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Межнациональные отношения. Общие традиции разных народов

НАТАЛИЯ КИРИЛЕНКО.

Казалось бы: что могло объ-
единять разные народы – 
славянские, тюркские, угро-
финские – еще до того, как 
между ними возникли тор-
говые, экономические, поли-
тические отношения? Много 
общего можно обнаружить в 
народной мифологии, древ-
них верованиях и обрядах. 
Сегодня мы расскажем о тра-
диции, бытовавшей у самых 
разных народов, – прыжках 
через огонь.

Очистительная стихия
В древние времена огонь 

был поистине центром мира, в 
котором проходила жизнь че-
ловека. Например, у славян од-
ним из главных богов являлся 
бог огня Сварог, который, со-
гласно мифам, показал людям, 
как ковать железо, сделал плуг 
и научил пахать землю.

Огонь отгонял хищников, со-
гревал, и на нем готовили пищу. 
Первым кусочком во время обе-
да обычно угощали огонь. Если 
чужой человек обогрелся у огня 
и согрел руки над пламенем, то 
его принимали как своего.

Нечистая сила не смела при-
близиться к огню. Огонь, со-
гласно верованиям многих 
древних народов, являлся са-
мой сильной и действенной 
очистительной стихией: в нем 
может сгореть все грязное и от-
жившее, но сам он всегда оста-
ется чистым.

И в ночь на Ивана 
Купалу, и в завершение 
Масленицы 

Практически у всех восточ-
ных славян одним из основных 
был праздник в честь дня лет-
него солнцеворота. Впослед-
ствии церковь приурочила к 
языческим торжествам празд-
ник в честь Иоанна Крестителя. 
Название «Иван Купала» яв-
ляется славянским вариантом 
имени этого святого, посколь-
ку эпитет Иоанна переводится 
с греческого языка как «купа-
тель, погружатель».

Ночь на Ивана Купалу бы-
ла заполнена обрядами, свя-
занными с водой и огнем. До 
захода солнца считалось обя-
зательным искупаться. Ближе 
к закату на возвышенностях 
или у рек разжигались костры. 
Огонь для них зачастую добы-
вали древним способом – тре-
нием дерева о дерево, а потом 
поддерживали его до утра. В 
купальскую ночь все горести и 
болезни должны были сгореть.

Прыгали через костер по-
одиночке – для очищения от 
всего плохого. Верили: кто 
прыгнет выше всех – тот будет 
самым счастливым.  Прыгали 
и влюбленные – вдвоем, креп-
ко взявшись за руки. Считали: 
если парень и девушка сумеют 
перелететь над пламенем, не 
расцепив рук, то их любви суж-
дена долгая жизнь. 

Кстати, на Руси прыгали че-
рез костер не только в ночь на 
Ивана Купалу. Иногда таким 
образом завершали масленич-
ную неделю. При этом в костер 
бросали старые, ненужные ве-
щи, разный хлам, собранный 
накануне по всей деревне.

Горский обычай
В этнографических исследо-

ваниях середины XIX века рас-

Объединяющее пламя

Армянский праздник 
Трндез

Этому национальному 
празднику армян около двух 
тысяч лет. Праздновали его в 
феврале и посвящали языче-
скому богу Тиру – покровите-
лю знаний и искусств, прорица-
телю судьбы, проводнику душ 
умерших в подземное царство. 
Впоследствии церковь приуро-
чила Трндез к празднику Сре-
тения Господня, отмечаемому 
13 февраля. 

Издавна главный атрибут 
праздничного действа – ко-
стер, через который, взявшись 
за руки, прыгают влюбленные 
пары. Считается, что если им 
удается совершить прыжок не 
расцепляя рук, то их семья бу-
дет крепкой, а любовь вечной. 
Во время этих прыжков люди 
постарше посыпают молодых 
семенами пшеницы и конопли, 
что также является своеобраз-
ным пожеланием благополу-
чия в семейной жизни. А самы-
ми счастливыми станут те, ко-
му огонь опалит край одежды.

