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ххп.
НЕЧИСТАЯ СИЛА.
Древн*!ния представлешя о бог*-громовник* носятъ двойстиенны! характеръ: являясь, съ одно! стороны, божествомъ
св*тлымъ, разителемъ демоновъ, творцоиъ Mipa я подателемъ
плодород1я я всякяхъ благъ, онъ— съ друго! стороны— есть
богъ лукавы!, злобны!, пр1емлю(щ! на себя демоническШ
тиоъ. Эта дво!ственность въ воззр*шяхъ первобытныхъ племенъ возникла подъ вл{яшемъ т*хъ естественныхъ свойствъ,
съ какими выступаетъ гроза, то оплодотворяющая землю, раз
гоняющая мрачныя облака и вредный испарешя, то посылаю
щая градъ и бурные вихри, опустошающая поля, л*са и нивы
и карающая смертиыхъ молшями. Шествуя въ тучахъ, громовникъ усвоиваетъ себ* и ихъ великанские признаки, и со- *
гласно съ представлен1емъ тучъ темными подземельями - ста
новится богомъ подземнаго (адскаго) царства. Что
бы обозначить эти различныя, одна друго! противоположны
стороны въ характер* громовника, народъ давалъ ему и соотв*тствеиныя имъ прозвашя, которыя впосл*дствш перешли въ
имена собственныя, обособились и разъединили единое бо
жество на дв* враждебныя личности: рядомъ съ небеснымъ
Зевсомъ является друго!, владычествуниад! не на неб*, а
подъ землею — Zeu? xaxa^0<5vioc, Jupiter niger z z
1

2

Плутонъ, царь того света и усопшихъ f); возле благаго,
плодородящаго Тора— лукавый Локи. Этотъ последшй вполне
соответствувтъ ГвФвсту (Вулкану), богу подзеинаго огня, ис
кусному ковачу молшеносныхъ стрелъ, о которомъ гречесшй
ииеъ разсказываетъ, что раздраженный Зевсъ схватилъ его
з& ногу и стремительно низвергнулъ съ высокаго
Олимпаназемлю, и что вследств1е этого падешя ГеФестъ
повредилъ ногу и навсегда остался х ромы мъ. Локи, хотя и
числится въ обществе асовъ и признается ихъ товарищеиъ,
темъ не менее есть существо коварное, обманчивое, состоя
щее въ самомъ близкомъ родстве съ демонскими силами *);
низвергнутый съ неба и окованный цепями, онъ потрясаетъ
землю (см. I, 756— 7); подобно Гефесту, онъ — хромъ, и
также клеЙмитъ боговъ злыми насмешками. Хромоту соединяетъ древнее сказаше и съ славнымъ кузнецомъ Уб1иш1г’омъ *).
Быстрота молшй заставила сближать ихъ не только съ
летучими, окрыленными стрелами, но и съ ногами,
какъ необходимыми оруд1ями движешя, резваго бега. От
сюда объясняется, почему pyccrifi сказочный эпосъ изоб*
ражаетъ героевъ, представителей весеннихъ грозъ, съ но
гами по колено въ золоте, почему греки давали сво
имъ богинямъ эпитеты сребро-и з л ат о-н ог и х ъ, почему на
конецъ подвижная избушка ведьмы (zzx одяче е облако) сто*) Точно танже ПерсеФоня есть подземная Гера—J u п о in fo r на—
(iriecb. Myth. Преллера, I, 621-2; D. Myth., 945. — 2) Я . Грнммъ
дооуснаеть тождественоеть между богомъ L o k i и великаномъ Logi (naiurkraft dos fvucrs, отъ liijh a n -lu c e re ), сыномъ Форшотpa (fom-iotr, der alte iotr, idtunn). — 8) D. Myth., 220-1 („Ziinia!
vorslechend ist die analogie, dass Hefast durch Zeus vom Olymp
herabgestiirzt wird, wic der bOse fcind durch gott aus dem hiinmel
in die hGlh?, obgleieh die Edda von Loki vveder einen solcheu
slurz bcrichict, noch ihn als kilnstlichcn schmied und meister der
zwerge darsteIKM), 351; Симрокъ. 113-5.

s
итъ ш повертывается на курьихъ ножкахъ, т. е. на ной
гахъп*туха (кура), имя которагодонын* употребляется въ значеши огня (I, 522). Богатыреве кони и козлы Тора, ударяя
своими копытами пооблачнымъ скаламъ, высекали изъ нихъ
молшеносныя искры к открывали путь дождевымъ источникамъ. Такъ какъ молшя падаетъ съ воздушныхъ высотъ из
ломанной, искривленной лишей *), то полетъ ея Фантаг\я стала сравнивать съ шаткимъ, нетвердымъ б*гомъ хромоногаго человека или животнаго; а громовому удару стала
приписывать отшибаше п я тъ или повреждеше н оги у героягромовника, когда онъ является въ облачныя подземелья добы
вать оттуда золото солнечныхъ лучей и живую воду дождя/
Такой ударъ наносятъ ему тяжелыя двери демонскихъ кладовыхъ или жел*зныя врата адовы (си. II, стр. 686); подъ
дверью зд*сь разумеется то отверспе, какое прорубаетъ въ
темиыхъ тучахъ Перунова палица. Когда заблеститъ мол*
ши, чехи говорятъ, что это Богъ отворяетъ въ небесномъ
чертог* дверь или о^но, и что въ ту минуту поютъ тамъ
хоры ангеловъ, т. е. слышится грозовая п*сня *). Зевсу въ
битв* егосъТифономъ былиподр*заны на ногахъ жилы;
по свидетельству инд*йскаго миоа, Кришна, славный поб*ди«
тель дракона, былъ раненъ въ подошву, откуда объясняется
и греческое предаше объ Ахилесовой п ят к*; наши сказочные
герои иначе не могутъ освободиться изъ подземнаго Mipa,
какъ отр*завъсвои йкрыи скормнвъ ихъ дракону или
вихрю-птиц*, на крыльяхъ которыхъ вылетаютъ они на б*лый
св*тъ(1,507). Тоже ув*чьеиспытываютъ имиеичесшя живот
ные, въ которыхъ издревле олицетворялись грозовыя тучи. Такъ
козелъ Тора охром*лъ, потому что у него была разбита кость
задней ноги I, 685); а конь Бальдура в ыви хну лъ ногу
*) Римляне чтили Марса подъ образомъ кр и ва го меча — bas
te curva. — 3) Пов. в пред., 153-5; Громаиаъ, 36-37.
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йъ то самое время, какъ этотъ богъ сопутствовалъ Одину въ
его бурномъ по*зд*. По укязашю русской сказки, когда цареввчъ доставалъ живую воду, толкуч1я горы (тучи) отшибли
его богатырскому коню задн1ц ноги*(см. И, стр. 353). Па*
Aeaie молнш на метаФорическомъ язык* обозначаюсь утра
тою того члена, какому уподоблялась она въ данномъ случа*;
богъ-громовержецъ или демонъ-т уча терялъ свой золотой во
лосъ, зубъ, палецъ, Фаллюсъ, перо изъ своихъ крыльевъ или '
ногу. Зв*ри, въ образ* которыхъ народныя предашя живописуютъ грозовыя явлешя (собака, заяцъ и др.), весьма часто
представляются треногими; н*мецк1я саги заставляютъ
дикаго охотника *здить на треногомъ кон* ‘) и бросать съ
высоты воздушныхъ нространствъ заднюю ногу оленя или
коня, которая потомъ превращается въ золото ( I, 726-7).
Взирая на извивъ молнш, какъ на тотъ непрямой путь, кото
рымъ шествуетъ богъ-громовникъ, древшй челов*къ, подъ не
посредственнымъ возд*йств1емъ языка, связалъ съ этимъ
иредставлешемъ поняпя коварства « злобной хитрости. Въ
эпоху незапамятной, доисторической старины ни одно нрав
ственное, духовное по нят не могло быть иначе выражено,
какъ чрезъ посредство матер!альныхъ уподоблешй. Поэтому
к рив и з н а служила для обозначена. всякой неправды, той кри
вой дороги, какоюидетъ челов*къ недобрый, увертливы!?, несоблюдаюпий справедливости; досихъ поръ обойдти кого-ни
будь употребляется въ смысл*; обмануть, обольстить. Л у
кавой— хитрый, злобный, буквально означаетъ: согнутый, ис
кривленный, отъ слова л у к ъ — согнутая дуга, съ которой и
смертные и самъ Перунъ бросаютъ свои стр*лы; л укать—
бросать, кидать, излучина, л у коморье—изгибъ морскаго
*) Der Uraprung der Myth., 140 1, 224-8; Beitrflge zur D. Myth.,
I« 26.

б
берега; сравни кривой, правда i криводушный; во всехъ
ввлысквгь нареч1яхъ k ат —кривой, въ кимр.— худой, мой, а
въ ирланд.—сальный, могу 4 ifl кимр. каши, армор. к ат т а—
натяпвать лукъ *). Напротив* съповяпемъ правды соединяетса представлеше о прямоте душевной; прямить — гово
рить правду (напрямкй, вирямь), прямой человекъ—чест
ный, неподкупный, идупий п ря мымъ пу темъ. Лукавство
■ хитрость считались у грубыхъ первобытныхъ племенъ су
щественными признаками ума, мудростью; друпя выражешя
сближаютъ умъ съ быстротою— поняпемъ, неразлучнымъ со
всеми представлешямн стнхшныхъ духовъ: владим. достремит ьс я (стремный, стремый— скорый, проворный)— до
гадаться, достремливый — тоже, что д 6 шл ы й: смышленый,
догадливый, буквально: добегаюоий, достаюпий до дели; перм.
у г о н ка —сметливость, догадка;сътемъ-же значешемъупотре
бляется и слово дамётъ («не въ даметъ»=не въ домекъ, отъ
до-метну т ь). Серб, х и тар, тождественное съ нашимъ х и т 
рый, значить: быстрый, хорут. h i t e t i — спешить, старослав.
х ы ( и ) т и т и — схватить, поймать; сравни чеш. chwatati,
новгор. и твер. х в а т а т ь с я — торопиться, серб, д о ф я т и т и
( шдохитити)— достигнуть и рус. х в а т ъ -молодецъ; хапать
— схватывать и олои. х ап ис ты й— молодцоватый. Следова
тельно х и т р ы й первоначально могло означать тоже, чтб и
прилагательное ловкой, т. е. тотъ, который удачно, скоро
ловитъ, а затемъ уже— умный. Приведенный рядъ словъ пе
реносить насъ въ те отдаленныя времена охотничьяго быта,
когда меткость стрелы, быстрота въ преследовали дичи были
главными достоинствами мущины, ручательствомъ заего умъ *).
Наряду съ словомъ лукавый, которое сделалось нарицательнымъ именемъ чорта (у немцевъ: derbdse, feindliche, an*) Г и ш , соч. Георпевсжаго, 12В. —

а) Потебя., 62-66.
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h оI dе, у отцовъ церквв: antiquus hostis *), хитникътак»
же служить для обозначена нечистаго духа, какъ коварваго
обольстителя и въ тоже время похитителя небеснаго света и
дожде! (си. II, 582), а впоследствш— похитителя душъ хри*
спанскихъ; сравни: воръ и про-ворный. Подъ вл1ашемъ
указанныхъ воззрешй иязыка, богъ разящихъ молый переходитъ
въхроионогаго деиона, и доныне у разныхъ народовъ про*
должаютъ давать зтотъ зпитетъ дьяволу: derhinkendeteufel, laiimer teufel, hinkenbein, diableboiteux *),
хромой бесъ, хромой чортъ •); въ воронежско! и дру
гихъ губершахъ нечистаго называютъ: «Антипа (?) без пя
тая» 4); чехи поиинаютъ knlhavfcho 4 e r t a и kulhave
h г оmу 5). Въ народныхъ сказкахъ чортъ нередко является искусныиъкузнецомъ, съ чеиъ(какъ нельзя более) гармо*
нмруютъ и его черный ввдъ, и его пребываше въ покрытыхъ
сажею и горящихъ адскииъ плаиенеиъ аещерахъ; въ самой
короткой срокъ онъ иожетъ перековать въ гвозди огромное ко
личество железа; въ Гермаши думаютъ, что, ударяя кузнечнымъ молотоиъ въ полночь, иожно вызвать нечистаго духа •).
Падаюние съ облачнаго неба, молшеноеные духи (чешек, s vet1оп оs izu эльфы 7) въ эпоху хриспанства смешались съ те
ми некогда светлыии ангелами, которые за свою гордость и
ibicoKoyMie были низринуты, по библейскому сказашю, во
мракъ преисподней 8). Як. Гриммъ относитъ назваше L o k i
*) D. Myth., 940-2. — *j Ibid., 3i>2, 945. — *) Архивъ ист,юрид. свЪд., II, полов. 2, 152— народная поговорка: „чортъ хромъ,
да съ рожками**; Н. Р. Лег., 20. — %) Ворон. Г. В. 1850, 29. —
5)Гануш ъ о ДЪдЪ-ВсевЪдЪ, 28, 37.— •) BeitrHgc zur D. Myth., II,
313. — 7) Громаннъ, 20 : s v £ tlo u o s i собираются на лугахъ
и поляхъ, танцуютъ, сбиваютъ путниковъ съ дороги и бросаются
имъ нА спину; можно накликать ихъ свистомъ. — 8) Люцв«*еръ,
владыка ада, по самому вваченш его именв былъ первовачальво
с в 4 т л ы в ъ духовъ — D. Myth., 937.
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къ корню 1оk an(dander©—запирать, claudus—хромо!); скан.
1оk—finis, consommatio, 1ок а—запоръ, засовъ у дверей: си*
детельство языка— въ высшей степени любопытное и знаменательное, такъ какъ молшя нзстари уподоблялась ключу,
отпирающему весною дождевые источники и замыкающему
ихъ на все время холодно! зимы; «замкнутое небо»:=небо,
непосылающее дождей (см. т. II, сгр. 399— 405) Въ каче
стве демона, Локи замынаетъ облака, налагаетъ на нихъ
крепше запоры, задерживаетъ небесныя воды и произво
дить неурожаи. Въ противоположность Тору, покровителю
земледел1я и произрастителю хлебныхъ злаковъ, онъ засе*
ваетъ поля сорными травами; въ Нордъ-Ютланде вредная для
скота трава называется Lokkeus liavre — подобно тому,
какъ на Руси осотъ считается чортовымъ 'зельемъ: «пи вааег
Lokken sin liavre» (теперь Локи сеетъ свою траву). Въ
ередше века чорта представляли подъ символомъ молота,
засова и запора. Въ шведской песне о Тогкаг’е чортъ по
хитивши молотъ (сравни II, стр. 688), названъ troll-train
отъ скан, trami, t r e m i l l , др.в.-нем. drem il—засовъ у
дверей *). Седьмой день, посвященный итал1Йцами Сатурну
(dies Satnrni), у германскихъ племенъ называется: SoeteresdSg, Soeternesdag, Saturday, Saterdei, Saters*
dag; англос. soetere — insidiator, скрывающШся въ засаде
врагъ, иодстерегаюийй злоумышленникъ (др.-в.-нем. s Az аг i,
ер.-в.-Htv. $3 ze-—insidiaezzldga, lflge). Такое назвашесуббот
него дня приводить на мысль скан, langardagr, швед. I бgегdag, дат. 16 verdag, что въ более раннюю эпоху могло быть
равносильновыражешямъ: Lokadagr, Logadagг— день,по
священный Локи. Итакъ Локи соответствуем Сатурну, жес*
токому богу преисподней; съ именемъ этого последняго и съ
«) Ibid., 222-3, 951-2.
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именемъ соавучнаго ему сатаны народъ и связалъ свож воспомииашя о древнемъ нащональномъ божестве демоничесваго
характера. Въ священномъ писаши сатана есть отецължи;
сканд. Locki— verfuhrer, yerlocker, nachsteller, дат. Loke
lfljemand (lovmand) накекаетъ на l y v e — лгать, обманы*
вать (prat. Idi); Гриммъ подозреваете сродство между словамн IQ gе— ложь, обманъ н I оgi — огонь, вихрь. У нЪмцевъ,
руссквхъ в чеховъ существуетъ примета: если огонь горвтъ
съ трескомъ н нрыгаютъ взъ печв искры, то въ семье про*
вао!дутъ ссора в брань. Слово wind употребляется въ значешн клеветы, ложнаго доноса, windbeutel — лжецъ; точно
также въ русскомъ языке «слова, сказанныя на ветеръ»
означаютъ: пустыя речв, враки, ветренный человекъ—
безпутный; у датчанъ есть пословица: Idgn or et skadeligt
uveir (ложь— опасная буря). Der lug пег — не только
лжецъ, во в васмешникъ, шутнвкъ, каквмъ к представляется
Локв въ сказашяхъ Эдды; наши поселяне даютъ чорту, домо
вому в лешему назваме шута, шитика *). Старинные хро
нике сввдетельствуютъ, что и славяне чтяли божество, подоб
ное Сатурну. Такъ Массуди въ «Золотыхъ лугахъ» говорвтъ,
что во храме, построенномъна Черной горе, стоялъ ндолъ,
изображавши Сатурна—въ виде старца, съ палкою въ рукахъ,
которою онъ разгребалъ кости умершвхъ; подъ правою его но
гою были ввдны муравьв, а подъ левою сидели вброны и дру
пя хищвыя птицы. Видукиндъ упоминаетъ о медномъ идоле
Сатурна у вагровъ. Славянское имя зтого бога, следуя глоссамъ Вацерада, было Ситиврат ъ (см. гл. X X V III). Словаки
местомъ входа въ адъ назначаютъ пропасти горы Сити а (на*
зваше, стоящее— можетъ быть— въ связи съ именемъ Сити*) Ibid., 326-7, 568, 968; Громаннъ, 42; Обл. C iM 257 (черный
ш утъ), 269.
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врата), и злаго духа вазываютъ пропас.тникомъ, препадникомъ *).
Вообще следуетъ заметить, что иародвыя предашя и по
верья о нечистыхъ духахъ взображаютъ въ в и ъ —демоновъ
грозовыхъ тучъ и бурныхъ вихрей, а въ ихъ адскомъ жили
ще- мрачные гертепы облачныхъ горъ. На это мы уже не разъ
указывали въ предыдущихъ главахъ нашего сочинешя, посвящениыхъ великанамъ, карликамъ, водянымъ, лешимъ и другамъ стих1йнымъ духамъ, съ которыми постоянно смешивают
ся черти. Врнтра, Аги, Qushna и друпе демоны, упоминаемые
Ведами, суть только очеловеченныя явлешя природы, ибо дея
тельность ихъ обнаруживается въ потемненш неба громовыми
тучами, въ воздымаши бурь и опустошеши нивтг градомъ; оби
тая въ облачныхъ горахъ или среди дождевыхъ водъ, они похищаютъ небесныхъ коровъ и девъ, солнце, месяцъ и дождь, и
сражаются съ Индрою— молHi я противъ молши *). Въ шуме
весеннихъ грозъ предки наши созерцали битву громовника съ
демоническими силами, которыхъ онъ разитъ своимъ молотомъ, палицей или стрелами, и доселе существуетъ по
верье, будто ударомъ молота по наковальне можно наложить
на чорта оковы *). Къ темъ сведешямъ, каК1я собраны по
этому предмету выше (1, 261 — 6), мы добавимъ свидетель
ство стариниаго англосаксонскаго памятника, сходнаго по содержаниосъ русскимъ стихомъ оголубиной книге. Здесь, меж
ду прочимъ, описывается борьба сатаны съ Богомъ: дьяволъ
претворяется въ тьму, а Господь— въ светъ: первый принимаетъ образъ исполинскаго змея, а последиi f — копья.
Наконецъ сожженный божьею молшей, раздавленный громовой
колесницею и пронизанный дождемъ, сатана прианаетъ себя по*) Макуш.,* 81-82; Ч. О. И. ■ Д., годъ 2, Ш , ст. Сревяев., 45;
Nar. zpiewaoky, I, 429; Среанев, 17.
•) Germ. Mythen, 167—8.
f) Ч. О. И . ■ Д. 1865, IY , 239.
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бежденнымъ, и Госродь налагаете ва него железный цепи !).
Подъ другимъ поэтическнмъ воззрешемъ гроза и крутяниеся вихри представлялись чортовой свадьбою или пляскою
(I, 330— 1), и до сихъ поръ поселяне наши убеждены, что
зимшя вьюги и мотели посылаются нечистою силою; появлеHie и исчезаше чертей сопровождаются бурею и трескомъ
ломающихся деревьевъ. Манихеи и друпе еретики внесли въ
свое учеше догнать, что буря есть дмхаше заключенная въ
оковахъ дьявола (сравни I, 311), что громъ— скрежете его
зубовъ, злобное ворчанье, а дождь—капли его пота *). Въ
сербской рукописи (XIV века) содержится отрывокъ закляпя
противъ нечистой силы, въ которомъ читаемъ: «запрещаю ти
четирими патриархи, запрещаю ти, д1аволе, 308-ю святыхъ
отець, иже въ Никеи, да не имаши власти па троудехь хриспаньскыхъ (т. е. надъ нивами) одьждити (одождитн) боурею и злимъ градомь» 3). По мнешю чеховъ, вместе съ
вихрями, подымающими пыль столбомъ, движутся злые духи и
прнчиняютъ людямъ болезни; сражаясь въ воздухе, черти бросаютъ другъ въ друга мельничныекар!ни, которые раздро
бляются на тысячи кусковъ и падаютъ на землю градомъ;
когда приближается бурная гроза, чехи заклинаютъ ее сле
дующей заповедной Формулой: «zaklinam vas, andele pekelni
kteri positete krupobiti na tento svet, neSkoJ’te ourodam boiim,
ani zemi, aoi chmelnicim, ani tok£m, ani lidem, ani hovadftm, ani
Шпёти stvofeni bofcimu... abysle na skdly a na husliny Sli.* По*

добно тому въ Ведахъ встречаемъ молитву: «не повреди намъ,
Рудра, на сынахъ нашихъ и внукахъ, на лошадяхъ и коровахъ!» *) Отъ XVI века дошли до насъ сказашя, въ кото
рыхъ опустошительныя бури изображаются, какъ дело нечи*) Оиытъ истор. обозр. рус. словесн. О. Миллера, I, 332. — 8)
Шевл. 1865, 57; D. Myth., 952. — *) On. Румян. Муа., 6 05 -6 . 4) Громаннъ, 33—35,

и
стыхъ духовъ: въ 1570-хъ годахъ'въ некоторыхъ местностяхъ
Богемм жители наблюдали вхъ полетъ въ стреинтельныхъ
ввхряхъ, а въ одной деревне разсказывали, будто дьяволъ
евелъ любовную связь съ бабою (ведьмою) и ваучнлъ ее напускать грозу и градъ; когда виновную бабу спалили на огне,
то черти подхватили ея душу и унесли въ вихре. Въ 1585
году крестьянину у котораго градъ выбилъ ниву, такъ выра
зился о своемъ несчастш: «vsak Pan B&h (ehda spa I, kdyi n£m
iert to obili zdrtil a kroupami potlouklb !) Въ народныхъ клятвахъ доныне дается чорту стихгёное значеше: «hat dich der
teufel aber herzu tragen?* «wo fUhrl ihn der teufel her?»
cdaz dich der tiuvel bin ffiere!* «var du dem tiuvel in die
hant!» -fahr hin zum teufel!» «le diable t’emporte!» «куда те
бя чортъ занёсъ! (или: завелъ)» «чтобъ тебя чортъ бралъ!»
Сличи съ заклялями: «was fflr ein wetter fiihrt dich her!»
«welehes ungewitter (или: donnerwetter) hat dich her^ebracht?» «wo sch!#gt dich der ha gel her?» «ich w ill des wet
ter s sein!» «ich bin des donnersU «какимъ ветромъ тебя
занесло сюда?» (см. также т. I, стр. 317) у словаковъ: kde
Urn ides do Pa г ота!» «kde si bol u Pa гота?» Клятва: zum
teufel! (къ чорту!) равносильна выражешямъ: zum donner! и
dass dich der hammer! Рядомъ съ благословешемъ: gott waits!
въ устахъ народа слышится:deswalte der teufel, der donner!
Названifl teufelskind и donnerskind, teufelsgeld и
donnersgeld (заклятия деньги)—тождествены. Чорту при
писывается быстрота вихря или несущихся въ грозе духовъ
неистоваго воинства; подобно э льфэ м ъ , чортъ можетъ внезап
но появляться, исчезать, оборачиваться^ въ различные образы
и делаться то великапомъ гигантскихъ размеровъ, то карликомъ, способнымъ пролезть въ замочную скважину или въ
*) Иричекъ — въ Часопвсв 1863, I, 23 -24.
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пустой орехъ. Въ средневековыхъ сагахъ герои приносятся
изъ дальнихъ странъ домой съ необычайною скоростью чортомъ и большею частт чрезт воздушный пространства. Такъ
король Карлъ въ единую ночь прискакалъ съ востока во
Францш на дьяволе, превратившемся въ коня 1). Известна
легенда о святомъ пустыннике, котораго въ несколько часовъ свозилъ чортъ въ 1ерусалимъ или въ Римъ *) Друпя
саги допускаютъ замену нечистаго духа ангелоиъ указующимъ на быстроногаго коня: знакъ, что первоначально тутъ
разумелся не злой демонъ христ1анскаго ученая, а созданный
язычествомъстихгёныи духъ ( = ветръ) или самъ Вуотанъ, не*
супий своего любимаго героя въ бурномъ полете облаковъ *).
Какъ представитель легко-изменчивыхъ облаковъ и тумановъ, чортъ можетъ превращаться во все те образы, въ которыхъ дрецнейпнй миеъ олицетворялъ тучи. Согласно съ эпи
ческими назвашями облаковъ ходячими, а вЪтровъ буйны
ми, черти вечно бродятъ по свету и отличаются неустанною,
безпокойною деяте льностью; на областноиъ наречш шатунъ
означаетъ и бродягу, и дьявола 4). По быстроте своего
полета, тучи уподоблялись хищнымъ птицамъ, легконогому
коню, гончимъ псамъ и дикимъ козламъ и козамъ, а ради той
жадности, съ какою оне пожираютъ (=помрачаютъ) небес*
ныя светила,—волку и свинье. Все эти животненныя Формы
принимаетъ и нечистый. Изъ сейчасъ-указанной саги видно,
что онъ, наравне съ ведьмами, можетъ превращаться въ ббрзаго коня; въ другихъ сказашяхъ онъ, подобно Вуотану и
’) I). Myth., 951, 964 6, 980; Nar. zpiewanky, 1,407. — *) Н.
Р. Лег., 19, 20, с в стр. 165-8; Семеньск., 52 53; Пам. стар. рус.
литер., I, 245*8: •„Скавише о великомъ святители о Иванн*, apjtien.
вел икаго Нова града, жако былъ единой нощи изъ Новаграда въ
1ерусалии%*граде в пави възвратшся," — *) D. M y ih , 980. —
О Обл. Сл., 263.

II
Довару, выезжаетъ ва черномъ коне или въ колеснице;
осужденныхъ грешннковъ увозятъ въ адсюя бездны черные
вонн; Лаки превращался въ кобылу в породнлъ осьминогаго Слейпнира отъ велвканова жеребца Svadhilfari. Прибавил»,
что и водяные представляются на половвну, а иногда и совсемъ въ лошадиномъ образе; а кобольдамъ народныя поверья
даютъ лошадиную ногу. Чортъ нередко показывается въ виде
собак в в даже называется hell eh und, напоминая тЬмъ
греческаго Цербера; кякъ адсмй песъ, онъ стережетъ спря
танный въ облачныхъ подземельяхъ сокровища, оберегаетъ
небесныя стада и участвуетъ въ дико! охоте— этой поэтиче
ской картине весенне! грозы, почему его называютъ также:
be ll e h ir te и hellejager. Въ силу миоическаго сродства
мертвецовъ съ стихгёными духами создалось вероваше, буд
то опъ охотится за душами усопшихъ, какъ гончая собака за
убегающей дичью: «fuhrt dich der z аи сli (др. верх.-нем.
гб ha—сука) schon wieder her?» Представлеше чорта козломъ
ставвтъ его въ особ«*нно-близмя отношешя къ Тору. На празднвчныхъ сборнщахъ ведьмъ сатана является въ образе чернаго козла, которому оне воздаютъ божесюя почести; въ
завлвт1яхъ козелъ служвтъ заменою древняго бога. Въ Швей*
царш вародъ не уиотребляетъ въ пищу козлиныхъ ногъ,
нотому что тамя-же ноги имеетъ и самъ чортъ: это обыкновен1е объясняется изъ миоа о козлахъ Тора, мясомъ кото
рыхъ утолялъ онъ свой голодъ, а изъ собранныхъ костей сно
ва воскрешалъ убитыхъ в съедениыхъ животныхъ, в сильно
гневался, когда однажды кость козлиной ноги оказалась раз
дробленною. На ooAo6ie Тора, чортъ ездвтъ по ночамъ на коз
ле н щелкаетъ бнчомъ, или правой рукою махаетъ сере*
бренымъ молотомъ, а въ левой держитъ молн1и. Опревращешяхъ алаго духа въ свинью и волка было сказано выше
(1,715,732,740,781). Чортъ охотно воплощается въчернаго

14
вброна, коршуна в сову (I, 529); немцы называютъ его
heilerabe, и не только ради хищности i чернаго цвета
этой птицы, но и потому особенно, что воронъ посвящался
Однну, шествующему въ гроз* ■ буряхъ *). Жнвотненныя
Формы даются бесамъ въ придатокъ къ темъ безобразнымъ
человЪческимъ Формамъ, въ которыхъ рисовались они воображенш первобытныхъ племенъ; наделённый козлиными, ко
ровьими или лошадиными ногами я ушами, рогами и хвостомъ,
чортъ внешнимъ видомъ своимъ сближается съ античными Фав
нами и сатирами и нашими лешими (см. I, 715); онъ так
же косматъ, какъ skraten и рi 1оs еп; острые когти его и
крылья суть признаки зверинаго и птичьяго типовъ. По лето
писному свидетельству, боги, живупие въ безднахъ, «видомъ
червы, крылаты, съ хвостами илетаютъподъ небо» •). Сходно съ
эльфами, цвергами и никсами, черти любятъ пляски и музы
ку (I, 331— 4 ’). На ряду съ бесами мужескаго пола, предашя
говорятъ очертовкахъ, которыя, похарактеру своему, совпадаютъ съ облачными, водяными и лесными женами и девами *).
У малоруссовъ есть поговорка: дождался чортовойматери!4)
Въ народныхъ сказкахъ въ жилище чорта сидитъ его бабка
мать или сестра, которая въ ббльшей части случаевъ оказы
вается благосклонною къ странствующему герою, прячетъ его
отъ своего сына и помогаетъ ему въ нужде (съ темъ-же значешемъ изображается и мать ветровъ—см. I, 313); самь
же чортъ, ворочаясь домой, чуетъ носомъ человеческое мясо,
какъ чуютъ его великаны и змеи. По мн*нш малоруссовъ, ес
ли «дощъ йде кризь сонце (т. е. при солнёчпомъ Ыяши), то
чортъ жинку бье» или «дочку замижъ виддае»; чехи
говорятъ: £ert beli svou babu, й svou matku neb сhoi1
*) D. Myth., 946-9, 952, 9i>8, 965, 974; BcitrAgo zur D. Mytli.,
I, 66. ») П. С. P. Л„ II, 273. *) Ibid., I, 83. *) D. Myth.,
958—9. — 5) Номис., 109: „дочесався чортовоЙ мама!ц

1

1»
(любовницу); Французы: le «liable bat s a femme». Въ
Германш о быстро-сменяюще!ся погоде-—то ясной, то дождли
во! в пасмурно! выражаются поговоркою: der teufel bleicbt
seine grossmn tter, въШве!цар1н: der teufel schlagt
seine matter; когда грозгь гремнтъ при солнечномъ
Ыявш, немцы говорятъ: «der teufel schlSgt seine
mutter, d a s s s i e o l gibt.* Польскорусинское присловье
утверждэетъ, что ведьмы (чаровницы) сбиваютъмасло
въ то самое время, какъ чортъ бабу колотитъ. Очевид
но, чортъ выступаетъ здесь въ роли громовнвка; въ шуме
летне! грозы онъ бьетъ свою мать вли жену, т. е. облач
ную нимфу , и требуетъ отъ нея маслашдождя (1, 665—7 и
гл. XXVI). Туча, въ недрахъ котором рождается молшя, по
читалась ея матерью; въ сказкахъ упоминается мать грома,
литов. Percunatete. Съ друго! стороны таже облачная
ннмФа, подъ инымъ поэтическимъ воззрешемъ, представля
лась любовницею или женою грозоваго демона, съ которою
онъ сочетается молшеиоснымъ Фаллюсомъ *).
Вместе съ прнсвоешемъ громовнику и сопутствующимъ
ему духамъ характера демоническаго, сатанинскаго, жилища
ихъ, т. е. облачныя подземелья и пещеры, получили значеше
страшнаго царства нечисто! силы; въ тоже время царство ато
орвзяаво было обнталищемъ умершихъ, вбо в въ языке в въ
поверьяхъ Смерть роднилась съ нечистою силою *), а тени
усопшихъ съ грозовыми гешями. И та, и друпя неслись въ
рмдахъ невстоваго воинства и дико! охоты, сопровождали Оди
на въ его воздушныхъ поездахъ в вместе съ нимъ скрыва*) D. Myth , 157, 960; Ном ис., 282; Гаяушъ о Д*дЪ я БабИ, 25.
Народаыы поговорки утверждаютъ, что „чортъ и баба—родня меж
ду собою4*, „гдЪ чортъ не сможетъ, туда посьмаетъ бабу“. —
*) Напокявмъ, что суббота (dies Saturui) есть по преимуществу
день поммногь.
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Л1сь въ облачвыя горы и дождевые источники. Теже самые

