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Аннотация:
Статья посвящена одной из сторон функционирования современных языческих групп, а именно обрядово-праздничной практике (рассматривается на
примере празднования дня Перуна). На основе нарративов языческих лидеров Союза славянских общин славянской родной веры, содружества общин
«Велесов Круг» и собранного авторами полевого
материала реконструируются все этапы данного
праздничного действа современных приверженцев
доавраамической религиозности.

Summary:
The article deals with one aspect of functioning of modern pagan communities, namely the ritual and festive
practices, by case study of the celebration of the Perun
Day. Based on the narratives of the pagan leaders of
"The Union of Slavic Communities of the Slavic Native
Belief", "Veles Circle" and the field data collected by the
authors, the research reconstructs all stages of the holiday event of the modern adepts of the before-Abrahamic religion.
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В настоящее время в период бурного развития так называемой новой религиозности определенная часть исследовательского сообщества обратилась к изучению современных проявлений языческих верований славянских народов. Предметом научной рефлексии обычно становится изучение отдельных сторон функционирования языческих лидеров и групп [1]. При этом,
как правило, празднично-обрядовая сторона данного феномена остается вне исследовательского поля. В предлагаемой статье авторы предпринимают попытку освещения именно этого
«действенного» аспекта традиционного мировоззрения.
В современной России одним из наиболее активных объединений, имеющих фиксированную и апробированную обрядовую систему, является Союз славянских общин славянской родной
веры (ССО СРВ), который был основан в 1997 г. В.С. Казаковым (волхвом Вадимом). В 2015 г. на
базе ССО СРВ в деревне Красотынка Ферзиковского района Калужской области был создан одноименный славянский этнографический комплекс под открытым небом – «Красотынка».
По словам руководителей союза, «данные, полученные при изучении дохристианских обрядовых
сооружений славян VIII–XIII вв., позволили воссоздать на базе “Красотынки” следующие объекты
славянского языческого культа: основное обрядовое место – капище Перуна; поляну для обрядовых действий и игр, “Домовину” – место почитания предков; погребальный холм; качели; станок
для добычи огня. Кроме того, 21 июня 2015 г. был открыт первый в России языческий крытый
храм в честь Огня Сварожича» [2]. Наиболее значимым и массовым праздником Союза славянских общин является праздник в честь бога Перуна.
Впервые день Перуна был проведен более двадцати лет назад (1994 г.) на реке Калужке.
На сегодняшний день численность прозелитов «родной веры» растет, соответственно увеличивается и количество участников праздника. Так, в 2015 г. восславить Перуна на «родноверческом»
капище собралось уже более пятисот человек. Исходя из данных, указанных в брошюре «Славянская Родная Вера», члены ССО СРВ отмечают данный праздник 20 липеня (июля) [3]. 20 июля этот
«главнейший кологодный святодень всех воинов-защитников и пахарей» [4, с. 95] отмечает и еще

