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ПР0ИСХ0ЖДЕН1Е МИ0А, МЕТОДЪ И СРЕДСТВА ЕГО
ИЗУЧЕН1Я.
Богатый в можно сказать— единственный источникъ раз
нообразныхъ миеическихъ представлешй есть жявое слово че
ловеческое, съ его метафорическими и созвучными выражешями. Чтобы показать какъ необходимо и естественно созда
ются миеы (басни), надо обратиться къ исторш языка. Изуче
те языковъ въ разныя эпохи ихъ развит, по уцелевшимъ
литературнымъ памятникамъ, привело филологовъ къ тому
справедливому заключенш, что матер1альное совершенство
языка, более или менее возделаннаго, находится въ обратною
отношешя къ его историческимъ судьбамъ: чемъ древнее изу
чаемая эпоха языка, темъ богаче его матер1алъ и Формы и бла
гоустроеннее его организмъ; чемъ более станешь удаляться
въ эпохи позднейнпя, темъ заметнее становятся те потери н
увечья, которыя претерпеваетъ речь человеческая въ своемъ
строеши. Поэтому въ жизни языка, относительно его организ
ма, наука различаете два различные перюда: перюдъ его обра
зования, постепеннаго сложешя (развят1я Формъ) и першдъ
упадка и разчленешя (превращ ен^). Первый перюдъ быва-
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етъ продолжмтеленъ; онъ задолго предшествуем такъ назы
ваемой исторической жизни народа, и единственнымъ памятникомъ отъ этой глубочайшей старины остается слово, запе
чатлевающее въ своихъ первоздавныхъ выражешяхъ весь внутреншй м1ръ человека. Во второй першдъ, следукищй непо
средственно за первымъ, прежняя стройность языка нару
шается, обнаруживается постепенное падете его Формъ и за
мена ихъ другими, звуки мешаются, перекрещиваются; этому
времени по преимуществу соответствуем забвеше кореннаго
значешя словъ. Оба перюда оказываютъ весьма значитель
ное Bjianie на создан!е баснословныхъ представлешй.
Всякой; языкъ начинается съ образовашя корней или техъ
основныхъ звуковъ, въ которыхъ первобытный человекъ обозначалъ свои впечатлешя, производимыя на него предметами
и явлешями природы; тате корни, представляюпие собою без
различное начало и для имени и для глагола, выражали не бо
лее, какъ признаки, качества, обпме для многихъ предметовъ и потому удобно-прилагаемые для обозначешя каждаго изъ нихъ. Возникавшее nonaTie пластически обрисовывалось
словомъ, какъ вернымъ и меткимъ эпитетомъ. Такое пря
мое, непосредственное отношеше къ звукамъ языка и после
долго живетъ въ массе простаго, необразованнаго населешя.
Еще до сихъ поръ въ нашихъ областныхъ нареч1яхъ и въ памятникахъ устной народной словесности слышитея та образ
ность выражешй, которая показываетъ, что слово для просто
людина не всегда есть только знакъ, указываюпцй на изве
стное понят1е, но что въ тоже время оно живописуетъ самые
характеристичесюе оттенки предмета и яртя, картннныя осо
бенности явлешя.Приведемъ примеры: зыбунъ—неокреплый
грунтъ земли наболоте, пробежь—проточная вода, л ел (отъ
глагола л и ть)—проливные дожди, сеногной—мелкой, но
продолжительной дождь, л ис т одё р ъ—осеншй ветръ, по-
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иолзуха—метель, котораа стелется низко по земл*, одранъ—тощая лошадь, лизунъ— коровЙ языкъ, куродапъ
—ястребъ, каркунъ—воронъ, холодянка— лягушка, по
лоз ъ— зм*й, изъ* ду ха— злобный челов*къ, и проч.; особен
но богаты подобными р*чешями народныя загадки: мигай—
глазъ, сморкало, сопай и нюхъ— носъ, лепетайло—
языкъ, з*вало и ядйло— ротъ, грабилки и нахалы—
руки, понура—-свинья, лепета— собака, ж ивулечка—
дитя, и мнопя друия,въ которыхъ находимъ прямое, для вс*хъ
очевидное указаше на источникъ представлешя. ’) Такъ какъ
различные предметы и явлешя легко могутъ быть сходны не
которыми своими признаками и въ этомъ отношеши произво
дить на чувства одинаковое впечатл*ше, то естественно, что
челов*къ сталъ сближать ихъ въ своихъ представлешяхъ и
придавать имъ одво и тоже назваше, или по крайней м*р* на
звания, производныя отъ одного корня. Съ другой стороны каж
дый предмета и каждое явлеше, смотря по различдо своихъ
свойствъ и д*йствШ, могли вызвать и въ самомъ д*4* вызы
вали въ душ* человеческой не одно, а мнопя и разнородный
воечатл*шя. Отъ того, по разнообразш признаковъ, одному и
тому-же предмету или явленно придавалось но нескольку различныхъ назвашй. Предметъ обрисовывался съ разныхъ сторонъ, и только во множеств* синонимическихъ выражеfiii получалъ свое полное. опред*леше. Но должно заметить,
что каждый изъ этихъ синонимовъ, обозначая изв*стное ка
чество одного предмета, въ тоже самое время могъ служить и
для обозначена подобнаго-же качества многихъ другихъ цредметовъ, и такимъ образомъ связывать ихъ между собою.
Зд*сь-то именно кроется тотъ богатый родникъ метафори•) „В иса висвтъ, х о д а ходить, в и с а впала, х о д а съ*ла“ гово
ри ть народная загадка про древесный п л ц д ъ (яблоко, грушу, же
л удь) и с в и н ь ю —Червиг. /Г. В. 1855, 21.
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ческихъ выражешй, чувствительныхъ къ самымъ тонкимъ
отгЬнкамъ Физическихъ явлешй, который поражаетъ насъ сво
ею силою и обил1еиъ въ языкахъ древнейшего образовашя и
который впоследствии, подъ вл1яшемъ дальнейшего развита
племенъ, постепенно изсякаетъ. Въ обыкновенныхъ санскритскнхъ словаряхъ находится 5 назвашй для руки, 11 для света, 15 для облака, 20 для месяца, 26 для змеи, 35 для огня,
37 для солнца, и т. д. *) Въ незапамятной древности значе
ше корней было осязательно, присуще сознанш народа, кото
рый съ звуками роднаго языка связывалъ не отвлеченныя мы
сли, а те живыя впечатл'Ъшя, кашя производили на его чув
ства видимые предметы и явлешя. Теперь представимъ, ка
кое смЪшеше понята, какая путаница представлешй должны
были произойдти при забвеши кореннаго значешя словъ; а та
кое забвеше рано или поздно, но непременно постигаетъ на
родъ. То сочувственное созерцаше природы, которое сопровож
дало человека въ перюдъ создашя языка, впоследствю, ког
да уже перестала чувствоваться потребность въ новомъ твор
чествЪ, постепенно ослабевало. Более н более удаляясь
отъ первоначальныхъ впечатлешй н стараясь удовлетворить
вновь-возникающимъ умственнымъ потребностямъ, народъ об
наруживаете стремлеше обратить созданный имъ языкъ въ
твердо-установившееся и послушное оруд!е для передачи собственныхъ мыслей. А это становится возиожнымъ только
тогда, когда самый слухъ утрачиваете свою излишнюю чут
кость къ произносимымъ звукамъ, когда силою долговременнаго употреблешя, силою привычки слово теряетъ наконецъ
свой исконный живописующШ характеръ, и съ высоты поэтическаго, картиннаго изображешя нисходитъна степень абстракт
ная наименовашя — делается ничемъ более, какъ Фонетиче*) Н. Мюллеръ: Чтешя о Я8ык*, 293.
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скимъ знакоиъ для указашя на известный предметъ или яв
леше, въ его полвоиъ объеме, безъ исключительнаго отношешя
въ тому или другому признаку. Забвеше корня въ сознаши
народномъ отнимаетъ у всехъ образовавшихся отъ него словъ
—ихъ естественную основу, лишаетъ ихъ почвы, а безъ это
го память уже безсильна удержать все обил1е словозначешй;
вместе съ этимъ свазь отдельныхъ представлешй, державша
яся на родстве корней, становится недоступною. Большая
часть назвашй, данныхъ народомъ подъ наинемъ художественнаго творчества, основывалась на весьма-смелыхъметаФорахъ.
Но какъ скоро были порваны те исходныя нити, къ которымъ
one были прикреплены изначала, метафоры эти потеряли свой
поэтичесшй смыслъ и стали приниматься за простыя, непереносныя выражешя, и въ такомъ виде переходили отъ одно
го поколеша къ другому. Понятныя дла отцовъ, повторяемый
по привычке детьми, оне явились совершенно-неразгаданны
ми для внуковъ. Сверхъ того, переживая века, дробясь по местностямъ, подвергаясь различнымъ геограФическимъ и истормческимъ вл1яшямъ, народъ и не въ состояши былъ уберечь
языкъ свой во всей неприкосновенности и полноте его на
чальна™ богатства: старели и вымирали прежде-употребительныя выражешя, отживали векъ грамматичесшя Формы, одни
звуки заменялись другими родственными, старымъ словамъ
придавалось новоезначеше. Вследств1е такихъ вековыхъ утратъ
языка, превращен!я звуковъи подновлешя понятгё, лежавшихъ
въ словахъ, исходный смыслъ древнихъ речешй становился
м е темнее и загадочнее, и начинался неизбежный продессъ
ивеическихъ оболыцешй, который темъ крепче опутывали умъ
человека, что действовали на него неотразимыми убеждешямм родиаго слова. Стоило только забыться, затеряться перво
начальной связи понятШ, чтобы метафорическое уподоблеше
получило для народа все значеше действительная Факта и
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послужило поводомъ къ создашю целаго ряда баснословныхъ
сказанй. Светила небесныя уже не только въ переносноиъ,
поэтическомъ смысле именуются »очами неба«, но въ самомъ
деле представляются народному уму подъ этимъ живымъ образомъ, и отсюда возникаютъ миеы о тысячеглазомъ, неусыпномъ ночномъ страже—Аргусе и одноглазомъ божестве солн
ца; извивистая молшя является огненнымъ змеемъ, быстро
летные ветры наделяются крыльями, владыка летнихъ грозъ
— огненными стрелами. Въ начале народъ еще удерживалъ
сознаше о тождестве созданныхъ имъ поэтическихъ образовъ
съ явлешями природы, но съ течешемъ времени это сознаше
более и более ослабевало и наконецъ совершенно терялось;
миоичесшя представлешя отделялись отъ своихъ стимйныхъ
основъ и принимались какъ нечто особое, независимо отъ
нихъ существующее. Смотря на громоносную тучу народъ уже
не усматривалъ въ ней Перуновой колесницы, хотя и продолжалъ разсказывать о воздушныхъ поездахъ бога-громовника и
верилъ, что у него действительно есть чудесная колесница.
Тамъ, где для одного естественнаго явлешя существовали два,
три и более назвашй,— каждое изъ этихъ именъ давало обык
новенно поводъ къ создашю особеннаго, отдельнаго миеическаго лица, и обо всехъ этихъ лицахъ повторялись совершен
но-тождественныя исторм; такъ напр, у грековъ рядонъ съ
Фебомъ находимъ Гелюса. Нередко случалось, что постоян
ные эпитеты, соединяемые съ какимъ нибудь словомъ, вме
сте съ нимъ прилагались и къ тому предмету, для котораго
означенное слово служило метафорой: солнце, будучи разъ на
звано л ь в ои ъ, получало иего когти, и гриву, иудерживало этн
особенности даже тогда, когда позабывалось самое животненное
уподоблея1е. *) Подъ такимъ чарующимъ воздейств1емъ зву’) И. Мюллеръ, 6 4 —65.
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ковъ языка слагались и релвпозныя, и нравственный убеждеша человека. «Человекъ (сказалъ Бэконъ) думаетъ, что умъ
управляете его словами, во случается также, что слова имеютъ взаимное в возвратное вл^яше на нашъ разумъ. Слова, по
добно татарскому луку, действуютъ обратно на самый мудрый
разумъ, свльво путаютъ и взвращаютъ мышлея1е.» Высказы
вая ату мысль, знаменитый фвлософъ конечно не предчувствовалъ, вакое блистательное оправдаше найдетъ она въ исторш
веровашй в культуры языческвхъ народовъ. Если переложить
простая, общепринятая нами выраженiя о различныхъ пролвлешяхъ свлъ природы на языкъ глубочайшей древности, то
мы увидимъ себя отовсюду окруженными миоами, исполнен
ными яркихъ противореча и несообразностей: одна и та-же
стихййная сила представлялась существомъ и безсмертнымъ
м умирающнмъ, и въ мужскомъ и въ женскомъ поле, и супругомъ известной богини и ея сыномъ, и такъ далее, смотря
по тому, съ какой точки зрешя посмотрелъ на нее чело
векъ в кашя поэтичесыя краски првдалъ таинственной
игре природы. Ничто такъ не мешаетъ правильному объясненш миеовъ, какъ стремлеше систематизировать, желаше подвести разнородный предашя и поверья подъ отвлеченвую философскую мерку, чемъ по преимуществу страдали
прежше, ныне уже отживопе методы миеотолковашя. Не имея
прочныхъ опоръ, руководясь только собственною, ничемъ не
сдержанною догадкою, ученые, подъ вл1яшемъ присущей че
ловеку потребности уловить въ безсвязныхъ и загадочныхъ
Фантах ъ сокровенный смыслъ и порядокъ, объясняли миеы—
каждый по своему личному разумешю; одна система сменяла
другую, каждое новое философскоо учеше рождало и новое
толноМше старинныхъ сказашй, и все эти системы, все этн
толковашя также быстро падали, какъ и возникали. Мвеъ есть
древнейшая nodaia, и какъ свободны в разнообразны могутъ
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быть поэтичесыя воззрешя народа на Mipi>, также свободны
и разнообразны и создашя его Фантазм, живописующей жизнь
природы въ ея ежедневныхъ и годичныхъ превращешяхъ.
Живой духъ поэзш нелегко поддается сухому Формализму ума,
желающему все строго разграничить, всему дать точное овределеше и согласить всевозможныя противореч1я; самыя любо
пытный подробности предашй остались для него неразгаданны
ми или объяснены съ помопию такихъ хитрыхъ отвлеченно
стей, которыя нисколько не вяжутся съ степенью умственнаго и нравственнаго развит младенческихъ народов ь. Новый
методъ миоотолковашя потому именно и заслуживаете довер1я,
что ариступаетъ къ делу безъ напередъ-составленныхъ выводовъ и всякое свое положеше основываетъ на прямыхъ свидЪтельствахъ языка: правильно понятыя, свидетельства эти
стоятъ крепко, какъ правдивый и неопровержимый памятникъ
старины.
Следя за происхождешемъ миоовъ, за ихъ исходнымъ, первоначальнымъ значешемъ, изследователь постоянно долженъ
иметь въ виду и ихъ дальнейшую судьбу. Въ историческомъ
развили своемъ миоы подвергаются значительной переработ
ке. Особенно важны здесь следуюпйя обстоятельства: а) раздроблено миеическихъ сказан!Й. Каждое явлеше при
роды, при богатстве старинныхъ метаФорическихъ обозначешй,
могло изображаться въ чрезвычайно-разнообразныхъ Формахъ;
Формы эти не везде одинаково удерживались въ народной па
мяти: въ разныхъ ветвяхъ населен!я выказывалось преиму
щественное сочувств1е къ тому или другому сказашю, кото
рое и хранилось какъ святыня, тогда какъ друпя сказан!я за
бывались и вымирали. Чтб было забываемо одною отраслью
племени, то могло уцелеть у другой, и наоборотъ чтб продол
жало жить тамъ, то могло утратиться здесь. Такое разъединеHie темъ сильнее заявляло себя, чемъ более помогали ему
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геограФичесшя и бытовыя услов1я, к&шавппя близости и по
стоянству людскихъ сношешй. Ъ) Н из в е де н i е ииеовъ на
землю и прикреплею е ихъ къ известной местно
сти и историческимъ со б ьтям ъ . Те поэтичесше обра
зы, въ какихъ рисовала народная Фантаз1я могуч1я стихш и
ихъ влйяше на природу, почти исключительно были заимству
емы изъ того, что окружало человека, что по тому самому
было для него и ближе и доступнее; изъ собственной житей
ской обстановки бралъ онъ свои наглядныя уподоблешя и заетавлялъ божественныя существа творить тоже на небе, что
делалъ самъ на земле. Но какъ скоро утрачено было настоя
щее значеше метаФорическаго языка, старинные миеы стали
пониматься буквально, и боги мало по малу унизились до человЪческихъ нуждъ, заботъ и увлечешй, и съ высоты воздушвыхъ пространствъ стали низводиться на землю, на это ши
рокое поприще народныхъ подвиговъ и зашшй. Шумныя бит
вы ихъ во время грозы сменились учаспемъ въ людскихъ
войнахъ; ковка молшеносныхъ стрелъ, весеншй выгонъ дождевыхъ облаковъ, уподобляемыхъ дойнымъ коровамъ, борозды,
проводимыя въ тучахъ громами и вихрями, и разсыпаше плодоноснаго семени=дождя заставили видеть вънихъкузнецовъ,
пастуховъ и пахарей; облачные сады и горы и дождевые по
токи, вблизи которыхъ обитали небесные боги и творили свои
^лавныя деяшя, были приняты за обыкновенные земные леса,
' скалы и источники, и къ этимъ последнимъ прикрепляются
народомъ его древшя миоичесшя сказания. Каждая отдельная
часть племени привязываетъ миеы къ своимъ ближайшимъ
урочищамъ, и чрезъ то налагаетъ на нихъ местной отпечатокъ. Низведенные на землю, поставленные въ услов1я челов*ческаго быта, воинственные боги утрачиваютъ свою недо
ступность, нисходятъ на степень героевъ и смешиваются съ
давно-усопшими историческими личностями. Миеъ и исторг
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еливаются въ народною сознаши; собьгпя, о которыхъ пове
ствуете последняя, вставляются въ рамки, созданныя первымъ; поэтическое предаше получаетъ историческую окраску
и миоичесюй узелъ затягивается еще крепче, с) Нравствен
ное (этическое) мотивировало миеическихъ сказа
н а . Съ развнпемъ народной жизни, когда въ отдельныхъ ветвятъ населения обнаруживается стремлеше сплотиться во еди
но, необходимо возникаютъ государственные центры, кото
рые вместе съ темъ делаются и средоточ1ами духовной жиз
ни; сюда-то приносится все разнообраз1е миеическихъ сказаHifl, выработанныхъ въ различныхъ местностяхъ; несходства
и противореч1я ихъ бросаются въ глаза, и рождается есте
ственное желаше примирить все замеченный несоглаадя Такое
желаше, конечно, чувствуется не въ массахъ простаго народа,
а въ среде людей, способныхъ критически относиться къ пред*
метамъ веровашя, въ среде ученыхъ, поэтовъ и жрецовъ. При
нимая указашя миеовъ за свидетельства о действительной
жизни боговъ и ихъ творческой деятельности, и стараясь по
возможности устранить все сомнительное, *они изъ многихъ
одяородныхъ редакщй выбираютъ одну, которая наиболее со
ответствуете требовашямъ современной нравственности и ло
гики; избранныя предашя они приводите въ хронологическую
последовательность и связываютъ ихъ въ стройное учеше о
происхожденш Mipa, его кончине и судьбахъ боговъ. Такъ
возникаете канонъ, устроякищй царство безсмертныхъ и
определяюний узаконенную Форму веровашй. Между богами
установляется iepapxH'iecKifl порядокъ; они делятся на высшнхъ и низшихъ; самое общество ихъ организуется по образ
цу человеческаго, государственна™ союза, и во главе его ста
новится верховный владыка съ полною царственною властш.
Степень народной культуры оказываете несомненное вл1яше
ва эту работу. Новыя идеи, вызываемый историческимъ
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движешемъ жизни в образоватемъ, овладеваютъ старымъ миеическимъ матер1аломъ к мало по налу одухотворяютъ его:
отъ стиИнаго, матер1альнаго вначешя представлеше боже
ства возвышается до идеала духовнаго, нравственно-разумнаго.
Такъ могучй Одинъ нзъ властителя бурь и грозъ переходить
въ представителя народнаго германскаго духа; облачныя девы
(норны и музы) получаютъ характеръ мудрыхъ вещательницъ
еудебъ, наделяющнхъ смертвыхъ дарами предведенья н поэтнческаго вдохновешя. 3)
Итакъ зерно, изъ котораго выростаетъ миеическое сказа
ше, кроется въ первозданномъ слов*; тамъ следовательно н
ключъ въ разгадке басни, но чтобы воспользоваться имъ, не
обходимо noco6ie сравнительной ф илолопи. Наука о
языке сделала въ последнее время огромные успехи; въ ши
рокой, разнообразной и изменчивой области человеческаго сло
ва, где еще недавно видели или необъяснимое чудо, сверхъ
естественный даръ, или искусственное изобретете, она ука
зала стропе, органичесте законы; въ прнхотливыхъ разливахъ
языковъ и наречЙ, на которыхъ выражается человечество,
определи ia группы более или менее родственныхъ потоковъ,
мзшедшихъ изъ одного русла, и вместе съ этимъ начертила
верную картину разселешя племенъ и ихъ кровной близости.
Такъ называемые индоевропейсте языки, къ отделу которыхъ
принадлежать инареч1я славянсшя, суть только разнообразный
видонзменешя одного древнейшаго языка, который былъ для
ммхъ темъ-же, чемъ позднее для наречий романскихъ былъ
языкъ латинсшй,— съ тою однакожъ разницей, что въ такую
раннюю эпоху не было литературы, чтобы сохранить намъ
nucie-нибудь остатки этого пра-языка. П лемя, которое гово
рило иа этомъ древнейшемъ языке, называло себя apiaMH, и
*) Die GOtterwelt, 39—46.
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отъ него-то, какъ многоплодныя отрасли отъ родоначальнаго
ствола, произошли народы, населяюпце почти всю Европу и
значительную часть Азш. Каждый изъ новообразовавшихся
языковъ, развиваясь исторически, многое терялъ изъ своихъ
первичныхъ богатствъ, но многое и удерживалъ, какъ залогъ
своего родства съ прочими арйскими языками, какъ живое
свидетельство ихъ былаго единства. Только путемъ сравнительнаго изучешя можно доискаться действительныхъ корней
словъ и съ значительною точностно определить ту сумму речешй, которая принадлежала еще отдаленному времени apiевъ, а съ темъ вместе определить кругъ ихъ понятй и са
мый быть; ибо въ слове заключена внутренняя истор1я чело
века, его взглядъ на самого себя и природу. Принято те представлешя, камя у всехъ или большинства индоевропейскихъ
народовъ обозначаются родственными звуками, относить къ
той давней эпохе, когда означенные народы существовали такъ
сказать въ возможности, когда они сливались еще въ однопраро
дительское племя. После того, какъ племя это раздробилось на отдельныя ветви и разошлось въ разныя стороны, каждая ветвь,
согласно съ вновь-возникавшими потребностями, продолжала
создавать для себя новыя выражешя, но уже налагала на 9ихъ
свою особенную, нащональную печать. Одинъ и тотъ-же
предметъ, съ которымъ познакомились народы после сво
его разобщешя, они начинаютъ называть разными именами,
смотря по тому, какое применеше давалось ему здесь и тамъ
въ житейскихъ нуждахъ, или по тому, камя изъ его призна*
ковъ наиболее поражали народное воображеше. Первыя стра
ницы исторш человечества навсегда бы остались белыми,
если бы не явилась на помощь сравнительная филолопя, ко
торая, по справедливому замечашю Макса Мюллера, дала ученымъ въ руки такой телескопъ, что тамъ, где прежде могли мы
видеть одни туманныя пятна, теперь открываемъ определен
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ные образы. Анализируя слова, возводя яхъ къ начальнымъ
коряямъ я возстановляя забытый смыслъ этнхъ последнихъ,
она открыла наиъ М1ръ доисторичесюй, дала средства разга
дать тогдашнее нравы, обычаи, веровашя, и свидетельства ея
темъ драгоценнее, что старина выражается я передъ нами теии-же самыми звуками, въ какихъ некогда выражалась она
первобытному народу. Хотя наука и далека еще отъ техъ
окоичательныхъ выводовъ, на которые имеетъ несомненное
право, темъ не менее сделано много. Замечательная попытка
восстановить, по указаыямъ, сбереженнымъ въ архиве языка,
стародавнШ бытъ apieeb принадлежать Пикте; задаче этой
оиъ посвятилъ два большихъ, превосходно-составленныхъ тома
«Les origines Indo-europeennes ou les Aryas primitifs». Тща
тельный разборъ словъ, происхождеше которыхъ относится
иъ apificKOMy nepioAy, свид*тельствуетъ, что племя, гешемъ
котораго они созданы, обладало языкомъ вполне-образовавшимся и чрезвычайно-богатымъ, что оно вело жизнь на половину пастушескую, кочевую, на половину земледельческую,
ое£длую, что у него были прочныя семейныя и общественный
связи и известная степень культуры: оно умело строить се
ла, города, пролагать дороги, делать лодки, приготовлять хлебъ
м опьяияюпие напитки, знало упо*реблеюе металловъ и орумйя, знакомо было съ некоторыми ремеслами; изъ зверей —
быкъ, корова, лошадь, овца, свинья и собака, изъ птицъ —
гусь, петухъ и курица уже были одомашнены. Бблыная часть
шюическихъ представлешй индоевропейскихъ народовъ восхо
дить къ отдаленному времени apieev, выделяясь изъ общей
масеы родоначальнаго племени и разселяясь по дальнимъ землимъ, народы, вместе съ богато-выработаннымъ словомъ, уносмли съ собой и самыя воззрешя и веровашя. Отсюда понят
но, почему народныя предашя, cyeeepifl и друпе обломки
старины необходимо изучать сравнительно. Какъ отдель-
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выя выражешя, такъ в целые сказашя и самые обряды не
везде вспытываютъ одну судьбу: искаженные у одного народа,
они иногда во всей свежести сберегаются удругаго; разрознен
ный ихъ части, уцелевппя въ разныхъ местахъ, будучи сведены
вместе, очень часто поясняютъ другъ друга и безъ всякаго
васгшя сливаются въ одно целое. Сравнительный методъ да*
етъ средства возстановить первоначальную Форму предашй, а
потому сообщаетъ выводамъ ученаго особенную прочность и
служить для нихъ необходимою поверкою. При такомъ изуче
на миоа весьма важная роль выпадаетъ на долю санскрита
и Ведъ. Вотъ что объ этомъ говоритъ Максъ Мюллеръ: «къ
«сожалешю въ семье аргёскихъ языковъ ни одинъ не имеетъ
«такого значешя, какое для романскихъ языковъ имеетъ языкъ
«латинсюй, съ помощш котораго мы можемъ определить, въ
«какой степени первообразна Форма каждаго слова въ яз^кахъ:
«Французскому итальянскомъ и испанскомъ. Санскритъ нель«зя назвать отцемъ латинскаго и греческаго (равно какъ и
«другихъ фодственныхъ) языковъ, какъ латинсшй можно на«звать отцемъ всехъ романскихъ наречгё. Но хотя санскритъ
«только братъ между братьями, темъ не менее братъ старпий,
«потому что его грамматичесшя Формы дошли до ’насъ въ
«древнейшемъ, более первобытномъ виде; вотъ почему, какъ
«скоро удастся проследить видоизменев1я какого-нибудь гре«ческаго или латинскаго слова до соответствующей ему Фор«мы въ санскрите, это уже почти всегда дастъ намъ возмож«ность объяснить егопостроеше иопределить его первоначаль«ное значеше. Это имеетъ особенную силу въ применена къ
«именамъ миоологическимъ. Для того, чтобы какое-нибудь
«слово получило миоологичесмй смыслъ, необходимо, чтобы въ
* «языке утратилось или затемнилось сознаше первоначальна™,
«собственнаго значешя этого слова. Такимъ образомъ слово,
«которое въ одномъ языке является съ миоологическимъ зна-
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«четемъ, очень часто въ другомъ имеетъ совершенно-простой
«■ общепонятный смыслъ», или по крайней мере легко можетъ
быть объяснено при помощи уцелевшихъ въ немъ речешй, про
изводиыхъ отъ того-же корня. «Такъ называемая вндусская ми«оолопя имеетъ мало или вовсе неимеетъ значешядля сравни«тельныхъ изследовашй. Все сказашя оШиве, Вишну, Магадеве
«и пр. поздняго происхождешя: они возникли уже на индШской
спочве (т. е.уже после выделешя индусовъ изъ обще аргёской
•семьи). Но между темъ, какъ позднейшая миоолопя Пуранъ и
«эническихъ поэмъ не представляетъ почти никакого матер1ала
«для занимающагося сравнительной миеолопей, въ Ведахъ со«хранился целый м1ръ первобытной, естественной и удобопонят«ной миоолопи. Миоолопя Ведъ для сравнительной миоолопи
•имеетъ тоже самое значея1е, какое санскритъ— для сравни
тельной грамматики. Късчастдовъ Ведахъ миоолопя не успе«ла еще сложиться въ определенную систему. Одни и те-же
сречеeiя употребляются въ одномъ гимне какъ нарицательныя,
•въ другомъ— какъ имена боговъ; одно ито-же божество зани«маетъ разныя места, становится то выше, то ниже осталь•ныхъ боговъ, то уравнивается съ ними. Все существо ведгё«скигь боговъ, такъ сказать, еще прозрачно; первоначальныя
«представлен!я, изъ которыхъ возникли эти божественные ти«пы, еще совершенно ясны. Родословныя и брачныя связи бо«говъ еще не установились: отецъ иногда оказывается сыномъ,
•братъ— мужемъ; богиня, которая въ одномъ миое является
•матерью, въ другомъ играетъ роль жены. Менялись представ«лешя поэтовъ— менялись свойства и роли боговъ. Нигде такъ
•резко не чувствуется огромное разстояше, отделяющее древшя*
•поэтичесшя сказашя Индш отъ самыхъ раннихъ начатковъ
•греческой литературы, какъ при сравнеши еще неуспевшихъ
«установиться, находящихся еще въ процессе развит!я ведй•екихъ миоовъ съ достигшими полнаго, окончательнаго развиV
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«т1я и уже разлагающимися мвоами, на которыхъ основана по«эз1я Гомера. Настоящая оеогошя аргёскихъ племенъ— Веды,
«между темъ какъ веогошя Гезюда не более, какъ искажен«ная каррикатура первоначальнаго образа. Чтобы убедиться,
«въ какой степени духъ человечесшй неизбежно подчиняется
«неотразимому вл1яшю языка во всемъ, что касается сверхъ«естественныхъ и отвлеченныхъ представлешй, следуетъ чи«т^ть Веды. Если хотите объяснить индусу, что боги, кото•рымъ онъ покланяется, — не более, какъ назвашя явлений
«природы, назвашя, который мало по малу утратили собаственный, первоначальный смыслъ, олицетворялись, наконецъ
«были обоготворены, заставьте его читать Веды.» *) Свиде
тельства, сохраненныя гимнами Ведъ, осветили запутанный
лабиринтъ миоическихъ представлешй и дали путеводныя ни
ти, съ помощю которыхъ удалось проникнуть въ его таин
ственные переходы; лучпие изъ современныхъ ученыхъ посто
янно пользуются этнмъ богатымъ источникомъ при своихъ изследовашяхъ, и пользуются небезплодно: значительная часть
добытыхъ ими результатовъ стоитъ уже вне всякихъ сомнешй.
Постепенность, съ которою разветвлялись индоевропейсшя
племена, не должна быть оставляема безъ внимашя; указывая
на бблыпую или меньшую близость родства между различными
народами и ихъ языками, она въ тоже время можетъ до извест
ной степени руководить при решенш вопроса объ относитель
ной давности народныхъ сказашй: сформировались ли онина поч
ве арШской, или въ какой-нибудь главной племенной ветви, до
разделешяея нановыя отрасли, или наконецъ образовались въ
одной изъ этихъ последиихъ? Въ первомъ случае сказаше повсю
ду удерживаетъ более или менее тождественныя черты не толь
*) М. Мюллеръ, 6 6 —68.

21
ко въ основе, во в въ самой обстановке; во второмъ случае
— тождественность эта будетъ замечаться только у народовъ,
пронсшедшвхъ отъ главной ветви, а въ последнемъ—у народовъ,
составляющихъ побеги одной изъ вторичныхъ отраслей родо*
словнаго древа. Чемъ позднее редакщя сказашя, темъ rtcute
границы, ея распространена, и темъ явственнее отражаются на
вей нацшнальныя краски. Славяне, о которыхъ намъ пргёдется
говорить превмущественво предъ всемв другими народами,—
славяне, прежде, нежели явились въ исторш какъ самобытное,
обособившееся племя, жили едвною, нераздельною жизшю съ
лвтовцами; славяно-литовское плеия выделилось изъ общаго
потока германо-славяно-литовской народности, а эта последи я
составляете особо-отделившуюся ветвь apieBl. Итакъ хотя
славяне в состоятъ въ родстве со всени индоевропейскими
народами, но ближайпня кровныя узы соединяютъ ихъ съ племевамв немедквмъ в еще более —литовскимъ.
Изо всего сказаннаго очевидно, что главнейпий источникъ
для объяснешя миеическихъ представлешй заключается въ
языке. Воспользоваться его указашями— задача широкая в не
легкая; къ допросу должны быть призваны в литературные
памятники прежннхъ вековъ, в современное слово, во всемъ
разнообразь его местныхъ, областныхъ отличЙ. Старина от
крывается изследователю ве только въ произведешяхъ древ
ней письменности; она и доныне звучитъ въ потокахъ свобод
ной, устной речи. Областные словари сохраняютъ множе
ство стародавнвхъ Формъ в выражешй, которыя столько-же
важны для всторвческой грамматики, какъ и для бытовой археолопн; положительно можно сказать, что безъ тщательнаго
юучешя провннщальныхъ особенностей языка многое въ истоp ii народныхъ веровашй и обычаевъ останется темнымъ и
неразгаданнымъ. Сверхъ того, какъ часто выражеше обиход
ное, общеупотребительное, поввдвмому ничтожное для науки,
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при более внимательномъ разборе его — даетъ любопытное
свидетельство о давно-позабытонъ, отжившемъ представлешй.
Просвещеше, подвинутое хриспанствомъ, могло одухотворить
матер1альный смыслъ техъ или другихъ словь, поднять ихъ
до высоты отвлеченной мысли, во не могло изменить ихъ
внешнаго состава; звуки остались теже, и съ помоийю ученаго анализа позднейшая мысль, наложенная на слово, можетъ
быть снята и первоначальное его значеше возстановлено.
Особенною силою и свежестью дышетъ языкъ эпическихъ ска
зашй и другихъ памятниковъ устной словесности; памятники
эти крепкими узами связаны съ умственными и нравственны
ми интересами народа, въ нихъ запечатлены результаты его
духовнаго развита и заблужденШ, а потому, вместе съ живу
щими въ народе предашямп, поверьями и обрядами, они соста
вляю™ самый обильный матер1алъ для миоологическихъ изследовашй. Летописныя свидетельства о дохриспанскомъ бы
те славянъ слишкомъ незначительны, и ограничиваясь ими,
мы никогда не узнали бы родной старины, тогда какъ указан
ные источники даютъ возможность начертить довольно-полную
и верную ея картину. Поэтому считаемънебезаолезнымъ пред
послать несколько краткихъ заметокъ о памятникахъ народ
ной литературы, свидетельствами которыхъ пргёдется намъ
постоянно пользоваться.
1.
Загадка. Народныя загадки сохранили для насъ облом
ки стэриннаго мегаФорическаго языка. Вся трудность и вса
сущность загадки именно въ томъ и заключается, что одинъ
предметъ она старается изобразить чрезъ посредство другаго,
какой-нибудь стороною аналогическагосъ первымъ. Кажущее
ся безсмьнмпе многихъ загадокъ удивляетъ пасъ только потому, что мы не постпгаемъ, что могъ найдти народъ сходнаго
между .различными предметами, повидимому столь непохожи
ми другъ на друга; но какъ скоро поймемъ это уловленное

23
народомъ сходство, то не будетъ ни странности, ни безсмысл1Я.
Приведет» нисколько примеровъ: «черяенька собачка, свер
нувшись, лежитъ: ни лаетъ, ни кусаетъ, а въ домъ не пуска*
етъ* (замокъ); ««лежитъ баран ъ—не столько шерсти на немъ,
сколько ранъ» (колода, на которой дрова рубятъ); «въ хлеву
у быка копна на рогахъ, а хвостъ на дворе у бабы въ рукахъ»
(ухватъ съ горшкомъ); «сивая кобыла пб полю ходила, къ
намь пришла-по рукамъ пошла» (сито); «сквозь лошадь и
корову свиньи ленъ волокутъ» (точать сапоги). *) Съ
перваго взгляда кажется нелепостью назвать замбкъ— собакою,
колоду — бараномъ, ухватъ - быкомъ, сито—кобылою; но если
вглядимся пристальнее, то увидимъ, что собака послужила
метафорой для замка, потому что она также сторожитъ хозяй
ское добро, какъ и запертой замбкъ; крепкой ударъ бараньяго
лба заставилъ уподобить этому животному деревянный оруд!я,
употреблявпняся въ старину для разбяпя стенъ и оградъ, а
потому и всякая свая, колода могла назваться бараномъ; ухватъ
своими распорками (вилами) напонинаетъ рога быка, почему
въ некоторыхъ областныхъ нар^яхъонъ называется рогач ъ;
сито приготовляется изъ конскаго волоса, и вь приведенной
загадке целое поставлено вместо части; тоже и въ загадке,
означающей «точать сапоги»: сквозь лошадь и корову, т. е.
сквозь конскую и коровью кожи (подошву и ю ф т ь ) , свиньи,
т. е. щетина на конце нити, лёнъ волокутъ. Загадка: «царь
Костянтинъ гонитъ кони черезъ тынъ* (гребешокъ) по
кажется более, нежели странною, если не обратимъ внимания
ва ея малоруссше вар1анты: «зубчатый костянъ черезъ гору
евини гвавъ», или: «маленьке-костяненьке хочь зъ якого
лесу густого скотъ выжене», т. е. гребешокъ вычесываетъ изъ
волосъ вшей; названъ онъ царемъ Константиномъ по созвучш
•) Послов. Даля, 6 5 6 - 8 ,

662; Эти. Сб. V I, 54.
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этого имени съ словомъ «костяной». *) Подобно тому веникъ
получнлъ въ загадкахъ назваше Митя, по созвучш этого сло
ва съглаголомъ мести, мету: «туда Митя, сюда Митя (перво
начальная Форма, конечно, была: туда метё, сюда метё), н
подъ лавку ушелъ». я)
Въ то время, когда корни словъ затемняются для народнаго
сознашя, богатый метаФоричесшй языкъ древнейшей эпохи,
сроднивнпй между собой разнообразные предметы и явлешя,
делается для большинства мадодоступнымъ, загадочнымъ,
хотя и надолго удерживается въ народе силою привычки и со*
чувств1емъ къ старинному выражент. Только избранные,
веиие люди могутъ объяснить его смыслъ; но съ течешемъ
времени и они мало по малу теряютъ исходную нить и забываютъ те мотивы, которыми руководствовалась Фантаз1я при
созданш техъ или другихъ метаФорическихъ назвашй. Связь
между известнымъ предметомъ или явлешемъ и его образнымъ представлешемъ память народная удерживаетъ целыя
столепя, но истинный смыслъ этой связи, какъ и почему она
возникла?—утрачивается, и уловить его безъпоооб1я науки не
возможно. Стройный эпичесшй складъ народныхъ загадокъ,
необыкновенная смелость сближешй, допускаемыхъ ими, и
та наивность представлешй, которая составляетъ ихъ наибо
лее характеристическое свойство, убедительно свидетельствуютъ за ихъ глубокую древность. Хотя н въ позднейшее время
сочинялись, по образцу старинныхъ загадокъ, новыя; но въ
нихъ нетрудно уже заметить большее или меньшее отсутств1е
художественнаго такта и творческой силы. Такъ какъ происхождеше загадокъ тесно связано съ образовашемъ метаФорическаго языка, то понятно, какой важный матер1алъ представ*
ляютъ оне для изследовашй миеологическихъ, и особенно те
*) Старосв. Банд., 233. — *) Этн. Сб V I, 43.
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m нихъ, который наименее доступны непосредственному понимашю, а требуютъ для своего разъяснешя ученаго ана
лиза. Въ ннхъ запечатлЪлъ народъ свон старинныя воззреия на м1ръ божйй: смелые вопросы, заданные пытливымъ
умомъ человека оиогучихъ силахъ природы, выразились именво въ этой Форме. Такое близкое отношеше загадки къ мноу
придало ей значеше таинственнаго вЪдешя, священной мудро
сти, доступной преимущественно существаиъ божественнымъ.
У грековъ задаетъ загадки чудовищный сфинксъ; въ сканди
навской Эдде боги и великаны состязаются въ мудрости, за*
давая другъ другу загадки миоическаго содержашя, и побеж
денный долженъ платить своей головою. Славянсшя предашя
загадыванье загадокъ приписываютъ бабе-яг*, русалкамъ и
вилаиъ; какъ лужицкая полудница наказываетъ смертш того,
кто ие съум'Ьетъ отвечать на ея мудрёные вопросы, такъ и
ваши русалки готовы защекотать всякаго, кто не разрешитъ
заданной ими загадки. Ответы древнпхъ оракуловъ, поучешя
кельтсквхъ друидовъ, предсказан)» вещнхъ людей обыкновен
но облекались въ этотъ таинственный языкъ, и въ краткихъ
изречешяхъ ходили въ народ*, какъ выражешя высшаго разу*
иа и правдиваго взгляда ва жвзвь в природу. Ученая разра
ботка загадокъ доставитъ изслТдователю много драгоцЪнныхъ
указан 1Й на языческую старину, которыми рано или поздно
ваука непременно воспользуется; но само собою разумеется,
что, трудясь надъ раскрьтемъ иствннаго смысла загадочныхъ
выражешй, должно постоянно иметь въ виду связь ихъ со
всеми другиии предашями и поверьями, и съ устною народ
ною речью. Все это можетъ показаться сомнительнымъ толь
ко тому, кто привыкъ видеть въ загадке одну пустую забаву,
въ которую обратилась она въ позднейшее время. Но ведь и
друпе остатки язычества взъ релипознаго обряда и миеическаго сказашя выродились* въ праздную забаву в досужую
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игру, подобно тому, какъ некогда-обоготворенные прекрасные
истуканы Аполлона и Афродиты въ наше время не более,
какъ изящныя произведешя , назначенныя украшать сады
и залы. Впрочеиъ нашъ простолюдииъ не всегда забав
ляется загадками: бываетъ въ году пора, когда онъ считаетъ обрядовымъ долгомъ задавать загадки и разрешать ихъ —
это праздникъ Коляды. Хитрое припираше загадками состав
ляетъ любимый эпичесшй нр1емъ у всехъ младенческихъ на
родовъ; ва немъ основаны мнопя произведешя старинной книж
ной литературы, народныя сказки, песни и знаменитый стихъ
о голубиной книге, исполненный любопытныхъ космогоническихъ предашй
2.
Пословицы, поговорки, присловья, прибаутк и мало представляютъ осязательныхъ намёковъ на языческш
веровашя; но оне важны, какъ выразительные, метше, по са
мой Форме своей наименее подверженные искажешю, образцы
устной народной речи и какъ памятники нздавна-сложившвхся
воззрешй на. жизнь и ея услов1я. Разработке этихъ любопыт
ныхъ матерйаловъ была посвящена г. Буслаевымъ подробная
статья (во 2й книге Архива историко-юрндическихъ сведет!
о Poccin), въ которой онъ, опираясь на свидетельства пословицъ и поговорокъ, съумелъ выяснить мнопя черты стариннаго быта пастушескаго и земледельческаго. А потому не
повторяя уже высказаннаго прежде насъ, мы заметимъ толь
ко, что пословицы и поговорки сливаются со всеми другими
краткими изречешями народной опытности или cyeeepia,
какъ-то: клятвами, приметами, истолкован1ями сновиден1й и врачебными наставлен*ями. Этн отрывоч
ный, нередко утративння всякой смыслъ изречешя примыка*) Н. Р. Ск. II, 20 и стр. 3 3 5 - 7 , V. 49; VI, 4 1 - 4 4 ;
4 5 5 -4 6 3 .

V III, стр.
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ютъ къ общев сумме стародавнихъ предашй, и въ свази съ
нини служатъ необходииыяъ пособ1емъ при объяснена раз
личныхъ миеовъ.
При мета всегда указываетъ на какое-нибудь соотношен1е,
большею частш уже непонятное для народа, между двумя явлешяин Mipa Фнзическаго или нравственнаго, изъ которыхъ
одно служитъ предвесненъ другаго, непосредзтвенно за нимъ
сл£дующаго, долженствующаго сбыться въ скоромъ времени.
Главнымъ образомъ приметы распадаются на два разряда:
a) go первыхъ— приметы, выведенный изъ действнтельныхъ
наблюдеый. По самому характеру первоначальная быта па
стушеско-земледельческаго, человекъ всецело отдавался ма
тери-природе, отъ которой зависело все его благосостояше,
все средства его жизни. Понятно, съ какимъ усиленнымъ внимашемъ долженъ былъ онъ следить за ея разнообразными явлешяни, съ какою неустанною заботливостью долженъ былъ
всматриваться въ движеше небесныхъ светилъ, ихъ блескъ и
потухаше, въ цветъ зари и облаковъ, прислушиваться къ ударамъ грома и дуновешю ветровъ, замечать вскрьте рекъ,
pacnycHanie и цветете деревьевъ, прилетъ и отлетъ птицъ,
и проч. и проч. Живое воображеше на лету схватывало впечатлешя, посылаемый окружающимъ м!ромъ, старалось уло
вить между ними взаимную связь и отношена, и искало въ
нихъ знамешй грядущей перемены погоды, приближения вес
ны, л*Ьта, осени и зимы, наступлешя жаровъ или холода, за
сухи или дождевыхъ ливней, урожая или безплод!я. Не зная
естественныхъ законовъ, народъ не иогъ понять, почему известиыя причины вызываютъ всегда известныя последствия;
овъ виделъ только, что между различными явлешяии и пред
метами существуетъ какая-то таинственная близость, и ре
зультаты своихъ наблюдешй, своей впечатлительности выразилъ въ техъ краткихъ нзречешяхъ, которыя такъ незаиет*
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во переходятъ въ пословицы в такъ легко удерживаются па
мятью. Приматы эти болЪе или менЪе вФрны, смотря по сте
пени верности самыхъ наблюдешй, и мнопя иэъ нихъ превос
ходно обрисовываютъ бытъ поселянина *). Приведемъ ни
сколько примеровъ: если въ то время, когда пашутъ землю,
подымается пыль и садвтся на плеча пахаря, то надо ожидать
урожайнаго года, т. е. земля рыхла и зерну будетъ привольно
въ мягкомъ ложЪ. Частыя с£верныя ciflHifl предвЪщаютъ мо
розы; луна бледна —къ дождю, свЪтла—къ хорошей погода,
красновата— къ вЪтру; огонь въ печи красенъ— къ морозу,
бл'Бденъ—къ оттепели; если дымъ стелется по землФ, то зи
мою будетъ оттепель, лЪтомъ — дождь, а еели подымается
вверхъ столбомъ—это знакъ ясной погоды лЪтомъ и мороза
зимою *): большая или меньшая яркость сЪверныхъ шяшй,
цвЪтъ луны и огня и направлеше дыма определяются сте
пенью сухости и влажности воздуха, отчего зависятъ также
и ясная погода или ненастье, морозы или оттепель. На томъже основаши падеше тумановъ на гемлю сулитъ непогоду, а ту
маны, подыманшцеся кверху, предвЪщаютъ вёдро. Если зажжен
ная лучина трещитъ и мечетъ искры— ожидай ненастья*},
т. е. воздухъ влаженъ и дерево отсырело.
Ь)
Но, сверхъ того, есть множество прим^тъ суевЪрныхъ,
въ основаши которыхъ лежитъ не опытъ, а миеическое пред
ставлеше, такъ какъ въ глазахъ язычника, подъ вл1яшемъ
старинныхъ метаФорическихъ выражешй, все получало свой
особенный, сокровенный смыслъ. Между этими приматами,
иа которыя наталкивали человека его вЪровашя и самый
языкъ, и приматами, порожденными знакомствомъ съ прироСм. статью Стаховича: «Народный приматы въ отношенш въ
погод-Ь, вемлед'Ьлно и домашнему хозяйству»—въ Въст. Р. Г. О.
1851, VI. — *) О. 3. 1848, V, 22; Нар. с*, рае., 145—7; Оп. Румян.
Муз., 5 5 1 .— *) Иллюстр. 1848, 246
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дою, таитея самая тесная связь. Древнейшее язычество состо
яло въ обожаши природы, в первыя познашя объ ней челове
ка были вместе в его релипей; поэтому действительный на*
блюдешя чаето до того сливаются въ вародныхъ приметахъ
съмиоическими воззрешями, что довольво трудно определить,
что именно следуетъ признать здесь 8а первоначальный источнвкъ. Мнопя приметы, напримеръ, вызваны повиднмому
наблюдешемъ надъ нравамп, привычками и свойствами домашнихъ и другихъ жввотвыхъ. Нельзя совершевво отрицать
въ жнвотныхъ того тонкаго инстинкта, яоторымъ они
заранее предчувствуютъ атмосФерныя перемены; предчувCTBie свое они заявляютъ различно: передъ грозой и бурей
рогатый скотъ глухо мычитъ, лягушки начинаютъ квакать,
воробьи купаются въ пыля, галки съ крикомъ носятся стая
ми, ласточка ввзко швряютъ въ воздухе, в т. дал. Еще те
перь поселяве довольно вЪрно угадываютъ изменена погоды
по хрюканью свиней, вою собакъ, мычанью коровъ в блеянью
овецъ *). Народы пастушесше и звероловные, обращаясь по
стоянно съ м1ромъ жнвотныхъ, не могли не обратить внимашя ва этв признаки, и должны были составить изъ нихъ для
себя практвчесмя приметы. Но съ другой стороны еслв взять
въ соображеше ту важную роль, какую вграютъ въ миоолопи
зооморФнчесюя олицетворешя светилъ, бури, ветровъ и гро
мовыхъ тучъ, то самъ собою возникаетъ вопросъ: не явились
дм означенныя приметы плодомъ этихъ баснословныхъ пред
ставлений? О некоторыхъ приметахъ, соединяемыхъ съ пти
цами в зверями, положительно можно сказать, что оне нема
ло не соответствуют настоящимъ привычкамъ и свойствамъ
жнвотныхъ, а между темъ легко объясняются изъ миеиче
скихъ сближешй, порожденныхъ стариннымъ нетаФорическнмъ
•) Херсон. Е. В. 1852, 17.
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языкомъ; такъ напр, рыжая корова, идущая вечерожъ впереди;,
стада, предвЪщаетъ ясную погоду на слЪдующгё день, а чор~
ная—ненастье.
Древность народныхъ примЪтъ подтверждается и ихъ несомнЪннымъ сродствомъ съ языческими вЪровашями, и свид’ё тельствомъстаринныхъ памятниковъ, которые причисляютъ ихъ
къ учешю «богоотметному», еретическому. «Се бо не поган*
ски ли живемъ, говоритъ Несторъ, аще усрЪстж (въ стрЪчю)
вЪрующе? аще бо кто усрящеть черноризца, то възвращается,
ли единець, лд свинью (или конь лысъ); то непоганьскы
ли се есть? Се бо по дьяволю наученью кобь ciio держать,
друзш же и закыханью вЪрують, еже бываеть на здравье глаBfc. Но сими дьяволъ лстить и другыми нравы, всячьскыми
лестьми превабляя ны отъ Бога» f). Летописи часто упоминаютъ о примЪтахъ по свЪтиламъ и другимъ явлешямъ приро
ды, прибавляя, что знамешя эти«овы бываютъ на добро, а овы
на зло». Въ слов* Кирилла Туровскаго о мытарства хъ ска
зано: «15 е мытарство—всякая ересь, иже в*руютъ в стр*чю, и в чохъ, и в полазъ, и во птичев грай, и в ворожбу» *).
Въ славянскомъ дополненш къ древнему переводу слова Григоpifl Богослова читаемъ: *овъ присягы костьми чловЪчами тво
рить *), овъкобени пътичь смотрить, овъ сърЪтешя сямьниться» 4). Подобныя указашя продолжаются въ памятникахъ раз
ныхъ в 'ёковъ до позднейшаго времени; но самое полное исчиглеше суевЪрныхъ примЪтъ встрЪчаемъ въ стать*, извест
ной подъ назвашемъ «окнигахъ истинныхъ иложныхъ». Боль
шинство списковъ этого индекса относится къ XVI 'и X V II
столЪпямъ; зд*Ьсь осуждаются: -сонникъ, волховникъ — волх«вующе птицами и зверьми, еже есть се: стенотрескъ (вар.
*) П. С. Р. Л. I, 73; Карай. И. Г P. II, примИч. И З. —
*) Рукописи гр. Уварова, 112. — 3) Вероятно: клянется костяки
предковъ. — *) Иэв. Ак. Н. IY, 310.
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араяъ трещитъ), уюзвонъ, вранограй, курокликъ (т. е. крикъ
«вороновъ и пеше петуховъ), окоиигъ, огнь бучитъ, песъ вы♦етъ, мышепвскъ, нышъ поръты изгрызетъ, жаба вокоче (вар.
«ворночетъ, квогчетъ), мышцаподрожать, сонъстрашенъ,слеп«ца стряцетъ (встретить), нзгорнтъ нечто, огнь пищитъ, нс•кра изъ огня (прянетъ), кошка мявкаетъ, падетъ человекъ,
«свеща угаснетъ, конь ржетъ, волъ на волъ (вскочетъ),
«птвчннкъ (вар. поточникъ различныхъ птицъ; течеше — по*
•летъ), пчела поетъ, рыба вострепещетъ, трава шумитъ, дре«во о древо скрыпитъ, листъ шумитъ, сорока пощекочетъ, дя •телъ, жолна, волкъ выетъ, гость прмдетъ, стенощелкъ, по♦латннчикъ (вар. лопаточникъ), путвикъ-книга, въ ней-же
«есть писано о стречахъ и коби всяческая еретическая о часехъ о злыхъ и о добрыхъ...» *)

*) Русской расколъ старообрядства, Щапова, изд. 1859, 451—2;
1оаннъ, экзарху болгар., 211; Лфтоп. занятой Археогр. Ком. I ,
43, 53. Сличи въ сборник* XVIII стол*т]‘я: „и пса слушаютъ, ti
кошки мявка ютъ. или гусь кокочетъ, или утица крякнегь, и петелъ
стоя поетъ, и курица поетъ — худо будетъ, конь ржетъ, волъ ре
веть, и мышъ порты грызетъ, и хорь порты портитъ, и таракановъ иного — боготу быти, и сверыцгсовъ — такожде, и мышъ въ
явив* высоко гнездо coeierb — и снЪгъ великъ будетъ и погода
будетъ. кости болятъ и по^колЪнки свербятъ—путь будетъ, и дла
ни свербятъ—пЪнязи имать, очи свербятъ—плакати будутъ, и встре
ча добрая и злая—и скотьская, и птич1я, и звериная, и челов'Ьчес*ая; иаба хре(у)ститъ, огнь бучитъ, и искра прянетъ, и дымъ вы
соко въ изб* ходитъ—къ погодно, и берегъ подымается, и море
дичится, и вЪтры cyxie или мокрые тянуть, и облаки дождевыя и
снФхныя и вЪтренныя, и громъ гремитъ, и буря вФетъ, и л*Ьсъ шуиитъ, и древо о древо скрыпаетъ, и волки воютъ, и бЪлки скачютъ— моръ будетъ и война встанетъ, и вода пребудетъ, и плодовъ
вь лЪтФ въ коемъ не будетъ или умножится, и зори смотрятъ, не
бо дряхлуетъ (?)—вёдро будетъ, и вчолы шумятъ—рой будетъ, и
у яблони хвостики колотятъ, да яблоки будутъ велики.... Cie творяще да будутъ прокляти** (Оп. Румян. Мув., 551—2).
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Когда метаФоричесшй языкъ утратилъ свою общедоступ
ную ясность, то для большинства понадобилась помощьлещихъ
людей. Жрецы, поэты и чародеи явились истолкователями
разнообразныхъ знамешй природы, глашатаями воли боговъ,
отгадчиками и предвещателями. Они не только следи
ли за теми приматами, которыя посылала обожествленная при
рода независимо отъ желашй человека, но и сами допрашивали
ее. Въ важныхъ случаяхъ жизни, когда народъ или отдель
ный лица нуждались въ указашяхъ свыше, венце люди при
ступали къ релипознымъ обрядамъ: возжигали огонь, творили
молитвы и возл1яшя, приносили жертву и по ея внутренно*
стямъ, по виду и голосу жертвеннаго животнаго, по пламени
огня и по направлешю дыма заключали о будущемъ; или вы
водили посвященныхъ богамъ животныхъ, и делали заключешя по ихъ поступи, ржанш или мычанью; точно также полётъ нарочно-выпущенныхъ священныхъ птицъ, ихъ крикъ,
принят1е и неприняне корма служили предвест1ями успеха
или неудачи, счаспя или беды. Совершалось и множество
другихъ обрядовъ, съ целш вызвать таинственныя знамешя
грядущихъ собьгпй. Подобно тому, какъ старинное метафори
ческое выражеше обратилось въ загадку, такъ эти релипоаные обряды перешли въ народныя гадашя и ворожбу. Сю
да же относимъ мы и с нови де Hi я: это та же примата, толь
ко усмотренная не на яву, а во сне; метаФоричесшй языкъ
загадокъ, приметъ и сновидЪшй одинъ и тотъ-же. Сонъ былъ
олицетворяемъ язычниками, какъ существо божественное, м
все виденное во сне почиталось внушешемъ самихъ боговъ,
намёкомъ на что-то неведомое, чему суждено сбыться. Поэто
му сны нужно разгадывать, т. е. выражешя метаФормчеcKia переводить на простой, общепонятный языкъ. Необхо
димо однако заметить, что изследователи должны съ крайнею
недоверчивостью и осторожностью пользоваться такъ назы
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ваемыми «сонниками», и даже лучше — совсемъ отъ нихъ от
казаться. Бели бы издатели сонниковъ потрудились собрать
действительно-живупия въ народе объяснешя сновидешй, это
былъ бы драгоценный матер1алъ для науки, по важному значешю для нея техъ метаФорическихъ сближешй, на которыхъ
собственно и держится истолкованie сновъ. Но, вместо того,
издаше сонниковъ всегда было деломъ спекулянтовъ, расчитывавшмхъ на людское невежество и простодупие; составляя
свои объемистыя книги, они не думали собирать того, чему
въ самомъ д Ш вЪрилъ народъ, а выдумывали отъ себя, лга
ли и не останавливались ни передъ жакимъ вымыслоиъ, тол»ко бы захватить въ кругъ своихъ объяснешй возможно-бол'Ье
житейскихъ мелочей и на каждый случай дать особенный от
вета. Вера въ пророческое значеше сновидешй и желаше раз
гадывать ихъ давали ходъ этимъ книгамъ въмалообразованныхъ
классахъ общества, и оне въ свою очередь могли распростра
нить въ народе разныя нелепости, неоправдываемыя ни предан1яни старины, ни свидетельствами языка. Потому собира
тель снотолковашй преимущественно и даже исключительно
долженъ обращаться въ те уединенныя местности, куда не про
никала еще грамотность и где старина сохраняется въ боль
шей неприкосновенности.
Чтобы’ нагляднее показать то важное вл1яше, какое имели
на создаше приметъ, гадашй, снотолковашй и вообще noBepi#,
языкъ и наклонность народваго ума во всемъ находить анало
ги», мы приведемъ несколько примеровъ. Самые примеры
выбмраемъ таше, смыслъ которыхъ ясенъ и безъ особенныхъ
ученыхъ розыскашй:
а) Не должно кормить ребенка рыбою—прежде, нежели
мииетъ ему годъ; въ противномъ случае онъ долго не станетъ
говорить: такъ какъ рыба нема, то cyeeepie связало съ
рыбною пищею представлеше о долгой немоте ребенка. Ъ) Не
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должно *сть съ ножа, чтобы не сделаться злымъ *)— посвя
зи поштй у61йства, резня и кровопролипя съ острымъ ножемъ. с) Если при весеннемъ разливе ледъ не тронется съ
места, а упа детъ на дно реки или озера, то годъ будетъ тя
желей; отъ тяжести потонувшаго льда поселяне заключаютъ о тяжеломъ вл!яши грядущаго лета: будетъ или неурожай, безкормица, или большая смертность въ стадахъ, или
другая беда. Вообще паден ie сулитънесчаспе, такъ какъ сло
во падать, кроме своего обыкновеннаго значешя, употребляет
ся еще въ смысле умереть: падёжъ скота, падаль. Если
упадетъ со стены образъ — это служить знакомь, что
кто нибудь умретъ въ доме. d) При разсадке капусты хозяй
ка хватаетъ себя за голову и произносить: «дай же, Боже,
часъ добрый! щобъ моя капусточка прймалась ивъголовкы
складалась, щобъ изъ кореня була коренистая, а изъ лис
ту головистая!» Потомъ приседаетъ наземь со словами:
«щобъ не росла высоко, а росла широко!» Посадивъ стебель,
прйдавливаетъ гряду коленомъ: «щобъ була туга, якъ колино!» Докончивъ посадку, въ начальвомъ краю гряды ставит*
большой горшокъ дномъ кверху, накладываетъ на него камень
и покрываетъ белымъ платкомъ, съ приговоромъ:«щобъ капу
ста була туга, якъ каминецъ, головата якъ горщокъ,
а бела якъ платокъ!» *) Въ день, посвященный памяти
Усекновен{яглавы 1оанна Предтечи, крестьяне не срезываютъ и не рубятъ капусты; по ихъмнешю, если
приняться за эту работу, то на сечке или ноже вы ступить
кровь *). А при посеве проса не советуютъ браться за
голову и чесаться, чтобы не было между всходами головри
(сорной травы) 4). е) На святой неделе стелятъ на лав*
*) Совр. 1856, XI, 8 —
Рус Вес. 1856, II I, ст. Максимов.,
85 —86; Номис., 5; Цебриковъ, 264 — а) ВДев. Г. В. 1850, 22. —
*) Черниг. Г. В. 1856, 22.
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ку полотенце, иа которое ставятся принесенные изъ церкви
образа; по окончашн обычнаго иолитвословш, хозяйка проситъ
священника вскинуть это полотенце на крышу избы,
чтобы ленъ родился долгой (высокой);если полотенце не
скатится съ крыши, то ленъ уродится хоропий. Въ Гермашя,
при посеве льна, хозяйка взлезаетъ на столъ и прыгаетъ н&
похь: «so boch sie niedersprang, so hoch soISte der Fiachs wachsen.» *) У литовцевъ на празднике, после уборки хлеба, рос
лая девушка становилась на скамью на одной ноге, и под
нявши левую руку вверхъ, призывала бога Вайсганта: «воз
расти наиъ такой-же длинный ленъ, какъ высока я теперь,
чтобъ мы не ходили голые! » За недобрую прииету почита
лось, еслибы она пошатнулась при этонъ обряде*). f ) Не долж
но варить яицъ тамъ, где сидитъ наседка; иначе за
родыши въ положенныхъ подъ нее яйцахъ также замрутъ,
какъ и въ техъ, которыя сварены. Сходно съ этииъ,
кто испечетъ луковицу прежде, чемъ собранъ лукъ съ
градъ, у того онъ весь засохнетъ *). g) Въ случае по
реза обмакиваютъ белую ветошку въ кровь и просушиваютъ
у печки: какъ высыхаетъ тряпица, такъ засохнетъ,
т. е. затянется, и самая рана. Сушить ветошку надо слегка»
ие на сильноиъ огне, а то рана еще пуще разболится. Въ бы
лое вреия даже врачи не советывали тотчасъ после кровопуснашяставить кровь на печку или лежанку, думая, что отъ
этого можетъ усилиться въбольномъвнутреншй жар ъ, воспа
лен! е V h) Когда невеста моется передъ свадьбою въ баи* и будутъ въ печн головешки, то не следуетъ бить ихъ
иочергою; не то молодой мужъ будетъ бить свою суженую.
Для пояснешя этой приметы, прибавниъ, что пламя очага из
*) Воров Г В. 1851, 11; D. Myth., 1189. — *) Рус. Сл. 1860, V,
3 4 — 35. — *J Нар сл. рае.. 158—9. —
Иллюстр. 1845, 504.
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древле принималось за эмблему домашняго быта и семебнаго счаспя. Подруги раздеваютъ невесту, моютъ и парятъ ее,
избегая всякаго шума и приговаривая:«какъ тихо моется ра
ба бояня (такая-то), такъ да будетъ тиха ея жизнь замужняя!»
Въ Литв* думаютъ, что вымытыя детсшя пеленки не должно
катать на скалке, а потихоньку перетирать въ рукахъ, что
бы не мучили ребенка желудочныя боли '). i) Два челове
ка столкнутся нечаянно головами — знакъ, что имъ
жить вместе, думать за одно( ворон, губ.). Принимая часть за
целое, народный приметы соединяютъ съ волосами предста
влеше о голове: не должно остриженныхъ волосъ жечь или
кидать зря, какъ попало*, отъ этого приключается головная
боль. Креаьяне собираютъ свои остриженные волоса,свертываютъ вместе и затыкаютъ подъ стреху или въ тынт. Чьи
волоса унесетъ птица въ свое гнездо, у того будетъ колтунъ,
т. е. волоса на голове собьются также плотно, какъ въ
птнчьемъ гнезде г). Вместе съ темъ, волоса сдела
лись эмблемою мысли, думы и самаго характера человека.
Именно такое значеше придается имъ въ чарахъ на любовь; по
свидетельству малоросшбскои песни, цыганка ворожитъ де
вице:
Ой уризала русой косы
Да казака накурыла,
Уризала чорнаго чубу
И дивчыяу накурила,

т. е. заставила казака и девицу думать другъ о друге *). У
кого жостки волоса, у того, по примете, жосткой (крутой,
сварливый) нравъ, и наоборотъ мягк1в волоса говорятъ о
мягкости, кротости характера. Какъ съ волосами, такъ м
*) Черты литов, нар., 95. — *) Ил люстр. 1846, 172; Этн. С б.,
II, 127. — *) Метлвнск., 8 7 —88.
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съ шапкою, назначенною покрывать голову, следуетъ обра
щаться осторожно: кто играетъ своей шапкою, у того заболятъ голова, к) Нога, которая приближаетъ человека къ
предмету его желашй, обувь, которою онъ при этомъ ступаетъ, и сл*дъ, оставляемый имъ на дороге, нграютъ весь
ма значительную роль въ народной символике. Понялями
двнжен1я, поступи, следован1я определялись все нравственныя действия человека; мы привыкли называть эти дейcTBifl поступками, привыкли говорить: войдти въ сделку,
вступить въ договоръ, следовать советамъ старшихъ,т.е.
какъ-бы идти по ихъ следамъ; отецъ ведетъ за собою детей,
мужъ — жену, которая древле даже называлась водимою, и
смотря по тому, какъ они шествуютъ за своими вожатыми,
составляется приговоръ о ихъ по*веден1и; нарушеше уставовъ вазываемъ про-ступкомъ, пре-ступлен1емъ, пото
му что соединяемъ съ нимъ идею совращешя съ настоящей
дороги и переступашя законныхъ границъ: кто не следуетъ
общепрннятымъ обычаямъ, тотъ человекъ без-путный, не
путевый, заблуждаюпийся; сбившись съ дороги, онъ
осужденъ блуждать по сторонамъ, идти не прямымъ, а окольнымъ путемъ. Выражеше: «перейдти кому дорогу» до сихъ
поръ употребляется въ смысле: повредить чьему-либо успеху,
заградить путь къ достижешю задуманной цели. Отсюда при
мета, что тому, кто отправляется изъ дому, не должно пере
ходить дороги; если же это случится, тоне жди добра *).
Можетъ быть, здесь кроется основа поверья, по которому
перекрестки (тамъ, где одна дорога пересекаетъ другую)
почитаются за места опаслыя, за постоянныя сборища нечистыхъ духовъ. Въ тотъ день, когда уезжаетъ кто-нибудь изъ
родичей, поселяне не метутъ избы, чтобы не замести ему
*) Иаявъ, X I, 21.
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с л *да, по которому бы могъ онъ енова воротиться подъ род
ную кровлю '). Какъ мятель и вихри, запетая проложенные
сл*ды и лопая поставленныя вехи, заставляюсь плутать дорожныхъ людей; такъ стали дуиать, что, уничтожая въ дому
следы отъехавшаго родича, можно помешать его возврату. По
стародавнему веровашю колдунъ можетъ творить чары «на
следъ»; «повредить или уничтожить следъ» означало метафо
рически: отнять у человека возножность движешя, сбить его
съ ногъ, заставить слечь въ постель. И на Руси, и въ Гермашн чара вта совершается одинаково: колдунъ снииаетъ широкимъ иоженъ следъ своего противника, т. е. вырезываетъ
зенлю или дёрнъ, на которонъ стояла его нога, и вырезанный
конъ сжигаетъ въ печи или вешаетъ въ дыновой
трубе: какъ сохнетъ дернъ и земля, такъ высохнетъ=
исчахнетъ и тотъ несчастный, на чей следъ творится чара;
лошадь, по ненецкону поверью, ножетъ охрометь, если
воткнуть гвоздь въ ея свеж1й следъ *). Литовцы выну
тый следъ зарывали на кладбище и верили, чточелов*къ
ради зтого долженъ упереть въ скоронъ вренени, т. е. от
правиться по своену следу въ жилище усопшнхъ8). До
пускалось еще следующее применеше: подобно тому, какъ
охотникъ добирается по следамъ до зверя, такъ злой врагъ
ножетъ добраться по свежимъ следамъ до человека и причи
нить ену гибель; позтону, спасаясь отъ колдуна или ведьны,
должно бежать задопъ напередъ («пятиться*), чтобы обнануть
ихъ обратиынъ направлен!енъ ступни *). Въ народныхъ гадашяхъ и прииетахъ нога и обувь вещаютъ о выходе изъ отеческаго дона: «подколенки свербятъ — путь будетъ» сказано въ
стариннонъ сборнике при исчнслешн различныхъ суеверМ.
*) Записки А вдеев., 116. — *) Сахаров., I, 37; D Myth., 1 0 4 7 .—
Рус. Сл. 1860, Y, 27. - *) Н. Р. Ск., V II, стр. 253
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На святкахъ девицы бросаюте свои башмаки (или лаоти) и
потомъ присматриваются: въ какую сторону упалъ башмакъ
носкомъ— въ той стороне быть замужемъ. Если башмакъ
ляж етъ носкомъ къ воротамъ, это предзнаменуетъ ско
рое замужество, выходъ въ чужую семью *). Ворота указы*
ваюте на зредстондйй отъездъ; тоже предвещаше соединяютъ
м съ дверями. У лужичанъ девица, становясь посреди избы,
бросаете свой башмакъ черезъ левое плечо къ дверямъ, месли
овъ вылетитъ вонъ изъ комнаты—то быть ей вскоре
просватанной, а если нетъ—то оставаться при отце-при ма
тери ’). На Руси мать завязываетъ дочери глаза, водитъ ее
ваадъ ивпередъ по избе, и затемъ пускаете идти, иуда хочетъ.
Если случай приведете девушку въ большой у голъ или къ
дверямъ— это служите знакомъ близкаго замужества, а если
къ печке— то оставаться ей дома, подъ защитою роднаго оча
га. Большой уголъ потому предвещаетъ свадьбу, что тамъ
стоять иконы и оттуда достается образъ, которымъ благословляютъ жениха и невесту *). Сваха, являясь съ предложена
ешь къ родителямъ невесты, старается усесться на лавку
такъ, чтобы половица изъ подъ ея ногъ шла прямо къ
двери; думаютъ, что это содействуете успеху дела, что
родители согласятся выдать невесту 4). Кто выходя йзъ дому,
зацепится въ дверяхъ, или споткнется на пороге, о
томъ думаютъ, что его что-то задерживаете, притягнваетъ къ
атому дому, и потому ожидаюсь его скораго возврата *).
*) Сахаров., I, 68; D. Myth., 1072 — *) Volkslieder der Wenden, II, 259. — *) О. 3. 1848. У, смесь, 9 -1 0 . — *) Моекв. 1855.
VII, 68. Девицы во время святочныхъ вачеровъ слушаютъ водъ
оммахм сос*дей; если гадающей послышится слово: я дм — внакъ,
что ова въ томъ-же году выйдетъ замужъ; слово сядь овяачжстъ, что см деть ей въ д ев иа х ъ, а слово ляжь — лежать
во г робу (Чернигов, губ.). — *) Нар. сл. раз., 143;D. Myth., 1071.
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Любопытна еще следующая примета: передъ поездомъ къ
венцу нев*ста, делающая, чтобы сестры ея поскорее вышли
замужъ, должна потянуть за скатерть, которою по
крыть столъ *). МетаФорическШ языкъ уподобляетъ дорогу
разостланному холсту; еще доныне говорится: полотнодор ог и. Народная загадка: «ши ри нк а— всему свету не скатать»
означаетъ «дорогу»; въ святочномъ гаданш кому вынется
платокъ, тому скоро въ путь ехать; тоже предвещаетъ и
подблюдная песня: «золота парча развивается, кто-то въ путь
собирается» *). Когда кто нибудь изъ членовъ семейства
уезжаетъ изъ дому, то останищеся на месте махаютъ ему
платками, чтобы «путь ему лежалъ скатертью»—былъ бы и
ровенъ, и гладокъ. «Потянуть скатерть» означаетъ следователь
но: потянуть за собою въ дорогу и другихъ родичей. Подобный
представлешя должны были заявить себя и въ юридической об
становке, быта. По древнегерманскому праву слуга, переходя
во власть новаго господина, и невеста, вступающая въ брач
ный союзъ, обязаны были «in den Schuh des Gebieters treten»—
въ ознаменоваше того, что они будутъ шествовать одною съ
нимъ жизненною дорогою, ходить вследъ за нимъ, т. е. поко
риться его воле и съ нею сообразовать свои поступки. Я.
Гриммъ указываетъ на обрядъ, въ силу котораго каюнийся въ
грехахъ наступалъ на правую ногу исповедника, изъяв
ляя темъ свою готовность идти по его праведнымъ стопамъ3).
У насъ замечаютъ: кто изъ молодой четы — женихъ или
Опое, олонец губ., Дашкове, 208. — Въ нъноторыхъ деревняхъ сваха прежде, нежели отправится ва переговоры съ родите
лями невЪсты, берется за уголъ стола и сдвигаетъ его съ нЪста
съ такимъ приговоромъ: «сдви ну я столечнаду, с д в и н у и сер
дечную» (т. е. подвину н невЪсту къ замужеству) — Арханг. Г. В .
1843, 29; Совр. 1857, I, смЪсь, 54. — 8) Сахаров., I, 12; Потебн.,
149. — ») Die GOUerwelt, 99; D. Myth., 1061.
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вев^ста встумтъ во время венчашя прежде на разостланный
платъ, тотъ ■ будетъ властвовать въ доме; здесь какъ-бы реиается вопросъ, кто изъ новобрачныхъ за кемъ будетъ следо
вать по жизненному пути. О мужьяхъ, послушныхъ женамъ
говорится, что они «подъ башмакомъ», «подъ туфлею*. Въ
крестьянскомъ быту доныне совершается на свадьбахъ древшйобрядъ р азувал а жениха невестою (см. ниже). 1) Если
чешутся глаза— пргёдется плакать, если л объ— кланяться
съ пр1езжнмъ, губы— кушать гостинецъ, ладонь—считать
деньги, ноги — отправляться въ дорогу, нос ъ — слышать о
новорожденномъ или покойнике: понятйя «слуха» и «чутья»
отождествляются въ языке: малор. чую — слышу, наоборотъ
велмкоруссы говорятъ: «слышу запахъ»; у кого горятъ уши
— того где-нибудь хулятъ или хвалятъ, т. е. придется ему
услышать о себе худую или хорошую молву, ш) Кто хочетъ
избавиться отъ бородавокъ, тотъ долженъ навязать на нит
ке столько-же узел ков ъ, сколько у него бородавокъ, и за
копать ее въ землю: когда сгнйетъ нитка, вместе съ нею
пропадутъ и болячки. Или, вместо этого, долженъ бросить
на улицу такое-же число горошинъ: кто ихъ подыметъ и
съесть, ва того перейдутъ и болячки f). Опираясь на внеш
нее сходство, народное воззреше сблизило бородавки съ шари
ками узелковъ и горошинами; бросая последшя, человекъ какъбы сбрасываетъ съ себя самыя бородавки — и тотъ невольно
■рмиимаетъ ихъ на себя, кто решится поднять кинутыя зерна.
Передача болезни есть одно изъ самыхъ обмкновенныхъ
ередствъ народной медицины. Такъ чтобы избыть чесотку,
берутъкусокъ холста, утираются имъи^осаютъ на дорогу;
кто подыметъ холстъ, на того перейдетъ и болезнь а). Боль *) Нар. сл. раз., 150; Карман, книжка для любит. гемлевЪд , 319 —
* 3 Ворон. Г. В. 1851, 12.
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ные лихорадкою д*лаютъ на палочк* столько нар*зокъ, сколько
было параксизмовъ, ■потомъ кндаютъее на дорогу, или идутъ
иа оерекрестокъ въ томъ самоиъ плать*, въ какомъ почув
ствовали впервые бол*знь, и оставляя тамъ свое платье,
возвращаются домой нагишомъ; поднявпнй брошенную палочку
или одежду подвергается лихорадк*, а больной выздоравлива
ешь. Вм*ст* съ одеждою снимается и самая хворь, и вм*ст* съ нею передается она другому. Страдаюыий куриною сле
потою идетъ на перекрестокъ, садится нёземь и притворяется,
будто нщетъ чего-то. На вопросъ прохожего: «что ищешь?»должно
отвечать: «что найду, то теб* отдамъ!» и при зтихъ словахъ
утереть глаза рукою и нахнуть на любопытнаго; этого
достаточно, чтобы болезнь оставила одного и перешла на другаго *). п) Большой урожай рябины бываешь къ осп*:
прим*та, основанная на созвучл словъ: рябина — известное
дерево и рябина — заакъ, оставляемый на T ilt оспою *).
о) На подобномъ-же созвучм основано л*ченье глазнаго
ячменя ячненнынъ зерномъ. Берутъ это зерно, колютъ
слегка больное и*сто и прнчитываютъ: «жйтина, жйтнна!
(=ячненное зерно) возьми свою жйчину (=глазной яч
мень)» и всл*дъ за т*мъ отдаютъ зерно п^туху; эта н*когда-священная птица, съ*дая ячненное зерно, вм*ст* съ нииъ
истребляешь и ячнень глаза *). р) Если нертвецъ лежитъ
съ открытыми глазами, если гробъ для покойника сдЪ»
ланъ великъ, если западетъ могила, т. е. образуется въ
ней яма,— вс* этн приняты служатъ предв*щатемъ, что веко*
р* еще кто-вибудь унретъ въ сень*. Объ открытыхъ глаэахъ
*) Сахаров., I, 54. — *) Послов. Даля, 1033. „Фшь вашу
дочиста, не оставляй на тарелке зеренъ, чтобы женихъ не
былъ рябой “(или: невеста—ряба); „мети избу чище, чтобы же
нихъ былъ xopoiuift"=4 истый лицоиъ и дупею (Архивъ ист.юрид. свед , I, ст. Кавелияа, 11). — •) Послов. Даля, 428.
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покойника дунаютъ, что онв высматриваютъ, кого бы
увести еъ собой на тотъ светъ, и потому на Руси и въ Литве
закрываютъ умершему веки и накладываю™ на нихъ медные
монеты; гробъ велнкъ— значитъ: есть еще место для дру
гого покойника, а яма въ могиле—знакъ, что она требуетъ
новой жертвы; крестьяне, какъ только заметать, что моги
ла запала, тотчасъже засыпаютъ ее снова и заравниваютъ |).
q) Если мужъ бьетъ жену, то надо положить подъ мертве
ца осколокъ того opyAifl, которымъ онъ дрался, и тогда онъ
сделается кроткимъ (калужс. губ.): злоба его скончает
ся. Есля мужъ распутенъ, то жена должна взять съ какойнибудь ж ог нл ы щепоть земли, всыпать ее въ напитокъ и поподчивать мужа: распутство въ немъ эамретъ навсегда9).
Кто прикасался къ мертвому, тотъ недолженъ сеять:
верно замретъ въ его рукахъ и не дастъ всходовъ. Мыло,
которымъ обмывали покойника, называется у знахарей мерт
выми; этнмъ мыломъ они очерчиваютъ у человека, пораженнаго сибирскою язвою, больныя места; натираютъ имъ шнуры,
изъ которыхъ делаются петли для ловли зайцевъ; намазываютъ капканы, приготовляемые на волковъ и другихъ зверей.
Смыслъ тотъ, что действйемъ «мертваго мыла» сибирская язва
заамраетъ=?уничтожается, а петли и капканы пр1обретаютъ мертвящую силу: попавнпйся зверь уже не вырвется!
3.
Заговоры суть обломки древнихъ языческихъ молитвъ
н заклинаый, и потому представляютъ одинъ изъ наиболее
важныхъ и интересныхъ матер1аловъ для нзследователя до
исторической старины. Безъ сожнешя, они немогли дойдти и не
довим до насъ во всей своей свежести, полноте и неизменноста; наравне съ другими устными памятниками, и они под
*) Н ар. сл. раз., 137; Черты литов. нар., 112; Запаски АвдЪвв.,

143—9. — *) О 3. 1848, т LYI, 805.
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вернись значительнымъ искажешямъ— отчасти вследств1е сокрушительнаго вл1яшя времени, отчасти вслед<гше того разры
ва, какой произвело въ последовательномъ развиты народныхъ
убеждешй принятое христианства. Несмотря на это, заговоры со
хранили намъ драгоценныя свидетельства. Въ нихъ встречаемъ
мы много страннаго, загадочнаго, необъяснимаго съ перваго
взгляда, чтЬ близоруме любители народности привыкли прини
мать забезполезный хламъ, ночтб при более серьёзной критик*
оказывается отголосками поэтически%ъ воззрешй глубочайшей
древности. Кто приступитъ къ изученш заговоровъ сравни
тельно съ ведаическими гимнами, того непременно поразить
замечательное соглаЫе въ представлешяхъ, допускаемыхъ те
ми и другими. Различ1е только въ томъ, что въ гимнахъ Ведъ
представлен^ эти не утратили еще ни своей ясности, ни вза
имной связи; а въ заговорахъ смыслъ ихъ уже окончательно
затерянъ для народа. Такая вековая прочность заговорнаго
слова условливалась самымъ значешемъ его въ народной жиз
ни. Въ то время, какъ загадки, песни и сказки сделались
средствомъ развлечешя, усладою досуга, низошли съ своей эпи
ческой высоты, и потому удобнее могли быть подновляемы въ
языке и въ обстановке главнаго содержания,— заговоры удержа
ли за собою тотъ строгой характеръ, который не дозволяетъ никакихъ намеренныхъ отстуилешй и проФанащи. Они непригодны
для забавы, и какъ памятники вещаго, чародейнаго слова, вмещаютъ въ себе страшную силу, которую не следуетъ пытать
безъ крайней нужды; иначе наживешь беду. Заговоры поэтому
вышли изъ общаго употреблешя, и составили предметъ тайнаго веденш знахарей, колдуновъ, лекарокъ и ворожеекъ; къ
нимъ и обращается народъ въ техъ случаяхъ, когда необходи
мо прибегнуть къ помощи старинныхъ заклятй. Могучая си
ла заговоровъ заключается именно въ известныхъ эпическихъ
выражешяхъ, въ издревле-узаконенныхъ Формулахъ; какъ ско*
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ро иозабыты или изменены Формулы - закляше недействи
тельно. Это убеждеше заставило съ особенною заботливостш
оберегать самое слово заговора, хранить его какъ святыню.
Въ помощь памяти стали заносить заговоры на тетрадки, и
редком народный лечебникъ или травникъ найдется безъ заговоровъ; подобныя рукописи, писанныя большею частш безграиотно, составляютъ истинный кладъ для науки. Къ сожалешю, оне не восходятъ ранее X V III столепя; допетровская
Русь сурово относилась къ народному суеверш, и вместе еъ
колдунами и ведьмами жгла и ихъ волшебныя тетрадки.
4.
Изъ отдела народныхъ лирическихъ песенъ для изследователя старины особенно важны обрядовыя, названныя
такъ потому, что ими сопровождаются семейные и празднич
ные обряды. Это песни свадебныя, похоронныя заплачки и
причиташя, колядки, веснянки, троищпя, купальсмя и т. под.
Оне служатъ необходимымъ пояснешемъ различныхъ церемонШ и мгрищъ, совершаемыхъ въ томъ или другомъ случае, и
сохраняютъ любопытный указашя на старинныя веровашя и
давно-отживппй бытъ. Впрочемъ такихъ указашй немного, по
тому что песни эти подверглись значительному подновлешю;
большая часть изъ нихъ, очевидно, позднейшаго происхождешя
и ничего ие даютъ для науки. Причина такого явлешя заключаетси въ подвижности, изменчивости личнаго чувства, кото
рымъ главныиъ образомъ определяется содержаше лириче
скихъ песень. Другое должно сказать о песняхъ эпическихъ—
богатырскихъ, состоящихъ въ самой тесной связи съ на
родным предашями и сказками. Основа ихъ—древнее миеичеекое сказаше, и если станемъ ближе въ нихъ всматриваться
и сличать ихъ варйащи, живунця тамъ и здесь у народовъ
родетвенныхъ, то необходимо убедимся, что вл1яше хриснанства ж дальнейшей исторической жизни коснулось только
имемъ м обстановки, а ие самаго содержашя: вместо миеиче-
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охихъ героевъ подставлены иеторичесмя личности или свя
тые угоднш, вместо демоническихъ силъ — назвашя враждебвыхъ народовъ, да въ некоторыхъ местахъ прибавлены
позднейнпя бытовыя черты. Но самый ходъ разсказа, его за
вязка и развягка, его чудесное остались неприкосновенными.
Древтя эпичесюя сказашя чужды личнаго произвола; они
не были собственности того или другаго поэта, выражешемъ
его исключительныхъ воззрешй на Mipb, а напротивъ были
создашемъ целаго народа. Вотъ что, въ теченш долгихъ вековъ, оберегало народный эпосъ отъ окончательная падешя и
давало ему необыкновенную живучесть. Действительнымъ позтомъ былъ народъ; онъ творилъ языкъ и миеы, и так имъ образомъ давалъ все нужное для художественнаго произведешя—
и Форму, и содержаше; въ каждомъ назваши уже запечатле
вался поэтичесмй образъ и въ каждомъ иное высказывалась
поэтическая мысль. Отдельный лица являлись только пере*
скащиками или певцами того, чтб создано иародомъ: одарен
ные отъ природы способностью хорошо, разсказывать или петь,
они передавали въ своихъ повестяхъ и песняхъ давно всемъ
известное и знакомое. Даже въ выборе словъ и оборотовъ они
не были совершенно свободны; народный певецъ постоянно
чувствовалъ неудержимо-влекущую его силу предашя: характеристичесые эпитеты, метюя уподоблешя, картинныя описашя—все это, однажды созданное творческнмъ гешемъ наро
да, тотчасъ-же обратилось въ общее достояше и стало повто
ряться безъ малейшей перемены. Множество готовыхъ выра
женiЯ и целыхъ стиховъ значительно облегчали трудъ состав
лена песни и делали ее, при самомъ ея рождеши, для всехъ
близкою, родною. Неразлучнымъ товарищемъ эпической песни
были у славянъ гусли, до сихъ поръ гоставляюпие необходи
мую принадлежность почти каждаго дома въ гористыхъ местахъ Сербм, Боснш, Герцеговины и Черногорьи; у малороо
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емнъ для этого слушать бандура. Старинныя поатичесшя
сказана возглашалиеь подъ звукж музыкальныхъ инструментовъ; разм*ръ стиховъ ■ иап*въ постоанно оставались нензнВДнынн, а чуткость уха, любовь къ м&лодш заставляли
дорожить каждымъ словомъ ,). Изучеше эпическихъ песней,
такъ называемыхъ былинъ, тогда только приведешь къ прочнымъ выводамъ, когда изсл*дователн будутъ держаться сравнмтельнаго метода, когда путемъ обстоятельнаго сличешя разлмчныхъ BapiaHTOBb былины съ родственными памятниками
и предашями другихъ народовъ они определять поздн*йпия от
мены, сънмутъ нсторичесме наросты нвозставоватъ древн*йm il текстъ сказашя. Тогда раскроются настояния основы баснм» а вн*ст* съ этимъ и самой эстетической критик* будетъ
дана та твердая опора, безъ которой она обращается не бол*е,
какъ въ наборъ фразъ и мн*шй, оправдываемыхъ разв* однммъ темнымъ сочувств1емъ или весочувств1емъ къ народной
поэзш. Толковать о художественномъ достоинств* т*хъ образовъ н врасокъ, сныслъ которыхъ остается нев*донымъ, —
все равно, что разсуждать о м*ткости и живописности выражешй незнаконаго нанъ языка: сн*лость, которую нич*нъ
нельзя извинить въ наук*! Именно такою см*лостыо отлича.
ются эстетичесме приговоры нашихъ критиковъ, разсуждавлжхъ о народныхъ былннахъ. Въ литератур* высказаны ими
дна противоположныя и равно-бездоказательныя мн*шя. Одни
xor&M вид*ть въ богатырскихъ тяпахъ идеалы доблести, велинодунпя и добрыхъ нравовъ русскаго земства, и проводя
этотъ взглядъ, вынуждены были нноия стороны народнаго
яоса или вовсе оставить безъ внимашя, или объяснять ихъ
внешнини влйяшями, преимущественно татарскимъ игомъ.
О. 3. 1851, V III, ст Буслаева; Приб къ Ж. М Н П. 1845,
ст. П рейса: „Объ эпичесг noeaiu сербовъ«.
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Друпе, наоборотъ, увидели въ богатырскихъ п*сняхъ только
избытокъ грубой, материальной силы, возведенной до чудовищныхъ размеровъ, я приписали его грубости самаго народа ж
отсутствш въ немъ эстетическихъ и нравственныхъ элементовъ. Подобный же приговоръ былъ произнесенъ нашими кри
тиками и надъ финнскою поэмою Калевалою, хотя Яковъ
Гриммъ, котораго никакъ нельзя упрекнуть въ отсутствл
художественнаго понимашя, призналъ за нею высокое поэтн*
ческое достоинство, и хотя прекрасная статья его, посвященная
Калевал* уже за несколько летъ до того была переведена на
руссшй языкъ въодномъ изъученыхъ журналовъ. Наслаждеше
народнымъ эпосомъ никому не дается даромъ; оно бываетъплодомъ всесторонняго, чуждаго предубежден^ изучешя, стано
вится возможнымъ не прежде, какъ будутъ сняты таинствен
ные покровы съ древняго сказашя и объясненъ действительный
смыслъ его поэтическихъ образовъ. Народные эпичесюе ге
рои—прежде, чемъ низошли до человека, его страстей, горя
и радостей, прежде чемъ явились въ исторической обстанов
ке— были олицетворешями стихгёныхъ силъ природы; отсюда
объясняются и те громадные размеры, и та сверхъестественная
сила, которые придаются имъ въ былинахъ и сказкахъ; и въ
этомъ нетъ ничего страннаго, антихудожественнаго: поэтиче
ски образъ создавался Фантазйей согласно съ громадностью н
могуществомъ естественныхъ явлешй н надолго удерживал?»
за собою ихъ существенные признаки. Воспевая подвиги бо
гатырей, народный эпосъ разсказываетъ, какъ единымъ взмахомъ меча-кладенца побиваютъ они несчетныя рати н какъ
за единый духъ выпиваютъ чару зелена вина — въ полтора
ведра. Видеть въ этихъ подробностяхъ апоееозу грубаго наснЛ)а и пьянства можетъ только тотъ, кто не потрудился вник
нуть въ миоичесшя основы сказашй, живописующихъ передъ
нами борьбу бога-громовника съ демоническими силами дож-
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деноевыхъ тучъ. Какъ въ Ведахъ Индра, а въ Эдде Торъ, бо
гатыря наш поражаютъ враждебныа рати несокрушимымъ
мечевъ-молшей я не въ меру упиваются дождемъ, который
метафорически назывался медомъ я вяномъ. На древшя мнойчеешя основы сказашй я у славянъ, какъ у всехъ другихъ
народовъ, историческая жизнь накладываетъ свое клеймо. Хра
нимое въ памяти народа, передаваемое изъ поколешя въ покол*яйе, эпмческое предаше необходимо заимствуетъ частныя,
отдельный черты изъ действительна™ быта я сляваетъ ихъ
съ етародавнямъ содержашемъ; вместо облачныхъ духовъ
«яятазйя заставляетъ своихъ богатырей сражаться съ полчияими татаръ и другихъ кочевниковъ, и самаго богатыря, пред
ставителя весенняхъ грозъ, подставляетъ какимъ-нибудь прославлеияымъ витяземъ или героемъ изъ козадкой вольницы.
Темъ ве менее старина ярко выступаетъ изъ-за этихъ новыхъ
представлен^, которыя далеко не приходятся ей по мерке.
Иаследователь обязанъ отделить татя разновременный наcjoenifl я каждой эпохе отдать свое. Какъ бы ни были отры
вочны я случайны позднее-прнвнесенныя въ народный эпосъ
черты, он* далеко не лишены значен1Я, и исторнкъ вправе
жми воспользоваться; но принимать былины, во всемъ нхъ
объеме, за матер1алъ, свидетельствующ1Й о действительныхъ
собьгпахъ и действительномъ быте, и навязывать то характе
ру старяннаго козачества я отношешямъ русскаго населешя
къ аштскимъ кочевнякамъ, чтб было плодомъ миеическаго
творчества,— значитъ: поступать вопреки законовъ историче
ской критики *).
*) Такой иедостатокъ замечается въ XIII том* Истор1в про*.
Соловьева, которым въ повтическихъ изобракешяхъ народныхъ
бнлжвъ ввдвтъ прямы я свидетельства о вравахъ и быт* допетровсввго времени; богатырь в ковакъ, по его MHfeaiio, н а з в а н !я о д ж о » н а ч а щ 1 в , „в ваши древв1я богатырсв1я песни въ томъ вя*
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Народные духовный песни, известиыя на Руси подъ нменемъ с т ихов ъ, могутъ дать полезный указашя для разъясиешя миеовъ, такъ какъ мотивы xpHCTiaHCRie более или менее
сливаются въ нихъ съ древне-языческими. Хотя песни ати
сложились подъ несомненнымъ влшшенъ апокрифической ли
тературы, но это не умаляетъ ихъ важности для науки; по
тому что самые апокрифы явились* какъ необходимый резуль
тата народнаго стремлешя согласить предашя предковъ съ те
ми священными сказашями, катя водворены христнствомъ.
Откуда бы ни были принесены къ намъ апокриФичесшя сочинешя— изъ Византш или Болгарм, суеверный подробности,
примешанный ими къ библейскимъ сказашямъ, большею чаетш
коренятся въ глубочайшей древности — въ воззрешяхъ арййскаго племени, и потому должны были найдти для себя род
ственный отголосокъ въ предашяхъ нашего народа. Этимъ объ
ясняется и то особенное сочувств1е, какое издавна питалъ на
родъ къ статьямъ «отреченнымъ»: оне были для него доступ
нее, ближе, не шли въ разрезъ съ его веровашями и действо
вали на его воображеше знакомыми ему образами. Изъ числа
духовныхъ песень, сбереженныхъ руссквмъ народомъ, наибо
лее важное гначеше принадлежитъ стиху о голубиной
книге, въ которомъ что ни строка—то драгоценный намёкъ
на древнее миеическое представлеше. Некоторый изъ преда
шй, занесенныхъ въ означенный стихъ, встречаются въ старинныхъ болгарскихъ рукописяхъ апокриФическаго характера,
появившихся на Руси после принят хриспанства; но заклю
чать отсюда, что предашя эти чужды были русскимъ славядй, въ кахомъ он* дошли до насъ, суть пЪсни козацшя, о ковакахъи (стр. 173). Бела бы авторъ отд'Ьлилъ въ втихъ пЪсняхъ
все, чтб прииадлешитъ русскому народу наравнЪ съ другими индо
европейскими племенами, какъ ихъ общее Bacatyiie, то увядФлъ бы,
какъ немного останется на долю дъйстввтельнаго козачества!
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памъ ■ проникли къ нимъ только чрезъ посредство литературныхъ памятниковъ, было бы грубою ошибкою. Суеверный
сказашя, передаваеныя стихомъ о голубиной книг*, состав
ляют^ общее достояние вс*хъ индоевропейскихъ иародовъ,
находятъ свое оправдаше въ истор1и языка, и совершенно совпадаютъ съ древнейшими ниеани индусовъ и съ показашямн
Эдды: свидетельство въ высшей степени знаменательное!
Происхождеше нхъ, очевидно, относится къ аргёскому nepioду, и рукописные памятники могли только подновить въ русскомъ народ* его старинныя воспоминашя. Самая Форма, въ
какой передается содержаше стиха — Форма вопросовъ или
загадокъ, требующихъ разр*шешя, отзывается значительною
давностью. Какъ въ Эдд* владыка боговъ Одинъ задавалъ муд
рые вопросы великану ВаФтрудниру; откуда создались зенля
и небо, месяцъ и солнце, ночь н день, и что будетъ при кон
чин* Mipa? — такъ и въ нашенъ стих* предлагаются и разре
шаются подобные-же космогоничесше вопросы царенъ Давидомъ н Волотонъ Волотовичемъ, имя котораго означаетъ вели
кана; позднее оно зам*нено именемъ князя Владим1ра. Поводомъ къ такому разговору послужило чудесное явлеше голуби
ной книги: со восточной стороны восходила туча грозная, изъ
той тучи выпадала книга голубиная. Народная Фантаз1я изо
бражаешь ее въ такихъ чертахъ:
Приподнять книгу—не поднять будетъ,
На рукахъ держать—не сдержать будетъ,
А по книг* ходить—всю ве выходить,
По строкаиъ глядеть—всю не выглядеть. *)

Эпнзодъ втотъ считаемъ мы за поздн*йшую приставку, со
чиненную подъ вяяшемъ книжной литературы; источннконъ
ея бьиъ гречесшй апокриФЪ объ «Откровеши 1оанну Богосло
ву» *). У церковныхъ писателей очень обыкновенно уподобле%) Калеки Пер. II, 342—355. — *) Раэбор*
Hepexomie» г. Тихонравова, 13—14.

книги

«Калеки
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Hie вебеснаго свода раскрытому сгатку, на которомъ божественный перстъ начерталъ таинственные письмена о своемъ
величи и были Mipa. Изъ старинныхъ рукописей метафора
эта перешла въ народъ, что доказывается живущею въ уетахъ
его загадкою о звЪздномъ неб*:
Написана грамотка
По с я н е м у бархату;
Не прочесть этой грамотки
Ни попамъ, ви дьякамъ,
Ни уивымъ мужикамъ. *)

Небесный сводъ наводидъ человека на вопросы: откуда
солнце, луна и звезды, зори утренняя и вечерняя, облака,
дождь, ветры, день и ночь? и потому съ народнымъ стихомъ,
посвященнымъ космогоническимъ предашямъ, соединено сказаHie о гигантской книге, въ которой записаны все М1ровыа
тайны н которой ни обозреть, ни вычитать невозможно. Съ
этимъ представлешемъ неба книгою слилась христнская
мысль о священномъ писаши, какъ о книг*, писанной Св. Духомъ и открывшей смертнымъ тайны соадашя и кончины Mi
pa; такъ какъ голубь служитъ символомъ Св. Духа, то не
объятной небесной книге было присвоено назваше голу
биной:
Выпадада кивга голубиная,
Божественная книга евангельская. *)

Отсюда становится понятныиъ и то глубокое уважеше, кото
рымъ пользуется стихъ о голубиной книге между старове
рами и скопцами. *)
*) Эти Сб. Y I, 29. Таже загадка у болгаръ: «Господь книга
написалъ, а не може и самъ дай прочесте» (ивъ рукопнен. сбор я.
г. Баравелова). — *) Въ житм Авраашя Смоленскаго, сочиненвомъ въ XIII c to j., сказано, что онъ былъ обвивяемъ въ ереси,
яв ии1н глаголаху нань—гл у б и н н ы я к н и г и почитаетъ* (Истор.
рус. церкви Maxapia, еписк. вннннцкаго, III, 269). — ) ИзслЪд.
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5.
До последнего времени сущеетвовалъ несколько стран
ный взглядъ на народныя сказки. Правда, ихъ охотно соби
рали, пользовались некоторыми сообщаемыми ими подробно
стями, какъ свидетельствомъ о древнейшихъ веровашяхъ, це
нили живо! и метый ихъ языкъ, искренность и простоту
эстетическаго чувства; но въ тоже время въ основе сказочныхъ
повествовавii и въ ихъ чудесной обстановке видели праздную
игру ума и произволъ Фантазш, увлекающейся за пределы
вероятности и действительности. Сказка — складка, песня—
быль, говорила старая пословица, стараясь провести резкую
границу между эпосомъ сказочвымъ и эпосомъ историческимъ.
Извращая действительный смыслъ этой пословицы, принима
ли сказку за чистую ложь,запоэтичесшйобманъ,ииеющгёеди»
ною целью занять свободныйдосугъ небывалыми и невозможны
ми вымыслами. Несостоятельность такого воззрешя уже
давно бросалась въ глаза. Трудно было объяснить, какимъ
образомъ народъ, вымышляя Фантастичесыя лица, ставя ихъ
въ извествыя положешя и наделяя ихъ разными волшебными
диковинками, могъ постоянно и до такой степени оставаться
веренъ самому себе, и на всемъ протяженш населенной имъ
страны повторять одни и теже представлешя. Еще удивитель
нее, что целыя массы родственныхъ народовъ сохранили
тождественный сказашя,— сходство которыхъ, не смотря на
устную передачу ихъ въ теченш многихъ вековъ отъ поколешя къ поколешю, не смотря на позднейнпя примеси и на
pa3Hoo6pasie местныхъ и исторнческихъ условй, обнаружи
вается не только въ главвыхъ основахъ предашя, но и во
всехъ подробностяхъ и въ самыхъ пр1емахъ. Чтб творится
произволомъ ничемъ-несдержанной Фантазш, то не въ состояо с вопя, ереси, Надеждина, 291; Ч. О. И. и Д . 1864, IV , 78; въ
такъ нааываемыхъ скооческихъ »Страдахъ» читаемъ: «и дастся
тебъ вявга голуби на отъ Божьего Сына.»
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s ii произвести такого полнаго согласия н не могло бы уцелеть
въ такой свежести; творчество не остановилось бы на скучномъ
повтореши однихъ и техъ-же чудесъ, а стало бы выду
мывать вовыя. Доказательствомъ служатъ все искуственвыя подделки подъ народные разсказы, подделки, въ которыхъ
чудесное близко граничитъ съ нелепицей и беземысл1емъ. И къ
чему народъ сталъ бы беречь, какъ драгоценное наслед1е ста
рины,— то, въ чемъ самъ бы виделъ только вздорную за
баву? Сравнительное изучеше сказокъ, жйвущихъ въ устахъ
вндоевропейскихъ народовъ, приводитъ къ двумъ заключешямъ: во 1-хъ, что сказки создались на мотивахъ, лежащихъ
въ основе древнейшихъ воззрешй ар]йскаго народа ва приро
ду, и во 2-хъ, что, по всему вероятш, уже въ эту давнюю
аргёскую эпоху были выработан^ главные типы сказочнаго
эпоса и потомъ разнесены разделившимися племенами въ раз
ные стороны— на места ихъ новыхъ поселешй, сохранены же
народною памятью—какъ и все поверья, обряды и миеичеCBifl представлешя. Итакъ сказка не пустая складка; въ ней,
какъ в вообще во всехъ создашяхъ целаго народа, не могло
быть и въ самомъ деле нетъ ни нарочно-сочиненнов лжи, ни
намереннаго уклонешя отъ действительнаго Mipa. Точно
также старвнная песня не всегда быль; она, какъ уже заме
чено выше, большею частш переносить сказочныя предашя
на исторвческую почву, связываетъ ихъ съ известными собьтями народной жизни и прославившимися личностями, в
чрезъ то вставляетъ стародавнее содержаше въ новую рамку
■ прндаетъ ему значеше действительно -прожитой былины.
Сказка же чужда всего историческаго; предметомъ ея повеет*
вовашй былъ ни человекъ, ни его общественный тревоги и
подвиги, а разнообразные явлешя всей обоготворенной природы.
Отъ того она не знаетъ ни определеннаго места, ни хронолопв; действ1е совершается въ некое время—въ три дев я*
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томъ царств*, въ тридесятомъ государств*; герои
ея лишены личныхъ, исключительно имъ принадлежащихъ
характеристическихъ признаковъ, и похожи одинъ на другаго,
какъ дв* капли воды. Чудесное сказки есть чудесное могучихъ силъ природы; въ собственномъ смысл* оно нисколько
не выходитъ за пределы естественности, и если поражаетъ
насъ своею нев*роятностью, то единственно потому, что мы
утратили непосредственную связь съ древними предашями и
ихъ живое понимаше.
Какъ народная песня, такъ и сказка не разъ обращалась
къ хрнснанскииъ представлешямъ, и отсюда почерпала матерш ъ для новой обстановки своихъ древнпхъ пов*ствовашй.
Занмствоваше событШ и лицъ изъ библейской исторш, са
мый взглядъ, выработавшийся подъ вл1яшемъ священныхъ
книгъ и отчасти отразивппйся въ народныхъ произведешяхъ,
придали этимъ посл*днимъ интересъ более высошй, духов
ный; песня обратилась въ стихъ, сказка въ легенду. Разу
меется, и въ стихахъ, и въ легендахъ заимствованный матер1алъ передается далеко не въ должной чистот*. Это во первыхъ потому, что источниками, изъ которыхъ бралъ народъ
данные для своихъ легендарныхъ сказашй, были по преиму
ществу сочинешя апокрифическая, составлявппя его любимое
чтеше; а во вторыхъ— потому, что новыя христ)ансшя чер
ты, налагаемы я на старое давносозданное содержание, долж
ны были подчиняться требовашямъ народной Фантазш и со
гласоваться съ преданьями и поверьями, уц*л*вшимн отъ
эпохи доисторической.
Подробный разборъ и объяснеше различныхъ памятниковъ
иароднаго творчества читатель найдетъ въ текст* посл*дующихъ главъ.
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II.

СВЪТЪ И ТЬМА.
Язычесмя представлешя имеютъ свою HCTopiio; она создают
ся ве вдругъ, а постепенно— вместе съ поступательнымъ движешемъ народной жизни, съ медленнымъ усвоешемъ уму в па
мяти внешнихъ явлешй природы. Всякое развитое начинается
ab ovo; какъ изъ неприметнаго зародыша выростаетъ целый
организмъ, такъ изъ едва-уловимыхъ зачатковъ мысли обра
зуется мало по малу разнообразная система народныхъ веровашй. Первый шагъ на этомъ пути долженъ былъ состоять въ
смутно-зародившихся въ человек* понятояхъ объ отношети
его къ Mipy окружающему: онъ почувствовалъ, что есть что-то
могучее, постоянно влiяющee на его собственное существоваHie. Отделивъ себя отъ остальнаго Mipa, человекъ увндЪлъ
всю свою слабость и ничтожность предъ тою неодолимою си
лою, которая заставляла его испытывать св*тъ и мракъ, жаръ
и холодъ, наделяла его насущною пищею или карала голодомъ,
посылала ему ибеды ирадости. Природа являлась то нежною
матерью, готовою вскормить земныхъ обитателей своеюгрудью,
то злою мачихой, которая вместо хлеба подаетъ твердый ка
мень, ивъ обоихъ случаяхъ всесильною властительницею,
требующею полнаго ибезотчетнаго подчинен!я. Поставленный
въ совершенную зависимость отъ внешннхъ вл1ашй, человекъ призналъ ее за высочайшую волю, за нечто божествен
ное, и повергся передъ нею съ смиреннымъ младенческимъ
благоговешемъ. Въ таинственныхъ знамешяхъ природы, въ ея
спокойно-торжественныхъ и грозныхъ проявлеюяхъ виделъ
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онъ одно волков чудо; слово «божество», вылетавшее изъ его
устъ, обнало собою все богатство многоразличныхъ естественныхъ силъ и ббразовъ. Съ дальнейшими прюбретешями ума,
кашя необходимо условливались новостью ежедневно-возникающнхъ впечатлешй н наклонностью человека наблюдать и ана
лизировать, онъ более и более знакомился съ разнообраз1емъ
естестввнвы1ъявлешй;фантаз1я вызывалась къ работе, понят
о божестве дробилось, и это возрастающее многобож1е указы
вало на бблыпую или меньшую развитость племени, въ не
запамятную эпоху первоначальна™ язычества. Следить за такимъ процессомъ создашя релипозныхъ ббразовъи связанныхъ
еъ ними noeepil чрезвычайно трудно и почти невозможно. Ми
еолопя не зняетъ хронологш; хотя несомненно—сказатя о
богахъ слагались постепенно и требовали не малаго времени,
во память о старине, доносимая намъ въ устныхъ предашяхъ
м символическихъ обрядахъ, сливаетъ все частности во едино,
м разомъ, въ нелегко-разрываемоб связи, передаетъ то, что
должно было создаваться въ течеши многихъ и многихъ летъ.
На раинемъ утре своего доисторическаго существовала,
пра-вародъ, отъ котораго произошли индоевропейсмя племена
(въ томъ числе и славяне), былъ погруженъ въ ту простую,
непосредственную жизнь, какая установляется матерью природою. Онъ любилъ природу и боялся ея съ детскимъ простодушь
емъ, в съ напряженнымъ внимашемъ следилъ за ея знамешями, отъ которыхъ зависели и которыми определялись его житейсшя нужды. Въ ней находилъ онъ живое существо, всег
да готовое отозваться и на скорбь и на веселье. Самъ не соэиавая того, онъ былъ поэтомъ; жадно вглядывался въ карти
ны обновляющаяся весною Mipa, съ трепетонъ ожидалъ вос
хода солнца и долго засматривался на блестянця краски утренве! и вечерней зари, на небо, покрытое грозовыми тучами,
на старые девственные леса, на поля, красуюпияся цветами
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i зеленью. Намъ, по замечашю Макса Мюллера, f) кажутся
детскими встречаюпцяся въ Ведахъ выражешя: «взойдетъ ли
солнце? возвратится ли заря, нашъ давнишшй благодетель?
восторжествуетъ ли божество света надъ темными силами
иочи?»И когда наконецъ восходило солнце,изумленны! зритель
задавалъ себе вопросы: «какимъ образомъ, едва родившись, оно
является столь могучимъ, что, подобно Геркулесу, еще въ ко
лыбели одерживаетъ победу надъ чудовищами ночи? какъ
идетъ оно по небу? отчего нетъ пыли на его дороге? отчего
не скатится внизъ съ своего небеснаго пути?» Но все эти
вопросы понятны и трогательны по своей искренности въ
устахъ народа, еще незнакомаго съ м1ровыми законами. Длин
ный рядъ последовательной смены дня и ночи долженъ былъ
успокоить взволнованное чувство, и взоры человека привыкли
встречать восходъ солнца по утру и провожать его закатъ
вечеромъ. Но за то редко-повторяюпцяся затмешя долпе го
ды, даже до позднейшаго времени, пробуждали въ народахъ
смутное чувство ужаса и сомнешй: можетъ быть благотворное
светило дня погибнетъ навеки и никогда более не озаритъ
своимъ светомъ земли и неба. Первыя наблюденin человека,
первые опыты ума принадлежали Mipy Физическому, къ кото
рому потому тяготели и его релипозныя веровашя и его
начальный познашя; и те и друпя составляли одно целое и
были проникнуты однимъ пластическимъ духомд» поэзш,
или прямее: релипя была поэз1ей и заключала въ себе всю
мудрость, всю массу сведен!й и первобытнаго человека о
природе. Отъ того въ наивныхъ оредставлешяхъ старины
и въ сказашяхъ, возникшихъ изъ миеическихъ основъ,
такъ много изящнаго, обаятельнаго для художника. Такое отиошеше къ природе, какъ къ существу живому, нисколько не
зависело отъ произвола и прихоти ума. Всякое явлеше, созер’) Стр 85
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цаемое въ природе, делалось понятнымъ в доступнымъ чело
веку только чрезъ сближеше съ свовнв собственными ощущешями и де!ств1ями, и какъ эта последшя были выражешемъ
его воли, то отсюда онъ естественно долженъ былъ заклю
чить обьтв другой воли (подобной — человеческой), кроющейся
въ силахъ природы. Иной образъ мышлешя, который могъ
бы указать ему въ природе те бездушныя CTnxin, кашя мы
видвмъ въ ней, былъ невозможенъ; ибо требуетъ для себя
уже готоваго отвлеченнаго языка, который бы не властвовалъ
надъ Фантаз1ей, а былъ бы покорнымъ оруд1емъ въ устахъ че
ловека. Но такой языкъ, какъ известно, создается медленны
ми усшпями развиня, цивилизащн; въ ту-же отдаленную
эпоху всякое словоотличалось матершь нымъ, живописующимъ
характеромъ. Мы и доселе выражаемся: солнце восходи тъ
или садится, буря воетъ, ветеръ сввститъ, громъ ударяетъ, пустыня молчитъ (сравни немецше обороты: der
Wind rast или tobt, das Meer zurnt, das Feld schweigt und
ruht в проч.); доселе говоримъ о силахъ природы, какъ о
чемъ *то свободно -действующему и только благодаря современнымъ научнымъ сведен!ямъ, не придаемъ этичъ старинмымъ, освященнымъ привычкою выражетямъ—буквальнаго смысла. Мы низвели эти и тысячи другихъ метаФорическвхъ речешй, ежедневно повторяющихся въ живой речи,
до значемя простыхъ Формулъ, обязанныхъ указывать на
то или другое явлеше неодушевленной природы, и произно
ся вхъ, никому и въ голову не приходитъ, чтобъ солнце обла
дало ногами для ходьбы, чтобъ оно возседало на престоле,
чтобы ветеръ провзводилъ свистъ губами, громъ бросалъ молbib рукою, а море действвтельно могло чувствовать гневъ, и
такъ далее. Не таково было положеше нашихъ доисторическихъ
предвовъ; на сущность ихъ мысли языкъ оказывалъ чарую
щее BjiflBie; для нвхъ достаточно было, следуя замеченному
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сходству явлешй, сказать: «буря воетъ», «солнце восходитъ*,
какъ тотчасъ-же возникали въ мысляхъ и те оруд1я, при по
средстве которыхъ совершаются подобный действ1я человекомъ и другими животными. Следовательно при самомъ нача
ле творческаго созданiя языка силаиъ природы уже придавал
ся личный характеръ. Такой способъ выражешя мы называемъ поэтическимъ, и въ метаФорахъ его видимъ преувеличеnie; но для техъ, которые создавали языкъ, ничего не могло
быть шростее и естественнее. Чтобы лишить природу еяживаго, одушевленнаго характера, чтобы въ быстро-несущихся
облакахъ видеть одни туманныя испарешя, а въ разящей молнм— электричесюя искры, нужно насил1е ума надъ самимъ
собою, необходима привычка къ реФлексм, а следоват. до из
вестной степени искуственное образоваше. Потому-то и дитя
и простолюдинъ неспособны къ отвлеченному созерцашю, мыслятъ и выражаются въ наглядныхъ пластическихъ сбразахъ.
Ушибется ли ребенокъ о какую-нибудь вещь, въ уме его тотчасъ-же возыикаетъ убезкдеше, что она нанесла ему ударъ,
и онъ готовъ отплатить ей тЪмъ-же; катянийся съ пригорка
камень кажется ему убегающимъ, журчаше ручья, шелестъ
листьевъ, плескъ волны— ихъ говоромъ. Первобытный чело
векъ, по отношенш къ окружающему его Mipy, былъ также
дитя и испытывалъ теже психичесшя оболыцешя. Прибавимъ
къ этому, что въ древнейшихъ языкахъ каждое изъ именъ существительныхъ имеетъ окончаше, обозначающее мужской
или женской родъ (имена средняго рода поздньйшаго образо
вала и отличаются отъ мужскихъ и жеяскихъ Формъ боль
шею частш только въ именительномъ падеже), а это должно
было породить въ уме соответственную идею ополе, такъ что
назвашя, прндапаемыя различнымъ явлешямъ природы, полу
чали не только личной, но и половой типъ. Последств1емъ бы
ло то, что пока въ языке продолжался процессъ творчества,
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до техъ поръ невозможно было говорить объ утр* или вечер*,
весне или зим* и другихъ подобиыхъ явлешяхъ, ие соединяя
еъ этими поняпями представлен!я о чемъ-то личномъ, живомъ
и д*ятельвомъ. *) Итакъ и языкъ, и тесно-связанный съ нимъ
образъ мышлешя, и самая св*жесть первоначяльныхъ впечатлешй необходимо влекли мысль человека къ олицетво
рен 1ямъ, играющимъ такую значительную роль въ образова
ли миеовъ. Челов*къ невольно переносилъ на божественный
стихш Формы своего собственнаго т*ла или знакомыхъ ему
животныхъ, разумеется, Формы бол*е совершенныя, идеаль
ный, еоотв*тственно действительному могуществу стихЛ. По
нятно, что въ воззр*шяхъ древн*йшаго народа не могло быть
м не было строгаго различая между побуждетями и свойства
ми человеческими и приписанными остальной природ*; въ его
миеахъ и еказашяхъ вся природа является исполненною разум
вой жизни, над*ленною высшими духовными дарами: умомъ,
чувствомъ и словомъ; къ ней обращается онъ и съ своими ра
достями, и съ своимъ горемъ и страдашями, и всегда находитъ
сочувственный отзывъ. По нашимъ народнымъ предашямъ,
сохранившимсядонын* и тождественнымъ съ предашяии всехъ
другихъ племенъ, звери, птицы и растешя некогда разговари
вали, какъ люди; поселяне в*рятъ, что накануя* новаго года
домашшй скотъ получаетъ способность разговаривать между
собою по-человечески, что пчелы во всякое время могутъ раз
говаривать съ маткою и другъ съ другомъ, что дятелъ стучитъ
въ дерево съ отчаяшя, и т. д. Въ п*сняхъ и сказкахъ цв*ты,
деревья, иас*комыя, птицы, зв*ри и разные неодушевленные
предметы ведутъ между собою разговоры, предлагаютъ чело
веку вопросы и даютъ ему отв*ты. Въ шопот* древесныхъ
лмстьевъ, свист* ветра, плеск* волнъ, шум* водопада, тре
ст* распадающихся скалъ, жужжаши нас*комыхъ, крик* и
*) М. Мюддеръ, 48, 51.
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пеши птицъ, реве и мычанш животныхъ—въ каждомъ звуке,
раздающейся въ природе, поселяне думаютъ слышать таин
ственный разговоръ,выражешя страдашй и в угрозъ, смысдъко
торыхъ доступенъ только чародейному знашю вещвхъ людей 1)*
Противоположность света в тьмы, тепла в холода,
весенней жизни и зимняго омертвею я— вотъ что особен
но должно было поразить наблюдаюнцй умъ человека. Чудная,
роскошная жизнь природы, громко звучащая въ миллюнахъ
разнообразныхъ голосовъ в стремительно развивающаяся въ
безчисленныхъ «ормахъ, обусловливается силою света и теп
ла; безъ нея все замираетъ. Подобно другимъ народамъ, нашн
праотцы обоготворили небо, полагая тамъ ея вечное царство;
ибо съ неба падаютъ солнечные лучи, оттуда блистаютъ и лу
на и звезды и проливается плодотворяний дождь. Въ большей
части языковъ слова, означающая небо, въ тоже время служатъ и назвашями бога *). Въ нашихъ заговорахъ слышатся
ташя молитвенные обращешя: «ты, Небо, слышишь! ты, Не
бо, видишь!» Во всехъ релипяхъ небо — жилище божества,
его седалище, престолъ, а земля— поднож1е. Галицкая посло
вица говорить: сзнае (или: бачить) Богъ съ неба, що кому
треба»; а руссшя поговорки утверждаютъ, что «до Бога вы
соко» в «который Богъ замочитъ (дождемъ), тотъ и высу
шить (солнцемъ)»; въ вародной песне встречаемъ следующее
выражеше: «аему якъбогови, щоживе высоко на небе!»1)
Народная Фантаз1я, создавшая для разнообразныхъ явлешй,
1) Москв. 1846, X I—XII, 153; Костомар. С. М., 60. — *) Греч,
веб?
санскр. D yA u s, ф и и с к J u т а 1а, китайск. t i e n , тюрек,
t e n g r i , мордовск. s k e i , остяцкое е з, сам о* дек. n u m — У. 3 .
А . Н . 1852, IV , 498—9. 500—6; еврей ». Ц е б а о т ъ или по
чтенш LXX С а в а о е ъ —Сбоев., 102. — *) Номис., 2; Бодянск. О
народи, поэз. слав, плененъ, 129. Сербы и чехи говорятъ: кто илюнетъ на небо, тому плевотина на лицо упадеть—Архив, ист.-юрнд.
св-Ьд., II, стат. Бусжаева, 33.
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евязавныхъ съ небомъ, разлвчныя поэтичесшя оляцетворешя,
представляла ихъ в въ едвномъ, нераздЪльномъ образ*.
Варуна, божество неба, по индЪйскимъ предашямъ, устрояетъ ев*тъ в времена, выводитъ въ путь солнце и звезды;
солнце—его глазъ, а вЪтеръ, колеблюпцй воздухъ—его дыхаHie. По литовскому предашю, божество это олицетворялось
въ женскомъ образ* королевы Каралуни. Каралунв — богвня
ев*та, юная, прекрасная д*ва; голову ея в£нчаетъ солнце; она
носвтъ плащъ, усЪянный звездами и застегнутый на правомъ
плеч* м*сяцемъ; утренняя заря— ея улыбка, дождь—ея сле
зы, падаюпмя на землю алмазами *). По указашямъ, сохраненнымъ для насъ въ высшей степени любопытнымъ стихомъ о
«голубиной книг*», такое воззрЪше, общее вс*мъ индоевропейсввмъ народамъ, не чуждо и славянамъ: солнце красное (читаемъ въ этомъ стих*) отъ лица божьяго, младъ св'Ьтёлъ м*сяцъ отъ грудей божшхъ, звезды частыя отъ ризъ божшхъ,
зори б*лыя отъ очей госооднихъ, ночи темныя отъ опашня
Всевышнего, в*тры буйные отъ его дыхашя, громы отъ его
глаголовъ, дробенъ дождикъ и росы отъ его слёзъ. aj По другвмъ свидЪтельствамъ светила суть очи небеснаго божества,
молши—его огненныя стрЪлы, ор-уяйе, которымъ оно разитъ
демововъ, облака в тучи—его кудрв вли облекающая его одеж
да. Народъ до сихъ поръ повторяетъ, что «небо—нетленная
рмза господня» •). Представляя ночное небо, усыпанное блеетящвми звЪздамв, божьею ризою, месяцу въ этомъ поэтическомъ изображен!и Фантаз1я ирядала значеше запонки, кото
*) Черты литов, нар., 88; Москв. 1846, X I—X II, 2 5 1 .— *) Вар!амтъ: месяцъ отъ белой груди или отъ затылка, гори отъ ривъ,
яочя темныя отъ волосъ, ветры отъ устъ бояиихъ. — ’) Калеки
Пер., I I , 355—6; Совр. 1836, II, 182: у вотяковъ солнце— престолъ
божИ, небо—одежда. Сравни санскр. а м б а р а — облаченье, платье
■ небо: а м б а р а н т а — небосклон* и края одежды — Мат. сравн.
m o b ., I I , 285.
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рою пристегивается небесная маипя на груди высочайваго
владыки. Отсюда, когда вознякъ вопросъ о происхождеюи Mi
pa, стали верить, что небо съ ярким звездами создано изъ
божественной ризы, а месяцъ отъ грудей господнихъ: преда
ше глубокой древности, ибо еще у нндейцевъ изв*стенъ миеъ
о создаши месяца изъ грудей Брамы 1).
Литовское сказаше о Каралуни, изображая небо — девою,
очевидно еливаетъ все его аттрибуты съ прекраснымъ обра*
зомъ богини Зори и Лета; собственно же, по обще-арЙскому
представленно, небо олицетворялось въ мужскомъ поле. Его
очевидное для всехъ влiянie на земные роды (урожаи) неволь
но возбуждало въ уме мысль о супружескомъ союзе отца Не
ба съ матерью Землею: pita Dydus и m£t3 Prithivi. Небо дей
ствуете какъ мужская плодотворящая сила, проливая на зем
лю свои согреваюнйе лучи и напояющгё дождь, издревле упо
добляемый плотскому семени; а земля принимаетъ весеннюю
теплоту и дождевую влагу въ свое лоно, и только тогда чреватеетъ и даетъ плодъ. Согласно съ этимъ, небо обозначалось
словами мужескаго, а земля — женскаго рода: o&pavfc и 77},
Zeuc (ве&с, DySus), Юпитеръ («sub Jove» — подъ небомъ) и
terra, der Himmel и die Erde; слова средняго рода (какъ на
ше небо, родственное съ латин. nubes—облака) образовались
позднее. У славянъ отецъ Небо получилъ назваше Сварога:
7 онъ верховный владыка вселенной, родоначальникъ прочихъ
светлыхъ боговъ, прабогъ. Подмечая различныя проявлешя
элемента тепла и света, анализируя ихъ, умъ челов*чесшй
долженъ былъ раздробить блестящее, светлое небо и присунце
ему аттрибуты на отдельный божественный силы. Такое д£леше, вносимое познающею способностью, не противоречило
поэтическому чувству, которое стремится облекать все въ
живые образы. Дело ума поэтически выразилось въ естествен
*) Mytholog. Forsch. und Saminluog. Мевцеля, 1832, 5 —в.
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ной Форме рождешя новыхъ боговъ отъ Сварога. Въ Ипатьев
ской летописи ваходвмъ вставку взъ греческой хроники Ма
ш и , где Гелшсъ переводится Дажьбогомъ: «в после (по
сле Сварога) царствова сынъ его вмевемъ Солнце, его-же
наричють Дажьбогъ... Солнце-царь, сынъ Сваро*
говъ, еже есть Дажьбогъ, бе бомужь силенъ» f). Дажь
богъ, упоминаемый Несторомъ, Словомъ о полку и другим
памятниками *) въ числе славянскихъ боговъ, есть следова
тельно солнце, сынъ неба, подобно тому, какъ Аполлонъ по
читался сыномъ Зевса; сербская песня называетъ солнце —
чадомъ божшмъ. Слово дажь есть прилагательное отъ дагъ
(готск. dags, немец, tag, санскр. ahan вместо dahan) —
день, светъ, родственнаго съ санскр. корнемъ dah — жечь м
литовск. глаголомъ degu — горю ’). Другой сынъ Свароганеба былъ огонь= молшя (Агни= Индра), о которомъ выра
жается неизвестный христолюбецъ: «иогневи молятся, зовутъ
его Сварожичемъ». На новыхъ боговъ, рожденныхъ отцемъНебомъ, переносятся его различные аттрибуты и признаки;
вместе съ этимъ вмъ присвояетея и владычество надъ Miромъ; Сварогъ, по древнему сказашю, предается покою, предо
ставляя творчество и управлеше вселенною своимъ детямъ.
Обожаше солнца славянами засвидетельствовано многими
предашями и памятниками. Кириллъ ТуровскШ, прославляя
П.С. Р. Л , II, 5; Ч. О. И. и Д., годъ t -й, I, 31-33, статШа*арика. Старинный переводчвкъ хроники Мадалы поясняетъ имя
Гефеста "Нсржото;) —Сварогомъ, a Гелтса (HXtoc)—Дажьбогомъ; са
мый переводъ относягь къ X вЪку, когда языческ1я вЪровашя были
еще живы и свЪзви въ сдавянскомъ населении—Лътоп. Передел , XVI.
*) П. С. Р. Л., I, 34; Л*т. рус. лит., т.IV, отд. 3, 108: ка
друв!и вЪрують въ... Дажьбога*. *) Ж. М. Н. П. 1846, VII, ст.
Срезнев, 52; Изв. Ак. Н., I, 114-5; О. 3. 1855, IX, 53; М. Мюллеръ, 80—81. Географическ]яназваыяместностей: Дацьбоги(Дадамбоги) въ МаговпгЬ, Даждьбогъ въмосальск. уезд* — Р. И. Сб.,
VII, ет. Ходак., 150; Ч. О. И. и Д., годъ 2-й, III, слов. Макарова, 16.
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HpiHflTie христианства, радостно замечаете: «уже бо не наре
кутся богоиъ cTixia, ни солнце, нн огнь»; друпе проповедни
ки увещевали: «не нарицайте собе бога ни въ солнци,' ни въ
луне; луце же лв покловятися лучю мрькнущему, нежь лучю безсмертному?» *) Молитвы и закляня народъ произноеитъ, обращаясь на востокъ *). Въ словацкой песне солнцу
ирисвоенъ эпитетъ божье: «то боже слнечко по неби си бе
га*.
въ малорусской песне оно прямо называется богомъ:
«и къ сонечку промовляе: поможъ, боже, чоловику!»4) Поль
ской пословице: «do kogo sloiice, do tego i ludzi» (или:
«komu eforice swieci, temu i gwiazdy blyszcza») соот
ветствуете наша: «за кого Богъ, за того и добрые люди»;
польская клятва: «jak sloiice па nebie» равносильна рус
ской: «какъ Богъ на небе!» Чехи, хорутане и сербы клянут
ся солнцемъ6), a pyccKie простолюдины свето м ъбо ж 1ммъ: «чтобъ мне свету божьяго не взвидеть!* Такая замена
солнца —богомъ весьма знаменательна. Исчезающее вечеромъ,
какъ-бы одолеваемое рукою смерти, оно постоянно каждое у т 
ро снова является во всемъ блеске в торжественномъ велич1и,
чтб и возбудило мысль о солнце, какъ о существе неувядаемомъ, безсмертномъ, божественномъ. Какъ светвло вечночвстое, ослепительное въ своемъ мяши *), пробуждающее земМоскв. 1844,1,243; Пенят. XII в., 19; Ж. М. Н. П. 1846, VII, 38.—
*) АрабскШ писатель X в. Масуди, описывая храмы славянъ (какихъ? — ненавистно), замечаетъ, что въ одномъ маъ нихъ была
сделаны въ кровле отверспя для наблюдеыя первыхъ лучей вос
ходящаго солнца—Ч. О. И. я Д., годъ 2-11, III, ст. Срезнев., 45.
Германцы, давая присягу,поднимали руку противъ солнца—D. Myth.,
667. — *) Бодянск. О народи, поэв. слав, племенъ, 73. —*) Метлииск.,
57. — *) У чеховъ: ne zlob ее па stance (или: па soha, па ewaffch), ale па sebe (па certa); у хорутанъ: eonce mi in Bog& (какъ
у насъ: „ей Богу!"); у сербовъ: „тако ми сунца!“ („тако ми небе
са!") — *j «На солнце во все глава не взглянешь!» говорятъ русexie поселяне, а по сербской дословице: хотя оно я проюднтъ
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ную жизнь, солнце почитаюсь божествоиъ благимъ, милосердымъ; имя его сделалось синонимомъ с ч а с т i я. Галицкая по
говорка: «в въ мое оконце засветить сонце* («колись и на
насъ сонечко гляне*), русская: «взойдетъ солнце икъ намъ на
дворъ» (вар. «пр1йдетъ солнышко и къ нашимъ окошечкамъ»),
польская: <b§dzie i przed nasz£mi wrotam i sconce»,
сербская: «doiT* lie сунце и пред наша врата», хорутансшя:
«razswetli se sonce i na wratich mojich», «sonce moje schaja»
nitioTb значеше: будетъ и на нашей сторон* счастье! Напротявъ: «sonce mi je pomerkneio» (хорутае.), «pomirklo mu
je sonce» (хорват.) значить: померкло, закатилось мое
счастье *). Отсюда объясняется миеическая связь солнца съ
Судьбою, въ рукахъ которой людское счастье. Галицкая пого
ворка: «передъ бог ом ъ сонцемъ судице царице» и чеш
ская сказка о златовласоиъ д* д*-6 с е в * д*, подъ нменемъ
котораго выводится солнце, указываютъ на древнейшее пред
ставлеше его божествомъ судьбы *). Народъ русской даетъ
ему иазваше праведённышко •); на Украйн* клянутъ:
«щобъ ти не диждавъ сонечка праведного побачити!» (— на
еонечко праведнее дивитись!) «Щобъ надъ тобою свитъ не
свитавъ и сонце праведиене сходило!» 4) Солнце— творецъ
урожаевъ, податель пищи, и потому покровитель вс*хъ б*дныхъ и сирыхъ; сербсшя пословицы: «сунце на исток, а Бог
иа помоЪ», «да HHje сирота, не би ни сунце грщало» 5) соотв*тствуютъ нашимъ: «дё соньце, тамъ и самъ Господь», «за
еиротою Богъ съ налитою» *). Датское причитанье, обращен
ное къ солнцу, молитъ:
гроаиыма местами (т. е. осв%щаетъ своими лучами и грязь и лу
жи), яо само не марается—О. 3. 1851, VIII, 71.
») Ж. К . Н. П. 1846,
#5; Срп. в. пои., 69.— *)
И , ст. By «л., 3.— *) Доп.
я. поел, 53, 296.— •) « .

V II, 40— 45; Послов. Даля, 24; Ноинс.,
Эрбевъ, 4— 9; Архнвъ нст.-юрнд. e>t| >
обл. сл., 209. — *) Ножпс., 73. Сри.
М. Н. О. 1846, V II, 39.
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Солнушко-вёдрушко!
Выглянь въ окошечко; *)
Твои детви плачутъ,
•Ьсть-пить просятъ. *)

Въ литовской песне солнце говоритъ о себе, что оно обе*
регаетъ детей-сиротъ и греетъ бедныхъ пастуховъ; 8) поч
ти у всехъ славянъ назваше бедныхъ напоминаете бога: убо
гой, серб. 6ojKjas, хорут. богецъ, малорус, небога. Въ
народныхъ сказкахъ къ солнцу, месяцу и звездамъ обраща
ются герои въ трудныхъ случаяхъ жизни, и божество дня,
сострадая несчастш, помогаетъ имъ 4). Вместе съ этимъ
солнце является и карателемъ всякаго зла, т. е. по первона
чальному воззрешю—карателемъ нечистой силы мрака и хо
лода, а потомъ и нравственнаго зла— неправды и нечеспя.
Съ этою стороною миеическаго представлешя слилася мысль
о вредоносномъ вл1ян1и жаровъ, производящихъ засуху, истребляющихъ жатвы и влекущихъ за собою неурожай и мбры.
Губительное действ1е зноя приписывалось гневу раздраженнаго божества, наказующаго смертныхъ своими огненными
стрелами—жгучими лучами. Выражеше: €воспылать гневомъ» указываете, что чувство это уподоблялось пламени. Самыя назвашя солнца, указываншия на поняпя огня, го pt Hi я,
порождали въ уме мысль о его разрушительныхъ свойствахъ:
какъ въ разведенномъ пламени видели пожираше горючихъ
*) Т. е . просвети изъ-за тучъ или ночной темноты. — *) Номис.,
7:
«Сонечко-сонечко! виглянь у вивонечко; твои дитоньки
плачуть, jHCTOHbBH хочуть. • — а) Черты литов, нар., 128;
Лет. рус. лит , к. III, отд. 3, 55: «Солнышко, божья дочь, где
такъ долго замешкалась?" — За моремъ, подъ горой оберегала я,
обильная дарами, сиротокъ, пригревала пастушковъ. — *) Скае.
Грим., 25, 88; Срп. припов., 10; Zeitsch. ftir D. М., I, 312. Светила
небесныя, являясь въ сказкахъ живыми, действующими существами,
оохраняютъ свои стихИ1ныя свойства: Месяцъ пальцемъ своимъ
о с в е щ а е т ъ въ щ ел ь темную баню; Солнце ставить себе на го
лову сковороду и по д ж ар и в а е т ъ ол адьи -Н . Р .С и .,Ш , 1; I V ,39.
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vaiepiajoBb всеистребляющимъ огнемъ (слова гор*ть и

жрать Филологически тождественны), такъ нередкой солнце
въ народныхъ предан!яхъ представляется готовымъ пожрать
тЬхъ сказочныхъ странниковъ, которые пркходятъ къ нему
съ вопросами. Вотъ почему возникли клятвы, прнзыванищя на
голову виновнаго или супротивника карающую силу солнца: галицкая — «соньцебъ тя побило!» украин.— «щобъ ти скризь
еонце пройшовъ!» болгар.— «да ма изгори слявце то! (или:
Господь)»; серб.— «тако ми оне жраке небеске!» «тако ми што
ф!» (т. е. солнце); хорв.— «зппсе te oswetilo» (чтобъ теб*
солнце отомстило!) f) Поэтическое заклят1е , обращенное
Яроелавною къ солнцу, дышетъ этою древнею в*рою въ кара
ющее могущество дневнаго светила: «светлое и тресв*тлое
Слънце! вс*мъ тепло и красно оси; чему, господине, простре горячюю свою лучю на лад* вой, въ пол* безводн* жаж*
дею имь лучи (луки) съпряже, тугою имъ тули затче?»3) Сход
ное съ этимъ н*сто находимъ и въ Краледворской рукописи:
Ai ty Slunce, ai Slunecko!
Ту li si zaloslivo,
Ccmu ty swi<lis na ny,
Nil biidntf ludi? »)

Въ русскомъ простонародья есть любопытное сказаше о томъ,
какъ н*когда божество наказало за непочтеше къ солнцу. Это
было давно, у Бога еще не было солнца на неб* и люди жили
еъ потемкахъ. Но вотъ, когда Богъ выпустилъ изъ-за
пазухи солнце, дались вс* диву; смотрятъ на солнышко и
ума не приложатъ... А пуще бабы! повынесли он* рВДета, да
вай набирать св*та, чтобы внести въ хаты да там ь поев*тить; хаты еще безъ оконъ строились. Поднимутъ р*шето къ
солнцу, оно будто и наберется св*та полнымъ-полно, черезъ
*) Ж. М. Н. П. 1846, VII, 39,45; Каравел., 25; Срп в. поел, 303-7;
Новее., 72.—*) Рус. Дост., III, 219.-*) Ж. М. Н. П. 1840, XII, 118-
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край льется, а только что въ хату— и н*тъ ничего! А божье
солнышко все выше да выше подымается, уже припекать
стало. *Вздур*ли бабы, сильно притомились за работой, хоть
св*та и не добыли, а тутъ еще солнце сжетъ— и вышло та
кое окаянство: начали ва солнце плевать! Богъ прогневался
и превратилъ нечестивыхъ въ камень f).
Изъ приведенныхъ свид*тельствъ старннныхъ памятников!»,
иазывающихъ солнце господнномъ и Дажьбогомъ, ясно,
что светило это олицетворялось въ мужскомъ пол*; но рядомъ съ этимъ встр*чаемъ не мен*е ярма указашя, изъ ко*
торыхъ видно, что оно было олицетворяемо и въ образ* боги’
ни. Чрезвычайно важенъ для миеолоии вопросъ объ образо
вана мужскаго и женскаго рода въ языкахъ. Ясный и общепо
нятный въ прим*ненм къ живымъ существамъ, им*ющвмъ
тотъ или другой полъ, вопросъ этотъ представляетъ болышя
трудности для р*шешя относительно предметовъ неодушевлен*
ныхъ, безполыхъ. Чтб мужской или женской родъ изв*стнаго
представлешя долженъ былъ оказать несоин*нное вл1яше на
его миеическое олицетвореше— объ этомъ не можетъ быть
спора; но какимъ путемъ возникаетъ идея о томъ или другомъ
род* въ прии*неши къ предметамъ неодушевленнымъ— это
далеко еще не разъяснено. Т*иъ не мен*е въ основанш тако
го половаго разлнчешя, выражаемаго грамматическими Фор
мами , необходимо должна была лежать опред*ленная мысль,
вытекавшая изъ самаго воззр*шя иа предмете; по различно
этого воззр*шя, одно и тоже пошше могло принимать и Фор
му мужескаго рода и Форму женскаго. Обращаясь къ солнцу,
мы заи*чаеиъ колебаше между т*мъ и другимъродомъ.Наше
солнце (отъсанскр.8и— рождать,творить; sur — блистать,
разбрасывать лучи; sur у а — солнце ибогъ дневнаго св*ти’) Руссж. Речь 1861, Л* 41, стр. 600.
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ja f) въ первоначальной Форм* своей было женскаго рода; въ
Остромировомъ евангел1и оно пишется слъньцеи сълъньце *); це есть окончаше существительныхъ ласкательныхъ
н уменьшительныхъ; отбрасывая его, получаемъ первообраз
ные женина Формы сл ъ н ь и съ л ъ н ь , или по современному
выговору слонь и солонь (сличи: долонь, длань), удержавннесе досел* въ выражешяхъ: посолонь (по солнцу),
солоноворотъ (поворотъ солнца) и чешек, слунь *). Съ
этимъ свидЪтельствомъ языка вполн* согласно народное предаше, общее славанамъ съ немцами и литовцами, которое изо
бражаете солнце въ вид* прекрасной богини. Литовск. saule
м н£мецр. die sonие (др.-е*Ьв. sol) женскаго рода, но ср.вер.-нЪм. sunne колеблетсе между обоими родами; а готскаа
Форма saoi 1— мужескаго рода, точно также, какъ греч. ij к tос,
лат. sol, Фравц. s o le il4). Соединив съ поняпемъ солнца пло
дородящую силу, древшй человекъ или сливалъ идею творче
ства съ еамымъ актомъ рождешя, и потому давалъ верховно
му небесному свЪтилу женешй полъ, или смотрЪлъ на него,
макъ на божество, которое не само рождаетъ, во возд*йств1емъ лучей своихъ оплодотвореетъ мать сырую землю, м та
уже производктъ изъ своихъ нФдръ, следов, олицетворелъ
солнце въ мужскомъ пол*- Народная загадка, означающая солвце, представлеетъ его красною (т. е. блестящею) дФвою:
•красная девушка въ окошко глядитъ» (= свЪтитъ на eapfc
окно = утреншй восходъ, см. гл. IV ) *); нФмцы называютъ его
О Ч. 0. И. в Д ., годъ 1-й, II, ст. Бодявск., 13; Манн гард т. Die
GOtterwelt, 60: s u n u (s o h n , с ы н ъ \ т , e. произведенный, рожден
ный. Персид. Митра былъ изобрежаемъ двуполыиъ—Ж. М. Н. П.
1838. X I, 34В. — *) Первая Форма—церковнославянская, вторая—
древнерусская.— *) Архивъ ист.-юрид. с вед., I, ст. В усл , 45—46.
*) D. Myth., 667.—*) Вар 1анты: „красна девица по небу ходить"; „ба
рыня на дворе, а рукава въ избе*, т. е. солнце на небе, а въ язбе
светъ (р ук н ~л уч и , см. ниже)—Послов. Даля, 1061; Этн. Сб., V I, 111.
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«Frfi Sole» (Frau Sonne) и «heilige Frau» (sancta domina), что
въ средше века повело къ смешешю этой древней бопнн съ
пречистою Девою *).
Ночныя светила: месяцъ ■ звезды, какъ обитателя небеснаго свода и представители священной для язычника светонос
ной стихш, были почитаемы въ особенныхъ божественныхъ
образахъ. Галицкая пословица выражается: «месяцъ нашъ
божокъ, а кто-жъ намъ буде боговати, якъ его не ста
не?* *) УввдЬвши молодой месяцъ, простолюдины наши до
сихъ поръ крестятся и сопровождаютъ этотъ обрядъ различ
ными причитаньями на счастье и здоровье *); у германцевъ
же было въ обычае преклонять колена и обнажать головы пе
редъ новорожденнымъ месяцемъ 4). Наравне съ солнцемъ,
въ заговорахъ яаходииъ частыя обращешя и къ звездамъ и
къ месяцу: «месяцъ ты красный! звезды вы ясныя! солныш
ко ты привольное! сойдите и уймите раба божьяго (отъ запоя)»;
«месяцъ, ты месяцъ! сними мою губную скорбь» и проч. Обоготвореше светнлъ и ожидаше отъ нихъ даровъ плодорода,
низиосылаемаго небомъ, влекли простодушныхъ пахарей и пастуховъ древнейшей эпохи къ усиленнымъ наблюдетямъ за
ними. По справедливому заиечашю Якова Гримма, изменешя
или Фазы месяца уже въ глубочайшей древности должны бы
ли обратить на себя особенное внимаше, и такъ какъ по нимъ
гораздо легче, сподру чнее было считать время, чемъ по солн
цу, то естественно, что первоначальный годъ былъ лунвый,
состояний изъ тринадцати месяцевъ 6); недели и месяцы
определялись лунными Фазами, и въ нашемъ языке слово «ме
сяцъ» заключаетъ въ себе поняня: и luna, и mensis; самое
слово это (санскр. m£s и m£sa отъ корня m3— мерить) убе*) Маингардт. Die GOtterwelt, 105, 313—4; Ск. норв., I, стр. 206.—
•) Архивъ ист.-юрид. св*д., II, ст. Бус*., 33. — *) Маякъ 1843,
VII. - ') D. Myth, 667. — ») Ibidem, 671.
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дительно доказывает!», что луна служила издревле для изме
рены времени, была (по выраженш М. Мюллера) золотой
стрелкою ва темвомъ циферблате неба *). PyccKie поселяне
узнаюгь время [ночи по течешю звездъ, преимущественно по
Большой Медведвце, в создали себе много разныхъ замечашй
о погоде и урожаяхъ по мяшю звездъ в месяца: яркой светъ
мхъ сулнтъ плодород1в *). У германцевъ былъ обычай: отхо
дя вечеромъ ко сну, посылать прощальный приветъ звездамъ,
съ чемъ согласно новогреческое обыкновеше: исправлять пе
редъ сножъ молитву не прежде, какъ взойдетъ вечерняя звез
да *). Сербская песня говоритъ о молитве, обращенной къ
деннице; рано вставала деввца
И даницу e j e p H y моли:
«О данице, о сестрице!
Iloxaj мене CBjeTAOCT TBOjy,
Да иаресим младост M o jy .u

%)

Въ одвомъ взъ руссквхъ заговоровъ читаемъ: «встахомъ
заутра в помолвхсе Господу Богу и дьннице.» *)
И у насъ, в у немцевъ простолюдины, завидевъ падающую
звезду, творятъ молитву, будучи убеждены, что всякое желаHie, высказанное въ то короткое время, пока*звезда катится,
непременно исполнится. Кометы причислялись также къ звездажъ 1 называлась хвостатыми звездами или зиркамв
с ъ метлою, у немцевъ schweifstern, haarstern (волоса
тая звезда) и pfauenschwanz(павлин^ хвостъ) •); .литов
•) М. Мюллера: Лекц1я о язык*, 4—5 —*) Подобно тому, кажъ

п равные дни года выходить крестьяне смотреть на игру восходящ&го солнца, 5-го 1юля они иаблюдаютъ за игрою месяца, у кото,
раго тогда бываетъ своВ праздникъ: то скрываясь за облака, то
выходя нзъ-за нихъ, онъ яЬняетъ сво! цв*тъ, я это служить
вредвАслемь хорошаго урожая—Сахаров., II, диевн., 43.—*) Моск.
Наблюд. 1837, ч. XI, 521; D. Myth., 684—5 — *) Срп. н njecMe,
1, 50. — *| Архявъ ист.-юрнд. св*д., II, полов. 2, 50. — e) D.
H fik , 685.
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cxifl песни упоминаютъ о кометахъ, какъ о старцахъ съ длин
ным! бородами, появлеше которыхъ предвещаетъ что-ни
будь чрезвычайное *). Такимъ образомъ на основаши различныхъ } подоблешй световой полосы, отбрасываемой ядромъ ко
меты, языкъ придаетъ ей хвостъ, метлу или бороду. Ред
кое явлеше кометъ заставило непривычный къ нимъ народъ
соединять съ этими хвостатыми звездами мысль о божественномъ предвещаши грядущихъ бедъ за людсше грехи и о при
зыве смертныхъ къ покаяшю. Любопытенъ отзывъ, сделан
ный патр1архомъ Никономъ при отъезде въ 1664 году въ
Воскресенсюй монастырь. Садясь ночью въ сани, онъ началъ
отрясать прахъ отъ своихъ ногъ, припоминая известныя евангельсыя слова: «иде же аще не пр1емлютъ васъ, исходя изъ
града того—и прахъ, прилипппй къ ногамъ вашимъ, отрясите
во свидетельство на ня.» Стрелецюй полковникъ, наряженный
провожать Никона, сказалъ: мы этотъ прахъ подметемъ!— Да
размететъ Господь Богъ васъ оною божественноюметлою,
иже является на дни многи! возразилъ ему Никонъ, указывай
на горевшую на небе комету *). Гунбольдтъ въ своемъ «Кос
мосе» *) указываетъ на те поэтичесшя представлешя, которые
въ древшя времена соединялись еъ кометами: въ нихъ видели
восматыя звезды и горяпие мечи.
Солнце и Месяцъ были представляемы въ родственной свя
зи— или какъ сестра и братъ, или какъ супруги 4). У ГезЬ
ода, Гомера и другихъ писателей °HXto; и 2е№)v>] — братъ
и сестра 5); итальянская сказка выводить Солнце и Луну
( Sole и Luna) детьми одной матери •). Въ Эдде Sonne и Mond
*) Черты литов, нвр., 6 9 .—*) Соловьев. Истор. Росс., X I, 344.—
а) Второе нвдан. русскаго перевода, I, 91, 100. — •) Воззрение
вто встречаемъ даже у егяптянъ, мексиканцевъ, гренландцевъ в дру
гихъ народовъ— D. Myth., 666.— 4) Шварцъ: Sonne, Mond u. Sternof
160—1 .— •) Во французской вереin этой сказки, вместо втихъ св*тилъ, говорится о Дне и Авроре, т. е. о бог* дневнаго света (=zc о ли
ц е ) и заре.
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(Sd и M3ni) — сестра н братъ, дети миеическаго Mundilfori;
немцы до поздне!шаго времени употребляли выражешя Гг аа
Sonne и he гг Mond. Другое германское сказаше представляетъ ихъ женою и мужемъ; но Месяцъ былъ холодны! любовникъ, что раздражало его пылкую супругу; богина Солнце по
билась однажды объ закладъ съ своимъ мужемъ: кто изъ нихъ
раньше проснется, тому достанется право светить днемъ, а
ленивому должна принадлежать ночь. Рано утромъ Солнце за
жгло светъ Mipy и разбудило соннаго мужа. Съ то! поры они
разлучились и светятъ порознь: Солнце днемъ, а Месяцъ ночью;
оба сожалеютъ о свое! разлуке и стараются опять сблизить
ся. Но сходясь во время солнечнаго затмешя, они шлютъ
другъ другу упреки; ни тотъ, ни другая не соглашаются на
уступки и снова разстаются. Преисполненны! печали, Месяцъ
изсыхаетъ отъ тоски— умаляется въ своемъ объеме, до техъ
поръ, пока не оживитъ его надежда на будущее примиреше;
тогда онъ вачинаетъ выростать, и потомъ съ новымъ припадкомъ тоски опять умаляется. *) По литовскому преданш
Saule (солнце)— «божья дочка» представляется жеиою Месяца
(Menu); звезды — ихъ дети. Когда неверны! супругъ началъ
ухаживать за румяно! Денницею (Аушрине — утренница,
планета Венера), богиня Солнце (по другой вар1ащи это сде
лалъ самъ громоносецъ Перкунъ) выхватила мечь и разсекла ликъ Месяца пополамъ. Такъпоетъ объ этомъ литов
ская песня: «Месяцъ женился на Солнце. Тогда была первая
весна— Солнце встало очень рано, а Месяцъ, устыдясь, со
крылся. Онъ влюбился въ Денницу и блуждалъ одинъ по небу;
и разгневался Перкунъ, разрубилъ его мечемъ: зачемъ ты
оетавилъ Солнце? зачемъ влюбился въ Денницу? зачемъ таска
емся одинъ по ночамъ?» *) Предаше въ высше^степени поэти*
*) D. Mylh., 666—7; Манжгардт. Die GOtterwelt, 104—5. *) Черты
«I*». народа, 68, 125, 126; Ж. И. Н. П. 1844f IV, 13. ст.
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ческое! Художественная Фанта3iя передала въ немъ поразиппя ее естественный явлешя природы: когда восходить по
утру солнце—месяцъ исчезаетъ въ его яркомъ свете; а ког
да удаляется оно вечеромъ— месяцъ выступаетъ на небо, и
передъ самымъ утренннмъ разсв*томъ онъ действительно
одинъ блуждаетъ по небу съ прекрасною денницею. Бледноматовый светъ месяца постоянно возбуждаетъ въ поэтахъ
грустныя ощущешя, и потому съ именемъ луны не разлученъ
эпитетъ печальной («печальная луна»). Форма полумесяца
невольно наводила Фантазш на думу о разсЪченномъ его лике;
въ нашихъ областныхъ нареч1яхъ умалаюпцйся после полнолушя месяцъ называется перекрой (отъ кроить—резать).
Безфестанныя изменен!я, замечаемый въ объеме месяца,
породили мысль объ его изменчивомъ характере, о непостоян стве и неверности въ любви этого обоготвореняаго светила»
такъ какъ и нарушеше супружескихъ обетовъ выражается
словомъ измена. Въ ярко-багряномь диске восходящаго солн
ца видели пламенеющй гневомъ ликъ небесной царицы; чисто
та солнечнаго блеска возбуждала представлеше о девственной
чистоте богини, выступающей на небо въ пурпуровой одежде
зари и въ Ыяющемъ венце лучей, какъ богато-убранная не
веста. Въ славянскихъ предашяхъ мы находимъ черты, впол
не соответствующая литовскому сказан!ю. Олицетворяя солн
це въ женскомъ образе, русское поверье говоритъ, что въ
декабре месяце, при повороте на лето, оно наряжается въ
праздничной сараФанъ и кокошникъ и *детъ въ теплыя стра
ны; а на Иваиовъ день (24 1юня) Солнце выезжаетъ изъ сво
его чертога на встречу къ своему супругу Месяцу, пляшетъ
м разсыпаетъ по небу огненные лучи: этотъ день полнаго разВоричевсж.; В*ст. Р. Г. О. 1857, IV, 247; Моск. Наблод. 1837,
XI, 521.
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BiTia творческихъ силъ л^тне! природы представляется какъбы днемъ брачнаго союза между Солнцемъ и Месяцемъ. f)
Въ польскомъ язык* месяцъ — xi§zyc (белорус. ксенж ичъ— княжичъ); въ малорусскомъ заговоръ отъ зубной
боли делается такое обращеше къ нему: «Месяцю, молодый
к н я ж е!> *) Въ черниговской губ. сохранилась песня, наме
кающая на любовныя отношешя светилъ дня и ночи:
Ой, тамъ аа дисомъ-за боромъ,
За синеньхимъ езбромъ,
Тамъ С о л н ы ч к о и г р а л о ,
Съ М исяцом ъ р а зм о в д я л о :
„Пытаю цебе, Мисяцу!
Чи рано зходишь, чи позно заходишь?
— Ясное мое Соднычко!
А что тоби до тово—
До выходу мово?
Я зыйду (взойду) свитаючи,
А зайду зхеркаючи.

Далее следуетъ сравнительный разговоръ парубка съ дивчи
ной, которая допытывается: есть ли у него кони, и зачемъ ея
не навещаетъ? По народному поверью, Солнце и Месяцъ съ
первыхъ морозныхъ /;ней (съ началомъ зимы, убивающей зем
ное плодород1е, и такъ сказать— расторгающей брачный союзъ
солнца) расходятся въ разныя стороны, и съ той поры не
встречаются другъ съ другомъ до самой весны; Солнце не
знаетъ, где живетъ и что дЬлаетъ Месяцъ, а онъ ничего не
ведаетъ про Солнце. Весною же они встречаются и долго разсказываютъ другъ другу о своемъ житье-бытье, где были,
что видели и что делали. При этой встрече случается, что у
Сахаров., II, дневн., 69; Терещ., У, 75. Хорваты ув'Ьряютъ,
что въ этотъ день солнце пируетъ въ небесныхъ чертогахъ и разбрасываетъ свои лучи стрелами (=играетъ) —Ж. М. И. П. 1846,
V II, 45. — £) Малор. и червон. думы, 100; В-Ьст. Р. Г. О. 1853,
IV , 9— Белорус, поверья.
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ннхъ доходнтъ до ссоры, которая всегда оканчивается землетрясешемъ; наши поселяне называютъ МЪсяцъ гордымъ, задорнымъ, и обвиняютъ его, к$къ зачинщика ссоры. Встречи
между Солнденъ и МЪсяцемъ бываютъ поэтому ■ добрый ■
худыя: первыя обозначаются ясными, сгЬтлыми днями, а посл*дшя— туманными и пасмурными,). ЗамЪтимъ, что въ весеннихъ грозахъ, сопровождающихъ возврата солнца изъдальнихъ
странствовашй въ царств* зимы, воображешю древн*йшихъ
народовъ рисовались: съ одной стороны брачное торжество
природы, поливаемой сЪменемъ дождя, а съ другой ссоры м
битвы враждующихъ боговъ; въ громовыхъ раскатахъ, потрясающихъ эемлю, слышались то клики свадебнаго веселья, то
воинственные призывы и брань. Бракъ солнца и месяца, по
указашю литовской п*сни, совершается первою весною, при
ударахъ громовника Перкуна, слЪдов. въ грозовой обстановка.
ЗатмЪше солнца при встр*ч* съ м*сяцемъ и ихъ взаимной
перебранк*, о чемъ говоритъ немецкое предаше, первоначаль
но означало потемнеше дневнаго светила грозовою тучею. Лю
бовь Месяца къ Денниц* также не позабыта въ нашихъ народ
ныхъ сказашяхъ. Вотъ свидетельство белорусской песни:
Переборъ-Мисячекъ, переборъ!
ВсФхъ зврочекъ 2) неребралъ,
Одну себ* зирочку сподобалъ:
Хочъ она в маленька,
Да ясневька,
Меяъ всЪхъ вврочежъ звачвевька 9).

Въ сербской песне Месяцъ укоряетъ Денницу: «где ты была f
8в*зда Денница? где была, где дни губила?* 4)
*) Сахаров., II, 21—22.— *) Зирка—яв-Ьвда. — *) Нар. белорус.
п*свв Б. П., 57; слвчв съ малорусскою песнею въ сочввев!в Косто
марова «Объ встор. знач. вар. рус. noBBia*, стр. 164, въ которо!
еказаво, что месяцъ перебираетъ вс* звЬвды, а полюбить ва в*кн
одву „звровьку вечврвюю* (Венеру). — 4) Срп. в. ajecve, П, 626:
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Какъ по литовскому, такъ в по славянскимъ предашямъ
отъ божественной четы Солнца в Месяца родились звезды.
Малоруссшя колядки, изображая небесный сводъ великимъ
чертогомъ или храмомъ, называютъ видииыя на неиъ све
тила: мЪсяцъ — домовладыкою, солнце — его женою, а звез
ды— ихъ детками.
Ясие соеце—то господина,
Ясенъ мисяць—то господ&ръ.
Яснн вирки—то бго днтны *).

Следующая пЪеня, изображающая тоже родственное отношеHie зв^здъ къ солнцу, особенно любопытна потому, что окраишваетъ древнее предаше хриспанскими красками и т*мъ
самымъ указываетъ на существовавшее некогда обожаше небесныхъ св*тилъ:
Стоялъ костёлъ новый, веврубленый,
А въ томъ костёли трв оконечки:
У першомъ океньцы ясное сонце,
А въ другомъ океньцы ясенъ мнсяцъ,
А у третёмъ океньцы ясныя вироньки.
Не есть воно ясное сонце,
Але есть вонъ самъ Господь Богъ;
Не есть вонъ ясный мнсяцъ,
Але есть вонъ Сынъ Bositt;
Не есть воны ясныя 8ироньвн,
Али есть воны бояйе дити *).

Въ липецкомъ у*здЪ, тамбовской губ., уцЪл’Ьла замечатель
ная stcHfl о томъ, какъ девица просила перевощика перепра
вить ее ва другую сторону:
Mjecen кара ввцевду Даницу:
я^ е си била, вв^евда Давиде?
»fje си била, ^ е си дангубила,

Дннгубила три б^ела дана?*1
*) Метлииск , 342—3. — *) Калеки Пер., IY , 41; Ивв. Ак. Н.э 1 , 165,
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«Перевощикъ, добрый мблодецъ!
Первези меня на свою сторову.»
— Я первсзу тебя — за себя возьму.

Въ ответъ ему говоритъ красная девица:
«Ты спросилъ бы меня,
Чьего я роду, чьего племени?
Я роду ни большаго, ни малаго:
МнЪ м а т у ш к а — к р а с н а С о л н у ш к а ,
А б а т ю ш к а — св Ъ тб л ъ М Ъ сяцъ,
Б р а тц ы у м е н я — ч а с т ы З в Ъ зд у ш к и ,
А с е с т р и ц ы — б'Ьлы З о р ю ш к и .»

По одной литовской песне самая Денница является уже не
соперницею Солнца, а его дочерью *).
Эти родственныя отношешя не были твердо установлены;
они менялись вместе съ теми поэтическими роззрешями,
подъ вл1яшемъ которыхъ возникали въ уме человека и которыя въ эпоху созидашя миоическихъ представлен^ были такъ
богато-разнообразны и легко*подвижны, изменчивы. Назвашяу
придаваемыя месяцу и звездамъ, также колебались между
мужескимъи женскимъ родомъ, какъ и назвашя солнца. Нашъ
месяцъ, санскр. m is, готск. тепа, нем. mond, литовск.
menu (meneselis)— мужескаго рода,но греч. |
(SsX^vtj)
женскаго, и въ латинскомъ возле мужеской Формы lunus сто
яла женская Форма luna, употребительная и въ нашемъ язы
ке, хотя «месяцъ» и осиливаетъ еевъ народной речи. Едва-ли
можно утверждать, что слово «луна* занесено къ славянамъ
путемъ чисто-литературнымъ; ибо нашъ простолюдинъ и по
ляки доселе соединяютъ съ нимъ общее значеше света, чтб
указываетъ на сочувственное отношеше къ его древнейшему
коренному значешю: польск. lu n a , Io n a —зарево, отражеше света; области, великорус, л у нить с я —светать, белеть
(= lucere); лунь — тусклый светъ, белизна (*седъ какъ
Черты литов, нар., 125—6.
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лунь»)
Какъ месяцъ представляется мужемъ богини солн
ца, такъ луна, согласно съ женскою Формою этого слова, есть
солнцева супруга — жена Дажьбога. «Солнце— князь, луна—
княгжня»: такова народная поговорка, усвояющая солнцу тотъже эпитетъ князя, который у васъ употребляется для обозна
чена молодаго, новобрачнаго супруга, а въ польскомъ языке
перешелъ въ нарицательное имя месяца *). Еще у скиеовъ
луна была почитаема сестрою ‘и супругою бога солнца (Svalius) н называлась темъ-же именемъ, какое придавалось и
солнцу, только съ женскимъ окончашемъ— Vaitashura
(v a ita — охота, пастбище, и shurus — быстрый, то-же чтб
народное русское с у р ъ * );у а й а 8Ьиги s—охотникъ). Этимъ
назван1емъ скиостй богъ солнца роднится съ греческимъ
сребролукимъ Аполлономъ, а богиня луны съ его сестрою —
Артемидою (Д1аною). 4)
Солнце постоянно совершаетъ свои обороты: озаряя землю
днемъ, оставляетъ ее ночью во мраке; согревая весною и ле*
томъ, покидаетъ ее во власть холоду въ осенше и зимше ме
сяцы. Где же бываетъ оно ночью? спрашивалъ себя древшй
человекъ, куда скрываются его животворные лучи въ зимнюю
половину года? Фантаз1я творитъ для нЛо священное жили
ще, где божество это успокоивается после дневныхъ трудовъ
и где скрываетъ с$ою благодатную силу зимою. По общеславявекимъ предашямъ, сходнымъ съ литовскими и немецкими,
благотворное светило дня, красное Солнце, обитаетъ на восто
ке— въ стране вечнаго лета и плодород1я, откуда разносятся
весною семена по всей земле; тамъ высится его золотой дворецъ, оттуда выезжаетъ оно поутру на своей светозарной ко
леснице, запряженной белыми, огнедышащими лошадьми, и
*) Доп. обл. сл., 104; Толков, слов., I, 873. — •) Послов. Даля,
300, 1029; Снегир. Рус. въ св. поел., IV , 41. — *) Кирша Дан.,
271. — *) Л*т. рус. лит., кн. I, отд. 3, 133—5.
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еовершаетъ свой обычный путь по небесному своду. Подобно
грекамъ, сербы представляютъ Солнце молодымъ и красивымъ
юнакоиъ; по ихъ сказашянъ, царь-Солнце живетъ въ солнечиомъ царств*, возс*даетъ на златотканомъ, пурпуровомъ пре
стол*, а подл* него стоятъ дв* д*вы—Зоря Утренняя и Зоря
Вечерняя, семь судей (планеты) и семь в*стннковъ, летающихъ по св*ту въ образ* «хвостатыхъ зв*здъ»; тутъ-же и лы
сы! дядя его — старый М*сяцъ. Въ нашихъ сказкахъ царьСолнце влад*етъ двенадцатью царствами (указаше на д вад 
цать м*сяцевъ въ году ели на дв*надцать знаковъ зод1*ака);
самъ онъ живетъ въ солнц*, а сыновья его въ зв*здахъ
(русск. зв*зда, зирка, лат. stella, готск. stairno, др.с*в. stiarna— женскаго рода; но современное н*мец. stern,
др.-вер.-н*н. sterno, англос. steorra, греч. daxiljp—мужескаго) 1); вс*мъ нмъ прислуживаютъ солнцевы д*вы, умываютъ кхъ, убираютъ и поютъ имъ п*сни *). Слова
ки говорятъ, что Солнцу, какъ владык* неба и зеили, прислу
живаютъ дв*надцать д*въ — в*чно-юныя и прекрас
ны я 3). Упоминаемыя сербскими п*снямн солнцевы се
стры, конечно, тождественны съ этими д*вами. О красивыхъ
д*вушкахъ сербы Сражаются: «кано да je сунчева сестра»
или: «кано да сунцу косе плете, a Mjeceny дворе ме
те 4). Согласно съ вышеприведенной русскою п*снею о перевощик* и солнцевой дочери, сербская п*сня разсказываетъ:
Навирала студена водица,
На водицу сребрна столица,
На столицу ли]епа fjeBojsa,
Жуте су joj ноге до кол(ь)енах,
К влаЙене руке до раменах,
____________
Коса joj je кита ибришииа.
») D. Myth., 838. — *) Песня, напечатанная Сахаровыгь (I ,
47—48), иоторую будто бы поютъ солнцевы девы при браге огиеннаго 8мея, очевидно поддельная. — *) Ж. М. Н. П. 1846, YII»
ст. Среввев , 3 8 —3 9 ,4 3 , 46. — *) Ibidem, 47; Срп. н. njecne, I, 161.
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(Истекала студеная вода, на воде серебреной престол,, на
престоле красавица-девица — по колено ноги въ адяши [соб
ственно: желтыя], по локоть руки въ золоте, коса шелками
увита.) Прислалъ паша сватать девицу; отвечала она сватамъ:
Фала Богу, чуда великога!
Да ля je се паша помамио?
Kora xolie да'увме 8а л(ь)убу,
Да он узме Сунчеву сестрицу,
Mjece4eey првобратучеду,
Давичину Богом посестрику!

(Хвала Богу — чудо великое! или паша съ ума сошелъ? кого
хочетъ за любу взять— солнцеву сестрицу, месяцеву племян
ницу, денницыну посестриму!) Вынула три золотыхъ яблока
у подбросила ихъ вверхъ; кинулись сваты ловить яблоки (яб
локо у сербовъ служить эмблемою брачнаго союза), но уда.
рнли съ неба три молн1и («три муье од неба пукоше») и
поразили жениха и сватовъ 1). По указашю этой песни Ме
сяцъ—дядя Солнца; посвидетельству же другой сербской пес
ни, также миоическаго содержашя, у Бога было чадо—ясное
Солнце, а у Солнца братомъ былъ— Месяцъ, сестрою —Звезда-преходиица, т. е. планета, подвижная звезда. Спорила девойка съ Солнцемъ: «яркое Солнце! я красивей тебя, и твоего
брата яснаго Месяца, и твоей сестрицы Звезды-преходницы» *). Солнце шлетъ жалобу Богу: «Боже! какъ мне быть
съ проклятою девицей?» А Богъ отвечалъ ему кротко: «яркое
Солнце, мое чадо дорогое! *) будь весело, не сердися; легко
*) Срп. и. njecMe, I, 157—9.
*) Japso суице! лепша сам од тебе,
И од тебе и од брата твога.
Од твог брата, cjajHora Месеца,
Од сестрице Звеаде-преодиице.
*) Japxo суице, Moje чедо драго!
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сделаться съ проклятою девицей: ты зашяй, чтобъ загор*ло
ея лицо, а я дамъ ей худую долю» О- ЗвЪзда-преходница долж
на быть Венера, потоку что въ другихъ п*сняхъ сестрою
Месяца называется Денница; она устраиваетъ свадьбу своего
брата и испрашиваетъ съ неба молшю:
Радуе се зв езд а Даница,
Жени брата cjajeoro Mjeceqa,
Испросила мун(ь)у од облака-

Свадьба сл*доват. совершается при весенней гроз*, оплодо
творяющей зеклю дождевыми ливнями; свадебные чины при
этомъ брачномъ торжеств* исправляли самъ Господь и свя
тые угодники, а свадебными дарами были: Богу — небесная
высь, св. Ьанну— зимше холода, св. Никол*—воды, апосто
лу Петру — л*тше жары, Огненной Mapin — живой огонь,
ИльЪ-пророку — громовые стр*лы а). Ддвойка, вступившая
въ споръ о красот* съ самимъ Солнцемъ, конечно, принадлежитъ къ одному разряду съ златорукою д*вою, такъ жестоко
покаравшею свонхъ сватовъ. Съ т*ми*же миеическими д*вами встр*чаемся и въ литовскихъ п*сняхъ: «Подъ кленомъ течетъ студенецъ; сюда приходятъ божьи сы нкиплясать
при лунномъ с в * т * съ божьими дочками. Пришлая
(д*вица) къ источнику умыться; какъ вымыла лицо б*лое—
уп ало мое колечко въ воду. И пришли божьи сынки, и выуди
ли мое колечко изъ глубины водъ; пр!*ха.*ъ добрый мблодецъ
на ворономъ кон* съ золотыми подковами: поди сюда, д*вица!
поди сюда, молодая! скажемъ другъ другу словечко, подумаемъ думочку — гд* р*чка поглубже, гд* любовь любовн*е?»
Выражеше «d@wo dukteli» (божьи дочки) им*етъ при себ*
вар1антъ: «saules dokryte» (солнцевы дочки). «Куда д*вались
божьи кони? спрашиваетъ п*сня, и отв*чаетъ: бож1е сыны на
нихъ по*хали. Куда поЪхали бож1е сыны? Искать дочерей
Срп. н. njecMe, I, 305. — *) Ibid., 155-6.
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Солнца.» Литовская поговорка такъ выражается объ излишней
разборчивости: «ему и солнцева дочь не угодитъ!»1) Кто эта
солнцевы девы—сестры ■ дочерк? Хотя предаше и считаетъ
звезды детьми солнца, темъ не менее миеическая обстановка,
въ которо! являются солнцевы девы, не позволяетъ считать
Ж1ъ за олицетвореше этихъ светилъ; напротивъ все говорнтъ
за тождество мхъ съ воднымм нимгами (эльФами, виламн, ру
салками), въ образе которыхъ языческая древность воплотила
быстролетуч1я грозовыя облака. Оне показываются при студенцахъ (старинная метафора дождевыхъ тучъ), ннзводятъ
съ неба молвио, поютъ песни, танцуютъ съ божьими сынами
■ вступаютъ съ ними въ любовный связи. Заметим ъ
, что &ъ
свисте ветровъ и вое бури простодушному язычнику слыша
лись песни духовъ, а въ пряхотливомъ полёте облаковъ и въ
крутящихся вихряхъ виделись ихъ пляски и свадебное ве
селье *). Солнцевы девы умываютъ солнце и расч&сываютъ его золотыя кудри (лучи), т. е. разгоняя тучи и проли
вая дождь, оне прочищаютъ ликъ дневнаго светила, даютъ
ему ясность. Тотъже смыслъ заключается и въ предашй, что
оне метутъ дворъ месяца, т. е. разметаютъ вихремъ потемняюнця его облака. Обладая безсмертнымъ напиткомъ (живою
водою дождя) солнцевы девы сами представляются вечно-пре
красными и никогда-нестареющими.
Зоря олицетворялась у славянъ въ образе богини и называ
лась сестрою Солнца, какъ это видно изъ песеннаго къ ней
обратйешя:
Зоря-ль, моя Зоринька,
Зоря, солнцева сестрица!
*) Черты литов. нар., 128—134, 148; ВЪст. Р. Г. О. 1857, IV,
248. — *) Въ одной литовской нЬсн* (Черты лит. н., 125—6)
Перкунъ рубить веленый дубъ (z= тучу) и кровью его (= дож
демъ) мараетъ свадебные уборы солнцевой дочери.
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Въ заговорахъ, которые обыкновенно произносятся на вое*
токъ — прн восход* солнца, ее называютъ красною деви
цею: «Зоря-Зоряница, красная девица, полунощвнца» (т. е.
рано-пробуждающаяся, предшествующая ровному разевету).
Подобно богине-Солнцу, она возсЪдаетъ на золотомъ стул*,
разстилаетъ по небу свою нетленную розовую Фату или ри
зу *), и въ заговорахъ доселе сохраняются обращенные къ
не! мольбы, чтобъ она покрыла своею Фатою отъ волшебныхъ
чаръ н вразкдебныхъ покушешй (см. гл. V). Какъ утренше
солнечные лучи прогоняютъ нечистую силу мрака, ночи; такъ
верили, что богиня Зоря можетъ прогнать всякое зло, и наде
ляли ее гЬмъ-же победоноснымъ оруж1емъ (огненными стре
лами), съ какимъ выступаетъ на небо светило дня; вместе съ
этимъ ей приписывается и та творческая, плодородящая сила,
какая разливается на природу восходящимъ солнцемъ. Кресть
яне выставляютъ семена (хлебъ, назначенный для посева) на
три утреншя зори, чтобъ они дали хороппй урожай *). Соглас
но съ нагляднымъ, ежедневно-повторяющимся указашемъ при
роды, миеъ знаетъ двухъ божественныхъ сестеръ—Зорю Ут
реннюю и Зорю Вечернюю; одна предшествуетъ восходу солн
ца, другая провожаетъ его вечеромъ на покой, и обе такимъ
образомъ постоянно находятся при светломъ божестве дня и
прислуживаютъ ему. Утренняя Зоря выводитъ на небесный
сводъ его белыхъ коней, а Вечерняя принимаетъ ихъ, когда
оно, совершивши свой дневной поездъ, скрывается на западе.
Въ Каринтм утреннюю зорю называютъ дъжница *)— сло
во, тождественное съ именемъ звезды денницы или утре нницы и родственное съ древнимъ назвашемъ солнца Да жьбогомъ (отъ dah— гореть). Въ сербскихъ песняхъ звезда
*) У грековъ Зоря также возсЪдала на волотомъ трон* и обле
калась въ багряную, золотистую одежду (Гомеръ).—*) Сахаров.,
II. 14. - «) Ж. М. Н. П. 1846, VII, ст. Срезвев., 52.
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Денница слыветъ сестрою Солнца, какъ у насъ Зоря; въ облаетныхъ наречйяхъ денниц* даютъ назваше зарница (въ
малорос. зоря означаетъ вообще звезду), а у литовцевъ она
носить имя Auszrine (^прилагательное «утренняя», заста
вляющее предполагать при себе существительное «звезда»)—
одного происхождешя съ caHCKp.Ushas (зоря, безсмертнаяи
блаженная дочь неба), греч. ’Нейс и латин. Аиг-ога *), отъ
usb— гореть, светить, блистать *). Итакъ назвашя зори
образовались отъ т*хъ-же корней, отъ которыхъ произошли
слова, означающая деньиутро. Немцы говорятъ: der Mor
gen tagt (tagen)—разсветать: сравни санскр. ahan—день и
и аЬала — заря *). Соответственно метафорическому представлешю солнца горящимъ свЪтильникомъ, Аушрине разводила
раннимъ утромъ богине-Солнцу огонь, а Вакарине (вечерняя
звезда—другое назввше Венеры) гасила его и стлала для уто
мленной богини постель: поэтическая картина, совпадающая
по содержашю съ славянскимъ предашемъ о выводе солнцевыхъ коней Утренней Зорею и увод* ихъ Вечернею Зорею.
У эстонцевъ возжешемъ и погашешемъ солнцева светильни
ка зав*дываютъ Зори. Верховный богъ-прадедъ, по сотворешя
Mipa, поручилъ своей дочери принимать заходящее Солнце,
отводить его на покой, и хранить его светильникъ въ продолженш иочи, а сыну своему— снова возжигать этотъ светильиикъ при наступлеши утра и отпускать Солнце въ дневное
ег^^ранствоваше. Весною, когда на севере дни бываютъ са
мые'W rie и утро почти сливается съ вечеромъ, сестра, приf) Звукъ г образовался пзъ s.—2) Die GOtterwelt, 60; Лет. рус.
лмт., яв. III, отд. 3, 56; Пакте, II, 672—3: ueh—сжатая Форма
корня vas, отъ котораго нровзошло еаввате весны.—*) Въ древне.
авглШскомъ день назывался dawe (mday), а новейшему англ.
d a w n —светать соответствуете англосакс, d a g i a n (—tngen)—М.
Мнмглеръ, 80—81; Пккте, I, 156—7.
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нимая светильникъ солнца, должна тотчась-же передавать его
изъ рукъ въ рукя своему брату. Dpi одной изъ зтихъ встрЪчъ
они пристально взглянули другъ другу въ очи, пожали взаим
но руки и коснулись устами. «Будьте счастливыми супру
гами!» сказалъ имъ отецъ; но дети просили не нарушать ра
дости стыдливой любви и оставить ихъ вечно женихомъ ■
невестою. Съ техъ поръ, когда они встречаются весною и
сливаютъ свои уста въ сладкомъ поцелуе—рума нецъ покрываетъ щеки неве сты и отражается по небу розовымъ б леском ъ, пока же нихъ не зажжетъ дневнаго светильника. Врема этой встречи празднуетъ вся при
рода; земля убирается въ зелень и роскошные цветы, а рощи
оглашаются песнями соловьевъ *). Итакъ миеъ отождествля
ете зорю съ звездой денницею, по сходству издревле-присвоенныхъ имъ назвашй, или правильнее — переноснтъ на
планету Венеру представлешя, созданный поэтическою ФантаЗ1ей о зоре.
Въ гимнахъ Ведъ и въ миеическихъ сказашахъ грековъ Зо
ря изображаетса то матерью, то сестрою, то супругою илм
возлюбленною Солнца. Матерью она представлалась потому,
что всегда предшествуете восходу солнца, выводитъ его вследъ
за собою и такимъ образомъ какъ-бы рождаете егокаждое утро.
По изследовашамъ Макса Мюллера, простое, естественное явле
ше, что при восходе солнца зора гаснете, скрывается,— на
метаФорическомъ языке ар1евъ превращалось въ поэтическое
сказаше: прекраснаа дева Зоря бежите отъ восходащаго Солн
ца и умираетъ отъ лучезарныхъ объятгё и жаркаго дыхашя
этого пламеннаго любовника. Такъ юная ДаФна убегаете отъ
влюбленнаго Аполлона и умираетъ въ его объяпяхъ, т. е. лучахъ, ибо въ числе другихъ уподоблешй лучи солнечные на
зывались также золотыми руками. Тотъ-же сиыслъ за») Сжав. Грим., 1, стр. X X X V I—V II; Ж. М.Н.П. 1849, V, 57-58.
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в въ следующихъ метаФорическихъ выражешяхъ:
«солнце опроквнуло колесницу зори», «стыдлввая зоря скрываетъ свое лице прн виде обнаженнаго супруга - Солнца».
Яркочпяющее солнце казалось обнаженнымъ, въ противоположи
ность другой метафоре, которая о солнце, закрытомътемными облаками, говорила, какъ о божестве, накннувшемъ
на себя одежды(облачен1е,покрывало).Покинутое Утрен
ней Зорею, одинокое Солнце совершало свое шестое по небу,
напрасно отыскивая свою подругу, и только приближаясь къ
пределамъ своей дневной жизни, готовое погаснуть (= умереть)
на западе, оно снова, на кратшя игновешя, обретало Зорю,
блиставшую дввной красотою въ вечернемъ сумраке *).

ключается

Приведенный свидетельства наглядно говорятъ, что въ то
древнее время, когда надъ всемъ строемъ жизни владычество
вали патр1архальныя, кровныя связи, человекъ находилъ знакоиыя ему отношешя и во всехъ естественныхъ явлешяхъ;
боги становились добрыми семьянинами, были—отцы, супру
ги, дети, родичи. Олицетворяя божественный силы природы
въ человеческихъ ббразахъ, онъ перенесъ на нихъ и свои бытовыя Формы. Но ташя родственныя связи боговъ были плодомъ не сухой, отвлеченной реФлексш, а живаго, поэтическаго воззрешя на природу, и смотря потому, какъ менялось это
воззреше—менялись и взаимныя отношешя обоготворенныхъ
светилъ и стнчй: одно и то же божество могло быть то отце^Ц то сыномъ другаго, быть рожденнымъ отъ двухъ и бо
лее "матерей, и т. д. Вотъ почему даже тамъ, где подъ вл1янь
емъ успеховъ народной культуры вызвана была деятельность
ума къ соглашешю различньпъ миеическихъ представлешй
(напр, у грековъ), даже тамъ поражаетъ насъ запутанность
*) М. М юнеръ, 73 ^76, 81, 92; Orient und Occid. 1863, в

256—8.

II,
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и cpoTHBopt4ie миеовъ. Очевидно, что у народовъ, стоявшихъ
на значительно-низшей ступени развипя, еще явственнее долж
ны выступать черты, указываюнця на неопределенность и
неустановившееся брожев1е иысли. Уже отсутств1е у славян*
скихъ племенъ такихъ иазвашй для месяца, утренней и вечер
ней зори и звездъ, который бы изъ нарицательныхъ, съ течешеиъ времени, обратились въ собственныя, нелегко-распознаваеиыя въ своемъ первоначальномъ коренномъ значенш, свидетельствуетъ, что мы имЪемъ дело съ эпохою самыхъ широкихъ
и свободныхъ поэтическихъ представлешй, присутствуемъ
такъ сказать при самомъ зарожденш миеическихъ сказашй.
'Гаже творческая, плодородящая сила, какую созерцалъ
язычникъ въ яркихъ лучахъ летняго солнца, виделась ему
и въ л’Ьтнихъ грозахъ, проливающихъ благодатный дождь на
жаждущую землю, освЪжающихъ воздухъ отъ удушливаго
зноя и дающихъ нивамъ урожай. Множество разнообразныхъ
повЪрй, предашй и обрядовъ несомненно свидетельствуете
одревнейшемъ поклонеюи славянъ небеснымъ громамъ имолшямъ. Торжественно-могучее явлеше грозы, несущейся въ воздушныхъ пространствахъ, олицетворялось ими въ божественномъ образ* Перуна-Сварожича, сына прабога Неба; молшн были его оруж1е— мечь и стрелы, радуга— его лукъ, ту
чи— одежда, или борода и кудри, громъ— далекозвучащее
слово, глаголъ божгё, ^аздающШся свыше, ветры и бури—
дыхаше, дожди— оплодотворяющее семя. Какъ творецъ >небеснаго пламени, рождаемаго въ громахъ, Перунъ признается
и богомъ земнаго огня, принесеннаго имъ съ небесъ въ даръ
смертнымъ; какъ владыка дождевыхъ облаковъ, издревле упо
доблявшихся воднымъ источникамъ, получаетъ назваше бо
га морей и рекъ, а какъ верховный распорядитель вихрей и
бурь, сопровождающихъ грозу, — назваше бога ветровъ (см.
ниже). Эти различныя назвашя придавались ему первона-
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чальио, какъ его характеристичесше эпитеты, но съ течешемъ времени обратились въ имена собственный; съ затемн*шемъ древн*йшихъ воззр*шй, они распались въ сознаши
народномъ на отдельные божесшя лица, и единый владыка
грозы раздробился на боговъ грома и молшй (Перунъ), огня
(Сварожичъ), воды (Морской царь) и в*тровъ (Стрибогъ).
Вм*ст1>съ низведешемъ миеическихъ представлешй и сказашй о небесномъ пламени молшй на земной огонь, о дождевыхъ
потокахъ на земные источники, само собой возникло обожаHie домашняго очага, р*къ, озеръ и студеяцовъ.
Въ такихъ сбразахъ поклонялся славянинъ всесозидающимъ силамъ природы, которыя для живаго существа суть
благо, добро и красота. Человеку естественно чувствовать
привязанность къ жизни и страхъ къ смерти. Обоготворивъ,
какъ бл?гое, все связанное съ плодород1емъ, развинемъ,
онъ долженъ былъ инстинктивно, съ тревожною боязшю отступить отъ всего, что казалось ему противнымъ творческому
д*лу жизни. Съ закатомъ дневнаго свЪтила на запад* какъбы пршстанавливается в*чная деятельность природы, молча
ливая ночь охватываетъ м1ръ, облекая его въ свои темныя
покровы, и все погружается въ кр*пшй сонъ — знамеше на
всегда-усыпляющей смерти ; съ помрачешемъ яркихъ лучей
солнца зимними туманами и облаками начинаются стужи и
морозы, небо перестаетъ блистать молшями и посылать дождАдемная жизнь заиираетъ и челов*къ осуждается на тяш е труды: онъ долженъ строить жилище, сёлиться у до
машняго очага, заготовлять пищу и теплую одежду. У первобыт&ыхъ племенъ сложилось убЪждеше, что мракъ и хо
лод ъ, враждебные божествамъ св*та и тепла, творятся дру
гою могучею силою—нечистою, злою и разрушительною.
Такъ возникъ дуализмъ въ религшзныхъ в*ровашяхъ; въ на
чал* онъ истекалъ не мзъ нравственныхъ требовашй духа че-
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ловеческаго, а изъ чисто-Физическнхъ ycjoBifi и ихъ различнаго воздейств1я на живые организмы; человекъ не имелъ дру
гой мерки, кроме самогосебя, своихъ собственныхъ выгодъ и невыгодъ. Нравственный основы вырабатываются позднее и при
крепляются уже къготовымъ положешямъ дуализма, порожденнаго древнейшимъ воззрешемъ на природу1). Такимъ образомъ
отдаленные предки наши, кругъпонимашя которыхъ необходимо
ограничивался внешнею, матер!альною стороною, все разнообраsie естественныхъ явлешй разделили на две противоположныя
силы. У западвыхъ славянъ это двойственное воззреше на М1ръ
божй выразилось въ поклонеши Белбогу и Чернобогу,
представителямъ света и тьмы, добра и зла. Въ хронике Гельмольда читаемъ: « est autem Slavorum mirabilis error, nam in
conviviis et compotationibus suis pateram circumferunt, in quam
conferunt non dicam consecrationes, sed execrationis verba, sub
nomine deorum boni scilicet atque mali, omnem
prosperam fortunam a bono deo, adversam a malo dirigi profitentes; ideo etiam malum deum sua lingua diabol
sive Zcerneboch, id est nigrum deum, appelant.» *)
Уцелевния геограФичесмя назвашя н народныя предашя свидетельствуютъ, что вероваше въ Белбога и Чернобога было
некогда общимъ у всехъ славянскихъ племенъ, въ#томъ чи
сле и русскихъ: Belbug—островъ съ монастыремъ на Роге
*) Эго между прочимъ доказывается существовашемъ подобныхъже вФрованШ у народовъ, стоящихъ на весьма ннзкой стуаени развит1я, каковы племена ф и н н с ю я и татарсмя —Казане. Г. В. 1852.
40; Сбоев., 101-2; В*ст. Р. Г. О. 1859, VII, 100-6; Ж. М. В Д.
1858, IV, 62; Фуксъ, 139. — я) Макуш., 88. Переводъ: Удивитель*
но cyeelipie славянъ, ибо они на своихъ правднествахъ и пирахъ
обносить круговую чашу, вовглашая надъ нею слова — не скажу:
благословен! а, но проклят!я, во имя боговъ добраго и влаго, такъ
какъ ожидаютъ отъ добраго бога счастливой доля, а отъ влаго—
несчастливой; поэтому влаго бога даже называютъ на своемъ языж* дьяволомъ или чернымъ богомъ (Чернебогъ).
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(въ Померашн); Бялобоже в Бялобожница— въ Поль*
ше; Б елы е боги— урочвще у большой дороги отъ Москвы
къ Троице, не доезжай туда 15 верстъ; ТроицкоБелбоже кi й монастырь— въкостронск. эпархш; Чернобожье—въ
порховскомъ уезде, Чернобожна— въ Буковине, Чернобоже к i й городокъ— въ Cep6ir, въ зенле лужичанъ, близь Будниина, есть гора Чернобогъ и недалеко отъ нея другая—
Бел богъ, о которыхъ сохранилось предаше, какъ о мЪстахъ
языческаго богослужешя *). Въ Бамберге былъ найденъ
идолъ Чернобога, изображеннаго въ виде зверя, съ рунической
надписью, начертанной такъ, какъ произносятъ славяне по
мореKie : Ц а р н и бу ; объ этомъ открытки написалъ въ свое
время ученое изеледоваше покойный ШаФарикъ *). Согласно
еъ показашемъ Гельмольда, люнебуреше славяне до поздней■ей эпохи называли дьявола Чернобогомъ *). По разсказу Густинской летописи (подъ 1070 годомъ) старинные волхвы были убеждены, что «два суть бози: единъ небесный, дру
гой во аде»4); бессарабсше переселенцы на вопросъ: исповедаютъ ли они хриспанскую веру? отвечали: «мы покло
няемся истинному Господу нашему— белому Богу» *), а
на Украйне уцелела клятва: «щобъ тебе чорн!Й богъ
убнвъ!» •) Одревнемъ Белбоге доселе сохраняется живая память
въ белорусскомъ предашй о Бел у не. Белунъ представляет
ся старцемъ съ длинною белою бородою, въ белой одежде
Сревнев., 12— 13; Volkslicder der W enden, II, 265—6; Ж. M.
Н. П. 1838, V, ст. ПреВса, 231—8; Р. И. Сб., стат. Ходавовск.,
I* 7 8 —80; V II, 7, 314; Слов. Геогр. Щекатова, V I, 350. —
*) Р . И. Сб., I, 51—81. ШаФарикъ покюнеше Чернобогу при
писываете венедаиъ и грубо-сделанное изобрашен!е его прининаетъ
ва л ь в а ; но справеддвв%е полагать, что это в о л к ъ , ииеическН!
представитель ночи, теиныхъ тучъ и аииы.—*) Срезнев., 12; В-Ьст.
Евр. 1826, IV, 259. — *) П. С. Р. 1 ., И , 273. — 5) В*ст. Евр. 1827э
X , 153. — •) Ном вс., 73.
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i съ посохомъ въ рукахъ; онъ является только днемъ,
I путниковъ, заблудившихся въ дренучемъ лесу, выводить
на настоящую дорогу; есть поговорка: «цёмна у лесе безъ
Бел у на». Его почитаютъ подателемъ богатства и плодород1я.
Во время жатвы Белунъ присутствуете на нивахъ и помо
гаете жнецамъ въ ихъ работе. Чаще всего онъ показывается
въ колосистой ржи, съ сумою денегъ на носу, маните какогонибудь бедняка рукою и проситъ утереть себе носъ; когда
тотъ исполните его просьбу, то изъ сумы посыплются деньги,
а Белунъ исчезаете. Поговорка: «мусиць посябрывся (долж
но быть подружился) з5Белуномъ» употребляется въ смысле:
его посетило счастье *). Это разсыпаше Белуномъ богатствъ
основывается на древнейшемъ представлеши солнечнаго све
та золотомъ.
Филолопя превосходно подтверждаете такой дуалистичесшй взглядъ славянскихъ племенъ на явлешя природы. Сло
ва, означаюиня свете, блескъ и тепло, вместе съ темъ послу
жили и для выражешя понятЙ блага, счасш, красоты, здо
ровья, богатства и плодород1я; напротивъ слова, означакнщя
мракъ и холодъ, объемлютъ собою понят зла, несчаспя, безобраз1я, болезни, нищеты и неурожая: а) прилагательное
белой (Бел-богъ) собственно значитъ: светлый, ясный.
Сближая слово светъ (svjet, swiat) съ родственными Фор
мами индоевропейскихъ языковъ, мы находимъ въ санскрите
$vSta=:белый, эпитетъ, придаваемый, божеству солнца *).
При возведенш живописующаго признака, выразившагося въ
1) Приб. къ Ж. М. Н. П. 1846, 7—8. Количество денегъ, кото
рыми награждаешь БЪлунъ бедняка, бываетъ больше и меньше
смотря по тому, ч4нъ утрешь ему носъ: если рукою, то золота
высыпится изъ сумы столько, сколько можно г&брать въ горсть;
если платкомъ или полою одежды, то сколько можетъ въ нихъ по
меститься . Объясиене этого предашя см. ниже въ глав* о вЪдьмахъ. — *) М. Мюллеръ, 88; корень yvi, gvit—album esse.
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определенныхъ звукахъ, до общаго поняпя о предмет*, пер
воначальная изобразительность елова делается нечувствитель
ною для слуха и потому подновляется обыкновенно эпнтетомъ,
которые и остается за нимъ, какъ «постоянный». Такой эпитетъ находимъ мы въ выражешяхъ: белый светъ и б$лый день; изъ нихъ первое получило смыслъ вселенной,
т. е. всего видимаго, озареннаго небеснымъ св£томъ; литов,
swietas и др.-прус. sw itai также употребляются въ обоихъ смыслахъ—и какъ М!ръ, и какъ чяиня света *). Выражеше, встречаемое въ галицкой песне *): белый месяцъ
соответствуетъ обыкновенной эпической Форме: светёл ъ
■ли ясный месяцъ; въ заговорахъ упоминается белъ-го
рю чъ камень алатырь; колесницу Солнца возили белые кони.
Согласно съ этимъ древнимъ значешемъ, съ корнемъ бел=
бил соединяется идеяплодород1я, изо-бил in: у Нестора волх
вы обвиняютъ женъ, «яко си жито или об илье держатъ.» *)
Опираясь на приведенный указашя языка, приходимъ къ
заключенш, что Белбогъ долженъ быть тождественъ съ
Све(я)товитомъ, богомъ дневнаго и весенняго (= ясного) не
ба; безъ сомнешя, первоначально это были только фонотически-различныя, но существенно-равносильный прозвашя од
ного и того-же божества. Въ дальнейшемъ ходе развита за
Световитомъ удержано древнейшее представлеше владыки
неба, который не только блистаетъ солнечнымъ светомъ, но
и творитъ весенше грозы, сражаясь съ темными тучами; а
еъ З^рнемъ Белбога, кажется, по преимуществу сочеталось
донята дневнаго света= солнца. Такое положеше подкре
пляется нзвестнымъ въ немецкой мнеологш, соответстввндымъ славянскому Белбогу, назвашемъ: Bsldiig, Beldeg
(сложное изъ бел и dag, dag, tag) —богомъ света, белаго
Р.

') D. Myth., 7 5 4 . - * ) Ч. О. И. и Д.,
Л , I, 75; Radic. ling, slov., 2.

1864, I, 20. -

*) П. С.
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дня, сыноиъ Одпна. Я. Гриммъ нашекаетъ на связь этого
дазвашя съ ниенемъ Ва1<1г(англос. BLealdor, Baldor; его
небесное жнлнще исполнено ослепительнаго блеска и не терпнтъ ничего нечистаго; ср. литов, b а11as, лет. baits— белый
красивый=готск. balps; mare Balticum собственно «белое
море») и указываетъ при этомъ, что у кельтовъ весеншй,
майсый праздникъ назывался la bealtine или beiltine, beltein; \k день, teine, tine — огонь и Beal (B e il, Beul,
B e l i )— имя верховнаго божества света, др.кельт. Belenus,
Belinus, asiaT. Belus, Bel, Bal *). Солнце уподоблялось
блестящему венцу, короне на главе небеснаго бога (см. гл.
V ); оно называлось царемъ, властителемъ света м дня, я
подобно тому какъ впоследствш въ народномъ эпосе «красное
солнышко» служило предикатомъ князю Владим1ру, такъ въ
договоре Олега упоминаются светлые князи г) и въ
народе доселе говорится: белый царь, т. е. отъ небесна
го владыки эпитетъ переносится на земнаго. Точно также
англос. bealdor, baldor получило значеше князя, короля,
господина *). Подъ влiянieмъ воззрешй, заставлявшнхъ въ
стихм света видеть высочайшее благо и красоту, выражен1я:
«мой светъ, светикъ» и «красное солнышко» стали ласкатель
ными прнвЪкгшямя.
b)
Слова светъ (светить) и святъ (святить) Фило
логически тождественны; по древнейшему убеждешю святой
(серб, свет, илл. svet, чешек, swaty, пол. s\vi§ty^HT.
szwentas, szwyntas, др.-прус. swints, летт. swehtas,
зенд. spent а) есть светлой, белой 4); ибо самая cTHxia
света есть божество, нетерпящее ничего темнаго, нечистаго,
въ позднейшемъ смысле—греховнаго. Поняпя светлаго, благаго божества и святости неразлучны, и последнее— прямо!
») D. M yth., 202—8, 5 7 9 .— *) П. С. Р. Л., I, 13— 14. — *) D .
Myth., 201. — *) Изв. Ак. Н , III, 175; Пикте, II, 694.
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выводъ изъ перваго. Такъ отъ санскр. div — светить, бли
стать, играть лучами образовались греч. Zei>? (родит. Atfc),
лат. deus — богъ, div us — божественный, святой, dives —
богатый, dies — день, сибир. дивно — много, изобильно,
богато (сравни: сухмень — засуха, сушь — жаркое время
м сухо—много, несметно), дивный— чудесный, славный,
красивый; на тоже совпадете понянй, какое встречаешь въ
лат. deus и di\es, указываетъ наше богатой, производное
отъ богъ *); слова «светъ» и «день» сопровождаются у насъ
эпитетомъ бож1й, а «искра» называется святою: «свиту
божого не видно», «свята искра» г).
с)
Красный первоначально означало: светлой, яркой,
блестяицй, огненный; прилагательное это стоитъ въ родстве
съ словами: кресъ—огонь, кресины— время летняго пово
рота солнца, кресникъ — шнь месяцъ, когда этотъ пово
роте совершается. Какъ постоянный эпитетъ, подновлянший
коренной смыслъ словъ, принятыхъ за назвашя небесныхъ
светилъ и солнечнаго ciflHifi, прилагательное это употре
бляется въ следующихъ эпическнхъ выражешяхъ: красное
солнце, красная зоря, красный день (ясный, солнечный день
называется также украсливымъ, хорошая погода— украсливая), красный месяцъ, красная весна, красное лето,
Красная Горка — весенмй праздникъ, въ поученш Мономаха
«красный свете* 8); светлая, съ большими окнами изба на
зывается красною (=светлицею) и окно со стеклами,
въ'бтлич1е отъ волоковаго, слывете крас нымъ. Въ ярославск. губ. красить употребляется въ смысле: светить,
ciflTb: «поглядзи-тко ты въ восточную сторонушку, не краситъ
ли красное солнышко?» Отъ поняшя о свете слово «красный»
перешло къ означенно яркой краски, точно такъ, какъ при«) D. Myth , 176—7; Обл. Сл., 47, 222; Мат. сравн. cjob., I, 346. —
») Номвс., 9, 14. — *) П. С. Р. Л., I, 102.
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лагательное жаркой употребляется въ областномъ язык*
въ смысл*: оранжевой, а въ пермской губ. ягода клюква,
ради ея краснаго цв*та, называется жаравихой. Восходящее
солнце, озаряя своими лучами м1ръ, даетъ возможность со
зерцать все его великол*ше; теплые дни, приводимые весениимъ солнцемъ, согр*ваютъ землю и наряжаютъ ее, словно
нев*сту, роскошными цветами и зеленью. Естественно, что
съ представлешями св*та и солнца должна была сочетаться
идея красоты: пре-крас'ный, красовитый, красовитушко — npHBtTCTBie милому, любимому человеку: сравни:
с^ гр*во—тихая, теплая погода и сугр^вушка — ласка
тельное назваше, даваемое женщин*; о проясняющейся погод*
въ архангельской губ. выражаются глаголомъ прохорашиваться, и наоборотъ о нарядной д’бвиц* п*сня говоритъ:
Убиралася, наряжалася,
До церкви пишла—якъ зоря эШшла,
У церковь вШшла та-й зас1яла.

Малорос. гарный— славный, xopomifi родственно съ словами
гр*ть=тор*ть, серб. rpnjaTH (св*тить и согр*вать). *)
Сл*дуюния выражешя указываютъ,чтосъстих!ей св*та соеди
нялись и понятая о счастш и весельи: красоваться—жить
въ довольств*, весело, красная жизнь — счастливая, кра
ситься — играть, гулять *); «быть на кресу» — торже
ствовать, получить желаемое.
й) Слово чистый однозначительно съ «св*тлымъ*, и так
же совм*щаетъ въ себ* поняпя небеснаго адяшя и святости:
небо чистое, небо прочищается, облает, чисть — тоже,
чтб ясень (вёдро): «на неб* такая чисть!»8) чистое злато
и серебро (сравни: красное золото), Пре-чистая Д*ва;
*) Потебн., 37. — •) Обл. Сл., 92, 182, 219, 238; В1бл. для Чт.
1848, X, 118; Badic. ling, slov., 38, 41. — *J Обл. сл., 258.
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оч ищеHie было релнпознымъ обрядовъ, состоявшим» въ
прыгаши чрезъ зажженные костры, въ окуриваши н омовеши
ключевой водою: огонь — символъ небесной молши, вода —
символъ дождя. Какъ весенняя гроза выводить изъ-за тучъ и
тумановъ яркое солнце, прочищаетъ небо, такъ девств1емъ
огня и води прогоняются отъ человека темныя, враждебныя,
демоннчесмя силы; позднее обрядъ этотъ получилъ значеше
нравственнаго очищешя отъ гр$ховъ (чистилище, очи
стительная молитва и присяга, чистота душевная). Съ
отрицашемъ не— неч и с т ы й есть назваше дьявола; нечи
стая сила — сила мрака, холода и всего враждебнаго чело
веку; подобно тому и слово черный, противоположность ко
тораго «белому» такъ резко запечатлелась въ предаши о
Чернобоге и Белбоге, употребляется какъ эпитетъ злыхъ
духовъ. Въ заговорахъ упоминаются «черные духи, нелюдн.
мые» и творятся закляпя «отъ черныхъ божшхъ людей» *);
а Густинская летопись приводить показашя старинныхъ кудеениковъ *): «наши бози живутъ въбезднахъ, видомъ чер
ни, крнлаты, з’ хвостами, летаютъ подъ небо слушающе вашихъ боговъ.» Сербск. поговорка: «ако je црн, п ф ^аво»3);
въ словацкой песне: «Sie rnj certi»; самое слово чортъ(ёег1,
ёаг() Колляръ производить отъ «черный»: съ придашемъ
корню се г «ормующей буквы t образуется cert (ёаП
= schw arz), а съ придашемъ буквы п— ёегп (Cernbog,
чернь). 4) Въ духовныхъ сочинешяхъ дьяволъ име
нуется «книземъ тьмы»; у немцевъ чортъ называется —
der schwarze, др.-сак. m irki — tenebrosus (сравни съ
нашимъ мракъ; «ег was swarz als ein rabe» *).
Народная загадка, означающая дымъ, уподобляетъ его
*) С ахаров, I, 26, 30. —
П. С. Р. Л., II, 273.-*) Срп. н.
n ocj., 5. — *) Nar. zpiewanky, I, 8, 413—4. — *) D. Myth., 945.
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чорту: «чортъ голенастъ, выгибаться гораздъ» '); во многихъ предашяхъ разсказывается, какъ черти, превращаясь въ
тонкой дымъ, мгновенно исчезаютъ: «бесъ же изыде аки
тьма изъ сосуда» г). За темнотою до сихъ поръ удерживает
ся въ простонародьи представлеше чего-то таинственно-стрэшнаго; обычная заметка: «не къ почи будь сказано» есть родъ
закляв я, чтобы неосторожно-сказанное вечеромъ слово не вы
звало какой беды 3); темною комнатой старыя няни пугаютъ
детей; нечистые духи разгуливаютъ по ночамъ и во мраке творятъ людямъ и животнымъ зло, солнечныхъ же лучей они бо
ятся и тотчаоъ разбегаются при утреннемъ разсвете 4). Тем
ное царство демоновъ (= адъ) представлялось на западе —
тамъ, где заходитъ солнце, где потухаютъ его светлые лучи
(см. гл. IV ). Такъ какъ мракъ скрываетъ все подъ своей не
проницаемой пеленою, то злому духу приписываются свойства
и названия укрывателя, таителя, хищника.
Съ светлыми, белыми божествами славянинъ чувствовалъ
свое родство, ибо отъ нихъ низпосылаются дары плодород1я,
которыми поддерживается существоваше всего живаго на зем
ле; народъ называетъ хлебъ— даромъ божшмъ; ваше жито—
по польски zboie— одного корня съ словами: жив отъ (жизнь)
и Ж и ва — богиня весны. Слово о полку говоритъ о славянахъ, какъ о внукахъ солнца— Дажьбога. Представители твор
чества и жизни, боги света были олицетворяемы Фантаз1ей
въ прекрасныхъ и большею частдо въ юныхъ образахъ; съ ни
ми связывались идеи о высшей справедливости и благе. Напротивъ съ темною силою природы, съ черными божествами
*) Эти. Сб., VI, 54. — *) Пов. и пред., 175; Чети-минеи за
сентябрь. — «) Ж. М. Н. П. 1842, т. X XXIII, 110. Въ пермской
губ. при раэсказахъ о покойнике, колдуне и чорте оговариваются:
гбудь не къ ночи помянуть!* —
Сказ., Грим , II, стр. 519; см.
ниже о крике петуха.
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было соединяемо все старое, безобразное, лукавое и злое; они
враждебны жизни и ея нравственнымъ основамъ. Черная
душа означаетъ человека безчестнаго, криводушнаго; мрась
— негодяй *)); черный день— день б,Ьдств1я, несчасйя 3).
Главньшъ олицетворешемъ нечистой силы была Мо(а)рена
или М о(а) ра на отъ санскр. шг i—умираю (польск. mа г г а па,
рус. смерть, лат. m o r s ) — богиня смерти, зимы и ночи,
имя, родственное съ словами: м р акъ(= морокъ, моръ —
повальная болезнь, мора — тьма, марать, мары—носилки
для нокойниковъ, мара— призракъ, нечистый духъ, мёрекъ
или мёретъ—чортъ, мерещиться— темнеть, смеркать
ся, мерковать -ночевать, мёр ко ть—ночь, потемки, ме
рекать— мало знать, собственно: не распознавать за темно
тою; сравни ^темный челов*Ькъ»; помора—отрава, помор
щ ина— большая смертность, снрадъ, смердеть, малор.
хмара съ постояннымъ эпитетомъ «черная»—туча, великор.
хмара— густой туманъ, хморъ, хм ора—туманное, дождли
вое время, польск. c h m u ra , и рус. смурый — темный,
пасмурный) и морозъ (= мразъ, польск. m a r z u с,
чешек, mrznauti) 3). Краледворская рукопись сраввиваетъ
Смерть съночьюи зимою. ЗдЪсь кроется между прочимъ
основан1е той гЬсной связи, въ какую поставила народная Фантаз'ш болезни, особенно повальныя, съ нечистою силою, поче
му она олидетворяетъ ихъ въ безобразныхъ, уродлнвыхъ Формахъ, и почему простолюдины до сихъ поръ почитаютъ неду
ги йспорченностш, насланною при содЪйствш злыхъ духовъ,
а животныхъ, родившихся съ какимъ-нибудь Физическимъ недостаткомъ, —порождениемъ той-же демонической силы. Меж
ду народными клятвами известны: «побй тебе морока!»
1) Обл. Сл., 117. — *) Поговорка: „берегн денежку на черный
день-. — *) Обл. Сл., 111, 113, 169; Доп. обл. сл., 113; D. Myth ,
733, 801; Потебн., 50.
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«щобъ на тебе пришла чорна (нар. лиха) година!» ’) Все ча
ры, при совершены которыхъ призываются злые духи, и собираше волшебныхъ зелй, на пагубу людей и животныхъ, со
вершаются въ полио ч ь. Ненавистница жизни, исконный врагъ
праведныхъ светлыхъ боговъ, нечистая сила, по русскому по
верью, не знаетъ семейныхъ узъ, этихъ единственныхъ Формъ,
которыя у племенъ патр1архальныхъ поддерживали и воспи
тывали нравственный отношешя; она блуждаетъ по свету, не
имея мирнаго пристанища *). Понятно, почему Чернобогъ, по
свидетельству Гельмольда, отождествлялся съ дьяволомъ; съ
именемъ его народныя веровашя славянъ должны были соче
тать представлешя ночи, зимы и потемняющихъ небо тучъ,
съ которыми сражается молшеносный Перунъ.
Между богами света и тьмы, тепла и холода происходить
вечная, нескончаемая борьба за владычество надъ м!*ромъ.
День и Ночь представлялись первобытнымъ народамъ
высшими, безсмертными существами; какъ День — перво
начально верховное божество света = солнце, съ которымъ
слово это тождественно и по назвашк^ такъ Ночь —божество
мрака. Въ нашемъ языке уцелела эпическая Форма: «бож1й
день»*, у немцевъ—der heilige tag, у грековъ tep^v ^jxap. Эд
да повествуетъ, что День родился отъ Ночи, что согласно съ
древне греческимъ миеомъ о рождеши восходящаго Солнца
изъ темныхъ недръ Ночи 3) и съ русскимъ предашемъ, что
впервые Солнце явилось изъ пазухи бож1ей: представле
ше, прямо снятое съ природы 4). Показываясь раннимъ ут») Номис., 7 3 .-* / Сахаров , II, 16, 20. — *) М. Мюллеръ, 73 —
*) Болгарская загадка говорятъ о Ночи, какъ матери Дня: она
маНка-та око-то—и гледа, и не гледа, а на сина-тъ си сякуга вид и»
т. е. у матери Ночи око = месяцъ гладить и не глядитъ, а у сына
Дня глазъ = солнце всякаго видитъ (изъ рукописи, сборн. г. Ка*
равелова).
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ромъ на краю неба, одЪтаго ночною пеленою, Солнце казалось
какъ-бы рождающимся изъ тьмы; наоборотъ захождеше его
вече ромъ уподоблялось смерти: скрываясь на западе, оно от
давалось во власть Морены, богини ночи и смерти. Беликанъ
Norvi, говоритъ Эдда, имелъ черную дочь поименной (готск.
nachts, др.-вер.-нем. naht, англос. niht, лат. пох, греч.
v 6 лит. nactis, лет. nakts, др.-слав. нощь, санскр. naktа);
у ней было несколько мужей и последшй былъ изъ рода свет
лыхъ боговъ (асовъ) и назывался D ellingr, т. е. богъ дневнаго разсвета, полумрака, предшествующего дню; отъ этого
брака родился Dagr (tag, день), прекрасный и светлый— въ
отца, а не въ мать. Верховный владыка вселенной (Allvater)
взялъ къ себе Ночь и ея сына, посадилъ ихъ на небесахъ, и
каждому изъ нихъ далъ по коню и колеснице, на которыхъ
они обязаны поочередно объезжать вокругъ земли. Конь Ночи
называется dasthaumShnigeross, ибо съ гривы его падаетъ на землю ночная роса; а конь Дня—das glanzmShnige,
такъ какъ блестящая грива его озаряла все небо. По другимъ
сказашямъ, распростраценнымъ почти у всехъ ар1Йскихъ на
родовъ, само Солнце объезжаетъ небесный сводъ, меняя ло
шадей: на светлыхъ или белыхъ гуляетъ оно днемъ, на черныхъ или вороныхъ— ночью. Утренняя и Вечерняя Зори или
День и Ночь запрягаютъ ему техъ и другихъ коней въ колес
ницу. Я. Гриммъ приводить народную загадку, изображающую
годовое время подъ символическимъ образомъ колесницы, ко
торую возятъ семь коней белыхъ и семь черныхъ (т. е. дни
в ночи недели). *) У славянъ День и Ночь, согласно мужеско
му роду одного слова и женскому другаго, олицетворялись
какъ братъ и сестра. Народная загадка, означающая «годъ»,
произносится такъ: «я старъ, отъ меня родилось двенадцать
сыновей (месяцы), у каждаго изъ нихъ по тридцати сыио«} D. Myth., 697—9; Die GOUerwelt, 28.
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вей красныхъ, по тридцати дочерей черныхъ (дни и
ночи)»; другая загадка, означающая «ночь и день», выражаетъ
мысль свою въ этой Форме: «сестра къ брату въ гости
идетъ, а братъ отъ сестры пятится* (или: «въ лесъ прячет
ся*). *) Въ гимнахъ Ригъ-Веды Ночь сестра Зори *)". Не смо
тря на родство, въ которое ставитъ 4>антаз1я День и Ночь,
они въ лредашяхъ, какъ и въ самой природе, другъ другу
враждебны; народная загадка называетъ ихъ раздорниками
(т. е. ссорющимися): «двое стоячихъ (небо и земля), двое ходячихъ (солнце и месяцъ), да два здорника (день и ночь)»3).
Еще прямее выражено это въ следующей загадке, занесенной
въ одну старинную рукопись: «кои два супостата препирают
ся?—День и Ночь.» 4) И по немецкимъ предашямъ День и
Ночь стоятъ во взаимной борьбе; они постоянно сражаются, и
то одинъ, то другая побеждаетъ. Вечерняя Звезда выступаетъ
въ небе, какъ герольдъ Ночи, несущ]й ея знамя; а Звезда
Утренняя почиталась вестникомъ Дня. Одолевая въ вечернюю
пору своего противника, Ночь налагаетъ на него оковы; День
лежитъ, связаннымъ пленникоиъ, и не прежде можетъ явить
ся очамъсмертныхъ по утру, какъ разорвавши наложенн ы ян а й его узы . Венгерская сказка повествуем о борьбе
Утренней Зори и Ночи, которая не хотела дозволить своей
сопернице взойдти на небесный сводъ, и упоминаетъ о томъ,
•) Сахаров., 1,103; Этн Сб., V I, 4 6 , 86. Въ втоиъ*ке выпуск* Этн.
Сборника, на стр. 52, приведена загадка, въ которой нарушено у х е
правильное отношеые къ роду олицетворяечыхъ поннтШ: «дви сес
тры — одна свЪтлая, а другая темная»; сличи съ болгарскою: „иыа
двФ сестри: една-та бяла, друга-та черна* (день и ночь). Смутное
воспомияаше о Ночи, какъ о жавомъ существа, сохранилось въ
пЪснЪ, записанной въ бирюченскомъ уФздЪ: Де ты, Нпченька, его
нн(о)чь ночувала?—Та ночувала пидъ дубочкоыъ, и т. д.—Маякъ,
X I, 67. — *) Orient und Occid. 1863, вып. I I , 258. — *j Сахаров.,
I , 103 — •) Архивъ ист.-юрид св-Ьд., I, ст. Бусл., 48.
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какъ сказочный герой связалъ Зорю, чтобы продлить время
ночи. Тотъ-же мотивъ повторяетъ и новогреческая сказка *).
Романсше языки определяютъ разсветъ дня словами, означаю
щими — колоть, ткнуть: Фран. poindre, исп. рuni аг, итал.
s рuntаг е; немцы называютъ разсветъ—t agesanbruch (отъ
brechen— переломить, сбивать), слово, заключающее въ се
бе noHATie разрыва, треска; тотъ-же смыслъ и въ латнн. с г ерusсu 1um — разсветъ, отъ сгераге — трещать, лопнуть,
расколоться *). У насъ областное брезгъ — утреншй разсветъ, брезжиться —объ огне и свете: мерцать, чуть вид
неться, о зоре: заниматься, бре(я)зжать — бренчать, тре
щать, ворчать на кого; брязгъ—стукъ, звонъ, брякотня 3).
Въ самой природе разсветъ дня сопровождается свежимъ веяшемъ утренняго ветра, прохладнымъ колебашемъ воздуха, и
это обыкновенное явлеше принималось поэтически-настроенною Фантаз1ею древняго народа за шумъ при разрыве наложен
ным ночною богиней узъ и за шелесгъ шаговъ бога дня, ше
ствующего по воздушнымъ пространствамъ. Сбросивъ съ себя
путы, День разрывалъ темный покровъ Ночи и гналъ ее
съ неба. Гриммъ приводим старинныя выражешя, который
уподобляютъ дневной разсветъ, побораюнцй ночную тьму, —
хищной птице, терзающей свою добычу, или хищному зверю,
гонящему трепетную лань: «sine klavven (kiauen) durch die
wolken sint geslagen, er stiget uf mit grozer krafi; ich sib in
grower den tac.» — «Der tac sine cIS hete geslagen durch die
naht* (т. e. вонзая свои когти въ облака, онъ [разсветъ] стре
мительно [съ великою силою] восходим вверхъ; я вижу въ
мерцаши День.— День вонзаетъ свои когти въ Ночь). Но позднммъ вечеромъ снова побеждаем Ночь. Судя по некоторымъ
выражешямъ, она является быстро, низпадаетъна землю;
*) Штярт», стр. 3 —5; Ганъ, I,
713. — 3) Толков, слов., I, 112.

стр. 287.—*) D. Myth., 706—8,
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французы говорить: «ianuit torn be», немцы: «sie bricht ein,
UberfSIlt». Обороты эти стоятъ въ связи съ короткостью суиерокъ; въ южныхъ странахъ ночь действительно является
вдругъ, разомъ, и суиерокъ почти не бываетъ; напротивъ, на
севере они продолжительнее, и у насъ большею частш гово
рится: ночь настала, низошла на землю. Немецкое выражеше einbre с hen— разломить, ворваться, вломиться (ein*
bruch — нападен1е, покража со взломомъ и наступлеше ночнаго времени) указываетъ на представлеше Ночи — враждеб
ною силою, подобно вору врывающеюся въ чужой домъ. Не
мецкая пословица выражается о ней, какъ о существе демоническомъ: «die nacht ist keines menschen freund»; съ нею нераз
дельны noHHTifl печали, горя, какъ съ днемъ — радости: «der
tag bringe wonne, die nacht trauer» *). Въ сербскихъ песняхъ
находимъ TaKifl сближешя: «темная ночь! полна ты мрака, а
сердце мое еще полнее печали.» Эпитеты таван, црн (тем
ный, черный), въ применеши къ человеку, получаютъ смыслъ:
печаленъ, грустенъ; малорос. сумный (печальный) собствен
но значить: темный (сумрный; р выброшено для благозву4ifl *).

