильная резьба, зрительно облегчавшая детали дома. 

Пропильная резьба пришла с появлением лобзиковых пил и коловоротов. Сквозной рисунок 
выполнялся в тонких досках, которые, накладывались друг на друга, образуя своеобразную 
бахрому фриза, или подзора.  

Используя дешевую и несложную технику неправдоподобную легкость деревянному дому 
пропильной резьбы, зодчие создавали дома-сказки. Резьба такой техникой придает 
неправдоподобную легкость деревянному дому.  

Накладная резьба выполнялась из элементов пропильного 
орнамента, наложенных на ровный фон украшаемого изделия: 
наличников, ворот, пилястров, фриза. Для создания 
композиционной завершенности, цельности часто сочетали 
накладную и пропильную резьбу. 

Накладная резьба 
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В Нижегородской губернии и в Поволжье была популярна "глухая резьба", рассчитанная на 
игру светотеней при ярком солнечном освещении. 

В названии резьбы отразилась специфическая техника ее исполнения - "глухой" она 
именовалась потому, что фон для рельефного орнамента тематических изображений здесь 
был сплошным. 

 На крестьянские избы глухая резьба перекочевала с бортов деревянных судов. Плотники 
стали называть ее "корабельной". В систему корабельной рези входило украшение не только 
самого корабля (нос, борт, корма), но и тех жилых помещений, которые на нем находились. 
Постройки такого типа упоминаются в былине о Соловье Будимировиче.  

Бортаплававших по Волге судов опоясывали богатые резные фризы, носы их были украшены 
фигурными изображениями сказочных полурыб. Однако срок жизни деревянных судов 
короток. Обычно их разбирали и продавали на дрова или строительный материал, а хорошо 
сохранившиеся резные фрагменты приобретались для крестьянских домов. Волжские 
плотники-резчики зимой готовили суда к сезону, а летом шли по селам, где и прижилось их 
мастерство рельефной судовой резьбы. 

В облике русского крестьянского дома нашли свое воплощение лучшие достижения, 
переходящие ценности, оставленные нам прошлыми поколениями. Необходимо их сегодня 
не растерять.  

Крепкое хозяйство 

Для обработки и хранения урожая необходимы многочисленные постройки , и 
приспособления, здесь природной выдумке хозяина нет границ, хотя в большинстве случаев 
некоторые традиции соблюдались. 

МЕЛЬНИЦЫ: одно из древнейших изобретений человечества. Не пренебрегали ими и 
славяне. Мельницы, как известно, бывают ветряными и водяными. 

Села с большим населением имели до 30 мельниц вокруг поселения. Ставились они на 
открытом месте, доступном всем ветрам. Водяные - обязательно у водоемов.  

В каждой мельнице имеется подвижная часть для регулировки ее под направлением ветров, 
другая -неподвижная. Для получения круп в каждой мельнице имелись ступы - крупорушки. 

 

Мельницы: 1, 2, 3 - шатровки; 4, 5 - столбовки 
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Более двадцати разновидностей конструктивных решений мельниц имеется на Руси. Все они 
насыщены остроумием плотников. Из них можно выделить два принципиальных типа: 
"столбовки" и "шатровки". Столбовки и сейчас можно увидеть на севере, а шатровки - в 
средней полосе и в Поволжье. У первых мельничный амбар вращается на столбе, врытом в 
землю. 

Мельницы - шатровки стоят на крепком шатре - восьмигранном срубе, неподвижны. 
Вращалась только верхняя - малая часть мельниц. В разных губерниях мельницы называют 
по-разному, например "башни". Могли иметь разное количество сторон-стен и в зависимости 
от этого назывались: четверик, шестерик, восьмерик. Хитроумные лестницы и подъемы 
ставили в тупик не только зверушек, но и воришек. Образ мельника был суров и таинствен. 
Характер деятельности сформировал в хозяине мельницы пытливый ум, наблюдательность, 
навыки общения с природой, лучшего предсказателя погоды на селе и не найти. С другой 
стороны, считалось, что мельник связан с потусторонними силами и потому его побаивались. 
И, конечно, не найти на Руси мельника хилого телосложения. Как правило, он огромен, как 
его мельница. Мельника понимали с полуслова, безукоризненно выполняли все его 
распоряжения. "Вся история русского народа - история народа земледельческого, 
воспитанного в мирных занятиях, в кротких нравах и борьбе с суровой и дикой природой. С 
тех пор, как помнит себя русский народ под настоящим своим именем, он был хлебопашцем. 
"Родись на Руси человек - краюшка хлеба готова", - говорит старинная пословица. Но до 
краюхи хлебушек проходит путь обработки и хранения. Гумна, овины и риги служили для 
сушки и обработки снопов хлеба, льна, конопли. 

Перед молотьбой подсушивались теплым воздухом от печи или костра. В зимнее время на 
гумнах устраивались молодежью танцы. По большим праздникам танцы продлевались до 
трёх дней и приглашались девки и парни из соседних деревень. Грелись в таких холодных 
помещениях горячим танцем, да обычаем парней садиться на колени к девушкам, которые 

обязательно припасут и тёплую шаль. 

Люди верят, что в овине обитает Овинник (Гуменник), с 
длинными, растрепанными волосами. 

Прячется, потому что труслив, но зато надежно оберегает хлеб 
от всякой напасти. Овинники дерутся между собой, защищая 
свое хозяйство. У доброго хозяина Овинник способствует 
хорошему примолоту, а нерадивому может и поджечь овин. В 

народном календаре имеются дни Овинника, когда ему угождают, чтобы не было пожара: 4 
сентября, 1 октября, 1-2 ноября. 

В такие дни ему ставили ведро пива, приносили пироги, разводили огонь и резали кур. Под 
Новый год девушки гадали в овине: если Овинник погладит мохнатой рукой, будет муж 
богатый, гладкой - бедный. 

Ни городская, ни крестьянская усадьбы не обходились без амбаров, в которых хранились 
крупы и зерно. Такое ценное место располагали в стороне от дома - при пожаре, хоть хлеб 
сохранится. Но строили обязательно на виду, чтобы из окна постоянно было виднее столь 
важный объект. Зерно необходимо было оберегать от грызунов и проветривать. Для этого 
клеть амбара устанавливали на опоры, которыми служили высокие пни-срубы - "ноги". 
Сооружали амбары и на высоких срубах, рубленных "в реж". Амбары ставились и на 
рубленые вдоль берега подпорные стенки для защиты от оползней, образуя с ними единое 
конструктивное и композиционное целое. 
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В дальнейшем у амбаров появились навесы и предмостья. Еще позднее навесы получили 
опоры в виде стоек. Охлупни, потоки, стойки и другие детали со временем стали украшаться 
резьбой. Они не только украшали, но и были символом хлебного центра. 

В хорошем хозяйстве обязательно имеется погреб с над погребницею и ледником. 
Современный холодильник по расположению камер похож на древнее холодильное 
строение: внизу - ледник (холодильная камера), погреб - холодное но не морозное место и 
над погребница - прохладное помещение. 

Сарай для различных ремонтных и хозяйственных работ называют до сих пор мужским 
местом, где находятся инструменты и оборудования телег, пахоты. 

Если в хозяйстве имелись пчелы, то строился омшаник - отепленное помещение для зимовки 
пчел. 

БАНЯ-мыльня ставилась на краю двора или даже за изгородь, ближе к воде и подальше от 
дома. Баня считалась нечистым и "поганым" местом. Потому и обмывались после бани 
чистой водой и желательно холодной. Строили баньку из осины, которая не поддается 
гниению, да и все боли она способна забрать. Считалось, что банник поселяется в бане после 
первых родов. Именно здесь женщины рожали, а очень осторожные оставались здесь еще на 
несколько дней, пока сами считались нечистыми. 

Баня служила и для ритуального мытья: накануне и после свадьбы, после празднования 
Масленицы, в день Аграфены Купальницы перед Купалой. Пол устилали цветом 
купальницы, парились ритуальным веником из ольхи, липы, ивы, рябины, смородины, 
калины. Соблюдали и правильное обращение с баней, а точнее, с банником. Банник 
представлялся маленьким, черным, злым мужичком.С ним каждый раз разговаривали и 
благодарили: "Спасибо тебе, байнушко, за парной байничек". В дни Баенничка жертвовали 
черную курицу. В обыденные дни старались не сердить, не греметь, не стучать, громко не 
разговаривать, не ругаться. Не любил он, когда поздно моются, когда моются после трех пар, 
так как четвертым моется он сам с нежитью. Для этого ему оставляли метлу, кусочек 
мыльца, воду в лохани. 

Устройство, порядок и сам дух - энергия подсобных помещений в хозяйстве -зависят от 
хозяев, от их желания и трудолюбия. 

Батюшка домовой, пойдем в новый дом со мной" 

Новоселье - значит "сесть" на новое место. Эта важная перемена в жизни человека 
сопровождается многочисленными обрядами и приметами. Переезд в новый дом -событие 
всегда радостное и ответственное. Но в старые времена человек менял не только дом, но и 
целое пространство, а в этом пространстве важно все: видно ли горизонт, восход и закат, 
чтобы дорога просматривалась, да и водица рядом была, чтобы сосед хороший был, чтобы 
удобно и лошади, и скотинке пришлось. А уж сам дом - центр этого пространства, самое 
священное место, проверялось еще много раз. А вдруг при строительстве материал не тот 
попался, плотникам не угодили, да они злое бревно - положили, человек с недобрым 
взглядом прошел да сглазил, не поселилась линечисть от чьей-нибудь зависти? 

Ритуальные действия входа в дом начинались за неделю. Испытывая безопасность жилья, на 
первую ночь пускали в дом кота и кошку, если все было благополучно, несли петуха и 
курицу, на третий день уже поросенка, в следующие дни овцу, корову и лошадь. Птицы и 
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животные очень чувствительны и тем самым показывают хозяину, "доброе" ли место. И 
только на седьмой день поселялись люди. Давно приметили, что кто первый в дом входит, 
тому первому умирать. Первый входящий забирает на себя все зло, которое может 
присутствовать на новом месте, или становится жертвой за срубленные для строительства 
деревья. И если в семье были "уставшие от жизни" старики, они-то и входили первыми. Если 
не было стариков, приглашали чужого человека, не верующего ни в черта ни в бога, а позже 
стали приглашать аптекаря-немца или доктора-немца, которые к таким порядкам 
относились, как к игре. 

Огромной очистительной силой обладают хлеб, зерна и особенно квашня. Потому "первым 
иногда мог войти хозяин с квашней и иконой в руках, за ним - хозяйка с курицей, дальше 
шла молодежь. Вселение семьи сопровождалось обрядом перенесения огня из старого жилья 
и переселения домового из старого подпечья в новое. Домового зазывали и приглашали: 
"Домовой! Домовой! Пойдем со мной!". Или же хозяин, стоя в воротах и кланяясь на три 
стороны, возглашал: "Батюшка домовой и матушка домовая, батюшка дворовой и матушка 
дворовая со всем семейством, пойдемте к нам на новое жилище с нами жить!". Домового 
переносили с жаром из старой печи на хлебной лопате"[10], с горшком каши или в валенке. 

Входили в дом по нитке, веревке или поясу. Все эти предметы - символы времени, 
долговечности, жизни, которые связывают родных. Несли с собой и воды, и медового 
напитка, "старались захватить с собой из старого дома в новый и Долю. Считалось, Доля есть 
не только у человека, но и у избы. Перенос Доли выражался в том, что с прежнего места на 
новое переправляли некоторые "символы обжитости": домашние изваяния богов, огонь 
очага, домовой сор и даже лукошко навоза из хлева"[11]. Кашу несли недоваренную и 
прямиком ставили сразу доваривать на новый огонь. 

Все эти ритуалы выполняли люди, имеющие детей, беременные, здоровые и зрелые, чтобы 
способствовать богатству, прибытку, многодетности в новом доме. 

В дом переезжали в полдень или рано утром, то есть на сильный свет. Самым счастливым 
днем для переезда считали 14 сентября (1 сентября по с. ст.) - день Симеона Столпника, день 
Новолетия, день зажжения зимнего огня - зажжение печи в доме после лета. Хорошим днем 
считается и День Введения во храм Богородицы (4 декабря, 21 ноября по с. ст.), обычно 
приглашали батюшку для освещения дома. До христианства очищали дом другими 
способами: устилали пол священными травами. Поджигали чагу, чистотел и чертополох. 
Делали "окуривание" - обход вокруг дома с можжевельником и полынью. Внутри дома 
делали освящение при помощи лучины или свечи, обходя по периметру по часовой стрелке - 
по кругу. Очищали дом молитвами, ладаном. Но самая большая сила очищения - это веселье 
и смех. Вот почему все праздники сопровождаются дружными застольями и песнями. 
Умение смеяться творец дал только существу разумному - человеку. Жизнерадостный смех - 
сильное средство борьбы с тьмой. На Руси смех детей до 12 лет считался чистым лечебным, 
оберегающим. 

Особое значение придавалось самому первому гостю, желательно, чтобы это был человек 
хозяйственный, верующий, порядочный, добрый, красивый. Зная такой обычай, о такой 
примете заботились соседи и друзья. Затем начиналось застолье. Ставились хлебы и соль в 
солоницах. Пироги предвещали добрые отношения с соседями: "Не купи двора, купи 
соседа". Ставились блюда из курицы - символ многодетности и прибыли. После угощения 
каждый гость давал что-нибудь хозяину возле "коника" - печки. 

Но окончательно обжитой и освященной изба считалась только после свадьбы рождения 
ребенка или смерти, после пережитого вместе с домом важного события в жизни семьи. 
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Пословицы:  
"Держись друга старого, а дома нового". 
"Домом жить - обо всем тужить".  
"Дом вести - не задом трясти (т. е. плясать)".  
"Всякий дом хозяином держится".  
"Хозяин весел и гости радостны". 

Полотенце 

Нарядные льнотканые полотенца на протяжении многих веков слыли в славянорусской 
культуре, пожалуй, самыми популярными "оберегами". Б.А. Рыбаков отмечает, что в ранних 
бронзовых изделиях восточных славян находят имитацию вышитого полотенца с фигурой 
женщины-богини. Они сопровождали ("оберегали") человека на протяжение всей жизни - от 
рождения до кончины, в разных жизненных событиях, трудовых и праздничных. 

Полотенца, праздничные поневы, покосные блузы, подзоры в "красном" углу светлицы, 
украшенные осмысленным повествующим орнаментом, не что иное, как древний славяно-
русский календарь. Он образно и четко отражал семейно-родовые события или аграрно-
ритуальные торжества, свойственные земледельческой культуре славян. К сожалению, 
многие "листки" этого календаря утеряны. А ведь еще в начале нашего века без полотенца не 
обходился ни один обряд и праздник. Рождество, Масленица, Пасха, чествование урожая, 
"летние Святки", свадебные обряды, постройка дома, рождение и крещение детей, 
похоронный обряд, ритуальные торжества аграрного цикла для строительства - наиболее 
древние в отечественной культуре. 

Древние земледельцы считали, что, нарушая первозданную девственность природы 
(вспахивая поле или срывая, как бы "убивая" растения), они посредством магических 
ритуалов должны вымолить "прощение" у духов-покровителей природы. В этом истоки и 
многих славяно-русских "оберегов", отраженных в образах льна и полотенца. Полотенцами-
оберегами вместе с лентами, травой и ветками встречают весну, "завивают" березы, наклоняя 
их ветви к земле. Так, по древнему преданию, растительная сила дерева передается матушке 
- сырой земле. Узорные полотенца приносили на поклонение старым деревьям, особенно 
дубам, березам и липам. Поклонение природе, солнцу, сохранившееся со времен язычества, 
прослеживается в разных регионах и до сих пор. Так, в Галиче жители ходят на Поклонную 

Ярилину гору, где украшают деревья лентами, полотенцами, водят 
хороводы.  

В Переяславле - Залесском поклонение природе проходит в форме 
народного гуляния в роще на Ярилиной горе, куда приносят узорные 
полотенца. Священные рощи с часовнями отмечены также на русском 
Севере, куда жители также приносили полотенца. 

Полотенце - один из древнейших типов женского головного убора, 
называвшийся "убрус". Полотенчатый головной убор широко бытовал 
в Брянской, Тульской, Калужской и других губерниях. Женщины этих 
регионов в праздники и при посещении церкви носили головные 
полотенца с затканными или вышитыми концами. Полотенце из 
льняного холста, сложенное в четыре ряда вдоль, клали на лоб, затем 
его переплетали на затылке и выставляли вперед концами, 
украшенными в красных тонах. 
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Есть немало тканых и шитых полотенец, посвященных тем или иным календарным и 
семейно-родовым праздникам, но, пожалуй, самыми нарядными выглядят "девичьи" и 
"свадебные" полотенца. Девичьи полотенца изготовлялись к самым популярным в народе 
праздникам: Святкам, Масленице, Красной горке. Пасхе, а также на традиционные 
посиделки, девичники, гадания. На всех праздниках первым на полотенце выносили хлеб да 
соль. Соль - символ солнца, любви, хлеб-земля - милость. Полотенце - символ жизни 
человеческой, полоса судьбы, часть чистого космического пространства. 

Полотенца - "обыденники" ткали против мора, для испрашивания дождя или ведра. 
Обыденное полотенце в древности ткали тайно за сутки или за один световой день. 
Обыденное полотенце после обряда позже стали не сжигать, а приносить в церковь и вешать 
на икону. В некоторых губерниях девушки, желавшие выйти замуж, ткали "обыденную 
пелену" - длинное полотенце. Для тканья объединялись несколько девушек , чтобы 
закончить работу за один день. В этих местах пелену ткали к Покрову и, закончив работу, 
несли полотенце в церковь к иконе Покрова, иногда такое полотенце готовили ко дню 
Параскевы Пятницы - покровительницы женских работ. 

СВАДЕБНЫЙ ОБРЯД. Девушке к поре замужества готовили столько рушников, чтобы ими 
можно было одарить всю родню жениха, украсить стены в доме в день свадьбы. Вышитыми 
полотенцами перевивали дугу и увешивали спинку свадебной телеги или саней, связывали 
жениха и невесту во время обряда держали их в церкви во время венчания и по окончании 
церемонии дарили их священнику. Во время обручения руки жениха и невесты соединяли, 
обернув полотенцем, чтобы молодые жили в достатке. С тем же смыслом во время родов 
"бабка" принимала младенца на новое полотенце. 

Начиная с первых дней сватовства, полотенце выполняет определенную роль в обряде. Если 
невеста согласна на брак, она дарит жениху и всем приехавшим с ним браные полотенца, с 
женихом невеста посылает полотенце его родственникам - рукобитное. В день свадьбы 
невеста дарит приехавшим дружкам жениха полотенца, которые они тотчас перебрасывают 
через левое плечо, подружки невесты "перекрещивают" дружков через другое плечо 
кушаками. В давние времена орнамент каждого полотенца по сюжету соответствовал месту, 
где его располагали во время свадьбы. В некоторых областях такие полотенца называют 
"занавесы". На "занавесе" по красному кумачу было вышито праздничное застолье, его 
растягивали по стене над молодыми. 

Свадебное полотенце, которым покрывали невесту, делалось длиной до трех метров, на 
концах нашивалось красное кружево. По стороне, спускавшейся на лоб, пришивали в обмет 
красную полосу или вышивали красной шерстью ромбы, треугольники - охранный орнамент. 
Он охранял невесту "от сглазу". Поверх свадебного полотенца на невесту накидывали и 

красное покрывало. На свадьбах был своеобразный смотр 
рукоделия невесты, которое развешивались по стенам. 
Полотенца подразделялись на "накрючники", "наспичники", 
"пристены" - с метровым узором на концах, "зеркальные" - для 
зеркал, "маховики" - имеют один орнаментированный конец, 
"набожники" вешали над божницей - над иконами, иногда 
такое полотенце имело 7 метров в длину. После праздников 
полотенца убирали - "чего их каждый день в саже-то мотать по 
избе". 

В обрядах полотенца выступали как символы и как подарки. 
Вручение невестой даров жениху, его родителям, их 
родственникам и другим участникам свадьбы проводилось с 
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целью поддержания с ними добрых отношений. Дары имели престижное значение как 
показатель обеспеченности невесты, ее рукодельности и трудолюбия. 

"Дары вы, дары,  
Тонки были полотняны, 
Не год я вас шила, 
А в один час раздарила". 

На "девичник" - предсвадебный обряд, подруги невесты приглашали девушек, опоясавшись 
пестрыми кушаками или вышитыми полотенцами, а к кистям рук у них прикреплялись 
специальные маленькие полотенчики. После первой брачной ночи в дом гостей вызывали 
"вызывалыцики" - товарищи жениха, перевязанные специальными полотенцами. На 
Масленице новобрачная дарила полотенце-"блинник" родным мужа за угощение блинками. 
В первое брачное утро молодой положено было выходить и умываться со своим полотенцем, 
которое называли "утренник". Первое хождение новобрачной за водой также считается 
обрядом. Молодая привязывала к коромыслу полотенце как дар провожавшим ее женщинам 
- свекрови, золовке. В других губерниях за водой шли с мужем, дружкой и свахой. Дружка 
нес на руках пояс-выкуп, который бросал в воду, а молодая доставала пояс и дарила кому-
либо из родных мужа. 

С момента вступления молодухи в дом мужа в семье употреблялись только ее полотенца. 

Известный исследователь В. Стасов утверждал, что "у народов древнего мира орнамент 
никогда не заключал ни единой праздной линии: каждая черта тут имеет свое значение, 
является словом, фразой, выражением известных понятий, представлений". Излюбленные 
три цвета у русских: белый, красный и черный - имеют свою символику. Красный цвет у 
многих народов древности символизировал животворящие силы природы, ему 
приписывалось магическое свойство - способствовать жизненным силам человека.Черный 
цвет - смерть, конец жизни, белый - пространство, в котором пребывают жизнь и смерть. 
Женщина - богиня, которую упоминает ученый Б. Рыбаков, в разные времена называли по-
разному: в далекие - Берегинями, потом - Ладою, а в XIX веке Макошь - покровительница 
женской судьбы и женских рукоделий. 

 

Ромб - лягушка 

 

 

 

 Репей Засеянная земля 

Глубокий смысл узоров полотенец откроется нам, если мы попытаемся вникнуть в древнее 
языческое миропонимание славян. По древним народным представлениям мир состоит из 
четырех стихий: " Царицы - Водицы", "Батюшки - Огня" "Матери-Земли", "Воздуха-
Господина". Вода родственна Земле, является её составной частью, потому и сыра - Земля. 
Для крестьянина земля всегда была живой засыпающей на зиму и пробуждающейся весной 
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от горячих лучей солнца. Она пьет воду и растит урожай, нежно, по-матерински, заботится о 
людях: кормит, одевает, охраняет от бед. 

Существенное значение имели полотенца в похоронном обряде. На полотенцах выносили 
гроб из дома. В церковь и до могилы гроб несли также на полотенцах. После похорон эти 
полотенчики вешали на могильный крест, а затем передавали в церковь. Вешали полотенца и 
в день поминовения. Сохранился обычай вывешивать полотенца на сорок дней с внешней 
стороны оконной рамы. По народному поверью, в течение сорока дней душа умершего 
возвращается на ранней заре к своему дому, умывается росой и утирается вывешенным 
полотенцем. Через сорок дней это полотенце, украшенное скромной небольшой узкой 
каймой по, краям, передавалось также в церковь на поминовение души. Вывешенное на доме 
полотенце - знак, оповещающий, что в доме умер человек. В таких случаях полотенце 

вывешивали и на ворота. 

В наши дни можно видеть в сельских домах портреты 
погибших воинов, обрамленных расшитыми полотенцами. 

Огонь и воздух, без которого он не может жить, составляет 
другую группу стихий. К огню человек издавна питал 
глубокое уважение. Ну, а Огонь и Солнце находятся в родстве: 
оба они сыны Неба. Среди привычных мотивов народного 
орнамента особенно часто встречаются кресты и ромбы, хотя 
разновидности их бесконечны. Прямой равноконечный крест в 
народной символике означал солнце. А наконечный крест 
связывался с огнем земным, который представлялся как 
разновидность огня небесного. 

Ромб у древних славян почитался универсальным символом 
плодородия и, чадородия, то есть символом женского начала в 

природе, неразрывно связанного с представлениями о Матери-прародительнице, которая 
мыслилась как Мать-Природа. В орнаменте она выглядит как "ромб-лягушка" с крючками 
вверху и внизу. 

Наши предки видели в природе и в жизни человека регулярные повторения явлений. Не 
изменение, не исчезновение, а повторение являлось определяющим мотивом их сознания и 
поведения. Это мироощущение передается еще в одном популярном узоре - "репей" - ромб с 
крючками с четырех сторон. Это и бесконечность во все четыре стороны, это и движение, и 
Родина, и дом. Ромбы с точками означают засеянное поле. На похоронных полотенцах 
можно увидеть узоры воды -реки, несущей душу в другой мир, либо воздуха - символа небес, 
а еще дальше от нас во времени похоронным узором считался огонь как священный, 
погребальный. 

Часто в геометрических тканых орнаментах встречается мотив руки - ладони. Ладонь - 
благодать, обращение к небу. С воздетыми руками изображали богиню Ладу, 
покровительницу брака, семьи, любви, веселья. Потому ее чаще можно увидеть на 
полотенцах весенних обрядов и на свадебных. На повседневных мы увидим больше 
растительные мотивы, светлые образы птиц, Древо жизни. 

Полотенце - самый распространенный вид народного искусства в интерьере, в быту, в 
обрядах и до сих пор. Они хранят и несут богатую информацию из прошлого в настоящее. 
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ТЕРМИНОЛОГИЯ ПОЛОТЕНЕЦ: блинник, божник, дарье, занавес, зеркальное, 
крючковое, маховик, наквашенник, наметка, намитка, наспишник, накрючник, обыденник, 
убрус, перемитка, пивка, плат, подножник, полка, постинник, пристен, пулка, рукобитное, 
рукотер, рукотерник, рукотерт, ручник, рушник, серпанок, ска-рач, скледнячка, спичное, 
стеновое, утренник, утиральник, утирка, ширинка, ширинка подавальная, "грядка" - ряд 
полотенец. 

Польза и красота на службе у человека 

Лишних вещей в доме не было. Каждая вещь служила для конкретного дела и была 
наполнена любовью и великим смыслом службы материального духовному. Лишние вещи 
уже создавали хаос и ненужную заботу о себе.  

Вся мебель и утварь сотворены были из экологически чистых материалов, то есть дышащих, 
легких, полезных для здоровья, а если в них еще и заложены при изготовлении 
энергетические усилия и духовный смысл, да при правильном уважительном обращений с 
ними человек получал положительные эмоции, заряды. В доме получалась гармония 
материального и духовного, где жили в согласии мера, красота и простота. 