одно языческое объединение – содружество общин «Велесов Круг». Вместе с тем наблюдается
тенденция «подгонять» праздники к выходным дням, наиболее близким к основной дате.
Согласно практикуемой «родноверческой традиции», к торжеству начинают готовиться за
неделю. Сам праздник проходит в два этапа: земледельческий (в терминологии волхва «Велесова Круга» Велеслава (И.Г. Черкасова) – «оратайский») и воинский – «ратайский». Оратайский
этап, или «справное действо», начинается с «зачина». Во время него жрецы приветствуют всех
присутствующих и напоминают о сути и значении предстоящего обряда. Затем возжигается костер,
чтобы перед входом на капище каждый прошел очищение огнем. Очищения требует и само место
проведения праздника, для этого «девы-обавницы», которых может сопровождать жрец с бубном,
проходят обрядовое место по кругу, благословляя территорию заговоренным зерном. Благословляются и все участники праздника путем обереженного помазанья углем от священного огня.
После очищения капища волхвы спрашивают у богов позволения начать «славления» – обрядовые обращения к богам. Далее жрецы произносят «кощуны» – песни-повествования о деяниях
богов, приуроченные к данному празднику. Возжигается «крада» (костер), сложенная из дубовых
поленьев, и чествуются боги, отвечающие за огненную стихию. Затем языческие священнослужители переходят уже к непосредственному славлению богов и главного из них на этом празднике – громовержца Перуна [5].
После славлений, Перуну приносится «треба» – жертва, которая может быть общей и индивидуальной, собранной с каждого из участников по отдельности. Жрецы приступают к освящению оружия и оберегов через огонь крады. В это время проходят обрядовые бои – символическое
олицетворение битвы Перуна с Велесом. Мифологическое наполнение данного новоязыческого
действа восходит к гипотезе о противостоянии богов, высказанной представителями научного
сообщества В.В. Ивановым и В.Н. Топоровым [6]. С наступлением сумерек начинается «тризна»
(борьба, состязание, составная часть погребального обряда [7, с. 209]) по павшим славянским
воинам. Участники вновь собираются на главном капище, образуя полукруг («полуколо»). В это
время вокруг внутреннего капища жрецы возжигают круговые костры, читают славления. Потворники, взяв приготовленную заранее ладью для сбора даров, обходят по кругу собравшихся. От
священного огня жрецы зажигают факелы, и все собравшиеся идут к погребальному холму, где
на «краду» ставят ладью с дарами. После этого жрец, раздевшись по пояс, поджигает ее. Четыре
священнослужителя встают по сторонам света и перекрестно читают славления, «погребальные
молитвы», содержащиеся в одном из сакральных произведений некоторых современных славянских языческих общин – Велесовой книге [8].
После того, как костер прогорает, всем желающим предлагается поучаствовать в «ристалище» во славу павших воинов. Также в удалении от погребального холма возжигается еще один
костер для воинского хоровода. После тризны устраивается всеобщая братчина, на которой поминают всех павших славянских воинов.
Еще одной особенностью данного праздничного дня является посвящение в воины. Вначале
жрец отправляет посвящаемых в мир мертвых – «Навь» (языческое «трехмирье» включает «Явь»,
«Навь» и «Правь» [9, с. 122–123]) – один из конструируемых миров современной языческой мифологии. Неофитов кладут на землю навзничь с закрытыми глазами, после чего с испытуемыми может разговаривать только жрец. Затем будущие воины подвергаются испытаниям.
Кроме общего обряда и обряда посвящения в воины на празднике могут совершаться и
другие религиозные действия: воинское «имянаречение» (наделение неофита языческим онимом), принесение частных треб, «радения» (одна из форм мистического постижения частью современных язычников мира божественного [10]) и др.
Подводя итог вышеизложенному, следует обратить внимание на следующие особенности
организации и проведения современного языческого праздника. Во-первых, на сегодняшний день
в современных языческих группах существуют разночтения в дате проведения праздника Перуна. Перенос празднования с устоявшихся еще в древности дат (в пользу даты 20 июля высказались Б.А. Рыбаков, А.А. Коринфский [11]) на выходные дни, безусловно, позволяет сделать
праздник более массовым и удобным в проведении. Данный факт подтверждает тезис исследователей феномена об урбанистической природе современной версии славянского язычества
[12]. Вместе с тем посредством переноса дат происходит «отдаление» от заявляемой традиций,
изменение празднично-обрядовой практики годового цикла. Такой перенос, на наш взгляд, является недопустимым для сторонников «родной веры», которые уже своим существованием
должны демонстрировать тенденцию к сохранению автохтонности мировоззренческих установок.
Во-вторых, обрядовая составляющая праздника проводится в соответствии с разработанными и апробированными современными язычниками правилами. Так, сам обряд состоит из
нескольких этапов: предварительного освящения места; произнесения волхвами «славлений»
богам; так называемого «зачина» (обряд в честь начала праздника); праздника; непосредственного

обращения к богу с принесением ему «требы» (жертвы); «обретения божественной силы»,
в том числе через круговую передачу «братины» (сосуда с напитком); освящения оружия и оберегов; «тризны» – языческого погребального обряда – в честь павших воинов; проведения «ристалища» – воинских поединков; всеобщей заключительной тризны.
В-третьих, конструируемый и реконструируемый праздник включает две составляющие:
«оратайскую» (земледельческую) и «ратайскую» (воинскую). Таким образом, осознанно или нет,
языческие лидеры XX–XXI вв. [13] соединили в практической составляющей Перунова дня теоретические разработки исследовательского сообщества, ставящие целью определение функционала данного божества [14].
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