У словаковъ разсказывается такое знаменательное предаше:
когда Солнце готово выйдти изъ своихъ чертоговъ, чтобы со
вершить свою дневную прогулку по белому свету, то нечистая
сила собирается и выжидаетъ его появлешя, надеясь захва
тить божество дня и умертвить его. Но при одномъ приближеши Солнца она разбегается, чувствуя свое безсил1е *). Въ
этой поэтической Форме разсказано, какъ первые солнечные
лучи, прорезавппе темный горизонтъ, прогоняютъ мракъ но
чи; будто испуганный, бежитъ онъ и прячется въ разщелины
Ч D Myth., 705, 7 И —3. — *) Потебн., 5 0 - 5 3 . — *) Въ Ж.
V. Н. П. 1846, V II, 43—44, предаше это разсказано нисколько
иначе.
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скалъ, подземныя пещеры и глубоыя бездны. Каждый день
повторяется борьба, и каждый разъ побеждаете царь-Солнце,
почему скандинавсые поэты даютъ ему эннтеты: «радость на
родовъ и страхъ тьме». По общему германскому и славянско
му поверью собирать лечебные травы, черпать целебную во
ду и произносить заклят1я противъ чаръ и болезней лучше
всего на восходе яснаго солнца, на ранней утренней зоре, ибо
съ первыми солнечными лучами уничтожается вл1яше злыхъ
духовъ и рушится всякое колдовство; известно, что крикъ
петуха, предвозвещаюний утро, такъ страшенъ нечистой си*
ле, что она тотчасъ-же исчезаетъ, какъ только его заслышитъ.
Подобно тому, какъ дневной светъ и жаръ, ночная тьма и
прохлада определялись суточнымъ движешемъ солнца *),
такъ летняя ясность и теплота, зимн1е туманы, помрачающее
небо, и всё-мертвяние морозы — годовымъ его движешемъ.
Какъ съ утромъ соединялось представлеше о пробуждающем
ся солнце, о благотворной росе, падающей на нивы, поля и
дубравы, о воскресающей повсюду деятельности; такъ съ вес
ною связывалась мысль о воскресеши согревающей силы солн
ца, о появленш грозовыхъ тучъ, проливающихъ на землю
дождь, о возстанш природы отъ зимняго сна: земля наряжает
ся въ зелень и цветы, изъ далекихъ странъ прилетаютъ пти
цы, мйръ насекомыхъ наполняетъ воздухъ и животныя, под
верженный спячке, встаютъ изъ своихъ норъ. Съ другой сто
роны, и во время яснаго летняго дня собираюиияся на небо
тучи вдругъ помрачаютъ солнечный светъ и какъбы превра
щаю™ день въ ночь, и пока не будутъ разбиты могучимъ
оруж1емъ гневиаго Перуна — задерживаютъ въ своихъ затворахъ золотые лучи солнца и драгоценную влагу дождевыхъ
*) Выражаемся такъ, слЪдуя народному убЪасденпо, что не зем
л я, а солнце движется.
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ливней. Эти аналогичесме признаки, запечатленные въ языке
родственными назвашями (сличи сумерки, мракъ ночной и
морокъ — облако, туманъ, тьма ночная, темень — тучи,
туманъ и мн. др.), послужили къ сближешю и даже отождествлешю въ миеическихъ представлешяхъ всехъ означенныхъ явлешй. Весеннее просветлеше солнца и явлеше его
изъ за мрачныхъ тучъ стали уподобляться утреннему разсвету, весна и богиня летиихъ грозъ— утренней зоре или восходящей деве солнца, а зима и тучи —темной ночи; таже борь
ба, какую созерцалъ человекъ въ ежедневной смене дна и но
чи, виделась ему и въ смене лета и зимы, и въ громозвучныхъ
ударахъ Перуна, умолкающихъ на зиму и снова раздающихся
съ приходомъ весны. По чешскому поверью, Солнце ведетъ постоянную войну съ злою стригою (ведьмою, пред
ставительницею ночнаго мрака, темныхъ тучъ и зимы),
побеждаеть ее, но и само терпитъ отъ ранъ, наносимыхъ
ею 1). «Зиме и лйту союзу нету» говоритъ народъ по*
словицею г), и въ пластическихъ обрядахъ изображаетъ
ихъ взаимную борьбу (см. ниже въ главе о народн. празднествахъ). Въ шне-меслце, въ пору самаго полнаго развита
творческой деятельности природы, Солнце, следуя непремен
ному закону судебъ, поворачиваетъ на зимшй путь, дни по
степенно умаляются^э ночи увеличиваются; власть царствениаго светила мало по налу ослабеваете и уступаетъ Зиме.
Въ ноябре Зима уже «встаетъ на ноги», нечистая сила выхо»
дитъ изъ пропастей ада, и своимъ появлешемъ производите
холода, мятели и вьюги: земля застываете, воды оковываются
льдами, и жизнь замираетъ. Но въ декабре, когда повидимому Зима совсеиъ победила, Солнце «поворачиваетъ на лето»,
и съ этого времени сила его снова нарождается, дни начинаютъ прибывать, а ночи умаляться. Какъ-бы чувствуя возра
') Ж. М. Н. П. 1846, VII, 43. — *) Рус. въ св, поел., И , 5

109
стающее могущество врага, Зима истощаетъ все свои губи
тельные средства на борьбу съ приближающимся летомъ: на*
стаютъ TpecKynie морозы, страшные для садовъ и озимыхъ
посевовъ, умножаются простудныя болезни и падежи скота.
Вотъ почему накануне Крещешя простолюдины на всехъ or*
нахъ и дверяхъ выжигаютъ огнемъ (или чертятъ меломъ)
кресты, чтобы нечистые духи ие имели доступа къ ихъ дворамъ; въ некоторыхъ местахъ носятъ при этомъ два пирога,
чтд, можетъ быть, намекаетъ на древнейшее жертвоприношеHie. Передъ Рождествомъ крестьяне до сихъ поръ подчуютъ
Морозъ киселемъ, съ просьбою не касаться ихъ засеянныхъ
полей *). Тщетно Зима напрягаетъ усил1я; въ свое время
является весна, воды сбрасываютъ ледяные оковы, воздухъ
наполняется живительной теплотою, согретая солнечными лу*
чами земля получаетъ даръ производительности и возрожден
ная природа предстаетъ въ чудномъ великолЪши летнихъ
уборовъ, пока новый поворотъ солнца не отдастъ ее снова во
власть злой Зимы. Возвратъ весны сопровождается грозами;
въ ихъ торжественныхъ знамешяхъ всего ярче представлялись
♦антазш те небесныя битвы, въ катя вступало божество вес
ны, дарующее ясные дни, плодород!в и новую жизнь, съ демона
ми стужи и мрака. Въ черныхъ тучахъ признавали нечистую
силу, затемняющую ясный ликъ солнца и задерживающую
дожди; подобно ночи, туча въ поэтическихъ сказашяхъ народа
есть эмблема цечали, горя и вражды. Въ томской губ., ожи
дая несчастья, говорятъ: «Господи! пронеси тучу морокомъ»*);
когда кого-нибудь постигаютъ бедств1я, белоруссы выража
ются въ такой эпической Форме: «собралися тучки въ кучки!»3)
а на Украйне: «якъ хмара нанасъ спйла!» 4) Въраскатахъ гро*) Сахаров., II, 65; Маякъ, XV, 22. — *) Этн. Сб., VI, Ы .—
J) Првб. къ Ивв. Ак. Н., I, 68. — *) Номис., 42. Въ дум* о Нахмвайк* военная гроза, собирающаяся надъ УкраХного, сравнивается
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на слышались древнему человеку удары, наносимые Перуномъ
демонамъ-тучамъ, въ молшяхъ виделся блескъ его несокру
шимой палицы и летучихъ стрелъ, въ шуме бури —воинствен*
ные клики сражающихся. По русскому поверью, черти бьют
ся на кулачки въ полночь, т. е. нечистая сила выступа
ете на борьбу во мраке тучъ, подобныхъ черной ночи *). Богъгромовникъ разитъ ее своими* огненными стрелами, и торже
ствуя победу, возжигаетъ светильникъ солнца, погашенный
лукавыми демонами (туманами и облаками). Оба явлешя: ciflHie
летнего солнца и блескъ молши возбуждали такъ много сходныхъ, одинаковыхъ впечатлешй, что необходимо должны были
сливаться въ миеическихъ представлешяхъ. Солнце растить
нивы, отъ него столько-же зависятъ урожаи, какъ и отъ дож
дей, изливаемыхъ владыкою молшй; засуха, истребляющая
нивы, столько-же приписывалась жаррмъ лучамъ солнца,
какъ и Перуну, скрывающему дождевыя облака; значеше бо
жества карающаго равно прилагается и къ дневному светилу,
которое своими лучами, словно стрелами, прогоняете ночь м
туманы, и къ громовнику, поражающему мрачныя тучи; по*
этичесшя выражешя объ утреннемъ разсвете, какъ о треске
раэрываемыхъ божествомъ дня цепей, нашли соответствующее
себе представлеше — въ звукахъ громовыхъ ударовъ, разбивающихъ зимше оковы: сличи нем. Do па г, англос. Thun or,
лат. tonus, tonitrus. По древнегерманскому миоу и День м
Донаръ произошли отъ Ночи *); лат. dies, какъ уже указано,
одного корня съ именемъ Зевса, а греч.
^jxepot сбли
съ тучею; въ другихъ пЪсннхъ встр-Ьчаемъ тами сопоставлешя:
„за тучами громовими сонечко не сходить, 8а вражими ворогами
Mitt миjilt не ходить"; „туманно красное солнышко, туманно, чтб
краснаго солнышка не видно; кручинна красная девица, печальна,
никто ей кручинушки не знаетъ.“—Потеби., 5 0 —52; Малор. и червон.
думы, 80 — *) Терещ., VII, 183. — *) Отъ Ночи родилась I6rd%
супруга Одина н нать Тора.
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жается Я. Гршионъ съ немец, himins, himil f). Въ этихъ
воззрешяхъ таится основаше, во первыхъ, той неопределен
ности, подъ вл1яшемъ которой верховное владычество въ Mipe
приписывалось язычниками то солнцу, то грому и молHiи, а
во вторыхъ той тождественности, какая замечается въ культе
того и другаго божества; отсюда же объясняется, почему
вражда съ тучами присвоена народными предашями не только
Перуну, но и солнцу. Такъ въ сербской приповедке Солнцева
мать говоритъ сказочной героине: «ето иде Сунце уморно
(усталое), а може бити да су га и облаци нал(ь)утили,
пак ти у л(ь)утини може што учинити, веЬ се npnTajn, док
се оно не одмори.» *) Немцы выражаются: «die Sonne bricht
hervor или zertheilt die Wolken (den Nebel)» *). Тесная связь
весенняго солнца съ грозою выразилась въ томъ родстве,
въ какое поставилъ его миеъ въ отношены къ облачнымъ
нимФамъ, известнымъ у литовско-славянскаго племени подъ
именемъ солнцевыхъ дочерей и сестеръ.
Въ противоположность дневному светилу, Месяцъ — пред
ставитель ночи 4), а такъ какъ ночь принималась за мета
форическое назваше темныхъ, грозовыхъ тучъ, то на него бы»
ли перенесены аттрибуты бога-громовника. При весенней
встрече своей съ Солнцемъ онъ бываетъ зачишциконъ ссоры,
которая потрясаетъ землю. Д1ану(=Артеииду) представля
ли съ новолушемъ на голове, вооруженною лукомъ и стрела
ми, и почитали страстною охотницею; несущаяся по небу гроза уподоблялась дикой охоте (см. главу XIV ), и потому
какъ весеннее солнце, такъ и луна являлись воображешю
древнихъ народовъ — съ охотничьимъ характеромъ (см. выше
стр. 81).
f)
Myth , 697—8. — *) Срп. орипов., 70. — *)Шварцъ: S on 
n e , Mond und Sterne, 222. — *) У некоторыхъ народовъ месяцъ
называется солнцемъ ночи.
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Солнечыыя и лунныя затм*шя были объясняемы тою-же
борьбою свЪтлыхъ боговъ съ темными, какъ и небесныя грозы.
Эти чрезвычавныя, р^дмя явлешя, къ которымъ не такъ лег
ко могъ привыкнуть человЪкъ, какъ къ ежедневному захождеН1ю солнца и къ естественной смЪнЪ годовыхъ временъ, по
стоянно возбуждали тревожное чувство страха: нечистая сила
нападала на божественное светило, захватывала его въ свою
пасть и готовилась пожрать предъ очами смущеннаго язычни
ка. -Погибе, съедаемо солнце!* вотъ обычное выражеше,
съ которымъ старинные летописцы относились къ солнечному
затмЪшю. Въ затм*Ьшяхъ солнца и луны до самаго позднЪйшаго времени видФли «недобрыя. знамешя».
Такое двойственное воззрЪше на природу, въ царств* кото
рой дЬйствуютъ и добрыя и злыя силы, должно было нало
жить свою неизгладимую печать на всЪ релипозныя предста
влешя. Поклоняясь стихгёнымъ божествамъ, человЪкъ одни и
тЪже явлешя разлнчалъ по мЪрЪ участ1я ихъ въ созданш и
разрушеши Mipoeofi жизни, по степени ближайшей или отда
леннейшей связи ихъ съ элементами сьЪта и тепла. Такъ опустошительныя бури и зимшя вьюги почитались порождешемъ
нечистой силы=рыщущими по полямъ бЪсани, тогда какъ
весенн1е вЪтры, пригонякшие дождевыя облака и очищаюнце
воздухъ отъ вредныхъ испарешй, признавались благодатными
спутниками Перуна, его помощниками въ битвахъ съ злыми
духами; изъ далекой страны вЪчнаго л*та они приносили на
своихъ крыльяхъ семена плодород1Яна землю, навивали въ серд
ца юношей и д'Ьвъ горячую любовь и своимъ дыхашемъ возстановляли здоровье болящихъ *). У болгаръ северный вЪтръ на*
*) 28 апреля поселяне выходятъ съ ладонками на перекрестки и
дожидаются тепла го вЪтра; тав1я ладоней, обвъянныя весеннимъ
вЪтромъ, почитаются особенно-целебными отъ разныхъ болЪзвей
— Сахаров. И, 26.
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иымютъ чорнымъ, а южный —.белымъ. *) Мартовскому
снегу приписывается целебное свойство— только потому, что
онъ выпадаетъ въ первый месяцъ весны. Согретыя лучами лет
няго солнца облака, какъ вместилища плодотворной влаги дож
ди, представлялись прекрасными, полногрудыми женами, люб
ви которыхъ такъ страстно ищетъ богъ-громовникъ; но теже
облака, какъ омрачители яснаго неба, приносители града и сне
га, рисовались воображешю въ образахъ демоническихъ.

*) Похазадецъ Раковсваго, I, 21.
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Ш.
НВБО И ЗЕМЛЯ.
Небо, видимое очами смертнаго, представляется огромнымъ
блестя щимъ куполомъ, обнимающимъ собою и воды и сушу,
круглою прозрачною чашею, опрокинутою надъ землею. Пото
му обыкновенно оно называется а) небеснымъ сводомъ;
въ Беовудьф-Ь употреблено выражеше «шатеръ неба»—himinskautr; дат. coelum и фран. cie I, по объяснешю М. Мюллера,
указываютъ на сводъ или кровъ земли *). Отсюда сама собой
возникала мысль о небе, какъ о священномъ храме, где живутъ*светлые боги и высокая кровля котораго сведена чудеснымъ куполомъ. Въ старинной апокрифической рукописи сказа
но: «небо круговидно комарою» *). Скандинав, heimr—
mundos, domus родственно съ him inn, himil 8); греч.
o?xou[xIvy] — вселенная происходить отъ о?хое — домъ,
обитель; равнымъ образомъ славян. Mipb первоначально озна
чало миръ семейный, тишину домашняго жилища, а в ъ се лен
ная намекаетъ на водвореше (=вселен 1е) семьи у домаш
няго очага, подъ роднымъ кровомъ. По народному воззрешю,
небо—теремъбояпй, а звезды—очи взирающихъ оттуда
ангеловъ; эпическая mmia воспользовалась этими данными и
*) М. Мюллеръ: Чтешяо язык*, 288; Полсв. Ооытъ сравнит, обозр.
древн. пан. нар. поэзш, II, 49 — *) Пам. отреч- лит., II, 350. —
*) D Mylh., 753—4.
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даете прекрасное изображение космоса теремоиъ, а небесныхъ
светилъ —обитающею тамъ семьею (см. выше, стр. 79).
Чудо въ терем* показалося:
На неб* солнце—въ терем* солнце,
На неб* м*сяцъ—въ терем* и*сяцъ,
На неб* зв*зды—въ терем* звЪзды,
На неб* воря — въ терем* горя
И вся красота поднебесная 1).

Округло выпуклая Форма небеснаго свода послужила основашемъ, опираясь на которое— доисторическая старина уподо
била его съ одной сторовы черепу человеческой голо
вы, а съ другой— высокой блестящей горе:
b)
Индейсшй миеъ утверждаете, что небо создано изъ че
репа Брамы, а по сказашю Эдды оно произошло изъ черепа
великана Имира, съ чемъ аналогично греческое предаше
объ Атласе, который на своей голове держите небесный
сводъ. Подобный представлешя известны и у другихъ наро
довъ востока. *) Вместе съ этимъ облака и тучи были упо
доблены мозгу, наполняющему гигантский черепъ = небо,
или покрывающимъ его во л о самъ. Безоблачное, ясное
небо — въ релипозныхъ воззвашяхъ сибирскихъ шамановъ удерживаетъ за собою знаменательный эпитете лы
са го; при жертвоприношешяхъ они обращаются къ небу
съ такою молитвою: «Отецъ лысое Небо! младпий сынъ
плешиваго Неба! сделайте, чтобы я (имярекъ) былъбогатъ
скотомъ, счастливъ въ промыслахъ и имелъ бы большую
семью.» *) Припомнимъ наши обиходныя выражешя: «плешь
просвечиваете*, «лысина светится* и народную загадку о
Щаповъ, статья 3-я, 89*, Кирша Дан., 8. Сравни въ Одиссе*, IV,
4 5 —46, и V II. 84—85: „все лучезарно, яакъ на неб* св*тлое солн
це иль м*сяцъ, было въ палатахъ царя Менелая (Алкиноя)**. —
D. Mylti , 535—6. Будда создялъ небо изъ великанскаго черепа.
*) Приб. къ Ж. И Н. П., 1846, 5 5 - 5 6 .
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месяце: «лысый жеребецъ черезъ прясла глядитъ», т. е.
месяцъ (въ миеичвскомъ образе коня), не затемненный
облаками, светить ва дворъ. Белое пятно на лбу живот*
ныхъ (лошадей и коровъ) называется лысиной или звез
дочкой. *) Сербы величаютъ месяцъ старымъ лысымъ
дедушкою а), т. е. круглый блестящ^ дискъ полнолушя
уподобляютъ лысой голове старика. Какъ обломки древнихъ
миоическихъ представлен!й, въ нашемъ народе уцелели назвашя: «лысый бесъ* *) и «лысая гора**, на которую слетаются
ведьмы и нечистые духи творить чары и которая есть не что
иное, какъ самое небо. Въ областномъ говоре владим!рской
губ. зал ы сиваться значить: проясняться: «кажись на не
бе залысивается.» *) Дымъ, застилакищй небо, въ народной
загадке сравнивается съ кудрявыми волосами: «мать—гладуха, дочь— красуха, сынъ—кучерявый» (печь, огонь идымъ);
а очи, закрытыя ресницами и бровями=нахму ренныя,
русской языкъ уподобляетъ небеснымъ светиламъ, помраченнымъ тучами; сравни хмура и хмара. Народная noasifi сво
бодно пользуется этою метафорою, какъ можно видеть изъ
следующей белорусской песни:
Какъ тебе, солшйко,
Съ вирками (звездами) разойтися,

’) Толков, слов., I, 876 — •) Ж . М. Н. П. 1846, V II, 46. —
*) Г. Буслаевъ (О вл1ян. христ. на сл. явм 27) производить слово
бесь отъ санскр. b h a s — светить; но Пикте (II, 639) указыва
етъ другой корень Ь h t—timere, bhlshay—terrere, откуда b h l s b A
— ужасъ, b h t s h a на—страшный, b h l s ht na —злой духъ, ллтов. b e s a s —%
) Доп. обл. сл., 58. Существуетъ поверье, что во время силь>
ныхъ морововъ должно насчитывать какъ можно более плЪтавыхъ
а лысыхъ, чтобы „морозь треснулъ* (Нар. сл. раз., 149; Номис.,
5 ) Въ основе этого поверья скрывается мысль, что виише холода
теряютъ свою силу, какъ скоро озарится небо яркими лучами весенняго солнца.
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Съ м%сячконъ раастрфтися?
—По галесейку пойду,
Хиаркой напущуся,
Дождикомъ о бо лью ся,
Съ зирками разойдуся,
Съ мЪсячкомъ разстрЪнуся!
Какъ теб*, А'Ьвочко,
Съ батюшкоиъ разойтися,
Съ матушкой разстр-Ьтися?
—По вастолсйку пойду,
Косками напущуся,
Слбэками оболыося,
Съ батюшкомъ разойдуся,
Съ матушкой разстрЪнуся! *)

Распущенные волоса, какъ эмблема дожденосныхъ тучъ
(дождь=слезы), сделались символическимъ знамешемъ пе
чаля; потому женщины, причитывая похорониыя воззвашя,
припадаютъ къ могиламъ съ распущенными косами. *) Въ ста
рину опальные бояре отращивали волосы и распускали ихъ по
лицу и плечамъ. *) Въ Черногорш матери и сестры умершаго отргзываютъ свои косы и кладутъ ихъ въ могилу вмЪстЬ
съ дорогимъ покойникомъ, и нисколько дней поел* того ходятъ
съ непокрытыми головами. *) Такъ какъ съ тучами соеди
нялись идеи плодород!я и богатства, то обил1е волосъ прини
мается за счастливую примату: срослись ли у кого брови, или
грудь его обросла густыми волосами— это верный знакъ, что
онъ уродился счастливцемъ.5) На Руси волосы слывутъ «чест
ными» и «святыми» и теперь еще суевЪры берегутъ свои
остриженныя кудри и кладутъ ихъ съ собою въ гробъ, твердо
гЬруя, что на томъ свЪтЪ Богъ потребуете отчета въ каждомъ
волоскЪ. •) При произнесенш клятвенныхъ обЪщаш! у мно*) Нар. б4дор. песни, собр. Е. П., 79—80.— *) Сахаров., II,^
94. — *) Успенскаго: Опытъо древн., I, 53. — 4) Терещ., III, 95.—
*) Оренбур. Г. В. 1851, 9. — •) Снегир. Рус. въ св. поел., II, 47;
В *ст. Евр. 1810, VII, 225; Моек в 1855, III, 49.
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гихъ народовъ было въ обыча* прикасаться рукою къ волосамъ
на голов* или къ бород*. *)
Скандинавсшй миеъ, свид*1ельствуюний о созданin неба изъ
черепа Имира, утверждаетъ, что облака и туманы были сотво
рены изъ мозгу дтого великана. Согласно съ этимъ, стихъ
о голубиной книг* разсказываетъ, что
Н о ч и т е ш ы я (^помраченное тучами небо) о т ъ д у м ъ
боям и х ъ ,
Д о ж д и сильные о т ъ м ы с л е й б о н п и х ъ ,

и обратно:
Н а ш и помыслы о т ъ о б л а ц ъ

н е б е с ныихъ*).

Означенное предаше встречается еще въ латинской приписка
къ одной рукописи Х-го в*ка, въ немецкой поэм* X II в*ка и
въ древне-славянскихъ анокриФахъ (сербскихъ и болгарскихъ);
духоборцы донын* исповЪдаютъ, что мысли человЪчесшя созда
лись отъ в*тра, а благодать отъ о б лак а .’) Соотв*тс1венно уподоблешю черныхъ ту чт»— волосамъ, стихъ о голубиной
книг*, въ другихъ своихъ вар1антахъ, говоритъ: ночи темныя отъ волосъ бояпнхъ или отъ опашня (сравни обла
ко— облачен1е) божья г о 4). Метафорическое сближеше
дождевыхъ облаковъ съ мозгомъ отразилось и въ самомъ язык*: мо згъ—cerebrum и дождливая погода (пскобск.и тверск.},
мз га-худая, мокрая погода и плакса, мозглый, мозгля
вый и мозглявый—дождливый, пасмурный, мозгнуть—
дТлаться мозглою (о погод*}, иамозгиу ть, иамозгл я в * т ь
— киснуть, загнивать *). Ви*сто выражешя: «что ты заду*) D. Rechtsalt., 147. — *) Ч. О. И. м Дм годъ 3, IX , 188; Е л« Л и м Пе р , II, 355—6. — *) О вл1им. хриет. ■« сл. и з , 77, 84;
Архавъ ист.-юрид. сж*д., I, 2 1 - 2 5 ; Пам. отреч. лит., I!, 433. 444.—
) Калеки Пер , II, 307, 330, 355. — *) Доп. обл. сл., 113—5; Толков,
слов., 1 , 1030.
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мался?* досел* говорится: «что ты отуманился?» По замЪчашю Я. Гримма: «Denn das him bildrt den sitz des denkens
und wie wolken uber den himmel, lassen vvir sie noch lieute
durch die gedanken ziehen, um wolkte stirn heisst unseine
nachdenkliche, schwermihige, tiefsinnende, Grimnism£l w i rd den
wolken das epithet der hartmutigen ertheilt.» *) Въ
это! связи мозга и его духовныхъ отправлеш! съ дождевыми
тучами лежитъ зародышъ того знамеиательнаго мива, равнопринадлежащего всЪмъ аргёскнмъ племенамъ, который съ жи
вою водою дождя (нектаромъ) сочеталъ дары позтическаго
одушевлеыя, краснорЪч1я и премудрости (см. главу V II).
с)
Сравнивая небо съ горою, народная Фантаз1я породнила эти
разнородный поняла и въ язык* и въ мне*. Слово г opt (малорос. в гор у, болгар, згоре) значитъ: вверхъ, къ вебу; белорусская песня поетъ: «совце колесомъ у гору идзетсь* *);
въ народно! загадке, означающе! «дымъ», небо называется
горою: «безъ ногъ, безъ рукъ на г ору*дерется» ’); у белоруссовъ есть поговорка: «горе научнць глядзЪць къ-горе»
т. е. на небо = горе обращаетъ къ Богу *); у чеховъ гора
назыьаетса верхомъ (vrch); сравни прилагательныя горны!
и ro p ui! (небесны!): «переселиться въ горняя» значитъ—
умереть, отойдти къ Богу. Точно также греч. оорасближает
ся съ oupoc, Spoc (гора). Въ немецко! миеолопи известенъ
Himinbiorg (Himmelberg), откуда идетъ мостъ-радуга, по
которому боги съезжаютъ съ неба на землю *). Наши поселяне
разсказываютъ, что на конце Mipa, где небо сходится
съ землею, можно прямо съзе^ми взобраться на выпуклую по
верхность небеснаго свода; живуния тамъ бабы затыкаютъ
свои прялки и вальки за облака в). Въ апокриф* о св. Макарм
*) D. Mjth , 533. — •) Терещ. II, 470. — *) Сеиеатов., 41. - г
Приб. хъ Изв Ак. Н., 1 ,5 9 . — ») D. Myth., 213,313. — •} Тульсж,
Г В. 1852, 26.
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(рукопись XIV в.) находимъ тоже представлеше: «пошли есмы,
да быхомъ видели, где прилежитъ небо къ землн.»
У славянъ до снхъ поръ жнво старинное предаше о томъ,
что души умершихъ должны взбираться на какую-то крутую,
неприступную гору. Въ разныхъ местностям русской земли
крестьяне уверяютъ, что обрезывая ногти, не должно кидать
мхъ, а напротивъ собирать н прятать эти обрезки за пазу
ху; на томъ свете они пригодятся: по смерти каждому npiffдется взлезать на высокую крутую гору, столь-же
гладкую, какъяйцо. Съ помощно сбереженныхъ ногтей
это можно будетъ сделать и удобнее, и скорее. По белорус
скому поверью, кто прячетъ обрезанные ногти за пазуху, у то
го по смерти все 8ти обрезки очутятся на пальцахъ крепкосросшимися и помогутъ ему взобраться на железную го
ру, накоторойстоитърай *); въ Подолш разсказываютъ
остекляно йго ре, на которую надо будетъ «драпаться»
на томъ свете *). Въ другихъ местахъ убеждены, что болыше
ногти всякому необходимы по смерти для того, чтобы лезть
на небо или въ царство небесное — на С 1онскую
гору4): очевидно, что гора и небо здесь тождественны. Рас
кольники, между которыми долее и живее сберегаются старинныя cyeeepifl, доныне носятъ въ перстняхъ и ладонкахъ об
резки собственныхъ ногтей и когти Филина. 5) Древше
литовцы также верили, что тени усопшихъ, отправляясь
на тотъ светъ, должны карабкаться на неприступно-высокую
м круглую гору (Anafielas), на вершине которой возседаетъ
верховное праведное божество, судитъ души покойниковъ,
я сообразно съ ихъ земною жизшю— определяетъ имъ ту или
*) Пах. отреч. п т ., II, 64; Пам. стар. рус. литер , III, 136. —
•) Нар. сл. раз., 160; Сывъ Отеч. 1839, т. V III, 84. — *} Выть
подо ля въ, I I , 24. — *) Маякъ XII, 7; Послов. Даля, 1036. —
4) Иллюстр. 1846, 262, 3 3 2 - 3 .
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другую участь. Чемъ добродетельнее была жнзнь человека,
темъ легче дула его возносится на эту гору, и наоборотъ;
отчаянныхъгрешннковъ,удрученныхъ тяжестью греховъ, пожираетъ драконъ у само! подошвы горы. Кроме того, у литовцевъ
ееть идругое сказаше, что верховноебожество вызоветъ некогда
изъ могялъ весь родъ человеческШ, соберетъ его на высо
кую гору и пронзнесетъ надъ каждымъ свой неумытный
судъ. На погребальныхъ кострахъ, вместе съ трупомъ, литов
цы сожители лапы хищныхъ зверей, когти разныхъ
птнцъ, рысьи и медвежьи, чтобы покойнику легче было
взбираться на гору вечнаго блаженства; съ тою же целью те
перь сожигаютъ они обрезки собственныхъ ногтей, а больные,
ожидающе смерти, нарочно отращиваютъ у себя ногти, не
касаясь до нихъ ножницами. Думаютъ, что сожженные ногти
улетаютъ вместе съ дымомъ къ небу, и что по смерти каж
дый получитъ ихъ обратно. *) Загробная страна блаженныхъ называлась у германцевъ, кроме другихъ именъ, еще
saeldenberc=wonnenberg, freudenberg. *)
Въ одномъ заговоре читаемъ следующую заклинательную
Формулу: «еду на гору высокую, далекую, по облакамъ
м ведамъ, а на горе высокой стоитъ теремъ боярской, а во
тереме боярскомъ сидитъ красная девица (=Зоря)...За
крой ты, девица, меня своею Фатою отъ силы враж1ей, отъ
пищали, отъ стрелъ, отъ борца, отъ кулачнаго бойца.» *) Эта
высокая гора, на которую надо ехать по облакамъ и водамъ
(=дождевынъ источникамъ), есть небесный сводъ. Тоже пред
ставлеше греки соединяли съ Олимпомъ, на вершинахъ кото
раго безсмертные боги основали свои обители (AtA? owjxa);
Гомеръ называетъ эту гору светлою, блестящею и прямо—
Kronica polska, lilew ska, etc. СтрШковск&го, изд. 1846 г., I,
144; Ж . М. Н. П. 1844, IV, 36; Иллюстр. 1848, № 26; Семеяьск.,
30; Черты литов, нар., 97.—*/ D. Myth., 780 —*J Сахаров., 1,25.
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великимъ вебомъ; о богин* Зор* поэтъ выражается, что она
восходить на Олимпъ, возвещая свовмъ првходомъ утренш!
св*тъ. ‘) Итакъ небо представляюсь горою. Эта миввческая
гора часто упоминается въ сказочвыхъ предав1яхъ сдавянъ я
германцевъ. Соответственно впечапЪнш, производимому небеснымъ сводомъ* она называется стекляною иди хру
стальною (g’asberg, spiegeiberg); старинны! апокриФЪ (по
рукописи проФ. Григоровича) говорить, что Богъ создалъ «не
бо хрустальное на столп*хъ жел*зныхъ.» *) Разсказы о
стекляной гор* известны въ Полый*, Б*лоруссм и Лятв*;
на ней стоатъ золотыя палаты, ростетъ дерево съ золоты
ми яблоками, кожица которыхъ мгновенно заживляетъ раны;
живая вода (=дождь) бьетъ ключами, а золото, серебро и
драгоц*нныя каменья лежатъ тамъ въ 1есм*тномъ ко
личеств*. Въ солнц*, м*сяц* и зв*зда\ъ древшй челов*къ
вид*лъ ияюния въ небесномъ чертог* драгоц*нные камни и
золотыя или серебреныя украшешя; блескъ неба, озареннаго
яркими лучами солнца, вапоминалъ ему блескъ металловъ, и
финнсшй эпосъ сообщаетъ предаше, что небесный сводъ былъ
выкованъ хитрымъ кузнецомъ божественной породы. У Го
мера небо называется м*днымъ: въ миеическихъ представле
шяхъ блестящая м*дь и золото вм*ютъ тождественное значеuie. *) Назваше небесной горы — жел*зною указываетъ ва
*) UjitiAa, I, 497; II, 48—49. — 3j Сравни въ ст. Пьшина— Рус Сл.
1862, II, 53: „буди небо по хрусталю на воздусе сотворено** Въ
„к в и т, глаголемой КосмограФ)аи упоминаются „горы стеклянный подъ
востокомъ солнца" — Времен., XYI, 7. — *) Въ одной червонорусской сказке повествуется о м е д н о й г о р е , которая была такъ
гладка и крута, какъ стена, а высока столько, что шапка валилась
съ головы,когда посмотришь на ея вершину—Нар.сл. раз.. 124— 130*
Въ Ведахъ и Пуранахъ упоминается о золотой горе Меру, о кото
рой Магабарата говорить: „Меру—золотая гора, с1яющая подобно
солнцу и бездымиоиу огню; по сторонамъ ея чистыи убежища, где
живутъ счастливые смертны е*-Ж . М. Н П. 1837, V II. 10.
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отуманенное, потускнелое небо, какимъ оно обыкновенно бы
ваетъ въ ненастную осень ■ зимнюю пору: въ современной
р*чи мы навыкли называть его «свинцовымъ». О зим*, запираю
щей дождевые источники, миеъ выражается, что она налага
ете на облака железные оковы (см. гл. X I). Никто изъ про*
стыхъ смертныхъ не въ состоянш достигнуть вершины стаил; ной горы даже на сильномъ, остроподкованномъ кон*;
см*льчакъ, решнвпийся подняться на нее, падаетъ при начал* пути и платите жизнш за безразсудную отвагу. Были од
нако молодцы, коюрые взбирались нА гору, прикрепляя къ
рукамъ и ногамъ когти рыси; взлетали на нее на крыльяхъ
сокола, ва волшебномъ кон* или ковр*-самолёт*: все
это (какъ будетъ объяснено въ следующихъ главахъ)— миенчеCKie образы быстролетныхъ облаковъ, вихрей и грозы. ‘J Въ
лубочной сказк* *о золотой гор*» или «трехъ царствахъ: м*дномъ, серебреномъ и золотомъ* повествуется о юмъ, какъ
царевичъ, отправляясь въ означевныя царства, достигъ до
страшно-высокой и крутой юры и взл*зъ на нее съ помощш
жел*зныхъ когтей, прикр*пленныхъ къ ногамъ и ру
камъ. *) Олицетворяя грозовыя явлешя хищными птицами и
зверями, «aHTaaia, сблизившая молши съ острыми стр*лами,
начинаете видеть въэтихъ стрелахъ—железные когти; толь
ко вооруженный такими когтями, сказочный герой (=древшй
громовникъ) можете взойдти на небо и освободить изъ-подъ
власти злыхъ демоновъ чудную красавицу — богиню весны.
Любопытна словацкая сказка объ одномъ б*дняк*, который,
желая укрыться отъ зимняго холода, вздумалъ пойдтм на
стекляную гору, гд* горитъ в*чный огонь, т. е.
солнце. Издалека завид*лъ оиъ великое пламя, вокругъ кото•) По®. ■ пред., 1 3 9 -1 4 4 , 184; Н. Р. Св., V II, 25; VIII, стр. 641;
Скае. Грим., I, стр. 159, 463; II, стр. 52, 233, 301; С*. Дорв , I, 21.
*) Н. Р. Ск., 1-II, стр. 128.
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раго одежи двенадцать муже!: это были слуги царя годовыхъ
временъ (царя «nad casern»), т. е. двенадцать Месяцевъ. !)
Другая словацкая сказка сообщаетъ предаше о гордомъ короле,
наказанномъ за то, что хотелъ приравняться Богу и устроить
для себя стекляное небо, украшенное алиазаии и золоты
ми звездам! *).
Кроме сбережешя ногтей, которые должны были помогать
усопшему подняться на высокую гору небесъ, для той-же це
ли, по народному убежденно, могли служить и лестницы.
По свидетельству живя князя Константина Муромскаго, вме
сте съ умершими полагались въ могилу сплетенный изъ рем
ней лестницы: «и по мертвыхъ ременныя плетен!я древолазная съ ними въ землю погребающе* *). Еще доныне
въ некоторыхъ уездахъ родственники умершаго, собираясь
въ сороковой день после его кончины творить поминки, ставятъ на столъ, вместе съ блинами и кануномъ, нарочносделанную изъ теста лесенку; а выходя за ворота прово
жать душу покойника, выносятъ съ собой испеченныя лесенки
и думаютъ, что по нимъ душа восходитъ на небо=въ
рай *). Бъ воронежской губ. въ самый деньпохоронъ приго
товленная изъ пшеничнаго теста и запеченная лестница,
величиною въ аршинъ, ставится при выносе гроба, чтобы усоп
шей душе легче было взойдти на небо *). Въ курской губ.
поминальные пироги съ макомъ и медомъ называются лес
товки. На праздникъ Вознесешя, въ память возшеств&я Спа
сителя на небо, крестьяне пекутъ болыше продолговатые пи
роги, верхняя корка которыхъ выкладывается поперёгъ пеSIov. ро1ш1 , стр. 19—28; сличи Н. Р . Ск., I- II, стр 326—331.—
*) SIov. pohAd., сказка: Cestn k slitncu. — *) Карам. И. Г . P., I,
п р м *ч. 236.— *) Этн. С б , I, 226; Y , 19,82 („Бы ть-иурск. кр.“ );
Послов. Даля, 299. До сорока дней, по смерти, душа остается на
аемлФ, а оо встечен1и этого срока идетъ на тотъ свФтъ — 5) Воров.
Беседа, 210; Ворон Лит. Сб , 389.
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рекладинани: пироги эти называютъ лесенками. Ихъ при
носить въ церковь, и поде* иолебиа часть отдаютъ священ
нику в причту, а другую нищимъ. *) Въ некоторыхъ деревняхъ приготовляеныя на Вознесенье лесенки имеютъ сень
ступеней, что стоитъ въ связи съ сказашенъ о седьни небесахъ; после обедни, крестьяне всходятъ на колокольню н
бросаютъ ихъ оттуда на зенлю, замечая: какъ упадетъ лисен
ка—вдоль или поперегъ къ церкви, останется цела, надлонится или вовсе разобьется, и поэтому делаютъ свои заключев1я, на какое небо попадутъ они по снерти. Если вс ё сень
ступеней останутся целы—быть въ раю, а разобьется лест
ница въ дребезги—это знакъ великихъ греховъ, заграждающжхъ путь въ царство небесное. *) Мазовецкая легенда разсказываетъ, какъ одинъ палонникъ, отправившись на поклонеше гробу господню, заблудился иежду скалъ и долго не
находилъ выхода; насонецъ увнделъ онъ висячую л е с т 
ницу, сделанную изъ птичьихъ перьевъ, три меся
ца взбирался по ней идостигъ райскихъ садовъ, въ которыхъ
росли железныя, медныя, серебрения и золотыя деревья;
на соснахъ иглы были изъ чистаго золота, а шишки изъ
самоцветныхъ камней: но что всего чудеснее, деревья этн
знали все прошлое и предвещали будущее. ’)
Наконецъ приведемъ любопытное свидетельство старнннаго памятника (Х1Увека), полагающаго рай на горе. Новгородсшй архкепвскопъ Васил1й, въ посланш своенъ къ тверскону владыке ведору пишетъ: «слышахъ, брате, что повествует
«■и: рай погыблъ, въ ненъ же былъ Аданъ; ино, брате, о
«того есня погибели не слыхали... А Ефросинъ св. былъ въ
«раю, и три яблока принесъ изъ рая и далъ игунену своему,
«отъ нихъ-же изцелеюя многа бь*ша... А то место
*> Рязае. Г. В 1846, 16; Саратов. Г В 1846, 4 0.-*) Ж. К.
Н. П. i85t, X (Обоар. губ в*д ), 8—9.—*) Пов. я пред, 16—18.
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«святаго рая находилъ Монславъ новгородець i еывъ его Яковъ,
«и всехъ было ихъ три юны, и одина огъ ннхъ погибла много
«блудивъ, а две нхъ потомъ долго носило море ветромъ я при
внесло ихъ къ выеокимъ горамъ, и видеша на горе той
«написанъ денсусъ лазоремъ чуднымъ и вельми изднвленъ
«паче меры, яко не человеческыма рукама творенъ, но бо«Ж1ею благодатш, и светъ бысть въ месте томъ самоаяненъ,
«яко не мощи человеку исповедатн. И пребыша долго время
«на песте томъ, а солнца не видеша; но светъ бысть много«частный, светлуяся паче солнца, а на горахъ тЬхъ ликова«шя многа слышахуть и веселее гласы вещающа. И повелеша еди« ному другу своему взитти по шегле на гору ту видети светъ
«и ликовашя гласы, и бысть, яко взидв на гору т у —и a6ie
«всплеснувъ руками, засмеяся, побеже отъ друговъ своихъ къ
«гсущему гласу. Они же велми удивлешеся и другаго послаша,
«запретивъ ему, да обратився скажетъ имъ: что есть бывшее
«на горе. И той такоже створи, нимало взвратився къ своимъ,
«но съ великою радоспю побеже отъ нихъ. Они же страха
«наполнишеся и начаша размышляти къ себе, глаголюще: аще
«ли и смерть случится, но видели бехомъ светлость места
«сего— и послаша трет^яго на гору, привязавъ ужищемъ за
«ногу его. Такоже и той створити хоте, всплескавъ радосгьно
«и побеже, въ радости забывъ ужище на нозе своей; они же
«сдернута его ужищемъ, и въ томъ часеобретеся мертвъ.» *)
Рядомъ съ сейчасъ-указанными представлешями неба, какъ
блаженной обители боговъ и праведныхъ, оно (какъ уже заме*
чено во II-й главе) было олицетворяемо и въ живомъ божественномъ образе. Плодотворящая сила солнечныхъ лучей и дождевыхъ ливней, низпадающихъ съ небеснаго свода, возбуждаетъ производительность земли, и она, согретая и увлаженная,
роститъ травы, цветы, деревья, и даетъ пищу человеку и
*) П С. Р. Д ., VI, 8 7 -8 9
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животнымъ. Это естественное i для всехъ наглядное явлеше
послужило источникомъ древнейшаго мива о брачномъ со
юзе Неба ■ Земли, при чемъ Небу прнданъ воздействую
щей, мужской типъ, а Земле — воспрннямакищй, женской.
Летнее Небо обнимаете Землю въ своихъ горячихъ объяляхъ,
какъ невесту или супругу, разсыпаетъ на нее сокровища сво
ихъ лучей и водъ, и Земля становится чреватою и несетъ
нлодъ; несогретая весеннимъ тепломъ, ненапоенная дождями,
она не въ силахъ ничего произвести. Въ зимнюю пору она ка
менеете отъ стужи и делается неплодною; съ приходомъ же
весны Земля, по народному выражешю, «принимается за свой
родъ». «Не земля родитъ, а небо» выражается пахарь посло
вицею, обозначая темъ, что безъ вл1яшя благопр1ятныхъ уело*
Bit, посылаемыхъ небомъ, земля безеильна дать урожай. f)
Почти во всехъ языкахъ земле даются имена женскаго рода.
Гимны Ригъ-Веды представляютъ Небо и Землю беземертною
супружескою четою *) и называютъ ихъ p iU (patar)D yaus
—отецъ Небо и mata (matar) P rith iv i —мать Земля. Слово
пкИаг у древнихъ ар1евъ имело значеше «производительницы»,
отъ корня т а — творить. *) Dydus (родит. D iv is ) есть
богъ блестящаго, светлоголубаго небеснаго свода, отъ div—
светлое, Ыяющее (т. е. небо). Это было древнейшее всеобщее
вазваше божества у племенъ индоевропейскихъ: санскритско*
му dё w а соотвЪтствуютъ лат. dеоs, гр. 0 s6 с (вол Ь i ос), лит.
dew as, лет. dews, др.-прус. deiws, npific. dia, корн, duy,
сканд. tiv a r (во множ. числе— боги); отъ того-же корня обра
зовались лат. dies, литов, diепа, слав, день и санскр. d iпа,
divan— собственно: творящгё, подающгё светъ. У зендскаго
племени именемъ девовъ названы существа враждебяыя, демоничесшя (армян, dev и новоперс. div— злой духъ); подобно
*) Сяегир. Рус въ св. поел., IV , 4 0 —*) Orient und Occid.. годъ
2, вып. II, 235, 247— *) М. М юмеръ. 22.
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тому ■ у славянъ днвъ означаете великана, дракона, т. е.
темную тучу (см. гл. XX). Такая существенная перем*на значе*
шя совершилась подъ вл1ян1емъ взгляда на небесный сводъ,
какъ ва царство облаковъ и тумановъ; этотъ взглядъ ярко
отразился въ самомъ язык*: наше небо роднится съ лат. ne
bula и nubes— туманъ, облако, мгла. Старнниые памятники
впрочемъ упоминаютъ бота Дыя (Дива) наравн* съ Перуномъ
и Хорсомъ: «овъ Дыю жьретъ, а другыи Див ни»; «требу
кладутъ... Див* (жен. Форма), Перуну, Хорсу». *) Назваше
неба — отцемъ и земли — матерью общи вс*мъ аргёскимъ
народамъ. У грековъ рядомъ съ 7сост^р Zeuc стоитъ H ij
(Дт)— fi^TYjp, Деметра); у римлянъ Юпитеръ (Diupiter = D iv pater; «sob 1оуе»самими римлянами, употребля.
лось въ смысл*: подъ небомъ) и Т е llus (terra) mater; у
германцевъ Tius (с*в. Т^г = DySus) и Fulda (с*в. Fold)
—богиня земли. И друпя имена, придаваемый небу и земл*,
постоянно связываютъ ихъ, какъ супружескую чету. Такъ
Ураносъ (небо), по греческому сказашю, облежитъ Гею (землю)
въ любовномъ вождел*н1и, и такимъ образомъ оба эти божества
являлись одаренными чувствами и половыми принадлежностя
ми челов*ческой природы; таже идея воплощена въ супружескомъ союз* Кроноса и Реи, а зат*мъ въ лиц* ихъ д*тей,
см*нившихъ родителей, и какъ ни много создано было олицетворешй матери земли — вс* эти богини представлялись
въ брачномъ союз* съ владыкою неба Зевсомъ; поздн*е, когда
начали приводить въ систему разнообразный поэтичесша ска8ан1я, то изъ многихъ богинь одну признали за настоящую его
жену, а другихъ за любовннцъ, и свазь его съ ними стали объ.
яснять нев*рностью бога. По свидетельству Геродота, скиоы
’) Лет. рус. лит., кв. V, отд. 2, 5; т. IV, 99; Библ. листы Кеп.
пена, 88 (вставка въ древнШ переводъ слова Грнгор1я Богослова
XI века).
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(родство которыхъ съ германсккми и славянскими племенами,
после изследовашй Бергманна, почти несомненно) признавали
Апi ю (землю) женою Дива (неба), и первую почитали вели
кою матерью, а последняго отдемъ боговъ и людей. Лонгобарды и Apyria немецшя племена, по словамъ Тацита, чтили
Нерту, какъ мать землю: «Nerthum, id est Terram matrem colunl». Богиня lordh (erde, гот. air pa, др.-вер.-нем. 8rda,
англос. e оr dhe, др.-сев. i бг d, греч. Ip a; N e г t hus, гот. Na i r
thus, др.-сев. Ni 8гdhr)—супруга Одина, владыки бурныхъ
грозъ.Литовцы называютъ землю mahte, mahmina— мать *);
нашъ простолюдинъ небо называетъ отцемъ, батюшкою, а
землю — матушкою, кормилицею а); въ эпическомъ язы
ке сказокъ и пЪсень постоянно-повторяющееся выражеше:
мать сыра земля означаетъ— землю увлаженную, оплодотво
ренную дождемъ, н потому способную стать матерью. Слово
природа (natura = рождающая),употребляемое теперь какъ
noHATie отвлеченное, собственно указываетъ на землю, мате
ринская утроба которой не устаетъ рождать отъ начала Mipa
и до нашихъ дней. Идея плодородГя такъ тесно слилась съ предетавлешемъ о богине Земле, что, по литовскому сказант, она
не можетъ оставаться равнодушною при мысли, что у ней есть
соперница: изъ зависти къ одной матери, одаренной чудеснымъ
евойствомъ рождать детей изо всехъ частей тела, Земля втя
нула ее въ трясину— и несчастная женщина превратилась въ
вербу.
Небо у древнихъ славянъ олицетворялось въ мужскомъ обра
зе Сварога. Назваше это, по значешю своему, равносильно
имени Dyaus; оно происходитъ отъ снк. sur— блистать (sura—
богъ, т.е. блистаюнцй, светлый=de\va, deus); черезъ поднятое
звука гвъ аг явилась Форма suar= svar— небо (т. е. светлое,
f) Die GOttcrwclt, 22, 5 7 - 5 8 , 316; D. Myth., 175, 229—233; У. 3 .
2-го отд. А . Н., V II, в. II, 9. — *) Послов. Даля, 1029.
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блестящее), и въ бол*е т*сномъ смысл*: зод1акъ, солнечный
путь; въ Mater verborum др.- чешское zuor (svor) объяснено
также словомъ: zodiacus. Съ приставкою на конц* ga (=идупий, движущ!йся) образовалось слово s varga—coelum Indri,
aether, т. e. небо подвижное, ходячее=:облачное, въ которомъ
властвуетъ гроиовникъ-Индра; сравни русское эпическое выражеше: «ходячая облака» и сейчасъ-указанное сближение
славян, неба съ латин. словами, означающими: облака и ту
маны. Скиескому Диву придавался эпитетъ Р irehunis— сло
во, въ которомъ изеледователи подозреваютъ связь съ именемъ
Перуна; Зевсъ и Юпитеръ въ ниеолопи грековъ и римлянъ по
преимуществу выступаютъ, какъ боги-громовержцы; ибо въ
явлен1яхъ небесныхъ ничто такъ сильно не поражало воображешя древняго человека, какъ громозвучная, молшеносная гро
за. Потому и нашъ Сварогъ въ Ипатьевской летописи сбли
жается съ громовникомъ ГеФестомъ: «И бысть по потопе и по
разделеньи языкъ почацарьствовати первое Местромъ(Менесъ)
отъ рода Хамова, по немъ Ерем1я (Гермесъ), по немъ Феоста, иже й Зварога (вар. Соварога) нарекоша егуптяне... Тъи же Феоста законъ устави женамъ заединъ мужъ no*
сягати... сего ради прозваша й богъ Сварогъ (въ греч. текст*
Малалы: xov Ък aoxtfv rH<pa(aTov 0s&v exdXouv.)» Отъ того-же
корня sur произошли: греч:
toe, лат.so), готск. sau il,Фр.
soleil, литов, saule, наше с ол онь (солнце), въ которыхъ бук
ва/по известному грамматическому закону сменила звукъг,
остающшся въ снк. sи г i s, sflryas, греч. cj еf р tо с, aelp,
лат. sirius; иногда об* эти буквы опускаются, откуда обра
зовалась другая санскр. Форма sun as, sun us, готск. sunn a,
sunno, h * m . sonne. Въ связи съ этими данными слово «svarga» употреблялось и въ смысл* прозвашя Солнца, какъ
св*тлаго, блестящаго бога, шествующаго по небесному своду. ’)
*) Ч. О. И. и Д., годъ

1, I, ст. Шагарика, 33—34; И , ст. Б о-
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Сварогь, какъ олицетвореше неба, то озареннаго солнечными
лучами, то покрытаго тучами и блистающаго молшями, по указашю нашихъ памятннковъ, признавался отцемъ солнца и огня.
Во мраке тучъ онъ возжигалъ пламя молшй, и такимъ образонъ
являлся творцемъ небеснаго огня; земной же огонь, по древ*
нему предашю, былъ божественный даръ, низведенный на зем
лю въ виде молши; отсюда понятно, почему слявянинъ молил
ся огню, какъ сыну Сварога. Далее: разбивая громовыми стре
лами тучи, Сварогъ выводилъ изъ-за нихъ ясное солнце, или
выражаясь метаФорическимъ языкомъ древности: возжигалъ
светильникъ солнца, погашенный демонами тьмы; это картин
ное, поэтическое представлеше прилагалось и къ утреннему
солнцу, выходящему изъ-за черныхъ покрововъ ночи, такъ какъ
ночной мракъ постоянно отождествлялся съ потемняющими
небо тучами. Съ восходомъ солнца, съ возжешемъ егосветиль
ника, соединялась мысль о его возрожден^ (см. гл. IV,)
и потому Сварогъ есть божество, дающее жизнь Солнцу=рождающее Дажьбога.
Теперь мы должны обратить внимаше на те немнопя места
памятниковъ, въ которыхъ ученые наши, подъ вл1яшемъ хриспанскихъ воззрешй, думаютъ видеть свидетельство, что, рядомъ съ поклонешемъ божествамъ стихШнымъ, славяне веро
вали въ единаго верховнаго Бога, и что въ этомъ вероваши
высказывается темное сознаше о единомъ истинномъ Творце
вселенной. Мнеше это, въ подтверждеше котораго ссылаются
на Прокошя, Гельмольда и договоры первыхъ русскихъ князей
съ греками, не можетъ быть принято наукою. Славяне, конеч
но, не могли составлять въ данномъ случае страннаго исключеш'я изъ общей семьи родственныхъ имъ индоевропейскихъ
дянск , 13; О ВЛ1ЯВ. христ. на сл. яз., 50. Объяснсше имени Сваро
га, предложенное Эрбеномъ (Рус. Бес. .1857, IV, 108); не имЪетъ
прочной ученой основы.
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народовъ. IIpoKoniii (VI etna) выражается такъ: «0e£v fi£v
§va, т Ьч т^с ссотратг^с frrjfJUBpTf&v, dbrrfvxtov x6ptov
jiovov oct/civ vojiijeatv efoai», т. e. только одного бога, произ
водителя молши, почитаютъ они (славяне) единственнымъ
владыкою вселенной. Вследъ за этимъ сказано, что они
поклонялись также рЪкамъ, н и м ф э м ъ и другимъ божествамъ.
Что этотъ богъ, творецъ молши, не былъ Перунъ, доказательствомъ тому приводятъ извЪст1е Гельмольда, который зналъ
Перуна и между гЬмъ отличаетъ его отъ верховнаго бога бо
говъ. *Между различными божествами (говоритъ онъ), во вла*
сти которыхъ состоять ноля и лЪса, печали и наслаждешя,
славяне не отрицаютъ и единаго бога на небе-сахъ, пове
левающего прочими. Онъ самый могущественный, заботитсятолько о небесномъ; а проч1е боги, исполняюидо возло
женный на нихъ обязанности, происходятъ отъ его крови, и
чЪмъ кто знатнее, т^мъ ближе къ этому богу боговъ.»
На тоже различ1е указываютъ договоры Игоря и Святослава съ
греками (X в.): «и елико ихъ (Руси) есть нехрещено, да
не имутьпомощи отъ Бога, ни отъ Перуна»— «да будетъ клятъ
отъ Бога и отъ Перуна»— «да им£емъ клятву отъ Бога, въ
него-же вЪруемъ, въ Перуна ивъ Волоса» *). По всему вЪроятш,
словомъ Богъ переводчики, перелагавпйе текстъ договоровъ
съ греческаго подлинника, перевели греческое 0 е Ь с, которое,
какъ мы видели, означало небо и потомъ вообще бога. Почти
у вс1>хъ народовъ слова, означавппя небо, обратились въ нарицательныя назвашя божества; сл^доват. наоборотъ, говоря о
бог*, древше язычники могли исключительно разуметь вер
ховнаго представителя и владыку небеснаго свода. Отсюда са
мо собой вытекаетъ заключеше, что «Богъ*, упоминаемый до
говорами Игоря и Святослава, есть гречесшй Зевсъ, славянстй Дивъ или Сварогъ; именно объ этомъ божеств* говоритъ
yotp

П. С. Р. Л ., I, 20, 23, 31.
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Гельмольдъ, приписывая ему владычество надъ небомъ; о немъ
же говоритъ и Прокошй, какъ о правителе вселенной и созда
теле молшй. Это богъ боговъ, ихъ родоначальнику или какъ
доныне называютъ его славяне—велик1й (пстарейпий *),
старый богъ, прабогъ (сравни: пра-дедъ, пра-туръ)=
отецъ Небо, pits Dy^uSjiraTi^pZeus, немецмй der alte Gott, der
alte Vater *), въ отношенш къ которому все друпя стихгёныя
божества представлялись его детьми, прибогами(т.е. млад
шими, отъ него происшедшими; сравни: при-городъ 3). Отъ не
го родились боги солнца, молши, облаковъ, ветровъ, огня и
водъ (первоначально: дождевыхъ потоков ь).
Въ другомъ месте своей хроники Гельмольдъ называетъ
богомъ боговъСвятовита: «Zuantewit deus terrae Rugianorum
inter omnia numina Slavorum primatum oblinuit... non solum Wagirensis terra, sed et omnes Slavorum provinciae... ilium deum
deorum esse profitentes», т.е.Святовитъ, богъ земли pyянской,
получилъ первенство между всеми славянскими божествами;
не одна вагрская страна, но все славяншя области признаюгъ
его богомъ боговъ. Въ еравненш съ нимъ, прибавляетъ Гель
мольдъ, всехъ прочихъ боговъ считаютъ какъ*бы полубога
ми (quasi БепМе1).%)Свято-илиСвето-витъ—имя, образо*
вавшееся по той-же Форме, какъ и друпя назвашя языческихъ
боговъ: Поревитъ, Яровитъ, PyjeBHrb; посдедшй слогъ составляетъ суффиксъ (сравни прилагательныя: яро-витый, плодо
витый, ядо-витый), основа же имени (святъ=светъ) 5) указы*) Таково первоначальное значеше слова: «великхй»; въ этомъ
именно смысл* употребляютъ его летописцы, когда говорятъ: Владим)ръ великШ, Ярославъ велшп8; Слово о полку даетъ соотв'Ьтственныя выражешя: старый Влади*пръ, старый Ярославъ.— 9) D.
Myth.,1 9 —г ) Макуш , 7 0 -7 6 ; Срезнсв , 2— 11; Иав. A i II ,111, 283.—
*) Макуш., 85—88.—8) ХодаковскШ собралъ множество геограФИческихъ названий (Р И. Сб., VII, 303 —6), образовавшихся отъ
втого слова и безъ соинФыя состоявшихъ некогда въ связи съ
жультомъ Святовита.
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ваетъ въ СвятовигЬ божество, тождественное Диву (d iv — divin u s ) и Сварогу: это только различныя прозвашя одного и
того-же высочайшего существа. По свидетельству Саксонаграмматика въ богатомъ арконскомъ храм* стоялъ огромный
идолъ Святовита, выше роста человеческаго, съ четырьмя бо
родатыми головами на отдельныхъ шеяхъ, обращенными
въ четыре разныя стороны; въ правой рук* держалъ онъ
.турШ рогъ, наполненный виномъ. Тутъ-же висели принадле
жащее богу седло, мундштукъ и огромный мечь; сверхъ того,
при храм* содержался посвященный Святовиту белы й конь,
на которомъ онъ выезжалъ по ночамъ разить враговъ славянскаго племени. Въ 1851 году сделался известнымъ ученому
Mipy открытый на Збруче Святовитовъ истуканъ, грубой ра
боты, съ четырьмя лицами; все, что было посвящено Святови
ту арконскому, на этомъ истукаие изображено въ рисунке
(чертами): на одной стороне богъдержитъ въ правой руке рогъ;
на другой—виситъ у пояса мечъ, а подъ нимъ видно изобра- "
жеше коня съ подбрюшникомъ. *) Четыре головы Святовита,
вероятно, обозначали четыре стороны света и поставленный
съ ними въ связи четыре времени года (востокъ и югъ— цар
ство дня, весны, лета; западъ и северъ— царство ночи и зи
мы); борода— эмблема облаковъ, застилающихъ небо, мечь —
молшя, поезды на коней битвы съ вражьими силами—поэти
ческая картина бурно-несущейся грозы; какъ владыка небесныхъ громовъ, онъ выезжаетъ по. ночамъ т. е. во мраке
ночеподобныхътучъ, сражаться съ демонами тьмы, разитъ ихъ
молшямн (Mater verborum: «Svatov it — Ares, bellum») и npoливаетъ на землю дождь. Съ этимъ вместе онъ необходимо
признается и богомъ плодород1я; къ нему возсылались мольбы
объ изобилш плодовъ земныхъ; по его рогу, наполненному ви*) О. 3. 1851, V II, смесь, 69—71; З ап. арх. общ., Y, ст. Срезневск., 163—196.

135
ноиъ ( в и н о = с и м б о л ъ дождя), гадали о будущемъ урожае. Таквмъ образомъ у славянъ, какъ и у прочихъ ар1йскихъ наро
довъ, съ верховнымъ божествомъ неба связывались представле 
шя ожесточенной борьбы съ демонами и благодатнаго плодоро
Aifl, разливаемаго имъ по земле; вотъ почему время зимняго
поворота^олнца, предвещающее грядущее торжество Святовита надъ нечистою силою, получило назваше с в я т о к ъ, а ве
сенней праздникъ пробуждешя природы, появлешя молшеносныхъ облаковъ и дождевыхъ ливней— назваше святой или
светлой недели. Te-же самыя представлешя соединяла ФанTa3ia и съ отдельнымъ олицетворешемъ бога-громовника (Пе
руна); такъ какъ именно въ весенней грозе виделъ древшй че*
ловекъ—источникъ жизни, начало Mipoearo творчества, то по
нятно, что воинственный громовержецъ долженъ былъ выдви
нуться въ его сознаши впередъ и занять первостепенное, по
четнейшее место между другими богами. Вместе съ главней
шими аттрибутамп божества Неба, на него переносится и поHflTieостарейшнистве; оиъявляется творцемъ иправителемъ вселенной, получаетъ имя деда (см. ниже) и предста
вляется въ виде бородатаго старца.
Признавая Небо и Землю супружескою четою, первобытныя
племена — въ дожде, падающемъ съ воздушныхъ высотъ на
поля и новы, должны были увидеть мужское семя, изливае
мое небеснымъ богомъ на свою подругу; воспринимая это се
мя, оплодотворяясь имъ, Земля чреватеетъ, порождаетъ изъ
своихъ недръ обильные, роскошные плоды и питаетъ все на
ней сущее. Латин. pluo — дождить, малорос. плютка — не
настье, чешек, pluta—потоки дождя, plust— дождь (отъ кор
ня плю-тя, плу-ти, плы-ти въ значеши: литься— «свеча
плыветъ»; съ словомъ плыть сродно плевать, плюнуть:
народиая загадка так^ выражается о коровьихъ соскахъ и по-
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дойнике: «чотири панночки въ одну дучку [ямку] плюютъ») !)
роднятся съ прилагател. по л онъ, старослав. плъ-нъ=валвтой в существ, плоть— мужское семя. *). Мелкой в частой
дождь поселяне называютъ сЪвень; народная песня выра
жается^ дожд*, что онъ или с ит ич к омъ с £ ет ъ, влв ведромъ
полвваетъ; следов, дождевыя капля уподобляются хлебнымъ
зернамъ, бросаемымъ въ мать-сыру землю на будунцй урожай.
Слово семя означаетъ въ нашемъ языке: и зерно растительнаго царства, и оплодотворякнще сокв человека в животныхъ;
съ другой стороны и пойнте зерна распространяется отчасти
ва царство животное, ибо о рыбахъ говорится, что оне «мечутъ
зерно»; Жидкой икре дается назваше «зернистой». Въ Ведахъ
весьма часто высказывается мысль, что въ виде дождя небо
проливаетъ свое животворное семя; такъ наприм. въ гимне
Ригъ*Веды, обращенномъ къ богу-громовнику, находимъ сле
дующее любопытное место: «бушуетъ ветръ, блистаетъ мол
шя, распускаются злаки, вебо взлввается, вся тварь получаетъ подкреплеше, когда Парьянья (=славянск. Перунъ) оплодотворяетъ землю своимъ семенемъ». 8) Отъ небесныхъ, дождевыхъ потоковъ релипозное обожаше перешло и на земные ис
точники и реки; воды Нила, ежегодно разливаюпияся на всю
окрестную страну и напояюиия ее плодоносною влагою, почи
тались у египтянъ за мужское семя Озириса; когда река эта
выступала изъ береговъ—на изображешя Изиды навешивались
амулеты въ знакъ ея беременности. По народной примете,
если дождь смочитъ молодую чету въ самый дёнь брака, или
случится гроза во время венчальнаго обряда, то это предвеща
етъ новобрачнымъ чадород1е и богатство. *) При такомъ воззренш на дождь, какъ на родительское семя, понятно, что въ
*) Сементов., 28; сличи: с л о н а и с л я к о т ь .—2) ПотеСн., 94 —
*) Orient und Occid., 1861, в. И , ст. Бюлера, 225 — 4) Иллюстр.
1846, 332.
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молши, разящей тучи и чрезъ то низводящей на землю небес*
ныя воды, Фантаз1я первобытныхъ народовъ узнавала мужской
детородный членъ; понятно также, что оплодотворяющая сила
неба почти-исключительно присвоялась божествамъ весеннихъ
грозъ—у германцевъ Водану и Тору, у славянъ— Перуну: къ
нимъ обращались съ молитвами объ урожае, въ честь ихъ
совершались на пашняхъ н жнивахъ релипозные обряды, отъ
ихъ непосредственнаго у частя зависели успехи земледел1я.
Древнейшее чествоваше Фа л юс а ярко засвидетельствовано
предашями и обрядами восточныхъ народовъ, культомъ Дени
са (Вакха), Фрейра и Ярила (см. гл. YH1). Вместе съ представлешемъ весенней грозы въ мужскомъ образе бога оплодотво
рителя, въ ту-же незапамятную старину и подъ темъ-же вл1яшемъ поэтическихъ сравнешй и метаФорическаго языка возник
ло представлеше о богине облачнаго неба, которая носитъ въ
своей утробе (=тучахъ)зародыши юной жизни и съ которою
богъ-громовникъ вступаетъ въ брачный союзъ въ благодатное
время весны; своимъ молшеноснымъ Фалюсомъ онъ лишаетъ
ее девственности. Такой переходъ къ женскому типу — въ
миоолопи классическихъ народовъ выразился въ образе Юно
ны или Д]аны (Juno—Jo vino— Djovino—Diana, женская
Форма имени Зевсъ=Юпитеръ *), соответствующемъ славян*
ской богине Диве или Див1и (см. выше, стр. 128 ). Рядомъ
съ Торомъ въ германскихъ сказашяхъ выступаетъ супруга его
ЗиФа, точно также какъ возле Бодана стоитъ Frau Gwode
или Wode, а имени Фрейра отвечаетъ Фрея; у славянъ эта
богиня весны называется Hpifl или Сива. Носясь надъ землею,
она разсыпаетъ на нее обил1е своихъ даровъ, поитъ ее росой
I дождями и воспитываетъ жатвы. Какъ богиня, творящая
земные урожаи, какъ супруга небеснаго бога, носителя молшй
в проливателя дождей, она мало по малу слилась въ народномъ
')

D. Mjlh , 177.

138
сознаши съ плодородящею матерью Землею, супругою Неба.
Яковъ Гриммъ совершенно верно указалъ на лингвистическое
сродство имени Прi а съ санскр. m£t£Prithivi ,). Другое
назваше Сива, созвучное съ словами сеять, по-севъ, скре
пило эту связь чарующею силою языка; въ глоссахъ Mat. verbor. Siva объясняется: *dea frumenti, Ceres». Она научила воз
делывать землю, сеять, жать и обработывать ленъ. Въ этомъ
новомъ отождествленш золотые волоса богини, первоначально
означавиие яркой блескъ весенняго солвца (см. гл. Y), сдела
лись метафорою зрелыгь=желтеющихъ колосьевъ на нивахъ земледельца; въ золотистыхъ волнахъ жатвъ греки и
римляне видели волоса Деметры или Цереры г); блестящее
ожерелье Фреи, названное Brisingamen (сличи: brising—
огонь, возжигаемый на Ивановъ день), переходитъ въ предста
влеше наряда, носимаго богинею Зев1лею=1агёЬаг теп: въ
летнюю половину года она красуется въ своемъ роскошномъ
уборе, а на зиму снимаетъ его и погружается въ сонъ. 3)
Немецшя саги о белыхъ девахъ (weis$e jungfrauen), въ кото
рыхъ олицетворяются весеншя облака, разсказываютъ, что
оне любятъ расчесывать свои косы и оставпиеся на гребне
волоса дарятъ встреч нымъ путникамъ; волоса эти потомъ пре
вращаются въ золотые колосья. *)
На древнемъ поэтическомъ языке травы, цветы, кустарни
ки и деревья назывались волосами земли *). Признавая
землю за существо живое, самодействующее (она роднтъ изъ
своей материнской утробы, пьетъ дождевую воду, судорожно
дрожитъ при землетрясешяхъ, засыпаетъ зимою и про*
буждается съ возвратомъ весны), первобытныя племена
сравнивало шпрошя пространства суши съ исполинскимъ те*) Ibid., 280. - *) Ibid., 286, 534 - » ) Ibid., 283, 589, 609; Маннгардтъ: Die GOlterwelt, 272. —
D. Myth., 918.—s) Orient und
Occid., годъ 1, в. IV, 594.
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ломъ, въ твердыхъ скалахъ в камняхъ видели ея кости, *)
въ водахъ — кровь, въ древесвыхъ корняхъ— жилы, в наконецъ въ травахъ в растешяхъ — волоса. По прздашю индейсквхъ брахмановъ, земныя воды создалась взъ соковъ Брамы,
камни— изъ его костей, в растения— взъ волосъ. *) СкандиBaBCRifl миоъ о происхожденш Mipa утверждаетъ, что земля
сотворена взъ мяса убвтаго первозданнаго великана Имира,
море — изъ потоковъ его крови, горы, скалы в утесы — взъ
костев в зубовъ, леса — взъ волосъ. 8) Наоборотъ предав[я
о промсхождеши человека, равно-нринадлежания всемъ индоевропейс кимъ народамъ, въ томъ числе и славянамъ, говорятъ
что тело человеческое взято отъ земли и въ нее-же обращает
ся по смерти, коств— отъ камня, кровь— отъ морской воды,
потъ—отъ росы, жилы—отъ корней, волоса— отъ травы. 4)
BepoeaHie это такъ высказано въ стихе о голубивой книге:
Телеса наши отъ сырой земли,
Кости жрепюя взяты отъ камени,
Кровь-руда отъ черна моря 5).
') Кости ива мни сближены Фаитаз1ей ради ихъ одинаковой кре
пости; санск. a s t h i (ashlhi)— кость, косточка плода (перс. A stah ,
осет. a s te g , лат. o s — o s s i s , албая. a s h t i) и n s t h ila — камень
(Пикте, Ij 515—6); выражен i я о к а м е н е т ь и о к о с т е н е т ь употре
бляются, какъ синонимы. Горы и скалы поэтому представлялись
мрепкими костями, сплачивающими земное тело; одно изъ названий
горы въ санскрите означаетъ: д ер ж а щ а я зем л ю = б у - д а р а (Рус.
Вести. 1862, III, 46).—*) Mythologische Forschungen und Sammtung.
1832,
5 - 6 . — *) D. Myth., 526—7; сличи съ этамъ следующее
место „Луцидар1уса“: „Земля сотворена яко человЪкъ; каменке яко
тело имать, вместо костей кореше имать, вместо жилъ древеса и
травы, вместо власовъ был1е“ (Лет. рус. лит., кн. I, 54). — ч) D.
Myth., 531—3, 536; Пам. отреч. лит, II, 433—4; Пам. стар. рус.
литер , III, 12, 169; О влйяи. христ. на сл. я$., 84 (духоборцы при
вяли означенный предашя въ свой догматъ). У Датила заточника
читаемъ: „тело основывается жилаии и дубъ крепится множествомъ
морешя*.—*) Калеки Пер., II. 356.
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Народвыя загадки метафорически называютъ волоса—л*сомъ,
а траву—волосами: «ой, на гори гай, пидъгаемъ мигай, пидъ
мигаемъ сопай, пвдъ сопаемъ хопай» (голова, волоса, очи,
иосъ и ротъ); «густый лисъ, Чистополе, два соболи, два
стекла, труба и лепетайло» (волоса, лобъ, брови, очи, носъ
и нзыкъ) ’); «подъ л*сомъ-л*сомъ колеса съ пов*сомъ*
(подъ спущенными косами висятъ серьги); «летала тень
(=дзень, звукъ ударяющей косы) на Петровъ день, стала пла
кать, ажъволосы вянутъ* (отрава, которую скосили); «крас
на д*вица сиднтъ въ темниц* (=морковь или свекла въ земл*), а коса (=зелень) наруж*». г) Подобными сближешями
пользуется и народная п*сня, особенно если р*чь идетъ о превращешяхъ: такъ утопая въ волнахъ, говорила девица брату:
«не коси, братецъ, шелковой травы; шелкова трава— то моя
русая коса!» *) Въ сербской п*сн* хвалится д*вица:
Moja ситна коса — зел ен а ливада,
Moje чарне очи — два бистра кладенца «).

Въ стих* о Егоры Храбромъ сказано, что у его сестёръ
«власы, какъ кавыль-трава». Сербы называютъ л*съ— шу
ма, потому что въ немъ слышится постоянный шелестъ листьевъ (малорос. п*сня: «шумъ ходить по диброви»); а чешек,
osumeti отъ первоначальнаго значешя; лишиться листьевъ,
срываемыхъ в*тромъ, перешло въ понятое: олыс*ть. 5) Съ
указанными метафорами т*сно связывается пов*рье о зеле
ных ъ волосахъ русалокъ, водяныхъ и л*шихъ, и тотъ
часто-встр*чаемый въ народныхъ сказкахъ мотивъ, по которо
му щетка, кинутая героемъ во время б*гства отъ враждебныхъ преследователей, превращается въ л*съ: изъ каждаго
*) Вар1антъ:
на маковице-то л *съ (волоса), въ л“Ьсу-то эвФри
(вши)«.— Сементов, 9; Москв. 1852, XXIII, 100; Этн Сб., VI, 70,
81,102.—®) Шев. Г. В 1845, 16; Пасек., I, 109. —4) Срп. н. njecMe.
I» 171. — *) Филолог. Зап., годъ 3, III, 156.
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волоска выростаетъ дерево f). Русалки, какъ водяныя ним
фы , наделены зелеными косами, подобно рнмскнмъ божествамъ
рекъ и Фнннскому царю волнъ (Ahto), которые представлялись
съ травяными бородами; т. е. зелень, растущая по берегамъ рекъ и источниковъ, разсматривалась, какъ волосы водяныхъ боговъ и богинь. *) Малорусская загадка, означаю
щая «камышъ», изображаетъ это растете въ такомъ поЗГическомъобразе: «стоить дидъ надъ водою, колыхае бородою» *).
Отъ санскр. vrdh— расти происходить лат. barb а (вместо
bardba), нем. bart и славян, брада; следоват. уже самый
языкъ, назвавиий бороду— растущею, навпдилъ «антазш на
это метафорическое уподоблеше. 4) Доселе уцелелъ обычай
связывать, во время жатвы, пукъ несрезанныхъ колосьевъ и
оставлять его на ниве въ честь древняго бога плодород1я; это
называется: завивать Волосу бороду.
Богиня земнаго плодород1я, вступающая въ бракъ съ богомъ
небесныхъ грозъ въ счастливое время весны, теряетъ своего
супруга въ першдъ холодной зимы и прекращаетъ свои роды;
отсюда создалось у германцевъ прекрасное сказаше о томъ,
какъ Фрея, въ белой развивающейся одежде, плача и жалуясь,
шествуетъ черезъ горы н долы, неустанно ищетъ своего скрывшагося мужа, находитъ его, и потомъ снова теряетъ я прини
мается за те-же поиски. Миоъ этотъ развитъ во многихъ на
родныхъ сказкахъ. У грековъ благодатная свадьба Зевса и Ге
ры праздновалась каждую весну 5). Въ зимнюю пору и жаркимъ летомъ, во время засухи=бездожд1я, Земля являлась воображешю древняго человека—печальною вдовою; воззрело
это высказано въ народномъ стихе, где Христосъ вещаетъ
*) Пов. и пред., 10а.— *) Ж. М. Н. П. 1846, I I I , ст. Я. Гримма,
184.— Семевтов., 35. — %) Изв. Ак. Н , IY ,:8 9 . — *) Маннгардтъ:

Die GOtterwelt, 272.
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смертнымъ: если не послушаете мовхъ заповедей, то сотворю
небо меявымъ (=жгучвмъ), а землю железною:
Отъ неба медваго росы не воздамъ,
Отъ земли железной плода не дарую,
Поморю вас* гладомъ на земле;
Владязи у васъ npiycoxayn»,
Источницы прюскудеютъ,
Не будетъ на земле травы,
Ни на древе скоры:
Б у д е т ъ зе м л я як о в д о в а 1)

Изъ всего сказаннаго очевидно, что рядомъ съ поклонешемъ
небу должно^ было возникнуть и утвердиться релипозное почиташе земли. Следы этого обоготворешя сохранились и у
славянъ. Старинный проповедникъ возстаетъ противъ нарицан1я земли — богомъ г). Галицте русины и малороссы называютъ ее святою; такъ въ эпическомъ приветствш («здрави
це») говорится: «бувай здорова якъ рыба, гожа вкъ вода, ве
села якъ весна, а богата вкъ земля святая!» или въ поговор
ке: «не годенъ того, же го земля святая на собе носить!»
Малоруссшя клятвы: «щобъ тебе, окоянного, землв не приня
ла!» «земля-бъ ёго свитая не прймала!» и сербская: «тако
ми земл(ь)а костя не изметала!» согласны съ великоруссквмъ
поверьемъ, что земля не принимаетъ въ свои недра умершихъ
еретвковъ, колдуновъ и великихъ грешниковъ, и выбрасываетъ наверхъ ихъ трупы или кости. Потому, высказывая доброе
пожелаше покойнику, малоруссы выражаются: «щобъ ему зем
ля перомъ (лежала!)» Есть и друия клятвы землею: «щобъ
тебе сира земля пожерла!» «щобъ пидъ нимъ и надъ нимъ зем
ля горила па косовЙ сажень!» «о, щобъ надъ тобою земля тря
слась!» серб. «тако ми земл(ь)е у Kojy tiy!*8) АпокриФичешя
*) Калеки Пер., VI, 72. — *) Москв. 1844. I, 2 4 3 .—*) Н омис.,
73—74, 89; Архивъ ист. «горид. свед., II, ст. Бусл., 44; Срп. н.
поел. 301.
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сочинешя, запрещая хульныя «матерныя* слова, прибавляютъ,
что этотъ гр^хъ не будетъ прощенъ, ибо такими словами по
носится матЬ'Сыра земля *). «Не бей земли, говорятъ слова
ки,—не дастъ тебе хлеба!» *) Въ XIY столетш новгородсше
стригольники учили каяться въ грехахъ не священнику, а
земле, почему константинопольсшй патр1архъ, обличая ихъ,
писалъ: «еще же и ciio ересь прилагаете, стригольници, вели«те къ земли каятися человеку, а некъ попу. Не слышите ли
«Господа глаголюща: исповедайте грехы своя, молитеся другъ
«за друга, да исцелеете? Яко же бо болный человекъ об ъ«явить врачю вредъ свой, и врачь приложить ему зел1е, по
«достояшю вреда того, и исцелеетъ: такоже и духовному от«цу исповедаетъ грехы своя человекъ, и духовный отець отъ
«греха того престати по велить, и противу греха того въздасть
«ему епитемью понести; того деля ему Богъ отдастъ греха
«того. А кто исповедается къ земли, то исповедаше несть ему
«въ исповедаше: земля бо бездушная тварь есть, и не слышитъ
«и не умеетъ отвечати». ’) Но для простаго, неразвитаго на
рода, воспитаннаго на старинныхъ эпическихъ предашяхъ,
земля вовсе не была бездушною; онъ наделялъ ее чувствами
м волею. Богатыри, поражаюпие лютыхъ змеевъ, въ ту мину
ту, когда имъ грозитъ опасность быть затопленными кровью
чудовища, обращаются къ земле съ просьбою: «ой, ты еси матьсыра земля! разступися на четыре стороны и пожри кровь зме
иную»—н онаразступается и поглощаетъ въ себя потоки кро
ви. *) Староверчесше толки: безпоповщина и нетовщина до
позднейшаго времени продолжали следовать стригольникамъ
в исповедывали свои грехи, зря на небо или припадая къ зем
ле 5). Старообрядцы передъ обедомъ и ужиномъ, за неимеш*) КахЁкя Пер., VI, 96.—г) Ганушъ, 29. — а) Ак. Ист., I, 6.—
*) См. стихи о Георгш Храбромъ ибедоръ Тярон*.— Поли, истнзвЪстче о старообряд. Андрея 1оаннова, изд. 3, 12.
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еиъ воды, умьгваютъ себ* руки землею, сл*доват. приписываютъ ей такую-же очистительную силу, какъ и вод* *).
Весною, когда земля встунаетъ въ брачный союзъ съ небомъ,
поселяне празднуютъ въ ея честь Духовъ день; они не произ
водят тогда никакихъ земляныхъ работъ, не нашутъ, не боронятъ, не роютъ земли и даже не втыкаютъ кольевъ, всл*дств1е поверья, что въ этотъ день земля—имянинница и пото
му надо дать ей отдыхъ. г) Больные лихорадкою отправляют
ся на то м*сто, гд*, по ихъ мн*шю, пристала къ нимъ бол*знь, посынаютъ вокругъ себя ячменной крупою, и кланяясь
на вс* стороны, говорятъ: «прости, сторона-мать сыра зем
ля! вотъ теб* крупицъ на кашу» и ув*рены, что земля п роститъ ихъ и избавить отъ лихорадки s). «Выздороветь, ис
целяться отъ бол*зни» на старинномъ язык* выражалось сло
вами: получить отъ Бога прощен1е. Иногда выходятъ
больные на перекрестокъ, падаютъ ннцъ и просятъ мать-сыру
землю исц*лить ихъ отъ недуга. Въ нижегородской губ.
крестьяне, получивние припаденш наземь какое-нибудь повреждеше или ушибъ, ходятъ прощаться на то м*сто, гд* упа
ли, т. е. молить наказующую землю о прощеши. Въ разныхъ
сторонахъ Руси жницы, окончивъ работу, катаются понив*, приговаривая: «ннвка-пивка! отдай мою силку, что я тебя
жала, силку роняла». *) Эта обращенная къ земл* просьба:
воротить силу, потраченную на жнитв*, напоминаетъ грече
ское сказаше о великанахъ, которые, падая въ пылу ботвы,
какъ только прикасались къ матерп-земл*, тотчасъ-же возставали съ новою силою. На вешшй Юрьевъ день также въ обыча* у нашихъ крестьянъ кататься по нивамъ; 5) болгары и
сербы, заслышавъ первый громъ весною, валяются по земл*
и трутся спинами, чтобы кости не бол*ли; тоже соблюдается
*)Вест. Евр. 1828, IV, 253. —8) Совр. 1856, XI, смесь,7. — *) Сахаров.,
Терещ., IV, 134; Цебрвковъ, 2 8 6 .— $) Kies. Г ., В. 1850,20.

11,14.—
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и въ Гермаши *). Земля, смоченвая слюнею (метаФора дож
дя), првзвается средствомъ, заживляющимъ равы; *) прв го
ловной боли берутъ взъ роднвка песку в првкладываютъ
къ голове съ првговоромъ: «какъ здорова земля, такъ бы
моя голова была здорова!» *) Какъ всеобщая кормвляца,
земля есть всточввкъ свлъ в здоровья; ова же роствтъ в це
лебныя травы. Тотъ, кто првступаетъ късобиранш лекарственвыхъ зелгё в кореньевъ, долженъ пасть нвчкомъ наземь и
молвть мать-сыру землю, чтобъ она благоволила варвать съ
себя всякаго снадобья; мольба эта обращается къ ней въ та*
вой эпической Форме:
Гой, 8вмжя еси сырая,
Земля матерая,
Матерь намъ ееи родная!
В сехъ еси насъ породила,
Воспоила, воскормила
И угодьемъ наделила;
Ради насъ, своихъ детей,
ЗелШ еси народила,
И злакъ всякШ напоила
ПольгоИ беса отгоняти
И въ болеэняхъ помогати.
Повели съ себя урвати
Разныхъ надобьевъ, угодьевъ,
Ради польги на животъ. (нижегор. губ.)

Чтобы нечистая сила не поселилась въ вввахъ и не выжвла
съ пастбвща стадъ (т. е. ве повредила бы темъ в другимъ),
хозяева въ августе-месвце выходятъ р?ннею зарею ва поля
съ коноплянымъ масломъ, и обращаясь на востокъ, говорятъ:
«мать-сыра земля! уймв ты всяву гадину нечистую отъ при
ворота и лихаго дела»; аатемъ вылвваютъ на землю часть
•) Срп. pje4HHK, 103; Каравел., 241 j Die GOtterwelt, 197. Земля,
взятая съ могилы, умиряетъ скорбь по усопшему — Нар. сл. рае.,
158. — *) У край н. мелодш Маркевича, 108.—*} Послов. Даля, 429.
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нринесеннаго наела. Обращаясь назападъ, продолжаютъ: матьсыра земля! поглотн ты нечистую силу въ бездны кипуч1я,
въ снолу горючую»; на югъ произносятъ: «мать-сыра зенла!
утоли ты все ветры полуденные со ненастью, уйми пески
еыпуч1е со мятелыо» и наконецъ на северъ: «мать сыра зеиля!
уйни ты ветры полуночные со тучами, содержи (сдержи)
■орозы со нятелями.» За каждымъ обращешемъ льютъ наело,
а въ заключеше бросаютъ и самую посудину, въ которой оно
было принесено *) У литовцевъ въ эпоху язычества было
обыкновеше приготовлять осенью (поел* уборки хлеба) пиво
н часть его выливать на зенлю съ такою нольбою: «Zemenyle
ziedekle, pakylek musu ranku darbus!», т. e. цветущая Земля!
благослови дело рукъ нашихъ *). Это жертвенное возл1яше
наела и вина имело символическое значеше влаги, пролива
емой небомъ и дарующей нивамъ урожай; ибо и «масло» и «пи
во» были метафорическими назвашями дождя. Увлаженная
дождемъ земля сулила обил1е, богатство и счаст1е; потому,
при избранш кошеваго, если на ту пору случалось быть не
настью, казаки назали голову избраннаго грязью, по
читая это за доброе предзнаненоваше. 3) *
По свидетельству Дитнара ( f 1018 г.), славянсюе жрецы,
нашептывая каыя-то слова, раскапывали пальцани зенлю, н
но встречающийся принетамъ гадали о будущенъ 4). Народ
ный руссюя сказки упонинаютъ о старинномъ обычае: про
износя клятву, есть зенлю, чтобы такинъ действйеиъ еще
тверже скрепить нерушиность произносинаго обета или спра
ведливость даваенаго показашя. *) По слованъ Вадима Пасиека, на Украйне бывали принеры, когда клятва скреплялась

*) Сахаров., II, 47.—*) D. Myth., 231 —8) Ч О. И. и Д ., годъ
2 , VI, 18: „HcTopis о казакахъ запорожсквхъ».—*) Макуш., 102. —
*) Н. Р. Ск., IV , стр. 8; Эрдевве&нъ, стр. 165.

147
целоватемъ земли, и такая клятва почиталась самою священ
ною. Онъ прнводитъ примерь, какъ одинъ украинецъ требовалъ отъ своего сильно-обиженнаго противника: «целуй землю
и клянись, что ты не будешь мне мстить и что мы останем
ся друзьями.* Тотъ поцеловалъ землю и остался веренъ сво
ему обещашю. *) Хроника Дитмара говоритъ, что славяне
при утверждеши мирныхъ договоровъ подавали пучокъ сорван
ной травы или клокъ обрезанныхъ волосъ; трава, какъ волосы
матери земли, и волоса, какъ метафора травы, употреблялись
здесь за символичешя знамешя самой богини —въ удостове
рено того, что миръ будетъ соблюденъ свято и границы чужихъ владешй останутся неприкосновенными. *) Въ стари
ну на Русн, вместо обыкновенной присяги, долгое время въ
спорныхъ делахъ оземле и межахъ употреблялся юридическипрнзнанный обрядъ хожден1я по меже съ глыбою
земли: одинъ изъ тяжущихся клалъ себе н& голову кусокъ
земли, вырезанный вместе съ растущею на ней травою на самомъ спорвомъ поле, и шелъ съ нимъ по тому направлешю,
где должна была проходить законная граница; показаше это
принималось за полное доказательство. Въ древле-славянскомъ
переводе слова TpHropifl Богослова, относящемся къ X I веку,
сделана весьма важная вставка о языческихъ суевер1яхъ, о
которыхъ не упоминается въ подлиннике; здесь между прочямъ замечено: «овъ же дьрьнъ (дернъ) въскроущь (отъ
кромть—резать) на главе покладая присяг* творить»*).
Митрополитъ Евгешй указалъ на свидетельства X V II века
изъ писцовыхъ книгъ, данныхъ Соль-вычегодскому монасты
рю на покосы и пожни: «и въ томъ (споре) имъ (тяжущимъ)
данъ судъ, и съ суда имъ учинена вера, и ответчикъ Окиноеяко далъ истцу Олешке на душу. И Олешка, положа
*) Путев. Записки, 151—2 .—1г) Макуш., 155.—*)
IV , 310.

Ивв. Ак. Н.,
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земли себе на голову, отвелъ той пожне межу».—
«И съ суда дана имъ вера, в ответчикъ Ерооеевко въ томъ
далъ в а душу старцамъ в слугамъ (служкамъ); в монастыр
ской служкаПронькаМихайлову положа земли на голову,
ту спорн ую землю обшелъ, и межу имъ впередъ учввили, куда шелъ Пронька Михайловъ.» Память объ этомъ обычае
удержалась въ народе до позднейшаго времени.. Покойный
Макаровъ разсказываетъ такой случай: въ рязанской губ.
одинъ простолюдвнъ, оспаривая принадлежность луга, вырезалъ дернину, положилъ ее на голову, и оградясь
крестомъ, клялся, нередъ свидетелями, что еслиправо
свое на покосъ овъ утверждаетъ ложво, то пусть сама
мать-родная земля прикрое|тъ его ва векв.
Ко
нечно, тотъ-же смыслъ грядущаго наказав1я (=смертв), ва*
сылаемаго богввею Землею за ложную клятву, соединялся и
съ описаннымъ обрядомъ хождешя по меже. За его релвиозный характеръ прямо говорить та замена, упоминаемая въ
юрвдвческвхъ актяхъ XV I века в узаконенная потомъ въ
Уложев1в, следуя которой обходъ спорныхъ полей совершался
съ вконою на голове, а не съ землею идерномъ. Преиму
щественно носилв икону Богородицы, которая въ хриспанскую
эпоху сменила въ вародныхъ веровашяхъ древвюю богиню
земнаго плодород1я, и это технически называлось: «отводить
землю по Пречистой»а). Обычай присягать, держа на голове
кусокъ землв, взвестенъ в у другвхъ племенъ. СуществоваHie его въ Венгрш засввдетельствовано докумевтомъ 1360
года, где онъ такъ описанъ: «вома и Михаилъ Хапы, разувъ
вогв в распоясавшись, положилн себе на голову глыбу земли
*) В4ст. Евр. 1813, X III, 28—39; Речь Колмыкова о с т в о л а 
ми права— при Крат, отчет* о состояв. Спб. университета за 1837—8
академ. годъ, 81 — 84; Труды ■ Л*т. О. И. и Д., IV , 197—8 .—
2) Юрид. Ая., 16, 18, 20, 32; Ужояеше, гл. X, стат. 236—7.
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■ клятвенно подтвердили, что та самая земля, которую они
обошли и отвели по означеннымъ межамъ, принадлежитъ къ
ихъ владение.» Въ Оппельнскомъ земскомъ уставе 1562 года
сказано: присяга должна быть принимаема на межахъ по древ
нему обычаю, и затемъ постановлено для крестьянъ: «кресть
яне должны раздеться до рубахи, стать на колени въ яме,
вырытой на одинъ локоть въ глубину, держать на голове
дернъ, не иметь при себе ни ножа, ни оруж1яУи такимъ обра
зомъ произносить присягу.» Взятая съ поля глыба и дёрнъ
были символами матери-земли, а съ темъ вместе и поземель
ной собственности; по всему вероятш, какъ было у другихъ
народовъ, такъ и у насъ— при уступке и продаже полей и
пашней кусокъ земли или дернъ передавался изъ рукъ въ ру
ки отъ продавца покупщику, какъ видимый знакъ перехода
права владешя отъ одного лица къ другому. На это указываетъ старинное выражеше: продать въ дернь или одерень,
т. е. продать въ полную и вечную собственность. У римлянъ,
въ случае тяжбы о поземельномъ влад£нш, противники отпра
влялись на спорное поле, брак изъ него глыбу и приносили
къ претору, который долженъ былъ разсудить ихъ; у германцевъ въ подобномъ случае также вырывали глыбу изъ спор
ной земли, приносили предъ Феодала, и вступая въ судебный
поединокъ, прикасались къ ней своими мечами. *) Отъ общаго представлешя о Земле народъ земледельчесшй переносить
свое релнпозное почиташе на отдельные родовые участки,
подобно тому какъ культъ огня склонился къ обоготворешю домашняго очага; земля, на которой селился родъ, которая
возделывалась его руками и которая действительно была его
кормилицей, становилась ему родною. Уходя на чужбину,
древше предки наши брали съ собою горсть родной земли и
хранили ее, какъ святыню: обычай, доселе соблюдаемый болЧ Ричь Кошыжова, 76-77, 80, 86-90; D. Rechtsalt., 110-121.
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тарами. *) Къ ней тягот ели обпйе интересы родичей; даруя
имъ необходимыя средства жизни, она темъ самымъ привязы
вала ихъ къ определенной местности, и теснее скрепляла се
мейный союзъ. Самая торжественная клятва побратимства у
скандинавовъ произносилась съ коленопреклонешемъ подъ по
лосою вырезаннаго дерна: чрезъ этотъ обрядъ чужеродцы ста
новились братьями, какъ-бы вскормленные одною матерью.
Съ словомъ землякъ до сихъ поръ соединяется у насъ чтото родственное, близкое.

*) Миладнн., 525
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IV.
СТИХ1Л СВЪТА ВЪ БЯ ПОЭТИЧВСКИХЪ ПРВДСТАВЛБШЯХЪ.
Солнечный свЪтъ даетъ возможность вйдЪть и различать
предметы окружающего насъ Mipa, ихъ Формы в краски; а тем
нота уннчтожаетъ эту возможность. Подобно тому зрЪше позволяетъ человеку осматривать и распознавать внешнюю при
роду, а слЪпота погружаетъ его въ вЪчныЙ мравъ: безъ глазъ
также нельзя видЪть, какъ и безъ св$та. Отъ того ctbxia св1к
та в глаза, какъ opyAie зрФшя, въ древн£йшемъ язык* обозна
чались тождественными назвашями: а) зрЪть, взоръ, зор
кой, збрить—присматриваться, наблюдать, првцълвваться,
зорька— прицЪлъ на ружь*, об зар и ться—промахнуться
мзъ ружья, зы ри т ь—зорко смотреть, зйр я т ь— оглядывать
ся, з и р к ъ—глядь, зврокъ=зрачокъ, зорный—им’Ьюпцй
хорошее sptaie, в зо(а)ря, зврка (малор.)—звезда, зирка
съ метлою— комета, зо(а)рнвца (зирвыця, зарянка)—
утренняя или вечерняя звезда, планета Венера; зарница—»
отдаленная молшя=малор. блвскаввця, которой прмпвсываютъ вл1яше на с озр^ваюе нввъ и которую потому назы
ваютъ хлЪбозоркою (глаголъ «зр^ть, со-зр^вать» указываетъ ва мысль, что поагЁваюпре хлЪба, окрашиваясь въ жел
тый, золотистый цвЪтъ, чрезъ то самое уподобляются сол
нечному блеску; з р£ лой—собственно: светлой, блестяицй); з орй ть— о молши: сверкать в помогать вызр^вашю нввъ; зб-
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рить—прочищать, прояснять, наприм. «збрить пасло»— дать
ему отстояться, очиститься (зазорить— зажечь, засветить
свечу, зарный (свето-зарныи)—горячИ, страстный, заре
во—отражеше пламени, аор во (вятсе.)—ясно; дозоръ—присиотръ и дозоры (перм.)— зарница. Слово зракъ, означаю
щее у насъ глазъ, у сербовъ звачвтъ: солвечвый лучъ, подоб
но тому какъ у немцевъ st егп— в звезда и зрачокъ глаза.
Въ Краледворской рукописи: «z ira (светитъ) jasne slunecko»;
литов, zereti— блестъть, ciflTb.1) b) Видеть в серб, ввд jeл о—светъ; с) малор. б а чы ть— смотреть в санскр. bhas —
•блистать в видеть 2); d) другой малор. глаголъ дивитьця—
смотреть и санскр. корень его di v— светить, di van — день. На
эту древнейшую св£зь понвпй света в зрешя въ слове «ди
витьця* указываете народная загадка о месяце, въ которой
почти каждое слово есть метафора: «лысый ввлъ кризь заборъ
дывитця (вар. загляда)» *), т. е. месяцъ, въ ввде быка, смо
тритъ или проще— светитъ сквозь заборъ. е) Въ следующемъ
поверьи слово г л вдеть употреблветсв въ значеши «светить»:
если, замечаютъ крестьяне, новый месвцъ обглядится
до трехъ дней, то во все время до следующаго нарождешя зтого светила будетъ стоять ясная погода; а если на новый мееадъ польете дождь и тучи помешаютъ ему оглядеться,
то въ продолжена четырехъ недель погода будетъ дождливая.
Въ заговорахъ ваходимъ такое обращеше къ звезде: «ты заглянь, звезда ясная, на дворъ къ рабу божьему». 4) Г) Бель
к и —глаза, отъ слова 6ъ лый=светлый; зеница (ока=зрачокъ), зенки, зенькй— глаза и зенка— стекло 5) U H гла
гола з е (1 )я т ь —блнстъть: здесь глазъ сближается со стек*) Обл. Сл., II, 66, 70-72, 248; Доп. обл. сл., 56. 68; В*ст. Р.
Г. О. 1852, V, 20; О. 3. 1850, X, крит., 45-46; Изв. Ак. H.,IV,
413.—*) Мат. сравв. слов., I, 409.—*) Сементов., 5—6. — %
) Воров.
Беседа, 204; Сахаров., II, 14, дневв.—») Обл. Сл., 19, 72.
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ломъ на томъ-же основан1и, на какомъ ясное небо названо бы
ло «стекланою горою». g)«flyBa, лу нить с я—светать, бе
леть илун и ть— хлопать глазами. ^Постоянны! эавтетъ,
сопровождающей очи—я сны я, с ветлы я; малоруссы говорятъ: «святить очима» *), а въ литературной и разговор
ной речи обыкновенны выражешя: сверкать глазами, посыла
лись искры изъ очей, и т. п.
Изъ такого сродства понятШ света и зрешя, во пёрвыхъ,
возникло миеическое представлеше светилъ небесныхъ— оча
ми, а во вторыхъ родилось вероваше въ чудесвое происхождеHie и таввствеввую силу глазъ. Представлеше светилъ оча
ми равво принадлежите народамъ и стараго и новаго света.
Во мвогвхъ языкахъ восточваго архипелага назвав1я, даваемый
солнцу, означаютъ: око дня. *) Скандинавсше поэты солнце,
луну и звезды вазываютъ глазамввеба, и наоборотъ глаза
человека 7 подобляютъ солнцу и луне, а лобъ (черепъ) его—
небесному своду, чтб встречается в въ вашихъ старинныхъ рукописяхъ:«яконанебеси светила солнце и луна, громъ
ветръ, свце в въ человеке во главе очи, и гласъ, идыхаше, в мгновен1е ока, яко молн!я.*4) Вышемы привели
болгарскую загадку, которая о солнце и месяце выражается,
жакъ оглазахъ дня иночи (см. стр. 102). Это уподоблеше долж
но было занять подобающее ему место въ антропоморфнчесжихъ олицетвореи1яхъ неба и его явленй. Въ Ведахъ солнце
называется глазомъ Варуны (=неба), самое божество дневнато света (Savitar) вмевуется златоглазымъ, а въ нежоторыхъ гимнахъ солвце и луна лредставляются двумя
очами неба 5). Верховный богъ германцевъ Одинъ (Вуотанъ)
•) Доп. обл. сл., 104. — *) Номнс., 67. — *) Тоже у татаръ: кюньн а р а г ы —солвце, до слова: главъдяя — Казан. Г. В. 1852, 40.—
*) Щ апов, стат. II, 2. — 5) Кунъ, 53; Orient und Occid., годъ 1,
■ерев. Рягъ-Веды, 30, 54, 405, 604.
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называется одноглазыиъ: въ человеческомъ образе его
олцетворено дышащее бурями, грозовое небо, съ высоты
хотораго солнце, словно громадное всем1рное око, озираетъ
землю. Подобно тому у нерсовъ оно представлялось глазомъ
Ормузда, у егнптянъ — Дем1урга, у грековъ Зевса. *)
Отсюда въ средшя века явилось то обычное изображеше
божества въ виде всевидящаго ока, испускающего
изъ себя нругомъ солнечные лучи, которое вошло въ церков
ную символику и удержалось до настоящего времени; на ико
нахъ оно доныне рисуется среди облаковъ. Эпитетъ •всеви
дящаго» придавался солнцу еще индусани*), и эта характери
стическая черта постоянно соединяется съ нимъ въ народныхъ
еказашяхъ, на который укажемъ несколько ниже. Первобыт
ный племена обожали въ стих1яхъ ихъ живую творческую си
лу, и какъ въ самой природе различныя явлешя неразрывно
связаны между собою и сопутствуютъ другъ другу, тгакъ и въ
йиеическихъ представлешяхъ они нередко сливаются въ одно
целое. Религиозное чувство древняго человека по преимуще
ству обращалось къ весеннему небу, которое являлось его воображешю во всемъ божественномъ могуществе: одетое грозо
выми тучами, оно вещало въ громахъ, разило въ молшяхъ,
изливало семена плодород1я въ дожде, и взирая съ высоты
на дольшЙ шръ яснымъ солнцемъ, пробуждало природу къ но
вой жизни. Ярме лучи весенняго солнца возвращались Mipy
вместе съ дождями н иолшяин, и вместе съ ними похища
лись на зиму злыни демонами; отъ того ц въ народныхъ повтическихъ сказашяхъ миеы солнечные и грозовые взаниво
») D. Myth., 534—6 , 665; Свмрокъ, 6 , 336; Ж. М. Н. П.
1839, V I, 200. ГреческШ миеъ внаетъ еще Зевса т р е х г л а з а го: два глаза составляютъ естественную прввадлежвость челов*чесваго олицетворешя, а третШ во лбу есть солвце. —8) Ж . М. Н.
П 1845, X II, 136—7.
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переплетаются и спутываются. Таково греческое сказаше объ
нсполинскихъ одноглазыхъ циклопахъ; въ образ* великановъ
apiflcRie народы представляли теиныя тучи, громоздянйяся по
небесному своду; такъ какъ громовые удары уподоблялись
стуку кузнечныхъ молотовъ, а молши— стрФламъ, то о цнклопахъ разсказывается, что они куютъ Зевсу молшеносныя
стрелы. Въ этой грозовой обстановке солнце представляется
какъ глазъ во лбу великана; самое имя циклоповъ указыва
етъ на круглый дискъ солнца—-^Xtou хбхХос 0- Собствен
но древнейшее представлеше должно было всенъ циклопа»
вместе дать одинъ глазъ, какъ едино ва небе солнце, и воспонинаше объ втомъ сохранила норвежская сказка. Давно когда-то, повествуетъ сказка, заплутались двое детей въ лесу,
развели огонь и сели греться. Вдругъ послышался страшны!
трескъ и затемъ показались три великана, вышиной съ дере
во; у всехъ трехъ былъ одинъ глазъ, и они пользовались им*
по очереди: у каждаго великана было во лбу отверст1е, куда
н вставлялся обпйй всенъ глазъ. Ловшя дети успели одного
изъ великановъ ранить въ ногу, а другихъ напугать, такъ что
тотъ, который держалъ глазъ во лбу, уронилъ его нйземь;
мальчикъ тотчасъ-же подхватилъ его. Глазъ былъ такъ великъ
что не уложить и въ котёлъ, и такъ прозраченъ, что нальчикъ
вид*лъ сквозь него все, будто въ светлый день,
хотя и была тенная ночь. *) Предаше это совпадаетъ еъ
греческинъ сказашемъ о трехъ сестрахъ— старухахъ Грай*) Кунъ, 68; о представленш солнца колесомъ смотри въ Y - t
главе — *) О. 3. 1860, X, ст. Бусл., 662; въ другой норвеж
ском сказке [I, 24] говоритси о старой одноокой бабе, у которой
сказочный герой дважды похищаете глазъ и заставляетъ выкупать
его за дороНя диковинки. Смыслъ приведениаго предавая т о п ,
что малютки мол Hi и, поражая великановъ тучи, освобождаютъ изъ
ихъ власти солвце; подввгъ совершается ночью, т. е. • » то вреии,
когда дневной светъ затемнеиъ облаками.
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яхъ (Tpaiat), названныхъ такъ по ихъ сЪдымъ (т. в.
дымчатымъ, облачныиъ) волосамъ; он* имЪлн только
оджнъ глазъ=солнце к одинъ зубъ=молн1Ю и также поль
зовались ими поочередно; Персе! отнялъ у нихъ то и дру
гое, и возвратилъ не прежде, какъ выпытавъ отъ нихъ св*дЪшя, необходимый для дальн’Ьйшихъ его подвиговъ 1). Не
обходимо однако заметить, что поэтическая Фантаз1я первобытнйхъ народовъ относилась къ явлешямъ природы съ несравненно-бЬльшею свободою, нежели какую въ правЪ себЪ доз
волить современный поэтъ. Если съ одной стороны она отож
дествляла совершенно-отдЪльныя явлешя, по сюдству н1жоторыхъ ихъ признаковъ, за то съ другой— единое явлен1е дро
била на разные образы, по различш производимыхъ имъ впечатлЪшй. Какъ въ пермдическихъ Фазахъ луны древшй чело*
в*къ усматривалъ погибель ста par о месяца и нарождеше но
ва г о, такъ въ закат* солнца видФлъ его смерть, а при утреннемъ восход* прив’Ьтствовалъ рождеше новаго бога; въ есте
ственной смЪнЪ годовыхъ временъ представлялась ему смЗДа
одного солнца другимъ: зимнее солнце уступало весеннему,
весеннее—лЪтнему, майское—доньскому, и т. дал. Въ этихъ
воззрЪшяхъ, по мнЪшю Шварца, нашла себъ опору и басня о
многихъ циклопахъ, изъ которыхъ каждый имЪетъ свой
глазъ во лбу *). Предашя объ одноглазыхъ великанахъ составляютъ общее достояше всЪхъ индоевропейскихъ народовъ,
а потому не чужды и славянамъ. *)
Итакъ дневное, озаренное солнцемъ небо олицетворялось
въ образа божества, во лбу котораго горитъ единственный
глазъ; напротивъ ночное небо, усеянное безчисленными звез
дами (Oupotvdc dorepdetc), греки представляли многоглаМ Ursprung der Myth., 192—4. — *) Sonne, Mond und Sterne,
1 5 5 . H. P. Ск., I l l , 14 в стр. 1 3 4 -9 * V III, стр. 2 5 6 -2 6 2 .
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зымъАргусомъ. Убитый Гермесомъ, онъ былъ превращенъ
Герою въ павлина: миеъ, возникпий изъ поэтическаго уподоблешя звезднагонеба великолепному, блистающему яркими звез
дочками хвосту павлина. *) По древне-германскому сказашю,
когда светлые асы убили великана Thiassi, Одинъ взялъ его
глаза и забросилъ на небо, откуда кажутся они двума звезда
ми; если допустить догадку Я. Гримма, то эти глаза адяютъ въ
созвездм Близнецовъ. *) Но еще чаще звезды принимались
за очи небесныхъ карликовъ, въ обрязе которыхъ древшй миеъ
воплотилъ обитаюиця въ облакахъ молши. Такъ какъ ночной
иракъ сравнивался съ темными тучами, а звезды—съ блестя
щими въ нихъ молшями, то отсюда почятенъ переходъ къ представлешю звездъ очами карликовъ. Въ средшя века место
этихъ последвихъ заступили ангелы; въ ночные часы они крот
ко взираютъ на землю изъ своихъ небесныхъ чертоговъ и охра*
наютъ мирный сонъ человека; въ Гермаши запрещают ь детамъ
указывать пальцемъ на звезды, чтобы не уколоть очей своему
ангелу-хранителю. ’) Изъ глазъ убитаго мальчика миоичесюй
кузнецъ Voliindr выковалъ драгоценные камни, что стоитъ въ
свази съ уподоблешемъ звездъ самоцветнымъ каменьямъ, разсыпаннымъко небесному своду 4); разгоняя облака и туманы,
богъ-громовникъ какъ-бы куетъ эти богатыа украшешя и при*
крепляетъ ихъ своимъ мблотомъ къ высокому небу. Селене
(луне) греки давали эпитетъ светлоокой^Хаихите.
Стихъ о голубиной книге поведаетъ, что зори утреншя и
вечершя, светёлъ месяцъ и частыя звезды зачались отъ очей
божшхъ, или по другому вар!анту— что светъ у насъ светит- *
са отъ господнихъ очей 5); съ этимъ согласно любопытное
краинское сказаше: «Iz pocetka пе biase niSta nego Bog, i Bog
*) Sonne, Mond u. Sterne, 279. — 2) D. Myth., £86. — 3) Sonne,
Mond u. Sterne, 145.— D. Myth., 1168.—5) Кальки Пер., II, 287,331
—6, 355; сличи Пан. стар. рус.лит., II, 307: «Беседа 1ерусалимская“.
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spavase i sniva'e. Vieke vjekova mu taj san trajase. Nu sudjeno
b i, da se probudi. Prenuv se iza sna ozira.se se i svaki
pogled ma se promieni u zviezdu».1) По индейскому предант солнце создано нзъ глазъ Брамы. *) Утренняя зоря пред*
шествуетъ восходящему солнцу, точно такъ, какъ вечерняя
провожаетъего при закате; она есть только отблескъ отъ ciaшя его божественнаго ока. Потому сербы «восходъ солнца»
называютъ прозоромъбояпимъ;въ народной песне поется,
что Богъ заповедалъ тремъ ангеламъ сойдти на землю
од божи]ег прозора,
од сунчевог’ истока *}.

Слово прозор (болг. прозорецъ, прозорче) имЬетъ одинъ
корень съ словамиз оря, з ра к ъ, п р о-з ре т ь, иозначаетъ:о к но.
Вънашемъ языке окно (уменьш. окошко, оконце), какъ от*
sepcTie, пропускающее светъ въ избу, лингвистически тожде
ственно съсловомъоко (снк. а ksb а совмещаетъоба;значешя4);
окно следоват. есть глазъ избы. Въ южной Сибири словомъ
очко называютъ маленькое окошечко въ питейныхъ домахъ,
черезъ которое подаютъ водку. Народная загадка, означающая
«глазъ», говорить: «стоитъ палата, кругомъ мохната, одно окно, и то мокро» 5). Съ восходомъ солнца небо, до той мину*) Эрбенъ, 257. Переводъ: Изначала небыло ничего, кроме Бога,
■ Богъ покоился и спалъ. Века вековъ продолжался тотъ сонъ. Но
суждено было ему пробудиться. Очнувшись отъ сна, овъ сталъ
08ираться, и всякой взглядъ его превращался въ звезду.—2) Myth.
Forsch. und. Sammlun. 1832,5—6 .—*; Срп. я. njecne, I, 128—9 .—
4) Пикте, II, 254; Rnd. ling, slov.,59. г - 5) Маякъ, т. VI, 49 и дал.;
Сарат. Г. В 1844,6: »для праздвовашя Семика выбираютъ лучшШ
домъ въ селе, ставни оконъ (котораго) выкрашены веленою крас
кою, и по широте ставней намалевано черною краскою подоб1е
лица: вто изображеме солнца... Замысловатая русская символика:
въ этомъ изображеши видите отношеше окна къ солнечному свету»
входящему въ домъ черезъ окно". Малорусская яагадка обозна
чаете окно, дверь и печь въ следующихъ выражен!яхъ: о д н о
в р о с я т ы с в и т а й Б о ж е ! друге просить: смеркай Боже! трете мовитк
■ени все одно, якъ въ день, такъ въ ночи!а (Сахаров., II, 107).
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ты погруженное въ ночной мракъ, прозр*ваетъ; на восток*
вспыхнваетъ красная зоря н вследъ за нею показывается са
мое св*тндо. Появляясь на краю горизонта, оно какъ будто
вы г л яды ваетъ въ небесное окно, открытое ему богинею
Зорею. Болгарская загадка о ночномъ времени выражается:
«у Господа единъпрозорецъ,а презъ него той не гледа»*);
а русская о восходящемъ солнц*:«красная девушка въ окош
ко глядитъ». По словамъ чешской сказки, Солнце къ вече
ру ворочается домой западнымъ окномъ, а поутру впхо*
дитъ странствовать по св*ту восточнымъ окномъ2).
Германцы в*рили, что богъ Вуотанъ озираетъ землю изъ
окна своего небеснаго чертога ®), и потому знаетъ все, что
творится между людьми. У Гомера сказано, что Гелюсъ все
видитъ и все в*даетъ 4). Солнце, Месяцъ и Звезды — зорKie небесные стражи, отъ глазъ которыхъ ничто не укроет
ся; къ нимъ обращаются герои народныхъ' скавокъ съ распросамн во всехъ трудныхъ случаяхъ жизни: «вы, говорятъ
они, светите во все щели, ванъ все ведомо!» Въ одной не
нецкой сказке добрый мблодецъ отправляется искать поте
рянную сестру и приходить къ красавице-Солнцу («eine sch6пе Frau—das war die Sonne»). Она принимаетъ его дружелюб
но н даетъ обещаше посмотреть на другой день попристаль
нее — *und am andern tage hat die Sonne geschienen so hell
tnd so heiss, dass die blotter and das gras verdorrt sind» *). У
*) Изъ рукописи, сборн. Каравелова. —

*) Въ числ* другнхъ

ваенъ, присвоенныхъ солнцу въ санскритЬ, оно называется также
„онном ъ небесныхъ пнровъи—О. 3 . 1852, X I, ст. Бусл., 38. —
*) Лонгобардская сага разсказываетъ, что вандалы молили Гводана
о нобФдЪ надъ винилами; богъ отвЪчалъ, что даруетъ ее тЬмъ, котсрыхъ прежде увндятъ при своемъ пробужденш. Покровительствуя
виинлаиъ, Фрея научила ихъ, чтобы рано поутру обратились оиш
иа востокъ къ о к н у , изъ котораго обыкновенно сиотрятъ Г воданъ—
Die GOtterwelt, 133.—1fc) Одиссея, X I, 109.—*) Zeitsch. fur D. М.,
I , 312.

160
всехъ народовъ существуетъ убежден1е, что небесные богв
взнраютъ съ высоты на земно, наблюдаютъ за поступкам!
смертныхъ, судятъ и наказуютъ гр*шниковъ *). Изъ этихъ
данныхъ объясняются сказочныя предашя: а) очудесномъ двор
це, изъ оконъ котораго видна вся вселенная, а владеетъ темъ дворцомъ прекрасная царевна (“ Солнце), отъ взоровъ которой нельзя спрятаться ни въ облакахъ, ни на суше,
ни подъ водами; Ь) о волшебномъ зеркальце, которое откры
ваем глазамъ все—и близкое и далекое, и явное и сокровен*
ное. Тамъ, где въ русской сказке завистливая мачиха допрашиваетъ волшебное зеркальцо, въ подобной-же албанской сказ
ке она обращается прямо къ Солнцу 8). Народныя загадки
уподоблйютъ глаза человечесше зеркаламъ и стекламъ: «сто
ятъ вили (ноги), на вилахъ коробъ (туловище), на коробе
гора (голова), на горе два стекла (или зеркала = глаза)»3);
сличи: глядильцо—зрачокъ глаза и гляделка, глядельце— зеркало 4); тоже сродство означенныхъ поштй обнару
живается и словомъ, зеркало (=зерцало, со-зерцать).
Въ древности зеркалё были металличесшя; а потому миеическое представлеше солнца зеркаломъ, известное еще греческииъ ФнлосоФамъ, совпадало съ уподоблешемъ его золотому
щиту 5), о чемъ будетъ сказано въ следующей главе. Рас
кольники уверяютъ, что въ зеркало по ночамъ смотрится
нечистая силав), т. е. во время ночи блестшщй щитъ солнца
закрывается демонами мрака. Вероятно, и примета, что раз
битое зеркало предвещаетъ несчаспе или смерть, указы-•
*) D. M yth, 124—5; Н. Р. Лег., стр. 183—9. Въ средневЪковомъ
сназаши объ Александре Максдонскоиъ приведены слова Дейдаи1я:
„Богъ все вЪдаетъ, предъ нииъ ничто ве утаено; солнце, мЪсяцъ и
звезды суть очи его“—Моск. Телегр. 1832, X X IV , 561.—*) Н. Р.
Ск., VII, 41; V III. стр. 6 5 5 - 9 и 5 6 5 - 6 ; Ганъ, 1,51; И , стр. 1 3 8 .*) Сличи Сеиентов., 9 ,—%
) Обл. Сл., 38. — 5) Sonne, Mon<Lu.
Sterne, 13.—•) Воронеж. Г. В. 1850, 21.
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ваетъ на солнечное затмЪше, когда, по народному воэзрЁшю,
нечистая сила нападаетъ на это светило и стремится уничто*
жить его *).
Не только съ солнцемъ, но и съ мЪсяцемъ и звездами сое
динялась мысль о небесныхъ окнахъ. Небо, по народному выражешю, — теремъ 6ож1Й, а звезды — окна, изъ кото
рыхъ смотрятъ ангелы 9). Связывая это представлеше
съ Btpofo въ зависимость судьбы человеческой отъ зв*здъ,
поселяне наши утверждаютъ: какъ только народится человгкъ,
то Господь тотчасъ-же велитъ прорубить въ неб* окошечко
I посадить къ нему ангела наблюдать за делами и поступками
новорожденна™, въ продолжеше всей его жнзни; ангелъ смо
трятъ и записиваетъ въ книгу, а людямъ кажется, что то
звЪзда светится. А когда челов*къ умретъ— окно запирается
м звезда исчезаетъ = падаетъ съ неба *). Малоруссшя коляд
ки изображаютъ светила дня и ночи—окнами въ небесномъ
храм*:
Церкву ставлять, викна будують:
Одно виконце—ясне сонце,
Друге виконце—ясный нисяцъ,
Трете виюнце—ясны зирки %
).

Въ первый день Светлой нед*Ьли, встречая весну, крестья
не выходятъ въ поле смотреть съ пригорковъ на игру лучей
восходящаго солнца, и какъ скоро оно покажется на краю го
ризонта, начннаютъ причитывать:
Солнышко-вёдрышко,
В ы гл я н и въ о к о ш еч к о !

Причитанье это обращаютъ къ солнцу и тогда, когда тем
ный тучи заволокутъ небо и настанетъ ненастье; на Украйн*
говорятъ: «Сонечко, Сонечко! одчини, боже, виконечко» 5).
‘) Лузин., 164.—*) Послов. Даля, 300, 1029.— *) Смолен Г. В.
1853, 7 .— 4) Шев Г. В. 1851, 17; см. во II глав*, стр. 7 9 . *)Номис., 7; Вест. Евр. 1821, III, 199.
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Въ народно! сказке, замечательной по свежести древне-ми*
еическихъ представлен!!, Иванъ- царевичъ, будучи преследуемъ злою ведьмою скачетъ къ теремамъ Солнцево! сестры
(=Зорн) ■ проситъ укрыть его: «Солнце, Солнце! отвори окон
це »*) Приготовляв съ вечера опарудля поминальныхъблиновъ,
крестьянка становятся противъ месяца и пшотъ къ нему та
кое воззваше: «Месацъ, ты Месяцъ, золотые твои рожки! вы»
глянь въ окошко, поду! на опару».9) По предашю русскаго
народа, самъ Богъ Ьаучилъ человека делать окна. Долго люди
не знали, какъ-бы предохранить себя отъ непогоды и стужи;
иаконецъ чортъ ухитрился и выстроилъ для нихъ избу: всемъ
бы хороша—и тепло, и уютно, да темно хоть глазъ выколи!
Сколько не возился лукавой, а этому горю не помогъ. Но явил
ся Господь и прорубилъ окно; съ техъ поръ люди стали стро
ить избы съ окнами *). Это одинъ изъ древнЪйшихъ миоовъ,
примененный позднее, при забвенм метаФорическаго языка,
къ жилью человека. Въ грядахъ зимнихъ облаковъ нечистая
сила созидала свои постройки, помрачаюпца светлое небо (см.
гл. XXI); новесною являлся богъ-громовникъ, рубилъ молшями
тучи идавалъ Mipy светъ, или, выражаясь метафорически, прорубалъ окно въ небесномъ чертоге.
Называя солнце глазомъ, народъ невольно долженъ былъ
соединить съ его закатомъ мысль о сне, смежающемъ очи, а
съ восходомъ— мысль о пробуждеши. У индейцевъ северной
Америки встречаемъ следующее любопытное поверье: когда
богъ Солнце закрываетъ свои очи, тогда наступа*
етътемнанночь %), подобно тому, какъ человекъ, важмуривппй глаза, лишается света и возможности видеть, раз
личать предметы. У насъ это представлеше выразилось въ
*) Н P. Ci.$ VI, 57 — *) Сахаров., II, 72. — *) Н. Р. Лег., стр.
153; Л»т. рус. лит., кн. II, 101; Основа 1861, VII, 60. — %
) Скае.
Грим., I, стр. XXXI.
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нословнце*. «чемъ чортъ не шутите, когда богъспитъ»,
т. е. ночью, когда перестаетъ светить солнце и всемъ овла
деваете нечистая сила мрака f). Малоруссы о солнце, скрывшемся на западе, говорятъ: «сонце с почил о»*); по посло
вице «солнцеднемъ работаете,а ночью отдыхъ беретъ» *).
Сербы убеждены, что не следуетъ говорить: солнце зашло
или село, а «смирило се (легло на покой) сунце» 4). «Съ
Успеньева дня (15 авг.), говорятъ великоруссше крестьяне,
солнце засыпается» *), т. е. ночь удлиняется, а день
становится меньше. Выражеше: «солнце садится», употреби
тельное и въ другихъ языкахъ, указываетъ на стулъ, седа
лище, на которомъ отдыхаете божество отъ дневныхъ заботе;
закате солнца въ др.-вер.-немецкомъ — sedalkanc, англос.
setelgong; на ряду съ словомъ sedai Гриммъ ставите выражешя kadam, ср. вер.-нем. gaden— cubiculum. Утомлен
ное Солнце жаждало къ вечеру успокоешя и не только сади
лось, но и возлегало на постель и предавалось сну: «muss doch
za rQste (слово это означало: и покой, и захождеше солнца)
gehen, so oft es abend wird, der schfjne himmelsschild»; простой
народъ въ Гермаши боялся въ старину говорить о солнце, что
оно заходите, а выражался: «sie gieng zn rost und gnaden».
По литовскому сказанш, Вечерняя Звезда, заступающая ме
сто Зори, приготовляла богу дневнаго света мягкое ложе. По
утру Солнце пробуждается — erwacht, и греческая Эосъ
(утренняя зоря) встаетъ съ постели (ёх Xe^cov) Тиоона,
своего безсмертнаго супруга •). Наоборотъ месяцъ и звезды
бодрствуютъ ночью и удаляются на покой съ началомъ дня;
болгары, завидя передъ утреннимъ разсветомъ падаюгщя звезды, думаютъ, что оне отправляются спать 7).
*) Послов. Даля, 944. — *) Старосв. Банд., 206. — *) Архивъ ,
яст.-юрад. свфд., II, ст. Бусл., 3. — %
) Срп. pje4HHK, 695. —
4) Послов. Дала, 993 — •) D. Myth., 700—2, 710. — 7) Каравел., 240.
И*
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Какъ светъ уподоблялся зрЪшю, такъ въ свою очередь
aptaie нередко получало значеше света. Изъ древне-языческихъ предашй о создаши человека видно, что сродство этнхъ
noHHTifi послужило основою весьма знаменательнаго мяеа о
происхожденш человеческихъ глазъ. По свидетельству старинныхъ славянскихъ и немецкихъ памятниковъ, восходнщихъ
до X II столет1я, очи человеческ1я создались отъ
солнца; вероваше это известно было идревнимъ индусамъ. 1)
Въ средневековыхъ сказашяхъ находимъ басню, что когда
орелъ состарится и потеряетъ зрешс, онъ возлетаетъ пре
выше облаковъ — къ самому солнцу и темъ самымъ исцеляетъ свою слепоту *). Если рукописные свидетельства
говорятъ о происхожденш глазъ отъ солнца, то следукищя
слова одного изъ записанныхъ мною заговоровъ приписываютъ
это творческое дело звездамъ: «Господи Боже, благослови
(принять) отъ синя моря—силу, отъ сырой земли— резвоты,
отъ част ыхъ звездъ— зрен1я,отъ буйна ветра— храбро
сти.» У разныхъ народовъ уцелели любопытный предашя о
томъ, что глазъ человечесшЙ не только б и д и т ъ , но светить
и ж ж етъ. Народная загадка выражается о «глазахъ»: «два
вузлика все поле освитять». Иятересенъ вар1антъ этой за
гадки: «двомя узликами все поле з а с т » 3); очи засеваютъ
своимъ светомъ (=зрен1емъ) поле, т. е. сразу обнимаютъ все
видимое пространно. \ Стремительность света, скорый полетъ птицы и мгновенная передача предметовъ глазомъ порож
дали одно общее поняне о быстроте, п потому какъ соле*) D. Myth, 532—3; Архивъ ист.-юрид. свИд., I, 21—22; 0 вл'ян
христ. на сл. яз., 77—78; Пан. отреч. лит., II, 433, 444; апокрифъ о
сотвореи1и Адама: «поиде Господь Богъ очи имати отъ солнца* —
Пам. стар. рус. литер., III, 12,—8) О. 3. 1861, ст. Буслаева о лубочн. картин.,' 4 0 —*) Ссментов , 9, 39.—*) „Что всего удаляй на
св’Ёт’Ь?—Очи; куда ни взглянешь, все въ мигъ увидишь4* — Н. Р.
Ск., VIII. стр. 458.
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це олицетворялось въ вид* птицы, танъ и «глаза» народная
загадка изображаетъвъ такой метафор*: «сидитъ птица, безъ
крыльевъ, безъ хвоста; куда ни ваглянетъ—правду скажетъ.»!)Одна пряха, разсказываетъ немецкая сага, повстреча
ла разъ богиню Перхту (Perchta), и глядя на ея свиту, начала
громко спаяться; раздраженная богиня быстро приблизилась,
дунула ев въ очи—н насмешница въ ту-же минуту ослепла»
Целой годъ оставалась она въ этомъ печальноиъ состоянш и
кормилась милостыней. По истечеши годоваго срока явилась
къ ней Перхта и кротко сказала: «voriges jahr b liesich h ie r
ein paar lichtlein aus, so w ill ich heuer sie wieder
anb la sen»; съ этими словами она дунула ей въ лицо и еле*
пая прозрела *). Въ смелой поэтической картине живописуетъ русская сказка ночь, блестящую звездными очами: злая
мачиха посылаетъ падчерицу за огнемъ къ бабе яге. Поздвииъ вечеромъ приходитъ она къ избушке ведьмы; вокругъ
избы— заборъ#на заборе торчатъ человечесше черепа, а въ
техъ черепахъ блестятъ глаза и озаряютъ поляну; къ утру
глаза потухаютъ, а съ вечера снова зажигаются и светятъ
во всю ночь. Девушка сняла одинъ черепъ съ горящими очами,
вздела его на палку, и освещая передъ собою дорогу пусти
лась назадъ. Воротившись домой, она вошла въ горницу; а
глаза изъ черепа такъ и глядятъ на мачиху и ея родныхъ
дочерей, такъ ижгутъ огнемъ: куда ни прятались бедныя, гла
за везде находили, и къ утру превратили «*хъ въ черный
уголь.3) Разсказъ этотъ живо напоминаетъ намъ прекрасный
образъ трубадура Бертрама даль-Боршо въ Дантовомъ Аде:
онъ несетъ за волосы свою собственную голову, отделенную
отъ туловища, и освещаетъ ею путь, какъ Фонаремъ. 4) Самое
*) Сахаров., I, 99; сличи у Сементов. загадку подъ № 41. —
*) D. Myth., 254. — *) Н Р. Ск., IY, 44.—4) Дант. Адъ въ пе
реводе Мииа, песнь XXYIII
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происхожден1е огня старвввый апокрвФЪ возводить къ очамъ
божммъ: «вопросъ: како огнь зачася? отв’Ьтъ: архангелъ Михаилъ за(з)же огнь отъ зннвца господвя в сн*се на
землю» *), т. е. земной огонь произошелъ отъ божественнаго паза = солнца.
Такое сближеше понятЙ св*та в зр*шя проведено въ на
родной р*чв до мельчайшихъ подробностей. Такъ криваго че
ловека, лншившагося одного глаза, называютъ по л уев* тье;
вбо поняло полнаго св*та соединяется съ двумя глазами.
Наоборотъ о солнц*, когда оно начинаетъ опускаться къ за
паду, говорятъ, что оно косится. Кром* того уналеше дневнаго св*та, когда заходвтъ солнце, или тучи заволаквваютъ
небо, уподобляется нахмуреннымъ, полузакрытымъ очамъ:
а) сум ерки(су-м ракъ)— время солнечнаго заката, тоже
чтб сутёмки, сутемёнки (оть тьма, по-тёмки); мброкъ
(обморокъ) — мгла, туманъ, облава, паморокъ (паморока, па мор ка)— пасмурная погода съ мелкямъ дождемъ,
морочный и паморочный— пасмурный, туманный, замо
рочило—небо покрылось тучами или туманами, и Ь) моро
ком ъ—•незаметно,невидимо, сумёритьс я— нахмуриваться,
надвигать брови на глаза, су мёр я— кто смотритъ нахмурясь,
сердито; подобно тому нов ыглядъ — угрюмый челов*къ *).
(Илово мерещиться значить: и темн*ть, и плохо, слабо
ввд*ть: «теб* ввдно такъ померещилось!» М и з й к а т ь— изда
вать слабый св*тъ, а мизюкать (м взю рить)— худо ви
деть, смотр*ть полуоткрытыми глазамв 8). Не мен*е
знаменательно свид*тельство сл*дующихъ р*чешй: а) хмо
р а — туманъ съ мелкимъ дождемъ, хмар а и хмура —
туча, облако, густой туманъ, хмарно— туманно, пасмурно,
хмаритъ— д*лается ненастье, собираются тучи, нахмарило
*) Пам. отреч. лмт., II, 455. 2 . - * ) Ibid., 113-4.

*) Обл. Сл., 65, 126, 452, 220 —
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— солнце скрылось за тучами, и Ь) хмуриться— опустить
брови, чтб придаетъ ftmy суровый, «пасмурный» видъ; нахмариться — сделаться угрюмымъ, «мрачнымъ», нахмару
— въ дурномъ расположенш духа, хмур но — худо, хмара
(хмыра,хмура,нахмура, хмурой)— угрюмый,невеселый
человекъ; жмурить — закрывать глаза, жмурки— игра съ
завязанными глазами 1). До сихъпоръ слышится въ разговорной
р*чи выражеше: смотреть или нахмуриться сентяб
рем ъ, т. е. смотреть изъ подлобья, надвинувъ на глаза брови.
Такой суровый взглядъ уподобляется сентябрьскому солнцу,
отуманенному осенними облаками. Наоборотъ о ненастной погод*, предвещающей дождь, говорятъ: небо хмурится;
следов, облака и тучи, издревле-названный на метаФорическомъ язык* волосами, здесь сравниваются съ бровями и
ресницами, а солнце—съ глазомъ. Сличи также: моргать,
морг а й— человекъ, закрываюдий глаза=жмура, и мо рг а ей нница— сумрачная,осенняя погода съ мелкимъ дождемъ, моргаси ться — накрапывать мелкому дождю * ).Слова эти ука*
зываютъ на поэтическое уподоблеше небесныхъ св*тилъ, безпрестанно-потемняемыхъ бегущими облаками, моргающимъ
очамъ. Въ связи съ приведенными данными стоитъ народное
поверье, что слезы прочищаютъ недобрыя (косыя,
чорныя и съ нависшими бровями) очи и о ты м аю тъуяи хъ
злую силу—подобно тому/какъ дождьочищаетъ небо отъ
темныхъ тучъ*). Рядомъ съмиеическимъпредставлешемъоблаковъ бровями и ресницами, слезы стали метаФорическимъ назвашемъдождяи росы; по свидетельству стиха о голубиной
книге, который такъ много даетъ миеическихъ представлешй,
дожди дробные и роса создались отъ слезъ божмхъ %); върос*
древшй человекъ виделъ слезы, роняемыя богиней Зорею.
*) Ibid, 125, 248; Доп. обл. сл., 292; Мат. сравн. елов., II, 189.—
•) Доп. обл. сл., Ив.— *) Пов. я пред., 173,—4) K a rt»и Пер., II, 356.
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Языкъ не только сближаетъ умалеше света съ ослаблешенъ зрешя, но н въ совершеннонъ отс^гствм перваго узнаетъ
слепоту: теине с ь, темь— ночной мракъ, темень—тучи,
и т ё мной— слепой, темник ъ— пасмурный, невеселый чело
векъ, тем нуха — нелюдимая женщина,отемнеть — ослеп
нуть, тум анъитум атй — слепота ,).Утратазрешцприрав
нивается темнымъ тучамъ и непроглядной ночи. Вместе съ
этимъ, какъ шумно*проливппйся дождь выводитъ изъ-за тучъ
ясное солнце, или говоря миоическимъ языкомъ: возвращаетъ
способность зрешя этому всесветному глазу, и какъ роса, па
дающая на утренней зоре, предвещаетъ скорое пробуждеHie солнца; такъ думали и верили, что весеншй дождь и
утренняя роса могутъ исцелять слепоту очей. Народная рус
ская сказка сообщаетъ намъ предаше оживойводе, возвра
щающей слепому царю зреше: въ основе этого предашя кроет
ся древнейппй миеъ о весеннемъ дожде, въ ливняхъ кото*
раго умывается пробужденный отъ зимняго сна царь-Солнце *). Въ другой сказке (« о правде и кривде») упоминается
г ре мя ч i й ключъ, наделенный чудесною силоювозстановлять
потерянное зреше1). «Гремячини» источниками называют
ся те, которые, по народному поверью, произошли отъ удара
молши: въ первоначальномъ значеши это - дождевые потоки.
Немецкая сказка говоритъ о подобном^ же источнике: едва
две капли воды, взятой изъ него, коснулись глазныхъ впадинъ слепаго, какъ онъ тотчасъ-же прозрелъ *). Тоже целеб
ное свойство приписывается славянскими и немецкими предашями росе &) и слезамъ •). Въ духовномъ стихе «Со.
*) Обд. Сд., 146, 227, 233. — *) Н. Р Ск., V III, стр. 5 7 7 - 8 —
*1 Ibid., I, 1 0 . - * ) Скае. Грим, И , стр. 199. - 5) Ibid , стр. 123—4;
В о д ь ф ъ , 160; Гадьтрихъ, стр. 36 —37.—*) Сяаз Грим., I. стр. 78:
какъ только упади двФ слеэы въ гдааныя впадины сдЪпаго—въ
втихъ ямвахъ вновь вабднстади ясныя очи.
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рокъ каликъ со каликою* *) находимъ слЪдуюний эпвзодъ:
когда Ммайло-Потыкъ Ивановичъ былъ оклеветанъ въ по
краж* княжеской чаши, то калики «ясны очушки у него повыкопали» и бросили несчастнаго въ раздольице-чисто поле. Михайло-Потыкъ Ивановичъ подползъ къ сыру дубу;
Прилетала птица райская,
Садилась на тотъ на сырой дубъ,
ПЪла она пЪсни царсыя:
„Кто въ эту пору-времячко
Помоется росою съ этой шелковой травы,
Тотъ адравъ будетъ!*

Михайло догадался, умылся росою, и въ тотъ же мигъ заростались его раны кровавыя, сталъ онъ молодцемъ по-прежнему. Въ хорутанской сказкЪ указываютъ на целебную росу
вилы (облачныя д*вы): «i dosie su vile i spominjale su se, da bi
ov vlovek znal da bi zorjinum г оsum (росою на зор*) oci паmazal, mam bi pregledal». *) Наши поселяне до сихъ поръ на
Юрьевъ и Ивановъ дни собираютъ росу, какъ спасительное
средство отъ глазныхъ болезней, и моютъ ею хворыя очи при
чтеши заговора. *) Въ оренбургской и другихъ губ. умываютъ больные глаза водою, взятою изъ святаго колодца *);
въ калужской и сиежныхъ губ. страдаюний глазами идетъ къ
роднику, бросаетъ въ него шигЬйку, какъ жертву водяному
божеству, и почерпаетъ въ склянку воды, приговаривая: «какъ
чиста эта вода, такъ были бы чисты и мои очи!**5) Потомъ
достаетъ со дна источника горсть песку, съ приговоромъ: «какъ
здорова эта земля, такъ были бы здравы и мои очи!» Песокъ
этотъ прикладываютъ къ больнымъ глазамъ, а водою промываютъ ихъ три раза въ сутки. Обычай лЪчить глаза ключевой
*) Рыбник., I, 2 4 0 .- * ) Сб. Валявца, 3 6 - 3 7 .— Шев. Г. В. 1850,
16; Маркевич., 6; Этн. Сб., V, 76 („Опис. гор. Котельнича**). —
*) Оренб. Г. В 1847, 52.—*) Послов Даля, 429.
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водою засвидетельствованъ я въ житм Константина Муромскаго. *)
Не один небесные светила, но и самая молшя казалась
древнему человеку—зрячею. Часто-мелькающая зарница,
котораго то озаритъ небо мгновеннымъ блескомъ, то спрячется
за темными тучами, была сближаема съ мигающимъ глазомъ,
который то взглянетъ, то закроется веками: сравни ми га л ы
— глаза, веки, и миг а т ь— заступать светъ, иговоря омолши:
сверкать г); нем.ЬПск и blitz (древняя Форма обоихъ словъ:
ЬНс=взглядъ, блескъ, молшя). Малоруссы называютъ зар
ницу— моргавкою (отъ моргать), и глядя на ея отблескъ,
говорятъ: «моргни, моргни, моргавко!» 8) Сказки чеховъ и
словаковъ разсказываютъ о великане Быстрозоркомъ (Bystrozrakf или iarooky), отъ всевидящихъ и острыхъ взглядовъ
котораго воспламеняется огнемъ все, что только можетъ го
реть, а крепчайппя скалы трескаются и разсыпаются въ
песокъ (подобно тому, какъ распадаются столбы отъ взоровъ
ютуна въ одной изъпесень Старой Эдды 4), и потому онъ
вынужденъ носить на своихъ глазахъ повязку 5). У немцевъ великанъ этотъ известенъ подъ именемъ der ScharfSugige. •) Наши сказки 7) знаютъ могучаго старика съ огромны
ми бровями и необычайно-длинными ресницами; брови и
ресницы такъ густо у него заросли, что совсемъ
затемнили apenie; чтобы онъ могъ взглянуть на м!ръбож1й, для этого нужно несколько силачей, которые бы смогли
поднять ему брови и ресницы железными вилами. Этотъ чудf) Старинных дфчебникъ (Паи. отреч. j h t ., I I , 425) совФтуетъ:
«аще у иого будетъ бЪльмо на глаз*, (вовыи) ко б, ы л ье м о л о к о
с ъ м ед ом ъ , пом лжи онФмн бЪльмо, и сгонять съ ока". Кобылье
молоко и медъ — метафоры дождя (см. ниже). — *) Доп. обл. сл.,
113. — *) Номнс., 12—13. — 4) Симрокъ, 47. — 5) Эрбенъ, 7— 14;
SIov. pohad., 605—618; W estel. Mfirch., 130—140.—•) Сказ. Грим.,
34. — 7) Н. Р. Ск., Y II, 3; V III, 13.
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вый старикъ напоминаетъ малоросЫйскаго e ia —миеическое
существо, у котораго в£ки опускаются до сапой земли, но ес
ли поднять И1ъ вилами, то уже ничто не утаится отъ его взоровъ; слово Bin означаетъ: ресницы. Народное предаше о Bit
знакомо всякому, кто только читалъ Гоголя; замЪтимъ однако,
что некоторый любопытный черты не вошли въ его поэтичесюй разсказъ. Въ Подолш, наприм., представляютъ Bifl, какъ
«трашнаго истребителя, который взгляд о м своимъ уби
вает ъ людей и Сбра щаетъ въ пепелъ города и дерев
ни; къ счастш, убйственный взглядъ его закрываютъ густыя
«брови и близкоприльнувпня къ глазамъ вЪки, и только въ
тЪхъ случаяхъ, когда надо уничтожить вражесюя рати или
зажечь непр{ятельск1й городъ, поднимаютъ ему вЪки вилами.*)
Въ такомъ грандюзномъ образ* народная Фантаз1я рисовала се6t бога-громовника (Дt да Перуна); изъ подъ облачныхъ бровей
л рЪсницъ мечетъ онъ молменосные взоры и посылаетъ смерть
и пожары. 3) Зевсу стбитъ только кивнуть своими черными
бровями, какъ весь Олимпъ (небо) потрясается; когда Торъ
тнЪвается, онъ нахмуриваетъ свои брови
ЧеловЪкъ съ
густыми, сросшимися бровями у южныхъ славянъ называется
волчьим ъ глазомъ 4), точно также, какъ облачному
Зевсу давался эпитетъ ликейскаго (т. е. волчьяго): оба прозвашя возникли изъ древнЪйшаго олицетворешя тучи волкомъ
(см. гл. X IV ). Иногда, вместо длинныхъ рЪсницъ и бровей, за
ирывающихъ глаза громовника, служитъ ему повязка, т. е.
облачный покровъ. Тождественный представлешя, созданныя
■) О. 3 1851, V II, см£сь, 68; D. Myth., 1054: Sllgandi имелъ
всФистребляюпие взоры; когда онъ попался въ пленъ, на голову его
гадила мешовъ, но ему достаточно было небольшой дыры въ меш
ке, чтобы вэглядомъ своимъ спалить все зеленое поле. — *) Подъ
свалами и зДмками, падающими отъ взглвдовъ громовника, разуме*
ютси тучи (см. гл. X V III). — •) D. Myth., 299. - %) О. 3 .1 8 5 3 ,
V I I I , иностр. литер., 86.
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Фаитаз1бй для «ночл» и «грош», повел къ <шяшю этихъ различныхъ явлетй природы иъ области ииеа. Какъ темное небо
ночи блистаетъ безчисленными очами-звездами, такъ изъ
мрака ночеподобныхъ тучъ сверкаютъ многоочитыя молши;
и те, и друпя равно погасаютъ, какъ скоро на просветленномъ
небе появится торжествующее солнце. Въ утреннемъ разсвете видели ту-же самую борьбу света и тьмы, что и въ весен
ней грозе, и вотъ почему стоглазой Аргусъ погибъотъ ру
ки Гермеса, какъ гибнутъ демоны-тучи п<?дъ ударами громо
вержца. Съ нашими предашями о Bit и техъ страшныхъ черепахъ, изъ которыхъ гллдятъ пожиганищя очи, родственно гре
ческое сказаше о голове Медузы: это была одна изъ трехъ
сестеръГоргонъ(отъсавскр. gar j —рыкать, выть, греметь1);
всякой, на кого упадалъ ея взоръ, делался жертвою смерти
(=преврэщалея въ камень); Персей отсекъ Медузе голову, и
голова эта явилась потомъ на щите Аеины, воинственной богини-громовницы. 2)
Подъ вл1яй1емъ метаФорическаго языка глаза человечесте
должны были получить таинственное, сверхъестественное зна
чеше. То, что прежде говорилось о небесныхъ очахъ, впоследCTBin понятое буквально — перенесено человекомъ на самого
себя. Знойный блескъ солнечнаго ока производить засуху, не
урожаи и болезни; сверкакнще взоры Перуна посылаютъ смерть
и пожары: таже страшная сила усвоена и человеческому зрешю. Отсюда родилась вера въ призоръ или сглазъ, общая
всемъ индоевропейскимъ народамъ; у немцевъ противъ глаз*
ныхъ очаровашй (entsehen— сглазить) прибегали къ предохраf) Der Ursprung der Myth., 85 — *) Горгоны жили ва западе, у
великаго оыана, въ соседстве Ночи и Гесперидъ (т. е. во мраке
дождевыхъ тучъ), изображались крылатыми и съ вмеями вместо
волосъ:крылы— символъ бурныхъ полстовъ, а змеи— извивающихся
молнШ (см. ниже гл X и X X).
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нательному средству— носил при ce6t jany сA tпаго кро
та '). «Дурной*, «недобрый» глазъ распространяем свое Biiaте на все, чего только коснется его взглядъ: посмотрнтъ ли
ла дерево—онототчасъ засыхаетъ *); глянетъ ли на свинью
лъ поросятами — она наверно ихъ съ*стъ; полюбуется ли иа
иыведенныхъ цыплятъ— и они сутокъ въ двое переколЪютъ
вс* до единаго *), и т. дал. Недобрый глазъ влечетъ за собою болезни, убытки и разяаго рода несчасня, и такое дЪйcTeie его не зависитъ даже отъ воли человека. Недобрыми оча
ми считаются: а) косыя, Ь) выглядываюиия изъ-за
нбольшихъ, нахмуренныхъ бровей, с) черныя ( бойся
чернаго дакараго глаза»; черный глазъ— опасный» %)и d)гла
за, чрезлсКрно выкативнпеся илиглубоко-впавппе.5)
Косые глаза придаютъ лицу непр1ятное выражеше; старин*
дому человеку ови напоминали солнечный закатъ, умалеше
дневнаго св^та, близящееся торжество нечистой силы Пото
му слову прикбсъ дается значеше «сглаза» (оприносить
— сглазить, оприкосливый — боянийся дурнаго глаза, пор
чи; коситься на к ог о—смотреть Henpiязвенно); въ заговорахъ просятъ защиты «отъ уроковъ и прикосовъ». Способ
ностью зрЪшя, по поняпямъ язычниковъ, наделяли человека
боги свЪта я добра; съ недостаткомъ и еще болЪе съ отсутствь
^мв> этого дара соединялась мысль о нравственномъ несовершен
ств*, лукавств* и злоб*. Отъ того косой употребляется въ
хмыслЪ дьявола: «косой те возьми!» Идти въприкосъ—по
ступать нечестно, лукавить; на косыхъбыть— не ладить9);
сравни: кривой (съ однимъ глазомъ) и кривда, кривость
- неправда, зло, обида; отемнеть— ослепнуть и потёма—
скрытный, лукавый человЪкъ; обморочить — обманыватьf
D Myth , 1 0 5 3 -4 - * j Сехевьск., 130— 1. - *) Абев.. 285, 307.—
-*) Послов. Даля, 1038. — 5) Пов. и пред., 173. — •) Обл. Сл.,
142, 177; О. 3 . 1848, V, см*сь, 17.
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обомарбтъ— обманщикъ, 6мморокъ— бранное слово *);
малор. завязать светъ (=очи)— сделать кого несчастнымъ а). Между другнмн зловещими приметами издревле
признавалась и встреча съ слепцемъ *). Еще теперь слепота *
нередко принимается за верный признакъ связей съ нечистою
силою: отъ слепа го знахаря ограждаются закляпями; о
нечуй-траве разсказываютъ, что ее могутъ находить только
слепые отъ рожден!я—въ глухую полночь подъ Васильевъ вечеръ, когда вечистыедухи, гуляя по рекамъ и озерамъ, разбрасываютъ эту волшебную траву. %) Литовцы на
зываютъ чорта ak la tis-слепой.5) Чистый и всеми обожае
мый Бальдуръ, по сказашю Эдды, погибъ отъ слепа го Гёдг
pa (Hodr), т. е. зимше туманы (=тьма, слепота) пох итилк
блескъ солнца. *) Нахмуренныя брови, какъ метафора потемняющихъ небо облаковъ, и глаза, светяпцеся изъ-за этихъ
бровей—изъ глубокихъ впадинъ, или глаза черные, на выкате,,
яркой блескъ которыхъ особенно живо напоминалъ молнпо
(припомнимъ выражешя: «сверкаюоий взоръ», «молшеносныЙ
взглядъ», «метать стрелы изъ глазъ»), должны были получить
тотъ-же демоничесшй характеръ, какой обыкновенно соединял
ся съ тучами. У колдуновъ и ведьмъ, заправляющихъ грбзамн
и бурями, понародному поверью— «недобрый» глазъ 7). НемецKifl саги человеку съ густыми, сросшимися бровями приш&ываютъ необычайное могущество: по своей воле онъ можетъ
высылать изъ себя духа (эльФа=молшю, си. гл. X X IV ), который.
вылетаетъ изъ бровей въ виде бабочки и причиняетъ
смерть сонному врагу 8); по сербскому предашю, въ виде ба
бочки вылетаетъ злой духъ изъ ведьмы. У поляковъ разсказы*) Обл. Сл-, 93— 94, 134, 141.-*) Старосв. Банд., 514.— »). D. Mylh.,
1079; статья о ложныхъ книгах* въ числЪ cyeBftpilt упоминаете:
«слЪпца стр^тить.® — %) Сахаров., I, 44— 45. — s) D. Myth., 980 —
•) Ibid., 204. — 7) Этн. Сб., У , ст. о кашубахъ, 73.— ®) D. Sagen,,
Л* 80.
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вается следующая любопытная повесть: жялъ-былъ панъ, ■
быдж у него недобрыя очи. Беда тому, на кого онъ посмотритъ
— неприменно заболеетъ н даже у мреть; отъ его взглядовъ
засыхали деревья н на воде поднималась буря. Все
люди бежали отъ него. Панъ остался одинъ; съ отчаянья
онъ вырвалъ свои очи и зарылъ ихъ въ землю. Когда впоследетвш слуга отиопалъ зарытыя очи, они горели, какъ две
евечи въ ночномь мраке, и едва светъ ихъ коснулся его
лица — слуга вздрогнулъ и упалъ бездыханный. *) Недобрыя
глаза считаются завистливыми, потому что зависть невольно
обнаруживается вов зорахъ, пристально-обращенныхъ на предшетъ желашя; почему зариться означаетъ: сильно желать,
завидовать, зазорный—завидливый; глаза разгорелись,
т. е. жадно смотрятъ; «у него черный глазъ» =онъ полонъ
зависти *).
И сонъ и смерть равно смежаютъ очи, равно лишаютъ ихъ
дневнаго света. Признанные въ миеическихъ представлешяхъ
какъ родные братья, Сонъ и Смерть дали обильный матер1алъ
для сравнешя естественныхъ явлешй природы съ спящимъ и
умирающимъ человекомъ. Мы уже указали, что въ закате солнца
предки наши усматривали его сонъ, а въ восходе—пробуждеше;
но рядомъсъэтимъ существовало и другое воззреше, будтосолн
це, нарождаясь ежедневно, восходить поутру прекраснымъ
младенцемъ, мужаетъ въ полдень и къ вечеру умираетъ дряхлымъ старикомъ (см. ниже стр. 180).
Очевидная для всехъ аналопя небеснаго света съ светомъ
обыкновеннаго огня повела ко многимъ весьма знаменательнымъ мнеическимъ сближетямъ, которыя главнымъ образомъ
и придали стих1и земнаго огня священный характеръ. Солнце,
луна, звезды, зоря и молши противодействуютъ тьме подъ
небеснымъ сводомъ—точно также, какъ горящая лампада или
*) Пов. и пред., 42— 52. — *) Обл. Сл., 62; Доп. обл. сл., 299.
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свеча подъ домашнею кровлею. Языкъ роднитъ к отождествляетъ этипоштя: светъ, светило, свето къ— утреншйразеветъ, и светло— огонь («вздуй светло!»), свеча, светецъ
—ночникъ, разсветить— зажечь лучину, светка— пламя
зажженной лучины или сухихъ пней '); лучъ ж лучина;
всполохъ (сполоха, сполохи)—северное с1яше,и сполЬхи- зарница, отъ стариннаго полохъ=поломя (пламя) *).
Заходитъ ли солнце, закрываютъ ли его тучи, заслоняетъ лж
чтб огонь— все это обозначается одинаково: тёмень— тучи,
тёмнитьс я— смеркаться, т е и и й т ь—загораживать свечу *).
Въ санскрите солнце называется «всем1рное, или воздушное
пламя», а огонь— «солнце домовъ* 4); сербское ватра— огонь
родственно съ нашимъ ведро—ясная погода, светлое небо, а
солнце обзываютъ сербы огненнымъ: «сунце огьевито» 5).
Вотъ основан1е, почему и солнце, и луна, и звезды въ отдален
ный времена язычества разсматривались, какъ небесные све
тильники, налитые горючимъ веществомъ и возжигаемые для
освещения вселенной. Греки, даже въ позднейшую эпоху процветашя наукъ, считали солнце и луну—телами, наполнен
ными огненною матер1ей, которая истекаетъ изъ нихъ
черезъ круглыя отверсня; когда отверспя эти закрываются,
тогда наступаетъ солнечное или лунное затмеше; къ вечеру
солнце погашается— и наступаетъ ночь, поутру оно зажи
гается снова—и рождается день. О месяце и звездахъ гово
рили наоборотъ, что они возжигаются вечеромъ и гасятся утромъ. •) Между нашими поселянами существуетъ поверье, въ
которомъ нельзя не признать отголоска глубокой древности,
что каждое светило имеетъ своего ангела: одинъ ангелъ но■) Обл. Сл., 188, 200 - 8) Ibid., 213.—») Ibid., 227.—*] 0 .3 .1 8 5 2 ,
X I, ст. Бусл., 38; Мат. сравн. слов , II, 242: агнра— огонь и солн
це. — 4) Срп. н. njecne, I, 155. — *) Ж М. Н. П. 1839, III, ст.
Летрониа, 320—1.
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смтъ но небу солнце, друпе дуну жзвезды; вечеромъ вся
кой ангелъ зажигаетъ свою звезду, какъ лампаду,
а передъ разеветомъ туш итъ ее. *) Звезды простой
вародъ называетъ божьими огоньками; согласно съ этнхъ
B ip ru ifl даетъ имъ эпитетъ огненныхъ, а Эдда утверждаетъ,
что OHt образовались изъ искръ (feuerfunken), которыя въ на
чале Mipa налетели изъ Muspelheim’a, страны тумановъ и облаковъ *). Такимъ образомъ Эдда сблнжаетъ ночныя звезды
еъ блескомъ молшй, разсыпаемыхъ темными тучами. Въ русекомъ языке до сихъ поръ удерживаются выражешя: «звезды
зажглися, звезды погасли или потухли на небе». О ме
сяце народная загадка говоритъ: «за моремъ (пли: на небе)
огонь добро-ясно горитъ» *), а поэты продолжаютъ на
зывать луну «ночною лампадою*. Въ одно! п!сне тоскующая
девица умоляетъ Бога засветить на небесахъ восковую
свечу, чтобы ея мило! могъ переправиться черезъ Дуна!реку 4). Старинное поучеше уверяетъ, что солнце, луна н
звезды сотворены Богомъ«изъневещественнаго,рекше: негасимагоогня» 5). «Что безъ огня горитъ?» спрашиваетъ народ
ная загадка, и отвечаетъ: солнце *); а сказкиповествуютъ,
какъ ходилъ добры! мблодецъ къ Солнцево! матери за разрепешемъ заданныхъ ему вопросовъ, и какъ вынужденъ былъ
спрятаться въ ея теремахъ подъ золотое корыто, чтобъ не
сожгло его солнце, воротившееся изъ дневнаго странствовашя. 7) Сербская загадки изображаютъ солнце м^ровымъ светильникомъ: «дедна чаша масла свему св^ету доста» или
•je дна грудавоска ц^елому сви}ету доста 8); въ раскольО. 3. 1842, VI, ст. Мельникова, 51. — *) Sonne, Mond u.
Sterne, 91-92. — *) Этн. Сб., VI, 23, 82. — *) Ж. М. Н. П. 1834,
IV , 22. — 5) Лътрус. лит., т. V, 101. — •) Сахаров., 1,91.— 7) Н.
Р. Ск., V III, стр. 623 — 4;Сра.арвпов.,70: Солнцева мать топвтъ печь
■ голыми руками огонь выгребаетъ. — 8) Сахаров., II, 110.
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вичьихъ книгах* находтгь такое опредЪаеше: «лицо бояпе
— свеча горитъ предъ образомъ», а по свидетельству сти
ха о голубиной книг*: «солнце красное отъ лица божьяго» 1),
я на Украйне думаютъ, что Богъ «свитлость свою огнемъ доточивъ» *). Въ БеовульФе солнце названо всеи1рною свечею—■
woruld-candel *). Финны принимаютъ это светило — эа золо
тое кольцо, въ которомъ заключена огненная матер1я 4). Эс
тонцы разсказываютъ, что прадедъ боговъ, создавши вселен
ную, поручилъ своей дочери (Вечерней Зоре) принимать по
вечерамъ солнце и хранить его огонь въ продолжете ночи, а
сыну (Утру, утренней зоре) при наступленш дня снова воз
жигать свЪтильникъ солнца и отпускать его въ обычный (днев
ной) путь *). Литовцы возжеше восходящаго солнца припи
сывают утренней звезде Auszrine, какъ видно изъ словъ пес
ни: «милое солнышко, божья дочка! кто тебе утромъ раскладываетъ огонь, а вечеромъ стелетъ ложе?—Денница раскладываетъ огонь, Вечерница (Wakarine) стелетъ ложе.* Въ дру
гой песне девица ищетъ свою пропавшую овечку: пошла спра
шивать къ Деннице—Денница сказала: я должна поутру раз
водить солнцу огонь; пошла къ Вечерней Звезде— а та отве
чала: я должна готовить вечеромъ постель солнцу *). СловацKia сказки сообщаютъ любопытное предаше о странствовали
гонимой мачихою падчерицы на вершину горы (= небо), на
которой пылаетъ огонь, а вокругъ него сидятъ двенадцать Месяцевъ; каждый изъ нихъ въ свое определенное время въ го
ду занимаетъ первое место, держа въ рукахъ правительствен
ный жезлъ, и смотря по тому, какой Месяцъ властвуетъ—ве*) Поездка въ Кирилло-бЪлозер. мои., 1 , 133; Ч. О. И. и Д., годъ 3,
IX , 188, стихи Киреевск. — *) Номис., 9. — 8) Полев. Опытъсравнит, обовр. др. памят. нар. поэз. II, 50. — 4) Sonne, Mond u.
Sterne, 9» - 5) Ж М. H. П. 1849, Г, 5 7 - 5 8 ; Сказ. Грим.. I, стр.
X X X V I—VII.—*) Черты литов, нар., 68, 128; Вест. Р. Г. О. 1857,
IV , 247.
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ееншй, летшй, oceraifi или зимшй—-пламя горитъ то ярче, то
бледнее, н вместе съ темъ то животворнее, то слабее вл1яетъ
на производительность земли. *) Костры, возжигаемые при
солнечнытъ поворотахъ, служили эмблем<йо небеснаго огня
Дажьбога.
Молши также уподоблялись горящимъ светочамъ. Народная загадка изображаетъ «грозу» въ такой поэтической карти
не: «гробъ плыветъ, мертвецъ поетъ, ладонъ пышитъ и све
чи горятъ»; гробъ—туча, песвь— громъ (см. ниже), свечи—
молши. Блескъ молшй, по Финнскому поверью, происходитъ
отъ того, что Укко высекаетъ огонь; какъ ударъ стали
(кресала) рождаетъ изъ кремня искру, такъ богъ-громовникъ высекаетъ огонь (кресъ) изъ скалы-тучи. Финны прнписываютъ этому богу власть надъ огнемъ и наделяютъ его
огненною рубашкою (= грозовое облако) и такими-же стре
лами, мечемъ и лукомъ •). Тоже огненное оруж1е даютъ сла
вяне своему Перуну.
Понят1е теплоты, соединяемое равно и съ светилами и съ
огнемъ, обозначается въ языке родственными словами: теп
л еть— теплая погода, тепл6 (тяпло, тёплышко)—горячМ уголь, огонь: «вздуй тепло!* тепленка— огонь, разведен
ный въ овине; теплить— протапливать овинъ; теплина —
теплое время и огонь, зажженная лучина; степлиться—
о воде: согреться отъ лучей солнца, и объ огне: гореть; о звездахъ говорятъ, что оне теплят с я=светятъ •). Слово печ етъ— въ архангельской г. употребляется вместо свети тъ.4)
Съ светомъ и теплотою первобытные народы связывали
идею жизни, а съ oтcyтcтвieмъ того и другаго— идею смерти.
При вечернемъ закате, при наплыве тучъ и во время затмешй
*) Slov. pohad., 1 9 —28; Н Р. Сж., II, стр. 3 2 6 - 3 3 1 . — *) У. 3.
А . Н. 1852, IY , 519, 5 2 2 .-* ) Об*. С л.,215, 228, 235; Доп. обл. м .,
266 - * ) О. 3 1848, У, ст. Харитон., 6.
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солнце казалось потухающимъ; а когда огонь гаснетъ— это и
есть для него смерть. Въ области.словарф гас ять означаетъ:
истребить, уничтожить. Ночь, санскр. паkta отъ корня па$
— perire, interire; т. е. время, когда день умираетъ <
); нЪм.
untergehen зиачнтъ: заходить, садиться солнцу, и поги
бать. Отсюда возникло: во первыхъ, уподобл* flie жизни —
возженному светильнику, а смерти — потухшему (смо
три главу X X IV ), и во вторыхъ, уподоблеше восходящаго,
утренняго солнца—новорожденному ребенку, а заходящаго, вечерняго —умирающему старцу. Въ Ведахъ встающее поутру
Солнце (Arusha) представляется прекрасяымъ младенцемъ, а
Утренняя Зоря—богинею, которая каждый день снова нарож
дается 3); у грековъ Зоря называлась Протогенея—перво
рожденная, я Солнце разсматривалось, какъ сынъ, рождае
мы? Небомъ иЗорею (или Ночью). Сербская пЪсня заставляетъ
молодца будить на разсвЪтФ свою любу: «устан’, срдце, ро
дило се су нце!» *). Герой чешской сказки, посланный къ
ДЪду-ВсевЪду за тремя золотыми волосами, ьриходитъ въ зо
лотой дворецъ. Тамъ встретила его вЪщая старуха (судица) и
сказала: «D8d—Vseved jemuoj syn— jasne Slunce: rano jepacholatkem, v poledne muzem avecer starym dedom*. Вечеромъ при
летало въ светлицу западнымъокномъ Солнце — stary4
dedecek se zlatou hlavou; поел*ужина склонило оно голову
на колЪна къ матери и заснуло. «К ranu strhl se zas venku vilr
a ca kline svfe stare maticky probudilo se, misto stancka, krasne zlatovlase dite bozi Slunecko, dalo matce s Buhem a vy chodnim (восточнымъ) oknem vyletelo ven* 4). Въ сказкаьъ
словацкой и венгерской добрый молодецъ отправляется къ
Солнцу и спрашиваетъ: зачЪмъ оно къ полдню подымается все
М Пикте, II, 587. — г) Orient und Occid , годъ 2, в. II, 257. —
*) Срп. и. njeciie, I, 565; III, 521: „откуда се ja c H O сунце ра^и*.
Эрбенъ, 4—в.
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выше да выше и греетъ сильней в сильнее, а къ вечеру спу
скается все ниже да ниже, я греетъ слабей и слабее? « Эхъ,
мялой! отвечало Солнце, спроси у твоего господина, отчего
онъ со дня рождения все более и более выросталъ въ теле и
въ силахъ, н отчего въ старости ослабелъ и пригнулся къ
земле? Тоже самое и со мной: моя мать каждое утро рождаетъ
меня прекраснымъ младевцемъ и каждый вечеръ хоронитъ хилымъ старикомъ.» f) Русская загадка говоритъ о «дне-: «къ
вечеру умираетъ, къ утру оживаетъ» *). Чешек. *ze
mne since zapad^» — уже близится моя смерть.
Дневное движете солнца играло весьма важную роль, въ
древнейшихъ веровашяхъ, отголосокъ которыхъ замечаемъ въ
доселе-уцелевшемъ пристрасти раскольниковъ кь церковвымъ выходамъ (съ евангельемъ и дарами) посолонь и въ
вевоторыхъ народныхъ обычаяхъ и приметахъ На свадьбахъ
женихъ и невеста, ихъ родичи и гости выходятъ изъ за стола
«по солнцу» *); купленную скотину покупщикъ трижды обво*
дитъ около столба «по солнцу», чтобы она пришла къ нему
на счастье *); гадая о чемъ-нибудь, подымаютъ на пальцахъ
ржаной хлебъ и смотрятъ: въ какую сторону станетъ оць вер
теться? если «по солнцу» — задуманное сбудется, и нЪтъ —
если «противъ солнца* 5). Солнечнымъ движешемъ опреде
лились страны евета:а) вое то къ (области, встокъ, стокъ)
отъ глагола теку— иногда заменяется словами всходъ и
солновосходъ, изъ которыхъ последвее означаетъ также
«утро* •). Это сторова, где рождается солнце, откуда нееетъ оно дневной светъ и жизнь Mipy, и потому сторона—
*) Slov. pohari . 4 4 7 -4 5 5 ; Weetsl. Mfirch , 3 6 -4 0 -, Штиръ, 17.—
*) Этн. Сб., V I, 5 2 .-* ) Арханг. Г. В 1843, 29 - *) Карман книж
на для любит. 8еилев*д. i8 4 8 , 314.—*) Зам о Сибири, 63.—•) Срав
ни: «die яоопе geht auf», «sunna arrinnit» (rinnan—ринуться, бгиать)
-D
Myth., 700.
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счастливая, благодатная. Сербы говорятъ: «солнце на восходъ,
а Богъ на помощь!» Пословица: «взовдетъ солнце и къ нахъ
на дворъ» у всехъ славянъ употребляется въ смысле: будетъ
и намъ счастье! (си. выше стр. 67). На востокъ обращались
и продолжаютъ обращаться съ молитвами и закляпями; заго
воры бдлыиею частш и начинаются этою Формулою: «на заре
было па утренней, на востоке красна солнышка». На востокъ
строятся храмы; въ старину покойниковъ полагали лицомъ
къ востоку — въ ожидаши великаго утра всеобщего воскресеН1Я мертвыхъ, знамешемъ котораго служилъ ежедневный вое»
ходъ(=пробужден1е) накануне-почившаго солнца. *) «Зашедшю
солнцю, говоритъ памятникъ XII века, не достоять мертвеца
хоронити, но тако погре(б)сти, яко еще высоко: то бо послед
нее видить солнце до общаго воскресешя.» я) Въ волошскихъ
же деревняхъ не хоронятъ никого до полудня, потому что
родные желаютъ направить душу усопшаго въ загробный м1ръ
вместе съ отходящимъ на иокой солнцемъ. *) Съ востокомъ
соединялось представлеше рая, блаженнаго царства вечно!
весны, неизсякаемаго света н радостей. Наоборотъ Ь) запад ъ
(огъ глагола: за-падать) называютъ заходъ и солносядъ,
и связываютъ съ нимъ идею смерти и ада, печальнаго цар
ства вечной тьмы. Где умирало солнце, туда —казалось древ
нему человеку— удалились и все yconmie предки, тамъ ожидаетъ судьба и его по смерти. Въ поучительномъ слове Ки
рилла Туровскаго читаемъ: «и потомъ сведеть ю (душу умершаго) въ пропасть, идеже затворены суть душа(и) грешныхъ
отъ века, показаеть ей места, идеже имь мучитися, понеже
мука далече Mipa е сть на западе.»4) По сказашю 1осиФа
Волоцкаго о ереси жидовствующихъ, новгородский apxtenn»
1) Обычай атотъ соблюдался я норманнами— Ч. О. И. и Д I860,
IV , соч. Стриннгольма, 350. — а) Намят. X II в. („BapauiaHic К ю рнково**), 184.—*) Шоттъ, 302.— Памят. X II в., 97.
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скопъ ГеннадЦ првиазалъ посадить улнченныхъ еретиковъ нл
коне!— лщомъ къ лошадинымъхвостаиъ,«яко да зрятъ на за*
надъ въ уготованный имъ огнь».*) Въ послаши другаго
новгородского apxienBCKona — Василя сказано, что рай былъ
насажденъ на восток*, «а иуки и нын* суть на запад*». а)
Любопытна народная прим*та: когда корова принесетъ теленка,
то прежде всего обращаютъ внимаше, какъ онъ лежитъ: если
гоюиа его обращена къ востоку — теленокъ выро*
стетъ, а если на западъ — то непременно падетъ. 3)
с) Ю г ъ крестьяне называютъ солнопекъ(солно]печны й—
знойный, солнопека жпекунство — м*сто, открытое дли
солнечиыхъ лучей) и полдень: это сторона, гд* полуденное
солнце блеститъ наиболЪе-яркимъ св*томъ и откуда в*ютъ
теплые Becennie в*тры. Пашиевсмй сборникъ (въ «слов* св.
Fparopifl»), указывай на требы, еовершаемыя огню, какъ эм*
блем* солнца («огнь творитъ спорыню, сушитъ изр*етъ»нивы),
прибавляетъ: «того ради окаянши полудень чтуть и кланяються
на полъд(е)нь обратившеся» *). d) С*веръ же — сторона
холодныхъ в*тровъ, зимней вьюги и ночнаго мрака; на областномъ язык* она называется полночь и сйверъ; сравни съ
словами: ей верк о—холодно, сйверъ и ейве ри къ—холод
ный, р*зкой в*теръ, сиверка^-в*тренная, сырая погода. *)
Какъ востокъ противополагается западу, такъ югъ — севе
ру; подобно западу, с*веръ въ народныхъ предашяхъ представ*
ляется жилищемъ злыхъ духовъ; по пов*рью, не должно ста*
вить воротъ на полночь, не то нечистаи сила выживетъ изъ
доиу. •)
Съ paacBtTon дня соединяется все благое, все предвВДи
*) Др. Рос. Вивлшо., X IV , 134.—*) Соф. Времен , I, 332.—aj Цебриков., 264.—*) Лет. рус. лит., т. IV, отд. 3, 97.—5) Обл. Сл., 30, 68,
136,154, 168, 202,210, 216; полувочникъ—северовостокъ, обед*
я и к ъ (полдень—время обеда)—юговостокъ.—в) Абев., 296.

184
ющее .жизнь, урожай, прибытокъ, а съ закатомъ солнца, съ
ночью — все недоброе: смерть, безплош, убытокъ, несчаспе.
Отсюда объясняется ■ поговорка, такъ часто повторяемая въ
нашихъ сказкахъ: утро вечера мудренее, т. е прн солнечномъ восходе всякое дело, всяко! подвнгъ совершаются
удачнее «Ночь меркнетъ, заря-светъ запада, мъгда подя покры
ла» говорить авторъ Слова о полку, желая въ это! картине
солнечнаго заката, въ этомъ торжестве тьмы надъ светомъ
— указать на грядущее торжество враждебныхъ ратей надъ
русскими воинами f). Наоборотъ «Слово о вел. князе Димитрш
Иванович!» пользуется эпическимъ выражешемъ: «солнце ему
на востокъ(е) аяетъ и путь поведаетъ»— въ смысле: все ему
сулитъ успЪхъ, победу.2) Народныя приметы даютъ обильныя
свидетельства: солнышко закатилось—не бросай на ули
цу сора, пробросаешься=разоришься; не починай тогда и новой
ковриги, а то хлебъ будетъ не споръ, да пожалуй и все хо
зяйство разстроится. Бели уже необходимо приняться за ужиномъ за целый хлебъ, то первую отрезанную горбушку не
«дятъ, а после трапезы приставляютъ ее къ початой ковриге,
чтобъ она казалась нетронутою. *) Отдавать деньги къ я очи—
не хорошо, не будутъ водиться; по захождеши солнца кресть
яне, изъ боязни обеднеть, не сводятъ счетовъ, не ссужаютъ
въ долгъ и не даютъ йзъ дому никакой вещи. Въ одной изъ
старинныхъ рукописей Кирилло-белозерскаго монастыря объ
этомъ замечено: «по заходу солнца не даютъ ничтоже отъ до
му своего—ни огнь, ни съсудъ некаковъ или требовате не
что» *). Не гляди въ окно до утренней зори — грешно; не
оставляй н& ночь на столе ножъ — лукавый зарежетъ 5).
Если жеребенокъ (сосунъ) резвится на пастбище вечеромъ,
*) Рус. Дост., III, 46.—*) Времен., XIV, 4.-*, Эти. Сб, И, 57.—
*) Поездка въ Кярялло-Мловер. моя., II, 22; Послов. Даля, 1046.—
5) Архивъ ист.-юрид. св*д., I, ет. Кавел., 8, 11.
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npi заката солнца, то его непременно въ течешн года
еъестъ волкъ; а если нграетъ онъ поутру, при восходе
солнца, то будетъ хорошо ростн и уцЪлЪетъ отъ хищнаго
зверя *). Когда мать купаетъ ребенка ий ночь, то не долж
на выливать воды до утревняго разсвета; несоэлюдеше
•того правила можетъ повредить ребенку *). H i ночь еле
дуетъ покрывать кадку съ водою и кринки съ яствами, чтобы
не вагадилъ въ нихъ нечистый *). Эдда не советуетъ всту
пать въ битву по захождеши солнца 4). По глубоко-вкоренен
ному убеждешю язычниковъ, война была судомъ божшмъ, а
дневное еветило являлось свидетелемъ людской правды. Оно
должно было взирать съ высоты на состязаше враждующихъ
племенъ и склонять весы правосуд!я на сторону праваго. У
древнихъ народовъ какъ скоро заходило солнце — судъ закры
вался (такъ предписано законами X II таблицъ), и вообще вся
кая юридическая сделка, заключенная въ ночное время, была
недействительна; заимодавецъ могъ требовать уплаты долга
только двемъ, пока ие село солнце; судебные поединки должны
были заканчиваться съ наступлешемъ сумерокъ 5).
По солнечному движеиш человекъ определилъ и свое соб
ственное отнчнеше къ окружающему Mipy, что очевидно изъ
совпадешя понятий леваго съ севернымъ и праваго съ
южнымъ; въ санскр. dakshina (греч. Se£ti;, лат. dexter,
наше десной и десвица) значить: и правой, я южный, а
слово сЪверъ (лат. saevis или saevus— свирепый, лютый,
лтов. 319 а те— северный) лингвисты сблвжаютъ съ санскр.
затуа (зеид. havya, haoya, слав, шуй-ца) — левой •), такъ
какъ древшй человекъ обращался всегда для молитвы къ вос
току, и следовательно съ правой руки имелъ полуденный
*) Эта Сб., II, 155. — *) Черты литов. «ар., 95 — * Ореабур.
Г. В. 1851, 9 . - * ) Симровъ, 160 — ®) Сыаъ От. 1831, т. X X III,
231, ст Гран. О noaais въ праве. — *) Пикте, I I , 486 —490, 495.
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югъ, а съ лЪво! — полночный северъ. Указанная противопо
ложность юга и севера сочеталась въ народныхъ поверьяхъ я
съ сторонами право! и левой. По убеждешю простолюдина,
съ правой руки человека стоитъ добрый ангелъ, а съ ле
вой—злой; не плюй направо, чтобы не отогнать отъ себя
ангела-хранителя; плюнешь налево —попадешь въ чорта *),
и потому советуютъ, вставая поутру съ постели, плевать въ
левую сторону и растирать слюну ногою: зтимъ средствомъ
прогонишь нечистаго, и въ тотъ день онъ уже не будетъ за*
писывать за тобою грехи *). Спать на правомъ боку почнтаютъ за грехъ, ибо можно задавить ангела-хранпеля (полтав. губ.) Вставать съ постели должно правою негою, вста
нешь левою—весь день будешь не въ духе: брюзгливъ и невеселъ *); обуваясь и снимая обувь, следуетъ начинать съ
правой ноги; кто, входя въ домъ, ступитъ напередъ правою
йогою, того ждетъ хороиий пр1емъ; при древнихъ гадашяхъ
славяне наблюдали, какою ногою перестунитъ священный конь
черезъ положенные жерди — правой или левой, и въ первомъ случае ожидали успеха, въ последнемъ — неудачи; кто
упадетъ на правой бокъ— тому не будетъ помехи въ делахъ,
а кто на левой—того ждетъ беда 4). Литвмиъ, при посеве
огородовъ, боится пересыпать семена изъ правой руки въ
левую, чтобы не повредить будущимъ всходамъ 5). Увидать
народившуюся луну съ правой стороны — знакъ, что полу
чишь неожиданную прибыль, или въ продолжеше целаго меся
ца будешь счастливь во всехъ предпр1ятГяхъ; а кто усмотрмтъ
ее слева, тотъ испытаетъ неудачи •). Крикъ и полетъ ве
*) Нар. сл. рае., 163.—*) Подобное погЬрье существует!» у евре
ем. в между кавваяеяими племенами—Обряды еере&ск. ш Описааю
цереи. н обрядовъ, наблюд. евреями. Орелъ, 1830 г., 7, 43; Совр.
1854, XI, сиъсь, 2.—*) Иллюстр. 1846, 333; Херсон. Г. В. 1652, 17.—
*) Эти. Сб., II, 57.—*) Черты литов, нар., 96.—*) Архивъ ист.-юрад.
свДд., I, ст. Кавел., 8.
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щей птицы съ правой руки принимался у славянъ, немцевъ,
грековъ и у другихъ народовъ за счастливую примету, и наоборотъ, если предвещаше шло съ левой стороны *). Чешет
ся пр авой глазъ —на милаго смотреть, левой— къ плачу*);
чешется правая ладонь — получать деньги (прибыль), ле
вая— отдавать (убытокъ); правое ухо горитъ— слышать добрыя вести или похвалу, левое — слышать худыя вести ж
брань; въправомъ ухе звенитъ — вспоминаютъ друзья, въ
л е в о м ъ — корятъ недруги, и т. дал. *) Подъ вл1яя1емъ
этихъ воззрешй елово правой получило значете всего нравствеяно-хорошаго, справедлвваго, могучаго (право, правда,
правило, правйло, управа; тоже соотношеше поняпй за
печатлено ж въ языкахъ немецкомъ и Французскомъ: recht,
die rechte hand, richtig, droit и droite).
Поэтнчестя представлешя о рожден1в и смерти солнца бы
ли прилагаемы ж къ судьбамъ его въ течеши года. Потеря
солнцемъ плодотворной теплоты и помрачеше его блеска въ
осеяше и зимвйе месяцы послужили основою инеа, что свети*
ло это, съ окончашемъ летняго времени утрачиваетъ свои си
лы и погнбаетъ (=гаснетъ). Съ поворотомъ на зиму (въ
1юве) оно видимо стареетъ ж яачииаетъ уступать демонамъ
тьмы: дни сокращаются, ночи увеличиваются; одряхлевшее,
оно умираетъ. Но при следующемъ повороте (въ декабре), вме
сте стараго солнца, нарождается новое: sol noyus, какъ
называли его римляне. Съ его рождешемъ (na ti vitas sol is
Volkslieder der Wenden, II, 259—260; D. Mylh., 1081—2; Одисс.,
X X IY , 311—2; Ил1ада, X X IY , 292—4 .—*) Чешется п р а в а я бровь—
евидав1е еъ пр1ятелемъ илв род ичемъ, а л ^ в а я —съ врагомъ.—•) Нар.
ел. pas., 142; Этн. Сб. И , 56; Херсоя Г. В 1852,17; Архявъ ист.юрид. |св*д., 1, ст. Кавел.,
Записки А вдеев., 143; D. Myth., 1071.
Нечастые (лФиие, водявые и пр.) носить шубы, запахивая л* в о й
полою поверхъ правой; православный же людъ должеиъ п р а в у ю
волу закидывать ва л*вую.
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invicti) дня начинали прибывать, ночи умаляться.Это радост
ное собьгпе встр*чали особепныиъ празднествомъ, кбторое
въ апоху хриет1анскую было пр1урочено ко времени Рожде
ства Христова и донын* известно между поселянами подъ
именемъ Коляды. Повторяя слова старинной обрядовой п*сня,
народъ беасознательно продолжаетъ воспевать новорожденное'
солнце:
Уродвдась Колада
Накануне Рождества.

Рядомъ съ указаннымъ представлешемъ о возрождении солнца было другое, совершенно-аналогичное съ первымъ, что прм
поворот* на л*то оно воскресаетъ къ новой жязни. Какъ
слово погаснуть метафорически означаетъ: умереть, такъ
выражеше «возжечь пламя» должно было получить значеше:
ожить, возстать отъ смерти, чт5 и подтверж юется на самомъ д*л*; ибо воскресать (въскр*шати, крьснжти,
кр*ситя) происходитъотъ к р * с ъ —пламя, огонь. Въ одномъ
рукописномъ пролог* слов& яр*съ и кр*сины употреблены
именно въ значеши небеснаго св*та, возженнаго при поворот*
солнца на л*то: «въдьнн слъньчнаго кр*са, егда ея
иаплъньшияъ годинамъ сльиьце възвратять кр*сины, да
ношть мьняеть (уменьшается), а дьня да прибываеть» •).
Вновь народившееся или воскресшее св*тидо постепенно кр*пнетъ въ своихъ силахъ; божественный младенецъ ростетъ я
мужаетъ, и при начал* весны является прекраснымъ и могучимъ юношею. Съ весеннимъ солнцемъ неразд*льно понят1е
молодости; народные сказашя нзображають его въ грозовой
обстанэвк*: оно к у па е т с я въ жилой вод* дождевыхъ потоковъ, очищается въ блеск* молшй, ипросв*тленное несетъ
Mipy дары плодородия. Когда солнце закрывается б*лымв =
л*тними облаками, оно, по народному выражению, замоло*] Lexic. linguae Sloven, veeri dialecti, M m o n iu .
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дело *). Въ грозе видели его благодатное обновлен!©: по*
гашаемый демонами мрака (=тучамм), светилышкъ солнца
снова возжигается молшеноснымъ Перуномъ, разгонающимъ
враждебные рати нечистыхъ духовъ. Финнск й эпосъ застав
ляетъ громовника Укко зажигать въ облакахъ искры (молшн), чтобы осветить чрезъ то вселенную новымъ солнцемъ
в н о в ы мъ месяцемъ *).
Не менее любопытны те миончесшя предстаглешя, кашя
«соединяла Фантаз1я съ обычными изменешями луны. Въ пер
вой четверти месяцъ называется новымъ (новецъ, пол.
now, чешек, now у, англос. niw e топа, сканд. п ут an i,
др.-нем. niumani, греч. vedjATjv, лат. novilunium), молодымъ (молодикъ, на молоду — въ новолуше, серб, иладина, илл. mladi raiesez), народившимся («новый Misляцъ народился»); въ следуюпие затЪмъ дни—пбдполнь;
потомъ наступаетъ полнолун1е (серб, пуна, слов, polna,
дол. p elnia, илл. pun miesez, литов. piJnatis, санскр.
p6rnam§s?, греч. TrX.7)poa£XYjvov,_лат. plenilunium,
англос. fullmena, др.-нем. foller тапо), занимъ пере
к р о й — первые дни после полнолушя («на перекрой») и
старой или ветхой месяцъ («на в е т х у » , luna senescens) *).
Итакъ по древнейшему воззрешю, закрепленному въ языке,
луна рождается, выростаетъ (= полнеетъ), бываетъ молодою»
.-стареетъ и умираетъ, и затемъ возрождается снова. Народная
загадка такъ жнвописуетъ это светило: «когда ямолодъбылъ—
светло светилъ, оодъ старость сталъ — меркнуть сталъ» 4).
Следя за постепенно'умаляющимся ликомъ полной луны, древшй человекъ объяснялъ себе это явлеше или губительнымъ
вл1яшемъ старости, или действ1емъ вра ждебной силы, кото
рая наносила месяцу ущербъ и какъ бы урезывала его
*) Доп. обл сл , 59. — 2) S cn n e, Mond u. Slernc, Ь4. — *) Обл*
Сл , 120, 123, 129, 155, 164;Пикте, II, 5 9 7 - 8 . - * ) Этн. Сб., VI, 83.
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оетрынъ ножемъ: перекрой отъ кроить — резать, откуда
■ край, краюха, крома. Народная вагадка уподобляетъ не
полный месяцъ краюшке хлеба: «постелю рогожку (небе сный
нонровъ), посыплю горошку (звезды), положу окрайч ик ъ
хлеба (месяцъ)» нлн: «взгляну въ окошко, раскину рогожку,
посею горошку, положу хлеба краюшку» 1); «у насъ надъ
дворомъ краюха внситъ* *). На Руси и въ Гермаши суще
ствуете поверье, что старой месяцъ Богъ крошитъ на
звезды
Въ Литве есть поэтическое предаше о полумеся
це: Перкунъ, раздраженный темъ, что Месяцъ ухажнвалъ
по ночамъ за Денницею, выхватилъ мечь и разсекъ ему лицо
пополамъ.
Евреи праздновали день новолушя, возжигая на холмахъ
огни, какъ символическое знамеше вновь-народнвшагося све
тила ночи 4). У насъ до сихъ поръ въ некоторыхъ деревняхъ
крестьяне выходятъ встречать новый месяцъ и обращаются къ
нему съ мольбами о счастш, здоровья и урожае; иные угова
риваются съ священниками освящать у нихъ на дому воду въ
первый воскресный день по новолуши, въ продолженш целаго
года (черниг. губ.). Какъ съ восходомъ солнца связывались
добрыя предвещашя, а съ закатомъ—худыя, такъ и месяцу
придано счастливое значеше въ перюдъ его в о з р а с т а л и
(отъ рождешя до полнолушя), и несчастливое — въ перюдъ
ущерба. Когда увидятъ въ первый разъ молодой месяцъ, то
нарочно хватаются за карманъ, или вынимаютъ оттуда деньги
и «кажутъ ихъ месяцу»; верятъ, что после этого богатство
станетъ возростать, и деньгамъ перевода не будетъ 5). О ре*) Се ментов., 7; Сахаров., I. 92. — *) Послов. Даля, 1061. —
*) Рус. въ св. поел., IV*, 41; Sonne, Mond u. Sterne, 155. — *) Об
ряды евр. нли Опяс. церемошй, 115—7 — *) Вест. Р. Г.О 1853,
II, 54; И л ю стр . 1846, 333. Въ Перыи былъ обычай обсыпать себя
девьгамя ва мартовское BOBOiyaie—Времен., X V . 14: «О ходу въ
перси д. царство •.
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бенке, родившемся въ новолуше, думаютъ, что онъ долгов*ченъ. На Украйяе, глядя на молодой месяцъ, приговариваютъ:
«тобн на уповня (на пополнеше), меня на здоровья!» ') Время
возрасташя луны считается у нашихъ крестьянъ наиболее*
удачнымъ для начала работъ я предпр!ят1й, а время ущерба—
менее нля м совсемъ*неблагопр1ятнымъ, чтб, по свидетель*
ству Тацита, признавали и древше германцы. Свиней стара*
ютея резать въ полно лун ie—въ томъ убеждеши, что тогда
туши бываютъ полнее, а во время ущерба умаляю тся.
И всякую другую скотину лучше колоть въ пол нолу^е; на
исходе же месяца она бываетъ худее и въ костяхъ ея мень
ше мозга г). При стареющемъ месяце, а равно и въ день луннаго и солнечнаго затмешя, не начинаютъ посевовъ.8) «Добро
сеять въ полномъ месяце»; если мужикъ сеетъ на нбвц у (въ новолуше), то хотя хлебъ растетъ и зреетъ скоро, но
колосъ будетъ не богатъ зернами; а хлебъ, посеянный въ полнолуше, хотя ростетъ тихо и стеблемъ коротокъ, за то ядргнъ
м обиленъ зерномъ4). Въ этомъ поверьи ростъ хлеба поставленъ въ прямое ссотяошеше съ возрасташемъ луны, а полно*
та зерна — съ полнотою ея блестящего круга. Тоже утверждаютъ и о посеве льна: чтобы ленъ уродился полный въ зер
не, надо сеять его въ полнолуше; а чтобы уродился долгой н
волокнистый—надо сеять на молодой месяцъ 5). Постройку
избы не советуютъ начинать во время луннаго ущерба — не
будетъ добра в); рубить строевой лесъ и хворостъ для плет
ня и складывать печи должно въ но вол у Hie: тогда червь не
будетъ точить дерева, хата будетъ тепла и не станетъ гнить7).
«) Номис., 5. — *) Ворон. Г. В. 1851, 11; Владин. Г. В. 1844,
50 Вллюстр. 1845, 251; Послов Даля, 1049: «на иолодомъ месяце
рыба клоетъ» —8) Цебриков., 267; Вятск. Г. В. 1852, 18.—%
) О. 3 .
184Л У, ст. Харитонова» 15. — *) Чернигов Г. В. 1856, 22 —
•) О. 3. 1848, V, смесь, 4. — ^Послов Даля, 1048
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ОтдЪлъ сыновей на особое жнтье совершается обыкновенно во
время ново j у Hi я — для того, чтобы имущество новаго хозя
ина также прибывало и увеличивалось, какъ увеличивается
молодой месяцъ. Въ старинно» поучеши (XVII в.), направ
ленно» противъ народныхъ cyeBtpifi, возстаетъ проповедникъ
и на указанный нами приматы и обычаи: «мнози неразумны
«человецы, говоритъ онъ, опазливымъ своимъ разумомъ веру«ютъ въ небесное двизаше, рекше во звезды и въ месяцъ, и
•разчитаютъ гадашемъ, потребныхъ ради и миролюбивыхъ
•делъ, рожен1е месяцу, рекше — мол оду; инш-жь усмо«тряють полнаго месяца, и въ то время потребная своя со«творяютъ; инш-жь изжидають ветхаго месяца .. И мнози
«неразумнш человецы увЪряютъ себе тщетною прелестью, по•неже бо OBin дворы строятъ въ нарожете месяца, иши же
«храмины созидати начинаютъ въ яаполнеше месяца; иши бо
«въ тажь времена женитвы и посягашя учре ждаютъ. И мно«зн бэснослов1емъ своимъ по тому-жъ месячному гаданш и
«земная семена яасаждаютъ и мнопя плоды земныя устроя«ютъ» *). Подобныя поверья встрЪчаемъ и у немецкихъ племенъ: заключать браки, начинать постройки, переходить на но
воселье, собирать целебныя травы и росу, стричь волоса и
обрезывать иогти (чтобы лучше росли) должно въ новолуше;
на исходе же стараго месяца хорошо расторгать брачныя узы,
ломать домъ, рубить лесъ и косить траву: лесъ и трава нуж
ны cyxie, и потому при рубке перваго и косьбе второй име
лось въ виду, чтобъ они высохли также скоро, какъ усыхаетъ
(умаляется) луна; плоды, растущее надъ землею, лучше сеять
при возрастающей луне, а которые растутъ подъ землею (мор
ковь, рЪды а и пр.) и следоват. не любятъ света — при лунномъ ущерба; больные, смотря на умаляннщйся месяцъ, говорятъ: «wie du abnimmst, mogen meine schmerzen abnehmen\
f) ДЬт. р ус. т т . , т. V, 90—100.
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я наоборот*, когда луна возростаетъ: «du magst timehmen, mem
ibel mag abnehmen!» *)
О
звездахъ та*же дунаютъ, что более-яркой блеекъ ихъ
сулить плодородие. Ясное, звездное небо 24-го декабря обещаетъ въ будущее лето нзобил1е ягодъ и грнбовъ; на Рождество,
Новы! годъ и Крещеше звезды яркянъ юятемъ предвещаютъ
хорошее роенье пчелъ и урожайный годъ; особенно же ыяшю
авездъ прнпнсываютъ урожай гречиха ■приплод^ оведъ. Есть
Даже поговорка: «ярки звезды породятъбелыя ярки (ягнята)»,
ва создаше которой оказалъ несомненное вл1яше языкъ. Яр
кой блескъ звеадъ пророчитъ плодовитость (я рос т ь— похоть):
урожай яроваго хлеба, счастливое роенье арыхъ пчелъ и
умаоженье ягнятъ (я р окъ). Въ половине Февраля овчары окликаютъ звезды: «ты освети, звезда ясная, негасимыжъ огнемъ
белоярыхъ овецъ у раба (имярекъ). Какъ по поднебесью звездамъ несть числа, такъ бы у раба (ижяр.) уродилось овецъ бо
лей того.» *)
Тесная связь, въ какую поставнлъ языкъ поняня небеснаго света и земнаго огня, выразилась въ миое о родстве зтихъ
стих1Й. Небо имело двухъ детей: Солнце и Огонь. По свиде
тельству Ипатьевской летописи, указанному впервые ШаФарикомъ, у Сварога (неба) былъ сынъ Дажьбогъ (солнце); а въ
слове христолюбца сказано: «и огневи молятся, зовутъ его Сварожичецъ». Эта отечественная Форма указываетъ, что Огонь
былъ также принимаемъ за сына Сварога. Въ сербской пес
не солнце называется чадобожье, авъ малорос. языке огонь
обозначается словомъ богачъ, въ которомъ г. Буслаевъ *)
подозревает^ отечественную Форму (сынъ бога); но съ зтимъ
жяешемъ ученаго профессора нельзя согласиться. Назваше
*) D. Myth., 6 7 5 - 8 . - * ) Терещ., VII, 3 8 - 3 9 , 49; Этн. Сб , II,
S3; Рус. въ св. n oci., IV , 20; С ахаров, II, 13—14; Иыюстр. 1846
246—7. — *) О BjiflH. христ. на сл. яз., 49.
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богачъ ( и л богатье) придано огню, ради миоической свази
его съ золотомъ и потомъ вообще съ богатство». *) Изъ тогоже источника создалось другое ииеическое сказаше о происхожденш земнаго огня отъ зеницы господней (см. стр. 166)*
т. е. отъ всевндящаго ока=солнца, почему у финновъ на язык*Ь рунъ огонь есть «дитя солнца-матери» 2); древше миеы говорятъ о похищенш огня съ неба (см. гл. XV).
Мы видели, что небесныя светила и сверкающ!я молши упо
доблялись очамъ. Отождествляя земной огонь съ небеснымъ
свЪтомъ, Фантаз1я усвоила за нимъ тоже самое уподоблеше
глазу. Народная загадка: «днемъ спитъ, ночью глядитъ» *)
означаетъ «огонь отъ свЪчиэ. Болотные (блуждаи>1ще)огни 64лоруссы представляютъ одноглазыми малютками: глазки
ихъ сверкаютъ, какъ огонекъ4). Наоборотъ друпя пре
дашя, уже приведенныя выше, разсказываютъ о глазахъ, ко
торые свЪтятъ въ ночной тьмЪ и производятъ пожары.
Одинаковое впечатлЪше, производимое на глазъ съ одной сто
роны С1яшемъ небесныхъ свЪтилъ, молши и огня, а съ дру
гой блескомъ нЪкоторыхъ металловъ* породило понят1е о свя
зи свЪта съ золотомъ, серебромъ и мЪдью. По словамъ Макса
Мюллера 5): «въ готскомъ gold, gold открывается сходство съ
«слав, злато, рус. золото, греч. хрбдо? и санск. hiranyага;
«только въ окончашяхъ значительная разница. Общгё корень
«былъ, кажется, harat, откуда снк. harit—цв*тъ солн«ца и зари, какъ и въ латинскомъ слова a uxor а (зоря) и
«aurum (золото) также им*ютъ одинъ общй корень.» Бли
жайшая Форма къ слав, зла-то есть зендское z а г а (золото); снк.
*) Отечественная Формр была бы: божичъ, боговнчъ. — *) Кунъ,
112—3. — *) О „печк*" народи. загадка выражается: „аимоИ все
жретъ (гггоритъ, пожираетъ дрова), а лЪтоиъ спитъ (не топит,
ея)*. — *) Сахаров.. I, 99; Приб. иъ Ж. М. Н. П. 1846, 101.-*) М.
Мюллеръ, 39.
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hira na, hiranya, Ьагапа=зенд. zara, zaranya: звукъ h no
общему закону переходктъ въ z; корень, по мнешю Пккте, ghr,
gh а гsincere, splendere), которое справедливо сблкжаютъ съ
словами зоря, зреть и зракъ (^солнечны! лучъ). Какъвъ
и^мец. *нареч1яхъ замечается следунищ! переходъ понятгё:
gelb, ср.-нем. gilwe, gal Ie (bilis), гот. gulth, скан, gall
=goId (aurum); такъ наше желтый,чешек, z 1и1у,лит. geltas, gelt боа s (flavus) переходктъ въ жолчь, въ Остром,
еванг. злъчь, зълъчь, и въ злато (пол. zloto, летт. zelts).
Золото прокзводнло впечатлеше желтаго блеска, серебро—
белаго: санскр. radzata, лат. argentum, греч.
рос (йрубс — светлы!, ясны!, белы!), кельт, airgiod;
корень rag, arg = блестеть белымъ блескомъ. Наше се
ребро (сребро), лит. sidibras, латыш, ssudrabs, др.-пр.
si г аЪ г as (sir ab I as), гот. silubr, следуя Потту, сблнжаютъ
еъ снк. $ubhra— splendidus, albus, отъ $ubh— splendere; друrie, прнннмая инеше Бен*ея, разлагаютъ его на два слова:
санскр. $veta— белы!, светлы! i abhга— золото. Эпитеты,
придаваемые атииъ металлаиъ, стоятъ въ близко! свази съ поHflTien света; такъ въ сербско! народно! поазш говорится:
сухое злато, бело е серебро; у насъ красно золото (въ Эдде:
gnll rant), чисто серебро, въ белорусско! песне: рыже зо
лото *); последи! зпитетъ встречаеиъ и у другихъ славянъ:
г yze slato, ryze stribro. Сравни: красное солнце, бе л ы !
светъ, нечистая сила и проч. «Сухое злато»— этимъ выражешенъ приписывается золоту изеушающая сила огня и солиечнаго зноя, чтб подтверждается и темъ знаменательнымъ за
клянет», какое записано у Нестора: «дабудемъ золоти, яко зо
лото», т. е. да будеиъ желты, какъзолото=да изеушитъ насъ
вебесиое пламя; произнося это закляне, полагали передъ куми
’) К а И и Пер., У , 231.
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рами золото. f) Въ сербскихъ клятвахъ эпитетъ «сухой» при
дается и карающей молши: «тако не сува му гьа не осмудяла!» *) Въ санскрит* gush— arescere, siccare, cush-ma—sol,
ignis, lumen, splendor. Рыяпй, по значешю, тождественно съ
словами: русый и красный («рьиый*красный»—выражеше
тавтологическое), и подобно имъ заключало въ себъ первона
чально noHHTie свЪтлаго, блестящаго. *)
Уподоблеше небеснаго свЪта блеску металловъ повело къ
создан{ю разнообразныхъ миеическихъ представлешй. ВсЪхъ
свЪтлыхъ боговъ своихъ человекъ надЪлнлъ золотыми и сере
бреными аттрибутами, потому что боги эти обитали на небесахъ и олицетворяли собою блестяпия светила и сверкакнщя
молшями облака. Эпитеты «золотой» и «серебреный-остаются за
ними привсЪхъ превращешяхъ: приметъ ли божество образъбы
ка— оно является туромъ-золотые рога;если обернется ко*
немъ—тонепремЪннозлатогривымъ излатохвостымъ,
если вепремъ— то съ золотою и серебреной щетиною,
если птицею—то съ золотыми перьями (жаръ-птнцею),
и такъ дал. Подобныя представлешя неразлучны съ предамями всЪхъ народовъ индоевропейской семьи; но тоже самое
встрЪчаемъ и у другихъ племенъ, потому что одинаковыя впечатлЪшя производили и одинаковыя посл£дств1я. У перуанцевъ, наприм^ръ, были храмы, посвященные солнцу и лун*;
въ этихъ храмахъ изображен1екруглоликаго солнца, испускающаго изъ себя пламенные лучи, было сделано изъ чнстаго зо
лота, а такое-же изображение луны, согласно съ ея блЪднымъ
серебрнстымъ свЪтомъ,—изъ чистаго серебра. Финнская Кале
вала разсказываетъ о томъ, какъ божественный кузнецъ Иль‘) Въ 1485 году князья югорсше, заключая миръ, для вящаго
укрФплеыя даваемой клятвы, пили по своему обычаю воду с ъ 8 0 ю т а —Истор. Росс. Соловьева, V, 95. —
Срп. н. поел., 299. —
*) О вл1ян. христ. на сл. яз., 11—16.
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яариненъсковалъ солнце и луну изъзолота и сере
бра; по словамъ этой поэмы, «золото и серебро также стары,
какъ солнце н луна». *) Въ старинную рукопись, содержащую
переводъ хроники Малалы, занесено несколько сведеяй о ли
товскихъ поверьяхъ, и между прочимъ сказано: «сш прелесть
Goaii въведе въ не, ижъ приносити жрътвоу сквернымъ бо*
гомъ Андаеви и Перкунови, рекше грому,.. и Теляволн и съ
коузнею, сковавше емоу солнце, яко свети ти по
земли и въавергьшю емоу на небо солнце.»*) О восходящемъ
поутру солнце гимны Ведъ говорятъ, какъ о •золотомъ сокро
вище*, которое хотели было утаить духи тьмы (ночи), но бо
гиня Зоря находитъ его и приноситъ обрадованному Mipy. *)
По немецкому выражешю: die sonne geht v e r g o l d e t (de sunne ging to golde 4); morgeostunde hat gold im munde (послови
ца); въ псковской и тверской губ. вместо: «зоря занимается»
говорятъ: зблочитъ, золочйтся 5), т. е. зоря золотитъ
небо. •) Въ этомъ отождествлен!и неизсякаемаго богатства
солнечнаго света каждое утро вновь возраждающагося на во
стоке, съзолотомъ—кроется основаше веры въ «неразменный
червонецъ», который сколько ни трать— онъ все целъ Ана
логичное съ этимъ поверьемъ предаше о «неисчероаемомъ
кошелькф(или кошельке-самотрёсе), изъ котораго сколько ни
бери онъ всеполонъ золотомът), объясняется изъ поэтическаго
представлешя тучи, закрывающей небесныя светила и разсыпающей 80Л0тистыя молши, сумкою или мешкомъ (см. ниже).
Руссшя народныя загадки выражаются—о солнце: «за лиса*) Эманъ, 11, 56 —58.—*) ЛЪтоп. Переясл., X X I.—*) Маангардтъ:
D ie GOtterwelt, 61.—*) D. Mylh., 703.—1*) Доп. обл. сл., 68. —
•) Поговорки: «аора деиьгу родить (или жуетъ)», «варя озолотить
«•оря аолотоиъ осыплетъ», потерявши ииеическое значен1е, стали
прилагаться иъ крестьяискииъ работаиъ: кто встаетъ съ аорею и тот*
часъ-асе ирииииаетси 8а работу, тотъ обогатится (Толков, слов.,
I , 561). — 7) Н. Р. Ск. VII, 16; VIII, 25
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мв, за горами золота дяжа кисне (ни : горить *); о солнечны хълучахъ: «изъ окна въ окно (=изъ небесиаго окна.,
открываема™ Зорею, въ окно избы) золото бревно (или: ве
ретено *); о м*сяц*: «серёдъ двора лежитъ червона ско
ворода* *), «насередь болота лежитъ кусокъ золота» *); о
звезда хъ: «разсыпался соборъ (или: горохъ) на двенадцать
сторонъ, никому не собрать—ни попамъ, ни дьякамъ, ни сере
бренникам ъ; одинъ Богъ соберетъ, въ коробочку складетъ»,
т. е. восходящее солнце спрячетъ зв*зды (пермск. губ.); «за
лисомъ за пролисомъ золоти клубки висять* *).
Народныя сказки, изображая блаженную страну весны, говорятъ о садахъ съ золотыми яблоками, объ источникахъ,
текущихъ серебромъ и золотомъ, о дворцахъ м*дномъ,
серебреномъ и золотомъ, хранящихъ несметный сокро
вища. По славянскимъ предашямъ Солнце живетъ на восток*
възолоты хъ палатахъ;на праздникъ Купалы оно выЪзжаетъ
на небесный сводъ на трехъ коняхъ: серебреномъ, золо
томъ и брилл1антовомъ. Красная д*вица Зоря, по свиде
тельству заговоровъ, возс*даетъ на золотомъ стул*, дер
жа въ рукахъ серебреное блюдо (=солнце); древше гре
ки давали ей назваше златотронной—^риаб&ро voc. 3aродышъ этого поэтическаго образа кроется въ глагол*, которымъ издревле обозначали солнечный закатъ. Трудность обра
зовала именъ и глаголовъ съ .отвлеченнынъ значешемъ, ка
кую испытывалъ челов*къ въ эпоху творчества языка, заста
вляла его о многихъ явлешяхъ природы выражаться метафо
рически. Скрывающееся на запад* солнце казалось ему отходящимъ къ покою поел* адевнаго странствования; вечеромъ
*) Сахаров., I I , 107; Номис.. 291.— ’/Сахаров , I, 94: Маякъ, V I,
49 и дал. — *) Номис., 291. — *) Вънокъ Русинамъ иа обжнниж,
И8д. Ив. Головацкинъ, Въва, 1847,11,281— 314. — 5) Номас., 291.
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оно, но выражешю нашего языка, садится (западъ=солносядъ; англ. the son sets),а поутру встае тъ и оускаетеявъ
иуть= восходить. Потому въ верманской миеолопи солн
цу действительно дается седалище или тронъ, а сербы раз
сказываютъ о его златотканомъ, пурпуровомъ пре
столе, чтд согласуется съ обычнымъ представлешемъ солн
ца могучимъ царемъ,. владыкою Mipa. *)
Къ месяцу pyccxie заговоры обращаютъ такое воззваше«■есяцъ,месяцъ-серебреныерожки, золотые твои нож
ки!» •) По выраженш песни, «у младаго месяца первозолоты рога» *) На основаши внешняго сходства, въ оконечностяхъ молодаго, серповиднаго месяца Фантаз1я признала
его золотыя ноги или рога, — точно также, какъ въ лучахъ,
бросаемыхъ восходящимъ солнцемъ, усматривала она прости
равши изъ мрака руки, которыми дневное светило силится
захватить небо. Въ Ведахъ однимъ и темъ-же словомъ оз
начается р ука и л учь, а солнцу дается назваше златору
ка го. Блестяний богъ дневнаго света (Savitar) возносятъ по
утру свои золотыя руки надъ соннымъ м1ромъ и гонитъ демоновъ ночи. У Гомера богиня Зоря (Эосъ) называется £о8оodxvj'kos (розоперстая):' ея розовые пальцы, отпечатываясь
на небе и облакахъ, охватываемыхъ предразсветными или ве
черними лучами солнца, озаряютъ ихъ чуднымъ пурпуровымъ
блескомъ. Таже метафора прилагалась и къ молши, которою
богъ-громовникъ, словно мощною рукою, наноситъ удары тучамъ; отсюда развился миеъ о золотой руке Индры, данной
ему въ замену той, которой онъ лишился въ борьбе съ своими
врагами. Гречесшй Аполлонъ также имелъзолотыя р уки 4).
Наши сказочныя предашя о герояхъ, у которыхъ по локоть
l) М
.Мюжлеръ, 67; D. Myth., 124— 5, 663; Сахаров., I, 48; Терещ.,
V , 75.—*) Сахаров, I, 22.—») Вятск. Г. В. 1846, I I . —4) Die GOtter
w elt, 5 9 - 6 0 ; If. М ю меръ, 66; D. Myth., 710.
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руки възолот*, noK O JtH i ноги въ сёребр*, еаходятъ
объяснеше именно въ эткхъ мивическихъ еблнжешяхъ ’).
Какъ золото я серебро служили для обозначешя небесныхъ
свЪтилъ и молши, такъ съ другой стороны этимъ металламъ
были придаваемы свойства, принадлежаиин св*ту и огню. «Не
все то золото, що ся светить» (серб, «ни все злато, што
сj а») говоритъ пословица, приписывая золоту способность све
тить. Народная загадка спрапиваетъ: «что горитъ безъ пла
мен и?» и отвЪчаетъ: золото или деньги; друпя загадим
прибЪгаютъ къ той-же метаФорЪ: «чернець-молодець по коле
на въ золоти стоить»— горшокъ въ жару; «полна коробочка
золотыхъ воробышковъ»—горяч 1в уголья въ печк$; «сндитъ курочка на золотыхъ яичкахъ, а хвостъ деревянный»—
сковорода нагорячихъ угольяхъ и сковородникъ; «вышла
туторья изъ подполья, зачала золото загребать» — помело я
жаръ въ печи; «колокольня новд, колокольня бФла, подъ ма
ковкой черно, маковка золотА» или «горенка нова, головка
черна, шапочка золоченая»—зажженная свЪча; «на улиц*
анбаръ, въ анбар* сундукъ, въ сундук* синь платъ, въ си*
немъ плату золото»—домъ, печь и огонь •); серб, «сави
злато, разви злато*— огонь подъ пепломъ *). Малоруссы
называютъ огонь— богатье и богачъ, и даже считаютъ за
гр*хъ называть его другимъ нменемъ; а деньги на позтнческомъ язык* Эдды — gl6dh-raudha fe = пламенно-красное
богатство (raudhr— рд*ть) 4); мы и поныв* говоримъ, что
деньги жгутсн (белорус, поговорка: «деньги горячи»), но
уже соединяемъ съ зтимъ выражешемъ новую мысль о труд
ности добывать ихъ. Въ народныхъ же предашяхъ она въ са») Н. Р. Ск., V I, 68, 69; VIII, стр. 553—9. — ®) Сежентов., 13,
17, 40; Ч. О. И. ■ Д . 1864, I, 83; Срп. в. поел.. 223; Послов. Да
ля, 654, 658. 661, 663. — *) У Сахарова, II , 112, загадка эта не
порчена. — *) Атеней, 1858, X X X , 200.
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немъ д Ш обладаютъ этою силою. Въ одной мзъ русскнхъ
еказокъ, копейка, заработанная долгою м трудною службою,
горятъ пламеиемъ, такъ что отъ вея можно зажечь св*чу; въ другой сказк* чортъ даетъ человеку кулёкъ жару, а
потомъ въ кульк* оказывается чистое золото. Наоборотъ въ
другвхъ вародяыхъ разсказахъ деньги, полученный отъ нечистаго, превращаются въ угодья f) На Украйн* можно услышать повесть о томъ, какъ баба-повитуха принимала ребен
ка у чорта. Когда покончила она свое д*ло, нечистый сказалъ:
«пойдемъ въ комору, я теб* за трудъ заплачу»; а новорожден
ный чертенокъ толкяулъ бабу и шепнулъ ей и& ухо: *не бери,
бабушка, золото; бери калёные уголья!» Пришла баба до коморы; смотритъ — надъ дверями виситъ шкура, и какой черте
нокъ ни идетъ туда, всякой хватается лапой сперва за шкуру,
а потомъ за свои глаза. Вотъ в баба токе сделала: дотрону
лась рукой до шкуры и ухватилась за правой глазъ; вошла въ
комору, и что-же? Диво, да и только! чтб лЪвому ея глазу
представляется светлыми дукатами, то правому сдается
горячими угольями, и обратно: гд* л*вой глазъ видитъ
г о р яче уголья, тамъ правому кажутся светлые дука
ты •). Известна еще на Украйн* легевда, какъ одинъ б*дияхъ въ Светлое Воскресенье хот*лъ затеплить св*чу передъ
виконами, и не найдя въ печй огня, пошелъ въ поле попросить
у чумаковъ, которые сидЪли у костра и варили себ* кашу.
Чумаки нагребли жару руками и насыпали ему въ полу. Во
ротившись домой, оиъ затеплилъ св*чу, а жаръ высыпалъ на
припечекъ; смотритъ и очамъ своимъ не в*рнтъ: вместо огня
») Н. Р. Ск., У, 32; VIII,стр. 4 0 0 - 4 ; К улиш ъ,И , 4 4 -4 5 ; Червиг.
Г. В. 1854, 17. — *) Lud Ukrain , II, 25—29 Шкур» — металора
дождеваго облака; въ Bapiaarb этого раясказа черти промываютъ
свои глава чудесною водою, т. е. дождь оросв*тляетъ небо и выво
дить иаъ-ва тучъ горящее волото солвечиыхъ лучей.
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передъ ннмъ явилась ц*лая куча золота *). У н*мцевъ су
ществуют подобныя же предан!я: портной и золотыхъ д*лъ
мастеръ попали нечаянно къ карликамъ; малютки наполнили
ихъ сумки угольемъ, которое превратилось въ золото. Но
такъ какъ золотыхъ д*лъ мастеръ обнаружилъ при этомъ жад
ность, то забранное имъ золото опять стало угольемъ. Дру
гой разсказъ: мужикъ, работая въ пол*, увиделъ въ сумерки
кучу горячихъ угольевъ, на верху которой сид*лъ чортъ.
«Ведь ты сидишь на сокровищ*?» спроснлъ крестьянинъ.—Да,
отв*чалъ чортъ, зд*сь серебра и золота больше, ч*мъ
ты во всю жизнь вид*лъ. «Это сокровище принадлежитъ мн*,
потому что лежитъ на моемъ пол*!» Чортъ соглашается отдать
серебро и золото только въ такомъ случа*, если мужикъ усту
пить ему за два года половину того, что родитъ поле. Мужикъ
обманываетъ нечистаго при разд*л* урожая и овлад*ваетъ
кладомъ а). И н*мцы, и славяне равно уб*ждены, что клады,
заключакмще въ себ* золото, серебро, деньги и разныя драго
ценности, испускаютъ отъ себя огненныйблескъ;на томъ
м*ст*, гд* зарыть подъ землею кладъ, всегда горитъ ого
нек ъ или св*ча. Разсказываютъ, что мнопе, которымъ уда
валось находить кладъ, решались брать себ* золото, но вме
сто денегъ приносили домой одни уголья. Собственно преда
шя о кладахъ составляютъ обломки древнихъ мнеическнхъ#
сказашй о небесныхъ св*тилахъ, екрываемыхъ нечистою си
лою въ темныхъ пещерахъ облаковъ и тумановъ; но съ течешемъ времени, когда народъ утратилъ живое понимаше метаФорическаго языка, когда мысль уже не угадывала подъ золо
томъ и серебронъ блестящихъ св*тилъ неба, а подъ темнымм
пещерами — тучъ, предашя эти были низведены на землю и
получили значеше д*йствительныхъ Фактовъ. Такъ было и со
множествомъ другихъ в*ровашй: небесная корова зам*нилась
*) О. 3. 1857, X, 430. — ») Ожйл. Г рм ., 182, 189.
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простою бурёнкою, ведьма-туча—деревенскою бабою, н т. дал.
(ем. нжже).
Подобно тому, какъ въ солнечномъ м лунномъ затмешяхъ
видели недобрый знамешя, такъ тоже предвещаше связывали
м съ серебреными и золотыми вещами, оставленными
любнмымъ человекомъ при отъезде его въ чужедальнюю сто
рону: когда металлъ тускнелъ, это принималось за верный
знакъ, что дорогбй странникъ погибъ смертно, или ему гро*
зитъ великая опасность ’).
Въ народныхъ представлешяхъ адскихъ мукъ, при распределенш греишикамъ соразмерныхъ наказашй, жадные ростов
щики, загребавиие въ сей жизни серебро н золото, на томъ
свете караются по закону возмезд1я темъ, что обязаны загре
бать голыми руками ж ар ъ’).
Въ связи съ указанными данными стоятъ поверья о «воспадительныхъ» болезняхъ. Чемъ древнее, первоначальнее пре
даше, темъ оно живее переноситъ насъ въ глубь нанвныхъ
иладенческихъ воззрешй язычника, темъ полнее и ярче обна
руживается могущественное вл1яше слова. Болезни, рождаюдця въ человеке сильный внутреншй жаръ и сыпь по всему
телу, народная Фантазм сблизила съ «огнемъ»; на такое сближеше навело самое свойство того болезвевнаго ощущешя, ко
торому подвергается захворавпйй. К ра сн ыя пятна сыпи назы
ваются у насъ огонь, огневики; горячка (отъ гореть)
уже назван1емъ своимъ указываетъ на возбуждаемый ею жаръ;
въ областныхъ нареч1яхъ ей придаются следуюпця синоними
чески назвашя: огнёва (огнёвка, огневица) и палйчка
(отъпалить, п ал и ш й )3); точно также «летучая лихорадка*
слыветъ подъ именемъ огнй4), а въ заговорахъ упоминается
«седьмая» лихорадка—огненная: «та есть злая, лютая и про
*) Н. Р. Ск., V III, 8. — *) Н. Р. Лег., стр.

С*., 137, 152. — *) Доц. обж. сж., 155.

125. — *) Обж.
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клят*е вс*хъ» *). Сравнивая д*йетв1е воспалительныхъ бо*
л*зней съ пожигающвмъ огнемъ, народъ необходнио долженъ
былъ сблизить ихъ съ «золотомъ» и сочетать съ ними эпите
ты: желтый и красный, такъ какъ повяли огня, св*та
ж золота отождествлялась и въ язык* и въ мне*. Одна нзъ се
ми сестеръ-лихорадокъ (именно: пятая) въ заговорахъ назы
вается златеница и желтыня (желтуха, желтая); бо
лезнь золотуха известна между крестьянами еще подъ сле
дующими именами: красуха, огника, огннца *). По на»
родному повЪрыо, смерть отъ оспы должно почитать за осо
бенное счаспе: кто умретъ отъ оспы, тотъ(будетъ на томъ
св*т* ходить въ золотыхъ ризахъ *); каждая оспинка на
егот*л* обратится въ блестящую жемчужину (нижегор.
губ.). Потому во многихъ губершяхъ крестьяне, особенно ста
роверы, считаютъ за гр*хъ прививную оспу и называютъ ее
антихристовою печатью; неразъ случалось, что отцы и матери
откупались деньгами, чтобы только не вид*ть на своихъ д*тяхъ привитбй оспы, или тотчасъ поел* прививки смывали ее
въ бан* %). Этимъ взглядомъ на воспалительныя бол*зни опре
д елись и употребляемый противъ нихъ врачебныя сред
ства. Когда покажется на т*л* сыпь, берутъ кремень и ог
ниво и вы с*каю тъ надъ болячками огонь, съ приговоромъ:
«Огонь, Огонь! возьми свой огникъ.» *) Глубочайшая древность
этого обрядасвид*тельствуется т*мъ, что въ Ведахъ находится
подобное-же закладе противъ бол*зни такманъ воспаляюща*
го свойства: «ты все т*ло творишь желтымъ, мучишь палищимъогнемъ. Агни! прогони такманъ» •). Агни—иер**) Обь на ж or* простолюдинъ выражается: „у меня душа го
рит ъ!“ — *) Обл. Сл, 92; Доп. обл. сд., 155. —
Эта. Сб.,
I, 53, 68; Иллюстр. <846, 648; Ворон. Г. В. 1851, 12. — *) О
3. 1848, т. LIX, смесь. — 5) Эти. Сб., У. 92 (Быть курс, крест.);
Послов Дали, 430. — •) Архивъ нст. юрид. св*д., II, отд. 4, 3&.
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вмачальяо богъ небесиаго пламени, возжигаемаго въ грозояыхъ тучахъ, я потомъ богъ земнаго огня; искры, высЪкаемыя язъ кремня, были эмблемою его сверкающихъ молшй (см.
гл. V I). Метатель убйственныхъ стрелъ, онъ каралъ смертяыхъ, отмечая ихъ своямя огненными знаками (язвами) я
зажигая въ ихъ теле жгучее пламя болезни, и потому къ не
му обращается молитва затушить внутреншй жаръбольнаго=
взять назадъ свой ог ни к ъ. Въ немецкихъ земляхъ высекашамъ огня лечили рожу (rothlauf, die rose; сравни: рожа—
разваше цветка, рыж)й, rouge) *). Отъ золотухи въ калуж
ской губ. читаютъ заговоръ, обращенный къ Зоре: «Зоря-Зоряница, красная девица! поди ко мне на помочь; помоги мне,
Господи, изъ раба (имярекъ) золотуху выговорить... Золо
туха-красу ха! поди изъ раба (имяр.) въ чистыя поля, въ
бишя моря: какъ чистыя звезды съ неба сыплются,
такъбы золотуха изъраба(имяр.) выкатилась». Красдыя = золотыя пятна болезни сближаются здесь съ ясны
ми звездами, и вся сила заклят1я состоитъ въ Формуле, что.бы золотушная сыпь также безследно исчезла сътела, какъ
исчезаютъ по утру небесныя звезды. Богиня утренней зори
гаситъ ночные огни; она же призывается погасить и огни не
дуга. Согласно съ поэтическими представлешями’, что зоря
золотить небо, что восходящее солнце есть золотое коль
цо, возникъ суеверный обычай лечить золотуху сусальскимъ
золотомъ, которое даютъ больному есть, или золотымъ
кольцомъ, которымъ обводятъ больныя места9). Вовремя
кори (нем. rdtheln) *) и оспы глаза больнаго обводятъ
также золотымъ кольцомъ — съ темъ, чтобы недугъ не
могъ повредить его зрешю; поводъ къ такому лечешю скры
вается въ уподоблеши солнца — всевидящему оку: оно прого*) D. Myth., 1112, 1118. — 2) Ж. К . Н. П. 1851, X, 3 („Обозр.
в*дом.“). — *) D. Myth., 1108.
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ияетъ ночную слепоту, а потоку н кольцо, какъ его эмблема,
владеетъ тою-же целебною силою. Въ архангельской губ. глав
ные недугн лечутъ такъ: берутъ кремень и огнжво и высекаютъ искры въ больной глазъ, произнося эти зна
менательный слова: «огонь огнемъ засекаю!» т. е. небес*
нымъ пламенемъ молши, которая сечетъ тенныя тучи и вы
водить нзъ-за нихъ ясное солнце, просветляю огонь глаза, отуманеннаго болЪзнш *).