"Предметы северного дома немного суровы на вид, но от них веет какой-то тайной силой. 
Кажется, сама природа находится в доме у человека, но воплощенная в материальные 
образы. Покрывали мебель редко, по праздникам.  

Позже в русских домах стали покрывать почти все и всегда". "В порядочном доме полы были 
покрыты коврами, у менее зажиточных - рогожами и войлоками. Для сиденья служили 
лавки, приделанные к стенам наглухо.  

Если стены были обиты, то и лавки обивались тем же самым, чем стены, но сверх того на 
них накладывались куски материи, называемые подла-вочниками". [12]. Такие же покрытия 
использовались для окон (наоконники).  

Кроме лавок для сиденья, делались еще скамьи и стольцы. 

Скамьи выглядели шире лавок, и к ним крепились приголов-ники. На них не только сидели, 
но и отдыхали после обедни. 

 
Мочесник  
 
Стольцы похожи на табуреты и так же покрывались. Скамей и 
столбцов в доме держали немного, а кресла и стулья были "лицом" и 
символом зажиточности.  
 
Скамья между печью и окном, используемая для стряпни и хранения 

кухонной посуды, имела своё название - залавок или судная лавка.  
 

 
Скамья со спинкой, которую можно было перекидывать - 
переметывать в обе стороны, как качель, называлась 
перемётной. 
 
Переметная лавка 
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Столы были обязательно деревянными, большей частью дубовые, длинные и узкие. В 
богатых домах столы расписывались или покрывались резьбою. Скатерти и подскатертники 
применялись по праздникам.  

В будни столы покрывали полотняными и суконными кусками. У богатых имелись сшитые, 
с бахромой и браные скатерти (браные -ткани, у которых основа перебиралась по узору). 

Зеркал и рисованных портретов в домах не держали - боялись да и церковь запрещала. 
Считалось, что единственным украшением в доме должен быть святой угол, сакральное 
место, а при православии - божник (образа). 

Условия для сна также были разными. Бедные люди спали на печке, их подрастающие дети - 
на лежаке возле печки. Подкладывали зачастую шкуру животных, особенно целительной 
считались козья и медвежья.  

Летом всяк любил поспать на сене. Духовые травы приносили и зимой к изголовью, 
например, больному, для здорового сна.  

Детские висячие колыбели устраивались так, что они мог ли плавно покачиваться сонной 
нянькой.  

Говорят, что такие покачивания дают закалку, и крестьянские дети выносливее в морском 
шторме. Колыбель делалась шире и длиннее, на вырост дитяти.  

Оберегом на детском ложе служили иконки и крестики с внутренней стороны.  

В язычестве колыбель оберегалась знаками солнца и огня. Городские колыбели чаще 
украшались сюжетами из жизни.  

 

Кроватью в старину служили и прикрепленная к стене скамья или лавка, к 
которой на ночь приставляли другую лавку.  

На лавки клали пуховик, или перину, или войлок.  

Подушки клали сначала в изголовье.  

Изголовье в свою очередь состояло из нижнего и верхнего.  

Нижнее было потверже - бумажное, верхнее было мягче и на него 
укладывались подушки, обычно три.  

Взголовье - деревянная подставка в форме скоса, ставилась также на скамью 
под подушки. 

Солоницы 
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Одежду и сукно хранили чаще всего в сундуках. Личный сундук для приданого девочке 
заказывали специально. Он был не только нарядным, но и прочным с железными 
переплетениями, которые заказывали у кузнеца. Сундуки имели и разную форму, например, 
сундук-"терем" повторяет по форме древнерусскую постройку с четырехскатной кровлей. 
Сундук-подголовок /призголовашек/ имеет скошенный верх. Его можно было класть под 
голову, такой сундук особенно удобен в дороге. Скрыни - выдвижные ящички, похожие на 
комод Посуду ставили в поставцах. Это полки, установленные по всей избе. И чем они выше, 
тем лучше. На нижних полках ставили тяжелую и массивную посуду, на верхних - мелкую. 
Когда появился шкаф под посуду, то его по-прежнему называли поставец или постав. 

 

Ценные вещи и украшения хранились в ларцах. Ларцы 
были гордостью дома и передавались по наследству. 
Украшали золотом, металлическим кружевом, 
расписывали диковинными узорами. Ценности семьи на 
ларцах охраняли то лев, то единорог, а то богатыри или 
даже Александр Македонский. Освещались дома 
восковыми и сальными свечами. Восковые водились у 
богачей. Свечи вставлялись в подсвечники: стенные, 
малые, ручные, ночники. Большие висячие 
подсвечники, напоминающие люстры, называют 
паникадилами. Для домашнего обихода держались 
слюдяные фонари, с ними ходили в конюшни и 
кладовые. У простых людей избы освещались лучиной. 

Сундук 

Лучина крепилась на металлический светец и под ним, как правило, стояла бочка с водой для 
погашения искр. Круглый светец долго мог сберегать огонь. 

В далекие времена нельзя было обойтись без запасов продуктов, заготовок, да и некоторых 
товаров, которые брали про запас. Припасы хранили в бочках, кадушках, лукошках. В них 

хранились зерно, мука, лен, 
крупы, рыба, сушеное мясо, 
мелкие товары, например гвозди. 

В кошеле - пестере, сплетенной 
из лыка или прутьев, сшитой из 
бересты или луба, изпользовали 
для сбора грибов, ягод или 
переноски вещей в дороге 
(пестерь, пещер, кошель, кузов). 

Сосуды, в которых варилась еда, назывались поваренными или сотовыми. Они были разных 
размеров - от одного до семиведерных. Для пива и вина держали котлы до 50 ведер. Для 
небольшого количества пищи употреблялись горшки. Жарили на сковородах не только 
железных, но и на медных луженых. Для теста существовала совершенно другая посуда, 

деревянные корыта и чаны - и за ней был тщательный уход и особое 
отношение.  

Для мытья белья также использовались корыта, ночвы, буки. Мылись в 
лоханях. Для носки воды - ведра, кумганы, корчаги, ендовы, кувшины.  

Скобрарь 
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Каждый раз после пользования приходилось посуду тщательно мыть, оттирать песком, 
скоблить ножом. 

Пища разливалась и накладывалась в так называемые мисы и тарели. Тарели - плоские, а 
мисы - с поднятыми краями. Необходимой принадлежностью стола и в бедном, и в богатом 
доме была солоница, отличались они только по дороговизне материала. В основном 
пользовались берестяной солоницей - символом солнца. Питье - квас, вино, брагу, медовуху 
приносили и разливали из: ендовы, мушормы, кувшинов, сулеи, четвертины. Ендова и 
мушорма - сосуды с носком и рукоятью. Кувшины всегда с раздутыми боками с зауженным 
горлышком. Кувшин, как правило, с ручкой или цепью. Четвертина похожа на большую 
супницу, раздутую по бокам, с крышкой. В ней отсылали питье из дома отсутствующим 
родным или знакомым. 

Братина использовалась на массовых пирах - братщинах, она похожа на объемный горшок с 
крышкой. Из них пили по очереди через край или черпали чумками, черпальцами, ковшами. 
Братина, из которой пили без каких-либо приспособлений, была меньшей и уже называлась 
братинка. Сулеи - бутылки с цепью, которые при вешивались к поясу. 

Скобкарь - старинная деревянная посуда для напитков в форме водоплавающей птицы. 
Ендова - праздничная посуда с носиком- сливом. В ней питье подносилось к столу и 
разливалось по чаркам. Бурак-туесок - берестяной сосуд цилиндрической формы с 
деревянным дном и съемной крышкой. Употреблялся для питья и переноски жидкости. 
Бурачок-бурак в крестьянском быту был в большом употреблении. Изготавливали бурак из 
березовой коры. Весной, во время интенсивного движения соков, со ствола срубленной 
березы снимали кору, надрезав ее в двух местах по окружности. Кусок бересты - корпус 
бурака. Снаружи этот остов сосуда обшивали еще одним слоем бересты, после чего 
распаривали и вставляли выстроганное по размеру деревянное дно и крышку с ручкой в 
форме дужки. Высохшие стенки бурака настолько прочно охватывали дно, что сосуд не 
пропускал даже влагу. Из бураков пили пиво, мед. Во время летних работ в них брали питье 
в поле, так как берестяные стенки не пропускали тепла, и даже при сильном зное вода или 
квас оставались холодными. 

 

К посуде, из которой пили, принадлежали кружки, чаши, 
кубки, корицы, ковши, досказаны, чарки, овчарки, болваны.  

Кружки обычно были с рукоятью и крышкой. Чаши - сосуды 
со скобами-рукоятями. Кубки- сосуды с крышкой, на 
подставке, на ножках или поддоне. 

"Кроме посуды из дерева, бересты, металла, у богатых людей 
была посуда каменная, агатовая, сердоликовая, из горного 
хрусталя, позже стеклянная и хрустальная [13]. 

Колыбель 
 

Держа в руках простенькую солоницу, корзину, чашу, можно услышать далекую, тихую 
песню предков. 

Дух человека поддерживался не только общением с людьми, но и с предметами-дарами 
природы, а свое настроение и мировоззрение человек выражал через узор. Природный 
материал использовался экономно. С логической выдумкой использовалась не только 
древесина, но и все части дерева: из луба гнули коробейки и решета, из коры сшивали туески 
и сумки, из лыка и корней плели лапти, кузовки, солонки. Молодые ветки черемухи, гибкие 
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и эластичные, свивали жгутом, а когда такая веревка высыхала, разорвать ее было 
невозможно. Мир вещей никогда не противоречил естественной жизни славянина, а помогал 
через материальное постичь духовное. Истина слагалась из реальности восприятия мира, 
зажигала жизнью вещь - образ, формировала крепкое, величавое единство всех вещей в 
домашнем и трудовом окружении человека.   

СИДЮШКА, СТОЯЛКА, ХОЖАЛКА 

Меньшого посажу в корыто и одеялами обгорожу, а так он не сидит, валится. Я когда на 
улице, а он в корыте у меня или на кровати в подушках сидит. 
(Смоленская область) 
 
Хозяин робил для дробненьких мальцов сидюлъчик - стульчик с перильцами и кожаным 
ремешком впереди. Чтоб малый сидел и не выпадывал. 
(Архангельская область) 
 
Раньше делали маленькому ребенку стульчик деревянный - сижонку. Из чурки выдалбливали 
или выкапывали из дерева. Вот брали пень и выдалбливали полукругом место, чтоб сидеть 
ребенку удобно, и задвижечку деревянную впереди, палочку задвижную такую сделали. 
Посадят его в такую сижонку, и он сидит, никуда не девается. 
( Архангельская область) 
 
Раньше, когда утром готовишь, стираешь, некогда с дитем волынкатъся, перевернешь 
табуретку вверх ножками, половицу постелешь и в табуретку дите ставишь. 
(Краснодарский край, 115) 
 
Маленькие колясочки были : одни из лозовых прутиков, другие деревянные. У деревянных 
колясочек дно было из сплошной доски и по бокам круглые палочки, колесики для этих 
колясочек из целого дерева, из чурочек выпиливали. Деревянную колясочку раскрашивали. 
Дома внука поставишь на ножки, он за колясочку держится, она едет по полу, и он за ней 
ходит. 
(Волгоградская обл., 91) 
 
Из посуды: махоточки раньше из глины были. Маленькие махоточки для детей лепили и 
продавали. А мы покупали и дитям кашу в них варили и подавали. Каша очень вкусная в 
махоточке. У нас тады и мисочки, и чашечки маленькие в доме были, для них-то все. 
(Грузия, духоборы, 150) 
 
Ребенку маленькие деревянные ложечки резали из липы, только они не крашеные, ничего. Из 
глины горшочки и кувшинки вылепливали и деревянные мисочки вырезывали - небольшенькое 
все такое, в удобство дитю. 
(Смоленская область, 150) 
 
Чашки были черепяные, деткам покупали. Гашники были, много глиняной посуды было, чтоб 
маленькому покушать, крохотунное свое. 
(Краснодарский край, 115) 
 
У нас дедушка сам мастер был, все сам выстругивал, самоделъничал: и ковшик маленький 
сделал, и ложку маленькую сделал. Для детей, по старому порядку, так было, что 
вырубливали маленький столик и стулик, и сундучок. 
(Грузия, духоборы, 105 ) 
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Игрушки 

На детские игрушки издавна обращали внимание крупные мыслители. Аристотель настаивал 
на том, чтобы в интересах воспитания изобретались для детей пригодные игрушки, иначе 
дети станут ломать в доме вещи. Философ Архитас стал знаменит тем, что изобрел для детей 
погремушку. Лафарет придумал игру в деревянные кирпичики для детских строек. 

По мнению Платона, Локка, Фребеля и других, излюбленные игрушки детей могут служить 
первой пробой для пытливого ума и склада характера. 

Игрушки связывают с древнейшими культовыми обрядами, олицетворением сил природы в 
облике людей и животных. Так женская фигура символизировала Мать-Землю-Берегиню, 
конь - солнце, птица - водную и воздушную стихии. Эти три образа с древнейших времен до 
нашего времени несут именно такой смысл. Предполагают, что и происхождение глиняных 
свистулек связано с обрядами глубокой древности, когда свист считался надежным 
средством отпугивания злых сил. 

Согласно другой точке зрения, дети всех времен и наций в игре подражают взрослым, их 
игрушки не наделены глубоким мифологическим смыслом и являются лишь образным 
отражением быта, окружающего ребенка. 

Вопрос о происхождении игрушки не может быть решен однозначно. Скорее всего, в 
древности и игровое, и культовое значение тесно переплетались между собой, а затем 
религиозные обряды были забыты, и игрушка осталась только предметом развлечения. 

Но не случайно человек воплощал силы стихий в наиболее знакомых и близких ему образах 
живых существ, трактуя их по-иному: великая богиня плодородия стала барыней, девицей; 
птица - утушкой, курочкой, гусем; конь - рабочей лошадкой, тянущей воз или везущей 
кавалера. Медведь, также участник древних обрядов, -забавным, добродушным косолапым 
зверем из народной сказки. Время изменило условия окружающей жизни, в творчество 
народных мастеров проникали новые сюжеты, но эти образы и по сей день фигурируют в 
игрушке любого промысла. 

Игрушки, употребляемые детьми простого народа, в России немногочисленны. В некоторых 
областях детских игрушек в крестьянском быту почти не существовало. Для игры им 
служили деревянные крашеные яйца, ложки, баночки, нож, гвоздь, камни и так далее. 
Однако по книгам и со слов старых людей нам все-таки известны некоторые простонародные 
игрушки. 

"Давным-давно в селе Богородском жила баба, которая захотела позабавить своих детей и 
вырезала им из дерева "Ауку" - спеленатого младенца. Ребятишки поиграли "Аукой" и 
забросили ее на печь. Однажды муж бабы стал собираться на ярмарку. Взял он "Ауку" и 
думает: покажу в посаде купцам, которые торгуют фигурками. Повез ее. Купцу понравилось. 
Он купил привезенную ."Ауку" и заказал еще несколько штук". 

Деревянными резными и пестро окрашенными конями, медведями и птицами торговали 
возле Троице-Сергиевой лавры еще в начале XVII века. Были известны тогда игрушки "с 
движением". Каждый мастер делал свои привычные игрушки. "Фигуристы" вырезали людей, 
"зверисты" - зверей, "птичники" - птиц. Одни резали только "щелкунов", "орешников" - 
деревянных горбоносых стариков с приспособлением для раскалывания орехов. 
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Другие ладили так называемые "разводы" - укрепляли на раздвижных планках фигурки 
коров или солдат. А иные мастера вырезали медведей ^дрыгающих лапами. Самые умелые 
резчики свободно могли резать и фигуры зверей и птиц. 

Забытые простонародные игрушки 

ТАРАХТУШКИ, то есть погремушки, делали из различного материала: из дерева в виде 
точеного шарика; на деревянной ножке, а внутрь помещали горох или мелкие камушки. Из 
березовой коры в виде 6- или 8-угольных коробочек; рог от козы или коровы, затянутый 
пузырем с горохом внутри. Пузыри домашних животных промывали, клали несколько 
горошин, надували, завязывали и сушили - тарахтушка готова. 

 

 

СОЛОВЕЙ. Это глиняный горшочек, величиной с яблоко. Имеет носик, как у чайника, и 
несколько отверстий, наполняется водой и при вдувании образует мелодию, которая 
отвлекает и забавляет ребенка. 

РЕВУНЫ. Получались из плодов акации и соломинок. Крепко натягивая листочек пырея, 
ленточку, листочек бересты, коры, стебельков, можно произвести пронзительный звук 
пищания. 

КУБАРЬ. Небольшой деревянный шар или цилиндр на коротенькой ножке, похожий на 
волчок, пускали по полу, земле или по льду. При игре дети подхлестывали его кнутиком и 
этим заставляли вертеться его без конца. Иногда дети спорили, кто дальше угонит кубарь 
или перегонит его через песок, лужу или грязь. 

ДЗЫК. Берут обыкновенную пуговицу, вставляют в дырочку тоненькую палочку, один 
конец которой заостряют, а за другой берут пальцами и приводят в движение - происходит 
легкое жужжание. 

ФУРЧАЛКА. Берется тоненький кружочек или пластинка из дерева, свинца, кости; 
посередине делают две дырочки и протягивают две ниточки. Закрутив нитки, начинают 
быстро дергать их руками, то натягивая, то ослабляя. От этого происходит быстрое вращение 

и особый шум фурчания. 

ТРЕЩОТКИ. Бывают двух видов: деревянный валик с 
рукояткой и трещотка из 10-15 дощечек. 
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Трещотка, кроме забавы, имела распространенное применение при охране фруктовых садов 
от птиц, а в дальнейшем как шумовой инструмент при исполнении песен. 

ПИЛЬЩИК. Это довольно остроумная игрушка, напоминающая собой качание маятника. 
Была популярна в Туле, Нижнем Новгороде. ^ Пильщика ставят на край стола, а нитку с 
камнем опускают вниз. Дают легкий толчок по его голове, и он качается довольно долго, 
натягивая нитку о край стола. 

 

СОЛДАТ С САБЛЕЙ. В плечо деревянного солдатика вставляли 
валик. К валику прикрепляли деревянную саблю или куриное перо. 
Ставят куда-нибудь на ветер, и когда он подует, солдатик делает 
движение саблей. Распространена в Вятской губернии. 

ПЛЯСУНЫ. Из дерева вырезают двух человечков, у которых руки и 
ноги слабо привязаны нитками. Плясуны нанизываются на конский 
волос, который еле-еле заметен. При подергивании плясуны смешно 
двигаются, кажется, без видимой причины. Свистулки 

КУЗНЕЦЫ. Два деревянных бруска кладут один на другой, на них верхом усаживают две 
фигуры с молотками в руках, а в середине - наковальня. Затем бруски начинают разводить в 
разные стороны, и куклы двигаются, создавая эффект работы в кузне. 

КОЗЮЛЬКА. В деревянный ящик величиною с портсигар укрепляют спирально 
вырезанную деталь, к ней приделывается иголка-жало и прикрепляется нитка. Нитка 
расположена в коробочке по лабиринту спирали, и, когда играющий дергает за конец, 
который торчит из коробочки, высовывается "козюлька" с игольчатым жалом. 

МЕЛЕНКИ. Делают два или четыре крыла на подобие мельничных крыльев. Эти крылья 
надевают на валик, а валик - на палочку и выставляют против ветра. От ветра они свободно 
крутятся и приносят детям большое удовольствие. 

ЦЫКАЛКА. Похожа на современный шприц, только дети изготовляли ее из твердого стебля 
дикого морковника, борца и тому подобное. 

В нее набирали воду и устремляли довольно далеко. 

ГЛИНЯНЫЕ ИГРУШКИ В ВИДЕ ХЛЕБОВ. В старой Рязани были найдены детские 
игрушки в виде хлебов. По этим игрушкам можно представить, каким был хлеб в то время. 
Дети, играющие с глиной, с большим реализмом передали Хорошо поднявшийся хлеб. 
Верхняя часть хлеба покрыта шахматными нарезками. Такими нарезками, должно быть, 
покрывались "чистые хлеба" для лучшего вкуса корки и для красоты. 

КУКЛЫ. Куклы быстро Совершенствовались, от деревянных до восковых, глиняных и 
фарфоровых. Куклу всегда старались приблизить к реальному женскому образу и даже 
придумали движущиеся руки, ноги, глаза. 

У славян кукла имела глубокий смысл - оберегала и походила на идола -Берегиню - пышную 
куклу и помещалась над крыльцом, на окнах. Позже на Русибыли популярны куклы-
лихорадки. Хозяйка шила обязательно 12 штук - на 12 месяцев в году от 12 страшных 
болезней. Шила, чтобы угодить Лихоманкам, трясучкам, то есть задабривала духов разных 
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болезней. Каждая имела свое имя Трясея, Ледея, Пухнея, Желтея, Коркуша, Грудица, Огнея, 
Глядея, Нивея. 

У крестьян была популярна кукла-закрутка. Какая-нибудь тряпица свертывалась в скалку, 
перетягивалась ниткой голова и сверху покрывалась лоскутком, заменяющим платье. Иногда 
их называли "рясочки". 

Каждая девочка умела делать и куклу-стригунок из соломы. Пучок соломы перекручивался и 
так получалась голова. Между двумя пучками просовывался меньший пучок - и получались 
руки. Оформляли куклу по-разному: и приделывали косу, и вязали платок, и из негодного 
тряпья даже изготовляли платья. 

Совсем бедные дети вынуждены были делать кукол даже просто из поленьев, обмотав их 
чем-нибудь. 

В Московской губернии делали кукол из глины и мела. У детей из зажиточных семей в ходу 
были куклы с фарфоровыми головками. Кукла всегда помогала развивать добрые, семейно-
нравственные понятия и правила. 

Есть такая примета: когда дети много и усердно играют в куклы, в семье будет прибыль; 
если же небрежно обращаются с игрушками - быть в доме беде. Верили, что кукла охраняет 
детский сон и оберегает ребенка, поэтому она всегда рядом с ним - и в играх, и во сне. 
Особенно поощрялась в народе игра с куклами у девочек, так как кукла считалась еще и 
символом продолжения рода. Например, народы Средней Азии верили, что кукла приносит 
хороший урожай, если девушка играет с ней до самого замужества. 

В русской деревне тряпичная кукла - наиболее 
распространенная игрушка. Она была в каждом 
крестьянском доме, а в некоторых семьях кукол 
насчитывали до сотни. 
 
Тряпичные куклы дети начинали "вертеть" с 
пяти лет 

 

Кукла - закрутка 
Свертывали в скалку кусочек цветной ткани, обтягивали лицо белой тряпицей и стягивали её 
на уровне шеи. Затем скатывали боковые остатки ткани, получались руки - вот и готова 
кукла. Наряжай! Надо сказать, что куклу делали с большим старанием, так как по ней судили 
о вкусе и мастерстве хозяйки. 

Куклу наряжали, но лицо не рисовали. Такие куклы назывались "безликими". По народным 
поверьям, кукла с лицом как бы приобретала душу и могла повредить ребенку. Поэтому 
безликая кукла являлась одновременно и оберегом. 

Раньше был обычай: как только женщина почувствует, что у нее будет ребенок, она 
начинала мастерить тряпичную куколку-закрутку: "Связывала поначалу тулово, потом 
приделывала ручки вместе с головушкой, а уж тоды наряжала простенько. Работала без 
иголки: не надо, чтобы руки прикасались к металлу. И вот соорудит такую куколку мама и за 
две недели до родов укладывает ее в люльку, и они обе уже ждут, когда появится ребеночек. 
А куколка оберегает люльку от дурного глаза. Вырастет ребеночек, играет в свою куколку-
оберег, в которой сохранилось тепло маминых рук. Став взрослой, девочка сама за две 
недели до рождения своего ребеночка делает такую куколку-оберег". 
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Сделать такую куклу-закрутку несложно. Особенность работы состоит в том, что мы делаем 
куклу без иголки, только закрутка, только тряпочки и завязывание хлопчатобумажной 
ниткой.  

Возьмем небольшой кусочек любой ткани, размерами примерно 20х20 см. Нижний край 
следует отогнуть на 2-3 см и не очень сильно закрутить. Свободный край бокового среза 
также выгнем наизнанку и получим только один открытый срез -вверху. В двух местах 
(условно на линии шеи и талии) перевязываем закрутку нитками. Вот и вышло у нас так 
называемое "тулово". Оно должно быть устойчивым, для этого и нужен подгиб внизу. 
Можно в закрутку "тулова" вставить тонкий ватный стержень. 

Далее делаем голову вместе с руками. Возьмем такой же квадратик ткани, подложим для 
шеи кусочек ваты, накроем по центру лоскутком, слепим шарик - голову и крепко затянем 
нитку по линии шеи. А теперь сделаем руки. Подгоним срез и заберем лишнюю ткань внутрь 
рукава, а кисти рук перетянем ниткой. После того, как сделаем руки, затянем оставшуюся 
ткань на линии талии, при этом рукам можно придать любое направление. Кстати, 
одновременно с руками получается кофточка. Основа готова. 

Теперь куклу можно и наряжать. Волосы и косы можно сделать из эластичного чулка. 
Натянем на голову куклы тонкую полоску, ее конец разрежем на три ленты и заплетем косу. 
Чтобы прическа не распадалась, повяжем голову лентой. Юбочку (одну или несколько) 
можно вырезать в виде круга - это юбка-солнце; сделаем в ней небольшое отверстие в 
середине и наденем на куклу. Чтобы юбка не стояла колоколом, обхватим её лентой-пояском 
на талии. Получился образ девушки. Если же накрыть куклу платком, получится образ 
женщины постарше. 

Вся прелесть такой куклы в том, что делается она быстро, из самых доступных материалов и 
прямо во время игры. Образы и их количество могут быть придуманы прямо во время игры. 
А если куклу-закрутку выполнить аккуратно, она может служить и прекрасным сувениром. 

ЗЕРНУШКА. Простая на внешний вид куколка - зернушка, но изготовленная с большой 
любовью, имеет глубокий символический смысл. Ее обычно дарили на Коляду, Рождество и 
иногда на праздники, связанные с урожаем. Кукла обязательно наполнялась зерном, 
желательно пшеницей или зерном всяких сортов одновременно, чтобы урожай был богатым 
на все виды зерновых культур. На Руси каша долгое время была основным видом питания, 
так как зерно имеет мощную жизненную силу, легко усваивается, доступно для взращивания 
на территории славян. Коли именно земля дает урожай - родит значит, то и образ, дающий 
этот урожай, женский. 

