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Аннотация
Настоящее искусство – это искусство, способное пробудить

в человеке сильные чувства и эмоции. Культура – это жизнь,
история. А культура Родины подобна настоящему искусству.
Углубляясь в её изучение, любой любящий свою Родину
чувствует гордость, восхищение и глубокий интерес к жизни
наших пращуров, эту самую культуру основавших.



 
 
 

София Галлямова
Русь великая.

Русь прекрасная
Тихий вечер. Яркое, красное Светило опустилось за гори-

зонт, оставив славян под темнеющим небом. Великий Новго-
род постепенно погружался во тьму. Там, средь облаков, раз-
ливались самые разные краски: оранжевые, как кислая обле-
пиха на колючих ветвях; жёлтые, как поле пшеничное; крас-
ные, как губы самой прекрасной русской девушки; пурпур-
ные и нежно голубые, как васильки. А на востоке, откуда че-
рез несколько часов снова взойдёт солнце, небо уже давно
облачилось в более тёмные и однообразные оттенки. При-
рода не спеша готовится ко сну. Вокруг царит тишина. Те-
перь ярче чувствуется запах тины с близ находившейся реки
и всё громче кажется стрёкот насекомых. Всё селение прова-
лилось в сон. Только юная красавица, битый час мучившая-
ся от бессонницы, так и не смогла уснуть. Потому вышла на
улицу. Если бы этим вечером заканчивалась не первая суб-
бота после Святой Пасхи, то и девушка спокойно ушла бы
спать со своей семьёй сразу. Но совсем скоро начнётся но-
вый день. Восьмой после дня Воскресения Христова.

С восходом солнца красавица наденет свои лучшие одеж-
ды: своими руками расшитую узорами рубаху; приталенный



 
 
 

синий сарафан с красными орнаментами; венец из ярких
лент и нежных цветов, что будет придерживать её густые
русые волосы; красные праздничные сапожки… Накануне
Красной Горки не спалось. Сладко лишь мечталось и дума-
лось о том, какое красивое гулянье ожидает молодёжь. Зав-
тра люди станут навещать могилы, угощать усопших слад-
ким, играть свадьбы, гадать на любовь и длительность жиз-
ни, водить хороводы, петь песни, танцевать, дарить и катать
с горки окрашенные в красный цвет яйца. И всё это навевает
мысли о дальнейшей судьбе девушки. «Грех ходить в девках
такой красавице, – говорила бабушка, заплетая по утрам ко-
су внучке. – Вот выйдешь на Красную Горку, и будет тебе
счастье».

Девушка надолго задумалась о грядущем. Где-то внутри
всё нарастало напряжение, и развеять его было трудно. Осве-
щало бы горячее солнышко, можно было бы занять себя де-
лом. Но сейчас ночь… Великое Светило скрыто за горизон-
том. Быть может, оно услышит песню? … В этих землях уже
очень давно поклоняются Святой Троице, однако остались
ещё дни, при свете которых вспоминают древние божества.
Чуть подумав, взволнованная девица тихо-тихо, так и сидя
на крыльце избы, запела. И была в этой песне некая тёплая
искра надежды на то, что её услышат…

– Солнышко-Светило,
Куда же укатилося?
Коль уходишь, попрошу:



 
 
 

Жениха себе хочу.
Солнышко, ай солнышко…
Загляни к Нему в окошечко,
Пусть во сне увидит он
Меня, да речку, да к ней склон…
* * *
По-настоящему тихо лишь под самое утро, когда вся Русь

остаётся непоколебимой и спокойной в ожидании пробуж-
дения, очередного прихода солнца. И вот, когда ложатся
на землицу, Мать-кормилицу русскую, первые тёплые лучи,
приходит весенний ветерок. Трава, плотно усыпанная буси-
нами росы, начинает движениями будить спящих в ней насе-
комых. Шевелятся и шуршат листочки на высоких берёзах,
под которыми стоят деревянные, остывшие за ночь домики.
На неоспоримо красивом, красном рассвете поднимаются
первыми девушки и женщины. К тому времени, как проснут-
ся остальные, следует переделать множество дел: наполнить
деревянную бадейку студёной водой, чтобы умыться; заме-
сить тесто для хлеба и свежего кулича; собрать с пышных ку-
стиков чашу душистой, сладкой-сладкой смородины и мали-
ны на завтрак; растопить печку, а в ней сварить каши на всю
семью. После отгладить одежду на скорое празднество, дол-
гожданную Красную Горку, где, дай Бог, старшая дочь най-
дёт себе достойного жениха. К тому времени, как начинают
свой нежный щебет птицы и совсем уж рассветает, встают
мужчины и дети. Все по очереди умываются согревающейся



 
 
 

на солнышке водицей. Вчера был очередной банный день по
случаю праздника: так уж заведено у славян, что чистоту со-
блюдают в первую очередь.

И вот, девушки расчёсывают длинные, запутавшиеся по-
сле помывки волосы деревянными гребешками. Чуть приве-
дя себя в порядок, женщины покрывали головы платками,
что были искусно расшиты узорами, и вся семья ходила мо-
литься. Русь стремилась к Духовной чистоте. Чистоте души,
разума, помыслов.

Во истину русский человек чист и добр, он любит страну
и родину свою. И он верит.

