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Глава тринадцатая 

Языческие обряды и празденства 

 

Солнцестояние Летнее — Купала. До Купала — русальчи-

на неделя. После Купалы — двенадцатидневный праздничный 

цикл, завершающийся днем Петра и Павла и днем 12 апостолов. 

Рыбаков: “Существует поверье, что в петров день солнце 

при восходе “играет”, испуская какие-то особые лучи и “ленты”. 

Старики восходили перед рассветом на горы, чтобы караулить 

солнце. Интересна такая деталь: когда ожидали солнечного вос-

хода, то “делали большой круг из борон, поставленных зубьями 

вверх”. Иногда под петров день “делали белое чучело человека и 

прятались за ним”. 

На петров день, завершавший двенадцатидневный летний 

цикл, приносили в жертву быка и съедали его всем селом.” 
 

Ежемесячные праздники, отмечаемые по пятницам. 

Пятница — день Макоши, день соединения Мужского и 

Женского, Посох и Змея (Мировое Дерево и Змей на дереве том 

(или Златая цепь с ходящим по ней Котом)). 

Эти праздники называли “календы”. Отсюда слово — кален-

дарь.  

КОЛЯДА — КОЛ — ЯДА. Если КОН — энергия, сила, то 

КОЛ — центр, Основа, Начало. КОЛ — яда, значит Начальная 

трапеза, Начальное Шествие, Начало Цикла. 

Зимняя Коляда — Начало Года. 

Ежемесячная Коляда — Начало Месяца. 
 

“Пятница, Пятница, 

Святая нареченная, 

Мы тебя, Пятницу,  

Ждали-дожидали 

Неделю всю 

Весну-красну 

Все лето-то тепло,  

Всю зиму холодну, 

Всю осень богату 

Едва дождалися... 

 

Рыбаков: “Обряд колядования очень прост и не нарушает 

обычного течения жизни: группа колядников ходит по дворам, 

поет заклинания и пожелания всяческих благ каждому дому и 

собирает съестные пожертвования в общий “мех”, которые потом 

коллективно поедаются.” 
 

Итак, коляда — начальная трапеза жертвенных подаяний из 

домов, хат(!). 

Что явствует? — Треба! — Треба как жертва в честь буду-

щего Благополучия. Коляда годовая — на Благополучие Года. 

Коляда месячная — на благополучие Месяца. Пятница — треба 

(поедение) (домашнее) в честь благополучной следующей семи-

дневки(!). 

Недиля (“Воскресенье”, которое с неохотой принимали сла-

вяне) — слово женского рода (“двоеверцы кланяются, написавше 

жену в человечеськ образ” (“Слово об идолах”)). 
 

Рыбаков: “Ежемесячные коляды — календы с их обязатель-

ным сбором продовольствия и заклинаниями изобилия были, 

очевидно, праздниками в честь славянской Деметры-Макоши, а 

еженедельные праздники “Света”, признаком которого являлось 

солнце, были посвящены тому мужскому небесному божеству, 

которое олицетворяло этот свет, славянскому Аполлону-

Дажьбогу.” 
 

Зимнее Солнцестояние. 

Рыбаков: “... в двенадцатидневных новогодних игрищах 

встречаются элементы почти всех обрядов, которые предстоит 

выполнить в наступающем году.” “Под руководством 12 стариков 

производятся различные обряды и поются “славы хлебу”.” 
 

Первые шесть дней святок — “страшные “ велесовы дни 

(Ярые). 
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Рис. 31 Радимические подвески с головой быка и семью де-

вичьими фигурками (обряд “турицы”) 

 

Версия: Луна (Роги Быка) и Семь Дней Недели. 
 

Весеннее Равноденствие. 

Ряжение — одевание тулупов шерстью вверх (Волос), ноше-

ние звериных масок и шумные карнавальные пляски в домах и на 

улицах. Рядятся в медведя, коня, быка, козу, гуся, журавля. Поют 

обрядовые песни из всего годового репертуара... 
 

Ряженные — рядиться — наряд... 

Рядение — родение — Род... Празднование Бога-Рода... 

Род — Рад — Радеть — Радоваться — Нараджаться — На-

ряжаться — Ряженные — Нарядные... 

Ритуальное Действо(!!!) 
 

