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Календарь русских волхвов - это живая традиция, ибо 

праздники сего календаря живы поныне, хоть и осмыслива

ются иначе. 

В нём собрано самое важное, что ведают хранители старой 

веры о мире, о природе и о человеке. В нём заключено знание 

истории русского народа и есть также учение о Стезе Прави, 

следуя коей, русский род идёт из прошлого В грядущее. 

В нём заключена также и вселенская мудрость, знание 

вечных законов Природы, коим подчиняются и ход Солнца, 

и блуждания планет, и вращение Коло Сварога - звёздного 

неба. 

Волхвы ведали, что законы Прави едины для всей Вселен

ной. Потому они проявляются также на Земле, и потому сама 

живая Природа, что вокруг нас, ежегодно преображается, 

умирает в зимние холода, но и неизменно воскресает с цвета

ми по весне, ибо она - бессмертна. 

Только при соблюдении сих законов также и русский род -
бессмертен. Следуя Стезе Прави, род живёт и процветает, а от

ступая, неизбежно ослабевает. Однако, вновь обретя Стезю 

Прави, род возрождается, идя к новой весне. 

Следовать Стезе Прави, согласно учению русских волхвов, -
значит чтить традиции пращуров, помнить историю и жить 

в согласии с окружающим миром. 

Календарь волхвов приобщает нас к древним родовым обы

чаям и обрядам, выводит нас на свет из тьмы беспамятства и 

безверия. И так мы тянемся к свету истины, подобно рост

кам, пробивающимся через городской асфальт, и притом 

мы также укореняемся в родной почве и находим в ней опо

ру и силу. 



Древнерусские обряды и праздники календаря были введе

ны волею волхвов древности. Волею - но не произволом, как 

это нередко происходит ныне. Воля идёт от власти, ниспослан

ной свыше, от Велеса и Матери Славы, «ведущuх пас по Сте

зе Правu». 

Потому в календаре русских волхвов нет ни одного празд

ника, не соответствующего природному циклу, звёздной дате. 

Даже даты поминания древних князей, приуроченные к их 

датам рождения или датам ухода из жизни, а также даты ве

ликих битв неизменно совпадают со значимыми звёздными 

датами, ибо происходящее на земле - всегда суть отражение 

того, что происходит на небе среди звёзд. 

Так, дата вознесения и Преображения Буса Белояра, 

21 марта 368 года н.э. в ведославии почитается как отправная 
точка ведославного календаря, т.е. 1 белояра 1 года от Трояно
вых веков. В таковом качестве она упомянута как в «Книге Ве

леса», «Книге Ярилы», так и в «Слове О полку Игореве» . Об 
этом подробнее рассказывалось в пояснениях к текстам л~ген-

1,.-, 

ды О Бусе. С этой даты начинается Большое Коло Сварога, 

а также и сам ведославный календарь. По нему 21 марта 2008 
года - это первый день 1641 года от Трояновых веков. 

До Времён Бусовых считали также и от начала Коло Рода. 

Для сего следует прибавлять к дате 12 эпох по 2160 лет. Так 
получится, что сейчас от начала прошлого Большого Сва рожь

его Круга (или от Коло Рода) прошло немногим менее 28 ты
сяч лет. Но сейчас продолжать сей отсчёт неудобно, ибо начал

ся новый Сварожий Круг. 

3вёздный закон, о коем говорится в традиции, заключён в 

образах «Книги Коляды », частью коей являются «Песни Гама
юна», публикуемые здесь. Образы сей книги, древние 'боги и ге

рои - суть также созвездия, и любая песня даёт звёздный миф. 

Жизнь же - это мистерия, поставленная по сюжету сего звёзд

ного мифа, который проявляется во всех мирах. 

Вращается Коло Сварога - звёздное небо, и перед взором 

волхвов открываются картины небесной жизни, битв богов. 

Волхвы следили прежде всего за годовым вращением Ма

лого Кола Сварога, то есть за медленным изменением карти

ны неба, которая отмечается каждую полночь в течение всего 

года. Созвездия, видимые в это время на севере, являют ми

стерию при пересечении направления к Полярной звезде, име-
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нуемой Троном Вышня, а также Вратами Сварги. Здесь сии 

созвездия соседствуют с созвездиями зодиаl\.а, которые сменя

юTcя ежемесячно, как караул у небесных Врат. 
Ведали волхвы также и о вращении Большого Коло Сва

рога - то есть о ещё более медленном изменении картины 

неба, которая отмечается ежегодно в полночь на весеннее рав

ноденствие. 

Из-за вращения Малого Коло Сварога происходит смена 

месяцев и соответствующих им знаков зодиака. А из-за вра

щения в обратную сторону Большого Кола Сварога происхо

дит смена зодиакальных эпох. К примеру, ныне за эпохой Рыб 

следует эпоха Водолея. Каждая зодиакальная эпоха длится 

около 2160 лет. 
Подробно об этом знании мною рассказано в книге (с Славян

ская астрология)) (М., 2003). Там же сказано о славянском зоди
аке, даны славянские имена созвездий, планет. Общий вывод: 

европейская астрологическая традиция, дошедшая до нас бла

годаря грекам и римлянам, близка славянской, но имеет и суще

ственные отличия в толковании мифов. 

Календарь русских волхвов описывает Малое Коло Сварога. 

То есть годовой круг славянских праздников. 

Год древние славяне разделяли, как и мы теперь, на 12 ме
сяцев. Тому есть множество свидетельств, имеющихся в сла

вянской ведической литературе. Есть сему и подтверждения 

археологические. Так, академик Б.А. Рыбаков в книге «(Языче

ство Древней Руси) привёл ритуальный сосуд IV века с 12-ю 
календарными знаками. 

Само это разделение, общее для большинства древних· 

культур мира, исходит из очевидного наблюдения. Год, то 

есть время, за которое Земля обращается вокруг Солнца, ра

вен - 365 суткам и ещё 6 часам без нескольких минут. А про
должительность лунного месяца, то есть время от новолуния 

до новолуния, равна примерно - 29,5 дня. 
Двенадцать лунных месяцев составляют почти точно 354 дня, 

то есть лунный год. И первые известные нам каЛ.ендари сле

дили именно за луной. Лунным был, например, календарь 

в~илонский, перешедший к евреям и потом к древним гре

кам. Продолжительность месяцев в лунных календарях счи-
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талась от одного новолуния до другого: попеременно то 2.9, то 
30 дней. Накапливавшееся расхождение с солнечным годом 
устранялось введением в определённые годы дополнительно-

го 13-го месяца. -'~' 

Точное следование лунным циклам говорит о преобладании 

лунного культа у сих народов. Но в славяно-арийской тради

ции считается, что лунная магия была затемнена силами Чёр

ного Ящера (его же зороастрийцы называли·драконом Ажи 

Дахакой), который был противником родовича славян Ария 

Древнего. 

Дабы ослабить лунные культы, Арием Древним и был вве

дён солнечный календарь. В солнечном арийском календаре 

также 12 месяцев, но это имеет не лунный смысл, а звёздный, 
зодиакальный. Оставшееся от старого календаря название 

«месяц)) - это только дань традиции. В отличие от лунного ка

лендаря, начало и конец месяцев в календаре солнечном не 

следуют за фазами луны, ибо количество дней в месяцах сол

нечного календаря 30 либо 31. Так принято и в календаре 
иранском - зороастрийском, и в славянском - ведославном. 

Ведославный русский календарь более близок к зороаст

рийскому, чем к греко-римскому. Это наследие той эпохи, 

когда и иранцы, и славяне входили в единый арийский СОЮ,;3 

царств, о чём повествует «Ярилина книга)). 

Следы сего очевидны: как и зороастрийский календарь, 

ведославный начинается с весеннего равноденствия. И точно 
~ .. ~ . 

как в зоро.астриЙском календаре, в первое полугодие, весной 
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и летом, каждый месяц имеет ровно 31 день, зимние и осен
ние месяцы имеют только по 30 дней. 

Заметим, что народный православный календарьсовер

шенно точно даёт число летнего солнцестояния (Купалу) 

и число осеннего равноденствия (Успение), опять-таки учиты

вая два набежавших дня, которых не было бы, если полугодия 

были бы равны, как в календаре византийском. 

Это легко про верить по публикуемому далее календарю, 

помня о том, что все даты праздников современного народно

православного календаря восходят к традиции ведославноЙ. 

Неравенство полугодий в в~дославном календаре не толь

ко прибавляет неделю к весне и лету, но следует также из из

вестной астрономам особенности годичного движения земли 

(и, значит, видимого движения солнца по эклиптике, Т.е. по

ясу Солнопутья). 

Дело в том, что Солнце по поясу Солнопутья идёт неравно

мерно: зимой быстрее, а летом медленнее. От весеннего равно

денствия и до осеннего равноденствия Солнце перемещается 

по эклиптике за 186 дней, а вторую половину пути проходит 
только за 179 дней. 

Вывод: месяцев в ведославном календаре - ровно 12. Первые 
шесть месяцев имеют по 31 дню, а оставшиеся - по 30 дней. 

о К"ЛЕ"Д"РЯХ "Р"RОСЛ"RНО.", 
К"ТОЛНЧЕСКО." Н RЕДОСЛ"R"О." 

Современный православный юлианский календарь, а так

же гражданский григорианский были заимствованы с запада. 

Первый - из Византии, при принятии христианства. А вто

рой - после нашей революции - из Рима. 

И следует заметить, что прежний юлианский календарь 

был более совершенен, чем григорианский, не случайно имен

но ему поныне следуют в своих расчётах астрономы. 

Обычно на это возражают, что в григорианском календаре 

в отличие от юлианского не смещается день весеннего равно

денствия. Однако мало кто задумывался: а хорошо это или 

плохо? Юлианский точно следует за движением звёзд, а сме

щение дня весеннего равноденствия происходит столь медлен

но, что праздники, завязанные на солнце (а их в календаре 

меньше десятка), заметно смещаются только через три - пять 



тысяч лет, к тому же при введении сего календаря это было 

учтено. Другие же празднИ,ки православного календаря (а их 

сотни!) имеют звёздные даты, и они не смещаются. Введение 

же григорианского календаря поломало эту систему, большая 

часть праздников в католицизме утратили мистерию. И это 

далеко не единственное неудобство! 
Изначальный же ведославный Бусов календарь, во многом 

совпадавший с юлианским, также более точно отслеживал 

даты праздников солнечных. И был, разумеется, ещё более 
совершенным, ибо наследовал изначальцую гиперборейскую 

мудрость. 

Напомню также, что « круг» по-славянски значит « коло» . В ве
доелавии бог нового года назывался Коленда, а затем, когда « юс» 
(е-носовое) превратился в «Я», имя сего бога стало - Коляда. 

Известно, что учителями древних римлян были венеды. Па

мять о них поныне сохраняется в названии Венеции (города 

венедов). И имя сего венедо-этрусского бога, который дал ка

лендарь (что значит - Коляды дар), перешло к римлянам. По

тому римляне стали отсчитывать дни по « календам». Так что 
слово «календарь» - славянского происхождения, хоть оно и 

странствовало по Европе. 

Расскажем о том, как и по каким причинам принимались 

календари и проводились календарные реформы в Западной 

Европе, а затем на Руси. 

Как юлианский, так и григорианский календари утверди

лись в Европе и мире благодаря существованию в древности 

Римской империи. 

Судя по всему, изначально латинянами использовался 

один из видов упрощенного арийского календаря. В сём ка

лендаре было только 10 месяцев, и он содержал 304 дня. Ме
сяцы в нём обозначались порядковыми номерами. То есть он 

не был связан с небесными либо сезонными явлениями? что 

говорит о перерыве традиции и об установлении сего календа

ря волевым образом, например, постановлением царя. И это 

не земледельческий календарь, значит, он использовался в 

обществе, которое занималось войной. 

Но постепенно под влиянием соседей (тирренцев-этрусков, 

предков славян) HeKOTOpы~ месяцы ста,ли получать имена в 

честь богов. Так, к концу VIII века до н.э. первый месяц был 
назван мартиусом (мартом) в честь бога войны Марса, он же у 
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греков Арес, а у славян Ярила. Воплощением Ярилы в ведос

лавии почитается князь Бус Белояр, потому и первый месяц 

ведического года носит имя белояр. 

Тогда же второй месяц был назван априлис (апрель), в честь 

Афродиты. Она же у славян Лада, потому и ведославный месяц 

носил имя ладень. 

Третий месяц был назван майус (май), в честь богини Майи, 

коя у славян также именуется Майей. Но третий месяц, куnа

лень, славяне посвящали богу Купале, воплощению Крышня

Коляды, матерью коего почиталась славянами именно Майя. 

Поэтому имена первых трёх месяцев ведического года оче

видны и бесспорны. Они есть и в «Книге Белеса» «<Прослав

ление Триглава. , 16), упоминаются они и среди имён месяцев 
в русской фольклорной традиции. 

Затем четвёртый месяц латиняне назвали юниусом (июнем) 
в честь б,ОГИНИ Юноны, супруги Юпитера. В целях борьбы с 

ведическим культом Бышня и его воплощений, на их место ста

вились Юпитер (Деус Патер), потому и из названий MeceЦ~B 

вытеснялись имена Бышня и Крышня. Иначе сего бога имено

вали Кресень, а кресо,м называли также солнцеворот, отсюда и 

ведославное имя четвёртого месяца - кресень. В «Книге Беле

са. приведено иное, хоть и созвучное, имя сего месяца «сенич., 

известное также по традиции фольклорной наряду с именем 

«кресень •. 

Остальные месяцы остались с прежними порядковыми 

именами: квинтилиус (пятый), секстилис (шестой), септембер 

(седьмой), октобер (восьмой), новембер (девятый), децембер 
(десятый). . 

Количество дней в сих месяцах также выбиралось, по-ви

димому,произвольно: мартиус, майус, квинтилиус И октобер 

имели по 31 дню, а остальные 'имели по 30 дней. То есть даже 
чередование 30 и 31 дней в месяце соблюдалось только для 
первых пяти месяцев, а дальше нарушалось и оно. Совершен

ный произвол и отсутствие всякой осмысленности. 

Наконец, в VII веке до н.э., во времена правления легендар
ного древнеримского царя Нумы Помпилия, была произведе

на первая календарная реформа. Было добавлено ещё два ме

сяца: одиннадцатый и двенадцатый. 

Одиннадцатый месяц, январь, был назван в честь Януса (он 

же у славян Ян или Бан, прародитель венедов и латинян, в том 
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числе и предков римлян). Другой месяц получил название 

февраля в честь бога подземного царства Фебрууса (славян

ский Чернобог). 

Сей календарь римляне хотели привести в соответствие с 

354-дневным лунным греческим календарём. А для того, что

бы лунный год сего календаря не отходил далеко от солнечно

го года, они каждые два года добавляли совсем забытый ныне 
13-й месяц, марцедоний, между 23 и 24 февраля, который со
держал то 22, то 23 дня. Сей календарь оказался несовершен
ным, ибо средняя его продолжительность была на целые сут

ки больше, чем нужно (чтобы избавиться от этого, следовало 

бы в марцедонии чередовать 21 и 22 дня). Потому жрецам при
ходилось по собственному произволу то удлинять, то укорачи

вать год. 

И, судя по всему, жрецы мало следили за звёздами, они 

удлиняли сроки года для продления правления своих друзей 

и для тех, кто их подкупал, а укорачивали их для своих вра

гов; и не на день или два, а на десятки дней. Произошла 

страшная путаница. Зимние праздники отмечали летом, а 

летние зимой. Солнечные праздники постоянно. гуляли. по 

году, уклоняясь от своих дат на десятки дней, что характер

но для всех лунных календарей. 
Следующая реформа календаря, то есть введение нового, 

юлианского календаря, была произведена по указу императо

ра Гая Юлия Цезаря в 46 году до н.з. Кстати, он успел прове
сти её за год до собственной гибели. 

Цезарь, не иначе как под влиянием царицы Египта Клео

патры, повелел произвести реформу нескольким египетским 

(александрийским) астрономам во главе со жрецом и великим 

астрологомСозигеном. 

Именно Александрия, а отнюдь не Рим, тогда была цент

ром мировой культуры. В знаменитой Александрийской биб

лиотеке были собраны сочинения астрономов со всего света, 

в том числе древнейшие греческие, восточные и, надо пола

гать, славяно-гиперборейские. 

Выбор пал на Созигена не случайно. Он был главным аст

рологом царицы Клеопатры. Автором трёх книг ПQ астрологии 

и астрономии. Одна из зтих книг дошла и до нас. Она называ

лась (с Вращение сфер» (кстати, Коперник, прекрасно знавший 

эту книгу, свою назвал (со вращении небесных сфер»). Сози

ген прекрасно знал как традицию, уходящую ко временам Ат-



лантиды и Гипербореи (тогда в Александрийской библиотеке 

хранились книги атлантов!), так и труды современных восточ

ных и греческих aCTpOHO~OB, например, Гиппарха. Алексан

дрийской школе астрономии и потом не было равных в Евро

пе. Даже в ХУI веке при папе Григории, ибо христианство 

преследовало астрологов. И ныне, когда говорят, что григори

анский календарь лучше и точнее календаря юлианского, 

созданного Созигеном, просто не знают всех преимуществ 

юлианского календаря. 

Созиген был гениальным учёным. Вместо того чтобы немно

го уточнить действовавший лунный календарь (всего-то и нуж

но было исправить его на одни сутки и прекратить произвол 

жрецов), полностью заменил его на древний гиперборейско-еги

петский солнечный календарь. Сия календарная реформа ока

залась одновременно и религиозной, ибо из-за нее сместились 

(а значит, утратили мистерию) праздники в че~ть лунных богов, 

прежде всего праздники в честь Дыя-Юпитера. Потом лунные 

культы, утратив мистериальную силу, стали угасать, что ста

ло преддверием гибели самой Римской империи. 

Созигену, несмотря на грандиозность проводимой им ре

формы, нужно было сохранить и видимость преемственности 

календаря, иначе он не был бы принят римским сенатом. По

тому он сохранил названия 12 римских месяцев, только доба
вочный месяц, марцедоний, был им исключён, что было вос

принято с радостью, ибо из-за него и произошла путаница. 

За первый месяц года был принят январь. Это привело к 

тому, что ныне мы почитаем бывший 1 О-ймесяц - декабрь 

(который поныне носит имя «десятый») как 12-й месяц, то же 

самое относится и к другим месяцам, носящим латинские 

порядковые номера как имена. Забавная путаница! Это, по

лагаю, шутка Созигена. Впрочем, если начинать новый год 

с 1 марта, всё встанет на свои места. 
В прежнем календаре месяцы последовательно имели то 

29, то 31 день, а в новом также количество дней менялось: то 
30, то 31 день. Это было чисто формальное подобие, не имев
шее астрономического смысла (иранский и славянский кален

дари в этом отношении гораздо более осмыслены). Но Созиген 

пошёл на это, опять-таки чтобы соблюсти преемственность 

календаря и чтобы добавить в сей календарь «несчастные» по 

мнению римлян, но счастливые по мнению египтян, нечетные 
. " 

дни (солнечная магия!). ' 
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Также Созиген предложил добавлять к февралю через каж

дые три года по одному дню, то есть ввёл високосный год. Сей 

день добавляли за шесть дней до начала марта, и он назывался 
по латыни «бисекстус» (второй шестой), отсюда и современное 

русское его имя «високос». Между прочим, добавлять в кален

даре раз в четыре года один день гораздо проще, чем целый ме

сяц марцедоний, постоянно меняя в нём количество дней. 

В 44 году дО Н.З. римский сенат по предложению Марка 
Антония переименовал месяц квинтилиус (т.е. «(ПЯТЫЙ», на 

самом деле он седьмой) - в июль в честь самого Юлия Цеза

ря за упорядочивание календаря и военные заслуги. Таким об

разом, имя императора попало в ряд с именами богов. 

Впрочем, император и почитался «(богом на Земле), его ста

туи стояли в храмах, ему приносили жертвы, как и богам. 

Кстати, родовое имя династии Юлиев восходит к имени Юл, сына 

Энея от богини Венеры (прародительницы венедов-знетов). Зна

чит, Цезарь почитался и богом на Земле, и потомком Венеры. 

: В германо-венедских землях Юло.м именовали Коляду, бога 
Круглого года (отсюда происходит и название вращающейся дет

ской игрушки юла). Об этом календарном боге много писал в своё 

время археолог Герман Вирт. Потому и римское имя месяца, 

июль, так созвучно древнеславянскому имени сего месяца 

ильмень (особенно близко в родительном падеже: uльмя). Так 

fITO римляне оглядыалисьь на венедскую традицию, это было 

выгодно и политически: так варварам дали понять, что на сто

роне римлян воюют почитаемые варварами боги. 

Реформу Созигена римские жрецы вначале не приняли и 

стали с ней бороться по-своему. Они вставляли високосные 

дни не через три года на четвертый, а через два на третий. 

Опять-таки чтобы вернуть свою древнюю привилегию по про

изволу удлинять или укорачивать год. Эта привилегия дава

ла им раньше немалый доход, именно этим (а не плохим зна

нием астрономии) объясняется то, что и раньше месяц марце

доний имел неверное количество дней. 

Ошибку заметили в 8 году до Н.э., при правлении импера
тора Августа. Он произвёл новую календарную реформу (по 

сути, просто повелел вернуться к календарю Созигена и пре

кратил злоупотребления римских жрецов), и тогда же сенат 

повелел переименовать месяц секстилис в август - в честь им

ператора Августа. 
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В секстилисе было 30 дней, меньше, чем в июле, посвящён

ном Юлию Це.зарю. Сенат посчитал это неудобным и добавил 

к августу один день, отняв его у февраля. И, замечу, правиль

но сделал, ибо приблизил начало сентября к осеннему равно

денствию, но для полного совпадения следовало бы также до

бавить по одному дню к апрелю и июню (как в иранском ка

лендаре), но этого не сделали. На сём завершились реформы 

юлианского календаря. 

В 325 году н.э. состоялся Никейский собор. На нём был 
принят для всех христиан мира юлианский календарь, по ко

торому в то время весеннее равноденствие повелевалось счи

тать приходившимся на 21 марта. По этому календарю и ста
ли делать вычисления Пасхи. 

Со времени принятия юлианского календаря до Никейско

го собора прошёл 371 год, следовательно - весеннее равноден

ствие при принятии сего календаря приходилось на где-то на 

23 марта. Отклонение от изначального календаря ведическо
го календаря, в коем начало года и весеннее равноденствие 

приходились на 1 марта, объясняется наличием в раннем рим
ском календаре добавочного 22/23-дневного вставного меся

ца марцедония. Созиген просто оставил его последний раз при 

введении календаря. 

Продолжительность юлианского года составляет 365 дней и 
шесть часов. И эта величина больше тропического года на 11 ми
нут и 14 секунд. Потому за каждые 128 лет накапливаются це
лые сутки и дата весеннего равноденствия сдвигается назад. 

Было ли это известно основателю календаря Созигену? Бе

зусловно. За 75 лет до него Гиппарх точно вычислил длину 
тропического года, повторив вычисления древних. Но Созиген 

не пошёл на уточнение календаря. И не потому, что пренебрёг 

сей ошибкой. Причин было несколько. 

Во-первых, юлианский год более близок (чем принятый 

ныне григорианский) к звёздному году. Звёздный год отлича

ется от тропического тем, что он отслеживает прецессию зем

ной оси. Звёздный год - это время, за которое Солнце возвра

ЩRдТСЯ к той же звезде, от которой начало свой путь. Но звёзд

ная сфера также медленно вращается (за двадцать семь тысяч 

лет совершает полный оборот). 

То есть числа звёздных праздников, привязанные к сему 

календарю, более точно совпадают с числами соответствую-



щих прохождений звёзд через выделенный меридиан. Поэто

му и поныне астрономы всего мира используют в своих вычис

лениях звёздных дат именно юлианский год, а григорианский 

считают крайне неудобным. 

Что же касается передвижения даты равноденствия по ме

сяцу марту, то и это было учтено Созигеном. Он не стал пере

двигать начало года (дату весеннего равноденствия) на 23 дня 
и предоставил это прецессии. И рассудил правильно. Отме

нять, как ныне в григорианском, один их високосных годов 

раз в столетие у Созигена и не было возможности, такую точ

ность вряд ли бы поняли при введении календаря. Календарь 

должен быть простым! И к тому же это было очень удобно: 

кроме того, что сохранялись звёздные даты, смещение даты 

равноденствия происходило в нужном направлении. И оно 

достигло бы изначальной ведической даты 1 марта через три 
с половиной тысячи лет. И только еще через пару тысяч лет 

следовало бы начинать делать первые поправки (чтобы весен

ние праздники не ушли в зиму). Нет, календарь Созигена был 

во всех отношениях более совершенен, чем григорианский. 

А что же послужило толчком к календарной реформе Папы 

Григория XIII? Прежде всего его юридическое образование и 
склад ума. До своего провозглашения в 1572 году Папой Рим
ским он был скромным юристом из Волоньи по имени Уго 

Вуонкампаньо. 

И, судя по всему, его крайне смущало то обстоятельство, 

что постановлением Никейского собора 325 года датой весен
него равноденствия было повелено считать 21 марта. А меж
ду тем в ХУI веке равноденствие происходило уже 11 марта. 
Неразберихи в юридических актах быть не должно, решил 

Папа Римский. 

И вместо того, чтобы признать неправоту отцов церкви и 

астрономическую близорукость сего документа, он выпустил 

« Календариум Григориум перпетуум •. По сей энциклике по
лагалось выбросить 10 дней в октябре, дабы привести числа 
года в соответствие с указанными в документах Никейского 

собора. Решение сего собора оказалось важнее, qeM астроно

мия, чем традиция, чем обычаи людей. 

И что мы в результате имеем? Во-первых, западная церковь 

стала быстро утрачивать звёздную мистерию древних празд

неств. Это столь подточило католицизм, что развилась рефор

мация, да и сама католическая церковь с тех пор стала всё 
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более уклоняться чуть не к атеизму. 3вёздные мистерии ста

ли формальными и сошли на нет. 

Да и мы теперь, приняв григорианский гражданский ка

лендарь, испытываем неудобства. Посудите сами, таять снег 

у нас начинает в конце марта, и мы называем весной настоя

щую зиму с морозами и метелями. Любимый праздник люб

ви и весны - 8 Марта (даже передвинутый на неделю от древ
него первомартовского) отмечаем, когда за окном воет вьюга. 

А лето в средней полосе России явно начинается не раньше 

конца июня, заканчивается в конце сентября. И мы, следуя сему 

календарю, крадём у себя не меньше двух недель, а то и месяц, 

тёплого времени во время каникул и отпусков. И так далее, и 

так далее, мы терпим убытки экономические и духовные. 

И полагаю, что новая календарная реформа назрела. Рос

сии следует вернуться к традИЦИОнному ведославному кален

дарю. Возможно, поначалу к юлианскому. 

Ведославный календарь, он же древний арийский, ведиче

ский, отличен от юлианского немногим: там лишь по-друго

му идет чередование продолжительности месяцев, в первом 

полугодии у всех месяцев по 31 одному дню, а во втором по
лугодии по 30. Э~о легко запомнить, к тому же весна и лето в 
нем на неделею длиннее осени и зимы. 

Календарные реформы уже идут, и не только в славянских 

странах. Возвращаются старые имена месяцев, обсуждается 

вопрос, а не ввести ли Всемирный календарь, более удобный 

для индустриального общества, и Т.П. 

Впрочем, отношение к введению Всемирного календаря, 

коих предлагается несколько, у ведославных, безусловно, от

рицательное, как и к проектам по введению некого единого 

языка, ибо разные страны, имеющие разный климат, историю 

и культуру, не могут иметь единый календарь и язык, не ут

ратив своего лица. 

В отличие от сего, проекты возвращения старого кален

даря, к примеру - юлианского, о чем ныне ставится вопрос 

в российской Думе, а также народных имён месяцев - ведос

лавными родноверами столь же безусловно поддерживаются. 

Подобная реформа начата на Украине, где вернулись к старым 

славянским названиям месяцев. 

Календарные вопросы - сложны. А изменения календаря 

в обществе демократическом, где они проводятся не волевым 



актом того или иного правителя, должны выноситься на общее 

обсуждение, а также ставиться на голосование людей, очевид

но, не понимающих всей глубины этого вопроса. Только так, че

рез общенациональное согласие, возможно ныне их решать. 

Это - если речь идёт о принятии календаря, общего для 

всей страны. Подобным образом вопрос следует решать и в 

родноверческих общинах, где также следовало бы прийти к 

одному, наиболее приемлемому календарю либо для начала 

прийти к соглаlпению по общим праздникам. 

Как этот вопрос может решаться на общенациональном уров

не? Во-первых, нужно начинать просвещение людей по сему воп

росу. Нужно выпускать книги, брошюры, фильмы, где знающие 

люди, прежде всего астрономы, будут высказываться по сему 

вопросу, включить календарные разделы в общенациональные 

учебники по астрономии высшей и средней школы. Привлечь к 

обсуждению следует и православную общественность, отстаива-

ющую традиционный юлианский календарь. . 
И первое: везде и всюду напоминать, что причина, по коей папа 

римский Григорий решил привязать равноденствие к 21 мар
та, - не имеет отношения к природным и астрономическим 

явлениям, это его личный произвол, из-за чего римская цер

ковь утратила звёздную мистерию. Поэтому он был взят на во

оружение также атеистами. 

В Древнем мире, начинавшем Новый год с первого дня пер

вого месяца весны, его и привязывали к весеннему равноден

ствию. А число 21 марта, куда оно перешло ныне, - это па

мять о выброшенном древнеримском месяце марцедонии. 

Впрочем, родноверам вполне можно временно согласиться 

и с расхождением начала года с весенним равноденствием. Это 

расхождение имеется в юлианском календаре, но оно на две 

недели меньше, чем в григорианском. К тому же это расхож

дение уменьшается от столетия к столетию из-за прецессии. 

В этом есть и свой смысл: юлианский календарь точно соответ

ствует звёздному году, сохраняя мистерию, и через несколь

ко столетий он совпадёт с ведославным. 

Но тут возникают и вопросы: каков должен быть идеаль

ный ведославный календарь? С какого дня он должен начи
наться? С того же, что и нынешний юлианский, или, как в 

древности, точно с весеннего равноденствия? Какие имена 

месяцев принимать: древние ведославные или народно-пра

вославные? 



Русский ведославный календарь - прежде всего солнеч

ный. И в нём самый первый день ведического года, 1 белояра, 
приходится точно на день весеннего равноденствия, на нача

ло весны. Это - праздник Красная гора, иначе называемый 

Масленица, Комоедицы. 

Точно также празднуется всеми родноверческими община

ми летнее солнцестояние - это ведославный праздник Купалы. 

Осеннее равноденствие - это праздник Овсеnя-Таусеnя, ина

че называемый Осенины. Зимнее солнцестояние - это праз

дник Коляды. 
В какие числа они наступают? По данным астрономии, ве

сеннее равноденствие - 20 (21) марта, осеннее - 22 (23) сен
тября. Летнее солнцестояние - 21 (22) июня, зимнее - 21 
(22) декабря. Напомним, что вставной день високосного года 
возвращает равноденствие на прежнее число года, потому их 

здесь приводится два. Для определения дат солнечных праз

дников, разумеется, удобнее пользоваться григорианским 

календарем, но лучше всё же заглядывать и в астрономиче

ские справочники. 

Вообще же, отступление от даты прадника в два-три дня, 

из-за рабочей недели, не считается в родноверии значимым. 

Каждый праздник может быть перенесён с рабочих дней на 
ближайшие субботу-воскресенье. 

Некоторые родноверы Коляду отмечают 25 декабря, на като
лическое .Рождество, вытеснившее древний праздник Солнца

Митры. Вполне очевидно, что причины, по коим он разошёл

ся с датой зимнего солнцестояния, случайны и следуют из 

ошибок в календарных расчётах. Потому мы полагаем, что 

лучше следовать Солнцу. 

Впрочем, если эта дата в тот или иной год выпадет на суб

боту-воскресенье, можно отметить Коляду и вместе с католи

ками. А если кто-то, в целях следования своей вере, захочет 

обратиться к высшим силам точно в день, час и даже минуту 

и секунду равноденствия или солнцестояния, он может это 

сделать сам, к примеру «малым обрядом., используя астроно

мические данные. 

Собственно говоря, указанные четыре праздника - общие 

для всех современных родноверческих общин. Это та основа, 
по коей между всеми уже достигнуто согласие. 



19 .8код"ое САОКО 

С установлением дат же иных праздников, звёздных по сво

ему глубинному смыслу, всё оказывается несколько сложнее. 

Скажем, когда следует праздновать Перунов деnь? Обычно, 

для разрешения сего вопроса, обращаются к трудам академи

ка Б.А. Рыбакова либо к трудам ~лавяноведов и фольклорис

тов XIX века. 
Давно уже было установлено, что Перунов день в христи

анстве вытеснялся днём Ильи-пророка, который также в на

родных преданиях вызывал грозы и ездил по небу в громовой 

колеснице. Казалось бы, всё просто: указал Б.А. Рыбаков в ка

честве Перуновадня 20 июля, значит и будем праздновать его 
20 июля ... 

Однако постойте! А по какому календарю указана эта дата? 

Оказывается, Б.А. Рыбаков, цитируя славяноведов XIX и на
чала ХХ века, прежде всего В.В. Хвойко, указывал дату по ... 
юлианскому календарю! В современном же гражданском 

календаре эта дата приходится уже на 2 августа, ',Го есть на 
православный Ильин день. А на 20 июля гражданского кален
даря, выпадает только католический Ильин день. Так что же? 
Выходит, в этот день родноверами чтится католический ... 
Перун? 

Как тут быть? Прежде всего: не расстраиваться по сему 

поводу. В сущности, папа римский Григорий своим решени

ем возвратил все даты праздников к датам IV века, когда был 
Никейский собор. Однако это время - в ведославии также 

Время Буса. Выходит, что·во Времена Бусовы, Ильин-Перунов 

день праздновался 20 июля по действовашему тогда юлиан
скому календарю, который в то время совпадал и с григори

анским, и с ведославным. 

И, пожалуй, родноверам лучше ссылаться на эту ведос

лавную традицию, чем на папу Григория. И тем более не 

следует ссылаться на труды Б.А. Рыбакова, ибо сей учёный 

имел в виду православный Ильин день (ныне это 2 августа). 
Празднуя же Перунов день 20 июля, родноверы возвращают
ся в IV век, во Времена Буса. А это, с точки зрения сохране
ния исторической памяти, - не так плохо. 

Однако так в празднике утрачивается его мистико-астроло

гическая суть, ведь сей день завязан не на движение Солнца 

и даты равноденствий и солнцестояний, а на дату прохожде

ния звезды Регул (а-Льва) через полярный О-меридиан. Со

гласно традиции ведославной, этот день ныне должен отме-



чаТЬСЯ'2 августа, если мы хотим не только вспомнить исто

рию, но ощутить «биение пульса» Вселенной. Что же касает

ся « исторической памяти», то в сей день, 2 августа, следует 
поминать и князя Святослава, ибо именно тогда он разбил 

хазар, следуя Перуновой мистерии. 

Так что ведославие в данном случае призывает следовать 

юлианскому, языческому по происхождению календарю. 

Та же история повторяется и с установлением даты празд

нования Ярuлы Вешнего. Сей день вполне обоснованно все 

отождествляют с днём Юрия Вешнего. Однако если в трудах 

дореволюционных, а также в церковной литературе, вы чита
ете дату Юрьева дня как 23 апреля, то знайте, что она дана по 
старому стилю. Дата же Ярилина дня по гражданскому кален

дарю, то есть по новому стилю - 6 мая. 
Так же и дата дня св. Власия или Велеса - сшиби рог с зи

.мы - 24 февраля по новому стилю и, соответственно, 11 фев
раля по старому и т.п. 

Не думаю, что следует за католиками переносить сии даты. 

После проведения реформы у католиков Георгиев-Юрьев 

день, как и дeH~ св. Власия, перешёл в разряд третьестепен

ных праздников. Они перестали следовать природным звёзд

ным датам (то есть'дням прохождения через О-меридиан звёзд 
Антарес и Денебола). Потому лично я против празднования 
«католических» дней Ярилы и Белеса, но ратую за исконные 

православные даты - 6 мая и 24 февраля. 
Ещё более любопытно изучить праздник Осенин, двигаю

щийся по' календарю, как и все звёздные праздники, но со

впавший в нашу эпоху с Овсенем, осенним равноденствием. 

Обратим внимание, что через пятьдесят дней после Ильи

на дня христиане ныне отмечают день Рождества Богородицы. 

И тут следует заметить, что точно через те же 50 дней север
ный О-меридиан после звезды Перуна (а-Льва) проходит звез

да Спика (а-Девы) в годовом вращении Малого Коло Сварога. 

Именно с сею звездой и связан· родноверческий праздник по

читания Златы Майи или Осенин. 

Ныне он приходится на 21 сентября, то есть на день осен
него равноденствия. Но так было не всегда. Ведь это звёздный 

праздник, и дата его за истекшие с введения юлианского ка

лендаря два тысячелетия перемещалась. Так, в Бусово Время, 

в IV веке, дата осеннего равноденствия совпадала с другим 
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праздником: христианским днем Воздвижения Креста Господ

ня, ему соответствует в родноверии дата Осеннего Креса (день 

Волха и Лели). Праздник сей до сих пор сохранил отзвук 

встречи начала осени. Сие есть дань исторической памяти 

о Временах Бусовых. 

Так что для каждой текущей эпохи смысл праздников, свя

занных с изменением звёздной картины неба, меняется. 

Вообще в ведославном календаре две разновидности праз

дников. Одни связаны с движением Солнца, другие - с дви

жением звёзд. К солнечным праздникам относятся, кроме 

указанных выше и завязанных на даты равноденствий и солн

цестояний, также даты, связанные с именем Буса Белояра: Его 

Рождество, Преображение, Вознесение и т.Д. Они не меняют 

своих дат от столетия к столетию, ни в календаре григориан

ском, ни в ведославном. 

А вот звёздные даты остальных праздников следуют кален

дарю юлианскому. Потому от столетия к столетию их положе

ние меняется как в ведославном, так и в григорианском кален

дарях, оставаясь неизменным в юлианском. 

И эти звёздные праздники необходимо несколько по-ново

му осмысливать в каждую эпоху, перемещать их, что и сдела

но в публикуемом далее ведославном календаре. 

Кр"с""я гор" 20/21 ,""рт" весеннее p"K"OдeHCTB"€ 

Яр"л" Вешн"" 6 ,''''я Юр"" Вешн"" 
(23 ""реля СТ"РЫ" ст"ль) 

К\(""л" 21/22 "IOНЯ летнее солнцестоян"е 

Пер\("ок день 
2 "КГ\(СТ" 

Иль"н день 
(20 "ЮЛЯ СТ"РЫ" ст"ль) 

Т,,\(сень 22/23 сеНТЯБРЯ осеннее р"кноденстк"е 

М"кошье 6 НОЯБРЯ (24 ОКТЯБРЯ ст"р.) Божья М"терь -
"Деды 8 НОЯБРЯ (26 ОКТЯБРЯ ст"р.) Всех СКОРБЯЩ"Х Р"ДОСТЬ 

ЯР"Л" з","н"" . ') деК"БРЯ (26 НОЯБРЯ ст"р.) Юр"" з","н"" 

Коляд" 21/22 деК"БРЯ з".""ее солнцестоян"е 

Велесов день 
24 феRР"ЛЯ Вл"с"" -
(11 феврмя СТ"РЫ" ст"ль) СШ"Б" рог С 3","Ы 
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Русский календарь не только служит установлению дат 

праздников. Он также - явление нашей культуры, языка. 

Один из вопросов, требующий своего разрешения: какие 

имена месяцев почитать исконными для ведославия? Ведь, 
кроме имён, арийских по происхождению и имеющих рели

гиозный смысл, есть у месяцев года также и славянские поэти

ческие прозвища, исходящие из наблюдений за явлениями 
природы . Последних у разных славянских народов записано 
более 200. В каждой местности после падения ведославия бы
товали свои прозвища у месяцев года, пока они не были потес

нены византийскими. 

Попадали эти имена и в памятники древнерусской пись

менности. Там они употребляются наряду с ведославными. 

Так обстоит дело и в «Книге Велеса., и в христианской литера
туре. Имена месяцев есть уже в .Остромировом Евангелии., 

встречаются и в святцах. Отмечены они в словарях В.И. Даля, 
и.и. Срезневского, М. Фасмера и в иных. 

Некоторые имена стали в последнее время столь популяр

ны, что их приняли в ряде славянских стран. И часто это про

исходило по воле политиков, в поле зрения коих попадала та 

или иная книга, с тем или иным перечнем имён месяцев. 

Сложность заключается ещё в том, что одни и те же имена 

нередко давали соседним месяцам, ибо из-за календарных 

реформ сдвинулись даты их начала. 

Приведём некоторые имена, наиболее известные. В скоб

ках даю т'акже по два имени из «Велесовой книги., ибо язы
ческие и христианские месяцы не совпадают по срокам. 

Январь: др.-рус. - сечень, просинец, стужайло, стужень, 

снежень; укр. - сiчень; белор. - студзень; польск. - styczen 
( студич-ледич). 

Февраль: др.-рус. - снежень, вьюжень, ледень, сечень, 

межень, бокогрей, ломонос, лютень; укр. - лютий; белор. -
лютый; польск. - luty (ледич-лютич). 

Март: др.-рус. - яреu, сухый, протальник, капельник, 

зимобор, весновей, березозол; укр. - березень; белор. - сака

вик; (лютич-белояр). 

Апрель: др.-рус. - пролетень, снегогон, ледолом, проталь

ник, летень, ладень, цветень; укр. - квiтень; белор. - красавик; 

польск. - kwieczen, сербск. - налятень (белояр-ладо). 
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Май: др.-рус. - травень, травник, розоцвет; укр. - тра

вень, белор. - травень; польск. - trawien (ладо-купало). 
Июнь: др.-рус. - кресень, изок-кузнечик, червень, хлебо

рост, разноцвет, скопидом, мур; укр. И белор. - червень, 

польск. - czerwec (купало-сенич). 
Июль: др.-рус. - червень, страдник, сенозарник, свадеб

ник, липец, грозовик, жарник, серпень; белор. и укр. - ли

пень; польск. - lipiec, литов. - лиепас (сенич-житнич). 

Август: др. рус. - жнивень, серпень, густырь, хлебосол, за

рев, заречник, разносол, маковей, сеностав, спелица; укр. - ~ 
пень; белор. - серпень, польск. - sierpen (житнич-венич). 

Сентябрь: др.-рус. - вересень, листопадник, златоцвет, 

хмурень, рувун, рюинь, зоревик, осенник, овсенник, паздер

ник; укр. -, вересень; белор. - верасень (венич-зернич). 

О"тя6рь: др.-рус. - позимник, листопад, златоцвет, гру

день, покров, желтень; укр. - жовтень; белор. - кастрычник; 

польск. - pazdziernik (зернич-овсенич). . 
Ноябрь: др.-рус. - грудень, овсень, листогной, мокриды, 

ледостав, полузимник; укр. и белор. - листопад; польск. -
1istopad (овсенич-просич). 

Де"абрь: др.-рус. - студень, студный, стужайло, хмурень, 

ловзаяц,карачун,ПОРОIПа,ПрQCинь;укр.-грудень,белор.

снежань; польск. - grudzien (просич-студич). 

Как видим, имена месяцев, совпадая иногда и с ведослав

ными, в целом повторяются у разных славянских народов, что 

может объясняться также заимствованиями. 

Современные родноверческие общины избирают те имена 

месяцев, которые им представляются наиболее звучными и 

чаще встречающимися. Из-за сего получается разнобой, осно

ваний же для предпочтения того или иного поэтического име

ни немного. 

Поэтические имена, тем более имеющие древнюю историю, 

иным видятся более предпочтительными по сравнению с ведо

славными. Это объясняется также тем, что они не связаны ни с 

какой религиозной традицией, а мы живём в обществе, где со

перничают разные религии и немало атеистов, среди коих лег

ко найти сторонников такого календаря. 

СУ.дя же по тому, куда сейчас склоняются главы общин, вско

ре родноверами будет принят календарь украина-польский, в 

коем имена месяцев переложат на русский лад. Разночтения там 



лишь в названиях двух месяцев - января и ноября, имена же 

оных, ссылаясь также на «Велесову книгу», можно взять и у по

ляков. Да ещё имя червень (что значит: красный, красивый), 

лучше бы перевести на русский язык, как "ресень, что предло

жил ещё Б.А. Рыбаков. 

9днако есть у народно-поэтического календаря и недостатки. 

Сей календарь завязан на явления природы, а в разных местно

стях они не совпадают по срокам. Скажем, листопад в Польше 

и Украине происходит на месяц позже, чем у нас, и странно 

русским в одноименном имени месяца следовать полякам. 

А перенос имени на другой месяц приведёт к путанице. То же ка

сается и имён цветень, травень, липень, ибо и время цветения, 

и Т.П. разные в разных землях. 

Бедославный же календарь складывался во Бремена Бусовы 

в Русколани, а она была шире Советского Союза и включала зем

ли от Ледовитого океана до Гималаев и Гиндукуша. К чему по

мору, жителю Заполярья, а также казаку, живущему в пусты

не Семиречья или в безлесом высокогорье на Кавказе, такие име

на как листопад или липень ? А что скажет таёжному охотнику 
имя серпень ? Поэтому ведославный календарь обращается к тра
диции звёздноЙ. И он - всемирный. 

И потому я не предлагаю своего варианта народно-поэтиче

ского календаря, ибо сие не видится важным и- достигается со

глашением. Я же предлагаю иное: вспомнить о всех именах ме

сяцев из календаря более древнего, арийского. Конечно, эти 

имена будут приняты лишь после того, как само ведославие 

укрепитс:я. То есть тогда, когда среди родноверов, а затем и в 

обществе, будет достигнуто согласие в отношении к нашей 

письменной традиции. 

К сему нужно двигаться постепенно. Начинать следует с 

имени первого месяца - марта. Б украинском календаре его 

называют березень, близкое русское имя - березозол. Но ведь 

русская фольклорная традиция отмечает также имена ярень 

и ярец. А в «Книге Белеса» этот месяц назван белояром. Воз

вращение сего имени - суть также возвращение к ведосла

вию, воспоминание о Бусе Белояре. 

Это первый шаг. Об остальных славяно-арийских именах 

будет рассказано в самом календаре. Здесь' же замечу, что име

ет смысл употреблять одновременно и народно-поэтическое 

прозвище, и ведославное имя месяца, ибо и то и другое удоб

ны по-своему в разных землях. 
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Единственный соотвествующий древней ведославной тра

диции календарь - Бусов. 

Сей календарь - солнечно-звёздныЙ. Сохранился он бла

годаря православному церковному календарю, ибо большая 

часть христианских праздников - суть переосмысленные 

праздники ведического календаря. 

Выше уже упоминалось, что после христианизации Руси 

день Ильи Пророка вытеснил Перунов день, а день Рождества 

Богородицы - Рождество 3латы Майи, день Николы Вешне

го - Ярилин день и так далее. 

Дав новое осмысление древним праздникам, христиане не 

изменили первоначальных дат. А эти первоначальные даты 

имели астрологический смысл. 

Они были привязаны к датам прохождения самых ярких 

звёзд через полярный О-меридиан (направление на север). 

Имеется в виду медленное годовое движение звёздной сферы, 

отмечаемое каждую полночь. 

Например, звезда Спика (а-Девы) пере.секает О-меридиан 

через 50 дней после звезды Регул (а-Льва). А теперь обратим
ся к календарю и выясним: между какими праздниками, про

ходящими под этими знаками, столько же дней? 

Под знаком Девы (Майи) проходит святовит (август-сен

бярь), самый большой праздник месяца - Рождество Златы 

Майи, вытесненный Рождеством Богородицы. А под знаком 

Льва (Дажьбога) проходит ильмень, конец июля - начало 

августа, и самый большой праздник сего месяца - Перунов 

день (Ильин день). Но между Ильиным днем и Рождеством Бо

городицы также 50 дней. Иные праздники привязаны к дру
гим звездам. 

Однако ныне звезды Спика и Регул не проходят через О-ме
ридиан в указанные дни. 3а истекшие столетия из-за прецес

сии земной оси они отошли на 1 час 19,9 угловой минуты. Зная 
постоянную прецессии (50,3 угл. сек. в год), нетрудно рассчи
тать, что Спика проходила через О-меридиан в IV веке н.э., то 
есть при князе Бусе Белояре. Подтверждает проведение Бусом 

этой реформы также изображение Мирового "руга, то есть -
Коло Сварога на постаменте изваяния Буса Белояра. Этот же 

календарь был принят (и перосмыслен) на Никейском соборе и 

с тех пор не уточнялся. 



Все события, описанные Ведами, отм~чались этим кален

дарём. Они проживались огнищанами за год и составляли Го

довое Коло земледельческих празднеств. 

Все природные явления, смена времён года, сезонные изме

нения погоды объяснялись по Бусову календарю отражением 

в Яви того, что происходит в Нави, в мире богов и духов. На

пример, конец Зимы и наступление Весны связывались с тем, 

что Дажьбог отрёкся от богини зимы Мары и притёк к богине 

весны Живе. 

Но не следует думать, что до князя Буса календаря не было. 

Бус усовершенствовал уже существующий календарь, осно

ванный на <с Звёздной Книге Коляды». 

По учению Коляды, ярчайшие звёзды неба - это миры, в 

которых правят боги. На Альтаире (а-Орла) - Коляда, на 

Спике (а-Девы) - Майя, на Регуле (а-Льва) - Перун и Дажь

бог, на Касторе (а-Близнецов) - Кострома, на Бетельгейзе 

(а-Ориона) - Ярила, на Альдебаране (а-Тельца) - Вышний

Весна (в~сенний аспект Яра Вышнего). 

После усовершенствования календаря празднования в 

честь богов стали проводить в те дни, когда соответствующие 

звёзды пересекали направление на север. 

После разгрома Русколани даты уже не уточнялись (при 

христианизации изменились только имена праздников). Со 

времён Буса и по сию пору даты празднеств в народном кален

даре совпадают со звёздными датами 368 года н.э (5875 года 
от Сотворения Мира по византийскому исчислению). Сего ка

лендаря придерживается Русская православная церковь, со

хранившая звёздную мистерию Бусова календаря. 

Однако литургическая практика православной церкви ча

сто является прямо противоположной ведической литургиче

ской практике. Во время христианских праздников читают

ся именно те тексты Библии, в коих запрещается проведение 

тех или иных обрядов (обычно запрещалось ходить в священ

Hыe рощи и делать жертвоприношения), которые в древности 

проводились в сии дни. По этим упоминаниям легко восстано

вить сам древний обряд и литургию. 

При реформе календаря также следует учитывать как пра

вославную традицию, так и католическую, отслеживающую 

прецессионное движение Солнца. 

Потому даты праздников в ведическом календаре, изна
чально связанные с днями солнцеворотов и солнцестояний, 
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мной уточнены и перенесены на числа, определённые точно 

по Солнцу (они близки к принятым католиками). Даты праз

дников, изначально связанных с положением звёзд в IV веке 
н.э. при князе Бусе, не перенесены и оставлены там, где они 

и сегодня празднуются православной церковью по юлианско

му звёздному календарю. Эти даты в будущем будут нуж

даться в некотором уточнении, ибо отличие юлианского года 

от звёздного все же есть. А ведическая традиция, сох ранен

Haя в Индии, говорит о том, что именно зрёздный год - основ

ной для определения дат ведических праздников. Однако 

ныне духовная жизнь, мистериальная практика отвергают 

это уточнение. 



Лунный тринадцатимесячный календарь, подобный при

нятому в исламском мире и иудеями, древним. славянам был 

также известен. Он применялся для определения дат праздни

ков лунных богов. Этот календарь применялся и для исчисле

ния эпохального времени, а также для определения даты нис

хождения в земной мир Всевышнего. При меняется он и в со

временном православии при вычислении даты Пасхи. Но не 

I 

.. .. 
все сие знание можно открыть непосвященным, потому лун-

ный календарь оставляю сокрытым. 

Бусов календарь дошёл до нас не полностью. Далее приве

дён Возрожденный Бусов Календарь. И он был восстановлен 

настолько, насколько это сейчас оказалось возможным. 

Полностью следовать предписаниям сего календаря в наше 

время нет необходимости, ибо изменилась сама жизнь. К тому 

же, он использовался земледельческими общинами и в храмо

вых мистериях. Да и в старину для разных местностей, и для 

общин, занимавшихся разными видами работ, существовали 

свои отличные календари. 

Однако и ныне сей календарь имеет несколько важных 

практических приложений. Прежде всего: по нему легко 

определить своих звёздных покровителей, или ангелов-храни-

телей. Достаточно узнать, кого почитали в старину в день ва

шего рождения. По имени звёздного защитника, древнего 

пращура, следует также давать имя либо в посвящении, либо 

при рождении. В честь сих предков и давали имена в старину. 

Скажем, :родившегося в Ярилин день называли Ярославами, 

Ярисветами ли Яромирами. И сие имя сопровождало челове

ка всю жизнь. Каждый день, когда к этому человеку обраща

лись, он вспоминал о своем духе покровителе. 

Узнать имя можно и из сего календаря, и по празднику. 

А поскольку ныне в ближайшем храме обычно не празднуют 

языческие праздники, я все же посоветовал бы заглядывать и 

в христианский православный календарь. Ибо многие христи

анские святые весьма напоминают древних богов. И если в 

ваш день рождения поминают, скажем, Илью-пророка, то без 

сомнения ваш покровитель Перун, а если одного из святых 

Власиев или Василиев, то ваш покровитель Велес. 
, 

А чтобы узнать своих звёздных противников, а также 

узнать больше о духах, стоящих у Чёрного Трона (вестниках 

Нави), вам следует также заглянуть в день, противостоящий 
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в Малом Коло, то есть в тот, который следует через полгода 

после вашего дня рождения. И звёздную ситуацию того дня 

вам следует увидеть в « зеркальном отражении ~ (то есть в тех 
мистериях всё поменять местами). 

Также можно по этому календарю определять, какие силы 

действуют в' тот или иной день. И по ним легко ориентиро

ваться в своей жизни, заглядывать вперед, стараясь идти по 

Прави и стремясь предугадать развитие тех или иных событий 

как в личной жизни, так и в жизни общества. В сём суть сла

вянской астрологической традиции. 
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в последующем на основе сего календаря можно будет со

ставить и практическое астрологическое пособие. То есть на 

каждый день описать отдельно для мужчин, женщин и детей, 

в зависимости от места их рождения, их звёздный путь. 

Тогда будет легче получать рекомендации и ориенти

роваться в сложных жизненных ситуациях. Но и сейчас, зная 

своих звёздных покровителей, а также «звезду. под которой 

родился», можно немало важ-ного узнать о вашем личном 

Пути Прави, ибо все мы переживаем в жизни ситуации, со

звучные историям своих звездных спутников. 

Подробнее об этом рассказано мной в книге « Славянская 
астрология), где подробно описаны и главные мистерии 

праздников, общих для всех, кто почитает старину: Колядки 

и Купалья. Рассказано там также об обрядах славян, требах 

и гимнах, дан славянский именослов. 

Очевидно также, что по ведославному календарю общинни

ки и старейшины могут лучше понять смысл, а также точнее 

узнать сроки и содержание старинных празднеств. Содержание 

мистерий полезно знать и тем, кто занимается фольклором и 

организацией народных гуляний, ибо сии праздники не ушли 

из современной жизни, они поныне любимы всем народом, не

зависимо от вероисповедания и мировоззрения. 

Кроме упомянутых выше, к почитаемым дням общинам 

следует постепенно добавлять дни звёздных покровителей 

избранного родовичами Пути, то есть: Велик-день, Перуновы 

и Велесовы дни, Ярилины дни, а также дни Буса Белояра и 

иные. Не следует забывать и о постах. 

Также в последующем будут составлены и краткие кален

дари для различных нужд: и для общин, и для крестьян, для 

ремесленников и т.д. 

Да и сам сей календарь будет дополняться по мере изуче

ния различных местных традиций. Будут добавляться и дни, 

которые отмечаются в различных местностях, городах, 

и прежде всего в святых местах, важные не только для палом

ников, но и для всех, кто желает ныне ознакомиться с сов

ременной жизнью ведославной традиции. 
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и те Свята приходят к нам. 

И первый Свято - Коляда. 

А другие - Яр и Красная гора. 

И Овсень Великий и Малый. 

И идут те Свята. как мужи. 

От града до села огнищанского ... 

(.Книга Белеса», Бус 11,4:5 



Б6Л"ЯР 

Белояр - первый месяц года, продолжается с 21 марта по 
20 апреля. Назван по имени бога Белояра. или Ярилы, Яра. 
Гре"и его и,меновали Аресом. римляне - М арсо,м. В честь 
Марса назван месяц март. В «Книге Велеса» Белояр та "же 

назван nервы,м месяцем ведичес"ого года. 

1-3 белояра (21-23 марта). Красная гора. Бусово Свято. 
Освобождение и Воскресение Буса Белояра . Семидесятиица. 
Освобождение Дажьбога. 

Начало Нового года. Весеннее равноденствие. Через Сед-мериду в год и в 

день Освобождения Буса проходили звезды а-Девы (Спика) и ll-Рыб. 

Накануне, в четверг, в последний, 31-й день месяца люте

ня, день Чернобога, 2156 года Трояновых веков, в последний 
день прошлого Коло Сварога (20 марта 368 года) был распят 
на кресте Бус Белояр. 

Вместе с Бусом были распяты 70 антских князей, в том 
числе братья Буса и его дети. Казнь свершили готы и галича

не, предводительствуемые Амалом Вендом. 

В полночь на пятницу 1 белояра 1 года от Трояновых веков, 
в первый день новой эры, Нового Большого Коло Сварога (21 мар
та 368 года) Бус Белояр, Утешитель, обрёл Освобожденье. 
И было полнолуние, и потом полное лунное затмение, ко

торое продолжалось с полночи до третьего часа. И было зем

летрясение, прокатившееся по всему побережью Чёрного 

моря. 

Утром в пятницу тела Буса и 70 князей оставались на кре
стах, на вершинах Карпатских гор в долине Маренж близ Ду

ная. Затем тело Буса и тела 70 князей были сняты с крестов 



Дажьбог в солнечноu колеснице, 

заnряжённой грифонами 

(Здесь и далее образы богов работы М. Преснякова) 
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женою Буса Белояра царицей Эвелисией Ярославной и отве

зены в Пятигорье. 

Через сорок дней Бус восшёл на Алатырь-гору (Эльбрус) в 

славе и силе. 

О сём историческом событии славяне поминали в храмах 

Буса и на Красных и на Бусовых горах. Таковые храмы сто

яли в Москве на Красном холме близ Таганки, на Бусиновой 
горке и реке БудаЙке. Стоял храм Буса и на Бусовой горе в 

Киеве. Таких гор немало и по всей Руси. 

В эти дни поминали и имена братьев и сыновей Буса, семи

десяти князей антов, распятых вместе с ним. В храмах пелись 

тризны Бояна, сына Буса, и Златогора, брата Буса, из • Белой 
Книги •. 

Читались провещания Буса, дощечки о жизни и распятии 

Буса из «Книги Белеса.: « ••• И Бога Буса и семьдесят иных 
"нязей распяли на "рестах. И смута вели"ая была на Руси 
от Амала Венда. И тогда Словен собрал Русь и nовёл её. И в 

тот раз готы были разбиты. И мы не позволили Жале ни"у
да течь. И всё наладилось. И радовался Дед наш Дажьбог, и 

nривечал воинов - многих наших отцов, "оторые одержива

ли победы. И не было бед и забот многих, и та" земля готс"ая 

стала нашей. И та" до "онца пребудет» (.Книга Белеса., 
Бус 1, 6). 

Бышня-Дажьбога а'сей день прославляли и в связи с на

ступлением весны. Самого Буса почитали как Нисхождение 

Бышня-Дажьбога в эпоху Белояра. Бус повторил на Земле 

жизнь Бышня-Дажьбога, о коей рассказывалось в «( Книге 

Коляды •. 

Это светлый праздник. Кончилась власть Зимы, насланной 

на Землю Мареной-Смертью и Чернобогом. В этот день бог 

Дажьбог-Ярило, или Белояр, прогоняет Зиму и вздевает её на 

вилы. 

Остались позади дни Марены-Кикиморы, когда Дажьбог 

был распинаем Смертью на Кавказских горах. Прошла неде

ля Марены, именуемая Масленицей. А если это високосный 

год, то прошёл и день Кащея-Чернобога, который раз в четы

ре года отнимает у Весны целые сутки (30-й день месяца лю

теня). И вот Жива, прекрасная зеленоглазая богиня, вырвала 

клещами Сварога гвозди из рук и ног Дажъбога, из скалы, к 

которой он был прибит Марой. 
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Об этом в первый день белояра пели волхвы в ведических 

русских храмах или на вершинах гор. И каждая гора, на,коей 

разыгрывалась мистерия встречи Живы, именовалась ~Kpac

ной, в честь той горы, на которой Дажьбог встретил Живу, и 

в честь гор Ирия, куда она отнесла его. Играли гусли, 'и над 

Русской Землей разливалась песнь ... 

и тогда Свароговна Лебедью 

полетела в "узню небесную. 

Доставала "лещи железные, 

отдирала "леща.ми железны.ми 
от с"алы ДажьfJога .могучего ... 

• Книга Коляды J), Веда Лады 

, , 

.и " 

Живе, Дажьбогу, Сварогу в этот день, согласно • Книге Веле
ca~, приносили полевые жертвы - просо, молоко, жир. Потом

ки антов и русов полностью отвергали кровавые жертвоприно

шения: «Богu русов nе берут nи жертв людских, nи животных, 
только плоды, овощu, цветы и зерnа, МОЛОКО, nитную сурью, па 

травах забродившую, и мёд, и nикогда живую птицу, рыб» (Тро

ян, Пров: 3). Запрет на употребление мяса, рыбы русы унасле
довали от жителей Беловодья - белогоров, а те от древних ари

ев, пришедших с Севера. 

Однако славяне, жившие в Родопских горах, приносили в 

жертву животных и птиц вплоть до конца XIX века. Это было 
связано у них с обычаем мясоедения. Восточные славяне также 

употребляли мясо (особенно воины). В обычае было проливать 

кровь на землю и шептать молитвы, дабы отогнать злых духов. 

Карпатские славяне, карпени .Книги Белеса., на Красную 

гору приносили в жертву ягненка. И это жертвоприношение 

в мистерии Красной горы напоминало о страданиях Дажьбо

га и Буса, о пролитии ими крови, а затем о явлении Живы

Ярославны и оживлении. 

Жертвоприношение ягнёнка в древности имело и тайный 

астрологический с~ысл: конец эпохи Овна и начало эпохи 

Рыб. Б середине 1 тысячелетия до н.э. во время весеннего рав
ноденствия Солнце находилось в знаке Овна, потом оно пере

шло в знак Рыб. Ныне мы живём в переломную эпоху: Солн

це идёт из знака Рыб в знак Водолея. 

Русичи на Красную гору славили богов, которых почитали 
своими отцами и дедами. Чтили родовые угорья. В эти дни на 

Красные Угорья слетали птицами души пращуров. На верши-
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нах гор кормили сорок, рассыпали им зёрна и хлеб. Б ясную 

погоду на угорьях ставили столы, приносили горячие пироги 

и блины, пировали вместе с богами и предками. 

Болхвы по внушению пращуров, которые птицами приле

тали из Ирия, вещали народу: говорили о прошлом, о буду

щем, об Ирии. Подобные провещания и составляют .Книгу 

Белеса •. 
Люди омывались снегом, хотели быть достойными богов 

чистотой тел и душ и верили, что души - бессмертны, что они 

не умирают в час смерти тел. Б .Книге Белеса. говорится о 

том, как люди после смерти получают новые тела. 

Умерший выпивает живую воду и отправляется к Сварге

Ирию. Если он - воин, то его встречает Перун, а если он из 

иного сословия, то - Белес. И бог ведёт его в свои чертоги, где 

умершему дают новое тело. И отныне он будет жить с богом, 

радуясь и творя молитвы и прославления. 

Православное mол"ованuе* 

В ЭТИ ДНИ, 20-22 марта П.г. (обычно они совпадают с 3 неделей 
Великого поста), в христианских церквах читают книгу Исайи 

(Ис. VIII-X). В сих текстах порицается обращение народа к «(вызы
вателям умерших и " чародеям, " шептунам и чревовещателям» 
(Ис. VIII: 19). Здесь же призывается обращаться к Закону и Откро
вению, то есть к Библии. Утверждается, что подобные обращения 

к вызывателям умерших привели к гибели Израиль, навели на его 

землю войска царя Ассирийского, то есть Навуходоносора (Набсур

сара .Книги Велеса.). 

То есть здесь вспоминается, как скифы-праславяне, бывшие в 

войсках Навуходоносора, почитали предков (общались с умерши

ми на Красную гору), одержали победу над Израилем. 

* Христианские православные обычаи и литургия взяты из книги .Пра
вославный церковный календарь на 1995 год. (СПб, 1994).1995 год был из
бран, потому что в этот год Пасха приходится на 10 апреля (по старому сти
лю), то есть на 40-й день после 21 марта, начала ведического года и дня Рас
пятия Буса Белояра. То есть: день распятия Чернобога-Кащея 21 (8) апреля 
и его воскресения с новой луной, 23 (10) апреля, совпадает с Радогощем 368 
года. Что подтверждается и полным совпадением литургии 1995 года (далее: 
пасхального года, или п.г.), завязанной на Пасху, и смысла праздни.ков ве

дического календаря. 

Этнографические народно-православные обычаи взяты в основном из 

книги А.Ф. Не крыловой оКруглый год. Русский земледельческий кален

дарь. (М., 1991), а также и из иных исследований. 
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Призыв со стороны иудейских жрецов не обращаться к вызыва

телям умерших и к чародеям, то есть не соблюдать обряды Красной 

горы, направлен на то, чтобы подобные победы не повторялисЬ. С их 

стороны призыв вполне обоснованный. Очевидно, многие иудеи тог

да были подвержены влиянию ведической традиции и также почи

тали Красную гору, тем более что предки части евреев были хибера

ми-пеласгами, т.е. также в прошлом арийцами, но впоследствии они 

приняли иудаизм. 

Отвергая обряды религии, близкой к ассирийской и скифо-сла

вянской, иудейские жрецы защищали устои своей веры. Они почи

тали и предков-патриархов, коих тогда стали отличать от предков, 

общих для всех народов древности. И со стороны славян также сле

дует почитать своих предков, также и тех, что были тогда воинами, 

причём подневольными, в войсках Навуходоносора. С сим ассирий

ским царём у славян были свои счёты, согласно <сКниге Велеса., и 

следует помнить об этом, а также о победах, одержанных 'ГОГД8, и о 

последующем исходе из Ассирии. 

22 марта православная церковь поминает 40 христианских вои
нов-мучеников, убитых в 320 году в Армении, близ города Севастия. 
Очевидно, поминовение сих мучеников сопоставлялось с обычаем 

поминовения семидесяти распятых в 368 году антских князей и са
мого Буса Белояра. 

В народе же превратил и сих сорок мучеников в птиц сорок, кото

рых и почитали в сей день на горах. Существует множество этногра

фических записей народных обрядов, которые соблюдали на сём 



празднике. В этот день пекли из ржаной или овсяной муки сорок 

шариков и затем бросали их по одному каждый последующий день 
за окно для Мороза, чтобы он поел их и ушёл через сорок дней. 

(Вспомним, что именно через сорок дней после 1 белояра восходит на 
Алатырь-гору и покидает Русь Бус Белояр, нисхожденье Велеса-Мо
роза, он же Марс, он же Арес-Белояр.) 

Русские верили что в сей день из тёплых стран на Русь прилета

ют сорок разных птиц, и первая - жаворонок. Пекли из муки жа

воронков и насаживали их на пригорках на шесты. Подобные обы

чаи были записаны по всей Руси ещё в начале ХХ века. 
В церквах же в это время описывают мучения Севастийских му

чеников, а 21 марта п.г. читают тексты из Евангелий, где описыва
ются гонения первых проповедников Христовой веры (например, 

Лк. ХХ, 12-19). 
Также в сии дни читается притча из Евангелия от Матфея 

(гл. ХХ) о неком хозяине виноградника, который одинаково вознаг

радил работников, работавших один час и целый день, мол и в Цар

ствии Небесном так будет: «( ••• и последние будут первыми, много зва
ных, но мало избранных» (Мф. ХХ: 16). При всей многозначности сей 
притчи, у неё был и прямой смысл: даже если вы пришли в церковь 

не сразу, а после языческой Красной горы, вас примут (поработаете
помолитесь не день, а час), и вы получите награду даже большую, 
чем те, что молились целый день. Но тут же замечается, что всё рав

но избранных-то будет мало при Конце Света (по сути: ни те, ни эти 
не будут награждены). 

Интересен и смысл выражения «(и последние будут nервыми». 

Это евангельская цитата не только из пророчества Михея, но и из Вед 

(см., например, книгу индийского риши Маркандеи). В Ведах, как 

и в Ветхом Завете, утверждается что эти мысли овладеют людьми при 
приближении Конца Света (и о сём Конце здесь говорится в самом его 

Начале!). и; мы также знаем, что эти слова были лозунгом всех рево

люций. 

Но в Евангелии сии слова толкуются иначе: последние, то есть 

ушедшие от своей прежней веры или атеизма в новую христианскую 

веру, получат Царствие Небесное даже скорее, чем те, которые все

гда были христианами. То есть больший грех - а в понимании сей 

морали это язычество либо атеизм - даёт большую благодать при 
последующем обращении к вере. 

Это одна из OCHO~HЫX евангельских мыслей, повторяемая множе
ство раз, объясняемая на разных примерах (притча о потерянной 

овце, о блудном сыне, о прощённых процентах и т.д.). Она же крат

ко излагается так: «(Не согрешишь - nе nокаешься, nе nокаешься -
nе сnасёшься». 

То есть чем более кто-либо нагрешил, тем более тот будет свят при 

последующем покаянии и обращении к Богу. А если после сего тот 

снова впадёт в грех, то сей грех будет ещё большим, а значит - при 



новом покаяпии он станет ещё более близок Богу. Отсюда вывод: гре

шите больше; и не забывайте потом всегда каяться, ибо так обретёте 
святость. 

В ведической традиции эта идея принадлежит Деннице, Т.е. Ут

ренней Звезде, а также его сыну Астинье. Эти мысли и были вложе

ны в уста евангельского Христа, коего назвали также • Звездой свет
лой и Утренней. (см. Апок. 22: 16). 

То есть текст изначального учения был искажён при редакции 

Евангелий поклонниками Денницы. По славянскому учению, Хри

стос - Бус Белояр оспарива~ сию мораль, но его мысли были иска

жены вероотступниками. 

И, по сути, сия мораль является вывернутой наизнанку ведичес

кой моралью, утверждающей обратное. Согласно Ведам, грех не мо
жет служить подспорьем для обретения святости, он только отягоща

ет путь к Богу. Хоть это и не означает, что впавший во грех не может 

возвратиться на путь истины. Нагрешившему будет труднее и доль

ше восходить, а при больших грехах ему может не хватить для их 

искупления и всей жизни, и тогда он будет вынужден восходить в 

иных жизнях и иных мирах. 

И поскольку Бог в бесконечности, то и восхождение к нему тре

бует больших усилий и бесконечное время. Недостаточно только по

каяния, нужно и искупление, нужны и труды духовные. Грехом 

сии труды перечеркиваются, а новый грех повергает человека в ещё 

большую пропасть, ему из неё выбраться становится ещё труднее 

даже для того, чтобы взойти на прежнюю духовную высоту. 

Денница-Астинья утверждал, что длинный и трудный пройден

ный путь из пропасти греха к Богу более значим, даёт большую 

благодать, чем короткий путь от безгрешности к Богу. Но это обман. 

И тот, и другой путь бесконечны, поскольку Бог в бесконечности. По 

длине сии пути равнозначны, а тот, кто опускается в пропасти гре

ха, только отягчает своё восхождение. 

Вот в чем истинный смысл изначального православного (веди

ческого и христианского) учения. 

1-9 белояра (21-29 марта). Девять Ирийских врат и девять 
стражей: Баран, Бык, Ламия, Змей, Лев, Волк, Медведь, Дра

ков, Птица. 

8 белояра (28 марта). Восьмые врата: Падение ДеlПlIЩЫ и По
беда Буса. 9 белояра (29 марта). Девятые врата - Совий день. 

9 белояра в год Воскресения Буса через Сед-мериду проходили Т\-Б. Мед
ведицы (Бенеташ) и ~-ЦeHTaBpa. 

Бус вместе с князьями-мучениками после Освобождения и 

Воскресения девять дней поднимался к Сварге, каждый день 

открывал врата одного из небес. 
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Девять дней - девять врат, девять небес. Значат эти девять 

дней также и девять месяцев: от весеннего равноденствия и до 

зимнего солнцестояния. Это время от зачатия до рождения 

Крышня (21/22 декабря). 
Бус ушёл, так же как ушёл Вышень-Дажьбог. Но Майя от 

Вышня-Дажьбога через девять месяцев родила Крышня-Ко

ляду. Зачатие Крышня-Коляды и свадьба Вышня и Майи бу
дут вскоре (19 белояра). А 1 белояра Вышний только начал 
свой путь к Майе, он летит голубем, открывает врата Ирия. За 

эти девять дней Бус Белояр проходил девять небесных врат. 

1 белояра был днём Вознесения : Бус - жертвенный Агнец. 

2 белояра тризна по князю Бусу: Буса ведёт к вратам Бык 
Велеса. Сед-мериду за Сед-звездой пересекает созвездие Велеса. 

3 белояра происходит полное освобождение от земных уз: 
Белояр побеждает Дракона и Единорога. За первые три дня 

Бус прошёл первое небо. 

4 белояра Буса у врат встречают Гидра, Волк Велеса и Рак 
Коляды. Они ведут Буса к родителям. 

'5 белояра Буса встречают у врат Лев Дажьбога и его отец 
князь Дажин-яр. 

6 белояра Буса у врат встречают Мать и страж врат Волк. 
Так Бус проходит вторые :цебеса - небо Родителей и идёт 

выше - к Сварге. 

7 белояра Бус подходит к седьмым вратам. Их называют и 
седьмым небом. Это врата в Сваргу. У врат Буса встречает Ве

лес, являвшийся ему и ранее под разными ликами. Велес от

крывает врата Ирия. 

8 белояра Бус и Перун преодолевают сопротивление по
следнего Великого стража: Скипер·а-Дракона. 

9 белояра Святые врата Храма Всевышнего перед Бусом 
открывает Китаврул (~-ЦeHTaBpa). Бус достигает трона Все
вышнего и Матери Сва. 

Каждый из девяти дней, с 1 по 9 белояра, означал также 
знак Зодиака и месяц, и по сим дням гадали о том, какие бу
дут месяцы года. В эти же дни поминали всех Сыновей Бога, 

которые прошли по этой дороге и преодолели девять врат: Ко

ляду, Крышня, шесть Ариев. 

Поминали и Денницу, который не прошёл восьмых врат. 

Потому восьмого белояра пели песни о Деннице. 

Венеды (западные славяне, литовцы) в сии дни поминали 

также и прародителя Саву (Совия), сына Велеса (дух звезды 
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ll-ВОЛЬШОЙ Медведицы). Он также был сожжён и прошёл де

вять врат, и то были врата Нави*. 

Православное толкование 

Христиане с 22 по 29 марта поминают мучеников, святых и пре
подобных, кои имеют имена, созвучные с именем Савы (Совия), сына 

Велеса, и с именем Матери Сва. 
Это 40 мучеников Севастийских (22 марта). Далее, 24 марта, трёх 

Софониев: патриарха Иерусалимского, затворника Печёрского и 

епископа Врачанского. Дважды, 2б-го и 29-го, поминается мученик 

Саввин, живший в 287 году. И если учитывать, что, кроме их имён, 
в церквах ничего не произносилось и в эти же дни происходил и по

миновения усопших (25 марта), то можно предполагать, что в ста
рину люди думали, будто речь идёт о том же патриархе Совии или 

о Матери Сва. 

Говорится в христианских храмах в сии дни и о вратах, кото

рые нужно проходить, и О звёздах. Читаются следующие строки 

из книги пророка Исайи (XIII, 2-13): «(Поды.мите зна.мя на от
крытой горе ... .махните и.м рукою, чтобы шли в ворота властели
нов ... 3вёзды небесные и светила не дают от себя света, солнце 
.меркнет» . 

27 марта п.г. опять-таки вспоминают о неких вратах: «(Рыдайте, 
ворота! Вой голосо..м, город», - а также о драконе: «(Из корня з..меи

пого выйдет аспид, и n·лодо.м его будет летучий дракон». И в веди

ческих храмах в эти дни постоянно говорят о вратах Ирия и о стра

жах врат, в том числе и о Драконе (созвездие Чёрного Змея соответ

ствует знаку Девы и Рака, то есть седьмому дню). 

Делаются в христианской службе в сии дни и намёки на Провод

ника в Ирий Велеса и его знак Весы: «(Неверные весы - .мерзость 

перед Госnодо.м» (Притч. 11: 1). И в то же время служится литургия 
Василия Великого, в коем мы не можем не узнать самого Белеса (под

робнее о сём позже). 

* Миф о Совии сохранился в изложении западнорусского переписчика 
• Хроники Иоанна Малалы •. в сём мифе рассказано о том, как Совий поймал 
Вепря (священное животное Вышня) и потом отдал его девять селезёнок сво

им сыновьям, чтобы они их испекли. Но дети съели их, тогда Совий в отчая

нии, что не попробовал этих селезёнок, пошёл в ад (надо понимать, христи

анский переписчик адом назвал Навь). И проник туда только через девятые 

врата, которые ему указал один из сыновей. Затем сей сын сам отправился 

туда за отцом, а найдя, вернулся и похоронил его в земле. Восстав наутро, 

Совий поведал сыну, что он изъеден червями и змеями. Тогда сын положил 

Совия на дерево, наутро Совий был изъеден комарами и пчёлами. И лишь 

после сожжения Совий сказал сыну, что о'н <о'реn"о спал, "а" дuтя в "олы
белu». Отсюда поmёл обычай сожжения. 



28 марта поминается мученик Агапий. Согласно житию, он совер
шил путешествие на блаженный остров с райскими деревьями. Рас

сказ о его путешествии повторяет подобные рассказы о путешестви

ях в Ирий ведических патриархов, поминаемых в эти дни. 

29 марта П.г., когда в ведических храмах повествуется о битве 
Буса или иных Сыновей Божьих, в том числе Ария Оседня, с послед

ним хранителем Ирийских врат Драконом Ладоном, в христианских 

читается глава 27 из Книги Исайи о битве Яхве с Левиафаном (пра
вильнее - с Левиатаном, Латоном). То есть подобран именно тот 

текст, исток коего в предании о битве Ярия Оседня сЛадоном (Ясо

на или Геракла с Ладоном и т.д.). Подробнее об этом: в книге .Боги 

славян и рождение Руси». 

10 белояра (30 марта). Сошествие Буса Белояра из Ирия. 
Дажьбог - с гор потоки. 

Через Сед-мериду в год Воскресения Буса проходили звезды а-Овна (Ха

маль) и·а-Волопаса (Арктур). 

На 10-й день после Освобождения, в воскресенье, Бус от 
трона Всевышнего вновь нисшёл на Землю. И после сего ещё 

30 дней жил и учил среди русколан, а потом со своими сыно
вьями и братьями, а также «извечными спутниками» ушёл, 
дабы являться в иных краях. 

Жива его напоила живой водой, и он обрёл новое тело. 

Бус повторил то, что в древности совершил Вышень-Дажь

бог. Дажьбог, как и Бус, по Воскресении стал набираться сил 
вИрии. 

Уносила Дажь60га Ле6едушка 

ко Риnейским горам, в светлый ИриЙ. 

Оживляла Д ажь60га живой водой 

и лечила раны кровавые ... 
« Книга Коляды •• Веда Лады 

Живая вода, изливаемая Живой в Годовом Коло означает 

талую весеннюю воду, когда снег на вершинах гор оттаивает 

под весенним Сол~цем. Начинают бежать первые ручьи. И с 

гор сходят Бус Белояр и Вышень-Дажьбог. 

Бус учит людей Прави. Он даёт людям закон - Искон Бу

сов. В мир приходит Весна. 

В сей день торжества проходят в Анапе, где в 368 году явил
ся святой Алексий, учившийся православно-ведической тра

диции, бывший последователем Пути Буса Белояра (день сего 

святого отмечает и православная церковь). 



Православное толкованuе 

По православному календарю 30 марта отмечают ,l(енъ преподоб
ного Алексия, человека Божия, умершего в 411 году. В русской тра- . 
диции, в духовных стихах калик перехожих, житие преподобного 

Алексия предстало подобным сказанию о Дажьбоге. 

По песне и житию, Алексий родился .от Слова Божия» в Риме и жил 

при царе Онории (исторический Гонорий, npавивший с 395-го по 423 год). 
Его отцом был некий князь Ефимьян или, вариант, Орхимиан. 

Поскольку сей Сын Слова вытеснил Буса и Дажьбога, не являет

ся ли имя отца Алексия на самом деле родовым Белояровым? Ори
ман: из рода Ория или Ария. Мать же именуют Аглаидой (Милида?). 

В песне его рождение описывается, как в ведическом сказании: «д а 

и "то растёт три годочка - Але"сеи три недельки. Да и кто рас
тёт три недельки - Алексей три денёчка ... » Так же быстро, как и 

Дажьбог, он учится грамоте - • грамота, ему, свету, воздалася ,. . 
Родители заставляют сына жениться в 12 лет, на что Алексий от

вечает, что хочет не жениться, а молиться. И бежит в некую турец

кую землю (замечу, Малая Азия тогда ещё не была турецкой, тюр

ки жили на Алтае и в Семиречье). Там он становится молельником 

и святым. Через 10 лет он возвращается в Рим неузнанным, ему стро
ят келью, где он и молится ещё 34 года. Потом умирает и по особому 
росному благовонию, распространившемуся по городу, все узнают, 

что это был святой. И наконец, родители признают, что это был их 
сын. Такая благочестивая история. 

Следует только заметить, что во время жизни Алексия (355-411) 
в Рим-е происходило немало событий, о коих стоит вспомнить. На

пример, за эти неполные 56 лет в Риме сменились 17 императоров, 
варвары стали главенствовать на Балканах и напирать на границы 

Греции и Рима. В Риме были разрушены все языческие храмы, на

чалось преследование и истребление языческого жречества, запреще

на Олимпиада (последняя была в 393 году). 
Тогда церковь получила право конфисковать имущество язычни

ков и разбогатела необычайно. Центром христианского мира стал 

Рим, власть духовная стала много важнее власти императоров. А сын 

римского сановника Алексий, одержимый юношеским максимализ

мом и религиозным рвением, бежит не в Иерусалим, находившийся 

под властью Рима. Он бежит за границу, в некую • турецкую землю •. 
Не в Лебедию-Русь ли, землю торчинов или туров, именуемых тог

да тоурцами? А в некоторых вариантах песен адрес уточняется: сна

чала Алексий приплывает в Одес-град или в Индей-град, то есть в 

скифо-сарматские Одессу или Синдику (совр. Анапа). И, кстати, эти 

земли впоследствии входили в Оттоманскую империю. 

Заметим и то, что Алексий решил встать на путь религиозного 

служения и бежал из Рима именно в год распятия Буса Белояра. 



В песне так и поется: «сравnялосяA.!Lексuю двеnадцать лет ... », а ро

дился он в 355 году. То есть в сей песне калики перехожие помина
ют именно 368 год, начало Коло Сварога. 

В народно-православном видении он занял место самого Буса Бе

лояра и Дажьбога. В духовных стихах бегство Алексия из Рима опи

сано по образцу ухода в Навь Дажьбога (АлексиЙ, так же как Дажь
бог, оставляет при уходе волшебное золотое кольцо и пояс своей суп

руге). А возвращение его на лодочке подобно возвращению Дажьбога 

на корабле Коляды после зимнего заточения (см. в «Книге Коляды» 

песнь из (с Веды Лады)) ). 
Одновременно это возвращение Алексия-Дажьбога и Алексия

Буса после распятия его Мареной-Смертью. Он лечится в Ирии, а 

потом возвращается к людям для проповеди Стези Прави. 

То есть сии песни и рассказы об Алексии, человеке Божьем, за

няли место преданий и Бояновых песен о Бусе, Человеке-Боге. 

11-14 белояра (31 марта - 3 апреля). Тризна Буса и триз
на Кия. Поминовение павших у Траянова вала и Дуная (101, 
441 г.). 

14 белояра (3 апреля). Явление Вышня и основание 
Киева (430 год). Битва Дажьбога с Зимой. 

После Бусова затмения (1 белояра) настало время новолу
ния. Луна стала не заметна, новый серп появится на следую

щую ночь, 15 белояра. 
В сей день ко времени Буса уже двести пятьдесят лет (в том 

числе 72 года во время правления самого Буса) поминали вой
ну славян с Римом. И Бус соединил сию тризну с поминовени

ем князей, казнённых 1 белояра, и с поминовением всех пав
ших воинов. 

В сей день вспоминали, как император Траян перешёл Ду

най и вторгся в пределы славян и даков в 101 году Н.Э. Три года 
тогда продолжалась война, римским легионам пришлось от

воевывать каждое село, каждую гору и горный проход, неся 

огромные потери. Траян так и не смог взять столицу Дакии

Борусии Сармизе-Гетузу (град сарматов-славян и гетов-даков). 

И в 103 году, подписав мирный договор, он вывел войска из 
страны. Но потом, в 106 году, вновь вероломно напал. 

Бус поминал и погибших в недавней борьбе, и тех, что по

гибли в войнах с Римом у Дуная, и давнюю эпическую войну 

у стен Трои в Малой Азии, а также войны Трояна, пращура 

русов, который третьим выпил Сурью. 
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Что касается Троянской войны, на Руси в IV веке знали и 

поэму Гомера, и догомеровские сочинения о сей войне троян

ского жреца из храма Сварога-Гефеста славян о-скифа Дореса. 

Песни Дореса, более популярные, чем песни Гомера в славян

ских землях, звучали в славянских храмах. 

И не случайно даже потом, в • Слове о полку Игореве • , 
поминаются и тропа Траяна, и Русь (земля патриарха Трояна), 

и в самой поэме встречаются переклички с (с Илиадой •. Да и в 
землях болгар-помаков по сию пору сохранились песни о Троян

ской войне, связанные с поэмами Гомера и Дореса, а также сме

шанные с преданиями о битвах на Дунае. А впоследствии к сему 

добавились предания о битвах на Дунае времён Переселения На

родов, о битвах славян под водительством Кия и Аттилы на Ду

нае, у Трояновых валов. 

Вспоминали и о самом Кие, об основании и строительстве им 

Великой Руси, раскинувшейся от Дона (от древней Русколани) 

до Дуная, о его походах на Рим, Константинополь, на волжских 

болгар. И все эти походы начинались весной, 13-14 белояра, и 
мыслились как продолжение великих битв пращуров. 

Полагаю, что тогда вспоминали и об основании Киева-на

Днепре в 430 году. Согласно .Книге Белеса. (Бус IV, 2), тог
да Кий пришёл от Белой Вежи на Дону к Днепру, где пребы

вали иные славянские роды. И там на них напало племя язов. 

И Кий повел на них свои войска. И тут славянам помогли во

ины Перуна, явившиеся из Сварги, и разбили язов. И явился 

в облаках Вышень и повелел строить грады огражденные. Тог

да и был построен князем Кием град Киев. 

И, судя по тому, что закладку укреплений Киева связыва

ют с явлением Вышня, можно полагать, что речь идёт даже о 

числе: 14 белояра (3 апреля 430 года). Это и есть день основа
ния града Кия (укрепления на Замковой горе). Ведь именно 

сей день почитается днём борьбы Вышня-Дажьбога (Весны) и 

его внуков с Зимой и её служителями. 

Об этом и о последующем завоевании славянами Балкан, о 

династии Киевичей и Святояров, о славянских родах, ушед

ших на юг, также.вспоминали в сей день. И читали дощечки 

из .Книги Велеса» (Бус IV). 
Все сии древние войны сливались в сознании славян в бес

конечную череду сражений Единой Вселенской Битвы сил 

Вышня-Дажьбога с силами Смерти и Зимы. Противники 

Дажьбога и его внуков так и мыслились демонами холода. 
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И по сию пору в болгарских сказках Троян выступает не как 

римский император, а в качестве злого божества Зимы. 

Но ВЫI1Iень-Дажьбог побеждает Зиму, в славянские земли 

приходит Весна. 

Православное толкование 

Христиане подобрали для сих дней также крупное событие из 

библейской истории. В православных храмах 3 апреля п.г. читают 
отрывок из книги пророка Исайи о временах правления Езекии, 

предпоследнего царя Израиля. 

Тогда Израильское царство решил по корить ассирийский царь 

Сеннахирим (исторический Синахериб). И, в общем, преуспел в сём, 

взял все иудейские города. Езекии пришлось платить триста талан

тов серебра и триста талантов золота, он (<Отдал всё серебро, какое 

пашлось в до,ме госnодnе,м и в сокровищnицах до,ма царского» 

(4 Цар. XVIII, 4). 
Казалось бы, на этом война должна была закончиться (исторически, 

так и было), но в Библии сей Сеннахирим почему-то решил вернуться 

в только что захваченный и разграбленный Иерусалим и обложил его 

осадой во второй раз. 

Причём, как отмечает Библия, осаждённые иудеи стали есть 

свои испражнения и пить мочу (Ис. XXXVI, 12). Порадовавшись 
тому, до чего он довёл свой избранный народ, Яхве, наконец, по

слал им на помощь ангела: «(И вышёл Аnгел Госnодеnь. и поразил 

в стаnе Ассирийско,м сто восе,мьдесят пять тысяч человек» (Ис. 

ХХХУII, 36). 
Однако, согласно истории, сей ассирийский царь, так и не заме

тивший убытка в войсках, потом спокойно продолжал царствовать 

и воевать. 

И дальнейшие события, описанные в Библии, история толкует 

иначе: например, союз, заключённый, по Библии, Езекией с царем 

Вавилона Баладаном против Ассирии, признает невозможным, ибо 

сего Баладана изгнал из Вавилона ещё отец Сеннахирима ( согласно 
надписи из дворца Хорсабада). 

Ну да ладно, здесь дело не в исторических нестыковках, а в том, 

что эта далёкая от нас история ныне читается вместо истории наших 

предков. Нужно восполнить сей пробел. 

Сей текст о явлении ангела, очевидно, ставили в параллель с тек

стом о явлении Вытня и воинов Перуна при войне Кия с языгами. 

Трояновы валы, у которых происходила битва на Дунае, заменили 

валами, которые ставил Сеннахирим у Иерусалима (Ис. ХХХУII, 

33). С упоминания об этих валах, кстати, и начинали службу в тот 
день, когда в ведических храмах звучали речи о битвах у Трояновых 

валов. 
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Имя жреца Дораса, славяно-скифского автора поэмы о Троявской 

битве, звучавшее в ведических славянских храмах, замещалось име

нем некой мученицы Дарьи, поминаемой 1 апреля (которая в народ
ном православии превратилась в Дарью-пролубницу, ту что прору

би делает грязными). Кстати, имя Дорас до нас дошло в греческой 

передаче, и я не исключаю, что по славяно-арийски оно звучало 

именно Дарья, ибо существует такое мужское имя, распространён

ное даже в современном Иране. 

Вспоминалось в сии дни (3 апреля) и имя самого Траяна в связи 
с именем мученицыДросuды (опять созвучие с именем Дорас) , доче
ри сего императора, принявшей христианство. 

Дочь императора Рима, первого из гонителей христиан, в 1 веке 
принимает христианство? Решительный шаг. История, правда, не 

сохранила о ней иных сведений ... Возможно, память о сей христи
анке отмечалась и для того, чтобы так напомнить и о борьбе славян 

с императором Траяном. 

К тому же имя Траян или Троян в сей день звучит магически. Это 

Троянов день. И в повторении созвучных либо даже тех самых имён 

сего дня и заключена магия христианства. Она действенна, ибо осно

вана на ведической календарной волшбе. 

15-16 белояра (4-5 апреля). Бус и его 119 учеников. Завет 
Буса и Завет отца Ария. Законы Сварога. 15 белояра день 
Белеса-солнечника. 

16-18 белояра. Через Сед-мериду проходит звезда а-Центавра. 

в ночь на 15 белояра 1 года от Трояновых веков появилась 
молодая луна, которую все ждали. И это означало, что Конца 

Света не будет. Бселенские законы восстановлены Белесом и 

Бусом. Началось Новое Коло Сварога. 

Б эти дни Белес в ипостаси Месяца вместе с Китаврулом 

гостит у Солнца-Хорса, брата Белеса. Китаврул-Центавр кра

дет для Месяца 3арю-3ареницу. Солнце в этот день жаркое, 

начинает капать с крыш. 

И затем 1 7 белояра произойдёт зачатие Денницы, приёмно
го сына Солнца и незаконного сына Белеса-Месяца. И про
изойдёт это на Благовещание, в .тот же день, что и зачатие 

Крышня-Коляды, и зачатие Иисуса Христа. 
А 16 бело.яра 1 года вокруг Буса собрались ученики. Сколь

ко? Согласно традиции, сохраненной .книгой Коляды., их 

было «сорок князей со князевиче.м, сорок витязей и сорок волх

в08». Стол.ько же слушало Птицу Гамаюн и отца Ария (он же 

Белояр). Итого собралось 119 взрослых и ОДИН юный ученик. 
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Бус передал ученикам Завет Всевышнего и Законы Сваро

га. И это тот же Завет, что давал Бог всем шести Ариям: Яру, 

Яруне, Арию сыну Дажьбога, Арию Оседню, Арианте и Бусу 

Белояру. 

Текст Завета в .Книге Велеса. (Род 111, 5) таков: 
.Сотворены вы из nраха земного. И будут про вас гово

рить, что вы - сыны Творца, и станете вы как сыны Твор

ца, и будете как дети Мои, иД ажьбог будет Отцом вашим. 
И Его вы должны слушаться, и Он вам скажет, что вам 
иметь, и о том, что вам делать, и как говорить, и как тво

рить (требы). . 
и вы будете народом великим, и победите вы весь свет, и 

растопчете роды иные, которые извлекают свои силы из кам-

1tЯ, и творят чудеса - повозки без коней, и делают разные чу

деса без кудесников. И тогда всякий из вас будет ходить слов

но кудесник, и пропитание для воинов будет создаваться с по

мощью заклятий. Н о воины станут рабами многословия. 

И от многих тех словес вы лишитесь мужества, и стане

те рабами дани и золотых монет, и за монеты захотите 

продаться врагам. 

И тогда Боги скажут вам: 

- Любите Завет отца Ария! Он для вас - Свет Зелёныu 

и жизнь! И любите друзей своих, и будьте мирными между ро
дами!» 

Православное толкование 

Христиане 4 апреля поминают некого священномученика Васи
лия, пресвитера Анкирского. Кстати, современника Буса Белояра. 

В те же годы были и другие святые и мученики с созвучными име

нами, почитание коих вытесняло почитание Велеса: например,Васи

лий Великий, да и имя мученика Алексия славянами часто переде

лывалось в Олексу и Велексу. 

А народ в сём Василии-мученике видел Велеса-солнечника, Веле

са-протальника, Велеса-капельника, ибо в этот день начинало капать 

с крыш. В этот день следили за солнцем, если вокруг солнца был ви

ден круг, это означало, что год будет плодородным: Велес в гостях у 

брата Хорса знак подает. 

5 апреля православные христиане почитают также некоего пре
подобного мученика Никона (умер в 251 году) и его 119 учеников. Со
вершенно ясно, что эта цифра 119 взята из ведической традиции (см. 
выше). Чему учил сей Никон своих учеников, неясно. О том в сей 

день молчат, цифра сохранилась, а учение не сохранилось. 
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Однако в этот же день подробно растолковывают завет Яхве, ко

торый был дан праотцу Аврааму (Быт. XVH, 1-9). Читают также и 
тексты из книги Исайи (Ис. XLI, 4-14), где Яхве также в очередной 
раз напоминает о Завете с избранным народом. В сём Завете Яхве ут

верждает, что потомки Авраама (иудеи), весьма размножатся и зай

мут чуть не всю Переднюю и Малую Азию. Что, кстати, так до сего 

дня и не исполнилось. 

Очевидно, сей текст дарования Завета Аврааму и почитание Ни

кона с учениками были соединены магически. Сие соединение не 

имеет толкования внутри христианской традиции и объясняется 

только тем, что составители календаря следовали ведическому ка

лендарю и стремились вытеснить ведические обычаи. Завет Авраамов 

встал на место Завета Ария. Никон и 119 учеников вытеснили Буса 
Белояра и его 119 учеников. 

17-19 белоира (6-8 апреля). Провещаиие Бусом Стези 
Прави. Провещание-Благовещаиие Макоmи. Зачатие Крыш

ии-Коляды и Денницы. 

17-го - Предпразднество, 18-го - Праздник, 19-го - Отдание Праз

дника Благовещания. Через Сед-мериду в год Воскресения Буса проходи

ла звезда а-Весов, которые держит в руках Дева. Это Макошь (Судьба и Суд), 

которая взвешивает добрые и злые поступки, определяет Путь Прави. Так

же через Сед-мериду проходила звезда а-Центавра. Звезда зачатия Денницы. 

После изложения Законов Сварога и Завета Всевышнего, Бус 

стал учить тому что есть Стезя Прави и как по ней идти. Бусово 

учение о Пути Прави дано в .Книге Белеса. (Бус Пров: 1-8). 
То есть Бус определял Путь, по которому следует идти руси

чам. Он говорил о том, что Русь будет возрождаться с Севера. 

Также Он говорил и о Пути, по которому будет следовать 

Он Сам. Ему о сём Пути поведала Макошь, так же как она по

ведала о Пути Дажьбогу. 

Впереди Бусу предстояло новое рождение в иной стране, в 

Индии, и там Бус остановит силы, разрушающие ведическую 

цивилизацию, сохранит её для будущих поколениЙ. 

Когда Бус там должен был родиться? На Коляду, через 
9 месяцев, как и Крышень. И об этом Бус также вспоминает в 
Провещании (Бус Пров: 5). 

Бус на этом витке Клубка Времен повторил то, о чем ска

зано также в песнях о Вышне-Дажьбоге. 

Дажьбог после распятия в Ирии вернул себе силы и стал 

готовиться к решающей схватке с Чернобогом-Кащеем и Ма

рой. 
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Перед битвой он притёл к богине Судьбы Макоти, ведаю

щей Пути Прави. Макоть - богиня, знающая будущее, у неё 

в руках нити судеб богов и людей. Её предсказания, провеща

ния всегда сбываются. Дажьбог обратился к ней, дабы узнать: 

правда ли, что Кащей - бессмертен? 

И Макоть провещала ему, что Кащей-Чернобог погибнет 

тогда, когда Дажьбог достанет Яйцо, явивтееся при Сотворе

нии Мира. Также она провещала Дажьбогу, где находится это 

Яйцо: «Д але"о на Буяне-острове вырос Дуб до самого неба. Н а 
том Дубе - сунду" о"ованный, в сунду"е спрятан Заяц, 
в Зайце спрятана Ут"а, а в той Ут"е - Яйцо ... » «(Книга Ко
ЛЯДЫ)), песнь из «Веды Белояра)) ). 

Утка - это птица Кащея. Впервые, при Сотворении Мира, 

Чернобог явился в виде Утки. Согласно Провещанию, в Яйце 

заключена смерть Кащея. 
Дажьбогу оказали помощь Перун, Семаргл, Змей Огнен

ный Болх, а также Черноморский Змей. Они срубили Дуб и 

тем потрясли Вселенную, а потом победили Зайца, Утку и до

стали сие Золотое Яйцо. 

Можно вспомнить и то, что Бус в Провещании, которое он 

изложил в сей день, объяснил, что значит это Яйцо: «И вот 

Дажьбог сотворил нам это Яйцо, в "отором свет звёзд нам 

сияет ... И в сей бездне повесил Дажьбог землю нашу, чтобы 
она была удержана ... » (Бус Пров: 2). 
И с тех пор в этот день русичи варили яйца, расписывали их 

символами Неба-Прави, Земли-Яви и Пекла-Нави. И верили, 

что, если прекратить сей обычай, наступит Конец Света. А так

же верующие обращались к оракулам Макоти с вопросами 

о том, что сулит им предстоящий год. 

Макоть также всегда предсказывает свадьбы: Перуна 

и Дивы, Святогора и Пленки. И этот день связан как с Концом, 

так и с Началом Жизни. 

18 белояра Дева (Макоть и Майя), держащая Весы, пере
секает Сед -мериду . И в этот же день Сед -мериду пересекает 
звезда а-Центавра. 

Центавр-Китоврас крадёт для Велеса Зарю-Зареницу, 

и Велес, и Заря зачинают сына Денницу. И делают они это 

в тот же день, когда в протлые эпохи зачинали сына Бытень 

и Майя. 

Денница? Это же один из самых проклинаемых демонов. 

И по Ветхому Завету (Ис. XIV, 12-15), и по Ведам (.Веда Кит-



рула.), Денница - сын Зари-3ареницы. И по Ветхому Заве

ту, и по Ведам, он пытался подражать Всевышнему, но пал на 

землю и чуть не спалил её. 

Нет, по Ведам Денница не Сатана (тому ближе Дый Седу

невич). В Ведах Денница - сам принцип гордости, и его па

дение суть падение возгордившегося сына Бога. 

Впрочем, по Ведам, Денница всё же попал на небо Утрен

ней Звездой. И потом сам Велес в ипостаси Дона был побеж

дён Денницей в образе Кабана. 

То есть Ден-ница и после подражал Вышню, один из обра

зов коего - Кабан. Велес же после гибели был обращён в реку 

Дон и был вынужден пережить новое рождение. 

Весенний день 18 белояра с древнейших времён отмечался 
и как день зачатия Крышня. Через любовь Сварога и Сва явил-

. Крышн-uй u М аuя 



ся в наш мир Вышний. И в небесах в сей день происходит 

свадьба Вышня-Весны и Майи. 

Вот слетел со н,ебесн,ой выси 

К Злате М айюш"е - голубь сизый. 

То н,е голубь пал" голубице -
Это Вышен,ь вошёл в светлицу. 

К Злате М айюш"е - Са.м Всевышний. 

Злата Майя под н,и.м с.млевает -
Вышен,ь Сына тут зачевает ... 

« Книга Коляды., Веда Крышня 

В сей же день Дажьбог и Майя-3латогорка зачинали Коляду, 

Дажьбог и Жива - Ария, Дажьбог и Марена - Богумира. 

И происходило это в тот же 18-й день весны, но в разные 

эпохи. И обо всем этом славяне вспоминали в 18-й день меся
ца белояра. И пели песни из «Книги Коляды., «Книги Бе

леса. и «Белой Книги •. 

Православное толкование 

Согласно Евангелиям, архангел Гавриил в день Благовещания 

явился деве Марии в Назарет, где она вела девственную жизнь у сво

его мужа Иосифа. 

После этого Мария зачала от Святого Духа и через девять меся
цев (на Коляду) родила сына Иегошуу (евр .• Иегова в помощь.). 
В греческой передаче имя стало потом звучать как Иисус*. 

Иегошуа родился в обедневm,ей аристократической семье, род 

которой через Иосифа восходил к царю Давиду и Соломону (слав. 

Арий Оседень, сын Дажьбога, и Солнце-цв:рь Сармат**). То есть, по 

славянской традиции, он также должен почитаться потомком Божь

им. Но в таком случае Иосиф не может быть только его номинальным 

отцом. И уж точно: Иосиф и Мария почитаются родителями четве

рых братьев и нескольких сестёр Иисуса, согласно Евангелиям. До 

введения христианского догмата о порочности любого зачатия, оно, 

* При жизни Иегошуу не звали по-гречески Иисусом. Думаю, это имя 
появилось ДЛЯ созвучия с именем бога Езус, коему поклонялись кельты. Езусу 

приносили в жертву людей, повешенных на древе. Сию веру в то время испове

довали кельты-варвары от Британии, Галлии до Фраки и и Фригии. А значит, 

и в греческих колониях Малой Азии, где потом впервые по-гречески записы

вались Евангелия. Для распространения христианских идей в сих землях 

Иегошуа и получил сие кельтизированное и грецизированное имя. 