образы в краски, каме созданы былв поатическимъ настроешемъ древняго человека для тучъ, служили в для обрвсовжв
царства демоновъ и мертвыхъ. Прежде всего это есть мipъ
подземный, куда ведетъ трудный путь чрезъ пропас
ти и горныя ущел1я,— И1 ръ непроницаемой тьмы в
страшво-клокоч у щаго, всепожигающаго пламени:
тьма указываете на помрачен1е неба черными тучамв, а пла
мя— на горяния въ нихъ молви. Таково было воззреше apiiскихъ племенъ. Веды знаютъ ужасный, подземный м1ръ Naгака, въ которомъ царствуете богиня N i r r i t i f); по учешю
древнихъ грековъ, души усопшихъ отходятъ въ подземный,
вечно туманный и мглистый адъ
адг^с), где власт
вуете богъ Аидесъ (Гадесъ), являвшийся во всей грозовой
обстановке: онъ вмелъ шлемъ-невидимку, жезлъ и златоблестящую колесницу (метафоры облака и молнш *). Греческо
му аду соответствуете германская гелла и славянское пекло.
Сканд. Не 1 (гот. Halja, др.-в.-нем. Hellia, Hella, англос.
Hell) принимается въ двухъ значешяхъ: какъ назваше того
света (uuterwelt) и какъ имя царствующей тамъ богини—
точно также, какъ греч.
и лат. Orcus (oragus, urgus)
олицетворялись въ мужскомъ образе. У льфили переводите
оЕ8у]я словомъ halja; верхненеиецмй переводчикъ св. писаыя
infernus передаете черезъ hella, a gehenna—черезъ he!lafiur и hellaw 17,i. Геллу, сверхъ того, чтили язычники
какъ богиню смерти, существо злое, забирающее души усопшнхъ въ свою печальную область, откуда уже нетъ возврата.
По свидетельству Эдды, она была дочь Локи, порожденная великанкою, сестра волка Фенрира и чудовищной змеи; она на
половину или и совсемъ черв аго цвета, подобно тому, какъ,
Die GOtterweli, 53. —

*) Der Urepruug der Myth., 171.
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олцетворяя Смерть,народное воображешернсуетъее сумрач
ною 1 черною. Царство Геллы лежнтъ глубоко въ утробе
земли, подъ корнемъ Mipoeofl ясени Иггдразилли и носить имя
N if lh e im r или Niflhelzznebelwelt, nebelhftlle (облачный,
туманный Mipb или адъ); ея чертогъ— E liu d h n ir (страдаше,
6tACTBie), блюдо—Н tingr (голодъ), ножь— S u l t r (съ темъже значешемъ), т. е.она пожираетъсъ ненасытнымъ голодомъ.
Вь cpeAHifl века изображали адъ жадно-раскрытымъ, поглощающимъ людской родь зевомъ, подобнымъ волчьей пасти;
старинные памятники говорятъ о бездне, дверяхъ и чел ю с т я х ъ адскихъ. Идеи з1яющей бездны, отверстой пасти,
вороть и крепкихъ, неодолимыхъ запоровъ такъ естеетвенно
возникали въ данномъ случае, что разные народы постоянно
обрап|ались къ этимъ образамъ. Наши церковныя и лубочныя
нзображешя страшнаго суда рисуютъ адъ въ виде открытой,
огнедышащей пасти чудовищнаго змея ’). Усошше едутъвъ
область Геллы на коняхъ или въ колеснице («Гага til Heljar»);
еозвезле Большой Медведвцы называютъ нетолько h i mme1wagen, bob hellewagen; имена, даваемыя млечному пу
ти, указываютъ на него, какъ на дорогу, которая ведетъ умершихь на тотъ светъ: любопытныя данныя, ярко-свидетельствующЁя, что подземное, загробное царство первоначально
было только метаФорнческимъ обозначешемъ небесныхъ, об
лачныхъ пещеръ. Греки помещали адъ то въ недрахъ земли,
то за пределами воздушнаго океана, где находились и бла
женные острова. Рядоиъ съ подземной страною Naraka
индейское вероваше указываетъ на Фиговое дерево (acvattha
’) У пророка Яса!и, У , 14: „в равшнри адъ душу свою, в pat.
верве уста своя'1. На стФввой ясввописи вологодскаго Cotittcxaго собора подъ стопаии Спасителя, изводящего ввъ ада души йраотцевг, изображены сокрушевныя врата, вереи и заклепы — Ивв.
Ивп. Археолог. Общ., IV , 24.
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,==Иггдравдль), подъ сЬныо котораго пребываютъ праотецъ
Яма r вс* блаженные— P itris, наслаждаясь невозмутвмымъ
покоемъ в вместе съ богамв вкушая беасмертный напвтокъ.
Рядомъ съ геллою скандннавсый мвеъ называетъ валгаллу
(valhdll). На высокомъ небе высвлея Asgardhr—городъ свет*
лыхъ асовъ, где хозявномъ и владыкою былъ Одвнъ; окру
женный крепкими стенами, городъ ятотъ заключалъ въ себе
славные чертоги и валгаллу. Эта последняя имела 540 две
рей, вместо кровлв была покрыта золотыми щитами, на стенахъ ея висели блестянме мечи и давалв св*тъ, оааряюний
всю залу. Сюда поступали падине въ битвахъ герои (ein>
herien) и продолжали свов вовнсмя заияпя; каждый день они
сражались ва дворе и умерщвляли другъ друга, но когда
наступало время трапезы— убитые возставали и пировалв аа
однимъ столомъ съ победителями, вкушая беасмертныя яствы
в вдохноввтельный медъ; въ бвтвахъ этвхъ принималъ уча*
die и самъ Одинъ. Ясно, что герои валгаллы суть стихйяые
духи, сражающееся въ летнихъ грозахъ и пьюиие живую воду
дождя— представлеше, перенесенное потомъ надоблестныхъ народныхъ витязей, души которыхъ смешиваются съ беасмертною
сввтою Одина. Въ царство же Геллы поетупаютъ умервпе отъ
старосте и болезней; первоначально это — место пребывашя
усопшихъ, а никакъ не место наказашя грешниковъ; о вазнихъ и мукахъ нетъ ни слова въ древне'йшихъ памятникахъ,
■ обитатели НиФлыейма составлялась не исключительно изъ
злыхъ и нечестивыхъ людей, но все скончаввйеся не въ пылу
еражемй, даже самыя благородный и возвышенныя личности,
отходили сюда, какъ сввдетельствуютъ примеры Брингильды и Бальдура. По греческому веровашю, почиввне герои поступали въ мрачные вертепы ада. Темъ не менее изъ этихъ
миеическихъ основъ —съ течешемъ времени, когда вырабо
талась известная сумма нравственныхъ праввлъ, должны бы-
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л* развиться представлешя о различной участи, ожидающей
по смерти добрыхъ н злыхъ. Слабые зачатки такихъ представлешй встречаемъ уже въ Mipe языческомъ, отделившемъ не
бесное царство Ямы в блаженныхъ праотцевъ отъ подземной
области Наракн.Съ забвешемъ всконнаго смысла старвнной
иета*оры, уподобившей облака горамъ в подземедьямъ, в съ
перенееешемъ ада въ действительный недра земли, сказашя
о немъ стали противополагаться миеу о небесныхъ (райскихъ)
обнтеляхъ боговъ я вхъ любвмцевъ *). Уже Гомеръ разлнчаетъ тартаръ отъ елисейскихъ полей; тартаръ лежалъ еще глубже аЩя'ъ—въ бездне, где томились заключен
ные великаны, буйные противники боговъ, и позднее признанъ
былъ за ту часть подземнаго царства, въ которой злые осуж
дены терпеть казни; въ елисейскихъ же поляхъ проводить
беспечальные дни тени блаженныхъ. У германцевъ также бы
ло вероваше, принимаемое Я. Гриммомъ за еравнвтельно-поздвеййее, что Всевыошй (Allvater) даруетъ людямъ безсмертния души, в какъ скоро трупъ покойника будетъ сожженъ на
коетре или сгшетъ въ могиле— душа добраго возвращается
въ Одвву на небо (G im ill, Vingdlf), а душа злаго ндетъ въ
Niflheimr. Собственно же говоря, строгое различ1е между гря
дущими судьбами добрыхъ и злыхъ и местами ихъ посмерт
ного пребывашя указано хриснанствомъ, которое потребовало
отъ человека высокой нравственной чистоты и стало судить
его по его внутренним?» достовнствамъ. Въ X III веке уже
утвердвлось за геллою ея теперешнее значеше подземнаго
царства мунъ, въ которомъ пребываютъ души осужденныя,
проклятия *). Въ др.-вер.-немецкнхъ памягникахъ употре
*) Мевду вебомъ я подаемнымъ ц&рствомъ ада вемдя составля
ет» средину — Hidhgnrdh (media domus) — D. Myth., 526; О
bj. хряст, ва ci. нв., 188 — *) D. Myth., 288-292, 663, 761-4,
777-8; Die GOtterwelt, 58, 158, 162.
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бляется въ смыеле ада— bech (рбch— pix, смола); новое
греки называютъ преисподнюю тс(о о а. Этотъ смоляной адънзвЪстенъ у славянъ я лнтовцевъ подъ яменемъ пёкла (пол.
pieklo, серб, пакао, слов, pekel, нлл. paka.l, лит. рек1$, др.-прус. pickul 1is ) , каковое слово происходите отъ гла
гола печь, пеку в равно означаете н смолу, которая гонит*
ся чрезъ жжеше смолнстыхъ деревьевъ, н геенское пламя
Венгерское pokol (адъ) заимствовано отъ славянъ— точ
но также, какъ германсшя племена заимствовали отъ римлянъ infern. На Руси смолу называютъ вароиъ, а слово дё
готь имеетъ въ санскрите корень dah (dagh) — гореть *).
Следуя буквальному значетю этихъ словъ, предки наши свя
зывали ихъ съ представлешями весеннихъ водъ и дождей,
рождающихся де§ств1емъ яркаго солнца и молшеноснаго Пе
руна изъ растопленныхъ снеговъ и тучъ. Такнмъ образомъ
смола и деготь издревле были метафорами дождя (I, 788-9),
а слово пекло къ обозначена «ада» перешло отъ поняш гро*
новой тучи, пылающей молшянн и преисполненной кипучею
влагою живо^Г воды. Въ старинныхъ славянскихъ рукописяхъ
греч. тартар ос переводится грозою: «нши грозе предают
ся» 8). У люнебургскихъ вендовъ адъ— smela—смола. ЛиTOBCKii Pokole (Poklus, др.-прус. Pi k o lo s, Pckolos)
есть богъ-пекельникъ, владыка того света, тождественный
Гадесу; чортъ по литовски— ру сu 1as (др.-прус. pickuls).
По народнымъ поверьямъ, появлеше н исчезаше нечнстыхъ ду*
Описан, слав, рукоп. моек, синодяльн. библштеки, отд. 1 ,109:
пь к ъл о — смола; отд. I I , вып. I I , 339: пекла моукн — inferni poenas; Церковиослав. слов. Востокова: «посмолш же ковчегъ
пекломъ»; пеколъ, пекълъ, п ь к ол ъ — омола или ас*альтъ. —
*) Г ЫякуцкШ сблиааетъ dah съ славянскимъ жег; д ивмДняется въ ж , какъ въ словахъ: оруд1е — opyaie, куделя — кужеля
(Зап, Р. Г. О. по отдЪл. этнограф., I , 589). — *) Описан, слав,
рукоп. моек, синод, библ., отд. I I , вып. I I , 261—2.
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ховъ всегда сопровождается громовымъ трескомъ в удушливынв парами, распространяющими. серный влв смолистый запахъ <). Малоросмйская поговорка: «якъ дндько по пеклу
шибаетця» указываетъ на властвующаго тамъ сатану нлн под
земнаго Перуна; какъ у славянъ имя ДедапПеруна перешло
въ назваше дьявола (дедько— см. II, 488), такъ у немцевъ a11 есть не только прозваше Тора, во сверхъ того озна*
часть в чорта, в велвкана; сравни наше: «старый чортъ» *).
Славяне полагаютъ 'пекло подъ землею, куда надо спускать
ся чрезъ развнутую адскую пасть, подобную глубокому, из
вергающему страшное пламя колодцу. Простолюдины руссше
убеждены, что душа во время «обмвранья» (летарпи), руково
димая Нвколаемъ-угодникомъ, странствуетъ въ нодземномъ
царстве в видвтътамъ адсшя муки. По сввдетельству Длугоша, язычники-поляки молнли подземное божество отвеств
нхъ по смертн въ лучвп я места ада (in meliores inferni
eedes *). Въ UhesiB «пекломъ* называютъ склепы съ погре
бальными урнами
а славацшй p i k u l j k принадлежнтъ
въ разряду домовыхг гешевъ, въ образе которыхъ чтились ду1 в усопшихъ предковъ. Въ народныхъ сказкахъ герои, отпра
вляясь на тотъ светъ, нисходятъ туда чрезъ глубокую яму.
Словаки разсказываютъ объ одномъ охотнике, который * по
указанно бабы-ягв, ездилъ въ адъ в спускался для того въ про
пасть; его везъ летучШ змей (драконътуча), и когда не хва
тило запасовъ—странствуюиий мблодецъ вывужденъ былъ
дать змею кусокъ мяса отъ собственно! ноги и остался навсег
да хромъ *). Теже подробности находнмъ въ нашнхъ, не*) D. Myth., 765; Lituanica, Шлейхера, 27; Ди«евбахъ, 1,336-7;
Гаяушъ о ДЪд* ■ Баб», 13; Громаввъ, 27; Шевл. 1865, 57.— *) D.
Myth., 957. — *) Ж. М. Н П. 1847, I I . ст. Среввев., 188, — *)
В*ет. Евр. 1826, III, 210. — 5) Лов. и пред., 153—5; Nar.
zpiewanky, I, 12.
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мецкихъ I норвежсквхъ сказхахъ, оовествующихъ о возиращеши героевъ съ того cetja—изъ далекой отравы чудовищ*
иыхъ демоновъ; но место змея застуиаетъ громадная птица,
потемнающая своими крыльями солнечное ciaHie. Въ гаговорахъ нечистая сила посылается «въ океанъ-море (=небо), въ
бездны преисподня, въ котлы кнпуч1е, въ жаръ
палю41 й, въсеру горючую, въ тартарары— во тьму
кромочную» *). Изображая адъ пекломъ, т. е. возженною
смолою, народная ♦антаз1я соединила съ нвмъ представлвые
объ огненной, бурнок л окочу щей реке, которая у грековъ называлась IloptcpXeY^dov (огненный потокъ *).
Мяеъ о кончине Mipa, живописуюиий разруяеше въ шуме весеннихъ грозъ старой, одряхлевшей з& зиму природы, свидетельствуетъ, что въ то страшное время протечетъ река ог
ненная. При конце вселенной наставетъ царство антихрис
тово, светила небесныя померкнутъ, архангелы вострубятъ въ
рога и мгновевио воскреснутъ мертвые. «Посемъ, говоритъ
«Кириллъ TypoBCKifi, огнь неугасимый потечеть отъ
«въстока до запада, поядая горы и камеше и древа, i
«море изсушая; твердь же яко бересто свертится (вар. небе<са сов!ются), в вся ввдимая суиця вещи, развее человекъ,
«вся отъ ярости огненныя яко воскъ истають, и згоритъ вся
«земля. И сквозь той огнь подобает^ всему человеческому
«роду лронти... Въ нихъ же суть нещи, мало имуще
«съгрешен1я и неисиравлешя, ако человеци, понеже есть Богъ
«едннъ безъ греха, да*синъ огнемъ искушени будутъ, очис«тятся и просветятся телеса ихъ яко солнце, по добродетели
«ихъ: праведнымъ даеть светъ, а грешнынъ опалеше и омра*) Сахаров, I, 30— 31. — a) Griech. Myth. Преллера, I, 637;
фХеуш — пожигаю. Калевала увомннаетъ огненную ptuty; волвы ея бьютъ въ свалу, на вершин* которой сндитъ орелъ (молме*
воевав птвца) и точить, свой клювъ.
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счете (сн. I, 219). Преоедшимь же имъ огненную ciio реку,
«огньиная ей река, по бождо повеленью, послужнвше в отшед«bib къ западу, учинится во озеро огненное на муче«eie грежн ымъ. Посеиъ будетъ земля нова и ровна, яко«же бе искони, и бела паче снегу, и потомъ поведев1виъ бо*
«Ж)вмъ пременнтся и будетъ яко злато; из в деть в з ъ н е я
«трава и ц в е т i и многоразличной неувядающи нв«когда-же... и възрасту т ъ древ а не яко видимая св су«це, но высотою, лепотою, велвчествомъ невозможво есть из«глаголатн усты человеческими» *). Въ стихе о страшвомъ
суде сказано: протечетъ река огненная и запылаетъ огонь
отъ аемли до неба и пожретъ камни, леса, птицъ ж зверей;
Сойдутъ съ нсбесъ ангелы грозные,
II снесутъ оип орудия ошсияыя
И ПОГОНЯТЬ гр1Ш!НЫХЪ въ р-Ьку огненну.

Вследъ за темъ начинается велвый потопъ, омывающ1й гре*
ховную землю *). На картвнахъ страшнаго суда взображаетея и эта неугасимая река, съ толпами захваченныхъ ею
грешниковъ. Въ путевыя запвскв Коробейникова и Грекова,
при опнсаши святыхъ местъ Палестины, занесено предаше:
«и тою подолью, сказываютъ, хочетъ течи река огненная въ
день страшваго суда» *). Въ вародномъ стихе Мнхавлъ-архангелъ представляется въ ролв Харона *): какъ на последняго
! ) Павят. X I I в., 100*1; Руноп графа Уварова, II, вып I, 118
— 9. В ъ ствхврахъ ведЪля мясопустной, по рукописи X V стол**
T i* , чвтаемъ: „р*ка же огньная предъ соуднщемъ течетъ, оужасая
вьеЬхъ... плачю и рыдаю, егда во оумЪ пршмоу огнь неоугасив ы й , тмоу кромАшноую и пропасть г лоубокоую, лютаго
черв и я неоусыпающаго и еврежетъ воубвый* — Кальки Пер.,
V I, стр. X Y II. — *) Ч . О. И. и Дм годъ 3, IX , Кнр*евсв., 196
— 305. — *) Сахаров., I I , 146. *) Имя, указывающее на
грозовое божество (/аро^, /арог^; ) — Der Ursprung der Myth.,
373.

1
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возложена была обязанность переправлять Пнн усопшихъ че
резъ адсме потоки, такъ этотъ перевозитъ души праведныхъ
черезъ рЪку огненную «ко пресв*тлому раю» (си. I, 575-7).
Въ сказкахъ змЪй и баба-яга указываютъ богатырямъ на ог
ненные источники (= ту чи ), въ которыя чтб ни брось» тотчасъ-же все объемлется плаиенемъ. Востокъ, откуда восходнтъ (^нарождается) ясное солнце, чтился арНцами какъ
райская страна, царство Весны и ея благодатныхъ даровъ; на- _
противъ западъ есть страна ночнаго мрака, смерти и адскнхъ
мукъ (см. 1 ,182). Младенческимъ племенамъ все то казалось
за истину, что вид1глъ ихъ глазъ; солнце, удаляющееся вечеромъ съ н^беснаго свода, и облака, гонииыя за горязонтъ ве
трами, какъ-бы уходятъ подъ землю, а потому западъ, гдф
умираетъ дневное светило, признанъ былъ за подземное, за
гробное царство; тамъ полагали греки и свой a&rje. Весенняя,
пожигаемаямолшямн туча течетъ съ востока огненною рФкою,
поЪдаетъ обветшалый и1ръ и затЪмъ отходитъ къ западу, гдъ и
водворяется намуку грЪшнымъ. Всем1рный пожаръ действуете
за одно со всеи1рнымъ потопомъ, какъ поэтичесшя предета
влешя грозоваго пламени и дождевыхъ ливней (см. I, 762 и
II, 644—7), изатЬмъ наступаетъ блаженное царство весны: зем
ля, обезеиленная рукоюстарости“ зимы, юнЪетъ и обновляется,
поля и Jtca одеваются въ зелень и сулятъ обил1е плодовъ земныхъ. Согласно оъ представлешемъ зимнихъ тучъ безплоднымн горами и скалами, созданными владыкою демоновъ и раз
рушенными богомъ-громовннкомъ, новый м1ръ изображается
цветущею равниною. Такъ какъ и съ огнемъ, и съ водою со
единялась идея Физнческаго и нравственнаго очище Hi я (см.
II, 14,22,181), то понятно, почему народъ сочеталъсъ огненною
рЪкою двоякое значеше: вопервыхъ— адскаго, наказующаго по
тока, иво вторыхъ— очистительнаго пламени (fegefener); зд$сь
коренится католически догматъ о чистилищ* (purgatorium).
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По свидетельству народваго стиха, грешные души, очистивппяся въ огненно! реке, изымаютср изъ ея хлябей неводомъ,
что нанонннаетъ намъ ту сеть, съ которою являются богн во
время грозы, уподобляемой древннмн поэтами рыбной ловле въ
водахъ небеснаго океана (см. II, стр. 153— 5):
И орошелъ веводъ мухой вЪчною,
И вытащилъ душъ праведныхъ (прощбвныхъ) изъ муки
в^чвыя *)•

Персы верятъ, что добродетельныя души пойдутъ на небо, а
злыя, грешный будутъ прежде очищены огненною металли
ческою рекою (сравни II, 762), которая разольется прн в
кончине вселенной, я потбмъ уже начнется всеобщее, безконечное блаженство, явятся новая земля и новое небо и воца
рятся вечный светъ н правда *).
Кроме запада, идея ада связывалась съ северомъ, какъ
страною полуночною, веющею зимними стужами. ПоHflTifl ночи, зимы, смерти и все-потемняющихъ тучъ отождест
влялись въ языке и миеахъ, чтб и повело къ представлешю
севера царствомъ демоновъ, и напротивъ заставило югъ сбли
зить по значешю съ востокомъ, видеть въ немъ родину небес4наго огня. По скандинавскому преданш, царство Геллы лежитъ на севере. Когда Hermddhr посланъ былъ къ усопше
му Бальдуру, онъ девять ночей (по русски следовало бы ска
зать: девять дней) ехалъ мрачными глубокими долинами и достигъ реки 6 i 511 (strepens— шумно-бурливая), черезъ кото
рую велъ моетъ, покрытый блестящимъ золотомъ (т. е. ра
дуга, издревле признаваемая за дорогу въ небесныя обители
и путь усопшихъ). Моетъ этотъ сторожила дева MCdhgudhri;
ова объявила страннику, что пять дней передъ темъ толпа
о Ч. О. И. н Д., годъ 3, IX , 215*6. т. X X , 328; 1858, I I I , 277-8.

*) Ж. М. Н . П. 1838,
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унершихъ мужей перешла черезъ мостъ и что жилище Геллы
(helvegr) находятся еще глубже ■ сЪвернЪе. Мрачный, глубомя долины соотвФтствуютъ греческому "Eps|3oc исоставляютъ проходъ, ведуиий къ аду (Halja): это— холодная, туман
ная, охваченная вепроннцаеиымъ мракомъ страна Niflbeimr'a,
где обвтаютъ я носятся тенвые эльфы . Посреди этой страны
бьетъ источникъ f l v в г gе1mi г, изъ котораго истекаютъ две
надцать бурливыхъ р1»къ и нежду ними Gioll, ближайшая къ
жилищу богини. Потоки эти суть миеячесмя представлена
дождевыхъ ключей, такъ какъ самый Nifllieim г —поэтическое
изображен!© тумановъ и сгущенныхъ облаковъ. Туже обета. новку встр*чаенъ и въ античныхъ еказашяхъ о мутномъ,
окруженномъ постоянными тунанани Стикс* *) и другихъ адскихъ рЪкахъ *). По разсказу Гомера, адъ находится у водъ
великаго (воздушнаго) океана и корабль Одиссея направляется
туда сФвернымъ вЪтромъ:
Тамъ киммер{пнъ п е ч а л ь н а я область, п о к р ы т а я вФчно
Влафнымъ туманомъ и мглой облаковъ; никогда не яв л я с тъ
Оку людей тамъ лица лучезарнаго Гелюсъ...
Ночь безотрадная тамъ искони окружаетъ живущихъ *).

Хотя скандинавсмй миоъ, описывая послЪдшй день вселенной,
и умалчиваетъ объ огненной ptKt, но за то говорить о всесвЪт*) «Styx nebulae ex h al at iners.“ — *) D Myth., 762-4. Срав
ни т. I , стр. 376, съ скавашяии о ряйскихъ р’Ькахъ; дождевые,
грозовые потоки равно принадлежать и раю, и аду, только на об*
рисовку ихъ здЪсь и тамъ употреблены различныя поэтически
краски — *) Одис., XI, 13 — -19. Киммер1ане=гжители загроб
ной области, yconmie; Одиссей отправляется къ нимъ вопросить
душу мудриго Тирез1я. „Auch ►deutet ihr name, auf Erebos und
Unterwelt, da sie auch Kepf^ptoi hicssen, welches wahrscbeinlich
wie der name des griechischen hOllenhundcs К £p (Зерос mil fpepoc
zusammenhtiiigt, wAhrend der name K t pf Upi oi auf eine andere
form desselben wortes, nehmlich auf ^pefxvoc'fOhrt® — Griech.
Myth. Преллера, I, 634. Сраввк съ предамяки о блаженномъ на
род* ги перборе я х ъ — ibid., 189.
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немъ пожар*. Въ противоположность северному i ip y зимняго холода « тумановъ, на югё лежитъ ш'ръ огня, называемы!
въ Эдд* M usp ells heim r1).ОхранятьMospellsheimr првставленъ S u r t r (род. Surtamschwarzbraune)— имя, родствен
ное съ слевомъ s v a r t r — niger; вулканнчесмя разщелины
скалъ въ Исландш называются Su rt a rh e l Hr. S u r t r и
S и аг t г встречаются, какъ имена великановъ. Нигд-fe въ об*■хъ Эддахъ Суртуръ не выступае¥ъ въ качеств* бога; подоб
но другимъ велвканамъ, онъ— врагъ и соперникъ асьвъ, деноничесю! представитель грозовыхъ тучъ: Vftluspd огон ь на
зываете Surta sefi— Surti amicus. Когда гр^хипревзыдутъ
M tp y , на земл* станутъ царствовать жестокость, властолюб1е
и неправда, и вселенною овлад$етъ суровая звма; тогда должна
последовать кончина св*та (см. I, 759). Вооруженны! блестищнмъ мечемъ и окруженный пламенемъ, Суртуръ подымет
ся BMtcn съ грозными сынами Муспелля (Muspellssflhne),
настунитъ войною на боговъ и предастъ вселенную
страшному огню; прн его появленГи задрожать скалы, люди
по!дутъ путемъ смерти и небо распадется съ трескомъ. Асы
будутъ побеждены, стары! М1ръ рушится и наместо его возиикнетъ новы!, благословенны!. Яено^ что огненная ptxa, те
кущая съ востока, н пламя всесвЪтнаго пожара, приносимое
съ юга, — представлена совершеннотождественныя. Подъ
вляшемъ хриспанскнхъ сказан!!, старо-верхне-нЪмецкая позз1я выводить вместо Суртура антихриста и заставляетъ его
сражаться съ Ильеюпророкомъ, пролитая кровь котораго вое*) M u t s p c l l i ( mus pi l l e) , по объяснендо Я. Гримиа, — слово
сложвое: вторая часть его s pi H i, spel l i, spel l роднится съ скан,
s p i d l l — corruplio, s p i l l a — corrumpere, англсс. s p i l l a n
— perdere, анг. s p i l l , др.-в.-в*м. s p i l da n , др -савс. s p i l d i a n ;
mud, mo (ind?) заключаетъ въ себ* понят1в венлв ндн дерева.
Следовательно mj i ds p e l l i есть позтическое назваше огня, какъ
ветребител я деревьев!», пожирателя дровъ,
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пламеняетъ вс* горы *)• Славяне также соединял идею ада
не только съ западомъ, но и съ с*веромъ;они доныне хранятъ
воспоминашя о безпощадной стран* смерти, веющей стужею и
мятелями. Адъ, по ихъ мн^шю, состоитъ отчасти изъ пропа
стей и безднъ, наполненныхъ кипучею смолою; отчасти— изъ
снЪжныхъ и жел$зньгхъ горъ (т. е. изъ тучъ, окован*
ныхъ зимнимъ холодомъ). Изъ желЪаныхъ горъ прилетаютъ
зимою Морозы и сюда скрываются они на л*то; вообще вьюги
и морозы, по народному повЪрью, происходятъ отъ в ы х ожA6Hia нечистой силы изъ адек ихъ вертеповъ. Отсюда-же прилетаютъ въ известную пору своего губнтельнаго
B jiflH ifl, опред*ляемаго Физическими услов1ями, весенняя ли
хорадки, Kopoeii моръ и друпя болезни, обыкновенный спут
ницы и помощницы Смерти, которымъ простолюдины даютъ
характеристически эпитетъ «замороженныхъ» *). Вспомнимъ,
что днвм народыпвелнканы заключены въ горахъ на са
мой полунощн (см. т. II, стр. 455 ) НЪмцы полагаютъ
жилище чорта ва север*; этой страны боятся и pyccxie посе
ляне, и эсты *). Въ древне-славянскихъ переводахъ и оригннальныхъ произведешяхъ словомъ тартаръобозначается под
земная пропасть, никогда неосв*щаемая и несогр*ваемая соляцемъ, м*сто в*чнаго, нестерпимаго холода, куда будутъ по
сланы души грФшниковъ: <а се есть глаголемый тартаръ—
зима несъгрЪема и мразълютъ». Лингвисты слово тартар ос роднятъ съ тартар (оа>— дрожу отъ холода %).
Такнмъ образомъсъадомъ соединялись самыя противополож
ный представлешя: яркаго пламени и непроницаемой тьмы,
нестерпимаго жара нмертвящнхъморозовъ. Эти различный дан-