Мартовская Коляда... Обрядовая Весенняя Трапеза — Треба. 

Медведь (“комоедица”, пробуждение медведя весной) — 

зверь росской богини Лады. 

Конь — Сила, Энергия, КОН. 

Бык — Сила Прорастания, Энергия Земли (Месяц-Рога). 

Коза — Импульс (Овен). 

Гусь, Журавль — Птица, Символ Весны и Брачного Союза.  

Гусиное Яйцо — Начало Жизни Вселенной. 
 

Культ Яиц шел от Масленицы. 

 
 

Рис. 32 Крашение яиц 
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Жгли костры, сжигали чучело зимы, скатывали одно огнен-

ное колесо в реку... 

Пекли обрядовое печенье — блины. 
 

Телец. 

День первых русских “святых” — Бориса и Глеба — 2 мая. 

Совпадал с появлением на киевских полях первых ростков 

яровых посевов пшеницы и ячменя. 

Идеограмма молодого ростка — КРИН. 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРИН — КХОРИН — МОЛОДОЙ  РОСТОК. 

Роскок в Землю — кхор(корень). Росток в Небо — 

кхош(куст). КРИН  = КУСТ. КРИН  = КОРЕНЬ. 

Сам Телец — Живец, Пастух Рогатый, Проросшее Зерно. 
 

Рыбаков: “... до западных славян мы знаем, что “в честь бо-

гини жизни ... был построен храм на возвышенности, названный 

по ее имени Живец. К этому храму в первые дни мая стекался 

народ, прося богиню, которую почитал источником жизни, долго-

го и благополучного здравия.” 
 

Рыбаков: “Майские праздники, во время которых централь-

ное место занимало молодое майское деревце (arbor majalis — у 

римлян, Mabiant — у немцев и т.д.), известны почти у всех наро-

дов Европы. Светлому празднику “доброй богини” (Bona Dea) 

предшествовала ночь разгула колдовских сил, знаменитая Валь-

пургиева ночь. Дерево Жизни (березка), утверждаемое наутро при 

пышных обрядах, должно было показать торжество доброго на-

чала. 

Праздники 1-2 мая проводились в честь богини, имя которой 

“Maja”, “Zywie” ведет нас к глубокой индоевропейской старине. 

Критомикенские надписи знают богиню “Ма”, мать богов, арха-

ичную владычицу мира; ее же называют и “Zivja” (форма, идущая 

от праиндоевропейской “Deiwo”. Отсюда же идет и западносла-

вянская Ziwie и древнерусская Дива, Дивня.” 
 

Летнее Солнцестояние. 

Праздник Росы. В купальскую ночь черпают росу, умывают-

ся росой и даже таскают с магической целью скатерти по росе. 

Свято Купалы. 

 
 

Рис. 33  Богиня Макошь и символы размножения 
 

Июнь — месяц русальский. Роса — росалка — русалка. Ру-

салии — празднество Росы. 
 

Болгарская этнография — об игрищах русальной недели. 

1. Дружина русальцев — от 3 до 13 человек, из местных жи-

телей. 

2. Главарь — “ватафин” — один из жителей селения, кото-

рому беспрекословно повиновались. Наследственное звание гла-

варя русальцев, полученное от дедов и прадедов. Только он соби-

рает и готовит волшебные русальские травы(!), только он знает 

все заклинания, освящает знамя, руководит играми. 

3. Только главарь выбирает новых русальцев и посвящает 

их. 

4. Русальцем может быть только честный, уважаемый чело-

век, непьющий, хороший семьянин, здоровый, хорошо сложен-

корень(кхор)    побег(кхош) 
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ный, умеющий танцевать и прыгать. Обязан строго хранить тай-

ну, о чем давал клятву. За разглашение — разорение и злыдни... 

5. Главарь перед святками созывает русальцев, готовит на их 

глазах новое знамя из нового полотна с зашитыми в углы свя-

щенными травами, поливает знамя чародейной водой и раздает 

русальцам хранившиеся у него тоги — священные жезлы (1 —  

1,5 м). 

6. Обязательной принадлежностью русалий является глиня-

ный сосуд со священными травами, разбиваемый ударом жезла в 

конце обряда. 