*) Влад як. Г. В. 1844, 50; Карман, книжка для любят. векле—
в*д. 1848, 319; Этн. Сб., I, 98; V, 92 („Бытъ курск. крест.").
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V.
СОЛНЦЕ И БОГИНЯ ВЕСЕННИХЪ ГРОЗЪ.
Кругловидная Форма солнца заставляла древняго человека
видеть въ немъ огненное колесо, кольцо или щитъ. Ко 
лесо, старин, коло, означаетъ: кругъ ( около— вокругъ );
уменьшит, кольцо — звено цепи, металлически кружокъ,
носимы! на пальце; коло у насъ употребляется въ значенш
колеса (въ машинахъ), а у другихъ слаЬянъ въ значенш хо
роводной пляски—точно также, какъ слово к р угъ означаетъ
въ областныхъ нареч1яхъ: и колесо и хороводъ, почему и хороводяыя песни называются круговыми; *) колесо служитъ
метафорою и для серьги: «подъ лесомъ-лесомъ (=волосами)
колёса съ повесомъ.» Впечатлительная Фантаз1я первобытиаго народа быстро схватывала всякое сходство. Колесо, обра
щающееся вокругъ оси, напоминало ему движущееся по небес
ному своду солнце, которое въ одной народной загадке названо
птицею-вертеницею *), а въ другой — шаромъ вертлянскимъ: «по заре зарянской катится шаръ вертлянско й;
никому его не обойдти и не объехати.»8) 0 наступлении ночи
до сихъ поръ выражаются:«солнце закатилося»; въ старинномъ апокриФе сказано, что «триста ангеловъ солнце воротятъ». 4) Въ народныхъ песняхъ встречаемъ следуюпия вы
ражешя:
К о л е с о м ъ -н о л е с о в ъ
С о н ы ч к о въ г о р у й д е,
А вже-жъ наша Галичка
Изъ-ппдъ вивця Яде.
*) Обл. сл., 87, 94. — *) Сементов., 5. — *) Послов. Даля, 1061.—
•) Щапов., 8
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С овце к ол есом ъ у г о р у в д в етсь ,
А Д8*вухна з' виаца въ двиръ идзетсь. *)

Эти указашя темъ более заслуживаютъ внимашя, что они под
тверждаются предашямн всехъ индо-европейскихъ народовъ.
Кунъ указалъ на веданческое представлен1е солнца колесомъ
н справедливо зам*тилъ, что отсюда, а не обратно, возникли
сказанiя о поездахъ бога Солнца на чудесной колеснице.
ДемоничесюЙ змей Ahi, надвигаюпмй на небо сплошныя массы
облаковъ и рождающ1й въ воздухе томительный зной (то, чтб
у насъ обозначается глаголомъ: парите), является въ Ведахъ
съ именемъ £и$1ша(изсушитвль): онъ задерживаетъ дожде
вые потоки, овладеваете колесомъ солнца и распростра
няете на поля и леса губительный жаръ. Въ гимнахъ, обращенныхъ къ Индре, восхваляютъ этого громовержца за то, что
онъ поражаете своею молшеносною палицею змея, проливаете
дождь, и срывая съ вершины облачнаго неба солнечное ко
лесо, умиряете зной. *) Силы природы, въ ихъ вредныхъ
вл1нтяхъ, обыкновенно приписывались демоническимъ чудовищамъ, тогда какъ съ другой стороны те-же самыя силы,
ради ихъ благодетельныхъ Bjiaeifl, принимались за действ1Я
добрыхъ боговъ; между демонами и богами шли нескончаемый
битвы за владычество. Такъ въ знойную пору песьихъ дней
Индра сражался съ змеемъ -изсушителемъ, Торъ съ велика*
номъ жаровъ (mit glutriesen Geirr6dhr). Смена годовыхъ временъ особенно-резко выставляла то благодатныя, то разру
шительный свойства обоготворенныхъ стихй. Божество, щед
рое на дары и дружелюбное въ летнюю половину года, въ зимшй першдъ являлось съ другимъ недоброжелательнымъ (де
моническимъ) характеромъ, и потому въ представлешяхъ на
родной Фантазш оно распадалось на два отдельныхъ, враждеб*) Воров. Г. В. 1856, 40; Терещ., II, 470, 521;. Ч. О. И. и Д.
1864, I, 102. — *) Кунъ, 5 6 - 5 8 , 65.
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■ыхъ другъ другу образа, которые спорим между собою i въ
известное время осиливал одинъ другаго *). О борьбе летня
го солнца съ зимнимъ сохранила любопытное свидетельство
словацкая сказка. Борьба эта совершается въ шуме грозы и
происходить между зимнимъ похитителемъ солнца и весеннимъ его освободителемъ; представлешя, принадлежащая соли*
Aj и громовнику, сливаются во едино. Когда соперники поло
мали свои мечи, весеншй герой сказалъ: «обернемся лучше
колесами и покатимся съ горы: чье колесо будетъ разбито,
тотъ и побежденъ!» Оборотились оба колесами и покатились
съ горы; колесо избавителя налетело на своего противника и
раздробило его; но тотъ, перекинувшись мЬлодцемъ, заявилъ,
что врагъ размозжилъ ему только пальцы, а не победилъ. Съ
своей стороны онъ предложнлъ оборотиться въ белое и крас
ное пламя: чье пламя осилитъ другое, тотъ и победить. Похити
тель солнца оборотился белымъ пламенемъ, а соперникъ его
краснымъ. Долго они палили другъ друга, и ни который не
могъ одолеть. На ту пору шелъ мимо старый ншщй съ длин
ною белою бородою. «Старикъ! воскликнуло белое пламя, при
неси воды и залей красное пламя; я тебе подарю грошъ.» А
красное пламя перебило: «старикъ! я тебе дамъ червоиецъ, только залей белое пламя.» Старикъ принялъ
сторону последняго, за которымъ и осталась победа *). И ко
лесо, и пламя— символы солнца. Удаляясь нД зиму, оно утрачиваетъ свой яркой блескъ, становится бледнымъ, чтб и про
должается до техъ поръ, пока съ возвратомъ весны ни иску
пается оно въ дождевой воде: только тогда станетъ солнце—
«красное» и заблеститъ на небе золотымъ червонцемъ.
*) Маннгардтъ: Die GOtterwelt, 31—32, 55—56. Датская сага различаетъ лЪтннго Одина отъ вяиняго (Mitddbino); во вреия зимы
иастоящШ Одинъ находится въ ссылгЬ, а натронЪ его возсЬдаетъ
похититель; съ ирнходоиъже весны роли ихъ меняются.—•) Slov.
pohad., 215—229.
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Поэтическое представлеше солнца огненныиъ колесомъ вы
звало обычай зажигать въ известные годовые праздники ко
леса—обычай, доселе соблюдаемый между немецкими и сла
вянскими племенами. Это бываетъ: а) въ начале весны (на
масленице или на Светлой неделе), когда возжеше колеса
служитъ символомъ. возрождешя солнца, после зимней его
смерти, и Ь) на Ивановъ день, когда солнце, достигнувши выс
шей точки своего течешя, поворачиваетъ съ лета н& зи
му *)• &ъ разныхъ сторонахъ Гермаши приготовляютътогда де
ревянные кружки со спицами, обкладываютъ ихъ соломою,
обмазываютъ дегтемъ, и потомъ зажигаютъ. Зажженный кру
жокъ утверждается на такой подставке, что если ударить по
ней съ другаго конца, то онъ взлетаетъ высоко на воздухъ,
описывая въ ночной темноте огненную дугу. Въ Швабш въ
день св. Вита берутъ старое тележное колесо, обвертываютъ
соломою, смазываютъ дегтемъ, и установивъ въ землю столбъ,
въ двенадцать Футовъ вышины, втыкаютъ на него приготовлен
ное колесо ступицею и зажигаютъ въ сумерки. Взирая на яркое
пламя, повторяютъ изречете: «да возведутся горе и взоры и
длани, н да сложатся руки для молешй!» Въ стране, орошаемой
Мозелемъ, чествуется Ивановъ день следующимъ обрядомъ:
каждая семья доставляетъ связку соломы на вершину ближай
шей горы, куда къ вечеру сходятся старики о юноши; этою
соломою обвязываютъ огромное колесо, такъ что почти
совсемъ не видать дерева; въ средину его продеваютъ крепшй
шестъ, Фута на три выдакищйся съ обеихъ сторонь; изъ остатковъ соломы делаютъ много неболыннхъ Факеловъ, и по дан
ному знаку следуетъ возжеше колеса, которое въ ту-же мину
ту, съ помощш продЬтаго сквозь него шеста, приводится въ
движеше и скаты вается съ горы въ реку. Тутъ поды*) По нФкоторымъ мФстамъ обрядъ этотъ совершается и въ друrie чтимые народомъ дни, ближайпие въ Иванову празднику.
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кается радостны! крикъ, все махаютъ по воздуху горящими
Факелами; часть мужчпнъ остается на верху, а другая спешитъ
внизъ за пылающимъ колесомъ. Часто оно потухаетъ прежде,
нежели достигнетъ Мозеля; но если упадетъ въ воду объя
тое пламенемъ — это, по народному мнЪшю, предвЪщаетъ
урожай винограда. Средневековые писатели прямо говорятъ,
что колесо это принималось за священное изображеше
солнца *). Подобный обрядъ спускашя съ горы огненнаго ко
леса (kolo ohnive) свершается у хорутанъ; о томъ-же обыкновенш упоминаетъ Capiopifi въ путешествш своемъ въ Каринт1ю; въ Галищиеще недавно (въ 1844г.) спускали зажженвое колесо въ Днестръ. *) PyccKie поселяне, встречая во вре
мя масленицы весеннее солнце, возятъ сани, по средине ко
торыхъ утвержденъ столбъ, а на столбе надЪто вертящее
ся колесо. Въ Сибири сажаютъ на это колесо парня, наряженнаго въ женское платье и кокошникъ, чтб согласно
съ нашими народными предашями, олицетворяющими солнце
въ женскомъ образе; въ виленскомъ повет!;, вместо того, привязываютъ къ колесу чучело, которое и вертится на
немъ. По1здъ сопровождается песнями и музыкой; въ иныхъ
местахъ славятъ при этомъ Коляду, т. е. новорожденное
солнце, ипалятъсолому. 8) Въ воронежской губерши на
Троицынъ день крестьяне Солдатскаго села, меняясь венками,
поютъ песню:
Криво к ол есо
К у д а к а т и ш ь ся ?
— Я к а т ю с ь -в а л ю с ь
По это село,
По это село
Ч Куиъ, .3 8 - 5 1 , 9 5 - 9 7 ; D. Myth, 578, 6 8 6 - 7 , 594 — *) Га■уш ъ, 185—6; D. Myth., 590. — *) Маякъ, X V II, 51; Сахаров.,
I I , 73—74; Рус прост, празди., II, 127—8; ВЬст. Р. Г. О 1851,
I, 4 1 -4 3 .
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По Солдатское,
Закотельное •).

Въ н*которыхъ м*стностяхъ Малороссш существуетъ обы
чай, который состоять въ томъ, что на праздникъ Купалы от
к а т ываютъ отъ заж женнаго костра колесо, выражая
такинъ символическипъ знакомъ поворотъ солнца н& зи
му *). Тоже выражалось и сейчасъ* описаннымъ скатывашемъ огненнаго колеса въ р*ку: поел* поворота своего лЪтнее
солнце начинало спускаться съ вершины небесной горы, и го
ряч1е лучи его точно также погашались въ дождевыхъ потокахъ наступавшей осени, какъ плаия спущеннаго съ горы ко
леса умирало въ волнахъ р*ки. Разводимые на Иванову ночь
костры нередко возжигаются пламенемъ, нарочно добывавмымъ чрезъ Tpeflie сухаго дерева о старое колесо *). КупальCKie или Ивановы огни слыли у германцевъ огнями со л не чнаго поворота (sunwentsfeuer) и небесными (himmelsfeuer). Эдда даетъ солнцу назваше fagrahvel (прекрасное,
блестящее колесо); сканд. hУёI (колесо), англос. hveo), исл«
hiol, швед, и дат. hjul (отъ котораго jul, j o lz z праздникъзимняго поворота солнца), англ. wheel, Фриз, fia) сближаются
съ готск. hveila, др. верх. н*м. Ьи?1а=:впередъ-идущее, об
ращающееся время 4). Болгары называютъ декабрь — ко ло
же гъ 5), т. е. мЪсяцъ возжешя солнечнаго колеса=время9
когда нарождается солнце. Греки, говоря о солнц*, допуска
ли выражешя: vjXfco хбхХос, ocpoctjpa или Sfaxoс, а римля
не soli s rota и orb is. Прометей, славный похищешемъ
небеснаго огня, запалилъ свой Факелъ отъ колеса солнцевой колесницы. Слова хбхХос и огbis прилагались и кь пол*) Ворон. Г. В. 1850, 8. — *) Рус. прост, празди., IV , 44; У к р аииск. Вест. 1824, X II. 3 1 2 -3 2 4 . — *) Ж . М Н. П. 1841, т .
X X X I, ст. Сабинина, 24. — *) D. Myth., 664; Die GOtterwclt, 1 0 4 ,
235. — 5) Каравел., 270.
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во1 лун*; на язык* скальдовъ месяцъ—hverfandl hvel (вер
тящееся колесо), я до сихъ поръ въ ОберпФальце ополнолунш
говорятъ: «der mond ist voll, wie ein pflu grad» *).
Кроме опксанныхъ нами праздничныхъ обрядовъ, можноука
зать ж на друпе следы суевернаго уважешя къ колесу, какъ
эмблеме солнца. Въ жшимскомъ уезде уцелела поговорка:
«жили въ лесу, молилиськолесу**). Во время скотскаго
падежа немецте крестьяне, чтобы отвратить беду, зажигаютъ
костёръ и перегоняютъ черезъ него свои стада; этотъ целеб
ный огонь (notfeuer) добывается вращан!емъи трен1емъ
оси, вставленной въ ступицу колеса *). Въ тамбов
ской губ. протаскиваютъ маленькихъ щенковъ сквозь жерло
колеса, для того, чтобы они не могли впоследствш сбесить
ся; а въ смоленской губ. ни за что не станутъ жечь въ печи
старыхъ изломанныхъ колесъ, чтобы овцы не страдали кружен)емъ, вертячкою (известная болезнь у овецъ) 4). Заболевшихъ «куриною слепотою» заставляютъ смотреть
въ ступицу стараго колеса и надеются, что чрезъ это
возстановится утраченная сила зрешя: всепросветлянищй, ко
лесу подобный глазъ-солнце избавить больнаго отъ слепоты
— также, какъ избавляетъ онъ м1ръ отъ ночной тьмы 5).
Санскр. aksha, родственное нашему око и лат, оcuius, озна
чаетъ: глазъ, ось и колесо, а въ двойственномъчисле (akshi)
— солнце и месяцъ 6). Какъ колесо помогаетъ отъ куриной
слепоты, такъ золотое кольцо олраняетъ зреше отъ вредиагодейств1я оспы икори (см. стр. 205). Оба слова: «колесо» и
«кольцо» лингвистически тождественны, и въ озваченномъ пов*рьи золотое кольцо есть символъ солнца. Финны принима1) Sonne, Mond u. Sterne, 6—9; D. Myth., 664.—*) Послов. Да
дд , 748. — *i Кувъ, 45. — 4) Цебриков., 264. — s) Этн. Сб., V,
91 („Быть курск кр.“) — •) Мат. сравн. слов , II, 270, 273.

214
ютъ солнце за металлическое кольцо, въ средине котораго за
ключена огненная матерю. Вотъ слова финнской песни, обра
щеныыя къ солнцеву сыну: «вознеси огонь на небо въ средину
золотаго кольца, пусть оно светить днемъ и покоится но
чью, восходить поутру и закатывается вечеромъ» *). На этой
метафоре, уподобившей дневное светило золотому кольцу, ос
нованы предашя о волшебномъ кольце (uunschring), которое
обладаетъ чуднымъ свойствомъ удовлетворять все желашя
своего счастливаго владельца; такъ какъ, сверхъ того, солнце
представлялось драгоценнымъ камнемъ, то, въ замену кольца,
народныя сказки говорятъ иногда о волшебномъ перстне г).
Блестяпця небесныя светила: солнце, луна и звезды каза
лись поэтической Фантазш древняго человека дорогими само
цветными каменьями, украшающими сводъ небеснаго чертога.
Жилища боговъ, по мнешю язычниковъ, шяли злаюмъ, серебромъ и алмазами. У индейцевъ солнце— светлый, горянцй
камень дня: dinamani (=д1амантъ) или ahartnani; тоже воз
зрите разделялось и народами классическаго Mipa: греками и
римлянами, какъ доказываю™ свидетельства памятниковъ,
собранный Шварцемъ. Нлишй говоритъ: «solis gemma Can
dida est et ad specium sideris in orbem fulgeutes sparsil radios*.
Скандинавсме поэты называли солнце—gi ms te inn—gemma
coeli. О звездахъ и месяце встречаются подобныя же выра
жешя, какъ о небесныхъ камняхъ 8). Русская народная загад
ка изображаетъ месяцъ^! солнце двумя яхонтами4)*
Въ сказочномъ эпосе, столь богатомъ древнейшими миоическими представлешями, находимь любопытный разсказъ о
герое, который отправляется въ подводное царство х=дожде*) Der Ursprung dor Myth., 241. - *) H. P. Ск., V I, 67; V III,
стр. 540—553. - *) Кунъ, 251; D. Myth., 665, 1168; Sonne, Mond
u. Sterne, 1—3 —*) Послов. Даля, 1060: „поле полсва некое... и д в а
я х о н т а * 4 (небо, луна и солнце).
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выя облака) н добываетъ оттуда драгоценный камень, превра
щавшей своимъ адяшеиъ темную, непроглядную ночь въ ясный
день *). Камень этотъ соответствуем блестящему карбун
кул у (karfuukei) немецкихъ сагъ, о которомъ разсказываютъ,
что въ мрачныхъ пещерахъ (=облачныхъ горахъ) карликовъ
онъ озаряетъ все яркимъ дневнымъ светомъ. Вместе съ олицетворешемъ божественныхъ силъ природы въ человЪчесБихъ
образахъ, блестяпця светила стали разсматрнваться, какъ
драгоценные наряды: солнце явилось чудеснымъ перстнемъ
на руке бога, ночное небо—великолепною манией, усыпанной
брнлл1антами-звездами и застегнутой на груди запанкою-месяцемъ (см. стр. 63); богиня Весна, срывая туманные покровы,
облекавшие шръ въ зимнюю половину года, убирается въ одеж
ды, украшенныя золотомъ, серебромъ и самоцветными кам
нями2). Такъ поняпя совершенно разлвчныя, будучи сближе
ны между собою ради сходства только некоторыхъ признаковъ, взаимно переплетаются и ведутъ къ сложнымъ и запутаннымъ предста! лешямъ въ области народныхъ веровашй.
Древше поэты любили изображать солнце блестящимъ, небеснымъ щнтомъ; у Овид1я оно называется clypeus Phoebi
въ Эдде— derschflnc himmelssc hi Id; тоже назваше дает
ся ему и въ санскрите 3). Глазъ Одина (=солнце) уподоблял
ся то движущемуся колесу, то круглому воинскому щиту;
сравнивали со щнтомъ и одинокой глазъ циклопа. По скиоскому предашю отъ Солнца (Targitavus— блестяпцй дискъ) роди
лось три сына, и между ними одвнъ назывался князь Щ итъ
(Hleipofcais) 4). Въ старинной русской сказке о богатыре
Еруслане выведенъ на сцену вольный царь ОгненныйЩитъ,
выезжаюний на восьминогомъ коне, подобно скандинавскому
») Н. Р. Ск.. V, 31. — *) Ibid., V III. стр. 504. — *) D. Mylli.,
665; О. 3. 1852, X I, 38. — *) Л*т. рус. лит., т. I, 127.
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Одину, у котораго былъ превосходный конь Слейпниръ о вось
ми ногахъ. Вотъ это замечательное предаше: во время отсутcTBifl Еруслана, пришелъ въ его родную землю врагъ, разорилъ города, взялъ въ пленъ отца Бруеланова и двенадцать
другихъ богатырей, выкололъ имъ глаза и посадилъ въ тем
ницу. Когда Ерусланъ узналъ о такомъ несчастш, онъ поехалъ
за T H x ia воды, за теплыя моря—къ вольному царю
Огненному Щ иту и Пламенному Коюю. Царь этотъ,
по свидетельству сказки, ни въ огне не горитъ, ни въ воде не
тонетъ; онъ испускаетъ изъ себя пламя и пожигаетъ своихъ
враговъ. На картине, оттиснутой въ лубочномъ издан'ш сказ
ки, вольный царь изображенъ на коне; голова его увенчана
лороною, въ рукахъ— круглый щнтъ, подобно солнцу испускаюиий во все стороны .огненные лучи, и копье, на ocTpie ко
тораго горитъ пламя. На пути Ерусланъ досталъ себе слав
ной, богатырской мечь, темъ мечемъ разсекъ вольнаго царя
надвое, вспоролъ у него могучую грудь и вынулъ жолчь; со
вершивши подвигъ, онъ возвращается назадъ, мажетъ добы
тою жолчью слепые глаза своему отцу и его двенад
цати богатырямъ —и они тотчасъ-же прозреваютъ *).
Все эти сказочныя подробности не оставляютъ ни малейшаго сомнешя, что подъ именемъ вольнаго царя выведено здесь
древнее божество грозоваго, облачнаго неба, тождественное
съ греческимъ Зевсомъ и немецкимъ Одиномъ; живетъ онъ
за теплыми морями=дождевыми тучами, молшя — его пла
менное копье, а солнце —его огненный щитъ. Во время гро
зы, которая обыкновенно уподоблялась битве, солнце, охва
ченное облаками, казалось браннымъ снарядомъ въ рукахъ
небеснаго бога. Темъ-же щитомъ вооружаются и друпе
*) Н. Р. Ск., 1Г, стр. 397—405; Л*т. рус лит., кн. IV , 1 0 0 -1 2 8 ;
Пам. стар. рус. литер., II, 325—339.
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миеичесше представителя грозовыхъ тучъ; такъ въ одно!
русско! сказка баба-яга, преследуя своихъ враговъ, палитъ
огненнымъ щитомъ на вс* на четыре стор оны 1).
Рядонъ съ указанными представлен!ями, сказка объ Еруслан* воспользовалась и другими поэтическими образами,
созданными Фантаз1ей подъ непосредственнымъ вл1яшемъ метаФорнческаго языка, и сплотила ихъ въ одно цфлое. (ляше
солнца и блескъ золота производятъ тоже впечатлЪше жел
та го цвЪта, какъ и жолчь, и это послужило основая1емъ ихъ
лингвистической и миеической связи: желтый, жолчь=въ
Остромировомъеванг.злъчь, зълъчь,чешек. /1и(уизлато;
слово же золото (зенд. zara), какъ указано выше (стр. 195),
родственно съ рЪчешями: зоря, зрЪтьи зракъ *). Отсюда
«жолчь» стала метафорой для солнечнаго свЪта. Когда дневное
светило закрывалось тучами и погружало весь Mipb въ слепоту
(=во мракъ)— воображению древняго человека оно нредставлялось жолчью, скрытою въ нЪдрахъ могучаго царя, владыки облачнаго неба. Чтобы добыть этой жолчи и возвратить Mipy св*тъ
зрЪшя, нуженъ былъ несокрушимый мепь Перуна, т. е. мол
шя, разбивающая тучи и выводящая изъ за нихъ солнце. Та
кой подвигъ сказка приписываетъ святорусскому богатырю
Еруслану, надЪляя его сверхъестественною силою бога громовника. Съ необыкновенною смелостью и художественнымъ тактомъ съунЪла она соединить въ одной поэтической карти
на три различныя уподоблешя солнца— всевидящему глазу,
небесному щиту и жолчи, и въ этомъ сочетанш разнородныхъ
представлен^ особенно-ярко заявила ту прихотливую игру
творческой Фантазш, которой мы обязаны создашемъ многихъ
мнеовъ. Изъ одного источника съ разобранною нами баснею
*) Н Р. Ск., VII, 30. — *) Въ санскр. flg n i — огонь, жолчь ■
золото (Мат. сравя. слов., II, 242).
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возиикло и народное поверье, признающее жолчь за лучшее
лекарство въ глазныхъ болезияхъ *).
Круглый дискъ солнца уподобляли еще человеческому ли
цу. Стихъ о голубиной книге говорить, что «солице красное
создалось отъ лица божья г о»; согласно съ этимъ и самъ
белый светъ (первоначально светъ солнечныхъ лучей, а
потомъ уже— м1ръ, озаряемый небеснымъ св1.томъ = вселен
ная) зачался огъ лрца божья го, т. е. отъ солнца, и отъ
луны, какъ сказано въ одномъ варкште того же стиха *). Это
представлеше солнца ликомъ божества, созерцающего съ не
бесной высоты землю, известно было и классическимъ наро
дамъ, и немецкимъ племенамъ. Полная луна возбуждала въ
уме под1бную-же мысль, чтб подтверждается немецкимъ выражешемъ v o llm o n d s g e s ic li 1 (или a n t lilz ) и литовгкимъ
предашемъ о Перкуне, разрубившемъ ликъ месяца пополамъ
(см. стр. 75). Календарное обозначеше солнца и луны человече
скими лицами коренится въ предашяхъ глубочайшей древно
сти3). HpKie лучи, испускаемые солпцемъ, породили представлеше о светломъ нимбе, которымъ окруженъ его прекрасный ликъ, или о блестящей короне, которая венчаетъ го
лову небеснаго бога. Такъ какъ въ солнце съ одной стороны
видели драгоценный камень, украшаюнцй небо, а съ другой—
верховнаго властелина м1ровой жизни, царя вселенной, то ни
чего не было проще и естественнее, какъ дать ому золотой
царской венецъ, убранный дорогими, самоцветными камнями.
Обращаясь къ солнцу, греки называли его: «6 fJXtoc ijtaafXsueU; рано поутру оно надевало на голову светозарный ве*) См. выдержки изъ стяриинаго лечебника (XVII в ), сов-Ьтуюпце въ этомъ слуи&Ъ употреблять жолчь совы, лебедя, козы или
коровы — Перм. Сб., II, X X X III. — 2j Кальки Лер., II, 355. —
*J D Myth, 666; Sonne, Mond u. Slerne, 139—140.
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вецъ, и какъ герой выезжало на небо въ колеснице 1). Ког
да Фавтонъ испросилъ позволение выехать на солндевой ко*
леснице, Гелюсъ прежде, чемъ возложилъ на него свой венецъ, намазалъ го. ову юноши чудеснымъ сокомъ, чтобы онъ
могъ снести жгучее пламя блестящего убора. У Овид1я встре
чается выражеше nitiducn ca put sol is; солнечное ciflHie рим
ляне обозначали словомъ ju b a r , которое равно прилагалось н
къ металламъ икъ драгоценнымъ каменьямъ (jubar solis, Iunae,
argenti, genimarum) *). Литовсшй миеъ о небесной богине Ка
ралуни называетъ солнце—ея венцомъ (см. стр. 63). Въ одной
изъ сербскихъ песень выражешя: -од злата коруна» и «cjajno
сунце» употреблены, какъ синонимы9); другая песня обращает
ся къ царю съ этими словами:
Светли царе-orpnjuHO сунце!
Светли царе-круно позлапева! *)

— что напомиваетъ нашего князя Владим1ра-красное солныш
ко. Такъ какъ святой собственно означаетъ: светлой,бле
стя mi й, то у Кирилла Туровскаго и другихъ старинныхъ
проповедниковъ говорится, что въ день страшнаго суда та
леса нраведниковъ просветятся. Народный стихъ о страш
н о » суде высказываетъ ту же мысль: «у праведныхъ лице
просветится солнцемъ праведнымъ, а у грешниковъ
лице будетъ помрачено, какъ тьма ночная» *). Въ
скопческомъ пророчестве о кончине Mipa чнтаемъ: «пи правой
руке идутъ души праведныя— въ лицахъ все светлеютъ,
по левой идутъ души грешныя— въ лицахъ все темне. ютъ» •). Небесныя светила: солнце, луна и звезды явились
*) Сравни псал. Давида XVIII, 6: „и той (солнце) яво женихъ
исходяй отъ чертога своего, возрадуетси яко исполинъ (въ н*мец. перевод*: герой) тещи путь- . — 8) Sonne, Mond и. Sterne,
1 4 0 - 2 , 215. — *) Срп. и. njecne, 11,83 — ») Ibid., 1 ,1 5 9 - 1 6 0 .—
*) Кальки Пер., Yr 127. — eJ Надеждина: Изсл'Ьд. о скопч. ере
си, 115.
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символами нравственной чистоты ■ духовнаго света '); опи
раясь на это, средневековое хриснанское искусство стадо
изображать святыхъ н ангеловъ съ с1ян1ехъ им золо
тыхъ венчикомъ вокру гъ головы. Такое ciarne въ се
верной Германin называлось r6dha (ruota) *).
Смотря по различнымъ уподоблешямъ солнца, менялись и
поэтнчесшя представлев1я, соединяемый съ его лучами: въ
солнце-колесе лучи казались блестящими спицамн(лат.
radius — лучь и спица у колеса), а въ применети къ
солнцу божьему лику— не только светлымъ нимбомъ, но и зо
лотыми волосами (jubar и jubatus— именищй гриву).
Почти у всехъ индоевропейскихъ народовъ солнцу дается зпитетъ златокудраго. Темное воспоминаше о кудряхъ солнца
сохранила сербская песня:
Aj Ьевсуко, душо M oja!
Што си тако jeAHOJHKa
И у пасу танковита?
К а н д а с’с у и ц у к о с е п д е л а .
A Mjcceny дворе меда 3).

Бъ сказашяхъ народнаго эпоса 4) часто встречаются герои
и героини съ золотыми и серебреными волосами. Русская ска
зочная царевна Золотая коса,Непокрытая краса, поды
мающаяся изъ волнъ океана, есть златокудрый Гелдоъ. Эпи
ческое выражеше: «золотая коса, непокрытая краса» весьма
знаменательно. Выше объяснено (стр. 97), что слово краса
первоначально означало: светъ («красное солнце»), и уже впоследствш получило то эстетическое значеше, какое мы те
*J Патернкъ ПечерскШ о св. Антовш говорить: „радуйся, соднце!
айв отъ востока — отъ святые горы-, св. веодоыя нааываетъ вторымъ свЪтиломъ (луною) руссклго неба, а учеииковъ его — в в о 
дами, просветившими ночь иевфр1я. — *) D. Myth .3 0 0 . — *) Срп.
н. njecMe, I, 161. — *) Н Р. Ск., VII, стр. 599—613.
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перь съ нимъ соединяемъ, такъ какъ для младенческаго наро
да не было въ природ* нвчего прекраснее дневнаго светила,
дающаго всему жизнь жкраски. Потому-то сказочная царевнаСолнце въ предашяхъ всегда является ненаглядной и неопи
санной красавицей. «Непокрытая краса» т. е. незатемненная
туманами и тучами, которые принимались запокровы, и по
тому именно блистающая своею золотою косою. Соответственно
колебан1ямъ въ древнейшихъ представлешяхъ солнца то юно
шею, то девою,— и въ народныхъ сказкахъ оно является ве
только царевною'золотыя кудри, но и златовласымъ добрымъ
мблодцемъ. Обще-распространенный миоъ, что Солнце, рожденяое поутру прекраснымъ ребенкомъ, ввечеру погружается въ
океанъ дряхлымъ старцемъ, выразился въ русскомъ народномъ
зпоее создашемъДедушки-зо л от ой го ловушки, серебреяойбородушки!);у чеховъонъизвестенъподъименемъзлатовласаго Деда-Всеведа(см.180).0 косе королевны Златовласки сказка выражается такъ: когда она сняла покровъ, то
*zlate vlasy plynuly ji hust^mi prameny s hlavy az na zem, a
bylo od nich tak jasno, jako kdy2 гйпо slunecko vyjde.» *). До
чего ни дотронется она рукою— тотчасъ все превращаетъ въ
золото, т. е. все золотитъ яркими солнечными лучами *). Нем
цы въ хвосте кометы видели блестянце волоса (см. 73) *).
Въ древнейшую эпоху создашя языка лучи солнечные, въ
которыхъ Фантаз1я видела роскошные волоса, должны были
уподобляться и золотымъ нитямъ; ибо оба поняпя: и во
лоса, и вити языкъ обозначалъ тождественными назвашями.
Сравни: кудель (кужель, куделя)— мотокъ льна, приго
товленный для пряжи, и кудеря— кудря, к уд ло—длинная
шерсть, кудлатый— человекъ съ всклокоченными волосами,
*) Ibid. V II, 40; V III, 2. - *) Эрбенъ, 18. — *) Slov. pohad ,
хтр 370—8, 573—582.—*) Соав*8Д1е Илеядъ въ простонародье на*
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ку ж л явый—курчавый; волосёнь— шерстяная пряжа, ове
чья шерсть *); въ томск. губ. пучокъ льну —почесокъ (отъ
чесать; очески— волоса, остаюииеся на гребнЪ) *); пряди волосъ—выражеше доселе общеупотребительное Смелой
Фантазш первобытныхъ народовъ солнце, восходящее поутру
изъ волнъ воздушнаго океана и погружающееся туда вечеромъ,
представлялось разсыпающимъ свои светлыя кудри или п р ядущимъ изъ себя золотыя нити,— какое представлеше
отозвалось и въ языке: пряжа и пряжит и—поджаривать на
сковороде (пряжены й, пряженец ъ' *). Древле-названное
вертящимся колесомъ, солнце въ этой новой обстановке при
нято за колесо прялки (spinn-rad), а лучи его—за ни
ти, наматыгсаемыя на ^еретено. Народная загадка прямо уподобляетъ солнечный лучь веретену: «изъ окна въ окно готово
веретено» 4). У финновъ — таже.метаФора: «явись ты, о
божье солнце! осг.ети, веретено Творца, бедныхъ пастушковъ!».5) Въ славянскихъ сказкахъ сохранились воспомина
шя о чудесной самопрялке, прядущей чистое золо
то, о золотыхъ и серебреныхъ нитяхъ, спускающихся
съ неба *). Изъ этихъ то солнечныхъ нитей и приготовлялась
та чудная розова* ткань, застилающая небо, которую называемъ мы зорею. Одна изъ сербскихъ сказокъ говоритъ о де
ве, светлой какъ самое солнце, которая, сидя надъ озеромъ, вдевала въ иглу солнечные лучи и вышивала ими по
основе, сделанной изъ юнацкихъ волосъ; а въ другой упоми
нается про бердо съ нитями изъ солнечныхъ лучей и про
зываютъ В о л о со ж ар ы, т. е. горящ;е ~ светлые волосе (Доп обл.
сл., 25); у лужичанъ К о с ы —имя, придаваемое то Большой МедвЪдпц'Ь, то созв’Ьзддо, известному подъ назвамемъ „Волосъ Верови*
ки“ (Volks)ieder der Wenden, II, 271). — *) Обл. Сл., 93; Доп. обл.
сл., 25, 94, 97, 317. — •) Эгн. Сб.. YI, 31. — *] Старосв. Банд»
494. — 4) Послов. Даля, 1062. — 5) Sonne, Mond u. Sterne. 12.—
•) Эрбенъ, 69; Hap. сл. pas., 7 8 —81.
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утокъ— звезды да месяцъ ( су жще жраке сунчане а потка
звн]езде я Mjecen») *). На пути на свою родину Вейнемейненъ,
какъ разсказываетъ Калевала, услыхалъ вверху надъ своей
головою стукъ колеса самопрялки; взглянулъ, а на облакахъ, озаренныхъ солнцемъ, шла великолепная радуга; на
той радуге, словно на скамейке, сидела красавица; одежда ея
блистала яркими звездами, а руки работали надъ пряжею:
быстро кружилось золотое веретено, и то подымаясь, то
опускаясь - обматывалось тонкой серебренойниткою. Это
была дочь вещей Лоухи та самая, чтб обещалась вставать
вместе съ Солнцемъ, но всякое утро его предупреждала: Солн
це еще только выглядываетъ глазкомъ изъ-за лесу, а она ужь
встала и оделась въ свои доропе уборы. Въ такомъ поэтическомъ образе рисовало воображеше финновъ утреннюю зорю,
каждый день являющуюся передъ самымъвосходомъ солнца. Въ
нашихъ заговорахъ на уняпе крови находимъ следуюгщя лю
бопытный обращешя къ богине Зоре: «на море»на океане (море = небо) сидитъ красная девйца, швея мастерица,
держитъ иглу булатную, вдеваетъ нитку шелко
вую, рудожелтую, зашиваетъ раны кровавыя.»—
«На море на океане, на острове на Буяне лежитъ белъ-горючъ камень; на семъ камне... стоитъ столъ престольной, на
семъ столе сидитъ красна девица. Не девица cie есть, а
мать пресвятая Богородица; шьетъона— вышиваетъ зо
лотой иглой, ниткой шелковою. Нитка оборвись,
вровьзапекись!»- «На море наокеане.. мать пресвятая Бо
городица шелковы я нитки (вар. самоцветные шел ки)
мотаетъ, кровавыяраны зашиваетъ; нитка оторва
лась—руда унялась!» или: «на море-на океане, на остро
ве на Буяне девица краснымъ шелкомъ шила; шить
Срп. првпов., 23. 31
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■е стада — руда перестала.» Одинаковое впечатлите,
производимое цветомъ крови и зори (Слово о полку: «вельми
рано кровавый зори светъ поведаютъ» *) сблизило эти
понята въ язык*: рудый— рыж1й («рыже золото»), руда—
кровь я металлы въ подземныхъ жилахъ, рудеть=ръдети,
рдяной; санск. rudhira, гр. ёридрбс, гот. raud.s, сканд.
raudr, др.вер.-нем. rot, лятов. riidas, randonas им*ютъ
значеше краснаго цвета*); унемцевъзоря— morgen (abend)*
r6the. Эпитетъ красный равно прилагается къ солнцу,
зоре, золоту я крови; на области, говоре кровь называется—
краска *). Потому «кровь» стала метафорою ярко-рдеющихъ
лучей солнца. Розоперстая богяяя Зоря тянетъ «рудожелтую»
нитку и своей золотою иглою выяшваетъ по небу розовую, кро
вавую пелену; испрашивая у ней помощи отъ разныхъ недуговъ и вражьихъ замысловъ, заговоры выражаются такъ: «Зоря-Зоряница, красная девица, полуночница! покрой моя скорб
ные зубы своею Фатою; за твоимъ покровомъ уцелеютъ мои
зубы»; «покрой ты, девица, меня своею Фатою отъ силы врааией, отъ пищалей и стрелъ; твоя Фата крепка, какъ горючъ
камень-алатырь!» Этой Фате даются эпитеты: вечной, чистойи нетленной 4). Потухающая зоря заканчиваетъ свою
работу, обрываетъ рудожелтую нитку, и вместе съ темъ исчезаетъ съ неба ея кровавая пелена, почему народное по
верье и присвоило ей силу останавливать текущую кровь ж
зашивать действительный раны: «нитка оборвись — кровь за
пекись!» или по другому выражешю: «какъ вечерняя и утрен
няя зоря станетъ потухать, такъ бы у моего друга милаго
всемъ недугамъ потухать.» Изъ приведенныхъ заговоровъ вид*) Рус* Дост., III, 56; сличи въ гямвахъ Ригъ - Веды — Orient
und Occid., годъ 2, в. II, 257. — *) Пикте, I , 175 — *) Обл. сл.,
92.—%
) Сахаров., 18, 22—27; 0 . 3 . 1848. т. LVI, 206; Щаповъ. 56;
Р ус. В*ст. 1859, X I, 120; Ворон, лит. сб., 383.
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но суеверное усвоеше древне-языческихъ представлешй о боГии* Зоре — пречистой Деве Богородице; такое смешеше,
очень обыкновенное въ народныхъ сказашяхъ, возникло само
собою, подъ вл1яшенъ техъ тождественныхъ назвашй, избе
жать которыя не было никакой возможности. Де в а(отъ санскр.
div, по закону подняпя звука i въ долгое е или е) означаетъ:
светлая, блистающая, чистая, а позднее непорочная = дев
ственная; въ санскрите Dew а (=Дива нашихъ старинныхъ
памятниковъ) —небесное божество. Древнейшее значеше это
го слова, затемнившееся съ течешемъ времени, было поднов
лено постояннымъ эпитетомъ: красная. Согласно женскому
олицетворешю Зори и ея чистейшему блеску, она называется
въ заговорахъ «красною девицей*, нередко даже безъ указашя на ея нарицательное имя. Нетленная пелена девы -Солн
ца (= утренней или вечерней зори), спасающая отъ всякихъ
бЪдъ и недуговъ, въ поняпяхъ двоевернаго народа отожде
ствилась съ покровомъ пресв. Богородицы. Праздникъ
Покрова (1 октября) установленъ въ царствоваше императора
Льва, въ память видетя Богородицы, которая явилась на воз
духе и распростерла надъ Царьградомъ свой покровъ, какъ
знамеше небесной защиты города отъ сарацынъ (сравни: по
кровъ и покровительство). Этому церковному преданш
новообращенные славяне придали свои народный краски. У болгаръ существуетъ такая легенда: въ давнее время, когда Бо
городица ходила еще по земле, случилось зайдти ей въ одну
деревню, где жили люди безбожные, немилостивые. Проситъ
она ночлега, и отовсюду слышитъ отказъ: «мы не пускаемъ
къ себе странниковъ.» Такое жестокосерд1е раздражило Ильюпророка: онъ явился съ громомъ и молшей, сталъ бросать
копья, стрелы и градъ «като глави» (величиной съ голову) в
вуствлъ свльиый дождь, чтобы потопить нечестивыхъ. Но
«света Богороднчка», по неизреченной ея благости, разверну*
15
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да свое богатое платье ■ покрыла имъ деревню. Съ той поры,
говоритъ легенда, жители сделались добрыми и гостепршмными, а Пречистую Деву стали писать на иконахъ покрыва*
ющею людъ боянй своею одеждою. *) Въ такой хриспанской
обстановке передаютъ болгары древшй миеъ о прекрасной бо
гине летняго солнца: вследъ за грозою, разсея вшею темный
тучи, надвинутыя Перуномъ, она покрываетъ небо своею све
тозарною пеленою, т. е. озаряетъ его своими ясными лучами,
точно также, какъ утренняя зоря показывается всегда вследъ
за ночнымъ мракомъ.
Весна на позтическомъ языке есть утро года; подобно зоре,
выводящей ясное солнце изъ темныхъ затворовъ ночи, она вы
водить его изъ-за тумановъ зимы. *) Ночь, тучи и зима по»
стоянно отождествляются въ языке и въ миеическихъ сказа*
шяхъ, и потому та*же богиня, которая лучами восходящаго
солнца прогоняетъ ночную тьму, являлась народной дентазш
и въ битве весеннихъ грозъ, дарующихъ победу солнечному
свету надъ зимними сумерками. Только искупавшись въ ут
ренней росе или въ дождевыхъ потокахъ, солнце обретало
утраченный блескъ и восходило на небо несказанной красави
цей. Подъ вл1яшемъ такихъ воззрешй, дева Зоря или весеннее
Солнце получила характеръ богини громэвницы, разящей тучи
и проливающей дожди, какъ это очевидно изъ предан!й о Фрее
и другихъ родственныхъ миеовъ. По немецкимъ сказашямъ,
супруга Одина Фригга работала на золотой прялке, кото*
рую усматривали въ созвездм Орюна* народъ называлъ это со*
звездie—Friggerock (Friggs rocken), позднее: MariSrock;
таже замена древней богини Богородицею допускается и въ
назвашяхъ травъ: Freyjuhar, Fruehaar, VenusgrSs (саpillus Veneris; травы = волоса Фреи, какъ богини весны) и
*) Каравел., 257.—я) Назвашя зо р и , у т р а и в есн ы произошли
ртъ одного корна (см. ниже—въ главе о вародныхъ праэдннкахъ).
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Mariengras. Съ именемъ F re y ja (FrS a, F r ija , Fria,
F r i gg, F r i к к) соединяются повяпя любви, брачнаго союза и
плодород1я: freyen (frijen , friggen) — сватать, женить,
freyer—любимый, женихъ, готск. frij6n— любить, frijonds
(freund)-—другъ, сканд. fri— procus (сватавшийся), maritus,
freia, шв. frija, дат. frie; сканд. frekr — безстыдный, im*
pudens, f r i оf—семя, frio fr — плодовитый, foecundus. Фрее
соответствуем славянская богиня П рi я отъ санскр. р'гТ (зенд.
f r i)—любить, p rijas— любимый человекъ, супругъ, откуда
наше п pi яте ль (пр(ятный), чешек, prjtel, пол. przyiaciel *). Въ Mater verborum Apia названа Афродитою, а Вене
ра переводится именемъ Лады. Въ народныхъ песняхъ ладо
до сихъ поръ означаетъ нежно любнмаго друга, любовника,
жениха, мужа, а въ женской Форм* (лада)— любовницу, не
весту и жену *); съ темъ-же значешемъ слово это встречает
ся и въ взвестномъ причитанш Ярославны и въ другомъ мес
те сказашя опоходе северскихъ князей: «жены руешя въелла*
кашась, аркучи: уже намъ своихъ милыхъ ладъ (мужей) ни
мыслш смыслити, ни думою сдумати, ни очима съглядати»3).
Въ областныхъ говорахъ: ладить—жить съ кемъ согласно,
любовно, «въ ладу»; ладъ— супружеское соглаае, любовь, въ
музыке: гармошя *); ладковать— сватать л примирять, да*) D. Myth., 193, 199, 2 7 6 -2 8 3 , 1212/D ie GOtterwelt, 271—2, 307;
Пакте, II, 340—1. — *) Въ свадебной пЪснЪ „молодая" просится
погулять, а свекровь отвйчаетъ: „хоть я пущу, л а д о не пуститъ!*
Въ другихъ пЪсняхъ: „Ищу ль я, ищу ласкова л а д у (жениха)...
Доброй молодчикъ будь моимъ лад о й.и—„Ищу себ ^ л а д у милую...
Будь ты миф л а д а невестой, а я теб* женихомъ* (Сарат. Г. В 1844,
7; Зам. о Сибири, 97; Ж. М. Н. П. 1851, X, Обзор, губ. в*д., 4;
При мЪчан. на Слово о пол«у И. Г ) — 8) Рус. Дост., III, 100. —
4) Пословицы: „коли у мужа съ женой л а д ъ , не нуженъ и кладъ“—
„гд* у мужа съ женой ладъ, тамъ и божья благодать"; б’Ълоруссы
говорить: „не я ладомъ мужъ или жена", иогда бракъ состоялся
ие по лобви.—Приб. къ Ж. М. П. Н. 1846, 15.

15*
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ды—помолвка, ладйло - сватъ, ладннки — уговоръ о приданомъ, дадканя (галицк.)—свадебная песня, ладны в—хо
ронив, польс. fadnу — красивый, пригожй, Jadnogc-— кра
сота *). Чехи также соеднняютъ съ ладою идею красоты, а
у словаковъ слово это обратилось въ назваше распутной жен
щины. 2) Приведенный свидетельства языка убеждаютъ въ
тождестве Фреи, Прм и Лады (въ мужскомъ олицетворенш
Фрейръ, Ладъ или Ладо): это была богиня весны, въ образе
которой слились вместе представлешя девы яснаго солнца и
облачной ниифы. Съ одной стороны нарядъ Фреи ияетъ осле*
пительнынъ блескомъ солнечныхъ лучей, красота ея очаро
вательна, а капли утренней росы называются ея слезами; съ
другой— она выступаетъ воинственной героинею, носится въ
буряхъ игрозе по небеснымъ пространствамъ и гоннтъ дожде
выя тучи. *) Те-же черты приписываютъ наши предашя ска
зочной Царь*девице. Въ весеннюю пору прекрасная богння
вступала въ брачный союзъ съ могучимъ громовникомъ, слала
на землю благодатное семя дождей и оживляла природу. Въ
этомъ смысле, какъ Фрея у немцевъ, такъ Лада у славянъ и
литовцевъ 4) почиталась покровительницею любви и браковъ,
богинею юности, красоты и плодород1я, всещедрою матерью.
Закликая красную весну, обращались къ ней съ такимъ прнветомъ:
Благослови, кати,
Ой к а т и Л а д а , кати!
Весну заклккати *).

Въ подольской губ. около Межибожья на праздникъ Пасхи
(светлаго BOCKpeceHia природы) поселяне еще недавно
воспевали царевну Ладу, а подъ Брестомъ Литовскимъ — ко
ролевну Ладу в); 29-го шня крестьяне, выходя на пригорки
*) Обл. Сл., 100.—*) Ганушъ, 173. —8) Die G6ttcr\velt, 70, 2 7 0 .—
4) Ж. М. Н. П. 1844, IV , ст. Борнчевсв., 9. — 5j Костоиар. С. М.,
27, 7 4 .—•) Рус. прост, праядн., III, 27.
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смотреть, какъ играетъ лоеходящее солнце, сопровождают*
слова обрядовой п*сни припгвомъ: ой Ладо! *) У сербовъ
дЪвицы, которыя, празднуя прнходъ весны, накануне илж
утроиъ Юрьева дня иадЪваютъ н£ головы в*нки и ходятъ по
селу съ песнями, называются ладовицами *); кроаты, во
время лЪтняго солнцестояшя, поютъ:
Lepi Ive tergn r o ic
Tebi L a d o , s v c t i b o £ e .
Lado, sluSaj nAs Lado! *)

Литовская п*сня прямо называетъ солнце Ладою: «пасу, пасу
мои овечки; тебя, волкъ, не боюсь! богъ съ солнечными
кудрями вЪрио тебя недопустить. Ладо, Ладо-солнце!»4)
По предашю, занесенному въ Синопсисъ, богу Ладу прино
сили жертвы 'Готовяпмися къ браку, помощш его мняше себ* добро eecejie и любезно жит1е стяжати... Ладу но
юще: Ладо, Ладо! и того идола ветхую прелесть д1авольскую
на брачныхъвесел1яхъ, руками плещуще и о столъ б1юще, воспФваютъ.» •) У германцевъ бездетные родители молили одароваши потомства богиню Фрнггу •). Замечательно, что траъ% известной у насъ подъ именемъ зори (смолен, люб имъ,
малорус, лю бистокъ— iigusticum levisticum), приписывает
ся сила возбуждать любовь:
Чи ты въ любистку купався,
Шо такъ миня сподобавса (полюбился)? 7)
1) Сахаров., II, 41—42.—*) Срп. ручник, 320.—*J Nar. zpiewanky
I , 417,—4) Черты литов, нар., 130.—5) Сравни Густинскую лето
пись (П. С. Р. Л., II, 257): „Ладо—богъ женитвы, весел1я, утФшен|я и всякаго благополу^я; секу жертвы приношаху хотящш женитяся, дабы его помощш бракъ добрый и любовный былъи. Названия
геогра*ичесмя, стояпйя въ свяяи съ именемъ Ладя, см. въ Р. И.
Сб., VII, 232—4. — ej Die GOtterwelt. 307. — *) Объ нстор. зн. н.
мою., 34. Настоемъ этой травы умываются отъ вагара, чтобы лицо
было чистое, белое—Эти. Сб., V I, 126.
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Orchis odoratissima, satyrimn albidum — растешя, изъ которытъ варятъ любовны! напитокъ, называются по исландски
Friggjargras или hionagras (herba conjugalis). *)
Известно, что Венере или Фрее былъ посвященъ шесто!
день недели— пятница,dies Veneris, Vendredi, Friatac,
Frigetac, Freytag); у краинцевъпятница называется Sibne dan, т. e. день, посвященный богине С иве (лит. Seew a)
— ими, сближаемое Я. Гриммоиъ •) съ супругою Тора Зи
фою. Готе, sibja, др.-вер. нем. sippia, sippa, англос. sib
(gen. s ibb е) означаютъ соглаые, дружбу, родство; отсюда имя
богини Sibja, Sippia, Sib, сканд. Sif, которая, подобно
Фрее, есть представительница красоты, любви и семейныхъ
узъ. Эдда называетъ Зифу прекрасноволосою; зло! Локи обр*залъ ея роскошныя косы, и чтобы избежать мщешя грознаго
Тора, заказалъ подземнымъ карлпкамъ выковать ей новые во
лосы изъ чистаго золота, чтб и было исполнено. Золотые
волосы=блестя1ще лучи богини Солнца; демонъ черныхъ тучъ
и тумановъ похищаетъ ея светъ=обрезываетъ чудныя косы,
но когда беретъ верхъ сила громовника—миоичесше кузнецыкарлики, въ образе которыхъ Фантаз1я олицетворила молши,
куютъ е! громовымъ молотомъ золотыя кудри, т. е. гроза
разбиваетъ тучи, разеееваетъ туманы, и солнце снова пока
зывается во всемъ своемъ блеске. Самое имя богини указываетъ въ ней существо светлое, блестящее: малор. с и в ы ! —
седо!, белы!, сивети—становиться седымъ ’). Собствен
но древне!шее значеше, принадлежащее корню сив, было: ciflюнц!; выражеше «сивой соколъ» равносильно зпическо! фор
ме: «свЬтъ-ясёнъ соколъ»; народныя загадки называютъ месяцъ сивкою и сивац (серб.). Указанныя выше понят
красоты, любви и проч. суть производныя, возннкнйя вслед*
ств1е древняго воззрешя на стихш света, какъ на нсточникъ
*) D. Myth., 279. — *) Ibid., 286. — *) Старое в. Банд ,5 1 6 .
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всего орекраенаго в нравственно-чистаго. Не одни солнечные
лучи уподоблялись золотым* волосамъ и нитям*; таже метаФора прилагалась и къ молшям* (си. гл. XXI), и потому есте
ственно было въ блеск* сверкающих* молшй признать рабо
ту искусных* карликов*, приготовляющих* богин* золотыя
кудри. Сходное съ германскимъ миеомъ сказаше находим* въ
хорутанской сказк*: злая старуха(=зииа)обрезывает* золо
тую косу в ил ы=лишает* облачную д*ву золотистых* мол
шй, и т*мъ самым* разлучает* ее на долгое (зимнее) время
съ милымъ любовником* *). Златовласое весеннее солнце,
выступающее въ свит* дождевыхъ облаковъ, даетъ земл* плоAopoAie, од*ваетъ ее цв*тами и зеленью, и принимается за бо
гиню землед*л1я и урожаев*; вотъ почему Сива въ старинныхъ глоссахъ названа: dea frumenti (см. стр. 138).
Культомъ Фреи=Сивы объясняется суев*рное уважеше,
питаемое русскими простолюдинами къ пятниц*, какъ дню,
посвященному этой богин*. Кто въ пят ниц у д*ло начинает*,
у того оно, по пословиц*, будетъ пятиться *). Во многих*
местностях* русскаго царства по пятницам* бабы не прядут*,
не варят* щелока, не стирают* б*лья, не выносят* нзъ печи
золы, а мужики не пашутъ и не боронятъ, почитая эти работы
въ означенный день за большой гр*хъ. Въ народномъ стих*
душа, прощаясь съ т*ломъ, обращается къ нему съ такимъ
напоминашемъ былых* гр*ховъ:
Мы по с е р е д а * ъ , по п я т н и ц а м ъ платье збловали,
Платье з&ловали, мы льны прядовалн *).

Особенно-же уважаются въ народ* издревле дв*надцать пят
ниц*, которыя бывают* передъ большими праздниками: а) пе*) Сб. Валявца, 21—24, 29—30. — ») Послов. Даля. 4031. —
*) Терещ., VI, 56; Ворон. Г. В. 1851, И ; Ч. О. И и Д., годъ 3,
IX , 210, 221—4: „По середамъ пыли не пылится, По пятяяцамъ

волы не 80лится.“
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редъ Благовещеньемъ, b) первая к с) десятая после Воскресешя Христова, d) передъ Троицею, в) Успешемъ Богородицы,
f) Ильинымъ днемъ, g) празднвкомъ Усекновешя главы 1оанна Предтечи, h) Воздвнженьемъ, i) Покровомъ, к) Введешемъ
во храмъ пресв. Богородицы, I) Рождествомъ и ш) Крещена
ехъ. До сихъ поръ гранятъ и переписываютъ старинное сказаше о двенадцати пятницахъ, почитаеиое раскольниками на
равне съ свящ. оисашемъ !). На Ваге въ прежнее время еже
годно праздновали пятокъ первой недели великаго поста у ча
совни, куда совершался для этого крестный ходъ. Во время неурожаевъ, засухи и сильныхъ дождей, вредныхъ
для посевовъ, а равно по случаю скотскаго падежа и появлешя червей — были празднуемы «обетныя* пятницы; въ
XV I веке писались въ такихъ случаяхъ целымъ м1роыъ запо
ведный записи. Такъ крестьяне тавренской волости (въ 1590
— 1598 г.) сговорились промежъ себя и учинили заповедь на
три года, чтобы «въ пятницу ни толчи, ни молоти, ни каменш
не жечи»; а кто заповедь порушитъ, на томъ доправить 8 алтынъ и 2 деньги. Константинопольсюй патр1архъ окружною
грамотою 1589 года къ литовско-русскимъ епископамъ запрещалъ праздновать день пятницы наравне съ воскресеньемъ *).
Стоглавъ свидетельствует^ что въ его время ходили «по
погостомъ и по селомъ и по волостемъ лживые пророки, му
жики и жонки и девки и старыя бабы, наги и босы, н волосы
отрастивъ и распустя, трясутся и убиваются, а сказываютъ,
что имъ являются св. Пятница и св. А н астаса (имя это
— греческое и значитъ воскресен1е; первый день недели,
названный въ хриспанскуюэпоху воскресеньемъ, у язычниковъ былъ посвященъ солнцу— dies solis, sonntag), н велятъ
М Правосл.' Собес. 1859, II, 188; Кал*кн Пер., VI, 120— 174. —
2) Ак. Юрвд., 358; Ах. 3*ш. P ., IV, 22.
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имъзаповедати хрестьяномъ каноны завечивати; они же запов*даютъ крестьяиамъ въ среду н въ пятницу ручеаго дела не
делати и женамъ не прасти, и платья не мыти, н каменья не разжигатн,и иные заповедаютъ богомерзсше дела творити». По на
родному объясненш по пятницамъ не прядутъ и не пашутъ,
чтобы не запылить матушку-Пятницу н не засорить
ей кострикою и пылью глазъ. Если бабы вздумаютъ
прясть и шить въ этотъ день, то св. Пятница накажетъ ихъ
ногтоедою, заусеницею («черти будутъ драть съ пальцевъ лы
ки»), или болезнен» глазъ. Есть народная легенда о тоиъ, какъ
одна баба не почтила пятницы, стала въ зтотъ день чесать ку
дель,и вотъ обуялъ ее сонъ—явилась св. Пятница въ белой
одежде, набрала въ горсть кострики и запорошила ей очи;
съ зтого времени несчастная страдала глазами, н болезнь про
должалась до техъ поръ, пока не смиловалась Пятница и не
очистила ея зрешя отъ колючей кострики t). По словамъ духовнаго регламента, суеверы уверяли, что «Пятница гневает
ся на непразднующихъ (ея дня) и съ великимъ на оныхъ угрожешемъ наступаетъ». Въ некоторыхъ деревняхъ въ пятницу
не засиживаются долго при огне, потому что въ этотъ день
ходитъ по домамъ «св Пятинка» и караетъ всехъ, кого застанетъ неспящимъ. Въ Малороссш разсказываютъ, что Пятница
ходитъ по селамъ вся исколотая иглами и изверченная вере
тенами, такъ какъ много есть на земле нечестивыхъ женщинъ,
которыя шьютъ и прядутъ въ посвященные ей дни *). Имеиемъ св. Пятницы въ простонародьи называется мученица
Параскева. Въ четьяхъ-минеяхъ повествуется, что родители
ей всегда чтили пятницу, какъ день страданШ и смерти Спа
сителя, за чтб и даровалъ имъ Господь въ этотъ день дочь,
1) Р. Н. Лег., 13. — *) Сахаров., II, 97,101; Рус. Прост, правдн.,
I , 1 8 8 - 9; Т ерещ , V I, 56; Маягь, X II, 7; Вест. Р. Г. 0. 1853. III»
5; Полтав. Г. В. 1845, 24; Абев., 275.
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которую они назвали Параахертг), т. е. Пятницей; въ прежнихъ нашяхъ месяцесдовахъ при имени св. Параскевы упоми
налось и вазваше Пятницы; церкви, освященныя въ честь ея
имени, до сихъ поръ называются пятницкими 1). 28-го октя
бря, когда чтится память св. Параскевы, поселяне кладутъ
подъ ея икону разные плоды и хранятъ ихъ до следующего
года. Въ «обетныя» пятницы, собираясь праздновать въ одно
назначенное место, онивыносятъ образъ Параскевы-мученицы,
обвешанный платками и лептами. На дорогахъ, при распуть
яхъ и перекресткахъ, издавна ставятся на столбахъ неболышя часовни съ иконою св. Параскевы; часовни эти также
называются «пятницами» •). Въ другихъ местностяхъ поверья,
соединяемыя съ матушкою Пятницею, относятъ къ Пречистой
Деве; такъ бабы не прядутъ по пятницамъ, чтобы не запы
лить Богородицы, которая ходитъ тогда по избамъ; еще
накануне, поэтому подметаютъ въ избахъ поли *). Равнымъ
образомъ запрещается прясть и въ дни праздничные—это трехъ
неотмолимый; но сматывать и сучить нитки не считается за
трехъ. На воскресенье и друпе праздники женщины не остав
ляютъ прядева на веретенахъ, чтобы не рвались нитки; а на
масляной неделе не прядутъ, чтобы мыши не грызли нитокъ
и чтобы холсты не вышли гнилыми 4).
Итакъ, подъ вл1яшемъ хриспанства, воспоминанде о языче
ской богине Фрее или Сиве слилось съ священными представлешями новой релипи. Подобно тому, какъ аттрибуты Пе
руна переданы были Илье пророку, а поклонеше Волосу пере
несено на ев. Влаюя,— древняя богиня весенняго плодород1я
сменилась св. Параскевою и Богородицею. Въ дни, когда шествуетъ эта светлая богиня по земле, избегаютъ работъ, по') Правосл. Собес. 1859,11, 196. — 9) Ряаан. Г. В. 1846, 6; Рус.
Предан. Макарова, I, 22 —26; Т ерещ , IV , 58—59. — *) И и ю ст р .
1846, 648; Ворон. Г. В. 1851, И . — *) Вест. Р. Г. О. 1853, I, 60;
Иллюстр. 1846, 262; Воров. Г. В 1851, 11; Пувян., 154.
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дымающихъ пыль: нельзя чесать н прясть ленъ, ныть
белье, сверлить колеса, рыть, пахать н боронить земло, мести полы, толочь кирпнчь, очмцать навозъ *). Избегаютъ этихъ работъ, чтобы не запылить светозарнаго лика и
зоркихъ глазъ богини. Солвце, какъ мы знаемъ, представля
лось божьямъ лицомъ, всеввдящимъ окомъ и огненнымъ колесомъ, а въ потемвяющихъ его грозовыхъ тучахъ древвдй че
ловекъ внделъ работу непр1язненныхъ ведьмъ, которыя, но
сясь по воздуху, вспахиваютъ облачное небо, метутъ его помеломъ-вихремъ, чешутъ и прядутъ облачныя кудели, разстилаютъ по небесному своду туманныя ткани, моютъ ихъ въ дождевыхъ потокахъ(см.гл. XI и XXVI), и вместе сътенъ отымаютъ зрЪше у солнца, выкалываютъ его колесу-подобный глазъ.
Въ высшей степени любопытна следующая галицкая песня,
подтверждающая связь предашй о Пятнице съ солнцемъ:
Эй скаржило са (жаловалось) с в « т л е Со ней к о,
С вЪ тле С о н ей к о м и л ом у Б о гу :
„Не буду, Боже, рано сходжати,
Рано сходжати, св'Ьтъ освЪчати,
Бо алы газдове (хозяева) понаставади,
Въ недЪ лю (воскресенье) р а н о д ъ р в а (дрова) р у б а л и ,
Л и и (мн*) д о л и ч к а т р о с в и п ъ р скал и (щепки попадали)*4.
— Св’Ьтп, СонеИку, якъ есь светило!
Вуду я знати, акъ ихъ карати
На тамтимъ снЬт*—на страшнимъ судЪ.

Снова жалуется Солнце милому Богу и не хочетъ освещать
мйръ:
„Бо зли гоздыв* (хозяйки) ионаставали,
Въ п я т н о й к у р а н о х у с т ы зв а р я л и (бучиля бЪ лье),
А ми на л и ц е з о л у вы ливали*;

а злыя девойкн
„Въ нед'Ьлю р а н о к осы ч е с а л и ,
А ми до л и ч к а в о л о с а м е т а л и 1*
Tb-ж е повЪрья м у и*ицевъ—D. Mylh., 248.
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— i получаетъ тотъ-же ответъ *). Въ болгарской песне Пре
чистая Дева Mapifl и св. Mapia Магдална роняютъ слезы
(= дождь) ва своя злато-светлыя лица, к на вопросъ
Илы гроиовника о причине печалн отвечаютъ:
Богъ да 6 ie ib легенсви хрястяни!
Не си дДржатъ п ет к а и н е д е л я ;
Во св-Ьта неделя иетатъ Л и ц е й напраш и лё,
На свЪта неделя печеекя —
О чи й и з г о р е л е *).

Въ Лктве, приготовляясь къ Светлому празднику, посе
ляне стараются прибрать и вычистить свои избы до страстнаго четверга, асъ этого дня до самой Пасхи не принимаются за
метлу, боясь, чтобы лежащему во гробе Христу не за
сорить глазъ; въ тоже время старательно прячутъ вере
тена и прялки и перестаютъ заниматься пряжею *). Христосъ
въ церковныхъ песняхъ называется «праведнымъ солнцемъ», ^
и праздники Рождества и Воскресешя Христова слились въ
иародныхъ предашяхъ съ воспоминашями о рождеши солнца
на Коляду и возжеши его светильника при начале весны; въ
приведенномъ литовскомъ поверьи следовательно выражается
боязнь засорить воскресающее съ весною небесное око-солнце.
Древшя поэтичесшя уподоблешя, понятия позднее буквально,
вызвали суеверные запреты, направленные противъ занятй,
которыми можно запорошить светлые взоры божества. Заме
чательно, что и самое наказаше за варушеше этихъ запретовъ
караетъ именно очи виновнаго.
Вместе съ заменою древней языческой богини св. Параске
вою и Богородицею, народъ приписалъ имъ и вл1яше на браки
и земное плодород1е. На праздникъ Покрова девицы, желаю*) Маяяъ, XI, 51. О представлеше тучъ -деревьями, который ру
битъ богъ-громовиикъ, и волосам я, которые онъ расчесываете, см»
ниже. — •) Мяладнн., 26. — *) Черты днтов. нар., 93.
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щ!Я вывдтя замужъ, обращаются съ мольбою о томъ къ Пятннц*: «матушка Пятвнца Параскева! покрой меня (или: пош и женишка) поскорея.» Въ вологодской губ. девятой пятяице (т. е. на икону Покрова пресв. Богородицы) взрослыя
девицы строятъ «обыденную пелену*: собравшись вместе,
оне теребятъ ленъ, прядутъ, ткутъ — и оканчиваютъ работу
въ одни сутки *). Выше было указано, что розовая пелена зо
ри отождествлялась съ покровомъ Богородицы; но таже мета
фора «небеснаго покрывала* прилагалась и къ тучамъ (см. гл.
X), и когда весеннее солнце закрывалось дождевыми облаками — о немъ говорили, какъ о стыдливой деве, накинувшей
на свою златокудрую голову женскую Фату иготовящейся всту
пить въ брачный союзъ съ богомъ-громовникомъ. Поэтому латин. nubere (отъ nubes — облако) — покрываться получи
ло еще другое значеше: выходить замужъ; греч. v!<pос— об
лако и v6|xcpy], vujxcpioc—невеста и женихъ; чешек, snaubiti, snubiti—-сватать,snaubce—d ziew o slab Юнгманнъ
сближаетъ съ лат. nubere, а помненпо г. Лотебни вернее въ
Фонетическомъ отношенш допустить сраввеше съ nimbus —
•Фата, покрывало и облако. Покрывало, которымъ окручиваютъ
голову невесты, ея Фата, есть символическое знамеше того
облачнаго покрова, подъ которымъ являлась прекрасная боги
ня весны, разсыпающая на всю природу богатые дары плодоро
дия. Польская свадебная песня поетъ: Przykry!osi$ niebo о bI oka mi, PrzykryJasi§ Marysia r^bkami 9). Покрьте голо
вы сделалось прнзнакомъ замужства. Только девица можетъ
ходить съ открытою головою и красоваться своею русою ко»
сою; замужним ь строго запрещается выказывать хотя одинъ
волосокъ изъ-подъ платка или кички — быть простоволо
сою*). Митрополитъ Симонъ въ послаши своемъ 1501 года,
*) Послов. Даля, 1031.—*) Ч. О. И. и Д. 1865, II, 8 2 . — *) 0 . 3 .

1849, IV, ст. Небольсина, 230; Оренб. Г. В. 1851, 9. Съ открытой
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возвышая голосъ свой противъ разншъ отступлешй отъ церковныхъ уставовъ, прибавляетъ: «а жены ваши ходятъ просто*
власы непокровенными главами, ино то чините не по зако
ну христианскому» *). Какъ «простовлаюе* считается за грЪхъ
длязамужнихъ, такъ «самокрутье» (убирать голову по бабьи)—
для девицъ. Въ последшя времена передъ кончиною Mipar
когда настанетъ обиий развратъ, бабыбудутъ — простоеолоски, а девки— самокрутки *). Арабскгё писатель X III
века такъ описываетъ брачный обрядъ у славянъ: «если кто
чувствовалъ склонность къ какой-нибудь девице, то на брасывалъ ей на голову покрывало — и она безпрекословно становилась его женою.» Тоже воззреше высказывается
въ слове покрытка, которымъ въ Малороссш клеймятъ де
вицу, потеравшую невинность. Окручиваше невесты состав
ляло въ старину существенную часть свадебнаго обряда; въ
захолустьяхъ русскихъ деревень и доныне невеста, во время
венчашя, стоитъ покрытая съ головы до ногъ*). Пока весен
нее Солнце не вступаетъ въ бракъ съ богомъ грозовыхъ тучъ,
оно является прекрасною невестою, блистающею золотыми ку
дрями на радость всему Mipy; чистота его няшя намекала древ
нему человеку на чистую, незапятнанную девственность, по
добно тому, какъ туже идею сочеталъ онъ съ неугасаемымъ
пламенемъ Весты. Поэтому распущенная, открытая ко
са принята за символъ девственности, и после венчашя ее
навсегда покрываетъ бабья кичка; свадебные обряды наглядно
указываютъ на такое значеше косы: женихъ обязанъ купить
косу невесты, и сама невеста прощается съ своею косою, на
зывая ее «красой девичью». Вотъ почему отрезать у девицы
годовой женщин* не слЪдуетъ молиться: „безъ сборничка нехорошо
предъ образа стать"—Архивъ ист.-юрид. свЪд., II, ст. Бус*., 183. —
*) Ак. Ист., I, 112 (II). — 8) Биб. для Чт. 1848, X, ст. Гуляева, .
134. - * ) У. 3 . 2 го о т д .А .Н , VII, в. 2, 1 2 - 1 4 .
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косу значитъ: ее обезчестить. Въ одной песне жалуется
девица на жену своего инлаго:
Хочетъ д-Ьвушку безчестить во глаза —
Русу косыньку отр-Ьзать у меня *).

Въ былое время помещики наши наказывали такъ своихъ сениыхъ девушекъ, неустоившихъ противъ внушешй любви.
Необоримая сила языка, вл1явшая на создаше человеческих*
веровашй, обнаруживалась всюду, где только былъ къ тому
малейппй поводъ. Снегъ, устиланнщй поля въ зимше месяцы,
возбуждалъ представлеше о беломъ покрове, въ который
одевается земля. Народныя загадки называютъ снегъ — ска
тертью: «у насъ на молоду (при начале зимы) скатерть бе
ла весь м1ръ застлала (или: одела)»; «матушкина столечника не скатаешь». Согласно съ представлешемъ, что зима есть
смерть природы, покровъ этотъ называется саваномъ: «ни хи
лела, ни болела, а саванъ надела» (земля и снегъ) *). Нем
цы о падающемъ снеге выражаются: «Frau Holle schlage ihrem
weissenmantel auseinander»г). Такъ какъ снегъ большею
частш выпадаетъ около 1-го октября, когда празднуется По
кровъ пресв. Богородицы, и такъ'какъ около того-же времени
устраиваются и крестьянсшя свадьбы, то естественно было
сблизить брачное покрывало небесной богини съ снежнымъ
пологомъ. Указанная выше мольба о замужстве, обращенная
къ Пятнице, нередко заменяется следующими воззвашямн къ
Богородице: «Покровъ-пресвятая Богородица!покрой мою по*
бедную голову жемчужнымъ кокошникомъ, золо
тым ъ подзатыльникомъ». 4) — «Мать-Покровъ! покрой
*) Нар. пЪсни вологод. и олонец. губ. Студицк., 100. — *) Са
харов., II, 106; Послов. Даля, 1063—4: „ЛегЬлъ п о р х а н ъ (отъ
п о р х а т ь ) по всЬмъ тор гамъ, бФлъ ба л о х он ъ — безъ полъ каф
т а н ъ, безъ пуговицъ" (сяНгъ). — *) Die GOtterwett, 276. — %
) Или:
„Ты, Покров-ь-Богородица! п о к р о й меня девушку пеленой своей
яетл-Ьнною— идти на чужую сторону! В веден ье-м ать Богородица!
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землю енежкомъ, меня молоду платкомъ (или: же»
нишкомъ)*. Въ Белоруссл девушки ставятъ свечи передъ
иконою Божьей Матери и молятъ: «святой Покровъ! покрывъ
землю и воду, покрый и меня молоду!* Отсюда объясняет
ся поговорка: «придетъ Покровъ, девке голову покроетъ» ■
примета: если снегъ выпадетъ 1-го октября, это предвещаетъ
много свадебъ, а снегъ, падаюпий въ день венчашя, сулнтъ
молодымъ cqacTie *). Когда забеременеетъ девушка, объ этомъ
шутя говорится: «снежина попала» *).
По народному убеждешю, отъ Пятницы зависятъ обильные
рбды земли; ее молили объ отвращеши засухи, проливныхъ
дождей, неурожаевъ; въ даръ ей приносили земные плоды.
При начале жатвы въ калужской губ. одна изъ старухъ, из
вестная легкостью своей руки, выходитъ ночью въ поле, на»
жинаетъ снопъ, связываетъ его, и до трехъ разъ то кладетъ,
то ставитъ на землю, причитывая: «Пятница-Параскева ма*
тушка! помоги рабамъ божшмъ (такнмъ-то) безъ скорби и бо
лезни окончить жатву; будь имъ заступница отъ колдуна и
колдуницы, еретика и еретицы.» Затемъ, взявши снопъ, она
старается пройдти до двора никемъ незамеченною. Во время
падежей, моровой язвы и другихъ бедствгё служатъ св. Пят
нице общественные молебны; въ народе даже ходятъ суевер
ный молятвы, сочвненныя въ ея честь; написанныя на клочкФ
бумаги, оне носятся на шее отъ недуговъ или привязываются
къ голове больнаго. При совершенш различныхъ церковныхъ
обрядовъ прежде выносили икону св. Параскевы, убранную
Дентами, монистами, цветами и душистыми травами: эти цве
ты и травы оставались въ церкви, и отваръ ихъ давали пить
в в е д и меня на чужую сторонушку! Стр'Ьтенье-мать Богороди
ца! в с т р е т ь меня на чужой сторонушке!"— *) Послов. Даля, 825,
839—40, 997; Сахаров., II, 60; Терещ , II, 209, 225—6, 473; Нар.
сл. рая., 143. — *) Доп. обл. сл., 249.
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безнадвжно-больнымъ, какъ вернейшее средство къ исцелешю.
Кто соблюдаете пятницы, къ тону, по общему поверью, не
прнстанетъ лихорадка. *) Духовный регламенте Петра В. упо
минаетъ о совершавшемся въ народе символическомъ обряде,
въ которомъ нельзя не признать обломка стариннаго языческаго культа, хотя и подновленнаго хршгпанскою обстановкою.
«Слышится (сказано въ этомъ законодательномъ памятнике),
что въ Малой Poccifl въ полку стародубскомъ въ день уреченный праздничный водятъ жонку простовласую, подъ именемъ Пятницы, а водятъ въ ходе церковномъ, и при церкви
честь оной отдаетъ народъ съ дары и со уповашемъ
нешя пользы.» По болгарскимъ сказашямъ, света Петка-Па*
рашкева носите на голове лучезарный венокъ, очень
добра и охотно помогаетъ женщинамъ въ ихъ домашнихъ работахъ; 28 апреля старухи оставляютъ ей на дворе хлебъ и
крашеное яйцо, съ полнымъ убеждешемъ, что она придетъ
ночью и съестъ тотъ и другое; а 28 октября сбираютъ со
всехъ домовъ хлебъ, вино и медъ, и после молебств1я празднуютъ св. Пятнице. •)
Наравне съ Пятницею, и друпе дни недели: воскресенье и
среда представляются въ народныхъ предашяхъ и поверьяхъ—
въ живыхъ олицетворешяхъ. Въ сказкахъ малорусскихъ, сербскихъ, хорутанскихъ и немецкихъ святая Неделька *) и
der heilige Sonntag часто являются действующими лицами
и помогаютъ странствующииъ героямъ и героинямъ своими
мудрыми советами н сверхъестественными дарами; такъ въ
*) Рус. прост, праэдн., I, 48; IV , 118; В*ст. Р. Г. О. 1853, I,
60. — *) Каравел., 220, 263. — 2) Н е д * л я = воскресенье, день
праздничный, когда оставляются вс* работы (ничего и е д Ъ л а ю т ъ );
m
это впослЪдствш стало означать седьмнцу, такъ какъ воскрес*
вый день былъ первымъ днемъ нед’Ьли и по немъ вели счетъ седьмицаиъ.
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одно! сидок* св. Неделька даетъ м&лодцу волшебваго коня. f).
Въ известномъ апокриФнческомъ сочиненш о хождеши Бого
родицы по адскимъ мукамъ, въ числе другихъ угодниковъ,
названы святая Неделя и святая Петка, точно также,
какъ въ вышеприведенной выписке изъ Стоглава рядоиъ съ
Пятницею стоитъ св. Анастас!я. Въ Паиаевскомъ сборнике
помещено слово, которое возстаетъ противъ суевернаго обожаHia Недели и советуетъ чествовать не самый день, а соединя
емую съ нимъ память о воскресенш Христа. Сербы до сихъ
поръ думаютъ, что Неделя есть святая жена, а «света
Петка— Нефелина MajKa» (т. е. богиня Зоря — мать Солнца);
обе оне изображаются на иконахъ *).
Въ сборнике великорусскихъ сказокъ г. Худякова сообще
но следующее предаше о Среде: молодая баба пряла поздно
вечеромъ; уже было зк полночь, когда вздумала она оставить
работу, положила гребень и молвила: «матушка Середа! помо
ги мне завтра пораньше встать и допрясть мои початки.* Ра
нёхонько еще до свету ’слышитъ она: кто-то въ избе возится.
Открыла глаза — въ светце лучина горитъ, печка затоплена,
а по избе ходитъ и прибираетъ немолодая женщина, покры
тая сверхъ кички белымъ полотенцемъ. Подошла къ хозяйке,
«вставай! говоритъ. Я—Середа, пришла помогать тебе; нитки
я отпряла, холсты выткала, теперь давай золить. Пока печка
топится, сходи-ка нк реку да принеси воды!» Баба взяла вёд
ра, но отправилась посоветоваться съ старухой-соседкой. «Не
хорошо! сказала старуха, на томъ холсте она тебя уда
ви тъ.»— Что-же мне делать? «А ты постучись въ избу и за
кричи: ик море Серединсшя дети погорели! Она выскочитъ
*) Slov. pohad., 4 7 8 -4 9 6 ; Wests). Mftrh., 1 4 4 -1 5 5 ; Сб. В аи вц а,
111—6; Ш оттъ, 11; Zeitschr. fQr D. if ., I, 42; H. P. Сж., V I, стр. 214;
Ч. О. И. и Д. 1865, III, 221—2. — *) ЛЪтоп. занятШ Археогр.
B o v ., И . 3 —5.
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посмотреть, а техъ врехенемъ ты запрись и закрести дверь.»
Баба послушалась совета, и достались e l холсты даромъ 1).
Изъ народныхъ noBfcpifi видно, что запрещен1е прясть, ткать
и золить холсты по пятницамъ— распространяется отчасти и
на среду, можетъ быть ради того тождественнаго значешя, ка
кое придано среде и пятнице хрисианскою церковью, какъ
днимъ воспоминашя страдашй и смерти Спасителя. У германцевъ среда былъ день, посвященный Одину (др.-сев. Odinsdagr, швед. Onsdag, англос. Vodenestag, анг. Wednesday), къ
свите котораго принадлежали небесныя пряхи и ткачихи—де
вы валькирм •). Опираясь на это, мы думаемъ, что русской разсказъ о Середе, приготовляющей холстъ съ целш удавить не
осторожную труженицу, можетъ быть объясненъ предашями
о паркахъ, который (какъ известно) прядутъ нить человече
ской жизни и посылаютъ смерть (см. гл. XXV); пожаръ н&
море (т. е. въ воздушномъ океане) — метафора утренняго
разсвета, прогоняющего ночную гостью.

*) Худав., 106. — *) D. Myth., 114—5.
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VI.
ГРОЗА, ВЪТРЫ И РАДУГА.

Усматривая въ светилахъ и молшяхъ блескъ металловъ,
изъ которыхъ приготовлялись BOHBCKie снаряды, Фантаз1я первобытнаго народа признала въ нихъ то небесное оруяме, какимъ светлые боги сражались съ демонами тьмы. Такъ въ
Ыяющемъ диске солнца она видела золотой щитъ (стр. 215),
въ хвостатыхъ кометахъ — пламенные мечи и копья (стр.
74), въ молодомъ месяце — мечь или серпъ; въ создаши
этихъ представлешй Фантаз1я руководилась подмеченнымъ ею
внешнимъ сходствомъ Формъ. Въ летописи подъ 911 годомъ
встречаемъ известие о звезде, явившейся копейнымъ
об раз омъ 1), т. е. о комете, хвостъ которой уподоблялся
копью; съ явлешемъ кометъ издревле и доныне соединяются
въ народе предвесня грядущей войны. Въ языке нашемъ упо
требительно выражеше •серпъ месяца», произнося которое—
мы уподобляемъ новорожденную луну земледельческому серпу;
точно также немцы говорятъ «sichel des mondes». Наоборотъ
лат. lunsyus получило значеше: дугообразный *), и въ народ,
ной русской загадке молодой месяцъ служитъ метафорой
для «серпа»: «месяцъ-новецъ днеиъ нй поле блестелъ, къ
ночи н& небо слетелъ». А въ галицкой песне говорится о ме
сяце, какъ о небесномъ мече: «чимъ-же тебе порубано?» спра
шиваетъ девица своего милаго, и слышитъ въ ответъ: «яснымъ мечемъ, якъ мисяцемъ!» 8).
Ч П. С. Р. Л., III, 121. — *) Sonne, Mond u. Sterne,
*) Ч. О. И. и Д. 1863, III, 82.
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Но преимущественно воинсшя представлешя связывались
съ лучами восходящаго солнца, прогоняющими ночной мракъ,
и съ молшями, разящими темныя тучи. Стремительность, съ
какою распространяется солнечный светъ и упадаетъ съ не
ба молHiя, и быстрота, съ какою летитъ пущенная съ лука
стрела; страшные удары молши, несущей убМства и пожары,
жгуч1е лучи солнца, производяujie засуху и истреблявшие жат
вы, и на смерть поражающее ocTpie стрелы или копья, грохотъ грома и вой бури во время грозы, свистъ летящей стре
лы, шумъ ринутаго сильной рукою копья и звонъ оруж1я въ
битве: все эти аналогичесшя явлешя заставили сблизить сол
нечный лучь н молшю съ копьемъ, стрелою и другимъ ору*
ж1емъ, известнымъ въ древности. Снк. sOris, sflnas— солн
це отъ sur— блистать, разбрасывать лучи, метать стрелы
или копья; а въ имени Сварога находятъ филологи сродство
съ санскр. svaru— стрела, у кельт, chwarel. Въ древнеславянскомъ языке стрела означала и лучь, и стрелу въ
собственномъ смысле: «strel se virsene»— radiorum autem ictus;
нем. str§l— лучь, strSIa— стрела *). Въобластномъ говоре
слово это досихъ поръ употребляется въ значеши молши: «с т рела-бътебя убила!» •). Народная загадка выражается о «мол
ши»: «летитъ медная стрела, никто ее не поймаетъ— ни
царь, ни царица, ни красная девица» *), а въ заговорахъ она
называется огненной, громовой стрелою *). Отъ корня
as— jacere, lucere образовались санскр. astra, asand, astI—
sagiita, rp. doiV)p, doxpov, лат. a strum, зенд. a с tar, перс.
Sstar— светило, бросающее свои лучи какъ стрелы, и рус.
ост рый; а съ утратою начальнаго а—ведаическое star, лат.

») О. 3. 1851, VII, 6 —7*, Москв. 1841, I, критим, 33; О влШ ш
христ. на сл. яз., 24. — *) Обл. Сл., 218. — *) Эти. Сб., V I,
128. — *) Щапов., 59.
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Stella, гот. stairno— звезда, слав, стрела, англос. strael,
др.-нем. st г 31а *). Въ словахъ заговора: «покроюсь (отъ не
дуга) небесами, подпояшусь светлыми зорями, обложусь час
тыми звездами, чтб вострыми стрелами» слышит
ся отголосокъ дтого лингвистическаго сродства стрелы съ звез
дою. У болгаръ шипъ—копье и молшя *). Итакъ солнечные
лучи представлялись славянину стрелами Дажьбога, а молши—
стрелами бога-громовника. Яркими лучами своими солнце
гонитъ поутру ночь и разсееваетъ туманы, разбиваетъ при на
чале весны льды и снега, караетъ въ летше жары землю и
ея обитателей. Къ нему обращалися съ заклятии поразить
ненавистнаго врага («сонце-бъ тя побило!»), и Ярославна недаромъ молила «тресветлое солнце» не простирать своихъ горячихъ лучей на воиновъ ея мужа (см. стр. 69). Скиесшй Targitavus (богъ Солнце) былъ искусный стрелокъ, и одинъ изъ сы
новей его назывался Arpo-ksais= князь Стрела. Гречесшй
Аполлонъ носилъ за плечамя серебреный лукъ и пускалъ смер*
тоносныя стрелы; уже въ детстве онъ поразилъ дракона (мракъ)
стрелами, полученными отъ Вулкана; его гневу приписыва
лась моровая язва: въ знойную пору лета (въ песьи дни) онъ
натягивалъ свой лукъ, слалъ губительные удары — и жертвы
падали за жертвами •).
Типъ небеснаго воителя главнымъ образомъ усвоялся богугромовержцу, и солнце въ этомъ отношенш уступаетъ ему
первенство— въ бблыпей части народныхъ сказашй, идущихъ
отъ глубочайшей древности По свидетельству Ведъ, Индра
обладалъ меднымъ и золотымъ оруж1емъ; сверкаинщя молши
называются въ гимнахъ золотыми копьями *) Юпитеръ и До*) Пикте, II, 209—210; Мат. сравн. слов., II, 244: санскр. а г н и $и н 'л (буквально: съ остр1емъ огня, насквозь пробнвающШ огнеиъ) — стрела и пламя. — 8) Каравел., 323. — •) D. Myth., 305. —
4) Orient und Occid., годъ 1, в. I, 15; III, 407; IV , 592.
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наръ вооружены были стрелами *); Перунъ, по предашю, со
хранившемуся у белоруссовъ, въ левой рукеноситъ колчанъ
стрел ъ, а въ правой лукъ; пущенная имъ стрела поражаетъ
гЬхъ, въ кого бываетъ направлена, и производить пожары. Белорусеюе поселяне убеждены, что на месте пожара, произведеннаго ударомъ молши, и вообще после грозы можно находить
чудесную стрелку *). И въ другвхъ местностяхъ Poccin до
селе живо поверье о громовой стрелке. Но атому по
верью стрелы громовыя, низпадая изъ тучъ, вюдятъ далеко
въ глубь земли; а черезъ три или семь л е тъ возвращают
ся на ея поверхность въ виде чернаго или темносераго продолговатаго камышка: это— или сосульки, образуюпияся въ
пескахъ отъ удара молши и сварки песку, или белемниты, из
вестные въ народе подъ именемъ «громовыхъ стрелокъ» и по
читаемые за верное предохранительное средство противъ уда
ровъ грозы и шхжаровъ 4). «Кормчая» и «Домострой» попа
Сильвестра *) осуждали веру въ громовыя стрелки и
то порки, о которыхъ въ старинномъ переводе книги «Луцидар1усъ» находимъ такое толковаше: «откуду бываетъ громъ и
♦молшя? Учитель рече: cie бываетъ отъ ср аж ен а обла«ковъ; егда четыре ветры отъ моря придутъ и сразятся на
«аеръ и смесится огнь вкупе и бываетъ буря силна, еже и
«воздухъ разтерзати, и бываетъ стукъ великъ, его-же мы слы«шимъ — громъ; бываетъ же въ то время молшя и исходятъ
«на землю падающе стрелки громныя и топорки серо«видны» *). Тоже поверье известно въСербш в) и у немцевъ,
которые припнсываютъ Донару бросан!е изъ облаковъ, вместе
съ пламенными молшями, завостренныхъ камней, проникаю*

*) D. Myth., 163 — 8) Прнб. къ Ж. М. Н. П. 1846, 1 7 - 1 8 . —
3) Терещ., VI, 50; Имю стр. 1845. 41. — %
) Времен., I, 38 —
4) Лет. рус. « т . , кн I, 34, 57. — °) Срп р^ечник, 102.
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щихъ глубоко въ землю; въ течеши семи летъ они выхо
дить на поверхность. Камни эти называются donnersteine,
strahlsteine, donпегkeiIe, donnerSxte и donnerhSmme г (у финновъ Ukonkiwi — камень громовника Укко); каж
дый домъ, где они сберегаются, безопасенъ отъ молши *).
Чтобы объяснить приведенный назвашя, уподобляюнця молшю
камню, стреле, палице, топору и молоту, мы должны вовдти
въ подробныя изследовашя о Перуне.
Слово Перунъ восходитъ къ древнейшей эпохе apieBb.
Между прочими прозвашями Индры было Parjanya=parganya — молшеносная туча отъ корня prg (= ргс) — разсеевать, окроплять, прыскать. Parjanya следовательно такой-же
эпитетъ Индры, какъ Jupiter pluvius et tonans *). По сви
детельству гимновъ Ригъ-Веды, Parjanya делаетъ небо чреватымъ дождемъ, побиваетъ стрелами злыхъ духовъ и проливаетъ на землю водные потоки; онъ— творецъ и питатель всего
сущаго, роститъ нивы, посылаетъ плодъ злакамъ и деревьямъ,
умножаетъ стада коровъ и коней и даруетъ женамъ детей •).
У славяно-литовскаго племени прозваше это взяло верхъ надъ
всеми другими, и при распадеши означевиаго племени на разныя ветви образовало следуюиця Формы: рус. Перунъ, пол.
Piorun, чеш. Peraun, словац. P e r on и Parom, въ слове
христолюбца 4) — Перенъ (у полабовъ четвергъ, день, по
священный богу-громовнику, называется Ре г end ап — Перуновъ день= dies Jovis—jeudi, Donnerstag, др.-сев. Th6rsdagr,
швед.Thorsdag, дат. Torsdag, анг. Thursday), литов. Perkunas,
летт. Pehrkons, др.-прус. Perkunosjo громовомъгрохоте
и ударахъ литовцы выражаются: «Perkunas grauja», «Perkunas

1) D. Myth , 163—5, 1171. — 2) Пикте, I. 138. —
Orient und
Occid., годъ I, в. II, ст. Бюжера: Zur Mythologie des Rig-Veda,
218—9, 226 — %
) On. Румяя. Муз., 229.
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mosza» *). Въ теплые дни весны Перунъ являлся съ своими
молв1ЯХиуоплодотворялъ землюдождями и выводилъ изъ-за разсеянныхъ тучъ ясное солнце; его творческою силою пробуж
далась природа къ жизни и какъ-бы вновь созидался прекрас
ный м1ръ. По литовскимъ сказашямъ, нечуждымъ и другимъ
индоевропейскимъ народамъ, верховный владыка громовъ создалъ вселенную действ1емъ теплоты, ибо весенняя теплота
есть источникъ жизни, а знмшй холодъ — смерти: «Perkunas
wis iszperieje.» Глаголъ perieti (наст. вр. peri и) озна
чаетъ: производить посредствомъ теплоты, высиживать, рож
дать, творить; «ка paperieje sunu ar dukteri?» —кого она ро
дила сына или дочь? Слово это состоитъ въ родстве съ лат.
р аг i о и рус. областн. пйрит ь—высиживать яйца, па ру н ь я—
наседка. Въ санскрите корень par сохранился въ двухъ про*
взводныхъ словахъ, близкихъ по значешю съ литов, periu:
partr — хранитель и pSru — солнце, огонь, теплота; сравни
рус. паръ, парить— о томительно-знойномъ воздухе передъ грозою, преть и парунъ— жара, зной. По мнешю г.
Микуцкаго отъ этого корня произошли две известныя у сла
вянъ Формы: одна действительная— Пер-уяъ, т. е. произ
водитель, творецъ*), другая страдательная — пар ень, т. е.
произведенный, рожденный, сынъ, въ какомъ смысле слово
это доныне употребляется въ пермской губ. 3) Но допуская
такое производство имени Перуна, г. Микуцюй не пояснилъ,
откуда могло явиться вставное к въ литовскомъ Perkunas?—
почему и мнеше его не можетъ быть признано состоятельиымъ передъ лицомъ науки.
*) D. Mylh., 114—5, 118, 156} Москв. 1851, V, ст. Срезнев., 64. —
*) Въ подтверждеше указано на лит. глаголъ k u r t i , k и г iu — со
зидать, творнть, зажигать, откуда k u r i e j i e — эпитетъ Перуна и
солнца и H flse a H ie жрецаггсожигателя жертвениыхъ приношешй,—
*) Изв. Ак. Н., I, 114—5} Обл. Сл., 153.
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Въчешскихъ глоссахъ «Mater verborum» (1202r ) слово Реrun истолковано: Jupiter; въ древнеславянсконъ переводе греческаго сказашя объ Александр* Македооскоиъ имя Зевса переведево Перуномъ *); въ апокрифической бес*д* трехъ святи
телей читаемъ: «отчего громъ сотворенъ бысть? ВасилМ рече:
два ангела громная есть: елленсюй старецъ Перунъ и
Хорсъ жидовииъ—два еста ангела молв1яна» *). Сверхъ того
именемъ Перуна обозначалось небо, какъ царство громоносныхъ, дождевыхъ облаковъ; такъ въ одной рукописи Погодинскаго древлехранилища, принадлежащей XV в*ку, на вопросъ:
«колико есть не бесъ?» встр*чаемъ такой отв*тъ: «перунъ
есть многъ» *). Въ Малороссш разсказываютъ, что Богъ возс*даетъ на томъ неб*, гд* блистаютъ молши 4). Обращаясь
отъ старинныхъ памятниковъ къ свид*тельствамъ живаго язы
ка, находимъ, что въ польскомъ язык* piorun досел* упо
требляется въ смысл* молши и громоваго удара (сравни рус.
выражеше: «метать перуны*), pioruneк—громовая стрел
ка— тоже, что у истрйскихъ хорватовъ переница, въ Курлянд1И Perkuhnstein, Perkuhnakmcns; у словаковъ регоп— громъ, а молшю они называютъ Паромовой стрелою.
Старинная русская поговорка: «*детъ божокъ съперищемъ,
стучи тъ колесомъ» 5) намекаетъ на по*здъ бога-громовника; грохотомъ его колесницы аргёсшя племена объясняли
себ* громозвучные раскаты грозы; *детъ онъ вооруженный
пер ищемъ—страшнымъ оруд1емъ, съ помощш котораго на
носить стремительные, все-раздробляющ1е удары: прати, пе
рл (напирать, переть, пороть) — стремиться, т*снить,
разить, побивать; белорус, праць, пяру — колотить валь-

*) JI-Ьтоп. Передел., XVI. — *) Щапов., 8; Изв Ак Н., IV, 134.—
3j Времен., XV, 91 — 4) Маякъ, X VIII, 105—6. — 5) Архивъ
ист-юрид. свФдм II, ст. Бусл., 10, 157.
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комъ, мыть белье (прачка); «пере рубёнцемъ»—бьетъ поленомъ, чешек, «slunce реге»— солнце сильно сжетъ = разитъ
своими лучами; попры—прыть, скачь, пёрко—шибко, ско
ро, сильно, праща (пол. pro с а)—метательный снарядъ, ко
торымъ въ древности бросали каменья *). Перунъ—божество
победоносное, карающее, явлеше котораго возбуждаетъ страхъ
и трепетъ (гроза, грозить, угроза; schauer— вьюга,
громъ еъ ливнемъ и ужасъ, содрагаше); огненными стрелами
онъ поражаетъ демоновъ мрака (тучи) и наказуетъ всякое нечест1е. Въ псковской губ. и Белорусом еще теперь слышатся
клятвы: «сбей тебя Перунъ!» «кабъ цябё Перунъ узявъ, или:
треснувъ!» *) у словаковъ: «Рагош te trestal (metal, zabil, wzal);
Peron te zabil; aby ich Paromowa strela; Peronowa strela ta
zabila; paromtalo te!»4) Какъ ж тутв лучи летняго солнца, по
рождайте засуху, безплод1е и моръ, дали представлеше о разгневанномъ Солнце-метателе губительныхъ стрелъ, такъ то
же представлеше должно было сочетаться и съ богомъ-громовержцемъ; насылая градъ, бури и безвременные ливни, онъ
каралъ смертныхъ неурожаемъ, голодомъ и повальными болез
нями (поветр1емъ). Въ ржевскомъ уезде говорятъ: «схвати
тебя перуномъ!» въ смысле: да постигнетъ тебя недугъ,
припадокъ 4). Сибирская брань: «чтобъ тебя язвило!» связываетъ вышеприведенныя клятвы Перуномъ и его стрелами съ
понянемъ о моровой язве; сравни: разить и зараза.
Называя молшю — небеснымъ оруж1емъ, древнейппй народъ-прародитель народовъ индоевропейскихъ необходимо огра- ничивался въ своихъ уподоблешяхъ теми воинскими снаряда
Обл. Сл., 153; Изв. Ак. Н., IV, 414. — *) Когда начинается
гроза, бФлоруссы спЪшатъ укрыться въ домахъ, восклицая: „ай, Пе
рунъ забье!“ — Маякъ, XVII, 42. — 8) Приб. къ Ж. М. Н. П.
1846, 18; Архив, ист.-юрид. свФд., II, ст. Бусл., 137, 142, 153; Sloy,
pohad., 68; Nar. zpiewanky, I, 407. — %
) Этн. Сб., I, 245.
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ми, RaKie только знала современная ему культура. Прежде,
ч*мъ были открыты металлы, оруд1я, служивпня для нападешя и защиты, приготовлялись изъ дерева, камня, кости и
рога. Подземныя находки такъ называемаго каменнаго в*ка
показали, что въ борьб* съ дикими животными и въ житей
ски хъ распряхъ человеку помогало не одно простое вержеше
каменныхъ осколковъ рукою или пращею, что грубо-обитые
камни служили ему на войн* и охот*—м&лотами или топора
ми, а заострённые кремни употреблялись для наконечниковъ
стр*лъ и Konifl. Всл*дъ за этими первобытными оруд1ями по
явились металличешя, приготовляемыя изъ см*си м*ди съ
оловомъ и цинкомъ, нзв*стныя подъ именемъ бронзовыхъ; зо
лото показалось почти одновременно съ м*дмо; знакомство съ
серебромъ также принадлежитъ давней эпох*, но жел*зо от
крыто значительно поздн*е Поел* открьтя металловъ камен
ный оруд1я не тотчасъ были выт*снены и долго еще остава
лись въ общемъ употреблеши наравн* съ металлическими *).
Хотя apificKoe племя до разд*лешя своего на отд*льныя в*тви, уже знало м*дь, серебро и золото и ум*ло ихъ обработывать, т*мъ не мен*е несомн*нно, что и оно должно было про
жить свой каменный першдъ. Отсюда легко объясняется, по
чему въ гром* слышались древнему челов*ку удары, наноси
мые каменнымъ молотомъ грознаго божества, а находимые на
земл* остроконечные камни (белемниты) названы громовыми
стр*лками. Каменный или металличесюй крестообразный молотъ—необходимый аттрибутъ бога-громовника у вс*хъ apiflскихъ народовъ. Индра, сверхъ другаго оруж1я, влад*лъ и мблотомъ (vajra); римляне чтили Юпитеровъ камень; особенно
же любопытны въ этомъ отношеши сказан!я Эдды о скандинавскомъ Top*: Thor г (сокращенная Форма имени Thun аг,
*) Статья Бера: О первоначал, состоянш человека въ Европе —•
въ Месяцеслове на 1864 г.
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Thonar = donner— громъ) держнтъ въруке всесокрушающ^
молоть Mjblnir, и бросаетъ его въ своихъ враговъ; ринутый
огучимъ громовникомъ MjClnir никогда не даетъ промаха, поражаетъ смерт1ю техъ, въ кого былъ пущенъ, и потомъ самъ
собоювозвращается въ руки Тора; тоже самое свойство приписы
вается и молшеносной, многозубой палице Индры. Полетъ чудеснаго молота, называемаго также prudh-hamar [starker
hammer; hamaг— собственнозначитъ:камень, а потомъ уже
молотокъ; Пикте*) полагаетъ первоначальную Форму a hm аг =
санскр. agmara—lapideus; снк. a$man=a$ani означаетъ и
камень и молшю, чтб соответствуем греч. £xfia>v, которымъ
былъ вооруженъ Зевсъ], сопровождается грохотомъ грома и
блескомъ молши; въ случае нужды онъ делается столь ма*
лымъ, что его можно спрятать и носить за пазухой (= въ недрахъ тучи). «Громовыя стрелки», какъ указано выше, до сихъ
поръ слывутъ молотками—donnerhammer, blitzhammer, а клят
ва: «der donner schlage dichl» нередко заменяется другою: der
hammer schlage dichl» Въ начале X II века на одномъ изъ шведскихъ острововъ были принимаемы за святыню необыкновен
ной величины медныемолоты, которые называлисьThorshйmmег (m а 11е i J оv i a I е s). Я. Гриммъ основательно сближаетъ слово mjftlnir съ готе, muni, серб. Myiba, рус. мол
ния отъ млеть (со-млеть— покраснеть)—раскалиться до
красна; лужиц, milina — северное ciflHie; отсюда и млатъ,
молотъ. Mjblnir представлялся въ Форме креста, подобно
стреле, которую держитъ Индра; онъ совершенно тождественъ
съ огненнымъ топоромъ (axt), какой дается иногда Тору въ
заменъ молота. По предашю, засвидетельствованному Геродотомъ, въ числе другихъ божественныхъ аттрибутовъ, чтимыхъ скиеами, была и золотая секира, упавшая съ неба.
Молотъ признавался германцами за священное оруд1е: имъ
Пикте, II, 660.
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клялись при судебныхъ спорахъ, ихъ освящали жертвы, по
гребальные костры и новобрачную чету; бросашемъ молота
или просто какня узаконивалось право на поземельное владеsie *); даже до поздеейшаго времени судья, созывая общину
на вече, возвещалъ о томъ, заставляя носить по селенш молотокъ2). Финнсмй Укко нмеетъ не только огненны! лукъ и
огненныя стрелы, но и молотъ
У литовцевъ пользовался
особеннымъ уважешемъ огромный священный молотъ, съ по*
мощш котораго великанъ (Перкунъ?) освободилъ солнце изъ
заточешя (изъ-за темныхъ тучъ). Ниже мы увидимъ, что по
добное представлеше молши не чуждо было и славянамъ, ко
торые,, по свидетельству Краледворской рукописи, и на бит
вы выходили вооруженные мблотами:
I chopi Zaboi svdi nifat.».
I wrze po wrnze.
Letie mint, roskoci sie sc it,
Zл scitem sie roskocista Ludiekowa prsi %
).

Богъ-громовникъ, разбивая своимъ мблотомъ облачныя ска
лы, высекаетъ изъ нихъ небесное пламя молшй, точно также,
какъ сильнымъ ударомъ о кремень высекаются изъ камня леTy4ifl искры. Слово кре-мень (сравни: сухмень, стре
ме нь) имеетъ въ санскрите корень кг— бить, ударять, ра
нить, убивать, и могло совмещать въ себе двоякое значеше:
это— или opyAie, которымъ наносится ударъ, или предметъ,
*) Bi&A’beie землею освящалось также и другими символами иолт и —стрелою и жезлоиъ (палкою) — Сывъ Отеч. 4831, X X III, ст.
Грпсиа: О поэв. въ прав*, 159. — *) D. Myth., 164—6; 1171; Die
GOtterwelt, 64, 190, 207—8; Симрокъ, 59; D. Rechtsalt., 6 4 ,1 6 2 —3. —»
*) У. 3. A . H. 1852, IV , 513, 522. — 4) Переводъ: И схватилъ З а бой свой молотъ и бросилъ на врага; полетЬлъ иолотъ, пробилъ
щитъ, а ва щитоиъ — Людекову грудь (Ж. М. Н. П. 1840, X II, ст.
Среэн., 131—2).
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по которому ударяютъ, высокая огонь ; отъ того-же корня
кр *съ — огонь, вызванный ударомъ грома, т.е. а) молшя и
Ь) блескъ солнца, выведеннаго изъ-за тучъ, какъ-бы вновьвозженнаго богомъ-громовникомъ (стр. 188); красить, кре
сать, пол. krzesad, словен. kresati— высекать огонь изъ
кремня и обтачивать камень (жерновъ), кресало=огннво;
ис-кра (области. згра = съ выкинутымъ для благозвуч1я р:
зга; «зги бож1ей не видать» f) того-же происхождешя *).
Таяпияся въ камнЪ искры огня породили известное въ нашемъ
простонародья сказаше о томъ, что первосозданныя и враждеб
ный другъ другу стихш огонь и вода долго спорили между со
бою, н вотъ когда вода начала осиливать и уже совс*мъ зали
вала пламя— огонь укрылся отъ нея въ кремень, изъ котораго
впослЪдствш люди стали вызывать его ударомъ железа. *)
Народная загадка даетъ «огню» следующее живописное опредЪлеше: «въ камя* спалъ, по железу всталъ, по дереву пошелъ—какъ соколъ полетЪлъ». 4) По нЪмецкямъ предашямъ,
Торъ, высокая искры молшй, разрушаетъ мрачные вертепы
облаковъ и возжигаетъ на небъ ясный св’Ьтильникъ солнца;
для этого есть у него трехгранный камень (feuerstein) и кре
сало (stahl), выкованное карликами; съ одной стороны камень
б^лаго цв^та, съ другой— желтаго, съ третьей — краснаго;
ударяя въ бЪлую сторону, богъ вызываетъ бурю съ градомъ;
ударяя въ красную—производить громъ и молшю, а ударомъ
по желтой сторон* даруетъ ярше солнечные лучи, отъ кото
рыхъ таютъ льды и сн*га. Торъ можетъ забросить свой камень
н кресало, куда захочетъ, но при первомъ требованш они тотчасъ-же возвращаются въ его руки. 5) Другое поэтическое
Обл. Сл., 69. — *) Архивъ ист.-юрид. св*д., И , пол. 2, 8 —10.
Санскр. krg-Anu — огонь, krg-dku — сож ж ете (Мат. сравн. слов., I,
293, 405). — *) Рус. Бес. 1856,111, ст. Максимов., 95. - *) Послов.
Даля, 1065. — ft) Die Guttervvelt, 207.
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представлеше заставляетъ бога-громовника, разъезжая по об
лачному небу, творить молши ударамм конскихъ копытъ. Под
новляя древшй язычесшй мюъ въ хриснанскомъ духе, въ Баварм объясняютъ громъ и молшю темъ, что Господь и св.
Дева ездятъ по небу и во время это! прогулки кони ихъ уда
рами своихъ подковъ высекаютъ иэъ камней огненныя ис
кры. *) По указашю СтрЙковскаго, истуканъ Перкуна держалъ въ руке камень, сделанный на noAo6ie молши, а передъ
нимъ постоянно пылалъ священный огонь («w r$ku zaS trsyma!
kamien na ksztalt piorana pafaj^cego, ktforemu па cze&$ i na chwa
le ogien d§bowy, kt6ry wiecznym zwano...»2) Въ Густинской
летописи извест1е это передано такъ: «Перконосъ, си естъ
Перунъ, бяше у нихъ старейшый богъ, созданъ на подоб1е человече, ему-же въ рукахъбяше камень многоценный аки
огнь; ему-же... огонь неугасанищй з’ дубоваго древ1я непре
станно паляху». *) Бели пламя по чему-либо угасало, то для
возжешя костра высекали огонь изъ камня, находившегося въ
рукахъ идола. *) Финны называютъ кремень «огневымъ камнемъ бога Укко» (Ukon kivi, Ukon pii); изъ него высекаетъ
онъ молшю. *) Въ русской сказке герой бросаетъ въ колду
на, несущегося по воздуху черной тучею, кремень и огниво,
и отъ того рождается пламя, въ которомъ и гибнетъ злой волшебникъ. •)
Народный русской впосъ даетъ сказочнымъ героямъ и миеическимъзмЪямъбогатырскую палицу. Слово это отъ поняTifl простой дубинки=палки перешло въназваше кованнаго,
*) Ibid., 188. — *) Стр 1 4 3 .- * ) П. С. Р. Л., II, 257. — *) Ковея.
Г. В. 1847, 27. — *) У. 3 . А. Н 1852, IV, 5 1 2 - 3 ; 519. У с т а 
рей былъ деревянный идолъ Tiepneca (громовнихъ) съ молотомъ
въ рукФ, съ креинемъ и стальнымъ гвоэдемъ на голову которыми, по
народному повЪрыо, высЬналъ онъ огонь — В&ст. Р. Г. О. 1856,
IV, 317. - •) Чудннск., 14.
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металдоескаго браннаго оруд1я; и здесь замечаемъ туже евазь
между пожнгающннъ огнемъ (=карающей молшей) ■ побивающимъ оруж1емъ: палица отъ палити (пламя, запалить
въ кого мячемъ— ударить, пал я—ударъ по руке линейкою),
подобно тому какъ жезл ъ(ж ьзлъ)отъж егу(ж гу)= ож огъ
— деревянная кочерга 1); глаголы ожечь, жигануть упо
требляются не только въ значеши обжога, но и вообще удара
и укола; отъ того-же корня детское жижа— огонь и облает,
ж и гал ка— свечка; сравни: лучь и лучина (=област. лучй) *). Какъ изъ камня огонь вызывается ударомъ кресала,
такъ изъ дерева вызывается онъ трешемъ; такой огонь, до
бываемый изъ дерева и доныне известный подъ назвашемъ
живаго, служилъ на земле эмблемою небеснаго огня молши
(см. гл. XV); соответственно тому дождь, низводимый на землю
громовникомъ, назывался живою водою. Русское предаше
наделяетъ Перуна палицею; любопытный разсказъ объ этой
палице занесенъ въ наши летописи: «и пршде (по крещеши
«св. Владим1ра) къ Новугороду арх1епископъ Якимъ, и треби«ща разори, и Перуна посече и повеле воврещи въ Волховъ.
«И повязавше ^жи, влечахуть й по калу, бшще жезл1емъ и
«пихающе, и въ то время вшелъ бе въ Перуна бесъ, и нача
«кричати: о горе, горе мне! достахся немилостивымъ симъ ру«камъ! И вринуша его въ Волховъ. Онъ же, пловя сквозе ве«ликый мостъ, верже па ли цю свою и рече: на семъ мя по«минаютъ новгородекыя дети, ею же и ныне безумши убиваю«щеся, утеху творять бесомъ.»— «Порази же слепотою новго«родцовъ, яко оттоле въ коеждо лето на томъ мосту люди со«бираются и разделшеся на двое, играюще, убиваются». •)
Соборныя правила митрополита Кирилла (1274г.)осуждаютъ
*) Radic. ling, slov., 30, 61. — •) Доп. обл. сл., 105. — *) П. С.
Р . Л ., I I , 258} III, 207; У , 121.
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обычай «въ божествьныя праздники позоры некакы бесовскыя
творятя съ свястан1бхъ и еъ кличет» я еъ воплехъ, сзывающе некы скаредныя пьяница, я быощеоя дрекольемъ до самыя
смерти я взимающе отъ убяваехыхъ порты.» *) Древнейиад
релипозные обряды бблыиею частш возникли, какъ»подражаше
техъ действ1ямъ,кашя созерцалъ человЪкъ въ небесной соерЪ;
въ грозе представлялась еху битва Перуна я подвластныхъ еху
духовъ съ полчищахи облачныхъ дещоновъ, — я вотъ, когда
наступала весна и приводила съ собой дождевыя тучи, предки
наши приветствовали ихъ появлеше играми, сихволически оз*
начавшихи борьбу стихй, и были убеждены, что воинскихя
клякахи и стукохъ оруж1я они пробуждаютъ бога-громовника
на его творчешй подвигъ; во врехя летней засухи тотъ-же
обрядъ вызывалъ Перуна начать битву съ тучахи и пролить
на поля освежаиищй дождь. Перуновой палице соответствует*
немецмй donnerkeule (keil—клинъ, keule— дубинка)— клино
образная, заострённая палица Тора, которой не хожетъ проти
востоять никакая броня *), и окрыленный жезлъ Герхеса,
Зевсова посланника (At£t д^еХос); крылья приданы этоху
жезлу, какъ зхблеха быстраго полета молши.*) Палица, какъ
знахеше карающаго божественяагооруд1я, сделалась сихволохъ
власти и перешла въ царской скипетръ, жреческой х судей
ской жезлъ.
Сухое дерево, трешехъ котораго добывается «яшвой
огонь», получило възаговорахъ символическое значете молши,
доныне называехой сербами сухою=палящею (см. стр. 196).
*) Рус. Дост., I, 114; Sartor. Gesch. der Urspr. der. Detit. Hause:
въ Новгород* между немецкими дворами запрещалось играть въ
дреколья. — *) Die GOtterwelt, 208. — *) Куиъ, 238— 9. Представлев1емъ MOJBiB— палицею объясвяется одво м1сто Краледворской ру
кописи о сражающихся шестахъ, подъ звукв чарод'Ьйныхъ п%сень
(Ж М. Н. П. 1840, X II, 119).
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Такъ еелн покажется на теле вередъ или чирей, тоочерчиваютъ
больное место сосновымъ сукомъ или безъимяннымъ пальцемъ ^приговаривая: «какъ сукъ сохнетъ, такъ бы
еохъ у раба бож1я (имярекъ) чирей!» *) Иногда, вместо того,
обводятъ безъимяннымъ пальцемъ правой руки сукъ у двернаго или оконнаго косяка съ приговоромъ: «какъ сохнетъ
и высыхаетъ сукъ, такъ сохни и высыхай вередъ.
Отъ перста ни огня, отъ чирья ни ядра!» ’) Когда нападутъ
на стадо черви, крестьяне берутъ одного изъ такихъ червей,
обвертываютъ шерстью и кладутъ въ разщелину засохшаго
дерева — такъ, чтобы онъ не могъ вылезть; поел* того, по
народному поверью, вс* черви посохнутъ ипропадутъ (ка
луж. губ.). Если мы припомнимъ, что въ воспалительныхъ бо*
л*зняхъ высекаютъ надъ болячками огонь(см.стр.204)
илиприкладываютъ къ нимъ «громовыя стрелки* (новгор. губ.),
то для насъ не останется ни малейшаго сомнешя насчетъ на
стоящего смысла указанныхъ обрядовъ: прикосновешемъ сухаго дерева, т. е. силою Перуновой палицы присыхаютъ болез
ненные нарывы и гибнутъ вредныя насекомыя. Не бей ребенка
лучиною, совЪтуетъ народная примета; •не то онъ из сох
нетъ,какъ эта лучина=впадетъ въ сухотку 4). Не долж
но также разбалтывать приготовляемой похлебки л у ч и ною; не
то разоришься—и зс охне тъ и пойдетъ прахомъ все богат
ство (архаег. губ.). Интересно сблизить съ этими поверьями
следующШ обрядъ очистительной клятвы у чувашей: подозре
вая кого-нибудь въ совершбнномъ проступке, они заставляютъ
его перешагнуть черезъ сухую, зажженную съ обоихъ
концовъ палку. Переступая черезъ нее, заподозренный
*) О пальце, какъ мета*оре моли1и, см. ниже; громовая стрелка называется чортовымъ па ль ц е м ъ . — *) Библ. для Чт. 1848, I X ,
53, 58, ст. Гуляева. — а) О. 3., т. X L II, смесь, 51. — ') Архивъ
мст.-юрид. свед., I, ст. Кавел., 10; Абев., 232; Иллюстр. 1846, 172.

17*

*
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долженъ сказать: «да буду а также сухъ, какъ эта пад
ка, если показалъ неправду!* *) Значеше этнхъ словъ тоже
самое, чтб ивъ древне русской клятве золотомъ (см.стр. 195),
т. е. да поразнтъ меня за неправду небесный огнь! (молшя).
Пламя молшй нзсушаетъ дождевыя тучи, и такъ какъ дождь
на метаФорическомъ языке назывался кровью, то отсюда воз
никло поверье: чтобы остановить идущую кровь (чтобы она
запеклась), надо зажать сучокъ на бревенчатой стене *).
Въ числе метаФоръ, уподобляющихъ молшю оружш, встречаемъ также блестящ^ мечь. Слово это древнейшаго арйскаго происхождешя: др.-слав. и рус. мечь, пол. miecz, илл.
mac, лит. m6czius, гот. meki, др.-сак. maki, англос. т е 
се, техе, сканд. maekir, перс, так, тик, ведаич. makha
(сражаншцйся), и* можетъ быть лат. шпсго3) Скиоы чти
ли своего молшеноснаго Дива (Pirchunis) подъ символомъ стараго железнаго меча, воткнутаго въ землю передъ судьею, —
чтб напоминаетъ «мечь, караннщй кривду» чешской песни оЛюбушиномъсуде. %)Объаланахъ говоритъ Марцелинъ, что они, по
добноримлянамъ, чтили своего Марсаподъ темъ-же символомъ.6)
По свидетельству З ады, уфрейра былъ ciaiouuft мечь; а
финны даютъ своему громовнику мечь съ огненнымъ лезв1емъ:
стонтътолько махнуть имъ, какъ тотчасъ-же заблеститъ яркая
молн1я. «Укко, близшй соседъ громовыхъ тучъ! взываетъ въ
Калевале Випуненъ, дай мне свой огненный мечь, чтобы
я могъ наказать обидчика.» Къ этому богу обращался и Вейнемейненъ съ просьбою прогнать могучимъ, искрометнымъ
мечемъ губительныя болезни, насланныя владычицей Похъю*) Сбоев., 73— 74. — г) Послов. Даля, 430. Если зажать пальцемъ
• въ сгЬнЪ вл! на лавкЪ сучокъ, то колдунъ теряетъ свою чародФК.
ную силу (воронеа. губ.). — *) Пикте, II, 221; Мысли объ истор.
яэ , 145— 6. — 4) Русск. пословица: „повинную голову и мечь не
сЪчетъ.* — *) D. Mylh., 183— 5; Л*т. рус. лит., кн. I, 1321
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лы. *) Руссюя предашя наделяютъ пламеннымъ меч ем ъ
Илыо-пророка, на котораго перенесено въ христ1анскую эпоху
древнее поклонеше Перуну.
Тоже мненческое значеше соединяется поверьями и съ
острымъ но ж емъ. На Украйне верятъ: если окропить ножъ
св. водою (метафора дождя) и бросить въ вихрь, поднятый
дьявольской пляскою, то ножъ упадетъ на землю обагренный
кровью нечистаго *), т. е. иолшя поразитъ демона-тучу. Есть
еще разсказъ о колдуне, который вбилъ подъ порогомъ одной
избы новый острый ножъ— и вследъ за темъ поднялся страш
ный вихрь, подхватялъ его недруга и семь летъ носилъ по
воздуху *): предаше, основанное на связи Перунова оруяйя
съ вихрями, сопровождающими грозу. Въ астраханской губ.
когда приходитъ священникъ исповедывать трудно-больнаго,
то нарочно кладутъ на столъ ножъ, чтобы явившаяся за душею Смерть (= нечистая сила) устрашилась и отступила отъ
своей жертвы.
Огненныя стрелы, копья, молотъ, топоръ, палица* и мечь
елужатъ богу-громовнику для борьбы съ великанами тучъ и
зимнихъ тумановъ; поражая ихъ, онъ низводить на жаждущую
землю дождевые потоки и даетъ просторъ ясному солнцу. По
сказаш ямъ Ведъ, благод*тельвымъ стихгёнымъ божествамъ
противостоят ь толпы мрачныхъ демоновъ, которымъ приписы
ваются все вредныя вл1яшя на жизнь природы; они затягиваютъ облачными покровами блестяпия светила и страшными
заклянями задерживаютъ падеые дождя; они-же въ знойные
дни лета, похищая небесныя стада дожденосныхъ облаковъ,
«) У. 3. А. Н. 1852, IV, 512— 3, 519-20; Эмаиъ, 16-17, 47.
Калевала говормтъ о мече, сделанномъ изъ золота, серебра и стали;
■а конце его светялъ месяц?», а ва рукоятке— солнце: подробность,
вапомявающая эпическое выравеше Эдды: „на копьяхъ лучи сто
ять1*.— *) Пов. и пред., 176. — s) Ibid., 76— 80.
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рождаютъ губительную засуху. Это враждебные асуры (ракшасы); во глав* ихъ стоитъ Vala или V ritra (отъ vr— по
крывать, облачать, задерживать), т. е. облачитель, скрываю
щей благодатное семя дождя и золото солнечныхъ лучей въ
темныхъ пещерахъ тучъ; въ качестве производителя летнихъ
засухъ ему дается имя f ushna. Съ особенною силою проявляет
ся его могущество въ течеши семи зимнихъ месяцевъ, когда
воды сковываются льдами, дождь не орошаетъ земли и блескъ
солнца помрачается туманами; въ это безотрадное время онъ
строитъ KptnRie города, заключаетъ въ нихъ небесныхъ ко
ровъ (=дождевыя облака) и прячетъ золотое сокровище (=солнечные лучи). Весною и летомъ «богатый победами» Индра
поражаетъ Вритру и разгоняетъ тучи, почему ему присвояются эпитеты vrtrahan (убивакнщй Вритру) и gotrabhid (разсеевакший стадо коровъ). Своей палицей онъ разбиваетъ города
Вритры, буравитъ облачныя скалы, проливаетъ на поля скрытыя въ нихъ воды и возжигаетъ светильникъ солнца. Такимъ
образомъ онъ является въ вечныхъ битвахъ съ Вритрою, ко
торый после всякаго поражешя возстаетъ всегда съ новою си
лою и опять вызываетъ его на битву. Помощниками и спут
никами Индры въ этой нескончаемой борьбе съ демонами бы
ли Маруты (ветры) и друпя божественный существа, олице*
творявпия собой грозовыя явлешя *). Какъ низводитель дож
дей, онъ назывался «подателемъ пищи», богомъ*оплодотворителемъ=Рафпуа; это представлеше неразлучно съ богомъ-гроховникомъ и у другихъ народовъ. Зевсу давали эпитетъ дождящаго; къ Доннару обращались язычники съ молитвою о низпосланш дождя, и верили, что вместе съ Вуотаномъ онъ благословляетъ жатвы *); финны молили своего Укко нагнать вет
рами дожденосныя облака и оросить поля и нивы *). Славян*) Die GOtterwelt, 55— 56, 65-66. — *) D. Myth., 152-3,159-161.—

*) Эманъ, 17, 36, 76.
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csifl предашя свидетельствуютъ о томъ-же; не касаясь мно
жества noBtpii, огкоторыхъ будетъ сказано въ другихъ главахъ этого труда, обращаемъ внимаше на доселе-уцелевшую
поговорку: «после дождичка въ четввргъ». Въ четверть, посвя
щенный Перуну, язычникъ ожидалъ грозы, и почиталъ этотъ
день особенно-счастливымъ, легкимъ для начала всякаго предnpiflTifl, обещающимъ исполнеше желашя и успехъ; позднее,
когда пали древшя веровашя, означенной поговоркою стали вы
ражать сомнете: когда-то еще сбудется! 1) По народному
предетавлешю, во время грозы разъезжаетъ по небу въ колеевиде разгневанный Богъ и преследуетъ молшеносными стре
лами дьявола. Въ апокрифической рукописи X V I в. такъ объ
ясняется громъ и молшя: «Вопросы что суть громъ и что суть
•молшя блистающась? Ответь: громъ есть оруж 1е ан«гельское: ангель господень дьявола гонитъ, а молшя суть
•одежда архангела Наеанаила. И егда дождъ идетъ, тогда дья•воль станетъ предъ дождемъ— да не грядетъ на
«землю, того ради ангель господень гонитъ того.
•Вопросы что тако молшя секутда? Ответы то бо есть тогда
«архангела со гневомъ зри(я)тъ на дьявола» *). Вар1анть:
«что есть громъ и молшя? Толкъ: ангель господень летая 6iеть крилома и гонитъ дьявола...» *). «Лудидар1усъ» объясня
ем грозу «сражешемъ облаковъ», мечущихъ громовыя стрелы
и топоры,— «и cie бываем на устрашен1е демономъ,

X, ст. Саларева, 153; Рус. Прост. Правдн., I,
133. Особевное уважен!е связывается на Руса съ чисты нъ четвергомъ (на страстной ведЪлЪ), ори начал* весны, мгда про
буждается Перунъ отъ 8имняго сна. Въ чистый четвергъ считают
поутру деньги, чтобы не переводились круглой годъ (пери, губ.),
стригутъ у себя, дЪтей и скотины по нискольку волосъ, чтобъ
они росли лучше и иообще на здрав1е (Абев., 31в). — *) Паж.
отреч. лит., 11,455. — *) Щаиовъ, 8.
*) В'Ьст. Евр. 1813,
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зане бо демони наблюдаютъ тогда: на кую страну рогъ казнь
напуститъ» *). Ратуя противъ языческнхъ суеверШ, Кормчая
такъ выражается о громовыхъ стрелкахъ: «стрелки, топоры
громовнын—нечестивая богомерзкая вещь; аще недугы и подсывашя (?) и огненныя болести лечитъ, аще и бесы изго
няет ъ и знаиешя творитъ— проклята есть» 2). Эти свиде
тельства делаютъ совершенно-ясныиъ смыслъ старинной посло
вицы: «жри, чортъ, кремень е!» и другой, изъ которой вид
но, что нечистый извергаетъ изъ себя кремни, какъ
пометъ ej —точно также, какъ конь-туча питается жаромъ,
а задомъ головешки бросаетъ (см. гл. X II). Особенно-ярко ска»
залось отождествлеше чорта съ тучею въ малороодйской сказ
ке: занялъ мужикъ у чорта деньги съ услов1емъ отдать тогда,
когда со всехъ дубовъ поспадаютъ листья. Пришла поздняя
осень, опали листья съ простыхъ дубовъ, а вечнозеленый дубъ
етоитъ въ прежнемъ убранстве. «Що тутъ робнть? пишовъ бидный чортъ у лисъ, давай прикидатьця то бурею, то
дощемъ, щобъ тильки листъ пооблитавъ, та ба! ничого не по
моглось.» По народной поговорке, «есть и на чорта громъ!»4).
PyccKie, сербы, поляки, литовцы и немцы одинаково убежде
ны, что молшя есть стрела бож1я и всегда бьетъ въ то место,
где бываетъ дьяволъ; во время грозы нечистый заботится
только объ одномъ, какъ-бы укрыться отъ ея пламеннаго острая:
онъ спешитъ въ горы или въ л*съ, прячется тамъ подъ де
ревья, залезаетъ въ пустое дупло, а нередко ищетъ убежища
и въ жилыхъ домахъ; этимъ объясняютъ, почему громовые
удары всего более падаютъ на высошя деревья и строешя.
Отъ грома небеснаго дьяволъ и за иконой не спрячется д).
*) Д*т. рус. лит., кн. I, 57. — *) Очеркъ домашн. хизяи и нрав,
велнк. нар. Костомарова, 194. — *) Архивъ ист.-юрид. св-Ьд, 11?
ст. Бусл., 8. — *) Послов. Даля, 227. — 5) Терещ., VI, 35, ,51;
Абев., 161; Сахаров., I I , 45; Этн. Сб., V I, 118.
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Приводимъ любопытный разсказъ, записанный въ Малороссш: «якъ громъ гримить, то то Богъ Щадить по неби и кала«чи возить. Оцежъ-то Богъ калачи везе, а чортъ и лнт& по«пидъ небомъ и перекривляетдя, якъ той грукае по хмарахъ.
«Богъ розсердитця и пускй въ ёго Громову стрилу. Чортъ якъ
«побачить, то такъ и вдира!.. Якъ сбираетця на дощъ, то чор«ти вже знають и заране ховаютця въ лисъ. Хто не бачивъ,
«якъ внхоръ одинъ за другимъ съ поля та все въ лисъ ти«кають: отбжъ то сами чорти видъ грому ховаютця. Та б тамъ
«ихъ постигне кара божа — громъ, и дуба подробить и чорта
«вбъе. Шо нигде не знаходять убитого чорта, то видъ того,
«шо винъ смолою (т. е. дождемъ— см. ниже) розливает«ця, якъ громъ ёго вдарить, а смола въ землю ввifi«дё». У сербовъ есть поговорка: «узврдао се као 1|аво испред
грома»1) — завертелся, какъ чортъ передъ громомъ. Немецтя
и славянсшя племена выражаются о громе: «der liebe Gott
zQrnt» *); «Бозя сварится! (гневается)» •); въ Померанм
говорятъ: «nun schlagGott denteufel todt» въ смысле:
вотъ разразится громовой ударъ! *), а на Украйне употреби
тельны клятвы: «хай ёго побъе те, що въ хмари гуде!» *6ifl
тя сила божа!» «хай ёго гнивъ бож!Й побъе!* *). Боязливые
м набожные хозяева опрокидываютъ во время грозы порожнюю
утварь (горшки, кадки) и затворяютъ двери и окна, чтобы
злые духи, гонимые молн1еносными стрелами, не спрятались
въ избе и не привлекли на нее громоваго удара. Въ Литве
разсказываютъ, какъ однажды при сильномъ дожде и громе
вбежалъ въ избу запыдавппйся чортъ, селъ у огня, отдохнулъ
немного, и уходя наказалъ хозяйке выбросить стулъ, на ко
торомъ онъ снделъ; только успела она выбросить стулъ, какъ
1)

Срп. в. поел., 329. — *) D. Mylh., 152. — *) Номис., 12. —

%
) Der heut. Volksgleube, б. — *) Номис., 73— 74.
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ударяла въ него молшя н разбила въ дребезги *). По литов
скому поверью, если молшя разобьетъ дерево— такъ, что оно
засохнетъ, то не должно къ нему прикасаться, потому что
здесь, у самаго корня, лригвожденъ небесною стрелою зло!
духъ, и дотрогиваясь до такого дерева, можно нёхотя осво
бодить нечистаго. Если же дерево, разбитое молшей, не за
сохнетъ-* это знакъ, что злой духъ ускользнулъ отъ громовой
етрелы. Рыская по земле я выискивая себе более безопаснаго убежища, черти (какъ думаютъ на Руси и въ Литве) укры
ваются въко см аты х ъ жнвотныхъ, преимущественно
въ собакахъ и кошкахъ *), и потому когда бываетъ гро
за—и техъ, и другихъ выгоняютъ изъ хаты, чтобы избежать
небеснаго пламени в). Такой взглядъ на грозу, какъ на божью
кару, вызываемую дьяволомъ, отразился и въ одномъ изъ сербскихъ церковныхъ служебниковъ, где помещена молитва, си
лою которой прогоняются нечистые духи, вызываюпце градъ
я громы; тотъ-же характеръ замечается и въ молитве: «егда
громъ гремитъ», занесенной въ рукописные сборники XV века
(Кирнлло-белозерскаго и соловецкаго монастырей): «высокый
царю, ходяй в громоу, обладали молшями, призывая водоуморьскоую, проливая на лице всея земля дождь, о великый я
страшный боже! самъ соуд1 и врагоу ддеволоу.» (Bapiaerb но
списку X V II века: «самъ казни врага своего д£явола>.) *)
Наши простолюдины верятъ, что убитый грозою человекъ
очищается отъ своихъ греховъ, потому что бываетъ невинною
жертвою укрывшагося за иимъ дьявола; такъ разсказываютъ
объ этомъ малороссы: «шобъ якъ-нибудь вякрутитись видъ
Семевьск. 115; И люстр. 1848, Л* 28. — *) Въ обраяЬ этихъ животныхъ миеъ олнцетворялъ громовые тучи и вихри— си. гл. X I I
и X IV .- * ) Черты литов. нар., 98. — 4) У. 3. 2-го отд. А. Н ., V I I ,
в. 2, 29; Щапов., 17; Приложен, къ р*чи г. Буслаева: О народ.
по831и в% др.-рус. литерат., 18.
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кари, чортъ перекидавши чнмъ зможе и ховаетца пидъ чоловика, бо знае, шо Богъ чоловика любить; да Богъ и чоловика
ве пожалуе— вбъе, аби ft чорта згубити. Кого з* людей громъ
убъе, то счасливй у Бога чоловикъ, бо ему вси грихи прощаютця» 0. Въ Литве всякой предметъ, въ который ударила
молшя, почитается священнымъ, а человекъ, убитый громомъ,
признается за святаго *). Гроза называется въ народе божь
ей милостью и божьимъ милосерд1емъ: «загорелось
отъ божьей милости», «его убило божьей милостш», «поставь
те свечу къ образамъ да молитесь, детушки! божья милость
заходитъ» •). Заслыша громъ, крестьянинъ спешитъ пере
креститься *). Въ некоторыхъ местностях* гасить пожары,
ироисшедппе отъ грозы, считается за грехъ: въ этомъ кидятъ
сопротивлеше воле бож1ей 5). Отводить грозу заклинашями,
по мнешю финновъ, есть величайшее беззакон&е •). Звуки
грома и блескъ молши удаляютъ злыхъ демововъ и мешаютъ
мхъ чарамъ, и потому принимались греками и другими наро
дами за счастливое предвещаше успеха 7). Болезни, издревле
признаваемыя за действ1е нечистой силы, прогоняются «гро
мовыми стрелками»; вода, въ которую брошена «громовая стрел
ка», получаетъ животворящее свойство весенняго дождя, ш
употребляется въ деревняхъ для опрыскиванья и обливанья
недужныхъ. Такъ называемая прострелъ-трава, стебель
которой, по народному суеверш, пронзила небесная молшя,

*) Ивъ неизданныхъ матер1аловъ журнала „Основы®. —
Черты
литов нар., 9. — *) Обл. Сл., 12; Доп. обл. сл., 10. По древнееврейскому вЪров&н!ю, убитые громомъ Бога уврятъ — Der heut.
Volksglaube, 107. — %) Пословицы: „громъ не грянете, мужмхъ не
перекрестится**; „чнмъ дуще громъ гряне, тымъ пуще хреститься
всякъ стане". — 4)Этн. Сб., V, 85 („Быть курс. кр.“); В*ст. Р. Г. О
1853, I II, в. — •) У. 3. А. Н. 1852, IY , 519. — 7) D. Myth., 165!
Одиссея, XX, 100— 5.
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служитъ для заживлешя ранъ 1). Въ Гермаши больнымъ привязываютъ на шею бумажку, съ начертанныиъ на ней знакомъ
к 6лота, а хворую скотину поятъ целебнымъ снадобьемъ не
иначе, какъ въ четвергъ *). Въ нижегородской губ. во вре
мя заразы, когда несутъ хоронить умершего, одна изъ женщинъ беретъ косырь и несколько разъ ударяетъ имъ по до
роге, чтобы пересечь путь, ведупцй на кладбище, и пре
кратить дальнейшее развитее мора *). Въ Литве каменные мо
лоты и клины кладутся у порога избъ, чтобы предохранить
строеше отъ ударовъ грозы; хозяйки опускаютъ ихъ въ кваш
ню, думая, что отъ этого лучше испекутся хлебы 4).
Демоны, съ которыми сражается богъ громовникъ, олице
творялись въ чудовищныхъ образахъ великановъ и драконовъ
(змеевъ); какъ представители грозовыхъ тучъ, они съ одной
стороны боятся Торова мблота, а съ другой сами состязаются
темъ-же оруж1емъ. По немецкимъ сагамъ великаны кидаютъ
въ своихъ противниковъ steinhSmmer и Site, а змеи нашего
сказочнаго эпоса— огроиныя палицы 5).
Предашя народный часто вспоминаютъ о чудесномъ победоносномъ ору ж i и, и почти у всехъ племенъ язычесше боги представляются вооруженными воинами, при
нимающими участие въ геройскихъ битвахъ. Такими Ил1
*ада
изображаетъ боговъ греческихъ, а Эдда — скандинавскихъ.
Одинъ, верховный властитель весениихъ бурь и грозъ, назы
вается отцемъпобедъ— S ig f odhr (Siegvater); битва на языке
скальдовъ— Odhins spiel, Odhins wetter, а мечь— Odhins wundenfeuer; северный миеъ даетъ ему блестящее копье Gungnir.
столь-же страшное, какъ копье, потрясаемое Палладою; бу
*) Терещ., V I, 50; Идлостр 1845, 41; Записки Авдеев., 138;
Абев., 161—2; D. Myth., 164. — *) Die GOtterwelt, 198. — в) Этн.
Сб., 1,51. — 4) Тышкевич*: Курганы въ ЛитвЪ и Зап. Руси, 91. —
») D. Myth., 510
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дучи ринуто, оно наносить гибельны! ударъ и тотчасъ-же
возвращается назадъ въ руки бога-воителя. Одинъ снабжаетъ
этимъ копьемъ своихъ любимыхъ героевъ, и тогда победа ихъ
несомненна: враги, на которыхъ направлено ocTpie божествен
на™ opyaiia, не избегнуть смерти. Въ золотомъ шлеме и cinющихъ латахъ, на осьминогомъ коне, несется онъ въ пыль
сражешй и возбуждаетъ въ ратникахъ дишя страсти и суро
вое упорство. Все падине въ битвахъ, по свидетельству Эдды,
принадлежать: благородные—Одину, а подвластные— Тору; по
другому сказашю, Одинъ делить падшихъ въ бою съ воин
ственно! Фреею. Соименный этой богине Фре!ръ обладалъ
зиаменитымъ мечемъ, которы! самъ собою поражалъ груди
великановъ (reifriesen) 1). Въ поэтическвхъ сагахъ германцевъ гроза, движущая тучами, изображается неистовымъ, бешеннымъ войскомъ (wutendes heer), несущимся въ воздушныхь пространствахъ, во главе котораго скачетъ Одинъ или
Фрея; въ раскатахъ грома слышится стукъ небеснаго оружия,
въ вое бури— звуки военныхъ- роговъ, а въ блеске молшй светятся искры отъ ударовъ мечей *). Бурная гроза
постоянно сближается съ битвою («der himmel fiihrt krieg»),
м наоборотъ: въ Нибелунгахъ и Кудруне sturm употребляет
ся въ значенш битвы, въ БеовульФе gudhe-raes —буря бит
вы, чешек, глаголъ buriti, говоря о войске, значить: устре
миться, преследовать *); у насъ допускается выражеше: воз
жечь пламя войны. Слово о полку сравниваем приближеше враждебныхъ ратей съ несущимися тучами: «черныя тучя
съ моря идутъ, хотятъ прикрыти четыре солнца (= князей
русскихъ), а въ нихъ трепещуть сиши млъши; быти грому
великому, итти дождю стрелами съ Дону великаго: ту ся
«) Ibid , 1 2 1 - 2 , 134, 153, 171, 196; Die GOtterwelt, 1 6 2 - 3; Сиирошъ, 28.—*) D. Myth., 871. — *) Полев. Опытъ сравн. обоз, памяти,
вар. Does., II, 51.
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котемъ прнламати, ту ея саблямъ потручяти о шеломы половецкыя» *). Въ «Слов* о в. кн. Дямитрш Иванович*» такъ
обрисована куликовская битва: «на томъ пол* сильныи тучи
ступишася, и изъ нихъ часто шяли молыньи и загремели гро
мы велидыи: то ти ступишася pyccKie удальцы съ погаными
татарами за свою великую обиду» *). Греч. Аресъ, рим. Марсъ,
н*м. Zio, заправлявяие прежде небесными битвами, стали впосл*дствш исключительно зав*дывать людскими бранями, изъ
боговъ стихгёяыхъ переродились въ олицетворешя отвлеченныхъ поштй войны и ея вровавыхъ ужасовъ. Т*же миоичесмя представлешя встр*чаемъ и у славянъ Боги весеннихъ
грозъ, тучъ и вихрей, каковы: Святовитъ, Радигастъ, Сварожичъ и Яровитъ (=Ярило, Руевитъ?), отличаются воинственнымъ характеромъ. Г. Срезневсшй въ стать* своей: «Объ обожаши солнца у древнихъ славянъ» *) считаетъ вс* эти имена
за различныя прозвашя божества солнца, удержанныя отдель
ными славянскими племенами. Справедливо, что по различш
признаковъ одно и тоже божественное олицетвореше обозна
чалось на древн*йшемъ язык* разомъ нисколькими назвашями; справедливо и то, что таюя назвашя первоначально упо
треблялись, какъ описательные эпитеты, а потомъ уже обра»
щались въ имена собственный, и что на этомъ основанiи еди
ное божество не только могло называться различными имена
ми, но съ течешемъ времени, при забвеши стародавнихъ пре
дашй, дробилось даже на особые самостоятельные, хотя въ
сущности и совершенно-тождественные образы. Такой процессъ необходимо долженъ былъ происходить тамъ, гд* одно
родное племя, распадаясь на в*тви, расходилось въ разныя
стороны, и каждая в*твь удерживала въ памяти какое-нибудь
*) Рус. Дост., III, 5 8 - 6 0 . — *) Времен., X IV , 5 . — *) Ж . М. Н .
П. 1846, VII.
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одно назваше. Темъ не менее предположено г. Срезневскаго
о тождестве вышепрнведенныхъ нменъ съ Дажьбогомъ не имеетъ за себя прочныхъ положительныхъ доказательства Онъ
ограничился указашемъ только некоторыхъ признаковъ, общихъ озваченнымъ богамъ съ солнцемъ, забывая, что, подъ
&иян1емъ живыхъ впечатлешй природы, миеъ живописуетъ
одинаковыми красками и ярые лучи дневнаго светила и блестнния молшн громовника. Наши изследован1я привели къ
другимъ заключешямъ: Святовитъ, какъ объяснено выше (стр.
183) тождественъ съ Зевсомъ, представителемъ облачнаго
неба; Яровитъ олицетворялъ собою оплодотворяющую силувесенняго Перуна, Сварожичъ— тоже, чтб ведаичесшй Агни:
первоначально небесное пламя, возжигаемое громовннкомъ, по
томъ земной огонь; тоже значеше, кажется, соединялось и съ
Радигастомъ (см. гл. XV ). Дитмаръ называетъ богомъ войны м
победъ— Сварожича, Адамъ Бременсшй— Радигаста, Гельмольдъ, Саксоеъ грамматикъ, Вацерадъ— Святовита, жизнеописаше св. Оттона — Яровита. Арконсюй идолъ Святовита
имелъ при себе огромный мечь; ночью (= во мраке тучъ)
богъ этотъ садился на коня и поражалъ мечемъ непр1ятелей
елавяескаго племени. Въ честь его содержали въ Арконе 300
вооруженныхъ всадниковъ, которые безпрестанно делали на
беги на соседей и награбленную добычу посвящали грозному
богу. Въ капище Святовита хранилось большое цветное знамя,
которое выносили при открыты войны, и это служило знакомъ,
что раздраженное божество разрешаетъ опустошать въ Henpiaтельской земле города, разорять олтари и предавать все мечу
м огню. Идолъ Руевита былъ вооруженъ семью мечами, при
вязанными съ бону въ ножнахъ, а восьмой мечь держалъ въ
правой руке наголб. У Яровита былъ большой щитъ, покры
тый золотомъ, почитаемый за святыню; были у него и свои
знамена; съ этимъ щитомъ и знаменами выступали въ воен-
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вые походы. Радигастъ держалъ секиру о двухъ остреяхъ;
Apyrie славянсюе боги изображались въ шлемахъ и латахъ.
Песни Краледворской рукописи воспеваютъ, какъ боги помог
ли Воймнру I Честмиру въ битве противъ Власлава, а Забою
протнвъ Людека. Прн релипозныхъ гадашяхъ употреблялись
копья. Саксонъ грамматикъ говоритъ о третьей части воен
ной добычи, а СеФрндъ о десятой ея доле, поступавшей въ
собственность храма 1).
О русскихъ кумирахъ дошли до насъ татя скудный изве
сти, что объ оружш ихъ, исключая Перуновой палицы, ни
чего нельзя сказать положительная; за то летописецъ упоми
наетъ о клятвахъ оруж1емъ передъ кумирами: «а
Ольга водиша и муаий его на роту; по русскому закону
кляшася оружьемъ своимъ и Перуномъ... и Волосомъ»; «а
некрещенная Р у с ь пологають щиты своя и мече
свое наги (обнаженные), обруче свое ипрочая оружья,
дакленутсяовсемъ»; «заутра призва Игорь еды, и приде
на холмъ, кде стояше Перунъ, покладоша оружье свое и
щиты и золото, и ходи Игорь роте и люди его, елико поганыхъ Руси.» На нарушителей клятвы призывалось ищете
громовника: да будутъ они кляты отъ бога и отъ Перуна и да
погибнутъ отъ собственныхъ своихъ мечей *). Въ народныхъ
заговорахъ выражешя «помолюсь» и «покорюсь»— синонимы *);
эта покорность воле боговъ заявлялась не только преклонешемъ обнаженной головы («бить челомъ») и падешемъ на ко
лена, но и сложешемъ передъ ними, какъ передъ владыками
победъ,—оруж1я и добычи. «Боги даровали намъ победу! гово
ритъ Забой въ песне Краледворской рукописи; надо принести
*) Срезнев., 11, 48—56; Бостоиар. С. М
., 5 —6 .—*) П. О. Р. Л .,
I, 13, 22—23. — 8) „Пойду на востокъ, и помолюся, и покорюся*;
„прихожу въ тебЪ съ покорищемъ** (вместо: съ мольбою)—Архивъ
ист.-юрид. св-Ьд., II, смЪсь, 53; Сахаров., I, 26.
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пгь яства, возгласить къ нихъ ласковый слова «i iim oruzie роbitf ch wrahdw» *). ПроФвссоръ Рейцъ раясказываетъ о томъ
уднвлеши, въ какое онъ былъ приведенъ, когда при решеши
одного снорнаго дела между двумя русскими крестьянами—
одинъ изъ нихъ предложилъ присягнуть на евангелм или на
оружм *). Клятвы оруж1емъ доныне живутъ въ устахъ сербовъ, чеховъ и словаковъ: «да Бог да ми рука с пушком
(ружьемъ) усахла!» «тако ме пушка не убила, да не речем ни
jaox!» «тако местрясла не удрила!» «тако ме ту река сабл(ь)а не
поразила!» «тако ми ова пушка ерце не понщела!» «at’ sobe
sam utne rukul» «bodejz to ma na k’rku (на met), со ma w nice,
pro pet ran do hlawy*; sekerou hazeti (бросать секиру) зна
чить: клясться *). У болгаръ клятва утверждается целовашемъ секиры (топора); берутъ секиру, хлебъ-соль и уголь, и
целуютъ первую съ следующими словами: кто не устоитъ въ
правде, «да не се слеитъ како железо-то, да оцхрнитъ како
вжглен-отъ, и леб-отъ (хлебъ) да е «атитъ очи-те!»4) Гер
манцы, клянясь оруж1емъ, прикасались къ нему рукою *).
Отсутств1е летописныхъ свидетельствъ объ оружм, какимъ
наделяли pyccKie славяне своихъ стихгёныхъ боговъ, можно
отчасти восполнить изъ народныхъ сказашй. Богиня Зоря вы*
водитъ поутру солнце и его яркими, стреловидными лучами
поражаетъ мракъ и туманы ночи; она же выводитъ его весною
изъ-за темныхъ облачныхъ покрововъ зимы, действуя за одно
събогомъ-громовникомъ(стр. 226); потому въ народныхъ заговорахъ ова является воинственною, сильно-вооруженною девою.
Обращаясь къ ней съ мольбою о защите, произносятъ такое
заклинаше: «вынь ты, девица, отеческ1й мечь-кладе*) Ж. М. Н. П. 1840, X I I 133.—*)'Калмыкова: О сммволвзм-Ь права,
И«в. Ак. Н., I ll, 293; Срп. pje4BBB, 274; Срп. н. поел.
2 9 9 -3 0 0 , 302.—*) Мвладвв., 522.—*) D. Myth., 184—5; D. Bechtsalt., 896, 899.

86.—*)

ia
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нецъ, достань панцырь дедовски, шлемъ богатырC K ifl, отопри коня ворона; выйди ты въ чистое ноле, а во чис*
томъ поле стоитъ рать могучая, а въ ратй оруяай нем сме
ты. Закрой, ты, девица, меня своею Фатой отъ силы вражьей,
отъ пищали, отъ стрелъ, отъ борца, отъ кулачнаго бойца, отъ
дерева русскаго и заморскаго... отъ кости, отъ железа, отъ
уклада, отъ стали и меди.» По свидетельству заговоровъ, Зо
ря держитъ въ рукахъ булатные ножички и иглу, кото
рыми очищаетъ и зашиваетъ кровавыя раны; ее молатъ за
бить непр]ятельсмя ружья н&глухо и избавить отъ смерти въ
бою. Основной смыслъ предашя тотъ: одолевая демоничесшя
рати, Зоря растилаетъ по небу свою светлую Фату=очищаетъ его острыми лучами весенняго солнца, и темъ самымъ
прекращаетъ грозовую битву, запираетъ громы’и останавли
ваем дождевые потоки. *) Герои народнаго эпоса — могуч!в
богатыри совершаютъ свои славные сверхъестественные
подвиги силою чудеснаго оруж1я. Сказашя объ этихъ герояхъ
суть более или менее однообразный вар1ащи древнейшаго миеа о Перуне, побеждающемъ демоновъ зимы и тучъ и освобождающемъ красавицу Весну=летнее солнце; самое слово б ога тырь (отъ слова богъ чрезъ прилагательное богатъ;
сравни лат. deus, dives, divus) указываем на существо,
наделенное высшими, божескими свойствами. Руссшя сказки
говорятъ о топоре-саморубе и диковинной палице (дубинка-самобой, K ifi-6 ifl), которые,по приказу своего обла
дателя, устремляются на враждебные полки, побиваютъ не
сметный силы, и покончивъ дело, — подобно Торову мблоту,
возвращаются назадъ въ его руки: *) въ нихъ нетрудно уга
дать поэтическое изображеше молши. Место дубинки и топора
*) Сахаров., I, 18, 23, 2 6 - 2 7 . —*) Н. Р Ск., I —I I , стр. 3 2 3 - 4 ,
3 3 2 - 3 ; XII. 4.
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занимаетъ иногда мечь-самосекъ или кладенец ъ, однинъ
взмахомъ поражающ^ целое войско, помело (=вихрь, donnerbesen, см. гл. X I) и клюка: где махнетъ помело — тамъ
въ непр1ятельской рати улица, чтб ни захватитъ клюка — то
и въ пленъ волочетъ 1). Мечь-кладенецъ обыкновенно выка
пывается богатыремъ нзъ-подъ высокой горы (=тучи),где онъ
лежитъ скрытый отъ людскихъ взоровъ, какъ драгоценный
к ладъ; въ втой-же горе таятся и золотые клады миеическихъ
великановъ, змеевъ и карликовъ. По словамъ одного заговора
богатырская збруя сберегается огненнымъ змеемъ; добыть ее
весьма трудно: нужны чрезвычайнныя усил1я и чародейная
помощь; но за то счастливецъ, которому удастся овладеть бо
гатырскою збруею, становится непобедимымъ—его не тронутъ
ни пищаль, ни стрелы. При дальнейшей работе Фантазш эти
простые первоначальные образы сливаются съ другими миоическими представлениями, и подъ вл!яшемъ той или другой
обстановки обыденной жизни человека порождаютъ более-искусственнын и сложный сказашя. Чудесная дубинка уже не
прямо сама поражаетъ враговъ, а получаетъ волшебное свой
ство вызывать противъ нихъ таюя-же или еще бблышя пол
чища своихъ ратниковъ. Стдитъ только махнуть или ударить
ею, какъ тотчасъ словно изъ земли выростаетъ целое воин
ство *). Точно также и стукъ мблота выставляетъ несмет
ные полки воиновъ. Въ одной русской^сказке выведены миеи4ecKie кузнецы, напоминаюпце циклоповъ, занимавшихся ков

*) Ibid, V II, 2 2 ,4 2 , 43; Сборе, рус. дух. стиховъ Баренцева, 99;
Пыпннъ, 225 (скававде о королевиче Брунцвике чешсюя земли);
W estsl. MArch., 1; Пов. и пред., 149. Народная песня (Рыбник.,
I I I, 221) говорить о пораженш вражьей рати: «какъ метлой пах*
вули (вымели) силу поганую». Пока въ доме есть покойникъ,
крестьяне не метутъ ивбы, чтобы не вымести и другихъ жильцовъ
(Этн. Сб , И , 9 1 ).-* j Н. Р Ск., V I, 56.
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кою Зевсовыхъ стрелъ. Кузнецы эти калятъ железо и бьютъ
его мблотами: чтб ни ударъ, то и солдатъ готовъ — съ ружьемъ, съ саблею, хоть сейчасъ въ битву! *) Любопытное пре
даше, доселе живущее въ Заонежьи, разсказываетъ: когда Гос
подь (=Перувъ) создалъ землю, то нечистый духъ изрылъ ее
непроходимыми пропастями и высокими горами. Господь
ударилъ молоткомъвъ камень и создалъ свое воин
ство, и началась между ними великая война.2) Здесь кроет*
ся объяснеше греческаго миеа о Язоне. Герой этотъ вспахалъ
поле медными быками, сделанными Вулканомъ, извергавшими
изъ ноздрей и ртовъ пламя, и посеялъ драконовы зубы, изъ
которыхъ выросли железные люди въ шлемахъ, съ копьями и
мечами; они устремились на битву, и поражая другъ друга,
все до единаго погибли4). Если принять во внимаше, что громовыятучи, подревнейшимъ представлешямъ аргёцевъ, уподоб
лялись быкамъи коровамъ,а молши—острымъ зубамъдракона
(см. гл. X III и XIV), то смыслъ предашя будетъ совершенноясенъ. Другой гречесшй миеъ представляетъ воинственную
Леину рождающеюся изъ головы Зевса, т. е. изъ грозовой
тучи 4), въ полномъ бранномъ всеоружш; ГеФестъ или Про
метей разрубилъ ему голову топоромъ (по другой версш рас
колото было облако, а не голова Зевса), и богиня явилась на
светъ съ молшеноснымъ копьемъ въ руке.5) Несчетныя вой
ска создаются также стукомъ въ волшебный боченокъ,
*) Ibid., V II, 7; Худяк., в. III, стр. 31. — *) -День» 1862. № 52,
стр. 13. —
О Кадий разсказывали, что онъ сЬялъ драконовы зубы, по совету Аеины. — 4) Представлеше тучи — головою встре
чает» въ ииеахъ о голов* Горгоны и голов* Мимира и въ р у сскомъ преданш о з о л о т о й или о г н е н н о й голов!*, дарующей пло*
дород1е (см. гл. XVI); представлеше это равносильно уподобленно грозовыхъ тучъ — катающимся шарамъ или клубкамъ. — 8) Der Un
sprung der Myth., 87. Гриммъ (D. Myth., 362) указываетъ на сход
ное немецкое предаше о HlOdhrfr, рожденномъ въ шлем* и съ мечемъ.
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игрою върогъи вызовомъ изъ сумы (торбы, ранда): стунъ
и звуки рога— метафора грома и завывающихъ ветровъ, боченовъ и сума(=мепюкъ)—метафора облака (см. ниже). Внутри
тучи, этого дождеваго мешка или дождевой бочки, лежитъ
спрятанная громовая палица и вызывается оттуда только стукомъ грозы и напевами бури; послушная такому зову, она тотчасъ вылетаетъ изъ своего убежища и начинаетъ разить не1циятельск1я рати, или вместо того, въ более сложномъ представлеши, выскакиваетъ изъ сумы (боченка) несколько мблодцевъ, вооруженныхъ всесокрушающими дубинками *) Въ
немецкихъ сказкахъ известна таже метаФора — «knuppel aus
dem sack». Топоръ-саморубъ строитъ корабли и города: тяпъ
да ляпъ— и готовъ корабль! ударь лезомъ по земле» станетъ
дворецъ или городъ,ударь обухомъ— нетъничего!И корабль,
и го род ъ означаютъ здесь тучу, облако (см. гл. X I и X V III);
потому понятно внезапное появлеше и быстрое исчезавie техъ
сказочныхъ городовъ и кораблей, постройка которыхъ припи
сывается чудеснымъ свойствамъ топора-саморуба. Венгерсшя
сказки2) говорятъ о молоте, который самъ собою разбиваетъ
стены и башни з&мковъ. Отсюда легко объясняется, почему въ
одной русской сказке топоръ-саморубъ и дубинка-самобой яв
ляются вследъ за ударомъ огнива о кремень, т. е. темъ-же
путемъ, какимъ богъ-громовникъ творитъ молши. *) Диковин
ки эти добываются сказочными героями отъ лицъ миоическихъ,
олицетворяющихъ собою грозовыя явлешя природы: велика
новъ, лешихъ, чертей и вихрей.
Предаше о Перуновой палице, въ примененш къ новейшимъ
военнымъ снарядамъ, породило народные разсказы о чудесномъ
ружье, стреляющемъ безъ промаха; такое ружье, по малорус
*) Н. Р. Ск., И , 18, 19; V III, 26; Эрленвейн., стр. 81; Штиръ,
стр. 71, —
Штиръ, стр. 181—2. - *) II. Р. Ск., V I, 68, d; V II,
24; V III, 25, b.
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скому поверью, можно достать отъ чорта ,). Съ другой сторовы верятъ, что чорта можно убить наповалъ только вере бреною или золотою пулею *), т. е. молшей ’).
Обаятельная сила старинныхъ предашй долгое время властво
вала вадъ умами нашихъ предковъ; въ атмосФерныхъ явлешяхъ она рисовала воображенш ихъ картины ожесточенной
борьбы и заставляла видеть въ нихъ пророчеств знамешя грндущихъ войнъ, нобедъ и поражешй. Въ сказашн о Мамаевомъ
побоище повествуется, что одинъ изъ ратниковъ, поставлен*
ныхъ вел. княземъ на страже, виделъ «на высоце облакъ из
рядно идяше отъ востока, изъ него*же изыдоша два юноши
светлы, имуще въ обоихъ рукахъ мечи остры».— «Се же слышахомъ отъ вернаго самовидца, глагодюще: во шестую годину
сего дни видевъ надъ ними небо отверсто, изъ него-же изыде облакъ, яко ранняя зоря, и надъ ними низко держащиея, и
той же облакъ исполненъ рукъ человеческихъ: кояждо рука
держащи оруж1е, и отпустишася отъ облака того на главы христ!ански» *). Валахи если заметятъ предъ восходомъ солнца—
тамъ, где оно должно показаться, или после заката — тамъ,
где оно село, розовое облачко въ виде серпа, то ожидаютъ
войны. *) Светлые столбы, видимые во время сильныхъ морозовъ около солнца, принимаются крестьянами за предвестие
войны. Кровавый цветъ зари н преломленныхъ въ облакахъ и
туманахъ лучей солнца наводилъ на мысль о проливаемыхъ
потокахъ крови (см. стр. 224). Подъ вл1ян1емъ указанныхъ
сближешй воздушныхъ грозъ съ обыкновенными битвами, боги
стали нисходить съ высокаго неба на землю, принимать учас*) О. 3. 1840, II, смесь, 46 — 49; W estsl. MArch., 1 2 4 - 7
—
*) Пов. и пред., 82, 176 — а) Въ немецкой сказке (сборн. Грим.,
III) обладатель волшебнаго ружья выведенъ победвтелемъ великаи ов ъ .— %
) Р. И Сб., III, 48, 57; сравни примеч. 79 къ V т. И Г.
Р. Карам — 5) Ж. М. Я . П. 1846, V II, ст. Срезнев., 4 2 - 4 3 .
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Tie въ людскяхъ распрдхъ и собственнымъ оруж1емъ помогать
евоимъ поклонникамъ противъ чуждыхъ имъ нноверцевъ, отъ
которыхъ нельзя ждать ни жертвъ, ни молешй. Въ хриспанскую эпоху это содейств1е древнихъ боговъ успехамъ войны
было перенесено на ангеловъ и святыхъ угодниковъ (Теория
Победоносца, Бориса и Глеба, Александра Невскаго и др.).
Тесная связь въ какую древнейпня веровашя, обпря бсемъ
индоевропейскимъ народамъ, поставили стихгёныхъ боговъ въ
отношенм къ металламъ и кованному оружш, заставляетъ
предполагать» что аргёское племя, еще до распадешя своего на
отдельныя ветви, умело розыскивать руду и знало искус
ство ковать. Свидетельства языка обращаютъ это предполо
жено въ твердо-доказанный «актъ. Въ назвашяхъ меди (брон
зы), серебра и золота сходится большинство индоевропейскихъ
языковъ, и следовательно знакомство съ этими металлами долж
но отнести къ эпохе, предшествовавшей разделешю праро
дительская племени. Замечательно, что и термины ковки,
литья, кузиечнаго дела одинаковы у самыхъ отдаленныхъ на
родовъ аргёскаго происхождешя, какъ очевидно изъ изследовашй Пикте. Но железо было узнано позднее, такъ какъ руда
железная не находится въ безпримесномъ состоянш, требуетъ
особеииыхъ розысковъ, и процессъ выделешя изъ иея чистаго
металла довольно труденъ; въ назвашяхъ, данныхъ железу,
каждое племя заявило свое частное воззреше, отпечатало
свое нащояальное клеймо *). Называя тучи горами, небесныя
светила— серебромъ и золотомъ, разящую молшю — палицей
м молотомъ, древшй человекъ невольно пришелъ къ создан!ю
поэтическихъ сказашй, по смыслу которыхъ богъ-громовникъ
и грозовые духи (великаны и карлики) суть рудокопы и
Древности, труды иосх. археол. обхД., ст. Котляревскаго, стр.
59—62.
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кузнецы. Своим острыми палицами они роютъ облачные
горы I извлекаютъ изъ нихъ небесныя сокровища; своими мблотами они быотъ по камнямъ- или скаламъ-тучамъ, какъ по
твердымъ наковальнямъ1), иприготовляютъ для боговъ золотыя
и серебреныя украшения и блестящее opyatie. По свидетель
ству Ведъ золотую палицу, стрелы и громовый молотъ ковали
могучему Индре Tvashtar (=искусный художникъ)и духи молшй (Ribhus). *) У грековъ такимъ художникомъ былъ богъкузнецъ ГеФестъ (римск. Вулканъ), сынъ Зевса, его пред
ставляли съ мбдотомъ въ одной руке и съ клещами въ дру
гой; въ темныхъ пещерахъ горъ онъ раздувалъ мехами
(=вихрями) пламя и, вместе съ буйными циклопами, ковалъ
для Зевса молшеносныя стрелы, и чудесное оруж1е для дру
гихъ боговъ и героевъ 8). Гефесту приписывали изобретете
кузнечнаго мастерства, каковое предаше занесено и въ Ипать
евскую летопись: сцарствующу сему Феосте... спадоша кле
ще съ небесе, нача ковати оружье». 4) Эдда разсказываетъ, что светлые боги (асы), построивъ свою высокую оби
тель, поставили горнила и стали ковать изъ руды
клещиидруг1яоруд1я.•) Вънемецкихъсагахъдобываше
металловъ и ковка opymia присвояется хитрымъ карликамъ;
мблотъ Тора былъ произведешемъ ихъ искусства; относительно-жъ великановъ существуютъ у немцевъ весьма немнопя
предашя подобнаго рода: такъ одинъ великанъ заставлялъ сво
его сына учиться у карликовъ ковальному ремеслу, а другой
самъ приходилъ къ асамъ, .называясь кузнецомъ *). Финнсшй
зпосъ знакомитъ насъ съ славнымъ кузнецомъ Ильмариненомъ

*) Первыми наковальнями у арШскаго народа были камни (Пик
те, II, 145). — *) Кунъ, 123; Die GOttcrwelt, 64 — ®) Ил1ада,
X y iH ; Одисс., IX . —
ЕР. С. Р. Л., II, 5. —
Симрокъ, 4. —
•) D. Myth., 514.
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(отъ ilma—воздухъ),богомъ ветровъ и полюй1): тяжелымъ
молотомъ онъ выповалъ небесный сводъ, при чемъ
вихри раздували ему огонь; изъ серебра и золота сделалълунуисолнце, и подобно Гефесту изготовлялъ разныя
драгоценности изъ металловъ *). Теже поэтичесшя сказашя
встречаемъ и у народовъ индоевропейскнхъ: греки называли
светлый, озаренный солнечными лучами сводъ неба меднымъ
(коХиуаХхоя), следовательно считали его выкованнымъ изъ
блестящаго металла; литовцы верили, что луна и солнце сли
ты изъ серебра и золота. Скрытыя, затемненныя тучами, не
бесныя светила являются после грозы какъ-бы заново сделан
ный богомъ-громовникомъ: при содействш бурныхъ ветровъ,
раздувающихъ пламя грозы, небесный ковачь куетъ щитъсолнце, серпъ месяцъ, золотые светильники дня и ночи, мечьмолшю и лукъ-радугу. Греко римское нредставлеше звездъ
блестящими головкамв гвоздей, вбитыхъ въ кристальный сводъ
неба, доселе существуетъ въ Швабм; оно подтверждается и
нашими сказками, которыя въ числе диковинокъ, помогающихъ
странствующей героине обрести своего супруга(=миеъ оФрее,
ищущей при начале весны бога-громовника\ упоминаютъ зо
лотой молотокъ и брил л i a H T O B b i е гвозди. *) Весною
ГеФестъ разводить кузнечные горны и своимъ молотомъ прибиваетъ на небе ясныя светила. Согласно съ уподоблешемъ
ночи— мраку грозовыхъ тучъ, въ блистающихъ звезддхъ Фантаз1я признавала то очи кузнецовъ-карликовъ, то искры, летяния изъ горновъ громовника, то наконецъ гвозди, которыми
*) Братъ его Вейнемейненъ выковалъ себе коня (=молндо, см.
няне), л е г к а г о , к а к ъ с о л о м и н к у , на которомъ можно Фндить и
по водамъ и но суш* Близкое сродство этого бога съ громовержцемъ Укко, с о а д л т е л е м ъ ж е л ъ за и носителемъ м И дн ы хъ стр'Ьлъ,
доказано Я. Гриммомъ; въ пЪсняхъ они нерЪдко принимаются одинъ
аа другаго. - *) Ж. И. Н. П. 1846, III, ст. Грим., 1 7 8 -1 8 1 . —
*) Н. Р. Ск., V III, стр. 563.
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онъ скрепляетъ небесный сводъ. *) По глубоко-укорененному
убежденш древнихъ народовъ, боги научили человека ковать
металлы, приготовлять opysie и друг1я металличесшя подел
ки и пользоваться ими въ домашнемъ и общественномъ быту.
Указанный предашя не чужды и славянамъ, хотя и сохрани
лись у нихъ не въ таков свежести (си. ниже о святыхъковачахъ Борисе и Глебе, Кузьме и Демьяне). Народный эпосъ,
изображая грозу— кузнечною работою, заставляетъ сказочныхъ
героевъ сажать черте! въ суму-облако, и кладя ее на нако*
вальню — бить железнымъ мблотомъ; ничего такъ не боятся
черти, какъ этой сумы и этого молота: завидя ихъ, они съ
ужасомъ убегаютъ въ преисподнюю и нДглухо запираютъ адcKia ворота. •) Моравская легенда старинный подвигъ Перуна
возлагаетъ на ангела, который является въ кузницу и бьетъ
дьявола кузнечнымъ мблотомъ. 8)
Ломанная лишя сверкающей молши уподоблялась изви
вающейся змее или веревке: оба представлешя родствен
ны (ужъ, ужище, г-ужъ) *). Отсюда возникли миеичесшя сказашя о молши — во первыхъ, какъ озолотомъ рем
не, на которомъ качается облако (въ финнскомъ эпосе), и во
вторыхъ, какъ о биче, сильными ударами котораго богъгромовникъ казнитъ демоновъ тучъ; хлопанье этого бича производитъ оглушающ]'е раскаты грома, Въ гимнахъ Рягъ Веды
Индра, нагоняя Вритру, бичуетъ его огненною плетью о
тысяче остроконечныхъ и узловатыхъ хвостахъ 5). Немец-

*) Soune, Monti u.Steruc, 85, 103—5.—2) II. Р. Лег,, стр. 65—66,
Н Р. Ск., V I, 43; Москв. 1843, I. 132—140; D. Myth.. 963; Шлейхер ъ, 108—115; Ск. н ор в , I, 21. — *) Кульда, I, 72 —*) Въ египетскомъ культФ змИя символически обозначалась веревкою; къ
американской сагЬ рлзсказывается о созданш змЪй изъ веревокъ—
Der Ursprung der Myth., 45. — 5) Orient und Occid. 1863, в. II ,
238—9.
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sifl саги о дикой охоте представляютъ Одяна несущимся въ
4>уре на пламенной колеснице и огнедышащихъ коняхъ; кони
управляются бичемъ, отъ ударовъ котораго сыплют
ся искры; этимъ бичемъ, напоминающимъ (xdaxij гомерическаго Зевса, богъ ослепляетъ очи любопытнымъ 1). Прусская
сага видитъ въ грозе божество, преследующее чортасинимъ
бичемъ (mil der blauen peitsche verfolgt den teufel). СиHi й (одного корня съ словомъ ciflTb) есть древнейппй эпитетъ молши, блескъ которой отождествлялся съ синими огонь
ками, перебегающими по краснымъ угольямъ догорающаго
очага. Въ Слове о полку встречаемъ выражеше: «трепещуть
cHHin млъ^и»; сербы говорятъ: -пуче као сини гром» *).
Синее пламя почиталось въ древности по преимуществу-священнымъ, и Яковъ Грнммъ приводить указашя, что некогда
имъ клялись *). Въ церковно-служебныхъ книгахъ слово с инёцъ употребляется въ значеши беса *). На одномъ изъ старинныхъ амулетовъ, которые , носились на Руси для предохранешя отъ нечистой силы, изображенъ святой, прогоняюЩ1Йби чемъ дьявола (см. гл. XX). Немецкая сказка даетъ дравону-чорту бичь, удары котораго разсыпаютъ золото,
т. е. рождаютъ искры золотистой мoлнiи 5); хлопая чудесной
плетью, сатана потрясаетъ пепельное царство, вызываетъ не
чистых ъ духовъ на трудный работы и творитъ безчисленныя
рати •). Воспоминаше о Перуновой плети удержалось у насъ
въ обрядовомъ причиташи на Васильевъ день (1-го января).
Встречая новый годъ, дети поселянъ ходятъ по домамъ посы
пать хлебными семенами и при этомъ причитываютъ:
Ходятъ Илья (z= громовнишъ, см. гл. IX)
На Василья,
*) Der heat. Volksgtaube, 82.—«2> Срп. н. поел., 267.—*) D. Myth ,
162. — •) Словарь Акад. Р о с , V , 452. — 5) Сказ. Грим., И , стр.
218—9. — •) Гальтрихъ, 26.
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Носить п у г у
Житяную;
Дё замахне—
Жито росте.
Роди. Бове!
Жито, пшеницю,
Всяву пашницю,
У пол* ядро,
А въ дом* добро.
Или: Да була маты весела,
Да родыла сына Васы ля
И носила ёго пидъ небеса,
Дала ёму п уж к у-житянку:
Куды пужка махне —
Туды жито росте,
Куды покивае —
Туды подегае. *)

Потрясая бичемъ, богъ-громовникъ вступаетъ въ брачныК
союзъ съ землею, разсыпаетъ по ней семя дождя и даетъ уро
жаи. Этимъ древнимъ представлешемъ объясняется, почему
въ свадебныхъ обрядахъ плеть получила такое важное значеHie: дружка, обязанный охранять молодую чету отъ нечистой
силы, враждебной плодород1
*ю, сопровождаетъ свои закляпя
хлопаньемъ бича; тотъ-же смыслъ имеетъ и стрельба изъ ру
жей и пистолетовъ во время свадебнаго поезда 3).
Въ такихъ поэтическихъ образахъ рисовались Фантазш сверкаюпия молши; теперь мы должны указать на те метафорыг
какими обозначались громъ и вихри, обыкновенно сопровож"
данище ихъ явлеше. Усматривая въ грозе присутств1е гневнаго божества, древшй человекъ въ громе слышалъ его звуча'
голосъ, его вение глаголы, а въ буряхъ и ветрахъ при') Сахаров., И , диевн., 3. — г) Чернигов. Г. В. 1853, 13. —
а) Библ. для Чт. 1848, JX, ст. Гуляева, 42—45. Осетины дЪлаютъ
залпы мзъ ружей, чтобы прогнать здаго духа отъ родальницы —
Совр. 1853, XI, 19.
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знавалъ его мощное дыхаше; тамъ, где мы наблюдаемъ естественные законы природы, онъ внделъ свободное дело живаго
существа. Въ псалмахъ Давида, полныхъ поэтическаго одушевлешя, читаемъ: «и возгреме съ небесе Господь, и Вышшй
даде гласъ свой... и явишася источницы водши и открышаси
.основаHiя вселенныя отъ запрещен!я твоего, Господи, отъдохновешя духа гнева твоего» (X V II, 14, 16); «гласъ грома
твоего въ колеси (въ колеснице), осветиша молшя твоя все
ленную» (LXXV I, 19). Космогоничесмя предашя аргёскихъ
народовъ свидетельствуютъ за древнейшее отождествлеше
грома съ словомъ и ветра съ дыхашемъ.
Оттого у насъ въ земле ветры пошли —
Отъ святаго духа Саваоеова,
Отъ здыхашя отъ господняго;
Оттого у насъ въ земле громы пошли —
Отъ глаголъ пошли отъ господншхъ,

сказано въ стихе о голубиной книге. Слова луть и дышать
одного корня; духъ употребляется въ значеши ветра:
Отчего у насъ д у х и 6o®ie?
Духи бояне отъ устовъ его,
Самаго царя, Христа небеснаго 1).

^Ветеръ — духъ божгё» утверждаетъ галицкая поговоркаа),
согласно съ древне-нндейскимъ представлешемъ ветровъ ды
хашемъ Варуны (облачнаго неба) 8). Сливая въ одно представлеше метафору грома, какъ торжественно-звучащаго сло
ва господня, съ метаФорой молши, издревле уподобляемой
*) Калеки Пер , II, 287, 307, 314. Индейское предаше о происхожденм uipa изъ разрозненныхъ частей Брамы говорить, что
воздухъ созданъ отъ носа, какъ органа дыхаыя (Mythol. Forsch.
und Sflmmlung. 1832, 5 — 6).—*) Архивъ ист. юрид. с вед., II, ст.
Бусл., 44. —*) Die W indgottheiten bei den indogerman. Volkern, von
“Genthe, 3.
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огненному языку (см .гл.XIV), старинная апокрифическая
статья («Свитокъ божественныхъ книгъ») говоритъ: «Богъ
сидитъ на востоц* въ вель(ей)-л*пот* превыспренней славы
своея, и седьмъ небесъ словомъ своимъ сотворилъ Господь...
громъ — гласъ господень, въ колесниц* огненной
утвержденъ, а м о л п я — слово господне, изъ устъ
бож1ихъ исходитъ* 1). Такъ какъ молшя въ тоже время
представлялась пламеннымъ мечемъ, то отсюда объясняется
известное въ церковной живописи символическое изображеше
Христа: «гласъ его яко гласъ водъ многъ, и изъ устъ его
мечь обоюдуостръ изостренъ исходяй» (Апок., I, 15 — 16).
Въ гимнахъ Ведъ, Слово (языкъ) возведено на степень боже
ства; къ нему обращались съ молитвами и ему приписывали
мощное сод*йств!в богу громовъ (Рудр*): въ битвахъ съ де
монами, оно натягивало его воинственный лукъ *). Эстонцы
выражаются о гром*: vanna issa hiiab, murristab— д*дъ кличет ъ, ворчит ъ; натуже мысль у называютъ и эпитеты, давае
мые богу Укко въ п*сняхъ Калевалы: puhki pilvien puhuja,
halki ilman haastelia— говорящий изъ облаковъ, в*щакший чрезъ
воздухъ *). Итакъ громъ есть слово бож1е, которымъ Перунъ пробуждаетъ природу отъ зимней смерти=творитъ но’
вый весеншй м1ръ,а в*тръ—духъ, исходяпцй изъ его открытыхъ устъ. Старинные граммотники, сравнивая человека съ
космосомъ, находили между ними полное соотв*тств1е: «въ
горней части его (читаемъ въ одномъ рукописномъ сборник*),
яко на небеси светила солнце и луна, громъ, в*тръ, сиц&
и въ челов*к* во глав* очи, и гласъ, и дыхаюе, и мгновеше ока— яко молшя» 4). Иэъ этихъ миеическихъ основъ
*) Рус. Сл. 4862, ст. Пыппна; II, 53. — *) Лекща о язык* М.
Мюллера, 58 —*) У. 3 А . Н. 1852, IV , 519.—*) Щаповъ, стат..
З я , 2.
•
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образовались предашя, занесенный въ старый рукописи, что
дыхаше (=душа) человека создано отъ ветра, а теплота или
плоть (=пламя страсти) отъ огня (=плодотворящей молши) *).
Уподоблеше грома слову человеческому повело къ тому любо
пытному осложнешю миеовъ, по которому все баснословные
звери и птицы, въ каквхъ только олицетворялись Громовыя
тучи, получили характеръ вещ ихъ, т. е. одаренеыхъ способ
ностью говорить и мыслить.
Сверхъ того, раскаты грома возбуждали въ уме человека мно
жество другихъ самыхъразнообразныхъ сравненifi. Все,что толь
ко издавало сильный, оглушаюпцй звукъ, служило въ данномъ
случае богатымъ источникомъ для метафоры и миоическихъ
представлешй. Мы уже заметили, что стукъ оруж1я въ
битве, звонкой у даръ молота по наковальне и хлопа
нье бича принимались за метаФоричесмя обозначен!я грома;
въ следующихъ главахъ, при разборе зоомореическихъ олице»
творешй грозовыхъ тучъ,увидимъ,что громъ уподоблялся гро
хоту быстро-едущей колесницы, топоту ■ рж анш
коней, мычанью коровъ и т. дал., а теперь укажемъ
на некоторый друг!я не менее важныя въ области народной
поэзш и древнихъ веровашй сближения.
Одинаковое впечатлеше, производимое на слухъ раската
■и грома, стукомъ кузнечныхъ молотовъ, мельнич
ной толчеи и молотильныхъ цеповъ, и мысль о наносимыхъ ударахъ, соединяемая со всеми этими различными
представлешями, сблизили ихъ между собою и породили целый
рядъ баснословныхъ сказашй. Отъ корня m al— раздроблять,
толочь, рушить образовались слова: мблотъ (млатъ, пол.
mlot, лат. malleus, сканд. mj6lnir=MOAHifl, области.
*) Пам. отреч
Бусд , 22.

л и т II, 433; Архавъ ист.-юрид. св*д., I, ст.
*■
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мблонья) молбть, молотйть (др.-слав. МЛЪТИ—MtJlO,
млатити), молотйло— ц*пъ, мельница=млинъ; срав
ни сансир. т а 1апа — молонье, толченье, перс, malidan,
греч. р,6ХХи>, |лиХт], puXcov, лат. mol о, mola, molina,
гот. malan (malvjan), англос. m ylen(miln, myll), me
lon. сканд. mala, mylna, mel (miol), др. Bep.-HfcM. malan,
muli, melo, литов, mtflti (malu), malunas, miltai
(plur.) — слова, означакнщя: молоть, жорновъ, мельница и
мукД ’). Грозовыя тучи уподоблялись не только работающей
кузниц1», но и молотильному току, и ступФ, въ которой толкутъ хл’Ьбныя зерна для превращешя ихъ въ муку. Немецкая
сказка «Der dreschflegel vom himmel* разсказываетъ объ ангелахъ, которые на неб* молотятъ овесъ ц'Ьпами *); pyccKie поселяне видятъ небесный молотильный
ц1шъ въ созвЪздш Плеядъ или OpioHa, какъ свид*тельствуетъ
придаваемое имъ областное назваше К ичига, означающее:
ц*Ьпъ и валёкъ *). И у н’Ьмцевъ и у славянъ существуетъ
легенда о чудесной молотьба огнемъ: странствуюпце по
землЪ Спаситель и апостолы заходятъ ночевать къ одному
крестьянину и на другое утро помогаютъ ему въ работ*; они
укладываютъ токъ необмолоченными снопами и зажигаютъ
ихъ: солома сгораетъ, а зерно остается нетронутымъ и блеститъ въ золотыхъ кучахъ 4). Основной смыслъ предашя
тотъ: пламя грозы, возженное божествомъ, пожираетъ снопытучи, и на просвЪтленномъ неб* начинаютъ блистать ясные
лучи солнца, о миеической связи которыхъ съ золотистыми
колосьями зрЪлыхъ нивъ сказано было выше (стр. 138). Въ
архангельской губ. совершается слФдунищй обрядъ гадашя о
*) Пикте II, 119.—*) Сказ. Грим., II, стр. 1 5 6 —*) Обл. Сл., 83;
Сахаров., II; 62.—4) Н. Р. Лег., 1; W estsl. March., 87 — 88; SIov.
pohad., 1 9 9 -2 0 0 ; Zeitsch. fflr D. М., I, 41—42, 471—2; II, 13—16;
IY , 5 0 - 5 4 .
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будущемъ урожае: на новый годъ собираются крестьяне на
гумно, принося съ собою ножъ и парусъ; все садятся по
средни* гумна, ограждаютъ себя круговою лишей, начертан
ною ножемъ, и накрываются парусомъ; ножъ тутъ-же вты
кается въ землю. Если послышится имъ шумъ бросаемыхъ
сноповъ и стукъ молотящихъ цеповъ, то наступающгё годъ
будетъ изобильный, и наоборотъ тишина предвещаетъ неуро
жай. Молотятъ въ это в’ремя нечистые духи, и если
бы кто изъ гадающихъ не досиделъ въ круговой черте до
окончашя демонской работы— такого смельчака они непремен
но заколятъ ножемъ 1). Парусъ есть эмблема облачнаго по
крова (см. ниже), ножъ — молшя. Замкнутые очарованнымъ
кругомъ и покрытые парусомъ, гадальщики недоступны и не
зримы нечистой силе, и безопасно присутствуютъ при ея ра
боте; но тотъ, кто обваружитъ себя, подвергается разящему
удару молши.
Въ глубочайшей древности зёрна ре мололись, а толклись,
для чего служили простой выдолбленный камень— толчея
(ступа) и то л качъ илипестъ (санскр. peshans — руч
ная мельница отъ pish— тереть, дробить, pishta — мука,
лат. pis о— иготь, pinso— толочь въ ступе и месить квашню,
р i s to г— мельнивъ, хлебникъ, р i str in а— толчея, мельница,
pistillum— толкачъ=литов, pest а); ступу заменилъ потомъ
ручной жорновъ (гот. quairnus, англос. cweorn, cwern,
сканд. qu6rn, quern, др.-вер.-нем. quirn, литов, girna,
во множ. числе girn6s—мельница; корень gr, gar—тереть,
толочь ’ ), и въ свою очередь долженъ былъ уступить ветре
ной и водяной мельнице. Жернова и мельница обозначаются
въ народныхъ загадкахъ тем и-же самыми метафорами, какими
живописуются и грозовыя тучи *); сближая эти различныя
*) О. 3 . 1848, V, смесь, 11. — *> П и т е , II, 1 1 9 -1 2 0 . — ») Такъ
стукъ мельничныхъ колесъ и жернововъ уподобляется лаю собакъ,
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noHATifl, народъ выражается о «гровгЬ»: «етукотыть, гурко-

тыть, якъ сто коней бижить», а объ мельниц*: «етукотыть,
гуркотыть (или: громотыть), сто коней бижить; треба встати,
погадатя, що имъ jncTU датн» *). Представлеше грозовой ту
чи— мельничнымъ снарядомъ ярко засвидетельствовано шведскимъ назвашеиъ облака mo In (на островахъ шведскихъ
in uli, mu lie , m o ln e , дате. ти1т=буквально: «мелющее»).
Очевидно, что, подъ вл1ян1емъ этого ноэтическаго возвр^щя,
дождь, градъ и снЪгъ, разсыпаемые тучами, должны бы
ли казаться тЪми небесными дарами, каше мелетъ облач
ный жорновъ. И действительно въ снЪгЪ, который уже
своей белизною и рыхлостью наноиинаетъ смолотой хл$бъ,
видели падающую съ неба му к^, и на скандинавскомъ нар*чш сн^гъ назывался mjoll (иукй). До сихъ поръ, говоря
о падающеиъ сн^гЬ, въ нЪкоторыхъ странахъ Германш вы
ражаются: «da schlagen sich backer und mfiller* *). Выражеше:
«den winden brot geben», относимое къ бурной мятели, озна
чаете кормить жадные, голодные ВЪтры, и чрезъ то уве
рять ихъ злобу. Чтобы ослабить разрушительное дЪйств1б
реву медведя, топоту в ржанью коней, мычанью быка: „залаяла
собачка на Мурманском?., заревелъ медведь на Романовскомъ, за
топали кони ва Бириловомъ поле* (Сахаров., I, 101); „быкъ (или
корова) реветь, къ верху хвостъ деретъ»; „быкъ бурчитъ, старикъ
стучитъ; быкъ побежитъ—нЬна повалить11; „въ темной избе мед
ведь реветь41; „стоитъ на берегу кобыла, глядитъ на реку, ржетъ
и жеребенка къ себе 80ветъ.“ Крылья ветреной мельницы заста
вили уподобить ее птице, въ обраве которой олицетворялись н
быстролетныя облака: „птица-Юстрица на девяти ногахъ стоить*
на ветеръ глядитъ, крыльями машетъ, а улететь не можетъ“ (Этн.
Сб., V I, 41, 44, 55—56). Сходныя мета«оры употребляются н для
обозначевдя молотьбы: „на Гурьевскомъ поле затопали конии; „летятъ гуськи-дубовы носки** или: „летели птицы, несли въ зубахъ
по спице“—цепы (ibid., 80, 122—З).—1) Сементов, 8, 2 6 .—*) D ie
GOtterwelt, 94.
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приближающегося вихря существуете у н*мцевъ обычай вы
тряхать на ветеръ м*шокъ съмукбю (м*шокъ=:старинная жетаФора облака) *). У насъ въ фбластныхъ говорахъ:
бусъ—мелшй дождь и мучная пыль, бусить — идти дождю
съ сн*гомъ, моросить и пылить мукою *); мелмй градъ на
зывается крупою, а мельница для обработки гречихи, проса
и ячменя—крупорушкою. У б*лоруссовъ сохранилось зна
менательное поверье, что горные духи (гора=туча), подчиненные Перуну и вызывающее своямъ полетомъ в*тры д
бурю, возятъ на себ* громовой жорновъ, на которомъ возс*даетъ самъ Перунъ съ огпеннымъ лу
комъ въ рукахъ *). Баба-яга и ведьмы летаютъ на
свои сборища по воздуху въ жел*зной ступ*, погоняя
пестомъ (толкачемъ, клюкою) иваметая сл*дъ помеломъ. Б*лоруссы говорятъ, что яга погоняетъ огненною
метлою воздушный силы, которыя приводятъ въ дви
жете ея ступу; когда она *детъ— земля стонетъ, в*тры
свищутъ, зв*ри воютъ, нечистые духи ревутъ 4);
самой ступ* они даютъ назваше огненной *). Баба-яга м
в*дьиы,какъ облачныя жены (см. гл. X X V I), свободно распо
ряжаются естественными силами природы; ихъ быстрые поле
ты, обладаше волшебными конями изаметаше сл*да помеломъ
увазываютъ на вихри и мятели; ступа и пестъ тождествен
ны съ т*мъ миеическимъ жорновомъ, на которомъ разъ*зжалъ
богъ-громовникъ, и съ его палицей. Ступа — это грозовое
облако, а пестъ или толкачъ, ударомъ котораго баба яга точно
также побиваетъ недруговъ, какъ Перунъ своею дубинкою,—
*) Ж. М. н . П. 1846, III, ст. Гримма, 188. — •) Обл. Сл., 18.
М л ечн ы й путь, въ которомъ древв1я племена угадывали сл«ды
пролитаго иолока ( —дождя), въ нФкоторыхъ областяхъ Герман1и на
зывается M e h lw e g , M Q h le n w e g (Sonne, Mond u. Sterne, 2 8 2 ).—
•) Приб. къ Ж . М. Н. П. 1846, 87. — *) Ibid., 19—20; Н. Р. С и,
V III, 6, а.—4) Москв. 1853, V, науки, 15.
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иввЪствая намъ метафора молши. Тотъ-же ш въ развмтъ в въ
германскомъ предан!и о чудесно! мельниц* короля Фроди.
Фроди былъ безмерно богатъ, такъ какъ онъ, облачась однаж
ды въ кожу быка, убидъ дракона, которое сторожилъ въ пощерахъ блестящее золото: подробность, указывающая въ его
личности бога-громовника, поражающего тучу. Онъ влад*лъ
исполинскою мельницею (riesenmtihle), которая им*ла чудное
свойство молоть все, что только душ* желалось; къ не! были
приставлены дв* в*пря великанки (Fenja и Menja), осужден
ный на безпрерывную работу. Мельница называлась Grotti; это
былъ ручно! жорновъ, состоявши изъ двухъ мельничныхъ
камне!, которые] вращались на вставленно! въ средину мхъ
оси и мололи своему хозяину золото, счаст1е и покой. Морской
царь (Mysingr)yHe^ ночью эту мельницу на сво! корабль и
заставилъ ее молоТь соль; но она работала такъ усердно, что
корабль разломился отъ тяжести и чудесны! жорновъ погру
зился ва дно моря: съ то! поры море сд*лалось соленымъ. *)
Громовы! жорновъ, дробя дождевыя облака, гибнетъ наконецъ
въ ихъ шумныхъ потокахъ, или тонетъ въ дождевомъ мор*;
забывая настояний смыслъ предашя, Фанта3iя воспользовалась
имъ для объяснен!я соленаго вкуса морско! воды. Н*мецшя
сказки и п*сни сохраняютъ воспоминаше о мельниц*, которая
мелетъ серебро, золото и любовь; наши сказки также зна
ютъ чудесные жорновки, которые добываются съ неба и
мелютъ своему хозяину мук^ или кормятъ его готовыми
яствами: чтб ни поверни ручкою, то и блинъ съ пирогомъ! *)
Въ Моравш разсказываютъ о черномъ мельник*, которы! мололъ св*тлые дукаты. 3) Проливая дожди, богъ-громов*) Die GOltcrwelt, 244—5. Норвежская сказка (II, 20) рааскагываетъ о подобной-же иедьвицЪ, потонувшей въ морскихъ водахъ: донывЪ стоитъ она на днЪ моря и продолжаетъ молоть соль.—
2) Н. Р. Лег., 33; Худяков., 66.—*) Кульда, II, 35.
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шкъ даетъ aeei* еыу пдедор<шя i выводатъ иъ-аа тучъ
золотые лучи солнца; поэтому съ его хорновомъ Фантаз1я соединяетъ сверхъестественныя свойства молоть благородные ме
таллы и наделять человека насущною пищею. Вместе съ яс
ными днями лета и общимъ изобнл1емъ водворяется на земле
счаст1е, мвръ и любовь: эти благодатные дары разсыпаются
на смертныхъ тЪмъ-же славнымъ жорновомъ. Уже Я. Гриммъ
сближалъ мельницу Grotti съ финнскимъ Сам по, и делать
это не напрасно. Сампо *) было сковано Ильмариненомъ *);
работая надъ нимъ, онъ созвалъ со всехъ четырехъ сторонъ
ветры м заставилъ раздувать огонь въ горниле. Въ тотъ-же
самый день, когда оно было сделано, Сампо намололо три ко
роба хлеба: одинъ коробъ на расходъ, другой на запасъ, тре
тей на продажу. Лоухи, владычица мрачной Похъюлы, прячетъ
это дивное изобретете въ недра каменной горы, подъ замокъ
съ девятью задвижками, и укрепляетъ его корни на девятисаженной глубине: одинъ въ земле, другой въ воде, третей
въ «горе родины». Сампо — для всЪхъ желанное сокровище;
оно приносить съ собой вёдро, урожай и счастче. Вейнемейнеиъ, узнавши, что въ Похъюле живется привольно, что тамъ
пашутъ, сеютъ и собираютъ изобильные урожаи, и что источнмкомъ такого довольства — Сампо, уговариваетъ брата
Ильмаринена во что бы ни стало овладеть сокровищемъ: Оим
*) Слово это донынЪ остается необъясненнымъ; мнЪше г. Ш ифнера (У . 3. А. Н. 1&62, I, 134—144)—не болЪе, какъ догадка. —
*) Вогъ'куанецъ скова ль его Н 8 ъ лебяжьяго пера, травы, навыва*
емо! но ф и в н с к н villan kylki (но мнЪндо Гримма, это ackerwolle,
крестовникъ), ячменнаго верна и куска веретена; друпя пЪсни прибавляютъ еще кость ягненка и молоко яловой коровы. П ухъ я
перья лебедя—метафора снЪга, молоко — дождя, ячмень — снмволъ
оньяняющаго напитка, древле-прмготовляемаго ивъ этого верка
(=живая.вода); трава, BfepoMTeo,=donnerruthe (раврывъ-трава), а
участ!е веретена объясняется ваъ представления облаковъ пряде
вом?» я тканями.
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успешно отворяютъ кр*пше запоры, отрываютъ корни и уноеятъ Сампо на свою ладью, и зат*мъ пускаются въ обратные
нуть. Но Вейнемейненъ слишкомъ рано затягвваетъ победную
п*сню; Лоухи узнаетъ о похищенш, бросается въ погоню и
умоляетъ Укко поднять бурю — и тотъ исполняетъ ея желаHie. Сама чарод*йка превращается въ громаднаго орла, однимъ
крыломъ облака зац*пляетъ, другимъ бороздить воды, и въ
борьб* съ похитителями роняетъ Сампо въ море, гд* оно разбивается въ дребезги. Одна часть обломковъ потонула въ глу
бин* и наполнила море драгоц*нностями, а другая выброшена
бурею на берегъ Калевалы; Вейнемейненъ собралъ уц*л*вппе
куски в зас*ялъ ими землю: отъ того урожаи и богатство въ
этой стран*, а въ Похъшл* нищета и голодъ. *) Смыслъ пре
дашя ясенъ: Сампо—весенняя туча= жорновъ, низводянцй на
8ас*янныя поля дожди и даруннщй смертнымъ ясные дни, плодород1е и довольство. Злая в*дьма Лоухи— олицетвореше хо
лодной зимы; ея мрачное, туманное царство (перенесенное
впосл*дствш на суровую и безплодную местность Лапландш)
насылаетъ на землю голодъ, бол*зни и разныя б*дствш. Она
орячетъ громовой жорновъ въ н*драхъ облачной скалы, замк
нутой зимнею стужею; три корня, которыми прикр*пляется
Сампо, соотв*тствуютъ корнямъ Mipoeofi ясени скандинавскаго миеа (см. ниже предашя о дерев*-туч*). Но приходить
время, когда наступающая весна вызываетъ на подвигъ боговъ
грома и бурь; подъ ихъ ударами падаютъ знмше затворы, и
вотъ начинается шумная гроза, въ которой гибнетъ разбитое
на куски Сампо: туча, разрываемая в*трами и разимая молюями, низпадаетъ на землю дождемъ, ос*меняетъ ее и даетъ
урожай. Въ борьб* Вейнемейнена и его брата-кузнеца съ враж
дебной Лоухи изображена картина небесной битвы; п*сня
1) Ж . М. Н. П. 1846, III, ст. Грим., 460—2, 171—3; Совр. 1840,
III, 65.
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Вейнемейнена— вой бури, громадный орелъ, въ котораго пре
вращается Лоухн,—общераспространенный миеичесшй образъ
весенней грозы (см. гл. X).
Именно въ этомъ представлены тучи—жорновомъ кроется
основа предашя о чортовой мельниц*, доселе жнвущаго
между нашими поселянами. Известно, что cyeefcpie ставнтъ
веехъ мельниковъ въ близкую связь съ водянымъ (=дождяицй Перуяъ, см. гл. XVI) и нечистою силою; въ малорусскихъ
разсказахъ черти представляются въ вид* мирошниковъ *):
нередко садятся они на столбахъ разрушенной мельницы или
плотины, зазываютъ мужиковъ съ зерновымъ хлебомъ, мелютъ скоро и безплатно, но мешаютъ съ мукбю песокъ 2).
Въ народныхъ сказкахъ, въ числе трудныхъ подвиговъ, возлагаемыхъ на богатыря, победителя многоглавыхъ зм*евъ
(=древняго громовника), упоминается также о посещеши имъ
чортовой мельницы, запертой двенадцатью железными дверя
ми *): въ зимнюю пору демоническая сила овладеваетъ гро
мовою мельнйцей и налагаетъ на нее свои замкй, которые от
пираются только съ приходомъ богатыря, какъ отворяются об
лачные скалы отъ удара Перуновой палицы. Въ одной сказ
ке 4) о баснословной мельнице говорится, что она сама ме
леть, сама веетъ и на сто верстъ пыль мечеть. По немецкимъ предашямъ, черти строятъна горахъ мельницы и сами
же ихъ разрушають5). Три различныя представлеши грозы—
молотьбою, кузнечнымъ мастерствомъ и мельничной работою
соединены вместе въ словацкой сказке о борьбе трехъ бога
тырей съ змеями: одинъ изъ нихъ Valibuk (=Вернидубъ), дру
гой Skalimej (отъ скала = Горыня •), тренй Zelezomej
т. е. кузнецъ. Этотъ последшй делаетъ себе и своимъ това*) Куляшъ, II. 45—47.—*) Мосхв. 1846, X I-X II, 151.—*) Н. Р.
C*n V, 9; П , 51, 53. — *) Ibid., У1, 68, d. - #) D. Myth., 973. —
•) Объ »тжхъ богатыряхъ ем. въ глав* о велякмахъ.
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рищамъ громадные железные цепы, жвс* они ориннмаются
молотить змеевъ 1), чтб соответствуете нашему предашю
о побиваши миеическаго змея кузнечными мблотами (см. гл.
X I). Любопытна следующая подробность: Ska lime j сдавливаетъ жорновъ (mlynsk^ kamen) такъ крепко, что изъ
него течетъ молоко, т. е. изъ камня-тучи, стиснуто!громовникомъ, проливается дождь v метафорически называемы!
молокомъ. Норвежская сказка упоминаетъ, что чудесная мель
ница молола между прочимъ имолоко; а немецкш предатя,
разсказывающ1я о мельнице, въ которой старые и безобраз
ные люди перемалываются въ молодыхъ и красивыхъ ®), схо
дятся съ русскою легендою о кузнеце-чорте. *) Нанялся
чортъ работннкомъ на кузницу, схватилъ клещами старуху з&
ноги, бросилъ въ горнъ и сжогъ въ пепелъ— только одне ко
сточки остались; после того налилъ ушатъ молока и вкинулъ
туда кости; глядь— минуты черезъ три выходить изъ молока
красавица, дышащая юностью и свежестью снлъ. По украин
скому BapiaHTy *) чортъ, нанявшись въ кузнечные подма
стерья, куетъ не ломъ и железо, а увечье, недуги и калечеетво: приставить хромую ногу къ жаровне, ударить молотомъ, вспрыснетъ водою—ж нога цела, хоть въ присядку пля
ши! Много перековалъ онъ стариковь и старухъ въ молодыхъ,
калекъ въ здоровыхъ, уродовъ вь красавцевъ. Въ этихъ рааеказахъ чортъ заступаетъ древняго громовника, которы! вакъ
божество, являющееся въ тучахъ, нередко самъ представлял*
си сь демоническимъ характеромь. Въ германскихъ скаэавяхъ место бога -громовника заступилъ Спаситель *): зайдя
въ кузницу и встретивъ здесь хнлаго старика, просившаго
милостыню, онъ приказываетъ развести огонь; св. Петръ при
*) Slov. pohad., 36—60. — *) Die GOtterwelt, 303.—*) H. P. Лег.,
31— ♦) О. а 1840, II, с т с ь . 5 0 - 5 1 ; Н. Р. Лет., 20, Ь . - 5) Сжав.
Грим., 147; Сж. жорв., I, 21.
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нимается за меха и раздуваетъ пламя. Когда все было готово»
Господь взялъ нвщаго, положилъ въ горнило и раскалилъ до
красна, потомъ опустилъ въ воду, далъ охладиться горячему
телу и благословнлъ — нипцй возсталъ здоровъ и крЪпокъ.
Такъ разсказываетъ немецкая легенда; въ норвежской редакцш Спаситель, раскаливши на огне дряхлую старушку, начи
наете ковать ее — и старуха делается молодою и красивою.
Такая животворная сила придана поатическимъ представлена
имъ грозы, проливающей на землю «живую воду» дождя и тво
рящей нзъ устаревшей зимней природы— юнуювесеннюю, когда
поля и л^са убираются въ зелень и цветы: зима=старость, весна=юность. Въ связи съ означенными предашями стоитъ суе
верное уважеше къ воде, брызжущей съ лопатокъ мельничнаго
колеса; сербы называютъ такую воду омаja (отъ оман ути—
отскакивать, прыскать), и вечеромъ накануне Юрьева дня перенимаютъ ее въ сосуды, приносите домой и посыпаюте зеле
ными травами, а на утро купаются въ ней— «да се од н»их свако зло м невал(ь)алштина отресе и отпадне, као oMaja од кола»
(да отрясется и отпадете отъ ихъ тела все злое и вредное,
кань отскакиваете вода отъ мельничнаго колеса. *)
Рядомъ съ поэтическими картинами, изображавшими войну
небесной грозою, Слово о полку допускаете сравнешя битвы
еъ молотьбою хлеба и ковкою неталловъ: «на Немизе снопы
етелютъ головами, молотите чепи харалужными, на тоц* жи
воте кладуте, веютъ душу отъ тела»; «той бо Олегъ мечемъ
крамолу коваше и стрелы по земле сеяяе». *)
Громъ, какъ глаголъ бож!Й, назывался метафорически звоиомъ, ибо громпе звуки голоса и колокола, у котораго есть
свой язы къ, обозначались на древнемъ ягыке родственными,
') Срп. pje^Hii, 151; D. Myth., 559. — *) Рус. Дост., III, 70, 96,
194. Подобиия уподоблен1я находимъ м въ германскомъ ваос*
(Ооытъ срввж. обовр. др. яамятя. иар. bobbIv, II, 41—43).
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тождественным! выражешями;сравни: звучать, звучный=
зычный (звукъ=зыкъ), звонъ, звать (кликать), зовъ,
лат. sodo и sonus (звукъ, звонъ в голосъ); глаголь (verbum и vox; чешек, hlahol— sonitus),™acb (голосить— при
читывать, плакать), г ол ч и(а)т ь—говорить, кричать, г ол к а—
крикъ отъ санскр. корня gr, gar, gal— sonum edere, canere,
откуда gala— музыкальный инструменте,зенд. gere— петь,
garu— певецъ, rp. p;pt>c— звукъ, голосъ, др.-нем. сЬагбп,
cball6o, (=gSl 1еп — звенеть, вопить, раздаваться), ирлан.
gairim, goilim — кричать, g a ill— слово, gal^n, galmha—
шумъ. Отъ того же корня образовались м назвашя голосистыхъ
птицъ: перс, g31— крикъ, шумъ и вместе съ темъ—петухъ,
лат. galius, gallina, ирлан. gall, албан. ghiel, gbul, точно
также какъ рус. петухъ (обл. певунъ, петунъ, певень,
петель) отъ глагола петь и старинное куръ (курица)
отъ санскр. корня kur— sonare; нем. nachti-gall—соловей,
se e-gall— гагара. f) Изъ указаннаго сближешя колокольнаго
звона съ словомъ человеческимъ возникли следуинщя интересвыя поверья: когда лыотъ колоколъ, то варочво распускаюте
молву (какую-нибудь весть), чтобы колоколъ былъ звучеиь
и слыщмся везде, какъ MipcKaa молва4); когда кто онемеете
(«отымется языкъ») то «добываютъ языка ва колокольве»: обрядъсостоять въ томъ, что облвваютъ колокольвый языкъ
модою, я собравши ее въ сосудъ, поятъ больнаго*). На томъже сближешн звона и речи основана и общая славянскимъ, германскимъ м романскимь племенамъ примета, что если звенитъ въ ухе— зтознакъ, что где-нибудь говорить объ нась,
осуждайте влв хваляте наши дейетшя. Слова трезвонить в
колокол и ть употребляются въ разговорной речи вь смысле:
*) Пакте, I, 396—7; Ч. О. И. ж Д. 1863, I, ст. Шамрвка, 9;
Обл. Сл., 39, 185.—*) Иллюстр. 1846, 345.—*) Послов. Дам, 430.
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безъ умолку болтать, разносить вести. *) Въ народныхъ загадкахъ звонъ колокола обозначается т&ми-же иетаФорамн,
какъ н громовые удары: «стоитъ быкъ на горахъ (на верху
церкви) о семи головахъ (семь колоколовъ?), въ ребра сту
чать, бока говорятъ»; «рыкнулъ волъ на семь сёлъ»;
ржетъ жеребецъ на перегородье, слышно его голосъ въ
Новгороде»; «за ржа л ъ жеребецъ на eioHCKol горе»; о зво
не къ заутрене: «сидитъ петухъ на воротахъ, голосъ до не
ба, а хвостъ (веревка отъ колокола) до земли» *). Загадки,
уподоблявшая колокольный звонъ реву быка и ржанью кон я, почти слово въ слово прилагаются и къ грому (сличи ниже).
Петухъ, какъ видно изъ приведенныхъ лингвистическихъ данныхъ, самымъ именемъ своимъ обязанъ звучному голосу; какъ
птица, предвозвещающая восходъ солнца, онъ играетъ весьма
значительную рольвъдревнихъверовашяхъ; крикъ его какъ-бы
прогоняетъ мракъ ночи, и потому сравнивается съ звономъ къ
заутрене, раздающимся на разсвете. По немецкимъсагамъ
богиня Hulda, предводительствуя неистовымъ войскомъ, несет
ся на беломъ коне, попона и збруя котораго увешаны сереб
реными звонками и бубенчиками, издающими чудные
звуки. *) Новогречесшя сказки говорятъ о драконовомъ по
крывале съ погремушками и колокольчиками и про
мепокъ съ бубенчиками, звономъ которыхъ можно напу
гать злую ведьму (лямш): и покрывало, и мешокъ метафоры
гроаоваго облака *). Какъ снмволъ грома, какъ "указаше на
гридущаго бога-громовиика, разителя демоновъ, звонъ, по об
щему поверью славянъ, немцевъ ■ другихъ народовъ, прого
няете нечистую силу. Когда тучи заволокутъ небо, на Украй*) Толков. Слов., 751. — 2) Этн. Сб., V I, 65—66. Следующая
загадка уподобляетъ авонъ в о л ч ь е м у вою: «на каменной rop rt
воютъ волки». — *) Germ, tfythen, 262. — *) Ганъ, 1, № 3; II, стр.
182—3.
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i t причитываютъ: «6 ii, дзвоие, 6 il! ш а р у разб1й! не*
хай хиари на татаре, а еонечко на хрестяне*. *) Во время
затхЪшй солнца ■ луны — для отогнав1я демоновъ, пожирающнхъ эти светила, на праздникъ Коляды — для отстранешя
гЬхъ же враждебныхъ духовъ отъ новорожденная солнца, а
равно весною — пра обрядовомъ нзгнашн Мораны (Смертж=:
Знмы), крестьяне съ крикомъ н ганомъ б$гаютъ по селамъ,
ударяя въ бубны, тазы, сковороды и чугунвыя доски, брянча
колокольчиками и бубенчиками, хлопая бичами и стреляя изъ
ружей. To-же хлопанье бичами, Tt-жебгшеныя крики и тотъже звонъ въ тазы и сковороды сопровождают и обрядъ «она*
хивашя», когда изгоняется ивъ ceja Моровая Язва=всёпожирающая Смерть. Скоморохи, окрутники и кудесники, на кото
рыхъ издревле лежала обязанность участвовать въ этихъ суевЪриыхъ обрядахъ и заправлять ими, нацепляли на свои одеж
ды звонки и бубенчики; съ течешемъ времени, когда они утра*
тили свое прежнее значеше и обратились въ народныхъ уве
селителей, *игляровъ,—звонки и бубенчики сделались необ
ходимою принадлежностью шутовскаго (дурацкаго) наряда. *)
Нечистые духи и ведьмы боятся колоколовъ, и заслыша ихъ
звонъ, улетаютъ какъ можно дальше; если звонъ застигнетъ
ихъ вблизи, то охватываетъ своими звуками, какъ волнами, ж
вертитъ въ страшномъ вжхрЪ, словно легкую ладью, попавшую
въ стремительный водоворотъ. *) Потому во многихъ мЪстахъ
Хоруташи во время грозы звонитъ въ колокола и стр’Ьляютъ
изъ ружей, чтобы разогнать вЪдьмъ, угрожающихъ буре» ж
опустошешемъ *). Въ нижегородской губ., когда покажется
въ окрестностяхъ села холера или другое «noBtapie», одна изъ
*) Ноиис., 7. — а) D. Myth., 479. Греки, римляне и скандинавы
считали колокольчики талисманомъ, иредохраияющимъ отъ бВДь
■ несчаспй (Тышкевича: О курганахъ въ Литв* и Зав Руси, 36).—
*) Нар. сл. рая., 58.—*) У. 3. 2-го Отд. А. Н., VII, в. 2, 33.
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д*вицъ выходите въ полночь, пробирается тайкомъ къ церкви
и ударяетъ въ колоколъ тревогу; жители въ испуг* выбегаютъ
изъ домовъ, а девица между темъ скрывается никемъ:незамеченная: это делается, чтобы напугать ведьму, насылающую
смертоносную язву, и отвадить ее отъ села. *) Отсюда вера
въ целебную силу звона: въ воронежской и другихъ губ. пар
ии и девки ходятъ на Святой неделе звонить на колокольне,
чтобы не болели голова и руки. •) Звонъ, которымъ возве
щаются жители о случившемся пожаре, по MHefliio простолюдиновъ, созываете божьихъ ангеловъ, которые разширяютъ
вокругъ загоревшагося здашя свои крылья и не даютъ ветрамъ раздувать огонь. *) Лужищпе ludki (грозовые кар" лики) пропали съ техъ поръ, какъ завелись колокола, эвуковъ
которыхъ они не могутъ переносить. 4) Народная русская
легенда разсказываетъ о томъ тревожномъ страхе, съ какимъ
увидели черти, что оставленный въ адскихъ вертепахъ Соломонъ вздумалъ построить тамъ колокольню и уставить цер
ковные звоны. Но если съ одной стороны звонъ, какъ символъ
разящихъ громовъ, прогоняете нечистыхъ духовъ, шествующихъ въ буре и вихряхъ; то съ другой стороны, какъ тотъ-же
символъ грозы, всегда сопровождаемой ветрами, онъ можетъ
накликать бурю, и потому архангельсше промышленники, от
правляясь на ловъ, стараются выйдти въ море въ такое время,
когда не слышно колокольнаго звона.
Выше указана лингвистическая связь нем. nachtigall съ
рус. глаголъ; сходно съ этимъ, наше соловей=слав1й
происходитъ отъ слов о=с л ав а, почему «вещй» Боянъ (п*вецъ) называется въ Слове о полку «соловьемъ стараго
времени» *); 1оакимовская летопись говоритъ о жреце Бого») Этн. Сб., I, 5 1 - 5 2 . — *) Ворон. Г. В 1851, 1 2 .— *) Нар.
раз., Ь7.—*) О BjiflBia хрнст. на сд. яз., 3 6 .— *) Ibidem, 75.
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мил*, что онъ сладцор*ч!я ради нареченъ Соловей '),
а народная загадка называете «языкъ» — соловей кою:
«за белыми березами (зубамн) соловейко свище». *) П*ше со
ловья обозначается въ старинныхъ намятникахъ словомъ щекотъ; пол. szczekad—лаять, злословить, лужиц, пе sdokaj— не брани, великор. области, щекатить — дерзко бра
ниться, щ екатый— сварливый, бойшй на словахъ, щекотуха — говорливая женщина, щекбтка — сорока, болтунья;
сравни корень щек съ санскр. $аг— говорить. *) Въ народныхъ нредашяхъ соловьиный щекотъ — символъ весеннихъ
глаголовъ богагромовника, в*щающаго въ грохот* грома и
сви ст* бури; какъ соловей, прилетая съ весною 4), начина
ете свою громозвучную п*сню, свой далеко-раздакнщйся свиетъ
цо ночамъ (почему н*мцы назвали его ночнымъ глаша
тае мъ), такъ точно и богъ грозы съ началомъ весны заво
дите свою торжественную п*сню, звучащую изъ мрака ночеподобныхъ тучъ. Воинственная Аеина, помощница Зев
са въ его творческихъ д*яшяхъ, принимала на себя образъ
втой птицы. 5) Опираясь на эти данныя, мы приступаемъ къ
объяснешю стариннаго эпическаго сказатя объ Иль*-Муромц*
и Соловь*-разбойник* •).
Имя Ильи Муромца самое популярное въ русскомъ народ*;
оно встр*чается весьма часто въ п*сняхъ и предашяхъ, при*) Истор. Татищева, I, 39. — *) Се менто в., 10, 4 0 .— *) Филолог.
Зап., годъ 3, III, 166—7; Доп. обл. сл., 310.—*) Соловей— глаша
тай весны; иЬше его— счастливая принята (Пузин., 195). Сюво о
п о п у въ чнсл* бЪдствеиныхъ предвФщанШ упоминаетъ: „щекотъ
славШ уг.пе, говоръ галичь убуди“, и наоборотъ — какъ xop om ii
энакъ: «галвци помлъкоша, соловш веселыми пЪсьми свЪтъ повИдаютъ» (Рус. Дост., III. 46, 244—6). — 6) Норкъ, Andeutungen elnes
Systems der Myth., lt>9. — •) Русск. Скаакн Сахар., 65—93; Я . P.
Ск., I, 12; ПодснЪжвикъ 1859, I, 9 2 —99; ПЪсии КнрЬевск , I ■
IV , 1—46; Кирша Дан., 352—9, 418—420; Рыбник., I, 45—65; I I I ,
1 3 -3 7 .

303
писывающнхъ ему различные богатырсте подвиги. И хотя
Илья Муромецъ известенъ, какъ лицо историческое (онъ жилъ
около 1188 года *); но, выступая въ народномъ эпосе, онъ
усвояетъ себе черты более древшя, принадлежапия къ обла
сти миоическихъ представлен^ о боге-гроиовнике. Въ этомъ
убехдаетъ насъ самый характеръ его баснословныхъ подвиговъ и сравнительное нзучеше ихъ, въ связи съ прочими предашями нашего и другихъ индоевропейскихъ народовъ. Въ
эпоху хриснанскую вероваше въ Перуна, его воинственные
аттрибуты и сказан!я о его битвахъ съ демонами были пере
несены иа Илыо-пророка (см. главу IX ); Илья Муромецъ,
сходный съ Ильею-пророкомъ по имени и также славный свя
тостью своей жизни (а можетъ быть— и военными доблестя
ми), слился съ нимъ въ народныхъ сказашяхъ въ одинъ образъ, и тамъ, где по предашю конь Ильи Муромца выбивалъ
копытомъ источники ключевой воды,— народъ ставилъ часов
ни во имя Ильи-пророка. Въ московской губ. крестьяне объясняютъ громовые раскаты поездкою Ильи Муромца на шести
жеребцахъ по небу. *) Любопытный похождешя Ильи Муром
ца съ богатыремъ Святогоромъ целикомъ принадлежать къ
области древнейшнхъииоовъ о Перуне (см. гл. XXI). Тридцать
летъ отъ самаго рождешя сиделъ Илья Муромецъ сиднеигь,
не двигаясь съ места, но вотъ «по божьему повеленью прихо
«дили два калика перехож1е, становились подъ окошечко ко«сящетое и просили милостыни. И говоритъ имъ Илья: ншще
«браня! взойдите ко мне во храмину: есть у насъ всего мно«го, а подать вамъ некому. И говорятъ ему каликн перехож1е:
«встань-ка самъ!— Сижу сиднемъ я тридцать летъ, а вставать
«не встану: нетъ у меня ни рукъ, нн ногъ! прогбворитъ имъ
«Илья. И говорятъ валики перехож1е ему во второй разъ:
*) Описание ВДевопечер. лавры, 87. — *) Матер, ддя неучен, нар.
слов., 5.
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«встань-ка самъ! Илья сидитъ, силу пробуетъ, а въ ответь
•держнтъ речь: всталъ бы я/ и сила есть, да нетъ ногъ. И го«ворятъ ему калики nepexomie въ третгё разъ: встань-ка самъ!
«Илья сидитъ, силу пробуетъ: тронетъ ногу—нога поднимается,
«тронетъ другую— другая поднимается. Встаетъ Илья-подни«мается, посерёдъ пола становится. И говорить ему калики
«nepexoxie: сходи-ка за пивомъ, да напой насъ! И взялъ Илья
«братину великую, пошелъ въ подвалы глубоше, наливалъ
«братину пивомъ крепшимъ и подносилъ каликамъ перехожь
«имъ.— Выпей-ка самъ! въ ответь молвятъ калики перехожйе.
«Хватилъ Илья братину за разъ — только и видели пиво! Го«ворятъ ему калики nepexo»ie: сходи-ка за пивомъ, да напой
«насъ! И взялъ Илья братину больше прежняго, пошелъ въ
•подвалы глубоме, опускался ниже того, наливалъ братину
«пивомъ крепшимъ пуще того и подносилъ каликамъ перехо«жшмъ.— Выпей-ка самъ! въ ответь молвятъ калики перехо«Ж1в. Хватилъ Илья братину за разъ— только и видели пиво!
«И спрошали его Илью калики перехож1е: слышишь ли, Илья,
«свою силу? И молвить Илья: слышу! И спрошали его Илью
«калики перехож1е: какъ велика твоя сила? И молвить Илья:
«кабы былъ столбъ отъ земли до неба, я перевернулъ бы всю
«землю! Стали промежъ себя калики говорить: много дано сп
елы Илье, земля не снесетъ; поубавимъ силы». Еще разъ посылають они Илью за пивомъ, заставляютъ его выпить и спрашиваютъ: слышишь ли, Илья, свою силу? Отвечаетъ Илья: «по
убавилось силы кабы на семую часть!» Стали промежъ себя
калики говорить: будетъ съ него! Не смотря на легендарный
тонъ, приданной этому разсказу (въ одномъ вар1анте быливы,
вместо каликъ перехожихъ, являются къ Муромцу, поятъ его
и наделяютъ силою Спаситель и два апостола), здесь слишкомъ
очевидна миеическая основа. Въ народныхъ сказкахъ Богатырь,
собиракищйся на битву съ змеемъ— демоническимъ предста-
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вителемъ зимнихъ облаковъ и тумановъ, долженъ трижды ис
пить живой (или сильной) воды, и только тогда получаетъ силу поднять мечь-кладенецъ. Пиво, которое пьетъ Илья
Муромецъ,— старинная метафора дождя (см. главу V II). Око
ванный зимнею стужею, богатырь-громовникъ сидитъ сиднемъ,
безъ движешя (=не заявляя себя въ гроз*), пока не напьется
живой воды, т. е. пока весенняя теплота не разобьетъ ледяныхъ оковъ и не претворить снежныя тучи въ дождевыя;
только тогда зарождается въ немъ сила поднять молшеносный
мечь и направить его противь темныхъ демоновъ. Наделенный
богатырскою крепостью, Илья Муромедъ отправляется ва совершеше трудныхъ подвиговъ. Какъ самое имя Перуна смени
лось историческимъ именемь Ильи Муромца, такъ и борьба
его съ демоническими существами — великанами и змеями
перенесена на битвы, характеризуюпия первое время государ
ственной жизни Руси, когда строй общественный еще доста
точно не окрепъ: внутри государства, среди лесовъ и пустынныхь месть, легко укрывался разбой, а извне, изъ широкихъ
степей угрожали безпрерывные* набеги дикихъ кочевниковъ,
съ которыми должны были бороться pyccKie витязи. Илья Муромецъ усмиряетъ разбойничью шайку и освобождаетъ Черниговъ-градъ ртъ несчетныхъ басурманскихь полчищъ; по и вь
втихъ ратныхъ подвигахъ онъ сохраняетъ свое родство сь
древнимъ Перуномъ; онъ действуетъ его оруж1емъ — всесо
крушающими стрелами и выезжаетъ на такомъ же чудесномь
коне, какъ и богъ-громовержець. Конь его словно соколъ ле
титъ, съ горы н& гору перескакиваетъ, съ холма на холмъ перемахиваетъ, реки, озера и темны леса промежъ ногъ пускаеть, хвостомъ поля устилаетъ; подобно Зевсову коню Пегасу,
онъ выбиваетъ копытами колодцы. Окруженный станишниками
(разбойниками), Илья Муромецъвынималъ изъ налушна тугой
лукь, вынималъ стрелу каленую и пускалъ ее по сыру дубу:
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СпЪла тетивка у туга лука —
Станишники съ коней попадала;
Угодила стрЪла въ сыръ-кряковистой дубъ,
Изломала дубъ въ черенья ножевыя.

Сражаясь одинъ противъ несметной рати кочевниковъ, онъ
куда ни бросится — тамъ улица, где ни поворотится — часты
площади. Вследъ за т*мъ наезжаетъ Илья Муромецъ на Со*
ловья-разбойника, который заложилъ прямоезжую дорогу
къ Kieey ровно на тридцать летъ (время, когда богатырь сиделъ сиднемъ): никакой человекъ по ней не прохаживалъ,
зверь не прорыскивалъ, птица не пролётывала. Соловей разбойникъ свилъ себе на двенадцати (или девяти)дубахъ гнездо,
и сидя въ немъ, свисталъ такъ сильно и громко, что все низвергалъ своимъ посвнстомъ, словно напоромъ стремительна™
вихря. За десять верстъ раздался его свистъ— и богатырской
конь подъ Ильею спотыкнулся,
Темны лЪса къ землФ приклонилися,
Мать-рЪка Смородина со пескомъ сомутилася.

Богатырь сшибъ его каленой стрелой съ высокихъ дубовъ
н п о в р з ъ съ собой въ Kieev, тамъ, во дворе князя Владимира,
заставляютъ Соловья-разбойника показать свою удаль — за
свистать въ полсвиста. Соловей отзывается, что уста его за
пеклись Kpoeiio, и проситъ испить.
Налили ему чашу зелена ви н а,
ВЪсомъ чаша въ полтора ведра;
Принималъ онъ чашу единой рукой,
Выпивалъ чашу за единый вздохъ (духъ ).

Наливали ему другую чашу пива пьянаго и третью меду
сладкаго; выпивалъ чаши Соловей-разбойникъ, и какъ Илья
Муромецъ съ пива —набирался съ того силы великой, свистнулъ и оглушилъ своимъ свистомъ могучихъ богатырей,
такъ что они н&зеиь попадали, а простые люди мертвы ста-
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ли, и потряеъ RptDRie своды княжескихъ палатъ: слетали
съ нихъ крыша и вышки, лопнули связи жел£зныя(
Засвисталъ Соловей по с о л о в ь и н о м у ,
А въ другой заш и п Ф л ъ разбойнякъ по з м е и н о м у ,
А въ третьи з р я в к а е т ъ онъ по зв е р и н о м у (вар. по т у р и в о м у ) .