** Подробно об этом рассказано в книге «Боги славян и рождение Руси. 
в легенде об Арии Оседне. 
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освящённое таинством брака, порочным не считалось. Главное же та

инство сего дня - суть тайна соединения Святого Духа и плоти. 

И, разумеется, зачатие Сына Божия происходило в древний 

и почитаемый праздник Благовещания, дабы потом родить Его на 

Коляду. Так же был зачат Крышень-Коляда, об этом, как и Своём бу

дущем втором рождении, говорил Бус Белояр. 

Соединение сих праздников, ведического и христианского, вос

ходит к древней традиции, которую почитали и во времена Буса Бе

лояра, когда ещё было живо раннее апостольское христианство, не 

замутненное последующей политико-религиозной борьбой. И Само

го Буса Белояра почитали 'Утешителем, вновь явившимся Иису

сом, О коем предвещали священные писания. 

Но потом изначальное христианство было забыто. И потому 

в Новом Завете Христос именует Себя именно 'Утренней Звездой, то 

есть ветхозаветной Денницей (Апок. ХХII, 16). И потому праздник 
Благовещания о рождении Иисуса стал вытеснять праздники Благове

щания о рождении Крышня, Коляды, Богумира, а также праздники 

Провещания Макоши о новом рождении Дажьбога и Буса Белояра. 

Вытеснение древних обрядов и замещение ведических текстов 

происходили не сразу, они занимали целые столетия. И следы сего 

мы видим в современной православной службе. 

Так ныне 6 апреля о.г. в церквах читаются тексты из книги .Бы
тие. о чудесном рождении Авраамом и Сарой Исаака (ветхозаветное 

Благовещание). 

Также из .Книги Исайи. читается глава 42, где говорится о Суде 
Божьем, который возвестит некий отрок - мессия. Здесь же гово

рится о сбывшихся предсказаниях. В сих образах мы видим парал

лель со славянскими Судом и Судьбой-Макошью, кои почитались в 

сей день. 

Читается 6 апреля п.г. и текст из притчей Соломона (Притч. XVI, 
XVII и IX), в коих Соломон-Сармат учит о Пути Праведных: «(Tlymb 
Праведных - уклонение от зла: тот 6ережёт душу свою, кто хра

нит Путь свои». Сии тексты вполне могли звучать и в славянских 

ведических храмах, где учили о Пути Прави, согласно учению Буса 

и Ариев, в том числе и Сармата-Соломона. 

В параллель предсказанию Буса, что русичи уйдут от Алатырь

горы на Север и что оттуда будет создаваться Русь, а путь на восток 

будет закрыт, в христианских храмах читался отрывок из книги 

Иезекииля (Иез. XLIV, 1-4): «(И nривёл он .меня к ворота.м святи
лища, обращённы.м на восток, и они 6ыли закрыты ... Пото.м nровёл 
меня nуте.м ворот северных пред лице хра.ма ... » 

Замечу, сии тексты никак не связаны с христианским содержа

нием сего дня. Причина же их появления в служебнике на сей день 

только одна: вытеснить предсказания Буса Велояра о судьбе Руси. 



В сам Праздник Благовещания 7 апреля (и только в пасхальном 
году) в христианских храмах звучит голос древней богини, кою Биб

лия именует совсем по-ведически: Мудростью БожиеЙ. 

И это не удивительно, ибо текст взят из книги Притчей Соломо

на-Сармата (VIII, 22-30), который, как известно, поклонялся бо
гам и богиням всех подвластных народов. И в сей Богине Мудрости, 

которая «(ходит по Стезе Правды и Правосудия», мы видим Макошь 

и считаем, что сии тексты уместно было бы произносить И В ведиче

ских храмах в сей день: «(Господь и,мел Меня начало,м Пути Своего, 

прежде созданий Своих искони. От века Н по,мазана, от начала, 

прежде бытия Зе,мли. Н родилась, когда ещё не существовало без

дны, когда ещё не было источников, обильных водою ... Когда Он уго
товлял небеса, Н была та,м ... Н была художницею и была радостию 
всякий день ... » 

А на следующий день, 8 апреля, в храмах снова почитают сию бо
гиню. Ту, которая пришла к Соломону от пределов Земли, где арий

цы по'мещали ИриЙ. И пришла она вершить суд, ибо Макошь-Дева 

судит людей, она является с Весами в руках. 

И при водят на сей раз слова Самого Христа (Лк. XI, 31): «(Цари
ца Южная восстанет на суд с людьми рода сего и осудит их, ибо она 

приходила от пределов зе,мли послушать ,мудрости Соло,моновой; и 

вот, здесь больше Соло,мона». 

Явление сей Мудрости Вожией, Царицы Южной, или Макоши, 

Майи, не объяснимо с точки зрения христианского содержания праз

дника, но вполне оправдано его ведической основой. И Христос здесь 

говорит по-ведически, совершенно как Вус Велояр. 

20-25 белояра (9-14 апреля). Богумировы дии. 
23 белояра. Бус учит обрядам. Восхождение Богумира 

к престолу Всевышнего. 

В сии дни славяне издревле почитали Богумира, пращура 

многих родов. И Бус поведал ученикам о том, как относится 
к сему патриарху. 

Он рассказал о его жизни в степях Семиречья, о том, как 

распространялось по свету потомство патриарха Богумира, 

о росте его великого царства. Рассказал и о том, как Богумир 

учил славян, и о том, как он разделил народ на сословия, уста-

, новил законы. 
Рассказал и о потомках Богумира. О тех, от которых про

изошли разные роды славян. Рассказал и о Господе Купале, 

его внуке. От Богумира вёл свой род и Сам Бус Белояр, и о том 

Он также поведал. ( 



Бус рассказал о том, что Богумир при жизни восшёл к пре

столу Всевышнего и принёс из Сварги Ясную Книгу, в коей 

излагались обряды, моления и порядок жертвоприношений. 

И Бус объяснил, что Его учение о жертвоприношениях про

тивоположно учению Богумира. Для следующих Стезей Буса, 

Стезей Вышня, предписывалось теперь отказаться от любых 
кровавых жертв. Бус призвал очистить храмы от крови живот

ных. Людям же не жреческих сословий предписывалось очи

щаться от крови и грехов постами и служением Господу. 

В том, что Богумир ввёл кровавые жертвы, Бус признал 

отход патриарха от Изначального Учения. И в этом Он видел 

причину падения Богумира, лишения его в конце правления 

Покровительства Господа. Но Бус также сказал, что Богуми
ру Господь простил грехи его за великую любовь к людям, за 

служение Всевышнему. 

И Бус даровал людям через брата 3латогора (погибшего 

в войне с Германарехом) и сына Бояна новую Белую Книгу. 

В сей книге излагалось изначальное учение о тризнах и жер

твоприношениях Господу, данное славянам Крышним и Коля

дою. И вновь переданное Бусом Белояром. 

Православное толкованuе 

В сии дни христиане особо почитают патриарха Исаака и его сы

новей Исава и Иако~а. С 10 по 14 апреля читают их историю из кни
['И «Бытие. (гл. XVII-XLIX). Христиане в сих патриархах увидели 
нечто схожее с патриархом Богумиром и его потомками. 

Когда в ведических храмах 11 апреля п.г. рассказывали о том, 
[сак Богумир вначале жил в степях и разводил коров, в церквах зву

'шла история о том, как Иаков с Божьей помощью обманул своего 

хозяина и присвоил себе его стадо. Иаков тогда договорился со СВО

[УМ хозяином, что ему достанется весь пятнистый приплод, и Яхве тут 

ж,е сделал весь приплод (козлов и коз) с крапинками, чего хозяин 

[[ икак не ожидал. 
Когда в ведических храмах вспоминали о том, как пращур славян 

1 )огумир расширял свои владения до Египта, в христианских храмах 
13 апреля п.г. говорили о том, как Яхве послал Иакова в Египет, 
,Iщбы произвести там от него богоизбранный народ. Также 10 апре
I[Я п.г. читается пророчество Исайи (Ис. XLVIII, 17-XLIX, 4) о том, 
,[то потомки, вышедшие из чресл Иакова, должны стать многочис

I[енными, как песок (или как потомки Богумира?). Далее говорится 

() том, как Бог учил свой избранный народ полезному, и о том, как 
~ 'н сделал Израиль стрелой изостренной и острым мечом и пр. Этот 

текст напоминает славянские предания о том, как Богумир учил сла-
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вян наукам и ремёсл8М, сам научившись сему от Белеса. И о том, как 

он стрелой и копьём расширял своё царство. 

Б православном обычае в день Иоанна Лествичника (12 апреля) 
печь из теста лестницы для восхождения в будущей жизни на небо 

нельзя не узнать древний обычай печь из теста лестницы в память 

о восхождении на небо Богумира. А поминая 13 апреля преподобно
го Аполлония (lV в.), христиане вспоминают о строгости постов, 
коим он следовал (как и Бус). 

Б эти же дни (а именно 9 апреля п.г.) читается из Евангелия от 
Луки (УН, 36-50) текст о том, что грешницам прощается многое, 
если они возлюбят много, причём имеется в виду любовь именно 

блудниц, и не только к Богу. По-моему, не очень удачное сравнение 

с любовью к людям Богумира. 

И далее разъясняется, чrt> если много нагрешивший человек по

кается и обратится к Богу, то ему также простится, и тогда более 

нагрешивший - сильнее и возлюбит Господа. А значит, будет более 
приближен к Богу, чем не грешивший вообще. То есть: грешите, 

люди, и побольше, но не забудьте покаяться! Этого достаточно для 

прощения. И чем больше нагрешите, тем милее будете Богу после 

покаяния. 

Замечу, в ведической традиции Бог прощает Богумира и прибли

жает ег_о не за то, что он много нагрешил и покаялся, а за то, что он 

сделал для людей, за его сердце, наполненное любовью, и за служе

ние Господу. Вовсе не за слова покаяния, а за дела и любовь. Мысль 
противоположная. 

Полагаю, что составители Евангелий много постарались, чтобы 

исказить изначальную мысль Иисуса. Она была близка к тому, чему 

потом учил Бус. 

25 бе~ояра (14 апреля). Явление Белой Книги Буса и 3вёзд
ной Книги Коляды. День СемаРГЛ8 - зажги снега. Бус Бело

яр и Китаврул. Марена и Смерть Богумира. 

Через Сед-мериду в год Воскресения Буса проходили на юге звезда а-Во

лопаса (Арктур). звезда Яра, Ария и Белояра. В этот же день проходит звез

да о-Кита (Мира). 

В сей день Бус дал Белую Книгу Бояну. Бус дал не скрижа

ли. Бус открыл глаза, Он пробудил сына, Он показал ему 

Путь, Стезю Прави. И сия Стезя была Книгой. И Она Была 

Птицей, и Медом Поэзии, и Алатырь-камнем. 

В этот же день русичи издревле вспоминали о том, как сла

вянам приносили Белую Книгу Коляда и крышний. Вспоми

нали и о том, как Кришна в Пенже передал Книгу Яруне. И о 
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том, как в Семиречье Сива передал Белую Книгу Арию Осед

ню. Вспоминали и о Ясной Книге, принесённой Богумиром от 

престола Всевышнего с помощью Квасуры и Китавру ла. 

При явлении сей книги происходила борьба Яви и Нави, 

Жизни и Смерти, Сварожичей и Чёрных сил. 

При явлении Книги Крышня с небес спустился Огнебог 

Семаргл и ударил по Алатырь-камню. И из сего камня истек

ла живая вода, и её пили Крышень, Майя и Златая Книга Вед 

( « Веда Крышня., а). 
При явлении «Книги Велеса. по Камню Валу ударяли Ин

дра палицей Сварога, Барма, Сива, Рудые и Семаргл (~Beдa 

Индрика. а). И из сего камня также струился Волшебный 

Мёд, которым потом поили Квасура и Китаврул Богумира, и 

там горело Пламя Поэзии (в этот день Сед-мериду пересекает 

звезда Китаврула, который стоит в небеса с мехом, наполнен
ным СурьеЙ). 

При рождении Дажьбога и явлении Книги Дажьбога по 

камню Роси ударял молнией Перун. 

При явлении Книги Коляды по Алатырь-камню вновь уда

рял Семаргл. 

В этот день происходит также битва Семаргла и Дажьбога 

со Смертью. В этот день после провещания Макоши Дажьбог 

с Золотым Яйцом возвратился в Тёмное Царство, к Марене и 

Кащею. Марена снова пыталась обмануть Дажьбога и давала 
ему чару с вином. 

Это было её подражанием Квасуре, она как бы давала 

Дажьбогу новый священный напиток (Книгу Марены), но это 

был обманный дар. 

И Жива выбила чашу из рук Дажьбога. Тогда Дажьбог, 

стряхнув с себя чары Смерти, отрубил ей мечом голову и сжёг 

её в огне сошедшего с небес Огнебога Семаргла. 

И это был день Жизни, явления Белой Книги. И это был 

день Смерти. Дажьбог и Семаргл убили и сожгли Марену. 

Дажьбог, Адвин и сыновья Бора убили Богумира. 

Это Масин день (Масина Асица, или Зима, по болгаро-по

макским преданиям - мать Богумира). В Масин день поми

нали Богумира и все его деяния. 

Мистерия небесная отражалась и в земном мире. В эти дни 

Весна с Зимою сражается. 

В храмах читают Белую Книгу Буса Белояра, поют тризны 

3латогора и Бояна. 
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А в храмах Чернобога и Мары читают Чёрную Книгу Мары. 

Потому этот день в мире Нави считается также днём обманрв, 

иллюзий. 

В этот день жрица Мары преподносила к изваянию Дажь

бога, к его жертвеннику, чашу с хмельным священным напит

ком - вином или сурьей, но жрица Живы выбивала эту чашу 

из её рук, причём все строго следили за тем, чтобы ни одна 

капля не упала на :щертвенник, иначе - по поверью - вновь 

похолодает, вернется зима. 

Затем сжигали связанных из веток кукол Марены, проща

лись с Мареной, с Зимою и призывали Живу и Весну. Прыгали 

через костёр, обращались к Огнебогу Семарглу, дабы он сжёг сне

га, чтобы ушла Марена и скорее пришла Жива. Сказители пели 

песни о Дажьбоге и Марене, о том, как Весна победила Зиму: 

Маренушн:а погорела, 

всему миру надоела, 

Обманула, провела, 

до поста довела! 

С этого дня русичи пять дней постились, так как полагали, 

что Бог гневается из-за того, что Земля осталась без Марены

Смерти. 

Ведь Смерть и Жизнь связаны, без Смерти нет и Жизни. 

И нужно молить ~севышнего, дабы он не покарал за гибель 

Мары и Зимы. 

Это дни строгого поста, и дни поминовения Богумира, сына 

Марены. Вспоминали, его Ясную книгу, его деяния и то, что 

его дочь была выдана замуж за Огнебога и родила Кострому 

и Купалу. Поминали Богумирово завещание. 

И в этот день 25 белояра (14 апреля) 1988 года родился за
мысел «Звёздной Книги Коляды». А 25 белояра (14 апреля) 
1996 года замысел завершения сей книги. И в этот день 25 бе
лояра (14 апреля) 1~98 года почил мой отец Асов Игорь Ива
нович. 

Православное толкование 

В этот день христиане поминают преподобную Марию Египетс

кую, умершую в 522 году. В народном календаре сей день известен 
под именем дня Марьи - зажги снега. 

И сия Марья, по сути, Марена. Именно кукол Марены-Зимы сжи

гали в сей день раньше повсеместно, а кое где сжигают и поныне. 

Этот день, приходившийся в старом календаре на 1 апреля, мы с 
древности и поныне почитаем днём обманов. ' 
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Этнографами записано такое поверье: девушки в сей день ((стара

ются обмануть как можно больше людей в той уверенности, что в 

таком случае женихи не проведут их, а, наоборот, они будут водить 

молодых людей за нос!). И думаю, что не от преподобной Марии по

шёл сей обычай, а именно от Марены. 

День сей в народе также почитался днём Марьи - пустые щи. 

С этого дня православные начинали пост. 

А в церквах в этот день (в пасхальном году) читают из книги 

Исайи (LXVI, 10-24) обещание Яхве иудеям, что все богатства мира 
потекут к ним в руки и что их на коленах будут ласкать и на руках 

носить. 

А затем о том, что Яхве в огненном вихре обрушится на весь ос

тальной мир, на язычников, тех, кто освящает и очищает себя в ро

щах (обычай этого дня). То есть Яхве здесь надевает маску Огнебо

га, что подкрепляется и тем, что сии слова произносятся поныне 

в день Семарг ла. 

Далее из Притч Соломона (XXXI, 8-32) читаются прославления 
добродетельной жены. Прославления хороши, и образ притягателен. 

Беда только, что в сей день прославляется Марья-Марена. А в .Книге 

Белеса. сказано, что славяне «( ни М ару ни М орок не смеют славить) 
(Лют. 111 1 :3). 

Также на вечерней службе (в 20.00) из книгие tВытие. читают
ся тексты о смерти Иакова и Иосифа и об их завещаниях сыновьям. 

Это явно перепев преданий о смерти и завещании Вогумира. 
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26-30 белояра. Пост. 

26 белояра (15 апреля). Китаврул и истина. Русалка. 
Граница созвездий Кентавра (Китаврула, Китовраса) и Волка (Мех с 

вином, по Эратосфену). Также Сед-мериду проходила звезда Китаврула -
о-Кита (Мира). 

В сей день славяне вспоминали о том, как Китаврул нашёл 

мех с вином. И что, напоив вином и мёдом, Месяц его угово

рил украсть супругу Солнца 3арю-3ареницу, чтобы привезти 

её в хоромы Месяца. Именно в вине, в медовой сурье, Китав

рул искал истину. 

Пронзание копьём меха с вином (или волка) означает так

же борьбу с грехами, с пьянством, с Ваном-Вином, а также с 

Ваном-Волком, то есть с дивьей верой. А также постижение 

природной силы, сокрытой как в священной солнечной сурье, 

так и в ирийском винограде, а также в священном вине, из 

него созданном. 

Вспоминали в сей день и все деяния Китаврула. И то, как 

он служил богу солнца Хорсу и с помощью птицы Гамаюн по

строил на Алатыре Храм Вышня. А потом построил и храм Со

ломона-Сармата, и град-храм Усеня. Потому он покровитель

ствуетстроителям, архитекторам. 

Вспоминали и о том, как Китаврул служил потом Богуми

ру, а затем Ящеру. И как ушёл от Ария Оседня. И как потом 

служил всем Ариям и роду Белояров: Оседню, Сармату , Ари
анте, Бусу Белояру . Он волшебный учитель древних героев, 
учит ИХ' мастерству владения оружием, астрологии, волшеб

ным искусствам. 

У кельтов он же был волшебником Мерлином и Мороль

фом, служил королю Артуру (вспомним и о звезде сего дня Ар

ктур), а этот король в ведославной традиции почитается во

площением Буса Белояра. В Греции был кентавром ХИроном. 

В Иране был Кондорвом. В Индии он же был Гандхарвой у рад

жи Викрамадитьи. 

Женщинам в сей же день покровительствуют 3аря-3арени

ца, а также Русалка, жена Китавру ла. 

Православное толкованuе 

В этот день церковь чтит преподобного Тита-чудотворца, живше

го в IX веке, а также мученика Поликарпа (IV век). 



в народной традиции из сих святых получился двуединый Тит

Поликарп, который был создан по образцу волшебника Китаврула

Полуконя (богатыря Полкана). 

Этнографы записали множество забавных присловий про сего 

Тита, восходящих к скоморошьей, пародийной, сниженной тради

ции: «Наш отец Тит и в Великий пост блудит»; «Пьян,ый Тит 

nсал,мы твердит»; «У н,ашего Тита и пито, и бито». А как вам по

нравится такое присловье: «Тит тащит - сnин,а трещит». Кого 

«тащит.? 'Уж не Зарю ли 3ареницу? 

А в храмах в этот день (п.г.) читается нравоучение (Евр. XIII, 4): 
«Брак да будет честен, и ложе н,еnорочн,о; а блудн,иков и nрелюбоде· 

ев судит Бог». Совершенно верно и вовремя сказано. 

27 белояра (16 апреля). Святогор, Пленка и Морской Змей 
Черноморец. 

Через Сед-мериду в год Воскресения Буса проходила звезда а-Кита. Гра

ница созвездий Святогора и Вана. 

Бус на берегах Ра-реки (Волго-Дона) и у берега Азовского 

моря в сей день вспоминал о древних царствах, о великой, 

ушедшей в небытие цивилизации. Учил, ,как относиться к зна

нию, пришедшему из тех времен. 

В этот день славяне издревле вспоминали о Солнце-царе Ра, 

ставшем Ра-рекой, и его супруге Волыне, ставшей Владычи

цей Океана. Ра и Волыня родили Пленку, супругу Святогора 

(созвездие коего было видно на Севере в сей день во Времена 

Буса). 

К Пленке сватался Черноморский 3мей (Кит), его звезды за 

полюсом Мира также проходили через Сед-мериду в сей день. 

Но Пленка предпочла Святогора. 

От Пленки и её родителей Святогор и получил 3вёздную 

Вещерскую книгу. И после был Великий потоп, насланный 

Богом на Атлантиду за то, что там овладели запретным астро

логическим знанием. И Святогор обратился в гору. 

Бус при звал своих учеников сберечь открытое звёздное зна

ние, календарь Святогора и Коляды. Донести его в будущее. 

Призвал стать ловцами рыб (созвездие Рыб над Китом), то есть 

)~уш человеческих, и ловить их в сети-крыжи, то есть ловить 

IIX верой в распя:гого на крыже-кресте Сына Человеческого 

Вуса-Утешителя, Шестого Ария, Второго Иисуса. 

На трапезе в сей день разрешается рыба, и особенно моря

,сам и рыбакам. 



Православное тол"ование 

Христиане в сей день почитают преподобного Никиту, имя коего 

созвучно с им;енем созвездия Кита. . 
А в народе в сей день ходили на реку: угощать водяного, и кое-где 

даже жертвовали ему лошадь. Особенно почитали Никиту-Водяно
го рыбаки и моряки. 

28 белояра (17 апреля). Велес и Вавила-песнопевец. 
Через Сед-мериду в год Воскресения Бусв проходила звезда ~-BeCOB, так

же а и ~-Северной Короны (Гемма). 

Бус в эти дни видел рядом на юге созвездия бога Велеса с 

Весами и Китаврула с Квасурою и созвездие Вавилы с Лирой

Гудком. 

О них и о борьбе с греческой верой шла речь в сей день в 

проповедях Буса. И прежде всего о Вавиле, сыне Велеса и Не-
t 

нилы, коего Велес, Китаврул и Квасура обучили играть на 

волшебном гудке. О том, который переиграл Диониса, отпла

тив роду Дыя за гибель Вала. И после сего подвига Корона Ди

ониса перешла к Вавиле. 
Вавила в русских былинах и в « Книге Коляды. предстает 

птицеловом и богом-покровителем птиц. Само его имя проис

ходит от слова «вавить., то есть подражать голосу птиц для их 

ловли. 

Потому в сей день русичи ожидали прилета на Русь птиц. 

Православное тол"ование 

В это'J' день в церквах читают из Евангелия от Матфея две прит

чи о хозяине виноградника. В первой притче он посылал своих сы

новей поработать в винограднике. Один сначала не пошёл, а потом 

передумал, а второй обещал пойти, но не пошёл. 

ВО второй притче сей хозяин посылает в виноградник вначале 

своих слуг, а потом сыновей, их всех убивают злые виноградари. 

И всё это толкуется так: хозяин виноградника - Бог (не Дионис 

ли?), работа в нём - служение Богу. Одни выполняют её хорошо, 

другие плохо. Кто хорошо и кто плохо, совершенно ясно. Ясно и то, 

что эта притча вытеснила предания о Вавиле, победившем виногра

даря Диониса. 

Христиане в сей день также почитают преподобного Иосифа-пес

нописца (883 год), а также Иосифа многоболезного (XIV век). Сих 
Иосифов в народе превратили в некого Иосифа-песнопевца, покро

вителя птиц. В народе считается, что с этого дня слышен крик-песнь 

журавлей, прилетевших с юга. 



29 беJIояра (18 апреля). День Семаргла иСтрибога. 
Через Сед-мериду в год Воскресения Буса проходила звезда ({-Печи. 

В сей день, 18 белояра 1 года от Начала Коло Сварога, Бус 
Белояр видел, что Сед-мериду на Севере пересекает созвездие 

Печи. И значит, сия Печь в Сварге у трона Всевышнего. И эта 

Печь - суть кузнечный горн Сварога и Сварожича Семаргла. 

А раздувает огонь в сей Печи сам Стрибог. 

На юге же, у трона Чёрного бога в сей день Сед-мериду пе

ресекают созвездия Змеевидного Кита и Ламии. И это значит: 

продолжается борьба Сварожичей с силами Смерти и Зимы. 

И вновь начинается Великая Вселенская битва Чёрного Змея 

и Сварожичей, которая была в Начале Времён. 

Тогда Чёрному Змею удалось прорваться через ворота Свар

ги, через Сед-звезду. Но Сварог и Сварожичи, Семаргл со 

Стрибогом, победили Змея и запрягли его в плуг, который они 

тогда сковали. И застаВИЛJ:i сим плугом разделить Явь и Навь. 

И Бус тогда, 19 белояра, говорил о сём, И О том, что здесь 
в Яви (на юге) род Белояров сражается со Змеем, как в небе

сах созвездие Ярилы с созвездием Ламии. 

Православное толкование 

А в православных храмах в сей день поминают Феодула-чтеца и 

иже с ним, умерших в 303 году. Что читал сей Феодул, когда Еван
гелия ещё не были написаны? Поолагаю, Тору. И почему имя сего ря
дового читателя Торы, не мученика и; даже не преподобного, поми

нают в сей день, вряд ли кто-то объяснит. Но все знают народное при

словье сего дня: «Федул - губы надул». У присловья есть и 

продолжение: «Поче.му надул?» - «Кафтан nрожёг». - «Велика ли 

дыра?» - «Один ворот осталсЯ». 

В сём Федуле-ветрянике мы сразу узнаем Стрибога, который про

жёг свою одежду у кузнечного горна в Сварге. Сия замена произош

ла сама собой, когда на образ чтеца наложился образ бога ветров. 

Таким образом сохранился отголосок древнего богопочитания. 

30 беJIояра (19 апреля). Тихий день. Память о Великой 
Тишине 580-650 гг. Память о Скотене, Кривороге и Храбр е 
(VII В.), о Святояричах Моске, Радогоще и Пирогоще. Память 
о Свsтославе Игоревиче Хоробре и Бусе Ладне (972). 

Это последний день строгого поста перед Рождеством Буса 

Белояра. 



~ JlеДОСА4ВНЫН К4АеНД4Р" 64 
~@@SS~.S.8SS8S@.88S8SSS888~ 

ЭТО день тихой молитвы. Общения с Богом. Бус в этот день 

учил, как обращаться к Всевышнему. 

На древнем языке: 

Боже-.ми-Боже! 

Боже-Ариnе! 

Ариnе-Саиnе! 

Саиnе-Ажине! 

Ажине-.ми-Д ине! 

Ми-Дине-у-Вышне! 

Вышне-Талине! 

Саn-.ми-а-Д иnе! 

На современном: 

Боже .мой, Боже! 

Боже Пречисmый! 

П речистый, П ресветлый! 

П ресве mлый, П ре.мудрыЙ! 

Пре.мудрыU .мой Господи! 

Господь Всевышний! 

Вышний 3а60лачnый! 
Святый .мой Бог! 

Также в этот день вспоминали о событиях УI и VII веков. 
Тогда после нашествия готов и гибели Святояров (543 год) за
кончилась эпоха династии КиевичеЙ. В предшествующую эпо

ху Киевичей Русь раздвинула свои пределы от Волги и Дона 

до Дуная и не раз осаждала Константинополь, тогда многие 

роды славян стали селиться на Балканах. 

Но после нашествия готов Триедорея и гибели Святояров 

настали 40 лет безвременья, когда Русь раздирали на части 
готы, авары и (с 567 года) хазары. И тогда во главе славян 
встал боярин Скотень, иронец родом (скиф-осетин), кото

рый вместе с иронской конницей стал воевать на стороне 

славян. 

Скотень стал князем в Киеве. Род его соединился с родом 

Святояричей. Его правление русы вспоминают как начало 

Великой Тишины. По .Книге Велеса. иронцы, в отличие от 

готов и :хазар, не требовали дани и жили своим трудом. Даже 

сам Скотень не требовал ругу-дань, положенную для князя. 

И они • разрешали русичам жить по-русски •. 
Скотень в 581-582 годы разбил сначала готов, а потом 

и хазар. И после сего на Русь целых семьдесят лет не было на

падений. 

Тогда же совершил поход на Крым боярин Криворог И осно

вал урочище Кривой Рог (ныне город). А боярин Храбр совершил 

поход на хазар и вернул Руси земли древней Русколани. 

В 597 году Святояричи Моск, Радогощ и Пирогощ воевали 
с византийцами на Дунае. 

Радогощ был убит византийцами, и это было в первые дни ве

сны, около праздника Радогоща, по сообщению. Книги Велеса. 

(Лют 11, 6) и Феофилакта Симмокаты .ИСТОРИЯI) (VI. 6-9). 



После этого Пирогощ пошёл на Баканы и стал прародителем 

княжеских родов южных славян. А Моск Святоярич пошёл на 

Север, объединил все славянские роды и основал Москов-град, 

ставший тогда, в начале VII века, второй столицей восточных 
славян наряду с Киевом. 

В эти годы на Руси была Великая Тишина. Русь богатела, 

строилась, росли города. И многие роды, коим не хватало зем

ли, уходили на юг и селились на Балканах - в новых землях, 

отвоёванных ранее Бусом Белояром, 

Также в этот день, 30 белояра, поминают Святослава Иго
ревича, прозванного Хоробром, за то, что он повторил подви

ги Храбра и также воевал с византийцами и хазарами. Он по

гиб в битве с печенегами на Днепровских дорогах в 972 году, 
и также в,первые дни весны. 

П равославnое толкование 

В церквах в сей день читают· из Евангелий о том, как Христос 

учил молитве «Отче паш ... ). И не могу не заметить, что в сей молит
ве к Всевышнему обращаются со словами: «nе вводи пас во искуше

nие». но ведь искуситель не Бог, а дьявол. Вновь вижу правку и иска

жение начальной мысли. Иисус учил молиться иначе: «Н з(Jавь пас 

от искусителя и лукавого». А Бус учил обращаться к Господу со сло

вами: «Води пас Стезёю Правой». 

Также христиане 19 апреля посвятили святому Евтихию, кото
рый был епископом в Константинополе и умер в 582 году. Та же эпо
ха, о коей поминали и славяне в сей день. Но тогда Византия была в 

состоянии войны со славянами. А имя епископа было выбрано по 

созвучию'с Тихим днём 30 белояра. 
Потому и в народе в сей день говорили «па Евтихия деnь-тихий -

"урожаю рапних яровых». А примета сия пошла от того, что на сле

дующий день поминали род Яров и Самого Буса Белояра. 

31 белояра (20/21 апреля). Рождество Буса Белояра. 

В этот день в 295 году н.э. в столице Русколани родился Бус 
Белояр, сын князя Дажень-яра. Народ его почитал новым во

площением Крышня, Коляды иВелеса. 

В день его рождения на небе загdpeлась новая звезда (комета 

Галлея), по ней и определили, что в мир явился Спаситель. К его 

колыбели собрались 40 волхвов ото всех стран мира с дарами. 
Потом князь гуннов Морияр хотел убить его, но младенца сокры

ла в горах птица Гамаюн (Песни Алконоста, VII, 3). 



Бус долго и мудро правил АнтиеЙ. Вместе с князем Слове

ном разбил войска Германареха. Вместе с волхвом 3латогором 
ввёл календарь, действующий и поныне. 

31 лютеня 367 года н.Э. (21 марта 368 года) Бус был распят 
галичанским князем Голотой и вождём готов Амалом Вини

таром. Распятие Буса Белояра означало конец эпохи Белояра, 

окончание Дня Сварога. После этого, с наступлением Ночи 

Сварога, пала Антия, затем Римская империя и началось Ве

ликое Переселение народов. 

В сей день в русских храмах пели «( Боянов гимн » И песни 
о Рождестве Буса из • Белой книги » . 

«Святый вечер, добрый вечер! Добры,м людям - па веселье, 

на веселье - у,миленье, у,миленье - утешенье ... 
Как во граде то,м, Кияр-граде, с вечера звезда восходила, 

с полночи она воссияла. Воссияв, она возблистала - Буса 

Рождество провещала ... » 

Ныне сей день отмечают в Пятигорске, древней столице 

Пятигорья-Русколани, почитающие Буса Белояра собирают

ся в ночь с 20 на 21 апреля в святилище у .ЭоловоЙ арфы». 

Православное толкование 

Христиане в сей день поминают Руффина-диакона, Акилину и с ни

ми 200 воинов, убитых около 310 года. Дата близка к дате рождения 
Буса Белояра. 

Также в церквах читается из Евангелия текст: «Кто примет одно 

та"ое дитя 80 имя Моё. тот Меня принимает ... » (Мф. 18, 5). 
В связи с этим текстом рассказывают также легенду о том, как 

некая бедная семья на Рождество Христа нашла в лесу брошенного 

под деревом младенца. Они забрали его к себе в убогую хижину. Ког

да же его пригласили на скромную рождественскую трапезу, хижи

на вдруг озарилась, а над головою ребенка возгорелось сияние, лицо 

его озарилось неземной красотой, и он поднял руку, благославляя 

их, ибо был то не просто ребёнок, но сам Предвечный Младенец 
Иисус Христос. Эту благочестивую, арианскую по истоку, легенду 

приводит некий пожелавший остаться неизвестным священник, ду

ховник последней царской семьи, в книге «День за днём., изданной 

в 1909 году (переиздание 1999 г.), и именно в главе, посвящённой 
20 апреля. Судя по всему, последняя царская семья отмечала тайно 
и арианское Рождество в сей день. 

Примета дня: «Дождь на А"улину - хороша "алина». Может 

быть, это также память о Даждьбоге (дающем дождь), прародителе 

Белояров. 



ЛМ6НЬ 

Ладень - второй месяц ведического года, продолжается с 

21 апреля по 21 мая. В «Книге Велеса» богиней месяца назва
на Л ада. Старое русское название этого месяца - пролетень, 

сербское - налятень. 

Н а Украине его также называют цветень или кветень. 

Греки этот .месяц года посвящали Афродите, в честь кото

рой ему и дали имя - апрель. 

, 1 ладия (21 апреля). Радогощ. Битва Дажьбога с Кащеем
Чернобогом. 

Память о битвах Буеа и Славена е Германарехом, Славена е Амалом Вен

дом (368). Битвы ПОД Царь-градом Кия и Аттилы (443); Радогоща Святояри
ча (585); Олега Вещего (907). 

В этот день Дажьбог, дабы победить Кащея-Чернобога, рас

колол Золотое Яйцо. Но в Яйце была заключена не только 

Смерть Кащея, но и Гибель Вселенной. Пришло время освобо

дить мир от скверны Кащея и Мары, очистить мир в огне 

и водах. 

Расколов Яйцо, Дажьбог нарушил целостность Вселенной, 

ибо это Яйцо и есть Вселенная, и есть Род. В нём И сам Дажь

бог, и КащеЙ. Со смертью Кащея и Мары Явь восторжествова
ла над Навью. 

Но из-за этого в Прави нарушилось равновесие Яви и Нави. 

Ибо без Смерти нет и Жизни. Для возвращения мира на Путь 

Прави, для возвращения Смерти, Род - Родитель Вселенной 

наслал на Землю огонь и воды. 

Ка" разбил Дажьбог Золотое Яйцо -
Раздался голос Рода небесного: 

- ИзЯ йца возникает Вели"ий Огонь! 

Н астуnает Конец Света Белого! 

П однu.м.аюmся Воды Вели"uе! 

Конец Света, по (с Песням., сопровождается битвой богов, 

защищающих Ирий, и демонов. После битвы и после того, как 

боги делят между собой мир, они решают уничтожить человече

ство, погрязшее в грехах. Всевышний даёт богам ключи от неба, 

и боги его раскрывают. На Землю сходят небесные воды. 
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Из людей в водах Потопа спасся только Богумир (сын Дажь

бога и Мары) с женой, детьми, животными, растениями. 

Когда Потоп окончился и воды стали опускаться, Сварог 

поднял небосвод. Богумир вышёл из ковчега, вознёс богам 
славу. Он выпустил птицу, которая, полетав над землёю, при

летела обратно с зелёной ветвью, а это означало, что вернулась 

Жизнь, с неба сошл;и Дажьбог и Жива. 

Мистерия небесная отражалась в земном мире. На Руси 

в начале месяца ладеня начинались ледоходы и разливы рек. 

Проходили народные гуляния, ратоборцы на горах показыва

ли своё искусство, устраивали кулачные бои (либо это были 

дни главных битв). Огнищане красили яйца луковой кожурой 

в честь Золотого Яйца~ Приносили яйца в ведические храмы, 

собирали их в огромные корзины, и это почиталось жертво

приношением Роду. Катали яйца по земле и разбивали их. 

Волхвы призывали верующих молить Рода, дабы разливы рек 

не обратились новым Всемирным потопом. В этот же день пек
ли печенье в виде жаворонков, выпускали из клеток на волю 

птиц, вспоминали о том, как это делал прародитель Богумир 

после Потопа. 

Пели песни первым жаворонкам, призывали Весну -
Вышня-Дажьбога и Живу. Считалось, что Вышень-Весна при

летает в золотой колес~ице, в которую впряжены жаворонки 

и другие весенние птицы. 

Жаворонушки. летите! 

Н ам Зима-то надоела. 

много хлебушка поела! 

Вы летите и несите 

Весну красную. лето жаркое! 

В этот же день почитали спасшегося во время Потопа пра

родителя Богумира и вспоминали легенды о Богумире и Ладе, 

передавшей через Квасуру и Богумира секрет приготовления 

священного напитка - сурицы. В <4Книге Велеса)) сохранился 

текст о Ладе, Квасуре и Богумире, читаемый волхвами в пер

вый день месяца ладня, на Радогощ. 

« Та"же расскажем о том, "а" Квасура получил от богов 
тайну - "а" приготавливать сурину. И она есть - утоле

ние жажды, "оторое мы имели, и мы должны на Радогоще 
о"оло богов радоваться, и плясать, и венки подбрасывать 
к небу, и петь, славу богам творя. ' 
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Квасура даёm сурью Богу.миру. Рис. А. Асова 

Квасура был·муже.м сиЛЫlЫМ и от богов вразум.л.яемы.м. И тут 

Ладо, придя к нему, повелела вылить м,ёд в воду и осуривать его 

на Солнце. И вот Солнце-Сурья сотворило то, что он забродил 

u превратился в сурицу. И .мы nьё.м её во славу божью. 
И было это в ве"а до"uевс"uе, и .муж тот был во сто крат 

весьма выделен богами, и передал он тайну отцу Богу,м,иру, и 

тот получил поучение небесное, ка" творить "васуру, "ото

рую называют сурыня. И это .мы вспоминаем на наше.м Ра

догоще» (Род 11, 2). 

Также в сей день поминали и самого Радогоща (Радогаста). 

Рассказывали о том, что он был правителем солнечного Ас

града на волшебных Солновейских островах. 

Но потом в сей Асград явился колдун Астинья, сын Денницы 

и Вечерницы, внук Месяца. Он стал проповедовать зло; учить 

своих последователей ненависти, греху. Суть его учения была 

в том, что покаяние после совершения греха полностью его иску

пает. Также Астинья утверждал, что, чем больший грех совер

шёи, тем большую благодать обретает согрешивший после пока

яиия. Потому следует грешить, отвергать обычаи предков, раз

рушать семьи и т .д., дабы впоследствии обрести благодать. 



Сие ложное учение получило столь широкое распростра'

нение, что Радогасту пришлось вступить в противоборство 

с Астиньей, и тот был убит. 

И потом Радогасту пришлось искупать убийство своего 

двоюродного брата долгим покаянием, отречением от власти 

вАсграде. 

Также в эти дни в храмах поминали павших в битвах. Это 

был день велики:х. сражений, в который Лада обращалась дра

коном Ладоном либо являлась в ипостаси лютого бога войны 

Ляда, его отождествляли с загробным судией Радогощем, сы

ном Коляды и Радуницы., 

Поминали и битву Буса и Словена с конунгом готов Герма

нарехом, в коей погиб Злато гор брат Буса. Поминали и битву 

Словена с Амалом Вендом, коему было отплачено за Буса Бе

лояра. 

Поминали и походы на Царь-град, которые русы устраива

ли каждый раз через 1 МаЛый День Сварога (через 72 года) от 
начала Коло Сварога. Первый: поход Кия и Аттилы 442 - 443 
годов. Далее (предположительно) - поход Святояра около 
512 года. Затем поход Радогоща 584 - 585 годов. При варя
гах (походы Аскольда, Олега, Игоря, Святослава) сей тради

ции не следовали. 

Православное толкованuе 

Христиане перенесли сей праздник на вторник Фоминой недели, 

второй недели после Пасхи. 

То есть совместили Радогощ (праздник битв и скорби по погиб

шим) и древнюю славянскую Радуницу (праздник радости, свадьбы 

Коляды и Радуницы). Совмещение лунного и солнечного праздни

ков, имеющих созвучные названия, но противоположный смысл, 

ослабило волшебство обоих дней. 

На христианскую Радуницу (Радогощ), на какой бы день ни вы

пал праздник, церковь по уставу совершает обычные службы. 

И только добавляет панихиды по усопшим. И это при том, что в на

роде на Радуницу принято справлять свадьбы. Панихида и венчание 

в один день. Не потому ли на Руси принято на свадьбах невестам пла

к.ать. И свадебный пир напоминает поминальный. Надо полагать, 

Византии доставалось на Радогощ, чтобы так с ним бороться. 

Но в народе осталась память о е,ГО изначальном воинском смыс

ле. Так, на Радуницу, когда её совмещали с Радогощем, ещё в про

шлом веке пели такую песнь (уверен, подобные песни пели со времён 

первых походов на Царь-град в V веке): 



Пойду, пойду, под Царь-город пойду. 

Вышибу, вышибу, копьем стену вышибу! 

Выкачу, выкачу. с казной бочку выкачу! 

П одарю, подарю. люту свекру-батюшке! 

Будь добр. будь добр. как родимый батюшка! 

Пойду. пойду. под Царь-город пойду. 

Вышибу. вышибу, копьем стену вышибу! 

Вынесу. вынесу, лисью шубу вынесу! 
Подарю, подарю, лютой свекровь-матушке! 

Будь добра, будь добра. как родима матушка!* 

На Радуницу-Радогощ люди, кто не веселится на свадьбах, ;ходят 

на могилы и поминают почивших родственников. Однако и сам день 

21 апреля сохранил память о древнем дне Радогоща. В сей день 
в церкви поминают апостолов: Иродиона, Агава, Руфа и иже с ними. 

Надо ли объяснять, почему в народе среди всех этих апостолов 

более всего выделили первого, коего и назвали Родионом-ледоло

мом? В народе говорят: «На Родиона-ледолома встреча Солнца с 

Месяцем». 

~ память о вселенской битве, о Первом Конце Света и ,Великом 

потопе, сохранилась в присловье сего дня: «Н а Анафы-Руфы Земля 

рухнет». Понимают это в том смысле, что .снег растает» t но изна

чалъно речь шла не только о таянии снега. 

1-7 ладня (21-27 апреля). Бусова седьмица. Семь Плея
НОК: Меря, Тайя, Ася, Алина, Майя, Лина, Зля. 

Это последняя неделя перед Преображением Буса Белояра 

на горе Алатырь. Святая неделя. 

Бус освободился от земной плоти 1 белояра. Сожжение тела 
было 3 белояра. 10 белояра Сошествие Буса из Ирия. и через 
40 дней после Освобождения (учитываются 31 лютеня и 8 лад
ня, ибо ночь захватывает и эти дни), то есть в полночь с во

скресенья 7 ладня на понедельник 8 ладня, Бус вознёсся к тро
ну Всевышнего. 

Эта же неделя издревле посвящалась Плеянкам (Плеядам), 

дочерям Святогора и Плеяны (Атланта и Плейоны), а также 

Арию. Всю седьмицу созвездие Ария пересекает Сед-мериду, 

а в конце 7 ладня на Сед-мериде являются Плеянки. Толкова
лось это и так, что Арий преследует Плеянок (греческие объяс

нения этого мифа см. ранее, в главе о созвездиях). 

* Приводит А.А. КоринфСКИЙ, • Народная Русь. (Москва. 1901), со ссыл
КОЙ на запись И.М. Снегирева. 
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Каждый день этой недели посвящался одной из Плеянок. 

Понедельник, 1 ладня, посвящён Мере, супруге Вана. Ван 
сын Деваны-Луны и Семаргла. Это лунный день по всем извест-

ным нам арийским традициям (греч. Селена, перс. Манг и т.д.) 

Вторник, 2 ладня, посвящён Ярине Тайе, супруге Ярилы. 
Вторник славяне посвящали Яриле (греки Аресу, персы -
Нарзу). 

Среда, 3 ладия, посвящена Асе Нениле, супруге Велеса
Дона, а также Асе 3вездинке, дочери Садко и внучке Вана, 

супруге Велеса-Рамны. Саму среду славяне посвящали Веле

су (греки - Гермесу, персы - Кою). 

Четверг, 4 ладня, посвящён Алине, супруге Ильма Тульс
кого, Громовержца. Славяне посвящали сей месяц богу Гро

ма (Ильму, Перуну , Дыю). Греки посвящали сей день недели 
3евсу, персы - Тирэнджу. 

Пятница, 5 ладня, посвящена Майе 3латогорке, супруге 
Дажьбога .. Славяне посвящали пятницу Майе и Макоши, гре
ки - Афродите, персы - Анаит. 

Суббота, 6 ладня, посвящена Лине, супруге Ильма Водно
го. Славяне посвящали субботу Сварогу, греки - Кроносу или 

Сатурну, персы - 3рвану. 

Воскресенье, 7 ладня, посвящено Алатырке Эле, супруге 
Арка-Мося. Gлавяне посвящали воскресный день Хорсу (так

же Бусу и Эвелисии). Греки - Гелиосу, персы - Хорашенгу. 

Назову также греческие имена самих семи Плеянок: Меро

па, Тайгета, Астеропа, Алкмена, Майя, Келено, Электра. 

И сии семь Плеянок (Плеяд) почитались супругами семи бо

гов (за исключением первой, вышедшей ~ смертного), и сии 

семь мужей были покровителями семи дней недели. 

Есть в сей последовательности дней и богов также звёЗД:АЫЙ 

смысл. Они соответствуют последовательности знаков 30диака: 

1. Козерог. В славянской традиции Коза Седуня, породившая 
лунных богинь: Дивию, Диву, Девану. А Девана родила Вана, 

супруга Мери. В «Книге Коляды. Веда Индрика соответствует 
знаку Козерога, она излагает предания о роде Дыя и Дивии. 

2. Стрелец. В славянской традиции - это Китаврул, слуга 

Солнце-богов Хорса и Велеса. В «Книге Коляды. Веда Китав
рула излагает предания о солнечной династии Хорса, а Солн

це-богом из династии Велеса является Ярила. Хорс-Стрелец 

противостоитЯриле-Ориону на Сед-мериде. То есть речь 

Стрельцу покровительствует тот же Ярила, что вторнику. 
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3 и 4. Скорпион и Весы. Соответствуют Перуну , борющему
ся со Скипером-зверем, а также Велесу, держащему Весы 

в руках. Порядок богов в днях недели обратный. Это объясня

ется тем, что до Перуна Ас-Велес был Громовержцем, и ему 
посвящали четверг. Но потом положение переменилось и чет

верг отдали Перуну . Звёзды ,сохранили старую традицию, 
а дни недели - новую. 

5. Дева. В славянской традиции - это Майя или Макошь, 

ей посвящали знак и день недели - пятницу. Также и в • Кни
ге Коляды •. 

6. Лев. В славянской традиции знак посвящён Дажьбогу, 
внуку ,Сварога. А Сварог -r:- покровитель субботы. 

7. Рак. В славянской традиции знак Кр~шня-Коляды. 
Крышню-Коляде и его нисхождениям на Землю посвящено 
и воскресенье. 

7 лад'ня (27 апреля). Поминовение князя Ярбана (224), а 
также Буса и Асеня. 

В тот же день, 7 ладня 224 года н.э., согласно .ярилиной 
книге)), закончил свой путь и вознёсся к Трону Вышня князь 

Ярбан, последний князь из Ярсакской династии. 

Князь Ярбан объединил все Арийские Земли - от Персии , 
Парфии и Кушана до Русколани. Ярбан Ярсакский (он же 

Артабан У) правил с 213-го по 224 год. По другим данным -' 
до 226 года, но старейшая Сирийская хроника УI века указы
вает 27 апреля 224 года как день, когда .прекратилось~ пар
фянское царство. Вторая дата - суть время, когда короновал

ся узурпатор и убийца Ярбана-царя - Ярсак Чёрный (Арта

шир 1 из рода Сасанидов). 
Так тогда арийский трон в Персии захватила Саксаниян

ская династия (Сасаниды), что привело к столетней междоу

собной войне династий. Поминовение по Ярбану в круг семи 

тризн включил волхв Зарьян. Наследовали Ярбану в арий

ской династии Русколани и Арийстана князья Корс-яр, а за

тем Дажень-яр и Бус Белояр. 

Всё это значит, что последняя седьмица Буса Белояра была 
и седьмицей Его ЗвёздногоПути от знака Крышня к знаку 
Коляды. 

В п~рвую седьмицу по Освобождении и Сожжении (3 бело
яра - 9 белояра) Бус проходил по М~лому Коло, по Пути, 
который Солнце идёт при его просто м годовом движении. 



Он тогда шёл от Овна-Белояра (Освобождение) к Раку-Ко

ляде (Сожжение) и далее к Козерогу и Водолею-Крышню 
(Нисхождение) . 

Теперь же Его движение обратное (по зодиакальным эпо

хам и столетиям), он проходит по Большому Коло: от Водолея

Крышня и Козерога к Раку-Коляде. 

Бус Белояр в эти дни шёл к Пленкиням-Волосыням. Он го

ворил о Большом Коло. О прошлом и о будущем Руси. О том, 

что в Лютые годы Русь оставит веру предков, забудет Завет 

Отца Ария. И только малые огни веры переживут столетия. 

Но от сих искр будет зажжён новый Огонь Веры. И люди вспом
нят Завет Ария. .. 
И вот Путь Буса Белояра закончен, он остановился на знаке 

Рака, на месяце Кресене. И это означает, что в следующий раз, 

после .3вёздного Пути, Бус Белояр вернётся в месяц Кресень. 

Православное толкование 

В эти ДНИ в церквах продолжают вспоминать, в основном, муче
ников IV века, и многих поимённо .. 

22 апреля 274 мученика, погибших в 362-364 годы и 376 году, 
23 апреля поминают 39 мучеников, погибших в середине 111 века. 
А также 3 мученика, погибших в Персии в 380 году, -24 и 26 апреля 
поминают по одному мученику IV века. А 27 апреля, в последний 
день Святой седьмицы, сразу 1000 мучеников персидских, да ещё 
Азата (341), да ещё Ардалиона (305-=-311). 

Знаменитые гонения на христиан 111 и начала IV веков продолжа
лись недолго, после значительных периодов терпимого к ним отноше

ния, когда христиане занимали высокие посты в империи. 

И вызв'аны они были тем, что римские императоры пытались на

вести порядок в государстве после того, как сами христиане, весьма 

возросшие в числе, стали воевать между собой, начались войны меж
ду различными сектами, и это стало подтачивать основы гражданс

кого мира в империи. 

Те же мученики, коих в эти дни поминает церковь, в основном, 

являются жертвами неудачной для Рима войны с Персией, это вои

ны, погибшие в битве, и казнённые пленники. А также в сии дни по
минают собственно мучеников из персидских земель. 

В славянских ведических (а также персидских) храмах в это вре

мя поминали своих мучеников, а в христианских - своих. 

Славяне поминали Буса Белояра и 70 князей славянских, а рим
ляне и византийцы говорили, мол, что-то там - 70, у нас 270, у нас 
целая тысяча! Особенно 27 апреля. Тогда вспоминают и Азата (его, 
очевидно, славяне смешивали с берендеем Асахом-Асенем). И было 

это в последний день Святой седьмицы. 
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4 ладил (24 апреля). Купалич и Купалень-целителъ (XV В.). 

в этот день славяне также издревле почитали Купалича, 

сына Купалы и Костромы. 

Свадьба Купалы и Костромы была на Купалу, в летнее 

солнцестояние, а сын Купалич родился через девять месяцев, 

то есть 4 ладня. В этот день в ведических храмах читались тек
сты из «Книги Велеса~. 

«И вот грядёт к нам Купала и говорит нам, что мы долж

ны стать воин.й:ми с чистыми телесами и душами нашими. 
И nоверглись мы к стопам Его, который nришёл н: нам, дабы 

Он охранял нас и вёл к суровой битве. И та,м ,мы (погибнув) 

предстали б пред ликом СварQга. И та", идя" сече, ,мы хва

лили Богов наших перед бранью, ка" в ,мирные дни. Н вот 
Куnалич сказал нам, что мы стан.ем достойными во Время 
Он.о и будем тогда почитаемы за славу свою, и также с от

цами нашими пребудем» (Лют 11, 5:6). 
«И с тех пор мы должны были помнить об этом и тяну

лись за своими, и та" же как отцы наши очищались мольбой, 

омываясь, и, умываясь, ,мольбы творили о чистоте души сво

ей и тела, поскольку это у,мывание установил для нас Сва

рог, и Куnалец указывал нам на это. И ,мы не с,мели этим nре

небрегать, и мыли свои тела, и умывали дух свой в чистой 

воде живой» (Род 111, 1: 12). 
Купалич следует Купале, он, как и Купала, учит чистоте 

телесной и духовной, заведует омовениями. И в это день омы

вается сама природа, начинается половодье, реки выходят из 

своих берегов. 

Купалич также учит, как сохранять телесное здоровье. 

И кроме омовений, он (сын обратившихся в цветки Купалы и 

Костромы) также учит знанию целебных трав, которые обыч

но собирают на Купалу. 

И он же воин, победивший 3миулана, и из змеиного яда 

сего чудовища он изготовил лекарство от всех болезней. 

Учение Купалы и Купалича в ХУ веке продолжил Бус Ку

палень. Он учил старой вере славян и иные волжские народы, 

пвлялся он и двум христианским подвижникам, Иакову Же

лезнобровскому и Иакову Брылевскому, которые принимали 

его за Иоанна Крестителя, ибо православные именовали его 

Иваном Купалой (кстати, являлся он и В иных местах в то вре

мя, в том числе в Индии, см. далее). 
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Потому сиими подвижниками в память о нём был основан 

монастырь Иоанна Предтечи (Ивана Купалы) близ города Буя, 

в Костромской епархии. Впоследствии сии места были до хх века 

одним из убежищ старой веры, как самой ведической, так и 

христианской (староверов, хлыстов и пр.), укоренённой в ве

дославной традиции. 

Православное толкование 

24 апреля христиане поминают святого мученика Антипу, епи
скопа Пергама Асийского, погибшего около 68 года. Его же почита
ли «целителе.м от различnых болезней и в особенности утешите

ле.м от зубной боли». Поскольку сей Антипа почитался целителем с 

1 века, его почитание вытесняло не только почитание Купальца-це
лителя, но также античного Асклепия (римского Эскулапа, он же Ас

Купала). Кстати, сей Асклепий почитался, так же, как и Купалец, 

сыном Солнца-Аполлона. Многие сближают само имя Аполлона с 
Купавоном-КупалоЙ. Греки и римляне находили Асклепия и среди 

звёзд, ему посвятили огромное созвездие 3мееносца. 

Кстати, и славяне (см. выше) 4 ладня почитали созвездие ~MeeHOC
ца, супруга Алины Святогоровны. Связь греческих и славянских 

таинств уходит, как видим, еще во времена античные. 

Оказался же сей Ас-Клепий (Ас-Купалич) на месте созвездия Гро

мовержца, согласно греческим мифам, по воле самого 3евса. 

Также христиане поминают 4 ладня (24 апреля) преподобного 
Иакова Железнобровского, умершего в 1442 году, и его сподвижни
ка Иоакова Брылевского, основателей монастыря Иоанна Предтечи 

близ города Буя, о коих уже было сказано. 

5 ладия (25 апреля). Белес-Медведь и МQСЬ. 5-7 ладия. 
МОСК Святоярич (597). 

Через Сед-мериду в год Воскресения Буса проходила звезда В-Волопаса 

(Велеса). 

Б пятницу 5 ладня Бус говорил о Майе 3латогорке и Дажь
боге, которые родили Коляду и Мося (Арка). Дажьбог сам

внук Белеса Рамны через Рось. 

Таким образом, Мось приходится правнуком Велеса и но

вым Его Воплощением. При рождении он получил два имени: 

первое - Мось (Мудрый), а второе имя - Арк (Медведь), ибо 

он был потомком Велеса-Медведя. 

И сей Мось почитался прародителем волынян. Через два 

дня, 7 ладня, русичи также почитали Элю Плеянку, которая 
вышла замуж за патриарха Мося. 
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Cero патриарха почитал своим прародителем и князь Моск 
Святоярич, потомок Святояра (510-543). 

Он унаследовал свою власть после смерти брата Радогоща 

в 597 году. И в этом же году двинулся искать Москву Белово
дья, святую столицу Руси. И нашёл её там, где и ныне стоит 

Москва. 

И в этом Моск Святоярич следовал звёздным расчётам жре

цов, следовал мистерии этих дней 5-7 ладня. 

В сии дни с незапамятных времён в ведических храмах рас

сказывали предание о свадьбе Эли-Алатырки и Мося. Леген

да эта такова. 

Некогда в медвежий праздник (5 ладня) великаны из рода 
Порыша украли Мося, брата Коляды, и отнесли его в Дом Во

лосынь (7 Пленкинь). Здесь (7 ладня) он и женился на самой 
старшей сестре Алатырке. 

И было это в эпоху Близнецов-Купалы. Тогда Волосыни 

(Плеяды) находились в зените над местностью, где и ныне рас

положена Москва. Тогда, в IV тысячелетии до н.э., Москва 
была впервые основана патриархом Мосем, сыном Дажьбога. 

И так Моск Святоярич решил повторить сие деян.не праро

дителя и сделать Москву столицей новой Руси. И в этом сле

довал Стезе Прави. 

Так же как следовал ей Кий, основавший Киев-град и хо

дивший в поход на Царь-град через Малое Коло Сварога пос

ле Ухода Буса Белояра. Так же как следовал ей брат Моска 

Радогощ, ходивший на Царь-град во второе Малое Коло Сва

рога. 

Тогда князи каждый шаг сверяли с расчётами жрецов. И по

тому успехи были грандиозны. В то время славяне рассели

лись на огромных территориях, где ныне живут южные и за

падные славяне. А все походы и войны последующих эпох не 

дали славянам ничего, кроме потерь, в лучшем случае славя

не получали назад утраченные ранее земли. 

Итак, Моск Святоярич двинулся на поиски Москвы патри

арха Мося. Старая легенда (восстановленная на основе Москов

ских летописей и легенд*) так повествует о сём: «(В 167 году от 
Карпатского И схода князь великий М оск Святоярuч после 

* Реставрация сей легенды приведена в книге .Св,ященные прародины 
славян 1) серии • Русь Ведославная 1) • 



МавриlCия lCороляри,м,СlCого 14 лето (597 года н.з.) nришёл из 
Новгорода Дунайс"ого в Суздаль ... » Через шесть лет (либо че
рез шесть лет после смерти Букала) Моск Святоярич приехал 

на остров пустынника Букала, и тут, согласно легенде, у него 

было видение. И узрел он дракона, «зверя nревели"а и nречуд

на, троеглава и ICрасна зело». 

Сопровождавший Моска Святоярича мудрец Василий (воз

можно, со слов оракула Велеса) так истолковал сие видение: 

«На .месте сё.м созиждетСJ! град nревели", и расnространит
ся царствие твое треугольное, и в нём умножатся разных орд 

люди». 

Так мудрец истолковал видение Великого Триглава. Три 

главы - суть образ треугольного царства, разные цвета -
суть то, что в сём граде будут жить люди со всех стран света. 

Моек Светоярич основал свой Москов-град на Швивой гор

ке напротив древнего святилища Велеса, стоявшего ещё со 

времён Мося Древнего на Боровицком холме. И было это 

в 597-603 годах н.э. 

Православное тол"ованuе 

Христиане 25 апреля почитают преподобного Василия-исповед
ника, епископа Парийского, скончавшегося после 754 года. 

Почитание Василия в сей день скрывает также и тайное почита

ние Белеса. В народе прозвание епископа Парийского понимали 

в том смысле, что он • землю парит)). Верили, что в сей день «<медведь 
должен встать и выйти из берлоги&. Потому этот день почитался 

в народе «<медвежим праздником&, конечно, в память о дне Велеса

Медведя и Мося. 

7 ладия (27 апреля). Вознесение Буса Белояра. 
Через Сед-мериду в год Воскресения Буса проходила звезда ll-Тельца 

(Плеяда Электра). 

День Вознесения Буса Белояра. Это день Буса и также день 

Хорса и Крышня-Коляды. В сей день Бус прощался со своими 

учениками. Он говорил о Своём дальнейшем Пути. О пересе

лении на Волосыни (Плеяды) и Солнце. Он говорил о Своих 

прежних жизнях, прежних воплощениях, будущих нисхож

де:-IЬЯХ. 

Это также день Эли Алатырки, дочери Святогора, одной из 

Плеянок. И в этот день Бус прощался с супругой Эвелисией 

Ярославной, которой предстояло править Русколанью после 
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Вознесение Вуса-Крышня-Коляды на птице Га.маюн. 

Лfировоедрево. Рис. Лf. 11реснякова 

его ухода. Бус уходил от земной Эвелисии, но шёл к Эвелисии 

3вёздной (к Эле). 

И затем Бус Белояр начал восхождение на Алатырскую 

гору, как и Крышень. 

Видят Рада и Лf айя-,матушка 

(Ильдика и Эвелисия ... ), 
по горе идёт Вышний Крышень. 

(по горе uдёт Велояр ... ) 
11 одни.мается к Сварге синей, 
со Всевышни,м рядом садится. 

Слышат песни они славы. 

слышат голоса небожителей ... 

4сКнига Коляды., Веда Крышня 

в сей день почитатели Буса Белояра собираются в При

эльбрусье, у истоков реки Баксан (Азау). А также на Красных 

горах по всей Руси. 
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Православное толкование 

27 апреля отмечается день святого Мартина-исповедника, папы 
римского, умершего в 655 году в Херсонесе. 

Сей Мартин был 74-м папой римски~. И он поссорился с импе· 

ратором Константином 111, и даже объявил его еретиком. Сей импера
тор разделял точку зрения монофилитов, что У Иисуса Христа две при

роды, божественная и человеческая, но одна, божественная воля -
фuлuо: А Мартин полагал, что у Христа была и человеческая воля 

также. Вопрос не праздный, ибо тогда между халкедонянами, к коим 

принадлежал Мартин, и монофилитами разгорелась чуть не война. 

И это при том, что на империю со всех сторон напирали внешние вра

ги, земли её таяли как снег. Идёт война, нацию нужно при звать к 

единению, а тут папа идёт против императора, по сути выступает на 

стороне внешних врагов империи, то есть на стороне в варваров, а 

значит, и славян. 

Мартин тогда собрал собор и изрек анафему на монофилитов, в том 

числе и на императора. Пришлось императору схватить Мартина и от

править в ссылку. В Тавриду, в Херсонес, где он и умер в 655 году. 
Херсонес тогда был номинально под властью Византии, но всё 

время находился в осаде либо под властью различных кочевников 

(мадьяр, хазар). В городе были и слав:яне, чем, видимо, и объясня

ется почитание сего гонимого папы русской церковью. А также, воз

можно, тем, что его противоборство с императором по схоластичес

кому вопросу ослабляло империю, а это было на руку сражавшимся 

с империей славянам. 

Почитание Мартина в народе скрыло древнее почитание Моска 

Святоярича, князя-жреца, правившего в то же время, собравщего все 
славянские роды и создавшего Великую Русь. 

В народе сего папу называют Мартыном-лисогоном, потому что в 

это время • лиса норы меняет •. и поют песенку, как • шла лиса по 
тропке, нашла грамотку в охлопке., а в той грамотке прописано, где 

. лисе жить. Да ещё считалось что в этот день ворон отправляет моло
дых воронят на .отдельное житье •. 

Не память ли это о звёздной грамотке Моска Святоярича, по ко

торой он определил, где стоять Москов-граду, и куда он переселил

ся на отдельное от Киева житьё? Замечу также, что лиса - священ

ное животное Велеса, а вещий ворон - его священная птица. 

7-15 ладня (27 апреля - 5 мая). Отдание праздника Воз
несения. 9 Бусовых врат. 

Вновь после Вознесения, как и после Освобождения, Бус про

ходит 9 врат. И путь уже знаком, и везде его встречают не Стра
жи Врат, а добрые проводники, друзья. 
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И первые врата он проходит в воскресенье. И сии врата он, 

Сам Агнец, Сам Белояр, проходит один. 

И вторые врата, в понедельник 8 ладня, пред ним рв:спахи
вает Корова 3емун. 

И к третьим вратам, во вторник 9 ладня, Бус приезжает на 
повозке Овсеня, и провожает его Ярила, а встречают Костро

ма и Купала. 

И к четвёртым вратам, в среду 10 ладня, Бус летит на Го
лубе Вышня, и распахивает их Сам Коляда. 

И к пятым вратам, в четверг 11 ладня, Бус плывет на Ко
рабле Коляды. И распахивает ~paTa Лев Дажьбога и Святогор. 

И в пятницу, 12 ладня, Бус верхом на Льве едет к шестым 
вратам, и сопровождает его Святогор. А врата пред ним рас

пахивает Майя. 

И в субботу, 13 ладня, Бус едет верхом на Волке к седьмым 
вратам. А врата пред Бусом распахивает Велес. 

И в воскресенье, 14 ладня, Бус летит на Драконе. И вось
мые врата распахивает пред ним Перун. 

В новый понедельник, 15 ладня, Бус, на Орле летит к тро
ну Всевышнего. А врата ОТКРЫ5ает КитавРул. 
И эти девять Бусовых врат суть девять зодиакальных со

звездий. И они же - суть покровители дней седьмицы: 

. 1. Воскресенье-Овен-Бус. 2. Понедельник-Телец-Луна-Ве
.лес. 3. Вторник-Близнецы-Ярила. 4. Среда-Рак-Велес-Коляда. 
5. Четверг-Лев-Перун-Дажьбог. 6. Пятница-Дева-МаЙя. 
7. Суббота-Весы-Сварог-Велес. 

На этом Бусова седьмица кончается. Последние двое врат 

Бус проходит по знакам Зодиака, но без покровителей семи 

дней, хоть они и имеют к ним отношение: 8. Скорпион-IIерун; 
9. Стрелец-Китоврас. И так в месяц ладень (под знаком Тель
ца) Бус приходит к Всевышнему. 

И отныне Бус у трона Всевышнего. 

Православное толкование 

В народной православвой традиции сохранились следы древнего 

почитания 9 Бусовых врат. 
В эти дни пчеловоды выпускали пчел из ульев. И делалось это в 

память о пчелах Ирия, мёд коих даёт СУРЬЮ-СОЛllце при смешении 

с молоком Коровы 3емун. И первый святым 28 апреля почитался 
Пуд. В сей день говорили: «На святого Пуда доставай nчёл uз-nод 

спуда». В память о вторых 3емуновых вратах, где смешивали ёё мо
локо с мёдом. 



А 29 апреля в народе среди всех мучеников и мучениц сего дня 
выделили только Ирину. Она была названа Ариной-рассадницей -
разрой берега, урви овраги, очевидно, в память о третьих вратах Яри

лы и Ярины: 

30 апреля - день Зосима-пчельника, и в народе говорят: «Если 

nчёлы садятся на вишнёвый цвет, вишни уродятся, если нет - ви

шень не будет». В память о Голубе Вышня, на коем Бус летел к чет

вёртым вратам Коляды. 

1 мая, в день Кузьмы, начинали неводьбу, рыбную ловлю: Гово
рили: «Море - рыбачье поле». В память о плавании Буса на Кораб

ле Коляды к пятым вратам. 

А 2 мая, так и не найдя никакой подходящей мученицы просто 
поминали Весну: «Вот тебе, Матушка Весна, новая новина!» Кста

ти, новина - это погребальные пелены. А накануне пели: «Весна 

Дуньку кличет: дай, Дунька, ключи, отомкнуть землицу, выпус

тить травицу ... » Конечно, в память о шестых вратах Весны-Майи, 
которые следует отворять ключами Дона-Велеса или Домны-Азовы. 

3 мая в народе почитали преподобного Федора и посещали кладби
ща, плакали по умершим. Говорили: «Покойники тоскуют по земле». 

Очевидно в память о седьмых вратах Велеса, проводника в мир теней. 

4 мая почитали мученика Прокула (Перуна) и проклинали нечи
стую силу, заковывающую мир в ледяные оковы и застилающую свет 

тьмою (Скипера-зверя). 

5 мая поминали Луку, символом коего является Телец (месяц под 
знаком Тельца), сажали лук ~ говорили: «Лук добро и в бою, и во 

щах». Очевидно, в память о луке Китаврула-Стрельца, который от

крывает врата Ирия. 

16 ладия (6 мая). Троица-Пятидесятница. Бус у Всевышне
го: ЗвелИсия. Богумир у Всевышнего. Свято Вышня-Дажьбо

га. Ярила и Леля. Встреча Вышня-Дажьбога и Живы. Нача

ло Весны. 

Через Сед-мериду в год Воскресения Буса проходила звезда а-Скорпиона 

(Антарес) и q-Тельца. Также это дни (14-16 ладня) первого новолуния после 
Преображения Буса. 

Бус Белояр отныне у трона Всевышнего. Он стал неотличим 

от Вышня-Дажьбога. Он Бус-Дажьбог. Он Бус-Вышний. Бус 

соединился браком с Элей-Эвелисией, как Вышний с Майей, 

как Дажьбог с Живой. . 
И отныне Бус-Вышний, Бус-Весна возрождают мир после 

Зимы. И распускаются почки, и поднимается трава, и цветут 

цветы. 



Исход Яра с Севера. Рис. А. Асова 

и в сей день, 10-й по Вознесении, 50-Й ·по Воскресении, Дух 

Святой нисшёл на учеников Буса Белояра. 

Бус повторяет то, что в прошлые эпохи творили Богумир, 

Дажьбог и Вышний. 

До Буса к трону Всевышнего дошёл Богумир. И Бог дал ему 

Я сную Книгу. И после смерти Богумир, как и потом Бус, так

же сел одесную Бога. 

Об этом и о всех деяниях Богумира пели в сей Масин-день 

(как и болгары-помаки; Масиной Асицей они именовали 

Зиму, Мать Богумира). 

Вспоминали и о Богумировом потопе. И о том, как людской 

род и жизнь были спасены Богумиром. Вспоминали и о том, как 

боги спасали жизнь после потопа и всеобщего очищения. 

Дажьбог и Жива возродили мир после потопа. Лада соеди

нила браком Дажьбога и Живу. Затем Дажьбог и Жива роди

ли Ария, прародителя славяно-арийских народов, прародите

ля Белояров. 

Почитались в сей день и все Арии, начиная с первого, 

с Ярилы, отвечавшего в сей день;за весеннее пробуждение при

роды и первую пахоту. Бога Яра часто сравнивали с пахарем 
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и воином Арием сыном Дажьбога и с Бусом Белояром. Расска

зывали историю тайной любви Ярилы и Лели (<<Книга Коля

ды», XI, 3). Пели: «Яр и Леля - в Ирье веселье!» 

Все Яры-Арии почитались воплощениями Рода (также Ве

леса-Дажьбога). Их именовали также Яриями, Ореями (древ

нерусское слово «(оратай», означает - пахарь). 

Бог Яр явился на Землю на рубеже эпохи Купалы (Близне

цов) и Лады (Тельца), то есть в VI-V тысячелетиях до н.Э. 
В отличие от бога Яра прародитель Арий явился в начале ЭПО

хи Белояра (Овна), то есть через три тысячи лет. А затем в 

конце эпохи Овна, на рубеже Большого Коло Сварога, явился 

и Сам Бус Белояр. 

В Дажьбожье Свято люди радовались, что Дажьбог отверг 

Марену и обручился с Живой. Радовались тому, что Бус соеди

нился с ЭлеЙ-ЭвелисиеЙ. И это означало конец Зимы, начало 

Весны и Лета. 

В это время в ведических храмах и на вспаханных полях 

славили В,ышня-Дажьбога. «Славим Дажьбога. Да будет он 

нашим nокровителем и заступником от Коляды и до Коля

ды! И nокровителем плодов на полях. Он траву даёт скоту 

нашему во все дни. И коровы умножаются, и умножаются 

зерна в житницах. И меду Он ':le даёт отвердеть. Он бог Све
та. Славьте Сварожича, отрекающегос.я от Зимы и текуще
го " Лету. И Ему мы славу поем на полях, поскольку Он -
Отец наш» (Крынь 2). 

Свято Вышня -Дажьбога - это и время первого выгона ско

та на пас·тбища. Потому Дажьбогу, как и Яриле-Белояру, 

жгли огни и просили его охранять скотину: 

Ты, Дажьбоже храбрый, Ярила храбрый! 

Спаси скотину. охрани её от nохитчиков! 

Охрани от медведя лютого, 

Сбереги и от волка хищного! 

17 ладив (7 мая). Сварожий пир. 

В сей день Сварожичи начинают праздновать наступление 

эпохи Лады (мес,цца Лады). В этот день устроен пир в Сварге 

и на Белых островах. Приглашены гости, волшебники и волх

вы со всего света. 

Боги пируют и не ведают, что приближается беда: в Нави 

против Ирия составлен заговор. 
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18-24 ладил (8-14 мая). Ладина седьмица. 

В месяц ладень в сии семь дней поминают события эпохи 

Лады. Сама седьмица совпадала с днями недели в Святой год 

рубежа эпох Лады и Купалы. 

18 ладия (8 мая). В сей воскресный день Ладииой седьми
цы воскресает Луна, то есть КащеЙ, . или Чёрный Идол, ВиЙ. 

Но известно, что крайности сходятся. Так же как день зача

тия Денницы оказался днём зачатия Крышня, так же и день во

скресения Луны является и днём воскресения Велеса. Это день 

воскресений эпохи Лады, а значит, и месяца ладня. И это зна

чит, что в мире восстанавливается равновесие Яви и Нави. Это 

день Прави. В сей день Велес овладевает ключами от небесных 

врат, ключами от туч. Он решает украсть тучи-коровы, кото

рые по праву при надлежат ему. 

19 ладня (9 мая). Пан и Вий крадут у Сварожичей небесных 
коров. То есть крадут Дану, дочь 3емун, Вальяра и Вритьяра, 

Лада 



а также всё ирийское стадо. Бальяр - суть один ИЗ ликов Бе

леса. Значит, этот день - суть день пленения Белеса. 

Но у сего дня есть и духовная близость с днём похищения 

коров Белесом. Это также и день Белеса - nохuтuтеля туч, 

Белеса - "лючltu"а Ирuйс"uх врат. 
Также в этот день Чёрный Идол похищает коров бога Солн

ца. Это день похищениЙ. 

20 ладня (10 мая). Яр и Ильм идут по следам похитителей, а 
похитители гонят по небу стадо коров. Сед-мериду пересекают 
звёзды а-Тельца (Альдебаран) в Нави, за Сед-звездой, а также 

~-Болопаса в Яви, то есть Болопас из Нави гонит Тельца в Явь. 
Также в сей день за похитителями следуют и все боги,'КОИ в 

разные эпохи выручали солнечных и ирийских коров из плена. 

21 ладня (11 мая). Яр и Ильм гибнут от рук Лиха-одногла
зого, Кривой и НелёгкоЙ. Это день их гибели (их провожает в 

Навь Белес), но также и нового рождения. Это также день рож

дения Яров, день рождения Ария Оседня. 

22 ладнл (12 мая). Б этот день Бышний-Крышень исцеля
ет Солнце-Яра и Грозу-Ильма. Они вновь рождаются. Это день 

исцелений. 

23 ладня (13 мая). Бстреча Яров и Сварожичей с Бурей 
Ягою (Усоньшей Святогоровной). День Усоньши. В сей день 

Усоньша показывает путь к коровам Ирия, кои были укрыты 

похитителями. То есть это также есть день обретения Пути, 

Стези Прави. И это же день встречи Крышня и Рады, Коляды 

и Радуницы. 

24 ладнл (14 мая). Б сей день Яры и Сварожичи настигают 
похитителеЙ. Происходит битва Чёрного Идола и Белого Бога. 

Кащея и Крышня-Коляды. И в этот же день в прошлые эпохи 

Коляда состязался с Кащеем в гонках вокруг Чёрного моря. 

Коляда скакал на Белогривом коне, а Кащей на Черногривом. 

И Коляда победил соперника. И в этот же день, в год Белояра, 

Сед-мер иду пересекла звезда а'-Бозничего (Капелла). 

25 ладия (15 мая). Последний день Ладиной седьмицы. Бор 
и Ила. Белес и Дива. 

Память о битве Дажень-яра и Буса Белояра с гуниами Мо

рияра 15 мая 316 года под Москвою, на озере Сенеж. 
Это первое Полнолуние после Преображения Буса Белояра. 

И в сей день похищенные коровы были возвращены вИрий, 

они были отобраны у Бия и Чёрного Идола. 
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И в этот же день Дажьбог оставил коров Велесу в обмен на его 

волшебные гусли. Происходит примирение Велеса и Дажьбога. 

Происходит примирение Старого Солнца (Велеса), ставшего 

Луной, и Молодого Солнца Дажьбога (Крышня, Коляды). 

Полнолуние означает также начало свадьбы Луны и Солн

ца, а значит, и соединения Лунной и Солнечной династий. 

И сие соединение произошло после свадьбы Уряны (дочери 

Крышня и Рады) и Бора (сына Илы из рода Бармы и Боды из 

рода Дыя). 

Потому этот день, 25 ладня, есть также день Бора и его ма
тери Илы. День Илы и Бода. Это день свадеб. День Лады, по

кровительницы свадеб. 

В сей день вспоминают также и всех сыновей Бора и Уря

ны, И прежде всего Одина, Двояна и Трояна. Вспоминают и 

всех их великих потомков: Кришну, Нруну (Арджуну), Зара

туштру, Иегошуу (Иисуса Христа), Зоряна (Геракла) и иных. 

О битве князя Дажень-яра и Буса Белояра с гуннами 15 мая 
316 года (день Святибора и Мося) повествует «(Нрилина книга»: 

«И та,м са,м Вус обратился в Вышне,му Свету и сила,м Сва

рожьи,м. И видел он в небе, "а" верхо,м на "рылатых "оnях впе
реди ратей Сварожьих выступили небесные застуnни"и Зе,м

ли Русс"ой, братья Святибор и М ось, сыны Белеса. И слышал 

он, "а" Святибор рё" брату свое,му М осю nраведно,му: "Д а по
можем ,мы родичам наши,м - Д аженю иВусу!" 

И вот в тот год, когда созвал Константин-царь первый 

собор в Ро,мее, а на Руси чтили nраотцев Святи60ра и Мося, 

сошлись на поле под Се,мивежье,м рати. И тогда и в Ро,мее, 

u на Руси одержали верх ариане, следующие Стезёй Буса» 
(Дажень 1: 14-15). 

Православное толкование 

7 мая христиане поминают Савву-стратилата, в ком мы узнаём 
Сварожича-стратилата, коими могут быть и Перун, и Дажьбог. 

8 мая христиане поминают святого Марка-ключника, ибо верят, 
что он владеет ключами от дождей. Крестьянские дети на Марка

ключника пели заклинание, вызывающее дождь. И, конечно, в сём 

Марке нужно видеть прежде всего Велеса, владеющего ключами от 

дождевых туч. В.елеса же, под именем Василия, епископа Амасий

ского (322), христиане почитают и 9 мая . 
. А 10 мая в народном календаРе обозначен как день Семена-ранопаш

ца. В сём святом легко узнать Ярилу-пахаря. Считалось, что в сей день 



пора пахать, если уже была гроза с громом (то есть Яр и Ильм Громо

вержец отправились в погоню за похищенными коровами). 

11 и 12 мая в народе почитались днями исцелений. В эти дни со
бирали берёзовый сок в лечебных целях, читали заговоры против 

лихоманок. Очевидно, в память о борьбе с лихоманками Яров и Сва

рожичей и в память об исцелении Ильма и Яра. 

13 мая в церквах вспоминают об обретении мощей Василия Ама
сийского (Велеса), коего мы только что поминали, а также мощей 

святого Никиты Новгородского. Очевидно, в память об обретении 

Пути к похитителю коров из ведического мифа. 
14 мая в народном календаре обозначен как день Еремея-запря

гальника, в коем нельзя не узнать созвездие Возничего. Напомню, 

что в этот день Сед-мериду пересекает звезда а-Возничего (Капелла). 

15 мая в народе поминают святых Бориса и Глеба, поминовение 
коих, очевидно, скрывает также почитание в сей день Бора и Илы. 

Также. этот день называют соловьиным днём, это день любви и сва

деб. И этот же день называют барыш-дnё.м (празднуют его для полу

чения в году барышей). И делается это опять-таки в память бога и 

прародителя Бора. 

26 ладил (16 мая). Orдание праздвика Бора и ИJOd. Мара-мо
лочница - пустые щи. Прес~ал свадьба. 

Этот день посвящён памяти свадьбы Дажьбога и Мары, ко
торая произошла в эпоху Лады. По Большому Коло - это со

бытие предшествовало событиям эпохи Белояра. Освобождён

ный Кащей (Чёрный Идол) украл у Дажьбога его жену Маре

ну сразу после свадьбы. 

И это также день « пресной свадьбы)) Белеса и Дивы. В сей 
день Белес обратился цветком ландыша, чтобы соблазнить 

Диву .. И потом у них родился сын Ярила (о чём вспоминают 
в последующие Ярилины дни). Ландыш - суть цветок меся

ца ладеня, цветок свадеб, любви. 

Православное толн:ованuе 

Христиане в сей день почитают святую Мавру-молочницу - пус

тые щи. В сей день щи готовили из щавеля, лебеды, сныти и крапи

вы, ибо кислые щи к этому времени уже заканчивались. 

27-31 ладнл (17-21 мая). Дни Яра и Ярины. Сурвак-дии. 

Сии дни называют Сурван:-дnямu, потому что в эти дни про
славляли Солнце-Сурью. Сии прославления, или вяки (отсю

да: вякать) Солнцу (Хорсу, Сурье, Яру) сохранились по сию 
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пору у болгар-помаков: «Хайэ-Хор! Хайэ-Яр! Хайе-м-и-Дuа! 

Хацэ!» Сии дни называли также Угавита-дни (Угавита - тёп
лый летний ветер). Сии дни предшествуют лету, предшеству

ют Ярилину дню. 

27 ладня начинают вспоминать сказание о Яре, Сиве и Суро
вой Ламии. 

Согласно сказанию, в сей день Сива гневается на людей, ко

торые забыли старинные обычаи и перестали приносить поло

женные жертвы, петь песни, прославления и воскладать на го

ловы венки. И он насылает на людей чудовище: Солнечного Дра

кона СУРОВУ Ламию. Ламия требует человеческих жертв. 
28 ладня в~бор по жребию падает на дочь Святогора 

и Пленки Тайю, кою после прозвали Яриной. Тайю приковы

вают к скале и оставляют·на съедение Суровой Ламии. 
29 ладня - день молений Солнцу и Бышню. Люди просят 

защиты от Дракона. И Вышний посылает бога Яра. В небесах 

сияет Ра, а на Земле его сын-отражение Яр (в древнем напи

сании гласная в сих именах была одна - &(СЮС малый.). 

30 ладнл происходит сражение Яра (Орла) и Суровой Ламии. 
Сед-мериду пересекают ~-Ориона (созвездие Ярилы) и а-Герку
леса (созвездие брата Яра- Вавилы). 

Яр побеждает, он отрубает дракону три головы. Из первой 

шеи льется сурья, из второй - пшеница, из третьей - молоко. 

3~ ладня - день свадьбы Яра и Ярины. Последний день 

месяца свадеб, месяца ладня. Жениха и невесту обсыпают пше

ницей. И в этот же день крестьяне сеют пшеницу в полях. 

Православное толкование 

Следы древних ведических обрядов Сурвак-дней сохранились 

в народном православии. Так, на мученицу Пелагею (17 мая) кре
стьяне начинали готовиться к высаживанию на грядках рассады: по

среди грядки ставили горшок вверх дном, куда прятали крапиву с 

корнем для ограждения огорода от вражьей .завидущеЙ. силы. 

На следующий день, на Арину-рассадницу (муч. Ирина), начина

ли садить капусту с особыми песнями: «Вейся, капустка, вейся-за

вuвайся» и т. д. В сей Арине легко узнать ведическую Ярину, а в пес

не, сохранившийся до наших дней, заговор: «Вейся-вейся, Яр-Хмель. 

над рекой, веЙся-завuваЙся». ОЧевидны следы почитания в сей день 
Яра, Ярииы и стремления оградить Ярину (рассаду) от вражьей , . 
силы, то есть от Суровы Ламии. 

19 мая почитали Иова-горошника, росенника, сеяли горох. Роса, 
замечаемая в сей день, напоминает о слезах Ярины: «Сухоросо - к дож-



дю.росяно - "ведрию». Горох - солнечное растение (название про
исходит от имени Хора), и в то же время это имя героя Хора или Яра 

(в сказках: Покатигорошек, царь Горох). 

20 мая, а также 21-го, на Иоанна Богослова (Орёл), сеют пшени
цу, очевидно, в память о пшенице, посеянной из шеи Ламии, а так

же в память о свадьбе Яра и Ярины. 

Велик день 

Воскресение после первого полнолуния, наступившего 

после Преображения Буса Белояра. В 368 году это был день 
28 ладня. 

В сей день Велес отпускает коров. Происходит освобожде

ние Дажьбога и Кащея (Жизни и Смерти). Во Вселенной уста

навливается равновесие Яви и Нави. Возрождается Правь. 

И эrо также день свадьбы Солнца и Луны. В сей день же
нятся Солнце-Ра и Волыня - Владычица Неба и Океана. Ра 

поднимает Волыню в небеса на солнечных качелях (потому в 

этот день девушки и парни качаются на качелях). 

Качание качелей означает равновесие между Явью и 

Навью, а также помогает подниматься весенним росткам. 

В этот день поют песни из ~ Книги Коляды» О свадьбе Ра и 
Волыни. 

и пришла Волыня Свароговна. 

и едва на качели встала -
поднял Ра на небо качели. 

Поднял выше гор Алатырс"их. 

выше облаков поднебесных. 

выше птиц. под небо,м летящих ... 

И в этот же день происходят все солнечные свадьбы:' Хорса 
и 3ари-3ареницы, Яра и Ярины и всех Ариев. Также свадь

бы Буса Белояра и Мисины, первой его жены (совпавший 

с 25/26 ладня). 
Это также день первого полнолуния после Радогоща и Пре

ображения Буса Белояра. 

Славяне не отмечали день первого новолуния (иудейскую 

Пасху), ибо этот день по~итался днём воскресения Кащея
Чернобога, или Вия-Чернобога. Кащей набирал силу до пол

нолуния. Потом, после того, как его силы стали угасать и на

стала смерть, он возродился с новой Луной. 

В ~ 3вёздной книге Коляды» этому соответствует песня 

о битве Дажьбога с Чернобогом. В ней повествуется о том, что 
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вначале победил Чернобог и распял Дажьбога на древе на 

Мировой горе (потому в эти дни пекут караваи-пасхи, означа

ющие Мировую гору). 

Затем Дажьбог был освобождён Перуном. Также были вы

пущены на небо тучи-коровы, разразились грозы. Дажьбог 

освободил и свой тёмный лик - Кащея, выпустил его из тем

ницы, куда Кащея заточил Велес. 

А это значит, что в мир вернулась Смерть (без коей нет 

и самой Жизни), возродилась Правь. 

И, заметим, каждому событию из истории нижних миров 

(зачастую лучше известному в нашем мире) соответствует про

тивоположное по смыслу событие, происходящее в эти же дни 

в Ирии. Смерти - Воскресение, Кривде - Правь. 

Правь - в торжестве жизни, Правь - в Яви, а Явь над Навью, 

Без Нави нет Яви, как и без Яви нет Нави. А Правь - суть рав

новесие, коловращение Нави и Яви. 

Радуница 

Празднуется во вторник второй недели после Велик-дня. 

Сей день не следует смешивать с днём Радогоща (Радогоста), 

брата Радуницы. 

Это день свадьбы Крышня-Коляды и дочери Солнца Рады

Радуницы. В древние эпохи сначала Крышень женился на 

Раде, дочери Ра, а затем Коляда на Радунице, дочери Хорса. 

Это вторник, солнечный день, посвященный Яру. Потому 

Сын Вышня женится на дочери Солнца. 

Также это день свадьбы Буса Белояра и Эвелисии, грече

ско-ликийской царевны с острова Родос. Эвелисия принадле

жала к царскому роду, основателями коего почитались Гелиос 

и нимфа Рода (они же славянские Ра и Рада). В 368 году день 
совпал с 31 ладня. 

п равославн,ое толн:ован.uе 

В христианстве славянский Велик-день стал иудейской Пасхой. 

Потому христиане ждут не полнолуния, а новолуния, почитавшего

ся у славян знаком возрождения Лунных богов, а также Смерти. 

Соответственно, и славянская Радуница (Радоница) была совме

щена с Радогощем, свадьбы - с днём поминовения предков. Такие 

об яды соблюдались и в древности, но узкими группами людей. Од

нако всё изменилось в Лютую эцоху. 
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Купалень или травень - третий .месяц ведического года. 
Продолжается с 22 .мая по 21 июня. В «Книге Белеса» .месяц 
посвящен богу Купале. 

1 купальня (22 ма.я) Семик Белеса и Ярилы. 1-7 купальня 
(22-28 мая). 7 планид Яра. 

Через Сед-мериду 1 купальня в год Воскресения Буса проходила звезда 
а-Змееносца (Рас-Альхаг) и у-Ориона (созвездие Ярилы). 3 купальня - звезда 

а-Зайца (Арнеб). 7 купальня - а-Ориона (БетельгеЙзе). 

Это день Рождения Я рилы. В этот день рассказывают, как 

Белес стал'СУПРУГОМ Дивы Дыевны у озера Светлояр. Как при

поднёс ей заветный ландыш-цвет (Коляда V, 5). Потомок Бе
леса Суревича - он внук Солнца, а ПО матери внук Дыя, от

сюда его сила и ярость, весенняя буйность молодости, но так

же и мистическая мудрость. 

Также в эти дни родившийся Яр проходит по семи домам

планетам (подобно Велесу в ов,сене). Эти дома - суть также 

дни недели. 

Начиная с 1 купальня, бог Ярило-лунный пашет землю, 
сеет яровые (средний посев яровых хлебов). 

Пашет nахарь в поле, nонукuвает, 

И соха у него поскрипывает, 

И по камешкам лемех nочuркuвает ... 

« Книга Коляды», Веда Купалы 

Но вот 2 купальня появляется Мориан Сивый. Он полага
ет, что следует перестать пахать, нужно идти собирать дань 

с народов, поклоняющ~хся ему. Но Ярила (в день Марса-Яра) 

пахать не перестает. 

Потому в сей день волхвы пели песни, повествующие 

о борьбе земледельческих богов Ярилы и Мариана (Кащея 

Трипетовича). Вспоминали и о битвах греков и славян-скифов 

в Причерноморье (греческого Кащея - Триптолема и' славян
ского Яра), о том, как греки отвоевали у славян черноморское 

побережье и основали на месте славянских городов греческие 
колонии. 
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Согласно «Русским Ведам» и греческим легендам, тогда, 

3 купальня, Ярило-Гермес (греки его называли богом скифов 
Линхом) был обращён в Зайца (либо Рысь). В Малом Коло это 

происходит 3 купальня, когда Сед-мериду пересекает звезда 
Арнеб из созвездия Зайца, что под орионом-ярилой. Заметим, 

что над Орионом в это же время является созвездие Рыси, что 

вызвало легенды о том, что Ярило обращается в Рысь. 
4 и 5 купальня (дни Юпитера и Венеры) Ярило бежит от 

преследования Морианом в Навь, его встречают Велес-Юпи

тер и Вила-Венера. Есть и предание о том, что если в 4 купаль
ня Солнце-Ярило яркое, значит, Кащей его не смог победить 

и лето будет жарким. 

5 и 6 купальня вместе с Кащеем и Ярилой возвращаются 
комары (5) и тёплые ветра (после 6), которые зиму провели, 
как считали в старину, на юге. Комары - это спутники Ка

щея, также и холодные ветра, в последний раз дующие 6 ку
пальня. А тёплые ветра - спутники Ярилы. 

и вот 6 купальня, в день Рода-Седыя (Сатурна), Ярила пе
решёл речку С~ородину и оказался в Нави. То есть он умер, 

потому в сей день хоронили куклу, изображающую бога Яри

лу. На Седыя ещё дует сиверко (северный ветер). В сей день 

с полночи прилетает на Северном ветре Коза Седуня оплаки

вать правнука Ярилу, и потому в сей день холодает. 

Почитатели Рода-Седыя кудесники-седуны (в Индии сиддхи" 

у кельтов Веда - сиды) приносят Седыю бескровные жертвы, 

повторяющие жертву Ярилы. Эти дни благоприятны для сверше

ния чудес. В эти же дни почитатели Козы Седуни и её детей -
Дыя, Вия и Дивии приносят В жертву козу (отсюда выражение: 

драть как Сидорову козу). Сии ведьмы и ведьмаки часто лишь 

подражают седунам и портят то добро, что они творят. 

Но вот наступает 7 купальня, солнечный день. Тогда Велес
Солнце пришёл Яриле-Солнцу на помощь: Кащей был заточён 

в пещере, а Заяц вновь был обращён в бога Ярилу. На небе 

явилась звезда а-Ориона (БетельгеЙзе). 

В эти дни хоронили Ярилу, и он умирал подобно посеянному 

зерну, но потом прорастал и возрождался. И Ярилу молили: 

Батюшка Ярило! 

Дай дождя большого! 

Н а пашу рожь. па бабий леn 

поливай ведром! 



Православное толкованuе 

В русском православии Семик, Велеса и Ярилы день, слился с 

днём Николы, или Миколы вешнего, травного. Потому в былинах 

место Ярилы занял пахарь и воин Микула Селянинович. 

Всю семицкую неделю в ведических храмах читали тексты из 

.Книги Велеса)) (Троян 11) о войнах славян с греками. Также гово
рили и о противостоянии славянской и греческо-римской вер как 

античного времени (веры в Триптолема-Кащея), так и византийской 

эпохи. 

Например, читали текст: «(А греки хотят нас окрестить, чтобы мы 

забыли Богов наших и так обратились к ним, чтобы стричь с нас дань, 

подобно пастырям, обирающим Скифию. Н е позволяйте волкам nохи

щать агнцев, которые - суть дети Солнца!» (Лют III, 6:6-7). Здесь 
волки - пастыри греческо-римской веры и даже просто римляне 

(ибо их покровительница - Капитолийская Волчица), а агнцы 

здесь -' суть славяне (покровитель славян - Ярила-Арий, его эпо

ха суть эпоха Овна-Белояра). 

В это же время (например, 22 мая п~г.) в христианских храмах 
читали притчу о пастырях из Евангелия от Иоанна (Х, 1-9). И в этих 
текстах Иисус предстаёт «(входящим. в дверь пастырем овцам», иные 

же именуются ворами и разбойниками. 23 мая п.г. читаются тексты 
о том, как Иисус повелевает своим ученикам стать пастырями овцам 

(Иоанн XXI, 15-21). Далее, 24 мая, читается текст о том, что Хрис
тос есть « пастырь добрый., который оберегает своих овец от волков. 
Мы видим совпадение текстов и символов православной службы 

сих дней и ведославноЙ. И есть осн'ования полагать, что подобные 

тексты читались также и Бусом Белояром, излагавшим как ведичес

,кое учение о Яре, так и раннехристианское о «(добром. пастыре». 

К сожалению, века борьбы исказили сей свет изначальный христи

анской традиции. 

24 мая православная церковь поминает Кирилла и Мефодия, 
коим ныне приписывают создание кириллической азбуки. В ведичес

ких храмах также вспоминались их дела и, очевидно, читались со

ответствующие тексты (Троян 11,2). 
В народном православии остались и иные следы древних обрядов 

семицкой недели. Так, 23 мая, на Симона Зилота, крестьяне справ
ляли именины Земли. А под Тамбовом, где в древности существовал 

культ волка (ср. с пословицей «тамбовский волк тебе товарищ))), кре

стьяне в сей день отказывались пахать. 

25 мая, на Епифана говорили: «(Утро на Епифана в красном. каф
тане - к жаркому, пожарному лету». 26 прозвали днём Лукерьи
комарницы. 27 (Седые в день) - днём Сидора с ветрами. 28 - Пахом

бокогрей . Только сравнение с ведич~ской традицией объясняет 
смысл сих имён И поверий. 
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8 купальня (29 мая). Бус Белояр и Ярила. 9 купальня. День 
Буса - Неведомого Бога. 

Через Сед-мериду 8 купальня' в год Воскресения Буса проходила а-Орио
на (БетельгеЙзе). 

В сей день, 8 купальня, вспоминали о том, что Бус Белояр 
был из рода Яров. Бус Сам был Ярилой эпохи Белояра. И по

тому Бус прожил жизнь, сродную с жизнью Ярилы. Войны Буса 

Белояра с Германарехом и Амалом Вендом, религиозное проти

востояние славянской и греческой вер Времени Буса трактов а

лось волхвами как продолжение борьбы Яра и Чёрного бога. 

Бус Белояр также был неведомым миру Утешителем, как 

о Нём и было предвещено Иисусом (Иоанн XIV, 16-18; XVI, 7-15). 
Бус был Духом Истины, которого мир не смог принять, потому что 

не увидел Его, как о том и сказал Иисус. И об этом вспоминалось 

в ведических храмах в древний день Неведомого Бога. 

Православное толкование 

29 мая, когда славяне поминали имя Буса, нового Ярилы, в цер
квах вспоминали преподобного Феодора Освященного, который был 

вторым Пахомием, сиречь учеником Пахомия, и умер одновременно с 

распятием Буса Белояра в 368 году. А на следующий день, 30 мая п.Г., 
читали текст из Деяний (ХУН, 19-28) о том, как Павел учил, что Не
ведомый Бог, коему поклонялись в сей день, был Иисусом. 

Следили в сии дни и за листьями дуба, если они разворачиваются 

«лениво., подобно заячьим ушам, то это значит, что Ярила обратил

ся в Зайца, его преследует Чернобог, и потому не жди хорошего уро

жая яровых хлебов. 

10-12 купальня (31 мая - 2 июня). Три поездки Семарг
ла Сварожича. 

13 купальня (3 июня). Отдание Праздника обретения Се
марглом Креста и Книги Вед. 

В сии дни поминаются три поездки Семаргла Сварожича из 
«(Книги Коляды. (Веда Купалы). Согласно сей песне, 10 ку
пальня, во время первой поездки, Огнебог победил войско 

Кащея. Победа его в природе отмечается тем, что все дубовые 

листья разворачиваются из почек. 

А во время второй поездки Семаргла, 11 купальня, он по-. 
пал в замок дочери Перуна Деваны и её 7 nрислужниц. И едва 
остался жив. По преданию, Девана заманила Семаргла на 
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подложную кровать. Есл~ бы Семаргл лег на неё, то он оказал

ся бы в подземелье, подобно другим витязям. Но Семаргл разга

дал хитрость и разрубил Девану мечом. Однако удар Семаргла 

часто приводил к чудесным последствиям. Например, от удара 

Огнебога по камню Балу родился источник поэзии. 

Потому Девана не умерла. У Деваны-Луны после удара Се

маргла появились фазы. И также родился сын Ван. 13 купаль
ня - день Вана. 

Бо время третьей поездки, 12 купальня, Семаргл нашёл под 
волшебным Крестом священную Книгу Бед. 

Православное толкование 

Ведическая символика сих дней прослеживается и в православ

ном календаре. Так, 31 мая христиане почитают Федота и 7 дев-му
чениц,. за коими видятся Семаргл и 7 спутниц (фаз) Деваны-Луны. 
В сей день следят и за дубовыми листьями, отмечающими победу 
Сварожича. 

1 июня в народе чтут Ивана-долгого (епископа Готского Иоанна), 
который возглавил восстание готов против хазар в Тавриде около 

790 года. И в сём епископе мы не можем не узнать также Вана, сына 
Деваны и Семаргла, И, кстати, прародителя готов-вандалов. 

Поминания ~e римского императора Константина (337) и его ма
тери Елены (327), утвердивших христианство (поначалу арианство) 
в империи, коим пригрезился и Крест, как нельзя лучше напомина

ют предания об обретении Креста Семарглом. 

14-23 купальня. (4-13 июня). 9 Велесовых врат. 
15 купальня Сед-мериду проходит звезда а-Большого Пса (Мицрам). 

17 - звезда Вега (а-Лиры). 19 - Сириус (а-Большого Пса). 23-го - d-Боль-

шого Пса. 

Белес начинает свой Путь в Навь от Матери Коровы 3емун, 

от созвездия Тельца, 14 купальня. Белес едет вместе с Крыш
нем-Колядою весь этот день. На Коло Сварога переход от Тель

ца к Близнецам совершает Овсень-Бозница, здесь же он пред

ставляет своего брата Крышня-Коляду. 

15 купальня пред Крышнем и Белесом является бог Паи, по
сланник Дыя. А на небе Сед-мериду пересекает звезда а-Большо

го Пса (Мицрам). 

Пан приг лашает Белеса идти с ним на пир в чертоги Дыя. 

Крышень уговаривает Белеса не идти, и на это Белес отвеча

ет, что на всё воля Бога. И Крышень тогда говорит: 
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Видно, так положено в Прави ... 
Н останусь, коль ты уходишь. 

Н уйду - вновь вернёшься ты. 

После Н очи настанет Утро! 

• Книга Коляды,., Веда Рода 

и тогда Велес идёт сквозь первые ворота - Ворота Купалы 

(Близнецов), ибо идёт месяц Купалы. 

16 купальня Велес проходит вторые врата: Ворота Коляды 
(Рака). И в этот день волхвы поминают о том, что именно Ве

лес предвещал приход двух Сыновей Вышня: Крышня и Ко

ляды. И что· третьим Сыном Вышня был Бус Белояр. И что род 
Белояров восходит к Яриле иВелесу. 

17 купальня Велес проходит третьи Сварожьи Врата (Лев). 
Подо Львом находится созвездие Чаши, которую и испивает 

Велес на пире у бога Дыя. Но чаша оказывается с ядом, горло 

Велеса синеет, он роняет свои гусли (созвездие Лиры), и тог

да гусли оказываются на небесном своде. В этот же день Сед

мериду пересекает звезда Вега (а-Лиры). 

Природа также откликается на CMepTq Велеса. В этот же 
день на траве являются так называемые медвяные росы (роса 

становится сладковатой на вкус. от выделений тлей). Но сла

дость эта обманчива, скот, поевший траву с медвяной росой, 

может заболеть. 

На следующий день Велес проходит четвёртые Врата Майи, 

и у этих врат Велеса встречает Волк-Вана. Он сам становится 

подобен Майе, положенной во гроб. 

И в этот же день волхвы поминают Велеса. Кто есть Велес? 

Третий Лик Триглава. Основа веры. Служитель Всевышнего. 

Предвестник Его прихода. И он Сам Лик Вышня, явившийся 

для всего живого, для всех миров: для Яви, Нави и Прави. 