Кукла делалась из мешковины. Небольшой мешочек наполнялся зерном, при этом женщины 
всегда пели песню или читали молитву. К туловищу-мешочку приделывалась голова без 
лица, повязывалась платком и тесьмой-пояском (с магическим орнаментом: вода, земля, 
зерно, солнце). Кукла - зернушка помогает человеку верить в удачный год, а вера помогает 
человеку сотворять все необходимое для чудо-жизни. 

РУССКАЯ МАТРЕШКА. Русской игрушке, окрещенной матрешкой, рожденной в 
подмосковном Сергиевом Посаде, достались особая слава и любовь. Для жителей многих 
стран она стала поистине "русской девочкой", символом всего русского. И вполне 
заслуженно, ибо с завидной обобщенностью и с народным юмором, веселой выдумкой и 
красочной лаконичностью решены были мастером характер куклы, ее одежды и формы. 
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Случилось это так, как нередко происходит в народном искусстве, где на древнюю форму и 
традицию накладывается то новая роспись, то придумывается новая форма, а порой и новая 
функция. Фигурки такой формы существовали на Руси давно. И разъемная деревянная 
игрушка бытовала издревле. А вот матрешки еще сто лет назад не было. 

Сергиев Посад всегда славился своими игрушками. Говорили, что сам Сергий Радонежский 
резал игрушки и дарил детям. В конце прошлого века мастер Василий Звездочкин вырезал 
куклу на славу, одел ее в передник и сарафан, нарядил в платок с цветочками, в руки дал 
петуха или платочек. И имя ей дал самое простонародное - 

Матрена. Успех к девочке Матрене пришел в 1900 г. на Всемирной выставке в Париже. 

Древнейшая разъемная игрушка - прототип Матрешки, бытовавшей на Древнейшей Руси, - 
несла более глубокий смысл. Одни исследователи предполагают, что такая кукла женского 
рода с большим потомством есть сама Матерь - богиня жизни, продолжения рода. Другие 
считают, что многооткрывающаяся кукла говорит о том, что человек, как и земля, имеет семь 
сфер - семь тел. И эти тонкие тела прежде наши предки видели. И еще, древние мудрецы 
говорили, что семь поколений сохраняют память и генетические коды. Семь поколений из 
рода: в род зависят друг от друга, вот почему так бережно относились ко всем традициям и 
законам рода. 

КУКЛЫ-ПЕЛЕНАШКИ делались из всего, что имеется под рукой. Пеленали и полено, и 
деревянную ложку, и пучок соломы.  

КУКЛЫ-СТРИГУНКИ делались из соломы.  

УКЛЫ-НЯЖОШКИ из чистых тряпиц, чтобы ребенок перед сном мог ее обнять и даже 
поцеловать. 

СВЯЩЕННЫЕ ПТИЦЫ И ЖИВОТНЫЕ В РУССКИХ ИГРУШКАХ 

ГОЛУБЬ - священная птица, воплощение Духа Святого, олицетворение доброты и красоты. 
Голубь может быть и вещей птицей. Если он влетит в избу • - быть смерти или пожару . 

ПЕТУХ - апотропей ~ уничтожает нечистую силу. Поутру, после первого крика петуха у 
русских принято креститься со словами: "Слава богу! Свят дух по земле, а дьявол сквозь 
земли". 

КУРОЧКА - символ плодовитости, многодетности. 

УТОЧКА - чистая птица, так как плавает по воде, а все, что на воде, считается чистым. 

ЖАВОРОНОК - символ жары и ясного неба. 

СИРИН - посланница властелина подземного царства. При христианстве стала райской 
птицей, поющей и зовущей в рай. Чаще изображается неулыбчивой, даже лукавой, 
таинственной. Может человека убаюкать. 

АЛКОНОСТ - солнечная птица. Часто изображается с Сирином. Птицы с женским ликом. В 
отличие от Сирина, от нее вреда нет, даже при сладком пении. Изображают улыбающейся. 
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МЕДВЕДЬ - пращур, тотемическое существо. Главного бога Белеса представляли в виде 
медведя. Называют дедом, хозяином, владыкой. В игрушках -символ богатства, духовного и 
материального. 

КОНЬ - символ самой земли, пахарь, но одновременно символ света, пространства, 
устремления. Конь - атрибут высших славянских богов - символ белого света. Его образ 
связан также с культом плодородия, смерти, загробным миром. 

БЫК - воплощение земной силы, жертвенное животное. Бык - опора земли, надежность. 

КОРОВА - символ небесной воды. Облака в народном представлении- небесные коровы. 
Корова - кормилица, ассоциируется с женщиной, невестой, несущей в дом счастье и 
благополучие. 

КОЗЕЛ - апотропей, уничтожает нечистую силу. Одно из древнейших животных. Его шкура, 
шерсть считаются лечебными. 

БАРАН, ОВЦА - их приносили в жертву солнечным богам. Овец всегда сравнивали со 
звездами. В сказках овца воплощала робость, стыдливость, терпение, невинность, а баран - 
упрямство. 

БОГАТЫРЬ - ПОЛКАН - человек-конь, одетый в кольчугу, всегда со стрелой, -
помогающий человеку. Это фантастическое существо пришло из моря с мифами о кентавре. 
У русских конь и человек всегда заодно. Так кентавр превратился в преданного друга. 

Игрушка всегда была элементом народного быта. Попутно с посудным лубочным, 
веретенным производством мастера развивали и игрушечное искусство. Дом без игрушек 
считался бездуховным. Есть такая примета: когда дети много и усердно играют, в семье 
будет прибыль, если небрежно обращаются с игрушками, быть в доме беде. 

Верили, что игрушки охраняют детский сон (до сих пор по древнему обычаю детей 
укладывают спать с любимой игрушкой). 

Особенно поощрялась в народе игра с куклами у девочек, так как кукла считалась еще и 
символом продолжения рода. Верили что игрушки приносят хороший урожай, особенно если 
с ними играют взрослые девушки. Игрушки создают в доме атмосферу окружающим миром. 
Ребенок без игрушки вырастает пустым и жестоким, не умеющим. добра и любви, дают 
навыки для жизни и формируют умение общаться с людьми и очень важно делать игрушки 
своими руками, вкладывая в них усердие и душу. 

Старинные куклы, явно магического характера, выполняли в свое время роль оберегов от 
зла. Нашего далекого предка успокаивал и радовал вид этих оберегов, и отсюда, из этой 
радости, рождалось чувство красивого. Эти игрушки продолжали использовать как 
необходимые, хотя и не отдавали себе отчет, в чем собственно состоит их необходимость. 
Игрушки применяются как украшение дома и развлечение ребенка сегодня. Но игра - 
священный процесс познания мира, а значит игрушки священны. Они по-прежнему остаются 
оберегами. 

Народная игрушка весьма далеко ушла от древнерусского прототипа. Модифицировались 
приемы обработки материала, претерпели изменения традиционные сюжеты, камерная 
пластика обогатилась новыми стилистическими находками, утратив некоторые прежде 
присущие ей стилистические особенности. Гончары и древорезы испытывали заметное 
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влияние культуры развивающихся городов, профессиональных художников. Да ведь и весь 
образ жизни постоянно менялся с течением времени. 

Игрушка испытывала ощутимое влияние фарфора и фаянса. Однако, хотя давным-давно 
умерло язычество, а народная пластика, уйдя от ритуальной скульптуры, претерпела 
большие изменения и прошла большой эволюционный путь, русские мотивы порой со всей 
четкостью продолжают звучать в игрушечных образах наших дней, подобно тому, как 
явственно дают о себе знать отголоски сельской магии в доживших до наших дней 
народных песнях. И, может быть, в русской народной игрушке XX века и в пластике древней 
Руси гораздо больше общего, чем различий. В этом отражается преемственность в 
эволюции русской культуры вообще. 

Науменко Г.М. ЭТНОГРАФИЯ ДЕТСТВА" 

Дедушка из бересты шаркунки плел, кубик такой, и клал туда горох или камешки. А 
некоторые палочку к шаркунку закрепляли, и выходила побрякушка. В ручку ребятенку 
вложишь, и он гремит-побрякивает, радуется. 
(Архангельская область, 3) 
 
Курей режешь. У курей горлышко (зоб) оставляешь. Его берешь и трешь в золе. И тогда оно 
очищается и делается тоненькое. После этого моешь его хорошо и сушишь. Потом 
горлышко надуваешь, туда бросаешь горох или кукурузу и завязываешь. И вот это горлышко 
было маленькое, с кулачок дитю, и как погремушка. Забавляется он, тарахтит. 
(Краснодарский край, 117) 
 
Когда резали поросенка, то отделяли мочевой пузырь. Сначала его оттирали и раскатывали 
в.золе. Он становился большой, плотный и тонкий. И потом чуть-чуть его присаливали, 
чтоб он не пах. А тогда только высушивали. Потрешь его вот так вот, а он весь делается 
мягкий и светится. Тогда в середину пузыря бросали сухие горошинки или камушки с 
пуговицами. Потом пузырь надували и раскрашивали краской. Краски такие, что одежду 
красят. На нем были красный цветочек и зеленые листики. И пузырь этот шерстит-
тарахтит. И вот детей им утешали, детям интересно. Он им и воздушный шарик, и 
погремушка, и мячик. 
(Брянская область, 79) 
 
Телячий пузырь надували большим прозрачным шаром и гороху туда сухого насыпали. Когда 
он высыхал, гремел, тарахтел. А ещё делали детям "долгой вол-гонъ". Он из телячьей 
прямой кишки. Надуют его, завяжут, а он не круглый, а как тыква продолговатый.Ребёнок 
его потрясывает.а он с горохом побрякивает, как мячик по земле подскакивает да по 
воздуху летает - это "долгой волгонь". 
(Архангельская область, 13) 
 
Свистушки детишкам делали из веточек ветлы. Когда уж весной деревья в соку, отрезаешь 
тоненькую палочку и изрезаешъ ее тут наискосок, чтобы отсюда деечка- дырочка была, где 
дуть будешь. Потом по ней ножом постучишь, подрежешь кругом и кору потихоньку 
снимаешь. Тут вот вынимаешь её со ствола. А на стволе лунку вдоль прорезаешь и дырочку 
делаешь. И кору обратно на этот ствол наставляешь. 
И вот свистушка так получилась, что свиристела громко, как свирель, играла долго. 
(Воронежская область, 99) 
 



182 
 

Мастерили ветряк. Брали плоские дощечки сухого луба, складывали их крестом и прибивали 
гвоздиком к концу длинной палочки. Мальчонок с ним гулял, и ветряк от ветра крутился. 
Еще делали волчки из березы. Дерганет палец волчок, и он быстро-быстро так завертится. 
(Волгоградская область, 91) 
 
Для ребят трещотки деревянные делали. Трещотка - это обыкновенная палочка-стержень, 
на верхнем конце идут 6 ребер, и вставляются тонкие лучинки, они идут с той и с другой 
стороны через стержень и закрепляются Ребенку два года, а ему уже делают эту 
трещотку. В седюшке он сидит вертит ей, трещит, так трещит, дай Боже как. 
(Архангельская область, 49) 
 
Из тряпок и льна поделывали ребенку куклы. Лен-то раньше сушили, мяли трепали. И когда 
ряску с него обивали, оставалось волокно. Вот из этого-то волокна и поделывали куклы. А 
уж поверх обряжали в наряды, в старинные старались одеть. А из тряпок, когда шили 
куклы, в тело и головку насыпали опилки или просто накручивали тряпки и прошивали их. На 
тряпки брали старые холщовые рубашки. А на головке глаза, нос и рот вышивали. 
(Брянская область, 79) 
 
Куколки из тряпок были. И мужичков, и жонок шили. В головку, в ноги и в руки кладешь ото 
льна мочку и ткешь. Потом обшиваешь головочку беленьким и личики раскрашиваешь - 
глазки, носик, губочки подводишь. Тады штаны-то не носили, вот оденешь на ножки 
чулочки, а на ручки кофточку повяжешь, а к платьицу брыжич-ки подошьешь - чтоб разна, 
чтоб снарядна, хороша куколка была. 
(Воронежская область, 99) 
 
Из соломы куклы вязали. Брали пук соломы и посередине этот пук перегибали -это 
получалась голова. А от туловища отделяли и разводили в стороны по несколько соломинок - 
это руки, а вниз - ноги, их обкручивали ниткой. И кукле делали красивый поясок. 
(Брянская область, 82) 
Куклу из лучинок собирали. Вот берешь одну лучинку - это туловище, да поперек другую 
лучинку - это руки, и перевязываешь крест-накрест. Книзу лучинку расщепишь - это ноги. 
Тогда делаешь из тряпочки головку, надеваешь на лучинку и сверху завязываешь платок по 
древнему обычаю вот тебе куколка получилась. Еще рубашечку, сарафанчик шьешь и 
юбочку оденешь - это девушка. А парничок - его из лучинки выстругаешь и нарядишь - 
"попок" у нас называется. 
(Архангельская область, 14) 
 
Мячи у нас делали из овечьей или коровьей шерсти. Клок шерсти сначала скатывали шаром. 
Когда комок хорошо укатывался, его бросали в кипяток и оставляли там на полчаса. После 
вынимали из воды, вновь катали и только тогда просушивали. Мяч получался легким и 
мягким, и прыгал, как резиновый. 
(Архангельская область, 13) 
 
Для ребятишек мячи плели из лыка. Резали ремешки из коры липы и плели. Внутри их делали 
пустые или набивали песком. Были и кожаные мячи, их набивали шерстью или конским 
волосом. 
(Архангельская область, 14) 
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Музыкальные инструменты славян 

Выражение удовольствия и радости высказывалось у наших предков пением, музыкою и 
пляскою. Византийские историки повествуют, что славяне, жившие по берегам Балтийского 
моря, не знали войны, или если и знали, то всегда предпочитали мир войне, любили 
удовольствия и мирные занятия. 

Трудно решить какие музыкальные инструменты прежде всего существовали у славян. 
Можно только догадываться, что прежде всего употребляли деревянные трости и также рога 
домашних животных. Поэтому можно полагать, что дудка и рожок были у славян самыми 
первыми инструментами. Потом появились жалейка, рог и свирель, волынка, гудок, 

балалайка, ложки и гусли. 

В старых византийских хрониках, относящихся 
к VI веку, рассказывается о славянах-гуслярах, 
жителях далекого севера. Во время сражения 
греков с хазарами были взяты в плен 
чужеземцы, непохожие на воинственных 
обитателей причерноморских степей. Пленники 
отличались высоким ростом и крепостью. 
Вместо оружия чужеземцы-великаны носили с 
собой гусли. Когда греки спросили великанов, 

кто они и откуда, послы ответили: "С оружием обходиться не умеем и только играем на 
гуслях. Нет железа в стране, нашей, не зная войны и любя музыку, ведем жизнь мирную и 
спокойную". 

Полулегендарная история с гуслярами-славянами открывает первую страницу в 
музыкальной жизни Руси. 

На огромной территории, где селились наши предки, в курганах археологи находят 
различные по виду и величине колокольчики и бубенчики. Отыскивали их на побережье 
Черного моря, на Урале, в Сибири. Звон, по древнеславянским и иным поверьям, 

предохранял человека от действий враждебных магических 
сил. 

Еще много веков после свержения идолов народу грезились 
языческие сны и, несмотря на запреты и наказания, по городам 
с веселой музыкой бродили скоморохи, и даже монахам, 
впадавшим в искушения, чудились звуки гуслей и сопелей. 
Поэтому все знали: кто привечает скоморохов, тот помогает 
дьяволу. Но любовь к музыке была неискоренима. 

В Софийском храме в Киеве найдены фрески, изображающие 
играющих и поющих скоморохов. Молодой человек держит в руках инструмент, два, 
скомороха дудят в трубы, пляшущий музыкант поднес к губам свирель. Скоморохи - 
странствующие актеры, взявшие на себя в Древней Руси ответственность каликов 
перехожих, говорящих правду, борющихся за справедливость. Внешняя острота слова 
действия пугала глубоковерующих и священников, а это была просто очередная 
театрализованная, откровенная правда. 
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Больше всего наши предки любили гусли. Гусельки яровчатые, т.е. сделанные из явора-
клена, награждались в сказках, легендах и былинах самыми ласковыми именами и 
эпитетами. 

На шумных пирах князя Владимира бывал богатырь Добрыня, ловкий дипломат, храбрый 
воин и искусный музыкант. Одна из киевских былин рассказывает, что когда Добрыня 
пришел на "почестей пир", Владимир-Красное Солнышко тут же его попросил: 

"Ай же ты Добрынюшка Никитич млад!  
А бери- ка ты гуселешки яровчаты,  
Поподерни-ка во струнки золоченые,  
По-унылому сыграй нам, по-умильному  
Во другой сыграй да по-веселому". 

Под гусли Добрыни сначала все призадумаются, закручинятся, а потом веселились от души. 

Русь помнит и другого гусляра, героя новгородских былин - Садко. 

"Как во славном Новгороде  
Был Садко, веселый молодец,  
Не имел он золотой казны,  
А имел лишь гуселъки яровчаты,  
По пирам ходил-играл Садко,  
Спотешал купцов, людей посадских". 

Садко увеселял торговых да посадских людей. Садко действительно существовал. При 
раскопках церкви в новгородском Детинце выяснилось, что ее в 1167 г. заложил Сотко 
Сытинич. 

Во многих песнях, играх и обрядах мы видим отзвуки далекой музыкальной старины, 
связанной с обожествлением природы, когда небо, солнце, лес, луга представлялись людям 
живыми существами. Языческие верования забывались, а песни, сопровождаемые игрой на 
бесхитростных инструментах, вроде рожка, долго еще оставались в памяти народной. 

Под рожок пели:  

"А мы просо сеяли, сеяли! 
Ой, дид-ладо, сеяли, сеяли!" 

Лада - богиня любви древних славян, а Дид - ее сын, прекрасный, как Аполлон. Многие 
праздники на деревне сопровождал именно рожок. Игра на рожке непростое занятие. Кроме 
умения, которое дается не всем и не сразу, требуются и физическая тренировка, хорошие 
легкие. Пастух с рожком гораздо ценнее, чем не имеющий его. Рожечник был непременным 
участником свадьбы, крестин, рекрутских сборов. На иконе XVII в. "Собор 
Богоматери",приве-зенной из Владимира в музей им. Рублева, изображены пастухи с 
рожками и трубами. В ХУП-ХУШ вв. в помещичьих усадьбах держали рожковые оркестры. 

В сентябре 1654г. ударили колокола, призывая всех на шествие. Процессия двинулась вниз к 
реке Москве. Чернецы сопровождали пять доверху нагруженных подвод. Наконец шествие 
остановилось, и монахи принялись разгружать подводы. На землю полетели домры, гусли, 
рожки, свирели, бубны. Потом все это подожгли. 
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Средневековая Русь не раз ополчалась на народных музыкантов. Крестьянам под угрозой 
штрафа запрещалось держать у себя народные инструменты. 

Патриарх Никон решил разом освободить Москву от скверны. И вот теперь бесовские 
инструменты отбирали на улицах, в домах, кабаках, и сжигали. Горели 
совершенствовавшиеся веками уникальные музыкальные инструменты. Русская 

национальная музыка понесла чувствительный урон. 

Влияние искусства скоморохов стало на Руси так 
велико, что церковники не на шутку встревожились: а 
не слишком ли музыка отвлекает народ от бога? "Где 
появятся домры, сурны, гусли, - гласит царский указ XV 
в. - то всех их велеть вымать и, изломав те бесовские 
игры, велеть жечь, а которые люди от этого 
богомерзкого дела не отстанут - велеть бить батогами". 

Истории, былины о музыке и музыкантах  

НЕВИДИМАЯ МУЗЫКА 

В стародавние времена залетел в терем Снежный Вихрь и похитил Настю-Льняную Косу. 
Запечалился её сын Иванушка, да видит, делать нечего - пошёл искать по свету матушку 
родную. Побывал молодец в трёх царствах - Медном, Серебряном, Золотом. Исходил поля 
широкие, горы высокие, леса дремучие. Нигде нет Насти- Льняной Косы. 

Поехал Иванушка по морю-океану к острову Буяну, где прятал Снежный Вихрь пленниц. 
Идёт островом Иванушка, тропой безвестной, и слышит: в камышовых зарослях, в ивняке 
да в рябиновой чащобе музыка играет. Сделает шаг - барабаны стучат, сделает другой - 
дудочки поют, побежит бегом - невидимая рука струны ^ребирает. В лопухи свернёт - 
затихает музыка. На дорогу вернётся - опять ^ребряные звуки услышит. Как подошёл к 
зелёному пригорку, бубенцы зазвенели, трубы запели, барабаны ударили. Видит Иванушка: 
сидит, пригорюнившись, на белом камне Настя-Льняная Коса, поёт о своей несчастной 
доле. 

Догадался добрый молодец, что невидимая музыка неспроста звучала - помогала найти ему 
матушку. 

ГУСЛИ-САМОГУДЫ 

В древнем Киеве жил славный богатырь Добрыня Никитич. И стар, и мал знали о его 
подвигах. Избавил он город от Змея Горыныча - чудища о двенадцати головах, освободил из 
вражеского плена племянницу князя Владимира -Забаву Путятичну, отважно плавал 
Добрыня по Пучай-реке, в которой первая стру-ечка была ласкова, вторая - быстрым-быстра, 
третья будто огонь секла. Любил Добрыня показать силу свою могучую и выезжал в поле не 
ради драки-кровопролития, сколько ради потехи молодецкой. 

Любили петь сказители о его вежестве, был Добрыня спокоен, обходителен, начитан, 
обращаться умел с гостями иноземными, знал игры искусные. Но особенно полюбилось 
людям, как пел Добрыня о делах ратных под звон гуслей старых. 
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Весной красной возратился 
Добрыня Никитич из похода за 
Пучай - реку. Надел он платье 
простого молодца, взял гусли 
яровчатые и пошел на пир к 
князю Владимиру. Не хотели 
княжеские слуги пустить в 
хоромы гостя незваного. Не 

смутило это гусляра-богатыря и поступил он так: от ворот - приворотничков, от дверей - 
придворничков их отталкивал. 

На пиру Добрыню посадили на самое последнее место, незаметное и незавидное, где и света 
белого не было. . 

Как ударил гусляр по струнам, все гости заслушались. Играл Добрыня на разные лады - то по 
- умильному, печальному, то по - удалому И веселому, так что у всех ноги заходились, в пляс 
запросились. Послушали гости гуслярный звон, сказали с удивлением: 

"А ведь жили мы, братцы, веки по веку 
А такой игры на свете не видано,  
Да на белом свете не слыхано..."  
 
Предложил тогда князь Владимир Добрыне: 
 
"За твои за игры веселые  
Садись-ка с нами за единый стол  
Поесть с нами еды Сахарной,  
Попить с нами меду сладкого". 

Посадили гусляра на место почетное - в красный угол. И тут только разглядели собравшиеся 
и догадались, что на пир пришел не безвестный молодец, а могучий богатырь и искусный 
музыкант Добрыня Никитич. 

САДКО. Славился игрой на гуслях Садко из Новгорода, что на берегах Волхова. Ходил 
Садко на пиры, на праздники, веселил новгородский люд своей музыкой, любили Садко, 
много историй рассказывали о нем в народе... Во время одного путешествия попал Садко к 
водяному царю. Попросил подводный владыка новгородского гостя, чтоб сыграл на гуслях 
звончатых да потешил бы его царство музыкой. 

Заиграл Садко плясовую, пустился царь в пляс со своею свитой да так расплясался, что в 
синем море вода всколебалася, с песком морским перемешалася: стали корабли разбиваться, 
тонуть... 

Как утихомирить плясуна водяного? Как спасти корабли от гибели? И пришлось Садко 
оборвать струночки у гуслей любимых. Оборвал гусляр струночки и сказал морскому царю: 

"У меня струночки во гуселъках выдернулись, А шпенички во яровчатых повыломались, А 
струночек запасных не случилося, А шпенечек не пригодилося..." 

Так и утихло морюшко. Садко жил и на самом деле. И даже церковь в Новгороде построена 
Сатко Сатнычем. Но помнят его более как Садко - гусляра. 
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СКОМОРОХИ-МУЗЫКАНТЫ 

Пришли однажды скоморохи в дом к крестьянской вдове Нениле и позвали с собой 
скоморошить сына - Вавилу, сказав, что путь им предстоит долгий и нелегкий: 

"Мы идем на Инишое царство  
Переигрывать царя Собаку,  
Еще сына его Перегуду,  
Еще зятя его Пересвета,  
Еще дочь его Перекрасу". 

Нелегко было матери расставаться с сыном, да знала Ненила - охота пуще неволи. И ушел 
Вавила странствовать со скоморохами. В селах встречные прохожие пугали потешных ребят, 
говорили, что у царя Собаки двор окружен железным забором - тыном, а на каждом тынке-
столбе торчат человечьи головы. Но разве могли потешные ребята-скоморохи испугаться, 
отступиться? Никого они не боялись, да и помогали им селяне - пахари, и птицы, и животные 
разные. 

Когда злой человек обидел скоморохов недобрым словом, его наказали голуби: прилетели 
они стаей и склевали у него горох в огороде. А молодица, полоскавшая белье и пожелавшая 
скоморохам доброго пути, была награждена за доброту: ее грубые домотканые холсты стали 
шелковыми и атласными. 

Заприметил царь Собака в своем царстве веселых скоморохов. Со всех сто рон к музыкантам 
приказал своим Слугам открыть на реках запруды-плотины, пустить воду и утопить всех 
скоморохов. Со всех сторон к музыкантам стала подступать вода. Скоморохи не растерялись. 

"Заиграл Вавила во гудочек 
И во звончатый во пвреладец, 
А Кузьма с Демьяном приспособил...  
И пошли быки тут стадами,  
А стадами тут да табунами,  
Еще стали воду да упивати,  
Еще стала вода да убывати". 

Как ни старался царь Собака погубить пришельцев, ничего у него не вышло: вода не топит, 
огонь не сжигает. А как пришли скоморохи к царю Собаке в его палаты, как заиграли все в 
дудки, сопели, ложки, барабаны, гусли, волынки, так и сдохли от злости царь Собака и все 
его слуги. Досталось Инишое царство гудошни-ку, крестьянскому сыну Вавиле, привез он на 
новое место свою матушку, что не побоялась отпустить сына в странствие со скоморохами. 
И поняла Ненила, что ничего нет на свете сильнее, чем скоморошья музыка. 