») D. Myth., 768—771. *) Сахаров., 1, 54; I I , 27, 65. — *)
D. Myth., 953. — %) Труды Моск. Археолог, общ., I, 74—75 (Ма
териалы археолог, словаря).
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иыя послужили основою для изображена техъ страшныхъ
иукъ, ва которые оеуждаются грешники*у3лые деионы гоняют
ся за душами усопшихъ грешниковъ, схватываютъ ихъ остры
ми когтями, связываютъ, какъ своихъ пленниковъ, и погру
жая въ адемя бевдны, предаютъ жестокимъ казняиъ; поэтому
германсшя племена даютъ чорту назвашя:henker, diebhenке г— палачъ, воръ, иучитель, der morder von anfang,
der grausame seeleuheuker f). Подобно водянымъ ду
хам*, встречающииъ всякаго утопленника съ плясками и ве*
еельеиъ, черти, но русскому поверью, заводятъ неистовую
гульбу возле труповъ удавленника и самоубЛцы *). «Будетъ
мука розная, говоритъ стихъ о страшномъ суде: иныиъ грешникамъ будутъ огни негасимые, иныиъ— зима етудёная, инымъ— смола кипучая,ннымъ— червиядовитые,
а иныиъ— тьма несветимая и пропасть глубокая *).
Апокрифическая статья «Хождеше Богородицы по иукаиъ», ру
кописи которой восходятъ къ саиоиу началу письиениости 4),
риеуетъ полную картину адскихъ истязаш!: одни грешники
и грешницы иучатся въ огненноиъ озере(или огненно! реке),
погруженные по поясъ, по грудь, по шею и съ головою; друпе
возлежатъ на плаиенныхъ одрахъ; «нопе повешены за ноги,
руки, языки, уши, сердце, и поедаемы червяии и зиЪяия; некоторыхъ дьяволы прободаютъ железными прутьями и рож
нами, а иныхъ сосетъ лютый зие!— чудовище съ огнениыиъ
языкоиъ и железныин когтяив. Сравни еъразсказоиъ, записан*
нымъ въ Пансьевскомъ сборнике (XIV в.): «и ввдехомъ езеро
полно зм1й, якожъ баше не видеть воды подъ нвии, и слыша*) D. Myth., 956, 964. — *) У край н. мелодм Маркевича, 117,—
*) Ч . О. И и Д., годъ 3, IX , 2 0 1 —%) Соисокъ Троицвой лавры отноеигь къ X II веку — Паи. отреч. литер., I I , 23; Пан. стар. рус.
литер., I I I , 118-124- Хождеше по иукаиъ апокрифическая литература приписываете и апостодаиъ, и святынъ — Паи. отрсч. литер , •
I I , стр. 40 н дал.
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хомъ плачь и стенанье лото, ■ бяяе езеро то полно человекъ, в
пряде гласъ съ небес*, глаголя: св суть людье осужеши!» *)
1 Въ одвонъ руконвсномъ отречвнномъ сказанш, еообщенномъ
иве про*. Грнгоровнчемъ, сказано: «Адамъ поживе на аемлм
летъ 930 в унре, и пр!вде Смерть сатаннна в вземъ
душу его в вне се во адъ мучв(тв)сь 3000 летъ виутре ада
во огнв горящемъ, рукн в ногн связаны, ва шестъ цепляны.»
Все этв казня издревле рисовались на иконныхъ изображена
яхъ «страшнаго суда» в до послЪдняго времени продолжали
служить богатымъ иатер1аломъ для лубочныхъ картянъ. Не
развитый умъ в огрубелое чувство простолюдина невъсилахъ
представить себе, чтобы муки душевныя могли быть нестер
пимее телвеныхъ, и онъ убежденъ, чтоза тяжме грехи посадятъ его въ котелъ съ кипящею смолою, повесятъ за яэыкъ,
ребро или зД ногу, станутъ бить раскаленными прутьями и
мучить на страшНомъ ложе, составленномъ изъострыхъиглъ,
бритвъ в ножей, снизу котораго пылаетъ жгучгё огонь, а
свер хукапаетъ растопленная сера *); онъ веритъ, что клеветникъ и лгунъ будутъ по смерти лизать горячую сковороду,
что ростовщики и сребролюбцы будутъ выгребать изъ печи
жаръ голыми руками, что на опойцахъ черти станутъ возить
дрова для подтопкв адсквхъ горновъ и воду для приготовлеН1Я кипятка, что любодейняцу будутъ сосать лютые змеи *).
На лубочной картине, изображающей «смерть грешника*, сата
на говорить осужденному: «любилъ ты на беломъ свете мыть
ся и нежиться на мягковъ ложе; поведите теперь его въ мою
баню огненную в положите на ложе огненное.» Черти ведутъ
*) Паи. стар. рус. литер., I I I , 137; Ист. очер. рус. слов., I*
493; О. 3. 1857, X I, ст. Пыпяка, 350-7. — *) Н. Р. Лег., 27 („Ку
мова кровать*); Шлейхеръ, 75—79. — *) Н. Р. Лег., ^ 29 и
стр. 125; Ч. О. И. и Д., годъ 3, IX , стихи КирЪев., 212-3; Срн*
н. njecne, I I, 11-14
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его въ баню, парятъ горящими вениками н кладутъ на раскаминое дохе; въ заключеше разныхъ истязанш они ввергаютъ
грешника въ огненный колодезь. Представлешя эти залечатдевы темъ ватер^альнымъ характеромъ, который ярко свиде
тельствуете за ихъ глубокую давность; связь нхъ съ древней*
ними миеаии язычества неподлежитъсомненш.Сосуииезмен,
веуеыпаюний червь, расваленные железные прутья и огненные
BtBBBB суть известны я намъ метафоры молшй; котлы в колод
цы, налитые воспламененною смолою, - метафоры громоносвыхъ тучъ При распределены загробныхъмукъ, народная Фантаsifl руководилась мыслею о соответствш наказашясъгрехомъ:
сейчасъ указано, что языкъ, произносивнпй клевету, долженъ
лизать 1 орячее железо, а руки, загребавппя золото,— загре
бать жаръ, который самъ метафорически назывался золотомъ;
бабы, которыя, торгуя молокомъ, подмешиваютъ въ него воду,
осуждаются поливать другъ друга водою, и т. д. Въ этомъ от
ношены любопытны следуюиия предашя, занесенныя въ народ
ный разсказъ о странствовали души на томъ свете: «Идемо
«стёпомъ, коли яматакаглибоченна, що йднане вид
ев о. Двдъ (путеводитель по аду) каже: лизь! Мусила я по
елватм. Гляну, ажъ ее вже друпй свите. Скризь сидять по
«мерам души, усе по статтямъ... Идемо, ажъ мижъдвомя
«дубами горвть у пдломъи чоловикъ и кричить: ой, прдби1
«укрЛте мене, бо замерзну! ей укруте иене, бо замерзну!
«Дидъ и каже: оце той чоловикъ, що просився до ёго зимою 4
«въ хату подорожнгё, а ва двори була метелица та хуртовина,
«а винъ не пустивъ, дакъ той и змерзъ иидъ тиномъ. Оце-жъ
«теперь винъ горить у пбломъв, а ему ще здаетця, що холод«но, и терпить винъ таку м^ку, якъ той подорожшй терпивъ
«одъ морозу.» По другому вар1анту такая м^ка назначается
поджигателями «Идемо дальшъ, коли лежить чоловикъ коло
«криницв; тече ему рввчакъ черезъ ротъ, а ввнъ кричить:
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«прбби! да!те наоитьця! Дндъ ■ каке: се! не давъ чоловнко«ви въ жнива водн напитьця; жавъ вннъ па ннвн, ажъ нде
«старчнкъ дорогою, ажара велика, Спаснвсыса. Ой, каже, чоло«виче добрЁй! Дай, ради Христа, води напитьцн. А винъ ёму:
«оце-жъ для тебе внвнзъ! виллю на ниву, а не дамъ такому
«дармоеду, якъ та! То отъ теперъ ёиу ривчакъ черезъ гордо
«бижить, а винъ ще пить просить, и довику вичного буде ёиу
«такъ жарко та тяжко, якъ тону старцевн, що-й шовъ доро
гою.» Или: стоитъ грешннкъ по саныя уста въ воде, а не мо
жетъ утолить нестерпимой жажды; только вздумаетъ напить
ся, какъ вода бежитъ отъ него прочь ^.Подобное нучеше, по
свидетельству Гомера, было определено Танталу. Весьма веро
ятно, что миеы вти вначале относились къ стих1Йнымъ ду
хамънвеликанамъ,обитателямъ мрачнаго айда, и нотомъ уже
были перенесены на души нечестивыхъ людей. Грешннкъ,
испытуюиий холодъ среди пламени, напоминаетъ намъ сказочнаго богатыря Мороза-Трескуна, заключеннаго въ огненную
баню; грешннкъ, томимый вечною жаждою—великана Опива
лу (см. II, 703); бабы, осужденный поливать другъ друга во
дою, приводятъ намысль предашя 0 ведьмахъ-п0 1 нтнтельницахъ
небеснаго молока, купающихся въ дождевыхъ ливняхъ, и гре
ческую басню о Данаидахъ *) Народныя легенды *)опнсываютъ
загробный муки, кашя удалось набожному и сострадательному
страннику (^Христову брату») видеть на пути къ дому не
беснаго вдадыки; въ другнхъ редакщяхъ вместоэтого странника
выводится добрый мблодецъ, который отправляется къ крас
ному Солнышку и по дороге къ его царству виднтъмукн греш*
ннковъ. Очевидно, легенда о Христовомъ брате есть поднов*) Кулишъ, I, 306—8; Н. Р. Лег., стр. 124—5.— *) Гречесме
нвеы о Тйтж и С и з и ф Ф (Одяс., X I) стоатъ въ связи съ предашями
о Прометее в всликанахъ, брос&ющихъ облачиыя с*олы и горы.—
*) Н. Р. Лег.,
8 и примечав, хъ втоиу нумеру.

33
девная въ хрмспанскомъ духе древнейшая сказка, съ заменою
языческаго божества Солнца вмевемъ Спасителя, называема™
въ церковныхъе пснвхъ «ораведнымъ солвцемъ». Въ числе
осужденвыхъ сказочный герой ввдвтъ мужвка: стовтъ овъ ва
дороге весь загрязнённый, дуетъ ванего буйный ветеръ в не
сете ему въ роте в въ восъ густую пыль. Такая кДра опреде
лена ему мствтельнымв ствхйвымв богами за то, что, жввя
ва беломъ свете, онъ затыкалъ свою избу крепко-накрепко,
чтобы ветеръ туда ни дулъ, ни солнышко не пекло. Жввопв
суя адъ в чвствлищб, noaaifl я вскусетво постоявво пользова
лись Фбраэами, созданными народной Фавтаз1ей, и Дантова бо
жественная ковена есть лучшее тому свидетельство; ибо въ
вей певтъ совмествлъ все, что только далв ему лвтературы
классическая в средневековая.
Жввону неестествевно не страшиться смерти; потому что
жвзвь уже сама по себеесть в высочайшее благо в высочайшее
наслажден1е, объ всходе котораго нельзя думать безъ особенна
го тревожваго чувства. У всехъ народовъ ходите много привете
мсовершается много обрядовъ, указывающвхъ на тотъ страхъ
м то onaeeaie, съ воторымв смотрятъ на все, что напоминаетъ
о последнемъ конце. Такъ встреча съ похоронамв счвтается
предвеспемъ несчасня в неудача; у грековъ прикосновеше
къ усошнииъ, долгое пребываше въ доме покойника, посеще
ние больныхъ в умврающвхъ требовало очищешя; у римлянъ
жрецамъ воспрещалось прикасаться къ мертвому телу 1). На
Русм кто врвкасался къ трупу покойника, тотъ не долженъ
сеять, потому что семена, брошенныя его рукою, омертве
ют ъ вне првнесутъ плода; если умрете кто-нибудь во время п *
сева, то въ векоторыхъ деревняхъ до техъ поръ не решаются
сеять, пока не совершатся похороны. Въ Литве, какъ только
*) О храяахъ, 6огослуяев1и ■ пр. древнлхъ
1815), I, 144; Прош ей, IV , 211.

гревовъ (СПБ.,
3

примЪтятъ, что больной умираетъ, тотчасъ»же выносатъ изъ
язбы вс* с*меяа, полагая, что если она останутся подъ одною
кровлею съ мертвецомъ, то не дадутъ всходовъ ')• Съ другой
стороны такъ какъ зерно, с*мя есть символъ жизни, то по вы
нос* мертваго лавку, гд-fc онъ лежалъ, ■ всю избу посыпаютъ
рожью *). Тогда-же запвраютъ и завязываютъ ворота, чтобы
отстранвть губвтельные удары Смерти и закрыть ей
входъ въ знакомое жилье. Горшокъ, изъ котораго омывали
покойника, солома, которая была подъ нииъ постлана, и гре
бень, которымъ расчесывали ему голову, везутъ йзъ дому и
оставляютъ на рубеж* съ другимъ селешемъ или кидаютъ
въ р*ку, в*ря, что такимъ образомъ Смерть удаляется за
пределы родоваго(сельскаго) влад*н1я или спускается внизъ по
вод* 3). Bet ирисутствуюоие при погребеши обязаны, по воз
врат* дохой, посмотреть въ квашню или приложить
своируки къ о ч а г у 4), чтобы черезъ ато очиститься отъ
зловреднаго вл1яшя смерти (см. т. II, стр. 31).
Вм*ст* съ болезнями, особенно иовальными, быстро-прнближающвми человека къ его кончин*, смерть признавалась у
язычниковъ нечистою, злою силою. Отъ того ивъ язык*,
и въ пов*рьяхъ она сближается съ понятии мрака (ночи)
и холода (зим ы). Въ солнечномъ св*т* и разлвваемой имъ
теплот* предки наши вид*ли источникъ всякой земной жизнв;
удалеше этого св*та и тепло! ы и приближение нечистой силы
мрака и холода у6иваетъ и жизнь, и красоту природы. Подоб
но тому смерть, смежающая очи человека, лишаетъ его дневнаго св*та, отнимаетъ отъ него ту внутреннюю теплоту, которая
*) Въст. Р. Г. О. 1853, I I I , ! - ; Черты литов, нар., 112. Лужи
чане оршетаяавляваютъ въ этомъ случаи вс* полевы я работы —
Neues Lausitz. Magazin 1843, I I I- I V , 331. — aJ Ворон. Беседа, 2219тн. Сб., I, 306; Маякъ, X V , 22 — *) Вл>двм. Г. В. 1852, 21», 28. —
*) Верен. БесЪда,' 222.
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прежде согревала охладелый его трупъ, я обезображиваете
лице покойника предшествовавшими болезненными страдан1ямн
м предсмертною агонгей. Смерть и чортъ въ народныхъ сказашяхъ нередко играютъ тождественныя роли. Слова: смерть
(лит. sme rti s, нем. schmerz—боль,страдаше), моръ, Мо
рана родствевы по корню съ рЪчешями: морокъ (мракъ)—
туманъ,з& мерекъ (з&мерен ь)— первозимье, заморен и—
начальные морозы *), мара—у насъ: злой духъ, призракъ,
у лужичанъ: богиня смерти и болезней *), мерекъ— чортъ
(см I, 101). Основу родства означенныхъ речешй должно ис
кать въ доисторической связи выражаемыхъ ими поняпй.
Краледворская рукопись сравниваетъ смерть съ ночью, при
носящею тьму, (захождеме солнца=его емерть, а воеходъ
=воскресеше) и съ зимою, представляющею собой смерть
природы, какъ весна есть ея возрождеше. Убитый Влаславъ
поналился на землю:
wstflti lie mozcse;
Morena iei sypase w noc 6 m u *).

Въ другомъ месте Краледворской рукописи встречаемъ выражен!е: «ро puti w§ei z v e s ny poMor an и»— на пути отъ вес
ны до Мораны; здесь подъ весною разумеется юность, а подъ
словомъ Морана—Старость, смерть и зима. Морана пред*
ставлялась чехами богинею смерти изимы;4) Вацерадъ сопоста
вляете это имя съ греческою Гекатою, богинею лувы (игночи)
и подземнаго царства. Поговорки: рйj d е§ па то га п; Йогег1 Предлогъ аа оаначаетъ начало действ in; следовательно приве
денный слова буквально означаютъ начало мрака или смерти ( =
*ммы). — *) Volkslieder der Wenden, I I , 268. У литовцевъ и
леттовъ W c l n a s , W e i s — богъ смерти превратился въ дьявола
D. Myth.. 814. — *) Переводъ: встать не можетъ; Морена усы
пила его въ черную ночь. — *) Другое имя, даваемое этой богнм* — S i n r t o n o s k a .
3*
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na Da nej sahla; proti Morene nen( koreoe означаютъ:
скороумрешь; егокоснулаеь смерть; противъ смерти н*тъ кореш
ка(лекарства ‘). Встречая веену торжественнымъ оразднвкомъ,
славяне совершала въ тоже время обрядъ изгнашя Смерти или
Зимы, и повергали въ воду чучело Мораны (см. гл. XXV111). Сер
бы даютъ зим* эпитетъ черпав; въ одномъ изъ похоринныхъ
нричитаый говорится о покойник*, что онъ уходитъ туда, гд*
померкло солнце и царствуетъ чернаа зима; тамъ
будетъ онъ в*чно зимовать, и лютая зм*я выпьетъ ыо очв!г)
У насъ глаголъ окол*ть употребляется въ двоякомъ смыс
ла: озябнуть и умереть; а глаголъ истывать (стынуть)— въ
евысл*: издыхать •).
Бели идея смерти сближалась въ доисторическую зпоху съ
поняпемъ о ночномъ мрак*, то также естественно было сбли
зить ее и съ понят1емъ о сн*. Сонъ нераздЪленъ съ вреиенемъ ночи, а заснуввпй напоминаетъ умершаго. Подобно мерт
вецу, онъ смежаетъ свои очи и д*лается недоступнымъ впе
ча тляю свЪта;' остальныя чувства его также чужды вн*шнимъ впечатл*шямъ. Смерть и сонъ представляются потому
въ миеолопяхъ различныхъ народовъ явлешями между собою
близкими, родственными. Гомеръ называетъ Смерть и Сонъ
близнецами, а Гезюдъ— чадами Ночи; и греки, и римля
не признавали T ttvo? (Somnus) братомъ Смерти. Оба брата, по
■хъ мн*шю, живутъ вм*ст* на западиыхъ гранвцахъ Mipa
— въглубокомъ подземномъмрак*,возл* царства мертвыхъ 4);
тамъ возлежвтъ Somnus на маковыхъ снотворныхъ цв*тахъ въ сл;>дкохъ поко*, а вокругъ его ложа толпятся лег-

’) Ж И Н. П. 1840, X II, 128, 130; Громаннъ, 5-6. —
*) О.
3 1851, V I I I . ст. Бусл., 52. — *) Обл. Сл., 76, 140 — *) Griech.
Myth., I, 657—9: Смерть считали также порождениемь Земля и Тар
тара и давали ей эпитетъ a liv oitvos — всегда-соыыля.
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кгя еновидЪшя въ неясныхъ образахъ '). На такую древнийгаую связь поняпй смерти я сна укавываютъ и ваши предашя.
Народная пословица утверждаете ихъ братство: «сонъ сперта
брате» *). Въ славянскихъ и нгмецкихъ сказкахъ богатыри,
убитые врагами, воскресая при окроплеми ихъ труповъ жи
вою водою, обыкновенно произносите зти елова: «ахъ, какъже
а долго спалъ!» — Спать бы тебя вФчнымъ сномъ,
еслибъ не живая вода и не моя помощь, отвечаете добрый то
иарищъ *). Въ современномъ языкЪвЪчный сонъ остается
метафорическимъ иазвашемъ смерти; наоборотъ сонъ ле
таргически слывете въ простонародьи обмираньемъ, ио
время котораго, по разсказамъ поселянъ, душа оставляетъ тЬло, странствуете на томъ CBtrfc, видите рай и адъ и узнаете
будущую судьбу людей *). Животныя, впадаюпия въ зимнюю
спя чку, по общепринятому выражешю—зам ираютъ в& зи
му. Заходящее вечеромъ солнце представлялось не только умирающимъ, ио и засыпающимъ, а восходящее утромъ —
возстающимъотъсна(1,162— 3,180); зимняя смерть
природы иначе называется ея зимнимъ t номъ; озамерзшихъ
рукахъ и озерахъ въ тверской губ. выражаются, что они за*
св у л и (сравни II, 244 — о снЪ и пробужденш водянаго).
Языкъ засвидЪтельствовалъ блвзость в сродство означенныхъ
поняпй до осязательной наглядности. Умершихъ называютъ:
а) усоожими (уевшими, успехе) отъ глагола спать,
’) Обзоръ M B tiil древн. о смерти, судьб* ■ жертвопрян., 8, 27;
D. Myth., 307, 803; ЗЫада, X IV , 230-5. Энеида иакываетъ адъ
жилищемъ гьней и Сиа. — *) Поли. собр. пословицъ и ооговор.
(С ПБ., 1832), 232; Старосв. Банд., 206. ’) Я . Р. Ск., I, 14 ■
др.; bkult я Dobsinsky, I, стр. 6; Сказ. Грим., I I , стр. 413; Ганъ,
I I , стр. 47. — *)* Москв. 1846, X I - Х II, 155; Молодикъ на 1844%
88. Поэтому думаютъ. что обмиравпне могутъ предсказывать, ■
хитрецы пользуются иногда этимъ суев1р)'еиъ ради собственных^
яыгодъ — Ворон. Г. В. 1850, 20.

38
усыпить, т. е. ихъ буквально называютъ уснувшими, и л Ь)
покойниками=гуспоконншиииси отъ житейской суеты в*чнымъ сномъ; подобно тому о рыб* говорятъ, что она заснул а,
вместо: умерла, задохлась. Въ вышепрнведенномъ м*ст* Краледворской рукописи Морена усы пила Власлава; малоруссы,
при изв*ст1и о чьей-нибудь кончин*, говорятъ: «нехай з’ Богомъ спо ч ив ае!» Въ англосаксонской поэм* о БеовульФ*
сказано: wyrrn liged swaefed sfcre wund — зм*й лежНтъ,
спитъ(ви*сто: издохъ) тяжело-раневный*). Въ смоленской губ.
мертвецы называются жмурики (отъ глагола жмурить—
закрывать глаза), т. е. сомкнувппе свои очи; въ архангель
ской губ. существуетъ пов*рье: кто засыпаетъ тотчасъ, какъ
ляжетъ въ постель, тотъ долго не проживетъ; у литовцевъ
была прим*та: когда молодые ложились въ первый разъ вм*ст*, то кто изъ ни\ъ засыпалъ прежде— тому и умереть суж
дено раньше. Сербы не сов*туютъ спать, когда заходитъ
солнце, чтобы вм*ст* съ умирающимъ св*тиломъ дня не
заснуть и самому в*чнымъ сномъ. Слово отемн*ть упот
ребляется въ народномъ говор* въ значевм: осл*пнуть и уме
реть; согласносъэтимъ свидЪтельствомъ языка, упырей (мертвецовъ, являющихся по смерти) большею частш представляютъ сл*пыми. Какъ сонъ сближается съ смертш, такъ на*
оборотъ бодрствовашё уподобляется жизни; поэтому жилой
означаетъ неспящаго, напрвм*ръ: «мы пр^хали на жилыхъ»,
т. е. мы пр1*хали, когда еще никто не спалъ; глаголъ жить
употребляется въ н*которыхъ м*стахъ въ смысл*: бодрство
вать, не спать *). Въ причитаньяхъ, обращаемыхъ къ покой*) Ном вс., 8; Оаытъ сравнит, обоар. др.. памяти, нар. поээ., I I .
20. Итал. ci mtMcrio. *p. t i m e tie ге, дат. coci net er i i i m, греч,
хосрстг; ptov (отъ xotpaw— дремлю, сплю) — кладбище z= усы
пальница — Тишкевича: Курганы въ ЛитвЪ и Зап. Руси, 141.
*) Обд. Сл., 57-58; В*ст. Р . Г. О. 1852, V, 59; Маякъ, X III, 4 4 58; Ч. О. VL и Д. 1865, I I , 34; Рус. Сл. 1860, V, ст. Костомар., 25. ’
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никаиъ, слышатся таыя выражешя: «и вы, наша роднвньше,
вставьте, пробудитесь, поглядите ва насъ!» или: «пришлито мы па твое жицьё вековешноё, ужь побудзиць то пришли
о тъ сна крепкова». 1)
Эти давныя, свидетельетвуювия о братств* сна и смерти,
м то вероваше, по которому душа во время сна можетъ остав
лять тело и блуждать въ иномъ nipt и видеть тамъ все тай
ное, послужили основашемъ, почему своввдешямъ придано
вещее значеше. Для живой и впечатлительной гантазш нашихъ предковъ виденное во сне не могло не иметь прямаго
отношенiя въ действительности, среди которой такъ много
было для нихъ иепонятнаго, таинственнаго, всполненнаго выс
шей, священной силы. Они признали въ сноввдешяхъ тоже
учасне божества, какое признавали въ гадашяхъ и оракулахъ;
еноввдЪшя являлись, какъ быстролетные посланники боговъ,
вещатели ихъ р!шешй. Славяне до сихъ поръ сохранили веру въ пророчесмй смыслъ сновъ; так ихъ, которые бы, по при
меру сказочнаго богатыря Васил1я Буслаева, не верили ни въ
сонъ, ни въ чохъ, а полагались бы только на свой червленный вязъ *), въ старое время бывало немного, и хриснансше
проповедники вынуждены были поучать народъ не доверять
сонвымъ мечташанъ *). У черногорцевъ если жена видела во
све, что мужъ ея подвергнулся какой-либо опасности, то этотъ
последшй непременно отложитъ задуманное имъ npeAopiaiie4).
Въ нашихъ народныхъ песняхъ есть несколько прекрасвыхъ поэтическихъ разеказовъ, содержашемъ которыхъ слу
жить «вера въ сонъ». Приведемъ примеры:
Какъ по той-ля p * r t ВолгЬ-мптушгЬ
Тамъ плыветъ, гребетъ легкая лодочка.
Хорошо лодка рааукрашева,
*) Сахаров^ II; 33; Терещ., Ill, 102; Эти. Сб.,!, 161. — *) Кар
ша Дав., 169. — •) И»». Ак, Нп Ш , 97. — %) Зап. морск оаяцера, Брояеаск., III, 277.

40
Пушвамъ, рукьвцамъ ивстановлеиа;
На корме сидитъ асаулъ съ багромъ,
На носу стоить атаманъ съ рукьемъ,
По краямъ лодки добры молодцы.
Добры мблодцы — все раабойвички;
Посередь лодкв да в белъ шатбръ,
Подъ шатромъ лехитъ золота казна,
На кавне сидатъ красна девица,
Асаулова родная сестрица,
Атаманова полюбовнвда.
Ова плакала, заливалася,
Во слез&хъ ова слово молвила:
Н е х о р о ш ъ вишь сонъ ей привиделся —
Расплеталася коса русая,
Выплеталася лента алая,
Лента алая, ярославская,
Растаялъ мой золотъ перстень,
Выкатался дорогой камень:
Атаману быть застрелеяу,
Асаулу быть поиману,
Добрыяъ молодцамъ быть повешевяымъ,
А и мне-то, красной д4вице,
Во тюрьме сидеть, во неволюшке. •)

Потеря обручальнаго кольца, по народно! прнмЪтЪ, — худой
знакъ, вгщаюпмй расторжев1е брака н любовной связн; распу
щенная коса—сннволъ печали по усопшему другу или родичу
(I, 117). Другая пЪсяя:
Охъ ты, мать моя, матушка,
Что севоднешяу ноченьку
Н е х о р о ш ъ сонъ мвИ виделся:
Какъ у насъ на шярояомъ дворе
Что пустая хоромина —
Углы прочь отвалиляся,
По бревну раскатиляся;
На печище котище лейсягь,
По полу ходить гусыня,
*) BapiaHTbi втой песни см. у Сахарова, I, 204, 224.
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А по лавочвамъ голуби,
По окошечкамъ ласточки,1
*
Впереди млндъ ясёнъ соколъ.

?

Пустая хоромшва— чужая сторона, углы опали в бревна рас
катились— родъ-племя отступилось, котъ— свекоръ, гусыня—
свекровь, голуби — деверья, ласточки — золовки,' ясенъ со
колъ— жевихъ *). Въ Слов* о полку Игорев* встречается
сл*дующ!й разсказъ о в*щемъ сн* князя Святослава: «а Святъславь мутенъсонъ вид*: въ Kies* на горахъ си ночь съ
вечера од*ва1 ъте ня, рече, чръною паполоною, на кроваты
тисов*; чръпахуть ни синее вино съ трудонь см*шено; сыпахуть ни гыцими тулы поганыхъ тльковинъ великый женчюгъ
ва лоно, и н*гуютъ вя; уже дьскы безъ кн*са въ ноенъ терен* златовръс*мъ. Всю нощь съ вечера босувн врани възграяху» *). Сонъ Святослава состоитъ изъ ряда печальныхъ
прим*тъ: черный покровъ и карканье вйрона преданаменуютъ
грядущее иесчаспе; теренъ безъ кн*са означаетъ лишеше
членовъ семейства, женчугъ— слезы (1, 603); вино, синен
ное еъ горемъ, нанонинаетъ выражеше: упиться горемъ *).
ToTvme предв*щательный смыслъ придается сновид*шямъ и
въ екаидинавсквхъ сагахъ, н въ Нибелунгахъ, и въ Однссе*
(п*ень XIX). Греки и рнмляне присваивали свамъ релвпозны! характеръ и в*рили, что сняпйй челов*къ можетъ нахо
диться въ еиолев1Яхъ съ иевиднмынъ Miponv, по случаю бла>) О. 3. 1951, V I I , ст. Бусл., 41; см. Срп. я. njecMe, I I , Л* 47;
Белорус, песни Е . П., 52; Вест. Евр. 1818, II, 50—52. Приснил
ся мблодцу сонъ, говорятъ песна: упали на его домъ пчелы, а
ва подворье — звезда, м выпорхнула со двора кукушка. Пчелы
яредвещаютъ печаль (яхъ медъ яеобходямъ при помяяальяыхъ
обрядахъ), аяеада — рождея1е дитяти, а отлетъ куЯушви -смерть
матеря (см гл. X X IV ). Есть поговорка: „страшенъ сонъ, да мияостявъ Богъ.» — *) Рус. Дост., 116— 122. — 9) Ж. М. Н. П.
1836, т. X , 466, ст. Максимовича.

42
шцнятныхъ cHOBiAtHifi у нихъ совершались празднества, а по
случаю страшныхъ—очищешя *).
И Сонъ, и Снерть были признаваемы славянами, какъ и
другими индоевропейскими народами, за живыя мнеичесыя
существа. СлЪды такого олицетворешя сна замЪчаемъ въ колыбельныхъ пЪсняхъ:
Ой, ходить Сонъ по улоиьц*.

Въ бЪлесоиькоЙ кошулоньц*,
Словяетця, тыняетця,
Господыньки пытаетця. *)

Или:
Совъ идетъ по сёнямъ ,
Дрем» по терему;

Совъ говоритъ:
Усыпло да усыплю!
Древа говоритъ:
Удремлю да удреклю! 3)

Вышеприведенныя выражешя апокрифа: «пришла Смерть,
взяла его душу» донынЪ употребительны въ русскомъ языrfc; по народно! поговоркЪ: «Смерть ходитъ пЬ людямъ». Кто
лЪнивъ на подъемъ, медлителенъ въ иеполнеши поручешв,
о томъ говоратъ на Руси: «его только чтб за -Смеряю по
сылать», въ Германии: nach dem Tod senden, den Tod
such ел; о весьиа-орестарЫы&ъ людяхъ нЪмцы отзываются:
«der Tod hat mgessen sie abzufco'.en»— Смерть позабыла ихъ
взять (утащить 4) Къ опасно-больному приходитъ Смерть,
становится около его постели и заглядываетъ ему въ очи 5);
если кто вдругъ, неожиданно вздрогнетъ—это знакъ, что ему
«Смерць въ очи пог.1ядз1>да» *). Согласно съ злобнынъ, деl t Обзоръ мнздий о смерти, судьб* и пр., 27; D. Myih , 1098 —
9. — *) Сборн. укряви. пЪсень, 101. — *) Л%т* рус. лит., вв..
II, 108; сравнв Срп. в. njecne, 1, 192. — *) D. Myth., 802, 814. —
4) См. скязки о кумЪ-Смерти. — •) Зап. Р. Г . О. во отдЪл. этно
граф., I, 429.
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ионическимъ характеромъ Смерти, на которую (ао пословн
ц*)экакъ на солнце, во вс* глаза не взглянешь и отъ кото
рое нельзя h i откупиться, ни отмолиться *), она олицетворялаеь въ образ* устрашающемъ. По мн*шн> античныхъ наро
дом», Mors (К^р—смерть въ битвахъ) неумолима и свир*па;
зубы ея опасн*е клыковъ дикаго зв*ря, на рукахъ страш
ные, кривые когти. Смерть, говоритъ Гезюдъ, черна (лат.
mors at га), скрежещетъ зубами, быстро мчится на войну,
хватаетъ падшихъ ратниковъ, и вонзая въ тело свои когти,
ьысасываетъ изъ нихъ кровь; Эврипидъ представляетъ
ее крылатою и облеченною въ траурную м а н т т * ) .
PyccKie памятники (старинныя рукописи, ст*нная живопись
и лубочныя картины) мображаютъ Смерть или страшилfl
u e n t соединяющимъ въ себ* подоб1Я человеческое и звери
ное, или сухимъ, костлявымъ челов*ческимъ скелетомъсъ
оскаленными зубами и провалившимся носомъ, почему народъ
нааываетъ ее курносою. Это последнее представлеше ветре*
чаемъ у всехъ индоевропейскихъ народовъ: кончина человека
предаетъ его тл*шю, и тотъ образъ, въ который она изменяетъ трупъ, послужилъ и для воплощешя самой Смерти. Такъ
какъ слове Смерть жеискаго рода, то, сл*дуя этому указа*
нш>, славяне олицетворяютъ ее женщиною, подобною Гелле;
у немцевъ же her T d t , der heilig Tod выступаетъ, какъ
зло! богъ. Наравне со вс*ми богами и духами, она появляетей внезапно, нежданно-негаданно для человека (слетаетъсъ
небе съ), изннмаетъ изъ него душу и увлекаетъ ее въ за
гробный м1ръ. Съ поиятрмъ смерти *антаз1я соедяняетъ раз
личный поэтическш упедоблешя: Смерть то жадно по ж и-,
раетълюдской родъевоими многоядными зубами;
то похищаетъ души, какъ воръ, схватывая нхъ остры
•) В*ст. Р. Г. О. 1803. V, 39. —
смерти, судьб* и жертвоор., 8.