19 купальня Велес уходит в Навь, в царство Вия. Он скры
вается в самых дальних пещерах. И так он проходит свои пя

тые врата - Брата Велеса. 

И вот Белес в Нави. Его 20 купальня у шестых врат встреча
ют Вий Дыевич и Чёрный змей, Скипер-зверь. И Велес проходит 

шестые врата - Врата Перуна и Скипера. И мёртвые слышат 

глас Белеса. И Сед-мериду пересекает звезда Сириус (а-Боль

шого Пса). 

Звезда Сириус (древнеегипетская звезда Сета или Осириса) -
это звезда самого Белеса Асилы. И явление сей звезды озна-
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чает, что Белес преодолел эти врата, в отличие от Денницы, 

коему сие не удалось. 

21 купальня на помощь Белесу отправляется Азова. И она 
по велению Бышня предстает пред Бием и поёт ему песнь 

о своей любви к Белесу. И тогда Бий пускает её к Белесу за 

седьмые ворота - Борота Китаврула. 

22 купальня Белес и Азова идут по подземельям и прохо
дят к вратам Козерога. Они стремятся выйти на Белый Свет. 

И потому в этот день змеи выползают из нор, и сползаются на 

Змеиные свадьбы. 

23 купальня Белес и Азова у 9 ПО счёту врат: у Врат Выш
него Крышня. И тут они слышат глас Бсевышнего, что Белес не 

может выйти на Белый Свет, ибо он потерял прежнее тело. И 

теперь ему предстоит пережить новое рождение. И тогда Белес 

и Азова остаются в Азов-горе. 

Православное толкование 

Следы почитания славянами дней 9 Велесовых врат можно най
ти и в христианском календаре. 

Так, 4 июня христиане почитают святую Василиску, очевидно, в 
память о Велесе и Азове. 5 июня в службе вспоминают слова Иисуса 
Христа о том, что он идёт на казнь по воле Бога. Он говорит: «Уже 

не.много .мне говорить с ва.ми, ибо идёт Князь Мира сего,) (Иоанн 

XIV, 30). О Дые - Князе Мира сего, идущем к Велесу, вспоминалось 

в эти дни и на ведических службах. 

6 июня в церквах читают тексты об Утешителе, Духе Истины из 
Евангелия от Иоанна (XVI, 2-13), в коем мы видим Буса Белояра. 

Затем, 7 июня в народе следили за медвяными росами и оберега
ли от них 'скот (в память об отраве, выпитой Веле~ом). И в этот же 
день во время службы читали текст о неком «сокровище,) (<<вере во 

Христа»), которое носят «в глиняных сосудах,) «<В себе»), и что это 

«сокровище в глиняных сосудах,) - суть «мёрmвосmь Господа И ису

са,) (2 Кор. IV, 6-15). Нетрудно увидеть перекличку сих образов с 
ведославными символами сего дня, ибо и Велес испивает сию «мёр

TBOCTЬ~, но благодаря сему он восходит к трону Вышнего. 

8 июня я:очитали некоего преподобного Ивана Психаита (в память 
о Волке-Ване, страже четвёртых Велесовых врат). 9 июня нельзя 
было подметать избу, чтобы не вымести домового. Домовой часто 

замещал в поздних верованиях Велеса, который в сей день уходил в 

Навь. 10 июня почитали Никиту-гусятника (гусь почитался птицей 
Дыя и Дыевичей, в том числе Вия Седуновича). 

11 июня в народе почитали Федосью-колосяницу, в коей можно 
узнать Азову-колосяиицу, идущую на помощь Велесу. 
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12 июня был днём Исаакия и змеиных свадеб. А 13 июня конча
ли сев и почитали мученика Еремея - повесь сетево. И именно в сей 

день уходила последняя звезда из созвездия Большого Пса (созвез

дия Сета-Осириса). 

23-30 купальня (12-19 июня). Русальная седьмица. 
В эти дни почитаются духи рек и источников - русалки, 

берегини, мавки. 

Русалки по ночам шалят, водят хороводы, заманивают пес

нями и околдовывают путников. В те' времена существовал обы

чай умерших людей, прославленных воинов, князей сжигать на 

ладьях, спущенных на воду священной Ра-реки (Волги). 

Поскольку земная река Ра незримо связана с небесной ре

кой Ра, за которой Навь, Ирий, то, таким образом, в огненной 

ладье погибшие воины были переправляемы к богу воинов 

Перуну , прославляемому в эти дни. 
Потому в русальную неделю почитали пращуров, вспоми

нали о битвах древности. 

Каковы были хороводы русалок? Об этом в .Книге Коля-

ды» (VI) сказано: 

Что там? Ветер ли ветки клонит? 
И ли вихрь листья срывает 

под горой у речки студёной? 

То не вихрь вьет и не ветер -
Кружат здесь под горой русалки, 

двор городят и строят тере.м. 

В.место брёвен кладут в основу 

старцев с длинны.ми борода.ми. 

Н е кирпич кладут - -/Калых деток. 

не подпорочки - жен с .мужья.ми. 

Из .мальчишек делают крышу. 
из девчоночек - черепицу. 

Двери - из парней неженатых. 

а окошечки из невест ... 

Потому с 23-го по 30-е, а особенно 24-го купальнястрого-на

строго запрещалось строить или городить тын, дабы не наве

сти на себя проклятие русалок. 

А также в сии дни следили за ветрами: ветер • с полдня» 
(с юга) - к хорошему росту яровых, с • гнилого угла. (северо
запада) - к ненастью, ветер (сс восхода» (востока) - к поваль
ным болезням, а коли сиверок (с северо-востока) затянет -
рожь дождями зальет. 



31 купальня (21 июня). Купала. 
Летнее солнцестояние. Через Сед-мериду 31 купальня в год Воскресения 

Буса проходила а-Близнецов (Поллукс) и Процион (а-Малого Пса). 

Это самый долгий день и самая короткая ночь в году. С Ку

палы день начнёт уменьшаться, а ночь возрастать. В день Ку

палы КОН"9ается весна и начинается лето. 

Огненный бог, бог Луны и Огня, бог огненных жертво

приношений и домашнего очага Семаргл встретил на бере

гу Ра-реки богиню ночи - Купальницу. И было это на Нео

палимую Купальницу (26 святовита). Через 9 месяцев, на 
Купалу, у Семаргла и Купальницы родились дети - Купала 

и Кострома. Судьба разлучила брата и сестру. Младенца Купа

лу унесли гуси-лебеди за тридевять земель. Но им вновь было 

суждено встретиться. Через много лет Кострома, гуляя по бе
регу реки, сплела венок. Она хвалилась, что ветер не сможет 

сорвать с её головы этот венок (что означало, что она не вый

дет замуж), за эту похвальбу боги её наказали. Ветер сорвал 

её венок и унёс на воду, там его подобрал Купала, проплывав
ший мимо в лодке. Кострома не узнала брата, обычай же по

велел им жениться. 

Была сыграна свадьба, а после свадьбы жених и невеста 
узнали о том, что они - брат и сестра. Тогда они решили по

кончить с собой и утопились в реке. Кострома стала русалкой, 
или, по-малорусски, - мавкоЙ. 

Боги, сжалившись, превратили Купалу и Кострому в цве

ток Купала-да-Мавка (Иван-да-Марья). 

Соглас~о иному видению, Купала отождествлялся с Коля

дой, ибо.созвездия Коляды и Купалы в один и тот же срок плы
вут в лодочке либо колыбели, по реке Смородине (астрологи

чески это созвездие Корабля), но в разных направлениях. Оба 

подбирают венки: Крышень-Коляда у Рады-Радуницы, а Ку

пала - у Костромы . Глубокое родство этих сюжетов говорит 
и о мистериальной близости Купалы и Крышня-Коляды. 

В Древней Руси в этот день разыгрывали мистерию Купа

лы и Мавки. Прыгали через костёр, совершали огненные· 

жертвоприношения, пили и плескали в огонь священный напи

ток - сурицу. 

Купальское действо обычно проходило у реки или водоема. 

Оно делилось на ночное и дневное. Днём на праздник являл

ся «ящер», который грозил покарать тех, кто не кладёт веноч-



ки на голову и не поёт песни. Разыгрывалась старинная игра 

в «Ящера), который сидел под кустом и ловил девушек.Под 

конец игры являлся бог Ярила и поражал Ящера. Но сей по

верженный весною Ящер к лету воскресал, потому день с Ку

палы уменьшается, а ночь прибывает. 

И потому вечером тонут в реке Купала и Кострома. Девушки 

же, сожалея об уходящей весне, сплетают венки, пускают их 

по воде, дабы найти женихов, и поют: . 
Кострома, бела, румяна, 

За что любишь ты Купалу? 
Я за то люблю Купалу, 

Ч то головушка кудрява, 

А бородка кучерява ... 

В этот день и последующую ночь в лесу собирали целебные 

и волшебные травы (например, плакун-траву, разрыв-траву, 

терлич-траву, цветок папоротника). 

Потому, кста~и, Купала почитался и помощником целите

лей, знахарей и колдунов. В это время в священных реках 

Купала 
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и озерах проходили ритуальные купания, омовения. Люди об

ливали друг друга, очищались молитвами. 

«Мольбы творили о чистоте души своей и тела, посколь

ку это умывание установил для нас бог Сварог, и Куnалец 

указывал нам на это. И мы не смели этим nренебрегаmь, и 

мыли свои тела, и умывали дух свой в чистой воде живой» 
(Род ПI, 1:12). 

Очищаясь в реках, люди вспоминали об очищении Мары, 

Живы и Лели в священных водах Ирия после их освобожде

ния из плена у Скипера-зВеря. Вспоминали и о купании Перу
на в водах Днепра, когда он стремился переплыть к русалке 

Роси, и о рождении Дажьбога. 

О купании 3ари-3ареницы и встрече её с богом Хореом. 

Считалось, что тот, кто не очистится в водах в этот день, бу

дет страдать от порчи. 

Девки, бабы - па Куnальnю! 

Ладу-ладу - па Куnальnю! 

Кто nе выйдет па Куnальnю -
Ой, тот будет nеnь-колода! 

А кто выйдет па Куnальnю -
Ой, тот будет бел берёза! 

Православное толкование 

После нескольких календарных реформ праздник Купалы был 

передвинут на 7 июля, в русском православии он именуется днём 
Ивана Купалы - в честь ведического бога Купалы и христианского 

святого Иоанна Крестителя. 

Ведические обычаи и обряды были унаследованы и христианским 

народным календарём. Так, 13 июня на празднование Иконы Божь
ей Матери « Нерушимая стена», а также 14 июня, на Устина (его имя 
тоже связывали со стенами), запрещалось строи~ь и городить тын, 

чтобы не рассердить русалок. 
, 

С 16-го по .18-е, на Лукьяна-ветреника, на Митрофана и Дорофея, 

люди следили за ветром, с какой он стороны дует. И в связи с этим 

существовало много разных примет. 

21 июня, в день Федора-СТ!,атилата, ждали грозу. Говорили: 
«Стратилат - грозами богат). И это очевидный знак того, что на 

Купалу почитали также и Громовержца Перуна, вспоминали его 

победу над Скипером-зверем. Да и само празднование Купалы трак

товалось приверженцами Перуновой веры как очищение Живы, 

Мары и Лели после заточения в Нави. 

Кроме того сам знак солнцеворота (свастика), знак сего дня, яв

ляется также и знаком Вышня-Перуна. И в сей день поминали все 

Его деяния. 
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Кресень - первый летний месяц, длится с 22 июня по 22 июля. 
Это месяц летнего солнцеворота. «Крес» - солнцеворот. 

31 купальня - 2 кресеня (21-23 июня). Рождение Вышня
Перуна. Солнцеворот-Крес. 

Сварог и Матерь Сва рождают Перуна. Он является на свет 

после того, как Матерь Сва - Лада съедает Щуку, в которую 

воплотился Род. При рождении бога гремят громы, шатается 

земля, рушатся горы. В народе говорят: Перун-Стратилат гро

зами богат. 
Загремели тогда громы на небе, 

Засверкали тогда в тучах молнии -
И явился на свет, словно молния, 

Сы.н Сварога ГI еру н Громовержец! 

(с Книга Коляды '), Веда Перуна 

1-2 кресеня (22-23 июня). Дни Костромы и Скипера-3мея. 
Дни Костров. 

Через Сед-мериду 1-2 кресеня в год Воскресения Бусв проходила ~-Близ
нецов (Кастор). 

После рождения Перуна на Землю Русскую пришёл Ски

пер-зверь. Он закопал младенца Перуна в глубокий погреб и 

унёс в Навь его сестёр: Живу, Марену и Лелю - богинь жиз

ни, смерти и любви. 

То не пыль в поле распыляется, 

Н е туманы с моря поднимаются, 

То с восточной земли, со высоких гор 

Выбегало стадо звериное, 

Ч то звериное стадо - змеиное. 

Н аnеред-то бежал лютыit Скиnер-зверь! 

(с Книга Коляды», Веда Перуна 



ПОТОМ Перуна освободят Белес, Хорс и Стрибог, и он побе

дит Скипера-зверя. Тогда он отведёт своих сестёр, превращён

ных в чудовищ, К Ирию и будет купать их в молочной реке, 

после чего они очистятся от скверны. Это произойдёт после 

того, как Солнце минует знак Ски:пера - Скорпиона и насту

пит зимнее солнцестояние. Тогда, в лютые морозы, верующие 

также будут купаться в священных источниках. 

Сказания о Перуне и Скипере пели в эти дни волхвы в ве

дических храмах и призывали верующих на реки и озера со

вершать священные омовения, дабы очиститься от грехов. 

И в эти дни, когда на землю Русскую идёт Скипер-зверь со 

своим воинством, многие видят блуждающих призраков, драз
нящих глаза людские. 

Неожиданно на полях появляются мышиные стаи и волчьи 

ватаги, налетают тучи воронья. А если склонить ухо к земле, то 

слышно, как Мать Сыра Земля стонет. А иным видится, что по 

озимому полю огонь пробегает*. 

Навь особенно сильна, и пот.ому на Руси в эти дни ждали 

вражеских нашествий; вспомним: и Отечественная война 

1812 года (19 июня), и Отечественная война 1941 года 
(22 июня) начались близ дня Скипера-зверя. 

Полагаю, что и Германарех убил Лебедь, сестру Буса, и 

пошёл на Русь в сии дни. 

3 кресеня (24 июня). Победа Перуна над Скипером-зверем. 
Через Сед-мериду 1-2 кресеня в год Воскресения Буса проходила а-Орла 

(Альтаир). 

Б сей Д~HЬ вспоминали об Освобождении Перуна, победе его 

над Скипером. В календарном цикле это произойдет позже, но 

ныне - день веры в грядущую победу. О неизбежной победе 

сил добра, о том, что Правь возвысится над Навью, говорили 

в сей день волхвы. 

4 кресеня (25 июня). Велес-поворот. 
Последний день Солнцеворота. 

Б сей день Белес отваливает камень над могилой Перуна. 

И Перун является на свет. Ему дают вып~ть живой воды, 

И Перун получает великую силу, пред коей не может устоять 

ни ·ОДИН враг. 

* Знамения сего дня перечислены в книге А.А. Коринфского .Народная 
Русь •. М., 1901. С. 294. 
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Поднялся сын Сварога небесного. 

И увидел он яркий белый свет. 

Обогрело его Солнце Красное -
кровь его разошлась по жилам. 

(с Книга Коляды.), Веда Перуна 

Отныне Перун свободен~ Он начинает поход против Скипе

ра-зверя. 

1-4 кресевя (22-25 июня). Солнцеворот. 

в эти дни Солнце укорачивает ход, а ночь удлиняется. 

В цикле Солнечных Хорсовых празднеств поминали все дея

Hия Ра, Хорса и Коляды. 

В дни Солнце:Qорота Хорс (как и ранее Ра) увидел у берега 

моря купающуюся Зарю-3ареницу. Хорс влюбился в Зарю, 

а затем женился на ней. Однако Месяц, послушавшись сове

та получеловека-полуконя Китаврула, задумал украсть у Хор

са жену. Потому этот день тревожный, потому и ночь с Солн-

цеворота становится длинней. 

Дабы противостоять силам Нави, которые начитают с сего 

дня усиливатьсS!, люди и прыгают через костер и пускают с 

гор огненные колёса, означающие Солнце. 

Украдёт Зарю Китаврул и увезётеё к Месяцу в Осеннее рав

ноденствие. Тогда день будет равен ночи, а затем ночь станет 
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длиннее дня. А когда Солнце минует знаки Скипера-Скорпи

она и Китаврула-Стрельца и наступит зимнее солнцестояние, 

боги вернут 3арю-3ареницу. Но это случится ещё не скоро. 

Ныне же Солнце-Хоре светит ярко и радостно. Он влюблён 

в 3аРю-Зареницу. 

Н пошла Заря - красна девица 

По небесному своду синему. 

Н а убранство своё нанизывая 

С блеском ярким цветные камни. 

Н поднялся за ней яснолицый Хоре. 

1-9 кресеия (22-30 июня). 9 врат Коляды. 
8-9 кресеия. Дии Тихого С·олица. Свято Кресевя. 

В честь этого праздника весь месяц назван кресенем (юж

норусское имя бога Крышня).'. 
В это Свято праздновали нисождение на Землю второго во

площения Крышня - бога Коляды. Вспоминали о том, как он 

в люльке плыл в Ирий к Хорсу и 3аре-3аренице. В этот день 

Солнце тихо идёт по небесному своду. Это плывёт В плетёной 

люльке Коляда. 

Также в этот день вспоминали о том, как Крышень-Коля

да плыл в солнечной лодочке к Радунице либо - к Раде. Как 

подбирал веночек, брошенный ею в воду. 

Тот, кому посчастливится, мог В этот день во сне увидеть 

младенца Коляду. В природе и в людских душах царит уми

ротворение. Стихают птицы, стихают ветры, утихают боли. 

Б сей день больные молят об исцелении. 

Перед воплощением Крышень-Коляда проплыл девять со"" 

звездий, преодолел девять небесных врат. 

И начал своё плавание с солнцеворота из обители Бышня 

и Крышня (созвездие Крышня-Бодолея). 1 кресеня, в Перу нов 
день, его сопровождал Орел Перуна, Корабль Коляды вёл Ки

таврул (1-2 врата). 
2 и 3 кресеня, в день Скипера и в день Победы Перуна над 

Скипером, :Корабль Коляды проплывал созвездие Скорпиона 
(3-4 врата). 

4 кресеня, в день Белеса-поворота, Корабль Коляды про
плывал созвездия Велеса и Бесов Белеса (5 врата). 

5 кресеня Корабль Коляды проплывал созвездие Майи 
(6 врата). 
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6 кресеня Корабль Коляды проплывал созвездие Льва
Дажьбога. Коляда в сей день освободил Дажьбога из заточения 

во льдах (7 врата). 
7 кресеня Корабль Коляды стал на причал у созвездия 

Рака-Коляды, созвездия месяца кресеня. Здесь и находится 

само созвездие Корабля Коляды (8 врата). 
8-9 кресеня. Крышень-Коляда вместе со своими спутника

ми сходит с Корабля и нисходит на землю (9 врата). Он несет 
Книгу Вед, 3вёздную Книгу Коляды. 

Православное толкованuе 

Ведические образы и обряды остались и в поверьях, обряда-х 

и христианских службах сих дней. 

Так, 22 июня П.Г., когда Коляда начинает своё плавание на звёз
дном Корабле, в церквах читают следующие строки о Христе: «Н "ог

да Он вошёл в лод"у. за Ни,м, последовали учеnи"и его. Н вот. сдела

лось великое волпение на ,м,оре ... » (Матф. VHI, 23-24). 
Приметы 23 июня (на Тимофея): являющиеся привидения, стаи 

мышей, волков и воронья, призраки пожаров и слышные стоны зем

ли объяснимы только ведической традицией. 

24 июня п.г. в церквах читаются строки из Евангелия от Луки 
о том, как к Христу пришли его учени"и и сказали, что им теперь 

по велению учителя nовиnуются бесы. А Христос им говорит: «Н ви

дел сатану. сnадшего с nеба. ка" молнию. Се даю вам власть насту
пать на з,м,еи и c"QPnUOHOB и па всю силу вражью ... » (Лук. Х, 18-19). 
Очевидно совпадение сих образов с образом победы Перуна над Ски

пером-С"орnионом, поминаемой в сей день. 

25 июня п.г. в цepKBa~ читают из Евангелия от Марка (XVI, 1-8) 
текст о том, как ко гробу Христа пришли женщины и увидели, что 

кто-то отвалил камень. И в этот же день в ведических храмах пели о 

том, как Велес отваливал камень Перуна. 

26 июня, в день Врат Майи, в христианских храмах рассуждают 
о том что есть женское прелюбодеяние. 

С 26 по 30 июня п.г. (то есть точно до дня воплощения Коляды, 
когда Коляда даёт .Книгу·Коляды., в коей излагает Правь-3акон) 

в православных храмах читают Х главу Евангелия от Матфея. И в сей 

главе подробно излагается то, что несёт с собой христианство в мир. 

Причём излагается это только ученикам Христа, так что это внача

ле понималось как закрытое учение. 

В Х главе, кою читают в церквах в сей день, Христос напутству

ет учеников не ходить с проповедью к язычникам: «На путь н; 

язычни"ам не ходите ... А идите наипаче" погибшим овцам дома И.J
раилева .. _» (Х, 5-6). То есть сия проповедь касается только иудеев. 



И что же евангельский Христос советует ученикам, отправляющим

ся к иудеям? Во-первых, не брать с собой денег, то есть нищенство

вать и жить только подаянием за ПРОПО:Qедь, которое и должны им 

дать иудеи. А если кто из иудеев сию проповедь не примет и не по
даст, то следует выйти из того дома и города и «отряхнуть прах с ног 

ваших». И это, по словам Христа, приведёт к тому, что сии иудейс

кие города пострадают более нежели Содом и Гоморра (Х, 14-15). 
Евангельский Христос, не очень чествующий иудеев, здесь пря

мо говорит, что за их проповедь их будут преслеДовать и казнить, 

а отнюдь не подавать проповедникам нового учения милостыню. 

И Христос объясняет, что после их проповеди: «предаст брат бра

та на с,мерть, и отец сына; и восстанут дети на родителей сво
их». И потому проповедники новой веры «будут ненавидимы за 

и,мя Мое». Что и подтвердилось последующей судьбой христиан

ства у иудеев. Потом, к сожалению, эта история повторялась и во 

многих иных уже неиудейских землях, но проповедь Христа к 

сему уже не имеет отношения. 

И далее Христос говорит: «Не думайте, что Я nришёл принести 

,мир на землю; не мир nришёл Я принести, но ,меч; ибо Я nришёл раз

делить человека с отцо,м, его, и дочь с матерью её, и невестку со све

кровью её. Ибо враги человеку - до,м,ашние его ... И кто nе берет кре
ста своего и не следует за Мною, тот не достоиn Меnя» (Матф. Х, 
35-38). В сущности, это может показаться проповедью сектантско
го толка, но не следует забывать, что эти слова обращены только 

к иудеям, причём подчеркнуто, что к .язычникам., т.е. неевреям, 

эти слова не имеют отношения. 

И, кстати, в следующей главе утверждаются прямо противопо

ложные мысли о любви к ближним, и они уже относятся ко всему 

остальному человечеству, принявmему Христа. И надо ли. говорить, 

что в 3акон"е Буса-Коляды, поминаемом в ведических храмах в эти 

дни, также утверждается, что сын должен слушать отца, муж с же

ною должны жить в согласии и т.д. В ведической традиции почита

ние предков (живых и умерших), исполнение государственных обя

занностей - первый долг верующего. 

8 кресеня (29 июня). День вестника Буса Кресеня. 
9 кресеня (30 июня). Отдание праздника Буса Кресеня. 

День (с3вёздной Книги КОJlЯДЫ~. 

Бус Кресень - суть лик Буса Белояра, вестник, ангел-хра

нитель, явившийся в нашу эпоху, истинный создатель ~3вёзд

ной Книги •. 
Имя сего вестника - было дано мне в посвящении, дабы я 

услышал его, настолько, насколько был открыт, и потом пе-
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редал от него Весть. И это было тогда, когда не явилась и сама 

«Книга Велеса~, и я не знал о Пути. 

А поскольку я родился в сей день в месяц Кресень, рядом 

со мной лик Буса Кресеня, июньский лик. Этот лик - суть 

вестник (или ангел-хранитель), данный мне при рождении, 

как он .был дан и всем детям, родившимся в сей день. 

Подобные имена, восходящие к именам древних героев, 

прародителей, всегда даются при посвящениях, дабы по

лучить покровительство и духовную связь с прародителями и 

высшими вестниками. Близость же его, как я понимаю, для 

детей, родившихся не только в сей день, но и в сей год, обуслов

лена наложением важных звёздных циклов. 

Приведу один, важный для меня счёт. Родился Я в воскре

сенье, 29 июня 1964 года (10 кресеня 1596 года от начала Коло 
Сварога). То есть через три 532-летних периода после 368 года, 
после Освобождения Буса Белояра и 70 князей. 

Что означает число 532? Это произведение 19-летнего цикла 
луны, по завершении коего фазы её приходятся на те же числа 

месяца, что и в начале отсчёта, и 28-летнего цикла солнца, пос

ле коего дни недели приходятся на те же числа месяца. 

Напомню, что 19-летний «круг луны~ - это так называе

мый метонов цикл. Известно, что в V веке до н.з. греческий 
астроном Метон рассчитал, что в 19 солнечных годах содер
жится ровно 235 лунных месяцев. Это значит, что через сей 
срок фазы луны снова будут приходиться на те же дни солнеч

ного года. 

Сие открытие греки сочли столь важным, что цикл Мето

на был записан золотыми буквами на мраморных плитах, вы

ставленных на городских площадях по всей Греции. 

Однако и до Метона этот цикл был известен в Древнем Ки

тае. Да, полагаю, и в Русколани, откуда гиперборейское аст

рологическое знание проникало в Грецию. В русколанской 

традиции этот период, метонов цикл, именуется «кругом 

луны» . Известен был на Руси также и «круг солнца. - то есть 
28-летний период, после коего дни недели падают на те же 

числа месяца. Произведение «круга луны. на «круг солнца. 

даёт период в 532 года, который греки назвали индиктионом. 
Отсюда следует, что в 900,1432 и 1964 годах фазы луны и 

дни недели падали на те же числа месяца, что и в 368 году. 
Астрологически эти годы одинаковы. 



Замечу, 532-летний период использовался в V веке хри
стианским монахом, скифом по происхождению, Дионисием 

Малым при вычислении даты рождения Иисуса Христа, 

принятой ныне во всем христианском мире. Дионисий был 

знаком со славянской астрологией, это традиционный счёт. 

В июне 1964 года, как и в июне 368-го, полнолуние было 
23-го числа. На третий день после солнцестояния. А моё рожде

ние было через неделю, 29-го. Эти 3 дня соответствуют 3 воротам 
от Солнца до Луны, а 7 дней - 7 воротам от Луны до Земли. То 
есть Бус Кресень, мой вестник, ангел-хранитель, к этому чис

лу прошёл все 12 звёздных врат, и отныне он сопровождает 
меня, как и всех родившихся в сей день. Я лишь более иных 

чувствую его присутствие. 

Всё это и определило мой путь: к «(Книге Коляды», затем 

к «Книге Велеса., теперь к ~Белой Книге». Поскольку берен

деевский род Асовых восходит К князю берендеев, Хранителю 

Вед Асеню, одному из 70-ти князей, распятых вместе с Бусом 

Белояром, в нашем роде сохранил ась память о той жизни.И Я 

стараюсь не исказить то, что исходит из этого источника. 

А кого можно назвать первым в ряду учителей, возрож

давших традицию, кои приходил~ после Буса Белояра ? 
Первым был- Бус Ладень (791-876), он же Ягайло Ган, 

ВОЛХJ;J Сурожский и Новгородский, творец « Книги Велеса), 
современник Бравлина, Аскольда и Олега Вещего. 

ДaT~I его жизни определяются по самой .Книге Велеса. 

(см. об этом «(Наука и религия», 8, 2000). Обратим внима
ние: Бус Велояр родился в 295 году, а Бус Ладень - через 

532 года минус 36 лет (половина Дня Большого Коло). 
Главная дата мировой истории, дата Освобождения Буса 

Белояра, это рубеж 367 и 368 годов. А через 532-летний пери
од наступил 899 год. То есть Бус Ладень родился за 108 лет до 
сей .опорной. даты, главной астрологической даты его эпохи. 

(Кстати, это число сакральное, 108 лепестков у лотоса на коем 
восседает Будда.) 

А когда родился Бус Купалень? Лунно-солнечные циклы 
указывают на опорную дату, коя вычисляется следующим 

образом: 368 год плюс два 532-летних периода. То есть это 
1432 год н.э. 

Кто родился близ сей даты, кого следует почитать, как ве

ликого учителя, возродившего ведическую традицию? Здесь 
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обратим внимание на имя Шри Чаитанйи Махапрабху, осно

вателя движения вайшнавов в Индии. Он инду-истами по

читается последним воплощением Господа Вишну. 

Чаитан-йа пришёл в эпоху, когда ислам мог разрушить индий

скую ведическую традицию, и Он дал верующим Путь, благода

ря Чаитанйе ведическая традиция в Индии сох·ранилась до сего 

дня (почитают его Богом и современные кришнаиты). 
Чаитанйа Махапрабху родился в Майпуре 18 февраля 1486 го

да. То есть через 54 года после отмеченной нами опорной даты 
для сей эпохи (1432). Кстати, 54 года также является важным 
в астрономии периодом, ибо ровно через 54 года затмения по
вторяются на тех же долготах. 

Кроме индийца Чаитанйи, в качестве Буса Купаленя мы 

можем указать русского Цвана Купалу (Иоанна Крестителя), 

духа, являвшегося на Волге в ХУ веке подвижникам Иоаки

му Железнобровскому и Иакову Брылевскому, которые явля

ли силы Купаленя . Они возродили на Руси купальские таи н -
ства, унаследованные христовцами-предтеченцами. И нужно 

помнить их имена, даже если народная традиция не сохранила 

во всей полноте их деяний. 

А новый Бус Белояр, Седьмой Арий, Третий Иисус, родится 

в конце Лютой эпохи, именно около 2496 года (это опорная дата, 
точно же она не известна). Около этого года должна появиться 

комета Галлея (Чигирь-3везда), которая пролетает раз в 76 лет. 
Впрочем, и сия комета не всегда указывает дату, но часто по зе

ниту прохождения ее определяют место рождения. 

Тогда, около 2496 года, на рубеже эпохи Рыб и Водолея, и 
явится Бус Бересень. Он завершит Лютую Эпоху, Эпоху Рыб. 

И Он же будет· открывать светлую эпоху Крышня-Водолея. 
А перед Бусам Бересенем явится и его воплощение - Бус 

Ильмень, он же Бус Велесень, так же как перед Бусам Бело

яром явился Иисус Христос. 

По традиции, следуют Белояр, Ладень, Кресень - следу

ющий в сём ряду может быть назван Ильменем (полагаю, это 

значит, что он явится финну либо кому-то из рода уральских 

потомков Ильма Сварожича). 

Однако следующий за ним Бус является самим Бусам Бе

ресенем, и он уже не принадлежит ряду. Потому ему, который 

придет во время Велеса, правильнее дать имя Бус Белесень, к 

тому же и сам Ильм является братом Белеса, а значит и иным 

его ликом. 
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Уточнить дату Рождества сего Буса Велесеня, грядущего 

Бышня, наиболее близкого нам, можно также, исход.я из тради

ции. При этом мы будем опираться на дату Рождества Христова~ 

Относительно самой даты рождения Иисуса Христа суще

ствуют разные мнения. Дионисий Малый, вычисливший при

нятую ныне дату в V веке, исходил из современных ему пас
халий. Он вычислил, используя 532-летний цикл, - год, в ко

торый Пасха приходится на 25 марта, и так определил дату 
казни Иисуса Христа, а потом отнял от неё 31 год и так полу
чил дату рождения. 

Но получившаяся, и ныне принятая всеми, дата всё р&вно 

не совпадает со сведениями самих Евангелий. Ибо, например, 

царь Ирод, одно из действующих лиц евангельского рожде

ственского предания, умер в 4 году дО Н.З. 
Вычислим вначале опорную дату для зпохи Христа. То есть 

в данном случае мы должны от 368 года отнять 532-летний 
период. Получаем: 164 год дО Н.З. 

Если ряд О, +54, -108 продолжить далее, то мы получим 
+ 162. Столько лет нужно прибавить к предыдущей опорной дате. 
Итак, мы получаем 2 год дО Н.З (точнее, рубеж 3 и 2 годов дО 
Н.З.). 

Отметим, что сей отсчёт приблизительный, его точность: 

около полутора лет (54 года плюс-минус несколько месяцев, 
108 лет плюс-минус год, 164 года плюс-минус до полутора
двух лет). Потому зто может быть и 4 год до н.з И несколько 
ранее. Так что требованию попадания в царствование Ирода 

данный счёт удовлетворяет. 

Но, в таком случае, и для расчёта даты рождения Буса Иль
меня-Белесеня можно также применить сию закономерность. 

Опорная дата - 1964 год, значит, дата проявления духа сле
дующего Буса - 2128 год н.з. 

О грядущем Бусе Белесене можно прочесть также в пояс

нениях к дате 5 лютеня. 

Можно рассчитать и время явления Буса, который явился до 

Иисуса Христа. Из опорной даты, 164 год до Н.З., вычтем 532 года. 
Получим 696 год до н.з. Это новая опорная дата. Согласно вычис
ленной ранее закономерности, вычтем 108 лет. Получим: 804 
год до н.з. И как тут не отметить, что за Малый День Сварога (72 
года, с точностью до двух лет) до сего родился Будда Шакья 

Муни: по тибетс~ой традиции, В 878 году до н.з. 
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10 крееенв (1 июля). Поминовение по кнвзю Коре-яра и 
начало Велееова поста. 

Коре-яр - согласно «Книге Ярилы. (Корс, 4-6), один из 
семи особо почитаемых в ведославной традиции князей. 

Был наследником трона арийских царей из династии Ярса

ка (известен также по армянским летописям как Хосров 11 из 
династии Арсакидов), сын Вересень-яра. Правил Арийским 

союзом царс:гв с 289 по 288 год н.з. Объединил под своей вла
стью Арийстан, Парнстан и Парсиянстан (земли Армении, 

Парфии и Персии). 

Изгнал из Персии царя Вахрамея, стремясь вернуть власть 

рода Ярсака и свергнуть Саксаниянскую династию (узурпато
ров Сасанидов). Был в союзе с Русколанью и царством Кушан

ским, где правили его родные братья. 

Был тяжело ранен во время почитания Велеса Семилико

го и установления креста-меча на горе Арарат своим братом

предателем Мараном по наущению князя-змея Морияра. Тяжко 

страдал и умер от раны и яда через год после предательства - 1 июля 
288 года н.з. во время лунного затмения. 

Тризну по князю Корс-яру волхв Дарьян включил в круг 

семи тризн, поминающих святую династию арийских князей 

рода Ярсака, откуда происходили князь Дажень-яр, избран

ный после Корс-яра главою Арийского союза, а также его сын 

и наследник Бус Белояр. 

10-21 кресевя (1-12 июля). 12 Велесовых клубков. Беле
сов пост. 

После дарования Колядой .ЗвёздноЙ Книги., Велес стал 

сию книгу читать. И прочтение 12 Вед сей Книги значило то 
же, что развёртывание 12 клубков ~ли прохождение 12 звёзд
ных врат. Велес последующие 12 дней проживает-прочиты
вает 12 зодиакальных клубков. 

В первом клубке Рода-Рыб, прочитанном 10 кресеня, пове
ствуется о рождении Велеса. Велес родился из Синего Камня, 

упавшего на Землю из Сварги. И зто Ka~eHЬ, который отны

не лежит в основании Ведической Веры (по камню же тогда 

бил и Велес-Семаргл). Потом сей камень Земун положила в 

люльку, и Камень обратился в Велеса. И сия люлька была по

хищена Паном, понесшим Велеса над морем. Но Велес стал 

тяжёлым, и Паи уронил люлечку. 
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Бо втором клубке Крышня-Бодолея, прочитанном 11 кресе

ня, повествуется о том, как Белес (подобно Крышню-Коляде) 

в люльке пльUI по морю. И волны выбросили её на берег Тавриды. 

Белес стал гулять по берегу и увидел, что над морем бьют

ся Коршун и Лебедь. И он пустил стрелу в Коршуна, который 

оказался Кащеем Седуновичем. И Кащей рухнул в море. 

А Лебедь оказалась дочерью Сварога Азовой. И она стала суп

ругой Белеса. 

И в то время, 11 кресеня, когда Белес встречается с Лебе
дью-Азовой, Сед-мериду пересекают звёзды а-Козерога и у-Ле

бедя (звёзды Кащея и Азовы). 

Б третьем клубке Индрика-Козерога, прочитанном 12 кре
сеня, повествуется о победе Белеса в образе Змея Огненного 

Болха над Кащеем в образе Индрика-Змея. 

Б четвёртом клубке Китаврула-Стрельца, прочитанном 

13 кресеня, говорится о том как Белес при втором своём рожде
нии вновь победил Дыя, и о том как он стал стражем Нави. 

Б пятом клубке Перуна-Скорпиона, прочитанном 14 кресеня, 
повествуется о борьбе Перуна и Белеса из-за Дивы Дыевны. 

Б шестом клубке Белеса-Бесов, прочитанном 15 кресеня, 
повествуется о любви Белеса и Премудрой Билы, Аси 3вездин

ки, Сиды. А также о победе Белеса над Кащеем и установле

нии Белесовой веры. 

Б седьмом клубке Майи-Девы, прочитанном 16 кресеня, 
повествуется о Матери Велеса-Коляды Майе, и о том, как Ве

лес устроил Всемирный потоп. Это день Богородицы Майи, 

спасшейся в водах. Это день православной Купалы. 

В восьмом клубке Дажьбога-Льва, прочитанном 17 кресе
ня, повествуете я о Бсемирном потопе и о супруге Майи Дажь

боге, который стал отцом Коляды, второго Крышня, третьего 

Белеса. 

В девятом клубке Коляды-Рака, прочитанном 18 кресеня, 
повествуете я о том, что Велес вновь явился Спасителем в об

разе Коляды, а также о любви Белеса-Коляды и Радуницы. 

Б десятом клубке Купалы-Близнецов, прочитанном 19 кре
сеня, повествуется о любви Костромы и Купалы, внука и внуч

ки Белеса, а также о его сыне Яриле. Б них также воплотил

ся бог Белес. 

Б одиннадцатом ~лубке Лады-Тельца, прочитанном 20 кре
сеня, повествуется о Бие, приёмном отце Белеса, и о Дажьбо

ге, внуке Белеса, и о том, как они воевали из-за коров Ирил. 
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А в последнем, 12 клубке Белояра-Овна, ·прочитанном 
21 кресеня, повествуется о том, как после Потопа мир подели
ли боги, и о новом явлении со звёзд Камня с Законами. И о 

том, что сии Законы запечатлены на самом звёздном небе. И 

Белес читал их, и Белес сам являлся Стожаром звёздного неба, 

а небо было Снопом на сём Стожаре. 

Болхвы в ведических храмах также читали сии 12 клубков 
Бед. И толковали их, исходя из текстов ~ Книги Белеса», со

гласно Бусовой традиции. 

И они видели продолжение борьбы Белеса и Коршуна-Ка

щея .у берега Тавриды в борьбе вначале ясуней и дасуней, а в 

новые времена - в войнах славян с готами, греками, а потом 

и римлянами за побережье Крыма-Тавриды. И читали дощеч

ки из ~Книги Белеса» о сей борьбе (например, Троян 11). Говори
ли о Бусе, как о новом Белесе, давшем <сЗвёздную Книгу». 

Православное толкованuе 

Отзвуки символов древней ведической службы можно найти и в 

хр~стианской литургии. Так, 1 июля в церквах говорится о крае
угольно.м ка,м,не веры, который уподобляется в христианской тради

ции апостолу Петру (Камню), да и самой церкви. Читается, напри

мер, из Евангелия от Матфея: «И так всякого, кто слушает слова 

Мои сии и исполняет их, уподоблю .мужу благоразу,м,ному, который 

построил до.м свой на ка.мне ... » (Матф. VII, 24). Сей Пётр-Камень, 
владеющий ключами от рая, всегда замещал Белеса-Камня, владе

ющего ключами от Ирия, и в песнях, и в символах веры. И именно о 

нём шла речь в ведических храмах и в начале сего 12-дневного пери

ода, и в конце оного. 

2 июля, в день 30сима-пчелника, этнографами зафиксированы 
традиционные детские игры в ((Бочку. (напоминающую о бочке Бе

леса-Гвидона), а также игры в .Коршуна., который набрасывается 

на Лебедь (и это при том, что именно в сей день Сед-мериду пересе

кает звезда у-Лебедя). Мы вновь видим перекличку с древними веди

ческими службами и символами сего дня. 

О птицах в сей день говорится и в христианских храмах. «Взгля

ните на птиц небесных: они ни сеют, nи жнут, ни со(Jирают в жит

ницы; И отец ваш небесный питает их ... Итак, nе за(Jотьтесь и не 
говорите: "что нам есть?" или: "что пить?" или: "во что одеться?". 

Пото.му что этого ищут язычники ... Итак. nе заботьтесь о завт
рашне.м дне» (Матф. VI, 22-33). Ну что это, как не проповедь юрод
ства? Причём направленная не на избранных, служащих только 

Богу, а на всех, кто считает себя приверженцем идей Христа, проти

вопоставляемых всему остальному .языческому. миру. 



Сию проповедь, как мы видим, Христос направлял опять только 

« nогuбщu.м. овца,м до,ма И зраuлева». кои противопоставляются языч
никам. В Евангелиях Христос никогда не обращается к иным наро

дам и всегда это отмечает. По этим словам Христа можно понять, что 

иудеи тогда только и делали, что «заботuлuсь о завтрашне,м дне». 

и по этой причине мало почитали Бога. И потому этот Христов при

зыв к юродству заключают мораль, прямо противоположную Мои

ce~BY Завету. 
Однако иудеи не восприняли сию проповедь и не обратились в 

нищих. Но потом сия мораль была пере несена на весь остальной мир, 

к коему Христос вовсе не обращался тогда. 

5 июля в церквах говорится об обращении в новую веру Te~, кто 
ранее преклонял свои ноги перед Ваалом (Рим. Х, 4). Вероятно, име
ется в виду Велес, почитаемый в сей день. 

6 и 7 июля в народе поминаются АграФена-Купальница и Иван 
Купала. Конечно, Аграфена и Иоанн Креститель были не знакомы, 

жили вразное время, но здесь они соединились, ибо за ними народ 

увидел Кострому и Купалу (Близнецов), почитаемых ранее в сии дни. 
В христианской службе же в день Аграфены читается текст об Анне, 

ждущей рождения Иоанна Крестителя (Анна, замечу, не Аграфена), 

а также о Марии, ждущей рождения Христа. В христианской служ

бе символика не проявлена, она как бы случайна, но, очевидно, она 

просто унаследована из ведической службы сего дня. 

8 июля в церквах почитают муромских святых, покровителей 
влюбленных, Петра и Февронию, о коих сохранились замечательные 

сказания, похожие на русские сказки и ведические предания. В Пет

ре можно вновь узнать Велеса, покровителя любви. И Велес-Петр 

находит в лесу и влюбляется в Февронию, простую крестьянку и в то 

же время лесную волшебницу-ведунью, которая очаровывает его сво

им умом, красотой и ум~нием изле~ивать от разных хворей. Конеч

но, в сей Февронии нельзя не узнать Ясуню, супругу Велеса, которая 

рождал ась и от смертных людей и обладала всеми сиими умениями. 

Петра и Февронию преследуют подобно Велесу и Ясуне, и они в 

конце концов обретают счастье. 

Велес и Ясуня Святогоровна рождают Рось, а та рождает Дажь

бога. Дажьбог и Майя Святогоровна вновь повторяют то, что пережи

ли Велес и Ясуня. И О сём вспоминали волхвы в сей день, день влюб

лён'ных, по старому православно-ведическому календарю. 

9 июля, в день Давида-земляничника, в ведических храмах впол
не могли поминать также сына Дажьбога Ария Оседня (коего также 

звали Да-вит). 

А,10 июля, в день Самсона-сеногноя, могли поминать сына Да-вита 

Сама, а также его дальнего потомка - моравского князя VII века Само, 
изгнавшего хазар. Интересно, что и в самой христианской службе 

сих святых Давида и Самсона (правильнее - Сампсона) не связыва-
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ют с библейскими Давидом и Самсоном. Так, Давид - это Давид Со

лунский (умер в 540 г.), а Сампсон - это преподобный Сампсон

странноприимец (умер в 530 г.). 
И, конечно, рассказы о них вытесняли предания именно об их 

современнике, князе Саме-моравском (Лют 11, 1). То что их в народе 
смешивали с патриархами Давидом и Самсоном, повторяет ведичес

кую традицию, согласно коей, Сам-моравский является перерожде
нием патриарха Сама. 

И все сии патриархи в конце концов являются потомками Беле

са, скрытого за Петром. О нем, о Белесе-Петре, и поминали крестья

не 12 июля, в Петров-день, да и 13 июля - в день памяти преподоб

ного Петра. 

21 кресеия (12 июля). День Снопа-Белеса. 
Через Сед-мериду 21 кресеня в год Воскресения Буса проходила а-Рака. 

Конец поста. 

Дни убывают, но жара прибывает. С Белесова дня начина

ют косить, заготавливать сено. Коси, коса, пока роса, - роса 

долой, и,мы до,мой! 

Б этот день почитали последний связанный Сноп, в кото

рый, как полагали косари, во время косьбы переходил дух 

поля, ду'х Белеса. 
Б эти же дни кончали пахать и начинали готовиться к ози

мому севу. Бытовала такая пословица: «До Велесова дня всnа-, 

хаmь. до Перунова дня в,зборонumь. до Спаса посеять». Всем 
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земледельческим работам; покровительствовал Велес. «Белес 

учил nраотцов llаших зе.млю nахать, и злаки сеять, и жать, 

С1l0nЫ свивая, на полях страдных, и ставить Сноп в жилище, 

и чтить Его как Отца божьего» (Род Пров:6). 

В этот день почитали также священный камень Алатырь 

(либо два камня, Бога и Божиху: камни Велеса и Ясуни -
Бури Яги). За Алатырем - вход в Навь. 

Огнищане вспоминали о том, что только Велес смог отва

лить Алатырь от входа и потому умершие не могут попасть 

в Навь, минуя Велеса. 

22 кресеия (13 июля). Отдание праздиика Белеса-Снопа. 
23 кресеия (14 июля). День Вавилы, Квасуры и Китаврула. 

Вавила - сын Велеса и Ненилы, почитаемых в предыду-

щие дни. Он продолжает деяния Вала и Велеса, потому враж

дует с родом Дыя. и о сей борьбе пелось в сей день в русских 

ведических храмах. 

Вавило почитался покровителем музыкантов и певцов, по
тому его почитали своим небесным покровителем скоморохи. 

Поэтому хоть в день Вавилы и продолжались полевые и ого

родные работы, но к вечеру непременно устраивали праздник 

с плясунами, скоморохами, весёлыми песнями. 

В этот день говорили: «Мешай дело с безделье.м, проводи вре

мя с весельем!» Кроме гуляний и хождений в гости, в этот праз

дник угощали бродячих актёров, устраивавших представления, 

веселивших народ. Скоморохи шутили: ~3a дело - не .мы, за 

работу -" не ,мы, а поесть, поплясать - лучше нас не сыскать!» 
Скоморохи также в день Вавилы пели песнь, которая пос

ле крещения Руси стала былиной « Вавила и скоморохи». 
В этой песне рассказывалось о том, как на землю сошли боги 

веселья и хмеля, Китаврул и Квасура (в христианс'гве они ста

ли Кузьмой-Демьяном). 

Сии боги разыскали работавшего в поле Вавилу и увели его 

с собой, чтобы «переиграть царя Собаку и сына его Перегуду». 

Царь Собака - это греческий бог виноделия Дионис Сабазис, 

сын Зевса-Дыя, впоследствии он даже почитался греками вер

ховным богом, единым с отцом Дыем. 

Вавила, бывший простым крестьянином и не умевший иг

рать, волшебным образом обучился игре на гудочке (струнном 

инструменте) после того, как боги произнесли заклинание: 
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- Заиграй, Вавила, во гудочек, 

Во звончатый nереладец, . 
А Квасура с Китавруло.м nрисnособят! 

По пути в царство царя Собаки боги-скоморохи встречали 

крестьян. Тех, кто их привечал, они награждали: превратили 

в атлас полотно у девушки, стиравшей бельё. А тех, кто им 

грубил, они наказывали: наслали на поле непочтительного кре

стьянина птиц, которые склевали посеянные зерна. 

Их волшебной игре подчинялись животные, растения 

и стихии. Победив царя Собаку и спалив его царство, Квасу

ра и Китавру л посадили на престол скомороха Вавилу. 

Православн.ое mолн:ован.uе 
. . 

14 июля в христианском календаре поминают святых бессеребре-
ников Косму и Дамиана (Кузьму и Демьяна), скорых на помощь. 

Сии братья, умершие в 248 году в Малой Азии, прославились тем, 
что исцеляли от разных хворей и не брали плату. И когда однажды Да

миан взял в подарок всего три яйца от одной излеченной, второй брат 

на смертном одре проклял его и сказал, что не хочет лежать с ним ря

дом в могиле. Но когда умер Дамиан, внезапно пришёл верблюд и за

говорил человеческим голосом, что те три яйца были знаком Триедино

го Бога, а не платой за лечение, потому братья могут лежать вместе. 

И после сего Косьма и Дамиан стали вместе являться почитающим их. 

Они изгоняли болезни, охраняли от разбойников и насильников. 

Рассказывают, например, как они прогнали Дьявола, который 

решился изнасиловать одну женщину, заманив её на пустырь. Дья

волу не повезло, ибо женщина обратилась к Косьме и Дамиану и те, 

скорые на помощь, явились и тут же сбросили Дьявола в пропасть, 

оказавшуюся поблизости. 

Подобные истории напомнили славянам о Квасуре и Китавруле, 

'<оторые тоже карали демонов и нечестивцев. Помогли они и Вави

ле, сыну Велеса. 

Кстати, русское имя Вавила происходит не от названия города Ва

вилон, а от слова .вавить» - подражать птичьим голосам, играя на 

дудочке или ином музыкальном инструменте при приваживании птиц. 

История о Вавиле, Квасуре и Китавруле после стала былиной • Вавила 
и скоморохи», где скоморохами предстали Кузьма с Демьяном. 

24-31 кресеня (15-22 июля). Велесова седьмица. Береги
ни - 7 дочерей Белеса. Семаргл Огнебог, Белес Семиликий. 

В эти дни почитали дочерей Велеса, их внучек и правнучек: 

духов рек, русалок, вил, сиринов и берегинь. 
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«( Текут реки великие по Руси, и журчат многие воды, и 
поют они о стародавнем. О тех боярах, что не боялись идти 

к полям готским, что многие лета боролись за вольность рус

скую, о тех, что не берегли ничего, даже жизни своей, - о них 
говорит Берегиня» (Троян VI 8:2). Берегини - это дочери 

Бора и Уряны, аУряна - дочь Рады и внучка Волыни иРа. 

Белес являлся под многими именами. Но выделяют семь 

его ипостасей: Семаргл, Болх, Бальяр, Бритьяр, Дон, Асила, 

Рамна, а также семь его дочерей. , 
24 кресеня поминают первую дочь: русалку Рось, мать 

Дажьбога. 25 кресеня поминают вторую дочь: Дарью-Оку, 
супругу Камы. 26 кресеня поминают третью дочь: Поману, суп
ругу Томины, которая владела волшебной дудочкой. 27 кресе
ня поминают четвёртую дочь: Раду, супругу Крышня. 28 кресе
ня поминают пятую дочь: Радуницу, супругу Коляды. 29 кресе
ня поминают шестую дочь: Снегурочку, супругу Леля, 

растаявшую от любви в Ярилин день, когда она, следуя обряду, 

прыгала через костёр. 30 кресеня поминают седьмую дочь: Пле
яну, супругу Святогора и мать Плеянок. 31 кресеня происходи
ло отдание праздника 7 дочерей Белеса. 

Также поминают последовательно и семь ликов Белеса. 24 кре
сеня почитают Семаргла, 25 кресеня -' Болха, 26 кресеня -
Бцльяра, 27 кресеня - Брит~яра, 28 кресеня - Дона, 29 кре
сеня - Асилу, 30 кресеня - Рамну. 

Православное толкование 

Следы почитания дочерей Белеса мы находим и в христианских 

службах сих дней. Именно в эти дни в церквах почитают богородич
ные иконы разных городов: 3 разные иконы 15 июля; по о'дной 17, 
18 и 20 июля. А 21 июля почитают явление Казанской иконы Бого
родицы, потом ещё знамение ещё одной иконы, а затем 12списков с 

Казанской иконы. 22 июля почитают ещё 2 иконы, а 23 июля одну. 
Также дважды (15 и 20 июля) поминается Блахернская Божья Ма
терь (вначале её риза, а затем икона). Почему? 

Согласно историческим свидетельствам (тифлисская рукопись 

1042 года), сия риза воодушевляла цареградских воинов отразить 
нападение русов весной-летом 626 года. Однако взять стены Царьг
рада тогда не удалось, поход завершился взятием дани и разорени

ем предместий столицы Византии. А византийцы приписали уход 

русов покровительству ризы Блахернской Богоматери. 

Подобная история повторил ась и в 874 году, во время похода Ас
кольда на Царьград. Coг~aCHO церковному преданию, тогда после 
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опускания в воды залива ризы Влахернской Богородицы на море 

разразилась буря, разметавшая суда русов. После сего Аскольд при

нял крещение от константинопольского патриарха Фотия. 

Замечу, между прочим, что сия риза не всегда спасала Царьград. 

Не спасла его от крестоносцев, а потом и от турок. Да и когда оказа

ларь на Руси (с 1654 года), была известна более древними «чудеса
ми» ; направленными исключительно против славян. Понятно, за что 
византийские церковники стремились установить на Руси сие почи

тание, и потому ей уделили два дня. 

В данном случае византийцы введением поклонения разных икон 

(сиречь ликов) Богородицы вытесняли почитание дочерей Белеса. Но 

следы сего почитания всё равно остались. Так отзвук имени Томины 

(мужа Поманы) сохранился в имени мученика Диомида (16 июля). 
Отзвук имён Рады и Радуницы - в именах Сергия Радонежского и 

Радонежских святых (18 и 19 июля). 
Почитание Снегурочки, погибшей в костре Ярилина дня, вытес

нялось почитанием проповедника Перегрина (11 в.), также сгоревше
го в костре. Смерть его описана в сатире Луки ан а .0 смерти Перегри
на» . Согласно сей сатире, Перегрин был убийцей своего отца и 
растлителем, он был вначале принят христианами как проповед

н и к, а потом изгнан за несоблюдение постов и вновь стал язычником. 

Под конец жизни он решил своей смертью произвести впечатление 

и стал подражать Гераклу, самостоятельно взошедшему на свой по

гребальный костёр. И он бросился в костёр при большом стечений 

народа на Олимпийских играх. Ничего христианского и вообще по

учительного в сём самоу-бийстве я не нахожу. Однако имя Перегри
на всё же вошло в христианские святцы. 

24-31 кресевя (15-22 июля) Белесова седьмица. Помино
вение семи кня;зей и княгинь, ликов Белеса и Волосынь. День 

памяти князя Вольги (затмение Луны 21 июля 297 г.). И день 
памяти жреца Огнебога, князя Аскольда (881 г.), также кня
гини Ольги. 

В эти дни поминаются все семь великих арийских князей 

из «Нрилиной книги»: 1) Ярбан, 2) Корс-яр, 3) Вахрамей, 
4) Вольга, 5) Ягорий, 6) Дажень-яр, 7) Бус Белояр. 

Вольга - князь берендеев, упоминаемый в «Ярилиной 

книге» (Вольга, 6). Отец Навны (третьей супруги Дажень
яра), дед князя Буримира. В его честь и в честь его покрови

теля Велеса и дочери его Волгани названа река Волга. 

Был сражён в бою князем Триедаром 21 июля 288 года, 
после чего были затмение и землетрясение. Поминовение 

о нём включено в круг семи тризн волхвом Свияжаром. 
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Ас"ольд - киевский князь из рода варягов. Как соправитель 

вместе с Диром Эллинским правил в Киевской Руси с 870 года. 
После убийства Дира в 875 году стал править единолично. Был 
верховным жрецом Огнебога, потом крестителем Руси (кре

щён греками в 875 году именем Николай). 
Аскольд, будучи жрецом Огнебога, отождествлял в ми

стериях два огненных лика Белеса: Семаргла-Огнебога и Змея 

Огненного Волха. И одна из главных мистерий древнего куль

та Огнебога - обретение им Солнечного Креста и нахождение 

под сим Солнечным Крестом «Золотой Книги» (то есть «Золо
того сказания», или «Книги Ярилы»). 

Следуя сей мистерии, Аскольд и «обрёл крест», отож

дествив Крышня и Христа, к тому же христиане в сей день 

праздновали обретение Креста Господня. Также Аскольд «об~ 

рёл книгу». И это было Евангелие, которое не горело в огне 

(сию книгу ему показали перед крещением греки). 

Николай, имя коего принял Аскольд, - суть также хри

станс кий святой, принявший на себя силу Велеса и унаследо

вавший народное почитание Велеса и его ликов, в том числе 

и почитание Огнебога Семаргла и Огненного Волха. 

По «Книге Велеса», Аскольд и после крещения остался 

жрецом Огнебога, однако соединение почитания Николая 

и Белеса Огненного, приравнивание Евангелия и «Золотой 

книги» не было принято современным ему жречеством. 

Аскольд был убит Олегом Вещим в 881 году. 

Ольга - княгиня из рода Гостомысла, родилась в Псков

ской земле, в селе Выбуты, в арианской семье из династии 
князей Изборских. Вначале приняла Бусово крещение под 

именем Олена. В 903 году она стала супругой князя киевско
го Игоря. После его убийства в 945 году восставшими древля
нами она возложила на себя бремя правления при трёхлетнем 

сыне Святославе. 

Княгиня Ольга известна в ведославии как могучая правитель

ница и поборница арианской веры в Киевской Руси. В 954 году 
княгиня Ольга отправилась в Царьград, где была принята 

императором Константином VII Багрянородным. Там она, бу
дучи по рождению и воспитанию арианской веры, спорила с 

императором об истине. Судя по отзывам современников, в 

Византии её веру сочли «еллuнс"ою злую nрелесmью оmчю». 

так тогда именовались и язычество, и арианство. Для союза с 
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Византией Ольга приняла также крещение по византийскому 
обряду. Византиец Скилица так тогда характеризовал её пе

реход от арианского крещения к новому: «Крещёная и истин

нои вере оказавшая предпочтение». 

Имя в новом крещении она выбрала в честь императрицы 

Елены, матери Константина Великого, почитаемого также 

и арианами под именем Олена, ибо во времена Буса и импера

тор Константин Великий, и Елена приняли арианство, соглас

но «Ярилиной книге.". 

По возвращении из Византии Ольга стала воздвигать ари

анско-христианские соборы: во имя святого Николая над 

могилой первого киевского князя Аскольда и храма Свя

той Софии в Киеве над могилой "князя Дира, храма Благове

щения в Витебске, храма Живоначальной Троицы во Пскове, 

место для которого, по свидетельству летописца, было ей ука

зано свыше .Лучём Трисиятельного Божества. (то есть Вели

кого Триглава). На берегу реки Великой она увидела сходя

щие с неба «три пресвет лых луча,.. 

Затем, в 959 году, согласно • Продолжателю хроники абба
та Региона Пюрмского)), Ольга также послала посольство 

к императору Оттону 1 во Франкфурт-на-Майне, у коего про
сила епископа и пресвитеров. И в 961 году в Киев прибыл епи
скоп Адальберт, изгнанный вскоре Святославом. 

Следовать этим исканиям истинной христианской веры 

у византийцев и латинян княгиня Ольга иногда призывала 

и своего сына Святослава Игоревича, не искавшего мира 

с христианами. Однако тот не внимал её увещеваниям: «Как 

мне "одному принять иную веру? Ведь дружина-то .моя с.меять

ся начнёт! » 

Заметим также, что, если верить скандинавским сагам, 

Ольга, «.мать конунга Вальде.мара из Гардарики», затем вер

нулась вновь к вере предков, то есть - по мненю латинян -
к язычеству, и почиталась жрицей, пророчицей, а также 

«духом фитонд». 

ПреставилаСБ княгиня Ольга в 969 году, завещав совер
шить погребение её ПQ-ариански и христианСки. Её нетленные 

мощи покоились в Десятинной церкви в Киеве. 
Православные христиане память её чтут 11 июля по юли

анскому стилю и 24 июля, по григорианскому, при пересчё
те в ведославном календаре сей день падает точно на Вел~со

ву седьмицу. 



ИЛЬМ6НЬ 

Месяц иль,мень называют также перу нем, грозовико,м, 

зарево,м. Славяне посвящали его Громовержцу И ль,му Сваро

жичу, а также Вышню-Перуну. Ри,мляне назвали его июлем 

в честь Юлия Цезаря, русские же христиане и ведисты по

том услышали в сё,м имени созвучие как с именем пророка 

Ильи, так и с именем Ильма Сварожича. 

1-12 ильменя (23 июля - 3 августа). Двенадцать Нисхож
дений-Авег Вышня. 

«Бог - един и множествен», ска'зано в «Книге Велеса» 

(Крынь 9:3). И Вышень-Всевышний являлся в разные эпохи 
множество раз. Ныне выделяют 12 главных Его ликов, две
надцать Авег-Нисхождений Всевышнего. 

И сии 12 Авег почитают в течение первых 12 дней месяца 
ильменя. 

1 ильменя почитают Вышня в образе Рыбы. В сём образе 
Всевышний явился как Род в Начале Времен и родил Вселен

ную. 

2 ильменя почитают Вышня в образе Голубя. В сём образе 
Вышний явился Майе. И потом Майя и Вышний родили 

Крышня. 

3 ильменя почитают Вышня в образе Быка. В сём образе 
Вышень явился в эпоху Индрика и породил Велеса-Валаа так

же Индру.' 

4 ильменя почитают Вышия в образе Коня. В сём образе 
Вышень являлся в эпоху Китавру ла и породил Хорса и Веле

са-Рамну. 

5 ильменя почитают Вышня в образе Орла. В сём образе 
Вышень-Сварог породил Перуна. 

6 ильменя почитают Вышня в образе Медведя. В сём обра
зе Вышень-Велес породил Рось. 

7 ильменя почитают Вышня в образе Лося. В сём образе 
Вышень-Святовит поддерживает 3вёздное Небо. 

8 ильменя почитают Вышня в образе Льва. В сём образе 
Вышень-Дажьбог порождает Коляду. 

9 ильменя почитают Вышня в образе Вепря. В сём образе 
Вышенъ-Коляда порождает Радогоста. 
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1 О ильменя почитают Вышня в образе Волка. В сём образе 
Вышень-Купала по рождает Аса-Купалича. 

11 ильменя почитают Вышня в образе Дракона. В сём об
разе Вышень-Перун попирал Скипера-зверя, Черноморского 

Змея. Родил Дажьбога. 

12 ильменя почитают Вышня в образе Овна. В сём образе 
Бышний являлся миру как Бус Белояр. Родил Бояна. 

В каждый из сих дней также рассказывалось о деяниях 

Вышня, о том как являлись миру и иные его лики. 

Так, например, 2 ильменя, рассказывая о Вышне, и Майе, 
говорили также о Вышне-Дажьбоге и Майе Златогорке, доче

ри Свцтогора. И.о всех дочерях Святогора и Плеяны. Вышень 

тогда являлся в образе Голубя, а Майя а образе Голубицы. Го

лубками являлись и все сестры Плеянки*. 

Так, рассказывая о явлении Вышня в образе Быка, говори

ли и о еретическом замещении сего образа образом Козы Се

ДЫЯ, имеющим иной смысл. Те, кто делал сие замещение 

(в венедских и варяжских землях), дошли до .того, что стали 

подносить сему лику кровавые и даже человеческие жертвы. 

Они в сей день бросали жребий о том, кто должен быть при

несён в жертву Дыю и Вию (либо даже Перуну-Перкунасу). 

Сии обычаи были занесены и в Киев после варяжского завое

вания. Такие жертвы приносились и по велению князя Вла

димира Святославича, будущего крестителя Руси. 

Б9ЛЬШОЙ праздник у русичей считался также 6 ильменя, 
когда почитали Вышня-Белеса. Этот день до недавнего време

ни носил также имяЗажинки, ибо в сей день начинали жать. 

И первый сноп почитался самим Велесом. 
По другой традиции, жать начинали на следующий, Свя

товитов день (7 июля), ибо Святовит стал третьим ликом Три
глава и встал на место Снопа-Велеса. 

Жатва продолжалась до 11 ильменя, до Перунова дня. 
Говорили: «Первый колосок - Велесов, последний - Перу-

ну в бороду». . 
Перунов день в ильмене особо почитался славянами и по

тому о нём нужно рассказать особо. 

* Гесиод (Труды и дни, 619) рассказал, что ОРИО:R преследовал Плеяд 
(Плеянок), пока они не превратились в голубок (ер. греч. «pleios<c - голуб

ка). Сохранился также отрывок из утерянного сочинения Гесиода, в коем 

речь также шла о Плеядах: «Смертные их, однако, .ивут Голубками ... ) Оче
видно, сии сведения были заимствованы греками от гипербореев-праславян. 
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1 ильменя (2 августа). Перунов день. Перуново Свято. 
ерез Сед-мериду 21 кресеня в год Воскресения Буса проходила а-Льва . 

.-

Перуново Свято Громовержец побеждает своего соперни-

ка Морского Царя Черномора, который задумал увести у 

о Диву. Черноморского Змея бог Перун низвергает на мор

е дно. 

акже он враждует с Велесом, не устоявшим перед красо

Дивы. Гремят грозы, сверкают молнии - это Громовер

же гонит по небу Черноморского Змея и Белеса. -Громыхает 

колесница, сверкают в руках разгневанного бога молнии. 

Но вот за первыми ударами грома полил дождь на жажду

ю землю, и в сполохах зарниц началась свадьба Перуна и 

вы. Дива поет Перуну: 

- ПоЙдё.м. Перун, nогуляе.м 

Н ад nОЛЯм'и и над леса.ми! 

Ты с грозой nроЙдёшь. а я - с .молнией! 

Ты ударишь грозой. а я - выпалю! 

ПоЙдё.м. Перун. nогуляе.м 

Над nоля.ми и над леса.ми! 

Ты с дождё.м nойдёшь, а я - с .милостью, 

Ты - водой nольёшь, а я - выращу ... 

Огнищане в эту пору со страхом смотрели на небо, посколь

к урожай уже созрел И.теперь сильный ливень, град либо 

лния могли разорить земледельца. Дабы не прогневить Гро

вержца, в Перуново Свято не работали в поле, не косили и 

н. убирали сена. Верующие СХОДI!ЛИСЬ в храмы, дабы умило-

c~ вить грозного бога дарами. . 
В Вятской губернии до недавнего времени в этот день при

н сили в церк<;>вь Илье-пророку ногу барана, пчелиный мёд, 

п во, колосья ржи и зелёный горох. Вятичи, потомки Вятки 

С на Богумира, придерживавшиеся венедской традиции, 

б ка закалывали Велесу, а барана - Перуну . 
В «Книге Белеса. говорится о том, что в варяжских землях 

в I собых случаях, перед войной, приносили богу Перкунасу 

т кже человеческие жертвы (преступников, рабов, пленных, 

и оверцев). 

Новгородские жрецы проклинали варяжских жрецов, 

с ершавших это. Варягами этот обычай был перене<:ён и в за

в ёванный ими Киев при князьях Игоре и Олеге. 
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Перуn 

Но собственно русская (ясуньская) традиция отвергала та

кие жертвы: «Боги русские не берут ни жертв людских, ни 
животных, только плоды, овощи, цветы и зёрна, .молоко, 

nитную сурью, на травах забродившую, и .мёд, и никогда жи

вую птицу, рыб. И это варяги и эллины дают бога.м жертву 

цную и.страшную - человеческую. Мы же не желали делать 

~тo, так как .мы са.ми - Дажьбоговы внуки и не стре.мились 

красться по стоnа.м чужеземцев» (Троив, Пров:3). 



12 ильменя (3 августа). Бусов день. Бусово Свято. 

Бус Белояр был последним, 12-м Вышнем прошлого Коло 

Сварога. Его явление, жизнь и уход завершили ПРОШЛ9е Коло 

Сварога, продолжавшееся 27 тысяч лет. И в то же время он был 
первым Вышнем Нового Коло. 

Следующие за ним учителя - Бус Ладень, Бус Купалень, 

Бус Кресень и Бус Велесень являют учение Вед в Лютую эпо

ху, и они готовят приход новой эпохи Вышня. 

Православное толкование 

Следы того, что в первые 12 дней месяца ильменя православные 
и ведославные говорили о воплощениях Всевышнего, сохранились и 

в христианской службе. 

Так, 1 О ильменя (1" августа) в церквах читают из Евангелия от 
Матфея (XVI, 6-12) рассуждения Христа и апостолов о перевоплоще
ниях. Христос спрашивает: «За "ого nрunu~ают М еnя. Сына Ч ело

вечес"ого?» Ему отвечают, что одни его принимают за вновь пришед
шего (воплотивmегося) Иоанна Крестителя, другие за Илию, Иере

мию или одного из пророков. И Христос не возражает против самой 

сути ответов, он не говорит, что перевоплощения не возможны. Здесь 

Христос лишь спрашивает .А вы за кого nрини.маете М еня? » И Си

мон-Петр отв~чает, что Христос - Сын Бога. В другом месте (служ

ба 4 августа) приводятся слова Христа о том, что Иоанн - это новый 

воплотивmийся Илия (Мф. ХУН, 10-18). 
Всё это говорит о том, что и Христос и апостолы принимали учение 

о перевоплощениях. И только во время Никейского собора сие учение 

было признано еретическим. Так отцы церкви отошли от изначально

го ведического учения, общего с учением раннего христианства. 

Последовательность воплощений Вышня также оставила следы в 

службах сих дней. Так, 23 июля (1 ильменя) христиане поминают 
ризу Христа, которую принесли в Москву в 1625 году. Также многих 
мучеников, и в их числе Аполлония, умершего в 111 веке. И всем 
можно увидеть перекличку с образом Вышня-Рыбы, поминаемым в 

ведических храмах сего дня. Ведь Христос стал Вышнем эпохи Рыб. 

Потому Рыба стала символом христанства. (Замечу, первой аватарой 

Вишну в Ведах также почитается Рыба-Матсья). 

Это же относится и к символу Вытня-Голубя, также унаследован

ного христианством (2 ильменя). В этот же день народом почитаются 
Ефимьи-стожарницы (то есть голубки-Плеянки, духи Стожар). 

В эти и последующие дни в храмах читают Нагорную проповедь, 

почитающуюся сутью христианского вероучения. Сии тексты наиме

нее искажены из всех евангельских. По-видимому, они восходят к 

первоначальным Логиям, записанным со слов Христа и потом ходив-
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шим по христианским общинам, за три сотни лет до составления са

мих Евангелий. И они содержат воистину великие мысли, целиком 

совпадающие с ведическим учением. 

Христос в сей про поведи говорит о том, что блаженны милостли

вые и кроткие, чистые сердцем, миротворцы и те, кто будет изгнан 

за Правду. И говорит, что Он пришёл не нарушать закон и пророков, 

но исполнить их заветы. И здесь мы, действительно, слышим глас 

Всевышнего. 

Однако некоторые искажения косну лись и самой Нагорной про

поведи. Так фраза «блаженны нищие духом» изначально означала не 

то, что блаженны глупцы (в самом деле, почему блаженны, то есть 

счастливы и близки Богу, только нищие, а не богатые духовно?). Эта 

фраза, скорее всего, означала, что «блаженны нищие по духу», то 

есть «нищенствующие по велению духа». Это обычная для началь

ного христианства проповедь аскетизма, ведущего к духовному про

светлению. Этот путь проповедуется для избранных, для святых ас

кетов, и в Ведах. Но также говорится, ~TO иной путь У воинов, У зем

ледельцев и купцов. 

Об этом же говорил и Христос. Но его проповедь аскетизма, на

правленная только к его ученикам (к священству новой религии), 

была перенесена на весь белый свет и стала использоваться новыми 

свящеННИJ(ами для обирания паствы в пользу церкви. Вспомните, 

как боролисъ с сим нестяжатели в православии. Однако эта идея не

редко разрушала устои общества, превращала верующих в нищих, 

а тех, кто проповедует в богачей. 

у же в древности был сделан столь решительный поворот. Хрис

тос заповедал, чтобы его ученики продавали своё имение и раздава

ли деньги нищим, а иные ученики пришли к выводу, что лучше 

пусть продают имение не они, а новые верующие, причём деньги они 

пусть дают не нищим, а общине. Достаточно в этой связи вспомнить 

историю Анания и Сапфиры (Деян., гл. 5), которые продали своё 
имение, принесли деньги апостолам, но часть на всякий случай ос

тавили себе. Апостолы узнали это (видимо, спросив у покупателей 

цену), а потом именем Святого Духа поразили сию чету, так что те 

умерли. По сему пути идут и нынешние сектанты. 

Да, нравы в тех христианских общинах были совсем не кроткие 

и вполне в духе позднейших т.н. тоталитарных сект. И об этом под

робнейшим образом рассказывается на службах в сии дни. 

Например, в тот же день, 2 ильменя (24 июля), из 1 послания Пав
ла Коринфянам (У, 9-VI, 11) читаются рассуждения Павла о разных 
извращенцах в среде христиан, о новых изобретенных в сих общи

нах извращениях, которых и среди язычников не было слышно и 

которыми общины гордятся. Почему гордятся? Да потому что следу

ют учению как бы Христа, который в Евангелиях проповедует, что 

наиболее милы Господу те, кто более нагрешит, а потом покается. 
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Просто праведники,.которые не грешили или грешили мало, будто 

бы Господу не интересны, а чтобы заслужить великую милость, нуж

но сначала много нагрешить (чем больше, тем лучше), а потом пока

яться. 

И Павел проповедует, что таких извращенцев (которых и по древ

ним и по современным законам следует карать смертной казнью) 

нужно принимать в общины, если они покаются. И вновь изгонять, 

если взялись за старое. И опять принимать при новом покаянии. 

И тут Павел подробно описывает новые, изобретённые христианами 

для обретения будущей святости, извращения, которые и повторять

то стыдно (отсылаю к Новому Завету). 

И повторю то, о чём писал вначале. Согласно учению Вед, грех не 

может служить подспорьем для обретения святости. Это обман, ос

нованный на классическом софизме, известном ещё древним мудре

цам. То есть это ложное умозаключение, основанное на игре смыслов 

и с.пов. 

По мысли, излагаемой на разные лады в Евангелиях, добиться 

святости и приблизиться В Богу легко, достаточно сего только поже

лать, достаточно только покаяться в прошлых грехах, а трудиться 

для сего и вовсе не нужно. Человеку будто бы достаточно сделать 

один маленький шаг к Богу, всё остальное пройдёт сам Господь .. Буд
то бы восхождение к трону Вышнего подобно восхождению на некий 

невЬJСОКИЙ холм. 
И раз это так, то будто бы лучше, для обретения больших духов

ных сил, восходить не с того места где ты находишься сейчас (ибо так 

и устать-то не успеешь, потому и не будешь мил Богу), а для начала 

хорошо бы опуститься как можно глубже вниз, в пропасть греха. 

Тогда при восхождении к Богу придётся потрудиться. Впрочем, и не 

так чтоб очень, ведь для восхождения нужно только покаяться, то 

есть составить в мыслях план будущегоподъёма, а уж Господь сам 

вознесёт вверх. 

Итак, предлагается следующий. план' восхождения в духе: нуж

но идти вниз, в пропасть греха, и временами каяться, чтобы не му

чила совесть, и при этом быть уверенным, что поднимаешься вверх. 

Можно даже и в самом деле немного подйяться вверх, скажем, на 

прежнюю духовную высоту, или даже чуть выше (чтоб себя обма

нуть), и, поскольку при сём подъёме уже обретаешь духовные силы, 

можно сей путь проделать несколько раз (грешить, и каяться, и 

вновь грешить, и снова каяться и т.д.). И поскольку Господь рядом, 

то тот, кто не грешил и сразу оказался у врат рая, не столь мил Гос

поду, как грешник (блудный сын, отбившаяся от стада овца и т.д.), 

проделавший больший путь. 

Это и есть классический софизм, приведенный ещё у Аристотеля, 

в его трактатах, направленных против софистов. Ложное умопостро

ение основано на незаметной подмене смыслов. Берётся верная 



мысль: «Чтобы достичь рая, нужно подниматься вверх», - но при 

этом софистически эта мысль выворачивается наизнанку: « Тот, кто 
идёm вниз, в пропасть греха, и вре.мена.ми делает шаг вверх, также 

в этот .мо.мент nодни.мается вверх, а раз он nодни.м.ается вверх, то 

оnидёт к раю, отсюда вывод: идя вниз, nодни.маешься вверх, то есть 

опускаясь "пропасть греха, оказываешься в раю». 

Также здесь применён и ещё один приём, заимствованный у тех 

же софистов. Берётся верная мысль «рай выше зе.м.ли» , а далее со

фист (на самом деле сам дьявол) рассуждает так: (с когда я подпрыги
ваю, я оказываюсь выше зе.мли, рай также выше зе.м.ли, отсюда вы

вод: когда я подпрыгиваю, я оказываюсь в раю».' 

Это ложная подмена понятий, ибо верно, «рай выше зе.мли», но 

не всё то, что «выше зе.млu» есть рай. Господь не столь близок, он в 

бесконечности. Не достаточно только (Сподпрыгйвать., не достаточ
но только время от времени каяться. Для восхождения к ГОСПО,z(у 
нужно работать в духе, и часто не одну жизнь. Несмотря ни на ка-кую 
дьявольскую софистику, нельзя восходить в духе, опускаясь в про

пасть греха. 

Н-а следующий день, 3 ильменя (25 июля), христиане поминают 
п~рвых на Руси православных мучеников варягов-христиан Федора 

и Иоанна, убитых в 983 году при попытке принесения их в жертву 
:Перуну'. -Было это совершено по приказу Владимира Святославича, 
тогда ещё язычника. Конечно, язычника. К ведической вере это не 

ймеет отношения'. Потому киевляне-ведисты и возмутились этим И 

не позволили Владимиру совершить сие жертвоприношение. 
А в церквах в сей день расписывают, каким был жестоким языч

ником Владимир, и как он много грешил. И поэтому, приняв хрис

тианство и ПОi(аЯ:8ШИСЬ, он стал святым. Стал святым ... потому что 
грешил. А не грешил бы, так и не стал. Опять всё тот же классичес

кий дьявольский софизм. Врочем, всё это может быть только якобы 

(с благочестивой. легендой, не более. 

Но совпадают эти поминания с древним антиведическим (языче

ским) днём Козы Седыя, когда варяги приносили в жертву Перкуну 

человеческие жертвы.- Для киевлян подобное было святотатством. 

Потомки Ария - новгородские словене, русы, поляке - в глубокой 

древности отказались от любых кровавых (даже животных, рыб 11 
птиц) жертвоприношений . 

. в- современном же народном православии сей день ста'л .цнём 
Прокла - веЛикие росы. В имени сего с:вятого gрестьяне-УСЛЫ11Iал-и 

созвучие со словом (с проклятие. и потому -ПРОКЛИНaJIИ в сей день H~

чистую силу. 

В день Орла-Перуна и предыдущий (4-5 ильменя) во время службы 
вновь чИтается текст из Евангелия от Матфея о том, как упал Сатана и 

о попирании змей и скорпионов. Эти образы - общие и для ведической 

традиции Перунова: дня, ибо Перун попирает Скипера-зверя. 
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в эти же дни приводится рассказ о том, как апостолы ели немы

тыми руками (Мф. XI, 15). Им фарисеи сделали замечание, на что 
Христос ответил, что «Не то, что входит в уста, ос"верняет чело
ве"а, а то, что выходит из уст». Сказано метко, но руки всё же 

мыть нужно. 

Тем более в день Хорса-Купалы, 4 ильменя, когда обычай велит 
соблюдать ритуальную чистоту. Нарушают её, причём намеренно, по 

вывернутому наизнанку ритуалу, только поклон ники Денницы, 

Звезды Утренней, и его сына Астиньи. По преданиям, они являлись 

на все купальские праздники очищений, вымазанные грязью и при

том сквернословили. 

Важно заметить, что и в одной из древнейших (Слогий., в т.н. 

(СОксиринхском папирусе. 11 века* (то есть в пред-Евангелии, состав
ленном до установления канона) приводится рассказ о том, как Хри

стос и его ученики явились в храм без омовения ног, в грязных одеж

дах. На замечание жреца, возмутившегося святотатством, Христос, 

совсем как ведический Денница, иронически отвечает, что они омы
лись В «живой воде, "оторая сходит с небес», то есть словом Божь

им, а потом на чём свет ругает жреца, который будто бы внутри «на

полнен скорпионами •. 
Очевидно, что тексты Евангелий и службы с самих ранних времён 

переиначивались софистами, идущими по пути Денницы. То есть и 

в Евангелиях и в пред-Евангелиях чаще всего звучит именно пропо

ведь Денницы. 

И если бы не существовала ведическая традиция почитания Хри

ста, как истинного Сына Божьего (как по славянским, так и по соб

ственно индийским и тибетским источникам), то ничего бы не оста

валось как признать Христа Денницей. 

Ведистам остается только одно, сделать,вывод, что проповедь 

Христа уже в иудео-христианских сектах первых двух веков была 

искажена присными Денницы. И потому к их текстам следует под

ходить с крайней осторожностью, ибо в них почти всё вывернуто наи

знанку, софистически переиначено. Там есть лишь отдельные зёрна 

истины, среди нагромождений лжи. В этом отношении лишь веди

ческая традиция дредставляется незамутнённой, - имеется ввиду 

прежде всего «Тибетское сказание об Исе •. 
в сей традиции Христос проповедует чистое учение Кришны и 

Будды (причём В индуизме отвергает ритуалы, не наполненные лю

бовью к Богу, служащие только обогащению жречества, а в буддиз

ме отвергает атеистический джаЙнизм). По ведическим преданиям, 

Христос также шёл к низшим кастам, к «неприкасаемым., также 

* Смотри издание сего текста в кни~е и. Свенцицкой .Апокрифические 
Евангелия •. М .• 1996. с. 58. 
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спорил со жрецами, и они так же, как и в Израиле, пытались его 

убить. Но при этом смысл деяний Христа совершенно иной. Во-пер

вых, согласно ведическим писаниям, Христос никогда не святотат

ствует, не выворачивает наизнанку ведические обряды. Он только 

отвергает слепое следование им, а это не одно и то же. Во вторых, не 

проповедует тунеядства (не говорит «живите, как птицы небесные))), 

напротив, осуждает распространение сего порока среди браминов. 

Выступает против кастового устройства, и не считает никакие груп

пы людей привилегированными пред Богом, а ведь в Евангелии мы 

находим сравнение язычников с «псами)), а евреев в отличие от них 

с «детьми Божьими). То есть всё наоборот. 

И мы видим, что в евангельских сказаниях зачастую сохранена 

только внешняя канва деяний и речей Христа, а смысл проповеди во 

многих случаях переиначен и затемнён двусмысленнос~ями. 

А 6 ильменя (В древний день Велеса-С:цопа и в современный день 
Кирика и Улиты) русские крестьяне опасались жать, ибо тем, кто 

нарушал сей запрет, начинали видеться разные призраки. В сей же 

день призраков и морока поминали и самого Владимира Святослави

ча, крестителя Руси. Его, кстати, именуют в сей день Красным Солн

цем, как и Велеса сына Солнца. 

В день 7 ильменя (29 июля) православные поминают «Афиногена 
со десятью учениками, мучениками и Соборы Святыми, якоже звёз

ды в небе твердильныи мир nросвещают». И в сём Афиногене, под

держивающем звёзды на небосводе, нетрудно узнать Святовита, по

читаемого в сей день. А на следующий день, когда в древности при

носили жертву Перуну, в церквах читали: «Умоляю вас, братия, 

милосердием Вожиим, представьте тела ваши в жертву живую, 

святую, благоугодную Вогу ... » (Рим. ХН, 1). 
И как бы в память о кровавых жертвах произносили парафразу, 

подобную языческим: «Кто любит отца или мать более, нежели 

Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более нежели 

Меня, не достоин Меня ... » (Мф. Х, 37). Подобное говорили и язычни
ки (варяги и греки), когда забирали на жертву тех (отцов, матерей и 

детей), на кого падал жребий. Приводилась фраза и из послания к ев

реям (XIII, 11), что Иисус и сам был жертвой. Мол, и вы ими будете ... 
Не случайно же есть свидетельства о человеческих жертвоприношени

ях в некоторых старых христанского сектах. Да и костры инквизиции 

весьма напоминают массовые людские жертвоприношения. 

А в сам Перунов день (Ильин день), 2 августа в церквах читались 
рассуждения Иакова, брата Христа, об Илии. «Нлия был человек, по

добный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя: и не было 

дождя на землю три года и шесть месяцев; и опять помолился: и 
небо дало дождь, и земля nроизрастила плод свои» (Иак. У, 17-18). 
Здесь Илия заменяет Громовержца и подателя дождя Перуна. 
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13-21 ильменя (4-12 августа). Майя 3латогорка и Дажьбог. 
Около семи' тысяч лет назад, на рубеже эпохи Купалы и 

Лады (Близнецов и Тельца), встретил Дажьбог могучую вои-
тельницу Майю Златогорку и женился на ней. об этом руси

чи вспоминали 13 ильменя, в день свадьбы дочери Святогора 
и сына Перуна, воплощениях Вышня и Майи. 

На следующий день, 14 ильменя, в день Тарха, в славян
ских храмах поминали жизнь Майи 3латогорки и Дажьбога. 

И поминали первую их дочь Илу. В этот же день поминали и 

историю Бармы, Тарусы и Чурилы. Вспоминали о Боде, сыне 

Тарусы и Чурилы, который стал мужем Илы. 

А 15 ильменя (6 августа) рассказывали о боге Боре, сыне 
Бода и Илы. Он женился на Урине и стал потом основателем 

лу.нной династии, к коей принадлежали Кришна, Заратушт

ра и Христос. 

16 ильменя (7 августа) Майя Златогорка ложится в камен
ный гроб, оставлецный Кащеем в Святых ·горах. И уходит в 

царство Вия. Дажьбог получает от Златогорки волшебный меч 

и знание. Это день Пред-Успения. 
И тогда 1 7 ильменя (8 августа) Дажьбог идёт в царство Вия 

и берет волшебное кольцо, которое оживляет и исцеляет 

Майю. Но Майя была возвращена в Явь только для того, что
бы родить Овсеня и Коляду. 

18 ильменя (9 августа) Дажьбог садится на корабль и уез
жает на Север. Там его заковывает во льды КащеЙ. День аске

зы и сна ·Дажьбога. И в этот же день Майя рождает Коляду и 

Овсеня. И ~OTOMY В эти дни радуются на небе и земле. И потом 
она опять сходит в Навь. И потом Коляда побеждает демонов 

и освобождает Дажьбога ~з льдов. 
19 ильменя (10 августа) Дажьбог изменяет свой путь. Пос

ле ухода Майи в Навь он женится на Марене, ибо видит в ней 
Майю. . 
. 29 ильменя (11 августа) является Кащей и уводит у Дажь

бога Марену. В сей день можно ждать ранних, утренних за

морозков. Крестьяне молят: «Госnоди, nроnеси Кащеюшку 

MOPQK~M! » 
.1 А 21 ильменя (12 августа), когда Сед-мериду пересекает 

а-Пегаса, Дажьбог бросается в погоню за похитителем. Но ему 
преграждает путь сама Марена. Она обманывает Дажьбога и 

трижды преподносит ему чашу с вином. В это же время Сед

мериду пересекает созвездие Чаши. Также славянские волх-
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вы полагали, что это та же чаша, что отравила Велеса. Но это 

же есть и Чаша Посвящения. Выпивший сию чашу, становился 

жертвой, он умирал. Но также и возрождался, преображался. 

Преподнесённая Марей или Дыем Чаша была чашей Посвяще

ния во Власть. Это чаша власти над миром. 

И это Чаша Служения, Чаша Миссии. Она равнозначна 

Камню Алатырю, который служит посредником между Явью 

и Навью. 

16-23 ильменя (7-14 августа). Томина - Ас Купалич и 

Помана. Чаша Белеса. 

В эти дни, когда Сед-мериду пересекает созвездие Чаши, 

вспоминают о том, как Поману поил из сей чаши сам Старец

Смерть. Так она вкусила смерть и ушла в Навь, куда её пере

нёс Пан. Он украл её и унёс в царство Смерти, чтобы она не 

досталась Томине, и для того, чтобы она там встретилась с сы

ном Лютоней, или Лютом, богом войны. 

Но потом Томина с помощью волшебной дудочки Крышня 

победил Пана и выручил Поману из заточения. Лютоню Томи

на усыновил, и также у него и Поманы родился второй сын, 

Этруск. И он же забрал с собой волшебную чашу, а смертель

ный змеиный яд, который содержала та чаша, стал целебным 

зельем. 

Потому в сии дни почитают Томи ну , бога целительства. Так
же почитают и сына Томины и Поманы, прародителя Этруска. 

22 ильменя (13 августа). Предпразднество Спаса Медового. 
В предпразднество Спаса Медового продолжали поминать 

значение чаши Вышня, Дажьбога, Велеса иТомины. Её срав

нивали и с камнем Алатырем, и с Ирийским Древом, и с ис

точником Сурьи-Вед. 

И этот же день издревле почитался Происхожденьевым 

днём в Московской Руси. Вспоминали и то, как при основании 

Москвы Моск Святоярич пил мёд-сурину (Лют. 11, 6:8). 

23 ильменя (14 августа). Медовый Спас. Крещение Руси 
(988 год). 

Спас, то есть Спаситель, по славянской ведической тради

ции - это древнее имя Дажьбога. Но имя праздника имеет и 

иной смысл - спасение Дажьбога Небесным Отцом. Так же 



Jd&.. . . . ..• .... . .. . 8еДОСЛАRНЫЙ . КАлеНДА.РЬ 136 
!Zrf~ 

как был спасён Дажьбог, так же будут спасены и его внуки -
русские люди. 

В эти дни вспо~инали о том, как Марена обрызнулаДажь

бога заколдованной водою либо напоила его медом с волшеб

ными травами - и так превратил а в Златорогого Оленя. Обра

тила же его обратно только после того, как Перун пригрозил 

испепелить её молнией. 

И не случайно именно в сей день Владимир крестил Русь в 

988 году, ибо разумел напоить вином новый веры, вином Ма
рии-Марены, русичей, внуков Дажьбога. 

Огнищане на Медовый Спас приступали к уборке ржи и 

жита. Начинали заготавливать малину. 

П чёлы в эту пору уже не носят медовой взятки, и потому 

пасечники подрезали соты. Пчеловоды освящали собранный 

мед, угощались, готовили медовые пироги и пряники, медо

вые напитки. 

Тогда полагали, что мёд защищает от Смерти-Марены, спо

собствует долголетию. Также от козней Марены защищались 

маком. Верили, что если осыпать дом маком, то все её чары 

минуют этот дом. Также в этот день молились у источников, 

святили воду. 

По лесам в день Медового Спаса бродит Златорогий Олень -
это Тарх Дажьбог, обернутый Мареной. Как только Олень об
мочит копыто в воде, вода становится студёноЙ. 
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н е стучит. не гремит копытами. 

А калёной стрелою летит Олень! 

у Оленя копыта серебряные, 

у Оленя рога красна золота! 

- Ты куда летишь. молодоit Олень? 

- Я бегу. я лечу ко речной воде ... 
Нужно в воду Оленю копытом ступить. 

Тем копытом серебряным воду студить! 

Православное толкование 

Следы ведической традиции почитания Дажьбога и Майи Злато

горки ясно читаются в православных службах сих дней. Так, в день 

Майи 4 августа, христиане поминают Марию Магдалину. А на сле
дующий день Тарха поминают некого Трофима, коего прозвали в на

роде бессонником. Почему бессонником? А потому, что он будто бы 

опасался, что у·него уведут жену. 

На самом деле у сего святого никакой жены не было, он просто в 

народных преданиях заменил не только Тарха Дажьбога, но и Бар

му. Здесь вспоминается история Бармы, Тарусы и Чурилы, а также 

Боды сына Тарусы и Чурилы. Сей Бода стал мужем Илы, дочери Тар

ха и Майи, и в этой связи поминались народом их имена. И в эти дни 

пелась былина о Бертмяте, Катерине и Чуриле, а также песня: 

ц вет-княгиня .молодая 

С князем в тереме жила. 

А у князя был слугою 

Ванька-ключник .молодой ... 

в сей песне говорится, что княгиня изменила князю с ключни

ком, как Таруса изменила Берме с Чурилою. 

Об этом же вспоминали крестьяне и на следующий день 6 авгус
та, на Бориса и Глеба (заменивших древних Бора и его мать Илу). 

7 августа крестьяне почитали Анну-холодницу. А в храмах чита
ли тексты об Анне, матери Марии (заменивших здесь Майю Злато

горку). Анна почиталась холодницей, ибо она заменила 3латогорку, 

сходящую в Навь. 

Также в сей день читалось из Евангелия от Матфея: «(Ибо Сын 

Человеческий nришёл взыскать и спасти погибшее». (Мф. XVIII, 1-11). 
В память о том, как Дажьбог спасал Майю в Нави. О спасении и ис

целении говорят в христианских храмах и на следующий день 

8 августа, когда почитают святую Параскеву Пятницу, а также 9 ав
густа, на ПантелеЙмона-целителя. 

Рассказывают житие Параскевы, которая во 11 веке прославилась 
исцелениями больных. Рассказывают миф о том, как Параскева сра

жалась со Змеем Асклепия (Змеей Эскулапа, Аса-Купалича, Т.е. То-
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мины) и победила. Конечно, сам Асклепий жил много раньше. Но во 

II веке в античном мире был известен лжепророк Александр, выда
вавший себя за второго Асклепия. 

Согласно сатире Лукиана, он даже соорудил волшебного змея, 

который якобы изрекал оракулы. Александр выступал против хри

стиан и эпикурейцев. Вероятно, один из эпизодов этой борьбы и по

служил основой мифа о Параскеве. Интересно, что в народных заго

ворах сия Параскева, победительница Змея, затем сама соединилась 

со Змеей Пераскеей или Перуницей. 

Но здесь она заменяет Майю Златогорку . Целители Параскева и 
Пантелеймон заменили Дажьбога-целителя, а также целителей Ку

палу и Томи ну Купалича. 

Кстати, следует отметить, что Томи на в славянских преданиях 

является мужем Поманы (она же римская Помона). И очевидно, что 

муж римской Помоны Вер-Тумн - это также Томина. И тут следует 

отметить, что римская коллегия жрецов-фламинов установила 

празднование помоналий, дней Помоны, Вер-Тумна и предка Лати

на, именно в эти дни (главный праздник - 13 августа), и это славя
но-этрусская традиция. 

9 августа в народе почитают также Николу Кочанского (Николая 
Кочанова), который вытеснил в данном случае Коляду, сына Дажь

бога. И когда в ведических храмах говорили о заповедях Коляды, в 

христианских звучали заповеди Христа. Одни из них совпадают с 

ведическими, например: «Сие заповедую ва.м, да любите друг дру

га ... » Другие переиначены, о чем уже говорилось. 

Далее есть важное предскаЗ8Ние: .. Когда придет Утешитель, кото
рого Я пришлю ва.м от Отца, Дух истины, который от отца исходит, 

Он будет свидетельствовать обо М не ... » (Иоанн ХУ, 17-XVI, 2). Здесь 
читаются предсказания прихода Буса Белояра, второго Коляды. Ду

маю, и в ведических храмах в сей день поминали Буса-Утешителя. 

Заповеди евангельского Христа звучат и в близкие дни (с 7 по 
9 августа). Так читается текст из Евангелия от Матфея (XIX, 18-20), 
в коем Христос повторяет ветхозаветные заповеди (совпадающие с 

ведическими): « не убивай; не nрелюбодействуй; не "ради; не лжесви
детельствуй; Почитай отца и .мать; и: люби ближнего своего "ак 

са.мого себя». И добавляет к ним новую: «А если хочешь быть совер

шенны.м, пойди, продай и.мение своё и раздай нищи.м». Полагаю, сей 

текст подлинный. 

Последняя заповедь, отсутствующая в Ветхом Завете, есть 11 ве

дической традиции, она указывает путь к духовному совершенству 

через аскетизм. И предназначен он для избранных, для священства, 

что и разумеет данный текст Евангелия. 

Но нельзя не заметить, что в иных местах евангельский Христос 

проповедует прямо противоположные мысли. Уверен, что в данном 

случае эти мысли искажают подлинное учение Христа. 
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1. Покровительство прелюбодеянию: «Прощаются гpe~и её многие 

.Ю то, что она возлюбила много; а "о,му мало -прощается, тот .мало 

любит» (Лк. VII, 47). Эти слова обращены к блуднице, которой не толь
ко прощается всё, но и её грехи превозносятся, она оказывается более 

угодна Богу по сравнению с теми, кто не грешил ранее. 

2. Вместо милосердия, прощения мелких грехов, и наставления 
на путь исправления, заповедь: «Если рука твоя или нога соблазня

рт тебя, отсеки их и брось от себя. Если твой глаз соблазняет тебя, 

вырви его и брось от себя». «Говорю ва,м, что всякий, кто с,мотрит 

на женщину с вожделением, уже nрелюбодействовал с нею в сердце 

своё,м». (МФ. V, 27-30). И бывали такие, кто воспринимал сии слова 
не как иносказание и занимался членовредительством (например, 

скопцы). 

3. Вместо ветхозаветного и ведического почтения к родителям, Христос 
также проповедует: • Ибо Я nришёл разделить человека с отцо.м его, и дочь' 
с маineрью её, и невестку со свекровью её. Ибо враги челооеку - домашние 
ргО». (Мф. Х, 35-36). об этом мы уже говорили, но здесь также дана мысль 
противоположная, и только она истинна. 

10 августа в православных святцах Прохоры и Пара.мены - не за

тевай мены. Это память о том, как Дажьбог сменил свой путь и же

нился на Марене. В сей день Марены не советуют принимать ответ

ственных решений и не затевать обмен. 

В этот же день почитаются Смоленская икона Марии Богородицы 

«Одигитрия. (Путеводительница) и 10 её списков. В христианской ли
тургии Мария-Путеводительницадаёт путь ко спасению. Но в данный 

день она заменяет именно Марену. А в ведической традиции запреща

ется Мару и Морок славить. Вновь видим проповедь Денницы. 

Следующий день, 11 августа, почитается Калиновы.м днём. В сей 
день почитаются Калинник (III-IV), а также Косма Косинский (XIII). 
Считается, что в сей день бывают морозы, вредные для хлеба, кото
рые насылает сей Ка.цинник (за коим виден КащеЙ). 

А в храмах читается текст из Евангелия от Матфея (XXI, 19): «Н 
увидев при дороге одну смоковницу, nодошёл к неи и, ничего не нашед 

на ней, кро.ме одних листьев, говорит ей: да не будет же впредь от 

тебя плода вове". И с,моковница тотчас засохла». Здесь е:Qангелрс

кий Христос занимается тем,- чем в Ведах занимался Мориан-Денни-. 

ца (опять видим искажение учения). 

1~ августа христиане почитают Силуяна (за коим виден Асила 

Белес) и Ивана-воина (Дажьбога). В народе говорят: «На Силу ведь

мы обмирают, обпившись молока •. 
13-14 августа празднуется Медовый Спас (Крещение Руси ~ 

988 год), символика которого - общая для православной и ведослав

ной традиций. Здесь Спаса Дажьбога и Буса Белояра представляет 

Иисус Христос. 



24-28 ильменя (15-19 августа). Белес и Ясуня. 
В эти дни заметен первый восход Сириуса (звезды 30РИЦЫ, или Велеса

Асиры) перед утренней зарёЙ. 

Б сии дни вспоминаются предания о Белесе и Ясуне. Бспо

минается об их отношениях, о борьбе и примирении с Дажь

богом, внуком Белеса. 

24 ильменя вспоминали о том, что Белес также пил из чаши 
Бышня, как и Дажьбог. И о том, что он пил из чаши Дыя. И в 

этот день начинали заготавливать сено, потому сей день почи

тался днём Белеса-сеновала. 

25-27 ильменя вспоминали о том, как спасали Дажьбога, 
Белеса и Перуна. . 

25-го почитали Стрибога-вихревея, который вместе с Беле

сом вызволял Перуна из плена. Посвистов-день. 

26· ильменя, как и 26 бересеня, почитали Азову-Ясуню, 
которая спустилась в царство Бия, чтобы спасти Белеса, по

добно тому, как спускался в царство Бия сам Дажьбог, чтобы 

спасти 3латогорку. И потому и Белес, и Майя почитались Сно

пами, Третьими ликами Триглава. И Белес и Майя почитались 

покровителями жатвы, им посвящали последний Сноп на поле. 

26 ильменя был днём Майи-Снопа (Азовы-Снопа). А 27 иль
меня - днём Белеса-Снопа, Белеса-житника. 

28 ильменя (19 августа). Яблочный Спас (Второй). 

Бторой раз Дажьбог был спасён птицей Гама юн в то время, 

когда он направлялся в Навь биться с Белесом, а потом с Бием, 

потом с I;1елесом и вызволять украденных коров, либо Диву

Додолу. По древнейшей традиции, после противостояния 

Дажьбог и Белес побратались, ибо Дажьбог был внуком Беле
са, а с Бием борьба была непримиримой. 

Тогда Буря-Яга оборачивалась яблоней и вставала на пути 

Дажьбога. Если бы Дажьбог отведал яблок Бури-Яги, то он бы 

погиб, но Дажьбога предупредила птица Гамаюн. Гамаюн ста

ла служить не только Белесу, но также и внуку его (через 

Рось), она стала птицей Дажьбога. 

До этого времени запрещается есть яблоки. Раньше верили, что 

в Ирии детям, родители которых до второго Спаса не едят яблок, 

Белес и Ясуня раздают яблоки. А тем, родители которых пробо

вали яблоки, не дают. Потому многие взрослые, у которых дети 

умерли, до второго Спаса считали за грех съесть яблоко. После 

яблочного Спаса начинается сбор яблок и запрет снимается. 
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29 ильменя (20 августа). Отдание праздника Яблочного 
Спаса. 

В сей день после запрета устраивали яблочный пир. Ели и 

сами яблоки, и варенья из яблок, и пироги яблочные. 

30 ильменя (21 августа). День Стрибога-ветрогона. Пода
гов-день. 

В сей день любили повторять: «Ветрогоны пыль nогнали по 

белу свету, зарыдали по красну лету». 
В этот день почитали Стрибога, который, согласно «(Книге 

Велеса», «(ветрами ярится по земле», а также вместе с Перу

ном «громами и молниями повелевает». Вспоминали о том, 

как Стрибог помогал Перуну и Хорсу в борьбе с Скипером -зве-

рем и Месяцем. " 
Особенно почитали бога ветров моряки, они приносили бо

гатые жертвы в храм Стрибога (самый почитаемый храм рас

полагался на острове Березань, в устье Днепра). 

Стрибог повелевает ветрами - Посвистом, Подагой, Пого

дой. Посвист - старший ветер, бог бури, живёт В горах на се

вере. Подага - жаркий, иссушающий ветер, живёт в пусты

нях на юге. Погода"- тёплый, лёгкий ветерок, а также бог 
приятной погоды. Иные ветры зовутся - Сиверко, Южный, 

~~ападный и Восточный (ветры, связанные со сторонами света), 

а также - Полуденник, Полуночник. 