СВИРЕЛЬ 

Юный пастух Лель ходил по лесам и лугам с певучей дудочкой-свирелью. Садился Лель на 
пригорке под березкой и начинал играть на свирели. Летний ветерок переставал шелестеть в 
траве и листьях, не хотел мешать ласковым мелодиям. Собиралось вокруг Леля стадо, 
слетелись птицы, выходили из лесов дикие звери - все слушали волшебную дудочку. 

Из-под замшелого пня выползла старая-престарая змея - и ей нравились звуки, что извлекал 
пастушок из кленовой дудки. Глядел Лель вокруг и радовался - все его слушают. Хозяйки из 
деревень приносили пастуху-музыканту самые вкусные куски пирога, угощали молоком, 
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малиной, сладкими пряниками и слушали. Матерью Леля была Весна-Лада. Она наградила 
своего сына даром музыкальным. Слушала Лада, как Лель играл на свирели, собирала на 
лугах цветы и плела для сына венок. Одевала она венок Лелю на голову, и шел он по 
весенней земле, поигрывая на своей свирели. Где проходил Лель - между людьми наступали 
мир, добро и дружеское согласие. 

ЗЕЛЕНЫЙ РОЖОК 

В одной деревне жил пастух. Он был большой мастер играть на рожке. Слушал деда сам 
композитор Бородин. Александр Порфирьевич писал тогда оперу "Князь Игорь" и 
специально приезжал в суздальское село Весь послушать здешних рожечников. 

Теперь^ когда передают из Большого театра оперу "Князь Игорь", можно услышать, как в 
опере играют рожки. Многие композиторы брали музыку из народной жизни. И сегодня они 
украшают русскую оперу и балет. 

ТРУБЫ БОГАТЫРСКИЕ 

Охраняла застава родную землю от внезапного набега вражеских полчищ. Ни конный, ни 
пеший не мог подойти к заставе незаметно. Рано утром на холм возле заставы поднимался 
один из богатырей и трубил в медную трубу. Со всех сторон к трубачу летели птицы. 
Спрашивал богатырь: "Птицы перелетные, слуги верные, не видали, не слыхали о наших 
врагах?". В обед приходил  на холм другой богатырь и играл в серебряную трубу. Ползли на 
бугор со всех сторон муравьи. Богатырь спрашивал: "Муравьи-мураши, слуги верные, не 
видали, не слыхали ли о наших врагах?". "Слышим, слышим, - отвечали мураши, - конский 
топот". Не спеша точили на заставе сабельки, -готовили колчаны чугунные. 

К вечеру поднимался на холмик третий богатырь, трубил в золотую трубу. Бежали со всех 
ног из темных лесов волки серые, медведи косолапые,зайцы быстроногие. Трубач вопрошал 
зычным голосом: 

"Звери лесные,ослуги верные, не видали, не слыхали, где наши вороги?" - "Коней в реке 
поят". Седлали богатыри коней пышногривых, ехали к реке, налетали на ворогов, топтали их 
силу несметную. 

Звук трубы созывал воинов в поход. Под боевой напев трубы сходились богатыри в схватке. 
Трубы возвещали о возвращении ратников в родные края с победой. 

БАЛАЛАЙКА 

Созвал царь народ и сказал: "Кто будет весело играть, тому на радостях много пожалую". 
Собрались музыканты. Кто на чем старается. А Иванушка, крестьянский сын, купил себе 
балалайку и так заиграл - весь народ удивился, в пляс пустился. 

И получил лихой балалаечник в награду яблоки молодильные, водицу живую, да полну 
шапку золота-серебра. 

"Яблочко съешь - век не состаришься, водицы глотнешь - никогда не умрешь..." 
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КОЛОКОЛА 

Между Москвой и Ярославлем, на большой дороге, на берегу озера Неро, стоит город Ростов 
Великий. Еще в старину он был "украсно украшен" народными мастерами: в озере 
отражаются стены ростовского Кремля, затейливые терема и палаты, церковные купола и 
звонницы. "Сказочный город", - говорят люди. 

В городе все интересно, но самое интересное - колокольные звоны. Ростовские колокола - 
это древний русский оркестр под открытым небом. Когда колокола поют, люди 
останавливаются и слушают. Каждый колокол по-своему называется: Большой Сысой, 
Лебедь, Баран... Самый большой колокол весил две тысячи пудов, и его звон слышен далеко-
далеко. И отлил его мастер-умелец Флор Терентьев триста лет назад. О Большом Сысое 
говорили: "Рявкнул вол - на семь сел". 

Колокола лили из меди, примешивая олово и серебро. Колоколам приделывали ушки для 
подвеса, а внутри колокола был "язык". К "языку" закрепляли веревку, и звонарь, раскачивая 
"язык", ударял им по стенкам колокола. 

И колокол звонил. 

Искусными музыкантами были звонари. От отца к сыну, от деда к внуку передавалось 
искусство звонить в колокола. Звонари-мастера вещали о красоте и мудрости народа 
русского, о его силе и отваге. 

В давние времена на Ивановской звоннице в Московском Кремле висел колокол. Когда надо 
было звонить, то его раскачивали 24 человека. Весил коло кол больше двух тысяч пудов. 

Во время одного из пожаров колокол упал. Умелый московский литейщик колокольных дел 
мастер Чохов отлил новый колокол, и весил он уже более восьми тысяч пудов. Когда 
звонили в такой колокол, то гул был над столицей неслыханный. 

Стоит в Кремле Царь-колокол. Вес свыше 12 тысяч пудов. Отливали его отец и сын 
Моторины. Колокол был украшен узорами... Вся Москва ходила в Кремль любоваться, как в 
огромной яме возле церкви Ивана Великого рождается новый богатырь. Но случилось 
несчастье - страшный пожар. Во время пожара колокол то раскалялся, то охлаждался, на 
него летели горящие бревна. Свыше ста лет он пролежал в земле, а когда его стали в 
прошлом веке поднимать из ямы, от него отвалился кусок в 12 тонн весом. 

Так Царь-колокол, что стоит теперь в Кремле возле колокольни Ивана Великого, ни разу и не 
позвонил. 

Михаил Александрович Глинка, великий русский композитор, любил слушать колокола и 
умел на рояле наигрывать звон. А когда он написал свою знаменитую оперу "Иван Сусанин", 
то в хоре "Славься!" зазвучал колокольный перезвон во славу русского народа. 

ФЛЕЙТА ПАНА 
(картина Врубеля "Пан") 

Козлоногий бог Пан родился таким некрасивым, что его собственная мама испугалась вида 
новорожденного и убежала от него . 
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Пустилась бежать от страшного Пана и красавица Сиринга, лесная девушка, которую как-
то раз встретил Пан, бродя по лесу. Прекрасная нимфа бросила свой лук и стрелы, с 
которыми вышла на охоту, и помчалась прочь от козлоногого чудища в паническом страхе. 
Напрасно Пан кричал ей о своей любви, умоляя остановиться. Сиринга мчалась быстрее 
ветра. И вдруг дорогу ей преградила река. Все ближе топот копыт приближающегося 
Пана. Нимфа стала умолять реку укрыть ее от бородатого чудища. Река вняла ее мольбе и 
превратила Сирингу в тростник . Опечалился Пан. Срезал он несколько стеблей тростника 
и смастерил новый музыкальный инструмент. А назвал он этот инструмент именем 
красавицы нимфы - сиринга, или сиринкс. Печальные и нежные звуки свирели-сиринги с тех 
пор часто раздавались в окрестных селах и горах. Это играл опечаленный Пан, оплакивая 
свою несчастную судьбу. 

(Сказка родилась в Древней Греции. Похожие музыкальные трубки есть почти у всех 
народов мира. У греков называют сиринкс, у русских - кугиклы, у литовцев -скудучаи, у 
грузин - соинари. Но самое главное его название - флейта Пана). 

Славянские узоры 

Знания чаще всего сокрыты в символах, образах, цифрах, нотах, буквах, узорах. Из знаков и 
образов плетутся речь, песня, обряды, вышивка, резьба.. Более глубинное их значение дано 
знать не всем, но ощущение гармонии, меры и красоты через творчество - верные шаги к 
истине. И этим может овладеть каждый. 

Символика является наследием истории человечества, когда люди стали выражать свои 
мысли, свое мироощущение посредством условных знаков. Изучение древней культовой 
символики раскрывает духовный мир человеческих обществ в дописьменную эпоху. 
Сходные культовые символы и орнаментальные мотивы имеют широкое распространение. 
Довольно часто обнаруживаются сходные или даже тождественные элементы у родственных 

и неродственных народов. 

Массовые переселения людей способствовали 
распространению идей, опыта. Но иногда и 
небольшое племя пришельцев передавало  
населению богатую информацию. Поэтому 
миграция духовных явлений культуры: язык, 
мифы, обряды, религия происходила в более 
значительных масштабах, чем миграция людей. 
Трудно проследить историю символики. 
Причина этого в том, что для изображений 
использовались недолговечные материалы - 
кора, кожа, дерево, глина. Большинство 
примеров символики древности дошли до нас из 
2-1 тыс. до н. э., когда уже происходил отход от 
использования символов и стали применяться 
как орнамент или как зафиксированные 
обычаем священные знаки. 

Древняя символика представляет собой наслоение мотивов, относящихся к разным эпохам, и 
сплетение сюжетов различного этнокультурного происхождения. Трудно установить 
хронологическую последовательность и географические пути их распространения. И все-
таки в дошедших до нас экспонатах и традициях имеются, наряду с общей картиной мира, 
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свои самобытные оттенки. Большое сходство в узорах у восточнославянских и финно-
угорских народов. 

Символы, знаки, орнаменты - удивительная книга о жизни и верованиях наших далеких 
предков, листки которой большей частью утеряны. И, видимо, осталось то, что должно было 
остаться, то, что вечно. 

Орнамент - язык тысячелетий, он старше всех произведений искусства. Академик 
Б.А.Рыбаков так сказал об этом: "Разглядывая затейливые узоры, мы редко задумываемся 
над их символикой, редко ищем смысл. Нам часто кажется, что нет более бездумной, легкой 
и бессодержательной области искусства, чем орнамент. А между тем в народном орнаменте 
как в древних письменах отложилась тысячелетняя мудрость народа, зачатки его 
мировоззрения и первые попытки человека воздействовать на таинственные для него силы 
природы". 

Наш материальный мир в настоящее время украшают и растительные и сюжетные 
орнаменты, но самый древний орнамент - геометрический. 

Розетки разных видов - излюбленный орнамент в архитектурном декоре и прикладном 
искусстве. Диск служил обозначением солнца в древних цивилизациях Египта, Малой Азии, 
Месопотамии, хотя нужно иметь в виду, что в эпоху бронзы круг, диск и розетка могли 
означать небо. Б. Рыбаков считает что знак в виде шестилучевой розетки ^ получился в 
результате сочетания круга, якобы символизирующего солнце и схемы снежинки, якобы 
символизирующей небо. И у славян, и у дагестанцев шестилепестковая розетка изображалась 
на солонках, а соль - продукт, связанный с солнцем. Розетка-колесо почти всегда 
изображается на прялке. 
 

Сам процесс прядения, пряжа - символ 
времени, и управляют им боги солнца, неба.  
 
Знак в виде колеса с шестью спицами служил 
эмблемой бога-громовержца Перуна, такой знак 
уберегал дом от молнии. 

Розетки 
 В Ригведе говорится, что солнце "катится как колесо". Солнце сравнивается с колесом в 

славянских, польских и литовских песнях. Такой знак можно найти на старой лодье, повозке, 
на колеснице, на всем, что движется. Все европейские народы, имеющие славянское 
влияние, сохраняют традицию зажигания колес на Ивана Купалу и пускание их с горы в реку 
как символ затухающего солнца с этого дня. 

Колесо с зубчиками и крестом означает небо, дождевые облака и солнце. В Ригведе солнце 
называется божественным оком, в мифологии древних греков солнце представлялось как 
глаз Зевса, у древних германцев - Одина, у древних египтян солнце и луна представлялись 
глазами Гора, у римлян - глазами Юпитера. Но все они связаны с понятием "светило-глаз". В 
этом случае светило обозначали кругом с точкой и малым кругом внутри. 

В солнце наши предки чувствовали два начала - мужское и женское. Женское обозначается 
кругом, мужское квадратиком или треугольником (что встречается редко). 
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Прялки с изображением Вселенной - Земли и Небосвода("белого света") 

Иногда солнце изображено посрёдством спирали - движение солнца по небу.  

Зигзаги и разводы чаще могут быть символом воды небесной, если среди них имеется 
крестик 

В Древней Руси огонь называли Сварожичем, а солнце - сыном Сварога, то есть огонь и 
солнце имели одинаковые эпитеты. Огни, зажигаемые на празднествах летнего и зимнего 
солнцестояния, символизируют небесный огонь-солнце. Это подтверждается и тем, что 
существовали обычаи зажигать колесо наверху шеста или скатывать его горящим с пригорка. 
Ритуальные огни возжигали не только на праздники, но при каком-либо бедствии, чтобы 
умилостивить бога, воплощавшегося в огне и считавшегося источником этих бедствий. При 
этом полагалось, чтобы в обрядовом костре горело девять различных пород дерева и чтобы 
участвовали 9 человек, а число "9" связывалось с богом преисподней. На этих примерах 
видно, что огонь может быть олицетворением и солнца, и бога, и подземного владыки. 
Возжигание колеса на шесте - соединение огнем неба и земли. 

Геометрические фигуры, из которых складываются простейшие узоры, несли когда-то 
большую смысловую нагрузку, олицетворяя силы природы и являясь охранными знаками. 
Ими украшались все предметы быта, одежда и сам дом. 

В ромбиках, крестиках, квадратиках, точках наблюдается прежде всего повторяемость в 
определенных числах. Счет, ритм помогают ощутить и объяснить устройство мира. Числа - 
элементы особого числового кода, с помощью которого можно представить весь мир и 
человека, то есть числа могут быть одним из образов мира. Такими числами являются: 3 - 
образ Абсолюта, божественной Троицы, три сферы жизненного пространства (небо, земля, 
подземный мир), времени (прошлое, настоящее, будущее). Число 4 является образом 
целостности, идеально устойчивой структуры: 4 стороны света, 4 стихии, верх-низ-право-
лево, 4 времени года. 5 -сакральное число - 4 стороны + центр - равновесие. Символом 
гармонии стала цифра 7. Через нее человечеству дано 7 цветов спектра, 7 нот в музыке, 7 
дней в неделе. Из произведения чисел 3 и 4 возникает число 12 - 12 месяцев, 12 
зодиакальных созвездий. Соответственно, все эти числа, и не только в орнаменте, считаются 
счастливыми. 

Количество зубцой, ромбов, крестиков обязательно связывалось с этим рядом магических 
чисел или кратно им. 

Законы космоса, взаимовлияние стихий и связь их с человеком отразились также в 
орнаменте. Причем чаще стихии изображаются в правильном своем сочетании: огонь - 
воздух, земля - вода. Земные образы размещались ниже, небесные - выше. Законы 
отразились и в соблюдении цвета (в вышивке, живописи). Не было выдуманных и 
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неестественных оттенков, только цвета природы, и расстановка их в народном костюме 
соответствовала триединству мира (низ от земли - темнее, и чем выше, тем цветность ярче). 

В славянском декоративно-прикладном искусстве часто встречается крест. Прямой 
равноконечный крест - образ солнца. Наконечный крест связывается  с огнем земным, 
который представлялся разновидностью огня небесного. Если крестообразные узоры в 
центре круга и квадрата еще могут означать и освещенные четыре стороны света, то свастика 
4-6-8-12 лучами всегда является знаком вращающегося солнца. И называют его до сих пор 
коловоротом. Коловорот - древнеславянский знак солнца. Считается оберегом от всех 
темных сил. Слово "коло" в русском языке означает "круг", "колесо", "сворот" - вращение. 
Равносторонний крест является знаком справедливости, добра, равновесия. Чаще его 
изображают с наконечниками, вращающимися в правую сторону, - это знак деятельной, 
реальной справедливости. 

Коль человек - потомок огня, существо светящееся, творящее, то и 
огонь души обозначали в вышивке яркими точками -красными или 
разноцветными. Если есть вера и любовь, значит, есть огонь души. 
Сама Душа - это сгусток положительной энергии с крыльями. Число 
перьев на ней также должно соответствовать сакральным числам. 
Душа как символ в прикладном творчестве похожа на птицу. 

 

Образ души в вышивке 
 В оформлении русских сказок мы часто можем видеть символический купол - это схема 

небосвода. Предки представляли небо прозрачным куполом, а под ним жизнь. В куполах, как 
правило, буква "Ж", называвшаяся в славянской азбуке "живет" - "жизнь". Буква составлена 
из растительных переплетений, также символизирующих бесконечную жизнь. В арках 
можно увидеть и сцены из жизни богов и людей, сцены жертвоприношений. На схеме мы 
видим Симаргла (Семаргла). Семаргл от слова "семя". Изображали его крылатым псом, 
охраняющим посевы и семена. Семаргл был и олицетворением "вооруженного добра", 
огненного, всегда готового защитить мирные поля. Позднее архаичного Симаргла стали 
называть Переплутом. Он был связан с корнями растений и тесно связан с темой воды - 
русалиями. Под куполами изображались и русалки - крылатые девы, в то время они являлись 
божествами орошения полей, дождями или влажными утренними туманами 

Узелковые переплетения часто встречаются в русском орнаменте и оформлении заглавных - 
красных букв. У других народов купол неба изображали в виде круга, с волнами или крестом 
- солнцем и дождевыми облаками. 

Схемы водной стихии узнаваемы и разнообразны. Древний орнамент воды геометричен, это 
время, когда люди не умели рисовать плавные линии. Особенно любили украшать таким 
рисунком чаши для воды, питья, вина, жертвенные чаши. Ритмично и по-особому красиво 
выглядит "бегущая волна" разных наклонов. Разводы на чашах могут иметь и свободный 
характер (чаши трипольцев). Излюбленна и змеиная тема. Змея у славян - символ первой 
воды, весны, тепла. Сезонные календари часто отражают образ змей. Змея, значит весна, 
лето, дождь. Рассмотрите еще несколько примеров символики на тему воды. 

Одинарные, двойные и тройные облака, несущие небесную влагу, изображались с дождем и 
без дождя. В резьбе такие узоры принято называть "хляби небесные". Дождевые облака 
выглядят и как женская грудь, ведь дождь считался небесным молоком, кормящим землю. 

Во всех узорах преобладает тема плодородия земли. Прежде всего это образы Рожаниц, 
дающих урожай и блага. Низ такого изображения украшен, как правило, семенем или 
ростком. 
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Ромб у древних славян почитался универсальным символом плодородия и чадородия, т.е. 
символом женского начала в природе, неразрывно связанный с представлениями о Матери-
прародительнице, которая мыслилась и как Мать-Природа. В геометрическом орнаменте это 
воплощается в фигуру ромба с крючками на верхней и нижней вершинах. Женщины по-
простому называют его "лягушка" или "ромб-лягушка". 

С переходом Кочевых племен к оседлости появились загоны-хлевы, огороженные жердями, 
и жилища-срубы. Было сделано величайшее открытие - открыт принцип четырехкратности 
времени, пространства (четыре стороны света, четыре времени года). Отсюда ромб 
связывался у древних с представлениями о цикличности времени, когда человек уже 
осознавал начало и конец какого-то периода; осознавал и основные положения в суточности 
движения солнца - восход, зенит, закат. Как и в природе, в жизни человека последовательно 
сменяются периоды рождения, расцвета, зрелости, увядания - старости. Поколение сменяло 
поколение подобно тому, как расцветала и умирала из года в год при рода.  

Но цикл, который люди проживают за свой "век", природа переживала у них на глазах 
несколько десятков раз.. Поэтому древние земледельцы видели в природе лишь регулярное 
повторение. Не изменение, не исчезновение, а повторение являлось определяющим мотивом 
их сознания и поведения. И это передается в изображении ромба с крючками на вершинах. 

Б. Рыбаков, который пишет: "Повсеместно распространенные костяные изображения 
женщин-прародительниц древний человек видел покрытыми ромбическим узором 
естественного происхождения, присущим самому строению бивня, из которого вырезалась 
священная фигурка. 

      

Символы воды 

Ромбический узор в силу этого объединял в глазах первобытного охотника два важных 
понятия: мамонта (источник жизни, сытости, благоденствия) и священное изображение 
женщины (символ плодовитости, продолжения жизни, счета родства). Ромб и ромбический 
меандр сами по себе становились символами жизненности и благоденствия, первой в 
истории человеческой мысли идеограммой Жизни и Блага". 

С другой стороны, для земледельца 4 стороны света связывались, со сторонами его 
прямоугольного жилища. Известно, что в избе бревна в срубе укладывались с остатком, этот 
остаток выглядел как рогатина, развилка. У русских даже есть загадка: "Снаружи - рогата, 
изнутри - камола" (изба). С укладкой первого венца упорядочивалось пространство, 
обеспечивалась его замкнутость, непроницаемость для внешних, недобрых сил, хаос 
превращался в космос (то есть порядок). Примечательно, что даже когда избу рубили без 
остатка, первый венец, наземный был обязательно рогатый. По-видимому, непосредственная 
близость к "земле-преисподней", "дому мертвых" требовала обеспечения безопасности от 
такого соседства, от возможных недобрых "происков" "жителей подземного мира". Тем 
более что земле придавали останки врагов, сраженных в боях при набегах, а своих сородичей 
древние славяне сжигали на погребальном костре. Известны погребения и срубного типа. 
Отсюда ясно, почему представленные мотивы ромба с продленными по углам сторонами, с 
отмеченной серединой, называемые "ромб-репей" (известен еще под названием "малая 
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решетка"), символизировали сруб, огороженное пространство с очагом либо алтарем - 
местом обитания предков. 

А ромб другой конфигурации из трех пар 
пересекающихся линий - это погребальный или 
жертвенный костер, который являлся знаком 
Священнодействия в ходе сжигания - по 
убеждению древних людей, цри этом обряде 

устанавливается контакт с предками. 

Ромб с точками - знак засеянной нивы. На концах часто можно видеть кресты. Это типичная 
четырехчастная схема распространения блага в 4 стороны. 

Очень часто в геометрических тканых орнаментах встречается мотив руки (ладони). Этот 
мотив играл большую роль в искусстве древних у многих народов. Ладонь - кисть руки - 
была синонимичной кисти (пучку) растений, что было актуально для сознания ранних 
земледельцев. По русским сюжетным вышивкам хорошо известна женская фигура, часто 
изображавшаяся с увеличенными ладонями и с головой - лучистым ромбом, с солярными 
розетками в середине фигуры. Академик Б.А. Рыбаков связывает с вышитой богиней 
еженедельный праздник света - Воскресенье. Этой богиней могла быть только Великая 
богиня, а такой титул сохранился в русском фольклоре за Ладой. 

Лада почиталась как богиня женитьбы, брака, веселья, утешенья и всякого благополучия. Ее, 
Ладу, до сих пор во многих традиционных обрядах величают, поют песни, руками о руки или 
о стол ударяя. По-видимому, хлопая в ладони (ладонь -Лада) или ударяя ладонями по столу, 
язычники тем самым "устанавливали" связь с божеством, просили у нее веселого, 
благостного житья. А изображение скрещенных ладоней на узорах полотенец является 
знаками этого божества. 

 

Змеиный узор. Чаши трипольской культуры 

Землю в смысле участка, дающего урожай, представляли в форме квадратов, 
прямоугольников, покрытых густой сеткой, т.е. засеянную. Между полосок земли и воды 
помещали зерна. Главная тема Земли, плодородия, чадородия преобладает в русском узоре. 
Образ Земли - излюбленный в вышивке.  

ДРЕВО. Изображение священного дерева встречается у всех народов мира. В одной из 
русских сказок герой взбирается по дереву на небо. Сибирские шаманы на обрядовом месте 
ставили дерево и выполняли возле него действия. В христианский праздник Вознесения 
Христа русские пекли из теста маленькие лестницы и представляли, что на небо можно 
взойти по дереву или по лестнице. Библия называет священное дерево "Древом жизни", при 
этом сказано, что оно находится "посреди сада", под облака) чем подразумевается центр 
мира. В гимнах Ригведы и Эдды между корнями дерева обитает змея. Корни Древа уходят в 
неведомые глубины, вершиной своей оно уходит в небо. Змея - символ времени, спирального 
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движения и повторения, мудрости и осторожности, и начинается это все от корней человека, 
нации, человечества. Потому можно встретить изображение Древа, обвитого Змием. 

 

Мировое дерево мыслилось воплощением Великой Матери 
мира - Земли. С деревом связан мотив определения судеб 
людей. В Ригведе Мировое дерево сопоставлялось с 
рожающей женщиной. У народов мира Древо в образе 
женщины представляется змееногой и еолнцеголовой.У 
славян и латышей на культовых праздниках девица стояла 
на одной ноге - это поза воплощения Матери мира - Древа, 
держащего весь белый свет. В Индии стояние на одной 
ноге выражает идею плодородия. На Руси деревом богини 
стала береза. Весной девушки приносят дары березкам, 
гадают на них, обряжают одну из девиц березовыми 
ветками, венком и посвящают песни Ладе, Лелю, прося 
любви и замужества, деторождения. В давние времена если 
уж наказывали ребенка, то обязательно березовым прутом, 
как ритуал жертвоприношения за грехи, чтобы Матерь-
судьба не разозлилась. 

Хляби небесные (дождевые облака) 
 

В древнейших жилищах славян обязательно стояло дерево-столб, держащее крышу. Дерево-
столб символизировало женщину, древние всегда считали, что дом, жилище держится 
именно на женщине. Столб поддерживает крышу дома, как мировое дерево - небосвод. 
Мировое дерево - это опора вселенной, столб, подпирающий небо. 

Растительные мотивы преобладают в деревянной резьбе, в вышивке южных славян. 
Бесконечные ростки священных трав и цветов показаны в процессе прорастания и расцвета. 
Ростки изображаются, как правило, крепкими, сильными, и охраняет их то лев, то птица 
Сирии, поскольку только им доверяют охранять бесконечность жизни. Растительный мир - 
образ Яви, проявленной жизни, ростки и цветы - символ земной жизни. Образы растений 
разные, это зависит от того, какие растения считаются в данной местности чистыми, 
священными. На юге - роза, барвинок, в средней полосе - василек, папоротник, на севере - 
хвойные веточки, купальница. 