После утренней молитвы детишки собираются на завтрак,
пока хозяйка занимается своими делами по дому. Мать вы-
несет дочерям выстиранные и отглаженные наряды на празд-
ник, соберёт по дому разбросанные полотенца со вчераш-
ней бани, пахнущие дымом, травами и любимой чистотой,
развесит их за окошком. Если глянуть из дома туда, на ули-
цу, можно увидеть окраину деревеньки. Высокая и величе-
ственная стоит рядом с домиками деревянная церковь, от-
строенная когда-то давно. Крылечко с резными перилками,
крыша, что держится на крепких стенах и столбах, возведён-
ных к ней. У этой церкви всего две башни, но вся расписан-
ная, красиво украшенная орнаментами и рисунками, выгля-
дит как полагается святилищу. И каждый житель славянской
деревеньки первым делом спешит в сие святое место, чтобы
помолиться, осветить сготовленный ранним утром хлеб или



 
 
 

пасхальный кулич.
Любой человек, побывавший в христианской церкви хоть

раз, поймёт восторг посетившего её впервые. Вошедшего
внутрь озаряет золотой свет: стены и потолки искусно рас-
писаны иконами ликов святости, в средней части храма всю-
ду стоят подсвечники с тоненькими зажжёнными церков-
ными свечами, у алтаря возносится крест с распятой фигу-
рой Иисуса Христа… Церковь дышит благовониями, селит
в посетителей надежду, веру, страх перед Господом. Здесь
люди славят святых, очищают свою душу, молятся о люби-
мых. Святая церковь – есть истинная хранительница культу-
ры русской. Да благословит Господь достойных людей…

А к тому времени прекрасные славяночки уже облачены
в свои лучшие наряды. У кого-то волосы заплетены в упру-
гие косы с яркими лентами, у кого-то они чуть распущены.
Крепкие, ярые и сильные молодцы тоже готовятся показать
себя с хорошей стороны. Разодетая молодёжь высыпала под
золотое солнышко, чтобы славить его, жизнь и Господа Бога.
Радует глаз и душу тёплая, безоблачная погода, годная для
празднества. Народ будет гулять со дня до ночи, участвовать
в показательных боях, водить хороводы, гадать на любовь и
жизнь. Конечно, после того, как навестят могилы, наведут на
них должный порядок и оставят усопшим свежих пасхаль-
ных куличей. И кажется это таким символичным… в этот
яркий день люди приносят угощения своей первой кормили-
це. Русской землице. И так печально вновь становится, когда



 
 
 

об усопших думают. Но всегда скорбь эта тёплая и полная
любви к тем, кто ушёл.

Да развеется сия грусть в долгожданном празднестве!
Произнесены последние утренние молитвы Господу Богу,
вынесены к поляне несколько столов, уже заполненных яст-
вами. Вот-вот главный заводила поведёт за собой робких ре-
бят, а те в свою очередь невзначай схватятся за руки и по-
тащат к первому хороводу милых девушек. Десятки разно-
цветных платьиц закружатся в танце, дружные и резвые ноги
в сапожках непроизвольно пойдут в пляс.

– Ай-люли, да ай-люли!
Молодых благослови!
Солнышко, да красное,
Светило самовластное!
Молодые, милые,
Горе вам не слыханно!
В теремочке счастье пусть
Погоняет темну грусть!
Люли-люли, люлечки,
Каравай на блюдечке,
На плечах платочек,
В волосах веночек!
Красненьки сапожечки
Пляшут подо ложечки!
Молодец – хозяин уж,
И теперь-то не досуж!



 
 
 

Тили-тили, тесто!
Жених, да невеста
Рады Красной Горочке,
Пасхе Святой …
Да и Солнышку!
Зазвучало традиционное «Ай-люли!» и  долгожданное

«Горько!»; во всех уголках Руси, великой и прекрасной, бу-
дут играть любимые музыкальные инструменты славян и
других народов. Культура русская формировалась очень ин-
тересно, и у других народов и стран было достаточно време-
ни, чтобы внести свою лепту. И в этот солнечный час, ко-
гда смешиваются кугиклы и гусли, людям хочется танцевать,
петь, радоваться жизни, гордиться культурой и традициями
славянского народа. И пусть праздник этот не заканчивает-
ся никогда! Пока не идут на Родину нашу варвары и чёрная
рать, народ будет петь, радоваться, играть свадьбы, рожать на
свет новое поколение. А как пойдёт тёмное иго на Матушку
Русь, так русские бесстрашно прогонят недруга да дальше
жить пойдут. Ибо нам, потомкам восточных славян, бояться
врагов нечего: один русский дух да сила внушают страх всем,
кто решит покуситься хоть на малый кусочек нашей земли.
Мы чтим, помним и храним нашу культуру родную, Родину
славную, язык чистый. В нас течёт русская кровь. И уж она-
то не даст нам пропасть в этом мире. Нас не сломать, не сло-
мить, не поставить на колени. И мы этим гордимся.

Душа горит так яро-яро, и сердце рвётся танцевать.



 
 
 

Эта музыка, язык, традиции… я им вслед хочу кри-
чать. Возрадуйся, народ русский! Это – мы! Это – наше до-
стояние! Да благословит Господь достойных. Да благосло-
вит Боже людей русских! Храни Боже нас и землю нашу.
Храни Господь Россию великую и культуру её прекрасную.

Аминь.