Т'Ьже выражен!я употребляетъ народный эпосъ, говоря о вещеиъ коне сивке-бурке, въ образе котораго, какъ и въ образахъ змея и быка, олицетворялась громоносная туча (см. ни
же) . Раздраженный Илья Муромецъ убиваетъ Соловья-разбойиика, кидая его (по свидетельству одного BapiaHTa) выше
дерева стоячаго, чуть пониже облака ходячаго. Соловей-разбойникъ гнездится на двенадцати дубахъ; народная сказка то
же самое говоритъ о змее, и подробность эта объясняется миоическимъ значешемъ дуба — дерева, посвященнаго Перуну:
«загремелъ Зилантъ (змей), выходя изъ железнаго гнезда, а
висело оно на двенадцати дубахъ, на двенадцати цепяхъ» *);
въ одномъ заклятш говоръ змея сравнивается съ шумомъ ве
тра: «что не дубъ стоитъ — Зм1уланъ сидитъ, что не ветеръ
шумитъ— Звиуланъ говоритъ.» ®J Согласно съ показашемъ на
роднойбылины о свисте Соловья-разбойника, въ одной рукопис
ной повести X V II веха читаемъ: «начаша 3nifl велимй с ви
ст а ти; отъ зм1ева свисташя падоша подъ ними (послами)
кони.» •) Въ украинской сказке, напечатанной въ «Запиекахъ
о южной Руси» *), по сличенш ея съ вар1антами того-же эпи*
ческаго сказашя, записанными въ другихъ местностяхъ, Соловей-разбойникъ заменяетъ собою Змея Горыныча; въ другой
сказке Илья Муромецъ побиваетъ двенадцати-головаго змея,
избавляя отъ него красавицу-королевну *). Все эти сближешя
убедительно свидетельствуютъ, что въ образе Соловья-разбой
*) Н. Р. Ск.. I—II, стр 310. — *) Библ. для Чт. 1848, IX, ст.
Гуляева, 57. — *) Архивъ яст.-юрид. св-Ьд, II, ст Бусл., 48. —
*) Еулвшъ, II, 48 • 57. - 5) Н. Р. Ск., III, 11.
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н!ка народная •антаз1я олицетворила демона бурвой, грозо
вой тучи. Имя Соловья дано на основаши древнейшаго уподобjeHiH свиста бури громозвучному пешю этой птицы. «Свистъ
бурн, внхрей, вЪтровъ»— выражен1е общеупотребительное въ
нашемъ язык*; народная песня, описывая бегство удалаго
добра мблодца отъ царскихъ разъездовъ, прибавляетъ:
Что гиалнсь-то, гнались,ва гЬмъ добрым молодцемъ
ВЪтры полевые,
Что свистятъ-то, с в и ст ят ъ въ ушщ разудалому
Про его раабои. *)

У моряковъ до сихъ поръ существуетъ поверье, что свистомъ можно накликать бурю, подобно тому, какъ призывает
ся она звономъ колоколовъ ирезкимъ крикомъ хшцныхъ птицъ;
при стихающемъ попутномъ ветре пловцы обыкновенно свмс т я т ъ по ветеръ. Эсты также убеждены, что отъ свиста
свежеетъ ветеръ. *) О водяномъ разсказываютъ наши кресть
яне, что онъ не любитъ, когда безпокоятъ его сонъ свистомъ,
и опрокидываетъ за то лодку, а пловца увлекаетъ на дно
реки *), т. е. свистъ подымаетъ бурю, которая волнуетъ ■
бурлитъ сонныя воды и грозитъ пловцу бедою. Съ 1-го мар
та начинаютъ дуть весенше ветры, и потому о св. Евдопи,
память которой празднуется въ этотъ день, крестьяне выра жаются: «npiexaja свистуньи»4). Свистать въ жилой избе
почитается въпростонародьи дурною приметою и грехомъ; отъ
того, кто это делаетъ, отвращается Богородица. Изба, въ ко
торой свистятъ, скоро опустеетъ— все высвищишь! Домо
вой, какъ охранитель семейнаго блщгосостояшн и покоя, пугаетътакихъ неосторожныхъ «свистуновъ»поночамъ. Недолж
но свистать во время весеннихъ посевовъ; иначе зерно бу*) Мосжв. 1854, XV, критика, 131.—*) Die Windgottheiten, von
Genlhe, 15. — •) О. 3. 1848, V, ст. Харитон., 24. — %) Сахаров.,
II, 16.
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детъ вывеяно съ пашвн ветрами и не дастъ роста *). Одно
изъ самыхъ обыкновенныхъ олицетворен^ дующихъ ветровъ
было представлеше ихъ хищными птицамн; вотъ почему дети
Соловья-разбойника оборачиваются, по свидетельству былины,
вбронаии съ железными клювами (объ этихъ вбронахъ
см. гл. X).
Эпитетъ сразбойника» объясняется разрушительными свой
ствами бури и темъ стародавнимъ воззрешемъ, которое съ олицетворешями тучъ соединяло разбойничгё, воровской характеръ.
Закрытие тучами и зимними туманами небесныхъ светилъ на
зывалось на старинномъ поэтическомъ языке похищен1вмъ
золота: въ подвалахъ Соловья-разбойника лежала несчетная
золотая казна; точно также въ летней засухе и въ отсутсши
дождей зимою видели похищено живой воды и у рожаевъ. Демоничесшя силы грабятъ сокровища солнечныхъ луей, угоняютъ дождевыхъ коровъ и скрываютъ свою добычу въ
непристунныхъ скалахъ. Этотъ хищничесшй характеръ облачныхъ демоновъ повелъ къ тому, что, вместо великановъ и
змеевъ, съ которыми сражаются богатыри въ более сохранив
шихся вар1антахъ эпическаго сказашя, — въ вар1антахъ позднейшихъ и подновленныхъ выводятся на сцену воры и разбой
ники. Такимъ обраяомъ древнейппя миеичесшя предашя, съ
течешемъ времени, сводятся иародомъ къ простымъ объяснешямъ, заимствуемымъ изъ его обыденной жизни *).
Пламя грозы сопровождается порывистыми ветрами,и взаим
ными ихъ усил1ями очищается воздухъ отъ туманныхъ испаре*) Ворон. Г. В. 1851, 11; Иллюстр. 1846, 171—2; Нар. сл. раз.,
159. ПрюгЬты: не свисти въ ключь—потеряешь память; не свисти
таиъ, гд* садить на яйцахъ насЪдка—цыплята ванруть. — *) Сличи
сказки, напечатанный въ Н. Р. Ск., V, 27, 28; TI, 51—53; Худяк.,
10, 84; Эрленвейн., 11; Труды курск. статист, комитета, 4 2 0 —3,
и Сказку объ Иван*-богатыр*, крестьвнскомъ сын* (М. 1847).
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шй;эта естественная связь ихъ отразилась и въ язык*: отъ сан
скр. корня ри — очищать произошли существительныя pavaka—огонь и pavana — ветръ, лат. purus (purgare) греч.
тгир и съпереходомъ звука р въ f др.-вер.-нем. Пи г; какъ отъ
латин. f 1о—дую образовалось Паш т а —пламя, такъ отъ гла
гола вею (санскр.— flare)произошло не только ветръ(зенд.
vata, перс. \v5d, греч. dipт^у лат. ventus, кельт, bad и
gwynt, гот. vinds, англос. wind и wedfcer, сканд. vindr,
и vedr, др.-вер.-нем. wetar, лит. wejas и wetra), но и
ватра (серб, и чеш.) — огонь, пламя, черезъ страдательное
причасне ваты б, ватъ; въ Ведахъ ветръ—v§ta. Въ стари
ну ватра имело значеше не просто огня, но огня небеснаго=
молши, какъ видно изъ глоссъ Вацерада *). Признаваемые за
дыхан1е бога-творца небесныхъ грозъ, за дуновеше его могучихъ устъ, ветры и буря вызывали въ человеке тоже релипозное чувство, съ какимъ обращался онъ къ грому и мол*
шямъ. Въ астраханской губ. пловцы, садясь въ ладью, всегда
произносятъ при этоиъ: «святой воздухъ! помоги намъ»9).
Стрыйковсюй говоритъ, что славяне и литовцы, заслыша вой
бури, преклоняли колена, ибо въ шуме ветра узнавали шаги
шествующаго бога *).
Ветры олицетворялись и какъ существа самобытный; ФанTa3ia древняго человека представляла ихъ дующими=выпускающими изъ своихъ открытыхъ ртовъ вихри, вьюги и мяте
ли. Средневековое искусство воспользовалось зтимъ языческимъ пpeдcтaвлeнieмъ и постоянно изображало ветры въ виде
дующей человеческой головы. *) На нашихъ лубочныхъ картинахъ ветръ и «духъ буренъ», приносящ1й градъ и сн*гъ,
изображаются въ виде окрыленныхъ человеческихъ головъ,
*) Ист. очер. рус. слов., I, 9; Пикте, II, 684 Финне, t u l i —
огонь и t u u l i — в-Ьтеръ одного происхождеыя — *) Послов, Даля,
l l . — 3j Kronica polska, lilew ska etc., 1 3 7 .— %
) Die GOUerwelt, 97.
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дующихъ изъ облаковъ; такова наприм*ръ картина, приложен
ная къ сказк* о мужик*, у котораго в*теръ разнесъ муку.
Крылья, данный в*трамъ, — эмблема ихъ быстраго полета.
По народному поверью, зимшя вьюги бываютъ отъ того, что
нечистые духи, б*гая по полямъ, дуютъ въ кулакъ. Въ
высшей степени интересно украинское предаше, утверждающее,
что старый В*теръ сидитъ съ закованными устам и: «що
теперъ B r r p n j e — то молодь шастаецця; cTapifi жетильки иноди
въ щилинки помижъ губивъ дмуха — и отто бури
бувають. Якъ би ему губи роскувать и винъ дмухонувъ
на ввесь ротъ — всебъ поздувавъ на свити, горы здолинами поривнявъ, кинець свитови бувъ би... Оджеколись таки
ёму роскуюцця губи!» */ Предаше это примыкаетъ къ миеу о
грозномъ владык* демоновъ, который сидитъ окованный цепя
ми ибудетъ освобожденъ только при конц* Mipa (см. гл. X IV ).
Сверхъ того, в*яньев*тровъ сравнивали съд*йств1емъ кузнечныхъм*ховъ върукатьбога-громовника и его помощниковъ.
Этим*ха—метафорагрозовыхъ тучъ. Облака, какъ увидимъннже, уподоблялись шкурамъ различныхъ жнвотныхъ; изъ зтихъже шкуръ приготовлялись издревле и м*шки для хранешя во
ды и опьяняющихъ напитковъ, и раздувательные м*ха; слово
м*хъ (уменьшительная Форма: н*шокъ) досел* служитъ у
насъ и для назвашя мягкой рухляди. Съ такимъ-же двойственнымъ значешемъ раздувательнаго м*ха и бурдюка употребля
ются пол. m i e c b , чешек, m e c h , илл m j e s i n i z a , ирл. b o l g ,
b u i l g и латин. f o l l i s ; сравни перс. m £ s a h — кузнечный
м*хъ, санскр. m a g a k a — кожаная сума для держашя воды,
литов, m й&z a s, m a i s z a s —большой м*шокъ, еканд. b е 1g r —
раздувательный м*хъ, готе, b a l g s — м*шокъ. *) Давая туч*
иааваше м*ха, въ ней внд*ли или вм*стилище небеснаго нек•) Ноинс., 285. — *) Пикте, II, 144.
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тара^дождя, u i opyiue для раздувашя грозоваго пламени.
Въ гимне Ригъ-Веды, обращенномъ къ Парьянье (Перуну),
читаемъ: «реви, греми, оплодотворяй, пари надъ нами на своей
водою наполненной колеснице (т. е. на облаке); сильно растя
ни внизъ-навнсипй меш окъ съ водою!» Въ Аргау о солн
це, садящемся за облаками, доныне выражаются: «d’ sunne
schiOeft in e sack» (солнце влезаетъ въ мешокъ)1). Гомеръ разеказываетъ, что Эолъ, богъ ветровъ, далъ Одиссею бытй
мехъ, туго-стянутый серебреной нитью (метафора молши),
въ которомъ были заключены суровые вихри; но когда спут
ники Одиссея развязали мехъ—освобожденные ветры подня
ли страшную бурю и разсеяли корабли по широкому морю *).
Съ помощш такихъ меховъ ГеФестъ раздувалъ пламя въ горяахъ своей кузницы. Скандинавсшя саги упоминаютъ про мехъ
(vedhrbelgrzzwetterbalg), которымъ когда потрясали, то въ то
же мгновеше возставала грозная буря *). Финнсше колдуны,
по народнымъ разсказамъ, завязывали ветры въ кожаные
жешки и продавали ихъ морякамъ въ запасъ на дорогу.
Руссюя сказки, песни и заговоры наполнены обращешямн
къ ветрамъ съ просьбою о помощи, какъ существамъ живымъ
м готовымъ выручить въ беде. Подобное обращеше находимъ
1 въ словахъ Ярославны: «о ветре ветрило! чему, господи
не, насильно веешн? чемумычеши хиновьскыя стрелкы на сво
ею нетрудною крилц ю на моея лады вон? Мало ли ти бяшетъ
горъ (горе?) подъ облакы веятн лелеючи корабли на сине мо
ре? Чему, господине, мое весел1е по ковылио развея?»4)
Въпростомънароде ветеръ доселеслыветъ го спод и но мъ *),
м объ немъ ходитъ такой разсказъ: шелъ мужикъ, смотритъ—
на встречу ему идутъ мужики: Солнце, Ветер ъ и Мо
розъ. Мужикъ мужикамъ поклонился, посерёдъ дороги ета*) Sonne, Mond u. Sterne, 72.- *, Одвсс., X. 19-2 4 .—f)D. Mytb.,
0 0 7 .-* ) Pye. Дост., Ill, 2 1 4 - 6 .- * ) Рус. въ св посж.. IV, 16.
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вовнлся, а Ветру еще покдонъ на особицу. Этотъ лишшй поклонъ разгневалъ Солнце: «постой, мужикъ! сказало оно, вотъ
я тё сожгу.» А Ветеръ молвилъ: «я повею холодомъ и умерю
жаръ.»— Постой, мужикъ! я тебя заморожу, сказалъ Морозъ;
а Ветеръ: «я повею тенломъ и не допущу тебя»
Въ сказ
ке о царевне-лягушке *) эта вещая жена режетъ полотно
на мелюе лоскутки и бросаетъ въ открытое окно, причитывая:
«буйные Ветры! разнесите лоскутки исшейте свекору рубашку.»
Въ другой разъ ояа изрезываетъ шолкъ, серебро и золото и
выбрасываетъ въ окно съ приговоромъ: «буйные Ветры! при
несите коверъ отъ моего батюшки», т. е. чародейка, обраща
ясь къ ветрамъ, заставляетъ ихъ приносить облака, въ кото
рыхъ поэтическая Фантаз1Я видела небесныя одежды и коврысамолёты (см. гл. X). Въ другой сказке о смирномъ мужике
и драчливой жене *) ветры олицетворены въ человеческихъ
образахъ, и соответственно четыремъ сторонамъ света, пред
ставляются четырьмя братьямн: Ветры Северный, Южный,
Западный и Восточный; тоже делеше допускала и греческая
миеолопя: Bop£at, N&roc, Еиро? и Z&pupo?. Нёсъ мужикъ
муку въ чашке, поднялся сильный ветеръ и развеялъ ее пб
полю; бурные, разрушительные ветры въ народныхъ преданiяхъ изображаются существами голодными и прожорливыми.
Когда воротился мужикъ домой, злая жена прибила его и по
слала къ Ветру требовать за муку уплаты. Мужикъ пошелъ въ
дремучгё лесъ, повстречалъ старуху и разскаЬалъ ей свое го
ре. «Ступай за мною! сказала старуха; я мать Ветрова, но у
меня четыре сына: Ветръ Восточвый, Полуденный, Запад
ный и Полуночный; такъ скажи, который развеялъ у тебя
муи^?» — Полуденной, матушка! Привела его старуха въ из
бушку, положила на печь и велела закутаться: «мой сыеъ По
*) Сахаров., I, 104; Н. Р. Св., Ill, 1; Шоттъ, 28.—*) Н. Р. Св.,
I—II, стр 349-350.-*) Ibid., 315—9.
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луночный Ветеръ очень юлоденъ, пргёдетъ—зазнобитъ тебя!»
Когда братья воротились домой, говоритъ нать Полуденному
Ветру: «на тебя есть жалоба; зачемъ бедныхъ людей обижаешь?» Ветеръ даетъ мужину въ уплату коробочку, у которой
чтб ни попроси: яствъ или напатковъ какихъ — все дастъ.
Но коробочку у мужика похитили; жена снова прибила его и
послала къ Ветру за мукбю. Ветеръ далъ ему бочку— только
скажи: пятеро изъ бочки! тотчасъ выскочатъ изъ нея мблодцы
съ дубинками и станутъ побивать враговъ — удары ихъ ничемъ не отразимы. Съ помощью чудесной бочки мужикъ воротилъ свою коробочку. Сказка эта известна у разныхъ наро
довъ—хотя съ некоторыми отменами въ обстановке и подробностяхъ, новезде съсохранешемъ однихъ и техъ-же основъглавнаго содержан1я: знакъ, что ей должно приписать весьма древ»
нее происхождеше *). Упоминаемыя въ ней диковинки сутьпоэтичесмя представлешя дождевыхъ и грозовыхъ облаковъ приносимыхъ ветрами: коробочка или скатерть-сааобранка==дожденосная туча, дарующая земле урожаи, а дубинка-самобой,
выскакивающая изъ бочка ала мешка (сумка)=молшя, пора
жающая изъ тучи; въ итальянской редакщи она, согласно съ
уподоблетемъ грозы молотьбе, заменена молотильнымъ ц*помъ *). Та-же сказка, въ малорусскомъ вар1анте, вместо
*) Ibid., II, 18, 19; Ганъ, 43; Ск. норв., I, 7; Ска». Грим,, I, стр.
211; Шлейхеръ, 105—8; Матер, для изучен, нар. сj o b ., 18—20;
Нар. ел. pas., 131; Пов и пред., 117; Эрбевъ, 97—100; Ш оттъ,
20; Pentamerone, I, 1; II, 42.— *) Въ другихъ вар]аитахъ, вмЪстЬ
съ втими диковинками, упоминаются: вонь (козелъ или овца), равсыпающШся золотомъ, i неисчерпаемый кошелекъ съ деньгами
(эмблемы голотмстыхъ молшй и соднечяыхъ лучей, скрываемыхъ
тучами); а доставляются втм чудесные дары млн птицами (Худяков.,
48, 49; Н. Р. Ск. 1—II, стр. 314), въ образ* которыхъ олицетворя
лись быстролетные вФтры, или чертями, по свяги демоническихъ
представлевШ съ грозою, или вакоиецъ святыми угодниками, вслЪдCTBie поэднШшаго христ1аяскаго вл1ян!и.
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матер! выводить Ветрова батьку, къ которому идетъ мужикъ жаловаться: *твгё сынъ выбивъ у мене просо!» ') На
Украйн* есть поговорка: «гоне, акъ витривъ батько!» *)
Лужичане знаютъ в*тровыхъ молодцевъ (wjetrech61cy):
8то роднчи н слуги ВГ.тра, они обитаютъ въ воздушныхъ про*
странствахъ и на земл*, вздыиаютъ вихри и творятъ и добрыя
и злыя д*ла; ударить ли в*теръ воротами, вырветъ ли буря
дерево— это ихъ проказы; о шумящей бур-lsлужичане говорятъ:
«wjetrec holey рак prawje haruja» *). Въ русскихъ заговорахъ упоминаются семь братьевъ буйныхъ в*тровъ, и къ
нимъ возсыл^ртся мольба нав*ять въ сердце девицы любовную
тоску, такь какъ они наносятъ дождевыя облака, участвуютъ
въ весеннихъ .грозахъ и такимъ образомъ помогають любовно
му союзу неба съ землею: «Встану я рабъ божгё и повду въ
чистое поле подъ восточную сторону. На встречу мн* семь
братьевъ, семь В*тровъ буйныхъ. Откуда вы семь братьевъ,
семь В*тровъ буйныхъ идете? куда пошли? Пошли мы въ чис
тая поля, въ шнромя раздолья сушить травы скошенныя,
л*еа порубленые, земли вспаханыя.—Подите вы, семь В*тровъ буйныхъ, еоберите тоски тоскуч1я со всего св*та б*лаго, понесите къ красной д*виц* (имярекъ) въ ретивое сердце;
прос*ките булатнымъ топоромъ ретивое ея сердце, посади
те въ него тоску тоскучую, сухоту сухотучую.» 4) Плодо
творящая сила весенней грозы необходимо соединилась и съ
сопутствующими ей ветрами. Какъ первый весеншй громъ
пробуждаетъ земную природу (только поел* его ударовъ зем
ли, по народному убЪждвшю, принимается за свои роды и де
ревья начннаютъ одеваться зеленью), такъ о весеннемъ в*тр* говорятъ, что онъ приноситъ с*мена (т. е. с*мя дождя)
*) Костомар. С. М., 111; Молодввъ 1843, II, 129 — *) Н омйс.,
6 3 .- * ) Volkslieder der W enden, II, 267. - *) Библ. для Чт. 1848,
IX , ст. Гуляева, 48.
%
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■зъ страны вечнаго лета и разбиваетъ почку деревьевъ
Татя олицетворешя ветровъ—отголосокъ отдаленной языче
ской старины. Въ эпическихъ сказашяхъ другихъ индоевропейскихъ народовъ подобныя олицетворешя очень обыкновен
ны. Въ норвежской сказке: «Soria-Moria-Schloss» •) герой
■детъ искать этотъ таинственный з&мокъ, куда скрылась его
милая царевна; онъ обращается съ просьбою въ месяцу ука
зать ему путь-дорогу, но Месяцъ не зналъ, где лежитъ з&мокъ и не могъ пособить страннику. «Подожди, сказала ему
одна старушка; скоро придетъ Западный Ветеръ (Westwind),
онъ наверно знаетъ дорогу въ зДиокъ, потому вто дуеть въ
каждый уголъ.» Пришелъ Западный Ветеръ и подулъ такъ,
что хижина заскрипела. «Западный Ветеръ! закричала стару
ха, знаешь ли дорогу въ Soria-Moria-Schloss? здесь есть странникъ, который желалъ бы туда отправиться.» — Да, я знаю
дорогу, и теперь же долженъ идти въ ту сторону, отвечалъ
Ветръ; если онъ быстръ н& ногу, то можетъ пуститься со
мною въ путь.» Сказочный герой наделъ семимильные сапоги,
пошелъ вместе съ Западнымъ Ветромъ черезъ горы и долы,
и счастливо добрался до з&мка. Другая норвежская сказка *)
развиваетъ тоже содержаше съ более поэтическими подробно
стями: жена царевича идетъ искать своего милаго, который
скрылся въ далекомъ зДмке, чтб лежитъ на востокъ отъ солн
ца и на западъ отъ месяца. Она является къ Восточному Вет
ру и спрашиваетъ его о дороге. «Я не могу указать тебе этой
дорога, сказалъ Восточный Ветеръ, я такъ далеко не дую; но
хочешь — донесу тебя къ моему брату Западному Ветру, онъ
будетъ посильнее меня. Садись на мою спину!» Но и Запад
ный Ветеръ не ведалъ дороги въ заветную сторону; на своей
спине понесъ онъ странницу къ Южному Ветру, а этотъ по•) Рус. въ св. поел., IV , 12.—*) Ск. норв. I, 2?.— *) Ibid., II , 11.
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еледшй къ Северному, который былъ старшкмъ и сильнейшимъ изъ всехъ четырехъ братьевъ: если онъ не укажетъ до
рог*, тогда в искать нечего! Северный Ветеръ былъ такъ
двкъ и безпокоенъ, чтб издали еще обдалъ приближающихся
холодомъ и снегонъ. На вопросъ о з&мке онъ отвечалъ: «я
зваю, где онъ лежитъ; разъ какъ-то донесъ я туда осиновой
листъ, но такъ утомился, что потбмъ не въ силахъ былъ дуть
целый день. Если хочешь, прибавилъ онъ страннице, я готовъ
нести тебя, пока буду въ силахъ.» Рано на другое утро про
снулся Северный Ветеръ, подулъ съ необычайною силою и
быетро понесся вперёдъ по воздуху, вместе съ женою царе
вича. Поднялась страшная буря, целыя деревни и леса были
исторгнуты, и когда Ветеръ достигъ великаго моря, то въ
водныхъ безднахъ потонули корабли. Несясь надъ водою, дальпе и дальше, Северный Ветръ становился все слабее и сла
бее, я наконецъ настолько утомился, что почти не могъ ве
ять, и стадъ опускаться ниже и ниже; уже волвы морсмя
стали ударяться по его пяткамъ. Но земля была близко; Се
верный Ветръ собралъ последшя силы я донесся на берегъ,
прямо яъ заветному збмку. После того онъ такъ ослабелъ, что
долженъ былъ несколько дней отдыхать — прежде, чемъ от
правился въ возвратный путь. *) На Украйне и въ Белой
Руси ходятъ разсказы о людяхъ, захвачениыхъ ввхремъ и пропавшихъ безъ вести *), я доселе слышатся клятвы, призывакищя на недруговъ бурные вихри: «щобъ тебе буря вивернула1» «щобъ тебе взяло та понесло поверхъ дерева!» «щобъ тебе
горою (кверху) пидняло!» «щобъ тебе понесло по-за витраками!» «щобъ тебе вихрами та бурами вннесло!» «о, щобъ ихъ
вихромъ винесло!» *) «вихорь табе падыми!» 4)
*) Сличи Ская. Грим., 88; Zeitschr. fflr D. И ., I, 311; Срп. припов., 10. — *) Пов. и,пред., 76, 176. — *) Номис , 72, 74, 285. —
1 ] Архив» нст.-юрид. ев*д., II, ст. Вусл., 170.
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Ветры не только дышатъ на землю тенлымъ веяшемъ вес
ны, принося съ собой благодатные дожди; они несутъ на сво
ихъ крыльяхъ и градъ и снега, возбуждают ь и знмшя вьюги
н мятели. По древне-скандинавскому миеу первобытный великанъ (unriese) Forniotr былъ отцемъ властителя ветровъ К S ri
(stridens— свистяиий, воюпцй); KSri произвелъ Jflkul (ледъ),
а отъ этого родился Snaer (снегъ). У Кари были братья НIёг
и Logi — вода и огонь: родство, основанное на тесной связи
означенныхъ стихй въ небесной грозе, дышащей вихрями,
пламенеющей молшями и сопровождаемой дождями; огню присвоивалось поэтическое назваше краснаго ветра — der rot he
wind. *) Въ нашихъ предашяхъ морозы отождествляются съ
бурными, зимними ветрами. Въ некоторыхъ вар1антахъ выше
указанной сказки о Северномъ Ветре, наделяющемъ мужика
чудесными дарами, место этого Ветра и его братьевъ занимаютъ Морозы. Носеялъ мужикъ дикушу (гречу); она взошла,
зазеленела. Разъ вышелъ мужикъ въ поле, смотритъ— дику
ша прибита, примята: «какой-бы это злодей натворилъ!* Во
ротился домой, разсказалъ про свое горе жене, а она его въ
толчки: «это, говоритъ, Морозъ натворилъ; ступай, найди его
и взыщи убытки! Мужикъ пошелъ въ лесъ и заплутался,
туда-сюда — выбрался кое какъ на тропинку, и привела его
эта тропинка къ ледяной избушке: стоитъ избушка—вся сн*гомъ усыпана, сосульками убрана. Постучался въ дверь, вылезаетъ къ нему старикъ — весь белой. Это былъ Морозъ;
онъ даритъ мужику скатерть-самобранку и дубинку-самобой,
идальнейиийразсказъ не представляетъ отменъ. *) Въ некото
рыхъ сказкахъ, наровне съ богатырями, олицетворяющими разныя грозовыя явлешя, выводится Морозъ-Трескун ъ или
Студенецъ; егодуновен1е производить сильную стужу,
*) D. Myth , 598. — *) Н. Р Ск.. IV, 42; ПовЪсти, сказки *
разе к. казака Лугансваго, III, 448.
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иней н сосульки представляются его ел юн я ми, а снежны я
облака— волосами (см. гл. XXI). Морозно, говорятъ кресть
яне, — низенькой старичокъ съ длинной с*дой бородою; зи
мою бЪгаетъ онъ по полямъ и улицамъ и стучитъ: отъ его стука начинаются трескуч1е морозы и оковываются р*ки льдами;
если ударитъ онъ въ уголъ избы, то непременно бревно треснетъ. *) Въ деревнахъ существуетъ обычай, указывающй,
что Mory4ifl силы природы до сихъ поръ представляются народному воображенш живыми существами. Накануне Рожде
ства и на Великъ день въ каждой семь* старикъ беретъ лож
ку кутьи или киселя, выходитъ на порогъ с*ней, или вл*заетъ на печь, и лросунувъ голову въ волоковое окно, говоритъ:
«Морозъ, Морозъ! приходи кисель *сть; Морозъ, Морозъ! не
бей нашъ овёсъ, лёнъ да конопли въ землю вколоти* или:
«Морозе, Морозе! иды до насъ кути jncTbi, та не поморозь нашой гречкы.» Иногда повторивъ трижды призывъ на кутью и
обождавъ немного, прибавляютъ: «не йдешъ? не йди-жъ ни на
жито, ни на пшеницю, ни на всяку пашницю!» *) Намекъ на
подобное-же олицетвореше града встр*чаемъ въ пов*рьи, что
11-го мая, въ день Обновлешя Царяграда, не должно рабо
тать въ пол*, чтобы царь градъ не выбилъ хл*ба за непраздноваше будто бы-посвященнаго ему дня *). Въ древнемъ
перевод* слова Григор1я Богослова, въ прибавк* о славанскихъ
суев*р]яхъ, сказано: «а инъ градъ чьтеть.» *) Нижше лужи
чане въ клятвахъ своихъ употребляютъ слово grad въ значеши чорта 5).
*) Этн. Сб., V I, бвблшгр. укав., 59—60. — *} Сахаров., I, 54;
Иорск. Сборн 1856, IV, ст. Ч уж бино., 60; Маякъ, X I, 40; Москов.
Въдом. 1847; 36: черемисы боятся отбивать отъ избъ и вор отъ со
сульки, вФря, что 8а такое дФло Морозъ будетъ серчать и всЬхъ
переморозить.—*) Саратов. Г. В. 1851, 29. — *) Изв. Ак. Н., IY*,
310. — *) Volkslieder der Wenden, II, 265.

320
Богъ грозы, какъ небесный владыка, являющйся въ буряхъ
и вихряхъ, полумиль у славянъ назваше Стркбога, которое
впоследствш, по общему закону развиня миоовъ, выделилось
въ особое божество, верховнаго даря ветровъ. Слово о полку
говоритъ о Стрибоге, какъ о деде ветровъ: «се ветры, Стрибожи внуци, веютъ съморя стрелами* (=изъдождевой
тучи молшями 1). Слово стри означаетъ: воздухъ, поветр1е').
Друпя назвашя, даваемыя славянами богу ветровъ, были
Pogoda и Pochwist. *) Въ облаетныхъ говорахъ погода
употребляется въ смысле: громовой тучи 4), ветра, мятели,
бури (полтав. губ.), дождливаго или снежнаго времени5); по
год ица — вьюга, мятель, погодиться — становиться не
настью •); пол. pogoda и чешек, pohoda—блапицмятное для
нивъ время. Похвистъ или Посвистъ (обл. хвистеть-~
свистеть, хвищъ— свищь 7)— сложное изъ слова свистъ
(=завываше бури, см. стр. 308) съ предлогомъ по.8) Въ ма
лорусской думе, напечатанной въ сборнике Кулиша, вспоми
нается богъ Посвыстачъ. Собираясь отплыть въ сине море,
князь и его дружина стали
Свойму богу Посвыстачу молытьця,
Щ объ винъ jHirb годыну давъ,
Та моря не турбовавъ. *)
*) Рус. Дост., III, 62.—*) Словарь Юнгмаина, IV , 349. Имя Стрвбога
уцЪлФло въ вФсволькихъ геогра*ическихъ назвашяхъ: С три б о 
га1 С т р и б о ж е о зер о ,,С тр и б и (е)ж ъ ; ХодаковскШ приводить еще
С т р и г о р о д ь —Р. И. Сб., I, 6 8 ,7 8 ,8 0 ; Ж . М. Н. П. 1838, V, 243, ст.
Прейса.—*) Kronica polska, litewska, zm6dska i wszystiej Rusi (1846
г.), 137; П. С. P. Д ., II, 257. — *) Вологод. Г. В. 1852, 41.—*) Обл.
Сл., 162.—•) Доп. обл. сл., 186.—'7) Обл. Сл., 246.—®) Скавки выра
жаются о могучихъ богатыряхъ эпически: «васвисталъ молодецкимъ
п о с в и с т о м ъ » ; на этотъ свистъ является в1ищй богатырскШ конь
(туча).—•) Кулишъ, I, 176—7; Черииг. Г. В. 1855, 16. Морсмя бури
подымаются боаествомъ вЪтровъ, и потому ему приписывалось вла
дычество надъ моренъ; Одина называли Hlefreyr (Ьегг des m eeres)—
Die GOUerwelt, 168.
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В*тры сопутствуютъ и помогаютъ богу-громовнику въ его
батвахъ съ демонами и пользуются его боевыми стр*ламм.
Индусы давали богу в*тровъ (V ly u ) эпитетъ Indrasarati,
т. е. ратный товарищъ Индры; а Адамъ Бременсшй говоритъ
о еамомъ Тор*, какъ о владык* в*тровъ, волнующемъ мора1).
Въ Ведахъ божественные представители в*тровъ называются
Марутами.Од*тыевъ блестяние панцири, съ св*тлымъору*
Ж1емъ въ рукахъ,они являются въ завывающей бур* и несут
ся по воздушнымъ пространствамъ въ колесницахъ, запряженныхъ легконогими антилопами. Далеко-метательные луки, ко
торыми они вооружены, усвоили имъ прозваше «sudhanvanas»
(стр*ляющихъизъ л^ковъ); подобно тому, по выражешю наше
го стариннаго памятника, в*тры в*ютъ стр*лаии. Маруты то
гонят£ передъ собою темныя облака, надвигая ихъ на ясное
небо и собирая дождевыя воды въ единую массу, то разс*еваютъ тучи, сотрясая на землю плодотворную влагу и очищая
воздухъ своимъ бурнымъ дыхашемъ. Быстро мчатся ихъ ко
лесницы, громко хлопаютъ бичи (=молши), деревья гнутся
м падаютъ вырванныя съ корнемъ; куда они идутъ и откуда?
никто не в*даетъ. Помогая Индр*, Маруты, опьяненные медовымъ напиткомъ (=дождемъ), б*шено устремляются въ бой,
отпираютъ облачныя горы, доятъ небесныхъ коровъ, даютъ
свободный истокъ дождевымъ родникамъ, и славя поб*ду надъ
Вритрою, поютъ громозвучную хвалебную п*снь. Эта
п*сня—поэтическая метафора воющей бури и шумящихъ в*тровъ; какъ только раздастся она—содрагаются небо и земля,
колеблются горы и распадаются облака2). Дуюпие в*тры рождаютъ разнообразные музыкальные тоны въ воздух*: бурные
порывы ихъ, раздаваясь въ горныхъ м*стностяхъ и пещерахъ,
производя сильные всплески волнъ и шумъ потрясаемыхъ де*) Germ. My then, 143. — *) Die GOtterwelt, 4 9 ,5 1 , 66; Orient und
Occid. 1863, II, 247—254: переводъ Рягъ-Веды БеяФея.
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реиьевъ, напоминали вой голодныхъ зверей и диме звуки не
стройной, оглушающей музыки и яеистовыхъ песень; кроткое
ввеяше легкихъ ветерковъ вызываетъ таинственный попотъ
листьевъ въ лесахъ и рощахъ, мелодичесмй шелестъ зреющихъ нивъ и тихое рокоташе водъ — звуки, обаятельно-дей
ствующ1е на душу и погружаюпйе въ сладкую дремоту; вры
ваясь въ тесныя ущел1Я скалъ, въ скважины и щели домовъ,
ветры издаютъ свистъ, напоминающе свирель или Флейту.
Отъ того встречаемъ тождественный выражешя для веяшя и
музыки: отъ глагола дуть произошли ду хъ=ветеръ и дуд&,
д^дка, дудеть,перс.dudu или tutu—звукъ Флейты, lota к,
курд, dude к, ирл. dud6g, гот. thut-haurn, ср.-вемДи thorn
— рожокъ, англос. theotan, скан, thiota, др.-нем. diuzan—
stridere, скан, taut— susurrus, швед, tut а — cornu сапегё, ср.нем. dude In, dudel-sack, литов, dud a, dud ё 1е, dudoti);
нем. blaseп означаетъ: дуть, веять и трубить, играть на духовомъ инструменте; сканд. blasi (blfiser)—ветръ; гудокъ
и г у с л и отъ гуду, гудет ь—слово, употребляемое малорос
сами для обозначешя дующаго ветра; сравни: сопелка, си
повка отъ сопати, сопеть (шипеть), сиплый, сви
стелка отъ свистать (перс, shufsh, shafsh — дудка,
Флейта, shlpur, sblpuz—труба, shuflldan, ship lldan, лат.
sibilo, Франц. siffler, sifflet), свирель отъ санскр. кор
ня svr, svar—sonare (s vara las ikS — дудка, Флейта, слож
ное изъ svara — звукъ и 1a s — ludere, artem exercere, перс.
surn£, гр. аб
[cjL>pr6o>, лат. susurro], лит. surma,
snrmas, пол. surma—труба, тростниковая дудка) *). Звуки
такъ называемой духовой музыки производятся чрезъ вдуваше воздуха въ инструменте устами играющего; мы видели,
что самые ветры принимались за дуновеше, исходящее изъ
*) Пикте, 1Г, 474—6; Die Windgottheiten bei den indogerman.
VOlkcrn, 10.
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открытыхъ устъ боговъ. Изображая олнцетворешя вихрей,
старинное искусство представляло ихъ дующими въ рога *),
Фантаз1я древвяго человека, сблизившая вой бури и свистъ
ветровъ съ пешемъ и музыкой, въ тоже время уподобила
быстрый и прихотливый полетъ облаковъ жкрутящихся вих
рей— бешеной пляске, несущейся подъ звуки небесныхъ
хоровъ. Отсюда возникли разнообразный миеичесюя сказашя
о песняхъ, игре на музыкальныхъ инструментахъ и пляске
грозбвыхъ духовъ, предаше о воздушной арое (vvindharfe) и
вероваше въ чародейную силу пешя и музыки. Въ сообще
стве Индры выступали Гандарвы (=кентавры), какъ небесные
(облачные) певцы, и Апсарасы, какъ танцовщицы. Съ Марутами родственны Rib hus (=die xQostler, die kuostfertigen —
художники); дети метателя стрелъ (отцу ихъ дается прозваHie Sndhanvan), они сами были искусные кузнецы, приготов
ляли богу-громовнику молшеносную палицу и летучаго коня;
пробуждаясь отъ зимняго сна, они являлись въ буряхъ, начи
нали шумныя песни, заставляли течь дождевые источники и
украшали землю роскошными цветами и травою. Имя Ribhu
(Rbhu) въ видоизмененной Форме Arbhu, роднится съ греческимъ Орфеемъ, и въ прекрасномъ сказаши объ этомъ пев
це, который звуками своей лиры усмирялъ дикихъ зверей,
удерживалъ потоки водъ и заставлялъ следовать за собою
скалы и леса, нельзя не узнать поэтическаго предашя о могу*
чихъ Ribhus, которые громкою песнею своею увлекали горы
и деревья (=облака) въ быстрый танецъ *). Другимь чародеемъ-певцомъ, по греческому миеу, былъ Амфмнъ; когда
онъ пелъ и игралъ на лире, звуки его заставляли камни спла
чиваться вместе, чтб объясняется изъ древнейшаго представ*
лешя наплывающихъ на небо тучъ строющимися городами и
*) Рус. Архивъ 1864, V II— VIII, ст. гр. Уварова, 685—7 .—
• ) Die Gdtterwelt, 49—50; Die Windgottheiten, von H. Gen the, 11.
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укр*плешями (си. гл. X V III). Напротивъ одна ненецкая сказка
говоритъ о рожке, при звукахъ котораго распадались всякая
укр*плешя *): т*же вихри, которые, нагоняя тучи, строютъ
облачные города, — и разрушаютъ ихъ, разс*евая во время
грозы. Наши сказки говорятъ о port, въ который если затру
бить— сейчисъ явится столько ратниковъ, что противъ нихъ
не устоитъ никакая сила •): воспоминаше о поб*доносномъ
Перун*, явлеше котораго возвещается звучною трубою грозо
вой бури. У германцевъ неистовое вой* ко Одина, быстро-несущееся по воздуху во время бури, сопровождаетъ свое шеств!е завывающими звуками п*сень, военныхъ трубъ и дру
гихъ инструм< нтовъ и бешеными плясками; тоже явлеше гро*
зы, представляемое Фантаз1ей въ поэтической картин* дикой
охоты, уподобляетъ вой бури неистовымъ кликамъ ловчихъ и
звукамъ охотничьихъ роговъ *). По сказашю Эдды Геймдалль,
стражъ боговъ, трубитъ въ громмй рогъ Gjallarhorn, давая
асамъ весть объ опасности; рогъ этотъ прячется обыкновенно
подъ священное древо Иггразнлль (т. е. въ тучу); звуки его
слышны во всей вселенной. Какъ божество весенней грозы,
Геймдалль влад*етъ златогривымъ конемъ и золотыми зубами
(символы громоносной тучи и золотистыхъ, кусающихся—разящихъ молшй) и участвуетъ въ творческихъ деяшяхъ бо
говъ; при кончине Mipa, когда сокрушается старое царство одрях
левшей природы (=зимы) и созидается новое благодатное
(=весна), при звукахъ Геймдаллева рога возгарается Иггдразилль 4).
Изобретателями музыкальныхъ инструментовъ почитались
боги, владыки грозъ, вьюгъ и ветровъ; такъ греки изобрете
те лиры приписывали Гермесу, который и подарилъ ее Апол
лону * ). Пятиструнная кантела (арфа) ф и н н о в ъ изобретена
») Свае Грим., 54.-*) Н. Р. Ск., II, 19; VI, 62; VIII, стр 536—
8 .-*j Die GOlterwelt, 271.—*) Ibid., 214,259.-*) D. Myth., 859, 861.
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Вейвеиейненомъ, богомъ, рожденнымъ дочерью воздуха (де
вою Ильматръ) я вполне соответствующимъ скандинавскому
Одвву. Вместе съ братьями овъ плыветъ об морю; лодка ихъ
остававливается ва хребте огромной щуки; Вейнемейвенъ
убилъ чудовищную рыбу и изъ остова ея делаетъ кантелу.
Какъ скоро она была готова, все пробуютъ играть на ней, но
никому не удается извлечь изъ нея настоящвхъ тоновъ. Тогда
берется за арфу Вейнемейненъ, садится на прибрежвой скале
и ноетъ чудныя песни. Целыми стаями спешатъ къ нему
звери лесные, птицы воздушный и рыбы морстя; тысячи зяблицъ и чижиковъ садятся ему на плечи; все вокругъ худож
ника заливаются сладкими слезами, и онъ самъ плачетъ отъ
умилешя: крупныя слезы катятся съ лица его на колени, съ
колевъ въ море, и тамъ превращаются въ прекрасный жемчу
жины. Звуками этой кантелы Вейнемейненъ усыпилъ потбмъ
весь народъ мрачвой Похъголы и похитилъ Сампо. Въ борьбе
за это сокровище былаутрачева и славвая кантела, потонувшая
въ глубокомъ море; въ замевъ ея, Вейнемейненъ создаете но
вую. Слышитъ онъ, какъ сетуетъ плакучая береза, и опраши
ваете: «о чемъ, зеленая, плачешь!» Отвечаете ему береза: «пла
чу я, что безпомощна, беззащитна; летомъ люди рубятъ мои
ветви, а зимою злая буря срываете съ меня одежду, и я зябну
отъ мятелей и отъ стужи.* Вейнемейненъ утешаете ее: «не
долго сетовать тебе! говорите онъ; я обращу твою печаль въ
веселье, твою грусть въ радость.» Овъ срубалъ дерево и сд*лалъ изъ него кантелу, винты и колкй приготовилъ изъ чудеснаго дуба, съ ветвей котораго струится серебро и золото, а
ва струны взялъ пять волосъ съ головы прекрасной девы, ко
торая пела въ ожидаши вечера и свиданья съ мвлымъ. Замгралъ Вейнемейвенъ на кантеле, и раздались чаруюидо зву
ка: заслыша ихъ,
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Доды всходить, выси никнуть,
Горы твердые трепещутъ,
Откликаются утесы,
Ж нива вьются въ пляскЪ, камни
РазсЪдаюты на брегк,
Сосны зыблются въ восторг*;
Птицы стаями густыми
Прилетаютъ и теснятся
Вкругъ героя-п'Ьсноп'Ьвца.
Внялъ орелъ въ гнЪад'Ъ высокомъ,
И птенцовъ позабывая,
В ъ незнакомый край несется,
Чтобы кАнтелу услышать.

11роходи1Ъ ли Вейнемейненъ лесомъ—
Сосны ня8ко преклонялись,
Ели гнулися приватно,
Шишки падали на землю,
Вкругъ корней ложились иглы.
По лугамъ ли проходилъ онъ —
У цв 'ё то въ вскрывались чаши,
Дблу стебля поникали. •)

Поэтичесшя метафоры Калевалы могутъ быть объяснены:
богъ бури съ кузнецомъгромовникомъ плыветъ въ ладье-облаке по воздушному морю, рааитъ чудовищную щуку (метаФОра тучи, см. гл XVI) и изъ остова ея делаетъ кантелу, издаю
щую обаятельные звуки, которымъ внимаетъ вся природа
(=пЪснь бури). Какъ громовый жорновъ, разбитый въ грозе,
тонетъ въ дождевыхъ потокахъ, такъ тонетъ въ нихъ и чуд
ная кантела; съ окончашемъ бурной грозы замолкаетъ ея пес
ня *). По другому еказамю кантела приготовляется изъ березы и
дуба, чтб уже более приближается къ действительности; во
и здесь кроется воспоминаше о дереве-туче, блистающемь зоЖ М. Н. П. 1846, I I I , ст. Я. Грим., 171, 176; Соврем. 1840,
I I I , ст. Грота, 79— 80, 89—96. — *) Сравни съ миеомъ о смерти
”Ор^ея, разорваннаго неистовыми вакханками.
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лотыми молшями; струнами служатъ волоса облачной нимфы,
музыка которыхъ потрясаетъ горы и колеблетъ леса. Слезы
Вейиемейнена и его снутнииовъ=разсынаемый тучами дождь.
Подобно Вейвемейвену, по греческому предан1ю Гермесъ взялъ
верхшй щитъ черепахи, навязалъ на него струны н взготовилъ
музыкальный инструментъ. У 0вид1я находимъ разсказъ, какъ
наяда Сиривга, преследуемая Павомъ, прибежала къ реке
и превратилась bi тростникъ; Панъ срезалъ стволъ трост
ника и сделалъ изъ него свирель, иазванную по имени ная
ды свривгою. Шведсмя и шотландсшя народныя песни раз*
дказываютъ, какъ одинъ музыкантъ сделалъ арФу изъ груд
ной кости девы-утопленницы, изъ ея пальцевъ колки, изъ
золотистыхъ волосъ струны; на Руси и въ Германш из
вестна сказка о дудке, сделанной изъ тростника, выросшаго
ва могвле, или изъ кости безвинно-убитаго юноши, которая
когда на ней заиграли — поведала о совершонномъ преступле
на. Въ основе этихъ предашй лежитъ старинный миоъ о не
бесной грозовой песне, вещающей про смерть облачнаго демо
на или нимфы; золотыя волоса девы суть молши. Не менее
звуковъ кантелы могущественна и песня Вейнемейнена; ею
онъ творитъ м1ръ(=весевнюю природу) и совершаетъ волшеб
ный чары. Однажды состязался онъ въ мудрости съ певцомъ
Юкохайненомъ. «Я запою, сказалъ неосторожный певецъ, и си
лою песни превращу тебя въ борова в заговю въ темный уголъ
грязнаго хлева!» Не вытерпелъ богъ насмешки и запелъ гроз
ную песню: всколебалось море, задрожала земля,
затрещали и горы и скалы; сани дерзкаго ювоши пре
вратились въ кустарникъ, конь въ камень, меховая шапка въ
тучу, а самъ онъ увязъ по горло въ трясине *).
*) По ук&аашю Кастрева, татары равснадываютъ о сема Кудаяхъ, которые, сядя на обдвяахъ, услаждаются п*н1емъ; агьри,
птицы, рыбы а самые горы пленяются яхъ чудяыяя звуками, а
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Bet дун, въ которыхъ т т т я олжцетворжла грозу, вих
ря, житель, непогоду, ве*’ эти сатиры, Фавны, нимфы, сладко
гласный сжрены, эльфы, никсы. вилы, русалки и ведьмы лю*
битъ песни, музыку ж пляски; музы, въ нервоначальномъ своемъ значешж, были не более, какъ облачныя певицы ж танцов
щицы. Волнеше р*къ ж моря русское предаше объясняет*
пляскою водиныхъ. По мн*шю укражнцевъ, когда заиграетъ
—взбушуется море, жзъ его безднъ выступаютъ жорсме духж
ж поютъ песни; а люди пржходатъ къ берегамъ, слушаютъ
жхъ, ж сама научаются п*снямъ. Словаки догадываются, что
человека научили п*сшшъ небесные вихрж ж шумяпця
дубравы:
ЗпЪваякы, гд* сте са вы взалы?
Чи сте s' в еб а п ад лы , чи сте р а с л ы в ъ гаи? *)

Мы указали, что съ грозою издревле связывались представлешя о нечистой сил*; какъ въ борьб* громовника съ тучами
усматривали поражаемыхъ демоновъ, такъ по другому поэтжческожу воззрение въ пляскахъ облаковъ ж вихрей ж въ п*сняхъ бури давали учасше, вместе съ нимфами ж ведьмами, ж
дьяволу. Собжраясь на лысой горе (=неб*), ведьмы, колдуны
ж черти заводятъ непристойные пляски и песни. Мысль о
брачномъ союз*, въ который вступаютъ во время грозы молшеносные духи съ облачными женами, заставила видеть въ
этихъ сборищахъ свадебное торжество, нец*ложудренныя игры
ж блудныя связж ведьмы съ дьяволамж. По греческимъ сказашамъ, Аполлонъ н Гермесъ въ любовномъ экстаз* пресл*дуютъ на охоте убегающихъ н и м ф ъ ; тоже делаютъ и сла
дострастные сатиры; Борей похищаетъ Орейтш, какъ не
злые духи п р оч н о подннинютсн на небо, чтобы послушать ихъ
пДсииь—Геогра* Изв%ет1а 1848, V, 1 4 3 .-* ) Носив. 1846. X I—X II,
хритижа, 154; Водаиси. О нар. noasin слав, влемеиъ, 43.
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весту; у германцевъ двкой оютнвкъ (=Одинъ) въ шум*
бурв гонжтся за мореною (дожденосною) полногрудою де
вою, какъ за своей любовницей. Крутянийся вихрь (wirbelwind), обыкновенно предоествуюпцй сильной буре, у древненемецкихъ поэтовъ IX века назывался Windisprut=Windsbraut (venti conjui); такнмъ образомъ въ немъ угадывали
следы убегающей ним*ы-невесты, за которою гонится богъ
грозы и бурк. Въ Баварш доселе дуиаютъ, что Ветръ имеетъ
жену— die Wiodin; въ Нидерландахъ о вихре выражаются: die
fahrende Ггао или mutter. Въ западной Фландрш въ воющей
буре узнаютъ по*8дъ несчастной Альвины. По саге, она была
прекрасная королевна; проклятая родителями за своевольное
вступлеше въ бракъ, она съ той самой поры осуждена, не ве
дая ycnoKoeflifl, носиться по воздуху. Когда шумитъ сильный
ветеръ, то говорятъ: <Ыг' — Alvina weint!»(слушай, Альвина
плачетъ!) Въ ОберпФальце сказаше это получило легендарный
характеръ. Одна женщина такъ возгордилась своей красотою
и миловидностью своего ребенка, что вздумала ровнять себя
съ Богородицею, и за то увлечена на воздухъ и тамъ разлуче
на съ своимъ ребенкомъ. Теперь оба и мать и дитя носятся
между небомъ и землею. Въ завывающей буре народъ слышитъ
ея отчаянные стоны, которыми она призываетъ свое дитя, и
не находить его; а въ жалобныхъ тонахъ ветровъ чудятся
плачь и вопли покинутаго ребенка. Эта несчастная мать сме
шивается съ дочерью Ирода, искусная пляска которой была
награждена головою Ьанна Предтечи. Танцующая Ирод1ада
отождествлена въ немецкихъ предашяхъ съ ведьмою крутя
щегося вихря '). По мнешю лужнчанъ въ пыли вихрей летаютъ женешя миеичесшя существа — полудинцы *). Мазовецкое поверье признаетъ крутянийся вихрь дьявольскою
*) Die GOttorwelt, 98—99; Der lieut. Volksglaube, 24—25.—*) D.
Myth.. 599.
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пляскою; празднуя свадьбу ведьмы съ чортомъ, нечистая
сила вертится и скачетъ въ бешенной пляске, подымая нога
ми пыль столбомъ. Если бросить въ этотъ столбъ освященный
ножъ (=символъ молши), то можно пригвоздить имъ беса къ
земле. Разъ крестьянину видя стремянцйся вихрь, бросилъ
въ него ножъ, и тотчасъ-же, вместо столба пыли, явился пе
редъ нимъ приколотый въ ногу дьяволъ и съ покорностдо
оталъ просить о дарованш ему свободы; въ уплату ва осво*
бождеше онъ щедро одарилъ крестьянина золотомъ и всякимъ
добромъ '). Въ Малороссш вертяииеся вихри называются чортовой свадьбою (см. главу Y III).Подобное поверье есть и
у немцевъ, которые думаютъ, что въ вихре сидитъ колдунъ
или ведьма; бросая въ него ножъ, шляпу или башмакъ, можно
остановить его полетъ *). Гакимъ образомъ вихри, по свяаи
ихъ съ грозовыми тучами, получили полубожественный, полудемоническгё характеръ. Холодные вьюги, разрушительные
порывы бури и приносимый ими градъ должны были укрепить
народное воззреше на вихри, какъ на существа демонически.
Поселяне наши до сихъ поръ верятъ, что теплые, весенше
ветры происходить отъ добрыхъ духовъ, а вьюги и мятели
отъ злыхъ *). Зимою злые духи вылетаютъ на белый светъ,
бегаютъ по иолямъ и отъ холода дуютъ себе въ кулакъ; отъ
такой прогулки бесовъ сдавливается снегъ морозомъ и трещитъ подъ ногами, а отъ дуновешя въ кулакъ встаютъ бура
ны, мятели и осыпаются деревья инеемъ *). Въ ф врале-месяце нечистые вылетаютъ изъ ада въ виде птнцъ, и противъ нихъ надо принимать разныя предосторожности: птица—
миеичесмй образъ ветра *). Въ некоторыхъ местахъ деревья,
') Пов. в вред., 81—82; Семеньск., 115—7; Zarysy doiuove, III,
187; Иллюстр. 1848, № 28.—*) Die UOtterwelt, 99 Шлаиа и баш*
макъ—символы власти — 3) О. 3. 1818, I, 63. —
Сахаров , I,
54. —
Ibid., II, 11.
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скшаюыя бурею, не употребляются на постройки, потому что
самую бурю припнсываютъ дьяволу *). Въ подольскомъ у*зд*
поселяне счнтаютъ гр*хомъ упоминать слово в*теръ, которымъ тамъ наэываютъ нечистую силу 8), точно также, какъ
слово духъ — собственно: в*теръ, перешло въ понятие мнойческаго существа и чорта; у новыхъ грековъ dTvеjjto с— дья
волъ *); лужичане употребляйте слова Khort (хортъ— бор
зой, ловч1Й несъ, н*м. windhund—зооморфическое олицетвоpeflieв*тра,см. гл. XIV) и grad възначенш чорта4). Въ Гер
маши бурю (stormwind) припнсываютъ нечистой сил*, ивъ н*которыхъ м*сностяхъ называютъ ее hammer, въ чемъ выра
жается не столько мысль о разрушительномъ ея дЪйствм, что
она дробитъ все встречное словно мблотоиъ, сколько древней
шее в*роваше о происхождеши бури отъ бога-метателя громоваго мблота 5). Въ русскихъ заговорахъ произносится закляTie противъ «чорта страшнаго, вихоря буйна го, л*шаго
одноглазаго, злаго водянаго, в*дьмы киевской и зм*я летучаго,
югненнаго» •), а въ одной свадебной п*сн* ') поется о же
них*:
Сберегла тебя катушка
И о т ъ вИ тра, и о т ъ в и х о р я ,
И отъ божьей тебя милости (т е. грозы).

О
св. беодосм пов*дается, что онъ слышалъ «гласъ вопля
великаго въ пещер* отъ множества б*совъ, аки н*шнмъ на
колесницахъ *здящымъ, другимъ же въ тимпаны
4Нющымъ, и инымъ въ соп*ли играющымъ, и тако
вс*мъкличю щ ымъ, «котрястнся и пещер*». Въжвт1исв.
Исашд разсказано явлеше къ нему б*совъ въ вид* прекрасныхъ юношей, «ихъ же лица бяху аки солнце»: «удариша
>) Терещ., V , 151.— *) О. 3 . 1852, X I, крит . 3. —
D. Myth.,
951. — *) Volksliedcr der Wenden, II, 265. — *) D. Myth., 952. —
*1 Сахаров., 1 , 19.—7) Библ. для Чт. 1848, IX , ет. Гуляева, 30. -
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(бесы) въ еопелн, тимпаны и гусли, Исаша же поемпе,
начата съ нимъ скакати и плясати на многъ часъ, м
утрудивше его, оставиша еле жива суща, и тако поругавоеся
ему исчезоша»
Въ одномъ старинониъ рукописно» сбор
нике читаеиъ: «умысли сатана, како отвратити людей отъ
церкви и собравъ беси— преобрази въ человеки, и идише въ
сборе велице упестрене въ градъ и вс и 6iaxy въ бубны,
друзi н въ козици и въ свирели... Мнози же оставивши
церковь и на позоры бесомъ течаху». Прозорливые иноки ви
дели, какъ лукавые бесы невидимо били хрисланъ желез
ными палицами, отгоняй п ъ отъ храма къ играмъ *).
Могуч»я действ1я, проявляемый природой въ буряхъ и гро
зе, были приданы и темъ чародейныиъ музыкальнымъ оруД1ямъ, которыя на поэтическомъ языке древняго эпоса слу
жили ихъ метаФорическимъ представлешемъ. Таковы сказоч
ные гусли-самогуды, которые сами играютъ, сами песни
поютъ, и которые съ однойстороны, согласно съ миеомъ объ
ОрФее, заставляютъ плясать не только зверей, но и самые
неодушевленные предметы— и леса, и горы, а съ другой сто
роны игрою своею напускаютъ непреодолимыйсонъ, подобно
тому, какъ Вейнемейненъ звуками своей кантелы усыпилъ
обитателей враждебной Похъюлы *)• Смыслъ предашя тотъ,
что песня бурныхъ ветровъ, животворя весною своимъ* дыхашемъ природу, приводить въ дикую пляску дождевыя облака,
*) Печер. Патер, над. 1806 г., 51, 110. — *) Очеркъ домашн.
жязни велик, вар., 141. Въ народ* живутъ равсказы а) о пляск*
нечистыхъ въ аду подъ ввуки скрипки, и Ь) о пустынник*, кото
рый вндЪль, какъ ходить черти ее траоеву, приготовляемую безъ
благословеыя: „вдучи туда, они гайкаютъ, пляшутъ, скачутъ и
пИсни поютъ14— Н. Р. Ск., V , 47; Н. Р. Лег., 20. — 3) Н. Р. Ск.,
I—II, стр. 3 5 8 -3 6 0 ; VII, 14, 2»; VIII, 13; Худяков., III, стр. 142;
Матер, для неучен, нар. слов., 122. Также и чародейка Лоухи
усыиила воинов» игрою на гуслихъ.
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представляемые то въ образ* разныхъ животныхъ, то въ вид*
небесныхъ горъ и л*совъ, волнуетъ моря и р*ки, колеблетъ
деревья и рушитъ скалы, а зимою, дыша холодными вьюгами,
насылаетъ на ту-же природу кр*пмй сонъ, запираетъ дожди
м сковываетъ льдами и землю и воды. Гусли-самогуды, по
свид*тельству сказокъ, хранятся у кощея, волка-саноглота
(демоннчесмя олицетворешя тучъ, см. ниже), или у чорта.
Вм*сто этихъ гуслей, народный эпосъ упомннаетъ и чарод*йную дудку, получаемую отъ дьявола или козла (животное,
на которомъ *здитъ гремящгё Торъ *), и свистокъ, похища
емый у бабы-яги *). Отправляется ли сказочный герой добы
вать живую воду, моложавыя яблоки, жаръ-птицу, золотогриваго коня и друпя диковинки, онъ неприм*нно самъ или его
нонь, во время совершешя подвига, зац*питъ за протянутый
струны, отъ чего пойдетъ по всему царству сильный звонъ и
грохотъ, пробуждается стража я сп*шитъ въ погоню за похи
тителемъ*): т. е. живая вода дождя и разнообразный эмблемы
творческнхъ силъ весны не иначе могутъ быть добыты, какъ
при торжественныхъ п*сняхъ грозы. Музыкальные инстру
менты, звуки которыхъ обладаютъ такимъ волшебнымъ свойствомъ, что, заслыша ихъ, волей-неволею пляшутъ и люди, и
зв*ри, и л*са, и камни, изв*стны въ предаюяхъ вс*хъ индоевропейскихъ народовъ4). Въ Галищи и около Дн*стра и Пру
та существуетъ любопытное пов*рье, что если найдти въ дре
мучемъ бору зеленую иву, которая не слыхала ни шума
воды, никривап*туха, и сд*лать изъ этого дерева дудку,
то выйдетъ дудка не простая: отъ ея звуковъ встанутъизъ
могилъ покойники и запляшутъ самыя л*нивыя и
*) Н. Р. Ск., V II, 14; Худяков., 28.—») Н. Р. Ск., VIII, 23, а.—

*) См. сказки о живой вод*, о жаръ-птиц* и др. — %) Матер, д м
изучен, нар. слов., 122; Сказ. Грим., 110; Вольфъ, 24 (здЪсь вол
шебная Флейта упоминается вмЪсгб съ самострЪломъ=:иодшей).
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неповоротливый ноги *). Въ этомъ новЪрьи древшя мета4
Форичесшя выражешя о славной труб* бога-громовника при*
мЪнены къ обыкновенной ивовой дудкЪ: когда воцарится зима,
окованная холодомъ туча носится но небу, гдЪ ни слышны болЪе ни крикъ небеснаго пЪтуха (=гроиъ, см. гл. X), ни шумъ
дождевыхъ потоковъ; съ приходомъ же весны она превращает
ся въ громогласную трубу, при звукахъ которой пробуждается
отъ зимней смерти Перуыъ, и вслЪдъ за его пробуждешемъ
начинается неистовая пляска бурной грозы. Нелегко добы
ваются подобные инструменты; обладаше ими отчасти приписываютъ нечистой сил*, отчасти видятъ въ нихъ даръ всемогущаго Бога (хрис^анская подмена бога-громовника). На Украй*
нЪ ходитъ разсказъ о чорт'Ь, который въ вид* куцаго нЪм*
чика, во Фрак* и шляп-Ь, съ тонкими козлиными ножками,
съ острой бородкой и рогами, верхомъ на козлЪ выЪзжаетъ на майданъ *), наигрываетъ на дудк* казачка, а кругомъ его пляшутъ березы и липовые пни 3). Словенцы разсказываютъ о лукавомъ и веселомъ 6tct КурентЬ, который
игрой своей на гусляхъ и дудк* исцЪляетъбол’Ьзни (=весеншя грозы животворятъ природу, исц'Ьляютъ ее отъ ранъ*
нанесенныхъ рукою зимы) и заставляетъ в с ё х ъ плясать безъ
отдыху *). Валахская сказка, известная и на Руси и у дру
гихъ народовъ 5), пов'Ьствуетъ о чудесной волынкЪ: дурень
Бакала сожигаетъ цЪлый м$шокъ ладону, и въ награду за то
получаетъ отъ Бога волынку (въ русской редакцш: падаетъ
съ неба чудесная дудка). Онъ нанимается къ попу пасти овецъ;
выгоняя ихъ въ поле, пастухъ начинаетъ дудЪть, а овцы, за*
*) Пов. и пред., 34—38, 173; Срп. припов., 28; Гриммъ указываетъ ва подобное же предаше у Плита—D. Myth., 1191.—2) Мъсто,
гд* гонатъ деготь.—3) Lud Ukrain., II, 33.—4) Рус. Бес. 1857, III,
107.—5) Шоттъ, стр. 226—232; Ганъ, 34; Сказ. Грим., 110; Ху
дяков., 95.
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слыша музыку, пускаются плясать. Хоаяинъ сталъ замечать,
что овцы прнходятъ домов голодный, измученные, и вздумалъ
посмотреть, что бы это значило? Вышелъ въ поле и спрятался
въ кустахъ терновника и дикихъ розъ. Какъ скоро заиграла
волынка— заплясали овцы, заплясалъ и самъ хозяинъ и сильно
пострадалъ отъ колючнхъ иглъ После того пожелала послу
шать волынку попадья, и какъ услыхала — такъ и пустилась
выплясывать, и до того истомилась, что тутъже померла. Въ
немецко! сказке «Die zwerchpfeife» f) видна уже легендарная
обработка стариннаго предашя: солдатъ, у котораго въ карма
не всего-навсего было шесть крейцеровъ; повстречался на до
роге съ двумя убогими странниками, въ виде которыхъ обык
новенно являются въ сказкахъ Христосъ, апостолы и святые
угодники, и разделилъ съ ними свои последшя деньги. За та
кую доброту странники обещаютъ ему исполнить три желашя.
Солдатъ пожелалъ гренадерскую шапку, сапоги со шпорами
м ружье; все это было исполнено, и сверхъ того въ придачу
онъ получилъ чудесную дудку. Солдатъ приходить къ королю
1 вызывается переночевать въ заклятомъ зДмке, которымъ
овладели нечистые духи. Ночью пришелъ въ з&мокъ чортъ съ
длиннымъ хвостомъ и огромными рогами. Солдатъ вынулъ
дудку и сталъ насвистывать; чортъ (=туча)плясалъ-плясалъ,
уморился и запросилъ пощады, обещаясь навсегда покинуть
тотъ з&мокъ. Въ награду за это король женнлъ солдата на
своей дочери. Когда пришло время умирать солдату, онъ попросилъ положить вместе съ нимъ и дудку въ гробъ. После
смерти является онъ къ небеснымъ вратамъ, но св. Петръ не
пустилъ его: «когда тебе было обещано, сказалъ онъ, что будутъ исполнены три твои желашя, въ то время ты зачемъ не
пожелалъ царства небеснаго?» Отправляется солдатъ въ адъ
‘) Во1ь»ъ, стр. 225—9.
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i начинаетъ играть на дудк*; плохо пришлось нечистым*,
хочешь-ве хочешь» пляши! Чтобы избавиться отъ пляски, они
вынуждены были признать солдата за своего начальника.
Миеичесшя представлешя, сочетавппяся съ п*шемъ, музы
кой и пляскою, дали имъ священное значеше и сделали ихъ
необходиною обстановкою языческихъ празднествъ в обрядовъ.
Поклонники стихЙныхъ силъ природы, древшя племена ста
рались въ своихъ релипозныхъ церемошяхъ символически
выражать тоже, чтб совершалось на неб* или чтб желательно
было усмотреть тамъ въ данное время. Подражая д*йств1ямъ
небесныхъ боговъ, они думали, что творятъ имъ угодное, и
съ датскою наивностш верили, что вызываютъ такинъ образомъ божественный силы на нхъ творчесше подвиги. Испра
шивая наприм*ръ дождя, славяне водили Додолу—д*ву, увен
чанную травами и цн*тами, въ образ* которой представлялась
жаждущая плодотворнаго с*мени богиня Весна, и обливали
ее водою; представляя облака рыскадощиии стаями различныхъ
животныхъ, они сами наряжались въ зв*риныя шкуры и личи
ны и бегали толпами по деревнямъ и полямъ. Точно также не
бесная музыка и напевы грозы, танцы облачныхъ д*въ и воздушныхъ духовъ представлялись звономъ металлическихъ сосудовъ, ударами въ бубны, звуками дудокъ, волынокъ и дру
гихъ доступныхъ старин* ннструментовъ, шумными кликами,
п*снями и дикою, быстро*вертящеюся пляскою; а зан*ною дож
дя, которымъ, какъ небеснымъ медомъ или виномъ, утоляютъ
жажду грозовые духи, служили въдревнихъ обрядахъд*йствительно-опьяняюпие напитки. Эти разгульныя празднества, со
провождавшая переряживаньемъ, пьянствомъ, песнями и пляс
ками, совершались въ честь благодатнаго возврата весеннихъ
грозъ, прогоняющихъ демоновъ зимы и несущихъ земл* плодоpOAie (см. ниже о празднеств* Ярилу, славянскому Дгонису),
или съ ц*лш призыва бога-громовника во время бездождо
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■ засухи. Такая обстановка языческихъ празднествъ усвона
за ними назваше вгрищъ. Въ языке кашемъ употребительны
выражешя: сыграть песню (вместо: пропеть *), иг рат ь на
музыкального инструменте, выражешя, свидетельствую*
ния за древнейшую связь народныхъ нгрнщъ съ атими обыч
ными заявлениями веселья и радости. Песни доныне составляютъ существенную часть праздничныхъ обрядовъ, совершаемыхъ при солнечныхъ поворотахъ, при встрече весны,
завивашивенковъ, прыганьи черезъ зажженные костры и проч.
Хор овод ъ (коло), въ которомъ песня сливается съдраматическимъ представлешемъ, несомненно наследованъ отъ глу
бокой старины. Хороводы открываются съ весною, когда небо
вступаетъ въ брачное coHTie съ землею и какъ-бы зоветъ къ
тому-же священному союзу и человека; именно эта идея люб
ви и следующего за нею брака есть главный мотивъ, разви
ваемый въ хороводныхъ представлешяхъ и песняхъ. Летошксецъ, говоря о нравахъ славянъ-язычниковъ, замечаетъ: «схо*
жахуся на игрища, на плясанье, и ту умыкаху же
ны собе, съ нею-же кто съвещашеся» *). Свадебное торже
ство до сихъ поръ сопровождается въ народе многочисленны
ми обрядовыми песнями, и какъ бы ни были оне подновлены
или вовсе переделаны, давность ихъ происхождешя пе можетъ
быть отрицаема; она засвидетельствована письмомъ Мономаха
къ Олегу *), и еще более подтверждается сохраненными въ
этихъ песняхъ указашями на похищеше и куплю жевъ и на
друпя черты стародавняго быта. Скопцы и хлысты заменяютъ
общественное молеше быстрымъ кружешемъ, силою котораго
вызывается, по ихъ мнендо, даръ пророчества 4), и хорово
дами «посолонь». Становясь другъ возле друга, они бегаютъ
Ч Обл. Сл., 224.—*} П. С. Р. Л., I, 6 .-* ) Ibid., 105. — *) Тоже
релипозное значеше соединяютъ съ этимъ д,Ьйств1емъ квакеры,
мусульмансме дервиши и сябирсме шаманы.
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кругомъ, скачутъ, вертятся и хлоааютъ въ ладоши; во время
этой пляски они ноютъ свои священныя п*сни, который про
никнуты духомъ и содержашемъ народной поэзы, сложены на
чисто-народномъ языкЪ, съ примесью немногихъ церковно-славянскихъ выражешй; складъ и размерь тотъ-же, что и въ
обыкновенныхъ пЪсняхъ. Bet ихъ молитвенныя воззвашя и
клятвы наполнены обращешями къ св'Ьтиламъ и епшямъ,
нЪкогда-обоготвореннымъ язычниками. Припомнимъ, что такъ
называемые стихи, представляннще яркую см^сь понятИ хриснанскихъ съ воспоминашями язычества, во всемъ простона
родья пользуются уважешемъ наравне съ церковнослужебными песнями *). Сектанты наши выши изъ низшихъ слоевъ
общества, и потому ихъ понимашю бол-te доступны Формы,
самимъ-же народомъ созданныя и вполне отв’Ьчаюиия его поэ
тическому настроешю и дЪтскимъ взглядамъ на природу. —
Какъ ни были просты и несовершенны первыя музыкальный
opyAifl (дудка, свирель, волынка, гусли), тЪмъ не мен$е они
требовали нЪкотораго упражнешя, навыка, ученья, и конечно
въ весьма-раннее время образовался особенный классъ музы-,
кантовъ, пЪвцовъ, поэтовъ, словомъ людей в^щихъ, кото
рые хранили въ своей памяти эпичесшя сказашя старины,
п’Ьли ихъ подъ звуки гуслей и другихъ инструментовъ и
играли главную роль въ народныхъ праздяествахъ. Это были
гусляры или скоморохи; уже ВеоФилактъ упоминаетъ о
трехъ славянскихъ гуслярахъ, явившихся во врашю въ концЪ
V I в*ка; о скоморохахъ упоминаетъ Несторъ, осуждая трубы
и гусли. Назваше «скоморохъ» остается пока необъясненнымъ
Филологами; въ Патерик^ XV-ro вЪка и въ Пролог* XVI-ro
этимъ словомъ переведено греческое Хшта? (tibicen— рожечИзсл’Ьд, о скопч. ереси Надеждина, 220—3, 239—254, 292, и
придож. 81.
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никъ, дударь). По свидетельству памятников?,.скоморохи явля
лись на игрища съ музыкою, наряжались въ маскарадныя
платья, пели, плясали, кривлялись и творили разные «глумы».
Важное значеше гусляровъ и скомороховъ у славянъ-язычннк о р ъ доказывается и участ!емъ ихъ въ релипозныхъ обрядахъ
(на праздникахъ, свадьбахъ и поминкахъ), и сильными напад
ками на нихъ хриспанскаго духовенства; въ XI веке они под
няли въ Польше народное возсташе противъ христ1анъ, подоб
но тому, какъ у насъ эти возсташя делались по наущешю
волхвовъ и кудесниковъ *).
Понятно, почему съ такою неприязнен) и суровостью отнес
лось къ музыке, песнямъ, пляскамъ и ряженью христианство
первыхъ вековъ; оно справедливо видело въ нихъ не одну про
стую забаву, но язычесмй обрядъ. Съ самаго водворешя хри
стианства на Руси и вплоть до конца X V II столе™ раздается
грймшй протестъ духовенства, направленный противъ народныхъ игрищъ. Несторъ жаловался, что люди, нарицаюпцеся
христ!анами, жили въ его время «поганьскы»; дьяволъ, гово
ритъ онъ, соблазняетъ народъ «всячьскыми льстьми, превабляя ны отъ Бога трубами и скоморохы, гусльми и русальи.
Видимъ бо игрища утолчена и лкшй множьство, яко упихати
начнуть другъ друга, позоры деюще отъ беса замышленаго
дела, а церкви стоять (пусты)» *). Кирилъ Туровсшй въ
слове о мытарствахъ-, въ числе разныхъ греховъ, указываетъ
следуюпме: «безстудная словеса и плясаше, еже въ пиру и на
свадбахъ и въ павечерницахъ, и на игрищахъ и на улицахъ...
и еже басни бають и въ гусли гудуть» 8). Митрополитъ 1оаннъ (XII в.) поучалъ духовенство не посещать пировъ или
уходить съ нихъ, какъ скоро начнется играше плясаше и
*) Времен., XX, стат. о своморохахъ, 70. — *) П. С. Р. Л., I,
7 3 — 3) Намят. X II в., 94—95.
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гудеше !). Въ житш св. вводовя разсказывается о томъ,
какъ онъ выговаривалъ в. кн. Святославу аа «мусишйсше гла
си»: «во едннъ отъ дне! првде къ нему (князю) преподобный,
I яко вннде въ храмъ, идЪже сбдяшв князь, се вид* иногнхъ
нграющиъ предъ нимъ: овыхъ гуслныя гласы испущающихъ,
няыхъ органныя пнскн гласящнхъ, нныхъ же кныя мусишйсшя, и тако вс^хъ веселящися, яко-же обычав есть предъ
княземъ. Преподобны! же, подл* князя с*дя, зряще дблу поникъ; таже мало восклонся, рече къ нему: будетъ ли сице во
оны! в’Ькъ грядущ!!? Князь же отъ слова преподобнаго умилився, прослезися мало и повел* a6ie престати играющымъ, и
оттолФ аще когда повелЪваше тФмъ игры творити и услышалъ
бы npnmecTBie преподобнаго, то всегда повелЪваше имъ пакм
тихо стати и иолчатя» *). Въ сказанш «о русальяхъ», приписанномъ св. Нифонту (рукоп. X IV в.), читаемъ: «якоже труба
гласящи собяраеть вой, молитва же творима совокупляеть ангели бояня; а сопели, гусли, п$сни непр!язньскы, плясанья,
плесканья сбирають около себе студныя б1гсы; держа! же сопФлника, въ сласть любля! гусли и пЪнья, плесканья и пля
санья, чтить темнаго бФса». ДалЪе сл^дуетъ разсказъ о вид*Bin св. Нифонта, какъ нечистые духи радуются при встреч*
съ сопФльникомъ, влекутъ всл*дъ за нимъ толпы народа м
прельщаютъ «овы плясати, а другыя плескати вспФвающе»;
вм*ст* съ ними пляшутъ и 6*сы: «народи же не видяху б£совъ, токмо блаженный Нифонтъ». Деньги, даваемыя за игру
и пляску, —по словамъ сказашя, есть жертва дьяволу 8). Въ
слов* христолюбца (пашиевско! сборникъ XIV в.) пЬсни, пляс
ка и музыка отнесены къ одному разряду съ идольскою жертf ) Рус. Дост., I, 95. Запрещеюе это повторялось и поел*; см. Ак.
Ист., I, 109: „аще будутъ на брацЪ или въ пиру позоры каковы,
отходи прежде вид*та“.—! Печер. Пат., 5 5 .— 8) Пам. стар. рус.
л и т , I, 207—9.
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вою: «не подобаете крестьявомъ мгръ б'Ьсовьскихъ играти,
еже есть: плясанье, гуденье, п*снн мнрьсмя н жертвы идольcxia» 4). По рукописи новгородской С офйской библютеки
(конца XV в.) ато мФсто распространено такъ: «не подобаете
хрестьаномъвъпнрехъ и на свадьбахъбЪсовьскыхъ нгръ игра
ти, аще ли то не бракъ наричетси, нъ(о) идолослужеше, иже
есть: плясба, гудба, пФсни бЪсовьскыя, сопели, бубьни и вся
жертва идольска» *). Послаше Елеазарова монастыря игуме
на Пам+ила псковскимъ наместнику и властямъ 1505 года
говорите: «з'Ьло не престала зд* еще лесть идолская, кумнриое npasHOBaaie, радость и весел]е сотонинское... тому (сата
на) я(ко)же жертва приносится всяка скверна и безаконное
богомерское празноваше. Еда бо приходитъ нелШ прааникъ день
Рождества Предтечева, а тогда во святую ту нощъ мало не
весь градъ взмятется и възбФсится бубны й сопЪли, и гудфHieMb струннымъ, и всякими неподобными играми сотонинскы<
ми, плескашемъ и плнсашемъ... въстучитъ бо градъ сей и
вазгремяте въ немъ людо си безакошемъ и погибелью лютою,
злымъ прелщешемъ предъ Богомъ, стучать бубны и гласъ соir k iil и гудутъ струны, женамъ же и дФвамъ плескаше (ударенье въ ладоши) и плясаше и главамъ ихъ накиваше, устамъ
ихъ непрйяаненъ кличь и вопль, всескверненыя п%снн, бъеов*
екая угод1я свершахуея, и хребтомъ ихъ вихляше и вогамъ
мхъ сканаше и тонташе» 3). Въ поучеши митрополита Даншла высказаны Tania обличешя: въ божественныхъ писашяхъ
утешается душа хрмспанина, а не въ скоморохахъ и пляс*
цахъ; «нын* же суть н*цыи отъ священныхъ, яже суть ein
•) л*т. рус. лит., т. IV , отд. 3, 90; сравни Он. Румян. Муз *
339. На древнюю связь жертвенных* обрядовъ съ плясками указы
ваете и немецкое слово l e i c h —жертва и языческая пляска (Л*т.
рус. лит., кн. V, отд. 2, 8). — *) Ibid., т. IV , отд. 3, 9 4 ,1 1 0 —1.—
*)Доо жъ Ах. Ист., 1 ,2 2 .
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пресвитери и докони, ■ иаод1Яконя, н четци, в 1гЬвци, глу*
ияся, нграютъ въ гусли, въ домры» въ смыки... и въ стбснехъ
бЪсовскихъ, н въ безмЪрномъ и времногомъ шяяств*, ■ вея
ное плотское мудроваше и наслажеше паче духовныхъ любя
ще». Приведя затЪмъ соборныя правила, запрещаюния на бракахъ «плескати и плясати» и повел’Ьвакнщя священнвкамъ и
причту «преже входа игрецовъ встати и отходити», Даншлъ
продолжаетъ: «св. ЁФремъ глаголетъ, яко не подобаетъ играти
и глумитися... яко ходя(й)на игрище со идолослужители имать
часть. И паки той-же рекъ: Христу зовущу пророки и апосто
лы и евангелисты,, и отъ многихъ лкдой мало приходятъ; егда
же д1аволъ позоветъ гусльми и плясцн и пЪсньми непр1язненными, тогда мнози собираются на то... Егда запов'Ьстся постъ
и бдЪше, то вси ужаснутся и отпадутъ, и вси яко мертви бу
дутъ; и аще нарекутся пирове или вечеря, или гусли, или
свирели, или пЪсни непр}язие нныя, то вси готови будутъ и
убедятся и потекутъ, другъ друга зовый, и стекутся на злый
той путь и борются на зл£мъ томъ собраши, не якоже христ1аномъ подобаетъ, но якоже поганымъ»'). «Домострой» попа
Сильвестра называетъ п*сни, пляски, скакаше, гудеше, буб'
ры, трубы и сопФли — д'Ьлами богомерзскими*); а Стоглавъ *)
вооружается противъ слФдующихъ явлешй: «въ М1рскихъ свадбахъ играютъ глумотворды и арганники и смЪхотворцы и гу
сельники, и бЪсовсме п*снн поютъ; и какъ къ церкви в*нчатисд поддуть, священникъ ео крестомъ Ъдетъ, а передъ
нимъ со вс*ми TtMH играми басовскими рыщутъ, а священ*
вицы имъ о томъ не возбраняютъ.— Въ троицкую субботу по
селомъ и но погостомъ сходятся мужи и жены на жальникахъ
(кладбищахъ) и плачутся по гробомъ съ великимъ кричаньемъ,
ж егда начнутъ играти скоморохи, гудцы и прегуднлцы, они
Пак. стар. рус. дит., IV , 201—3 .—2) Времен., I, 38, 46.—*.) Гд.
41,вопр. 16, 23 и 24, гд. 92.
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же отъ плача преставше начнутъ скакатй и плясати я въ доло
та бяти я п^сни сотонинск!б нети». По этому заявлению, соборъ постановилъ въ обязанность священникамъ убеждать
паству, чтобы «въ кое время родителе! своихъ поиинаютъ, и
оии бы нищихъ поили и кормили по свое! силе, а скоморохомъ, гудцомъ и всякимъ глумцомъ запрещали и возбраняли»
теми бесовскими играми смущать православныхъ. Точно так
же высказывается Стоглавный соборъ и противъ обычая схо
диться въ навечерш Рождества и Крещешя и на Ивановъ день
«творить глумы всякими плясаньми и гусльми». Приговорною
грамотою Троицко-серпева монастыря 1555 года было опре
делено, чтобы монастырские крестьяне въ волостяхъ скомо
роховъ не держали; а «у котораго сотекаго въ его сотной выйпуть скомороха или волхва или бабу-ворожею, и иа томъ сотскомъ и на его сотной на сте человекъ взяти пени десять рублевъ денегъ, а скомороха или волхва или бабу-ворожею, бивъ
да ограбивъ, выбити изъ волости вонъ; а прохожахъ скоморо
ховъ въ волость не пущать» *). Въ наказахъ монастырскимъ
прнкащикамъ X V II века предписывалось наблюдать, чтобы
крестьяне «въ бесовсше игры, въ сопели и въ гусли, и въ
гудки и въ домры, и во BCflKie игры не играли, и въ домехъ
у себя не держали» *). Въ 1636 году, по указу naTpiapxa
ГоасаФа, дана была память поповскому старосте и т\уъу на
блюдать, чтобы на праздники владычни, богородичны и нарочитыхъ святыхъ не было въ Москве безчинствъ; а то «вместо
духовнаго торжества и весел!я воспршмше игры и кощуны
бесовстя, повелевающе медведчикомъ и скомрахомъ иа улицахъ и на торжищахъ я на распупяхъ сатанинешя игры тиорити и въ бубны бити, и въ сурны ревети и руками олесмати, и плясати и иная неподобная деяти» *). Противъ техъ-же
*) А*. Арх. Экс., I, 244. — •) А*. Юрвд., 3S4. — •) А*. Арх.
Экс , III, 204.
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обычаевъ предостерегаете ■ царская окружная грамота 1648
года; она требуетъ, чтобы православные не призывали къ себе
скомороховъ съ домрами, сурнамк, волынками и всякими иг
рами, чтобы медведей не иодилн и никакихъ бесовскихъ дивъ
не творили, и по ночамъ на улицахъ и воляхъ, и во время
сиадебъ песень не пели и не плясали и въ ладони не били, и
скоморошья платья и личинъ на себя не нанладывали. Все эти
действ1я, по словамъ грамоты, указываютъ на забвеше Бога
и православной веры; а потому воеводамъ предписывалось от
бирать у всехъ муаыкальные инструменты, ломать и жечь, а
техъ, у кого они найдутея, бить батогами и ссылать иъ украйныя места *). По свидетельству Олеар1я, еще прежде при
Михайле ведоровиче, по распоряжешю naTpiapxa, не только
у скомороховъ, ио и вообще по домамъ были отобраны музы
кальные инструменты — пять возовь, и публично сожжены,
какъ орудо дьявола. Въ 1657 году ростовсий митрополитъ
1она приказалъ разослать по селамь и погостамъ памяти кь
евященнослужителямь, съ наказомъ надзирать, чтобы скомо
роховъ и медвежьихъ поводчикевъ нигде не было, и иъ гусли,
домры, сурны, волынки и во всяшя игры не играли и песней
«сатанмнскихы не пели; скоморохамъ м нарушителямъ этого
запрета митрополитъ угрожаетъ «великимъ смирешемъ» и
отлучешемъ отъ церкви *). Чтб угроза эта не составляла нсключешя изъ общихъ воззрешй современней) духовенства, это
подтверждается следующимъ местомъ въ послами нензвестнаго епископа: «да будетъ отлучень обавнмкь, чародей, скомрахъ, узольникъ» *) и статьею одного рукописнаго сборника,
налагающею прокляпе на гусли, домры, сопели, бубны, ско
мороховъ м свирельниковъ: «cin вен волевм плотяные бесове
*) Ак. Ист , IV, 35; Оме. Арх. стар. д*лъ, 296—9; Сахаров., I I ,
99—100.—*) Ав. Арх.дже^ IV, 98. — *). Архнвъ аст.-юрид св*д ,
II, ст. Попова, 37—38.
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i слуги антихристовы, и cie творяще да будутъ проплати»1).
Некоторый поучительные слова особенно возстаютъ нротивъ
женской пляски, признавая ее душегубнтельнымъ грйдомъ;
«о злое проклятое плясаше! (говоритъ одинъ проновЪдиикъ)
о лукавыя жены нноговертииое плясаше! пляшущи бо жена—
любодЫннца д!аволя, супруга адова, невеста сатанина; вси бо
любянци плясаше безчеспе 1оанну Предтеч* творятъ — со
Иродьею негасимы! огнь и неусыпаяй червь осудить!» Даже
смотреть на пляски — гр*хъ: «не зрите плясашя и иныя бtr
совскихъ всякихъ игоръ злыхъ прелестныхъ, да не прельще
ны будете, зряще и слушающе игоръ всякихъ б*совскнхъ; таковыя суть нарекутся сатанины любовницы» *).
Такой етропй взглядъ отчасти поддерживался самымъ характеромъ стариннаго скоморошества. Вызванное культомъ
*) On. Румян. Муз., 551—2. — г) Очеркъ домашн. кивни велик,
нар., 142—3. Сравни слово объ играхъ и плясаши (цо рукоп.
X V II стол.), напечатанное мною въ Библ. Запис. 1889 года (237—8):
«Мно го вертим ое плясан!е отлучаетъ человЬии отъ Бога н во дно
адово влечетъ. Пляшущи убо мена невеста нарицается сотонина,
лгободФица д1яволя, супруга бесова; не токмо сама будетъ пляшу*
щам сведена во дно адово, но ■ ти, иже съ любовш поаоруютъ
и въ сласгкхъ раздвизаются на ню съ похот!ю... Пляшущ 1я бо
жена многымъ хужеиъ жена есть; тою д!яволъ многыхъ прельститъ во сн* и на ев* (аву). Вси любящш плясаше со Ирод1ею въ
негасимый огнь осудятся. Грешно бо есть и скверно и скаредно
своему мужу совокуплятися съ таковою женою.... Того, брат!е ■
сестры, блюдитеоя и не любите беззахонныхъ нгоръ б*совскнхъ,
паче же удаляйтеся плясан! я, да не вл* въ муку вИчную осужден*
будете». УказанiH на подобные-«е протесты аападнаго духовенства
можно наМдти въ книг* г. Полеваго: Исторнч. очерки средневИк.
драмы, 23—26, 33, 38. Необходиио впрочеиъ заметить, что католицизиъ, допусиающШ участ!е иуаыки въ своемъ богослужен!и, дол»
женъ былъ отнестись иъ народной мувык* нисколько мягче; у чеховъ напр ин. дуда и кобза употреблялись при деркоииыхъ службахъ, а у поляков* кобзы знаменитыхъ „нгрецовъ* вешались въ
храиахъ подъ нконаии (Времен., X X, 70).
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Перуна-оплодотворителя, насилующего облачныхъ девъ и щед*
ро-разсыпающаго семя дождя, оно не отличалось особенною
скромное™ и требовало отъ плясокъ сладострастныхъ движетй. Эти «глумы», при грубости нравовъ стараго времени и
разгуле праздничнаго похмелья, выражались въ Формахъ не' всегда гращозныхъ и подъ часъ бывали уже слишкомъ откро
венны (см. главу YI1I); но они нравились неразвитой толпе, а
потому продолжали держаться и тогда когда давнымъ-давно
4ыла позабыта та миоическая основа, на которой возникли эти
нецеломудренный игрища. Желая указать на «безстуд!е»,
летописцы не находили лучшаго, болЪе нагляднаго сравнешя,
какъ напоминаше о скоморохахъ f). Лишенные всякаго
покровительства власти, преследуемые нарекашями дуювенства и правительственными распоряжешями, скоморохи
въ XVI и X V II столЪт|'яхъ нередко подвергались обидамъ и
со стороны частныхъ лицъ и общинъ; ихъ зазывали въ до
ма, и вместо платы за трудъ — били и отымали у нихъ то,
что успели они собрать, ходя пб Mipy. Въ 1633 году подана
была царю Михаилу ведоровичу такая челобитная: «быотъ
челомъ и являютъ твоего государева боярина князя Ивана
Ивановича Шуйскаго скоморохи: Павлушка Кондратьевъ сынъ
•Зарубинъ, да Вторышка Михайловъ, да Конашка Доментьевъ,
да боярина-жъ князя Дмитрея Михайловича Ложарскаго бедька
Степановъ сынъ Чечотка—твоегожъ государева села Дунилова на приказнаго на Ондрея Михайлова одна Крюкова да на
его людей. Въ нынЪшнемъ, государь, году пришли мы въ твое
&) Л'Ьтоп, Переясл., 3: „Посемь-жъ латына безстуд1е въземше отъ
худыхъ римлянъ, начата къ женамъ къ чюждимъ на блудъ мысль
дръжати, и предстоатЯ предъ дФвамЯ и женами службы съд'Ьвающи
и знамя носити ихъ, а своихъ не любити; и начата пристроати
соб* кошюли, а не срачици, и межинож1е показывати я кротопд*
xite носити, и яки гворъ в ногавици створше образъ вилы имуще
и не стыдящеся о т и н у д ъ ,Аки ск о м р а си * .
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дворцовое седо Дунилово для своего промыслишку, в съ ходь
бы къ нему Ондр*ю явились, и того-жъ, государь, числа овъ
Ондр*й насъ сиротъ зазвалъ къ себ* на дворъ, н зазвавъ занеръ насъ въ баню, и заперши вымучилъ у насъ сиротъ у
Павлушкн 7 рублевъ, а у ведьки 25 рублевъ, да Артюшки*
ныхъ реветь 5 рублевъ» 1). Съ своей стороны скоморохи не
оставались въ долгу; в*чно-праздные, наклонные къ бродячей
жизни н вынуждаемые шаткостью своего общественнаго поло
жены искать поддержку въ саиихъ себ*, они собирались въ
артели и ходили по широкой Руси большими ватагами, напа
дали по дорогамъ на путниковъ и проЪзжихъ и грабили. «Да
по дальнимъ странамъ, говорвтъ Стоглавъ, ходятъ скоморохи,
совокупяся ватагами многими до штидесяти и до семиде
сяти и до ста человЪкъ, н по деревнямъ у крестьянъ сильно
ядятъ и шютъ, и изъ клЪтей животы грабятъ, а по доро
гамъ разбиваютъ*3). Особенно привлекали скоиороховъ сельск!я братчины, гд*Ь можно было вдоволь попировать и что-ни
будь заработать своей игрой, песнями и плясками; потому въ
жалованныхъ и уставныхъ грамотахъ различнымъ сельскимъ
общинамъ встр’Ьчаемъ положеше: «а скоморохомъ у нихъ силь
но не играти»; запрещается и княжескимъ чиновникамъ давать
имъ разрфшеше на ynacrie въ деревенскихъ пирахъ и братчинахъ: «скоморохомъ у нихъ посельской (или: волостель) игра
ти не освобождаете*. Въ случа* насильнаго прихода скомороховъ, дозволялось выбивать ихъ изъ селъ и съ братчинъ—
безнаказанно я).
Подъ вл!яшемъ духовной литературы и старивныхъ церковныхъ поучешй въ самомъ народ* возникаютъ понят1я о
*) Опис. Шуи Борисова, 451—%. —<*) Гл.х 41, вопр. 19. — *) Ак.
А р х. Экс., I, 86, 144, 171, 181, 201, 217, 240, Описав. Шуи, 233;
сличи съ рааскааоиъ о молдлванскихъ жолачуиахъ въ 0 3. 1824,
№ 98, 4 7 6 - 8 .
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греховности скоморошества. Особенно резко высказывается
это убеждеше въ то! массе, которая наиболее отличалась на*
читанностью и вместе съ темъ религюзиою нетерпимостью,
именно въ кругу раскольнииовъ. Правила 0еодос1анъ 1751 го
да осуждаютъ ноющихъ песни, играющихъ въ варганы и дуд
ки и участвующихъ въ пляскахъ: «творятъ cin вси 500 поклоновъ до земли» *). «Песня и пляска отъ сатаны» говорятъ
староверы; образовались пословицы: «Богъ далъ (или: создалъ)
попа, чортъ скомороха» *), «ни Богу свеча, ни чорту
дуда!»8) Эти сопоставлешя любопытны, какъ свидетельство
древне-релнпознаго значешя скоморошьихь игрищъ и музыки.
Въ стихе о страшномъ суде помещено такое обращеше иь
грешникамъ: «вы въ гусли-свирели играли, скакали, пляса
ли— все ради дьявола» *); въ стихе о грешной душе сказано,
что она
Подъ всямя игры много нлясывала,
Санаго сатану воспогЬшявала 4).

Лубочный картины проводятъ тотъ-же взглядъ; такъ въ кар
тине, изображающей смерть грешника и истязаше его бе
сами, представлена одна сцена, содержаше которой видно изъ
следующей подписи: «И рече сатана (грЪшнику): любнлъ еси
въ Mipe различныя потехи, игры; приведите ему трубачей,
Беси же начата ему во уши трубить въ трубы огнен
ны я; тогда изъ ушей, изъ очей, изъ ноздрей пройде сквозь
пламень огненный».
Строгость средневековыхъ воззрешй на искусство яе могла
удержаться, какъ скоро стали проникать въ общество более
светлыя идеи, каюя несло къ намъ западное образоваше. Еще
*) Полн. iSBftcTie о старообр. Андрея 1оаннова, над. 3. 163. —
*) Послов. Даля, 14, 915; Исторач. ■ статист, сборнявъ Валуева,
205. — *) П ри* нъ И«в» Ан. Н ., I, 60. - * ) Ч. О. И. и Д ., годъ
3, IX , 207.—*) Л*т. рус. лит., кн. II, отд. 2 ,1 5 6 .
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щл Алексее Михайловиче, въ то самое время, когда запреща
ли народный игрища, отбирали у скомороховъ и жгли музы
кальные инструменты, — на пиру у царя «игралъ въ органы
н£мчинъ,и въ еурну, и въ трубы трубили, ивъ суреики играли,
и по накрамъ и по литаврамъ били»; при дворе представляют
ся комедш, въ присутствм всей царской семьи, при чемъ
немцы и люди Матвеева нграютъ на органахъ, Фшлахъ, и танцуютъ. Преобразовала Петра Великаго нанесли окончатель
ный ударъ староверческому аскетизму; съ нимъ закончились
м протесты духовенства и запретительныя меры правитель
ства противъ такъ называемыхъ «бесовскихъ действъ» — му
зыки и плясокъ, которыя давно уже утратили для массы свое
языческое освященie и сделались не более, какъ праздничнымъ увеселетемъ. Осуждешя продолжаютъ раздаваться толь
ко изъ суеверной и Фанатической среды раскола.
Блестящая яркими, великолепными красками, радуга долж
на была особенносильно поражать поэтически-настроенную
Фантазш первобытныхъ народовъ. На ряду съ другими небесны
ми явлешями и за нею былъ признанъ священный, божествен
ный характеръ, — и какъ въ природе радуга сопровож
даем летшя грозы и проливные дожди, напояюпце воздухъ
влагою, то понятно, что и въ народныхъ сказашяхъ она по
ставляется въ тесную связь съ богомъ громовникомъ. По различт впечатлешй, производимыхъ ею на глазъ, поэтическая
Фантаз1я древняго человека сближала радугу съ разнообразны
ми предметами; но сблнжешя свои постоянно основывала на
действительномъ сходстве Формъ и признаковъ.
а)
Радуга == лукъ, дуга, арка. По миоическому представленш древнихъ индейцевъ, радуга есть боевой лукъ
Индры, съ котораго этотъ богъ-громовержецъ пускаетъ свои
молшеносныя стрелы, поражая демоновъ тьмы(=тучи); отсю
да обыкновенный эпитетъ Индры gopalidapa т. е. господинъ
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или владыка, держаний лукъ (gopatih— пастухъ, господннъ,
правитель, слово сложное изъ g6 — корова и patih — гос
подина Индр* присвоено это назваше не только въ переносномъ знаменin владыки, но и въ первоначальномъ смысл*
пастуха, потому что онъ хранитъ небесныхъ коровъ = дождевыя тучи, и доитъ ихъ своими молшями; <Гра — лукъ).
Когда радуги не видно, думали, что Индра держитъ свой лукъ
ненатянутымъ; показывается радуга — значитъ: богъ натягиваетъ свой лукъ, вступая въ битву съ враждебными си
лами. *) Воззр*ше это составляете общее достоаше почти
вс*хъ народовъ индо-европейской семьи. Литовцы, между про
чнми именами, придаваемыми радуг*, называютъ ее kilpianis dangaus, т. е. небесный лукъ *). Въ нашихъ древн*йшихъ памятникахъ она обозначается словомъ дяга; такъ на
зывается радуга въ Святославовомъ Изборник* 1073 года *)
и въ перевод* Библш: «дугу мою полагаю во облац*» 4).
Въ архангельской губ. досел* зовутъ ее: бож1я дуга 5), по
ляки — d§ga, сербы, болгары и чехи — дуга, кроаты —
u k n e b e s k i * ) . Слов о ду г а указываетъ на согнутую лишю; у
насъ оно употребляется для обозначешя части круга и упряж*
наго снаряда, у сербовъ— согнутой для бочки доски; ду ж к а—
полукруглая рукоятка, перевесло (у ведра, корзины, посуди
ны) и ключица, соединяющая грудную кость съ плечевою 7).
Отсюда справедливо будетъ заключить, что слово дуга въ древн*йпий перюдъ языка было синонимическимъ л у к у (излу
чина — кривизна, лукоморье — изгибъ морскаго берег»,
лукавой — криводушный), я въ отношенш радуги им*ло
• *J Germ. Mythen, 107; Zeftschrift fQr vergleichende Sprachforschung 1853, вып. V I, статья Потта, 425—8; У. 3 . 2-го отд. А .
Н., V II, вып. 2, 38. — 2) D. Myth., 695.— Матер1алы для ясторш
плськенъ, изд. моек. университ., ст. Бусл., 8.—%
) Мат. сравн слов ,
IV , 2 3 4 .-» ) Зап. Р. Г. О., IV, 132. — •) Radic. ling, slov., 27. —
7) Толк. Слов., 445.
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тождественное съ нимъ значеше, подобно току какъ латян*
arcus означаетъ: я лукъ, съ котораго пускаютъ стрелы, ■
выведенную дугою перемычку (сводъ), и радугу. У Французовъ радуга называется are-en-ciel или arc-dieu, а у нЪмцевъ
regen-bogen (последняя часть слова употребляется въ смыс
ла дуги, излучины, ввода и лука), т. е. дождевая дуга или
дождевой лукъ. Поттъ сообщаетъ еще назваше: schwibbogen
т. е. висячая въ воздух^ арка, дуга или лукъ. Наши предашя
даютъ Перуну, BM tcrfc съ молшеносными стрелами, и огнен
ный лукъ; досел'Ъ уцелевшая въ народ* поговорка: «ахъ, ты,
радуга-дуга! ты убей мужика» ’) ясно намекаетъ на древней
шее представлсн1е радуги — Перуновымъ лукомъ, съ кото
раго пускались смертоносныя стрелы. Болгарская загадка
такъ изображаетъ радугу:
Ойди нома на небе
Сжсъ шарено герданче,
Та си т о ч и мЪдна ст р Ъ л а ,
Да я пусти въ иишинъ долъ. *)

Финны также признаютъ радугу лукомъ бога громовъ, молюн
и дождей — taivvancaari (arcus coelestis); Укко мечетъ съ
этого огромнаго, блестящего (огненного) лука свои иЪдныя
или пламенный стрелы. Призывая на голову враговъ погибель,
финны молятъ бога Укко, чтобы онъ взялъ свой лукъ, нало*) Москв. 1841, Y II, 258, стат. Борисова. — *) Изъ рукописи,
сборника г. Каравелова. Въ курской губ. радугу называютъ
г р а д о в и и ц а (Обл. Сл., 41); сравни санскр. h r d d —sonare, латви.
g r a n d o , наше г р а д ъ (Radic. ling slov., 19). Громъ, сопровождающШ полетъ и олыеносныхъ стрЪлъ, былъ сближаемъ съ звуконъ,
издаваемымъ тетивою лука. Санскр. tA v a r a —тетива, зенд. t h a n v a r a отъ ta n —tendere и sonare отъ того-же корни греч. xdvo«—
жила, веревка и звукъ, тонъ. и слав, т е т и в а (лвтов. t e n ip ty w a ) —
Пикте, II, 216—7. По выраженш народныхъ русскихъ п-Ьсень те
тива п о ет ъ .
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жилъ на него стрелу ■ поразилъ бы на смерть назвапнаго су
противника f) Таже карательная сяла выражается я въ литовскомъ назваши радуги в оз ду шн ою роз г ою—8г ог у k szte (wetterrutbe) и въ поверьи эстовъ, которые видятъ въ не!
подинаюнрй серпъ громовникя *). Въ греческихъ сказань
яхъ серпъ принимается за оруд1е, съ помощш котораго грозовыя существа наносятъ раны своимъ противникамъ (= тучамъ). Такъ Персей поражаетъ горгону серпомъ, полученнымъ отъ Гефеста или Гермеса; Кроносъ обрезываетъ сер
помъ детородный части Урана (= облачнаго неба) и проливаетъ его кровь (=семя дождя). Серпъ, данный Деметре ГвФвстомъ, чтобъ она научила титановъ косить и срезывать пло
ды, первоначально— поэтическое представлеше радуги, а впоследствш эмблема земнаго плодород1я; какъ производительница
урожаевъ, богиня-громовница слилась въ одинъ образъ съ
матерыо-Землею: вместе съ этимъ изменилось и самое значеHie аттрибута. Въ немецкихъ сагахъ великаны, спасаясь отъ
Торова молота, скатываются съ облачныхъ горъ клубками и
прячутся у косарей или жнецовъ; самъ Одинъ выступаетъ иногда, какъ небесный жнецъ (mShder). *)
Не можетъ быть сомнешя, что слово ра дуга есть слож
ное, ипервая половина его есть только характеристически эпитеть, соединяемый съ этою небесною дугою; въ областномъ
говоре (тверск. губ.) слово это произносится рай-дуга *).
Tlpowiepefi Павской сближалъ русское назваше радуга съ
англ1Йскимъ rainbon и немецкимь regenbogen, хотя и не
подкрепилъ своего мнешя достаточными лингвистическими
соображешями 5). Первая часть слова — ра, по нашему мне*) У. а А. Н. 1882, IV, 512—3;
и лукъ Артемиды, конечно, имЪютъ
Mylh., 695; Черты литов, нар., 70.
133—6. —
Обл. Сл., 188. - 5) О.

D. Myth., 696 Лукъ Аполлона
тояе самое значен1е. — *) D.
—
Der Ursprung der Myth.,
3 . 1852, IV, критика. 74.
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шю, стоить въ родстве съ санскр. кореннымъ звукомъ г (настоящ, a rlm i— ire, procedere), заключающнмъ въ себе пони»
Tie быстраго движемя, равно прилагаемое и къ свету, и къ
текущей вод*, къ бегу коня и полету птицы; отсюда ага —
быстрый, аг — вестникъ, arvan — конь и апитетъ солнца,
чешек, оръ — конь, литовск. are 1is — орелъ, наше p tять — летать ир ин уть — стремительно бросить; санскр.
r i и зеедск. rudh — течь, санскр. rud— плакать, рыдать,
немецк. rin n en 1). Отсюда понятно, что Ра, древнейшее имя
Волги, означаете собственно: текучую воду, реку (rivus);
сравни: сибирск. ра-горокъ — холмъ, курганъ на родни
ке, арханг. рйда — мокрое место въ лесу *). Такимъ образомъ радуга первымъ своимъ слогомъ соответствуете не
мецкому regen, и означаетъ водоносную, дождевую дугу. Со
гласно съ лингвистическими данными гречесюй миеъ представляетъ Ирису (Tptc) — быстролетною, крылатою вестни
цею Зевса. Въ литовскомъпредаши о потопе радуга является
вестницею, посланною божествомъ (Прамжинасъ) утешить
престарелую чету людей, которая спаслась отъ наводнешя, и
научить ее, какъ создать себе потомство 8); вътреческоиъ
сказашн о Девкалмновомъ потопе роль эта дается вестнику
боговъ Гермесу. Древнее представлеше «радуги» небеснымълукомъ, затемнившееся съ течешемъ времени въ зтомъ общепрннятоиъ ея назваши, народъ подновляетъ прибавкою къ нему
слова дуга: « ахъ, ты радуга-дуга!» Такое подновлеые очень
обыкновенно въ эпическомъ языке; такъ напр, говорите: бе
лый свете, белая лебедь, хотя «свете» и «лебедь» и безъ
того знаменуютъ белый цвете.
Близкая связь радуги съ дождемъ выразилась въ следующемъ мнеическомъ сказаши, какое существовало еще у рнм*
*) Ивв. A t. Н. IV , 3 3 3 - 5 . — •) Обл. Сл., 186. — *) D. Myth., 545.
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лмиъ *) н какое можно услужат* отъ поселяю повсюдуна
Руск радуга беретъ м пьетъ изъ земиыхъ озеръ, р*къ *
молодцевъ воду к потомъ, въ вид* дождя, посылает* ее обрат*
но на землю*). Малореесыговорятъ: «веселка воду берест, ei
показалась радуга *), ш : весёлка-красеа панна* кри*
«щи воду бере»4). Назваше веселка (вясёлка, веселуха,
в щс а л у х а •) означаетъ: висящая (на вовдух*). Въ харьковской
губ. разсказываютъ, что радуга есть труба, еднимъ концомъ
касающаяся неба, а другимъ опущенная въ каков-ннбудь коло*
децъ, изъ котораго Царица Небесная (Богородица) тянетъ во
ду. Иные утверждаютъ, что есть трм ангела: одмнъ подыма
ете обоими концами радуги, которая представляется иустынъ
внутри на с ос о мъ, воду изъ р*къ; другой ангелъ образует*
маъ этой воды облака, а третей, разрывая ихъ, творить дождь •).
Въ рукописи X V crarfcTia, известной подъ назвашенъ «Мати
ца Златая», читаемъ: «си же оубо доуга повел£н1едъ боминмь събнраеть воду морьскоую акы в мехъ» 7).
Въ апокрифической бесЪдЪ Е плфошя съ св. Андреемъ (по Со
ловецкой рукописи) сказано: «дугу мою поставлю, рече Богъ,
на облацЪхъ. Да и дуга бо повел£шемъ бошимъ собмраетъ
морскую воду, какъ въ м*хи, и налнваетъ облачной воды
(ниже: «наполняя облаки водой, яко же и Губу»). Да егда по
велигь Богъ вдати дождь на землю, восходить иумъ изъ тру-*
бы дужной (радужной), а той духъ есть буренъ вельми и смущяяся; да какъ духъ иачнетъ равдирати облаки, угетовлти путь водЪ и пролявати ю въ ширину вданому тому
'•) D. Myth., 695: „bibit arcus, pluet hodie“. — 3) Вдад1м. Г. В.
1844, 52; Полтаве*. Г. В. 1845, 24; Этн. Сб., V I ,f l8 . - ») Ма
лоросс. Словарь Чужбинскаго, 27. — *) У. 3 . 2-го отд. А . Н., V ll,
вцп. 2 ,3 8 . — *) Обл. Сд.. 14, 26; в не е д к а —жердочка для пдатьд
(Толк. Слов., 183). —
Статист, описание саратовск губ., I, 58;
О. 3. 1842, VI, ст. Мельникова, 51. — 7) История. Христом. Бу«
славва, 690.
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облаку, датемъ путемъ великимъ сирежетъ Сотворится:
сев скрвж етъ человецы навыкли называти гро
мом ъ.... да тако йущаетъ, отверзаете сокровище водокровно1).
Не о себе сами ти облацы дожди даютъ, а владыка Богъ ангелъ (-овъ) къ нимъ приставилъ есть, да ихъ направлиютъ и
на всю тварь небесную» *). Подобное воззреше на радугу раз
деляется почти всеми славянскими племенами: у словаковъ
есть поговорка: «jpije ako duha*; о польскомъ поверьи скажемъ
ниже *). Болгары думаюте, что «длга* спускается въ реку,
сосетъ изъ нея воду дли дождей, и на томъ месте, где сосеть, оставляетъ серебренуючашу 4). Кашубы верятъ,
что радуга (taga) пьетъ воду изъ моря, озера или болота, и
лередаетъ ее облакамъ; отъ того, по ихъ мнешю, она предве
щаете дождь 6). И въ нашихъ деревняхъ и селахъ до сихъ
поръ слышатся тамя причитанья, обращенныя къ радуге: «ра
дуга-дуга! не давай (или: перебей) дождя; давай солнышко, да
вай вёдрушко!»— «Радуга-дуга! наливайсь дождя» или: «не пей
нашу воду!» •). У западныхъ славянъ существуете поверье,
что вещица (ведьма) можете украсть и спрятать радугу, и
чрезъ то произвести засуху.
*) О иовтическомъ уподоблен!* тучъ мФхамъ см. выше стр. 311.—
*) Щадовъ, 7. — *) У. 3 . 2-го отд. А . Н ., V II, вып. 2, 38. —
%
) К а р е в е 240 (кто найдетъ ату чашу, тотъ узнаегь будущее»
■ чего бы нм пожелалъ онъ—все ему исполнится). Греки представ
ляли Ирису съ зо л о т ы м ъ к у б к о м ъ , въ которомъ она разносила
богамъ Сти2ссову воду—Der Ursprung der Myth., 200. Въ ГерманЫ
думаютъ, что на томъ мЪстЪ, гд* упиралась концомъ радуга, остает
ся з о л о т о й кл ю ч ъ или во л о ты я деньги—D. M ylh, 695. Т а кимъ обравомъ съ пред ста влемемъ радуги народная «антав1я соче
тала: во 1-хъ сказан1е о гЪхъ урнахъ, изъ которыхъ облачныя н и м ф ы
прШиЬали на зеилю дожди, и Но 2-х ъ древн!й миеъ о низпадающемъ
съ. небе золотомъ ключ$-молн1н, отпирающем*» дождевые источники.
5) Эти. Сб., V, 74- — •) Архявъ ист.-юркд. с в*д., II, 135; Послов.
Даля, 1025.
I
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b) Радуга = коромысло. На томъ-же осиоваши, на ка*
комъ радуга уподоблялась дуге или луку, уподобляли ее и к ороиыслу. На метаФорическоиъ языке загадокъ коромысло
изображается подъ видомъ дуги и изогнутаго моста
(то и другое представлеше усвоивалось и радуге): « два мо
ря на дуге висятъ» (два ведра съ водою на коромысле), или:
«промежъ.двухъ морей гнутой мостикъ лежитъ» *). Ва
лахи даютъ радуге назваше curcuben (отъ*латин. curvus —
кривой, изогнутой), которое Поттъ сближаетъ съ русскимъ
коробить (коробъ, корыто). Въ некоторыхъ местахъ
Pocciu верятъ, что радуга есть блестящее коромысло, кото
рымъ Царица Небесная (древняя богиня весны и плодороД1Я = громовница; воспоминаше о ней въ позднейшую эпоху
двоеверный народъ слилъ съ именемъ Богородицы, именуемой
сербами Огненной Mapieio) почерпаетъ изъ всем1рнаго студенца (ошанъ-моря) воду, и потомъ орошаетъ ею поля и ни
вы *). Это чудное коромысло хранится на небе, и по ночамъ
видится въ блестящемъ созвездш «Большой Медведицы», какъ
объ зтомъ можно заключать изъ описательнаго назвашя, при
даваема™ означенному созвездш въ волынской губернии: Дяв
ка воду несе *); въ оренбургской губ. оно зовется коромыслъ 4). Можетъ быть, въ связи съ этими данными, надо
искать объяснешя и народной приметы: «не шагай черезъ ко
ромысло — судороги потянутъ» 5).
c) Радуга = змей. Въ начале одной польской песни, ко
торая поется при появлеши радуги, говорится:
tcczo, teczo, nie pij w ody.
oarobisz ty ludzioni szkody.
*) Этн. Сб., V I, 39. — •) Костомар. С М.. 55. — *) Маякъ 1844,
XIV. — %
) Обл. Ci., 90; Толков. Слов., 777. Подобное же изобра
жеше коромысла съ ведромъ скавдвнавы ввдятъ въ оятнахълуны. —
5) Архавъ ист.-юрид. св*д., I, ст. Кавел., 10.
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Польск. Цсга (сравни у Линде сорабск. tuczel, tfizza, tOza) —
радуга тождественно съ церковно-славянск. т*ча, и даетъ
поводъ думать, что то-же самое представлеше пыощаго, вытягнвающаго воду насоса, какое соединялось съ радугой, присвоивалось и ту че. Свидетельства, сохранивнпяся въ старинныхъ толковыхъ словаряхъ, подтверждаютъ это до несомнен
ности. Такъ въ «Толковаши неудобь*познаваемымъ речамъ»
(X III в.) подъ словомъ смерчь читаемъ такое объяснеше:
«ппавица, облакъ дъждевенъ, иже в о д а о т ъ море
възимаеть, яко въ г*б*, и паки проливаеть на зем
ля.» То же толковаше вошло и въ словари Берынды и Зизашя: «сморщъ — оболокъ, который, съ неба спустившися, воду съ моря смокчетъ.» По замечашю г. Лавровскаго, свидетельства эти доказываютъ, что подобное «представлеше о радуге не есть первоначальное, а перенесено (на
нее) отъ древнейшаго взгляда на облако, какъ на смерчь, пыоmitt воду изъ вместилищъ ея на земле, чемъ, конечно, опре
деляется образоваше облаковъ изъ испарешй, подымающихся
на высоту съ земной поверхности» ’). Мы же думаемъ, что
первоначальный источникъ предашя кроется въ представлеяш
молши — змеемъ, высасывающимъ дождевую воду изъ небесвыхъ морей, озеръ, рекъ и колодцевъ (метафоры дождевыхъ
тучъ); представлеше это, при забвеши кореннаго смысла древняго метаФорическаго языка, понято было буквально, какъ
поглощеше чудеснымъ змеемъ земныхъ водъ, и совпало съ
идеею крутящагося смерча. Далее, такъ какъ съ одной сто
роны сама дожденосная туча, по древне-аргёскому воззрешю,
уподоблялась змею, а съ другой стороны и радуга своею Фор
мою наводила на тоже сближеше ея съ изгибающеюся небес
ною змеею, то отсюда возникло представлен1е о ней, какъ о
») У. 3. 2-го отд. А . Н ., V II, вып. 2, 3 8 - 3 9 .
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rnwrccKQirb змЗДг ЦЬЮИЙИЪ море, pft** * озера, дугообраный хвосте кртораго блещете великолепными красками. Этот(ь
здатичешй образъ эстр’Ьчавиъ у албанцевъ» литовцевъ к елавднъ, Первые принимаютъ радугу зазм*ю, которая, спуемжъ да землю, пьете воду, я по яркости ея цв$товъ судятео
будущемъ урожай винограда, маслинъ ■пшеницы *). У лятовцевъ paAyra— smakas, въ БФлоруссш смодъ — змей, букиально: сосу нъ, что вполне соответствуете вышеуказанной
л у народному сравнена раду» съ на сое омъ. Белоруссы годорятъ; «смокъ дье воду ивър’Ькъ я озеръ, бо кабы joHb ee
ииу воды» то вода бы насъ затопила» *). Линда въевоецъ словаре приводите вянд. назваше радуги— piauke. Такое пред*
ставлеше радуги змеею находится въ связи съ другимъ уподоблешемъ ея — ноя су (сравни: уж ъ и ужище, гужъ-^
веревка, опояска).
d) Радуга=кольцо,головная повязка, поя съ. Полу*
круглая Форма радуги заставляетъ видеть въ не! кольцо, об
нимающее землю. Въ Баварии называютъ ее hiuunelriog, sonnenring •); некоторые уверяютъ даже, что ии въ какомъ слулае не следуете обозначать ее наетоящимъ именемъ, а чествог
вать прозвашемъ «небеснаго кольца», чтобы не подпасть
масти дьявола 4). У цыганv по свидетельетвуПотта, она
именуется — божье кольцо (dewteskisri gustem).
,, Росрошныя, блестянця краски, кото(1ыми с1яетъ раду^ за
ставили уподобить ее драгоценному убору, въ который наряг
жаетсябожество неба. Такъ караибы называютъ ее г одолг
ною повязкою изъ разноцв$тныхъ перьевъ (federkopCpnU)
или бриллиантовою дладемою, въ Латартнгш -г* еш г
^Г ^--- !--- ---

I .

г

, *) С?атья Потра въ Zejtschrift fflr vergluicl). Spr««hforsch*1853*
выв. V I. - • ) Изв. Ак. Н., III, 366,— *) D. Myth., 695.—4) German.
Пфейфвра, VII, 387. Блестящее ожерелье Фрея, скованное ей карля вами. Шварцъ йривянаеФъ за метафору рДдугя.
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i*ie de s* Lienard и соигоопе de s. Bernard, въ ЛнтегБ—datogeds
jeeta (небесны! пеясъ) или Laomes j osta (пояс* лаумы)
Иву мы — облаяныя д*вы, властительницы гро8ъ, бурь в до№.
деылъ лирне!: во различному влгяни* зтмхъ небесных* явл<^
Mil* то благотворныхъ, то разрушительныхъ, лаумы представ
ляются часию светлыми нимФами неуказанно! красоты, час^
тш безобразными м демонически злобными старухами. О лаувладеющей радужиымъ поясомъ, литовское народное нр«даше говорить* что она отличается обольстительно!, чарую»
щей кродтою и обитаетъ въ облакахъ. Однажды, сидя яа н*
бесэ*ъ— на своемъ алмазномъ троне, увидала ока на земле
мре&раснаго юношу» полюбила его, развернула свой блестжщ!
подсъ—радугу, и сошла по немъ къ избраннику своего сердца;
Плодомъ «того евидатя былъ ребевекъ, рожденны! лаумою;
три раза въ день сходила она съ неба кормить его грудью;
пока не, узналъ про »то Перкунъ (Окопирнасъ). Недеи
вольны! любовью небесно! девы къ смертному, Перкунъ схвятидъ ребенка за ноги и забросилъ его въ отдаленныя высоты
неба*где и остался онъ въ созв*здш Sictinas; у само! же лау
мы гневаы! богъ отрезалъ груди, изрубнлъ ихъ на мелмя
части и разееялъ по земле. По этому белемниты, известные
у насъ и иемцевъ подъ именемъ громовыхъ стрелокv въ Л ми
ме называются сосцами лаумы Ьаишёя p^pas)i Въ зтомъ
предашй узнаемъ мы обий! индо-европе!сшй мвеъ о томъ,
яакъ вънерйцъвесевнихъ грозъ богъ-громовннкъ нрееледуетъ
в ъ : любовномъ экстазе полногрудыхъ облачвыхъ нимфъ* ta o
тро убегающщхъ отъ его губительныхъ объятой, разигь ихъ
своими молшеносиыми стрелами, и проливая на землю молежьдопдь, развесить на части ле»уч1я обя»иа*груди •). Же*
') Статья Потта и D Myth., 695 - 6 — *) Уподобяен1е дождя —
положу в Дождевыхъ тучъ — жеяскимъ грудяяъ принадлежать къ
нвябогЬе - распроетранепнымъ поэтвчёсжяМъ обрнза^ь врИскяхъ
племенъ (см. няжв).
1
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лая пояснять себе эту вражду Перкуна къ лауме, народъ, дав
но позабыввпй первоначальный смыслъ сказашя, добавнлъ его
сравнительно-позднейшею чертою о любви небесвой нимфы къ *
смертному. Еще доселе литвинъ, уввдя радугу, говорить,
что лаума распустила свой кушакъ и кокетливо прелыцаетъ
боговъ и смертныхъ. Издалёка блеститъ она своимъ поясоиъ
н какъ-бы мавитъ къ себе; но какъ скоро захочетъ кто-нибудь
къ ней приблизиться, лаума тотчасъ-же скрываетъ, прячетъ
свой поясъ1). Ту-же чарующую силу даетъ Гомеръ узорчато
му поясу Киприды: въ немъ заключались все обаяшя любви
я тайныхъ желашй, уловляющихъ разумъ; пользуясь этимъ
поясомъ, Гера обольстила Зевса *). Доныне греки называютъ
радугу ^
или тЬEcovrfptov rfjc Ttava^fac *). Древше гал
лы почитали радугу поясомъ бога Гу, победителя великановъ
(тучъ), владыки водъ (дождей) и покровителя земледел1я, ко*
торый разъезжалъ по небу на колеснице изъ солнечныхъ лу
чей. Болгары разсказываютъ о радуге, какъ о поясе Преев.
Девы или миеической святой Недельки. У нихъ есть сле
дующая загадка о радуге: «Не тячено, не вапцвано, не шарено, не предено, а пошарено отъ Богородичини-ятъ
поисъ» 4). По указашю болгарской легенды, пречистая Де
ва ткала поясъ отъ рождества Христова до светлаго воскресешя (т. е. со дня солнечнаго поворота на лето до весення
го воскресешя природы, когда кончается темное царство демоновъ зимы). Когда Христосъ возсталъ изъ мертвыхъ, онъ
сошелъ въ адъ и вывелъ оттуда всехъ праведниковъ, начиная
съ ветхаго Адама. Только грешные остались въ аду; сжали
лась надъ ними пресв. Богородица, выпросила у Спасителя
позволеме освободить столько человекъ, сколько укроется
*) Москв. 1846, X I - X I I , 247—8; Черты литов. нар., 8 8 .—*) H iiада, X IV , 214—7 .— *) Der Ursprung der Myth., 117. — %
) Иаъ pyкопис. сборн. г. Каравелова.
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оодъ ея одеждою; развернула свой поясъ, покрыла вмъ всехъ
греншиковъ н вывела изъ заточешя. После воскресешя Хри
стова, она начала снова ткать поясъ и будетъ продолжать
эту работу до втораго пришеств1Я, я когда Господь пошлетъ
грешный дугой въ адъ— Пречистая Дева покроетъ ихъ своими
поясомъ.1)Русск1е заговоры, обращаясь къ Богородице съ моль
бою принять заклинателя подъ свой покровъ, выражаются:
«Мати Болня, пресв. Богородице! покрый мяомоФоромъ
своимъ» или:«подпояшь златымъ своимъ поясомъ»*).
Представлеше радуги поясомъ не чуждо и некоторымъ другимъ народамъ. Поттъ указываетъ, что у турокъ и даже въ
•Африке радуге даются названin, означакищя: *шарФъ божгё»,
«небесный поясъ» *).
е)
Радуга = мостъ. Выше мы указали, что съ радугою
соединялось поэтическая метафора «небесной арки»; тоже воз*
зреше сказалось и въ древне-германскомъ уподоблен!и радуги
чудесному мосту, перекинутому легкимъ сводомъ съ неба на
землю. Эдда называетъ радугу Asbrfl (AsenbrQcke): это лучппй изо всехъ мостовъ въ свете, онъ крепко созданъ изъ трехъ
цветовъ, и светлые боги (асы) переезжаютъ по нёмъ на сво
ихъ коняхъ, подобно тому, какъ и литовской лауме радужный
поясъ ея служить мостомъ для низхождешя съ небесныхъ высотъ на землю. Одинъ конецъ этого моста достигаетъ Himinbitfrg’a (=himmelsberg, т. е. небеснаго свода), жилища бога
Геймдалля (Heimdallr), который приставленъ оберегать мостъ
отъ демоническихъ великановъ тучъ и тумановъ (hrlmthursen
и bergriesen), чтобъ они не вторглись чрезъ него въ светлое
•) Каравея., 257—8.—*) Щаповъ, 57—58. — *) Калевала упомянаетъ о поясф, который выпряденъ дочерью солнца н соткаиъ
дочерью м'Ьсяца (Эмавъ, 33). У самоЪдовъ радуга—край плаща, въ
который облекается Нумъ, вебесвый владыка грома, молтЙ, дождя,
евЪга а ввхрей—В*ст. Р. Г. О 1856, V, 66, стат. Кастрена

т
дерево бегюъ.1) Но при кончин* *ipa, когда подуть чреп
цего злобные сынорья Муспелля (Mnspell=weltfetw), *#стъ
разрушится ,*). Болгарское предание утверждаетъ, что до всеnipnaro потоп* не бщо ,радуги; тогда жезеил яосуяицасьи
Hoi принесъ Богу жертву, то Господь обЪщалъ ему* чтоц*
топа не будетъ до ртораго Христова нришестшя, и во свидйе
тельство далъ радугу и изрекъ: «нока с!яетъ ва небесахъ par
дуга - до тЪхъ поръ не бойтесь, а когда не станетъ р&дуг*^
ато будетъ зяамешемъ, что близится день стращнаго луд*-»1)
Въ старннныхъ рукописныхъ сборникахъ аоокриФияеокаго.еф
держашя говорится: -дугу же сотвори Богъ п<увотоп$» (шмр
устава сборникъ 1531 г ) 4); «по потонф знамеше положа
Богъ на небеси- дугу, еже второму потопу не бытн» *).
Предашя эти, очевидно, образовались прдъ непосре|схрен>
иымъ в^яшемъ ветхозавЪтнаго сказашя (BbiTifl, гл. IX ), чтр
Господь, установляя союзъ свой съ Ноемъ и его сЪиенемъ,
далъ радугу «во знамеше завета»; во съ этимъ библейскими
еказашемъ суеверный народъ слилъ свои старинныя представлешя. Суровое время зимы язычесш! миоъ почяталъ эпохой
владычества враждебныхъ и нечистыхъ силъ, весенше разлщвы и грозы, сопровождаемыя дождевыми линиями, изображал*
въ грандиозной картин* MipoBaro потопа, а являющуюся вер
ною всл^дъ за дождями радугу призвавалъ задмшдомъ возрож,дешя природы, грядущаго л*та, о&ушающаго поля ц нрвы, и
благодатнаго союза неба съ землею^царства боговъ съ юдцльф
смертныхъ. Съ приходомъ зимы пропадаетъ=рушитде цебеог
пая дуга ц жизнь замираетъ, или. говора вдеическямъ язцкомъ, настаетъ кончина Mipa. •)
') Подобно тому, по русскому поверью путь въ небесны* владеЯ1Я ох раня ютъ к о с а р в (см. гл. XXIV).— •) D. Myth., 219, 694.-**Варавел., 240.—%) Пам. отреч. лит , II, 350.
Пам. сир. руб.
л втер., III, 173 (Беееда трехъ святителе*). — •} СеверноиемецкМ
сага равеввзыйаетъ о море» во котором^ отъ начала Mipa плавав**
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Представjeeie радуги—мостомъ не чуждо и славянамъ, какъ
можно заключать изъ указашй сказочнаго эпоса. Красавицацаревна, принадлежащая къ разряду облачныхъ нимфъ, влюб
ляется въ прелестника ЗмЗД/Горыныча (демонически типъ
громовника). Но сойтись имъ трудно: ихъ разделяете широ
кая огненнаяг река, соответствующая известному адскому по
току. Царевна ухитряется: она добываетъ волшебное полотен
це,бросила его-и- и въ туже минуту полотенце раскинулось
и повисло череаъ р*кйу вывокймъ кр&сивымъ мостомъ *)• Или,
во другому разеиазу: екачетъ Иванъ-царевячъ отъ: бабы-яги*
доезжаетъ до огненной реки, нахнулъ три раза п л а т к о м
въ правую сторону— и откуда ни взялся, повжсгь череаъ реву
дивный мостъ; первЪхалъ на другой берегъ, махиулъ штат*
вошь въ л^вую сторону только два раза — и остался месть
уонеиькой-тояенькой! Бросилась баба-яга пй мосту, и какъ ди*
бралась до средины«—мостъ обломился и она утонула въ во
д е *). Т«же волшебное дейстше придается сказками и пол ос
т ен цу: махнешь однимъ нонцомъ—явится мостъ, а махнепь
другнмъ— мостъпропадаетъ. Этотъ сказочный мостъ-полотеице совершенно тождествевъ съ мостомъ-поясомъ лаумы.
f)
Р ад у г аггпр ест ол ъ. Словенцы вазываютъ радугу Ьоshij sto-l (s to le i)—'6o»ii престолъ,подобна тому, какъ кель*
ты почитали ее с&далищемъ богиня Церядвены *); а въ Кале*
вале упоминается красавица, дочь Лоухи, которая возседаетъ
на радуге, какъ на скамейке 4).
лебедь, дерла въ кловЪ к о л ь ц о ; когда оиъ упустить это кольцо,
тогда наступить кояецъ вселенной. Дебсдь—олицетворена грозы,
кольцо—радуга, море—облачное небо (Der Ursprung der Myth., 275),
. 4 H , P. С к, V, 28; V I, 5 2 .-* ) H. Р. Ск., V I, 5, а; VIII, 8; слрчи
Нар. с л. раз »4 78 —81: разсвазъ о трехь нитоукахъ толковой, ,серебреиоЙ и золотой, слетающихъ сь неба и служащихь мостомъ
черезъ щирокуро р*ку. — *) D. Myth., 6 9 5 .— *) П оттьт*^ ?ывае^
разный назван!*, усвоенный радуг* вслАдстаде т*хъ сблияеахй,

364

VII.
ЖИВАЯ ВОДА И ВЪЩВБ СЛОВО.
Дожденосныя облака издревле представлялись небесными ко
лодцами иреками (см. гл. X V I). Холодная зима, налагая на нихъ
своя оковы (точно также, какъ налагаетъ она льды на зем^
ные источники), запирала священный воды — и вм*ст* съ
г ё м ъ все кругомъ дряхлело, замирало, и земля одевалась въ
снЪжный саванъ. Весною могучй Перунъ разбивалъ эти кр*Пт
шя оковы своимъ мблотомъ и отверзалъ свободные пути дождевымъ потокамъ; омывая землю, они возвращали ei силу плодород1я, убирали ее роскошною зеленью и цветами и какъ-бы
воскрешали отъ зимней смерти къ новой счастливой жизни.
Отсюда, во первыхъ, явилось вЪроваше, что дождь, особенно
весеншй, даруетъ гЬмъ, к т о и м ъ умывается, силы, здоровье,
красоту и чадород)е *); больнымъ даютъ пить дождевую во
ду, какъ лекарство, или советуютъ въ ней купаться. *) От
сюда же, во вторыхъ, возникъ миоъ, общШ в с 'ё м ъ индоевропейскимъ народамъ, о живой вод* (у н*мцевъ: das wasser
на который наводили ея баестящ1е цвета: такъ наостровЪ W angerog называютъ ее w idergalrzwettergalle (gnlle—жол ч ь), а у якутовъ,
по свидетельству Бётлинга, дается el совсЬмъ уже не эстетическое
назваше fsassyl igfl (zzfuchsharn, л н с ь я моча), которое яичемъ
жваче нельзя объяснить, какъ сблвжешемъ радужяыхъ цветовъ
съ теми желтыми следами, камя оставляготъ лисицы на снегу. —
!) Тоже вероваые соединяютъ и вообще съ водою, если умыть
ся ею при ударахъ весенняго rpova.— *) Сахаров., II, 26; дождь,
собранный на Ильннъ день, и8бавляетъ отъ сглаза я вражьей силы
(ibid., 45). Выпаден!е дождя при начале какого • либо предпр!япя
предвещаетъ успехъ и с ч а т е (Абев., 189).
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des lebens), которая нсц*ляетъ раны, над*ляетъ крепостью,
заставляете разрубленное тело сростаться н возвращаеН сакую жизнь; народныя pyccRia сказки называют» ее также
сильною или богатырскою водою, ибо она напитокъ т*хъ
■огучихъ богатырей, которые въ сказочномъ эпос* застунаютъ
бога-громовника.1) По древнему воззр*нш, Перунъ, какъ богъ,
проливаюний дожди и чрезъ то изсушающгё тучи, пьетъ изъ
небесныхъ ключей живительную влагу. Въ этой метафор* дож
дя славянсюя сказки различаютъ два отд*льныхъ представлеBifl: он* говорятъ о мертвой и живой вод*—разлвч1е, невстречаемое въ предашяхъ другихъ родственныхъ народовъ.
Мертвая вода называется иногда ц*лющею, и этотъ посл*дHifi эпитетъ понятнее и общедоступнее выражаетъ соединяе
мое съ нею значеше: мертвая или ц*лющая вода заживляетъ
нанесенный раны, срощаетъ вместе разс*ченные члены мертваго т*ла,но еще не воскрешаетъ его; онаисц*ляетъ трупъ,
т. е. д*лаетъ его целымъ, но оставляетъ бездыханнымъ,
мертвымъ, пока окроплеше живою (или живучею) водою
не возвратить ему жизни. *) Въ сказашяхъ народнаго эпоса
убитыхъ героевъ сначала окронляютъ мертвою водою, а поюмъ
живою,— такъ какъ и въ самой природ* первые дожди, сгоняя
льды и снега, пресоченные лучами весенняго солнца, какъ-бы
стягиваютъ разс*ченные члены матери-земли, а следуicujie
за ними даютъ ей зелень и цветы. По свидетельству сказокъ,
живую и мертвую воду приносятъ олицетворенныя силы л*тнихъ грозъ: Вихрь, Громъ и Градъ, или в*|щн птицы, въ
образ* которыхъ Фантаз1я воплощала т*же самыя явлешя: во
ронь, соколъ, орелъ и голубь а). Кто вышетъ живой или бо
гатырской воды, у того тотчасъ прибываете сила великая:
*) Н. Р. Ск., I, 6; II, стр 312; С»аз. Грим., II. стр. 42, 71, 200

я д р .— *) Н. Р. С к, II, 28 и стр 383; V II, 5, 11; VIII, 8 и стр.
816—7; Срп. приоов., 12; Шоттъ, 27. — */ Срп. прииов., 12.

' т&лько дтьеда*ъ таквйчудодЪйственной воды, русской бога*
Tbipb молетЪ подйять мечь-кладенецъ (=молн1ю) и поразив
амея, т. е. богъ-громовнякъ только тогда побеждаете демона1
т ^ у, котда упьется дождеиъ. Приведемъ соответственный
свидетельства норвежскнхъ сказокъ: королеввчъ решился и*
бйвить отъ двеяадцатиглаваго тролля (дракона) похищенныхъ
ммъ краеавицъ ( т и л и светила, затемненный тучами, ял*1
облачный нимфы—см. гл. XX); чтобы совершить втотъ подвить,
овъ должен* былъ поднять ржавой мечь, висевппй въ з&м*
ке тролля; мечь*молшя называется «ржавымъ», потому что во
вёв время, вока властвовал! демонъ (т. е. въ зимше месяцы),
оставался мечь безъ умотреблешя, скрытый въ жилище драко*
ва (г=въ туче). Но королевичъ не въ силахъ былъ и повер*
вуть его. «Выпей изъ этой фляги , *) что виситъ подле, ска-1
зала царевна; такъ всегда делаете тролль, когда вздумаешь
поднять мечь.» Королеввчъ сделалъ одинъ тлотокъ — и опу*
стилъ тяжелый печь со стены; за другимъ глотйомъ могъ
приподнять его, а за третьимъ сталь имъ свободно разма1и*
вать: такъ постепенно за каждымъ новымъ глоткомъ прибйв**
л» въ немъ сила. #) Живая вода принимается за непрейеняов
услов1е освобождешя отъ власти демонской: «тамъ, говорите*
въ одной сказке, висятъ на стене мечь и Фляга «ъ живой водою; когда опрысканный этой водою сухой древесный пень
дастъ молодые отнрыски и покроется зелеными листьями
тогда настанетъ часънзбавлешя»а), т. е. часъ этотъ ЯаЬтупаетъ въ благодатную пору вёсны, когда дождевые ливни одеваютъ обнаженные леса и рощи свежей зеленью. Въ г&мке
тролля хранится и котёлъ съ чудесной кипучейвйдой: <&&•!
*) Дождя, по древнему представление, проливались иа аемлю ваъ
Н'ебесйыхъ с о с у д о в ъ — см. ни*е.—:*) Ос. норв., 1 , 3 , 9; 27; И; 1,
5 .* -3) Nordiscbes Mfirchenbuch, von MOldcner, стр. 5—6j сравни H .1
Р. Ск т Т , 35; V III, 23.
w
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жгь только иевушться въ ней— и тотчас» станешь краснвымъ,
б&льпгь, румяиымъ, сам о кровь съ молономъ, шнеобычайно*
еиьаш пу чтб согласно я с ъ нояавашямн наиихъ н других*
■одоевроаейскихъ сказок*. *) Падение дождей и*ъ тучъ, ota*
уямыхышмеиеиъ грозы, заставило уподобить небесные водо*
in i огненным* рЪкамъ я кяяучвмъ источниками Сверхъ то*
гоживая вода исцеляет* слепоту, возвращаетъ sp'feme, т. е.
прелнвпййся дождь процсняетъ небо и выводить изъ-за темврхъоблавовъ итумановъвсвм1рный глазъ-^солнце. Изъзтвхъ
миенческихъ основъ создался ДОлый рядъ легендарныхъ ска*
ааякй.о томъ, какъ Спаситель и апостолы кделнютъ болящихъ,
разсбкая ихъ на чаетя я потомъ трижды опрыскивая разрублевмое тЬло водою: брызгаетъ Госводь въ первый разъ—гЬло
сростается, брызгаетъ въ другой— мертвый начинаетъ иеве*
литься, а лослФ третьяго раза встаетъ здравъ и невредймъ •).
Или, вместо «того, Спаситель и апостолы варятъ разрезанные
куски тЪм въ горячей вод*, и результатомъ бываетъ чудеснов ясцКлеше *). Ж и вая вода— тоже, чтб беземертной
нагЯитФКъ: санек. amrita (amartyS), греч. ^fx’ppoafa'
(asimmortalie) или vS x tар (=mecem averted, напитокъ, от-:
вращающй смерть; корень vex — vexpoc, vexuc, лат. ne*;!
п 4<
6»&ге);:Вкуша* ахряту (амброзм) и нектаръ, боги делались I
безсмертными, в*чно-южими. непричастными болЪэнямъ; въ
битвахъ свЪтлыхъ духовъ съ демонами (асуровъ съ девами}
гЬ изъ пораженныхъ, которыхъ воодушевляла амрита, возставали съ новыми силами. По древне-греческому вЪровашю, въ
гЬл* и жилахъ боговъ, вмЪсто крови, текла эта безсмертная
влага (ихоръ), и наоборотъ дождь метафорически назывался
кровью небесныхъ боговъ и богинь. 4)
'
Св. ворв., I, 14. Сравни ниже съ русскими предашями о н у пнвьН свааочвыхъ героев* въ кнпяпг& иди горячемъ жодок*. —
•З-®* Р- «ler/, ♦, 5< *-■•) ibid., ferp. 120; Сваз. Гр., 81; III, с т р .’
1 2 9 - 1 3 1 .—*) D. Myth., 294, 858; К у п , П У
'■
:,i .
i ..
I
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ДревнЪйнпй языкъ, давая назвамя предметамъ по ихъ при*
знакамъ, сблизилъ н отождествилъ все, чтб только напомина
ло текуч1я струн влажной стихш; поэтому не только вода, но
и молоко, моча, сокъ дерева, растительное масла
и общеупотребительные напитки (медъ, пиво, вино) дали
метаФоричесшя выражешя для дождя. f) Особенно важно въ
мдоологш аргёскихъ племевъ уподоблеше дождя крЪпкимъ,
опьяняющимъ напиткамъ: отъ санскр. р! (pibami, греч.
iz(v <i>, лат. bib о, слав, пить) образовались слова—санскр,
piti, р!1а=:питье, греч. -jc ( v o v , литов, руwas = наше пн*
во *); отсюда*же и пьянство; сравни: вода и водка, жи
вая вода и Г eau de vie, aqua vita. Шумное проявлеше небесныхъ грозъ арЙцы сравнивали съ дЪйств1емъу производи*
мммъ ва человека опьянешемъ; какъ челов*къ, упивппйся виномъ вли медомъ, дЪлается склоннымъ къ ссорамъ, брани в
дракамъ, такъ боги и демоны, являюпцеся въ дожденосныхъ
тучахъ, опьяненные амритою, отличаются буйствомъ и стре
мительностью на битвы; въ завыванм бури и раскатахъ грома
слышались ихъ враждебные споры и воинственные клики. На
родный эпосъ любитъ уподоблять битвы не только гроз*, но
и приготовление пива и пиршеству, на которомъ сражавшиеся
ратники допьяна упиваются вражею кровш. Въ п*сн* на Корсунскую победу ХмЪльницкЙ, призывая казаковъ воевать съ
ляхами, взываетъ:
„Братьв козаки-Запорозци!
Добре знайте, барзо гадайте,
Изъ ляхами пиво варити затирайте;
ЛядьскШ солодъ, казацыса вода,
Лядьски дрова, хазацька труда».
‘j О дождЪ, молок* и моч* см. ниве; уподоблен!е дождя древес
ному соку и маслу стоитъ въ связи съ миеическимъ представлетем ъ тучи—деревом ъ .—•) Пикте, II, 320. Др.-верх.-нЪм. b i o r
образовалось изъ основной Формы b iv a s z z p iv a e — У. 3. А. Н.
1865, I, ст. Шлейхера, 51—52.
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И дал*е, ошсывая начало батвы, п*сн* говорвтъ:
Ой не вербы-жъ то шум*ли н ни галкн закричали,
Тожъ-то хозаки изъ ляхами пиво варить вачиняли.

Въ другой малоросшйской песне (впрочемъ недавняго происхождешя) казакъ говоритъ своей милой:
Иду я туды,
Дё роблять на диво
Червонее пиво
Зъ крови супостатъ.

А девица спрашиваетъ:
Хиба-жъ ты задумавъ гЬмъ пи волъ упиться?
Чи вже-жъ ты зо мною зхот’Ъвъ разлучиться?

Слово о полку сравниваетъ битву съ свадебнымъ пиромъ: «тутъ
кроваваго вина не достало, тутъ пиръ докончили храбрые ру
сичи: сватовъ напоили, а сами полегли за землю русскую.»
Тоже сравнеше допускается и великорусскими песнями: умираетъ въ поле отъ тяжкихъ ранъ удалъ добрый мблодецъ и
наказываетъ своему коню:
Ты скажи моей молодо! жен*,

Что женился я на другой жен*,
Что за ней я взялъ поле чистое,
Насъ сосватала сабля острая,
Положила спать калена стр*ла!

Или: ворочается домой мблодецъ, весь израненный, самъ ша
тается—-на тугой лукъ опирается. Встречаетъ его родная
мать: «ахъ ты, чадо мое! зачемъ такъ напиваешься, до сырой
земли приклоняешься?» Отвечаетъ добрый молодецъ: «я не
самъ напился; напоилъ меня турецшй султанъ тремя пойла
ми!» Эти пойла— кровавые раны отъ сабли острой, отъ копья
*) Сбора, укракн. пЪсень, 67—68; Мадорос. п*сни, изд. 1827,
81—82.
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мЪтваго, отъ пули свинцовой. *) Еще въ одной песне д&яца,
надъ которою насмеялся неверный любовникъ, грозить ему:
•я изъ крови изъ твоей пиво пьяно наварю!» *) Въ англосаксонскомъ сказанш о БеовульФе убитый также сравнивается
съ опьяненнымъ: Ьеого drincen swealt (онъ погибъ опьянен
ный мечами). *) Итакъ пиво и вино принимались за поэтичесшя метафоры крови, и ниже при разборе скандинавскаго миеа о квасире мы увидимъ, что кровь превращается въ крепKifi медъ. Греки и римляне, при заключена договоровъ, скрепляемыхъ клятвою, возливали богамъ вино съ такою мольбою:
«да прольется кровь клятвопреступника—также, какъ проли
вается ото вино!» Любопытны свидетельства языка, указывающ\я. на уподоблеше грозы иненастья—приготовлен!» хмельныхъ
напитковъ: облает, замолож&веть употребляется въ смысле:
захмелеть, опьянеть, а моложить применяется къ погоде ■
значитъ: затягиваться небу тучами, делаться пасмурнымъ;
моложный — туманный, серый; средшй глаголъ замола
жи ваетъ, замолодило — становится или стало облачно,
пасмурно, а действит. Форма замолаживать, замолодить
—делать такъ, чтобы напитокъ заигралъ, запенился («замоло
дить пиво*). 4) Скоплеше паровъ и духота, предшествуюиия
грозе (то, что у насъ обозначается словомъ: п&ритъ; сравни
винные пары), по немецкому поверью, объясняются темъ,
что въ это время карлики или ведьмы (грозовые духи и облачныя жены) начинаютъ варить пиво (brauen, kochen); позд
нее, когда древнему преданш дали хриспанскую окраску, та
кое приготовлеше небеснаго пива стали приписывать Спасите-

*) Сахаров , I, 203, 240. — *) Этн. Сб., VI, 91. — *) Опытъ сравн.
обозр. др. памяти, нар. поведи, 43; тутъ-же и друпи указами иаь
вФмецкнхъ паиятаиковъ. — *) Обл. Сл., 64; Доп. обл. «л., 116; Сло
варь Акад. Росс., II, 650.
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jfo f). По свидЪтельству русской сказки, Илья Муромецъ,
чтобы стать сильномогучимъ богатыремъ, долженъ былъ триж
ды испить пива кр*пкаго (стр. 304). Н*м. brauen родствен
но съ санскр. bhrajj — frigere, assare; древн*йипй корень
былъ bhrag пли bharg, перешедппй потомъ въ bhrSj и
bhrajj; отсюда объясняются и русск. брага — хм*льной де
ревенек!й напитокъ, и кельтск. brag и braich — солодъ,
bragawd,breci—сусло пива.Веды упоминаютъ о молшеносныхъсуществахъ ВЬг^и,спутникпхъ облачныхъ женъ(Арая)
я в*тровъ (Марутъ); они входятъ въ темныя пещеры тучъ,
возжигаютъ тамъ пламя грозы, заставляютъ кипеть дождевые
источники, я такимъ образомъ завариваютъ небесную брагу.
Въ Одномъ гимн* Ригъ-Веды этимъ божественнымъ духамъ
дается эпитетъ so my 3s ah, т. е. творяпйе сому *).
Опьяняюоцй напитокъ древнихъ инд*йцевъ—сома приго
товлялся изъ сока растешя asclepias acida, съ прим*сью мо
лока или ячменной жидкости и меда. Эта сома въ глубочай
шей древности сделалась метаФорнческимъ назвашемъ безсмертеаго напитка боговъ (амриты), и даже была олицетво
ряема, какъ божество, одаряющее еялою, беземерпемъ и плодород1емъ Индийской сом* въ Зендавест* соотв*тствуетъ haош а, я об* в*тви ар1евъ творете сомы приписывали богамъ
я яскаля ея проясхождетя на неб*; тамъ возл* всем1рнаго де
рева (=тучя),въ священномъ поток* росло то чудесное растеHie (som, horn), изъ котораго выжималась животворная сома=
дождь. Этямъ напиткомъ упивается Индра -громовержецъ.
«Въ дом* Tvashlar’a (творческое божество, производитель все
го сущаго, создатель громовой палицы) Индра пьетъ сому,
драгоц*нный сокъ котораго выжимается въ чаши* говоритъ
священная п*сня; въ связи съ этямъ представлешемъ громо
*) Der heut. VolkeglAube, 175. — •) Кунг, 105; Пшкте, II, 321; D ie

GOtterwelt, 51.
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вая палица ехала уподобляться камню, выжимающему боже
ственный напнтокъ. ') Во многихъ м*стахъ ведаическихъ гим
новъ каплямъ дождя присвояется эпитетъ «богатыя медомъ»*),
а небесная сома именуется — madhu или somyam madhu,
ради того сладкаго вкуса, который придавался земной сом*
прим*шивашемъ меда. Такъ въ гимнахъ говорится, что облачныя коровы струятъ изъ своихъ сосцовъ светлый медъ, что
Маруты доятъ ихъ и несутъ богу-громовнику сладкой, ме
довой наиитокъГ 3) Madhu, греч. (лёди — вино ({ледбш—
пью), сканд. mj бdг — вино, ш е1Ь=м ед ъ (какъ опьяняюицй
напитокъ), лит. medus—idem; для вс*хъ этихъ р*чешй древ
нейшая Форма есть math и— питье, смешанное съ сокомъ, до»
бытымъ чрезъ растиран1е; другой синонимъ сомы — vena
(=греч. otvoc, лат. vinum, готск. vein, слав, вино, перс,
w in —черный виноградъ). Медъ-сома, по свидетельству Ведъ,
былъ низводимъ на землю т*ми-же быстролетными птицами:
соколомъ и орломъ, которыя разносили и блестяиия молнш;
он* похищали его изъ темныхъ облачныхъ скалъ, куда запря
тывали благодатную влагу алые демоны. По указашю н*которыхъ гимновъ, самъ Индра въ вид* сокола похищаетъ скры
тый въ скалахъ медъ-сому и приноситъ его смертнымъ, т. е.
заставляетъ дождь проливаться на поля и нивы. Что сома и
амрита тождественны— это очевидно изъ многихъ аналогиче
скихъ представлешй: въ томъ-же вид* сокола Индра выхвати-

*) Кунъ, 67, 119, 124—7, 159— 160. — *) Orient und Oceid. 1861,
II, ст. Бюдера, 228. — s) Приводнмъ свидетельства гимновъ въ
вИмецкомъ переводе: «ich (говоритъ Индра) legte in sie (семь
небесныхъ потоковъ) das gldnzende, das ersehnte in der Kobe E u ler,
die strGmenden, des Methes Meth, den krfiftigen Soma m ilch g emischt.»—«Dem Indra gaben die Kflhe die Milch, dcm Donnerer den
eflszen Meth.— «Drei Kufen Meths meiktea der Pri$nl SOhne (И а *
руты) dem Donnerkeiltrfiger an Meth.»
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ваетъ амрвту язъ пасти демона-изсушителя (fushna). f)
Съ этими воззр*шямв совершенно согласны и предашя дру
гихъ родственныхъ народовъ. Первая пища, которую вкусилъ
новорожденный Зевсъ, была медъ и молоко, и кормилицы
его назывались то MeXfot, то M£Xtaaat — назвашя, сближаемыя Куномъ съ filXiTTa (fiiX ta aa )— пчела: это были ним
фы, пнтаюиия бога-громовника медомъ дождя, при самомъ рожденш его въ бурной гроз*. Уц*л*ло еще другое сказанie, что
малютк*-3евсу првносвлъ нектаръ орелъ; самъ же Зевсъ въ
образ* орла или бурнымъ ввхремъ похитилъ Ганимеда, кото
рый, какъ божественный кравчгё, разносивппй нектаръ олимшйскимъ богамъ, заступаетъ въ греческомъ мио* м*сто бла
годатной сомы; въ н*которыхъ предашяхъ онъ является какъ
гешй-податель плодород1я *). Уподоблеше дождя вину вызва
ло у грековъ миоъ о Вакх*; онъ былъ сынъ Зевса в потому
назывался Д1онисомъ (отъ 6со?, родительн. отъ Zeus:) и
ПерсеФоны вли, по другому сказан!ю, Семелы. Это последняя
упросила могучаго олимшйца явиться къ ней во всемъ велиЧ1Н, съ громамв и молшямв, в опаленная небеснымъ огнемъ
погибла, разрешившись недоношеннымъ Вакхомъ. Зевсъ разр*залъ себ* лядвею в доносвлъ его до девяти-м*сячнаго сро
ка. Смыслъ тотъ, что туча, разбвтая грозою всчезаетъ, а взъ
н*дръ ея нсходитъ ввно=дождь. Съ этимъ миеомъ Фантаз1я
соединила другое поэтическое представлеше о рожденш Вакха
■аъ ногн Зевса, оодобво т*мъ всточникамъ живой воды, кото
рые излввались взъ-подъ ударовъ мощныхъ копытъ Зевсова ко
ня. Вакхъ представлялся краснвымъ юношеюсъ тирсомъ(жеи ь,
обвитый винограднымъ плющемъ=эмблема молн1н) въ рукахъ;
онъ научилъ смертных ъ возд*лывать ввноградниви, пригото
влять ввно и хм*льный напнтокъ изъ ячменю, и возделывать
*) Кунъ, 1 4 4 ,- 6 , 15S—9; Die GGtterwelt, 62—63; Пикте II, 317.—
*)Б увъ , 136, 176.
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землю быками; какъ скандинавскому Тору, такъ и ему былъ
посващенъ козелъ. Торжественное mecTBie Дюниса сопровож
дали опьяненныя до иступлетя нимфы (вакханки), увенчанвыя виноградными грозд1ями и съ шипящими змеями (=мол>
шями, см. гл. X X ) вокругъ головы. Подъ звуки музыки и громкихъ песень неслись оне въ буйной пляске, потрясая тирса
ми, а подъ ихъ легкими стопами били ключи меда, молока и
вина. Скандинавская миеолопя сообщаетъ не менее любопыт
ный сказашя. Изъ-подъ трехъ корней мировой ясени Иггдраэилли, идущихъ въ небо, адъ и страну великановъ, вытекаетъ
по священному источнику: источникъ у небеснаго корня на
зывается Urdharbrunnr (по имени норны Urdh), возле котораго
собираются боги определять непреложныя судьбы вселенной.
Всякое утро норны черпаютъ изъ этого источника воду и окролляютъ ею ветви впровой ясени, отчего и происходитъ роса,
падающая дблу; на поэтическомъ языке Эдды роса—hоni gf а 11 (низпадакший медъ): ею питаются пчелы. У славянъ су
ществуете аналогическое поверье, что медъ падаетъ съ неба
ва цветы, а съ цветовъ уже собираютъ его пчелы 1); на Ру
си даютъ росе эпитетъ медвяная (=медовая; въ народныхъ
песняхъ и сказкахъ: «яства сахарныя, питья медвяныя»),
польск. miodowa rosa или miodowica *). Другой источникъукорня великановъ (hrimthursen) называется Mlmir*fcbninnen, въ водахъ котораго таится высокая мудрость; за единый
глотокъ этого напитка Одинъ отдалъ въ заиладъ свой глазъ*.
поэтическое изображеше солнца, закрытаго дождевою тучею.
Такъ говоритъ объ этомъ Voiusp?*:
Alles w eiss icii, Odhiii,
Wo du dein Auge b«rgst:

- *) Гавушъ, 151. — *) Толков. Слов , 910; SloWnik polsko ros.
Мюллере, I, 398.
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In der vieibekannien
Quelle Mimlrs.
Me til trinkt Mimir
Jeden Morgen
Aus Walvaters Pfand:
Wisst ihr was das bedeutel? ')

Итанъ вод* Мнмирова источника давалось назваше меда; по
другимъ предашяиъ Одинъ пилъ только вино и поилъ имъ
своихъ волковъ, отчего они были безсмертны; Торъ, явившись
въ жилище великановъ, выпилъ три бочки меду; Геймдалль
также утолялъ жажду добрымъ медомъ, а на пиру у бога мо
рей Эгира (Oegir) подавали богамъ 61; Фрейру приписывалось
открьте возделывания земли и винод*л1я. я) Финны взывали
къ громовнику Укко: «боже велимй! ты, отецъ небесный, тучамъ повелитель, царь надъ облаками! Пор*ши ты въ неб* и
ношли съ востока, запада и юга дождевыя тучи, окропи изъ
нихъ медомъ поднявпийся колосъ шумящей нивы.» *) Кале
вала разсказываетъ, что на свадебный пиръ бога-кузнеца Ильмаринена (=брачное торжество громовника, вступающего въ
союзъ съ облачной д*вою) былъ убитъ гигантсшй быкъ ^ т у 
ча), и зат*мъ приступили варить пиво; кладутъхм*ль, яч
мень и воду, но пиво не кисиетъ. Чтобы пособить горю, соз
дают* пчелу Мегиляйненъ и посылаютъ ее за девять морей
— туда, гд* ростетъ золотая трава и серебреные цв*ты (=Перуаовъцв*тъ, см. гл. X V III). Пчела обмакяваотъ свои крылушкя
въ медовой рос* и возвращается назадъ; какъ тольяо поло
жил* каплю этого меду—пиво тотчасъ пришло въ брожен1б,
зашумело я густою п*ною пошло чрезъ края чановъ. 4) Въ
‘) Купь, 1 М ь 4 9 1 . Переводы «Все * < т ю , Одинъ, гд* сокрылъ
ты свой г д е » : въ мдогославномъ источвжгЬ Мнжира. Каждое утро
пьетъ Мвмиръ медъ язь водъ Одввова заклада: выдаешь ли, что это
зв ач втъ ?-*) D. Mythi, 1 9 6 ^ 8 , 295. - г) У. 3 . А . Н. 1852, IV ,
5 1 6 - 7 . —*) Ж . М. Н. П. 1846, II I, ст. Грим., 167.
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другомъ месте поэма говоритъ, что Мегиляйненъ летать въ
царства солнца и луны, ■омочивъ въ тахошнихъ источникахъ
свои крылья, приносить на нихъ медъ жизни къ матери
Лемлинкяйнена, а та воскрешаетъ этимъ медомъ своего изрубленнаго въ куски сына. ‘) Старинныя апокриФичесшя сочинен1я упоминаютъ о небесныхъ (райскихъ) источникахъ, текущихъ медомъ, виномъ, млекомъ и масломъ. Такъ въ хождешм
апостола Павла по мукамъ читаемъ: «ангелъ рече ми: въеледуй
ми, да тя веду въ градъ Христовъ... Вшедше же видехъ градъ
Христовъ и бяше светъ его паче света Mipa сего светяся, и
бе весь златъ... и бяше отъ гападныя страны града река медвена, и отъ оуга (юга) река молочна, и отъ сточныя стра
ны его река вииаиолея, и отъ северный страны его река
маслена.» Въ «Слове о трехъ мнисехъ, како находили св.
Maxapia»: «и видехомъ церковь, посреди же церкви тоя ал
тарь знамянованъ, посреди же олтаря того источникъ знамянанъ водны А — бель яко млеко, и видехомъ ту мужи
страшны зело окрестъ воды стояща и поятуть ангельсшя пес
ни, и видевше то мы трепещюще яко мертви; да единъ отъ
нихъ красеяъ зело, да тотъ ны рече приступивъ: се ееть
источникъ безсмертенъ, ожидая праведныхъ на*
сладити. Мы елышахомъ и прославихомъ Бога, и минухомъ
место то со страхомъ и въ радости водицей быхомъ... но бяху устне наша ослажени отъ воды тоя: до 3-го днм
слипахуся устне наша яко отъ меду.» Въ хожденшсв.
Зосимы къ рахманамъ говорится о дереве, отъ корня ко
тораго истекала вода, сладчавшая меду.а) Этотъ последшй аоокриФЪ имеетъ связь съ баснословными сказашямм
объ Александре Великомъ, носетявяюмъ страну блаженныхъ
рахмановъ (ицдейскихъ браминовъ), где течетъ райская река;
Ч Вябл. для Чт. 1842, X I, еи*сь, 43. — *) Пам. отреч. лит., I I ,
47-48, 62, 84.
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исходя изъ эдема, она разделяется на четыре рукава: Тнгръ,
Ефратъ, Геонъ иди Нилъ и Фисонъ, а вода въ ней сладкая и
белая, аки млеко. *) Простолюдины наши доселе вспоминаютъ
о какой-то счастливой стране, где реки медовыя и молочныя,
а берега кисельные. *) По различш прнменешй, допускаемыхъ
народною догадливостью, нечаянно-пролитое за столомъ вино
или масло принимается— то за счастливь! знакъ, какъ предв*ст1е плодоро/ця и обнл1я, посылаемыхъ дождевыми ливнями,
то 8а примету недобрую, какъ указаше грядуще! убыли.8) У
античныхъ народовъ и германскихъ племенъ медъ и молоко
составляли необходимую принадлежность обряда, совершаемаго
при запашке поле!, какъ символы плодородящаго дождя. *)
Арконсюй вдоль Световита держалъ въ право! руке Typi!
рогъ, который ежегодно наполнялся виномъ. Саксонъ грамматикъ опясываетъ торжественное служеше этому богу, по
дателю гемныхъ урожаевъ. Каждый годъ после жатвы жите
ли собирались передъ храмомъ, приносили жертвы и устрояли общественное пиршество. Жрецъ бралъ изъ руки идола
рогъ, и если замЪчалъ, что напитка въ немъ много убыло, то
предсказывалъ безплодный годъ; если же напитокъ усыхалъ
мало — это предвещало урожай. Согласно съ предсказашемъ,
онъ советовалъ народу быть щедрей или скупйе въ уиотреблепи хлеба; потохъ выливалъ старое вшо къ ногамъ исту
’) Моск. Телегр. 1832, XXIV, 558. — *) Предан1е о моряхъ и
источнякахъ, текущихъ молокомъ, известно и у другихъ народовъ.
Швейцарсвая сига ралсказываетъ, что въ старое золотое время
одииъ пастухъ утонулъ въ такомъ источник*; трупъ его былъ по
гребен* въ пещер*, входъ въ которую пчелы в а л * пили медо
выми сотами. Эта сага вапоммнаетъ греческШ миеъ о Главк*
(=блеетящ11), утоиувшемъ въ крухк* меда, и иои*еть о короле
ФМльяир*, погибшемъ въ бочк* меда: въ основ* втихъ скавашй
кроется представлеме о блестящей молши, потухающей въ дожде
вой туч* (D. Myth., 660). — *) Зап. морск. офмц. Броневскаго,
I, 278; D. Myth., 1090. — •) Ibid., 1187—8.
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кана i наполнял!* рогъ евежимъ, громко испрашивая у бога
ечаеня, победъ и богатства народу. Окончивъ молитву, жрецъ
оеушалъ рогъ ва одинъ разъ, наливалъ его снова я влагалъ въ
руку идола. *) Световитовъ рогъ съ виномъ служялъ знамешемъ т*хъ сосудовъ, изъ которыхъ небесные боги проляваля
на землю благотворные дождя; усыхаше напятка предвещало
умаление дождей, а следовательно засуху я безплод1е, и наоборотъ. Такямъ мнеическямъ значешемь меда я вина условли
вались и мнопе друпе обряды. Съ напитками этими соединя
ли туже идею плодород1я, здрав1я я богатства, чтб и съ дождемъ; а потому волоса жениха и невесты смачивали медомъ,
а во время венца заставляли молодую чету пить вино. Какъ
метаФорическ1я назвашя «живой веды», медъ и вино сделались
эмблемами воскреееи1я. На праздникъ Коляды, когда солн
це, умерщвленное демономъ зимы, сяова возрождается къ жпяи, сербы я черногорцы возжигаютъ въ честь его баднякъ,
посыпаютъ возжевное полено жятомъ и онропляютъ виномъ я
маеломъ. На Руси къ этому празднику приготовляется кутья
(ячменная капп), политая медовой сытою. Эта*же кутья я медъ
считаются необходимыми прн похороняыхъ и поминальный»
о#рядахъ Пря начале весны, когда земля умывается дождям* и
пробуждается отъ зимней смерти, (преимущественно въ дни
Светлой и вомино# недель) крестьяне ходятъ ва кладбища я
поливаютъ могилы родичей медомъ и виномъ. *) Въ Герматя я
въ славянсяихъ земляхъ сущестяуетъ поверье, будто на Рож
дество и Воскресеше Христово, между одиннадцатымъ и две*
надцатымъ часомъ ночи, вода источниковъ превращается въ
зино. *) Пожаръ, происшедпий отъ грозы, по мнешю нашихъ
воселянъ, можно гасить только иивомъ, квасомъ, или мо
локомъ, а не простою водою; есля же этого нельзя сделать,
*) Срезнев , 52, 88.-*) Оловец. Г. В. 1852, 21.-*) t). Myth.,-551.

379
то лучше вовсе не гасить, а ожидать, пока небесны! огонь
потухнетъ самъ собою.
Въ связи съ^ревнимъ представлен»емъ тучъ демонами воз
никли суеверный сказан!я о томъ, что вино изобретено дьяволомъ и что черти заводятъ ньяныхъ въ глубоюе омуты *)
и увлекаютъ на дно. Подъ вл1ян!емъ нравственныхъ тенденщй хрисп'аества воззреше это должно было получить особен
ную твердость. Народная Фантаз1я воспользовалась бнблейскимъ разсказомъ о Hot, упившемся отъ винограднаго сока, и
смешала съ нимъ предаше объ изобретет* хлебнаго вина. Ле
генда эта давняго происхождешя; она встречается въ апокриФическомъ сказаши Мееод1я Патарскаго, сочинешя котораго
были известны уже древнейшему нашему летописцу а). По
словамъ апокрифа, когда Ной началъ, по повелешю ангела,
тайно строить на горе ковчегъ, то дьяволъ, искони ненавист*
викъ человеческаго рода, подстрекалъ Евву: «испытай, где
«ходить мужъ твой? Она же рече: крепокъ есть мужъ мой,
•не могу Иепытати его. И рече д1яволъ: надъ рекою растетъ
«трава, вьется около древа, и ты вземъ травы тоя (хмелю),
«скваси съ мукбю, да пой его — исповесть ти все! Единою
«же прмде Ной по обычаю изъ горы пища(и) ради... сшедши
«же, рече жене своей: дай же ми квасу, яко вжадахся отъ де«ла своего. Она же нальяша чашу и дасть ему. Ной же испивъ
«и рече: есть ли еще? Испивъ же три чаши и возлеже опочи
ли, яко-же веселъ сотворися Ной. Она же нача ласковьными
«словесами вопрошати его». Ной пов*далъ ей тайну и на ут
ро нашелъ ковчегъ разоренными Означенная легенда проникла
въ разные памятники старинной письменности *) и въ устные
*/ Дьявольыпе омутыпметаФора дождевыхъ тучъ.—2) Нам. стар,
рус. литер., III, 17—18; Л*Ьт. рус. лит., кн II, 158—160.—*) Та
ковы: '.ПовФсть о иногоумномъ Хи’Ълю* и «Притча о женской зло64»—Рус. В*Ьст. 1856, XIII, 21—23; Пыпинъ, 204—5; Пам. стар,
рус. литер., II, 465.
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народные разсказы *). Другое еказаше, занесенное въ сборникъ
Румянцовскаго Музея XVI века, изобретете винокурешя при
писываете пьяному бесу, но пр1урочвваетъ это ко времени
после Христова вознееешя *). На юге Poccin ходите предаше,
что первую горелку выкурилъ сатана изъ куколя, и подпоивъ
Евву, далъ ей закусить заиретныиъ яблочкомъ. У белоруссовъ
нзвЪстенъ следуюпий разсказъ: жилъ-былъ мужикъ, взялъ онъ
чуть ли не последнюю краюшку хлеба и поехалъ на пашню.
Пока онъ работалъ, пришелъ чортъ и утащилъ краюшку. За
хотелось мужику обедать, хвать — а хлеба нету! «Чудное
дело! сказалъ мужикъ, никого не видалъ, а краюшку кто-то
унесъ. А, на здоровье ему!» Пришелъ чортъ въ пекло и разсказалъ обо всемъ набольшему дьяволу. Не понравилось сата
не, что мужикъ не только не ругнулъ вора, а еще пожелалъ
ему здоровья, и послалъ онъ чорта назадъ: «ступай, заслужи
мужикову краюшку!» Обернулся чортъ добрымъ человекомъ м
присталъ къ мужику въ работники: въ сухое лето засеялъ
ему целое болото — у другихъ крестьянъ все солнцемъ сож
гло, а у этого мужика уродилея знатный хлебъ; въ мокрое,
дождливое лето засеялъ по отлогимъ горамъ — у другихъ
весь хлебъ подмокъ и пропалъ, а у этого мужика опять урожай на славу. Куда девать хлебъ! чортъ и принялся за вы
думки: давай затирать да высиживать горькуху, и таки ухи
трился! После отъ него все переняли делать горькуху, и по
шла она,окаянная, гулять по белому свету!3) По указашю наН.
Р. Лег., 14. — *) Пам. стар. рус. литер , I, 137. — *) Нар.
сл. раз., 167—182; Эрленвейнъ, 33. Подобный же равсказъ о происхождея1и хлЪбнаго вина существуете я меж|у татарами нижего
родском губ., съ такямъ дополиен!емъ: приготовляя вино, чортъ
подмЪшалъ туда сначала лисьей, потомъ волчьей, а наконецъ
и свиной крови. Отъ того если человЪгь немного выпьетъ—голосъ у него бываетъ гладенькой, слова масленныя, такъ лисой на
тебя и смотрите; а много выпьетъ — сделается у него свирепый,
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родныхъ легендъ *) и лубочныхъ картинъ, пьяницы повдутъ
въ адъ терпеть, вместе съ сатаною, муку вечную, а на опойцахъ черти будутъ возить на томъ свете дрова и воду. Прос
той народъ верить, что нечистый подстерегаетъ пьянаго и
старается затащить его въ воду. Одному мужику случилось
лозднимъ вечеромъ ворочаться домой съ веселой пирушки. На
встречу ему незнакомый: «здоровъ будь!»— Здравствуй! Сло
во з& слово — «зайдемъ ко мне, говоритъ встречной; обогре
емся и выпьемъ по чарке, по другой». — Отчего не выпить!
Пришли; взялся мужикъ за чарку и только перекрестился —
-глядь! стоитъ по горло въ омут*, въ рукахъ колъ держитъ, а
товарища какъ не бывало. Или показывается нечистый въ виAt пр1ятеля, зазываетъ путника въ кабакъ выпить и прямо
таки въ пролубь угодитъ его. •)
Представлеше безсмертнаго напитка боговъ — медомъ да-(
ло миеическое освящеше пч ела мъ, приготовительницамъ сладкихъ сотовъ, и какъ глубоко проникли убеждешя о святости
меда и пчелъ въ нравы и культъ различныхъ народовъ —
указывалъ уже Крейцеръ въ своей символик* По русскому
поверью, пчелы первоначально отроились отъ лошади, заез
женной водянымъ дедомъ и брошенной въ болото; рыба
ки закинули невода въ болото и вытащили оттуда пчелиный
poi; отъ этого роя и расплодились пчелы по всему свету.
Устраивая пасику, пчеловодъ, для успеха своего дела, обреволчШ нравъ, а еще больше выпьетъ — и какъ рааъ очутится въ
грязи, словно свинья. У грековъ сохраняется предан1е, что ви
ноградную дозу посадилъ впервые Дюнисъ, вставивши ее сперва
въ птичью костяшку, потомъ во львиную и наконецъвъ осли
ную, который она и обвила своиии корнями: выпьешь немного—запоешь какъ птица, выльешь больше—станешь свирФпъ какъ левъ,
а еще больше — обратишься въ осла (Ганъ, 76) — l) Н. Р. Лег., 21,
27, 29; КалИкн Пер., VI, 101. — *) Тульск. Г. В. 1852, 26; Lud
Ukrain., II, 38—41; Wests!. MArch., 15-19.

382
каетъ водяному лучдйй улей; иногда топвтъ этотъ улей въ бо
лоте, а иногда оставляетъ на пасикЪ: въ первомъ случае во
дяной унножаетъ пчелъ и даруетъ обилйе сотовъ, а въ по*
следнемъ охраняетъ заведеше отъ веякаго вреда. *) Апокри
фическая беседа трехъ святителей говоритъ о создаши пчелъ
изъ тельца: «явися Богъ въ Троице Аврааму, и закла Авра*
амъ телецъ на пищу, и отъ крови телчи возлетеша пче
лы белы, яко снЪгъ.» 3) Водяной дедъ — собственно: ДождяЩ1Й громовникъ; конь и быкъ (телецъ) — зооморфически
олицетворешя тучи, кровь — метафора дождя, пчелы— мол
им. Поэтическое уподоблеше молшй пчеламъ возникло изъ
сдедующихъ сближен^: легкокрылая пчела, наделенная отъ
природы острымъ жаломъ, напоминала этими признаками ле
тучую и разящую молшю: въ областномъ говоре жало назы
вается жигало (отъ слова жечь; жигалка — свеча*);
она наделяетъ смертныхъ сладкими сотами — точно также,
какъ молшя низводитъ на землю небесный медъ дождей. Осев*
нпй на домъ пчелиный рой, по мнешю древнихъ, предвЪщалъ
пожаръ 4). Въ шуме летней грозы угадывали жужжаHie
пчелъ-молшй, роящихся въ тучахъ и собир&ющихъ медъ въ
цветущихъ облачныхъ садахъ. Сравнеше жужжащаго рои съ
грозовымъ облакомъ встречаемъ у Bipriuia. Тоже представ*
леше находимъ въ северно-немецкой саге: однажды детокъ
долго не было дождя въ городе Schtippenstidt* е, и встревожен
ные горожане, боясь за свои нивы, решились послать старую
женщину въ Брауншвейгъ, где(какъ было известно) умеютъ
вызывать небесныя грозы: тамъ дали старухе закрытую ко
робку, въ которой былъ посаженъ пчелиный рой, и сказали,
*) Сахаров., I, 48.—*) Пам. стар. рус. литер., III, 173.—*) Обл.
Сл., 56; Доп. обл. сл., 50. — *) D. Myth, 1089. Басносмвныж пре
даюя ставятъ поятому пчелу въ тЪсную связь съ дятломъ (Bi«nenwolf, ляг- me ll et e) , прияосятелемъ nojaift (ibid, 660).
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что въ ней заключена гроза. Когда посланница возвращалась
назадъ, время стояло жаркое я пчелы подняли безпокойяое
жужжаHie. Она стала опасаться, что вотъ разразятся громы я
убыотъ ее, я потому раскрыла немного коробку, чтобы ослабить силу грозы; но едва это сделала, какъ весь рой вылетелъ и понесся обратно въ Брауншвейгъ. Напрасно кричала
старуха: «Gewitter, Gewilter, hierher nach Gross-SchtippenstSdt!» — пчелы не воротились. *) Чтобы плодились и умно
жались пчелы, на Руси держатъ на пасикахъ кусокъ меди,
отбитый отъ церковнаго колокола; всего лучше, говорятъ
знахари, если кусокъ этотъ будетъ отбитъ отъ колокола па
первый день Пасхи, во время звона къ заутрене. •)
Звонь, какъ мы видели, принимался за эмблему грома(стр. 298):
какъ небесныя пчелы-молнш начинаютъ роиться весною, пря
ударахъ грозоваго колокола, — такъ стали верить, что медь
звучавшая на Светлое воскресенье, должна непременно помо
гать счастливому роенью обыкновенныхъ пчелъ. Тоже значеHie имеетъ я слЪдуюпцй обрядъ: на Благовещенье, Вербное
или Светло-христово воскресенье пчеловоды приходятъ на
свои пасики между заутренней и обеднею, вы секаю тъ
огонь изъ «громовой стрелки», я зажигая ладонъ, окуряваютъ улья съ проязнесешемъ заговора на плодородие пчелъ;
т*мъ-же огнемъ зажигается и свечка передъ иконою соловецкихъ угодниковъ Зосямы я Савва™, которые, попредан!ю, были
первыми распространителями пчеловодства въ русской земле.
Заговоръ состоитъ изъ молитвенныхъ обращешй къ Зосиме,
Савватш и архангелу Михаилу. *) Очевидно, что вышепри
*) Sonne, Mond u, Sterne, 56—60. П ч ел а (стар, п ъ ч е л а , б ъ ч е 
ла) еобствевно: гудищая; корень буя, отъ котораго производить
а слова: бы к ъ и бу к а ш к а ; чешек, б у к а т и —реветь (Ч. О. И и
Д. 1865, III, 212).—*) Сахаров., I, 49. — *) Щаповъ, 52—54. Въ
день Крещен!* выходить ва открытый вовдухъ съ 8а*«еиными
лучананн н наблюдаютъ, нуда обратится плам я н понесутси не-
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веденные сказан!я о происхождешл пчелъ представляютъ не
более, какъ поэтическое нзображете грозы: богъ-громовникъ,
носясь на коне-туче, замучиваетъ его въ своей бурной поезд
ке и топвтъ въ дождевыхъ потокахъ, а нзъ трупа коня исходятъ молшеносныя пчелы; по другой вар1ацш оне зарождают
ся «белыя, какъ снегъ- (= светлыя, блестяпця) изъ крови
убитаго въ грозе облачнаго тельца. По римскому предашю,
пчелы произошли нзъ сгнившаго мяса быка («apes nascuntur ex
bubulo согроге putrefacto»), подобно тому, какъ по скандинав
скому миоу карлики*молши, словно черви (=личинки),ро«
дились изъ истлевшаго мяса первобытнаго великана (=тучн,
см. гл.XXI). ^Рядомъсъэтими миеическимисказашями ветре*
чаемъ друпя о преследовали облачныхъ коровъ разящими
молшями, которыя несутся вследъ за ними роемъ кусающихъ
пчелъ или оводовъ; таковы гречесше миеы о корове 1о и ста*
дахъ Геркулеса, беснующихся отъ оводовъ, послаяныхъ Ге
рою *). Въ нашихъ сказкахъ герой, поступая на службу къ
бабе-яге, долженъ стеречь ея буйныхъ кобылицъ, которыя
всякой разъ разбегаются отъ него въ разныя стороны; но ему
помогаютъ пчелы, оне пускаются въ погоню за кобылицами,
жалятъ ихъ и къ назначенному сроку пригоняютъ домой *).
Такъ какъ мракъ ночной отождествлялся съ темными тучамн, а въ блистающихъ звездахъ видели молшеносныхъ кар*
ликовт; то естественно было возникнуть представлешю звездкры: съ той стороны прилетать весной пчелы (Маякъ, X V II,
44—45). — *) D. Myth., 659; Sonne, Mond u. Sterne, 62 Шварцъ
приводитъ также повЪрья о происхожденш осъ и шершней язъ гнили
лошадинаго мяса. Самсонъ разорвалъ льва {сравни еъ подвиг онъ
Геркулеса, который аадушилъ веиейскаго льва) и потомъ обрЪлъ
въ его пасти рой пчелъ и медовые соты (Подробный ивсл'Ьдовашя
О Самсон* смотри у Шварца—Sonne, Mond u. Sterne, 130; Норкъ:
Aodeutungen eines Systems der Myth., 175—6). —
Sonne, Mond
u. Sterne, 58. - *) H. P. Ск., VIII, стр. 107.
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наго веба — роемъ золотыхъ пчелъ, посылающихъ на землю
медовую роеу. Малорусская загадка изображаете звезды пче
лами: «даавъ Яшка-семеряшка, за нимъ бжолы гу-лю-лю!»
(месяцъ и звезды *). Греки, даже въ позднейшее историче
ское время, думали, что медъ происходите отъ небееныхъ
звездъ, а пчелы собираютъ ъъ цветовъ только воскъ. Плит!
называете медъ «coeli sudor, sive quaedam sidernm sali
va». Данищя медъ звезды очевидно соответствуютъ темъ небеснымъ пчеламъ, который приносили медъ для Зевса-ребенка. Подобно эльФамъ, живущимъ подъ властш короля
или королевы, у пчелъ есть своя царица, а по отношешю къ
звеадамъ эту роль возлагаетъ миеъ на луну, называемую въ
древнихъ памятникахъ г еg i nа, рa a I\ е tа; какъ эльфы, такъ и
звезды н& небе водятъ хороводы — /opoi dferpwv *). Пчела
почитается священнымъ насекомымъ — «божа пташка», по
выраженш украинцевъ *). Илья-пророкъ ни за что не уд‘аритъ громомъ въ улей, хотя бы скрылся за нимъ нечистый
духъ (огненный змей 4); кого ужалитъ пчела, тотъ, по мне
шю народа, грешный человекъ5); рой пчелиный, залетевпий
на чужой дворъ, сулитъ хозяину доиа счастье; даже гнездо
осъ, если заведется подъ поломъ избы, принимается за добрую
примету, и поселяне не решатся истребить его, чтобы не на
кликать беды в); убить пчелу — велший грехъ, а воровство
пчелиныхъ колодокъ признается за преступлеше, равное свято
татству. Воскъ издревле сталъ употребляться на свечи, возжигаемыя въ храмахъ, какъ жертва, особенно-пр1ятная боже
ству; безъ пчелы, говорятъ наши простолюдины, не могла бы
совершаться обедня 7).
*) Сехентов., 7.—*) Sonne, Mond u. Sterne, 54—55, 269, 2 7 4 .—
*) Номис , 9.—*) Духъ Христианина 1861—2, X II, 271. — 6) Нар.
ел. рае., 151.—•) О. 3 . 1848, V, сШгсь, 4. — 7) Древме боги и богнвн иногда представлялись чреаъ это насекомое (Вишну, Зевсъ);
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Не менее важны баснословный сказашя, соединяемыя
съ медведемъ. Животное это, известное своею лю
бовью къ меду, подало въ путаницу миеическихъ представ*
jeHifi и принято за символически образъ бога-громовника,
разбивающаго облачные ульи и пожирающаго скрытый въ
нихъ медъ (=дождь). Любовь къ меду составляете такой су*
щественный, характеристически признакъ этого зверя, что
самое имя, данное ему славяно-литовскимъ племенемъ, озна
чаете животное, поедающее медъ: рус. медведь, серб.
медв]ед и ме^ед, илл. medvjed и medo, пол. niedzw iedz, чешек. 1^\уё(Ь=медо-едъ; в вставлено для благозвуч1Я, а звукъ m въ польскомъ и чешскомъ изменился въ п;
литов. meszkisHmeszk & — ursus, meszti — подслащивать
медомъ, mesztas— медовой; Пикте указываете соответствующее
назваше медведя въ нрл. mathgamhan — сложное изъ
math (meadh — санскр. madhu)n gam ban (санкр. корень
gam— ire, gamana — ходяпий), т. e. животное, которое хо
дить за медомъ. Гуцулы, обитаюпце въ Карпатахъ, указы
вая на Черную гору, когда она закрывается тучами (*якъ
дим1е»), говорятъ: медвидь пиво варить; *) у насъ слово
медведь употребляется для обозначешя п у н ш а . 2)Друпя име
на, данныя медведю индоевропейскими племенами, изображаютъ его дикомъ звЪремъ, съ разрушительными наклонностя
ми н страшнымъ ревомъ, и также могли наводить на сближеHie его съ разящимъ и громозвучнымъ Перуномъ: а) санскр*
rksha и rksh! — буквально: терзатель, разрушитель отъ
г i c — ferire, laedere, перс, chirs, осет. ars, арм. arg,
греч. tfpxoc, Ярхтос, лат. ursus, алб. a ri и arushke,
ирл. ursa, корн, ors, армор. ourz 3); b) санскр. bhiruka
римская Mellona или Mellonia была богине пчелъ; литовцы навывала ее Austheia (D. Myth., 660). — г) Номис., 253.-г г) Обл. Сл.,
112. — 3) По созвучию этого имени съ корнемъ гс, вг — lucere,
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(bhtlnka) отъ b hr— vitaperari, minari; сравни литов, bёгti
(bSru)— ворчать, бранить, бормотать, ирл. bSire — бра
нить, перс. Ы г— громъ. Отъ этого корня произошли b И г i—
левъ, bhfru, bblruka — медведь и тигръ, рус. бирюкъ—
волкъ, др.-нем. Ьёго, англос. bere, be га, сканд. bitfrn,
barsi, ирл. bear и brach— медведь1).Торъ въ старину былъ
олицетворяемъ въ образе медведя,и поэтому ему давалось прозваHie B jo rn 8); есть сказаше, что онъеще дитятею могъ разомъ
поднять десять медвежьихъ шкуръ*). У древнихъ германцевъ
медведь почитался царемъ зверей; въ дни зимняго солнечнаго
поворота, когда богъ-громовникъ снова возжигаетъ погашенный
демонами светильнокъ солнца, было совершаемо обрядовое шеCTBie, символнчески-выражавшее выступлеше Доннара на этотъ
подвигъ: выезжалъ всадникънабеломъ коне, а въ товарищи ему
давался кузнецъ съ болыпимъ молотомъ, обвитымъ го
роховой соломою (иногда молотъ заменялся трещеткою —
klapperbock), или медведь, котораго представлялъ ктонибудь изъ местныхъ жителей, также убранный въ гороховую
солому *). У славянъ также существовалъ обычай водить
медведя одного или съ козою; въ XVI и X V II столет!яхъ на
Руси, вместе съ другими суеверными обрядами, правитель
ство и духовенство запрещало и водить медведя *). Крестьявъ блестящемъ сЪверномъ созвЪздш увидЪли образъ медведицы;
давность означеннаго представле^я засвидетельствована Рнгъ-Ведою и Гомеромъ.—*) Пикте, I, 427—430; II, 581; Radic. ling, slov.,
49. —
D. Myth., 633: «Bidrn war ein beiname der Thdrr und
nach der welschen sage wurde kOnig Artur, als bar und golt darge*’
steilt*.—3) Die GOtterwelt, 208.—4) H id., .142, 202. О значеши горо
ховой соломы см. ниже. *) Ганушъ, 80, 162. Акты, запрещающее
водить медвЪдей, см. въ Пам. стар. рус. литер., IV, 202 (пручеаде
митрополита Даншла); Ак. Арх. Экс., III, 264 (упазъ naTpiapxa
IoacaeaV, IV, 98 (указъ ростовск. митрополита 1оны); Ак. Ист., IV,
35 (царская грамота 1648 г.); Кормчая книга (1282 г.) осуждаетъ
„влачащая медвЪди» — Истор. Христом. Буслаева, 381.
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не говорятъ, что въ день содоноворота (12 декабря) медведь
поворачивается въ своей берлоге съ одного бока на дру
гой, и что съ этого времени зима начинаетъ ходить въ медвеж ь е й шк у ре. *) Финны лриписываютъ медведю челов*чесмй разумъ, и преследуя этого зверя на охоте, поютъ пес
ню, въ которой извиняются передъ нимъ въ своей жестокости *).
Какъ представитель громовника, медведь играетъ видную
роль въ народномъ эпосе Такъ въ одной русской сказке *)
медведь приходитъ ночевать къ девиц!), оставленной въ лес
ной избушке, заставляете ее готовить себе ужинъ, и стлать
постель; ужинъ она приготовляете, влезая къ нему въ правое
ухо и вылезая въ левое - точно также, какъ делаютъ бога
тыри съ своимъ чудеснымъ конемъ-тучею (см. гл. X II); потомъ
стелетъ ему ложе: рядъ поленьевъ да рядъ каменьевъ, ступу
въ головд, а жорновъ вместо покрывала. Медведь ложится и
велите девице бегать по избушке да бренчать ключами или
звенеть колокольчикомг, а самъ бросаетъ въ нее ступу, жор
новъ и камни, убиваетъ н& смерть и высасываете изъ нен
кровь. Девица не отличалась добротою, и сказка выставляете
ея смерть возмезд1емъ за злой характера Добрую же девицу
медведь награждаетъ стадомъ коней, возомъ добра или клю
чиками, у которыхъ чего ни попроси — все дадутъ. Смыслъ
сказки ясенъ, если разоблачить старинныя метафоры: медведьгромовникъ убиваетъ облачную нимфу ступою, жорновомъ икамнями — эмблемами грозы и высасываетъ изъ
нея кровь, т. е. дождь; звонъ и бряцанье— громовые раскаты,
а чудесные ключики—тоже, чтб springwurzel, т. е. ключь-мол*) Сахаров , II, 69. - *) Ж. М.Н. if. 1846, III, ст. Грим., 175.
Остяки почитаютъ медвФдя к волка за существа божесмя, и при
сяга, произнесенная на шкур* этихъ животныхъ, признается у нихъ
ва самую священную—Белявскаго: ПоЪздка къ Ледовит, морю, 99—
100 - • ) Н. Р. С*., V, 15; V III, стр. 3 0 9 - 3 1 0 .
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шя, отпирающая тучи и дающая земле дожди, а съ ними плоA0p0Aie и богатство. Высасываше крови тесно слилось съ
древнейшими представлешями грозовыхъ духовъ и породило
(какъ увидимъ ниже) общераспространенное вероваше въ упы
рей. Въ другой сказке выводится царь-медведь или медведь-жслезная шерсть *), который приходить въ некое
государство, ноедаетъ весь иародъ и гонится за юнымъ царевичемъ и его прекрасною сестрою. Они спасаются бегствомъ:
соколъ или воронъ и орелъ несутъ ихъ на своихъ крыльяхъ
по поднебесью, выше дерева стоячаго, ниже облака ходячаго,
но медведь опаляетъ птицамъ крылья и заставляетъ опу
стить беглецовъ; не помогаетъ царевичу съ царевною и ббрзый, легконопй конь; избавителемъ ихъ является бычокъ*
дристунокъ, который залепляетъ медведю глаза своимъ помётомъ. Это— поэтическая картина грозы, въ шуме которой го
нится богъ-громовникъ, какъ хищный зверь, за летучими обла.
ками, олицетворяемыми въ образе птицъ, коня и быка, и
пожигаетъ ихъ молшями — до техъ поръ, пока проливпийся
дождь не погаситъ наконецъ возженпаго имъ пламени, или
выражаясь метафорически: пока помётъ облачнаго быка не
залепитъ молшееосныхъ взоровъ громовника. Фантаз1я допус
ка етъ и смешеше звериныхъ Формъ съ человеческими; въ
народныхъ сказкахъ Перунъ выступаетъ иногда въ виде бога
тыря Ивана Медведка *): по поясъ онъ человекъ, а нижняя
половина — медвежья: Медведко знаменитъ теми-же буйны
ми выходками, камя Финнская Калевала приписываетъ велика
ну Кулерво, состоящему въ услугахъ у бога-кузнеца Ильмаринена *), и совершаетъ теже самые подвиги, что и могучгё
Балда (= мол отъ), побеждаюпий чорта во всехъ трудныхъ
*) Ibid.. V , 21, 28; въ одномъ BapiaHrb, вместо медвЪдя, вы*
ведевъ ж е л е з н ы ! волпъ: значеше тоже (см. гл. X I V ).— *) Н.
Р. Ск., VI, 11: Гавъ, 7 5 .-* ) Ж. М. Н П. 1846, III. ст. Грим., 169.
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состязашяхъ (см. главу о велнканахъ). Въ другомъ разряд*
сказокъ богатырь МедвЪдко является на ряду съ велнканами,
олицетворяющими собой различныя явлешя небесной грозы,
переставляетъ съ м*ста на м*сто высомя горы (= тучи),
съ разу выниваетъ ц*лое море (= проливаетъ дождь) и вооб
ще совершаетъ тате подвиги, передъ которыми сознаютъ
свое безсил!е его товарищи, разбивакнще скалы и вырываю1ще съ корнем ъ стол*тше дубы. *) Въ сербскихъ припов*дкахъ*) богатырь этотъ (Ме^едовнп) представляется въ столкновеши съ страшными великанами тучъ.
Миоическимъ значешемъ медведя объясняются н*которыя
народныя прим*ты и суев*р1я: переб*житъ ли дорогу медв*дь—это знакъ удачи 8); въ мор* не должно поминать медв*дя, не то подымется буря 4): такова прим*та астраханскихъ промышленниковъ. По указашю Эдды 5) вид*ть
медв*дя во сн* предвещаетъ в *т р ъ и непогоду — явле
шя, обыкновенно сопровождайся грозу. Для лучшаго усп*ха въ промысл*, охотникъ, застр*ливъ медв*дя, моетъ свое
ружье въ его крови; медв*жья кровь им*етъ зд*сь тоже сим
волическое значеше, чтб и кровь вброна, приносителя жи
вой воды, а кровью этой птицы смачиваютъ дуло ружья,
чтобъ оно не давало промаховъ, — какъ не даетъ промаховъ
молшеносная стр*ла Перунова, омытая въ дождевой вод*. Что
бы усмирить лихаго домоваго и отвратить зловредное вл}яше
нечистой силы, крестьяне просятъ медв*жьяго поводильщика
обвести зв*ря кругомъ двора, или берутъ медв*жьей шерсти
и окуриваютъ ею домъ и хл*вы, съ приличными заклинашями; чтобы водилась скотина, употребляютъ тоже средство, а
на конюшню в*шаютъ медв*жью голову, съ полнымъ уб*жде*) Н. Р. Ск., V III, 6 — 2) Срп. припов , 1 — *) Нар сл.
раз., 137; D. Myth., 1080. — *) Совр. 1852, I, 122. — ») Симрокъ, 219.
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шемъ, что это защитить лошадей отъ проказъ домоваго *).
Лихорадку л*чатъ такъ: кладутъ больиаго лицемъ къ земл*
и заставляютъ медведя перейдти черезъ него, и притоиъ такъ,
чтобы зв*рь непременно коснулся его спины своею лапою *).
Въ томской губ. отъ ломоты въ ногахъ мажутъ ихъ медв*жьимъ саломъ 8). Н*мцы приписываютъ медведю силу отстра
нять отъ домашней скотины злое колдовство в*дьмъ V Въ
стать* о суев*р1яхъ, внесенной въ сборникъ прошлаго стол*Т1Я, говорится о сл*дующемъ гаданьи: «и чреваты жены медв*дю хл*бъ даютъ изъ руки, да рыкнетъ — д*вица будетъ,
а молчнтъ — отрокъ будетъ» 5).
Если мы теперь припомнимъ т* метафоры, который изстари усвоялись различнымъ проявлешямъ грозы, то увидимъ,
что дррвшя племена, сл*дуя необорнмымъ внушешямъ роднаго языка, необходимо долины были — во 1-хъ) соединить съ
безсмертнымъ напиткомъ боговъ представлеше высшей муд
рости, провйдЪшя и поэтическаго вдохновешя, и во 2-хъ) на
слово челов*ческое1 поэзт, музыку и ntHie перенести поняTie о могучей, чарод*йной сил*, которой ничто не въ состояши противиться. Въ небесномъ свод* первобытный народъ созерцалъ черепъ вселенскаго, божественнаго великана, а въ
облакахъ—его мозгъ; потому т*-же способности ума, см*тливости, хитрости, который приписываются мозгу *), — не
вольно, независимо отъ челов*ческаго сознашя, были усвоены
и облакамъ и проливаемому ими дождю: «наши помыслы отъ
облацъ небесныхъ», по выражение стиха о голубиной книг*.
Дождь, какъ живая вода, дающая молодость, бодрость и самую
*) Сахаров., II, 55;Терещ ., VI, 3 8 - 39.—*) Воронеж. Г. В. 1851,
12.—*) Эги. С б, VI, 1 3 3 .-* ) Die GOtterwelt, 1 9 3 . - On. Румян
Mys., 552 —•) По народному уб-Ьжденш, мозгъ—вмЪстилвще ума;
объ умннкахъ говорятъ: онъ м о з г о ю въ иди онъ г о д о в а ; о д у р няхъ—б е з м о э г д ы й .

392
жизнь = душу, долженъ былъ получить значеше напитка,
наделяющего всеми душевными даровашями и притомъ во
всей свежести ихъ юнаго, возбужденнаго состояHiя. Теже вы
сокie дары сочетались исъпоняпемъ овихряхъ и ветрахъ, приносящихъ дождевыя облака, и свидетельства языка указываютъ на совершенвое отождествлеше души человеческой съ
веющимъ ветромъ: душ аидухъ — ветръ, а также: муже
ство, бодрость, сила ума («смелый духъ*, «велшпй духъ») =
spiritus, geist; лат. anima и animus, гр. dfvefxocoTb
санскр. ап — дуть Самымъ могучимъ и высочайшимъ божествомъ скандинавской миеологш былъ Одинъ или Вуотанъ;
какъ представитель небесныхъ грозъ, онъ является въ шуме
бури, во главе неистоваго воинства, и въ тоже время властвуетъ надъ водами (т. е. дождевыми тучами), почему древше
писатели сравнивали его съ Нептуномъ. Имя Wuotan
(Odhinn) отъ wuot=|x£voc, animus, умъ, даровате, ярость,
бешенство, чтб соответствуете нашему слову духъ и выражешямъ: «буйный ветеръ», «буйная голова»; въ Баварш
на языке народномъ wueteln — двигать, колебать и пышно,
роскошно расти, какъ у насъ о густыхъ нивахъ выражаются,
что оне буйно растутъ. Точно также и сканд. бdhг— mens,
sensus. Въ числе прозвашй, даваемыхъ Эддою Одину, ветречаемъ Os с i (О ski), родственное съ словомъ 6sk = wunsch,
т. е. исполнитель людскихъ желашй, податель всеми желанныхъ даровъ. Wunsch употреблялось древле въ значети бо
жества, или какъ посолъ и слуга высочайшего бога. Oski за
менялось иногда прозвашемъ О mi, которое сближается Я. Гриммомъ съ б тг — sonus (звукъ,трескъ, шумъ ’). Въ дуновеши
ветровъ признавали язычники ды ха нi е небеснаго владыки, въ
вое бури, свисте вихрей и шуме падающаго дождя слышали его
*) D. Myth , 120, 126, 130—1.
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днвную песню, а въ громахъ — его торжественные глаго
лы (стр. 285); выступая въвесеннихъ грозахъ, онъ вызывалъ
природу къ новой жизни, будилъ ее отъ зимней сиерти сво
ей могучею песнею, вновь творилъ ее своимъ вещимъ
словомъ. Слово божее=громъ есть слово творческое.
По воззрЪшю всехъ ар1йскихъ народовъ, безсмертный на
питокъ наделялъ не только вечною юностью, но н высокимъ
разумомъ, краснореч1емъ и поэтическимъ вдохновешемъ: та
кое свойство равно припадлежитъ соме (амрнте), нектару *)
и скандинавскому meth. Младшая Эдда, въ разговоре Браги
съ Эгиромъ, передаетъ любопытное предаше о происхожденш
славнаго искусства скальдовъ. Объ этомъ разсказываетъ Вгаgi, сынъ Одина, богъ поэз1и; его называли лучшимъ изъ всехъ
скальдовъ, ему приписывали дары краснореч1я и стихотвор
ства, и самойпоэзш давали назваше bragr (bragr karla— vir
facundus, praeslau?, £<•a bragr [deorum princeps]=Topb); ему
же былъ посвященъ кубокъ Bragafull, напоммнакнщй рогъ
Световита. Гриммъ сближаетъ съ именемъ Браги англос.
bregen (bгйgen), англ. brain, Фриз, brein, нижнесакс.
bregen — мозгъ, какъ седалище разума, понимашя и поэтическаго вдохновешя; ср.вни греч. <ррVjv, <ppsv6;, 'fpov,
<ppovoc*). Асы, поведалъ Браги, долго враждовали съ ванами, наконецъ решились заключить миръ и назначили для того
сходку; чтобы скрепить договоръ, те и друпе должны были
подходить къ одному сосуду и плевать въ него, т. е. соеди
нить свою слюну во знамеше союза. Боги враждуютъ между
собою во время грозы, но вражда эта оканчивается вследъ за
пролившимся дождемъ, этою небесною слюною, и тогда настаетъ общее замиреше; вотъ почему слюна, кровь и вино,
какъ метафоры дождя, приняты были символами, скрепляю
') Кунъ, 131. — *J D Myth., 2 1 5 - 6 .
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щими мярные договоры и дружесше союзы. Такъ было у гер
манцевъ и у другихъ народовъ. *) По свидетельству Саллюст1я, Катилина, приводя своихъ сообщниковъ къ клятве, обносилъ между нвми въ чаше кровь человеческую, растворен
ную съ виномъ. Вступаюние въ дружбу, чтобы освятить установляемую между ними связь, издревле смешивали свою кровь
и выпивали ее вместе: это питье крови делало чуждыхъ другъ
другу людей какъ-бы близкими, кровными родичами. *) Одинъ
изъ русскихъ заговоровъ *) оканчивается этими словами: «и
вместо рукописи кровной отдаю я тебе (нечистому духу,
съ которымъ заключается ycjoBie) слюну.» Известно поверье,
что колдуны и знахари, вступая въ договоръ съ чортомъ, долж
ны давать ему росписку, написанную кровью изъ нарочноразрЪзаинаго пальца *) Слюна, которую плевали асы и ваны,
тождественна съ кровью, въ которую потомъ и превращается.
Чтобы не погибъ современемъ означенный символъ мира, асы
сотворили изъ соединенной слюны человека, который называл
ся Kvasir и былъ преисполненъ высочайшей мудрости, ре
шалъ всевозможные вопросы—каше*бъ ни были ему предложе
ны, и странствуя по свету, поучалъ смертныхъ. Назваше
Квасиръ удовлетворительно объясняется изъ славянскихъ наречгё: въ серб, к вас ити~ намочить, квас—пивная заквас
ка, кислое молоко и тесто 5); у насъ квасъ - кислый напитокъ, квасить— заставить чтб бродить, киснуть (квашне,
закваска, простокваша, квашеная капуста и пр. *);
*) D. R echtsnlt. 1 9 3 -4 ; Сынъ Отсч 1831, т X XI I I , (229; Lud
Ukrain , 1, 359. Отсюда возникъ и и о г а р ы ч ъ (w ein k a u f)при договорныхъ сдЪлкахъ; сЬверио-герыансюе законы предписывали по
купать раба и лошадь при свидФтеляхъ и в и н * . —*/ Прим*та: вид*ть во сн* к р о в ь значить: имЪть скорое свидаше съ родственяикомъ (Абев., 227). — *J Сахаров*, I, 34. — 4) Пои. и пред., 131;
Маякъ, X V, 20; D. Myth , 9 69.—5) Срп. р^ечник, 207.—*) Толков.
Слов., I, 718.
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ел*доват. Квасиръ означаете собственно: приведенный въ брожеше, закиснувпий напитокъ, тождественный сом* и меду, и
олнцетвореше его въ человечесшй образъ произошло ва томъже основаши, на какомъ нектаръ былъ олнцетворяемъ въ образ* Ганнмеда н Вакха. Два карлика (=молнш) пригласили его
на пиръ и убили, а кровь его собрали въ два сосуда, которые
назывались Son и Bodhn, и въ котелъ, называемый OdhrOrir
(=воодушевлянший; они смешали ее съ медомъ (honnig), от
чего и вышелъ такой славный и крепшй' напитокъ— meth,
что каждый, кто пробовалъ его, становился мудрецомъ и позтомъ. Желая скрыть убгёство, карлики объявили, что Ква
сиръ задохся отъ избытка собственной премудрости; но впоследствш проговорились, что кровь его находится въ ихъ владеши, н въ уплату за другое совершенное ими уб1йство при
нуждены были выдать чудесный медъ великану Suttungr’y.
Великанъ тщательно сокрылъ его въ гор* HnitbiSrg (=звучащая^гора, т. е. грозовая туча), и для охранешя меда посадилъ
туда свою прекрасную дочь Gunnlftdh. Боги должны были во
ротить назадъ священную кровь Квасира. Самъ Одинъ сошелъ
съ высокаго неба, явился къ брату Суттунга—Bangi, назвалъ
себя вымышленнымъ именемъ (Bolverkr) и нанялся у него
работать за девять человекъ, выговоривъ себе въ уплату глотокъ драгоценна™ меду. Въ условленный срокъ они оба от
правились къ Суттунгу, но великанъ отказалъ имъ и въ еди
ной капле меда. Baugi привелъ Одина къ горе; тотъ вынулъ
буравъ (по имени Rati) и заставилъ своего хозяина сверлить
гору, а самъ дулъ и осколки далеко летели въ раэныя сторо
ны. Когда oTBepcTie было готово, Одинъ оборотился змеей
(w u rm — червь=огтг— serpens) и проскользнулъ во внутрь
горы; тамъ онъ провелъ три ночи съ прекрасной Гуннледою,
м за то она позволила ему выпить три глотк& меду. За перв вымъ глоткомъ Одинъ осушилъ котелъ Odhrorir, за другимъ
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опорожнилъ сосудъ Bodhn, а за третьимъ выпилъ и посл*дн!Й
сосудъ Son; зат*мъ оборотился орломъ и быстро полет*лъ
къ асамъ. Но Suttungr увиделъ похитителя, тотчасъ-же над*лъ
орлиную одежду (adlergewand), и въ вид* другаго орла
пустился его преследовать. Какъ скоро асы увидели летяще
го бога, они выставили на двор* Асгарда свои сосуды, въ которые Одинъ, нагоняемый противникомъ, посп*шилъ выплю
нуть медъ; такимъ образомъ напитокъ этотъ снова предста
вляется тою-же божественною слюною, какою былъ въ на
чал*. *) Мысль, выражаемая н*мецкимъ сказашемъ, таже са
мая, чтб и въ инд*йскомъ иие* о похищеши сомы: это поэти
ческое изображеше грозы, во время которой могуч1е боги Инд*
ра и Одинъ въ образ* птицъ вырываютъ одушевляющ!Й напи
токъ изъ власти стерегущихъ его демоновъ. Великанъ Suttungr
соотв*тствуетъ ведаическому fushna, что подтверждается ш
его именемъ, означающимъ высасывателя (поглотителя
дождевой влаги—sSufer, trinker). Чтобы попасть въ гору-тучу,
где скрытъ медовой дождь, Одинъ пользуется буравомъ Rati,
т. е. молшей, сверлящею облака (объ этой метафор* см. гла
ву V III). Слово Rati встр*чается въ первой половин* именв
миоической белки, сидящей у всем1рной ясени— Ratatftskr,
острые зубы которой првнимались за метафору молши (см. гл.
XIV). Эдда говоритъ, что Одинъ проложилъ себ* путь въ гору
зубомъ бурава:
Rnlmmind (des bohrcrszahn) licss ich
Den weg m ir riiumen
Und den berg durchbohren:
In der initte schritt ich
Zwischen riesensteigen
Und hiell mein hnupt der gefabr hin *).

*) D. Myth., 855—6; Бунъ, 148.—9. — *) Переводъ: Я проложилъ
себ* путь зубомъ бурава, просверлилъ гору и вступилъ внутрь межъ
велвванекями ходами, подвергая голову свою опасности.
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Съ тремя глотками Одина согласны три чана или бочки сомы,
выпиваемые Индрою передъ битвой съ демономъ Вритрою, и
богатырская вода нашихъ сказокъ, которую трижды пьютъ
снльномогуч1е витязи во время борьбы своей съ змеями. Пред
ставлеше дождя слюною небесныхъ боговъ и духовъ осно
вано на старинной метаФорЪ; лингвистическая связь понятifi
плевать и дождить указана выше (си. стр. 135). Въ гимнахъ Ригъ-Веды говорится объ Индре, что чрево его, напоён
ное сомою, воздымается подобно бурному потоку водъ и никог
да не изсыхаетъ,' какъ слюна во рту. *) Отъ того съ слюной
соединяли чародейныя и вместе целебныя свойства. Наши
знахари, произнося заговоры противъ разныхъ болезней и на
изгнаше нечистой силы, дуютъ и плюю;гъ по три раза че
резъ левое плечо *), или на все на четыре стороны: «покуда
я плюю, потуда-бъ рабу божьему хворать!» ’) Слюна и дуноэеше, какъ символы дождя и ветра, почитаются целебными
и предохранительными отъ злыхъ духовъ средствами и въ Гер
маши и у новыхъ грековъ 4). Человекъ съ дурнымъ взглядомъ не въ состояши изурочить того, кто после его сомнительныхъ похвалъ, будетъ отплевываться5) . Лужичане, для
вредупреждешя худыхъ последствий отъ испуга, советуютъ
три раза плюнуть или пустить мочу (моча=дождь, см. гл.
Х Ш ).в) Въ Швецш крестьяне, переходя въ потемкахъ черезъ
потоки, плюютъ трижды, чтобы избавиться отъ дьявольскаго
цавождешя. 7) Какъ ветры разсееваютъ тучи, а дожди прочшцаютъ небо, такъ, думали, дуновеше и слюна могутъ от
странить вл1яше демоническихъ силъ. Исходя изъ техъ-же
*) К у в ъ , 151— 5, 161*, Пакте (I, 512) производить слово слю н а
отъ снк И —liquidum fieri (л и т ь , с л и т ь ).—*) Н а л Ъ в о й сторон*
стоить дьяволь, см. стр. 186. — *) Воров. Лит. Сб., 383—4; СвЪточъ
1861, I I , 99; Пасе*., I I , 25-27; Этн Сб., I, 218 — 4J D. M ylh.,
1056, 1125.—5) Этн. Сб., V I, библ. уиазат., 59.—•) Volkslieder der
W enden, I I , 261. — 7) D. Myth., 563.
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устъ, откуда звучитъ и речь человеческая, слюна была сбли
жена съ словомъ, получила вещее значеше, и темъ легче
могла отождествиться съ шумящимъ дождемъ. Особенно
любопытна въ этомъ отношенш сербская приповедка «Немушти
je3Hk» *): пастухъ спасаетъ отъ огня сына змеинаго царя и
несетъ его къ царю-змею. Дорбгою говоритъ 8меенышъ сво
ему избавителю: «когда придешь къ моему отцу—станетъ онъ
давать тебе серебра, золота и драгоценныхъ каменьевъ; ты
ничего не бери, а проси только немушти je3nk» (способ
ность разуметь языкъ жнвотныхъ). Пастухъ послушался
совета; царь-змей согласился исполнить его просьбу и ска
залъ: «раскрой ротъ!» Пастухъ раскрылъ ротъ, а змеиный
царь плюнулъ ему туда и молвилъ: «теперь ты плюнь мне
въ уста!» Пастухъ исполнилъ приказъ, после чего снова
плюнул^ царь, и такъ трижды плюнули они другъ другу въ
открытый уста; а затемъ царь сказалъ: «теперь ты знаешь
немушти ]език, но если тебе дорогД жизнь, никому не сказывай про этоэ. Тотъ-же чудесный даръ мудрости (=понимашя языка жнвотныхъ), по русскимъ и немецкимъ предая1амъ,
достается на долю темъ, кто вкуситъ змеинаго мяса или
крови, т. е. выпьетъ живой воды, текущей въ жилахъ змеятучи. Нельзя не признать за весьма древнее это сопоставлеHie слюны съ способностью понимать чуямя речи. Какъ
сроднено въ языке поняпе зрешя съ поняпемъ света, до
ставляющего возможность видеть и различать предметы; такъ
точно и noHATie слова (звука), излетающаго изъ устъ, сродне
но съпоняпемъ слуха, воспринимающаго этотъ звукъ: слово,
слыть (слую), слава (молва) и слухъ или слыхъ («слыхомъ не слыхать», «носится слухъ» = молва).Далее, такъ
*) Срп. припов., 3 .—а) Тоже cjiflHie чувства и воспринимаема™
имъ ошущешя замечается и въ слов* о б о н я н и е (о б-в о н я*
н i е отъ в о н я—запахъ).
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какъ произнесенное слово есть не только звукъ, но и выражен
ная мысль (гадать=думать въ другихъ славянскихъ наречь
яхъ значить: говорить, беседовать); то и глаголъ слышать
употребляется иногда въ значенм: разуметь. Чтобы пастухъ
могъ слышать= понимать говоръ животныхъ, всезнаюпий царьзмей плюетъ ему въ ротъ, т. е. передаетъ этотъ говоръ изъ
устъ въ уста. Слюна (= дождь) здесь символъ самаго слова
(= говора миеическихъ животныхъ, вещающихъ въ грозе). *)
Поэтому въ нашихъ сказкахъ слюнамъ приданъ даръ слова;
собираясь въ бегство, сказочные герои и героини плюютъ въ
углахъ покидаемой ими комнаты, и эти слюны отвечаютъ,
вместо беглеповъ, на предлагаемые вопросы и темъ замедляютъ погоню а). Въ норвежскихъ и немецкихъ сказкахъ,
вместо слюны, даръ слова приписанъ каплямъ крови •).
Великанъ, повествуетъ норвежская сказка, отдалъ приказъ
убить королевича и сварить къ обеду, а самъ растянулся я
заснулъ. Но у великана томилась въ неволе девица, которая
и спасаетъ королевича; она взяла ножъ, обрезала ему палецъ
к выпустила на скамью три капли крови. Потомъ собрали они
старыя лохмотья, подошвы и всякую дрянь, побросали въ ко
телъ, а сами убежали. Великанъ проснулся и спросилъ: гото
во ли кушанье? — Только начало вариться, отвечала первая
капля крови. Великанъ лежалъ-лежалъ, опять заснулъ и спалъ
еще доброе время; но вотъ проснулся и опять спрашиваетъ:
готово ли? — Вполовину готово, отвечала вторая капля. По
вернулся великанъ* на другой бокъ и опять заснулъ, и когда
проснулся — еще разъ спросилъ: а теперь готово? — Готово,
сказала третья капля. Онъ всталъ, подошелъ къ котлу, и раз
драженный обманомъ пустился въ догонь за беглецами. Кровь
и слюна такимъ образомъ являются во всехъ предашяхъ си*) Потебн., 81, 83 — г) Н. Р. Ск., VI, 48. — *) Сказ. Грим , I,
стр. 331; II, стр. 16; Ск. норв., II, 16.
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ионимическими выражешями, заменяющими одно другое. По
нятно, что в*щая кровь н вещая слюна вполне согласова
лись съ идеею о вдохновнтельномъ напитке, наделяющемъ
краснореч1емъ и поэтическимъ даромъ, и потопу иетъ ниче
го удивительнаго, что оба означенный представления связаны съ
медомъ Квасира *). Мудры! Одинъ получаетъ три глотка это
го напитка за три ночи, проведенныя имъ въ ropt съ дочерью
великана, которая соответствуем полногрудой wolkenfrau или
windsbrant, преследуемой богомъ бурь и грозы въ дикой охо
те. Дождевыя тучи олицетворялись прекрасными нимфами, ■
во время грозы нимфы эти вступали въ любовныя связи съ
богомъ-громовникомъ. По индейскому преданш, амриту. сбе
регали облачныя жены (Apas). Согласно съ скандинавскимъ
сказашемъ о Гуннлёде, гречесшй миоъ повествуетъ, что Зевсъ
добивался любви ПерсеФоны; мать (Деметра) скрыла свою
дочь въ каменной пещере, но Зевсъ, превратившись въ змею,
прокрался туда, обольстилъ ПерсеФону, и она родила отъ не*
го Вакха. Въ скандинавскомъ сказашй чудный напитокъ до
стается Одину, какъ плодъ доброжелательства девы, а въ греческомъ Фантаз1Я следовала тому древнему воззрешю, по ко
торому дождь представлялся рождающимся отъ сочеташя мол
ши съ облакомъ: ПерсеФона, скрытая въ горе, т. е. туча,
вступаетъ въ связь съ Зевсомъ-змеемъ, т. е. молшей, и плодомъ ихъ соит1я былъ богъ вина: обе вар1ацш миеа о рождеши Вакха — эта и выше-объясненная — имеютъ следова
тельно совершенно-тождественное значеше. *) Старинный апо*/ Есть у герианцевъ еще следующее сказаше: жена Geirhildr
принесла Одину въ жертву собственное дитя съ мольбою даровать
eft победу надъ соперницею въ сердц'Ь короля Alfreks. Король хотЬлъ решить споръ соперницъ въ пользу той, которая лучше сва
рить пиво; Одинъ решился помочь молящей, онъ смЪшалъ ея пивныя дрожжи съ своею с л ю ною , и отъ того пиво получало превос
ходный вкусъ (Die GOtterwelt, 168— 9 ).—*) К ун ъ, 166.

401
кри*ъ разсказываетъ, что Богъ по сотворенш Адана и Бввы
позвошъ 1нъ вкушать ото всЬхъ пдодовъ, « не повел* (же)
нети винограднаго древа, понеже самъ Господь того вкуенлъ и въ то время бысть сотворена земля украшена». Са
тана, завидуя первому человеку, «царствующу въ раю въ доб
роте, извернулся червемъ и пршде къ змее и рече ей:
пожрн мя въ себя и внеси въ рай»; въ раю обвился онъ «око
ло винограднаго древа, и нача сатана зм1евы усты глаголати
ко Евве: почто не вкушаете винограднаго сего древа? и буде
те убо бози, якоже небесный богъ». Адамъ и Евва вкусили
отъ винограднаго древа, «и спадоша съ нихъ венды и одежды
светлы». *) Это не более, какъ переделка древне-арйскаго
предашя въ библейскомъ стиле; какъ въ скандинавскомъ миее верховное божество въ образе змея или червя отымаетъ у
демона-великана скрытый имъ вдохновительный напитокъ,
такъ здесь напитокъ этотъ (виноградный сокъ) похищается
вследств1е козней сатаны, который прокрадывается въ райсше сады въ виде червя; какъ Одинъ и Зевсъ соблазняютъ де
ву, такъ сатана соблазняетъ первую жену. О похшцеши не
бесной амриты темными демонами въ Ведахъ упоминается
весьма часто; подобными же воспоминашяии богаты и сказашя всехъ другихъ индоевропейскихъ народовъ.
Добытый отъ Суттунга медъ Одинъ даетъ не только асамъ,
номлюдямъ, если пожелаетъ наделить ихъ мудроетш и поэтическимъ вдохновешемъ. Поэз1я поэтому есть даръ небесный, и
на языке скальдовъ она называлась кровью Квасира, питьемъ
карликовъ и асовъ, сладкимъ виномъ Суттунга, добычею и изобретешемъ Одина. Раздавателями этого дара были боги: у грековъ— Зевсъ и Аполлонъ, у германцевъ—Вуотанъ и Браги, у
♦инновъ — Вейнемейненъ, у славянъ можетъ быть — Велесъ,
*) По рукописи, сообщенной про». Григоровичем?»;
Р у с . СжовФ 1862, I I , стат. Пыпина, 55.
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такъ какъ въ Слове о Полку певецъ Боянъ названъ «Белесовыиъ внукомъ». У людей и животныхъ, разсказываетъ эстон
ское предаше, былъ сначала языкъ, служивпнй только для
житейскаго обихода, будннчнаго употреблешя. Однажды всё
твари были созваны на обпйй сборъ, чтобы научиться празд
ничному языку въ отраду себе и на прославлеше боговъ, т. е.
песнямъ. Они собрались вокругъ горы, на которой росла за
ветная роща. И вотъ сошелъ по воздуху богъ пешя Ваннемуне (Вейнемейненъ) и запелъ; все внимало ему въ тишине,
преисполнившись сладостнаго восторга: ветеръ позабылъ
свою резвость и реки остановили свое течете. Но не все слу
шатели равно понимали и не все равно восприняли божествеяное пеше. Роща уловила шумъ при низхождеши бога по
воздуху, реки вслушались въ шелестъ его платья, ветеръ
усвоилъ себе самые резше звуки; изъ зверей однихъ поразилъ
скрипъ колковъ, а другихъ звонъ струнъ; певч1я птицы, осо
бенно соловей и жаворонокъ, переняли прелюдш; рыбы, высунувъ изъ воды свои головы пб уши, остались навсегда не
мы; только человекъ понялъ все, и потому-то песнь его пронисаетъ до глубины души и возносится въ самое жилище бо
говъ. *) Немецшя племена признаютъ Одина творцемъ поэзш; онъ — богъ мудрости и поэтическаго слова, вЪдаюйцй
все таинственныя загадки и умеюпий разрешать ихъ; онъ пер
вый научилъ человека рунамъ, и Saga (= Сказаше) почи
тается его в^щею дочерью, точно также, какъ гречесшя му
зы — дочери Зевса и вместе съ нимъ живутъ на высокомъ
Олимпе. *) Сага принадлежала къ числу богинь и обитала у
студёнаго ключа (Sokquabeckr); и она, и отецъ ея ежедневно
шли изъ золотыхъ чашъ вдохновляюпий напитокъ; наделяя
мудрости, напитокъ этотъ долженъ былъ сообщать и особен
•) Ж. М. Н. П. 1849, V, 56.-*) D. Myth., 136, 854, 857.