*) Обаоръ мнЪшЙ дреен. о
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ми когтями; то, подобно охотнику, ловитъ нхъ въ равставленную с*ть; то ваконецъ, какъ безпощадный воинъ,
поражаете люде! стрелами или другимъ убгёствениымъ оруж1емъ. Тотъ-же типъ хитраго ловчаго в губителя хриспанскихъ душъ присвоиваетея и владык* подзеинаго царства, аскусвтелю-сатан*. Вооруженная въ ратные досп*хи, Смерть
ветупаетъ в ъ б и т в у съ челов*комъ, барется съ
нимъ, свалвваетъ его еъ ногъ и подчиняетъ своей вла
сти; судороги умирающего суть посл*дше знаки его отчаянияго сопротивлешя. Усоппие сл*дуюте за нею, какъ пленника
за своимъ поб*дителемъ — опутанные крепкими веревками
а ц*пами. Сказаше о БеовульФ* смотритъ ва умершего, какъ
на убитаго огненною стр*лою, пущенною съ лука рукою
Смерти; н*мецпе поэты даютъ ей бичь, стр*лы и бердышъ; литовсмй S m e r t i s (слово, употребительное и въ
мужескомъ, и въ женскоиъ род*) вы*ажаетъ на колесниц*
могучимъ воиномъ, съ копьемъ и мечемъ въ рукахъ 1).
Съ такою же обстановкою является Смерть въ русской «По
вети о бодрости челов*ческой» или to преши Живота съ
Смеряю*. Пов*сть вта принадлежите къ разряду общераспространенныхъ въ средне-в*ка поучительвыхъ сочинешй, тол*
кующихъ о тл*нности Mipa, и попадается во многихъ рукопасныхъ сборнвкахъ X V II в*ка *); она изв*етна и въ н*мециой литератур* Составляя у насъ любимое чтеше грамотнаго
простонародья, она (по мн*шю кзсл*дователей) перешла азъ
рукописей въ устиыя еказашя в ва лубочную картвву, в да
ла содержаше н*которыаъ духовнымъ стихамъ и виршамъ •).
Но можно допустить и обратное возд*йств1е, т. е. переходъ
*) D. Mytb., 799, 803 - 6, 809. — *) Ш и . стар. рус. жатар.,
I I , 439— 443: Истор. хрвстом. Буслаева, 1355—8.— *) Сбора, рус.
дух. стнховъ Варенцова, 110— 127; Рус. Сл. 1859, I, 92—94; Лет.
рус лат., кв. II, 183— 193.
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устнаго древне-миоическаго сказан^ о борьб* Жизни (Живота) ■ Смерти въ старинные рукописные памятники, при чемъ
оно необходимо подверглось литературной обработка; соответстиенно съ воззрешими и пр1емамв грамотниковъ допетровеваго времени, сказаHi ю приданъ нравственно-наставительны!
тояъ и само оно разукрашено обильными примерами, заим
ствованными изъ доступвыхъ автору хроникъ; Смерть лишает
ся своего строго-трагическаго стиля и впадаетъ въ хвастливую
болтовню о т*мъ богатыряхъ и герояхъ, которыхъ некогда
сразила она своею косою. Темъ ве менее основная мысль по
вести— борьба Смерти съ Жвзн1ю, олицетвореме этихъ поH f lT i! и внешше признаки, съ которыми выступаетъ эта страш
ная гостья, безспорно принадлежать къ создашямъ глубоча!же! древности. Справедливость требуетъ заметить, что, нользуись устными предашямв, книжная литература въ свою оче
редь не остается безъ вл1ямя на народное творчество, и взя
тое у него возвращаетъ назадъ съ новыми чертами и подроб
ностями; но эти позднебпия прибавки легко могутъ быть сняты и не должны мешать правильному взгляду на сущность
дела. Чтобы ярче изобразить непобедимое могущество Смер
ти, повесть противопоставляете е! не простаго*слабаго чело
века, но богатыри, славнаго своею силою и опустошительны
ми иа*здами, гордаго, жестокаго и самонадеяннаго; народная
Фантаз!я личность этого богатыря связала съ именемъ извест
наго въ оредашяхъ разбойника Аники-воина. Жилъ-былъ
Аника-воинъ; жвлъ онъ двадцать л*тъ съ годомъ, пилъ-елъ,
смло! похвалялся, разорялъ торги и базары, побивалъ купцоиъ и бояръ и всякихъ люде!. И задумалъ Аника-вовнъ ехать
въ Ерусалимъ-градъ церкви божш разорять, взялъ мечь м
мовье м выехалъ въ чистое поле— на большую дорогу. А на
метречу ему Смерть съ острою косою *). «Что это за чу Вар1&нтъ: 'Ьздидъ Аника-воинъ по чистымъ полямъ, по тем-
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дище! говорятъ Аника-воинъ; царь ли ты царевичъ, король
ли королевичъ?»— Я ве царь*царевичъ, не король королевичъ,
я твоя Смерть— за тобой пришла! «Не больно страшна: я мизинныиъ оальцемъ поведу— тебя раздавлю!» — Не хвались,
прежде Богу помолись! Сколько ни было на бЪломъ свЪт*
храбрыхъ могучихъ богатырей — я всЪхъ одолела. Сколько
побилъ ты народу на своемъ в*Ьку!— и то не твоя была сила,
то а тебг помогала. Разсердился Аника-воинъ, напускаетъ на
Смерть своего борзаго коня, хочетъ поднять ее на копье бу»
латное; но рука не двигвется. Напалъ на него вел1й страхъ, а
говоратъ Аника-воинъ: «Смерть моя-Смерточка! дай инЪ сроку
на одинъ годъ». ОтвЪчаетъ Смерть: *н15тъ тебе сроку и на
полгода*. — Смерть моя-Смерточка! дай мнЪ сроку хоть на
три месяца. «Нътъ тебе сроку и на три недели.» — Смерть
моя-Смерточка! дай мн1> сроку хоть на три дня. «Н^тъ теб*
сроку и на три часа.» И говоритъ Аника-воинъ: «много есть
у меня и сребра, и золота, и каменья драгоцбннаго; дай
сроку хоть на единый часъ — я бы рбздалъ нищимъ все
свое HMtHie.» ОтвЪчаетъ Смерть: «какъ жилъ ты на вольиомъ cBtTt, для чего тогда не раздавалъ своего HMtHifl нищимъ? Н$тъ тебъ сроку и на единую минуту!» Замахну
лась Смерть острою косою и подкосила Анику-воина: свалил
ся онъ съ коня и упалъ мертвой *). Стихъ объ АнинЗ-воин*
начинается такимъ изображешемъ Смерти:
Ьдетъ Анина черезъ поде,
На встречу Анике едетъ чудо:
Годова у него человеческа,

ныиъ лесамъ, никого не наезжалъ — не съ кемъ силы попробо
вать. „Съ кемъ бы мне побиться? думаетъ Анмка-воинъ; хоть бы Смерть
пришла!14 Глядь — ндетъ къ нему страшная гостья: тощая, сухая,
костн голыя! и иесетъ въ рукехъ серп г, косу, граблн и за
ступ ъ. —#
Н. Р. Лег., 21.
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Волосы у чуда до пояса,
Ту дово у чуда эвЪриыое,
А воги у чуда лошадиные *\

Косматые волосы и лошадиныя воги—обыкновенные призна
ки нечистыхъ духовъ. Въ текст* лубочной картины Аника
называетъ Смерть бабою: «что ты за баба, что аа шяница!
(намёкъ на высаеываш'е ею крови) азъ тебя не боюсь и
кривы а твоей косы и ору ж i я твоего не страшусь.»
Крон* косы, Смерть является вооруженною сериомъ, гра
блями, пилоюизаступомъ:
Вынимаетъ аилы невидимы я,
Потираетъ ею (ими) по коствмъ м жиланъ —
Аника на коя* шатается
И смертныя уста запеваются.

Или: «поДс*че ему (Смерть) ноги косою, и вземъ серпъ—
и захвати его за ппю, и вземъ малый оскордецъ— и
нача отс*кати ноз* и руц* и вся составы его, и разслаб*ша
жилы его». На луб,очныхъ картинахъ Смерть рисуется въ ви
де скелета, съ косою въ рукахг; Коровью Смерть (чуму)
крестьяне ваши представляютъ безобразною, тощею старухою,
въ б*ломъ саван*, и даютъ ей косу или грабли *). Такая об
становка прямо вытекла изъ метаФорическичъ выражешй древиейшаго языка, который сравнивалъ губительную силу смерти
съ пон8Т1Ями, самыми близкими в доступными землед*льпу и
олотвику: Смерть коситъ и зггребаетъ челов*чесш жизни,
какъ коса и грабли полевую траву; жветъ родъ челов*чесмй,
Сравни со спксгсмъ о «ор<н1и Жирота съ Смертш: „Жиьотъ
&Ъ человекъ и прайде хъ вему Смерть. Онъ sc устрашися вельмв
а рече ей: кто ты, о лютый
ь? обравъ твой страшитъ мя
вельми, и подоб1е твое человеческое, а хождензе твое зве
риное.** — *) Сахарор., I I , 10; Кулишъ, 1, 305; Быть подоляяъ,
1, 16. ДиФсвбахъ сближаетъ слова: гробъ, гребу в грабли.
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какъсерпъ колосья (сяконезрелую пшеницу* !); они какъ-бы
вывимаетъ незримую пилу, и потирая ею по костяаъ и становымъ жвламъ, разслабляетъ человека—■и онъ падаетъ, слов
но подпиленное дерево; наконецъ Смерть, работай заступомъ,
роетъ людямъ свеж1я могилы. Выше мы привели поэтически
сраввев!я поля битвы со вспахавною и засеянною нивою и
молотвльвымъ токомъ (I, 297, 434). По указанш Слова о
полку и народныхъ песень, въ битв* земля засевается ве
пшеницею, а костями ратниковъ, поливается не дождемъ, а
кров!ю, в роствтъ не хлебные злаки, а печаль и общее горе.
Современны! языкъ удерживаетъ выражеше: сеять раздо
ры, вражду и крамолы; въ Слов* о полку сказано: «тогда
при Олзе Гориславличи сеяшется в растяшеть усоби
цами» *). Одвну, какъ богу кровопролитныхъ вобвъ, припи
сывались посевы раздоровъ и непр1язни; бросая свое
копье (Giingnir) или потрясая имъ, онъ умерщвлялъ враже*
сквхъ воиновъ. О Смерти, играющей въ сражешяхъ главную
роль, у немцевъ было выражеше, что она засеваетъ между
людьми свое семя, какъ-бы зловредную Чраву: «dd der T6t
stnen sdmen under si gesaete»; тоже говорилось и очорте s).
По словамъ старинныхъ русскнхъ летописцевъ, дьяволъ се
товалъ вли радовался,смотря по тому: примирялись ли князья,
или враждовали между собою. «Усобная рать, замечаетъ Нес*
торъ, бываеть отъ соблажненья дьявола. Богъ бо не хочеть
зла человекомъ, но блага; а дьяволъ радуется злому уб1йству
и кровопролитыо, подвизая свары и зависти, братоненавиденье,
клеветы.» 4) Понятно, что Смерть, поражающая ратниковъ
въ бою, стала представляться владеющею всемв теми воинскями оруд1ями, кашя только знала старина: въ вашихъ памнт*) Тоже сравнеме находямъ и у нЪмцевъ—D. Myth, 808. — *)
Рус. Дост., I I I , 76. — *) D. Myth., 806-8. 964. — *) П. С. P . J .,
I, 56, 72, 139 ■ др.
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в и т efl даются печь, е*чнво, стрелы, ножи, рожны, о ск*р
ды *). Сказаше о. прешн Аникн-вонна съ Снертш первом
въ народное драматическое представлешв, какое еще теперь
разыгриваетси въ н*которыхъ артеляхъ «абричныхъ *),-^
подебао тому, какъ ииеъ о борьб* Л*та и Зины передается
иъ Гериэши во всею сценическою обстановкою на праздник*
весны (сн. гл. X X V III). Борьба Жизни и Смерти, Л*та и Зины,
Дни и Ночи совершенно тождествены по яначешю, ибо понятии
эти издревле сливались и въ язык* и въ народныхъ в*роватя х ъ . Зина называлась Мораною, а богиня л*та Живою
(Жива ною)— имя, знаменующее жизнь. Какъ царица зины
* ночнаго мрака, Снерть роднится съ горныни великанами;
вышеприведенные стихъ присвояетъ ей назваше чуда ( г г
дива—сн. II, 618), и саное жилище ея пом*щаетси въ холодныхъ странахъ с*вера, въ н*драхъ безплодныхъ и покрыты хъ в*чвыни сн*ганн скалъ; въ Богемм ее считаютъ вла
дычицей горъ*). Всесильная, всеистребляющая, она т*нъ
ве нен*е бываетъ побеждаема, съ приходонъ весны, богинею
жвзни, и поверженная ндзеиь заключается въ оковы. Съ дру
гой стороны ииеъ, сроднивнйй представлен!и грозы и нрачвыхъ тучъ еъ адонъ и нечистою силою, признавший въ молшихъ енертояосныя стр*лы владыки подаеннаго царства, изоб
ражаете Снерть, какъ разрушительное существо, сопутствуюцее богу-громовнику въего весеннихъ походахъ и битвахъ. Въ
дввой охот* Одина, въ ненстовонъ, б*шенонъ воинств* этого
сиаввигоотца поб*дъ (т. е. въ шун* бурныхъ грозъ), ви**
ст* еъ злыни духани и толпою усопшихъ душъ, выступаете и
костливая, прожорливая Снерть. Такинъ образомъ съ олицетворешенъ Сверти соединяется тотъ-же стих^ный характеръ,
‘) См. между прочимъ жгпе BacMifl Новаго я csasaaie 6$од<а>ры
о мытарствахъ. — *) Рус, Архивъ 1864, X , 1093-9. — *) D .
* y i h . , 807.
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что ■ съ демовам и мертвецами. Отсюда объясняются ея воз
душные полеты, ея быстрое поялеше ■ ясчезаше, меташе ею
огвениыхъ стрелъ(~молш!) и вообще прасвоениое ей обладаHie ратнымъ оруяаемъ. Подобно ветрамъ а выогамъ, которыхъ
Эолъ заключаетъ въ облачные меха ала держатъ аа крепквхъ
правязяхъ въ горе-туче, подобно грозовоау деаону (flush па,
Лока, сатана), садящеау въ цепя!ъ во мраке преисподней (I,
311 2, 756-8), Смерть нспытываетъ туже участь.Здесь схо
дятся два разлнчныхъ воззрешя:а) какъ представительница за
мы, Морана побеждается весеннимъ Перуномъ, который разитъ
ее своамъ кузнечнымъ молотомъ (=г заковываетъ ее въ цепа)
н на все летнее время назвергаетъ въ подземную темницу ада;
Ь) какъ демонъ, шествуннщ! въ грозе, она заключается въ ту 
же темницу на все время зимннхъ стужъ, налагающихъ на ту
ча железные (ледяныя) оковы. По греческому предашю,3евсъ,
желая покарать СнзвФа (Sfeu^oc), послалъ за нимъ Смерть,
но тотъ опуталъ ее крепкими узами, а пока ова была связана—
никто не умиралъ въ целомъ свЪте; наконецъ явился воин
ственный Аресъ, освободнлъ пленницу и предалъ ей нечестиваго врага *). По свидетельству немецкой сказки, Spielhansel
привязалъ Смерть къ дереву, и въ продолженш семалетъ
она оставалась узницею и не могла похатать вн единой душа
человеческой *). Миеъ этотъ развевается а въ русской сказке *).
Явался солдатъ ва тотъ светъ, в поставнлъ его Господь аа
часахъ у просветлаго рая. Приходить Смерть. «Куда идешь?»
спрашиваетъ часовой. — Иду къ Господу за повеленГемъ, кого
морить мне прикажетъ. «Погоди, я спрошу.» Пошелъ а спра
шиваетъ: «Господи! Смерть пришла; кого морить укажешь?» —
, Скажа ей,чтобы три года морнла самый старый людъ. Солдатъ
думаетъ: «эдакъ, пожалуй, она отца моего и мать уморнтъ; ведь
она старики.» Вышелъ и говорнтъ Смерти: «ступай по лесамъ,
*) Griech. Myth., II, 76. -

г) D. Myth., 814. -

*) Н. Р. Лег., 16.
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и трж года точи самые старые дубы.» Заплакала Смерть и по
брела по лесамъ, три года точила старые дубы, а какъ изо
шло время—воротилась къ Богу за новымъ повелешемъ. Гос
подь приказалъ морить молодо! народъ, а солдатъ думаетъ:
«вдакъ, пожалуй, она братьевъ моихъ уморитъ!» и передалъ
праказъ Смерти, чтобъ она шла по тЪмъ-же лесамъ и целыхъ
три года точила все молодые дубы. Пошла Смерть по лесамъ,
принялась точить молодые дубы, а какъ исполнилось три года
— идетъ опять къ Богу, едва ноги тащитъ. Обманулъ ее
солдатъ и въ трет*|! разъ; Господь приказалъ морить младен
цевъ, а солдатъ передалъ: «ступа! по лесамъ н целыхъ три го
да гложи малые дубки.» По исходе последнихъ трехъ летъ,
идетъ Смерть къ Богу— ч у ть живая, такъ отъ ветру и
валится. «Ну, думаетъ, теперь хоть подерусь съ солдатомъ,
а сама дойду до Господа! за что онъ девять летъ меня наказуетъ?» Узналъ Господь, какъ хитрилъ солдатъ и повелелъ
ему въ наказаше девять летъ носить Смерть на плечахъ. За
села Смерть на солдата верхомъ; повёзъ ее солдатъ, везъ-вёзъ
муморился; вытащилъ рогъ съ табакомъ и сталъ нюхать. «Слу
живой! говорить Смерть, дай и мне понюхать.» — Полезай
в ъ рогъ, да и нюхай, сколько душе угодно. Только что влез
ла ова, солдатъ тбтчасъ закрылъ рогъ, заткнулъ егоза голени
ще, воротился и сталъ на старое место на часы. Этотъ впизодъ
aapiapyeTca еще такъ: велелъ Господь солдату кормить Смерть
орехами, чтобъ она поправилась. Солдатъ пошелъ съ нею въ
л*съ и заспорнлъ: «ты де ве влезешь въ пустой орехъ!»
Смерть сдуру и влезла, а солдатъ заткнулъ дыру въ орехе и
спряталъ его въ карманъ. Господь освободилъ Смерть и прика
залъ е! уморить солдата. Сталъ солдатъ готовиться къ послед
нему концу, наделъ чистую сорочку а притащнлъ гробъ. «Го
товь?» спрашиваетъ Смерть. — Совсеиъ готовъ! «Ну, ложись
въ гробъ!» Солдатъ легъ спиной къ верху. «Не такъ!» говорить
4*
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Снерть. Солдатъ легъ на бокъ. «Ахъ, каков ты! разе* не ви
дал», какъ унираютъ?»— То-то и есть, что не видалъ! «Пус
ти, и тебе покажу » Солдатъ выекочилъ изъ гроба, а Снерть
легла на его иЪсто. Тутъ солдатъ ухватилъ поскорее крыш
ку, накрылъ гробъ, наколотилъ на него железные
обручи и бросилъ пойманную Снерть въ норе. И долго
долго носилась она по волнамъ, пока но разбило гроба бу
рею. По другому разсказу, хитрый солдатъ сажаетъ Смерть
въ торбу (или ранецъ), завязываетъ крепко-накрепко и
вешаетъ эту торбу на верхушку высокой осины. Съ этой са
мой поры пересталъ народъ попирать: рождаться—рождается,
а не помнраетг! Много летъ прошло, солдатъ все торбы не снимаетъ. Случилось разъ зайдти ему въ городъ; вдетъ, а на
встречу ему древная старушонка: въ которую сторону подуетъ
ветеръ, въ ту и валится. «Вишь какая' старуха! еказалъ сол
датъ; чай, давно ужь умирать пора!»— Да, батюшка! отвечаете
старуха, нне давно поиереть пора; еще въ тоё время, какъ
посадилъ ты Смерть въ торбу, оставалось всего житья моего
на белонъ свете только единый часъ. Я бы и рада на покой»
да безъ Снерти зенля не принаетъ, и тебе, служивой, за это
отъ Бога непрощднный грехъ! ведь не одна душа на светЪ
также нучится! «Видно, дунаетъ солдатъ, надо выпустить
Снерть; пошелъ въ лесъ—пряно къ осин* и видитъ: виентъ
торба высоко л качаетъ ее ветромъ въ разныя стороны.» А
что, Снерть, жива?» Она изъ торбы едва голосъ подаетъ:
«жива, батюшка!» Снялъ солдатъ торбу, развязалъ и выпуетилъ Снерть; какъ только очутилась она на свобод*, тотчаеъ
— подавай Богъ ноги!— и бросилась бежать отъ солдата. Точ
но также обнанываютъ сказочные герои дьявола, заставляй его
влезать въ червивый орехъ иливъ суну (I, 282); сана*
Снерть представлена въ сказке такою-же простоватою, недогад
ливоюи прожорливою, какиии изображаются обыкновение велм-
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ивы, драконы I чертя; вместе съ темъ народный юморъ, замечевный нами въ обработке старинныхъ предашй о великанахъ
в 1 еионахъ,овладелъ иииеомъ опобежденнойСмерти. Рогъ, еумав гробъ'окованный железными обручами,— всеэто метафоры
грозовыхъ тучъ (см. 1,311— 2, 579— 588; 11,671); въблизкой связм съ зтини представлешяни стоятъ и ореховое дерево, *
взстаря посвященное гроиовннку (см. II, 318). По своей сти
хийной природе, Смерть, подобно эльфэ м ъ , облачнымъ женамъ
в чертямъ, участвуетъ въ бешеной воздушной пляске и въ дикяхъ песияхъ завывающей бури; нередко она показывается,
яавгрывая на музыкальнонъ инструменте— дудке илв скрип
ке ’). Отсюда средневековая поэз1я и живопись западныхъ на*
родовъ создали превосходное взображеше Смерти: въ свою
вевстовую пляску она увлекаетъ представителей всехъсослоt il отъ короля до нищаго, и быстро кружась съ ними подъ
звуки ужасающей песни, уноснтъ ихъ души въ темныя обла
сти загробнаго царств».
Согласно еъ указаннымъ отождествлешемъ Снертн съ
грозовыми духани, древнее вероваше заставило этихъ последивхъ исполнять ея печальную обязанность. Но такъ какъ
гроновннкъ и его спутники являлись и устроителянн небесваго царства (=весенняго рая), н съ деноническинъ харамтеромъ властителей ада, то понят1е о Снертн раздвоилось,
и Фантаз1н изображала ее то существонъ злынъ, увлекающинъ дули въ подземный шръ, то посланницею верховваг*
божества, сопровождающею души усопшнхъ героевъ (позд
нее— праведныхъ) въ его небесный чертогъ. Такъ Одинъ
иосылалъ вальвир1Й принимать падшихъ витязей и возносить
ихъ въ свое блаженное жвлвще— въ валгаллу. Греки верили,
что дувн унероихъ препровождалвсь иа тотъ светъ Герме*
семь, еиорымъ посланннкомъ боговъ и обладателемъ чудесна*) D. Mjih., 807—9.
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го жезла, прикосновешемъ котораго онъ повергалъ живыхъ
въ непробудный сонъ. Крон* того, снерть представлялась гре
кам не только страшною Керою, но н въ образ* прекраснаго,
кроткаго и юнаго гешя— Bavaxoc (слово, родственное по
корню съ н*мецкинъ Tod), хотя и ену придавались эпитеты
чернаго ж черн окры лаго: вс*нъ страждущинъ онъ даетъ
в*чное ycnoKoenie н вс*хъ утонленныхъ житейскими трудами
■ невзгодами погружаетъ въ T i x i l и сладка! совъ. Bavaxoc,
очевидно, совпадаете съ поняненъ о сн*, благод*тельнонъ дар* боговъ, дружелюбнонъ успокоител* uipa, кротко в*ющииъ
надъ норяни и сушею. Античное искусство изображало Сонъ
дитятею и юношею, еъ крыльяни орла или бабочки *). В*
хршгпанскую эпоху это двоякое воззр*ше на Снерть, какъ на
существо съ одно! стороны — злое, демоническое, а съ дру.
го !— св*тлое, божественное, было перенесено на ангеловъ
ннлостивыхъ и грозныхъ, си*шанныхъ въ народныхъ
предашяхъ съ эльФани светлыми и черными. Такое перецесеше совершилось подъ вл1яшемъ ветхозав*тныхъ сказаш!
о страшнонъ ангел* снертн (П ая кн. царствъ, 24, 16),
который впосл*дствш признанъ былъ за князя тьны; онъ
нисходилъ изынать души гр*шниковъ;для доброд*тельныхъже
людей являлся THxi! ангелъ и прекращалъ ихъ жизнь прощальнынъ поц*луенъ. Н*мещмя саги разсказываютъ о двухъ ангелахъ добромъ и злонъ, обходящихъ землю и предающихъ лю
де! смерти *). Народный руссш! стихъ такъ изображаете
кончину праведнаго и гр*шника *):
Ссылаетъ Господь Богъ с в я т ы х ъ ангеловъ,
Т и х 1 и х ъ « н г с л о в ъ , все ми л ост и в ыи хъ ,
По его do душеньку по Лазареву.
Выпинали душеньку честно и хвадьно,
*) Ibid., 800—1; Gricch. Myth. Преллера, I, 656-Р. — 2) D. Myth.,
814, 1134. — ») Ч. О. И. и Д., годъ 3, IX , 183-5, 208, 211; Лит.
рус. JHT., т. V , отд. 3, 83.
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Чество в хвадьно въ сахарны уста,
Да приняли душу ва пелену,
Да вознесли же душу на небеса...
Соелалъ Господь г р о з н ы х ъ ангеловъ.
Страши ы х ъ , г р о з в ы х ъ , н е м и л о с т и в ы ! х ъ ,
По его душу по богачёву;
Вынули его душеньку нечестно, нехвадьно,
Нечестно, нехвально, скрозь реберъ его,
Да вознесла же душу ведьмв высоко,
Да ввергнули душу во тьму глубоко,
Въ тоё злую муку—въ геенешй огонь.

Tase мысль выражена i вънародной легенде *): нраведникъ
уивраетъ окруженный семьею; лёжа на одре болезни, онъ
даетъ своимъ еыновьямъ и енохаиъ родительское наставле
ние и навеки-нерушимое благословеше, и прощается со всеми;
Смерть является къ нему съ ангелами, вынимаетъ душу, и
аигелы относятъ ее на золотомъ блюде въ прееветлый рай.
Грешникъ же умираетъ посреди житейскнхъ заботъ и веселья;
Смерть приходитъ нежданно-негадано и ударяетъ его въ го
лову тижелымъ молотомъ. Грозныхъ, немилостивыхъ анге
ловъ часто заменяютъ дьяволы, которые схватываютъ душу
грешника, какъ свою добычу. Сербская легенда *) повествуетъ
о сиитомъ архангеле, который поражалъ смертныхъ: одного
челов1ка оиъ изеекъ въ куски, другаго ударилъ ножемъ три
раза, а на третьего только замахнулся— какъ онъ уже умеръ.
По словамъ архангела: «у оногъ е првогъ човека душа грешна
па неЬе да иза^е изъ тела, зато самь га свега исекао докъ
еамь е истерао. У оногъ другогъ човека душа е мало безгрешт я , зато самь га трипутъ ударю. А душа овогъ треЬегъ чо
века са свимъ е праведна, зато самь на ню само замахнуо, а
она мени те у недра сама ускочи.» Выше было приведено сви
детельство духовнаго стиха, что архангелъ Михаилъ перево!) Н. Р. Лег., 25. —

*) СрбскШ л*топнсъ l£62, I, 150—1.
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аитъ душа праведныхъ черезъ огненную р*ку. По мн*шю болгаръ— онъ, принимая душу усошпаго, несетъ ее въ мытарства
м оередаетъ другнмъ ангеламъ, а самъ возвращается аа другнмв душами; души гр*шниковъ онъ схватываетъ за волосы,
а праведныхъ обннмаетъ, какъ мать своего младенца. Прежде
ата обязанность была возложена на архангела Гавр1ила. Однаж
ды послалъ его Господь ваять душу б*дняка, у иотораго
било много д*те&. Гавршлъ сжалился иадъ ними и воротился,
не исполннвъ приказашя: «какъ уморить его, Господи! в*дь
у. него малые д*тки; они несчастные погибнутъ отъ голода?»
Богъ разгневался, взялъ у Гавршла мечь и отдалъ его архан
гелу Михаилу. Но в Мвханлъ, посланный предать смерти деб
раго семьянина, видя—какъ вокругъ больнаго вс* проливали
горька слезы, почувствовалъ сострадаше, воротился къ Богу
ж еказалъ: емн* жалко поразить этого человека!» Тогда Гос
подь завязалъ ему уши; архангелъ спустился на землю и
взялъ душу, потому что не могъ слышать ни плача, ни с*товашй 1). Передъ Смертью напрасны челов*чесмя мольбы и
рыдаша; она глу х а къ нимъ, и ату неумолимость ея поэт*
веская «антаз1я болгаръ изображаетъ т*мъ, что Смерть явля
ется къ людямъ—съ завязанными ушами. Русская легенда*)
раасказываетъ объ ангел*, который въ ваказаше за то, что
но хот*лъ взять души одной матери, долженъ былъ три
года жить на земл*. ^Родила баба двойни, и поеылаетъ Богъ
ангела вынуть изъ нея душу. Ангелъ прилет*лъ въ баб*; жал
ко ему стало двухъ малыхъ младенцевъ, не вынулъ онъ обре
ченной души и полет*лъ назадъ къ Богу.—Что вынулъ душу?
еораииваетъ его Господь. «Н *тъ, Госаоди! у той бабы есть
два младенца; ч*мъ-же они станутъ питаться?» Богъ взялъ
жезло, ударилъ въ камень и разбилъ его надвое, укааалъ въ
трещин* диухъ червей и пров*щалъ: «кто пггаетъ атихъ чер*) Каравел., 267. — *) Н. Р. Лег., 26; SIov. pohad., 502—7.
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ве!, тотъ пропвталъ бы и двухъ младенцевъ!» И отнялъ Богъ
у авгела крылья я оеудилъ его *ъ течеши трехъ летъ вести
земную жизнь.-Наряду съ легендами и стихами объ ангелахъ
смерти, возникли средневековыя сказашя о борьба анге
ловъ и черте! за обладание душею усопшаго; сказания
эти известны и у немцевъ, и у славянъ. По свидетельству
иемецкихъ памятниковъ, во главе ангеловъ выступаетъ архангелъ Михаилъ, какъ проводникъ душъ въ ра!сыя селешя *).
По нашимъ предашямъ, ори одре умирающего присутствую™
и епорятъ за его душу ангелъ-хранитель и дьяволъ; если
добрый дела человека перевешиваютъ злыя, то ангелъхраиитель прогоняетъ дьявола копьемъ, а если перевешиваютъ
илыи дела, то ангелъ удаляется съ плачемъ.
Въ числе другихъ представлен!! Смерти особенною поэти
ческою свежестью дышетъ то, где она является невестою.
Этотъ прекрасны! образъ объясняется изъ старинныхъ мета
форическиъ выражеш!, уподоблявшихъ кровавую битву— сва
дебному пиршеству, а непробудны! сонъ въ могиле— опочиву
молодыхъ ва брачномъ ложе. Умирая отъ ранъ, добры! мбло
децъ, по свидетельству русско! песни, наказываетъ передать
своммъ родичамъ, что женился онъ на друго! жене, что со
сватала мхъ сабля острая, положила спать калена стрела
(1, 369). Когда Смерть сражаетъ цветущаго юношу,она (выра
жаясь повтичесиимъ языконъ) сочетается съ нимъ бракомъ.
Въ сборнике «Westslawiscber Mdrchenschatz» *) есть любо
пытный разсказъ, кагь одинъ богаты! юноша напрасно искалъ
невесты, которая пришлась бы ему по сердцу. Разъ встретилъ
онъ прекрасную девицу въ белонъ платье. «Куда идешь ты?»
спросила его красавица. — Ищу иевесты по сердцу, и объ
одномъ только прошу Бога, чтобы хотя едины! часъ могъ на
•) D. Myth., 796—7. — *) Стр. 143-4.
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сладиться любовью—прежде, ч*мъ умру. «Юноша! сказалаона,
д согласна быть твоею женою.» Обрадованный н влюбленный,
онъ повелъее въ свой домъ. Но когда прошелъ часъ времен!—
прекрасная невеста вдругъ превратилась въ старое к беззубое
приведете. Это была— Смерть. «О неверная соблазнительница•
ты меня обманула», воеклнкнулъ женихъ.— Не я, а ты обма
нулъ самъ себя! возразила страшная гостья; ты обЪщалъ быть
моимъ, и я беру тебя съ собою. Она взмахнула острой косою*
мюнсша палъ мертвый.
Болезни разсматривались нашими предками, какъ сопутницы и помощницы Смерти, а повальныя и заразительныя
прямо признавались за самую Смерть, и ни въ чемъ такъ ярко
не выступаетъ стихйное значеше этой древней богини, какъ
въ народныхъ предашяхъ и повЪрьяхъ о различныхъ недугахъ.
Немецкая легенда разсказываетъ, что одному юношЪ обЪщалась Смерть прежде, чЪиъ возьметъ его душу, прислать сво*
нхъ поел овъ, и онъ зажилъ весело и разгульно, не помыш
ляя о посл^днемъ концЪ Но вотъ онъ состарился и за нимъ
явилась Смерть. На упрекъ, что она не исполнила своего обФщашя, Смерть отвечала: «какъ, я не посылала къ теб1> моихъ
пословъ? развЪ не трясла тебя лихорадка, развЪ ты не чувствовалъ головокружешя, лома въ костяхъ, зубной боля, ослаб*
лешя зрЪшя и глухоты?» *) Славянсшя назвашя болезней
соединяютъ съ ними мысль о карающемъ божеств*: bogine
— ось1a, bo2а гапа — язва, чума, bo2j b i 6 или bofca moo
(божья сила)— падучая, бешенство, Ьо2а гика — параличъ;
сравни HtM.deг gotes s l a с,diegewalt gotten, die hand
go ties (sclilagfluss, apoplexia) — назвашя, указываюпия на.
быстрый, внезапный родъ смерти, въ противоположность т*мъ
бол’Бзнямъ, которыя сводятъ человека въ могилу только поел*
продолжительныхъ мучешй. Въ русскихъ областныхъ говорахъ:
*) С*а?. Грин., 177; Гальтрихъ, стр. 62.
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божье или божья немочь— падучаа; божья — эпидеMia
(«божья ходитъ>); одержнмыхъ припадкам бесноват я щ
помешанныхъвазываютъбожевольными ибожегневныv а, что свидетельствуете за древнейшее воззреше на болезнь,
*акъ на божью волю и бож1йгневъ 1). Индусы изгонял!
орокажениыхъ изъ касты и лишали права владеть собственно*
ст1ю, такъ какъ эти несчастные поражены «божьимъ гневомъ».
Въ Европе долгое время верили, что каждая язва естьзаявлеше
божественней» гнева и требуетъ всенароднаго покаяшя. Изу
веченных* и калекъ называютъ: у 6 ог i й, ubofcatko; малор.
неббжчикъ, пол. nieboszczy к — покойнвкъ, т.е. какъ-бы
отвергнутый светлыми богами, постигнутый небесною ка
рою
Далее, мы ммеемъ аоложительныя свидетельства языка,
что болезни причислялись некогда къ сонму нечистыхъ ду
ховъ. Областной словарь представляетъ тому обильные при
меры: стрелъ— чортъ и стрел ы — колотье:«пострелъ бы
тебя побралъ!» чёморъ— дьяволъ («поди ты къ чёморуЬ) и
чёме-ръ — спазмы въ животе или боль въ пояснице, а чёмерь— головокружеше, страдаше живота и болезнь у лоша
ди; игрец ъ— истеричестй припадокъ, кликушество и дья
волъ; худоба— cyfoTKa, истощенность, худобищё— конаульем въ тяжкой болезни, худая боль—сифилисъ. сибир.
«въ х у д ы хъ душахъ»— при смерти и худой— злой бесъ;
черная немочь (не-мощь=не-дугъ; мощный и дюЖ1 Й— сильный, здоровый)— параличъ, черн&— скотская чу
ма, черная смерть—моръ, опустошаввпй русскую землю
въ 1352 году (при Симеоне Гордомъ), и черный—эпитетъ.
иечмстаго духа ^1, 99>, черный щутъ—дьяволъ; лядеть
О »л. христ. на сл. яз., 123; Обл. Гл., 12; Доп. обж. c jm 10;
Москв. 1852, X X II I , 72: D. Myth.,1109 — И Ю — *)Старосв Банд.,
411; Обл. Слм 236.
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— долго хворать, лядйть— томиться, изнывать, хиреть, лядйщi й—безсильный, больной, негодны! и лядъ—чортъ: «ну
те къ ляду!» У белоруссовъ лядйшцикъ— духъ, причиняюЩ1Й людямъ порчу: «лядашцикъ перелецеу ям^», т. е. онъ
еталъ полоумным*, сумашедшимъ; сравни бееъ, беснуюиийся, бешенство и чешек. bSsn^pes (бешеная собака).
Входя въ человека или животное, деионъпорождаетъ въ немъ
болезненные припадки и безумную ярость; подобное-же дейcTBie, производимое ядовитыми растен!ями, также приписыва
лось демонамъ: euphorbia называется уславянъ—бесово мо
локо, у немцевъ te u fe l sm i l ch , atropa belladona— беше»
иая вишня и т. дал. Ворогуша—лихорадка и врагъ (во
рог ъ )— дьяволъ; лихбй— злой духъ и болезнь у лошадей,
старинное лихновьць (въ Святославовомъ изборник*)—-са
тана., лиЮрадка (лихо-манка, ли хо-дейка), л и хот а—не
здоровье, немощь, лнховать— быть нездоровымъ, чувство
вать тошноту; тоснуть—болЪть, скучать и тошная— не
чистая сила; шатун ъ—чортъ и шатъ— обморокъ, головокружеше, болезнь у собакъ; вологод. «тяжкая пришла» т. е.
посетила болезнь и т я ж к ^ н ъ или тяжкой въ 8начешн дья
вола; мк 6та (и к от ка)— болезненный припадбкъ и человекъ,
одержимыйбесомъ, ик от н ица—страдающая икотою; п рит к а
— падучая и всямй нежданный, нечаянно приключивнийся недугъ («чтобъ тебя разопритч ило!» «мне на T8komvio месте
попритчилось!»), а следуюиия выражемя: «вкъ ця притва
принесла!» «притка его ведатъ, откуда онъ!» указывайте на
демона; сравни: «кой чортътебя привесъ!» «чортъ его ведаетъЬ
Лишай—гнойный струпъ ва голове и дьяволъ *)• Тесная
») 0 6 j . Сл., 28-29, 42, 73 74, 104, 108, 134, 179, 218, 231, 235,
251; 256-7, 263; Доп. обл. сл., 102; Пряб. къ Изв Ак. Н . 1853,
183; Эта. Сб, I, 176-7; Годъ ва Севере, Максимом, I I , 463; Матер,
для нстор)в пвсьменъ, ст. Бусл., 8; Громанвъ, 8.
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евазь нечасто! силы съ боязнями, разолабляющвма тело чело
веческое, подтверждается я следующими назвашяма: обломъ
(отъ ломать)—дьяволъ, домовой; костолбмъ в кожедёръ
—зло! человекъ, лепи!, чортъ; въ чиеле болезиенныхъ ощущевгё известенъ иломъ въ костяхъ *). Въ апокриФиче~
свой стать* «Свитокъ божественные книгъ» повествуется,
что Господь, создавши тело перваго человека, «поиде на не
беса по душу Адамову; сатана же не ведая, что ему сотвори
те, в тн у т *л о Адамово перстолъ. И приде Господь ко
своему создавш, и виде тело Адамово и рече: о дьяволе! что
ты сотворилъ? Отвещавъ же дьяволъ: Господи! забудетъ тебя
сей человекъ; (но) аще у него что заболитъ, тогда Господа
воепомяиетъ. И Господь обрати (болезнь) Адаму внутрь, и от
того во всякомъ человеце... болезнь сотвори сатана; аще у ко
го поболитъ, тогда и вздохнетъ о Господе: помилуй мя!» *).
Въ другомъ апокрнф*— въ «Сказанш, како сотвори Богъ Ада
ма» *) читаемъ: создалъ Богъ иерваго человека изъ восьми
чаете!, «и поиде очи имати отъ солнца и остави Адама еди«ного лежаща на земли. Пршде же окаянный сатана ко Ада«му я взмаза его каломъ и тиномъ и возгрями. И пршде Гос«подь ко Адаму а восхоте оча вложити, в виде его мужа вз«мазавна, и разгневался Господь на д1явола и нача глаголати:
«окаяине д1яволе, проклятый! не достоатъ ли твоя погвбель?
«что рада человеку сему сотворилъ еси пакость— взмаза его?
«и проклятъ ты буди! И д1яволъ исчезе, аки молн1Я,
«сквозь землю отъ лица Господня. Господь же снемъ съ него
«пакости сатанины и смесивъ со Адамовыми слезами, и
«въ томъ сотвори собаку, и постави собаку и повеле стре«щи Адама; асамъ отъаде въ ropsi! 1ерусалвмъ подыхате Адам*
*) Обл. Сл., 133: Библ. для Чт. 1848, X , 122. — *) Рус. Сл.
1862, I I , ст. П н и н , 55. — *) Паи. стар. рус. лятерат., I l l ,

12—13.

