
22 июня — Летний Солнцеворот, Alban Herium 
1 августа — Лугнаса (Lughnasadh) 
22 сентября — Осеннее Равноденствие, Alban Elued 
1 ноября — Самайн (Samhuinn) 

Большинство из этих особых дней известно всем индоевропейским 
(и не только индоевропейским, разумеется) народам. Таков, например, 
Самайн — он же День Мертвых, День Всех Святых и тд., или Бельтан — 
он же День Живы, День Первых Всходов и даже — Всемирный День со
лидарности трудящихся3. 

Но вернемся к сказке о Месяцах. Известно, что сказки могут дегради
ровать со временем, утрачивая отдельные сакральные элементы, но в ис
тинно древних сказках никогда не появляется ничего лишнего (речь, ко
нечно, не идет о внешних декорациях), а наша сказка, очевидно, одна из 
истинно древних. Следовательно, неспроста упомянуты «разновозраст
ные» воплощения умирающего и воскресающего бога (солнца), неспрос
та выбрано и время действия — зима, новогодние праздники. 

Совсем рядом с современным Новым годом находится день Зимнего 
Солнцеворота, Альбан Артуан по-кельтски, Коляды по-славянски, Иоль 
по-германски. Русское имя праздника образовано от основы kolo — 
«круг», «колесо»4, германское — от родственного ему Hjul — «колесо». 
День круга — день, когда можно увидеть круг воплощений возвращающе
гося бога А что дальше? 

По всей Европе Зимний Солнцеворот почитался как рождение бо
га; потому впоследствии и Рождество Христово было привязано имен
но к этим дням. Обратите внимание на ритуальный годовой круг: в эти 
дни маленькие дети ходят по домам со звездами в руках, распевая ко
лядки. Им нельзя отказывать в угощении, их нельзя прогонять и оби
жать: они — воплощение новорожденного бога, новорожденного 
солнца. 

Примечание для тех читателей, которые еще помнят, что был когда-то такой «ре
волюционный» праздник — 1 Мая: первые революционеры мудро использовали 
древнюю политику православной церкви — назначили этот самый «Праздник Со
лидарности» на тот день, когда люди отмечали прекрасный и древний праздник 
Весны. 
И не имеет, вопреки распространенному мнению, никакого отношения к лат. 
«календы» 