Есть и ветры, живущие в определенных землях и имеющие 

местные имена (например, Баргузин на Байкале). Волхвы, к 

I(ОТОРЫМ обращались моряки перед выходом в море, произно

сили заклинания и называли каждый ветер по имени. Таким 

образом они заговаривали бурю. 

31 ильменя (22 августа). Стрибожьи внуки и Плеянки-го
лубки. Поминовение погибших у Троянова вала. Поминове

ние князя Вахрамея (276-294). 

В сей последний день месяца ильменя, посвящённого богам 

Перуну и Ильму, поминали погибших в битвах. 

И читали тексты из «Книги Велеса» (Троян IV, 8:4) о поми
новении погибших у Троянова вала: «И они на nря.мом пути 

'( тризне полегли. И Стри60говы внуки пляшут над ними, и 
плачут о них осенью, а студеной зимой о них причитают на 
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жертвеnnых ступенях. И девоnьки-голубки так говорят, что 

погибли оnи слав по и оставиЛ,и зеМ.1fи свои nе врагам, а своим 

сыnовьям. И так мь! nО'томки их, и не лишимся мы земли 
пашей, nе отдадим её ни варягам, ни грекам». 

Здесь говорится об осеннем Радогоще (7-8 ноября), о зим
нем поминовении в последний день месяца лютеня. 

А также здесь же говорится о поминовении летнем, когда 

пращуров поминают Стрибоговы внуки (30 ильменя - День 

Стрибога) и девоньки-голубки, то есть дивы-вилы, Плеянки

голубки (с 1 святовита начинается месяц, посвящённый Пле
ядам-Плеянкам и самой Майе 3латогорке, дочери Плеяны и 

Святогора). " 
Также в этот день поминали и проклятого от богов князя 

ариев Вахрамея 11 из династии Саксаниянской, убитого в сей 
день сыном Морияром, согласно .ярилиной книге. (B~xp. 6). 
Дата вычислена по упоминанию затмения Солнца, состоявще

гося 7 сентября 294 года через две недели после уБИЙСТJJа 
Вахрамея при тёмной луне. 

Тризна по Вахрамею, проводящаяся для умилостливания 

лунных богов войны, включена по воле князя Дажень-яра в 

круг семи тризн. Поминовение впервые было исполнено волх

вом Сварьяном. 

Православnое толковаnие 

В народном календаре 15 августа почитаются Степан-се;вовал и 
Василий блаженный, за коими виден Велес. 

А загорающуюся в эти дни перед зарей звезду Сириус" русские кре
стьяне называли 3орицей, ибо тогда созревали хлеба, бытовала приме
та: .Зорица хлеб зорит"когда хлебу зреть, тогда она и взоЙдёт ... 

16 августа почитается Антон-вихревей, за коим виден Стр~б~г 
или его сын Посвист. 1 7 августа почцтается Авдотья-сеног;нойка 
(Азова и Майя). 18 августа почитается ЕвстигнеЙ-жи;т.ник (опят,ь 
Белес-житник). " . 

, 20 авГуста народом почитаются Марины-Пимены, за ~оими видны 
Марена и Дажь60г, Белес и Ясуня~ Помана и Томина. А 21 августа почn
тается Мирон-ветрОгон. Это, разуМеется, Стрибог или его сын Подага. 

24 августа отмечается также день св. Варфоломея,в коем легко 
:узнать также и Вахрамея, ибо этот день принёс немало бед и катаст

роф: тогда случились и знаменитая резня в памятную Варфоломеев

скую ночь, также извержение Везувия, уничтожившее Помпеи, и 
ещё взятие Рима готами-вандалами~ По сути, это древний день"буй

ства тёмных сил, требующих умилостливания. 
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Последний летний месяц. Месяц жатвы, отсюда и его на

звание. П окровительствуют этому месяцу М аия Златогор

ка иВелес. 

1-7 святовита (23-29 августа). Седьмица Дажьбога и Майи 
3латогорки. Жатва Белеса и Майи. 

Жать начинали со дня Белеса-житника и продолжали до 

Успения Майи. По старинному общерусскому обычаю, на сжа

том поле оставляли небольшую горсть несрезанных колосьев, 

связывали их лентой, «завивали бороду Велесу» , и приговари

вали: «Даи, Велее, чтобы на другое лето был урожай хоро

ший!» 

Уж мы вьём. вьём бороду у Белеса ка поле .. . 
Завиваем бороду у Белеса да ка широком .. . 
На киве великой да ка горе высокой. 

На земле черкоnахоткоЙ ... Бейся. вейся. борода. 
Бородушка. вейся. сусек. каnолкяuся! 

Последний сноп на поле жали молча, дабы не беспокоить 

душу поля, которая в него переходила. Сноп почитался Май

ей 3латогоркой либо Белесом. 

Пять дней до Успения посвящали пяти прошедшим меся
цам и знакам Зодиака. 

1 святовита посвящали Овну и Белояру . Славили Буса Бе
лояра. Поминали его уход вПравь. 

2 свято вита посвящали Тельцу и Ладе. Славили Ладу, лик 
Майи как супруги Сварога. 

3 святовита посвящали Близнецам - Костроме с Купалой. 

Славили Майю-Кострому, ушедшую вПравь. 

4 святовита посвящали Раку и Коляде с Радой. Славили 
Майю-Раду, ушедшую вПравь. 

5 святовита посвящали Льву и Дажьбогу с Майей. Этот день 
почитался предпразднеством Успения Майи. 

6 святовита отмечали Успение Майи. 
7 святовита был Третий Полотняный Спас. Это также отда

ние Успения Майи. 



6 святовита (28 августа). Успение Майи. 
Через Сед-мериду 6 святовита в год Воскресения Буса проходила ~-Лъва 

(Денебола) и ~-ДeBЫ. 

В этот день поминают Майю 3латогорку, почившую в ка

менном гробу, оставленном Чёрным богом на Кавказской 

горе. Вспоминают о погибшей цивилизации атлантов, о допо

топной эпохе. Волхвы поют песни об отце и дочери: 3латогор
ке и Святогоре. 

И легла 3латогорушка в каменный гроб. 

3латогорке гроб тот nоладился -
Он 8 длину по мере. 8 ширину как раз. 

Славянские волхвы помнили о цивилизации атлантов, по

гибших в эпоху Вышня И Майи, в IX тысячелетии до н.э. По
мнили И о гибели на рубеже эпох Лады и Белояра (Тельца и 

Овна), в середине 111 тысячелетия до н.э., из-за Дарданова по
топа, последних наследников АтлаНТИД~I - хаттов (3латогор

ки). Помнили и О том, как Майя передала свою силу Дажьбо

гу (славянам). 

Отражением гибели златоволосой Майи в земном мире яв

ляется уборка урожая, золотых колосьев хлеба. Колосья - это 

волосы Майи, это сама Майя. Каменному гробу, в котором 

упокоилась богиня, соответствует амбар либо сундук, где хра
нится зерно. В ведических храмах часть собранных зёрен по

том бросали в каменную гробницу (площаницу 3латогорки, 

либо Святогора), в ней был ряд отверстий, из которых к весне 

прораст~и колосья, что говорило о воскресении богини. 

Майя дважды будет ложиться в гроб. Первый раз Всевышний' 

даст ей на некоторое время свободу, дабы она родила Крышня

Коляду. Но после рождения Коляды она снова уйдет в Навь, 

дабы воскреснуть в новую эпоху: весной, в первый день белояра. 

Но это произойдет не скоро, а пока Сноп-3латогорку обря

жали в сарафан, обвивали платками и с песнями несли к хра

му, к ликам Матери. В храме устраивали пир-братчину. Гото
вили ритуальную яичницу, пили пиво, сыту, сурью. 

7 святовита (29 августа). Третий Спас - полотняный. 

8 святовита (30 августа). Отдание Спаса. 

В этот день вспоминают о том, как Дажьбог нашёл дорогу 

к Вию - князю Подземного царства, дабы получить волшебное 

кольцо и оживить 3латогорку, почившую в каменном гробу. 
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Дажьбогу Буря-Яга и Белес дали полотно, скатерть, которая вол

шебной дорогой раскинулась по Тёмным горам и ущельям и 

была опущена в провал, в нижний мир. Потому в этот день ве

рующие жертвуют в храмы Дажьбога и Белеса полотно. На вер

шинах холмов на Третий Спас идут ярмарки, торгуют полотном 

и верят, что Дажьбог и Белес помогут торговле. 

Православное толкованuе 

23 августа в христианских церквах поминают юродивого Лаврен
тия, который изображается на иконах с секирой. Сей юродивый во 

время нападения на Калугу крымских татар в 1512 году схватил се
киру и вступил в бой. Увидев юродивого, татары побежали. Надо 

полагать, что сей воинственный юродивый заменил воина Яра-Овна, 

поминаемого в первый день святовита. 

24 августа, в день Евпла, верующие полагали, что по кладбищу 
начинают бродить привидения. Берно, в память о Белесе-Тельце, 

проводнике в мир Нави. Его знак принадлежит сему дню. 

Следы последовательности знаков, совпадающие и с последова

тельностью знаков дней недели (седьмицы), видны и далее. Напри

мер, Льву-Перуну соответствует четвёртый день седьмицы. А пред

празднество Успения Богородицы (Майи) совпадает с пятым днём 

седьмицы, посвящённым Майе. Седьмой день седьмицы посвящён 

Солнце-царю Дажьбогу. И этот же день в христианской традиции 

Спас. Причём уже третий, хоть, по евангельским текстам, Спас мо

жет быть только один. 

30 августа, в день Отдания праздника Спаса, когда в ведических 
храмах говорилось о соглашении между Дажьбогом и Белесом, в 

церквах читается текст: «Какое согласие .между Христо.м и Велиа

ро.м?» (2 Кор. 15). 

9 святовита (31 августа). Рождение Овсеня и Коляды. 
у сень. Конский праздник. 

После Успения Майи и Третьего Спаса вспоминают о рож

дении Овсеня и Коляды. Это преддверие осени и Зимы. По 

этим дням определяют, каковы будут овсень и колядень. 

Вспоминают в эти дни и об Усене, воплощении Овсеня в 

эпоху Белояра. Поминают и Ария Оседня. 

И в этот же день устраивают Конский праздник, Скачки, в 

память о покровителях лошадей - Овсе не и Коляде. 

Православное толкованuе 

31 августа в народе почитают мучеников Фрола и Лавра (11 в.) и зо
вут их лошадниками, ибо они вытеснили Возничего-Овсени и его 
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брата Коляду, которые почитались покровителями лошадей подоб

но индийским Ашвинам (Овсеиям). 

7-11 святовита (29 августа - 2 сентября). Дни Дажьбога 
в Нави. 

В эти дни Дажьбог сходит в Навь. Он воюет с силами тьмы 

и зимы. И потому в эти дни становится теплей. 

10 святовита (1 сентября): Дажьбог-тепляк, Дажьбог раз
веивает тьму незнания. 

11 святовита Дажьбог несет свет во тьму, воскрешает мёр
твых, дает здоровье недужным, возвращает зрение слепым. 

Дажьбог следует своему прародителю Велесу-Семарглу. 

Потому в эти же дни Семаргл-Огнебог сходит в Навь к Вию, 

чтобы обрести великое изначальное знание, духовно прозреть 

и чтоБыI потом, при возврате обратно по зодиакальному кругу 

(по Большому Коло) вновь возродиться через девять месяцев, 

в эпоху Рода, и тогда построить волшебную лодку из Дуба Сва

рога и так поймать Щуку Рода. 

Православное толкование 

1 сентября в народе почитается Андрей Стратилат-тепляк. И в нём 
нетрудно узнать Дажьбога Стратилата, сходящего в эти дни в Навь, 

а также Семаргла-стратилата (полководца небесных воинств). 

2 сентября в церквах читаются тексты, подобные тем, что читалисъ 
и в ведических храмах. В них повествуется.о том, как слепые прозре

вают и что за Христом следуют глупцы (немудрые) и чернь (незнатные). 

Замечу, образ близкий, да не тот: действительно, за Семарглом следу

ет погоня навий. (2 Кор. VI-VII; 1 Кор. 1; Мк. 1-11; Мф. хх., 29-34). 

12 святовита (3 сентября). День рождения художника Кон
стантина Васильева (1942). 

В этот день почитают великого художника, духовидца, 

воскресившего образы Руси Святой. 

Он родился в первом доме его небесного покровителя -
Святовита-Святогора. И этот дом - суть дом Велеса, третьего 

лика Триглава. 

И потому в картинах Константина Васильева мы видим и 

Святогора, передающего меч Илье Муромцу. Мы видим и лик 
Святовита Арконского (картину и скульптуру). Мы видим и 

внука Святогора Садко, на корабле коего плыл Велес, соглас

но русской традиции. 
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Мы видим и лики Велеса ( «Старик с Филином», «Рождение 
Дуная», «Северный Орел» и др.), который изображён со все

ми своими атрибутами. 

',' На картине ~Старик с Филином)) мы видим, во-первых, Ве
леса с кнутом (ибо он Волопас), во-вторых, с Филином (свя

щенная птица Велеса), в-третьих, со свечой (символ души, 

Святого Духа). 

В каждой картине Константина Васильева ?Кивёт Святая Русь. 

В сей день (а также в дни празднования Дня города) прохо

дят торжества, посвящённые художнику, в Москве, в .Музее 

Константина Васильева •. 
Адрес: ул. Череповецкая, 3-б, проезд до .метро «Алmуфьев

ская .. , авт. 92, 685, 774, 815 до остановки .. У л. Угличская •. 

,12-23 святовита (3-14 сентябр~). 12 домов СВSlтовита-Свя
тогора. 

В эти дни после Успения Майи вспоминают о том как её 
отец Святогор стал Святовитом. И как он прошёл 12 врат, по
бывал в 12 зодиакальных домах, прежде чем восшёл к трону 
Всевышнего. И то, что Святовит-Сноп, как Третий лик Триг

лава, является и Майей-Снопом, и Велесом-Снопом. 

И начал ~H путешествие по Малому Коло, от дома Майи и 
Святогора (знак Девы). И первым домом его, 12 святовита, 
был дом Велеса (Весы). Велес был третьим ликом Триглава до 

Святовита. Всей день Велес-Святовит плывёт на корабле Сад

KO f внука Святогора, и об этом вспоминают в сей день в ведо

славных храмах и поют песни VI клубка Вед ( «Книга Коля
ды)), выдержки в «Песнях Гамаюна» ). 

Вторым домом,Свйтовита, 13 святовита, был Перунов дом 
(Скорпион). В этот день Велес-Святовит скрывается от Перу

на. И в древности считалось, что он, обратившись в Лешего, 

бродит по сёлам и раСКИД~Iвает сноды (V,клубqк Вед). . 
rrретьим домом С:вятовита, 14 святовита, был дом }\итавру

Л,а ,(Стрельца). В сей день Святовит-Велес учит людей вере и 

ведению. Учит, как сеять и собирать урожай, a.T~~, кто не с.цу

шае,Т, карает. Об этом говорится в IV клубке Вед. 
Четвёртым, домом Святовита, 15 святовита, был дом Инд

рика (Козерога). В сей день Иидра и Барама разрушают пре
гр.ады Святовита-Валу. И. в провале рождается источник Ве

дического Знания. Об этом сказано в 111 клубке Вед. 



Пятый дом Святовита, 16 святовита, это дом Крышня (Во
долея). Сам же Святовит, в образе Центавра, находится за Сед

Звездою, Полюсом Мира. И он видит трон Всевышнего. О сём 

повествуется во II клубке Вед. 
Шестой дом Святовита, 17 святовита, это дом Рода (Рыб). 

В сём Доме Святовит является и в образе Святогора, и в обра

зе Велеса. Святовит дважды рождается (Южной и Северной 

Рыбой, Святогором и Велесом), и начинает вторую половину 

своего пути к трону Всевышнего (1 клубок Вед). 
Седьмой дом Святовита, 18 святовита, это дом Белояра. 

В сём доме Святовит рождается как Бус Белояр. Святовит-Бе

лояр - здесь внук Велеса-Святовита (XII клубок Вед). 
Восьмой дом Святовита, 19 святовита, это дом Лады (Веле

са-Тельца). В сём доме Святовит-Велес является покровителем 

любви и брака (ХI клубок Вед). 

Девятый дом Святовита, 20 святовита, это дом Купалы 
(Близнецов). Б сём доме Святовит-Купала и Святовит-Купа

лич являются как внуки Богумира (через Купальницу Богу

мировну). А Богумир почитается сыном Дажьбога и правну

ком Белеса-Святовита (Х клубок Вед). 

Десятый дом Святовита, 21 святовита, это дом Коляды 
(Рака). В сей день Майя,. дочь Святогора, и Дажьбог, внук Ве

леса рождают Святовита-Коляду (lX клубок Вед). 
Одиннадцатый дом Святовита, 22 святовита, это дом Дажь" 

бога и Майи (Льва). Святовит-Дажьбог внук Белеса встречает 

Майю дочь Святогора (VIII клубок Бед). 
Двенадцатый дом Святовита, 23 святовита, это дом Майи Свя

тогоровны и Святогора-Святовита (Девы) (VII клубок Бед). 

23 святовита (14 сентября). Святогор"летопроводец. День 
Святовита. Начало «(бабьего лета». 

Угасло лето. Б эти дни вспоминают, как закончился Золо

той Век и угасла цивилизация атлантов. 

Святогор после Великого потопа обратился в каменную 

гору либо стал охранять столб, подпирающий небо. Кстати, 

именно связь с небесным столбом привела к тому, что на мес

то Святогора в эпоху Рыб встал Симеон-Столпник (его поми

нают в этот день). 

Святогор передал свою силу Майе - потому началось «ба

бье лето)). А сам Святогор отныне стал третьим ликом Тригла

ва, стал Святовитом. 
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в этот день (а также в близкие к нему) о Русской Атлан

тиде, о Святогоре, а также о русской ведической традиции 

вспоминают на встречах и торжествах в земле, где в древние 

времена были поселения атлантов. 

14 сентября на Черноморском побережье Кавказа, в горо
де Солнца-Гелиоса Геленджике обычно проходят встречи 

всех, почитающих «Русские Beды~. Также проходят встречи 

родноверов и учёных в конце сентября - начале октября в 

Ялте (смотрите объявления на сайте и в живом журнале http:/ 
/ alexandr-acov .livejournal.com). 

Православное mолн:оваnuе 

Бновь следы ведической традиции явно видны в обрядах христи

анских. 

3 сентября христиане поминают мученицу Бассу (305-311), кото
рую бросили в море, но её там подобрал волшебный корабль с тремя 

светоносными мужами (ее детьми, замученными прежде). Б сём об

разе явно сходство с образами Белеса и Азовы со своими детьми на 

корабле, почитаемыми в сей день. 

4 сентября крестьяне почитают Агафона-огуменника, который, по 
преданию (явно дохристианскому), в образе Лешего бегает по селам и 

раскидывает снопы. Очевидно, это Белес, скрывающийся от Перуна. 

5 сентября почитают некого Луппу-брусничника, который также 
в образе Мороза (имя Белеса) овсы лупит. То есть он подобно Беле

су, почитаемому в сей день, учит людей убирать овёс. 

6 сентября почитают митрополита Петра и некую Петровскую 
икону Божь.еЙ Матери. Петр-Камень в данном случае заменил Ка

мень Балу, поминаемый в сей день в ведических храмах. 

7 сентября поминают святого Тита, который, как мы уже говори
ли ранее, заменил Центавра. И в самом деле, созвездие Центавра на

ходится за Сед-меридой перед Крыmнем-Бодолеем. И сей образ так

же присутствует в ведической традиции сего дня. 

10 сентября в народе почитают Анну и Савву - скирдников. А за 

ними видны Лада-Телец и Белес-Сноп. 

11 сентября, в день Усекновения главы Иоанна Предтечи, в наро
де почитают Ивана-постного, полётнего, собирают лечебные коренья. 

И говорят, что на Ивана Купалу собирают траву, а на Ивана Постно

го - коренья. И, конечно, за сими Иванами виден именно Купала

целитель, коего в сей день поминали и в ведических храмах. 

13 сентября продолжали собирать коренья и почитали Куприяна, за 
коим также виден Купала. Но также и Тарх Дажьбог, которого отож

дествляли с Аполлоном Таргелием, а того - с КупалоЙ-Купавоном. 

А 14 сентября в :Jiароде почитается Симеон-столпник, который 
встал на место Святогора, охраняющего Небесный Столп. 



24-30 святовита (15-21 сентября) Седьмица Огнебога "Се

маргла. 

"-
В последнюю седьмицу лета славяне поминали Огнебога 

Семаргла и все его деяния. 

24 святовита поминали Семаргла, его родителей, Сварога и 
Матерь Сва. Вспоминали, как он по велению Сварога отправил-

1 . . 

ся в Навь, за огненную реку Смородину (и так переправился че-
рез современный Керченский пролив близ долины грязевых вул

канов, в устье Кубани, в древности почитавшихся преддверием 
Пекл"а). Потом он обрёл мудрость в царстве Вия и создал лодку. 
На ней Семарг л в Чёрном море поймал Щуку "Рода, и после сего 
деяния из той Щуки были рождены все боги. 

Затем Велес-Семаргл нашёл пречудный Крест и под ним 

Книгу Вед. 

25 святовита вспоминали, как Семаргл ударял секирой по 
Алатырю, по камню Вальяра, по горе СарачинскоЙ. И о том, 

как из сего камня истекала Сурья, мёд поэзии, то есть само Ве

дическое Знание. 

В эти дни также вновь поминаются все семь великих 

арийских князей из «Ярилиной книги~: 1) Ярбан, 2) Корс-яр, 
3) Вахрамей, 4) Вольга, 5) Ягорий, 6) Дажень-яр, 7) Бус Бе
лояр. 
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Особо чтится князь Дажень-яр, а также продолживший его 

эпические подвиги князь Олег Бещий, в коем многие видели 

возродившегося Дажень-яра. 

26 святовита (17 сентября). День Купальницы (Неопали
мая Купина). 

Б русской традиции - это Ночь-Купальница, встретившая 

на берегу Ра-реки Огнебога Семаргла и родившая от него че

рез девять месяцев (то есть в месяц кресень, на праздник Ку

палы) брата и сестру - Купалу и Кострому. Б этот день огни

щане молились Неопалимой Купальнице о защите дома и ско

та от огня. 

27-30 святовита (18-21 сентября). Продолжение Седьми
цы Семарг ла Огнебога. 

27 святовита (18 сентября). Прославляли Огнебога как про
водника в Навь. Говорили об огненных жертвоприношениях 

и обряде погребального сожжения. Поминали о чудесах, быв

ших при сожжении тел Буса и семидесяти князей. 

28 святовита (19 сентября). Б сей день говорили о Семарг
ле как главе небесных воинств, воине с огненным мечом, стра

же врат Ирия. Семаргл стоит на страже вместе с иным своим 

ликом, Белесом Суричем. И как страж врат, проводник в мир 

иной, Семаргл сам является Белесом-Семарглом. 

29 святовита (20 сентября) говорили о Семаргле как о лун
ном боге, супруге Луны-Деваны и родителе Бана. 

30 святовита (21 сентября). Овсень малый. 
31 святовита (вставной день). Отдание Овсеня. 
Огненное прощание с летом. Берующие жгут костры, про

щаются с Летом-Семарглом и встречают Белеса-Осень. Белес 

выпускает на землю Осень-Овсеня, брата Коляды, который 

прокладывает ему путь. Предпразднество Осенин. 

Православное толкование 

В течение всей седьмицы Огнебога-Семаргла в храмах поминают 

мучеников и святых, либо сожжённых в огне, либо чудесным обра

зом в сём огне не сгоравших. 

15 сентября в храмах поминают мученика Маманта и его родите
лей, Федота и Руфину. Согласно житию, сего Маманта мучили ог

нем, но огонь обратился против мучителей. Потом его повели, что-



бы бросить в море, тогда явился подобный молнии ангел (очевидно, 

Семаргл, который в сей день в море ищет Щуку Рода) и освободил 
его. Затем Мамант жил в пустыне, и на одной горе он получил с неба 

волшебный жезл. Сим жезлом он ударил по горе, и тогда из глуби

ны земли явилось Евангелие. Мы видим точное повторение легенды 

о явлении Огнебогу Семарглу Книги Вед, о коем говорили в ведичес

ких храмах в сей день. 

16 сентября христиане поминают святую Василису. Её также му
чили огнём. И она также ударяла по камню перед своей смертью. 

После её удара из камня истекла святая вода. Вновь видим повторе

ние легенды о Семаргле', ударяющем по камню Вальяра. 

1 7 сентября православные христиане почитают днём Неопалимой 
Купины. По библейскому преданию, это куст (купина), в коем Бог 

явился Моисею в виде огня. И, заметим, нигде в Библии сей горящий 

куст не толкуется как образ христианской Богородицы. Однако есть 

и многочисленные иконы Богородицы Неопалимой Купины. Конеч

но, в сём образе сохранилась сама Ночь Купальница, мать Купалы, 

супруга Огнебога. 

18 сентября, когда в ведических храмах поминали о сожжении 
тел Буса и 70 князей (368 года), в христианских храмах вспомина
ли о сожжении во время правления императора Валента (364-378) 
на корабле неких мучеников: Урвана и 70 с ним. 

19 сентября христиане по примеру иудеев поминали о чудесах, 
которые творил архангел Михаил. Кто такой Михаил? Это древний 

еврейский бог, ставший «ангело.м предстояния» • напоминающий 
Велеса и Семаргла. Подобно им, он - страж рая. Он же, подобно Се

марглу, является главой небесных воинств, изображается с огнен

ным мечом. Как предстоящий пред троном Всевышнего, он являет

ся и ангелом-писцом, заносящим имена праведников в книгу судеб, 

он же по книге Еноха, хранит магические письмена. Согласно .Апо

калипсису'Моисея. (3,13), он учил Адама земледелию, Авраама
богопознанию, а Моисею именно он (а не Яхве) передал скрижали За

кона. Он же посредник между Богом и людьми, проводник челове

ческих душ в небесный Иерусалим. То есть он и есть Велес. Кстати, 

по славянской традиции, имя медведя, священного животного Веле

са, также Михаил. 

20 сентября христиане почитали Сазонта, он разрубил золо
той идол (подобно Семарглу, разрубившему Девану). И за то он 

был приговорен к сожжению, но во время казни чудесным об

разом огонь был погашен (но, несмотря на это, Сазонт всё же 

оставил землю). 

21 сентября, по православному календарю, отмечают день 
Осенин. 
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Седьмой месяц ведославного года, первый месяц осени, nо

свящён богу Велесу, потому и называется велесень (иначе 

это имя ,звучит - вересень ). 

1 велесеня (22 сентября). Осенииы. Осеннее равноден
ствие. Рождество (Торжество) Златы Майи. 

, 
Через Сед-мериду в год и в день Освобождения Буса проходили звезды 

а-Девы (Спика) и Т1-Рыб. 

Половину Большого Сварожьего Круга назад, согласно 

«Книге Коляды), В Атлантиде родилась Злата Майя, или Зла

тогорка, дочь Святогора. Её рождение в мистерии Большого 

Коло означает - Золотой Бек Атлантиды. Это полдень Дня 

Сварога, а значит, человечество открыто для Космического 

Знания, и Свет Знания ослепителен. 

В ту эпоху в зените (в весеннее равноденствие) находилась 

звезда Спика - а-Девы, под этой звездой и родилась Майя. Но 

уже с рождения Златы Майи (в полдень) День Сварога начал кло

ниться к закату, потому погибла Атлантида, потому это и - Зо
лотой Бек, и - Осень, потому со 2 велесеня ночь становится 
длиннее дня. 

Ко времени князя Буса, IV век н.э., Спика сместилась на 
1800 и стала пересекать зенит в день осеннего равноденствия. 
В мистерии Годового Коло этот день имеет смысл воскресе

ния, нового рождения Майи, освобождения её из-под власти 

Вия. 

В день Успения Майя легла в каменный гроб. Дажьбог с 

помощью Белеса в день Полотняного Спаса опустился в цар

ство Вия, добыл волшебное кольцо, позволившее вернуть 
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Майе щизнь. И. в день Торжества Майи он открыл гроб, в кото

ром упокоилась Майя, и надел ей волшебное кольцо на палец. 

Майя очнулась от смертельного сна. Она была возвращена к 

жизни по велению Рода, дабы родить бога Коляду. 

На земле в день Малого Овсеня отмечали встречу Осени

Овсеня. Праздновали рождение и воскресение Златы Майи. 

Устраивали пир-братчину. Пили мёд-Сурью, забродивший на 

хмеле. 

Вейся ты, хмель, перевейся 

па пашу стороn"у ... 
Ка" па пашей сторон"е 
nриволье большое ... 

1-9 велесеня (22-30 сентября). Девять домов Майи. 

Майя обрела новое рождение дабы родить через девять ме

сяцев Коляду. Но божественный счёт времени иной, чем зем

ной (не по дням, а по часам или не по месяцам, а по дням). 

И потому Коляда родился через девять дней, за которые Майя 

прожила девять месяцев, прошла девять знаков Зодиака, по

бывала в девяти небесных домах. 

И первый был домом Майи (Девы), который Майя посети

ла 1 велесеня. 
А второй дом был домом Велеса (Весы), который Майя посе

тила 2 велесеня. Это день назывался днём Велеса-рябинника. 

2 велес.еня (23 сентября). Второй дом Майи. Велес-рябин
ник. Сидин-день. 

В этот день Майя являлась Сидой, супругой Велеса, кото

рую тот нашёл в Нави. И в то же время она являлась Златогор

кой, которую нашёл в Нави Дажьбог. 

В этот день собирали ягоды рябины, а также у рябины (ко

торая означала райское древо) устраивали представления, на 

которых разыгрывали сцены из Песен. 

Вспоминали о том, как Велес пропускал Дажьбога из цар-

ства Смерти, и пели: 

С вечера рябиnу дождич"ом мочило, 

С nолnочи рябиnу ветром обдувает ... 
К вечеру приду, "ольцо подарю, 

Колеч"о nадеnу - nоцелую Майю ... 



155 

Бог Белес Суревuч 

3 велесеня (24 сентября). Третий дом Майи. Додолин-день. 

В доме Перуна (Скорпиона) Майя является в образе Дивы

Додолы. Она подает дождь, повелевает грозами. Последние 

грозы перед началом зимы. 

В этот же день идёт спор за обладание Додолой между Веле

сом и Перуном. 



Перун побеждает, но потом Велес всё же становится возлюб

ленным Додолы. Противостояние Перуна и Велеса вызвано си

лoй соблазна, исходящей от Додолы Дыевны. 

4 велесевя (25 сентября). Четвёртый дом Майи. День 
3ари-3ареницы. 

В доме Хорса (Стрельца) Майя является в образе Зари-Заре
ницы. И в сей день Майя-Зареница рождает Радуницу и Ден

ницу. Потому в сей день волхвы учили, как отличать истин

ную веру, данную Колядой и Радуницей, от веры ложной, от 

веры Денницы. Денница искажает основы веры, ведёт по пути 

Кривды. 

Радуница учит о том, что есть Всевышний и лики Всевыш

него (то есть боги, предстоящие Всевышнему). Объясняет, что 

человеческое общество разделено на сословия: от князя (выше 

коего только Бог) и до простого воина, купца или огнищани

на-крестьянина. 

Денница учит тому, что Бог - он сам, или что каждый сам 

себе Бог. И что последние у Бога (то есть у Денницы) являют

ся первыми. И каждое установление Закона Коляды обраща

ет в свою 'противоположность, софистически искажая мысли 

ведославного учения. 

5 велесеня (26 сентября). Пятый дом Майи. Лелин-день. 
В доме Индрика (Козерога) Майя является в образе Лели. 

В Ведославной Руси в это время праздновали день Волха, бога 

войны и охоты, и Лели - богини любви. Разыгрывали сцены из 

сказаний о Волхе и Леле. Волхвы пели о том, как Волх захватил 

Тёмное Царство, победил Змея Индрика (бога Индру), а потом

решил захватить и Ирий, стать Владыкой мира. 
Но в саду Ирия он встретил Лелю, влюбился в неё и стал 

служить Свету. Бога войны укротила Любовь. Его так и изоб

ражали на барельефах храмов - волком, впряжённым вместе 

со львом в колесницу Дажьбога. 

На Руси день Волха служил началом охотничьего сезона. 

В эти же дни почитают Лелю и подготавливаются к свадьбам. 

Жених в Лелин день был обязан, как бы подражая Волху, 
оборачивавшемуся в различных животных и птиц, переоде

ваться, скрываться под маской. Неузнанный, он пробирался 

к невесте, чтобы узнать - любит ли она его. Родственники не

весты препятствовали жениху. 
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6 велесеня (27 сентября). Шестой дом Майи. Крьппевь-девъ. 
Б доме Крышня (Водолея) Майя является Радой. 

Прошёл Лелин день. И вот уже Леля поднимает крест, знак 

Хорса и Крышня-Коляды. В основе сего Креста Майя, на вер

шине - Рада, справа - Додола, слева - 3емун, а в центре сам 

распятый Крышень. Наступает Крышень-день. 

Майя прошла шесть домов, половину 30диакального Коло. 

Потому и сама Майя (Дева) в сей день является за Сед-мери

доЙ. И потому в сей день Майя является и самой Майей, суп

ругой Бышня И матерью Крышня. Также она является Радой, 

супругой Крышня и матерью Камы. 

7 велесевя (28 сентября). Седьмой дом Майи. День Рода и 
Родихи. В доме Рода (Рыб) Майя является Рожаницей. 

Майя-Рада в седьмом доме преображается в Майю-Рожани

цу. Она в сей день вновь творит мир, любовь, поэзию. Она рож

дает Вышня в нашем мире. И она предвосхищает рождение 

всех нисхождений Вышня в нашем мире. И она являет собой 

всех супруг Вышня и его НисхождениЙ. 

8 велесеня (29 сентября). Восьмой дом Майи. Звелисин-денъ. 
Б доме Белояра (Овна) Майя является в образе Эвелисии сур

пуги Буса Белояра. 

В сей день в ведославных храмах рассказывают историю её 

земной жизни. Сравниваю её с Радой и Радуницей, ибо она 

явилась на острове Рады, то есть на острове Родос, названном 

в память о нимфе Роде, супруге бога Солнца. 

Рассказывают о том, как Бус искал Эвелисию, говорят об 

их любви, о детях. Говорят о том, как Эвелисия служила Бусу 

после его ухода. И о том, как они соединились у трона Всевыш

него, когда Эвелисия стала Элей Стожарницей. 

9 велесеня (30 сентября). Девятый дом Майи. Стожарии-девь. 
В доме Лады (Тельца) Майя является коровой 3емун. 

9 велесеня в год Воскресения Буса через Сед-мериду проходила ll-Боль
шой Медведицы (Бенетаm) и !3-Центавра. То есть звезды Матери Велеса 

(Амелфы, 3емун) и Святогора, мужа Пленки, отца Майи 3латогорки. 

В сей день Майя-Эвелисия становится Коровой 3емун (со

звездием Тельца, в котором есть Стожарницы-Пленкини). 

И потому она обращается в Стожарниц. 



Так Майя завершает свой девятидневный-девятимесячный 

путь. Она становится Стожарницей. Обернувшись Стожарницей, 

Майя становится также и Майей-Стожарницей, то есть 3лаТQГОР
кой. И Tak она рождает Коляду, как и было предвещано. Она 
рождает Коляду от Солнца-Дажьбога. 

И она же, став Коровой 3емуц, рождает Белеса-Рамну от 

Солнца-Ра. И она же в образе Лады-Тельца рождает трёх.доче

рей: Живу, Марену и Лелю. 

Православное толкование 

СИМВОЛЫ девяти домов Майи можно найти и в христианской пра
вославной традиции. 

21-22 сентября христиане празднуют дни Торжества Богороди
цы, которые называются также Осенинами. Сии дни осеннего равно-

денствия несут также знак Девы. \ 
23 сентября в народе почитается также днём Петра и :р:авла-ря

бинников. Как и ранее имя Петра-Камня заменило имя Белеса-Ва-
луна (знак Бесы). " 

24 сентября в народе почитается днём Федоры-обдёры, замочи хво
сты. Этот день почитается 3-й встречей осени (3 велесеня). Замечу, 
что имя Фёдор (из-за Федора Стратилата) обычно заменяло имя Пе-
руна, а значит - Федора заменила Перуницу-Додолу.. " 

Кстати, и в житии Федора предстает женщиной, которая переоде
лась монахом и стала жить в мужском :Монастыре. И не удивитель
но, что она была искушаема. Её принимали даже за блудника и из
гнали из монастыря за то, что она якобы обесчестила некую женщи

ну и та родила сына. История её чрезвычайно запутанная и рождает 
много вопросов: почему пошла в мужской монастырь? Не было по

близости женских? Или она считала себя мужчиной? Для женщин, 
даже при отсутствии женских монастырей, было немало поприщ для 

духовного роста, многие уходили в пустыню, собирали там себе по

добных ... Ну, да бог ей судия. Хотя для женщин из Дыева рода орыч
ны запутанные отношения как с мужчинами, так и с определением 

собственного пола. Дива отвергала Перуна и Белеса, Девана отверга

ла Семаргла, жила среди женп:i;ин-почитв.тельниц и почитала себя 

ВОИНОМ. Чудеса, которые творила Федора,'также напоМинают Додо
ЛИНЫ: она наполнила водой высохшие колодцы. Её почитали покр6-
вительницей дождей.. ' 

25 сентяБР$l. Счит8.1Iосъ, ~B сей день змеи уходят в леса и прячутся 
(очевидно, в память того, как npятвлись Месяц и 3ареницаот Хорса). < '" 

Б христанских храмах читаются стрО:kИ, которые являюТся по

сути полемикой с ведическими и арианс}(.ими обвинениями иудо
христианства в ереси Денницы. Из Послания кгалатам (lV, 30) чи

, тается: .. и зzани рабу и сына eё~ ибо сын рабы не будет 'н.аследн.u"о~ 
вместе с сыном свободной. И так, братия, .мы дети не рабы, но c'io-



бодной». То есть идёт полемика с теми, которые считали, что хрис

тианство порождено рабой, то есть оно рождено от Месяца, сделав

шего рабой 3ареницу, которая и родила Денницу. 

И в то же время (в сей же день) высказывается мысль, которая как 

бы, со стороны адептов сей ереси, оправдывает учение Денницы: «Оп 

(Христос). будучи образом Божиим. не nочёл хищением быть рав
ным Богу» (Фил. 11, 6). То есть здесь утверждается, что Христос был 
только образом Божьим (не Богом), который не почёл грехом быть 

(объявить себя) равным Богу. Фраза двусмысленная, оправдываю

щая Христа-Денницу. Вспомним, «аз есмь звезда утренняя ... » 
(Апок. ХХII, 16). То есть уже первые христиане подстраивали образ 
Христа под образ Денницы. Из пророка, Сына Божия, принесшего 

Слово Бога, делали подобие Бога (то есть Денницу). 
И сей Денница рождается под знаком Стрельца-Китовраса, о чём 

и повествуется в .Книге Коляды. (Веда Китаврула). 

26 сентября. Этот день христиане почитают днём Обновления хра
ма Воскресения Христа в Иерусалиме. Суть праздника такова: визан
тийская царица Елена в IV веке нашла Крест Господень в Иерусали
ме под основой храма Венеры. 

И потом обновила сей храм, то есть вынесла из него статую Вене

ры и назвала его храмом Воскресения Христа. 3а сей Еленой, как и 

за Венерой, мы без труда видим богиню любви Лелю (а по арианской 

традиции, она почитала Буса Белояра). 

Любовь Лели к Волху христианами была заменена любовью Еле

ны ко Христу (что есть отзвук также обращения Елены в Бусову 

веру). Обновление Волха, который из-за любви к Леле перешёл на 
службу Сварожичам, было заменено обновлением храма. 

27 сентября, когда в ведических храмах объясняли смысл воздви
жения Лелей креста Хорса и Крышня, в христианских храмах ста

ли поминать воздвижение царицей Еленой креста Христа. 

28 сентября в народном календаре называется днём Никиты-гу
сепролета,гусаря,гусятника. 

Почему гусятника? Потому что гусь, или утка, - суть священная 

птица Рода Седыя, коего поминали в этот день в ведических храмах. 

И все крестьянские обычаи этого дня, связанные с гусем (охота на 

гусей, принесение гусей в жертву водяному и т. п.), унаследованы из 

ведических и языческих обычаев сего дня. 

Имеет смысл рассказать и о самом святом Никите. Сей Н~кита 

был первым христианским святым, который стал проповедовать в 

варварских (готских и славянских) землях за Дунаем в IV веке. То 
есть он был современником Буса Белояра, поминаемого в ведических 

храмах на следующий день. 

Никита, вероятнее всего, был готом, поскольку его обратил в хри

стианскую веру готский епископ Феофил, участник Никейского со

бора 325 года. Христианство, скорее всего арианского толка, тогда 



среди готов распространял также боспорский епископ Кадм, тоже 

участник Никейского собора. 

Крещён же был Никита, возможно, в граде Сармизе-Гетузу либо 

даже в Боспоре, во время правления императора Константина (306-
337). В самом Боспоре тогда правили сарматские цари из династии 
Асандра - Радамсадий (308-319), Рискупорид VI (318-335), ставлен
ники Византии, но сии земли уже около ста лет (с 237 года) были зави
симы также от готских королей. А во времена Никиты земли Тавриды 

почитались частью Остроготии, вплоть до 360-х годов, когда их вновь 

отвоевали славяне (и арианство стало, очевидно, Бусова извода). 

После Феофила арианство в готских землях стал распростра

нять его преемник·- епископ Ульфила. Никиту называют его со

ратником. Ульфила в отличие от Феофила был арианином визан
тиского извода, как и сам император Византии Валент. Ульфила 

перевёл на готский Библию, реформировал готское письмо. Пос

ле праповедей Ульфилы и Никиты многие готы стали арианами. 

А в самой Византии, и в готских землях тогда шла ожесточённая 

борьба между арианами и никеЙцами. 

Никита, согласно житию, пострадал во время гонений на христи

ан готского короля Аталареха (времена правления 284-317), деда 
Германареха (351-376). То есть он был крещён между 306 и 317. 
Аталарех, который, согласно историческим свидетельствам, правил 

до 317 года, но в житии он оказывается также современником импера
тора Валента (364-378) и епископа У льфилы (311-383). То есть в обра
зе Аталареха житие соединило образы самого Атала-реха (Атала-царя), 

его сына Агиулъфа и внука Германареха (цари-рехи из рода Атала). во 

времена императора Валента рехо,м гер,манцев из рода Атала был, конеч

но, сам Германарех. О нём, очевидно, и идёт речь в житии. 

Против него, согласно житию, тогда стал воевать другой вождь 

готов - Фретингер. Его история знает как вождя дунайских готов. 

Далее говорится, что сей Фретингер был разбит Германарехом и бе

жал с остатками войска к императору Валенту за помощью. И Валент 

дал ему войска, которые были во Фракии. И так с помощью Визан

тии Фретингер разбил сего Атала-реха (Германареха). В житии кра

сочно описывается, как христиане-готы и византийцы побеждают 

Аталареха с помощью Креста Господня. Сам Аталарех, согласно 

житию, бежал с горсткой воинов. И тогда христианство стало распро

страняться в готской земле. Но потом сей Аталарех вернулся к вла

сти и начал новые гонения, во время коих и был казнён Никита. 

Могло ли быть всё описанное в житии на самом деле? Сверим 

житие с данными хроник. Начнём с того, что у Валента, согласно 

историческим свидетельствам, всё его правление были войны с гота

ми. С самого его прихода к власти в 364 году против Валента восстал 
племянник Юлиана (одного из предыдущих императоров) Проко

пий. Он во Фракии собрал войска, и ему на помощь пришли 3 тыся-
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чи готов. И сей Прокопий даже захватил с помощью готов сам Кон

стантинополь. И только заговор части его полководцев вернул затем 

Валенту власть. 
• 

И с тех пор Валент всё время воевал против готов. Война против 

готов 366-369 годов окончилась победой Валента и заключением 
выгодного империи мира. Потом, в 375 году, после нашествия гун
нов на земли готов и славян, готы побежали от гуннов и ВТОРГJlИСЬ В 
пределы империи. Валенту пришлось в 376 году разрешить им слу
жить в его войсках. Потом сии готы восстали. Их восстание возгла

вил тот самый Фретингер, о коем говорится в житии. Сие восстание 

готов было удачным, и в 378 году Валент был убит. 
Итак, попробуем разобраться, о чём всё же говорилось в житии. 

Аталарех-Германарех был побеждён Крестом Господним. 

Когда это было? Явно до того, когда Германарех умер. Известно 

также поражение Германареха от Буса, Словена, после коего Герма

нарех лишился Тавриды-Остроготии, где власть перешла в руки за

висимых от русколан вандалов-венедов во г-лаве.с Витимиром (Вини

тарием). Тогда (за несколько лет до 368 года) Германарех потерял 
большую часть своих владений и едва сам спасся. Он остался царём 

только западных готов. И здесь, на Дунае, ему пришлось вступить в 

борьбу с Валентом. Речь идёт о войнах 364-369 годов. Тогда Валент 
воевал с остготами Германареха, верно, с помощью везеготов Фре

тингера. История об этом не говорит, но только так можно удовлет

ворить сведениям из жития. Такой союз был возможен, если Ва

лент-арианин и везеготы-ариане выступили против язычника и 

врага Буса - Германареха. 

Тогда, в 369 году, после победы византийцев и готов-ариан на Ду
нае Германарех действительно остался с малым войском и бежал. от 

Креста? Верно, в житии соединились предания о Кре·сте Буса и о 

Столбе Христа, которые стали с этого времени смешивать (в житии, 

кстати, говорится о Никите как о твёрдом, неколебимом Столпе веры 

во Христа). Значит, мучения Никиты были после 369-го и до 375 года 
(по житию, 15 сентября 372 гoдa)~ То есть Германарех всё же нашёл 
силы вернуться через три года после поражения, и вновь взял власть 

на Дунае, и опять стал преследовать христиан-ариан. И это не уди
вительно, ведь именно христиане навели войска Валента на его цар

ство, они привели к междоусобным битвам готов. 

Мы уже видели, что Крест Буса-Христа появляется в предании о 

победе над Германарехом после Распятия Буса 368 года, ещё один 
след легенды о Бусе мы нах·одим в житии Никиты. 

После смерти мощи Никиты были обретены неким киликийцем 

Марианом. Чтобы отыскать мощи Никиты в тёмную И дождливую ночь, 
Господь, согласно житию, дал сему Мариану путеводную звезду, подоб
ную Вифлеемской. Случай уникальный для житий, по сути - един

ственный раз сия звезда является в христианской литературе после 



рождения Христа. Очевидно, что сия звезда была вставлена в житие, 

чтобы вытеснить предание о Чигирь-звезде Буса Белояра или напомнить 

о нём тем христианам, кои следуют по Стезе Буса Белояра. Врочем, сей 

Мариан напоминает и врага Буса - Мориана, коему .Ярилина книга. 

приписывает борьбу с арианствам и утверждение никеЙства. 

Нелишне вспомнить, что сей день также почитается как день Кон

фуция в азиатских странах. Не родился ли и он также при явлении 

Чигирь-звезды? 

29 сентября. В Эвелисин-день христиане рассказывали житие свя
той Ефимии, которая, очевидно, сопоставлялась с Эвелисией, супру

гой Буса Белояра. В ведической традиции Эвелисия почитала свое
го супруга из рода Яров-Ариев, а значит, почитала и Ярилу. и Сам 

Бус Белояр был новым Яром и Христом (Мессией). Об этом и говори

лось В её житии. А в православии ЭвеJtuсия в сей день носит созвуч

ное имя Ефимия. Её заставляют насильно поклониться богу Аресу 

(в славянском переводе его так и называют Ареем, то есть Яром). Но 

Ефим-ия принимает муки, утверждая, что Бог не Арей, а Христос. 

Явная полемика с ведославной традицией сего дня. 

30 сентября христиане почитают мучениц Веру, Надежду, Любовь 
и мать их Софию (Премудрость). Имена дочерей Софии даются пря

мо в переводе на русский, что необычно для житий. 

Надо полагать, что сии Вера, Надежда и Любовь вытесняли Ма

рену, Живу и Лелю, дочерей Лады (Телец Лады - знак сего дня). 

А также дочерей Коровы 3емун: Бури, Амелфы и Дана. И эти до

чери, видимо, также толковались ведической традицией как Вера, 

Надежда и Любовь, рождённые Богородицею Майей, Премудро

стью ВожиеЙ. Да и само имя София здесь заменяет имя Матери Сва 

(Лады). Можно вспомнить и то, что 9 белояра (день, противополож
ный по Коло Сворога) почитался днём Совия. Все сии совпадения на

поминают о ведославной традиции сего дня. 

10 велесеня (1 октября). Ярина и Ярила. Память о князе 
Бусе Белояре. 

Через Сед-мериду в год Воскресения Буса проходили звёзды а-Овна (Ха

маль) и а-Волопаса (Арктур). 

в сей день вспоминали о том, как Ярила спас Ярину. Тогда 

люди перестали приносить богам положенные жертвы и Сива 

наслал на людей чудовищного Змея Сурову Ламию. И Ламии по 
жребию досталась в жертву дочь царя Ярина. И тогда из Ирия 

явился Ярила, чтобы победить СУРОВУ Ламию и освободить Яри
ну от чудовища. И он победилЛамИЮ и отсёк ей три головы. 

И потому в сей день ЛЮДИ' пировали, поминая ЯРИJlУ и Яри
ну. И в этот же день поминали Буса·Белояра как нового Яри. 



лу, 'КО1'орый' пришёл освободить людей· от тьмы незнания. 

Велояр также явился из Ирия ровно шесть месяцев назад,· то 
eCTi» ПОЛ'овинУ Малого Коло. А это значит, ч'тов сей день звё~-

. ( • ' . • '. '1' ,; : 

д'ы расположены так же, как и тогда. И потом Ярила-Белояр 
B~qBb. идёт к лю,цnм из ~рИя.· . , ., 

, ~ OH.~~eCTe Яриной будет с людьми ещё 3~ ДH~~, д9 c~~eгo 
нового Восхождения в ИриЙ. и потому в эти 30 ДНей J;lо~тоR.я
ются: СJJужбы месяцев белояра и ладия . 

.. ' Православ'1tое mdлковаitziе 
В ЭТОТ день христиане поминают ,мученицу Ариадну (11 век). Её 

мучили во времена императора Адриана, рассказывают также, что 

она скрылась от своих мучителей в разверзнувшейся скале. 

И, конечно, в сей Ариадне, скрывшейся в скале, нельзя не узнать, 

во-первых, греtJескую царевну Андромеду, распятую на скале, кото

рую спасал от чудовища герой Персей. А BO-BTOP~X, славянскую бо

гиню Ярину, которую В сходных обстоятельствах спасал Ярила. Тем 

более что сию Ариадну русские звали Ариной (её день в народном 

месяцеслове называется днём Арины - журавл.uныЙ л.ёт). 

Связь мистерии последующих 30 дней, объединённых почитани
ем Буса Белояра, подтверждается тем, что в течение сих дней после

довательно читаются главы из Евангелия от Луки. 

11 велесевя (2 октября). Тарх Дажьбог и Майя 3латогор
ка. Память о Дажевь-яре и 3латогорке, их сыне 3латогоре. 

А также память о 3латогоре и Бусе. 

12 велесеВJI (3 октября). Перув и Рось. 

По линии Ария род Буса Белояра восходит также и к Тарху 

Дажьбогу и Живе. Потому в следующий день за днём Ярилы и 

Ярины поминают Тарха и Живу. 

А на следующий день поминают отца Дажьбога Перуна и мать 
Рось. Поминают все деяния Перуна и то, как он был освобождён 

Велесом и Стрибогом. И то, как через Рось породнился с родом 

Вел~а. И ПQЭТОМУ Ярила, сын Велеса и Дивы-Грозовницы, столь 

схож С Дащъбогом, внук<?м Велеса и сыном Перуна-Грозовика . 
. Т~кжев сей день почитается и сам бог ветров Стрибог, поми

нцются: ~C,e его де~IЦIя, а также птица Стрибога Стратим (мифи-
fJ;~Q~ая,Ст~Фи,[[~, KO~ <?ТQЖдеств~яли со CTP~YCOM). , 

, Ицrересн;о. О:Тl4еrЦ1Ь" что ~Q .многи~ афРИIЩНСКifХ; QТРЩIа~ в 
. J". '\ . ~ ...• i ]. t ~ ] .. '.' ~ . . .' 1;' \. : _ "... • ....' • , I I ~ • • . ~ .' • 