197 
 

Лабиринты и спирали. Меандрово-
спиралевидные изображения восходят к 
временам палеолита. Одна из древнейших 
спиралей на бивне мамонта найдена на 
территории Западной Сибири. Спиралевидные 
мотивы найдены на, берегу Десны, в Пскове и 
Твери, в Беломорье, на Соловках, во всех 
уголках земли. Особенно их много у индейцев. 
На бронзовой статуэтке литовского языческого 
бога Перкунаса - Перуна имеется множество 
спиралей. Он держит в одной руке пучок 
спиралей, в другой - колесо. Спирали у русских 
популярны в украшениях, особенно на 
височных кольцах. Их можно найти в фибулах, 
диадемах, пряжках. Спиральный орнамент - 
излюбленный образ в русской традиционной 
вышивке. Женщины Новгорода любили 
украшать спиралями головные уборы. 

 

Трипольские статуэтки с отпечатками зерен 
или со знаками засеянного поля  

Божества со спиралью, сидящие верхом на волке, найдены на территории России, Прикамья. 
Образы волка и змеи были воплощением демонов преисподней. А лабиринт - это ловушка, 
путь по которому необходимо найти выход. Но лабиринт считается и домом, крепостью. 
Лабиринт у многих народов отображает и небо. Пол во многих храмах сделан наподобие 
лабиринта. Пол - земля - отражает небо. И Небо, и Подземные миры, где все подвластно 
вечному движению, повторению через жизнь и судьбы людей, представлялись предкам в 
схеме лабиринта. 

"Спиралевидные коды передавались от поколения к поколению, от народу к народу, от 
мировоззрения к мировоззрению, от религии к религии. Спираль- один из древнейших 
символов Вселенной. И космос сам испещрен и пронизан спиралями- галактиками, 
вакуумными квантовыми вихрями. Согласно торсионной теории, Вселенная как суперЭВМ 
образует с человеческим мозгом своеобразный биокомпьютер, работающий в соответствии с 
торсионными законами, то есть по принципам все той же скрученной спирали. 

 

Неспроста философы-диалектики всех времен в один голос утверждали: природа, история, 
род людской развиваются по спирали. Вот почему нет сомнения, что между спиральными 
закономерностями космоса и спиралевидным узором на человеческих пальцах существует 
прямая связь". [14]. Всеобщая спиральная запрограмированность неизбежно проявляется и в 
духовной жизни людей, в их быте, обрядах, обычаях, верованиях и, конечно, нашла свое 
отражение в декоративно-прикладном искусстве. 
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Природная суть одежды 

Внешний облик, красота руссов всегда вызывали восторженные отклики у купцов и 
путешественников. Они обязательно отмечали их высокий рост, особую статность, 
горделивую осанку, яркий румянец, русые волосы и спокойный характер. Красота внешняя и 
духовная воспета в русских сказках, былинах, в народных песнях. Народный костюм 
подчеркивает все эти национальные качества, подчеркивая природный дар видения красоты. 
Умелый, подбор ткани, орнамента, силуэта, форм деталей, цвета придают одежде 
концентрированую силу вещи. В такой одежде чувствуешь себя уверенно, легко, радостно. 
Одежда славян имеет и свои главные отличительные черты: свободный покрой, 
расширенные книзу подолы и рукава, напоминающие образ птицы. Лебединые рукава 
присутствуют почти у всех женщин в сказках. Именно женщина умела сотворять чудеса на 
земле и именно она сотворяла и одаривала, стоило ей только "рукой махнуть". Ритм 
геометрических деталей дает костюму характер уровновешенности и надежности. Русский 
костюм всегда богато украшен: вышивкой, мехом, серебряной и золотой нитью, жемчугом. 
Излюбленные цвета - контрастные, которые поддчеркива-ют силу стихии. Неотъемлемая 
часть мужского костюма - пояс. В женском костюме решает всю композицию и головной 
убор. Одежда предков не сковывала движений, была легкой, нежаркой и в то же время 
достаточно теплой и укрывала от непогоды 

ТКАНИ. Самой распространенной тканью был лен - растительное волокно. Грубое и толстое 
льняное именовалось "волотой", "толстиной". Грубую ткань любого происхождения могли 
назвать "сермяги" и "армячины". Толстая шерстяная ткань - "суконная". Тонкие, отбеленные 
льняные полотна имеют несколько названий: "бель", "белье", "тончица", "частина". Бельем и 
куньими мехами долгое время расчитывались вместо денег. "Много даст дабы брату своему 
златом, серебром, конми, оружием, аксамитами, поволоками и белью". 

Ткани из шерсти - "посконные" "замашные", "замашковые". Для зимы одежды шили из 
"цатры" - тканей из козьего пуха. В летописях и берестяных грамотах имеются и другие 
названия шерстяных тканей: водмол, опона, орниць, ярига, сукно. Шерстяная ткань давала не 
только тепло, прикосновение ее энергии лечило и оберегало организм человека. 

Конопляная материя получалась самой грубой и использовалась для изготовления мешков, 
грубой рабочей одежды, использовалась для парусов. 

По торговым водным путям много на Русь приходило тканей из Византии, Ирана, Китая, с 
Востока и даже из Англии.  

Все заграничные ткани были очень дорогими, и часто их использовали для украшения нашей 
ткани, нашивая поверх узоры. Шелковые ткани называли брячина, водовабыль, коприна, 
обирь. 

 

Аксамит - род бархата со звериным орнаментом: грифонами, львами, 
орлами. Рытым называли бархат с тяжелыми узорами. Или все 
импортные ткани несли одно название - "поволоки". 

Полосатые тканые полотна назывались "пестрядью". Крашеные ткани 
и их название соответствовало цвету: бель, багрец, зелень, синота, 
червь. Семена и ростки 



199 
 

Набивная ткань получалась за счет набойных досок, на которые наносилась краска и ударами 
переносилась на ткань. У мастера набивных досок - разных рисунков бывало по нескольку 
мешков. И с орнаментом и растительными композциями. Разноцветную ситцевую ткань 
старшее поколение до сих пор называет набивной тканью.  

Наши предки хорошо знали, какой ткани больше подходит природный краситель. 
Необходимо знать не только о качестве, но и об экологической пользе растений и минералов.  

Какие же цвета и из каких природных материалов добывали наши прародители?  

Излюбленный красный цвет мог получиться из зверобоя, лебеды, гречишника, сабельника, 
корня лапчатника, дерябки, глинистого железняка, встречавшегося в Новгороде и на юге.  

Лоза того же зверобоя давала коричневые оттенки. Червленых цветов добивались при 
помощи насекомого, живущего на корнях и листьях некоторых трав.  

Зеленые нити или ткань получались от отвара обыкновенных листьев березы. Причем 
листья, собранные в начале лета, давали более яркую окраску.  

Яркий желтый цвет - из корней конского щавеля, из купальницы, сурепки, бессмертника, 
купавки, серпухи, ястребинки, василька, череды, ириса, коры дикой яблони, вереска, 
орешника, луковой шелухи.  

Оранжевый цвет давали чистотел, крапива, пижма, шишки осины. 

Синь готовилась из коры дуба, ясеня, цветов колокольчика и василька, ягод черники, а 
фиолетовый из ягод ежевики.  

Веселый малиновый получался из ольхи, ягод.  

Коричневый из ольхи и крушины.  

Черный давали толокнянка, таволга.  

Спирали, завитки 

Растворы для красок готовили на хлебном квасе, на дубовом 
уваре, на щелоке. Если имелось ржавое железо, то оно 
добавлялось для укрепления и усиления цвета. 

В основном старались, особенно в деревне, придерживаться 
основных природных рецептов. Считалось, что это полезно для 
здоровья. Экспериментирование на смешение цветов 
использовалось редко.  

Цвета в одежде выстраивались по законам триединого мира - чем 
ниже, тем темнее, чем выше, тем светлее, ярче, красивее.  

Детскую одежду шили из старой одежды родителей, и не только 
потому, что она мягкая и не раздражает кожу, а также передает 
защитную силу, уберегает от порчи, сглаза, несчастий. 
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Пояс - оберег, честь и слава 

Пояс в народных верованиях - символ дороги, пути через мифические и реальные преграды 
(так же, как нитка, пряжа, волокно, веревка, цепь). Пояс как часть одежды человека, 
принимающая форму круга, часто употребляется в качестве оберега. Пояс бытует с очень 
отдаленных времен, о чем есть убедительные археологические и письменные свидетельства. 
В III в. до н. э. Геродот записал в Причерноморье скифскую генеалогическую легенду: 
Геракл оставил сыновьям в наследство пояс и лук. Только один сын, Скиф, сумел натянуть 

этот лук, и наследство досталось ему -родоначальнику 
скифских царей. 

Образцы поясов встречены археологами в погребениях и 
зафиксированы памятниками изобразительного искусства. На 
всех скифских каменных статуях умершим непременно 
показан пояс. На памятнике под Днепропетровском 
выгравированы у пояса лук и булава, а на памятнике 
скифского воина, найденного на Кубани, - кинжал. Пояс 
выгравирован на полутараметровой скульптуре в Крыму и на 
каменном изваянии времен неолита во Франции. 

С древнейших времен человеческого общества пояс 
рассматривался как некий оберег, магический объект, 
способствующий благополучию и удаче. Народ верил в 
могущественную силу пояса. Об этом свидетельствуют 
рукописные книги простонародной медицины, где пояс 

рассматривался как оберег: "А от всякой порчи и злых колдунов носит на голом теле пояс 
вязаный. И при этом талисмане не может действовать никакое колдовство". 

Чаще на поясах замечены узоры - ромбы с крючками. Изображения богини древа в 
вышивках очень часто также ромбовидны, ромбу придавалось магическое свойство. Как 
символ плодородия ромб был связан с магией входа в. новое жилище, в хозяйственные 
постройки. Ромбы, круги, свастики имели значение амулетов, несущих огонь, тепло, жизнь. 

От пояса веет древними языческими временами, когда каждое дело сопровождалось 
таинственными обрядами и заклинаниями сил природы. Обращаясь к этим силам, люди 
искали у них помощи и покровительства. 

Веря в магическое значение пояса, иные невесты раздаривали во время свадьбы и в 
предсвадебные дни до ста поясов, и потому некоторые девушки с девяти лет начинали 
готовить приданое. 

В быту русских крестьян пояс признавался оберегом, с чем связано и опоясывание 
новорожденного во время крещения. Родившийся человек получал талисман, с которым 
проходила вся его жизнь. Старообрядцы, более длительно хранящие древние русские 
традиции, обычаю носить пояс придавали ритуальное значение вплоть до недавнего 
времени. Пояс, надетый при крещении на голое тело, носился до кончины и даже в бане не 
снимался. Об отношении к поясу как к магическому объекту свидетельствует и такой факт, 
приведенный в статье Г. С. Масловой. Она пишет, что, по рассказам старожилов из д. Заборы 
Вологодской губернии, священник у них не разрешал венчаться в подпоясанном сарафане. 
Однако исподку (под сарафаном) невесты все равно подпоясывали. 
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В Смоленской губернии существовал обряд входа в новый дом: хозяин входил первым, а за 
пояс втягивал в дом всех членов семьи. 

Пояс употреблялся в заговорах от болезни. Больной лихорадкой шел в лес, находил осину, 
кланялся ей и говорил: "Осина, осина, возьми мою трясину, дай мне здоровье". После чего 
перевязывал осину своим поясом. Сходные обрядовые действия с поясом прослеживаются 
по материалам приграничных с белорусами и украинцами русских селений. Хотя со 
временем пояс приобрел более утилитарное значение, он продолжает играть большую роль в 
народных гаданиях, обрядах, во многих заговорах и как оберег. Люди верили, что можно 
навредить человеку, произведя над его поясом различные колдовские действия. Так, в 
Вологодской губернии девушки на поясе гадали о своем суженом: к поясу на ночь 
привязывали замок, запирали его, и ключ клали под голову со словами: "Суженый-ряженый, 
отомкни меня". В Смоленской и Калужской губерниях под Новый год хозяйки связывали 
попарно бытовые и хозяйственные предметы по примете: в наступающем году все в доме 
будет удваиваться, прибавляться, Девушки, желавшие выйти замуж, искали в лесу две такие 
осины, которые можно было перевязать одним поясом. Если находили, то считали, что 

желание их о замужестве сбудется. 

Вера в магическое значение пояса имела несомненное 
место и при дарении поясов во время сватовства и 
свадьбы. Если невеста передала жениху пояс, то уже не 
имела права изменить решение и отказать жениху. Как 
правило, невеста дарила жениху вытканный ею узкий 
шерстяной пояс в красных тонах. 

В Тамбовской и Псковской губерниях во второй 
половине XIX в. сохранился обычай с поясом: во время 
сватовства на полу перед невестой клали красный пояс 

в виде круга, и если невеста была согласна на брак, она прыгала с лавки в середину круга. 

На Руси пояс служил и родительским благословением, и передавался по наследству из 
поколения в поколение. 

В музеях Тобольска, Омска, Челябинска и других городов были зафиксированы пояса и 
пояски, изготовленные почти 200 лет назад и переданные в музеи современными 
наследниками. 

Весьма интересные данные о значении пояса сообщает в своей книге по Самарканду 
известный этнограф А. О. Сухарева: "Опоясывание верхней одежды символизировало 
готовность к служению, к действию". Готовность к профессиональному труду означала 
опоясывание ученика-ремесленника во время ритуала посвящения его в мастера. Со 
временем сфера употребления пояса расширяется. Даже в середине XX в. А.О. Сухарева 
наблюдала, как шаман, приступая к гаданию, опоясался. Древняя традиция устойчиво 
продолжала бытовать. 

В быту и обрядах русских поясу издавна придавалось большое значение. Мужчине без пояса 
считалось находиться на народе, в обществе крайне неприличным. Распоясать человека 
означало обесчестить его. Снятием пояса был оскорблен на пиру внук Дмитрия Донского 
князь Василий Косой (середина XV в.), что послужило предлогом к войне. 

О большом значении, которое придавалось поясу, свидетельствуют меткие народные 
выражения, связанные со словом "пояс". Например, "распоясаться" означает утратить 
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приличие поведения. По русским поверьям, ходить без пояса было так же "грешно", как и без 
креста. В русском фольклоре "без креста, без пояса" появляются отрицательные герои. 

Летописи и другие официальные источники XVI в. сообщают разные версии семейной 
драмы царя Ивана Грозного, закончившейся убийством его сына. Но всени сходятся в том, 
что поводом, вызвавшим ярость самодержца, была распоясанность жены царевича, которая 
посмела попасться ему на глаза "в одной простой рубашке", без пояса, простоволосой. 
Заметим: в таком обличье беременная невестка Грозного оказалась не где-нибудь на людях, а 
на женской половине терема. 

Еще в середине XIX в. в некоторых регионах России сохранялся "обряд" чтения узоров во 
время крещенских смотрин невесты. Знающая пожилая женщина показывала собравшимся 
изделия невесты и объясняла значение каждого узора. На поясах узор очень сложен, 
орнамент разных цветов как бы вкладывается один в другой. 

Но орнамент постепенно превращается в украшение. И на смотринах невест, которые в XX в. 
сохранялись в ряде мест, уже не проводилось смысловое чтение орнаментов на их изделиях. 
Столько фантазии и мастерства вкладывала исполнительница в создание поясов не случайно. 
Поясу в народных обрядах отведено одно из ведущих мест, особенно в свадебном. 

По наблюдениям исследователя Н. И. Лебедевой в 1926 году, в селениях Калужской области, 
где уже не носили поневу, обряд, связанный с надеванием ее, был перенесен на "надевание 
красного пояса". Такой обряд проводился перед отправлением невесты к венцу и без 
присутствия мужчин. Во время этого обряда невеста стояла одетая в венчальную тонкую 
льняную рубаху, подпоясанную шерстяным красным поясом с кистями. Обряд опоясывания 
сопровождался шутками, часто нескромного характера. 

Белорусы повязывали поясом ребенка сразу после крещения. На Украине при проводах 
умершего из хаты родственники нередко завязывали поясом ворота, "чтобы больше 
покойников не было", - считалось, что подпоясанного человека "бес боится", его не тронет 
ни домовой, ни леший. Вместе с тем снятие пояса означало приобщение к потустороннему 
миру, нечистой силе и т. д. Поэтому пояс снимали при добывании "цветка папоротника" в 
ночь на Ивана Купалу, при поисках клада, во время исполнения обрядов против эпидемий и 
падежа скота; этот же прием используют северорусские девушки для гаданий: перед сном 
кладут пояс под подушку, приговаривая: "Пояс, мой пояс, покажи жениха и поезд". 
Специально вытканный за один день из остатков льна пояс, по поверью крестьян из Минской 
губернии, позволяет подпоясавшемуся увидеть на Радуницу мертвых. С помощью пояса 
устанавливается связь между "своим" и "чужим" пространством, старым и новым домом. 
Так, у белорусов при переходе в новый дом хозяин притягивает всех членов семьи внутрь 
избы за нитку или пояс. Молодая, входя в дом мужа после венчания, бросает свой пояс на 
печь. 

При первом выгоне скота в поле у восточных славян было принято расстилать в воротах 
пояс, чаще красный; его также привязывали к рогам коровы, клали пастухам в сумки и т.д. 
При покупке скота его вводили в новый дом через пояс, во Владимирской губернии в этот 
момент приговаривали: "Забывай старого хозяина, привыкай к новому!" На русском Севере 
накануне первого выгона скота хозяйка плела из трех льняных ниток пояс, нашептывая: "Как 
этот плетешок плетется, так милая скотинка плетись на свой двор из следа в след, из шага в 
шаг. Нигде не заблуждайся, ни в темных лесах, ни в зеленых лугах, ни в чистых ролях. Этот 
пояс она носила до самого выгона скота, когда снимала его; с себя и закапывала у выхода со 
двора со словами: "Коль крепко и плотно пояс вокруг меня держался, так крепко коровка 
круг дрова держись". Расстилая пояс перед хлевом или воротами двора, следили, чтобы 
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корова его "не уволокла ногами", поскольку это сулило несчастье по дороге на пастбище. 
Магические свойства пояса используются в свадебном обряде: поясом обвязывают невесту 
или жениха и невесту, узел с приданым невесты, пирог для жениха после первой брачной 
ночи, рюмку или бутылку для жениха и т. д. Впрочем, мощь пояса могла быть использована 
в злых действиях на свадьбе. Так, по поверьям поляков и белорусов, с помощью скрученного 
пояса ведьма могла "оборотить" весь свадебный пояс в волков. В славянских верованиях 
пояс - это источник жизненной силы, поэтому он часто наделяется оплодотворяющими и 
оздоровливающими свойствами. У южных славян бездетные женщины в стремлении иметь 
потомство, кладут под подушку пояс священника или носят при себе кусочек такого пояса, 
опоясываются на Юрьев день; распространен обычай опоясывания церкви ниткой, пряжей и 
т. п. В Тамбовской губернии с целью расположить молодую к рождению детей к ней на 
колени сажали мальчика, она целовала его и дарила "девичий пояс". 

Когда хоронили умершего, пояс обычно расстегивали, чтобы не мешать душе окончательно 
покинуть тело и отправиться в загробное путешествие. Если не сделать этого, мертвый, 
считалось, не обретал покоя и мог, чего доброго, повадиться вставать по ночам! 

ВИДЫ ПОЯСОВ 

В старину пояс являлся своеобразным знаком отличия и необходимым элементом мужской 
одежды. Его носили вельможи и крестьяне, но от состояния, звания и положения человека 
зависела стоимость этого важного элемента в одежде мужчины. 

С расширением торговых связей со странами Востока вместе с драгоценными тканями, 
фарфором, изделиями из лака и кости в Европе стали появляться великолепные восточные 
пояса. Они были вытканы вручную из золотых и серебряных нитей. Полуметровая ширина 
пояса и длина до 4,5 м позволяли сложить его вдвое, два раза обернуть вокруг талии поверх 
кафтана и завязать чуть ниже живота, спустив концы. Так носили пояса именитые шляхтичи 

в Польше, бояре в России. 

Через Константинополь и Львов на Украину, в 
Белоруссию и Польшу из Малой Азии, Сирии и Персии 
привозили пояса, которые назывались по месту 
производства из Ангары, Бруса, Марцифуна, Алеппо, 
Испогани - ангорскими, брусскими, марципановыми, 
алеппскими, испоганскими. Стоимость их колебалась 
от 12 до 1500 золотых рублей. 

Цена по тому времени огромная, доступная лишь очень 
состоятельному человеку. 

Славянские женщины носили тканые и вязаные пояса. 
Они почти не сохранились в земле, поэтому археологи 
очень долго считали, что женские одежды не 
подпоясывались вообще. Однако на талии у женщин 

нижняя сорочка подхватывалась тонким пояском, служившим в дохристианские времена 
оберегом, таким же, как кружево и вышивка. 

А вот ременные пояса с самой древней поры были одним из важнейших символов мужского 
престижа - женщины не носили их никогда. Не забудем, что практически каждый свободный 
взрослый мужчина потенциально был воином, а именно пояс считался едва ли не главным 
знаком воинского достоинства. В Западной Европе полноправного рыцаря называли 
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"опоясанным", пояс входил в рыцарские атрибуты наравне со шпорами. А на Руси бытовало 
выражение "лишить (отрешить) пояса", оно значило "лишить воинского звания". 
Любопытно, что позже его применяли не только к провинившимся воинам, но и к 
священникам, которых лишали сана. 

Пояс еще называли "опояской" или "поясницей". Мужской кожаный пояс обычно был в 
ширину 1,5-2 см, имел металлическую пряжку и наконечник, а иногда его сплошь покрывали 
узорными бляшками - по ним-то и удалось восстановить строение ремня. Мужчина-славянин 
не успел еще превратиться в забитого крестьянина позднейших времен, подпоясывавшегося 
мочальной веревкой. Это был гордый, полный достоинства человек, защитник своей семьи, и 
весь его облик, в первую очередь пояс, должен был о том говорить. 

Интересно, что поясные наборы "мирных" мужчин менялись от племени к племени: 
например, вятичи предпочитали лировидные пряжки. А вот ремни профессиональных 
воинов - членов дружин - были тогда почти одинаковы по всей Восточной Европе. Ученые 
видят в этом свидетельство широких связей между народами и определенной схожести 
воинских обычаев разных племен, есть даже термин - "дружинная культура". 

Особой славой пользовались пояса из кожи дикого тура. Полоску кожи для такого пояса 
старались добыть прямо на охоте, когда зверь уже получил смертельную рану, но еще не 
испустил дух. Надо думать, эти пояса являлись порядочной редкостью, очень уж опасны 
были могучие и бесстрашные лесные быки. 

Именно из турьей кожи делались воинские пояса, ведь охоту на тура приравнивали к 
поединку с вооруженным врагом, и, может быть, тур, посвященный богу грозы, был 
своеобразным воинским тотемом. Впрочем, существовало поверье, что такие пояса хорошо 
помогали роженицам. Кстати, рожающая богиня изображена на бляшках пояса, найденного 
вместе с древностями одного из финно-угорских народов - соседей славян. Ученые считают, 
что этот ремень имел ритуальное назначение. 

Собрание поясов в Государственном Эрмитаже позволило выяснить, что пояс у скифов 
состоял из трех слоев кожаного ремня с нашитыми пластинками из металла (чаще бронзы). 
Имеются свидетельства, что и скифские женщины выполнявшие мужские работы, носили 
пояс. 

В славянских курганах Х-ХШ вв., принадлежавших сельскому населению - смердам в 
погребениях находят узкие кожаные пояса с медной пряжкой. 

И мужчины, и женщины привешивали к поясам множество подручных предметов: ножи в 
ножнах, кресала, ключи. В Скандинавии связка ключей у пояса была своего рода символом 
власти домовитой хозяйки, а славянским и финским женщинам непременным атрибутом 
казался игольник - маленький футляр для иголок. Не была редкостью и поясная сумочка 
(мешочек) для разной мелочи, называлась она "карман". Историки пишут, что пришивать 
(или пристегивать) карманы прямо к одежде начали гораздо позже. А вот теперь поясные 
сумочки-карманы, удобные и незаметные под верхней одеждой, вернулись в наш обиход. 

Пояс издревле являлся хранителем "калиты", то есть кошелька. На поясе и за поясом 
хранили оружие. Эта давняя традиция дошла до XX в. в более расширенном варианте. 
Помимо кошелька и оружия, к поясу прикреплялись нож и мешочек с табаком, а за пояс 
ямщики затыкали кнутовище бича или кнута. У женщин к поясу прикреплялся карман, в 
котором хранились ключи от кладовок, сундуков и лакомства для детей, потому со временем 
такой карман был назван "лакомка". 
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Женщины носили с праздничной одеждой длинный пояс ( иногда до пяти метров), несколько 
раз обертывая его вокруг талии. Следует отметить, что в 19-20 вв. прослеживаются 
локальные варианты способов повязывания поясов. Так, в русских селениях Забайкалья пояс 
туго охватывал талию и концы его прятались за пояс и в повседневном, и в праздничном 
ансамбле одежды. В забайкальском варианте пояс был необходимой деталью одежды, он ее 
завершал, но не выставлялся напоказ, хотя и орнаментировался при изготовлении 
традиционными ромбами, крючками. В других регионах пояс и в мужской, и женской 
одежде был заметным украшением ансамбля костюма. 

В отличие от Забайкалья, в русских селениях Притоболья пояс в праздничном ансамбле 
одежды именно выставлялся напоказ и потому концы пояса, свисавшие вниз, обильно 
украшались кисточками и помпонами - "китицами", "кутасами" из разноцветной гарусной 
шерсти, бисером, стеклярусом, серебряной или золотой нитью. Сходное украшение поясов 
прослеживается в ряде губерний Европейской России. 

В высших сословиях пояса имели большую материальную ценность по своему материалу и 
отделке. В духовной грамоте Дмитрия Донского имеется перечень разных поясов, 
передаваемых им своим сыновьям. При этом сообщались особенности поясов: например, "с 
калитой", то есть с кошельком. 

Производство поясов на Руси исследователи прослеживают с XIII века. Помимо поясов 
местного производства, бытовали привозные восточные (иранские, персидские ) пояса-
кушаки. Кушаки и местного изготовления, и привозные были шелковые, дорогие. В ХУ1-
ХУП вв. такими кушаками опоясывалась верхняя княжеская одежда. В XVIII в. в связи с 
изменением моды в одежде высших сословий шелковые кушаки бытовали исключительно 
среди купечества и зажиточного крестьянства. Московская мануфактура, учитывая 
изменение спроса, стала выпускать кушаки, рассчитанные на относительно широкого 
потребителя, - более дешевые. 

Пояса на Руси изготовлялись из самых разных материалов. Правящее сословие могло иметь 
кованные из благородного металла пояса - золотые и серебряные, с дорогими каменьями; 
кожаные, со всякими украшениями, пластинами, наподобие скифских, и тканые шелковые 
кушаки с золотой и серебряной нитью. Такие пояса и кушаки не характерны для бытования в 
народной сфере. 

