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ВВОДНОЕ СЛОВО
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.
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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, «ведущих нас по Сте
зе Прави».
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 леген
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 Сварожь
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.
Звёздный 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 зодиака, которые сменя
ются 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.
Изза вращения Малого Коло Сварога происходит смена
месяцев и соответствующих им знаков зодиака. А изза 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 «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.

Круглый год: в славянском календаре
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 12ю
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 календари сле
дили именно за луной. Лунным был, например, календарь
вавилонский, 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 29, то
30 дней. Накапливавшееся расхождение с солнечным годом
устранялось введением в определённые годы дополнительно
го 13го месяца.
Точное следование лунным циклам говорит о преобладании
лунного культа у сих народов. Но в славяноарийской 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 грекоримскому. Это наследие той эпохи,
когда и иранцы, и славяне входили в единый арийский союз
царств, о чём повествует «Ярилина книга».
Следы сего очевидны: как и зороастрийский календарь,
ведославный начинается с весеннего равноденствия. И точно
как в зороастрийском 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 календарь совер
шенно точно даёт число летнего солнцестояния (Купалу)
и число осеннего равноденствия (Успение), опятьтаки учиты
вая два набежавших дня, которых не было бы, если полугодия
были бы равны, как в календаре византийском.
Это легко проверить по публикуемому далее календарю,
помня о том, что все даты праздников современного народно
православного календаря восходят к традиции ведославной.
Неравенство полугодий в ведославном 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 календарях православном,
католическом и ведославном
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
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тысяч лет, к тому же при введении сего календаря это было
учтено. Другие же праздники 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 изначальную гиперборейскую
мудрость.
Напомню также, что «круг» пославянски значит «коло». В ве
дославии бог нового года назывался Коленда, а затем, когда «юс»
(еносовое) 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 венедоэтрусского 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 (тирренцевэтрусков,
предков славян) некоторые месяцы стали 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

9

Ââîäíîå ñëîâî

Восточнославянские сосуды с календарной символикой. IV в.

Вышивка с народным календарём. XIX в.

À. Àñîâ

10

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, купа
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 Велеса» («Прослав
ление Триглава», 16), упоминаются они и среди имён месяцев
в русской фольклорной традиции.
Затем четвёртый месяц латиняне назвали юниусом (июнем)
в честь богини Юноны, супруги Юпитера. В целях борьбы с
ведическим культом Вышня и его воплощений, на их место ста
вились Юпитер (Деус Патер), потому и из названий месецев
вытеснялись имена Вышня и Крышня. Иначе сего бога имено
вали Кресень, а кресом называли также солнцеворот, отсюда и
ведославное имя четвёртого месяца — кресень. В «Книге Веле
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, пови
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 Ван, прародитель венедов и латинян, в том