. 9tm ~~Н~'.~<?Jf~Щ~ Rr~~'ff~W~ ,Д~rЦ_ь; q~~"y~~. ЭТ~, :ЩЗQr.И,~~~~R~ ,раз-
~~~~9)lk~iI~f~~~rrlqF.H:Jf ~Q~~1R'.,~~~ ~ .. Щ;Д~lpIХ:ЧОр'.'~Пi~~ ~7~-
ли разводить страусов. 
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13 веJlесеия (4 октября). Тризиы Бусовы И деиь Кащея
Дениицы. 

В сии дни читались и пелись в храмах тризны 3латогора. о 

Бусе Белояре и Коляде ВенеДСRОМ, вспоминались все его деяния. 

Судьба Буса схожа с судьбой Белеса, Ярилы и Дажьбога 

и в жизни, и в смерти. Противники богов - Кащей и Денни

ца являются также и противниками Буса Белояра. 

Потому противники Буса повторяют деяния древних демо

нов, потому они столь с ними схожи. И в эти дни сих демонов 

отвергают. 

Православное mол,н:ованuе 

Следы ведической традиции видны и в христианской службе. 

Так, в день Тарха и 3латогорки христиане поминают мученика Тро

фима, который пострадал за то, что отказался поклониться Аполло

ну Таргелию (то есть именно Тарху Дажьбогу). 

В день Перуна и Рос и христиане почитают мученика Евстафия 

Плакиду, полководца войск Трояна. Символы, связанные с Перуном, 
встречаются по всему житию. 

Так жену Перуна украл Белес. И жену Плакиды украл разбой. 

ник. Перуну служили либо воевали с ним Болк И Лев, так и Плаки
да связана в житии с волком и львом. Перуна освобождает из зато,: 

чения Белес и Стрибог, да и сам Перун повелевает бурями. И в народе 

имя Евстафия связано с ветрами: «(На Асmафuя дуют Астафьевскuе 
ветры-лuстобоu. Северный - к стуже, южный - к теплу, запад

ный - к ./Кокроте, восточный - к вёдру». 

'4 октября в народе поминаются некие мученики Кондрат и Игнат. 
Их в народе не любят, про них говорят: «(Кондрат с Игнато./К помо

гают богатеть богатым». И самого Кондрата прямо отождествля-:
ют со смертью, про кою говорят так: ((кондрашка схватит •. А в жи
тии Кондрата его к тому же прямо называют Денницей: «По словам 
Сираха. он был яко Звезда УтреннЯя среди облаков», и в сём не' ви': 
дят дурного знака. То есть сей Кондрат заменил имеНI:!О Мориана

Денницу. 

14-23 велесеня (5-14 октября). 12 ликов Вышия-Купалы. 
14-16 ~елесеня (5-7 ОRтября). Купала и КупаJlИЧ~ 
В течение этих трёх дней в ведичеСRИХ храмах рассказыва:

ют'о Нисхождениях Вышня - Купале и I\упаличе, предтечах 

Буса Белояра. 

14 велесе;ня рассказывают о родословной Купалы, который 
был рождёнот Gемаргла и КУП'алыtицы, дочери Богумира. А ОТ 
Богумира род купал"ыI восх'од'ит к" Дажьб6гу и даЛее к Велесу. '. \ 
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15 велесеня рассказывают историю Купалы и Костромы, 
как они после рождения были разлучены, Купалу унесли 

гуси-лебеди. А потом они повстречали друг друга и полюбили. 

16 велесеня рассказывают о сыне Купалы и KOCTPOMЫ~ Асе
Купаличе. Весь этот день огнищане устраивали гулянья, по

сиделки, пели, а к вечеру зажигали огонь в овинах и обмола

чивали снопы. 

Сами же Купала и Кострома представали как дети бога 

огня. А Купалич - как его внук. 

у Купалича, сына Костромы и Купалы, есть имя Томина. 
Согласно мифу, ему было предсказано при рождении, что он 

будет служить самому царю Астеру-Белесу, будет пасти у него 

овец (кои суть людские души), а потом он победит 3миулана 

и станет супругом его дочери Поманы, и так он сам станет ца

рем во владениях Велеса. Что и сбылось. 

Томина - суть также птичий царь, он обращается в утку, дят
ла и соловья. Он обладает волшебной дудочкой, доставшейся ему 

в наследство от бабушки, Ночи Купальницы, а той - от ма

тери Славуни. 

Славуня же ту дудочку получила от своей матери Уряны, 

а та - от отца Крышня, творца волшебной дудки. С помощью 

сей дудки Томи на побеждает всех своих противников и само

го 3миу лана, Владыку Ночи. 

Также Томина Купалич, Ас-Купалич, - покровитель лека

рей, знаток лечебных трав, ибо он и сам родился из цветка. 

В сии дни читались в ведославных храмах такие строки из 

« Книги Белеса.: 
«(Идя к сече, мы восхваляли Богов наших перед бранью, как 

в мирные дни. И вот Куnалич сказал нам, что мы станем до
стойными во Время Оно и будем тогда почитаемы за славу 

свою, и также с отцами нашими пребудем» (Лют. 11, 5:6). 
«( И так Боги вели их, как своих людей. И добрались они до 

горы великой (Алатыря-Эльбруса). И, повоевав там с врага

ми, двинулись далее. И с тех пор мы должны были помнить 
об этом и тянулись за своими, и так же, как отцы наши, очи

щались мольбой, омываясь, и, умываясь, мольбы творили о 

чистоте души своей и тела, поскольку это у.мывание уста
новил для нас Сварог, и Куnалец указывал на.м на это. И мы 

не смели эти.м nренебреzать, и .мыли свои тела, и у.мывали 

дух свой в чистой в..оде живой» (Род 111, 1:11-12). 



Боr Белес Дыевич осенью оборачивается Финистом Соколом, 

и прилетает , и там он встречает Лелю-заревницу, и забывает от 
любви обо всём на свете. Но судьба их разлучает, ибо он - вла
дыкаН.ави, а она - богиня Яви. 

о Потому в эту пору Леля отправляется за своим возлюбленным 

в Навь, и побеждает его супругу, царицу ПеI{ла Пераскею. 

Любовь помогает Леле снять с Финиста чары Пераскеи, и тог

да они возвращаются в ИриЙ. и вскоре в Ирии играют свадьбу. 

Любовь преобразила бога войны и владыку Нави, он стал слу

жить Всевышнему и охранять путь в Ирийский сад. (См. «Пес

ни Гамаюна., V, 1; также «Книгу Коляды. 111, 6). 
Подобная история произошла, согласно «Книге Ярилы. 

(VI, 5), также с Бусом и Сияною. Подобно Финисту Соколу, 
Бус отправлялся к Сиян-горе, на острова Радовесты, и там 

влюбился в княжну Сияну. А потом она следовала за ним в 

царство Вечерних Рос, где стала Эвелисией Ярославной. 

Потом эта история повторилась у короля Артура и Джиневры, 

воплощений Буса и Сины, согласно ведославной традиции. 

Православное тол"ованuе 

5 октября, когда в ведических храмах говорили о том, как Купа
ла был увенчан венком Костромы, в церквах говорили о неком Фоке, 

который был увенчан небом: «Н е60 восхотело сочетаться с ним U 

возложило на него свой венец». Говорили и о другом Фоке, который 

ходил ПО морю и был покровителем моряков. 

А 6 октября в церквах отмечают день зачатия Иоанна Крестителя, 
который всегда заменяет именно Купалу или Купалича. Кстати, день 

зачатия Ивана Купалы находится на Коло Сварога напротив дня зача

тия Крышня-Коляды. Также в этот день в церкви рассказывают о том, 

как украли некую мученицу Поликсену, чтобы надругаться над ней, но 

Бог сие не позволил. 3а сей Поликсеной виден как греческий Поллукс, 

так и славянский Купала (его тоже украли гуси-лебеди). 

7 октября в церквах поминается святая Фёкла, которую в наро
де прозвали Фёклой-заревницей, запрядальницеЙ. В ней видна и 

Кострома, дочь огня, и Леля-заревница. 

История её не лишена интереса. Она стала христианкой после 
того, как послушала проповеди апостола Павла. И решила стать дев

ственницей, невестой Христа. А потому отвергала даже своего воз

любленного жениха, бывшего весьма выгодной партией. Родители 

так были сим расстроены, что стали её пытать огнем, дабы она отка-



залась от· своего решения. Но она вынесла все муки, дабы соблюсти 

свою девственность. 

Замечу в связи с этим, что, конечно, в ведических обществах, да 

чуть ли не у всех народов, девственность часто считалась пороком, 

добродетелью же почиталась многодетность. Но в тех случаях, ког

да она была оправдана набожностью (либо врожденными пороками) 

она чаще всего оправдывалась, был даже институт девственных вес

талок, так что пытать за сие не было обыкновением у язычников. 

Расстройство родителей по сему поводу понятно, но остальное кажет

ся благочестивой выдумкой, направленной на вытеснение любовных 

и свадебных обрядов сих дней, ибо в эти дни на Руси было принято 

праздноватьсвадьбы. 

17-23 велесеия (8-14 октября). Седьмица Крышия-Коля
ды и Рады-Радуницы. 

В эту седьмицу поминают все нисхождения Крышня и 

Рады во все эпохи и во всех землях. 

17 и 18 велесеня рассказывают о рождении Крышня Майей 
и Вышним на Белом Фаворском острове. Рассказывают и об ис

ходе Крышня с Севера. Говорят о деяниях Крышня, о его побе

де над демонами и о даровании Крышнем (( Белой Книги)). 
19 и 20 велесеня рассказывают о втором воплощении Крыш

ня, сыне Дажьбога и Златогорки, :Коляде. Рассказывают о дея

ниях Коляды, о даровании им .золотой :Книги •. Прославляют 
святые имена :Крышня-Коляды, называют его Господом Славы. 

21 и 22 велесеня рассказывают о третьем ВОПЛОlцении 
Крышня - Боге Кришне. Рассказывают об исходе славян и Пен

жа после великой битвы на поле :Куру под водительством Яру

ны (Арджуны). Почитают кур, привезённых в те годы из Пен

жа (в древности были и жертвоприношения кур и куриных 

яиц). Куриные яйца в сей день жертвуют Яриле. 

23 велесеня отмечается самый большой праздник седьми
цы, именуемый Покровом. 

23 велесеия (14 октября). Крышень-Коляда. Покровское 
Свято. Память Игория (св. Геогрия-Григория). Бус Белояр и 

Римия (310). 

«Крышень-t5атюшн:а, nон:рой землю снеж"ом, а меня же

ниш"ом! » - так пели девушки в день Крышня, ибо на Руси в 

эту пору справляли свадьбы да и сама земля покрывалась сне

гом, как невеста белым покрывалом. 
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В день Крышня-Коляды Дажьбог обрёл Майю 3латогорку. 

Это день зачатия Коляды. Родится же он через 9 месяцев, то 
есть 9. кресеня (название месяца - способ произношения име

ни бога Крышня), в день Тихого Солнца. В месяц кресень Ко
ляда рождается, согласно исчислению времени по Большому 

Коло, по календарю Коляды. В Малом, Годовом Коло его рож

дение приходится на зимнее солнцестояние, на Колядки. 

В эти дни на Руси справляли свадьбы. Жениха и невесту осы

пали хмелем, пили за их здоровье. На стол подавали птиц. Счи

талось, что жених и невеста в этот день могут есть только птицу. 

Особые песни исполнялись во время расплетания косы у 

невесты, что означало конец девической жизни. Невеста 

должна была разувать жениха в знак покорности будущему 

мужу. Начинала невеста с правой ноги. В обуви же у жениха 

она находила деньги, которые брала себе. Жених же, или отец 

невесты, поднимал её покрывало, говоря: «Вот тебе свет! 

Будь счастлива в замужестве!» 

Ягорий - суть Георгий Победоносец и одновременно 

св. Григорий (имена потом были смешаны), один из семи по

читаемых князей, согласно «Ярилиной книге •. Был сыном 
Яранака. Считалось, что именно Яранак убил Корс-яра, что и 

послужило причиной семилетней войны. 

Был Яранак из знатной парфянской семьи, которая также 

имела права на арийский трон «Владык Вселенной., и он был 

обещан Яранаку персидским шахом. То есть Георгий также 

был из рода Яров, близкий родственник Буса Белояра. Но его 

в младенчестве, спасая от преследований за смерть Корс-яра, 

отдали римлянам. Там он был крещён и стал впоследствии 

военачальником. 

Георгий являлся лучшим другом И полководцем царя Три

едара, сына Корс-яра, взошедшего на престол Арийстана 

Армянского благодаря римским когортам. И вначале от Три

едара скрывали, что Георгий - сын убийцы его отца. 

Выступал Георгий и как воин Христов, а также (в образе 

Григория) как Креститель Армении. Его племянница Навна (она 
же грузинская царица Нанэ и, вероятно св. Нина) потом кре

стила Иверию (Грузию) в арийскую Бусову веру, и только по коз

ням Морияра, царя Иверии, летописи потом были переписаны 

и произошло разделение св. Григория и св. Георгия. 

Когда открылась история с его отцом, коего оклеветал Мо

рияр, Георгий был брошен в темницу и провёл там 14 лет. Был 
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освобождён после истории с Рим ией и совершил много подви

гов военных и духовных как на Кавказе, так и на Руси. 

В сей же день почитали невесту Буса, римлянку Римию (Рип

симию), которую поминает <сflрилина книга. (Ягор., 6). Римия 
была прославлена своей красотой в Римской империи, к ней сва

тался сам император. Но она отвергла его и бежала в Армению 

вместе со своими спутницами. Там к ней сватался также царь 

Триедар (Тиридат), но она отвергла и его, ибо была уже просва

тана за Буса Белояра. Подверглась мучениям и погибла. 

Потом Тиридат раскаялся в свершённом и построил ей и её 

замученным подругам храм, а сам принял арианство - Бусову 

веру. 

Православное тол"ованuе 

Отголоски ведической традиции почитания Крышня-Коляды 

и Рады-Радуницы сохранились также и в христианском календаре. 

8 октября, в день Крышня и Рады, христиане почитают Сергия 
Радонежского. Сей день - начало зимы. И сей святой почитается 

покровителем кур. Почему кур? Думаю, в память о жертвоприноше
ниях кур, ввезённых, как говорит традиция, Яруной. 

9 октября почитали Иоанна Богослова, как покровителя искусств 
и иконописи, так же как и Крышня, даровавшего искусства. 

10 и 11 октября христане почитают воина-мученика Каллистра
та и мученика Харитона, в именах коих слышно созвучие с именем 

Коляды и Господа Хари (ХаЙэ). Это имена Крышня. 

13 октября почитается святитель Армении Григорий. Именно сей 
Григорий устроил на месте храма Кисека и Яруны (Гисанея и Демет

ра-Арджуны) первый христианский храм в Армении. В житии о сём 

Григории рассказывается удивительная история. 3а грехи своего 

отца был брошен в яму с гадами и скорпионами. 

Одновременно в житии рассказывается история мученицы Рип

симии. Она была столь красива, что в неё влюбился император Ди

оклитиан. Но она сочла, что лучше быть невестой Христа, чем импе

ратора, и потому бежала в Армению. Там в неё влюбился царь Тири

дат. Но сия благочестивая девица отвергла приставания и сего царя. 

3а что и была замучена. Тиридат столь переживал смерть сей Рип

симии, что освободил Григория. Затем царь сам крестился, и с его по

мощью крестил армянский народ, а заодно персов и ассирийцев. 

В сущности, это похоже на известие из .ЯрилиноЙ книги., толь

ко царь Бус здесь заменён небесным Христом, то есть мораль проти

воположная. Вместо истории несчастной любви - странная история 

мученицы-монашки, предпочившей смерть царскому венцу. 

Сог ласитесь, это посильнее истории благочестивой Феклы. Та 

отвергла только некого богатого юношу, а эта сразу императора Рим-
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ской империи и царя Армении. Почему? Да потому, что девствен

ность, согласно христианской морали, суть высшая добродетель. 

И христианке полагается только молиться и не заводить семью, даже 

если к тебе сватается сам император, не говоря уже об Иване или 

Петре с соседней улицы. 

И сие читается в храмах как раз накануне праздника Покрова 

(14 октября), который издревле почитается днём свадеб. Да и на сле
дующий день передаётся разговор не коей Устиньи, которую бес со

блазнял выйти замуж посредством цитат из Библии и примером за

мужних святых, но и сии примеры не помогли бесу. А ведь разве он 

был не прав? Ведь даж~ Мария Богородица после Христа родила ещё 

сыновей и дочерей от Иосифа, ибо была правоверной иудейкой, а 

иудаизм прославляет многодетность. Девственность для иудея явля

ется чуть не главным пороком . Библия призывает к размножению 
даже горбатых и карликов, если они иудеи. 

Можно вспомнить и житие святого апостола Фомы, день которо

го отмечается вскоре. Сей Фома стал проповедовать веру в Христа и 

прославлять девственность и целомудрие новобрачным, цape~He и 

царевичу, только что уединившимся в опочивальню после брачного 

пира. И преуспел в сём наставлении столь, что они решили сохранить 

девственность и с тех пор только молились, несмотря на то что о Хри

сте до сего времени и не помышляли. И после сей проповеди царский 

р'од в той стране nресёкся. И в самом деле чудо. 

Конечно, в подобные чудеса я не очень верю, но сие противопоста

вление ведическому прославлению брака и многодетности, о коем 

говорили в сии дни волх&ы, вызвано было стремлением не только 
разрушить саму ведославную веру, но и ослабить тех, кто исповедо

вал христианство. 

Однако тут женщины в большинстве своём всё же предпочли не 

следовать сим примерам. Хоть, конечно, сия мораль ставит христи

ан в невыгодное положение по сравнению и с ведистами-индусами, 

и с иудеями, и с мусульманами. Они возрастают в числе, христиане 
уменьшаются. 

14 октября. Покров. О покрове и ризе Влахернской Богородицы 
уже было рассказано (см. 15 июля), здесь же сей праздник оказался 
по причине созвучия: ПОКРОб-Крышеnь. 

24-30 велесеня (15-21 октября). Седьмица Квасуры и Ки
таврула. Борьба Вавилы и Буса с Дыевичами. 

Сед-мериду пересекают созвездия Кентавра (Китовраса) и Волка, или 

Меха с вином Квасуры (по Эратосфену и славянской трариции), также созвез

дие Венца Диониса и близко созвездие Вавилы (Геркулеса). 

24 велесеня начинают рассказывать о Вавиле, сыне Веле
са, и о том, как к нему пришли Китаврул и Квасура. Они ста-
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ли уговаривать его идти против Диониса сына Дыя, чтобы от

платить Дыевичам за гибель Вала, первого Велеса. 

2'5 велесеня, когда через Сед-мериду проходила звезда Арктур, 
звезда Яра, Ария и Белояра. Рассказывали, как боролся с куль

том Дыя Бус Белояр, повторяя путь Вавилы сына Велеса. 

26 велесеня - день памяти Бала, Белеса, Вавилы ,и рода 

Яров, последним из коих был Бус Белояр. В этот день расска

зывают о борьбе Яров с Дыевичами. 

27 велесеня Вавила, Квасура и Китаврул отправляются в 
путь. Они разбили горшки у непочтительного крестьянина, а 

у девицы, сказавшей им ласковое слово, обратили холщовые 

полотна в шёлк и атлас. Потому в этот день крестьянки начи

нали ткать первые холсты. 

28 велесеня, когда через Сед-мериду проходили звезда 
~-BeCOB и Гемма (~-Северной Короны), звёзды Велеса-Вавилы 
и Диониса. Вавила вместе с Квасурой и Китаврулом вступали 

в борьбу с Дионисом за обладание его Короной. 
29 и 30 велесеня праздновали победу рода Вавилы и рода 

Яров, Буса Белояра над силами Диониса. Праздновали начало 

Зимы. 

Православное толкование 

В православной традиции остались следы почитания Вавилы, 

Квасуры и Китаврула в эти дни. 

Например, Квасуру и Китаврула можно узнать в Фоме и Ереме, 

почитаемых 19 октября. Сих святых превратили в народе в скоморо
хов. А ведь именно скоморохами представляются Козьма-Демьян, 

заменившие Квасуру-Китовраса в былине .Вавила и скоморохи •. 
История, известная по этой былине, о девице, у коей холсты превра

тились в атлас, в народном календаре соответствует 18 октября, дню 
Харитины - первые холстины. 

Бога Белеса можно узнать и в Романе-сладкопевце, почитаемом 

14 октября (Рамна - это одно из имён Белеса), да и в апостоле Фоме, 

19 октября. 
Сей Фома напоминает и Белеса, и Китаврула. Фома по апостоль

скому жребию отправляется в Индию. Там он выдает себя за архи

тектора. Он крадёт у индийского царя золото под предлогом строи

тельства языческого храма, а на сии деньги крестит индусов (напомню, 

Гермес, греческий Белес, - покровитель воров, а Китаврул - вол

шебный строитель храмов). 

Б двух Денисах (Дионисиях), которых поминают 16 и 19 октяб
ря, иетрудно узнать противника Бавилы - греческого бога Диони

са Сабазиса. 
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Второй месяц осени, иначе эвелисень. Назван по имени 

Ярославны Эвелисии, супруги Буса Белояра и воплощении бо

гини Славы. 

Эвелисия Ярослав на соединилась со звездой Эли из группы 

звёзд Плеяд. Эти же звёзды называются Грудки ( отсюда дру
гое название месяца грудень), они же называются Велесожа

ры, Стожары. 

В Бусово время (IV в. н.э.) эти звёзды проходили чрез Сед
,м,ериду на границе ,м,есяца груденя ивелесеня, nото,м,у они nо

свящалось и Скиnеру-зверю (ибо славень проходит под знако,м, 

C"op~иOHa), и богу Велесу (сакральное имя Сноп, или Стог, 
Груда). 

1-7 СJlавеня (22-28 октября). Седьмица ЗвеJlИСИИ. Семь 
ПJlеянок: Меря, Тайя, Ася, Алина, Майя, Лина, ЭJlя-Звели

сия. 7 Вознесение Звелисии. 

Эта неделя (как и первая неделя л~дня, бывшая половину 
Малого Коло~ шесть месяцев, назад) издревле посвящалась 

Пленкиням (Плеядам), дочерям Святогора и Плеяны (Атлан

та и Плейоны), а также Арию-Белояру. Всю седьмицу созвез

дие Ария пересекает Сед-мериду, а в конце 7 славеня на Сед
мериде являются Пленкини. Толковалось это и так, что Арий 

или Белояр преследует Плеянок (греческие объяснения этого 

мифа см. ранее в главе о созвездиях). 

Каждый день этой недели ПQсвящался одной из Плеянок. 

О чем можно прочитать также в главе о ладне. 

1 славеня посвящено Мере, супруге Вана. Ван - сын Дева

ны-Луны и Семаргла. 

2 славеня посвящено Ярине Тайе, супруге Ярилы. 
3 славеня посвящено Асе Нениле, супруге Велеса-Дона, а 

также Асе 3вездинке, дочери Садко и внучке Вана, супруге 

Белеса-Рамны. 
4 славеня посвящено Алине, супруге Ильма Тульского, 

Громовержца. 

5 славеня посвящено Майе 3латогорке, супруге Дажьбога. 
6 славеня посвящено Лине, супруге Ильма Водного. 
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7 славеня посвящено Алатырке Эле, супруге Арка-Мося. 
Славяне посвящали сей день также Бусу и Эвелисии. Это день 

вознесения Эвелисии Ярославны. 

В этот день верующие обращались к Эвелисии как к Славе 
и Макоши. Спрашивали её о будущем, просили её об удаче, о 

счастье. Земледелец просил урожая, купец - прибыли в тор

говых делах, воин - чтобы смерть прошла стороной, ну а де

вушки просили женихов: «Матушка Слава-Эве.лuсuя, отдай 

замуж поскорее!» 

Православное толкование 

Сдеды седьмицы Эвелисии видны не только в службах первой 
седьмицы ладна, но и в службах славена. И сии службы взаимно 

подт~ерждают ведическую традицию. 

Так, 22 октября христиане почитают преподобную Афанасию 
(имя означает «бессмертная.), и она в житии печалится об умершей 
дочери Марии. И в том, и в другом имени мы слышим перекличку с 

именем Мери. 

23 октября почитают Евлампия и Евлампию (по-народному: Лам
пею). Уже в их именах есть смысл • светлая и светлый., а Яр, по ве
дической традиции, - бог света. И потом в житии Евлампий нис

провергает идола Ареса (то есть Ярилу, почитаемого в сей день). 

24 октября, в день Аси Ненилы и Велеса, христиане почитают му
чецицу Филонилу. В её имени корень .фил. означает любовь и от .. 
носится к Велесу, а корень .нила. относится к Нениле. 

25 октября, то есть в дни покровителей воинов Алины и Ильма, 
почитают праведного воина и впоследствии епископа Мартина Ми

лостливого (400). 
26 октября,' в день, когда в ведославных храмах вспоминали о том 

как'Дажьбог спасал Златогорку и принёс свет в царство слепого Вия, 
в церквях поминают о том, как некий мученик Пап ил вернул зрение 

одному из своих мучителей. 

27 октября в народе почитают Параскеву Пятницу Сербскую (lX), 
смещивая её с Парас~евой (11 век), а заодно и с Великой Матерью. 

7-15 славеня (28 октября - 5 ноября). Отдание праздни
ка Вознесения Звелисии. 9 врат Звелисии. 

Эти врата подобны тем, что проходил и Бус Белояр в дадне, 

но они находятся 'За Сед-меридоЙ. Они. как БыI наЧI{[нают сно

ва седьмицу Буса, завершившуюся 7 ладня (суббота-Весы,-С1Щ'-; 
РОГ:-:-Велес). И потому именно Белес открыл пер~д Эвелис;ией ~pa-

. , ' 

'Га неба, куд.а она подцялась.на J;Iтице Гамаюн... .1 
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,~-7славеня .(1;-Й деньседьмицы) пред _ЭвелисиеЙо1'~Р}f1.1JИСЬ 

Bp~Ta С~орпиона.JJеруна. 8 славеня (2-й Д~HЬ) BP~T& СТ~Л~ца
КИТQВРJ\са. 9.-славен,я(3-Й день) врата Козерога-Индры. 10 сла
вен,я (4-й день) врата Водоле,я-Крышн,я. 11 славеня (5-йдень) вра
та Рода.i.Рыб. 12 славеня (6-й день) врата Овна-Бело.яра~ 13 сла-
веня (7-й день) врата -Тельца-ПЛеяд. ' . 
; Такж'е: первые семь дней девятидневия вновь посвященыI 

сем'И -'П3lеянкам~ Они суть семь ликов Эвелиси'и.l)МерЯ', 
2) Ярина Тайя, 3) Ася Ненила, 4) Алина, 5) Майя, 6}ЛИНR, 
7) Эля (Алатырка)о; -, 

Почитаются' 8 сии дни И их мужья, кои являютс,я покро

вителя,ми мужчиti, родившихся в сии дни: 1) Ван, 2) Ярила, 
3) Рамна., 4) Ильм Сварожич, 5) Тарх Дажьбог, 6) Ильм Вод
ный, 7) Арк. 

Пройдя все врата по 3вёздному Коло, явив миру все'свои 
семь ликов, Эвелисия 12 славен,я встретилась с Бусом Бело
яром, а 13 славеня стала одной из Плеяд-Плеянок. Именно 
сюда она шла по звёздной дороге. 

Православн,ое толкован,ие 

28 октября поминают преподобномученика Лукиана. Его чудеса 
напоминают чудеса Садко, сына Мери Плеянки-Плеяды, а также Ве

леса, покровителя Садко. Известно, что корабль Садко остановился, 

когда Морской царь потребовал его к себе. Также и корабль, на ко

тором Лукиан был пленником, остановился и стоял среди моря, до 

тех пор пока его не отпустили. И потом Лукиан был потоплен в море. 

29 октября поминают мученика Лонгина, который пронзил реб
ра распятому Христу, а потом уверовал в его воскресение. Воскресе

ние Христа здесь напоминает о воскресении Буса и Эвелисии. Образ 

пронзающего воина напоминает кельтского бо1'а Луга, пронзающе

го бога кельтов Езуса, упоминаемого и в (СЯрилиной книге •. 
30 октября почитаются 6ессеребреники Косьма и Дамиан, заменив

шие Китаврула и Квасуру в песне о Вавиле. Китаврул покровительству

ет предыдущему дню, а Вавила, сын Велеса, покровитель сего дня. 

31 октября почитается евангелист Лука,;который дал Евангелие, 
подобно тому как дал .Белую Книгу. Крышень, поминаемый в сей 

день в ведически~ хрщ.аХ. К TO~y же зодиакаЛьный символ и Луки, 
и Крышня-Велес.а ~:Телец" -, , 

1 ноября, вде~~'l4i~~Да$ьБQ.г.~(~ФЩ~$i~и~,~, христиане рас
сказывали (в ж~~~~~~) ~~~~4iK~~J!~ Аполлона. Так
же порицали солнцеПОКЛОНИ,~а - iv..qIepaTopa Юлиана-отступника. 

4 ноября в народном Kaji~~p,;.a~~ '-Г день Казанской Богоматери, 
в почитании коей также узна~ТСЯ"Обр·аз МаЙи-Эвелисии. 
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16 славеия (6 ноября). Maкomьe. Эвелисия Ярославва у Все
иьnпвего. Свято М8Йи-Эвелисии. Осеннее Свято Яра-Дажьбоrа. 

Через Сед-мериду в год Воскресения Буса проходила звезда е-Тельца. 

День подобен дню Буса у Всевышнего месяца ладня. Эвели

сия Ярославна достигла трона Всевышнего по воле богини 

Макоши Судьбеницы. Orныне она вместе с Бусом Белояром в 

Ирии одесную трона. Они· представляют Всевышнего и Майю в 

Новом Коло Сварога. 

Также подобен Весеннему Свято Вышня-Дажьбога, Осен

нее Свято. Сварожичи, почитавшие Солнце, ведущие свой род 

от Сварога и Дажьбога, в этот день славили своих предков. 

А коровичи, почитавшие Месяца и Велеса, славили в этот день 

сына Велеса - Ярилу. 

Много раз Дажьбог сходил на 3емлю для борьбы с Миро

вым 3меем, с Чёрным богом. Веды, сказания русов, сохрани-

Дажь60г 
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ли память о 12 зодиакальных эпохах, и в каждую из них про
исходили битвы Дажьбога и Бога Тьмы. 

Б эпоху Коляды (Рака), Дажьбог и Майя Златогорка роди

ли бога Коляду. Незадолго до рождения Коляды Чернобог, об

ратившись Чёрным Змеем, вызвал Дажьбога на бой и заманил 

его далеко на Север, во льды, где и усыпил Дажьбога вьюга

ми, остудил его сердце (именно это событие вспоминают в день 

Дажьбога Осеннего, по Малому Коло). 

Через четыре тысячи лет, в эпоху Лады-Тельца (после того 

как Майя сошла в царство Смерти, а Дажьбог обрёл свободу), 

вновь пришло время победы сил Нави. Тогда Дажьбог, околдо

ванный Марой, женился на ней. Потому в день Дажъбога Осен

него также справляют свадьбу Дажьбога и Мары. 

В эпоху Белояра (Овна) Арий, сын Дажьбога и Живы, сра

жался с дочерью Мары - Медузой и с морским чудовищем. об 

этих древних битвах вспоминали сварожичи в день Дажьбога 

Зимнего. 

Б храмах Сварога, Перуна, Дажьбога в эти дни волхвы сла

вили предков сварожичеЙ. 

Коровичи, Велесовы внуки, в этот же день славили Ярилу, 

сына Белеса, который в эпоху Купалы (Близнецов) также по

бедил Кащея-Чернобога. Тогда же Ярила сражался и с лютой 
змеей бога Сивы - Ламией и одержал победу. 

В эпоху Рыб, после христианизации Руси, место Дажьбога 

и Ярилы занял святой Георгий, или Юрий, почитаемый и в 

.ЯрилиноЙ книге. князь. 

Именно он стал новым воплощением победителя Чёрного 

Змея. ПОтому в русском православии день Дажьбога-Ярилы стал 

днём Юрия Осеннего (христианское толкование смотри в следу

ющем месяце, ко дню 9 декабря). 

17-25 СJIавеня (7-15 ноября). Сварожья Седьмица. 

17 СJIавеня (ночь с 7 на 8 ноября). РодитеJIьская ИJIИ Дедо
ва ночь. Память о погибших воинах: на поле Куликовом, также в 

Великой Oreчественной войне (память о параде 1941 года в Москве 
в честь годовщины революции). 

Через нулевой меридиан в IV веке проходила звезда Антарес. Сварожья 
седьмица подобна Ладиной седьмице месяца ладия. 

Начинается седьмица с Родительской или Дедовой ночи. 

Каждый день седьмицы посвящен соответствующему духу-по-
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кровителю: 1 - Семарглу, 2 - Яриле, 3 и 4 - Велесу и Перу

ну, 5 - Дажьбогу, 6 - Сварогу, 7 - Крыmню. 
Б Дедову ночь и следующий день справляют поминки по 

усопшим предкам. Ходят на могилы в города мёртвых. Устра

ивают тризны, приносят мёртвым угощение, цветы гвоздики, 

разговаривают с ними, советуются. 

Об этом же говорится и в .Книге Белеса.: «(Мы н,а старые 

nоzребалища ходили и там размышляли, zде лежат н,аши 

nращуры под травой зелён,оЙ. Н теперь мы поняли, как быть 

и за кем идти ... » (Лют 111, 4:8). 
Болхвы, хранители древнего знания, в некоторых случаях 

(например, когда человек отчаялся после смерти кого-то близ

кого, когда его тоска становилась невыносимой) давали жаж

дущему возможность увидеть умерших родственников и пого

ворить с ними. Избранным они открывал~ глаза, делали ви
димым мир мёртвых ... 

«( ... Н тоzда приходили мы к Син,ей реке, стремительн,ой, 
как время, а время н,е вечн,о для н,ас, и та,м видели nращуров 

своих и ,матерей, которые пашут в Сварzе, и там стада свои 

пасут, и снопы свивают, и жизн,ь имеют такую же, как 

наша, только н,ет там ни zуннов, ни эллинов, и княжит там 

Правь ... » (Род 111, 1: 14). 

20 славеив (10 ноября). Перувица иНевила. 

В день Белеса и Аси Ненилы Сварожьей седьмицы помина

ют историю Ненилы и Велеса, а также Перуницы и Белеса. 

Рассказывают историю любви Белеса. 

В этот день полагаются особые молитвы на хороших жени

хов: «(Без поры, безо времени солнце не взойдёт, ,молодец к 

"расной девице не nодоUдёт.Девица на поре - жеnuхu на дво

ре ... » В этот день начинают мять лен. Запрещаются прядение 

и золение белья. 

25 славевв (15 ноября). День Сварога и Семаргла. Сварожки. 

Б начале времен, когда Сварог ударил 'молотом по бел-го

рюч камню Алатырю, из искры, высеченной из камня, родил

ся Огненный Бог Семаргл. Семаргл сразу вступил в борьбу с 

Великим Чёрным Змеем. 

Бначале Чёрный Змей одержал победу и поднялся к небе

сам, к Сварге. Он пролизал три небесных свода и влез в небес-
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ную кузницу. И тогда Сварог с Семарглом ухватили раскалён

ными клещами язык Чёрного Змея, укротили его и впрягли 

в плуг. 

А потом разделили Вселенную и Землю этим плугом на Явь 

и Навь. В Яви стали править Сварог и Семаргл, а в Нави - Чёр

ный Змей. 

По иным преданиям, Чёрный Змей был утоплен в Чёрном 

море либо низвержен в Пекло, в Подземный мир. 

В этот день почитают всех СварожичеЙ. Не только Семарг

ла, но и Перуна, к·оторыЙ также - небесный кузнец, но в от

личие от Сварога он куёт не венцы для свадеб и не мирные ору

дия земледельцев, а только оружие - мечи, копья, стрелы. По 

Сварог - владыка Сваргu 



«Книге Rоляды)), этим оруЖЙем он победил 'Скипера-зверя 

вl"эпоху Скипера (XVIII тыс. до н.з.). 
Об этом также вспоминают в праздник СварожичеЙ. ПОЧИ

таЮт.и nОМОЩНИ1<.()в'Сварога, кузнецов Рябей, 'сковавших Ин
дрепалицу,'Перуну - громовую колесниЦУ и перековавших 
кубок Сварога на четыре кубка . 

. ·:ТакЖе Сварожье Свято считается праздником кузнецов. 
Поскольку В·(r)бязанности Сварога, супруга Лады, входит ков

ка колец, свадебных венцов и магических булавок, которыми 

соединяли' ссупруrов, то ·в Сварожки проводили сва~ьБы либо 
«девu-чьu' nраздникu» . 
. ", в Сварожки девушки занимали какую-нибудь избу и уст., 
раивали посиделки, принимали парней. Каждая приносила 

что-нибудь съестное, обязательно в сыром виде. Потом все 

вместе они готовили пиршество" главным. блюдом которого 
непременно были «сварожская)) каша и курица. 

Во кузuuце - .молодые кузuецы, 

Оии куют - nрuговарuвают: 

«Мы куё.м для свадеб веицы, 

Для парней .молодых. красных девушек ... » 

26-30 славеня (17-21 ноября). Дни Яра и Ярины. Сурвак
дни. 

Сии дни называют Сурвак-днями, потому что в эти дни про

славляли Солнце-Сурью. Подобны Сурвак-дням месяца ладе

ня, отличие в том, что в сии дни вначале прославляется Яри~ 

на Тайя, одна из Плеянок-Плеяд, и затем Ярила. 

Православное толкованuе 

8 ноября христиане отмечают день Дмитрия Солунского. Бли
жайшая суббота к сему ДНЮ в народном календаре именуется с 

древности Родител·ьскоЙ, а после крещения стала также и Дмит

риевскоЙ. Потому по't(итались в сей дeH~ и Дмитрий Донской, и все 

погибшие на поле КуЛИкоiюМ. Читалась повесть о Мамаевом побо
ище. А сам княэь~ nМ:~триЙ·:сра:ВИивалсЯ .. со святым воином Дмит-
рием СолуньсiИJ.i>~~i.·:::' ;;/.- .' :",> .' . . : . 

t ;~ : ...... ,"''''.) ';;;"., ':~ Г'~"' о.".. .' ~ , 

Чудеса в .)RЦ~ИJt.}~~tJ»fJi' JI~~11I •. ~~~e.caM Церуна Сварожича, 
поминаемого в c"'e~@: Qit~".'jtltll:рm.~~~'д,!~J:t'I'.дЬявольского скорпи
она, а Перун победил СКИ'пеfflr-":.теР3l:"'S"СеЙ день русские поминают 
предков, и прежде всего TEf;X, KTq пал в битвах: (воинов Перуна). Хо

дят на кладбища, по~tI.rаю~ :МогltjI1»{родё'тg~Йliиков. 



Однако нельзя не заметить, что в житии св. Димитрия Солунь

ского сей святой выступает именно против славян, то есть против на

ших пращуров. В житии славяне называются аварами, но из истории 

известно, что аварский хан возглавлял рати славян, которые со

ставляли главную ударную силу его армии, они и воевали в то время 

с Византией. 

10 ноября в церквях почитается Параскева, в коей народ видел 
Перуницу. А также мученица Неонила (250), которую народ тут же 
переименовал в Ненилу-льняницу по имени древней богини. 

15 ноября в народе почитают кузнецов Кузьму с Демьяном, кото
рые в житии вовсе не были кузнецами. Очевидно, кузнецами они 

стали после отождествления со Сварогом и Семарглом. Все древние 

обычаи Сварожек перешли на христианские Кузьминки. Это И Сва

рожская каша, и игры-посиделки, и песни про кузнецов, которые 

куют свадебные венцы. 

19 ноября, на Павла и Варлаама, в народе говорили: «(Если лёд па 
ре"е k этому дnю стаnовится грудами. то и хлеба будут груды». 
Заметим, что и сей месяц называли славенем-груденем, потому что 

он был посвящён Плеядам-Плеянкам, которые также по-русски на

зываются созвездием Грудки. 

Также и 20 ноября, на Федота-ледостава, следили за льдом на, 
реках, а также говорили: «Если дорога бугром (грудой J. то и хлеб бу-:-; 
дет бугром (грудой)). 

То есть 19 и 20 ноября - это дни созвездия Грудки-Плеяды, а 
Ярина '- одна из Плеяд. 
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Последnий месяц Осеnи, преддверие Зимы. П освящёn Ки

mаврулу, русскому кеnтавру. Месяц nосит имя брата Коляды, 

Овсеnя, который nрокладывает путь Коляде и Зиме. 

1-7 овсеня (21-27 ноября). Белес на семи планидах. Белес 
и Семаргл - начальники ратей небесных: сварожичей и ве

лесичей. 

1 овсеня (21 ноября). Лунный день. День Белеса и Семаргла. 
Продолжение празднования Сварожек (25 славеня-г.руденя). 

Через Сед-мериду 1 овсеня в год Воскресения Буса проходили звёзды 
а-3мееносца (Рас-Альхаг) и у-Ориона (созвездие Ярилы). Это было новолуние. 

По лунному календарю - первый день седьмицы (понедельник). 

Это первый день седьмицы, посвящённый Луне, хозяином 

коей является Велес, а стражем - Семаргл. Они стоят у врат 

Ирия. Велес передаёт повеления от Вышнего людям, а Се

маргл передаёт просьбы людей Вышнему. 

Обычно в этот день случается оттепель, ибо Семаргл - так

же бог Огня. Но если в этот день выпадает снег, то говорят: 

«Семарzл приехал на белом копе». 

Под Се,маргло,м-Огне,м златогрuвый конь, 

у того коня шерсть серебряная. 

Его зна,мя - дым, его "онь - огонь. 
Чёрный выжженный след оставляет он, 

Еслu едет по полю широ"ому. 

2 овсеня (22 ноября). День Марса. День Белеса-Мороза и 
Сиды-Бьюжницы. 

Продолжение Сурвак-дней Яра и Ярины (26-30 славеня
груденя). 

В сей день Велес является в образе Мороза-Марса, он несёт 

вьюги и метели. И он является вместе с супругою - Вилой Си

дой. И они же являлись весной, 2 купальня, как Яр-Весна и Яри
на-Тальница. И потому сей день является также продолжением 

Ярины, Cypbak-днеЙ. 
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Белес Се.мuлu"uU 

Бторого овсеня вспоминают подвиги Яра, как он победил 
Сурову Ламию, подобно тому как накануне Семаргл побеждал 

Чёрного Змея. Поминают и Зиму-Сиду, супругу Белеса, и Де

вану-Луну Зимнюю, которую накануне разрубил мечом Се
маргл. Болхвы устраивают огненные жертвоприношения, воз

лияния Сурьи. 

3 овсеня (23 ноября). День Меркурия. День Белеса-Рамны 
и Крыmня-Коляды. 

Через Сед-мериду 3 овсеня в год Воскресения Буса проходила звезда 
а-Зайца (Арнеб). 

Б день Меркурия, третий день седьмицы, посвящённый 

Белесу, поминали как самого Белеса-Рамну, так и супруга его 

сестры Рады, Крышня. А также Коляду, второго Крышня, 

правнука Белеса. . 
Звезда а-Зайца (Арнеб) толковалась как образ Белеса-Зай

ца, в коем он предстал после пира у Сварога. 
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4 овсеня (24 ноября). День Юпитера. День Белеса и Дыя. 
День Мана и Дыя. 

Б сей день рассказывали о противостоянии Дыя и Белеса. 

О том, что вначале именно Белес был хозяином Юпитера 
(и четверга) и только потом его сменил дый. Об этом также го

ворилось при описании дней седьмицы и при описании плане

ты Юпитер. 

Хозяином этой планеты является также и Перун, супруг 

Дивы. Потому в сей день рассказывается также о смысле борь

бы Перуна и Белеса. 

Также в этот день поминалась борьба рода Дыя с родом Бар

мы, поминалась история Тарусы и Чурилы, приведшая к рож

дению лунной династии. Вспоминалась и история бегства Та

русы и Мана на Юпитер, а потом и история борьбы Мана и Дыя. 

После победы над Дыем именно Ман стал хозяином плане

ты Юпитер, стал её хозяином. 

5 овсеня (25 ноября). День планиды Ценеры. День Майи, 
Лады, 3емун и Белеса. 

Б сей день рассказывалось о Белесе как о боге любви. Гово

рилось О печати Лели и Лады, с коей он рождался. Белес так

же посещает планету Майи (Белес, как Крышень-Коляда, сын 

Майи), Лады и Земун, своей матери. 

у богини любви Лели и бога любви Белеса было давнее про

тивоборство. И много претерпел от сего Белес. Но всё же сам 

Велес и его женская ипостась Ася Ненила стали после Лели 

хозяевами Венеры. 

6 овсеня (26 ноября). День Сатурна. День Белеса и Свято
рода -Святогора. 

Велес является и на Сатурне, планете Золотого века. Он про

тивостоит Святогору-Святороду. Когда Белес принес Чёрный 

l~aMeHb настало время разделения, кончился Золотой Век. 

Но Белес также и сам является Святородом, то есть рожда

ющим Святым Духом, третьим ликом Триглава. 

7 овсеня (27 ноября). Солнечный день. День Белеса и Хор
(~а-Дажьбога. 

Б сей седьмой солнечный день Белес является на Солнце. 

()н сам является богом Солнца, сыном Сурьи-Ра и братом Хорса. 
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И он же является отцом Солнца-Ярилы (а-Ориона). В сей день 

рассказывают о Велесе, как о Солнечном боге. Волхвы дела-" 

ют жертвоприношения Солнцу мёдом-сурьеЙ. 

8 овсеня (28 ноября). День Велеса и Буса Бересеня. 
Через Сед-мериду 8 ОБсевя Б год Воскресения Буса Белояра проходила 

а-Ориона (БетельгеЙзе). 

В сей восьмой день девятого месяца года рассказывают о 

восьмом Велесе, о Бусе Бересене, который долж~н явиться В 

2496 году н.э. 
Рассказывают также о Бусе, который должен завершить 

эпоху Рода-Рыб и начать эпоху Крышня-Водолея. 

Православное тол"ованuе 

В :православном календаре 21 ноября - это день Архистратига 

Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. Архангелов: Гаврии

ла, Рафаила, Уриила и прочих. 

Ведическая традиция почитания богов семи планет, преломлен

ная через иудейскую и христианскую, явно видна в почитании ан

гелов семи планет и начальника ангельского воинства, архангела 

Михаила. 

Сам Михаил, являющийся на Страшном Суде с весами (ср. созвез

дие Велеса с Весами), а также с огненным мечом, объединяет обра

зы Семаргла и Велеса, а также Перуна. 

Кстати, и христианская традиция иногда славянских богов име

нует ангелами (в тех случаях, когда эти боги сопоставляются с бога

ми греческими и хазарскими). Например, в одной из рукописей 

~Слова св. Григория Богослова, Василия Кесарийского, Иоанна Зла

тоуста., есть такие строки: «Два аnгела гро.мnых есть: еллиnский 

старец Перуn и Хоре хазарский (жидовиn) - есть два аnгела .мол

пий» (См. Изв. АН. Отделение русского языка и словесности, т. 4, 
СПБ., 1894, с. 134). 

Также Велеса можно узнать в архангеле Гаврииле, благовестни

ке воли Всевышнего. Михаил и Гавриил, наиболее почитаемые ан

гелы и владыки воинства небесного, во всём подобны Семарглу и 

Велесу-Асиле. 

А подначальные сим архангелам серафимы и херувимы во всём 

подобны сварожичам и велесичам. Серафимы по-еврейски значит 
« nла.меnnые» , они наиболее близки к Всевышнему, коего Библия 

именует «огnь поядающий» . Сварожичи также огнеобразны. Херу
вимы в древнейшей вавилоно-еврейской тр"адиции изображались 

с головами быков (.херув. - значит .бык.), они во всем подобны 

велесичам. 
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Другие архангелы также находят своё подобие в славянской ве

дической традиции. Так, Рафаил предстаёт целителем, он подобен и 

Белесу, и его потомку Купале. Уриил (светоносный), управляющий 

ветрами, подобен Святовиту . Замечу, он, как царь Атлантиды, изве
стен по обе стороны Атлантики, у индейцев он соответствует Ура

кану, божеству света и ураганов. 

Христиане обычно выделяют девять ангельских чинов, хоть раз

ные авторы по-разному их называют и дают различный их порядок. 

Б Четьи-Минеях говорится, что почитают их в девятый месяц имен

но потому, что есть девять ангельских чинов. 

В старом православном календаре почитание Михаила и ангелов 

приходится на 8 день девятого месяца. И в Четьих-Минеях говорит
ся, что это напоминает о Дне Страшного Суда или Дне Босьмом. И это 

совпадает с символикой 7 домов-планет, которые должен пройти 
Белес, прежде чем в день восьмой придёт Бус Бересень и наступит 

I 

Конец эпохи Рода. 

Заметим, что каждый день в православной традиции означает 

тысячелетие от Сотворения мира. Оно было по византийской тради

ции в 5508 год до н.э., а по болгарской в 5500 году до н.э .. Следова
тельно, Восьмой день (тысячелетие Страшного Суда) наступило в 

1492 либо 1500 годах. А Конец Света и Окончательный Суд после ты
сячелетия власти Сатаны будет либо 2492, либо в 2500 годах. 

Заметим, по славянской традиции, явление Буса Бересеня, завер

шающего эпоху Рода-Рыб и открывающего эпоху Крышня-Водолея, 

должно произойти в 2496 году (368 плюс четыре 532-летних перио
да). Точно посередине между сиими датами. И есть основание пола

гать, что это наиболее достоверная дата. Можно быть уверенными, 

что саму византийскую и болгарскую дату Сотворения мира вычис

ляли исходя из славянской традиции. 

Следы почитания планет-домов Велеса можно найти и в почитании 

святых соответствующих дней. Белес на Луне оказывается 21-го 

в день архангела Михаила (Велеса). Велес-Мороз на Марсе оказыва

ется в день св. Матрены-зимней. На Меркурии Белес-Гермес оказы

вается в день св. Ераста. 

На планете Перуна оказывается в день Феодора Студита, кото

рый,. по народным представлениям, студит, а имя Фёдор обычный 

христианский заменитель имени Перуна. В пятый день (25 ноября), 
когда ведисты почитают Велеса на Венере, христиане поминают му

ченика Нила, в коем нельзя не узнать и самого Белеса-Нила, и суп

ругу Велеса Асю Ненилу, также богиню любви. 

Ну и, наконец, в апостоле Филиппе, почитаемом 27 ноября, 
нельзя не узнать самого Велеса, тем более что в этот день в народе 

также почитали и домового, покровителя скота, и говорили: «Царь 

аом-овой, царица дом-овая с м-алым-и деткам-и, м-илости просим с 

IlaMU заговлять». 



9-11 овсевя (29 ноября - 1 декабря). Три поездки Китав
рула. Память о предсказавии Ягайлы Гана (810). Начало 
Рождественского поста. 

Получеловек-полуконь Китаврул славен своей силой и муд

ростью. Жену свою Китаврул носит в ларце, спрятанном в ухе. 

Единственная его слабость - вино и мёд. 

Месяц по наущению русалки, жены Китавру ла, напоил его 

вином и медом, а потом пленил. В плату за освобождение Ки

таврул украл для Месяца жену Хорса - Зарю-Зареницу (пер

вая поездка). 

Затем, после того как боги вернули Хорсу Зарю, а Семаргл 

разрубил Месяц мечом, Китаврула тоже наказали, повелели 

служить Хорсу. Китаврул возвел дворец Хорсу и храм Все-
вышнего на Алатырской горе. -

Также Китаврул с Квасурою, взяв в попутчики Вавилу, 

победили Диониса (вторая поездка). 

В третий раз Китавру л отправился в морское путешествие 

вместе с Велесом и после долгих странствий, битв приплыIл К 
вратам Ирия. Здесь он, как и Велес, омылся в Белой реке и 

обрёл знание Вед. И с тех пор он в Алатырских горах служит 

Всевышнему. 
3ашатались горы высокие. 

3атряслася Земля Сырая -
То скакал Китаврул по высоким горам. 

Он копытами скалы раскалывал, 

Головой уnирался в небо. 

Вспоминали в сии дни и о предсказании волхва Ягайлы Гана, 

истолковавшего затмение, произошедшее 30 ноября 810 года, 
-как знак грядущей победы русичей над византийцами. -

То затмение произошло, когда, согласно мистерии сего 

дня, Семаргл разрубил Луну-Девану. А значит, Сварожичи 

победили диевичеЙ. Луна временно берёт верх, но потом Солн

це побеждает Луну. 

И предсказание Ягайлы сбылось, когда Бравлин разгромил 

колонии Византии в Крыму-Тавриде. Тогда же в битве на Дунае 

был убит (обезглавлен мечом) император Византии Никифор. 

Православное толкованuе 

28 ноября христиане почитают святого Гурия на пегой кобыле. 
Воронежские крестьяне думали, что с этого дня вся нечисть бежит с 

земли, боясь морозов и зимы, которая приезжает на пегой кобыле. 
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и Э\l'Qт.же дeH~ п.qчи;тался концом свадебных недел~ (в П&МIIТЪ о том, 

Ka~ Кит~врул~украл 3арю-3ареницу). 
29 ноября, на Святого Матвея, Зима потеет'. Коли будут JiJeTpbl. 

буйные, то быть вьюгам и метелям на Святой Руси до самого Нико

лы зимнего. Возможно, в память о битве Вавилы, Квасуры, Китав

ру ла с Дыевичами. 

Апостола Матфея обычно изображают вместе с Ангелом, так же 

как других евангелистов вместе с Львом (Марк), Тельцом (Лука) 

и Орлом (Иоанн). В Льве, Тельце и Орле нетрудно узнать созвездия 

и зодиакальные знаки. Также толкуется и явление сих животных и 

ангела в пророчестве Иезекииля. 

Соединение ИХ на 3вёздном Коло являет крест. Причём Ангелу 
соответствует как Дева-Майя, так и соседнее созвездие Вавилы у 

Венца Диониса. То есть христианский символ апостола Матфея, по

минаемого в сей день, совпадает со звёздной символикой сего дня в 

ведической традиции. 

12 овсевя (2 декабря). Бус - Побуд Руси Божий и КВJlЗЬ 

Дажевь-яр (328). 

в _сей день рассказывается о Бусе Белояре как о Побу де 
(Буде, Будае, Будыре), то есть как о вновь родившемся Будде. 

Рассказывают и о его великом предшественнике и предке Буд

де Сакья-Муни, индийском царевиче из скифо-сакского рода 
Сакьев. 

В сей день рассказывается о роде Буса и Сакья-Муни, вос

ходящих к единому предку Арию (Яру). Рассказывается об 

исходе предков русов (русколан) из Среднеазиатского Семире

чья, где их предки исповедовали ведическую веру и учение 

Будды. Передавали учение Буса Белояра и его отношение к 

учению Сакья-Муни. 

Говорили в сей день и об отношении Буса Белояра к учению 

Христа. Рассказывали и о проповедниках христианства, о бо

rословских спорах времени Буса. 

Судя по всему, отец Буса, князь Дажин-яр, снедоверием 

относился К христианам-назороеям, ибо онои поддержали дина

стию Саксаниянскую и разрушали ведические храмы, в том чис

ле и величественные храмы и статуи Яруны и Кисека, предков 

рода Белояров. По сравнению с мирными буддистами, христиа

не выглядели разрушителями древней ведической веры. 

Однако Бус признал в Христе Сына Божия, но видел в хри

(~тианской проповеди и искажение изначального учения, иду

щее от Денницы. 
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Главное искажение было в проповеди, направленной на уни

чтожение всех иных традиций. 

И это было обычно для всех ветвей христианства, которые 

воевали со всем миром и между собой. И тем не менее Бус ви

дел грядущее торжество христианства и прилагал все усилия 

для очищения этого учения и соединения его с изначальной 

ведической верой. 

В сей день также поминают князя Дажень-яра, сына Вере

сень-яра, из династии Ярсака Древнего, согласно ~Ярилиной 

книге». Поминают все его великие деяния. А также поют 

тризну, исполненную волхвом 3латогором в 328 году. 

П равославnое толковаnuе 

Христиане в сей день читают (( Повесть о Варлааме и Иоасафе. 
либо житие Варлаама и Иоасафа. История индийского царевича 

Иоасафа, обращенного в христианство проповедником Варлаамом, 

во многом напоминает жизнь Будды и Буса Белояра. 

Во-первых ((Индия. Иоасафа находится в некой Эфиопской стра

не, но рядом с ПерсиеЙ. Потому сию Индию искали даже в Африке. 

Однако мы можем вспомнить о Синдике на Кавказском побережье 

Чёрного моря, рядом С Колхидой, 'где, по преданию, жили выходцы 

ИЗ Африки и Египта (коренные абхазские негры известны были во 

все века вплоть до середины ХХ века). 

От Иоасафа, как и от Будды, с рождения скрывают беды и стра

дания людей, существование болезней и старости. 'Узнав о сем, он 

уходит от мира, становится аскетом, начинает искать смысл бытия. 

Будда сам ищет и разрабатывает новое буддийское учение, а Иоасаф 

прислуmивается к проповеднику Варлааму и становится затем хри

стианином. 

Потому, с тех пор как в Европе узнали о Будде, его сразу же отож

дествили с христианским Иоасафом. Слишком похожи были их жиз

ни. А расхождение объясняли тем, что христиане просто перерабо

тали буддийские предания. Однако, как показали последние иссле

дования, не только буддийские. Находили в житии Иоасафа также 

подобие с историями о различных североиранских и среднеазиат

ских царях-проповедниках. 

Интересно и происхождение самой повести о Варлааме и Иоаса

фе. Известно, что славянские изводы сего жития восходят к перево

ду ХН века, осуществлённому с греческого языка (вначале сербами). 

Составление греческих списков обычно приписывалось Иоанну Да
маскину, однако в древнейших греческих списках указывается, что 

они были также переведены неким ибером (т.е. грузином) или абас

гом (абхазом) Евфимием, очевидно, с грузинского или абхазского 

языков. 
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Нашли также грузинский прототип сего жития ХI века, в коем 

ИQасаф называется Иодасафом, Варлаам - Балаваром, отец Иоаса

фа Авенир - Абенесом. Составление грузинского жития приписы

вали некому Иоанну Мосху (то есть скифу-месхетинцу либо алану

рускоалану), жившему в УII веке. То есть христианину, земляку 

Буса Белояра, явно знакомому с его жизнью, переработавшему пре

дания как о самом Бусе, так и о Будде Сакья-Муни. 

Имеются также и арабско-мусульманские версии сего жития, в 

коих Иоасафа называют Будасафом, Варлаама-Балавара - Билауха

ром, а Авенира-Абенеса - ДжаЙнасаром. -
Причём полагается, что арабская версия восходит либо к персид

скому прототипу, либо даже к санскритскому (созданному христи а

нами-несторианами в Индии). 

Я же полагаю, что сие житие создавалось также на основе описа

ний жизни Буса Белояра, который стал и Иаосафом-Будасафом и 

Билаухаром (Белояром). А отец его Дажин-сар обратился в Джайна

сара, а затем и в Авенира. Потому в сей повести мы можем найти и 

притчи самого Буса Белояра, и рассуждения об Боге-Утешителе, 

коим также был Бус. И многое другое. 

Следует также знать, что поминование Дажин-яра вытеснялось 
в православии поминованием князя Александра Невского, память 

коего отмечается б декабря. Сказания о битвах и победах князя 

Александра писались по образцу легенд о Дажин-яре из • Кииги 
Ярилы •. 

12-21 овсевя (2-11 декабря). Девять врат Азовы. дни Азо
вы,' Дивы, Неиилы, Ясунн, Вилы, Домны, Аси, Сиды, Эвелисии. 

В эти ДНИ Сед-мериду проходят звёзды ~-Большого Пса (Мирцам), Сири

ус (а-Большого Пса). 

СИИ ДНЯ подобны ДНЯМ Девяти врат Белеса в месяце ладне. 

Азова начинает свой Путь в Навь в месяц,проходящий под 

знаком Стрельца, от созвездия Стрельца. За Сед-меридой на

ПРQ'rИВ Стрельца находится созвездие Тельца, то есть Коровы 

3емуц, матери Велеса, который в противостоящий день месяца 
падня начинал свой Путь в Навь от этого созвездия. 

130всеня пред Азовой открываются первые врата. Это день 

Введения Азовы в Храм Сварога, Введения на Коло Сварога, 

на Звёздный Путь. 

14 овсеня Азова оборачивается Дивой. Она впервые встре
чает Белеса на пире у бога Дыя. Дый хвастает на пиру своими 

еобаkам~ (созвездиями Малого и Болыnого Пса), которые бу-' 
дут его' (Волопаса) преследовать. 
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, '15 овс~ня A30B~ оборачивается Ненилой,' су:nруt'ОЙ Велеса
Дона. А после' гибели Дона она проходит следуюЩи:е BpaTa~' 
И 16 овсеня Азова стаНО8ИТСЯ .яСунеЙ и' 1!IНОВЬ уходи'Г 11 Навь 

по велению Вышия. " ' 
17 овсеня Азо:ва предстаёт Премудрой Вилой, обращённой 

й· Ля Гуп:пt у . Но после того как' Белес сжигает её лягуmечьio 
кожу, она вынуждена вновь уйти в Навь. 

18 овсеня Азова становится Домной и бежит от Белеса, об
ращенного в чудовище. И вновь уходит в Навь. 

19 овсеян Азова является Ас'ей 3вездиикой и :становится 
супругой Белеса. Но она на сей раз рождается смертной и по

тому умирает. И Белес вновь идёт за ней в Навь, где борется с 

Псами, стерегущими врата Нави. 

20 овсеня Азова встречает Белеса на Чёрной скале у врат 
Нави·в образе Сиды. 

21 овсеня Азова является Эвелисией, супругой Буса Бело
яра (также её силы покоятся и на Светлиде, сестре Буса). 

Православное толкованuе 

С 3 по 8 декабря христиане празднуют Введение Богородицы во 
храм. Это дни явно напоминают о празднествах девяти врат Азовы. 

Это дни введения и шествования Азовы по 3вёздному Пути. 

Явление Богородицы, Великой Матери, описано также в житии 

Меркурия Смоленского (7 декабря). В сём житии Богородица сража
ется с полчищами татар, осадившими Смоленск, и, по сути, являет

ся Родиной-Матерью. Причём, покровительство её святому Мерку,. 

рию напоминает о том, что Меркурию в римской религии соотвеству

ет Гермес. а в славянской - Велес-Семаргл, потому здесь Богородица 

это именно Азова, супруга Велеса. 

Почитание 1 О декабря святого Романа вновь напоминает о имени 
Белеса Рамна. И о том, что в сей ипостаси Велес имел супругу Сиду. 

И именно в образе Сиды является Азова в сей день. 

19-20 овсеня (9-10 декабря). Ярила Зимний. Ярила и Леля. 
Ярила, Зимцерла и Мориаи. Поминание Светлиды (Сван
хильды), сестры Буса Белояра (344) . 

. ВЭТН диичер~з Сед~мериду ПРОХОДЯТ звёзды Вега (а-Лиры) и - Сириус 

(а.-Вольmого Пса) ... 
: ,," t .~. j , ~'" j 

Ярила весною - тайный возлюбленный Ле~И~J :НО. 3Йi400JQ 
о,mОМI.узнаёт;:еQj.СУПРУDt.iф.инист~ольга~, И(т6гда:ЯРИJIу..~одзве

~Фlе-Ориона?~~обратим1I'еroСЯ!ВlCозве~,цtm:3айцаi 'ЧТ'О'.11бд"ОРJI(}L 
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ном, преследует Волк (Большой Пёс), т.е. Сириус, в которого 

обратился Вольга (.Книга Коляды., XI, 3). Но Ярилу выруча
ют отец, Велес Суревич, и мать Дива. 

Затем зимою, в Сурож-граде, Ярила влюбляется в богиню 

3имцерлу и похищает её у жениха Сивого Мориана. И вновь пре

следование: Мориан в образе Волка-Дракона преследует Ярилу 

и Зимцерлу (.Книга Коляды. XI, 4). ~истерии проходят в Су
даке, в Крыму (древнем Суроже). 

Зимцерла, она же Мерцана, дочь Зимнего Солнца от Коро

вы Земун. Потому она также и богиня Зимнего Огня, и сестра 

Семаргла, который рождён от Коровы Земун. Её имя Зимцер

ла - суть иное произношение имени Огнебога Семаргла. По
тому это также дни Семаргла Зимнего. 

Зимцерла, также и богиня Зимы, и невеста бога Зимы Мори

ана. Она, как иная Марена (второе её имя - Мерцана), сгора

ет в костре (огне Сварощича) при прощании с Зимою. И тогда 

же является из Ярилиной горы от тайного (сховца. - могилы 

сам бог Ярила Велесович. 

Следы сей мистерии отмечались и в г. Гороховце Влади

мирской области, на горе Гребенской и соседней, Пужаловой, 

близ храма Николая Угодника, где есть и ключик Зимцерлы 

(иначе - Снегурки). 

Известна богиня Зимцерла также и по ~Ярилиной книге. 

(VII, 4:9): «И шли в том граде (в Суроже) праздники Зимне
го Солнца. когда Сивый спорил с богом Ярилою из-за суженой 

его Зимцерлы Суревны. И по совету Каранджеля (царя иверов 

М ириана 111) Сивы,м, предстал на nразднuке са.м царь Гер,м,а
нарех и стал свататься к царевне (Лебеди. сестре Вуса Ве

лояра ) ... » 

В мистериях сего дня Светлида (Светлинка) представала 

Лелею, тайной возлюбленной Рандвара-Ярилы, а Также по

том гибнущей от ревности Германареха (Мориана) богиней 

3имцерлою. 

Православnое толкование 

9 декабря в народе почитают Юрия Зимнего, Юрия Холодного, 
которому противопоставляют Юрия Весеннего. Приурочен сей день 

к празднованию освящения церкви великомученика Георгия в Кие

ве (1051-1054)". 
Соб.ытие в своей основе заурядное, однако в народе сей день по

читается одним ·из главных' праздников. Очевидно, потому, что он 



вытеснил почитание Ярилы Зимнего, а также Ярилы Осеннего, праз

дновавшегося в славене (35 дней назад). 
Отзвук почитания 3имцелы, как иного лика Семаргла, можно 

увидеть и в житии почитаемого в эти дии Меркурия Смоленского, за

местившего Семаргла. 

17 овсевя (7 декабря). День Тарусы. 

В сей день, когда Азова предстаёт Премудрой Вилой и её 

кожу сжигает Велес, рассказывают также и о других подоб

ных историях. Например, о том, как была сожжена Бармой 

его жена Таруса. , 
Таруса - жена бога Бармы, бога поэзии, молитв, гимнов. 

Имена богов родственны словам • бормотать. , • тараторить. , 
то есть произносить гимны, славословия богам, шептать мант
ры .. В Ведах Индии Барме соответствуют боги Брахма и Брах
манаспати. Тарусе - Тара, жена Бра,хманаспати. 

Древний миф о Барме и Тарусе сохранился в русском эпо

се в виде былины о Бермяте и Катерине, сюжетно сходной с 

.Вишну-пураноЙ. (IV). Их имена сохранились и в названиях 
современных городов России - Перми и Тарусы. 

Былину о Барме и Тарусе исполняли волхвы в день Тарусы, 

ставший после христианизации Руси днём святой мученицы 

Катерины. 

22-28 овсеня (12-18 декабря). Колядная Седьмица. 
29 овсеня (19 декабря). Коляда и Морской Змей. 

В Колядную седьмицу рассказывают о странствиях Коля

ды по семи планетам (семи дням недели-седьмицы). 

22 овсеня рассказывают о Коляде Лунном. Богами Луны 
были предки Коляды, Велес и Дажьбог. Значит, власть над 

Луной перешла к самому Коляде. Коляда после своего рожде

ния плывёт в люльке-лодочке по лунной дорожке к богу Сол

нца. И это его путешествие от Луны к Солнцу - суть Путь Ко

ляды пред его Рождеством, пред днём Коляды. 

23 овсеня (второй день седьмицы). Это день Марса-Ярилы. 
Как мы знаем, Ярила имеет как солнечные, так и лунные ас

пекты, потому с Луны и Яр, и Велес, и Коляда попадают на Марс 

перед тем как попасть на Солнце. И, конечно, Коляда, как бог

воин, сражающийся с Чернобогом, имеет и марсианские аспек

ты бога войны. 
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24 овсеня - это день Меркурия-Велеса. А Коляда - прав

нук Велеса, потому он имеет и меркурианские, пограничные 

между Богом и ЛЮДЬМИ, аспекты. 

25 овсеня - день Юпитера-Дыя (либо Перуна). Коляда ча

сто выступает в союзе с Перуном против Чернобога и войска 

Дыя. Значит, он имеет и юпитерианский аспект. 

26 овсеня - день Венеры-Майи. Коляда - сын Майи Зла
тогорки, потому он имеет и венерианский аспект. 

27 овсеня - день Сатурна-Крышня. Коляда является Вто

рым Крышнем. Потому он имеет и сей аспект. Замечу, в Риме 

в сей день начинали праздновать сатурналии, которые БЫ-!lИ 

унаследованы от греческих кроний (а греческий бог Крон -
это и есть славяно-арийский Крышень). 

28 овсеня - день Солнца-Хорса. Коляда, безусловно, и сам 

является богом Солнца, Нисхождением Солнца-Всевышнего. 

Он солнечный бог, пришедший к Всевышнему, к своёму Отцу 

Небесному. 

29 овсеня. Рассказывается о месте, кое занял бог Коляда на 
3вёздном Коло. Во-первых, Коляда с Радуницей сидят на тро

нах рядом с троном Всевышнего, то есть у Сед-звезды (Цефей 

и Кассиопея). Во-вторых, Коляда, как хозяин сектора Рака, 

плывёт на Корабле Коляды в сём секторе. И плывёт он К тро

ну Всевышнего, сражаясь с Морским Змеем. 

Потому 29 овсеня - это и день Коляды Водного, и день 

Морского Змея или Морского Царя. 

29 овсевя (19 декабря). День Водного Царя-Черноморца. 

Царь Водяник, или царь Поддонный, Черноморец, правит 

подводным миром вместе с царицей Белорыбицей. Есть у него 

подводный дворец, морское воинство, золотая колесница, 

в которой он разъезжает по морю в бурю. В старое время он 

сватался к Диве-Додоле, царице грозы, но на суше он потер

пел поражение. 

Его стихия - море, здесь он владыка. Он пленил Садко, 
и тот едва спасся из Морского Царства с помощью Велеса. 

В гневе и в радости он поднимает волны, топит корабли. Много 
тайн хранит Морской Царь. В его царстве ныне находится пе

щера, ведущая в Пекло, откуда в Конце Времён выйдет Вели

кий Чёрный Змей. 

Поддонный царь - это также бог Дон, низверженный Ден

ницею в Чёрное море. Он бог Дон, лик бога Велеса. 
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и следует заметить, что почитание Велеса в православии 

слилось с почитанием Николы, покровителя мореплавателей. 

В народном православии его стали именовать Николой Вод

ным, и день его отмечается именно 19 декабря. 

30 овсевв (20 декабря). Овсев., большой, вачало праздви
ка Коляды. 

День подобен соответствующему дню начала праздника 

Купалы в месяце купальне. 

В этот день Майя родила брата Коляды, бога Овсеня, кото

рый стал прокладывать путь для бога Коляды, мостить ему 

мосты. Овсеня пытался соблазнить Чёрный бог, явившийся 

ему в образе Уточки, но Овсень остался верен Белому Богу 

(Всевышнему). 

Овсень - колесничий, он управляет конями, а в колесни

це несется по небу бог Коляда. Он - воплощение волшебного 
коня Дажьбога. . 

В то время как Коляда - это лик, ипостась самого Вышня

Дажьбога. Обоих сыновей Майи сопровождает Солнце-Сурья. 

Появление их на небе предвещает рассвет. Овсень родился, 

когда день заканчивался, а Коляда - когда начинался. 
Многие народы (в Европе эта традиция установилась в 

Риме) с праздника рождества Коляды, с Календ, начинали 

отсчёт нового года, потому Овсень провожает год старый, а Ко

ляда встречает новый. Овсень прокладывает путь Коляде. 

Согласно древнему народному обычаю, общему для многих 

народов ведической культуры Европы и Азии, в этот день 

в жертву Овсеню и Коляде (а также в иных землях - Фрей

ру, Дажьбогу, Вишну и Т .д.) приносили поросёнка. 

И самого Дажьбога, либо Коляду, часто видели в виде зо

лотого, солнечного поросёнка (то же, что солнечный зайчик) 

либо верхом на свинке. 
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Первый .месяц зимы продолжается с 21 декабря по 19 ЯН
варя. Посвящён Коляде и Индрику-зверю. Символ - Лев, 

борющийся с Единорогом. Смысл символа - борьба Коляды 

с ИндроЙ. 

1 КОJIяденя (21 декабря). Рождество КРЫШНИ-КОJIЯДЫ, Бо
гумира. Зимнее СОJIнцестОяние. 

С этого числа день начнёт увеличиваться, 8 ночь умень

шаться. В этот день Майя Златогорка родила бога Коляду по

добно тому, как в прошлом своём нисхождении на Землю Зла

та Майя родила Крышня. 

Но лютует Чёрный бог - Кащей, он остудил сердце Дажь

бога и заточил его во льдах. И Майя должна спуститься в цар

ство Смерти, ибо ей лишь на время была возвращена жизнь. 

Потому Майя отправила Коляду в корзин~ по водам священ

ной Ра-реки в Ирий, к богу Хорсу и Заре-Заренице. 

И вот радость на небе и на земле. В Ирии бог Крышень-Ко

ляда. К нему несут дары волхвы, они идут и славят Коляду, 

Хорса, Зарю, Майю и Дажьбога. 

Потому во время исполнения колядок в этот день колядов
щики, подобно волхвам, ходят по дворам и ищут Коляду, а 

найдя его, поют: 

Мы ходили. м,ы ис"а..ли Коляду святого 

Н а зем,ле и на небе ... 
А нашли его в светлом, Ириu! 

Как во nервом, терем,е - Красно Солнышко. 

Во втором, терем,е - ч.асты звёздоч.кu. 

В третьем, терем,е - ясная Заря. 



Коляда принимает дары, а затем передаёт волхвам «Звёзд

ную Книгу», или книгу Вед. Рождество Коляды, сына Дажь

бога и Майи, было на рубеже эпохи Купалы и Лады, около 

семи тысяч лет назад. 

В день зимнего солнцестояния также вспоминают о рожде

нии Богумира, сына Дажьбога и Марены, произошедшем на 

рубеже эпохи Лады и Белояра. 

В этот же день вспоминают о первом воплощении на земле 

Крышня-Коляды в XXV тысячелетии до н.э. Рассказывают о 
том, как Крышень дал тогда людям Огонь и Сурью. 

1-9 коляденя (21-29 декабря). 9 врат Коляды. 

8-9 коляденя. Дни Тихого Солнца. Свято Коляды. Нис
хождение Коляды. 

В честь этого праздника весь месяц назван коляденем. 

Дни во всем подобны дням летнего солнцеворота (1-9 кре
сеня). Перед воплощением-рождением Коляда проплыл де

вять созвездий, преодолел девять небесных врат. 

И начал своё плавание 1 коляденя Вышень-Коляда с солн
цеворота из обители Рода (небесное Рождество Коляды), а за

тем, 2 коляденя, из обители Вышня-Крышня (созвездие 
Крышня-Водолея). 

3 коляденя, в день Крышня-Индрика, Коляда поднял над 
миром Камень Алатырь и спас его от Потопа. И этот камень 

был Его Кораблём. 

4-6 коляденя, в день Велеса-Поворота (Перуна-Поворота, 
Корабль Коляды проплывал созвездия Китавру ла, Перуна и 

Весов'Велеса, и в эти дни Велес-Месяц сражался Хорсом (4-го), 
а затем с Велес-Коляда сражался с Перуном (5 и б-го). 

7 и 8 коляденя Корабль Коляды проплывал созвездие Майи 
и Льва-Дажьбога. Коляда в сии последние дни пред рожде

ством явлен в образах своих родителей, Майи и Вышня-Дажь

бога, он уже у последних врат, он помогает родителям встре

титься и преодолеть все препятствия. 

9 коляденя - и вот настал день Нисхождения Коляды. Ко

ляда родился на Земле, потом Коляда поплыл к своёму рож

дению в Ирии на люлечке, потом вновь нисшёл на Землю, и 

на Корабле Коляды он освободил отца Дажьбога из заточения 

во льдах. 
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10-22 коляденя (30 декабря - 11 января). Колядования. 

Каждый день посвящён духу-покровителю одного из меся

цев года. В эти дни волхвы читают по одному клубку песен из 

« Звёздной книги Коляды». 
Вспоминают о древних деяниях богов, о давно ушедших 

эпохах, а также гадают о предстоящем годе. Считается, что 

каким будет день, таким и грядущий месяц. Начинают с дня 

Крышня-Коляды, потом поминают Индру, Китаврула, Скипе

ра, Велеса, Майю, Дажьбога, Коляду, Купалу, Ладу, Белояра, 

Рода. 

1-22 коляденя (21 декабря - 11 января). Святки и 
Колядки. Зимний Новый год. 

Вот и Зима-матушка прикатила в санях по Млечному Пути, 

а с нею сынок её Мороз и внучка Снегурочка. А значит, при

шли святки! 

И там, где над лесами пролетели сани, где Мороз ударял 

волшебным жезлом, а Снегурочка рассыпала из рукава ледя

ные искры, там каждая веточка, каждая иголочка хвои свер

кала кристаллами льда. 

И не узнать лес, он стал садом ИриЙским. И то не Зима, то 

Корова Земун по саду похаживает, по небу Звёздное Молоко 

разливает и хвостом по земле снег метет. А следом за матуш

кой идут Велес-Мороз с дочкой Снегурочкой. 

Сколько же дел у них! Нужно весь мир выбелить, вычи

стить, серебром одарить. Прошли красно лето, осень золотая, 

пришла зима в белых нарядах, в короне серебряной, с ледяны

ми алмазами. И пора Старому Году уходить, а Новому рож

даться. И для CTapor.Q. Года сшит снежный саван, а для Ново
го Года расстелены пелёнки. 

В Древней Руси Новый Год отсчитывали с весеннего равно

денствия. Заметим, что в английском языке звучащее точно 

также слово «God» означает «Бог», а собственно «год» по-ан
глийски звучит «уеаг» (<<яр»), а это имя сына Велеса-ГоДови

ка, весеннего бога Яра. Но был и отсчёт от зимнего солнцесто

яния, от Коляды до Коляды. 

В весеннее равноденствие силы Яви, Весна, наконец одер

живали верх наД силами Нави, над Зимой. Вышний-Весна
в этот день уже Юноша Яр, он побеждает. И день становится 

больше ночи, и сей победе радуется природа. 



А ранее, в зимнее солнцестояние, Он рождается. Он ещё 

в люлечке, в пелёнках. Ночь самая большая, а день самый 

маленький в Году. Но Вышний родился, и с этого дня Его силы . 
будут расти, а день будет прибывать. 

Родился Вышний. И Он являлся В древние эпохи Крышним 

и Велесом, Колядою, а потом Буддой, Азом Сотером, Езусом, 

Иисусом Христом И Бусом Белояром. 

До сего числа (21 декабря) до Рождества Солнца, Рождества 
Бога, день убывал и ночь росла. И, дабы жить по Природе, по

лагалось поститься. 

И сей рождественский пост был самым длинным в году, он 

продолжался с 9 овсеня (29 ноября). Последние семь дней, 
в Колядину седьмицу, пост ужесточался, те, кто мог, - голо
дали. И всем приписывалось не вкушать пищи в последний 

день Овсеня вплоть до появления первой звезды. 

И вот звезда явилась! Родились боги Овсень и Коляда! 

п отрудилась Злата Матерь ... Ой, Коляда и Таусень! 
.П отрудилась, потужилась - и родила Таусеня. 

Таусеня-то Овсеня! А с Овсене.м Коляду! 

И вот к люлечке Овсеня пришла Серая Уточка, та, что Мир 

творила вместе со Сварогом, та, что Алатырь укрыть хотела ... 
Ох, и хитрая, ой, и странная ... «Служи, -говоритонаОвсеню,
богу Чёрному! 1) 

Но не слушал её Овсень, а слушал Матушку, служил он 

богу Белому. И стал он мосты мостить, пути прокладывать 

Трём В'ышням: Крышню - первому, Коляде - второму, 

а третьему - Велесу. И по той то дорожке Матерь Божия 
и Вышний проезживали ... 
А люди к вечеру сочельника готовили сочиво (коливо) -

кашу с медом и изюмом, сочевики - пирожки с творогом, 

сладкие хлеба, политые вишневым вареньем. Каша на моло

I<e и творог означали снег и небесное молоко, мёд - солнечную 

сурью, изюм - ирийский виноград, вишня - райское древо 

Вышня. 

Готовили маленькие сани из теста, сдобные булки в виде спе

лёнутого младенца, в виде уточек, оленей, медвежат. И со все

ми этими героями разыгрывали сценки из Гамаюновых песен. 

Первое вкушение пиши было на Рождество Овсеня. Пос

ле долгого и строгого поста полагалось есть только расти-



199 

тельную пищу, фрукты, квашения, очень немного сочива и 

один сочевик. В сам сочельник пост был особенно строгим, 

но накануне, в день Водяного Царя, многие уже принима

ли рыбу. 

И вот в ночь сочельника после появления первой звезды на 

улицы выходят колядовщики. Идущий впереди несёт на 

длинном шесте вырезанную из бересты рождественскую звез

ду. Вслед идут колежане-колядовщики и поют колядки, ви

ноградья, вспоминая о том, как в давние времена кудесники 

шли вслед за звездой и искали Вышня. 

Шли-брели по .миру волшебн,ики, 

говорили: Хоти.м достигн,уть -
.мы убежища бога Вышн,я! 

Где пьют Сурью .мужи святые. 

что Всевышн,его nрославляют. 

Ище.м .мы святую обитель. 

где река .молочн,ая плещет. 

из сосцов 3е.мун, изливаясь. 

Где Всевышн,его след сверкает 

ясн,ы.м Солн,цем в nречистой Сварге. 

Колежане славили Вышня, который обладает высшей си

лой, который даёт счастливую долю в Прави, который отвер

зает перед ищущи~и врата Ирия. 

Иные вспоминают о том, как в разные эпохи рождались 

Крышний, Коляда, Иисус Христос, Бус Белояр. И то, что каж

дый приход предвещала звезда Чигирь. 

м ы ходили. мы искали Коляду Святого 

Н а н,ебе и н,а земле! 

А н,ашли его в светлом Ирии! 

Ко во первом тереме - Красн,о Солн,ышко. 

во второ.м тереме - часты звёздочки. 

в третьем тереме - ясн,ая заря. 

Колядовщики идут по улицам к храму, который на земле 

представляет небесный храм Солнца. Здесь жрецы устраива

ют общую трапезу, жертвоприношение и одаривают колядов

щиков. 

В полночь жрецы закалывают в жертву Овсеню - рожде

ственскую утку, в жертву Коляде - поросёнка, в жертву 

иным богам - иных животных. И каждое животное или пти

ца означали божество из • Гамаюновых песен». 



Ныне сии обряды забыты, но хозяйки ко столу по-прежне

му подают рождественские блюда. И если уж мы едим мясо, 
• u 

то и лишение жизни, так же как и дарование онои, должно 

быть освящено обрядом. 

О том, как проводить сии жертвоприношения, споры ве

лись между последователями различных путей с глубокой 

древности. 

Так, в «(Книге Белеса» (Троян, Пров:2), с одной стороны, го

ворится: .Воги русс"ие не берут ни жертв людс"их, ни жи

вотных, толь"о плоды, овощи, цветы и зёрна, .моло"о, nит

ную сурью, на травах забродившую, и .мёд, и ни"огда живую 

птицу, рыб». 

Но тут же (Троян, Пров:4) делается оговорка, что сей зап

рет снимается четыре раза в году: «И .мы Вогу приносили 

жертвы, но .мы смели давать лишь полевые жертвы, и от 
трудов наших просо, .моло"о, жир. А та"же nод"реnляли Ко

ляду ягнён"о.м, а та"же во вре.мя Русалии в Ярилин день, а 

та"же на Красную гору ... И вот, "огда наступают дни Овсе
ня, мы радуе.мся это.му». 

Последователи узкого пути, волхвы, стремящиеся достиг

нуть особых духовных сил, отказы вались от мяса и в эти праз

днич'ные дни. Иные же пировали и пели песни: 

- Овсень, куда едешь? 

- Мосты,мостить! 

- Ко,му ездить? 

-' Коляде-государю! 
- Н а че,м е,му ездить? 

- Н а солнечnой свинке! 

- Ч е,м погонять? 

- ПоросёnкомJ 

В святки посреди стола лежал заливной поросёнок, также 

запечённый в тесте окорок, утка в яблоках. Возле стояли вет

ки вишни, зацветшей k Рождеству. 
Посреди избы ставили и украшали игрушками ёлку, под 

коей были подарки и куклы Белеса-Мороза со Снегурочкой. 

Вокруг ёлки или костра в лесу водили хоровод, означавший 

КОJIовращение неба. В этот день Старое Коло, Старый Год за

канчивался, и начиналось Новое Коло. Потому люди как бы 

заново рождались, начинали новую жизнь. 
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Кружится хоровод. Все взялись за руки, и по кругу, по кру

гу ... И это наша жизнь. Прошёл, прокатился колесом год. От 
Коляды до Коляды, от холода-голода до лета-лада и снова 

кзиме,святкаМ,колядкам. 

Кружатся люди в коло. И се Правь, небесный закон. И он 

от Сварога, от Небесного Коло. И небо ему подвластно, и зем

ля. И попробуй преступи закон, сколько сил-то нужно! Ведь 

сие коло - твоя колея ... 

Скорее, скорее! .. Раскручивается коло, вращается земля 
вокруг костра-солнца. И мы летим со всей Вселенною от рож

дения к смерти, к Нави ... и к новому рождению! 
И летит над нашими головами, над дымом костра по звёзд

ной дороге Златорогий Олень: 

- Гей, человек! Твой ли это круг? ТВОЯ ли это судьба? То 

ли ты выбрал? То ли хотел? В это ли верил? 

В эти дни люди надевали маски, менялись ролями, каждый 

хотел попробовать себя в новой игре. Богатый играл нищего, 

раб становился барином. Шут играл роль князя, а князь ста

новился шутом, и так далее. 

Иные наряжались нечистой силой или сварожичами-ясу

нями. В эти дни Навь особенно сильна, она гуляет по белу све

ту и тоже ищет Коляду. А когда находит его вИрии, насыла

РТ на него демонов, драконов, чёрных птиц. Но Крышень-Ко

ляда уже родился, и он побеждает деМОНО:Б. 

Коляда наш, Коляда! Коляда Великий! 

Великий-Пречитый! Пречистый и Божиit! 

И Божий Родитель! 

Коляда наш, Коляда! Бессмертный и Божий! 

И Светозарый! Бог Истинный, Сильный! 

Боже наш, Боже! Наш Коло-Коляда! 

Коляда наш Истинный! 

И Белоснежный! Божественный! Ясный! 

Первые Святки длились девять дней (9 врат Коляды, до 
рождения Буса Коляденя), потом двенадцать дней. И каждый 

)~eHЬ означал месяц будущего года. Потому в эти дни устраи

вали гадания о будущем, о том, каков будет урожай, будет ли 

(~вадьба, будет ли война. 

Гадали в бане при свечах перед зеркалом (или над водой) 

С) суженом, который должен был привидеться после заклина-



ния: .Приди ко ,мне, суженый-ряженый! Встань передо ,мной, 

как лист перед травой!» 

Или складывали под перевёрнутое блюдо колечки, серьги 

гадающих и пели подблюдные песни. В каждом куплете пред

сказывали судьбу: кто заболеет, умрёт, выйдет замуж или 

останется холостым, а потом вынимали предмет, чей он ока

жется - тому и была предсказана судьба. 

Бот, например, как предсказывали в старину скорую свадьбу: 

Сей, .мать, .му"у да nе"и nирож"и! 
К тебе сваты, "о .мне жениш"и! 

Вот словечеч"о! Чье "олечеч"о? 
Кому вынется, тому сбудется, 

С"оро сбудется, не минуется! 

Гадали и совершали магические действия в эти дни и в хра

мах. Гадали об урожае, о войне, о больших народных делах. 

Так, например, бросали перед священным конем Перуна или 

Ярилы копьё и переводил и коня. Если конь перешагивал 

копьё - быть миру, а если задевал - быть войне. 

Б эти же дни вступал в свои права новый, избранный на 

вече князь, правивший семь лет, от Коляды до Коляды, а ста

рый уходил. Старый князь прощался со своими подданными, 

игр~я роль Старого Года, Старого Коляды. 

Б эти дни Старый Коляда (и представлявший его князь) 

шёл по стране, призывал к миру. Бот как об этом сказано в. 

«(Книге Белеса» (Бус 11, 4:10): 
«А те Свята приходят к на,м. И первый Свято - Коляда, 

а другие - ЯР, и Красная гора, и Овсень Великий и М алый. 
И идут те Свята, как ,мужи, от града до села огнищанского, 

и с эти,м на зе,млю ,мир грядёт от нас к ины,м и от других к на,м». 

13 колядевя (1 января). День НJIЪИ Муромца (авеги Перуна). 

Б этот день Русская православная церковь также помина

ет святого Илью Муромца, мощи которого покоятся В ката

комбах Киево-Печёрской лавры. 

По свидетельству Кальнофойского, монаха Киево-Печёрской 

лавры, жившего в XVII веке, Илья Муромец жил за 450 лет до 
него, то есть в XII веке. 

Илья Муромец был родом из села Карачарова, что под Му

ромом. Б то время здесь жили финно-угры, племя мурома (за-
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мечу, многие местные финно-угры по сию пору придержива

ются веры предков, а соседи их - луговые марийцы - никог

да не были христианами, сохранили жречество). 

За то, что Илья Муромец был из племени мурома, говорит и 

его имя - искажённое финское Ильмаринен. Ильмаринен -
;)то финский Перун, бог воин и кузнец, кователь. Впрочем, 

в этом селе могли жить и выходцы из Белогорья -Кавказа -
карачаевцы. 

За свою непомерную силу, за ратные подвиги Илья Муро

мец, живший в XII веке, почитался и славянами, и финно-уг
рами воплощением Громовержца (финнами - Ильмаринена, 

славянами ведической веры - Перуна, либо Ильма, христи
анами - пророка Ильи). 

В русских былинах об Илье Муромце образ богатыря слил

ся с образом Перуна. В сущности, эти былины полностью со

хранили тексты древних песен оПеруне. 

п еруn-громовержец 



Православное толкование 

Празднования Святок и Колядок перешли и в христианскую пра

вославную традицию. Но следует понимать и то, что дни праздиова

ния были нарушены. Так, Рождество (Коляду) было принято отме
чать в IV веке, на Никейском соборе, 25 декабря, дабы вытеснить 
языческий праздник Рождения Солнца (день Митры). 

Почему этот день приходился на 25 декабря, а не на 21, когда 
было солнцестояние? Всё дело в том, что при введении юлианского 

календаря солнцестояние падало точно на 25 декабря, но потом за 
четыре века из-за прецессии оно отодвинулось на 21-е. (Подобным об

разом даты в юлианском календаре двигаются и поныне, потому пра

вославное рождество ныне приходится на 7 января). При введении 
григорианского календаря даты были передвинуты, но не к изна

чальным датам юлианского календаря, а к датам IV века, чтобы они 
соответствовали решениям Никейского собора. Нам же, чтобы вер

нуть все даты на свои места, нужно отказаться как от реформы ка

лендаря юJLИ&НСКОЙ, так и от григорианской. Потому день Рождения 

Солнца-Колцымы приурочиваем к 21 декабря. В православном ка
лендаре ему ~ительно соответствует день Николы Зимнего (19 
декабря). 

Через дeвsт.ь.авей, когда Коляда пройдёт 9 врат, на Земле должен 
родиться Бус Колядень. Кто он? Это тот Бус, что родится через 532 года 
после Буса Бересеня, то есть в 3028 году. Соответственно, Бус Овсень 
родится в 3560 году, а Бус Эвлисень - в 4092 году. Они столь дале
ки от нас, что воздержимся от рассказа об их миссии. 

25 декабря в народе отмечается день Спиридона-поворота. 
Подобен ему день Петра-поворота (25 июня). Это день когда 
Солнце-Велес сражается с Перуном. Этот день также можно 

понимать как день Велеса-Коляды. Победа его в сей день окон

чательна, день стал длиннее ночи. 

Двенадцать последующих дней и в современном народном 

календаре (передвинуты на 12-дневие после 25 декабря) соответ
ствуют 12 месяцам. А 1 января, день Ильи Муромца, соответ
ствует также дню Ильма-Перуна, вращающего Коло Времян. 

23 колядеВJI (12 января). Белес и КащеЙ. День ПохищеииЙ. 
Через Сед-мериду 23 коляденя в год Воскресения Буса проходила а-Рака. 

В этот день, так же как 21 кресеня, почитали священный 
камень Алатырь (либо два камня, Бога и Божиху: камни Ве

леса и Ясуни - Бури-Яги). 

В тот день вспоминают о том, как в эпоху Купалы Велес по

хитил Диву-ДоДолу, супругу Перуна. Во время свадьбы Перуна 
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и Дивы J3елес был отвергнут Дивой и свержен с неба. Однако 

потом он, как бог любовной страсти, сумел соблазнить богиню 

грозы, дочь Дыя. От их связи родился весенний бог Ярило. 

Также в День Похищений вспоминают о том, как в эпоху 

Лады (Тельца) Кащей похитил у Дажьбога его супругу Марену. 

От связи Кащея и Марены родилась потом Снежная Царица, а 

также многие демоницы. Дажьбог же отправился на поиски сво

ей супруги. Он будет её искать всю зиму, и потому морозы будут 

становиться всё сильней, а вьюги заметут всё вокруг. 

24-30 коляденя (13-19 января). Дочери Белеса и дочери 
Кащея. 

30 коляденя (19 января). Сочельник. 

В сии дни, как и 24-30 кресеня, поминают 7 Берегинь, 
7 дочерей Велеса. 24 коляденя русалку Рось. 25 коляденя: Да
рью-Оку. 26 кресеня: Поману. 27 коляденя: Раду. 28 коляде
ня: Радуницу. 29 коляденя: шестую дочь, СнеrYРочку. 30 ко
ляденя поминают седьмую дочь: Плеянку. 

Сии Берегини оберегают людей от демониц, дочерей Кащея 

и Марены, лихоманок, насылавших на людей болезни. Пото
му в сии дни также заговаривали демониц. Главной силой 

этих заговоров было назьiвание демониц по именам: « Трясея, 
Огнея, Глядея, Храпуша, Пухлея, Желтея, Не,м,ея, Глухея, 

Каркуша» (из заговора ХУIII века). «Хрипуша, Ло,м,ея, Др.ях

лея, Дре,м,лея, Ветрея, С.мутница, 3ябуха» (из заговора XIX 
века). Заговоренные двенадцать трясовиц-лихорадок должны 

были отступиться от человека. 

«Стану я (и,мярек) благословясь, пойду к сине,м,у ,м,орю, на 
сине,м, ,море - бел-горюч ка,м,ень Алатырь, на камне Алатыре 

Жива сидит, в белых ручках держит белого лебедя, общипы

вает у лебедя белое перо. Как отскочило, отпрыгнуло белое 

перо, так отскочите, отпрыгните, отпряньте от (имярек) 

родимые огневицы, горячки и лихорадки (nеречислить все), с 

буйной головушки, с ясных очей, с черных бровей, с белого 

тельца, с ретивого сердца ... С ветру пришла - на ветер пой

ди, с воды пришла - на воду пойди, с лесу пришла - на лес 
пойди отныне и до века». 

v 
От болезней волхвы и ведуньи лечили также травами и ос-

вящённой водой, которую брали на празднике Водосвятия 

1 бересеня (20 января), которую капали на определённые ме-
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ста тела человека через камень с дырочкой (этот оберег назы

Baлcя « куричим богом» ). 

Православное толкование 

Дни 13 января (св. Маланья, Васильева Коляда) и 14 января, Ва
сильев день (Василий Великий), подобны дню Петра и Павла (Пет

ровки), 12 июля. Очевидно, что эти дни вытеснили дни почитания 
Велеса. 

На Маланью или под Василья, то есть 13 января, в народе гово
рили: «Под Василья ведьмы крадут месяц». Также: «Охала Мала

нья, что уехал Ананья. Охнет и дед, что денег нет». Очевидно, сии 

поговорки остались в память о похищении Велесом Дивы, а также 

Кащеем Марены. Маланья, в данном случае и есть Марена сего дня, 

а Ананья в данном случае заменил Кащея, о коем и охала Маланья

Марена. 

Память о куричем боге принял Сильвестров-день, 15 января. 
В этот день и в соседние крестьяне также проклинали 12 лихоманок, 
дочерей Кащея. 

Выгоняли нечистую силу и на Малахию, 16 января: «На Мала
хию хлев .метелками обмахивай». В этот же день говорили также: 

«На пророка Малахию голодные ведь.мы задаивают коров до с.мер

ти». Если же и впрямь в сей день у коров пропадало молоко, то кре

стьяне за помощью обращались к святому Власию (Велесу), который 

держит золотые ключи, коими отмыкает вымя у коров. 
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Середина зи,мы. П ерези,мье. Месяц бересеnь (или nросиnец) 

продолжается с 20 января и по 20 февраля. П освящёn богу 
КРЫШНЮ. 

1-12 бересеив (20-31 января). Двенадцать Нисхождеиий 
Вышив и Майи. 

Празднование во всем подобио праздноваиию 1-12 ильме
ня, посвященному 121lисхождениям Вышня. 

1 бересеня почитают Вышия в образе Рыбы. Майю - в обра

зе Рыбицы-Рожаницы. 

2 бересеня почитают Вышия в образе Голубя, Майю - в об

разе Голубицы. 

3 бересеия почитают Вышня в образе Быка, Майю - в обра

зе Турицы. 

4 бересеня почитают Вышия в образе Коня, Майю - в образе 

Кобылицы. 

5 бересеня почитают Вышия в образе Орла, Майю - в образе 

Орлицы. 

6 бересеня почитают Вышня в образе Медведя, Майю - в об-

разе Медведицы. . 
7 бересеня почитают Вышня в образе Лося, Майю - в образе 

Лосихи. 

8 бересеня почитают Вышня в образе Льва, Майю - в образе 

Львицы. 

9 бересеня почитают Вышня в образе Вепря, Майю - в образе 

Кабанихи. 

1 О бересеня почитают Вышия в образе Волка, Майю - в об

разе Волчицы. 

11 бересеия почитают Вышия в образе Змея, Майю - в об

разе Змеихи. 

12 бересеия почитают Вышия в образе Овиа-Белояра, Майю -
в образе Эвелисии. Также Вышия в образе Буса Бересеня, 

а Майю в образе его супруги. 

В каждый из сих дией также рассказывал ось о деяниях 
Вышня, о том, как являлись миру и иные его лики. Говори

лось И об иных образах Майи и Вышия соответствующих эпох: 

Яйца, Алатыря, Кииги и проч. 



1 бересевя (20 января). Водосвятие. Бус Бересевь. 

Первый день месяца бересеня, проходящего под знаком 

Крышня-Водолея, посвящён также концу эпохи Рода-Рыб 

и началу эпохи Крышня-Водолея. 

Потому вначале рассказывается о явлении Вышня в обра

зе Рыбы-Рода, об изначальном разделении Земли и Вод, а за

тем о явлении-рождении Крышня-Водолея, о его деяниях. 

В этот день в ведических храмах вспоминают, как в древ

ности Крышень дал огонь людям, погибавшим от холодов во 

время Великого оледенения. Потом он пролил из небесной 

Сварги на землю волшебную Сурью. 

Сурья - .мёд. на травах бродивший! 

Сурья - также и Солнце Красное! 
Сурья - Вед понимание ясное! 

Сурья - след Всевышнего Вышня! 

Сурья - истина бога Крышня! 

Излитая на Землю Сурья в этот день делает все воды целеб

ными, потому верующие купаются в освященных водах. 

В годовом круге Перуновых празднеств этот день мистери

ально соответствует также победе Перуна над Скипером-зве

рем и купанию его сестер Живы, Марены и Лели в молочной 

.реке. Заточили в погреб Перуна в Змеиный день. Освобожде

ние его и купание в священных водах произошли, когда Солн

це минуло знаки Скипера-Скорпиона и Стрельца-Китовраса и 

пришло в знак Водолея. 

Этот же день - суть день Рождества Буса Бересеня, Буса 

грядущей эпохи Водолея. И он должен родиться в один из сле
дующих 12 дней месяца бересеня 2496 года, когда явится Чи
гирь-звезда (комета Галлея). 

Рождение Буса Бересеня в один из означенных дней опре

делит и дальнейший Путь Буса Бересеня. Если Бус Бересень 

родится в первый день месяца бересеня, то это будет знаком, 

что он завершит эпоху Рода и начнет эпоху Водолея. Иные дни 

дают иные смыслы. 

1-12 бересевя (20-31 января). Бабьи каши. 

О рождении сыновей Вышня, о рождении Велеса, Крышня, 

Дажьбога, Коляды, Богумира, Ария вспоминают во все дни 
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сего двенадцатидневия, кои также именуются праздником 

.Вабьи каши •. В сии дни в отличие от дней 1-12 ильменя 
поминают прежде всего супруг Вышня, а также детей Вышня 

1,: Майи. И прежде всего Крышнего. 

Эти дни почитаются днями повивальных бабок и рожениц. 

Согласно древнеболгарской традиции (.Веда славянъ.), пови

тухой у Майи Златогорки, или Златы Майки, была Жива-Юда 

самовила, потому ее поминают в этот день. 

На .Вабьи каши. женщины ходят к родильницам с пиро

гами, носят повивальным бабкам продукты, кашу, блины, 

пироги. Устраивают угощения, продолжавшиеся «до бела све

та». 

В эти же дни обращаются за помощью к Дажьбогу - гу

сельнику и укротителю гнева. Если кто собирался в это вре

мя в дорогу, то испрашивал у Дажьбога защиты от лютых зве

рей, от разбойников, полагая, что Дажьбог своим пением 

и игрою на гуслях может утихомирить врагов. 



11 бересеня (30 января). Мороз Красный нос н Снегурка. 
Через Сед-мериду 11 бересеня в год Воскресения Буса проходила а-Льва. 

День подобен Перунову дню 11 ильменя, только в тот день 
почитали Перуна, а в сей - его противника Велеса. Мороз -
ипостась Велеса. Можно сказать, что Мороз - зимняя ипо

стась Велеса, так же как Яр (сын Велеса и Дивы) - весенняя. 

Мороз женат на Снежной Царице, дочери Мары и Кащея. 

у Мороза и Снежной Царицы есть дочь - Снегурочка. 

В эти дни рассказывают сказки о Деде Морозе и о Снегуроч

ке. О том, как Снегурочка по прихоти богини любви Лели полю

била человека, потому с приходом Весны не стала улетать на 

Север. И только её при грело Солнце, она растаяла. 

1-12 бересеня (20-31 января). Бел-горюч камень Ала
тырь, 'Синий камень, Чёрный камень. 

При своём нисхождении на Землю Вышний обращался 

в Камень. Также и при восхождении вИрий. 

В разные эпохи он являлся разными Камнями (Горами, 

Книгами, Источqиками и прочее). 

Род в начале времен явил камень Алатырь. Валу обращал

ся в Валун. Велес являлся как Синий камень, либо стоял на 

страже у Чёрного Камня. Дажьбог являлся из камня Алаты

ря. Но в сии дни месяца бересеня во всех сих Камнях мы ви

дим прежде всего Камець Крышня-Водолея. 

В последние дни эпохи Водолея Крышень обратился в Ка

мень-гору Алатырь и реку Алатырку. Но когда к Алатырю, 

дабы оплакать гибель Крышня, пришли Злата Майя и Рада -
мать и жена Крышня, то они увидели, что Крышень по Ала

тырской горе (Эльбрусу) восходит к трону Всевышнего. 

В следующую эпоху, когда к саду Ирия, располагавшему

ся в долине у Алатырской горы, пришёл Индрик-зверь и при

гнал грозовые тучи, Крышень по просьбе небесной Коровы 

поднял над Ирием Алатырекую гору в виде зонтика. 

Об этих преданиях волхвы в ведических русских храмах 

Всевышнего и Крышня вспоминали в день Алатыря. 

А в храмах Перуна и Дажьбога в этот день вспоминали 

о том, как Перун освобождал Дажьбога, обращенного Мареной 

в бел-горюч камень Алатырь. Вышний-Дажьбог родился из 

камня, птицею Гамаюном он садился на камень, и вскоре (во 

время Масленицы) он будет распинаем на камне. Ныне же он 
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обратился в камень, после того как выпил заговоренное Маре
ной вино. 

Но вот Перун дал ему свободу, и Дажьбог пережил новое 

рождение. И потому уже проглядывает Солнце, и потому этот 

месяц называется просиньцем, ибо между туч уже появляет

ся синее небо. 

В эти дни почитают камни. Главный - бел-горюч камень 

Алатырь, а также и Чёрный камень (эти камни таинственно 

связаны, потому их иногда смешивают: иному и Белый камень 

покажется Чёрным, а иному и Чёрный камень - Белым). 

Почитают и чашу, из которой пил Дажьбог, она также 

отождествляется с камнем Алатырем, ибо из-за неё Дажьбог 

стал камнем. Отождествляется она и с чашей Крышня, из ко

торой тот пролил на Землю Сурью. Ведь Вышний Дажьбог -
это нисхождение Всевышнего. Он объемлет всю Вселенную; зна
чит, и эта чаша, и этот камень - части Вышня-Дажьбога. А зна

чит, чаша - это сам Дажьбог, это сам Алатырь. 

Кельты называли её чашей Дагды (кельтское имя Дажьбо

га), или Граалем (кельтский Алатырь). В эпоху Рыб эта чаша 

стала приниматься за чашу, в которую Мария собрала кровь 

распятого Христа. 

Но думаю, что изначальный Грааль-Алатырь следовало бы 
искать не там, где искали его рыцари круглого стола, а близ 

Алатырской горы (Эльбруса), в русском Беловодье. Впрочем, 

храмы Грааля были и в Тавриде. 

Православnое mолн:оваnuе 

Ведославное Водосвятие в христианские времена перешло в обря
ды дней Второго сочельника (Канун Богоявления), а также обряды 

Богоявления и Крещения, Иордани: 18-19 января. 
Также сохранился и обряд .Бабьи каши., приуроченный к 8 ян

варя (то есть к Рождеству, которое было перенесено из-за календар

ных реформ).Почитание камня было приурочено к дню Петра 
(Камня) 29"января. 

День Велеса-Мороза перешёл на 31 января, на день св. Афанасия-ло
моноса - береги нос. Считалось, что только на Афанасьевекие моро

зы можно было выгнать ведьм, потому что в эти дни ведьмы летали 

на шабаш и там теряли память от излишнего веселья. 

Си;и: дни почитались В народе также порой свадеб. Сваты должны 
были приехать до 31 января, чтобы сыграть свадьбу до Масленицы. 
Также в сии дни гадали о грядущих месяцах. На Емельяна - на"ру

ти буран (21 января) и на Григория-леmоу"азателя (23 января) га
дали о предстоящем лете. 



13-21 бересеня (1-9 февраля). 9 врат Буса Бересеня. Майя 
и'·вышний. 

Сии дни во всём ПОДQбны дням 13-21 ильменя. Здесь они 
также имеют смысл прохождения Бусом Бересенем пред сво

им рождением 9 врат, то есть 9 месяцев, 9 з'наков Зодиака, 
9 зодиакальных эпох. Потому они идут в обратной последова
тельности и отмечаются после рождения в Малом Годовом 

Коло, но до рождения в Большом Эпохальном Коло. 

13 бересеня: день Рождения Крышня-Коляды. Крышень в 
начале Творения. Врата Рода-Рыб. 

14 бересеня: Крышень у врат Крышеня-Водолея. Он на по
роге рождения. 

15 бересеня: Крышень побеждает Индрика, подняв над ми
ром K~MeHЬ Алатырь. 

16 бересеня: дорогу Крышню к богу Хорсу готовят Велес и 
Китаврул. 

17 и 18 бересеня: Велес и Перу н противоборствуют с Каще-
ем, помогая Крышню. ' 

19 и 20 бересеня: Майя и Вышний готовят рождение Крыш-
ня Коляды. 

21 бересеня: рождение Коляды, Второго Крышня. 

Православное толкованuе 

Следы ведической традиции видны и в христианской. 1 и 2 фев
раля (Макарьев и Ефимьев дни) явно соотносят со знаками зодиака 

и месяцами, ибо в эти дни гадают о погоде на месяц февраль. 

Также в эти дни гадают о весне: солнечно - к красной весне, пас

мурно - жди поздних метелей. 4 февраля, день Тимофея-полузим
ника, сравнивают с днём Афанасия-Мороза. То есть это так же Веле

сов день, как и 31 января,' 
Также и 6 февраля, в день Ксении-полузимницы, поминают Ве

леса-полузимника. А также в сей день гадают о весне, а также о но

вом урожае (то есть об осени, которая приходится на знак Белеса-Ве

сов). В сей день клали на весы хлеб, если на следующий день вес хле

ба прибавится, значит, будет хороший урожай. 

22 бересеня (10 февраля), Велес и велесичи. Почитание до
мовых духов. Домовой-запечник, прибаутник, сверчковый 

заступник. 

Этот же день отмечался и болгарами-помаками как один из 

главных дней года: Власин-день. В сей день почитаются как 
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сам Велее, так и его воинство. Рассказывается о происхожде

нии велесичей, небесных воинов Велеса. 

Обычно велесичей почитают детьми Велеса, Сварожичами, 

которые подчинились Велесу - главе небесных воинств. Но 

есть среди них и те, которые сошли с небес на Землю и по

селились между людьми, это древние богатыри: волотома

ны, асилки, духи пращуров, а также духи лесов, полей, вод 

и гор. 

Населяют Землю также и иные духи, как благие, так и вре

доносные. Среди земных духов есть и те, что сотворены Чёр

ным Змеем в начале творения. 

Когда Сварог творил людей, Чёрный Змей задумал ему под

ражать; только у него плохо получалось: наделал он немало 

странных существ. 

А когда Сварог вместе со Сварожичами победили Чёрного 

Змея и всё его войско, то эти существа разбрелись по всей Зем

ле, они стали чертями, бесами, злыми духами. 

И их следует отличать от тех, которые произошли от Веле

са, Сварога и предков. Они также сошли на Землю и посели

лись между людьми, ибо они более любят наш мир, они в от

личие от небесных духов более привязаны к земному, к живо

му миру, к плоти. 

Тот из них, кто попал в лес, стал лешим, кто в воду - во

дяным, кто в поле - полевым, а кто в дом - домовым. 

Домовой - дух добрый: Обычно он - рачительный хозя

ин, помогающий дружной семье'. Иногда вредничает, шалит, 

если ему что не по нраву. Он пугает тех, кто не заботится 

о домашнем хозяйстве и скоте. 

В этот день домового кормят кашей, оставляя её на загнёт

ке. Приговаривают: «Хозяиn-батюшка, прими пашу кашу! 

И ешь nироги - паш дом береги!» 

23-27 бересеня (11-15 февраля). Ясуия и Белес. 

Сии дни во всём подобны дням Велеса и Ясуни 24-28 иль
меня (15-19 августа). В сии дни также вспоминаются сказа
ния о Велесе и Ясуне. Вспоминается об их отношениях, о борь

бе и примирении с Дажьбогом, внуком Белеса. Но в самой 

службе более говорится о супруге Велеса Ясуне·. Это её дни. 

23 бересеня вспоминали о том, как Ясуня выручала Беле
са, после того как он также пил из чаши Дыя. 



24-26 бересеня вспоминали о том, как спасали Дажьбога 
и Велеса их супруги. 

27 бересеня говорили о встрече Весны-Тальницы (Сиды, 
Ясуни) и Мороза-Велеса (Рамны Сурича). А также о встрече 

Вышня-Дажьбога с Мареной-Зимой. 

27-30 бересеня (15-18 февраля). Помана иТомина Купа
лич. Бус Купалень. 

В эти дни рассказывали о рождении и жизни дочери Ве

леса и Сиды, о Помане, а также о её супруге Томине Купа

личе. 

В сии дни разыгрывают мистерию, ~ПОМИНКИI>, суть коих 

В том, что при рождении Помону вместе с сыновьями Даны, 

Вальей и Вритьей, похитил бог Пан. Потом Пан отнёс её в цар

ство В·ия. Но затем, после великой битвы трёх Родов, её осво
бодили. 

Затем руки Поманы добился бог Томина, сын Купалы и 

Костромы. Он выполнил все задания Велеса, победил Змиула

на и стал ее супругом. 

От Поманы и Пана был рождён Ла'J;'ИН, а Томина и Помана 

родили Этруска. Праздники <спомаНI> и поминок, до сего дня 

отмечаются как на Руси, так и у болгар, у коих в сей день де-
лают чучело Помоны, которую отпевают и хоронят. t 

Также отметим, что почитание Томины Купалича, сла

вянами относилось и к Бусу.Купаленю. Отождествление его 

с Господом Чаитанйей, почитаемым индуистами-вайшнава

ми, также проходит в эти дни: 18 февраля, то есть на границе 
с месяцем Лютенем, во время Отдания праздников Поманы, 

Томины иВелеса. 

27 бересеня говорили о встрече Весны и Мороза-Белеса. 
А также о встрече Бышня-Дажьбога с Мареной-Зимой. 

27 бересеия (15 ф~враля). Сретенье. День Сречи Дажень
яра с Навною. 

Сед-мериду проходит звезда Фомальгаут (а-Южной Рыбы). 

Б этот день Зима встречается с Бесною. Марена - с Дажь

богом, Снежная Царица - с Ярилой. Велес-Мороз - с Бесной

Тальницей. Также; согласно «Книге ЯРИЛЫI> , встречаются Да
жень-яр с Навною. 



Зима хочет заморозить Весну, но сама от своего хотения 

только потеет. У дня становится больше света, а у ночи -
меньше стужи. 

В этот день в ведические храмы к изваяниям Макоши-Сре

чи, (среча - значит удача) приносили дары. 

Гадали о том, удачная ли будет Весна и каков будет уро

жай: 

«Если на Сретенье .метёт снег - значит, уродится хлеб. 

Утро.м снег - к ранни.м хлеба.м, вечером - к поздним. Небо 

беззвёздно - Зи.ма заплачет поздно». 

Православное толкование 

10 февраля в церквах почитают святого Ефрема Сирина, совре-. 
менника Басилия Великого (они встречались, обменивались мнени

ями). 

Б народе же сей Василий заменил Велеса, а Сирин - его помощ

ников (прежде всего домового). К тому же он носил имя волшебной 

помощницы Велеса - птицы Сирин. Неделя о мытаре и сплошная 

седьмица заменили Велесовы дни. 

15 февраля в народном месяцеслове Сретенье: Весна с Зимой 
встречаются. А в церковной традиции это Сретенье Христа, заменив

шего Бышня-Дажьбога и князя ·Дажень-яра. 
Б ce~ день Богородица приносит младенца Христа в храм для очи

щения и благовествует о нём, и её встречает старец Симеон (в нём 

узнается Белес-Мороз). 

И потому ныне в православных храмах поют тропарь: «(Радуйся, 

Бл,агодатная Богородице Дево, из тебя воссия Сол,нце Правды ... » 

А в Древнем Риме праздники сего дня именовались <слуперкали

ями~ (т.е. волчьими днями). Римляне в сии дни почитали богиню 

Помону (Роmопа), дочь волка, в коем мы узнаём Белеса-Мороза (Марса). 

Кстати, и прародители римлян, Ромул и Рем, были рождены богом 

Марсом, а вскормила их Болчица (т.е. Сида). 

По римскому преданию, Помона родила от Вер-Тумна козлоного

го Фавна, а сей Фавн потом родил Латина, прародителя латинян-

римлян. . 
Полное тождество Пана и Фавна удостоверяет, что подлинным его 

отцом быЛ"не Томина (Вер-Тумн), а сам Пан, овладевший, согласно 

славянскому преданию, Помоной, когда та была в плену у Вия. 

В праздник луперкалий (15 февраля) жрецы-луперки приносили 