403
ноепредвиденье, знаше будущаго, способность пророчества, по
чему Сага и музы роднятся съ вещими женами (weise frauen)
и норнами, который, сидя у священныхъ источниковъ, опре
деляют судьбы смертныхъ. Водопады и водовороты долгое
время считались мЪстопребывашемъ водяныхъ духовъ, и по
ихъ шуму и стремительности потоковъ древшя предвещательницы предсказывали будущее. *) Выше было сказано объ ис
точнике великана Мимира, за глотокъ воды котораго Одинъ
не подорожилъ собственнымъ глазомъ; вода эта сообщала теже духовныя даровашя, чтб и медъ, приготовленный изъ кро
ви Квасира: кто пилъ ее, тотъ делался мудрымъ. Сказаше о
Мимире есть только особая вар1ащя миеа о Квасире. Мимиръ,
хотя и ве числился между асами, былъ существо, одаренное
высочайшимъ разумомъ; къ нему обращались боги за совета
ми и разрЪшешемъ трудныхъ вопросовъ. По свидетельству
одного предашя, асы отправили его къ ванамъ, а те отруби
ли ему голову и послали ее къ асамъ; Одинъ произнесъ надъ
нею закляне — и голова Мимира осталась вечно-нетленною и
сохранила даръ слова. Одинъ велъ съ нею разговоры и въ слу
чае нужды пользовался ея мудрыми указашями. Греческая
миеолопя также знаетъ источники, вода которыхъ наделяла
поэтическими способностями; таковъ ключь Кастальской и
Иппокрена, текущая изъ горы Геликона (= тучи) отъ удара
Пегасовыхъ копытъ (hnroxpirjvY]- криница Зевсова коня). а)
Чудесное свойство вдохновлять поэтовъ, наравне съ медомъ,
приписано было и пчеламъ. Древше называли пчелъ — птич
ками музъ •); Пиндару, Гомеру и Эсхилу пчелы принесли
даръ поэзш: садясь на ихъ уста, оне сообщали ихъ речамъ и
песнямъ туже сладость, какою отличаются соты4); мы до
*) Ibid., 296, 558, 803.-*) Ibid., 352-3, 551.-*) Норнь, Andeutung. eines Syst der Myth., 175: «Varro nennt die Bienen VOgel
der Masen“.—*) D. Myth., 859.
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смхъ поръ употребляемъ выражешя: слад м я, медовыя
р-Ьчи, сладостное пеше (мелод1я); греч.
t — медъ,
(х£Хо? — пеше.
Если съ одной стороны въ шуме ветровъ и раскатахъ грома
чудились древнему человеку звуки божественныхъ глаголовъ;
то съ другой стороны онъ собственный свой говоръ обозначалъ выражешями, близкими къ картиннымъ описашямъ гро
зы. Слово человеческое вылетаетъ изъ -за городьбы зубовъ,
какъ быстрая птичка, и уязвляетъ ненавистныхъ враговъ,
какъ острая стрела; почему Гомеръ даетъ ему эпитетъ
крылатаго !). Оно льется, какъ водный потокъ, и блеститъ, какъ небесный светъ: речь и река происходите отъ
одного корня ри или ре, греч. рёо>; мы говоримъ: т е ч е т е
речи, плавная (отъ глагола плыть) речь; русск. баять
имеетъ при себе въ прочихъ индоевропейскихъ языкахъ род
ственный слова съ значешемъ света: санскр. bhi, греч. <ро£о>,
срc£t vсо; припомнимъ выражешя: краснб говорить, красная
речь. Поня^я звучащаго слова, текучей воды и лыощагося
света санскритъ соединяетъ въ одномъ корне nad — гово
рить и светить, па da — река. *) Подъ вл1яшемъ такихъ воззрешй, слову человеческому была присвоена таже всемогу
щая сила, какою обладаютъ сближаемыя съ нимъ божествен
ный стихш. И это до очевидности засвидетельствовано и предашями, и языкомъ, который понят1я: говорить, мыслить, ду
мать, ведать, петь, чародействовать, заклинать и лечить (=
прогонять нечистую силу болезней вещимъ словоиъ и чара
ми) обозначаете рЪчешями лингвистически-тождественными:
а)
Въ малороссШскомъ наречш гадать— думать (тавто
логическое выражеше: «думав-гадав»; сравни великорус, до
гадался; догадка); польск. gadad, чешек, hadati— гово
*) Русск. поговорка: «слово—не вЬробеЙ, вылетитъ—не пойма
ешь.*-*) Архивъ ист.-юрид $в*д., II, ст. Буслаева, 36
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рить, сказывать (тоже у болгаръ, хорватовъ и приморскихъ
сербовъ), какъ и въ санскрит* gad— loqui; въ литов, gadijos
— называюсь, и съ переменою %въ ж (сравни: годить— ждать)
zadas — языкъ, р*чь, zodis — слово, кельт, gadh—звукъ,
слово; въ старинномъ толковник* неудобь-познаваемымъ р*чамъ гада Hie объясняется: «съкръвенъ глаголъ»=сокровенное, таинственное изречете, загадка, и вм*ст* ворожба; га
дать— ворожить.,)
b ) Ба я(и )ть—-говорить, разсказывать,байка— сказка,баюнъ (баюкбнъ)—говорунъ, сказочникъ, краснобай, при
баутка, баюкать (б айкат ь)— укачивать ребенка подъ п*сню, обаять,(обайть, обаивать)— обольстить,обворожить,
старин, обавникъ (обаянникъ) — чародей, напускатель
•обаяшя» *); иллир. bajanie— заговоръ, чародейство, песнь,
поэтически вымыслъ, Ъaj а п—чародей, волхвъ; польск. ba j а 6
— разсказывать сказки, bajacz (bajarz)— разскащикъ, baj а
— сказка, bajecznу— баснословный; чешек, bag, bagar, Ьаgec—сказочникъ, ba geni— басня, речь; серб. 6ajaTH— кол
довать, 6aja4 — колдунъ, бajaлицa— колдунья, баja кье—
волшебство. Этими выражешями объясняется и боянъ Слова
о полку=певецъ, чародей. Отъ глагола ба-ять происходить
ба л i ff, слово, объясняемое въ «Азбуковнике»: чаровникъ, во
рожея, а въ Фрейзингенской рукописи употребляемое въ зна
чение врача; бал ьство—ворожба. *)
c) Слова вещать и ведать (вед*ти)одного происхождешя, что доселе очевидно изъ сложныхъ: п о-ведать, по-вещать, по-вестить, имеющнхъ тождественное значеше; ко
рень— санскр. vid (наетоящ. вр. vedmi)—scire, nosse, cognoscere; Форма винословная (causativa): v edajami — facio at
sciat, doceo, narro; vidS, vidya, ved a, v itti— знаше, vidita,
*) 0. 3. 1851, YII, 1 -2 ; Мысли объ истор. яз., 139.—*) Обл.
Сл., 5, 8, 92, 131. — О. 3. 1851, VII, 3; Времен , XI, 10.
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vidvas, vSttar— мудрый, готе, vitan, англос. witan, скан,
vita, др.-нем. wizan, др.*прус. w aist— знать. Еыистанемъ
разематрнвать слова, образовавпияся у славянъ отъ корня в е к
(= в*т, вит, вещ), то увидимъ, что они заключаютъ въ се
бе ПОНЯТ1Я предведешя, прорицашй, сверхъестественнаго знашя, волшебства, врачевашя и суда—поняпя, тесная связь ко
торыхъ объясняется изъ древнейшихъ представлешЙ apiflcxa'
го племени. Вече (вечать вместо вещ ать)— народное собраше, судъ; вещ ба употреблялось не только въ смысле чаровашя и поэзш, но имело еще юридичесюй смыслъ, какъ это
видно изъ чешской песни о Суде Любуши: «vyucene vescbam
vitiezovym»—edoctae scientiasjudiciales; vitiez следов.— судья
(върус. в и т я зь —сильномогучгё герой); сравни нем. vitzig,
судья.') Гриммъуказываетъ, что старонемеций языкъ называетъ судей и поэтовъ одними именами творцов ъ,изобретател efl(finder,schaffeг, scboffen), чтб напоминаетъ наше выражеше: творитьсудъиправду. Въ Mater verborum в*шчбы истолкованы: vaticinia, а вештец—vales, propheta divinos
(т. е. вeщaющiй по наитпо свыше, по внушенш боговъ); у сербовъ BjemTHHa — знав1е, в]ештац и в]еш тица— тоже,
что у насъ: ведунъ (ведьмакъ) и ведьма, или синоннмжчесшя имъ назвашя знахарь и знахарка (зиахарнца,
отъ знать); ведовство и в *тьс тво —волшебство. *) Ве
дунъ и ведьма имеютъ еще другую Форму вещунъ м ве
щунья (вещица)— колдунъ и колдунья *), и такнмъ образомъ являются однозначительными съ словами пророкъи
*) Увакемъ юридичесые термины: о т в е т ч и к у зав4хцан1е,
п ов*тъ —область, подлежащая ведомству нзвФстнаго суда; ве
дать ся—судиться („ведаться судомъ"), а въ орловск. губ.—кидать
жреШ, который въ старину имФлъ релипозио-судебное значеше.—
®) Пикте, II, 548; Ивв. Аж. Н., IV, 94; О вл1ян. христ. на сл. яз.,
171—5; Ж. М. Н. П. 1841, II, ст. Прейса, 48; Сыиъ Отеч. 1831,
т. XXIII, ст. Грим., 45.—8) Обл. Слм 33.

d07
прорицатель (отъ реку);пред-вещ ать—предсказывать,
в « т i я (=в*д!й), в е щi й—мудрый, проницательный, хитрый,
анаюпий чары. У Всеслава, рожденнаго отъ волховашя и обра
щавшегося въ различныхъ животныхъ, вещая душа была въ
T t it *)• Летописецъ, разсказывая, что в. кн. Одегъ прозванъ
былъ вещимъ, прибавляетъ: «бяху бо люд1е погани и невег одосм* *): и поганый, и невегласъ употреблялись старин
ными памятниками для обозначешя всего языческаго, непросвещеннаго хриспанствомъ; ясно» что слово «ведийэ имело въ
язычестве релипозный смыслъ. Этимъ эпитетомъ наделенъ
въ Слове о полку певецъ Боянъ; персты его также названы
вещими: «своя вепиа пръсты на живая струны въскладаше,
они же сами княземъ славу рокотаху»; дивная песнь его носи
лась соловьемъ въ дубравахъ, сизымъ орломъ подъ облаками
и серымъ волкомъ по земле 3), т. е. представлялась въ техъже метаФорическихъ образахъ, въ какихъ изображалось небес
ное пеше, заводимое бурными, грозовыми тучами 4). Птицы
и животныя, давпия свои образы для олицетворешя ветровъ,
грома и тучъ, удерживаютъ въ народномъ эпосе назваше ве
щи хъ: вепий конь-бурка, вепцй воронъ, зло-вепйй фплинъ ,
и проч. По прямымъ указашямъ Слова о полку, Боянъ былъ
певецъ, слагатель песней и вместе музыкантъ, подобно позднейшимъ бандуристамъ, кобзарямъ и гуслярамъ, которые хо
*) Рус. Дост., III, 200; теперь говорятъ: сердце — вещунъ,
сердце сердцу в-Ьсть подаетъ — *) П. С. Р. Л., I, 13.—*) „Боянъ
бо вЪщШ аще кому хотяше пФснь творити, то расгЬкашеся мыcjiio но древу, сЬрымъ волкомъ по земли, сизыиъ орломъ подъ
облакы»; «о Бонне! абы ты cia плъкы ущекоталъ, скача славш
(соловьемъ) по мыслену древу, летая умомъ подъ облакы, рища въ
тропу Трояню чрезъ поля на горы». Растекаться мыслш по
древу н скакать соловьемъ по мысленому древу — выражен! я
равнозначащ! а.—4) О соловьЪ см. стр. 302; объ орлЪ и волке—ниже.
Р ус. Достп III, 6, 10, 2 2 - 2 6 , 202.
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дили по селамъ я па торжищахъ и праздничныхъ играхъ рас
певали народныя думы, подъ звука музыкальнаго инстру
мента. *) Краледворская рукопись говоритъ о Забое, какъ
о певце, музыканте и приносителе жертвъ богамъ. Такимъ
образомъ съ понят1емъ слова человеческаго нераздельны представлешя поэзш, пешя и музыки, которымъ древность придава
ла могучее, чародейное значеше (стр. 332). Тоже подтверж
дается и другими свидетельствами языка:
d)
Санскр. gad (gadSmi)— говорить переходитъ въ литов,
gied-mi— пою, какъ греч. йсос— речь, слово и тА 1тст)— по
эма, стихъ; сравни рус. дума (=песнь), сказка и баеня
(отъ басить — говорить, побаска — пословица, басиха—
лекарка, женщина, знающая заговоры*), нем. saga; наше
слово (отъ котораго и соловей) употреблялось въ прежнее
время въ значеши эпическаго сказашя, песни, какъ очевидно
изъ заглавЙ старинныхъ произведен^. *) Отъ санскр. vad—
loqui,sonare, vociferari, v3da, vSdana— звукъ, vSdya, vSditг а— музыкальный инструмента, этому корню соответствуетъ
греч. 68u>, 68ёа> — петь, 58т;з — поэтъ, ай89)— слово,
dY]8<6v — соловей, кельт, gwawd (gwSd) — хвалебное пеHie 4). Съ словомъ vaditra г. Буслаевъ сближаетъ w arito
— народный музыкальный инструментъ чеховъ. Славянское
г* ела первоначально означало песнь — отъ гада, откуда и
гусли, звуки которыхъ сопровождаютъ пеше (серб, гусле,
пол. g§sle, чешек, hausle); а потомъ перешло въ поня^е
волшебства: пол. gusJa — колдовство, guglarz и guglarka
—колдунъ и колдунья, gu61i<$ — колдовать, лужиц, gusslo*) Боден. О нар. поэз. слав, плен., 103, 109; Малор. н червонор.
нар. думы и пЪснн, 7. Конечно, о подобныхъ-же пФвцахъ говорятъ памятники, вспоминая о Святославовомъ пЪснотворцй стараго времени (Рус Дост., III, 248—250) и словутьномъ пЪвцЪ Мнтус* (П. С. Р. Л., II, 180.)—*) Обл. Сл., 160.—®) О. 3. 1851, Y I I ,
4—5.—*) Пикте, II, 478.
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wasch, gnsslowa г, готск. hunsl, англос. н сканд. hdsl —
язычесшй обрядъ, жертва. *) Сравни рязан. кавникъ — колдунъ v санскр. ka vi— мудрый, поэтъ*), можетъ быть стоящее
въсвязв съ древне-слав. коби— чары.
е)
Подобно тому, какъ съ словомъ баять сочеталось поняTie леченья, такъ сочеталось оно и съ корнемъ v i d (ведать):
санскр. v U i d y a — медикъ и мудрецъ, v 3 i d y 3 — лекарство,
лнтов. w a i s t a s —тоже, w a i s t i t o j i s — медикъ, серб, видати—лечить, видар — лекарь, илл. i s - v i d a t i , i s - v i d a g n e —
лечить, леченье, русск. вещетинье (волог. губ.) — лекар
ство, англос. w i t a , w i t e g a , сканд. v i t k r , др. нем. w i z a g o
— чародей, нророкъ (=ведунъ). Слововрачь отъ сайькр.
ЬгО— говорить (звукъ б изменился въ в, какъ это случается
довольно часто: бой и вой на, бол1йивел1йн пр.), кельт,
bг i — слово, b r u d i w r — предсказатель, пророкъ; отъ того-же
корня образовались върусскомъ глаголы: вру кат и (ворчать,
бормотать) и в рати (первоначальный смыслъ: говорить, изда
вать звуки *); серб, врач— колдунъ, заклинатель, предвещатель, какъ у насъ въ старину врачевать означало: колдо
вать. Лекарь (отъ лекъ, серб. ли]ек — лекарство), лит.
l e k o r u s , готск. 1ёке is, др.-вер-нем. l a h h i — medicus, сканд.
laeknir, шв. l £ k a r e , дат. l Sge , анг. l e e c h — знахарь,
ср -вер.-нем. l f i c h e n a e r e , U c h e n a e r i n n e — колдунъ и кол
дунья. Народное врачеванье издревле и доныне совершается
чрезъ заговоры и нашептываюя; *) греки, по свидетельству
Гомера, лечили заговорами 5), римляне употребляли про*) О. B iiflH . христ. на сл. яз., 109—112; D. Myth , 9 9 0 —*) Пик
те, II, 479; Мат. сравн. слов., I, 222. — *) Отсюда и назван! я
птицъ: г р а й в р а н ъ (воронъ) отъ г р а ю (инжнелуж. g r o n i c ,
чеш. h r a n a u t i , g r a n a —loquor, sono, др.-сл. п т и ч ь г р а й —vox
avium ) и в ру, в р а т и ; с в о в р а н ъ (жаворонокъ) — Ч. О. И. и Д.
1863, I, ст. Шафарика, 8. — 4) О влхян. христ. на сл. яз., 174; О.
3 .1 8 5 1 , V II, 4; Пикте, II, 645; D. Myth., 989, 1103.-*) Одис., X IX , 457*
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тмвъ болезней earmina
пЪснямъ я музыке славянское
поверье примсываетъ целебныя свойства отъ телесныхъ м
душевныхъ недуговъ. *) Ипатьевская летопясь *) упомннаетъ
о гудце, который могъ привораживать зельемъ (озелить
— околдовать) и песнями: «по смерти же Володимере, оставъшю у Сырьчана единому гудьцю.. посла й во Обезы, река:
Володимеръ умерлъ есть, а воротнся, брате! пойди въ землю
свою; молви же ему моя словеса, пой же ему песни половецшя, оже ти не восхочеть, дай ему поухати зелья именемъ
евшанъ». Въ Патерике Печерскомъ 4) читаемъ: «и много отъ
врачевъ, волхвовъже помощи искаше.» Тоже сопоставлеHie встрЪчаемъ въ старинной песне, где жена, притворяясь
больною, посылаетъ своего мужа: «ты поди дохтуровъ до
бывай, волхви-то спрашивати». Мужъ приводитъ къ ней
скомороховъ. 5) Въ псковской летописи докторъ Бомелгё
названъ волхвомъ ").
Г) Оговорить — напустить на кого-нибудь болезнь недоб
рыми или не въ пору сказанными словами; оговор ъ—чшущенная болезнь, заговоръ— закляш. Точно также отъ глагола
реку (речь): речить— заговаривать, колдовать, и сложный
съ предлогами: вбречье— заговариванье, нашептыванье, у р ёки,уроки,сур6къ (осурочить,изурочить) — сглазъ,на
сланная болезнь, врёкъ— болезнь, несчаспе, приключивпияся
человеку или скотине отъ чужихъ словъ, отъ недоброй по
хвалы. Въ архангельск. губ. о недугБ, происшедшемъ отъ не
известной причины, говорятъ: уроки взяли; тотъ-же смыслъ
соединяютъ и съ словомъ нарокъ, какъ видно изъ клятвы:
*) Пикте, II, 649. — *) Бодан. О нар. нова. сжав, плен., 33; въ
Молдавш колдуны врачуютъ п*шемъ и плясками — О. 3. 1828, ч XXXIV, 476—8. См. въ вастоящемъ труд* выше, стр. 334.—*) П.
С. Р. Л., II, 155.-*) Стр. 120.— Кирша Дан., 15.—•) Сахаров.,
I, 6; въ быту дикарей колдунъ, жрецъ, нредв*щатель в л*карь
соединяются въ одномъ л е щ * —Фуксъ о чуваш, в череиисахъ, 98.
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«нарокъ бы тя нзнырялъ!» Отъ того-же корня: пророкъ н
p o » (fa tu m отъ fari), р*чешя, связывания съ словомъ
человЪческимъ силу предвЪщашй и могущество всер^шающей
Судьбы (=суда божья го); сравни: осуда— сглаживанье,
осудить—сглазить. Оголцить (=о голос ить) — наслать
болезнь оговоромъ или сглазомъ; отъ зыкать, зычать
(=звучать) происходите: бзы къ—сглаживанье, озычать—
сглазить, равно какъ озёва—порча, озевать — испортить
отъ з * в ъ — ротъ (зе ва ть—раскрывать ротъ и шуметь, кри
чать; озёпъ — болезнь съ испугу или сглазу,озёпать —
сглазить отъ зеп&ть—кричать *). Въ другихъ языкахъ замЪчаемъ подобныА-же переходъ отъ понятШ говора и пешя къ
колдовству и очарованно: sprechen — besprechen, singen—besingen (заворожить), schwSren — клясться, бо
житься, beschwflren—заклинать и гот. svaran — respondere, какъ въ латин.ргаге — conjurare, cantare — incantare; др.-вер.-н*м. galstar, англос. galdor, сканд.
galdr— очароваше отъ galan— canere; англос. sp ell— басня,
сказаше и готе, s p ill— закляпе*). Какъ лат. carmen означаетъ: песнь, заговоръ, врачебное причитанье и юридиче
ская «ормула, такъ сканд. run (руна) им*етъ весьма широкой
смыслъ: речь, беседа, сказаше, песня, лечебное наставлеше,
буква (письмо), загадка, тайна, предвфщаше; rflni — сов*Ьтникъ, ryndr—колдунъ, др. вер.-нем. гйпёп — шептать, гйnazan— ворчать, бормотать; у финиовъ гппо— пЪснь*). Отъ
санек. ёаг — agere, facere, in opere Yersari (корень этотъ, по
мнешю Пикте, сливался первоначально съ к аг— facere, откуда
и лат. carmen, и литов, kyrti, kereti — околдовать), обра
зовались слова: abhi-ddra — околдоваше, abhi-darin— кол») О. 3. 1852, XI, жрнт., 39; Обл. Сж., 72, 123, 139; Этн. Сб., I,
177. — *) D. Mylh , 1173. — *) Ibid., 1174; О b j Ibb. христ. ва сл.
м ., 103.
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дунъ (сложный съ abhi), слав, чара, чаровать, чаровникъ, чародей, лвтов. с zе г а у (множ. чвсло)— волшебство,
ezeri-ninkas — колдунъ *). Слово «чара» употребляется
въ следующихъ значешяхъ: волшебное средство, лекарство,
отрава (=злое зелье), предвещаше, а у чеховъ сага, саг с а—
черта. Чернорнзецъ Храбръ (X III в.) говоритъ: «прежде оубо
словяне неимехя писмен.н* чрътами и нарезнм и чтех *
и гадах & еще слщи поган и»*). Отсюда видно соответств1е
славянской чары съ скандинавскою руною. Этихъ данныхъ
достаточно, чтобы понять, почему духовенство наше въ числе
другихъ суеверМ возотавало и противъ народной поэз1и: «мноrie человеды неразумьемъ веруютъ въ сонъ и въ встречю, я
въ полазъ, и въ птичй грай, и загадки загадываютъ, и
сказ ки сказываютъ небылые, и празднослов1емъ и сие*
хотвор^емъ души свои губятъ» *).
Въ самую раннюю эпоху слово, какъ выpaжeвie духовныхъ
стремлешй человека, какъ хранилище его наблюдешй и познашй о силахъ обоготворенной природы и какъ средство
для сообщешя съ богами, резко отделилось отъ ежедневнаго
обиходнаго разговора эпическимъ тономъ и стихотворнымъ
размеромъ. Священное значеше речи, обращенной къ божеству
или поведающсй его волю, требовало выражешя торжествен»
наго, стройнаго; сверхъ того, все народы на первоначальныхъ
ступеняхъ pa3BHTifl лМятъ песенный складъ, который звуч
нее, npiflTHee говоритъ уху и легче напечатлевается въ па
мяти. Нервыя молитвы (молить=молыти, молвити) на
рода были и первыми его песнопешями; оне являлись плодомъ
того сильнаго поэтическаго одушевлешя, какое условливалось
я близостью человека къ природе, и воззрешемъ на нее, какъ
на существо живое, и яркостью первичныхъ впечатлешй ума,
f) Пикте, II, 642. — *) Востокова: Слов, церковнослав., 555; О
преподавай, отечеств, языка, II, 176.—*) Ак. Ист , IY , 35.
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i творческою силою древнейшаго языка, обозначавшего все въ
пластнчныхъ, живописующихъ образахъ. Отъ священныхъ
гимновъ Ведъ веетъ истивнымъ, неподдельнымъ духомъ поэЗ1и; заговоры наши также исполнены мастерскими описашями
природы, въ нихъ замечается метръ и подъ часъ народная
рифма: тоже должно сказать и о другихъ произведемяхъ на
родной Фантазш, доселе-живущихъ въ устахъ поселянъ. Из
древле поэз1я признавалась за некое священнодейств1в; поэты
были провозвестниками божественной воли, людьми вещими,
одаренными высшею мудрости,чародеями и жрецами—vates.
Вдохновеше низпосыдалось богами *); они поили своихъ из*
бранниковъ сладкимъ напиткомъ знашя и гармоши, внушали
имъ обаятельныя песни, и обращеше Гомера къ музе далеко
не было риторическою Фразою—въ роде техъ, которыми скра
шивались тяжелыя оды прошлаго столе™, а напротивъ вы
звано искреннимъ, сердечнымъ веровашемъ. Северныя саги
предлагаютъ ярмя свидетельства о той высокой чести, какая
воздавалась некогда скальдамъ*). Въ старинной чешской пес
не Славой говоритъ брату:
Ai ty Zaboiu, pieieS srdce k erdcu.
Pie w ee dobra miluiu bozi;
Piei, tobie ot nich d a u o . . *)

Поэтичесыя выражешя, вызванный однажды благоговейвымъ чувствомъ, невольно повторялись потомъ во вс*хъ подобныхъ случаяхъ, такъ какъ мысль высказывалась ими въ
такой меткой, картинной и общедоступной Форме, что не тре
бовалось ни переделокъ, ни пояснешй; мало по малу выражеHifl эти становились какъ-бы техническими и получали по'
•) Одиссея, пЪсви Y III и IX .—*) D. Myth., 862.—•) Ж . М. Н.
П. 1840, XII, 130. Переводъ: О Забой! ты поешь отъ сердца хъ
сердцу* Добраго пЪвца килуютъ боги; пой, теб* отъ нихъ дано...
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стоянный, неизменяемый личнымъ произволомъ характеръ.
Но какъ вещее слово позтовъ (=языкъ боговъ), по мнешю
древняго народа, заключало въ себе сверхъестественныя чародейныя свойства, то молитва=мантра *) еще въ эпоху Ведъ
переходитъ въ закляп е или заговоръ, т. е. въ такое мо
гучее, исполненное неотразимой силы воззваше, которому са
ми боги не въ состояши воспротивиться и отказать. Вместе
съ этимъ рождается убеждеше, что закляпе своими заповед
ными верно-произнесенными Формулами можетъ творить тоже,
что творятъ небесные владыки: въ Ведахъ g£yatri (олицетвореше молитвы) заступаетъ место Индры и подобно ему
поражаетъ демоновъ и похищаетъ сому *). Съ течетемъ вре
мени священные гимны мало по малу теряютъ первоначаль
ный черты мантры и не столько прославляютъ и молятъ бо
говъ, сколько требуютъ отъ нихъ (=заклинаютъ) исполнить
желанное человеку. Вепия жены и знахари позднейшей эпо
хи, утративъ непосредственную связь съ языческой стариною,
всю сущность дела полагаютъ въ могуществе чародейнаго
слова и сопутствующихъ ему обрядовъ 8).
Въ нашихъ закляпяхъ (=заговорахъ), не смотря на искажешя, какимъ они должны были подвергаться въ теченш столь
долгихъ вековъ, еще теперь можно различить те любопытныя
черты, который свидетельствуютъ, что первоначально это
были молитвы, обращенный къ стихйнымъ божествамъ. Древ
нейшая обстановка, сопровождавшая некогда молитвенное возношеше, отчасти и до сихъ поръ считается необходямымъ
услов1емъ силы заговора, отчасти оставленная — изъ обряда
перешла въ Формулу. Некоторые заговоры, прежде самаго заклинашя или мольбы, предлагаютъ описаше техъ обрядовыхъ
*) Мантра— священная пЪснь, гихнъ, совЪтъ, отъ m a n —думать
(славян, м ню )—О вл1ян. христ. на сл. яз., 121—2 .—*) Бунъ, 147.—
•) Архивъ ист.-юрид. св*д., И , ст. Бусл., 42—43.
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подробностей, съ какими въ древности надо было приступать
къэтому священному делу: «вставала я раба боиия въ крас
ную утренн юю зорю (или: ранымъ-рано, свЪтлымъ-свЪтло),
умывалась ключевой водою (или: утренней росою),
утиралась белымъ платомъ, пошла изъ дверей въ двери, изъ
воротъ въ вороты—въ чистое поле. Въ чистомъ поле охорошилась, на все четыре стороны поклонилась...» Или:
«встану я рабъ бояпй благословясь, пойду перекрестясь изъ
избы дверьми, изъ двора воротами, выйду я въчистое по
ле, стану навостокъ лицемъ,на заладъхребтомъ.»1).
По этимъ указашямъ, надо было вставать рано, на утренней
зоре, выходить въ открытое поле, «глядючи на востокъ крас
наго солнышка», умываться росою или свежей ключевой водою=сииволомъ небеснаго дождя, дарующаго o6iuie и счаепе,
и кланяться на четыре стороны. «Кланяться», «бить челомъ»
было древнейшею Формою, въ которой человЪкъ выражалъ свою
покорность передъ богами, благоговейное поклонеше имъ2);
обращеше къ востоку — туда, где восходитъ верховное
божество света — ясное солнце, прогоняющее нечистую силу
мрака и оживляющее пробужденную природу, изстари было
соблюдаемо при молитвенныхъ возношешяхъ у всехъ наро
довъ; обычай требуетъ строить храмы на востокъ. ВладиMipb Мономахъ въ поучеши своемъ говоритъ детямъ: «да
не застаяетъ васъ солнце на постели; т*ко бо отець мой деяяеть блаженый и вся добрш мужи сверивши: заутренюю от
дайте Богови хвалу, и потомъ солнцю въсходянцо, и узревше
солнце, и прославитн Бога съ радостью, и рече: просвети очи
мои, Христе Боже, и далъ ми еси светъ твой красный!» *)
Герои народнаго эпоса молятся на востокъ:
*) Сахаров., I, 18—19, 33 .—*) О вл!ян. христ. ва сл. да., 122. —
*) П. С. Р. Д., I, 102.
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Онъ мблодецъ ото сна подымается,
Утренней росой умывается,
БЪдымъ полотномъ утирается.
На востокъ овъ Богу молится *).

Поморцы, по словамъ г. Верещагина, до сихъ поръ обра
щаются съ своею молитвою къ востоку 2); но не только они,
также поступаютъ простолюдины и въ другихъ м*стностяхъ
PocciH *). У чеховъ въ н*которыхъ случаяхъ отъ лицъ, дававшихъ присягу, требовалось, чтобы они становились лицемъ
на востокъ — противъ утренняго солнца 4). По русскому по*
в*рыо, испорченные и больные могутъ ожидать помощи —
не иначе, какъ съ той стороны, откуда восходитъ красное
солнышко: тамъ сокрыта сила могучая, которая можетъ про
тивостать всяко! порч* 6). Поэтому думаютъ, что заговоръ
д*!ствуетъ целебно только тогда, когда произносится на то
ща к ъ, т. е. раннимъ утромъ. Кром* восходящаго солнца,
древне-язычесмя мольбы были возсылаемы и къ ночнымъ
св*тиламъ—лун* и зв*здамъ, и разумеется по времени совер
шена он* совпадали съ появлешемъ этихъ св*тилъ на неб*.
Увидя въ первы! разъ молодо! м*сяцъ, поселяне крестятся
и говорятъ: «молодо! м*сяцъ! да! теб* Господи круты рога,
а мн* добро здоровье» или: «батюшка св*тёлъ м*сяцъ! золоты
рога теб* на стоянье, а мн* на здоровье» •), т. е. ga прнбываетъ мое здоровье также, какъ будетъ прибывать, увеличи
ваться молодо! м*сяцъ (сличи стр. 191— 3). Саны! закатъ
солнца вызывалъ челов*ка къ торжественному заявлешю воз*
бужденныхъ въ немъ чувствъ; онъ молилъ потухающее све
тило не покидать его навсегда, прогнать демона ночи и даро
*) Бирша Дан., 258.—*) Очерки архангедьск. губ., 149.—*) То
го-же обычая держатся и грубые инородцы (Фуксъ о чувашахъ ■
черемис., 71—72).—4) Ж. М. Н. П. 1841, т. X X X , ст. Иваиишева,
1 4 4 - 5 . — ») Москв. 1848, X, 39.—•) Ворон. Г. В. 1851, И . *Мясщеви 80Ют1е роги, а намъ—гцастя и ядоровъя!»
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вать ва утро новый благодатный день: съ такою наивною дет
скою мольбою, засвидетельствованною гимнами Ведъ, онъ ко
нечно долженъ былъ обращаться къ западу — туда, где садн
юсь солнце. Молитвы следоват. возглашались и при вечерней
зоре и ночью при восходе месяца и возженш блестящихъ
звездъ, при чемъ, следуя старинному обряду, умывались ве
черней росою; темъ не менее преимущественно оне соверша
лись по утру и на востокъ, ибо съ зтимъ временемъ и съ зтою
стороною соединялась мысль о воскресающемъ царе вселенной,
о возрождающейся жизни и вместе съ темъ о благихъ дарахъ,
низпосылаемыхъ богами смертнымъ. Заговоры произносились
громкимъ, зычнымъ голосомъ *), и доселе большая часть
мхъ состоять изъ молитвенныхъ обращешй къ небу, светиламъ, зоре, грому, ветрамъ и другимъ стихйнымъ божествамъ. Славянинъ призывалъ Сварога, его детей и внуковъ:
«ты, Небо, слышишь! ты, Небо, видишь!..*-Звезды вы ясныя! сойдите въ чашу брачную, а въ моей чаше вода изъ загорнаго студенца; Месяцъ ты красный! сойди въ мою клеть...
Солнышко ты привольное! взойдинамой дворъ (т. е. пошлите
на мой домъ и дворъ c4acTie, освятите своимъ светомъ брач
ную чашу)... Звезды, уймите раба божьяго (имярекъ) отъ
вина (отъ запоя); Месяцъ, отврати раба отъ вина; Солныш
ко, усмири раба отъ вина!»— «Праведное ты, красное Солн
це! спекай у враговъ моихъ, у супостатовъ, у сопротивниковъ, у властей-воеводъ и приказныхъ мужей, я у всего на
рода божьяго уста я сердца, злыя дела я злые помыслы,
чтобъ не возносились, не промолвили- не проглаголали лиха
сопротйвъ меня.» (новгор. губ.)— «Гой еси, Солнце жаркое!
яе пади и tfe пожигай ты овощъ и хлебъ мой, а жги я паля
Нашептывание заговоровъ явидось вероятно позднЪе, когда
въ нихъ с т а и внд*ть таинственное, вапов’Ьдное енаые, которое
должно быть скрываемо отъ всехъ непосвященных?..
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куколь и полынь-траву».— «Гой eci ты, Зоря Утренняя,
н ты, Зоря Вечерняя! пади ты на ною рожь, чтобъ она рос
ла — какъ лесъ высока, какъ дубъ толста». — «Матушка Зо
ря Вечерняя, Утренняя, Полуночная! какъ вы тихо
потухаете-поблекаете, такъ бы и болезни н скорби въ рабе
бож1емъ (имя) потухли и поблекли—денныя, ночныя и полу
ночный.»— «Месяцъ, ты Месяцъ-серебреные рожки, златыя твои ножки! сойди ты, Месяцъ, сними мою эубную скорбь,
унеси боль подъ облака. Моя скорбь ни мала, ни тяжка, а
тмя сила могуча; мне скорби не перенесть, а твоей силе пе
ренеси»»1). — «Молодикъ-Молодикъ! (молодой месяцъ) въ
тебе роги золотш; твоммъ рогамъ не стоять, моимъ зубамъ не
болеть*.— «Молодикъ-гвоздикъ! тоби роги красни, менм очи
ясни; тоби крути роги, мени чорви брови» *). Глядя на серпъ
лумы, девицы вертятся на пятке правой ноги и причитываютъ: «младъ Месяцъ! увивай около меня жениховъ, какъ
я увиваюсь около тебя» *).— «Матьты моя, Вечерняя Звез
да! жалуюсь я тебе на двенадцать девицъ — на Иродовыхъ
дочерей» (=на лихорадки). — «На море-на ошаве, на острове
на Буяне (=въ туче-острове, плавающемъпо небесному морю)
живутъ три брата, три Ветра: одинъ северный, другой вос
точный, третй западный. Навейте, нанесите вы, Ветры,
печаль-сухоту рабе бож1ей (имя), чтобы она безъ меня дня
не дневала, часа не часовала» *). Друпя воззвашя къ вмхрямъ, грому, дождю, водамъ м огню очага указаны въ разныхъ местахъ настоящаго труда, а потому и не приводимъ мхъ
здесь. Позтичесшя обращешя Ярославны къ солнцу, ветрамъ
м Днепру представляютъ прекрасный примЪръ стариннаго заклят1я. Прибегая къ обожествленнымъ свЪтиамъ и стмх1ямъ,
*) Сахаров., I, 22, 24; Совр. 1856, XI, смЪсь, 5; Библ. для Чт.
1848, IX , 5 7 .- * ) Номит, 5 .—*) Совр. 1856, IX . 7 8 .-* ) Ворон. Лит.
Сб., 3 8 4 - 5 .
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■опрашивая у нихъ даровъ счаспя я защиты отъ веяяяхъ
б*дъ, древшй человекъ отдавалъ себя подъ яхъ священный
покровъ, чтб выражается въ заговорахъ следующими Форму
лами: «пойду я въ чистое поле — подъ краевое солнце, подъ
светёлъ мЪсяцъ, подъ частыя звезды, подъ полётныя облака;
стану я рабъ божй въ чястояъ поле на ровное место, чтб на
престолъ Господа моего, облаками облачуся, небесами
покроюся, иа главу свою кладу красное солнце,
подпояшусь светлыми зорями, обты чуся частымм
звездами, чтб вострыми стрелами — отъ всякаго злаго не
дуга» 1) или: «умываюсь росою, утираюсь (т. е. осушусь)
солнцемъ, облекаюсь облаками, опоясываюсь чистыми звездами» *). Сила заговора основывается иногда на выражеши, что
заявляемое челов*комъ желаше исходить не отъ него лично,
а отъ признанныхъ имъ боговъ; такъ въ заклятм, произносимомъ съ цел1ю, чтобы пчелиный рой не разлетался изъ назна
ченная) ему улья, говорится: «беру я пчелу, сажаю въ улей.
Не я тебя сажаю, сажаютъ тебя белыя звезды, рогонопй м*сяцъ, красное солнышко, сажаютъ тебя и укорачиваютъ (укрощаютъ)» *). Въ эпоху хрнспанскую эти древнейнпя воззвашя къ стихййнымъ божествамъ подновляются подставкою
именъ Спасителя, Богородицы, апостоловъ и разныхъ угодниковъ; въ народные заговоры проникаетъ примесь воззр*тй , принадлежащихъ новому вероучение, и сливается во
едино съ языческими представлениями о могучихъ силахъ
природы: Христосъ - «праведное солнце» отождествляется
съ божествомъ дневнаго света, Пречистая Дева — съ крас
ною Зорею, Илья-пророкъ, Николай-угодникъ и Георпйпобедоносецъ заступаютъ место Перуна; те или друпе свя
тые, получившие въ свое заведываше различные промыслы и
*) Иаъ рукописи, сборника.—2) Сахаров., I, 19—20.—*) Ibid., 31.
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хозяйственный заботы, призываются въ заговорахъ, смотря
по тому, съ какою именно целью творится закляпе. Какъ нм
странны, какъ ни дики кажутся подобный смешея1я, какъ нм
много искажено и затемнено ими старинныхъ предашй, они
важны темъ, что ярко свидетельствую™ за древне-релипозный характеръ народныхъ заговоровъ. Мвопе заговоры до та
кой степени были подновлены, что вошли въ составъ требни*
ковъ (сербскихъ и русскихъ) XV — XVII столетгё подъ именемъ молитвъ1). Знахари нередко соединяютъ произнесете
заговоровъ съ хрнстанскими молитвами; въ полтавской губ.
наприм., произнеся закляне противъ укушешя змеи: «закли
наю васъ, гадюки, именемъ Господа нашего 1исуса Христа и
св. Геория и всеми небесными силами и проч.», они тотчасъ-же читаютъ общеупотребительный молитвы *).
Когда ApeBuia молебныя воззвашя перешли въ заклятая,
чародейная сила ихъ была признана именно за темъ поэтическимъ словомъ, за теми пластическими выражешями, кото
рый изстари почитались за внушеше самихъ боговъ, за мхъ
священное откровеше вещимъ нзбранникамъ: прорицателямъ и
поэтамъ. Заговоры обыкновенно заканчиваются этими Форму
лами: «слово мое крепко!» — «слово мое не прейдетъ во
вФкъ!» — «будьте мои слова крепки и лепки, тверже камня,
лепче клею и серы, сольчей соли, вострей меча-самосека,
*) Пам. отреч. лит., II, 353—9; Приложен, къ речи Буслаева
„О вар. noBsin въ др.-рус. литер.и, 17 — 18; Малор. м червовор.
вар. думы и песни. 100—*) Полтав. Г . В . 1846, 26. Скопцы, при
зывая св. Духа, произносятъ молитву, где на ряду съ христь
анекими представлен! ям и поставлены и силы природы: «прости
меня Господи, прости меня пресв. Богородица, простите меня ан
гелы, архангелы, херуввмы, серафимы и вся небесная сила! Про
сти небо, прости матушва-сыра вемля, прости солнце, прости луна,
простите 8везды, простите озера, реки в горы, простите все стнxiH Небесныя и веиныя!» (Ивслед, о скопч. ереси Надеждина,
над 1845 г., 223, 239.
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крепче булата; что задумано, то исполнится!» — «cie слово
есть утверждеше и укреплеше, имъ же утверждается м
укрепляется и замыкается... и ничемъ — ни воздухомъ,
ни бурею, ни водою дело cie не отмыкается.» *) Старинная
метафора уподобила губы и зубы замку, а языкъ ключу, на
томъ основами, что тайная мысль человека до тЪхъ поръ со*
крыта, заперта, пока не будетъ высказана языкомъ; языкъ
следовательно — ключь, отпиракищй тайникъ души челове
ческой. По народной пословице: «губы да зубы — два запо
ра». Метафора эта нашла для себя знаменательное применеHie въ заговорахъ; чтобы указать на крепость, нерушимость
ихъ заповеднаго слова, употребляются следуюпця выражешя:
«голова моя — коробея, а языкъ — замбкъ.» *) —- «Темъ
моимъ словамъ губы да зубы — замокъ, языкъ мой —
ключь; и брошу я ключь въморе, останься замбкъ въ
роте» или: «мои уста — замбкъ, мой языкъ — ключь:
ключемъ замкну, ключемъ запру, замокъ въ море спущу,
а ключь на небеса заброшу». — «Замыкаю свои сло
веса замками, бросаю ключи подъ белъ-горючь ка
мень алатырь; а какъ у замковъ смычи крепки, такъ мои
словеса метки». ’) — «Ключь моимъ словамъ въ небес
ной высоте, а замокъ въ морской глубине— на рыбе-ките, и никому эту китъ-рыбу не добыть и замокъ не
отпереть окроме мена; а кто эту рыбу добудетъ и замокъ мой
отопреть, да будетъ яко древо, палимое молшей.» 4)—
*) Сахаров., I, 21, 29; Ввбд. для Чт. 1848, IX , ст. Гуляева, 2;
Архивъ ист.-юрид. с в* д., I I , ст. Бусл., 169 — 2) СвЬточъ 1861,
I I , 99. —3) Сравни: «Замыкаю свой заговоръ 77-ю замками, 77 цепями,
бросаю ключи въ оыанъ-море, подъ белъ-горючь камень алатырь.
Кто мудренее меня взыщется, кто перетаскаетъ изъ моря весь песокъ— только тотъ рАврушить закляпе. Сахаров., I, 23, 27; Со
врем. 1856, X I, смесь, 5; Библ. для Ч т. 4848, IX , 50«—51. —
*) Ibid., 48.
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«Замкну азъ рабъ 6o*ii за тридевятв замковъ, выну изъ три-*
девять замковъ тридевять ключей, кину те ключи въ чистое
море-ошанъ; и выйдетъ изъ того моря щука златоперая,
чешуи медная, и проглотитъ тридевять моихъ ключей, и
сойдетъ въ глубину морскую. И никому той щуки не поймать,
и тридевять ключей не сыскать, и замковъ не отпирывать, и
меня раба божьиго не испорчивать.» (новгор. губ.) *) Этивыражешя даютъ заклятио—силу великую; преодолеть ее, уничто
жить закляпе также трудно и невозможно, какъ отпереть замокъ, ключь отъкотораго закинутъ въ море,или отпереть замокъ,
заброшенный въошанъ, ключемъ, закин утымъвъ небеса: «ключь
въ небе, 8амокъ въ море!» а) Если мы прибавимъ, что тоже
метафора ключа употреблялась для означешя молши, отпира
ющей облачныя скалы (= камень-алатырь), что ходяч1я по
небу тучи уподоблялись рыбаиъ, плавающимъ въ воздушномъ
оюанъ-море (см. гл. XVI); то поймемъ всю мистическую важ
ность указанныхъ изречешй. Какъ языкъ есть ключь къ тайнамъ души, такъ молшя = огненный языкъ бога-громовника
есть ключь, съ помощш котораго отмыкаются уста Перуновы и раздается его громовое слово. Такимъ образомъ на освящеше и утверждеше заклят1я призывался громовникъ; скреп
ленный его небеснымъ ключемъ, заговоръполучалъ неодолимую
твердость: «мой заговоръ крепокъ, какъ камень-алатырь!» —
«кто камень-алатырь изгложетъ, тотъ мой заговоръ превозможетъ!» *) или «темъ моимъ словамъ небо — ключь, земля—
замокъ отныне и до веку!»4), т. е. одна только божественная
*) Сравни: „Отсылаю притку (насланную болЪэнь) на норе, ва
островъ Буян ъ, на бФлый камень латарь; танъ принимаютъ притку
77 мблодцевъ, одннъ мблодецъ аапираетъ притку въ 77 вамкбвъ,
въ 77 ключовъ; отсылаютъ притку въ оыянъ-море—въ б-Ълу-рыбицу. Небо и вемля—:к лючь!" (Этн. Сб., V, библ!огр. указат., 39).—
*) Иллюстр. 1845, 250.—*) Сахаров., I, 26, 30 — *) И зъ рукописи,
сборн.
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сила, которая можетъ изгрызть облачную скалу и которая
весною отпираетъ н-Ьдра земли, замкнутые знмнимъ холодомъ,
— сила неба съ его весенними грозами въ состояшм пре
возмочь заговоръ.
Могущество заговорнаго слова безгранично: оно можетъ
управлять стишми, вызывать громы, бурю, дожди, градъ м
задерживать ихъ, творить урожаи ибвзплoдie, умножать богат
ство, плодить стада и истреблять ихъ чумною заразою, даро
вать человеку счаст1е, здоровье, успехъ въ промыслахъ и под
вергать его бедствьямъ, прогонять отъ хвораго болезни и на
сылать ихъ на здороваго, зажигать въ сердце девицы и юно*
ши любовь или охлаждать пылъ взаимно! страсти, пробуждать
въ судьяхъ и начальникахъ чувства милосерд1я, кротости, или
ожесточешя и злобы, давать оружт меткость и делать вои
на неуязвимымъ ни пулями, ни стрелами, ни мечемъ, зажив
лять раны, останавливать кровь, превращать людей въ животныхъ, деревья и камни, короче сказать: слово это можетъ тво
рить чудеса, подчиняя воле заклинателя благотворный и зло*
вредныя вл1ян!я всей обожествленной природы. Съ некоторы
ми апокрифическими молитвами народъ соединяетъ такую-яе
чародейную силу; таковъ наприм. «Сонъ Богородицы», о которомъ старинные грамотники утверждали, что тотъ, кто его
читает?» или при себе носитъ, будетъ жить во всякомъ благополуч1И, телесномъ здравш, изобилш, мире и тишине, въ су
дахъ и у начальства будетъ въ милости и заступлеши, въ путв__безопасенъ отъ влыхъ людей, въ лесу — отъ зверя и гадовъ, на воде —отъ потоплев1я, въ бою— отъ оруж1я; по словамъ народнаго стиха:
Кто эту м о л и т в у зваетъ,
Трижды въ день читаетъ,
Спасенъ бываетъ;
О тъ води я отъ потопу,
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Отъ огня-отъ пламя,
Отъ лихаго человека,
Отъ напрасной смерти. *)

Тоже могущество приписываете Эдда песнямъ Одина *):
«я знаю, говорить онъ, песню, которая поиогаетъ въ битвахъ,
ссорахъ и во всехъ заботахъ; зиаю и другую, которая необ
ходима для всехъ, какъ целебное лекарство отъ болезней;
знаю я третью песню, которая налагаетъ оковы на моихъ
враговъ, притуплаетъ ocrpie ихъ оружия, и делаетъ меня недоступвымъ ранамъ; знаю четвертую: если бы врагъ меня одо*
лелъ и наложилъ узы на мои члены/ то какъ скоро раздастся
моя песня— я свободенъ, съ ногъ спадаютъ цепи,съ рукъ—ко
лодки; знаю пятую песню: летитъ стрела, направленная на
рать, и какъ бы скоро она ни летела—я могу ее остановить
въ одинъ мигъ», и такъ далее. Руны и чародейныя песни, по
германскимъ предашямъ, всесильны: оне могутъ и умертвить
и охранить отъ смерти, и даже воскресить, делать больными
и здоровыми, заживлять раны, останавливать кровь, наводить
соиъ, гасить пламя пожара, смирять ветры и взволнованное
море, насылать бури, дождь и градъ, разрывать цепи, ломать
запоры и скреплять наложенный узы, разверзать и вновь за*
пирать горы, доставать изъ недръ земныхъ сокровища, делать
opyasie крепкимъ и слабымъ, наводить и изгонять злыхъ духовъ, связывать уста зверей, руки и ноги воровъ, вызывать
изъ могилъ мертвыхъ, вправлять вывихи *): все это не более,
какъ метаФоричесыя выражешя, издревле служивпня для обозначешя небесныхъ явлешй, но впоследствш понятыя бук
вально и примененный къ обыкновенному быту человека. Какъ
вой зимнихъ вьюгъ мертвитъ м усыпляетъ природу, и какъ
оживляютъ=пробуждаютъ ее звуки весенней грозы, такъ ту*
1) Калеки Пер., IV, 203, 210-6. — *) Симрокъ, 92—94 (Odins
Runenlied). —*) D. Myth., 1176-9, 1181.
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же силу получила и человеческая песня; какъ шумная гроза
пролкваетъ кровь=дождь н какъ вихри, разсеевая облака, оста*
навливаютъ дождевые потоки, такъ к вещее слово ножетъ
то растравлять раны, то заживлять ихъ и останавливать теку
щую кровь; «потушить пожаръ» значить: погасить пламя грозы
въ дождевыхъ ливняхъ; «разорвать цепи» и «отворить креп*
Kie запоры»=разбить те оковы, который налагаетъ суровое
дыхаше зимы на тучи, воды и землю; «отпирать горы и добы
вать клады»=отпирать облачныя скалы ключемъ-молшей и
выводить изъ-за нихъ золотое сокровище солнечныхъ лучей;
«вызывать мертвецовъ»=пробуждать грозовыхъ духовъ, спящихъ во время зимы мертвымъ сномъ въ гробахъ-тучахъ.
Представлеше тучъ — демонами, дождевыхъ облаковъ —дой
ными коровами и другими животными, молшй — оруж1емъ,
грозы—битвою и любовнымъ союзомъ, дождя — всеоживляю*
щею водою породило убеждеше, что вещее слово можетъ рас
поряжаться нечистою силою, умножать стада, управлять бит
вами, возбуждать любовь или ненависть, исцелять отъ болез
ней и насылать недуги=поветр1е. У подоблете, аналопя
играютъ по этому възаговорахъ самую широкую роль; въ наи
более загадочныхъ и наиболее богатыхъ миеическими черта
ми заговорахъ проводится паралель между небесными явлешями природы и теми нуждами заклинателя, которыя заставля*
ютъ его прибегать къ в*щему слову: какъ потухаетъ крова
вая зоря на небе, такъ да остановится льющаяся изъ раны
кровь (стр. 224); какъ немогутъ устоять демоны противъ гро
мовыхъ стрелъ и палицы Перуна, тэкъ да бежитъ непр1ятель
отъ оруж!я ратника, и т. д. Въ разныхъ главахъ нашего сочинешя мы объяснили мнопе изъ такихъ заговоровъ. Хотя
въ настоящее время паралель эта не везде осязательна и иныя
закляия повидимому не имеютъ никакого отношешя къ стихИвымъ божествамъ; но это во первыхъ потому, что мы утра-
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тили M a m ie старкннаго метаФоричесжаго дома и за общ*
мржмжтымъ зкачешемъ словъ не сознаеяъ мхъ переноснаго
смысла, а во вторыхъ потому, что самые заговоры домеолмсь
до насъ значительно-искаженными м нередко въ жалкжхъ,
вскалеченныхъ обломкахъ. Отъ зубной 6ojm, напримеръ, чмтаютъ следуюнйй заговоръ: «ты, Мисяцю молодыкъ! пытай ты
мертвыхъ н живыхъ: у мертвого зубы не бодать? — У мерт
вого зубы ннколы не бодать, косты задубили, зубы занжмж*
лы... Даруй, Господы, щобъ у мене раба божого зубы заннмилы, николы не болнлы» |). Другое средство лечить зубы
состоитъ въ томъ, что больной долженъЪусать церковную
паперть съ троекратнымъ произнесешемъ заклятая: «какъ
камеЪь сей крепокъ, такъ закаменей в мои зубы --крепче
камня!» *) Желаше заклинателя понятно: онъ требуетъ что
бы занемели его зубы, чтобы замерла въ нихъ боль и были
бы они кренки и нечувствительны, какъ камень; но сила за*
говорнаго слова въ первомъ случае скрепляется обращешемъ
къ Месяцу, который, какъ светило ночи, признавался за бо
жество, озаряющее М1ръ загробный (ночь и смерть—поняпя,
постоянно отождествляемый), а во второмъ - обращешемъ къ
камню, какъ символу Пррунова молота, т. е. молши, которая
сверхъ того уподоблялась и крепкому, нячемъ несокрушимо
му зубу.
Для того, чтобы заклятее достигало своей цели, признава
лось необходимымъ точное, верное знаше его вещнхъ Формулъ; какъ скоро Формулы эти позабыты или извращены, закляпе не въ силахъ помочь ни смертнымъ, ни богамъ. Въ
битве Тора съ великаномъ Грунгниромъ, по разсказу Младшей
Эдды ’), камень, брошенный этимъ последнимъ, вонзается въ
голову бога. На помощь ему призывается вещая Гроа; она
Маркевяч., 91.—*) Дет. рус. 4шт., т. IV, 77.—*) Сямброгь, 297.
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готова петь чародейный песни на нсцелеше Тора, но требу*
етъ, чтобы онъ возвратнлъ ей нрежде мужа, смелаго Орванд ш а, 1въ царства великамовъ; Торъ исполняетъ ycioeie, но
Гроа такъ обрадовалась возврату своего мужа, что перезабы
ла в$щ1я слова, и осколокъ камня остался навсегда въ голове
громовннка. Въ Калевале повествуется, что Вейнемейненъ,
делая ладью (корабль-туча, см. гл. X I), ранилъ себя въ ногу
м кровь (=дождь) побежала рекою; овъ начннаетъ заговари
вать кровь, но на беду не могъ припомнить техъ крепкихъ
еловъ, которыя словно ключемъ запираютъ глубошя раны, н
затопляетъ своею кровью всю страну; наконецъ, после дол
гихъ понсковъ, онъ находитъ стяраго колдуна, который м по
могаете ему своимъ пешемъ 1).
Итакъ, по глубокому убежденш первобытныхъ племенъ,
слово человеческое обладало чародейною силою: на этой осно
ве возрасло вероваше, доселе-живущее у всехъ индоевропейскихъ народовъ, что слово благословешя, добраго пожелашя и
приветствй (здравицъ т. е. пожеламй здоровья при встре
че и на пиру при «заздравныхъ* кубкахъ) прнзываетъ на то
го, кому оно высказывается, счаст1е, довольство, крепость
тела и успехъ въ делахъ; наоборотъ слово проклятия или зла
то пожелашя влечетъ за собою гибель, болезни и разныя бе
ды. Песня, пропетая при святояномъ гадаши и предвещающая
добро или зло, непременно исполнится: «сбудется — не ми
луется!» Благословенie есть доброе, благое слово (ебXo-ffa,benedictiо)— точно также, какъпроклят!е (maledictio)— злое, недоброе слово *); даже похвала, если она вы
сказана неискренно, съ дурнымъ чувствомъ зависти, тайной
алобы м худаго желашя, можетъ изурочить человека, поче
му матери, слыша похвалы своимъ детямъ отъ посторонних*,
>) Ж. И. Н. П. 1846, III, 162-3.—*) D. Myth., 1173.
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обыкновенно сплевываютъ для отвращетя порче. Въ старонеиецкоиъ языке wonsch (желаше) равносильно волшебству.
По ирландскому поверью, выговоренное проклята семь лете
носятся въ воздухе, I въ каждое мгновеше можетъ пасть на
того, протнвъ кого было вымолвлено <). У албанцевъ вера въ
могущество высказаннаго желашя выразилась въ живомъ олицетвореши: миемческое существо Ора странствуетъ по земле,
прислушиваясь къ мольбамъ и проклятаямъ людей и тотчасъже ихъ исполняете, какъ скоро оии дойдутъ до ея слуха; по
тому нище, получивъ милостыню и высказывая за то своему
благотворителю добрыя пожелашя, заканчиваютъ ихъ такъ:
«да пройдетъ здесь Ора и да мсполнитъ все это!» *) У' насъ
верили въ старину, что бываютъ счастливые и несчастные
часы, и доселе существуете поговорка: «въ добрый часъ ска
зать, въ худой помолчать*; разсказывая о какомъ-нибудь несчастаи или упоминая о нечистомъ духе, простолюдины спешатъ прибавить: «не туте (не при насъ) будь сказано!» Такимъ образомъ вероваше въ могущество слова сливается съ
верою въ Судьбу, которая определяете людсшя доли, смотра
по тому, въ какой кто часъ на свете народился: въ счастливый
или безталанный (см. гл. XXV). И на Руси, и у другихъ сла
вянъ уцелело много старинныхъ клятвъ, любопытныхъ посвое
му эпическому складуяуказашямънадревшя миеичесшя пред
ставлешя; все оне состоять въ призываяш на недруга караю
щей руки божества, тяжелыхъ болезней и всевозможныхъ
бедствМ: «о, чтобъ тебя язвило! (пятнало, или стр еля
ло)»—«благое тебя побери!» (благой—безумный; смыслъ
тотъ: «чтобы ты съ ума сошелъ!») -«коломъ тебя въ землю!»
(намбкъ на осиновый колъ, которымъ прибиваютъ умершихъ
колдуновъ и ведьмъ). — «Богдай тебя — провались ты, сгиб») Ibid., 1177.-*) Ганъ, I, стр. 37.
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— «няхай ва цябе все noBlnpiel» *) и др. Изъ славянскахъ племенъ всехъ богаче ■ здравицами н клятвами сербы,
какъ въ этомъ легко убедиться изъ сборника В. Караджича.
Въ одно! сербской неене о Марке Кралевиче разсказывается,
какъ однажды красная девица туркйня вытащила изъ воды
раненнаго юношу и позвала брата на помощь, а братъ, поза
рившись на чудесную саблю, убилъ несчастнаго витязя и завладелъ его одеждой и оруж1емъ. Возмущенная такимъ чер
нымъ делоиъ, девица произносить на брата прокляпе:

h i !»

За што, брате, да од Бога наЬеш!
За што згубн мога побратима?
На што си се, бодав, преваряо?
А ва jeABy сабл(ь)у оковану!
Еда Бог да—оддекла ти главу! г)

И прокляпе исполняется буквально; Марко Кралевичъ ветречаетъ турка, любуется саблею, спрашиваетъ, какъ и откуда
онъ добылъ ее? и выслушавъ разсказъ, тою-же саблею отсекаетъ ему голову *). Особенно-спасительно родительское благословен1е и особенно страшна родительская клятва, по самой
важности отцовской и материнской власти, которая такъ сле
по и непритворно уважалась въ патр1архальномъ быту 4). Въ
казацкихъ песняхъ съ твердостью неоспоримой истины вы
сказано:
Якъ не будемъ отцю Л матери правды каэати,
То буде насъ отцевська К матернньска модитва харатв!

Этой каре прийисываютъ казаки и бурю н& море и неудач
ную битву съ турками, припоминая, что при отъезде своемъ
4) Обж. Сд., 10-11, 87, 273; Сынъ Отеч. 1840 т, V, 283. К д я т б о в а т ь —нарехать ело на кого (Обд. Сд., 84).—*) Переводъ: „Брать,
Богъ да нанажетъ тебя! ва что згубилъ моего побратима? на что
ты, безумный, подьстидся? На одну кованую саблю; дадъ бы Богъ,
чтобъ она отсекла твою голову!- — *) Срп. н. щесме, II» 340—4.—
*) Ibid., № 7.
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йзъ дому они ив взяли опрощенья ни съ отцемъ, ни еъ ма
терью, и следовательно не получили ихъ напутственнаго благоеловешя *). Въ малоруеекихъ песняхъ неразъ жалуется
девица на свое горькое житье, которое выпало e l на долю, по
тому что недобрая мать кляла ее въ детстве *):
„Десь ты мене, каты , въ барвинку купажа,
Бупаю чи прок лы нала, щобъ доли не иала?а
— Проклинала, доею, тогди твою долю:
НА гору йшла, тебе несла, ще-Й воды набрала.
„Було-бъ тоби, маты, водыци не браты,
И моей счастя-доли да-й не проклинаты!"
— Щ е я тогди, доню, долю проклынала,
Я к ъ у степу пры дороги пшенычевьку жала,
Пшеныченьку жала, снопа гаробляла,
А ты мини, моя доню, спаты не давала.
„Було-бъ тоби, маты, пшеныци не жаты,
И моей счастя-доли да-й ве проклынаты!*
—Ище тогди, доню, долго проклынала:
Мала ничка-Петривочка, я всю ничь не спала,
Всю ничку не спала, тебе колыхала...
„Було-бъ тоби, маты, та-й не колыхаты,
И моей счастя-доли да-й не проклынаты!"

Злое, неосторожно-сказанное въ сердцахъ слово, хоти бы
безъ всякаго желашя, чтобъ оно сбылося, по народному по
верью, никогда не остается безъ худыхъ последствгё. «Чтобы
тебя буйнымъ ветромъ унесло!» говоритъ въ сказке красная
девица, не добудившись своего милаго, — и въ ту-же минуту
подхватило его вихремъ и унесло далеко-далеко въ безвестный
страны *). Если отецъ или мать скажетъ своему детищу,
особенно въ недобрый часъ, нехорошее слово: «чортъ бы тебя
бралъ!... изыми тя!... унеситя!»—быть ребенку между закля
тыми, т. е. попасть въ число техъ» которые унесены нечмс-

*)

*) Сборн. укра«н. пИсень, 19, 24, 5 1 .— *) Метлинек., 275— 8.—
Н. Р . Ск., V I I I , 12; см. также Сеиеньск., 82.
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тою спою. Въ народ* иашемъ ходитъ множество разсказовъ о
томъ, какъ пропадали такииъ образомъ отверженныя д*тн 1).
На могущество слова опиралась и древняя, языческая при
сяга (въ старинныхъ памятникахъ рота и клятва *), по
тому что она состояла въ торжественноиъ призываем на свою
голову различныхъ казней («божьей кары*)— въ случай, если
произносимый человЪкомъ обЪтъ будетъ нарушенъ, или если
даваемое имъ показаше— ложно. Договоръ Игоря съ греками
былъ скр*пленъ этими словами: «да не имуть (нарушители
мира) помощи отъ Бога, ни отъ Перуна, да не ущитяться щи
ты своими и да пос*ченн будуть мечи своими, отъ стр*лъ
и отъ иного оруж1я своего, да буду» раби въ вьсь в*къ въ будуний». Въ договор* Святослава это выражено такъ: «да нм*емъ клятву отъ Бога... и да будеиъ колоти (=золоти) яко зо
лото (стр. 195), и своимь оружьемъ нсЪчени будемъ». Досел*обращанищяся въ народ* божбы и клятвы указываютъ на то
же: «душа вовъ!»— «Лопни мои глаза (ослепнуть мн*1), коли
говорю неправду!* — «Сейчасъ сквозь землю провалиться!» —
«Съ м*ста не сойдтн!»— «Убей меня Богъ!» (серб, «да ме Бог
y6flje!»— «БИ сила божа!» польск. «niech mi§ Pan Bog zabije!»)
и проч. *).

*) H. Р. С*., V , 48; V I I I , 19 в стр. 453-4; „Девь« 1862, J * 52,
стр. 14.—9) Рота= сан ск. a rt сближается съ готск. r a th jo , скаяд.
r a e d a , лат. r a t i o , лит. r o t a и ro d a s; р о ть в и к ъ — присяжный
союанииъ, р о т и ти с я —давать клятву; и л я т в а въ облает, говорахъ
употребляется въ смысл* божбы— Ивв. А к. Н м I I I , 291— 2; О. 8.
1851, V II, ст. Бусж., 3; Обл. Сл., 8 5 .-*) Иав. А к. Н ., I I I , 292-4.
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V III.

ЯРИЛО.
Небесная гроза, съ ея бурными вихрями и дождевыми лив
нями, обожалась литовско-славянскимъ нлеменемъ въ образе
Перуна, память о которомъ до сихъ поръ живо сохраняется у
белоруссовъ и лйтовцевъ. Белоруссы представляютъ его статнымъ, высокаго роста, съ черными волосами и длинной золо
той бородою: возседая на пламенной колеснице, онъ разъезжаетъ по небу, вооруженный лукомъ и стрелами, и разитъ
нечестивыхъ; *) а литовцы еще помнятъ о девяти силахъ Пер
хуна и тридевяти его назван1яхъ а). Какъ божество, посыла
ющее дожди, Перунъ явился творцемъ земныхъ урожаевъ, иодателемъ пищи, установителемъ и покровителемъ земледелш. Земля, по народному русскому поверью, не растворяет
ся (= не открываете своихъ недръ на рождеше злаковъ) до
перваго весенняго грома, т. е. до выезда на небо Перуна въ
его громовой колеснице (= облаке); *) съ этимъ поверьемъ
*) Првб. къ Ж . М. Н. П . 1846, 17.— *) К ъ сожалешю г. Микуцу котораго мы заимствовали это сведеые, не приводить нв навванШ Перкуна, ни подробностей о его девяти силахъ (Ивв. Аж. Н.,
I, 114). Геогра*ическ)я имена, укавываюпця на древнее поклонеше
Перуну, встречаются въ Литве и въ славянсхихъ земляхъ: въ Сер6in гора П е р у на-Д у бр ава, въ весьсгонскоиъ уезде П е р у н и н а
п у с т ы н ь , въ ржевскоиъ — П е р у но во, въ полоцкомъ повете —
Ш о р у ново (Р ус. прост, правдн., I, 14); по летописному свидетель
ству брошенный въ Днепръ идолъ Перуну поплылъ по течен!ю, „и
пройде сквозе порогы, изверже й ветръ на рене, н оттоле прослу
П е р у ня на р е н ь , ядо же и до сего дне слыветъ" (П . С. Р . Л, I,

кШ,

50).— *) Маркевич., 7; Полтав. Г . В . 1846, 18; Сарат. Г . В . 1844,
8. О животныхъ, подверженныхъ зимней спячке, говорятъ, что
они не прежде пробуждаются, какъ после перваго грома.
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согласуется другое, что весенше ветры, дуюпие изъ ясени,
разбиваютъ почку деревьевъ *): следоват. и деревья начинаютъ
распускаться только съ пробуждешемъ бога-громовника, въ
свите котораго шествуютъ весенше ветры, пригонянище дож
девыя облака. Поэтому дождь называется крестьянами кормилецъ ’ ), и при накрапываши перваго весенняго дождя
къ нему обращаются съ такимъ окликомъ:
Поливай, дождь!
На бабину рожь,
На дедову пшеницу,
На девкинъ лбнъ
Поливай ведромъ.
Дождь, дождь! припусти,
Посильней, поскорей,
Насъ ребятъ обогрей *).

Когда раздастся ударъ перваго грома — все спешатъ умыть
ся водою, которая въ это время молодитъ и краситъ лицо, даетъ здоровье и счастье; туже чудесную
силу приписываютъ и дождю, и девицы при первой весенней
грозе умываются имъ или водою съ серебра и золота и
утираются чемъ-нибудь краспымъ 4): серебро и золото —
эмблемы блестящихъ лучей летняго солнца или золотистыхъ
молшй, а вода—эмблема дождя, который обновляетъ (== моло*
дитъ) землю, украшаетъ ее зеленью и цветами и водворяетъ на
ней общее довольство. *) Объ этомъ обыкновешн упоминаетъ
и царская грамота 1648 года: «и въ громное громлеше на ре*) Рус, въ св. поел., II, 12.—*) Послов. Даля, 1029.—8) Сахаров., II,
83.—*) Иллюстр. 1846, 333; Маякъ, XI, 15. — 6) Кто умоется при
первомъ весеннемъ громе, тотъ въ продолжение целаго года будетъ
безопасенъ отъ поражеыя молшей — Терещ., VI, 7, 50; Молодикъ
1844, 89; Сахаров,, II, 83; Ч. О. И. и Д., годъ 1, II , 21. При пер
вомъ громе мущины, у которыхъ болитъ спина или поясница, си.
лятся приподнять что-нибудь, думая, что отъ этого прибываютъ
силы и здоровье—Рус. Б ес. 1856, I, ст. Максин., 63.
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кахъ и въ озерахъ купаются, чаютъ себ* отъ того здрав1я, и
съ серебра умываются» 1). И по предашямъ другихъ народовъ
богу-громовнику приписывали дары земнаго плодородоя, его
молили орошать пашни и давать ростъ и зрелость нивамъ; *)
на шведскихъ островахъ донын*, при пос*в* хл*ба, кладутъ
въ коробку съ зерномъ и «громовую стрелку»; въ Зеландш эти
стрелки разбрасываютъ по зас*яннымъ полямъ, чтобъ уро
жай былъ xoponiifi; мнопя травы и растешя получили назва-,
шя, указываюпия на громовника, какъ на ихъ общаго питате
ля. По сказанш Эдды пахари по смерти находятъ успокоеше
отъ жизненныхъ трудовъ въ царств* Тора. г) Тоже божество
наказываетъ и за непочтеше къ хл*бу; у словаковъ есть
предаше, что Рагош, увидя, какъ одна безразсудная. мать под
тирала своего обмаравшагося ребенка хлебными колосьями,
грозно загрем*лъ надъ нею — и въ туже минуту и мать и
дитя окамен*ли.4) Въ искусств* возд*лывать землю плугомъ
apittcKia племена вид*ли божественное нзобр*теше, и самая
л*тняя гроза изображалась въ поэтической картин* вспахиванья облачнаго неба громоноснымъ Перуномъ (гл. X I). Такъ
какъ, по другому воззр*шю, таже гроза уподоблялась битв*;
то, сближая оба эти представлешя, народная Фантаз1я допускаетъ сравнеше битвы съ возд*лыван1емъ пашни. «Чръна земля,
говоритъ Слово о полку, подъ копыты костьми была пос*яна,
а кровш польяна, тугою взыдоша по русской земли»; сравни
съ народною п*снею: «за славною за р*чкою Утвою распахана
была пашенка яровая; не плугомъ была пахана, не сохою, а
вострыми мурзавецкимн копьями; не бороною была взборонова
на, а коневыми р*звыми ногами; не рожью была пос*яна} не
пшеницею — козачьими буйными головами; не сильнымъ дож*) Ак. Ист., IV , 35. — *) D . Myth., 160. — *) Die
2 2 5 , 228—9 .—*) Nar. zpiewaoky, I, 5.

GOtterwelt,
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дичкомъ всполивана — козачьими горючьми слезами» 1). Та
т я поэтичесмя сравнешя возникали подъ непосредственнымъ
вл1яшемъ языка, который понят1я грозы, битвы и оранья выражалъ родственными звуками, такъ какъ со всеми ими не
раздельна одна и таже мысль о разящемъ ocTpie м наносимой
ране: орать — «резать» землю плугомъ, ратай — пахарь
и рать, ратникъ; пахать доселе сохраняете въ облает.
нареч1яхъ древнейшее значеше «резать», наприм. пахать
хлебъ, мясо. 8)
Мы уже говорили о древнейшемъ представлеши грозы брачнымъ торжествомъ, любовною связью, въ какую вступалъ богъгромовникъ съ облачною или водяною (=дожденосною) нимфою
(стр. 329), за которою несся онъ въ порывахъбурн, какъ дикой
охотникъ за убегающей жертвою, схватывалъ ее и заключалъвъ
свои пламенный объятия; нимФа означаетъ въ греческомъ не
только миоическое олицетвореше дождевой тучи, но и вообще
•новобрачную, невесту»; въ Малороссш говорите: «коли дощь
йде кризь солнце, то чортъ дочку замижъ виддае»; тоже
поверье соединяется и съ вихрями, обыкновенными спутника
ми грозы: на Украйне вихрь называется «чортово висилле»
(свадьба), а въ великорусскихъ деревняхъ думаютъ, что въ
это время «чортъ съ ведьмою венчается» *); у сербовъ
есть поговорка: «бура гони, враг се жени». 4) Туча олице
творялась существомъ женскимъ, прекрасною полногрудою
нимфою, питающею своими материнскими сосцами (= моло
комъ дождя) весь дольшй м1ръ; сжимая ее въ своихъ объят1яхъ, богъ-громовникъ съединялся съ нею молн1ей, какъ
*) Украйнею я песни: „чорна роля ааорана и нулями засеяна,
белым* теломъ вволочена и кровбю сполощена.** — «Уже ночавъ
вияъ землю консьними копытами орати, вровъю иолдавською п о ливати“—Ист. очер. рус. слов., 1 , 212 — 3. — *) Ивв. Ак. Н ., IV ,
413.—*) Ноиис., 282; Послов. Дажя,' 1028.—4) Срп. н. поел., 30.
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мужскимъ детороднымъ членомъ, и проливалъ на зем
лю оплодотворяющее семя дождя. Согласно съ этимъ, въ
другихъ метаФорическихъ представлешяхъ, громовникъ сверлитъ гору-облако буравомъ, и проникая въ ея недра
извивающимся змеемъ (=молшей), выпиваетътамъ дра
гоценный напитокъ-дождь (стр.395); гЬмъ-же оруд1емъ свер
литъ онъ и тучу-дерево, возжигая въ ней пламя небес
ной грозы — точно также, какъ на земле живой огонь добы
вался въ древности быстрымъ вращешемъ деревяннаго свер
ла, вложеннаго въ круглое отверспе дубоваго обрубка. Это
понят1е сверлящаго бурава прилагалось и къ мужскому де
тородному члену (см. гл. XIX). Итакъ молшя принима
лась за фнллюсъ громовержца, который потому является въ
миеическихъ сказашяхъ великимъ оплодотворителемъ, богомъ, наделеннымъ неизсякаемою силою любострасня, постоянно-ищущимъ чувственныхъ наслаждешй, покровителемъ люб
ви и брачныхъ союзовъ. Отсюда возникъ гречесшй миоъ объ
Уране, лишенномъ мужской силы. Ofrpotv^c — небо; обыч
ный эпитетъ, придаваемый ему: doreple? указываетъ на связь
этого имени съ ночнымъ небомъ, а следов, и съ небомъ, помраченнымъ грозовыми тучами, такъ какъ оба эти поняла
отождествлялись; соответствующее слово въ санскрите V аrun а — богъ водъ, первоначально: владыка облачвыхъ потоковъ. Уранъ, по сказашю Гезюдовой Теогонш, царствовалъ
надъ вселенною и въ любовномъ вожделеши облегалъ богиню
Гею = мать-сыру землю; но Кроносъ, сынъ его, отрезалъ у
отца серпомъ детородныя части и присвоилъ себе верховное
владычество падъ м1ромъ, т. е. зимшя тучи (z= злобные тита
ны, порождеше того-же облачнаго Урана; Кроносу дается тотъже титаничесшй характеръ) своимъ холоднымъдыхашемъ оце
пенили природу, отняли у летняго неба его плодотворящую спо
собность, и царство лета сменилось царствомъ зимы, которое м
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продолжалось до т*хъ поръ, пока не родился у Кроноса могу4ifi Зевсъ. Возмужавши, Зевсъ вступилъ въ битву съ отцемъ
и титанами и низвергъ ихъ въ тартаръ, т. е. съ новою весною
нарождается юный богъ-громовержецъ, торжествуетъ надъ зим*
ними тучами и туманами и овладеваетъ царственною властш.
Естественную преемственность этихъ явлешй миеъ выразилъ
сменоюнебесныхъвладыкъ; зима см*няетъ л*тон л*то зиму—
подобно тому, какъ сынъ-царевичъ насл*дуетъ престарелому
отцу. Отняпе мужской силы Урана происходить во время осеннихъ грозъ и совершается серпомъ, въ которомъ н*мецше
ученые усматриваютъ поэтическое изображеше радуги; но
можно допустить и другое объяснеше: кром* радуги, серпомъ
представлялся и молодой м*сяцъ; какъ светило ночи, а ночь
приравнивалась темнымъ тучамъ и туманной зим*, серповид
ная луна могла навести на мысль о губительномъ орудш въ
рукахъ демоновъ. Изъ каплей пролившейся крови Урана
( = дождя) возстаютъ зм*еголовыя эриннш и потрясаюнце
копьями гиганты, т. е. изъ подымающихся паровъ рождаются
демоничешя существа тумановъ и тучъ. Подобно тому изъ
каплей с*менн, которыя обронилъ ГеФестъ, преследуя Аеину,
произошелъ зм*й ’Ept^vtoc *). Изъ того-же уподоблен!я молши — мужескому детородному члену возникло релипозное
чествоваше Фаллюса. Во вс*хъ древн*йшихъ релнпяхъ, въ
основу которыхъ легло обожаше творческихъ силъ природы,
придавалось любовнымъ связямъ священное значеше; такъ
было у инд*йцевъ, перыанъ, въ Антюхш, Вавилон* и Египт*.
Въ Бенарес* до поздн*йшаго времени хранилось изображеше
лингама, признаваемое за аттрибутъ самаго Шивы; страна, гд*
лежитъ этотъ городъ, почитается святою. *) У грековъ и
римлянъ на праздникъ Дюниса (Вакха) торжественно носили
*) Der Ursprung der Myth., 129, 139, 143.-*) Ж. М. Н. П. 1837,
VII, 7.
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изображеше Фаллюса, какъ священны! символъ ввсвнняго
плодород1я, какъ знамеше бога, проливающего съ неба плодо
носное семя дождя; подобный изображешя употреблялись
въ старину, какъ спасительные амулеты, и делались иногда
крылатыми, что указываетъ на быстролетную громовую стре
лу. *) Такой существенный, наиболее характеристичный
признакъ владыки громовъ, какъ весенняго оплодотвори
теля, долженъ былъ усвоить за нимъ особенное прозваше,
выражающее именно это отношеше его къ природе; впоследствш прозваше это принимается за собственное имя и вы
деляется въ представлеше особеннаго божества. Но такъ какъ
могучей громовникъ творитъ земные урожаи не только дожде
выми потоками, но и ясными лучами солнца, выводимаго имъ
изъ-за густыхъ тумановъ зимы и какъ-бы вновь возжига
ема™ молшеноснымъ светочемъ; то понятно, что въ обра
зе бога- оплодотворителя должны были сочетаться черты вла
стителя весеннихъ грозъ съ чертами царя весенняго солнца.
Подобное сл1яше видели мы уже въ женскомъ олицетвореши
богини, равно принимаемой и за прекрасную деву-солнце и за
воинственную громовницу (стр. 226). Богъ-оплодотворитель,
представитель благодатной весны, назывался у германцевъ
Фро или Фрейръ, у славянъ — Ярило. Frd признавался
покровителемъ любви и браковъ; отъ него зависели и дожди
м ясная погода, урожаи нивъ, счаст1е и благосостояше смертиыхъ. Шведы чтили его, какъ одного изъ главнейшихъ боговъ, и въ Упсале идолъ его стоялъ возле Тора и Бодана.
Адамъ Бременсшй называетъ его Фрикко и высказывается о
иемъ этою замечательною Фразою: «tertius est Fricco, pacem
voluptatemque largiens mortalibus, cujus etiam simulacrum fingunt
ingenti priapo» 2). Самое имя Fr6 роднится съ скаид.
*) Der Ursprung der Myth., 163.—*) Переводъ: Tperiii богъ былъ
Фрнвво, дарующШ смертвыхъ миръ в васлаждев1я, вотораго даже
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friof — семя, friofr — плодовитый. При совершенш евадьбъ
ему приносили жертвы. Весною, празднуя его возвращеше,
шведы возили въ колеснице изображеше этого бога. Указашекъ на связь Фрейра съ громовникомъ служатъ его полеты
на баснословномъ борове (си. гл. XIV) и блестяпцй мечь (=молшя), который самъ собою поражаетъ великановъ тучъ (reifriesen). Богу Фро соответствуете богиня F r оwa (Freyja)—
тоже, чтб рим. Liber и Libera, славян Ладо и Лада *). Въ
песенныхъ припевахъ Ладу дается прозваше деда, какимъ
обыкновенно чествовали Перуна (см. ниже): сой Дидъ-Ладо!»
Къ нему обращается хороводная песня: «а мы просо сеялисеяли*, намекающая на древнюю умычку женъ; имя Лада
сопровождаетъ и другую песню о варке пива, которое,
какъ метафора дождя, играла важную роль въ культе громовника *).
Значеше Ярила вполне объясняется изъ самаго его имени
и сохранившихся о немъ предашй. Корень я р совмещаете въ
себе поняла: а) весенняго света и теплоты, Ь) юной, стреми
тельной, до неистовства возбужденной силы, с) любовной
страсти, похотливости и плодород1я: поняпя, неразлучныя съ
представлениями весны и ея грозовыхъ явлешй. У карпатскихъ горцевъ ярь (пол. iar, iaro, чешек, gar, gar о) —
весна, т. е. ясное и теплое время года 8), ярець — май;
костромск. яръ — жаръ, пылъ («какъ горела деревня, та
кой былъ яръ на улице, что подступиться не въ мочь!»),
серб, j apa — жаръ печи, j а р к о сунце — тоже, что наше
«красное солнце». Въ немецкихъ нареч1яхъ слово это перешло
въ обозначеше целаго года— j a hr (гот. jSr, др.-вер. нем.
кумиръ изображаюсь съ огромвымъ npianovb..— *) D. Myth.v 193;
Die GOtterwelt, 239—240. — *) Сахаров., I, 27—28.—*) Галицкая
поеловжца: «ярь —нашъ отецъ ■ хати; хто не посЪе — не буде
збирати.»
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j3r, др.-сак. ger, англос. gear, англ. year, сканд. Sr), по
добно тому, какъ наше лето (сближаемое Я. Гриммомъ съ
нем. lenz, lenzo) получаетъ тотъ-же самый смыслъ въ выражешяхъ: прожить столько-то летъ, договориться на такое-то
число летъ, и др. Затемнившееся въ сознаши, старинное значе
ше слова j a hr было впоследствш подновлено прибавкою дпите»
та: frQhjahr (=frtihling) — раннее время года, весна; срав
ни: ит. primavera, Фр. printemps. Прилагательныя ярi
пере я pi fl въ курск. губ. употребляются, говоря о животныхъ, въ смысле: второгодняго=пережившаго одну весну. *)
Ярый воскъ — чистый, белый («горитъ свеча воску яраго»), яры я пчелы — молодыя, весенняго роенья; чехи тотъже эпитетъ, кроме пчелы и воска, придаютъ и меду. Яроводье—высокая, стремительно-текущая вода весенняго разли
ва рекъ; яр ъ — быстрина реки и размоина отъ весенней во
ды; яро — сильно, шибко, скоро, яровый (яроватый)—
скорый, нетерпеливый, готовый на дело, яровистый —
бойкой, ярый (ярный) — сердитый, вспыльчивый, раздра
жительный, сильный, разъ-ярённый — страшно раздра
женный, неукротимый, серб. j a p n T H c e — гневаться. Внутреншя движешя души своей древшй человекъ не иначе могъ
выразить, какъ чрезъ посредство техъ уподоблешй, катя
предлагала ему внешняя, видимая природа, и такъ называвмыя отвлеченныя понят1я первоначально носили на себе матер1альный отпечатокъ; это и теперь слышится въ выражень
яхъ: пылкая, пламенная, горячая любовь, теплое чув
ство, разгорячиться, вскипеть, вспылить (отъ пылъ
— пламя; нем. in hitze kommen) — прШдти въ гневъ, раз
жечь въкомъненависть, желаше мести, опала — царсшй
гневъ, пожигающгё словно огонь, и проч. ЯровДть — ки
*) D. Myth., 715; О. 3. 1852, V, крнт., 4 5 - 4 8 ; Праб. къ Иав. А*. Н.,
I, 30.
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петь I обработывать поля подъ весенше посевы; яр овин а
(яровинка) — весною посеянный (яровой) хлебъ, серб,
japo жито, пол. iare zboze, ярица — пшеница, серб, jaрица — тоже и japHHa — летше плоды, яровикъ, яровище—поле, засеянное яровымъ хлебомъ. Ярость — гневъ
и похоть, я рунъ — похотливо!, по-ярый — пристрастный
къ чему-нибудь («онъ пояръ до вина, до женщинъ»), ярить
ся — чувствовать похоть, серб, j ар и ч — любовный жаръ *)
Теже самыя значешя соединяются, какъ увидимъ ниже, м съ
корнемъ буй, синонимическимъ реченш яръ.
Воспоминаше объ Яриле живее сохранилось въ Белорусом,
где его представляютъ молодымъ, красивымъ и, подобно Оди
ну, разъезжающимъ на беломъ коне и въ белой манT ir , на голове у него вЪнокъ изъ весеннихъ полевыхъ цветовъ, въ левой руке держитъ онъ горсть ржаныхъколосьевъ, ноги босыя. Въ честь его белоруссы празднуютъ время первыхъ посевовъ (въ конце апреля), для чего
собираются по селамъдевушки, и избравъ изъ себя одну, одеваютъ ее точно такъ, какъ представляется народному воображешю Ярило, и сажаютъ на белаго коня. Вокругъ избранной
длинною веревицею извивается хороводъ; на всехъ участиицахъ игрища должны быть венки изъ свежихъ цве
товъ. Если время бываетъ теплое и ясное, то обрядъ этотъ
совершается въ чистомъ поле — на засеянныхъ нивахъ,
въ присутствш стариковъ. Хороводъ возглашаетъ песню, въ
которой воспеваются блапя деяшя стариннаго бога, какъ
онъ -ходить по свету, роститъ рожь на нивахъ и даруетъ людямъ чадород1е:
А гдзЪжъ ]онъ нагою —
Тамъ вито капбю,
*) Обл. Сд., 175, 274; Доп.

061.

сд,, 313; Срп. р]ечввк, 247.
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А гдзежъ J o h i ни зырне—
Такъ кбласъ защ.вицё1 *)

Тамъ, где ступалъ старинный богъ своими босыми но
гами, тотчасъ выростала густая рожь, а куда обращались его
взоры — тамъ цвели колосья. И по представлешямъ другихъ
народовъ: где проходили боги, тамъ подымались изъ земли
роскошные злаки; на месте, где Зевсъ заключилъ Геру въ
свои объяпя, зазеленели травы, запестрели цветы и ниапала
на нихъ обильная роса *); въ народныхъ сказкахъ красавица
=богиня Весна, выступая въ свой брачный путь — къ ожи
дающему ее жениху, наполняетъ воздухъ благовошемъ, а подъ
стопами ея выростаютъ прекрасные цветы *). Въ деревпяхъ
Великой и Малой Россш весеншй праздникъ Ярилу перешелъ
въ чествоваше Юрьева дня (см. гл. XIII); собственно-же подъ
именемъ Ярилова праздника известны были здесь и удержи
вались весьма долгое время те игрища, которыя древле -совпа
дали съ перюдомъ удалешя летняго солнца нд зиму. Тогда со
вершался знаменательный обрядъ похоронъ Ярила; изображеше его делалось съ огромнымъ мужскимъ дето
родны мъ член ом ъ и полагалось въ гробъ; похороны со
провождались плачемъ и завывашемъ женщинъ 4) — точно
также, какъ у Фишшанъ и другихъ древнейшихъ народовъ
смерть Фаллюса оплакивали женщины, принимавппя учаспе
въ релипозной церемоши его погребешя. Этимъ обрядомъ вы
ражалась мысль о грядущемъ, после летняго солоноворота,
замираши плодотворящей силы природы, о приближающемся
царстве зимы, когда земля и тучи замыкаются морозами, громъ
перестаетъ греметь, молшя— блистать, дождь — изливаться
на поля и сады. Обрядовая обстановка, съ какою праздновали
*) Приб. къ Ж. М. Н. П. 1846., 2 0 - 2 1 . — *) D- Myth., 306. —
*) Гажьтрихъ, 3 9 .—*) Подробности см въ глав* о народныхъ праздвикахъ.
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богу Ярнлу въ разныхъ местностяхъ, указываетъ ва тесную
связь его съ летними грозами, на тождественность его съ дож*
дащимъ Перуномъ: опьянеше виномъ, какъ символомъ безсмертнаго напитка боговъ (=дождя), бешеныя пляски, сладо
страстные жесты и безстудныя песни (символы небесныхъ
oprifi облачныхъ д*въ и грозовыхъ духовъ) напоминали древшя вакханалш; какъ на праздникахъ Дшнису главная роль
принадлежала вакханкамъ, такъ и въ вышеописанномъ белорусскомъ игрище совершеше обряда исключительно возлагает
ся на девицъ. Въ воронежской губ. лицо, избранное представ
лять Ярила, убиралось цветами и обвешивалось бубенчика
ми и колокольчиками, въ руки ему давали колотушку,
и самое шеств1е его было сопровождаемо с т у к о мъ в ъ бара
бан ъ или лукошко; потому что звонъ и стукъ были мета
форами грома, а колотушка—оруд1емъ, которымъ богъ-громовникъ производитъ небесный грохотъ. У другихъ славянъ Яри
ло известенъ былъ подъ именемъ Яровита (витъ — окон*
чаше, корень — яр ъ), котораго старинныя хроники сравниваютъ съ Марсомъ: «deo suo Herovito, qui lingua latina Mare
dicitur, clypeus erat consecrates»; Марсъ же первоначально —
громовникъ, поражающй демоновъ, а потомъ — богъ войны.
Какъ небесный воитель (богъ яростный=гневный), Яровитъ представлялся съ браннымъ щитомъ; но вместе съ темъ
онъ былъ и творецъ всякаго плодород1я. Отъ его лица жрецъ,
по свидетельству жизнеописашя св. Оттона, пронзносилъ сле
дующая слова при священномъ обряде: «я богъ твой, я тотъ,
который одеваетъ поля муравою и леса листьями; въ моей вла
сти плоды нивъ и деревьевъ, лриплодъ стадъ и все, чтб слу
жить на пользу человека. Все это дарую я чтущямъ меня и
отнимаю у техъ, которые отвращаются отъ меня» <).
f) Ж. М. Н. П. 1846, Y II, 58— 60. Г. СрезвевсвШ счятаетъ
Р у е в и т а (Rugievithus) тож дественны м *съЯ ровитом ъ: «оба ва*
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Чтб язычесмя празднества, совершавпияся въ чееть плодотворящнхъ снлъ природы, отличались полнымъ разгуломъ
и безстуд1емъ, на это мы имеемъ прямыя свидетельства памятниковъ. Послаше игуиена ПамФила во Псковъ 1505 года
говоритъ: «еда бо приходить велill праздникъ день Рождества
Предтечева (24 шня—праздникъ летняго поворота солнца),
и тогда во святую ту нощъ мало не весь градъ взиятется (въ
еелехъ) и возбесится.. стучать бубны и гласъ сопелгё и гу*
дуть струны, женамъ же и девамъ плескаше и плясаше, я
главамъ ихъ накивате, устаиъ ихъ нопр1язненъ кличь и вопль,
всескверненныя песни, бесовская угод1я свершахуся, и хребтомъ ихъ вихляше, и ногамъ ихъ скакаше и топташе; туже
есть мужемъ же и отрокомъ великое прелщен1еи
падеже, но яко (вар. ту есть) на женское и девическое шаташе блудно(е) и(иъ) възреше, такоже и женамъ мужатымъ безаконное о с к в е р н е н о и д е в а м ъ растлен i е» 1). И то творится, по выражешю игумена, въ укоризну
и безчесне святому празднику; подобаетъ день этотъ содер
жать въ чистоте и целомудрш, а не въ козлогласованш, пьян
стве и любодЪянш. Тоже подтверждаетъ и Стоглавъ: на Ивановъ день и въ навечерш Рождества и Крещетя (время зимзвашя иыЪготъ одно и тоже значеше буйности, силы* (Юнгианнъ
Slownik CeSky, IV, 251; I, 570); я дал*е прибавляете: «Другой
Форма корня я р ъ есть я с ъ —и отъ нея произошло другое H&8Baaie:
богъ свЪта Я с о н ь или Х а с о н ь , известное чехамъ въ смысла
Феба Длугошъ, а за нимъ и БЪльсмЙ говорятъ о немъ (J e sse ),
какъ о Юпитер* *. Имя Ярилы слышится во иногихъ геограеическихъ И88ван1яхъ: Я р и л о в о п о л е ~ в ъ Костром*, Я р и л о в а р о щ а /
бывшая некогда подъ Кивешмоф, село Е р и л о в о въ дорогобукск.
у*зд*, Я рил о в и ч и—урочища въ тихвин. и валдайск. уЪзд., Я р и 
л о в а д о л и н а около Владим1ра, и проч. (Сахаров., II, 91; Древн.
Боголюбову соч. Доброхотова, 96—97; Р. И. Сб., V II, 187, стат.
Ходаковскаго).— ') Доп. къ Ак. Ист., I, 22; Ч. О. И. и Д., годъ l f
IГ , 6 0 - 6 1 .
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наго солоноворота, знаменующаго возрождеше божескаго твор
чества) «сходятся мужи и жены и девицы на нощное плёще- ван1е в на безчинный говоръ, и на бесовсше песни, и на плясашен насканаше, и набогомерзшядела, ибываетъотрокомъ осквернено и девамъ pacutHie». Упоминаетъ
Стоглавъ, что подобные «глумы* творились и въ троицкую
еубботу, и въ Петровское заговенье *). По всему вЪроятш,
съ праздниками Ярилу или Перуну-оплодотворителю соединя
лось въ отдаленную старину и совершеше языческихъ браковъ и умычки (похищеше) женъ, о чеиъ въ Несторовой ле
тописи сказано такъ: «радимичи, и вятичи, и сЪверъ (северяне)
одияъ обычай имяху (съ древлянами): живяху въ лесе, якоже всякгё зверь, ядуще все нечисто, срамословье въ
нихъ предъ отьцвипредъ снохами, браци не бываху въ нихъ (т. е. съ хриспанской точки зрешя), но игри
ща межю селы. Схожахуся на игрища, на плясанье и
на вся бесовьская игрища, и ту умыкаху жены собе, съ
нею-же кто съвещашеся; имяху же по две и по три жены»').
ПереяславсмЙ лЪтописецъ передаетъ это свидетельство Не
стора въ более распространенной Форме: «и срамослов1е и нестыдеше, д1аволу угажающи, възлюбиша и предъ отци и сноха
ми и материи, и м(б)ради не возлюбиша, ноигрища межиселъ,*и
ту слегахуся, рищюще на плясан1а, и отъплясан1а
познаваху — которая жена или девица домладыхъ
похотен1е имать, и отъ очного взозрешя, и отъ обнажешя
мышца, и отъ пръстъ ручныхъ показаша, и отъ прьстнеи даралагаш(перстъ возлагашя?) на пръсты чюжая, тажъ потомъ целоваша съ лобзашемъ, и плоти съ сердцемъ ражегшися
слагахуся.иныхъ поимающе, а другыхъ,поругавше,
метаахуна насмеаше до смерти»1). Изъ правилъ митрополи0 Главы XLI, вопр. 24, и Х С И .-> ) П. С. Р. Л., I, 6.-*) Стр.
8—4#
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та 1оанна (конца XI ст.) видно, что ■после просвещешя Руси
простой народъ считалъ хриспанскй обрядъ венчашя — церемошей, установленной для князей и бояръ, и не признавалъ
за нужное брать на супружеское сожипе церковнаго благословешя, а довольствовался старыми языческими обычаями, и
что въ его время были люди, имевпие по две жены 1). Поклонеше Ярилу, и буйныя, нецеломудренныя игрища, возникпия
подъ вл1яшемъ этого поклонешя,— все, въ чемъ воображешю
язычника наглядно сказывалось священное торжество жизни
надъ смертдо (= Весны надъ Зимою), для хриспанскихъ моралистовъ были «действа» нечистыя, проклятыя и бесовсшя;
противъ нихъ постоянно раздавался протестъ духовенства. Не
смотря на то, стародавшй обычай нескоро уступилъ назидашямъ проповедниковъ; 'до позднейшаго времени на Яриловомъ
празднестве допускались свободныя объяснешя въ любви, по
целуи и объят1я, и матери охотно посылали своихъ дочерей
по невеститься на игрищахъ. Праздникъ этотъ въ Твери
уничтоженъ ревностью арх1епископовъ Меоод1я и Амвросш, а
въ Воронеже тоже совершено преосвященнымъ Тихономъ. Въ
1765 году—въ понедельникъ Петрова поста (30-го мая)
пр1ехалъ святитель на площадь, где происходило народное
гульбище; «я увиделъ, говоритъ онъ въ своемъ увещаши къ
пастве, что множество мужей и женъ, старыхъ и малыхъ де
тей изъ всего города на то место собралось. Между симъ множествомъ народа я увиделъ иныхъ почти безчувственно-шнныхъ, между иными ссоры, между иными дради; приметилъ
плясашя женъ шяныхъ съ скверными песнями.» Преосвящен
ный остановился посреди толпы и началъ обличеше; пропо
ведь его достигла цели, народъ разошелся и праздникъ Ярилу
навсегда былъ оставленъ ’).
*) Рус. Дост., I, 91, 101. — *) Терещ., V , 102; OoBC&Hie жизни д
подвяговъ преосв. Тихона, соч. митроп. Евгеш я, изд. 2-е, 27— 37.
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Уподоблеше дождя мужскому семени и чествоваше Фаллоса
привели къ тому суеверному, исполненному нравственнаго
безобраз1я обряду, о которомъ упоминается въ летописи Йестора — въ разсказе о болгарахъ, приходившихъ къ св. Владим1ру: «си бо омывають оходы своя, поливавше водою,
въ ротъ вливають и по браде мажются, поминають
Бохмита; такоже и жены ихъ творять туже скверну, и ино
пуще отъ совкупленья мужьска и жевьска вкуша
ют ь. Си слышавъ Володимеръ плюяу на землю, рекъ: нечис
то есть дело!» *) Слово св. Григор1я (naneieBCKii сборн.
X IV в.), говоря о языческихъ народахъ, которые чтили срам
ные уды и требы имъ возлагали, прибавляетъ: «отъ нихъ-же
болгаре научившись, отъ срамныхъ удъ истекшюю скверну
вкушають, рекуще: симъ вкушаньемъ оцещаються
греси.» По другому списку: «словене же на свадьбахъ
въкладываюче срамоту и чесновитокъ (чеснокъ) въ
ведра пьють; отъ оюфильскихъ же и отъ аравитьскыхъ
писашв научыпеся болгаре отъ срамныхъ удъ истекающююсквьрноу въкоушають.» Въ слове христолюбца (по
рукописи XV в.) находимъ тоже свидетельство: «ино же сего
горее есть: устроивыпе срамоту мужьскую и въкр(л)адывающе въ ведра и въ чаше и пьють, и вынемыпе
осморкывають и облизывають и целують, не хужьше суть жидовъ и еретикъ и болгаръ.» *) Какъ символы дождя,
мужское семя и вода, которою омываются детородные члены,
получили вънародныхъ убеждешяхъ туже очистительную
силу, какую индейцы присвоили коровьимъ экскрементамъ
(см. гл. X III), и значеше напитка, скрепляющаго брачные узы
м рождающаго любовь. Въ вопросахъ Кирика (X IIв.) читаемъ:
«а се есть у женъ: аще не възлюбять ихъ мужи, то омыва*) П. С. Р. Л., I, 37. — *) Лет. рус. жит., т. IV, 92, 97, 99.
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ють тело свое водою, в ту воду дають муженъ* 1).
Въ одвоиъ рукописеомъ соборнике XVI в. *) въ статье о
различныхъ эпитемьяхъ сказано: «грехъ есть мывшесь мо
локомъ или медомъ (и молоко, и медъ символы дождя)
и давши кому пити милости для— опитемьи 8 недель доклоновъ по 100.»
Чувство взаимнаго влечешя юноши и девицы, чувство люб*
ви, ведущей къ брачному союзу, издревле выражалось подъ
метафорическими ббразами грозы, связующей отца-небо съ
матерью'землею. На эпическомъ языке народныхъ песень лю
бовь прямо называется горючею («горюча любовь на свете»);
объ ней поется:
Не огонь горитъ, не смола хнпятъ,
А горитъ-кипитъ ретиво сердце по врасноХ дЪвиц*.

Любовь—-не пожаръ, выражается пословица, а загорит
ся — не потушишь •). Въ переяславльскомъ уезде говорятъ:
«лучше семь разъ гореть (т. е. быть холостымъ, томиться
любовью), чЪмъ одинъ овдоветь.» Въ томъ-же значенш слово
«гореть» употребляется въ замечательной народной игре, из
вестной подъ именемъ горелок ъ. Горелки начинаются съ
наступлешемъ весны, съ Светлой недели, когда славилась бо
гиня Лада, покровительница браковъ и чадород1я, когда самая
природа вступаетъ въ свой благодатный союзъ съ богомъ-громовникомъ и земля принимается за свой родъ. Очевидно, игре
этой принадлежите глубокая древность. Холостые парни и
девицы устанавливаются парами въ длинный рядъ, а одинъ
изъ мЬлодцевъ, которому по жребш достается гореть, ста
новится впереди всехъ и произносить: «горю, горю пень!»—
*) Памят. XII в., 202. — *) Рукопись эта принадлежала петербур.
торговцу Болотову. — *) Опис. олонец. губ. Дашкова, 183; О. 3 .
1851, VIII, 73.
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Чего ты горишь? спрашиваетъ девич1й голосъ.— Красной
девицы хочу. — Какой? — Тебя иолодой! При этихъ словахъ
одна пара разбегается въразныя стороны, стараясь снова сойтиться другъ съ дружкою и схватиться руками; а который горелъ— тотъ бросается ловить себе подругу. Если ему удаст
ся поймать девушку прежде, чемъ она сойдется съ своей па
рою, то они становятся въ рядъ, а оставшийся одинокимъ заступаетъ его место; если же не удастся поймать, то онъ про
должаете гоняться за другими парами, который, после техъже вопросовъ и ответовъ, бегаютъ по очереди 1). Погоня
за девицами, ловля, захватъ ихъ, указываютъ на старинныя
умычки женъ; юноша, волнуемый страстными желашями, добивамнщйся невесты, уподобляется горящему пню *), а самая
игра въ разныхъ областныхъ нареч1яхъ слывете: огарыши,
огорелышъ, опрелъ (отъпреть), малорус, гори-дубъи
гори-пень 8). Есть еще другая игра, значеше которой тож
дественно съ горелками; девица садится въ стороне и причи
тываете: «горю, горю на камышке; кто меня любите, тотъ
смените» (или: «кто милее всехъ, тотъ меня выкупите»). Изъ
толпы играющихъ выходитъ.парень, беретъ ее з&руки, приподы
маете и целуете; потомъ садится на ея место и произносите
теже слова; его выкупаетъ одна изъ девицъ, и такъ далее 4).
Заговоры на любовь называются присушками (отъ су
шить; санскр. корень §ush— arescere, cushman — огонь=
то, чтб жжете и сушите; наше сухмень — засуха, произве
денная жаркими лучами солнца 6), а на утрату этого чув
*) Сахаров., I, 74; Ворон. Г. В. 1851, 14.—*) Въ некоторыхъ
деревняхъ тотъ, кто «горитъ», называется столбомъ. — *) Обл.
Сл., 136—7, 143, 216. — *) Терещ., IV, 28. Обл. аазной — любовь,
зазно&ный — влюбленный, зазнонть — обуглиться, знойть —
отъ сильнаго жара приникать красный цвФтъ, ивдавать запахъ
гари, зной — жара, за8я1яться — вагор'Ьться. — 5) Архнвъ
■ст.-юрид. св*д., И, ст. Бусл., 8
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ства — отсушками иди остудою (отъ стыть, студить,
студёны!, стужа, остуда — нелюбовь, ненависть, по
стылый— немилы!; сравни: охладеть въ любви). Для
того, чтобы уничтожить въ комъ-нибудь любовь, надобно по
гасить въ немъ пылъ страсти, охладить внутренш! сердечны!
жаръ. Этимъ многочисленнымъ даннынъ повидимому проти
воречить слово зазноба— любовь (з а эн об ч и в ы ! —влюб
чиво! отъ знобить—холодить, морозить, ознобъ—дрожь,
ощущев1е холода *), но это противореч1е только кажущееся;
оно легко объясняется переходомъ поняии о поедучемъ, причиняющемъ боль огне къ значент ж г у ч а г о мороза (см.
гл. XI). Заговоры на любовь или присушки состоять изъ
заклинаш!, обращенныхъ къ божественнымъ стих1ямъ весеннихъ грозъ: къ небесному пламени молш! и раздувающимъ его
ветранъ. Приведемъ несколько любопытныхъ примеровъ: а)
«На море-на шяне (= въ небе)... стояла гробница (=туча),
въ то! гробнице лежала девица (молшя, богиня-громовница).
Раба бож1я (имярекъ)! встань-пробудись, въ цветное платье
варядись, бери кремень и огниво, зажига! свое серд
це ретиво по рабе бож1емъ (имя) и дайся по иемъ въ тос
ку и печаль» *). Кремень и огниво, которыми Перунъ высеваетъ
свои молшеносыыя искры, досихъ поръ даются въ олонецко! губ.
жениху, передъ самымъ отправлешемъ его къ венцу; съ ни
ми отправляется онъ и въ церковь. *).Ь) «Встану я рабъ бо«
m il и пойду въ чистое поле. На встречу мне Огонь и Полы
мя и буенъ Ветеръ. Встану и поклонюсь имъ низёшенько
и скажу такъ: го ! еси Огонь и Полымя! не палите зе.
леныхъ луговъ, а буенъ Ветеръ! не раздува! по
лымя; а сослужите службу верную, великую: выньте
изъ меня тоску тоскучую и сухоту плакучую, понесите ее
*) Доп. обл. сл , 56, 68. — 2) Л*т. рус. лит., т. IV, 75. — *)
Опис. олон. губ., 207; Сынъ Отеч. 1839, т. VIII, 86.
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черезъ боры— не потеряйте, черезъ пороги—не уроните,
черезъ иоря и реки --не утопите, а вложите ее въ рабу божш
(имя)— въ белую грудь, въ ретивое сердце, и въ лешя и въ
печень, чтобъ она обо мне рабе божье мъ тосковала я горевала
денну, ночну и полуночну, въ сладкихъ ествахъ бы не заеда
ла, въ меду, пивfc и вине не запивала.» Подобныя обращен!я
делаются и къ огненному змею—зооморфическому олицетворешю громовой тучи. Въ другихъ заговорахъ читаемъ: с)«Пой
ду я въ чистое поле, взмолюся тремъ Ветрамъ, тремъ
братьямъ: Ветры, буйны Вихори! дуйте по всему бе
лому свету, распалите иразожгите и сведите рабыню
(имя) со мною рабомъ божшмъ душа съ душой, тело съ теломъ,
плоть съ плотью, хоть (сравни: по-хоть) съ хотью. Не уро
ните той моей присухи ни на воду, ни на лесъ,ни на зем
лю, ни на скотину; на воду сроните—вода высохнетъ, на
лесъ сроните—лесъ повянетъ, на землю сроните —земля сгоритъ, на скотину сроните—скотина посохнетъ. Снесите и по
ложите (ее) въ рабицу божш, въ кра<%ю девицу—въ белое
rtio, въ ретивое сердце, въ хоть и плоть... Есть въ чистомъ поле—сидитъ баба-сводница, у бабы-сводницы стоитъ
печь кирпичная, въ той печи кирпичной стоитъ кунганъ, въ
томъ куЬгане всякая веща кипитъ-перекипаетъ, горитъ-перегораетъ, сохнетъ и посыхаетъ; такъ бы о мне рабе боЖ1емъ рабица бож1я (имя) сердцемъ кипела, кровш
горела, и не могла бы безъ меня ни жить, ни быть.» f) d)
«Встану я и пойду въ чистое поле подъ восточную сторону.
На встречу мне семь братьевъ, семь Ветровъ буй
ны хъ:— Откуда вы, семь братьевъ, семь Ветровъ буйныхъ,
*) Баба-сводвицаггв'Ьдьмз, кипучей нунганъ=грозовая туча (см.
ниже); смыслъ посл'Ьдннго першда такой: какъ изсыхаегъ въ пла
мени грозы дождевое облако, такъ да досушить любовь красную
девицу.
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идете? куда пошли?— Пошли мы въ чистыя поли, въ широKifl раздолья сушить травы скошеныя, леса порубленые, земли
вспаханыя. — Подите вы, семь Ветровъ буйныхъ, соберите
тоски тоскуч1и со вдовъ, сиротъ и малевькихъ ребятъ—со
всего света белаго, понесите къ красной девице (имя) въ ре
тивое сердце; просеките булатнымъ топоромъ(=молнгей) ретивое ея сердце, посадите въ него тоску теку
чую, сухоту сухотучую, въ ея кровь горячую, въ печень, со
ставы..., чтобы красная девица тосковала и горевала по такомъ-то рабе бояпемъ во все суточные 24 часа, едой бы не
заедала, питьемъ бы не запивала, въ гульбе бы не загуливала м
во сне бы не засыпывала, въ теплой паруше (бане) щелокомъ
не смывала, веникомъ не спаривала... и казался бы ей такойто рабъ боямй милее отца и матери, милее всего рода-племени,
милее всего подъ луной господней.» *) е) «Есть на восточной
стране высошя горы, на техъ горахъ стоитъ сырой дубъ
кряковатой (горы=тучи, дубъ— Перуново дерево); стану и
рабъ бояпй подъ тот# сырой дубъ кряковатой и поклонюсн
буйнымъ Ветрамъ: ой же вы, буйные Ветры! повейте вы на
меня раба бож1я и обвейте вы семьдесять составовъ съ составомъ и семьдесять жилъ съ жилою, хоть, плоть и горячую
кровь и ретивое сердце, и с в е й т е в ы с ъ раба божКяго думу
и помышлеше, тоску и сухоту. И обвейте вы, Ветры буй
ные, рабу божш мою полюбовницу въ ея белое лицо, въ яс
ны я очи, во все 70 жилъ съ жилою и 70 составовъ съ соетавомъ, хоть и плоть... и зажигайте вы, буйные Ветры, у
рабы бож1ей моей полюбовницы душу и тело, думу м помыш
леше... Какъ всякой человекъ не можетъ жить безъ -хлеба0 Библ. для Чт. 1848, IX, ст. Гуляем, 48—49; О. 3. 1848,
IV, смесь, 149; сравни у Сахарова (I, 30;: „вы, Ветры буйные!
рас пор ит е ея белу грудь, откройте ея ретиво сердце, навейте
тоску со кручиною".
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безъ соли, безъ пвтья-безъ ежи, такъ бы не можно жить рабе
бож1ей безъ меня раба; сколь тошно рыбе жить на сухомъ бе
регу безъ воды студеныя и сколь тошно младенцу безъ матери,
а матери безъ дитяти, столь бы тошно было рабе бож1ей безъ
меня раба; какъ быки скачутъ на корову, такъ бы раба бож1я
бегала, искала меня— Бога бы не боялась, людей бы не стыди
лась, во уста бы целовала, руками обнимала, блудъ сотворила;
и какъ хмель вьется около кола, такъ бы вилась-обнималась
раба бож1я около меня.»(новгор. губ.) f ) «Въ чистомъ поле
гуляетъ буйный Ветеръ; подойду я поближе, поклонюсь пони
же, и скажу: гой еси буйный Ветеръ! пособи и помо
ги мне за к онъ (брачный союзъ) получить отъ такого-то
дома.» f) Подъ непосредственнымъ вл1яшемъ древне-языческихъ воззрЪшй на силы природы— воззрешй, которыя нахо
дили для себя долго-неизсякавнпй источникъ и прочную опору
въ звукахъ роднаго языка, сложилась и система нравственныхъ убежденiff человека. Весь внутреншй м1ръ его пред
ставлялся не свободнымъ проявлешемъ человеческой воли, а
незавнсщмымъ отъ нея, привходящимъ извне действ1емъ благосклонныхъ или враждебныхъ боговъ. Всякое тревожное ощущеше, всякая етрасть принимались младенческимъ народомъ
аа нечто наносное, напущенное, какой взглядъ и доныне
удерживается въ масее неразвитаго простонародья: пьетъ ли
кто запоемъ, пристрастится ли къ игре,страдаетъ ли душевной
болезней»—все это неспроста, во всемъ этомъ видятъ оча
рован i е.Чувство любви есть также наносное; теже буйные
ветры, которые пригоняютъ весною дождевыя облака, раздуваютъ пламя грозы и разсыпаютъ по земле семена плодород1я,
— приносятъ и любовь на своихъ крыльяхъ, навеваютъ ее въ
тело белое, зажигаютъ въ ретивомъ сердце Кто влюбленъ,
‘) Библ. для Чт. 1848, IX, 50
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тотъ очарованъ. Возбуждая тавныя желашя, безотчетную
грусть и томлеше, любовь понята народомъ какъ грызущая,
давящая тоска, заставляющая юношу или девицу изнывать,
сохнуть, таять; такъ изображается она и въ заговорахъ:* какъ
на морЪ-на ошане, на острове на Буяне, есть белъ-горючь
камень алатырь (ск^ла-облако), на томъ каине устроена огне
пал имая баня, въ той бане лежитъ разжигаемая доска, на
той доске тридцать три тоски. Мечутся тоски, кидаются тос
ки и бросаются тоски... чрезъ все пути и дороги и перепутья
воздухомъ и аеромъ. Мечитесь тоски, киньтесь тоски и брось
тесь тоски (въ красную девицу) въ ея буйную голову, въ
тылъ, въ ликъ, въ ясныя очи, въ сахарный уста, въ ретивое
сердце, въ ея умъ и разумъ, въ волю и хотеше, во все ея
тело белое», чтобы былъ ей добрый мблодецъ «милее свету
белаго, милее солнца пресветлаго, милее луны прекрасный.»
1) — •Вставайте вы, матушки, три тоски тоскуч1я, три рыды рыдуч1я,и берите свое огненное пламя, разжигайте
рабу-девицу (имя), разжигайте ее во дни, въ ночй и въ полу
ночи, при утренней зоре и при вечерней...» *) Присушки на
говариваются большею частш на хлебъ, вино или воду, и эти
наговорныя снадобья даются при удобномъ случае тоиу, кого
хотятъ приворожить; произносятся оне и на еледъ, оставлен
ный ступнею иилаго человека, и на ласточкино сердце и
вороново перо. Въ старинной песне про богатыря Добрыню
и чародейку Марину находииъследуюиий интересный разсказъ:

1) Сравни: „На иоре-на омане, на острове на Буяне, лсжятъ
доска, на той доске лежитъ тоска; бьется тоска, убивается тоска,
съ доски въ в о д у , и з ъ в о д ы въ н о л ы и я ( = дождь и молши).-.
Д уй рабе (тякой-то) въ губы и въ зубы, въ ея кости и пакости*
въ ея тело бедое, въ ея сердце ретивое, въ ея печень черную
—
С ахаров, I, 27—2 8 .—2) Библ. для Чт. 1848, IX, 47.

455
Брада она сл^ды ropaqie, молодецме,
Набирала Марина беремя дровъ,
А беремя дровъ бЪлодубовыхъ;
Клала дровца въ печку муравленую
Со тФми слЪды горячими,
Разжигаетъ дрова палящимъ огнемъ,
И сама она дровамъ приговариваетъ:
«Сколь жа р к о д р о в а р а з г о р а ю т с я
Со т*Ьми с л * д ы м о л о д е ц к и м и ,
Р а з г о р а л о с ь бы (такъ) с е р д ц е м о л о д е ц к о е
У м о л о д а Д о б р ы н ю ш к и Н и к и т ь е в п ч п ц.
А и божье крепко, вражье-то лЪпко:
Взяло Добрыню пуще остраго ножа
По его по сердцу богатырскому. *)

Чара направлена на то, чтобы заставить добра молодца уха
живать, волочиться, следовать за красно! дГвицей;
следъ— эмблема ноги (стр.37). Ласточка— птица, предве
щающая возвратъ весны съ ея благодатными грозами, а воронъ
— приноситель живой воды дождя, и потому имъ дается y4acTie
въ заговорахъ на любовь. Ласточкино сердце привязываютъ къ
шейному кресту, а вороново перо кладутъ у порога, черезъ
который должна переступить любимая девипа; но прежде это
го они нарочно засушиваются:«какъ изсыхаетъ птичье перо
и сердце, такъ да изсохнетъ красная девица по доброму мблодцу.» На те-же предметы наговариваются и остуды, и
самое закляпе обращается къ темъ-же сишямъ— грозе, ветрамъ и воде, какъ символу дождя: trott еси, река быстрая!
прихожу я къ тебе по три зари утренни и по три зари вечерни
съ тоской тоскучей, съ сухотой плакучей, мыти и полоскати лицо белое,чтобы спала съ моего лица белаго
сухота плакучая, а изъ ретива сердца тоска тос*) Кирша Данп 63; сличи малорусскую пЪсню (Метлинск , 87) о
томъ, какъ мать, желая приворожить казака къ своей дочери, брала
изъ-подъ его ногъ песокъ для волшебной чары.
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куча я. Понеси ты ее(тоску), быстра реченька, своею
быстрою струею и затопи ты ее въ своихъ валахъ
глубокихъ, чтобы она ко мне рабу ве приходила.» Итакъ
вода должна смыть съ влюбленнаго тоску, залить его сердеч
ный, жар ъ- подобно тому, какъ погасаетъ пламя молшй въ
дождевыхъ потокахъ. Бурные порывы грозы и вихри, по смы
слу заговоровъ на остуду, должны развеять, разнести любов
ную тоску и охладить ея пылъ своимъ холоднымъ дыхашемъ.
Это доказываетъ, что и те эпнчесмя обращешя къ рекамъ и
ветрамъ съ просьбою унести людское горе, каюя часто встре
чаются въ народныхъ песняхъ, далеко не были риториче
скими прикрасами, а порождены искреннею верою въ могуще
ство стихгё. Любопытенъ следуннщй заговоръ, призывающШ
Зевсову птицу — громоноснаго орла: «встану я рабъ 6ож\й
(имя) благословясь, пойду перекрестясь въ чистое поле, стану
на западъ хребтомъ, къ востоку лицомъ, помолюсь и покорюсь
пресв. Деве Матери Богородице (замена Лады); сошлетъ она
съ небесъ птицу-орла. Садится орелъ на ретивое сердце,
вынимаетъ печаль-кручинушку, тоску великую, поноситъ птица-орелъ на ошянъ-море, садится на беломятый камень, кидаетъ тамъ печаль-кручинушку, тоску великую. Какъ этому
камню на сей земле не бывать, такъ бы мне рабу божш тос
ки-кручины не видать.» (шенкурск. уез.) 1)
Такъ какъ тучамъ и вихрямъ, наряду съ божественнымъ,
придавался и демоничесый характеръ; то заклят1я на любовь
обращаются иногда къ нечистой силе. Приводимъ заговоръ изъ
*) Въ Бвбд. для Чт. 1848, IX, 50—51: „Пойду я въ поде... На
встречу мвЪ бФвитъ Духъ-вихорь изъ чистаго подя со своего не
годного силою, съ иоря на поре, черезъ лЪса дреиуч!е, черевъ
горы высомя, черезъ долы широие; и какъ онъ бьетъ травы и
цвЪты ломаетъ н бросаетъ, такъ бы N N бидъ-доналъ и бросалъ
рабу бояйго (иия) и до себя вплоть не дооущадъ, и хавался бы
(ей) тотъ человЪкъ пуще 8к*я лютаго*.
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следственна™ дела 1769 года: «Пойду я, добрый мблодецъ,
посмотрю въ чистое поле въ западную сторону подъ сыруматерую землю, н паду я своею буйною головою о землю сыру-матерую, поклонюсь и помолюсь самому сатане: гой еси
ты, государь сатана! пошли ко мне на помощь рабу своему
часть бесовъ и дьяволовъ. . съ огнями горящими и съ
пламенемъ палящимъ и съ ключами кипучими, и
чтобъ они шли къ рабице-девице (или: молодице) и зажигали-бъ они по моему молодецкому слову ея душу и тело и
буйную голову, умъ и слухъ и ясныя очи... чтобъ она раба
отъ всего телеснаго пламени не могла бы на меня добраго
мблодца и на мое белое лице наглядеться и насмотреться, и
шла бы она въ мою молодецкую думу и думицу и въ молодец
кую телесную мою утеху, и ие могла бы она насытиться сво
ею черною п....моего белаго х.., и не могла бы она безъ ме
ня ни жить-ни быть, ни есть-ни пить, какъ белая рыба безъ
воды, мертвое тело безъ души, младенецъ безъ матери, и сох
ла бы она по мне своимъ белымъ теломъ, какъ сохнетъ (тра
ва) отъ великаго жару и отъ краснаго солнышка и отъ буйнаго ветра». *)
Изъ древнейшаго воззрешя на грозу, какъ на брачный со
юзъ, возникло множество гадавШ, noeepifi и свадебныхъ обрядовъ, связывающихъ предвест1я о бракахъ и идеи семейнаго счаст1я и чадород1я съ различными символическими представлешями грома, молши и дождя:
ч

1.
Такъ какъ земной огонь былъ эмблемою небеснаго пла
мени молн1й, а вода — дождя, то отсюда понятны слФдуюиия гадашя: а) девица вздуваетъ съ уголька огонь на лучмну; если она долго не разгорается, то мужъ будегь не
*) Л*т. рус. ere., кн. VI,

спесь, 92—93; т. IV, 75.
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послушный, крутой характеромъ, и наоборотъ '). Ь) Зажи
гая съ одного конца лучину, втыкаютъ ее другимъ концомъ
въ бревно и прим'Ьчаютъ: въ какую сторону упадетъ
пепелъ? — съ той стороны женихъ явится, (тамбов. губ.)
Или с) обмакиваютъ лучину въ воду и потоиъ зажигаютъ, и
смотря по тону, скоро или медленно она загорится —
д’Ьлаютъ заключеше о выгодноиъ или невыгодномъ жених* *).
d) Иаливаютъ на сковороду воды, кладутъ въ нее хлопки и
зажигаютъ: если хлопки будутъ гореть съ трескомъ, то
суженый будетъ ворчливой, неуживчивой; а если станутъ втя
гивать въ себя воду — суженый будетъ пьяница, е) Берутъ нисколько скорлупъ грецкихъ ор'Ьховъ, вставляютъ въ
нихъ маленыие обрЪзки восковыхъ св'Ьчъ, зажигаютъ и опускаютъ въ чашку, наполненную водою; каждая свечка пус
кается на имя одной И8Ъ гадающихъ дЪвицъ. Чья св*ча егоритъ прежде, та девица скорей вебхъ замужъ выйдетъ, н
наоборотъ; а чья свЪча потонетъ — той дЪвицЪ умереть не
замужнею. а) Иногда эти св!;чи обозначаются именами д*вицъ и знакомыхъ парней; если дв* свФчи: одна, названная
мужскимъ именемъ, а другая — женскимъ, поплывутъ вм*Ьcrfc, то жить тому парню съ тою девицею въ napt. 4) f) Гадаютъ еще такъ: собравшись толпою, б*гутъ крестьянсшя де
вушки къ ptKt или пруду, набнраютъ въ ротъ воды м cniшатъ воротиться въ избу; если удастся донести воду во рту,
то женихъ посватается; а которая девица выпуститъ воду
отъ испуга, кашля или утомлешя — той нечего и думать о
жених*; воротившаяся прежде всФхъ съ водою — прежде
всЪхъ и замужъ выйдетъ. *) g) Поздно вечеромъ съ'Ьдаетъ
•) Совр. 1856, IX, см*сь, 80.*-*) Костомар. С. М., 102.—*) Сажа*
ров., I . 68; История., статнстич. и геогр. журвалъ 1830, VIII, 132.—
4) Точяо также гадаютъ у лужичанъ ■ въ Гериаюа—Neues Lausitz.
Magazin 1843, III—IV, 334; D. Myth., 1071.—6) Ooep. 18ofr, IX , 78.

459
гадальщица наперстокъ соли, чтобы возбудить въ себе жаж
ду, и ложась спать, приговариваете: «кто ио! сужений, кто
■ой ряженый, то тъиен я напоитъ!» Суженый является во
сне и подаетъ ей пить: напитокъ этотъ — метаФора оплодо
творяющего семени дождя, которымъ напояется богиня Зем
ля во время весенняго сочеташя ея съ отцомъ Небомъ. *)
h) Передъ отходомъ ко сну, девица продеваете въ свою косу
висяч|й замбкъ, запираетъ его и причитываете: «суженый-ряженый! приди ко мне ключь попросить*. Тоже самое причиты
ваете она и надъ ведрами, перенесла которыхъ запираются
н& ночь внсячимъ заикбмъ, и надъ палкою, которая кладется
поперегъ проруби съ такимъ-же замкбмъ. Если приснится
девице, что кто-нибудь изъ холостыхъ парней пркходилъ къ
ней за ключемъ, то она принимаетъ это за предвеспе скораго съ нимъ брака. *) Какъ богъ-громовникъ только тогда овладеваетъ любовью облачной девы, когда откроете ключемъмолшей доступъ къ дорогому напитку живой воды (= дождю) и
упьется имъ; такъ и женихъ въ этомъ замечательномъ гаданья
представляется отмыкающнмъ запертбв сокровище девствеинаго напитка. Коса также символъ девственности (стр. 238),
и по свадебному обряду женихъ покупаетъ ее у родителей не
весты. Весьма знаменателенъ разсказъ, встречаемый въ му
ромской легенде о князе Петре и супруге его Февроши, где
согласно съ древнейшимъ возарешемъ любовное наслаждеше
^С тавитьещ е подъ кровать тарелку съ в о д о ю нзамечаютъ: убы
ла она или нетъ, и поэтому судятъ о супружестве; убыль воды—
дурной знакъ. Иногда кладутъ на этой тарелке лучину (мостикъ),
и суженый долженъ явиться во сне и перевести дбвицу черезъ
мостъ (Херсон. Г. В. 1846, 10). На Святвахъ девицы бросаютъ въ
проруби паЛочки съ своими поиетами и на другое утро ходятъ
смотреть: что съ ними сделалось? Еслн палочка уплыла — это
сулить скорое замужество, и наоборотъ (Маякъ, XI, 39).—* ) Соер.
1856, IX , ст. Осокина, 79.
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объясняется подъ метаФорическимъ образомъ испивашя воды:
плыла Феврошя съ своими приближенными по Оке: «некто
«же бе человекъ у блаженный княяни Фёвроши въ судне н
«жена его въ томъ -же судне бысть; той-же человекъ убо
«пршмъ помыслъ отъ лукаваго беса, възревъ на святую съ
«помысломъ Она же разумехъ злой его помыслъ и вскоре об«личи и рече ему: почерп(н)и воды изъ реки сея ciro стра
ну судна сего. Онъ же почерпе, и повеле ему испити;
«онъ же пивъ. И рече же паки она: почерпи убо воды з’ дру«гой страны судна сего. Онъ же почерпе, и повеле ему паки
«исппти; онъ же пивъ. Она же речё: равна ли убо вода есть
«или едина сладши? Онъ же рече: едина есть, госпожа, вода.
«Паки же она рече: сице едино естество женское есть; почто
«убо, свою жену оставляя, и чюж1я (на чужую) мыслиши?» *)
На той-же метафоре основанъ и следуюпий сказочный эпизодъ: добрый мблодецъ пр1езжаетъ во дворецъ Царь-девицы,
которая спалй на ту пору глубокимъ, богатырскимъ сномъ;
позарился на ея несказанный прелести и смялъ красу де
вичью, а самъ поскорей на коня и ускакалъ: не оправилъ даже
постельпыхъ покрововъ. Пробуждается отъ сна Царь-девица
и говоритъ во гневе: «какой это невежа въ моемъ доме былъ,
воды испилъ, колодецъ незакрылъ!» (или: квасъ
пилъ да ее покрылъ!) *)
Въ свадебиыхъ обрядахъ крестьянъ огонь и вода доселе
не утратили своего древняго значешя: переездъ молодыхъ черезъ горяппй костеръ, возжен1е свечей при окручиваши невесты, поставлеше ихъ въ кадь съ зерномъ и обливаюе жениха и невесты ключевой водою совершаются
еъ цел1ю призвать на юную чету дары плодород!я и счастся
(см. ниже въ главе о брачныхъ обрядахъ).
*) Па», стар. рус. литер., I, 3 3 .-* , Н. Р . Си , VII, 5; VIII, 4, а.
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2.
Главнейший символами молн1и была стрела, а дож
дя — медъ и вино; и та и друие нграютъ важную роль въ
свадебномъ обряде. Эросъ или купидонъ, богъ любви (ёрок—
любовь, вожделеше), изображался крылатымъ, сълукомъ
и стрелами, пуская которыя онъ зажигалъ сердца любов
ною страст!Ю. Греческаго Эроса Максъ Мюллеръ сближаетъ
съ словомъ Aruscha, которое употребляется въ Ведахъ и
какъ эпитетъ, означающгё светлый, и какъ существо миоо*
логическое: какъ Эросъ — сынъ Зевса, такъ Аруша назы*
вается сыномъ Д1ауса (Divih shishns), и точно также пред
ставляется прекраснымъ ребенкомъ ‘) Это собственно —
олицетвореше молшеносной стрелы, бросаемой богомъ-громовержцемъ въ дождевыя тучи; представлеше Эроса малюткою
объясняется изъ древнейшаго воззрешя на молHiю, какъ на
карлика (эльфа), а л е т я крылья его — эмблема быстроты,
съ которою летитъ стрела-молюя; и стрелу, и молшю народ
ный предашя равно наделаютъ крыльями, и отождествляютъ
Ж1 ъ съ птицами (см. гл. X). Эросъ чтился греками не только
какъ возбудитель любви, но и какъ творческая сила, вызываю
щая м1ръкъбытш, какъ божество весны *). Въ одномъзаговоре
на любовь читаемъ: «встану я рабъ болШ благословясь, пойду
перекрестясь... въ чистое поле; стану на западъ хребтомъ,
на востокъ лицомъ, позрю-посмотрю на ясное небо: со ясна
неба летитъ огненна стрела; той стреле памолюсь-покорюсь и спрошу ее: куда полетела, огненна стрела? — Во
темные леса, въ зыбучая болота, въ сырое коренье. О ты, ог
*) М. Мюллеръ, 116—7. — *) Grieoh. Myth. Преллера, I, 393; Я.
Гриммъ (Gber <len Liebesgott) прнзнаетъ въ Эрос* божество, по
добное Гермесу; соответственное олицетворение, встречаемое у средневЪковыхъ н%мецкнхъ поэтовъ, есть frau Miune, которую пред*
ставлялн окрыленною. Въ народныхъ о!снахъ птицы нграютъ
роль гонцовъ, посылаемыхъ любовннвамн.
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ненна стрела! воротись ■полета!, куда я тебя пошлю: есть на
свято! Русн красна девица (ииярекъ); полета! е ! въ ре
тивое сердце» въ черную печень, въ горячую кровь, въ
становую жнлу, въ сахарныя уста, въ ясныя очи, въ черныя
брови, чтобы она тосковала-горевала весь день — при солн
це, на утренне! зарЪ, при иладоиъ месяце, на ветре-холоде,
на прибылыхъ дняхъ и на убылыхъ дняхъ отныне и до века»,
(шенкур. уез.) Въ народныхъ русскнхъ сказкахъ царь даетъ своимъ сыновьяиъ тако! прнказъ: •сделайте себе по само
стрелу н пустите по калёной стреле; чья стрела куда упадетъ — съ того двора и невесту бери!» (или: какая девица
подыметъ стрелу — та и невеста!) *) Отсюда становится поиятнымъ, почему въ старину, окручивая невесту, девичью
косу ея разделяли стрелою, а гребень, которымъ коса
расчесывалась, обмакивали въ медъ или вино; почему въ
сеннике, где клали спать молодыхъ, по угламъ и надъ брач
ною постелью утверждали стрелы; почему наконецъ, ког
да просыпалась молодая на другой день брака, то покровъ съ нея приподымали стрелою. *) Какъ мета♦ора молши, которою Перунъ сверлитъ тучи, проливаете
дожди и сннмаетъ съ неба облачные покровы, стре
ла въ свадебномъобряд* служила знамешемъ плодород1Я, и вме
сте съ темъ была оруд1емъ, освящающимъ брачны! союзъ,—
точно также, какъ у германцевъ употреблялся для этого нолотъ, одинъ изъ главнейшихъ аттрибутовъ Тора. Но какъ
т*мъ-же оруд1емъ поражаетъ Перунъ демоновъ, то стрела
служила во время свадьбы и предохранительнымъ средствомъ
противъ влшшя нечисто! силы и злыхъ чаръ. Тоже значеше
соединялось и съ другою эмблемою молнш — острымъ мечемъ. Спальню молодыхъ охранялъ въ старину конюпи! или
») Н. Р. О*., II, 23 а стр. 347;
10, 16, 21, 28, 107.

V II, 17.

— •) Сахаров., II,
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ясельничй, разъезжая вокругъ нея съ обнаженными мечемъ *).
Въ древне-немецкихъ сагахъ мтье изъ одного кубка вина
девою и юношею принимается за символичесшй знакъ ихъ
любви и соглашя на брачный союзъ. По требовашю йен*
чальнаго обряда, женихъ и невеста пьютъ вино изъ одно
го ковша, подаваемаго имъ священникомъ; въ старину,
какъ видно изъ свадебныхъ чнноположешй, женихъ после то
го, какъ вино было выпито, бросалъ склянницу
бэемь и топталъ ее ногою; *) Олеарй и Ченслеръ гово
рить, что склянницу растаптывали вместе и женихъ и невес
та. *) По старинному обычаю, крестьянская свадьба не бываетъ
безъ пива и браги, и выражеше «заварить пиво или бра
гу» доныне употребляется въ смысле: готовиться къ свадьбе.
Девицы, желакищя поскорей выйдти замужъ, прибегаютъ къ
такому средству: тайно ото всехъ ставятъ въ печь корчагу и
завариваютъ въ ней солодъ; когда солодъ поспеетъ, корчагу
выносятъ заворотаи тамъ спускаютъ суело, съ надеждою,
что прежде, чемъ окиснетъ пиво, пр1едетъ женихъ сватать
ся, и что втимъ самымъ пивомъ придется его подчивать 4).
Подблюдная святочная песня, предвещающая скорый бракъ,
гласить:

1) Ibid., 109; Ботошвхинъ, 9: „а какъ начнетъ царь съ цари
цею опочивать, в въ то время ковюппй ездить около той палаты
ва воне, вы(й)мя мечь ва г о л о , в ездить конюпп! во всю вочь
до света." — *) Сахаров , II, 18 — *) Библ. для Чт. 1834, X ., ст.
Языкова, 5, 19, 35.—%
) Совр. 1856, IX , 78. Лужвцмя деввпы ста
вятъ в& ночь два стакава—* одинъ съ во д о ю , другой съ вя я о м ъ,
м причитываютъ, чтобы явился суженый и утолилъ свою жажду;
если въ утру убавится въ стакане вода, то жених.ъ будетъ бедный,
а если ввво — то богатый (Neuee Lausitz. Magazin 1843, III—
IV . 350).
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Еще ходить Иванъ по погребу,
Еще ищетъ Иванъ н е п о л н а г о ,
Что неполнаг о, непокрытаго;
Еще х о ч е т ъ Иванъ дополвити
С в о ю б р а т и н у а е л е н ы м ъ в и в о м ъ ‘),

т. е. женихъ нщетъ невесту, которая уподобляется здесь
братине съ виноиъ. На такоиъ-же уподоблеши возникли и
следунпще любопытные обряды: въ томъ случае, когда будетъ обнаружено, что невеста вышла замужъ нецеломудрен
ною, родной матери ея подаютъ стаканъ меда (вина или
пива), внизу котораго нарочно делаютъ отверст1е,
закрываемое пальцемъ; какъ скоро мать берется за стаканъ,
O T B e p c T i e открывается — и медъ (вино или пиво)
утекаетъ: знакъ, что сладтй напитокъ девственности уже
выпитъ прежде брака. Если же невеста найдена будетъ непо
рочною, то къ собраннымъ гостямъ выносятъ ея окровавлен
ную сорочку, и тотчасъ начинаются вакхичесшя песни, пляс
ки и битье рюмокъ, стакановъ и вообще посуды, чемъ
символически выражается совершивппйся актъ брачнаго сою
за: девственная чара разбитаи вино изъ не? выпито счастливымъ супругомъ. *)
3.
Богъ-громовникъ представлялся кузнецомъ, *антаз1я
олицетворяла его медведемъ, а громъ метафорически упо
доблялся звону колокола: все эти миеичеапя представлешя нашли себе применеше въ народныхъ поверьяхъ о брачномъ союзе. Подблюдная песня:
Медведь-пыхтунъ
По рек4 плыветъ;
*) Сахаров., I, 12. — *) Въ Герман» существуете» обычай бить
старые горшки передъ дверами невестина дома — Ч. О. И. м Д.
1865, II, 71. У черемисъ бездетны я жены, чтобы обе реме неть ■
стать матерями,пьютъ о с в я щ е н н о е п и в о —Этн. Сб., V I, смесь, 28.
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К о м у п ы х н ё т ъ во д в о ръ ,
Т о м у з я т ь въ т е р ё м ъ 1) —

предвещаете скорую свадьбу. Крестьянстя девушки берутъобрывокъ веревки отъ церковнаго колокола, разнинаютъ
этотъ обрывокг на несколько прядей и вплетаютъ ихъ въ косы,
какъ талисманъ, имеюиий силу привлекать жениховъ. *) Богъкузнецъ, кующ'|й молшеносныя стрелы, которыми Эросъвозжи
гаете сердца, призывается въ заговорахъ на любовь и въ святочныхъ гадашяхъ. «На море-на океане, на острове на Буяне
(читаемъ въ одной «присушке») стоятъ три кузницы, куютъкузнецы тамъ на трехъ станахъ. Не куйте вы, кузнецы,
железа белаго, а прикуйте ко мне мблодца (или: крас
ную девицу); не жгите вы, кузнецы, дровъ ореховыхъ, а
сожгите его ретиво сердце — чтобы онъ ни яствомъ
не заедалъ, ни питьемъ не запивалъ, ни во сне не засыпалъ,
а меня бы любилъ-уважалъ паче отца-матери, паче роду-пле
мени». *) А вотъ святочная песня, предвещающая женитьбу:
Идетъ вузнецъ изъ кузницы,
Н е с е т ъ к у з н е ц ъ т р и молота.
„ К у з н е ц ъ , к у з н е ц ъ ! ты с к у й м н е в е н е ц ъ ,
Ты мае венецъ и золотъ и новъ,
Изъ остаточковъ—золотъ п е р с т е н ь ,
Изъ обрезочковъ—б у л а в о ч к у :
М не въ т ом ъ в е н ц е в е н ч а т и с я ,
Мне т е м ъ п е р с т н е м ъ об ру чат ися ,
Мне т о ю б у л а в к о ю у б р у с ъ п р и т ык а т ь" *)

У германцевъ благословеше брака совершалось чрезъ иоложеше
мблота на колени невесты, и четвергъ, какъ день, посвящен
ный громовнику, до сихъ поръ считается за самый счастливый
для свадебныхъ союзовъ; Торъ—дарователь чадородия: ескор*) Сахаров., I, 14^—*) Совр. 1856, IX , 78. — *) Воров. Лит. Сб.
385; 0 3. 1848, т. LYI, смесь, 2 0 3 .-* ) Сахаров., I, 12.
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бленшй и разгневанный, онъ замыкаетъ чрево жены н делаетъ
ее неплодною. *) Подъ вл1яшемъ христианства древшя язы
чески сказашя о миеическомъ кузнеце-громовнике были пере
несены у насъ на св. Козьи у и Демьяна, въ которыхъ просто
людины наклонны ввдЪть одно лицо и которымъ приписываютъ
они и Do6ieuie змея-тучи кузнечными мблотами (см. гл. XI).
Къ этимь святымъ ковачамъ поселяне обращаются въ своихъ
свадебныхъ обрядовыхъ песняхъ съ мольбою сковать брач
ный союзъ крепшй, долговечный, на векъ неразлучный:
О святэй Кузьма Дямъянъ!
Прихадэя на свадзьбу къ намъ
С а с в а и м ъ с в я т ы м ъ к у з л о м ъ (молотомъ),
И с к у й ты н а мъ с в а д з и б к у
Крепко-крепко-навреако:
И людзи хулютсь — не расхудютсь,
Вятры в'ёютсь — не раввеютсь,
Солнца сушитсь — не разсушитсь,
Дожди моцутсь — не рязмоцутсь г).

«Сковать свадьбу» значитъ: сковать те невидимыя, нравствен
ный цепи (= обязанности) которыя налагаютъ на себя всту
павшие въ супружество и символическими знаками которыхъ
служили кольца; Судьба, заведывающая людскими жребвями,
по свидетельству народнаго эпоса, куетъ и связываетъ
по двенити, итемъсамымъ определяетъкому накомъ же
ниться (см. гл. XXV). Какъ эмблема супружеской связи, коль
цо въ народной символике получаетъ метафорическое значеше
женскаго детороднаго члена, а палецъ, на который оно наде
вается, сближается съ Фаллюсомъ. Въ загадкахъ кольцо или
*) Die GOtterwelt, 226.—*) Записано въ ржевскомъ у езд е. См.
тажже Цебрикова, 286; Терещ., VI, 62:
Ты, святой ли Козьма-Демьяновичъ!
Да ты скуй ли*ка намъ свадебку
Вековечную, неразрывную.
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перстень изображаются такъ: «пр1йшовъ парубокъ до дивки: дай, дивко, дирки!* — «Стоить девка на горе, да дивует
ся дыре: светъ моя дыра, дыра золотая1 куда тебя дети? на
живое (сырое) мясо вздети». Въ былина о Ставре-боярине не
узнанная мужей ъ жена открывается ему следующей загадкою:
Какъ ты меня не опознываешь?
А доселе ва мы съ тобой въ свайку игрывали:
У тебя де была с в а й к а серебреная,
А у меня к о л ь ц о позолоченное,
И ты меня поигрывалъ,
А я тебъ толды-вселды! 1)

4.
Петухъ, именемъ котораго доселе называютъ огонь,
почитался у язычниковъ птицею, посвященною Перуну и оча
гу, и вместе съ этимъ — эмблемою счас^я и плодород1я. Си
лою последняго щедро наделила его природа, такъ что это ка
чество петуха обратилось въ поговорку. Вотъ почему при свадебныхъ процеса'яхъ носятъ петуха; вотъ почему петухъ
и курица составляютъ непременное свадебное кушанье; по
этимъ-же птицамъ гадаютъ и о суженыхъ. а) Девицы снимаютъ съ насести куръ и приносятъ въ светлицу, где зара
нее припасены вода, хлебъ и кольца золотое, серебре
ное и медное; чья курица станетъ пить воду, у той девицы
мужъ будетъ пьяница, а чья примется за хлебъ — у той
мужъ беднякъ; если курица подойдетъ къ золотому кольцу—
это сулитъ богатое замужество, если къ серебреному — же
нихъ будетъ ни богатъ, ни беденъ, а если къ медному — же
нихъ будетъ нипий; станетъ курица летать по комнате и ку
дахтать — знакъ, что свекровь будетъ ворчливая, злая. Ь)
Приготовляютъ на полу тарелку съ водой и насыпаютъ куч
ками жито и просо, а на покуте ставятъ квашвю и сажа') Кирша Дан., 133 —4;
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ютъ въ нее пЪтуха; если пЪтухъ вылетитъ и кинется прежде
на воду, то иужъ будетъ пьяница, а если на зёрна — мужъ
будетъ домовитый хозяинъ. с) Холостые парни и девицы ста
новятся въкругъ, насыпэютъ передъ собою но кучкЪ зерновагохлЪба (нередко зерно это насыпается въ разложенныя на
полу кольца) и бросаютъ въ средину круга пЪтуха; изъ чье!
кучки онъ станетъ клевать — тому молодцу жениться, а д*Ьвиц* замужъ выходить, d) Сажаютъ подъ рЪшето пЪтуха и
курицу, связавши ихъ хвостами, и замЪчаютъ: кто изъ нихъ
кого потащитъ? По этому заключаютъ: возьметъ ли верхъ въ
будущемъ супружества мужъ или жена. Или просто выпускаютъ петуха съ курицею на средину комнаты: если пЪтухъ
расхаживаетъ гордо, клюетъ курицу, то мужъ будетъ серднты!, и наоборотъ смирный пЪтухъ сулитъ и кроткаго мужа. 1)
1-е ноября, посвященное памяти Козьмы и Демьяна, святымъ
ковачамъ свадебъ, называется въ простонародья курячьимъ
праздникомъ или курьими имянинами; въ старину въ
Москв* 1-го ноября женщины приходили съ курами въ Козь
модемьянскую церковь и служили молебны, а въ ярославской
губ. въ этотъ день р$жутъ въ овин* пЪтуха и съЪдаютъ
цЪлой семьею. г) Зерновой хлЪбъ, овинъ, гд* его просушмваютъ, р'Ьшето, которымъ просевается мукД, и квашня, гд*Ь
хл’Ьбъ месится — все это эмблемы плодород1я. Въ Гермаым
по крику пЪтуха дЪвушки гадаютъ о своемъ сужееомъ; у римлянъ крикъ курицы пЪтухомъ, въ примФненш къ браку,
цредвЪщалъ властвоваше жены надъ мужемъ. *)

*) Сахаров., I, 67; Абев , 153; Терещ., V II, 237; Зам. о Сибир.,
63; Херсон. Г. В. 1846, 4, 10; Neuee Lnusitz. Magazin 1843, II I—
IV , 351.—*) Сахаров., И, 65.—•> D. Myth., 1071, 1087.
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IX.

ИЛЬЯ-ГРОМОВНИКЪ И ОГНЕННАЯ МАР1Я.
Съ принянемъ христ1анства мнопя изъ старннныхъ языческихъ представлешй были перенесены на некоторые лица
ветхО'И новозаветныхъ святыхъ. Младенчески-нераэвитый на
родъ не въ силахъ былъ разорвать своихъ связей съ праде
довской стариною; старина эта проникала весь строй его ре
чи, а съ теиъ вместе и все его воззрешя на жизнь и приро
ду; каждый день, каждый часъ она напонинала ему о себе въ
тысяче техъ словъ и оборотовъ, помимо которыхъ онъ н$
унелъ и не могъ выражать своихъ мыслей. Чтобы всецело от
решиться народу отъ образовъ и веровашй, созданныхъ язычествомъ, для этого нужно было отказаться ему отъ роднаго
языка, чтб выходило изъ пределовъ возможнаго. И народъ
долго не отрешался отъ заветовъ предковъ, отъ убеждешй,
подсказываемыхъ ему языкомъ; онъ невольно, безсознательно
вносилъ ихъ въ область новой хриспанской релиии, или луч
ше сказать — объяснялъ ея догматы въ духе собственныхъ
предашй, и пользовался для этого всякою сходною чертою,
исякимъ поводомъ къ сближешю и даже случайнымъ созвуЧ1емъ словъ. Такъ на Илью-пророка были перенесены все аттрибуты и все значеше древниго Перуна. По языческимъ
представленiямъ, Перунъ владелъ громомъ и молшями, разъезжалъ по небу въ колеснице, на крылатыхъ, огнздышащихъ
коняхъ, разилъ демоновъ огненными стрелами, проливалъ
дожди и воспитывалъ жатвы. Te-же черты даетъ народная
Фантазия и Илье-пророку. Поселяне наши представляютъ его

470
разъезжающимъ по небу въ огненно! колеснице; грохотоиъ ея колесъ объясняется слышимы! нами громъ. f) При
ударахъ гроиа въ нижегородской губ. говорятъ: «Илья велиKi! гудитъ!» На лубочной картине Илья-пророкъ изображает
ся на колеснице, которая окружена со всехъ сторонъ пламеиеиъ и облаками и запряжена четырьмя крылатыми коня
ми; колеса огненныя. Лошадьми управляетъ ангелъ; Ильяпророкъ держитъ въ руке мечь. Болгарская загадка сраниваетъ коня Ильи-пророка съ ветромъ *), а малорусская такъ
выражается о громе: «видано-невидано, якого не кидано! то
святый кидавъ, щобъ було хорошо ему про^хати» *),,
т. е. въ громовыхъ раскатахъ слышится народу стукъ ринутаго Ильею-иророкомъ оруж1я, которымъ онъ разитъ темныя
тучи, чтобъ не стояли ему на пути. Въ другихъ местахъ
громъ объясняется небеснымъ поездомъ самаго Христа. Въ
скопческой песне поется:
У насъ было на сырой на земле—
Претворилися TBKiя чудеса:
Р а ств ор ил пся седьмыя небеса,
Сокатилися златыя колеса,
Золоты' я, е щ е о г н е н н ы я .
Ужь на той колеснице огненной
Надъ пророками пророкъ-сударь гремитъ,
Нашъ батюшка поватываетъ,
Утверждаетъ онъ святой бояйй зал онъ.
Подъ нимъ б е л о й храброй вонь;
Хорошо его конь убраяъ,
З о л о т ы м и п о д к о в а м и подкованъ;
Ужь и этотъ коиь ве простъ:
У добра коня ж е м чу ж н о й х в о с т ъ .
А гривушка позолоченная
Крупнымъ жемчугомъ унизанная;
*) Ворон. Г. В. 1851, И ; Владим. Г.

В. 1844, 5 2 .-* ) «Имамъ
ветеръ
(изъ рукописи, сборн. г. Кара вс лова).—1) Сементов., 8, 39.
1вдииъ конъ — отъ свети Ил1я повихрестъ» (быстрее) =
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Въ о ч а х ъ е г о камень-ма р г а р и т ъ ,
И з ъ у с т ъ е г о о г о н ь - п л а м е н ь г о р и т ъ ')

Въ заговорахъ встр*чаемъ подобныя-же представлешя Ильипророка, очевидно-подставленнаго въ этихъ молитвенныхъ закляйяхъ вместо Перуна; такъ въ заговор* на охрану противъ
ружейныхъ ранъ читаемъ: « на мор*на ошан*, на остров* на
Буян* гонитъ Илья-пророкъ въ колесниц* громъ
съ великимь дождемъ* Надъ тучею туча взойдетъ, молHiя оюяетъ, дождь пойдетъ — порохъ зальетъ... Какъ отъ
кочета н*тъ яйца, такъ отъ ружья н*тъ стр*лянья.» ®) Такъ
какъ болкзни почитались нечистою силою, которая язвитъ
челов*ческое т*ло; то съ мольбою объ исц*леши обращались къ
богу-громовнику, могучему победителю демоновъ. Въ заговор*
отъ сибирской язвыобращеше это д*лается къИль*пророку:
«встану я рабъ божй, пойду... подъ восточную сторону; къ
ошяну-морю. На томъ ошян*-мор* (= неб*) стоитъ бож1Й
ос т ров ъ, на томъ остров* лежитъ б*лъ-горючь камень алатръ
(и островъ, и камень —метаФоры тучи), а на камени—свитый
пророкъ Ш\я съ небесными ангелами. Молюся теб*, святый
пророче бож1Й Ил1я! пошли тридцать ангеловъ възлатокоВаномъ плать*, съ луки и стр*лы, да отбиваютъ м
отстр*ливаютъ отъ раба (имярекъ) уроки и призоры и притки,
щюоты и ломоты и в*троносное язво». Или, поел* воззвашя
къ Иль*-пророку и ангеламъ, причитываютъ такъ: «спусти
те мн*громъим6ланью, отбивайте и отстр*ливайте отъ
раба бож1я уроки и призоры, потяготы и поз*воты...» •) Молшю народъ считаетъ за стр*лу, кидаемую Ильей-оророкомъ
въ зм*я 4) или дьявола, который старается укрыться отъ нея
въ разныхъ животныхъ и гадахъ *); но м тамъ находить его
*) Иасл*д. о скопч. ерсса Надеждина, язд. 1845, приложен., 47—
48.—*) Иллюстр. 1845, 2 5 0 .-* ) Библ. д л Чт. 1848, IX , 5 2 - 5 3 . 4) Духъ Х р я с т н и на 1861—2, X II, 270. — 5) Намекъ ва жнвотнен*
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и поражаетъ небесная стр*ла. Во владиапрской губ. говорят*,
что онъ побиваете нечистыхъ каменными стрелами: *)
поверье, согласное съ предашями о «громовыхъ стр*лкахъ»
и каменномъ молот* Тора. Чтб сказаше о борьб* Ильи-пророка съ зм*емъ (дракономъ = тучею) существовало издавна,
это свидетельствуется апокрифической беседою Епифяшя съ
Андреемъ (рукоп. XV в.): «Епифзшй рече: по праву ли cie
глаголютъ, яко Илья-пророкъ ecTbjua колесниц* 1.зда гремите,
молшя пущаете по облакамъ игонитъзм1я? Святый же ре
че: не буди то, чадо, ему тако быти; велико бо безум1е есть,
•же слухомъ пршмати».*) На этихъ в*ровашяхъ создалась хорутанская Легенда «Lugar sv. Iliji vraga strelil» 8) Однажды вышелъ л*сникъ на охоту; вдругъ надвинулись тучи, загрем*лъ
громъ, засверкала молшя и полилъ дождь. Л*сникъ не могъ
идти дальше, и легъ подъ дерево. Оглядываясь по сторонамъ,
онъ увид*лъ при блеск* молши какую-то зв*рскую образину;
думая, что то зв*рь, онъ приц*лился и выстр*лилъ: ^дож
дусь, думаетъ, дня — и тогда увижу что застр*лилъ». Въ
то самое время подошелъ къ нему старецъ: «знаешь ли (спросилъ онъ), какого ты зв*ря застр*лилъ? ты убилъ чорта, въ
котораго семь л*тъ направлялъ я удары — и не могъ по
пасть. Я—святой Илья, и над*лю тебя за это счастьемъ и бо
гатой нев*стою». Подобная-же легенда изв*стна и въ Малоросcin, но вм*сто Ильи-пророка она выводите Бога: шелъ мужикъ съ ружьемъ въ рукахъ; путь лежалъ возл* озера, а надъ
озеромъ стоялъ большой камень. На ту пору была гроза нД
неб*, и какъ только загремите громъ — то нечистый и спря
чется за камень, а какъ стихнетъ — то снова выскочите ж
«все дразните Бога». Мужикъ приц*лился и пристр*лилъ не*
выя о2ицетворев1я тучъ.—*) Владин. Г В. 1844, 52 .—*) Щаповъ,
15.—*) Сб. Важявца, 234—5.

чистаго; идетъ дорбгою, а на встречу ему «чоловякъ ни молодШ, ни cTapii; а ружжо у ёго таке гарне, саие золотета
срибне. — Здрастуй, чоловиче добргё! — Здрастуй! — До
бре въ тебе ружжо; а добре воно тимъ, що-й берешь ёго —
христишъ, и на килочокъ вишаешъ — христишъ. Поминай■ось!—А то бувь самъ Богъ. У тебе, одказуе чоловикъ, руж
жо золоте та срибне, а мое бачъ яке просте; намъ ни слмдъ
минятись. — Та нн-таки, помвняймось, просить Богъ; я визьму твое, а ти иое: а у годъ и розииняеиось на симъ мистм.
Твоимъ ружжомъ я переведу оттихъ проклятихъ, що ме
не дразнють». Поменялись, и какъ только станетъ бывало
мужикъ стрелять изъ божьяго ружья — тотчасъ громъ и
загремитъ на небе. ’)
Отъ св. Ильи, по народному убежденм, зависятъ росы,
дожди, градъ и засуха. 20-го тля, въ день, ему посвящен
ный, ожидаюгь грозы и дождя, который непременно долженъ
пролиться на это число. Белорусская поговорка: «Илья надзеливъ гнильля» означаетъ, что съ Ильина дня идутъ обык
новенно дожди, отъ которыхъ гшетъ хлебъ и сено въ поле *).
На этотъ день не косятъ и не убираютъ сена, потому что въ
противномъ случае св. Илья, за неоочтеые назначенваго ему
праздника, убьетъ громомъ или сожжетъ накошенное сено молшей *). Великорусски поговорки утверждаютъ: «Илья грдзы
держитъ», «Илья пророкъ въ поле копны считаегь*, «на Ильмнъ день где-нибудь отъ грозы загорается*, «до Ильи попъ
дождя не умолитъ, после Ильи баба Фартукомъ нагонятъ»,
«на Ильинъ день олень копыто обмочилъ», т. е. олень-туча
') Основа 1862, Y , 8 0 —82. —
При б. къ Иав. Ак. Н ., I, 47. —
а) Ворон. Г. В. 1851, 11; Терещ., VI, 4 9 -5 0 ; въ стихе о пятнице
сказано: шестая пятница противъ Ильина дня, кто станетъ той пят
нице поститься—тотъ будетъ ивбавженъ о т ъ г р о и а <Этн. Сб., У ,
сиесь, 34).
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(см. г л . X ll) пролвваетъ дождь. Последней поговорке соответ*
ствуетъ малорусская: «Илья въ воду налья*; этимъ просто
людины объясняютъ себе то естественное явлеше, что съ
20-го 1юля вода начвнаетъ холодеть. Ильинскимъ дождемъ
умываются и окачиваются отъ вражьихъ чаръ, очнаго призо
ра и болезней; замечаютъ еще, что ведро на Ильинъ день
предвещаетъ много пожаровъ, а дождь— наоборотъ *). Ильяпророкъ почитается производителемъ урожаевъ; ему даютъ
эпитетъ на делящего, и на Новый годъ, при посыпанл
зерномъ, причитываютъ: -ходитъ Илья, носитъ пугу (плеть—
метафора молши) житяную; где замахнетъ — тамъ жито ростетъ!» 20-го шля вачинаютъ зажинать рожь, т. е. вяжутъ
первый снопъ *), обмолачиваютъ, приготовляютъ изъ зерна
хлебъ, приносятъ его въ церковь для освящешя, и потомъ
вкушаютъ отъ новины 3), а изъ соломы устраиваютъ новую
постель. Если градъ выбиваетъ местами хлебъ, то поселяне
говорятъ: «это Богъ караетъ; онъ повелелъ Илье-пророку:
когда ездишь въ колесниц*, щади нивы техъ, которые раздаютъ хлебъ беднымъ полною мерою; а которые жадны, обмериваютъ и не ведаютъ милосерд1я — у техъ истребляв!» %)
Въ курской и воронежской губ., оканчивая жнитво, оставляютъ
на поле горсть колосьевъ, завязывая ихъ узломъ, въ честь
Ильи-пророка, что называется завязать Илье бороду *):
обрядъ, отождествляюиЦй этого святаго еъ богомъ Велосомъ
■ли Перуномъ, ибо Волосъ только особенное нрозвав1егромовни*
ка, какъ пастыря иебесныхъ стадъ (=облаковъ, см. гл. XIU).
*) Послов. Даля, 990—1; Ил ю с т р . 1846,246—7; Kiee. Г. В. 1851,
22; Этн. Сб.. V, «Быть курс. кр “, 104. — *) Поговорки: „Ильннъ
день зажииаетъ*; „Илья лето вончаетъ, жито важиндетъ*.—*) „Но
вая воввва на Ильинъ день*4. — %
) Рус. въ св. поел., IV, 20, 65;
Сахаров., I, 274; II, 44—45; Послов. Даля, 572, 989.— Этн Сб.,
У, 83 („Быть вурс. жр.*Ч; Послов. Даля, 989.
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Въ некоторыхъ местностяхъ уцелели остатки древнихъ пиршествъ и жертвенныхъ приношешй, совершавшихся неког
да Перуну во время жатвъ, какъ подателю земнаго плодороД1Я. Вся волость собирается на Ильинъ день къ церкви и егоняютъ туда рогатый скотъ; после обедни выбираютъ одно жи
вотное, за которое и платятъ м1ромъ хозяину деньги; потомъ
закалываютъ его, варятъ мясо и раздаютъ по кускамъ за день
ги; вырученныя деньги идутъ на церковь. Не быть на этомъ
празднестве и не получить священнаго мяса— считается за боль
шой трехъ. Въ пермской губ., пословамъ Лепехина, устраивали
на Ильинъ день обедъ—на м1рскую складчину, убивали быка
и теленка и съедали ихъ всею общиною; а въ калужской губ.
въ этотъ день приносятъ къ церкви колотыхъ молодыхъ барашковъ и просятъ священника окропить ихъ св. водою *).
Указанныя веровашя послужили источникомъ, изъ котораго
возникла любопытная народная легенда объ Илье-пророке и
Нииоле-угоднике *). На последняго перенесено было древне
языческое представлеше морскаго бога (собственно: владыки
дождеваго моря), такъ какъ въ житм его разсказывается о чудесахъ, совершонныхъ имъ н& море; молитвами своими онъ
усмирялъ волнешя и заставлялъ стихать бури. Сербская и бол
гарская песни говорятъ, что при дележе Mipa св. Николаю
достались воды и броды. *) Въ переяславль-залесскомъ уезде
оставляютъ на ниве горсть овсяныхъ колосьевъ на бороду св.
*,.Ж. М. Н. П 1851, X, обозр. губ. в * д , 5; Калу*. Г. В. 1845,
1; Сахаров., 11, 4 4 —45.—*) Н. Р. Лег.. 10.—*)Срп. н. п]всме,1. 156
(„а Николи на води слободу";; II, 3; Миладин., 27:
Падяало му водя и бродови,
Ну падяа'а гемш во море...
Кои юнакъ вода ве нагази,
Да се помол и иа свети Никола,
Онъ ie вредевъ отъ вода да извади.
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Николе; въ немецкихъ предашяхъ этотъ угодникъ нередко заступаетъ место Одмна !), и кое-где существуетъ обычай
сыпать на Николинъ день (6-го декабри) овесъ для его коня.
Въ Моравм съ вечера этого дня ожидаютъ св. Николу, кото
рый спускается тогда съ неба по золотымъ ремнянъ
(= молшямъ); а у чеховъ совершалось драиматическое пред*
ставлеше, какъ св. Николай водитъ на цепи чорта. *) Содержаше русской легенды, проникнутой несомненно-языческими
воззрешями, следующее: въ давшя- времена жилъ-былъ мужикъ, Николинъ день завсегда почиталъ, а въ Ильинъ нетънетъ— да и работать станетъ; Николе-угоднику и молебеиъ
отслужить, и свечу поставитъ, а про Илыо-пророка и думать
забылъ. Вотъ разъ какъ-то идетъ Ильа-пророкъ съ Николою
полемъ этого самаго мужика, идутъ они да смотрятъ—на ниве
зеленя стоятъ так!Я славныя, что душа не нарадуется. «Вотъ
будетъ урожай, такъ урожай!» говоритъ Никола.—А вотъ
посмотримъ! отвечалъ Илья; какъ спалю я молшей, какъ вы
бью градомъ все поле, такъ будетъ мужикъ правду знать да
Ильинъ лень почитать. Поспорили и разошлись въ разныя сто
роны. Иикола-угодникъ сейчасъ къ мужику: «продай, гово
ритъ, поскорее ильинскому попу весь хлебъ на корню; не то
ничего не останется, все градомъ повыбьетъ.» Мужикъ послу
шался. Прошло ни много-ни мало времени: собралась, пододви
нулась грозная туча, страшнымъ градомь и ливнемъ разрази
лась она надъ нивою мужика, весь хлебъ какъ иожемъ среза
ла. На другой день идутъ мимо Илья съ Николою, и говоритъ
Илья: «посмотри, каково разорилъ я мужиково поле!» Никола-угодникъ въ ответъ ему заметилъ, что хлебъ мужикомъ
давно на корню проданъ.« Постой-же, сказалъ Илья, я опять
поправлю ниву, будетъ она вдвое лучше прежняго.» Никола
») Die GOIterwelt, 186, 231. - * ) Гавушъ, 230, 233
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опять къ мужику к заставить его выкупить побитое поле.
Межъ темъ откуда'что взялось—-стала мужико. а нива попра
вляться; отъ старыхъ корней пошли новые, CBfrKie побеги.
Дождевыя тучи то и дело носятся надъ полемъ ж поятъ зем
лю; чудный уродился хлебъ— высокой да густой/ сорной
травы совсемъ не видать, а колосъ налился полный-полный,
такъ и гнётся къ земле. Пригрело солнышко, и созрела
рожь— словно золотая стоитъ въ поле. Много нажалъ му
жикъ сноповъ, много наклалъ копенъ, ужь собрался возить да
въ скирды складывать. На ту пору идетъ мимо Илья съ Ни
колою; узнаетъ Илья, что поле мужнкомъ выкуплено и гово
рить: «постой-же, отыму я у хлеба спорынью: сколько бы
ни наклалъ мужикъ сноповъ, больше четверика заразъ не
вымолотитъ1* Никола-угодникъ идетъ къ мужику и советуетъ ему, во время молотьбы, больше какъ по одному снопу
не класть на токъ. Сталъ мужикъ молотить: что ни снопъ,
то и четверикъ зерна; все закрома, все клети засыпалъ ро
жью, и все еще много остается; пришлось строить новые
анбары. *)
Такое отождествлен!е Ильи-пророка съ Перуномъ, такое
присвоеше ему власти надъ громомъ, молшямн, дождями, градомъ и урожаями имеетъ въ основаши во 1-хъ) те аналогичесшя обстоятельства, которыя окружаютъ этого святаго въ ветхозаветныхъ сказашяхъ. По свидетельству библш, онъ былъ
живой взятъ на небо въ огненной колеснице, на огненныхъ
коияхъ, а во время земной своей жизни чудеснымъ образомъ
низводилъ съ неба всепожигаюпий огнь, творилъ засуху и проливалъ дождь (кн. царствъ III, гл. 18; IV, 1— 2.) Въ Апостоле,
который читается на Ильинъ день, сказано: «Ил1а... молитвою
Сличи въ С.-Петербур. Ведой. 1863, J, и въ Основе, V II, .
50—54.

478
помолися, да не будетъ дождь — ■ не одожди по земли л*Ьта
три и мЪсяцъ шесть; м паки помолися — мнебо дождь даде,
и земля прозябе плодъ свой». Церковная пЪснь молмтъ его
объ отверст1и неба м низпосланш дождя, и поселяне ставятъ
иногда на воротахъ чашку съ зерномъ ржи и овса и просятъ
священника провеличать Илью—на плодород1е хлШ. Во вре
мя 6ездожд1я возглашается такая молитва: «Ил1я словомъ
дождь держитъ на земли, и паки словомъ съ небесе низво
дить; гЁмъ-же молимъ тя (Бога) того молитвами щедре по
ели дожди водныя земли('Ь) съ небеси». Въ рукописный служебникъ сербской редакцш занесена следующая молитва, въ
которой очевидна примись стариннаго предашя о no6iemn
молшей демона-тучи: «молимотисе, святый Елисею. прор(о)це
и святьн Ил1а прор(о)це!... помиловати ны, и помогайте ны
вашимьи молитвами святыми, молимо ви се послоушайте наш
глас: отженете от нас стоудени градь и соухи вЪтрь, и от на
ши сельниивь и винограда и врьтограда проженете га, да
придет оу nycTie горьи и оу неверные езыкы игде клепа
ла не клеплют, ни звоня звонесе *\9 ни свВДе горет,
ни еам1аном кадет... Молимо ви, святы апостолы и святы
пророци, святы мученици, свержете проклетаго диавола саппающаго ихрапающаго и трЪскающаго
мльюами блъстФщнсе». Подъ вл1яшемъ этихъ церковныхъ предаюй, въ старинныхъ пропов'Ьдяхъ употреблялись объ
ИльЪ»пророкЪ позтичесыя выражешя: Ил1я огненосный,
небопарный орелъ, тученосный облакъ;авъ руко
писные сборники вносились подобныя объяснешя грозы: «мол*
шя есть cidHie огня, сущаго вверху на тверди; небесный
же огнь — то ты разумей огнь сущгё, егоже Илхя молитвою
сведе на полона и на всесожжеше: сего огня ciame есть мол*) Звонъ—метафора грома, котораго такъ боятся нечастая сила.
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шя». \) Въ Новгороде въ старину были две церкви; Ильи
Мокраго и Ильи Сухаго; въ аасуху совершался крестный ходъ
къ первой церкви съ мольбами о дожде, а съ просьбою о су
хой и ясной погоде совершалса крестный ходъ къ церкви Ильи
Сухаго. *) Во 2-хъ) самое совпадете Ильина дня съ началоиъ жатвепной поры необходимо связало съ Ильею-пророкомъ
народныя воспоминашя о древнемъ боге, покровителе земледел1а и дарователе урожаевъ. Такъ какъ уборка хлеба продол
жается несколько недель и такъ какъ въ эпоху язычества это
была норд релипознаго чествован! я Перуна-нлододавца, то
воспоминашя свои о боге-громовняке народъ смешалъ отчасти
и съ именами другихъ святыхъ, память которыхъ празднует
ся въ числа, ближаинпя къ Ильину дню. 24-го шля празднуютъ св. Борису и Глебу-Паликопу, а 27-го шля—св. Пан
телеймону, который также слыветъ въ народе Паликопомъ
(сложное отъ палить и копа=копна), т. е. сожигателемъ
хлебныхъ копенъ у техъ, кто не чтитъ его праздника. «Бо
рисъ и Глебъ — поспелъ хлебъ» выражаются поселяне по
говоркою: это созвуч(е имени святаго со словомъ, указывающимъ на даръ земнаго плодород!Я, оказало такое-же несо
мненное вл1яше на убеждешя пахаря, какъ и созвуч1е имени
Палей (народная Форма вместо: Пантелеймонъ) съ словомъ па
лить. «На Глеба и Бориса за хлебъ не берися», т. е. не ягнн,
не работай, не то гроза сожжетъ сложенные снопы; точно так
же кто работаетъ на Палея, у того молшя спалитъ домъ или
хлебъ. *)
Сербы разделяютъ тоже воззреше на Илыо-пророка; раска
ты грома они объясняютъ поездкою этого святаго по небесяыиъ
*) Поезд, въ Кврилло-белоэ. мон.ЛI, 6 6 —67; Терещ., V I, 49—50;
Щаповъ, 1 3 -1 4 ; У. 3. 2-го Отд. А. Н ., VII, в 2, 3 4 - 3 5 .—*) О.
3. 1826, ч. XXVI I I , 166; Моекв. 1853, X I, внутр. изв., 64. —
*) Послов. Даля, 991; Иаяхъ, X I, 27—28.
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пространствам!»: «Илф гремя» нли -трчи по небу на колима,
па од оне лупе nocTaje грмл(ь)ава»; онъ заннраетъ облака к за
людсые грехи посылаетъ на землю засуху. Сербсюя пеенн,
верный миенческвмъ предашямъ, называютъ Илью пророка
громовннкомъ и над^ляютъ его молшей и громовыми стре
лами; такъ песня о разделе Mipa говоритъ, что ему достались
при этомъ «му1ье и Громове», а въ другой песне о женитьбе
Месяца сказано:
Стаде Мун'ь)а даре ди^елип:
Даде Богу небесне висине.
Светом Петру петровске (л-Ьтне) вруИине,

А 1овану леда и сни|ега,
А Николи на води свободу
А И л nj и мун(ь)е у с т р и | е л е *).

Любопытно содержаше жатвенной песни:
Вала Богу! вала ^единоме!
Где ми власи жан(ь)у у недел(ь)у,
Н ад н ( ь )и м а с е т р и о б л а к а BHjy:
JeflaH о б л а к — Г р о м о в и т Ifjirja,
Д р у п о б л а к — Ог н( ь)ена M a p n j a ,
Тр е Йи о бл а к — с в е т и Пантели^а *).
Проговора свети Пантели)а:
„Удри громом, Гроиоввт RiBja,
Удри огн(ь)ем, Огв(ь)ена Mapnja,
Ja fiy ветром, свети Пантел^а*.
Ал* говори Огн(ь)ена Mapnja:
„HeMoj громом, Громовит to n ja ,
*) Или: воде и бродове. На долю loan на Крестителя достались кре
щ е н о е морозы, а ва долю апостола Петра жары Петровокъ, со
гласно съ временемъ посвящеиныхъ имъ праздниковъ.—*) По сви
детельству болгарской п'Ъсни (Миладшь, 27) ему достались „летни
г&риежи*. — •) При раздал* Mipa св. Пантелеймону даны „велике
вру!Гинев (жары), а при раздач* свадебныхъ даровъ — „три cjajne
CBHjehe".

481
Hevoj ветром, свети Паятелща,
Ни ja огн(ь)ем, Огн(ь)еаа Mapaja;
Jep власима турци не Bepyjy,
А пшеница тежатка ие чека14 ().

Когда ударите громъ — сербы говорятъ, что св. Илья пре
следуете дьявола; по яхъ мн*шю, не должно тогда крестить
ся, потому что дьяволъ, убегая опасности, спешмтъ стать
подъ крестъ, въ который (какъ известно) не бьете иолтя. *)
По болгарскому поверью, громъ происходите отъ того, что
св. Илья, возседая на огненной колеснице, гоните ламью
(змею= тучу); молшя — его меткое копье. Если ламья скроет
ся за дерево, онъ тотчасъ-же разобьете его своимъ пламеннымъ копьемъ; если она спрячетси за человека, Илья-пророкъ не пощадите и его. Сверкающая безъ грома зорница
(св*ткавица) принимается за огонь, выдыхаемый изъ нозд
рей конями пророка, которыхъ только что запрягли въ колес
ницу, или за блескъ отъ его копья; белыя летшя облака на*
зываются его небесными овцами; ему же приписываютъ м
градъ; онъ заставляете умершихъ цыганъ делать градъ
изъ снегу и пускаетъ его летомъ на поля гр*шниковъ. Это
любопытное поверье объясняется изъ обще-арйскаго миеа,
что души усопшихъ суть существа стихйныя, постоянно-при•) Переводъ: Хвала Богу, хвала единому! где влахи въ воскре
сенье ниву кали, тамъ над* ними вились три облака: первое об
лако—громовникъ Ильи, другое облако—Огненная Мар1я, третье
облако—св. Пантелеймонъ. ПровФщаетъ св. Пантелеймонъ: „ударь
громоиъ, громовникъ Ильа! ударь огнемъ, Огненная Мар1я! а я
пройду вихремъ*. Отв*чаетъ Огненная Mapia: „не рази громоиъ,
громовникъ Илья! не рази вихреиъ, св. Пантелеймонъ! а я огнемъ
не ударю; ведь турки не вДруютъ влахамъ (православными, вынуждаютъ ихъ жать въ праздники), а (зрелая) пшеница не ждетъ
будней".—*) Срп, р)ечник, 102—3; Срп. н. njecne, 1 ,1 5 6 —7, 168—9;
II , № 1 и 2.

31

482
нимаюнця участче въ воздушныхъ полетахъ бога-громовника
(см. гл. XXIV ). Какъ на Руси думаютъ, что земля не иначе
пронимается за свой родъ, какъ после перваго весенняго гро
ма; такъ болгары убеждены, что она до техъ поръ не раство
ряется и не въ силахъ производить плоды, пока Илья пророкъ не выедетъ 'на небо въ своей огненной колеснице. Начи
ная съ 15-го шля до Ильина дня включительно, болгары празднуютъ г о р е ш н и ц и те, въ прододжеши которыхъ они не работаютъ въ поле и никому не позволяется ни прясть, ни ткать.
Кто станетъ жать въ эти праздники, на того св. Илья пус*
титъ съ неба огонь и сожжегъ его ниву; кто прядетъ и ткётъ,
того работа сгоритъ. Одна баба, разсказываетъ болгарская ле
генда, пошла на Ильинъ день ниву жать; а въ то давнее вре
мя каждый колосъ давалъ полмеры пшеницы. Св. Илья раз
гневался, но терпЪлъ. Мало было этого нечестивой женщине;
она согрешила еще больше: было съ нею дитя въ поле и об
маралось, она взяла да хлебными колосьями, его и подтерла.
Тогда Илья-пророкъ наслалъ громъ и молнш и хотелъ было
отнять у земли весь хлебъ и поморить людей голодомъ (сли
чи выше на стр. 434 подобное-же предаше о Перун!;). Но
прибежала собака, схватила нисколько колосьевъ и умоляла
оставить ихъ хоть на ея долю; просьба была услышана Доста
влена собака — собачья доля, а остальной хлебъ взятъ отъ
земли. Люди заняли у собаки зёрна и посеяли, хлебъ родился
— но уже далеко не такой плодовитый, какъ прежде. Вотъ
почему человекъ обязанъ кормить собаку. *) Сходное съ этимъ
предаше существуетъ и въ Россш и въ Гермаши. *) Тежв
веровашя соединяютъ съ Ильею пророкомъ и друпе народы;
следы подобныхъ представлешЙ въ средневековой поэзш немецкихъ племенъ указаны Я. Гриммомъ въ его Миоолопи; по
«) Каравел., 2 3 8 -2 4 1 ,
Сказ Грим., 194.

246; Миладин., 525. — *) Терещ., У , 48;
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скандинавской cart Илья-пророкъ вграетъ при кончив* Mipa
роль бога-громовника. Въ н*которыхъ м*стностяхъ Илью-пророка представляютъ в ъ мал T ie or неннаго цв*та, съ мечемъ, на o c T p i * котораго горитъ пламя, и въ краснойшапк* на голов*. Даже кавказскнмъ племенамъ не
чуждо no4BTaHie этого пророка; оссетины признаютъ его воплощешемъ огнеянаго молшеноснаго зм*я и прнносятъ ему
жертвы; о челов*к*, убитомъ грозою, они выражаются: «Илья
взалъ его къ себ*!» и чествуютъ самый трупъ, пораженный
молшей. ')
Какъ Илья-пророкъ см*нилъ въ народныхъ пов*рьяхъ я
миеическихъ сказашяхъ Перуна, такъ точно древнее поклонеHie языческой богин* весеннихъ грозъ и земнаго плодород1я—
Фре* или Лад* было перенесено на пречистую Д*ву Mapiio.
Поэтому сербы называютъ Богородицу — Огненная Mapia,
и въ п*сняхъ говорятъ объ ней, какъ о сестр* Ильи Громовитаго; при разд*л* вселенной св. Илья взялъ «грома небеснога, a Mapnja му iby и стри]елу», а на свадьб* М*сяца ей
достался живой огонь. Илья «громом 6nje», a Mapia «мугьом
пали» *): такъ возл* Грома, олицетвореннаго въмужскомъ 66раз*, является Молыя, олицетворенная въ ббраз* женскомъ—
представлешя, согласныя съ грамматическимъ родомъ того и
другаго слова. Праздникъ Ср*тешя пресв. Богородицы (2 Фе
враля) нзв*стенъ у поляковъ подъ назван!емъ дна N. Р. Маг у i gromnicznej, у чеховъ подъ именемъ Hromnice, у
лужичанъ— sveckovnica Maria, у хорватовъ — svecna
Marije, у каршольцевъ— svezhnica, у славеновъ— svetlo
Marine, у сербовъ— cвjeтлo; въ виленской губ. прихожане
въ этотъ день стоятъ въ церквахъ съ зажженными св*чами,
которыя называются громницами и которыя сберегаются
*) D. Myth , 157—8*, Норкъ: Andeutung. eines Systems der Mytho
logy 237.—*) Срп. н njecMe, I, 157; II, 5, 206.
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потомъ въ продолжешн целаго года, чтобы предохранить домД
отъ ударовъ молши. Жмудь даетъ Богородице эпитетъ Регcunatele иди Percunija — женская Форма отъ имени Пер
хуна (Раппа Maria Percunatele); а финны представляютъ ее
разъезжающею но небу на огненно! колеснице *). Къ такому
отождествлен!» Богородицы еъ древне! богиней-грЬмницею,
кроме указаиныхъ выше основашй (стр. 225— 6), послужим
поводомъ: во1хъ) сблнжеше язычеекаго миеа о возжешн Перуномъ солнца, вновь-нарождающагося прязямнемъ
повороте,— съ рождествомъ«праведнаго солнца» Христа отъ
пресв. Девы Марш, съ этнмъ священнымъ собыпемъ, празднуемымъ 25*го декабря; во 2-хъ) хриспанское представлеше
Богородицы «Неопалимою купиною». Въ ветхозаветномъ сказаши о неопалимо! купине, виденно! Моисеемъ на горе Хорифе, церковь видитъ символическое прообразовало Пречис
то! Девы, и въ честь^Богородицы-Неопалямо! купины установленъ былъ праздникъ 4-го сентября; въ иконно! живо
писи она получила особенное изображенie. Съ этямъ хрнспан*
скимъ догматомъ непросвещенны! народъ связалъ своя старянныя веровашя; въ защиту отъ грозы молятся Богородице-Неопалимо! купине, а во время пожаровъ выносятъ
ея икону и обходятъ съ вею вокругъ загоревшегося здашя, съ
полнымъ убеждешемъ, что Богъ обратить ветеръ въ ту сто
рону, где нетъ строешй, и пламя погаснетъ а). Богородице
пряписываетъ народъ власть надъ грозою, низпосылаше дож
де! и вл!яше на земные урожаи. Накануне Благовещешя (25
марта — начало весны, время появлешя древне! громовняцы)
сожигаютъ соломенный постели, скачутъ черезъ огонь и окуриваютъ имъ свои одежды, чтобы прогнать отъ себя нечистую
силу разныхъ болезней; тогда-же жгутъ белье хворыхъ въ
*) Ганушъ, 195.—*) Щаповъ, 64; В*ст. Р. Г. О. 1853, V I, 86.
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защиту отъ сглаза и чаръ; а въ самое Благовещенье не сндятъ
вечеромъ съ огнемъ (т. е. не работаютъ), опасаясь, чтобы
иого-нибудь изъ семьи не убило мо jHiefl въ наступающее
лето. Въ втотъ праздникъ пекутъ просвиры изъ сборной со
всев общины мукй, освящаютъ ихъ за литурпей, и потомъ
каждый хозяинъ приноситъ свою просвиру домой и кладетъ
въ закромъ овса, где она и остается до начала посевовъ. От
правляясь сеять яровов хлебъ, хозяинъ вкушаетъ отъ этой
просвиры; а въ другихъ мЪстахъ благовещенскую просвиру
привязываютъ къ сеялке и выносятъ на ниву во время обсеменешя полей. Существуетъ также обычай ставить въ день
Благовещенья образъ пресв. Богородицы въ кадку съ зерномъ, оставленнымъ для посева. Все это делается съ тою целш, чтобы яровой хлебъ далъ богатый урожай. Мысль о благоеловенномъ плоде чрева Богоматери сливается въ народных*
воззрешяхъ съ мыслш о весеннихъ рбдахъ матери Земли. На
Светлое Христово Воскресеше становятъ въ избе четверикъ
овса или кадку пшеницы и ожидаютъ прихода священника съ
образами; когда онъ явится, хозяева встречаютъ его съ хле
бом ъ-солью. Священникъ ставнтъ на приготовленное зерно
икону Богородицы, совершаетъ обычное нолитвослов1е и кро*
питъ избу св. водою. Овесъ и пшеница, на которыхъ стояла
икона, сберегаются для посева *) Въ Славоши свечи, горев*
nifl въ церкви «па svetlo Marine», кладутся вместе съ зерномъ
въ мешоиъ, изъ котораго сеютъ •). Во владишрской губ.,
когда начннаетъ накрапывать дождь, обращаются къ Богоро
дице съ таиимъ причиташемъ: «Мать Божая! подавай дожди
иа иалъ ячмень, на барской хмель» *); къ ней по преимуще
ству были обращаемы въ средшя вена всеми европейскими
*) Сахаров., И , 1 8 -1 9 ; Эти. Сб.. II, 231; Совр. 1856, XI, см*сь»
7; Владам. Г. В. 1852, 2 5 .— *) Ч. О. И. я Д. 1865, И , 5. — «) Тврещ., V, 1 2 - 1 3 .
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народами молитвы о дожде *), и старинный обычай пить въ
честь Фреи, испрашивая у нея плодород1я жатвъ и всякаго
счаст1я, былъ замененъ въ это время застольною чашею, ко
торую пили во славу Пречистой Девы *). 22-го шля, въ день
Mapin Магдалины, крестьяне наши не работаютъ въполе,
чтобы не убила за то гроза, точно также, какъ не работаютъ они по той-же самой причине — и на Ильвнъ день;
смешивая Mapiio Магдалину съ Богородицею, ради тождества
нхъ именъ, народъ ввдитъ въ ней небесную властительницу
громовъ и молHiи *). Въ малорошйскихъ и галицкихъ колядкахъ поютъ о Богородице, что она засеваетъ землю: самъ
Господь водитъ золотой плугъ, а следомъ за нямъ идетъ пресв.
Дева, рззсыпаетъ зерно и молитъ Всевышняго зародить ярую
пшеницу и жито (см. ниже). При собираши лекарственныхъ
травъ произносятъ следуюнцй зДговоръ, который, по народвону убеждешю, наделяетъ сорваяныя зелья чудесною це
лебною силою: «святШ Адамъ оравъ, 1исусъ Христосъ насиня
(семена) дававъ, а Господь С1явъ, а Мати Божа поливала та
всимъ православнымъ на помигъ давала»4). Въ одномъ сбор
нике Соловецкой библмтеки разсказывается, какъ въ 1641
году явилась Богородица къ некоей жене, именемъ бекле, и
былъ отъ нея гласъ, чтобы хрисгане «въ праздники господcKie никакой работы не работали и травъ не косили и хле
ба не жали»; буде покаются и нреетанутъ отъ такого иеуважешя праздниковъ— «и Господь дастъ всякаго изобил!я многое
множество, более прежняго; а будетъ хриспане еему явленш
и наказашю моему не поверятъ... и за ихъ непоолушаше бу
детъ на землю камере много, испущу съ небесъ молHie огненное... ■ ледъ и мразъ лютый спущу на
страдное время (т. е. въ пору жатвы) на скотъ и на
*) D. Myth., 159. — 2) Die GOtterwelt, 310. — *) Послов. Даля,
991. — *) Пам. стар. рус. лмтер., I l l , 167.
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хлебъ вашъ и на все живущее, и по вся годы х л t6a не
будетъ, и камен1е горящее сънебесъ спадетъ, и
будетъ молн1е огненное, н хлЪбъ и трава озябнетъ,
и скоты ваши голодомъ погибнуть». Съ явленными
иконами Богородицы соединяли въ старину мысль объ уро
жай хлФба и овощей, плодовитости скота и вРдреной погод!::
«лЪта, коего явися икона пречистыя Богородицы на Оковц*,
въ лЪсу частомъ, на сосн*Ь на сучку, говорить повествователь
о ея чудесахъ,— хл*Ьбъ бысть дешевъ: кадь ржи купили по 4
московки, а л*6то было весьма вёдрено и красно и незасушли
во, и всякимъ овощемъ плодовито, и отъ поли тишина была,
а людемъ здрав1е было и всякому скоту плодъ». Въ повести
о выдропускомъ образ* Богоматери, по случаю чудеснаго перемЪщешя его изъ Мурома въ село Выдропускъ, сказано: «и
оттол* въ веси той, прочее же и во всей новгородской обла
сти, начаша лише богагбти духовнымъ богатствомъ, паче же
и телесными потребами, вся земли обил1емъ кипя въ семенныхъ приплодЪхъ и въ скотскихъ родЪхъ паче первыхъ лФтъ:
cie Богъ дарова и пречистая Богородица» f).

*) Щаповъ, 37—40.
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X.
БАСНОСЛОВНЫЙ СКАЗАНЫ О ПТИЦАХЪ.
У всЬхъ индоевропейскихъ народовъ находимъ мы мнеичеешд олицетворешя явлешй природы въ образе разлмчныхъ
птицъ и звере!, возникала изъ одного, общаго для техъ и дру
гихъ, поняня о быстроте. Стремительное разливе содвечна го света, внезапное появлеше н исчезаше несущихся
по небу облаковъ, порывистое дуновеше ветра, мгновенномелькаюпцй блескъ мол Hi и, неудержимое течете воды,
резвы! полетъ птицы, разсекающая воздухъ, пущенная еъ
лука стрела, ббрзый бегъ коня, оленя, гончей собаки и
зайца — все эти столь разнообразныя явлешя производил
одно впечатлеше чрезвычайной скорости, которое отразилось
и въ языке и въ миое: а) паръ (=жаръ: «паръ костей не
ломитъ»), парить и парйть— высоко летать, пол. sz-parki,
малор. шпаркый — быстрый, парко (арханг.) — сильно,
шибко (см. выше стр. 251); яръ—пылъ, ярый — горячгё,
жаршй, Ярова ть—кипеть, и яро— быстро,сильно, яровый
и яроватый—скорый, быстрый, нетерпеливый, поспешный,
яро-водье — весеншй разливъ водъ; серб, журитисе —
торопиться—одного корня съ словами: греть, гореть; отъ
иыпетн, по догадке Миклошича, происходить пол. k wapic si$—спешить, торопиться; съ глаголомъ пылать одного
происхождения рязанское пыл ять—бегать, пылко—быстро
(костром.) и очень (вологод.); а съ словами варъ, врети—
облает, варовый — быстрый и общеупотребительное, слож
ное съ предлогомъ: про-вор-ный. Въ архангельской губ.
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главное лотовое перо въ крыльяхъ птвцъ называется: огни
ва; т*мъ же именемъ называютъ и коеть въ крыл*. Санскр.
2$uga, сложное изъ 5с и— быстры! и ga— идуицй, означаетъ:
и ветръ, и стрелу *); отъ того-же корня происходитъ наше
ясн ы !, съ которымъ первоначально соединялось поняпе о
стремительно! скорости света. Въ лужицкомъ наречм jesno
зиачитъ: быстро, jesnod— быстрота. Народныя руссюя пес
ни до сихъ поръ величаютъ сокола: светъ-ясёнъ сокол ъ,
т. е. птица, быстрая какъ светъ, какъ молшя. Какъ слово
ясный совмещаетъ въ себе поняня света и скорости, такъ
сербское бистар (=быстры!) означаетъ: светлый. Ь) Глаголъ течь въ малорусскоиъ, польскомъ и чешскомъ им*етъ
при себе слова съзначешемъ быстраго бега: у тикать, ucieкаё, utikati; присловахъ реять— летать и ринуть(ся)—
бросить встречаемъ малор. рин у т ь— течь, пу(о)р ина т ь—
нырять, вы-ринать — выплывать наверхъ. Старин, славян,
стри — воздухъ, ветръ должно быть родственно съ словами
стре-миться, стре-мглавъ, стригнуть или стрека
н у т ь — быстро уйти, скрыться (старин. етр*-кати, «дать
стречка»), къ которымъ близки: паше струя, пол. strumien— ручей, чеш. stru-men—источникъ, сибир. стрежь
и малор. стрижень—быстрина реки. Слово ручей роднит
ся съ польс. г $ с zу, чешек, ruci— быстрый, которыя упо
требляются какъ зпитетъ коня, подобно тому какъ серб, брзица (скоро текущая по камнямъ вода) напоминаетъ эпитеты:
ббрзо! конь, борзая собака. Пол. pr^d — быстрина въ
реке объясняется старослав. пр&дьнь, пол. pr§dki, малор.
прудый (прытшй, скорый); области, бырь— быстрина ре
ки, быркi й—быстрый (говоря о реке), быроломъ—лесъ,
г) Сравни въ Мат. сравв. слов^ II, 454: a l a s * — ветръ, стреха
■ оруж!е.
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выломанный бурею; тброкъ (арханг.) — вихрь, внезапно-наб*жавипй шквалъ, серб, трчати— бЪжать, трк— б*гъ *).
Поэтическая Фантаз1я, сблизившая утренше лучи солнца и
быстромелькаюиия молши съ «летучими» стрелами (см. выше
стр. 245), тоже самое уподоблеше допускала и по отношешю
къ бурнымъ порывамъ вЪтра и шумно-низпадающему дождю,
какъ это видно изъ эпическихъ выражен1й Слова о полку: «се
в*тры в*ютъ съ моря ст р*ла ми»; «быть грому великому,
идти дождю стрелами». Если о дождевыхъ капляхъ можно
было сказать, что он* падаютъ стрелами, то наоборотъ о самыхъ стр*лахъ, пускаемыхъ съ лука, говорилось: п ры с к а т ь—
«прыщеши стрелами»2). Стремительность этихъ небесныхъ явлешй сроднила ихъ съ несущеюся стрелою, и на
томъ-же основаши ит1> и другая сближены съ представленемъ летящей птицы. Въ санскрит* одно изъ назвашй птицы,
если перевести его буквально, было: «по сквозь-видимому (т. е.
по воздуху) ходящая» а); очевидно, что назваше это также
удобно могло прилагаться и къ стр*л*, и къ в*тру, и къ обла
ку. Стр*л* придается эпитетъ пернатой— не только пото
му, что верхнШ конецъ ея оперялся для правильности поле
та 4), но и въ смысл* прямаго уподоблешя птиц*; Гомеръ
называетъ стр*лу крылатою, а русская народная загадка
на своемъ метаФорическомъ язык* иаображаетъ ее такъ:
Л е т и т ъ п т ица п е р н а т а ,
Везъ глазъ, безъ крылъ,
Сама свистятъ, сама бьетъ.

») Потебн., 56—62, 74—76, 8 2 - 8 3 ; Об*. Сл., 137, 274; Доп. обл.
сл., 2 5 6 - 7 , 313; Мосхв. 1852, XVIII, бвблтгр., 67; О. 3 . 1850, X,
крит., 47; Старосв. Банд., 535. — *) Рус. До ст., III, 58, 62—6 4 . —
*) Ж. М. Н. П. 1842, т. XXXI I I , 193: *0 свойствахъ санскр. язы
ка41.—*) О етрблахъ Дюка Степановича п*сня говорить: „перены
он* перьицемъ сиза орла".
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Или:

Не крылата, а перната,
Какъ летитъ — такъ свиствтъ,
А сидитъ — такъ молчитъ !).

По единогласному свидетельству предашй, сбережениихъ у
всехъ народовъ аргёскаго происхождешя, итица принималась
некогда за общепонятный поэтичеекш образъ, подъ которымъ
представлялись ветры, облака, молши и солнечны! свЪтъ; стих1ямъ утим ъ были приписаны свойства птицъ, по преимуще
ству — техъ, которыя поражали наблюдающгё умъ человека
быстротой своего полета и силою удара, и наоборотъ: съ пти
цами были соединеиы миеичесшя представлешя, заимствован
ный отъ явлешй природы; мало того — 4>антаз1я создала сво
ихъ баснословныхъ птицъ, олицетворяющихъ небесныя грозы
и бури *). У индейцевъ находимъ следуюпйй замечательный
разсказъ: король Узинара приносилъ жертву. Голубка, пресле
дуемая ястребомъ, спасаясь отъ своего непр1ятеля, прилетела
въ королю и села на его колени. Ястребъ сталъ требовать
голубки; но король не соглашался выдать ее и предлагалъ
взаменъ быка, борова, оленя и буйвола. «Дай мне лучше, сказалъ ястребъ, столько собственнаго своего мяса, сколько веситъ голубка». Узинара отрезалъ кусокъ отъ своего тела, но
голубка была тяжелее; онъ снова отрезалъ, но весъ голубки
увеличился еще более. Король сталъ наконецъ самъ на весы.
Тогда ястребъ сказалъ: *я — Индра, царь неба, а го
*) Сахаров., II, 106; Маакъ, IV , 49.—*) Подобное воззрите при
надлежите и другвмъ народамъ; такъ американсмя племена уподобляютъ облака небеснымъ птвцаиъ и въ дуновеши вЪтровъ
слышать шумъ ихъ крыльевъ. Согласно съ тождественностью пер*
воначллъныхъ впечатлЬнШ, порождаемыхъ природою, естественнаи'
релипя повсюду вызывала одинаковые образы—даже у народовъ
далеко-неродственны хъ , какъ это доказывается сравнешеиъ индоевропейскихъ миеовъ съ предан!ями, собранными въ книг* Мюл
лера: „Die amerikanischen Urreligionen*
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лубка—богъ огня; мы испытали твою добродетель, и сла
ва твоя наполнить весь светъ!» *) Итакъ Агни превращался
въ голубя, а Индра, владыка громовъ и молшй, принималъ
образъ ястреба. У насъ существуете примета, указывающая
на связь ястреба съ огнемъ: когда выметаютъ печь ■ прм
этомъ загорится веникъ, то дозволяется валить пламя водою,
а никакъ не гасить его ногами; за такое непочтеше къ огник
ястребъ перетаскаетъ у хозяина всехъ куръ *).
Любимыми и главнейшими воплощешями бога-громовника
были орелъ и соколъ. Орелъ,пол. огге1,1ллир. ого,oral»
чеш. ore), готе, ага, др.-нем. а г о, а го, англос. earn, сканд.
ari, arin, егп, литов, eris, erelis, arelis, кимр. егуг,
erydd, корн, er, армор. erer, er, ирл. iolar, iolair имеютъ.
корень г, a г, заключайте fl въ себе поняпе движешя; въ сан
скрите ага— быстрый, нем. am , earn, arin соответствуют
санскритскому arna, arnava — безпокойный, буйный, стре
мительный и назваше демона ветровъ и зендскону erenava—
резвый бегунъ, рысакъ. Отъ того-же корня происходить ар
мян. ori—копчикъ. Назваше соколъ, литов, sakalas, ирл.
segb, seigh (съ утратою окончашя), родственно съ санскр.
$akuna, cakuni, cakunta—гри*ъ, огромный орелъ и вооб
ще птица, бенг. sokun — гри*ъ, перс, shakrah — соколъ;
корень — }a k (valere), отъ котораго производиыя означаютъ
силу,резвость, проворство: еавскр. $akra (сильный, могучей)
служить прозвашемъ Индры. Выше мы указали на связь постояннаго эпитета, придаваемаго въ нашихъ песняхъ соколу
(«светъ-ясёнъ»), съ санскр. корнеиъ а5u, a$va — быстрый
и конь. Корень втотъ, съ изменешемъ нёбнаго с въ к ми
ц, является въ латинскихъ словахъ: acu-pedius — быстроHorifl, aquila — орелъ, aquilo — северный ветръ *). Гре*) Скм . Грим., I, стр. LIX. — *) Ц ебрввов, 364. —

456-9.

Пввте, I,
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ки в ринляне почитали орла посланниконъ Зевса, носителемъ
его нолнШ; до снхъ поръ на гербахъ изображаютъ орла съ гроновыни стрелани въ лапахъ. Подобно тону, какъ въ гимнахъ
Ведъ соколъ добываетъ дождь-сому, которою упивается Ногу
чи Индра 1), или санъ Иидра въ виде сокола похищаетъ изъ
тучъ этотъ безснертный напитокъ; такъ по греческинъ сказашянъ орелъ прииосилъ Зевсу божественный нектаръ *), а
Зевсъ въ образе орла похитилъ вебеснаго кравчаго Ганинеда.
По скаидииавскинъ предашямъ на священноиъ дереве Иггдразилли (=туче) сиделъ вепцй орелъ; когда Одину удалось по
хитить изъ облачной горы вдохновлявший напитокъ неда—онъ
обратился въ эту быстролетную птицу (сн. выше на стр. 396),
почену въ некоторыхъ нестностяхъ представляли его съ ор
линою головою и давали ену прозваше Arnhofdhi (=AdlerhSuptig *); иногда онъ являлся и въ виде сокола %
). Ле
тучая облака, предв*щаюпия грозу, называются въ Исландш
kldsigi (klauensenkung), ибо танъ дунаютъ, что орелъ произ
водить бурныя грозы взнахонъ и запускашемъ своихъ ког
тей *). Финнская Калевала изображаетъ ниоическаго орла
съ огненнынъ клювонъ и сверкающини очани; онъ такъ
гронаденъ, что зевъ его подобенъ шести водопаданъ; однинъ
крылонъ разделяетъ онъ норсшя волны, а другинъ небесныя
тучи; въ другой песне говорится объ орле, перья котораго
пышутъ планененъ *). Согласно съ атини данными, отожде
ствляющим орла съ богомъ-бросателенъ нолшй и пролнвателенъ дождей, свид*тельствуетъиодинънзънашихъ заговоровъ:
') Orient und Occid., годъ 2, II, 238, 259 (переводъ Ригъ-Ве
ды). — г) Въ новогреческой скаав* орелъ добываетъ живую воду
(Гавъ, II, стр. 57—58). Я. Гриммъ, объясняя назваые irepxvd?,
говоритъ: „irtpxvtfc ist dunkelfarbig, w as zum adler stimmt, an des
donnergottes P e r k u n vogePzu denken, wiire gewagt* (D>>lyth., 309).
—*) Die Gdtterwelt, 153. — *) D. Myth., 202, 313.—1■) Ibid., 600.—
•j Эманъ, 3, 23, 35.
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«лет*лъ орелъязъ-за Хвалыяскаго моря (море = небо), разбросалъ кремни и кремницы по крутымъ берегамъ, кмнуль Громову стрелу во сыру землю, и какъ отро
дилась отъ кремня и кремницы искра, отъ громо
вой стрЪлы полымя, и какъ выходила туча и какъ
проливалъ сильный дождь...»1) О представленш гро
мовой стрелы — кремнемъ или камнемъ, изъ котораго высе
кается огонь, сказано было выше (стр. 253—6). Отсюда роди
лось поверье объ орловомъ камн*; въ XVII в*к* думали,
что камень этотъ охраняетъ отъ пов*тр1я, порчи и всяких ь
б*дъ, и что его можно находить въ гн*зд* орла, «а держитг
онъ его для обереганья своихъ дЪтей.»8) Въ немецкой сказк*
героиня, попавши къ великану, говорить: «зд*сь не знаютъ
объ огн*; какъ-же я его достану?» На помощь къ ней прилетаетъ птица и приносить камень, который надобно ударить
объ сг&ну, чтобы высЬчь огонь. Въ Калевал* дароваше огня
смертнымъ приписывается Ильмаринену:орлиными крыль
ями выс*каетъ онъ пламя, и оно падаетъ съ облаковъ красны
ми клубами *). Огонь, по древнеаргёскому миеу, былъ низведень съ неба на землю въ вид* падающей съ воздушныхъ высоть молши, и только по особенной благости бога-громовержца
сталъ служить на пользу человека; миоъ этотъ народная *анTa3ifl связала съ различными птицами, въ образ* которыхь
олицетворялась летучая молшя. Индусы в*рили, что искры
небеснаго пламени принесены на землю златокрылымь
со колом ь *). НЪмецшя и славянсмя племена припнсываютъ низведете небеснаго пламени аисту и дятлу. Аистъ,
обыкновенно-появлякищйся съ приближешемъ бури и грозы,
принять былъ за символичешй образъ этихъ естественныхъ
*) Сахаров., |1, 2 3 .—*) Рьчь Бусл. О нар. поэзш, 28. — *) Ж. К .
Н. П. 1846, III, ст. Грим , 186—7. - * ) Die GOtterwelt, 62.
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явлешй; красный цвЪтъ его ногъ напонпналъ огонь, точно
также, какъ рыяйй или красный цветъ шерсти различныхъ
жнвотныхъ давалъ поводъ ставить ихъ въ ближайшее соотноmeHie съ cTHxieft огня и солнечнаго света. Въ Гермаши верятъ, что доиъ, на которомъ аистъ совьетъ свое гнездо, бе зопасенъ отъ громоваго удара; почитая эту птицу —
священною, никто не осиеливаетсн не только убить ее, но и
разорить ея гнездо; если бы кто это сделалъ, такого нечестив
ца поразитъмолн1я. Разсказываютъ, что одинъ аистъ, у
котораго унесли детёнышей, прилетелъ съогнемъвъклюве и бросилъ его въ свое опустевшее гнездо, отчего и егорелъ весь доиъ до тла *). Напротивъ те доиа, въ которыхъ
никто не безпокоитъ аистовъ, предохранены отъ пожара; еслибы где и загорелось — аисты неиедленно приносятъ въ сво
ихъ клювгахъ воду (наиёкъ на дождь), и носясь въ возду
хе, льютъ ее и гасятъ показавшееся плаия. На кровляхъ здашй хозяева нарочно кладутъ для ихъ гнездъ тележныя коле
са: обычай, инекший ииеическое значеше, такъ какъ живой
огонь, эиблеиа грозоваго плаиени, добывался чрезъ трете ко
леса (си. гл. XV) *). Тоже поверье известно и на Руси: по
инетю поселянъ, на чьей солоиенной кровле устроитъ аистъ
(черногузъ) свое гнездо, тоиу хозяину будетъ во всемъ уда
ча; не следуетъ только обижать птицы. Но если похитить ея
птенцовъ или яйца, или разорить самое гнездо, то быть беде;
раздраженный аистъ улетаетъ, и немного спустя возвращает
ся съ целою стаей другихъ аистовъ: все они приносятъ въ
клю вахъжаръ (горяч1е угодья) и съ разныхъ сторонъподжигаютъ избу. *) Лужичане верятъ: где въ доме иди на де
реве гнездится аистъ— туда не ударитъ молшя и не проникнетъ пожаръ 4). Въ Нормандм птица, называемая гёЫо,
В

«) Кунъ, 3 1 ,1 0 4 —6, 214.—*) Die GOtterwelt, 193 —*) Херсоне». Г.
1852, 12.— Volkslieder der Wenden, И , 260
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признается священною за то, что принесла съ иеба огонь; кто
убьетъ ее, или разорите ея гнездо, того постигнетъ несчаoTie *). Римляне знали avis incendiaria и принимали дят
ла (Picus) за птицу, посвященную Марсу, за низводителя небеснаго пламени; и наши, и немецшя предашя приписываютъ
дятлу добываше чудесной разрывъ-травы (springwurzel),
подъ которою разумелась разящая молшя (гл. X V III); въ Нор*
вели о дятле съ краснымъ хохолкомъ (Getrudsvogel) разсказывается легенда, будто Христосъ осудилъ эту птицу не ина
че утолять свою жажду, какъ въ то время, когда будетъ
идти дождь *).
Возвращаемся къ орлу, метателю молшеносныхъ стрелъ.
Въ позднейшее время, когда ружейная пуля заменила стрелу,
ударъмолши сталъ сближаться съружейнымъ выстреломъ; #
народная Фантаз1я тотчасъ-же воспользовалась этимъ сближешемъ и стала представлять «ружье» подъ метаФорическимъ
образомъ орла, какъ это видно изъ следующей загадки: «л етитъ орелъ, дышетъ огнемъ *); по конецъ хвоста —
человечья смерть» *). Въ сказкахъ орелъ является съ таки
ми миеическими свойствами: онъ за одинъ разъ пожираетъ по
целому быку, выпиваетъ по полному ушату медовой сыты,
или въ день съедаетъ по три печи хлеба, по три туши ба
раньи, по три туши бычачьи, своею могучею грудью разбиваетъ въ мелшя щепы столетше дубы и пожигаетъ огнемъ
кр*шие города; все эти черты, какъ увидимъ ниже, присвоялись и богу-громовнику 5).
Какъ орлы были посланниками Зевса, такъ, по свидетель
ству Эдды, вестниками Одина были два вепце в 6рое а. Ут») Ж. М. Н. П. 1846, III, 187.-*) Н. Р. Лег., стр. X I-X II.-* )
Вар1антъ: несетъ во рту огонь. — 4) Вар. кого встрфжъ — того
съЪлъ. Сахаров., 1,98, 103; Втн. Сб., VI, 110.—5) Н. Р. Ск., V, 23;
VI, 48, с.
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ромъ иосылалъ ихъ Одинъ собирать извЪсня о совершивших
ся въ nipt собьтяхъ; они облетали весь 1пръ и къ полудню
возвращались назадъ, садились на плеча отца боговъ и пове
дали ему н&-ухо собранныя вести. Вброны эти назывались
Huginn (hugr — animus, cogitalio) и Muninn (munr—mens),
что совершенно будетъ ясно, если мы припомнимъ о той тес
ной связи, въ какую поставили предашя мозгъ и его умствен:
ныя отправлешя съ дождевыми облаками (см. выше стр. 118).
По греческимъ сказашямъ воронъ былъ вЪстникомъ Аполлона
и приносилъ ему свежую, ключевую воду, т. е. дождь
изъ облачныхъ источниковъ 1). Съ этими данными вполне
согласны руссюя поверья. Постоянный эпитетъ вброна г) —
вений; это птица—самая мудрая изъ всехъ пернатыхъ; песни и сказки наделяютъ ее даромъ слова и предвещашй. Въ
гнезде вэрона незримо хранятся золото, серебро и само
цветные камни, онъ достаетъ и приноситъ живую и
мертвую воду и золотыя яблоки 3), т. е. переводя метаФоричесшя выражешя на общедоступный языкъ: воронъ
какъ громоносная птица, гнездится въ темныхъ тучахъ, закрмвающихъ блестяния светила, и проливаетъ изъ нихъ по
токи всеоживляющаго дождя. Въ полночь на чистый четвер г ъ, когда по мнешю поселянъ наступаетъ благодатная
весна, воронъ со вс^мъ своимъ племенемъ сп'Ьшитъ иску
паться въ воде, наделяющей въ то время силами и здрав1емъ 4), т. е. весною, съ появлешемъ грозовыхъ, темныхъ
какъ ночь, облаковъ, воронъ купается въ живой воде дождя;
*) Симрокъ, 33, 266; D. Myth., 134; Der Ursprung der Myth., 199
— 200.—*) В б р о н ъ , в р а и ъ , в о р о н а , илх. v r a n , v r a n a , пол.
w r o n a , литов, w a r n as, w a r n а, ирл. и кимр. bran; корень въ
санскритЪ bran, v r a n — sonare (Пикте, I, 475).—*) Зам. о Сибири,
71; Н. Р. Ск., VII, стр. 133; Сказ. Грим., I, стр. 109— 110; Zeitsch.
far D. М., I, 314; Приб. къИвв. Ак. Н., II, 168; Сказоч. м!ръ Кле
тке, 191.—4)Зам. о Сибири, 71; Иллюстр. 1846,333; Сахаров., II, 96,
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четвергъ—день, посвященный Перуну. Такъ какъ пролжвшнГ'
ся дождь возвращаетъ помраченному тучами небу светъ =
зрЪше, то народныя сказки заставляютъ ворона поведать героямъ о средстве, съ помолию котораго можно исцелить елепыя очи *); средство это— живая вода (см. выше стр. 168).
Подобно тому въ одной старинной рукописи (XV века) сохра
нилось предаше, указывающее на древнейшую связь орла съ
живою водою: «орелъ егда състареется, отягчаются очи ему
и ослепнетъ; обрет’ же источникъ воды чистъ, и възлетить выспрь на въздухъ солнечный и мракоту очдо своею, и
снидеть же доловъ и погрузится въ ономъ источници трикраты»2). Стэрость=зима, она отымаетъ у Зевсовой птицы ея
молшеносныя очи (о поэтическомъ представлении молшй взора
ми громовника было сказано на стр. 170), а весенше ливни
снова возвращаютъ ей зреше. Мноическое значение ворона,
какъ низводителя дождей, сказалось въ любопытномъ загово
ре на остановлеше крови: «летитъ воронъ безъ крылъ,
безъ ногъ, садится къ рабу (имярекъ) на главу и на плечо.
Воронъ сидитъ посиживаетъ, рану потачиваетъ. Ты, во
ронъ, не клюй — ты, руда, изъ раны не беги... ты,
воронъ, не каркай — ты, руда, не капни!» ’) Слово
«воронъ» употреблено здесь, какъ метафора молши, летящей
безъ крылъ, безъ ногъ, и точащей дождевую влагу изъ тучи;
Фантаз1я проводить паралель между этимъ естественнымъ явлешемъ н раною, изъ которой точится кровь, - паралель, темъ
скорее возникавшая въ уме, что молшя уподоблялась острому
оруж1ю, а дождь—льющейся крови. Заговоръ заклинаетъ вброна ни клевать, ни каркать, чтобы кровь остановилась, не
текла изъ пореза — точно также, какъ съ окончашемъ грозы,
вместе съ потухшими молшями и замолкнувшимъ громомъ,
') D. Myth., 637. —J*) Ист. Христом. Бус л., 690. — *t Сахаров.,
I, 24.
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перестаетъ идти дождь. Уподобляя мельканнщя молнш, стре
мительные ветры и несущ1яся по небу тучи— быстролетнымъ
птицамъ, предки наши, пока еще не былъ забытъ ими источникъ такихъ представлеши, очень хорошо понимали, что это
только метафоры и что означенныя птицы летаютъ безъ крылъ
и двигаются безъ ногъ. Пародныя загадки о буйномъ ветре/
грозовой или снежной туче выражаются такимъ образомъ:
«безъ крылъ летитъ, безъ ногъ бежитъ!» о бурномъ вих
ре: «безъ рукъ, безъ ногъ воюетъ» или «безъ рукъ,
безъ ногъ подъ окномъ стучитъ, въ избу просится, н& гору
ползетъ» *). Въ этихъ краткихъ выражешяхъ, какъ въ зерне,
кроются зачатки жввыхъ поэтическихъ образовъ, творимыхъ
Фантаз1ей. Какъ глубоко-верно и художественно отнесся въ
данномъ случае народъ къ явлешямъ природы, это лучше
всего свидетельствуется замечательнымъ соглас1емъ его воззреши съ картиннымъ описашемъ бури у новейшего поэта:
Буря мглою небо нроетъ,
Вихри снЪжные крутя,
То какъ звЪрь она завоетъ.
То заалачетъ какъ дитя,
То по кровлф обветшалой
Вдругъ соломой зашумятъ,
То какъ путникъ запоздалы й
Къ намъ въ окошко застучитъ.

Въ дальнейшихъ главахъ настоящаго труда мы встретимся
съ народными сказан!ями, уподобляющими разрушительны!
полетъ бури рыскающему голодному зверю, а во! ветровъ—
плачущему ребенку; теперь же обращаемъ внимаше читатели
на два последше стиха.— Греки называли облака летучими,
окрыленными *). Старонемецкая загадка (IX и X века),
изображая снежную тучу — птицею, говоритъ: es flog ein

ъг

Послов. Даля, 1061—4; Сахаров., I, 91.—*) Кунъ, 178.
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V оg о 1Ре cl е г 1оs auf einen Baum blaltlos, da kam die Jungfrau
niuiiflios iuid asz den Vogel federlos», т. e. прилетела безперая
птида=снегъ, пала на землю, лишенную зелени (т. е. осенью),
пришла дева=Солнце и съела ту птицу, не имея рта—отъ
жаркихъ луче! солнца снегъ растаялъ. Загадка эта уцелела
.ивъЛитвеи въ Poccin: «летитьптиця безъ крилъ,безъ
н о г ъ, зваривъ кухаръ безъ огню, издола пани безъ рота» *),
или: *стоитъ дубъ безъ корня, безъ ветве!, сидитъ на немъ
птица-вранъ; пришелъ къ нему старикъбезъ ногъ, снялъ
его безъ рукъ, закололъ безъ ножа, сварилъ безъ огня, съелъ
безъ зубовъ» 2). Маннгардтъ приводитъ леттскую загадку:
«птица летитъ—перья сыплются (снеговое облако) *).
Итакъ туча уподобляется птице, а падаюпий изъ нея снегъ,
ради его белизны и мягкости, перьямъ и пуху. По свидетель
ству Геродота, скиеы считали северныя страны неудобными
для странствоваш!, потому что оне покрыты перьями; въ
Англ)и просто! народъ дуиаетъ, что метель подымается отъ
того, что въ это время на небе щ иплю тъгусе!, авъ Гермаши, что древшя богини (наприм. frau Ilolle) или ангелы
вытрясаютъ свои перины 4), Туже мысль проводятъ и наши
загадки: «къ божьему мясоеду г у с е ! щиплютъ» (снегъ
идетъ);«бело! лебедь на яйцахъ сидитъ»(поля, покрытыя снегомъ 5). «Лебеди на крылахъ снегъ понес
ли», говорятъ про ихъ отлетъ въ теплыя страны •). На
томъ-же основаши сблизила 4>антаз1я снегъ и съ заячьимъ
пухомъ: «за юшка беленько!! полежи на мне; хоть тебе
трудно, да мне хорошо» (снегъ на озимомъ хлебе 7).
*) Zeitschr. Гйг D. М., II, 434; Шлейхеръ, 208; Яомнс., 292. —
*) Послов. Даля, 1065. Сраввн Prostonar. ie sk e piene a rikadla,
стр. 13, и въ журнал* Bosauski prijatell, связна III, 186: „Опо leti,
neima krilah; sjedi, neiina straznjicc; pada, a ncubya seu (снЪгъ).—
*) Die GOtterwelt, 94. — *) D. Myth., 246, 607; Скае. Грнм., I, стр.
154.—*j Послов. Даля, 1064.—*) Этн. Сб., VI, 120 —7j Ibid., 1 1 0 - 1 .
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Народные памятники ставятъ орла, сокола и вброна въ
близмя отвошешя къ дубу, который издревле былъ признаваемъ за священное древо Перуна; такъ одинъ изъ заговоровъ
упоминаетъ о вещемъ вороне, свившемъ себе гнездо на семи
дубахъ; въ старинной песне поется:
На дубу сидитъ тутъ черной воронъ,
А и ноги, носъ—чт Ь огонь г о р я т ъ .1)

Въ сказкахъ орелъ, соколъ и воронъ сидятъ передъ своими
дворцами на высокихъ дубахъ3). Огненный клювъ дается
ворону, какъ эмблема иолшеносной стрЬлы; подъ вл1яшемъ
того-же воззрешя клювъ его представляется железнымъ
остр1емъ, которымъ онъ всякаго поражаетъ на смерть, и
какъ въ вышеприведенно й загадке орелъ принятъ за поэтичесюйобразъружейнаго выстрела, такъ и воронъ ивообще птица
служитъ въ народныхъ загадкахъ для подобнагоже обозначе
на: «летитъ воронъ-носъ оков&нъ, где ткнетъ — ру
да канетъ»; «летитъ п т и ц а — ворту спица, на носу
смерть»3). Немцы ночнаго ворона (nachtrabe; эпитетъчер
ный или ночной, приданный ворону ради цвета его перьевъ,
въ миоическихъ представлешахъ послужилъ указашемъ на
мракъ грозовой тучи) называютъ железною птиц ею; народ
ное поверье даетъ ему железныя или медныя крылья, ударомъ
которыхъ онъ убивает ъ до смерти. 4) Въ заговорахъ призы
вается на помощь птица съ железнымъ носомъ и мед
ными к о г т я м и 5). Въ связи съ этими данными возникло
поверье, что если ружейное дуло вымазать к ров ью в 6рона,
*) Кирша Дан , 201; П*сии КирЪев., III, 107; Рыбник., I, 200; Са
харов., I, 26 (загов.) —*) Н. Р. Ск., YIII, 8.—*) Этн. Сб., У, смИсь,
4; VI, 96, 110; „Летитъ птица тонка, перья красны да желты, по
ковецъ ея человечья смерть** мли:* „черный кочетъ рявкнуть хочетъ* (ружье).— *) Derheut Volksglnube, 68.—*) Сахаров., I, 22.
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то ружье станетъ бить безъ промаха
т. е. также метко,
какъ бьетъ молшеносная стрела, вылетающая изъ дождевой
тучи. Чтб въ старину вброны пользовались у славянъ релипознымъ почетомъ — на это находимъ указаше въ Краледворской
рукописи; жалуясь на притеснешя чужеземцовъ родной вере,
чешская песня говоритъ: «пришли чужеземцы въ нашу роди
ну, сокрушили боговъ, посекли заповедныя деревья и всполо
шили вороновъ изъ священныхъ дубравъ».•) Доныне руссюе
простолюдины не решаются стрелять въ ворона; отъ такого
выстрела, по ихъ мнешю, непременно испортится ружье 8).
Сова, какъ птипа ночная съ большими светящими
ся и способными видеть во тьме глазами, дала свой
образъ для олицетворешя черной тучи, сверкающей молшями.
Греки и римляне считали ее птицею, посвященною богинегромовнице— воинственной Аеине (Минерве); сова по гречески
■уХаи£, а
(светлоокая) былъ обычный эпитетъ Леины *j. Народная русская загадка именемъ совы озна
чаетъ огонь: «летела сова изъ краснаго села, села сова
на четыре кола* (горяпия лучины или огонь въ светце
съ четырьмя ушками5). По польскимъ предашямъ злой
духъ, превращаясь въ сову, сторожить драгоценные клады*).
Буря и вихри обыкновенно олицетворялись въ образе орла,
на что ясно указываютъ предашя скандинавсшя, неиецшя и
другихъ народовъ. Норманы верили, что н& небе сидятъ вели
каны (=тучи) въ виде громадныхъ орловъ и размахомъ своихъ крыльевъ производятъ ветры; ихъ по*
лету сопутствуютъ буря и градъ. Въ средше века было общее
поверье о тайной связи между орломъ и ветромъ. Но кроме
орла, и все друпя хищяыя птицы, известныя своей быстро
. *) Поел* Даля, 1049. - *) Ж. М. Н. П. 1840, XII, 140. - • )
О. 3. 1848, У, смЪсь, 20. —
Der Ursprung der Mylh, 213.—»)
Эти. Сб., УI, 87. — •j Пов. и пред., 63, 174.
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той я напоминаниия своимъ резкимъ крикоКъ/ Жадностью и
пожирашемъ падали — разрушительные порывы бури, какъ
напримеръ: коршунъ, ястребъ, копчикъ, принимались для символическаго обозначена буйныхъ вихрей. На средневековыхъ
мишатюрахъ ветры изображались съ птичьими головами. Между словами aquila и aquilo, vultuг (коршунъ) и vulturuus
(ЮГОВОСТОЧНЫЙ В'Ьтръ), #VSfJtOC И dsT<$C (ОТЪ &D,

существуетъ очевидное Филологическое сродство *). Отсюда
родилось общее вероваше, что хищны я птицы крикомъ
своимъ вызываютъ бурю2). Славянсюя и немецюяпле
мена знаютъ баснословную птицу, съ помощш которой сказоч
ные герои совершаютъ свои воздушные полеты. Въ Ъародныхъ
памятвикахъ она является подъ различными назвашями. Въ
сказке «Норка-зверь» царевичъ возвращается изъ подземнаго
царства (т. е. изъ-за облачнаго неба, eft. ниже) на крыльяхъ
птицы, которая столь огромна, что подобно тучамъ, заволакивающимъ небо, затемняла собою солнечный светъ 3).
Въ другой сказке 4) добрый мблодецъ отправляется въ даленое тридесятое государство искать свою невесту; подходитъ
къ синему морю — черезъ море переправы нетъ. Рыбаки зашиваютъ его въ брюхо нарочно-зарезаниой лошади и бросаютъ
иа берегу; вдругъ подымается буря и подымается она отъ
взмаха крыльевъ птицы-львицы или гриФъ-птицы,
которая величинойбудетъ съ гору, алети тъ быс
трей пули изъ ружья. Греки представляли гриФа съ го
ловой и крыльями орлиными, съ туловищемъ, ногами и ког*) На Уврайв* ван я оавачаетъ в тучу и хищную птяцу: «чевае якъ каня дощу1» (Номне., 26S). — •) D. Myth , К99—603; Die
Windgottheiten von Geothe, 11. — •) H. P. -Ск., I, 6; У, 41; VII,
5, b; Рыбнвв., I, 448; Slov. pohad , 58—60; Сб. Валявца, 183 —
«; Водьфъ, 206—7, 221; Гальтрвхъ, 88 — 89. — *) Н. Р. Сн ,
VII, 16.
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тяня льва *), — какое представлеше попало н въ русскую
сказку. ГриФЪ-птица хватаетъ мертвечину и вместе съ нею
переноситъ молодца черезъ широкое море. Подобнымъ-же обра
зомь совершаетъ путешесше на высокую золотую гору мо
лодой прикащикъ, зашитый въ лошадиное брюхо семисотнымъ
купцомъ; его уносятъ туда черные вброны-носы желез
ные *), напоминаюпие собой техъ прожорливыхъ птицъ съ
железными перьями, заостренными какъ стрелы,
который обитали въ стим«альскомъ болоте и которыхъ разогналъ Геркулесъ Вулкановой трещеткою, т. е. громомъ *).
Предаше это встречается и въ арабскихъ сказкахъ 4) и въ
средневековой литературе. Huon de Bourdeaux совершилъ такую-жё поездку на гриФе; въ баснословной повести псевдоКаллисоена Александръ предпринималъ воздушное путешеств1е
на «крылатыхъ зверяхъ» или грмфахъ и управлялъ ими съ помощш копья, на ocTpie котораго былъ настромленъ кусокъ
мяса. Чешская повесть о королевиче Брунсвике (XVI в.) за
меняетъ гриФа страусомъ: когда корабль Брунсвика былъ при
тянуть къ магнитной горе и все его спутники погибли, дядь
ка зашилъ королевича въ конскую шкуру, обмазалъ сверху
кровью и положилъ на горе; прилетела птица Ногъ(серб. Hoj—
страусъ), унесла его въ далекiя страны и бросила въ свое
гнездо; королевичъ убилъ ея птенцовъ и отправился въ новыя
Гра«ы стерегли небесное золото. Въ греческой миеолопи вихри
олицетворялись еще—голодными,жадными гаршями: ато были ожрнленныя д’Ьвы съ перьями коршуна на тФл& в съ жел*в~
ными когтями той-же птицы на рукахъ л ногахъ; собственныя
■мена ихъ: Aell о (буря, вихрь), Okypete (сиоролетающаа), Кеl a in o (мрачная); слово r a p n i a Ианнгардтъ переводить: «die Rafferin* (Die GOtterwelf, 100; Der (Jrspruog der Myth., 196,215—6).
—*) H. P. Сям VII, 24. — *) Der Ursprung der Myth., 196 — %
)
Тысяча ■ одна ночь—во второмъ 0|тешеств1и мореходца Саид»
бада.
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странствовашя *). Въ сербскихъ приповедкахъ, собранныхъ
В. Караджичемъ •), Союмонъ поймалъ два страуса и не нор
малъ ихъ несколько дней, чтобъ они хорошенько проголода
лись; затемъ привязалъ имъ ък ноги большую корзину, селъ
въ нее и поднялъ вверхъ на длинномъ рожне жаренаго яг
нёнка. Птицы, желая схватить мясо, взмахнули крыльями и
летели все выше и выше — до техъ поръ, пока Соломонъ ни
ткнулъ рожномъ въ небесный сводъ; тогда онъ повериулъ рожбнъ внизъ, и птицы опустились на землю. Назваше «Ногъптица* изъ переводныхъ рукописей перешло въ уста русскаго
народа, и въ нашихъ сказкахъ явилась птица Но гай *), съ
которою совершенно тождественна Страт имъ или Страенль-птнца стиха о голуниной книге (греч. атроС&ос
— страусъ). Объ этой последней духовный стихъ выражает
ся такъ:
Стратимъ*-птица всЪмъ птицаиъ кати 4),
Ж иветъ Стратимъ-птиця на океаиФ-морЪ (~ н а небЪ)
И дЪтеЙ производить на океанЪ-морД,
По божьему вое повФленш.
С тр а т и м ъ - п т и ц а в о с т р е п с н е т с я —
О кеанъ-иоре в о с к о л ы х н е т с я ;
Топить она корабли гостннные

Съ товарами драгоценными 4).

