
«Миф есть древнейшая поэзия, и как свободны и разнообразны могут  быть поэтические воззрения народа на 
мир, так же свободны и разнообразны и создания его фантазии, живописующей жизнь природы…»  
                                                                                                                                                                 А. Н. Афанасьев 

КОМОЕДИЦА (ПОКЛОНЕНИЕ МЕДВЕДЮ)
   Медведь – один из главных персонажей народных представлений о животных. Происхождение медведя связывается 
в легендах с человеком.  Человек был обращён Богом в медведя. 
   Таков белорусский праздник «Комоедицы», на котором крестьяне, нарядившись в вывернутые на изнанку шубы, 
ис-полняли ритуальный танец, подражающий движениям,  просыпающегося от зимней спячки медведя. Или весенний 
ме-двежий праздник древних греков «комедиеи» («комос», по-гречески – «медведь»), к которому, восходят и 
славянские «комоедицы», и может быть, современное название – «комедии».
   Образу медведя присуща брачная символика, символика плодородия и плодовитости, представленная, в частности, в 
свадебном обряде, любовной магии, лечении бесплодия.

ПОХОРОНЫ КУКУШКИ
   Кукушка – одна из наиболее мифологизированных птиц в славянской традиции. Например, в Калужской области, 
ве-сной, в апреле девушки собирали траву «кукушкины слёзы», делали из неё крохотную куколку, шили для неё 
рубашку,   маленькую фату и тайно разыгрывали кукольное представление. «Кукушку» готовили к свадьбе, потом 
хоронили в маленькой коробке, пели при этом и, накрывшись платком, «кумились», то есть целовались, и это 
означало, что они становились сёстрами.

ЗОЛОТАЯ БАБА (ТАНЕЦ ДОЖДЯ)
   Древнейшее божество, восходящее к неперсонифицированному культу рожаниц. Златая Баба, Златая Мать, Макошь 
(мать урожая), Дидилия (покровительница рожаниц, детей и матерей.   По преданиям, Златая Баба  изображалась трех, 
восьми и двенадцатиголовой. Танец дождя - это ритуал обращения танцующих, как правило, девушек, к Перуну с 
про-сьбой оплодотворить дождём Мать Сыру Землю.

ВОРОБЬИНАЯ НОЧЬ
   Воробьиная ночь –  ночь с сильной грозой или  зарницами; время разгула нечистой силы. Поверья о Воробьиной ночи 
во многих случаях основывались на народной этимологии. Например, на Киевщене «воробьиной» называли ночь на 1 
сентября, когда  «чёрт меряет воробьёв». Воробей  - птица, которой в народных представлениях присуща брачная 
сим-волика, символика ловкости и проворства.  Во многих  описаниях указывается, что воробьиная ночь – это время 
ког-да цветёт папоротник (без конкретной календарной привязки).

НА СУЖЕНОГО, НА РЯЖЕНОГО – гадание
   Ритуал, направленный на контакт с потусторонними силами с целью получения сведений о будущем.  Самое большое 
количество способов гаданий, связано с актуальным для девушек брачного возраста вопросом – состоится ли в новом 
году замужество? Как правило, гадания приходились на Святки, поскольку в крестьянском календаре этот период  
осмы-слялся как начало нового этапа сельскохозяйственной деятельности, основным ориентиром которой были 
процессы роста и затухания солнца.

БЕГСТВО МАРЫ
   Мара, Маруха, Мора, Кикимора  - в славянской мифологии злой дух,  воплощение смерти и мора, богиня зимы. Мара 
связана сезонными ритуалами умирания и воскресения природы, а так же с  ритуалами вызывания дождя. 

ЦВЕТЕНИЕ ПАПОРОТНИКА
   Купоротник, кочедыжник, скатерник – кочетыжник – растение, занимающее особое место в фольклоре праздника 
Ивана Купалы: чародейственные свойства приписывали его цветку, распускавшемуся по поверью, один раз в год.  
На-род полагал, что ровно в полночь на папоротнике появляется золотой цветок с огненно-красным отливом, 
цветущий всего несколько мгновений. Человек, увидевший этот цветок или завладевший им, обретал способность  
узнать прош-лое и заглянуть в будущее, понимать язык животных, птиц и растений. 

 ВЕЛЕС И ВИЛА
   Велес, Волос – ипостась Всевышнего, бог мудрости, любви, богатства, животного мира, супруг Вилы Сиды (Азовки). 
Один из древнейших славянских богов, которого чествовали с 20 по 25 марта на масленичную неделю и  25 декабря по 
6 января, на зимние Святки. 6 января был Велесов день. Культ скотьего бога связывали с предками и с урожаем. Травы, 
цветы, кусты называли «волосами земли».

