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Эссе на тему
«Реальный персонаж героя русских народных сказок Кощея бессмертного»
Я люблю изучать старинные обычаи и обряды разных народов. Однажды,
когда я читала книгу Шемшука Владимира «Встреча с Кощеем Бессмертным»,
меня очень удивило, что, по его исследованиям, Кощей бессмертный,
встречающийся в сказках русских народов, был реальным человеком, и вовсе
не злодеем, как его описывают. Все другие версии происхождения этого слова
отождествляют этого героя с абсолютным злом. Шемшук же в своей книге
доказывает, что Кош, отсюда Кощей – волхв, который жил в реальности и
достиг уровня Коша. В словаре Даля слово «кошной» означает «чистый»,
«добрый», «непоганый», «годный». Кошье – «лучше», «добротнее»,
«красивее». Имеется и другое значение этого слова – «дом», «вместилище»,
(отсюда кошель), которое указывает, что сила Кощея, определялось его
жилищем и примыкающей к нему территорией. Все эти примеры говорят о том,
что слово «кощей» не всегда имело отрицательный смысл.
Кто же такие волхвы? В славянском языческом обществе волхвы
выделялись как особая группа, связанная с проведением религиозных обрядов,
предсказаниями и гаданиями. По преданию, это хранители славных нравов и
обычаев славянских родовых племен, особенно Суздальской Руси, наиболее
удаленной от влияния латинской и германской культуры. Волхвами назывались
старики, которые не только долго жили, но многое видели, побывали в дальних
странах. Лишенные предрассудков и суеверия, страха перед неведомыми
силами, волхвы не боялись селиться отдельно вне города, а выбирали тихий
лесной уголок. Если славяне боялись темноты лесов, тишины и опасности
встречи с духами, то волхвы понимали и любили природу, дружили с
обитателями леса. Славяне с удивлением смотрели, как белки доверчиво
прыгали на плече, олени подходили к окошку, ожидая кусочка хлеба с солью, и
даже медведь, которого почитали хозяином леса, был безобидным другом
волхва. Волхвы знали свойства многих целебных трав, лечили и заговорами.
Свои знания волхвы передавали другим старцам, своим воспитанникам и
ученикам. Опыт накапливался веками, и его надо было сберечь.
Что же привело к изменению положительного значения слова «кощей» на
отрицательный? Причиной явилось, по всей видимости, засекречивание
Кошами-волхвами своих знаний после того, как варяги захватили славянские
земли; и, прежде всего, начали преследовать волхвов, и те ушли в дремучие
леса. Для продления своего рода Коши были вынуждены похищать девушек,
что настраивало против них окружающих. Это отразили русские народные
сказки и былины.
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В славянских сказках мы читаем о чудесных способностях Кощея
Бессмертного и находим указание на способы достижения его бессмертия. Они
становятся ясны, если проанализировать сцены, описывающие способ убийства
Кощея. Мы видим здесь элементы животной магии, широко распространённой
у древних народов. Когда человек долго живёт в одном месте наедине с дикой
природой, он образует с данным местом биоценоз, т.е. у него возникает
незримая связь со всеми живущими от него неподалёку обитателями животного
и растительного мира, и он невольно обретает силу всего живого сообщества,
дающую ему все чудесные способности, описанные в сказках.
В сказках о Кощее Бессмертном отразились подлинные события, когда
фанатики уничтожали всё живое, окружающее жилище волхва-Коша, понимая,
что именно оно, прошитое невидимой нитью с его обитателем, определяет все
его нечеловеческие способности и делает его непобедимым.
Наша древлеправославная религия возвращает человеку утраченные
сегодня ценности и цели, по которым жили Бессмертные Коши, и если человек
воспринимает их, жизнь устремляет его к Совершенству, и он достигает
вездесущности, могущества и бессмертия, каковыми остаются до сих пор
Бессмертные Коши.
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