Итакъ какъ скоро встрепенется эта птица— отъ удара ея
*) Пыпинъ, 73, 224—7.—*) Срп. припов., 43.—3) См. сказиу объ
Игнате-царевиче и Суворе-невиднмке. —
Т. е. старшая, царьптица — 5) Кальки Пер., II, 369; Ч. О. И и Д., годъ 3, IX, 190.
Въ старнниомъ апокри«Ф, известномъ подъ назвамемъ „1ерусалимеиой беседы**, сказано: „а птица птицаиъ мать — Таврукъ (вар.
Лаврунъ)-птица, невеличка — съ русскую галку, а живетъ она у
г р ем я ч ев а к л а д е зя , у т е п л а г о м ор я 1* (Пам. стар. рус. литер.,
II, 308); г р е в я ч ! е млм г р о м о в ы е кол одц ы —дождевые источни
ка, т е п л о е море==л*твее небо, какъ вместилище дождевыхъ облаКовъ.
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могучихъ крыльевъ рождаются ветры и подымается буря:
представлеше, совершенно-сходное съ скандинавскими орламивеликанами. По белорусскому поверью, гарцу к и (отъ гарцовать—играть, бегать въ запуски), духи, подвластные
Перуну, лета ют ъ в ъ виде раз ныхъхищныхъ птицъ,
и разыгравшись въ воздухе, крыльями своими ироизводятъ
стремительные ветры; чемъ быстрей я сильнее взмахъ яхъ
крыльевъ, темъ суровее дуютъ ветры и разрушительнее действуетъ буря *). Народная Фантаз1я иначе не представляетъ
ветры, какъ существами крылатыми; таковы гречесме
Борей, ЗеФиръ и друпе ихъ братья. До сихъ поръ въ разныхъ
Языкахъ, въ томъ числе и въ нашемъ, сохраняется эпическое
выражеше: «прилететь на крыльяхъ ветра» г). Въ Хождеши
Зосимы къ рахманамъ (рукоп. XIV в.) читаемъ: «и възвея
буря велика и взятъ мя отъ земля и вземши мя на к рил о
свое и несе мя... и приде облакъ съ ветромъ и взятъ мя на
криле свои» *). Въ Слове о полку Ярославна взываетъ: «о
Ветре-ветрило! чему, господине, насильно вееши? чему мычеши хиновьскыя стрелки на своею нетрудноюкрыльцю
(на своихъ легкяхъ крылушкахъ) на моея лады воя?» *) Выражешя эти нисколько не принадлежать къ произвольнымъ
риторическимъ украшешямъ; въ нихъ сказывается давнишнее
воззреше человека ва природу, основанное на темъ жввомъ
впечатлеши, какое она производила на чувства человека. Воз
вращаясь къ огромной, быстролетной птице сказочнаго эпоса,
мы убеждаемся, что въ ея грандюзномъ образе Фантаз1я во
плотила тотъ неудержимонесупийся бурный вихрь, который,
нагоняя на небо черныя тучи, потемняетъ солнечный св*тъ,

*) Прнб. къ Ж И. Н. П. 1841, 87 — 88. — *) D Myth., 601:
«echwebte ftuf den flttgeln der winde», «volavit super pennas ven-

torum*.—*) Пам. отреч. лит, И, 79—80.— Рус. Дост., III, 214.
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Фолнуетъ моря и съ корнемъ вырываетъ стол*тшя деревья *).
На крыльяхъ вЪтровъ приносится животворная влага дождей:
отсюда понятно, почему подъ крыльями сказочной птицы хра
нится богатырская или живая вода а), почему стоитъ ей ду
нуть и плюнуть (дуновен1е=в*тръ, слюнашдождь) на отр*занныя икры добраго молодца— и он* тотчасъ-же приростаютъ къ его ногамъ; понятно также, почему зам*няютъ ее иног
да зм*емъ или дракономъ *), въ образ* котораго олицетворя
лась громоносная туча. Чужеземный имена страуса и гриФа
приданы этой птиц* подъ вл1яшемъ среднев*ковыхъ 6ecTiapi$въ, которые (какъ известно) составляли въ старину любимое
чтен1е грамотнаго люда; нер*дко впрочемъ птица-в*тръ или
птица-облако, несущая на своихъ крыльяхъ сказочнаго ге
роя, называется орломъ, вброномъ, соколомъ или коршуномъ.
Подобно зм*ю-туч*, Соколъ, Орелъ и Воронъ сватаются въ
сказкахъ за прекрасныхъ царевенъ, похищаютъ ихъ и уносятъ
въ свои далеюя области (объяснеше этого миоа см. въ гл. XX);
когда они являются за красавицами, прилетъ ихъ сопро
вождается вихрями и грозою; сверхъ того, чтобы помочь
брату похищенныхъ царевенъ, Орелъ воздымаетъбурю,
Воронъ приносить ц*лющей, а Соколъ живой воды,
и такимъ образомъ оживляютъ убитаго царевича 4). Весьма
знаменательно, что въ другихъ тождественныхъпосодержашю
сказкахъ, вм*сто этихъ чудесныхъ птицъ, выводятся прямо
могуч1я силы л*тнихъ грозъ, подъ собственными своими назвашями; такъ въ сказк* о Оедор* Тугарин* *) сватаются за
красавицъиувосятъихъсъ собою В*теръ, Градъ я Громъ.
Т*хъ-же мненческихъ героевъ, только съ зам*ною Града—
Дождемъ, встр*чаемъ въ сказк* объ Иван* Б*ломъ •); же
нившись на трехъ сестрахъцаревнахъ, они учатъ брата ихъ
*) Н .Р . С к, V III, стр. 430.—*) Ibid., V II., 1 б .-» )Ш 1 в й х в р ъ ,1 3 9 .-« )
Н Р. Ск., V III, 1 ,8 .—J*) Ibid., 1 , 14.—*) 1 * т . рус дкт.,кв. Y , 8 —1fr.
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царевича великой премудрости: Громъ научаетъ его грохотать
въ] подиебесьи, Дождь — лить потоки и топить города и се
ла, а Ветеръ—дуть, царства раздувать да хаты перевертеть.
Ворона Вороновича народный эпосъ часто отождествляетъ 'съ
Ветромъ; такъ въ одной сказке, по русской редакщи, Солнце,
Месяцъ и Воронъ женятся на трехъ родныхъ сестрахъ *),
а по редакцш словацкой сестры эти выходятъ замужъ за царя-Солнце, царя-Месяцъ и царя ветровъ, который и уно
сить девицу на своихъ крыльяхъ
Въ трудныхъ случаяхъ
жизни сказочные герои обращаются съ вопросами къ Солнцу,
Месяцу и къ Ворону или Ветру *).
Въ своенъ быстр омъ полете ветры подхватываютъ и разно*
сятъ всевозможные звуки; признавая ихъ существами боже
ственными, древнш человекъ верилъ, что они не остаются
глухи къ его мольбамъ, что они охотно выслушиваютъ его
жалобы, клятвы и желашя и доставляютъ ихъ по назначешю.
Въ народныхъ песняхъ весьма обыкновенны эпичесмя обра
щен!я къ ветрамъ, чтобы они скорее донесли весточку къ
милому другу или къ роду-племени 4). Но какъ ветры оли
цетворялись въ образе птицъ, то понятно, что подобныя-же
обращешя стали возсылаться и къ этимъ легкокрылымъ обмтателямъ лесовъ и рощей. Потому и въ миоическихъ сказаHiaxb, и въ народной поэзш птицы являются услужливыми
вестниками боговъ и смертныхъ. Приведемъ примеры:
■Ой, орле, орле, сивый соколе!
Чв не бувавъ ты въ воей сторон*?
Чв ве чувавъ ты о якой вовввЪ?» 5)

*) Н. Р. Ск., IV, 39; сравня сб. Вадавца, 1; Штиръ, 13. — *)
SIov. pohad., 414—432.—*) Zeitschr. ГОг D. М., I, 312.—4) Ч. О. И.
в Д. 1863, IV, 259: „ПовЬй, в*тре-в*троньву, Съ Побережа въ 1штвовьку! Занесв в*сть мнлбму, Шо я тужу по в#му».— Ibid.. 189.
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Или мать спрашиваетъ орла про своего сынаказака, отъ
ехавшего на чужбину, и получаетъ отъ него печальное извеdie: «твой сынъ, мати, въ поле спочивае!» *) Въ -Любушиномъ суде» ласточка прилетаеггъ къ окну княжны и объявляетъ ей о распре двухъ братьевъ Кленовичей; въ песняхъ
поляковъ, чеховъ и словаковъ она переноситъ вести любовниковъ *). Въ малорусскихъ песняхъ кукуш ка прилетаетъ къ
матери съ вестью о судьбе ея сына, а черезъ соловья посылаетъ девица поклонъ на далекую родину и разведываетъ
про своего милаго:
Соловейко, мала пташечка!
Полети въ мою стороночку,
Понеси батькови поклоночку;
Нехай батько не журится,
А матуея не печалится!

Соловейко маленькШ!
Въ тебе голосъ тоненьюй,
Скажи—дё Mift милёньый?

Къ галке обращаются съ такими-же просьбами:
Ой полети, галко! дс Mift ридный батько;
Нехай мене одвЪдае, коли мене жалко!

Или: «галочко черненька! ты скажи, дё моя ииленька?» *)
Въ старинной |былине голубь съ голубкою приносятъ До*
брыне весть, что жена его идетъ за другаго замужъщ
). По
указанно доселе-сохранившейся поговорки, сорока на хво
сту вести приноситъ.
Миоичесшя представлешя бури, ветровъ и тучъ быстро
летными птицами послужили источникомъ, изъ котораго воз
никли приметы, поставивипя въ самое близкое соотношеше
крикъ и полетъ различныхъ птицъ съ непогодою. Карканье
*) Украин. нар. пЪсви Максимов., 164.—*) Пов. и пред., 185.—
■*] Объ истор. 8н. нар. пооз., 68, 74, 80.—>*) Рыбник., III, 87.
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воронъ, чириканье воробьевъ, крнкъ галокъ, грай в Ьроновъ пророчатъ ненастье и, смотря по времени года,
дождь или снегъ *); тоже предвещаютъ гагары — если кричатъ на лету, сороки — если прячутся подъ кровлею, лас
точки и голуби — если вьются около человека; ласточки,
летаиищя низко надъ водою, заставляютъ ожидать дождя;
полетъ птицы-бабы бываетъ передъ ветромъ: если полетъ ея плавный — то ветеръ будетъ умеренный, а
если она разсекаетъ воздухъ резко, со свистомъ —
то надо ждать бури *). Вообще если птицы кружатся въ
воздухе съ крикомъ, то зимою это знакъ мятели, а летомъ—
дождя; если же сидятъ спокойно — то будетъ ясная
погода (черн. губ.). Когда гусь хлопаетъ по снегу крылья
ми или поджимаетъ одну ногу подъ себя — это служитъ предBtcTieMb стужи *). Такъ какъ въ бурныхъ грозахъ видели
наши предки небесныя битвы и пожары, ожесточенную борь
бу стих1Й, то хищныя птицы принимаются за предвестннцъ
не только атмосФерныхъ явлешй, но и грядущихъ войнъ, по*
беды или поражешя, смерти и пожаровъ. По свидетельству
Ишды, Зевсъ посылалъ своихъ орловъ во знамеше того ис
хода, какой должна иметь начинаемая битва. Германникъ во
время войны съ херусками, увидя орловъ, направляющихъ
свой полетъ къ лесу, у котораго стоялъ непр1ятель, приказалъ
воинамъ немедленно следовать за этими птицами, какъ боже
ствами римскихъ лепоновъ (propria legiouum numina*/.
») Нар. сл. раз., 147—8 . —*) Совр. 1852, I, 121. — *) Нар. сл.
раз-, 146. НФмцы п о грудной кости гуся судятъ о томъ, какова
будетъ зима-холодная влн умеренная(D. Myth., 1068). До извест
ной связи лФтнихъ грозъ съ земвымъ плодород1емъ, крикъ Ф и 
ли н а принимаютъ литвины за предвЪспе урожая (Черты литов,
нар., 97). Лужичане но крику п е р е п е л а заключаютъ о будущей
цънЪ xjfcGa (Volkslieder der NVeuden, II, 260). — %
) Anna I. Тацита,
И, гл. 17.
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И у славлнъ, и у герианцевъ орелъ, парящш надъ походнымъ
войскомъ, предвещаетъ ему победу'). Ипатьевской летописецъ
подъ 1249 г., приступая къ описашю кровопролитной битвы
Ростислава съ Дашиломъ Галицкимъ, говоритъ: «бывшу знамешю надъ полкомъ(Дашила)сице: пришедшимъ орломъ и мно
гимъ вброномъ, яко оболоку велику, играющимъ же
птицаиъ, орломъ же кдекъщущимъ и плавающимъ
криломы своими и воспрометающимъся на воздусе, яко-же иногда и николв же не бе; и се знамеше на
добро бысть»8). Воронъ— вестникъ Одина, отца победъ,
и потому, по указанш Эдды, шумная стая вороновъ, следовав
шая за войскомъ, сулила торжество надъ непр1ятелемъ 3). Друrie памятники соединяютъ съ этою птицею предвест1я воен
ной неудачи, поражешя; Слово о полку, въ числе недобрыхъ
знаменШ, усмотренныхъ русскимъ воинствомъ, упоминаетъ:
«всю нощь съ вечера босуви врани възграяху» *). «Ой у поли
черный воронъ кряче, то жъ винъ мою голову баче» говоритъ
казакъ въ малорусской думе; почти тоже повторяетъ Нечай,
захваченный ляхами: «нехай мати плаче, ой надъ сыномъ надъ
Нечаемъ воронъ кряче!» *) Въ сербской песне два черные вброна поведаютъ царице Милице объ истребленш храбрыхъ
полковъ ея мужа •). «Воронъ даромъ не крякнетъ» говоритъ
русская пословица7), и сербы заменяютъ его именемъ самый
рокъ: «у всякаго—и у стараго, и у иалаго свой злой воронъ!»
т. е. у всякаго есть своя несчастливая доля!8) Прилетитъ
ли на дворъ, сядетъ ли на кровлю воронъ, сычъ, сова, филинъ,
‘) Die GCtterwelt, 141. По свидетельству Саксона грамматика сла
вяне, выходя на войну, брали съ собой знамена н о р л о в ъ (веро
ятно, резных?») С в я т о в н т а —Срезнвв., 55.— П. С. Р. Л , II, 183.
—3) Симрокь, 160; D. Myth., 1066..—*) Рус. Дост., III, 120—2. — .
5) Сборн. украин. песенъ, 143; Объ нстор. зн. нар. повз., 80, 145.—
•) Срп. н. n jecM e, II, 292—3.—7) Поел, и притча Снегир., 383.—
®) О. 3 . 1851, V III, 70.
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жолна, дятелъ— это верны! знакъ, что дому грозитъ разореHie или кто-нибудь изъ родиче! умретъ въ скоромъ времени;
крикъ вброна, совы и Филина на кровле дома предвещаетъ пожаръ *). Зловеии! характеръ орисвоенъ в брону ради черна г о
цвета его перьевъ, а сове, Филину и сычу, какъ ночнынъ
птицамъ. Эти разнообразный приметы, гадашя по полету и
крику птицъ (вороногра!, курокликъ и пр.), вызвали
противъ себя рядъ осужден!! со стороны хриепанскаго духо
венства. Въ старинномъ слове (въ сборнике XV в.) высказа
ны тате укоры: «веруемъ въ поткы, и въ датля (дятла?), и
вороны, и въ синици. Коли где хощемъ поити, которая (пти
ца) переди пограеть, то станемъ послушающе: правая ли, или
левая? лидаще ны пограеть по нашей мысле, тъ(о) мы къ собе глаголемъ: добро ны потка си, добро ны кажеть, ркуще
окаянши, чи не Богъ то! потке указалъ добро намъ поведатн.
Егда ли что ны на пути зло створитьсь, то учнемъ дружине
своей глаголати: почто не вратихомся, а не безлепа ны пот
ка не додяше поити, а мы ся не послушахомъ» *).
Въ индейско! миоолопи известна баснословная птица Гаруда (Garudha), съ прекрасными золотыми крыльями *);
знаютъ ее и предашя другихъ народовъ. На Руси она слыветъ Жаръ-птицею, у чеховъ и словаковър^к Ohnivak4)
— назвашя, указываюпия на связь ее съ небеснымъ пламенемъ
и вообще огнемъ: жаръ — каленыя уголья въ печи, жа
ры — знойная пора лета. Перья Жаръ-птицы бл ист а ют ъ
серебромъ и золотомъ (у птака Огнивака перья рыжезл ат ы я), глаза светятся какъ кристаллъ,а сидитъ она въ зо*) Пузин., 159, 194; Абев., 76; Ворон. Г. В. 1851, 11; Этв. Сб.,
II, 56; Записки АвдЪев., 140—2; Черты хитов нар., 97; Neues Lausit. Magazin 1843, I1I-IV , 336; D. Myth., 1 0 8 7 .- 2) M ockb . 1844,
I , 242. Максинъ Грекъ также осуждалъ в*ру въ птичШ полетъ н
встрИчи.-*) D. Myth., 601.—*) Slov. pohad., 619; Малый, 4 6 - 7 1 .
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лот ой клетке. Въ глубокую полночь прилетаетъ она въ
еадъ ■ освещаетъ его собою такъ ярко, какъ тыся
ча за ж женя ыхъ огней; одно перо изъ ея хвоста, внесен
ное въ темную комнату, можетъ заменить самое богатое освещеше; такому перу, говорить сказка, цена ни мало, ни мно
го — побольше целаго царства, а самой птице и цены нетъ!
У немцевъ птица эта называется золотою — der goldene
Vogel, чтб основывается на прямой Филологической и миеической связи золота съ огнемъ и светомъ 1). Такой поэтичесшй
образъ издревле присвоивался богу Агни; въ Ведахъ Агни на
зывается быстрою, златокрылою, чистою и огненною
птицею и сильномогучимъ соколомъ. Агни прежде
всего— божество небеснаго пламени молшй, а потомъ уже—
земяаго огня, похищецнаго съ неба и переданнаго людямъ *);
следовательно Жаръ-птица есть такое-же воплощеше бога
грозы, какъ светъ-ясёнъ соколъ, которому сказка даетъ цветныя перушки и способность превращаться въ добраго мблодца *), или орелъ-разноситель перуновъ. Она питается золотымияблоками, дающими вечную молодость, красоту и
безсмерпе и по значенш своему совершенно-тождественными
съ живою водою(см. гл. X V II4); по хорутанскоиу предашю, вме
сто золотыхъ яблокъ, она похищаетъ спелыя грозд1я съ слав
ной виноградной лозы, которая на всякой часъ давала по ведру
вияа (внно=дождь), а ж е л ч ь е я (=светъ скрытаго въ тучахъ солнца: см. стр.216—-7) возвращаетъ потерянное
зрен1е5). Когда поетъ Жаръ-птица, изъ ея раскры*) Н. Р. Ск., V II, 11, 12; V III, стр. 620—6; Скае. Грим-, 57.—
*) Кунъ, 28.— *) Народная вагадка такъ жввопвсуетъ ту ч у и молн!в: «шерсть чорва соболя, очв ясва сокола* (Эти. Сб., VI, 86).—
%) Въ греческоН сказк* (Гавъ, I I, стр. 50) золотыя яблоки похи
щаетъ туча влв драковъ, прилетающШ въ вид* тучи.— 5) Сб. Ва*
лявца, 141—8.
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таго клюва сыплются перлы *}, т. е. вместе съ тор*
жественныии звуками грома разсыпаются блестяпия искры
иолшй. Чехи убеждены, что ея пеше исцеляетъ болезни и
снимаетъ слепоту съ очей, т. е. напевы весенней грозы просветляютъ небо отъ потемняющнхъ его тучъ и животворятъ
природу. Выше (си. гл. V I) было объяснено, что раскаты грома
и вой бури уподоблялись говору и пешю и что на втомъ осно
вами все олицетворешя грозовыхъ тучъ *антаз1я наделила
словомъ и вещниъ даромъ; потому и баснословная птица Перунова получила назваше птицы-говоруньи *). Изъ тогоже источника возникло сказаше оСоловье-разбойнике,
гнездящемся на высокихъ дубахъ, дети котораго оборачива
ются черныии вбронами съ железными носами *).
Геродотъ записалъ предаше о чудесной птице Фениксе, съ
виду подобной орлу, съ красно-золотыми перьями; въ
известное время взлетаетъ она въ святилище Г е л ^ с а ,
запеваетъ погребальную песню, и сгорая въ солнечномъ пламени— снова возрождается изъ своего пепла. Преда
ше это въ одной изъ нашихъ старинныхъ рукописей разсказывается такъ: «та убо птица одиногнездица есть, не имеетъ
ни подруж1Я своего, ни чадъ, но сама токмо въ своемъ гнезде
пребываетъ... Но егда состареется, възлетить на высоту и
възииаеть огня небеснаго, и тако съходящи зажигаетъ гнез
до свое, и тужъ и сана съгораеть, но и пакы въ пепеле гнез
да своего опять наражаеться» *). Смыслъ тотъ: молшеноснаи
птица, состаревшись (=гпотерявши свою силу) въ зимнюю пору,
молодеетъ съ приходомъ весны; когда ярше лучи весенняго
*) Гальтряхъ, 31.—*) Н. Р. Ск., VI, 69; Худав., 2 1 .—*) Въ н*которыхъ скавкахъ (Н Р. Ск., V, 27, 42; V II, 5, а) Жаръ-птнца, по
добно быстролетной туче или ветру, носвтъ на своихъ крыльахъ
етранствующихъ героевъ, а въ одной проглатываетъ мувичка-съ
■оготокъ т. е. молшю —*) Лстор. Христом. Бусл., 689.
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солнца согрЪютъ облачное небо, птица-туча загорается грозовымъ пламенемъ ж гибнетъ въ немъ подъ звуки собственной
песни, т. е. подъ звуки ударяющихъ громовъ и воющихъ вих
рей. Но уиирая въ гроз*, она снова возрождается изъ паровъ
и тумановъ, подымающихся отъ земли вслЪдъ за низпавшими
дождями *).
Не должно однако забывать, что въ миеическихъ представлешяхъ нельзя искать строго-определеннаго отношения меж
ду созданнымъ Фантаз1ей образомъ и исключительно -однимъ
какимъ-либо явлешемъ природы; представлешя эти родились
изъ метаФорическихъ уподоблешй, а каждая метаФора могла
иметь разнообразныя примеиешя. Птица -метательница мол*
шеносныхъстрелъ, являлась въ тоже время и птицею-вихремъ
и птицею-облакомъ; олицетворяя въ себе пламя грозы, она
вместе съ темъ могла служить эмблемою ивосходящаго
солнца. Древшй человекъ постоянно проводилъ аналогш меж
ду дневиымъ разсветомъ и весенней грозою и живописалъ
тотъ и другую въ тождественныхъ поэтическихъ картинахъ.
Какъ грозовое пламя истребляетъ темиыя тучи ивозжигаетъ
потушенный ими светильникъ солнца, такъ зарево утренней
зори гонитъ мракъ иочи и выводитъ за собой ясное солнце:
подобно златокрылой, блистающей птице, возносится оно на
небесный сводъ, и озаряетъ своими лучами широкую землю.
Что действительно солнце представлялось птицею, это засви
детельствовано Ведами: «я позналъ тебя духомъ, говоритъ
поэтъ восходящему солнцу, когда ты было еще далеко,— те
бя, птица, возносящаяся изъ облаковъ; я узрелъ (твою)
окрыленную голову, текущую путями ровными и чистыми
отъ праха!»9) Индейцы ведаической эпохи олицетворяли солн-

*) Der Ursprung der Myth., 216.—2) М. М ю леръ, 7 6 —77.
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це въ образ* сокола в гуся Фламинго *). Следы подобныхъ олицетворен!! встречаемъ и у германцевъ, и у славянъ.
Весеннее солнце, омывшись въ дождевыхъ потокахъ грозо
выхъ тучъ, показывалось очамъ смертныхъ — просветленное,
ярко-блестящее, и было уподобляемо белоснежному ле
бедю, купающемуся въ водахъ, или другимъ водянымъ птицамъ: у т к е и г у с ю . Въ нижне! Гермаши причитываютъ во
время дождя:
Lass den Begcn flbergehn,
Lass die Sonne wiederkommen!
S o n n e komme wieder
Mit d e i n c r Gol df edcr,
Mit g o l d e n e m St rahl
Beschein uns allzumal...

Имя лебедя, означающее белы !, вполне соответствовало
понятш о бел ом ъ божестве дневнаго света (см. стр. 95 ).
Принимая солнце за прекрасную богиню, германцы верили,
что она можетъ превращаться въ лебедя; отсюда создалось
сказаше о деве-лебеди, какъ.о дочери и спутнице солнца.
Богиня Sunna (солнце) и Dagr (день), по свидетельству древняго миеа, родили дочь по имени Svanhvit Gullfjodhr
(Schwanweisz Goldfeder—белая златопёрая лебедь), т. е. ут
реннюю зорю, а у этой последне! былъ сынъ Svanr hinn
г and hi (Schwan den Roten), т. e. золотистые лучи солнца*).
Греки наделяли богиню Зорю (Эосъ) светлыми крыльями.
4) Въ одномъ гимн* богиня Зоря представлена птицею V a r tik d
(слово, соответствующее греч. брто£—перепелка)—Die GOtterwelt, 61*
Египтяне изображали Озириса съ головою воршу ва, клювъ котораго
на равней утренней зор* разсДкаетъ ночную тьму—точно также какъ,
по другому поэтическому представлевш, солнце, олицетворевное
въ образ* льва, раэрываетъ своими когтями темный покровъ ночи—
D. Myth., 705.—*) Die GOtterwelt, 29, 314.

517
Отъ утреннее зори и восходящаго солнца указанный поэтичесшя уподоблешя были перенесены на приводимый иии День,
который, по свидетельству старинныхъ памятниковъ (см. вы
ше стр. 105), какъ хищная птица, вонзаетъ въ ночной мракъ
свои острые когти *). Воспоминаше о птиц* солнц* досел*
сохраняется въ малорусской загадк*, которая называетъ днев
ное светило — вертящеюся птицею: «стоитъ дубъстародубъ, на тоиъ дуб* птиця-вертиниця; нихто jin не достане— ни царь, ни цариця». Птица-солнце возс*даетъ на старомъ дуб*; годовое течете времени, определяемое солнечнымъ
движешемъ, народная Фантаз(я уподобляла растущему дереву,
иа которомъ гн*здится птица-солнце, кладетъ б*лыя и чер
ный яйца, и высиживаетъ изъ нихъ днииночи •). Друпя
загадки еще ясн*е говорятъ о представлеши солнца—птицею:
«ясёнъсоиолъ пришелъ, весь народъ пошелъ», т. е. съ дневиымъ разсв*томъ пробуждаются люди *); сербская: «тица
без зуба, a cbhj‘
6t najeAe* = солнце топитъ (съ*даетъ) б*лый
(подобный св*ту) сн*гъ 4).
•) Sonne, Mond и. Sterne, 106—1 1 5 .—*) „Стоитъ дубъ о двенад
цати ветвяхъ, на каждой ветви по четыре гнезда, въ каждомъ
гнезде по 6 простыхъ яицг, а седьмое—красное0 или: „по семи
янцъ беленькихъ, по семи черненькихъ* (годъ, месяцы, недели,
шесть дней простыхъ и седьмое воскресенье, или: семь дней и
семь ночей). „Дубъ-дубъ-довговикъ. на ему 12 гилливъ, на кожН1Й гнлли по 4 ГВИ8ДН. а у кожному гнизди по 7 яець и кожному
имъи je*.—„В* саду царскомъ стоитъ дерево райско; на одномъ
боку цветы разцветаютъ, на другомъ листы опадаютъ, на третьемъ
плоды созреваютъ, на четвертомъ сучья подсыхаютъ* (годъ съ
4 временами: весною, осенью, летомъ н зимою). „По лдуба сыраго
(л^то), полдуба сухаго (зима), а маковка золотаи (светлая неделя)".
Одна загадка уподобляетъ дереву самое солнце, какъ главный источняяъ и причину годовых* перемеиъ: „стоить дерево середь
селя, а въ хаждМ хатцм по гилячця" (солнце на небе, а светъ его
въ нзбахъ) — Се ментов., 5; Сахаров., I, 100. 103; Номис., 292.
Эти. Сб , Y I, 40, 9 9.—*) Эгн Сб , V I, 128.—*) Сахаров., II, 112.*
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Особенно-знаменатмьны поверья о петухе. Петухъ—пти
ца, приветствующая восходъ солнца; евоимъ пешемъ онъ какъбы прмзываетъ это животворящее светило, прогоняетъ нечис
тую силу мрака и пробуждаетъ къ жизни усыпленную при
роду. Малоруссы даютъ ему характернстичное прозваше: буднм1ръ1). По крику петуха простой народъ до сихъ поръ опре
деляем ночное время, т. е. какъ долго остается до утренняго
разсвета. Выражешя: въ кочет &, въ перши певни означаютъ: въ полночь; к $ ромъ, в ъ к у ры (к у ръ- нет: хъ) въ
летописяхъ употребляются для означешя того ранняго време
ни, когда запеваютъ петухи *). Народная загадка именемъ
петуха называетъ часы: «петухъ поетъ, перья болтаются*
(стенные часы быотъ, а маятникъ качается; новгор. губ.). На
чиная счетъ времени съ утренней зори, греки первый часъ дня
называли «часомъ пешя петуховъ» *). У евреевъ существу
ем поверье, что при наступлеиш ночи Богъ повелеваетъ авгелаиъ затворить небесныя врата, и тотчасъ после того
злые духи получаютъ возможность вредить человеку; после
полуночи возглашается божее повелеше, чтобы съ наступлешемъ утра были отворены н& небе врата (для солнечнаго
исхода),— чтб заслышавъ, начинаютъ петь петухи, пробуждая
людей къ утренней молитве; вместе съ темъ злые духи теряютъ свою пагубную силу 4). По мнешю нашихъ крестьянъ,
крикъ петуховъ служить сигналомъ, что иа небе звонятъ
къ заутрене; какъ сноро раздастся онъ, черти, мертвецы,

‘J Номис , 294.—г) Рус. въ св. поел , IV , 4; Труды и л-Ьт О. И*
в Д., III, 312; Обл. Сл., 91; Опытъ словаря др. слав, словъ Петро
ва, 10; П. С. Р. Л., II, 72 и 220: „якоже бысть убо къ куромъ —
и пригна (гонецъ)и, „яко бысть въ курыа. —*) В*ст. Евр. 1813,
III-IV , 241. Эстонцы также считаютъ время по пЪндо петуховь;
ntHie это служить у нихъ границею между одними сутками и дру
гими—Ж. М. Н И. 1849, V , 6 0 .-* ) Обряды еврейск., 4 7 - 4 8 .
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колдуны I ведьмы спешатъ разориться по своимъ местамъ1).
Загадка выражается о петухе: «два раза родится, ии разу не
крестится,а чортъ его боится»; постель и одежду покойни
ка выносятъ на три дня (иногда на шесть недель) въ курятникъ, чтобы ту и другую петухи опели и такимъ образомъ очистили бы ихъ отъ алаго вл1яшя Смерти *); если петухъ поетъ до полуночи — знакъ, что онъ видитъ дьявола и
желаетъ прогнать его •); та ночь слыветъ въ народе весе
лою, подъ которую петухи поютъ съ вечера4). Въ Гермаши
приписываютъ голосу этой птицы туже могучую силу; на
ирышахъ домовъ ставятъ тамъ изображен!я аиста и петуха,
иакъ эмблемы, охраняюпця жилье отъ дьявольскаго навождеBifl и всякихъ бедствй; обычай ставить на инязьке кровли
деревянныхъ петушковъ соблюдается и въ некоторыхъ русскихъ селахъ *). Какъ провозвестиикъдневнаго разсвета *), петухъ принимался за метафорическое назваше восходящаго солнца; малорусская загадка, означающая солнце, го
ворить: «сидыть пивень на верби, спустывъ косы (=лучи)
до земли»7)* Но какъ утреннее пробуждеше солнца въ народныхъ поэтическихъ еказашяхъ отождествлялось съ просветлешемъ его прекраснаго лика после грозы, а ночной мракъ—
съ черными тучами; то въ образе петуха миеъ по преимуще
ству олицетвориетъ небесную грозу, выводящую солнце изъ-за
темныхъ облаковъ. Громовые раскаты, какъ указано выше (стр.
298), уподоблялись звону колокола и крику петуха. Своимъ
громозвучнымъ петемъ ( = громомъ) баснословный петухъ
вещалъ о победе надъ демоническими силами, т. е. тучами, о
*) Терещ., VI, 57; VII, 227; Влад им. Г. В. 1844, 50; D. Myth ,
683.—*) Эти Сб., I, 91; Географ. ИзвЪст 1850, III, 338.—*) Посюв.
Даля, 1041.—4) Доп обл. сл., 20. — *) Иав. Археолог. Общ., III,
261; IV , 70.—*) Народъ называете его пророкоиъ: .два раза р одилсн, ни разу не крестился, а первый пророгь“— Этн. Сб., V I,
98 —7) Черниг. Г. В. 1854, 29.
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бегств* ихъ отъ пожигающаго пламени молшй и о грядущемъ
появлеши светозарнаго солнца. Точно также и колокольни!
звонъ, какъ метафора грома, разгоняетъ, по народному поверью,
грозовыя тучи и вселяетъ страхъ въ нечистыхъ духовъ; раз
даваясь въ ранше предразсветные часы (во время заутрени),
онъ, подобно крику петуха, предвещаетъ восходъ солнца, и
народная загадка принимаетъ «петушиный голосъ» за метафо
рическое обозначен!е колокольнаго звона. Отсюда объясняется
поверье, что утреннему разсвету (собственно выходу солнца
изъ-за темныхъ тучъ) предшествуетъ звонъ на небе, т. е.
звучные удары грома. Старинные апокрифы говорятъ о громадвомъ миоическомъ петухе, поставляя въ связи съ его п*шемъ солнечный восходъ: «солнце течетъ на въздухе въ день,
а въ нощи по ошяну ниско летитъ не омочась, но токмо триж
ды омывается въ ошяне. Глаголеть писанie: есть куръ, ему
ж еглава до небе си, аморе до колена; еда-же солнце
омывается въ к1яне, тогда жеакйянъвъсколебается и начнутъ волны кура битипоперью; онъ же очютивъ волны и речетъ: кокореку! протолкуется: светодавче Гос
поди! дай же светъ MipoBH. Еда-же то въспоетъ, и тогда вен
кури воспоютъ въ единъ годъ (часъ) по всей вселенней» *).
Стихъ о голубиной книге соединяетъ это сказаше съ знако
мою уже намъ Стратнмъ-птицею:
Когда Стреенлъ вострепещется
Во второмъ часу поел* полуночи,
Тогда ваооютъ вс* п*тухи по всей земли,
Осветится въ гЬ поры вся вемля *J.
) Въ другокъ аповрв** читаемъ: „егда пои муть авгелв солнце
отъ престола господна в понесуть ва въетовь в удареть херувим в
въ крил*, того радв ва аемлв веява птица потрепещеть, тогда пе
тель vipyBB пропов*дуетьв—Пам. отреч. лвт , II, 349—350, 444. —
я) По одному вар1авту, птица эта держитъ б * л ы й с в * т ъ поди
правымъ врыломъ—Еал*вв Пер., II, 290. 334.
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Древшй миеъ о ночномъ странствовали солнца въ водахъ
всем1рнаго океана (о чемъ см. гл. XVI) въ приведенномъ месте
апокрифа смешивается съ поэтическимъ представлешемъ, что
во время грозы солнце купается въ шумномъ облачномъ море
(=въ дождевыхъ тучахъ). НД зиму замолкаетъ громоносный
петухъ, туманы и снежныя облака заволакиваютъ солнце и
лишаютъ его яркихъ и теплыхъ лучей; но съ возвратомъ вес
ны снова раздается громый голосъ небесной птицы, вещаюЩ1Й Mipy о возрожден! и дневнаго светила. Время весенняго
обновлена солнца въ хрисшнскую эпоху пр1урочено къ празд
нику BocKpeceHia Христова, и потому возникло поверье
что до воскресешя Спасителя петухи не пели по ночамъ, м
злымъ духамъ было привольно тогда блуждать по белому све
ту. Въ Галнщи разсказывается предаше, известное и у дру
гихъ славянъ: когда Христосъ воскресъ, увидала его девочка*
жидовка и принесла о томъ весть своему отцу; но старый ев
рей не поверилъ: «тогда онъ воскреснетъ (былъ его ответь)*
когда этотъ жареный петухъ полетитъ мзапоетъ!»
И въ ту же минуту жареный петухъ сорвался съ вертела, полетелъ и прокричалъ обычное куиуреку! *) Въ такой леген
дарной обстановке передается древнее миеическое сказаше о
птице весеннихъ грозъ, которая, будучи пожигаема пламенемъ молшй, несется по поднебесью и поетъ громовую песню
(сличи выше съ предашемъ о Фениксе). При встрече весны,
крестьянки выходятъ смотреть восходящее солнце и причитываютъ:
Солнышко-ввдрышко!
Выглянь въ окошечко,
Твоя д*тки олачутъ,
■Ьсть-пнть п р о с я т ъ .

1/ Ч О. И. ■ Д* 1864, I, 6 (галиц. с*сни); Пам. стар, рус
лмт , 217—8; Volksliedtr der Wenden, I, 287; Каравёлп 171.
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К урица худахч етъ ,
К очетъ с п е л ъ —
И о б е д ъ поспЪ л ъ .

Смыслъ этого любопытнаго причитанья понятенъ: чтобы про*
глянуло весеннее солнце и дало земле плодород1е, а людямъ
насущный хлебъ — надо, чтобы пропегь небесный петухъ,
чтобы тучи были разсеяны грозою. *) Когда петухъ переста
нете петь, тогда наступитъиончина Mi pa ; голосъ его уже не
вызовете солнца и вселенною овладеете нечистая сила мрака
и холода, на земле воцарится вечная зима*). Германцы скреп
ляли свои договоры Формулой, что установляемыя права и
обязанности должны оставаться нерушимыми на вечныя вре
мена, «доколе ветръ изъ облаковъ веетъ, месяцъ светите и
петухъ поетъ» (т. е. пока восходитъ солнце). Согласно съ
темъ, что богъ-громовникъ былъ вместе и богомъ земнаго
огня, слово петухъ на языке поселянъ и въ загаднахъ упо
требляется въ значеши огня идомашнягоочага. -Поса
дить краснаго кочета на крышу», «подпустить краснаго
петуха» означаетъ: поджечь домъ; подобное выражеше есть
и у немцевъ. Старинная датская поговорка о пожаре— «крас
ный петухъ на кровле поете!» Русешя народныя загадки:
«ирасный кочетокъ по нашестке (или: по поветью) бе
житъ», « K p a c He H b Ki t t питушокъ по жёрдоци скаче»,
«беленькой кочетъ по шестику ходите»означаютъ:огонь
и горящую лучину; «пивень спивапоки з’ заранья, а да
ли спытъ, ажъ *нте»= печь только по утру топится *). Въ
Гермаши (отъ X века) ставили на церковныхъ башняхъ зо*) Гряммъ указываетъ на обычай носить петуха на праздникъ
весны—D. Myth., 724. — *) Сравни въ Ж . М. Н. П 1842, X, ст.
Эрдмана, 37 —*) Послов. Даля, 1065; Терещ , V, 163; Эти. Сб., VI,
87; Сеяентов., 14, 15; Номис., 299; Вест. Евр. 1829, XI, 88; Р ус.
прост, пряздн, 1, 79, 98; D. Myth., 568, 635—6.
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лотыхъ петуховъ, которые должны были предохранять
здашя эти отъ удара гроз ы !). Въ одной изъ иоравскихъ
сказокъ *) говорится о красномъ петухе, который когда
пелъ— изъ клюва его падали светлые дукаты—точ
но также, какъ изъ раскрытаго клюва Жаръ-отицы сыплются
перлы. Западные славяне чтили петуха, какъ птицу Святовита*); впоследвтвш, по созвучм имени древняго бога съ
с в я т ы и ъ Витомъ, на этого последняго были перенесены
язычесмя воспоминашя. Чешская легенда разсказываетъ, что
чортъ обещался одному рыбаку устроить къ известному сроку
мостъ, и въ награду за то долженъ былъ получить его дочь.
Когда работа приходила къ концу, испуганный рыбакъ сталъ
молить св. Вита, чтобы выпустилъ онъ своего петуха; молит
ва была услышана, раздался крикъ петуха— и чортъ исчезъ,
оставивъ мостъ недоделаннымъ, т. е. нечистая сила зимы,
устилающая источники и реки ледяными мостами, разбегается
при первыхъ звукахъ весенней грозы (сличи ниже, въ главе о
великанахъ, съ подобнымъ-же сказашемъ Эдды 4). На старинныхъ иконахъ св. Вита встречаемъ изображеше петуха, и
до прошедшего столе™ въ день, празднуемый этому святому,
соблюдался въ Праге обычай носить петуховъ въ церковь св.
Фейта *). Доселе съ этою птицею и съ курами соединяются
приметы о погоде: если петухъ запоетъ ранее обыкновеннаго,
то летомъ это предвещаетъ ненастье, дождь, а зимою— отте
пель; куры купаются въ сухой земле— къ дождю, а вертятъ
въ зимнее время хвостами — къ мятелн *). Какъ съ другими
птицами, провозвестницами бурныхъ грозъ, соединялись при
11 Der Ursprung der Myth , 210, 215.—*) Кульда, I, 74; YVestslaw.
March-, 104—7; сравни у Валявца, 171—4. — *) У грековъ птица
эта считалась посвященною А р есу—Der Urspr. der Myth., 213.—*)
Ганушъ, 175 —4) Nar. zpiewanky, II, 74.—*) Этн. Сб.. II, 58; VI.
библ. указ., 15; Hap сл. раз., 148—9; Черты литов, нар., 97.
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м*ты о войне н сопровождающихъ ее бедетв!яхъ, такъ теже
приметы прилагались и къ петуху и курамъ: если петухи поютъвъ необыкновенную пору, если курица запоетъпетухомъ—
это предвещаетъ покойника или какое-нибудь несчaerie *);
если куры клохчутъ по ночамъ, то быть ссоре, войне илм
рекрутскому набору *). Греки и римляне содержали священ
ныхъ куръ, и смотря потому, какъ клевали оне предложенный
имъ кормъ, делали свои заключен!я объ исходе военныхъ предnpiflTifi. У каждаго римскаго лепона былъ свой pullarius, обязан
ный оберегать и кормить вещихъ куръ. По словамъ Плишя:
«pullis regitur imperinm romanum, hi jubenl acies»*). Больныхъ
отъ испуга въ архангельской губ. окачиваютъ водою, въ ко
торой передъ темъ былъ выкупанъ петухъ, тогда какъ
въ другихъ местахъ употребляютъ для этого воду, въ которую
опущены г оря ч i е уголья; вода эта, омывшая петуха, по
лучаетъ целебную силу весенняго дождя. Отъ лихорадки и
желтухи обливаютъ больныхъ подъ насестью—въ то вре
мя, когда усядутся на ней куры %). Въ воронежской губ. су
ществуем такой обычай: если ребенокъ долго крнчитъ по
ночамъ, то мать кладетъ его въ подолъ и отправляется въ курятникъ лечить отъ криксы5); тамъ купаетъ она его подъ
насестью, приговаривая: «Зоря-Зоряница, красная девица!
возьми свою криксу, отдай намъ сонъ»*). Зоря будитъ людей,
отымаетъ у нихъ сонъ, и потому къ ней обращается закляпе
не нарушать покоя ребенка. Чтобы у дитяти счастливо проре
зались зубы, должно у чернаго петуха проколоть гребень
иостяною или деревянною шпилькою, и показавшеюся оттуда
') Этр Сб., II. 58, 133; Сарат. Г. В. 1851, 29; Херсон. Г. В.
1852, 12; А бсв., 228; Пугин , 159; Черты литов, нар., 97. — *) За 
писки Авдеев,, 140—2; Нар. сл. рае., 139. — *J D. Myth , 1087 —
Этн. Сб., VI, 130.—*) Отъ к р и ч а т ь , какъ п л а к с а отъ пла
кать •+■*) Этн. С б., I, 218
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кровью помазать дёсны ребенка *). Благодатная сила грозъ,
дарующая земле урожаи, заставила связать съ петухомъ идею
плодород1я и дала ему место въ свадебномъ обряде и въ народныхъ гадашяхъ о женихахъ и невестахъ (см. стр. 467).
Все это свидетельствуетъ о древне релипозномъ значеши
петуха, и потому поверье, что у того, кто воровалъ куръ,
трясутся руки—вовсе не было шуткой въ устахъ язычника9);
въ вологодской губ. даже считаютъ за грехъ резать и есть
петуховъ.
Какъ представитель дневнаго разсвета, огня и молшй, петухъ въ миеическихъ сказашяхъ изображается блестящею,
красною птицею. Въ нашихъ сказкахъ известенъ тотъ-же
петушокъ-золотой гребешокъ, который играетъ такую
важную роль въ миеолопи скандинавской. Онъ сидитъ на высокомъ небе и не боится ни воды, ни огня: брошенный въ колодецъ, онъ выпиваетъ всю воду, а брошенный въ печь — заливаетъ этой водою огонь •). Эдда говорить о с ветл о-красномъ петухе съзолотымъ гребнемъ, который крикомъ своимъ будить блаженныхъ героевъ, пребывающихъ въ
валгалле, и призываетъ ихъ на битву (битва= гроза). По сви
детельству одной немецкой сказки, на всем1рномъ дереве-ту
че возседаютъ три петуха: медной, серебреной и золо
той, которые такимъ образомъ заступаютъ место молшеноснагоорла (см. гл. X V II). Въ противоположность светлому пе
туху валгаллы, въ подземномъ царстве Геллы поетъ другой
оетухъ — черный. Арабы и персы также противопоставля
т ь петуха чернаго, демоническаго — петуху белому,
возседающему на троне небеснаго , бога *). Въ области язы4) Илаю стр. 1846, 332.—*) А рхввъ ист.-юрид. св*д., I. ст. Кавел.,
12.—*) Н. Р. Лег., 33; кравнцы разсказываютъ о кочет*, который
свдвтъ ва вебесвомъ престол* в бережетъ «bozje jestvine» (Эрбевъ,
260).—4) Свмрокъ, 7—8; Andeutungen eines Systems der Mytb.,191 —2.

526
ческихъ представлешй особенно замечательно то, что одннъ
1 тотъ-же поэтичестй образъ часто служить для обозначешя какъ силы светлой, благотворной, такъ и противополож
ной ей — силы темной, губительной; только цветъ, придавае
мый миеическому олицетворенда, изъ бела г о, краснаго,
золотаго изменяется въ черный, мрачный. Такое воплощеше божественныхъ и демоническихъ силъ въ одинаковыхъ дбразахъ условливалось древнейшими воззремями че
ловека на природу. Тьма распространяется въ природе съ такою-же быстротою, какъ и светъ, и потому если утренняя
зоря уподоблялась взлетающей на небо златокрылой птице, то
инзходящая на землю ночь также уподоблялась птице, толь
ко съ черными крыльями, которыми она покрываетъ весь
1«ръ (стр. 544). Туча, какъ уже было указано, олицетворя
лась въ томъ же образе. Съ одной стороны, ради блеска сверкающихъ въ ней молшй, она могла назваться огненною илв
златоперою птицею; но съ другой стороны, ради того мрака,
которымъ она одеваетъ небо и который заставилъ уподоблять
ее ночи, туча необходимо должна была представляться черною
птицею. Одно и тоже явлеше природы, при разныхъ условь
яхъ могло быть и благотворно и враждебно для человека, в
смотря по этому онъ придавалъ ему тотъ или другой харак
тера Тучи несутъ на своихъ крыльяхъ не только дожди, напояюиие нивы и даюние урожай; несутъ оне и разрушительныя бури, холодныя вьюги, градъ и снега, порождаюпце на
земле безплод!е, голодъ и смертность. Первобытные народы»
въ большей части своихъ поэтическихъ сказашй, изображали
ихъ существами демоническими; самое представлеше ада, съ
его неугасимымъ огнемъ и въ тоже время — безъисходныиъ
мракомъ, возникло изъ этого древнейшаго воззрения на грозовыя тучи (см. гл. X X II). Вотъ почему тогда, какъ въ царстве
светлыхъ боговъ, творцовъ земнаго плодород1я, поетъ крае-
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ный петухъ,— въ царстве дышащей смеряю Геллы слышит
ся крикъ чернаго петуха. О вещеиъ вороне сохранилось пре*
дате, что онъ созданъбылъ белымъ какъ снегъ и крот
ки мъ какъ голубь; выпущенный изъ ковчега, онъ наии*
нулся на падаль и не воротился къ Ною съ вестш объ окончанш потопа: съ той поры онъ сд^ался чернымъ и кровожаднымъ. Хорутанская сказка *) сообщаетъ более древшя чер
ты этого предашя: могучгё богатырь убилъ нечистаго духа
(змея-тучу), вместе съ его любовницею (= облачною женою),
и разсеченяыя на мелшя части телД ихъ размыкалъ по ши
рокому полю. Прилетели воронъ и ворона и стали пожирать
трупы; воронъ зобалъ одного нечистаго, и за то онъ весь черный, а ворбна и бела и черна, такъ какъ она зобала и нечис
таго, и его любовницу. Сербы, разсказывая о какомъ-ни
будь чрезвычайномъ или сомнительномъ событш, выражают
ся такъ: «не случалось этого съ техъ саныхъ поръ, какъ по
чернел ъ ворот!» *) Въ означенной басне сохраняется вое*
поминаше, что некогда вЬронъ служилъ поэтическинъ олицетворешемъ светлаго весенняго облака, которое мало по малу
сгущаясь (= какъ -бы пожирая въ себя подымавшийся отъ
земли испарешя и туманы, эти останки разбитаго грозою #де*
мона-змея), темнеетъ и делается изъ белоснежнаго, подобнаго лебяжьему пуху, чернымъ, какъ вброново крыло.
И въ яаыке и въ миоическихъ сказашяхъ ночь и туча при
нимались за нетаФоричешя назвашя смерти; быстролетный
ветръ, какъ приноситель зловредныхъ испарешй, также род
нится съ поштемъ мора, заразы, на что прямое указаше на*/ Сб. Валявца, 111—6.—*) Объ историч. вар. песняхъ сербовъ,
Казань, 1854, 11. Греческая басня говорнтъ, что воронъ превращенъ изъ белаго въ чернаго ва то, что принесъ Аполлону пе»
чальное извЪсне о неверности его подруги.

528
ходнмъ въ слов* n o B tT p ie . Отсюда понятно, почему народ
ный загадки представляютъ Смерть птицею:
На морЪ-на OBiaHfe,
На остров* ва БуянЪ.
Сядитъ птвца Юстрвца (или: Вертявичка);
Ова хвалится*выхваляется,
Что все ввдала,
Всего много Ъдала —
И царя въ МосввФ,
Короля въ ЛвтвФ.
Старца въ велЫг,
Дитя въ волыбелв ').

Изъ того-же воздушнаго отана, откуда низпосылались се
мена жизни (= плодотворяпий дождь), прилетала и грозная
птица смерти. Другая загадка такъ нзображаетъ Смерть:
«стоитъ дерево, на дерев* цветы, подъ цветами котелъ (или:
корыто), надъ цветами орелъ— цветы срываетъ, въ котелъ
бросаетъ; цветовъ не убываетъ, въ котле не прибываетъ» *).
Дерево — м!ръ, цветы— люди, орелъ— Смерть, котелъ илм
корыто — гробъ. Въ апокриФическомъ сказанш, известномъ
подъ именемъ «Сна Богородицы», Христосъ вещаетъ грешим*
камъ: «пущу на васъпта.хи черны я-носы железные, ко
торый летаютъ и кричатъ и мелькаютъ, у которыхъ злое
поветр!е будетъ» ’). Въ некоторыхъ местностяхъ PocciM
простой народъ представляетъ холеру въ образе огромной
черной птицы, летающей по ночамъ: надъ чьимъ домомъ машетъ она своими крыльями — туда м является
болезнь4). Также и чуму считаютъ летающею уткою, у
которой хвостъ и голова змеиные5), т. е. образъ птицы слиСахаров., I, 91; Этв. Сб., VI, 109.—*) Маявъ, V I, 49 и дал.—
*) Кальки Пер., V I, 213, 2 2 7 .- • ) В идим . Г. В. 1844, 5 3 . - » ) Иллюстр. 1846,332.
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ваютъ въ одно представлеше съ образочъ миеическаго змея.
Въ подольской губ. верятъ, что нечкстый можетъ являть*
са въ виде чернаго ворона; черезъ чей дворъ перелетитъ каркаюпий воронъ — танъ будетъ оадежъ ско
та — примета, существующая н на Русн, и въ Гермаши *);
въ средше века признавали вброна посланникоиъ дьяво
ла *). Поляки думаютъ, что чортъ преимущественно явлается въ виде совы; если крестьянинъ заслышитъ голосъ
этой птицы въ лесу, то убежденный, что надъ нимъ поте
шается нечистый, крестится и спешить скорее убраться до
мой *). По русскому поверью нечистая сила вылетаетъ изъ
ада въ образе птицъ*). Народныя приметы крикъ и прилетъ
хшцныхъ птицъ принимаютъ за печальное предвеспе чьейлибо смерти. Замечательно, что буря и повальный болезни
равно приписываются взмаху крыльевъразличныхъ птицу,
Моровая дева, по мнешю поселянъ, куда захочетъ наслать бо*
лезнь — въ ту сторону машетъ платкомъ.
Сравнивая утренмй разсветъ=зорю съ блестящею, злато
крылою птицею, первобытный народъ на своемъ богатомъметаФорическомъ языкевыразилъ ежедневный восходъ солнца—
баснею о томъ, что эта чудесная птица каждое утро несетъ
по золотому яйцу, блескъ котораго прогоняетъ ночную
тьму, или говоря словами вышеприведенной загадки, каждую
неделю кладетъ по семи я и ц ъ белыхъ, по семи черныхъ,
т. е. зоря утренняя рождаетъ дни, а вечерняя — ночи *). На
родныя сказки знаютъ златокрылую птицу (утку, гусыню или
*) Оренб. Г. В. 1851,9; D. Myth., 302. — *) Ibid., 1094. — *) Пов.
и пред., 174. — %
) Сахаров., II, I I . —8) Друпя вагадни, означаю
щая г о д ъ , говорятъ: «12 орловъ (нФсяцы), 52 галкн (нед*лн),
365 смворцовъ (днн) од н о я й ц о (ггсолнце) сн есл и » ; „стоить
дубъ, на дубу ц в * т ъ на в е сь бЪлый с в Ь т ъ “ ила „ зо л о т а я
н ак ов к а" (весеннее солнце)—Этн. Сб., V I, 46*-90.
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курицу), которая къ разсвету каждаго дна несетъ по золо
тому яйцу иля по дорогому самоцветному камню f): «in der
Nacht, говорить немецкая сказка, hatte der Vogel ein E i gelegt, das war ein Karfuokelstein und alles wurde licht und heU
im Zimmer als schien die Sonne*. О представлена солнца золотымъ шаромъ и драгоценным!» камнемъ сказано было выше (стр.
207, 214). Когда желаютъ выразить мысль, что въ настоящее
время счастье нелегко дается, обыкновенно говорятъ: «умерла
та курица, что несла золотыя яйца!» *) Яйцо это, внесенное
въ темную комнату, освещаетъ собою подобно солнечнымъ лучамъ; въ одномъ BapiaHTe сказки про утку съ золотыми яйца
ми читаемъ: «заперъ хозямнъ уточку въ темный сарай; ночью
она снесла золотое яичко. Пошелъ туда мужикъ, увидалъ ве
ликой светъ, и думая, что сарай горитъ, закричалъ во всю
глотку: пожаръ! пожаръ! жена, хватай ведро, беги заливать!
Отворили сарай— ни дыму, ни пламени, только светится зо
лотое яичко» *). По древнему поэтическому представлешю,
восходящее по утру солнце, рождалось изъ темныхъ недръ
ночи, а солнце весеннее — изъ недръ грозовыхъ тучъ. Со
гласно съ этимъ, золотое солнечное яйцо несла черная пти
ца-ночь или птяца-молшеносная туча: миоъ, по преимуще
ству соединяемый съ петухомъ, какъ птицею, въ образе ко
торой равно олицетворялись и утреншй разсветъ, и пламя
грозы 4). До какой степени сильно было вл1яше метаФориче*) Н. Р. Ск, V, 53; V III, 26; Пов. и пред., 118; Срп. припов.,26;
Сказ. Грим., 60, 64; Гальтрихъ, 6; Ганъ, 36; Ж. М. Н П. 1846, III,
171.—*) Номис., 38; Поли. собр. послов, и погов. 1822 г., 256. —
*) Немецкое причитанье (Sonne, Mond u. Sterne, 119) обращает
ся къ золотой куриц* съ такою просьбою:
Goldhenne, Goldhenne!
Lass die Sonne scheinen, и т дал.
4) Впрочемъ народная загадка называете г р о м ъ —у т к о ю

(«кряк-
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скаго языка, видно изъ того, что Фантаз1я не осмелилась от
ступить отъ его прямаго указан!я, и вопреки естественному '
закону, заставила п*туха нести яйца. Въ Краин* сохрани
лось следующее любопытное предаше: въ давшя времена зем
ля была пуста, ничего на ней не было — только камень.
Пожал*лъ о томъ богъ, и послалъ своего п*туха, да опло*
дитъ онъ землю. Кочетъ с*лъ въ пещер* и снёсъ чудес
ное яйцо, изъ котораго истекло семь р*къ; он* наводнили
равнины я вскор* все кругомъ заэелен*ло, запестрило цв*тами и преисполнилось всякихъ плодовъ; безъ заботъ, счастли
во жили въ томъ раю люди. Высоко на неб* снд*лъ бож1й ко
четъ и каждый день возглашалъ смертнымъ: когда они долж
ны пробуждаться отъ сна, когда трудиться и когда присту
пать къ трапез*. Непрестанный крикъ п*туха надо*лъ наконецъ народу; «сами мы знаемъ, когда и что намъ д*лать!> го
ворили люди и стали молить бога; чтобы освободилъ ихъ отъ
безпокойной птицы. И вотъ божгё кочетъ исчезъ съ неба, и
вм*ст* съ т*мъ нарушился прежшй порядокъ жизни, настали
бол*зни и насил1я. Beaynie овладело людьми, они пошли, къ
чудесному яйцу и стали бросать въ него каменьями: «gromom
se razbilo i toliko wode iz njega udariio, da naskorom sav covjecji
rod pogine. Raj se napuni vodom, te bia*e jedno veliko jezero» *).
Въ атомъ предаши изображается см*на годовыхъ временъ:
въ зимнюю пору земля, окованная морозами, превращается въ
твердой камень и лежитъ безплодною пустынею; съ началомъ
веены прилетаетъ молшеносная птица и вьетъ для себя гн*здо въ облачныхъ пещерахъ. Окутанное облаками и туманами,
солнце представляется золотымъ яйцомъ, положеннымъ этою
птицею; жаркими лучами своими, оно согр*ваетъ холодный
нуда у т к а на весь светъ чутко!»—Курск. Г. В. 1853, 11), кото
рая вероятно съ родни сказочной утице, несущей зодотыя яйца.
— *) Эрбенъ, 257—8.
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тучи и заставляетъ ихъ лить дождевые потоки: поля и нивы
покрываются цветами и зеленью, на земле водворяется рай=
счастливое царство лета. Но лето кончается, бож1й кочетъ—
провозвестникъ грозъ замолкаетъ и снова наступаетъ суровое
время зимы, все на земле стареетъ и одряхлевпий М1ръ гибнетъ въ потопе дождевыхъ ливней, сопровождающихъ приходъ новой весны. На Руси существуетъ поверье: если пе
тухъ старше семи летъ, то его не годится держать въ до
ме; иначе онъ снесетъ яйцо, изъ котораго родится
огненный змей; колдунъ беретъ это яйцо, носитъ у себя
за пазухой или закапываетъ въ навозъ; черезъ шесть недель
вылупится изъ яйца змей и станетъ носить ему сере
бро и з о л о т о 1). Тоже поверье встречаемъ и у другихъ народовъ: василискъ (= царь-змей, взглядъ котораго поража*
етъ на смерть какъ молшя, а дыхаше заставляетъ вянуть тра
вы и никнуть деревья) рождается изъ яйца, снесеннаго чернымъ семигодовалымъ петухомъ и зарытаго въ горя4ifi навозъ. Черный петухъ = мрачная туча; въ весеннюю по
ру, после семи зимнихъ месяцевъ, называемыхъ въ народныхъ
предашахъ годами, является изъ нея яйцо-солнце, и въ тоже
самое время действ1емъ солнечнаго тепла зарождается грозовый змей. Гречесшй миеъ говоритъ о рождеши ТиФона изъ
яйца, эарытаго Герою въ землю, т. е. скрытаго въ облачныхъ подземельяхъ. Солнце изображается здесь въ обстанов
ке громоносныхъ тучъ, и поэтическая Фантазйя сравниваетъ
его съ яйцомъ, дающимъ жизнь миеическому змею; въ другихъ же сказашяхъ, какъ увидимъ далее, она уподобляетъ его
драгоценному камню на голове царя-змея. Происходя отъ пе
*) Говорить еще, что п етуху разрешено во сто летъ снести одно
яйцо, н8ъ котораго, если проносить его шесть недель подъ пыш
кою, вылупится василискъ — Записки Авдеев., 149; Лузин., 165;
Ил люстр. 1846, 344—5.
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туха, василискъ и погибаетъ отъ него: какъ скоро заслышитъ
онъ крикъ петуха, тотчасъ же умираетъ, т. е. демоничесюй
змей-туча умираетъ въ грозе, когда небесный петухъ заво
дить свою громовую песню *). Впрочемъ не одно солнце упо
доблялось золотому яйцу; таже метафора прилагалась н къ
блестящимъ на небе звездамъ, и къ горячимъ угольямъ. Со3Be3Aie Плеядъ(тсеХ£1б£с— дикой голубь), известное у на
родовъ европейскихъ подъ именемъ наседки съ цыплята
ми (Kluckhenne, Abendhenne, poussim5re*), у нашихъ крестьянъ называется Птичьимъ или Утинымъ гнездомъ:8)
назвашя, очевидно вознпкпия изъ того, что въ яркихъ звездахъ Плеядъ усматривали золотыя яйца, которыя несетъ чу
десная курица или утка. О сковороде, поставленной на горяч1Н
уголья, народная загадка выражается: «слднтъ царь - птица
(или: курочка) на золотыхъ яичкахъ»*). Царь-птица, седящая на золотыхъ яйцахъ, есть собственно пылаюнпй огонь,
который доныне называется «краснымъ петухомъ*. Но какъ
земной огонь постоянно отождествлялся съ небеснымъ пламенемъ грозы, и какъ для обозначена того н другаго служили
одинаковые образы; то понятно, что и самая грозовая птица
представлялась Фантазш младенческихъ народовъ возседающею
на золотыхъ яйцахъ, и въ сверкающихъ молшяхъ они видели
блескъ этихъ яицъ, катаемыхъ облачными демонами. Отсюда
объясняется русское поверье, что черти на перекресткахъ
яйца катаютъ 5). Сербсюя песни говорятъ о золотыхъ
яблок ах ъ, подбрасывая которыя облачная дева вызываетъ
съ неба молшн(см. выше стр. 83). Въ немецкихъ сагахъ мол*) Sonne, Mond u. Sterne, 52, 214.—*) Die GOtterwelt, 106.*— *)
Обл. Сл., 183; Сахаров., 11,62. — *) Послов. Даля, 661. —s) Ibid.,
1041. Кто хочетъ увид*ть дьявола, долженъ нмЪть при себ* кури
ное яйцо, снесенное въ сочельнякъ (мев. губ.), т. <&. въ день рож*
Ден1я солнца.
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шеносная палица (donnerkeil) часто представляется, какъ ge•witterkugel f). Въ Тярол* сохранилась д*тская п*сня, въ
которой Богородиц*, заступившей м*сто древней богини-громовницы, приписывается бросаше золотыхъ шаровъ:
Es dounert und blitzt;
Im Himmel drohen sitzt
Die Mutter des Herrn,
Hat goldene Kern,
H at g o ld e n e K u g eln ;
Sie glitzen und blitzen,
Die Engel thun lachen,
Die Kugeln tbun fallen,
Die Mutter Cottes thut suchen, etc.*)

Въ числ* разнообразныхъ поэтическихъ уподоблешй, гро
мовые раскаты сближались также съ гуломъ, производинымъ
катящимися каменными шарами: игра, состоящая въ бросаши
шаровъ, принадлежитъ глубокой древности *), и 4>антаз1я вос
пользовалась знакомою ей картиною этой игры для изображешя л*тней грозы; такое уподоблеше т*мъ легче возвикало въ
ум*, что въ самыхъ молшяхъ вид*ли камни, бросаемые богомъ-громовникомъ (см. стр. 247). По н*мецкимъ сказашимъ, во время грозы ангелы играютъ на небесахъ въ
кегли и кидаютъ огромные камни, которые своимъ шумнымъ
раскатомъ и ударами производятъ громъ; камни, попадакшие
въ открытыя отверспя, низвергаются на землю (аеролиты *).
О грозовыхъ демонахъ (великанахъ и чертяхъ) разсказываютъ,
что они, уб*гая отъ пресл*довашй громовиика, скатываются
съ облачныхъ горъ въ вид* пламен*ющаго клубка или ша*) Die GOtterwelt, 190.—*) Der heut. Volksglaube, 9 8 .—*) Пмкта,
II, 468.—*) Der Ursprung der Myth., 8 5 —86; Germ. Mythen, 2 0 8 :
Perkuno kulka—donnerkugel.
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pa *); по свидетельству русскихъ сказокъ, змеиные города

I дворцы (=громовыя тучи) свертываются въ медное, се
ребреное и золотое яйца или шары, и катятся вследъ
за сказочными героями *).
Яйцо, какъ метафора солнца и молHiи, принимается въ миоолопи за символъ весенняго возрождения природы, за источникъ
ея творческихъ силъ. Когда холодное дыхаше зимы нялагаетъ
на небо и землю печать смерти и разрушешя, въ этомъ яйце
таится зародыш» будущей жизни, и съ приходомъ весны изъ
него созидается новый тръ. Космогоничесше миеы суть соб
ственно сказашя о весеннемъ обновлен!я природы, (см. гл.
XIX). Персы верили, что вначале не было ничего, кроме
божества; потомъ родилось яйцо, и когда оно созрело — изъ
него явилась вселенная съ яснымъ солнцемъ и луною 8); они
величали яйцо въ своихъ священныхъ песняхъ, и держали
въ храмахъ литыя металличесшя его изображешя 4). Индей
ское предаше о создаши Mipa говоритъ о золотомъ яйце,
которое плавало въводахъ, т. е. въ дождевыхъ потокахъ облачнаго неба 8). По предашю, записанному Геродотомъ, Mipb созданъ изъ яйца, положеннаго баснословной пти*
цею Фениксомъ въ святилище Гелшса. Гречесше и римсше
философы происхождеше вселенной вели отъ яйца (ab ovo),
а въ иашихъ старинныхъ рукописяхъ повторяются византйCKifl уподоблешя Mipa — яйцу; такъ наприм. въ одной ру
кописи читаемъ: «о яйце свидетельство 1оанна Дамаскина:
небо и земля по всему подобны ийцу— скорлупа аки небо,
*) D. Myth., 512; Die GOtterwelt, 203. ГречсскШ великанъ Сиосужденъ былъ подымать на гору камень, который посто
янно скатывался вни8ъ. — *) Н. Р. Св., I—II, стр. 129—130; Y11I,
7. — 8) По ассир1йско-ваввлонскому мнеу, о г р о м н о е н е б е с н о е
я й ц о было положено въ р * к у Евератъ и высижено г о л у б е м ъ .
—4) Щаповъ, статья последи., 4; Терещ., IV , 91—92. — *) Der Ur
sprung der Myth., 28.
зи ф ъ
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плева аки облацы, белокъ аки иода, желтокъ аки земля» *).
Калевала разсказываетъ, что въ начал* вековъ когучгё Вейнемейненъ носился по широкому морю (=облачному небу); вдругъ
прилетаетъ орелъ, садится къ нему на колено, вьетъ гнез
до и кладетъ яйца. Вейнемейненъ чувствуетъ, что колено
его согревается, тряхиулъ имъ — и орлиныя яйца падаютъ въ
море и разбиваются; изъ разбитыхъ яицъ онъ творитъ солнце,
луну и звезды, приговаривая эти в*Щ1Я слова: «будь, испод
няя скорлупа — землею, а верхняя небохъ! светися,
белокъ, на ue6t солицемъ, а ты, желтокъ, разгоняй ночную
темноту луною! а что осталось отъ яицъ, пусть пойдетъ на
звезды!»г) Уподобляя круглый сводъ неба верхней половин*
яичной скорлупы, предполагали, что нижняя ея половвна спу
скалась виизъ и замыкала собою подземный м1ръ. Такимъ образомъ не только солнце, но и вся вселенная представ
лялась однимъ огромнымъ яйцомъ. Твореше солнца
изъ яичнаго белка, а луны изъ желтка согласуется съ те
ми эпитетами, которыми равно обозначалось и ciarie небесныхъ светилъ, и блескъ благородныхъ металловъ; какъ солнце
и луна уподоблялись золоту и серебру, такъ тоже уподобле
ше допускалось и по отношешю къ составнымъ частямъ яйца.
Литовская загадка ^гакъ определяетъ яйцо: «разбилъ я ледъ
(= скорлупу) — и нашелъ серебро (=б*локъ), разбилъ се
ребро — и нашелъ золото (= желтокъ *). Придавая небесиымъ св*тиламъ человечесше образы, венгерская сказка 4)
говоритъ о двухъ златовласыхъ малюткахъ, которые вылупи
лись изъ золотыхъ яицъ вброны: у одного во лбу солнце,
у другаго— звезда, чтб напоминаетъ близнецовъ Дмскуровъ
(Кастора и Поллукса), рожденныхъ изъ яицъ Леды (отъ Зев
I) Щаповъ, 89. — •) Ж. М. Н. П. 1846, I I I, ст. Грям., 1*9;
днашъ, 2—3; Рус. Вести. 1862, III, ст. Бус д ., 43—44.—*) Шдейхеръ, 196.—*) Штиръ, 7.
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са*лебедя) я блистающихъ н& неб* звездами. Въ Персии до позд
нейшего времени соблюдался обычай—въ марте месяце, т. е.
при весеннемъ возрожденш природы, биться красными
яйца и я, ставить ихъ на столъ и посылать въ даръ своимъ
друзьямъ '). У насъкрасныя и жедтыя яйца играютъ
важную роль на праздникъ Светло-Христова ВоскресеHifl, совпадают^ современемъ древне-языческаго чествовашя
творческимъ силамъ весны, и самый цветъ, въ который они
окрашиваются, знаменателенъ: оба эпитета красный и же л-'
тый связываются съ поняпемъ яркаго солнечнаго света. На
Светлую неделю простолюдины катаютъ красный яйца,
бьются и меняются ими. Монастырке наказы X V II века, на
ряду съ другими суеверными обрядами, запрещаютъ крестьянамъ биться яйцами*); следовательно въ этомъ обыкновенш видели тогда дело, противное вере. Въ глазахъ народа
яйцо, особенно — красное, пасхальное, получило значеше
средства, наделяющего плодород1емъ и здоровьемъ. На празд
никъ Пасхи крестьяне ставятъ на столъ кадку съ зернами
пшеницы, зарывая въ ней яйцо, и зёрна эти берегутъ для по
сева; отправляясь сеять леиъ, кладутъ въ нешокъ, наполнен
ный семенами, яйца, а при посеве конопли разбрасываютъ по
полю яичную скорлупу съ такимъ приговоромъ: «роды, Боже,
конопли билы, якъ яйца!» *). Въ день Воя не се Hi я ходятъ
на поля, васеяиныя рожью, и подкидываютъ къ верху красныя
яйца, чтобы рожь также высоко поднялась (вознеслась)
какъ подброшенное яйцо. Первый три яйца отъ курицы, кото
рая прежде другихъ начала нестись, употребляются для га
данья о будущемъ урожае; для этого замечаютъ, въ какомъ по
рядке, по времени, они были снесены, и потомъ взвешиваюгь
*) Времен., XV, 14: *0 ходу въ нереид, царство Котова*; ем.
танже Мосжв. 1855, XXIII—IV, 25 (о горцахъ). — *) Аж. Юрнд ,
стр. 357.—*) Полтав. Г. В. 1841, 18; В*ст. Р. Г. 0 . 1859, VII, 105.
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■хъ: если первое яйцо тяжело—то лучний урожай будетъ отъ
ранняго посева, еслв тянетъ сильнее второе я!цо — то отъ
средаяго а если третье — то отъ поздняго (саратов. и пери.,
губ.). Заслышавъ впервые весенмй громъ, крестьяне умыва
ются водою съ краснаго я !ц а —на красоту, счаспе и здо
ровье: яйцу следов, придается тоже значеи1е, чтб и «громовой
стрелке»; для того, чтобы лицо было чисто, чтобы не было на
немъ пятенъ (веснушекъ), гладятъ его первымъ яйцомъ,
снесеннымъ рябенькою курицею *). На Юрьевъ день, вы
гоняя скотъ въ поле, гладятъ лошадей по хребту отъ головы
до хвоста пасхальнымъ яйцомъ и приговариваютъ: «какъ яичко
гладко и иругло, такъ моя лошадушка будь и гладка и сыта!»
Чтобы волки не трогали скотины, надо обнесть кругомъ паст
бища первое яйцо, свесенное черною курицею, поставить
его въ поле *): какъ весенняя гроза разгоняетъ рыщущихъ
волками демоновъ зимы, такъ эмблема молши- яйцо получило
силу отгонять обыкновенныхъ волковъ. При пожарахъ обноситъ вокругъ загоревшегося здашя яйцо, которымъ христосо
вались на первый день светлаго праздника, и верятъ,что огонь
далее не распространится; яйцо это, брошенное въ пламя по
жара, по мвеп1ю крестьянъ, тотчасъ-же погашаетъ его; сред
ства эти почитаются особенно-спасительными въ техъ случаяхъ, когда пожаръ произошелъ отъ удара грозы *). Чехи,
чтобы предохранить избу отъ громоваго удара, бросаютъ черезънееийцо, снесенное въ зеленый четвергъ (Donnerstag) и освященное на светлый праздникъ. Теже поверья
соединяются и съ Перуновой ветиою (donnerruihe) 4).
*) Иллюстр. 1846. 333 - * ) Москв. 1852, X IX , 99; Сахаров , II,
30; Нар. сл. pas., 161 — 2; Рус. прост, правд., III, 16. Литовцы,
выгоняя весною овецъ въ ооле, кладутъ на пороге несколько яицъ;
если овцы разобыотъ ихъ, то стадо въ продолжен!и лета уиеньшвтся, а ветъ —то умножится (Черты литов, вар., 9 6 ).—*) Записки
Авдеев., 140; Послов. Даля, 1 0 3 7 .-* ) Ч О. И. и Д 1865, IY 251.

539
Стмхйныя сны природы— даже тогда, когда были олице
творяемы въ человеческихъ образахъ — удерживали за собой
миоическое родство съ птвцами. Богамъ своимъ язычникъ не
редко придавалъ смешанныя Формы человека и птицы; крылья
я пернатая одежда были для многихъ изъ нихъ самыми суще
ственными аттрибутами, ибо быстрота появлешя и исчезашя
боговъ, принадлежащая имъ какъ воплощешямъ стремительныхъ cTBiifi, обыкновенно уподоблялась полету |). Ветры и
облака у всехъ аргёскихъ племенъ представлялись существа
ми окрыленными; въ средшя века эти древшя олицетворешя
слились въ убеждешяхъ народа съ ангелами, о которыхъ ветxil заветъ говоритъ какъ о крылатыхъ вестникахъ Бога и
небесныхъ воителяхъ *). Въ толковаши Епифяшя Кипрскаго
на книгу Б ь тя развита мысль, что ангелы приставлены упра
влять етих1ями; сочвнеше это изстари пользовалось у насъ
болыпимъ уважешемъ и было переписываемо въ различные
сборники; здесь исчисляются: «ангелъ духомъ (=ветрамъ)
м буре, ангелъ облакомъ и мгле и снегу, ангелъ студени и
зною, и зиме и осени, и вс*мъ духомъ» *). На древне1шихъ
хриспанскихъ памятникам крылатыя изображешя ветровъ
смешиваются съ ангелами 4); ва нашихъ лубочныхъ картинахъ священнаго содержания ветры, ливни, градъ и снегъ
изображаются въ виде дующихъ и дождящихъ авгеловъ.
*) D. Myth., 302—4,635—6; Andculungen eines Systems der Myth. Hop.
xa, 161, 170—1,191.—*) „Вэыде дымъ гн*вомъ его (Бога) ■ огнь отъ
лица его воспламенится, yrjie воз гор* с я отъ него. И преклони небеса
и сниде, и ираиъ подъ ногаиа его. И взыде на херувимы а
л ет * на ирилу в*треню“ (псал. XV*И, 9—11). „ПоирываиИ во
дами превыспренняя своя, п олягаяй облака на восхождев1е
свое, ходай на храл у в*треню. Творяй ангелы свои (сво
ими посланниками) духи(в*тры) а слуга своя пламень огнен.
ный“ (CIII, 3 -4 ).—*) Щаповъ, 5. — *) Рус. Архавъ 1864, VII—
VIII, 684—691, ст. гр. Уварова.
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Гериесъ, Зевсовъ посланвнкъ, имелъ крылатуюобувь
(тгёбЖа), съ помощт которой легко и скоро, какъ вЪтеръ,
носился надъ водою и сушею; Гомеръ даетъ этой обуви эпите
ты золотой и амбр с т а л ьно й. Въ ней нетрудно узнать
наши сказочные сапоги-скороходы или-сан ох оды, кото
рые могутъ переносить своего владельца и черезъ огонь и че
резъ воду, и скорость которыхъ такъ велика, что онъ съ каждыиъ шагомъ делаетъ по семи миль, почему н*Ьицы называ
ютъ ихъ семимилъными *). Это — поэтическая метафора
бурно-несущагося облака, р хотя сапоги-скороходы уже лише
ны крыльевъ, но темъ не менее удерживаютъ за собою сверхъ
естественное свойство переноситься съ места на место съ быс
тротою вихря.
У германцевъ находимъ любопытное сказаше о пернатой
сорочке (federhemd). Такою сорочкою владела богиня Фрея;
по просьбе Тора, она ссужала ею хитраго Локи: этотъ последшй накинулъ на себя чудесную сорочку и какъ-бы окрылён
ный полетелъ черезъ море (=небо) въ жилища великановъ8). Скандинавсюе боги и великаны (=тучи) носили орли
ную м соколиную одежду (adlerkleid, falkenkleid); немецKiflи pyccKiflеказкисохранилипредашя оголубиныхъ,утиныхъ и лебединыхъ руба'шкахъ или крылушкахъ:
надевая ихъ, венца девы превращаются въ голубокъ, утокъ
и лебедей, а снимая—опять становятся девами *). Изъ вышеприведеннаго ийдейскаго сказашя мы зиаемъ, что Агни прилеталъ къ королю Узинаре голубкою; голуби приносили Зевсу
амброз1ю, и начало Додонскаго прорицалища приписывалось
прилетевшимъ туда двумъ голубамъ. На Украйне, когда жеf) Н. Р. Ск., V, 36; Ск. норв., I, 27; Гадьтрихъ, стр. 208; Г м всв.,
IV, в?.—*) D. Myth., 303,635; Фин. В*ст. 1846, X, 45 («Перв. драмы
и нар. песни Дан1ш»). — Н. Р. Св , V III, етр. 355— 8, 528; Ска*.
Грим., I, стр. 285—290.
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лаютъ, чтобы дождь пересталъ идти, прнчитываютъ: «не йди,
дощику! дамъ ти борщнку, поставлю на дубоньци, приле
тать три голубоньцн, та возьмуть тя на крилонька,
аа н е с у т ьт я въ чужиноньку» *). Очевидно, что голубь
издревле принимался за одно изъ. воплощешй бога грозы,
дождя и вЪтровъ; когда пало язычество, суеверный народъ
см'Кшалъ это стародавнее представлеше съ учешемъ о св.
ДухЪ, священнымъ символомъ котораго церковь признаетъ
голубя; слово духъ первоначально означало вЪтръ, и стихъ
о голубинов книгЬ утверждаетъ, что в£тры буйные
произошли отъ св. Духа. Въ скопческой пЪснФ встрЪчаемъ
такое обращеше къ св. Духу:
Ужь ты птица, ты птица,
Птица райская ион!
Ты всегда въ саду живешь,
По вочамъ ты мало спишь,
По зоре рано встаешь—
Царски песенки поешь *).

Въ допетровской Руси голубя не употребляли въ пищу •);
простой народъ и донывФ считаетъ за грЪхъ стрелять и Ъсть
голубей; кто убьетъ эту птицу, у того не станетъ водиться
скотина: за такое нечеспе бываютъ падежи 4). Въ которомъ
дому водятся голуби, тамъ — во всенъ удача и счаспе, и не
ио ж етъ быть пожара; когда загорится какое-нибудь
строеше, то чтобы погасить пламя — должно бросить въ
него бФлаго голубя 5); напротивъ, голубь, влетЪвнпй въ
окно, предвещаетъ пожаръ •). Какъ птица, посвященная
*) Ном вс., 7.—*) Изслед. о скопч. ереси, прилож. HO—1 — *) Ж.
М. Н. П. 1839, т. X X III, 5 0 —51 (свидетельство РейтеиФельса).—
*) Херсон. Г. В. 1852, 12; Абев., 230; Иллюстр. 1846, 3 3 3 .-* ) Запи
ски Авдеев., 140—2; Нар. сл. раз., 158; Послов. Дали, 1037. — •)
Абев., 157.
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громовнику, голубь приноснтъ и пожигаюпий огнь, ж дождевые
потоки, погашаюпие пламя грозы. Тоже значеше соединяют*
предашя и съ лебедемъ; птица эта служила метафорой не
только нснаго солнца, но и грозовой тучи. Зевсъ въ известно!
Hdopin съ Ледою являлся къ ней въ образе лебедя *): чудна*
песнь, которую поетъ лебедь передъ смертт, означаетъ тоже,
чтб и погребальная песня Феникса (стр. 514); стрелять въ эту
птицу почитается на Руси грЪхомъ; если убитаго лебедя по
казать детямъ—они все помрутъ *). Летшя грозовыя облака
въ поэтическихъ сказан!яхъ индоевропейскихъ народовъ изоб
ражались девами, которыя льютъ изъ своихъ кружекъ дождм
м мечутъ съ своихъ луковъ молшеносныя стрелы; но какъ
т'Ьже облака олицетворялись птицами, то означеннымъ девамъ даны голубиныя. утиныя и лебединыя сорочки или
крылья. Взирая на весеннее солнце, выступающее въ грозовой
обстановке, древше поэты, согласно съ двойственнымъ значешемъ лебедя, рисовали это явлеше въ двухъ различныхъ картинахъ: съ одной стороны они говорили о деве-Солнце, кото
рая въ виде белаго лебедя купалась въ водахъ облачнаго мо
ря; съ другой— самыя облака изображали лебедиными девами,,
а солнце ихъ воинственнымъ аттрибутомъ — блестящимъ щитомъ: такъ немецшя валькир1и (schwanjungfrauen) являлись
на битвы вооруженный щитами *).
Темныя тучи, облака и туманы казались наблюдающему уму
древняго человека покровами или одеждою, въ которые рядится
небо. О такомъ воззреши съ особенною ясностш свидетельствуетъ нашъ языкъ: облако, области. 66 олоко, бб’о локъ—отъ.
глагола об-волочить,на*волокло- небо нахмурилось, покрылосьту чами, нa-вол 6к а—погода, когда небоомрачается серым*
*) D. Myth., 314. — *) Оренб. Г. В. 1851, 9; 9тн. Сб., VI, 124.—
e) Sonne, Mond u. Sterne, 115—7.
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облаками, оболокатьси (облекаться)— одеваться, разболокаться—раздеваться, оболбка (оболочка)—одеж
да, платье, одеяло, верхш! покроиъ, облачен 1е— риза, на
волока-верхняя покрышка на подушке, волокно — нить и
холстъ; когда н& небе собираются грозовыя тучи, то крестьине говорить: «стало натягивать» !). Въ заговорахъ находииъследуюирявыражения: «оболокусьяоболоками (или
темнымъ облакоиъ покроюся), подпояшусь красноюзорею» •); «облаками облачуся, небесами покроюся» *),
т. е. отдаю себя подъ охрану небесныхъ боговъ отъ вражье!
силы; поился «покрывать» и «охранить» сливаются: покроиъ
и покровительство, щитъ и за-щита. Небо разсматри*
валось нашими предиами, какъ царство облаковъ, и потому
одни и теже назвашя служили для обозначешя и небеснаго
свода и покрывающихъ его тучъ;такъ латин. nnbes, nebula,
греч. v£<poc, vecpdXr;, др.-вер.-нем. nebal— облако, туманъ,
соответствуют санскритскому оabbas и тождественному съ
нимъ славянскому небо \); при слове nubes встречаемъ въ
латин. языке nu be г е въ первоначальномъ смысле: покры
вать; nimbus (вместо пи mb us)— покрывало, Фата, облаком
дождь. Подобное-же сочеташе указанныхъ поняи! замечается
и по отношешю къ слову coelum — небо, если сравнимъ его
съ речешями кельтскаго языка: валл1!с. cel и — покрывать,
прятать, бретон. kel— скрытное место, газльс. сеileadb —
скрывать, си i I— потаенное место, с и I— покрывало и ceal —
небо 5). Греч. О и рa v <
5с, о которомъ Гезюдъ говоритъ какъ
о назваши ночнаго неба, заключающая въ своихъ объятйяхъ
землю, есть санскр. Varuna отъ var—покрывать; въ Ведахъ
*) Обл. Сл., 123; Доп. обл. сл., 126. — *) О кушак* богини Зори
см. выше стр. 360. — *) Библ. для Чт. 1848, IX, ст. Гуляева, 42;
Сахаров , 1, 19. — %
) Датсх. s k y е — облако, воздухъ, англ. s k y ,
s k i e s —небо.—5) У. 3 .2 -г о отд. А . Н ., V I I ,в . II , 12;D .M ylh., 309.
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Varuna употребляется для обозиачешя небесной тверди въ ноч
ное время, т. е. одето! чернымъ повровомъ, и какъ ночное
небо—имя это противополагается Митре=божеству дня *).
Немец, hi mm el Я. Гриммъ производить отъ hi т а — lego,
vestio *). Всепотемняюпи! мракъ ночи, постоянно сближаемы!
въ миоическихъ сказашяхъ съ мракомъ, производимымъ туча
ми, издревле уподоблялся черному покрову, наброшенному на
небесны! сводъ. Гимны Ведъ говорятъ о Ночи, что она ткетъ
темную ткань; но прежде, чемъ успеетъ ее окончить, восхо
дящее солнце уничтожаетъ ея работу. Въ нашемъ литературиомъ языке доселе употребительно выражеше: «подъ по кро
вом ъ ночи», а народная загадка представляетъ ночно! мракъ
чернымъ сукномъ: «чорне сукно лизе в ъ викно»; таже
самая загадка, съ заменою эпитета черны! — серымъ,
означаетъ раншй, предразсветны! сумракъ *); памятники
народно! поэзш даютъ утру эпитеты ♦сераго» и «седаго* *).
Подобнымъ-же образомъ Воскресенская летопись выражается
о затмеши луны: «и бысть образъ ея яко сукно черно» 5).
Ночь, по старинному немецкому выражешю, надеваетъ шапкуневидимку: «niht helmade» (die Nacht setzte den Helm auf *).
Но народному поэтическому представлеидо, ночь слетаетъ
быстро, какъ птица, и своимъ черяымъ крыломъ (крыло
отъ крыть лингвистически тождественно съ словомъ: по
кров ъ7) застилаетъ и небо и землю: «махнула птица крыломъ
и покрыла весь светъ однимъ перомъ» говоритъ загадка, озна*

*) м. Нюллеръ, 5 8 .—*) D. Myth., 661.—*) Сеиентов., 7.—*) См.
Краледв. рукопись.—4) П. С. Р. Л., V II, 74.—*) D. MythM 714. —
7) Въ слФдующихъ стихяхъ пЪсни к р ы л о употреблено въ смыслЪ
покрова(Ч. О. И. и Д. 1863, IV , 358):
Су дм, Боже, вороганъ! нехай будуть знати,
Шо а живу п о д ъ к р ы л о м ъ твоей благодати.
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чающая ночь *). Дымъ также закрываетъ отъ гш ъ пред
меты, какъ ■ночная тьма; потому народная загадка называетъ
его метафорически серымъ сукнрмъ: «серое сукно тянет
ся въ окно» (дымъ изъ курной избы *). Тонкая ткань срав
нивается съ дымомъ:«рубочокъ якъ дымъ тонесеньшй»; дым
к а — легшй, прозрачный покровъ. Въ томской губ. о туманахъ говорятъ, что они стелятся по горамъ лоскутьями *);
по немецкимъ поверьямъ облачныя жены (ведьмы) прядутъ
туманъ и развешяваютъ вокругъ горныхъ вершинъ свою пря
жу и ткани; когда падаютъ хлопья снегу— явлеше это объясняютъ темъ,что frau Holle выбмваетъ свой белый плащъ
(—снеговое облако4). Новогречесшя сказки даютъ драконамъи
лам1ямъ (=ведьмамъ) одеяло съ колокольчиками, чрезъ
посредство котораго день превращается въ ночь, а ночь въ день,
т. е. облачный покровъ, съ одной стороны одевакнщй небомракомъ, а съ другой разгонявший этотъ мракъ ударами грозы:
звонъ— метафора грома6). Изъ этого уподоблешя облаковъ и тумановъ— небеснымъ покровамъ и одеждамъ родилось сказаше
о чудесныхъ сорочкахъ, въ которыя облекаютса воздушныя
девы, прилетаюния въ образе лебедей и голубокъ. Народныя
сказки упомиваютъ о волшебной сорочке, наделяющей того,
кто ее носить, необычайною богатырскою силою; пршбретается она сказочнымь героемъ (=громовникомъ) отъ змея или
птицъ, этихъ миеическихъ представителей бурь и грозы, и
только облекаясь въ нее, онъ въ состоят и бываетъ владеть
мечемъ-кладенцомъ (=молшей •). Такъ какъ грозовыя тучи
*) Послов. Даля, 1063. — *) Эти. Сб., V I. 5$. — *) Ibid , 119.—
4) Die GOlterwelt, 92, 276.—®) Ганъ, I, стр. 77; II , стр. 182—3 .—
•) Н. Р. С *., V II, 26; V III, стр. 6 4 2 - 4 ; Вольфъ, 148. Въ других*
скавкахъ в быливахъ говорится о ш у б е , на золотых* пуговицахъ которой вылвты львы, хоты заморсше и разныя птвцы,
явдаюпце свов звуки: львы ревутъ, коты мяукаютъ, птицы песня
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пменЪютъ молшями, то этой волшебной сорочке придается
назваше «огненной*. Такъ финны представляютъ громовника
Укко въ огненной рубашке, и на случай войны молить
его снабдить своею сорочкою, т. е, защитить своимъ покровомъ тело ратника отъ непр1ятельскихъ ударовъ 1). Сербы
наделаютъ огненной одеждою дракона: прилетелъ, говоритъ
песня, змей отъ Ястребца въ теремъ къ Милице,
Те он паде на мене душеке.
З б а ц и 3 n a jo р у х о о г н (ь )е в п т о ,
Па с царицом леже на jacTyxe *).

Илья-пророкъ, заступивпий въ хриспанскую эпоху место
Донара и овладевппй его палицеб и прочими аттрибутами, въ
некоторыхъ сагахъ изображается въ мант1и огненнаго
цвета и въ красной ш ап к е3). Этимъ представленieMb
грозовой тучи огненной одеждою объясняется миеъ о смерти
Геркулеса. Ядовитая одежда, жгущая ему тело, позамечашю
Макса Мюллера, есть та самая, которую въ Ведахъ «матери
ткутъ для своего дучезарнаго сына*, т. е. облакД, облегаюицн
солнце. Большинство миеическихъ сказашй Максъ Мюллеръ
* старается объяснить изъ древнейшихъ воззрешй на солнце,
и это составляетъ одну изъ слабыхъ сторонъ его прекрасныхъ
нзслЪдовашй; въ настоящемъ случае онъ видитъ въ Геркуле
се поэтическое изображеше солнечнаго заката; 4) вопреки его
мнешю, мы думаемъ, что въ подвигахъ Геркулеса греки пе
редали намъ рядъ поэтнческихъ сказашй о боге-громовержце.
поютъ (Н. Р. Ск , VI, 60, 61; Рыбник., И , 133; Л-Ьт. рус. лит., т.
IV , 10)—представлсше, объясняемое иеъ метаФорическихъ уподобленШ грома реву жнвотныхъ и ггбнпо птицъ. — *) У. 3. А. Н. 1852,
кн. IV , 512—3, 522. — *) Срп. н. п)есме, II. 257. Переводъ: Палъ
на мягкую постель, сбросялъ съ себя огненную одежду и легъ съ
царицею на подушкахъ. — *) Andeutung. eines Systems der Myth.,
237.— М. Мюллеръ, 79—80.
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Одеты! въ облачную одежду, онъ сгораетъ на погребальномъ
костре, или проще: гибнетъ въ пламени грозы, и по смерти
вступаетъ въ брачный союзъ съ Гебою, богинею, дарующею
нектаръ, т. е. вместе съ гибелью грозовой тучн проливается
дождь. Изъ того-же источника возникли предашя о ковресамолёте, шапке-невидимке и скатерти-самобранк е. Эти еказочныя диковинки добываются отъ миеическихъ
властителей бурныхъ и грозовыхъ явлешй природы— отъ великановъ, лешихъ, Вихрей и нечистыхъ духовъ *). Ковёръсамолётъ— поэтическое назваше облака, несущагося по воле
ветровъ, и въ одной немецкой сказке, вместо этого ковра,
служитъ туча, которая подхватываетъ героя съ великанской
горы и уноситъ его въ далешя страны *); въ немецкихъ и
валахскихъ сказкахъ коверъ-самолётъ называется волшебнымъ летучимъ плащейъ— wunschmantel *). Облака, надви
гаясь на небо, затемняютъ светила, а туманы, сгущаясь надъ
землею, скрываютъ отъ глазъ все предметы, какъ-бы пря
чу тъ ихъ за своими покровами и делаютъ незримыми. От
сюда летучгё плащъ получилъ назваше плаща-невидимки 4) — представлеше, совершенно-тождественное съ шап
кою-невидимкою 5), которая въ свою очередь легко могла
получить назваше быстролётной. Гермесъ, обладавшей крыла
тою обувью, сверхъ того носилъ на голове окрылённую шапку.
У германцевъ шапке-невидимке давалось выразительное имя
nebellkappe (туманная, облачная шапка), а Эдда, въ числе
другихъ метаФоръ облака, называетъ его huliz-hialmr, т. е.
verhullender helm, ибо облака и туманы окутываютъ вершины
горъ, словно шлемъ,покрываншцй голову витязя. Слово helm
‘) Н. Р. Ск., и , 23 и стр. 315—326; У, 36; Пов. и пред., 112—6;
Глиск., I ll, IV; 87; Пыпинъ, 187.—*) Сказ. Грим., II, стр. 207.—*)
Ibid., 122, 193; Шоттъ, 19.—*) Сказ. Грим., II, стр. 45.—5) Н. Р. Ск.,
VI, 56; V III, 12, 23, 25, Ь, 26 и стр. 526.

35*

548
(шлемъ) собственно означаетъ: покровъ; сравни др.-нЪи. h81ап, готе, hulian (=hAlien) — таить, скрывать, прятать;
др.-нем. helian, сканд. huljа — покрывать, др.-нем. heli —
покровъ, завеса, gehilwe — облако *). По свидетельству
Эдды, драконъ Фафниръ, прикрывая своимъ телоиъ золотые
сокровища (=золото солнечныхъ лучей), надевалъ Oegishi31mг—шлемъ, возбуждавпий во всехъ чувство ужаса; Ое g i г—
богъ моря, которое изстари принималось за метаФору дождевыхъ хлябей, и шлемъ, названный по его имени, означаетъ
дожденосную тучу. Такимъ же шлемомъ-невидимкою обладалъ
гречесшй Гадесъ, богъ адскнхъ подземелЙ (=облачнаго цар
ства). У германцевъ сохранились предашя о шляпе, маха я
которою можно вызвать попутный ветеръ, чемъ объясняется
встречающееся въ Эдде выражеше vindhiSlmr (vindhelm).
Въ поэме о Нибелунгахъ шапка-невидимка даетъ ЗигФриду воз
можность помочь королю Гунтеру въ трудномъ состязанш его
съ Брунгильдою; шапку эту отнялъ онъ у одного могучаго
карлика (карликъ=духъ грозы). Древше язычесюе боги мог
ли незримо являться всюду, куда хотели; стбило имъ только
облечься въ туманные покровы, одеться тучею, какъ тотчасъже ихъ светлые образы (небесныя светила, зоря, молшя)
скрывались отъ взоровъ смертнаго; помогая въ битвахъ сво
имъ любимымъ героямъ, гречесше боги и богини закрывали
ихъ въ минуту опасности густымъ облакомъ (см. Ил1аду);
сходно съ этимъ, валькирш, участвукнщя въ битвахъ героевъ
и помогаюния имъ разить враговъ, могутъ приносить облака
и градъ а). Такое учаспе боговъ въ битвахъ и сокрыт обла
ками воюющихъ витязей не было произвольною выдумкою Фантазш; битва, какъ мы знаемъ, была метаФорическимъ назвашемъ небесной грозы. По другому воззренш гроза представля») Deut. Gram. Грим., 2 9 .—2) D. Myth., 2 1 7 - 8 , 3 0 6 - 7 , 607*, Der
Ursprung der M ylb, 66.
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лась бракомъ громовника съ богинею весенняго плодород1я —
яснымъ Солнцемъ (Зорею); отсюда создались народныя сказки,
въ которыхъ герой, сватающейся за прекрасную, всевидящую
царевну, долженъ трижды отъ нея прятаться, и если съум*етъ скрыться такъ, что не будетъ ею найденъ, то делается
счастливымъ женихомъ; добрый мблодецъ прячется въ об
лаках ъ,уносясь туда на крыльяхъвброна или орла,
и въ глубокомъ мор* (=въ дождевой туч*), спускаясь на его
дно съ помощш рыбы, или, подобно мальчику-съ паль
чик ъ (олицетвороше молнш), зал*заетъ въ хвостъ, гриву ■
подъ копыто своего быстролетнаго коня-тучи. Въ одной ста
ринной п*сн*, съ острововъ Феройскихъ (f&roisches voikslied),
вместо миоическихъ птицъ, коня и рыбы, выведены боги
Одинъ, Гёниръ и Локи; они прячутъ мальчика отъ исполи
на — первый на нив*, второй — въ воздух*, а посл*дшй на
дн* морскомъ *). Нашъ областной языкъ поняпя «прятаться»
и «од*ваться» обозначаетъ одинаковыми словами: нар ядъ,
обрйда—платье, женсше уборы, обряжаться — переод*вяться, маскироваться и укрываться, прятаться *). Закрыть
ся облакомъ значило од*ться въ темную, туманную одежду и
следовательно — замаскироваться, сд*латься неузнаваеиымъ,
ненаходимымъ. Сравни слова: морокъ (мракъ)—облако, ту
манъ, морочДть —становиться пасмурнымъ и морочить—
обманывать, отводнть глаза=заставить.вид*ть то, чего н*тъ
на самомъ д*л*, морбка — призракъ; марить—струиться
пар&мъ надъ землею въ знойное время, марево—л*ттй ту
манъ и миражъ въ степяхъ, маре—туманъ, тьма и мара —
призракъ *). Искусство «морочить», «отводить глаза» приписы
вается пов*рьями колдунамъ и в*дьмахъ, какъ властителямъ
*) Н. Р. Ск, V II, 41; VIII, стр. 6 5 5 - 9 ; Die GOtterwelt. 257—
8; Рус. Бес. 1857, IV, 83. — *) Доп об-i сл., 135. — 8) Обл. Сл.,
111, 116.
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тучъ и облаковъ. Изъ этихъ данныхъ объясняется имя Xова
лы; такъназываютъ въ курской губ. духа съ двенадцатью
глазами, которые, когда онъ идетъ по деревне, освещаютъ
ее подобно зареву пожара *). Это знакомое уже намъ олицеTBopeeie многоочитой молши (см. стр. 170), которой дано
имя Ховалы (отъ ховать — прятать, хоронить *), потому
что она прячется въ темной туче; припомнимъ, что тожде
ственный этому духу в i й носитъ на своихъ всё-пожигающихъ
очахъ повязку. Когда солнце закрывается тучами, мы говоримъ, что оно прячется за ними, а немцы выражаются: die
Sonne versteckt sich или verbirgt sicii hinter den Wolken *). He менее знаменательно и то свидетельство языка,
которое идею превращешй связываетъ съ переряживаньемъ;
слово оборачиваться (об-ворачиватьсн) указываетъ
на покрьте себя шкурою техъ животныхъ, въ которыхъ обык
новенно превращаются сказочные герои и въ образе которыхъ
миоъ олицетворялъ тучи (см. гл. XIV).
Скатерть-самобранка или-самовёртка мгновенно разстилается, по желашю своего владетеля, и наделяетъ его вкус
ными яствами и питьями *); это метафора весенняго облака,
приносящаго съ собой небесный медъ или вино, т. е. дождь,
и дарующаго земле плодород1е, а людямъ хлебъ насущный.
Она соответствуетъ громовомужорнову, который мелетъ
людское счаспе и богатство (см. стр. 291 — 3), и рогу изо
билия, изъ котораго древшя богини разсынали на смертныхъ
свои благодеяшя (см. гл. XVI). У немцевъ скатерть-самобран
ка извВстна подъ нменемъ: tuch deck dich или tischchen
deck d ic h 5). Въ связи съ этими представлешями стоятъ
*) Курск. Г. В. 1853, 14. — *) Обл. Сл., 249. — *) Souue, Mond
u. Sterne, 112. — *) H. P. Ск., II, 19, 21; VIII, стр. 665. — *) Ск.
норв., I, 7; Сказ. Грим, I, стр. 211.
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сказочный предашя, что взмахомъ платка (полотенца
или простыни) можно творить р*ки и моря, т. е. туча, въ
своемъ воздушномъ полет*, посылаетъ дождевые потоки *).
Народная поговорка утверждаетъ, что до Ильина дня и попъ
дождя не умолитъ, а поел* этого дня «баба (=в*дьма) Фарту*
комъ н'агопитъ» *).

•) Н. Р. С к , I —И, стр. 1 1 6 -7 ; VI, стр. 2 8 1.— ») Послов. Даля,
990.

m

XI.
ОБЛАКО.
He случайно нашъ эпичесюй языкъ удержалъ за легкими,
всегда-подвижными облаками постоянный эпитетъ ходячих ъ;
ихъ стремительный полегъ — въ першдъ образовашя языка
породилъ много метаФорическихъ назвашй, основанныхъ на
весьма близкихъ и понятныхъ тогдашнему человеку уподоблешяхъ. Быстро-несущееся облако представлялось и ковромъсамолётомъ, и птицею, и окрыленнымъ конемъ, и летучимъ
кораблемъ; народный эпосъ свободно пользовался вс£ми этипоэтическими ббразами, такъ что нередко въ одномъ и томъже сказаши — одинъ вар1антъ говоритъ про коверъ-самолётъ,
а другой про летуч1й корабль или чудеснаго коня. Представлете облака, тучи, кораблемъ возникло одновременно съ представлешемъ неба— воздушнымъ океаномъ, и т*мъ легче было
возникнуть этой метаФор*, что на основаши живаго впечатлЪн1я, производима™ подвижностью облака, ладьи и паруснаго
судна, эти различныя поняня равно уподоблялись коню и птиц^. Приведемъ свидетельства народныхъ загадокъ: «била ко
была попидъ небеса ходила, оглянулась назадъ та-fi слиду не
знать* (челнокъ); «между горъ (=береговъ) бежитъ конь
вороной, коврами укрытъ, скобами (или: гвоздями) убитъ» (ко
рабль, барка); «дорога ровна, лошадь деревянна, везетъ не
кормя» (лодка *). Скан, ridha ианглос. ridan означаютъ: и
ездить верхомъ, и плавать; въ Эдд* кораблю даются назвамя:
«) Номис., 302; Эти. Сб., YI, 3 5 ,6Ь, 75.
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иореков конь (vggmarar), конь на парусахъ (seglvigg), а въ
поэме о БеовульФе—ездокъ по волнамъ илв пб морю *). Русск1я песни сравнвваютъ лодкв съ чайками, а белопаруспыя
суда съ лебедями; корабль Соловья Будим1ровича назывался
Соколомъ; тоже назваше присвоено былинами и кораблямъ
Ильи Муромца и новгородскаго гостя Садка; на корабле Ильи
Муромца «веялъ парусъ, какъ орлиное крыло»; о поезде
В*силья Буслаева по Ильмень-озеру былина выражается:
Плаваетъ-поплаваетъ с*Ьръ селсэень,
Какъ-бы ярой гоголь поныриваетъ,
А плаваетъ-поплаваетъ червленъ корабль
Какъ-бы молода Васнлья Буслаевича *J.

Индусы называли облака кораблями небеснаго океана —navah
samudriyah *); въ Эдде облако— vindflot (schifl* или floss des
windes), потому что ветры плывутъ по воздуху въ тучахъ *).
Немецше памятники даютъ этому кораблю и другое назваше—
neb else hi ff. На облачныхъ корабляхъ носятся по небу гро

зовые духи, колдуны и ведьмы, посылая градъ и ливни;
въ средше века о ниве, выбитой градомъ, народъ говорплъ
•die zauberer verhandeln das getreide dem luftschiffer, der
es wegfuhrt»5). Руссшя сказки л) разсказываютъ олетучемъ

корабле, который подобно птице 7) можетъ носиться по
воздушнымъ пространствамъ съ изумительною скорости. По
свидетельству одной сказки *), онъ находился во власти мнойческаго старика, отличительнымъ признакомъ котораго были
*) Опытъ сравн. обозр. др. памяти, нар. поэз., I I , 47. —
КирЪевск., I, 22; Кирша Дан., 166.— *) Водная ним«а грековъ Naiag,
Nijtdi (iznAvyA) первоначально принималась за плывущую богиню
облака — Древности, труды моек археол. общ., I, ст. Котл яр., 87.
— 4) Die GOtterwelt, 54, 90; D. Myth., 308 - 5, Ibid., 605-6.—*)
H. P. Ск., V I, 27 и стр. 228; V I I I , 9 —7) Но нъмецкимъ предашямъ
корабли эти строились изъ п е р ь в в ъ . — Н. Р. Ск., V II, 3.
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чудовищиыя брови и р*сницы, т. в. во власти богагромовника,
которому тучи служатъ бровями, а молнш —очами. Дабы вы
звать появлеше этого корабля, герой ударяетъ въ дубъ—
дерево, принимаемое издревле за мета«ору тучи и потому
посвященное Перуну, чтд напоминаетъ разсказъ объ одномъ
изъ семи Симеоновъ: взялъ Симеонъ топоръ, срубилъ
громадный дубъ, тяпъ да ляпъ— и сд*лалъ корабль,
который могъ плавать и по вод* и подъ водою *). Сказочный
эпосъ другигъ народовъ также знаетъ олетучемъ корабл*; норвежсмя сказки говорить о диковипномъ кораблик*, который
такъ малъ, что его можно въ карманъ спрятать, но который
тотчасъ-жевь-ростаетъвъ большое судно, какъ скоро поставишь
на него ногу, и плавно несется по воздуху черезъ горы и
долы; такъ быстро выростаетъ едва-зам*тная на горизонт*
черная точка въ огромную грозовую тучу. Богу Фрейру
молшеносные кузнецы-карлики изготовили чудесный корабль
- (Skidhbladhnir), который можно было складывать, какъплатъ
или скатерть, и потомъ расправлять при добромъ, попутномъ в*тр*; очевидно, что корабль этотъ—тоже самое, что ко*
веръ самолётъ и скатерть-самовёртка (tuch deck dich) *). О
подобноm v же воздушномъ корабл* пов*ствуетъ и греческое
сказаше о поход* аргонавтовъ.
Древше германцы по занятымъ ими землямъ возили ко
рабль ьъ честь богини, которую Тацитъ отождествляетъ съ Изи
дою. Греки и римляне, чествуя Изиду, совершали при начал*
весны торжественное mecTBie и приносили ей въ даръ корабль;
это бывало 5 марта - день, обозначавшейся въ календаряхъ
Isidis navigium. Обычай возить корабль удерживался между
н*мецкими племенами долго. По указашю хроники XII в*ка,
для этого строили въ л*су корабль, утверждали на немъ мачту
•) Ibid., II, 26; V I, 31 .—*) D. Myth., 197-
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съ парусомъ, ставили его на колеса и возили по все! стране,
въ сопровождены толпы народа; въ городахъ, куда являлся
корабль, отворялись ворота и жители выходили къ нему на
встречу съ радостными кликами, песнями и плясками. Вместо
корабля, возили и плугъ, и этотъ последи!Я обычай былъ
распространенъ еще более. Въ X V I-мъ столел и было издано
запрещеше возить корабль или плугъ, подъ опасешемъ штрафа.
Въ дни карнавала со всехъ сторонъ собиралась молодежь и
тащила плугъ при громкомъ пенш, звукахъмузыки и пляскахъ;
взрослыхъ девицъ, несосватаниыхъзамужъ,.насильно запряга
ли въ плугъ, и оне должны были откупаться деньгами; несколь
ко человЪкъ, идя за плугомъ, посыпали (= сеяли) опил
ками; въ некоторыхъ местахъ возили огненный плугъ
(ein feurinen pfiug niit einem meisterlichen daraull geraachten
feur angezundel) до техъ поръ, пока не разсыпался онъ на мелKifl части. Замечательный обрядъ поезда съ кораблемъ или
плугомъ, по изследовашямъ Якова Гримма, совершался въ
честь богини-громовницы, которой придавались раздичныя
имена Фреи, Гольды, Ператы, и которая признавалась установнтельницею земледел)я и щедрою подательницею урожаевъ1).
Незримая никемъ въ зимшй першд ь времени, она какъ-бы покидаетъ землю и удаляется въ дальшя, неведомыя страны,
а при начале весны возвращается назадъ на *воздушномъ ко
рабле-туче, и облетая на немъ поля и нивы, орошаетъ ихъ
животворною влагою дождя и чрезъ то приготовляетъ землю къ
произращешю хлебныхъ злаковъ. Этотъ благодатный возвратъ
богини весенняго плодород1я праздновался у германцевъ символическимъ обрядомъ inecTsifl съ кораблемъ. У насъ сохрани
лись смутныя воепоминаHiя объ этомъ языческомъ обряде.
Такъ еще недавно въ Сибири, во время масленицы, на не*
*) D. Myth., 236 -7, 241-3, 259, 280, 594.
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сюлькихъ связанныхъ вместе еаняхъ устроивали корабль
со всеми необходимыми снастями и парусами; въ передше
сани запрягали до двадцати лошадей, на корабль сажали
честную Масле ни лу(назваше народнаго праздника занюни
ло позабытое имя древней богини) ияедведя (зооморфическое
воплощеше бога громовника), и въ сопровождены песенниковъ
возили его по улицамъ *). Въ некоторыхъ городахъ доныне
соблюдается обычай кататься на масленой неделе въ большой
лодке, поставленной на полозы *).
Съ плугомъ гоединялось тоже миоическое значеше, чтб
и съ кораблемъ. Оба эти поняла роднились въ воззрешяхъ
древняго человека; какъ первый врезывается въ землю и раз
дираете ее, такъ последшй режетъ воды и прокладываетъ
себ* путь по этой влажной стихм, почему самое слово плу гъ
(литов, pi ugas, др.-нем. pfluch, ploh=pflug, скан, plogr,
англ. plough) производятъ отъобщаго индоевропейскаго кор
ня pin (п лути=плыть, т. е. взрывать водную поверхность;
греч. тгХ£(1)\ отъ котораго образовались и санскр. plava и
греч. 7:X(hov — корабль. Отъ корня а г, соответствующего
санскр. г, ar— laedere произошли греч.
лат. аг о, ирл.
araim, кимр. аг и, армор. ага, готе, arjan, англос. erian,
сканд. eria, др.-нем. a ran, лит. йгti, славян, о (а) рати, пол.
ога 6—взрывать землю; греч. £ротроу,лат. aratrum, кимр.
,*) Сахаров., II, 73. — *J Празднуя яаключеше Нейштадтскяго
мира, Петръ ВеликШ устроилъ въ Москве на масленице 1722
года большой маскарадный поездъ. для чего было заготовлено
множество разнаго вида и величины лодокъ и морскихъ судовъ, и
все они поставлены на сани и запряжены разными животными.
Вследъ га атоЙ »лотил1ей, съ помощш 16 лошадей двигался трех*
мачтовый корабль, съ парусами и полнымъ вооружешемъ, кото
рымъ управлялъ сямъ государь—Дневникъ Берхгольца, II, 68 —
74. Въ Тихвине снаряжаютъ большую лодку на Святки и катают
ся на ней р я ж ен ы е — Рус. прост, праздн., II, 33.
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aradyr, ага dr, др.-корн. aradar, ариор. arazr, а гаг, др.и*м. erida, сканд. ardr, литов. arklas, др.-слав. орало,
чешек, оrad I о, пол. rad I о, рус. рало-соха; но т*же р*чв*
шя употреблялись и въ смысл* пахашя моря илн гребли:въ язы
ке Ведъ а г i tr а— корабль, руль и весло, сканд. Зг и англос.
are — весло *). Слово пахать, крои* значешя орать, возде
лывать землю, употребляется еще въ смысл*: а) р*зать, напрям. пахать хл*бъ или мясо, я Ь) мести, развеять: «с*ни
еще не паханы» (не метены *), па ха л ка—метёлка, опахало,
пахъ—духъ, чадъ, пахнуть— дуть, в*ять *); сравни: мес
ти име(я)тель — вьюга. Оранье земли такимъ образомъ
сближается въ язык* съ вихремъ, волнующимъ р*ки и моря,
вырывающимъ деревья и вздымающимъ пыль; вихрь также
взрываетъ землю и воды, какъ плугъ —ниву, а корабль—мо
ре. И съ кораблемъ, и съ плугомъ нераздельно представлеше
о роющемъ орудш; у плуга есть для того железное лезв1в, а
у корабля—носъ, какъ у свиньи, копающей землю носомъ
или рыломъ. Отъ санскр. корня ru— ferire, secare образова
лись славян, рыти, рвати, руль (пол. rydel, лат. rutrum
— заступъ), обл. роя—лодка, рыло (пол. ryi %). Вотъ поче
му свинья является въ народныхъ пов*рьяхъ какъ воплощеHie вихря и символъ землед*л»я (си. гл. XIVj; въ санскрит*
плугъ — godагana т. е. дерупий землю 5), а въ некоторыхъ
*) Чтешя о язык* 1C. Мюллера, 192—4; Пакте, II, 75, 88; У.
3 . А . Н. 1865, I, ст. Ш лейхера, 4 3 —44. Латин. s u I с u s —борозда
колея и с л - ё д ъ судна по воде, s u l c a r e —проводить борозды и пла
вать по морю.—2) Рыбник., I, 309: «видно вы помялой п а ш е т е пе
чи»; Послов. Даля, 660: „вы паш у чистое поле, нагоню белыхъ годубей“=вы мету печь, о осажу хлебы .— 8) Обл. Сл., 153; Доп. обл.
сл., 174. — 4) Пикте, II, 86; Этн. Сб., YI, загадки, 66. Народ,
вагадка: „еду, еду— сл*ду нету, р е ж у , р е ж у —крови нету® (плаваше въ лодке).—5) Въ пензен. губ. вспашка сохою целины нави
вается дрань; б о р о н а (б р а н а , серб, д р л (ь )а ч а ) н б о р о -а д а
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иЪстахъ ГермаHiи соха называется schweinsnase, англ.
pigsnose; латин. роге а — борозда явно совпадаетъ съ рогens, рогса — боровъ и свинья, подобно тому какъ еанскр,
vrika—волкъ (собственно: разрываюпий, рЪжупмй) въ Ведахъ
употребляется и въ смысла плуга *). Подъ вл1яшемъ означенныхъ воззрЪшй, первобытный народъ уподобилъ грозовое
облако — плугу. Богъ-громовникъ роетъ вихрями облачное
небо, бороздитъ его разящими молшями и разбрасываетъ с*мя
дождя. Если припомнимъ, что изобрЪтеше ковать металлы
приписывалось божеству грозъ, то конечно имъ же былъ выкованъ и первый плугъ; какъ владыка, творящгё земные уро
жаи, онъ научилъ человека возделывать нивы, пахать и засЪевать землю. По разсказу Геродота, скиеы-земледЪаьцы ве
ли свое происхождеше отъ младшаго Солнцева сына, по имени
К о1a-ks a i $=князь колесницы (коло—повозка на колесахъ);
въ следующей главЪ мы увндимъ, что богъ-громовникъ, по
народнымъ предашямъ, разъЪзжаетъ по небу въ колесниц^ м
стукомъ ея колесъ производить громы. Только одинъ Kolaksais и умЯлъ владеть плугомъ, сд^ланнымъ изъ горя
щего з-олота, который вместе съ~золотымъ ярмомъ
упалъсънеба, — тогда какъ два старппе его брата, взяв
шись за этотъ плугъ, обожгли себе руки: какъ воины
(князь-Щитъ и князь-СгрЪла), они не знали тайны землед'Кл1я. Ради того Kola-ksais сделался царемъ надъ скиоами, а
плугъ— символомъ царственной власти. Такое важное значеHie приписывалось плугу у всЪхъ древнФйшихъ народовъ. Въ
старинномъ Французскомъ романа король Hugon своеручно па(колея, вырытая сохою или плутомъ), по мнЪшю г. Потебни (150—
1). родственны съ глаголоиъ б р а т ь и усиленною его Формою б о 
р от ь ; глаголъ этотъ въ об'Ьихъ Формахъ означаетъ: хватать, рвать;
напр, „брать ленъ“, „жито брати" (серб.) — жать. — *) Ч. О. И .
и Д. 1865, II, 7.
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шетъ золотымъ плугомъ *); какъ римсше послы, отправлен*
ные звать на диктаторство Цинцината, нашли его возд*лывающимъ свое поле, такъ и чешской Премыслъ былъ призванъ
къ княжеской власти отъ сохи. *) Выше (етр. 276) мыобъ*
яснили смыслъ греческаго предашя о Язон*, который вспахалъ поле ( =небо) м*двыми, огнедышащими быками, т. е.
грозовыми тучами, и зас*ялъ драконовыми зубами, т. е. молшями. На такихъ-же сказочныхъ быкахъ пахалъ и Премыслъ;
поел* его избрашя, быки поднялись на воздухъ и скры
лись въ разщелин* скалъ, который, принявъ чудныхъ
животныхъ, тотчасъ-же сомкнулись; это—т* облачныя скалы,
изъмрачныхъпещеръ которыхъ Индра каждою весноювыгонялъ
на небесныя поля своихъ дожденосныхъ коровъ (см гл. X III).
Старинная русская былина разсказываетъ пробогатыря Микулу
Селяниновича: пахалъ онъ въ пол*, и была у него сошка позолоченая, ом*шики булатные; усмотр*лъ егомолодой витязь Воль*
га Святославичъ и по*халъкънему съ своеюдружиною; *халъ
день,*халъ другой съ утра до вечера—и не могъ нагнать паха
ря; настигъегоуже на третгё день. Надобыло сошку изъ земли
повыдернуть, камни и глыбы изъом*шиковъповытряхнуть; вся
могучая дружина пробуетъ свою силу и не можетъ ничего сд*лать, а самъ пахарь подошелъ да ударилъ по сох*— и полет*ла
она высоко подъ облава *). Сверхъ того, предашя наши говорятъ
о паханш на зм*яхъ, этихъ демоническихъ представителяхъ
громовыхъ тучъ, съ которыми велъ в*чныя, нескончаемыя
битвы молшеносный Перунъ. Таково предаше о сильномъ богатыр* Никит* или Кирил*-Кожемяк* 4). Когда НикитаЛ*т. рус. лит., кн. I, 127, 134, 140; Ч. О. И и Д. 1861,1V, 89.
— 2) В*щая княжна Любуша отправила пословъ съ наказомъ, гд* и
какъ найдти ей супруга, и дала имъ своего бЪлаго коня; конь при.
велъ пословъ къ пахарю Преяыслу и свонмъ ржашеиъ укавалъ
на будущаго властителя чеховъ. —
Рыбник., I, 17—2 6 .—*) Н. Р .
Ск., V, 20; Кулишъ, II, 27—30; Lud Ukrain., I, 278—284.
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Кожемяка одол*лъ змея въ бою, онъ запрёгь его въ соху,
весомъ въ триста пудъ, и проложилъ борозду до самаго моря;
поел* того вогналъ змея въ воду, убилъ его и утопялъ въ
мор*. Въ «Виленскомъ Атене*» 1842 года сообщено подобноеже сказаHie: въ незапамятный времена наслалъ Богъ на казаqifi народъ чудовищнаго змея. Владетель страны, желая от
вратить опустошешя, заключилъ съ зм*емъ договоръ, по ко
торому обязался давать ему по юнош* изъ каждой семья *).
Черезъ сто л*тъ дошла очередь до царскаго сына, и онъ при
общемъ с*товаши родныхъ отведенъ на роковое м*сто. Тамъ
является ему ангелъ, научаетъ молитв* «Отче нашъ» и велитъ спасаться отъ зм*я б*гствомъ, непрестанно повторяя
слова выученной молитвы. Три дня и три ночи б*жалъ юно
ша отъ зм*я; на четвертый день силы его стали изнемогать.
Уже змей былъ близко, и дыхаше изъ его страшной пасти на
чало опалять несчастнаго, какъ вдругъ онъ увид*лъ жел*зную кузницу, въ которой св. Гл*бъ и Борисъ кова
ли первой плугъ для людей. Царевичъ вскочилъ въ куз
ницу, и всл*дъ за нимъ захлопнулись жел*зныя двери. Змей
три раза лизну л ъ дверь и просадилъ языкъ насквозь. Тогда
Борисъ и Гл*бъ схватили зм*я за языкъ раскаленны
ми клещами, запрягли въ плугъ и провели по земл*
борозду, которая и донын* слыветъ «Зм1евымъ валомъ». Taiue
валы, называемые 3 Mi евыми, до сихъ поръ указываются во
многихъ м*стахъ Украйни; ШаФарикъ находитъ ихъ и въ другихъ славянскихъ земляхъ, а на запад* существуютъ предашя
о «чортовомъ вал*» *). Народное cyeB*pie утверждаетъ, что
св. Борисъ все плуги ковалъ да людямъ давалъ. Борисъ ■
Гл*бъ нередко заменяются св. Кузьмой и Демьяномъ, при
*) Сказашя о пожиранш змЪемъ объяснены въ глав* XX. — *)
Семеньсх., 39—41; Обозр. могилъ, вадовъ и город ищъ Kieecx. губ.
Фундукжея, 17, 2 3 ,3 0 —32; Lud Ukrain., I, 250.
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чемъ эти последше сливаются народомъ въ одно лицо. Разъ
Кузьма-Демьянъ, бож1й коваль, делалъЪлугъ, какъ вздумалъ
напастьма неговеликой змей и уже пролнзалъ языкомъ же
лезную дверь въ кузницу. «БожШ коваль» ухватилъ
его клещами за языкъ, запрбгъ въ плугъ и про
орал ъ землю отъ моря и до моря; проложенныя имъ бороз
ды лежатъ по обеимъ сторонамъ Днепра «Змеевыми валами».
Змей все просился испить воды изъ Днепра, а КузьмаДемьянъ погонялъ его до самаго Чернаго моря, и тамъ уже отпустилъ напиться. Чудовище выпило половину моря и лоп
нуло *). До сихъ поръ по деревнямъ въ день св. Козьмы
и Демьяна (1-го ноября) кузнецы ничего не куютъ и бабы
не шьютъ, почитая это грехомъ *); а народная загадка кованую железную цепь называетъ Кузьмою: «узловатъ
Кузьма, развязать нельзя». Приведенное предаше занесено въ
сказку объ Иване Пбпялове '), где Кузьма и Демьянъ убиваютъ молотами (= молшями) гигантскую змеиху,
котораяраззеваетъ свою пасть отъ земли до неба;
эта змеиха вполне соответствуетъ матери змея-Вритры, по
ражаемой громовою палицею Индры. Такимъ же образомъ въ
другой сказке *) Буря богатырь, коровШ сыпь (Перунъ=
молшя, сынъ коровы-тучи), спасается отъ змеиной мате
ри, являющейся въ образе громадной свиньи. Это участ1е
баснословныхъ змей, коровьяго сына и свиньи ( =демоничеCRifl образъ тучи; связь свиньи съ плугомъ сейчасъ была ука
зана) ясно свидетельствует^ что первоначальная, древней
шая основа разсматриваемыхъ нами сказашй была чисто-миеическая; место действия впоследствш съ неба перенесено на
землю и привязано къ известнымъ урочищамъ, какъ это часто
происходить въ исторш миеа; легендарная обстановка при>) Рус. Бес. 1856, III, ст. М&всимов., 74. — *) Цебрнвов., 286.—
•) Н. Р. Св., II, 30.-*) Ibid., T i l l , 2.
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мадлежитъ TMiy позднейшему времени, когда нодъ вл1яшемъ
нового вероучешя атрибуты i подвига различишь героевъ
яаыческаго эпоса были переданы христнскимъ угодникамъ.
Таже судьба не могла не постигнуть и миеическихъ кузнецовъ, нриготовителей Перуновыхъ стрелъ. Память Бориса м
Глеба празднуется дважды въ году: а) весною 2-го мая, когда
крестьяне принимаются за пашню; по пословице: «Борисъ м
Глебъ сеютъ хлебъ*; имена ихъ народъ объясняетъ себе со
звучными словами: «барышъ» и «хлебъ»; свитые эти сулятъ уро
жай и прибыль, и потому всякой старается продать что-нибудь
въ день 2-го мая, чтобы весь годъ торговать съ барышомъ *).
Ь) Потомъ празднуютъ Борису и Глебу 24 шля, когда поепЪваетъ жатва и бываютъ сильныя грозы: «Борисъ и Глебъ—
поспелъ хлебъ». Вмест-Ь съ Ильею-пророкомъ, они заступили
место Перуна; какъ Ильяпророкъ пожигаетъ молшей убран
ный хлебъ техъ, которые не чтутъ его праздника (20 шля),
такъ и св. Борисъ съ Глебомъ пожигаютъ сжатыя копны у
нрестьянъ, работающихъ въ поле 24 шля, почему каждому
изъ нихъ дается назваше Паликопа или Паликопна*). Прмсвояя Борису и Глебу те особенности, катя некогда принад
лежали богу-громовннку, народный поверья заставили ихъ ко
вать первый плугъ и пахать на огненномъ, крылатомъ змее.
Теже представлешя были перенесены и на св. К узьму, по
созвучио этого имени съ словами: к у зло (ковка) и кузня;
другое основаше, которымъ руководился при этомъ народъ,
будетъ указано дальше. Съ началоиъ весны Перунъ одолевалъ
демоническихъ змеевъ ( =зимшя тучи), запрягалъ ихъ въ
громовый плугъ и бороздилъ облачное небо; вспахавши небес
ныя нивы, онъ побивалъ змеевъ своею молшеносною палицею,
или они сами, утомленные трудною работою, опивались мор») Поел. Даля, 982. - *) Ibid., 991.
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екой водою и лопались, т. е. тучи, переполнившись дождевой
влаги, проливали ее еъ громомъ и трескомъ на жаждущую
землю. Какъ скиоы верили, что плугъ и ярмо были брошены
имъ съ неба верховнымъ божествомъ, такъ болгарское преда
ше говоритъ, что Д^до-Господь научилъ людей орать и
ткать 1), а украинсюе поселяне убеждены, что самъ Богъ
далъ Адаму ,плугъ, а Евв* кужелку, когда высылалъ ихъ изъ
рая •). Въ малорусской щедривк* 8) Господь представляется
воздФлывающимъ ниву:
В ъ поли-поли п л у ж о к ъ ходить,
За тииъ пдужкомъ Господь;
• Матерь Божа jncra носить:
„О ры , с ы н у , д о в гу н и в у ,
Б у д е ш ъ с1 ять ж и то - п ш ен и ц у,
А полосочки— якъ пирожочки*.

Въ другихъ обрядовыхъ пЪсняхъ Христосъ пашетъ ниву золотымъ плугомъ, св. Петръ помогаетъ, а Богородица засЪваетъ зерномъ (см. ниже въ глав* онародныхъ праздникахъ).
Въ созв^здш Оршна, въ которомъ германцы усматривали
Фрвггову прялку, наши земледельцы еще теперь видятъ не
бесный плугъ *); литовцы созв*зд1е Геди называютъ Пахарь
с ъ б ы к а м и 5;, а Большая Медведица, сверхъ другихъ назваHifi, именовалась у римлянъ septentrio (trio — быкъ, на
которомъ пашутъ в). Старинныя запрещешя кликать плу
гу наканув* Богоявлешя Господня7), вероятно, были направ
лены противъ обрядовыхъ пФсень, подобныхъ сейчасъ-приве*) Эрбенъ, 205—6.—8) Рус Бес. 1856, I I I , 74. По римскому пре
даю ю, обработывать землю, удобрять нивы и впрягать быковъ въ
плугъ научилъ Сатурнъ; рукоятка плуга была аттрибутомъ боговъ
Виш ну и Озириса (Andeutung. eines Systems der Myth. Норка, 186).
- a) Kiee. Г . B. 1851, 17. — *) Костомар. С. М., 5.— 5) Черты лит.
нар., 69.— e) D. Myth., 688— 9, 692.— 7) Сахаров., I I , 99; Ак. Ист.,
I I I , 92, X .
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денной «щедривке». На Коляду, празднуя поворотъ солнца на
лето, славяне славятъ по угламъ избы необмолоченные сно
пы, а на столъ кладутъ чересло плуга, для того, чтобы иышж
л кроты не портнлн ннвъ; тогдаже дети ходятъ по домамъ
засовать, т. е. входя въ избу, посыпаютъ хлебными зерна
ми, съ припевомъ о плодородю, обращеннымъ къ Илье-пророку
Въ Червонной Руси вечеронъ накануне Новаго года
ходятъ по хатамъ съ плугомъ, и показывая видъ, что па
шутъ,—посыпаютъ овсомъ и кукурузою *). Германцы, какъ
мы видели, идею плуга и земледел1я связывали съ богинею
весеннихъ грозъ; по ихъ сагамъ, Frau Perahta (Perchtha, Berchte— светлая, блестящая) при самомъ начале весны обходитъ
землю, сопровождаемая толпою умершихъ детей (т. е. кар
ликами, въ виде которыхъ миоъ олицетворялъ съ одной сто
роны грозовыхъ духовъ, а съ другой—души усопшихъ); эти
малютки должны тащить за нею п л у г ъ и поливать изъ
своихъ сосудовъ поля. Существуютъ разсказы, что Перата
заставляла встречыыхъ крестьянъ чинить свой сломанный
плугъ, и въ награду за то отдавала имъ остававпияся отъ ра
боты щепки, которыя потомъ превращались въчистоезолотоД).
Вместе съ пробуждешемъ богагромовника отъ зимняго сна,
вместе съ полетомъ его на воздушномъ корабле или шествь
емъ по небу съ громовымъ плугомъ, земля и вода, окованныя
до того времени морозами, сбрасывали съ себя льды и снега,
и первая делалась способною для возделывашя плугомъ, а
вторая — для плавашя на корабляхъ и лодкахъ. Природа ожи
вала, и побежденная Зима или Смерть (поняня издревле-тож*) Piesni ludu polskiego w Galicyi Жеготы Пауля, 2; Сахаров.,
II, 3 .- * ) Ч. О. И. в Д. 1865, II, 6 .- * ) D. Myth., 250, 2 5 2 - 4 . Тоже

самое раасхааываютъ саги о колеснвцахъ богинь: щепки отъ по
чинки етнхъ колесницъ превращаются на другой день въ золото.
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дествецныя) спешна скрыться отъ поражающихъ громовъ
Перуна. Торжественная встреча Весны у всЪхъ арМскихъ
племенъ сопровождалась обрядомъ изгнашя Смерт^ (см ниже
въ глав* о праздникахъ); поЪздъ съ плугомъ, совершавппйся
въ Гермаши въ честь богини весенняго плодород1я, у насъ
получилъ исключительное значеше средства, прогоняющего
Смерть. Мы говоримъ объ извЪстномъ обряде опахивав я,
къ которому доныне прибЪгаютъ крестьяне во время повальныхъ
болезней (наприм. холеры) и чумы домашняго скота Какъ
эмблема небесной грозы, побивающей нечистую силу и осво
бождающей изъ-подъ ея власти небесныя стада, опахиванье
должно прогнать Моровую Язву, преградить ей путь страхомъ
Перуновыхъ ударовъ. Обрядъ этотъ совершается съ общаго со
гласия и по ptmeuiio м1рской сходки; въ волынской губ. плугъ
везутъ на пар* воловъ *), но во вс*хъ другихъ мЪстностяхъ
въ такомъ важномъ д*л$ не употребляютъ жнвотныхъ. Старуха-повЪщалка, большею част1ю вдова, выходитъ въ пол*
ночь, въ одной рубах*!, на околицу и съ дикимъ воплемъ
бь е т ъ в ъ сковороду; на ея призывъ со всЪхъ сторонъ со
бираются бабы и дЪвки съ ухватами, кочергами, косами,
серпами, помелами и дубинками. Ворота во всЪхъ домахъ за*
пираются, скотъ загоняется въ хлЪвы, собакъ привязываютъ.
Сбросивъ съ себя р у баху,пов1>щалка клянетъСмерть;
друпя женщины привозятъ соху, надЪваютъ на эту го
лую бабу хомутъ и запрягаютъее въ сох у; потомъ
начинается троекратное опахиван1е вокругъ села,
при чемъ сопровождающая толпа держитъ върукахъ зажжен
ный лучины или горяпие пуки соломы, выражаюпце
символически пламя весенней грозызгсвЪточъ жизни. UlecTBie
происходить въ такомъ порядкЪ: впереди несутъ иконы Бого•) Водыв.

г. В.
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родицы, заступившей м£сто древней богини-громовницы, (иног
да образъ Спасителя), Влаадя — если бываетъ чума рогатаго
скота, Флора и Лавра — если бываетъ падежъ на лошадей,
такъ какъ эти святые почитаются патронами означенныхъ
животныхъ; курятъ ладономъ или ц*Ьлебными травами, и даже
въ нЪкоторыхъ мЪстахъ поютъ церковные гимны. ЗатЪмъ
•Ьдетъ старуха на помел* въ одной рубашк* и съ
распущенными волосами; за нею двигается соха, и за
сохой идетъ лЪвка съ нузовомъ разнаго зерноваго
хлЪба, собраннаго со вс*хъ домовъ, и сЬетъ по про лата
емой борозд*. Иногда, вместо передней старухи, нисколько
бабъ и дЪвокъ Ъдутъ на иомелахъ и лопатахъ вслЪдъ
за сохою, и также въ однЪхъ сорочкахъ и съ растре
панными волосами. Следующая позади толпа пляшетъ,
вертится, кривляется, размахиваетъ по воздух у
принесенными оруд1ями, бьетъ въ тазы, чугуны,
заслонки и косы, свиститъ и хлопаетъ кнутами;
останавливаясь передъ каждымъ дворомъ, бабы и дЪвки стучатъ
въ ворота и б'Ьшено вопятъ: «бей, сЬки, руби Коровью Смерть
или Холеру!— згинь, пропади Черная Немочь! — запашу, зако
лю, загребу, зас*ку, замету!» Сверхъ этихъ угрозъ, поется
еще заклинательная п£сня:
На крутой гор* высокрй
Кап ать котлы кипуче,
Во тЬхъ котлахъ кипучшхъ
Горитъ огнемъ негасимыимъ
Всякъ животъ поднебесной;
Вокругъ котловъ киоучш хъ
Стоатъ старцы старые;
Поютъ старцы старые
Про животъ, про смерть,
Про весь родъ челов'Ьчъ...
О у л я т ъ старцы стар ы е
Всем у M i p y ж ивоты долпс,
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К а к ъ ва ту-ли зд у ю С м е р т ь
К д а д у т ъ старцы старые
П р о к д я т ь и ц е ведикое! *)

Въ воронежской губ. женское населеше выбираетъ изъ себя
девять дt в и д ъ, известны\ъ свовмъ незазорнымъ поведешемъ,
трехъ вдовъ, отличающихся толщиною, и одну беременную
женщину; въ полночь избранныхъ дЪвокъ впрягаютъ въ
соху — онЪ бываютъ въ б^лыхъ сорочкахъ, съ распу
щенными косам в; ходомъ сохи управляютъ вдовы, а впе
реди идетъ беременная баба съ образомъ Божьей Матери; все
сборище поетъ:
Выйди воиъ, выйди вонъ
Изъ седа, изъ седа!

Мы идемъ, мы идемъ
Девять девокъ, три вдовы
Со дадономъ, со свечами,
Съ Божьей Матерью!

Въ курской губ. въ соху впрягаютъ бабу-неродицу (не
плодную), управлять сохою даютъ девке, решившейся не
выходить замужъ, а вдовы набираютъ песку и разсЬеваютъ его по проведенной борозде. Посевъ песку
совершается и въ губершяхъ воронежской и орловской, при
пеню следующихъ стиховъ:
Вотъ диво, вотъ чудо!
Девки пашутъ,
Бабы песокъ разсеваютъ *);
Когд а песокъ ввойдетъ,
Т о гд а и С и е р т ь к ъ и а м ъ з а й д е т ъ ! ’ )
*) Сахаров., I I , 13; Терещ., V I, 40—42; Рус. прост, правд , 1,204)
I I I , 156; Вести. Р. Г. О. 1853, I I I , 7; Моск. Вестиикъ 1827, V I ,
353 —4; Москв. 1852, X X I I , 87—88; Иддюстр. 1846, 262; Очер.
ки 1863, 32.—*) Иди: Где вто видано, где это слыхано, чтобы вдо
вушки пахадя, молодушки-девушки сеяли!—*) Ворон. Г. В . 1850,
16; 18о1, 12; Эти. Сб., I, 217-8; Y , 86 (курск. обычаи).
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Если попадется тогда на встречу какое-нибудь животное (на*
прим. кошка или собака), то его тотчасъ-же убиваютъ — въ
полномъ убежденш, что это Смерть, поспешающая укрыться
въ вид* оборотня; если кошка вскарабкается на высокое дере
во, то его вырываютъ съ корнемъ, а кошку убиваютъ. Извест
но поверье, что во время грозы и особенно на Ильинъ день
нечистая сила, стараясь избежать громовыхъ стрелъ, превра
щается въ собакъ и кошекъ. Во время опахиванья мущины не
выходятъ изъ домовъ «ради беды велишя», потому что беше
ная толпа бабъ всякаго встреч наго принимаетъ за оборотня.
Обводя село или деревню отовсюд у-замкнутою круговою
чертою, верятъ, что за этотъ опаханный рубежъ Смерть уже
не въ силахъ перейдти, Соха берется обыкновенно объ одномъ
сошнике, который прилаживается такъ, чтобы онъ отваливалъ
землю отъ села въ противоположную сторону. ’). Какъ въ
Гермаши заставляли возить плугъ девицъ, не успевшихъ до
масленицы выйдти замужъ, такъ у насъ обязанность везти
соху и заправлять ея ходомъ падаетъ на девушекъ незазорнаго поведешя, вдовъ и бабу-неродицу. Богиня весенняго плодород!я, обходящая землю съ своимъ небеснымъ плугомъ, была
вместе и богинею любви, покровительницею брачныхъ союзовъ и деторождешя; принуждая взрослыхъ девицъ тащить
плугъ, германцы придавали этому значен1е кйры, возмезд1я за
то, что оне замедлили вступлешемъ въ брачные узы *). Но
такое объяснеше, очевидно, возникло въ более-позднее время.
Действующими лицами въ обряде опахивашя бываютъ бабы и
девки, и притомъ или совершенно-наriя или въ однехъ белыхъ
1)
Также опахнваютъ и тотъ дворъ, въ которомъ показалась варава.—*) На Руси существуетъ обыкиовеше, съ окончамемъ свадебнаго першда (ва масленице), набивать колодки на ноги холостыхъ и незамужнихъ въ нака8ан$е аа то, что не успФли повен
чаться—Маркевич., 2.
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сорочкахъ в съ распущенными волосами; именно въ тавомъ ви
де народное cyeetpie представляетъ ведьмъ, доящигь весеншя
тучи и посылающихъ на землю дожди (см. гл XXVI). Такъ
какъ опахиваше было символическимъ знамешемъ грозы, то и
вся обстановка означеннаго обряда должна была указывать на
те миеичесые образы, каме созерцалъ человекъ въ небе. Опахиваюпця поселянки совершаютъ тоже самое въ своемъ околодке, чтб облачныя жены и девы творятъ въ небесныхъ пространствахъ; ихъ бешеныя, иступленныя пляски — эмблема
неустаннаго, прихотливаго полёта тучъ, звонъ и стукъ—эм
блема громовыхъ раскатовъ, а поездъ на помелахъ — бурностремящихся вихрей. Баба-яга и ведьмы летаютъ по небу на
помелахъ, или несясь въ воздушной ступе (=туче, см.
выше стр. 291), заметаютъ свой следъ помеломъ.
Основаше такого представлешя таится въ языке, который
все сходный впечатлешя выражалъ тождественными звука
ми Ветры метутъ облака, сбиваютъ ихъ въ кучу, или разносятъ (разметаютъ) въ разныя стороны, словно небесная
метла въ рукахъ чародейныхъ силъ; зимняя вьюга и вихри,
подобно помелу, сглаживаютъ всякой следъ; отъ того слова:
ме(я)тель, зйм етьим етла происходятъотъ одного корня:
санскр. mi—jacere, projicere, delere, славян, мести (мету)
и метать *). Мы до сихъ поръ удерживаемъ выражешя:
•вьюга мететъ», «ветръ заметаетъ», а народная песня поетъ:
•какъ по улице метелнцамететъ». Весьма любопытно скаваше Калевалы, что чародейка Лоухи, вместо крыльевъ,
подвязывала къ рукамъ своимъ метлы, а вместо
хвоста — лопату, и перелетала черезъ шумящее море *).
Крылья были самою употребительною метафорой быстроты
ветровъ; въ финнской поэме они являются въ виде подымаю») Пикте, I I , 101.— 10 Совр. 1840, I I I , ст. Гроте, 68.
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щихъ прахъ мётелъ. Во время града крестьяне наша выбра*
сываютъ ва улицу помело, дли того, чтобы ветры унесли гра
довую тучу и ведали ей. разразиться надъ ихъ нивами *).
Такъ какъ злыя ведьмы, сметая съ неба дождевыя облака,
производить засуху, неурожаи и общую бедность; то въ связи
съ этимъ представлешемъ возникли слЪдуюпйя приматы: ме
мети избы многими вениками, а то сметешь все богатством
обеднеешь; не мети избы въ то время, когда хлебъ въ печм
сидитъ — выметешь спорину г); сметая въ дому соръ, не
выбрасывай его на дворъ и на улицу: не то— пробросаешь
ся. Во многихъ деревняхъ домохозяева въ самомъ деле не
выкидываютъ сора, а копятъ его въ углу и потомъ сожмгаютъ
на родномъ очаге *) Поговорка: «не выноси сору изъ избы»
принималась первоначально въ буквальнояъ смысле, и только
подъ вл1яшемъ созвуч!я, игры словъ: соръ и ссора получи
ла переносное значеше: не выноси семейныхъ дрязгъ, не за*
води ссоръ. Приведенными данными объясняется суеверное
уважеше къ помелу: не наступай на помело, не шагай черезъ
него — сорокъ греховъ наживешь; въ KieBCKoi губ. кусочки
метлы, которою расчищали ледъ на реке, при устройстве
юрдани,— носятъ на шее, какъ средство, предохраняющее отъ
лихорадки *).
Съ небесною грозою языкъ тесно, нераздельно сочеталъ по*
нят1е посева. По коренному смыслу глаголъ сеять значитъ:
бросать, раскидывать (сравни санскр. as, asjSm i), чтд доселе
очевидно нзъ сложной Формы: раз-сеять, раз-сЪевать; сло
во это одинаково употреблялось какъ для обозначешя посева,
состоящего въ разбрасываши семянъ, такъ и для обозначен!!
ветра, который разсееваетъ тучи и туманы, размётывает*
*) Послов. Даля, 1018. — *) Архивъ ист.-юрид. с в* д., 1, ст.
КаЪел., 11.— Поел. Даля, 441.—*) Архивъ ист.-юрид. свЪд., I,
ст. Кавел., 10; Kiea. Г. В. 1850, 18.
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пыль я снежные сугробы, ■ облаковъ, разсыпающихъ на землю дождевыя капли. Народная пФсня выражается о дождФ:
O f, ва двор* дождикъ идетъ—
Не ситечкоиъ с*етъ,
Ведроиъ поливаетъ.

Мелков дождь, про который обыкновенно говорятъ: «какъ изъ
сита сбетъ», въ областныхъ нар*ч1яхъ называется: сЪвень,
ситовень, ситуха, ситяга, ситовникъ *). Отсюда сами
собой возникли поэтичесмя представлешя дождевой тучи —
ситомъ (opyAie, служащее для просева мукй) и сеялкой
(въобластныхъ говорахъ: ситиво, с-Ьвко, с^тево, севал
ка—корзина, изъ которой засЪваютъ нивы), а дождевыхъ ка
пель—зерновымъ хлЪбомъ. Болгары убеждены, что дождь па
даетъ съ неба сквозь рЪшето*): вЪроваше, нечуждое и грекамъ; въ АристоФановой комедш «Облака» Стрепшдъ о дождящемъ Зевс* выражается: 8td xoaxhou o5pstv •). Въ народныхъ сказкахъ ведьма заставляетъ присланную къ ней девуш
ку носить в о д увър *ш е т*. *) Принимаемое за эмблему
сЪющаго дождями облака, решето или сито играетъ важную
роль въ гадашяхъ индоевропейскихъ народовъ *). На Руси
Ч Обл. Сл , 203, 224—5; Доп. обл. сл., 242, 263. — *) Еаравел.,
240.— *) Дельбрюкъ: „Die Eutslchung dee Mythos boi den indogerman. VOlkern—въ ZeitschriП Гйг VOlkerpsyehologie und Sprachwissenschaft, von Lazarus und Steintbal, 1863, I I I , 291; Der Ursprung der Myth., 7.—*) H. P . C k .,'I , 3, b; Худав., 14; Эрленвейнъ,
стр. 44; Slovenske povesti Ш культ. и Добшивскаго, I, стр. 41.—
*) У вЪицевъ, славянъ и литовцевъ, чтобы узнать виновнаго,
8нахарка беретъ р'Ьшето на два средме пальца или на щипцы и
произносить имена змподозр*нныхъ; при чьемъ имени р*шето начиваетъ вертеться—тотъ диноватъ Тоше д*лаютъ, чтобы угадать
будущего мужа. Греки привязывали сито за витку, и поел* молит
вы, обращенной къ богамъ, произносили имена: при имени вияовиаго оно начинало двигаться. У римлянъ былъ обычай класть ва
дорог* р'Ьшето ■ выросшею сквозь него травою лечить бол*зви.
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прежде, нежели преступать къ святочному гадашю решетомъ,
просеваютъ сквозь него сиегъ; древше поляке пред
сказывали победу, если почерпнутую вь сито воду успе
вали донесть къ ратникамъ — прежде, чемъ она выливалась
н&земь; тотъ-же знакъ служилъдля оправдашя обвиняемыхъ1).
Болгары во время засухи, съ целш вызвать дождь, обливаютъ водою избранную девицу («преперугу»), и при этомъ бросаютъ сито; если оно упадетъ дномъ кверху—то предвещает ь
скудость, а если другой стороною — то плодород!в *). Вь галицкихъ колядкахъ Богородица, следуя за плугомъ, которымъ
пашетъ Христосъ, представляется носящею зёрна для посева:
JeAHO насЪвя — зелено винце,
Друге насЬня —яра пшеница *),

т. е. Преев. Дева засеваетъ землю доякдемъ, который не
только растить виноградники и нивы, но и самъ на метаФормческомъ языке назывался виномъ и хлебными семенами. Чтб
гроза изображалась въ поэтической картине земледельческаго
посева, объ этомъ свидетельствуетъ мазовецкое предаше: чортъ
(—демонъ помрачающихъ небо тучъ), увидя крестьянина,
засевающаго поле пшеницею, подарилъ ему мешокъ (=облако, см. выше стр. 311) съ зернами ветра; если кинуть
одно зерно—тотчасъ подуетъ ветеръ, а если бросить целую
горсть — то подымется страшная буря, заблестятъ молши,
загремить громъ и польется проливной дождь *). При забвеши кореннаго значешя старинныхъ метаФоръ, стали думать,
что боги весеннихъ грозъ действительно засеваютъ землю раз*
выми злаками 6). Поэтическое представлеше дождя хлебным!
>) D. Myth., 1 0 6 2 - е , 1152; Сахаров., I, 6 2 .-* ) Миладин., 524 —
•) Ч. О. И. и Д. 1864, I, 39. — ** Нар. сл. раа., 9 7 - 9 8 —5) Ста
ринная поговорка: nu saner Lokken sin hnvre=nun sftet Locke
eeinen haber, der teufel sein unkraut (D. Myth , 222).
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сем енаш совпадаетъ съ уподоблешемъ его плотскому се
мени; осемененная зернами и увлаженная дождями, мать-зем
ля вступала въ перюдъ беременности и начинала свои благо
датные рбды. И съ дождевой водою, и съ зерновЬмъ хлебомъ
равно соединялась мысль о супружескомъ семени; по требовашю свадебнаго обряда, новобрачныхъ осыпаютъ пшеницею,
ячменемъ и другимъ зерномъ, и осыпаше это точно также сулитъ молодой чете плодородие, какъ и дождь, проливинйея въ
-самый день свадьбы. Въ глубочайшей древности дожденосныя
тучи олицетворялись целомудренными девами, убегаю
щими бога громовника; въ бурной грозе гонится онъ за ними,
ластигаетъ, и сжимая въ своихъ горячяхъ объапяхъ, лишаетъ ихъ девственности, т. е. заставляетъ разсыпать плодотворяпцй дождь. По другому представлешю, богъ-громовникъ
заставляетъ облачныхъ девъ возить свой небесный плугъ м
засевать землю, почему народная загадка называетъ еоху бабой ягою: «баба-яга, вилами нога, весь м1ръ кормитъ, сама го
лодна» *). Посевъ зёренъ, сопровождайте обрядъопахиватя, въ
некоторыхъ местностяхъ замененъ посыпашемъ песку. Насто
яний смыслъ обряда давно сделался недостуонымъ для народа;
продолжая совершать его по предашю, для предохранешя себя
и своихъ стадъ отъ моровой язвы, народъ связалъ съ посевомъ
более понятное емузакляпе: только тогда переступитъ Смерть
черезъ опаханную черту, когдавзойдетъ посеянный песокъ! По*
добныя Формулы, ставяпия нечистую силу и насылаемыя ею
бедств1я въ зависимость отъ лвлешй положительно-невозможныхъ, очень обыкновенны въ народныхъ заговорахъ и клятвахъ а).
*) Энт. Сб., VI, 113.—*) Укаяемъ ва некоторые обряды, обста
новка ноторыхъ вапомпваетъ опахиваи!е: а) Въ Bfcjopyccin хозяивъ, при построИке дома, з апряг аетъ свою жену въ соху н про
в о д и т ь борозду вокругъ строен1я, чтобы не заходили туда
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Воздушный океанъ, по которому плаваютъ корабли=облака
м тучм, отделяете М1ръ живыхъ людей (землю) отъ царства
умершихъ, блаженныхъ предковъ (отъ светлаго небеснаго сво
да). Душм у&опшихъ, издревле -представляемыя легкими стих1Йными существами, подобными веющимъ ветрамъ и пламенеющимъ молшямъ (см. гл. XXIV), должны были переправляться
въ страну иечнаго покоя черезъ шумныя волны этого океана,
■ переплывали ихъ на облачныхъ ладьяхъ и корабляхъ. Потому Фантаз1я первобытнаго народа уподобила корабльоблако плавающему въвоздушныхъ пространствахъ гробу. Малорусское н&ва (саяск.пЗи, naus, navas, перс. n£w, nSwab,
греч. vctuc, лат. navis, др.-ирл. пое, nai, армор. nev, др.вер.-нем. па с ho, англос. паса, польск. nawa — лодка, ко
рабль; корень nu— ire) означаетъ вместе и водоходное судно
и гробъ *); въ древн. чешскомъ языке nawa и па w — смерть
и ладья *); въ старинныхъ русскихъ летописяхъ и другихъ
рукописяхъ навье —мертвецъ, навь — адъ, областн. naeifl
день — мертвецтй праздникъ (см. ниже) 8). Въ семье индоевропейскихъ народовъ сохраняется множество предашй о пе
ревозе душъ на ладье или корабле миоическимъ кормчимъ; у
болеэвв (Маякъ, X IV ) . Ь) В ъ нижегородской губ. въ великой четвер г ъ каждый хозяявъ долженъ поутру объехать свою небу вер»
х о м ъ на пом елФ; а въ пермской губ. на новый годъ ховяйка
трижды объЪзжаетъ вокругъ избы на ожоге: д’Ьлается это ва
счастье, с) Велвквмъ постомъ знахарка объезжаетъ на п о м е л е
лугъ отъ запада къ востоку, м а х а я по в о з д у х у в х л о п а х по
земле к н у т о м ъ , и заклинаетъ гады; позади вдетъ старикъ в з а 
м е т а в тъ м е т л о ю оставляемый ею следъ (Каравел., 284; Сахаров.,
I I , 95). d) Чтобы уродилась конопли, ховяйка садится на к о ч е р г у
и трижды объезжаетъ на ней свой участокъ (Могилев. Г. В. 1849,
8). О я о г ъ , к о ч е р г а — символъ Перуновой палицы (см. выше,
стр. 257).— *) Пикте, I I , 180; М. Мюллеръ, 41; Старосв. Банд., 403.
— 2) Мысли объ ист. рус. Я8., 148.—*) Народная загадка нааываетъ
Ноевъ ковчегъ—гробомъ (Эвт. Сб., Y I , 46).
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грековъ это былъ Харонъ, который перевозилъ т*ни усопишхъ черезъ адсшя р*ки Стиксъ, Ахвронъ или Коцитъ въ
узкой двухвесельной лодк*, и получалъ за перевозъ плату,
почему въ уста покойниковъ грекм полагала по монет*. Я.
Гриммъ увазалъ подобный же предашя о таинственномъ пере*
воз* душъ, уц*л*впия между н*мецкими племенами. Шведскан сага знаетъ озолотомъкорабл*, на которомъ Одинъ
переправляетъ убитыхъ героевъ въ свящённую валгаллу. Осо
бенно-иитересеиъ разсказъ, записанный Прокошемъ (de bello
goth.). Между германцами существовало пов*рье, что на морскомъ берегу обитали рыбаки и земледельцы, изстари свобод
ные отъ вс*хъ повинностей, которые обязаны были перевозить
души усопшихъ на островъ Brittia (воспоминаше о т*хъ
райскихъ, блаженныхъ островахъ, на которыхъобиталм
праведные по смерти; си. гл. XVI). Въ полночь раздавался стукъ
въ двери и глухой голосъ звалъ прибрежныхъ жителей на
работу. Мгновенно-пробужденные, они поднимались и шли на
взморье, гд* уже стояли повидимому-совершенио-пустыя
лодки, садились въ нихъ и взявшись за весла, отплывали.
Тутъ только зам*чали они, что лодки были ч*мъ-то тяжело
нагружены, такъ что края ихъ только на палецъ не касались
поверхности водъ. Въ одинъ часъ переплывали они такое про
странство, на которое въ обыкновенныхъ по*здкахъ требова
лось не мен*е сутокъ, и приставали къ острову. Незримые
пловцы удалялись, и лодки, освобожденный отъ груза, д*лались такъ легки, что тотчасъ-же высоко подыиались надъ
водою *). Представления эти изв*стны и славянамъ; памятни
ки ихъ также разсказываютъ о перевоз* душъ, хотя и придаютъ древнему в*ровашю христианскую окраску. Такъ серб
ская п*сня поручаетъ это д*ло Иль*-пророку и св. Николаю:
D. Myth., 791—5.
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выросло, говоритъ она, лавровое дерево посреди рая, распустило золотые в^тви съ серебреными листьяии;подъ
деревоиъ стоить ложе, усыпанное цветами, а на ложе почиваетъ святой Никола; приходить къ нему Илья-«мироносна Bojвода» и говоритъ:
„Та у с тан и, Никола!
Да ядемо у гору,
Да правим о к о р а б е,
Д а Вовино д у ш и ц е
С о в о г с в е т а на OHaj*.
Ал устаде Никола,
Отшеташе у гору,
Направите корабе,
Превезоше душице
С овог света на OHaj.

Не удостоились перевоза только три души грешнын f). На
родны! pyccxiff стихъ о страшномъ суде заставляетъ перево
зить души Михаила-архангела, на котораго, какъ на воеводу
небесныхъ силъ, были перенесены некоторыя веровашя, соедннявяияся въ дохрнспанскую эпоху съ вменемъ воинственнаго Перуна:
Протекала тутъ река огненнак;
Какъ по тойтамъ реки, реки огненные,
Да тутъ ездить Михайло-архаиьделъ-царь;
Перввозитъ онъ души, души праведный,
Церезъ огненну реку ко пресветлому раю,
Ко пресветлому раю да ко пресолиышнему,
Къ самому Христу-царю небесному *).

Эта огненная адсвая река, черезъ которую счастливо переплываютъ одни праведные, тогда какъ грешники гибнутъ въ кипу') Срп. н. njecne, I, 134—5. Переводъ: „Вставай, Никола! n o t*
деиъ въ лесъ, построимъ корабли и перевеземъ души съ того св%тана этотъ. “ Всталъ Ннкола, и т. д.—*) Кальки Пер., Y, 162—3 П о
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чихъ волнахъ, есть поэтическое представлеше дождевыхъ потоковъ, горящихъ молшями (см. гл. XXII). Въ вародныхъ сказкахъ упоминается о перевощик*, который перевозить черезъ
рЪку или море смЪлыхъ стравниковъ, шествующихъ въ страш
ный области ада — къ царю-зм*ю, или на край свЪта— къ пра
ведному Солнцу *). Подобно грекамъ, и у славянъ, и у н£мцевъ, и въ ЛитвЪ существуетъ обычай класть въ ротъ покой
ника деньги *). На Руси простой народъ, во время похоронъ,
бросаетъ въ могилу какую-нибудь медную или мелкую сере
бреную монету; часто завязываютъ нисколько копЪекъ въ
платокъ и кладутъ возл*Ь мертвеца съ боку или затыкаютъ
ему за поясъ. Въ ярославской губ. думаютъ, что на томъ свЪгЬ будутъ перевозить покойника черезъ неведомую р^ку и
тогда-то пригодятся ему деньги: надо будетъ расплачивать
ся за перевозъ ’). Наши крестьяне убеждены, что скорлупу
другому списку:
Протекала тутъ рЬка, да ръка огненна,
Отъ востока да и до запада,
Отъ запада да и до сивера;
По той ли по рЪки да по огневвой
Ише Ъздитъ Михайло-арханьделъ-св'Ьтъ,
Перевозить онъ души, души праведныхъ.
Праведныя души, души радуютсе,
ПЬснь-ту поютъ херавиньськую,
Гласы-rb гласить сераФеньсьые;
А вить грфшпыя-ты души оставаютсе.
») Н. Р. С к, I, 13 и стр. 165— 170. - *) Костомар. С. М , 67
Черты литов, нар., 111 . — 3) Эти. Сб., И , 24. В ъ другихъ м^Ьстностяхъ народъ позабылъ о загробномъ плаваиш и объясняете этотъ
обычай иначе; такъ говорить, что девьги нужны умершему, чтобы
купить для себя на томъ свЪгЬ мИсто, или заплатить эа мИсто тому,
кто прежде яего былъ похороневъ въ той-же могил*, или наконецъ— чтобы откупиться отъ наказашй за содеянные грЪхи (Мосвв.
1846, X I — X I I , 155; 1852, X X I I I , 130; Эти. Сб., I I , 105; 0 .3 . 1848,
т. L V I, 205; Маякъ, V II, 72-73; X V , 22; Вологод. Г. В. 1844, 6.
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съеденнаго яйца необходимо раздавить на мелмя части; пото
ну что если она уцШ етъ и попадетъ въ воду, то русалки, въ
образе которыхъ олицетворяются души некрещеныхъ детей м
утопленицъ, построятъ изъ нея корабликъ и будутъ
плавать на зло крещеному люду *). По древнимъ воззрешямъ души смешивались съ миеическнми карликаии (эльфа
ми), и потому яичная скорлупа легко могла служить для нихъ
кораблемъ. Малоруссы разсказываютъ, что где-то далеко за
м'оремъ обитаетъ блаженный народъ навы (мертвецы); что
бы сообщить ему радостную весть о светломъ празднике Вое*
кресешя Христова и вместе съ темъ о весеннемъ обновлеши
природы,они бросаютъ въ реки скорлупу крашенныхъ
яицъ, которая несясь по течешю воды, првплываетъ къ берегамъ навовъ въ зеленый четвергъ, известный между поселя
нами подъ именемъ навьскаго велика дня*). Въ Голлан
ды думаютъ, что яичная скорлупа непременно должна быть
раздавлена: не то ведьмы поплывутъ въ вей въ царство душъ
— nach Engelland *).
Эти веровашя, сблизивппя понят1я корабля, ладьи и гроба,
породили обычай совершать погребеше въ морскихъ и речныхъ
судахъ, и самымъ гробамъ давать Форму лодокъ Эдда, пере
давая миеъ о погребеши Бальдура, разсказываетъ, что асы
принесли его трупъ на корабль, возложили на приготовленномъ костре, и когда Торъ зажегъ костёръ своимъ мблотомъ
(т. е. молшей; очевидно, что корабль этотъ— громовая туча)
— спустили объятое пламенемъ судно въ волнующееся мо
ре 4). Но есть свидетельства, зто подобные торжественные
похороны были не только миеическимъ представлешемъ, но
■ действительно-совершавшнмся обрядомъ. Германсыя племе•) Иллюстр. 1846,171. — *) Маякъ, V III, 24.—*) German. Mythen,
418. — *) D. Myth., 7 9 0 - 1 .
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на, поселивипяся у морг,нихъ прибрежьевъ, клали трупы усопшихъ въ лодки и вверяли ихъ волнамъ. Тела полководцевъ и
королей возлагались на костре, устроенномъ въ переднее ча
сти корабля; затемъ подъ костеръ подкладывали огня, поды
мали паруса, и направивъ руль, пускали корабль въ море—и
онъ, пылающгё, мчался по волнамъ съ погребальнымъ грузомъ 1). Ибнъ-Фоцлаиъ описываетъ обрядъ сожжешя покой*
никовъ у руссовъ въ лодке *). Раскольники до сихъ поръ
не употребляютъ гробовъ, сколоченныхъ изъ досокъ, а выдалбливаютъ ихъ изъ цельнаго дерева — точно такъ, какъ дела
лись въ старину лодки; въ прежнее время ^то было почти-общимъ обычаемъ *). Въ тверской губ. стружки, оставшиеся
отъ поделки гроба, пускаютъ по воде 4).
Корабль-тучу представляли плавающимъ гробомъ не только
потому, что съ нииъ связывается вероваше о переезде душъ
въ царство блаженныхъ, но и потому, что онъ служитъ печальнымъ одромъ для молшеноснаго Перуна. Могучгё и дея
тельный въ летше месяцы года, Перунъ умираетъ н& зи
му; морозы запечатываютъ его громовыя уста, мечь-молшя
выпадаетъ изъ его ослабевшнхъ рукъ, и съ того времени онъ
недвижимо покоится въ гробе-туче, одетый чернымъ траурнымъ покровомъ,— пока наступившая весна не воззоветъ его
снова къ жизни. Въ такомъ поэтическомъ образе изображаетъ
народная загадка весеннюю тучу, несущую бога-громовника,
пробуждееваго отъ зииняго сна: «гробъ плыветъ, мертвецъ реветъ (или: поет ъ), ладонъ пышетъ, свечи го*) Ч. О. И. и Д. I860, IV , 339, 341—3, статья Вейнгольда. Лю
бопытно, что, при погребены въ курганахъ, этимъ насыпямъ стара
лись давать Форму кораблей; камни служили для обозначен* носа
нормы, бортовъ и мачты. Taxie курганы известны въ шведскихъ
провннщяхъ, особенно въ Блекивгене.—*) Ibn-Foszlan's und andeгег Araber Berichte Obcr die Russen filterer Zeit, и!д. Френа, 11.—
•) Записки Авдеев., 123. — %
J Геогр. Извест. 1850, II, 16.
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рятъ*. Та же загадка о богине-громовнице: «на поле царинскомъ (—неб*) въ дубу гробница, въ гробе девица— огонь
высекаетъ, сыру земно зажигаетъ» f).
Слово корабль первоначально означало «ладью», и потомъ
уже, когда знакомство съ морями заставило apificKia племена
строить болышя парусныя суда, оно получило то значеше, ка*
кое придается ему теперь. Родственный съ нимъ речешя
перс, k ir a w — челнокъ, греч. xtfpa(3o?, лат. с а га bus—
лодка и плотъ. Корабль (др.-слав, кора бь, польс. и чешек,
korab, литов, ко га bl us), очевидно, одного происхождешя съ
словомъ коробъ, и указываетъ на изогнутую, закругленную
Форму ладьи (коробить, согнуть коробомъ*). Въ областныхъ говорахъ коробъ не только означаетъ корзину, цмлиндричесюй сундукъ, но и сани, обшитыя изогнутымъ лубкомъ; коробкй— пошевни 3); подобно тому при словахъ паи,
navis, votOc, нава (ладья и корабль) встрЪчаемъ арморикан
ское n*ev, пбб, кимр. пое — корыто, лохань *). Потому и ко
робъ и сани могли служить заменою похоронной ладьи. Сте
пенная Книга свидетельствует^ что в. кн. Всеволодъ приказалъ уб1Йцъ Андрея Боголюбскаго зашить въ коробъ и бросить
въ воду; во владим!рекой губ. доселе живо предаше, что y6ifiцы эти плаваютъ по водамъ Плавучаго озера въ коробахъ,
обросшихъ мохомъ, и стонутъ отъ лютыхъ, нестернимыхъ
мукъ 5). Нес^оръ, повествуя о смерти св. Владим1ра (слу
чившейся въ 1юле-месяце), говоритъ: «ночьюже межю клетми проимавше помостъ, обертевше въ коверъ и ужи съвесиша
на землю, възложьше й на сани, везъше поставиша й въ
*) Послов. Даля, 1064.— Пикте, II, 182—3; Миклошичь произ
водить к о р а б л ь отъ слова кора; чешек, k o r a b совмфщаетъ в ъ
себ* оба эти эиачевдя. —
Обл. Сл , 90; Доп. обл. сл., 89.—%
) Пик*
те, II, 180. — 5) Карая. И. Г. P., III, 135—6; Древн. Боголюбовъ,
соч. Доброхотова, 116—7; Моск. Наблюд. 1837, май, II, 251.
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святей Богородиц!, юже бе създалъ самъ» ,). Изъ «Выходвыхъ книгъ» русскихъ царей видно, что сан! служил! въ похоронныхъ обрядахъ X Y II века погребальнымъ одромъ, носил
ками; такъ гробъ царя Алексея Михайловича былъ вынесенъ
ва постельное крыльцо, а здесь «поставленъ на сани и на
саняхъ несенъ» въ соборную церковь архангела Михаила 2).
Сверхъ указанныхъ уподоблешй, туча представлялась еще
бочкою, наполненною дождевою влагою; такое представлеше
было скреплено теми метафорическими назвашями, которыя
заставили видеть въ дожде опьянявшие напитки меда и ви
на, обыкновенно хранимые въ бочкахъ или сосудахъ. Санскр.
слово ka bhand а означаетъ вместе: бочку, сосудъ и облако;
гречесшй миеъ говоритъ о бочке дорогаго вина, хранимой
кентаврами (облачными демонами), въ которой Кунъ спра
ведливо узнаетъ поэтическую метаФору дождеваго облака *);
а предашя, обяця всемъ индоевропейскимъ народамъ, разска
зываютъ, что облачныя нимфы, возседая на небе, проливаютъ
на землю дождь изъ опрокинутыхъ сосудовъ (см. ниже). От
сюда возникло вероваше въ волшебный бочонокъ, изъкотораго—толькопостучивъиего— немедленно является не
счетное войско *), — точно также, какъ удары Перунова мдлота по наковальне и стукъ (= громъ) въ чудесную сумуоблако призываютъ къ битве толпы могучихъ ратниковъ, т. е.
грозовыхъ духовъ (см. стр. 275— 6). Отсюда-же родилось
и другое вероваше въ неисчерпаемый боченокъ *), изъ
вотораго сколько ни льется вина — онъ все полонъ; норвеж
ская сказка, вместо целаго боченка, говоритъ о кране, отом
кнувши который— можно получить самые доропе напитки, ка’] П. С. Р Л.. I, 56.—*) Выходы Гос. Царей я В. Кн., 617,
700—1. На лубочной картине, изображающей логребеше кота мы
шами, покойника везутъ’въ саняхъ.—*) Кунъ, 173—4 ,—* )'Н. Р.Св.,
V I I I , стр. 228.— *) Ibid., VI, 56; Slov. pohad , 243.
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только душа пожелаетъ *). Въ одно! немецкой сказке
встречается любопытный эпвзодъ о двухъ ангелахъ, пристав*
ленныхъ нДнебе наливать водою дырявыя бочки8),чтб
живо напомиваетъ и бездонный бочки Данаидъ и поэтн4ecKia сказашя о дождяхъ, ниапосылаемыхъ съ неба сквозь
решбта и сйта *j.
Зная настоящее значеше метаФорическихъ назвашй, катя
давались облакамъ и тучамъ, мы легко поймемъ и основанный
на нихъ миоы. О сиерти Озириса известно следующее сказаше:
злой Тифонъ, приготовивши богато-изукрашенный ящикъ,
объявилъ на пару, что подарить его тому, кому онъ придется
по мерке. Все стали примериваться, и какъ только Озирисъ
улёгся въ ящике, Тифонъ захлопнулъ крышку и броснлъ его
въ Нилъ. Подобное-же предаше находимъ.въ новогреческой
сказке 4) и въ русской былине про великана Святогора.•) Святогоръ съ Ильей-Муромцемъ наехали на великой гробъ м
прочитали на немъ надпись: кому суждено покоиться въ гро
бу, тотъ въ немъ и уляжется. Святогоръ попробовалъ лечь к
закрылся крышкою; хотелъ потбмъ поднять крышку — и не
смогъ; Илья-Муромецъ (предашя роднятъ его съ Ильею-громовникомъ) беретъ его ме ч ь-кл аде не цъ, бьетъ поперёгь крыш
ки, но за каждымъ ударомъ на гробе является железная
Kie

*) Ск. норв, II, стр. 88.—*) Скае. Грим., 178.—*) На ряду съ
этими диковинками, такъ какъ туча метафорически называлась
ко р о б о м ъ , сказочный эпосъупоминаетъ о ч у д е с н о м ъ с у н д у ч к е
или л а р ч и к е , изъ котораго является целый городъ (дворецъ) и м
выходятъ стада коровъ и овецъ! Бели мы пр1ймемъ во внимаые
свидетельства гимновъ Ригъ-Веды и народныхъ п редан itt, уподобляющихъ облака городамъ, коровамъ и овцамъ, то для насъсами
собой объяснятся странный превращешя ларчика. Такимъ ларчикомъ, по указандо одной свавки, иаделяетъ героя молыеноеиаи
птица орелъ (Н. Р. Ск , VIII, стр. 352).—4) Ганъ, I, № 3; II, стр.
183.—1>) Рыбник., I, 40—42.
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полоса, и великанъ Святогоръ (гора=туча) умираетъ, т. е.
оковывается холодомъ и засыпаетъ знмнимъ сномъ. Тажесудь
ба постигаетъ великана в въ кашубскомъ предашй ,). Д*йств1е
зимнихъморозовъ народная Фантаз1я сблизилась ковкоюжелеза;
морозъ претворяетъ'и воды и землю въ камень, дЪлаетъ ихъ
столько>же твердыми какъ железо; самое ощущеше, возбуж
даемое стужею въ т*л* человека, близко къ тому, какое про
изводится обжогомъ, что и отразилось въ язык*: на мороз*
«корець до рукъ прикипав», «до морозку нижки прики
паю т ь», морозъ жжетъ и палитъ *); въ вологодской губ.
морозы называются калинники (отъ калить, раскалять
— дЪлать краснымъ силою огня, каления стр*ла), а въ
томской губ. сильному («жгучему») морозу дается эпитетъ
тл ящаго *). Поэтому Зима представляется миоическимъ кузнедомъ. Мы до сихъ поръ выражаемся, что зима сковываетъ
иоц*пеняетъ природу, т. е. налагаетъ на нее жел*зныя
ц*пи; области, у ковать значить: замерзнуть. *). По народ
ному выраженш «съ Михайлова дня (8 ноября) зима моро
зы кует ъ», и накладывая на р*ки и озера свои ледяные мос
ты, скрЪпляетъ ихъ гвоздями. Приведемъ пословицы о
зимнемъ времени: «Козьмаи Демьянъ(1 ноября)съгво8демъ; Козьма-Демьянъ (или: Юрй— 26 ноября) подмос
т ить (съ мостомъ), Никола (6 декабря) пригвоздить
(съ гвоздем*); Кузьма закуетъ, а Михайло раскуетъ
(=оттепель); Варвара (4 дек.) мостить, Савва (5 дек.)гвозди острить, Никола прибиваетъ (вар1антъ: Савва стелетъ, Никола гвоздвтъ); на Вар вар у зима дорогу заварить;

*) Эти. Сб., V, 115 — *) Потебн , 33; Slov. pohad., 618. — */Э тя.
Сб., V I, 7.— Доп. об*, сл., 278; такое воззр*н1е у племевъ нъмецквхъ могло подкрепляться созвуч 1емъ словъ (хотя и разваго проясхождев1я): e is —ледъ в е is e n — железо.
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Варвара заваритъ, Савва засалить*), Никола закуетъ**).
Какъкузнецъ свариваетъ железный полосы, такъ на Варва
ру (имя которой созвучно съ глаголонъ варить3) зима сварива
етъ реки и озера въ ледяные иосты и повсюду пролагаетъ пря
ный дороги. На Козьму и Демьяна зима принимается сковывать
землю и воду, почему и тотъ и другой сдывутъ у поселянъ
кузнецами, и въ народныхъ предашяхъ заступаютъ место
техъ миеическихъ ковачей, какими издревле признавались
грозовые духи. Такое сл1яюе различныхъ представлешй (морозовъ и грозы) темъ более было естественно, что теже ту
чи, который весною и летомъ приносятъ теплые ветры и дож
ди, зимою и осенью веютъ стужею и снегонъ; тотъ-же гро
мовой молотъ (= мечь-кладенецъ), который при начале вес
ны куетъ ясное небо,— во время суровыхъ осеннихъ грозъ
приготовляетъ железные обручи, налагаемые на облака холод
ною рукою Зимы. Морозы, по русскому поверью, прилетаютъ
9-го ноябри отъ железныхъгоръ, т. е. отъ зимнихъ тучъ
(гора = туча, железный покованный стужею) 4). Летуч1в
змеи, эти демонически олицетворешя тучъ, то дышатъ планененъ и разсыпаютъ огненный искры, то, подобно зиме, сво*
имъ холоднымъ дуновешемъ созидаютъ ледяные мосты 5), н
на борьбу съ сказочными героями выезжаютъ на но с ты ка
ли но вы *): этотъ постоянно повторяющйся эпмтетъ («калиновы») указываетъ иа миеическаго кузнеца, который сковываетъ воду морозами (калинниками). Народная загадка изо
бражаем Морозъ въ виде иогучаго богатыря, равнаго сила*) С а л о —плавающ!е жуски льду. — *) Послов. Даля, 999— 1001.
У сербовъ: Варваряца варя, а Савяца хлад я, Никол нца куса; при
равХ*л* Mipa св. Савва ввялъ льды и сн*га—Срп в. njecne, II, 5; К аравел., 271.—*) Народная Форма этого имени В а р у (ю )х а : „трещите
В аруха—береги носъ и ухо!“—
Сахаров., II, 65.— Н. Р. Си.,
V III, 4, с. - •) Ibid , 2.
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ни Самсону: «самъ Самсонъ, самъ м о с тъм о сти л ъ— безъ
топора, безъ клинья, безъ подклинья» *). Сказочный эпосъ
представляетъ зм*я похитителемъ красавицы-Солнца, кото
рую заключаешь онъ въ желЪзномъзДикЪ, т. е. прячетъ
ее за снежными облаками и зимними туманами (см. гл. XX).
Но если съ одной стороны зм*й, въ качеств* владыки зимнихъ тумановъ и морозовъ, отождествляется съ баснословнымъ кузнецомъ-строителемъ ледяныхъ мостовъ и жел*зныхъ
замковъ; то съ другой стороны, подъ инымъ угломъ поэтическаго воззр*шя, тотъ-же зм*й, какъ дожденосная туча, подчи
няется н& зиму неодолимой сил* кузнеца-Мороза, который
сковываетъ его жел*зныии ц*пями. По свид*тельству н*мецкихъ легендарныхъ пов*стей, св. Михаилъ (празднуемый
29сентября)держитъ связаннагочортавъпекл*(=туч*)
и будетъ держать его въ оковахъ до самаго страшнаго дня
(т. е. до весенней грозы, въ шум* которой кончается ветхШ
м1ръ); въбезсильной злоб* чортъ потрясаетъ своими ц*пями, и шумъ ихъ далеко раздается по земл* (сравни съ подобнымъ-же сказашемъ о хитромъ Локи— гл. XIV). Въ Михайловъ деиь кузнецы, оканчивая работу, им*ютъ обыкнове
ние ударять трижды по наковальн* мблотомъ, чтобы закре
пить наложенные на чорта пекельныя оковы. Тотъ-же обычай
соблюдается и чехами: въ конц* августа кузнецы ударяютъ
по' наковальн*, «aby prituzili retezy certovy» *). У сербовъ
есть поговорка: «зна Ьавола на леду потковати!» т. е. исполненъ хитрости и лукавства *). Если въ конц* марта и въ на
чал* апр*ли наступаютъ холод^ съ сн*гоиъ и градомъ, то сер') Вар1анты: „Дедушка кость мостить безъ топора н безъ ножа*
(морозъ)*, „мостится мостъ бевъ досокъ, безъ топора, безъ клина*
(ледъ) — Сахаров., 100; Послов. Даля, 1064—5.—*) Ганушъ, 309,
215.—*) Срп. н- послов , 93, 256. По русскому поверью (Са
харов., II, 65) нечистые духи въ половине воабря разбегаются съ
земли, боясь морозовъ и зимы.
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бы такое суровое, ненастное время называютъ бабжнн у ков и. У нихъ существуетъ разсказъ, что некоторая баба (=облачная жена) въ марте месяце погнала овецъ (= весеншя об
лака) въ горы; на ту пору подулъ северный ветръ съ снегомъ, а баба сказала: «прц Марцу! не боим те се...» Мартъ
разгневался, занялъ несколько дней у Февраля, пр1ударилъ
морозомъ и окаменилъ бабу и ея овецъ *). Илиада *) сохра
нила намёкъ, что некогда самъ Зевсъ подвергался опасности
быть скованнымъ *). Народныя сказки нередко изображаютъ змея въ тяжелыхъ оковахъ: въ запертой комнате дворца
виситъ онъ на железныхъ крюкахъ и цепяхъ, и толь
ко тогда срывается съ нихъ, когда вдоволь напьется воды
или вина, т. е. весною, когда туча, оцепененная до того вре
мени зиинимъ холодомъ, наполняется дождевойвлагою.
Вода, испивши которой змею ни по чомъ разорвать железные
(ледяные) оковы, въ одной сказке прямо названа живою во
дою 4). Въ хорутанскихъ сказкахъ *) царевичъ женится на
прекрасной царице вилъ; она советуетъ своему милому не
входить въ запретную комнату, но царевичъ ослушался— и
увиделъ тамъ старика, изъ устъ котораго выходило пламя.
Это былъ огненный царь (= тоже, чтб змей); онъ попросилъ
*) Срп. pjewiiK, 10. По болгарской редакции (Мидядяв., 523—4 ),
баба погнала коаъ въ горы въ апрфдъ -м'Ьсяц'Ь и крикнула: гцпцъ
коаица н а планана, пАрдни Марту на брадина!и Мартъ разсердился
л скавалъ Апрелю: „Ап риле, лиле, мой побратиме, придай ми три дни
давгрубамъ баба u Апрель далъему три дня, и вотъ поднялась ст у 
жа, вихря и метели; баба и козы замервли и до сихъ поръ стоять
окамененныя. — *) Пъснь I, ст. 399 и сл*д. — *} Ноги Сатурнова
■дола были обвиты шерстяными узами, которые снимались съ
ибго тольяо въ праздмкъ рожденiя солнца (въ дни знмняго солоноворота); это напояинаетъ ф я н и к ! й с к 1й обычай налагать узы иа
кумиры боговъ, чтобы тФмъ означить ихъ связанное, несвободное
состояя1е во время зимы (Пропилеи, II, изд. 3, 126). — 4> W estsl.
Mflrch., 73—8 1 .—5J Сб. Валявца, 1 - 5 , 24—29.
ч
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напяться, и когда царевичъ подалъ ему воды (или вина)— съ
могучаго старика тотчасъ-же слет*ли сковывавmie его
обручи, и освобожденный онъ унёсъ царицу вилъ на огнен
ную гору (— грозовая туча). Въ сербской и болгарской ре*
дакщяхъ *) царевичу было запрещено входить въ двенадца
тый погребъ, но онъ отворяетъ туда двери, видитъ огромную
бочку, обитую тремя железными обручами, и слышитъ кзъ нея голосъ: «ради Бога, брате! дай мн* воды,
я умираю отъ жажды». Царевичъ плеснулъ въ бочку чашку
воды— и всл*дъ за т*мъ съ трескомъ лопнулъ одинъ обручъ;
за второю чашкою— лопнулъ другой обручъ, а за третьею— и
посл*дшй распался; изъ бочки вылет*лъ зм*й и увлекъ кра
савицу въ зм*иный городъ. Сходно съ этимъ пов’Ёствуетъ и
немецкая сказка: «im Schiosse lag ein mSchtiges Fass mit drei
eisernen Reifen. Daria schlief der Draclie seinen Jahresschlaf.
Der war gerade zu Eode. Nur einmal sprang ein Reif, bald
sprang der zweite und der dritte und krachte jedesmal so gewaltig wie ein Donnerschlag» *). Драконъ пробуждается отъ годоваго зимняго сна (уподоблеше зимняго оц*пенешя — сну
очень обыкновенно; въ областномъ язык* глаголъ заснуть
употребляется въ смысл*: замерзнуть, говоря о вод* *); на
бочк*-туч*, въ которой заключенъ грозовый зм*й» подъ вль
яшемъ весенней теплоты, лопаются сжимавипе ее жел*зные
обручи, и лопаясь— производятъ громовые удары. Въ русской
сказк* о Марь* Моревн* *) зм*й (демонъ зимнихъ вьюгъ),
умертвивши своего противника— молодаго царевича (= Перу
на), кладетъ его въ смоленую бочку, скр*пляетъ же
л ч н ы м и обручам я и бросаетъ въ море (= небо); но въ
свое время прилетаютъ три птицы, въ ббразахъ которыхъ
древшй миеъ олицетворилъ весеннюю грозу, и спасаютъ царе
*) Срп. првпов., 24—33; Эрбенъ, 217.—*) Гальтрихъ, стр. 123—4;
см. также Шотта, I I . — 8) Доп. обл. сл.. 62.—4) Н. Р. Ск., VIII, Й.
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вича: орелъ воздымаетъ бурю и волны выквдываютъ бочку вк
берегъ, соколъ уноситъ ее въ поднебесье, бросаетъ съ высо
ты и разбиваетъ на часта, а воронъ оживляетъ юношу живою
водою. Пробуждеше къ жазнм вещихъ мертвецовъ — колдуновъ и ведьмъ, которымъ народное поверье прнписываетъ
низведете дожде! и воздушные полеты на помел*, (т. е. про
буждеше отъ зимняго сна грозовыхъ духовъ и облачныхъ
женъ) обыкновенно сопровождается распадешемъ железныхъ
обручей на ахъ гробахъ *). Въ этомъ уиодоблеши туча—пла
вающему гробу и бочке находатъ объяснеше сказка о Сил*царевиче, который встречаетъ н& мор* пловучifi гробъ,
обитый железными обручам в; въ гроб* былъ заключенъ веицй мертвецъ, и онъ-то помогаетъ царевичу женить
ся на прекрасной королевне, убивая шестиглаваго змея,—по
добно Аполлону, который поразилъ змей, недопускавшихъ ца
ря Адмета въ брачный покой Альцесты *). ПловучШ гробъ—
туча, а заключенный въ ней еилачъ— олицетвореше скры
вающейся тамъ всесокрущительной молши; поражай дешоиазмея своимъ чудеснымъ мечемъ, онъ устраиваетъ весеншй
бракъ природы. Здесь-же находитъ объяснеше и следующИ,
часто-повторяемый въ народномъ эпосе разсказъ: царица, по
саженная въ окованную железными обручами бочку
и пущенная въ море (или, по свидетельству польской сказки,
•w powietrze pod obloki» 8), рождаетъ въ заключеши сылаIbid., V II, стр. 252—3. Чуваши, подозревая въ покойнике кол
дуна, набиваютъ на его гробъ желеаные обручи, чтобы онъ не вы ходилъ иаъ могилы — Зап. о чуваш, н черем, соч. Фуксъ, 14;
такъ какъ колдуны, выходя явь могялъ, сосутъ кровь живыхъ лю
дей и причиняютъ имъ смерть, то отсюда возникла въ Гермаши при
мета, что обручъ, соскочивпий съ бочки, предвещаете чью-нибудь
смерть— D. Myth., 1090. — *) Н. Р. Ск., III, стр. 127—130; сличи:
Вольфъ, 243—250; Гальтр., 9; Штиръ, 15; Zeitech. fOr D. Мм II, 367
—377; Закавкав. край, соч. Гакстгаузена, И. 71—72.—*) Эрбенъ, 115.
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богатыря (= Перуна), которые ростетъ ив по днямъ, h i по
часамъ, а по миыутамъ, потягивается и разрываетъ бочку на
части. Едва народившись, мадютиа-громовникъ уже является
во всенъ могущества своей разящей силы. Точно такъ Леи
на родится во всеоружм; Гермееъ, рожденный по утру, въ
полдень нграетъ на лютне, а вечеромъ пригоняетъ стада (музыка=буря, стада=тучи); Зевсъ выросъ быстро и въ детстве
уже обладалъ довольною крепостью, чтобы не уступить Кроносу; сынъТора M a g n i(= C ^ a ), будучи трехъ сутокъ, освободилъ отца изъ-подъ тяжелой ноги исполина Грунгнира *).
Подъ живымъ воздейств1емъ разобранныхъ нами поэтическихъ представлен^ возникъ обрядъ: во знамеше весны и проливаемыхъ ею дождей— бить бочки, о чемъ упоминаетъ нов
городская летопись подъ 1358 годомъ: «того же лета целоваша (новгородцы) бочекънебитн»; въ Никоновской лето
писи означенное свидетельство передано такъ: «того же лета
новгородцы утвердишась межи собою крестнымъ цЪловашемъ,
чтобъ нмъ i r p a H i f l бесовскаго не любити и бочекъ не
битв» *). Обычай этотъ доныне извЪстевъ у хорутанъ, въ
Зильекой долин*: тамъ въ каждой деревне стоитъ на площади
всеми чтимая липа; къ этому дереву привешивается бочка;
юнаки выезжаютъ на коняхъ, съ палицами въ рукахъ, ска
чу тъ вокругъ липы м стараются на всемъ скаку попасть па
лицею въ дно бочки, которая наконецъ и разсыпается на ча
сти. Пока юнаки выказываютъ ловкость и силу своихъ уда-~
ровъ, остальные жители поютъ обрядовыя песни *).
Теперь можно будетъ пояснить смыслъ некоторыхъ народныхъ заговоровъ. Ратникъ, отправляясь на войну, произносить
такое заклинаше: «Подъ моремъ (=небомъ) подъ Хвалынскимъ
стоитъ медной домъ, а въ томъ медномъ доме з а ко ван ъ
*) D. Myth., 2 9 7 - 8 .—1*) П. С. Р. Л., IV, 63; Ник. Л*тм IU , 211.
—*) Приб. къ Изв. Ак. Н., I, 1 2 6 - 8 .
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зм е йо гнен ны й,а подъ змеемъ огнеенымъ лежитъ семмпудовой ключь отъ княжева терема, а во княжемъ тереме
сокрыта збруя богатырская... Поймаю я лебедь: ты полетм
къ морю Хвалынскому, заклюй змея огненнаго, достань ключь
семипудовой.—Не моимъ крыльямъ долетать до моря Хвалынскаго, не моей мочи расклевать змея огненнаго, не моимъ
ногамъ дотащить ключь семипудовой; есть на море-на оыане,
на остров* на Буяне воронъ, всемъ вбронамъ старппй
братъ: онъ долетитъ до моря Хвалынскаго, онъ заклюетъ
змея огненнаго, притащитъ ключь семипудовой.» Далее разсказывается, что воронъ разбиваетъ медный домъ, заклевываетъ
змея и приноситъ ключь. «Отпираю я темъ ключемъ княжой
теремъ, достаю збрую богатырскую. Во той збруе не убьютъ
меня ни пищаль, ни стрелы, ни бойцы, ни борцы, ни татарская,
ии казанская рать... Чуръ слову конецъ, моему делу венецъ!*1) Заклинатель обращается къ спасительной помощк
Перуна, какъ воинственнаго бога, владеющего несокрушимымъ оруж1емъ; черная туча-змей, окованная зимиимъ хо
лодомъ, прячетъ Перунову богатырскую збрую(—молшеносную палицу), замыкаетъ ее въ неприступныхъ кладовыхъ
и&крепко, и только одинъ вепий воронъ (см. выше стр. 497)
можетъ разбить своимъ носомъ медный дворецъ, заклевать,
змея, отомкнуть кладовыя и достать мечь-кладенецъ, т. е.
вместе съ весною, приносящею живую воду дождей, является
и быстролетная молшя, поражающая тучм. Въ другомъ заго
воре на любовь красной девицы читаемъ: «За иоремъ за Хвалынскимъ во медномъ городе, во желйзномъ тереме,
сидитъ добрый мблодецъ— заточенъ во неволе, закованъ въ семьдесятъ семь цепей, за семьдесятъ
семь дверей, а дверм заперты семмдесятью семью
замк&ми, семидесятью (семью) крюками. Никто доб*/ Сахаров., 1. 26.
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раго молодца изъ неволи не освободить, никто добраго мблодца досыта не накормитъ, допьяна не напоитъ. При
ходила къ нему родная матушка во слезахъ горючихъ, поила
мблодца сытой медовой, кормила молодца белоснеговой кру
пой, а кормивши сама приговаривала: не скакать бы молодцу
по чисту полю, не искать бы молодцу чужой добычи, не с вы*
каться бы молодцу со буйными ветрами, не радо
вать с я бы молодцу наратьм огучу, непускатьбы
молодцу калену стрелу по поднебесью, не стрелять
бы белыхъ лебедей, не доставать бы молодцу мечькладенецъ». Мблодецъ отвечаешь, что его сгубила жажда
любви девичьей. «Заговариваю я полюбовнаго молодца (имирекъ) на любовь красной девицы (такой-то). Вы, ветры
буйные, распорите ея белую грудь, откройте ея
ретиво сердце, навейте тоску со кручиной (= чувство
любви}, чтобы она тосковала игоревала, чтобы онъ ей былъ ми
лее своего лица, светлее яснаго дня, ираше роду-племени» *).
Здесь проводится параллель между положешемъ влюбленнаго юноши, которому не отвечаешь взаимностью красная де
вица, и зимнею природою, когда холодъ оковываетъ дождевые
тучи нрасторгаетъ священный союзъ Перуна съ землею. Д<)брый молодецъ, заключенный въ железномъ тереме и окован
ный цепями, есть богъ-громовиикъ, метатель каленыхъ стрелъ
(молшй), товарищъ буйныхъ ветровъ. Зимою онъ попадаешь
въ заточеше, м семя дождя перестаетъ падать на землю;
этотъ разрывъ любви продолжается до той поры, пока не на
ступить весна. Тогда повеютъ теплые южные ветры, добрый
молодецъ упьется медовой сытою (дождемъ) и снова вступить
въ брачный союзъ съ землею. Къ этимъ-то благодатнымъ ветрамъ и обращается заговоръ съ просьбою навеять въ сердце
девицы туже томительную потребность любви, какою бываетъ
проникнута вся весенняя природа. .
*) Ibid., 29—30.
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XII.

БАСНОСЛОВНЫЙ СКАЗАНИ О ЗВЪРЯХЪ:
КОНЬ, ОЛЕНЬ, ЗАЯЦЪ, ЛИСИЦА И КОШКА.

Тоже внечатлЪше быстраго движешя, какое породнило стихййныи явлешя съ птицами, заставило сблизить ихъ и сълегконогииъ конемъ. Назвашя, давныя человекомъ этому жи
вотному, указываютъ на скоры! бегъ: санскр. agva (муж.
рода), a$v3 (жен.)—лошадь ииеютъ корнемъ ас — регтеаге,
penetrare; въ Ведахъ ад и—быстрый; £$uga—ветръ и стре
ла. Слово agva сохраняется во многихъ языкахъ apificitaro
происхождения—въ различныхъ Формахъ: въ зонде асра (такъ
какъ с v постоянно переходитъ здесь въ gр), перс, asр, a sЬ, аф
ган, as (муж.) и aspa (жен.),осет.е ws, iews, (вместо esw),
литов, aszw&— кобылица; сюда-же отиоситъ Пикте еолгёск.
Хххоя (Ттпсос), лат. equus, equa. У племенъ славянскихъ
назваше это не удержалось; место его заступили слова, боль
шею частш заимствованные отъ татаръ, которые славились
въ старину своими конями. Исключеше составляетъ только
кобыла (илл. kobila, венг. kabala, греч. ха(Зс£ХХт]с, лат.
cab alius, ирл. cap all, с ар a i 11— лошадь, корн, k evil, кимр.
ceffy 1, и санскр. ёарala—быстрый— отъ корня бар, 6ашр
и кар, кашр—ire, tremere, откуда и лат. caper, сарга—
козелъ и коза) — слово несомненно древнейшаго образова
ла *). Ради быстраго бега конь въ народныхъ загадкахъ на*) Пикте, I, 345—350; У. 3 А . Н. 1865, I, ст. Ш лейхера, 42.
Славян, конь Пикте сблнжабтъ съ санскр. ( б п а —рыжая лошадь
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зывается птицею: «б*житъ птица, во рту плотица; голодна—
не съ*стъ, сыта—не выкинетъ» (конь съ удилами во рту *);
«лет*ли три птицы; первая говорить: мн* л*томъ хорошо,
другая: мн* зимой хорошо, а третья: мн* все равно!» (Сани,
телега и конь). Поэтому вс* явлешя природы, которые
представлялись птицами, олицетворялись и въ образ* чудесныхъ коней. Солнце въ Ведахъ называется б*гуномъ, быстроногимъ и прямо конемъ; есть ц*лый гимнъ, обра
щенный къ нему, какъ къ небесному коню. Одинъ изъ эпитетовъ солнца arvan въ поздн*йшемъ санскрит* означаеть ко
ня (чешек, оръ, сМ. выше. стр. 353), но въ Ведахъ удерживаетъ первоначальное значеше быстро-б*гущаго, стре
ми те льна го. По зам*чашю Макса Мюллера, «въ н*которыхъ
местахъ слово это служить назвашемъ солнца, между т*мъ
какъ въ другихъ употребляется какъ существительное съ зна46HieMb коня и всадника. Такъ подъ неотразимымъ вл1яшемъ
синонимическаго характера древняго языка, и безъ мал*йшаго
стараHiя выразиться'Фигурно, тотъ, кто назвалъ солнце—ar
van (т. е. быстрое), необходимо соединялъ съ нимъ представ
лёшя о кон* и всадник*». Если присоединимъ сюда старинное
назваше солнца—ко лесом ъ (слово, которымъ означали и
rota, и currus ’), то передъ нами явится и колесница, и кони,
и самъ всадникъ — Солнце. Уже въ Ведахъ Солнце (Surya)
представляется въ образ* челов*ка, стоящаго на золотой, бле
стящей колесниц*, которую влекутъ по воздушнымъ пространствамъ дв*, семь или десять крылатыхъ, золотошерстыхъ, рекореаь gdn — rubesccre), но этому производству противоречить ста
ринная Ф о р м а к ом он ь. — Курск. Г. В. 1853, И . Вар1антъ: „ Л ет и т ъ что п т и ц а , во рту плотица—не проглотить ея и не выхарк
нуть.*—'*) П. С. Р. Л.,1, 54: „Повел* пристроите к о л а , въекладше
хлебы, мяса, рыбы... а въ другыхъ квасъ в о з и т и по городу.u Обл.
слов., 88: к о л ё с а и к о л я с к а - повозка, телега.
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тивыхъ кобылцъ. Этимъ кобылицамъ присвоялись имена haг i I as, rohitas, aruschis, который первоначально были прос
тыми прилагательными и значили: белый, светлы!, рыж1б
(гнедой), но скоро превратились въ пазвашя животньнъ,
принадлежащихъ богамъ *). Лучи солнечные уподоблялись
возжамъ или поводьямъ, накинутымъ на чудесныхъ коней *).
Подобный нредставлен1Я встречаемъ и вь Зендавесте, и въ
сказашяхъ грековъ и римлянъ. Гелмсъ ежедневно совершаетъ
свой путь отъ востока к ь западу на лучезарной колеснице,
запряженной четырьмя белыми, огнь и светъ разсыпающиия
конями */; между ними одинъ носитъ имя Эосъ. Итакъ кра
савица Зоря олицетворялась не только богинею, но и конемъ;
въ Ведахъ она также называется кобылицею—a^va 4). Пред
шествуя восходу солнца, она как ь-бывлечетъ за собою его золо
тую колесницу, и въ этомъ смысле есть быстролетный конь
Гелшса. Умиогихъ народовъ Зоря Утренняя почиталась бо
гинею, которая выводитъ на небо блестящнхъ лоша
дей Солнца, а Зоря Вечерняя - богинею, которая уводитъ ихъ на попой. Съ этнмъ совершенно согласно эстон
ское сказаше, что Утренняя Зоря каждые день возжигаетъ
соетильникъ солнца, а Вечерняя хранитъ его въ продолжен!и
ночи; по литовскому же сказанш такое возжеше солнечнаго
светильника, вместо Утренней Зори, приписывается звезде
Деннице (см. выше стр. 178). По славянскимъ предамямъ
Зори—божественный девы; вместе съ Денницею, оне прнслуживаютъ Солниу и смотрятъ за его белыми конями 5). Въ
Овид1евыхъ «Превращешяхъ» сказаио, что Солнце разъезжаетъ по небесному сиоду на крылатыхъ, пламенно дышащихъ
*) М. Мюллеръ, 112 —5; Die Gflttervvelt, 60; Orient und Oecid.,
годъ 1, I, 13; III, 405 —;) Кунъ, 6 3 - 6 4 . Санскр. v a s u —блескъ,
с!ян1е, солнечный лучь н возжа, поводъ, уэедъ у хомута (Кат.
сравн. слов., Ш , 332—3.—*/ Преллеръ: Griech. Myth., I, 335.—*) М.
Мюллеръ, И З .- » ) Ж. М Н П. 1846, VII, ст Срезнев., 47.
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лошадяхъ; быстро спешитъ оно вследъ за Зорею, и къ вечеру
спускается въ THiifl воды океана. Когда Солнце Ъдетъ на
своей золотой колеснице, выкованной Вулканоиъ, то ближайиня къ поезду облака рдеютъ отъ пламени его коней. На этихъ
лошадяхъ надо ездить умеючи — не слишкомъ высоко, чтобы
не поджечь неба, и не слишкомъ низко, чтобы не загорелись
леса и земля. Греки создали прекрасный миеъ о Фаэтоне; сра*
£0wv — блестящи], одинъ изъ эпитетовъ солнца, въ Одис
сее 1) служить собственнымъ именемъ коня, на которомъ выезжаетъ поутру Гелюсъ, т.е.принимается за метафору утрен
ней зори; но какъ зоря есть собственно светъ, рождаемый
солнцемъ, то Фаэтонъ въчеловЪческомъ олицетворенш являет
ся юнымъ сыноиъ Гелшса. Онъ отважился управлять солнцевой колесницею, но не могъ сдержать сильныхъ коней, и
сбившись съ срединнаго пути, произвел ь всеобиий пожаръ,
упалъ съ колесницы и потонулъ въ волнахъ океана. Въ осно
ве миеа кроется поэтическое представлеше солиечнаго зака
та: по древнему воззрешю, солнце погружалось вечеромъ въ
воды океана и гасло или умирало въ нихъ при яркомъ за
реве вечерней зори; выражешя «гаснуть» и «потухать» до
ныне употребляются въ смысле: умереть, погибнуть а). Но
солнце гаснетъ и тогда, когда скрывается въ мрачныхъ тучахъ, тонетъ въ ихъ дождевомъ море; полому народная Фантазш наложила на миеъ о Фаэтоне краски, заимствованныя
отъ весенней грозы, возжигающей пламя всем1рнаго пожара и
заставляющей содрогаться и небо и землю 3). Въ млечномъ
пути воображеше древняго человека видело опалённую поло
су неба, следъ, оставленный Фаэтономъ *). По некоторымъ
») П'Ьснь X X III, ст 2 4 4 - 6 . —*) Die GOtterwelt, 9 2 - 3 0 —*) Son
ne, Mond u. Sterne, 99; чтобы избавить >пръ отъ разрушешя, Зевсъ
бросилъ въ Фаэтона иолнш — и онъ палъ бездыханный — 4) D.

Mjtl)., 331.
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предашямъ, кончина вселенной последует* отъ того, что бо
жество, управляющее огненною колесницею, зажжетъ нечаян
но небо и произведетъ всевпрный пожаръ *).
Немецкая миеолопя знаетъ двухъ коней, влекущихъ Солн
цеву колесницу: A rw ak r (рано-пробуждакшийся) и A Iswidhr (всЪхъ быстрейпнй) 2). Особенно важнымъ считаемъ
мы свидетельство Эдды, занесенное въ песнь о ВаФтруднире.
Могучгё Одинъ, принявъ видъ странника, приходитъ въ жи
лище великана ВаФтруднира и состязается съ нимъ въ мудро
сти. Они задаютъ другъ другу трудныя загадки миеическаго
содержашя; здесь предаше о небесныхъ коняхъ передается въ
той-же Форме загадокъ, въ какой сохраняется оно и въ на:
шемъ народе. Великанъ спрашиваетъ Одина: «какъ зовутъ
жеребца, который приноситъ день человеческому ро
ду?» Одинъ: «его зовутъ Светлогривымъ (Skinfaxi); онъ
приноситъ съ собою блестящей день человеческому роду и по
читается самымъ лучшимъконемъ въ свете; грива его безпрестанно сверкаетъ.» ВаФтрудниръ: «какъзовутъ коня,
который приноситъ ночь благимъ владыкамъ?» Одинъ:
»его зовутъ Инеегривымъ (Hrlmfaxiirdas thau-или reif-mShnige ross): онъ приноситъ съ собою ночь благимъ владыкамъ.
Всякое утро роняетъ онъ съ своихъ удилъ пену,
которая падаетъ въ долины росою» *). Впоследствш,
при бблынемъ развита антропоморфизма, кони СкинФакси и
ГримФакси сделались аттрибутами боговъ: верховный влады
ка неба, Одинъ, отдалъэти две лошади и две колесницы свет
лому богу дня и черной богине ночи— съ темъ, чтобы они
попеременно разъезжали надъ землею, призывая смертныхъ
то къ дневнымъ трудамъ, то къ ночному покою %). Греческая
миеолопя наделяетъ колесницами Гелшса и Селену (= луну,
*) Норкъ: Andeutung. cincs Systems der Myth., 2 3 6 - 8 . - *) D .
Myth., 621; Die G6tlerwclt, 105.—• / Снмрокъ, 21, 36. — *) Ibid., 2 4 7 ,
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какъ богиню ночи *). Наша народная загадка изображаешь
день въ поэтическомъ образ* сиваго коня: «ни стуку, ни
груку. (грукать— греметь, стучать *)—сивый конь на дво
ре» •). Въ прекрасной русской сказке %) девица идетъ до
бывать огня отъ бабы-яги, чародейной властительницы небеоныхъ грозъ. «Идетъ она и дрожитъ. Вдругъ скачешь мимо ея
•всадникъ:самъ белый, одетъ въ беломъ, конь подъ
«нимъ белый и сбруя наконебелая — на дворе стало
«разсветать. Идетъ она дальше, какъ скачетъ другой всад«никъ: самъ красный, одетъ въ красномъина крас*номъконе — стало всходить солнце.» Целый день провела
девица въ дороге, пока добралась до избушки бабы-яги, смо
тришь: «едешь еще в садни къ самъ черный, одетъ во
«всемъ черномъина черномъ коне; подскакалъ къво«ротаиъ и исчезъ, какъ сквозь землю провалился—настала
«ночь». Спрашиваетъ девица у яги, кто такой белый всадникъ?
и слышитъ въ ответъ: это—день ясный! Спрашиваетъ о крас- номъ и черномъ всадникахъ— и узнаетъ, что первый—солнце
ясное, а последшй —ночь темная. Я. Гриммъ приводишь загадку
о колеснице года, которуювезутъсемь лошадей белыхъ и
семь черныхъ, т. е. семь дней исемь ночей недельныхъ 5). По
греческому представленш Селена являлась на небо на ко
леснице; согласно съ этимъ, наши загадки представлиютъ ме»
сяцъ, блуждакищй по ночному небу, конемъ: «лысый конь
у ворота загляда» или «сивый жеребецъ (меринъ) черезъ
ворота (прясла) смотритъ* •). Глаголы: глядитъ, смо
трит ъ употреблены здесь въ смысле: светитъ, а эпитетъ
») D Myth., 699.—*) Обл Сл., 4 2 .-*) Могилев. Г. В 1849,
9 — Н. Р. Ск., IV , 44.—5) D. Myth , 699.—®) Сементов., 6; Т е 
рещ., V II, 164; Сахаров., I, 96. Движете месяца уподоблялось
и полету: „б е з ъ к р ы л ь е в ъ л е т и т ъ , безъ кореньевъ растетъ**
(Поел. Дала, 10б1)~месяцъ движется по небу м наростаетъ къ
полнолунш.
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лысый (придаваемый месяцу и тогда, когда представляютъ
его быкомъ) озвачаетъ ясный, непотемненный тучами (см. вы
ше стр. 115— 6). Сербская загадка говоритъ омесяце: «сивац
(сивко) море прескочи, ни копита не скваси» (не смочилъ *),
т. е. месяцъ легко возносится надъ безднами моря, или какъ
метко и пластично выражаются малороссы: -лисомъ иде (месяцъ) - не трисне, водою иде—не плюсне (не хлюпне), очеретомъ (камышомъ) иде — не шелесне» *). Теже эпичесшя
выражешя прилагаются и къ солнцу: «что лесомъ идетъ—не
трещитъ, черезъ воду идетъ — не плещетъ?» *). Итакъ, по
свидетельству Эдды, жеребецъ, олицетвориюний собою белый
день, или правильнее — светило дня, имеетъ светлую, свер
кающую гриву, блескъ которой прогоняетъ ночной мракъ; же
ребецъ этотъ напомгнаетъ намъ золотогриваго коня нашихъ сказокъ. Напротивъ того, ночь являлась конемъ съ тем
ною гривою, смоченною росою; утомленный поездкою,
онъ ронялъ съ своихъ удилъ пену, которая падала на землю
росою. Тоже разсказываетъ Эдда о серомъ коне валькиpiи (= облако илн утреншй туманъ), который стряхалъ съ
своей гривы росувъ глубогля долины 4). По свидетель
ству русской загадки, роса роняется на землю девой Вечер
ней Зорею, которая'(какъ мы знаемъ) должна была уводить
съ неба утомленныхъ лошадей Солнца. Загадка произносится
такъ: «Зоря-Зоряница, красная девица, врата запирала, пб
полю гуляла, ключи потеряла; месяцъ виделъ, а солнце
скрало» 9), т. е. роса, падая свечеру при свет1; месяца, изсушается лучами восходящаго ио утру солнца. Любопытенъ
•) Сахаров., I I , 112; Prosfon. Ceske pisnc a rikadla Эрбена, 13:
„оле н ь море перескочил», а ногъ не замочилъ“ ( м е с н ц ! .) . —
*) Сементов , 6. — *) Ж . М. Н. П. 1842, т. Х Х Х П Г , 110. — *) D.
Myth., 306.—5) Послов. Даля, 1065 Вар: „Зорн>зорянка ключи по
теряла, мЪсяцъ пошелъ—не нашелъ, солнце взошло—ключи нашло.44
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сл^дуюпий BapiaHTb, въ которомъ, согласно съ известною уже
намъ заменою бог* ни Зори Преев. Девою, говорится: «Матерь
Mapia пб полю ходила, ключи обронила, а солнце взяло»
(пери. губ.). Съ началомъ дня солнце выходитъ въ отверстия
врата небеснаго чертога; обязанность отворять эти ворота при*
писывалась Утренней 3opt, а обязанность запирать ихъ вечероиъ, посл'Ь солнечнаго заката, лежала на Вечерней Зор$, по
чему въ областныхъ говорахь существуетъ выражеше: «зоря
замыкается» вмЪсто: потухаетъ *); сравни слова п*сни:
*ja dybych mel klice ty ode dna bilGho, ne dal bych ja svitati az do roku ссШш» *). Въночныхъ туманахъ и сгущенныхъ
облакахъ древшй человЪкъ видФлъ небесные источники, отпи
рая которые боги посылали на землю росу и дожди; потому
роса, разсыпаемая богиней Зорею, называется въ загадка клю
чами— слово, которымъ мы обозначаемъ водные и с т о ч н и к и ,
родники, колодцы 3). Роса и дождь отождествлялись и въ
языкЪ и въ поэтическихъ представлешяхъ; и та л другой—
влага, падающая съ неба каплями: санскр. rasa значитъ во
обще жидкость, воду; слово росинецъ (въ псковской и твер
ской губ.)—мелкгё, осеншй дождь %), а глаголъ оросить
(орошать) употребляется въ смыслЪ: поливать дождемъ или
водою («дождь ороси л ъ поле»). У болгаръ, когда идетъ
дождь, дЪти бЪгаютъ съ открытыми головами и мрипЪваютъ:
«р ос и, рос и рос ица! да ми растетъ косица» *). У вс£хъ
индоевропейскихъ пародовъ роса принималась за слезы, про*
ливаемыя богииею Зореюв) —представлеше, стоящее въ
связи съ уиоаоблешемъ восходящаго солнца — глазу («зори
утреншя отъ очей божшхъ»—см. выше стр. 157); болгарская
*) Доп. обл. сл , 59.— *) Потебн , 136. —3) гРоднякъ бьстъ ключ е м ъ "; к л ю е п т ь — моросить (о дожде), к л ю к а т ь —пять много,
запоемъ (Обл. Сл., 84).—%) Доп. обл. сл., 232 —5) Миладии., 525,
- *j У грековъ роса— слезы богини Эосъ (М. Мюллеръ, 91).
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загадка называетъ ро9у—богородицыными слезами: «божа
плюнчица (= капля, сравни съ глаголомъ плюнуть), богородичинаслязица, наша прохладица, ваша помокрица*1). ч
Слово слеза, старослав. с л ь*з а, родственно съ хорутанскихъ
sra-ga — капля; въ значети «капли» употребительно и слово
росинка («маковой росинки не было во рту»). Глаголи
плакать в полоскать (мыть) одного корня; сравни мыть
к костром, мы н к—слезы, мы нить—плакать; если при новолуши бываетъ дождь, то поселяне говорятъ: «молодой месяцъ
умывается дождикомъ». Въ песняхъ нередки сравнешя
плача съ текущей рекою, падающимъ дождемъ или росою: надъ
убитымъ добрымъ молодцемъ горюютъ мать, сестра и жена;
Его матушка алачетъ, что рЪка льется,
А родная сестра ш ачетъ, какъ ручьи текутъ,
Молодая жена плачетъ, какъ роса падетъ *).

Малорусская песня даетъ следукищй прекрасный образъ:
Горс-жъ мен*, горе, несчасная доле!
Заорала д'Ьвчинонька мысленьками поле,
Чорными очима та-й н а в о л о ч и л а ,
Дрибненькими слеаоньками все поле а р о с и л а *).

Очи, полныя слезъ, уподобляются здесь заволакивающимъ
небо тучамъ, а самыя слезы — дождю. 'Пока сонце згёде,
роса очи выпеть!» говоритъ пословица, означающая; пока
пргёдетъ счастье, глаза отъ слезъ пропадутъ. Въ Эдде слезы
называются каплями дождя (regns dropi); k) а сербская
песня глаза сравниваетъ съ колодцами (см. гл. X III). Наоборотъ дождь въ некоторыхъ местностяхъ Россin почитает*
ся за слезы святыхъ, плачущихъ о грехахъ или бедств1яхъ
рода человеческаго 6), чтб согласно съ свидетельствомъ стн*
*) Изъ рукоп. сборн. г Каравелова.—*) Потебн., 88; Рус. въсв.
поел., IV, 40.—*) Ч. 0. И. и Д. 1863, IV , 2 3 9 .-* ) Опытъ сравн.
обозр. др. пак. нар. поэа., II, 3 2 .—5) Цебриков, 262.
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ха о голубиной книге: «дробенъ дожжикъ отъ слезъ божшхъ;
роса утренняя и вечерняя отъ слезъ царя небеснаго, самаго
Христа»1). Такое воззрЪше нринадлежитъ глубокой древности;
уже въ греческихъ стихахъ Орфея дождь называется слеза*
ии Зевса (Srfxpuot Аебс); у пиеагорейцовъ самое море, из
древле принимаемое за метаФору дождящихъ тучъ, было признаваемо слезами Неба2;. Какъ у народовъклассическихъ
были предашя объ источникахъ, иоторые создались изъ слезъ
и им фъ *); такъ польская сказка повествуешь о трехъ сестрахъ
(— облачныхъ девахъ), слезы которыхъ пролились тремя
ручьям и, и соединясь вместе, образовали глубокую р еку4).
Отсюда объясняется лужицкая примета: если дождь идетъ
въ то время, когда невеста едетъ къ венцу, —это знакъ, что
ей суждено пролить много слезъ въ замужестве *). Народный
сказки часто говорятъ о несказанной красавице, въ которой
нельзя не узнать богини Зори; въ поэтически-верномъ изобра
жен!и оне замечаютъ объ ней: когда красная девица улы 
бается — то сыплются розы, а когда плачетъ — то
падаютъ брилл1анты и жемчугъ *). До сихъ поръ,
когда на потемненномъ горизонте проглянетъ наконецъ сол
нышко, случается слышать выражешя: «небо начинаешь у л ыба т ь с я,погода разгуливается»; испанцы утреншй разсветъ
обозначаютъ словами: «el alva se rie» (смеется 7); слова
веселый и весна —одного происхождешя. Напротивънебо,
затемненное тучами, называется *хиурымъ* (»смотреть хму
ро, сентябремъ» т. е. невесело, сердито); согласно съ этимъ
») КалЪки Пер , II, 307, 314, 331, 3 5 6 .-* ) У. 3. 2-го отд. А. Н.,
V II, выи. 2, 40.—*) Мпеы кляс. дрсвн, I, 163.—%
) Глинск , II, 54.
—5) Volkslieder derWenden, 11,257; если же дождь идетъ тогда, ког
да невеста возвращается отъ венца—это анахъ счаст!я и плодо
родия. — •) Н. Р. Ск., VI, стр. 365; VII, 19; Худяк., III, стр.
50; Кулишъ, II, 10; Сказ. Грим., II, стр. 424, 431; Срп. прнпов.,
35; Глннск * II I, 107—125.—7) D. Myth.. 708, 1055.
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туекло-св*тящее, зимнее солнце представляется въ сказкахъ
Несмеяною-царевною. При восход* своемъ, солнце озаряетъ весь небосклонъ розовымъ светомъ, окрашнваетъ его
розовыми красками (=циьтами; слова светъ и цв етъ лин
гвистически тождественны), и отражаясь въ капляхъ утренней
росы, какъ-бы претворяетъ ихъ въ блестяще бршшанты и
жемчугъ, чтб на языке метаФорическомъ перешло въ сказаше
о красавице, которая улыбаясь—разсыпаеть розы, а пролввая
слезы — роняетъ самоцветные камня. Вышеприведенная рус
ская загадка о росе у поляковъ известна въ такой вар(ацш:
S\vi$tn I r s z u l a
P e r l у rozswfa;
Miesiac wierl/.iaf
Nie powietlziaf;
Sfortce w s la f o ,

'

Pozbiernfo !)

