
— Вероника, без вас сегодня 
не обходится практически ни одно 
массовое мероприятие в экопосе-
лениях. И, судя по всему, интерес 
к исконному народному празднику 
только возрастает. 

— Да, сегодня почти повсе-
местно в России, особенно там, 
где создаются Родовые поместья, 
идёт возвращение к истокам. Ци-
вилизации сменяют друг друга, 
слова приобретают иной смысл, и 
только чувства наши остаются не-
изменными. А движения чувств 
отражаются в движении тела, ра-
дость проявляется улыбкой, ува-
жение — поклоном, доверие 
— открытой навстречу ладонью… 
Ведрусские праздники, игры, хо-
роводы, всевозможные весёлые 
состязания снова входят в нашу 
жизнь, и это радует, и этого, к 
счастью, у человека не отнять. 

Праздников на Руси было 
очень много. А что такое праз-
дник? Это, как сказала недавно 
художественный руководитель 
творческого объединения «Ис-
точник» Татьяна Ефимова, из-
менённое состояние сознания. 

В хороводах, игрищах, состя-
заниях заложены мощнейшие 
образы, кроме того, очень часто 
человек узнаёт себя по-новому, 
его безсознательное выходит на-
ружу, он не замечает, как избавля-
ется от комплексов, готов обнять 
каждого и каждому отдать частицу 
своей божественной души… Сло-
вом, на праздниках открываются 
лучшие стороны личности чело-
века, те, что заложены Богом. Та-
ким образом мы возвращаемся к 
себе настоящим, к своему истин-
ному «я». Погружаясь в события, 
происходящие «здесь и сейчас», 
человек запоминает свои ощуще-
ния и уносит это состояние в свою 
повседневную жизнь. 

— Мы знаем, что вышло уже 
два ваших фильма из серии «В лу-
чах праздника», где вы не только 
показываете, но и рассказываете — 
об играх, хороводах, танцах. 

— В фильмах я действитель-
но постаралась дать ответы на 
вопросы, что влечёт человека на 
праздник, в чём смысл ведрус-
ских праздников, какие обра-
зы заложены в хороводах. Здесь 
же я знакомлю зрителей с прави-
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ны фестивали позитивного творчества, слёты половинок и праздники в экопо-
селениях. Вероника Гаврилёнок. Знаток, а точнее, ведунья хороводов, игрищ, 
народных празднеств. Во многом благодаря Веронике в нашу жизнь спустя века 
возвращается тот самый, воспетый баянами, Русский Дух, а вместе с ним про-
сыпается и крепнет душа древнейшего славянского народа, душа ведрусса. 

С директором Института народного праздника Академии «Ра» Вероникой 
Гаврилёнок беседует Светлана Савельева.

Юлия Лакута — организатор слётов половинок, празд-
ника хороводов в поселении Родовое, Тульской области: «В 
процессе хороводов, когда люди берутся за руки и выполняют ка-
кие-то движения, можно войти в такое состояние, когда соприка-
саешься со своими прародителями. Мне очень нравятся обрядовые 
хороводы, причём когда при этом люди сами поют, тогда они вклю-
чаются в действо без остатка. Этот хоровод выписывает ряд 
движений, и если сверху посмотреть на него, то это определённые 
символы, в основном, солярные…». 

Виктор Медиков, прези-
дент Академии развития 
Родовых поместий, профес-
сор доктор экономических 
наук: «Я сразу понял, что Ве-
роника Гаврилёнок — прирож-
дённый директор Института 
народного праздника. Мы обсу-
дили на президиуме Академии, 
что, такой институт нужен. 
Думаю, что Вероника его орга-
низует. Тогда и в Родовых по-
селениях будет по-другому. 
Потому что как раз вот эти 
все праздники призваны сыграть 
существенную роль в сплачива-
нии коллектива. Люди пришли к 
чему-то народному, а суть это-
го, народного, почти потеряли. 
Так вот эту суть нужно заново 
искать, доставать…».

 Владимир Симакин, де-
путат горсовета г. Керчи: 

 «Я занимался тренерской ра-
ботой, и долгое время работал с 
детьми. И еще оттуда помню, 
когда мы играли в разные игры, то 
они были интересные, но какие-
то одномоментные. А на Ака-
демии народных праздн иков все 
хороводы, игры давались с таким 
смыслом, что если постоянно в 
них участвовать, это действи-
тельно даёт серьёзное развитие, 
и интеллектуальное, и физи-
ческое. Надо быстро двигаться, 
быстро мыслить. Причём где-то 
внутри такая вспышка инте-
реса, вспышка радости оттого, 
что ты делаешь. Никого не опе-
режаешь, а играешь…». 

