серая пустыня на дороге Ямы, на дороге в Иной Мир; Гора — символ Ми
рового Древа. На вершине Горы — читай: у корней Древа — сидят вокруг
огня Месяцы...
У корней священного Ясеня, там, где сходятся все миры, собираются
боги. Здесь нет времени; здесь могут встретиться лицом к лицу двенад
цать ипостасей умирающего и воскресающего бога — от малого ребенка
до старика на грани смерти...
Впрочем, почему двенадцать? Мы уже помянули, что двенадцатичастное деление года появилось у славян позднее возникновения
сказки, и двенадцать месяцев вошли в сказку в относительно позднее
время, сменив некое более древнее представление о делении года.
Какое?

Восьмичастный год
Все подобно всему; малое — в большом, и большое — в малом. Древ
ний магический закон, сформулированный еще Гермесом Триждывеликим. Все, что развивается циклически, должно следовать одному и тому
же пути. Одной и той же мифологеме.
Так же, как и год, рождается, живет и умирает день, чтобы снова ро
диться и снова умереть. Законы развития года и дня (точнее — суток)
должны быть одинаковы. А сутки имеют четыре очевидно выделяю
щиеся особые точки: это восход солнца, поддень, заход и полночь.
И поскольку умирающий и воскресающий бог всегда ассоциировал
ся именно с солнцем, тем больше у нас оснований ассоциировать сут
ки и год.
Итак, четыре основные точки цикла, связанные с положением солн
ца. Очевидным образом особые точки суточного цикла распространяют
ся и на год полдень — Летний Солнцеворот, момент максимальной ак
тивности дневного светила; полночь — Зимний Солнцеворот; восход
солнца и его заход — соответственно Весеннее и Осеннее Равноденствия,
т.е. моменты, когда лето побеждает зиму и наоборот, — точно так же, как
в момент восхода солнца день побеждает ночь, а в момент заката — ночь
побеждает день. Описываемое здесь сопоставление суток и года станет
еще более ясным, если принять во внимание, что мы исходим из маги
ческой Традиции Северо-Запада, из Традиции птерборейскога вспом
ните, за Полярным кругом зима и ночь — это, в определенном смысле,
одно и то же...