Материал и внешний вид пояса зависели от его назначения, от сословного и имущественного 
положения владельца. В народе были распространены пояса из льняной и шерстяной пряжи - 
вязаные, тканые, плетеные, реже - шелковые тканые, плетеные фабричного изготовления. 

В каждом крестьянском хозяйстве изготовляли пояса женские и мужские - для 
повседневного употребления и праздничные. 

Со временем расширяется сфера употребления пояса (например, в обрядах), и на каком-то 
этапе происходит соприкосновение пояса и полотенца как магических объектов. Сейчас мы 
еще не можем твердо сказать, когда это произошло, но в XIX веке прослеживается 
совместное их употребление как оберегов. В Смоленской губернии бытовало поверье, что 
овцы будут дружно возвращаться с пастбища домой, если при первом выгоне их после зимы 
на пороге овчарни расстелить пояс и полотенце, по которым они пройдут на пастбище. В 
русских селах Сумской области, когда молодых клали на постель в первую брачную ночь, 
дружка связывал им ноги поясом - "чтобы дружно жили", а в русских селах Харьковской 
области - полотенцем. 
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После проведения обряда крещения мать новорожденного в знак благовидности одаривала 
кума и куму - каждому давали по пирогу, завернутому в полотенце и перевязанному 
шерстяным поясом. В некоторых приграничных с Белоруссией русских селениях во время 
венчания под ноги молодым клали пояс и полотенце. И у других народов пояса 
усматривались как равнозначные обереги и талисманы. 

Терминология поясов: голунец, надживотник, словесной, именной, опояска, столбунец, 
столбовой, прайка, плетешок, суконник, кушак, покрома, черес, сетка. 

Женская одежда 
Формы одежды постоянно менялись, испытывая влияние различных культурных традиций, в 
ходе которых и складывались особенности русского национального костюма. Более 
устойчив и достоверен крестьянский костюм, сохранивший древние традиции вплоть до 30-х 
годов нашего столетия. Свой классический вид русский костюм приобрел К началу XIX 
века. Для него стали характерны два основных типа: северный и южный. Оба несут 
множество оттенков и отголосков глубокой древности. Северный - в основном, это 
сарафаны, южный - поневы. 

Многократные переселения славян из-за набегов кочевников, влияние культуры соседних 
народов породили многообразие форм и видов одежды. Потому сегодня народный костюм 
можно разделить на северный и южный. Хотя за общими чертами всегда находятся 
отдельные черты одежды, характерней каждой губернии, уезду, селу. Одежда, в основном, 
различалась по назначению: будничная, праздничная, свадебная, траурная, по возрасту, 
семейному и социальному положению. 

РУБАХА - самая распространенная одежда древних славян для любого возраста. Ее еще 
называют сорочка, сорочица, срачица. Древнейшие одежды такого рода были похожи 
больше просто на кусок ткани с отверстием для головы и подпоясанный, т.е. 
туникообразный. Затем рубаху научились сшивать по бокам. В родовые времена рубахи 
носили все, только отличались они по длине да узорам. Чем старше и почетнее мужчина, тем 
длиннее у него рубаха. Рубаха больше похожа на платье. 

Все остальные носили рубаху по колено или чуть длиннее. Рубаху носили крестьяне и царь, 
и царица. Только у крестьян это была и верхняя одежда, а у богатых служила нижним 
бельем. Постепенно и у небогатых людей появилось два вида рубах: нижняя и верхняя. 
Нижняя исподняя - "черная", верхняя - нарядная "красная" - красивая. 

Трудовые рубахи кроились и украшались соответственно виду деятельности. Позже эта 
традиция сохранилась в изготовлении женских рубах-подольниц, которые шли для каждого 
вида сельскохозяйственных работ. К укороченной основе подшивался подол с тканым 
узором, в котором были заключены представления о мироздании, заклинания, обереги. 

В праздничных рубахах особое внимание уделялось украшению рукава. Крой рукава 
подчеркивался кумачовыми ластовицами (подмышками), а сам рукав богато вышивался. 
Ластовица шилась из красной ткани, так как красный цвет отражает дурную энергию и 
защищает здоровье хозяина. Были даже рукава, одевающиеся отдельно на рубаху. 
Присборенные рукава называют наборными . Верхняя вышивка на рукаве - оплечье - всегда 
особенно нарядная. Оплечье и запястье позже вышивалось и жемчугом, и золотой нитью. 
Богатый узор вырезался и передавался по наследству или пришивался к новой рубахе. 
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Ворот - "магически важная деталь одежды". Считается, что именно через воротник в случае 
смерти душа покидает тело. Ворот столь обильно старались украсить, что со временем он 
превратился в отдельную наплечную часть одежды - "ожерелье". У простого народа разрез у 
ворота делали прямым по середине груди, но бывал и косой (справа или слева). Все виды 
воротников обязательно оберегались узором. Охранные знаки располагались и по краю 
рукава, и по запястью, и по подолуириполу. Прямой покрой рубах осуществлялся с 
помощью, так называемых поликов - деталей кроя, соединяющих полочку и спинку по линии 
плеча. Полики могли быть прямыми и косыми. Полики прямоугольной формы соединяли 4 
полотнища холста шириной 32-42 см каждый. Косые полики (в форме трапеции) 
соединялись широким основанием с рукавом, узкие с обшивкой горловины. 

Долгое время на Руси носили рубахи с рукавами ниже кисти руки. Такие рукава мы часто 
видим в русских сказках. Рукав такого вида имел также охранительный смысл. Наши предки 
знали, что именно через пальцы передается энергия, потому открывали и давали руку только 
тому, в ком были уверены. Голая рука означала и нищую жизнь, потому, особенно на 
свадебных нарядах, рукаву уделяется большое внимание. У невесты даже один рукав мог 
быть гораздо длиннее другого, на случай подачи руки жениху, чтобы рука не оголилась. 
Заодно таким рукавом хорошо и комаров отгонять, а в холодное время года заменяет наши 
перчатки. 

Женская одежда 
Формы одежды постоянно менялись, испытывая влияние различных культурных традиций, в 
ходе которых и складывались особенности русского национального костюма. Более 
устойчив и достоверен крестьянский костюм, сохранивший древние традиции вплоть до 30-х 
годов нашего столетия. Свой классический вид русский костюм приобрел К началу XIX 
века. Для него стали характерны два основных типа: северный и южный. Оба несут 
множество оттенков и отголосков глубокой древности. Северный - в основном, это 
сарафаны, южный - поневы. 

Многократные переселения славян из-за набегов кочевников, влияние культуры соседних 
народов породили многообразие форм и видов одежды. Потому сегодня народный костюм 
можно разделить на северный и южный. Хотя за общими чертами всегда находятся 
отдельные черты одежды, характерней каждой губернии, уезду, селу. Одежда, в основном, 
различалась по назначению: будничная, праздничная, свадебная, траурная, по возрасту, 
семейному и социальному положению. 

РУБАХА - самая распространенная одежда древних славян для любого возраста. Ее еще 
называют сорочка, сорочица, срачица. Древнейшие одежды такого рода были похожи 
больше просто на кусок ткани с отверстием для головы и подпоясанный, т.е. 
туникообразный. Затем рубаху научились сшивать по бокам. В родовые времена рубахи 
носили все, только отличались они по длине да узорам. Чем старше и почетнее мужчина, тем 
длиннее у него рубаха. Рубаха больше похожа на платье. 

Все остальные носили рубаху по колено или чуть длиннее. Рубаху носили крестьяне и царь, 
и царица. Только у крестьян это была и верхняя одежда, а у богатых служила нижним 
бельем. Постепенно и у небогатых людей появилось два вида рубах: нижняя и верхняя. 
Нижняя исподняя - "черная", верхняя - нарядная "красная" - красивая. 
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Трудовые рубахи кроились и украшались соответственно виду деятельности. Позже эта 
традиция сохранилась в изготовлении женских рубах-подольниц, которые шли для каждого 
вида сельскохозяйственных работ.  

К укороченной основе подшивался подол с тканым узором, в котором были заключены 
представления о мироздании, заклинания, обереги. 

В праздничных рубахах особое внимание уделялось украшению рукава. Крой рукава 
подчеркивался кумачовыми ластовицами (подмышками), а сам рукав богато вышивался. 
Ластовица шилась из красной ткани, так как красный цвет отражает дурную энергию и 
защищает здоровье хозяина. Были даже рукава, одевающиеся отдельно на рубаху. 
Присборенные рукава называют наборными . Верхняя вышивка на рукаве - оплечье - всегда 
особенно нарядная. Оплечье и запястье позже вышивалось и жемчугом, и золотой нитью. 
Богатый узор вырезался и передавался по наследству или пришивался к новой рубахе.  

Ворот - "магически важная деталь одежды". Считается, что именно через воротник в случае 
смерти душа покидает тело. Ворот столь обильно старались украсить, что со временем он 
превратился в отдельную наплечную часть одежды - "ожерелье". У простого народа разрез у 
ворота делали прямым по середине груди, но бывал и косой (справа или слева). 

Все виды воротников обязательно оберегались узором. Охранные знаки располагались и по 
краю рукава, и по запястью, и по подолу. Прямой покрой рубах осуществлялся с помощью, 
так называемых поликов - деталей кроя, соединяющих полочку и спинку по линии плеча. 
Полики могли быть прямыми и косыми. Полики прямоугольной формы соединяли 4 
полотнища холста шириной 32-42 см каждый. Косые полики (в форме трапеции) 
соединялись широким основанием с рукавом, узкие с обшивкой горловины. 

Долгое время на Руси носили рубахи с рукавами ниже кисти руки. Такие рукава мы часто 
видим в русских сказках. Рукав такого вида имел также охранительный смысл. Наши предки 
знали, что именно через пальцы передается энергия, потому открывали и давали руку только 
тому, в ком были уверены. Голая рука означала и нищую жизнь, потому, особенно на 
свадебных нарядах, рукаву уделяется большое внимание. У невесты даже один рукав мог 
быть гораздо длиннее другого, на случай подачи руки жениху, чтобы рука не оголилась. 
Заодно таким рукавом хорошо и комаров отгонять, а в холодное время года заменяет наши 
перчатки. 

ПОНЕВА - набедренная одежда для просватанных или замужних женщин. Понева 
подчеркивала зрелость и готовность женщины к деторождению. В основном поневы были 
яркими, с клеткой в основе, и чем женщина старше, тем понева темнее. Древнейшие поневы 
представлялись из трех несшитых полотнищ, скреплявшихся на талии пояском или шнуром - 
гашником. Позже стали делать поневы из четырех полотнищ, причем переднее полотнище 
было из другой ткани. Такая понева называлась поневой с прошвой. В народе распашные, 
имеющие разрез, поневы именовали "разнополками" или "растополками". Существовали и 
полностью закрытые - "глухие". 

По узорам и по клеткам можно было угадать губернию и даже деревню, откуда родом 
женщина. Например, на Рязанщине носили черные или темно-синие с клетками из белых и 
цветных нитей. В Тульской губернии поневы были красные с черными и белыми узорами. 

Во время работы поневу носили "кульком", подвернув полы за пояс. Так же женщины 
поступали, когда хотели показать вышивку на нижней одежде. 
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ПЕРЕДНИК-ЗАПОНА, завеска, занавеска, дополняет одежду крестьянки. Запона может 
завязываться высоко над грудью. Могла быть цельнокроеной и одеваться через голову. По 
праздникам к такому наряду добавлялся еще один элемент - НАВЕРШНИК. Под этим 
названием понималась любая накладная, надеваемая через голову, верхняя одежда. 

САРАФАН. В далекой древности так называли мужскую длинную верхнюю распашную 
одежду. На женский наряд это перешло потом. 

Но поначалу ой тоже-имел другие названия: саян, ферязь, шушун. Есть сведения, что 
прообразом для сарафана послужил восточный халат. В ХУ1-ХУП вв. были известны 
сарафаны-ферязи (мужские и женские) с узкими фальшивыми рукавами и отверстиями   для 
рук в проймах. Этот тип сарафана еще в начале XX века носили старообрядцы. 

 Косоклинный сарафан очень пышный и кроится. из клиньев. Распашной шьется со швом 
спереди или даже застегивается на пуговицы. Позже пуговицы стали служить украшением. 
Круглый сарафан в сборку называют прямым, в XVIII веке он получает на-  звание 
"москвич". Глухой сарафан приобретает силуэт приталенного платья и состоит из узкого 
лифа и широкой юбки. Сарафан с ложными рукавами так и остался шушуном. Все сарафаны 
обильно украшены, особенно по краям. Схема узоров по форме напоминает Древо жизни, 
имеющее крону, ствол и корни, благодаря чему женщина напоминала, что именно она 
продолжательница вечной жизни. 

ОПАНЕЧКИ, КОРОТКИ, ДУШЕГРЕИ - верхняя короткая одежда, носившаяся поверх 
рубахи. Сохранилась на русском Севере. Иногда душегрею заменял . 

ШУГАЙ - одежда типа кофты. 

ЛЕТНИК - глухая одежда прямого покроя, расширенная за счет боковых клиньев до 4 м 
внизу. Особенностью летника были широкие рукава, сшитые от проймы только до локтя. 
Далее они свисали до пола остроугольными полотнищами ткани. 

ЖЕНСКИЙ ОПАШЕНЬ - длинная одежда с частыми пуговицами. Рукава до пят, но ниже 
плеча находилась пройма, сквозь которую легко проходила рука, а остальная часть рукава 
висела. Вокруг шеи пристегивался широкий меховой воротник, чаще из бобра. 

 ТЕЛОГРЕЯ - вид женской верхней одежды. Раскрой "колоколом" - от плеч к низу 
расширенный. Рукава длинные, с проймами, как в опашне. Подол имел подпушку широкой 
полосой. 

ШУБЫ шили из соболей, куниц, лис, горностаев, белок и покрывались сукном или 
шелковыми тканями (атласом, тафтой, камкой). Рукава старательно украшались и часто были 
съемные и передавались по наследству как фамильная драгоценность. 

Царица, а также богатые женщины в торжественных случаях надевали на себя поверх 
одежды богатую мантию, называемую "подволокой". Она делалась из шелковой материи 
красного и белого цвета. Края обшивались золотым шитьем, жемчугом, драгоценными 
камнями. Они могли пристегиваться по подолу и сниматься. В комплект царской ризы 
входила и туника - длинное платье с воротником - "ожерелье". Эти наряды пришли из-за 
моря, а точнее из Византии. 
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ЖЕНСКИЕ ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ 

По наряду и особенно по головному убору можно было определить возраст и семейное 
положение женщины. До замужества девушкам позволялось ходить с непокрытой головой. В 
основном заплетали одну косу и на лобной части носили начельник - ленту-повязку. По косе 
чаще всего определялось здоровье девицы. Взрослея, вместе с поневой они имели право 
надеть на голову "девичью красу" - венец. "Краса" чаще была показателем умелости девушки 
в вышивке. Особенно богато старались украсить "красу" просватанной Верхняя короткая 
одежда позвди которой обязатёльно развевались широкие ленты, похожие на лебединые 
крылья. Реже встречается другое название "красы" - "увясло" (вясти - вязать). 
Разновидностью "красы" был венчик из тонкой металлической полоски с расширением на 
лбу, похожий на византийскую диадему. Венки любого вида - древнейшее головное 
украшение не только славян. Венок - круг-оберег, сохраняющий добрые, светлые мысли. 

Верхняя короткая одежда 

Девицы носили на голове и еще одну форму венцов в виде городов или теремов. Например, 
изображение дома в несколько ярусов, отделявшихся один от другого жемчужными 
поясками. У венцов были поднизи, рясы. Девичий венец всегда не имел верха, потому что 
открытые волосы считались символом девичества. Очень часто эти венцы состояли из 
широкой повязки, шитой золотом, бисером, стеклярусом и унизанной жемчугом. Такая 
повязка завязывалась на затылке лентами, спадающими на спину. Зимой девицы покрывали 
голову высокой шапкой из соболя или бобра с шелковым верхом, которая называлась 
СТОЛБУНЕЦ. 

Распущенные волосы носили в некоторые праздники и при обрядах: на Купалу, на Красную 
горку, на Семик, при гаданиях и обрядах очищения. С древнейших времен существовал и 
промежуточный между девичьим и женским головной убор - ПЛАЧЕЯ. Его надевали перед 
свадьбой. На саму свадьбу голову украшала корона. Корона готовилась заранее или 
передавалась по наследству от бабушки. Вырезали ее тонкие, сложные формы из бересты, а 
затем обшивали речным жемчугом. Головной убор замужней - "мужатой" женщины - 
непременно укрывал волосы полностью. Этот обычай был связан с верой в магическую силу 
волос. Через волосы человек может много приобрести или потерять энергии. Не зря гласит 
пословица - "и чтобы волос с его головы не упал". 

По древним понятиям, для замужней женщины считалось и грехом, и позором выставлять 
волосы напоказ. Опростоволосить (открыть волосы) женщине было большим бесчестием. 
Скромная женщина боялась показать волосы даже членам семьи. Со дня свадьбы на это имел 
право только муж. 

После свадьбы молодуха уже надевала ВОЛОСНИК, ПОВОЙНИК - маленькую шапочку, 
скрывающую полностью волосы. Поверх повои носили "убрус" -покрывало, полотенце, 
платок. ПОВОЙ - значит, обивает, закрывает. И чем женщина становилась опытней, в 
замужней жизни, тем головной убор у нее становился выше. К таким относится КИКА-
КИЧКА. Кика - сложный головной убор и имеет много форм. Передняя, возвышенная часть 
кики называется ЧЕЛО КИЧНОЕ. По бокам делались перенеды разукрашенные. Из-под них 
ниже ушей спадали жемчужные шторы по несколько штук. Задняя часть кики делалась из 
плотной материи соболиного или бобрового меха и назывались ПОЗАТЫЛЬНИК. По 
нижней кромке всей кики пристегивалась жемчужная бахрома - поднизь. Рогатая кика 
обладала огромной оберегающей силой. Скорее всего, это рога тура - быка. Бык - символ 
мужского начала, и женщины тем самым всегда при себе имели защитную мужскую силу. 
Такой головной убор носили только рожавшие женщины в полном расцвете детородства. 
Очень распространен и головной убор СОРОКА. Такой убор состоял из нескольких частей. 
Число деталей доходило до 12 и весил он до 5 кг. 
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Три основные части: налобная часть ~ кичка (с рогами или гладкая), чехол из кумача, 
бархата или ситца, позатылень - полотнище сзади; ленты на висках и позатылень. Гремящие 
украшения из металлов, махры и пушки из перьев и меха имитировали распущенные волосы 
- знак защиты от злых сил. 

КОКОШНИК - старинный русский головной убор замужних женщин (главным образом в 
северных губерниях), в основном праздничный. Кокошник делали на твердой основе разной 
формы: веерообразный, высокий - удлиненный, полукругом. Украшали парчой, позументом, 
бисером, жемчугом. Бытовал вплоть до XIX века. Кокошник - символ светила. Для северянок 
тема света и светлых оберегов наиболее важна. Кокошники, их яркость и форма напоминают 
горизонт земли, солнце, месяц. Как и "сорока", кокошник символизировал расцвет жизни, ее 
животворящее начало. "Кокошь" - на древнеславянском языке - "курица", значит, кокошник. 

Существуют и кокошники-шапочники: сборники, шишаки, кики, каблучки. 

Женщины в древности не носили шапок. Шапки долгое время считались мужской 
принадлежностью. Но самым популярным головным убором всегда для женщин оставался 
платок. Платок, напоминающий длинное полотно, называют убрусом. Благодаря убрусу 
женщина имела многовариантные повязывания платка. Платок носили и поверх любых 
других головных уборов. Позже, с введением шапок, убрус повязывался под и над шапкой. 

Женщины-славянки всегда покрывали голову, так как по законам природы женщина 
является символом земли. Ее сила от земли-Матери, а к небу она должна быть закрыта. 

Мужская одежда 
Одежда бедного люда была похожа на царскую одежду и носила похожее название. Отличие 
состояло в качестве материала и убранстве. Богатые люди носили шелковые платья с 
серебряными и золотыми поясами, сафьяновые сапоги с загнутыми вверх носами. 

Исподнее платье называлось портами и шилось из полотна. Рубашки-сорочки, как и у 
женщин, шились из холста длиной до колен с разрезанным впереди воротом и 
подпоясывались шнурком. По завладении России татарами изменились многие наши 
одежды: сорочки и исподнее платье приняли другой покрой, вошли в употребление штаны и 
шальвары. Сорочки стали чуть короче, застежку перенесли на левую сторону, украсили 
запонками. Для украшения же делали подоплек, вышитый красными нитками и шелком. Под 
пазухой пришивались красные и синие ластовки - ластовицы. 

Основу мужского костюма составляли порты. Они шились из двух кусков холста или сукна, 
в месте соединения которых вставлялась ширинка - ромбический кусок такой же ткани - и 
собиралась в талии на гашнике. "Гащами" славяне называли ноги, а одежду для них - 
"гачами". Другое название портков - "на-говицы". В древности порты украшали оберегами 
по нижнему краю и ширинку - кусок передней ткани. На поясе носили калиту - тряпичную 
сумочку, или тузлук, из кожи для ключей, денег или табака. 

Штаны, порты шились без разрезов с узлами так, что их можно было делать шире и уже. У 
бедных штаны шили из холста белого или крашеного, а также из серьмяги (грубой 
шерстяной ткани). У зажиточных - из сукна зимой, а летом богатые и знатные носили 
тофтяные или из другой шелковой материи штаны. Штаны у царей были яркие: красные, 
малиновые, лазоревые, желтые. 
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ЗИПУН - исподняя одежда как у царей, так и у крестьян. Это платье узкое и короткое, 
иногда до колен. Рукава зипуна отделывались из другой материи. Бывают зипуны без 
рукавов. Воротники к ним делались узкие и небольшие. Может быть в виде утепленной 
сорочки. 

САРАФАНЕЦ - комнатная одежда, длинная. Вышла из моды в XVII веке. 

КАФТАН. Кафтан имеет несколько видов. Короткий называют кафтанец. Кафтан до колен с 
воздушными петлями, пуговицами и кисточками (наиболее нам известный по фильмам) - 
азям. Польский кафтан длиной до икр, имеет рукав "фонариком". 

Ормяки, терлики, становые кафтаны заменяли современный плащ или пальто, одевались 
поверх легкой одежды. Кафтан-чуга - с короткими рукавами. Чуга использовалась для 
верховой езды, потому и имеет для удобства рукав до локтя. Чуга подпоясывалась 
специальным поясом, за которым закладывался нож и ложка, а на грудь пришивалась 
перевязь с дорожной сумою. 

ФЕРЯЗЬ. Эта одежда одевалась, как и кафтан, на зипуны. С длинными рукавами, широкие в 
плечах и уже кафтанов в подоле. 

ОРМЯК (армяк) - делался с прорехами, с кружевами, с вышитыми воротниками. Его полы 
не застегивались, а закидывались одна на другую. 

ТЕШЛЯЙ. Одежда с множеством пуговиц (56 - 68 штук). 

ОПАШЕНЬ. ОДНОРЯДКА. Верхняя летняя одежда, широкая, до пят, с длинными 
рукавами, с кружевом по краям разреза, нашивками. Вдоль разреза застегивались пуговицы. 

ОХАБЕНЬ - плащ с капюшоном. 

ЕПАНЧА - это одежда двух видов: дорожная из медвежьей шерсти или грубого сукна, или 
нарядная из дорогой материи, подбитая мехом для пышности. Другую епанчу надевали, 
когда выезжали верхом и красовались перед народом. Она делалась без рукавов и без прорех 
для рукавов. Накидывалась на плечи и застегивалась на шее пуговицей или завязкой. 

ШУБЫ. Самая популярная одежда у русских. Много мехов составляло признак довольства и зажиточности. 
Шубы служили не только для зимних холодов, но и в них принимали гостей, чтобы выказать свое 
богатство. У бедных шубы шили из овчины и зайца. У людей среднего сословия - беличьи и куньи. У 
богатых собольи и лисьи (чернобурые, черные, серые). Щеголи делали шубы из горностаев. Шубы 
покрывались сукном и шелковыми тканями. Разрез окаймлялся металлическим кру жевом. Шубы 
повседневные служили каждый день. Нарядные надевали в церковь, в гости. Санные - большие и очень 
теплые - шились для дороги. 

 

КНЯЖЕСКАЯ ОДЕЖДА имела те же виды одежды, добавлялся только плащ-мантия - 
корзно. Плащ укреплялся на плечах застежкой-фибулой с отличительным княжеским знаком. 
Символика князя располагалась и на оружии, и на перстнях, и на браслетах-запястьях. 

Наряд царя и царицы отличался от одежды знати только в особо торжественных случаях. 
Тогда он состоял из царского платка - распашной длинной одежды, очень расширенной 
книзу, с широкими короткими рукавами. Линия застежки встык, края одежды обшивались 
камнями, парчой и золотом. Сверху надевался круглый широкий воротник-ожерелье или 
барма и головной убор-тулья конусообразной формы с меховым околышем. Одежды 
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духовенства по силуэту и крою от светской не отличались. Основными видами ее были 
подрясник типа кафтана, верхняя ряса типа шубы. Головным убором служил белый или 
черный (в зависимости от сана) КЛОБУК, типа капюшона или мягкая шапка. 

Мужские головные уборы были не столь разнообразны, как женские. Обычно носили 
войлочный колпак - поярковую шапку из овечьей шерсти. Поярковые шапки носили без 
отворота и с отворотом. Молодые парни носили шляпы с полями. Свадебные шляпы 
украшались розетками и пучками из лент. В XIX веке появилась мода на ямщицкие шляпы. 
Зимой носили меховые треухи: - прообраз будущей ушанки. Шапки - тафьяны прикрывали 
одну только маковку, и их носили только зажиточные. Ермолки и фески носили только дома, 
а Иоанн Грозный ходил в ней в церковь, за что поссорился с митрополитом Филиппом. 

Шапки-колпаки остроконечные. Зимний колпак подбивали мехом, богатые украшали колпак 
жемчугом. Колпаки имеют много разновидностей отделки и разных деталей. 

Четырехугольная низкая шапка с меховым околышем. На ней делались прорехи, как и на 
колпаке с пуговицами, по шести на каждой прорехе. 

ГОРЛАТНЫЕ шапки - боярские и княжеские. Высокие шапки означали знатность породы и 
сана. Горлатные шапки шили из драгоценных мехов. К верху она была шире, книзу уже. 
Спереди делалась прореха, всячески украшенная. На одной стороне делались петли, густо 
обложенные жемчугом, изображавшие какой-нибудь образ. Во время торжественных случаев 
бояре надевали тафью, на тафью колпак, а на колпак горлатную шапку. 