62

«лево. И пршде вторые сатана и восхоте ва Адама напустив
«злую скверну, в вид* собаку прв вогахъ Адамлевыхъ лежа
вшую убояся вельмв сатава. Собака начала зло лаятв ва Aia«вола; окаянный же сатана взеиъ древо в в стыка всего че«ловека Адама, в сотвори ему 70 недуговъ.» Богъ поивлосердовалъ объ Адаме, прогналъ сатаву в обратвлъ все недугивнутрь человеческаго тела. Въ народно! легенде осотвореши
Mipa в потопе *) сказано, что собака первоначальво была со
здана голою и что дьяволъ соблазнилъ ее, угрожая зимними
морозами в обещая е! теплую шубу (т. е. шерсть); собака под
пустила дьявола къ первосозданному человеческому телу, а
тотъ оплевалъ и охаркалъ его *). Въ связи съ этими апокрифи ческими сказашямв должна быть поставлена в повесть о
скверномъ бесе, занесенная въ раскольничьи рукописи в ва
лубочную картину. H tK i! святы! старецъ уввделъвъ пустыне
беса, отъ головы до ногъ оскверненнаго блуднымъ гноемъ. «И
рече ему старецъ: да почто не омылся есв въ рецъ влв въ
источнике? Онъ же рече: не велитъ ми выпмп! Богъ...повелеваетъ авгелу водному отгонятв насъ; онъ же оруж1емъ огненнымъ прогоняя(-етъ) насъ. Старецъ рече ему: да где мо
жешь измытися? Бесъ рече: пойду въ хриснянсме домы, м
где обрящу сосуды непокровенны, ту ввиду и измыюся;
Ч Н Р. Лег., 44. — 2) Предан)с это перешло и къ мордве
(Рус. Вест. 1867, IX , 229), и въ черемисамъ: Юма, создавши челове
ческое тело, отправился творить душу, а въ телу орвставялъ оса,
который тогда еще ве вмелъ шерсти. Злой Кереметь произвел*
таной холодъ, что песъ едва ве замерзъ; потомъ дялъ собаке
шерсть, и допущенный къ человеку охаркалъ его тело, а тЪмъ
самым» положилъ начало всехъ болеввеВ — Вест. Р. Г . 0 . 1856,
IV, 282; Эти. Сб., V , роспись Межова, 41. Собака олицетворяетъ
здесь стихШвыя силы природы (см. I, 720—734), ва чтд указы
ваешь и совдаше ея вег слезь, словы и мокрогь ( г г древнейш1я
м«та*оры дойдя).
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же поел* иене прьимутъ бол*вне тяжки— в кашлеве, и
трясавицы, i иныя скорби.» 1) Сосудовъ я кркнокъ съ напит
кам ■ кушаньями не советуютъ оставлять непокрытыми,
опасаясь, чтобы нечистая сила неосквернила ихъ; если нечемъ
покрыть, то должно по крайней м*ре перекрестить, или поло
жить сверку две лучины накрестъ. Народная легенда *) разсказываете очорте, который заселъ въ кувшинъсъ водою, оста
вленный на ночь безъ этихъ предосторожностей. По ночамъ,
такъ какъ въ это время алые духи бываютъ особенно деятельвы, не следуете пить воды, темъ более не благословясь;
иначе наживешь «водяную» sj. Итакъ болезиь есть дело враждебнаго демона: нападая на человека, онъ касается его своею
рукою, наносить ему гнойныя раны, оскверняетъ его тело на
рывами, вередам, сыпям, нередко даже поселяется въ немъ,
грызетъ и мучить его различными маками. Вероваше это
принадлежите глубочайшей древности и встречается у всехъ
индоевропейскихъ народовъ. По мненш индусовъ, всякая за
раза и смертность насылались на людей и стада Вритрою и
подвластными ему демонами; зендская отрасль арйскаго пле
мени приписывала еоздаше болезней Аримаиу. Atharva-B^a
олицетиоряетъ лихорадочный недугъ (такманъ); его проклинаютъ, гонять, вызываютъ изъ страждущаго тела, и когда ни
что не помогаете, то кланяются ему, какъ божеству, и молате, чтобы онъ пощадилъ больнаго или поискалъ себе иного
нечестмваго человека. Силою чародейныхъ заклятН колдуны
могли ве только изгонять болезни (amiva), но и напускать ихъ
на сиовхъ враговъ 4). Гоиеръ в) приписываете тяжме неobi

*) Лет. рус « т . , т. У , отд. 3, 89—90. — *) Н . Р. Лег., 19.
— *) О. 3. 1848, V, ст. Харитонова, 24. О страдающихъ аапоемъ простолюдины думаютъ, что они проглотили маленькаго
Чортива, когда тОтъ пллвалъ въ рюше вина—К^евляв 1865, 57.
— *) Гроиаивъ, 147-8. — 5) Одне., У , 395-6.
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дуга прикосновешю злаго демона; ■ въ аитичвомъ nipt, 1 въ
средн1я века умопомешательство ■ падучую болезнь объясня
ли нападешемъ нечистаго духа !). Относительно славянъ по
добное воззреше на болезни засвидетельствовано еще Несторомъ; разсказывая о Святополке (подъ 1019 годомъ), лЪтописецъ выражается такъ: «и бежащю ему, нападе на-нь
бесъ— и разслабт.ша кости его, ве можаше седЪти (на коне),
и несяхуть й наноснл'Ьхъ. Принесоша йкъ Береетью, бегающе
съ нимъ; онъ же глаголаше: побегнетв со мною, женуть по
насъ! Отроци же его всылаху оротиву: «еда кто женеть по
васъ?! и не бе нвкого-же въ следъ гонящаго, и бежаху съ
нимъ; онъ же, въ немощи лежа, въсхопивъся глаголаше: о се
женуть, побегнете! Не можаше терпЪти на единомъ месте,
и пробежа лядьскую землю, гонимъ божьимъ гневомъ,
прибежа въ пустыню межю ляхы и чехы— вспроверже зле
животъ свой» *). Выше ( И, 420-1) сообщено было летописное
предаше одьявол1;, который, бросая въ вноковъ цветовъ, приводилъихъ въ разслаблеше. По свидетельству народныхъ сказокъ,
бесъ, поселяясь въ женъ и девъ, отымаетъ у нихъ умъ,слухъ#
зреше, повергаетъ ихъ въ бешеное, изступленное состояше в
заставл&етъ испытывать самыя мучительныя страдашя *).
Въ ОФФвщальномъ показанin шуянъ 1666 года читаемъ: сто
намъ ведомо: Шуи посаду Яковъ Григорьев! скорбелъ ико
тою и вне ума былъ весь и всячески отънечистаго ду
ха... а Василей Неемеявовъ скорбелъ отъ нападен!я не
чиста го духа, и его исцелила пресвятая Богородица, какъ
сталъ молебствовати. А про Иванову жену, Елвзарьева сива
Ожималова, Мареу слышали мы отъ соседей, что ова одер
жана была нечистымъ ду хомъ, в ее исцелила пресв.
Богородица въ церквв на праздвнке своемъ— въ лвтурпю, въ
*) Иоскв. 1853» X X IV , 195. — *) П . С. Р. Л., I , 6 J -6 3 .- *) Н .
Р. Св., I. 9, 10 в стр. 143, по 3-му нвдыг*
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большой выходъ; и она нын* здрава стала, а скорбела трон
сутки» !). Въ 1670 году шуяне подали новую сказку, въ ко
торой заявили: «прг1»зжаютъ въ Шую къ чудотворному образу
пресв. Богородицы Смоленска со многихъ городовъ и у*здовъ
всякихъ чиновъ люди молиться мужескгё и женсмй и дЪвичъ
полъ, и т* иногородние люди привозятъ съ собою различ
ными скорб ми оде рж иных ъ отъ нечисты хъ духовъ
ыужесмй и женскш’ и д*вичъ полъ, и т* скорбные люди... въ
божественную службу мечтаются всякими кознод*йствы» г).
«Есть на Поморю (говоритъ рукописное жипе Зосимы и Савваля) наволокъ Унежма; въ м*ст*-же томъ (былъ) человекъ
H tEil именемъ Никонъ. Селу Никону случися болезнь тяжка
з*ло. Два кудесника бысть въ волости той, имуще прюн*кую
* иежю собой. Никону же тому случися промежу ихъ свид*тельствовати; единому (изъ н)ихъ угоди, а другаго оскорби.»
Посл*дмй «зельн* огорчися», и«яко-же обычай имъ укоренился
зломзиеннаго действа, басовскою прелестш нача кудесъ бити
—таже насылаетъ б*са на Никона» *). Въ повести о
бесноватой жен* Соломоши (X V II в*ка) разсказывается, что од
нажды ей послышалось, «аки пршде н*кто ко храмин*; она же
воэста отъ ложа своего и отверзи двери, и пахну ей въ ли*
це, иво уши, и во очи, аки некоторый вихоръ велift, и
явиса аки пламя н*кое огненно и сине... И бысть во
всю нощь безъ сна; пршде на нея трясеше и велиый, лютый
ознсбъ, и въ третгё день она очюти у себе во утробе де
мона л ю т а , терзающа утробу ея, и бысть въ то время
во иетуплевш ума отъ живущаго въ ней демона»4). И до сихъ
поръ проетой народъ думаетъ, что вс* кал*киг разслабденные
и хворые изурочены колдунами и нечистоюсилою5);всгкое т**) Onicaaie гор. Шуя, Борисова, 428—9 — *) Ib id ., 345, 426. —
*) Щапов., 43. — %) Пам. стар. рус. детер., I, 153. — *) Саха
ров., I, 3S.
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лесвое страдаше и всякое тревожное чувство приписываются
порче «недобрыхъ людей», ихъ завистливой мысли, оговору м
сглазу, и называются напускноютоскою; нервные болез
ни— кликушество» икота и падучая, а равно грыжа, сухот
ка и колотье признаются поселянами за A*ficTBie злыхъдуховъ,
насланныхъ на человека на срокъ или навсегда мстительныиъ
колдуномъ. Сами больные, разделяя тоже убеждеше, выкрикиваютъ во время припадковъ имена своихъ враговъ, подозреваемыхъ въ наслаши болезни, и обвиняютъ ихъ въ этомъ мнимомъ преступлеши.Еще недавно, всл*дств1е такихъ обвинешй,
производились судебные розыски. Въ пинежскомъ уездномъ суде
хранится любопытное дело, решенное въ 1815 году. Крестьянинъ Михайло Чухаревъ былъ обвиненъ въ порче икотоюсвоей
двоюродной сестры Офим ьи Лобановой, и ту Офимыо (сказано *
въ прошеши) теперь злой духъ мучитъ. Чухаревъ показалъ на
допросе, что действительно насылалъ порчу на свою двоюрод
ную сестру, а ваучилъ его тому крестьянинъ бедоръ Крапивинъ. Чара совершается такъ: снявши съ себя шейный крестъ,
должно нашоптывать на соль: «пристаньте къ человеку (имярекъ) скорби-икоты, трясите и мучте его до скончашя века;
какъ будетъ сохнуть соль Ыя, такъ сохни и тотъ человекъ.
Отступите отъ меня, дьяволи, а приступите къ нему.» Наго
ворную соль следуетъ бросить на дорогу или вообще на то мес
то, которымъ долженъ проходить осужденный на икоту. Судъ
приговорилъ Чухарева къ тридцати пяти ударамъ кнутомъ м
къ публичному церковвому покаяшю. Г. Макснмовъ сообщивпий это дело въ своей прекрасной книге: «Годъ на Севере»,
слышалъ отъ ямщика разсказъ о девке-икотнице, у которой
сто бесовъ животъ гло ж ут ъ *). При такомъ взгляде на
*) I I , 289, 310-5. Влад. Г. В. 1844*53. Кавказские горцы бЪшевство и бредъ приписывают!. в.пяшю нечистой силы—Совр. 1854, X I,
си*сь, 2; подобный se вЪровав^я встречаемъ у разныхъ ивородцевъ
— О. 3. 1830, ч. X L I I I , 219; В*ст. Р. Г. О. 1856, I, си*сь, 28.

болезни, весьма естествевво было представлять жхъ суще
ствам! живымв, одушевленными. Клятвы различными недуга
ми, доныне прсизносимыя простолюдинами въ пылу гнева
или досады, были некогда действительными призывами злыхъ
демодовъ на враговъ и обидчиковъ: «в6i fi ja трясца!» «хай
тебе хмндя (?) пот рясе!» «щобъ тебе родимець ') по*
бивъ!» (великор. «родимецъ тя возьми!»)«щобъ на тебе при
чина (ш притка) вдарила!» «бодай тебе грець вимивавъ!»
«щобъ тебе лють турнула!» «щобъ тебе лунь вхопнла!» *)
«щобъ его смутокъ (печаль, тоска) узявъ!» «смутокъ би на
тя темн 1 й та чорн1 Й упавъ!» ачортъ би тебе спикъ!»
«чортъ бм вбивъ (или: мучивъ)твого батька!» ’) Следуя
оборота», употребительвымъ въ немецкомъ языке, болезнь
ваталкмвается, васкаквваетъ, вападаетъ, хватаетъ, ос иливаетъ *— sie stosst an, ШИ an, uberftllt,
fiberlanft, packt, greift an, ilberw&ltigt den menschen; у насъ
говорятъ о тяжкой болезни, что ова съ вогъ свалила 4).
Нечистая сила смерти и недуговъ изображается въ народныхъ предан!яхъ вечно-голодною и прожорливою; она съ жадHoeTiio бросается на людей и животныхъ и питается мхъ
кровью ■ мясомъ. По народвому выражешю, больвой из на
ливается *): полнота и крепость его тела какъ-бы погло
щаются злобными демонами; напротивъ из целить г г возетановить здравее буквально означаетъ: сделать человека це
лы мъ. За родство понят1Й смерти и голода свидетельствуютъ:
готское s v n l t s — mors и сканд. s u l t ’r — fames, греч. Xt\l i s — голодъ и Xotptdc — моровая язва •). О «черной
смертв» летомсецъ выражается: «егда бо внидяше где въ
который родъ или въ осподу (вар. въ семью) болезнь лютая
‘) Паралвчъ—Обл. Cj ., 191. — *) «Лунь бго вхопввъ •—овъовоМ а — Старосв. Бавд., 387. — 3) Номвс, 7 3 .— %) D. Mylb., 1106.
— 4) И звосмться-похудеть-Обл. Сл., 7 4 .— e) D. Myth., 842.
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и смертное то жало, мряху бо сполу иаборзе... (сравни
«божья ходить», «тяжкая пришла», «болезнь посетила»)*
Сана светлостью не умалена бываетъ Смерть !), на ъсЛхъ
бо вынизаеть многоядныя своя зубы» г). Итакъ мо
ровой язв* даются острые зубы и жало. Тоже представлеше
соединяютъ съ болезнями и сербы, какъ очевидно изъ ихъ
заклятий: болеет га je л а!» «тако ме губа (проказа) не j ел а!»
«тако ме живина (ракъ) не грйзлаЬ (или: не драла!) «тако
ме не ]ела губа до паса, а живина од паса!» «тако ме помама
(бешенство) не наиала!» 3) Назваше грыжа ( г р ы з ь ~
резь, ломота, ноющая острая боль) происходить отъ глагола
грызу %). Сибиряки считаютъ оспу за нечистаго духа, ко
торый бродить по свету и питается мертвыми телами;
а потому, желая умилостивить его, нарочно убиваютъ ско
тину 5). Въ великорусскихъ губернГяхъ поселяне убеждены,
что Оспа ходить съ клювомъ, и ударяя имъ, пятнаетъ че
ловека щедринками в); областныя назван!я оспы — шадра
и своробъ; шадрйвый, шадровитый — рябой, Шадри
на — рябинка, своробатый — шероховатый 7). Въ оло
нецкой губ. заболевшаго оспою приносять къ другому хворо
му тою-же болезнею, и онъ отвешиваетъ ему три поклона и
произносить: «прости меня Оспвца, прости Аеанасьевна,
чемъ я предъ тобою согрубилъ, чемъ провинился!- в) Про
щать въ старинномь языке употреблялось въ значеши: вы
здороветь, нацелиться отъ болезни. Новые греки предста
вляю™ оспу миеической женщиной •). Народное cyeeepi*
утверждаете, что когда начинается болезнь, то не следуете
')
191.
356.
Слм

Т . в. 'она не взираетъ на санъ. —
П. С. Р, Лм IV*, 61,
— *) Срп. н. послов., 21, 293-9. —- *) Толков. Слов^ I,
») Абев , 77-78. — «) Послов. Дал*, 430. 7) Обл.
200, 261. — «) Обл. Сл., 144. — •) D. Myth., 1113.
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ложиться на постель, а стараться быть на ногахъ, чтобы она
ве взяла силы в не одолела человека *).
Нечистые духи, въ своемъ древнейшемъ, языческомъ значеa iB , были существа ствхгёныя, демоны темныхъ тучъ, опустошительныхъ грозъ, вихрей в выогх, то посылаювие на по
ля я нивы безвременные ливнв в градъ, то задерживавшие въ
облачвыхъ горахъ животворную влагу дождя в каравшие зем
лю засухою; въ томъ и другомъ случае они истребляютъ жат*
вы и лишаютъ человека его насущной пищи. Къ разряду стих1йныхъ демововъ првпвслялвсь нашими предками и болезни,
какъ порождеше тЪхъ-же естественныхъ причивъ: простуды,
'сырости, томительнаго зноя и вредвыхъ испарешй, разносиныхъ буйнымв ветрами, и какъ обычвые спутники неурожа*
евъ, вследъ за которыми въ древвости всегда шествовалъ
моръ. Atharva-Ведя сввдетельствуетъ, что воспалительный ведугъ (такманъ) появляется тогда,когда жарюелучи солнца воздействуютъ ва болотвстую почву=когда огонь взсув1втъ воду.
Эпндежичесмя, заразительный болезни слывутъ на Руси: п оB t T p i е (пол. powietrze), ветровое вое язво *) и моръ;
съ последнимъ назвашенъ родствевы слова: об-морокъ —
болезненный припядокъ, игла, тумавъ, и обморочить. Ле
т у ч а я или ветренная оспа называется въ ярославской губ.
лопуха —слово, означающее также: снегъ, падаюврй больши
ми хлопьями *). У немцевъ болезнь лошадей и рогатаго
скота — derbOse w 1 nd, въ Швейцарш рожа — wolken,
fliegende wolke *). По мнен1ю народа, болезви посылают
ся поветру вля по в од е: «съ ветру пришло», «съ воды приключилоея». Колдунъ выходитъ ва дорогу н выжидает*: не подуетъ ли попутвый ветеръ въ ту сторону, где живешь об
реченный ва порчу. Выждавши, онъ беретъ съ дороги горсть
•) Рус. въ св. поел., IV , 8#. — *} Бвбл. для Чт. 1848, IX ,
61. *) Обл. Слп 105, 134, 141. — *) D. Myth., 1112, 1115.
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пыля hjh снег# (смотря по времени года) и бросаетъ на в*теръ, причитывая: «ослепи (zz запороши) у раба такого-то
черныя очв, раздуй его утробу толще угольной ямы, за
суши его тело тоньше луговой травы!» 1) Главныя напускныя болезни — икота и стрелы. Икотою вазываютъ на
севере Poccifl припадки кликушества; икать во псковской
губ.-кричать, кликать *). Силою чародейнаго слова нечистый духъ заклинается на чье-нибудь имя; быстро летитъ онъ
на крыльяхъ ветра, и первый встречный, кто носитъ означенное
имя, делается его жертвою. Иногда наговариваютъ икоту на
камни или насекомыхъ, и тотъ, ктолапнетсяотакой ка
мень или проглотить летучую мошку, подвергается
жстязашямъ злаго демона. Стрелы (колотье) напускаются
такъ: берется Kopoeifi рогъ, насыпается пескомъ, дресвою, истолченнымъ стекломъ, и все это выдувается въ отвер
стие рога, съ заклянемъ на известное лицо. Ветеръ подхва
тываете песокъ, дресву и стекло, несетъ ихъ на человека и
производить въ немъ такое ощущеше боли, какъ-будто вся
внутренность его была наполнена острою пылью и режущими
осколками ’). Эта чара и самое назваше болезни наномина- ^
ютъ намъ: съ одной стороны — эпическое выражеше Слова о
полку о ветрахъ, веющихъ съ моря стрелами, а съ дру
гой— то старинное олицетвореше ветровъ, которое предста
вляло ихъ дующими въ рога и трубы (I, 323—4). По
свидетельству народныхъ предашй нечистые духи, купаясь
въ жсточникахъ, оскверняютъ воды и порождаютъ различные
недуги (см. выше, стр. 62). Эти источники первоначально озна
чали дождевые тучи, живительная влага которыхъ изеушает*) Потсбн , 80-81; Сахаров., I, 36. — *) Доп. обл. сл , 7 3.—
*) Каркав, книжка для любителей землев'Ъд'Ьмя, 315; Очерки архавгел. губ. Верещагина, 181—3; въ крестоц’Ьловальныхъ записях*
читаемъ: „ни вЪдовствомъ по в *т р у никакого лиха не посылати*я
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ся аиойнымъ дыхашемъ деиововъ, губителей земнаго плодороAia; впоследствм же въ нихъ стали видеть обыкновенные
омуты и болота, заражаюиие воздухъ своими тлетворными испарешями въ жарте месяцы лета. Немцы, чехи и лужичане
1 думают*, что во время солнечнаго затмешя (— собственно
передъ вачаломъ грозы, когда солнце помрачается сгущенны
ми тучами и воздухъ делается томительно-удушливымъ)
нечистые духи пускаютъ съ неба ядъ и отравляютъ источни
ки; поселяне закрываютъ тогда колодцы, не решаются брать
изъ нихъ воду для аитья н не выгоняютъ скота въ поле *).
Германсыя племена прнпнсываютъ болезни вл1яв1ю раздражениыхъ эльфовъ; свовмъ прикосновениемъ н дыханйемъ
(игдуновешемъ) эльфы причиняютъ людямъ и домашнимъ жнвотныиъ разслаблеше и смерть; кону нанесутъ они ударъ,
тотъ теряетъ память и умственный способности: параличъ на
зывается dvergslagr (zwergschlag), слабоуMieесть знакъ,
что человека коснулась мстительная рука эльеа — elbent ro t s c h (bl5dsinnig,geistesschwach). По указаннонародныхъ
сагъ, лица, попадающие къ эльФамъ, редко возвращаются на
задъ, а если кто и воротится— то наверно на всю жизнь оста
нется полоумнымъ: вероваме это совпадаете съ общераспространеннымъ на востоке, въ 1удеи и въ средневековой
Европа мнешемъ, что бесноватые одержимы злыми духами,
которые поселяются въ нихъ, какъ безпокойные, раздражи
тельные мары (poltergeister) въ жилище нвбравной семьи. Учаdie въ танцахъ эльфовъ делаете человека разслабленнымъ.
Болезнь, известная въ медицине подъ именемъ Битовой
’) BeitrAge zur D. Myth., I, 235; Громаннъ, 28; Neucs Lausiu.
Magazin 1843,1II-IY ,337; см.такяет. II Поэт. Вовяр., стр.556—7 . То 
же представлено о порч* небесныхъ водъ распространяюсь н на
тучи, окованный зак нимн стужами; чехи не купаются до Юрьева
дня, потому что до этого срока вода бываетъ испорчена, отравле
на нечистою силою (Громаннъ, 51).
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пj a c k i (chorea s&ncti Viti) и состоящая въ судорожныхъ,
яепроизвольныхъ подергнвашяхъ всехъ членовъ тела, назва
на такъ всдедств1е уподоблешя ея— прихотливой пляске грозовыхъ духовъ, сопутствующихъ СвятовитувъегобурномъшеСТВ1И по аоздушнымъ пространствами Въ Ирландм н Шотландм убеждены, что дуновеше эльфовъ вызываетъ на теле жел
ваки, чяреи, вереды (греч. d\<p6c — пятна на коже,сыпь);
въ HopLeri* болезнь воспалительнаго свойства называет
ся alvgus t , al vildzzelfenfeuer, ср.-сев. Sifabruni; она
нападаетъ на человека, какъ скоро онъ ступитъ на то место,
где э л ь ф ы пролили воду или наплевали. Белоруссы ве
решаются ступать на следъ, остающШся на земле отъ ведра
съ водою, ни туда, где волкъ зарезалъ козла, где былъ
заколотъ петухъ, где валялись лошади или собака
скребла лапою; въ противиомъ случае неосторожный подвер
гается чесотке и тело его покрывается лишаями '). Ведра
указываютъ на те сосуды, изъ которыхъ грозовые духи лилм
иа землю дожди; а петухъ, козелъ, конь и собака— на ихъ животненныя превращения. Въ сагахъ эльфы плюютъ въ глаза
того, кто вздумаетъ подсмотреть ихъ игры7 или дуютъ на
него, и темъ самымъ ослепляютъ любопытнаго. Вообще-сове
ту ютъ, при всякой встрече съ ними, поспешно удаляться въ
сторону. Э льфы имеютъ при себе л ^ к и и стрелы ( z z m o j *
ши); этими стрелами они убиваютъ людей и животныхъ или
причиняютъ имъ тяжюя страдаHiя. Ощущеше, производимое
болезнями, языкъ сближаетъ съ ударомъ остраго оруж1я:
ломъ («daz gegibte brach ir hend and ftteze»), колотье
(seitenstecben), резь, стрельба и пр. Эльфы могутъ умерщ
влять человека даже своимъ сверкающимъ взоромъ. Кто
воспользуется отъ яствъ и напитковъ, для иихъ на8наченныхъ, тотъ (по шотландской саге) будетъ наказанъ смерт1ю.
О Нар. сл. рае., 151— 3.
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Лихорадочный ознобъ (трясца) и сПснеше въ груди во вреия сна (удушье) ориписываютсл ихъ-же злоб*' Ирландсый
phuka прыгаетъ въвечернемъ сумрак* на спину путника и
не оставляете его до т*хъ поръ, пока онъ не упадетъ обезеиленный наземлю. У среднев*ковыхъ поэтовъ эльфъ— злой
духъ, который в зн у з д ы в а е т ъ соннаго человека, * з д и т ъ
на немъдрасетъ его, и так нмъ образомъ доводите до совервеннаго истощешя силъ: «der alp zonmet dicli», «der mar
r11et dicb. Эльфы и мары (сканд. и швед, т а г а , англ.
nigh t-mare, голл.паеЬ t т а е г ) , какъ уже было указано (см.
II, 727), сочетали, въ себ* представлеше грозовыхъ гешевъ
съ душами усопшихъ; но такъ какъ душа уподоблялась бабочк* и ея личинк* (червяку), и такъ какъ самые эльфы произо
шли отъ червейпмолшй (см. II, 718), то отсюда возникло
в*рован1е, что alp, посылаемый колдунами, вылетаете изъ
ихъ сросшихся бровей бабочкою, сядится на грудь спящаго
человека и начинаетъ давить его; это напоминаетъ намъ уб1Йетвенные взоры Bia, рредаюние все гибели, какъ скоро будуте подняты его длинныя брови и р*снипы, т. е. открытый
взглядъ молши разите смертт; брови и р*сницы— метафоры
облаков* (1, 167, 170-1). Въ Швейцарш tog gel i означаете
мотылька и альфа; въ старинныхъ процессахъ о в*дьмахъ злой
духъ— der el be изображается прилетающимъ въ вид* бабоч
ки; литов, d r u g i s —бабочка и fiebcrvogel, летт. d r o d s i s —
летучая моль и лихорадка; литов, drng'gis k r e c z i a , летт.
drndeis k r a t t a — трясете лихорадка. Жгучая опухоль подъ
югтемъ пальца называется der worm, der umlaufende
wurm; опухоль на руиахъ и ногахъ,сопровождаемая нагноешемъ,— der h a a r w u r m , по русски волосъ или вблосеиь,
и по ми*шю нашихъ крестьянъ бываете отъ червя-волоса
тика; одышка— h e r z w u r m ; собака впадаете въ б*шенство
отъ черви, который сидите у ней подъ яаыкомъ; bldsende
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w u r i n — болевнь лошадей. Чехи убеждены, что каждый че-

ловекъ имеетъ въ своемътеле червя, отъ котораго и зависитъ его жизнь; сверхъ того, они разсказываютъ о зловред
ный» черв яхъ, изъ которыхъ одни точатъ сердце, друпе
пыотъ кровь, а третьи оожираюгъ принятую человекомъ пи
шу— предаше, принадлежащее глубочайшей древности, ибо
уже въ Атарведе встрЪчаемъ заговоры, направленные на y6ieeie червя, который гнездится въ голове, внутренностяхъ или
крестце больнаго 1J. Итакъ грызущая боль недуговъ сравни
вается съ подтачивающимъ тело червякомъ; входя внутрь че
ловека, злой эльфъ принимаетъ образъ этого насекомаго н на
чинаетъ поедать мясо и пить кровь, почему поляки червей,
причиняющихъ людямъ болезни, называют* bi al e l udzi e.
Теже веровашя разделяли и греки, какъ видно изъ свидетельствъ языка: £7паХт>]*, есрt с£Хтyj с (~aufspringer)—
демоничесмй духъ, который давитъ по ночамъ и производить
лихорадочное ощущете;
6Xyj; — ;льфъ;
^тс(аХо^, tz(q\q$—лихорадка, ознобъ и удушье; т;тс£оХо<:
означаетъ также и бабочку *). Приведенный нами выше на-»
родныя назван!я болезней, известныя на Руси и у другихъ
славанъ, не оставляютъ ни малейшаго сомнешя, что въ древ
ности оне признавались за существа демоничесюя, подобный
злымъ эльФ амъ.Предаше даетъимъ бояпй бичь и стрелы,
н все телесныя страдашя разсматриваетъ какъ следсше отъ
удара или укола ихъ оруж!я: болезнь— это «божья рана» илм
язва, нанесенная рукою незримаго духа, свидетельство его
карающей силы и раздражешя («божья мочь», «божН1 гнеиъ»).
Чтобы предать людской родъ болезнямъ, сатана истыкалъ
перстомъ или, по другому вар1анту, древомъ (= z жеаf) Обл. Сл., 27; Громаннъ, 152-3. — *) D. Myth.. 429 — 430,
967 — 8, 1107-12,'1115; Irische elfenmflrch., стр. XIV, CII —
CYIII; Beitrftge zur D. Myth. II, 280.
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домъ, оалнцею) тело перваго человека; поселяне называютъ
недуги притками, отъ глагола при-ткнуть — коснуть
ся. Въ устахъ народа употребительны клятвы: «чтобъ тебя
родииецъ ■ трясца побили!» «Чтобъ тебя оритка уда
рила!» «чтобъ тебя язвило, пятнало, стреляло!» ')
Мы доселе говорииъ: разбитъ параличемъ, а въ областныхъ
иареч1ихъ эту болезнь обозначаютъ выражешемъ: его про
стрелило *). Въ грамоте царя Алексея Михайловича къ бо
ярину Морозову читаеиъ: «а про смертоносную язву не пише
те, престала ли или нетъ... и котораго числа д1яка нашего
Петра Стеишииа пострел ил о?» *) Сибирской язве даютъ
иазвашя змеиный пострелъ*); колотье и головвая боль
(иигрень) учеховъназываются s1 1i 1у, рус. стрелы; ст реляетъ — чувствуется колотье; во псковской губ. стре
ли ц ы ~ болезнь иоровъ *). Въ первой песне (Ьпады поэтъ разеказываетъ, какъ разгневанный Аполлонъ взялся за сере
брены! лукъ, и пуская крылатыя стрелы, наслалъ на ахейское
войеко моровую язву; теиъ-же оруж1емъ поразилъ онъ и
детей U io6en. Подобными стрелами обладала п богиня Артеиида. Одиссей обращается къ тени своей матери съ вопросомъ:
скончалась ли ова медленно отъ тяжкой болезни, или вдругъ
Артемида тихой стрелой ее поразила? Въ другомъ месте
Одиссеи говорится о блаженной стране, где люди умираютъ
не отъ старости и болезней:
Л у гъ свой серебреный взяв'), Аполлонъ съ Артемидой нисходатъ

Тайво, чтобъ тихой стрелой безболезненно смерть посьиать имъ.