Фавну в жертву собаку (заменявшую волка) и козла (в память о Пане, 

правнуке Козы Седуни). 

После сих жертвоприношений обнажённые жрецы-луперки с 

козьей шкурой на бёдрах бегали вокруг Палантина, на склонах 

коего был и священный грот <сЛуперкалиЙ. (т.е. волчий). При 



этом они стегали вырезанными из кожи жертвенного козла рем

нями встреченных женщин якобы для того, чтобы сделать их 

плодовитыми. 

Почитание Помоны потом в христианском Риме было перенесе

но на Богородицу. 

28" бересеня (16 февраля). Белес и Дажьбог. 

Этот день подобен дню Яблочного Спаса в ильмене. Только 

здесь в сии дни события описывают, исходя из позиции Беле

са и Ясуни. 

В сей день поминали о том, как Велес увёл у Дажьбога 

ирийских коров. Вспоминали и о том, как Велес и Дажьбог при

мирились. Велес играл на гуслях, и игра его столь покорила 

Вышня-Дажьбога, что он обменял коров на гусли. 

29 бересеня (17 февраля). Отдание праздиика Белеса и 
Дажьбога. Белес-Мороз. 

В сей день поминали о свадьбе Велеса-Дона и Ясуни, О до

чери их Роси, которая стала матерью Дажьбога. Это день сва

деб. И прежде всего звериных (волчьих) свадеб, то есть свадеб 

зверей, коим покровительствует Велес. 

Также в сей день Велес предстает Морозом. Его называют: 

«Белес студёный - волчий сват, .маковый закат». 

30 бересеня (18 февраля). Стрибожьи внуки. Поминовение 
павших у Троянова вала. Троян 3имниЙ. 

Этот день во всём подобен дням 30-31 ильменя. Отличие в 
том, что в сей день Трояна называют божеством Зимы, отож

дествляют с пращуром Велесом. 

Именно к сему дню относятся строки из « Книги Велеса» 
(Троян IV, 8:4) о поминовении погибших у Троянова вала: «Н они 
на nря.мо.м пути к тризне полегли. Н Стрибоговы внуки пля

шут над ни.ми и плачут о них осенью, а студёной зи.моЙ о них 

причитают на жертвенных ступенях». 

Православное толкование 

16 февраля в христианском календаре: Власий. За ним, разумеется, 
виден Велее. Власий в народном понимании - покровитель скота. 

17 февраля поминают Николу студеного. Сей Никола, очевидно 
то же что Санта-Клаус, а по-русски Дед Мороз (Велес и Коляда). 



ЛЮТ~НЬ 

Последпий месяц ведичес"ого года nосвящён Роду, зnа" -
Рыбы. Оп продолжается с 20 февраля по 20 марта. 

1-7 лютеия (19-25 февраля). Дии Белеса. Белес - бог 

Любви. Белес - бог Мудрости, Поэзии. Белес Скотий бог. 

Белес - сшиби рог с Зимы. 

Через Сед-мериду 5-7 лютеня в год Воскресения Буса проходила ~-Льва 
(Денебола) и ~-ДeBЫ. 

В месяц лютый Велес - самый добрый бог. Ибо Дажьбог 

околдован Мареной-Смертью. В этот месяц он распят (мисте

риально он распят и в продолжающуюся ныне эпоху Рыб), и 

лишь силы Велеса, силы Жизни, противостоят Кащею, Маре

не, Зиме. 

Велес - покровитель Любви. В эпоху Рыб эту роль взял на 

себя святой Валентин - земное воплощение сего лика бога 

Велеса. Если учесть разницу между католическим, православ

ным и ведославным календарями, то день святого Валентина 

(Валентины) и день святого Власия совпадут с праздником 

Велеса. 

В эти дни Велес соблазнил Диву. И в эти же дни мужчины, 

коим покровительствует Белес (родившиеся под знаком Весов, 

Тельца, Рака), встречаются и влюбляются в женщин, коим 

покровительствует Дива (они родились под знаком Козерога 

и Скорпиона). 

Согласно песням «Русских Вед)), Велес научил людей зем

леделию, скотоводству, покровительствовал охоте. 

Он - быкоглавый сын небесной Коровы Амелфы, дочери 

земун. Потому священное животное Велеса - корова, пото
му он - покровитель скота. В эти дни к Белесу обращались с 

молитвой: «Белес - с"отий бог, дай счастья па гладких те

луше", па толстых быч"ов, чтобы со двора шли-играли, а с 

поля шли-с"акали». 

Сии дни посвящали также прошедшим месяцам и знакам 

Зодиака. 

1 лютеня - день Белеса-телятника (Весов). Сему дню соот

ветствуют также месяц велесень и Веда Белеса. 



W~ 
2 лютеня - день Эвелисии (Скипера). В сей день, как и в 

месяц эвелисень (славень ), славят Эвелисию, также всех Пле
янок-Волосынь (Плеяд), кои суть звезды из созведия Тельца, 

матери Белеса. 

3 лютеня - день Китаврула (Стрельца). В сей день Китав

рул уводит для Месяца-Велеса Зарю-Зареницу. А потом Велес 

побеждает Дыя. 

4 лютеня - день Индрика (Козерога). В сей день, как и в 

месяц колядень, Велес-Волх влюбляется в Лелю и становит

ся богом Войны и Любви. Так же он, как Крышень-Коляда, 

сражается с Индрою и побеждает. 

5 лютеня - день Крышня (Водолея). В сей день, как и в ме

сяц бересень, Велес становится Бусом Бересенем. 

6 лютеня - день Рода-Рыб, Велес рождается от Коровы Зе

мун. Он побеждает Дыя Зимнего и встречается с Крышнем. 

Это день Рождества Велеса-Коляды (также Успение Майи). 

7 лютеня - отдание праздника Велеса - сшиби рог с 

Зимы, Велеса - скотьего бога. 

1-7 лютеия (19-25 февраля). Конец Лютой эпохи. 

По Закону Велеса-Коляды: 1-7 лютеня Малого Коло име
ет соответствие в Большом Коло. Каждому дню Малого Коло 

соответствует 72-летие в Большом. 

7 лютеня: 2024-2096. 6 лютеня: 2096-2168. 5 лютеня: 
2168-2240. 4 лютеня: 2240-2312. 3 лютеня: 2312-2384. 
2 лютеня: 2384-2456. 1 лютеня: 2456-2528. 

Начало новой эпохи Водолея и рождение Буса Бересеня 

приходятся на рубеж 30 бересеня - 1 лютеня. Исходя из того, 
что в лютене может быть 29-30 (либо 30-31) дней, примем его 
равным 29,5. Потому конец эпохи лютеня приходится на се
редину периода 2456-2558, то есть близко к тому, ЧТО мы счи
тали, исходя из того, что эпоха состоит из четырёх 532-летних 

периодов: 2496 год. 
Вспомним также, что 5 лютеня обозначен как день Крыш

ня-Водолея, соответствующий месяцу бересеню, как день воп

лощения Велеса в Буса. В Большом Коло это значит, что до 

Буса Бересеня, за 360 лет (за пять Малых Дней), родится Бус 
Велесень, так же как до Буса Белояра родился Иисус Христос. 

Рождение Буса Велесеня будет в 2130-х годах, точность 

определения года по данному расчёту около 36 лет (более точ-
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но можно определить год по прохождению кометы Галлея, 

а также по расчёту, приведённому ранее, где получился 2128 год 
с точностью до двух лет). 

Иисус Христос родился до Буса Белояра за 368-380 лет. 
Этот же расчёт использовался и волхвами, пришедшими по
клониться Христу . 

. Они определяли рождение Иисуса Христа по прохождению 
звёзд ~-Льва (Денебола) и ~-ДeBЫ через Сед-мериду (означав
шее Гибель Атлантиды, гибель старой веры), а также по про

хождению кометы Галлея. 

Православное тол"ованuе 

19 февраля в православном календаре - день Вуколы-телятника. 

В народе говорят, что на Вуколу телятся жуколы (коровы, обходив

шиеся со сгона). В сём Вуколе нетрудно узнать Велеса-телятника. 

, 20 февраля почитается Лука, в коем мы вновь можем узнать Ки
таврула. 21 февраля почитается 3ахариЙ-серповидец. В сём серпо
видце нетрудно также узнать Велеса с серпом (так изображают со

звездие Велеса-Волопаса). А 24 февраля в народе почитают святого 
Власия - сшиби рог с зимы, или Власия - скотьего бога. Именно 
так: святого и бога, то есть Велеса. 

8-10 JПOтеия (26-28 февраля). дни Майи 3.латогорки в Нави. 

В эти дни Майя Златогорка сходит в Навь. Она воюет с сила

ми тьмы и зимы. И потому в эти дни становится всё холодней. 

8 лютеня (26 февраля) - Майя студёная, Майя несёт моро

зы, становится Мареной. И в это же время Дажьбог (Бус Кре

сень) несёт свет в Навь. 

10 лютеця (28 февраля) - Майя тёмная. Это последний 

день в году, во время коего ночь длиннее дня. Силы тьмы ещё 

одолевают силы света. Но уже явился Белес, провожающий Майю 

в Навь. А это значит, что начал вершится поворот к свету. 

11 лютеня (в високосном году - 29 февраля, а в обычном-
1 марта). День Яра и Мары-Кикиморы. 

В этот день начинаются заботы о проведении Масленицы, 

готовят блины, угощения, масленичные маски. Полагают, что 

в эти дни Велес и Дива рождают весеннего бога Ярилу. Потом 

вместе с Ярилой Белес вступает в битву с Зимою, Снежной 

Царицей, Мареной. Они побеждают её и гонят на Север. 
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8-11 лютеня (26 февраля - 1 марта). Современность Лю
той эпохи. 

По Закону Велеса-Коляды: 8-11 лютеня Малого Коло име
ет соответствие в Большом Коло. Каждому дню Малого Коло 

соответствует 72-летие в Большом. 

11 лютеня: 1 736-1808. 10 лютеня: 1808-1880. 9 лютеня: 
1880-1952.8 лютеня 1952-2024 .. Об этих временах рассказа
но в главе: «Жребий Руси». К сказанному можно добавить то, 

что 11 лютеня следует также поминать Емельяна Пугачева 
и Салавата Юлаева, народных вождей, стремившихся восста

новить народное правление и старую веру. Салават был также 

поэтом и жрецом. 

10 лютеня поминаем историю А.И. Сулакадзева и Белой 
общи~ы, хранителей «Книги Велеса~ и «Белой Книги». 

9 лютеня поминаем ю.п. Миролюбова, хранителя «Книги 
Велеса» . 

8 лютеня поминаем историю последних лет и первых изда
Hий « Книги Велеса ~ . 

Православное толкование 

28 февраля в народном календаре - Онисим-овчар. Говорят, 

что на Онисима-овчара Зима становится безрогой. Б сём описании 

опять проступает лик Белеса, ходящего в овчинном тулупе, сына 

Коровы. 

29 февраля в народном календаре день Касьяnа завистливого, 
злопамятного. Б нём нельзя не узнать Кащея, но сей день следует 

перенести на конец месяца, ибо именно сей день, случающийся раз 

в четыре г'ода, соответствует 29 февраля старого календаря. 
1 марта в народном календаре - день святой Маре.мьяны-Ки"и

.моры, и в сей Кикиморе нельзя не узнать Мары-Марены. 

12-23 лютен я (2-13 марта). 12 ДОМОВ Майи. 
Эти дни во всём подобны дням 12 домов Святовита (12-23 

святовита). 

В эти дни вспоминают о том, как Майя прошла 12 врат, 
побывала в 12 зодиакальных домах, прежде чем ушла в Навь. 
То есть речь пойдёт о Майе как о Третьем лике Триглава. И нача

ла она путешествие по Малому Коло от дома Майи (знак Девы). 

И первым домом её, 12 лютеня, был дом Велеса (Весы). Велес 
был третьим ликом Триглава до Майи, об этом вспоминают в сей 

день в ведических храмах и поют песни VI клубка Вед. 
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Вторым домом Майи, 13 лютеня, был Перунов дом (Скор
пион). В этот день Велес-Святовит скрывается от Перуна (У 

клубок). 

Третьим домом Майи, 14 лютеня, был дом Китаврула 
(Стрельца). Майя в сей день явлена в образе Зари-Зареницы. 

Она супруга Хорса-Солнца и Велеса-Месяца. 

В сей день Велес учит людей вере и ведению. Учит, как се

ять и собирать урожай, а тех, кто не слушает, - карает. Об 

этом говорится в IV клубке Вед. 
Четвёртым домом Майи, 15 лютеня , был дом Индрика (Ко

зерога). В сей день Индра и Барама разрушают преграды Валу. 

И в провале рождается источник Ведического Знания. Об этом 

сказано в 111 клубке Вед. 
Пятый дом Майи, 16 лютеня, - это дом Крышня (Водо

лея). Майя рождает Крышня. В это же день Святовит, супруг 

Майи, в образе Центавра пересекает Сед-Мериду. И он видит 

трон Всевышнего. О сём повествуется во 11 клубке Вед. 
Шестой дом Майи, 17 лютеня, это дом Рода (Рыб). В сём 

доме Майя и Святовит является и в образах Астры-Майи 

и Святогора (1 клубок Вед). 
Седьмой дом Майи, 18 лютеня, - это дом Белояра. В сём 

доме Майя рождается как Эвелисия Ярославна, супруга Буса 

Белояра. Святовит-Белояр здесь - внук Велеса-Святовита 

(XII клубок Вед). 
Восьмой дом Майи, 19 лютеня, - это дом Лады (Велеса-Тель

ца). В сём доме Майя является в образе Лады, она является по

кровителем любви и брака (XI клубок Вед). 
Девятый дом Майи, 20 лютеня, - это дом Купалы (Близ

нецов). В сём доме богиня Майя-Кострома явилась как внуч

ка Богумира (через Купальницу Богумировну). А родович Бо

гумир почитается сыном Дажьбога и правнуком Велеса (Х 

клубок Вед). 

Десятый дом Майи, 21 лютеня, - это дом Коляды (Рака). 

В сей день Майя, дочь Святогора и Дажьбог, внук Велеса рож

дают Святовита-Коляду (IX клубок Вед). 
Одиннадцатый дом Майи, 22 лютеня, - это дом Дажьбо

га и Майи (Льва). Святовит-Дажьбог внук Велеса встречает 

Майю, дочь Святогора (VIII клубок Вед). 
Двенадцатый дом Майи, 23 лютеня, - это дом Майи Свя

тогоровны и Святогора-Святовита (Девы) (VII клубок Вед). 



12-23 лютен я (2-13 марта). Прошлое ЛЮТОЙ эпохи. 

По Закону Белеса-Коляды: 12-23 лютеня Малого Коло 
имеет соответствие в Большом Коло. Каждому дню Малого 

Коло соответствует 72-летие в Большом. 

23 лютеня: 872-944. 22-21 лютеня: 944-1016. 21 лютеня: 
1016-1088.20 лютеня: 1016-1160. 19 лютеня: 1160-1232. 
18 лютеня: 1232-1304. 17 лютеня: 1304-1376. 16 лютеня: 
1376-1448. 15 лютеня: 1448-1520. 14 лютеня: 1520-1592. 
13 лютеня: 1592-1664. 12 лютеiIя: 1664-1736. Об этих BpeMe~ 
нах рассказано в главе: «Жребий Руси». 

К сказанному можно добавить то, что 23 лютеня следует 
поминать также Буса Ладеня. 16 лютеня следует поминать 
Буса Купаленя. 

Также следует поминать 12 лютеня С.Т. Разина; а 13 лю
теня - Илейку Муромца (Горчакова), вождей народа, боров

шихся за восстановление старой веры. 14 лютеня следует по
читать Ермака, покорителя Сибири. 

Православное толкование 

2 марта в народе почитают Федора Тирона, в коем нельзя не уз
нать Перуна. А в ТИМОфее-весновее (6 марта) нельзя не узнать Выш
ня-Весну, почитаемого в сей день. 

9 марта почитают днём обретения головы Иоанна Предтечи. Сия 
голова напоминает об ущербной Луне-Деване, кою разрубил Се

маргл, о чём поминают в предыдущий день. 

13 марта в народе чтится днём Василия-капельника, дроворуба. 
И в нём легко узнать Велеса, о коем поминают и в сей день при чте

нии Веды Майи (он является с Чёрным камнем). 

24-30 лютеня (14-20 марта). Масленица. Последняя не
деля месяца лютеня. 

Каждый день масленичной недели имеет своё название. 
Понедельник - встреча. Вторник - заигрыш. Среда _. ла
комка. Четверг - разгуляй. Пятница - тёщины вечера. Суб

бота - золовкины посиделки. Воскресенье - прощеный день. 

Масленица - честная, широкая, веселая. Народ почитает 

её племянницей Семика. Поскольку отец Масленицы - Сва

рог, а братом Сварога почитается Чёрный бог, то Семик - это 

КащеЙ. 



Именно он при езжает «в салазочках, в одних портяночках» 

и угощает Масленицу, согласно песням, поющимся в эти дни. 

Масленица - красная краса, русая коса, тридцати братьев 

сестра, сорока бабушек внучка, трёх матерей дочка. 

Так же описывают Ненаглядную Красоту и Марью Морев

ну в русских сказках. Это описания Марены Свароговны, до

чери триединой Лады «(трёх матерей дочь~), внучки Рода

Родихи (у которого множество ипостасей и сорок основных, 

потому Марена - ((сорока бабушек внучка~), у неё братья -
все небесные боги, все Сварожичи (потому Марена «тридцати 

братьев ceCTpa~ ). 
На Масленицу людям предписывалось пировать, надевать 

маски, ходить в гости, угощать друг друга вином и блинами. 

Но храмы в эти дни закрыты для верующих (кроме храмов 

Чёрного бога и погостов). 

В ведических храмах волхвы славят Всевышнего, молят 

Его, дабы Он дал милость людям, дабы наступила Весна и кон

чилась власть Зимы. 

Согласно мистерии «Русских Beд~, в эти дни Зима-Марена 

и Кащей обретают невиданную доселе власть. В понедельник 

Марена встречает Дажьбога, во вторник заигрывает с ним, 

в среду угощает блинами, в широкий четверг устраивает 

пир и спаивает Дажьбога вином, а в пятницу - распинает его 

на Алатырской горе. 

В субботу Жива решает навестить свою сестру Марену 

и летит к ней, к Алатырской горе. В Прощёное воскресенье 

Дажьбог прощается с Мареной, он воскресает и прощает всех 

грешных людей. Дажьбог принял муку для наступления Вес

ны, для того, чтобы мир встал на Путь Прави. 

В масленичную - Страстную неделю, когда Дажьбог при

нимает муку на Алатырской горе, мир остается во власти Чёр

ного бога и Марены. Потому верующие веселятся, дабы пока

зать, что жизнь сильнее смерти, НО это - «пир во время 

чумы~, потому бывает и ~aK, что веселье переходит в буйство; 

нередки были и случаи, когда людям становилось плохо от 

переедания блинами либо от вина. 

Ка" на .масляной неделе 
И 3 трубы блины летели! 

Вы, блины-блины-блин.ы, 

Вы, блин.оч"и .мои! 
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На Масленицу непременно устраивали маскарады. Верую

щие надевали маски, дабы духи тьмы их не узнали под личи

ной либо признали за своих. 

После праздника огнищане очищались от разгульной Мас

леницы (ибо веселились и слуги Чёрного бога) огнём и водой. 

Прыгали через костёр, а после обязательного омовения в бане 

ныряли в прорубь. Оставшиеся после масляной недели блины 

считались нечистыми (есть их запрещалось ), их давали либо 
нищим, либо скотине. 

24-30 лютен я (14-20 марта). Седьмица Огнебога Семар
гла Сварожича и Мары. 

В последнюю седьмlIцу лета славяне, как и в седьмицу Се

маргла месяца святовита, поминали Огнебога Семаргла и его 

деяния. 

24 лютеня поминали как Семаргл нашёл Крест и под ним 
Книгу Вед. 

25 лютеня вспоминали, как Семаргл ударял секирой По 
Алатырю, по камню Валу, по горе СарачинскоЙ. И отом, как 

из сего камня истекала Сурья, Мёд Поэзии, то есть само Веди

ческое Знание. 

26 лютеня - день Марены-Купальницы Неопалимой. 

27 лютеня прославляли Огнебога, как проводника в Навь. 
Говорили об огненных жертвоприношениях и обряде погре

бального сожжения. 

28 лютеня говорили о Семаргле как главе небесных во
инств, н'ебесном воине с огненным мечом, а также страже врат 

Ирия. 

29 лютеня говорили о Семаргле как о лунном боге, супру
ге Луны-Деваны и родителе Вана. 

30 лютеня говорили о Семаргле как о супруге-противнике 
Мары-Деваны. 

24-30 лютев я (14-20 марта)." Седьмица Малого Коло Сва
рога до Крещения Руси. 

По Закону Велеса-Коляды: 24-30 лютеня Малого Коло 
имеет соответствие в Большом Коло. Каждому дню Малого 

Коло соответствует 72-летие в Большом. 

30 лютеня: 368-440 гг. Эпоха от Буса Белояра до Кия. В на-
/ 

чале Русь была разбита гуннами и готами, настало время усо-
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Сварог в Годово.м. Коло 

биц. В это время был князем Оглендя, который навлёк на Русь 

многие беды. Потом Русь вновь собралась под стягами Кия, 

который стал править в отстроенном им Киеве (430-460 годы). 
Кий говорил, что последние времена будут позже. Он начал 

Лютую эпоху Рыб, новое Коло Сварога. 

29 лютеня: 440-512. В начале этого Малого Дня Сварога 
правили Кий и Аттила. Началось Великое переселение наро

дов. Славяне расселились на Балканах и утвердились на Кар

патах. В Киеве правили Славер (460-480), затем Верен (480-
500) и Сережень (500-510). 

28 лютеня: 512-584. Третий Малый День начался с прав
ления Святояра (начало - около 510 года, конец - 543 год). 
В его правление русы разгромили на Дунае римского полко

водца Халабудия. Потом был разгром Руси Киевской гота-



ми Триедорея (543). Затем пришли обры хана Баяна и под

чинили Русь. В 561 году обры убили князя русов Мезамира. 
В 567 году пришли хазары, и русы утратили вече. За свободу 
русов и алан борется аланский князь Скотен, правивший в 

Киеве в 560-580 годах (предположительно, около 567-584 го
дов). 

2 7 л~теня: 584-656. Четвёртый Малый День начался с 
правления Моска иРадогоста Святояричей на Дунае. Потом 

в войне с византийским полководцем Приском был убит Ра

догост (597). Моск отправился на Север, через 6 лет объединил 
славянские земли и основал Москву: 603 год. Потом с хазара
ми и германцами воевал князь Само (625-661). 

26 лютеня: 656-728. Пятый Малый День начался с правле
ния Само. Это времена войн с хазарами Храбра и Бравлина 1. 

25 лютеня: 728-800. Шестой Малый День начался с прав
ления Бравлина 11. В это время был основан Новгород Вели
кий. 

24 лютеня: 800-872. Седьмой Малый День - это время на

шествия варягов Рюрика, Аскольда и Дира. Это время перво

го Крещения Руси Аскольдом. 



Православное толкованuе 

14 марта в народе почитают Авдотью - nлющиху, замочи подол, 

подмочи порог. У сей Авдотьи по народным представлениям два лика: 

зимний и весенний. То есть в ней можно узнать и Мару-Зиму, и 

Живу-Весну, ибо это два лика единой Матери-Майи. 

15 марта почитался Федот (который не тот). В этот день ещё мог
ли быть заморозки. Это также день Кащея и Мары. Но уже 20 марта 
на Василия-каnельн-ика - весна стучалась в двери. Василий-Велес 

вершил поворот. 

31 лютеня (добавляется в високосном году либо переносится на 
31 святовита). День Кащея. 

Это самый страшный день, находящийся во власти Чёрного бога. 

Этот день бывает раз в четыре года. Считается, что Чёрный бог при

бавляет к Зиме ещё один день. Огнищане опасаются Чёрного бога, 

ибо в его власти наслать на Землю своих дочерей Трясовиц, а также 

Мора, Мороку, Чёрную Немочь. 

Н а что Кащей н-и взглян-ет - всё вян-ет. 

Он- н-а птиц посмотрел - птицы смолкли в лесах, 

Над травой пролетел - и засохла трава, 

На скотин-у взглян-ул - повалилась скотин-а, 

Н а деревья - засохли деревья. 

Обычно в этот день люди ничего не предпринимают, редко выхо

дят из дома, спят до полудня, отдыхая после Масленицы. 

Но власть Кащея и Зимы недолгая. Вскоре, согласно главному 

закону Прави, он будет повержен Дажьбогом и Живою, и тогда на

ступит Весна. 

День без числа. (Бывает ОДИ{l-ТРИ раза в Зодиакальную эпо

ху). Преображение Буса Белояра. 

Чёрный бог в этот день обретает неведомую доселе власть. 

Он отнимает у весны ещё один день. O~ исполняет роль служи
теля Всевышнего. Благодаря ему Сын возвращается к Отцу. 

В этот день в 368 году был распят князь антов Бус Белояр. 
В этот день он покинул Землю. Это был последний день эпохи 

Белояра, последний день прошлого Дня Сварога. Это полночь 

Сварога. 

Сварог погрузился в сон на две тысячи лет. С этого мгно

вения берёт отсчёт новый День Сварога. Берёт начало эпоха 
Рыб, продолжающаяся и ныне. Это переломный день в судь

бе Руси и всего Древнего мира. 



В близкие к сему числу дни повторяют молитву, сохранив

шуюся в надписи на монументе князя Буса, проводят моления 

у кургана Буса Белояра под Пятигорском. 

Надпись-молитва на монументе Буса Белояра: 

О-ом! Боже! Ом! 

О-ом хайэ! О-ом хайэ! О-о.м хайэ! 

О-ом хайэ! О-ом хайэ! П обуд! 

О-ом хайэ! П обуд! Сар! 

Верьте! Сар Ярь Бус - Богов Бус! 

Бус - П обуд Руси Божей! -
Боже Бус! Ярь Бус! 

5875, 31 лютеня. 

Православное толкованuе 

Согласно христианской датировке по так называемой констан

тинопольской эре, Сотворение мира было 21 марта 5508 год дО Н.З. 
ЭТО число мы и отнимаем от даты, приведённой в надписи на мо

нументе. И получаем 31 лютеня (30 февраля) 367 года. Эта же дата 
равнозначна 21 марту 368 году Н.З. Подтверждается она и ещё тре
мя независимыми подсчётами, в том числе и счётом по Трояновым 

векам, как зто было показано в книге .Славянские руны и "Боянов 

гимн". (М., 2000). 
Следует, однако, заметить, что сия зра была принята христианами 

только в УI веке, а ранее, согласно счислению от Сотворения Мира, 

принятому при императоре Констанции, следовало бы отнимать 5509. 
Началом мира почиталось тогда 1 сентября 5509 года до н.э. 

Но очевидно, что славянский календарь всегда вёл отсчёт от ве

сеннего равноденствия. Полагаю, потом, в V и УI веках, сей кален
дарь был принят (заимствован у славян) и византийцами при введе

нии .константинопольскоЙ зры •. 
По сути, сей календарь был заимствован в то время одновремен

но С~.всеми обрядами и праздниками, ПОЛУЧИВШИМИ,новое, христи

анское осмысление и толкование. 



Ч"СТЬ 11 

Ц86ТОЧНЫЙ 
К4.А6НД4.РЬ 

и стали мы славить ... Яра-бога, ко
торый правит яровым цветением, и ру

салками с водяными, и лесовиками, и до

м-овыми ... 

.Книга Велеса •. Род 1,8. 
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3вёздные пары: месяцы - март и сентябрь; славянские 

ведические имена месяцев - белояр и велесень; знаки зоди

ака, противостоящие в Коло Сварога, - Овен и Весы. 

По старорусской традиции, год отсчитывается от весеннего 

равноденствия (21 марта). И в «Книге Велеса~ этот месяц на
зван белояром в честь бога Ярилы и его последнего воплоще

ния- на Земле князя Буса Белояра. 

Весёлый весенний бог Ярила скачет на белом коне в яриге 

белояровой, на русых кудрях его - цветочный венок. И все

то цветы ему любы, но более других любит он розы белые и 

алые. 

В старые годы розами называли цветы шиповника, дикой 

розы. И сами дни в начале года именовали также ((розалия

ми ~, - вероятно, сначала у праславян-этрусков, а потом и у 

древних римлян. А на Руси эти же дни именовались - руса

лиями. И самих вил-русалок почитали также духами диких 

роз, цветов шиповника. И не от них ли вилы и получили имя 

русалок? 

Белые и алые розы - также символ Буса Белояра, вопло

щения Христа в ведической традиции. И так же, как в хрис

тианстве, белые розы означают святость Буса-Христа. А алые 
розы - жертвенность, пролитую кровь Агнца Белоярого, -
то есть Овна, ибо этот вечный СJiМВОЛ пришёл из ведической 

древности. 

«Белая роза - то зnак святой. Алая роза - любви nодnо

шеnье ... » С этих слов начинается первое сказание о Святоярах 

из легенды о родителе первого князя Яра - волшебнике Ас

гасте_Сварожиче (в древнем сказании, пересказанном в рома

не «Волшебник из Асграда»). 
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в месяц белояр среди расцвета

ющих цветов белого шиповника 

Асгаст начинает свой путь на ладье 

из Беловодья и от Белого озера. 

Он встречается с белыми старца

ми, участвует в мистериях на хол

ме Белых ·роз. Но потом в нём раз

горается страсть, и эту страсть раз

жигает в нём сама богиня любви 

Леля Свароговна, которая на его 

стяге укрепляет алую розу. 

И это - древнейший символ любви в роде волшебника 

Асгаста. Это тот самый «( цветочек аленький» из известной сказ

ки, который цвёл изначально в садах Чуда лесного (он же зача

рованный бог Белес, прародитель волшебника Асгаста). 

И это алый цветок любви бога реки Камы (и в Индии так зо

вут бога любви). А река Кама впадает в Болгу, где затем и плы

вёт на ладье среди алых цветов дикой розы волшебник Асгаст. 

Леля говорила ему, что он не просто воин, а «воин любви», 

поскольку на знамёнах его рати - розы. «Н днём ведёт вол

шебника по той дороге Ярила Белоярый, что летит над ним 

в колеснице Солнца ... А ночью тёмною nровожает его Белес 
велемудрый, что nлывёт перед ним в ладье Луны ... » 

Когда в Яви вместе с весною, вместе с расцветающими ро

зами, начинает разгораться любовь Ярилина, - в Нави зацве

тает фиалка бога Белеса. 

Фиалка - цветок Белеса (знак Бесы). Но она связана 41 со 

знаком Овна, ибо противостоит ему. Фиалка противополож

на розе во всём, так Навь противостоит Яви, так женское на

чало - мужскому, так алый цвет - синему. Если роза - это 

страсть, весеннее буйство жизни, то фиалка, наоборот, -
скромность, невинность, застенчи

вость, а также смерть, обращающаяся 

бессмертием. У венедов в фиалку обра

щалась дочь бога Смерти, а у греков -
одна из Атлантид. 

Фиалка и роза - традиционные 

символы скромности невесты и страсти 

жениха. К примеру, в древнегрузин

ском эпосе (с Витязь в тигровой шкуре» 

(XIII век) есть такие строки: «Тариэль 



.. 
'" тобой сожжёn, оп безумеn. Утешеnье ты пошли из отдале-
nья. Ты - фиалка, роза - оп ... » 

Одно из русских имён фиалки - цветик-семицветик, не

смотря на то, что известны только трёхцветные фиалки. Но 

это имя напоминает о семи ликах бога Велеса, силы коего про

явлены в сем цветке. 

Другое русское имя фиалки - «анютины глазки •. Оно не 
такое простое, как это может показаться. О какой Анюте "речь? 

Ведическая традиция знает богинь с созвучными именами: 

Анахита (иранск.), Анаит (армян.), Анат (египет.). Все они 

являются супругами бога, известного у разных народов под 
именами: Ахура Мазда, Ормазд, Озирис. В нём нетрудно уз

нать почитаемого славянами бога - Асилу Велеса. 

В славянской традиции весною и летом он - Ярила, и тог

да его священный цветок - роза. А осенью и зимой он же от

пускает бороду и становится - Велесом, и тогда его священ

Hый цветок - фиалка. Однако цветёт фиалка в марте - ап

реле. И тогда она смотрит на нас « анютиными г лазками. , 
глазами скромной и добродетельной невесты, а жених её -
«роза)) . 

Итак, эта «Анюта)) - супруга Ярилы. По «Ведам Руси)), 

супругою Ярилы является дочь Святогора, который превра

щается в гору. Он же в греческой традиции - титан Атлант, 

также обращающийся в гору. И значит, дочь его Атлантида

та самая, что, и, по греческим мифам, обращается в фиалку. 

В болгарской «Веде славян» Ярила сражается за свою не

весту с драконом Суровой Ламией. А согласно русским веди
ческим легендам, это сражение происходит у реки Ламы, 

впадающей в Волгу. То есть недалеко от Москвы, близ Во

локоламска - старого Волока Ламского, по которому перетас

кивали суда из Ламы и Волги в Москву-реку. Здесь и теперь мож

но найти холмы древнего городища Ярополч, где, по преданию, 

и произошло это сражение. 

Потом здесь же сражался с Лам ией и волшебник -Асгаст, 

идя по пути Ярилы к озеру Светлояр, - туда, где затем про

изошла «битва цветов)). Об этом речь впереди. 



л4ндыIш 
И 

Г.G~ЗДИК4 

3вёздиые пары: месяцы - апрель и октябрь; славянские 

ведические имена месяцев - ладень и эвлисень; знаки зоди

ака - Телец и Скорпион. 

В .Книге Велеса .. второму месяцу года покровительствует 
богиня супружества Лада. Потому он и назван ладеllЬ (старо

русское имя - nролеmеllЬ; сербское - llаляmеllЬ; греки его 

назвали - апрель в честь Афродиты). 

Лада - супруга бога неба и Творца нашего мира Сварога. 

Она покровительствует браку, деторождению. Её любимые 

цветы - ландыши. 

Любит она и розы, но их лепестками не всегда усыпан путь 

к браку, ведь розы символизируют также любовь страстную, 

и любовь платоническую. А ландыши - символ именно суп

ружества, а многие бутончики ландыша - символ многодет

ности, так же как и горькие плоды ландыша напоминают о 

сложностях семейной жизни, а также об изменах. 

По преданию, сам покровитель весеннего цветения бог 

Ярила родился от любви Велеса и Дивы. Велес зачаровал за

пахом ландышей Диву и так заставил её изменить мужу, богу 

Перуну. По песне, Перу н в то время был в дальнем походе, он 

сражался с воинством Кащея, а также Скипер-зверем (Скор

пионом). 

Священный цветок Перуна и его знака ~одиака, Скорпиона, -
гвоздика. Потому гвоздика также цветок всего рода Громо

вержца Перуна и Дивы Дыевны. Вспомним и то, что латинс

кое название гвоздики - Dianthus, то есть цветок богини Ди
аны (она же русская Девана - дочь Перуна и Дивы). Потому 

в песнях Дива носит венок из гвоздик. Велес же является к ней 

с букетом ландышей. 
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И в греческой традиции Арес (он 

же русский Ярила) рождается суп

ругой Громовержца, богиней Герой, 

от цветка ландыша. Этот цветок, со

гласно древнеримскому поэту Ови

дию, показывает Гере богиня расти

тельности Флора в напоминание о 

той незаконной любви. 

Изначальная ведическая легенда 

гласит, что Громовержец, уходя на 

битву, разрешил Диве вступить в но

вый брак, но только если он не вернётся спустя 12 веков, и 
если на камне, всплывшем в море, расцветёт терновый куст и 

на нём запоёт соловей. Запретил он лишь выходить замуж за 

давнего своего соперника Белеса. 

Но Белес спустя 12 веков заставил камень всплыть и куст 
зацвести, и сам обратился на нём соловьём, а затем обратил

ся в ландыш-цвет. Дива сорвала ландыш и вдохнула его аро

мат - и так зачала Ярилу. Но тут Громовержец возвратился 

и узнал, ~TO Дива нарушила его запрет. 

И тогда великая гроза тогда разразилась над миром. Дива, 

видя божий гнев, покинула Белеса и вернулась к Громовержцу. 

Но из жемчужных слёз, пролитых при расставании с Белесом, 

явились цветы ландыша; и они стали будто жемчужинки. За

метим к слову, что цветок Дивы, дикая гвоздика, также в на

роде называется « богородициными слёзками~) - в память о 

слезах Дивы-богородицы, родившей Ярилу. 

Есть и ещё одна сродная легенда о ландыше. Согласно ей, 

цветы ландыша - это слёзы русалки Болховы, покинутой 

Садко. И как тут не вспомнить, что Садко - потомок Вана и 

Дивы, а Болхова - дочь Белеса. Это преломление той же ис

тории, повторившейся-среди потомков Белеса и Дивы. 

Другую версию происхождения имени «ландыш~) можно 

найти в польских сказках. Кстати, поляки - потомки вене

дов, а у венедов прародитель - Бан, сын Деваны и внук Дивы. 

По этому толкованию, имя ландыша происходит от слова 

«ландушка» , по-старопольски «ланье ушко» - на него, по 

мнению поляков, похожи листья ландыша. И как тут не 

вспомнить, что в Лань обращалась и Дива, убегавшая от 

Белеса-Тура. 



По волжскому преданию, все собы

тия сей легенды происходили в окрест

ностях озера светлого бога Ярилы

Светлояра, образовавшегося от удара 

копытом коня богини Девы, супруги 

Тура (легенды о Пановых горах и озере 

Светлояр опубликовал профессор 

В.Н. Морохин в книге «(Мифы древней 

Волги~, 1996). 
Близ озера Светлояр берёт исток 

река Линда, названная в память о боги

не Ладе и её. цветке-ландыше. Здесь, 

в китежских лесах, - ландышей и ныне более, чем где бы то ни 

было, потому ботаники называют их «ландышевыми борами •. 
К этому месту волжские легенды относят не только встре

чу Белеса и Дивы, но также и знаменитую «битву цветов •. 
Потомок Белеса волшебник Асгаст именно здесь встретил 

свою возлюбленную Дулию из рода Дивы (она же Дулеба, пра

родительница рода дулебов). И это была встреча на поле бит

вы между дыевичами и велесичами. Сражались тогда роды за 

обладание Ключом Сокровения - тот открывал тайные две
ри в пещерах Пановых гор. 

И тогда по воле волшебника Асгаста поле битвы стало по

лем любви. А стрелы, пущенные противниками, обратились 
в цветы - ландыши и розы. И так тогда на Купальских праз

днествах был зачат их сын - будущий первый князь Яр. 
Ему в свой срок и достался Ключ Сокровения. Яр положил 

начало роду первых русских князей Святояров. Сей священ

ный род создал Русь и правил ею в течение тысячелетий. При 

них Святоярова Русь процветала. Их время - суть Золотой 

Век ведической русской традиции. 

А затем, спустя много веков, после падения последнего 

княжества берендеев, Сила Сокровения укрыла в святом- озе

ре Светлояр древнюю духовную столицу Руси - град Китеж. 

Укрыла - до времени, до того, как придёт время Бозрожд~

ния и Зелёный Свет Знания вновь воссияет над Русью. 



иg~п-д~-м~рья 
И 

Мl\РЬИП КОР6НЬ 

3вёздные пары: месяцы - май и ноябрь; славянские веди

ческие имена месяцев - купалень и овсень; знаки зодиака -
Близнецы и Стрелец. 

В.«Книге Велеса» третьему месяцу ведического года покро

вительствует Купала. Потому он и назван купалень (продол

жается с 22 мая по 21 июня). 
Купала и его сестра Кострома - дети Велеса Сварожича и 

богини ночи Купальницы. И их история - суть история люб

ви, - незаконной, трагичной, но всё равно подлинной любви. 

В наше время древние боги чаще являются людям как вилы 

цветов. Так, Велес Сварожич - огнецветом, коего ныне зовут 

цветком петров "реет. Заметим, св. Пётр, владетель ключей 

от врат рая, - христианский псевдоним Велеса, владетеля 

ключей Ирия. А Ночь Купальница - лютиком-купальницей, 

о коем речь пойдёт позже, ибо он связан со знаком Рыб и Девы. 

И если отсчитать от знака Девы девять месяцев - получим 

знак Близнецов, под коим, спустя этот. срок вынашивания, и 

родились дети Купальницы и Велеса Сварожича - Купала и 
Кострома. 

Затем Судьба разлучила брата и сестру. По велению Змея 

Нави, младенца Купалу похитили, его унесли гуси-лебеди за 

горы и моря. Но спутя годы Кострома, гуляя по берегу реки, 

сплела венок. Ветер сорвал венок и унёс на воду, там его подо

брал Купала. Кострома не признала брата, обычай же повелел им 

жениться. Была сыграна свадьба f а после свадьбы жених и 
невеста в разговоре узнали о том, что они нарушили закон 

Прави, ибо они - родные брат и сестра. 

Тогда они с горя утопились в ~Ke. Боги же, сжалившись, 

превратили Купалу и Кострому в цветок Купала-да-Кострома 
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(Иван-да-Марья) . .. Вот трава-цве
ток, брат с сестрою. То Купала - да 

~r;;ljilliiii~ с Костромою. Братец -это синий 
цвет, а сестрица - жёлтый цвет» 

«<Книга Коляды~, Ха). 

у Купалы и Костромы родился сын -
Томила Купалич. Его также звали Ас

Купалич, а греки его называли Ас-кле

пий, римляне - Эс-кулап. И был он 

великий травник и знахарь. Другое 

его имя, либо имя его ученика, сохра

нила греческая традиции. Греки его зовут - Пеон. По преда
нию, Пеон излечил самого Владыку мёртвых от ран. Потому 

тот наделил Пеона бессмертием и превратил в цветок, назван

ный его именем. И теперь мы его зовём - пион. 

Русское имя пиона - Марьин корень. Так он назван, пото

му что вилень этого цветка Томила почитается сыном вилы и 

вильня цветка Ивана-да-Марья, то есть брата и сестры Купа

лы и Костромы. Томила Купалич - корнем пошёл от них, 

потому Томилин-цвет и зовут Марьин корень. Теперь назва

ния цветов обычно пишут с маленькой буквы: и ван-да-марья 

и марьин корень. 

Так они и связаны: Марьин корень - сын Ивана-да-Марьи. 

И когда наступают Купальские праздники, и на небе являет

ся созвездие Близнецов, - тогда на противоположной сторо

не неба за горизонтом, в незримой Нави, гостит созвездие 

Стрельца, цветок коего - Марьин корень, или пион. 

Легенда о Томиле, сыне Купалы и Костромы, имеет продол

жение. Согласно ему, супругою Томилы Купалича, стала бо

гиня цветов вила Поманка - дочь Асте

ра Велеса и Вилы Сиды. 

Кто она? Конечно, в ней можно уз

нать и древнеримскую богиню расти

тельности Помону, унаследованную 

римлянами от праславян-этрусков. Од

нако вспомним, что и сами римляне на

зывают себя латинами, ибо они потомки ""'d;;..a'S'~ 
прародителя Латина, сына Помоны. И 

он родился от Пана, укравшего Помону 

у её супруга Вер-Тумна (он же наш То

мила). 



Однако всё же она - славянка. А как же иначе? Само имя 
её Ломана - манит, nодманивает. И супруг её Томuла - то

.м.umся от любви к ней. А потом у Поманы от Томилы родился 

сын - Расен, а от Пана - Лутоня. А У Лутони И Люты Радо

гастовны родился сын Лутосня. 
Где это было? Недалеко от Москвы, в Дмитровском райо

не, где и теперь протекает речка Лутосня, близ известного 

Шутова камня. 

А не так далеко, в том же Залесье - знаменитые берендеевы 

места, и гора Ярилина с Синим камнем, и село Беренедеево, что 

под Переславлем-Залесским. И там же у озера Плещеева бьёт 

целебный источник св. Никиты-бесогонителя, который встал на 

место Томилы-зелеЙника. И там же есть Купанские урочища, где 

и поныне справляют Русалии и Купалья. 

Сказания этих мест дожили до наших дней, и ныне они 

воссозданы в романе-сказании о волшебнике Асгасте Сваро

жиче. Он также является в сих местах, и очищается, излечи

вается от ран, нанесённых ему драконицею Суровой Ламией. 

Ныне подзабылись легенды о Костроме и Купале и тем бо

лее о Томиле и Помане и их потомках. Но всё же история люб

ви Томилы и Поманы пришла и к нам из Австрии, из Вены, где 

прежде также жили венеды. 

Теперь история Поманы и Томилы нам известна по сказке

опере Амадея Моцарта «Волшебная флейта», сюжет коей почер

пнут из «Сказок Виланда», сохранивших венедскую традицию. 

В ней наш Тамила Купалич стал принцем Таминой, вила Пома

на - Паминой, бог Астер Велес - королём-волшебником 3ара

стром, а богиня Ночь Купальница - Царицей Ночи. 

Обратим внимание, что сама волшебная свирель, которую 

получает принц от царицы Ночи - суть свирель из ведичес

ких легенд, перешедшая потом роду Святояров. И первым её 

получил князь Яр в Китеж-граде у озера Светлояр. Последни

ми же ею владели Бус Белояр и сын его Боян. 

И потому не только свирель перешла от Томилы к роду Свя

тояров, но И их цветы - иван-да-марья, и марьин корень так

же. Все эти цветы, почитаемые в Купальских мистериях, - суть 

священные цветы рода Белояров. 

~ .. 
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ПОДGП6ЖПИК 

3вёздные пары: месяцы - июнь и декабрь; славянские ве

дические имена месяцев - кресень и колядень; знаки зодиа

ка - Рак и Козерог. 

Четвёртому месяцу ведического года покровительствует 

Солнцебог Хорс. Это время летнего солнцеворота, или по-ста

рославянски - креса. Потому он и назван кресень (продолжа

ется с 22 июня по 21 июля). 
Цветок водного знака Рака - кувшинка. Это самый маги

ческий цветок славянского зодиака. Каким почитанием окру

жён он! Сколько У него имён! И каждое из них значимо в тра

диции. 

Кувшинка - это цветок русалочuЙ. Именно он использу

ется более всего в обрядах Купальских, на Русалиях. В лепе

стках кувшинок и живут водные русалки. В лепестках они 

катаются, как в лодочках, по глади озера Светлояр. Между 

прочим, и латинское имя всего обширного рода кувшинок 

«нимфеи) (nimphea) так и переводится: цветы нимф, что зна
чит - цветы русалок. 

Среди нимфей в мире более всего известен nimphea lotus, 
или нильский лотос, весьма почитаемый в Древнем Египте, 

где полагали, что он служит троном Озирису и Исиде. 

А в Индии поныне почитаем лотос «нелимбий •. Каноничен 
образ бога Вишну, возлежащего на девяти лотосах. На лото

совом престоле восседает Будда. 

На Руси, в Прикаспии и на нижней Волге, также известен 

редкий ныне вид лотоса - чульnанс"ая роза (вот ещё один 

пример того, что имя .роза., означало изначально просто 

«цветок русалок., потому и праздники .русалии. называли 

.роззлиями.). Некогда этот лотос был известен и на средней 
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и она.же - Страна Грёз. 

Волге. А в сказках волжский ло

тос именуют вильс"ой "увшин

"Ой, царицей водных лилий. 
В нём живёт Купава - пове

лительница всех вил-русалок, а 

также мавлинок. Именно потому 
кувшинку и называют "у nав"ой. 

Вилы-мавлинки из свиты Ку

павы - это волшебницы с кры

лышками, как у мотыльков. Они 

порхают над цветами в окрестно

стях Китеж-града в Волшебной 

Стране. И это же Страна Мечты, 

Мавлинки собирают в золотые корзиночки-пенчири (на

пёрсточки) сонную пыльцу. А затем высыпают её на города и 

сёла в мире людей. На кого упадёт та пыльца - тому снятся 

добрые и весёлые сны. 

Купавка же - вила волжского лотоса-кувшинки. Этот цве

ток называют в народе также «одолень-травою,> , поскольку он 

имеет волшебные свойства. Одолень-трава может одолеть все 

преграды и отнести куда угодно в мире грёз. И может вывес

ти из Яви в Навь, то есть - в Волшебную Страну. 

у этого цветка великая сила. В наше время, когда чудеса 

так редки и все волшебные существа переселились в Навь, 

только Купава этим цветком купавкой может указать путь в 

Волшебную Страну. 

В июне-июле под знаком Рака на глади озера Светлояр рас
цветает кувшинка, белая лилия. А противостоящему знаку 

Козерогу соответствует цветок подснежник . Он также бел и 
нежен, и также связан с водой, но обращённой в снег - ибо он 

в Нави, в зиме. Зимой, во время Козерога, проходят Колядки. 

И тогда, как говорят, можно найти среди снегов этот волшеб

ный белый цветок. 

А как он появился на свет, какие силы дали ему прорасти 

под снегом? О том также сохранилось предание, которое свя

зывает летние Купальские праздники и зимние Колядки. 
Как говорят, каждый год на Купалу боги сходят с небес, 

чтобы прокружиться в праздничных хороводах. И страж врат 

Семаргл Сварожич, соблазнённый богиней ночи Купальни

цей, покидает свой пост у норы Змея Чёрного. Он кружится С 
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нею в хороводе. Потом у них 

рождаются дети - Купала и 

Кострома. Но тогда же осво

бодившийся Чёрный Змей 

выползает из своей норы. По

этому с той поры ночь начина

ет прибывать, а день укорачи

ваться. 

И тогда Солнце-бог Ярила 

решает вступить в бой со 

Змеем, крадущим солнечный 

свет. Всё лето, всю осень и 

всю зиму Ярила скачет по 

миру, преследуя врага. 

И наконец, на Коляду завязывается решающее сраже

ние. Ярила, уже в образе Старого Года, или Деда Мороза, 

повергает Змея и освобождает Солнце. Но бог Ярила и сам 

тяжко ранен, он гибнет как и Старый Год. И из капель его 

крови, что упали на снег, вырастают белые цветочки - под

снежники. И в тех подснежниках - первых цветах весны 

рождается Новый Ярила, Новый Год. 

В следующую эпоху потомок Ярилы, князь и волшебник 

Асгаст, также сражался со 3меёй Ламией, и затем у озера 

Светлояр встретился с Дулебою, и у них родился сын Яр. И за

тем сей Яр также сражался со Змеем. 

И эту битву продолжил Ярослав Буслаев в современной 

сказке (опубликованной мной в журнале .Науке и религия. 

в 2005 году), коему помогала вила кувшинки Купавка ... Все 
они в иные времена переживали древнюю мистерию бога 

Ярилы. 

И с той поры в честь Ярилы, освободителя мира от Змея, 

юноши и девушки сплетают два тонких шнурочка: один бе

лый и один красный. Они дарят их девушкам, которых любят, 

а также близким и родным. Красный цвет обозначает любовь 

к свету, напоминая о цвете крови бога любви и весны. Белый 

цвет символизирует чистоту подснежника, первого весеннего 

цветка. 
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ПРИМVЛ4 

3вёздные пары: месяцы - июль и январь; славянские ве

дические имена месяцев - ильмень и бересень; знаки зодиа

ка - Лев и Водолей. 

Пятому месяцу ведического года, что под знаком Льва, по

кровительствует Дажьбог. Геральдический символ Дажьбога -
Лев. Его священный цветок -' мак. 

Когда Солнце по « поясу. солнопутья » уходит от созвездия 
Рака в созвездие Льва, власть над миром грёз переходит от 

Купавы, вилы одолень-травы, к Дрёме - богу сна и вильню 

цветка мака .. 
Бог сна и является с жезлом, коим служит мак. Он раз

брызгивает из него сонную росу, и мир погружается в грёзы. 

В народных припевках Дрёма «ходит по лавочн:а.м в красной 

рубашоночке». сшитой из лепестков мака. 

Греки Дрёму называли Морфеем, и утверждали, что его брат

Танатос, бог Смерти. И правда, Смерть - это сон, который не 

кончается. И между прочим, если вспомнить, что в новогре
ческом звук «ф» заменил древний звук «th», то имя Морфей 
в древности звучало Mop-теЙ. Мор - значит Смерть в арий

ских языках, а «теос» - бог. А значит, бог Сна и бог Смерти 

не только братья, но два лика единого божества, имя коего у 

славян - Мор или Мориан. 

А противостоит Смерти - сам бог, дающий жизнь, имя 

которого у славян - Дажьбог. Дажьбог влюбляется в Марену, 

которую похищает бог Смерти - Мориан, после чего он и ста

новится её супругом. Мориан и Марена пытаются опоить 

Дажьбога зелёным вином. И то вино названо зелёны.м не из

за цвета, а потому, что в него добавляли зелье, именно мако

вый сок - молочко, получаемое из надрезов на несозревших 

головках мака (по-гречески сок называют опиум). 
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Однако Дажьбога выручили из 

беды силы небесные. А его вывел 

его из царства Смерти сам Велес, 

жезл коего - цветок белладонны. 

Действие сока этого растения об

ратно действию макового зелья. 

В романе «Волшебник из Асгра

да» ту же беду пережил и волшебник 

Асгаст. Его, вместе со всем его вой

ском, пытались опоить маковым зе

льем в городе Андогаре. Этот леген

дарный город, согласно сказанию, 

стоял на Соборной горке, что близ со

временного города Череповца у реки 

Андога, притока Волги. 

Замечу, что эта легенда сохранилась в местной хлыстовской 

общине, основанной в XIX веке Иваном Десятиным. В той общи
не было отмечено употребление опия, или «афиона» в ритуаль

ной практике, а также лечение отравленных соком белладонны 

(согласно книге Дмитрия Ростовского «Розыск», 1855). 
Маковое зелье долго сохраняло свое обрядовое значение. 

Даже купола церквей поныне зовут маковками, что напоми

нает об этом языческом обычае - именно языческом, в демо

ническом смысле. 

Согласно преданию, в окрестностях Аnдогара, где течет с 

Аnдогскuх гор река Аnдога, маки разводились выходцами из 

Атлантиды. Считается, что здесь атланты устроили колонию, 

сами же прибыли из Америки, где также есть горы Аnды. 

Утверждают, что сама Атлантида была потоплена в водах 

Атлантического океана из-за гнева богов на атлантов, овладев

ших тайными знаниями и обративших их во зло. Таким злом 

явилось также введение в обряды употребления зелья из сока 

мака, т.е. опиума" ибо сие грозило гибелью человечеству. 

По легенде, боги наслали на Атлантиду сестру-супр'угу 
Денницы - богиню Вечерницу. От неё мак и получили атлан

ты. Заметим, что Вечерница - суть греческая Вечерняя звез

да Геспер (Венера). Греки и дочерей Атланта звали Геспери

дами, ибо они почитали более всех именно Вечерницу. 

Вечерница явилась при рождении Эвелины - дочери Свя

тог<1ра (он же Атлант, царь Атлантиды). И в качестве дара 

высыпала маковые зерна на остров, после чего там зацвели пре

красные алые цветы - маки. 
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Но этот дар разгневал богов. И потому богиня Судьбы Ма

кошь-матушка изрекла: если кто-либо уколется иглою, сма

занной маковым соком, то на остров падёт проклятие. Спустя 

16 лет это случилось с Эвелиною Святогоркой - она уколо

лась веретеном и заснула зачарованным сном. Именно об 

этом и повествует известная всем сказка о .спящеЙ краса

вице •. 
А на Атлантиду пало проклятие, она погрузилась в воды 

океана на столько лет, сколько Вечерница высыпала зёрен, 

когда засевала маками остров. 

Кстати, эта легенда сохранилась в Германии, в Тюрингии, 

где ее относят к местным затопленным золотым рудникам, 

коих прокляла какая-то женщина, рассеявшая над долиной 

с рудниками кружку маковых зёрен. 

Удивительно, но все места, где ранее сеяли маки атланты, 

также подверглись затоплению. Затоплены Рыбинским водо

хранилищем и окрестности древнего Андогара. Ушёл под воду 

озера Свет лояр и град Китеж ... 

Если говоришь об одном зодиакальном боге и его цветке, 

который в текущем календарном месяце проявлен в Яви, не

избежно рассказываешь и о его оmражен,uu в Нави, то есть о боге 

и цветке противостоящего знака зодиака. 

На Сварожьем Круге противостоит знаку Льва - знак Во

долея. Ему же покровительствует бог крышний. Его цветок -
примула, или первоцвет. И это неудивительно, ибо соответ

ствующий знаку месяц, январь, во многих традициях почита

ется первым месяцем. И сам Крышний - первый сын Выш

ня~Дажьбога. 

Примулу-первоцвет называют также ключ-цветком. В .Ве

дах Руси ~ «( Книга Коляды», 11, 5) этим цветком Крышний 
«открывает» Весну, расплетая первоцветом косу своей невес

ты Рады, дочери Солнца-Ра. 

Сестрою же Рады является Плеяна, супруга Святогора и 

царица Атлантиды. И так, мы опять возвращаемся к мистери
ям атлантов. Ведь если Святогор - это Атлант, а супруга его 

Плеяна - у греков суть нимфа Плейона, тогда и Крышний -
суть греческий Крон, брат Атланта, а Рада - суть нимфа Рея. 

Заметим, что греческого Крышня по имени Крон также опа

ивает Зевс, чтобы прийти к власти. 



Вспомним и историю ин

дийcKoгo Кришны. По од

ной из популярных версий, 

его столица Дварака ныне 

подобно столице Атланти

ды также сокрыта в водах 

Индийского океана. 

И закончилось царство

вание Кришны на Земле пе

чально - по проклятию 

брахманов потомки, род

ственники и жены Кришны 

были опоены вином и в бе

зумии бились друг с дру

гом, и так все поубивались 

и были «призваны» К Кришне на его небо (Шримад-Бхагава

там 1, 15:23). 
Европейские же легенды о примуле говорят о ней, как о 

ключ-цветке, который открывает врата Царствия Небесного. 

И место Крышня в них уже занимает Христос или св. Пётр, 

который владеет ключами от рая. 

Славянские легенды говорят о 12 ключах, выкованных в 
Начале Мира богом Сварогом. Владеющий ими. становится 

Владыкой всего Сущего. И один из этих ключей - суть, при

мула, ключ-цвет. 

Также и остальные волшебные цветы могут превращаться 

в ключи либо принимать иные чудесные образы. И каждый из 

этих образов - суть КЛЮЧ'к пониманию Звёздных Вед. Эти 

цветы - суть зодиакальные знаки, они ведут по Пути Прави, 

по поясу Солнопутъя К вратам Ирия. 
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3вёздные пары: месяцы - август и февраль; славянские 

ведические имена месяцев - святовитень и лютень; знаки 

зодиака - Дева и Рыбы. 

Шестому месяцу ведического года, что под знаком Девы, 

покровительствует ведическая богородица Майя. Её священ

Hый цветок - астра. 

В .Книге Коляды» (Род, 3) есть такие строки: «Как в не
бесном саде Ирийском, у златой горы Алатырской поднимал
ся цветочек астры ... Расцвела то не просто астра - то ро

дилася Злата Майя из Любви Всевышнего Рода ... » 
Затем Злата Майя участвует в Творении Мира. Она выши

вает золотом в своём золотом дворце в Ирии: «Шила первый 

узор - Солnце Красnое, а второй узор - светлый Месяц, 

шила третий - то звёзды частые». 

И та же Злата Майя рождает Крышня (его знак Водолей в 

предыдущей звёздной паре). И она же даёт сыну «(Кnигу Звёзд

ную, Злату Кnигу Вед». Итак, Злата Майя сама творит Звёз

дное Небо и даёт Звёздную книгу, И цветок её - астра, что в 

переводе с греческого означает «( звезда » • 

Знак Девы - цветок астра ОТНОСИТС$! также к следующему 

воплощению Златы Майи - дочери Святогора, которую звали 

Майей Златогоркой. У греков они же - Атлант и его дочь, одна 

из Плеяд по имени Майя. Итак, Майя Зла

тогорка - одна из Атлантид, дочерей Ат

ланта -Святогора. 

Под знакоМ Девы проходит Золотой Век 

Атлантиды. И в Большом Коло, в коем из
за прецессии последовательность знаков 

обратная, знак следующей эпохи - Лев. 

И его цветок мак, из-за коего Атлантида 

гибнет. 



Но эпоха 3вёздной Астры - это время расцвета Атланти

ды, когда миром правит Справедливость. Греки богиню спра

ведливости называли Астреей, и являлась она с астрою в руке. 

Именно она нисходит каждый раз в новую эпоху к людям, 

когда нужно восстановить Бедическ~е 3нание. 

И её же называли в Передней Азии - Астартой, Иштар. 

А славяне также - Асей, супругой Аса Белеса, первого из явлен

ных ликов Семиликого Бога Мудрости. 

Иным же ликом Белеса почитается - Семаргл Сварожич, 
Огнебог, Хозяин Белой Алатырь-горы. Под знаком Девы, то 

есть в августе, Семаргл встречается с Ночью Купальницей. 

А через 9 месяцев, во время Купальских празднеств, у них 
рождаются Купала и Кострома. 

Священным цветком Ночи Купальницы почитается лю

тик-купальница. И этот же цветок лютик чтится в месяц, на

званный по его имени - лютым, то есть в феврале, под про

тивостоящим Деве знаком Рыб. 

Но цветок лютик - не только лют, он ещё и приносит лад, 

мир и любовь. Согласно «Книге Белеса» (Лют. 111, 1:2), он яв
ляется главной составляющей священного для славян напит

ка - сурuцы. Лютик, по опи~анию, данному в дощечках, вна

чале толкут, потом смешивают с молоком и медом, затем дают 

напитку « осуриться», то есть забродить на Солнце в течение 
трёх дней. Получается лёгкий тонизирующий напиток, напол

ненный солнечными силами. И пьют его потом трижды в день 

для прибавления сил, для связи с богами и предками. 

Лютик - цветок богини Ночи, или « ночная трава», как о том 
говорит и «Книга Белеса». Астра же - цветок Белеса, значит, 

и Семаргла Сварожича. Потому они связаны, хоть и противо

стоят на Коло Сварога. 

Для меня же важно, что в недавней экспе

диции, когда на плато Ирахит (Ирийское 

плато у подножия Эльбруса, древней Ала

тырь-горы) мы вышли к святилищу, то 

ссть К «наковальне Семаргла Сварожича», 

рядом с нею горел один цветок. И это была 

горная астра, окруженная цветами люти

ка-купальницы. 

Древняя звёздная мистерия и сегодня 

проявляется во всех мирах. Потому ей следу

ют и цветы. Живо изначальное звёздное и цве

точное волшебство! 
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в заключение приведём русский именослов, связанный 

. с ведославным и цветочным календарями. 
Полагаю, что всем, следующим Стезей Прави, нужно да

вать своим детям славянские имена. А как же быть с имена

ми иноязычными, которые давно прижились в России? Но да

вайте рассудим, а действительно ли все они имеют не русское 

происхождение? 

Возьмем, например, имя - Иван. Утверждают, что оно 

произошло от еврейского Иоханаан, но так ли зто? В ведиче

ской'древности имя Ван, либо - Ваня, Ваня та было одним из 

самых любимых. Оно происходит от имени прародителя сла

вян-венедов - Вана, либо Венда. В старину всех славян име

новали ванами, венетами. 

Или зададимся вопросом: какое отношение имеет имя 

Шура к Александру? Когда на Руси внедрялось христианство, 

из народного сознания вытеснялся образ Дажьбога, Пращура 

славян (то есть Щура), его место занял герой многих легенд 

Европы и Азии Александр Македонский. Так и повелось на

зыBaTь Александров - Шурами. 

В древности имя человеку подбирали созвучным с его 

звёздными спутниками, то есть именами богов, вил-русалок 

и предков, K~Topыe почитались в его день, месяц. 

Так, мальчиков, родивши хея в месяц Белояр, чаще всего по
свящали богу Яру (он же Белояр): называли Ярославами и Яро

славнами, Яросветами, Светоярами, Ярополками, Кудеярами. 

В месяц травень, посвященный богине Ладе, детей называ

ли Ладами, Лелями (в часть дочери Лады), Ладомирами, Люд

милами, Любомилами, Любимами, Любозарами, Любодара

fdИ, Любонегами. 

Мальчиков, родившихся в дни празднований Радогоща, на

зывали Радогостами, а девочек - Радами. Также были тогда в 

ходу имена Радка, Радмило, Радомир, Радослав, Радовит, Радо

гор, Радобор, Радован, Радивой, Милорад, Богурад и так далее. 

Детей, родившихся в купальские дни, называли Купалами, 

Купавнами, Купавонами, Костами (мальчиков) и так далее. 
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Ведический календарь, содержащий немало празднеств, 

посвященных различным древним событиям, побуждал лю

дей называть своих детей в честь почитаемых богов, прароди

телей, древних героев. 

Мужские имена. В честь Вышня: Вышена, Вышата, Выше

зор, Веснянка, Вышеслав, Вашута, Вязма. 

В честь Велеса (Аса, Годовика, Гвидона, сына Бора),детям 

давали имена: Влесослав, Влас, Власт, Велезар, Велемир, Ве

лемудр, Валамир, Владимир, Влад, Волобуй, Володар, Волот, 

Вольга, Волегост, Всеволод, Ас, Азар, Астар, Старыг, Ставр, 

Ясь, Ося, Есеня, Озмир, Ольстин,Рогволд, Годун,Годин, Го

дослав, Годомир, Гвидон, Борис,Святибор, Соловей. 

В честь Велесовых жен: Сида, Сидарка, Дива, Домна, Яся, 

Ясуня, Еля. 

В честь Стрибога давали имена: Вестрень, Божедуй, Стри

мяк, Стрижак, Поветрок, Погода, Вяхорь, Вострогор. 

В честь Дажьбога называли детей: Дажан, Дардан, Дарка, 

Драган, Володарь, Дагуз, Дорож, Добрыня, Добрята, Добран, 

Драгош, Драгомил, Драгомир, Идар, Лучезар, Олень, 'Олята, 

Чурила, Чур. 

В честь Ярилы и Ария: Ярослав, Яросвет, Яромир, Яромил, 

Яромудр, Ерема, Ермак, Ерумил, Ероха, Ярик, ЯРИЙ, Арий, 

Орь, 3латояр, Кудеяр, Колояр, Любояр, Переяр, Сивояр. 

В честь Перуна и Сварожичей: Паркун, Перко, Громислав, 

Дубун, Дубок, Дубыня, Дыбко, Кий (молот), Кияр, Огневед, 

Огнеслав, Огнедар, Попель, Пепел. 

В честь Коляды: Кола, Коловрат, Колобуд, Колот, Колояр, 

Колыван, Кольцо, Коляга, Колята, Котышко, Микола, Мику

ла, Никола, Никлот. 

В честь Святогора: Святогор, Пересвет, Гордей, Гордыня, 

Гордята, Горяша, Велигор, Милогор, Игорь. 

В честь Богумира (Бога Имира) детяI'!f давали имена: Богумир, 

Мира, Мирослав, Божимир, Будимир, Витомир, Владимир, 

Житомир, Казимир, Ладомир, Ломир, Миломир, Миробог, Ми

ролюб, Миронег, Немир, Остромир, Скарбомир, Славомир, Ста

нимир, Стемир, Твердимир, Тримир, Хвалимир, Честимир. 

В честь Руса детей называли: Русами, Русланами, Русослава

ми, Рустамами, Борусами, Святорусами, Милорусами и т.д. 

В честь Буса детям давали имена: Бус, Боза, Буслай, Бусел, 

Баса, Басарга. Поскольку это имя значит также «Бог., все 
имена с этим корнем также были входу. 



Женские имена. Многие имена можно получить, переина

чивая мужские имена: Богдан - Богдана, Борислав - Борис

лава, Милонег - Милонега и т.д. 

Но были также имена исключительно женские, которые 

воспевали женскую красоту, нежность, любовь: Бажена, Бе

лослава, Боголепа, Божедарка, Всемила, Всенежа, Голуба, 

Гостена, Греза, Далина, Дарина, Дарена, Добринка, Доброми

ла, Доброгнева, Добродея, 3абава, 3вана, Красимира, Красно

слава, Котена, Котя, Лагута, Лагода, Лада, Лебедь, Леля, 

Либуша, Лола, Любава, Любогнева, Люборада, Любослава, 

Милана, Милена, Милонега, Миловзора, Надежда, Нежана, 

Ненагляда, Полада, Прекраса, Прелеста, Пригожа, Светлана, 

Светозара, Синеока, Сияна, Смирена, Смеяна, Снежа, Снежа

на, Томила, Умила, Улада, Услада, Цветана, Чара, Чаруша, 

Чаяна, Чеслава, Щедра. 

Есть несколько имен, относящихся к культу Вышня: Весе

ла, Веселина, Весна, Весняна, Всеслава. 

3амечу также, что большинство женских имён имеют отно

шениек Велесу и его женам и детям. 

Велесовы и Дажьбожьи имена: Вера, Велижана, Велена, 

Велина, Вельмира, Вила, Влада, Владилена, Владислава, Вла

ста, Властелина, Девана, Денница, Дива, Дивия, Девана, 

Дина, Добрава, Домна, Добронега, Доброслава, Додола, Доля, 

Драгана,Древа,Елица,~дана,~дислава,~ива,~илена, 

3агорка,3арина,3арена,3аслава,3лата,3латовласка,3лато

горка, 30ЗУЛЯ (к.укушка), Олислава, Оляна, Осока, Рогнеда, 

Росана, Ружена, Русава, Рудь, Рута, Яга, Ядвига, Яна, Яра, 

Ярина, Яромила, Ярослава, Ясыня. 

Немало женских имён имеет отношение к Богумиру , имев
шему много дочерей: Богумира, Измира, Древа, Полева, Скре

ва, Владимира, Добромира, Драгомира, 3венимира, 3имава, 

Казимира, Любомира, Миломира, Мира, Мирина, Слава, Сла

вуня, Славина. 

Подобным образом можно воссоздавать или создавать но

вые имена, которые не упоминаются в древних источниках, 

календарях, исходя из звёздной науки. Ведь, чтобы найти 
истинное имя, нужно знать своих звёздных духов-покровите

лей, русалок твоего цветка и т.д. 

Поиск же истинного имени - суть также поиск своего пути 

в сём мире, поиск Стези Прави. 



ПРНАОЖ€"Н€ 

П6GRИ 

GИРИR4 

Прилети, птица Сирин, дочь Солнца, 

прилети из сада Ирuйс"ого 
со Златой горы Алатырс"ой! 

Ты воспой, птица Сирин, дочь Солнца, 

песню ту, что пела в Кияре, -
в Китеж-граде на Светлояре! 



К~Р~Б В~Л~G"

GВ"-Р~ЖИЧ"-

ПЕРВЫЙ КЛУБОК 

Р~ЖД6ПИ6 МИР4. 

В6Л6GИЗМ6Й 
Как прекрасна святая и светлая Земля Русская! Необъят

ны просторы твои!' И ветра колышут ковыль-траву на полях 

широких, и шумят они в лесах дремучих, пЕнят моря широ
кие и разбиваются о горы высокие! 

Но ныне не от ветров буйных горушки высокие расшата

лись, травушки ковыльные раскачались - то из-за гор высо

ких Алатырских, да из сада того Ирийского прилетела Сирин 

златокрылая, птица Белеса Семиликого. 

И у моря у Лукомория, да у реченьки той Смородины, да 

у камешка Бел-горючего, да на ивушку ту плакучую птица 

Сирин спускалась, присаживалась - золотые перья роняла, 

песни дивные распевала: 

- Думы строгие мои, песни долгие, вейтесь вы чрез реки 

широкие, вейтесь через горы высокие! Там по горушкам, по 

дорожушкам, скачут турушки златорогие ... 
Как запела она песню дивную - побежали туры по Святой 

Руси, всколыхали они Землю Матушку. 

Как тут к камню тому Алатырю, да ко реченьке той Смо

родине собиралися-соезжалися сорок грозных царей со царе

вичем, сорок королей с королевичем, сорок мудрых волхвов 

ото всех родов. 

Спрашивали они туров златорогих: 

- Вы откуда бежите, туры златорогие? 
- Мы бежим от сада Ирийского, да от той горы Ала-

тырской ... 
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- и куда стремится ваш чудный бег? 
- Это ведомо' Роду-Вышнему, также вестнице Белеса -

Сирину ... 
И тогда те цари и волхвы птицу Сирина так выспраши

вали: 

- Ой ты гой-еси, птица Сирин! Расскажи о чуде великом, 

о тех турушках солнцеликих! 

Отвечала ему птица Сирин: 

- Как от той горы Алатырской поперёд-то стада Ирийского 

там бежит дочь звёздная Рода - то сама Земун Златорогая, а 

за ней бегут её детушки - лики Белеса Семиликого, а за Бе

лесом его дети и внуки. 

- Ой ты гой-еси, птица Сирин! Ты поведай нам всё о тех 
турушках! Все дела их нам яви, имена их назови! , 

- Будто перья золотые в поле я роnяю, nесnь о древnuх 
вре,м,еnах я для вас слагаю ... 

Вначале времён Род Всевышний породил гору Алатырс

кую, насадил на ней сад ирийский. И голубем в сад Бог Все
вышний сл~тал, и там Род - Яйцо Золотое являл. 
И была тьма вокруг Алатырской горы, Срет же воссиял с 

той поры. Сам Всевышний Свет сей явил и Яйцо Златое рас

крыл. 

Из Яйца Золотого родился Дракон - сам Творец, чьё имя 

Ладон. И стал сей Ладон - Кователем-Богом, Отцом Небес

ным Сварогом! 
И ударил Сварог тяжким молотом по Алатырю Бел-горю

чему, бил десницей своей могучею: засверкали зорницы из

под десницы, загорелись Вечерница и Денница. И рассыпа

лись искры по небесам, как алмазы они воссияли там. И то 

были звёздочки частые, вилы и ясуни прекрасные, ставшие 

сынами Сварога, воинством Всевышнего Бога. 

И затем Бог Всевышний, явив Творца, в мир земной низо

шёл чрез Сварога-Отца. Сам явился как Сын Сварожич -
Вышень-Коляда-Крышний Божич. Он - тот Сын, что явил

СЯ в Прави. Сын, воздвигнувший в Яви с Навью два великих 

имя Сварога. Он возвысил и третье имя - Рода-Вышнего 
и Всебога! 

И явивши Свой первый лик - лик Творца, Сварога-Отца, 

он явил лик второй - Сына Божия, Бога Бышня сына Сваро

жИча. А затем третий лик ---J Духа Бога, самого Семаргла Ог-
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небога. Стал Он сыном Белого Камня-Дракона, что хранит 

сам Сварог, обернувшись Ладоном. 

и по Камню сему бил Сварогушка Родович, и рождалися 

так Сварожичи. 

И тогда одна искорка малая на Сыру Землю Матушку па

дала. И от искорки той занялась Земля, и взметнулся пожар 
к небу синему. И тотчас родился в сём огненном вихре, в очи
щающем яростном пламени светозарый и ясный Семаргл Ог

небог - был отцом у него Сварог! 

И тот Божий Огонь Землю всю охватил, будто жертву её 

опалил. Жертвой тою Корова была, что вселенную обошла, и 

поr:rок искр-звёзд - звёздным стал Молоком, и ту истину все 

мы пьём! И Семаргл-Огнебог сын Земли и Дракона, сыном 

стал Земун и Ладона. Стал он Турушкой Златорогим, Стра

жем Сварги Святой, Трона Бога! Стал он Турушкой Огне

ярым, Звёздным, Лунным, а днём - Суряным! Бместе с Фи

нистом И Денницей встал на страже он Брат Ирийских! 

И тот Белес-Семаргл словно Солнышко Мир Подсолнеч

ный озарял, на своём коне златогривом всю Вселенную объез

жал. У того коня - шерсть серебряная, а копыта из золота 

чистого, очушки - алмазы лучистые. 

Его знамя - дым, его конь - огонь. Оставлял Семаргл 

чёрный выжженный след, проезжая лесами дремучими, мол

нией слетал из-под тучи гремучей. Славим Велеса Огнеярого, 

Огнекудрого, Светозарого! И сего Огнебога мы в пепле хра

ним! По утрам его благодарим! 

И он же над землёю восходит, только Ясно Солнце заходит. 

В очагах он также пылает, только Солнышко засыпает, тле
ет он в углях до утра, а затем Солнца свет разгорается, вновь 
с зарёй оно подымается. И тут Белес Огонь вновь возносит ко

ней Солнца Суревича на златой Колеснице, и вращает в колё

сах спицы от Вечерницы до Денницы! 

А и было так, что в начале времён Матерь Слава снесла 

Золотое Яйцо на горе высокой Ирийской да на камешке Ала

тырском. И из того Яйца Золотого - Змеем Огненным Белес 

явился, и весь Божий мир озарился. 

А у. камешка Марабель во Хвангурски-х Чёрных горах -
сера Уточка принесла не Златое Яйцо, а Железное, породи, 
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ла смерть и болезни. Как завыли ветры и грянул гром - так 

разбил ося то Яичечко, из Яйца явился - сам Чёрный Змей, 

сын горы Марабель и Уточки! 

и подполз Чёрный змей ко Хвангурской горе, к Чёрну Ка

мешку Марабель, и ударил его чёрным молотом. Порассыпа

лись искры чёрные по всему поднебесному царству, умножая 

зло и мытарства. 

Так рождалася сила чёрная - поползли по земле змеи лю

тые, разлетелися черны вороны, волкодлаки в лесах стали 

рыскать, а кикиморы с водяными унырнули в глубокие ому

ты. 

И потом в чистом поле, в раздолье широком - соходились 

две рати великие. Были то силы Яви и Нави. Были то Свет и 

Тьма, Правда с Кривдою. 

И слетались так птицы дивные, 

бились яростно Правда с Кривдою. 

Одолеть Кривда Правду хотела, но -
Правда Кривду всё ж переспорила. 

Поднималась Правда на небеса 

к самому небесному Пращуру. 

Опускалась Кривда к Сырой Земле. 

Понесло Кривду по всей Земле, 

по всему поднебесному царству-мытарству. 

Как на Матушке Сырой Земле расшумелись-приклонились 

дубравы, всколыхались травы ковыльные, горы дальние рас

шатались. 

То не шум шумел, то не гром гремел, то бежал ко саду 

Ирийскому, что В высоких горах Алатырских, ~латорогий 

Тур сударь-батюшка. И его рога золотые тучи тёмные задева

ли, а серебряные копыта тёмные леса попирали. 

И не просто то Златорогий Тур по лесам и долинушкам ска

кивал - с гор на горы то перескакивал сам бог Велес-Семарг л 

сын Сварожич! 

И бежал ему навстречу от Ирийских гор брат его родимый 

Златорогий Тур - был то Огненный Волх бог сын Змеевич. 

И сошлись тогда в чистом полюшке эти Турушки Златоро

гие - так сошлись сын Змея и сын Сварога. И спросил у Сва

рожича - Змея сын: 



- Ты куда бежишь мой любимый брат? 

И ответил Болху Сварожич: 

- Я бегу к Белым водушкам Ра-реки. Я спешу к Ала

тырскому камешку, что лежит у трона Всевышнего. И бегу 

я к Ирийским святым садам в терема златые Свароговы! 

То не буйные ветры разыгрались, и не травушки расстила

лись, то сын Змея спросил у Сварожича: 

- Ой ты брат мой родимый, Сварожич! Ты ответь-ка мне 

по чести, по совести: где ты ныне был, разгулялся где? Видел 

ли какое чудо-чудное? 

И ответил брату Огнебог Семаргл: 

- Никакого я чуда не видывал. Только видел, как щла 

дева красная, да в одной рубашке без пояса. И зашла она в 
реку по коленочки, погрузилась потом и до пояса, и до белых 

грудей поглубилася. И потом поднялась она на камень Мара

бель, что стоит посреди земель, и горючими слезами облива

лась, тонким кружевом обтиралась, и на все четыре стороны 

кланялась. 

И сказал тогда Семарглу Белес Змеевич: 

- Ой ты братец мой родимый, сын Сварожич! Выходила то 

не просто дева красная, то явилася сама Макошь-матушка. 

Значит, скоро здесь быть несчастию ... Значит, снова грозит 
Царство Тёмное, собирает силушку Чёрный Змей! 

И слова те Велеса Змеича предвещали битву великую. 

Знать, сойдутся силушки грозные: будут биться с Навью Сва

рожичи .. И весь Белый Свет сотрясётся! 
Но исход той битвы великой предрешё~ на Скрижалях 

Неба! Будет Змей низвержен Ясунями! И восстанет над Навью -
Правь! 

То не пыль в чистом поле распыляется, не туманы с 

синя моря подымаются, то с восточной земли от высоких 

гор выбегало стадо звериное, и что звериное стадо - зме
иное. 

Наперёд-то бежал лютый Чёрный Змей, лютый Чёрный 

Змей - пасть, что в Пекло дверь. И на Змее том шерстка мед

ная, а рога и копыта булатные. И бежал тот Змей в чистом 

полюшке, по полям и горам, по долинушкам - вспарывал 

рогами тучи чёрные и по своду небесному шаркал. 
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Как бежал тот Змей ко Ирийским горам - Мать Сыра Зем

ля колебалась, в синем море вода расплескалась и круты бе

рега расшатались. 

Так Змей Чёрный покорил мир подсолнечный. Стал без 

спросу Змей Чёрный разгуливать да по всей Сырой Земле-ма

тушке ... 

Тут прослышал Семаргл сын Сварожич да про ту беду не

минучую, про бесчинства того Змея Чёрного. 

Обратился Семаргл сын Сварожич - Огненным Драконом 

Златокрылым. Во главе ирийской рати он стал и надвинулся 

грозой на рати Змеевы! И тогда, распалясь, бог Сварожич

Огонь стал палить и жечь силу чёрную! 

Стал топтать он лютых змеёнышеЙ. И колол Сварожич во
рогов копьём, отсекал их головы острым он мечом и бросал их 

далеко в море синее. 

И подъехал к их царю - Зме:ю Чёрному. Видит тысячу он 

змеиных голов. Видит чудище то расшалилось, лает псом оно 

и визжит свиньёЙ. 

И надвинулся на врага Огнебог сын Сварожич. У Сварожи
ча Огнеокого, у Драконушки Златогривого - запылали ты

сячи горящих очей и оскалились зубы огненные .. 

и тут Велес-Семаргл сын Сварожич обратился в миг Рарог

Соколом. И упал он с небес, будто молния, стал когтить и тер

зать лютых ворогов. Разметал их по полю широкому будто 

сокол разметал стаю воронов. 

Далеко залетел Ясный Сокол, бивши в небесах чёрных во
ронов! Ко восточному морюшку синему! Только сил у Сокола 

недостало. И померкло тогда Солнце Красное, погрузилось 
оно в море темное. 

Потеснил Сварожича Чёрный Змей. И Сварожич вознёсся 

на небеса, полетел он в кузню ИриЙскую. И тут ринулся за 

ним лютый Чёрный Змей. И вскричал он в тучах, как гром 

взгремел: 

- Покорил Я всю Землю Матушку! Покорил' я всю подне

бесную! До сих пор я был только Князем Тьмы, ныне буду я 
всей Вселенной царь! 

Но в Ирийской кузне на небесах не огонь горел, не железо 

шипело. То Сварожич-Огонь во печи плясал, а Стрибог-ветро

дуй раздувал меха. Разгоралося пламя небесное. Искры яркие 

рассыnались, словно молнии в чёрных.тучах. 



И работали в кузнице Сварожей все двенадцать подмасте

рий искуснеЙших. И то были кузнецы братья Ребичи. Ударя

ли они молоточками и ковали споро булатный плуг. 

И сказали они Змею Чёрному: 

- О ты, лютый Чёрный Змей! Повелитель Тьмы! 

Пролижи-ка ты - три небесных свода! Как пролижешь ты все 

три неба - сядем мы тебе на язык! Мы тебе покоримся, вос
хвалим тебя, станешь ты тогда над царями царь! Будешь ты 

Владыкой Небес и Земли, Повелителем всей Вселенной! 

Взликовал тогда лютый Чёрный Змей. Стал лизать он две

ри той кузницы. И то были не просто двери, а хрустальный 

небосвод - твердь небесная. Он лизал свод небесный так жад
но, как младенец свой леденец. 

А пока он лизал и лизал, плуг сковали Сварог и 

Сварожичи. И затем раскалили они клещи. 

И лишь Змей взошёл на последний свод, пролизал после

днюю дверь, тотчас в щель он высунул свой язык, чтобы боги 

на нем уселись. 

Но напрасно ждал лютый Чёрный Змей. Боги тут же схва

тили его язык раскаленными в горне клещами, и язык его во 

клещах зашипел! Как он был изумлён, раздосадован! И за

бился, и взвыл, и хвостом стал бить, сотрясая всю подвселен

ную. 

И тогда стал Сварог Змея молотом бить. Бил его по всем 

головам, бил его затем по хвостам. А Семаргл-Огнебог за

дрягал.его в тяжкий кованый плуг булатный. 

Боги Чёрному Змею тогда прорекли: 

- А теперь будем плугом мы Землю делить! Справа пусть 

за межой будет царство Сварога, слева же от межи будет Змее-
во царство! . 
И так Велес-Семаргл за тем плугом пошёл, направляя его 

всё по Правой Стезе. А Сварог-Праотец погонял врага, да не 

плетью - булатным молотом. 

Так явилась Стезя между Явью и Навью. Так закон испол

нился Прави! 
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ВТОРОЙ КЛУБОК 

В~Л~G GВ4Р~ЖИЧ 

ИЩVК4Р~Д4 

- Ты пропой, птица Сирин, дочь Солнца, нам о том, "а" 
Белес Сварожич Щу"у Рода в море ловил, и "ак Боги от Щу"и 
рождались - сыновья Сварога и Рода! 

- Будто перья золотые в поле я роняю, песнь о древних 

временах я для вас слагаю ... 

Широка широта океанская, высока высота поднебесная, 

широко раздольюшко в мире Божьем! 

И вот Ирий святой высоко в небесах на горе Алатырь сия

ет. И горит огнём негасимым, и сияет он Солнцем Красным. 

И тот ясный свет чудной Сварги озаряет всю поднебесную. 
И там сонм Сварожичей в тронном зале. А крылатые вест

ники Божьи вылетают из окон высоких , будто искорки из 
печи, будто молнии из гремящих туч. 

И весь Круг Земной виден в Ирии, видны птицы и духи 

небесные, видны чуда морские в волнах, и русалки, и бере

гини, боги-духи долин и гор, видны звери в лесах дремучих, 

также рыбы в реках текучих. 

И летят из Ирия вестники, разлетаются будто птицы по 

всем землям и всем украинам. 

и во тех горах Алатырских, и во тех Ирийских садах, и 

под Яблоней Золотой почивали Сварог с Ладой-матушкой. 

Вот проснулись они, пробудились, и Сварог небесный про

молвил: 

- Как малым-мало ныне мне спалось, даво сне волшебном 

привиделось. Будто в небесах, в звёздной выси, не челнок 

качался, не лодочка, проплывал там сам Ясный Месяц. Плыл 
по небу Месяц рогами вверх, Кормчий правил на правом роге 

- не веслом, а огненным посохом. А на левом был Камень 

Бел-горюч. И качался тот Белый Камень, только с рога того 

не падал ... 
И сказала так Лада-матушк"а: . 



- и мне ныне спалось, также виделось: будто бы под 

тем Ясным Месяцем в море плавает Чудо-Щука: не простая, 

а златопёрая. И кто съест волшебную Щуку - породит вели

кого бога. Ибо скрыты в ней Искры Жизни, отлетевшие от 

Алатыря при Творении Света Белого ... 
И воскликнул тогда праотец Сварог: 

- Что во сне приснилось-привиделось, наяву также может 

случиться! Тот великий Кормчий поймает златопёрую Чудо

Щуку! Если Щуку в морюшке изловить, на двенадцать час

тей изрубить, и потом на двенадцати блюдах её разложить на 

двенадцать столов, то от трапезы той будут зачаты все двенад

цать созвездий - моих Сынов. 

И ещё сказал праотец Сварог: 

- И среди двенадцати Звёздных Сынов так родится и Но

выЙ.Бог! И то будет великий Божич - Громовержец Перун 

сын Сварожич! 

И проснулись Сварог с ЛадоЙ-матушкЬй. И вот видят: по 
морюшку синему проплывает Великая Щука. 

И сказал тогда праотец Сварог: 

-, Что во сне приснилось-привидилось, наяву также может 
случиться! 

И сказала тогда Лада-матушка: 

- Значит, Род желает рождения Сына! Значит, будет рож

дён Новый Бог! 

И To~дa Сварог с Ладой-матушкой поспешили в храм Бога 

Вышнего. И вот сели они в тронном зале. И призвали всех 

сыновей. 

Вот Сварог-отец с Ладой-матушкой в Сварге Огненной, 

в·небесах. И сидят они на престолах перед сонмом мощных 

СварожичеЙ. 

И сияют над Божьим Миром те чертоги святые Солнцем. 

И тот ясный свет чудной Сварги озаряет всю поднебесную. 

И сказали они сыновьям своим: 

- Нужно выловить в море Щуку! Кто ж из Вестников ог

некрылых совершит величайший подвиг? 

И тогда предстал перед ними Велес-Огнебог светозарыЙ . 
. - Я берусь исполнить сей подвиг! Я поймаю в морюшке 

Щуку! Чтобы был рождён Новый Бог, чтоб явился в мир брат 

мой Божич! Громов~ржец Перун сын Сварожич! 
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и тогда огнекрылый Вестник, будто молния из гремящих 

туч, будто искра из горна кузни, из окна высокого прянул
разрезая небесный свод, оставляя горящий след. 

И упал на горы Златые он, сбросил пёрышки соколиные. 

И тогда обернулся Семаргл-Огнебог - Звёздным Странником 

и Посланцем, и в его руках Меч Огня обернулся Посохом 

Огненным. И пошёл Семаргл по горам, по камням им начал 

постукивать. Стал с холма на холм перескакивать и с верши

нушки на вершинушку. 

И вот видит он: за горами свет. Там во синем море резвит

ся златопёрая Чудо-Щука. И играет она среди бурных волн. 

И задумался Огнебог: 

- Как же выловить Чудо-Щуку, если нет у морюшка лод

ки? Если лодку ещё никто не создал и её заклинаниями не свя

зал? 

И увидел Дуб сын Сварога на вершине гор Алатырских. 

Лишь из Дуба того Сварожьего можно было лодочку выте

сать, чтобы выловить Щуку Рода. 

- Как же повалить Дуб Сварожий? 

И услышал он голос с неба: 

- А свалить на землю великий Дуб лишь создавший его 

сумеет! 

И припомнил тут Велес-Семаргл CbiH Сварожич, как все 

боги, разбив силы Змея, засевали Землю сожжённую. 

И тут вспомнил он, как сам Вышний Бог жёлудь посадил 

в чёрный пепел. И росток в том пепле пробился, стал он Ду

бом, раскинул крону. Стали ветви Дуба мешать облакам, и 

закрыл он Солнце вершиной, кроной заслонил Месяц Ясный. 

И воскликнул тогда Огнебог-Семаргл: 

- Значит Вышний - Весенний Бог сможет повалить Дуб 

Сварожий! И тогда воссияет Солнце, снова будет в мире 

светло! 

И ещё сказал Велес-Огнебог: . 
- Пусть повалит Бог Дуб Сварожий! Чтобы сделать из дре

ва лодку! Чтобы выловить в море Щуку! Чтобы был рождён 

новый бог, чтоб явился в мир брат мой Божич! Громовержец 

Перун сын Сварожич! 

И молиться стал сын Сварога: 

- Боже Вышний, благослови! Повали тот Дуб Силой 

Сварги! 
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И вскричал ещё Огнебог-Семаргл: 

- Боже Вышний, дай же нам силу, чтоб Весну, бога Выш

ня-Перуна, зачать! Пусть придёт к нам Весна Красна! Со гро

мами гремучими, дождями ливучими! 

И по той молитве Сварожича вдруг раскрылися небеса. И 

явилася Сила Вышня. То не льды плывут в синих водах .
облака бегут в синем небе. 

И на это слово Сварожича вдруг из синих вод вышел Ви

тязь. Был Тот Витязь никем не знаемый, никому доселе не 

ведомый. Не велик Он был и не мал, в высоту Он был всего с 

малый пёрст - борода раскинулась на семь вёрст. И держал 

Он златой топорик - не мал, не велик, а с ушко иглы. 

И Тот Витязь малый воскликнул: 

- Я пришёл срубить Дуб Сварожий! 

И'ответил Ему сын Сварога: 

- Не дано Тебе то с рожденья! Не срубить тебе ствол чудес

ный! Не свалить Тебе Дуб великий! 

Но вдруг Витязь преобразился, обратился Он великаном. 

По земле волочил Он ноги, разгонял волосами тучи, оберну

лись глаза озерами, волосы - лесами дремучими. 

И топорик свой золотой стал точить Он на круге Солнца и 

на круге жёлтом Луны. Наточивши, пошёл Он быстро. От 

Седавы-зведы на Землю Он шагнул самым первым шагом. А 

вторым шагнул Он за море. Третьим шагом - к Дубу Сваро

жьему. 

И узнал в Нём Семаргл Бога Вышня! И перед Всевышним 

склонился. 

И ударил по Дубу Вышень. От удара того великого искры 

брызнули в небеса. От второго - разлились воды с молоком и 

мёдом суряным. А от третьего - повалился Дуб. 

Отрубил от Дуба Он крону, разрубил потом ствол древес

ный. Чтобы сделать из древа лодку! Чтоб поймать в море си

нем Щуку! Чтобы был рождён новый бог! Чтоб явился в мир 

мощный Божич! Громовержец Перун сын Сварожич! 

И Сварожич стал строить лодку. Доски стал скреплять зак

линаньями. Спел он первую песню - скрепил днище лодки. 

Спел вторую - бока явились, третью спел - и рёбра скрепил. 

Но трёх тайных слов не хватило, чтоб великое дело спра

вить, чтобы мачту и руль поставить, брус на киле змеёй ук

расить. 
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и спросил тогда мощный бог: 

- Может, скрылись слова те в мозгах гусей? Иль в лопа

точках лебединых? В языках оленьих, во рту у рыб? 

Стал тогда он бить лебедей-гусей, стал охотиться на оленей 

и сетями рыбу вытягивать. Но средь многих слов он не смог 

найти тех таинственных заклинаний. 

Обратился он к Богу Вышнему, ко тому Огню Изначально

му, что звездой Седавой сияет в средоточии Мирозданья. 

Н· услышал он Голос 3вёздный: 

- Ты не три тайных слова - три сотни слов и три тысячи 

заклинаний сыщешь в глуби Нави, в пещерах Вия, в Основа

нии Света Белого! 

И пошёл Семаргл в царство Нави. Побежал в горах ярым 

пламенем, полетел по травам высоким. Перекинулся можже

вельником и по вереску, по ковыль-траве. 

Путь прожёг по лесу сосновому, миновал потом лес дубо

вый. Рядом с ним по правую руку рокотало бурное море. 

Н раскинулась перед ним река, что стекала в Чёрное море. 

И за речкою той Смородиной высилась гора Сарачинская. 

Н на той горе в тёмных лесушках тропы тайные пролегали . 
Там деревни стояли безлюдные, города пусть~е и чудные. И 
журчали там чёрные ручьи, вместо веток там копья и мечи. 

Н вот видит Сварожич: у устья реки ходит в море Дева 

Железная. Шла та Дева по пояс в волнах. И от поступи вели

канши расплескалося море Чёрное. 

Рядом с нею скользят по водам слуги верные в чёрных са

ванах. И ступал по морюшку рядом - брат её перевозчик

Смерть. Пальцы Смерти подобны стальным крюкам, на ске

лет железный похож он сам. Он ступает по морю тихо, вслед 

за Старцем следует Лихо. 

И сказал Семаргл Стражам Нави: 

- О дочь Вия и Старец-Смерть! Дайте мне пройти в царство 

Нави! Напоите вином забвенья! От земных страданий избавь

те! Отнесите меня на ту сторону! 

И в ответ Сварожич услышал: 

- Пустим мы тебя в царство Вия, если ты откроешь нам 

правду, по какой причине стремишься ныне ты в печальную 

Навь? 

- А увлёк меня в царство Нави сам бог Пан, сын Виюшки 

тёмного! 
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Но ему возразили Стражи: 

- Если б Пан 'тебя сжил со света, сам бы нёс тебя на пле
чах! Сам бы перенёс чрез Смородину! Молви правду нам, Ог
небог! Что влечёт тебя в царство Нави? 

- Привела меня сталь холодная! Поразила меня стрела! 
Но ему ответили стражи: 

- Если б впрямь тебя привела стрела, кровь струилась бы 
по одеждам! Ты скажи нам правду, Св"арожич! Для чего же в 
Навь ты влечёшься, не похищенный злой болезнью и никем 

в бою не убитый? 
И ответил им сын Сварога: 

- Правду я поведаю, стражи! Стал я строить лодку вол

шебную, чтобы выловить в море Щуку. Чтобы Лада съела ту 

Щуку, чтоб от Щуки той был зачат Перун. Лишь три слова 

мне не хватило, чтобы лодочку завершить, чтоб её потом ук

репить. Здесь, у Бия Мудрого, в Пекле, ныне я ищу закли

нанья. Пусть он их поведает мне! 

Рассмеялась Дева Железная, а потом она забранилась. 
- Как ты глуп, храбрец безрассудный! Ты пришёл сюда 

без причины! Не познавший болезни, смерти! 
Старец -Смерть воскликнул: 

- Безумец! Очень многие в Навь стекаются, но немногие 
возвращаются! Не войдешь ты так в царство Вия, если яда 
Смерти не вкусишь! 

И явился он перед Белесом. И поднёс ему чашу с ядом. И в 

той чаше шипели змеи, и кричали там две лягушки, полза

ли по дну скорпионы. 

Но Сварожич чашу отбросил. И не принял от Смерти яд. 

И тогда Сварожич воскликнул: 
- Боже Вышний, благослови! Помоги пройти в царство 

Нави! 
На призыв тот Вышний явился. И сверкнул Он молнией с 

неба. И где била молния - жёлу дь пал. И пророс тот жёлу дь, 

и дубом стал. И от дуба того протянулась ветвь. 

И Сварожич-Велес на ветку влез. И та ветвь его понесла
через поток тот чёрный, по тропам тайным, по камням и ска

лам и вверх горы. И затем его опустила пред входом в печаль

ный храм. 

Тут явились жрицы из храма, заступили богу дорогу. 

И тогда Семаргл руки поднял. И святою огненной силой он 
Сварожий Шар запалил. И прогнал он светом те тени, прочь 

прогнал он всех волховниц. 
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и вошёл он в храм под нависший свод. И проход он видит 

в великий зал, и от зала идут пещеры в недра Сарачинской 

горы. 

Ох, и странные то пещеры! С древней кладкою и с моста

ми, что над пропастями нависли. Все в колючих кустах, во 

мху. 

И пошёл Семаргл по пещере, и пещера та перешла в тропу. 

И лесная тропа стала горной. И пред богом пропасть откры

лась. И во про~асти той не вода текла, протекали там реки 

крови и потоки из стрел и копий, и бежал там стальной ручей 

из секир и острых мечей! 

- Как же перейти на ту сторону? Как мне сей поток одо

леть? 

и разжёг огонь бог Семаргл в самой глуби Чёрного леса. И 

в пещере кузню устроил. Выковал из стали булатной он себе 

кольчугу и шлем, выковал и обувь железную и свой посох в 

сталь оковал. 

И вот ринулся он в тот стальной поток, по мечам героев 

пошёл он, побежал по копьям и стрела~. Долго он бежал 

средь железных волн, наконец нашёл Чёрный остров и на 

Чёрном утёсе - Вия. 

Видит он: вот спит одноглазый Вий, глаз закрывши тяжё

лым веком. И сквозь плечи растёт осина, и в висках белеют 

берёзы. И ольха запуталась в бороде, и поднялись сосны от 

мощного лба. И мохнатые ели качались от дыхания меж зу

бов. 

И тогда корчевать стал он сосны и ели, вырывал ольху и 

осину и в висках берёзы ломал. 

Стал будить он так бога Вия. 

- Пробудись-проснись, бог могучий! Ото сна восстань-ка, 

сын Змея! 

Ото сна очнулся сын Змея. Видит он: пред ним мощный 

витязь. Взял героя одной рукою и, разинув пасть, проглотил. 

И воскликнул он в изумленье: 

- Ел я много разных кусочков, но такого не доводилось! 

Был проглочен так Велес Огненный. И идя по Виевым не-

драм и по горлу его, по жилам, Велес так тогда горевал: 

- Вижу я, пришло ко мне лихо! Оказался я в склепе Вия! 

Стал готовиться он к кованью. Сделал кузней свою рубаш

ку, рукава рубашки - мехами, шубу сделал он поддувалом. 
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Из штанов устроил он трубы, из чулков - отверстье печи. 

Стал он меч ковать на колене, как по наковальне стал бить он, 

и не молотом - кулаком. 

И ковал он со страшным шумом, дни и ночи не прекращая. 

И от тех могучих ударов содрогалося чрево Вия. 

И воскликнул Вий: 

- Кто ты, витязь? Сотни воинов проглотил я, тысячи ве
ликих героев, а подобных тебе не ведал! Перестань тревожить 

мне чрево! 

Но ему Семаргл не ответил, продолжая ковать железо. 
Распалял он огонь, поддавал он жар, рвал грудину и селезён

ку, тряс желудок, колол он бёдра. 

И воскликнул Вий: 

- Грозный витязь! Выходи из чрева, мучитель! Убегай, 

даю я дорогу! Вот возьми коня, если хочешь! С золотою и мед
ной гривой! Пышет пламенем он из пасти! Дым из его ноздрей 
струится! Ты скачи на нём прочь из чрева! 

Но ему Семаргл не ответил, продолжая в чреве кованье. 

Резал лёгкие он мечом, сердце бил железным пестом. 

И воскликнул Вий: 

- Бог могучий! Боль моя ты и наказанье! Прекрати, молю я, 

кованье! Я не в силах это сносить! Всё что хочешь меня проси! 
И сказал ему Огнебог: 

- Я продолжу снова кованье, кузню посажу тебе в сердце. 

Вместо хлеба съем я и печень, лёгкое пойдёт на жаркое. Ты 

покой навеки забудешь, если тайных слов не откроешь, коль 

'не скажешь мне тех заклятий, что со Дня Творенья таишь ты! 
Не должны слова эти скрыться, не должны уйти прочь из 

мира! 

И услышав то, Вий сын Змея из пещерушки самой даль

ней вытащил великий сундук. Сбивши все замки, дал он волю 

скрытым в сундуке заклинаньям. 

И узнал тогда Велес те слова, что звучали во Время Сва. Всё 

ему сын Змея поведал ... 

Как родилось царство небесное, 

а под ним и вся поднебесная, 
разделилась как Правда с Кривдою, 

как явилося Солнце Красное, 
и откуда явился Месяц, 

как столбы ветров закружились, 

как рассыпались часты звезды ... 
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Так узнал тогда Велес мудрый все слова, сокрытые Вием. 

И не три тайных слова, три сотни слов, также тысячу закли

наний. И на том коне златогривом выехал Сварожич из пас

ти, вышел из груди чародея. 

И промолвил Вий с облегченьем: 

- Пожирал я витязей много, проглотил немало героев, а 

такого ещё не видел! Ты сам Велес-Семаргл, что явился к нам! 

Хорошо ж, что ныне уходишь! 

И Сварожич-Велес сменил свой лик, перекинулся Синим 

3меем. И Драконом Огненным стал ползти, 3меем заскользил 

чрез поток мечей, через Чёрный лес и Смородину. 

И когда он полз - извергал огонь, а за ним скакал златогри

вый конь. Загорелся тут Чёрный лес, пламя поднялось до небес. 

3анялась гора Сарачинская и Смородинка речка быстрая. 

И когтистые пальца-крючья к Велесу протягивал Старец. 

И ловила его сетями в бурном море Дева Железная. 

Но ушёл Сварожич от тех сетей. Проскользнул 3меёй меж

ду пальцев. 

и взойдя на берег за той рекой, вновь Сварожич преобра

зился и свой светлый лик возвратил. И сказал, обратившись 

к Небу: 

- Бог Всевышний! Бог Вседержитель! Никогда теперь по 

желанью - смертных не пускай в глуби Пекла! Очень многие 

в Навь стекаются, но немногие возвращаются! 

И ещё сказал сын Сварожич, обратившись к родам людей: 

- О сыны земные, идущие к смерти! Вы не множьте стра

даний во имя зла! Не идите вы против Бога! Чтобы не увидеть 

возмездья в тех печальных пещерах Вия! Ведь под тем горя

щим утёсом лишь порочным И падшим место! Бойтесь кары за 

злодеянья! 

и свершив тот великий подвиг, мудрость обретя в царстве 

Вия, бог Семаргл возвратился к морю, к месту прежней сво
ей работы. И закончил вскоре корабль. Сотворил его он вол

шбою, без ножа и без топора, не оставив стружек и щепок. 

Он корму связал посильнее, укрепил борта заклинаньем, 

мачту он поднял, киль украсил заговоренною резьбой. 

И к бортам он приставил крылья, чтоб скользил корабль 

по морям - Белым Гоголем среди гроз, и парил бы он в небе

сах - Ясным Месяцем среди звёзд. 



и сказал корабль Огнебогу: 

- Ты столкни меня в сине море! Быть не просто мне кораб

лём, быть мне кораблём для сражений! По морям бежать, 

в небесах летать. Чтоб поймали мы Чудо-Щуку! Чтобы был 

рождён брат наш Божич! Громовержец Перун сын Сварожич! 

И пошёл корабль в синих водах, взвился птицею в небеса. 

То не просто летучий корабль расправлял могучие крылья -
это .Звёздная Книга Вед. разворачивала страницы! 

Вот по морю бежит корабль, будто Месяц по небесам, че

рез горушки водяные и над глубью той океанской. Но вдруг 

встал корабль среди вод и никак вперёд не идёт. 

И спросил Семаргл сын Сварожич: 

- Что же ты по морю не мчишься? Что там? Камень лежит 

под днищем? 

И ответил челн Огнебогу: 

- Нет, не камень то и не отмель! Подо мной хребет Чудо

Щуки! 

И тогда Семаргл сын Сварожич поднял посох над головою 

и вонзил его в сине море - во хребет той Великой Щуки, под 

ребро Морского Дракона! И поймал он посохом Щуку! Побе

дил Сварожич Дракона! 

А как стал поднимать Чудо-Щуку - на куски она развали

лась. Хвост упал на корму, голова на нос, тело Щучье пало 

на дно. 

Взял главу Чудо-Щуки тогда Семаргл, посмотрел в глаза 

он Дракона. И сказала ему Чудо-Щука: 

- Вынь ты челюсти из главы моей! Брось в горнило их, в 

жаркий пламень! Ты - волшебный, мощный кователь, вы

куй ты из челюсти - гусли! 

Принялся Семаргл за кованье. Он рубашку вновь сделал 

кузней, рукава рубашки - мехами, шубу сделал он поддува

ло;м, из штанов устроил он трубы, из чулков - отверстье 

печи. На колене своём, наковальне, стал ковать он чудные 

гусли, бил не молотом - кулаком. 

И сковал волшебные гусли. Выгиб гуслей - то щучья че

люсть, штифтики - то щучьи зубы, струны - грива коня 

бога Вия. 

У слыхала это кованье Уточка, богиня Седуня. И поднялась 

Утка над морем. 
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Распустила Уточка крылья, взвилась ввысь Великим Дра

коном. И крылами она махала, облака и тучи цепляла. То 

парила она Орлом, плыла Уточкой в синем море, оборачива
лась Драконом. И подняла Уточка ветер, раскачала синее 

море. В нём волна волною сходились и песком вода замути

лась. 

И тогда Семаргл гусли поднял, начал он на гуслях наигры

вать. От утра играл и до вечера - успокоилось сине море. 

Н тогда Великая Утка обернулась Чёрным Драконом, села 

на корабль Семаргла и корабль тот накренила. 

Н взмолился тогда бог Семаргл: 

- Вышний Боже, Отец наш небесный! Дай мне, Выш

ний Боже, кольчугу, чтоб горела она ясным пламенем, дай 

мне Огненный Меч для битвы, чтоб повергнуть в море Дра

кона! 

Как просил он - так всё и вышло. Принял богСемаргл меч 

от Вышня и ударил Утку-Дракона. И упал Дракон в сине море. 

А, упав, увлёк чудо-гусли за собой в морскую пучину. 

Но Семаргл потом сделал гусли, вырезал он их из берёзы. 

И доселе выгиб гуслей, как у тех - из челюсти Щуки. 

Победил Семаргл Дракона, и поймал Великую Щуку, 
и решил вернуться в Нрийский сад. 

И расправил корабль чудо-крылья, взвился в небо синее 

птицей, полетел затем среди частых звёзд прямо ко горе Ала

тырской. 

А приплыв к горе, так спросил Семаргл: 

- Кто же Щуку ту распластает, кто её на части разделит? 

И сказали боги Сварожичу: 

-, У Ловца, у Кормчего, руки всех проворнее и ловчей, 
у Семаргла святее пальцы! 

И тогда Сварожич разрезал, распластал на части ту Рыбу. 

И в двенадцать котлов разложил её, а под ними разжёг Огонь. 

И взялася варить ту Рыбу на Огне Сварожича Лада. Как 

сварила её, разложила на двенадцать блюд золотых. 

и созвали богов на Великий Пир, на богатое угощенье. 

Н ко тем столам с угощеньем солетелись 3вёздные Стран
ники. И двенадцать Созвездий, двенадцать богов за столы 

Сварога садились - Солнопутием, 3вёздным поясом. В цен

тре же - сама Лада-матушка. 
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И Созвездия те были дети её, и они её породили, сыновья 

и дочери свою мать. И она потом их родила вновь, когда съе

ла ту Чудо-Щуку. 

Лада Щуку Златопёрую съедала, её косточки на Землю 

побросала, а Земун и Седунь кости те подлизали. И от Щуки 

той забеременели Лада-матушка, Мать Сыра Земля иЗемун 

с Седунью небесною. 

Родила тогда Лада-матушка трёх дочурок с тремя сынами. 

Родила вечно юную Лелю: Радость Лелю - Любовь златокуд

рую. А потом и Живу весеннюю - деву огненную, весёлую. 

И затем Марену холодную, деву Смерти - царицу прекрас

ную. 

Долго мучилась Лада и тужилась - и родила Перуна ве

ликого. Вместе с ним Туле бога грозного, также ВОДlJОГО 
Ильма - Царя Морей. ~ 

Трёх Коров родила Земун - златорогих Дану с Амелфой и 

Волонюшку волоокую. Также Велеса - Аса Звёздного, кое

го прозвали Асилою. А Седунь родила в небесном лоне Дыя 

с Диви ей сребророгих. 

Всколыхалась потом Мать Сыра Земля и родила лютого 

Скипера, и змею Пераскею, иЛамию. 

Были так рождены все Сварожьи дети! И так был рождён 

Новый Божич - Громовержец Перун сын Сварожич! 

От рожденья богов колебалась Земля, с мест сходили горы 

высокие, бури пенили море синее, расстилалась трава, при

клонял.ись леса - сотрясалась вся поднебесная! 
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ТРЕТИЙ КЛУБОК 

В6Л6G И П6РУП 

GВ~РОЖИЧИ 

- Ты пропой, птица Сирин, дочь Солнца, нам о том, "а" 
Белес Сварожич 8ыручил Перуна из плена, но потом с П еру

ном поссорился из-за Дивы, дочери Дыя! 

- Будто перья золотые в поле я роняю, песнь о древних 

временах я для вас слагаю ... 

Было так завязано Макошью и велел так Родитель, сам 
Пращур-Род, чтобы Велес-Семаргл Чудо-Щуку поймал, что

бы Лада съела ту Щуку и зачала Бога Великого. 

И потом протекли годы и века, и пришло урочное время -
Лада разрешил ась от бремени и Перун явился на· белый свет. 

Он явился в мир будто молния! Средь раскатов грома, средь 

бурь и гроз! 

Говорил тогда мудрый Велес: 

- Будет бог Перун - Громовержцем! Победит он силуш

ки тёмные! Так как я поверг Змея Чёрного, так и он победит 

Зверя Скипера! 

И вот стала клубиться не в поле пыль, поднялись не тума

ны от синя моря, то с восточной дальней сторонушки выбега

ло стадо звериное, что звериное стадо - змеиное. 

Поперёд-то бежал лютый Скипер-зверь, лютый Скипер

зверь - пасть, что в Пекло дверь. 

Как на Скипере шёрстка медная, а рога и копыта - булат

ные. Голова его - велика как гора, руки-ноги - столбы в три 

обхвата. Он рогами тучи распарывал и по своду небесному 

шаркал. Как бежал Скипер-зверь - Мать Земля колебалась, 

в море синем вода замутилась и круты берега зашатались. 

Покорил Скипер-зверь весь подсолнечный мир, по Земле 

стал без спросу разгуливать. Тут увидел он, как у реченьки, 

у того Бел-горючего камешка тихо-тихо ребёнок похаживает 

и играет булатной палицей, тяжкой палицей - стопудовою! 

Рядом с ним жеребёнок поскакивает, а от скоков его Мать 

Земля дрожит. 
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То Перун, колыбельку оставивши, у горючего камня по

хаживал, на свирепого Скипера-зверя исподлобия хмуро по

глядывал. 

Повелел тогда лютый Скипер-зверь закопать его в 3емлю

матушку. И тогда слуги верные Скипера стали яму рыть во 
Земле Сырой - сорока сажён глубиною, поперечины - двад

цать пять сажён. И сажал тогда лютый Скипер-зверь в яму ту 

младого Перуна. Закрывал досками железными, запирал за

порами тяжкими, задвигал щитами дубовыми. Забивал гвоз

дями, присыпал песками. Засыпал песками и притаптывал, 

а притаптывал - приговаривал: 

- Не бывать Перуну на Сырой Земле, не видать Перуну 

света белого, света белого - Солнца Красного! 

Триста лет с тех пор миновало, триста лет и ещё три года. 

Сп8.n: Перун мёртвым сном во Земле Сырой. 

А как триста лет миновало - разгулялася непогодушка, 

туча грозная поднималась. Из-под той из-под тучи грозной со 

громами, дождями ливучими вылетели птицы могучие. 

Бпереди всех птиц Рарог-Сокол, то был Белес-бог сын Сва

рожич! А за ним Стратим Сильнокрылая, то Стрибог с ветра

ми могучими! Следом Сирин - то Сурья-Ра. 

Подлетели они к зверю Скиперу . Стали Скипера-зверя 
выспрашивать: 

- Ты скажи, Скипер-зверь, где наш брат родной, где Пе

рун младой, разъясни скорей! 

- А ваш брат родной в море плавает, в море плавает сизым 

селезнем! 
- Не обманывай нас, лютый Скипер-зверь! Его палица -

вон у камешка, в море синем нет сизых селезней! 

- А ваш брат родной в чисто полюшко погулять пошёл, 
поиграть пошёл! 

- Не обманывай, лютый Скипер-зверь, никого-то нет в 

чистом полюшке, его конь стоит - вон у камешка! 

- А ваш брат родной в небо синее полетел Орлом сизой пти
цею! 

- Не обманывай, лютый Скипер-зверь, не парит Орлом в 

поднебесье он! 

И ударились птицы грозные, в Землю-матушку грудью 

грянулись, обратились они, перекинулись в грозных брать

ев-богов. 
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Рарог - во Сварожича Велеса, Сирин - в Сурью-Ра сына 

Рода, аСтратим - в Стрибога могучего. Все те боги - братья 

Сварожичи, все потомки Рода небесного. 

Как увидел их лютый Скипер-зверь, поспешил назад в цар

ство тёмное. 

И задумались братья Божичи: 

- Видно, нет на Земле братца нашего, как найдём его во 

Земле Сырой? 

Тут сорвался добрый Перунов конь с привязи У камня го

рючего. Побежал по чистому полюшку - вслед за ним Сваро
жичи двинулись. Прибежал на яму глубокую, стал он ржать, 

плясать да копытом мять те песочки и камешки тяжкие. 

- Видно, здесь лежит братец наш Перун! 

И Сварожичи братья скорым-скоро раскопали я~у глубо

кую. Им светил бог Ра - Солнце Красное. Бог Стрибог поднял 
ветры буйные и разнёс пески крутожёлтые, доски сжёг-раз

метал Велес-Огнебог. 

И раскрылся тут в подземелье гроб. В том гробу - Перун, 

