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Дмитрий Логинов
День пекельного царства, месяц могил

Молитесь родные по белым церквам!
Все навье проснулось и бьет по глазам…
Он скачет… Молитесь!

Юрий Кузнецов

Страшное произошло в конце позапрошлого века, в одном из неприметных уездных
городков около Перми. Случившееся было из ряда вон. По крайней мере по меркам того
благополучного – все познается в сравнении – времени.

…Газета назвала его мещанином К. Согласно деликатной манере прошлого: не позо-
рить родственников. Он учинил в одну ночь: вандализм, поджег, святотатство… и двойное
убийство.

Заметим, этот К. считался благонадежным. По крайней мере особо не выделяю-
щимся… Что же произошло?

В тот вечер он почему-то выпил в кабаке больше, чем было в его привычках. Обыкно-
венно степенный – затеял по дороге домой перепалку с церковным сторожем. И… убил его
ударом кулака. (Много ли старику и надо?)

К. даже не заметил, возможно, что совершил убийство. Перешагнул остывающий труп
и вошел во храм. И здесь им овладело необъяснимое внезапное бешенство. Он принялся
крушить все попадающееся под руку… И совершил поджег церкви. (Возможно, впрочем,
что это огонь сам распространился от разбитых лампад.)

Затем, будто бы ни в чем не бывало, К. продолжал путь, для чего-то прихватив ружье
сторожа. Из этого ружья он застрелил околоточного, попытавшегося его задержать.

Лютующий пожар не удавалось погасить долго. Помог лишь дождь, начавшийся на
рассвете… Мещанин К. исчез. Неделю обретался «не помня где», как он говорил впослед-
ствии, потому что был «не в себе». Словно одержимый какой-то недоброю тайной силой, он
выпал из обихода цивилизованного общества на семь дней.

Затем явился с повинной. Требовал себе смертной казни. И… сам же совершил ее.
Перерезал вены осколком оконного стекла в одиночной камере. Недоглядели.

Эта трагическая история породила толки. Старые люди считали: К. был заколдован,
испорчен. Такие мнения вызывали скепсис на пороге ХХ века. Но старики упорствовали.
Подняв морщинистый палец, спрашивали со значением:

– День, когда он все это сделал… ДЕНЬ-ТО ВЕДЬ БЫЛ – КАКОЙ?!

А день этот, согласно древнему славянскому ведическому календарю, был: 19 груденя.
Старинное именование грудень означало месяц могил. (И до сего времени над могилой при-
нято насыпать холм. То есть груду земли.)

В ночь 19 груденя, согласно древним поверьям, приоткрываются врата Нави. Стано-
вится проходимой и туда и обратно тропа в мир мертвых и тьмы. Усиливается влияние на
мир сей преисподнего, Пекельного Царства.

И тем не менее вера предков не утверждала, что сутки эти обязательно несчастливые.
Но предостерегала: многое в твоей судьбе зависит от того, как они пройдут.

Недоброго не случится, если ты займешься в сей день делами, связанными с почита-
ньем умерших. Совершить по ним тризну. Посетить могилы. И принесешь им на могильный
камень гвоздику – цветок смерти. Белую – если желаешь своим умершим покоя в загробном
царстве.
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Далекие наши предки самым решительным образом предостерегали от совершения в
этот день каких-либо иных дел. Особенно опасным считалось вовлекаться в хоть сколько-
нибудь активные действия ближе к ночи. Остерегаясь сего, помолившись крепко, – совето-
вала древнеправославная вера – в покое отойди ко сну. Тогда предстанут тебе в эту ночь в
сонном видении твои умершие родичи. И примешь от них добрый совет. И в этом случае
будет для тебя ночь 19 груденя всего лишь доброй Дедовой ночью.
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