Это — быстрый ударъ паралича, разомъ, безъ долгихъ страlaeii пресекавший жизнь •); сравни съ русскимъ предашемъ
*) Сынъ Отеч. 1840, т. V, 2ЬЗ;
Сл., 220. — *) Записки отд. руе.
%
) Толков. Слов, прибавл. 5. —
257. — •) Одис., XI, 170; XV,
Myth., 108.

Обл. Сл., 273. — *) Доп. обл.
в славян, археолог., II, 725. —
5) Громаннъ, 160; Доп. обл. сл.,
403 и дал ; Der Osprung der
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о добрыхъ ангелахъ, мгновенно-изъемлющихъ душу доб].одетельнаго человека, чтобы водворить ее въ рабскихъ селешяхъ (см. стр. 54— 55). Когда ребенокъ страдаетъ неизвест
ною болезнею, мечется и кричйтъ по ночамъ, простолюди
ны кладутъ ему подъ голову — мальчику небольшой л у к ъ
со стрелою, а девочке пряслицу, причитывая: «щекотиха - будиха! вотъ тебе лучокъ (или пряслица); играй, а
младенца не буди» ’). О лесункахъ и русалкахъ разсказыва
ютъ, что оне, завлекая путника, щекочутъ его до техъ поръ,
пока не упадетъ онъ бездыханнымъ; поэтому назваше болезни
щекотихою намекаетъ насвязь ея съ этими эльФическимн де
вами: прилетая къ ребенку, она щекотетъ=мучитъ его, и темъ
самымъ отымаетъ у него сонъ. Какъ все облачныя (водяныя)
девы, русалки представлялись пряхами, приготовляющими
туманные покровы, которыми оне застилаюгъ небо (см. гл.
X X III), и потому пряслица точно также указываетъ на епшй*
ный характеръ демона-болезни, какъ и лукъ съ стрелами. У
чеховъ д1вица, захворавшая лихорадкою, должна трижды обе»
жать прудъ, и обегая въ первый разъ бросить въ воду кусокъ
хлеба, во второй — веретено, а въ третгё— пачку льна;
эти приношемя задерживаютъ лихорадку въ ея иодводномъ жи
лище, и она уже не приходить въ обычное время мучить боль
ную. Отсюда-же объясняется обычай мерять больнаго н и т к ою>
сожигать ее на ог не, а оставппйся пепелъ разводить въ
воде и давать пить во время припадковъ *). Сербсюя вилы,
сродныя съ нашими русалками и немецкими эльфами, причи
сляются къ миоическимъ пряхамъ, мечутъ смертоносныя стре
лы, отравляютъ источники, повергаютъ людей въ тяжыя
болезни и отымаютъ у нихъ разумъ. О лужицкой полуд
ни це, принадлежащей къ тому-же разряду духовъ, раз
сказываютъ, что она является на поля допрашивать жен*) Послов. Даля, 403 — *) Громаннъ, 163, 178.
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щииъ, какъ должно обработывать ленъ, в темъ, которыя
не съумеютъ дать ей ответа, свертываетъ шев; въ средневековыхъ иамятникахъ daemon meridian us (у грече-*
сквхъ писателей fiea7j|jL|2ptvo£ oatjjuov) — падучая бо
лезнь; у чеховъ poled nice— назваше недуга1). Замечатель
но, что въ нашемъ народ* слово полудновать \потребляется
въ значсвм: жвть последшя вин)ты иередъ смертш *). Въ
песняхъ встрЪчлемъ слЪдукшийоборотъ:«мало СтаФидеможетс я- едва душа въ теле полуднуетъ», «дерется Добрыня съ
бабой горынинкой, едва душа его въ теле полуднуетъ» 3).
Рядомъ съ полудницами, въ архангельской губер. знаютъ
двенадцать сестеръ полудочницъ (=маръ), кото
рыя наиадаютъ ночью на детей н заставляютъ вхъ кричать
отъ боли %). Припадка кликушества 5) называются иг рец ъ
—слово, которымъ обозначается и нечастый духъ; это ука
зывает ъ на древнее воззреше, что бесъ, входя въ человека,
мучительно играетъ имъ. Соответственныя выражешя находимъ— у чеховъ, которые объ умершемъ говорятъ: «Smrtka
* Dim p o h r iv a » *), въ Несторовой летописн: «бесъ тобою
(волхвомъ) играетъ на нагубу тобе» 7) и въ русской пого
ворке: «чемъ чортъ не шу т ит ъ!» Ш у т ъ - дьяволъ, домовой,
леипй, шутик ъ— злой духъ, шутить — прсказить, говоря
в вечвстой силе *). По народному убеждешю, все, что выкриквваютъ бесноватые и кликуши, внушаеп имъ поеелввопйся
въ вхъ теле демонъ, и потому имъ приписывается способность
предсказывать будущее *). Поверье это отразилось и въ язы
ке: 6лаже(и)ть— сходить съ ума, блажной — преверед») D. Myth., 1114.
3>*5.—
Нам. ввижкм
крвкуша^ в р а хг в
*) Ганушъ о Д*д* в

— *) Обл. Сл., 168. — »} Кирша Дан., 365,
арханг. суд. на 1864 г., 17.—5) К л и к у ш а ::
кр н ч ъ != кл н въ и к л и ч ъ —Обл. Сл., 93. —
Баб*, 63. — 7) П. С. Р. Л., I, 75. — *)
Об#. Сл., 369. — *) Кликуши обывновенно пророчить о г в* в*
бояпемъ ■ скоромъ св^топреставленш — йллюстр. 1845, 103.
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ливый, хворый, я блаженный—'Юродивый, слабоумный, въ
бевсмысленной болтовне которыхъ искали встарь пророческихъ
вещашй, и самихъ ихъ признавали заодержимыхъ божествевнымъ духомъ 1). Такъ необходимо, такъ невольно смешивались
и спутывались въ нравственно-релипозныхъ представлешахъ
нашихъ предковъ понат1я тупоум1я, болезненнаго разслаблешя
и духовнаго предвидешя, небесной к&ры и дара высшихъ откровешй. Помешательство, безумный бредъ, столбнякъ объяс
няются на Руси проказами лешихъ; человекъ, котораго обошелъ (шовеялъ вихремъ) леипй, делается каженникомъ
(искаженнымъ), теряетъ смыслъ и память *); белоруссы думаютъ, что тотъ, надъ кемъ пролетелъ злой духъ
лядащикъ, непременно сходитъ съ ума. Наравне съ эльфами,
русалками и вилами, олицетворенные недуги населяли воды и
леса; чтобы избавиться отъ нихъ, немцы и славяне шли къ
источникамъ или въ густыя, тенистыя рощи, и тамъ совер
шали свои целебные обряды; особевно-важную роль играли въ
этомъ случае деревья, растунця надъ водами: ива, верба,
плакучая береза и др. Чехъ, когда трясетъ его лихорадка,
отправляется къ вербе, склоняющей свои ветви надъ светлымъ
потокомъ, и по окончанш параксизма привязываетъ къ дереву
какой-нибудь даръ и быстро, безъ оглядки, бежитъ домой;
или онъ отрезываетъ клокъ своихъ волосъ и лоскутъ собствениаго платья, буравитъ въ вербе отверспе, влагаетъ въ него
приготовленные отрезки и заколачиваетъ ихъ глоговымъ клииомъ. Надпи поселяне вешаютъ на деревьяхъ, въ даръ русалкамъ, холсты и нитки; отъ болезней они купаются въ
рекахъ, прудахъ или источникахъ и оставляютъ на прибрежныхъ кустахъ идеревьяхъ полотенцы и сорочки(см.
II, 305, 321); нередко надъ головою болящаго завязываютъ
О Вятсв. Г. В. 1847, 42; О. 3., т. LYII, ыгЬсь, 48. — *) Сахаров., II, 4.
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въ rtey дв* березовых1!» в^тки, приговаривая: «ноли ты (бол*знь) покинешь — отпущу, не покинешь—сама сгинешь!»
Нгицы завязываютъ отъ лихорадки три узла на вЪтвяхъ ивы.
Скважины въ древесныхъ стволахъ, сквозь которыа протаскиваютъ больныхъ дЪтей, называются въ Швецш elfenlocber.
Чехи сотрясаютъ на одержимыхъ лихорадкою росу съ вЪтвей
ввшневаго и другихъдеревьевъ. По совершешн этихъ обрядовъ,
возвращаясь изъ л*су домой, не слЪдуетъ оглядываться
назадъ и отвечать на призывный голосъ: иначе деиовъ-нучитель узнаетъ свою жертву и не прекратить сво
ихъ посЪщешй *). ВЪдьмамъ славянсмя предашя приписываютъ ночную Ъзду на людяхъ, которыхъ он£ оборачиваютъ
кояяиш; вылетающая изъ нихъ въ вид* бабочки душа (в*щвда) налегаетъ на спящихъ страшною тяжестью. По другииъ сказашямъ, злой духъ болезней и смерти — мора или
иара (вижнелуж. mu raw а, пол. zmora — удушье, чешек,
шйга— эльфъ, ведьма и иотылекх) носитъ свою голову подъ
иышкою и блуждаетъ ночью подъ окнами избъ, произнося
имена хозаевъ и домочадцевъ: кто отзовется на голосъ мары,
тотъ умретъ; она садится на соннаго человека и душитъ его;
у женщинъ и коровъ она любитъ высасывать молоко *). Какъ
■веды и датчане вндятъ въ марахъ души усопшихъ, такъ по
миЪтю болгаръ, мура есть душамладенца, умершего безъ
крещеная, прилетающая ночью давить сонныхъ *). Съ этими
мэрами тождествены наши кики-моры (“ кошмары) и
марухи— безпокойные домовые карлики, занимавшиеся пря
жею, и самъ дЪдъ-домовой, который давитъ мужиковъ и
бабъ ио время ихъ крЪпкаго сна. По русскому повЪрыо, вся*) Идеюстр. 1845, 566; Громаввъ, 164*5; D- Myth., 1118, 4123. -*■

*) М&жкъ, V III, 64; Этн. Сб., У, 71, 108 (о хлшубахг); Volkslieder
der Wcndeo, 11, 268; Ч. О. И. в Д. 1865, IV, 297. — 8) Ж. М. Н.
D. 1846, X II, 210.
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кой человекъ бываетъ одержимъ по ночамъ разними неду
гами, н если разбудить его ирежде, чемъ окончатся начатия
м^кн, то онъ наверно захвораетъ тою болезнен», какою былъ
угнетаемъ во сие. Отъ того крестьяне не решаются будить
своихъ товарищей на утренней зоре *). Лътоинсецъ сообщаетъ
подъ 1092 годомъ любопытное свидетельство о бесахъ, поражавшихъ смеряю полочанъ; «предивно бысть Иолотьске: въ
мечте ны бываше, въ нощн тутънъ стаияше по улици, яко человеци рищющебеси; аще кто вылезете изъ хоромины, хо
тя видети, абье уязвленъ б^дяше (вар.бяше), невидимо
отъ бесовъ язвою, и съ того умираху, и не смяху излазити изъ хоромъ. Погемъ-же начата въ дне (вар. во дни)
яв л я т и с я на к он и х г, и не 6*6 ихъ видети самехъ, но конь
ихъ видети копыта, и тако уязвляху люди полотьскыя и его
(вар. ихъ) область; темъ и человЪци глаголаху: яко навье
(мертвецы) бьють поломаны». г) Итакъ въ этихъ смертоносныхъ бесахъ, незримо-рыскающихъ на коняхъ, современники
признавали существа эльФичесыяитдушн усопшихъ, о кото
рыхъ немецмя саги разсказываютъ, какъ о спутникахъ Оди
на въ его воздушныхъ поездахъ. Въ озиаченныхъ веровашяхъ
кроется основа той лингвистической связи, какую замечаемъ
въ ниже-следующйхъ речешяхъ: народъ называетъ покойннковъ родителямии употребляетъэтовыражешебезразлично,
говорится ли объ усопшихъ предкахъ, или о преждевременно-скончавшихся младенцахъ; въ «Слове Даыила-затопвика» *)
и въ некоторыхъ церковнославянскихъ рукописяхъ подъ
именемъ рдда разумеется духъ, чтб вполне согласуется съ
областнымъ употребленамъ этого слова: съ саратовской губ.
родё означаетъ видъ, образъ, а въ тульской—привидеше,
лризракъ; наконецъ родймецъ— параличъ 4). Вотъ живое
») О. 3. 1848, V, см*оь, 24 — *) П. С. Р. Л , I, 92. — *)
«Д'Ьти бЪглютъ родо>. — *) Пааят. XII в .,236; Срванев. 7; Обл.

Сд., т .
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свидетельство языка, что души нокойниковъ роднились у сла
вен* съ темн етихгёнымн духаии, стрелы которыхъ иаиосатъ
человеку параличный ударъ,— подобно тону, какъ германсмя
племена туже самую болезнь приписывали вл1яшю эльфовъ,
а атихъ последнихъ отождествляли съ тенями усопшихъ.

Особенно интересны веровашя и предашя, живуойя въ нашемъ народ*— о лихорадкахъ. Назваше ьто происходить
отъ глагола лихо-радеть, т, е. действовать въ чей-нибудь
вредъ, заботиться о комъ-нибудь съ злобнымъ нам*решемъ,
еъ лихостью; друпя общеупотребительные назвашя: лихо
дейка и лихо-ман ка отъмаву ть — качать, махать (птрясти;чеш. manouti se— метаться; сравни: мановен!е, по
маваю, мань я— приведете йъ виде старой и щедушной жен
щины, манить— лгать,об-манывать, лихоманъ, лихоманщикъ— злой, обманчивой человекъ ’). Лихорадокъ— девять
■ли двенадцать к р ыл ат ых ъ сестеръ *); оне обитаютъ въ
мрачныхъ подземельяхъ ада и представляются злыми
и безобразными девами: чахлыми, заморенными, чувствующи
ми всегдашнИ голодъ, иногда даже слепыми и безрукими. Од
на изъ нихъ— старшая повелеваетъ своими сестрами и посылаетъ ихъ на землю мучить людской родъ: «тело жечь и зно
бить, белы кости крушить». 2 го генваря Морозъ или Зима
выгоняетъ ихъ, вместе съ нечистою силою, изъ ада, и лихо
радки ищугь себе пристанища по теплымъ избамъ и нападаютъ ва свяноватыхъ»; на зоре этого дня предусмотрительные
старушки омываютъ наговорною водою притолки у дверей, да
бы заградить входъ въ избу незваннымъ гбстьямъ. Поверье это
условливается теми простудами и ознобами, которыя такъ обык
новенны въ холодную пору зимы. Наоротивъ о весеннихъ бо!) 06* Cj ., 104, 110-1. — *) Фивны признаютъ боле*ни родиы■■ братьями, сыновьями старухи Launavatar—D Myth., 1113.
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лезняхъ думаютъ, что оне запираются нД зиму въснежныя
горы (=адъ) и снднтъ тамъ до начала оттепелей; когда же
солнце сгоиитъ снегъ и отогреетъ землю, оне, нследъ за веш
ними испарешями, разбегаются но белому сиету топи я, за
моренный, нсъ жадностью бросаются на неосторожныхъ.
Уже съ 25 го Февраля, по замечашю поселянъ, опасно преда
ваться сну съранняго вечера: можно наспать лихорадку *).
Подобно Смерти .и владыке демоновъ (сатане), лихорадки
сидятъ въ подземныхъ вертепахъ заключенный въ цепи, и вы*
летаютъ мучить народъ только тогда, когда будутъ сняты съ
нихъ эти железныя оковы *), т. е. весною. Въ калужской
губ. разсказываютъ, что старшая и злейшая изъ сестеръ-лихорадокъ прикована къ железному стулу двенадцатью цепями
и въ правой руке держитъ косу, какъ сама Смерть; если она
сорвется съ цепей и овлядеетъ человекомъ, то онъ непременно
умретъ. Тоже предаше у юго западныхъ славявъ прилагается
къ моровой язве: три сестры к у г и были заключены отцемъ
свовмъ-королемъ въ тесныя узы н томились въ темнице, но
впоследствм, будучи освобождены, разбрелись въ разныя сто
роны и доныне блуждаютъ по свету 3). Сбрасывая съ себя
оковы, лихорадки прилетаютъ на землю, вселяются въ людей,
начинаютъ ихъ трясти, разслаблять нхъ суставы н ломить
кости. Измучивъ одного, лихорадка пере&одитъ въ другаго;
при полете своемъ она целуетъ избранныя жертвы, и отъ
прикосновешя ея устъ человекъ немедленно заболеваетъ; ко
му обмечетъ болезнь губы, о томъ говорятъ: «его поце
ловала лихоманка.» %) Точно также порождаетъ болезнен
ный страдашя и поцелуй эльбины *). По другимъ разсказамълихорадка,прилетая ночью, назывлетъ спящихъ по нме*) Сахаров.. II 3-4, 14, 27; Рус. в ъ св. поел., IV, 102-3. —
Этя. Сб., VI, 129. - *) Илачь, 302-3. *) Абсв., 230-1. —
5) Irische eHeiimArch., стр. XII.
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на; к то проснется ■ откликнется на ея зовъ, тотъ сейчасъ-же
захвораетъ. Иногда она оборачивается соринкою или му
хою, падаетъ въ изготовленную оищу и вместе еъ нею вхо*
дитъ въ утробу человека. Но если кто догадается бросить эту
соринку или муху въ печь, то лихорадка сгоритъ; а если
вложить еевъ яичную скорлупу и повеситьвътрубе
—лихорадка будетъ страшно мучиться. Въ тульской губ. уверяютъ, что шесть сестеръ уже погибли такимъ образомъ, а
три и до еихъ поръ рыщутъ пб Mipy *). Въ прежнее время,
говорятъ чехи, было сто лихорадокъ; но одна изъ нихъ сгиб
ла: она заползла въ кусочекъ хлеба, намоченный въ молоке;
люди узнали ея ирисутств1е, взяли тотъ кусочекъ, вложили
въ свинойпузырь и привязали къ дереву. Заключен
ная въ пузыре, лихорадка начала метаться во все стороны—
точно также, какъ делаетъ каждая изъ нихъ, входя внутрь че
ловека, и долго-долго возилась она, пока совсемъ не задох
лась 8). Сказашя эти представляютъ не более, какъ вар1ащи
ииеа о Смерти, посаженной въ торбу (см. стр. 52 ’). Боясь
раздражить злобную, демоническую дену, простолюдинъ невеегда решится назвать лихорадку ея настоящимъ именемъ, а
даетъ ей назвашя ласкательный, дружесмя, съ целю задоб
рить ее и отклонить отъ себя болезненные прииадки; таковы
назвашя: кума (кумаха), добруха, тётка (тятюха), подругаидитюха (дитя?). Съ тою-же целью сербы, во время

Цебриков., 262; Тульск. Г. В. 1852, 27 — *) Громавнъ,
162. Немецкая сага разсказываетъ, что одного бедняка давилъ по
ночаиъ эльф*, а когда вносили въ комнату важжеввую свечу —
оборачивался въ с о л о и в в к у илв веро. Догадалась сжечь эту
соломинку, и мучительный вльфъ уже более ве явлался. — *)
Оговь очага — метафора грововаго плавевв; яичная скорлупа слу
жить дли эльфовъ и руеллокъ кораблемъ, въ которомъ плывутъ
овв ва тотъ светъ; свивья — зооиорфвчесый образъ тучи.
6*
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моровой язвы, называютъ ее кумою ') а немцы -ge va tterin; вообще имена болезней принято въ Германш заменять выражешями: dasgute, gesegnete, s e l i g e *). Временный
роздыхъ, даваемый больному перемежающейся лихорадкою, на
родъ объясняетъ темъ, что у нея много дела, и потому она
пер<>ходитъ отъ одного человека нъ другому, возвращаясь къ
каждому изъ нвхъ поочередно— черезъ день, черелъ два или
три дня *); некоторые же уверяютъ, что въ дня, свободные
отъ параксизмовъ, она предается сну. Постоянную, ежеднев
ную лихорадку малоруссы называютъ: трясця-невсипуха.
Отсюда суеверныя попытки переводить лихорадку съ себя на
перваговстречнаго,даже на птицъ, кошекъ и собакъ, въ кото
рыхъ такъ охотно вселяются нечистые духи, или обманывать
ее ложною надписьюна дверяхъ избы, что больнаго нетъ до
ма. Такъ поетупаютъ pyccKie и чехи; последше оишутъ на
дверяхъ: «zemnice! (лихорадка) nechod’ k nam; Jenik (имя
больваго) neni doma, Ы па Ьогу». Въ смоленской губ., и во
время скотскихъ падежей, надписываютъ на воротахъ, что на
дворе нетъ ни коровъ, ни овецъ, ни лошадей. Сибиряки советуютъ больному чернить свое лицо и одеваться въ чужое платье,
чтобы не быть узнану злою лихоманкою, когда она вздумаетъ
повторить свое посещеше *). Сверхъ того, чтобы избавиться
отъ лихорадки, ее умилостивляютъ приношешями, или прогоняютъ силою чародейнаго слова. Страждущие этнмъ недугомъ,
выходятъ на то место, где, по нхъ соображенш, вселилась въ
нихъ лихоманка, обсыпаютъ вокругъ себя ячневою крупою,
и раскланиваясь на все стороны, произносятъ: ^прости, сто
рона-мать сыра земля! вотъ тебе крупицъ на кашу; вотъ и
тебе, кумаха!» •) Обращешекъ земле знаменательно, такъ какъ
*) Обл. Сл., 47-48, 79, 88, 164, 228, 236; Срп. pjesHnir, 311. —
*) D. Myih., 1106 — •) llo u s k A . II. 535. — *) Громаннъ, 167
Терещ., VI, 16; Абев., 230. — *) Сахаров , II, 14.
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въ ея недрахъ заключен* тотъ страшный м1ръ, где царствуетъ Смерть съ cboivh помощницами— болезням и пленника«и— мертвецам!. Белоруссы на помннкв («азиды»), вместе
съ усопшими родичами, приглашаютъ къ ужину и лихорад
ку М. Первобытная, народная медицина состояла въ процзнесеши молитвъ и заклянй, въ призыве боговъ-исцелителей, въ
изгнаши демоновъ и въ совершеши различныхъ символическихъ и жертвенныхъобрядовъ;она была деломъ исключитель
но редипознымъ. Древнейппя имена лекаряозначаютъ: жертвоориносителя, заклинателя, колдуна; искусство врачебное огра
ничивалось знашемъ клятвенны хъ Формулъ=:заговоровъ. За
это свидетельствуют! АПтпа-Веда, Гомеръ, Пиндаръ и друrie античные писатели *); за это-же говорятъ и многочислен
ные предашя и обломки стародавнихъ зэклялй, доныне сохра
няемые въ памяти индоевропейскихъ народовъ.Въ высшей сте
пени важнымъ и драгоценныиъ представляется намъ заговоръ
противъ лихорадокъ, занесенный во мнопя изъ нашнхъ старинныхъ рукописей и до настоящего времени еще ш>забытый
русскими знахарями *):
При море черномъ стоитъ столпъ, на томъ столпе ка
меи ь#на томъ камне сидитъ святый отецъ *) Сисишй и зритъ
иа море черное. И возмути ся море дооблакъ *)—изыдоша изъ моря двенадцать женъ простоволосыхъ *),
окаянное дьявольское видеше.» По некоторымъ спискамъ жеиы эти исходить изъ огнен на го столпа, утвержденнаго
’) Могилев. Г. В. 1849, 8. — 2) Громлннъ, 147*8. Сыновья
Автол ива останавливают» кровь, текущую изъ ранъ Одиссея, и
Асклешосъ освобождает!, больпыхъ отъ мучитедьныхъ страдашй—
силою цЪлебн хъ заговоровъ. — *) Я предлагаю сводный, оо
разнымъ спискамъ исправленный текстъ. —
Вар. мучснпикъ,
Млик1й а постолъ. — 5) Вар. „видЪша: ва мор* возстали волны
м возмутишася море и яемля до небеси*. — ®) Вар. сами че риы, в л а с ы об п о яс т .
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ва небесв. «И вопросвша вхъ святы й отецъ СисишЙ: что есть
злыя жены зверообразны? Оне же отвеща ему: мы— окаян
ные трясавицы, дщери Ирода, снявшагосъ 1оанна Пред*
течв главу. Вопроси св. отецъ Сисишй: почто пришли?—
Идемъ въ землюсвяторусскую родъ человечески мучити— те*
ло повреждати, кости лонати, въ гробъ вгоняти (или: кости
крушить, жилы тянуть, самихъ людей огнемъ жёчи); аще кто
зло творитъ^ опивается, объедается, обедни и заутрени просыпаетъ, Богу не молвтся, техъ мучимъ разными муками: они
иашм угодницы. Помолися Богу св. отецъ Сисвшй: Господи!
избави родъ хрислансшб отъ таковыхъ д1аволей. И посла Гос
подь Михаила архангела ') и четырехъ евангелистовъ, повеле
вхъ (трясаввцъ) мучити тремя (или семью) прутьями *)
железными, давая имъ по триета *) ранъ на день.»
Имена архангела Михаила и святыхъ угодниковъ нередко заме
няются и дополняются другими; въ одномъ списке семь свя
тителей и между ними Eropifi Храбрый, Ьаинъ-креститель и
св. Николай увидели двенадцать лихоманокъ, плавающихъ по
морю и воздымающихъ бурю 4). «Оне же начата молитися:
святый отецъ Свсишй, Михаилъ-архангелъ, четыре еванге
листа: Лука, Марко, Матвей, 1оаинъ! не мучьте насъ; где мы
заслышимъ— въ которомъ роду прославятся вашв имена, в
того роду станемъ бегать за десять верстъ 5). И вопроси ихъ
св. отецъ Сисиши: какь вамъ, д1аволв, вмена?» Лихорадки
исчисляютъ свои назвашя и описываютъ те муки, которыми
каждая изъ нихъ терзаетъ больнаго. Вотъ ати назвашя: 1)
трясея (тресучка, трясу нвца, въ областныхъ говорахъ:
потресуха, трясучка; трясца отъ глагола трясти *),
въ старвнныхъ поучительныхъ словахъ XV— XVI стол, упо*) Вар. авгелп Сахаила. — *) Вар. четырьнн ду бцмя и. — 8)
Вар. ао три тысяча. — *) „ЫЪшааИ воду съ пескоаъ1*. — 4)
Вар. аа три дня, зя три поприща. — 6) Обл. Сл., 207, 232-3.
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миваетсн про •неиощнаго бъса, глаголемаго трясцю» 1);
сравни немецкое выражеше: «dass dich der ritl (лихорадка г)
schulte!» ') 2) Огнев нлн огненная: «коего человека
поймаю (говорятъ она о еебг),тотъ разгорится аки
пламень въ печи», т. е. она производить внутренeifl жаръ. Въ Швейцары лихорадку называютъ h i t z н brand;
англосакс, ddl — жгучая болезнь отъ ad— ignis; персы олицетворяютъ ее румяною дЪвою съ огненными волосами 4). Юж
но-славянское назваше г розн ица ставитъ лихорадку въ связь
съ грозовымъ пламенемъ, съ молшеноснымн стрелами 5). 3)
Ледёя (ледиха) или озноба (знобея, забуха): аки
ледъзнобитъ родъ человЪчесшй, н кого ова мучвтъ, тотъ
не можетъ и въ печи согреться; въ областныхъ нарЪчмхъ
даются лихорадкЪ назвашя: студёнка (отъ студazzстужа),
знобуха в подрожье (отъ слова дрожь), а у чеховъ—
аимннца *). 4 ) Гнетея(гнетница, гнетуха, гнетучка
отъ слова г нетъ, гнести—давить): она ложится у человека
на ребра, гнететъ его утробу, лишаетъ апетита и производить
рвоту. 5) Грынута (?) или грудица (грудёя)—ложится
на груди, у сердца, и оричиняетъ хрипоту и харканье. 6)
Г л у х ё я (гл о хн и )— налегаетъ н& голову, ломвтъ ее и за
кладывав™ уши, отчего больной глохнетъ 7) Л оме я (л оме
ня, лом ова я) или костоломка: «аки сильная буря древо
ломвтъ, такоже в она ломаетъ кости и спину». 8) Пухнёя
(нухлёя, пухлая), дутиха нлн отВкная—пущаетъ но
всему г* лу отекъ (опухоль). 9 ) Ж е л т ё я (желтуха, ж елтуннца): эта желтитъ человека, «акн цвЪтъ въ поли». 10)
Норкува или корчен (скорчёа)— ручвыя и ножныя жн*) Архявъаст.-юрвд. св*д., 11,001. I, стр. XXYII; пол. 11,48-49,
гь отд*1 * смЪси; ПравоеJ. Собес. 1859, IV, 475. — *) Отъ reiten,
вбо ова «здитъ ва чедов-Ьх*, какъ мара. — *) D. Myth., 1107. — *)
Ibid., 1106*8. — 4) 0 . 3. 1853, VIII, ивостр. литер., 80. — •) Обл.
Сл , .180, 218, 322.
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лы сводмтъ, т. е. корчитъ. 11) Г л я д е я — не даетъ спать
больному (=н е позволяете ему сомкнуть очи, откуда объ
ясняется и данное ей имя); вм*ст* съ нею приступаютъ къ че
ловеку бесыисводятъ его съ ума. 12) Огнеястра иНев*я~испорченное стар, нава— смерть или навье — мертвецъ, чтб служите новымъ подтверждешемъ миоической связи
демоновъ-болезней съ тенями усопшихъ. Невея (мертвящая)
— всемъ лихорадкамъ сестра старейшая, плясавнца, ради
которой отсечена была голова Ьанну Предтечи; она всехъ проклятее, и если вселится въ человека—онъ уже не избегнетъ
смерти. Въ замену этихъ именъ ставятъ еще следуюиия:
су го та (сухёя), отъ которой изсыхаетъ больной, аки дре
во, зевбт а, бл ев ота, потягота, сонная, бледная, лег
кая, вешняя, листопадная (т. е. осенняя), водяная и
синяя (старинный эпитетъ огня и молшп). Ясно, чтосъ ли
хорадками народъ соединяетъ более широкое поняле, неже
ли какое признаетъ за ними ученая медицина; къ разряду
этихъ миеическнхъ сестеръ онъ относитъ и друпе недуги,
какъ наприм. горячку, сухотку, разливе желчи и проч.:знакъ,
что въ древнейшую эпоху имя «лихорадки», согласно съ буквальнымъ его значешемъ, прилагалось ко всякой вообще боле>
ни. Тождество внешнихъ признаковъ и ощущений, порождае
мыхъ различными недугами, заставляло давать имъ одинако
вые вли сходный по корню назвашя, и такимъ образомъ сме
шивать ихъ въ одно общее представлеше злыхъ, демоиичеекихъ силъ; сравни: ог не и—лихорадка иго рачка, назыиаемая въ простонародьи огневицею и палячкою;въ некогорыхъ местностяхъ Poccin, вместо сеетеръ-трясавицъ, разсказываютъ о двенадцати безобразныхъ старухахъ— горячкахъ; огни к и— красная сыпь по телу, золотухапвъ об
ластиыхъ говорахъ огвика (огница) и красуха, изжога
— боль подъ ложечкой; у немцевъ корь- rCtheln, рожа—
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rose, rothlauf. Эпитеты: красный, желты б, золотой изстари служили дли обозначен!я огня, и въ заговорахъ лихо
радка называется не только желтухою, но и златеницею
( I, 203— 6). Сухота— имя, свидетельствующее о внутренремъ жаре, сближаетъ одну изъ лихорадокъ съ сухоткою;
у сербовъ суха болеет, сушица — ddrrsucht
белоруссы называютъ чахотку—сухоты. Вследъ за приведениымъ нами сказан1емъ о встрече отца Сисишя съ лихорадка
ми предлагается самое заклане: «во имя Отца и Сына и св.
Духа, окаянныя трясавицы! заклинаю васъ святи мъ отцемъ
Сисншемъ, Михаиломъ-архангеломъ и четырьмя евангелиста
ми: побегите отъ раба бож1я (имярекъ) за три дни, за три
поприща; аще не побежите отъ раба бож1я, то призову на васъ
великаго апостола Сисишя, Михаила-архангела и четырехъ
евангелистовъ Луку, Марка, Матвея, 1оанна, и учнутъ васъ
мучити, даючи вамъ по триста •) ранъ на день.» Къ этой
угрозе иные списки прибавляютъ, куда именно должны уда
литься алобныя жены: «подите вы въ темные леса, на
тнил ыя колоды» или «въ места пусты и безводиы.»
Заговоръ долженъ быть прочитан ь священникомъ, и затемъ
больному даютъ испить воды со креста, произнося следующ1я
слова: «крестъ—хрнспаномъ хранитель, крестъ — ангеломъ
слава, крестъ— царемъ держава, крестъ— недугомъ, бесомъ итресавицемъ прогонитель, крестъ— рабу бо«ш(имярекъ) ограждеше!- *) Для сличешя приводимъ текстъ
заговора, записанные въ сборнике Сахарова: «на горахъ Аеонf) Срп. речник, 727. — *) Вир. по три тысячи. — 8) Р*чь
г. Буслаева о нар. noBsiu въ древний русск. литер.. 38*39; В-Ьст.
Р. Г. О. 1859, V III, 153*5; Пермск Сборе., II, прилок., стр.
X X X V I - VII; Па», отреч. л у ., II, 351-3; Библ. для Чт. 1848, IX,
ст. Гуляева, 51-52; Л®т. рус. лит., т IV, отд 3, 79-ЬО; Архивъ
■ст.-юрмд. св1*>д , II, въ отд смЪси, 56*57.
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сквхъ стоитъ дубъмокрецкой, подъ тЪмъ Д5 бомъ свдятъ трвдесять старцевъсостарцемъ ПаФнупеагь. Идутъ къ нвмъ дв^надесять дЪввцъ просто волосы хъ, прост оиоя сыхъИ рече старецъ ПаФнутИ съ тремянадесять старцамн: кто cia
къ намъ вдоша? И рече (рекутъ) ему двгнадесять д*ввцы:есм{»
мы царя Ирода дщерв, вденъ на весь 1Мръ коств знобмть,
тЪло мучвть. И рече старецъ ПаФнутгё свовмъ старцамъ: еломвте по три прута, тЪмъ станеиъ в х ъ б втв потри зори
утреннвхъ, потрвзорввечернвхъ. Взмолвшасьдвгнадесятьд£въ
къ трввадесять старцаиъ со старцемъ ПаФвупемъ, и не почтоже бысть ихъ мольба! И начата вхъ старцы бвтв, глаголя: off
выеси дв1 шадесятьд1 в1 цы!будьте вы тресу ницы, водя ни*
ц ы - разслабленныя и живитена вод-Ь-студевац-Ь, въм1ръ
не ходвте, косгв не знобите, т'Ьла нз мучьте... Заговариваю
я раба (такого-то) отъ взсушешя лихорэдкв. Будьте вы про*
кляты двЪнадесять дЪввцъвъ тартарары, отыдвте отъ раба
(пиярекъ) въ Jtca темные, на древа cyxifl.» Въ другвхъ
заговорахъ злые недугв съ принедугами и подунедугами отсы
лаются въок i анъ*м оре, в ъ бездн ып ре всп од Hi я, въ кот
лы ки иу 4 ie, въжаръ и а л к т й , въ c*tру горючую, во
тьму кромешную, т. е. въ адъ. Колючку грозитъ заклина
тель заключить въ н*д ра зе к ли, свербежъ утопить
въ горячей вод*, стрельбу залить кипучей смолою,
огневицу за мороз ит ькрещенск или морозам и, ломотье
сокрушить о камень, в т. дал. ‘)Мадоросс1иск{е заговоры
гонятъ лихоманокъ и друпя болести въ дебри, болота и пус
тыни безлюдныя: «вамъ, уроки, у раба божого не стояты,
жовтой k o c ib не ломаты, червоной кровв не пыты, серця его
не нудыты, белого тила ве сушиты; вамъ идты на мха, на
темные луга, на густые очерета, на cyxie лиса!» —
•) Сохаров, I