Дома, сняв шапку, надевали ее на болванку, расписанную иконописцами и составлявшую 
украшение дома. 

ПОРТЫ - ШТАНЫ. "Порты - портки" родственно глаголу "пороть", то есть по 
древнерусски "резать". "Порты" употреблялись как в значении "одежда вообще", так и в 
значении "отрез, кусок ткани". Отмечен и еще один смысл -"кожа с задних ног животного", 
из которой на самом деле наш предок шил одежду   для ног с готовой ступней. Так или 
иначе, "порты" все чаще обозначали одежду для ног. А древнее знаение - "одежда вообще" 
сохранилось в слове "портной". 

ОБУВЬ. Мужская, женская и детская обувь, так же как и одежда, не отличалась по форме и назначению, 
различалась только в отделке и качестве кожи. На голую ногу обувь не носили. Бедные люди наматывали на 
ноги или прямо на штаны онучи - длинные, широкие полосы ткани - холщовые или шерстяные. В древности 
обувь называли "обуща", "обувенье", "обутень". Затем появились новые слова, а "обу-ща-онучи" осталось. 
Вязали и специальные носки - "копытца". Их плели с помощью одной костяной спицы. В основном обувь 
была кожаной, зверья и шкур было предостаточно. Плели обувь и из лыка. Такая обувь недорогая и быстро 
делается. Лапти - лычецы, лычаки, лычные сапоги плелись не только из лыка (тонко нарезанной липы), но и 
из бересты и даже из кожаных ремешков. В разных племенах способ плетения был свой. Практиковалось и 
"подковырование" - подшивание лаптей кожей.  

Лапти носили люди деревенские, а в городах, посадах и крупных селениях кожаную обувь. Более того, 
лапти стали признаком слабого племени, не умеющего себя защитить. Так как со временем научились 
делать не только крепкую обувь, но и крепкие мосты, укрепления. Кожаная обувь была уже признаком 
развитого общества, особенно сапоги. 

Полусапожки с острыми загнутыми носами называли чоботами. С чоботами носили чулки шерстяные или 
шелковые, а зимой подбитые мехом. У татар позаимствовали четыги или ноговицы из сафьянового чулка до 
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колен или ниже. 

Древнеславянские башмаки имеют больше десятков видов. Все они остроносые, женская 
обувь была почти такой же, но с каблучком. Посадские жены носили сапоги, дворянки 
ходили в башмаках и чоботах, крестьянки - в лаптях. Кожаная обувь считалась признаком 
зажиточности. Края голенищ богатых сапог и башмаков отделывались тесьмой, вышивкой, 
шелком. Расшивалась золотом и жемчугом, порой так густо, что не было видно цвета 
сафьяна. Красные "червленые" сапоги считались привилегией князей и воинской верхушки - 
бояр. Такая обувь относится к позднему периоду. 

Некоторые термины и их значение: 

1. Андарак - женская поясная одежда в виде шерстяной юбки с вертикальными полосами с 
преобладанием красного цвета. Распространена в южных и в юго-западных губерниях. 

2. Баска - праздничная, женская, плечевая одежда, туникообразная, без рукавов, на 
четверть ниже талии, с двумя боковыми клиньями. 

3. Валенка - мужской головной убор, валянный из шерсти колпак, слегка сужающийся к 
верху, с плоским донышком, с широким отворотом. 

4. Епанечка - женская плечевая распашная одежда в северных губерниях, на лямках, 
суконная, штофная, шелковая, парчовая, сатиновая, стеганая, на спине заложена в боры. 
Имеет название боры, перо, перышки. 

5. Ластовица - лоскут прямоугольной или ромбовидной формы, пришивавшийся под мышкой 
и соединявший рукав со станом, нередко кроился из тканей иного, нежели сама 
одежда.цвета. 

6. Паголенки - короткие вязаные шерстяные чулки без ступни, от щиколотки до колен, 
часто богато орнаментированные, носившиеся вместе с лаптями вместо онуч, скотами. 

7. Подстава - белая юбка с вышивкой, надевавшаяся на рубаху под поневу или верхнюю юбку. 

8. Подчелок - в северных губерниях девичий праздничный головной убор, мягкая лента с 
пришитым сверху ажурным бисером, стеклярусом, жемчугом, жестким очельем. 

9. Стан, станушка - в северных губерниях короткая рубаха с пышными рукавами, 
надевавшаяся под сарафан. 

10.Сукня - шерстяной сарафан. 

11 Шушун - женская одежда разных типов: сарафане откидными рукавами, распашная 
туникообразная одежда до колен из бе ого сукна с рукавами до локтя. 

12. Юпа, юпочка - верхняя распашная одежда из белого сукна, покроя шу шуна, но гораздо 
короче, иногда без рукавов, богато отделанная. 

Загадки: 
Шел мужик по дороге, пришло две дороги, он в обе пошел. Шел по одной, вышел из двух. 
Били меня, колотили. Во все чины проводили, а потом вместе с царем на престол посадили. 
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Надену - ведет, сниму - змеей упадет, тепла не дает, а без него холодно. 
В лыковом корытце живое мясо шевелится. (Сверху голо, снизу лохмато, теплом богато, 
что твоя хата. 
 
Украшения 
Большей своей частью украшения несли нагрузку оберега. С древнейших времен все народы 
пользовались талисманами, по-русски оберегами. Украшения помещали на голове, чтобы 
уберечь мысли, разум, шею, грудь, чтобы уберечь душу и сердце, пояс для убережения 
верхней части тела человека, руки и ноги оберегались тоже, так как более всего подвержены 
ранениям и ушибам. Во все времена люди понимали, что лучшим оберегом являются 
красота, любовь, чистые помыслы и духовное совершенство. Многие считают, что неплохо 
иметь и духовную, и материальную защиту. Материал, из которого изготавливались 
украшения-обереги, должен быть благородным, хорошим проводником доброй чистой 
энергии: золото - свет, серебро - чистота, медь - хороший проводник, дерево - священной 
породы, кость - обязательно сильного животного, образ птицы - непременно солнечный или 
как символ домашнего благосостояния. Особенно много украшений на женщинах-молодицах 
или на женщинах-матерях. Мужчина в древние времена усиленно охранял женщину, в 
первую очередь потому, что она хранительница жизни рода. Долгое время считали, что 
женщина рожает детей не потому, что у нее есть муж, а что это священный дух предка 
входит в ее тело. Женщина - носительница мудрости племен, она и лечила, она и мифы 
хранила. Не зря сохранилось выражение "Бабушкины сказки". 

"Тысячу лет назад мужчины не просто желали принарядить своих дочерей, сестер, подруг. 
Они вполне сознательно стремились сохранить и сберечь самое ценное, чем обладал народ, 
стремились оградить от всякого посягательства духовную и физическую красоту будущих 
поколений". 

ВЕНЦЫ, КОКОШНИКИ, ДИАДЕМЫ - не просто головные уборы, а и украшения-
обереги. Головной убор - небо, символом которого чаще всего бывает солнце, мировое 
дерево, звезда. Форма уборов напоминает птичьи головки, гребешки, хохолки. Головные 
уборы украшаются самыми ценными и чистыми материалами:золотой и серебряной нитью, 
драгоценными камнями, жемчугом. 
  
Подвески к головному убору: широко известны рясны - вертикальные полосы, идущие от 
кокошника к груди. Они похожи на дождевые струи. Бисерные и серебряные сетки 
пришивались и спереди, и сзади. Подвесками к ряснам служили и пушки из лебяжьего и 
гусиного пуха, колты с изображением русалок, семарглов, грифонов - посредников между 
небом и землей. 

КОЛТЫ - ВИСОЧНЫЕ кольца (заушницы), усерязь в основном играли роль 
опознавательного знака того или иного племенного союза. 

Радимичи носили кольца с полукруглыми щитками, от которых отходило по 7 лучей, так что 
напоминало звезду. Внутри вставляли изображение коней или птиц. Северяне носили 
спиралевидные украшения. Кривичи браслетооб-разные из простой проволоки. 
Древляне,.поляне, дряговичи - массивные пер-стнеобразные височные кольца. Вятичи - 
семилопастные кольца. Ильменские словени (новгородцы) - кольца с ромбическими 
щитками. 
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Круги и спирали рассматривались как изображение солнца. Размещение кругов по двум 
бокам расценивалось как места выхода и захода солнца из-за линии горизонта. Горизонтом 
служила кромка кокошника или кички. У словен кольцо расплющивалось в ромбические 
щитки,  на которых гравировались крестообразные фигуры или квадратные "идеограммы 
нивы". В таких случаях солнечный круг сочетался с символом плодородия. 

Женские образы на колтах -символы рожаниц. В русском фольклоре ро-жаницы известны 
как Лада и ее дочь Леля (аналогично греческим Лето и Артемиде). Позже к ним добавился 
еще один образ - богини плодородия Макоши. Все вместе они образовали триаду. Иногда 
они выглядят как богиня и две всадницы (тема встречи весны). Кольцо с конями означает 
трис- ^ ветлое солнце: восход, полдень, закат, к кото-.0 рому обращалась Ярославна в "Слове 
о полку Игореве". Птицы сидящие - утро и вечер, ^ птица в полете - полдневное солнце. Два 
яще-133 ра - символ подземного мира, куда уходит сол-1Щ) ,нце и которое прячет ящер. 
Кони иногда заме-[Щ^ няются собаками. И этот образ может быть связан с Семарглом, 
творящим между небом и землей и постоянно помогающим человеку. ГРИВНЫ - массивные 
проволочные или пластинчатые украшения, надевались на шею поверх ожерелий, бус и 
подвесок. Гривна чаще всего, особенно у мужчин, была признаком знатности. Возможно, что 
гривны отмечали семейное положение девушки или женщины. ^уугииа Предполагают, что 
гривна могла быть чем-то вроде ордена за заслуги, и верили, что пока не снимешь гривны, 
душа не покинет тело. Технология их изготовления в разных областях отличается. В 
Поднепровье делали пластинчатые гривны, в Прибалтике - с заостренными концами. В 
основном концы гривен завершаются фигурными головками. На территории нынешней 
Калуги и Твери гривны на концах укрепляли восковыми "муфтами", в Приладожье украшали 
оплеткой из тонкой проволки, витые гривны носили на севере Руси. 

БРАСЛЕТЫ, ОБРУЧИ, ЗАРУКАВЬЕ (запястье, наручь, наручень, опястье, поручь, 
поручье) носили и мужчины, и женщины. Предполагается, что браслеты в воинской культуре 
занимали важное место, являясь символом доблести, подвигов. Браслеты могли украшать и 
говорить о жреческом сословии. 

Привычная тема на браслетах "земля и вода", выражаемая древним определением "Мать - 
сыра-земля". Часто располагается и плетенка, символизирующая водную стихию, рядом с 
водой - ромбы с точками - земля, поле. Браслеты, обручи делали из разных материалов: 
кожи, покрытой тисненым узором, из Шерстяной ткани, из крепкого шнура, Браслеты, 
зарукавье, кольца обвитого тонкой металлической лентой, из серебра, бронзы, золота, стекла, 
меди и др. Стеклянные браслеты были заимствованы славянами из Византии и появились 
там, где появилось христианство, особенно там, где строились храмы с оконными стеклами. 
Выделялись две школы стеклоделия: киевская и новгородская. 

В большом ходу были браслеты, витые из нескольких проволок, ложно витые, отлитые в 
глиняных формочках и плетеные на каркасе и без каркаса, пластинчатые, кованые и литые. 
Массивные, широкие, выпуклые научились делать у скандинавов, финнов и карелов, их 
называют "ладьевидными". 

Носили браслеты на обеих руках, иногда по несколько штук, около локтя, поверх рубах и 
под ними. 

ПЕРСТНИ, КОЛЬЦА. Перст - утверждение силы, знатности, увенчанное вставкой или 
камнем. Коль-цо-коло - оберег для пальцев. И перстни, и кольца не имеют четко выраженной 
племенной принадлежности. Кольца носили все от мала до велика. У женщин молодых 
кольца всегда были богаче. У девочек попроще и всегда на левой руке. Пожилые женщины и 
старухи отдавали свои украшения дочерям и внучкам (это означало, что период 
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деторождения у нее закончился). В Московской области в курганах нашли перстни, надетые 
на палец ноги. Одна серьга в ухе у мужчин трактуется по-разному -и как символ 
незаконнорожденности, и как символ вольности и свободы. 

Чаще всего на перстнях было по три квадратных клейма, в среднем помещалось солнце или 
крест, или знак земли. При пяти клеймах крайние обычно повторяли рисунок соседних. Они 
несли заклинательный смысл, существовали и обручальные кольца с надписями, 
обращенные к богу. Существовали и обрядовые кольца и браслеты, например, для 
вызывания дождя. 

С развитием ювелирного дела наши предки стали укра шать свои перстни не тольке 
рельефным узором и эмалью, но и чернью, зернью, сканью. 

ЛУННИЦЫ (полумесяц, обращенный рогами вниз), рассматривались как девичьи 
украшения. Это нагрудное украшение. В русском фольклоре месяц является  женским 
началом, а солнце - мужским. Композиции из двух светил обозначают неразрывность двух 
начал, символ супружества. Луна и солнце могли означать и другое - день и ночь. На 
лунницах мы видим и три позиции солнца , и косые линии дождя, и небеса (хляби - верхний 
слой и нижний - прапруды - дождь). Квадратики в виде креста означают "окрест" -"округу" - 
пространство. 

ГРЕБНИ - небольшие служили оберегами-подвесками. Они всегда увенчаны двумя 
головами, животных (коней) или двухглавой птицы-зверя. Хотя на настоящих гребнях коней 
не изображали. Коль волосы считались "антенами", проводниками космических энергий, да 
еще и сравнивали растительный мир с волосами земли, то и отношение к гребню особенное. 
Такую маленькую антенну и носили как подвесок. В русских сказках волшебный гребень в 
руках героя является мощным оружием против нечисти. Бросая гребень, вырастает дремучий 
лес или неприступные горы. Гребни-подвески имели узоры и с солнечными и водными 
знаками, но явная их примета - образы коней или ящеров (небо, солнце, космос), 
защищавшие космы, косы. 

Бытовые гребни нельзя было показывать на открытых волосах, а потому носили с собой для 
похвальбы в кошельках или держали дома на видном месте. Гребенка в доме указывала на 
обеспеченность семьи. Делали гребни из кости или дерева. Гребень - защита от болезней. 

БУСЫ - любимейшее украшение женщин. Ученые делят бусы на огромное количество 
видов и групп. Название "монисто" пришло бусам из монет, а впоследствии так стали 
называть и круглые бусы. 

Очень популярен был и бисер. Нагрудные композиции из бисера называют ожерелье или 
ожерелки. Делали бисер из стеклянных трубочек диаметром 5-7мм. Бисер получался ярким, 
разных цветов, но зеленый цвет считался признаком богатства. Нагрудные украшения из 
бисера, похожие на узорный поясок, называют гайтаном. 

ФИБУЛА (запона, сустуга) - застежка для плаща-корзно. Фибула была княжеским 
символом, знаком, рода, царским украшением. 

УКРАШЕНИЯ-ОБЕРЕГИ. Славянские обереги разделяются на мужские и женские. 
Женские обереги в виде коня приносили от славянских богов мудрость, счастье, свет 
истины. Культ коня связан с почитанием солнечных богов. Носили их у левого плеча над 
сердцем. Утко-кони - подвески в виде лошади с утиным туловищем. В мифах славян 
известно, что колесницу Дажьбога перевозили через океан-море утки, лебеди и гуси, что 
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бывает в сказках и с положительными героями. "И пропутешевствовал он через океан в 
нижний мир и назад, прошел через воду, землю и небеса". 

Птицы среди амулетов встречаются трех видов: одни из них кажутся сильно обобщенными, 
так что трудно определить их истинный образ, у других показан небольшой гребешок и их 
можно принять за кур. Лапы поджаты, хвост обязательно распушен, весь ее вид говорит о 
выполнении главной задачи - высиживание яиц. Третий вид птиц, встречающийся на севере, 
с солнечным орнаментом или точками. 

Наборы амулетов являются свадебными. И в украшениях, и в обрядовых песнях свадебный 
образ птицы является главным. Птицы - символ гнезда-дома, продолжение рода. Взамен 
домашней пти-ци в оберегах может оказаться рыбка - символ беременности. Обереги в виде 
рыси, как бы готовой к прыжку, должны были считаться надежной охраной. Лютый зверь 
рысь является одним из сильнейших и ловких хищников русских лесов. На украшениях она 
стоит на высоких лапах, на сгибе имеет меховую опушку и кисточки на ушах. 

К основному украшению подвешивали и лягушачьи лапки. Мотив "лягушачьих 

лапок" заставляет сразу вспомнить сказку о Царевне-Лягушке, в образе которой скрывается 
некое божество природы, оживляющее воды и леса, повелевающее птицами и буйными 
ветрами и способствующее домашним делам. Сказочная встреча Ивана-Царевича с 
Лягушкой является фольклорным отражением встречи русских дружинников или княжеских 
данников с местным мирянским населением. Такие поселения чаще укрывались на болотах и 
их символом была местная хозяйка - лягушка. На болотах часто укрывались и избушки 
ведуниц, которые знали все законы, имея общение с женским божеством?. И в таких 
дремучих местах она могла оборотиться только лягушкой, так как она является в фольклоре 
женским оборотнем. 

ЛОЖКИ - символ благополучия, сытной жизни, благосостояния вообще. Если оберег имеет 
две ложки, то амулет предназначался молодым, вступающим в брак. 

Миниатюрные чашечки служили не только оберегом, но и употреблялись при" знахарских 
процедурах, когда следовало больного поить живой водой. 

КЛЮЧИ - амулеты символизируют сохранность,, неприкосновенность домашнего 
имущества. Маленькие ключи могли быть реальными ключами от ларчиков с 
драгоценностями. Ключики - символ приданого, богатства. 

ТОПОРИКИ носили и женщины и мужчины. Топор - знак Перуна-подате- ля проливных 
животворящих дождей, покровителя урожая. Ножи и топорики охраняли и от внезапного зла.  

БУБЕНЧИКИ - своим звуком отгоняли злых духов. 

ЦИТАТЫ ИЗ ДРЕВНИХ ПИСАНИЙ: 
"Не лепо у свинии в ноздрях рясы златы, тако на холопе порты дороги". , "Яко гривною и 
утварью златою красуяся".   "Возложил на гривну злату велику, в ней предстояще пред 
ним". 
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М.Н. Мерцалова. Живой жемчуг 
"Каждый народ, создавая свое понятие прекрасного, на протяжении веков отбирает 
материалы, которые в его глазах лучше всего передают зримую красоту, воплощают его 
замыслы и радуют сердца людей". 

Среди излюбленных материалов Древней Руси: дерева, белого камня, льна, серебра и меди - 
особое место принадлежит жемчугу. Все иностранцы, посещавшие в ХУП-ХУШ веках нашу 
страну, называли жемчуг национальным русским камнем, так много его было и так часто он 
встречался в самых различных сочетаниях. Да, жемчуг действительно был национальным 
русским камнем. Добывался он главным образом в русских реках. 165 рек поставляли 
жемчуг: Волга, Вичай, в бассейне Онежского озера, Жемчужный ручей (Кандалакшский 
край), славился обилием жемчуга бассейн Онежского озера и Заонежья - 36 рек, ручьев и 
малых озер этих мест были полны невзрачными на вид жемчугоносными раковинами. 
 
Эти реки дарили нашим предкам это удивительное-явление природы, дар, который стал для 
людей символом красоты. 

Долгое время возникновение жемчужин в раковинах было окутано легендами. Считалось, 
что жемчужины - это яйца моллюска, живущего в жестких  створках раковин и существуют 
раковины- самки и раковины-самцы. В Карелии жила такая легенда: "В жабрах рыбы семги 
зарождается жемчужная искра и, возвращаясь через 3 года из моря на место своего 
рождения, семга в солнечный день опускает эту искру в раскрывшуюся раковину. От этой 
искры и родится лучший жемчуг" . 

Научное объяснение происхождения жемчуга было дано лишь в нач. XIX в., и реальный 
процесс образования жемчужин оказался интереснее, чем создало его воображение людей. 

Всякое живое существо болезненно реагирует на любое ранение. 

Оно стремится избежать боли, преодолеть её, и в физических следах ранения всегда живёт 
образ страдания, не вызывающий у нормальных людей эстетического восхищения. Иной 
процесс происходит в раковине. 

Воды, протекая над раковиной моллюска, выделяющего перламутр, не причиняют ей вреда, 
но иногда в приоткрытые створки попадает грубая песчинка. Она ранит нежную, 
чувствительную поверхность мантии моллюска и, стараясь защитить себя от боли, мантия 
усиленно вырабатывает перламутр, обволакивает эту песчинку, сглаживает её - и возникает 
жемчужина. Так, нарушая привычное, природа из боли родит красоту. 

Красота жемчуга имела для людей какое-то особое значение. Может быть, любуясь 
переливами этого камня, наши предки ощущали какую-то невидимую связь между всем 
живым в природе. Ведь люди не только доставали раковину со дна, но, вскрыв раковину, они 
вынимали мягкую жемчужину и для того, чтобы она затвердела, осторожно помещали в рот 
на два-три часа, это называлось "замариванием", а затем, завернув во влажную тряпицу, 
клали за пазуху, и только через несколько часов жемчуг окончательно становился твердым 
камнем. 

Бережное вынашивание жемчуга непосредственно самим человеком, на его теле, в глазах 
людей, добывавших его, было таким серьезным делом и важным действием, что промысел 
этот был окружен благоговейным отношением. Считалось, что заниматься добычей жемчуга 
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могут только положительные люди, с чистой душой, и даже перед выходом на ловлю 
раковин полагалось старательно выпариться в бане. Люди верили: ни дурных слов, ни 
дурных поступков, ни дурного запаха жемчуг не выносит. Не давался он в руки пустым 
людям, жадным. Какая душевная красота народа сказывалась в отношении к промыслу, 
доставлявшему людям большую эстетическую радость? А эта радость была доступна 
большинству русских людей. И крестьянки, и посадские люди, и бояре - все носили жемчуг. 
И не только носили его. Шитье жемчугом - большая и своеобразная область русского 
прикладного искусства. Особенно славились вышитые иконы. 

Само отношение к жемчугу как к материалу уже определяло его место в жизни русского 
человека. Жемчуг должен был украшать все то, в чем сказались сокровенные поиски 
прекрасного у русских людей. Это национальное понимание красоты, непосредственно 
связанной с человеком, воплощалось прежде всего в костюме, особенно в женском. 

Эпитет "жемчужный" в русской народной поэзии был одним из наиболее  любимых. 
"Жемчужной" называлась в песнях роса. Эти реки дарили нашим предкам это удивительное 
явление природы, дар, который стал для людей символом красоты, вестником ясной летней 
погоды, столь необходимой для крестьянина. "Жемчужными" были девичьи слезы". 

Много было сложено на Руси песен, воспевающих женскую красоту. Из поколения в 
поколение передавались они и приучали людей видеть прекрасное в том, что когда-то было 
найдено, запечатлено их предками. Красота женщины, по мнению предков, сказывалась в ее 
лице. И народ, как мудрая мать, чтобы не обидеть ни одну из своих дочерей, украшал голову 
каждой из них так, что даже обездоленная природой становилась прекрасной. 

Когда в ХVI-ХVII в. в Европе возник большой интерес к Руси, то ряд любознательных, 
предприимчивых европейцев-торговцев устремились в Московию, чтобы попытаться 
наладить с нею торговлю и своими глазами увидеть эту легендарную страну жестоких 
морозов и выносливых людей. Все иностранцы единодушно сходились на том, что 
великолепие русских женских головных уборов ни с чем не сравнимо. Искусно вышитые 
золотой нитью, различными декоративными шнурками, камнями, жемчугом, они 
дополнялись еще отдельно нанизанными из жемчуга маленькими цветочками, 
фантастическими птицами. Булавки эти втыкали в шитый убор, и свободно прикрепленные 
жемчужные низанки слегка колыхались, нежно переливаясь всеми цветами радуги, окружая 
голову женщины на улице в большие праздники или по случаю каких-либо торжественных 
событий. 

Сохранились записи уже 40-х годов XIX века путешественника барона Гакстга-узена, в 
которых он не только сообщает, что "есть губернии, как, например, Нижегородская, в 
которой "каждая крестьянка носит на шее, на головном уборе от 200 до 300, а иногда и до 
1000 настоящих жемчужин", но и описывает поразившее его зрелище. Это было в 
воскресный день в Вологодской губернии. Он увидел, как по дороге, пролегавшей мимо 
имения, медленно и плавно двигалась небольшая толпа женщин разного возраста, одетых так 
нарядно, так великолепно, так непохоже на все известное ему до сих пор, что они показались 
скорее видением, миражом, чем женщинами из плоти и крови. Каково же было удивление 
барона, когда ему объяснили, что это местные крестьянки в праздничной одежде идут в 
церковь к обедне. 

Откуда же бралось это великолепие женского наряда в крестьянской среде Севера? Все дело 
в том, что испокон веков русский речной жемчуг добывали сами крестьяне и менее ценная 
часть его, но достаточно большая по количеству зерен оставалась в семьях. Искусство же 
шить жемчугом, низать сетки "обнизи", которыми заканчивались кички, было создано 
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женщинами и передавалось от матери к дочери. Одежда, особенно головные уборы, для 
крестьян была очень большой материальной ценностью, и она также переходила по 
наследству. Переходили по наследству и традиционные наряды. Их берегли, как мудрые 
заветы предков, умевших и малыми средствами создавать вечную красоту. 

Существовало два вида украшения головных уборов жемчугом: вышивка по плотному 
материалу (сплошная или с прорезью) и низание прозрачных сеток и густых обнизей. 

Вышивка жемчугом по плотному материалу обычно сочеталась с шитьем золотом. А шитье 
золотом было построено на разнообразии швов, создававших великолепную игру фактур. 
Каждый шов имел название и свои приемы шитья. Прежде всего ткань затягивали в пяльцы, 
наносили контур всего рисунка на ткань и отдельных частей на плотный картон. На картоне 
делали прорези по рисунку тех или иных швов. Приготовленные таким образом детали 
рисунка наклеивали на ткань в пяльцах. Если какие-либо части рисунка должны были быть 
выпуклыми, округлыми, то делали настил мягкой жёлтой хлобчатобумажной нитью, иногда 
накладывали на картон тонкий слой ваты. Золотую нить продёргивать сквозь ткань нельзя - 
тонкая пластина металла разрывается почти сразу, поэтому её пришивают очень мелкими 
стежками по лицевой стороне вышивки. 