спящий мёртвым сном. 

И задумались братья Божичи: 

- Как же нам пробудить братца милого? 
Тут Семаргл коню златогривому, что ему подарил сам бог 

Пекла Вий, стал на ухо тихо нашёптывать. 

Добрый конь из ямушки выскочил, поскакал по чистому 

полюшку, и ложился он на горючий песок. Пролетал а тут 

Гамаюн с молодыми своими детками. 

И сказала она, посмотрев на коня: 

- Вы не трогайте, детушки, в поле коня! Не добыча то -
хитрость Велеса! 

Но не стали слушать её птенцы, полетели они в чисто по

люшко, и садились они на того коня. 

Тут из ям ушки Велес выскочил и схватил за крылышко 

птенчика. 

И яIiились тут братья Божичи - Гамаюна стали отпуги

вать, не пускают её к буйну Велесу. И взмолилась птица мо

гучая: 

- Отпусти птенца, буйный Велес! 
- Ты слетай, Гамаюн, ко Рипейским горам за Восточное 

море широкое! Как во тех горных кряжах Рипейских на горе 

на той Березани ты отыщешь колодец с Сурьей, что обвит дур-
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манящим Хмелем! Принесёшь из колодца живой воды - от

пущу я птенца на волю! 

И привязывали братья Божичи Гамаюну под крылья боч

ку, чтоб она зачерпнула Сурьи. 

Поднялась Гамаюн к тучам тёмным, понеслася быстрее 

ветра ко Уральским горам в светлый ирий. Зачерпнула живой 

водицы на горе на той Березани - принесла ту воду обратно. 

Прилетела она, сказала: 

- Вы возьмите живую воду! Отпустите птенца на волю! 

Отпустил птенца буйный Велес, а Перуна обмыл водою. 

- Выходи, Перун, на Сырую Землю! Ты расправь, Перун, 

плечи сильные, разомни скорей ноги резвые! 

Поднялся сын Сварога небесного, и увидел он яркий белый 
свет .. Обогрело его Солнце Красное - кровь его разошлась по 

жилам. Размочило дождём ливучим уста сахарные Перуна. 

Усмехнулся Перун и расправил усы - золотые усы, жаром 

пышущие, и тряхнул брадой серебристою, головой своей зла

токудрою. 

И сказал он тогда братьям Божичам: 

- Как я долго спал во Земле Сырой! 

- Коль не мы, тогда б век тебе здесь спать! - отвечали ему 

братья Божичи. 

И поднёс тут Перуну Велес Сварожич рог глубокий с хмель-

ною Сурьей - той, что принесла Гамаюн. 

- Ты испей, Перун, не побрезгуй! 

Выпивал Перун тот глубокий рог. 

- Как, - спросил Семаргл, - чуешь силу? 

- Возвратилась мне силушка прежняя! 

Вновь поднёс он Перуну глубокий рог: 

- Ты испей, Перун, не побрезгуй! Как, Перун, теперь 

себя чувствуешь? 

- Я теперь чую силу великую - кабы было кольцо во Сы

рой Земле, повернул бы я всю Вселенную! 
Боги меж собой зашептались: 

- Слишком много Перуну подарено сил, он не сможет хо

дить по Сырой Земле! Мать-Земля Перуна не вынесет. 

Взял тогда тот рог Велес Сварожич и поднёс он Перуну глу

бокий рог: 

- Допивай, - сказал он, - напиток. Сколько силы те

перь в себе чувствуешь? 
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- Стало силы во мне вполовиночку . 
- А теперь отправляйся, могучий Перун, поезжай скорей 

к зверю Скиперу , отомсти ему за обидушки и за раны свои, 
и за милых сестёр! 

И сверкнула тотчас в туче молния, раскатился по небу 

гром. 

И поехал Перун в чисто полюшко, грудь свою копьём ог

раждая и небесный закон утверждая. 

С гор на горы конь перескакивал , он с холма на холм пе
ремахивал, мелки реченьки промеж ног пускал. И приехал он 

в царство тёмное, горы в тучи там упираются и чертог стоит 

между черных скал. 

Наезжал он на замок Скипера - стены тех палат из костей 

людских, вкруг палат стоит с черепами тын. 

Выступал вперёд лютый Скипер-зверь, выходил к нему по

звериному, а шипел-свистел по-змеиному. 

Тут пронзил Перун зверя Скипера, отворил ему кровь по

ганую, из разверстой груди вынул сердце он - далеко метнул 

в море синее. Высоко поднял зверя Скипера и на Землю Мать 

уронил его. 

Мать Сыра Земля расступилась, поглотила всю кровь по

ганую, и упал в провал лютый Скипер-зверь. 

Как во те времена стародавние, во эпохи те изначальные да 

во Белых Ирийских горах, и у самого моря Чёрного появи

лася дева чудная, и была то Дива-Летеница. И была она доч

кой Дыя, бога Лунного и Уральского, также Дивии - Лун

ной Девы. И была она так красива, ни пером описать, ни взду

мать. 

Как Азова Лебедью Белой приплыла Ра-рекою от Белой 

горы, чтоб стать Азовской Владычицей, так и Дива приплы-

ла по Ра-реке Чёрною Лебедью от Уральских гор. . 
И увидели деву Ирийские боги: бог Церун и два бога Беле

са: Огнебог Семаргл сын Сварожич, также Дон - великий 

Поддонный Змей, сын Коровы Даны и Сурьи-Ра. 

И сказал Перун Громовержец: 

- Первый я из сынов Сварога! Я есть - Сын в Великом 

Триглаве, Победитель я 3веря-Скипера! 3н~чит, Дива будет 

моей женой! 
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и сказал тогда Дон, сам Поддонный Змей: 

- Я великий Дон! Царь ПоДДонныйl Третий Велес я, Су

рьи сын! Как сам Велес сын Рода стал мужем Азовы и Вла

дыкой Моря Азовского, так и мне Черноморцу супругом 

быть - Чёрной Лебеди Дивы Дыевны! 

Тут собралися гости-сватушки: Дый-Отец, Семаргл со 

Стрибогом, также Велес, Хорс со Сварогом. 

- Победили мы Змея Чёрного, победим и тебя, Черно

морский Змей! 
И тогда Черномор чудо-юдище прыгнул в воду морскую, 

на самое дно он нырнул от войска небесного. 

И изрёк Перун, глядя в тёмну глубь: 

- Здесь - во хладной тьме, во морской струе, омываю

щей тело Змеево, - быть теперь тебе, здесь тебе сидеть до 

скончания Света Белого! 

И как стали готовить подарки ко великой свадьбе Перуна, 

так Сварог Семаргла Сварожича к Ребям-кузнецам посылал. 

Передал ему он волшебный кубок, чтоб его разделить на 

четыре, чтобы части отдать сыновьям своим, и один - Пе

руну Сварожичу! Также чтоб сковали подарки Реби-кузнецы 

для Перуна! 

Кузнецы его привечали: 

- Ты зачем, Семаргл, к нам пожаловал? Самый юный, 

с каким поручением? 

И ответ держал Огнебог-Семаргл: 

- Вы Сварога небесного кубок перекуйте в четыре кубка! 

Скуйте также вы шесть златых коней, а затем колесницу 
Грома, чтобы быть вам жертвы достойными! 

Кузнецы сковали булатных коней, колесницу Грома -
Перуну , чтобы он на той колеснице всю Вселенную объезжал. 
И Сварога кубок перековали на четыре волшебных кубка. 

и поехал Перун в колеснице - шесть коней в колесницу 

впряжены, а уж как все кони-то убраны, всё коврами, шёл

ком украшены, золотыми звенят подковами, сбруя светится 

скатным жемчугом. 

- Ах вы, кони мои, кони верные, сослужите мне служ

бу-службишку, повезите меня за невестою по небесному сво

ду синемуl Выйди, радость моя, Додола! Ты послушай, как 

звонко подковы о дорогу небесную цокают! 
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Проезжал Перун мимо кузницы и сказал Сварогу небес

ному: 

- Ах кузнец, мой отец, ты искуй мне венец, из остаточ

ков - золото кольцо и булавочки из обрезочков . Скуй мне 
свадебку, милый батюшка! Уж я тем венцом повенчаюся, 

а булавочкой притыкаюся ко любезной моей невестушке, рас

прекрасной моей Додоле. 

И тогда Сварог и Семаргл вместе с Ребями-кузнецами вы

ковали свадьбу Перуну! 

А когда поехали сватушки из дворца Додолы в Перунов 

дом, захотел украсть Диву Дивную сам Семаргл Огнебог'сын 

Сварожич. 

Опалила тогда Семаргла Дива молнией в облаках. И упал 

с колесницы Белес, вниз слетел со свода небесного. 

А Перун Громовержец в гневе повернул за ним колесницу, 

громовые метая стрелы, сотрясая небесный свод. 

Но за сына тут заступилась Мать Земля с Коровой 3емун. 

- Что положено Бышнем сбудется! Но теперь не время для 

битв, время мира и время свадеб! 

в небесах летал млад сизой Орёл, вилась рядом с ним Ле

бедь-Дива. 

Била крыльями птица Матерь Сва, и парили Стратим, 

Сирин, Рарог, Орёл стаей светлою в небе синем. 

Но не просто то птиц'ы светлые: то не Лебедь-Сва - Лада

матушка, не Орёл - Перун, не Орлица - а Дива, и не Рарог -
Семаргл, не Стратим - а Стрибог, И не Сирин - аРа. 

То не стаи в небе певучих птиц, то кружились В небе три 

облачка. На одном сидел Громовик-Перун, на другом Моло

нья-Перуница, а на третьем - Сварог со Сварожичем. 

Как Перун громыхал в синем небе, как огнём палила Пе

руница, как Сварожич-Стрибог веял ветром, так леса скло

нялися тёмные, колыхалося море синее! 

Продолжалася свадьба вИрии! 
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- Ты пропой, птица Сирин, дочь Солнца, как 3емун поро

дила Белеса, имена его назови. Спой о Белесе и Азовуш"е и об 

их вели"ой любви. 

- Будто перья золотые в поле я роняю, песнь о древних 

временах я для вас слагаю ... 

Думы строгие мои, песни долгие ... Вейтесь вы чрез реки 
широкие, вейтесь через горы высокие. Там по горушкам, по 

дорожушкам скачут турицы златорогие. 

Поперёд-то стада туриного там бежит 3емунушка Родовна. 

Рожки у 3емун - красна золота, а копытушки - бела сереб

ра, шерсть унизана скатным жемчугом. И ступала та млада 

турица всё по травушке да муравушке. И от морюшка шла до 

моря, и от краюшка шла до края. 

- Ты куда бежишь, свет 3емунушка? 

- Я бегу-спешу к Белым водушкам да ко Камешку Лелиг-
ралю. Обойду вокруг Камня Алого и копытушки омочу В воде 

- обернуся я красной девицей ... 

Думы строгие мои, песни долгие ... Вейтесь вы чрез реки 
широкие, вейтесь через горы высокие. Там по горушкам, по 

дорожушкам скачут турицы златорогие. 

- Ой вы, турицы златорогие! Отвечайте по чести, по сове

сти - где вы побыли, погуляли где? И какое вы чудо видели? 
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- Ой, мы видели чудо-чудное ... Как с Седавы-звезды от 

Вышнего ниспадала синяя звёздочка и упала она меж высоких 

гор - и те горушки опалила. И где падала эта звёздочка -
появился там Алый Камень. 

И тогда из сада Ирийского опускалася красна девица - то 

сама 3емунушка Родовна. И брала она Лели-граль-горюч, он 

в руках сиял, словно Солнца луч. 

И сошла 3емунушка к Ра-реке, и зашла в реку по коленоч

ки, и до пояса погрузилася, поглубилася до белых грудей. 

Обмывала горючий Камешек, искупала его во речной струе. 

Как купала его, баюкала: 

- Баю-баю, горючий Камешек! Стань ты сыном Рода и Ра

реки! Будешь Родович ты и Суревич. Будешь Рамною - сыном 

бога Ра, и Астерушкой - 3вёздным Асом, Тавром Бусичем 

быкоглавым. Кто увидит твоё величие - величать тебя станет 

Белесом. Тот, кто силу узрит, - АсилоЙ. 

Искупала девица Камень, пеленала его в пелёнки и в зла

тую люлечку спать клала. Как качала ту люльку - пела. Три

ста песен над Камнем спела и ни разу не развернула. Как от

крыла горючий Камень, видит - вот дитя перед нею ... 

То не Солнышко в тучах скрылось и подули не ветры буй

ные - то летел с восточной сторонушки от Хвангурских гор 

Чёрный Вихорь - это был сын Вия великий Пан. 

И схватил он люлечку Велеса, и понёс её над горами, над 

волнами синего моря. Тяжелеть стал в люльке младенец -
и не смог сдержать его Вихорь, в море люлечку обронил. 

В синем небушке блещут звёзды, в синем морюшке плещут 

волны. В небесах летит туча-облачко, по морю плывёт люль

ка-лодочка. Подрастает в люльке младенец не по ДНЯМ, ча

сам - по минуточкам. И подплыла к люлечке Щука, и, схва

тивши зубами ленту, повлекла её по волнам. 

И пристала люлечка Велеса к берегам прекрасной Тавриды, 

ко великой Медведь-горе. Вышел Велес на бережок, где на 

горке стоял дубок. Обломал он у дуба сук - и согнул его в мощ

ный лук. Сделал из тростинки стрелу, а из ленточки - тети

ву. Тетиву у лука натягивал, стрелку тоненькую приклады

вал. 

И увидел он - в море Лебедь, а над нею кружится Коршун, 

когти острые распускает. Велес стрелку свою пустил, в горло 

Коршуна поразил. Кровь пустил его в море синее, мелкий пух 

метнул в поднебесье, лёгки пёрышки - К побережью. 



и услышал он голос с моря: 

- О сын Рода, ты мой спаситель! Ты могучий мой изба

витель! Спас от смерти ты не Лебёдушку, а дочь Славы-Сва 

свет Азовушку. Ты не Коршуна погубил, сына Бия ты под

стрелил! 

Лебедь крыльями замахала, воду в морюшке расплескала. 

А затем она отряхнулась и царевной Бод обернулась. Светлый 

Месяц блестит под её косой, и горит чело ясною звездой. 

Отвечал Асилушка Белес ей: 

- Ой ты, милая свет Азовушка! Днём ты Белый Свет зат

меваешь! Ночью Землю всю освещаешь! (jTaHb же ты мне, Азо

вушка, жёнушкой! 

И ответила свет Азовушка: 

- Как день летний не может без Солнышка - так и я не 

могу'без тебя, мой свет! Ты возьми меня, Белес, в жёны! 

Как услышал о гибели сына подземельный князь Бий Седу

невич, разъярился и стал он страшен, разошёлся-разлютовал

ся. 

И наслал тогда на Тавриду да на Белеса и Азову зверя силь

ного, зверя лютого, что с Рождения Света Белого скован был 
цепями тяжёлыми в глуби морюшка и Сырой Земли. 

И поднялся из глуби моря тот великий зверь, сам Гора-Мед

ведь, лютый, как дракон огнедышащий. 

Был велик, как гора, доставал до небес . 
. И была на нём шерсть, как дремучий лес. 
Его рёбра утёсами дыбились. 

С них стекала вода, камни сыпались. 

И вступил он на берег моря. И спина его поднялась из волн 

и достигла до облаков. И тогда великие волны разошлись от 

того Медведя, всё смывая по побережью, всех лишая надеж

ды выжить. 

И пошёл Медведь вдоль по брегу. И его ужасные лапы со

крушали все на пути, - и живое и неживое, и леса, поля, 

горы-долы, также все людские селенья. По долинам и по го

рам острым когтем он проводил и ущелия там творил. 

Опьянённый своею мощью, он дошёл до Камень-горы. Той, 

на коей рос дуб великий, и где Белес Коршуна подстрелил, 

Деву -Лебедь освободил. 
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И его охватила ярость, ударял он горушку лапами, рыл, 

ломал он скалы высокие. И от берега горы отошли, и где ска

лушки сокрушались - там долинушки пролегли. 

Ужаснулись Белес с Азовой, видя ярость того Медведя. Но 

заметили, что устал он. 

- Много сил у лютого зверя, но не менее велика мощь ве

ликой Камень-горы, сотворённой отцом-Сварогом! 

Тяжело тут стало Медведю двигать тело своё большое, что 

привыкло к воде морской за века и тысячи лет. 

И тогда сам Белес, сын Рода, стал играть на гуслях яров
чатых. А Азовушка - Дева-Лебедь стала петь волшебную пес

ню. 

И тогда сердце мстителя дрогнуло. Тут он вспомнил, что 

долго шёл он, что немало он потрудился. Утомились лапы 

могучие, как взбирался со дна на кручи, без воды пересохла 

пасть, тут и вовсе можно пропасть! 

И тогда повернул он к морю. Морду в волнушки опустил и 

солёную воду пил. И бурлило грозное море у его ненасытной 

пасти. 

А Азовушка вместе с Белесом продолжали играть и петь. И 

от их ВQлшебного пения замирали леса и горы,' засыпали в 

полёте птицы, на бегу засыпали звери. 

И Медведь великий тут стал засыпать, глубже в морюшко 

морду он стал опускать. И от этой песни он стал цепенеть, ста

ли члены его каменеть. 

И не смог Медведь от Земли восстать, тут ему и была кон

чина. И спина его стала горою, обернулась глава его острой 

скалой, а бока стали кручами горными, шерсть густая - ду

бами и клёнами. 

И лишь море поныне грозно бурлит у его разинутой пасти, 

будто жажда его не угасла, будто пьёт он воду морскую ... будто 
он по морю тоскует ... 

Как на морюшке-океане да на острове том Буяне вырастал 

дубок коренистый, рядом - ёлочка шепотиста. Под дубочком 

тем и под елью говорили Белес с Азовой: 

- Ах, ну что это за дуб коренистый! Ах, ну что это за ель 

шепотиста! 

На дубочке том висит цепь златая, кот Баюн по цепи важ-

110 ступает. Он идёт направо - песнь напевает, а налево - ска

зочку начинает. Там под ёлочкою скачет заяц, а по веточкам 
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ёлочки - белка. Белка песенки напевает и орешечки разгры

зaeT' а орешки те не простые, все скорлупки их золотые ... 

Где Азовского моря волны набегали на брег Тавриды - там 

туманушки расстилались, ясна Зорюшка занималась. Из-под 

Зорюшки-Заревницы покатилося Красно Солнце. Покатилось 

на бережок, на зелёненький тот лужок. А за ним Корова Земун 

переправилась через море. 

И в Азовское море синее накатились не часты волнышки -
это реченька Матерь Славушка в море к доченьке поспешила. 

То сверкнула не в тучах молния и подул не великий ветер -
то из Ирия с Алатырских гор прилетел Сварог-прароди

тель. 

А затем расплескалось море, Черноморец из вод явился 

вместе с сыном своим Тритоном и со всей подводною ратью. 

И явились все небожители и все боги лесов и гор. 

Их встречали Белес с Азовушкой и родителям низко кланя

лись - Сурье, Славе, 3емун, Сварогу: 

- Ой, родители дорогие! Да примите вы слово ласково, 

и примите вы прославление! Бы ж нам дайте благословение! 
И восславили их все боги и цветы бросали с небес. Им вен

цы златые сковал Сварог, подарила Слава кол~чушки. 

Красно Солнышко и 3емунушка приносили в дар рог с су

рицею. 

Принимали Белес с Азовушкой золотые венцы и кольца. 

И лилася рекой медовой из небесной Сварги сурина, и шуме

ло море Азовское, расплескалось и море Чёрное. Днём купа

лось здесь Красно Солнышко, ночью - Месяц и часты звёздоч

ки ... И плясал на свадьбушке Белес, в хороводе с ним небожи
тели вкруг Седавы-звезды кружились и вокруг Стожарушки 

Бышнего. 

Так стал Белес - Велесожаром, небожители все - созвез-.. 
дьями, что сошлись В хороводе звездном. 

И поныне за веком век они кружатся вкруг Стожара, про

славляя Белесожара и Азовушку , дочь Сварога. 



283 

ВТОРОЙ КЛУБОК 

4ЗО.G~ GП~G~~Т 

.G~Л~G~ 

- Ты пропой, птица Сирин, дочь Солнца, нам о том, как 

Велес Асилушка Сурью пил во Сварге небесной. Как спасала его 
Азова. . 

- Будто перья золотые в. поле я роняю, песнь о древних 

временах я для вас слагаю ... 

Как во Белых горах, в светлом Ирии, во палатушках золо

тых для гостей столы·застилались. На скатёрочках самобра

ных яства чудные появлялись. 

И слеталися во палатушки с поднебесной всей белы голуби. 

Как слеталися белы голуби, ударялися о хрустальный пол, 

оборачивались в СварожичеЙ. За столы садились Сварожичи -
поднимали чаши одной рукой, выпивали единым духом. 

И заспорили небожители: 

- Кто волшебную Сурью Бога выпьет из Ковша Алатырс-

кого? 
И решили: 

- Пусть выпьет Велес! Бог, рождённый Земун и Родом! 

И призвали они Родовича. И явился к ним Велес Звёзд

ный - сам Астерушка сын Родович. Ковш Всевышнего при

нимал, за единый дух выпивал. 

И изрёк тогда он Сварожичам: 

- Пусть же Сурью Бога Всевышнего пьют Сварожичи-не

божители, также наши сыны на Сырой Земле. 

И пролил он Сурью небесную вниз на Землю из сада И рия. 

И бросал он Ковш в небо синее, чтобы Ковш сиял среди частых 

звезд. 

и продолжился пир-гуляние во небесном саду, светлом 

Ирии. И спросил Сварог дорогих гостей: 

- Кто славней меня? Кто сильнее? Кто меня, Сварога, пре

выше? Удалее кто и богаче? 
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Выступал тогда Велес Родич. И сказал .в ответ речь такую: 
- Может, я тебя не славнее, не сильнее, но я - богаче! Во 

Тавриде есть стольный град мой, а во граде - златой чертог. 

Он возвысился на семи верстах, на восьмидесяти золотых 

столбах. А вокруг чертога - хрустальный тын, и на каждой 

тычинке - маковка. И стоят за тыном три терема - крутовер

хие, златоглавые. В первом тереме - злато-серебро, во вто

ром - нарядушки сложены, в третьем - жёнка моя Азовуш

ка. у неё лицо - ровно белый снег, чёрны бровушки - собо

линые, ясны очушки - соколиные, светлый Месяц блестит 

под её косой, и горит чело ясною звездой ... 
И послушал Сварог речь Велесову, только речь ему не взлю

билася. И нахмурил он тёмны бровушки, по Алатырю бил он 

молотом. 

По велению Бога Вышнего, по хотению по Сварожьему об

ращён был Велес сын Родович во Медведушку косолапого, 

а Сварог во Льва обернулся. Ударял по Алатырю Велее: обер

нул он в Волка Сварогушку, ну а сам обернулся Рысью. 

Бил опять Сварог по Алатырю - обернул он Велеса в Зай

ца, обернулся сам Кабаном. 

Подбежал он к Велесу буйному, и поднял его на клыки, 

и забросил из сада Ирия в небо синее - на Луну. 

Стал Велесушка Лунным Зайцем ... 

Как у морюшка в Лукоморье расшумелися ветры буйные, 

приклонилися все дубравы. То с восточных Ирийских гор пти

ца raMaJpH прилетела. Прилетела она и села под окошечком у 
-Азовы: 

- Ай, Азовушка свет Славутична! Ты сидишь, поёшь у 

окошечка и не ведаешь той невзгодушки, что Велесушка сло

вом дерзким в гнев привёл Сварога небесного. Обращён он те

перь в Зайца Лунного и заброшен на Лунный диск ... 
и задумалась свет Азовушка: 

- Силой Белеса мне не вызволить ... И богатством своим не 
выкупить ... А смогу ли, нет, мужа выручить я одной догадоч
кой женскою. 

Обрубила Азовушка косушки, нарядилася по-мужски, наре

калась Славутой Тавруличем. И отправилась во Ирийский сад. 

Шла-брелв: лесами дремучими и болотушками зыбучими, 

шла долинушками широкими, шла и горушками высокими. 

Реки быстрые переплыла и озёрушки обошла. 
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И к горам толкучим пришла она. Горы пред ней расступи -
лись и по слову её не сходились. И дошла она до клевучих 

птиц, но не стали птицы летать-клевать и по слову ее почили. 

И пришла она к Змею лютому, но не тронул Азовушку лютый 

Змей и по слову Азовушки опочил. 

И дошла она до Ирийских гор И до Камешка Алатырского. 
И сказала Сварогу и Ладушке - родну батюшке, родной ма

тушке: 

- Здравствуй, батюшка, славный бог Сварог! Здравствуй, 

матушка, Слава-Ладушка! 

Не узнали её родители: 

- Ты откуда к нам, добрый молодец? Из какой страны, от 

какой земли? 

- А пришёл-то Я из Поморья, из Замория-Лукомория. На

зывают меня Славутою - сын я Солнца и Моря, мне Месяц -
брат. Я приехал о добром деле, в жёны взять хочу вашу дочень

ку: младу Лелюшку свет Свароговну! 

Говорил Сварог гостю гордому: 

- Я схожу, подумаю с доченькой. 

И пришёл он к дочери Лелюшке, говорил он ей: 

- Леля милая! К нам пришёл сын Моря и Солнышка, и 

тебя он в жёны желает взять! 

. Отвечала ему дочь любимая: 
- Государь ты мой! Родный батюшка! Что же ныне тебе да 

на ум пришло? Выдаешь дивчину за женщину! Говорит наш 

гость речь по-женскому, и ступает-то по-лебяжьему, и коле

ночки да по-бабьи жмёт. 

И сказал Сварог милой доченьке: 

- Я схожу и гостя проведаю. 

Выходил он к гостю любезному, говорил ему таковы слова: 

- Не желаешь ли, гость Славута, со дороженьки долгой 

в баню? 

Гость ответил ему: 

- Согласен! 

Йстопили парную банечку. Но пока Сварог снаряжался, 
гость во банечке искупался. Не успел проверить его Сварог. 

И сказал тогда так хозяин: 

- Не желаешь ли, гость Славута, со Сварожичами поте

шиться, в кулачки сойтись на моём дворе? 
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Бы ходили они на широкий двор. И тогда Славута Тавруло

вич начал биться и ратоваться, и побил-помял всех Сварожи

чей, и на землю их положил. 

И сказал тогда гостю бог Сварог: 

- Укроти-ка ты сердце буйное! Я отдам тебе Лелю в жёнушки! 
И не стал он доченьку спрашивать. И устроил он пир-гуля-

ние. Пир идёт у них вот уж третий день, и пора идти на венча

ние, и сказал тогда гостю бог Сварог: 

- Что же ты, Славута, невесел? Буйну голову ты повесил? 
Али что тебе не по нраву? 

Отвечал ему гость любезный: 

- Потому я ныне невесел, что не слышу я песен дивных и 

не вижу я плясок чудных ... Слышал я, тобой околдован был 
Асилушка Белес мудрый. Бот он был горазд и плясать, и петь! 

ГQВОРИЛ Сварог гостю милому: 

- Для тебя готов Белеса простить и на пир'его в Ирий-сад 

пустить. 

И ударил он мощным молотом да по Камешку Алатырско

му, и явился вновь Белес Лунный во Свароговых тех садах. И 

тогда Азовушка Славовна к мужу бросил ася на шею. Целова

ла его и плакала. 

- Я нашла тебя, муж любимыйI 
А потом сказала родителям: 

- Бы простите меня, мил~й батюшка и родимая Слава
матушка! Да и ты, сестрица любезная! Поневоле я обманула 

вас, ибо как же жить мне без Белеса? Для меня он днём - Сол
нце Красное! Тёмной ноченькой - Месяц ЯсныйI Он мне -
мать, отец, и сестра, и брат! И отныне мне - муж любимый! 

Их простил и Сварог с Ладой-матушкой. Только Лелюшка 

подошла и дотрону лася до Белеса, не перстом дотрону лась -
перстнем до лопаточки правой бога. 

- Бот подарок тебе, сестрица, и тебе, Белесушка Родич! 
Бы меня потом помнить будете! 

Где дотронулась перстнем Леля, появилося там тавро: чтоб 

Белесушка-бог вовеки, также в будущих воплощеньях, обу

ян был любовной страстью. 
И тогда бог Белес с Азовушкой из Ирийского сада вышли. 

И отправилися в Тавриду да по горушкам Алатырским, по 

Азовскому морю синему. 

Тут вовек поминают Белеса и Азовушку свет Свароговну, 

их деяния прославляют. 
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ТРЕТИИ КЛУБОК 

В~Л~G РОДОВИЧ, 

дыIидив~~ 

-. Ты пропой, птица Сирин, дочь Солнца, на.м о Белесе и о 
Д ыюш"е. И о nерво.м явлении Крышня, и о то.м, ка" Белес сын 

Родович одолел в бою Дыя .мощного, и как с"рылся он во Азов

горе. 

- Будто перья золотые в поле я роняю, песнь о древних 

вре.менах я для вас слагаю ... 

Как во те времена изначальные, в те эпохушки стародавние 

жил великий бог Дый Седуневич. Жил на Небе он и Сырой Зем

ле. Он в горах из алмазов возвёл чертог, а из крыльев орлиных 

- на небе. 
Вылетал из орлиного гнёздышка Дый Седуневич на драко

не, мчался вихрем под облаками. И кричал дракон в чёрных 

тучах. И от крика того горы рушились, содрогался небесный 

свод. И в глазах его маргарит сиял, где он взгляд бросал - там 

огонь пылал. 

И страшилися люди Дыя и драконушку огнеокого. Прино

сили им жертвы частые - били им козлят, и козлов, и коз. 

Зажигали они костры и бросали мясо в котлы. 

Но однажды жрецы вместо мяса те котлы камнями напол

нили, в пламя влили не кровь, а воду. 

Осерчал тогда Дый Седуневич: 

- Я на вас нашлю градобитие, напущу и морозы лютые, и 

Земли Сырой потрясения! Под Землёй разведу дымные костры 

и с небес пролью серные дожди! И сожгу тогда ваши нивушки, 

и состарю я ваши личушки, спины ваши согну, ноженьки 

искривлю! 

И сошлись тогда ото всей Земли князи и волхвы многомуд

рые, стали думать-гадать: как быть? 

И решили - помогут Велес и Азовушка дочь Сварога. 

- Велес мудрый! Он наш спаситель! Он правдивый и вер

ный слову! Златоусый, серебровласый! С гору ростом, с душой 

Медведя! Ярый Тур! Он поможет нам! 



- Только кто же отыщет бога во горах далёкой Тавриды? 

Кто отправится в путь неблизкий? 

Хоронился за старшим младший, малый прятался за боль

шого - и никто идти не решался. 

Тут явился среди жрецов некий юноша светлолицый, с осе-

ледецем на главе, и сказал: 

- Я вызову Белеса! 

РаССl'4еялися все волхвы: 

- Как же ты дойдёшь до Тавриды? На своих тонюсеньких 

ножках не осилишь и первой горки! 

Но им юноша так ответил: 

- Сапоги-скороходы вмиг до Тавриды меня доставят! 

Каблучками своими топнув, он взлетел тотчас над горами, 

и его по несло пушинкой - чуть повыше леса стоячего, ниже 

облака проходящего . 
. И достиг великой Тавриды он, и спустился на светлый луг, 

где на горке поднялся дуб. 

- Белес! Белес! - воскликнул мальчик. - Ты всё ходишь, 
сторожишь горы, аль не знаешь, что Дый Седунич насылает 

на нас беду? 

Изумился великий Белес: 

- Неужели жрецы Диверии не нашли посланца иного? И 

прислали с печальной вестью не волхва с седой бородою, а 

юнца, мальчишку безусого? 

И тогда юнец бросил посох и вонзил его во скалу. Белес к 

посоху подошёл, брал его он одной рукою, только посох ему 

не сдалс~. Бзял тот посох двумя руками, но не тронулся с ме

ста он. И все силы напряг бог Белес - и вдруг понял, что вме

сте с осью он пытается Мир поднять ... 
- Кто ты? - Белес тогда воскликнул. 

- Я твой сын! Я же твой родитель! Я - рождающий и рож-

дённыЙ. Я тот Сын, что родил Отца! Я был до, я же буду пос

ле! Я есмь - ты, за тобою - я! 

- Как же имя твоё? 
- Я - Крышень! Был я Рамной! Как Рамна - ты! 

- Кем ты станешь? 

- Дорогой звёздной, И Воротами в Ирий-сад, и Свечою, и Кам-

нем, Книгой. Переправою над рекой, лёгким облаком над горой. 

- И сказала тогда Азова: 
- Предрешённое пусть случится! Правда с Кривдою пусть 

сразится! 
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и Сварог для Велеса мудрого сам сковал кольчугу и шлем, 

чтобы их пробить не сумело никакое вражье оружье. И сковал 

он стрелы волшебные - те, что сами в цель попадали. Также 

меч-кладенец, который сам раскладывался в бою. 

А Азовушка, дочь Сварога, соткала ковёр-самолёт, что 

парил словно птица в тучах. И на том ковре-самолёте в небо 

синее взвился Белес. И явился он, словно молния, перед гроз

ным чертогом Дыя, в тучах тёмных громом взгремел: 

- На 3емле пылают пожары! Реки высохли все до дна! 

Я явился к тебе, Седунич! Это значит - пришла война! 

Из гнезда орлиного вылетел на драконе огненном дый. 

И дракон закрыл Солнце Красное, из его ноздрей дым струил

ся, и летели из пасти искры. 

- Белес! Бызов я принимаю! Я желаю с тобой сразит~ся! 

И кому Всевышний поможет - тот соперника одолеет! 

И средь туч сошлись боги сильные. Стали биться и ратовать

ся. Белес переА Дыем парил, и при взмахе меч-кладенец удли

нялся и сам рубил. 

И рассыпался замок Дыя, сложенный из перьев орлиных. 

И орлиные перья пали. И случилися чудеса - запылали вдруг 

небеса и на землю пепел посыпался. 

И средь туч ратовались боги - и из длани Дыевой выпал 

меч. И тогда бог Велес, сын Рода, свергнул Дыя на Землю

Мать. И разверзлась Земля Сырая - Дый низвергнулся в цар

ство Вия. 

И на 3емлю пошли дожди, потушили они пожары. И рас

сеялись тучи тёмные, и развеялись злые чары. 

И восславили люди Белеса: 

О бог Белес! Ты - наше Солнце, 

оживляющее поля! 

Ты и Месяц, и Звёздный Пояс. 

Ты - цветущая наша ЗеlDlя! 

3а тобой небесные рати! 

Ты премудрый и сильный бог! 

Ты Орла быстрей икрылатей! 

Лихо Дыя ты превозмог! 

Тьму изгнав, ты принёс свет, 

нас избавив от всех бед! 
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Как во те времена изначальные, в те эпохушки стародавние 

над Землёю властвовал Велес, в Небесах же правил сын Змея 

дый. 

И была вражда меж богами. И на Небо явился Велес, в Пек

ло свергнул он бога Дыя, и на крыльях его орлиных вновь спу

стился на Землю-Мать. 

В Пекле Вий сказал брату Дыю: 

- Ты - хозяин Неба, Седунич! Как же Велес - Земли вла

ститель, одолеть сумел сына Змея? 

- Было Вышню сие угодно! Но придёт и иное время! Повер
нётся Сварожий Круг! 

И разжёг Вий пламя подземное, и прожёг он ход во Сырой 

Земле. И поднялся в том в дыме-пламени Дый на Землю Ма

тушку вновь. Тут драконом он обернулся и в свои чертоги вер

нулся. 

И' встречали Дыюшку слуги и супруга Лунная Дивия вмес

те с дочкой, прекрасной Дивой, с сыновьями - Чурилой, 

индрой. И В Диверии той богатой был устроен великий пир. 

В небесах догорала зорюшка, разгоралися часты звёздочки ... 
Во горах и долах Диверии буйны ветрушки расшумелись и 

дубравушки приклонились. То езжали по горным кряжам Ве

лес мудрый и Крышень-млад. 

Велес Крышню тогда рассказывал, так младому БОГУ,гова

ривал: 

- Как малым-мало ныне мне спалось, да во сне старуму 

привиделось. Будто в тёМНQЙ ночи разожгли огонь, подо мной 

разыгрался буланый конь ... Налетели тут ветры буйные со 
восточной той стороны, и срывали шапочку чёрную со моей 

седой головы. 

Молодой бог Крышень догадлив был: 

- То не ветрушки расшумелись, не дубравушки приклони

лись - прилетела то птица Сирин ... Знать, окончилось время 
Велеса - повернулся Сварожий Круг! 

Тут навстречу Крышню и Велесу вышел Пан могучий, сын 

Вия. И сказал он так богу Велесу: 

- Дый на пир тебя приглашает! П,озабудем обиды старые, 

выпьем чарочку мировую! 

- Не ходи! - сказал ему Крышень. - Дый лукавый тебя 

обманет! 
Снова Паи обратился к Велесу: 
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- Наварили мы мёду, пива и бузы великие бочки. Для тебя 

Быка закололи. Был тот Бык настолько громаден, что в тени 

его отдыхали сто обычных коров с б~ыками! 

- Не ходи! - снова Крышень вскрикнул. 

Но' Пан Бе.лесу слово молвил: 

- Будут пляски у нас и пенье! Приходи же к нам, чуд'Ный 

Белес! Без тебя ж какое веселье? ' " '" 
- Не ходи! - вскрикнул снова Крышень. 

И сказал тогда Белес Крышню: 

- Слышу музыку я и песни, и огни я вижу во мраке! У меня 

на правой лопатке Лелей выжженное тавро. Это значит, что не 
могу я избегать застолья и пляски! 

- Что ж, иди! - сказал ему Крышень. - Бидно, так по

ложено в Прави. Я останусь, коль ты уходишь. Я уйду - вновь 

вернёшься ты. После ночи настанет утро! 

А в чертогах сына Седуни пировали детушки Дыя - Дива, 

Индрик и сам Чурила, вместе с ними все дивьи люди, также 

гости из царства Бия. 

- Белес едет! - они кричали. - Мы в честь гостя устроим 

пляски! Привяжите его коня! Дайте гостю с бузою чару! И вво

дите-ка в хоровод! 

Но ответил им мудрый Белес: 

- Сам коня привязать сумею, в хороводушек сам пойду. И 

найду, с кем в пляске кружиться ... 
Белес сам вступил в хоровод. И пустился в пляс. И ПО кру

гу Диву Дыевну закружил. 

- Отпусти-ка ты Диву Дивную! - так просили Белеса гости . 
. - Не могу! - им Белес ответил. - Жжёт лопатку мою тавро ... 
И воскликнула Дива Дыевна: 

- Отпусти меня! Ты погибнешь, коль меня сейчас не отпу

стишь! 

- Пусть погибну! - ответил Белес. - я уйду. И вернуся 

вновь, коль на то будет воля Бышня! 

И сказал тогда Дый Седунич: 

- Между нами MeДB~ДЬ явился! Он погибнет от тяжких ран! 
Пусть помчатся за ним Собаки по Земле и по небосводу! 

Так сказал тогда Белес Дыю: 

- О Слуга и Противник Бога! Ты царь навий и привидений! 

Ты - прибежище падших душ! Tbl познал тщету и величие 

Мира, созданного Сварогом! Искушаешь ты наши души. И 



приносишь освобождение от оков материи бренной! Ныне твой 

наступает час! Ты и мне возвратишь свободу! 
И сказал ему сын Седуни: 

- Я - Секира в руках у Бога! Повелитель Кривды и Зла, 
но свершаю я лишь благое. Бедь без Тьмы не бывает Света, и 

без Смерти не будет Жизни, Правды нет - если Кривды нет! 
И сказал тогда мудрый Белес: 

- Каждый должен пройти свой Путь. Предначертанное 
свершится, как свершалось оно и прежде ... 
И тогда подносили Белесу чару с ядовитой бузой, что была 

отравлена Дыем, влившим в чару ослиный мозг. 

- Быпей, Белес, за нашу дружбу! 

Быпил Белес и пал на Землю. Горло Велеса посинело. И тог
да служители Дыя положили его в колоду и спустили в пеще

ры Вия ... 

А в Тавриде рано-ранёшенько Лебедь белая пролетала, и ро
няла она белы пёрышки ... То не просто была Лебёдушка -
пролетала там свет Азовушка. 
И молила Азова Бышня: 
- Боже Вышень наш, Всемогущий! Дай мне, Вышний, 

ключи от Сварги! Чтоб пройти через Ирий в Пекло и найти там 
милого друга! 

И услышал Вышний молитву. Дал Азове ключи от Сварги 

и открыл ей вход в царство Вия. И прошла Азова ворота. 

И пред троном Вия предстала. 

- Ты верни мне милого друга! Дай услышать вновь его пес

ню! Нет той песни для сердца слаще ... 
и запела она печально: 

Вот с 3емлёю сходится Небо, 
и с руки упало колечко ... 
и от нашей долгой разлуки 
все горюет, горит сердечко ... 

О ушедший в страну безмолвья! 
Возвратись! - призываю вновь я ... 

Вот и руки мои простёрты, 
чтоб тебя защитить от бед! 
Но с 3емлёю сходится Небо, 
и не слышен мне твой ответ ... 

о ушедший в страну безмолвья! 

Возвратись! - призываю вновь я ... 
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и холодное сердце Вия разгорелось от этой песни, на глаза 

навернулись слезы: 

- Пусть откроются все пещеры! И отворятся все врата, если 
Белес твой голос слышал ... 
И раскрылись пещеры Бия. И явился на звук той песни Бе-

лес из далёких пещер: 

Я твой голос в ночи услышал 

и увидел пламя свечи ... 
я из тьмы на твой голос вышел -
и молю тебя: ~He молчи!» 

Пусть сорвались с привязи кони, 

над обрывом храпят в ночи ... 
Кто-то Чёрный сидит на троне ... 
Я прошу тебя: «Не молчи!» 

И зерно стремится на волю! 

Не иссякли ещё ключи! 

Вновь я буду вместе с тобою. 

И молю тебя: «Не молчи!. 

и пошли они по пещерам и по залам из малахита. Где сту

пали ножки Азовы - там алмазушки рассыпались. Ну а где 

прохаживал Белес, злато-серебро растекалось. И явился ход 

перед ними, и вдали почудился свет - только дальше дороги 

нет ... 
И раздался голос Бсевышнего: 

- Здесь раскрыта Азов-гора, и Азовушка может выйти ... 
Только Белесу предстоит одолеть иные ворота и чрез многие 
поколенья обрести второе рожденье ... 

Но Азовушка так сказала: 

- Не оставлю я сына Рода! Боля мне без него - неволя. 

Здесь остаться - вот моя доля! 
- Будь по-твоему ... Но послушай! Год за годом травой рас

тёт, век за веком рекой течёт. И Сварожий Круг повернётся, 
и придёт к горе Сильный Муж. Крикнет имечко дорогое и на 
свет тебя позовёт. Это будет иное имя, но его ты тотчас узнаешь, 

станет имечко то твоим. И умрёт тогда Старый Белес, и родит
СЯ вновь - Молодой. Ты ж ИЗ тьмы иди к Молодому! 

Прозвучали сии слова - и замкнулась Азов-гора. 

И отныне все славят Бышия, бога Белеса и Азову, вспоми

нают и племя Дыя у великих Уральских гор. 



.G6Л6G GVР6.GИЧ 

ПЕРВЫЙ КЛУБОК 
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И l\лтыIкии 
_. Ты пропой, птица Сириn, дочь Солнца, как родились Бе

лес с А.лтынкою. Как коров ирийских nохитили, как Д ажь60г 

па гусли коров .меnял и о козnях Д ыя Седуnича! 

- Будто перья золотые в поле я роnяю, nесnь о древnих 

вре.меnах я для вас слагаю ... 

Как ходила Корова Амелфа по до.цинушкам и горам. И от 

края ходила до края, и от моря ходила до моря. 

- Ть! куда бежишь, свет Амелфушка? 

- Я бегу от моря Азовского и от морюшка от Волынского 

ко горам великим Уральским да ко Камешку Меланелю! Обой

ду я вкруг Камня Белого и копытушки qмочу В воде - оберну-
.. f .. 

ся вновь-краснои девицеи ... 
Как во том-то саде Ирийском просыпался Ра -, Красно Сол

нышко. Надевал златые одежды, запрягал коней златогривых 

и, собой заполняя мир, поднимался на небосвод. 

Простирал он руки-лучи ко всему, что есть в этом мире. 

И как юноша к деве льнёт, так ласкал Сурья-Ра Амелфу. 
И сходил Сурья-Рак Амелфе, и плясал, и пел, и Сурину пил, 

прославляя в песнях Триглава, Деда-Дуба-Снопа и Вышня. 

Много ль времени миновало, мало ль времени миновало -
от него зачала Амелфа. И родила она сына с дочкою - бога 

Велеса и Алтынку. 

Как у сына Амелфы Велеса меж двумя лопатками - родин

ка. Грудь его --из красного золота, ноги - белого серебра. Он 
держал в руках при рождении Камень Меланель Бел-горючий. 
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Отпускала Амелфа сына обучаться грамоте Вышня. Ему 
грамота Вышня на ум пошла. Стал учить его Вышень пером 

писать, и писание Велесу в ум пошло. Обучал и пенью - стал 

Велес петь. 
И, дивясь волшебному пению, говорили люди о Велесе: 
- Лучше нет певца в целом свете! Боже наш, Велес! Учил

ся у Вышня, учился У Живы и пел Ясну Книгу! 

Отпускала детей Амелфа поучиться разным премудростям." 
И училась Алтынушка Суревна пони мать речь птиц и язык 

воды, и училась она оборачиваться в белу Турицу и Волчицу, 
и училась она чтенью, пению, и училась она бою грозному. 
И учение" деве на ум пошло. 

И учили Велес с Алтынкою Книгу Ясную, Злату Книгу Вед. 
И читали, как в годы давние враждовали детушки Рода, как 
повергли тогда бога Валью, как ушёл с Земли Старый Велес, 
как коров Сварожичи взяли. 

Говорил Алтынушке Велес-млад: 

- Дети мы Коровы Амелфы, внуки мы Коровы Земун! Те 
коровушки-тучи наши! Не по праву они во Сварге! У Перунуш
ки и Дажьбога! 

И тогда сАлтынкою Велес всех коров Перуна угнали. 
И померкло тут Солнце Красное, и покрыла тень горы Ирия. 
И взмолилис~ боги Вышню: 
- Кто тот дерзкий, что всех коров из пресветлой Сварги 

похитил? Помоги нам, Боже Всевышний! 
И тогда над садом Ирийским птица Вышнего пролетела, 

и рекла богам Гамаюн: 

- Это Велес с сестрой Алтынкой увели из Ирин ста,цо! 
Возвратите его обратно, но не ссорьтесн с сыном Сурьи! Он -
великий и мудрый бог! 

И Орёл над Ирием взвился, гром по небушку раскатился. 
И Перун Дажьбогу тогда изрёк: 

- Сын Дажьбог! Отправляйся скорее в путь! И верни коров 
в Ирий светлый! 
И вскочил Дажьбог на коня верхом, и поехал по горным 

кряжам от Ирийской горы К Азовской. И явился он к Амал
фее, говорил он ей таковы слова: 

- Сын твой Велес и дочь Алтынка увели из Ирин тучи, вы 

отдайте их нам обратно! 
Отвечала ему Амелфа: 

- Сын мой Велес ещё ребёнок! Вот смотри-ка, его Алтын
ка во пелёночки завернула, и баюкает, и качает ... Как же мог 
увести он стадо? Он для этих дел молоденек! 



~W~~888SS@-': 
Но её не слушал Перунич: 

- Слышу я, как мычат коровы, что сокрыты в Азов-горе! 

Бы отдайте их нам обратно! 
И по небу гром раскатился. 
И ещё сказал сын Перуна: 

- Сам Бсевышний нам указал, где сокрыты наши коровы! 

Птица вещая Гамаюн к тем коровам путь указала! Бы отдайте 

коров обратно! 

Тут встал Белес из колыбели. Он отваливал Синий Камень 

от пещеры в Азов-горе. И пошли оттуда коровы, поднимали

ся к небу синему, и полился на Землю дождь ... 
, 

Сам же Белес сел у пещеры и на гусельках стал играть. 
И тогда волшебные звуки огласили горы и долы. И замолкли 

в лесочке птицы, и затихли буйные ветры, и ручьи звенеть пе

рестали, тучи замерли в синем небе. И все слушали, замерев, 

те волшебные гусли бога. 

И Дажьбог Перунович замер. Он восторженно слушал гус

ли, а как музыка смолкла - вскрикнул: 

- Я отдам за гусли волшебные половину наших коров! По
ловина коров - Перуна, половина же их - моя. Бсе свои от

дам я за гусли! 
И тогда бог Белес с Дажьбогом помирилися-побратались, 

чашу выпили мировую. И сам Белес-Рамна сын Суревич дал 

Дажьбогу гусли волшебные, что ему передал БсевышниЙ. 

А Дажьбог дал Белесу стадо. 

И отныне все славят Белеса, и Алтынушку , И Дажьбога! 
Поминают и Камень Меланель у великой Азов-горы! 

Как дошла до Дыя Седунича слава о родившемся боге, 
о явившемся сыне Сурьи, рассердился-разлютовался Дый, ве

ликий властитель гор. 

И бросался на Землю Дый, стал Драконушкой пятиглавым. 

И одна глава пышет пламенем, а вторая глава свистит, третья -
плачет, затем хохочет, а четвёртая - та бормочет, рядом пя

тая - та кричит. 

Д~летел до гор он Уральских, начал горушки те палить. 

Как дохнёт огнём на поляны - так пылают травы -муравы, 
.... .. 

а дохнет на реки с озерами - высыхают реки с озерами. 

И набросился он на Белеса, на Амелфушку и Алтынку. 

И палит огнём бога Белеса - только тот ему не сдавается 

и огню тому улыбается. 



297 р ""'""4 СЫ" МЕА4"ЕА,. 

и бросал QH Белеса в морюшко, но не тонет он в синем море. 

Подымал бог Дый свой великий меч, но упал тот меч из 

руки его, и изранил он Змея лютого. 

Тут Седуни сын призадумался и от Белеса отступился. 

И погнал от гор тех Уральских его матушку и сестрицу -
Амалфеюшку и Алтынку. .j 

и Амелфушка со Алтын кой обернулися в ярых Туриц, по

бежали от гор Уральских да ко горушкам тем Алтайским, да 

ко Белой горе и ко Белой реке. 

- Ой да ты, мать Белая горушка! Ты от Змеюшки нас укрой! 

- Ой да ты, мать Белая речушка! Дай спасение-избавление! 

И запенились поды белые, и раскрылася горка Белая, и ук

рыла она ярых Туриц - Амалфеюшку и Алтынку. 

Стал искать Амелфу с Алтынкою по горам, долинам сын 

Суревич. Обернулся он Синим Туром, и бродил он горными 

кряжами. И пришёл к великой Азов-горе, ко горючему Кам

ню Синему. 

И воскликнул тут Белес Сурич: . 
- Помоги-ка мне, Синий Камень! И ты, спящая Дева Кам

ня! Помоги, Золотая Баба! 
И раскрылся тут Синий Камень, и явилась на голос бога 

Золотая Хозяйка гор. 

Говорила ему Хозяйка: 

- На высоком хребте Алтайском ты найди скалу Золотую. 

На вершине Златой скалы там растёт Берёза Священная со 

листочками золотыми. А на той Золотой Берёзе - там сидит 

Златая Кукушка. А у той Золотой Кукушки две волшебные 

головы. Голова одна - Амалфея, а вторая глава - Алтынка. 

И ещё она так сказала: 

- Ты, бог Белес, езжай к Алтаю! Там есть чёрный замок 

у Чёрных гор - тех, что скрыты под Белогорьем. Это замок 

Дыюшки Дивного! Ты сразись с тем Дыем великим! И свободу 

пленницам дай! 

И дала Молодому Белесу Злата Баба оружие дивное, что для 

Старого Белеса выточил сто веков назад бог Сварог . И дала ко-.. .. 
вер-самолет, что в те гоДУШки стародавние для него она соткала. 

И на том ковре-самолёте в небо синее взвился Белес. И па

рил он птицею в тучах. И явился он словно молния в чёрных 

скалах пред замком Дыя. 
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Бидит он: из чёрного замка ДИВЬЯ рать выходит и с нею 

дый. Он пьёт кровь из чёрного черепа. И в руке его посох чёр

ный, весь обвитый чёрными змеями. 

И вскричал тогда буйный Велес: 

- Быходи, Чёрный Тур, на бой! 

Дый тогда Козлом обернулся - Чёрным Турушкой длинно

рогим. Синим Туром - Быком могучим обернулся великий 

Велес. И сошлись они в чистом поле. 

qтали биться и ратоваться. И побил Козла Синий Бык. 

И низверг он Дыя на Землю. 

Тут пред Велесом появилась Чёрна Козочка - Дива Дыев

на. И она воскликнула громко: 

- Буйный Белес! Не трогай батюшку! Отпусти-ка сына Се

дуни! 

И бог Белес услышал Диву. И склонился он перед нею. От

пустил он Дыюшку Чёрного. И прогнал его с гор Алтайских. 
И пришёл Синий Тур к Белой горушке, да ко той святой 

Белой речушке. 

Тут пред Синим Туром явилася Золотая Хозяйка гор. И 

ударила по горе. Забурлила тут Бела реченька, и раскрыла

ся Бела горушка. Из горы тотчас заструился свет. Из среды 

огня золотого, из раскрывшейся Белой горки Амалфея с Ал

тынкой вышли. И сияет Алтын ка Солнцем, и чиста она, как 

Луна. А Амелфа - как небо звёздное, и сияет она Стожара

ми. 

И сказала так Злата Баба: 

- О прекрасная Амалфея! Из твоих сосцов истекает моло

ко рекою Молочной! О Алтынушка, дочка Солнца! Ты - лю
бимица всех богов! Сотворилася ты на Камне, как явился пе

ред горою твой великий брат Белес Сурич! 

И ещё рекла Злата Баба: 

- От тебя, бог Белес Корович, истекут народы великие. 
Будут звать их скифами-скотичами, и асилушками-коровича

ми, и торчинушками - буй турами, берендеями, белогорами. 

И ещё она так сказала: 

- Ты, Алтынушка, дочка Сурьи, станешь жёнкой Алтын

Чаргаста. И родишь чаркасское племя, антов-русов иборусинов! 

И отныне все славят Белеса, Амалфеюшку и Алтынку, 

поминают и Дыя с Дивой! 
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ВТОРОИ ЮIYБОК 
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. - Ты пропой, птица Сирин, дочь Солнца, нам о том, как 

Белес сын Суревич от заклятья Л ели страдал! Расскажи и о 

Дивуш"Ке Дивовне, и о Буре Яге Святогорке, та"Кже о Царевне 

Лягуш"Ке и о Домне дочери Даны! 
- Будто перья золотые в поле я роняю, песнь о древних 

временах я для вас слагаю ... 

Как во те времена стародавние жил да был бог Белес, сын 

Сурьи-Ра со Коровою АмалтееЙ. До него же жили - бог Белес 
Сварожич, также Белес сын Рода - то дети Земун. Братом 

Белеса был Перун! 

И любил Белес-бог во всех воплощеньях - Диву Дивную, 

дочь громовых туч! И была та любовь вызвана заклятьем -
Лелюшки волшебной печатью. Потому в любую эпоху, как бог 

Белес вновь воплощался - в ту богиню Диву влюблялся. Ведь 

богиня та Дивушка-душа, будто козочка была дивно хороша! 

Если косу она заплетала, так ума и речи лишала ... 
И случилось так, что в ту Диву влюбился также сын Сваро

га Перун, что орлом парил в облаках, громом с молнией сея 

страх! И вот были те боги - друзьями, стали же те боги - вра

гaMи! А как Велес второй раз родился, в роде Рода иЗемун 

воплотился, - Дива вновь его соблазняла, вПекло Навское 

увлекала. 

Но та Дива отвергла сыновей 3емун - стал супругом её Гро

мовержец Перун! 

и теперь третий раз Белес в мир пришёл, в роде Солнцбога 

нисшёл. И не стал он с тем пораженьем смиряться, а с Перу

ном решил поквитаться. 

И прознал он - в саду Ирийском, да у той горы Алатырс

кой, ландыш есть - цветок Лады-матушки: коли дашь его 

своей милой, завладеешь сердцем любимой! 
И тогда Белес-бог пробирался тайком - да во тех горах 

Алатырских за Златые врата ИриЙские. И отвёл глаза Ладону -
Ирия Златому дракону. И сорвал он ландыш-цвет, краше ко

его в мире нет! 
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А затем он явился ко Диве-Молонье, - ландыш-цвет в ру

ках и улыбка на устах. А в ту пору-то мужа Перуна дома не 

было триста лет, он решил объехать весь Белый Свет. 

Говорил Белес Диве-Перунице: 

- Ты всё ждёшь Перуна Сварожича, ну а он хранил тебе 

верность? Бедь его объятий не избежало в тех краях много дев 

прекрасных. И детей у него народилось - словно звёздочек в 

небе ясном ... 
Дива на него осерчала - Белеса преследовать стала. И пом

чалась она да на Буре-коне, в небо молнии посылая, тёмные 

леса попирая. И копытом в тот час Буря-конь ударял, где пред 

девой Белес стоял. А где он ударил копытом - во земле явился 

провал. И заполнился он водою, не простою водой - святою. 

Так за Болгой явилось озеро, что прозвалося - Светлояр. 

И тотчас цветком белым - Ландышем обернулся Белес сын 

Сурьи. 

Изумилася Дива Ландышу. Сердце у неё пробудилось, 

кровь по жилочкам расходилась. И вошла она в Светлояров 

лес, сорвала в лесу том цветочек. И явился пред Дивой Белес, 

взял он за руку Диву Дыевну. И друг другом они любовались, 

целовались и миловались ... 
. Набухают весною почки, а потом цветы расцветают, а за

тем созревает плод. 

И пришла пора, и родился во лесах тех светлых Ярила

Солнца внук, сын Белеса с Дивой. 

А в ту пору Перун возвратился - и той свадьбе он изумился: 

- Не тому я дивлюсь, что ты замуж пошла, а дивлюсь я 

Сварогу и Ладе, что жену у мужа просватали! 

Говорил тут Белес Перуну: 

- Ты прости уж меня за такую вину, что женился я на До

доле! 
И ответил ему Громовержец: 

- Ту вину, что на Диве женился - Род тебе простит, да и 

я прощу. Не прощу я тебе другое - то, что ты сказал, будто я 

не вернуся к Диве-Додолуmке! Бот за эту вину - не прощу 

тебя! 
И схватил он Белеса Сурича, и бросал его да из Сварги, из 

небесного сада Ирия да на ту гору Сарачинскую. 
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-Прежде было у Велеса время, честь была ему и хвала! Ну 

а ныне пришло безвременье, лихо горькое, гореванное ... А ви
ной тому - слово лишнее, что Перунице было сказано. 

- Выли мы с Перуном товарищи, ну а ныне пошла наша 

дружба врозь. А виной тому Дива Дыевна, помутившая свет

лый разум! 

3акручинился он, опечалился, и с печали той оседлал 

коня, и поехал прочь от Уральских гор ко чужой земле, цар

ству 3мееву. 

Доезжал до речки Смородины. А вдоль бережочка Смороди

ны кости свалены человеческие, волны в реченьке той кипу

чие, - за волной ледяной плещет огненная, и бурлит она, 

и клокочет! 

Волны вдруг в реке взволновались, на дубах орлы раскри

чались - выезжал тут Горыня 3меевич, чудо-юдушко шести

главое! Скалы он и горы вывёртывал, через речку их перебра

сыв8Л. Говорил ему Велес Суревич: .Вудь, Горыня, мне бра

том названым!. 

И поехали братья полюшком вдоль той речки быстрой Смо

родины --,- и заехали во дремучий лес. Волны вдруг на реке 
взволновались, на дубах орлы раскричались - выезжал Ду

бынюшка.3меевич, чу-до-юдушка пятиглавое. Он дубы выво

рачивал с корнем и за реку их перебрасывал. И сказал ему Ве

лес Суревич: .Вудь, Дубыня, мне братом названым!. 

И поехали тут вдоль реченьки вместе с Велесом братья 3ме

ичи - Змей Горыня могучий с Дубынею. 

Видят вот - разлилась Смородина, в три версты шириною 

стала. Запрудил здесь речку Смородину сам могучий У сыня 

3меевич. Ртом У сыня реченьку запер, усом ловит он осетров 

в реке. И ему сказал Велес Суревич: .Вудь, Усыня, мне бра

том названыI!)) 

и поехали братья дальше. И сказал тогда братцам Змееви-

чам Велес, сын Коровы небесной: . 
- Как бы нам перейти на ту сторону? 

Тут У сыня Змей пораскинул усы - и по тем усам через ре

ченьку перешли они в царство Змеево. 

Видят: там во лесочке изба стоит и на ножках куричьих вер

тится. Вкруг избушки той с черепами тын, каждый череп ог

нем пылает. 



И сказал избушечке Белес: 

- Повернись к лесу задом, к нам передом! 

Повернулась избушка, как сказано. Двери са~и в ней ра

створились, окна сами настежь открылись. Бот заходят в избу -
нет в избе никого, есть лишь рядом хлевец, в хлеве - стадо 

овец. 

И сказал тогда Белес Суревич: 
- То изба богини У соньши, великанши Яги Святогоров .. 

ны, что была в стародавнее время Ясей 3вёздной, моей супру

гой - мне же имя тогда было: бог Гвидон ... А когда нам npn
шлось расстаться - от тоски-печали великой стала Яся - Бу

рей-Ягою, и навеки здесь поселилась ... 

В той избушке остались они ночевать. А наутро Яга явилась -
с побратимами сразилась. И побила Горыню краюшкою хлеба, 

а Дубынюшку - помелом побивала, а Усынюшку за усы от

таскала. 

Белес после с Ягою схватился и три дня с богинею бился. 

После он схватил Святогоровну, стал её булавою охаживать 

и таскать по избушке за волосы. 
Бырывалася Святогоровна, выбегала она из избушечки, 

побежала от грозного Белеса по горам, долинам широким. 

Бслед за Бурей ринулся Белес. 

Прибежала к горе СарачинскоЙ. А на той горе - Чёрный 

Камень. Подползала она под камень - и ушла от Белеса гроз

ного. 

Велес воротился в избушку - и позвал друзей к Камню 

Чёрному. 

- Надо камешек повернуть, - сказал. 

Налегли У сыня с Дуб~нею, им помог и Горыня 3меевич. 
Тянут-тянут - не могут его свернуть. Подошёл к Камню Чёр

ному Белес - и одною рукой своротил скалу. Братья глянули, 

а под камешком пропасть страшная показалась. Это вход был 

вПекло подземное. 

И сказал им Белес Коровий сын: 

- Мы зверей начнём забивать-ловить, и ремни вязать, 

и верёвки вить! 
Как набили зверей - повязали ремень, и спустили они в 

про.пасть Белеса. Оказался он в Царстве Пекельном. Бидит он: 
Яга там похаживает, вся в булатные латы одетая. Раскрича

лась тут Святогоровна: 
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- Чую, пахнет в Пекле духом живым! Чую Белеса я могу

чего! 

- Ай же ты, Яга Святогоровна! Друг у друга с тобой нам бы 

надобно в битве тяжкой отведать силушку! 

Тут сошлись У соньша и Белес, стали биться они врукопаш

ную. И была удалая У соньша Яга да обучена бою грозному, 

подхватила Усоньша Белеса, опустила на Землю Сырую его, 

и ступила ему да на белу грудь. 

Заносила тут Буря-Яга над главою - руку правую с була-
• 

вою, чтобы опустить ниже пояса. По велению Бога Бышнего 

тут рука у ней застоялась, а в очах Яги помутился свет. 

Разгорелось тут сердце Белеса, и махнул он правою ручуш

кой, сшиб он с белой груди Святогоровну. И скорёшенько 

встал на ноженьки. Поднимал он У соньшу Ягу И бросал на Зем

лю Сырую, наступал он ей да на белу грудь. 

Тут сказала ему Святогоровна: 

- Ай ты буйный Белес - могучий бог! Сын Коровы Амел

фы с Сурьей! Бидно, Бог решил нас с тобой мирить. Ты возьми 

меня, Белес, в жёны! Я дала зарок: победишь меня - станешь 

мужем тогда моим! 

Тут с Яги соскакивал Белес, брал её за рученьки белые, 

брал за перстни её золочёные, подымал её со Сырой Земли, 

становил на резвые ноженьки. Становил её супротив себя, це

ловал он свет Святогоровну, называл женою любимою. 

И тогда буйный Белес с женой молодой возвращался в дом 

свой родной и отпраздн:овал с нею свадьбу. 

Собирались на свадьбу весёлую со всего Света Белого гости, 

приползали и змеи ползучие из ,заморского Царства Тёмного и 

устроили пир-гуляние. 

И на свадьбе той Сурья лилась рекой, горы рушилися от 

топота, и плескались моря, и дрожала Земля, содрогалось 

царство подземное, гром дошёл до царства небесного! 

Как женился Белес, сын Суревич, да на Бурюшке Свято

горовне, так у матушки не спросился, обвенчался - ей не 

сказался. 

Рассердилась тогда Амелфа, говорила сыночку гневно: 

- Как же ты, сын Солнца, женился да на ведьме с зелёной 
кожей?! Аль Ягою ты околдован? Не ножищJl, у ней - а граб-
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ли, не ручища у ней - а вилы, вместо носа - совиный клюв, 

ногти - когти, кинжалы - зубы, не волосья - ковыль-тра

ва, кожа что елова кора! 
Белес матушке так ответил: 

- Бидно, так завязано Макошью. А судьбину кто одолеет? 

И сказал так Белес сын Суревич, и отправился погулять, 

в чистом полюшке пострелять. 

Как езжал - говаривал матушке: 
- Ай же ты, родимая матушка! Ты люби-береги Ясуню! Не 

жалей для ней яства сахарны! И пои её мёдом~сурьеЙ. Спать 
клади в постели пуховые ... 

Как уехал он в чисто поле, так Амелфа топила баню и зва

ла туда Святогорку. И горючий камень нажгла, и на грудь 

Ясуне его клала. И вскричала тут Святогорка - горы дальние 

потряслися, Мать Сыра Земля всколебалась. 

И тогда Амелфа Земуновна одевала Бурю в рубашечку. И в 

колодушку белодубову во рубашечке положила. И три обруча 

набивала мать Амелфушка на колоду, а потом её опускала в 

волны синие Ра-реки. И тогда понесло колоду прямо к устьюш

ку В сине море. 

Как у Белеса, сына Сурьи, в это времечко спотыкнулся 

конь, острый меч его затупился, слёзы частые покатились. 

- Знать, случил ося что неладное с родной матушкой иль 
с супругой ... 
И вернулся он с чиста полюшка, и встречала его Амелфа. 
Говорил тогда Белес Сурич: 

- Ой же ты, родимая матушка! Не тебе меня надо бы встре

чать, в светлу горницу провожать, а жене моей· дорогой! 
Отвечала ему Амелфа: 

- А она горда и спесива у окошка всё сидела, на кроваточ-
ке всё лежала, не пила она и не ела ... и сбежала за сине море ... 

Он спросил сестрицу Алтынку: 

- Где, скажи мне, моя супруга? 

И ответила так Алтынка: 

- А она плывёт в море синем во колоде из бела дуба. Про
водила тебя Амелфа, парну банечку натопила. И позвала Ясу

ню в баню, нажигала горючий камень и её тем камнем свали

ла, и в колодушку уложила ... 
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И поmёл к синю морю Белес, вместе с ним пошла и Алтын

ка. И закинул он частый невод. И достал из моря колоду, а 

потом её разбивал - и Ясуню там увидал. ' 
И сказала тогда Алтынка: 

- Плачь над телом Ясуни, Белес! 

И заплакал тут Белес Сурич: 

- О жена моя! О Ясуня! Почему ж тебя погубили? Почему 
ж тебя не любили? Заколдована Сыном Змея, обратилася ты 

в старуху. И никто за ужасным ликом не увидел прекрасный 

лик, не узнал в тебе дочь Плеяны и великого Святогора ... 
и собралися к телу Бури небожители и волхвы. И все пла

кали, причитали. И сказал тогда Белес мудрый: 

- Среди вас вижу много плачущих, но не вижу я - ожив

ляющих. Кто бы смог вернуть Святогорку! 

И взмолился Белес премудрый Роду-батюшке Прародите

лю, богу Сурье-Ра иЗемун. 

Услыхал Рожанич молитву. И приблизился Ра великий, 
вместе с ним явилась 3емун - златорогий Тур вместе с Тури

цеЙ. Подошли они к телу Бури, разомкнули её уста и разверз

ли её глаза. Дали выпить из рога сУрьи. 
И вздохнула тут Святогорка, поднялась она из колоды и у 

берега моря встала. 

И раздался тут голос Рода: 

- Белес! Как же ты взял жену, а у матушки не спросился? 

Брак не брак, коль против родители! Пусть отныне Яга будет 

в Нави, ну а Белес великий - в Яви. Распаялися ваши коль

ца! Перед Богом вы не супруги! 

Так рассталися Белес Суревич и Ясуня свет Святогоровна. 

Белес стал жить в Яви и в Сварге, а Яга --'- за речкой Смороди
ной, в царстве Нави, где правит Змей. 

Как в Уральских святых горах жил-был Сурья-Ра Солнце 

Красное - Хоре а с Белесом милый батюшка. 

Рёк сынам своим светозарый Ра: 
- Стар я, просит душа покоя. Я б хотел, чтоб вы пожени

лись, дабы внуков я увидал. Бы возьмите стрелы калёные и 
пускайте их во все стороны. Где стрела падёт - там и сватай
тесь! 

Быбирали стрелы сыночки Ра. И пускали их в небо синее. 
И упала стрелочка Хореова у дворца Зари-Зареницы. И женил
ся Хоре на Заре-3аренице. 
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А стрела калинова Белеса унеслась за дальние горы, за ле

сочки дремучие, во болота зыбучие, потому бог Белес женил

ся на Бельмине - болотной виле, что была Кащеем Бессмерт

ным во Царевну-лягушку обращена, в том болоте жила она. 

Увидав Царевну-лягушку, мать Амелфушка вновь разгне

валась: 

- Ты кого принёс, Белес Суревич! Аль Лягушкой ты окол

дован? Ведь Лягушка Яги не краше! 

Говорила Лягушка Велесу: 

- Не печалься ты, Велес Сурич! Знай же, я не просто ля
гушка! Я Вельмина - лесная вила! Змей меня обратил в Ля

гушку. Но заклятие то не вечно. Потому средь дня я - Лягуш-
..... u , 

ка, ну а ноченькои темнои - вила. 

И печалился Велес Сурич, что его супруги красу на Земле 

и Небе не знают ... 

А и б~IЛИ пир И гуляние во хоромах Солнышка Красного. 

И над Велесом гости смеялися: 

- Что же ты пришёл без жены? Где ж такую красавицу 

выискал? Чай, болота все исходил? 

Сели все за столы, стали есть и пить. Бдруг раздался гро

хот, и СТУК1 И гром. И все гости со страху вскочили с мест. 

И сказал им так Белес Суревич: 

- Вы не бойтесь - невестушка едет! Лягушоночка в короб

чонке! 

И тогда во двор бога Солнца Ра колесница златая выкати

лась. В колесницу ту кони впряжены - шесть буланых и 

златогривых. И спускается с колесницы девица - Премудрая 
Била. И на платье её - часты звёздочки, Месяц Ясный - на го

лове, и такая она красавица - ни пером описать, ни вздумать. 

Подала она руку Белесу. За столы садилась дубовые да за 

скатерти самобраные. Сали гости есть, веселиться. А Бельми

нушка выпьет сурьи, а последочки во рукав польёт. А закусит 

лебедем - косточки во другой рукав побросает. 

Как попили гости, поели - от стола они поднимались 

и пустилися в плясовую. И пошла плясать млада вилушка. Как 

махнёт рукой - станет озеро, а другой - летят белы лебеди. 

Все дивуются и любую~ся. . 
А бог Велес встал полегонечку, с пира он ушёл потихонеч

ку, побежал скорее в свой терем. Там увидел кожу лягушечью. 

И схватил её - в печку бросил. 
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- Разгорайся, Огонь палящий! Ты сожги, Семаргл, кожу 

вилы! И с неё закл.ятье сними! 
Боротилась Бельмина с пира. И увидела - кожи нет. Опе

чалилась и заплакала: 

- Ай же ты, милый муж мой Белес! Потерпел бы ты толь

ко день один - я б навеки стала твоею! А теперь мы должны 

расстаться - не разрушить заклятья Бия! 

Закружился тут Чёрный вихорь, задрожали горы высокие, 

все дубравушки приклонились. То на 3меюшке Пятиглавом 

прилетел Кащеюшка Биевич: 

- Ай же ты, неразумный Белес! Ты зачем сжёг кожу Ля

гушки? Коль не ты надел - не тебе снимать! И З8 кожу Пре

мудрой Билы - ты заплатишь своею кожей! Стань же, Белес, 
ты Чудо-Юдом! Пусть заклятие будет крепко! Сокрушить ве

ликие чары лишь девица красная сможет, что полюбит тебя 
всем сердцем даже в сём ужасном обличье! 
И Кащеюшка, Чёрный князь, подхватил Премудрую Билу -

и взлетел на 3меюшке чёрном, и умчался 'в Тёмное Царство. 

И остался Белес в лесу Чудо-Юдушкою ужасным. Стала 

кожа его - что елова кора, ну а волосы - что ковыль трава. 

Стали ноги, как грабли, аручушки - вилы, нос его обратил

ся в совиный клюв, ногти стали как когти, а зубы - кинжа

лы, а глаза - колодцы бездонные. 

А и было так, что Била прекрасная от Кащея бежать реши

лась, в путь из Пекла снарядилась. И коня она отыскала, и 

из плена прочь поскакала. 

То не белая лебедь по небу летит - то Бельминушка от Ка

щея бежит. Жемчуг мечется по её груди, на руке её перстенёк 

горит. И под нею конь растягается, хвост и грива коня рассти

лаются. 

И навстречу ей Дарьюшка-река. И взмолилася вила речушке: 

- Ой ты, матушка! Дарьюшка-река! Есть ли на тебе броды 

мелкие? Иль мосточечки хоть калиновы? Может, где-то есть 

перевозчики? 

И подплыла к виле колодушка, а в колодушке перевозчик -
сам великий бог Китаврул. 

И взмолилась ему Вельмина: 

- Ой ты гой-еси, Китаврулушка! Ты меня доставь на ту 

сторону! К отцу-матери, роду-племени! Я за то тебе заплачу! 
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Дам тебе коня, кунью шубочку , скатный жемчуг и перстенёк! 

Китавру л же с ней не торгуется и с ухмылочкой говорит: 

- Не хочу я ни злата, ни жемчуга, и ни шубочки, ни коня! 

Млада вилушка, выходи-ка ты замуж нынче же за меня! 

И на речи те Китаврулушки млада вилушка отвечала: 

- За меня и Белес сам сватался! Про иных я здесь умолчу ... 
Как же я пойду за тебя? Даже в шуточку не хочу! 

Что за топот и крики слышатся? Бой звериный, вороний 

грай ... То бежит погоня Кащея! 
- Не уйдёшь от нас! Догоняй! 

И на Камешек Бел-горючий тут Вельминушка поднимала

ся, и ударилася о Камень. 

Там, где вилушка упадала, - там святая горушка встала. 

Где упали вилины руки - вырастали вязы и буки. Там, где 

ноженьки вилы пали, - ёлки-сосенки вырастали. А где русая 

пала коса, - поднималися там леса. Кровь где вилушка про

ливала - речка быстрая побежала ... 

Как бог Белес три года сватался, только все пугались несча

стного, обращённого в Чудо-Юдо. 

Посылал он свататься матушку и сестру родную Алтынку 

к Домне, дочери Даны-Сва. Уж они его и нахваливали, мла

ду Домнушку уговаривали. 

- Ты иди за Белеса, Домнушка! 

Только смотрит она из окошечка - видит, ходит по саду 

Белес. Как увидела - испугалася: 

- Ой, зачем же вы говорили мне, будто Белес - хорош

пригож? Лучше нет его в целом, свете! И походка его будто 

львиная, тиха речь его лебединая. А глаза его - ясна сокола, 

ну а бровушки - чёрна соболя! Он сутул-горбат, наперёд по

кляп. Руки-ноги - кривы, а глаза - косы, голова - котёл 

пивоваренный, брови - будто собаки, а кожа - кора, не во

лосья на нём, а ковыль-трава! 

И слова те на слух пали Белесу, за беду ему показалися, за 

насмешку стали великую. Боротился Белес от Домны. Говорил 

сестрице Алтынке: 

- Ай же· ты, сестрица любимая! Соберём мы пир и девичий 

стол. Пригласи-ка ты Домну Славовну хлеба-соли есть да ме

док попить. А меня, скажи, будто дома нет. Мол, ушёл он 

в лес лесовать за лисицами и куницами да за разными мелки

ми птицами. 
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и пришла Алтынушка к Домне: 

- Ай же ты да, Домнушка Дановна! К нам на пир пожалуй 

медку попить! Ещё Велеса нынче дома нет. Он ушёл в леса за 

лисицами да за разными мелкими птицами ... 
Не пускает Домнушку матушка: 

- Не ходи-ка ты, Домна Дановна, на почестен пир, на 

девичий стол! Мне ночесь спалось, во сне виделось ... Будто 
я ношу золоты ключи, а один из них потеряла, и с руки моей 

падал перстень ... 
Отвечала ей Домна Дановна: 

- Куда ночь пошла - туда сон прошёл! 

Одевалась она скорёшенько, и умылась она белёшенько, 

и пришла на пир, на девичий стол. Заходила она в палатуш

ки. Видит: Велес сидит во главе стола. Говорит он так званой 

гостьюшке: 

- Ай, добро пожаловать, Домнушка, ко сутулому да гор

батому! Ко ногам кривым и глазам косым! Проходи, садись за 

дубовый стол! 

И взмолилася Домна Дановна: 

- Отпусти меня, Велес Суревич! Я забыла в тереме пер-

стень - тот, которым нам обручат.ься! 

И ответил ей Велес Суревич: 

- Ты, где хочешь, ходи, лишь меня люби! 

И пошла-побежала Домнушка из палатушек белокамен

ных. Заходила в кузню Сварогову и ковала булатный нож. И 

ушла она в чисто полюшко, и на нож тот бросилась сердцем. 

- Не достанься ты, тело белое, да сутулому и горбатому! 

А достанься ты да Сырой Земле! 

И где кровь пролилася Домнушки, речка быстрая побежа

ла - заструился там тихий Дон. 

и остался тут Белес Суревич без невестушки Домны Данов

ны. И ушёл в лесочки дремучие, скрылся в горушки и долины ... 

и тогда бог Белес сын Суревич свататься решил не к боги

не, а ко дочери человека - ко 3вездинке Асе из Цареграда -
дочери Садко, сына Бана. 

А чтоб Ася его не пугал8СЯ, принимал её он как гостью, но 

не преДСТ8Вал перед нею, был невидим он инеслышен. 

И при веты и речи ласковые Белес ей записывал рунами всё 

на той стене беломраморной ... 
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И увидела Ася - Белес полюбил её больше жизни. И тогда 

она захотела говорить с ним и голос слышать. И молила она 
хозяина. 

- Говори со мной, добрый господин! После всех твоих мно

гих милостей - и звериный рёв мне не страшен ... 
И тогда услышала Ася голос страшный, как волчий вой. 

Испугалась она и вздрогнула, но приветливые слова скоро сер

дце ей успокоили. Стала слушать она речи умные, на душе её 

стало радостно. 

И немного минуло времени - захотелось Асе 3вездиночке 

увидать обличие Белеса. И просила она друга верного. Долго 

Белес не соглашался, испугать её'опасался: 
- Це проси меня, Ася милая! Бедь меня в обличье чудови

ща устрашаются даже звери! Мы живём с тобою в согласии 

и друг с другом не разлучаемся. А увидя мою личину, ты 

меня, конечно, оставишь. Я ж навек тогда затоскую ... 
Не послушала Ася милая. 

- Я не разлюблю тебя, Белес! Бо любом обличье явись! 

Показалось ей Чудо-Юдище, вдалеке на миг появилося. 
Испугалася Ася, вскрикнула и 'на землю пала без памяти. 
Бправду было страшно чудовище. Его кожа была - что-елова 
кора, ну а волосы - что ковыль-трава. На руках-то - когти 

звериные, его ноженьки - лошадиные, нос - как клюв со

виный, клыки во рту, а глаза - колодцы бездонные. 

Пролежала она много времени. Как очнулася - слышит 

плач, кто-то рядом с ней убивается: 

- Ты меня погубила, девица! Ты меня теперь не захочешь 

и ни вид"еть, ни даже слышать ... 
Жалко стало 3вездиночке Белеса: 
- Господин мой добрый и ласковый, я не буду больше бо

яться, не забуду я твоих милостей и не разлучуся с тобой! По

кажись мне теперь в виде давешнем, я впервые лишь испуга

лась ... 
На другой день она увидела буйна Белеса в свете Солныш

ка - и ничуть уже не боялась. И пошли у них разговоры день

деньской, с утра и до вечера. И гуляли они по садам, и ката

лися по лесам ... 

Много ль, мало ль минуло времени, как-то раз приснили
ся Асе дом родительский и отец. И взмолилась она хозяину: 

- Отпусти меня, Белес мудрый, в гости к батюшке моему! 



311 Р '"'""" СЫ" М€А""€АЯ 

- Что Ж, иди, мой свет, не в неволе ты! Бот возьми, 3вез

динка, колечечко. Повернёшь его - ты у батюшки, по вер

нёшь ещё - снова дома. Но вернись, молю, до заката! А ина
че ты не вернёшься, я же без тебя затоскую ... 

Повернула Ася колечко - оказалася в Цареграде. И встре

чают её Садко и сестрицы её родимые. И нарядам её дивятся, 

и рассказами утешаются. 

Рассказала она Садко о привольном житье своём, ничего 

пред ним не скрывая. 

И проходит день, как единый час, стали сёстры её упраши

вать не идти назад к Чуду-Юдищу. и разгневалася 3вездинка: 

- Если я моему господину за любовь его буду злом платить, 

лучше мне и не жить на свете! 

И тогда сестрицы родные задержать решили 3вездиночку, 

и все окна закрыли ставнями, запалили в тереме свечечки ... 
Бот к закату Солнце склоняется, а 3вездиночка не спешит 

домой, на пиру забыл ась у батюшки ... Только сердце её печа
лится, от тоски по Белесу мается ... 

Тут открыла 3вездиночка ставенки, видит вдруг, что пос

ледний луч посылает им Солнце Красное ... 
И тогда 3вездиночка Ася повернула своё кольцо. В тот же 

миг она очутилась во дворце своём белокаменном, во палатуш

ках бога Белеса. 

И вскричала она тогда: 

- Что же ты меня не встречаешь, господин мой ласковый 
Белес? 

. А вокруг стоит тишина. Не поют в саду птицы певчие и не 
бьют ключи родниковые ... 

Побежала она к пригорку, где цветочек аленький рос. Би

ДИТ - Белес лёг на пригорке, обхватив руками цветок. Видит 

- он лежит бездыханный. Его очушки помутились, И уста его 

запеча тались ... 
и припала к нему 3вездиночка, и ласкать она стала Беле

са, целовала его и плакала: 

- Ты проснись, пробудись, милый Белес! Я люблю тебя, 
как невеста жениха желанного любит! 

Только те слова прозвучали - в небе молнии заблистали. 

И упала Ася без памяти ... 
А очнулась ... в палатах царских, и сидит она на преетоле, 

и её король обнимает - это был сам Велес великий, сбросив

ший чудовищный лик свой. 
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- Ася, ты меня полюбила, когда был я как лютый зверь! 

Скинул я личину ужасную, полюби же меня теперь! 

И сыграли они вскоре свадебку. И на свадьбе Велеса мудро

го веселилися небожители, веселился и сам Садко, и сестри

цы Аси 3вездиночки. 

Как на озере Светлояре, во Великом том Китеж-граде, Ве

лес, мудрый бог, видел смутный сон. 

Говорил он Асе 3вездиночке: 

- Ой, малым-мало ныне мне спалось. Мне мало спалось и 
привиделось ... Как слеталися чёрны вороны, собиралися тучи 
чёрные ... и Властители четырёх стихий собиралися-соезжали
ся ... И судили там, и рядили, о 3вездиночке говорили: «Ася 
- смертная! И по Прави - жить ей краткий век человека! Че

ловечья жизнь - словно искра! Погорит она и погаснет!. 

И, услышавши те слова, опечалилася 3вездинка: 

- Почему должна умереть я? И за что же мне эта кара? Кто 
меня теперь защитит? 

- Не волнуйся, - ответил Велес. - Я Властителей умолю, 

чтобы жизнь тебе сохранили! Возложу на их алтари я сокрови

ща все свои! 

Но послышался голос Вышня: 

- О, не трать богатства напрасно ... Не в ладах ты, Велес, 
со Смертью! Враждовал ты с родом Седуни - и не будет Ася 

бессмертной! 

- Что ж, готова я мир оставить, - так сказала Ася 3вез

динка, - если ты меня не забудешь ... Я к тебе прорасту тра
вою, расцвету цветами весною ... 
и явилася Смерть 3вездинке: 

- Ты умрёшь теперь, как и люди! И тебя на ложе печали 
Велес, сын Коровы, уложит! 

И воскликнул тут Велес Сурич: 

- О 3вездиночка! 30рька ясная! Вот вода иссякла в крыни

це ... И колышутся в поле травы, и печально щебечут птицы ... 
Что за сон владеет тобою? Вот и сердце твоё не бьётся ... Ты 
бледна и меня не слышишь, закатилося Ясно Солнце ... 

Не насытившись горьким плачем, Велес бросился в лес дре

мучий, да ко омутам тем зыбучим ... 

и пришёл к горам Сарачинским, к Марабели - Чёрной 

горе. Видит он пред собой пещеру, что закрыта медною две-
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рью. И ту дверь охраняют стражи. Их ужасней представить 

трудно: псы - Азарушка и Казар. 
И сказал им так Белес Сурич: 

- Бы откройте-ка двери, стражи! Нет мне более жизни в 
Яви. Я хочу подругу увидеть. Ту, что ныне сделалась прахом ... 
и ему ответили стражи: 

- Как же ты, сын Солнца, пойдёшь, ничего не видя во 

мраке? 

- Как печаль идёт прямо в сердце. Я пойду со вздохом и 

плачем, с тяжкой мыслью о милой Асе ... 
И открылись бесшумно двеРJ:l, уступив непреклонной воле. 

И вошёл в пещерушку Белес. И вступил на печальный путь. 

Много ль, мало ль он шёл во мраке - вот забрезжил свет 

впереди ... 
И открылась взору долина, и луга, и роща, и речка. Там 

плоды свисали с деревьев, и цветы в траве расцветали. 

Только было всё неживое. Бсе стволы - из чёрного камня, 

листья, травы из малахита, а плоды с цветами - из яшмы, 

из рубина и сердолика. 

И ту рощу покинул Белес. И увидел Чёрную реку, что тек

ла слезами людскими. И увидел Чёрное море. И над бездною 

той - утёс. И узрел на чёрном утёсе дом без окон с плоскою 

кровлей. 

Подошёл к нему Белес. Бидит, что У дома заперты двери. 

Но от слуха его не скрылось за дверями чьё-то дыханье. 

- Кто здесь? - спрашивал Белес громко. - Ты ль, хозяй

ка утёса Сида? Та, что здесь богов принимает, угощает медо
вой сурьей? 

- Да. Я здесь гостей принимаю! Что ты ищешь тут, мудрый 

Белес? Отчего же ты так печален? 

- Как же, Сидушка, мне не плакать! Смерть украла мою 

супругу - Асю, правнучку Святогора! Потому отныне печаль
но я брожу по Тёмному царству ... 

Быходила к нему хозяйка, чашу с сурицей выносила. 

И увидел хозяйку Белес. Поразился он несказанно: вот стоит 

перед ним 3вездинка, и в руках она держит чашу. 

- Ты ли это, Ася 3вездинка? - вскрикнул Белес и принял 
чашу. 

- Это я - великая Сида! Я ж 3вездиночка, дочь Садко. 
Я ж - Ясунюшка Святогоровна. Также я - Премудрая Била. 

Также я - Хозяюшка Камня и Азовушка Золотая. 
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и ещё она так сказала: 

- Много раз я в мире рождалась, много раз покидала мир ... 
и во всех назначенных жизнях я всегда тебя находила! Здрав

ствуй, Рамна! Асила! Белес! 
И ответил ей Белес мудрый: 

- Здравствуй, Сида! Азова! Била! Здравствуй ты, Звезди

ночка Ася! 

и тогда над чёрною бездной зашумели мощные крылья, и 

явилась им Гамаюн. 

- Бы садитесь ко мне на крылья! 

И услышали боги зов. И садился Белес на праВОQ, а Звез

динка села на левое. И они полетели в Ирий к Свету Белому, 

к Сурье-Ра. 

ТРЕТИЙ КЛУБОК 
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- Ты пропой, птица Сирин, дочь Солнца, на.м о Велесе 

с Вилой Сидой. 

- Будто перья золотые в поле я роняю, песнь о древних 

вре.менах я для вас слагаю ... 

Как состарился мудрый Ра и десница его ослабла, стал он 

ДYM~TЬ - кому вручить колесницы солнечной вожжи? Кто су

меет на небе править золотыми его конями? 

И сказал: 

- Отдать я желаю трон свой Белесу - сыну старшему! Кто 

ж сумеет лучше его колесницей солнечной править? 

Как про то Болыня узнала - огорчилася несказанно. И ска

зала так богу Солнца: 

- Если вправду ты меня любиЦIЬ - дай тогда ты мне обе

щанье, что моё исполнишь желанье. Поклянись горой Ала

тырской и Смородиной - Чёрной речкой! 

Клятву дал тогда Ра великий. Клялся он горой Алатырской 

и Смородиной - Чёрной речкой. 
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и тогда сказала Болыня: 

- Если только ты меня любишь - то моё исполни желанье! , 

Пусть златой колесницей Солнца правит сын наш - великий 

Хорс! Ты вручи ему золотой венец! 

Опечалился светлый Ра: 

- Как же быть нам с Белесом-Рамной? 

- Изгони ты сына Коровы вместе с Билою в лес дремучий! 

Если только меня ты любишь - ты моё исполни желанье! 

Промолчал тогда Сурья-Ра и не стал Болыне перечить -
слово данное не воротишь. 

Он призвал Корову 3емун. Повинился Ра перед нею, пере

дал последнюю волю: трон его займёт Хорс великий, сын же 

Белес уйдёт в изгнанье. 

И 3емун Корова Небесная осерчала на бога Ра. И его на рога 

подняла. Так стал Ра небесной рекою - той, что Явь и Навь 

разделяет. И протёк Ра-рекою с Уральских гор. 

Как узнали о воле Ра Белес и 3вездиночка Сида, заверну-

лися в бересту и отправились в лес дремучий. , 
Хорс за ними бросился следом, как догнал он их - на ко

лени пал: 

- Брат мой! Белес! Прошу, вернись и займи трон Красно

го Солнца! Старший ты - по праву трон Солнца твой! 

Но ответил так мудрый Белес: 

- Ра-отец решил по-иному. Нам же следует подчиниться и 

его исполнить желанье. 

И сказал в ответ Хорс великий: 

- Дай тогда мне свои сапожки - я на трон златой их по

ставлю, чтоб твоим мне именем править! 

Дал тогда бог Белес сапожки. 

Вот ступают Белес и Била по горам, лесам и долинам. 

И дошли до речки Смородины. А вдоль берега речки быстрой 

кости свалены человечьи, и бурлит она, и клокочет. 

Белес с Вилой встали у речки, тут пред ними Яга явилась. 

Как узнала Белеса Буря, сердце вспыхнуло прежней страстью. 

- Не могу оторвать я взгляда от кудрей твоих златоструй

ных и от глаз сияющих, Белес! Ты приди ко мне, Белес муд

рый! Стань ты мужем моим, как прежде! Пусть нам Сида бу

дет рабою! 



и ответила Била Сида: 

- Как мне быть у себя рабою? Ты - есть я, только в цар

стве Бия. Нам ли ссориться? Мы роднее, ближе мы друг дру

гу, чем сёстры! 

И ответил ей Белес мудрый: 

- По велению Бога Бышня мы с тобою, Буря, расстались! 

Ты вернулася в царство Бия, я же - в Явь. И отныне Сида

будет вечной моей супругой! 

И тотчас Яга в диком гневе, словно кошка, бросилась к 

Сиде: 

- Разорву разлучницу Сиду! 

Белес тут схватил волховницу и её отбросил далёко - 'l'aK 

что еле в ней дух остался. И со стоном громким, хромая, скре

жеща -от злости зубами, добралася Буря до Пекла и до самой 

Чёрной горы. И К ногам припала Кащея. 

Заревел Кащеюшка Биевич: 

- О! Кто это с тобою сделал? Кто о мести страшной не ду

мал? Кто, наткнувшись на острый меч, на него набросился 

сердцем? Змея кто ногами топтал? Сунул голову в волчью 

пасть? 

- О Кащей! Мой названый братец! Мне нанёс обидушку 

Белес и жена его Била Сида! 
И ему поведала Буря и оБелесе, и. о Сиде. Призывая к мес

ти, искусно расписала Сиды красу, чтоб Кащей, воспылавши 

страстью, у супруга ее похитил. . 
Разошёлся-разлютовался Чёрный князь Кащеюшка гроз

ный. И ~алил вино в злату чашу, и обрызнул им волховницу. 

Обернул волховницу Ланью - у неё рога золотые, вплетены 

самоцветы в шерсть. 

- Ты скачи быстрой Ланью, Буря! И пред Белесом появись. 

За тобою он побежит по горам, лесам и долинам. Я ж тогда 

овладею Сидой! 

Поскакала быстрая Буря. Тело Лани приняв, явилась перед 

Белесом яснооким. Белес, вскинув лук, поспешил вслед за 

той златорогой Ланью. Он преследовал в поле зверя, он бежал 

лесами дремучими, брёл болотушками зыбучими и взбирался 

в крутые горы. 

И пустил стрелу свою Белес, что без промаха бьёт по цели. 

И попал стрелой в волховницу. Видит он - вот Лань оберну

лась девой, что истекает кровью: 
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- Я любила тебя, мой Белес! И стрелу за то получила ... За 
сей дар последний спасибо ... 

А тем временем царь Кащей перед Билой Сидой явился. 

- Я Князь Тьмы великий Кащей! Есть во Чёрных горах мой 

замок. В чёрном замке на чёрном троне будешь ты алмазом 

сиять, если станешь моей женою! 

Но ему ответила Сида: 

- Пусть обрушатся с неба звёзды, и огонь водой обернёт

ся, и земля смешается С'небом, и померкнет навеки Солнце

только мужа я не покину! Как корова, сойдясь с быком, на 

козла его поменяет? Как медведица от медведя в волчье лого

во побежит? Кто же сам поменяет мёд на болотную грязь 

и тину? 

От Кащея бросилась Сида, но догнал её Бия сын. И, схва
тив за волосы, поднял. И понёс её над Землёю. 

И увидел их в тёмных тучах Коршун - птичий великий 

царь. Он набросился на Кащея и терзал злодея когтями: 

- Отпусти, полуночник, Сиду! Ты жену у мужа похитил! 

И тебе не будет пощады! 
Тут Кащей выхватывал меч, отсекал у Коршуна крылья. И 

упал он камнем на землю. Бзвился вверх Кащей Чёрным 

Змеем. Полетел, как вихрь, над лесами, над долинами и го

рами. И достиг он Чёрной горы. Здесь стоит за тыном желез

ным J:I за рвом, наполненным кровью, грозный замок Чёрно
го бога. 

Как вернулся с охоты Белес - видит: нет жены его Сиды. 

И лежит перед ним горою истекающий кровью Коршун. 

- Поразил меня Чёрный бог. Он унёс прекрасную Сиду ... 
- Где искать их? - воскликнул Белес. 

И кивнула птица главою, указав на юг направленье, и тот

час свой дух испустила, и закрыла ясные очи. 

Преисполнен тяжкого горя, к югу бросился буйный Белес. 

Он бежал долами широкими, всё шагал лесами дремучими 

и болотами брёл зыбучими. Бидит он - В чащобе медведь. 

- Дай-ка я его подстрелю! Много дней не ел я в дороге ... 
Поднял Белес волшебный лук, но медведь ему слово мол

вил: 

_О Не стреляй в меня, буйный Белес! Я тебе ещё пригожусь. 

И не тронул Белес медведя, побежал опять по дороге. 
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Бидит он - вот тур длиннорогий. Вновь поднял свой лук 

буйный Велес, но ему тур также взмолился: 

- Не стреляй в меня, буйный Белес! Я тебе ещё пригожусь. 

Пожалел он тура лесного, побежал опять по чащобам. 

Бидит он - вот волк на дороге. Поднял лук, но волк ему 

молвил: 

- Не стреляй в меня, буйный Белес! Я тебе ещё пригожусь. 

Пожалел бог Белес и волка. А потом дошёл до высокой 

горы, до озёрной чистой воды. Тут навстречу Велесу вышел 

царь лесов и гор Святибор: 

- Знай, бог Белес! Тебе отныне все лесные звери подвласт

ны! Бсе откликнутся на призыв твой, коль с Кащеюшкой всту-" 
пишь в битву! 

И пошёл буйный Белес дальше ко Хвангурским Чёрным 

горам. 

Что там? Бетер ли ветки клонит? Или в:ихорь листья сры

вает - под горой у речки студёной? 

То не вихорь вьёт и не ветер - кружат здесь под горой ру

салки, двор городят и строят терем. Бместо брёвен кладут в 

основу старцев с белыми бородами. Не кирпич кладут - ма

лых деток, не подпорочки - жён С мужьями. Из мальчишек 

делают крышу, из девчоночек - черепицу. Двери - из пар

ней неженатых. А окошечки - из невест. 

- Белес! Белес! Бот тихий ветер шевельнул листву у дере

вьев. ЭТ.о вилы, русалки-вилы закружилися в хороводе. И не 

видел ты, и не чуял - понесло тебя, закружило в хороводе у 

быстрой речки ... 
Пляшет Белес и горько плачет. И увидела в хороводе буй

на Белеса Била Друда. И спросила его: 

- Что ж плачешь ты в русалочьем хороводе? Жаль тебе ли 

старую маму? Иль отца? Сестру или брата? 

И ответил ей буйный Белес: 

- Жаль не батюшку и не мать мне. Не сестру родную, не 

брата. Жаль подругу милую Сиду ... 
И сказала Белесу Дру да: 

.- Чёрный князь унёс Вилу Сиду! Пролетел он здесь Чёр

ным Змеем - и цветы опали с деревьев, и пожухли все в поле 

травы, и вода в реке замутилась ... 
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И добавила Стара Друда: 

- Ты ступай-ка к Чёрному морю, ко великой Чёрной горе! 

Там во чёрном замке Кащея ты найдёшь жену свою Сиду! 

И возьми, Гвидонушка Велее, ты волшебный жезл Старой 

Друды! Как подымешь жезл над собою, призовёшь Всевышне

го Бога, в тот же час русалочье войско из могучих стойких де

ревьев поведёшь ты вслед за собою! 

и явился к морюшку Велее. Видит: птицы в небе парят, 

дети Коршуна, Гамаюна. 

- Мы поможем тебе, Корович! 

Видит: в полюшке туры скачут и идут из чащи медведи, 

а из леса темного - волки: 

- Велее, мы поможем тебе! 

И взмахнул Гвидон жезлом Друды. И призвал Всевышнего 

Бога. И покуда он волхвовал - появилось лесное войско. 

И легли русалки-деревья через морюшко, словно мост. 

И тогда Гвидонушка Велес перевёл войска через море ко 

великой Чёрной горе. 

Видит он пред собою замок, огороженный чёрным тыном. 

Видит: рвы окружают замок и кишат в них хищные змеи. Ви

дит он: у ворот собрались - дивы, дасы и волкодлаки, навьи, 

оборотни, вурдалаки, змеИ--!lамии и драконы. А средь них, 

Луной среди туч, сам Кащеюшка Чёрный витязь. 

И вскричал бог Велес великий: 

- Я пришёл очистить от скверны Белый Свет и Чёрные 

горы! Истребить всё чёрное войско! И разрушить замок Кащея! 

Выходи, сын Вия, на бой! 

И сошлись войска в чистом поле. Налетели на стан Кащея 

дети Коршуна - князя птиц. Налетели ястребы, соколы, 

и орлы, и совы, и коршуны. В бой повёл их Велес-Асила, сре

ди дня обернувшись Сирином, ночью тёмною - птицей Фили

ном. 

Тьмы медведей и тьмы волков, ясный свет затмевая пы

лью, набежали на стан Кащея. В бой повёл их Бурюшка-Велес. 

Ясным днём - Медведушкой бурым, ночью тёмною - серым 

Волком. 

3а медведями и волками прискакали ярые туры. Днём по

вёл их Тавр быкоглавый, ночью тёмною - бог Гвидон. 



То не гром ~ремит и не шум идёТ. То бегут по полю деревья. 

Впереди всех воинов - Велес, обернувшийся сильной Елью. 

И в атаку бросился тополь, а за ним рябина и ива. Над вра

гами вишня смеётся, так что Небо с Землёй трясётся. Ясень 

трудится для царя - нет сильнее богатыря. 

Бьётся с ворогом здесь берёза, рядом - вереск, лоза и роза. 

И сражается плющ прекрасный, и терновник, и дрок ужас

ный. И ратуется мощный дуб, всё что есть сокрушив вокруг. 

Страшен строй могучих деревьев, обтекая Чёрные горы, 

всё собой они запрудили. Птицы навий всех разогнали, вол

кодлаков побили волки, а медведи - лютых драконов, туры 

всех иных потоптали и воротушки сокрушили. 

и сошлися Велес с Кащеем. И ударился меч о меч. И от зво

на того удара содрогнулась Земля Сырая и потрясся небесный 
свод. Вот сошлися Филин и Ворон, внук Седуни и внук Зе

мун. Вот сражаются в чистом поле Красно Солнце и Ясный 

Месяц. 

Вдруг свой меч опустил Кащей, улыбаясь врагу во мраке. 

Велес голову снёс Кащею. TO~ЬKO видит - вместо упавшей там 
явились две головы, стал Кащей сильнее и выше. И ещё раз 

ударил Велес, снёс Кащею две головы - вот их стало уже че

тыре. И тогда ужаснулся Велес и Всевышнему возопил. 

И раздался голос Всевышнего: 

- Велес! Битва твоя с Кащеем будет вечной! Бессмертный 
он! И Кащей тебя не осилит, ибо прав ты, и чист, и свят! Пусть 

в одном своём воплощенье вечно будешь ты здесь сражаться, 

а в ДРУГQМ вместе с Вилой Сидой будешь праздновать ты побе

ду! 

И восславили боги Рамну, и цветы посыпались с Неба, 

и явилась перед Гвидоном Сида из далёких пещер. И была ве

ликая радость на Земле и в Ирии светлом. 

И взошли Велес с Вилой Сидой на волшебную колесницу -
ту, что принесла Гамаюн. И поднялись из царства Тёмного 

к Свету Белому, к Солнцу-Ра. 

И отныне все славят Велеса, а Кащеюшку проклинают. 

Поминают и Вилу Сиду. И Всевышнего прославляют. 
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- Ты пропой, птица Сирин, дочь Солнца, ка" из Сварги 

nохитили Балью и Бритью, сыновей Суряного Солнца, и П 0-

.маня дочери Белеса! Расскажи и о битве на Ра-ре"е, что про

звали битвой Трёх родов! 

- Будто перья золотые в поле я роняю, песнь о древних 

вре.менах я для вас слагаю ... 

Как ходила Корова Дана, дочь 3емун и Рода Рожанича. 

И ходила она по горам высоким, и ступала она по долинуш

кам. И от края ходила до края, и от моря ходила до моря. 

А в высоко в небе сиял Солнце Красное, Сурья-Ра. Плыл по 

небу Ра в колеснице - многоцветной, богато украшенной дра

гоценными камнями, жемчугом. И сдивился он той KOPOB~, 

И влюбился он в красну девицу - молодую дочку 3емун. 

- Ты куда идёшь, Дана светлая? 

- Я иду от моря Азовского ко великой Азов-горе, да ко 

камешку Мерлагралю! Обойду я вкруг Камня Синего и копы

тушки омочу в воде - обернуся я красной девицей ... 

и тогда бог Ра - Красно Солнышко запрягал коней златог
ривых и, собой заполняя мир, поднимался на небосвод. 

Простирал он руки-лучи ко всему, что есть в этом мире. 

И как юноша к деве льнёт, так ласкал Дану милую Сурья-Ра. 



Много ль времени миновало, мало ль времени миновало -
и от Солнца зачала Дана. И родила она двух великих братьев -
бога Валью и бога Вритью: 

Как у сыновей Даны Родовны волосы сияют красным золо

том, ноги - по колено в белом серебре. И держали они в ру

Kax М ерлаграль - Синь-горючий камень. 

А у Велеса - Аса Мудрого, сына Сурьи-Ра Солнца Красно

го - дочь Поманушка родилась. 

Как Астерушки дочь рождалась, покрывались деревья поч

ками, пели птицы, и к колыбели собиралися боги Ирия от 

Алатыря и Марабели. 

- О Поманушка ясноокая! - говорили так боги Ирия. -
Ты прими от нас силу жизни! Силу Родушки Прародителя, 

силу Сурьи-Ра, силу Велеса, и Амелфушки с Вилой Сидой! 

И тогда великие боги тайный дар вручили Помане, силу 

воскресенья от смерти, силу пробужденья от власти сна, ту 

волшебную силу Прави, что Зарю призывает за мглой ночной 

и весну ведёт за зимой. 

А в глубоком Царстве Подземном Вий - Козы Седуни сын 

- хаживал. Он в Козла во тьме обернулся и с Землёю Сырой 

сошёлся - и зачал козлоногого Пана. 

И сказал сыну Вий: 

- Пан могучий! Сделай ход из чрева земного, с дымом -
подымись в мир небесный! Ты затми, Пан, Красное Солнце, 

укради ~Ы мне Даны сыновей! Укради всё стадо небесное! Ук

ради ты и дочку Велеса, турицу младую Поману! 

И разжёг огонь козлоногий Пан, распалил подземное пла

мя, и прожёг проход в поднебесный мир. И затмил в небесах 

Солнце Красное, и УГJ;Jал с небес всех рождённых Даной - бра

тьев мощных Вритью и Валью. Вместе с ними угнал Поману. 

Чтобы овладеть силой Велеса! Чтоб служила Помана Змею! 

и пригнал их Пан в царство Виево. Вий Телят тех усыновил. 

Чтоб забыли о Ра-Родителе, память Предка в них усыпил. 

И Телята те стали Виевы. И с тех пор те два лика Велеса, 

назывались сынами Вия и Великого Марабеля. Только их име

нуют мудрые сыновьями Ра, Красна Солнышка, также Даны 

дочери Рода и Великого Мерлаграля! Потому о потомстве Даны 

опечалился Сам Всевышний. 
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А Купальница-Ночь приняла Поману, будто дочь родную, 

в своих чертогах. Ведь л.юбила она бога Велеса. Потому и дочь 

его стала сестрою Костромы и Купалушки, что родились от 

Семаргла-Велеса и Ночи. 

И в великом царстве Ночи и Змея выдали Поману за Пана. 

И родился сын тогда у Поманы: лютый бог войны и великий 

Змей - сам Лутонюшка-Лютобор. 

И Земун тогда опечалилась -. обмелели реки молочные. 
Погрузилась Земля во тьму. И с небес пошли не дожди - по

валился пепел горючий. Запрудил тогда Вритья реки, Валья 

прог лотил Солнце Красное. 

Нет воды для зверя рыскучего, нет воды для птицы лету

чей! Оскудела тогда Мать Сыра Земля ... 

Кто там сходит с высоких гор? Кто рассеял тёмные тучи? С 

чьих перстов частый дождь проливается? 

То нисходит с гор - Дый-Отец! Голова его - небо звёздное, 

чрево - море, дыхание - сто ветров. 

Высоко в небесах ясный Месяц золотыми рогами блещет. 

Это Дый златыми рогами озаряет всё Поднебесье. 
Обнимал Дый-Отец Землю-матушку. И ласкал он её перста

ми, обмывал он её дождями. В небесах громыхал он громом, 

в тучах молниями сверкал, бил он ими в Матушку-Землю. 

Свет создав, там, где света нет, где нет образа - образ 

явив, Дый зачал в Земле-Матери Индрика. 

И родила тогда Мать Сыра Земля. Как корова - яростно 

рвущегося, напоённого мощью Быка. Необлизанного пустила 

по Сырой Земле Матери бегать. 

Как могучий Индрик рождался - поднебесный мир ужа

сался. Содрогалось царствq подземное, сотряслось и царство 

небесное ... 

и тогда собрались ото всех родов князи и волхвы многомуд

рые. И отжали они в ступке Хому-Хмель. Окропили соком со

лому. 

- Опьяняйся, могучий Индрик! 

И смешали сок с ячменём, и сварили хмельное пиво. 

- Опьяняйся, могучий Индрик! 

И смешали сок с молоком. 

- Опьяняйся, ,могучий Индрик! 
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Стали петь волхвы многомудрые: 

- Чуткий Индрик, услышь наш призыв! Восприми наши 

ты воспевания! О, мы знаем тебя, ярый Бык! Победи врага, 

мощный Индра! Сокруши мощь Виева племени! 

Пей же, Индрик, и радуйся Хмелю! Пусть сливаются 

Соки Хомы у тебя в животе, как реки! Станет пусть живот 

- океаном! 

Сокруши Осла, ты, ревущего! Улетит пусть зловещей 

птицей далеко от дерева ветер! Сокруши мощь Виева племе

ни! 

и Сварог Индре выточил палицу, чтоб убил он Змея ползу

чего, запрудившего телом реки. Чтоб разрушил твердыни 
Вала. Чтобы, как коровы к телятам, устремились к морю по

токи. 

Вместе с Ребями -кузнецами Индре выплавил он коня. Не 
простого коня - булатного Индре-богу для дела ратного. Конь 

его бежит - Мать-Земля дрожит. Из ноздрей пламя пышет, 

из ушей - дым валит. Также златом седло оторочено, а во лбу 

его - рог отточенный. 

Выжал Хому для Индры Вышень и смешал её с ячме

нём, чтобы сок - как Истинный Бог - вдохновил его на 

победу. 

Беспокоился ярый Индра всё о Дые - мощном родителе. 

Дый-Отец боевыми криками разжигал неистовство сына. 

И летел грохочущей тучей Дыев сын, гонимый ветрами. 

и сказал Сварог царь небесный: 

- Отправляйтесь, боги, на поиски! Отыщите рождённых 

Даной! 

Взвился бог Семаргл сын Сварожич, закружился огненным 

вихрем. 

- Мы отыщем стадо небесное! 

Барма - бог сладкозвучный, поэт из поэтов, начал петь, 

восхваляя могучего Индрика, проклиная Пана и Вия. И по 

зову Бармы, царя молитв, Сивый Мориан яростный появил

ся. Вслед за Сивой явились - Рудые. 

Охватили они всю Вселенную, окружили мощного Индри

ка. На богах - кольчуги булатные, на руках - златые плас

тины, на плечах - медвежии шкуры, а в руках - мечи и 



325 

секиры. Словно птицы раскинув крылья, полетели Рудые с 

Индрою. 

Видят боги - у камня горючего реки запрудил мощный 

Вритьяр. Сила Бритьи возбуждена, охватил его жар подзем

ный, заточивши силою воды, он лежит на дне подвселенной. 

Подъезжал к нему мощный Индрик на могучем Единороге. 

Змей шипел, как в пьяном угаре: 

- Я тебя, Индрик-бог, вызываю на бой! Я тебя, мощный 

Индра, с конём проглочу! , 
Но ему не ответил Индрик, распалённый гневом и Хмелем. 

Колдовать тут начала Дана. Напустила она тучи тёмные, 

град, и гром, и грозные молнии. И во тьме надвинулся Бри

тьяр, в рог ударил Единорогу. И тогда колдовскою силой 

Индрик-бог обратился в волос. Вритьяр бил по тонкому во

лосу. 

Поднял палицу мощный Индра, пивший выжимки Хомы 

Вышня. Содрогнулось всё поднебесье, только палица бога 

Индры разрубила голову Бритьи. Будто сук, секирой об

рубленный, Змей упал на Землю Сырую. 

Вол хотел победить Быка, но убил его мощный Индрик. Он -
безногий, бесплечий, безрукий победить хотел Индрик-бога! 

Погрузился он в долгий мрак - тот, кому был сам Индрик 

враг! 

Индрик чары Даны разрушил. И поникла Дана тогда, 

и упала она на сына, чтоб укрыть его от удара. Сверху Дана

мать, снизу сын - так лежат Корова с Телёнком. 

И ударил палицей Индра. 

Он поверг змея лютого Вритью, обуздавшего бурные реки, 

и убил он Дану Земуновну, и столкнул их с водных потоков

и все воды ринулись в море. И из сердца мощной Дану то не 

кровь потоком струилась - то долинами и полями заструил

ся сам батюшка тихий Дон. 

О, кого испугался Индра? Что за страх проник в сердце 

бога? Почему, в Орла обратившись, улетел он от тела Вритьи? 

Он увидел Месть - Волка Огненного, пересекшего путь Орла. 

Вот была задача нелёгкая у Семаргла и бога Бармы - отыс

кать уведённых Паном всех родных дочерей Земун. Видит Бар

ма: в Синий Валун обернулся сын Сурьи-Ра. . 



Слышит Барма: мычат коровы под Великою той горой. 

К ним свой голос добавил Барма - с Сивой, Рудыми и Сем ар

глом. 

Испугался тут мощный Вальяр, побежал он от громкой пес

ни, но, увидевши Индру, - замер. Лёг горою, не уклоняясь. 

И тогда бог Индрик могучий, рогом мощным Единорога про

ломил великий Валун. Вместе с Бармою и Семарглом он раз

бил все преграды Вальи. 

Барма-бог молитвой раскрыл Валун, пробуравил своею си

лой. А Семаргл ударил секирой - и крыница в Камне раскры

лась. И родились тогда в Крынице, что струила волшебный 

мёд, Китоврас с Квасурою-богом. 

И съезжалися к той крынице грозные цари и царевичи, 

вслед за ними - князи и князевичи, приходили волхвы мно

гомудрые. Все в крынице черпали мёд. Пили все медовую Су

рью. 

И открыли они врата, и вошли волхвы в подземелье, и на

шли в пещере сокрытой - тот Огонь, что светит во тьме. И, 

раскрыв глубокие тайны, стали ведать все мудрецы: это Пла

мя поэтам не чуждо, ими тот Огонь разожжён. 

Мать Земун рыдает над Даной, что повержена Индрик-бо-

гом. 

- Ты убита, дочь, мощным Индрою! 

И взмолилась она Всевышнему: 

- Покарай сына Дыя, Вышний! Бог, извергни Убийцу 

Даны! . 
И раздался голос Всевышнего: 

- Да свершится то, что свершится! Кто не прав, тот не ста

нет правым! И кривое прямым не сделать! Потому Сын на Мать 

восстанет - и Волчонок погубит Волка! 

И ложилась на плечи Индрика - ноша тяжкая, дума горь

кая. Сел тут Индрик на Землю-Мать, Бога стал молить о про

щенье. 

Год он МОЛИТ, и век он молит ... Врос он в Землю по самый 
пояс и оброс, словно камень, мхами. Где росток был - вырос

ло дерево, где была река - стал ручей ... Только нет убийце 
прощенья. 
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ВТОРОЙ КЛУБОК 

Д6ЯПИЯ томипыI И ДОП4. 

- Ты пропой, птица Сирин, дочь Солнца, нам о том, "а" 
Томина П оману освободил, а Д он Суревич - Валью с Ври

тьей!" 

- Будто перья золотые в поле я роняю, песнь о древних 

временах я для вас слагаю ... 

Как у реченьки той Смородины, да у той горы Сарачинской 

у Купалы и Костромы сын родился. И дети Ночи дали имя ему 

Томина. 

И рождение внука Ночи все Сварожичи прославляли. И ко 

колыбели Томины соходилися звери лютые, солеталися пти

цы певчие и приветствовали его. 

И Куп~енка Ночка тёмная так Томинушке говорила: 

- Как придёт твоя пора-времечко, ты отплатишь за смерть 

родителей! Выручишь из плена Поману! 

Стал расти внук Ночи Томинушка не по дням-годам - по 

минуточкам. Обучался он многим мудростям: как парить в 

облаках лёгкой птицей, и как рыскать в лесах лютыIM зверем, 
и как в речке плыть быстрой рыбой. 

Стал Томинушка птицеловом и охотником, рыболовом. Он 

любил из лука стрелять, боевых коней объезжать. 

Сам родившийся из цветка, из Купалы-да-Костромы, овла

дел он силами трав, тайной Сурицы и Купалий. Стал он зна

харем и зелейником, и великой силы волшебником. 

и пришла к Томине Купаленка, и так внуку она наказывала: 

- Вот настало время, Томинушка, отплатить за гибель 

родителей! Выручить из плена Поману! 

- Как же выручить мне Поману? - так спросил Томина 

Купаленку. 

- Ты иди, Томинушка, к Велесу. И наймись к нему пасту

хом. Будешь ты пасти не овечек, а за речкой - людские души. 

И к тем душам явится Змиулан, Змей Уральский - Великий 

Полоз! И с тем Змеюшкой ты сразишься! Победишь Великого 

Змея! И за ту победу над Змеем попроси, Томина, награду! Не 
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проси ни злата, ни серебра, а проси ты в жёны Поману. Согла
сится на это Велес! 

- Как осилить мне Змиулана? 
- Вот возьми волшебную дудочку. Мне досталась она в на-

следство от Славуни и от Уряны. АУряне - Крышень её вру

чил. И та дудочка-самогудка Змиуланушку пересилит! 
И пошёл Томина дорогою по долинам и по холмам. И по го

рушкам Алатырским, и по Бьярмии той богатой, по Диверии, 
и Индерии, и по Злато-Белым горам. 

И где шёл по лесу Томина, пели соловьи и синицы, песню 
зяблики продолжали, и щеглы и сойки, скворцы. 

И поднял Томинушка дудочку, и дохнул в неё он легонько. 

Только он к ладам прикоснулся, Соловьём тотчас обернулся ... 
Невелика птичка-пташечка через горушки пролетала. И 

садилась она на веточку под окошечком у Поманы. 

- Ой; открой, открой-ка окошечко - ты, молоденькая 

молодушка! Ты послушай песню Соловушки о молоденьком 
том молодчике ... я тебе, Поманушка, песнь пою, я младую 
деву душой люблю ... 

. - Соловеюшка, мой Соловушка! Не садись-ка ты во моём 
саду, на ракитовом да на том кусту. И.не пой-ка ты рано на заре. 

Не томи-ка ты, милый, сердце мне ... 

и Томинушка полетел к крыльцу и на том крыльце встре-