24-2 \ 28-31
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«Пидить собв, уроки, на яры, ва лиса дремучи, на степы
степучи, де гласъ чоловвчый незаходыть, дЪпввни
ве сн ивають.»—«Чв тв гнетуха, чи ти трясуха, чв тв во
дама, чв тв витрова, чв тв ввхрова... буду я тоби лице за
лив ат и, буду тоби очивыоикатв, буду тебе молвтвамв заклинати, буду съ христянськой вврв висвлатв. Пвдв собв,д£
собаки не брешуть, д4 курв не поють, д4 хрвстянськ1й голосъ не ходе» i). Чешское заклят!е Х1Н-го века
посылаетъ нечистую силу (siemS proklate) въ пустыни — «па
piiSci jd^te, anikomu ne&kod’te». Въ настоящее время чехи прибегаютъ къ таквмъ Формуламъ: «j4 хуУшш oubutS (сухот
ку) z tv6bo tela.do moire — vodu pfelevati a pisek pi’esejpali, kosti nelamati a iily neSkubati, a krev necucati a maso
Letrhati, a pfrirozenimupokoj dati.»— «Let6ly t fi stfelci, zastavili j^oa fe v me blavg, v m^ch usicb, vin^ch zubech, a ja x
je zaklinam» во вмя Отца и Сына и св. Духа: если вы съ ветру
— вдите на ветеръ и ломайте деревья въ густыхъ борахъ,
если съ воды— ступайте на воду в крутвте песокъ въ самыхъ глубоквхъ местахъ, если со скалъ—идвтевъ скалы
в ломайте камни, а мне, моей голове, ушамъ и зубамъ дайте
покой.— «Zaklinam v£s, pakostnice— ruiovnice, koslnice. *)
do lesa hlubokeho, do dubu vysok61io, do dfoya slojaleho i
leiateho; tarn sebou mlat'le a tfiskejte, a t6to овоЬё pokoj dej*
te... Jsi li z ouroku, jdi do оli 11 ё; js i li z vody, jdi do mo*e;
v moH vaI vody, po6itej pisek» (въ море исчерпай воду, сочти
песокъ). Подобныя-асе закляня обращаютъ немцы къ эльФамъ;
по вхъ миешю, те деревья засыхаютъ, на которыя будетъ пере*
дана болезнь. Индейсый врачъ гвалъ лихорадку въ лесъ и
’) Полтав. Г. В. 1846, 38; Пассекъ, 11. смЪсь 20; Нам. стар,
руг. литер.. III, 167-8. „Поди ты (горловая жаба) ва дубъ->ва
сухое дерево, ни которомъ вЪтъ отраслей отн ы н ъ в до ьЪьуи. —
*) Гожа я ломг въ костяхъ.
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го ры; повинуясь в*щему слову, водные духи (апсарасы) долж
ны были удаляться въ глубоме источники и въ деревья !).
Заговоръ на изгнаше лихорадокъ, обращенный къ св. СисиЫ1Ю, упоминается уже въ стать* «о книгахъ£истинныхъ и ложныхъ»; большая часть списковъ это! статьи принадлежи™ XVI
в XV II стол*т1ямъ, а древнейшая ея редакщя, какая известна
ныне, найдена въ номоканон* XIV -го века. Здесь читаемъ:
«вопросы Iepenia къ Богородици о недуз* естествен*мъ и еже
именуютъ трясавици—басни суть Iepenia, попа болгарскаго;
глаголеть бо окаянный сей, яко с*дящу святому Сисинею на
гор* Сннайстей— и вид* седмь жонъ исходящи отъ моря, и
ангела Михаила именуетъ, и иная изыдоша седмь ангелъ, седмь
св*щъ держаще, седмь ножевъ остря щи, еже на соблазнъ
людемъ многымъ, и седмь дщергё Иродовыхъ трясцами басньствоваше, сихъ-же ни евангелисты, но единъ отъ святыхъ
— седми именоваша, но едина, испросввшаа главу Предотечеву, о вей-же яв* есть, яко в та дщи Филиппова, а не Иро
дова» *). Это свид*тельствуетъ за южиославянское происхождеше заговора, вместе съ памятниками болгарской письменности, проникло къ намъ и закляле противъ лихорадокъ, составлеше котораго приписывается иопу 1ерем*1и. Какъ множе
ство другихъ апокриФическихъ сказашй, такъ и закляле 1еремш создалось подъ неп0 средственнымъвл1яшемъдревне-языческихъ воззр*мй, общихъ болгарамъ со вс*ми прочими елавянскимв племенами, в этотъ-то нащональный характеръпредставлешй, занесенныхъ въ «отреченную» молитву, доставилъ
ей л е т Я доступъ въ массы русскаго населения. Не смотря на
хрисшнскую примесь, въ не! весьма явственны черты такъ
о Громаннъ, 149-150, 158-161, 177, 165; D. Myth., 1122-3. Финнская пЪсня заклиыаетъ чуму сокрыться вь твердый, какъ сталь,
горы. — *) Jit тс п. эинят1й Археограф. Комм. 1861, 1, 25-27,
39-40.
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называемо! естественной релипн (релипн природы). Святые ■
ангелы, наказуюние женъ-лвхорадокъ прутьями и ножами, очеввдно заступив место древняго громовника и его спутниковъ,
которые разятъ нечистую силу молшнми, или выражаясь поэтичесвимъ языкомг—бичами, прутьями, палицами, секирами
и другим* острымъ оруж1емъ; потому они возседаютъ на каиевномъ столбе, т. е. въ грозовомъ облаке, ибо камень (скала)
и столбъ (башня)—метафоры облаков!. Изъ различных* возsptuifi на природу рождались и различный миоичесыя представлешя: безсмертные владыки, топомрачаюиие небо тучами,
посылаюиие градъ. стужу и бури, то разгоняюиие демоновъ
мрака м даруюиие светлые дня, являлись народному воображе
ние не только грозными карателями людей и животныхъ, ме
тателями моровыхъ сгрелъ, но и богами-спасвтелямв (аштт)рг*), силою которыхъ прогоняются злые недуги. Такъ Индра
исцеляетъ отъ накожныхъ болезней и черней, а Тунаръ говитъ изъ тела wurraer, т. е. мучительныхъ эльфовъ ’).
Сестры-лихорадки отождествляются въ заговоре съ теми стихИными демонами, съ которыми обыкновенно сражался Перунъ: оие исходятъ изъ (дождеваго) моря или огненнаго столба
(шгрозовой тучв), воздымаютъ страшнуюбурю и разбегаются
только отъ ударовъ (молшеносныхъ) прутьевъ «Простоволо
сые» и «простопоясыя», т. е. съ длинными распущенными ко
сами и въ легкихъ, свободно-развевающихся по ветру (н<*подпоясавныхъ) одеждахъ, оне напоминаютъ этими признаками
облачвыхъ женъ в девъ; сверхъ того, вмъ даются и крылья—
эмблема быстраго полета облаковъ и вихрей. Выше объяснено,
что въ етремительныхъ вихряхъ предки наши усматривали
пляску духовъ и нимфъ, и что въ эпоху хрвст1анскую пред
ставленie это было перенесено на Ирод1аду, которая славилась
*) German. Myilien, 134-5. Въ русскомъ заговор* Христосъ
„громомъ отбвваетъ, молэиьей ожвгаетъ и стрелами отстрел в ваетъ*
Bcaxie уроки я недуги—Рыбник.. IV, 255
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н* когда своими искусными танцами (1,329). Такое см*пеше
т*мъ бол*е понятно, что самъ демоничесмй зм*й ( z iсатана)
называется въ народныхъ сказкахъ Иродомъ ’). Въ свезя съ
этимъ, д*вы воспаляющихъ и знобящкхъ бо!*зией были при
знаны дщерями Ирода и старшая изъ нихъ сталаобозначаться
именемъ пляса вицы. Но чешскому пов*рыо лихорадки живутъ въ прудахъ и колодцахъ, и потому бываетъ время,
когда никто не решается пить оттуда воду. Забол*воий лихо
радкою идетъ передъ восходомъ солнца къ колодцу и причитываетъ: «studnS-sfcudoice! nechod’ na mne zimnice; Maria-panna zapovidd, abys na mne nechodila.» *) Въ орловской губ.
больнаго купакпъ въ отвар* липоваго цв*та, а снятую съ не
го рубаху онъ долженъ раннимъ утромъ отнести къ р*к *,
бросить еевъ воду и промолвить: «матушка-ворогуша!
н& теб* рубашку съ раба божьего (ииярекъ), а ты отъ меня
откачнись прочь!» Зат*мъ онъ возвращается домой мблча и
не оглядываясь (сравни стр. 78— 79). Согласно съ стихо
вою природою женъ-л ихорадокъ, он* прогоняются въ океанъ-море (шнебо), въ студенцы и болота (=дождевые источники),
въ скалы и горы (ш тучи), въ камыши и деревья (швебесныя
рощи), въ огонь и в*тры, словомъ—въ жилища водяныхъ,
л*шихъ, э льфо въ и нечистыхъ духовъ. Не смотря на вапретъ
статьи о книгахъ истинныхъ и ложныхъ, въ самой иконописи
до конца X V II в*ка было распространено изображено дв*надесяти трясавицъ; он* представлялись въ вид* женщинъ и нер*дко обнаженныя, съ крыльями летучей мыши, такъ какъ
эта посл*дняя служила символомъ ночи. Отличительный харак
теръ каждой изъ нихъ живопись обозначала разными краска
ми: одна лихорадка — вся б* л ая, друпя — желтая, крас
ная, синяя, зеленая (=л*еная) и т. дал. Въ X V II в*к*,
*} См. Поет. Воз., II, 5*9 Въ предан]яхъ среднихъ вЪковъ Гольда
встречается подъ именами Ирод1вды и Д1аны (D. Mylh., 263), и этой
последней приписывалась припвдки падуче#. — *) Громаннъ, 163»
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opi значительных* успехах* техники, ати женсмя Фигуры
етличаются даже некоторым* благообразием*. На верху, в*
облаках*, видны ангелы и между ними один*, который на
правляет* на трясавиц* копье и хочет* низвергнуть ихъ въ
отверстую пропасть, а на пригорке—коленопреклоненный и
молявийся св. Сисишй *). Чехи противопоставляют* демонамъ-болезнямъ Христа в св. Аполену. Встречаетъ Христосъ
psotnika (спазмы и конвульеш) и спрашиваетъ: <kam ty
jde§, psolniku?»— Ja jdu do iivota te a t6 osoby— maso jis t i,
krev piti, iily trfaatl, kosti lamati, chut’ к jidiu a к piti brdti,
aspaoi та odjimati. Христос* приказывает* болезни выступить
изъ человека, не мучить его ни днем*, ни ночью, и удалиться
и* темные леса. Или: chodili s i t elci-st*elice рэ hor^ch,
po krajinach; повстречали св. Ааолену, и на вопросъ ея: куда
идете?— отвечали: идемъ къ такому-то человеку мозгъ ести,
кровь пити, мясо драти, кости ломати. И рекла имъ Аполена*
воротитесь и дайте человеку покой •). Подобвыя-жезаклят1я из
вестны и междудругими народами. Л. Гриммъ приводит* за
говор*, в* которомъ упоминаются семьдесять семь п 6 s %h еи
(подъ именем* nosch разумеется бес* падучей болезни); «wir
wend gohn in das haus des menscheo, говорят* они про свои
оодвиги, and ihm seln blut saugeu, uud sein bein nagen, und
sein fleisch essen.» Духи эти изгоняются въ сухое дерево: «ich
gebent dir n6sch mit alien deinen gesellen, dann mit dir ist
der stech (колотье) und der krampf (спазмы) und geepat
(?) and geschoss (стрельба) und geicht (ломъ) und geeicht (сглазъ, изуроченье)...» s) Грузины произносят*
еледуюпий заговоръ противъ чесотки: «гой ты, jelo-jelo
(пгед^чЛ), юродивый, безпрштный! откуда исходишь ты и
*) Р*чь г. Бусл. о нар. noseiit въ др. рус. лвтер., 40. — *)
Чешек. оЪсяи Эрбеяа, 507-9; Громавнъ, 162, 175-6. — *) D. Myth.,
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куда входишь?— Исхожу а взъ черной скалы, вхожу въ
т*ло челов*ка, обдираю плоть, гложу кости, пью кровь. —
Нътъ, не позволю теб* войдти въ человека; раздроблю те
бя на х е л к 1 в части, брошу въ мЪдный котелъ, рас
калю его огвемъ и жупеломъ сЪрнымъ. Удались, отвя
жись отъ раба божьего (вмярекъ). Аминь» ’). На ряду съ закляпями, обращенными на трясаввцъ, вндексъ запретныхъ
книгъ (суждаетъ также и «лжввыя врачевальныя молитвы о
нежит* хъ » *). Въ одной пергаменной сербской рукописи
записано пять заговоровъ противъ не жита или нежит я; изъ
нихъ два были сообщены г. Буслаевымъ: а) «Сходещю нежиту
«от сухаго(= огненнаго) мора(я) и сходещу 1исусу отъ не«бесе, и рече ему 1исусъ: камо идеши, нежите? Рече ему не«жить: с*мо иду, господине, въ чльвЪчю главу мозга срьча«ти, челюсти ирЪломити, зубы ихь ронити, mie ихь криви«ти и уши ихъ оглушити, очи ихь ослЪпити, носа гугьнати,
«крьве ихь пролмти, в*ка ихь исушнти, устьнь ихь кривити ш
«удовь ихь раслаблати, жиль ихь умртвити, т*ла нзьмьждати,
«л*поту ихь измените, бЪсомь мучити е. И рече ему 1исусь:
«обратное, нежите! иди вь пустую гор у и вь пусты ну, обрати
«ту ел*ну главу и вьселисе вь ню, ть бо все трьпить и все
«страждеть... иди вь камен1е,тьбо всетрьпить—зиму и зной
«ивс*ко плодьство,ть бо о(тъ) твари жестокь есть,вь себ* дрь«жати те сильнь есть. Нежить! да ту им*и жилище, доньдЪже
«небо и земла мимоидеть и кончаетьсе; отниди отъ раба бож1Я»
(имрекъ).— )>)» Святы МихаильГавриль гредЪше, вьзьмь же«л*знь л у к ь и желЪзьны стрЪлы, стр*латн хоте елЪна
«и ел*ну, и ве обрЪте ту ел*на и елЪну, нь обрЪте нижита, иже
*) Москв. 1852, XIX, соврем. изв*ст., 98. — 2) 1оаннъ, вкаархъ болгар., 210; Л*топ. занятчй Археограф. Бом. 1861, 39*40:
„и о нежнгЬхъ, сирЪчь иаъ пустыня исходатъ... то все поп* IepeMia изглагодохъ*.
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«сДОше, капы рацОпивь f); в вьпроси его: что ты есв вже
«сОдвши, намы рацОпивь? Отвещавъ ему: азь есьмь нежить, вже
«чловОче главе рацЪплю и могьге исрьчу, крьвь ему прелОю.
•И рече му Михаиль-Гавриль: проклетыв проклетьче нежвте!
сне мозьга срьчв, ни главы рацОпи, нь(но) иди вь пустую го«ру и вьлЪзв вь елОну главу; та ти есть трьпЪлива трьп*ти
«то. Аще лв те оо семь дни обращу, любо те носЪку, любо
«те прост ръ лю. И вьзьмолисе нежить: непосЬци, ни простро
ив мне, да бижу вь гору в вьлЪзу вь ел*ну *) главу.»3) Сход
ство этихъ старвнныхъ заговоровъ съ приведенными выве заклинашями лихорадовъ и другвхъ недуговъ очевидно для веянаго: и зд1юь - таже встреча благаго божества съ злымъ духомъ
болЪзней, т*же вопросы в ответы в тоже взгнаше демонавъ каменныя пустыни побЪдоноснымъ оруж1емъ громовника. Архи
стратиги небесвыхъ воинствъ поражаютъ нежита железными
стрелами (молв1Ями); тЪмъ-же оруапеиъ наносятся раны демовамъ-болЪзвямъ в по свидетельству руссввхъ народныхъ заго
воровъ: «на oHiaHt-Mopt стовтъ золотъстулъ,на золоти стул*
сидитъсв. Николай, дер ж в тъ золотъ лукъ,натяги ваетъ
шелковую тетв вк у, наклады ваетъ каленую стрелу,
етанетъ уроки и првзоры стрелять»%). Въ воронежской
в владншрекой губ., въ случай глазнаго ячменя, подносятъ къ
больному м*Бсту кукишъ и првговариваютъ: «ячмень, ячмень! н&
тебо куввшъ; что хочешь—то купишь, купи себ* то по рокъ,
еруби себя поперёкъ!»*)Существительное нё жить доны*
в* употребляется въ областныхъ говорахъ северной Poccin,
вакъ собирательное имя нечистой силы: домовыхъ, водяныхъ, русалокъ и проч. *); въ чешскомъ язык* n еI i t—назваше болФз*) Раэщепя (раскодовъ) камня. — *) Въ рукописи испорчено:
гвьзвле-аънув. — s) Ист. очер. рус. cjob., I, 115—6. — *) Памяти,
жввжка архавг. губ. ва 1864, 15. — 5) Труды владам. стат. хомит.,
YI* 84. — •) Годъ ва Cfteepi, Мажсвмова, I, 78.
7
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h i . Cjobo это образовалось отъ глагола жить съ отрицательною частицею ве, и по значенио своему прямо соотвЪтствуетъ
Моран* (смерти) и повальнымъ бол*знямъ, извЪстнымъ у
славянъ подъ общимъ назвашемъ нора.
Древне-эпичесмя Формулы заговоровъ, призываюиие на демововъ карающее оруж1е бога-громовника, мало по налу стала
переводиться въ д*йств1е; въ народной медицин ь принято со
провождать заговоры различными символическими обрядама,
главное назначеше которыхъ наносить болЪзиямъ раны, разить
ихъ и изгонять изъ человЪческаго т*ла. Захворалъ ли кто
утиномъ (боль поясницы), знахарка приказываетъ ему лечь
ничкбмъ на по рогъ избы, т. е. у растворенныхъ дверей, кото
рыми должна удалиться болЪзнь; затЬмъ кладетъ ему па пояс
ницу березовый в * ни к ъ, и тихо ударяя обухомъ т о п ор а или
косаремъ пов*нику, првчитываетъ: «с*ку-с*ку, прис*каю;
рублю-рублю, прирубаю!»— Что, бабушка, сЪчешь? спраши
ваетъ больной. «У ти н ъ с*ку!»— С*ки да гораздо, чтобъ
небылоего! Эти вопросы и ответы повторяются до трехъ
разъ *). B te и къ — эмблема вихря, разс*евающаго вредныя испарешя и туманы. Когда у д*тей бываетъ «почесуха»— кресть
янки парятъ ихъ ольховыми вениками, которые потомъ
выбрасываютъ на воздухъ, съ приговоромъ: «съ в * т р у при
шло, на вЪтеръ и поди!» *) Ничего такъ не боятся куга
(олицетвореше мороваго повит pia), какъ метлы и ожо
га (кочерги, символа громовой палицы *). Вместо топора,
нередко прибЪгаютъ къ помощи зубовъ на основанш той древ
ней метафоры, которая уподобляла молши—золотымъ зубамъ,
всегда-готовымъ растерзать демона. Такъ страдаюоие грызью
(ломомъ въ рукахъ и ногахъ) призываютъ къ себ* мальчика

*) Этв. Сб., I, 163-4. — а) Во владим1 рской губ. больные,
свшаа съ себя ннквее платье, бросаютъ его въ полночь за окошно на вЪтеръ (Труды влад. стат. ком., VI, 75).— *) Иличь, 299.
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■ заставляютъ его кусать колено больной ноги или локоть
руки, при чемъ ведется сл^дующИ разговоръ: «что грызешь?»
— Грызь грызу.» Грызи да гораздо!» f) Отъ сибирской
язвы кладутъ на оиухоль тряпку и со вс*хъ сторонъ обкуеываютъ больное м*сто *); ребенку, у котораго разстро*
еиъ желудокъ, трижды кус аю тъ слегка пупокъ *); отъ
головной боли л*чатъ такъ: наклоняютъ голову больнаго, обвиваютъ около указательнаго пальца прядь его волосъ и прикуеываютъ ихъ зубами у самаго корня *). Чтобы охранить
веба отъ порчи, поселяне запасаются обломкомъ отъ лез s i а
коеы и носятъ его въ правоиъ сапог*. Въ нЪкоторыхъ деревияхъ знахари обрЪзываютъ съ рукъ и ногъ больнаго ног
ти, кладутъ ихъ въ нарочно-сдЪланвое въ яйц* отверспе,
аал£пливаютъ это oTBepcTie воскомъ и относятъ яйцо въ
л * съ, съ тайною надеждою, что какая-нибудь хищная птица
унесетъ его вм*ст* съ бол*знею 9): смыслъ обряда—тотъ,
что у демона-бол*зни остригаются ея острые когти, и сама
она предается во власть крылатаго вихря, который долженъ
увести ее въ дальшя, пустынныа м*ста в). Убежденные, что
пламя грозы пожигаетъ нечистую силу, а дождевые ливни смываютъ, топятъ ее, предки наши лЪчили болЪзни ог немъ и
водою (см. И, 14-21,181-191). Какъ скоропочувствуетъ ктонибудь изъ домашнихъ ле ти ознобъ или жаръ, наклонность
ко сну, ломоту и потяготу, крестьяне тбтчасъ-же черпаютъ
ключевую воду, кладутъ въ нее горяч1я уголья и ще
поть печной золы, дуютъ на воду три раза, м*шаютъ
*) Пол та 8. Г. В. 1846, 26; Пузип., 160; Послов. Даля, 429. —
2) Бябл. для Чт. 1848, IX, 54. — *) Пассекъ, II, 19 — 20. —
*) О. 3., т. LYfl, смЪсь, 60. — 5) Записки Авдеев., 139 — 140,—
*) Въ Герман1и существовалъ обычай замуровывать чуму въ церковаую стЪну ила заключать ее въ скважину дерева — обычай,
воэвякпйй изъ древншхъ ваклвт1й, нзговяющихъ демона смерти въ
жывв (скалы) в лЪса — D. Myth*, 1135, 1141.
7*
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ееоетр1енъ ножа в читаютъ заговоръ; зат*мъ сбрызгиваютъ больнаго, смачиваютъ ему грудь, рука, ноги, спину, или
даютъ выпить нисколько глотиовъ '). Приготовленная такимъ образоиъ вода получаетъ ц*лебныя, живительные свой
ства дождя; ropaqie уголья знаменуютъ грозовое пламя, дуновеше—в*тръ, ножъ— громовую секиру. Старинны! поэти
ческий языкъ называлъ огонь-молшю раскаленнымъ жел*зомъ, блестящею м*дыо и золотомъ (деньгами), а воду-дождь
— виномъ, медомъ, молокомъ и масломъ; въ силу этого воз
никли разнообразные врачебные обряды. Чехи заставляютъ
больныхъ д*тей глотать во имя св. Троицы три уголька,
а чтобы выл*чить екорбутъ, берутъ вод у, въ которой кузнецъ охлаждалъ горячее жел*зо, намачиваютъ въ ней
красный лоскутъ и трутъ имъ дёсны *). На Руси раскаливаютъ дбкрасна м*дный пятакъ, опускаютъ его въ со
судъ съ холодной водою, и воду эту пьютъ по три раза въ день
отъ лихорадки. Вм*ст* съ целебными травамв, нередко кипятятъ въ вод* зол от ы я, в*нчальныя кольца, и потомъ поятъ
или обливаютъ ею хвораго. Отъ горячки над*ваютъ на шею
больнаго обручъ, снятый съ ведра, окуриваютъ его
стружками съ этого обруча, поятъ виномъ, наетоен*
нымъ на зол*, и произносятъ закляпе: «во имя Отца и Сына и
св. Духа1 тетка-баба (гггорячка), отойди отъ раба 6osia (имярекъ).» Когда вино выпито, оставшеюся золою трутъ лице и
грудь противъ сердца. Золотое кольцо—символъ солнца, поборающаго демоновъ мрака; снятый съ ведра обручъ— знамеuie дождевыхъ сосудовъ, разбиваемыхъ богомъ-громовникомъ.
Отъ «криксыэ купаютъ д*тей въ курник* надеревянномъ
о б р у ч * 1). Если укуситъ челов*ка б*шеная собака, то
стараются добыть клокъ ея шерсти и этою шерстью оку*) Сахаров., I, 53; II, 4; О. 3. 1848, т. LVI, 202. — 8) Громаваъ, 175. — 3) Эта. Сб., V, быть курса, крестьяаъ, 89.
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pi в аютъ нанесенный ему раны. Бешеная собака есть воолощеше дьявола; подобно тому, какъ небесныя молши, пожи
рая облачное руно демоновъ, просветляютъ омраченную ими
орвроду, такъ и сожженная шерсть собаки удаляетъ мучнтельнаго беса и возстановляетъ поврежденное здрав1е *). Про
изнеся закляпе, знахари трижды дуютъ на больнаго и
еплевываютъ въ сторону. Слюна здесь— символъ живой
воды (дождя), точно также, какъ обдувале больнаго— сим
волъ ветра. Если слову человеческому и слюне дана власть
прогонять нечистыхъ духовъ, уроки и недуги, то естественно,
что языкъ, какъ оруд1е слова и метафора молши (I, 728),
долженъ былъ получить чародейную силу слизывать всякую хворь. В действительно знахари, умывая больнаго «наго
ворной» водою, лижутъ ему лицо до трехъ разъ, и за каждыиъ разомъ еплевываютъ на землю, т. е. сбрасываютъ,
вместе съ слюною, слизанную языкомъ болезнь *). Въ сара
товской губ. противъ лихорадки призывается помощь богини
Зори: «Зоря-Зоряница, красная девица! избавь раба бож1я
(вмярекъ) отъ матухи, отъ знобухи, отъ летучки, отъ гнетучки, отъ всехъ двенадцати девицъ-трясавицъ.» Вследъ ва
ировзнесешемъ этого заговора, слизываютъ недугъ кресто
образно со лба, подбородка и щекъ больнаго и еплевываютъ
наземь *). Нередко словд л*чебнаго закляпя сопровождаются
очерчивашемъ около больнаго круговой черты, дабы злой
духъ болезни не могъ переступить за этотъ зачарованный
кругъ h). Народные заговоры сделаются для насъ вполне-повятными только тогда, когда будутъ разгаданы и объяснены
вее древнейопя метафоры, на которыхъ зиждется ихъ целеб
ное значев1е. Вотъ, на примеръ, заговоръ отъ болезни у со
вей, любопытный по своимъ миоическимъ указашямъ: «Есть
*) Громаянъ, 184. — *) Абев., 235. — *) Сарат. Г. В. 1850, 26.
—%
) Шеыяпинъ 1865, 69.
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море золото, на золоте море золото древо, на золоте
древе золоти птш/ы-носы i ногти железные, дерутъ-волочатъ отъ раба бож1 я (усовн) на мхина
болота. Есть море золото, на золоте морЪ белъ камень,
на беле камени сндитъ красная дЪвнца съ палицею
железною, тепетъ, обороняетъ, отлучаетъ отъ ра
ба бож1 я усовн на мхи-на болота. Есть море золото, на
золоте море золотъ корабль, на золоте кораблеедетъсви
тый Николай, отворяетъ морскую глубину, поднимаетъ железные врата, а залучаетъ отъ раба бож1 Я
усовн аду въ челюсти.» 1) Злой духъ болезни прогоняет
ся во мхи'болота и въ адъ. Море—поэтическое назваше неба;
эпитетъ «золотой», данный этому морю, означаетъ: светлый,
озаренный лучами солнца. Дерево и корабль — метаФоры ту*
чн, белъ камень— метафора солнца. На дереве-туче свдятъ
золотыя птицы съ железными когтями и клювами, т. е. молши, острыми стрелами которыхъ и разится нечистая сила
болезни; подобно тому на солнцевоиъ камне возседаетъ крас*
ная деввца Зоря, богиня весеннихъ грозъ и плодород1я, и гонитъ демона железною палицею; а ва корабле облаке плыветъ
Николай угодникъ, заменяющгё собой Перуна: онъ отворяетъ
морскую глубину (шдождевыя тучи) и низвергаетъ демона
въ челюсти ада. Итакъ изгнаше болезни совершается ори содействм грояовника; какъ обновитель природы, победоносный
врагъ зимышсмерти и творецъ весенней жизни, онъ исцелаетъ и все недуги *).
Истор. Христом. Буслаев., 1353. — *) Иэъ всего сказаннаго понятно, почему такъ долго удерживается въ массахъ простаго
народа AOBftpie къ звахарямъ и ихъ врачебнымъ пособ1 ямъ н отвращеме отъ научной медицины. За первыхъ стоять исковвыа
предаю я, крепко-cpociuiacя съ роднымъ словомъ, а следовательно
и съ самыми убИждеыами человека. До сихъ поръ поселяне охотЯ$е приб'Ьгаютъ къ цомощв своихъ знахарей я ворожеекъ, a i t -
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Повальные болезни, отъ которыхъ гибнутъ ЦЪЛЫЯ ПОКОЛЪRifl лодей и животныхъ, отождествлялись въ языкъ и Btpoмшяхъ съ представлешенъ Сиерти: изиереть— въ облает*
немъ словаре: исхудать, исчахнуть, подпереть—завянуть,
заеохнуть, отощать, замирать — захворать, морнbiff —
топмй (заморенный), норная корова — падежъ рогатаго екота, понора — отрава; пропадать — болеть, чах
нуть, пропадйна или пропастйна — нертвечина, стерво, прбпасть — адская бездна, погибель, снерть н пнюmifi трупъ ’)• Германцы эпвдешянъ давали назвашя: der
grosse t6d, сканд. svar ti da ad hi, дат. sorte d6dz=der
echwane tod, а славяне: черная снерть или неночь. Ког
да туманныя испарешя и гнетущая духота зноя отравляютъ
воздухъ — внезапно появляется зараза, и направляя путь
свой чрезъ населенныя иЪстности, похищаетъ жертвы за жерт
вами. Въ xa4ecTBt богини Смерти и согласно съ граинатическимъ родомъ присвоенныхъ ей назвамй, зараза олицетво
ряется въ образ* ниоической жены; лат. pest is, lues, нЪм.
die реst, еерб. куга (сравни нижне- и верхне>н£и. koghe,
карствн, даваемыя Официальными врачами, называютъ „погаными*.
Вместе съ этим-ь, приведенныя сведешя убедительно доказываютъ,
жакъ несостоятельна, ничтожна и часто положительно-вредна на*
родная медицина: лечить глаза искрами огня, заставлять отъ вое*
палитслъныхъ болезней есть сусальсвое золото (I, 204—6), сажать
ребенка, въ жарко-натопленную печь и тому подобныя средства,
конечно, не могутъ быть признаны за полезныя. Нельзя отвергать,
что зиахарямъ доступны некоторый знан!я целебныхъ травъ, кореньевъ и другихъ снадоб1Й, на которыя случайно набрелъ наблю
дательный умъ нашихъ предвовъ; во объемъ втихъ знатй весьма
ограниченъ и оритомъ они такъ спутаны съ многочисленными суе■ер!ями. что намъ кажется еовершенно-неуместныиъ то наивное
eo»Ajenie о расколе, существующемъ между ученою и народною ме
дициною, какое еще недавно высказывалось представителями такъ
называемой „русской науки0. —
Обл. Сл., 64, 74, 116, 164,
169, 181, 208.