Здесь предаше о красной деве Зоре перенесено на святую Ур
сулу, какъ у насъ перенесено оно на Богородицу. У лнтовцевъ
загадка эта задается такъ: «шелъ я ночью,потерялъ запонку
(пряжку, браслетъ); месяцъ нашелъ и отдалъ ее солнцу»
или: «я потерялъ кольцо (перстень) подъ меднымъ мостомъ
(=небосклономъ), месяцъ нашелъ его, а солнце уничтожи
ло» 3). Самоцветные камни Зори въ литовской редакщи явля
ются уже въ виде драгоценныхъ женскихъ украшешй. Боги
ня Зоря и богиня весенннхъ грозъ олицетворялись язычни
ками въ одномъ образе; къ этому сл1яшн> (какъ было уже не
разъ замечено) вели нашихъ предповъ те тождественный вы
ражешя, какими обозначали они утро и весну. Какъ въ диевномъ разсвете видели они улыбающуюся богиню утра, такъ въ
грохоте весенней грозы слышали хохотъ богини-громоввицы;
*1 Piesni ludu Krakowskiogo, zebral J. К. Краковъ, 1840, 164. —•
2) Шле&херъ, 210.
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какъ въ врквхъ краскахъ зори, такъ и въ пламени молшй усма
тривала небесные розовые цветы(см.ниже оПеруновомъ цвете);
какъ Зоря плакала росою, такъ дождевые потоки были слезами
громовницы. По скандинавскому склзанш, роса —слезы Фреи;
слезы эти были золотыя, исама она называлась прекрасною
въ плаче (g г 51fa gг— rchon im weinen *); наоборотъ золо
то северные поэты называли еле за миф ре и или дожде мъ
ея очей 9). Подобно утренней росе, и дождевыя каяли при
солнечномъ свете блнетаютъ на траве и древесныхъ листьяхъ
самоцветными камнями и золотомъ; потому гречесшй миеъ
говоритъ о золотомъ дожде, которымъ Зевсъ оплодотворилъ
Данаю (землю) 8) Древше литовцы, воплощая летнее небо
въ прекрасный образъ королевы Каралуни, разсказывали, что
улыбкой ея была утренняя зоря, а слезы изъ ея очей падали
дорогими алмазами. До сихъ поръ, если дождь идетъ при солнечномъ с i янi и, литовеше крестьяне говорятъ, что это
«плачетъ Каралуни» 4). Калевала заставляетъ бога грозы пла
кать крупнымъ жемчугомъ: берется Вейнемейненъ за струны
кантелы, поетъ громовыя песни, и чудная музыка вызываетъ
у всехъ слушателеб и у самаго артиста сочувственныя слевы:
оне льются р1;кою по его лицу, падаютъ въ море и превраща
ются въ светлыя жемчужины 5). Сходство росы, дождя, слезъ
и жемчуга повело къпоьерыо, доселе живущему вънашемъ на*
роде, будто видеть во сне жемчугъ предвг.щаетъ слёзы в). —
Съ утреннимъ восходомъ и весеннимъ просветлешемъ солнца
связывалась идея оживлешя природы, пробуждешя ея отъ ночнаго сна и зимней смерти. Потому сказочные герои, окаме
*) D Mylli , 281. — ®) Die GOHcrwvIt, 309. — *) О золотомъ дожд* упоминаетъ и немецкая сказка (сборы. Грим.. I, стр. 155).—
4) Черты литов, нар , 88; Москв. 1846, X I—XII, 251. — 5) Ж.
М Н П. 1846, III, ст Градт, 171.—1в) Ж^няхъ не долженъ дарить
невесту жемчугомъ, чтобы не пришлось ей плакать Зчмужемт, —
Neues Lausit. Magazin 1843, III—IV, 316,
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ненные и л убитые, (т. е. творчешя силы природы, окован*
ныя зимнею стужею) возвращаются къ жизни только тогда,
когда будутъ окроплены живою водою или слезами, т. е. весеннимъ дождемъ. Въ новогреческой сказкЪ королева, горюя
объ окаменЪломъ витязФ, три года не смеялась, а все пла
кала, наполнила слезами большую чашу и вылила ее на камень,
въ которомъ тотчасъ-же пробудилась прежняя жизнь; въ дру
гой сказкЪ слезы воскрешаютъ уиершаго 1). И дождь и роса
обладаютъ, по народному поверью, одинаковою целебною си
лою. Въ лФтше дни крестьяне до восхода солнца выходятъ на
луга съ кувшинами и собираютъ съ травы росу, которую берегутъ какъ лекарство; въ случай болезни даютъ ее пить или
мажутъ ею тЪло *); на Юрьеву росу выгоняютъ скотъ для здо
ровья. По словамъ сказки, Добрын*Ё съ малыхъ дЪтъ'не давали
просыпать зори утренней и заставляли кататься по poet;
отъ того сделался онъ такимъ крЪпкнмъисильнымъ, что шести
лЪтъмогъ выдёргивать старые дубы съ корнемъ. Дождю, poet и
слезамъ приписывается чудесное свойство возстановлять 3ptн1е=давать очамъ дневной св'Ьтъ (см. выше стр. 168).
Возвращаясь къ солнцевынъ конямъ, которыхъ выводить
на небо Утренняя Зоря, замЪтимъ, что Веды даютъ имъ зна
менательный эпитетъ ghritasnSs, т. е. купаюпиеся въ
poet *). По сербскому предашю Денница поитъ бЪлыхъ
коней солнца, а по свидетельству нашихъ сказокъ миенчесте
кони пьютъ утреннюю росу или на разсвЪтЪ дня валя
ются по poet, и чрезъ это прюбретаютъ особенную Kptпость и быстроту. Своего богатырскаго коня сказочный герой
пасетъ нисколько дней на poet; съ того корму вырастаютъ у
коня крылья и летаетъ онъ по поднебесью 4). Это насыщеше
*) Ганъ, I, стр. 208, 214. — *) Сахаров., II, 4; Эти. Сб., I, 53;
Ч. О. И. и Д., годъ 3, IX, словарь, 273—4 .—*) М. Мюллеръ, И З .
— 5) Худяк., I, стр. 88; Н. Р. Ся., I, 14.
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росою — характеристическая черта не только солнцевыхъ, но
и облачныхъ коней; вследъ за восходомъ солнца, лучи котораго изсушаютъ (=выпиваютъ) росу, подымакнщяся отъ земли
испарен1я образуютъ летуч1я облака, въ быстромъ движеши
которыхъ поэтическая Фантаз1я находила сходство съ лошадинынъ бегомъ.
Во всехъ олицетворен! яхъ дневнаго света и ночнаго мрака
цвет& белый и черный играютъ весьма важную роль, какъ
самые существенные ихъ признаки. Впрочемъ названными
эпитетаии обозначались не одне суточныя перемены. Въ обычныхъ сненахъ дня и ночи съ одной стороны, лета и зимы съ
другой, древшй человекъ находилъ полнейшее соответств1е;
лето уподоблялъ онъ дню, зиму—ночи. Поэтому если светлые
кони выводили на небо день, а черные — ночь, то и съ годовымъ движешемъ солнца должны были сочетаться теже представлешя. У индусовъ и другихъ народовъ действительно наI одимъ сказаше, что солнечная колесница летомъ запряга
лась белыми лошадьми, а зимою—вороными *). У сербовъ есть предаше о золотой колеснице и белыхъ, ре
тив ыхъ коняхъ солнца; по словамъ польской сказки,
Солнце ездитъ въ алмазной двуколесной повозке, на двенад
цати сивкахъ-златогривкахъ; хорутане представляютъ
Солнце вечно юнымъ воиномъ, который разъезжаетъпонебуна
одноколке, запряженной двумя большими белыми конями и
украшенной белымъ парусомъ: колебанке царуса производитъ ветры и дождь 3). Поводъ украсить солнцеву
колесницу парусомъ дали те легше утренше туманы, среди
которыхъ показывается на горизонте дневное светило и кото
рые, какъ-бы следуя за нимъ, подымаются вверхъ и скучива
ются въ белыя облака; въ туманахъ же предки наши видели
*) Норкъ: Andeutung. eines Systems der Myth., 130—*) Ж М. H.
П 1846, V II, ст. Срезвев., 44, 47; Гливск., IV , 4 3 —44.
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небесныя ткани, а въ облакахъ— парусные корабли. Сло вацкая сказка «Siucovi kuon» *) передаетъ следующее любо
пытное предаше: была некогда страна, печальная какъ могила,
темная какъ ночь, потому что въ неб никогда не светило божее солнц*1. Люди давно бы оттуда разбежались, покинувъ ее
совамъ и летучимъ мышамъ, если бы король не владелъ по
счастью конемъ съ солнцемъ во лбу, которое разсыпало
светлые лучи во все стороны (сравни съ глазомъ-солнцемъ
во лбу Одина, стр. 153). Король ириказалъ водить этого солнцева коня но своему государству отъ одного края до другаго,
и таиъ, где вели коня, отъ него разливался такой светъ, какъ
будто бы стоялъ прекрасный день; а тамъ, откуда онъ уда
лялся, все погружалось въ густой мракь. Вдругъ солнцевъ
конь исчезъ (похитителемъ его былъ враждебный царь, жена
тый на дочери колдуньи)—тьма ужаснее самой ночи облегла
печальную страну, ужасъ и отчаянье напали на жителей.
Такъ изображаетъ сказка удалеше, отъездъ солица н& зиму,
утрату имъ плодотворящей силы и яркихъ лучей, потемненны\ъ зимними туманами. После рчзныхъ ориключешй и уси
ленной борьбы съ похитителемъ, Btiuifi мужъ (veslec)—пред
ставитель весны нашелъ солнцева коня и привелъ въ печаль
ную страну мрака, и тогда все въ ней ожило и ноля зазелене
ли въ весеннемъ убранстве. Немецкая сказка 8) также упомннаетъ о беломъ солнц евомъ коне (weisse sonnenross),
у котораго, подобно Одинову коню Слепниру, восемь ногъ;
этотъ конь бегаетъ съ быстротою ветра, прыгая с ь одной го
ры ва другую; въ чело его (согласно съ старинной метафорой,
уподоблявшей солнце—драгоценному камню) вставляется ка
мень, блестяний какъ самое солнце (karfunkel),и если
*) SIov. pohari., 2 1 5 —229, Эрбенъ, 58 - 63j W eslsl. Mftrch., 182 -1 9 0 .
— *) Гальтрвхъ, 20
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это будетъ сделано въ ночвое время, то темная ночь обращается въ светлый день *). Русское поверье связываетъ поЪзды
солнца съ двумя главными пунктами годоваго его обращешя—
съ летним ь и зимиимъ поворотами. 12-го декабря, при поворогЬ своемъ на л^то, Солнце, какъ увЪряютъ крестьяне, на
ряжается по праздничному — въ сараФанъ и кокошникъ, са
дится въ телЪгу и Ъдетъ въ теилы/i страны *). В ъ одно! за
писанной мною колядк1> поется:
*Ьхала К о л я д а
В ъ малёваноиъ возочку,
На в о р о н о ы ъ к о н б ч к у !
Заахала къ Василю 3) на дворъ.
Василь, Василь! подари Коляду.

«1>хала Коляда», т. е. солнце, поворотъ котораго празднуется на
Коляду. Другая обрядовая нЪсня славитг п р 1 Ъ з д ъ 0 в с е н я
(другое назваше колядскаг.» празднества) и Нова го года *}.
Этотъ выЪздъ Солнца предки наши чествовали символическимъ
обрядомъ, о которомъ упоминаютъ дополни гельныя статьи къ
Судебнику (1627 г.) и царская окружная грамота 1648 года:
на праздникъ Коляды они «накладывали на себя личины и
платье скоморошеское, и межь себя, наряда, б а с о в с к у ю ко
б ы л к у в о дил и » 5}. Въ Нодолш до сихъ поръ в о д я т ъ наНов ы й годъ по дворамъ лошадь, иокрытую попоною и убран
ную пучками сухихъ цв-Ьтовь и овса в),

чтб соотвЪтстиу-

етъ германскому обычаю водить по деревнЬ Одинова коня, ко
тораго иредставляетъ кто-нибудь изъ мЪстныхъ жителей, на
*) У гкиеоьъ солнце представлялось с в ' Ь т л ы м ъ к онс мъ, кото
рый быстро ироб'Маетъ небесныя пространства, разливая изъ сво*
ихъ глазъ. ноздрей, съ блестящей гривы-и такого-же хвоста свЪтъ и
тепло.— Льт рус. лит. к а , I, 133, 141.—*) Сахаров., И , 69 — Имя
хов^ина, которому яолядуютъ —*) Терещ , V II, 124.- 5j Ак. Ист.,
I l l , 92., X ; Описан Архива стар. Д’Ьлъ, 297.—** ВЪств Р Г. О,
1852, V, смИсь, 35.
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ряженный въ лошадиную кожу *)• На Ивановъ день, при пово
роте на зиму, Солнце выЪзжаетъ изъ своего чертога на трехъ
коняхъ серебреномъ,золотомъиалмазномъ(брялльянтовомъ), на встречу jcynpyry своему Месяцу, и дордгою
пляшетъ на своемъ рыдване, далеко разсыпая ярк!в лучн *).
Тоже вероваше разделяютъ и литовцы*). Доныне-существующгё обычай вознть по поляиъ въ Купальскую ночь, съ вечера
до утренней зори, тележную ось и два перед Hi я колеса,
конечно, совершается во знамеше солнцева поезда *). Движешемъ солнца определяются четыре времени года: весна, лето,
осень и зима; представляя ихъ живыми существами (см. гл.
XXV III), народъ говорить, что Весна да Осень ездятъ на
пегой ко б ы л е5); этой поговоркою крестьяне выражаютъ
мысль, что весною и осенью погода быстро меняется: ясные
дни сменяются пасмурными, а пасмурные—ясными. Въ Саратовской г. во время прово до въ весны приготовляютъ чучело
лошади и носятъ его по лугамъ, въ сопровождена огромной
толпы народа. На рисункахъ, украшаклцихъ старивныя руко
писи, Солнце и Месяцъ представляются возничими, едущими
на колесницахъ и держащими въ рукахъ изображешя дневнаго
и ночнаго светилъ в).
Наряду съ солнцемъ и месяцемъ, уподоблялись конямъ я
звезды; метафора эта, вероятно, вызвана общимъ течешемъ
звезднаго неба, быстрымъ исчезашемъ падающихъ звездъ м
обычнымъ движешемъ планетъ, за которыми въ сербекомъ
языке удерживается характеристическое назваше: зв'Ьздыпреходницы. Руссмй народъ выражается о звездахъ
*) P ie Gdtterwelt, 141—3. Къ Рождеству крестьяне приготовля
ютъ хлЪбныя печенья въ вид* лошадей.—1•) Терещ , V, 75.—*) Сынъ
Отеч. 1839, X, 126.—4) Сахаров , II, 36; Ч О. И. и Д., годъ 1, I I ,
24 —5) Цебриков, 263; Архивъ ист -юрид. свЪд., II, ст. Буслаев.,
8 3.—*) Ист. очер. рус. слов., II , 214.
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следующими загадками: «прцихавъ гисть (Ночь), та й сивъ на
помистъ, роспустивъ кони по всей оболони»; «прцихали
гости, распустили кони по всему свиту»; «у б ил ому по
ли (т. е на небе) попутани кони— узлики злати, нель
зя развязати» *): итакъ неподвижныя звезды сравниваются
съ конями, спутанными по ногамътакъ крепко, что невозмож
но развязать золотые узлы. Северную полярную звезду казаки
называютъ: При к ол ъ-з в езд а; въ томской губ. она известна
подъ именемъ: Колъ-звезда *), а киргизы величаютъ ее
Т ем и ръ-к а з ы к ъ, чтб буквально значитъ: железныйколъ.
Приколъ— это небольшой, четверти въ полторы, железный
колъ, на тупомъ конце котораго приделано кольцо; когда нуж
но пустить лошадь на траву, наездникъ вдавливаетъ въ зем
лю приколъ по самое кольцо и прнвязываетъ къ нему лошадь
на длинной веревке или аркане. Три малыя звездочки четвер
той величины изъ группы Малой Медведицы, идуп^я въ сто
рону отъ полярной звезды и образукнщя собою родъ дуги,
принимаются киргизами за арканъ, привязанный къ приколу.
Следуншия за ними две звезды второй и третьей величины
считаютъ они за двухъ иноходцевъ, а семь болыпихъи малыхъ звездъ, составляющихъ группу Большой Медведицы, —
за семь караульщиковъ, приставленныхъ оберегать коней
отъ дьявола-волка; иноходцы эти принадлежать двумъ первенствующимъ архангеланъ ’). Наши крестьяне по созвездш
Большой Медведицы узнаютъ полночь и называютъ его: Воз
ница илиВозъ 4), поляки — woz niebieski, чехи—wos,
иллирйцы kola; болгары, по словамъ Раковскаго,«зъвять ко
ля; 4 звезды сматрять за коля, 2 звезды за два вола, друга
*) Вар. „Шйшли ннмцн въ наши синци: в у з лики з н а т ь , т а
ве м ож н о р а зв я з а т ь * —Сементов , 6, 39. — *) Этн. Сб., VI, 6.
•) Уральцы, соч. I. ЖелЪ8нова, И, 280—2. —♦) Обл. Сл., 27; Маякъ
XIV, смесь.
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звезда, коя ё малко ва стран* камъ югъ— чвловекъ, а друг&
малка, коя ё близо до вола, къту чм ея дьракм отъ него, наз
вать № вълкъ»1). Поняпе колесницы неразлучно съ Большою
Медведицей почтя у всехъ индоевропейскнхъ народовъ: греки на
зывали ее «£рхтос» и &[ла£а,римляне— «ursa* я plans tram,
Франц. char, с ha г г i оt, итал. я испан. сагго, англос. thisl
или waenes this la (дышло повозки), летт. ratti, литов,
grizulo rataiun gryzd o ratas. Въ Гермаши созвезд1е это
признаютъ за повозку (Wa gen): четыре звезды четвероуголь
ника считаются колесами, а хвостъ — дышломъ; разсказываютъ, что въ самую полночь повозка эта поворачивается
съ великимъ шумомъ. Я. Гриммъ подозреваетъ въ этомъ представлевш — вЬспоминаше о колеснице Вуотана *). Можетъ
быть, въ позднейшую эпоху, когда были позабыты настоящая
основы древнихъ представлешй, народъ и наклоненъ былъ оты
скивать въ звездномъ небе облачную колесницу бога грозъ м
бурь; первоначально же созвезд1е Большой Медведицы названо
было «повозкою» по его внешней Форме и по тому кажущему
ся движешю (повороту), какое замечается въ этой групп-ft
вследств1е суточнаго обращешя земли. Въ цекоторыхъ мес*) Показалецъ, I, 21—2 2 —*) Пикте, II, 562. О малой едва заметной
зв-Ьзд'Ь надъ срединою дышла „Медведицы" есть у нЪмцевъ особое
сказаше. Она называется F u h r m a n n , K n e c h t. Однажды нзвощикъ вёзъ Спасителя, который обЪщалъ ему въ награду царство
небесное; но тотъ (подобно дикому охотнику) отвЪчалъ, что луч
ше желаетъ оставаться при своемъ занятш цФлую вечность.
Желаше его было исполнено, и повозка вмЪсгЬ съ фурманномъ
поставлена на небесноиъ сводЪ. Греческое предаые указывать вояничаго Зевса (Erichthonius) въ илечномъ пути между Персеемъ
я Близнецами; у чеховъ fo r m A n e k , w o z a t a g или p o w o z n y
означаютъ по Юнгманну Arctiinis, Bootes и Erichthonius — D .
Myth , 687—9. Въ степныхъ губерн поселяне разсказываюгь, что
К и ч а (^ )ги (созвЪзле Opiona) Ъздятъ въ пятеромъ по небу въ к о лесницахъ, и когда остановятся, то на земдъ начинаютъ пФть
ь*тухи, т. е. близокъ разевать—Сахаров., II, 62.
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тахъ Poccin Большую Медведицу называютъ Стожары; сло
во это, которымъ означаютъ также колья или жерди, вколо
ченные въ землю около стоговъ 1), напомиваетъ имя полярной
звезды—Прикол ъ и слЪдукнщя эпичесюя выражешя народ*
ныхъ заговоровъ: «крЪпкимъ словомъ заговорилась, частыми
звездами обтыкалась, темнымъ облакомъ покрылася»;
«оболокусь я облаками, огорожусь свЪтлымъ мЪсяцемъ, обтычусь частыми звездами» *). Какъ съ небес
ными покров а мн=облаками соединяютъ народные заговоры
идею божественнаго покровительства, такъ туже идею за
щиты (о г раж де н i я) соединяютъ они и съ звездами, этими
золотыми кольями или гвоздями (см. стр. 281), вколоченными
въ высоюй небесный сводъ *).
Буйные в * т р ы, ходяч1я облака, грозовыя тучи, быстромелькающая молн1я — в с ё эти различныя явлешя на поэтическомъ язык* назывались небесными конями. Сравни: вихрь
и завихоривать—Ъхать быстро; слово стрЪлйть употре
бляется въ значеши: ринуться, устремиться, прянуть: «конь
стрЪлилъ въ л’Ьсъ». ЗдЪсь скорый, стремительный бЪгъ
коня сближается съ полетомъ стрЪлы, которая служила са
мою обыкновенною метафорой молши *). Въ народныхъ загадкахъ вЪтры и грозы сравниваются съ быстроногими конями:
«отцова сундука (=земли) не поднять, матушкина столечника
(=снЪжнаго покрова) не сорвать, братнина коня не пой
мать», т. е. вЪтра; или:
У батюшки ж е р е б е ц ъ —
В с е м у M ipy не с д е р ж а т ь ( = вйтеръ);
У матушки коробья —
*) Обл. Сл., 196, 216; Доп. обл. слов., 255. — *)
Библ. для Чт. 1848, IX, 42.—*) Въ одномъ заговори
названъ г в о з д и к о м ъ —см. выше на стр. 418. —
218; Мат. сравн. слов, 11,263: аж ир а-бы стр ы #,
о лошадяхъ) и вФтеръ.

Сахаров., I, 19;
и самый мЪсяцъ
•) Обл. Сл., 60,
борзый (говоря
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Всему Mipy не поднять [zz 8ем1я);
У сестрицы ширинва —
Всему M ipy не скатать {— дорога) *)

«Стукотитъ, гуркотитъ, якъ сто коней бежитъ»
—громъ; тоже означаютъ и следуюния загадки: «сивой жеребецъ на все царство ржетъ», «сивой жеребецъ пб
полю ржетъ, а везде слышно»; следоват. грохотъ гро
мовой тучи уподобляется ржанш и топоту бегущихъ коней.
Особенно интересенъ вар1антъ: «кобыла заржетъ на ту
рецкой ropt, жеребецъ откликнется на Ыонскои г opt*
=молшя и громъ 3). Громовый конь ржетъ на горахъ, т. е. въ
тучахъ, потому что гора есть древнейшая метаФора облака.
Подобная же загадка есть у литовцевъ: «вдалеке ржетъ
конь, а вблизи узда звенитъм=ударъ грома •). Этимъ чудеснымъ конямъ прннадлежитъ весьма видная роль въ народныхъ
эпическихъ сказашяхъ. Какъ олицетворешя порывистыхъ
ветровъ.бурк и летучихъоблаковъ,сказочные кони наделяются
крыльями, чтб роднитъ ихъ съ мионческимк птицами;^съ
другими же дополнительными эпитетаии: огненный, ог н едышащгй, съ яснымъ солнцемъ или м'Ьсяцеиъ въ
лбу, съ частыми звездами по бокамъ *), золотогри
вый золотохвостый или просто золотой—конь служить
поэтическимъ образомъ то светозарнаго солнца, то блистаю
щей молшями тучи; самая збруя на такомъ коне бываеть зо
*) Сахаров., I, 102; Поел Даля, 1063, 1066; Веливор. загадки Х у дяк., 19. — Сементов , 8; Курек. Г. В. 1853, 11; Послов. Даля, 1064;
Этв. Сб., VI, 50: „ р ж ет ъ ж е р е б е ц ъ на к р у т о й г о р е , услыша
ла к о б ы л а во сырой земле" — громъ съ дождемъ.—*) Ш лейхеръ,
195.—%
) С р и . н. n je c M e , II, 455:
На че!у му ]арко сунце cBja,
А ва грлу (шее) cjajaa MjeceniHa,
На сапвма (ва крестце) ввв]езда даввца.
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лотая
Въ старинномъ византгёскомъ роман*, встречаю
щемся въ нашяхъ рукописяхъ подъ назвашемъ *Девгешева
жгпя», упоминаются три волшебные коня, «рекомые: Ветре
ница, Громъи Мол Hi я» *); въ сказке объ Иван* Кручин*
выведены кони Ветеръ и Мол Hi я, которые такъ легки
н& ногу, что никто не въ состояши обогнать ихъ *); армян
ская сказки знаютъ коня-вихря и коня облако %), а новогречесыя коня-молшю 5). Вообще богатырсше кони нашихъ былинъ н сказочнаго эпоса съ такою легкостью и быстротою скачутъ съ горы на гору, черезъ моря, озера и реки, отличают
ся такою величиною и силою, что нимало не скрываютъ своего
миеическаго происхождешя и сродства съ обожествленными стиxiflMH. Бурый конь Дюка Степановича славенъ былъ своими
крыльями; русшя, сербсюя и словацмя сказки часто говорятъ о крылаты хъ лошадяхъ: такъ одинъ богатырь отбиваетъ
у змея коня о двенадцати крыльяхъ, съ ееребреной шерстью,
съ золотою гривою и золотымъ хвостомъв), а другой розыскиваетъ кобылицу, которая каждый день облетаетъ вокругъ света, которая когда пьетъ — нк море волны поды
маются, а станетъ чесаться — столетше дубы падаютъ 7);
по свидетельству сербской песни, у воеводы Момчила былъ
крылатый конь и сабля «са очима», т. е. конь-туча и саблябыстрозоркая молшя8). И немецк1я иславяншя предашя раз*) Н. Р. Ск., II, 25, 28; III, 5; У , 37; VII, 4, И ; Сказ. Грим.,
I, стр. 339; Ск. иорв., II, 7, 16; Штжръ, 9, 16. Калевала упомиваетъ о коняхъ огнекрасны хъ, съ блестящими гривами (Эманъ,
I I ,2 1 ; Совр. 1840, III, ст. Грота, 71); сличи В*ст Р. Г. 0 .1 8 5 5 ,
У, 129 („Богатмр. поэмы минусия. татаръ“). — Пам стар. рус.
лит., II, 383; Пыпинъ, 85, 324.—3) Пар. Сказ. Броииицына, 78.—
•) Закавказ край Гакстгаузеиа, II, 65. — 5) Ганъ, I, стр 309.—
•) Н. Р. Ск., У Н , 3; V III, 9. — 7) Ibid., V III, 8; см. также I, 14;
II, 27; Рыбник., I, 292; Худяк., I, стр. 88; III, стр. 5; Матер, для
язучен. нар. слов., 25, 38; Slov. pohari., 56, 422.—®) Срп н. njecме, II, 1 0 6 -1 1 2 .
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сказываютъ о лошадяхъ, который носятся по воздуху, спус
каются въ горныя (=. облачныя) пещеры и морскую глубь
(=дождевыя хляби) и взбираются на гладкую стекляную го
ру (= небо) *). Вотъ чтб повествуютъ валахсмя сказки о
быстроте богатырскихъ коней: царевыа спасается бегствомъ
отъ дракона; какъ только уселась она на своего коня, чудес
ное животное поднялось отъ земли и съ изумительною ско
ростью помчалось вдаль. Черезъ несколько времени говорить
вонь: «милая царевна! оглянись—не приметишь ли чего?» Она
оглянулась н увидела позади себя огромнаго дракона, который
уже настигалъ ее. «О скорей, скореб! позади насъ драконь!»
закричала царевна.— Какъ тебе хочется, чтобы я летЪлъ: какъ
ветеръ или какъ мысль? спросилъ конь. «Какъ ветеръ!* отве
чала испуганная царевна, и съ быстротою вихря понеслась по
воздуху. Черезъ несколько времени снова говорить конь: «огля
нись, нетъ ли чего?* Царевна оглянулась и опять вскрикну
ла: «о быстрее, быстрее! драконъ настигаетъ насъ!» — Какъ
хочешь, чтобы я летелъ: какъ ветеръ или какъ мысль? спрашиваетъ конь. «Какъ мысль!» отвечала царевна, и въ тоже
мгновеше конь съ царевною опустился въ большой городъ—
цель ихъ поспешнаго бегства *). Въ русской былине разсказывается объ Илье-Муромце, т. е. о Перуне, место котораго
заступаетъ онъ въ народномъ эпосе:
Овъ бьетъ ноня по круты мъ бедранъ,
Пробвваетъ кожу до черна мяса;
Ретивой конь осержается,
П р о ч ь о т ъ зем л и о т д е л я е т с я :
О нъ и с к а ч е т ъ вы ш е д е р е в а с т о я ч е в о ,
Ч уть пониж е о б о ю к а х о д я ч е в о
Первый скокъ скочшъ на пятьнадцать верстг,
*) Сказ Грим , 178; Ск. в о р в , II, 7 ,2 1 ; Гальтрихъ, стр 125—вСрп. приаов., 4, 5, 40 .—*) Шоттъ, 16, 17.
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В ъ д р у г о й с ж о ч и л ъ —к о л о д е з ь с т а л ъ ...
Въ третШ скочилъ иодъ Черниговъ -град*.

Другая п*сня поетъ: «поскоки его (коня) были по пяти
верстъ; изъ-подъ копытъ онъ вымётывалъ сырой земля по
с*нно! копн** ’). Любопытно предаше болгарской колядкя г):
похвалился однажды юнакъ:
Че си има добра кони,
Та надбърже ясно слънце.

Услыхала похвальбу Солнцева сестра и сказала о томъ бра
ту. Промолвило ясное Солнце: «скажи похвалыцику, чтобы
вышелъ онъ ранымъ-рэно на востокъ, и станемъ мы перего
няться; есля онъ меня обгонитъ — пусть возьметъ тебя, ми*
лую сестрицу; если я перегоню—то возьму его добраго коня.*
Согласился юнакъ, явился рзнымърано на восток*, и нача
лось состязаше. Увидало Солнце, что юнакъ обгоняетъ, н го
воритъ ему: «подожди меня у полудня!» Тотъ соскочилъ на
земь, воткнулъ копье, привязалъ своего коня, легъ и заснулъ.
Крепко спитъ, а Солнце уже близко къ закату. Будитъ мб*
лодца добры! конь ногою: «вставай! не потерять бы теб* коня!
Завяжи-ка мн* платкомъ черныя очи, чтобы не задали ихъ
в*тки древесныя». Изготовясь въ путь, конь понесся съ такою
быстротою, что когда Солнце явилось на западъ— юнакъ уже
былъ на м*ст* и встр*тилъ его въ воротахъ. Этотъ конь,
обгонякищй самое солнце, есть в*теръ или бурная туча. По
выражешю болгарской пословицы, в*теръ носится на кобыл*:
«в*търъ го нбси на б* л л к обил ** *), а въ хорутанской при*) Приб. къ Изв. Ак. Н , I, 116. 148; Соревноват. Просвещ. и
Благотвор. 1823, XXIV, 10 Въ богатырскихъ поэмахъ минусинскихъ татаръ (Вести. Р Г. О. 1855, Y I, 198—223) ряасказывается о воняхъ, которые несутся какъ с т р е л а , Цущеняая съ лука:
я глазами не вадяо, и ушами не слышно! — 2) Времен., X X II,
5 —10. — *) Приб. къ Изв. Ак. Н.. III. 266—7; въ польской сказ
ке (Г линск, I V ,4 6 - 4 7 ) Вихрь несется на жон*.
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поведке *) мблодецъ, отыскивая свою невесту и недознавшись
объ неб ни у Солнца, ни у Месяца, приходнтъ на лугъ, где
паслась бурая кобыла — «to je bila bura ili veter»; онъ
прячется п&дъ мостъ, и когда кобыла пришла пить воду— выскочилъ, селъ на нее верхомъ н быстрее птицы помчался въ
вилинсше города. Эпитетъ 6 у рыб (смурый, искрасна-черноватый) роднится съ словами: буря: (въ Остромир.еванг. боу*
ра), буранъ (бурунъ) — степная вьюга, мятель, вихрь,
б урне т ь —разыграться буре, бурлить и бурчать— шу
меть, бушевать *); бурый конь —собственно такой, шерсть
котораго наиоминаетъ цветъ тучи, грозящей бурею. Въ вен
герской сказке •) мблодецъ, во время поиековъ своей невес
ты, обращается къ ВЪтру, и тотъ даетъ ему коня-вихря,
бегающаго со скоростью мысли; въ немецкихъ же сказкахъ
Ветеръ самъ переноситъ юиошу въ ту далекую сторону, куда
скрылась его красавица (см. выше стр. 316).
Чудесный конь нашихъ сказокъ называется сивка-бурка,
веиий каурка; каура я масть—таже, чтб бурая, только съ
темнымъ ремнемъ по спине; сивой— собственно: блестяпцй,
Ыяю1щй(см. выше, стр. 280; месяцъпредставляется сивымъ
жеребцомъ), а потомъ: седой или съ проседью 4). По свиде
тельству старинной былины:
З р я в к а е т ъ б у р к о по т у р и н о м у ,
О н ъ ш и п ъ п у с т и л ъ по з м е и н о м у —
Триста жеребцовъ испугалися,
Съ вняжескаго двора разбежалися...
А князи то ■ бояра испужалися,
Все тутъ люди купецк1е —
Окорачь они по двору наползалися. 5)

*) Сб. Валявца, 77— 78 — *) Толков. С лов, I, 126—7. — *)
Штиръ, 141—2.—*) Словарь Рос. Акад., 1, 346; У, 438.—1*) Кирша
Дан., 59—60; сравни съ разсказомъ о Соловье-разбойнике, стр 307.

617
•Бурко зрявкаетъ по туриному, а шипъ пускаетъ по змеино
му»— выражеше, указывающее на сродство чудеснаго коня
съ зооморфическими представлешями громовой тучи быкомъ
(туромъ) и змеемъ. Самая характеристическая особенность
зпическаго языка заключается въ постоянномъ употреблеши
однихъ и техъ-же эпитетовъ и оборотовъ, однажды навсегда
верно и метко обрисовавшихъ известное понят1е; такимъ эпи
тетамъ и оборотамъ несомненно принадлежи™ значительная
* давность. Говоря о сивке-бурке и вообще о богатырскихъ ко*
няхъ, народныя pyccuia сказки прибегаютъ къ следующимъ
выражешямъ, которыя всякой разъ повторяются слово въ сло
во, какъ неизменныя Формулы: «конь бежитъ— земля дрожитъ, изъ очей искры с ып л ют с я, изъ ноздрей дымъ
столбомъ, изъ заду головешки валятся» илп—когда
садится на коня могучгё богатырь и бьетъ его по крутымъ
бедрамъ: «добрый конь осержается, отъ сырой земли от
деляется, поднимается выше лесу стоячаго, чтд
пониже облака ходячаго; изъ ноздрей огонь (пла
мя) пышетъ, изъ ушей дымъ столбомъ, следомъ горяч1я головешки летятъ; горы и долы промежъ
ногъ пропускаетъ, малыя реки хвостомъ застилаетъ, широк1я— перепрыгиваете (вар. -широки раз
долья и воды хвостомъ застилаетъ, черезъ горы перескакиваетъ»). Въ польскихъ сказкахъ читаемъ: «зашумели ветры,
заблистали MoaHiи, затопали копыты, задрожала земля—
н показался конь изъ коней,wieszczy si wek zlotogry wek;
летитъ какъ вихрь, изъ ноздрей пламя, изъ очей искры сып
лются, изъ ушей дымъ валитъ» ') О коне Милоша Воиновича
сербская песня разсказываетъ:
____________

По три копл(ь)а у npujexo скаче,
По четири небу у виси не,

Глинек., 1, 56, 189.
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У наоредак ни 6poja ее не зна.
И з у с т а му жи.ви о га н (ь ) с и п а ,
Л и з н о с а м одар п л а м ен с у ч е !)

О коне Марка-кралевича:
К/id se Mark u saro (о* га го коня) raztrgao,
Devct kopljah u visinu sk a te
A dvanaesti malo za naprCda,
Iz zuhill niu zelcu plamen ide. .
Iz nosdrva studen vfitar piri,
Iz o6iuh grad i kiSa najde,
Iz kopit mu luiiuje sijcvaSe,
A iz grivah huinbul-ptica (соловей) pfcva,
A na sapu inudra vidra igra *)

Обстановка эта—живой отголосокъ древне поэтическихъ воззрешй на природу; дивному, богатырскому коню приданы все
свойства грозовой туч в: бурый цветъ, необычайная ско
рость, полё'тъ по поднебесью, способность перескакивать черезъ мора, горы и пропасти, выдыхаше жгучаго пламени и все*
потрясаюицй топотъ, отъ котораго дрожитъ самая земля: «конь
бежитъ— земля дрожитъ!»—эпическое выражеше, принимае
мое народной загадкою за метафору грома *). Подобное сочеташе громовыхъ ударовъ съ мыслш о потрясенной земл*
встречаемъ въ сербской песне: «или грми, ил’ се земл(ь)а
тресе» *), и въ болгарской загадке, означающей молн 1ю м
громъ: «скокна перушанъ (=пернатый, окрыленный, т. е.
молшеносная стрела), подскокна—сичка-та 9) земя потржси»
•). Въ нашемъ народе есть любопытный разсказъ о власти
колдуиовъ надъ тучами: разъ поднялась страшная буря, небо
потемнело. Поселяне ожидали дождя, но знахарь объявить,
что дождя не будетъ. Вдругъ откуда ни взялся — лв*) Срп. я. njecMe, II, 140.—г) Arkiv za povestnicu jugoslavensku,
I, 96.—*) Этн. С б, VI, 50 —*) Срп н. njecMe, 11, 245 — 5) Вся.—
в) Изъ рукопяс. сборника г. Каравелова
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т к т ъ къ нему черный всадникъ на черномъ кон*.
«Пустк!» проситъ онъ знахаря.—>Не пущу! отвечаетъ тотъ.
*Бздокъ ясчезъ; тучи посизелии предвещали градъ. Несет
ся къ знахарю другой ездок ъ—весь белый и на бел ом ъ
коне. «Пусти!» проситъ онъ 8вахаря— и когда тотъ согласился,
градъ зашумелъ надъ долиною 1). Черный всадникъ на черномъ
коне оляцетвораетъ собою мрачную, дождевую тучу, а белый
всадникъ на беломъ коне—сизую, белесоватую тучу, несу
щую градъ. Русской снвке-бурке соответствуетъ волшебный
конь венгерскаго эпоса Татошъ, известный и у словаковъ: это
конь крылатый, прыгавший съ горы нД гору, грива котораго
сравнивается съ блестящими стрелами *). Въ такомъ
уподоблеши бурной, грозовой, дожденосной тучи— коню кроет
ся объясвеше многихъ эпическихъ подробностей, по указашю
которыхъ: а) чудовищные змеи (демоны, омрачаюние небо
черными тучами) разъезжаютъ на быстролетныхъ, огнедышащихъ коняхъ; чертямъ, эаступающимъ въ народныхъ предан1яхъ драконовъ и другихъ грозовыхъ духовъ, даются огнен
ный лошади и золотая колесница—точно также, какъ дается
имъ и корабль облако *). Ь) Сказочные герои находятъ бога
тырскихъ жеребцовъ и кобылицъ внутри горъ или въподзеиельяхъ, где они стоятъ за чугунными дверями,
привязанные на двенадцати железныхъцеияхъ н замкну
тые двенадцатью железными замками; ржаше и топотъ
ихъ, громко-раздакищеся изъ-подъ земли, пот ряса ютъ ходенемъ все царств о; когда конь почуетъ ездока по себе—
онъ тотчасъ разрываетъ цепи и выбиваетъ копытами чугунныя двери 4). Это пребываше богатырскаго коня въ подземной
•) Мосвв 1846, XI - X I I , 1 5 3 - 4 . — ») Slov. pohad., 4 2 2 - 4 3 0 ;
Zcitsch. fflr D. M , II, 262 и дал.; конь этотъ превращается въ
ор я а (Nar zpiewanky, 1 , 14).— В ольфъ, 202; H. Р. Ск., II, 21 —
4) Н. Р. Ск., II, 24; V III, стр. 601 - 2; Москв. 184 s I, 45; дубочн.
сказка о Булате-молодце.
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пещере однозначительно съ заключешеиъ змея въ бочке (см,
выше стр. 587); гора— метаФоратучи, железные замкй, двери к
цени— зимше оковы. Оцепененный холодомъ, миеическШ конь
Перуна покоится въ знмнее время въ горе-туче на крепкнхъ
привязяхъ, а съ весною, почуя прнходъ бога-громовника, разбнваетъ зимше оковы и начиваетъ ржать на все царство, т. е.
нздаетъ потрясаюние звуки грома. Представлеше это принад
лежи™ глубочайшей древности; но свидетельству гимвовъ
Ригъ-Веды, Индра обретаетъ белаго (молочеаго) коня въ об
лачной горе *) с) По своей cTHiifiHoft природе, богатырсше
кони питаются огнемъ, жаромъ (горячими угодьями *), а
жажду утоляютъ росою или виномъ и медовой сы
тою *): н вино и медъ— метаФоричесыя назвашя дождя; ро
са также называлась небеснымъ медомъ. Новогреческая сказ
ка упоминаетъ одраконовомъ коне, который пьетъ тучи *).
По древне-греческимъ предашямъ коня Гелдеа питались а мбр03iей и паслись въ гесперидских ь=небесныхъ, облачныхъ
садахъ 5); о сивке-бурке есть на Руси поверье, что конь этотъ
пасется въ вечно-цветущихъ степяхъ •); на теже небесные
пастбища намекаетъ и литовская поговорка: «бож1е сады еще
не выпасены». 7). Богатырше кони носятъ при себе живую
и целющую воду 8), и ударомъ своихъ копытъ
*) Orient und Oecid., годъ 2, II, 245. - *) Н. Р. Ск., V II, 1*,
Кулишъ, И , 51; Лет. рус. лит., кн. V , 12 (сказка обг Иван*
Белоиъ); Slov pohad., 414 и 396: конь Татошъ пктался v lr e m а
ohucmw; Шоттъ, 181 — 5, 1 9 3 .—*) Кирша Дан , 57 —58*, Срп. а .
njecxe, II, 249: Марко-королсвичъ поилъ своего коня виноиъ.—4)
Ганъ, II, стр 181. — 5) О представленш облаковъ — садами и
рощами см. гл XVII; г е с п е р и д с к ! е—вечерне, т. е. потгнияющю
небо; въ примЪненш къ солнцу, гесперидская область представляетъ
ту вечернюю (гападную) сторону, где садвтся дневное светило
и где лошади его, освобожденный отъ упряжи, отпускаются на
пастбище — eJ Рус. предай. Макарова, II, 8 7 - 8 8 . — 7) Черты
литов, нар., 140-— Н. Р. Ск., V II, стр. 282.
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выбиваютъ подземные ключи, т. е. дождевые источ
ники 4). Недалеко отъ Мурома — тамъ, га* бьетъ роднииъ,
лвивппйся по пррдашю изъ-подъ копытъ быстролетнаго коня
Ильи-Муромца, поставлена часовня во имя Ильи-пророка, на
котораго народное cyeeepie перенесло древнгё культъ Перуна.
Немецкая сага наложила на старинный миеъ историческую
«краску: когда воины Карла Велвкаго изнемогали отъ жажды,
то белоснежный конь, на которомъ сиделъ король, ударилъ
подковою въ скалу (=тучу), и въ открывшееся отверстйезажурчалъ стремительный источникъ, воды котораго напоили все
воинство. Этотъ источникъ называется Glisborn; съ его светлою,
прозрачною водою народъ соединяетъ очистительныя свойства,
и женщины изъ окрестныхъ деревень приходятъ сюда белить
«вой холсты *). Происхождеше святыхъ колодцевъ, пользую
щихся особеннымъ релипознымъ уважешемъ на всемъ про
странстве земель, заселенныхъ славянами н немцами, припи
сывается громовымъ ударамъ. Все это невольно приводить
на память крылатаго Зевсова Пегаса, который носилъ громы
и молши, и ударяя своими легкими ногами, творилъ источ
ники живой воды (таковъ на Геликоне ключь Иппокрена).
Нога здесь символъ молши, низводящей дожди: своими подко
вами миоичесше кони высекаютъ изъ облачныхъ скалъ молшеносныя искры, какъ-бы ударомъ огнива о кремень; лошади
Зевса и Посейдона называются медноногими (уа\х6шог<;).
По свидетельству Гезшдовой Теогоши вода (=дождь) изливает
ся изъ самого Пегаса (=коня*тучи9). d) Народный сказки говорятъ о морскихъ или водяныхъ кобылицахъ, выходящихъ изъ глубины водъ; купаясь въ ихъ горячемъ молоке,
добрый мблодецъ становится юнымъ, могучимъ и красивымъ,
а врагъ его, делая тоже самое, погибаетъ смертш 4). Хору*) Ibid . V II, 16; V III, 1 0 .- * ) D Myth., 890. - *) Der Ursprung
Лег Myth., 166. — *) H. P. Сж., V I, 27; VII, 12, 22; VIII, 7; Lud
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тане даютъ этвмъ кобылицамъ эпитетъ вилиныхъ; въ образе вилъ славянская миеолопя олнцетворяетъ грозовыя явлея1я природы, и потому некоторыми признаками своими оне
сходится съ облачными женами — ведьмами и бабоюягой
(см. гл. X X III). По свидетельству русскихъ предашй, те
быстронопе кони, на которыхъ можно уйдти отъ летучаго
змея, добываются отъ бабы-яги или ведьмы, въ награду за
трудную службу; подобно тому въ хорутанскихъ и словацкихъ
сказкахъ мблодецъ, желаюпойй добыть чудеснаго коня, поступаетъ на службу къ бабе-чаровнице и иасетъ буйныхъ кобылицъ, въ которыхъ превращаются ея собственныя дочери *);
наши ведьмы также превращаются въ кобылицъ и бешено но
сятся по горамъ и дбламъ *). Немцы называютъ морскаго ко
ня neck— слово, родственное съ именемъ водяныхъ духовъ:
nix, nixe; сканд. nennir или nikur — прекрасный конь,
который выходитъ изъ морскихъ водъ и гуляетъ по берегамъ;
нЪкоторымъ витязямъ удавалось изловить его, зауздать н упо
требить на работу. Такъ одинъ смышлённый человекъ набросилъ на этого коня хитро-сделанную узду, вспахалъ и взборонилъ имъ свое поле; но когда узда была снята —neck съ быс
тротою молши ринулся въ море и увлекъ съ собою борону.
Другая сага говоритъ о черномъ морскомъ коне, который прянулъ въ водную бездну и увлекъ туда и плугъ и пахаря. Су
ществуетъ поверье, что когда настаетъ буря — то на водахъ
показывается огромная лошадь съ большими подковами *).
Неудержимое течеше водъ заставило поэтическую «антазш
уподобить источники и реки быстрому бегу коня. Глубоин
места въ рекахъ слывутъ у насъ быстринами. «Що бнUkrain., I, 276-7, 327-338; Рус. Бес. 1856, III, 100-2; Сб.
4 — 5, 7— 12; Шоттъ, 17; Штиръ, стр. 90; Гальтрихъ,
стр. 107— 8 — *) Slow pohad., 424-430.— *) Н. Р. Ск., VII, 36.—
*) D. Myth . 4о8. ПерунФ-пахарЪ см. гл. X I.
В алявцА ,
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ж и тьб е зъ повода?» спрашиваете народная загадка, н отве
чаете: вода. Другая загадка: «между горъ бежитъ конь
вороной» означаетъ ручей иди реку, текущую среди крутыхъ береговъ *); слово берегъ, брегъ тождественно съ
немецкимъ berg, и въ областныхъ Haptqiяхъ возвышенный
берегъ реки доселе называется горою: «ехать горою» т. е. сухимъ путемъ, а не водою *). «Бежитъ конь промежь
горъ—скубомъ сбитъ, ковромъ накрытъ*— вода, бегуща я
подо дьдомъ; «бурко бежитъ, а оглобли стоятъ» или
«сани бегутъ, самокатки бегутъ, а оглобли стоятъ»—
река и берега *); въ двухъ последнихъзагадкахъ метаФора
уже осложняется, и отъ коня переходитъ къ запряженному
возу. Въ дожденосныхъ тучахъ древшй человекъ виделъ не
бесные бассейны и сравнивалъ ихъ съ морями, реками и ко
лодцами; вотъ почему облачные кони получили прозваше «морскихъ» или «водяныхъ». Молоко миоическихъ кобылицъ =
живая вода, дождь, проливаемый тучами; лингвистичесмя дан
ный, сближак>1щя дождь съ молокомъ, указаны въ следующей
главе. Съ весенними ливнями оканчивается владычество демона-Зимы, творчесшя силы стихШ возрождаются и обновлен
ная природа является въ своихъ роскошныхъ уборахъ, чтб и
выражено баснею о купаньи въ кобыльемъ молоке: добрый
мблодецъ, представитель весны, обретаетъ въ немъ красоту н
крепость, а противникъ его (зима)—смерть. Поселяне доселе
приписываютъ первымъ весеннимъ дождямъ целебный свой
ства и спешатъ умываться ими на здравее и красоту тела.
Кобылье молоко, въ которомъ долженъ купаться сказочный
герой, наливается въ котелъ и кипятится на силь
но мъ огне: позтическое представлеше, стоящее въ связи
съ уподоблешемъ грозовыхъ тучъ — котламъ и сосудамъ, въ
*) Сементов , 26; Сахаров., 1 , 100.—*) Обл. Сл., 40.—*) Веливор.
загадки Худяк., 17; Послов. Даля, 1066.
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которыхъ небесные дум варятъ дождевую влагу на огне, возженномъ молшями (сличи ниже съ предашями о нриготовлетн
ведьмами, во время грозы, чудеснаго пива). Когда соперники
купаются въ молоке—герою помогаетъ его богатырской конь:
онъ наклоняетъ голову къ котлу, и вдыхая въсебя жаръ, охлаждаетъ кипучее молоко; а потомъ, съцел1ю погубить злаго врага,
выдыхаетъ жаръ обратно. Въ немецкихъ сказкахъ конь пускаетъ изъ своихъ ноздрей ветр ы — то холодные, заставляюние стынуть молоко, то ropaqie, заставляющие его кипеть *).
Русская легенда г) разсказываетъ о чорте, который варилъ
въ молоке стариковъ и старухъ и делалъ ихъ молодыми.
Греческая миеолоия ставитъ чудесныхъ коней въ ближайшее
соотношеше съ божествами водъ: Океаниды и Посейдонъ разъезжаютъ по морскимъ безднамъ въ колесницахъ; кони последняго называются въ Ил1аде златогривыми и бурно летающими.
Какъ въ нашихъ сказкахъ Морской царь (^первоначально
дождевая туча) является иногда въ виде лютаго жеребца, котораго долженъ объездить сильномогучЙ богатырь (=громовникъ) *), такъ тоже превращеше греки приписывали По
сейдону: въ шуме грозы преследовалъ онъ Деметру, которая,
убегая его объятгё, обратилась кобылицею и смешалась съ
аркадскими стадами, но Посейдонъ нашелъ ее и осилилъ въ
образе жеребца. Плодомъ этого союза былъ славный конь Aptонъ; тотъ-же богъ отъ горгоны Медузы произвелъ двухъ де
тей: крылатаго Пегаса и Хрисаора (золотой мечь=молшю).
Океанида Philyra была осилена Кроносомъ, превратившимся
въ коня, и родила Хейрона, съ которымъ связывается племя
кентавровъ *). Кентавры — полулюди, полукони; они обита
ли въ горн ыхъ пещера хъ, т. е. въ облачныхъ скалахъ, к
владели огромною бочкою дорогаго вина, подареннаго
») Гальтрихъ, 5 3 —5 4 ,1 0 8 . - *) Н. Р. Лег., 31.—») Ил1ада, X III,
23—27; Н. Р. Ск., V I, 48.—*) Andeutung. eines System s der Myth.,
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Вакхомъ, т. е. дождемъ; Геркулесъ разилъ ихъ своими стре
лами (=молшяии). Кунъ остроумно доказалъ тождество ихъ
лъ индейскими гандарвами (gandharva), облачными демонами,
сторожившими небесную сому |). е) Купаясь въ молоке мор
скихъ кобылицъ, сказочные герои становятся силачами и кра
савцами; подобно тому громоносные богатыри, победители демоническихъ змеевъ, влезая въ одно ухо своего коня, наедаются-напиваются тамъ, переодеваются въ блестяпдо наряды
и потомъ вылезаютъ въ другое ухо мблодцами неописанной
красы и необоримой силы *). Литовское предаше запомнило
о жеребце исполина В и т о л ь ф э , по имени 1оджъ (вороной),
который перегонялъ самые ветры и голова котораго служила
157; Der Ursprung (ler Myth., 164—5. Норкъ производить ’Apefo>v
отъ j^a»—течь, а имя Пегаса отъ
источаикъ. К а къ олицет
ворен is тучъ, поглощающихъ свЬтлыхъ героевъ (небесныя све
тила), баснословные кони роднятся съ пожирающими великанами;
дышапце пламенемъ кони царя Дшмеда и красные быки Герюна (дру
гая метаФОра грозовыхъ ту ч ъ ) были такъ свирепы, что пожирали
людей (Der Urspr. der iMyth., 156).— *) К у н ъ , 171— 4. Когда Индра, въвиде сокола, похитилъ сому, то одинъ изъ гандарвовъ с т р е 
л о к ъ Kr$Anu (зенд. KercgAni — отъ karj, кг<;, имя, совпадающее
по значение съ демономъ-изсушителемъ дождевыхъ потоковъ —
Qushna) преследовалъ его. Такой смешенный получеловечесюй,
полулошадииый типъ встречается въ русскихъ сказиахъ подъ
жменемъ П о л к а н а , новъ сказкахъ лубочныхъ, отзывающихся сочинешемъ, или заимствовлнныхъ изчужи (таковы сказки о Бове-королевиче, Добрыне и объ Иване-богатыре, крестьянскоиъ сыне);
самое названо Полканъ есть переделка итальянскаго P u li e a n e
(Пыпинъ, 247) и перешло въ народъ путемъ книжныиъ В ъ чисто-народныхъ пропзведешяхъ о Полкане не упоминается; темъ
ие менее обстановка, въ которой является онъ въ лубочныхъ издашяхъ, не противоречить предаыямъ о кентаврахъ; Полканъ съ
головы по поясъ человекъ, а туловище лошадиное; въ одинъ скокъ
делаетъ онъ семь верстъ; на картинкахъ изображаютъ его съ лухомъ и стрелаии, или съ вырваннымъ изъ земли деревомъ (Н. Р.
Ск., V I I I , стр. 605). - •) Н. Р. Ск , I I , 28; IV , 41, 47.
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его хозяину уб*жнщемъ: одннмъ ухоиъ входнлъ онъ въ нее9
а другниъ выходиъ. Во время какого-то пиршества у царя
1оджъ сошелся съ столь-же прекрасною кобылою; но боги, опа
саясь, чтобы порода такихъ лошадей не размножилась, покры
ли ихъ двумя горами *). Согласно съ этими разсказами,
герой хорутанской припов*дки, очутившись въ царств* вилъ,
долженъ былъ три ночи скрываться отъ враждебныхъ покушешй: первую ночь онъ проводить въ хвост* бурой кобылы,
другую—въ ея грив*, а третью— въ ея подков*, и эта кобы
ла была не простая, а конь-вихрь или буря *); въ нашихъ
сказкахъ мальчикъ-съ-пальчикъ (олицетвореше молши) пря
чется въ лошадиномъ ух*. Въ перевод* на общепонятный
языкъ, смыслъ этихъ метаФорическихъ выражешй таковъ:
молшя скрывается въ голов* гигантскаго коня-тучи, пьетъ
изъ нея дождевую влагу, и выходя изъ своего уб*жища, яв
ляется глазамъ смертыаго во всемъ блеск* красоты и всесо
крушающей силы, f) Какъ облачныя горы въ своихъ н*драхъ9
а зм*и-тучи въ своихъ дворцахъ .таятъ драгоценные клады,
т. е. скрываютъ во мрак* тумановъ золото небесныхъ св*тилъ и молшй; такъ точно миеичесше кони не только дышатъ
пламенемъ и выбрасываютъ изъ заду горяч1я головешки, но м
разсыпаются серебромъ и золотомъ и испражняются т*ми-же
дорогими металлами *). Такое чудесное свойство соединяется
предашями со вс*ми поэтическими олицетворешями грозовыхъ
тучъ; отсюда объясняется пов*рье, почему клады могутъ яв
ляться въ образ* различныхъ жнвотныхъ (овцы, коня, собаки
и проч.), которымъ стбитъ только навести ударъ— какъ они
тотчасъ-же разсыпаются серебреными и золотыми деньгами,
подобно тому какъ удары грома разсыпаютъ золотистыя мол•) Черты литов, нар., 7 6 —77; Семеньск., 26. —
77—78; Ск. иорв., XI, 7. — •) Н. Р. Ск., II, 19

Сб. Водявца,
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Bii и выводятъ взъ-за темныхъ облаковъ блвстяиие лучи солн
ца '). g) Воинственный характеръ Перуна усвоенъ и его бо
гатырскому коню: конь этотъ отличается необычайною силою;
онъ помогаетъ своему владельцу въ трудныхъ битвахъ съ
змеями и демоническими ратями (=тучами), поражая ихъ темн-же мощными копытами, которыми разбиваетъ скалы и творитъ дождевые ключи: «не столько богатырь мечемъ рубитъ,
сколько конемъ топчетъ* или «много богатырь меч емъ рубитъ
а вдвое того его добрый конь копытами побиваетъ», «куда конь,
ни повернетъ — тамъ улица!» Въ то время, когда богатырь
сражается nemifl и врагъ начинаетъ одолевать его, добрый
конь рвется съ цепей и роетъ копытами глубокую яму *). Пе
редъ началомъ войны предки наши гадали объ исходе ратнаго
npeAnpiflTifl по ржашю и поступи священныхъ коней. Ь) Какъ
олицетворешя грозовыхъ тучъ, богатырсте кони — кони вепие, одарены мудростью, предведешемъ и человеческимъ словомъ, потому что съ живою водою дождя и съ громомъ нераз
дельны были представлешя о высшемъ разуме и небесныхъ вещашяхъ (см.стр.391 идал.). ВъИл1аде'а) Ахиллесъ разговари
ваем съ своимъ конемъ КсанФомъ и узнаетъ отъ него о своей
близкой смерти; подобно тому Шарацъ (пегой конь), который
служилъ Марку-королевичу сто шестьдесятъ летъ и пилъ съ
нимъ вино изъ одной чаши, однажды споткнулся, и проливая
слезы, предсказалъ ему скорую кончину *). Эпичесыя сказашя, принадлежапия индоевропейскимъ народамъ, заставляютъ
коней беседовать съ храбрыми витязями, предвещать имъ бу
дущее и подавать мудрые советы; въ русскихъ сказкахъ конь,
чуя беду, которая грозитъ его хозяину, спотыкается на езде,
«) Ibid., V I I I , стр. 408.-*) Ibid., V I I , 3, 6; Нар. Ск. Бронницына, 70—71: богатырской конь даже сообщаетъ свою силу доброму
мблодцу, ударяя его заднею ногою.— *) Песнь X I X . — *) Объ истор.
нар. песняхъ сербовъ, Соколова, 30; Ж . М. Н. П. 1840, X I, 91;
Срп. в. njecMe, I I , № 74.
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горько плачетъ по немъ н стоитъ на конюшн* по щиколки въ
елезахъ или въ крови *).
Вместе съ воолощешемъ естественныхъ явлешй природы
въ человечесюе образы, миоичесме кони отдаются въ уелугм
стихгёныхъ боговъ, которые мчатся на нихъ по воздушнымъ
пространствамъ верхомъ или въ колесницахъ. Цоэтическое
представлеше осложняется, и быстронесущаяся туча, назван
ная первоначально небеснымъ конемъ, впосл*детвш прини
мается за колесницу, запряженную небесными лошадьми, на
которой возс*даетъ грозное божество*). По белорусскому предашю, духи, подвластные Перуну, носятся по полямъ и л*самъ на ретивы*ъ коняхъсъ быстротою стрелы, а въ
образ* хищныхъ птицъ производить ветры и бурю8); самъ же
Перунъ разъезжаетъ по небу въ огненной колесниц* ж
бросаетъ съ огненнаго лука стр*лы молнш: аттрибуты этм
въ поздн*йшую эпоху были перенесены на Ильюпророка. То
же самое разсказываютъ литовцы о своемъ Перкуне4); сверхъ
того п*сни ихъ упоиинаютъ обожьихъ коняхъ, на которыхъ ездятъ бож1е сыны:
Кш* paliku deewa sirgi?
Deewa dehli jahdija.
Kur aisjabje deewa dehli’
Saules mejtos raudsifecs V
«) H. P. Ск., V II, 3, 10, 12; V III. 2; Приб. къ Изв. Ак. Н., I I I .
277; IV , 366; Нар. сл. раз., 108 — 116; Пов. и пред., 127 — 9 ,
182; Рыбник., I, 132; II, 27; Сб. Валявца, 122; Объ истор. зн. нар.
повз, 137. — *) Эта метафора встречается и въ псадмахъ Давида;
въ неиецкомъ перевод* читаемъ: *du (Gott) ffihrst auf den W olken,
w ie auf einern VVageu, und gehest auf den Fittigen des W indes*
(nc. 103). — *) Приб. въ Ж . М. Н. П. 1841, 87 — 88. — *) Ib id .,
17 — 18; Рус. прост, праздя., I, 95. — 5) Переводъ: Куда девались
боайе кони? Boacie сыны на нихъ поехали. Куда поехали 6 o s ie
сыны? Искать дочерей солнца.—ВЬст. Р. Г. О. 1857, IV , 248; Черты
литов, нар., 130
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«ПрекрасноблещущШ Индра также представлялся съ громо
выми етр*лами и на колесниц*, запряженной гнедыми, объ
ятыми пламенемъ конями; на такихъ-же лошадяхъ яв
лялся и богъ Агни; ВЪтрамъ (Марутамъ) гимны Ригъ-Веды
даютъ колесницу, запряженную антилопами подъ красноогненнымъ ярмомъ, и самихъ ихъ уподобляютъ то птицамъ, то
крылатымъ конямъ *). Вс* главные боги и богини грековъ,
германцевъ и другихъ родственныхъ народовъ им*ли своихъ
коней и свои возки *); по свид*тельству Ил1ады, боги *здили между небомъ и землею на безсмертпыхъ лошадяхъ, вкушаюшихъ амброыю. Къ этой безсмертной пород* принадлежа
ли Ахиллесовы кони КсанФЪ и Балгё, рожденные Звфмромъ отъ гарши Подагры и подаренные Посейдономъ Пелею;
они дышали пламенемъ и' на б*гу опережали самые в*тры.
Суровый Борей, въ образ* черногриваго жеребца, пос*щалъ
кобылицъ Эрихтомя, которыя породили отъ него дв*надцать
быстроногихъ коней:
Бурные, если они по полямъ хлебороднымъ сникали —
Выше земли, сверхъ колосьевъ носилися, стебла не сиявши;
Бсли-жъ скакали они по хребтамъ бозпредельнаго моря —
Выше воды, сверхъ валовъ раасыпавшихся, быстро летали.

О по*зд* Зевса такъ разсказываетъ Гомеръ:
впрягъ (онъ) въ колесницу коней медноногихъ,
Б у р н о - л е т а ю щ и х ъ , г р и в ы волнующихъ вкругъ зо л о ты я»
Золотомъ самъ онъ оделся, въ руку художествомъ дивный
Бичь захватилъ золотой, и на б л е щ у щ е й сталъ к о л е с н и ц !;
Коней погналъ, и послушные б ы с т р о они п о л е т е л и ,
Между землею паря и звездами усеяннымъ небомъ 3).

Скандинавия предамя даютъ богамъ (асамъ) славныхъ ко
«) Orient und Occid., годъ 1-tt, I, 18, 23—24; I I I , 390: годъ 2 »,
251.— 8) D Myth., 304 — 5. — *) Ш1ада, T i l l , 41— 46; X V I»
148-151; X X , 226-9.
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ней, на которыхъ спускаются онн сънеб а на землю
черезъ воздушный мостъ-радугу. У Одина лучппй изъ
всехъ коней Слевпниръ — о восьми ногахъ: такое удвоенное
число ногъ указываетъ на необыкновенную скорость его бега;
Одинъездилъ на немъ по водамъ и воздуху, самое пронсхождеше Слейпнира чудесно: онъ рожденъ богомъ грозоваго
пламени Локи, превратившимся въ кобылицу. На подобномъже восьмиеогомъ коне разъезжалъ вольный царь Огненный
Щитъ-Пламенное Копье, окоторомъ повествуетъ русская сказ
ка о Бруслане *). Вуотанъ (=Воданъ, Одинъ) имелъ колес
ницу; въ сагахъ о дикой охоте онъ является на бел ом ъ или
черномъконе, т. е. несется на белоснежномъ облаке или въ
мрачной туче2). У Фрейра былъ конь Freyfaxi*); лошади
другихъ асовъ и великановъ носили имена, указываюпия на
ихъ чудесныя свойства: Gullfaxi (золотогривый), Gull to ррг
(золотохвостый), S itfrinto p p г (серебренохвостый), G y l l i r
и G ler (золотой, блестяний). Эдда упоминаетъ о коне, кото
рый могъ невредимо пробегать сквозь клокочущее пламя 4).
Въ миеолопяхъ греческой, скандинавской и немецкой громъ
объясняется поЪздомъ по небу колесницы Зевса, Тора или
Донара (Donnerwagen), какъ у насъ простой народъ считаетъ
громовые удары за стукъ, производимый колесницею Ильнпророка: шведск. is ка — громъ, гроза, £saka — поездъ, ко
лесница бога отъ as — deus, divus и aka — vehere; др.-нем.
reidh означаетъ не только повозку, но и громъ (reidharslag—
donnerschlag); сравни раскаты грома ираскатъ колеса.
Шведы доныне, когда услышатъ громъ, говорятъ: «добрый
отецъ (старикъ или дедъ) едетъ!»5). Певецъ грозовыхъ пес
ней, Вейнемейненъ выковалъ себе коня, легкаго какъ
*) Н Р. Ск., I I , стр. 402. — *) Der heut. Volksglaube, 31.—*) D .
Myth., 194. — *) Ibid , 137 — 140, 214, 621 - 3; Симрокъ, 28, 251,
260— 270 29,5,—5j D. Myth., 1 5 1 -?, 168, 305.
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соломинка; когда конь мчался пб морю—онъ не касался во
ды копытами *). Подобно языческимъ богамъ и богинямъ, ска
зочные герои и героини переносятся въ отдаленныя страны не
только на богатырскихъконяхъ, ноивълетучихъколесницахъ, иоторыя также мгновенно появляются, какъ и исчеза
ют^ ивъ повозка хънев ид им к ах ъ. Таюя колесницы иповозки совершеннотождественны съ ковромъ-самолетомъ
и плащемъ-невидимкою а): это различныя метаФоры
облака.
Въ ту эпоху, когда коренной смыслъ древнихъ представлешй затерялся для народнаго сознашя, язычники стали по
свящать своимъ богамъ коней обыкновенныхъ, действительныхъ, которые такимъ образомъ какъ-бы заступаютъ место
коней миоическихъ. По извеспямъ Гельмольда и Саксона*
грамматика, при арконскомъ храме содержался въ большой
холе и почете белый конь, посвященный Световиту, а воз
ле истукана этого бога висели седло и удила. Ъздить
на Световитовомъ коне было строго воспрещено, вырвать хоть
одинъ волосокъ изъ его хвоста или гривы признавалось за
великое нечеспе; только жрецъ могъ выводить и кормить
его. Народъ верилъ, что Световитъ садился ночью на своего
коня, выезжалъ противъ враговъ славянскаго племени и поражалъ ихъ полчища; такъ воинственный богъ, вместо небеснаго коня, сталъ пользоваться простымъ, рожденнымъ на зем
ле. Сходно съ этимъ, домовой (=тАгни), по русскому поверью,
разъезжаетъ по ночамъ на хозяйскихъ лошадяхъ. Лошадь, у
которой хвостъ и грива разсыпаются мелкими кудрями, а
шерсть лоснится, почитается любимицею домоваго. Нетъ
сомнешя, что народныя приметы о лошадиныхъ мастяхъ сто
ятъ въ связи съ миоическими представлешями глубочайшей
») Эманъ, 2. — *) Н. Р. Ск., Y , 41; V I, 29, a; Westsl. Mflrch., 60—
61; В ольфъ, 89.
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древности. Б*лая маеть признавалась германцам! за самую
благородную 1 счастливую; на Руси въ свадебный notm ,
когда прилагаются особенный заботы для охраны молодой четы
отъ зловреднаго вл1яшя нечистой силы, выбираютъ лошадей
св*тлы хъ мастей, а вороныхъ и сходныхъ съ воронбю мастью оставляютъ дома 1). И друив славянсюе идолы имели при себе священныхъ коней, присмотръ за
которыми вверялся жрецамъ; таме кони были въ ШтетинЪ
(вороной) и въ Ретре. Общее убеждеше приписывало имъ
вещую силу, и потому въ важныхъ случаяхъ общественной
жизни релипозные обряды гадашя совершались при ихъ по
средстве. Въ Ретре для этого водили священнаго коня чрезъ
вбитыя въ землю ocTpifl двухъ кощй, перекинутыхъ одно на
другое. Въ Арконе втыкали въ землю передъ храмомъ три
ряда кошй, связанныхъ попарно н&крестъ; ряды эти стави, лись въ равномъ одинъ отъ другаго разстояши. Соверпшвъ
молеHie, жрецы вели Световитова коня за узду изъ воротъ
храма къ копьямъ, и когда конь переступалъ черезъ нихъ
прежде правою, а потомъ левою ногою— это сулило усп*хъ
воинскаго предпр1япя; если же конь переступалъ прежде ле
вою ногою — то предвещалъ неудачу. Штетинцы клали на
земь девять Konii на локоть одно огъ другаго; жрецъ, осед
лавши коня, велъ его за узду черезъ копья три раза взадъ м
впередъ: если конь проходилъ не спотыкаясь и не задевая за
копья — это служило предвеспемъ успеха, и наоборот*.
Следы такого гаданья уцелели до сихъ поръ. Руссия девуш
ки, гадая о суженомъ, выводятъ лошадей изъ конюшни черезъ
оглобли или жердь: когда лошадь зацепится за оглоблю— знакъ,
что мужъ будетъ сердитый, злой, н девицу ожидаетъ несчаст
ное житье; а пройдетъ лошадь, не зацепившись,—мужъ бу*) Воров. Г. В. 1850, 16; О. 3. 1843, I, 20 (крестьян, свадьба въ
яихегор. губ ); D. Myth., 623—9.
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детъ добрый I житье счастливее 9* Копья — символъ модnil, м ступаше черезъ нихъ указываетъ на воспоминаше о Перуновомъ кон*, несущемса среди грозоваго пламени. Въ томекой губ. переступать черезъ оглоблю считается за гр*хъ*).
«Споткнуться, зацепиться» значитъ: встретить задержку, быть
остановлену каким-либо препятств1емъ 8). Споткнется ли
самъ человЪкъ, иди конь его — все равно это предв*щаетъ
б*ду и неудачу. Въ одно! п*сн* мать, ировожая сына, просмтъ его скорее воротиться подъ родйой кровъ; а сынъ отв*чаетъ:
Ой, радъ бы я, матусенько. скорейше вернуться,
Да вже щось мой в о р о н е н ы й й въ в о р о т а х ъ э а о т кну вся!

Но потомъ, утЪшая родичей, онъ говоритъ:
Ой, не нлачте* не журитесь, въ тугу не вдапайтесь:
Загравъ мой вонь вороненыпй, назадъ спо девайтесь *).

Таже примата была у римлянъ (Титъ Лив1Й). Въ нашихъ
деревняхъ гадаютъ еще такъ: завязавъ глаза лошади или надвинувъ ей нД голову мЪшокъ, девушка садится на нее и примЪчаетъ, въ какую сторону она пойдетъ со двора — въ той
сторон* и замужемъ быть; если же лошадь повернетъ внутрь
двора — то оставаться дома, быть безъ женила. Или: выходя
на крыльцо, девушка изо всей силы бросаетъ въ ворота дугу;
если дуга упадетъ обоими концами или хоть однимъ въ во
рота — это оредвЪщаетъ близкое замужество; если же уда
рится въ нихъ ребромъ—то до свадьбы далеко (сравни выше,
стр. 39) *). Въ то время какъ женихъ прйзжаетъ смотреть
невесту, подруги ея б*гутъ на дворъ и ударяютъ женихову
*) Срезнев., 8 2 —83; Сахаров., I , 67; Р ус. прост, праадн., II,
43, 49; Москв. 1848, II, 130. — *| Этн. Сб , V I, 1 3 9 . - * ) D. Myth ,
1076.^-*) У нрав н. нар. песни Максимовича, 140; см. выше о серб*
скомъ Ш араде, стр. 627.— *) О. 3. 1848, V, смесь, 10.
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лошадь: если она вздрогнетъ, то сватовство пойдетъ на ладъ
(нереяслав. уезда). — Кони, посвященные богамъ, были и у
другихъ народовъ; они паслись въ нарочно-отведенныхъ рощахъ, подъ непосредственнымъ надзороиъ жрецовъ. По свиде
тельству Тацита, у германцевъ особенно чтилиеь белые
кони, которыхъ содержали на общественномъ иждивении въ
эаповедныхъ лесахъ и никогда не употребляли на обыкновенныя работы; при совершеши релипозныхъ церемошй, ихъ за
прягали въ священную колесницу, и обрядовой поездъ дви
гался въ сопровождена князя, жреца и народа; по храпу и
ржашю этихъ коней заключали о будущемъ. Передъ началомъ
битвы ржаше ихъ, какъ символъ небеснаго грома, предвещало
победу надъ врагами *). Гадаше по ржанш лошадей было из
вестно и между славянами *). У чеховъ сохранилось предаше:
когда отправлены были послы искать жениха для княжны Лю*
буши, то белый конь привелъ ихъ къ пахарю Премыслу,
палъ передъ нимъ наземь и своимъ ржан 1емъ указалъ въ
немъ будущаго владыку чешскаго народа. Когда лошади Фыр
каю т ъ въ дороге, то, по ннешю белоруосовъ, это предзнаменуетъ успехъ и радостную встречу по пр!езде *). У лужичанъ девица, желающая узнать, выйдетъ ли она въ теченш
года замужъ, отправляется въ полночь къ дверямъ конюшни,
и если услышитъ лошадиное ржаше— принимаетъ это за доб
рый знакъ; таже примета существуетъ и въ Гермаши *). На
Руси есть поговорка: »конь ржетъ—къ печали (при разставаньи съ родичами?), ногою топаетъ — къ погонке» 5).
Следы древняго обожашя лошадей замечаются въ техъ целебныхъ и охранительныхъ свойствахъ, которыя приписаны
имъ наравне съ весенпимъ дождемъ и наговорной ключевой
f) D. Myth., 622—9.—*) On. Румян. Муз., 551 — 2. — •) Нар. сж.
раз., 137.— *) Volkslieder der Wen den, I I , 260; D. Myth., 1067.—
*j Архивъ ист.-юрвд. свЪд, I I , ст. Буслаев., 55.
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-одою (вт. е. водою, въ которую брошенъ горячid уголь — эм
блема молшм). Такъ въ нашихъ деревняхъ больныхъ умываютъ водою, которую не допила изъ ведра лошадь; въ
пензенской губ. собираютъ обсекаемыя въ кузницахъ лошадиныя копыта, пережигаютъ на огне и даютъ нюхать
больнымъ лихорадкою *); въ другихъ местахъ подъ изголовье
страдающего лихорадкою кладутъ конской черепъ, а), а
въ виленской губ. хворые выносятъ этотъ черепъ, вместе
съ кочергою, на перекрестокъ и оставляютъ тамъ—въ на
дежде избавиться чрезъ то отъ лихорадки ’). Въ старину
славяне и немцы бросали въ Ивановской костеръ лошади
ную голову, чтобы отогнать отъ священнаго огня злыхъ
ведьмъ 4). Въ вятской губ. на кликушъ, во время пароксизма,
надеваютъ хомутъ съ потной лошади *); въ чернигов
ской губ. если въ какой-либо семье умираютъ дети, то бабка,
съ целш отогнать нечистую силу, беретъ новорожденнаго ре
бенка и трижды продеваетъ его сквозь хомутъ. Для того,
чтобы гребля (плотина) стояла крепко иболотяный дедько (водяной) не разорялъ ее въ полноводье, на Украйне закапываютъ въ ней кобылью голову. Въ апреле месяце во
дяной просыпается отъ зимняго сна голодный и сердитый;
чтобы его умилостивить, въ некоторыхъ селахъ топятъ въ
реке лошадь, обмазавъ ей голову медомъ и привеснвъ къ шее два жорнова. Такъ какъ водяной есть соб
ственно дождящгё Перунъ, низведенный во владыки земныхъ
водъ (см. гл. XVI), то въ зтомъ обряде выражается мысль о
пробудившемся въ весеннюю пору громовнике, который топитъ
коня-тучу въ дождевыхъ ливняхъ: медъ — метафора дождя,
жорнова—грома; облачный конь погибаетъ въ шумныхъ пото') В ест. Р. Г. О. 1859, XI, 119. — *) Послов. Даля, 430. — *)
Изв. Ак. Н., III, 207 —*) D. Myth.. 585; Терещ., V, 5 2 . - 5) Совр.
1856, X I, смесь, 3.
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кахъ дождя, и вм*ст* съ его сперт!» прекращается rposa=
утихаетъ гн*въ раздражевваго божества Отсюда возникло в*ровав1е, что для усмирена водянаго, бурно вздымающаго же*
точввки и р*ки во время ихъ весеннихъ разливовъ, необходвмо топить лошадь — символический обрядъ, получявяий
значеше умилостивительной жертвы. Украинсые знахаря от
носятся съ особевнымъ уважешемъ къ той трав*, которая
проростаетъ сквозь глазныя ямки брошеннаго конскаго че
репа, и стараются собирать ее для своихъ чаръ1). Кашубы,
чтобы остановить кровотечеше изо рта яля носа, привязываютъ къ спин* м*шочекъ съ каломъ гнидой лошади*).
Выше мы привели эпическое выражеше, что баснословные бо
гатырские кони выбрасываютъ изъ заду горяч 1я голо
вешки, т. е. народная Фантаз1я, олицетворяя облака и тучи
въ образ* коней, испускаемое ими грозовое пламя уподобила
лошадиному помёту. Своими молшями Перунъ разбиваетъ дождевыя тучи и выводитъ изъ-за нихъ ясное солнце; этимъ самымъ онъ прекращаетъ ненастную погоду, пршетанавлвваетъ
потоки небесной крови = дождя. Забывая переносный смыслъ
старинныхъ метаФоръ, народъ сталъ употреблять лошадиный
пометь, какъ медицинское средство,останавливающее кровь3).
Я. Гримм ь собралъ свидетельства о релипозномъ почитавin
коней кельтами, вендами я германцами. Для охранешя сво
ихъ стадъ отъ моровой язвы, венды втыкали головы лоша
дей и к о р о в ъ 4) на заборахъ вокругъ конюшень я хлЪвовъ;
а для отогнашя злыхъ духовъ, которые (подобно домовому)
*) Рус. Бес. 1856, I II , ст. Максимов., 82; Сахаров., II, 21.
—*) Эти. Сб., У , 80 —8) Въ томской губ. отъ угара ставятъ въ
иябе горшокъ съ коискимъ пометомъ (Эти. Сб , V I, 133). Если оря
покупке лошади она станетъ испражняться, то, вместе съ нею,
должно взять и выкинутый пометъ ■ отнести его иа свой дворъ;
не то не будутъ водиться лошади, (астрахан. губ.)—4) О миеиче.
скомъ значенш коровъ см. следующую главу.
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нетомляютъ коней въночныхъ поездкахъ, клаливъясли лоша
диную голову. Германцы, желая отвратить отъ дома опу
стошительное действ|‘е грозы идругая несчаси'я, стави
ли на шестахъ и на верху избъ ко н сул головы съ рази
нутыми пастями, обращенный въ ту сторону, откуда ожи
дали беду. ВъГолландш вешаютълошадиную голову въ
«свиныхъ хлевахъ, а въ Мекленбурге кладутъ ее подъ подуш
ку больнаго 1). Известенъ также обычай прибивать на поро*
гахъ подкову, какъ средство, предохраняющее границы
дома отъ вторжешя нечистой силы *). Въ Поднестровьи втыкаютъ кобылью.голову на колъ плетня въ огороде, «чтобъ
все родило* *) Позднее у германцевъ и у славянъ возникло
лбыкновеше, вместо настояишхъ лошадпныхъ головъ, ставить
на верху крышъ ихъ деревянныя изобрэжешя—такъ называе
мые коньки. Въ русскихъ деревняхъ коньки не только
украшаютъ кровли домовъ, но употребляются и внутри избъ
около печи и по обеимъ сторонамъ божницы (полкавъпереднемъ углу, на которой ставятся иконы 4). 18 го августа,
въ день св. Флора и Лавра, почитаемыхъ покровителями
табуновъ, крестьяне купаютъ своихъ лошадей, убираютъ ихъ
гривы лентами, пригоняютъ къ церкви, и после молебна окропляютъ ихъ святою водою 5).
Бблыная часть именъ, даваемыхъ въ санскрите оленю,
происходитъ отъ корней, указывающихъ на быстроту движен1я. Тоже понят «быстро-бегающаго» животнаго заклю*) D. Myth , 6 2 4 - 6
Die GOtterwelt, 149. — *) Ч. О. И. и Д.
1865, III, 1 5 7 .-* ) Ивв. археологич. общ.,111, 258 — 271; IV, 169—
171.—5) Сахаров., II, 49; Влад им. Г. В. 1844. 49. Въ старину русcsie хвязьа воздавали своимъ хонямъ, павшимъ въ битве, честь
погребешя; въ Ипатьевской летописи подъ 1149 годомъ читаемъ:
„конь же его (князя), язвенъ вели и, умре; князь же Андрей, жалу*
коионьства его, повеле в погрести подъ Стыремъ* (П. С. Р. Л.*
И , 47).
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чается ■ въ слов* олень, др.-слав, елень, пол. ieled, ш .
jelin, чешс. gelen, jh t o b . 6In is, греч. l \ d y ос, £XXd
ёХХ&с, др.-н-Ьм. elah (лось), англос. elch, скан, elgr, нрл.
eilidh, кимр. eilon i elain (лань) — отъ санскр. корня г,
а г — ire (ага— быстрый, крл. а гг— олень), который переюднтъ въ al, il, el (греч. ёХо£о>, £Xa 6vo>— идти,
—
бежать, лат. а 1а — крыло, a la-ce г — быстрый, др.-нЪи.
11 an=ei 1еп— спешить, устремляться,ирл.а1И m, allaim—
идти, двигаться, а 1- лошадь, a i 11—поездка, еа 1a i dhi m—бе
жать, ealamh— скорый и пр.). Рус. лань, пол. lania, лит^
lone, ирл. ltin им*ютъ корнемъ гп, ran (г а па — движете),
съ заменою г звукомъ 1 ,). Поэтическая «aHTaaia, допустив
шая cpaBHenie стихЙныхъ явлешй природы съ быстроногимъ
конемъ, съ равнымъ правомъ могла уподобить ихъ и оленю.
ВиЪстЪ съ золотогривымъ-золотохвостымъ конеиъ народа
ный эпосъ знаетъ и золоторогаго оленя а). Въ свадебной
ntCH’fe поется о неиъ:
Не разливайся, мой тихой Дунай!
Не заливай зеленые луга;
В ъ те х ъ ли дугахъ ходитъ о л е н ю ш к а ,
Ходитъ о л е н ь- зо л о ты е рога.
Мимо ехалъ светъ Иванъ-господинъ (еенихъ):
„Я тебя, оленюшка, застрелю,
Золотые роженьки излонлю!а
— Не убивай меня, светъ Иванъ-господинъ!
В ъ некое время я тебе пригожусь:
Будешь жениться— на с в а д ь б у прид у,
‘З о л о т ы м ъ р о г о и ъ в е с ь д вор ъ о с в е щ у (москов. губ.
Или: В ъ чистомъ поле все полынь-трава,
В ъ той полыни ходитъ б е л ы й олень,
Б е л ы й о л е н ь- го л о ты е рога.
Иванъ-господинъ ездитъ-гуляетъ,
На бела оленя онъ плеткою машетъ.
*) Пикте, I, 438-9. стр 43.

*) Н. Р . С* , I I , 38 ■ стр. 388; V I I ,
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Белый олень возмоляется:
„Иванъ-господинъ! не маши плеткою,
Я В'Ьдь тебе на время гожусь:
Станешь жениться—на с в а д ь б у п р и д у ,
На дворъ взойду — весь д в о р ъ освЪ щ у.
Въ теремъ взойду— всехъ гостей взвесело. (саратов. губ. *)

Сербская колядка, обращаясь къ хозяйке дома, разсказываетъ
о св. Петре, который на праздникъ Рождества Христова выезжаетъ на златорогомъ олене:
У ранила стара Majxa
CeeToj цркви на jyTpen(b)y,

Сустрете je с в е т и П е т а р
На je je H y зл а т о р о г у ,
Златорогу и парогу.

Въ другой сербской. песне блескъ золотыхъ роговъ оленя
сравнивается съ солнечнымъ с1яв1емъ:
Што се cnja xpaj горе зелене:
Да л* je сунце, да л je MjeceHHHt?
Нит je сунце, нит je ^есечина,
Ве!Г два златна рога од jeлeнa *).

Старинная немецкая песня воспоминаетъ о солнцевомъ
олене:
Den S o n n e n h i r s c h sah ich
Von SQden kommen,
Von zweien am Zaum geleitet;
Auf dem Felde standen
Seine Fflsze,
Die HOrner hob er zum Himinel. *)

Съ поворотомъ солнца на лето соединялась мысль о возрож
дена творческихъ силъ природы и приближающейся весне,
устрояющей бракъ неба съ землею. Изъ дальнихъ
*) Сравни Рус. Бес. 1860, II, 79.—*) Срп. н. njecHe, 1,115—6,
166. — *) Die GOtterwelt, 104.
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звшшъ странъ, солнце устремляю свой возвратный б*гъ въ
вид* златорогаго оленя, несущаго св*тъ vipy; но какъ въ об
раз* конн олицетворялись и дневное ов*тило, и вихри, и гро
зовыя тучи, такъ и олень служилъ поэтическимъ снмволомъ
для т*хъ-жё саиыхъ разнообразные явлешй. Вотъ почему на
Коляду славятъ вы*здъ св. Петра (т. е. громовннка, отпираю
щего весеннее небо—см. гл. XV III) на златорогомъ олен*. Въ
Гермашн былъ обычай рядиться на Рождество и Новый годъ
въ оленьи шкуры и бегать по улицамъ, противъ чего еще
въ VI в*к* возставала церковь съ своими осуждениями (о значеши ряженья см. следующую главу) *). По свидетельству
Рнгъ-Веды, Маруты мчатся по небу на колесниц*, запряжен
ной антилопами; въ Эдд* четыре главные в*тра олицетворены
оленями, по*дающими листья м1ровой ясени, т. е. в*тры
рвутъ и разносятъ небесное дерево-тучу. Любопытный намёкъ на представлеше грозоваго облака—оленемъ встр*чаемъ
въ русскомъ пов*рьи: съ Ильина дня, говорятъ крестьяне,
вода холод*етъ отъ Того, что въ этотъ день олень купает
ся (обмакиваетъ в ъ р * к у с в о й х в о с т ъ , свою ногу *)
или, по другому выраженш, холод*етъ она отъ того, что
олень насцалъвъ воду. Въ воронежской и въ другихъ губершяхъ связываютъ это пов*рье съ Ильею-громовникомъ, заступившимъ м*стодревняго Перуна; 20-го шля онъ, по общему
уб*ждешю,разъ*зжаетъпонебу, производить громы, и проли
вая дожди, купается въ ихъ потокахъ или мочится на землю.
Въ числ* другихъ метаФорическихъ обозначений дождя, стародавше предки наши уподобляли его и моч*, испускаемой Перуномъ или облачнымъ оленемъ (см. X III-ую главу). По
тому съ Ильина дня крестьяне перестаютъ купаться; въ н*которыхъ же м*стахъ такое охлаждеше воды относится ко
*) Ibid., 237. — *) В'Ьст. Р. Г. О. 1851, III,
46.

5; Сахаров., I I ,
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временя более позднему: думаютъ, что олень обмахлваетъ свой
1востъ или ногу 1-го августа.
Быстрота зайца вошла въ поговорку; сербы говорнтъ: «бра
као зец, као тица» 1). Санскр. $а$а, $a$aka — заяцъ, кролнкъ отъ $ас— saltare; отъ этого-же корня производить Пик
те др.-нем. haso (при посредстве Формы ка$а или kasa),
литов, kiszkis и слав, заяцъ, предполагающее утрату од
ного слога, съ прибавкою суффикса *). Относительно елова
заяцъ мы склоняемся более къ производству г. Микуцкаго:
въ санскрите корень hi выражаетъ понятие: двигаться, при
водить въ движете; такъ какъ санскритскому h въ нар*ч1яхъ
славянскихъ соответствуете звукъ з, напр, vab£mi— везу,
и такъ какъ понетчя движешя, быстроты и света постоянно
обозначаются однимиит$ми-же речешями, то очевидно облаетныя руссшя з 1ять и зеять (блестеть, с^ять) роднятся
еъ санскр. hi. Отъ корня hi происходить haj, h ajam i—ire
n h aja— equus, собственно: быстро-бегунйй, слово, тож
дественное славянскому за-*ць (заяцъ, чешек, zagic, серб,
аец, пол. zaj$c); окончаше дць, $с образовалось по то!-же
Форм*, какъ и въ слове: м*с-жць, miesi§c =санскр. m is *).
Необыкновенная подвижность, прыткость зайца — въ самомъ
иазванш, данномъ атому животному, уже сближала его съ
представлешемъ быстро-мелькающаго света. У насъ до сихъ
поръ колеблющееся на стене отражеше солнечныхъ луче! отъ
воды или зеркала называется игрою зайчика; детское зая
означаетъ: огонь; въ курской губ. аайчики—енше огоньки,
перебегающее по горячимъ угольямъ 4). Индейсшй миеъ уподобляетъ зайцу лунный светъ, и очень можетъ быть, что та
кое уподоблеше родилось въ то времи, когда *антаз1я первобытнаго человека была поражена игрою луннаго блеска на по*) Срп. я. поел., 29.—*) Пикте, I, 446—7 . — *) Иен. Аж. Н .,
IV, 4 1 2 - 3 . - * ) Доп. обл. сж., 321.
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верхности водъ, колеблемыхъ ветромъ. Чандрасъ, индейсшй
богъ луны, носнтъ зайца, и самый месяцъ называется въ
санскрите $a$a-dhara (носяпцй зайца), са $-Snka и $а$in (имевший знакъ зайца, заяч!й). Вероваше это уцелело
между буддистами; монголы и жители Цейлона въ пятнахъ
луны вмдятъ изображен!» эайца. Разсказываютъ, что верхов
ный богъ Будда, пребывая на земле въ вид* пустынника, за
блудился однажды въ лесу, и поел* долгаго скитанья повстречалъ зайца. Слыша жалобы пустынника, что онъ голоденъ,
заяцъ сказалъ ему: «разведи огонь, сжарь и съешь меня!*
Будда развелъ огонь — и заяцъ прыгнулъ въ пламя. Тогда
Будда явилъ свою божественность, выхватилъ зайца изъ нламени и поместилъ его на луну, где онъ и виденъ до сего вре
мени *). Ипатьеве^ летопись упоминаетъ о понлоненш литовцевъ за я чем у богу: «Миндогъ же посла къ папе и npia
крещеше; крещеше же его льстиво бысть: жряше богомъ своимъ вътайне (вычисляются имена языческихъ боговъ, между
прочимъ и «заячгё богъ»); егда выехаше на поле и выбегншне
заяць на поле, въ лЪсъ рощешя не въхожаше вну и не смеяше ни розгы уломити» *). Эта суеверная примета разделяет
ся немцами, Финнами и славянами. У насъ верятъ, что если
заяцъ или белка перебежитъ дорогу, то ожидай неудачи яли
какого-нибудь несчасня *). «Щобы му заяцъ дороги не перебегъ!» говорятъ въ Галищи, выражая темъ доброе иожелаше
путнику 4). Въ народйыхъ сказкахъ добрый молодецъ (богъгромовникъ) прежде, чемъ вступить въ бракъ съ красавицей*) О. Myth., 679. —*) П. С Р. Л ., И , 1 8 8 .-* ) Volkslieder der
W enden, II, 259; Вест. Р. Г. О. 1853, III, 6; Сл. нар. рае., 137;
D. Myth . 1 0 7 9 - 8 0 .- * ) Ж М Н. П. 1842, т. X X X III, 110. Что
бы избежать беды въ томъ случае, когда заяцъ перебежалъ доро
гу, должно переломить к в у т ъ или п а л к у (символъ молн1и), и
одинъ конецъ бросит» туда, откуда овъ вывкочилъ, а другой туда,
куда направилъ свой бегъ (Вест. Р. Г. О. 1853, III, 6).
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невестою, додженъ спрятаться отъ нея такъ, чтобы она не
■она найдти его; орелъ уноснтъ его въ поднебесье, рыба на
дно моря, а богатырской конь скрываетъ его въ своемъ хво.
ету kjh гриве: орелъ, конь и море суть поэтичесюя представлетя дожденосныхъ тучъ, въ недрахъ которыхъ прячется
'молшя. Но зоркая невеста всюду находнтъ его, пока наконецъ
не догадался онъ превратиться въ цветокъ (см. ниже о Перуковомъ цвете=молти) и не унраснлъ собою ея роскошныхъ
волосъ(см. выше, стр. 549). Въ немецкой редакцш этого любопытнаго сказамя («Уon der Konigslochter, die ans ihrem
Schlosse Alles in ihrem Reich sab) доброму молодцу помогаетъ лиса, которая нрнводитъ его къ и с т о ч н и к у , и окунувъвъвод у, о б о р а ч и в а е т ъ м ор с к и м ъ з а й ч и к о м ъ
(meerhSschen); заичикъ понравился королевне, и она купила
его. Следуя совЪтамъ хитрой лисы, з а и ч и к ъ з а п о л з а е т ъ
въ длинныя к осы королевны, п сколько нл смотрела она
въ окно своего зймка— но не могла отгадать, где скрылся доб
рый мблодецъ; т. е. красавица-всевидящее солнце видитъ изъ
евоего небеснаго терема всю вселенную н до техъ поръ нахо
дить сказочнаго героя, пока онъ не спрячется въ ея собственкыхъ косахъ, кли простее: пока темныя тучи (издревле уподо
бляемый волосаиъ, см. стр. 115) не заволокутъ дневнаго све
тила и не лншатъ его зоркости (= света ’). Такое затемнеHie солнца грозовыми тучами на поэтическомъ языке миеа
называлось вступлешемъ богини Зори въ брачный союзъ еъ
громовннкомъ. Зайчикъ— метафора мелькающей молши; эпитетъ «морской» нрнданъ ему на томъ-же основаши, на какомъ
дождевын облака назывались морскими кобылицами: зайчикъ-молшя купается въ дождевомъ море. На Руси суще
ствуем поверье, что плывя по воде не должно поминать з а йца, потому что этого не любнтъ водяной, и осердившись, по*) Гальтрихъ, 30.

41*

644
дымаетъ бурю (= грозу; сличи на стр. 390 съ подобнымъ-же
пов*рьемъ о медв*д*) *). Учаепе лисы въ немецкой сказ
ка также не лишено значения, ибо (какъ сейчасъ увнднмъ)
въ ея образ* олицетворялась грозовая туча.—Б*лкасамымъ
именемъ своимъ роднится съ поняпемъ св*та, за которыкъ
остается постоянный эпнтвтъ: б*лый *); областное назваше
б*лки в*кша (бенг. begi, bigi) соотв*тствуегь санскр. vegin— быстрый, проворный, одно изъ именъ сокола, отъ кор
ня vig— ire, tremere, trepidare *). Въ разящихъ моляйяхъ
apificKia племена вид*ли золотые зубы громовника (см.
глав. XIY), иподъ вл1яшемъ этого воззр*шя лесные и домбвые
грызуны: заяцъ, б*лка, кротъ, мышь и крыса, ради крепости
своихъ зубовъ, придрались древними поэтами за метаФоричесмя обозначешя молшй. Съ таквмъ миеическимъ значешем ъ
является б*лкавъ сказаншЭддыом1ровомъдерев**туч1; Иггдразилли (см. гл. X V II). Народная сказка говоритъ о чудесной
б*лк*, которая, сидя на дерев*, поетъ п*сни и грызетъ
ор*хи—только не простые: скорлупа у ор*ховъ золотая,
а зёрнышки—наетояпие перлы 4). Въ н*которыхъ м*стахъ
Гермаяю соблюдается обычай — на Св*тлой нед*л*, при воз* жеши праздничнаго огня (Osterfeuer), гоняться пб л*су за
• б*лкою до т*хъ поръ, пока утомленная не попадется она въ
руки пресл*дователей *); подобно тому въ Рим* былъ обы
чай пресл*довать весною зайца. Изображая весеннюю грозу
въ поэтической картин* небесной охоты (см. главу X IV ),
•аитаз1я уподобляла быстро-мелькаюпця молши—труелнвымъ
зайцамъ и б*лкамъ, посп*шающимъ укрыться (спрятаться)
въ н*драхъ темныхъ тучъ отъ пресл*довашй дикаго охотнмСовр. 1856, X I, смЪсь, 27. — *) По цвЪту шерстя, к&кок
бываетъ у вайца зимою, ему дается подобное-же про8вавде б * л я х а (Тохков. Слов., 1 , 136.) — *) Пикте, I, 4 5 0 .— *) Глинск, I I ,
65.— 5) Die GOtterwelt, 200.
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ка (Одина), который гонятся за ними въ стремительномъ полет* бури. Во знамеше этого небеснаго явлешя язычники со
вершали на праздникъ весны символичесшй обрядъ ловли зай
ца или белки *). По другому представленш гроза уподобля
лась битве, почему со всеми животными, въ образе которыхъ
олицетворялись тучи и молши, соединялись приметы о войне,
губительной смерти и другихъ бедств1яхъ, нераздельныхъ съ
народными распрями. Если забежитъ белка въ деревню—быть
несчастш; появится въ лесу много белокъ — ожидай вой
ны; *) «волки воютъ и белки скачютъ—моръ будетъ и война
встанетъ» *). Въ старину зайцевъ не употребляли въ пищу,
почитая это грехомъ; въ указе naTpiapxa Ioacaoa сказано: «а
зайцевъ, по заповеди бож1ей, отнюдъ ясти не подобаетъ» *);
въ некоторыхъ уездахъ простолюдины и до сихъ поръ убеж
дены, что заяцъ — поганой и есть его не следуетъ 5).
Эпитетъ бурый или чернобурый, даваемый лисице,
роднитъ этого зверя съ миеическимъ конемъ буркою; по
цвету своей шерсти, она отождествлялась съ грозовою тучею,
такъ какъ вообще облака уподоблялись древле волосамъ и
шкурамъ жнвотныхъ. Въ Исландш лисица называлась hо11арбгг (waldthCrr), чтб указываетъ на ея рыжую шерсть, по
добную краснымъ волосамъ Тора 9); лисица — красный
зверь, der г5tе Reinhart; слово fuchs употребляется и для
обозначешя рыжаго коня. Въ Сибири предразсветный сумракъ
называется лисьей темнотою7), а въ народной загадке
лисица — метафора огня 8). Въ русской скаэке хитрая лиса
*) Der Ursprung der Myth., 229. — *) — Опнсаше одонец. губ.
Дашкова, 193. — aj On. Румяв. Муз , 551. — *) Аж. Арх. Экс.,
III, 264; Ж . М. Н П. 1839, т. X X III, 5 0 - 5 1 (Рейтев*ельсъ). —
Оревбур. Г. В. 1851, 9. Заорещен1е есть вайцевъ было в у другихъ
вародовъ — Andeut. eines Systems der Myth., 162. — 9) D. Myth.,
162. — 7) Дои. обл. сл., 102. — 8) Эти. Сб , Y I, 61: „Стоить лахавь (и8ба), въ лахавн турица (печь), въ турице л и с и ц а (огонь),
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женитъ добраго иЬлодца на дочери грознаго царяОгняж
царицы MojHiH, иди на дочери Грома-батьки и Модн 1и-шатки *). Въ немецкихъ вар1антахъ общеизвестной сказ
ки о жаръ-птице, вместо нашего сераго водка (= тучи) переноситъ царевича въ далемя государства и поиогаетъ ему
добыть золотую птицу к зодотогриваго коня медведь иди
дисица; при этомъ сказка выражается следующею эпиче
скою Формулою: «und kaum hat ег (царевичъ) siech aufgesetzt,
so fieng der Fuchs an zu laufen, und da giengs iiber Stock und
Stein dass die Haare im Winde pfiffen.» *) Туже роль
играетъ лисица и въ вар1антахъ сербскомъ и чешскомъ: «кгйlowio wsedl па lisku, a ta пе ро zemi bezjc, ale wetrem
letjc* *). Немецшй сказочный эпосъ знаетъ лису о девяти
хвостахъ. Я. Гриммъ, описывая обряды при встрече весны,
говоритъ: «bier tragen kinder einen hahn, dort eine krShe
oder einen fucbs umber, wie man in Polen zur zeit der col§da
einen ausgestopften w o lf geschenke sammelnd umtrSgt.* *) У
чеховъ первая неделя великаго поста называлась лисьей
(у белоруссовъ эта неделя называется Дзедова, Дедъ =
Перунъ); рано передъ восходомъ солнца будили детей и уве
ряли ихъ, что бежала лисица и навешала для нихъ на дереве
гостинцевъ5). Какъ заяцъ, такъ и лисица, перебежавшая до
рогу, предвещаетъ неудачу и несчасне 6); Слово о полку,
въ числе недобрыхъ приметъ, указываетъ на следуюпии:
въ лисице жукъ (чугунъ, черный какъ жукъ), въ жуке води". —
*) Н. Р. Ск., I ll, 10, 11;Худяк., 98; Матер, для изучен, нар. слов ,
15 — 16; Гальтрихъ, 13: зд^сь, вместо лисицы , выведена д и к а я
к ош ка; таже замена и въ польской редакцш (Глинск., III, 161 —
175). — *) Сказ. Грим., 57; Н. Р. Ск., VIII, стр. 621. — *) Эрбенъ,
226; Малый, 4 6 .— 4) D. Myth., 634, 724: «in Japan den fuchs a Is
e c h u t z g o t t verehrt»; Die GOtterwelt, 200—1: во Франщи было обын*
Hoeeaie сожигать на Ивановонъ огне лисицу и кошку. — 5) Га
ну шъ, 88—89. Чешек. п4сни Эрбена, 57. — *)Нар. ел. раз., 137;
Записки Авдеев., 140—2; D. Myth., 1077, 1081.
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•влъци грозу въерожатъ по яругамъ, орлн клектомъ на ко
стя зв*рн зовутъ, Л1 С Щ 1 брешутъ на чръленыя щнты»1).
Св*тяпиеся въ ночной тьм* глаза кошкн i рысн
дали поводъ сравнивать съ этими животными мрачную тучу,
сверкающую зоркими молшями, — подобно тому, какъ св*тяпиеся глаза совы заставили посвятить эту птицу воин
ственной Аоин* (см. выше стр. 502). Въ Гермаши простой
народъ называетъ грозовыя тучи bullerkater и bullerluchs; колесницу богини Фреи представляли запряженною
двумя кошками, а в*дьмаиъ, которыя носятся по воздуху и
доятъ облачныхъ коровъ, даются назвашя wetterkatzen и
donnerkatzen *); вошка — любимое животное колдуновъ и
в*дьмъ. Русская загадка, означающая дневной разсв*тъ,
сравниваетъ его съ б*лою кошкою: «б'Ьлая кошка л*зетъ
въ окошко»; напротивъ дымъ на метаФорическомъ язык* загадокъ унодобляется черной кошк* *). Въ Младшей Эдд*
есть рдзеказъ о томъ, какъ великанъ изв*дывалъ силу Тора;
между другими опытами Торъ долженъ былъ поднять великанову кошку, но сколько ни старался — могъ приподнять лишь
одну ея лапу, потому что въ образ* этой кошки предсталъ
передъ ннмъ велик1йзм*й Мидгарда,обнимакнщй собою всю
землю. Н*мецмя сказки даютъ коту еемимнльные сапоги,
соотв*тствуюпие летучимъ сандал^ямъ Гермеса; котъ-обладатель чудееныхъ сапоговъ играетъ въ народномъ эпос* роль
добраго духа, покровителя странствующихъ героевъ *).Сверхъ
того, множество пов*рй и прим*тъ, изв*стныхъ въ Германш
и Голландш, ставитъ кошку въ близкое соотношеше съ раз
личными стих1йнымн явлешямн: дождемъ, градомъ и в*тромъ.
*) Рус. Дост., III, 44. Лей лисицы у кавкааскнхъ горцевъ счи
тается прсдвФснемъ бЪды (Совр. 1854, X I, ыгЬсь, 3). — *) Die
GOtterwelt, 90; D. Myth., 634. — *) Послов. Даля, 1062; Эти. Сб.,
V I, 55:«яорн& кошка хяыль въ ожошко». — 4) D. Myth., 471.
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Анвдйсше мореходы неохотно внднтъ на корабл* кошекъ, ожи
дая отъ ихъ прнсутств1я—бури; стремительный с*верозападвый в*теръ называютъ въ Гарц* katzennase, а въ верх*
ней Гермаши о сильной бур* съ градомъ выражаются: es hagelt katzen *). Кошк* съ черными, рыжими и б*лыми пят
нами н*мцы даютъ назваше: feuerkatze, и въ н*которыхъ
деревнахъ существуетъ обычай бросать такую трехцв*тную
кошку въ загор*вшееся здаше, чтобы погасить пожаръ *).
Литовцы называли кошку перчаткою Лаумы (поздн*е:
«перчаткою Преев. Д*вы»), потому что, по ихъ пов*рью, она
создана изъ перчатки, брошенной съ неба этою богинею весеннихъ грозъ 8). Это напоминаетъ перчатку великана (:=тучу),
въ которой ночевалъ Торъ. По нашимъприм*тамъ: кошка умы
вается (облизывается и утирается лапкою) — къ перем*н*
погоды (у н*мцевъ: къ дождю); скрёбетъ лапами и царапаетъ
пб полу— зимой къ мятели, а л*томъ къ дождю и в*тру; ло
жится брюхомъ вверхъ — къ теплу, прячетъ подъ себя морду
— къ морозу, распускаетъ хвостъ — къ мятели; если кошка
спнтъ на полу — будетъ теплая погода, а если зал*зетъ въ
печь или печурку — то холодная *). Обращаясь къ затоп
ленной печи, д*ти причитываютъ:
Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло!
Старъ иужъ 'Ьдетъ,
Бороду гр^етъ а),
Самъ на кобыл*,
Ж ена на коровъ,
Д ъ т к н на к о ш к а х ъ —
В ъ красныхъ сапожкахъ.
*) Ibid., 282; Die GOtterwelt, 90. — г\ Ibid., 194. — *) Черты
и т о в . нар., 90. —
Записки Авдеев., 140—2; Этн Сб., V I, 119;
Нар. сл. рае., 145—8; Ч. О. И. и Др. 1865, I I I , 139; BeitrAge zur
D. Myth. Вольфа, I, 231.—*) Вар^антъ: Гори, гори жарко! продеть
бояр ко.
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По всему вероятш, въ этнхъ словахъ заключается намекъ на
старинное представлеше о небесномъ поезде бога-громовника
(бородатаго деда Перуна), возжигающаго пламя грозы; обращеше къ очагу объясняется первоначальнымъ тождествомъ
бога Агни съ громоноснымъ Индрою *). Народный русски
сказки знаютъ баснословнаго кота-баюна, которому точно
также прждается эпитетъ морскаго, какъ и другвмъ олнцетворешямъ дождевыхъ тучъ, и котораго предашя ставятъ въ
близкую связь съ чудесною мельняцею — эмблемою громоваго
грохота (см. выше стр. 287). Возле этой мельницы стоитъ
золотой столбъ, на немъ виситъ золотая клетка, и ходитъ
по етолбу котъбаюнъ: идетъ внизъ — песни поетъ, поды
мается вверхъ — сказки сказываетъ. Тоже приписы
вается и козе -золотые рога, которая «гуляетъ въ заповедныхъ лугахъ, сама песни поетъ, сама сказки сказываетъ» ’); какъ Фрея — на кошкахъ, такъ Торъ езднтъ на
козлахъ (см. следующую главу). Голосъ кота-баюна раздается
на несколько верстъ; сила его громадная: своихъ враговъ онъ
поражаетъ на смерть, или своими песнями напускаетъ на
иихъ неодолимый сонъ *). Эти гроишя песни и вепцшя —
■етамры завывающихъ вихрей и громовыхъ раскатовъ, а на*
пускной сонъ = оцепенеше, производимое холоднымъ дыха*
шемъ ветровъ. На томъ-же основаши дерево-тучу народный
зпосъ называетъ поющимъ, птицу-облако — говоруньею,
а гуслямъ-самогудамъ (= грозовая туча, см. выше стр. 332)
приписываетъ звуки, могупие насылать непробудный сонъ.
*) Какъ съ огвемъ очага, такъ ■ съ кошкою соединяются при*
и*ты о пргъадъ гостей: если умывается иошка иди вагребаетъ
лапамн, то ожидай гостей; если при втомъ лапы у вей холодный—
то гости будутъ чуапе и нежеланные, а если лапы теплыя — то
продуть друвья и родичи (Саратов. Г. В. 1852, 17; Зиписки Ав
деев., 140— 2).— 2) Н. Р. Си., V II, стр. 60. - а) Ibid., V I, стр. 351—
2; V III, стр. 39— 41.
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На Ильинъ день, когда громовникъ разитъ своими стрелам*
облачныхъ демоновъ, нечистая сила прячется (или обращает*
ся) въ черныхъ кошекъ и собакъ (о собаке, какъ воплощеши вихря, см. главу XIV ); *) во время гроэъ хозяева выгоняютъ иаъ своихъ домовъ кошекъ и собакъ, особенно чер
ныхъ, чтобы нечистые не привлекли на избу громоваго удара.
Выражеме о возникшее между друзьями или знакомыми ссо
ре: «между ними черная кошка пробежала» указываетъ на
лукаваго духа, который становится промежъ людей и возбуждаетъ въ нихъ враждебныя чувства Бели кошка вскочить на
божницу — это служитъ зн&комъ, что въ скоромъ временм
будетъ въ семье покойникъ (пермск. губ.). Ямщики редко м
неохотно соглашаются везти кошку; отъ зтого, по ихъ мненю,
лошади страшно утомляются и худеютъ, чтб вполне соответ
ствуем разсказамъ о лошадяхъ, истомленныхъ ночными поезд
ками домоваго, ведьмъ и нечистыхъ духовъ *). Любопытно
поверье, что изъ совершенно-черной кошки можно выварить
кость-невидимку, которую если взять въ ротъ, то будешь
ни для кого незримымъ. Эта кость есть зубъ-молшя, скрытно
таящаяся въ черной туче *); Фантаз1Я приписала ей тоже
волшебное свойство, какое принадлежитъ шапке •невидимке.
По народному убежденно, шапку невидимку (=туманъ,
облако) и неразменный червонецъ (= выходящее изъза тучъ солнце, см. выше стр. 197) можно добыть отъ нечметой силы не иначе, какъ въ обменъ на черную кошку. На
кого потянется кошка, тому будетъ корысть. Чтобы отва
дить колдуна являться по смерти въ домъ, должно поставить
для него въ печке жареную кошку; потому что ничего
*) Терещ , V I, 42. — *) Нар. сл раз., 157; Архивъ истор-.
юрид. свЪд, I, стат. Кавел., 11; Иллюстр. 1846, 247. —*) Абев.,
226; Сахаров., I, 55— 56. Когда кошка чхнетъ, то советуютъ
говорить ей: здравствуй! ч т о б ъ не б о л е л и з у б ы (А р х и въ ист.юрид. св*д., I, ст. Кавел., 11).
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такъ ни боятся упыри, какъ Перуновыхъ стрЪлъ, зажигающкхъ грозовое пламя, въ которомъ гибнетъ (= жарится) об
лачная кошка. Кто убъетъ кота, тому, по мнЪшю крестьянъ,
семь л^тъ нк въ чеиъ не будетъ удачи *).

•) Нар. сж. раз , 138.
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X III.

НЕБВСНЫЯ СТАДА.
Для племенъ пастушески хъ, а такими были все племена
въ отдаленную эпоху своего доисторическаго существовашя,
богатство заключалось въ стадахъ и ими измерялось. Санскр.
g d t r a (средн. рода) отъ gd — корова и t r a , t r S i — servare—
загородка для коровъ, потомъ поле, собственность, богатство;
g d t r £ (жен. р.)—коровье стадо; литов, g u t r a s — имущество,
C0CT0flHie. Англ. fee— гонорар^ доктору и адвокату на др.англ. звучало feh, на англосакс, feoh, готе, faihn— скотина
и богатство=н£иец. v i e h ; сравни латин. ре c u в—скотъ, реc u n i а—деньги и ре cu H u m — собственность, имущество, достатокъ. Славян, скотъ одного происхождешя съ готск.
s k a t t s , англос. s c e a t , сканд. s k a t t r , др.-нем. s k a r
(= s c h a t z ) — pecuoia, thesaurus, ирл. s c a t s — стадо *); серб,
стока— стада и товары; старорус. и малорус. товаръ—волы, серб, товар— оселъ и вьюкъ; благо въ сербскомъ язы
ке отъ понятга о богатстве переходитъ въ значеше стада: емтно благо— козы иовцы, крупно благо—волы и коровы *).
Скотъ доставлялъ человеку и пропитан1е, и одежду; теми-же благодатными дарами наделяетъ его и мать-сыра земля,
производящая хлебъ и лбнъ, и небо, возбуждающее земные
рбды яркими лучами солнца и весенними дождями. Но этимъ
сходнымъ признакамъ, пастухи и пахари первобытнаго племе
ни обозначали творчесшя силы природы и стад& коровъ, овецъ
*) Чтен1я о явык-Ь М. Мюллера, 192; Пикте, II, 37, 40. — *) Потебн., 132.
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■ козъ тождественный! назвашамн. Санскр. g6 ( g a u s , зенд.
g i о, латыш, g o h w , др.-вер.-нем. c h u о), сохранившееся въ руссвомъ говядо, имеетъ следуюпия значешя: быкъ, корова,
небо, солнечные лучи, глазъ и земля *); зенд. g a o и мнопя
друпя санскр. слова ( i d a , i l l , i r l , a d i t i , g a g a t i , mahi,
m ^ t a r , s u r a b h i ) означаютъ вместе и корову и землю; греч.
y c f t a fri))— земля происходитъ отъ g a v y a — пастбище для
скота *). Тоже cближeнie встречаемъ въ русской народной за
гадке: «два быка бодутся, вместе не сойдутея»=небо и земл я *). Земля была такая*же общая всемъ кормилица для населеИ1Я земледельческаго, какъ стадё— источникъ питашя и богат
ства для населешя пастушескаго. Древше народи глубоко ве
рили, что обработываниополей научили человека боги, которые
сами пахали на быкахъ; а стельная корова принималась имм
за символъ земнаго плодород1я 4). Тацитъ свидетельствуетъ,
что repMaHcxifl племена чествовали Землю подъ именемъ бо
гини Нерты, весною она выезжала въ колеснице, запряжен
ной коровами, и несла съ собою урожаи, спокойствйе и до
вольство *).
Одно изъ древнейшихъ и наиболее-распространенныхъ веровашйпредставляетъ дождевыя облака— быками я дой
ными коровами Индры, а дождь—молокомъ, низпадающвмъ на землю въ то время, когда богъ-громовннкъ разить
нхъ своими молшеносными стрелами. Такое вероваше должно
•) Мюллеръ, 36; О. Myth., 631. — *) Пикте, II, 63.— *) Послов.
Дали, 1060. У египтянъ Овирисъ представлялся светлымъ быкомъ,
а Ивида черною коровою.— *) Andeutung. eines Systems der Myth.,
186. Русскаи загадка навываегь соху коровою: „черная корова
все поле перепорола* (Эти. Сб., V I, И З ).— 4) D. Myth., 305. Галли
чтяля бога Гу, покровителя земледелде к победители великановъ,
ва которымъ всюду следовала священная корова; когда потопъ по*
крылъ сушу — земля была извлечена изъ воды двуни быками, вапряженными втииъ милостивымъ богомъ.
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было опираться на поэтическихъ выражетяхъ языка, уподобившихъ летнее облако, питающее дождемъ нивы,— быку, се■я котораго плодить стад&, и коров*, молоко которой кормить
семью пастуха. И санскритъ действительно открываеть иамь
выражешя для облака, быка и коровы, для дождя м молока—
тождественный или происходяпия оть одного коряя: такъ: gdtr£ означаетъ стадо коровъ и облако, gddhrita (отъ go и dhr
— содержать)—коровье молоко и дождь; gaweduh (отъ gd
и duh— доить)—облако, a goduh — дояпйй корову, пастухъ
*). Гимны Ригъ-Веды преисполнены поэтическими изображеHiflMH, въ которыхъ тучи разсматриваются, какъ черныя не*
бесныя коровы; Индра доитъ ихъ своею громовою палицею
(моли1ями), проливаетъ изъ ихъ сосцовъ освежающее молоко
(дождь) на землю и выводить изъ-за разсеянныхъ облаковъ
золотое сокровище = солнце. Тоже доеше облачныхъ коровъ
приписывается и Марутамъ — стремительнымъ ветрамъ, сооровождающимъ грозу; а съ другой стороны, такъ какъ корова-туча своимъ громкимъ рёвомъ порождаете завывающее,
бурпые вихри, то Маруты, поуказанно Ведь, имеютъ матерью
корову. По свидетельству другихъ гимновъ, Индра поражаете
своей палицей похитителя дождей демона Вритру, разрушаете
облачныя скалы, въ которыхъ запираете онъ небесныхъ ко
ровъ, и освобождая ихъ изъ заточешя, даруете людямь бла
годать плодородия; или, какъ иогучгё мясникъ, Индра разрЪзываеть облачному быку cyxia, связуюпйя жилы и низводить
иа землю шумные потоки водъ, питающихъ смертный родъ *).
ИндрЪприсвояется эпитете g d t r a b h i d — разсекакший коровье
стадо, т. е. разяпий облака молшями *); нередко гимны на*) У. 3. 2-го отд. А . Н., VII, вып. 2, 3 —4 .—*) Orient uod Occid.
1861, II, ст. Бюллера: „Zur Mythologie dee Rig-Weda“, 219— 220;
въ томъ-же журнал* переводъ Рмгъ-Веды БенФея. — *) У. 3. 2 го
отд. А . Н., VII, в. 2, 23.
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зываютъ его прямо быкомъ *): «ты нашъ быкъ! (т. е. шеетвумищй въ туч*, одетый грозовыиъ облакомъ) отверзи облак&, всегдашшй податель благъ!»— «Воспой мощнаго атой
песнею, хвали Парьяныо (= Перуна), благоговейно чти его!
Съ ревоиъ скоро-дарукшцй быкъ испускаетъ свое семя
(= дождь) и даетъ плодъ злаку.»—«Parjanya (= грозовое об
лако) есть твое вымя, молши суть твои сосцы, о Vagi!
(= дождь изливающая корова)» •). Представлешя эти принадлежатъ глубочайшей старине; они возникла среди [прароди
тельская племени ар1евъ, и разные народы, на которые рас
палось оно впоследствш, унесли съ собою означенныя воззрешя на места своихъ новыхъ поселешй; следы ихъ замечаемъ
въ предашяхъ всехъ индоевропейскихъ народовъ. Согласно съ
индейскимъ представлешемъ Индры быкомъ, гречесшй громовникъ Зевсъ, похищая Европу, обратился въ быка *).
Вакхъ, какъ воплощеше беземертнаго напитка дождя, изобра
жался подъ символомъ быка; предашя даютъ ему бычачью но
гу и рога (xocuptfxepos, xpoodxepoc), а Посейдону—бычачью го
лову. Посейдонъ выслалъ изъ моря
дождевыхъ потоковъ)
дикаго быка, который, подобно Зевсу, овладевшему Европой,
вступилъ въ любовный союзъ съ ПасиФаей: миеъ о браке бога-громовника съ облачною девою; плодомъ этого союза былъ
Минотавре — чудовище съ человечьимъ туловищемъ, но съ
головою и шеей быка. Минотавръ поселился въ хитро устроенномъ лабиринте (= замокъ-облако), а герой Тезей, съ помощш нити, т. е. молши (см. ниже), проникъ въ средину лаби
ринта и убнлъ его; подобно тому Геркулесъ сражался съ критскимъ быкомъ: оба предашя суть миоичесмя изображения
борьбы бога-громовника съ быкомъ-тучею 4). Сказаше объ
*) М. Мюллеръ, 82. — *) Orient und Oceid. 1861. в. II, 2 2 3 - 4 .
—3) D. Myth., 6 3 1 .— *) Der Ursprung der M yth, 182—4; Andeut.
eines Systems der Myth., 186, 194.
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аргонавтахъ повЪствуетъ омедныхъ быкахъ, сделанныхъ
ГеФестомъ, изо рта и ноздрей которыхъ извергалось плана i
дымъ, чтб напоминаетъ намъ огнедышащихъ коней русскихъ
сказокъ; Язонъ запрёгъ ихъ въ плугъ, вспахалъ поле (= об
лачное небо) и засеялъ его драконовыми зубами (= молшяп;
см. стр. 276 и 559). Въ числе подвиговъ, совершонныхъ Гер*
кулесомъ, онъдолженъ былъ привести блестящ1я, красношерст*
ныя (т. е огненныя) стада царя Герюна. Когда Геркулесъ
гналъ эти стада, добытый имъ съ великимъ трудомъ, то вели*
канъ, дышапий пламенемъ (= тоже, что демонъ Вритра), по
имени Какусъ, явился ночью и укралъ несколько еамыхъ
красивыхъ быковъ, увлекъ ихъ въсвою пещеру и заложил
входъ огромными кам»нями. По реву быковъ (=мета«ора
грома) Геркулесъ узналъ о месте ихъ заключешя; подобно
Индре, онъ разрушилъ каменный преграды, убилъ великана i
освободилъ похищенныхъ животныхъ. Самъ Гермесъ похища*
етъ Аполлоновы стада, т.е.богъ бурной грозы угоннетъ небес-#
ныхъ коровъ, разноеитъ ветрами собравппяся на небе облака !)*
Эддапредлагаем любопытное предаше о начале Mipa м мноиеской корове Авдумбле (Audhumbla): въ начале небыло ни неба,
ни моря, ни земли, а только з^яла. разверстая бездна. По обе сто
роны бездны лежали двацарства: на севере—царство мракаихо
лода, на юге царство огня. Когда отъ южнаго жара растаяла часть
северныхъ льдовъ, то изъ образовавшихся капель произошли
два существа: исполннъ Имиръ,родоначальннкъ великанов*
инея (тумановъ), и корова Авдумбла, вымя которой
изливало четыре млечныя реки, питавпия Имира; сама
же корова, для утолетя своего голода, лизала росу, кото
рая выступала на ледяныхъ скалахъ, и отъ того произожло
поколете боговъ и родился могучгё Одинъ *). Создав1е Mipa
’) Der heat.

Volksglaube, 127.—*) Симрогь, 245; D. Myth , 526
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— зд*сь, какъ и въ другихъ космогоническихъ миеахъ, означаетъ весеннее возрождеше природы i ея творческихъ силъ.
Отъ д*йств1я теплыхъ солнечныхъ луче! таетъ ледяная кора,
блегающая землю в воды; нзъ подымающихся паровъ рожда
ются великаны тумановъ н корова-туча, мать стяхйныхъ боговъ, властелиновъ грозъ и вихрей; изъ ея сосдовъ точатся
дождевыя р*ки, дарукищя земл* плодород1е. Это сказаше Эдды
однозначительно съ т*мъ, какое находимъ въ Зендавеет*: пер
воначальное существо, взъ котораго произошли вс* творешя
былъ быкъАбудадъ, хранитель с*мянъ всего сущаго; Митрасъ убилъ его въ темной пещер* и кровш его (=дождемъ)
оплодотворилъ землю *). Въ Норвепи разсказываютъ, что во
время бури frau Hulda (богиня грозъ) гонитъ передъ собою
стадо черныхъкоровъ, т. е. темныя дождевыя облака не
сутся по воздуху, гонимыя в*трамв; ей же приписывается
надзоръ за землед*л1емъ, пастбищами и доешемъ коровъ *).
По свид*тельству Эдды, въ стран* великановъ пасутся черные
быки и златоропя коровы *), точно также, какъ у циклоповъ
нашелъ Одиссей тучныя многочисленный стада. Скандинавская
миеолопя говоритъ о четырехъ черныхъ быкахъ, порожденныхъ богинею моря и великаномъ, а голштейнская сага—
о двухъ быкахъ, которые роютъ рогами гору (— тучу) и подымаютъ бурю *). Финнская Калевала разсказываетъ, что
на свадьбу громовника-Ильмаринена привели столь огромнаго
быка, что ласточк* нужно было употребить на пролетъ меж
ду его рогами не мен*е дня, а легкой б*лк* пришлось бы ц*f) Ж . М. Н П. 1838, т. XX, 326. На востоке есть предан1е о
гигантскомъ быке, правой рогъ котораго касаетсв веба, а левой—
земли (Сказ. Грим., I, стр. Х Х Х У Ш ). Немецкаи сказка (ibid., II,
стр. 156) упоминаетъ о быке, изъ рога котораго выросло дерево,
достигвувшее своею верхушкою вебеснаго свода. — •) Der heut.
Volksglaube, 127—8; D. M yth, 250.—*) Симрокъ, 64.—%
) Andeutung. eines Systems der M yth, 186.
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лый м*сяцъ взбираться по его хвосту; когда убили этого бы
ка, то мясомъ его наполнив сто ушатовъ, кровью семь лодокъ,
в столько-же бочекъ—жиромъ !).
Мы уже знаемъ, что богиня дпевнаго разсв*та, Зоря, была
отождествляема съ богинею весеннихъ грозъ; какъ Индра сра
жается съ темными демонами и возвращаетъ дожденоспыя
стада, похищенныя Вритрою, такъ точно Зоря борется съ ночиымъ мракомъ и каждое л*тнее утро выводить на небесную
пажить красныхъ (св*тлыхъ) коровъ: это т* л е тя, б*лосн*жныя и розовыя облака, который, всд*дъ за восходомъ
солнца, силою его согр*вающихъ лучей образуются изъ ночныхъ паровъ и тумановъ; капли росы, видимыя по утру на
трав* и листьяхъ, принимались за молоко, падающее изъ сосцовъ этихъ небесныхъ коровъ, выводимыхъ Зорею *). Вме
сто того, чтобы сказать: «зоря занимается», «разсв*таетъ%—
древше поэты Ведь говорили: «возвращаются св*тлыя коровы»
или «Зоря выгоняетъна пастбище св*тлыхъ коровъ* *). Въ весеннемъ солнц* предки наши вид*ли туже прекрасную богиню;
зима на метаФорическомъ язык* называлась ночью, а весна —
утромъ; Зоря, пробуждающая природу отъ вочнаго покоя, бу
дила ее и отъ зимняго сна, и вч*ст* съ теплыми и ясными дня
ми приносила дождевыя об лака, или выражаясь миеическимъ
языкомъ: пригоняла коровъ, похищенныхъ демономъ хо од
ной зимы. Отсюда, наравн* съ сказашями о стадахъ бога громовника, возникли сказашя о быкахъ и коровахъ солнца, и са
мый св*тъ дневной сталъ обозначаться подъ этимъ животненнымъ образомъ. Въ санскрит* gd — и корова, и солнечный
*) Эианъ, 25—26; Сказ. Грим , I, стр. XXXVI. При ковке чудеснаго Сампо вышла изъ горна зодотороглк корова, на лбу которой
понестилось созвезд 1е Медведицы, а на хвосте солнцево колесо
(S onn e, Mond u. Sterne, 132).—
Orieut und Occid., годъ 2-Й, II,
2 5 6 - 7 ; Die GOtterwcIt, 60. —») M Мюллеръ, 115. ,
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лучъ, i глазъ; припомнил», что восходящее солнце (зоря) по
стоянно сравнивалось съ прозревающимъ окомъ (см. выше стр.
158); тоже двоякое значешё солнечнаго луча к коровы за
ключается и въ слове ousra '}. О подобныхъ предаавлешяхъ
у славянъ сохраняются жнвыя свидетельства въ народныхъ
загадкахъ: «белый волъ всехъ людей поднялъ» или «лысый
вилъ усихъ людей звивъ»=день; «си p iй бикъ у вокно
никъ»= утренн1й разсветъ. Ночь, обыкновенно отожде
ствляемая въ миее съ мрачными тучами, называется черною
коррвою: «черная корова весь м1ръ поборола»(«усихъ людей
поколола») или «черная корова ворота залегла». Обе мета
форы дня и ночи соединяются иногда вместе, и загадка произ
носится такъ: «чорная корова усихъ людей поборола,
била корова усихъ людей позводила» или «чорна корова
людей коле, а била воскрешае», т. е. ночь усыпляетъ чело
века, а день пробуждаетъ *). Уболгаръ: «юдна божакравнца сички ятъ (весь) святъ напялнила»=солнце */. Въ свя
зи съ этими загадками существуем въ нашемъ народе сле
дующая знаменательная примета, которой до сихъ поръ ис
кренно верятъ поселяне: когда вечеромъ возвращают* я съ поля
стадА, то замечаютъ, какая корова идетъ впереди всехъ, и по
цвету ея шерсти заключаютъ о погоде будущаго дня: белая
и рыжая корова обещаетъ ясный день, черная — па
смурный и дождливый (небо будетъ помрачено тучаив),
апестрая — несовершенно ясный и несовершенно пасмур
ный, такъ называемый серенькой денёкъ
Итакъднев*) У. 3. 2.го отд. А. Н., VII, в. 2, 23. —•) Сементов, 7; Терещ ,
VII, 164; Послов Даля, 1063; Москв. 1852, X X III, 100; Нмиис , 291.
—*/И зъ рувоп. сборн. г. Каравелова. Сравни В<мии<>р загндки
Худяк., 70: .б у р а я к о р о в а черезъ прясло глядитъ* ~ с о л н ц е ;
текстъ загадки испоряенъ прибавкою эпитета „бурин*:, такъ канъ
прилагательное это постоянно служить для обозначешя i розовыхъ
тучъ —%
) Нар. сл. раз., 146.
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вой св*тъ, или прямее — самое солнце, рождающее день,
представлялось б*лымъ в рыжимъ быкомъ яли коровою, а
ночь— черною коровою, чтб согласуется съ выше-указанныиъ
предетавлешемъ дня б*лымъ, золотогривымъ конемъ, а ночи—
воронымъ, инеегривымъ. По тому древнему воззр*шю, кото
рое сблязало ночь съ смертью, эта последняя олицетворя
лась черной коровою; именно въ такомъ образ* представляютъ наши крестьяне чуму рогатаго скота, танъ называемую
Коровью Смерть, которая ходитъ между стадами и истребляетъ ихъ заразою*). Олицетворяя ночь— коровою, Фантаяя
могла перенести это представлеше и на луну, какъ царицу ночнаго неба; но бол*е вероятно, что луна названа коровою подъ
влiянieмъ стариннаго уподоблешя серпа молодаго месяца —
золотымърогамъ.Нашему выражешю«златорогой м*сяцъ»
соотв*тствуетъ латинское bicornis luna; Селена или Мене
называлась у грековъ хербеааа, ^риабхерак, xaoprfxsрак*). Рога месяца уже влекли за собою мысль о рогатомъживотномъ, и русстя народныя загадки, сообразуясь съ грамматическимъ родомъ, придаваемымъ этому св*тилу, изображаютъ
его то быкомъ, то коровою: «лысый вилъ кризь заборъдывитця» (м*сяцъ сквозь заборъ св*титъ), «белоголовая коро
ва (луна) въ подворотню смотритъ»; уподобляется м*сяцъ и
другимъ рогатымъ животнымъ: «баранъ въ хл*в*, рога въ
ст*н*% т. е. м*сяцъ на неб*, а св*тъ отражается на crfcet;
«цапъ-цапъ (козелъ) по полю басуе, зъ цапенятамя (звез
дами) гарцюе» 3). Г|еки давали Селен* эпитетъ волоокой

(poamc).
О представлеши грозовыхъ облаковъ быками и коровами
свид*тельствуютъ сл*дующ1я загадки: «ревнувъ вилъ на сто
ги(о)ръ, на тысячу городивъ», «крикнувъ вилъ на десять
*) Терещ., VI, 42.—*) S onne, Mood u. Sterne, 10. — *) П о сл о в .
Даля, 1061; Сементов., 5, 7.
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дворявъ, а на тысячу городнвъ чутко*, «ревнулъ волъ за
сто горъ, за сто речекъ» = громъ 4); «туръ ходитъ по горамъ, турица-топо доламъ; туръ свнстнетъ, турица-то
мйгнетъ*=громъ н молHiя ®). Народная Фантаз1я, сбли
зившая грохотъ грома съ топотомъ н ржашемъ коней, здесь
сблнжаетъ его съ рёвомъ быка. Сходно съ этимъ, норвежская
загадка называетъ громъ мычаньемъ коровы-облака: «es sleht
eine Kuh auf dem breiten Rucken (des Himmels) und briillt
ttber das Meer; sie wird in sieben Konigre chen gehort». Швед
ская загадка, означающая облако, выражается о немъ: «eine
schwarzrandige Kuh ging ttber eine pfeilerlose Brttcke,
kein Measch in diesem Lande die Kuh aufhalten kann**). Во влаAHMipcRofi губ. передовые ряды темно-красноватыхъ, грозовыхъ тучъ, выплывающихъ нзъ-за горизонта, доселе называ
ются быки4). Огню домашняго очага, какъ символу небеснаго
пламени грозы, дается тоже метафорическое название: «быкъ
железный, хвостъ кудельный»=огонь и дымъ; «лежитъ
быкъ-осмолёной бокъ»=печная заслонка5); «чернаяко
рова целой ушатъ воды выпила»=закопченная дымомъ
каменка въ бане. Подъ темъ-же образомъ представляютъ
народныя загадки и морозъ, и воду; ибо холодный ветеръ,
оцепеняющая стужа разсматривались, какъ дыхаше тучи, а
земныя воды служили эмблемою проливаемыхъ ею потоковъ
дождя. Такъ загадка: «сивый волъ выпилъ воды полный
дворъ (или: повенъ долъ)» означаетъ: морозъ, сковавпий во
ду, осушнвинй лужи и грязи. «Конецъ села забито вола, до
каждой хижки (избы) тянутся кишки» в)=река или крннн') Сементов., 7; Курск. Г. В. 1853, 11; Черниг. Г. В. 1854, 29.
— *) Послов. Даля, 1064.—*) Die GOUerwelt, 89. — %
) Вла дня ip. Г.
В. 1854, 6. Загадка: «бы къ въ хлеве, хвостъ на хлеве*1 = п а р ъ ,
клубящШся изъ окна или дверей избы (Эти. Сб., VI, 81). — 5) Се*
ментов., 14; Терещ., V II, 163.—•) Варианте: „посередь села eapesaао вола, въ каждШ хатце во бокатце**.
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да, изъ которой все село беретъ воду и разноситъ по домамъ;
«быкъ (вар. корова, козелъ) реветъ, хвостъ къ небу деретъ»=деревенской колодезь (очепъ *). Въ памяти нашего
народа сохранились отрывочныя воспоминашя ояроиъ туре=светломъ, весеннемъ, плодотворящемъ быке бога-громовника. Эпитетъ ярой указываетъ на творчестя силы вес
ны, и роднитъ тура съ именемъ древне-славянскаго божества
Ярила (=Перуна-оплодотворителя); заметимъ, что именемъ
Фрейра, соответствующего нашему Ярилу, на поэтическом*
язык* древнихъ германцевъ обозначался быкъ *). Съ назвашемъ тура нераздельны пошшя о быстромъ движешн и стремительномъ напор*: т^ровый, т ^ рк i й— скорый, поспеш
ный, т у р й т ь — *хать или бежать скоро, гнать кого-нибудь
(про-турить — выгнать, вытолкать), то р и ться — сп*шить*). Въ дальнейшему производномъ значеши, «ярый туръ»
= храбрый, могучШ воитель, какъ можно видеть изъ эпическихъ выражешй Краледворской рукописи («to Vralislau jak
tur jari scoci» %) и Слова о полку, которое величаетъ князя
Всеволода — яръ-туръили буй-тур^ (=буйволъ; яръи
буй —- р*чешя однозначаиця 5). Народныя песни, который
поются при встрече весны, вспоминаютъ Тура удалаго мо
лодца и соединяютъ его имя съ другими прозвашями Перуна:
«ой, Туръ-Дидъ-Ладо!» в) Именемъ тура иародъ окрестилъ
MHorifl геограаичесюя местности 7); особенно любопытны
*) Сементов., 8, 26; Эти. Сб., V I, 90; Сахаров., II, 108; Старосв.
Ванд., 235—6; Чешек. п-Ьсни Эрбева, 13. У германцевъ водяной выходитъ нзъ болота иди моря оплодотворять коровъ, въ видЪ дикаго
быка (D. Myth., 458).—*) D. Myth., 194; Die GOlterwelt, 241.—») Обл.
Сл., 234; Доп. обл. сл., 272. —*) Сличи въ Ипатьевской лЪтописи:
«храборъ бо б* (Романъ), ако и туръ» — П. С. Р. Л., II, 155. —
*) Рус. Дост., III, 2 0 —30.—?) Рус. прост, правд., III, 124, 1 4 0 .—
т) Ист. Сб., V II, 54. 99—100, 220, 295, 316, 3 4 2 - 6 ; Костроме*,
губ. Крживоблоцкаго, 513; Ч. О. И. м Д. 1858, IV, ст. Лаврове*.,
7. Ипатьевская летопись (П. С. Р. Л., 11,22) упоминаетъ Т у р о в у
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ел*дующ1я назвашя озеръ: Волотуръ, Воловье, Воловье
око, Ту ров о, Туръозеро. На метаФорическомъ язык*
древняго славянина озеро—эта светлая, зеркальная масса во
ды, заключенная въ округлой рамк1? береговъ, уподоблялась
глазу быка. Лужа, стоящая на мховомъ болот*, въ областныхъ
говорахъ называется глазнйкъиглазйн а *). Таже мета
фора допускается и сербами: истокъ родника и глубочайшее
м*сто въ озер* они называютъ око, а глаза сравниваютъ съ
колодцами: *Moje чарне очи — два бистра кладенца», конечно
потому, что они точатъ слезы и, подобно зеркалу водъ, отра*
жаютъ въ себ* предметы; «очи су вода» говоритъ сербская
пословица *). Такъ какъ съ одной стороны тучи представля
лись небесными источниками, а съ другой самое создаше земныхъ водъ приписывалось Перуну, низводителю дождевыхъ
ливней; то очевидно, что въ указанны хъ назвашяхъ озеръ
кроется языческое в*роваше въ происхождеше этихъ водоемовъотътура громовника. ЧтО д*йствительно славяне чество
вали тура, какъ воплощеше божества, это засвидетельствова
но сл*дующимъ м*стомъ Синопсиса: на праздникъ Коляды,
простолюдины «на своихъ законопроггивныхъ соборищахъ не
коего Тура-сатану и npo4ifl богомерзсмя скареды язмышляюще—воспоминаютъ». ВъПолып* и Галицм еще недавно во
дили на Святкахъ по домамъ парня, наряженнаго быкомъ *);
а по русскимъ и по лужицки£ь деревнямъ пекутъ къ этому
празднику изъ пшеничнаго т*ста коровокъ и барашковъ и раздаютъ ихъ, вм*ст* съ другими припасами, коледовщикамъ4/.
Царская грамота 1648 года, направленная противъ народныхъ
суев*рй, говоритъ: «и дару бож1ю хл*бу ругаются — всяко
б о ж н и ц у .—1) Обл. Сл., 37.—*) Срп. р^ечнии, 454; Срп. н. поел »
244 — *) Ганушъ, 5 2 - 5 4 , 1 6 2 .-* ) Абев., 224; Сахаров., II, 69;
Ч. О. И. ■ Д., годъ 3, IV , смесь, 156; Зам. о Сибири, 56;Volkelteder der Wenden, II, 271.
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животно скотское и зв*риное и птнчье пекутъ» 1). Вероятно,
этотъ старинный обычай усвоилъ за хл*бными печеньями назвашя: коровай, баранки, барашекъ (крендель), сербск.
браварица (рождественсшй хл*бъ) отъ брави—скотъ (во
лы, овцы); въ н*которыхъ у*здахъ хл*бы и лепешки, приго
товляемые для раздачи коледовщикамъ, называются коров
ками и козулями (отъ слова коза 2). Въ львовскомъ но
моканон* XYII в*ка упоминаются язычесшя игрища Т у 
р ы 8); весеншй праздникъ до сихъ перъ называется у сла
вянъ Turice и Letnice 4). Въ Галищи Турицы праздиуютъ въ начал* мая или на Зеленой нед*л* 5); а у чеховъ пер
вое мая слыветъ kravskymihody (коровьимъ праздникомъ):
въ этотъ день девушки чистятъ я усыпаютъ пескомъ коровьи
хл*вы, убираютъ коровъ цветами и зелеными ветками, даютъ
имъ ломти хл*ба, намазанные медомъ, и потомъ при звукахъ деревенской музыки выгояяютъ стадо на пастби
ще; при этомъ шествии он* обливаютъ коровъ водою и
поютъ п*сню: thou, honl kravy jdou, nesou mleka pod vodou»,
чтб совершается съ ц*лш, чтобы коровы въ продолжеше л*та
давали больше молока •). Описанный обрядъ нм*етъ чисто*
символическое значеше: при начал* весны коровы освобож
даются отъ зимняго заключешя на скотныхъ дворахъ и выго
няются въ зелен*ншия поля, подобно тому какъ мяенчесшя
коровы-тучи, упившись медомъ живой воды, сбрасываютъ
съ себя оковы, наложенный на нихъ демонами вьюгъ и морозовъ, и выступая изъ темныхъ затворовъ зимы на небесную
пажить, несутъ %въ своихъ сосцахъ обильное молоко дождей.
Обливаше коровъ водою=эмблема дождевыхъ ливней (сравни
*) Сахаров., II, 99. Въ честь выДада солнцевой колесницы въ
лЪтн!й путь пекутъ изъ гЬста воней, а въ честь возврата весны—
жаворонковъ.— *) Обл. Сл., 80,90.— *) Рус. прост, правд., I I I , 116.
— 4) Ганушъ, 155, 161.— 0 Маякъ, X I, 4в.— •) Ганушъ, 148— 9.
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ниже съ сербскимъ обрядомъ Додолы); а звуки музыки=эмблема грома. Еще недавно въ Архангельск* возили на масле
ницу по городу быка на огромныхъ саняхъ, запряженныхъ
въ двадцать и бол*е лошадей *): это весеншй вы*здъ Перу*
на, несущегося въ грозовой туч*. Соответственно различнымъ
поэтнческимъ воззр*шямъ, богъ-громовннкъ или самъ выступалъ въ образ* яраго быка, нли какъ пастухъ выгонялъ на
небо облачныхъ коровъ и доилъ ихъ молшями.
Слово дождь (дъждь, древне-новгородская Форма д ъж гь,
пол. deszcz, илл. da sc) им*етъ корнемъ санскр. duh (перс,
duchtan, ddchtan) = доить, чешек, dogiti; санскр. doha
и dugdha — молоко, nabhoduha (сложное иаъ nabhas —
небо и dub)— туча, готск. dugg, исланд. dogg, швед, dagg,
англос. dea w, няжнен*м. dan, др.-вер.-HtM.tou, tau,померан,
dauk—мелюй дождь, роса, облако. Какъ въ санскрит* duh—
mulgere стоитъ рядомъ еъ dhe— сосать, пять (lactare), откуда
dhenu — корова и d he па — молоко; такъ и въ славянскомъ
язык* доить употребляется не только въ смысл* извлекать
молоко, но и кормить грудью, и даже вообще питать: др. -рус.
доилица означаетъ мамку, кормилицу, въздоити— вскор
мить, воспитать; въ сербскомъ до^иаа, до]ил(ь)а, Aojн и ца—кормилица, aAojKa, во мнрж. числ* AOjKe— груди,
сосцы *). По свид*тельству Ведъ, молшеносная палица, какъ
буравъ, сверлить во время гроаы дождевую бочку = тучу, —
каковое представлеше уже въ глубочайшей древности уподоб
лялось взбиваю ю масла чрезъ вращаше мутовки въ сосу*
*) Сахаров., II, 73; Рус. прост, празд., II, 129.—*) У. 3. 2-го
отд A. H ..V I I , в. 2, 5 —7; Пикте, II, 25—29. Отъ корив p i—bibere
произошли въ санскрит* p a y a s , p a y a s a , p d y a , p ly u e h a —моло
ко, перс, р а у п й , p in и, b ln й—масло коровье, греч. tcI vov — навит о п , литов.— p e n a s —модоко. Русская загадка бочку, ваподвенвую
шишткомъ, уподобляетъ дойной коровЪ: „корова пестра, титька вос
тра (=кранъ), вадъ ва боку, хороша къ молоку* (Эти. Сб., VI, 38).
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де, наполненномъ молокомъ; именно такъ приготовлялось ма
сло въ ведаичеекое время. Въ связи съ этимъ уподоблешемъ
стоитъ следуюпий разсказъ Рамаяны и Магабараты: боги ж
великаны, чтобы избежать старости и смерти, решились до
быть* амриту (безсмертный напитокъ дождя); вместо мутов
ки — они взяли гору Mandara, вместо каната — обвязали ее
змеей Vlsuki, изъ пасти которой извергался дымъ и пламя;
потомъ опустили гору въ млечное море, и схватившись за
эмеиный хвостъ, стали вращать ее съ необычайными усил1ями (гора= туча, змея=молшя, млечное море= дождь); после
долголетней работы молоко свернулось въ масло, и изъ глу
бины моря явился Dhanvantari (мужъ, ведаюпий целебное ис
кусство = божественный врачъ) съ кружкою въ рукахъ, въ
которой была амрита1). Въ гимнахъ Ригъ-Веды дождь назы
вается не только молокомъ, но и масломъ *); старинные
апокрифы разсказываютъ о райскихъ безсмертныхъ источникахъ, текущихъ аки млеко и масло (см. выше стр.
376 *). По болгарскому поверью, луна вовремя затмеHifl превращается въ корову, которую тотчасъ-же начинаютъ доить ведьмы и приготовляютъ изъ ея молока
целебное масло *); тоже самое делали и оессалйсмя
волшебницы. Смыслъ поверья — следуюпий: во время ночной
грозы, когда небо затемняется тучами, луна надеваетъ на
себя шкуру мненческой коровы, т. е. облекается въ дожде
вое облако, и въ этомъ превращенш проливаетъ изъ своихъ
сосцовъ живительное молоко дождя. Точно также, по свиде
тельству греческой басни, 1о (т. е. блуждающая, на аргивскомъ наречш — луна) = богиня-луна превращена была въ
корову и тысячеглазый Аргусъ (олицетвореше во-первыхъ—
*) Бувъ, 247— 2Й1.— *) Orient und Occid., годъ 2, II, 247, 250.
— *) Сравни съ cKasaHieirb о рахманахъ— Москов. Телегра«ъ 1832,
X X IV , 558.— *) Ж. И. Н. П. 1846, X II, 208.
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зв*здной ночи и во вторыхъ — темной тучи, сверкающей молHieHocHbiMH очами) приставленъ сторожить ее; Гермесъ усыпляетъ его звуками грозовой музыки и предаетъ смерти. Если
съ одной стороны дождь и роса принимались за молоко облачныхъ коровъ и кобылицъ (см. выше о морскихъ кобылицахъ,
стр. 621— 3), то съ другой, подъвл1яшемъ того-*е метаФорическаго языка, самому молоку присвоялись чудесныя свойства
небесной влаги. Малороссы еще теперь называютъ коровье
молоко и масло-*»божьей росою: «за божую росу (моло
ко) не беруть грошей», «приспоряй, Господи, божу росу,
щобъ коровки доились* *). Отсюда объясняются мнопя на
родный повЪрья: въ Гермаши думаютъ, что обильная роса,
падывающая въ ма*-м*сяц*, предв*щаетъ xopomifi годъ на
масло; в*дьмы собираютъ эту росу на куски холста и кладутъ
ихъ въ кадки, назначенный для масла, съ тою ц*л|‘ю, чтобы
коровы давали молоко, богатое сливками. Поэтому въ Голштейн* в*дьмъ называютъ daustriker (tauabstreifer *). На
Руси о в*дьмахъ разсказываютъ, что он* собираютъ весен
нюю (Юрьевскую) росу, моютъ ею ц*дилку, и какъ скоро
начинаютъ выжимать эту посл*днюю, то изъ ней, вм*сто ро
сы, льется коровье молоко *). Если въ Юрьевъ день выпадетъ дождь, то по прим*т*, сохранившейся въ новгород
ской и другихъ губершяхъ, коровы будутъ обильны моло
комъ; если первый весенн 1Й громъ раздастся въпостный
день, то коровы въ продолжении всего л*та станутъ давать
мало молока 4); если въ ночь на Крещеше небо покрыто
облаками, то этов*рный знакъ, что въ наступающемъ году
коровы будутъ хороши къ удою 5); пожаръ, произведенный
моли!ей, должно заливать молокомъ и сывороткою,
всего-же лучше парнымъ мол'окомъ отъ черной коро
*) Номис., 236,242.—*) Die GOtterwelt,89—3) Eiee. Г. В. 1850,20 —
—*) Иллюстр. 1846, 247; Нар. сл. раз., 145.—*) Духъ Христианина
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вы '), ибо пламя небесной грозы погасаетъ въ дождевыхъ
потокахъ, иди выражаясь метафорически: заливается молокомъ коровы-тучи. Въ орловской губ. крестьяне, заслышавъ
первый весеншй громъ, бегутъ къ реке или колодцу и умы
ваются изъ подойника, чтобъ не убила молшя. Выше (стр.
168 ) мы видели, что дождю и росе приписывался чудесный
даръ возвращать зреше; въ замечательной валахской сказке9)
тоже самое свойство придано молоку: добрый мблодецъ при*
ходитъ къ слепой старухе, которая принимать его ласково:
«будь, говоритъ, моимъ сыномъ, стереги моихъ овецъ, но бе
регись — не подходи къ лесному оврагу: тамъ живутъ злые
драконы, которые похитили с в е т ъ моихъ глазъь
Молодецъ взялъ дудку, пошелъ къ оврагу и началъ насвисты
вать. Драконы жадно вслушивались въ его игру и просим
научить ихъ этому искусству. Онъ согласился, взялъ топоръ, свалилъ дубъ, раскололъ его и вбилъ клинъ; драконы
должны были всунуть въ щель свои искривленные пальцы,
чтобы исправить ихъ и сделать способными для игры. Какъ
только драконы исполнили этотъ хитрый советъ, мблодецъ
вытащилъ клинъ, и грозя топоромъ, потребовалъ, чтобъ онм
немедленно возв ратили старухе зреше. Драконы сказали, что
для этого надобно умыть пораженныя очи водою молочнаго
пруда. Мблодецъ выслушалъ и убилъ драконовъ; а слепая
старушка пошла къ молочному пруду и три раза смочила свон
глаза: вследъ за каждымъ раэомъ она видела все ясней м
яснее, и после третьяго умыванья глаза ея сделались также
светлы и зорки, какъ у ребенка. Драконы, отымавшие светъ
очей, суть олицетворешя тучъ, затемняющихъ небесныя свЪ1861— 2, X II, 2 83.— ‘) Полтав. Г. В. 1845, 24; Маркевич., 15;
Иллюстр. 1846, 332; Послов. Даля, 1037. Чехи заливаютъ п огар ъ,
произведенный молв!ей, ковьим ъ м о л о к о м ъ ( 4 . 0 . И. и Д. 1865,
IV. 276). —*) Шоттъ, 10.
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тила, который издревле уподоблялись глазам?; молочная во
да — дождь, который, проливаясь на землю, прочищаетъ об
лачное небо. Въ томской губ. глазныя болезни сов*туютъ ле
чить женскимъ молокомъ*). Любопытно еще следующее
поверье: если подъ коровой пролет итъ ласточка, то
она станетъ давать молоко, смешанное съ кровью; та
кую корову, для предохранешя о!ъ беды, надо доить въ зо
лотое кольцо2). Ласточка — предв*стница весны, приво
дящей съ собою ясное солнце и благодатныя грозы (см. гл.
XXV III); увидя ее въ первый разъ весною, поселяне умыва
ются молокомъ на счастье и красоту лица, подобно тому,
какъ съ тою-же ц’Ьлью умываются они первынъ весеннимъ
дождемъ*). Съвозвратомъ весны, когда прилетвтъ ласточка, ярKie лучи солнца окрашиваютъ дождевыя (= молочныя)
облака кровавымъ цв*томъ: небо предстаетъ во всей своей
крас*, на лиц* и въ жилахъ богини Весны играетъ «кровь
съ молокомъ»— выражеше, служащее въ народномъ язык*
для обозначешя красоты, юности и здоровья. Б*лый цв*тъ
лица сравнивается съ молокомъ, а румянецъ съ кровавымъ
или розовымъ цв*томъ зори. Въ сербской п*сн* д*вица го
ворить:
Млеком би се умивала,
Да см бела бпла;
Ружом се утирала,
Да б' румеиа била 4).

Свое кровавое молоко облачныя коровы даютъ чрезъ золо
тое кольцо, т. е. при блеск* радуги, которая называлась
небесвымъ кольцомъ. Въ Гермаши есть подобное-же пов*рье:
кто убьетъ реполова (rothkehlchen), священную птицу Дона») Эти. С б, VI, 133 - =) Цебриков., 264; Абев , 230; Нар. сл.
раз , 144.—*) Нар. с л. ра*., 150 —%
) Срп и. njecMe, I, 427.
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ра, и л похитить еа птеяцовъ, у того гроза зажжетъ домъ
или коровы станутъ давать молоко, смешанное съ кровью *).
По другому метафорическому представлена, дождь разсматривался, какъ моча, испускаемая богомъ-громовиикомъ или
т 'ё м и миеическими животными, въ образ* которыхъ олице
творялись тучи. Въ числЪ многихъ назвашй для облака въ
санскрит* находимъ и megha; корень этого слова — mih
(migh), означакший вообще: изливать, и в ъ частности:
испускать мочу; meha — моча; рус. мочить, мочить*
с я также употребительно въ обоихъ значешяхъ (мочеви
на, мочевой пузырь, моча — мокрота, сырость); срав
ни латвн. urina и urino — лазить въ воду, нырять.
Санскр. корню mi h въ старо-славянскомъ язык* равносиль
ная Форма должна быть мьг; Форма эта является въ существительномъ мьг-л а (рус. мгла, лужиц, mhla, пол. mgla,
др.-чешск. mhla, ново-чешск. m iha, сербохорват, маг ла)—
туманъ; въ нар^чш хорутанскомъ mgla — облако, a megliza— туманъ; южнорус. мжи ч ка—-мелкой дождь и мжить—
идти мелкому дождю = тоже, чтб въ лужицкомъ miholak и
mi ho lie. Съ тЪми-же значешями удержался корень mih м
въ другихъ языкахъ: англос. mlge, mih, migon— mingere,
готск. maihstuts — нечистота (= нФмец. mist, скандин.
mistr — туманъ), milhma (сравн. чешек, m lha)— облако;
литов, myfcu— мочусь, migla — туманъ, греч. 6-[а(^Хт] —
туманъ,
а —мочусь и моча *). Древв1е рим
ляне выражались о дожд'Ь: Jup iter mingit; у грековъ бы
ло подобное-же представлеше о Зевс* (см. выше стр. 571). Въ
верхнеиъ Г1Фальц-t, когда случится проливной дождь, кресть
яне говор тъ: «die GSste im himmlischen Wirthshause hSUen zuviel getrunken und piss ten nun hinunter»; если 10-го шня
*) Die (lOtterwelt, 194; D. Myth., 647*, Beitrdge zur D. Myth.
Вольна, I, 232. —* ) У. 3. 2-ro отд. A . H., V I I , в. 2, 1 9 - 2 0 .
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1детъ дождь, то на РейнЪ говорятъ: «Margareth pisst in die
NUsse* *)— подобно тому, какъ у насъ о дожд*, пролившемся
въ 20-й день шля, выражаются: «Илья, или олень въ во
ду насцалъ* (см. выше стр. 640). Народная загадка: «сто
ить... на берегу, а сцытъ за р-Ьку» означаетъ: дождь *).
Любопытно, что слово сдать (испускать мочу) лингвисти
чески тождественно съ глаголомъ сосать = ссати •)—
вытягнвать изъ грудей молоко, чтб указываетъ на древней
шее сродстно понягШ дождя, мочи и молока; великор. сись
ка или титька (грудь, сосокъ) въ малорусскомъ нар*чш
произносится: ц^цька. Въ старинныхъ рукописяхъ и въ
вародномъ язык* слово сдать употребляется въ смысл* со
сать и доить молоко: «коя мати своя д*ти сцетъ? море р*ки» *); «четыре братца въ одну лунку ссатъ» = четыре
коровьихъ соска выпускаютъ молоко въ подойникъ. Г. Коссовичъ сближаетъ славян, млеко съ причастною ведаическою
Формою milha отъ корня mih— мочить, орошать 5). Какъ
уподоблете дождя молоку заставило видЪть въ тучахъ женcKia груди или коровье вымя, танъ метафорическое назваше
дождя —мочею дало поводъ наделить ихъ половыми органами;
имена, присвоенныя этимъ органамъ, указываютъ на изл1яше
жидкости•) и ставятъ ихъ въ близкую связь съ представлешями дождевыхъ ливней. Великор. бурить—лить болte, чЪмъ
*) Sonne, Mond u. Sterne, 259—560.—a) Камчадалы думаютъ, что
во время дождей вебесвые боги испускаютъ на землю свою мочу.
BcitrAge zur ft. Myth.. I, 209: «Kinder, die gern mil f e u e r spielen, p is sen aurh gern ins belt».— *) Отъ стариннаго су -т и —лить,

откуда с ы т а я в о д а — весеннее полноводье, с ы т е т ь — прибы
вать (о вод*), медовая сы т а , сы ты Я — полный, здоровый'нали
той (сравни: т у ч а и т у ч н ы й ). — *) Архивъ ист.-юрид свед., I,
ст. Бусл., 48 — 5) Мат сравн. слов., I, 501. — • ) Потебн., 93:
«отъ п ить (санскр pi, детское удвоенное пи-пи и п и с и т ь ) и
весколько ввмененнаю корня глагола с о у т и образуются некото
рый названы подовыхъ органовъ».
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сколько нужно, буриться (серб, б ур и тн )— мочиться;
судя по этому, буря заключаете въ себе поняпе не только
стремительнаго вихря, но и проливнаго дождя; пурить —
мочиться, пура — засцыха, пырка — мужской детородной
членъ и пурга— мятель, вьюга, ветръ съ дождемъ *). Грозовыя тучи, несясь по воздушнымъ пространствамъ то огнен
ными быками и жеребцами, то дойными коровами и кобыли
цами, выбрасываютъ изъ себя молши, какъ горячее испражнеше, и проливаютъ дождь, какъ уриву. Въ народной русской
сказк* *) является чудесный бычокъ-дристунокъ. Го
нится за царевичемъ и его сестрою демоничесюй оборотень
(медведь или волкъ-железная шерсть); никто не въ силахъ
спасти ихъ—ни орелъ, ни соколъ, ни быстроногой конь; спасаетъ ихъ бычокъ-дристунокъ: онъ посадилъ на себя беглоцовъ и всякой разъ, какъ только злой оборотень начиналъ на
гонять, залеплялъ ему дриснёю зреше, и тотъ долженъ быль
спешить на синё море и промывать свои глаза; а темъ временемъ бычокъ все впередъ да впередъ! Этотъ бычокъ— олицетвореше дождевой тучи, и по предашю, сохранившемуся въ
сказочномъ эпосе финновъ, онъ прилетаетъ на помощь къ
царевичу и царевне съ неба *). Въ эпоху забвешя истиннаго смысла древняго метаФорическаго языка, когда обожаше
небесныхъ стадъ было перенесено на обыкновенныхъ живот
ныхъ, индусы очистительное значеше, соединяемое съ огнемъ
и дождевой водою, приписали испражнешямъ свдщенныхъ быковъ и коровъ, что и засвидетельствовано ихъ релипознымн
обрядами; въ очищеше греховъ они пили коровгё экскрементъ
и почитали за особенно-угодное богамъ лечь подъ коровй на») Ч. О. И. и Д. 1865, И , 62. — *) н. Р. Св., V II, 27. 28. —
*) Матер, для изучен, нар с ю в , 8 2 —89. Когда бычокъ-дристу
нокъ быдъ зарЪзанъ, изъ его внутренностей вышелъ иогучШ к а р ликъ—муаячокъ-съ ноготокъ (мол Hi я).
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возъ и сжечь себя огнемъ. Одинъ изъ средневЪковыхъ путешественниковъ въ Индт 1) разсказываетъ: «природные жи
тели этой земли обожаютъ быка, на которомъ шесть лЪтъ
работаютъ, а на седьмой годъ даютъ ему отдыхъ и ставятъ
въ священномъ, общественномъ M’fecrfc. Калъ и мочу этого
быка они собираютъ на серебреныя и золотыя блюда: мочею
моютъ свои лица, глаза и уши, а каломъ мажутъ щеки и
грудь, и думаютъ, что чрезъ это освятили себя на ц$лый
день» *).
Эпичестя 'сказашя славянскихъ племенъ обильны предашями о миеическихъ быкахъ и коровахъ. На ряду съ золотогривы
ми-золотохвостыми конями Фантаз1я создала тура-золотые
рога и золоторогихъ, золотохвостыхъ коровъ съ
частыми звездами по бокамъ ”). Особенно интересва
сказка о в$щей коровЪ-бурёну шкЪ 4), которая* и своимъ
именемъ и чудесными свойствами напоминаетъ вЪгцаго конябурку; подобно тому, какъ сказочные герои входятъ въ голову
своего богатырскаго коня, такъ зд$сь гонимая мачихой падче
рица влЪзаетъ въ одно ушко коровы (то была ея родная мать,
превращенная въ корову) и выходитъ изъ другаго ненаглядной
красавицей, дЬсыта-накормленной и напоенной. Въ собрашм
свдзокъ братьевъГриммовъ есть одна *), весьма близкая къ на
шей, которая, вместо коровы-бурёнушки, выводить козу.Об
ращаясь къ этой коз*, девица проситъ: «Zicklein meek! Tischlein deck!»— и тотчасъ является накрытой столикъ съ разны
ми вкусными яствами; а скажетъ: «Zicklein meek! Tischlein
weg!»— и столикъ исчезаетъ. Въ-замЪнъ чудеснаго столика,
1) Монахъ Одерихо дя Порденоне—Ч. О, И. я Д. 1864, III,
200. — * ) Ж е н с к о е м о л о к о , вм ’ё с г Ь с ъ м ед о м ъ и к р о в ь ю ,
употреблялось въ старину какъ целебное средство отъ болЪзней
—Он. Румян. Муз., 551.—*) Н. Р Ск., Y , стр. 79, 181. — *)lbid.,
YI, 54, 55; Кулишъ, II, 23—26; Срп. припов., 32; Эрбенъ, 209;
Сб. Валявца, 222—3; Глннск., I, 227—2 42.—®) Скае. Грим., 130.
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въ норвежской редякщи *) говорится о скатерти-само
бранке, лежавшей въух е большаго быка, который я кормилъ и понлъ голодную падчерицу; у лужичаиъ же корова
даетъ сироте изъ одного рога есть, а изъ другаго пить *).
Тожезначеше придаетъ рогаиъ и хорутанская приповедка *):
нелюбимому пасынку помогаетъ волъ; «если ты будешь голоденъ (сказалъ онъ ему), то снини мой правой рогъ — и вну
три его найдешь и напитки, и яствы!» Паеынокъ такъ и дЪлалъ; черезъ несколько дней сталъ онъ здоровее и сильнее,
чемъ родной сынъ мачихи, хоть она и мучила перваго голодомъ, а последнего до отвалу кормила 4). Илодород1е, воз
буждаемое на земле весенними ливнями, заставило видеть въ
дожденосной туч^скатерть-самобранку и рог* изобмл i я; обе эти метафоры народная Фантаз1я связала съ облачною
коровою. Въ индЪйбЪихъ предамахъ находимъ соответствен
ное представлеше о чудесной корове KSmaduh, которая раасыпаетъ изъ своихъ неистощимыхъ сосцовъ всяыя блага 5).
Насыщаясь молокомъ миоической коровы, сказочные гером
прюбретаютъ туже могучую силу и красоту, какими наделя
ла боговъ вкушаемая ими амрита (живая вода). Такъ въ не
мецкой сказке •) у одного мужа жена родила сына; она неж
но любила своего ребенка и целыя семь летъ кормила его
грудью. Отцу это не понравилось; видя однажды, какъ маль
чикъ сосалъ материнскую грудь, онъ съ сердцемъ сказалъ
жене: «о, чтобъ тебе коровою сделаться!» — и въ туже мину
*) Ск. норв , I, 1 9 —*) Эрбенъ, 8 6 - 8 7 . — а) Сб. Вадявца, 49
—51. — *) По смерти вода, мальчикъ вэядъ его рогА; посмотрелъ
въ правой рогъ — передъ нимъ явился большой городъ, отнрылъ
левой рогъ — оттуда выступило такое стадо, чтб глазомъ не оки
негаь! (Сличи у Гальтриха, 35: „Das Zauberborn*) См. выше,
стр. 582, о ларчике или коробЪ-тучф, изъ котораго также по
являются стадА и городъ. — 5) Andeutung. elnes System s d er
Myth., 186; статья Я. Грамма „Ueber den Libesgolt." — •) Гадьтрихъ, 17.
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ту она стала коровою. Каждый день мальчикъ выгонялъ свою
превращенную мать на зеленой лугъ и по прежнему сосалъ ее
съ утра до вечера. Раздраженный отецъ положилъ умертвить
к корову и сына. Съ печалью на душ* пошелъ мальчикъ въ
хл*въ и сталъ жаловаться коров*; она посадила его промежъ
рогъ и унесла далеко далеко въ дремучгё л*съ. Тамъ онъ со
салъ ее еще дважды-семь л*тъ, сделался всёсокрушающимъ
силачомъ и принялся за богатырсюе подвиги, совершеше которыхъ обыкновенно приписывается богугромовержцу. Это—
поэтическое представлеше дождевой тучи, которую сосетъ ро
дившаяся въ ея н*драхъ молшя или Перунъ, являвшийся въ
нашихъ сказкахъ подъ знаменательными прозвашями богатыря-Соски и Бури-богатыря, коровьина сына (см. гл.
XX). Словаки *) разсказываютъ о богатыр*, который, начи
ная со дня рождешя, дважды-семь л*тъ соЬалъ материнскую
грудь; по исход* означеннаго времени, мать привела его въ
л*съ и вел*ла вырвать сосну съ корнемъ, но мальчикъ не въ
состояши былъ втого сд*лать. «Ты еще недовольно силенъ!»
сказала мать, и позволила ему сосать свою грудь еще семь
л*тъ; поел* того онъ такъ укр*пился, что приведенный въ
л*съ обхватилъ толстый букъ, вырвалъ его съ корнемъ и
взялъ себ* зам*сто дубинки. Подобно тому въ н*мецко£ сказк * * ) богатырь Дубы н я (старинное прозваше бога-громовника — см. ниже) семь л*тъ сосалъ материнскую грудь да
столько-же л*тъ пилъ львиное молоко. Сказочная корова, бу
дучи убита, не умираетъ окончательно, а только перерождает
ся въ новые образы: изъ ея внутренностей или пепла вырос*
таетъ ходячая (подвижная, летучая) яблоня съ серебреными
листьями, золотыми плодами и журчащимъ изъ-подъ корней
источникомъ; по другому сказашю, изъ пепла сожженнаго бы
ка рождаются конь, собака и яблоня ’). Таюя превращешя
*) SIov. pohad., 478—496; Wests). HArch., 144.—*) В ольфъ, 307.— •)
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нимало не противоречат основному смыслу предав!я; ибо
быстроногой конь, гончая собака и дерево, приносящее золо
тыя яблоки и точащее живую воду, суть древшя поэтическм
метафоры дождевыхъ облаковъ. Поражаемая молшей, короватуча сгораетъ въ грозовомъ пламени, а изъ пепла ея, т. е.
изъ паровъ, которые подымаются вследъ за пролившимся дождемъ, образуются новыя облака.
Возделываше .землииздревле совершалось волами; таже ра
бота приписана была и небеснымъ быкамъ, съ помощш которыхъ Перунъ, какъ могучШ пахарь, бороздилъ облачное небо
(см. гл. XI ). Подъ вл1яшемъ этого воззрешя, греки создали
миоъ омедноногихъ, медноголовыхъ, огнедышащихъбыкахъ, ва
которыхъ пахалъ Язонъ. Чехп разсказываютъ опахаре Премыеле: призванный на княжеше, онъпокинулъ плугъ, а двапегмхъ
быка его поднялись на воз духъ и скрылись въ раз ще
ли не скалы, которая тотчасъ-же‘сомкнулась (скала=туча,
см. гл.XVIII). На древнее предаше о небесныхъ быкахъ валахская сказка
наложила легендарный тонъ: у одного бедняка
родился сынъ; надо бы.ю окрестить его. Отецъ долго не находилъ кума — никто не хотелъ помочь ему; тогда самъ мило
сердый Богъ низшелъ на землю и соизволилъ быть BocnpieKникомъ; младенца окрестили и нарекли Петромъ въ честь апостола-небеснаго привратника. Господь подарилъ своему крест
нику корову, которая (пока выросъ ребенокъ) наплодила це
лое стадо, и между прочимъ двухъ славныхъ коровъ бурую и
пеструю. На ту пору было объявлено королемъ: кто съумеетъ въ одинъ день вспахать две десятины меди, за тоге
выдастъ онъ замужъ прекрасную королевну; а кто возьмется
за дело да не исполнитъ, тотъ отвечаетъ своей головою. По
совету бурой коровы, Петръ вызвался на подвигъ, сделалъ
себе железный плугъ въ двенадцать центнеровъ весу, и съ
Ц. Р. Ск., V, стр. 136.—*) Шоттъ, 14.
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ранняго утра принялся за работу. Бурая и пестрая коровы та
щили плугъ, и половина работы была окончена къ полудню.
Король, не желая породниться съ простымъ крестьянином,,
прнслалъ ему обедъ, въ который было примешано сонное сна
добье. Петръ пообедалъ, прилегъ и крепко уснулъ. Между
т*мъ солнце склонилось къ западу и стало садиться; напрасно
бурая корова толкала своего хозяина — онъ не пробуждался;
чтобы прервать обаятельный сонъ, она подняла его на рога м
подбросила высоко на воздухъ; отъ сильнаго падешя юноша
проснулся и сталъ жаловаться на потерю времени. Тогда пес*
траякорова подошла къ горизонту и подвинула
своими рогами солнце назадъ — на полдень, такъ что
Петръ успелъ покончить работу къ сроку 1). Въ н*мецко!
сказке «Die Konigstochter in der Flammenburg» •) Господь даритъ своему крестнику чудеснаго быка. Содержаше ея сле
дующее: у одрого бедняка было столько детей, сколько дыръ
въ рЪшёте: когда Богъ послалъ ему еще новаго сына, онъ по*
шелъ искать кума, встретилъ на дороге старца и пригласилъ
его въ кумовья. Тотъ охотно согласился и подарилъ крестни
ку теленка съ золотой звездой во лбу, родившагося
въ тотъ же самый день, въ какой и мальчикъ явился на светъ.
Теленокъ выросъ и сделался большимъ быкомъ; мальчикъ погналъ его пасти, и когда поднялись они нк гору, быкъ скаэалъ своему маленькому хозяину: «оставайся здесь и спи, а я
темъ временемъ поищу для себя корму». И только что маль
чикъ заснулъ, быкъ рмиулся съ быстротою молши, прибежалъ
въ обширные небесные луга и сталъ поедать золотыя астры
(sternblumen, цветы-звезды). Передъ самымъ закатомъ солн
ца, онъ поспешилъ назадъ, разбудилъ мальчика, и воротились
!) Подобное представлеше о коров'Ь, носящей на головФ солнце,
встричается и въ «яняскихъ предая1яхъ—Sonne, Mond u. Sterne,
133 —*) Гальтрнхъ, 21.
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вместе допой. На другой день быкъ опять удалялся въ небес
ные луга, и такъ продолжалось до техъ поръ, пока не испол
нилось мальчику двадцать летъ. Тогда сказалъ ему быкъ: *садись ко мне промежъ рогъ, я понесу тебя къ королю; попроси
у него мечь въ семь локтей и обещай освободить его дочь».
Король далъ ему железный мечь, но мало расчитывалъ на
успехъ. Королевна была похищена двенадцатиглавымъ дракономъ и заключена въ огненномъ городе, къ которому никто не
смелъ приблизиться; на пути къ этому городу стояли высоыя,
непроходимыя горы и шумело бурливое море. Юноша сЬлъ
промежъ рогъ быка и въ одно мгновеше очутился у высокихъ
горъ. «Намъ пргёдется воротиться! сказалъ онъ, черезъ горы
нельзя переехать».—Погоди на минуту! отвечалъ быкъ, ссадилъ мблодца нДземь, разбежался и целый рядъ горъ сдвинулъ своими могучими рогами въ сторону. Отправились они
дальше и вскоре прибыли къ морю; быкъ наклонилъ голову,
нотянулъ въ себя воду, выпилъ целое море и перешелъ ни
другой берегъ, не замочивши ногъ. Вотъ и огненный городъ
виднеется; на далекое разстояше пышетъ оттуда такймъ жа*
ромъ, чтб добрый мблодецъ не въ силахъ вытерпеть. «Стой!
закричалъ онъ быку, ни шагу далее, иначе мы совсемъ сго
римъ!» Но быкъ не внялъ его голосу, быстро примчался къ
городу и вылилъ изъ себя многоводное, незадолго передъ темъ
поглощенное море; пламя угасло и поднялся густой паръ, отъ
котораго все небо покрылось облаками. Изъ-за туману явился
двенадцатиглавой драконъ; добрый мблодецъ схватилъ обеимм
руками тяжелый мечь и однимъ взмахомъ снёсъ ему все две
надцать головъ; драконъ ударился о сырую землю съ такой
силою, чтб она задрожала. «Служба моя окончена!» сказалъ
быкъ и направилъ свой быстрый бегъ въ небесные луга; съ
техъ поръ онъ не являлся более, а счастливый победитель
дракона женился на прекрасной королевне. Смыслъ сказка
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легко объясняется: красавица-Солнце похищена дракоиомъ, т.
е. затеин1на туманами и тучами; чтобы освободить ее» надо
осилить три преграды: облачныя горы, дождевое море и огненныв городъ=тжилище молшееосваго зм*я. Сказочный герой
исполняетъ трудный подвигъ освобождешя съ помопцю быка,
который самъ не что иное, какъ зооморфичесюй образъ гро
мовой тучи, а богатырской мечь въ рукахъ добраго мблодца
—Перунова палица. Въ борьб* быка съ дракономъ Фантаsia представила живое, поэтическое изображеше весенней гро
зы: туча несется на тучу, гремитъ громъ, блистаютъ молши,
проливается дождь, и на проясн’Квшемъ неб* (драконъ гибнетъ»
быкъ исчезаетъ) появляется богиня-Солнце. Выводя изъ-за
тучъ дневное св*тило и разсыпая плодотворное с*мя дождя,
Перунъ, по древнему представлешю, празднуетъ свой брачный
союзъ съ освобожденной имъ небесной красавицей. Это сва
дебное торжество въ н*мецкой сказк* есть результатъ победы
вадъ злымъ демономъ — дракономъ; а въ валахской, гд* приданъ миеу не воинственный, а мирный, землед^льчесый ха
рактера невеста добывается пахатнымъ трудомъ. Разница
двухъ означенныхъ сказокъ — та, что въ немецкой редакцш
весенняя гроза обрисована въ эпической картин* битвы, а въ
валахской — громоносный Перунъ является пахаремъ, бороздящимъ м'Ьдноеполе, т. е. небо, тяжелымъ плугомъ, кото
рый влекутъ облачныя коровы. Чудесный быкъ н*мецкой сказ
ки сдвигаетъ своими рогами высоюя горы (=тучи); тотъ же
поэтичесмй образъ находимъ въ русскомъ заговор*: «въ восточ
ной сторон* стоитъ буевой островъ, на томъ буевомъ остров* стоитъ святое дерево *), изъ-подъ того святаго дерева вы
ходить булатный быкъ, булатными рогами гору
бодетъ, ногами скребетъ; какъ у этого булатнаго быка
булатные рога кр*пки, не гнутся и не ломятся и не плющатся,
!) О Буян*-остров* и небесномъ дерев* см

гл. X VI—X VII.
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такъ бы у меня раба бояия становая жила не гнулась в не
ломалась, крепко бы стояла — колъ коломъ, рогъ рогомъ!» *)
Золотыя рога миоическихъ жнвотныхъ, какъ т* острыя оруAia, которыми они наносятъ свои страшные удары, служатъ
метаФорическимъ обозначешемъ разящнхъ молшй (см. ниже
гл. XIV, гд* указано поэтическое представлеше молнш острымъ клыкомъ=золотымъ зубомъ). Согласно съ этою метаФорою п съ поэтическимъ представлешемъ небеснаго пламени
грозы жертвеннымъ костромъ*), возникъ обычай (изв*стный
у грековъ и германдевъ) золотить рога у т*хъ жнвотныхъ,
который предназначались въ жертву 3).

Облака и тучи казались нашимъ предкамъ волнистыми,
мохнатыми шкурами, покрывающими небесный сводъ. На
основашн этого сравнешя облако называется въ санскрит*
vrsanam tvadam — буквально: дождящая кожа, отъ vrs—
идти дождю, vr§an— проливающей дожди, эпитетъ Индры, и
tvac — покрывать, ivada — кожа 4). Другое санскр. слово
varna — облако и кожа им*етъ корень vr, var — tegere;
посредствомъ обыкновеннаго перехода звука v въ о, отъ этого
корня образовались въ санскрит*: ига (=vara) н йгпа (=:
varna) — шерсть, волна, откуда объясняется н наше руно;
игапа и ига ni—баранъ и овца, urabhra (отъ иг $ я bhr—
носить)—баранъ, козелъ, т. е. носяицй шерсть, urn апа bha—
ткачъ шерсти, паукъ. Существительному ига па (=varana)
вволн* соотв*тствуютъ персид. bar run (муж. р.) н а гг ап
(жен. р.), курд, bar&ai, рус. баранъ, чеш. Ьегап, литов.
*) Щаповъ, 60.—*) Издревле богъ-громовникъ почитался верховныхъ жрецомъ (жрецъггсожигатель); въ греческихъ сказашяхъ
боги посылаютъ своихъ чудесныхъ быковъ для прявесешя ихъ
въ жертву (D er Ursprung der Myth., 1 8 5 ) —s) Ibid., 2 21,—^ П о 
добно тому отъ корня 8 k и или k u , ваключающаго вг себ* повятче
п о к р о в а , произошли: охйтос, c u t i e n ш к у р а —Чтевдя о язык*
М. Мюллера, 288.
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barenas, врл. bruinn. Слово varua сохранилось удругихъ
индоевропейскихъ народовъ въ значеши руна н шерстя, сь
теми звуковыми изиенешями, кашя вызваны особенностями
каждаго языка: др.-слав. влъна, рус. волна, пол. we In а,
чешек. vvlna, литов, wilnas, готе, vu 11а, англос. wull,
сканд. и11, др.-нем. w о11а, латнн. vellus, villus 1j. Того-же
происхождешя слова: волосъ(власъ), употребительное въ
областныхъ говорахъ въ смысла руна, волосёнь—длинная
овечья шерсть, в о (а) лоха—кожа, шкура, валохъ—барань,
вол охаты й—косматый, длинношерстый, волокно — пря
дево *). Шкура, шерсть, волоса точно также покрываютъ
тело, какъ одежда илн ткань, приготовляемая изъ пряжи: эта
основная идея п о к р ь т я доселе нераздельна съ глаголомъ
облекать (о б-во л окать), которымъ объясняется наше об
лако; общш корень для всехъ этихъ рЪчешй v r, v а г. Соглас
но съ указанными лингвистическими данными, облака пред*
ставлялись небесными одеждами (см. стр. 542), волосами»
прядевомъ (см. гл. X X III) и шкурами различныхъ животныхъ.
Народная русская загадка обозначаетъ облако въ следующнхъ
метаФорическихъвыражешяхъ: «турьи поскоки, оленьи поглядки, шерсть чорна соболя» *). Съ поняпемъ покры
вать тесно соединяется представлеше объ охранеши, защи
та, покровительства: санскр. uranah— защитникъ, va
ran ah— могуча, сильный; отсюда возникло уподоблеше обла
ка коженому воинскому щиту (сравни: щитъ и за-щита).
Громовержедъ Зевсъ, шествуя въ грозовой туче, закрывался
ею, какъ нагрудникомъ или щитомъ, и потому назывался
dqloyoz = носящгё эгиду; эта эгида (буквально: козлиная
шкура; di;,
по свидетельству Гомера— бурная, косма
*) Звуп» г везде с к л е и м въ I. Пакте, I, 358; II, 23; У. 3.
2-го отд. А. Н., VII, в. 2, 2 4 -2 0 . — *) Обл. Сл., 20; Доп обл.
м ., 17. 25. 317.-*) Эти. Сб., VI, 86.
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тая, яркоблестящая, была дарована ему хитрымъ художникомъ
ГеФестомъ. Потрясая ею, Зевсъ наводилъ ужасъ на смертныхъ:
Въ оное время Брошонъ пр1ялъ свой эгидъ бахромистыЙ,
Плвменнозарный, я тучами черными Иду покрывши,
Страшно блеснулъ, возгремЪлъ и потрясъ громовержецъ егвдохъ,
Вновь посылая победу троянамъ и бегство данаямъ. 1)

Такъ изобразилъ поэтъ удары грома и блескъ иолшй. Дочь
Зевса, воинственная Аеина владела такою-,же эгидою, въ сре
дине которой помещалась голова Горгоны, страшная своими
убгёственнымм взорами. Намеки на подобное представлен1е
тучи огненнымъ щитомъ встречаются и въ русскихъ сказкахъ
(сравни выше, стр. 216— 7) •).
Такъ какъ древнейппй языкъ употреблялъ одинаковыя назвашя и для звериной шкуры, и для животныхъ, покрытыхъ
мохнатою шерстью; то apiftcKoe племя не только признавало
въ облакахъ небесное руно, но и сверхъ того олицетворяло
ихъбодливыми баранами, резвыми овцами, прыгающими
козлами и козами. И баранъ, и козелъ известны своею по
хотливостью въ весеннюю пору; это характеристическое свой
ство ихъ народная Фантаз1я сблизила съ плодотворящею силою
весеннихъ грозовыхъ тучъ, испускающихъ изъ себя «емя дож
дя: сравни ярь— весна, ярость—похоть, Ярило — дождящ\й Перунъ, ярка, ярочка—-овца, серб, japan—козелъ, j арица—молодая коза, japHHa— овечья шерсть *); подобно
тому санскр. vr"san—прозваше Индры, дождевое облако и ко
зелъ. Но если въ примененш къ самцамъ, оплодотворителямъ
стадъ, дождь принимался заплотскоесемя, товъ приме*) Ил 1ада, XV, 308— 310; X V II, 593— 6.— *) Въ сборник* монгольскнхъ сказок* (Шидди-Куръ, въ Эта. Сб.,VI, 42) говорится о
козлиной шкурФ: если уд а р и ть по ней слегка — пойдетъ неболь
шой дождь, а если сильно — то пролянной* — *) Срп. pje^HHK, 247.
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веши къ саикамъ въ немъ видели молоко, проливаемое не
бесными овцами и козами. Белый облака, являюиияся въ жарKie летше дни на небе, до сихъ поръ называются у немцевъ
schafchen *), на Руси— барашками, а у болгаръ овца*
ми Ильи-зророка *). Объ этихъ облакахъ-барашкахъ въ
Германш выражаются: «der Herrgotl hutet ?eine Schafer, «der
liebe Gott futtert seine SchSfchen mit RosenblSttern» *). Народ
ная русская загадка: «беземертная черная овечка вся
въ огне горитъ» означаетъ темную ночь, блестящую
звездами *)• Первоначально загадка эта, по всему вероя
тно, прилагалась къ черной туче, сверкающей молн^
я ми; но, подъ вл1яшемъ постояннаго отождествлешя ночнаго
мрака съ потемняющею небо тучею, означенный образъ принятъ за метафору звездно! ночи. CiflHie молш!, обыкновенно
уподобляемое блеску благородныхъ металловъ, заставило со
единить съ облачнымъ руномъ эпитеты золотаго и сере
бре на го. Гречесшй миеъ разсказываетъ о священномъ
златорунномъ баране, который бегалъ по воздуху
надъ широкими морями и сушею: баранъ этотъ увезъ детей
НеФелы (Ne'f£X7j — облако; дети, рождаемыя облакомъ, суть
молнм) Геллу и Фрикса: первая, подобно Гефесту, упала въ
море, а последшй принесъ барана въ жертву Зевсу, т. е.
предалъ его сожжешю въ пламени грозы; золотое же руно
Фриксъ пригвоздилъ къ дубу (въ священной, роще Арея), где
оно виеело оберегаемое страшнымъ дракономъ и «блистало,
какъ облако, облитое золотистыми лучами утренне! зори» *).
Славянсшя сказки также знаютъ барановъ и овецъсъ золото! и серебреной волною *), какъ знаютъ оне и козуг) Die GOtterwelt, 18, 276: «schweben die lichlweiszen Lflm m e r w o lk e n am Himmel, so sagt mao in der Mark: Frau Holla
treibt ihre Schafe aus*. — *) Каравел., 240. — •) Die GOtterwelt,
8 9. — *) Послов. Даля, 1063. — 5) Der Ursprung der Myth., 220;
Ииеывлассич. древности, 1 ,189.—*) Hap. сл. раз.,80; Срп. прнпов., 12.
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золотыерога, тождественную то! быстро! златорого! н
м*дноногой лани, которую изловилъ Геркулесъ. Польское пре
даше упоминаетъ о крылатыхъ овечкахъ, на которыхъ спа
салась отъ нечистаго духа царевна, несясь по воздуху. Сверхъ
того, сказочны! эаосъ упоминаетъ про чудеснаго козла ■
овцу, которые, подобно ииеическимъ конямъ, разсыпаются
златомъисеребромъ *). Разя тучи, моля1я проливаетъ
изъ нихъ дождевую влагу; такъ какъ съ одно! стороны рога
жнвотныхъ издревле употреблялись вместо пиршеетвенныхъ
кубковъ, а съ друго! рогъ былъ символомъ молши, то отсю
да возникло представлеше о port изобил1я, разсыпающемъ
на землю цв*ты и плоды. Гречесы! миеъ разсказываетъ о
коз* АмалтеЪ, питавшей младенца-Зевса; въ благодарность за
то — Зевсъ пом*стилъ ее съ двумя козлятами на небо, гд*
они и блестятъ яркимъ созв*зд1емъ. Литовцыодно! изъ зв*здъ
даютъ назваше «Перкуново! козы»; а руссюя сказки говорятъ
о многоочитыхъ козахъ, приставленныхъ нк неб*
сторожить божьи яства. Сломленны! рогъ Амалтеж
обладаеть чуднымъ сво!ствомъ давать все, что только
душа пожелаетъ. Върукахъ наядъ рбги зам*няютъ урны,
проливанищя на землю благодатны! дождь; тоже значеше им*ютъ роги въ рукахъ валькирЙ, обязанныхъ угощать боговъ м
блаженныхъ героевъ безсмертнымъ напиткомъ *), и рогъ
Святовитовъ, по которому гадали о будущемъ у рожа*. ПредаHifl индоевропейскихъ народовъ ставятъ барана н козла въ
близкую связь съ богомъ-громовникомъ: въ гимнахъ Ригъ-Веды Индра называется бар'аномъ *}; Зевсъ представлялся —
иногда съ головою этого животнаго 4), Гермесъ *здилъ на
1) Ск. норв , I, 7; Глинок., IV, 113—4, 124; Пов. в пред., 117 —
а) Der Ursprung der Myth., 201—2; Черты литов, вар., 69; Н. Р.
Св., IV , отр 34—35.—*) Orient uud Oocid., годъ 1, I, 17; III,
389. — •) Andeut eines Systems der Myth., 194
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баранахъ, а на празднествахъ Вакху значительная роль при
надлежала козлу; по указатямъ скандинавской миоолопи, баранъ былъ посвященъ Геймдаллю *), а въ громовую колесни
цу Тора запрягались два козла, которые мчались съ нею по
небеснымъ пространствамъ: изъ-подъ ихъ копытъ летали мол*
шеносныя искры, стукъ быстро-вертящнхся колесъ производилъ громы. Духи неистоваго воинства, по свидетельству некоторыхъ сагъ, несутся по воздуху на козлахъ ®). Въ Младшую
Эдду занесено сказаще: какъ однажды Торъ, въ сообществе
съ хитрымъ Локи, отправляясь на подвиги противъ великановъ, остановился ночевать въ доме простаго крестьянина.
Желая утолить голодъ, небесный гость убилъ своихъ упряжныхъ козловъ, сварилъ ихъ мясо въ котле, и пригласилъ хозяевъ разделить съ нимъ ужинъ, но вместе съ темг
приказалъ, чтобы они бережно складывали оглоданныя кости
въ козлиныя шкуры. Сыну крестьянина .(Т1альФи) вздумалось
■зъ кости отъ задней ноги попробовать мозгу, и онъ раскололъ ее ножемъ. На другое утро Торъ освятилъ козлиныя
шкуры своимъ молотомъ, и оба козла тотчасъ-же воскресли
бодрые и невредимые, только одинъ съ хромою заднею но
гою ’). Падине въ битвахъ герои, наслаждаясь въ валгалле
блаженствомъ, участвуютъ въ трапезе боговъ, пьютъ безсмертный напитокъ (медъ), добываемый изъ сосцовъ всегдадоящихсякозъ, и едятъ вкуснаго вепря (о вепре, какъ
олицетворен!и тучи см. гл. XIV), который хотя и подается
на столъ ежедневно, но никогда не умаляется: что бываетъ
съедено въ продолженш дня, то з& ночь опять выростаетъ.
Этимъ сказашямъ соответствуем индейское вероваше о ко
ров e-общей матери и кормилице всего сущаго, разсечен*) Die GMterwelt, 259 - » ) D. Myth., 168, 304; Сямрокъ, 256;
Die Gdtterwelt, 128, 188. —*)Симрогь, 271; о значети хромой но
ги си, гл. XX II.
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нов мясо которой подавалось на божественныхъ пврахъ ■ ко
торую каждый разъ после того грозовые духи (Ribhus) вновь
создавали изъ ея снятой кожи *). Такъ дождевыя тучи, пожираемыя во время грозы богомъ-громовникомъ, снова возстаютъ изъ паровъ и тумановъ и заволакиваютъ небо своими
темными, подобными шкурамъ покровами. Миоичесыя предашя о Торовыхъ стадахъ-тучахъ въ хрисшнскую эпоху полу
чили легендарную обстановку и послужили матер1аломъ для
прекрасныхъ поэтическихъ разсказовъ, связанныхъ съ именемъ Спасителя. Странствовали некогда Христосъ исв. Петръ,
говорить немецкая легенда, и случилось имъ зайдти на отдыхъ къ бедному мужику, у котораго только я было что одна
овца. «Мы пришли издалёка, сказали они, и такъ утомлены,
такъ голодны, что конечно должны умереть, если не подкрепимъ себя мясомъ*. Бедной почувствовалъ къ нимъ состра
дайie, \билъ свою овцу, разложилъ огонь и приготовилъ жа
реное. После угощешя, Христосъ велелъ собрать все кости,
и положить ихъ въ овечью шкуру, и нотомъ все легли спать.
Раннимъ утромъ поднялись святые странники, благословили
бедняка и тихо удалились. Когда проснулся крестьянинъ, онъ
увиделъ передъ собою большое стадо овецъ и впереди всехъ
стояла та самая, которую вчера онъ зарезалъ для своихъ го
стей 2). Подобный разсказъ известенъ и въ вашемъ наро
де *): добродушный бедняк ь режетъ для трехъ таинствен-'
ныхъ странниковъ свою единственную телушку; по окончаши трапезы, одинъ взъ гостей собираетъ оглоданныя ко
сти, выходитъ на дворъ и начинаетъ раскидывать ихъ по
*) Die GOtterwelt, 50, 158. Тоже разскавывается о коров*, кото
рою питаются духи веистоваго воинства (ibid., 117). Наши сказки
(Н Р. Ск , VII, стр. 188) упоминаютъ про диво дивное, какъ оживаетъ убитый медвФдь м и заацъ (и тотъ, и другой принимают
ся ва одицетвореыя грозы) —* Гадьтрихъ, 67—70. — *) Эрлеявейвъ, 108—9.
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всЪмъ закутамъ—в вдругъ, откуда что явилось! наполнились
закути славными черкасскими быками.
Долгое время посдЪ того, какъ уже было позабыто о поэтическомъ представленш облака бараномъ и козье! шкурою,
и тотъ и другая употреблялись въ релипозяыхъ обрядахъ,
какъ предметы, таииственнымъ вл1яшемъ которыхъ можно
вызывать дожди. Въ Беотю на праздннкъ Гермеса одинъ из
бранны! юноша носилъ по городу или деревнЪ ягненка;
этимъ обрядомъ надеялись приманить грозу, которая бы дож
девыми ливнями освежила лЪтш! зной, производящгё засуху
н моровую язву. Изъ того-же источника возникла ежегодная
продесс!я, при начала несьихъ дне!, на вершину горы Pelion
къ святилищу Зевса, при чемъ знатные юноши покрывались
шкурою жертвеннаго барана; процесса совершалась
съ цЪлш вымолить дождь и умЪрить палящей зной. Въ Гер*
маши вЪрятъ, что пожаръ, проясшеднпй отъ удара молши,
можетъ быть потушенъ коровьею ш курою 1). Представлеше грозовыхъ тучъ шкурами быковъ находитъ яркое под
тверждено въ слЪдующихъ стихахъ Гомера: когда спутники
Одиссея убили солнцевыхъ быковъ —
К о ж и ползли, а сырое на вертелахъ мясо, и мясо,
Снятое съ вертеловъ, жалобно р е в ъ и зд а в а л и бы чач1Й .а)

Основной смыслъ предамя — тотъ: молши разятъ небесныхъ
быковъ и жарять ихъ въ своемъ пламени, кожи-облака дви
жутся по вол I; вихрей и илдаютъ громовые звуки *). На Руси
*) Die GOtfcrwclt. 23 — 2) Одис , X II, 395—6. — *) Другое сказан)е: сатиръ Mapciii, воспользовавшись Флейтою, которую бро
сила Минерва, нздумалъ состязаться въ музыкальноиъ искусств^ съ
Аполлономъ*, Miipcitt приананъ былъ побФждевнымъ, и Аполлонъ
свялъ съ него съ живаго KocMatyio ш к у р у , т. е. при пъсняхъ грозы
богъ громовникъ снимаетъ съ своего противника облачную шкуру;
кровь и с/езы , проливаемый сатнромъ, оаначаютъ дождь — Der
Ursprung der Myth., 232—3.
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существуетъ любопытное поверье: если въ лунную ночь на
святкахъ пойдти къ проруби, разостлать на льду воловью
или коневую кожу, и сидя на ней, смотреть въ воду; то
нечистая сила подниметъ кожу, понесетъ ее по
воздуху и покажетъ все, что должно случиться въ будущемъ *). Въ этомъ повЪрьи слышится воспоминате о кож*облак*, на коюроиъ, словно на ковр*-самолет*, носятся по
поднебесью в*пие духи, обладаюп^е высекимъ даромъ предви
д ен . Древн*йшимъ воззр*шемъ на облака и тучи, какъ на
зв*риныя шкуры, объясняются разнообразный предашя объ
оборотняхъ; не входя въ подробности этого вопроса, которыя будутъ разобраны въ сл*дующихъ главахъ, мы остано
вимся на одномъ сказочномъ мотив*. Идутъ (пов*ствуетъ
народная* сказка) двое сиротокъ — братъ Иванушка и сес
трица Аленушка. Захотелось Иванушк* пить: «сестрица,
я пить хочу!» — Подожди, братецъ; дойдемъ до колодца.
Шли-шли, солнце высоко, колодецъ далеко, жаръ донимаетъ,
потъ выступаетъ. Стоитъ коровье копытцо полнб во
дицы. «Сестрица! я хлебну изъ копытца». — Не пей, бра
тецъ; теленочкомъ вскинешься! Дальше идутъ — стоитъ лошадиное копытцо съ водою, за т*мъ баранье и наконецъ козье. Сестра запрещаетъ брату пить, чтобы не пре
вратиться въ жеребенка, барашка и козлика. Братъ не вытерп*лъ, напился изъ козьего копыта и оборотился козленочкомъ *). Вс* эти животненные образы: корова, конь, баранъ ■
коза—представлешя метаФоричесюя; вода, наполняющая сл*ды
ихъ копытъ, указываетъ на т* живые ключи, которые бьютъ
изъ-подъ ногъ Перуновыхъ коней, или по>просту— на дождь,
*) Абев., 149; Терещ., V II, 244—6; Зам. о Сибири, 65. Гряммъ
указываетъ на герианскШ обычай н а д е в а т ь на с е б я ш к у р у
т о л ь к о ч т о у б и т а г о ж и в о т н а г о , к приходя къ водопаду, у г а 
дывать будущее по шуму льющихся водъ — D. Mytlf., 1069. —
*) Н. Р. Ск., III, 45.
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продеваемый тучами. Напиваясь изъ такихъ ключей, сказоч
ный герой самъ облекается (оборачивается) въ облачную одеж
ду и чрезъ то принвиаетъ на себя звериное подоб1е *). На
Украйне есть сказка о девушке-наймичке, которая ворочаясь
съ поля и чувствуя сильную жажду, увидела на дорог* две
ступни, наполненный водою, и напившись изъ нихъ,
тотчасъ забеременела: были то ступни бож1н (stopy boze),
т. е. тамъ, гд-Ьшествуетъ Перунъ, льются дождевые по
токи, действ1емъ которыхъ чревагЬетъ мать-сыра земля и
производитъ плодъ *).
Съ мехами и овечьей шкурою, какъ символами дождевыхъ
облаковъ, соединяются счастливыя приметы. Выворочен
ный тулупъ, овчина и соболи предохраняютъ жениха и
невесту отъ действгя нечистой силы и злыхъ чаръ, наделяютъ
ихъ плодород1емъ, счаспейъ и богатствомъ: теже самые дары
сулитъ и дождь, оросивпнй юную чету въ день свадьбы. Въ
старину сажали жениха и невесту на соболяхъ и обмахивали
лисьими и куньими хвостами 8); въ деревняхъ до сихъ
поръ усаживаютъ ихъ на разостланномъ тулупе; мать невес
ты встречаетъ новобрачныхъ въ вывороченной шубе, при
чемъ поется следующая песня:
Будь, зятю, добресеныпй,
Я къ к о ж у х ъ т еп л есен ы п й ;
1) Немецкая сказка (сборы. Грим., 11) такое превращеше при
писываете чарамъ, совершоннымъ ведьмою (облачной женою)
надъ колодцами и родниками. — *) Lud Ukrain., I, 305—327. Точ
но такъ въ валахской сказке о Флор1ане и въ русской объ Иване Водович* оба эти героя зарождаются отъ воды, выпитой ихъ
матерями. — 3) Терещ., VII, 238: На Святкахъ девицы ходятъ
ночью въ ба&ю, и отворивъ двери, оборачиваются къ нимъ задомъ,
съ такимъ приговоромъ: „шени меня куньимъ хвостомъ по голой
части!» Если почудится имъ прикосновеме чего-нибудь мохнатаго
— это предвещаетъ богатую жизнь замужемъ.
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Будь, зятю, богатый,
Я к ъ s o s у х ъ в о л о х а т ы й . !)

Въ нЪкоторыхъ у*здахъ молодые первую ночь проводятъ въ
овчарн* идя скотной изб* *). Идучй на сватовство,
встретить корову нли свинью— считается за доброе предзнаменован1е; при такой встр*ч* животнымъ этимъ отв*шиваютъ поклоны *). Новорожденна™ ребенка, чтобы онъ оста
вался живъ и здоровъ, кладутъ на черную о вчину4). Если
желаешь, 4to6u насадка вывела здоровыхъ цыплятъ, то кла
ди подъ нее яйца въ то время, когда скотъ ворочается
съ поля 5); кладя яйца подъ нас*дку, совЪтуютъ брать ихъ
изъ чего-нибудь мохнатаго, или вместо того — хозяйка
должна прикладывать ихъ напередъ къ своему половому
органу: тогда ни одно яйцо не пропадетъ даромъ •). Въ во
ронежской губ. на Рождество Христово стелютъ на лавку
шубу и просятъ священника,пришедшаго со крестомъ, сЬсть
на нее; отъ этого, по мнЪшю крестьянъ, насадки будутъ охот
но садиться на яйца и ни въ одномъ изъ нихъ не замретъ
зародышъ 7).
Олицетворяя грозовыя тучи быками, коровами, овцами я
козами, первобытное племя ар1евъ усматривало н& неб*, въ
царств* безсмертныхъ боговъ, черты своего собственнаго пастушескаго быта: ясное солнце и могуч1й громовникъ, какъ
боги, приводящ1е весну съ ея дождевыми облаками, представ*
лялись пастырями мивическнхъ стадъ. Въ Ведахъ богиня
Зоря (= весеннее солнце) и громовержецъ Индра выгоняютъ
на небесныя пастбища свои облачныя стада, напоякнщя землю
молокомъ росы и дождя. По предашю грековъ, светлый Гель
*) А бев., 4 3 - 4 4 , 5 0 - 5 1 ; В*ст. Евр. 1829, VII, 2 4 8 .- * ) У ч ен ,
записки моек, универс. 1836, X I, 366 — *j Периск. Сборн.. I, о т д .
2, 8. — %
J Пассекъ, II, 26. — 5) Нар. сл. рае , 159. — *j А б е в .,
260. — 7) Ворон Г. В. 1851, 11.
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осъпасъ туч н ы х ъ быковъ и барановъ на злачныхъ
равнинахъ Тринакрш, и во время дневнаго своего странство
вала лобовался на нжхъ съ высокаго неба; за умерщвлеше
этихъ солнцевыхъ быковъ, какъ за страшное святотатство,
спутннковъ Одвссея постигла безвременная пбель въ пучинахъ взводнованнаго моря 1). Аполлонъ, какъ повествуютъ
древшя сказашя, двенадцать месяцевъ сряду пасъ стадД царя
Адкета, и его нередко изображали съ овцою на плечахъ. Таже
идея пастырства соединялась съ солнцемъ и дитовскимъ племенемъ, какъ это видно изъ следующей песни:
Гониглисъ-божокъ!
Паси мою корову,
Паси моего бычка.
Не пускай вора-волка.
Пасу, пасу мои овечки;
Тебя, волкъ, не боюсь:
Б о г ъ с ъ со л н еч н ы м и к у д р я м и ,
Верю, тебя не допуститъ.
Ладо, Ладо-солнце! *)

Краледворская рукопись называетъ боговъ пастырями (spas у— отъ глагола пасти). Такое значеше въ нашихъ предашяхъ присвоивается месяцу и богу Волосу или Велесу. Народ
ная русская загадка о месяце, затемненномъ тучами, говоритъ:«j нха в ъ чумакъ, та й ставъ; бо волнвъ потерявъ»;
друпя загадки о месяце и звездахъ выражаются такъ:
«есть поле ci я не кое (отъ глагола С1ять, т. е. небо; подъ
вл1яшемъ созвучия эпитетъ этотъ часто переделывается въ
cioHCKifi), много въ немъ скота астраханскаго (вар. мо*) Одисс., X II, 127 —140, 380—3. — *) Черты литов, нар.,
130. По свидетельству Дитиара, у славянъ былъ такой обычай:
пастухъ ходвлъ по дворамъ съ палкою, рукоятка которой изобра
жала руку, держащую железный шаръ, и кричалъ: Гонило, стережи! Делалось это дли охранешя стадъ отъ волковъ—Костомар.
С. М., 77.

44

*
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настырскаго), одинъ пастухъ — словно ягодка» (или: «а
пастухъ вышинсмй»); «поле не меряно, овцы не считаяы, пастухъ рогатый». Выше мы указали, что мФсяцъ
олицетворялся быкоиъ или коровою; здЪсь же дается ему человЪчесмй образъ, и вмЪстЪ съ т$мъ онъ является или чумакомъ, который Ъдетъ на волахъ, или пастухомъ, который пасетъ небесное стадо. Стадо это —безчисленныя звезды; метаФоричестй языкъ загадокъ называетъ ихъ овцами и козами:
«бЪгди овцы по калинову мосту (вар. катилися каточки по
ясному мосточку; мостъ=небо), увидали зЛрю— покидались
въ воду» или: -шли козы по мосту, увидали зорю—попрята
лись въ воду» *), т. е. при восход* солнца звЪзды исчезаютъ,
скрываясь въ воздушномъ оманЪ. Постоянный эпитетъ: «ярки
звезды» возбуждалъ въ ум* представлеше объовцахъ (ярки,
ярочки) и козахъ (japan, ]арица) и наводилъ Фантазш
на указанное уподоблеше. Чтобы овцы дали обильный при• плодъ, овчары становятся на руно 3) и оклнкаютъ звезды:
«какъ по поднебесью звЪздамъ н*сть числа, такъ
бы у раба такого-то уродилось овецъ болЪй того*
(см. стр. 193). Сербская иЬсня «AjeBojna и сунце*, въ кото
рой дЪвица споритъ окрасогЬ съсолнцемъ, сравниваетъ ясный
звезды съ овцами: красота моя, говорить гордая дЪва, провосходитъ и мЪсяцъ и звЪзду-преходницу (Венеру), что гуляетъ по небу, словно пастухъ съ белыми овцами:
Што преодн преко ведра неба,
К а о п а с т и р п р е д белим ов ц а м а .

Въ другой п1>сн$ говорится о пастух*,
Kojn uielTe пред овцама,
К а н о м е с е ц п р ед з в е з д а м а 3)
*) Сементов., 6; Послов. Даля, 1060—1. — 2) Сахаров., II.
—3) Срп. н njecMe, I, 305, 336.
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Такое воззр*ше на зв*зды, какъ на стадо, пасущееся подъ
надзоромъ пастуха*м*сяца, ваходииъ и у н*мецкихъ поэтовъ,
■ въ еказашяхъ антнчныхъ народовъ 1).
Имя Волоса упоминается: а) въ Несторово! л*тописи: «а
Ольга водиша н муж1! его на роту; по рускому закону клянася оружьемъ свонмъ, в Перуномъ богомъ своимъ, и Во л о*
сомъ-скотьвмъ богомъ»; Ь) въ договор* Святослава съ
греками: «да им*емъ клятву отъ бога, въ его же в*руемъ—
въ Перува и въ Волоса-скотья бога* *); с) въ житш
ев. Владим!ра, сояиненномъ 1аковомъ-мнихомъ (XI в.): «а Во
лоса-идола, его*же именоваху скотья бога, вел* въ Почавну-р*ку въврещи» я)—изв*спе, повторенное потомъ въ Макарьевскихъ чети-мииеяхъ и въ торжественник* Румянцовскаго музея (XV I в. 4); d) въ Слов* о полку: «чили въсп*ти было, в*щбй Бояне, Велесовь внуче!» *) е) въ житш
св. Авраам1я Ростовскаго, гд* сказано, что онъ, поселившись
близь Ростова, сокрушилъ жезломъ евоимъ каменный идолъ
Велеса, которому покланялся «Чудско! конецъ» в); сверхъ
того, имя это встр*чается Г) въ «Хождеши по мукамъ пресв.
Богородицы* и въ географическихъ назвашяхъ н*которыхъ
мЬстностей 7). Сабининъ настаивалъ на тождество Воло
са съ Одиномъ, имя котораго въ народвыхъ воззвашяхъ получаетъ сл*дуюпия Формы: Waul (изм*ненное Wode, Waude), W6I, Wdl d 8); кн. Вяземсшй сближаетъ слово Be лес ъ
1) Sonne, Mond u. Sterne. 268. — a) П. С. P. Л , I, 13, 3 t .
— * ) Хряст. Чтен. 1849, II, 3 3 2 .— 4) Сахаров , 11,12; On. Румян.
М у з, 697.—5) Рус. Дост., I l l , 28. — в) Истор 1я рус. церкви MeKapifl, еоиск. впнницкаго, I, 7, 203 —5; Пам. стар. рус. литер., I
221—2. — 7)Ibid., III, 119. Въ Bocflin — гора В е л е с ъ ( Ж . М. Н.
П. 1843, т. XL, 28), во псковской губ- — В о л о с о в о (ib id ., 1838, V*
ст. Прейса, 231), во владим1рскоЙ губ. — В е л е с о в о , въ вннявд»
комъ пов*гё В о л о с о в ъ я р ъ (Р . И. С б, Y II, 80, 106), въ Нов
город*—В о л о с о в а у л и ц а .— Ж. М. Н. П. 1843, X; Die GOtterwelt, 130.
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съ гре?. р Ш о с, dp£Xtoc=^Xt;oc— солнце *); но оба эти
производства слншкомъ произвольны, чтобы основывать на
' нихъ ученые выводы. Г. Срезневсшй *) признаетъ Волоса
аа нанменоваше бога солнца и сравниваетъ его съ Аполло
нов»; доказательства, приводимые имъ, и отрывочны и шат
ки. У Нестора, говорить онъ, второе место после Перуна аанимаетъ Хорсъ, а въ договоре Святослава второе место за Поруномъ принадлежать Волосу; какъ Аполлонъ былъ богомъ
музыки и песень, такъ въ Слове о лолку Боянъ названъ Beлесовымъ внукомъ; у чеховъ существуетъ поговорка— czalatet’ обкат za mof e k Welesu»=nponacrb неведомо куда: ату
неведомую страну Велесову авторъ отождествляетъ съ замор*
скинъ царствомъ солнца, упоминаемымъ въ сказкахъ; наконецъ на солнечное значеше Велеса намекаютъ, по его мнешю,
слова: хорутан. vletka — дождь, идуний при адянм солнца,
польск. wlode к—детская стрела съ перомъ, и русс. обл.
во л от к и — праздникъ жатвы. Но даже въ томъ случае, еслибъ действительно было доказано сродство сейчасъ-приведенныхъ речешй, они столько-же будутъ говорить за свяэь Во
лоса съ солвцемъ, какъ и за связь его съ грозовыми тучами;
ибо стрела—символъ не только солнечныхъ лучей, но и мол.
ши, а творцемъ урожаевъ по преимуществу признавался дож.
дяний Перунъ. Сказочное царство, лежащее за моремъ, есть
собственно: весеннее небо = блаженная страна светлыхъ боговъ, омываемая водами облачнаго ошана; царство это сози
дается мощными усил!ями бога-громовника, который прогоняетъ съ неба демоновъ зимы и своими молei ами возжигаеть
яркой светильникъ летняго солнца. По нашему мнетю, обе
♦ормы Волосън Велесъ легко могутъ быть объяснены
вышеуказаннымъ санскр. кориемъ vr, var (стр.680— 1) и бу
квально означаютъ бога-облачит ел я, который покрываете
*) Времен., XVII, 18. — •) Ж. М. Н. П. 1846, VII, 52 — 54.
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небо дождевыми тучами, или выражаясь метафорически: заволакнваетъ его облачнымъ руномъ, выгоняетъ
на небесныя пастбища облачиыя стада. Первоначаль
но назвате это было не бол*е, какъ одинъ изъ эпитетовъ
тучегонителя Перуна (громоноснаго Тура); впосл*дствш же,
при забвешн его кореннаго значешя, оно обособилось и при
нято за собственное имя отд*льнаго божества. Въ качеств*
«скотьяго бога» Волосъ зав*дывалъ небесными, миеическими
стадами, былъ ихъ владыкою и пастыремъ; но потомъ, съ
утратою народомъ сознательиаго отношен!я къ своимъ стариннымъ представлешямъ, ему приписано было покровитель
ство и охранеше обыкновениыхъ, земныхъ стадъ. Въ одной
словацкой колядк* *) слово велесъ употреблено въ значети пастуха:
Пасли овцы в е л е с ы
При бетлеисвоиъ салаш'Ь.

Вацерадъсравниваетъ Велеса съ Паномъ: «Veles— Pan, curat
oves oviomque magistros.» Въ рязанской губ. велёсъ (велбцъ) означаетъ распорядителя, укащика *), подобно тому,
какъ саыскр. go-pa — сначала: пастухъ, а потомъ: родона
чальнику царь; отъ санскр. корня р£ (pasco, тсоЕорои,
пасти) происходятъ: Pan — богъ пастуховъ у грековъ и
римлянъ *), славян, панъ — господинъ и пастырь — не
только пастухъ, но и священникъ, и царь, кавъ пастыри
народа. Въ хриспанскую эпоху покровительство домашняго
скота присвоено было св. В л а с т , имя котораго Фонетиче
ски тождественно съ именемъ Волоса (сравни: волосъ —
власъ, голосъ — гласъ; въ грамот* Антошя-римлянина
X II в. имени Влашй дана полногласная Форма Волосъ *).
1) Сахаров., I, 24. — *) Обл. Сл., 23; Дов. обл. сл., 19. —
*) Преллеръ: ROmiecb. Myth., ивд. 1858, 966. — *) Ист. Росс.

Iepapx., III, 125.
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Крон* того, къ такому ыгЬшешю дали поводъ ■ некоторый
обстоятельства кзъ жизни св. Riacia, который (какъ разшзываетея въ его нити) былъ пастухомъ к однажды еовершклъ чудо — заставилъ волка возвратить похищеннаго ииъ у
б*дной вдовы поросенка1). Во всей Poccii поселяне молятъсв.
Влаая о сбережеши доиашняго скота, н въ день, посвящен
ный его памяти (11-го Февраля * ), првгоняютъ коровъ къ
церкви, служатъ молебенъ, окропляютъ ихъ св. водою!
даютъ имъ *сть варочно-приготовленныя пышки съ молоч
ною кашею, чтобы коровы были съ хорошимъ удоемъ; тогда*
же приносятъ въ храмъ коровье масло и кладутъ въдаръ
передъ образомъ св. Влас1я: «у Влас1я и борода въ масл*>го*
воритъ народная поговорка 3). На иконахъ, изображают!»
этого святаго, рисуются внизу коровы и овцы, подобно тоиу
какъ на иконахъ Флора и Лавра — лошади. Къ нему обраща
ются съ такою мольбою: «святой Влаю§1 будь счастливь на
гладкихъ телушекъ, на толстыхъ бычковъ; чтобъ со двора
шли — играли, а съ поля шли— скакали». Для предохранен^
домашнего скота отъ несчаспй, въ коровникахъ и хлОДИ
ставятъ образъ Влашя; а во время скотскаго падежа, когда
совершается торжественное изгнаше Коровьей Смертн,
обрядовое ш есте («опахиваше») почти всегда сопровождается иконою этого святаго 4); въ нЪкоторыхъ деревняхъ npiuтываютъ при этомъ следующее закляйе:
Смерть, ты Коровья Смерть!
Выходв изъ нашего села,
Терещ., У, 36—37; Рус. прост, праздн., Ill, 155.—2) Съ этим*
днемъ крестьяне соединяютъ мысль о приближающейся веснк «св.
ВласШ сшиби рогъ съ вимы!* — Послов. Даля, 973. — ’) Ibidem*
Въ XII в. въ Новгороде былъ храмъ св. Влаыя, чтб на B o j o c o *
в* (ныне Власьевсжая улица) — Археолопч. описан, церкокндревностей въ Новгород, j, 177. — 4) Вест. Евр. 1819, I,
Сахаров , II, 11; Рус. прост, ирагдн., III, 156—7; ШевНр«в* Я*
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Изъ аакутья, изъ двора.
Въ нашемъ сел*
Ходить Bjacift святой
Со ладономъ, со свЪчой,
Со горячеМ soлой.
Мы тебя огнеиъ сожжемъ,
Кочергой загребемъ,
Помеломъ заметемъ
И пбпеломъ забьемъ!
Не ходи въ наше село;
Чуръ нашихъ коровушекъ,
Чуръ нашихъ бурбнушекъ,
Рыжихъ, лысыхъ,
БЪлосисихъ, бЪловымьнхъ,
Криворогихъ, однорогихъ! *)

Ради той зависимости, въ какой находятся земные урожаи
отъ небеснаго молока, проливаемаго стадами дожденосныхъ
тучъ, Волосу, на ряду съ характеромъ пастушескимъ, прида
но значев!е бога, помогающего трудамъ земледельца. Когда созр*етъ хл*бъ, въ южной Poccin жницы отправляются въ поле
съ песнями; одна изъ нихъ, захвативъ рукою пучокъ
колосьевъ, завиваетъ(закручиваетъ) ихъ на корню
ипотомъ перегибаетъ или заламываетъ въ какую-нибудь сторону, чтобы всякой могъ видеть и ни одинъ бы серпъ
не коснулся сдЪланнаго «закрута». Это называется: завивать
Волосу бороду или оставлять, дарить ему на бороду
кустъ золотистыхъ колосьевъ; въ честь этой «бороды» поются
обрядовыя ntCHH. Думаютъ, что поел* такого обряда никакой
лиходей и колдунъ уже не въ силахъ наслать на хл*бъ пор
чу *). Итакъ передъ началомъ жатвы первые созрЪвппе ко
лосья посвящались Волосу, какъ божеству, воспитывающему
нивы; къ оставленному для него кусту ржи чувствуется бла*»дка въ Кнрилло-бЪлоаер. монастырь, I, 129.— 4) Моск. ВЪдом.
1861, 195.-*) Терещ., VI, 39; Сахаров., II, 12; Ж. М. Н. П. 1843,
т. XL, ст. Сабинмна, 47-49; Метликск., 325—7.
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гоговейный страхъ: кто дотронется до закрута, того, по народ
ному поверью, изогветъ и скорчитъ— подобно завнтымъ колосьямъ1). Описанный обрядъ совершается и въ другихъместностяхъ Poccin: въ архангельской губ., когда уже оканчи
вается уборка хл*ба, последше несжатые колосья связываютъ снопомъ на корню, и снопъ этотъ украшаютъ цветами;
выражеше: хлебная борода завить употребляется ташъ
въ смысл*: окончить жатву, убрать зерновой хлебъ, а выра
жеше: сенная борода завить— въ смысле: собрать ско
шенное сено, сметать въ стога *). Кустъ несжатаго хлеба,
нарочно-оставляемый въ поле, въ костромской губ. называет
ся: волотка на бородку (вблоть, волбтка — верхняя
часть снопа или охапка сена *). Въ курской и воронежской
губ. во время жнитва оставляютъ на корню связанный узломъ пучокъ ржи — въ честь плододавца Ильи-пророка: это
называется завязать Илье бороду4) ; а въ переяславль*
залесскомъ уезде оставляютъ на ниве несколько колосьевъ
кудряваго овса на бороду св. Николе или самому Хри
сту. Такая замена имени Волоса весьма знаменательна: она
прямо указываетъ на релипозное значеше закрута и ярко
свидетельствуетъ за тождество древняго Волоса съ божествомъ небесныхъ грозъ, ибо Илья-пророкъ и св. Никола
заступили въ хриснанскую эпоху дождящаго Перуна (см.
главу IX). Въ Германш существовалъ подобный-же обычай
оставлять на ниве часть несжатаго хлеба для лошади Одина,
этого властителя бурныхъ грозъ и творца земнаго плодороД1Я, или въ честь Frau Gode (богини-громовницы). Обращаясь
къ Одину съ мольбой о хорошей жатве, жнецы становились
вокругъ посвященнаго ему участка, закручивали колосистый
•) В*ст. Евр. 1828, V—VI, 90. — *) Об*. Сл., 13; Доп обл.
сл., 11. — •) Сахаров., II, 44; Обл. Сл., 27; Доп. обл. сл., 317.
—%) Послов. Даля, 989; Эти. Сб.. V, 83 (Выть журсж. кр.).
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хл£бъ, орошали его пи в онъ, и потомъ, скмнувъ шипы и
приподнявши вверхъ серпы, трижды возглашали громкимъ голосомъ: «Воденъ! прмми своему коню кормъ» *)■
Кроме св. Влаадя, крестьяне наши признаютъ покровителемъ стадъ великомученика Георгiff илиЮр^я. Такъ какъ
память его празднуется весною — 23 апреля, и такъ какъ
предаше, сложившееся еще въ Палестине и Сирш, приписываетъ ему победу надъ дракономъ; то въ народныхъ в*ровашяхъ онъ заступаетъ место бога -громов ника, творца весен*
няго плодородоя, победителя демопическаго змея и пастыря
небесныхъ стадъ. Съ такимъ характеромъ является онъ въ
эппескихъ сказашяхъ и предашяхъ почти у всехъ хриспанскихъ народовъ. По свидетельству русскаго народнаго стиха,
св. Георпю принадлежатъ тЬже чудесный знамешя, кашя даютъ сказки своимъ миоическимъ героямъ, олицетворяющимъ
собою могуч1я силы весенней природы. Породила его ма
тушка —
По холена ноги въ чистомъ серебре,
По лохоть руки въ нрасномъ золоте;
Голова у Eropifl вся жемчужная,
По всемъ Eropie часты звезды.
Или: Во лбу-то солнце, въ тылу-то месяцъ.
По хосицамъ звезды перехож1я.

Содержаше стиха чрезвычайно интересно; въ немъ ясны старинныя представлешя о борьб* Перуна съ помрачающими не
бо тучами, хотя Фантаз1я, облекая эти миоичесмя основы
въ легендарную Форму, и сочетала ихъ съ апокрифической
повестью о Дшклилан* -мучителе и страшныхъ истязань
яхъ, претерпенныхъ св. Георпемъ *). Царище Дюклипанище
■ли Демьянище (какъ извращено народомъ настоящее имя ца
f) D. Myth., 140—1, 231; Die GOlterwelt, 129-131, 276 Въ честь
Одниа лили на нашим молоко и пнво (эмблемы дождя). — *)Пак.
°трвч. лит., II, 100—111.
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ря) подвергаетъ своего неустрашвмаго противника различньгмъ
мукамъ, и наконедъ
Посадилъ Бгорья въ глубокъ (земляной) погребъ,
З а к р ы в я л ъ досками ж елезным и,
З а б и в а л ъ гвоздями ‘) полужоными,
З а п и р а л ъ зам кам и немецкими,
Засыпалъ песками рудожелтыми;

а самъ приговаривалъ:
•Не видать Б го р ью с в Ь т а б-Ьлаго,
Не зр'&ть солвца краснаго,
Не с л ы х а т ь звона коло ко льнаго,
Н и nfeHiff церковнаго!“

СвдЪлъ Eropifi въ заточенш ровно тридцать лЪтъ; но при
шла пора — по божьему изволешю
О богрело солнце красное 2),
Вы х о д и л а т у ч а гр ем учая,
П одымались вФ тр ы буйны е,
Разносили пески рудожелтые,
Разломали замки всЪ нЪмецые,
Откладали цФпи полужовыя,
Разметали доски желФзныя;

выходилъ Eropifi изъ погреба глубокаго и узрЪлъ свЪту 64лаго. Злой царь Демьянище играетъ въ стихЪ роль сказочнаго змЪя, почему тЪже самыя эпичесшя выражешя, которыми
характеризуется зтотъ посл*дшй, прилагаются и къ нему:
Кричитъ онъ по звериному,
Визжитъ онъ по змеиному •).