7. Непременный участник русалий — флейтист(“свирец”), 

знающий особые самовильские, русальские мелодии. 

8. Русальцы переходят из села в село по кругу, возвращаясь в 

конце недели в селение главаря. “Там, где они прошли, нивы 

цветут и обещают хороший урожай.” 

9. Нельзя креститься и молиться по христиански. 

10. Игры — в хороводах и разнообразных танцах и прыжках. 

Танцы — в бешенном темпе, разнообразные формы извиваний, 

восклицания, выкрики... Игра завершается тем, что “русальцы 

доходят до исступления и падают без чувств.”  
 

Болгария —  Бел-гория, Бел-кхория. 

(Вспомни: Кхор-узия, Грузия). 
 

Рыбаков: “Русалии являются общеславянским (а, может 

быть, и общеиндоевропейским) аграрным праздником, связанным 

с плодородием полей, молениями о дожде и рождении новых 

колосьев.” 
 

Зима и Весна — один Крест. Лето — два Креста. На Масле-

ницу скатывают Одно Колесо. На Купалу же устраивают ритуаль-

ное шествие с “солнечной колесницей” на Двух Колесах. Зима и 

Весна — Макошь с поднятыми к Небу Руками. Купала и Осень — 

с опущенными руками к Земле. 
 

Ярилин день стал прообразом Древних Русалий. Церковь за-

прещала игрища, и последние были сокрыты Ярилой(!). 

Рыбаков: “В 1358 г. новгородское духовенство добилось то-

го, что “новгородци утвердишася межи собою крестным целова-

нием, что им играния бесовскаго не любити и бочек не бити.” 
 

Анализ: 

Целование крестное — исходит от Черных, основа — гомо-

сексуализм. Собранные три пальца — прообраз анального выхо-

да. 

 

 

 

Игранье бесовское — игрища древнеиндоевропейские, и их 

символ — “дуля”. 

 

 

 

 

Фаллос и ди-ля (две Лель). Символ Белых, гетеросексуаль-

ность. 

Битие бочек (тар) — от разбивания тар-горшков, символов 

Тельца. Отсюда до сих пор поверье: “Разбить бокал во Благо”, 

или Шампанское — о борт корабля, машины и т. д... 
 

Изображение Вод, Земли, Солнца и Растительного Мира. 

Главным символом флоры была сердцевидная композиция, за-

вершающаяся на острие “крином” — ростком. 
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Рис. 34  Символы 
 

Крин-Росток — и есть Посох, которым разбивали Тару-

Горшок. Система карт Таро: Посохи стоят над Троицей(!). 

Таро — Тара: Горшок и Рога. 
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Посох же, будучи Властителем над троицей, разбивает Та-

ру, состоящую из Посуды-Материи, Ручек-Рогов и Напитка-

Содержимого. 

Умирает Зерно (Тара — Оболочка Зерна; внутри — питание 

зерна, белок, крахмал и т. д.; правит всем — Потенциальная 

Структура — Семядоля: Корень и Побег) и дает Росток — Крин. 

Космогония: Зерно, чтобы дать Побег-Росток, должно погибнуть, 

сгнить. 
 

Рыбаков: 

“Как за Волгой яр-хмель 

Под кусточком вьется... 

Нащиплю я хмелю, хмелю ярового, 

Наварю я пива, пива молодого. 

(Песня в семик) 

Судя по свадебной, новогодней и русальной обрядности, 

хмель играл в русском быту столь же важную роль, сколь у более 

южных народов виноградная лоза, а у индоиранцев — священное 

растение “хома” (или сома), в котором, вероятно, следует видеть 

тот же хмель (древнерус. хъмель, лат. Humulus).” 
 

Чаша с “Рогами” и Хмель... Священное Пиво-Питво... 
 

 
Рис. 35 Форма дерева жизни на браслете из Терехова 
 

А-аз, Б-буки, В-веди: “я буквы знаю.” 

Г-глагол, Д-добро, Е-есть: “письменность есть добро.” 

Р-рцы, С-слово, Т-твердо: “произноси слово твердо.” 

Ж — живите! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

рога, кхош, чаша 

основа, земельная, кхор, меч 

 

содержимое, напиток, хмель, 

“сома”, что есть жизнь, деньга 

 

 

                                     

                                     