пенулся, добрым молодцем обернулся. 
И пошёл он к батюшке Велесу, чтоб проситься во пастухи. 

И сказал ему мудрый Велес: 
- Будет служба тебе, Томина! Будешь ты за речку Сморо

дину на лужочки те золотые выводить отару овец. Коль одну 
овцу потеряешь, сам навеки овцою станешь! Коли всех овец 
сбережёшь, что желаешь, то обретёшь! 

И повёл Томина овечек да за реченьку ту Смородину, да на 
те луга золотые. Вот привёл Томина отару. Щиплют те овечки 
траву, песнь Томинушка напевает и на дудочке всё играет. 

Вдруг погодушка разыгралась, сердце во груди растрево

жилось. 

Видит он: с восточной сторонушки поднимается туча чёрная: 

То не тученька надвигается, то не молнии в землю бьют, то ле
тит сам Огненный Змиулан, и на землю он пышет пламенем. 

Зарычал тот Змей на Томину: 
- Кто посмел без спросу водить овец на мои луга золотые? 
- Я, Томинушка сын Купалы! 

- Я тебя погублю, Томина, как и батюЦIКУ твоего! 
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- Не спеши! - воскликнул Томина. - А послушай-ка, 
как играю я на волшебной дудочке Крышня! 

Заиграл Томи на на дудке. Только дунул он - Змей пустил

ся в пляс. Чем быстрей играет Томинушка - тем быстрее пля
шет и Змиулан. И та дудочка-самогудка не даёт ему с пляса 
сбиться, он не может остановиться. 

Змей воскликнул тогда: 
- Томи на! Пощади меня, сын Купалы! Я без отдыха не 

могу плясать! 

- Нет, не будет тебе пощады! 
И Томинушка утомил Змиуланушку той игрою. И упал тот 

Змей бездыханным. 

Тут из леса явилась Калья и увидела Змиулана: 
- О мой милый, тебя сгубили козни Велеса с Вилой Сидой! 
Тут она узрела Томи ну и призвала все силы Нави, и к нему 

она обратилась: 

- Ты осилил Владыку Нави! Значит, ты займёшь его мес
то! И к тебе переходит трон! Ты супруг и царь мой отныне. 
Сыну Ночи всё покорится! 

Отвечал Томинушка Калье: 
- Я не буду твоим супругом! И не нужен мне чёрный трон! 

Я зелейник и птицелов, мне ли быть Владыкою Нави? 

И Томинушка заиграл на волшебной дудочке Крышня. 
Только он К ладам прикоснулся, Соловьём тотчас обернулся. 

Полетел он через Смородину прямо в терем мудрого Веле
са. И явился он перед богом. 

А тем временем царь Астер всех овец своих сосчитал и ска-
зал Томине Купаличу: 

- Ты сберёг от Змея овец! И теперь проси всё, что хочешь! 
И ответил ему Томина: 
- Ой ты, батюшка, мудрый Велес! Ты прими от меня сло

во ласково. И прими-ка ты прославление, дай мне только бла
гословение. Ты отдай мне в жёны Поману! Я Поманушке руку 

свою даю, я младую деву душой люблю ... 
и сказал ему gелес мудрый: 
- Коли люб ты ей, сын Купалы, я исполню твоё желанье. 

Вскоре мы назначим венчанье! 
И призвал он дочку Поману. И Поманушка согласилась со 

Томинушкой обвенчаться. 

- Люб ты мне, прекрасный Томина! Сын Купалы и Кост
ромы, Змиу ланушки победитель! Ты рассеял чёрные тучи 

и изгнал из сердца печаль! Вместе с ними тоску о Пане! 



И сказал тогда мудрый Велес: 

- Я тебе вручаю Поману! Вместе с нею - власть в трёх ми

рах! Только должен ты перед свадьбой вновь отправиться 

в дальний путь. Ты найди в горах тех Уральских Синий Ка

мень, что был похищен в годы старые у меня. Отыщи, Томи

на, тот Камень во пещерушках 3миу лана! Но не трогай там 

злато-серебро! Станет пусть тот Камень - подарком для Пома

нушки к вашей свадьбе! 

- Как же я найду те пещеры? 

- А чтоб ты с дороги не сбился, чтобы вёл тебя Правый Путь, 

пусть тебе провожатым будет верный мой слуга Птицелов! 

И отправился в путь Томина. И повёл его Птицелов прочь от 

той горы Сарачинской, от Ин дери и той богатой, ко Диверии и 

Уралу. И Томине он указал ту пещерушку в ТаганаЙ-горе. 

И вошел он в гору. Увидел, что пещера полна сокровищ. Всё 
усыпано златом-серебром, скатный жемчуг лежит в коробах, 

самоцветы блестят в сундуках. 

И среди несметных богатств он увидел тот Синий Камень. 

Он лежал меж лап у Грифона. И сидел Грифон недвижимо. 

Тихо спал, смежив свои веки. 

Подошёл к Грифону Томина, взял из лап его Синий Ка

мень, а сокровищ вокруг не тронул. И направился к выходу из 

горы. 

И когда они выходили, провожатый вдруг не сдержался 

и поднял златую монету. В тот же миг всё переменилось, заз

венели колокола, затряслась гора Таганай. И Грифон могучий 

проснулся -" кинулся он вслед похитителям. 
Но Томинушка заиграл на волшебной дудочке Крышня. 

Лишь к ладам герой прикоснулся, в тот же миг Орлом обер

нулся. Он когтями взял Птицелова, клювом подхватил Синий 

Камень - скрылся в тот же миг в облаках. 
Полетел он ветра быстрее - и Грифон его упустил. И Томи-

нушка, мудрый витязь, восвояси поворотил. 

А тем временем в царстве Нави Вий призвал к ce~ сына Пана. 

И сказал он так: 

- Пан могучий! Разлучён ты ныне с Поманой! Но случилась 

беда и горше! Ныне Велес решил отдать её в жёнушки сыну 

Ночи! Поднимись-ка ты в царство Яви. Ты верни младую По

ману! Ты напомни ей о Лутоне! Ей скажи о печали сына. Пусть 

Поманушка служит .змею! 



и явился Пан ко Помане. И сказал он ей: 

- О Помана! Возвратись ко мне, в царство смерти! Вспом

ни обо мне, о супруге! 

Но ему сказала Помана: 

- Ты не люб мне, Пан козлоногий! Ты обманом меня похи

тил! Я к тебе назад не вернуся! 

И тогда сказал Пан Помане: 

- Ты вернись, Помана, обратно! Там наш сын Лутоня тос

кует! И грозится он, что Томине, только вырастет - отомстит! 

Он наследует твою силу иТоминушку поразит! 

И тогда сказала Помана: 

- Ах, сынок родимый" Лутоня! По тебе болит моё сердце! 

Не желаю я, чтобы ты воевал со моим супругом! Значит, нуж

но мне возвратиться за сыночком моим ЛутонеЙ ... 
и тогда, влекомая Паном" понеслась Поманушка прямо 

в Навь. 

Пан повлёк её над горами, над долинами и полями, проле

тел над лесом сосновым, миновал потом лес дубовый. И по 

правую руку Пана рокотало Чёрное море. 

И явилася впереди река - речка огненная Смородина. 

И над речкою той - утёс. 

И вот видит Поманушка: у утёса ходит сам перевозчик

Смерть. Пальцы Смерти подобны стальным крюкам, на скелет 

железный похож он сам. 

И сказал тогда Пан, сын Вия: 

- О Поманушка дорогая! Не войдёшь ты так в царство Вия, 

если яда Смерти не вкусишь! 

И явился перед Поманой Старец-Смерть со звёздною Ча

шей. И в той Чаше змеи шипели, и кричали в ней две лягуш

ки, ползали по дну скорпионы. 

Выпила Помана ту чашу, и пустил её Старец-Смерть ко 

пещерам тем в царстве Вия. 

А Томинушка этим временем к богу Велесу возвратился. 

И принёс он Велесу Камень, но Поманушки не нашёл. 

- Где невеста моя Помана? - так спросил Томинушка Белеса. 

- А увлёк её в царство Вия сам великий див, грозный Пан! 

Ты возьми, Томинушка, Камень! И ступай за, ней в царство 

Нави! Силой дудочки с Синим Камнем одолеешь ты бога Пана! 

И поднял Томинушка дудку, и дохнул в неё он легонько. 

Только он к ладам прикоснулся, Соколом тотчас обернулся. 
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Полетел он через Смородину прямо в царство грозного Вия. 

И нашёл он деву Поману - только видит: та неживая, буд

то спит среди кипарисов. И в руках она держит чашу, а в той 

чаше смертельный яд. 

И тогда Томинушка Камень поднял над своей головою, об

ратился он к Богу Бышню: 

- Помоги Помане, Бсевышний! 

И тотчас обратился Камень, стал тот Камень - Синею Ча

шей. А в той Чаше - Сурья живая, и сияет она, как Солнце. 

И поднёс Томина ту Чашу ко губам прекрасной Поманы. 

И Помана живою стала. 

- Здравствуй, Солнце моё, Томина! Долго я тебя ожидала! 
- Без меня ты здесь век бы спала! 
Тут явился Пан перед ними. И прорёк он грозно Томине: 

- Как мь! будем делить Поману? 

И тогда ответил Томина: 

- А устроим мы состязание. Ты играй на своей свирели, 

я - на дудочке-самогудке. Кто из нас кого одолеет - тот и ста

нет мужем Поманы! 

Согласился на это Пан. Заиграл бог Пан на свирели, а То

мина на дудке Крышня. 

Но могла ль простая свирель одолеть волшебную дудку? 

Проиграл див Пан состязанье и ушёл в великой печали. 

А Томинушка и Помана возвратились из Нави в Явь, и Лу

тонюшку прихватили. 

Поженились вскоре Томина и Поманушка, дочка Белеса. 

И на свадьбу их собирались все ясунюшки-небожители. 

И пришли с Амелфою Сурья, и Семаргл с Купальницей-Ноч

кой, с Радуницею-Радой - Крышень, и с Златою Майею -
Бышень. 

И слеталися белы голуби, соловьи, щеглы и синицы. 

И ручьи по садам текли, тяжелели ветви плодами" и поля по
крылись цветами. I 

И родился сын у Томины И Поманушки, дочки Белеса, 
и назвали его Расеном. А ЛУТО!lЯ стал богом Лютом, и женил
ся он на Амате, и родил он дочку Лавинью, а она родила Ас

кинью. 

И отныне все прославляют и Поманушку, иТомину. Поми

нают все и Лутоню, бога Белеса с Вилой Сидой! 

ОЙ, да как во середине речки, что текла из сердца Дану, 

появился волшебный остров. Как на этом волшебном острове 



333 

поднималося Ясень-деревце. Корни Ясеня во Сырой Земле, 

ветви в небушко упираются. 

Как из той-то тученьки грозной ударяла молния в Ясень. 

Раскололся могучий Ясень, и явился из серединочки сам Гви

Донушка-Дон, сын Дану иРа. 

Как Дану-река волновалася, струи реченьки замутилися. 

И поставила посередь себя мать Дану-река островок, а на ост

рове Ясень-деревце ... 
Как свивал гнездо Ясный Сокол да на том, на Ясене-дерев

це. Свивши гнёздышко, он задумался: 

- На что Соколу ~ёпло гнёздышко, коли нету в нём Соко-

линушки, коли нету в нём молодой жены? 

И решил он, его женою - будет Яся дочь Святогора. 

И ещё тогда он задумался: 

- Как бы мне вернуть милых братьев, что заключены 

в Пановых горах за Запретными вратами, за семью стенами? 

А в то время бог Радогаст, что владел ключами Запретных 

врат, сватался ко Люте Девановне. 

А чтоб к свадьбе той быть готовым, поезжал жених в Бело

горье. И собрал сватов там три сотни. 

За невестой двинулись сваты. Хорошо их в замке встреча

ли. Дали каждому по подарку. Жениху - коня и оружье, так

же сокола и невесту. 

Дружка кличет, сватов сбирает: 

- Подымайтесь, сваты с невестой! Время трогаться в путь

дорогу! 

И поднялись сваты с невестой, в тот же час пустились в до

рогу. 

Только в лес заехали, видят: Велес-Дон стоит у дороги. Сам .. .. 
оперся он на копье и пускает всех по порядку. 

Пропустил три сотни сватов. Но когда подъехала Люта, за 

узды коня ухватил он. 

- Будешь ты женой Радогаста! Знай, в его темнице томят

ся двое братьев моих: то Вритьяр вместе с Вальею сыном Ра! 

Я прошу, верни им свободу! 

Дал тогда ей Белес монеты, две златые, за братьев выкуп, 

чтобы их принял Радогаст. 

Вот приехала Люта в замок Радогаста, Владыки Нави, но 

не хочет с коня спускаться. 



К ней выходит мать Радогаста. Ей выносит стол золочёный, 

по краям змеёй оплетённыЙ. А змея из серебра, злата, вместо 

глаза горит -алмаз. 

Люте говорит Радуница: 

- Слезь с коня, невестушка Люта! Погляди на стол золо

чёный, по краям змеёй оплетённыЙ. А змея из серебра, зла
та, вместо глаза горит алмаз. В полночь с ним светло будто 

в полдень! 

Радунице та поклонилась, но сой;ти вниз не согласилась. 

Вышли братья тут Радогаста, выносили Лютушке перстни: 

- Слезь с коня, невестушка Люта! Погляди на перстни зла-

тые, ты носи их, будь нам невесткой! 

Люта также им поклонилась, но сойти вниз не согласилась. 

И пощли они к Радогасту: 

- Брат ты наш, младой Радогаст! Хочет видеть тебя невеста! 

Вышел к ней тогда Радогаст: 

- Ты меня пред роднёй позоришь! Слезь же, Лютушка, ты 

с коня! 
Отвечала ему невеста: 

- Не сердись, младой Радогаст! Я с коня тогда только сле

зу, если дашь ключи от темниц и от Запретных врат в подзе

мельях! 
Рассмеялся тут Радогаст, и принёс невесте ключи. И с коня 

невеста сошла, деверей с собой позвала: 

- Бы идите сейчас со мною, покажите двери темницы. 

Проводили её к темнице, отворили мрачные двери. И тог

да воскликнула Люта: 
- Кто тут братья Вальяр и Вритьяр? Выходите на белый свет! 

Вышли два ослабевших брата из печальных тех подзе

мелий. У них волосы - как ковыль-трава, ногти - когти, 

а кожа - елова кора. 

И вскричали тут голоса обитателей тех пещер: 

- Выпустите нас из темницы! 

И сказала узникам Люта: 

- Выходите из тьмы скорее, разбегайтеся по домам! И вос

славьте великого Белеса, я его исполнила просьбу! 

Так свободу вновь получили братья-боги Вальяр и Вритьяр. 

Вышли братья на Белый Свет, и увидели мир иным. Там, где 

прежде высились горы, там плескалося сине море, а на месте 

прежних равнин встали цепи великих гор. 
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и под волнами синя моря скрылося И Царство Поморское. 
И явились иные царства. Не осталося и следа от тех храмов 

и городов, что они возвели в годы старые. 

И отныне, видя тщету всех усилий в явленном мире, сыно

вья Суряного Солнца стали жить заботой о духе - только он 

не подвержен тлену. 

И они ушли к Белозерью, и служить стали Богу Вышнему, 
стали Старцами Белозерскими. 

Братьев выручив, бог могучий Дон по украинам дальним 
ездил. 

Где ни ступит конь добра молодца - погружается по коле
ночки. Такова у молодца силушка, что гудит под ним Мать 

Сыра Земля и колеблется вся от гула. 
Ехал Дон печальной пустынею. Не с кем Донушке по

встречаться, не с кем Донушке слово вымолвить. Поглядел он 

вверх в небо синее и увидел там ярку звёздочку. 

- Эй, Денница-бог! Ты ответь-ка мне! Езжу я по землям 
украинным, не найду себе поединщика, нет. ни Ламии, Змея 
лютого! Светишь ты, Денница, высоко! Ты весь Белый Свет 
озираешь! Не видал ли мне поединщика? 
И подули вдруг ветры буйные, взволновалися реки быст

рые, Мать Сыра Земля встрепетала. Раскачалося море Чёрное, 
с ним и дивное море Белое, всклокотало и Сине морюшко. 
И явился тут с Синя морюшка Вепрь, доселе никем не ви

данный. И поднял тогда Дон своё копьё. И наскакивал на 
противника. 

Только Вепрь тот был очень сильным. Он по небу шаркал 
главою и клыками горы раскалывал. И поднял он Дона могу

чего. И подбросил его над тучами. 
И упал на матушку-Землю Дон. Горы дальние порастреска

лись, расплескалося сине морюшко. Как на горы Кавказа ло
жился Дон - тут ему и была кончина. И ложился Дон на горе 
под двумя могучими елями, что поднялись к небу высоко 
и ветвями мир осенили. 

И где кровь его проливалась - протекал там батюшка ти
хий Дон. 

И тогда из груди бога Дона выползал Дракон Черноморс
кий, и уполз он в Чёрное море. 

Так был Велес-Дон богом солнечным - стал он Змеюшкой 
Черноморским. Был он Доном, рождённым Сурьей, стал Под

донным Морским царём. 

И отныне все славят Вышнего, также Дона, Царя Морского! 



ТРЕТИЙ ЮIYБОК 

ФИПИGТ 

ЯGПЬIЙ GQКQЛ 
_. Ты пропой, птица Сирин, дочь Солнца, нам о Велесе -

Финuсте Соколе! И о том, как Белес сын 3меевич троном зав

ладел П екла Н авского, но влюбился в Лелю прекрасную и слу

жить стал Сварге Ирийской! 

- Будто перья золотые в поле я роняю, песнь о древних 

временах я для вас слагаю ... 

и было так в стародавние годы ... 
Обнимал Дый-Отец Землю-матушку. И ласкал он её перста

ми, обмывал он её дождями. В небесах громыхал он громом, 

в тучах молниями сверкал, бил он ими в Матушку-Землю. 

Свет создав, там, где света нет, где нет образа - образ 

явив, Дый зачал в Земле-Матери Индрика. 

Было так в стародавние годы - были радости и невзгоды ... 
И ходила тогда Мать Сыра Земля по горам высоким, и до

линам широким. Омывали её частые дожди, её белую грудь би

ло градом, засыпало снегами белыми. 

И случилось так на ту порушку: соскочила она ненароком 

с Камня Чёрного Марабель - да на лютого Змея Индрика. 

Уж как вскинулся лютый Индрик, тело обвил её, тело об

нял её, опрокинул он матушку на горы, бил злодей её по белу 

стегну, целовал в уста ее сахарные. 

И тогда понесла Мать Сыра Земля от сыночка, от Змея лю

того, тяжела она стала от Индрика. Год она тяжела, два она 

тяжела, три она тяжела - тридцать лет тяжела. 

Срок пришёл разрешаться от бремени. Закатилось Красное 

Солнышко за Рипейские горы высокие, порассыпались звёз

ды частые по небесному своду синему - и родился тогда от 

Сырой Земли да от Камешка Марабеля буйный Огненный Змей -
Болх сын Змеевич, новый Велес в цепи рождений! 

от рождения Волха Змеевича потряслось небесное царство, 

затряслосъ и царство подземное, море синее всколебалосъ. 
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Звери по лесу разбежались, птицы по небу разлетелись, рыбы 

по морю разметались. 

А как стало Волху полтора часа·- слово он сказал, будто 

гром взгремел: 

- Ой ты гой еси, Мать Сыра Земля! Не спелёнывай меня 

пеленой своей, не завязывай златым поясом - пеленай меня 

в латы крепкие, на главу надень золотой шелом! 

И сходи, Мать Сыра Земля, в кузницу - ко Сварогу, в 

Сваргу небесную, пусть скует булатную палицу, да чтоб три

ста пудов было весу в ней! 

Зашвырну я ту палицу за горы, разбужу я Змея ползучего, 

из норы своей пусть Змей выползет. После грянусь о Землю 

Сырую, стану Финистом Ясным Соколом, разбросаю перья 

железные, упаду на Змея с подоблачья, раздеру когтями бу

латными, размечу клочки по Сырой Земле! 

И как сказано, так и сталось - пеенями в клубочки смота

лось ... 

и тогда побежал Волх сын Змеевич вПекло Навское в цар
ство Индрика. 

Обернулся он Ясным Соколом, высоко полетел по подобла

чью, избивая гусей и лебёдушек к завтраку, обеду и ужину. 

Прилетев, обернулся витя~ем. Как Стрибог сильным вет

ром разносит огонь, так и Волх обронил Змею лютому сло

во: 

- Ай ты, Индрик Змей, царь Индерии! Не прощу я тебе 

насилие - ты пошёл против Бога Вышнего! 

Лютый Индра Змей испугался, бросился за двери желез
ные, запирался запорами медными. Но ударил сын Змея в те 

двери ногою - все запоры медные вылетели, и раскрылись 

двери железные. 

Как схватил Волх могучий сын Змеевич и ударил Змея о 
каменный пол. Как ударил о пол - гром и звон пошёл. 

То не Финист Сокол крылом махнул - то махнул мечом 
Волх сын Змеевич и отсёк Змею Индрику голову - И рассыпал
ся Змей на змеёнышей, а змеёныши в щели спрятались. 

Волх владыкой стал всей ИндериИ. Править стал нечистою 
силою, и возглавил Горынь и Змеевичей, и женился на Пе
раскее. 

Окружили тут Волха Змеи. И явился Вий - подземный 
князь, сын великого Змея Чёрного. 
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Говорил ему таковы слова: 

- Ай ты, буйный Волх, Змей великий, царь! Аль не хо

чешь ты покорить весь мир? Аль не хочешь ты яблок Ирия? 

Зашипела тут Пераскея: 

- Их нельзя добыть боем-силою, значит: можно хитрос

тью-мудростью, ты добыть их сумеешь, премудрый Волх! 

Захотелось тут Волху власти, захотелось и вечной молодо

сти, он решил покорить царство светлое. 

Волх сбирался тогда ко Ирийским горам. Первый раз скак

нул - за версту скакнул, раз второй скакнул - не видать его. 

Обернулся он горностаем, побежал по лесу дремучему. Щукою 

нырнул в море синее, а из моря вспорхнул белым гоголем. На 

коня лихого он вскакивал, соскочил с него серым Волком. 

Обернулся затем Ясным Соколом, высоко полетел по подобла

чью, избивая гусей и лебёдушек к завтраку, обеду и ужину. 

Прилетел он к Ирию светлому, сел на веточку райской яб

лони, хочет злато яблочко выклевать. 

Вдруг услышал он - песня чудная разлилась по саду небес
ному, это Леля по саду похаживала, золотыми кудрями встря

хивала и сплетала венок из лилий. 

И заслушался Финист Сокол, и забыл волшебные яблоки. 

Леля также его полюбила, сыну Змея так говорила: 

- Ах, ты милый мой, друг сердечный! Всё тоскуешь ты 

в Тёмном Царстве - ветер в год туда не довеет, птица за два 
не долетает ... Но домчит к тебе птица-песнь моя, чтобы ты, 
мой ладо, вернулся ... В тот же миг тебя я узнаю по полёту, по 
крыльям сизым. Я вспорхну к тебе Соколицею, расклублюсь 

осенним туманом, дымом выберусь из овина, искрой малою от 

угля взовьюсь, в полночь полыхну заревницею ... И тебя, не
наглядный, за руки возьму - хоть ты змей подколодных из 

Пекла неси. И к губам прильну я губами - будь те хоть в кро
ви, как у волка. Обойму тебя, дролю милого, - даже над го
рящею крадоЙ. И улягусь С тобой - хоть в могилу, до краёв 

залитую кровью ... 
Но являлся К ней Финист-Сокол - и уста его были не в ру

дой крови, в кулаке змею не держал он, звал в объятия - не 

в могилу ... Губы милого - будто соты, что исполненыI ярым 

мёдом, руки - как снопы золотые, шея - как вересковый 

стебель. 
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и пошли у Финиста с Лелею целования-любования с по

здней ноченьки до утра ... И гуляли они во Ирийских садах, 
парой птиц они парили в синих небесах, Волком и Волчицею 

рыскали в лесах ... 

Прилетели они к саду Ирию. 

Финист Сокол тогда ударился, перекинулся сизым пёрыш

ком. Леля спрятала сизо пёрышко и пришла с пером ко Сварогу . 
- Где же ты была, дочь любимая? 

- Я гуляла по Свету Белому. 

, - Говорили мне ветры буйные, как летала ты вместе с Со

колом, мне поведали волны синие; как ты плавала вместе с 

Щукою, мне шептали леса дремучие, как бежала ты с Волком 

серым, рассказало мне Солнце Красное, как ты с Туром ска

кала ТурицеЙ ... Покажи-ка мне Волха Змеича - Ясна Сокола 

удалого!-

Обронила тут Леля пёрышко - обернулось пёрышко Соко

лом. 

- Что ж, - сказал Сварог, - видно, Бог судил, видно, 

так завязано Макошью - будет свадьба у нас небесная! 

И сыграли свадебку в Ирии, стала Леля женою Волха. 

Было в Ирин столование ~ великое пирование. И Всевыш

него все хвалили, после Лелю с Волхом дарили. 

Подарил им Сварог по колечку. Лада-матушка - розу алую. 

Велес с Вилой вернули блюдечко, что забрали у Пераскен. 

Коль наденет Леля колечко - значит, вскоре сыграют свадь
бу. Если поднесёт розу алую - вечно будет цвести любовь! 

Как во те времена стародавние, словно звери в лесах жили 

люди. И не трогал плуг Землю-Матушку, и никто не сеял пше
ницу, и не пас волов, не доил коров. 

И просил тогда сын Сырой Земли: 
- Ой, родимая Мать Сыра Земля! Ты позволь дохнуть на 

тебя огнём! Чтобы сжечь леса и явить поля, чтоб пахать тебя 

и засеивать! 
И просил тогда сын Сырой Земли: 
- Скуй, Сварог, мне плуг стопудовый! Сотвори коня мне 

по силе! 
И Сварог сковал плуг булатный, и привёл коня Волху Зме

ичу - хвост его к земле расстилается, грива колесом завива

ется. Шерсточка коня - бела серебра, хвост игривушка -
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красна золота. И где конь-огонь над землёй летит - там под 

ним земля вся огнем горит. 

И тогда Болх Огненный Змеевич - Змеем Огненным обра
щался и под облака подымался. И затем парил в небесах и ог
нём дышал на леса. И пожёг леса под собой, и удобрил поля 

пеплом и золой. 

А потом поля стал распахивать, и пшеницею засевать, 
и людей тому обучать, как солому жать, урожай собирать и 

Бсевышнего прославлять. 

И по землям всем и украинам он ходил, учил земледелию. 
И учил петь песни под гусельки, и учил, как праздновать 

праздники. И учил он счёту И чтению, и гаданию, и письму, 

чтобы было всё по уму. 
Знанью трав обучал, тайны звёзд объяснял; и как строить 

дома, и науке лесной; как водить корабли по пучине морской. 

Также посвятил в знанье горное - как руду в горах добывать, 

как металл в печах выплавлять. 

Он любил людей и желал, чтобы горя они не знали, и как 

боги счастливы стали. И чтоб шли они по Земле Святой - Пра
вою Стезёй! 

А в то время жили на краю земли племена суровые, дикие -
ДИВЫ с панами черноликими. Только землю они не хотели па

хать, не желали её засевать. Мёд и пивушко не варили, и на 

праздники не ходили. , 
Ну а тех, кто на праздниках не плясал, на главу веночки 

не клал, - всех их Белес Змеич карал. Схватит за руку -
вырвет её из -плеча, схватит за ногу - вырвет из гузна. А кого 
он протянет плёточкой - тот кричит-ревёт, да И прочь ползёт. 

И поднялась на Змеича жалоба, говорили дивы Сырой Земле: 
- Ты уйми сыночка, Сыра Земля! 
Стала Белеса Мать Земля журить, бога Белеса начала ко

рить. Та журба ему не взлюбилася. И пошёл он в терем высо

кий, там он стрелки оперённые строгал, а на стрелках тех под

писи писал: 

«Кто за правду святую желает стать, с чёрной нечистью 
воевать, приходите-ка в терем Белеса! Башу силушку буду 
я пытать!)) 

Быходил потом на широкий двор и пускал те стрелы по всей 

Земле. 

И поставил чан посреди двора. Наливал тот чан зелена 
вина, опускал в тот чан Белес чарочку, да не маленькую -
в полтора ведра. 
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и во терем Белеса 3меича собиралися добры молодцы, 

и пришли могучие воины Китоврас пришёл со Квасурой , го
мозули И друды С лешими - тридцать витязей без единого. 

Начал Белес-Болх силу их пытать. Он глубокую чарочку им 

наливал и дубиной тяжёлою их ударял. Кто стоит на ногах -
будет Белесу брат. Не стоит иль пьяный качается - со двора 

пусть прочь убирается. 

Бил дубиною Китовраса. Китоврас стоит - не шевелится 

и на Белеса не оглянется. 

- Китоврас, ты будешь мне названый брат! 

И собрал Волх 3меич дружинушку . И С дружиною той стал 
по землям гулять, дивов дивных стал покорять, нечисть со 

земли изживать. 

и пошёл с дружиной на братчину, к дивам, жертвы даю

щим Велесу: 

- Принимай, бог, жертву в Белесов день! 

И склонялся к вечеру белый день - стали дивы силу пока

зывать. Бсе от малого до великого стали биться и славить Беле

са. А в ином кругу в кулаки сошлись и не в шуточку подрались. 

Рассердился тут буйный Белес. И явилась его дружина, 

всех побила, перековеркала, руки-ноженьки обломала и по 

полюшку разметала. 

Побежали дивы к Сырой 3емле: 

- Ты прими драгие подарочки и уйми-утишь сына буйного! 

Принимала Корова подарочки, посылала дочку Чернавуш-

ку - успокаивать буйна Белеса. Прибежала Чернавушка к 

Белесу, повела его к родной матушке. Посадила в подвалы 
глубокие, затворяла дверями высокими. Затворяла дверями, 

запирала замками. Чтоб сидел под замком Белес Змеевич! 

Вез него дружинушка бьётся. От утра все бьются до вечера, 

да и с вечера до утра. Стали дивы теснить дружину. Как пошла 

Чернава на Ра-реку, чтобы черпать бадьями воду, тут навстре

чу ей тьма народу: 

- Ай Чернава, сестрица Белеса! Не бросай нас у дела рат

ного, близ тяжёлого часа смертного! 

И пришла Чернава на помощь, стала дивов она побрасы

вать, через реченьку перебрасывать. Тут немного она при за

пышкалась. Прибежала Чернавушка к Болху, сорвала замоч

ки булатные, отворяла двери железные. 



- Что ж ты спишь-лежишь, прохлаждаешься? А твою дру

жину хоробрую дивы уж почти победили! Чуть не на голову 

разбили! 

Пробудился тут Белес Зме~вич и выскакивал на широкий 

двор. Не попалась ему в руки палица, а попался столетний вяз. 

Бырывал он вяз тот с кореньями. Побежал тут Белес к Святым 

горам. Бидит он Святогора стоящего там. 

- Ай постой-ка ты, Болх сын Змеевич! По Святым горам 

не попархивай и по градам людским не полётывай! Белес, ты 

ещё молодёшенек! Знай, из моря воды не выпить! И всё зло из 
мира не вывесть! 

Говорил тут Белес сын Змеевич: 

- Ай ты гой еси, Святогорушка! Я в задор войду - и тебя 

побью! 

И ударил он Святогора тем червлёным столетним вязом. 

Не качнулся тот - не сворохну лся, И С сырой земли не потро

нулся. 

Ужаснулся тут буйный Белес-Болх и пошёл-побежал быс

тро к Ра-реке. Как увидели бога ратники, вся его дружина хо

робрая, у бойцов как крылышки выросли, у противников 

думы прибыло. 

Змеич биться стал, ратоваться, стали дивы ему покоряться. 

Покорились ему, поклонились, приносили ему чисто се

ребро, насыпали и красно золото. Но не взял дары буйный 

Белес. Прод~лжал гулять-лютовать, дивов дивных тех поби
вать .. 

Приходили дивы к Сырой Земле: 

- Ай же, Матушка ты Сыра Земля! Принимай драгие по

дарочки и уйми-утишь чадо буйное! Грозна Белеса со дружи
ною! А мы рады подарочки жертвовать - да во всякий год во 

Белесов день! Будем мы носить хлеб от хлебников, а с калач

ников - по калачику, с молодиц дадим - подвенечное, а с 

девиц младых - подвалешное, принесем дары от ремеслен

ных. 

И послала Чернавушку матушка привести скорей буйна 

Белеса. Как пошла Чернава - замешкалась, чрез тела тех 

дивов ступаючи, - трудно ей пройти прямо к реченьке. Подо

шла Чернавушка к Болху, говорила ему таковы слова: 

- К нам пришли в дом дивы с повинною и тебе принесли 

подарочки! 
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Привела Чернавушка Волха прямо в терем к родимой ма

тушке. Привела его на широкий двор. И садился там Волх сын 

3меевич, выпивал круговую чару. 

Подносили дары дивы дивные, принял Волес их подноше

ния. И пошла у них мировая, дивы Велесу покорились, богу 

буйному поклонились. 

Как H~ морюшко-океан, на чудесный остров Буян, да на 

Камешек Бел-горючий, да на ивушку ту плакучую прилетела 

Сирин печальная - песню жалобно напевала, низко голову 

приклоняла. 

Как смотрела Сирин на морюшко - в синем морюшке вол

ны пенились, меркли в небушке звёзды частые, застилала 

тьма Месяц Ясный. 

Буря на море разыгралась - с глубины струя подымалась. 

Разбивала буря суда, в клочья рвала их паруса - отнесла одни 

ко Дунаю, а другие - к тихому Дону, третьи - в морюшке 

утопила. 

То не селезень в море плавал, и нырял то не ярый гоголь -
то корабль бился с волнами, полоскал в волнах парусами. А на 

том корабле Велес 3меич со своею храброй дружиною. Как по 

палубе он похаживал, проливал горючие слёзы, слово молвил 

он корабельщикам: 

- Ой вы братцы мои, корабельщики! Вся моя дружина хо

робрая! То не буря нас топит в море, бьют корабль не сильные 

волны! То молитва родимой матушки нас карает и топит 

в море! Как я в дальний путь снаряжался, в путь-дороженьку 

собирался - не просил тогда я прощения и не принял благо

словения! Как на добром коне со двора съезжал - я людей ко

пытами потоптал, кровь невинную проливал. Проезжал мимо 

храма Вышнего - перед Вышним шапочки не снимал и Отца 

Небесного не призвал. 

И ещё говорил Волх сын 3меевич: 

- Если нас Всевышний помилует, коль корабль избавит от 

гибели, - буду чтить я Матушку-3емлю и сестру родную Чер

наву. И отправлюсь я к саду Ирию да ко той горе Алатырской 

и омоюсь в Молочной речке, смою все грехи свои тяжкие. Буду 

славить я Бога Вышнего! 

Только он слова эти вымолвил - стал Всевышний им помо

гать, стало морюшко утихать. И прибило корабль Волха пря

мо к Камешку Бел-горючему. И тогда дружинушка Волха вся 
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сходила на бережок. На колена они упадали и Всевышнего 

прославляли. 

и пошёл тут Велес ко матушке, умолял дать благослове

ние, чтоб идти ему ко Алатырю, там Всевышнему помолить

ся, искупаться в Молочной речке. 

ГО!Jорила ему Мать Сыра Земля: 

- Гой еси ты, чадо родимое! Молодой ты, Велес сын Суре
вич! Коль пойдёшь на доброе дело - дам тебе я благословение. 
Коли вновь на войну - не дам. 

И булат от жару расплавится - растопилося сердце мате-

ри. И дала мать благословение. 
Вот поплыли они синим морюшком, едут день они и неделю ... 
Говорил тогда буйный Велес: 

- Ай вы гой еси, корабельщики! Много в битвах мы брали 
золота, много душ людских загубили, ныне душу свою нам 

пора спасать. Ехать нужно нам ко Алатырю во небесный Ирий

ский сад! 
Говорили ему корабельщики: 

- Прямо ехать нам - будет семь недель, а окольной доро

гою - триста лет. 

Проплывал корабль мимо острова, что близ устьица Ра

реки. А на острове том застава. Великаны там не пускают 

в устье Ра-реки корабли. Они скалы в море бросают, невоз

можно туда пройти. 

- Не страшусь я Горынь, пусть боятся они моего червлё

ного вяза! - говорил им Велес сын Змеевич. - В устье Ра-реки 

мы сейчас поплывём мимо всех великанов прямым путём! . 

И проплыл корабль прямо в устье. Волх увидел гору высо

кую - приказал пристать, бросить сходни. И тогда поднимал

ся Велес да на горушку Сарачинскую, вслед за ним поднялась. 

дружина. 

А как был сын Индры на полу-горе, он увидел великий че

реп. Он ударил его да и прочь зашагал, а из черепа голос ему 

провещал: 

- Ай ты гой еси, Волх сын Индрика! Вскоре ты займёшь 
моё место! Был я Вальей и Индра низринул меня, я же ранее 

был не слабее тебя! 
Поднимался Волх ко вершинушке. Видит он: лежит Чёр

ный Камень. В вышину тот Камень три сажени, в поперечину 

три аршинушки. А на Камне том надпись писана: 
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.. А кто станет у Камешка тешиться, да и тешиться-забав
ляться, перескакивать Чёрный Камень, тот останется здесь 

навеки». 

Посмотрел на Камешек Индры сын - И не стал у Камешка 

тешиться, перескакивать Чёрный Камень. Со вершины он схо

дил, к кораблям своим спешил. 

И явилися к Волху 3меичу тут Горынюшки-великаны. 

- Держишь путь куда? - вопросили. 

- Я плыву к горе Алатырской, ко горючему Алатырю -
Богу Всевышнему помолиться, во молочной речке омыться. 

Говорили ему Горыни: 

- Помолись за нас, буйный Велес! 

И сажали его за богатый стол, наливали вина чару полную. 

Волх ту чару одною рукой подымал - за единый дух выпивал. 

Приносили ему подарочки: перву мисочку - чиста сереб

ра, а другую-то - красна золота, вслед и третью-то - скатна 

жемчуга. Он подарки принимал, а затем прочь уплывал. 

и поплыл Велес Змеич по Ра-реке, а потом поплыл по Смо

родине. До небесной Сварги добрался и к Алатырю подымался. 

И молился он Богу Вышнему и просил у Бога прощения, от 

грехов своих очищения. И за всех, с кем он по морям ходил, 

Бога Вышнего он молил. И Алатырю поклонился и в молочной 

речке омылся. 

А в ту пору его дружина тоже стала купаться в речке. Ма

кошь-матушка к ним ходила, таковы слова говорила: 

- Вы зачем купаетесь в Сварге? Здесь купаться разрешено 

только сыну Индрика Болху! Имя ведь ему - Мудрый Белес! 

Реку этим вы оскверняете и за то его потеряете! 

Отвечали дружинники Макоши: 

- Велес наш не робок, что станет с ним? За него мы все 

постоим! 

И вернулся Велес к дружине. И поплыл обратно по Ра-реке, 

вниз по реченьке к морю Чёрному да ко той горе Сарачинской 

по Смородине речке быстрой. 

Выходили к нему великаны. Выходили и низко кланялись. 

- Здрав будь, Волх сын Змея! Как съездил в Сваргу? 

- Я за вас просил, великаны! - Велес им отвечал, после 

прочь уплывал. 



и поплыл к горе СарачинскоЙ. Захотелось ему вновь на гору 

взойти без дороженьки, без пути. Тут он сходни бросал и к горе 

приставал. 

Поднимался сын Змея на полгоры, видит - череп лежит на 

дороженьке. И он вновь услыхал, как тот череп вещал: 

- Гой еси ты, Белес сын Индрика! Был я молодец не сла
бей тебя, а теперь лежу костью голою. Не меня ли ты заменить 

пришёл? 

Не послушал сын Змея и прочь отошёл. 

И взошёл на гору высокую. Бот лежит пред ним Чёрный 

Камень. Б вышину тот Камень три сажени, в поперечину -
три аршинушки. А на Камешке надпись писана: 

~A кто станет у Камешка тешиться, да и тешиться-забав
ляться, перескакивать Чёрный Камень, тот останется здесь 

навеки» . 

Белес надписи не поверил, стал с дружинушкой забавлять

ся, перескакивать Чёрный Камень. И тотчас гора всколеба

лась, море Чёрное всколыхалось. Гром в подоблачье раскатил

ся, и перед Белесом Дый явился. 

И изрёк сыну Змея великий Дый: 

- Ты нарушил заклятье великое! И теперь лишился защиты! 

Ты, сын Индры, отцеубийца! Должен ты за то поплатиться! 
Отвечал ему Белес Змеич: 

- Да, я сам поразил Индру мощного! Ибо он убил Балью 

с Бритой! И твоей есть власти предел! Бремя кончится Козе
рога - и твоц трон, Дый мощный, падёт! Твой потомок тебя 
превзойдёт! . 

- Кто же? 
- Смертный! Я дал им и знанье, научил читать и писать, 

жертвы приносить Богу Бышнему! Путь во тьме я им указал и 

огонь святой даровал! 

- Дав огонь и знание людям, ты великий грех совершил! 
Ты им путь на небо открыл, чтоб богов они ниспровергли! Чтоб 

о Дые люди забыли, жертв положенных не дарили! Я за "это 
тебя покараю, в цепи тяжкие закую на горе на сей Сарачинс

кой, над Смородиной речкой быстрой! 
- Но я знаю, страданье не вечно! Среди смертных явится 

то.т, кто власть бога Дыя низвергнет! 
И вскричал тогда Громовержец: 

- Поклонись мне, Белес сын Змея! И скажи, кто трон мой 

низвергнет! Лишь тогда тебя я прошу и от сей горы отпущу! 
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- Лучше быть закованным в скалах, чем слугою верным 
уДыя! 

И тогда Дый мощный сын Змея в небе молнией засверкал, 
Ребей-кузнецов он призвал. И они булатною цепью крепко 
Белеса обвязали и к горе его приковали. 

Был у Дыя Орёл - хищник ярый. Он его на Велеса напус

тил, чтоб терзал его и когтил. И принёсся Орёл чёрной тучей, 
заслонил он ясное солнце, не вместило ущелье крылья - тень 

его всю гору накрыла. 

Налетел он на Велеса Змеича, клювом грудь ему разорвал, .. 
и из сердца кровь выпивал, легкие его начал рвать, печень 

яростно стал клевать. 

Дни за днями травой растут, год за годом рекой текут ... Но 
не молит бог о прощеньи и от тяжких мук избавленьи. Стал он 
немощен, длинновлас, и седая его борода вкруг горы святой 
обвилась ... 

Рядом с ним родники в скалах бьют - но ни капли ему не 
дают, виноградные лозы вьются - только в рученьки не дают

ся. Каждый день терзаем Орлом, исторгает он тяжкий стон ... 

и собралась у Ра-реки вся его дружина хоробрая. Китаврас 

пришёл со Квасурой, также горные великаны. Кубки с сурьею 
подымали, рати прошлые поминали. Вспоминали они годы 
молодые, восславляли они подвиги былые. Жаль, что сил уж 
прошлых нет, не избавить мир от бед ... 

Думали-гадали ... Что же предпринять им? Как же Волха 
Змеича от цепей спасти? Страшен грозный Дый им! Как же 
сладить с ним? Ныне - время Дыя, он непобедим! 
И тогда они порешили: пусть же дочь наградою станет для 

того, кто спасёт отца. Дочь прекрасная Волха с Лелей, а зовут 
все её Полелей. Станет пусть она невестой героя, кто не будет 

убегать с поля боя! Победителя пусть ждут радости, утехи, он 
в приданое возьмёт лучшие доспехи! 

На призыв же тот не явился ни один герой, и никто тогда 
не ринулся в бой ... Малый в страхе прятался за большого, 
младший прятался тогда за старшого ... Стыд и срам Полеле 
невесте ... 
И дружинушка решила: 

- Едемте все вместе! 
И они поехали к горе Сарачинской, и ко той Смородине реч

ке быстрой. Видят: вот прикован Велес к горам. Слышат: тяж

кий стон разносится там. Но дружине не пройти, среди гор тех 

нет пути ... 



Громовержец Дыц дружинушку увидал, и тотчас войска 

свои созывал. И направил слуг он с горных вершин, и сошли 

они в потоках лавин. А над ними тут Орёл воспарил и крыла

ми красно солнце закрыл. 

И сошлись в горах слуги Дыевы и дружинники Болха 3ме

ича. И клевал Орёл Китавраса, а Квасура, могучий витязь, в 

битве той потерял коня. И шумела битва три ночи и три дол

гих и тяжких дня! И не бурные реки сбежали со льдов, потек

ла с горных кряжей кровь. Полегли в ущелиях рати - и везде 

груды тел, куда кинешь взор - и тут дивушки потеснили вой

ско Белеса с Сарачинских гор. 

И тогда рати Белеса 3меича повернули коней и помчались 

домой. И вот видят они: разразилася буря чёрная над землёЙ. 

- He~ у нас предводителя! Белеса нет! Он закован цепями 
в горах много лет! Что же делать и где же искать нам спасенья, 

от беды лихой избавленья? 

Тут навстречу им выехал витязь могучий. Был тот витязь 

грознее тучи! Из далёких земель он на битву скакал, и на три 
лишь дня опоздал. Это был Расень сын Купалича-Аса и Пома-

нушки свет Астеровны. ' 
И воскликнул Расень: 

- Я победу добуду! И спасу я Белеса 3меича! Б том клянусь 

горой СарачинскоЙ и Смородиной речкой быстрой! 
И помчался Расень к Сарачинской горе и ко Чёрному Ала

тыIю •. Мчался витязь во весь опор и явился средь Чёрных гор. 
- Эй! - !3скричал Расень так громко, как хватило сил. -

Грозный бог, что званье божье ныне осрамил! Ты зачем среди 
ущелий прячешься трусливо? Б страхе уходить от боя, разве 

это диво? Я спасти пришёл людей от тебя, губитель! И тому, 

кого сковал ты, буду я спаситель! Если трус ты и боишься с ви
тязем сразиться, - может быть, тогда Орёл биться согласится? 

И тотчас над горным кряжем чёрный мрак сгустился, 

а Орёл с вершины снежной к витязю спустился. Только рас

пустил он крылья, тьма весь белый свет накрыла. 

И в пещере горной сразу пробудился 3мей, засвистел он и 

пополз средь камней. А Орёл крылами бурю с вьюгой нагонял. 
Конь от бури той великой ноги подгибал. 

- Что ж ты, волчья сыть, бредешь-спотыкаешься? И чего 
к земле сырой пригибаешься? Разве ты ещё не слышал клёко

та орлиного, и ещё не чуял ты посвисту змеиного? Или ты вра

га доселе не встречал сильней? Или трус ты и бои.шься теней? 
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Трижды бил Расень коня плетью ременной и в крылатого 

врага целился стрелой. И кричал, когда хлестал плёткою 

коня: 

- Ты не трус, а верный друг мой! Выручай меня! 

Черногривый конь рванулся прямо в небеса, и во тучах по

единок тут же начался. 

А потом на горных льдинах продолжался бой, и герой кры

ло Орла пронизал стрелой. И тотчас же свет с небес заструил

ся, сквозь орлиное крыло луч пробился. 

И упал на горы враг с клекотом орлиным, озарилися кру

гом горы и долины. И затем Расень Орла поразил копьём, 

и главу той птице грозной он отсёк мечом. 

Богатырь немало в это" день потрудился, после он со Змеем 

горным сразился. 

Полз дракон и на пути всё крушил и немало зла тогда совер

шил. Богатырь на всём скаку поднял меч и главу снял Змею 

горному с плеч. 

И узрев тот подвиг великий, Громовержец' задрожжал 

в страхе диком. И он в ужасе ветра созывал, в колесницу гро

ма их запрягал. И взошёл он в громовую повозку, и на тучу 

грозовую воссел, и немедленно прочь полетел. 

И тогда на Сарачинскую гору к Камню Чёрному Расень по

дымался, и весь мир подлунный им восхищался. И достиг он 

вершины, и оковы разбил, и от плена он Велеса освободил. 

И тогда в честь Огнебога люди пировали! Пламя жертвенное 
в храмах всюду возжигали! 

А чтоб веселее стало, принимались за ристала. И скакали 

вкруг курганов на борзых конях, и рубилися во славу Бога на 

горах! И затем пускали стрелы в дальние пределы! 

И на празднике был счастлив всякий человек, и с тех пор 

чудесней пира не было вовек! И за подвиг беспримерный все 

Расеня величали, и с прекрасною Полелей вскоре обвенчали. 

И на свадьбу Расеня с Полелей то не лебеди солетались, 

небожители собирались. И Расеню они подарили кольчугу, а 

венок золотой подносили супруге. 

И все славили Бога Вышнего! И хвалили Волха и Лелю, и 

Расеня вместе с Полелей! 

Велеса все прославляли, что страдал за нас, людей! А Ра

сеня величали лучшим из мужей! 
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Как во тех высоких Святых горах жил гора-богатырь Свя

тогор. Был он витязь сильномогучий И на всю поднебесную 

дивный. Не спускался он со Святой горы, не носила его Мать 

Сыра Земля. 

Ездил он по горам с побратимом, со Ильмером сыном Св а

рожичем. 

Много ль, мало ль проходит времени - богатырской ездой 

забавляются, молодечеством потешаются. 

Там, где ступит конь Святогоров, горы там на камешки 

крошатся и ущелья меж гор раздвигаются. Святогор по горуш

кам скачет, как скала ущельями катит. А за ним горами, до

линами едет Ильмушка сын Сварожич. 

Святогору с кем силой мериться? В жилах силушка разли

вается, Святогор от силушки мается. Нелегко Святогору от си
лы, грузно, как от тяжкого бремени. 

Он сказал тогда побратиму: 

- Ай ты, Ильмушка сын Сварожич! Во мне силушка есть 

такая, как дойду к Столпу я небесному, подпирающему небос

вод, как схвачу колечко булатное - так земных смешаю с не

бесными, всю Вселенную поверну! 
Едут дальше они по Святым горам. Видят, вот впереди

прохожий. Святогор с Ильмером пустились вскачь, но догнать 

его не сумели. 

От утра все едут до вечера, едут тёмную ночь до рассвета, а 

прохожий идёт - не оглянется, и на миг он не остановится. 

Окликают они прохожего: 

- Ты постой, подожди, прохожий! Нам на добрых конях 

не догнать тебя! 

Оглянулся и встал прохожий, снял с плеча суму перемётную. 

И они спросили прохожего: 

- Что же ты несёшь в сумке малой? 

И сказал Святогорушка Родович: 

- Ты сойди, Ильмер, со добра коня, подыми суму пере

мётную! 

Соходил Ильмер со добра коня, взял рукой суму перемёт

ную. Только сумочка не ворохнулась и с Сырой Земли не 

потронулась. 

Наезжал на ту сумочку Святогор, погонялкой сумочку щу

пал, только сумочка не клонилась, пальцем тронул её - не 

сдавалась, взял с коня рукой - не вздымалась. 
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- Много лет я по свету езживал, но такого чуда не виды

вал. Сумка маленькая перемётная - не сворохнетси, не поды

мется! 

Святогор слезал со добра коня, взял двумя руками ту су

мочку. Оторвал суму от Сырой Земли, чуть повыше колен под

нимал её, по колено сам в Землю-Мать ушёл. 

И по белу лицу Святогорову то не пот, не слёзы - то кровь . 
течет ... 

Говорил Святогорушка Родович: 

- Что ж в суму твою понакладено, что я ту суму не могу 

поднять? Не ворохнется она, не вздымается и всей силе моей 

не сдавается! Видно, мне, Святогорушке, смерть пришла! 

Отвечал Святогору прохожий: 

- А в суме той - тяга земная. В той суме лежит Марабель. 

И спросили боги прохожего: 

- Кто ж ты будешь, прохожий, по отчеству? 

- Велес я - сын Змея Индрика! 

Так сказал им Белес и прочь пошёл. 

Святогор же не смог от Земли восстать, тут ему и была кон

чина. Дух его вознёсся на небеса, стал у'трона Бога Всевышне
го. На Земле он был Святогором - стал на небесах Святовитом. 

Его тело - стало горой, волоса с бородой - обратились ле

сами дремучими, кости стали - камнями, а плечи - хребта

ми, голова с шлемом - горной вершиною. И во всех частях 

увеличился он - по велению бога Всевышнего. И на нём успо

коился небосвод, а над ним звёзды стали вести хоровод. 

И тогда Ильмер сын Сварожич ударял перуном по камеш

ку. И из камня пошли тучи тёмные, воды хлынули в сто по

токов, что удерживал в камне Велес. 

И развезлись хляби небесные, как от молнии бога Индры, 

что ударил по Валуну! И поднялись Воды Великие! 

Люди, видя лютые водушки, поднимались в крутые го

рушки ... и покрылись водой леса, как разверзлися небеса! На
полнялись водой долины, разливались реки широкие, скры

лись горушки все высокие! 

И лишалися жизни звери, все скоты, и птицы, и змеи. 

Всё, что двигалось и дышало ... 

Много жертв приносил Садко, Вана сын и внук Святогора, 

богу Велесу Семиликому. И тогда семью Святогоричей избрал 



Белес· премудрый бог. Он избрал их из многих тысяч, чтобы 

жизнь они возродили. 

И взошли они на корабль, что построил тогда Садко по ве

лению бога Белеса. И закрыли они все окна. И корабль подня

ло волнами и погнало ветром свистящим. 

И носило корабль по морю сорок тяжких ночей и дней. И о 

гибнущем корабле вспомнил Белес. И снова ветер он навёл на 

Матушку Землю, на великий тот Океан. И закрыл источники 

бездны. 

И тогда открыл Бан окошко. И увидел Солнышко Красное, 

и увидел Гору Святую, в кою Святогор обернулся. И поплыл 

к горе Святогора. Тут корабль остановился, к круту бережку 

притулился. 

И сошёл тогда Бан на Землю. И вознёс он славу Всевышнему. 

И У той Беликой Святой горы выходил из морюшка Белес. 

Он предстал Беликим Драконом - семиглавым и златопёрым. 

Две главы огонь извергали: Огнебог Семаргл, Финист Ог

ненный. Три главы извергали воду: Бальяр, Бритьяр и Змей 

Поддонный. Синим цветом глава сияла - та, что лик Асилы 

являла. И горел Со-лнцем Красным у Рамны лик. 

Белес мудрый был Семилик! 

И взлетел Дракон Семиглавый на вершину Святой горы, 

и Брата Златые открыл. 

А в святом саду, в светлом Ирии, боги все Дракона встре

чали, бога Б~леса прославляли. Птица Сирин в сад прилетала, 

также Белеса воспевала. 

и те песни Ирийские слышал Боян, светом Солнечным оси

ян. И когда он в Ирийский сад возносился, петь те песни он 

обучился. 

И Бсевышний его привечал, чудны гусли ему вручал. Ког
да же певец сей с небес возвращался, тех гуслей волшебных 

рукою касался. 

И славил он Белеса Семиликого по делам своим Бсевелико

го! И славил Бышня Ирийского и горушку Алатырскую! 
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- Ты пропой nам, Бояn, славой осuяn, о царевне-виле Свеm
лиде - дочери царицы Милиды! 

- Я па гусли персты воскладаю, Л е6едь-королевnу гимnом 
воспеваю! .. 

Как во граде Кияре в горах Алатырских, где раскинулся 

сад Ирийский, - там жила сестра Буса - Светлинка, Лебедь 
Белая вила-юдИнка. 

Также имя ей было - Светлида, мать её - княгиня Мили
да. Звали так её когда, мощью бранною сильна, словно птица 

Матерь Слава била ворогов она, крыльями их сокрушая и пол-, 
ки скликая: 

- Братья, родичи, смело в бой! Собирайтесь, теките -
волна за волной! Род за родом, за племенем племя! Смерть за 

Русь - счастливое бремя! 

А и было то раз в вечерок осенний, в праздник Белеса и 
Лели, на канун Овсеня. Б день сей минул Светлинке шестнад

цатый год, только замуж она не идёт. 

Б терем свой высокий Лебедью она взлетала, перед зерка

лом хрустальным о судьбе гадала: 
- Белес с Лелею, молю, - помогите! Милого, любимого 

вы мне объявите! Сердце вещее моё грусть-тоскою жжёт! Где 

же, где - в каком краю мой жених живёт? 

Зеркальце чудесное тотчас заблистало, а затем оно Свет
линке - поле показала, в чистом полюшке - шатер, во шат

ре - ковёр. 
Па ковре том за столами между шумными друзьями вила 

видит двух князей: кто моложе - тот милей ... Видит: витязь 
молодой - статен, яснолик, рядом с юношей сидит в шрамах 

весь - старик. 



и пошла она в палаты, отыскала брата: 

- Братец мой любезный, Бус свет Белояр! Я хочу покинуть 

град святой Кияр! Позапрошлой осенью, в день святой OBC~
ня, дал ты на три года мне благословенье, - в облаках летатi, 
в заводях гулять. Вот я налеталась и навоевалась: разметала 
ворогов, распугала воронов ... Нынче ж~ поз~оль опять г~ tVt:He 
~ри года погулять, незамужнею девицей, в небе ~ольной пт:jцей! 

Бус сестрицу привечал, так ей отвечал: ~ 

'- Ах же ты, моя сестрица, дивная ты птица! Ты три года 

плавала Белой Лебедицей, и ещё три года будешь - вольною 

вилицей! После ты должна себе жениха сыскать, ведь тебе .. .. 
придет пора гнездышко свивать ... 

Вилица Светлиночка брату поклонилась, а затем Лебёдуш

кой Белой обратилась. Крыльями взмахнула и в окно порхну

ла. В поднебесье взмыла - где же ты, мой милый? 

А в ту порушку да на то время - в тех краях объявилось 

германское племя. 

, То не в чистом поле пыль подымалась - рать великая соби

ралась, что полсвета покорила, сорок королей пленила! То не 

коршун налетал на стада гусей - конунг Германарех побивал 
князей! 

Рядом с ним силён И смел - королевский сын Рандвер. 

у границ Святой Руси готы бились, но победы здесь не до

бились. Попенял вождю тогда Бьюкки воевода: 

- Конунг Германарех, повелитель готов! Русь пред нами не 
склоняется, на два поля Бус сражается, с нами и со змеем 

ярым - князем Морияром, тридцать лет с коня не сходит, 

рати в поле водит! 

И вернулся кон ун г за Рейн, в грозный замок свой - Изен
штейн. И пошли пиры и забавы, всё охоты в лесах да потра

вы. 

Как-то ярл Рандвер, охотясь, сутки кряду пропадал, всё по 

заводям гулял - забивал он лебедей, серых уток и гусей. 

Все он стрелы расстрелял, лишь одну попридержал: ведь 
U " 

цены еи нет, в пятке ~ самоцвет, вся она золочена, наконеч-

ник точенный. Где стрела та пролетает - молния CBepKa~T! 
И увидел он: средь вод Лебедь Белая плывёт - крылья зо

JtOTbIe, nё'ръiтки литые ... Я рл' Ран,цвер стрелу пустил, птицу 
в КРЪIЛЫiпКci-сра'ЗИЛ. Лебедь' с 'криком воспарила~ но одно перо 
сронила; только не простое, а ... всё золотое! '~~ :,' I " • 



- Что за чудное перо? Как узнать мне: чьё оно? 

Ярл отцу сказал о чуде, и король тотчас повсюду разослал 

своих гонцов, чтоб узнать у мудрецов о сей дивной птице -
Белой Лебедице ... 

и не долго ждал ответа - гость явился на рассвете. Плащ 

его чернее ночи, и клобук скрывает очи. 

- Конунг, здравствуй ещё век! - рёк ему сей человек. -
К вам явился я как странник, со своей земли изгнанник! Имя 

мне - князь Морияр, враг мой - князь Бус Белояр! Знаю я и 

ту Лебёдушку, у которой златы пёрышки. Это ведь не просто 

птица - князю Бусу то сестрица. И та Лебедь столь прекрас

на, .словно Солнце Красное! Светит Месяц под косой, и горит 

чело - звездой! 
Странн;ику король внимал и тотчас вещал: 

- Я хочу, чтоб чудо-дева стала готской королевой! Вновь 

я ВО3Jкелал жениться! Пусть мне юность возвратится! 
С усмешкой заметил ему Морияр: 

- Король, ты вовсе не стар! Тебе лишь девятый десяток 

идёт. Да разве ж те годы в счёт? Ведь князь первый - Яр на 

Росиде женился, когда ему минуло двести лет, - ты слышал 

о том, аль нет? Отец же его на той свадьбе гулял и свой пяти

сотый год отмечал! 

. Тогда Германарех помыслил сбирать в поход за невестой 
великую рать. 

- Возьму я с собой самоцветы, и злато, и меч-кладенец из 

булата! Коль мне не уступят невесту за вено, разрушить при
дётся стены! Кияр-град Ирийский на меч я возьму, Светлида 

женою мне станет в плену! 

Но пыл короля остудил Морияр: 

- Всей готскою силой не взять град Кияр! Стоит он у той 
горы АлатырскоЙ,.его защищает сам Бус - князь Ирийский! 
И коли на Русь ты с грозою придёшь, обратно и ноги не уне

сёть! Но знай, Германарех, что лютой зимою, когда метели

ца воет, сама мать княгиня Милида и дочка её Светлида спус

каются с Алат'ЫРСКОЙ горы, и в Суроже-граде у тёплого моря 

живут до летней поры ... 
- Так значит, похоже - мы Сурож взять можем? 

-" He~! Сурож - твердыня, хозяин' морей! Не" взять его 

тысяче кораблей! Иди на одном, лишь' с дружиной Рандве-
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ра, - твой сын отважен и верен! Ступай за невестой с откры

тым забралом, как рыцарям и пристало. В том Суроже -
Сивый сосватал 3имцерлу, ты также сватайся смело. Я ж 

Лебедь в силки заманить помогу, на радость всем готам -' 
на горе врагу! 

и вот затуманилось морюшко Чёрное, когда от причалов 

Помория, - отпрянув, корабль полетел над волнами под чёр

ными парусами. 

И был тот корабль хорошо изукрашен: корма его по-звери

ному, бока его по-змеиному. Нос его - глава дракона, на кор

ме его - два трона. Воссел Германарех-царь - на одном, а ярл 

Рандвер - на другом. 

И только тумана раздвинулся полог, явился на береге го
род. И был так чудесен тот Сурож-град, как будто Ирийский 

сад! 

И там по своей светлице Милида утром гуляла, и вдруг ко

рабль одинокий она в волнах увидала. Призвала она в светли
цу - Светлинушку , дочь-вилИцу. 

Сваты к ним вскоре входили, затем, поклонившись, дары 
подносили. Их хозяюшки встречали и гостей тех привечали. 

Тут вперёд Рандвер ступил, речь такую говорил: 

- Германарех - мой отец, что давно уже вдовец, в жены 

хочет взять Светлиду, дочь прекрасную Милиды. Пусть с со

юзом двух сердец - мир наступит наконец! 

Отвечала им Милида: 

- Что ж, на выданье Светлида! Мы исполним пожеланье, 

коль пройдёт гость испытанья. 

Германарех взликовал, слово девице сказал: 
- Я готов идти на бой! Будь, Светлида, мне - женой! 

И в ответ рекла вилица, Белоярова сестрица: 
- ЧТО Ж, король, потешь молодку, - и построй-ка лодку. 

Мачтой будет - веретёнце, днище - прялки донце. Будь ко

сынка -" парусом, вышитая гарусом! Цевочкой затем греби, 
в 'сине море выходи! Отыщи там островок, а на острове - цве

ток: для меня его сорвёшь - испытание пройдёшь! 

Германарех-царь взъярился, но царевне покорился. Стал 

он лодку мастерить, только - как на прялке плыть? 



Вдруг у ног его завился У:ёрной змейкой Морияр, зашипел, -
мол, это дело не осилить им без чар! 

И король в миг изменился - в паука оборотился. Паутину 

стал спрядать и узоры вышивать: вышивал он сине море, а на 

море - островок, а на острове - цветок. Вслед за тем паук 

свернулся, в паутину завернулся, завертелся калачом - обер

нулся королём: роза чёрная в руках и улыбках на устах. 

Мать Милидушка вздыхает - дочь Светлиду утешает: 

- Видно, бес ему помог, коль он это сделать смог! 

А Светлинка, чуть не плача, новую даёт задачу: 

- Чародей ты, как я вижу ... Только сердцу тем не ближе! .. 
Чтоб со мною совладать, силой нужно обладать: должен под

виг ты свершить, мощь державную явить! Там, где реки кро

ви лились и где с готами мы бились, - там, где кости средь 
ракит, - камень Марабель лежит. Чтобы мир нам заключить, 

глыбу нужно своротить - бросить камень Марабель прочь за 

тридевять земель! 

Обратился конунг волком, долго рыскал во полях ... Видит 
- гору на костях. Кто ж её подвинуть сможет? И его сомненье 
гложет ... 

Тут к царю - дракон явился. Он близ Марабеля свился: то 

по силам лишь ему - Морияру одному! И швырнул он Мара

бель прочь за тридевять земель! И опять себе успех при писал 
Германарех. 

Вновь Милидушка вздыхает - дочь Светлиду утешает: 

- Видно, бес ему помог, коль он это сделать смог! 

Говорит тогда девица, Буса младшая сестрица: 

- Ты прошёл два испытанья - третье дам тебе заданье. 

Мужем стать моим достоин лишь несокрушимый воин. Руку 

я тому даю, кто меня пленит в бою! 

И Светлида оземь билась - в Белу Лебедь оперилась. Змей 

же конунгу дал сил - коршуном оборотил! 
Как над Чёрным морюшком - Лебедь пролетала. И с небес 

златые перья в морюшко роняла ... Коршун с тучи налетал, 
когти выпускал: 

- Я тебя настигну, птица - Бела Лебедица! 

И упала Бела Лебедь с голубых небес, ниспадала пёрышком 

прямо в чёрный лес. Вихрем закружилась - Ланью обратилась. 

Коршун с неба ринулся - Волком перекинулся, и в единый 

миг - Лань в лесу настиг! 
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Лань та кувырнулась - Щукой обернул ась! В сине море 

унырнула - плавником махнула ... Плавать в море как на грех -
не умел Германарех! 

В короля он обернулся, к синю морюшку метнулся. Тут 

дракон пред ним предстал - невод в водушки бросал, и едва 

закинул - сразу Щуку вынул! 

- Не уйти тебе, Светлинка, - от своей судьбинки! 

Тут же свадьбу назначали и гостей созвали. 

Прибыл Бус, с ним 3латогор с Алатырских гор. Эвелисия 

царица - прилетела птицей. Короли все приезжали из окрес

тных стран - пел для них Боян! 

Германарех пил вино и братался с Бусом, мир скрепляя 
клятвами готских тингов с Русью. Только мнилось: то вино -
было с кровью смешано ... 

Плакала его сестра, горько причитала: 

- Счастья я, молодушка, так и не узнала ... Как идти ле
бёдушке да за сера коршуна - воина брадатого, конунга се

датого? Лучше б красна девица замуж не ходила, лучше б 

одинёшенка по лесам бродила ... Распустила б красоту по ла
зоревым цветочкам, ясный сокол любовал бы - очи мои, 

бровушки ... Ты склонись, берёза, - разыгрались грозы! Ты 

развейся, воля, да по чисту полю ... 

Убеждал сестру свою князь Бус Белояр: 

- Ты должна вернуться в стольный град Кияр! У лети со 

свадьбы Белой Лебедицей! Снова станешь ты, сестра, в небе 

вольной птицей! 

Отвечала Лебедица - Бусова сестрица: 

- Коль нарушу слово - кровь прольётся снова! Прекратит

ся пир - сотрясётся мир! 

Бус царевну вразумлял, духом укреплял: 

- Ведаю: не избежать новой нам войны, коль старик же

лает - молодой жены! Пьём мы не вино, а кровь, - жертвой 

станет та любовь! 

Только Лебедь не внимала и с печалью отвечала: 

- Я - царевна и должна исполнять закон! А иначе рухнет 

царство, пошатнётся трон! Молодость же - скоротечна, и пе

чаль - не вечна ... 
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И, скрывая грусть, ей промолвил Бус: 

- Также был и Тарх Дажьбог на скале распят, но идти Сте

зёю Правой - звёзды нам велят! .. 

Продолжалось· пированье, свадебное столованье ... 
Только у невесты - на глазах слезинки, за столом грустит 

она - будто на поминках. И печален на пиру сватушка младой -
ниже плеч поникнул он буйной ·головой. И покинул пир он, 

и захлопнул дверь, - не хотел гулять на свадьбе гордый ярл 

Рандвер. Лебедь лишь увидел он - сам любовью был пленён! 

И промолвил Бьюкки - готский воевода: 

- Кон ун г , так ли было нужно замирять два рода? Было б 
лучше за Рандвера деву Лебедь сватать ... Молод он, а ты ста
рик - жди теперь расплаты ... 

Ничего в ответ не рёк старый вождь Германарех ... Скоро 
сборы завершал и с женою поспешал - за великий Рейн в за

мок ИзенштеЙн. 

Как прощалася Светлида с матушкой Милидой - мать ей 

говорила, доченьку корила: 

- Не тужи и не плачь, кровинка, милая Светлинка! Ты, 

как мужняя жена, будь покорна и верна! На Руси была Свет

лидой, станешь в Готии - Сванхильдой! И не жду тебя я в го

сти, лишь проведай мои кости, как умру - чрез двадцать лет! 

Это мой тебе - завет! 

И унёс корабль Светлинку за море широкое, и умчали буй

ны кони за горы высокие. В Готии её встречали и Сванхильдой 
величали. Но Светлида - Лебедь-дева, молодая королева, всё 

не улыбалася: 

- Не за годы - в три-недельки здесь я стосковалася ... по 
широку полю, да по вольной воле ... Как болит моё сердечко, 
выйду-выйду на крылечко - посмотрю: летят ли птицы, всё 

кукушки, голубицы, и с родной сторонушки - белые лебё~ 

душки? Я все перья растеряла, потому позанимала - перьев 

лебединых, пуха голубиного, голос у кукушки - миленькой 

подружки ... 
Вышла дева на крылечко, с пальца сбросила колечко. 

И надела вилы пояс - перья обрела и голос. Крыльми взмах

нула - и в окно порхнула ... 
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По лужку кольцо каталось ... Германареху казалось: то не 
Лебедь улетела - Красно Солнце село ... Хоть он был и старый 
дед-старичина, и давно уже не мужчина, - всё ж он Лебедь 

ревновал, как в плену её держал ... 
Что же делать государю - он взывает к Морияру. Только 

Змей пред ним предстал - царь колечко показал. 

И тогда метнулся Змей - вслед за тридевять земель. При

. летел он в Сурож-град, ринулся в зелёный сад. Там он в зем
лю бился - Бусом обратился, стал обманщик Морияр - ли
ком будто Белояр. 

А Светлидушка-вилица, готская царица, в сад тот приле
тела и на ветку ·села. Вишенье в саду колыхается - девица 
поет-заливается: 

- Ах, я сиротиночка горе-гореванная, горькими сле

зинками вся я зареванная ... Я потоком слёз солёных - сад 
зелёный выIоплю,' и кручинушкой своей весь его повыIуб-
лю ... 

Тут увидела она брата Белояра, не проведав козни змея 

Морияра! Он в садочке хаживал, лук тугой натягивал: 
- Полети, стрела калёна, в Белу Лебедицу, за измену по

карай - родную сестрицу! 
Тут Милида из окна - Лебедь увидала, и из замка своего с 

горечью воззвала: 

- Ой, ты гой еси, сынок! Не стреляй в сестрицу! Пусть 

Лебёдушка скорей к мужу возвратится! Прилетела к нам она -
повидаться, а теперь уж ей пора - возвращаться! Больше 

к нам не прилетай во родимый край! Будь отныне королевой, 

а не - Лебедь-девой! 

С тем Светлинка возвратилась - мужу старому на милость. 

Германарех погрустил - но на этот раз простил ... Только пояс 
вилы у жены похитил, чтоб не обращалась Лебедью Сванхиль

да, и замкнул он крепко - золотую клетку. 

Жил тот Геманарех-царь - девяносто лет, вёл он войны 

и хотел покорить весь свет. 

В клетку конунг повелел Лебедь заточить - только сердце 
девицы он не смог пленить. Так и жил с княгиней он ровно три 
годочка, но не родилось у них ни сынка, ни дочки. 



и пошёл царь-государь снова на войну, и оставил дома ве

ковать жену. Крепко конунг запирал в старом замке двери, 

сторожить его велел день и ночь - Рандверу. 

А Рандверу было - тридцать три годочка, сам хорош он 

и пригож, вышита сорочка. Не могла на витязя Лебедь нагля

деться - на его басу-красу молодецкую! 

И являлся ярл Рандвер ночью на крылечко, тихо звал её: 

- Открой, жаль моя - сердечко! 

Лебедь-королева двери отворяла и дружка любезного к сер

дцу прижимала. 

И сказала королева витязю Рандверу: 

- Муж мой старый, твой отец, - нас покинул наконец! 

С ним мне жить - тужить, всё в печали быть ... Как колодуш
ку гнилую, проклиная долю злую, - старца обнимать, и не 

целовать - дёготь испивать! Я постелюшку стлала - камни в 
, •• u , 

три ряда клала, а в четвертыи насыпала - щепочки с колюч-

KaMи' в изголовьюшко бросала - лук с крапивой жгучей! 

Кто там в чистом полюшке, да на вольной волюшке? .. Там 
берёза белая, девица несмелая. А на веточке её, там соколик 
ясный - молодец прекрасный! 

Утром Лебедь-королева встала от постели, ярла пробужда

ла и ему сказала: 

- С дряхлым мужем ночь - как год, средь гнилых болот .. . 
А с тобою, милый, показалась ночка, будто три часочка .. . 
Я постель тебе стлала, войлок в три ряда клала, а в четвёртый 
насыпала - перья лебединые. В голову клала подушку с пу
хам голубиньiм. И тебя я целовала - сладка мёда испивала ... 

Мало ль времени миновало, много ль пролетело ... И за ле
том вслед - зима вьюгами запела ... 
И I I Т1" 

царевна понесла, вскоре сына родила - в свят n.олядень 

день, и дала ему по-русски имя: Колядень. Снег валил, и ве

тер выл, был великий холод; готы сына королевы так прозва

ли: ХлОдвиг. Вынесли его народу, показали на руках; и про
возгласили: сыном Германареха! 

Удивляется народ - конунг в битвах третий год ... А Сван
хильда в это время сына родила ему ... Как же так, и почему? 

Так Сванхильда - объяснила: 

- Хлодвиг - чудом был рожден. Сон то был или не сон ... 
Прошлою весной то было, я вдоль морюшка ходила ... Вдруг из 
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моря ключ забил - молоком и мёдом. И из моря выходил -
бог морской влюблённый! Был он видом - полуконь, изо рта -
огонь! В чашу мёд он наливал, после чашу подавал, я же от

пивала - и тотчас зачала. С вестью Германареху мы пошлём 
гонцов! Хлодвига провозгласим - сыном двух отцов! Пусть не 

знает Хлодвиг горя - сын он конунга и моря. Быть ему вла
дыкой девяти морей - пусть же прозовётся он - Хлодвиг 
Моревей! 

Ярл Рандвер, узнав о том, что послали за отцом, в горе был 

и в страхе - грозен Германарех! 

Стал тут гордый ярл Рандвер хмелен напиваться. Во хмелю 
же словом буйным начал похваляться: 

- Вот я жил - и не тужил, чем отцу я послужил? Всё , , 
в красе и в хороше мною хожено, и за ручку королеву повоже-

но ... у Сванхильды-королевы спал на белой я груди, как на 
белой ... на груди, да на правой ... на руки ... 

Доложили воеводе, чем Рандвер при всём народе в хмеле 

похвалялся. Тотчас к конунгу с доносом Бьюкки В путь пуе
калея. 

Ярл явился к королю и прорёк: О 

- Ай, послушай ты меня, вождь Германарех! Как ты 
явишься на Рейн в замок Изенштейн, сам увидишь плод изме

ны, был Рандвер тебе - не верен! В перву спаленку войдёшь -
колыбельку там найдёшь, а в другой найдёшь Сванхильду -
ту, что честь свою сгубила! 

Речь та короля задела - в жилах кровушка вскипела. 

И тогда в родной удел он, как коршун, полетел. 

И я~ился царь за Рейн в старый замок ИзенштеЙн. В спаль

ню первую входил и тотчас там находил - колыбелечку малё

шеньку, в ней детиночку добрёшеньку ... 
В горницу затем вломился, пред Сванхильдою взъярился: 

- Как тут есть ли у царя слуги верные? Вы поймайте, из

ловите-ка Рандвера мне! 3а измену должен сын расплатиться! 

Посадите добра молодца в темницу! И отройте-ка средь поля 

пару ям глубоких. А затем поставьте в ямы два столба высо

ких. И прибейте перекладинку кленовую, и петельку там по
весьте-ка шелковую ... Приведите-ка туда, вздёрните-ка мо
лодца - вы повесьте-ка его поперёд дворца, чтоб изменница 
его увидала, долюшку свою проклинал а! 



Вскоре слуги Рандвера повели по дворцу, и не взглянул 

В лицо он родному отцу. Выводили его во широко поле, где вет
ра поют на воле. Там, где виселицу возвели, на помост его воз

несли. 

Как на первую ступеньку подымался молодец, он сказал: 
«Помилуй внука, сына моего ... отец!)) 
На другую он ступень подымался, с родом-племенем и с 

жизнью ярл прощался ... 
На последнюю ступень вывели Рандвера, он сказал: «Про

сти, мой свет - королева!) 

Молодец во чистом поле качается, королева молчит - уби
вается ... 

Конунг Германарех вновь рассвирепел - и Сванхильду он 
к коням ~ривязать велел, чтоб размыкали королеву, разорва

ли её тело белое ... Чтобы звери лютые сбегались, чёрны воро
ны солетались - тело белое растерзали и по кочкам в клочки 

растаскали ... 
Тут всплакнула она жалким голосом: 

- Быть теперь мне в полюшке колосом! На Купалин-день 

приходите, и цветы во полюшке рвите - деву Лебедь вспоми

найте, слёзы проливайте! 

Тут к коням её привязали и кнутом коней стегали ... Тело 
белое её кони разрывали и по кочкам на клочки в поле размы

кали ... 
Звери лютые сбегались, чёрны вороны солетались - рас

таскали клочки да по чисту полюшку, такова была её до

люшка .... 

Вырастали в чистом поле - ясень и берёза, если шёл кто 

рядом - проливали слезы ... 
- Тут две душеньки безгрешные сгубили - кровушку не

винную пролили! 



ПОЛКИ ЗЛ4ТОГОР4 

И БVG4 Б6ЛОЯР4 

- Ты пропой nам, Бояn, славой осияn, о полках 3латогора 

и Буса! О великих победах русов! 

- Я па гусли персты воскладаю, Бусовы полки воспеваю! .. 

Сойдёмся же, друзья и братья! Сойдёмся и восславим Русь! 

И вспомним о былых сраженьях, как нас к победам вёл Яр Бус! 

Так воз~еличим Русь Святую и стольный град Кияр, где 

правит князь Бус Белояр! И брата Буса - 3латогора на тризне 

славной мы помянем! 

Он с Бусом шёл Стезёю Прави - и в битве пал за землю 

нашу! Мы в честь его подымем чашу! 

Те братья Бус и 3латогор - дух мужеством в бою крепили, 

а сердце - храбростью острили! 

Свой разум препоясали - реченьем правды, как мечом! 

Рекли они: «Свет Сварги с нами! Стезёю Правой мы идём!. 

А Боянов меч - язык, что заточен Камнем Прави! Он не 

словом бьёт - пером дивной Птицы Славы! Сей Боян, рождён

ный вилой, был исполнен чудной силы! 
Он по семицветной радуге в Сваргу восходил, и тогда от 

Бышня в дар - гусли получил. Болком звёздным он блуждал 

по заоблачному лесу, Белкой вскакивал на Ель у чертогов Бе

леса. 

А потом как Финист Сокол в облаках витал, и средь гроз

ных туч и молний - Лебедь увидал. Там за Белой Лебедью 

вился Каранджель - Змеjf, рождённый Чёрным Камнем, что 

прозвали Марабель! 

И Боян тотчас на помощь бога Белеса призвал, и на Змея 

Каранджеля десять соколов пускал! То не ясны соколы к небе-
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сам взлетали - то персты его на гуслях славы рокотали! И из

гнал дракона звук - мощен был Велесов внук! 

Мысль явилась: то не Лебедь к трону Вышнего взлетала -
это Бусова сестра Землю оставляла ... 

Весть о гибели сестры долетела до Кияра и до Буса Белояра. 

И прорёк Бус Белояр вещему Бояну: 

- Соловей, поёшь ты рано песнь над Русколанью! Снова 

гусли воздымай, и на битву созывай - всех, кто Сваргу сла

вит, чтит и Матерь Славу! Созывай полян, древлян, северян 

и поморян! Вендов, кимров, земеголов, волохов и голядь! Бе

рендеев, и черкасов, и алан, и асов! 

И прорёк в ответ Боян, ярой силой обуян: 

- Созову на правый бой всех князей и королей, все дружи

нушки кметейI И придёт к нам Златогор -- с Алатырских гор. 
Князь Словен - из града Славы! Вслед Радим, Драг, 3емегол -
из дубравы! И Асень - князь берендеев и асов, и Волгарь -
князь булгар и черкасов! 

Как во Западной Русколани, в Славе-городе на Кубани, где 

Словен по Правде правил, Матерь Славу славил, - ждали из 

Кияра Буса Белояра. 

И сказал буй-тур Слове н - брату Бусу: 

- Будем биться вместе мы - всею Русью! За великие оби

ДЫ, за сестру Светлиду! Только о беде узнал, я всех воинов 

призвал, - тех, кто был повит под звуки боевого рога и взле

леян был под шлемом на коне, в дорогах, кто концом копья 

был вскормлен и живою кровью вспоен! Чтоб они, как волчья 
стая, в поле готов разметали! Разом мы на бой пойдём! Наши 

кони - под седлом! 

Брату было речено Бусом Белояром: 

- Гром гремит в Великом городе Кияре! То не просто гром 

гремит, рать доспехами стучит - красными щитами, ножна

ми, мечами! И звенят колокола Русколани! Это значит: на 
Дунае быть великой брани! 

Там за Доном кони ржут и звенят подковами, слава русская 

звенит да во чистом поле! Трубы затрубили в гордом Яре-гра
де! Колокол созвал на вече русов в Славе-граде! 

И Словен на Be~e рёк: " .,. . [' 
• , ,r" : .. ,( ' '',.'',.',', . • . I • .' •• 

- Братья и дружинаJМы поЙдём·и бит~~я будем - как 
мужчины! Принесёт победу нам -:·MaTep·ь·c1aBa~ чт'о ве,z(ёт'нас 
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по Стезе Прави! А теперь нанесена ей обида, но предстала в 

Сварге синей - Славою Светлида! 

И явился с Белых гор - буй-тур 3латогор: 

- Сами мы - родные братья рода Белояра, сыновья отца 

Дажень-яра! Соберём всех сыновей, храбрых удальцов! Сядем 

на БорзыIx коней: я скакать готов в сей далёкий край - шле
мом вычерпать Дунай! Испытаем мы мечи кузнецов аланских 

и щиты с кольчугами асов русколанских! 
Вслед Асень привёл дружину берендеев, сильных воинов, 

волхвов-чародеев. И явился Волгар из булгар: 

- Наши рати с тобой, Белояр! 

И прорёк им тогда князь великий Бус: 

- Жизни мы не пощадим за Святую Русь! И за веру правую, 

и за Матерь Славу! Не забудем мы обиду и сестру Светлиду! 

Бус вступил в златое стремя, лютое настало время! Будут 

битвы и сраженья! Нет для ворогов спасенья! 

Далеко-далече - за рекою Рейн, там, где высится в горах 
замок Изенштейн, в горнице высокой за златым столом, да на 

троне золотом - там сидел сам государь, Германарех - готс

кий царь. 

А пред ним - князья и воеводы, что вернулися из походов. 

Говорил им Германарех, лишь взошёл на трон: 

- Растолкуйте, слуги верные, мой недавний сон! Видел я 

высоку гору, что как снег бела, на горе той видел я - сизого 
орла. А в когтях орёл держал - будто люта ворога, птицу чёр

на gOpoHa! 
Отвечали конунгу - готов воеводы: 
- Германарех, грозный царь и отец народа! Не вели ты нас 

казнить - мы не можем рассудить! 

Тут поднялся Бьюкки - мудрый, смелый ярл, и без стра-, 
ха конунгу слово провещал : 

- Правду я скажу про сон: пошатнулся твой злат трон! То 

не белая гора, государь, - это рать ведёт Белояр! И не сизый 

то орёл ворона когтит, - то тебе, царь Германарех, пойман

ному быть! .. 
~ 

о сын Буса - Боян, соловей старых лет! Воспоёшь ты - и 

в Сварге гремит гром побед! 
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И вот снова Боян гимны распевает: 

- То не буря занесла соколов к Дунаю! Это русов полки В 
землю готов прискакали! Стяги Матери Славян - у Дуная по

дымали! 

А от Готского моря - ветры буйные воют! Волны воздыма

ют, рвутся о бурьян - тучи грозовые гонят на славян! А в тех 

тучах грозовых молнии сверкают! А на небе ясны зори кровью 
истекают! 

Быть грозе и грому великому - на Дунае у устья Моравы, 

приклонились во полюшке травы! Там волна с волной сходи

лись, белы воды замутились! 

Так геройство русов - прославляет Боян! Нет преград для 

ратей славян! Там, где Бус на коне проезжает, - там и Матерь 

Слава витает! Там, где рати Буса пройдут, - там все стяги 
готов падут! 

Может Бус Белояр луч от Солнца поймать и на шлем его 

привязать. Он рукой достанет луну, чтобы лоб украсить коню! 

И его конь с рогом во лбу - сам взлетает на звёздный мост, 

чтоб найти корону средь звёзд! 

О, рать Бусова! Будет день брани! Крепко стой за Свет Рус

колани! 

и вот уже соколы ясные и орлы, князи гор русколанских, -
на охоту сорвались со златых колодок - в ярый бой от златых 

престолов! Прилетели соколы к Дунаю, чтобы разметать воро

ньи стаи! Выходили рати русов - на Дунай-реку, возжелали 

дать сраженье - Германареху! 

Высоко звезда воссияла - выше лесу стоячего, выше обла
ка ходячего ... А затем и Ясно Солнце восходило, чисто полюш
ко озарило. 

И тогда вступил Яр Бус в золотое стремя - знать для лю

той сечи вновь приспело время. Бус поднял свой меч могучий, 

рассекая тучи. И Ярила молитвы его услыхал - ратям путь 

лучом указал! 

Что там шумит, и что там гремит? Что узрели Солнце с 3а
рёй-3ареницей, затмевающие Денницу? То князь Бус полки 

собирает и ведёт их к полям Дуная! 

К Бусу справа подводит полки 3латогор, и речёт он, под

нявши взор: 



369 ПОАК" 3ААТОГОРА " Б'(СА 

- Брат мой, нам предстоит до дна - тут кровавого выпить 

вина! И всех готских сватов напоить, ибо лучше убитым быть, 
чем навеки честь уронить! 

А Словен слева рать выставляет и такие слова прорекает: 

- Три светлые света, три брата - мы сами! Дружины бес
страшно ступают за нами! Доспехи у нас золочёные, мечи из 

булата - точёные! Все наши дружины готовы служить 

и жизнь за Русь положить! 

И рёк пред ратями Бус: 

- В бой! За Святую Русь! 

То не соколы ринулись стаей - то полки потекли к Дунаю! 

Чтобы разметать чёрных воронов - рати готские, лютых во

рогов! И ударились копьями о доспехи ратные, загремели мечи 

булатные! 

В сером небе - тучи сходились, в тучах чёрных - молнии 

вились! В полюшке же рати сошлись, как два горных потока 

слились! Вороны над полем залетали и мечи во мгле заблиста

ли! 

Русь рубилась за Бусову обиду и за Лебедь Белую - Свет

лиду! 

Как тут князь Златогор поскакивал, золотыми кудрями 

потряхивал и сверкал мечом булатным, обращаясь к брату: 

- Бус, сейчас настало время старому помолодеть, молодо

му же поспеть - честь великую добыть, либо голову сложить! 

Говорил ему князь Бус: 

- Бьёмся вместе мы за Русь! Я уж вижу твои раны ... Слы
шу также песнь Бояна ... Как не пожалел ты жизни ... Слышу 
славы я и тризны ... 

Но не слушал брата гордый Златогор - ринулся он в бит
ву, как лавина с гор! Высоко орёл взлетал - к Германареху 

взывал: 

- Конунг, выходи на бой! Коль не трус ты, а герой! 
Германарех испугался - к Мориярушке кидался: 

- Змей, молю я, помоги! От позора сбереги! 

- Конунг! Раз ты слаб и стар, я тобою обернусь! - рыкнул 
Морияр. 

И колдун в его доспехи тайно облачился, тут же конун
гом для всех он оборотился. Выезжал навстречу буйну Зла

тогору. 



и сошлись они, как будто сшиблись с силой горы. 

Бились с полдня они до заката - вдрызг разбив щиты и 
латы! И рубил врага Златогор тем мечом-кладенцом, что вла

дел Святогор! Но удары его роковые - с громом отражал меч 

Седыя! 

Златогор же говорил, как удары наносил: 

- Отвечай мне, кто ты - чёрный витязь! Ты не Германа

рех, как вижу! Царь ли ты, царевич? Аль король, иль - ко

ролевич? 

Морияр же отвечал, грозной бурею взвывал: 

- Я не царь и не царевич, не король, не королевич! А я 

смерть твоя скропостижная, непосульная, непостижная! 
И прорёк ему Златогор, хмуря гордо взор: 

- Как я меч свой подымаю - так я горы разрубаю! Ежели 

коня пущу, насмерть затопчу! 
И тогда Змей Морияр пробудил свой тайный дар: тенью он 

оборотился, к Златогору устремился и колол копьём незри

мым, бил мечом неодолимым. 

- Мной повержен был Святогор, а теперь и ты, Златогор! 

Златогор в седле зашатался и на землю вниз сверзался ... Очи 
ясные замглились, и уста навек закрылись ... И тогда Луна 
зашла, все укрыла в поле мгла ... 

Как черна земля под копытами! Здесь на поле лежит - рать 
побитая! .. Где полки сходились - все костьми ложились. 

По колени в реках крови кони готские бредут - только сто

ны раненых слышны там и тут! Рядом пали гот и рус - видит 

это Бус! 

То не волки воют у Дуная Белого, это готы стонут несмелые! 

Все изранены они, искалечены, их тела мечами иссечены. 
А по бережку там бродит грозный Морияр: 

- Ты не проведёшь здесь рати, князь Бус Белояр! 

Снова Каранджелем он оборотился, и к Дунаю Белому змей 

поворотился. И дохнул он на Дунай - стужей и пургой, и по

крыл все белы воды - коркой ледяной. И по льду переправи

лись готы - в Задунайские те болота ... Впереди же ратей всех -
проскакал Германарех! 

Тут огнём дохнул Морияр - поле охватил пожар. Стад.ОН 

пламя в роге ,мыкать, стал он молниями сыпать. И огонь тот 
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опалил всё от края до края. Молниями начал бить змей по во

душкам Дуная. 

А когда пожар прекратился, на Дунае лёд растопился. Не 

проехать здесь, не пройти - Белоярам нет пути! 

Тут Словен и Бус с полками встали у брегов Дуная, и тот

час же Красно Солнце показалось из-за края ... 

Вышел к ним Германарех, и чрез реку слово рёк: 
- Сей Белый Дунай - Белояр не пройдёт! Дракон Каранд. 

жель растопил белый лёд! И так войско готов вам не одолеть! 

Наш дух сломить не суметь! 

И встал Белояр недвйжим, а Белый Дунай катит воды пред 

ним ... 

Из далече-далека на Дунае Белом - голос раздаётся Лебе
диной девы. Это голос Эвелисии-царицы - дочки Ясна Солн

ца, вилы-заревницы. Той, что князя Буса полюбила, и в по

ход его проводила ... 
Всё глядела в зеркало царица во Кияре-городе в светлице, -

видела и битву у Дуная, и как в синем He~e Каранджель лета-

ет ... 
Эвелисия на башню подымалась, и ко Ясну Солнцу обра

щалась: 

- Батюшка родимый, Солнце наше Ясно! От тебя тепло 

всем и прекрасно! Но зачем ты огненной стрелою - луч на рати 

Бусовы бросаешь, на Дунае льдины растопляешь? Потакаешь 

змею Каранджелю, прибавляя силы Марабелю? 

Ясно Солнце виле отвечал: 

- Я о кознях зм~я не слыхал! Зло творит змей ночью и во 

тьме - как о том проведать было мне? Призови же, вила, -
Матерь Славу! Ей те козни будут не по нраву! С ней отныне 

слился дух Светлиды ... Пусть она отплатит за обиду! На врага 
нашлёт пургу и стужу - после твоему поможет мужу! 

Обратил ася царица к птице Славе: 

- О, прекрасная Мать Солнца - птица-пава! Прогони-ка 

змея Каранджеля! Отними-ка власть уМарабеля! 

Князь Бус - также Славу призывал, в небе Вышнего он 
умолял: .' . ;. \'. " . , 

, .-.,MaT~pЬ Сл~в~_~ В~евышний! К вам взыв~~т~~ус - ~~aд 
Крьiшний! 'Си\лу нам свою'явите, Каранджеля прогоните! 
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Вышний Бог с небес взглянул, злату молнию метнул -

и ударил в Марабель, содрогнулся Каранджель! 

На того дракона-труса ринулся волшебник Бусов - Китав

рул, с ним войско жриц, русколанских волховниц. Горсть 

земли поднявши к небу, девы к Вышнему воззвали. И тотчас 

с небес слетела златокрыла стая: Огнебог Семаргл Сварожич, 

вместе с ним - все Божичи! 

И метнулся Каранджель прочь за тридевять земель -
к Чёрну морю ринулся, В бурны волны кинулся. Уходил на са
мо дно, - там, где холодно, темно ... 

Тут явилась Матерь Слава - с крыльями златыми пава. 
Крыльями она взмахнула, пламенем и льдом дохнула. Дуну

ла на рать славян - теплотой, за Дунай дохнул а - вьюгой 

ледяной. 

И так на Дунае стал лёд замерзать, а готов полки все попя

тились вспять ... 
И тогда Словен с князем Бусом - повели по льду рати ру

сов! И ратные стяги затрепетали, а кони подковами - лёд раз

бивали! 

И тут готы стали в страхе - в болотах гать настилать и на

чали отступать ... 

А птица Матерь Слава - пред конницей летала и крылья

ми врагов сметала. И пела она - песнь ратную, сверкали мечи 

булатные! 

Так пела она славянам: 

- Грядущее ваше славно! В веках прославится Бусов меч! 

Вы славу отцов должны уберечь! 

И вот стяги готов пали, все рати прочь побежали - нехо

жеными болотами и непролазными тропами... Бежали они, 

лица в кровь раздирая, в тоске неизбывной и тяжкой стеная: 

- Уже ли нам, братья, в болотах тонуть, уже ли домой не 

отыщем мы путь ... И нам на земле своей не бывать, детей и жён 
не ласкать ... 

А :Вус Белояр меч златой воздымал и конунга везде искал. 
Гроза его ПО всей .земле течёт ... Бус - Германареха на бой зо

вётf 
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Вот видит Бус его палатку, а конунг там перед кроваткой ... 
В кроватке сей малыш лежит - то Хлодвиг, сын Светлиды, 

спит ... 
Тут конунг узрел, что вошёл Белояр! Меч выхватил он 

и нанёс им удар. Но Бус удар отразил, сам конунга пора
зил! 

Упал на колени Германарех ... В бок тяжко он ранен - рас
колот доспех! И тут во кроватке малыш зарыдал ... Князь Бус 
свой меч опускал. 

Т ' ! Н ' - ы, конунг, наказан за кровь е знал ты, что есть лю-

бовь! Не знал, что такое прощенье! Но есть закон искупле
нья ... Мести мы напрасной не ищем. За всё воздаст тебе Выш
ний! 

... и волком бежал Германарех за Рейн, в свой столь-ный 
град ИзенштеЙн. 

На тинге вождей попеняли ему: 

- Не конунг ты нам, проиграл ты войну! Не станешь сла
вен, как Книв, в походе войско сгубив! Нет ярлов с тобою, 

и нет воевод, никто домой не идёт ... Вином ли У князя Буса
их сильно потчуют русы? Остались на пире царском, на по

люшке том Моравском! .. 

А на Дунае мудрый Бус скреплял тогда славян союз: 

- Так ум свой мудростью скрепив, -в боях же серд-це зака

лив, - на запад Солнца мы пришли ... И эту землю обрели! 
Волгара род - займёт Балканы, Таврида - станет Рускола

нью! А здесь, где Морава втекает в Дунай, - отныне славян

ский край! 

Словен пред войском выходил и речь такую говорил: 

- Здесь сядет род Словена - то за Светлиду вено! Сей край 

нам Слава указала и крыльями отвоевала! 

И пел на тр~зне сей Боян, и слушал его стан славян ... 

Подымем же кубки с мёдом! Восславим князя Словена! 

И будем сынами своих отцов! мы - воинами рождены! 
и ты, Словен, нас в бой повёл, мы бились рядом с тобой! 

А я - Боян, княжич Бусов, - Словена был стремянной! 



Как только Боян гимны те запевал, на бой текли сотни воев! 

И также, как руки плечам нужны, князю нужны те герои! 

А Буса, отца молодого волхва, сам князь 3латогор воспевал! 

Он в битве за Русскую Землю - великим героем пал! 

И та святая Чигирь-звезда над ратями славян сияла, 

Она как дракон златокрылый над станом русов летала! 

И Бус Белояр ворогов поразил, но конунга пощадил, 

И первым меч опустил, - затем, чтоб мир наступил! 

И так суда Велеса не миновать ни змею, ни чёрну ворону! 

И славы Словена не умалить! Повержены люты вороги! 

Мы в память пьём Златогора! Мы славим тебя, князь Бус! 

Злата шеломы на тризне ссыпаем, скрепляя славян союз! 

Так гимны пел Боян, сын Бусов, для ратей антских русов. 

И песнь его из Русколани порхнула в дальни страны: и в Рим, 
и в Цареград, и в Сурож, и в Старград! И слышали её повсю

ду - от Волги до Карпат, от Беломорья', Черноморья и до 

Железных врат! 

И рёк на тризне слово сам князь Бус Белояр: 

- Князья мои, бояре, кто молод или стар! Помянем же мы 

всех почивших, за Русскую Землю главу положивших! Помя
нем Светлиду и Златогора! И с честью вернёмся в Ирийские 

горы! 

Князьям и; дружине - речём мы хвалу! Всем русам - вели

кую славу! Восславим Бога Всевышнего и птицу Матерь Все

Славу! 
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- Ты пропой нам, Боян, славой осиян, песнь о князе Бусе 

Белояре - о Спасителе-государе! 

- Я на гусли персты вос"ладаю, Буса Белояра гимном вос

певаю!. 

о прекрасная и вольная - Земля Русская! Отчая земля рода 

Бусова! 

Изумляешь ты своими красотами и земли обильной щед

ротами - и озёрами, и лугами, и лесами, и холмами, на горах

Ирийским садом с дивным виноградом! 
И бежит от сада Ирийского - реченька Смородина быстрая. 

Изливается близ сада райского из-под той горы Каракайской! 
А как далее разливается - в море Сурожское вливается, 

где живут старики-старожилые, им же служит Дивушко-див

ное: хмелем борода увита, на главе венок из трав; он живёт В 

густых дубравах и имеет славный нрав. 

А брега той Смородины-реченьки - устланы костьми чело

вечьими, кровью молодецкой упитаны и потоками слёз по-, 
ливаны. 

И где кость лежит, - там курган стоит, а где кровь лилась, -
там вязель сплелась, где слезиночка упала - озеро там вста

ло ... Там ветра ковыль колышут на полях широких, море пен
ное вскипает там у гор высоких! 

Только ныне не от ветра сине море расплескалось, в поле 

травы всколыхались, - то орлы слетались стаей к городу Ки

яру, съехались князья Руси к Бусу Белояру! 

Семь царей-государей, юных семьдесят князей! И не просто 

то цари славянские - это братья Буса Русколанского. И не 

просто то князья - это Буса сыновья! 
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Говорили они князю Бусу: 

- Тучи вновь сошлись над Русью! Готы чёрным вороньём 

налетают, с ними галичане - галочьею стаей! Конунг готов 
Амал Винитар возмечтал разрушить Кияр! Галичане с Карпат

ских пределов, что Венедскою Русью владели, хотят возвра

тить свою власть, решили они, что Кияр должен пасть! 

И прорёк силён Ильяр: 

- Славен будь, Бус Белояр! Не пора ли нам, Яр Бус, под

переть Карпаты, головы сложить за Русь? Встанем, брат - за 

брата! Отстоим родимый край, кровь свою прольём В Дунай! 

И ответил так Яр Бус: 

- Защитим Святую Русь! Соколы мы из гнезда - Кия-го

сударя! Славные наследники - рода Белояра! Не в обидушке 

мы были QT тех чёрных воронов, и от галок никогда не несли 

урона мы! Низойдём на ворога вместе мощной лавою! И без 

страха отдадим жизнь за дело правое! 

... Н вот заскрипели телеги обозные в полях от Днепра до 
Дуная - то готы пришли от Венедского края. Приклонилися 

от ветра в чистом поле травы, и ночами волки серые взвыли на 

Мораве ... И встревоженные гуси на реке загоготали, белы ле
беди крылами рядом заплескали ... 

Это готские войска в землю русскую вступили, - алой кро

вью и слезами всё окрест залили ... Повсюду гарь от пожаров -
идёт по Руси Винитарий! 

Н так вступил Бус Белояр в златое княжье стремя, а это 

значит, что пришло для лютой сечи время! 

И вот поутру спозаранок, в день пятничный Ярилы с Ма

рой, - дружинники Бусовьi стрелы пускали и конницей гот
скую рать потоптали! 

И так в первой битве на Днепре разбил Бус - Винитария, 

и по долинам и холмам погнал врага к Дунаю! 

Сквозь тучи весеннее солнце пробилось, подснежники пер

вые распустились ... Ручьи потекли и снега почернели - как 

русичей кони к Дунаю летели ... Вдали показались Карпатские 
горы -. и к долине меж скал поспешили герои ... 

Но тут, словно улей, сроилась рать готов - с несметной 

ордой галичан! В Карпатских горах поджидала засада конни

цу русколан! 
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Солнца лик от князя Буса тучи затмевали, и зарницы гро-, 
зовые - стаи птиц подняли: галки по полям летают, вороны 

в дубравах грают! Во лесной чащобе - волки грозно воют ... 
А по буреломам - всё медведи бродят ... 

Взбился на вершину древа - див, лесное чудо, чтоб его 
призывный крик слышали повсюду. 

Ветви древа див колышет и на всю округу кличет: Вендии, 
Голуни, Ольвии с Корсунью; слышат клич Тмутаракань, Су
ренжань иРусколань! 

Дремлет Бусово гнездо в чистом полюшке, где ветра гуля

ют на волюшке ... 
Далеко ясны соколы залетели - минуло в пути три неде

ли ... До долинушки Мары - Моренж, где горам Карпатским 

рубеж ... 
Здесь утром кровавые зори встают и чёрные тучи от моря 

идут! Закрывают они Солнце Ясное, ночью тёмною - звёзды 
частые, - Буса Белояра и его сыновей, семьдесят великих 

князей. 

Быть здесь грому великому! Быть граду стрел! И погибнуть 

здесь тем, кто был стоек и смел! Копья обломаются о щиты и 
латы, затупятся мечи из булата! 

О Русь, ты уже за горами высокими, за реками и полями 
широкими! . 

Меркнут на небе звёзды, заря свет роняет, мглой туманушки 
притекают, и роса поля покрывает ... Говор галок пробудился и 
вороний грай - это готы с галичанами двинулись в сей край. 

И со всех сторон враги стяги Буса обступили, русы - крас

ными щитами поле преградили! .. 

и так - были века Трояна! Вспомним песни о том -
Бояна! 

Как вначале родович князь Яр ~ нас увёл от морозов в Ве

ликий Кияр. Здесь мы жили много лет и хранили Русь, а за
тем явился к нам - светлый князь Яр Бус! 

О, как скоро Время Буса миновало! Лютая годинушка на

стала! Везде распались дружбы узы и все славянские союзы, 
ибо галичи крамолушку сковали, стрелами поля позасевали. 
И взошли они горем на Русской Земле - потому Карпаты 

во мгле! 

Галичанский князь Голота (сгинуть бы ему в болоте!) сам 
себя Голотой Древним - скифским князем возомнил! С гота-
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ми в союз вступил! Покорить он захотел земли Русколани и все 

княжества от Бьярмы - до Тмутаракани! Мол, быть хуже де

дов - негоже: «Это царство моё, сё - моё же!» 

Братьям же Буса - Кияну Отважному и Словенушке Гор
дому, князю преважному, - от хвастливых тех речей - уши 

заложило! Вынести глумление - нет уж больше силы! 
, А Асень Премудрый и Гвидон Упрямый, и Волгар Сметли

вый со Смелым Ильяром - вспомнили В ту пору о тяжёлых 

ранах, и о битвах русов на брегах Дуная, и о том, как пал брат 

их Златогор - у Карпатских гор ... 
И так при Голо те Галичском - усобицы горем взошли 

и много слёз принесли ... И жизнь Дажьбожих внуков погиба
ла, а Русь израненная - кровью истекала ... 
И вспомнил Бус: Дажьбог - Мареной распят был во горах 

Кавказских ... Знать Бусу также быть распяту близ горушки 
Карпатской - там, где Чёрных гор рубеж, во долинушке 

Моренж ... 

Как с зари-утреницы до вечерней зарницы, и с Вечерницы 

до Денницы - всё мечи о мечи ,гремят, копья на щитах тре

щат ... Русы гибнут славы допрежь - во долине Мары Моренж! 

Что 'там шумит и что там гремит? Что же зрят Заря-Зарени
ца с утренней звездою Денницей? Бус полки свои заворачива
ет, битва ярость свою укорачивает ... Бусу жаль, что гибнут 
славяне: русколане и галичане ... 

Кто тут прав, а кто виноват? Здесь поднялся на брата брат! 
Кто родную кровь проливает - душу тот навеки теряет ... И не 
может быть победы - смерть лишь умножает беды ... 

Нужно жертву принести - Душу Мира тем спасти ... 
- Не угаснет Правды свет! Это значит - Смерти нет! Закон

чились века Трояна! Русь - вечной славой осияна! 

И так на третий день сраженья - к полудню пали стяги 

Буса и тьма накрыла рати русов ... Тут братьев Буса разлучили 
у брега Быстрицы-реки - не бились русские полки! Вина для 

сватов не достало, а кровь ручьями побежала. На пире сватов 

напоили и кровью землю окропили. 

И никнут в чистом поле нивы, в тоске к реке склонились 

ивы ... И так невесёлое время настало, и Лебедь-Обида крыла
ми всплескала - прuгнала годы обилья, не стало у воинов 

силы ... 
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О, как далеко залетел ясный сокол, чтоб в Дунае раны 
омыть ... А русского храброго войска - от смерти не воскресить! 
И вышел из морюшка Змей Каранджель ... Он камень мет

нул средь славянских земель ... И там, где пал Марабель, -
мороз всё сковал и завыла метель... Всё морюшко покрылось 

льдами, трава весенняя - снегами ... 

И вот князь Боян видел тяжкий сон - во горах высоких 
ИриЙских. А, проснувшись, средь ночи узрел - пламя над 

горой Алатырской! 
Князь видит: Алатырь-гора - стала мглою чёрной объята, 

и во мгле засверкали молнии, как блистают мечи булатные! 
Полетели из тучи камни, как от ожерелья жемчужины, про

бивая (Келезные латы и броню кольчужную! И попадали коньки 
с златокованых шатров! Запылали всюду крыши теремов! 
И заграяли чёрны вороны - там, где лес стоял Киянский, -

провещая печаль великую золотому престолу Киярскому! 

Здесь во славном граде Кияре, стольном граде Белояров, 

почивала Милида - царица-мать, но недолго осталось и ей 

почивать ... 
Много ль, мало ль Милиде спалось - много чудных снов ей 

привиделось. Вновь во сне мать Милидушка - Буса рождала, 

во пелёны чадо свивала ... Но пелёнушки те - погребальные, 

колыбель его - усыпальня ... 
Ещё видела мать - чудный крест, озаряющий всё окрест. 

Бус на том святом кресте - древе кипарисе, рядом сыновья и 

внуки - на крестах анисовых. Значит, Бусу быть убиенным 
и сквозь рёбра копьём пробожденным ... 
И тут стала Милида, царица-мать, у златого престола ры

дать. А жена Буса Яра преславная, - Эвелисия свет Ярослав

на, стала матушку утешать, словом ласковым укреплять: 

- Ты не плачь, не плачь, Милидушка, то не горе - не оби

душка! Бус с креста живой восстанет, Ясну Солнышку пред
станет! С ним все братья, сыновья - русские князья! И врата 
небес отворятся, все ясуни - пред ними склонятся! 

И так мгла потекла с Чёрноморья и сокрылось Солнце в 

предгорьях ... 
Семь столбов багряных померкли: семь крестов из древа 

кипариса, с ними - семьдесят из дерева аниса ... 
И вот - повернулся Сварожий круг! В ночи Луна померк

ла вдруг ... Так Время Буса миновало - година Лютая настала ... 
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Подполз к крестам змей Каранджель, сюда метнул он -

Марабель. Приполз змей лютый из болота - склонился перед 

ним Голота. 

Но грозный конунг Венд Амал - ему почёт не оказал: 
- Не рад я крестной казни Буса ... Не для того пришёл на 

Русь я! Ужасны ярость галичан, междоусобия славян ... 
И так Амал - суровый гот на Днепр двинулся в поход. Как 

волчья стая на охоте простёрлись готы по земле - и всё окрест 

в кромешной мгле ... 

Тут молния во тьме сверкнула и громом горы пошатнуло. 

Тотчас распался Марабель и в небо взвился Каранджель. 

Случилось в морюшке волненье, а на земле - земле!Грясе

нье. Смешались горы и долины, а острова ушли в пучины ... 
Разверзлись пропасти в горах, и города поверглись в прах ... 
И крылья чёрные над миром простёр змей лютый Каранд

жель, он стал владыкой всех земель. 

- Я - Повелитель Зла и Нави! Восстала Тьма на силы Прави! 

Свершился поворот'небес, и Бус взошёл на звёздный крест! -
Тут змей проклятый Морияр подполз ко скале, где распят Бе
лояр. - Я соберу на брань народы и возвеличу дивьи роды, ос

вобожу я в глуби гор - двух грозных слуг: Войну и Мор! 

И вот в горах проснулись дивы, и с гуннами они сошлись -
на битву с Русью поднялись. 

Открыта с.тепь пред Буримаром, могучим сыном Морияра! 

Заслона гуннам нет в пути - легко им до Днепра идти! Их про

пустили русичи вплоть до Днепра Славутича! 

Лишь готы встали на Днепре пред гуннскою ордой. Тут рати 

мощный Буримар повёл на смертный бой! И сшиблись гунны 

Буримара и войско готов Винитара! И тут Амала Венда князь 

Буримар разбил - вождя стрелою в глаз сразил! 

Теперь под гнётом сына змея страдает Русская земля ... Но 
помнит Русь, как побеждали в сраженьях первые князья! 

И о Дажьбоге, прогвождённом к горе Великой Каракайс

кой, об Арии и Кие Старом, возведших град Киярский! 

Ведь был при Арии и Кие - единым род славянский, и не 

было междоусобиц меж родов русколавских! 3намёна вместе 

все плескали, и рядом копия блисталиl 
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На Дунае голос Ярославны слышен до зари ... Чудная Ан
тырь-звезда в небушке горит! Высоко над Кияром звезда вос
сияла и Прави Путь нам указала .. 

Как во том Кияр-граде - светлица, во светлице горюет 
царица ... Как во горнице она горько плачет, рученьками белы
ми, как крылами, машет. И глядит она в зеркало хрусталь

ное, и поет княгиня во тоске-печали ... 
- Ох, судьбинушка моя - участь горькая ... Я над речкою 

склоняюсь ивушкой нестойкою ... Ветры буйные веселье -
в ковылях развеяли ... Словно жемчугом, слезами полюшко 
засеяли ... 
И запели во лесах птицы песни жалобные, и заплакали 

в Кияре - жёнушки-боярыни: 

- 'Уж нам лад своих любимых не помыслить, не обнять, 
очи ясные не видеть, гласу не внимать ... 

... В небе не взошла ещё Денница, а Эвлисии царице - не 
спится, обернулась она - голубицей, шестикрылой птицей-, .. 
вилицеи ... 

Полетела она - ко долине Моренж, где всех гор Карпатс

ких рубеж. Рукава она в Дунае омочила, раны Буса на кресте 

омыла ... После Ярославна - к Вышнему взывала, песни-сла
BbI пела, слёзно умоляла: 

- О Всевышний Род, поднявший горушки высокие и раз

ливший широко морюшко глубокое! Ты, создавший светлый 

Ирий и Святую Русь! Ныне сын твой на кресте - светлый 

князь Яр Бус! Воскреси же Буса Яра в дальней стороне, возвра
ти любимого, милого ко мне! 

И по плачу Ярославны - небушко раскрылось; звездопадом 
рать Сварожья - в облаках явилась! 

А Белояров звёздный крест - возрос до купола небес! И то 

не крест стал - звёздный меч в руках того, кто должен сечь! , 
И тут Сварожьи Вестники снимали со крестов героев - по

или их живой водою ... И на коней их усадили, и в небо к звёз
дам уносили! 

И виделось: князь Белый Яр явился в небе на коне. И ост
рый рог во лбу коня, а грива в золотом огне! 

И очи всадника - как пламя, одежду - обагряет кровь! Из 

уст исходит острый меч, а имя Всаднику - Любовь! 

Другое' ИМЯ - князь Яр Бус!: За 'ним стоит - Святая Русь! 
То рать небесная князей -, всех:'5ратъев князя и детей! 



И вот узрел Бус Белояр - пред ним зверь Чёрный Морияр, 

И он же _ .. грозный Каранджель, рождённый камнем Марабелъ. 
Яр Бус мечом рассёк сей камень, и вырвался из камня -

пламень: и опалил всё сильный жар... И тут явился Велияр -
на облаке слетел с небес, златую цепь с собой принес. 

Сей цепью Бус сковал дракона и бил мечом в земное лоно! 

Вдруг пропасть перед ним разверзлась - и Чёрный змей был 

свергнут в бездну. А рядом в серное болото был брошен раб его -
Голота. 

Сокрылся в бездне Каранджель и вновь сомкнулся Мара

бель. Тот камень Велияр забрал и цепью золотой сковал. 

А волшебник Китаврул на цепях замки замкнул'. И чтобы 

змей не смог сбежать, он наложил печать. 

И до Времени Сва не разбить тех оков, не раскрыть семь 

чудных замков! 

И вот ото льдов сине море раскрылось, от гнёта освободи

лось. И в мир вернулась Весна, грядёт над Русской Землёю она! 

И Бус Белояр на златом коне, в святом Сварожьем огне, 

вознёсся к престолу Ирийскому, ко той горе Алатырской! 

А следом - соколы ясные, то братья его и сыночки пре
красные. И волчьей стаей по лесам - помчались ратники Сло

вена. Медведями бурыми - берендеи, то воины князя Асеня. 

А русколане с аланами - летели стаями лебедей и клиньями 

журавлей. 

И Бус Белояр взошёл на престол, где Славы вокруг ореол! 

А в Русской Земле пир-веселье - печали в ковылях разве

яли. И песни-славы пел Боян, весенним Солнцем осиян: 

- Тяжко голове без плеч, Русской Земле - без Буса. Но вот 

заря встаёт над Русью! И Бус Белояр в небеса?" как Солнце 

Ясное сияет и души просвещает! Слава князю Бусу и дружине! 

Слава всем в веках отныне! 

Так пели мы песни прежним князям, теперь - молодым 

поём! И Вышнему славу ;МЫ ~озд~ём! 
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