Это — демонъ аимнихъ тучъ, умаляющихъ благотворную ейлу солнца и дышащихъ тою суровою стужею, которая око*) Вар. Закладалъ цЪпямя. — 2) Вар. Яввлася п ресвятая
Богородица (вамЪна богини Лады=Фреи), еще солнце крас
ное.—*) Въ однокъ изъ вархантовъ замечено: царъ-басурманлце
„яко SMfctt летитъ“.
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вываетъ дожденоснаго Перуна. На зяму умолкаетъ звонъ
громоваго колокола, не слышатся более грозовой песни; обез*
снленный Перунъ, подобно пленнику въ мрачной темниц*,
сидвтъвъ облачныхъ подземельяхъ, иди по другому представлешю—онъ замираетъ на зиму и заключается въ гробе-облаке, окованномъ железными обручами (см. выше стр. 579):
сравни погребъ(= темница) и погребать — хоронить.
Но приходитъ весна—яркое солнце шлетъ согреваюнце лучи,
на небо выступаютъ грозовыа тучи, подымаются буйные вих
ри, и богъ-громовникъ пробуждается во всемъ своемъ грозномъ величш, рвётъ наложенный на него цепи, ломаетъ за
поры и отправляется совершать свои велиые подвиги. Осво*
бодившись изъ заточешя, Eropifi Храброй одевается въ
збрую ратную, беретъ копье вострое булатное,
снимаетъ съконя богатырскаго двенадцать же
лезны хъ цепей, садится верхомъ и едетъ въ путь-дорогу
трудную. По народному поверью, конь у него белой; въ
одномъ записаяномъ мною BapiaHTt стиха сказано:
Выходилъ Георпй во чисто поле,
Вскрикну1ъ Георпй громкимъ гоюсомъ:
„Ой, тм гой еси, бЪлой р-Ьзвой конь!
Ты бЪги ко мн* яснымъ соколомъ» *).

На такомъ - же беломъ коне носится Одинъ въ шумномъ по
лет* грозовой бури. Начинаются подвиги: наезжаетъ Eropifi
на л-Ьса дремуч1е —
Л'Ьса съ лесами совпвалися,
ВЪтви по земл* разстилалися.

«Разшатнитесь, говоритъ имъ св. Eropifi, и разойдитесь по
всей земле светло-русской!» На*зжаетъ онъ на моря глубодеi я, на речки широка, и велитъ имъ протечь по всей
*) Въ ваговор*, напечатанномъ въ KieecK. Г.
^ихавъ K)pil на билинъ кони14.

В.

1850, 20;
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земл* св*тдO'русской; наЪзжаетъ на горы т о л к у н я, ■свогаъ словомъ останавлваетъ ихъ страшные удары. Зат*мъ
Наевжалъ Eropift на стадо воловое *);
Пасутъ стадо три девицы, родныя сестрицы:
Н а них ъ те л а , яко е л о в а я жора,
Вд асъ на нихъ, к а к ъ кавыль-трава;
А сидятъ он* по звериному,
А с и п я т ъ г) он* по 8меиНОМУ|
Хотятъ Егорья потрёбати (потребить
пожрать).

Eropifi Храброй посылаетъ ихъ на р*ку Ьрданъ: «вы обмойтеся, облекуйтеся!»
Наезжалъ Eropifi на стадо ввержное,
На с * р ы х ъ волковъ, на рыскуч1ихъ:
Не пройтить Егорыо, не проехати!

и даетъ онъ такой наказъ:
„Вы, волки, волки рыскуне!
Разойдитеся, разбредитеся
По глухимъ степямъ, по темнымъ лесамъ;
А ходите вы повременно,
Пейте-ешьте поведенное,
Отъ свата Eropifi благословешя/
Наевжалъ еще на стадо на вмеиное,
В ы н и и а л ъ E ro p ift саблю о стр ую ,
П о с $ к ъ онъ, по р уб и л ъ стадо змеиное,

и очутился въ крови по б*лую грудь; втыкаетъ Eropift свое
копье (или «скиоетро») въ землю ипроситъ, чтобы разступилась
мать-сыра земля на вс* на четыре стороны и пожрала кровь
зм*иную; какъ просилъ онъ, такъ и сделалось. Иные спискм
стиха, вместо цЪлаго стада зм*инаго, выводятъ одного зм*я
лют а г о, огненнаго, который изъ ушей пышетъ полымемъ,
изъ глазъ сыплетъ искрами и хочетъ пожрать витязя; но
*) Вар. На техъ вверей на могуч1ихъ, На техъ вверей на ро
гаты ихъ. — *) Вар. лбпятъ—говорятъ.
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тотъ разсЪкаетъ его на иелмя часта. Наконецъ добирается
Eropifi Храбрый до палатъ бЪлокамевныхъ царя Демьявнща,
и борьба съ нимъ есть только повторенie эпизода о битве съ
огненнымъ змФемъ.
Вынимаетъ (Eropifi) мечь саблю вострую,
Овъ есЬкъ его злодейскую голову
По его могуч1я плечи;
Подымалъ п ал и ц у б о г а т ы р с к у ю ,
Р а а р уш и л ъ п а л аты белокам ен ны й.

По другимъ вар1антамъ, онъ натягивалъ свой тугой
лукъ, пускалъ стрЪлу въ царя Демьянища и навосилъ
ему смертельную рану;
Потопила Егорья кровь басурманская —
По колена во крови стоить;
Святой Eropifi глаголуетъ:
„Охъ, ты гой есп, матушка-сыра земля!
Пр^ими въ себя кровь жидовскую,
Кровь жидовскую, басурманскую» *).

Весь этотъ последовательный рядъ картинъ, вс* эти по
двиги— не бол-fce, какъ поэтнчесыя изображешя борьбы весенняго Перуна съ темными тучами, гибнущими подъ ударами
его молшеносныхъ стрЪлъ или боевой палицы; Фантаз1я собрала и соединила въ одну поэму разнообразный миоичесмя
представлешя грозовыхъ облаковъ, который уподоблялись и
дремучимъ лЪсамъ (см. гл. XVII), и небеснымъ источникамъ
(гл. XVI), и толкучимъ горамъ (гл.XVIII), олицетворялись и
быками, и змеями, и волнами (гл. XIV ). Миеичесмя девы,
которыя пасутъ воловое стадо, а по другимъ вар1антамъ ста
до волковъ или змей, суть облачныя девы-пастыри небесныхъ
стадъ; подъ вл1яшемъ зимнихъ холодовъ он* цепенеютъ,
*) Калеки Пер., I I , 395-402, 418-430, 461, 481, 491; Н. Р.
Лег., 9 и стр. 132; Ч. О. И. и Д., годъ 3, IX , ’148—154; Сахаров.,
II, 24—25; Сборн. духовн. стиховъ Варенцова, 95.
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покрываются твердою корою, я только тогда ебраеыва*
ютъ ее съ себя, когда искупаются въ 1ордань-р*к*, т. е. омо
ются въ жявой вод* дождеваго потока (см. гл. XX). Кровь
змеиная, которую поглощаетъ мать-сыра земля = мета+ора
дождя. Въ болгарской п*сн* K)pi6 беретъ золотую пали
цу (= молнш) и отс*каетъ зм*ю три головы; изъ нанесен*
ныхъ зм*ю ранъ протекаютъ три р*ки кровавый: первая р*ка
пахарямъ — та ли пшеница, другая р*ка пастухамъ — моло
ко свежее, третья р*ка виноградарямъ — вино рьяное *),
т. е. дождь, пролившейся изъ тучи, роститъ нивы, луга и са
ды, и т*мъ самымъ даетъ урожайную жатву, xopomifi сборъ
винограда и сочный кормъ (а следовательно и обильное моло
ко) коровамъ. Во время грозы Георпй Поб*доносецъ, подоб
но ИльЪ'пророку, разнтъ огненными стрелами или молшями
дьявола, который ищетъ спасешя въ б*гств* *). Во множе
ств* эпнческихъ сказашй, принадлежащихъ индоевропейски»
народамъ, богатырь -громовникъ представляется освободителемъ красавицы ( богини весны) изъ-подъ власти демоннческаго зм1я; согласно съ зтимъ, Eropifi Храбрый въ стих* объ
Елизавет* Прекрасной и другихъ Легендарныхъ пов*стяхъ*)
спасаетъ отъ смерти д*вицу, отданную на съ*деше лютому
зм*ю Пещерскому (тоже, что Горынычу *). Въ народныхъ заговорахъ къ нему обращаются мольбы охранить
отъ укушешя зм*инаго5); онъ сноситъ съ неба стр*лы
златопёрыя и пускаетъ ихъ съ лука златополосаго въ уро
ки, призоры и бол*сти. в)
По мн*шю поселянъ, весна начинается съ Юрьева дня; тог*) КалЪкн Пер., II, 504. — 2) Терещ., V I, 35. — *> КалЪкж
Пер., II, 504—524; Ч. О. И. и Д., годъ 3, IX, 1 5 5 -8 ; Volkslieder
der Wenden, I, 278; II, 147; Л-Ьт. рус. лит., кн. I, отд. I, 18—
19. — *) Живопись изображаетъ св. Георпя на бЪложъ кон*, съ
копьемъ, поражагощимъ дракона. — 5) Пассекъ, II, смбсь, 19.
—®) Памят. книжка архангел, губерн. на 1864 годъ, 19.
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да - же приступаютъ и къ земледЪльческимъ работамъ f).
Св. Юр1Й, какъ выражаются о немъ поговорки и обрядовыя
причитанья, отмыкаетъ землю, низводитъ росу и дае тър о стътр а вам ъ (см. ниже гл. XV III): <K)pie росу спустилъ». Сербская п*сня говоритъ, что при раздал* Mipa св.
Юр1ю достались весенн1е цв*ты 3) ; а чехи славятъ его сле
дующею припевкою: св. ЮрЛ «vstav£, zemodmyK^v^ aby
trava rostla, trava zelena, fiala modra. Fiala, rSze kwisti ne m8ze,
az ji Perun (или pdn Boh) s nebe pomQze!» *). По указашю
болгарскихъ стиховъ, K)pifl обходитъ межи и нивы и осматри
ваете по добру ли ростетъ хл*бъ 4); на УкрайнЪ говорятъ:
•CBflTifi lOpifi пб полю Ходить, хлибъ-жито родить» 6) у а въ
великорусскихъ деревняхъ: « lOpil начинаетъ полевыя рабо
ты (23 апреля), lOpifi и оканчиваетъ (26 ноября — осеню!
его праздникъ)*. На вешшй Юрьевъ день по всей Руси служатъ на пашняхъмолебны и окропляютъ ихъ св. водою;
въ тульской губ. молебны совершаются у колодцевъ, съ
которыми въ глубочайшей древности сравнивались дождевые
источники = тучи; рано по утру крестьяне катаются на нивахъ по рос*, чтобы «быть сильными и здоровыми, какъ
Юрьева роса», а на другой день начинаютъ с*ять яровые хл*ба.
*) 23 апреля прилетаютъ ласточки-вестницы возвратившейся
весны (Послов. Даля, 979); самое мня Ю р1й, малорос. Юр но,
могло наводить на мысль о весеннемъ плодород!и, тажъ кань оно
созвучно съ словами: польск. j u r n o e c — похоть, j и г п у — похот
ливый ( = ярь, я р о с т ь , я р ы й ), j a r z y c s i^ —гневаться (я р и т ь 
с я ) и великорус, ю р н т ь — спешить, торопить, ю р к о й —резвой,
бойкой, ю р о в о — скоро, шибко (z= я р о ), ю р а и ю р и л о —безнокойный человеку ю р ъ — возвышенное место, открытое д*Йствш>
ветровъ н солнца («стоитъ на юру»; сравни я р ъ — крутая гора,
обрывистый берегъ) — Слов. Акад. Рос., V I, 1015; Обл. С л.,272.
— а) Срп. н. njecne, II , 5. — •) Prostonar. cesko pisne a ri
kadla Эрбена, 58; Ганушъ, 165. — 4) Калеки Пер., V I, 44.
— 5) Нонис., 10.
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У сербовъ принято купаться на зоре Юрьева дня *). Сло
венцы, празднуя возвратъ весны, назначаютъ изъ свое! сре
ды юношу, который обязанъ представлять Зеле на г о Егора,
опутываютъ его съ ногъ до головы березовыии ветками и
купаютъвъ реке — во знамеше дождевыхъ ливней, заставляющихъ зеленеть поля и рощи *). Въ некоторьпъ местностяхъ Россш выбираютъ на Юрьевъ день красиваго парня,
одеваютъ его въ зелень и кладутъ ему на голову большой
кругло! пирогъ, убранны! цветами; съ зажженнымъ Факеломъ въ руке, онъ несетъ этотъ пирогъ въ поле, а следующая
за нимъ толпа девицъ поетъ въ честь K)pia обрядовыя песни.
Такъ обходятъ они трижды вокругъ засеянныхъ нивъ; после
того разводятъ на подоб1е круга костеръ, оставляя въ среди
не его пустое место, куда кладутъ принесенны! пирогъ. Bet
усаживаются возле огня, пируютъ и делятъ между собою пи
рогъ—такъ, чтобы каждому досталось по куску *). Въ Сербш девицы молятъ св. lOpifl о женихахъ; какъ податель вся»
каго плодород1я, онъ вместе съ темъ признается и устроителемъ брачныхъ союзовъ.
Пастырсш! характеръ св. Ю]пя ярко свидетельствуется
народными поговорками и обрядами: «св. K)pi! коровъ запасаетъ», т. е. выпускаетъ ихъ на пастбище; «Efopi! да Власъ
всему богатству глазъ». 23 апреля поселяне наши впервые,
после минувшей зимы, выгоняютъ скотъ въ поле, и выгоняютъ его непременно освященно! вербою. При втомъ
окликаютъ Eropifl, т. е. обращаются къ нему съ такою
мольбою:
*) Терещ., V I, 26, 29—31; Послов. Даля, 980. — *) Рус.
Бес 1857, I I I , 111. — *) Маякъ, X V II , 42. Эта связь K>pi*
съ вемледЪльческйив работами дала поводъ назвать его нмевемъ гумво, какъ видно ввъ народной эагадни: «стовтъ Eropift
въ noiy-yropbt, шатромъ накрЬлся, копьемъ подперся* (Эта. Сб^
VI, 51).
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Eropifi ты нашъ Храбрый!
Ты спаси вашу скотинку,
В ъ пол* и за полемъ,
Въ л*су и 8а лЪсомъ,
Отъ волка хящнаго,
Отъ медвЪдя лютаго,
Отъ зв*ря лукаваго.

Обрядъ этотъ им*етъ символическое значеше; онъ указываетъ на стад& дожденосныхъ коровъ, которыхъ въ весеннюю
нору выгоняетъ Перунъ на небесныя луга ударами молши; въ
числ* раздичныхъ метаФорическнхъ представлен!! молши,
она между прочимъ уподоблялась древесной в*тк* (см. главу
X Y III). Прутья вербы, освященной въ неделю Baifi, приносятъ въ хл*ва и коровники и втыкаютъ въ ст*ны, какъ сред*
ство, предохраняющее скотину отъ нападешя нечистой силы.
Первый выгонъ стадъ въ поле совершается раннимъ утромъ,
пока еще не обсохла на трав* ночная роса: делается это съ
ц*лт, чтобы коровы были тучны и удойны; такъ какъ роеа признавалась за небесное молоко, то народное пов*рье при
писываем ей чудесное свойство умножать молоко земныхъ
коровъ. Въ северной Гермаши существуетъ обычай—при первомъ весеннемъ выгон* скотины въ поле, привязывать перед
ней коров* на хвостъ в* тку, чтобы она могла ею с ме
тать утреннюю росу: думаютъ, что отъ этого коровы бываютъ богаты молокомъ. Такая в*тка называется tauschleife, а корова, несущая ее, — taufeger или tauschleifer1).
Въ Малоросса прежде, нежели выгонятъ скотъ въ поле,
еобираютъ его въ одно назначенное м*сто, и отслуживъ молебенъ, окропляютъ стадо святою водою; а въ н*которыхъ деревняхъ, сверхъ того, окачиваютъ водою пасту
ха, чтб, по мн*шю крестьянъ, помогаетъ коровамъ быть мно4) Die GOtterwelt, 89.
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годойными. Обычай служить на Юрьевъ день молебны у
колодцевъ, окроплять скотину святой водою и выгонять ее въ
поле освященной вербою—извЪстенъ и въ другихъ славянскихъ земляхъ: въ Cep6in, Иллирш и Черногорь*. Benuiii
Юрьевъ день— праздникъ пастуховъ, которыхъ угощаютъ тог
да пирогами, яйцами и молокомъ, одЪляютъ холстомъ и день
гами. Къ этому времени пекутъ белые хлебы, называемые
моленниками; часть такого хлеба отдается пастуху, ос
тальною же кормятъ скотину— по возвращеши ея съ поля.
Въ Болгарм, Сербш и Герцеговине на Юрьевъ день закалаютъ
и жарятъ ягнятъ; такое заклаше сопровождается молитвен
ными возношешями и обрядами, ясно-указывающими на его
жертвенное значеше: на голову барашка надеваютъ венокъ
изъ цветовъ и зелени, къ рогамъ прилепляютъ зажженные
восковыя свечи и кадятъ вокругъ него ладономъ *). Старин
ная легенда* разсказываетъ, какъ св. K>pifi наказалъ пастуха
за то, что онъ продалъ овцу одной бедной вдовы, назначен
ную на заклаше этому святому, а потомъ уверялъ, будто ее
съелъ волкъ *). Въ заднепровской Малороссш и Белорусе»,
крестьяне закапываютъ на Юрьевъ день по краямъ нивъ ко
сти освященныхъ на Пасху ягнятъ и поросятъ, чтобы такмяъ
образомъ охранить свои посевы о тъград уи бур и *). Въ
песняхъ, которыя поютъ болгары въ честь св. K)pia, они прославляютъ его за то, что онъ спасаетъ овецъ отъ хищнаго
волка и оберегаетъ жатвы отъ всякаго вреда. Въ руссккхъ
заговорахъ къ св. Юрш обращаются мольбы охранить стадо
отъ скорби и недуга, чтобы оно ело хорошенько, ходило въ
поляхъ смирненько, не разбегаясь въ разный стороны, и что!) Сахаров., И , 23—26; Рус. въ св. посд., IV , 29; П оело».
Даля, 979—980; Рус. прост, правдн., IV, 196; Терещ., V I, 2 8 —
32; Срп. pje4BHK, 151; Караведов., 211—2. — *) Пам. стар. р у с .
дятер., 1,129. — *) Lud Ukrain, I, 125.
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бы красовалось гладкою и мягкою шерстью. Въ одномъ заго
вор* противъ скотскаго падежа читаемъ: «встретили вашъ
скотъ-милой жнвотъ св. великомученикъ Георпй и св. царь
Константинънаб*лыхъ коняхъ, имуще въ рукахъ щиты
огненные, и бьютъ они — побиваютъ вс*хъ колдуеовъ и
колдуницъ, воровъ и ворицъ, волковъ и волчицъ!» *).
Предашя о миеическихъ, облачныхъ волкахъ, сопутствующихъ бога-громовннка во время его грознаго шеств!я по небу,
заставили признать св. iOpifl вождемъ и владыкою волковъ:
онъ собираетъ ихъ вокругъ себя и каждому опредЪляетъ, гд*
■ ч*мъ кормиться. Между поселянами существуетъ поверье,
что волкъ ни одной твари не задавитъ безъ божьего соизволешя, что на Юрьевъ день Eropifi Храбрый разъЪзжаетъ по лЪсамъ на бФломъ кон* и раздаетъ волкамъ наказы ’); по пословицё : «чтб у волка въ зубахъ, то Eropifi далъ»; «ловитъ
волвъ роковую овечку», «обреченная скотинка— ужь не
животинка!» ’). Въ народной сказка о Георгш Храбромъ 4),
волкъ обращается къ этому святому съ просьбами о пищ*;
тоже указаше встречается и въ другихъ сказкахъ *), только
вместо Георпя Храбраго — волкъ приб^гаетъ съ своими
просьбами къ Спасителю. Любопытенъ слЪдуюпий разсказъ:
захотелось пастуху водицы испить, и пошелъ онъ черезъ л’Ьсъ
къ колодцу. Шелъ-шелъ и увидЪлъ большой ветвистой дубъ»
а подъ нимъ вся трава примята и выбита. «Дай посмотрю»
*) Библ. для Чт. 1848, IX, ст. Гуляева, 55—56. Чети*мннев
упоминаютъ о чуд*, совершонноиъ с в, Юр1емъ: по просьб* одно
го пахаря, онъ ожнвнлъ убпвшагося быка. Въ житш веодора Ана
стас! упольскаго сказано, что онъ, будучи отрокомъ, ходилъ по ночамъ изъ деревец въ городъ, а св. Георпй оберегалъ его отъ волковЪ и другихъ звйрей, въ которыхъ вселились злые духи. — *)
Послов. Даля, 981.—*) Сахаров., II, 23; Архивъ ист.-юрид. св*д.,
II, ст. Бусл , 96 —%
) Повести; сказки и разскаэы казака Луганскаго, II, 459.—5)Н . Р. Ск., V III, стр. 2 7 3 -4 ; Н. Р. Лег., стр.
7, 1 0 7 - 8 , 201.
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что тутъ делается!» подумалъ пастухъ в взлезъ на самую вер
хушку дерева. Глядь— едеть св. Георп!, а вследъ за н и »
б£житъ большая стая волковъ. Остановился Георп! у самаго дуба; началъ рассылать волковъ въ разныя стороны и вся
кому наказываетъ, какъ и чемъ ему пропитаться. Вс£хъ
разослалъ, собирается ужь въ путь ехать; на ту пору тащит
ся хромо! волкъ и спрашиваетъ: «а мне-то чтожь?»— A тебе,
говоритъ Eropifi, вонъ на дубу сидитъ! Волкъ день ждалъ, и
два ждалъ, чтобы пастухъ слезъ съ дерева, такъ и не до
ждался; отошелъ подальше и схоронился' за кустъ. Пастухъ
осмотрелся, спустился съ дерева—и бежатьГ а волкъ выскочилъ изъ-за куста, схватилъ его и тутъ-же съ£лъ. Подобный
разсказъ есть у хорутанъ *), въ которомъ, вместо св. tOpia,
выведенъ волч1! пастырь (vticji paslir). Этотъ пастырь
представляется старымъ дЬдомъ; но какъ распорядитель небесныхъ грозъ, онъ приннмаетъ на себя образъ волка, т. е.
облекается въ волчью шкуру (=черную тучу) и делаетси
оборотнемъ—вовкулакомъ; въ такомъ звериномъ образе бро
дить онъ со стадомъ волковъ и отдаетъ имъ приказы: где до
бывать себе пищу. Въ Малоросса волка называютъ— Юр о им
собака, а про св. JOpifl говоритъ, что онъ звиря пасе (т.е.
волковъ *), животное, задушенное волкомъ, не употреб
ляется въ пищу—на томъ основанш, что оно было присуж
дено этому хищному зверю самимъ Богомъ. Кого назначить
св. K)pi! на съедешв волку, тотъ ни за что не избежмтъ
зло! доли: одинъ изъ такихъ обреченныхъ спрятался на печь,
во волкъ перекинулся ко томъ, и когда все заснули — про*
врался въ избу и разорвалъ несчастнаго. Разсказываютъ еще
про одного охотника, которому суждено было св. Юр1емъ по
гибнуть отъ волка; охотникъ решился истреблять волковъ.
много перебилъ ихъ и снятыя кожи пряталъ на чердакъ, но
4) Сб. Валявца, 93—94 —*) Номис., 10.
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въ роковой день одна изъ кожъ превратилась въ живаго вод
ка и пожрала его, какъ было определено свыше. По другому
поверью, уцелевшему въ Малороссш, у волковъ есть свой
пастырь Полисунъ или Лисовикъ (лепий = козлонопй
Панъ): словно овечье стадо, гонитъ онъ голодныхъ волковъ
на прокормъ туда, где враждуюпце народы губятъ другъ дру
га въ ожесточенной войне, и погонявтъ нхъ пугою
(плетью); удары его плети далеко раздаются по окрестнымъ
странамъ. Война— метафора грозы, плеть—молнш (см. выше
стр. 282). Полисунъ часто показывается вместе съ св. Юрь
емъ: было два брата— богатый и бедный^Разъ «злизъ бидный
братъ на дуба ночуваты, колы такъ о пивночн бачыть: якыйсь
чоловикъ гоныть сылу звиря, а позаду другый чоловикъ
]иде на вози. То булы Лисунъи св. JOpifi. Отъ прыгнавъ
Лисунъ звиря, да якъ разъ—пидъ того дуба, дё сидивъ чоло
викъ; а св. lOpifi почавъ раздиляты окрайци хлиба, що булы
на вози». Раздалъ всемъ волкамъ по краюхе, одна только и
осталась—и ту отдалъ онъ бедному: «ее тоби, каже, Господь
давъ счастя! з’ цёго окрайчика ты вже певне, що разживет
ся». И въ самомъ деле бедный разжился; «окрайця того ниякъ не можна зт^исты; що ни шцидять, а назавтра винъ и
стане такимъ, якъ бувъ; усе приростае!» Позавидовалъ бога
той счастью бедиаго брата, пошелъ къ дубу и взобрался на
верхушку; да на ту пору не достало у св. lOpin одного хлеба,
и онъ назначилъ обделенному волку съесть завидущего бога
ча. Пастухи, которые знаются съ лешимъ, по народному по
верью, вовсе не пасутъ скотины, а пасетъ ее услужливый
лесовикъ. Подъ Юрьевы праздники, и весною, и осенью, въ
курской ж другнхъ губершяхъ крестьяне ничего не работаютъ
изъ персти, опасаясь, чтобы волки не поели за то овецъ1);
*) Послов. Даля, 981; Черты литов, нар., 94. Сравни следуюпцж
поверья: вамечаютъ, въ какой день пр&дется С р е т е н ь е (2-го фев-
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а въ Литве еъ этою-же цЪлш постятся въ день 23-го апре
ля ,).
Опшйные боги, издревле представляемые существами человеко-подобнымн, не чуждались и звериныхъ образовъ; обле
каясь въ облачные покровы (= шкуры), они или совершенно
превращались въ жиротныхъ, или усвоивали себе каюе-нибудь отдельные ихъ признаки. Въ миеологш индейцевъ, грековъ и другихъ народовъ— въ представлешяхъ боговъ заме
чается смешеше человеческихъ Формъ съ Формами быка, ко
ровы, барана и козла -), и татя смешенныя изображешя
удерживались даже въ самую цветущую пору греческой пла
стики. Славянсшй Радигостъ изображался съ головою буй
вола на груди *), а ведьм амъ (вещимъ облачнымъ женамъ)
и на Руси, и въ Гермаши придаются коровьи х в о с т ы 4).
Но если, съ одной стороны, древшй человекъ въ явлешяхъ
природы усматривалъ различныхъ животныхъ и своимъ не*
беснымъ богамъ нридавалъ звериные типы; то съ другой сто
роны— отъ зтихъ миеическихъ ббразовъ онъ бралъ чудесный,
божественныя свойства и наделялъ ими обыкновенныхъ, земныхъ зверей. Утрачивая живую связь съ древнейшими выражешями языка, онъ мало по малу забывалъ о небе и свое релипозное чувство обращалъ на м1ръ окружавшихъ его жнвотныхъ. Исконное, коренное значеше слова терялось; мысль о
■огучемъ стихгёномъ явлеши, для котораго оно служило ме
тафорою, делалась недоступною сознанию, и затемъ оставалась
странная, лишенная смысла мяеическая Форма. Настоящее
раля), и въ тотъ день вь продолженш ц*лаго года не снуютъ освовъ, чтобы не в с т р е т и т ь с я съ волками (Ц ебрнков, 270); бол
гары, во время 8ИМНЯГ0 солоноворота, не работаютъмужсхаго платьж,
потому что кто выйдетъ въ такомъ платьЪ въ поле, того съ^дять
в о л и (Каравел., 279). — *) Ганушъ, 138.—*) D. Myth., 305, 631;
Aedeut. eines Systems der Myth., 186—7, 194—5 . —3) Карам а. И .
Г. P., I, 85. _— *) Die GOtlerwelt, 27.
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божество исчезало; въ старинныхъ сказашяхъ о немъ, въ молитвенныхъ къ нему обращешяхъ народъ не узнавалъ более
небеснаго властителя; понимая каждое слово, каждое выражеHie буквально, онъ вместо бога обреталъ простаго быка, ба
рана или козла, и твердо убежденный въ святости прародительскаго предашя— нёсъ имъ свои мольбы и жертвы. Поклонеше
втимъ жнвотнымъ особенно сильно было распространено на
востоке *); Я. Гриммъ указалъ на следы его у германцевъ
*). У славянъ сохранились только некоторыя отрывочный
указашя, намеканнщяна этотъ древшй культъ. Въ орловской
губ. купленную корову вводятъ на дворъ чрезъ разостланную
въ воротахъ шубу; хозяйка кланяется ей въ ноги и подаетъ на заслонке посыпанный солью хлебъ, чтобы
корова не скучала по прежнему жилью и не бегала съ новаго
двора. Въ калужской губ. въ двенадцатый день после того,
какъ отелится корова, ееомаливаютъ. Это делается такъ:
хозяйка варитъ молочную кашу, горшокъ съ приготовленной
кашею ставитъ въ чашку овса, а чашку эту— въ решето, на
полненное сеномъ; помолившись Богу, она вынимаетъ
крестообразно четыре частицы каши, и каждую часть кладетъ
*) Индейцы чтили священныхъ быковъ, я въ Бенаресе до повдней*
шаго времена быка эти свободно разгуливали по улицамъ города.
Егжптяже поклонялась Апвсу (ч е р н о м у б ы к у , съ белыяъ пятномъ
на лбу), дла котораго былъ воздвигнуть въ Мемфисе храмъ. Они
верили, что бывъ втотъ з а р о ж д а е т с я во чреве своей матери о т ъ
л у ч а небеснаго с в е т а ; ве убивали коровъ и не вкушали ихъ мя
са, чтобы случайно не умертвить матера будущего Аписа; быяовъ же
убивали ве аваче, какъ после осмотра и съ разреш ена жрецовъ.
Нарушитель озваченныхъ постановлен^ подвергался смертной каз
ни. Евреи ие разъ нарушали строгость монотеизма и обнаруживали
наклонность воадавать божесыя почести быкамъ и коровамъ; по
выходе изъ Египта, они слили в о л о т а г о т е л ь ц а ; впосаедств!и
1еровоамъ устроилъ два храиа для священиыхъ тельцовъ въ В еееле и Даве. — *) D. Myth., 630—1: „zu Hvttabaer verehrten die
leute ein rind, zu Upsal eine kuh“; Mockb. 1851, X IV , 143—4.
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въ соответственную сторону сена; потомъ смешжваетъ сено
съ овсомъ в кормъ этотъ отдаетъ корове, чтобы она была
здорова 1 обильна молокомъ; оставшаяся каша съедается въ
семье. Въ некоторыхъ деревняхъ корове, которая принесла
первенца, обвязываютъ около роговъ белуId тесемочку |). На
Троицынъ день белоруссше поселяне, празднуя приходъ вес
ны, сплетаютъ коровамъ на рога зеленые венки ’)— обычай,
известный и въ Гермаши. О торжественноиъ поезде съ быкомъ, въ честь плодотворящаго Тура, упомянуто выше. Барановъ и козловъ (особенно последнихъ) держатъ у насъ на конюшняхъ, съ целш предохранить лошадей отъ проказъ домоваго; кто соблюдаетъ это, у того домовой не станетъ трогать ло
шадей (на которыхъ любитъ онъ кататься по ночамъ), а будетъ
разъезжать на козле или баране *). Поверье — весьма
знаменательное; ибо домовой, представитель очага, по перво
начальному значенш, есть богъ Агни, тождественный Перуну-громовержцу, и следовательно ему также прилично ездить
на козлахъ, какъ и скандинавскому Тору. Въ Швабш и Бран
денбурге крестьяне держатъ въ хлевахъ козла, чтобы доиавшй скотъ не былъ испорченъ нечистыми духами; такъ какъ
богъ-громовннкъ выезжаетъ на небо разить темныхъ демоновъ,
то эти последше ощущаютъ невольный трепетъ передъ козлонъ, на которомъ появляется Торъ во время грозы *). Для
того, чтобы домовой не гонялъ куръ, ихъ нарочно окуриваютъ козьей шерстью 5). Козелъ, по ннешю нашего про
стонародья, задабриваетъ гневнаго доноваго, и потону дла
усмирешя его зарываютъ передъ жильемъ черенъ
козла *). У лонгобардовъ, по свидетельству римского Па
*) Шевыр. Посадка въ Кнриыо-белоз. монастырь, I, 432 — 2)
Вест. Евр. 1828, V - V I , 83—84.—*) Чернигов. Г. В. 1842, 36. —
*) Die Gdtterwelt, 193. — 5) Эти. Сб., VI, 147.—'8)Ворон. Лит., Сб.э
377; волохи ставить н а граннцахъ шесты съ воткнутыми на ннхъ
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терика (кн. Ill, гл. 28), былъ обычай приносить въ жертву
дьяволу голову козла; жертвоприношеше это сопровожда
лось пЪшемъ обрндовыхъ песень и пляскою (скакашемъ) вокругъ требища <
). Народная сага, приписывая чорту хранеnie сокровищъ, разсказываетъ, что нечистый только тому дозво
ляет! овладеть ими, кто принесетъ ейу черна го козлен
ка*). Самое создаше козла немецкое предаше прнсвоиваетъ
дьяволу *); на Руси есть подобное же поверье: когда Богъ
соэдалъ человека, то дьяволу стало завидно, и онъ намесилъ
глины и слепилъ изъ нея точь въ точь свое подойе— съ бо
родой, хвостомъ ирогами; но сколько ни дулъ —не могъ вдох
нуть въ него жизни. Тогда дунулъ Господь— и тотчасъ-же
вскочилъ козелъ, бросился на чорта и началъ бить
его рогами; испуганный чортъ обратился въ бегство. Съ
той поры онъ ничего такъ не боится, какъ козла4). Подругимъ
же разскаэамъ, черти, подобно громовнику, сами разъезжаютъ
верхомъ на козлахъ 4), чтб объясняется ихъ древнейшею
связью съ темными тучами. Заметнмъ при этомъ, что въ эпоху
хрнспанскую «дьяволъ» сделался общимъ нарицательнымъ
назвашемъ для всехъ облачныхъ и грозовыхъ духовъ, кото*
рыхъ языческая древность изображала козлоногими и рогаты
ми сатирами, Фавнами, лешими в). Средневековые иконопис
цы воспользовались уже готовыми образами и рисовали лукаваго духа съ рогами, хвостомъ и козлиными ногами; подобныя изображешя чертей и лешихъ встречаются и на лубочныхъ
картинахъ. Домовой, по русскому поверью, —- малорослый
старикъ, весь покрытый теплою, косматою шерстью 7).
бараньими головами, обращенными на востокъ, для предохранен!я
скотины отъ падева (Ш оттъ, 301) —*) Die GOtterwelt, 128; Фило
лог. Зап. 1862, И, 7 7 .- * ) D Myth., 961.—*) Сказ. Грим, И ,с т р .
318.—*) Д ухъ ХржгНааина 1861—2 , X II, 273.—5) Основа 1862,
VIII, 25—26, въ о т д „ з ’ народи, устъ*. — • ) Der Urspr. der
Myth., 220 —7) Записки Авдеев., 1 4 4 -5 ; Т ерещ , VI, 128.
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На УкрайнЪ на первой неделе великаго поста водятъ по
у л и ц е козла и поютъ веселый песни *); тотъ*же обрядъ
совершался прежде на Коляду, теперь же въ дни Рождественскихъ Святокъ водятъ ряженыхъ, изъ которыхъ одииъ
представляетъ козу, а другой пастуха. Въ Швещи водятъ
на Рождество наряженнаго козломъ юношу— j ulb ос к,
а въ Гермашн носятъ, вместо того, klapperbock (шестъ, об
тянутый козьей шкурою)—символъ той громовой трещотки,
которую богъ Гермесъ подарилъ Геркулесу 2). '
Когда старинныя сказашя о миеическихъ стадахъ съ вы
соты облачныхъ пространствъ были низведены на землю, тог
да возникъ целый рядъ суеверныхъ приметъ и обрядовъ,
основанныхъ на буквальномъ пониманш различныхъ мета«орическнхъ выраженгё. Мноие изъ этихъ приметь и обрядовъ
указаны нами выше. Такъ къ богу-громовнику, доителю небеснаго молока = дождя, стали прибегать съ мольбани напол
нить обильнымъ молокомъ сосцы земныхъ коровъ; пожаръ,
произведенный молшей, стали.гасить коровью шерстью,
навозомъ или молокомъ *). Въ томской губ. обжоги
до сихъ порълечатъ овечьимъ пометомъ4). Въ Швей
цар^ втыкаютъ на домахъ бычьи головы дляпредохранеHifl отъ грозы 5). Во время засухи въ некоторые русскихъ
деревняхъ крестьяне нарочно оставляютъ свой скотъ въ поляхъ безъ воды, чтобы они ревомъ своимъ понудили Бога
сжалиться и даровать дождь (черннг. губ.): мычанье
стадъ — метафора грома, сопровождающего дождевые ливни.
По мычанью коровъ славяне гадали о будущемъ, точно также,
какъ гадали они по ржашюконей*). Въ Перуне, бороздящемъ
небо своими огнедышащими быками, язычникъ признавалъ бо
*) Костомар. С. М., 72.—*) Ганушъ, 23! Die; GOtterwelt, 142.—
*) Ibid., 1 9 4 .- * ) Эти. Сб., V I, 134 —*) Der’ Urspr. der Myth., 16®.
—•) On. Румян. Mye., 551—2.
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га-дарователя всякаго плодород1я, устроителя брачныхъ союзовъ и охранителя поземельна™ владешя. По этому какъ вержеше мблота (эмблема молши) освящало право на владешо
землею, такъ освящалось оно и опахиван 1емъ быками.
По разсказу Тита-Лив1Я, Горащ! Коклесъ получилъ въ соб
ственность столько поле!, сколько могъ опахать въ продолжеше одного дня (quantum uno die circumararit); скандинав
ская сага говоритъ о короле Г идьфЪ, что онъ пожаловалъ ГеФюне такое количество земли , какое вспахали четыре быка
въ течеши сутокъ. Тоже значеше придавалось и воловьей
или к о з л и н о ! шкуре. Дидона покупаетъ въ Африке столь
ко земли, сколько можно обложить одно! кожею; после того
разрезываетъ кожу на ремни и облагаетъ обширный участокъ,
который и делается ея безспорнымъ прмбретешемъ. Я. Гриммъ
приводитъ подобныя-же сказашя, принадлежав^ немецкимъ
племенамъ ’). Накануне новаго года на Руси прибегаютъ къ
такому гадашю: девушка идетъ въ хлевъ и перво! попавше!ся
въ потьмахъ скотине даетъ блинъ; после того вносятъ огонь,
. и если блинъ достался быку — то гадальщица скоро вы!детъ
замужъ, а если корове — то не жди жениха; или, приходя въ
хлевъ, она схватываетъ какое-нибудь животное: если это баранъ, то быть ей скоро эамужемъ, и наоборотъ— если попа
лась овца *). Гадаше это известно и въ Гермаши *). Литовцы
давали жениху и невесте зажареныя козлиныя или мед
вежьи детородныя яйца 4): верили, что такая яства наде
ляла ИХЪ СИЛОЮ МНОГОПЛОД1Я.
Древнейшнмъ воззрешемъ на грозовыя тучи, какъ на ста
да различныхъ животныхъ и звериныя шкуры, объясняется
обрядъ ряженья. Напраздникъ Коляды, когда народившееся
*) Сынъ Отеч. и Север. А рх. 1831, X X III, стат. Гримма: „О
noaeiH въ праве0, 163—6.—*) Маякъ, XI, 38—3 9 .—*) D. Myth.,
1 0 7 1 .-* ) Рус. Сл. 1860. V, 40.
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солнце и прнбывающгё светъ дня возбуждаютъ мысль о грядущемъ ожнвленш природы, н въ дни масленицы , великаго
поста и Пасхи, когда начинается весна и природа действн*
тельно просыпается отъ знмняго сна, было въ обычае — съ
радостными песнями и кликами водить по полямъ и селаиъ
техъ животныхъ, въ образе которыхъ чтились творчесюя сялы весеннихъ грозъ, проливающихъ дожди э просветляющш
небо, и дающихъ земле плодород1е. Это торжественное, обря
довое mecTBie имело символически характеръ и наглядно вы
ражало возвратъ ясныхъ, теплыхъ дней и дождевыхъ, молшеносныхъ облаковъ. Тоже значеше принадлежитъ и обряду,
совершаемому ряжеными или окрутниками Вместо шее*
ТВ1Я съ действительными животными, поселяне сами обле
каются възвериныя шкуры и прияимаютъ видъ оборот
ней; онинаряжаются быками, баранами, козлами, лнсицаии, иедведями, собаками и волками, наряжаются бабой-ягой (ведьмою)
и чертями. Чаще всего употребляется въ дело вывороченны!
тулупъ и длинная льняная борода. Представляющ]й чорта натягиваетъ на себя что-нибудь косматое, лицо обмазываетъ
сажею, къ голове приставляетъ рога, а въ губы беретъ горя*
Ч1Й уголь. Въ такихъ нарядахъ окрутникн бегаютъ по улнцамъ шумными вереницами, пляшутъ и кривляются, jpacntваютъ rpoMKia песни и бьютъ въ тазы, заслонки и бубны *),—
чемъ обозначался тотъ неистовой разгулъ, съ какимъ явля
лись весною облачные духи ; ибо въ полете грозовыхъ тучъ
народъ виделъ ихъ буйныя пляски, а въ свисте бури и раскатахъ грома слышалъ ихъ димя песни и оглушительны!
звонъ (см. гл. V I). Противъ этихъ обрядовъ, несомненно*
f) Zaryay domove, I I I , 274; Терещ., V I. 136; V I I , 133, 162, 183,
195, 224. 295-6, 309, 336-9, 347; Прост, праадв.. I, 37-38; 11,
81—32; Сахаров., I I , 73—74; Очеркъ архангел, губ. Верещагин
228—9; Мосяв 1849, IX , ст. Сумарокова, 5—7.
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принадлежавшихъ къ древнему языческому культу, христи
анство возставало съ особенною ревностью; вместе съ дру
гими cyeeepiflMi, осуждались и «косматые' сатирстя хари»,
запрещалось накладывать на себя «личины и платье скоморо
шеское» f). Если справедлив толковаше, даваемое слову:
«москолоудство» •)„ то еще въ XI веке новгородски! епископъ
Лука Жиднта возвышалъ свои голосъ иритнвь риженья. Авторъ Синопсиса, описывая праздноваше Коляды, говоритъ:
«иныи лица своя и всю красоту человеческую, по образу и по
подобио божш сотворенную, некими лярвами (la rv a —маска,
личина) или страшилами, на д1авольсмй образъ пристроенны*
ми, закрыиаютъ, страшаще или утешающе лншй, Творца же
и зиждителя своего укоряюще и аки бы не довольствующе
или мерзящеся творешемъ руку его». Обычай однако былъ
такъ силенъ, что удержался до нашихъ дней, хотя уже давно
утратилъ всякой смыслъ и обратился въ простую забаву.
Подъ вл1яшемъ хриснанскихъ поучешй, у людей набожныхъ
составилось убеждеше, что наряжаться на Святки, надевать
на себя «харю» (маску) — грешнб, и что единственное сред
ство очиститься отъ этого греха—окунуться въ крещенскую
прорубь после водосияля. Такое омовеше водою, необходимое
для всехъ окрутниковъ, служило некогда символическимъ
знамешемъ техъ дождевыхъ потоковъ, въ которыхъ купаются
облачные духи.

*) Аж. Ист., 1Y, 35; Описан. Архива стар. д*лъ, 296— 7. — *)
Рус. Досг., I, 9, 12; Мысли объ истор. рус. яз«, 144. Слово „мосжо-лоудство“ — сложное: а) маска и b) luda— покровъ, lu d iti —
покрывать (хорват.), ludeo—»newaleo6 sukno (чешек.).
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XIV.
СОБАКА, ВОЛКЪ И СВИНЬЯ.
Быстрый бегъ собаки составляете тотъ существенны!
прнзнакъ, по которому она получила свое назваше: санскр.
5 van (cv§na, juna, cnni— муж. рода, grSnt, $nni—«енек.
p.), инд. sv§n, бенг. 5 v3 — отъ корня $un — ire, $u(ieдаич.)— быстрый, стремительный; въ зенде cv переходить п
с р — span нсрака (жен. р.)=рус. собака; греч. xuaiv,
xuv6c образовалось изъ первоначальной «ормы kvan—точ
но также, какъ лат. canis есть сокращенное cvanis. Дру
гое назваше пёсъ (пол. pies, илл. pas, чешек, pes, арнор.
piize) имеетъвъ санскрите корень pis(p6sati, рisуati)—
ire, и собственно значить: бегунъ *). Сербы говорить: «бр*
као пас, као тица» (быстръ какъ песъ, какъ птица *); I
насъ эпитетъ борзый придается коню, а съ перестановкой
ударешя: борзой — легконогой породе охотничьнхъ собап*
Немцы борзую собаку называютъ windhund, англМску»
охотничью собаку — windspiel и wind. Вместе съ зтииъ
самый ветръ сталъ олицетворяться въ образе рыскающего
пса; норвежская загадка: <es steht einHund aaf dem Glasberg
(= блестяпцй сводъ неба) und be lit ins Meer hinaos» означа*
етъ: ветръ, шумялцй въпарусахъ корабля*). Свмстъ ветров*
и гулъ бури были уподоблены собачьему лаю м вою; немцы
говорятъ: «heult der sturm», подобно тому какъ нашъ язык*
допускаетъ выражешя: вой бури и вихрей, в о ! собакъ и во*
*) Пакте, I, 376, 380 — 8) Сри. а. ooci., 29. — ,) Die Gfttterwett
96.
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ковъ. Эдда даетъ ветру назваше healer. Въцерковнослнвянскомъ словаре Алексеева хоръ — западный ветръ, речеше,
родственное съ словомъ хортъ— борзой, ловчгё несъ f); въ
клятвахъ верхнихъ лужнчанъ khort употребляется въ значешинечистаго духа*). Фшшской эиосъзнаетъбыстроногихъ со*
бакъ, порожденныхъ западнымъ ветромъ 8). Гимны Ригъ-Веды
упоиинаютъ о небесной суке Sarama (быстрая), которая, по
повелешю Индры, следнтъ за демонами, похищающими облачныхъ коровъ, и открываетъ места, куда оне уведены; въ награду
зато, богъгромовержецъ даегъей молока (=дождь), которымъ
кормитъ она своихъ щенятъ. Самому Индре и его спутнику
VSyu (богу ветровъ) дается эпитетъ §unas *). По греческому
еказашю, Геркулесъ прежде, нежели захватилъ славныхъ
красношерстныхъ быковъ чудовищнаго царя Герюна, долженъ
былъ убить двуглаваго пса Орта; песъ этотъ былъ порождешемъ Эхидны и ТиФона и обладалъ страшною силою. У великановъ скандинавская эпоса были не только черные быки и
златоропя коровы (грозовыя облака), но м собаки (вихри),
которымъ владыка исполинскаго племени Тримъ вилъ золотыя привязи 5). Русское предаше одноокихъ, прожорливыхъ
великановъ представляетъ съ собачьими головами и называетъ ихъ песиголовцами в): вътакомъ смешенномъ—
полузвериномъ, нолучеловеческомъ образе Фантаз1я олицетво
рила демоновъ грозовыхъ тучъ, дышащихъ бурями. Въ связи
съ этимъ предашемъ стоятъ средневековой разсказъ объ Алек
сандре Македонскомъ ■ католическая легенда о св. ХристоФоре. Въ числе другихъ чудовищъ, которыхъ встретилъ Алек») Обл. Сл , 250.-*) Volksliedcr der Wenden, II, 265. - *) Ж .
И. Н. П. 1846, II I , ст Грамма, 187.—*) Orient und Occid., годъ 1,
IV , 586; German. Myth., 218.— 6) Симроиъ, 61. — •) Номис. , 79j
Морсж. Сборн. 1856, X IV , стат. Чужбинскаго. Сибиряки верить,
что есть иа свете люди съ собачьнми голойами и конскими копытами
- Э ти . Сб., V I, 149.
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сандръ Македонсшй въ своемъ многотрудномъ походе на вое*
токъ, были 1 кинокеФалы— люди съ песьими головами; онъ
загналъ ихъ въ горы (=тучи, см гл. X V III) и заключал
въ подземныхъ пещерахъ *). Это баснословное сказанie зане
сено въ наши старинные рукописи изъ чужезеиныхъ истечниковъ; темъ не менее оно важно и для исторш славянсмхъ
предашй, ибо въ основе его лежатъ представлешя, обицл
всемъ индоевропейскнмъ народамъ. Содержаше легенды о св.
Христофоре *) исполнено высокой поэзш: въ давшя вреиева
жилъ на свете славный великанъ, по имени Оферушъ. Это
былъ человекъ столь огромнаго роста, что когда померла его
мать— онъ захотелъ насыпать надъ нею могильный курганъ,
набралъ въ свой сапогъ земли, вытрясъ на трупъ усопшей, i
вместо кургана вознеслась высокая гора подъ самыя облака;
а тамъ, откуда взялъ онъ землю, стала пропасть — на столько-же миль глубиною, на сколько новая гора высилась надъ
земною поверхностью. Оферушъ уселся надъ пропастью i
горько-горько плакалъ, слезы его струились въ бездну ■об
разовали море; отъ того-то морская вода горька и солона, какъ
слезы. Въ этихъ подробностяхъ узнаемъ предаше о великанесоздателе облачныхъ горъ и дождевыхъ морей. Задумалъ Оферушъ поискать себе господина, сильней котораго не было бы
никого на свете; прежде всего служилъ онъ у могучаго коро
ля, но король боялся нечнетаго — и Оферушъ перешелъ из
службу къ чорту; оказалось, что и чортъ не безъ страха, что
онъ боится крестнаго знамешя. Тогда великанъ покинулъ его
и пошелъ искать Христа. Встретившись съ убогимъ пустынникомъ, онъ обратился къ нему съ вопросомъ: «где Хрис
тосъ?» — Везде! отвечалъ старедъ. «Какъ-же мне служить
ему?» — Молися и трудись! Оферушъ не умелъ молитьса, но
*) Ист. очер. рус. слов., I I , —рясувокъ, приложенный жъ стр.
147.—®) Семеньск., 27—30.
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за то готовъ былъ ва тяжкие труды. Пустынннкъ привелъ его
къ бурному, стремительному потоку, въ глубин* котораго тонулъ всякой, кто хот*лъ переправиться на другую сторону.
«Теб* даны исполинское т*ло и необыкновенная крепость
силъ, сказалъ пустынннкъ; переноси на своихъ плечахъ пилигримоиъ черезъ воды потока. Твори это во иия Христа, и
оиъ приметъ тебя своимъ слугою?» Съ той поры и днемъ, и
ночью великаиъ переносилъ черезъ потокъ странствующихъ
богомольцевъ, опираясь на огромную сосну, которая служила
ему посохомъ. Разъ ночью, утомленный дневиымъ тру
дом*, онъ крепко заснулъ; сквозь сонъ послышался ему голосъ ребенка, трижды назвавпий его по имени. Великанъ всталъ,
посадилъ ребенка на плечо и пошелъ въ воду, которая прежде
едва доходила до его кол*нъ; но теперь волны вздымались все
выше и выше и съб*шенствомъбили о крутые берега. Оферушъ
почувствовалъ на себ* страшную тяжесть, согнулся подъ но
шею и со страхомъ сказалъ: «о дитя! отчего ты такъ тяжело,
какъ будто бы я поднялъ на свои рамена долый м1ръ?»—Ты
поднилъ того, кто сотворилъ м1ръ! отв*чалъ младенецъ-Хрис*
тосъ. Окрещенный самимъ Спасителемъ во имя Отца и Сы
на и Св. Духа, великанъ назывался съ того времени ХристоФоромъ, т. е. носителемъ Христа. Подобно другимъ апокриФическимъ пов*стямъ сказаше это создалось на почв* древя*йшихъ мнеическихъ представлешй, и по мн*шю ученыхъ—
есть не бол*е, какъ подновленная въ хриспансконъ дух* са
га о Тор*, который изъ страны ютовъ (великановъ) перенесъ
черезъ шумные воды Орвандилла См*лаго. Orvandill ( =
д*йствуюпий стрелою; бг— стр*ла, at vanda— д*лать, про
изводить) — олицетвореи1е малютки-молши *), которую не*) Орвандиллъ — жужъ вещей GrOa (a t g r 6 a —-роста, зелеветь,
заживлять, исцелять), т. е. облачной жены, дарующей полямъ велевь и жазвь.
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еетъ великанъ-туча или шествующгё среди дождевыхъ потоковъ, од*янный облаками Торъ. Западные народы представляютъ св. Христофора великаномъ съ страшнымъ лицомъ м
такими-же красными волосами, каше были у Тора; отъ
этого древняго бога онъ насл*довалъ владычество надъ грозою
и градомъ. Въ храмъ св. Христофора въ Кельи* приходив
въ старину молиться о прекращена непогоды, о защит* отъ
громовыхъ ударовъ и опустошительнаго граду. Восточныя-же
предашя даютъ св. Христофору песью голову, съкоторою
онъ изображался и на древнихъ иконахъ *).
В*тры, какъ быстронопе охотничьи псы, гонятъ передъ
собою облака, которыя (какъ было уже объяснено) олицетворя
лись въ образ* различныхъ животныхъ. Отсюда возникло изв*стнов у германскихъ племенъ поэтическое сказаше о дикой
охот* (wilde jagd), или по другому представление - о нейстовомъ воинств* (wutendes—Wuotanes heer). Для каждаго естественнаго явлешя миоолоия даетъ по н*скольку рм*
нообразныхъ картинъ; иначе и быть не могло, потому что
въ глубочайшей древности всякой смотр*лъ на явлешя приро
ды съ той точки зр*шя, какая была ему ближе и понятнее
по образу его жизни и заштй: пастухъ смотр*лъ на нихъ имен
но какъ пастухъ, охотникъ—какъ охотникъ, воинъ — какъ
воинъ, и вс* они свои особенный, отд*льныя сближешя вно
сили въ общую сокровищницу народныхъ в*ровашй. Соеди
ненное первоначально съ именемъ Вуотана (имя это родствен
но съ словомъ «wulh» и означаетъ: бога, грядущаго въ вих*
ряхъ и бур*), сказаше о дикой охот* впосл*дствш было не*
ренесено на н*которыхъ знаменитыхъ героевъ. Когда в*теръ
шумитъ въ л*су, въ Помераши, Мекленбург* и Голштейн*
обыкновенно говорятъ: «der Wdde jagt!* *), Часто бывает»,
*) Die GOtterwelt, 216; Фддоюг. Зап. 1862, I I , 83-84.—*) 0
несущихся по небу обдикахъ говорится: „ ja g ел die Wolkeott*
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разсказываютъ народный саги, что въ светлую, тихую ночь
внезапно раздается страшный гулъ, светъ месяца померкаетъ,
вихри подымаютъсвистъ, деревья ломаются я падаютъ съ трескомъ, и въ разрушительной буре несется по воздуху дикой
охотникъ—одинъ, или въ сопровождена большего поезда духовъ, которыхъ называютъ: nachtvolk, nachtgejSge. На
статномъ, беломъ какъ молоко коне, извергающемъ
изъ ноздрей и рта пламя, скачетъ древшй богъ во главе
огромной свиты; голова его покрыта шляпою съ широкими по
лями; плащъ, накинутый на плечи, далеко развевается по
ветру. Эта одежда составляетъ такой неотъемлемой аттрибутъ Вуотана, что ради ея онъ называется въ сагахъ HakelbЯг end— (Hakol-bj§rand или Hakelberg), т. е. носитель
мавтм, плаща (др.-вер.-нем. bah ho], сканд. htikul, англос.
ha с el е—одеяше, плащъ, броня; be ran —носить). Подновляя
древнее предаше во вкусе средневековыхъ хриспанскихъ воззрешй, саги разсказываютъ, что HakelbSrend былъ страстный
охотникъ, который выезжалъ на ловъ даже по воскреснымъ
днямъ, и за такое нечеспе по смерти своей )влеченъ въ воздушныя пространства, где и продолжаетъ охотиться, не ведая
ни днемъ, ни ночью покоя. По другой BapianiH наказаше это
постигло его— потому, что, будучи на смертномъ одре, онъ
не хотелъ слышать о небе и на увещанья пастора возразилъ:
«Господь Богъ можетъ спокойно пребывать на небесахъ, толь
ко бы оставилъ мне мою охоту!» — Такъ охоться*же ты до
страшнаго суда! сказалъ ему пасторъ. Иногда дикой охотникъ
выезжаетъ не верхомъ, а въ огненной колеснице на выдыхающихъ пламя лошадяхъ; колесницей управляетъ
возничй, онъ громко хлопаетъ б и ч е мъ и после каждаго уда
ра сыплются молн1еносныя искры. Свиту Водана или
вообще дикаго охотника, который нередко представляется бо
родатымъ великаномъ или чортомъ, составляютъ между про-
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чимъ ■ тени умершихъ. Поездъ этотъ сопровождается иц
ными, пожирающими трупы птицами, и между ними всехъ м*
метнее стаи всроновъ (воронъ—вещая птица Одина). Вслед*
за шумною толпою мчатся съ визгомъ и лаемъбольние и малые
черные псы, которыхъ Воданъ возбуждаетъ къ гоньбе громкимъ охотничьимъ возгласомъ: го-го! Трубятъ рога, иихъзвукамъ вторятъ множество другихъ музыкальныхъ инструштовъ и неистовые клики охотниковъ. Целью охоты бывают*
звероподобный тучи— быстронопе кони, оленм и боровы, па*
сушцеся на небесныхъ пажитяхъ, или облачная полногруда!
дева (windsbraut, waldfrau), за которою гонится Воданъ, кш
за своею добычею. При нечаянной встрече съ этимъ чудес*
нымъ поеэдомъ путникъ долженъ броситься н&земь и лежать
до техъ поръ, пока ни пронесется надъ ннмъ бешеное сбор*
ще; въпротивномъ случае— беда! смелый путникъ подымается
вихрями на воздухъ и далеко отъ родины падаетъ низверхенный на землю. Еще опаснее смотреть на дикую охоту ДО
окна; нескромное любопытство вознаграждается такимъ сил*
нымъ ударомъ, что человекъ падаетъ з&мертво и на лице его
остается навсегда огненное пятно, или онъ теряетъ зреше—
страшный бнчь выстёгиваетъ ему оба глаза. Впрочемъ иногда
дикой охотникъ бываетъ благосклоннее, и тому, кто отзовет
ся на его кликъ такимъ-же возгласомъ, бросаетъ, какъ участ
нику въ охоте, часть своей добычи: обыкновенно онъ бро
саетъ заднюю ногу оленя или другаго пойманнаго зверя,
которая потбмъ превращается въ серебро и золото. Въ эти*
предашяхъ народная Фантаз1я соединила вместе мнопя мета
Форичесюя представлешя и создала изъ нихъ исполненную
грандюзной поэзш картину грозы, уподобляемой охоте. Плат*
Водана, его широкая шляпа и неудержимый конь—-все это
знакомыя намъ метафоры несущихся по небу облаковъ (яр**
помдимъ: плащъ самолётъ, шапку-невидимку и крылатых*»
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огнбдьппащпъ коней— гл. X ■ X II); присвоенный ему белый
конь сменяется нередко черны мъ (такъ какъ понято объ
этомъ цвете нераздельно съ тучами), грива котораго сверкаетъ огненными блёстками. Вой собакъ, шумные клики
охотниковъ, звуки роговъ и нестройная музыка— поэтичесме
Образы завывающей бури и громоваго грохота. Бмчь, разсыпающ1Й иекры и ослеплякищй зреше, есть Перуновъ бйчьMoiHifl (blitzespeitsche — см. выше стр. 282); тоже значеше
принадлежитъ и задней ноге, бросаемой Воданомъ, ибо keule
равно означаетъ и заднюю ногу (лопатку) и громовую палицу
(donnerkeil- стр. 248, 258 f); изъ рукъ воинственнаго Тора
йолтя упадаетъ поражающимъ молотомъ или стрелою, а изъ
рукъ дикаго охотника она, соответственно всей остальной об
становке, низвергается, какъ часть охотничьей добычи. Ноч
ное время охоты указываетъ на мракъ, которымъ одеваютъ
небо грозовыя тучи. Древнейппе миеы представляютъ ветры
■ бурю существами голодными и прожорливыми; такой же характеръ приданъ и миоическимъ собакамъ, который разрываютъ все, что ни встретится имъ на пути*, кто желаетъ предо
хранить себя отъ ихъ свирепости, тотъ долженъ бросить имъ
въ даръ меигокъ съ мукбю, которую они быстро пожираютъ,
т. е. ветеръ разноснтъ ее по воздуху. Въ некоторыхъ местахъ Гермаши, когда подымется сильный вихрь, старухи вытрясаютъ изъ окна мешокъ муки на улицу, со словами: «ус
покойся, добрый Ветеръ! снеся это твоимъ детямъ»а). Своимъ
приношешемъ оне думаютъ утолить его голодъ, какъ хищнаго
зверя3). Въ Швабш ставятъ на крышахъ кисель Ветру, гово
*) Перу новы кони выбиваютъ изъ облаяныхъ скалъ дождевые
источники у д а р о и ъ коп ы тъ ; кладенца Вакха (пгдозкдь) Зевсъ
вйносклъ въ своей л я д в 1 и .— *) Или: nimrn das lieber Wind, koch
ein Musz for dein Kind! — *) Die GOtterwelt, 97, 108, 110 — 3
116, 120—5; D. Myth , 602, 871—5-, Der heut. Volksglaube, 15— 16,
19, 24—34. Следы представлешя грозной бурн подъ видомъ дикой
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ря: «man mfisse die ’windhunde flittern»f) На Рождеетвенепе
Святки не разв*шиваютъ на двор* б*лья, опасаясь, чтобы со
баки дикаго охотника не разорвалв его въ клочки *).
Такъ какъ въ сапой природ* дуновеше бурныхъ вихре! нераздельно съ полетоиъ грозовыхъ облаковъ, то и въ меаческихъ сказан! яхъ собака принималась за воплощеше не только
в*т’ра, но и тучи. О собакахъ |икаго охотника н*мецюя сага
утверждаютъ, чтовъ стремительномъб*г* повоздушный* пространстваиъ он* сотрясаютъ съ своей шерсти дождь,
оскаливаютъ огненные зубы (=молти, см. ниже) идеигаютъ огненными языками *). Пламя огня,охватываю
щее горючей матер!алъ, издревле казалось пожирающею
стих1ею (жр*ть=гор*ть и жрать, см. гл. XV), а егопереливаюииеся изгибы представлялись подоб1емъ лижу щи*
я з ы к овъ. Въ гимнахъ Ригъ-Веды говорится, что Агни лвжеть
возжевную жертву огненными языками *). Подобныя выра
жения, что пламя лижетъ огненными языками и по*
жираетъ свою добычу, существуютъ и у славянъ и у яругихъ индоевропейскихъ народовъ. Въ перевод* Библм чнтаемъ: «и спаде огнь отъ Господа съ небесе, и по яде всесожнгаемая — и дрова, и воду, яже въ мори, и камеше, и персть
полиза огнь* *). Н*мцы говорятъ объ огн*: es l e c k t m i t
der zunge, frisst urn sich; въ сказк*: das Feuer an ihren
Kleidern mit rothen Zungen leckte 6). Отсюда объясняет
ся: а) назваше лизун ъ, даваемое домовому, представителю
домашняго очага, и Ь) малорусская клятва: «нехай тебе лиохоты находииъ и въ мествхъ, древле-ааселенныхъ кельтам*
(во Франще, Англш и Шотланд1и); французы вазываютъ эту охо
ту Глгшёе furieuse, mesgnie furieuse, rhasse de Cain, а дикаго
охотнвка — chasseur sauvage, grand veneur. — *) Roggenwolf u.
Roggenhund, 4. — a) Die GOtterwelt, 111. — 8) Ibid.. H i, 154; Der
heut Volksgl., 38.-*) Orient und Occid. 1863, I I, 252.-*) Третья
жн. царствъ, X V I I I , 38.—*) D. Myth., 568; Скаа. Грим., I, стр. 60.
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зевь злиже!» *) Эта живописная метафора была соединяема
■ съ грозовымъ пламенеИъ, и потоуу народное предаше даетъ
небеснымъ нсамъ огненные языки. На Руси разсказывается
легенда, что собака создана была голою и что шерсть ей
дана дьяволомъ *), въ чемъ слышится темный намёкъ на
старинное Ъредставлеше облаковъ звериными шкурами, кото
рыми демоны застилаютъ небесный сводъ.
Съ дикою охотою, какъ поэтическимъ изображешемъ гро
зы, соединяются все обыкновенные признаки этой последней:
тамъ, где пронесется дикая охота, хлебъ ростетъ выше и гуще.
Но тотъ-же Воданъ, который раститъ нивы, можетъ и выби
вать ихъ градомъ; почему въ некоторыхъ местностяхъ оставляютъ во время жатвы связку спелыхъ колосьевъ для его ло
шади, чтобы онъ былъ милостивъ и не вредилъ хлебныхъ по*
севовъ *). По известному закону перенесея1я миеическихъ
представлен^ съ неба на землю, народный предашя утверждаютъ, будто дикой охотникъ схватываетъ коровъ, уноситъ съ
собою въ облака и черезъ три дня возвращаетъназадъ выдоен
ными, или оставляетъ ихъ навсегда при себе;рядомъ съ этимъ
верятъ также, что Воданъ даруетъ коровамъ o6wie молока.
Смыслъ тотъ, что владыка весенннхъ грозъ наполняетъ сосцы
облачныхъ коровъ дождевою влагою, и это небесное молоко
выдаиваетъ на землю. По окончашн лова, дикой охотникъ и
его свита скрываются въ колодцахъ, прудахъ и источникахъ,
т. е. исчезаютъ въ дождевыхъ ливняхъ *).
Разсмотренныя нами предашя приписываются и дикой охот
нице, которая олицетворяетъ собою туже весеннюю грозу,
только въ женскомъ образе: это Frau Gaude или Фрея (друпя
назвашя: Holda, Berhta, Fricka), родственныя греческой Ар
темиде (Гекате), которая охотилась по ночамъ съ ловчими
*) Номис., 73.—*) Н. Р. Лег, 14.—*) Der beut. Volksglaube, 24.
- * ) Die GOtterwelt, 118, 128-9.
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n e w въ старыхъ дремучвхъ лесахъ. Gari равсвавываютъ о
Фрее, какъ о сепутннце Ведана и участнице въ его воздушвой охот*. О Frau Gaude существуете такое сказаше: был
у ней двадцать четыре дочерв, в вс-t оне, подобво своей ма
тери, страстно любили охоту; однажды, носясь nb лесу, оне въ
дикомъ упоешн решили, что охота лучше царства небеснаго—
и въ тоже мгновеше превратвлвсь въ охотвнчьихъ сукъ: че
тыре должны возвть колесницу, на которой воеседаетъ Frau
Gaude, а остальвыя двадцать следовать за вею и вечно про
должать охоту между небомъ в землею f). Къ зтому-же pai*
ряду поэтнческихъ предашй прмвадлежвтъ м гречесшй ююъ
объ Оршне, который охотвтся на томъ свете, в по вневв »о*
тораго Гомеръ одну взъ блестящнхъ ввездъ называетъ Псовъ
OpioHa •).
Между славявсквмн племенами cxaaaHie о «двкой охот**
далеко не получнло такого полнаго развит,—хотя отдельны*
метафоры, подъ вл1яшемъ которыхъ оно возникло, в ве был
имъ чужды. Очень можетъ быть, Что самая охота не пользо
валась у славянъ такнмъ шярокимъ сочувств1емъ, какъ у на*
родовъ германской отрасли; но если принять во внимаше, что
вообще повтвческая обработка предашй у славянъ гораздо сла
бее, чемъ у германцевъ (что, разумеется, зависело отъ равлич!я местныхъ в всторвческвхъ условй, въ каюя были по
ставлены те в друие), то справедливее будетъ объяснять ука
занный Фактъ именво изъ этого главнаго основашя. Лужичане
называютъ дикаго охотника Dyterbernat, и темъ самынъ
обнаруживаютъ, что предате это есть не более, какъ зам*
ствованная отъ немцевъ сага о Дитрихе фояъ Берне (Dietrich
vob Вега). Кроме того, они знаютъ юную и прекрасную боги
ню охоты — по имени Dziwica, которая любить охотитьси
•) Ibid., 271, 1 7 4 -5 ; D. Myth, 877, 902; Der heut. Volksgtoube,
15— 16, 2 4 .—*) D. Myth., 901; Griech. Myth. Преллера, I, 351.
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въ светльш луввыя вочв; въ врушемъ въ рувахъ мчится ова
на борзомъ воне во лесамъ, совровождаемая ловчвмв псами,
в гонвтъ убегающего зверя. Знаютъ ее в въ другвхъ елавявсввхъ зеиляхъ; во вародвымъ разсвазамъ, чудесная дева охотвтся въ дебряхъ Полаяв в ва высотахъ Карватеквхъ горъ *).
У чеховъ чтвлась Devana (по указашю Вацерада: «Letoiciaa
i Perunova dci>), у поляковъ — Dzievona (Zievonia),
которую авторы хроввкъ сравнивала съ Церерою. *) И ха
рактер^, в самое вмя (Дева=Двва, см. вывю стр. 225)
указываютъ въ вей богввю, тождествеввую Д1ане *). Чтобы
охота бьма удачная, въ вовгородсвов губ. чвтаютъ следующее
заклвпе: «по!ду я въ чвстое поле, въ чвстомъ воле младъ
месяцъ вародвлся, отъ млада месяца — младъ мблодецъ: свдвтъ ва воровомъ коне, по колена ногв въ золоте, вб локоть
рукв въ сёребре, ва буйной голове все вудрв въ золоте. Дорвквтъ мблодецъ золотую кису, золотой топоръ в булатвый вожъ;
въ золотой кхсе лежвтъ мясо, в сечетъ мясо мблодецъ булатнымъ ножемъ в бросаетъ ва мой велокъ... Возговорвлъ добрый
мблодецъ: гой есв лвсвцы черноух1Я, черноусый, лвсвцы бурыя, рысв в росомаха, в седые волвв! сбегайтеся ва мой во
ловъ, ва мою отраву — двемъ по солнцу, а ночью по месяцу.
Ключь да замокъ!» Миевчесшй мблодецъ съ золотымв кудрвмв в рукамв — богъ весевввхъ грозъ; онъ скачетъ ва воро
вомъ коне-туче, держа въ руке золотой топоръ-молвио, и рае*
брасываетъ првтраву, чтобы сбегались ва нее волки, лвсвцы,
рысв в росомахв. Къ нему, какъ небесному ловчему, обращево
вещее слово заговора, свлою котораго лесвой зверь должевъ
самъ бежать ва охотввка.
!) Volkslioder der W enden, II, 267, 269; Nar. zpiewanky, I, 13.—

*) Ганушъ: „Deva, zlatovlasa bohyne“, 8 —9 . —*) Валахи равсжавываютъ, что въ облакахъ охотится D in a (=гД1аяа) съ большою
свитою *ett и колдунеВ, ж что оттуда далежо раздаются авужж ихъ
музыжальныхъ орудН* — Шоттъ, 296.
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По древне!ншмъ воззретямъ, твердо-запечатленнымъ въ
языке, губительная зараза приносилась бурнымъ дыхашемъ
вихре! (noBtTpie—си. n . XXII), а души усотпихъ, какъ
существа стихИныя, воздушный (духъ — ветръ; си. гл.
X X IV ), возносились въ небесныя страны на крыльяхъ ветровъ и на летучнхъ корабляхъ-тучахъ (си. выше стр. 574).
Вотъ почеиу въ свите дикаго охотника шествуютъ Сиерть и
покойники; вотъ почеиу и собаке, какъ миеическому олнцетворен1ю ветра и грозы, дается участо въ представлешяхъ о
загробной жизни, а знойное время года, порождавшее моровую
язву, называлось у римлянъ песьими днями (canicnlares
dies). По свидетельству Ведъ, души усопшихъ сопровождались
на тотъ светъ двумя собаками, который были приставлены
оберегать пути въ адъ и въ царство блаженныхъ; персы ве
рили, что умерппе должны были переходить ностъ Шнневадъ
(=радугу), ведуний на небо и охраняемый сильною собакою *).
Въ UepciH н Бактрш было въ обычае бросать мертвецовъ, а
также безнадежно-больныхъ и дряхлыхъ стариковъ, на съеде
те псамъ, въ чемъ выразилось суеверное воззреше на собакъ,
какъ на путеводителе! дущъ въ царство блаженвыхъ *). Равнымъ образомъ въ греческо! миоолопи страшны! трехглаво!
Церберъ, хвостъ котораго былъ подобенъ дракону, а грива ки
шела змеями (=нолшямн), сторожилъ мрачны! аидъ; по ска*
эашю Эдды, когда Одинъ отправился въ темное жилище Геллы
(Niflheimr), чтобы своими песнями воззвать душу умерше! ваf) Zeitschrift fQr vergleichende Sprachforschung 1852, IV , 3H-,
Ж . М. Н. П. 1858, III, 277.—*) Die GOlterwelt, 52. Чуваши убеж
дены, что души покойнивовъ, во время совершешя поыинокъ, вхо
дить въ собакъ, и что все, пожираемое этими животными, поедает
ся собственно усопшими; видая аа поминальной трапезою равный
яства собаиамъ, они обращаются къ нимъ съ этими словами: ешь,
батюшка! (или матушка, или другой усопппй родичъ) — Сбоев.,
1 3 6 -8 .
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ды (в*щей жены) и спросить ее объ участи Бальдура, то у
воротъ ада встр*тилъ его злой песъ еъ разинутой пастью и
кровавым патнамж на грудн, ж громко лаялъ на владыку боговъ1). Въ Вельск когда по горамъ воетъ буря, народу слы
шатся лайадскихъ собакъ (cron annwn), которыа пресл*дуютъ души умершнхъ.*) У буддястовъ сохраняется в*роваше,
что въ адсквхъ дебряхъ терзаютъ гр*шниковъ псы острымя
железными зубами*). Въ старинноиъ апокриф* объ ад*
скихъ мукахъ сказано о великой гр*шниц*: «р\ же ея грызяху два пса велише»%
). Вой собаки принимается за предв*ст1е
тяжкой болезни и смерти, и потому заслышавъ его, говорятъ:
«вой иа свою голову!» Если собака роетъ иа двор* яму, то
непременно къ покойнику: вырытая ею яма намекаетъ на ско
рую необходимость въ могил* 5).
Простой народъ связываетъ съ собакою различный прим*ты
и пов*рья объ атмосФерныхъ явлешяхъ: такъ валяется она—
л*томъ къ дождю и в*тру, а зимой къ мятели •); черная
собака и черная кошка, поинФшюоднихъ (какъ животныя, посвященныя древле богу-громовнику), предохраняютъ
домъ отъ удара молши 7), а по мн^иш другихъ (какъ воплощешя темныхъ тучъ), он* служатъ уб*жищемъ для нечистой
силы, которая, входя въ нихъ, т*мъ самымъ привлекаетъ иа
домъ громовые удары 8). Въ житш беодоая разсказывается,
что нечистый духъ являлся къ нему въ образ* чернагопса,
*) Сиирокъ, 37—38. — *) Die GOtterwelt, 122.—1•) Вест. Р. Г. О.
1855, VI, 217. —*) Пам. стар. рус. литер., I, 105.—4) Записки Ав
деев , 140-2, Cj . вар. рае., 165; Ворон. Г. В. 1851, 11; Хер
сон. Г. В. 1852, 17; Volkslieder der Wenden, 11,260; Neues Lausitz. Magazin 1843, III—IV, 326; BeitrAge zur D. Myth. Воль*а, I,
225;Совр. 1854, XI, смесь, 3 Сравни: если кротъ роется подъ ха
ту—въ доме скоро будетъ покойиикъ.—•) Эти. Сб., VI, 119 и въ
библ. укааат. стр. 15.—г) Нар. сл. pas., 164. Встреча съ собакою
прианаетси счастливою; иа кого она потянется—тому будетъ при
быль иди обнова ( Абев., 283). —8) Терещ., VI, 42.
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и когда святой «восхотехъ ударяти его — я се вевидимъ
бысть» *). Индоевропейсме народы прнпиеываютъ собакамъ
духовядство; оке чуютъ прибляжете боговъндемоновъ, незримыхъ очамъ смертнаго *). Такимъ чудвснымъ свойствомъ об
ладаютъ по русскямъ поверьямъ: а) двоеглазка — черво
шерстная собака, имеющая надъ глазами два белыя пятна, ко
торыми и усматряваетъ она всякую нечистую^ сялу •), ■
Ь) ярчукъ — собака, у которой будто бы во рту волчий
зубъ, а подъ шкурою скрыты две змеи-гадюки (харьк.
губ.); она чуетъ чорта и наносить ведьмамъ ненсцелимыя ра
ны 4). Эти подробности свидетельствуютъ, что народъ еще
смутно помяитъ о техъ баснословныхъ, одарениыхъ и особенно-юркммъ эрешемъ и особенно-страшными зубами псахъ,
которые пресл'Ьдуютъ въ дикой охоте вещихъ облачныхъ
жеяъ; очи, вядяяия демоновъ, и зубы, терзаюпие ведьмъ, суть
мета*оры сверкающихъ молшй. Если собака бросается иа
гостя — это зиакъ, что онъ пришелъ несъдобрьпгь наме
решемъ; если она жмется къ хозяину — знакъ, что ежу
грозитъ неечаспе: въ обоихъ случаяхъ она предвидитъ
грядущую опасность 5). СобачМ вой, съ которымъ древте
народы сближали вой разрушительной бури, предзнаменует*
неурожай, войну и пожары •). Какъ на остатокъ старинваго
уважешя къ собаке можно указать на ходячей въ народе со
веть: «не пихай собаку — не то судороги потянуть» т).
*) Патер. Печер вед. 1806 г , 52. — *) D. Myth., 632. — •) О. 3.
1848, У, ст. Харитонова, 24. — %) Старосв. Байд., 600; Москв.
1846, X I-X II, критика, 150; Ж. М. В. Д. 1848, XXII. Въ некото
рых ъ местахъ уверяютъ, что собака перваго нонета отъ перворовдеявой сум новеть видеть духов*.—5) Нар. е*. рае., 138, 141.
— •) По укааав1я> Эдды (Сямровъ, 220} ной собанъ предвещает*
„метан!е «onitta — войну. — 7) Архнвъ ист.-юрнд. св*дп I, ст.
Кавед, И; 9тн. Сб., VI. 133 Тотъ-жееов&гъдаменн относительно
евяньн. Отъ укушешя бешеной собакя прибегаютъ гь такому
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Волкъ, по своему хищному, разбойничьему нраву, получил
въ народныхъ предатяхъ значеше враждебнаго демона. Въ
его образ* *аитаз1я олицетворила нечистую силу ночиаго мра
ка, потемняющихъ небо тучъ и зимиихъ тумановъ. Такое оли*
цетвореше стоять въ т*сной связи съ в*рою въ благодатный
небесныя стада, даруюния земл* плодород1е. Какъ обыиновеи*
ный, домашшй скотъ ни*етъ страшнаго врага въ по*дучемъ
волк*; такъ и небесныя стада, выводимыя богиней Утренней
Зорею и весеннииъ Перуномъ, должны были им*ть свояхъ
миеическихъ волковъ, представнтелей темной ночи и губитель*
наго вл1яшя зимы. Первобытное, младенческое племя усма
тривало на неб* свой пастувюешй бытъ, во всей его жи
тейской обстановк*. Народная загадка: «прйлла темнота
пидъ наши ворота, пытается лепеты: чи дома понура?» овначаетъ волка, собаку и свинью. Слово темнота служитьзд*сь
метафорическим* назватемъ волка, какъ наоборотъ въ сл*дующнхъ загадиахъ слово волкъ принимается за мета«ору
яочнаго мрака: «прншелъ волкъ — весь народъ умолкъ,
ясеиъ соколъ прииелъ — весь народъ пошелъ», т. е. съ
приходомъ волка-ночн люди предаются покою, а съ прилетомъ
яенаго сокола-дня пробуждаются отъ сна и сп*шатъ на рабо
ты; <дап>цапъ (козелъ) пб полю баеуе, з’цапенятами гарцюе;
поты буде гардювати, покя вовкъ не стане спатн», т. е. м*еяцъ и зи1яды, представляемые козломъ и козлятами, до т*хъ „
поръ будутъ св*тить, пока не исчезнетъ ночь, или выра
жаясь метафорически — пока станетъ бодрствовать
волкъ ’). Свидетельство нашихъ загадокъ подтверждается
инд*йскниъ представлешемъ, по которому Утренняя Зоря срасредству: сожигаютъ клокъ еа шерсти, собранную волу м*шаютъ съ виномъ и даютъ инть больному (Пуаии., 169): гаеше
шерсти намекаетъ ни олаии гроаы, охватывающее ав*риную шну
ру —облако, а вино —метаеора дожди. — *) Сементов., 7, 38; Этн.
Сб., VI, 138.
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жается еъ волкомъ ■ вырываетъ нзъ его пасти светозарное
солнце, т. е вора выводить дневное светило изъ недръ ночнаго мрака *). Эпитеты волч1й и вечерн1й употреблялиеь
иногда, какъ равносильные; такъ Вечерницу (Hesperus—
планету Венеру) нааываютъ Волчею звездою; у литов*
цевъона известна подъ именемъ Zwerinne— отъ z w e r i s
—волкъ, учеховъ Z wire tn ice, Zw e re n ice, въодномъ изъ
старинныхъ западнорусскихъ переводовъ 1ова — З в е р я н я ца; въобластньиъ говорахъ слово зверь означаетъ волка*).
ЧтЬ волкъ слухилъ сийволомъ темной тучи, на это мы nrfcемъ прямое указаше Кормчей книги; это весьма важное сви
детельство читается такъ: «облакы-гонештеи отъ селавъ
влъиодлаци нарнцаються; егда убо пог>ыбнеть лоуваили сл ъ н ц е —глаголють: влъкодлаци лоуня и з ( ъ ) е доша или слънце; си же вься басни и лъжа суть» *).
Итакъ тучи, закрываюпия солнце и луну, назывались волкодлакамн; слово волкодлакъ (вркодлакъ) есть слож
ное изъ волкъ и длака (шерсть, руно, клокъ волосъ), т
означаетъ волчью шкуру. Выше мы видели, что облака
уподоблялись зверннымъ шкурамъ; здесь эта метафора сла
лась съ представлешемъ волка (см. выше стр. 710 — о вол
чьей шкуре, пожравшей человека). Небесныя светила, омра
ченный облаками, и бурные, грозовые духи, шествуюлие въ
тучахъ, казались одетыми или обернувшимися въ волчья
шкуры, т. е. оборотнями волками. По хорутанскимъпрвдашямъ волчй пастырь=тучегонитель Перунъ (см. гл. XIII)
прннвмалъ на себя образъ этого эверя; таже сила превраще
на приписываема колдунамъ и ведьмамъ, которые носатея
*) Die GOtterwelt, 61.—*) Архввъ вст.-юрвд. св*д., II, ст. Бусл ,
18—20, 45; Обл. Сл., 69; имя ав*рвной 8в«8ды давалв литовцы
шдругвмъ плаветамъ: Марсу в Сатурну—Черты лвтов. вар., 69.—
*) Мвхлошвчь: Lexicon linguae elovenieae veteris dialecti, 17.
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по поднебесью, посылаютъ градъ и выогн н похищаютъ звезды н месяцъ. Сахаровъ записалъ любопытны! заговоръ, про
износимы!, по народному поверью, оборотнемъ: «ва море»- на
омане, на острове на Буяне, на пою! поляне, светнтъ месяцъ на осиновъ пень — въ зелено! леоъ, въ широко! долъ.
Около пня ходитъ волкъ мохнаты!, на зубахъ у не
го весьскотъ рогаты!» *), т. е. волкодлакъ или, пообъясненш Кормчей, облакогонепгп! захватываетъ своими зуба
ми небесныя стада. Низводя это миеическое представлеше на
землю, крестьяне думаютъ, что на Ильинъ день, когда богъгромовникъ разъезжаетъ по небу въ огненно! колеснице, вол
ки и змеи (== тучи и молши) выходятъ изъ своихъ норъ,
бродятъ по полямъ и лесамъ, жалятъ и терзаютъ домашнюю
скотину, и только одинъ громъ въ состоявм разогнать ихъ;
потому-то въ этотъ день не выгоняютъ стадъ въ поле *). Съ
обоими понятыми: я съ облакомъ, и съ волкомъ равно соеди
нялась мысль о тайномъ с о к р ь т и и похищен!и; какъ
тучи, заволакивая небесны! сводъ, скрываютъ светила, и
пока не будутъ разбиты Перуномъ — таятъ въ своихъ затворахъ благодатное молоко дождя, такъ волкъ уноситъ
овецъ и козъ и истребляетъ коровъ. «Страхъ тепло воло*
четъ» выражается народная загадка о волке, увлекающемъ
овцу *). Хищны! характеръ волка воэбуждалъ представлешя
о грабеже, насилш и резне: отъ санскр. у гё — laedere, occidere или vrk— capere, sumere образовались vrka— не толь
ко волкъ, но и воръ, лит. wilkas, др. -слав, влъкъ, пол.
wilk, чешек, wlk, илл. vuk, гот. vulfs (vilvan — грабить),
англос. wulf, сканд. uifr, нем. wolf (муж р.) и wulpa
(жен. рода; к изменилось въ f = p); гр. Хбхос Пиктеобъясняетъ Формою F X ихос (= влъкъ), а лат. lupus Формою
*) Сахаров., I, 28. - *) Ibid., II, 45; И и ю стр . 1846, 247. — *)
Эта. Сб., VI. 41.
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vlnpus (vulpus = vulfs *). Скаид. vargr означаеть водка,
разбойника и вора; у насъ употребительно выражеше: волкъ
зар^залъ столько-тоовецъ или коровъ, авъ народныхъ песняхъ слово волкъ заменяется эпическимъ назвашемъ: лю
тый (отъ снк. корня lu — рвать, терзать, грабить) зверь;
литов, lOtas— хищный зверь вообще. Замечательно, что при
лагательное лютый въ областныхъ говорахъ значить: про
ворный, резвый («онъ л ютъ бегать», т. е. скоръ нк ногу *),
и следовательно въ отношенш къ волку эпнтетъ этотъ указывалъ не только его жадную свирепость, но и быстроту бега—
прнзнакъ, ради котораго народный загадки сравниваютъ съ
волкомъ скачущую повозку8). На томъ-же основан)и немцы
уподобляюсь ему ветеръ; въ верхнемъ Пфальце о ветре, пробегающемъ по колосьямъ нивы, говорить:der Wolfgeht durch
das Getreide»4). Въ песняхъ древнихъ скальдовъ ветръ назы
вается hund или wolf des waldes, т. е сокрушитель деревьевъ 5). Какъ другимъ миоическииъ животнымъ, олицетворяющимь собою летуч1я облака и вихри, были придавае
мы крылья, такъ придавались они и волку-туче. Почти у
всехъ индоевропейскихъ народовъ известна сказка о серомъ
волке, который съ быстротою ветра носить царевича въ отдаленныя страны и помогаетъ ему добыть жаръ-птицу, золотогриваго коня и красавицу-невесту; въ одноиъ изъ русскмхъ
вар1антовъ этой сказки волкъ является крылатымъ: едетъ
царевичъ на добромъ коне и видитъ — съ западной стороны
летитъ на него крылатый волкъ; сильно ударилъ волкъ своимь крыломъ царевича, но не вышибъ его изъ седла; цареПикте, I, 431—2. 521.—*) Времен., X, ст. Бусл., 12, 15— 16;
Обл. Сл., 108; Вятск. Г. В. 1847, 44. — *) Эти. С б V I , 65, 93,
104; Сементов., 23: „два волка б4гутъ, другъ друга гонять, B t n
не догонять** (ко лбе а); „два волка бегутъ, оба въ небо гля
деть** или: „бигли два псы, позадерали носы** (сани, п о л о з ь я ).
—*) Die GOtterwoIt, 96.— 5) Roggenwolf u. Roggenhund, 3.
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вичъ тотчасъ оправился и отсекъ ему мечемъ - кладенцомъ
(= молшей) правое крыло *}. Польская сказка иэображаетъ
полетъ волка въ такихъ эпическихъ выражешяхъ: «wilk rozbiegl si§, zamachal ogonem, wzniosl si§ w powietrze i jak jaskulka poleeial wyz6j lasdw szumiacych, nizij chmur pfywajacych, po nad g6ry wysokie, po nad morza gf§bokie» •). Въ
этомъ представлешя тучи волкомъ находятъ объяснеше эпитетъ Хбхсиос, придаваемый Зевсу, отъ Хбхос—волкъ, т. е.
Зевсъ, одеянный темными облаками, гремяиий изъ тучъ *).
Скандинавсшй Одинъ имелъ чудеспыхъ волковъ Geri (голод
ный, прожорливый) и Freki (яростный), которыхъ поилъ онъ
темъ-же безсмертнымъ напиткомъ (= дождемъ), какимъ утолялъ и свою жажду; по свидетельству Младшей Эдды, когда
Одинъ возседалъ на троне — у ногъ его помещались два вол*
ка, а на плечахъ — два вещихъ вброна; тотъ-же зверь и таже птица были посвящены и греческому Аполлону *). Вели
каны и ведьмы ездятъ, по немецкимъ предашямъ, на вол
ка хъ, т. е. носятся на бурныхъ, грозовыхъ облакахъ. Такъ
при погребении Бальдура боги, чтобы сдвинуть въ море ко
рабль съ трупом^ъ усопшаго, послали за помощью къ великанамъ, — и вотъ прйехала великанка Hyrrokin (igne furoata)
f) „Дедушкины прогулкиа—еобраи 1е вар. сказокъ; H. Р. Ск., VII,
11. Въ Слове о полку сказано: „и скочи б о сы м ъ в лъком ъ* (Рус.
Д ост, III, 232); босы й , вместо постоянваго эпитета с е р ы й
(волкъ), вероятно Фонетичсски-изменснная Форма слова б у с ы й
(сравни: с у х о й и с о х в у т ь и мв. др.)— серый, дымчатый, оедой;
б у с ъ —мелкШ дождь и мучная пыль, б у с и т ь —идти мелкому дож
дю и пылить мукою; б у с о в о вр ем я (Слово о Полку, стр. 1 3 2 )=
седое, старое время.—®) ГлнскШ, I , 2 4 .—а) На этрускихъ вазахъ
Марсъ изображался съ волчьей головою — Andeut einee Systems
der Myth., 164. — %
) Die GOtterwelt, 159; D. Myth., 134, 295. Б ело
рус. примета: кто ва пути въ лесъ услышитъ крикъ в б р о н а ,
тотъ вепремевно наткнется на вол ка (Нар. сл. раз., 143); крикъ
вброна, какъ метафора грозовой песви, предвнаменуетъ приближен!е
волковъ-тучъ.
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на во lis t, взнузданномъ змЪею (на молшеносной туч*;
подобная змОД, извивистая молшя зд-Ьсь сравнивается съ уз
дою или возжаии, накинутыми на облачнаго зв^ря), и едва
толкнула корабль ногою — какъ оиъ сдвинулся съ м£ста i
потряслась широкая земля (метафора грома f). По средневе
ковому германскому поверью девятигодовалый волкъ рож
даетъ зм$й, т. е. туча производитъ молши *).
Какъ олицетвореше ночной тьмы и мрачной тучи, волкъ отож
дествляется съ дьяволомъ. СтаронФмецкое warg (готск.
vargs, исл. vargr) Яковъ Гриммъ удачно сблизилъ съсловомъ врагъ (vrag), которое и въ нашемъ язык*, въ облает*
ныхъ говорахъ, и у другихъ славянъ означаетъ чорта *). У
отцовъ церкви зЪвъ ада уподобляется раскрытой пасти вола,
а чортъ называется похищающимъ души волкомъ. Съ вра
гом ъ или чортомъ, по указашю хорутаеской приповШ**
сражается мальчикъсъ пальчикъ (= карликъ-молшя) и отсе
каетъ ему своимъ мечемъ голову *), тогда какъ въ руссво!
редакцш этой сказки битва происходить между богатыремъ
( “ Перуномъ) и дракономъ, страшнымъ представителей! до*
моническихъ силъ 5). По глубоко-древнему предашю, удЫ*1'
шему въ народныхъ сказкахъ славянскихъ и немецких* оло*
менъ, мальчикъ •съ пальчикъ, попадая въ утробу волка, нр1*
чиняетъ ему много великихъ б*дъ и доводить до самой смер
ти *). Объ этомъ преследовав!и волковъ-тучъ молшяия flaw
димъ любопытное сказаше у Геродота — сказа Hie, которое
хотя и пр1урочено къ известной местности и связано съ ва
») D. Myth., 509; Симрокъ. 281. — *) D. Myth , 1049. - *) D*
Myth., 948*, Обл. Сл., 29. ДЪмцы употребдяютъ feind, как» наз**'
Bie волна — *) Сб. Валявца, 116—9. — 6) Н. Р С*., V, 24. Др*'
конъ и чортъ въ иародвыхъ предашяхъ постоянно смФшяваютсь
въ новогреческой сказк'Ь (Ганъ, II, 190) вовкулакъ вграетъ *У*е
роль, какая въ русскнхъ и нАмецкихъ схавкахъ дается дрвжов/>"
•) Н. Р. Ск., VIII, стр. 336-9.
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родными назвашями, темъ не менее въ основе своей принад
лежать къ области стародавнихъ ииеовъ. Въ страна, лежа
щей на северо^западъ отъ истоковъ Днестра, жилъ народъ
невры. За сто летъ до похода Дар1я противъ скиеовъ, они
вынуждены были змеями, частш расплодившимися въ ихъ
краю, частш пришедшими изъ северныхъ пустынь, оставить
свои прежшя жилища и искать пршта у соседняго и родственнаго племени — будиновъ. «Нравы ихъ, замечаетъ Геродотъ,
нисколько похожи на скиосме; людей этихъ почитаютъ чаро
деями, и точно живние въ Скиеш разсказываютъ, что каж
дый изъ невровъ разъ въгоду оборачивается на нисколь
ко дней въ волка, и потомъ снова принимаетъ свой обыкно
венный образъ.» Утративши настоящее значеше миеа о вол*
кахъ-тучахъ, гонимыхъ змеями -молшями, Фантаз1я сочетала
его съ предашями о передвиженш кочевыхъ племенъ; къ та
кому подновленш стариннаго сказашя она, очевидно, была
увлекаема теми народными прозвищами, который давали по*
водъ смешивать басню съ истор]ей: по изследовашямъ Ша*арика, могущественный славянсмй народъ Лютичи или Вол чки(Вълцы, Вълчки, Вильцы) обиталъ именно въ той
самой страна, где находились жилища невровъ и которая по- тому называлась Вилком1ръ (волчгё м|‘ръ).f). Чтобы волки
не тронули заблудившейся въ лесу скотины, на Украйне кладутъ въ печь кусокъ железа, а въ Белоруссш втыкаютъ
у порога избы острый ножъ, произнося охранительное за
кляло *); железо и ножъ - символы Перунова оруж1Я=молН1И, отъ которой со страхомъ бегутъ демоны. Албанская сказ
ка приписываетъ созданie волка чорту *); тоже предаше со*
храняютъ и эстонцы 4). На демоннчесшй характеръ волка —
*) Слав. Древности, II, кн. 3, 82, 111. — *) Lud Ukrain., II, 163;
Нар. сл. рае., 1 5 5 .— *) Ганъ, 105. — %
) Дополнеые къ I т. И сTopia Росс. Соловьева, 1-го иэд., 14; у коряковъ я чукчей волкъ
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злаго врага, подстерегающего свою добычу, намекаютъ пого
ворка: «сказалъ бы словечко, да волкъ недалечко» *), «про вовка ричь, а вовкъ на зустричъ», «про вовка помолка, а вовкъ
у хату (яла: у кошари)»,польск. «о wilku mowa, a wilk tuz*,
«nie wyzywaj wilka z lasu!» Ha УкрайнЪ старые люди не наэываютъ волка по нменк — изъ боязни, чтобы онъ вя явился
неожиданно на ихъ дворъ; по общему мнФшю лучше нааывать
его дядькомъ. Поверье это известно и въ Литв*; замеча
тельно, что тамъ никто не решится сказать: «волки воютъ»,
а вместо того говорятъ: «волки поютъ»*). Точно также про
столюдины боятся произносить слово чортъ и замФняютъ его
мЪстоимешемъ онъ; въ противномъ случай нечисты! тотчасъ-же явится и натворитъ великихъ б*дъ. Крестьянки стращаютъ шаловливыхъ дЪтей а^коЯ ибнрюкомъ (областным
йазвашя волка •). Преступниковъ, осквернившихъ святыню,
скандинавы называли волками *).
Губительная хищность волка по отношешю къ лошадямъ,
коровамъ и овцамъ представлялась пастушескимъ племенамъ
аналогичною съ тою враждебною противоположностью, въ
какую поставлены природою тьма и свФтъ, ночь и день, змма
и л’Ьто. Олицетворяя дождевыя облака дойными коровами, ов
цами и козами, они верили, что стада эти похищаются
на зиму демономъ Ври трою. Сверхъ того,въмрачныхъ тучахъ,
туманахъ и затм-Ьшяхъ солнца и луны они видЪли демоновъ,
поЪдающихъ божественный светила: н эта вечная борьба
тьмы и cetTa на миеическомъ языкЪ обозначалась нападешемъ
почитается слугою дьявола; злой духъ поселяется въ этомъ зв * р* и понуждаетъ его истреблять стада—В*ст. Р. Г. О. 1856, I ,
см*сь, 29—30, 37. — *) Архивъ ист.-юрид. свДд , II, ст. Бусл., 18.
—*) Lud Ukrain., I I , 141. Въ Гермавн пастухи остерегаются на
зывать вол ж а на Рождественсв1е Святки, чтобы онъ не рЪ8&.гь
овецъ—Ч. О. И. и Д. 1865, IV , 301.—*) Обл. Сл.э 2, 10.—*) Опытъ
истор.-*илологич. трудовъ студент, педагогич. института, 166.

голодныхъ волковъ на небесныя стада. Народная вагадка за
крьше блестящихъ светилъ тучами называетъ потерею воловъ: фхавъ чумакъ, тай ставъ — бо воливъ потерявъ»
по свидетельству вышеприведеннаго заговора н Кормчей
кннгя, тучн въ образ* волковъ терзаютъ своими зубами солн
це, луну н те безчисленныя стада овецъ и козъ, въ внде которыхъ олицетворялись ярюя звезды Такъ какъ солнце, лу
ну и звезды *антаз1я древняго человека признавала за небес
ные огни, то отсюда возникло поверье, будто волки пожираютъ огонь (сравни съ подобнымъ-же поверьемъ о богатырскихъ коняхъ-тучахъ, см. выше стр. 620); на Рождественcsie Святки (съ 24 декабря по 1 генваря) болгары не выбрасываютъ на дворъ ни пепла, ни угольевъ, а то волки пожрутъ выкинутый жаръ и расплодятся еще бо
лее*). Въ одной малорусской сказке говорится: «дунулъ
чортъ на небо— и яркi я звезды потухли, а светлый
месяцъ закрылъ шапкою» 8). Выражеше дунулъ ука
зываете на ветеръ, который приноситъ облака, потемняюния
светила; а шапка, которою чортъ закрываетъ месяцъ, есть
шапка-невидимка, шапка туча (см. выше стр. 547). Здесь дья
волу приписывается то, чтб друпе памятники отдаютъ волку:
доказательство ихъ взаимной близости. О падающихъ звез
дах ъ разсказываютъ на Руси, что звезды эти бегутъ и пря
чутся въ дальнихъ областяхъ неба, будучи преследуемы
йечистымъ духомъ *). Когда небо заволокутъ тучи, то
иростой народъ обращается къ солнцу съ заклинав1емъ: «вы
глянь, солнышко! твои детки плачутъ*. Этимъ думаютъ осво
бодить дневное светило изъ власти темпыхъ силъ. Ниже приведемъ мы летописныя свидетельства, что при солнечныхъ
затмешяхъ въ старину раздавался непритворный плачъ на•) Сементов., 6. — а) Каравел., 279.—*) О. 3. 1840, II,
47.-*) Маякъ, V II, 72.

смЪсь,
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селешя, которое опасалось аа судьбу солнца, захваченного
злымъ демономъ арака. По предашямъ западныхъ славянъ,
царь-Солнце борется съ нечистою силою (= Энною), ко
торая нападаетъ на него въ вид* волка. О Перувовомъ цвете папоротника, который горитъ плааенеаъ а есть
метаФора молши (си. гл. X V III), у хорутанъ существуетъ
такое поверье: папоротникъ расцветаетъ въ то время, когда
Солнце побеждаетъ чернаго волка (т. е. весною, ког
да зима теряетъ свое могущество и на небо выстуоаетъ гро
моносный Перунъ); потому нечистые духи всячески стара
ются воспрепятствовать его расцвету, но попытки ихъ бываютъ безуспешны1). По русскому поверью, папоротникъ распус
кается въ таинственную купальскую ночь; злые духи не
усыпно сторожатъ кусты, н какъ только покажется чудесный
цветокъ— сейчасъ захватывающего въсвою власть, т. е. молН1Я цвететъ (=сверкаетъ) во мраке ночеподобныхъ тучъ, и
едва успеетъ блеснуть — какъ въ тоже мгновеше исчезаетъ
въ ихъ тенномъ царстве. Кроме папоротника, миеическое
представлеше о Перувовомъ цвете было соединяемо и съ дру
гими земными травами, на чтб указываютъ ихъ простонарод
ный назвашя: лютикъ (лютякъ),борецъ,преградъ,волкобой (aconitum Napellus),нем. wolfswurz (aconitum lycoctonum); имя лютикъ придается и траве купало или к у 
пальнице (ranunculus acris). Травы эти обладаютъ силою
прогонять нечистыхъ духовъ — подобно тому, какъ прогонаютъ ихъ молшеносныя стрелы громовника. Колюч1я сорныя травы, напоминания своими иглами ocTpie стрЪлы, на
зываются волчецъ и чертополохъ (т. е. растеше, спо
собное всполошить, испугать чертей); заметнмъ, что и са
мый папоротннкъ слыветъ въ народе волчьей травою *).
1юнь -месяцъ, когда совершается купальсмй праздникъ, есть
') Ж . М .н . П. 1846, УII, 4 5 ,4 8 .—*) Т ом ов. Сюв., I, 206.
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перюдъ полнаго развит1я плодотворныхъ силъ природы, вре
мя победы светлыхъ боговъ надъ темными, почему и называ*
ютъ его макушкою лета и месяцемъогня (кресникомъ). Наоборотъ зима и особенно декабрь месяцъ представ
лялись перюдомъ торжества демоновъ (холода, тумановъ и
снеговыхъ тучъ) надъ благодатною силою солнечнаго света
и теплоты. Отъ того все продолжеше зимы, отъ ноября до
Февраля включительно, известно подъ именемъ волчьяго
времени. Февраль у славянъ назывался лютый (характе
ристически эпитетъ волка), а въ языке басковъ — волч1й
месяцъ; этимъ последнимъ именемъ у славянъ (влченецъ,
волч1й месяцъ, сораб. welcze meszactzwo *) и ла
тышей (w i I ко mehne sis) обозначался декабрь; на старинномъ немецкомъ языке ноябрь— wolfman8t*). У болгаръ
время отъ Рождества до Крещешя называется «вьлчи празници», въ продолжеше которыхъ женщины не прядутъ, не
ткутъ и не шьютъ одеждъ, ибо, по ихъ поверью, кто наденетъ
на себя платье, сработанное въ эти дни, того разорвутъ вол
ки. Въ этомъ поверьи слышится намёкъ на старинное представлеше облаковъ и тумановъ — небесною пряжею и тканя
ми; и на Руси и въ Германш считается за трехъ не только
прясть въ дни Рождественскихъ Святокъ, но даже оставлять
на прялке начатую кудель. На волчьи праздники болгары приготовляютъ кошары — особенной Формы хлебы,назначаемые
для раздачи пастухамъ, и заклинаютъ волковъ, чтобы они не
трогали ихъ домашней скотины ®). У сербовъ существуетъ
следующая, чрезвычайно-важная по своему миеологическому
значешю поговорка: «питали к у p*j а ка: кад je Hajeena зима? а
*) Труды Росс. Акад., I II, 41. — *) Рус. ВИст. 1862, III, 56.—
3) Покавалецъ Раковскаго, 10; Черниг. Г. В. 1861, 6: въ статьи,
напечатанной въ втихъ Въдомостяхъ, волчьи праадвики болгар ь
отнесены къ ноябрю месяцу (съ 11-го по 21*с **исло); но вто,
кажется, ошибка; вЪрнЪе следовать указаеш Раковскаго.
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он одговорм: кад се еунце patja* ^спраш ивал водна: ког
да наибольшая зима? а онъ отвечалъ: когда солнце рождает
ся, т. е. въ декабре, когда, по русскому народному выражешю, «солнце поворачиваетъ на лето, а зима на морозь» *):
это I есть время рождешя солнца (см. выше стр. 187). Вопросъ обращенъ къ волку, какъ мноическому представвтелю
зимы; сербская пословица говорить: <ако зима уст’виа не
уj еде, она реном ошине»*), следов. изображаетъзиу
хищнымъ зверемъ — съ зубатою пастью я хвостомъ. Въ юж
ной Руси есть поверье, что съ 9-го декабря волки начиаюп
рыскать стаями, и что это продолжается до Крещешя; 6-го
января, при водосвят 1и, существуетъ обычай стрелятьш
ружей, и какъ скоро раздастся первый выстрелъ — вот
тбтчасъ разбегаются въ разныя стороны: св. вода — символ,
весенняго дождя, а выстрелъ— символъ громоваго удара, разящаго тучи 4). При встрече съ волками въ лесу поселяне
произносятъ: «а дё ви тоди були, якъ Исусъ Христосъ ва lop
дани христивсь?» и думаютъ, что отъ этихъ словъ волкмубегаютъ и прячутся въ дебряхъ *). •Народныя сказки •) родй
шееся на Коляду Солнце представляютъ прекраснымъ младенцемъ, захваченнымъ злою ведьмою-Зимою, которая превращаетъ его волчонкомъ, и только тогда, какъ будетъ совлече
на съ него волчья шкура и сожжена на огне (т. е. въ то вре
мя, когда весенняя теплота растопить зимшя тучи), — он0
принимаетъ свой божественный образъ и является во всемъ
блеске несказанной красоты 7). Одно изъ прозваш! Одм*
было Jo ln ir или Jolfadi г, т. е. отецъ зимняго солояоворо*
та; посвященные ему волки могли означать губительное вла
*) Срп. н. поел., 248.—*) Сахаров., I I , 68.—3) Срп. в. noci
2 .- *) Шев. Г. В 1850, 18; Черниг. Г. В . 1861, 6 .- 5)
5.—•) Н. Р . Ск., V III, стр. 553—560.— 7) Сличи ниже съ пред4
шехъ о св и н о м ъ к о ж у х * .
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дычество зимы, еъ ея туманами, снежными тучами я вьюгамм, а вброны-приносители живой воды — животворное вл1яHie весны, съ ея дождевыми ливнями. За нарушеме запрета
прясть на Рождественсше Святки Одинъ выезжаетъ на беломъ конь и начинаетъ дикую охоту; платье, сотканное изъ
пряжи, приготовленной въ эти праздничные дни, причиняетъ
преждевременную смерть: подобно болгарамъ, немецме про
столюдины убеждены, что тотъ, кто надЪнетъ на себя такое
платье, будетъ растерзанъ Одиновымъ волкомъ *).
Затмения солнца и луны, издревле называвипяся божьимизнамен1ями, у всехъ языческихъ племенъ объяснялись
враждебнымъ нападешемъ демоновъ тьмы на овЪтлыхъ боговъ,
обитающихъ на высокомъ небе. Народы различныхъ странъ
и вековъ равно боялись затмешй, усматривали въ нихъ дей
ствительный вредъ, наносимый светиламъ, и считали ихъ
предвесшями общественныхъ бедствгё; цари запирались въ то
время въ своихъ дворцахъ и въ знакъ горести остригали дЪтямъ волосы. По мнешю древнихъ, солнечныя затмешя проис
ходили отъ того, что силы холода и мрака брали перевЪсъ надъ
тепломъ и св'Ьтомъ и погашали всеозарякищй светильникъ
дня а). Тоже воззреше находимъ и у славянъ. Пока MipoBbie
законы оставались неведомой тайною, подобныя явлешя и не
могли быть объясняемы иначе. Замечено, что при полномъ
солнечномъ затменга (когда на омраченномъ неб*Ь, словно
ночью, выступаютъ далеюя звезды) все жнвотныя приходятъ
въ более или менее сильную тревогу: птицы, до того спокой*
но-паривиня въ воздухе, будучи поражены внезапнымъ отсутств1емъ света, упадаютъ на землю; куры садятся на насесть,
а при окончаши затмешя петухи начинаютъ свою обычную
песню, которою каждое утро встречаютъ восходящее солнце;
домашшй скотъ обнаруживаетъ видимое безпокойство и радост») Die GOtterwelt, 1 4 1 .-* ) Ж. М. Н. П. 1839, III, 309 и дал.

748
нымъ ревомъ приветствуете возврате двевнаго света *). И
человекъ испытывалъ некогда тотъ-же смутный страхъ на
равне съ прочими животными. Въ солнечномъ затмеши оиъ
виделъ дело злыхъ духовъ, ненавидащихъ все живое и стре
мящихся уничтожить верховный источннкъ жизнм — ясное
солнце. Отъ того старинные памятники упоминаютъ о затмЪ*
шяхъ солнца и луны, какъ о страшной гибели, грозившее
этимъ светиламъ. Приведемъ летописные свидетельства: 1065
года— «солнце пременися и не бысть светло, но яко месяцъ
бысть, его-же невегласи глаголють: снедаему сущу-.
1091 г.— «бысть знаменье въ солнци, якопогибнутиеяу,м
малося его ост а, и акы месяцъ бысть». 1113 г.— «бысть
знамешевъ солнце, такоже погибевъ часъ первый дни; быеть
видети всемъ: остасяегомало, аки месяцъ долу рогома».
1185 г.— >морочно бысть велми, яко на часъ и боле и звезды
видети, ичеловекомъ во очнояко зелено бяше, и въ сонци учинися аки месяцъ — изъ рогъ его аки огнь гормцгё изхожаше*. 1187 г.—«солнце погибе и небо погаре облакы огне
прозрачными». 1360г.— «погибесолнце,и потомъмесяцъ
(т. е. подобный месяцу, светлый серпъ солнечнаго диска) обратися въ кровь». 1366 г.—«быстьубо тогда солнце,акитртехъ
дней месяцъ; щерб ина убо бе ему съ полуденныя страны ..
и пребысть тьма вел1я». 1399 г. «солнце погыбеи явнся
серпъ на небеси, а потомъ явися солнце, кровавы лучи непущающи(е) съ дыиомъ». 1415 г. — «въ солнци мракъ зеленъ; тожъ помале бысть мраки, аки кров ь, и другъ друга
человеки не видети, аки въ крови стояху вси». 1475 г. —
«гибло солнце — треть его изгибла и бысть яко ме
сяцъ въ розехъ» *).
*) Ibid., т. X X X IV , 17; т. X XXV, 163; т. X X X IX , 7 1 .- * ) О.
1842, VI, ст. Мельникова: „Солнечный затмЪшя, видЪнеыа
Poccia до X VI стол.и
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Въ этихъ свидетельствахъ ярко высказывается древне-языческое м1росозерцаше, пржнимавшее солнечный и лунныя затмешя за ожесточенную борьбу двухъ cTHxift: благодатнаго
света н демонической тьмы. Слова летописи о затмившемся
солнце: «снедаему сущу» равносильны выражешю: «изъедоша ,
которое встречается въ вышеприведенномъ показаHiи Кормчей
о волкодлакахъ. Невеглас и (т. е. недовольно-просвещенные
хршгпанскимъ учешемъ) верили, что злые духи мрака пожи
рали светило; отъ ихъ острыхъ зубовъ видны были въ луне и
солнце изъеденныя щербины; припомнимъ, что ежемесячное
умалеше луны называется ея ущербомъ. Побеждаемое, гиб
нущее солнце умалялось, принимало Форму серпо-образнаго
месяца, и какъ-бы изъ тяжкихъ, нанесенныхъ ему ранъ про
ливало драгоценную кровь («кровавы лучи испущающе*—«обратися въ кровь» ). Выше мы указали, что красный цветъ зори
подалъ поводъ уподобить ея зарево разлитой по небесному сво
ду крови; въ настоящемъ случае это уподоблеше багряныхъ
лучей солнца — кровавымъ потокамъ должно было сочетаться
съ мыслш о лютомъ волке, терзающемъ светлое божество дня.
Индейцы верили, что во время солнечнаго и луннаго затмешй демонъ Рагу или чудовищный змей (оляцетвореше тучи
и зимнихъ тумановъ) стремится проглотить захваченное
имъ светило; санскритъ обозначаетъ затмеше словами: г Shu graha, r a h u s a n s p a r c a — нападете, битва Рагу, g rah a n a —
BSflTie въ нолонъ, подъ стражу, a u p a g r a s t ik a — пожираше;
точно также обозначается оно н въ другихъ языкахъ: перс,
g i r i f t — захватъ, ирл. cam m a n — битва, борьба, литов, gad in n im a s saules, m e n e s io — разрушеше солнца и луны;
некоторыя кельтсшя и англосаксонсшя назвашя указываютъ
на болезнь, изнуряющую светило въ першдъ его затмешя *);
въ большей части восточныхъ языковъ затмеше называется
*). Пигге, II 5 8 5 - е .
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пожнран1емъ солнца и месяца: такъ у китайцевъ сол
нечное затмеше—shischi (solis devoratio), а лунное — jueschi (lunae devoratio); у эстовъ существуют* подобныя-же
выражешя. Польская сказка сообщаетъ следующее интересное
предаше: отправляется герой къ Солнцу ■ спрашиваете, чтб
за причина его бывшаго затмешя? «Jakze mialem swiecil,
отвечало Солнце, kiedy smok (змей) w i e l k i о dwdnasto
gJowacb, w podziemnych ciemno^ciach wyl^gfy, rzociJ
si§ b y l na mnie, chc§c mnie pozrzed; musialero przesla6 Swiecid i wystapifem do walki»l). Литовцы думаютъ, что
при солнечномъ затмеши демонъ (Tiknis или Tiklis) силится
опрокинуть колесницу дневнаго бога, и непритворно опасают
ся, чтобы не было побеждено имъ щедрое на дары солнце. Въ
Индш, Китае, въ Африке и северной Америке, у древнитъ
грековъ, римлянъ и у другихъ европейскихъ народовъ было въ
обычае производить, во время затмевЙ, сильный стукъ и звонъ
въ медные сосуды, подымать неистовые крики,а въ позднейшую
эпоху стрелять изъ ружей, чтобы этими звуками, напоминающи
ми победные громы Индры, напугать страшнаго зверя млн
чернаго дракона, готоваго пожрать небесное све
тило. Вомногихъ странахъ сохраняется поверье, что лунное
затмеше бываетъ тогда, когда на луну нападаетъ волкъ съ
разинутой пастью; въ Бургундю говорятъ: Dieu garde
j a lunedesloups *),— подобно тому, какъ у насъ уцелела
старинная поговорка: «серый волкъ на небе звезды ловить»,
т. е. черная туча закрываете звезды. При лунномъ затмеши
болгары стреляютъ на воздухъ; этими выстрелами они наде
ются прогнать нечистую силу, захватившую въ свою власть
луну, которая превращается тогда въ корову *). По свмде«) Глинск., IV , 45. - * ) D. Myth., 224—5, 6 9 9 -6 7 0 ; Zettsciirift
fOr vergleichendo Sprachforechung 1853, VI, ст. Потта, 422; Ж . М.
Н. П. 1839, III, 3 1 3 -4 ; Совр. 1854, XI, см*сь, 2 .- * ) Ж М. Ы. П .
1846, X II, 208.
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тельству Кастрена, финнсшя племена ущербъ месяца прйписываютъ дьяволу, съедающему это круглоликое све
тило *).
Понятно, что въ уменыпенш света, какъ источника всякаго плодород1я и жизни, язычники должны были видеть зло
(=смерть) и аредвест 1Я грядущихъ бедствИ. «Сидевая бо знамешя, замечаетъ летописецъ, не на добро бываЮТЪ, НО ТОЧНО КЪ ГЛаду, ИЛИ КЪ МОру, ИЛИ КЪ КрОВОПрОЛИТ 1Ю и къ плененш». Долгое время, после приняли

хриснанства, славяне «сходяшеся, смотряху, дивляхуся и
слезно моляшеся къ Богу и пречистой Богороднци, да обрат и т ъ Господь Богъ знамение на добро». Всякое пе
чальное собьте, случившееся вскоре после затмешя, они свя
зывали съ втимъ последнимъ. Такъ подъ 1064 годомъ читаемъ въ летописи: «солнце безъ лучь сьяше — се же проявля*
ше крамолы, недузи, человекомъ умертв!в бяше». Сол
нечное затмен1е 1091 года сочтено было предвеслемъ смер
ти вел. кн. Всеволода, а затмеше 1113 года — предзнаменовашемъ кончины вел. кн. Святополка. Подъ 1161 годомъ
сказано: «сему же (кн. Изяславу Давидовичу) рекоша старш
люди: неблаго есть сяково знамеше, сепрообразуетькняжю смерть— еже бысть»; подъ 1201 годомъ: «тое-же зимы
явися знамеше въ луне — и на утрш преставися княгини
Прославляя» и т. дал. *). Главная эпическая основа Слова о
полку Игореве заключается въ томъ, что природа и преиму
щественно солнце шлютъ Игорю печальныя предвещания, ко
торыя потомъ и сбываются: «тогда Игорь възре на светлое
солнце и виде о тънеготьм ою вся своя воя прикрыты
(затмеше 1185 г.), и рече Игорь къ дружине своей: 6parie и
дружино! луце-жъ бы потяту быти, неже полонену бытн» и
») Ганъ, II, стр. 299*.—*) П. С. Р. Л., I, 71, 117, 127; II, 90;
ЛЪтоп Передел., 46, 105; О. 3. 1842, V I, стат. Мельникова.
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въдругомъ месте: «солнце ему тьмою путь заступаше» '). Напротивъ, съ увеличешеиъ света связывались идем
счаспя, добра, изобилия и богатства. Перюдъ возрасташя лу
ны почитался более благопр1ятнымъ, нежели время ея убыли;
утро счастливее вечера (см. стр. 184, 190— 2). Подъ 1143
годомъ летописи находимъ такое замечаше: «бысть знамеше
въ солнци — огородись вътр и дуги ибыша другыа
три дуги хребты вместо; и с i а знамена добра велми» *). Поселяне убеждены, что красные круги около
солнца обещаютъ плодород1е *).
До сихъ поръ еще простолюдины вндятъ въ затмешяхъ не*
добрыя знамешя 4); а въ старину невегласи даже боялись,
чтобы светило не было окончательно пожрано нечистою силою
и не погибло навсегда. Съ такимъ совершеннымъ уничтоженiемъ солнца они соединяди вероваше въ кончину Mipa — «мняше, яко скончаше Mipa прмде», и потому горько плакали, смо
тря напостепенное умалеше солнечнаго диска, и съ детскимъ
простодуплемъ радовались при его просветлеши. Укажемъ на
летописныя свидетельства: 1124 г.— «поча убывати солн
ца, бывшу ему яко месяцъ малъ, и мало не смерчеся, по по
лудне погибе все. О великъ страхъ и тьма бысть!...
Паки нача прибывати и наполнися, ирадибышавсипо гра
ду». 1230 г. - «бысть солнце месяцемъ... и бысть на вс ехъ
страхъ и трепетъ велЛ, н смутишася и ужас ошася люд1е, иотчаяшася живота, мняше, яко скон
чав ie Mipa npiHAe»; все населеше плакало и молилось, что
бы знамеше это прошло *безъ пакости».5) Мысль о погибели
солнца и другихъ светилъ необходимо возбуждала представлеHie разрушающейся вселенной: погаснутъ небесные светочи—
и вечный мракъ и холодъ обниметъ природу, земля оцепене*) Рус. Дост., III, 16, 3 6 .—8) Льтоп. Перевел., 53.—®) Сахаров ,
II, 1 8 .-* ) Абев., 197. — 5) О 3. 1842, VI, ст. Мельник.
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етъ я все жнвое на ней истребится; слово гасить въ некоторыхъ областныхъ говорахъ доныне употребляется въ смысл'Ь истребить, уничтожить. Игорь заключилъ съ греками
вечный мирный договоръ, «дондеже Ыяетъ солнце и весь
м!ръ стоитъ» 1) — выражеше, поставляющее бьте Mipa въ
зависимость отъ ciflHia солнца. На Украйне есть поговорка
«якъ буде мисяць чернець (т. е. затмится), то буде й
свиту конець**); а Французская народная песня называетъ
кончину вселенной — временемъ, когда зубы волка схватятъ месяцъ («jusqu4 к се que Гоп prenne la lune avec lcs
dents» s). Подобный взглядъ распространялся и на падаюпря
звезды; подъ 1203 годомъ читаемъ въ летописи: *бысть въ
едину нощь... потече небо все... видеша же нецыи течеше
звездное на яебеси, отръгахуть бо с я звезды на землю,
мнети видящимъ яко кончину прнспе вш.у» 4) По
кельтскому предашю, разрушеше вселенной последуете тотчасъ
за гибелью двенадцати знаковъ зод!ака *). Народный русск!й
стихъ такъ представляете кончину Mipa:
Протечетъ (лонъ-р’Ька огненная,
Отъ востока рФка течетъ до запада;
Пожр&тъ она землю всю и каыенье,
Древеса и скотъ, и звЪрьевъ, и птицу пернатую.
Тогда м е с я ц ъ и с о л и у ш к о потем иФ ю тъ
Отъ великаго страха и ужаса,
И s в *ё 8 ды с п а д у т ъ на зем лю ,
Спадутъ они, яко листья съ древбвъ;
Тогда же вей ля вея восколыбается... •)

Тоже говорите и скопческое пророчество: «приходитъ послед
нее время: земля и небо потрясется, частыя звезды на зем
лю скатятся... не взвидятъ грешные свету белаго, не взви*
* )П .С . Р. Л .,I , 2 0 . - * ) Номе., 9 .—*) D. Myth., 224.-:*) Л*топ.
Переясл., 106. — *) Архивъ нст.-юрид св*д., II, ст. Буел., 54.
—•) Ч. О. И. и Д., годъ 3, IX, 196, 200; вар1антъ:
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дятъ они солнца светлаго» 1). Любопытно поверье, что ради
людскихъ греховъ солнце ныне стадо светить тусклее
прежнего *), н другое, по смыслу котораго затмешя бываютъ
потому, что злойдухъ скрадываетъ с в е т ъ б о ж ^ ■
въ-потьмахъ ловить хршгпанъ въ своя хитрыя сети •), т. е.
соблазняетъ ихъ на греховныя дела. Летописцы, сближая
солнечное затмеше съ какимъ-либо печальнымъ для хриспанскаго Mipa собьгпемъ, выражались: «и сего не терпя, солнц ел уч и сво и скры» 4); такимъ образомъ они объяснили
затмеше гневомъ солнца, раздраженнаго человеческими по
ступками. Старинное воззре Hie наэто светило, какъ на живее
и доступное чувствамъ существо, продолжало еще тяготеть
надъ умами людей и невольно высказывалось въ ихъ речи.
Тоже представлеше было и у грековъ: Гелюсъ (верили они)
ваираетъ съ высоты на землю своимъ проницательцымъ окомъ,
и если усмотритъ какое-нибудь безнравственное, оскорбитель
ное действ1е, совершонное людьми, тоотвращаетъ свое
лицо или покидаетъ небо 5). Веровашя эти, очевидво,
стоятъ въ связи съ глубоко-укорененнымъ въ народахъ иредашемъ о всеобщемъ развращенш передъ кончиною Mipa, когда,
по выраженш русскаго стиха:
При послЪдиемъ будетъ при времени—
Правда будетъ вэята Богоиъ съ 8емли на небо,
А кривда пойдетъ по всей аемлФ ®).
Тогда земле потрясется
И камни вс* распадутся,
Солнце и мЪсяцъ померкнетъ,
Часты авЪады на гемлю спадутъ.
’) Иэсл. о скопч. ереси Надежд., приложешя, 1 1 5 .—*) В ладж а.
Г. В. 1844, 5 2 .- * ) Послов. Даля, 1029. — *) О. 3 1842, V I , 55,
67.—») Пропилеи, II, отдил. 2, 30; Ж. М. Н. П. 1839, I I I , т т .
Детрона, 309—316.—') Въ начал* X V I в*ка псковичи, теряя др«жн!я вольности, усматривала въ новыхъ м осковски» о о р в д ж а х >

Весьма недавно, npi солнечныхъ затмешяхъ, по нашжмъ городамъи селамъ думали, что солнце не будетъ 6oiie освещать зем
лю, что настаётъ страшный судъ, ипотому начинали готовиться
къ нему съ плачемъ; въ некоторыхъ местахъ жители обра
щались къ своимъ священниканъ съ вопросомъ: «а завтра бу
детъ солнце?» Въ 1840 году полное солнечное затмеше, виден
ное въ Чернигове, произвело въ народе сильную тревогу. Въ
то время была тамъ ярмарка; собравпнеся на торгъ крестьяне,
побросавъ все, одни спешили убраться поскорее домой, а дру*
rie съ воплемъ бежали, сами не зная куда; явился какой-то
проповедникъ и обратился къ толпе съ назидательными увещашями покаяться въ сей последшй день. Солнце проияло—
и все успокоились. Въ томъ-же году въ Пензе простой народъ,
смотря на потемневшее солнце, печально ожидалъ преставле*
шя света; на торговой площади мнопе пали на колени и усерд
но молились Богу *).
Свидетельства нашихъ старинныхъ памятнаковъ и народныхъ стиховъ вполне согласны съ языческими предашями
скандинавской Эдды; въ ея сназашяхъ о кончине вселенной,
исполненныхъ мрачнаго поэтическаго колорита, еще нагляднее
и полнее изображена борьба светлыхъ боговъ съ волками —
представителями темныхъ силъ. За луною и солнцемъ постоян
но гонятся два волка божественной породы Фенрира и стара
ются захватить эти светила своими раскрытыми пастями.
Жители Исландм, когда увидятъ около солнца несколько
круговъ, уверяютъ, что два жадные волка настигаютъ све
тило дня, которое ограждается отъ ихъ нападешя блестящими
кругами. Ложныя, побочныя солнца у шведовъ называются
начало антихристова царства, ■ псковскШ лЪтописецъ такъ вы
разился объ этомъ времени: „правда ихъ—крестное цЪловаше возлет-Ьша на небо и кривда въ нихъ нача ходити" (П. С. Р. Л., IY ,
282 и дал ). - » ) Ж. М .Н .П ., т. X X X IV , 17— 18; т. X X X IX , 71;
Маякъ, VIII, 74.

48*

756
solvarg, solulf (sonnenwolf). Фенриръ (Fenrir) — имя волка,
рожденваго лукавымъ Локи, или прямее: самъ богъ Локи,
олицетворенные въ образе волка. Миеы представляютъ этого
бога властителемъ мрачныхъ, грозовыхъ тучъ, но не иначе,
какъ съ присвоешемъ ему злобнаго, демоническаго характера,
чемъ онъ собственно и отличается отъ громовннка Тора. Отъ
любовной связи Локи съ великанкою (Angrbodha) родилось
трое детей: волкъ, змея (Iormungandr) и Гелла (=смерть,
чума, адъ), которой приписывается такая-же з1яющая пасть,
какъ волку; на вашей же лубочной картине, известной подъ
назвашемъ ‘Страшнаго суда», адъ изображенъ открытою змеи
ною пастыо, изъ которой исходить страшное пламя. Волкъ,
змея и Гелла — три различныя воплощешя бурной, разруши
тельной грозы. Змею могучгё Одинъ забросилъ въ пространное
всесветное море (—небо), и она обвила собою всю землю; Гел
лу низринулъ онъ въ подземное царство ада (Niflheim), не
проницаемая тьма и неугасимый огонь котораго указываютъ
на черную тучу, сверкающую молшями (см. гл. X X II). Волкъ
былъ вскормленъ богами; но когда была предсказана гибель,
которая грозитъ имъ отъ Фенрира, они приковали его къ ска
ле. Фенриръ несколько разъ разрывалъ возлагаемый на него
цепи, пока боги не ухитрились приготовить чародейную цепь,
крепость которой могла противостать необычайной силе вол
ка. Существуете также сказаше, что самъ Локи, въ наказаше
за свою злобу, былъ закованъ въ цепи и надъ нимь повешена
змея, изрыгающая капли жгучаго яда *), подобно тому, какъ
персы разсказываютъ объ Аримане, заключенномъ въ оковы
на тысячу лете, а греческая миоолопя— о Прометее, прикованномъ къ скале за похищеше небеснаго огня. Изъ этихъ
*) SGgin'a собираетъ ядъ въ чашу, и когда она наполнится —
выливаетъ ее; въ втотъ краткой промежутокъ времени капли яда па*
даютъ на лицо узника, и отъ его судорожныхъ корчей колеблется
земля.
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цепей Локи долженъ освободиться при конце вселенной, ког
да настанетъ время торжества демоническихъ силъ надъ свет
лыми богами, что опять соответствуем греческому предашю,
по смыслу котораго освобожденный Прометей низвергнетъ.современемъ Зевса. Судорожныя движешя окованныхъ Прометея
я Локи равно потрясаютъ землю. Это миеъ —• обиий всемъ
яндоевропейскимъ племенанъ; въ средшя века онъ слилея съ
обще-известнымя сказашями о сатане и антихристе, который
является передъ кончиною Mipa и все покоряетъ своей власти.
Въ Гермаши верятъ, что сатана сидитъ окованный въ аду и
будетъ сидеть въ этнхъ узахъ до страшнаго суда, а тогда
сброситъ цепи и вместе съ антихристомъ выступить на пагубу
человечества. Въ случае какого-либо несчаст1Я говорятъ: <der
leufe) ist los», «der teufel 1st freigelassen*, «Loki er or bondum».
Албанская сказка упоминаетъ о чорте, который прикованъ на
цепь къ огромной скале; целый годъ грызетъ онъ тяжелую
цепь, такъ что накануне Светлаго праздника она еле держит
ся; но по утру является воскреспий Христосъ, налагаетъ на не
го новую цепь, и чрезъ то самое отдаляетъ кончину Mipa *).
Почти тоже разсказывается и въ нашечъ народе: въ день сво
его воскресешя Христосъ посадилъ сатану въ подземелье
подъ скалою, заковалъ его въ двенадцать железныхъ цепей и заперъ двенадцатью железными
дверями и двенадцатью железными замкбми. Сата
на, въ продолженш года, грызетъ двери, замкй и цепи, но
всякой разъ, какъ только остается ему перегрызть последнее
звено цепи, раздается радостный кликъ: «Христосъ воскресе!» — и въ то-же мгновеше двери, замки и цепи становятся
по-прежнему целыми и крепкими. Будетъ однако время, когда
онъ успеетъ разорвать цепи — и тогда наступить конецъ
itipa *). У кавказскихъ горцевъ есть предаше, что въ глубо*J Ганъ, 106. - *) Терещ., VI, 104.
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ков пещере горы Дицъ лежитъ Дашкалъ, прикованный къ ска
ле семью цепями; возле него находится чудесный мечь, ко
торый онъ тщетно силится достать рукою, потому что еще не
пришло время его освобождешя. Когда съ досады онъ потрисаетъ цепями, то земля колеблется и дрожать горы. Въ последше дни вселенной Дашкалъ схватитъ мечь, разрубить ц*пи и явится губить родъ человечески, и возстановитъ родмчей другъ противъ друга ,). — Возвращаемся къ сказапямъ
Эдды. Передъ кончиною Mipa, повествуетъ она, будетъ трех
летнее владычество брани и убiй ст въ; братъ поды
мется на брата, отецъ на сына и сынъ на отца; жадность овладеетъ душами людей, правда исчезнетъ и семейныя связм
рушатся. Затемънаступить зима, подуютъ суровые в е т 
ры, станутъ нестерпимые холодД, и солнце потеряетъ силу своего благотворнаго вл1яшя на природу; зима будетъ
продолжаться целые три года сряду. Это время (согласно съ
вышеприведенными славянскими именами зимнихъ месяцевъ)
называется Эддою волчьимъ (wolfzeit).Ko всеобщему ужасу
одинъ изъ волковъ проглотитъ солнце, а другой
(Managarmr—lunae canis)схватитъ месяцъ и нанесетъ
ему страшный вредъ; звезды сорвутся съ небеснаго
свода и падутъ на землю; раздадутся громовые звуки Геймдаллеварога, загорится всем1рная ясейь, дрогнуть горы и зем
ля, деревья повергнутся вырванныя съ корнями, скалы раз
рушатся, море затопитъ сушу и все цепи и связи расторгнут
ой •). Фенриръ будетъ свободенъ: онъ сброситъ оковы и разинетъ свою огромную пасть такъ широко, что верх
I) Рус. ВЪст. 1864, XI, 6 —7.—г\ Въ пророческой пФсвЪ валы
(в'Ьщей жены) сказано:
Schwarz wird die Sonne,
Die Erde sinkt ins Meer,
W on Himinel fallen

Die heitern Sterne, ■ т. дал.
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няя челюсть коснется неба, а ннжняя земли; разннулъ бы еще далее, еслибъ доставало пространства; изъ его
глазъ я ноздрей пышетъ пламя Гигантская змея выплюнетъ ядъ, воздухъ н море загорятся я съ тресконъ
рухнетъ высокое небо. Злыя власти ополчаются я вы*
ступаютъ противъ светлыхъ боговъ; ихъ ведетъ владыка огня
— грозный Суртуръ (т. е. черный), вооруженный чудесиымъ мечемъ, сверкающимъ светлее самаго солнца; передъ
нимъ и за нимъ — горяпцй пламень. Каждый избираетъ себе
противника м начинается ожесточенная битва. Торъразбиваетъ своимъ молотомъ голову змеи, но самъ то
нет ъ въ отраве, которую она извергаетъ изъ себя;Тиръ (Туг)
нападаетъ на собаку Garmr, и оба плаваютъ въ крови; Фенриръ проглатываетъ Одина *), а Видаръ схватываетъ его са
мого за верхнюю челюсть, разрываетъ ему пасть — и волкъ
падаетъ мертвымъ; Локи сражается съ Геймдаллемъ и поражаютъ одинъ другого; Суртуръ низлагаетъ Фрейра, бросаетъ на
землю огонь — и вселенная гибнетъ въ великомъ пожаре. Но
это всеобщее разрушеше послужитъ только къ возрождешю
Mipa: изъ волнъ моря выходитъ обновленная земля, одетая
цветами и зеленью; возвращаются счастливые ясные дни, каKie были въ золотомъ веке; убитый въ печальную пору зимняго солнцестояшя светлый Бальдуръ(=солнце) воскресаетъ
и асы садятся за золотые столы; ирошедпня беды — забыты,
пороки—неведомы, земля сама, безъ усил№ человека, производитъ плоды, словомъ настаетъ царство правды, любви и бла
женства *). Въ такой картине, исполненной трагическаго ве
*) Въ irfecaH Oegisdrecka (пирушка Эгира) Локи гроаитъ Тору:
„не станешь такъ храбриться, когда надо будетъ противустать
волку, который проглотить отца побАдъ!* (Одина). Въ разговор*
Одина съ Вафтрудниромъ, на вопросъ: что будетъ съ Одиномъ при
конце вселенной?—велнканъ отв*чалъ: „волкъ проглотить отца
боговъ** — Снмрокъ, 26, 59. — ») Ibid., 9 - 1 1 , 2 8 4 -9 ; D. Myth.,

лич1я, скандинавская миоолопя изображаете жизнь и смерть
природы въ ея годичныхъ переменахъ. Три осеннихъ месяца,
когда темныя тучи заволакивають небо и льютъ безпрестанныя дожди, на миеическонъ языке названы тремя годами рас
прей и убгёствъ; ибо грозы обыкновенно уподоблялись войне,
а съ войною соединялись идеи несоглаая, насил1я, неправды
и распадешя дружественныхъ и родственныхъ связей. За
осенью следуютъ три месяца зимы = три волч1е года, когда
сгущенные туманы помрачаютъ небесныя светила, и солнце
перестаетъ посылать свои согревавшие лучи. Въ эти месяцы
демонъ громовыхъ тучъ, олицетворяемый въ образа хищнаго,
огнедышащаго волка, скрывается въ облачныхъ пещерахъ, м
будучи окованъстуже ю— не въ силахъ заявить той страш
ной злобы, съ какою выступаетъ онъ на битвы въ шуме весеннихъ грозъ. Подобно змеямъ-драконамъ, на которыхъ, по
свидетельству славяно-германскаго эпоса, зима налагаетъ же
лезные обручи (см. выше стр. 586 ), волкъ Фенриръ пред
ставляется опутаннымъ цепями; но приходить время—и онъ
разрываетъ тяжелыя цепи. Это — начало весны, когда боги
громовъ, молшй и бурь сражаются съ демоническими суще
ствами —великанами, волками и змеями, т. е. темными туча
ми; колеблются облака-горы, горитъ священная ясень (=дерево-туча), небо содрагается и весь м1ръ объемлется великимъ
пожаромъ. Гулъ битвы и трескъ падающаго м1роздашя—поэтичесшя метафоры громовыхъ раскатовъ; пламя, окружающее
Суртура, и его блестяпий мечь, огонь, извергаемый пастью
Фенрира, и всеапрный иожаръ— метафоры сверкающихъ мол
шй; змеиный ядъ, въ которомъ тонетъ Торъ-громовержецъ, м
MopcRifi волны, покрывакищя землю, суть дождевые ливни и во*
ды тающихъ льдинъ и снеговъ. *) Вследъ за этою безпощадною
224— 5, 6 6 8 —670,963; Roggenwolf u. Roggeuhund, 45 — *) При
читанье, сопровождающее датскую игру «Wolf und Schafe*,
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борьбою наступаете кроткая пора ясныхъ майскиъ дней:
прежшй ветхй М1ръ, на который осень и зима наложили пе
чать одряхлешя и смерти, разрушенъ въ бурныхъ грбзахъ,
и наместо его возникаете иной, полный юности и свежести.
Земля обновляется и выходить изъ-подъ разливовъ весеннихъ
водъ въ яркой зелени и богатомъ убранстве цветовъ; въ ея
ведра брошены семена новой жизни; солнце озаряетъ природу
золотыми лучами, и все сулитъ человеку изобилие плодовъ
земныхъ, радость и счаст1е. Эти представлешя о зимней смер
ти природы и ея веееннемъ возрожденш послужили нсточникомъ, изъ котораго Фантаз1я создала картины последняго разpymeBia вселенной и грядущаго за темъ царства вечной прав
ды и вескончаемаго блаженства. Изъ хаоса и борьбы стихШ
боги созидаютъ вовый м1ръ, и миоы, повествуюиие о происхождеши будущаго блаженнаго царства, въ основе своей со
вершенно-тождественны съ миоами космогоническими (см. гл.
XIX). Вообще следуете заметить, что народныя предашя о
созданin и кончине вселенной, о страшномъ дне суда, аде и
рае возникли изъ древнейшихъ воззрешй на природу и ея годичныя превращешя. Неутолимая жажда человека ведать и
безвестное-прошедшее и таинственное-будущее нашла для своихъ гадашй готовые ббразы и краски въ поэтическихъ сказа
шяхъ о природе; онъ только придалъ этимъ сказашямъ бо
лее широшй смысл», нежели какой они имели первоначально,
и сделалъ это непроизвольно, а подъ вл1яшемъ метаФоричеизображаетъ волка п р и к о в а н н ы м ъ между д в у м я
ж елез
ными шестами въ царстве солнца и месяца ( — на небе); раз
рывая ценя (<<ler stiirm b r ie h t I o s » ), волкъ похищаетъ овецъ,
т. t. бурный вихрь разносить облакя-барааки ( c i r r o c u m u l i ) .
При затишья ветры представлялись скованными узникямя (см. стр
311), а во времн грозы они получали свободу. Въ Гермаши говорятъ: chcute schAfchen, morgen wOlfe» = сегодня на небе облакабарашка, а завтра соберется грова (Roggenwolf u. Boggeobund,

3 3 -3 9 ).
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скихъ выражен1й роднаго языка По свидетельству русскаго
стиха о страшноиъ суде, вслЪдъ за всеобщимъ развращешемъ
человеческаго рода-*-явится съ неба молшеносный Илья-пророкъ, I
З а г о р и т с я м а т у ш к а -сы р а ее н и ,
Съ востока кагор ится до запада,
Съ полудбиъ загорится да до иочж,
И выгорать горы съ раздольями,
И выгорятъ лЪсы темные.
И сошлетъ Господи п о т о о 1 е
И вымоетъ матушку-сыру землю,
Аки х^ратыо бглую,
Аки скорлупу яичную,
Аки дФвицу непорочную.
И сойдетъ Михаиль-архангель-батюшко,
Вострубить въ трубоньку аблоту:

пойдутъ гласы по всей земле, разбудятъ иертвыхъ и вызовутъ ихъ изъ гробовъ |). Замечательное соглаае съ Эддою!
всем1рный пожаръ оканчивается потопомъ; омытая, обновлен
ная земля выходитъ изъ водъ чистою, «аки дева непорочная»;
золотая труба архангела заменила собою более древнее пред*
ставлеше о громозвучномъ роге Геймдалля: это метафора небеснаго грома, который пробуждаетъ къ жизни творчестя си
лы природы, оцепененныя дыхашемъ зимы (= смерти) и сия
ния въ гробахъ-тучахъ (см. выше стр. 324).
Народныя предан!а соединяютъ съ волкомъ и тотъ охотничШ характеръ, какой присвоивался миеической собаке, —
такъ какъ оба эти зверя послужили для оляцетворешя одйнаковыхъ стих^ныхъ явлешй. У немцевъ есть сказаше, что
Богъ назначилъ волкамъ быть его ловчими псами; осно
вываясь на этомъ, должно думать, что волки Одина обязаны
были помогать ему въ дикой охоте*). На Украйие и въ Лит*) Ч. О. И и Д., годъ 3, IX , 2 0 0 - 5 . - * )
Сказ. Грим., II, стр. 318.

D. M yth, 134, 634;

*
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Bt b o j k i называются хортами св. Юpifl (Юровыми со
баками), и безъ его разрЪшешя они не могутъ тронуть ни
единой скотины 4). Съ другой стороны демоническая роль
волка возлагалась иногда на собаку. По указашю г. Костома
рова *), южноруссы въ созвЪздм Большов Медведицы видятъ
запряженныхъ коней(Возъ); черная собака каждую ночь
силится перегрызть упряжь и чрезъ то разрушить весь строй
Miроздан!я , но не успЪваетъ въ своемъ пагубномъ дЪгё: передъ разсв-Ьтомъ поб’Ьжвтъ она къ студенцу, чтобы утолить
жажду, а т’Ьмъ временемъ упряжь снова сростается. Разсказываютъ и такъ: есть н& неб* три сестрицы-зоряницы (ве
черняя, полуночная и утренняя), приставленныя сторожить
пса, который прикованъ у Малой Медведицы на желФз- нуюцФпьн всячески старается перегрызть ее; когда цФпь
будетъ порвана—тогда икончина Mipa *). Въ томъ жесозвЪздш
Большой Медведицы болгары усматриваютъ волка, который
грозитъ смертш двумъ воламъ, запряженнымъ въ повозку (см.
выше стр. 609). Поверье это известно и между киргизами, ко
торые двЪ звезды Малой Медведицы принимаютъ за пару небесныхъ иноходцевъ, а семь звЪздъ Большой Медведицы— за караульщнковъ. Дьяволъ, въобразЪ волка, давно подстерегаетъ этихъ иноходцевъ, и когда удастся ему пожрать ихъ,
то караульщики разбегутся и будетъ преставлеше свЪта. По
другому разсказу,' въ созвЪздш Большой Медведицы видятъ
киргизы не караульщиковъ, а семь разбойннковъ или волковъ, которые гонятся за иноходцами. Всю ночь кони нахо
дятся въ большой тревогЪ, но къ утру опасность минуется;
когда волки настигнутъ коней, тогда будетъ конецъ вселенной 4). Отождествляя собаку съ демономъ-волкомъ, Фантаз1я
*) Рус. Б-Ьс 1836, I , ст. Максимов., 80; Н. Р. Лег., стр. 136;
Черты литов, нар, 93. — *) Костомар. С. М , 54.— *) Сообщено
А . А . Котляревскимъ. — *) Уральцы, соч. ЖелЪзнова, I I , 281—2;
Москв. 1853, X X I I , ст. Терещ., 73.
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даетъ ей эпитетъ черной к заставляетъ ее действовать м
мраке ночи; съ утреннимъ разсветомъ она убегаетъ. Подоб
ное значеше дается собаке и въ предашяхъ другяхъ народовъ,
впрочемъ непринадлежащнхъ къ индоевропейской семье; т ъ
некоторый племена затмеше солнца и луны объясняют! т№>
что на эти светила напали собаки, а въ красноватыхъ лучи*,
бросаемыхъ омрачевнымъ солнцемъ, узнаютъ следы крон
изъ ранъ, нанесенныхъ вражескими аубамн *).
Волкъ-туча, пожиратель небесныхъ светилъ, въ вародныхъ
русскихъ скаакахъ носитъ характеристическое Ha3BaBie волкасамоглота; овъ живетъ на море-на ошне (т. е. bi
небе), добываетъ сказочному герою гусли -самогуды (метафо
ра грозовой песни, см. выше стр. 332), пасть у него —
страшная» готовая проглотить всякаго супротивника; оодъ
хвостомъ у волка — баня, а въ заду — море: если въ то!
бане выпариться, а въ томъ море выкупаться, то ставе»
мдлодцемъ и красавцемъ, т. е. волкъ-туча хранитъ въ своей
утробе живую воду дождя, съ которою нераздельны нонати
силы, здоровья и красоты. Согласно съ метаФорическииъ назвашемъ дождя молокомъ, этотъ сказочный волкъ заменяет
ся иногда молочною рекою съ кисельными берегаия,ко
торая всехъ пнтаетъ и всемъ даруетъ красоту и силу *)• Тра
ва молочай (euphorbia laihyris), названная такь по белову»
молочному цвету своего сока, у немцевъ слыветъ wolfs*
milch, у поляковъ wilcze mleko*). Богатыри народнаго
эпоса, представители молшеноснаго Перуна, сосутъ въ ли
стве молоко миопескихъ животныхъ, т. е. дождевыятуи;
*) Zcitsohrift fflr verglcichenrle Sprarhforschung 1853, Y I ,CTeT*
Потта, 422 Минусинске татары разсказываютъ о семи собак»*1
съ желФзвыми когтями и мЪдными языками; когдн ояЪ сорвут*1
съ цЪое& — въ то время наступить конецъ вселенной — ВЬег. Р-

Г. о . 1855, VI, 1 9 1 - 8 - * ) Н. Р. С « , V I, 351; V II, 1 9 9 - iOO'*1
Siow n ik polsko-rose. Мюллера, III, 145.
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какъ сербсюй Милошъ сосалъ кобылу, а друпе герои — корову-бурёнушку, такъ по древне•римскому преданию Ромулъ
и Ремъ вскормлены волчицею; по немецкимъ сагамъ Сигурдъ
сосалъ молоко оленьей самки, а Дитрихъ — волчицу, по
чему и назывался W o l f d i e t e r i c h *). По свидетельству сла
вянской сказки, победители страшнаго змея — богатыри Валигора иВырвидубъ (прозвашя, издревле -присвоенный
богу-громовнику, какъ рушителю облачныхъ горъ и лесовъ)
были вскормлены зверями: одинъ - львицею, а другой —
волчихою *). Замечательно, что малорусская сказка заменя*
етъ богатыря Вертодуба — волкомъ, который «пиляе
хвостомъ дуби»*). Чтобы пчелы собирали больше меду, дли
этого въ калужской губ. советуютъ класть на пчельнике
волчью губу: cyeeepie, возникшее изъ метаФорическихъ
назвашй тучи — волкомъ и дождя — медомъ.
Въ баснословныхъ сказашяхъ о волке-туче находятъ объяснеше некоторые народные обряды и приметы. На зимшй
праздникъ Коляды въ Галицш и Польше толпа молодежи хо
дила въ старину съ чучеломъ волка, останавливаясь передъ
избами и возглашая колядсмя песни, или бегала по селу съ
волчьей шкурою. Обычай водить волка соблюдался въ
Польше еще въ X V I столет! и 4). У словаковъ, вместо того,
ходятъ на Коляду дети съ змеею (hadem), сделанною изъ
деревянныхъ дощечекъ, «ktere se rozMhnonti a stAhnonti daji»;
пасть у змеи — красная, а на голове — позолоченная коро
на 5). Вой волковъ (метафора завывающей бури) почитался
в е щ и м ъ и у славянъ, и у немцевъ. Бели за войскомъ, выf) D. Mylh , 363.— ) Поа и пред.,1 1 2 — 6 — г) Неизданный ве
ршить сказки о „о’Ъдьм'Ъ и Солвцевой сестр** (Н. Р. Ск., V I, 57)—
4) Терещ., VII, 31; Ганушъ, 36. Польская поговорка: „biega by z
wilcza sk6rq po koledzicw —5) Pieirii ludu polskiego w Galicyi, coбралъ Жегота Паули, 3; Nar. zpiewanky. II, 66; У. 3 2-го отд.
А. Н., V II, в 2, 37.
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ступившимъ въ ноходъ, следовали вод», это, по увавашю
Эдды, предвещаю торжество вадъ врагами, такъ какъ пояыеHie этихъ зверей намекало на таинственное присутетв1е
•отца побЪдъ» — Одина *). По выражешю Слова о полку,
Игорь ведетъ воиновъ къ Дону, а «влъци грозу въсрожатъ
по яругамъ»; у летописца Нестора записанъ слЪдуюпий раз*
сказъ: «ндущема же има (на битву), стажа ночлегу, я яко
бысть полунощи, вставъ Бонякъ, отъЪха отъ вой, и поча вы
ти волчьскы, и волкъ отвыся ему, и начата волди вы 
ти мнов я. Бонякъ же прг£хавъ, повода Давыдова: яко по6*да ны есть на Угры ваутраэ *). Въ сказаши о Мамаевомъ побоищ* замечено, что Димятргё Волыяецъ «ctAt на
конь свой, поимъ съ собою вел. князя, вьг&хавъ на поле Ку
ликово и ставъ посреди обоихъ полковъ, обратився на полкм
татарсме, слышахъ стукъ великъ и кривъ... трубы гласяще.
И бысть же назади татарскихъ полковъ волды воютъ вельми грозно, по правой же стран* ихъ вброны и галицы
безпрестанно кричаше» *). По народной донынЪоущеетвующей примет*, вой волковъ предв^щаетъ морозъ, голодъ, моръ и войну; если волки ходатъ по полямъ стаями
и воютъ — это анакъ будущаго не ур о ж а я4). У рямлянъ
и германцевъ встреча съ волкомъ почиталась предвЬспет»
победы 5); по уб^ждешк» нашихъ крестьянъ, встреча эта су
лить успЪхъ и корысть. Бълоруссы говорятъ: «воукъ ям^
дарогу перебЪгъ», выражая этимъ такую мысль: ему привали
ло неожиданное счасне! *). Поеяпя победы, торжества надъ
врагами также неразлучны съ смЪлымъ и хищнымъ волкомъ,
какъ наоборотъ поняпя поражешя, гибели, неуспеха — съ
*) Снмрокъ, 160; D. Myth , 1 0 7 9 .-* ) Рус. Дост., III, 44; П. С.
Р. Л., I, 115. — *) Сахаров., I, 77. — 4) Оп. Румян. Муз., 551^
Послов. Даля, 999, 1033; Новгор. Сборникъ 1865, I, 285.—5) D.*
Myth., 617; Тятъ Ляв1й. — в) Прнб. къ Изв. Ак. Н , 177; Запаска
Авдеев. 1, 42.
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робкгаъ в трусливымъ зайцемъ. Въ бурно! гроз! неслась
воинственные боги на битву съ демонам и радовали жадныхъ волковъ и вороновъ, которые следовали за ними
на ноле сражешя пожирать трупы убитыхъ !J. Зимшя вьюги
и разрушительный бури «волчьяго времени» порождаютъ не*
урожаи, голодъ и моръ; теже печальный последствга вызываютъ и человечесюя войны, опустошающая нивы земледельца
и водворяющ1я на земле владычество смерти: вотъ почему
вой волковъ пророчитъ не только военныя тревоги, но и об
щее оскуд'Ьше и повальныя болезни. Такъ какъ звонъ при
нимался за метафору грома, разбивающего темныя тучи, то
отсюда возникло поверье, что волки, заслышавъ звонъ почтоваго колокольчика, со страхомъ разбегаются въ разный
стороны; точно также боятся звона колоко!овъ и нечистые
духи и ведьмы (см. выше стр. 300). Для того, чтобы волки
не трогали домашней скотины, въ новгородской губ. крестья
не бегаютъ вокругъ деревень съ колокольчиками, причи
тывая: «около двора железный тынъ; чтобы черезъ этотъ тынъ
не попалъ ни лютый зверь, ии гадъ, ни злой человекъ!» *)•
Во время свадебныхъ поездовъ колдуны, на пагубу молодыхъ, бросаютъ на дорогу высушенное волчье сердце; ча
ра эта, по мнешю простонародья, заставляетъ лошадей ста
новиться на дыбы и ломать повозки *). Волчья шерсть
и волч1йхвостъ употребляются ведьмами въ чарахъ, съ
целш произвести непогоду. 4)
Не менее значительная роль выпала въ предашяхъ индоевропейскихъ народовъ на долю свиньи. Какъ животное, ко
торое роетъ землю, она явилась символомъ— во первыхъ
1) D. Myth., 187.— *) Новгор. Сборвивъ 1865,1, 287 —8.—*) Абев.,
68; Ииюстр. 1845, 183. Высушенное в о л ч ь е с е р д ц е носятъ, ж&къ
амулет?», предохранен ий отъ разныхъ болезней — Москв 1853)
X I, 65 - 66. — 4 Roggenwolf u. Roggenhund, 5.
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плуга, бороздящаго ннвы (см.выше стр. 558), ■во вторыхъ вихря, ваметающаго прахъ по полямъ идорогамъ;
а какъ жввотное необыкновенно - плодучее, свинья (санекр.
sfi, su-in, гр. 8с, лат. sus, др. верх.-нем. su=&chwein отъ
санскр. корня sи—рождать,производить, откуда и Savi tar—
производитель, прозваше бога Солнца) поставлена въ близкую
связь съ творческими силами весенвей природы *). ВместЬ
съ гёмъ, миоы приписали ей тоже вл1яше на аемледЬне ■
урожаи, какое принадлежитъ грозовымъ тучамъ, бурное дыхаше которыхъ, подымая пыль и сокрушая деревья, какъ-бы
роетъ землю. Древнейшее уподоблеше бурно несущагося об
лака дикому вепрю запечатлено въ Ведахъ словомъ v a r £ h a ,
оаначающимъ: и боровъ, и облако. Богь Рудра, воздыиатель
бурь и носитель громовой палицы, и ветрыМаруты былм
олицетворяемы въ этомъ зверииомъ образе. ВъгимнахъРигъВеды Индра представляется поражающимъ своею громовою па
лицей борова-Вритру а), подобно тому, какъ въ дикой охо
те Одяяъ преследуетъ вепря въ широкнхъ воздушныхъ пространствахъ. Туманы = теже облака, и народная русская за
гадка называетъ нхъ сивыми кабанами: «сиви кабани усе
поле галягли»1). О крутящемся вихре, въ которонъ поселяне
видятъ нечистаго духа, въ Малоросса говорятъ, что онъ «мае
свинячу голову и богато рукъ*. При виде волнуемой в*тромъ нивы, немцы до сихъ поръ выражаются: tder e b e r
geht im kornl»4) Въ Швабш, запрещая детямъ бегать по коло
систому хлебу, стращаютъ ихъ: «ея ist eine w i ld e sau darin!»
Тамъ-же ввртяпийся вихрь(w irbelw ind)называютъ w i nd s a u;
*) Die Gdtterwelt, 60. —*) Ibid., 66; Orient und Occid , годъ 1,
IY, 583 — Сементов., 8. Народвыя загадки даготъ свинь'Ь живопис
ное иа8ван1е п о н у р а ; пои у р ы й —мрачный, скучный, угрюмый :=
тоже что х м у р ы й (х м а р а —туч»)-С таросв. Банд., 470 — *) Въ
ПольпгЬ: • w Ilk i chodzqN
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а на севере, наоборотъ, миоическое представлеше свиньивиря дало следующее поэтическое назваше обыкновенному
борову: w idr ir (wetterer). По мнешю германскихъ поселянъ,
боровъ - вихрь прячется въ колосьяхъ засеяннаго поля и
остается въ последнемъ снопе, который будетъ сжать на
ниве. Снопъ этотъ убираютъ венкоиъ и цветами, торжествен
но несутъ въ деревню и ставятъ въ средине обмолоченнаго
хлеба. Въ Швабш тому, кто срежетъ последшя колосья,
жнецы кричатъ: «du hast die roggensau!» Въ другихъ местностяхъ народное поверье заиеняетъ борова волкомъ (roggenwolf), с обакою (roggenhund) и коз лом ъ, согласно съ
темь стариннымъ воззрешемъ, которое заставило козла по
святить Тору. Чтобы дети не бегали по нивамъ, имъ говорятъ:
«geht nicht ins кого, da sitzt der grosze hund!» «im korne sitzt
der wolf und zerreiszt euch!» поляки: «wilk ci§ tam uk$si*
twilk w iycie.» Веяше ветровъ бываетъ то благодетельно,
то вредно: THiie иетры разносятъ цветочную пыль и чрезъ то
оплодотворяютъ растешя, суровые и порывистые опустошаютъ
нивы. Когда дуетъ сильный сухой ветеръ, въ окрестностяхъ
Кельна выражаются: «der wind frisst das korn», и пахарь,
находя свой участокъ поврежденнымъ, стебли поломанными
и наклонившимися, а колосья пустыми, глубоко верить, что
это дело злобнаго демона. Потому windwolf и windsau явля
ются съ двойственнымъ характеромъ: они то наделяютъ нивы
плодород1емъ («je grttszer der wind im korne geht, was man
auch einen wolf nennt, desto kflrnerreicher erwartet es der
bauer»), то производятъ неурожаи («die wfllfe toben im korn und
wollen dasselbe verderben»)1). У насъ последшй сжатый снопъ
убираютъ цветами и приносятъ на хозяйской дворъ съ радост
ными песнями; но техъ указашй, камя сохранялись въГерма*) Die GOtterwelt, 97, 100—1; Roggenwolf u. Roggenhund, 1—17.
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ши въ сейчасъ-приведенныхъ поговоркахъ, на Руси не встре
чается. Впроченъ, народные приметы ставятъ свинью въ та
инственное соотношеше съ различными атмосферными явлеBiflMH: когда стадо свиней бежитъ съ поля съ визгомъ жхрюканьемъ, когда свинья чешется объ уголъ избы — это счи
тается првдвест1емъ дождя и ненастья; если свинья бежать
съ соломой во рту — это знакъ приближающейся бурм *);
если евиньи жмутся другъ къ другу, то следуетъ ожмдать
мороза (орлов, губ.•).
Скандинавская миоолопя знаетъ златощетиниста го
вепря Gullinbursti, который напомннаетъ свинку-золотующетинку нашихъ сказокъ а). Между русскими посе
лянами сохраняется предаше, что свинья прежде была создана
не такою, что она имела щетины золотыя и серебрения, но
какъ-то упала въ грязь, исътой поры утратила блескъсвомхъ
щетииъ 4). Это— поэтическ№ образъ весенней тучи, озарен*
ной яркими солнечными лучами и сверкающей золотистыми
молшями; тотъ-же смыслъ кроется и въ следующею
представлены народнаго эпоса: «з& моремъ стоитъ гора
(море z=небо, гора = туча), а на горе два борова; боровы
г р ы зу тся, а межъ ими сыплется золото да сереб ро», т. е. тучи сталкиваются, а изъ нихъ сыплются золоти*
стыя молHiи 5). Молшя, уподобляемая въ миеическихъ сказан1яхъ острш копья и стрелы, въ применены къ туче-борову
') Нар. сл рае., 146, 148; Этн.<Сб , Y I, библшгр. укав., 15.—■*)
Чтобы узнать, оживетъ ли утопленникъ?—должно обнести его вокругъ с вин л го х л е в а и положить у двери; если въ это врена
с в и н ь и в а х р ю ж а ю т ъ , то утопленникъ будетъ живъ, и наоборотъ (Ворон. Г. В. 1851, 11; Иллюстр. 1846, 648). Хрюканье сви
ней—мет&Фора воющей грозовой бури, звуки которой пробуждаютъ
къ жизни бога-громовника, спящаго въ водахъ дождевой тучи.— *)
Н. Р. Сж.. И , 28.—*) Послов. Даля, 1 0 5 6 .-* ) Н. Р. Сж., Y IU ,
стр. 561.
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казалаеь его сверкающе! щеткною или золотит»,бдестащнмъ зубошъ (клыкомъ). Народная загадка, означа
ющая огонь, выражается такъ: »дрожитъ свинка-золотая
(или острая) щетинка»1). Острые зубы борова, крысы,
иыши, б*лкя и крота, по ихъ б*лизн* и кр*пости (у То
нера:
A d v is e ,
xepauvot), были
сближены съ разящею молшей. Санскритъ даетъ свннь* и
крыс* назваше vajradanta (зубъ громовой палицы); пред
ставляемые дикими вепрями, несуниеся въ облакахъ Маруты
называются зубастыми; крыса (3khu — слово, означающее
и мышь и крота) была посвящена Рудр* *). Пламя огня, по
жирающего горкой матер(алъ, также уподоблялось золотымъ грызущимъ зубамъ *), и въ гимнахъ Ригъ-Веды
Агни именуется тысячеглазымъ и острозубымъ: пер
вый зпитетъ возяинъ изъ лингвистическаго сродства поняпй
св*та я зр*шя, а второй — изъ сейчасъ -указаннаго основашя 4). У словаковъ уц*л*ла клятва: «чтобъ теб* Перунъ
показалъ своя зубы!» т. е. да поразитъ тебя молн1я 4).
По свид*тельству Дитиара, въ славянскоиъ город* Ретр*
былъ храмъ, посвященный Сварожичу (= Агни); одни изъ
трехъ воротъ этого храма велр къ морю и почитались недо
ступными для входа простыхъ людей; когда городу угрожало
какое-нибудь несчаспе — изъ водъ шумнаго моря показывал
ся огромный боровъ, сверкая своими б*лыми клы*
ками *). Во вс*хъ разнообразныхъ оляцетворешяхъ тучи зу
*) Послов Дала, 1065; Эти. Сб., YI, 63, 87. Сравни аагадиу:
•стоить волкъ-опалбнный богь* (печь и заслонка)—ibid., 21.
*) Кунъ, 202.— *) Die GOtterwelt, 67. — 4) Orient und Occid. 1863,
II, 237 — 8. — 5) Nar. zpiewanky, I, 6. Скандинавсюе поэты уно*
треблютъ выражеше: лечь или топоръ кусаетъ; глаголь b tta —
рубить ■ кусать (Опытъ сравн. обовр. др. памнтн. нар. поэз., II,
46); тоже представлеше неразлучно и съ молн1ей, которая уподо*
блжласьииечу и топору.—*) .... е mari praedicto арег magous et
candido deute e spuiuis lucescente exeat.

49 *
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бы служатъ для обозначена кусающяхъ (=разящяхъ) молшй. Въ руссковъ заговоре на умилостивлея1е судей я начальниковъ читаемъ: «помолюсь я (имярекъ) на восточную сторо
ну; съ восточной стороны текутъ ключи огненные, возаалм
ключя золотоиъ (= изображение грозы) — и возрадовалась
все орды, и приклонялись все языкя. Въ техъ ключахъ я
умываюсь я господнею пеленою утираюсь, я показался бы я
всемъ судьямъ и начальникамъ краснее солнца, светлее меся
ца. Кто па меня зло помыслнтъ, тогб человека я самъ съемъ:
у меня ротъ волч1й9 зубъ железный!» *) Чтобы охранять себя отъ судейскяхъ преследовали, заклинатель обра
щается къ защита бога-громовника, который долженъ пр жкрыть его облачной пеленою и омыть очистительною
водою дождя; одеянный облакомъ, оиъ принимаетъ на себя
волчй образъ, получаетъ железный зубъ молшю и становят
ся страшенъ своимъ недругаиъ. Колдуны, обладаюпйе силою
вызывать бури и грозы я превращаться въ волковъ, сохраняютъ свое чародейное могущество до техъ поръ, пока не выпадутъ уни хъ зубы*). .По народному поверью, вещее
слово заговора только тогда достигаетъ Доли, когда произне
сено заклинателемъ, у котораго все зуб ы ц е л ы * ). Въ нашихъ сказкахъ встречаемъ любопытное предаше о заемномъ зуб*; подобно волку, згЬй — демоническое олицетвореше тучи. Такъ какъ молшя наносить смертельные удары,
то змеиному зубу присвоивается эпитетъ мертваго. Злая
царевна - полюбовница змея, желая извести брата -богатыря,
вызвалась поискать у него въ голове и запустила ему въ во
лосы змеиный зубъ. Богатырь тотчасъ померъ и былъ за
рыть въ могилу; но у него была любямая охота — в£щ1е зве
ри: откопали они царевича и стали думать, какъ-бы возвра
*) Саратов. Г._ В. 1846, 33. — *) Абев., 187; Новгор. Сбора.
1865,1, 286.—8) Ймюстр. 1845, 250.
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т1ть его къ жизни. Говорить лиса медведю: «если ты пере
прыгнешь черезъ покойника, а самъ увернешься отъ зуба, то
и хозяинъ нашъ, и ты — оба будете живы!» Косолапый Миш
ка прыгнулъ, да не успелъ увернуться — зубъ такъ и впил
ся въ него! Царевичъ ожилъ, а медведь ноги протянулъ. Прыгаетъ черезъ медведя другой зверь и тоже не съумелъ увер
нуться: Мишку оживилъ, а самъ упалъ мертвой. И вотъ такъто прыгали звери другъ за другомъ, и дошла наконецъ оче
редь до лисицы; она всехъ ловчей, всехъ увертливей, какъ
прыгнула — зубъ не поспелъ за нею и вонзился въ зеленый
дубъ: вътуже минуту засохъ дубъ отъ верху и до низу *).
Въ одномъ заговоре змеиный зубъ называется *зо л от ы и ъ,
подобно тому, какъ скандинавская миеолопя знаетъ золотые
зубы бога Геймдалля *). Этотъ любопытный заговоръ произ
носится на исцелеше отъ змеинаго укуса и состоитъ изъ сле
дующего обращешя къ змее-змеице, всемъ змеямъ ца
рице: «собери ты весь свой гадъ и вынимай изъ раба (имярекъ) свой златъ зубъ; а не вынешь ты своего злата
зуба, то я закляну тебя со всеми твоими змеями, а не я те
бя закляну— заклянетъ тебя Господь Богъ я Михаилъ -архан
гела. Затемъ заговоръ упоминаетъ о Божьей Матери, ко
торая изъ болящихъ ранъ змеиные зубы выбираетъ, опухоль
умаляетъ 3). Низводя древн!я метаФоричесмя выражешя отъ
небесныхъ явлешй къ земнымъ, народъ въ золотомъ зубе-иолши, которымъ поражаетъ змея - туча, начинаетъ видеть не
более, какъ губительный зубъ обыкновенной змеи, и закляTie, направленное собственно противъ громоваго удара, принимаетъ за целебное средство въ техъ случаяхъ, когда когонибудь ужалитъ гадюка. Народная русская сказка повествуетъ
о змее-ведьме, которая хочетъ пожрать малолетнаго Иваш
*)Н. Р. Сж, стр. 131*, VIII, стр. 389—390. — *) D. Mylhn214
*) Лет. Рус. Лит., т. У, 105.
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ку; смелый мальчикъ ушелъ в заселъ на высокой дубъ; ведь
ма првнинается грызть дерево, ломаетъ свои зубы, бежать
въ кузницу и проситъ: «ковалику, ковалику! скуй мне же
лезные зубы» — и тотъ исполняетъ ея желаше *). Не ка
саясь основнаго значешя этой сказки, которое объяснено на*
ми ниже (см. гл. X IX ), заметимъ, что злая ведьма точно тажже грызетъ железными зубами, т. е. молшями, Перуново де
рево (дубъ = облако), какъ, по свидетельству скандивавека*
го мвеа, змеи Nidhh#ggr(=male pungeas, caedens) грызетъ
корень м1ровой ясени Иггдразилли *). Тотъ -же миеичесв1й
кузнецъ, которому приписывается приготовлеше молшеноеныхъ стрелъ, куетъ и железные зубы ведьмы. Ваши -знаха
ри лечатъ больные зубы прикосновешемъ пальца, но дли
того, чтобы получить этотъ чудесный даръ останавливать зуб
ную боль, необходимо поймать крота (пол. kret, илл. kart,
чеш. krl, krtek, лит. kertus, kerlukkas отъ санскр. к г t —
scindere •) и задушить его указательнымъ иаЛцемъ правой
рукв *). Въ Гермаши существуютъ следующая поверья: кто
естъ хлебъ, изгрызенный мышами, у того не будутъ бо
леть зубы; чтобы у дитяти легко прорезывалась зубы, мать
должна о ткусвть у мыши голову в привесить ее на пею
ребенка; когда у детей выпадаютъ молочные зубы, то сов*туютъ закидывать вхъ въ мышиную норку, приговаривая:
•maus, mails! komm heraus, bring mir einen neuen zahn heraus»1).
На Русизаставляютъ детей бросать выпавпийзубъ запечку
съ такимъ приговоромъ: «мышка, мышка! н& тебе зубъ костя
ной (или: репяной), а мне дай железный (или: костяной с);
х) Н P. Са., I, 4. — *) Вунъ, 130. — */ Пикте, I, 452. — 4)
Сахаров., I, 54. Въ ЛитвФ в'йшаютъ въ ковюшнвхъ убитаго кро
т а , что также предохраняетъ лошадей отъ вечистыгь духовъ,
какъ и к о зл и н ы й ч е р е п ъ (Черты литов, вар., 97).—11) BeitrAge
iu r D. Myth. Воль*а, I, 208, 224. — •) Номис., 5; Терещ., VI,
24; V II, 165. Одивъ изъ руссквхъ ваговоровъ противъ зубной
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тоже соблюдается и лужичанами *). Словаки и чехи просятъ
въ атоиъ случай бабу-ягу: «jenzi baba, slard babal tu mis sub
kosten^, dag mi zan zelezo^ 2). Яга-баба представляется зу
бастою старухою, и у сербовъ известна подъ именемъ г воз*
дензубы *). Вместо указанныхъ воззвашй къ бабе * яг* и
иышаиъ, чехи туже самую просьбу обращаютъ къ лисиц*
(одно изъ олицетворетйгрозоваго облака, см. стр 645 }, а сер
бы къ ворон*: «н& ти, врана, коштан зубъ; щ ти иене гвоз
дей зуб» 4), чтб не оставляетъ ни иал*йшаго соин*щя въ
ииеическоиъ смысл* подобныхъ заклятИ. Предаше о ворон*,
наделяющей железными зубами, кажется совершенною неле
постью; но странность зта легко объясняется изъ техъ баснословныхъ представлешй, подъ вл1
'яшеиъ которыхъ бурныя ту
чи были уподобляемы хищнымъ птицамъ (си. гл. X). Еще
знаиенательнее, что наши заговоры, произносимые противъ
зубной боли, большею частш состоять изъ обращешй къ ме
сяцу: онъ снииаетъ зубную скорбь, уносить ее подъ облака,
и въ заиенъ испорченнаго (репянаго) зуба даетъ здоровой
(костяной). Какъ царица темной ночи, луна принималась за
божество, властвующее въ туманныхъ областяхъ мрачнаго
Аида; поняня ночи, тучи и смерти (загробнаго Mipa) постоянно
еливаются въ древнейшяхъ в*ровашяхъ. Въ Белорусом страда*
юпие зубами выходятъ въ новолуще на перекрестокъ, и ста*
новясь лицоиь къ иесяцу, причитываютъ: «новы несячку!
чы ты бывъ на небечку? — Бывъ. — А чы есть-же людзи
таиъ? — Есть. — Чы боляць въ ихъ 8убы? — Ни, иой любый! — Нехай же у иене не боляць, а якъ у ихъ с*дзяць!»
боди заклииаетъ за й ц а (о ииеическоиъ эначеши его см стр. 6 4 1 ),
в ол к а и с т а р у ю б а б у (вЪдьму) наделить болящаго своими ос
трыми зубами — Сахаров., I, 22. — *) Neues Lausitzisches Мяgazin 1843, I I I —IV, 332 — 2) Nar. zpiewanky, I, 12*, Чешек.
пЪсни 9рбсна, 5 .—а) Cpn. pje4HUK, 84. — 4) Cpn. в. послов., 191.
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т. е. да будутъ мом зубы также нечувствительны г ь
боли, какъ у покойниковъ, *), души которыхъ признаваясь
еущеетвами етихИиыни, странствующими по небу въ грозовыхъ облакахъ (си. гл. XXIV ). Уподоблеше молнШ зубамъ грызуновъ сообщило Аполлону, метателю убйствениылъ
стрелъ, эпитетъ а р.iv 0ей с (ap.(vOoc — полевая мьшь •)
и придало мышаиъ миоичешй характеръ. Народная сказка о
«волшебиомъ кольце» *) говорить объ измене красавицы-же
ны своему мужу; она отдается враждебному королю, уходить
въ далемя страны и уносить съ собою чудесное кольцо,
а вместе съ иимъ и богатство и счаспе; чтобы возвратить
все это, покинутый мужъ долженъ бороться съ величайшими
затруднешями, но въ свое время одолеваетъ ихъ и получает*
обратно и кольцо и красавицу-жену. Сюжетъ этотъ развивает
ся во многихъ эпическихъ сказашяхъ, и въ основе его таит
ся мысль о временномъ союзе девы-Солнца съ летнею при
родою, о переходе ея во власть враждебной зимы, когда она
изменяетъ своему законному супругу и предается коварному
обольстителю, и о возстановленш съ новой весною прежнего
благодатнаго брака. Въ древнейшей поэзш солнце уподобля
лось золотому кольцу (см. выше стр. 213); у этого волвебнаго кольца (wuoschring) двенадцать винтовъ или еоставовъ, которые указываютъ на двенадцать пермдовъ (по
числу месяцевъ), замечаемыхъ въ годовомъ движеши солнца.
Сказочный герой пр!обретаетъ кольцо отъ царя-змея (т. е. моз
женное грозовымъ пламенемъ, солнце освобождается иаъ-подъ
власти омрачающаго его лнкъ облачнаго демона), но после
счастляваго времени лета теряетъ его при наступлешн зммы
и самъ попадаетъ въ тесное заточеше; похищенное зимнмми
*) Сахаров., I, 22; Воров. Литер. Сбор и., 384; Пантеовъ 1 8 5 4 ,
VI, 66; Маякъ, XVII. — *) Grieeh. Myth, von Preller, I, 195.
- • ) H. P . С*., VI, 67; V II, 38; V III, стр. 5 4 0 -5 5 0 .
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туманами, оно снова возвращается ему, благодаря дружнымъ
усмямъ собанн, кошки н мыши, т. е. не прежде, какъ
весною, когда появляются молшеносныя тучи: мышь -молшя
грызетъ демона-похитителя и заставляетъ его выпустить изъ
своихъ рукъ драгоценное кольцо, собака-вихрь и кошка-гроза
подхватываютъ сокровище, переплываютъ морсмя воды (дождевыя тучи), и вместе съ кольцомъ возвращают! торжествую
щему герою евободу и счаспе. Стародавшй миеъ о мыши-мол*
ши, грызущей корабль-облако, уцелелъ въ средневековой пе
ределке ветхозаветнаго сказаuiя о потопе. По свидетельству
апокриеическихъ сочинешй, дьяволъ прокрался въ ковчегъ,
и желая окончательно погубить людской родъ, оборотился
мышью и сталъ грызть дно корабля; тогда, по молитве Ноя,
выскочили изъ ноздрей льва песъ и кошка и удавили нечистаго *). Народная легенда говоритъ, что дьяволъ въ образе
мыши прогрызъ въ ковчеге дыру, а ужъ заткнулъ ее своей
головою *). Если въ доме бегаютъ днемъ мыши и крысы,
вто, по миетю простонародья, предвещаетъ пожаръ (арханг.
губ.); чье платье будетъ изъедено мышами или крысами, то
му человеку угрожаетъ беда, болезнь и самая смерть. Мыши
даютъ поселянамъ приметы о будущихъ урожаяхъ и ценахъ
иа хлебъ: если полевая мышь совьетъ на ниве гнездо высо
ко, то предвещаетъ неурожай и вы сок1я цены на хлебъ, я
обратно: низко-свитое гнездо обещаетъ низкi я цены; если
мышь точитъ ковригу отъ нижней корки кверху-то хлебъ
будетъ дорогъ, а если отъ верхней корки ввизъ— тодёшевъ;
изгрызенная средина ковриги указываетъ на средня цфны *); когда мыши портятъ сено — будетъ худой укосъ, а
когда вылазятъ изъ подполья и производить визгъ — будетъ
*) Пам. стар рус. лвтер., III, 17— 18, 173; Лит. рус. лит., кв.
II, 158- 160. — *) Н. Р. Лег., стр. 51. — *) Записки Авдеев.,
140—2; Пузин., 159.
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голодный годъ *).— Рядомъ съ уподоблешемъ разящихъ молшй—зубамъ, хоютъ служвлъметафорою грома. Такъ какъ
емехъ возбуждаегь представлеше объ открытомъ рте i оскалевыхъ зубахъ, то об* метафоры нераздельно сочетались съ
миоическимъ образомъ демона-тучи: дьяволъ постоянно наем**
хается, злобно хохочетъ н скрежещетъ зубами; адская бездна
изображается колосальною разинутою пастью съ страшными
зубаии *)
Вепрь Gullinbursti нлн Slidhrugtanni (=Spitzzaha)
принадлежалъ светоносному богу весеннихъ творческихъ силъ
— Фрейру, который выезжалъ на немъ верхомъ или въ ко
лесниц*; съ быстротою резваго коня несся Гуллннбурсти по
воздушныиъ пространстваиъ н золотыя щетины его озарили
ночное небо, подобно светлому дню. Эдда даетъ этого вепри и
богине Фре*. Старинная немецкая песня вспоиинаетъ о чудесномъ борове, щетины котораго словно лесъ, а клыки въ две*
надцать локтей. Кавказсме горцы также знаютъ днкаго кабана
съ золотою щетиною, на которомъ ездитъ богъ лесовъ и охо
ты *). Накануне Рождества, когда празднуется поворотъ
солнца на лето и когда, по поверью, отверзается пресв*тлый
рай, чехи выводятъ своихъ детей на улицу, и указывая на
звезду Звериницу (Венеру имя, которому у германцевъ
соответствуем Фрея, у славянъ Сива), говорятъ: «вотъ г I a te
р га s a t ко!» — чтб напомннаетъ белорусскую поговорку:
«уздрвшь вовчу звезду!»4) Иногда, не желая выходить изъ
комнаты, берутъ въ одну руку небольшое зеркало, а въ дру
гую зажженную свечу, в держа свечу передъ зеркаломъ, колеблютъ последнее, отчего по стенамъ и потолку перебегаетъ
1) Нар. сл. рае., 139; Ил люстр. 1846, 333. — *) Sonne, M ood u .
Sterne, 129. — *) D. Myth , 1 9 4 - 6 , 632; Die Gdtterwelt, 23, 3 0 » .
—4) Язычесмя представлешя о рождающемся солнцЪ я б л ее т ж щей Венера смешались въ хриспавскуж) впоху съ предав1ежъ о
в в ъ з д ъ , предвозвестившей рождеше Спасителе.
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съ места на место светлое пятно; это отражеше света, «•
вестное у насъ подъ нменемъ зайчика (см. стр. 641), чехи
называютъ золотымъ поросёнкомъ *). Въ векоторыхъ
местностяхъ Гермаniя сущеетвуетъ поверье: кто накануне
Рождества воздержится отъ пищи до поздняго вечера, тотъ
увидитъ зо ю таго поросёнка (ein goldenes junges ferkel);
на Руси въ обычае поститься въ Рождественсмй сочельннкъ
до звезды. Въ Шваб1я усматрнваютъ въ это время на небе
белаго поросенка съ золотою цепью на шее *). Къ
древнему культу Фрейра принадлежало ярннесен1е ему въ
жертву, въ дни солнечнаго поворота на лето, свиньи (stthneber), дабы онъ даровалъ земле плодород1е, и до позднейшаго
времени свиная голова и поросенокъ были необходимою яствою
на Святкахъ. Въ Англш голова эта украшалась лавровымъ
листомъ и розмариномъ (растеше, посвященное богу Фро). Въ
Швец} я крестьяне на julabend приготовляютъ изъ теста пе
ченья въ виде свиней, и хранить ихъ до весны; весною же
несколько кусковъ этого печенья кладутъ въ зерна, пред
назначенный для посева; другую часть мешаютъ въ
овесъ, которымъ кормятъ пахатныхълошадей,а остальное
разделяется между посевщиками и пастухами; последHie получаютъ свою долю въ тотъ день, когда впервые выгоняютъ коровъ на пастбище. Это делается съ целш, чтобы
будущая жатва была урожайная и чтобы коровы давали обиль
ное молоко *). Теже обычаи встречаемъ и у славянъ. На
Руси къ Рождественскимъ Святкамъ и Новому году бьютъ
свиней и поросятъ, и доселе непремевнымъ кушаньемъ на
первый день праздника бываетъ свиная голова съ хреномъ или
*J Рус. Вест. 1862, I, 350; Ганупгь, 12. — а) Никакая подЪлка
для плуга не должна быть приготовляема накануне Рождества: все,
что будетъ сделано, поломаетъ баснословный боровъ.—*) 0 . Mytl).,
1 9 4 -6 ; Die GOttorwelt, 2 3 6 - 7 , 241.
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жареный поросёнокъ съ капею; почти по вс$нъ деревнт варятъ свиныя ноги, начивяютъ свиныя кишки и желудки и раздаютъ коледовщиканъ, песни которыхъ сопровождаются прось
бами наделить ихъ именно этими обычными дарами. Кровью
убитаго кабана брызгаютъ въ огонь, на которомъоб^
жигаютъ тушу, и думаютъ, что вследств1е такого обряда не
чистая сила перестанетъ ходить по хл*вамъ и портить екотину *). По -селезенке кабана гадаютъ о погоде: если селе*
зенка толще къ спине, то зима будетъ холоднее въ конце,
чемъ въ начале; если она толще въ средине, то сильную сту
жу надо ожидать въ половине зимы, а если толще къ сторон!
брюха, то при конце зимняго пертда морозы будутъ слабее').
Начиняя колбасы, хозяйка дома и ея помощницы поютъ сле
дующую песню:
Д-Ъдка свинушку убилъ,
Д'Ъдка булинь кую —
Спинку пбгинькую.
Aft да б о п ь я К ол яда!
П р и л е т а й къ нам ъ с в ы с о к а
Равъ въ желанный годъ.
Мы колбасы чинимъ,
Веретенцемъ сверлинъ...
Ай-о-охъ, Коляда!

Лети швыдче свысока,
Да моровоиъ не тряси,
Басловья 3) къ намъ неси.

Въ виленской губ. всякой достаточный хозяинъ закалаетъ п
Рождеству нарочно-откормленнаго кабана, что на местной
говоре обозначается выражешемъ: забиць кал яду 4). В*
') Терещ., V II, 4, в, 53, 72, 82, 111. - *) Рус. въ св. ооел..
IV, 7 1 -7 2 -, Совр. 1852, I, 122; Номис.,6; Абев., 152: д*вушки хо
дить гадать „въ сарай, гд* стоять свиныя туши, отъ которых*
слышится имъ голосъ, и по оному опредЪляютъ свою будут?»
судьбину**. — •) Благословенье, благодать. — 4) В* ст. Р. Г. 0.
1857^ 1Y, 277.
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орловской губ. подъ Новый годъ р'Ъжутъ годовалаго поросён
ка, жарятъ н вечеромъ непременно съ'Ьдаютъ всего, а кости
варываютъ въ потаенномъ месте *). Св. Василй, память котораго празднуется 1го января, почитается крестьянами по*
кровителемъ свиней, откуда объясняется народная поговорка:
«бываетъ и свиньямъ въ году правдникъ!» *) Болгары, сербы
и хорваты также закалаютъ къ Рождеству сввней н поро*
сятъ *); а въ земляхъ, заселенныхъ некогда вендами, лЪпятъ
и пекутъ кабановъ изъ теста. Поросенокъ, изготовляемый къ
этому празднику, называется у сербовъ божура, божурида 4).
Въ тучахъ, потемняющнхъ небеснйй светъ, и въ крутя
щихся внхряхъ древшя пленена признавали существа деионичеемя; поэтому прожорливой свинье, какъ воплощён!» этихъ
стихгйвыхъ явлешй, часто придается въ народныхъ сказашяхъ
тотъ-же злобный, враждебный характера какъ я хищному
волку. У егвптянъ, по свидетельству Геродота, сввнья почита
лась нечист ою, и тотъ, до кого она дотрогивалась,долженъ
былъ омыться въ священныхъ водахъ Нила; подобный же
взглядъ на это животное разделяли и евреи; у арабовъ сввнья
в демонъ обозначаются одйимъ именемъ 5). Народы apiflcKaro
происхождешя представлялв бесовъ въ разлвчныхъ звервныхъ
образахъ и между прочнмъ громко-хр^кающнми свиньями;
олицетворяя чорта въ полу-человЪческвхъ, полуживотненныхъ Формахъ, они давалв ему сввной хвостъ*). По указашю
нашихъ старннныхъ паиятниковъ, нечистые духи ездятъ на
свиньяхъ; такъ въ летописи (подъ 1074 годонъ) сказано:
«виде (старецъ) единаго (беса) седящанасввньи, а друТерещ., VII, 4 8 - 4 9 , 101. — *) Ibid., VI, 66; Нар. поело».
Сдегврева, 24. — *) Каравел., 276; Ганушъ, 12. — %
) Ч. О. .И.
и Д. 1865, II, 26, 30. — 5) Andeutungcn eines Systems der Myth.,
162 —•) Die GOtterwelt, 27.
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гыя текуща orojo его»1). Шведская поговорка утверждает*:
«чтд сввнья замарает ъ, то очиститъ лопадь»; евины
здесь — синоиимъ деиона, вонь — светлаго божества *). &
втоиъ древне-языческомъ поверья создалась народная легаш
о томъ, что младенца Христа, когда онъ былъ спрятанъ on
слугъ Ирода въ яслахъ, лошадь зарывала въ солому, а недо
брая свинья отрывала. •) «Богъ не выдастъ, сввнья ве
съестъ!» *) выражается русская пословица, протввопоставш
свинью, какъ-бы злаго духа, благому, охраняющему божеству.
Встреча съ свиньею признается за несчастливую орвиету *),
на чтб указывалъ еще Несторъ, осуждавши техъ, которые,
повстречавъ сввнью немедленно возвращались домой •). На
родный эпосъ разсказываетъ о борьбе богатыря (=Перуна) л
демоническими змеями (—тучами); въ некоторыхъ варианта»
чудовищная змея заменяется огромной прожорливой свивье»,
врв чемъ все друия подробности предашя удерживаютса беп
малейшихъ отступлений. Спасаясь отъ свиньи, богатырь №
житъ въ кузницу, и таиъ -нечистая* свинья, будучя схва*
чена за языкъ горячими клещами, погибаетъ вод»
кузнечными иблотами—подобно тому, какъ гибнуть великанытучи подъ удараии Торова* иблота (молшв), илв »
другому сказашю: запряженная въ еоху(см. выиестр.
561), она выпивает} целое море и лопается, т. е. гвбаетц
изливаясь потоками дождя 7). Съ таквмъ враждебнынъ Пе*
руну, демоническииъ характеромъ сввнья по преимуществу
*) П С. Р. Л., I, 82; Патер. Печерск, 108 — *) D Myth.,
624. — 8j Послов. Дали, 1053. По другой редакщи закрывая
Хряста волы, а кони вапротивъ поддали с*но, ва что и 6н0
осуждены вИчно Петь я яяяогда не насыщаться — Н. Р.
стр. X; Основа 1861, X, 51— 52 („Велявъ день у подолян»*)
— 4) Ила: коли Богъ не попустить, свння не внуснть — Номис., 74. — *) А бев., 79; D. Myth., 1081. — •) П. С. Р. А .1
73. - ’) Н. P. Ch., V III, 2.
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являлась, какъ мивическое воплощение зимнихъ тумаиовъ ■
облаковъ, помрачающихъ солнечный блескъ, посылающихъна
землю холодные ветры, мятели к разрушительныя буря; вме
сте съ эткмъ ея острые зубы получнлн значеше мертвящаго,
всёоцепеняющаго вл^яшя зкиы. По народному выражешю,3има
съ гвоздем ъ ходнтъ, оковываетъ воды к землю, и накла
дывая на рекк ■ озера ледяные мосты, скрепляетъ кхъ гвоз
дями; следовательно действ1е и ощущение, производимыя мо
розами, уподобляются опутывашю цепями и уколу остраго,
крепко прибитаго гвоздя. Времевное усыплеше или зимняя
смерть природы происходить отъ губительнаго укола Зимы:
живописуя естественныя явлешя въ живыхъ позтичеекихъ
сбразахъ, греки зимнее <шертвен1е творческихъ м!ровыхъ
силъ выразили въ миее о безвременной кончине красавца»Адо
ниса, ераженнаго зубомъ дикаговепря; въ виде этого
вепря нанесъ ему рану неистовый Аресъ, т. е. богъ воитель
(громовникъ) съ началомъ зимы делается оборотнем ъ, изъ
благотворнаго божества, заправляющаго грозовыми битвам,
превращается въ страшнаго зверя и губитъ земную жизнь во
всей ея красе. Когда Адонисъ умеръ, Афродита умолила Зев
са дозволить ему: оставаясь полгода въ подземномъ царстве
теней, другую половину года проводить въ обителяхъ светлыхъ боговъ. Съ техъ поръ Адонисъ поочередно переходить
изъ объят1Й Афродиты во власть Персвфоны, богини загробнаго Mipa, и отъ этой последней къ Афродите ’). Это — не
более, какъ представление круговаго оборота, замечаемаго въ
жизни природы, позтическая картина ея цветешя и увядашя.
Я. Гриммъ указываетъ на одну северную сагу, по свидетель
ству которой боровъ ранилъ спящаго Одинаисосалъ
изъ него кровь; тамъ, где капли его божественной
крови оросили землю, на следующуювесиу вырос*
*) Griech. Mythol. von Preller, I, 272—3.
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л цв*ты *). Представляя тучи въ различныхъ живот*
ненныхъ ж челов*ческихъ Ьбразахъ, первобытные племена
называл! дождь — ихъ плотскимъ с*менемъ, моюкоиъ i кро
вью. Последняя метаФора нашла м*сто и въ приведет»! ca
rt: суровая осень повергаетъ тученоснаго Одина въ сонъ, i
въ это время раненый кабаньимъ клыкомъ (мелшей), прои*
ваетъ онъ на землю благодатную влагу дождя-крови. Подобно
тому, богатырь русской сказки Незнайко *) точитъ кровь
изъ задней ноги своего чудеснаго коня, окропляет*
ею опустошбнный садъ, и гд* только па-ли кровявыа
капли — тамъ вы роста ютъ роскошные цв*ты ндо*
ревья: зпизодъ, по своему значешю совершенно-тождественный съ предашемъ, будто богатырсые кони ударомъ свонъ юи
пытъ выбиваютъ источники живой воды. Возвратъ въ ею*
ни окамен*лыхъ (= оц*пененныхъ зимнею стужею) героеп
народный эпосъ приписываетъ: взбрызгивашю живо! во*
дою *) или окроплешю датскою кровью 4), т. е. домдеп,
этою живительною кровью только что народившагося бога вес
ны. По сказанш Эдды, когда былъ убитъ великанъ Иииръ
то изъ ранъ его пролилось столько крови, что произомел
всем1рный по топ ъ, въ которомъ потонуло почти все плеи
первозданныхъ великановъ, тогда какъ по библейскому пред*
шю потопъ былъ сл*дств1емъ сорокодневныхъ, безпрерывшш
дождей 5). Славяне хранятъ предаше, что великаны погнблв
въ потоп* въ наказаше за свои непрестанныя войны, т. е. ту
чи-исполины гибнутъ въ грозовыхъ битвахъ, изливаясь на вен*
лю дождями. Въ Калевал* Вейнемейненъ ранитъ топоров*
(молшей) палецъ на своей ног*, и кровь течетъ р*кою и м
топляетъ всю страну до самыхъ вершинъ горъ; точно так»
») D. Myth , 899. - *) Н. Р. Св., V III, 10 — *) Ibid., VI,
— •) Ibid., V II, 6; въ сербской пйснИ (Срп. a. njecue, II, 7—40)
ангелы исцЪляютъ нЪмыхъ а слЪпыхъ кровью ребенка. — *) D.
Myth., 526, 542.
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вМ ецмя сказки упоминаютъ о наводивши, происшедшемъ изъ
пальца великана f). Разсказываа о созданш Mipa изъ трупа
убитаго Имира, Эдда утверждаетъ, что мори и воды произошли изъ его крови; иаоборотъ индейцы верили, что кровь
человеческая создана отъ воды, и по выражешю русскаго сти
ха о голубиной книге: «кровь-руда наша отъ черна моря» —
вероваше, доселе принимаемое духоборцами за догматъ *).
Былина про богатыря Дуная оканчивается этими знаменатель
ными словами:
И падал онъ на ножъ да ретивымъ сердцемъ;
Съ того jh временя, отъ крова горяч1я
П ротекала матуш ка Дунай-рЪк» •).

Снльномогучгё богатырь Дунай разливается рекою — сходно съ
теиъ, какъ въ народной сказке разливается рекою дочь Морскаго царя (первоначально: дева-туча, потоиъ нимфн зеиныхъ
водъ); кровь его также затопляетъ землю, какъ кровь Ииира.
Очевидно, что въ основе этого миеа лежитъ предаше объ иеполинахъ дождевыхъ тучъ. Финны, въ случае пореза, взываютъ къ могучему Укко и просятъ его остановить льющуюся
кровь 4): какъ владыка гроиовъ, онъ можетъ и посылать и
задерживать дождевые потоки, а потому, вследствие уподобле
ния дождя—крови, ему же присвоена и сила останавливать
кровь и заживлять раны; тоже воззрешё наюдимъ и въ нашихъ заговорахъ «на остановлеше крови» (си. гл. X V III).
Скандинавская сага про Одина, уязвленнаго боровомъ, из
вестна въ Гермашм въ следующей вар1ацш: однажды Гакельнбергу (имя, принадлежащее Водану) привиделось въ
тяжелоиъ сне, что онъ сражался съ страшнымъ кабаномъ.
1) Ж. М Н. П. 1846, III, ст. Грим., 162. — *) КаИхи Пер.,
II, 356; О ВЛ1ЯЯ. хряст. на сж. яз., 77, 83—84. — *) Памятники
•емкорус. идр*ч1я, 144; Рыбник., I, 186, 194. — 4) У. 3. А. Н.
1852, IV, 524.
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Онъ действительно встретилъ на охоте кабана, и nocjrfc упор
ной борьбы поразилъ его. Торжествуя победу, онъ ударил*
мертваго зверя ногою и воскликнулъ: « рази, если можешь!»
Но ударъ былъ направленъ такъ неосторожно, что острый кабашй зубъ пронзилъ сквозь сапогъ ногу охотника, и отъ это!
раны онъ вскоре умеръ *). Сказаше это напоминаетъ лето
писную повесть о смерти Олега} который ступилъ ногою на
черепъ своего издохшаго коня, «и выникнучи зяея, и у клюну
й въ ногу, и съ того разболевся умьре» *). Значеше того и
другаго предан!й одно: кабанъ и конь = туча, зубъ и звгЬя =
молшя; въ той Форме, въ какой передана басня летописценъ,
она уже является въ исторической обстановке и связана съ
героическимъ именемъ вещаго Олега.—Колкшя иглы (ще
тина) кабана сравниваются съ остр1емъ булавки (иголки,
шпильки); народная загадка называетъ иголку—свинкоюзолотою спинкою: «бежитъ свинка-золотая спинка, носочикъ стальной, а хвосточикъ льняной (нитка)» *). Вместе съ
этимъ булавка въ народныхъ сказкахъ служить не только нетаФорою молшеносной стрелы %), но и обладаетъ волшебною
*) D. Myth., 873—4; Die GOtterwelt, 135. — *) П. С. Р. Л , I ,
1 6 .—8 ) Д рупя загадки сближаютъ иголку съ вубастымъ волкожъ
и бодающимъ быкомъ: „волкъ (или быкъ) железный, а хвостъ к у 
дельный — Эти. Сб., VI, 61. — \ ) Въ валахской сказкЪ (Л ^ 10)
богатырь сбиваетъ последнюю голову дракона булавкою. У болгаръ
въ дни „волчьихъ правд ни ко въи совершается символически обридъ
ваши ва Hi я волчей пасти, чтобы звЪрь этотъ не трогалъ домаш
ней скотины (см. ниже); первоначальный смыслъ обряда слЪдуюЩ1Й: острая игла колн1и прогоннетъ демоиа-волка и це даетъ ежу
похищать небесныхъ коровъ. Чтобы предохранить себя отъ пор
чи, простолюдины втыкаютъ въ свою одежду нисколько булавокъ.
Кто найдетъ на полу булавку или иголку, тотъ долженъ смотрЪты
какой стороной обращена она къ нему? если головкою — добры!
внакъ, а если остр!емъ — худой (в ъ eco p ft); иииому не слЪдуетъ
подавать булавки, иглы и иожа острыиъ концомъ, не то—п о с с о 
р и ш ь с я (Записки Авдеев., 140—2; И ллюстр. 1846, 333; Нар. сл.

787
силоюпогружать въ непробудный сонъ и превращать въ камень,
т. е. уколомъ своимъ предавать природу зимней смерти (см.
гл. X V III).
У восточныхъ народовъ свинья была символомъ ночнаго
мрака и разрушен!я; солнце, удаляющееся н& зиму, принима
лось за побежденное свиноголовымъ Тифономъ *). Тотъже мотивъ развиваетъ и наша сказка освиномъ чехле9),
содержаше которой составляетъ общее наслед1е индоевропейскихъ народовъ *). Героиня сказки, чудная красавица, но
сить свиной чехолъ (кожухъ), и потому не можетъ быть
узнана своимъ суженымъ; но какъ скоро одежда эта сброшена
и девица показывается въ чудесныхъ уборахъ, блистающвчъ
словно частыя звезды, светёлъ месяцъ, красное солнышко и
ясная зоря, (или: въ серебреномъ, золотомъ и брилл1антовомъ
латьнхъ и въ золотыхъ башмачкахъ *) — женихъ тотчасъже пленяется ея прелестями и вступаетъ съ нею въ торже
ственный бракъ. Въ переводе на общепонятный языкъ, емыслъ
сказашя таковъ: дева-Солнце въ зимшй перюдъ времени обле
кается въ свиную шкуру, т. е. затемняется туманами и
лишается своей блестящей красоты (сравни эпическое выражеше: «красное еолнце») и плодотворящей силы. Женихъ
(богъ весенняго нлодород1я) чуждается непривлекательной не
весты и гонитъ ее отъ себя. Въ это безотрадное время она
находится во власти алой мачихи-Зины и является въ печальиомъвиде Замарашки или Чернушки (Popeluska, Пепел»урав., 144; Neues Lausitz. Magazin ‘1843, III—IV , 343; D. Myth.,
1091.)—
Норкъ: Andeutung. eines System s der Myth., 162. —
•) H. P. Ск., II, 31; VI, 28, 29, 3 0 . - * ) ШлеИхеръ, 1 0 -1 2 ; Скаа.
Г р » . , 21, 65, 186, 193; Ск. яop в., I, 19; Шоттъ, 3, 4; Ганъ, 2,
27; Сб. Валявца, 223—4; Срп. в. пряпов., 32; Slov. pohad., 511
—522.—
Въ новогреческихъ скаажахъ (Ганъ, 2, 7) ова являет
ся въ платьЪ, на которомъ вядяа весяа (яля май) со всею роскошью
цвДтовъ.

50*

788
га, Ascbenputtel), осужденной на оребываше въ подгемноиъ
царств* (въ стран* мрака н т*ией, т. е. за зимнммн тучами).
Уподоблеше зкмы— злой иачих* самый обыкновенный npien
въ народной поза!!; «зкмне еолнце (говорятъ иалорусеы), якъ
жачутяне сердце*, *эяинее тепло, якъ жачужино добро! » %)
Но какъ только наступающая весна разорветъ я свииетъ съ
д*вы>Солнца свяной чехолъ я облечетъ ее въ'св*тлыя одежды,
она тотчасъ-же предстаетъ въ полномъ блеск*, какъ будто
облитая золотомъ я осыпанная брялл1антаия. Народная загад
ка о зор*, разстяляеиой заходящяиъ солнцемъ, выряжается
иетаФоряческя, какъ о червояноиъплать*: «за лясожъ-за про*
лясоиъ червоне платья»*). Любопытно, что свои блестящ1я одежды сказочная герояяя до поры-до временя скрываетъ въ дуб* яля подъ каииеиъ *), т. е. за иракожъ тумаяовъ, ибо я дубъ я камня (скалы) служили иетааоражж для
обозначешя этихъ посл*днихъ (си. гл. XVII и XVIII). Обле
каясь въ BeeeHflie наряды, д*ва-Солнце блястаетъ «яесжаяаиною я ненаглядноюкрасотою ; жаркими лучаии своиии она тапятъ льды и сн*га, или выражаясь иетяаорическижъ язииоаъ
сказки: оставляетъ сл*дъ своей ноги, свой золотой бавжачокъ, въ растоиленноиъ дёгт*. Слово дёготь тожде
ственно съ лятовскяиъ прячаепеиъ deggots, отъ глагола
degti —- горю (degas, degas, degsnis — пожаръ, degesis —>августъ, а*сяцъ жаровъ, deguttas, degottis я dagottas — дёготь, древесная сиола, выгоняемая огнежъ), а
роднится съ санскр. корнеиъ dah—жечь я старон*иец. dag —
день, откуда и вашъ Дажьбогъ — солнце 4). Подъ ал1ашеиъ этого кореннаго значешя, слово дёготь принималось за
иетаФори**ескоеназвашевеоеннн1ъжурчащнхъ водъ, растоа») Ном не., 13. - • ) Секентов., 5 . - ' j Н. Р. Св., V I I , 1 *
Шжейхеръ, 11; Глмнск., III, 147— 160. — 4) Иав. Ae. Н , I , 1 1 4 —
5; О. 3. 1855, IX, 53.
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ленныхъ лучами яснаго солнца, и весеннягодождя падающаго изъ тучъ, согретыхъ теми-же живительны
ми лучам в. Отсюда возникло поверье, что драконъ или дьяволъ
(=туча), будучи пораженъгромовою стрелою, разливается
смолою (стр. 265); точно также разливаются черти смолою,
какъ скоро заслышатъ предразсветное пеше петуха: это потону,
чго крикъ петуха, предвозвещавши! восходъ дневнаго свети
ла, служилъ' символомъ грома, разбивающего темныя тучи,
за которыми скрыто светозарное солнце (см. стр. 519). Какъ
метафора «живой воды», дёготь, по мнешю крестьянъ, обла
даете целебною силою: при повальныхъ болезняхъ советуютъ
держать въ избе кадку съдёгтемъ; чтобы предохранить до
машнюю скотину отъ нечистой силы, вешаютъ на хлевахъ
лапти, обмоченные въ дёготь: во время скотской чумы заболевшимъ коровамъ мажутъ дёгтемъ языкъ, лобъ и крестецъ. Люди, страждупие куриною слепотою, нагибаясь
надъ дегтярною кадкою, произносятъ следуюиий заговоръ:
«дёготь, дёготь1 возьми отъ мена куриную слепоту, а мне
дай светлы я глаз ушки*
такимъ образомъ ему припи
сывается тоже свойство просветлять зреше ( z = светъ), чтб
и утренней росе и весеннему дождю. Злаго домоваго усмиряютъ метлою,обмоченною въ дёготь (см. гл. XV). Ког
да хотятъ обезчестить домъ, въ котороиъ есть нецелому
дренная девушка, то мажутъ дёгтемъ ворота, по выше-объяененной связи любовнаго акта еъ пролит1емъ дождя; позднее
этотъ символичесмй обрядъ сталъ приниматься въ смысле
запятнать, замарать чью нибудь честь. — По золотому
башмачку, оставленному красавицей, женихъ узнаетъ свою
невесту и въ шуме весенней грозы вступаетъ съ нею въ бла1) Ска8ям Шяультеты и Добшннск.. I. 27, 86; Сахаров., 1, 54;
II, 10—11; Neues Lausitzisches Magazin 1843, I I I —IV, 342: лужи
чане, чтобы предохранять дом&шнШ скотъ отъ вЪдьмъ, мажутъ на
дверяхъ хлЪвовъ дегтярные кресты.
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годатный бракъ и разсыпаетъ на землю щедрые дары плодо*
р<шя. Согласно съ темъ древннмъ воззрешемъ, которое пред
ставляло солнце то въ мужскомъ, то въ женскомъ поле, роль
сказочной героини, одетой въ свиную шкуру, передается иног
да доброму молодцу. Такова немецкая сказка «Das Borstenkind» 1). Однажды сидела королева лодъ тенистою лиоою и
чистила яблоки; а возле резвился трехлетий малютки — ей
сынъ, и такъ какъ мать не хотела дать ему яблока, то онъ
схватилъ обрезанную кожицу и съелъ. «О, чтобъ тебе поросенкомъ быть!» воскликнула разгневанная королева — м въ
тоже мгновеше мальчикъ обратился въ поросёнка, захрюналъ
и убежалъ въ свиное стадо. На краю леса проживала одна
бедная немолодая чета — мужъ съ женою; детей у нихъ не
было, и они сильно о тонъ грусти ли. Вечероиъ, когда стадо
ворочалось доной, оба они сидели на дворе, и жена промол
вила нужу: «ахъ, еслибы Господь даровалъ намъ ребенка —
хоть такого щетинистаго, какъ свинка!» Не успела око&чмть,
какъ прибежалъ поросёнокъ, началъ къ нимъ ласкаться м не
хотелъ отойдти прочь. Старушка увидела, что Господь исполнилъ ея желаше, взяла того поросё нка въ свою избу и стали
заботиться о немъ, какъ о собствен номъ дитяти: приготовлала для него мягкую постель и давала ему есть белый игебъ
и молоко. Раннимъ утромъ, когда раздавался рожокъ пастуха,
поросёнокъ убегалъ йзъ дому и следовалъ за стадонъ, а вечеромъ возвращался назадъ. Но что удивительнее: онъ могъ
говорить, какъ настояний человекъ! Долго росъ поросёнокъ,
и наконецъ въ шестьнадцать летъ сделался большимъ боровомъ. Случилось — какъ-то старики разговаривали между
собою, что король изъявилъ всенародно обещаше выдать сво»
дочь замужъ за того, кто исполнит ъ три его задачи. Borstenkiod услы&алъ эти речи и сказалъ: «отецъ! веди меня къ ко*) Гадьтрихъ, 43.
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.ролю я посватай за меня его прекрасную дочь.» Поел* долгихъ отговорокъ, старикъ вынужденъ былъ согласиться и от
правился сватомъ; король приказалъ жениху выполнить сл*дующ1я три задачи: во первыхъ, чтобы з&мокъ, въ которомъ
жила королевская семья, былъ къ следующему утру весь изъ
чистаго серебра; во вторыхъ, чтобы противъ этого з&мка, въ
семи миляхъ разстояшя, былъ въ одну ночь построенъ дворецъ изъ чистаго золота; въ третьихъ, чтобы между этимъ
дворцомъ и королевскимъ з&мкомъ былъ алмазный мостъ. Желашя короля были исполнены, и Borstenkiml женился на пре
красной королевн*. Ночью онъ являлся къ жен* златовласымъ юношею изумительной красоты, а днелъ превращался
въ щетинистаго борова. По совету матери, королевна восполь
зовалась сномъ своего мужа и сожгла на огн* его свиную
шкурку ( borstenkleid), въ надежд*, что такимъ образомъ
онъ освободится отъ заклят. Но поутру королевичъ сказалъ
ей: «ты не хот*ла выждать, и затруднила мое избавлеше; я
теперь долженъ удалиться на край св*та, и ни одна смертная
душа не въ силахъ туда явиться, чтобы меня избавить!» Ко
ролевичъ исчезъ, а любящая жена пускается его отыскивать:
сначала она идетъ къ В*тру, потомъ на крылатомъ кон*
*детъ къ М*сяцу, зат*мъ къ Солнц^ къ Утренней и Вечер
ней Зв*здамъ, и наконедъ поел* разныхъ трудностей находитъ своего мужа, соединяется съ нимъ и рождаетъ чуднаго
ребенка съ блестящимъ лицомъ, какъ мЪсяцъ, съ золотыми
кудрями, какъ лучи солнца, и съ очами, подобными утренней
и вечерней зв*здамъ. Основное значеше н*нецкой сказки —
тоже, что и предашя о«свиномъ кожушк*». Удаляясь н& зиму,
юноша-Солнце надЪваетъ на себя покровъ, подъ которымъ до
поры -до времени таятся и его дивная красота и его жгуч1е
лучи=золотыя кудри; говоря метаФорическимъ языкомъ, онъ
од*вается въ свиную шкурку к д*лается оборотнемъ. По
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народвымъ поверьямъ, занесениыиъ во мнопя сказка, превра
щено совершается набрасывашемъ на себя шкуры или кош
того жявотнаго, наружный видъ котораго желаютъ воспрянять; снят1е этой шкуры влечетъ эа собою возстановлете пер
воначальна™ образа; въ устахъ поселянъ доныне жмвутъ разсказы о томъ, какъ иногда, застреливъ волка, подъ шкурою
его находятъ человека, который за несколько летъ до тоге
былъ нревращенъ въ вовкулака. Самое слово оборачивать
ся, въ простонародноиъ произношеши обворачиватьея
(обернуться = обвернуться), указываетъ на переряжя*
ванье, покрьте себя («обвертываше») какимъ-нибудь одеяшемъ. Потому о солнце, затемненномъ облакам я, было представлеше, что оно рядилось (обла чалось) 'въ шкуры т е »
животныхъ (преимущественно: змея, волка, свиньи я быка),
въ образахъ которыхъ .миеъ олицетворялъ туманы и тучи.
Чтобы освободить оборотня, надо снять, совлечь съ него зве
риную шкуру, и для того обезглавить его чудодейственнымъ
мечемъ (= молшей), или похитить снятую имъ на время
кожурину и сжечь ее на огне *); въ сербской песнЗ будивская королева сожигаетъ сорочку, превращавшую ея сына въ
чудовище, въ живомъ огне. Живой огонь добывался чрезъ
треше дерева о дерево *и, при совершены яэыческихъ обрядовъ, служилъ символомъ небеснаго огня = молшй. Итакъ
сожжешемъ звериной шкурки означается дейсЫе молшеносныхъ стрелъ, пожвгающихъ тучи; золотой же и серебрено!
дворцы, созидаемые добрымъ мблодцемъ, указываютъ на возрождеше съ весною яркихъ лучей солнца, разсыпающихся во
небесному своду чистымъ серебромъ и золотомъ. Миеъ этотъ
развивается во множестве вар1ащй; такъ въ русской сказке о
богатыре Незнайке *) этотъ добрый мблодецъ, преследуе») Н. Р. Ск., II, 23; VII, 27. — *) Ibid., V II, 10; Y III, стр.
5 9 9 -6 1 6 .
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мый злою начихою (которая покушается предать его смерти),
долженъ удалиться изъ-подъ роднойкровли и скрыть на время
свои золотыя кудри, молодость и красоту подъ бычачьими
пузыремъ и шкурою, т. е. солнце заволакивается зимою хо
лодными туманами и снежными облаками, утрачиваетъ свои
ropfl4ie лучи и делается на определенный срокъ плеши*
вымъоборотнемъ;но когда срокъ испыташя окончится и
богатырь трижды победить арапскаго короля (позднейшая за
мена древняго демоническаго существа; черный цветъ— зна
меше враждебной силы, мешающей солнечнымъ лучамъ со
гревать землю), тогда спадаютъ съ него и пузырь и шкура,
золотыя кудри снова разсыпаются по могучимъ плечамъ, и
неузнаваемый прежде юноша, показываясь во всемъблес
ке своей красоты, вступаетъ въ благословенный союзъ съ
прекрасною царевною-Землею. Эта победа надъ губительнымъ
вл1яшемъ зимы совершается при помощи весеннихъ грозъ и
дождей, и выражаясь повтическимъ языкомъ миеа — солнце
только тогда начинаетъ красоваться золотыми кудрями, когда
выкупается въ источнике живой воды и умаститъ свои во*
лосы змеиною мазью (=дождемъ грозовой тучи). Немецsifl саги разсказываютъ о герое, который семь летъ (= семь
зимнихъ месяцевъ) осужденъ былъ служить дьяволу и во все
это время, вместо плаща, иосилъ медвежью шкуру *).
Мы указали на целый рядъ техъ животненныхъ образовъ,
M ie придавались народами арйскаго происхождешя своимъ
стинйнынъ божеетвамъ; въ следующихъ главахъ настоящаго
труда будутъ указаны и друпя присвоявппяся имъ олицетвоpeflifl. Разнообраз1е этихъ представлешй послужило источникомъ веровашй въ превращена боговъ и демоновъ и вооб
ще въоборотничество. Одно и тоже явлеше природы, въ
глазахъ древнихъ поэтовъ, могло принимать различныя, мно
*) D. Myth., 970.
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го изм*нчивыя Формы, родвивпия его съ зв*рями, птицамж
гадами, рыбами и даже неодушевленными предметами. Яркоблвстакищя на чистомъ небосклон* светила рисовались Фантазм совершенно въ иныхъ образахъ, нежели св*тила, омрачен
ные тучами; золотистая молшя представлялась и отдельно
отъ темно! тучи (какъ сила, враждебная ей), и слитно съ
нею (какъ пламя, кроющееся въ ея н*драхъ), и согласно съ
т*мъ или другимъ воззрЪшемъ, изменялись и образы, прида
ваемые владык* небесныхъ грозъ. Не только боги и нечистые
духи, но и колдуны и в*дьмы, по связи ихъ съ стихгёнымя
явлешями, силою доступныхъ имъ чаръ и заклинашй могутъ
преображаться въ разные виды. На такомъ вероваши, широко-распространенномъ почти у вс*хъ народовъ, создалось мно
жество интересныхъ эпическихъ сказан1й. Мы остановимъ
внимаше на одной народной сказк*, замечательной свежестью
поэтически\ъ красокъ. Содержаше ея следующее: отдаетъ
старикъ сына въ науку къ колдуну или къ самому чорту, я
тотъ научаетъ его волшебному искусству превращешй. Воро
тившись къ отцу, сынъ оборачивается то птицею •соколомъ,
то борзою собакою, то жеребцомъ, и заставляетъ продавать
себя за дорогую цену; на беду покупаетъ коня хитрый колдунъ и держитъ его въ крепкой неволе. Разъ какъ-то уда
лось жеребцу сбросить узду, и пустился онъ спасаться б*гствомъ, а колдунъ тотчасъ за нимъ въ погоню. Начинается
длинный рядъ превращешй: жеребецъ оборачивается гончимъ
псомъ, колдунъ пресл*дуетъ его въ вид* хищнаго волка;
пёсъ перекидывается медведемъ, волкъ — львомъ; медведь
превращается б*лымъ лебедемъ, а левъ за нимъ яснымъ соко
ломъ: вотъвотъ ударитъ! Видитъ лебедь: река течетъ, упалъ
прямо въ воду, обернулся ершомъ — ощетинился, а соколъ
сделался щукою и гонится за бедною рыбкою. Ершъ выскочилъ изъ воды и покатился кольцомъ прямо къ ногамъ ца
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ревны, чтб стояла на берегу и мыла белье. Царевна подняла
кольцо и надела на пальчикъ: день ходите съ кольцомъ, а
ночь спите съ молодцомъ. Но вотъ является во дворецъ колдунъ и требуетъ возвратить ему потерянное кольцо. Царевна
бросаетъ колечко н&земь, и оно разсыпается мелкими зерна
ми. Колдунъ оборачивается петухомъ и начинаетъ клевать
8ёриа, а темъ временемъ одно семечко, чтб укрывалось подъ
башмакомъ царевны, превратилось въ ястреба: налетелъ ястребъ на петуха, убилъ врага и развеялъ пухъ его н перья по
воздуху1). Сказка на известна у весьма многихъ народовъ*),
что доказываете ея глубокую древность. Рядъ превращена,
совершаемыхъ двумя враждебными лицами, изъ которыхъ каж
дое хочетъ пересилить своего противника, такъ мотивированъ
въ кельтскомъ предан!и о Корыдвене или Церыдвене. Чаро
дейка Борыдвена собрала зелья, таииственныя свойства кото
рыхъ только ей одной были ведомы, и заставила карлика,
Гвшна сварить волшебный напитокъ. Долго приготовлялось
это снадобье; наконецъ брызнула закипевшая влага, и на палецъ карлика попали три горяч1я капли. Сильная боль заста
вила его сунуть обожженный палецъ въ ротъ, и въ туже ми
нуту, какъ только коснулись его уетъ чудесныя капли, передъ нимъ открылось все будущее. Опасаясь гнева Корыдвены, онъ бросился со всехъ ногъ бежать. Между темъ чаша,
въ которой варилось снадобье, распалась на куски. Въ назна
ченную пору явилась чародейка, увидела черепки и пустилась
за беглецомъ. Карликъ узналъ про то вещимъ духомъ и обо
ротился въ зайца, а Корыдвена сделалась хортомъ и гнала за
нимъ до р1ки. Здесь заяцъ обернулся рыбою и вскочилъ въ
*) Н. Р. Ск., V, 22; V I, 45; Малорус. Сбора.. 3 5 9 -3 6 1 . — *)
Срп. припов., 6; SJov. pohad., 307—315; Кульда. I, 65, 82; Сказ.,
Грим., 68; т. III, стр. 127—9; Ганъ, 68; Шоттъ, 18; Глинск., I,
209—225; см. также въ Тысяч* и одной ночи и въ собр. монгольсх.
сказокъ Шиддн-Куръ (Эти. Сб., V I, 7—9).
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р*ку, а чародейка перекинулась выдрою и продолжала пре
следовать его подъ водою. Но вотъ карликъ увиделъ въ сто
рон* насыпанную кучу пшеницы, оборотился въ зернушко,
упалъ въ кучу и смешался съ другими зернами; а волшебни
ца тотчасъ-же превратилась въ черную курицу и стала кле
вать пшеницу, и т. дал. *) Въ такой оживленной поэтической
картин* изображаетъ ииоъ весеннюю грозу: малютка-молюя
вступаетъ въ распрю съ демономъ тучъ, и какъ посл*дтй
хочетъ поглотать первую — такъ эта стремится отъ него
скрыться, и сама одеваясь въ облачные покровы, приижмаетъ изменчивые ббразы, пока не усп*етъ окончательно пора
зить своего противника. *) Кипучее снадобье, которое варить
карликъ, есть приготовляемая въ гроз* влага «живой воды»
(дождя), и разсказъ объ этомъ вещемъ напитке соответ
ствуем скандинавскому предашю о капляхъ крови 8м*я ФаФнира (см. гл. XX ).

*) Lud Lkrain., I, 301—3. — *) Превращев1е въ кольцо стоять
въ свяаи съ уподоблен 1ехъ грозы брачному союзу, а превращев4е
въ зерна — съ идеею ос«ненев1я зеили весеннимъ доядемъ.
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Предлагаемое сочинеше отчасти ухе знакомо публике;
па обработку его авторъ посвятилъ много годовъ, и по мере
того, какъ трудъ подвигался впередъ, некоторый отдельный
его части были печатаемы въ разныхъ повремениыхъ издашяхъ. Такъ статья «Ведунъ и ведьма» помещена въ альма
нахе «Комета» 1851 года, изслЪдовашя о «Зооморфическихъ
божествахъ у славянъ»—въ Отечественныхъ Запискахъ1852
года (№№ I— III), «Несколько словъ о соотношенш языка
съ народными поверьями» — въ Извесшяхъ Академш Наукъ
по отделешю русскаго языка и словесности 1853 г., заметки
о «Миеической связи поняйй: света, зрешя, металловъ, ору
дия и жолчи»—въ Архиве историко-юридическихъ сведенШ,
относящихся до Россш, 1854 года, и такъ далее. Въ настоящемъ издаши все эти статьи пересмотрены вновь, пополне
ны и исправлены согласно съ теми выводами, каше въ но
вейшее время добыты общими усил1ями европейскихъ ученыхъ: Макса Мюллера, Куна, Маннгардта, Шварца, Пикте и
другихъ. Сверхъ сего, считаю нужнымъ прибавить, что, не
смотря на все мое желаше собрать и пояснить народныя
славянсыя поверья съ возможно-бблыпею полнотою, цель
эта не могла быть достигнута мною вполне; причина та, что
книги и ученые журналы, издаваемые въ славянскихъ земляхъ, къ сожалешю почти не доходятъ до Москвы и добыва
ются здесь не иначе, какъ съ большими затруднешями, для
преодолешя которыхъ не всегда достаточно доброй воли.
А. А.