Евгений Параконный, 
группа «Сотворение» г. Киев: 
«…Красиво очень, по-народно-
му. Хоровод «Веснянка» дейс-
твительно открывает каналы 
родовые… когда к земле вот так 
дотронешься с любовью. А здесь 
это делается в состоянии танца. 
Пусть это будет названо ритуа-
лом. Когда за этим стоят куль-
тура и чувства хорошие, такой 
ритуал нужен — это обряд любви 
к Природе, ко всему, что нас окру-
жает, соответственно, Любви к 
Всевышнему, Любви к себе.

…Здесь (в танцах) пита-
ются те чувства, которых не 
хватает нормальной культуре, 
которые ужимаются сегодняш-
ним порядком вещей в цивили-
зации. Целый спектр хорошего 
как раз в таких народных хо-
роводах, танцах возрождается. 
Тут нет места плохим чувс-
твам. И даже если ты придёшь 
с ними на такой хоровод, они 
просто исчезнут!» 

Михаил Новиковский, пос. Возрождение Геленджикского 
района: Для многих людей очень сложно выйти и сделать что-то 
при других, причём это ведет людей к комплексам, проблемам в жиз-
ни. Если человек ищет свою половинку, он из-за всего этого порой 
боится подойти к другому человеку: а вдруг на него не так посмот-
рят, а вдруг его не так поймут, а здесь, в такой приятной игровой 
атмосфере гораздо легче пройти через всё это. И дальше ты уже мо-
жешь применять это в жизни… Здесь сама форма отношений меж-
ду мужчиной и женщиной становится такой, что люди начинают 
чувствовать друг друга совершенно по-другому. Люди открывают-
ся, и вот это открытие может даже к каким-то более длительным 
отношениям привести. Я бы сказал, что народные игры и танцы 
— это древние ритуалы, которые раскрывают в человеке нечто, 
давно забытое, давно утерянное, казалось бы… Я не видел нигде та-
кого результата, эмоций, чувств, такой энергии и единения, кото-
рое происходит в играх…». 

лами игры, просмотр получает-
ся осознанным, давая ощущение 
причастности к событиям, проис-
ходящим на экране. 

При желании все эти знания 
организаторы праздников могут 
применить на практике. 

Знаете, что не перестаёт меня 
удивлять и радовать? Гармоничное 

сотворчество людей, независимо 
от возраста, статуса, положения. 
Старики и дети, горожане и сель-
ские жители, бизнесмены и люди, 
которые, как говорится, живут на 
одну зарплату, депутаты, прези-
денты и академики — все равны, 
все радуются и смеются, любят и 
прощают… 

Не все знают, что в хороводах 
наши предки заложили определён-
ную информацию — о мироуст-
ройстве, о своих чувствах, о том, 
что ценно и значимо, — передавая 
всё это неизменным языком дви-
жений. «Семейный хоровод влюб-
ленных сердец», например, — это 
настоящая мистерия, в ходе ко-

торой участники действа познают 
историю жизни и обычаи ведрус-
сов. Все танцы в то далёкое время 
были направлены на проявление 
женственности и мужественнос-
ти. У игр тоже была своя цель: 
показать сноровку, ближе позна-
комиться, а зачастую и многое 
сказать друг другу без слов. 

Я могу ещё много про ведрус-
ские праздники рассказывать. 
Но не случайно говорят, что луч-
ше один раз увидеть, чем семь 
раз услышать. В фильмах пока-
заны хоровод «Веснянка», «Се-
мейный хоровод влюблённых 
сердец», хороводы-плетения « 
Капуста» и «Труба золотая», ряд 
танцев, больше трёх десятков игр 
и состязаний. И те, кому ни разу 
не довелось участвовать в праз-
днике, могут сполна окунуться в 
его атмосферу, надолго зарядить-
ся его энергией. Тем более, что 
в фильмах много музыки, кото-
рая способна запечатлевать все те 
чувства, эмоции и образы. И по-
том, дабы вернуть в себе состоя-
ние, которое человек испытывал 
на празднике, достаточно просто 
послушать эту музыку! 

Ну, а то, что недосказала я в 
этой беседе, восполняют отзывы 
участников праздника.

По вопросам приобретения 
фильмов, проведения праздников 
можно обращаться:

Тел. в Минске: (моб.) +(375-29) 
767-29-96 (дом.), +(375-17) 247-
13-52, Вероника Гаврилёнок; www.
prazdnik.ecoby.info, e-mail: nika.sky 
@mail.ru.
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