СНЕЖЕВИНОЧКА (Подснежник расцвёл)
   Отголосок предания о происхождении облачных духов из тающих весною льда и снега, до селе слышится  в нашем 
народном сказании о Снегурке. Снегурка названа так потому, что родилась из снега, она  дочь  Мороза и Метелицы.  В 
таком грациозном поэтическом образе  представляет народная фантазия одно из обыкновенных явлений природы, 
ког-да от жгучих лучей летнего солнца,  тают снежные насыпи, расцветают первые подснежники.

ВОДЯНИЦА
   Водяные жёны и девы, их называют водянами (водявами, водяницами), морянами и русалками. Древнейший вид 
бере-гини, живущей в водах. Изображается с женским лицом и грудью, рыбьим туловищем и хвостом. Само слово 
«берегиня» произошло от понятия оберегать, помогать странствующему, плывущему, терпящему бедствие  добраться 
до берега. Русальная неделя  с19 по 24 июня. 

РАДУГА. ТАМ, ГДЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ РАДУГА
   Радуга – небесное явление, получающее в народной традиции мифологическое истолкование. В славянских языках имеет 
множество названий, нередко отражающих народные представления и верования: дуга, райская дуга, райдуга, божий 
пояс, красуля, краса. У всех славян существует верование в то, что радуга набирает, высасывает, «пьёт» воду из озера, 
моря, реки или колодца, подобно змею. Поэтому её часто называют «змей» или «смог».
   Птица Сирин – инкарнация Велеса, Кощея,  Змея – то есть  царя подземного мира. Сирин до пояса – человек, от пояса 
же – птица. Кто послушает её голос, забывает всё на свете и умирает.

ЖАВОРОНКИ (КЛИКАНИЕ) 
   Жаворонки  (жаворёнки, жуварёнки, кулики, тюшки, чибрики, сороки, сорокашки). Обрядовое печенье из пресного или 
кислого ржаного теста в форме птичек, изготавливаемое чаще на Сороке, а на русском Севере в день Алексея Тёплого 
(17-30 марта), атрибут обряда заклинания весны. Кликание (выкликать весну, весну гукати,  зачинати). Обрядовое действие 
сопровождавшееся пением или выкрикиванием специальных весенних песен – веснянок, закличек. Кликание имело  
за-клинательную функцию, должно было способствовать наступлению весны, приближению тепла и света, 
пробуждению природы, её жизненных сил .

ЗОРЬКА  И  МЕСЯЦ
   К месяцу русские заговоры обращают такое воззвание: «месяц, месяц – серебряные рожки, золотые твои ножки!». По 
выражению песни, «у младого месяца певозолоты рога». На основании внешнего сходства в оконечностях молодого, 
сер-повидного месяца фантазия признала его золотые ноги или рога, - точно так же, как в лучах, бросаемых восходящим 
солн-цем, усматривала она простираемее из мрака руки, которыми дневное светило силится захватить небо. В Ведах 
одним и тем же словом означается рука и луч, а солнцу даётся название златорукого. Блестящий бог дневного света 
возносит по утру свои золотые руки над сонным миром и гонит демонов  ночи.

ТОРЖЕСТВО НОЧИ. НОЧНАЯ МУДРОСТЬ. ЦАРИЦА НОЧИ
        Верование населяют сверхъестественными существами, (антропоморфными и зооморфными), наделяют особым смыслом
     реальный окружающий мир. В нём оказываются сосуществующими два(или даже несколько) планов, миров соположе-
     нных друг к другу – «наш» и «иной».

БОЖЕЛЕСЬЕ. ПРАВЕДНЫЙ ЛЕС
        Предания о небесных, райских садах с течением времени стали прилагаться к земным лесам и рощам и сообщили им
     священный характер. Сверх того, красота и таинственность огромных, девственных лесов древнейшей эпохи не могли
     не поражать поэтически настроенного воображения младенческих племён. В жизнь растительного царства они созерцали
     ту же вечную борьбу божественных сил, какую замечали  и в стихийных явлениях природы. Следуя внушениям  мета-
     форического языка и тесно связанного с ним первобытных воззрений на мать – природу, древний человек почти не знал
     неодушевлённых предметов; всюду находил он и разум, и чувства, и волю. В шуме лесов,  шелесте листьев ему слыша-
     лись те загадочные разговоры, которые ведут между собою деревья; в треске сломленной ветки, в скрипе расколотого
     дерева он узнавал болезненные стоны, в  увядании – иссушающее горе.

ТАМ, ГДЕ СОЛНЦЕ ПРОСЫПАЕТСЯ (РАЙСКОЕ МЕСТО)
        Солнце - источник жизни на земле и по сей день называется на Карпатах «ликом Божьим», в других местах «оком Бо-
     жьим». В славянском фольклоре оно вместе с месяцем, планетам персонифицируется, наделяется эпитетам «красное»,
     «ясное», и «жаркое». Оно предстаёт в поверьях как разумное и совершенное существо, которое или само является бо-
     жеством, или выполняет божью волю.

     

     

     

      