Искусство вышивальщицы состояло в том, чтобы золотая нить ложилась равномерно, плотно 
и была хорошо натянута на поверхность картонного узора. В прорезях золотые нити также 
плотно пришивались, и возникал то ромбовидный, то шахматный, то какой-то иной рисунок. 
Это и были золотошвейные швы. Контуры частей обшивали золотым шнурочком, 
пружинистой канителью, а иногда, особенно на головных уборах, жемчужной нитью, 
окаймлённой с двух сторон золотым шнуром. Если же убор сплошь зашивали жемчугом, то 
прежде всего вышивальщица подбирала жемчужины по размеру для разных частей узора - в 
этом проявлялись её мастерство и вкус. Очень тщательно сортировали жемчуг и для низанья 
сеток и обнизей. Каждый из видов этих работ с необыкновенным тонким вкусом выявлял 
художественные качества жемчуга. 

Суровый северный край Руси природа одарила нежным, как небо в утренние летние зори, 
жемчугом, и все северные женские, девичьи уборы от Ярославля до Поморья были украшены 
им. 

Очелье олонецкой кики с "рогом" вышивали жемчугом в сочетании с золоченой нитью, 
нескольким цветными камушками (стекляшками). Если же кика предназначалась для 
свадьбы, в орнамент вышивки входило изображение птицы как символа счастья, да и сама 
форма этого рога похожа на птичий хохолок. В торжественные дни - а первым таким днём в 
жизни женщины была свадьба, сверх кики обязательно надевали белый, вышитый золотом 
плат, он ещё больше увеличивал блеск головного убора и создавал обилие оттенков белого 
вокруг лица женщины.  

Густая же обнизь-сетка была тем переходом от металлического золотого шитья убора к 
матовой коже женского лица, который можно уподобить полутонам живописцев эпохи 
Возрождения. Приглушенное сияние многочисленных жемчужных обнизей освещало лицо, 
смягчало цвет слегка обветренной кожи северян, жизнь которых также проходила в 
неустанном труде. Девичьи же уборы -повязка, лента, почелок, венец, коруна - отличались не 
только разнообразием названий, но и построением. Плотный, открытый, а иногда и весь 
ажурный был девичий. Воздух служил фоном для вишивки девичьего венца или коруны, и 
это придавало костюму девушки иной художественный смысл, быть может, олицетворяло ее 
свободу, такую желанную, невозвратимую для замужней женщины. 
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Девичий венец и коруна предназначались для свадьбы и чаще всего также имели обнизь. В 
некоторых местах: Олонецкой, Тверской губерниях , в Торжке - были распространены 
тонкие жесткие сетки из светлого конского волоса, унизанные очень мелкими 
жемчужинками, их волнообразная линия создавала впечатление особой легкости убора. 

Жемчуг, добываемый из живого существа, по народному верованию, оставался живым и в 
женском костюме сделался как бы символом жизни . И только он был достоин выразить 
идею плодородия в одном из древнейших уборов новобрачной -в знаменитом псковском 
"кокошнике с шишаками". По преданию, передаваемому из уст в уста, когда сваха надевала 
этот убор на новобрачную, то желала ей иметь столько детей, сколько было шишек на 
кокошнике, и прожить ей с мужем в любви и согласии еще большее количество лет. И когда 
придавало костюму девушки иной художественный смысл, быть может, олицетворяло ее 
свободу, такую желанную, невозвратимую для замужней женщины.  

Девичий венец и коруна предназначались для свадьбы и чаще всего также имели обнизь. В 
некоторых местах: Олонецкой, Тверской губерниях , в Торжке - были распространены 
тонкие жесткие сетки из светлого конского волоса, унизанные очень мелкими 
жемчужинками, их волнообразная линия создавала впечатление особой легкости убора. 

Жемчуг, добываемый из живого существа, по народному верованию, оставался живым и в 
женском костюме сделался как бы символом жизни . И только он был достоин выразить 
идею плодородия в одном из древнейших уборов новобрачной -в знаменитом псковском 
"кокошнике с шишаками". По преданию, передаваемому из уст в уста, когда сваха надевала 
этот убор на новобрачную, то желала ей иметь столько детей, сколько было шишек на 
кокошнике, и прожить ей с мужем в любви и согласии еще большее количество лет. И когда 
весенняя земля покрывалась цветущими садами, а новобрачные начинали свою совместную 
жизнь, каким светлым гимном природе, гимном русской женщине, сумевшей так 
символично и художественно выразить идею плодородия, был чудо-жемчуг.; 

Но умели ли понять и ценить эту красоту люди, живущие день изо дня бок о бок с нею? 
Покоряла ли она их, делая нравы мужчин мягче, добрее, вселяя любовь и облагораживая их 
характеры? Жестокое отношение к женщине не слишком часто встречалось в старой русской 
деревне, но и там существовали художественно одаренные натуры, которые понимали 
красоту и в глубине души восхищались обликом русской крестьянки в праздничном наряде. 
Отзвуки этого мы находим в народных песнях. 

Каждая форма кички или кокошника придавала своеобразие облику женщины, создавала 
местный колорит костюма жительниц той или др. области . Так, кокошники, подобные 
наконечнику стрелы, существовали в Псковской и Костромской губерниях, Нижегородской, 
Саратовской и Владимирской. Разнообразно использовался в их убранстве и жемчуг. Если 
псковский кокошник с шишаками сплошь ушивали жемчугами, рубленым перламутром, то 
на нижегородском вышита только центральная часть, а лоб покрывает не жемчужная сетка, а 
золотое плетеное кружево. Четкая форма головного убора, красивая линия его абриса 
придают особую несказанную прелесть молодому женскому лицу В симбирском же 
кокошнике сохранилась только жемчужная сетка - обнизь. Однако это не снижает 
художественного качества костюма . Тональная объединенность кокошника, сарафана и 
пояса и, с   другой стороны, обнизи и рубашки создают превосходный ансамбль по колориту. 

В крестьянском и городском быту северных окраин среди выходцев из крестьян, 
приписанных уже к мещанскому сословию или купеческому, существовали и Съемные 
жемчужные украшения - серьги, ожерелья из нескольких нитей - "ожере-лок" в виде 
воротника, - "нарубашник" и сетки. Сетки особенно распространились в пер. пол. XIX в., 
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когда даже в старообрядческую среду стали проникать веяния европейской моды и рубашки 
уже делали с открытым воротником. Традиционная стыдливость, страх открывать шею 
боролись с желанием сделать свой костюм более современным. Изобретательные женщины 
нашли выход: довольно широкий круглый вырез закрывали красивой сеткой из мелкого 
жемчуга. Таким образом, была создана удивительно тонкая колористическая гамма - теплая 
живая кожа в просветах жемчужной сетки принимала изысканный жемчужный оттенок, и 
это мягко сочеталось с белой матовой фактурой прозрачной кисеи. 

Шитые жемчугом головные уборы давали в приданое, и каждая женщина хранила их для 
своих дочерей. Из поколения в поколение передавались и жемчужные серьги, низанные на 
конском волосе продолговатые подвески с пышными бантами или изящные корзиночки с 
цветами - "потомки" головных украшений из мелкого жемчуга, поразившие воображение 
иностранцев в XVII в., или сделанные искусными мастерами Костромы и Новгорода гроздья 
винограда. Все эти украшения были построены на умении выявлять красоту материала то 
созданием интересных форм, то сочетанием жемчуга с другими камнями и металлом. 
Светлый беловатый жемчуг холодного оттенка соединяли с серебром и хрусталем, 
дымчатым кварцем, золотисто-розовые жемчужины - с золотом или позолоченной медью, со 
светлым, чуть розоватым .аметистом. 

В XVIII в. начал вымирать жемчужный промысел, в первой половине XIX в. он потерял 
какое-либо промышленное значение. Перестали носить в конце XIX в. в большинстве 
районов России традиционные костюмы с драгоценными головными уборами. Только лишь 
на Севере в праздники на гулянье выходили девушки и молодайки в костюмах своих 
бабушек. Кое-где сохранился этот старинный костюм в наше, время. Однако красота, 
созданная народом, не умерла. Она получила новую жизнь. 

Все, что творили наши отдаленные предки, что было настоящим произведением искусства, 
стало достоянием музеев, доступным для всех. И любуясь женскими нарядами, шитыми 
русским жемчугом, мы невольно испытываем чувство восхищения художественным 
мастерством безымянных женщин, создавших все это, их тонким  пониманием материала, 
колорита, их композиционным даром, 

Сварожьи круги и ритм жизни 
"Коловорот" - древнеславянский календарь - новый взгляд на систему счета времени, хотя 
новое - это хорошо забытое старое. Все идеи стары, как мир, но в целом могут быть 
интересны и полезны сейчас, когда все совестливые и разумные люди обращены к 
нравственным и экологическим проблемам. Это не только другой способ исчисления, но и 
попытка возродить, оживить традицию празднования календарных, то есть увязанных 
.только с астрономическими событиями, с природными циклами праздников, чтобы тем 
самым углубить единение человека с природой. 

В наше сложное время стало модным обращаться к старым, экзотическим, языческим 
обрядам на природе, хочу напомнить, что истинное и полезное участие в праздниках по 
древнеславянским традициям требует в наше время знания о Природе и человеке, знания 
высоконравственных норм и принципов человеческого общежития, знания национально-
славяно-христианских традиций и что сами истинные славяне отвергали исказивших знания 
предков и называли их "иноязычники" - язычники. 

Систему Коловорота можно рассматривать как некую астрономическую, математическую 
модель с логической чередой праздников, обрядов в честь светил и созвездий. Многие 
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праздники природы совпадают с христианскими, наверное, по-  тому, что все истинное 
неразделимо и славяно-руссы смогли эту ценность сохранить. Традиционные календарные 
праздники: Колядование, Масленица, Купала отмечают сейчас те люди, которым не 
безразличны заветы наших предков, которые уберегли в себе радость, веру, путь познания и 
не отвергают все хорошее, накопленное Праматерями и Праотцами. 

Годом Коловорота считается время от одного солнцеворота до следующего. Год разбит на 
дни, седмицы, четверики, кварталы. Каждый период и каждый день в Календаре живой, как 
сама Природа, имеет свое имя, приметы и традиции. Человек, вписавшийся в гармоничный 
круг года (в его законы), приобретает здоровье, светлый разум, силу телесную и творческую. 

В году четыре квартала - четыре седмицы от Коловорота (364 дня: 4 периода - 91 день - одна 
седмица). Первая - Пробуждение, вторая - Зарождение, третья - Созревание, четвертая - 
Засыпание. Все эти периоды отражаются на духовном, телесном здоровье человека и на его 
жизнедеятельности. 

Главные праздники Коловорота приходятся на Солнцестояния и Равноден-Шествия - это 
вершины или макушки. В старину, когда люди были ближе к приро- Ц де и сверяли свою 
жизнь с небом, эти праздники длились 7-9 дней. Между "макушками" отмечались сречи - 
встречи, которые больше привязаны к лунному календарю и растянуты по времени: три 
заклички весны, три предлетья, три Спаса -встречи осени, три зазимья. 

1-я макушка - зимний Солнцеворот, праздник нового года, он же Коляда, зимние Святки, 
Новолетник, дни Рода; отмечается 19-27 декабря. Старые Святки со дня Солнцеворота. В 
христианской традиции - Рождество Христово, Святки, Крещение. 

2-я макушка - весеннее равноденствие, праздник Лели, Масленица, Красная горка. (17-25 
марта по григорианскому стилю). В православном календаре это Благовещение Пресвятой 
Богородицы, Светлый праздник Пасхи. 

3-я макушка - летний Солнцеворот, праздник Живы, Купала приходится на 18 -26 июня. В 
православном календаре - день Иоанна Крестителя, в народном календаре произошло 
соединение и получило название Ивана Купалы. 

4-я макушка - осеннее равноденствие, праздник Лады, Осенины - 20-28 сентября. В 
православии - Воздвижение Честного Креста Господня и Рождество Пресвятой Богородицы. 

Между макушками идут сречи - встречи времен года. Основных среч тоже четыре: начало 
весны - Велесова среча (3-9 февраля), в православии - Сретение. Начало лета - Ярилина 
среча, Егорий вешний (5-11 мая), в православии Георгий Победоносец. Начало осени - 
Перунова среча (1-7 августа), в православии - Спасы: медовый, яблочный и ореховый. 
Начало зимы - Макошина среча (3-9ноября), в православии - Покров - первое зазимье, 
Параскева Пятница, зимняя Казанская. 

В Коловороте учитывается лунный календарь, мудрецы учитывали и циклы Большого и 
Малого Кола - расположение звездного неба и планет. 

Большое Коло Сварога - это полный круг Солнца за 12 зодиакальных эпох - 27 тысяч земных 
лет. Малое Коло - зодиакальная эпоха - около 2160 лет. До нынешнего года мы проживали в 
эпоху Рода - Рыб и перешли в эпоху Коляды. 



225 
 

СТОЖАРЫ: Полярная Звезда, Дракон Ладон, Большая и Малая Медведицы, Коляда и 
Радуница. Считалось, что в этой точке в небо упирается вершина Алаты-ря, здесь выход к 
трону Всевышнего. Здесь Сварог и Лада - (Адам и Ева) - мужская и женская ипостась 
Всевышнего. 

Созвездие Дракон - это Ладон, это Змий, охраняющий Мировое Древо, Врата в Ирий. 

Большая Медведица - Макошь - Мать Ковша, (Олениха - Олененок, Корова-Теленок) - 
проводники в Ирий - Рай. 

Названия созвездий на карте современного звездного неба, оказывается, давно были 
известны и использовались в летоисчислении: 

Овен - Агнец, Коляда и Радуница - Цефей и Кассиопея, Корова Земун -Телец, Рыбы Нави и 
Яви - созвездие Рыб, Водолей - Крышень, Козерог -Седуня, Стрелец - КитОврас, Ярило - 
Орион, Близнецы - Купало и Кострома, Персей - созвездие Ария, Рак - Рак, Лев - Лев, Весы - 
Весы, Дева - Майя дн Златогорка, Волопас - Белее, Геркулес - Перун, Скипер Зверь - 
Скорпион, Ц Пегас - Кологрива, Персей - Арий, Андромеда - Даждьбог, Центавр - Святогор, 
Корма - корабль Коляды. Эти названия знакомы нам по славянской мифологии. 

В нашем современном представлении месяц как единица измерения времени не связан с 
Луной. Лунный месячный цикл не кратен солнечному, поэтому их невозможно подогнать 
один под другой, но .учитывать обороты Луны необходимо. 

В астрономии известны синодический и сидерический лунные циклы. Синодический - 
"синодос" - схождение, в новолуние Луна сходится с Солнцем, при этом иногда происходят 
солнечные затмения - промежуток времени между двумя последовательными одинаковыми 
фазами Луны, эта величина колеблется от 29,25д. до 29, 83 д. Сидерический (лат. "сидус" - 
звезда) - это период времени, по прошествии которого Луна в своем движении по небосводу 
(с точки зрения земного наблюдателя) возвращается к той же звезде,- он равен 27д. Первый 
цикл - череда лунных дней, начинающих свой отсчет с новолуния, другой же отслеживает 
переход Луны по знакам Зодиака. Каждый из этих циклов оказывает воздействие на нас с 
вами и их нельзя не учитывать. 

Коловорот - это астрономические знания плюс жизненный опыт и мудрость предков. 
Овладев этими знаниями, можно уверенно шагать в Новую Эпоху. 

Славянский календарь, славянская мифология и фольклор не могут укладываться ни в какую 
упрощенность, это мощные знания, которыми сможет овладеть только чистый душой и 
телом, вставший на Путь Прави - Правды - Православия. 

Праздник - это сакральное время, концентрация всех благостных сил, время молитв и 
очищения. Славяне никогда не просили Богов, а только славили и были едины с ними во 
всех жизненных и природных проявлениях или во всех началах духовного и живого начала 
Всевышнего. 

Обряд - время Бога, проявления Бога в нас, время откровений. Обряды проводятся на 
"крестцах" - на пересечении магнетических потоков Земли - "на добром месте" - это и 
Красная горка, это и Церковь. 

Праздник состоит из трех частей: зачин, пир, игрища. 
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Центр праздника, обряда - человек - создание богоподобное, излучающее главную 
космическую силу - ЛЮБОВЬ! 

"Но пора нам собираться в путь далекий, край родимый". 
(Из русской народной песни). 

"Так мы шли, и не были нахлебниками, а были славянами -русами, которые Богам славу 
поют и потому -суть Славяне" 

" Мифологические представления древних славян - настоящий кладезь мудрости наших 
предков. Это представления о космосе и земле, о природе и ее законах, о жизни зверей и 
птиц, о человеческой судьбе". 

"Народная память восточных славян -русских, украинцев, белорусов - сохранила элементы 
архаического мировоззрения в более чистой форме, чем другие втви славянства. Это можно 
проследить в народной культуре - в фольклоре, в слове, в одежде, в быту, в прикладном 
творчестве, в мифологии". 

Белякова Г.С., ученый, историк, этнограф. 

Русская здрава 

"Здравствовать" - значит жить по законам света белого. "Ра" - солнце, дающее радость, 
горение, творчество. Наши предки умели жить в радости.  

Истоки праздничного чувства мира уходят в глубины славянской культуры, в особенности 
исторически сложившейся национальной психологии, в то, что принято называть "русский 
характер". Это, во-первых, переживание беды, горя, выход из него, запечатлевшийся в 
фолклоре: в былинах, сказках, песнях. В них нет ничего мрачного, безысходного. В них нет 
пессимизма, нет безвыходного драматизма, нет боязни смерти: 

"Ты расти, расти кручина, Зарастет моя печаль.    Ты не сохни и не вянь, А все цветами 
расцветай" 

Способность превращать горе в цветы радости - черта, помогающая выдержать все 
испытания и поддерживающая молодость. 

Ровное отношение к смерти также давало силы, жизненные силы, особенно в критических 
случаях, сложных жизненных ситуациях. Это чувство помогало побеждать смерть и 
начинать жить сначала. "Детскость души"- та драгоценная национальная особенность, 
которая давала легкость в преодолении трудностей. 

Таким качеством обладали многие старики. Такой тип людей имели в глубокой старости 
приятное, веселое, почти без морщин лицо. Но главным фактором, поддерживающим 
здоровье, было разумное отношение к жизни, а это значит формировать в себе здравое 
мышление, здравую психику, здоровое тело. И эти секреты передавались от старшего 
полколения младшему.  
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Традиционное воспитание заключалось в передаче и обучении трем основным принципам 
жизни: 

- здравый смысл - это уравновешенность, мера,  
- здоровое тело – соразмерность физического с духовным.  

 
И если человек заболевал, то знали, что первично заболевание души, а потом тела. 
 
Все люди разные, у каждого своя судьба, дорога, но каждый обязан стремиться к 
укреплению своего здоровья, к совершенствованию, тем самым заботясь о будущем 
поколении, о всем человечестве. И отправной точкой жизни на земле является момент 
зачатия человеческого существа.  
 
 Этот священный момент должен быть освещен искрой любви, жизненным огнем,тогда и 
закладывается огонь жизни, здоровая программа. Зачатие ребенка должно происходить еще 
и в энергетически сильные дни и обязательно в солнечное время дня. Потому и существуют 
обряды очищения перед такими днями /русальная неделя, Аграфена-купальница/. 
 

 

Славяне всегда любили воду, потому у них так развит культ бани. При мытье использовалось 
большое количество воды - до 40 ведер. Использовать много воды - значит переродиться. 
Баня более эффективна, если учитывать лунный и солнечный календари. Так, по календарю 
имеются благоприятные дни для женской красоты и здоровья и для богатырских сил у 
мужчин. Ведовские баньки - это бани, которые устраивались в лунные и солнечные фазы и 
избавляли от болезней и проклятии. Считалось, что в такие дня человек перерождается. 

Обряды, праздники всегда сопровождались питьем добрых напитков, например, сурьи. По 
закону Рода позволялось пить только два раза: первый - для снятия усталости, второй - для 
радости. Третью рюмку не пили никогда. 

Сурьей считается не только напиток, но и благостное состояние человека, древние знания, 
истина, солнечная энергия. 



228 
 

Упражнения на дыхание, как на Востоке, у славян не существовали, вместо упражнений 
славяне пели песни и гимны. Пение омолаживало, оздоравливало, давало целостность разуму 
и сердцу, строило Душу и Дух. 

В процессе жизни человек будет здоровым и правильно развиваться только в том случае, 
если будет находиться в правильном соотношении со стихиями. Прежде всего необходимо: 

- Вода. Чисто пить (не пить мутного); 
- Земля. Чисто есть (не употреблять несвежих продуктов или разогретую пищу не с первого 
огня); 
- Воздух. Чисто дышать; 
- Огонь. Грамотно использовать тепло своего организма.  

Все четыре закона соблюдаются сразу и постоянно. Для успокоения психики и гармонии 
жизненных сил нужно не забывать: ходить босиком по земле/ не больно, не горячо не 
холодно/, плавать и обтираться снегом, чаще смотреть на живой огонь-костер, стоять на 
вершинах и пригорках, чувствовать себя летящим, петь на открытой местности с Видением и 
восхода, и заката. 

В традициях "Русской здравы" необходимо соблюдать следующее: жить, сообразуясь с 
природными циклами, то есть вставать с рассветом, ложиться спать после заката, летом 
работать, а зимой отдыхать. 

"Нельзя терпеть семь навей: боль, голод, холод, недосыпание, жажду, естественную нужду, 
обиду. Нельзя поддаваться и семи явям: наслаждению, перееданию, зависимости, от тепла, 
пересыпанию, лишней потребности питья, неуправлению необдуманным позывам, лести. 
"Русская здрава" берет свое начало от обрядовых оздоровительных практик арийского 
происхождения. Эта система отражает североевропейскую оздоровительную традицию. 
Главная ее особенность - строй мышления. Многие современные проблемы может решить 
только медицина, но древние способы обеспечивают профилактику заболеваний; формируют 
иммунитет и генофонд для будущих поколений. [17]. 

"От жизни нужно брать ровно столько, сколько нужно для собственного выживания и 
выживания своего рода - не больше и не меньше". [18]. В этом всегда и состоял закон 
справедливости. (Справедливостью смысле меры и равновесия). Каждый человек и каждое 
сословие выполняли ту функцию, которая была необходима, и делали только то, к чему у 
них было призвание. Охотник никогда не убивал дичи больше, чем необходимо ему для 
выживания. Рыбак никогда не станет губить икро-метную рыбу, скотовод не станет держать 
животных больше, чем это нужно для жизни или больше, чем позволяет Природа. Воин 
никогда не ведет войну ради искусства владения оружием и приемами, а ради защиты 
родичей. 

Жрецу незачем выдумывать красивую сказку или никчемный обряд. Любое действие 
подсказано и опробовано жизнью, необходимыми потребностями и связью с Природой. 
Любое действие в жизни, в обряде, в войне должно быть справедливо оправдано и не одним 
поколением. 

Фундаментальным основанием русской ведической религии и философии было понятие об 
универсальном вселенском законе как олицетворении правды. Поэтому закон никогда не 
пытались искусственно создать. Закон-право можно было только отыскать на жизненном 
пути. Закон отыскать можно быстро, если разумно глядеться. Сама природа дает ответы-
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законы. Имей только чистое состояние духа и ума и ты найдешь ответы, а значит силу для 
полноценной жизни. 

Русская здрава - это прежде всего школа духовного здоровья, гармоничной жизни. Кто не 
соблюдал законы Рода, круга жизни, законы богов, того сразу посещала Марена, которая 
сбивала чувства, волю к совершенству и доводила человека до смерти. Наши предки знали, 
что первичны заболевания души, а потом тела и старались не допускать греха. Жизнь - 
"Цветик-семицветик", где все оттенки жизни должны быть в гармонии, тогда как в сказке все 
желания исполнятся. 

Теперь другое время и другие нравы, но природа и человек ничем не изменились, только 
человек сотворил проблемы, которых не было в прошлом. Потому каждому необходимо 
думать головой, учиться заново слушать свое сердце, душу и тело. Благополучие человека 
связано с благополучием природы. Здоровье в первую очередь принадлежит вам и зависит от 
вас, а от вашего здоровья зависит здоровье семьи, рода, нации и всех людей мира. 

"Русский народ приводил в изумление иностранцев своею терпеливостью, твердостью, 
равнодушием ко всяким лишениям удобств жизни". Н.И. Костомаров. 

Пословицы: 
"Болезнь человека не красит". 
"Здоровье дороже богатства". 
"На живом все заживет". 
"Береги платье снову, а здоровье - смолоду". 
"На всякую болезнь зелье вырастает". 
"Чем ушибся, тем и лечись". 
"Где пиры да чаи, там и немочи". 
"Не спрашивай здоровья, а глянь в лицо". 
"Где больно - там рука, где мило - там глаза". 

СЛОВО О МУДРОСТИ 

"Ежели кто приласкает и накормит чадо-сироту, дав ему кров, тепло и уют, от Души, а не 
корысти для, то совершит он деяние благое и пользы от него будет более, чем от сотни 
глаголющих Мудрецов". 

"Не совершают ошибок только те, кто не помышляет о совершениикаких-либо деяний 
добрых, и не приложат руки своей к созиданию на благо Рода своего". 

"Те из детей человеческих, кто стремится в иной Мир, не познав Радости созидания в своем 
Мире-Яви, не развивших Душу и Дух свой, не познавших Мудрость Богов и Предков своих - 
ожидает разочарование и темень великая, ибо они не в состоянии узреть красоты и 
величия нового Мира, так как Душа и Дух их спят". 

"Оберегайте и проявите заботу о Родителях и о Старцах Родов своих во все дни и 
преклонные лета их, ибо чада Ваши, глядя на Вас, когда придет время, так же будут 
относиться и к Вам". 

"Тот из детей человеческих, кто в состоянии услышать все многообразие звуков 
окружающего Мира и Матери-природы, сможет услышать, как бьется сердце его в едином 
порыве со Вселенной, а кто лишь слушает только себя и свои рассуждения,никогда не 
услышитвеликолепную Небесную музыку". 
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"Всякие явления Природных Сил, проявленные вокруг нас, не существуют сами по себе, а 
свершаются в точном соответствий с Древними Законами Мироздания, которые 
соблюдаются всеми живущими в Природе существами, а посему должны быть соблюдаемы 
и человеками". 

"Помните, чада Расы Великой, что ваша сила заключена в единстве между всеми Родами и 
Племенами : на основах Древней Веры первопредков", Самое главное в жизни человека -это 
сама Жизнь. Превыше Жизни человеческой может быть только Долг перед Родом". 
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