Следом за молодыми пара-
ми через костер прыгали без-
детные женщины, надеясь, 
что пламя поможет им забере-
менеть. Потом то же действие 
совершали и все остальные 
участники празднества. После 
чего все брались за руки и во-
дили своеобразный хоровод во-
круг плодоносного огня.

Когда костер угасал, пепел 
собирали и рассыпают по по-
лям, что, согласно армянским 
поверьям, должно было прине-
сти хороший урожай грядущей 
осенью.

Традиции Навруза
«Навруз» (часто это назва-

ние пишут как «Новруз»)  в пе-
реводе с персидского языка оз-
начает «новый день». У иран-
ских и тюркских народов это 
праздник нового года по астро-
номическому солнечному ка-
лендарю, приуроченный ко 
дню весеннего равноденствия. 

Навруз-байрам отмечают в 
наше время очень многие наро-
ды, проживающие на террито-
рии нашей страны: татары, баш-
киры, чуваши, азербайджанцы, 
узбеки, казахи, киргизы…

Этому земледельческому 
празднику более трех тысяч 
лет. Смысл его понятен – древ-
ние народы радовались прихо-
ду весны и просили богов о но-
вом обильном урожае.

Неотъемлемым атрибу-
том весеннего праздника яв-
лялся огонь, символизирую-
щий Солнце, которое оживляет 
Вселенную. Люди верили, что 
огонь обладает очищающей си-
лой, избавляющей от болезней, 
зла и порчи, позволяет оста-
вить в прошлом году все неуда-
чи, все плохое. Считалось, что 
дым костра защищает от сглаза 
и болезней.

И потому в числе целого 
ряда обрядов Навруза были 
прыжки через костер.

Согласно поверьям, тот, кто 
перепрыгивает через костер, 
избавляется от имеющихся бо-
лезней и не заболеет на протя-
жении всего года, очищается от 
невзгод и получает благослове-
ние для следующего этапа жиз-
ни. Азербайджанцы при этом 
держали  в руке монету, баш-
киры – соль. После прыжка этот 
зажатый в кулаке «негатив», 
материализованный в монету, 
соль или что-то еще, молча бро-
сали в огонь. 

Еще одним ритуалом Навру-
за являлось проведение между 
двух костров домашнего скота. 

Защита от ведьм и прочей 
нечисти

Прыжки через огонь прак-
тиковались и у угро-финнов.

До сих пор коми отмечают 
народный праздник «Иван-
Лун» – аналог славянского 
Ивана Купалы. И обязательная 
часть этого праздника – прыж-
ки через костер, с той же самой 
целью, что и у славян – очисти-
тельной.

У финнов был обычай пры-
гать через огонь в Вальпурги-
еву ночь, с 30 апреля на 1 мая. 
В древности, в дохристианские 
времена это был праздник вес-
ны у многих народов Европы. 
После распространения хри-
стианства, дабы ликвидиро-
вать языческие традиции, эту 
ночь объявили временем ша-
баша ведьм. И финны, веря, что 
огонь отпугивает нечистую си-
лу, прыгали через костры, что-
бы отвадить ведьм.  

У целого ряда финно-угор-
ских народов – эстонцев, води, 
ижоры, мордвы, обских угров 
– бытовал такой обычай: воз-
вращаясь с кладбища, разводи-
ли на дороге костер и прыгали 
через огонь — чтобы смерть не 
пристала к живым.

сказывалось об одном обряде, 
бытовавшем у черкесов в Ады-
гее  и на Черноморском побере-
жье Кавказа: 

«У горцев существует обы-
чай прыгать через огонь, как у 
русских на Ивана Купалу. Это 
бывает летом. Прыгающие че-
рез огонь просят Мерием о про-
щении грехов и после этого по-
читают себя уже очищенными 
от них. 

Мерием – покровительни-
ца пчеловодства. В молитвах 

своих к ней горцы величают ее 
матерью Великого Бога. Нет со-
мнения, что эта Мерием есть 
Мария, как потому, что ее вели-
чают Божьей Матерью, так и по 
созвучию имен. Празднуют ее в 
августе, около нашего Успения 
дня».

Исследователи считали, что 
вера в Мерием – это отголо-
сок христианских верований у 
язычников, которые в середине 
XIX века все более склонялись 
к исламу.
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