104

koge) ■ vopija, рус. чума (diama), язва, свир4пица
(червиг. губ.) — женскаго рода, и хотя, рядомъ еъ этими
наввашями, у насъ, чеховъ и поляковъ употребляется еще
слово моръ (литов, то г ая, летт. mehris), во въ поэтнческихъ скаааи1яхъ оно уступаетъ женскимъ Формамъ. Завися
отъ воздушныхъ переменъ и климатическихъ условй, моро
вая язва, какъ и друпя болезни, признавалась существомъ
стихйнымъ, шествующимъ въ вихряхъ («noBfrrpie») и владеющимъ огненными, молшеносными стрелами. По укавашю
народнаго поверья, приведеннаго Я. Гриммоиъ, она несется
какъ синеватый паръ въ виде облака — «als blauer
dunst in gestalt einer wolke». ') Свидетельство Гомера о
моровыхъ стрелахъ Аполлона совпадаетъ съ славянскими про
дажами: общепринятыя въ русскомъ языке назвашя зараза
(отъ разить) и язва указываютъ на раны, наносимым острымъ оруж1емъ болезни; кроаты представляютъ чуму (г и рг у)
злою Фур1ей, легкою какъ мол Hi я *); по разсказамъ бол
гаръ, она — вечно-озлобленная, черная жена, посылающая
на людей и животныхъ огненныя, яд овя ты я стрелы.
Создавшиее, Христосъсказалъ: «иди и мори человечесий родъ;
а чтобы ты не страшилась никого— даю тебе л у к ъ и стрел ы». Болгары видятъ въ ней существо, родственное съ облач
ными девами, и называютъ ее чума-самодива или юдасамовила; самодивы и самовилы соответствую™ нЪмецкнмъ
зльфэмъ, и подобно нмъ, различаются на добрыхъ и злыхъ
(еветлыхъ и темныхъ). Приближаясь къ городу или деревне,
Чума точмтъ свои стрелы, и кому случится на ту пору
выйдти въ поле — въ того и стреляетъ; а затемъ уже входитъ въ самое село или городъ. Отъ того первые заболеваю
щее страшнымъ недугоиъ бываютъ npieasie и странники. На*) D, Myth., ЦЗЗ-4. —

*) ВЪет, Евр. 1819, Х Ш , 47.
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равн* съ вльФами и ведьмами, Чума можетъ оборачиваться
копкою, лошадью, коровою, птицею и клубкоиъ
яр я ж и; гд* она покажется'—танъ начинаютъ вытьсобаки,
туда орилетаетъ воронъ или ф и л и н ъ , и сядясь на кровлю,
криконъ своимъ предвещаете бЪду *). Чехи и иалоруссы раз*
сказываютъ, что Смерть, принимая видъ кошки, царапает
ся въ окно, и тотъ, кто увидигь ее и впуститъ въ избу, дол
жеиъ умереть въ самое короткое время *). Южные славяне
увгряютъ, что во время чумы пЪтухи хрипнутъ и заиолкаютъ, а собаки теряютъ способность лаять н
только ворчатъ и съ визгомъ бросаются на ужасную гостью.
Одинъ крестьявннъ спалъ на стогу сЪна; пробужденный шумомъ,овъ увидЪлъ огромную женщину, въ бЪлой одежAt (z= въ саван$), съ растрепанными волосами, ко
торая бежала отъ стаи собакъ; она вскочила на лФстнвцу,
приставленную къ стогу, и стала дразнить собакъ ногою.
Крестьянинъ узналъ Чуму, подкрался сзади и столкнулъ ее
съ лестницы; Чума погрозила ему пальцемъ н исчезла, и
хотя онъ остался въ живыхъ, но съ той самой минуты безпреетанно дергалъ ногою *). Выше ( I, 298-301, 519) было
объяснено, что громовые раскаты уподоблялись крику nfrryxa
и колокольному звону, и что вслЪдств1е этихъ метаФоръ пЪ*
тухъ иозгласомъ своимъ прогоняетъ нечистую силу, а отъ
звова колоколовъ развеваются темныя тучи *) и устрашен
ные демоны, эльфы и ведьмы спЪшатъ сокрыться въ дальBia страны. BMtcrfe съ этимъ ntTymifl крикъ и колокольный
звонъ признаны были за целебное средство противъ болезней,
особенно противъ лома въ рукахъ, падучей, холеры и вообще
1) Сообщено г Каравеловымъ. — *) Громаннъ, 186 — *)
Пов. ■ пред., 86-87, 177. — 5) Въ 1576 г. ввонили на Мораве
^proti mracn&wu; дьяволъ схватнлъ явонаря н три дня носнлъ
его въ вяхре — Ганушъ о Деде н Бабе, 53,
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MtKtro повФтрш; «а слышу (читавмъ въ чешскомъ заговоре)
— з в у ч а т ъ колокола, поютъ ев. ангелы, и ты, гМе,
должна удалиться!• ') Сверхъ того, въ завываюи грозовой бу
ри apiicsia племена слышали лай небесныхъ псовъ, сопутствующяхъ богу громовъ и вихрей въ его дикой охоте; по на
родному убеждешю собака одарена чрезвычайно-тонкимъ чуть*
емъ я острымъ зрешеиъ: ова узнаетъ присутствие нечистыхъ
духевъ, чуетъ приближеше Чумы я Смерти и кидается нанй1 ъ,
какъ верный стражъ домохозянна и его семьи (сравни I,
733— 4). Когда собака воетъ — это считается знакомъ, что
она вядятъ Смерть. Отсюда возникли поверья, что Чума боят
ся собакъ *), что у петуховъ она отымаетъ голосъ и вырываетъ хвосты, и что тамъ, где владычествуетъ нечиетая сила
смерти=зараза, уже не раздаются ни петушиный крикъ, ни
Фобач1Й лай; согласно съ этимъ, вышеприведенные малорусcxie заговоры отсылаютъ сестеръ-лихорадокъ и друпя болез
ни въ те пустынныя страны, где не слышится ни петя пе
туховъ, ня лая собакъ, ни церковнаго звона, т. е. собствен
но въ царство тучъ, оцепененныхъ холоднымъ дыхашемъ
зимы (zz въ вертепы с£вернаго ада). Разсказываютъ также,
что Чума не любитъ коше к ъ и при удобномъ случае убнваетъ ихъ; эта враждебность объясняется страхоиъ передъ бо
гиней Фреею, которая выезжала на кошкахъ* участвовала въ
дикой охоте и поборала демоновъ. Въ давнее время, по словамъ болгаръ, кошка была старшею сестрою Чумы и ча
сто била ее; теперь же, при появлеяш моровой язвы, кошки
прячутся отъ нея въ печахъ *). Любопытно, что чехи, для
излечешя детей отъ сухотки, купаютъ ихъ въ ключевой во
де, вместе еъ собакою или кошкою *). Въ большей час*) Громаннъ, 15, 39, 158; Bettrtige zur D. Myth., II, 299. —
*) Срп. pje4BH, 311. — *) Сообщ. г. Варавеювымъ. — *) Громаввъ, 179,
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ти земель, заселенныхъ славяно-литовскимъ илеменемъ, мо
ровая язва олицетворяется женщиною огромяаго роста (иног
да на ходуляхъ), съ распущенными косами ж въ белов
одежде; она разъезжаетъ по свету въ повозке или заста
вляете какого-нибудь человека носить себя по городамъ ж селамъ; своею коетлявою рукою она веет[ъ на все на четыре
стороны краснымъ(кровавымъ)нли огненнымъплат*
комъ—и вследъ за взмахомъ ея платка все кругомъ вымираетъ. Былъ жаркой день; русянъ сиделъ подъ деревомъ.
Приблизилась къ нему высокая женщина, закутанная въ бе
лое покрывало. «Слыхалъ ли ты про Моровую язву? сказала
она; это — я сама. Возьми меня на плечи и обнеси по всей
Русм; не минув ни одного села, ни города; я должва везде
заглянуть. Кругомъ тебя будутъ падать мертвые, но ты останевься невредимъ.» Затеиъ она обвилась длинными, исхуда
лыми руками вокругъ шеи русина, и беднякъ пошелъ съ сво
ею страшною ношею, не чувствуя ни малевшей тяжести. На
пути лежало местечко, где раздавалась музыка и весело, без
заботно пировалъ народъ; но Чума повеяла своею хусткою —
и веселье исчезло: стали рыть могилы, носить гробы, кладби
ще и улицы наполнились трупами. Где ни проходилъ русинъ,
всюду богатые города и деревни превращались въ пустыни;
бледные, дрожание отъ страха жители разбегались изъ домовъ
и въ мучительныхъ страдан1яхъ умирали въ лесахъ, поляхъ
и по дорогамъ. Наконецъ добрался онъ до своего роднаго села;
здесь проживали его старушка-мать, любимая жена и малыя
дети. Отчаянье и жалость овладели душою несчастнаго; онъ
решился утопить и себя и Чуму, ухватилъ ее з& руки, и
обойдя село, бросился вместе съ нею съ крутаго берега въ
волны Прута; самъ онъ утонулъ, но Моровая язва не могла
погибнуть: съ легкостью стихйнаго существа она поднялась
изъ воды и, напуганная отважною смелостью человека, убе
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жала въ лесистыя горы *). На Украйне суцествуетъ
клятва: «а щобъ на васъ чума насйла!» 3) Лужицкая Sraertnica (богиня смерти) ходитъ по дереваямъ въ беломъ
платье, и куда бы не направила свей стопы — тамъ непре
менно кто-нибудь умираетъ *); чехи называютъ ее S гаг t n iсе, Smrtna iena: она облекается въ белую или черную
одежду, голову покрываешь шляпою съ белымъ перомъ, в бродитъ подъ окнами дома, где въ скоромъ времени долженъ
быть покойникъ *). По сказашямъ сербовъ, Куга — «жива
жена BaejemeHa б^елом иарамом»; есть предаше, что у
ней козьи ноги. Блуждая ио вечерамъ отъ одной избы къ
другой, она останавливается подъ окнами и пускаетъ
в нутрь жилья свой злочестивый духъ, отчего и по
гибаетъ все семейство. Мнопе видели ее собственными оча
ми, а некоторымъ случалось носить ее. Встретивъ человека
на дороге или въ поле, а иногда являясь къ нему въ избу,
она говорить: «ja сам Куга, веЬ xajAe да ме носиш тамо и тамо!> За такую услугу она обещается пощадить какъ его са
мого, такъ и всехъ близкихъ ему родичей. Тотъ, кто носитъ
Кугу, или вовсе не чувствуетъ усталости, или изнемогаетъ
подъ тяжелымъ, сильно-гнетущимъ бременемъ 5). Таже басня
известна и въ Бретани: въ одной песне разсказываётся о мель
нике, который перевёзъ на коне черезъ реку белую
женщину, а по другому вар!анту — онъ серенёсъ ее ва
собственныхъплечахъ. «Знаешь ли ты кого перевёзъ?спросила
она; я— Чума. Мой обходъ по Бретани оканчивается; теперь я
пойду въ церковь, и кого только коснется мой посохъ—
*) Приб. къ Ж . М Н. П. 1846,
I I , подов. I, ст. Кая&чова, 45; Пов
П. 1836, V I, 464-5. — *) Номис.,
den, I I , 268. — *) Громаннъ, 6,
Иаичь, 299—300.

110; Архияъ ист -юрид. св-Ьд.,
и Пред., 83-85, 176; Ж. М. Н.
73. — *) Volkslieder der Wen186. — 5) Срп. pjeiBHR, 311;
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тотъ немедленно долженъ умереть, но ты не бойся! тебе н
твоей матера а ве сделаю никакого вреда». Слова эти оправда
лись наделе: все обыватели померли, исключая двухъ— старой
вдовы и еа сына *). Првномнимъ, что духи болезней ездятъ
васвоей жертве и что, по свидетельству сказки, Богъ осудвлъ
некогда солдата носить на плечахъ голодную Смерть (стр. 51).
Въ Литве чуму и вообщевсякую повальную болезнь называютъ
Моровойдевою; показываясь въ деревне, она обходнтъ дома,
просовываетъ руку въ окно или дверь имахаетъкраснымъ
платкомъ, навевая на хозяевъ и домочадцевъ смертель
ную заразу. При ея иоявлеши, жители запираются въ своихъ
взбахъ, не открываюсь ни оконъ, ни дверей, и только совер
шенный недостатокъ припасовъ и голодъ заставляютъ ихъ на
рушать эту предосторожность. Въ старые годы жилъ-былъ
влахтачъ; решившись пожертвовать собою для общаго блага,
онъ взялъ саблю и сеть у нарочно-открытаго окна; какъ толь
ко Моровая дева протянула въ окно руку, шлахтичъ ударилъ
саблею и отрубвлъ ей кисть. Самъ онъ умеръ, померло и его
семейство, но съ той поры язва уже не показывалась въ этой
местности. Подобное-же предаше уцелело и въ памяти русскаго народа: храбрый казакъ отрубилъ руку ведьмы, которан действовала также губительно, какъ моровая язва; въ
глухую полночь являлась она вся въ беломъ, отворяла
окно избы, просовывала руку съ кропиломъ и начи
нала кропить въ разныя стороны, а къ утру вымирала
вся семья. Въ нижне-немецкой саге Смерть заглядываетъ
въ окно, и на кого упадутъ ея взоры — тотъ делается до
бычею могилы *). Разсказываютъ еще, будто Моровая дева,
одетая въ белое платье, объезжаетъ города и села на
высокой колеснице; останавливаясь передъ домомъ, она
«) D. Myth., 1136—7 ,—

a)IbM., 1141; Н. Р. С к, V II, Зв, а.
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махает ъ платкомъ н спрашиваетъ: «что делаете?» Бели
ей отвечаютъ: «Бога хвалимъ!» — то она не касается нико
го изъ живущихъ и едетъ далее, произнося угрюмымъ голосомъ: «хвалите Его присно и во веки вековъ!» А если на
вопросъ Моровой девы скажутъ: «спимъ!» — то она изрекаетъ смертный приговоръ: «спите-же вечнымъ сномъ!» *). Въ
этихъ суеверныхъ сказашахъ поселянъ Мицкевичъ угадалъ
свеж1я, никогда *нестареющ1Я повтичесшя краски, и съ талантомъ истиннаго художника воспользовался ими въ следующихъ стихахъ: Morowa dziewica
w bi el i z n i e, z w i a n k i e r n o g n i s t y m na skroniach,
czoljem przenosi bialjowieskie drzowa,
a w r^ku c h u s t k § s k r w a w i o n g p owi ewa.
Dziewica sigpa kroki zljowieszczemi
na siolja, zamki i bogate iniasta;
a iie razy krwawg chuetkf skinie,
tyle palac6w zmienia si§ w pustynie;
gdzie nog§ st^pi, iwiezy grob wyrasta

У Гримма указана литовская клятва: «kad taw§ Giltine pasmaugtu!*—чтобъ тебя Чума удушила! *) По своему стих^но*
му характеру, богиня смерти и Чума роднятся въ предан! яхъ
литовдевъ съ облачной женою — лаумой, о которой уверяютъ, что она рядится въ различныя одежды: если лаума вадеваетъ зеленое платье— это предвещаешь xopomifi урожай
игроскошную зелень на лугахъ и нивахъ; если она показы
вается въ красномъ платье — это предвещаешь жестокую
войнушубгёства и пролине к ров и, а если въ ч ерн омъ — это
знаменуетъ приближеше голода и мора 8). Поляки уверяютъ,
что Моровая дева разъезжаешь въ дву-колесной повозке 4);
а лужичане раасказываютъ о невидимой колеснице, ко
торая съгрохотомъ носится по улицамъ въ двенадцать ча*) Семеньск., 126-7; Иллюстр. 1848, JP 28. — *) D. Myth.,
1137. — *) Ноего. 1846, XI—XII, 249. *) Нов. ■ op**., 177.
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eon ночи, и въ томъ доме, возле нотораго она остановится,
непременно кто-нибудь да сделается добычею смертн 1). По*здъ Чумы въ Подолis наэываютъ го минъ *) —слово, означа
ющее: rpoMKii говоръ, неистовые звуки, шумъ завываше бури3).
Потерявъ во время моровой язвы жену и детей, русинъ покинулъ свою хату иушелъ въ лесъ; къ вечеру онъразвелъ огонь,
помолился Богу и заснулъ. Въ самую полночь его разбудилъ
страшный шумъ: издали неслись нестройные, диKie кли
ки, слышались дудки и звонъ бубенчиковъ. Голоса при
ближались, и вскоре видно было, что по дороге тянется гоиинъ.На высокой черной колеснице ехала Чума, сопро
вождаемая толпою чудовищъ, стаею совъ и нетопырей.
Свита ея съ каждымъ шагомъ более и более умножалась, по
тому что все, чтб ни попадалось на пути, даже камни
и деревья превращались въ чудовищныя привиде*
Н1 я и приставали къ поезду. Когда гоминъ поровнялся
сърааведеинымъ коотромъ, Чума затянула адскую пес
ню. Подолянинъ хотелъ было съ испугу ударить въ ближай
шее къ вену привиден1в топоромъ, но и топоръ вырвался
изъ егорукъ, превратился въ живое существо на
коаьихъ ногахъ и понесся вследъ за демонскимъ сборищемъ. Подолянинъ упалъ безъ чувствъ, и когда очнулся—на
небе ужеияло солнце;олатье его было изорвано въ лос
к у т ь я , а топоръ лежалъ переломленный 4). Такимъ
образомъ Чума, подобно древнимъ богинямъ, возсЪдаетъ на
колеснице, и поЗздъ ея сопровождается бурею и привндешяии, т. е. злыми духами и тенями усопшихъ— точно также,
какъ, по германскому предашю, Одинъ—богъ, посылающий
*) Neues Lausitz. Magazio 1843, I I I —IV , 329—330. — г) Гомонъ = г о в ъ , га иъ. — *) ПЪсвя: „Гоминъ, гоминъ по дуброви, Тумавъ поле покрывав11. — *)Семевьсв., 144-5; Эрбевъ, 126-7;
Нов. ■ пред., 88—90, 178.
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валькирйй ва душами убитыхъ героевъ, мчится во ш ве неистоваго воинства ии дико! охоты, сопутствуемый де
монами гровы и вихрей, мертвецами и костлявою Смертью.
Это— поэтическое изображено опустошительной бури, в*яше
которой несетъ губительную язву; все, чтЬ ни встречается на
пути, вихри ломаютъ и увлекаютъ въ своемъ стремительномъ
полете; адская песня, звуки дудокъ и бубенчиковъ— метафоры
воющихъ ветровъ; Смерть, какъ мы видели, сама представля
лась музыкантомъ. По свидетельству немецкихъ сиазашй, Гел
ла ездитъ въ колеснице или на треногомъ коне (срав
ни выше, стр. 4), т. е. въ грозовой туче, и шлетъ на бояий
м1ръ заразу; поражая людей, она схватываетъ души и навьючиваетъ ими своего коня. О смертовосномъ действм моровой
язвы выражаются: «die Hell ist verjagt», а когда захвораBail атою болезнен» выздоровеетъ, о немъ говорятъ: «ег hat
sich mit der Hell abgefunden» (онъ разделался съ Геллою).
Богиня смерти следовательно является въ качестве охотник а, ловчаго хрисоднскихъ душъ; подобно Одину въ его бурныхъ полетахъ, она въ некоторыхъ сагахъ выступаетъ на борь
бу съ жизшю въ сопровожден» большего воинства; за ней сле
дуютъ свита и слуги, несунце ея знамя и opyasie. Финны наделяютъ Чуму к он емъ и к ол есн ице ю '); а наше летописное
свидетельство утверждаешь, что те незримые духи (навье),
которые избивали полочанъ, ездили на коняхъ. Сербы знаютъ не одну, а несколько моровыхъ женъ, рожденныхъ отъ
демона и обитающихъ за моремъ: «Куге HMajy преко мора
CBojy земл>у, rAje само оне живе, па их Бог пошло амо (над
л>уди зло раде и много rpnjeme) и каже им—колико he .ьудм
поморити.» Обыкновенно насчитываются три сестры-Кугн.
Во время чумы поселяне не решаются оставлять до утр& немы
той посуды, ибо Куга приходитъ ночью въ избу, и если найдетъ
*) D. Myth., 290, 8 0 4 -7 , i U i .
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веиытыя блюда и ложки, то отравляетъ ихъ *); въ этомъ
поверья она сближается съ богинею Гольдою, царицею нерожденныхъ и усопшихъ душъ, которая не терпитъ безпорядка въ донахъ и наказуетъ нерадивыхъ слугъ и хозяевъ. Объ
отраве сосудовъ деионами было сказано выше (стр. 62, 71).
Чтобы сойдти на зеилю, Куге приходится переплывать воз
душное море. Отсюда возникли разсказы, что на пути своемъ
ова переправляется черезъ реку. Колесница Чумы заменяет
ся иногда ладьею, въ которой эта злобная дева, исполняя
обязанность Харова или архангела Михаила, увозитъ души
уиершихъ. Когда въ царствоваше Юстия)ана свирепствовала
чуиа, то н& море видели медную барку; въ ней сидели чер
ные мужи безъ головъ, и куда направляли они свой
путь, тамъ немедленно начиналась язва По хорутаяскому нредашю, Куга переезжала на ладье черезъ реку Саву *).
Въ замену платка, которымъ веетъ Моровая дева, гериансшя предаыя говорятъ о веника: этотъ платокъ— метафора
бурнаго облака, а веникъ— необходимый аттрибутъ ведьмы,
свиволъ вихря, нагоняющаго туманы и тучи. Въ Норвепи
Pest а, тощая, бледная старуха, ходитъ по земле съ г рабляни *) и веникомъ; где она действуетъ первымъ оруд!вмъ—
таиъ еще остаются некоторые въ живыхъ, ибо грабли не все
дйчиста затребаютъ, а где иететъ веникомъ— тамъ решитель
новсе вымираютъ; часто она появляется въкрасномъ платье.
Шведсыя саги разсказываютъ оМоровойдеве (Pes tju dgfrаа),что
впереди ея идетъ крошечный и прекрасный мальчикъ ( = эльфъ)
съ железными граблями (rifva— reibeisen), а саиа она
•иетупаетъ съ вен и к омъ, и чтб остается въ живыхъ отъ ея
передоваго спутника, то все подметаетъ безжалостной рукою4).
*)Срп. pjeiBBB, 311; Илияь, 299. — *) D. Myth., 1136; сб. Важввца,
*43.— *) „Mit einer reibe (rive), einetn gezahoen werkzeug, woiuit
wde oder heu und getraide wuseiuander gezogen wirdu. — *) D.
Myth., 1139-1140.

1*4
Миеичесмя представлешя, соединяемый съ моровою язвою,
распространяются и ня холеру, и на скотскгё палежъ. На Руси
холеру предетавляютъ старухою, съ злобнымъ, нскаженнымъ
страдашями лицомъ *); въ Малороши уверяютъ, что она но
сит^ красные сапоги, можетъ ходить по воде *), безпрестанно вздыхаетъ ипоночамъ бегаетъ по селу съ воз
гласоиъ: «була бида, буде лыхо!» Где она остановится пере
ночевать, въ томъ доме не уцелеетъ въ живыхъ ни единаго
человека. Въ некоторыхъ деревняхъ думаютъ, что холера яв
ляется изъ-за моря, и что ихъ три сестры
одетмя
въ белые саваны; однажды мужикъ, отправляясь на ба
зар* въ городъ, иодвёзъ съ собою двухъ сесгеръхолеръ; оне
сидели на возу, держа на коленяхъ узелки съ костями;
одна изъ нихъ отправлялась морить люде! въ Харьковъ,*
другая— въ Курскъ 4). Сходно съ этимъ, новогреческое ска
эаше упоминаетъ о трехъ страшныхъ женахъ, который
странствуютъ вместе по городамъ и селамъ и караютъ жи
теле! моровою язвою: одна иоситъ длинный свитокъ, где записаны имена приговоренныхъ къ смерти; другая — нож
ницы, которыми ваноситъ людямъ смертельные удары; я
третья — веникъ, которымъ сметаетъ съ лица земли все
живое. Очевидно, что эти три моровыя жены, сербшя три
куги и наши три сестры холеры тождествены съ древними
парками, эвменидами и Ф ур 1 я ми 5). Болгары утверж
даютъ, что Чума и повальная Оспа, являясь по но чаи ъ, чи*
таютъ по книге: кто долженъ умереть и кто выздороветь в).
О чуме рогатаго скота русские поселяне разсказываютъ, что
это безобразная старуха, у которой руки съ граблями; она
*) Во владиш'рскойгуб.ее называютъсобачьей смертью.—2)3акавказ. край Гавстгаузева, I I , 60.— 3) Или: брать и две сестры.—
*) Ворон. Г. В. 1850,16; Владим. Г. В. 1844,53; Рус. Речь 1861,41; Пов.
и пред., 177. - 5) D. Myth., 1136 - •) Ж. М. Н. П. 1846, X II, 212.
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называется Коровья мли Товаряча *) Смерть, ■ сама
ptoo заходить въ еёла, а большею чаетш ее завозятъ. По
казывается она преимущественно осенью и ранней весною,
когда скотина начянаетъ страдать отъ безкормицы в дурной
погоды. Въ Феврале-месяце, по мнемю крестьянъ, Коровья
Снерть пробегаетъ по селамъ— чахлая в заморенная.
Чтобы прогнать еевълеса и болота, совершается тор
жественный обрядъ оп ах н в анi я, т. е. около селешя обво
дятся круговая, со всехъ сторонъ замкнутая черта, черезъ
которую Чума не въ евлахъ переступать *). Обрядъ этотъ
употребляется и противъ холеры. Я. Гржммъ сообщаетъ следуюпий разсказъ: встретила Чума крестьянина я попросила
подвезти себя; узнавши дорогою свою спутницу, крестьянннъ
сталъ молить о собственной пощаде, и Чума научила его обе
жать нагишомъ вокругъ своего дома и закопать у по
рога железный крюкъ. Вместо того, крестьянннъ обежалъ вокругъ веей деревни, а железо закопалъ при самомъ
ея въезде. Язва страшно свирепствовала въ окрестностяхъ,
во не могла проникнуть въ деревню, огражденную невидимою
чертою ижелезнымъ запоромъ *). Коровья Смерть нередкоприввиаетъ на себя образъ черной собаки или коровы, иразгулввая между стадами, заражаетъ скотъ. У насъ ее называютъ
Морною коровою, въ Шлезвнгъ-Голштейн’К— Kuhtod и
Viehschelm; въ Ирлашиж разсказываютъ обыке-эльФе
(elfstier), который осенью приходитъ на сжатыя поля и смемввается съ деревенскими стадами *). У словенцовъ чума рогатаго скота олицетворяется пестрымътеленкомъ: свокиъ мычаньемъ этотъ оборотень умерщвляетъ коровъ и овецъ5).
*) Т о в а р ъ —рогатый скотъ. — *) Сахаров., I I , 10—11; Зап.
Общ. рус. и слав, археолог., I , отд. 2, 46. —■ ш
) D. Myth., 1138—9.
— %) Оег Urspr. der Myth, 182; BeitrAge zur D. Myth., I I , 307; Тру
ды моек, археол. Общ., в. I I , 181. — 5) D. Myth., 1140; Терещ., V I, 42.
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Въ томско! губ. сибирская язва представляется въ вид* высоваго, мохнатаго человека, съ копытами на ногахъ; онъ
живетъ въ горахъ и выходить оттуда, заслыша клятвы:
«язвите!» «пятнай те!» !)

*) Эти. Сб., V I, 135. У болгаръ существуетъ поверье, что Чума
■ли Оспа, желай удалитьса ивъ деревни, ивляется кому нибудь во*
сне и требуетъ, чтобы онъ ороводилъ ее въ такую-то сторону. Из
бранный въ проводники беретъ х ле б ъ , намазанный медомъ, не
сколько соли и ш т о ф ъ вина; утромъ, передъ восходомъ солнца,
онъ идетъ на указанное место, какъ-бы сопутствуя не&римой стран*
яйце, и тамъ оставляешь хлебъ, соль и вино. После того болезнь
прекращается — Ж. М. Н. П. 1846, X II, 212.

XXIII.
ОБЛАЧНЫЯ Ж Е Н Ы И ДЪВЫ.
Прародительское племя apieBb называло дождь небеснымъ
иол ок омъ; вместе съ этимъ дождевые облака рисовались
его Фантазш сосцами дойной коровы и грудями женщиныиатери. Поваре «воздояюще!» равно соединялось и съ ко
ровою, и съ майкою, кормилицею; а молшя, которая сосетъ
облачный груди, вытягиваетъ изъ нихъ молоко-дождь, получи
ла названie сиока~сосуна (см. I, 665; II, 560). Д женciia груди, содержания въ себе молоко, в облака, несупця
дожд&, обозначаются въ санскрите тождественными выражеН18 мв: stana jitnu (отъ s t ао— дышать, стенать, съ при
ставкою jito u ) и payddhara (отъ payas — питье, питаHie в dh г — содержать; буквально: то, что содержитъ пи
тательную влагу) — mammae a nubes *). Представлеше тучъ
иатеринскими грудями засвидетельствовано поэтическими предашями индусовъ *); следы того-же древняго воззрешя ветре*
чаемъ и у другихъ индоевропейскихъ народовъ. Трогатель
ная сербская песня про *зида&е Скадра» разсказываетъ, что
когда въ стены этого города была замурована молодая жена—
она просила зодчаго:
*) У. 3. 2-го отд. А. Н., V II, в. 2, ст. Лаврове*,, 4. —
German- Иуthen, 76.
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Остави ми Dpoaop на дсцкама,
Истури ми Moje 6’jexe AojKe;
Кадв до^е Moj HejaKH J obo ,

Каде до^е, да подо]и

aoj’ bc.

*)

Просьба ея была исполнена.
И тако je у град уградише,
Па доносе чедо у вол^евци,
Те га aoJh за не^ел(ь)у дана;
По не^ел(ь)и изгубила гласа,
Ал' ^етету он^е иде рана,
Дсцише га 8а годину дана.
Како таде, тако и остаде,
Да и данас он1)е иде рана
Зарад' чуда и 8ар«д' jnjeKe,
Koja жена не има мли^ека *).

Говорятъ (прибавляешь Вукъ Караджичь), «да и сад мз OHijei
прозора, гд]е су сисе биле измольене, тече некака мокрина,
Koja се низа зид хвата, као креч, и жене, Koje HeMajy мл^ека,
или их сисе боле, носе оно, те nnjy у води» *). Подобное-же
итальянское предаме приведено у Я. Гримма: «est quoqne поп
procul ab hoc oppido (Veronae) in valle quadam Pol i cella dic
ta locus flegarina nomine, ubi saxum durissimum visitor, in
quo mammae ad justam muliebrium formam scalptae sunt,
ex quarum p a p il lis perpetuae s t i l l a n t aquae, qui’> Переводъ: Оставь шн-Ь оконцы для грудей, выпусти мои б*лыя груди; когда приыесутъ моего бФднаго Joeaua — пусть пососетъ груди. — 2) Итакъ заложили се въ стЪну; приносили къ
ней ребенка въ колыбели — и кормила она его цЪлую недЪлю, а
потомъ хотя потеряла голосъ, но все давала пищу своему дитяти
и кормила его цЪлый годъ. Какъ было тогда, такъ и осталось:
и теперь идетъ отъ вея питаме — ради чуда и ради исцилеыя
женамъ, у которыхъ вФтъ молока. — *) И донынИ и з ъ гЬ х ъ оконцевъ, откуда выказывались сосцы, течетъ нЪкая влага, которая
осЬдается внизу стЪны, какъ известь, и жены, иеимъиищи моло
ва или съ больными грудями, носятъ ее (прн себ*) ила пьюгь
въ вод* — Срп. н njecMe, I I , 123—4.
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bus si lactans roulier papillae aspersit et laverit, exsfocatue
aliquo ut fit vel morbo vel alio casu, illi lacteus humor
i>vocatur> О* Прототипомъ этнхъ сказанifi былъ мнеъ о не
бесныхъ, облачныхъ грудяхъ, дарующихъ пеизсякаелое млеко
дождя; приаомнимъ, что, на ряду съ означеннымъ представлешемъ, тучи уподоблялись еще твердыгь скаламъ и возводинымъ н& небе городамъ и башнямъ. Въ разныхъ местахъ, изъ
каменныхъ стенъ и утесов ь точится, по народному поверью,
живительная вода иди цедебвое масло.
Олицетворяя явлешя природы въ живыхъ, человеческмхъ
образахъ, предки наши пришли къ убежденю, что этм облач
ные груди принадлежатъ темъ небеснымъ ннмФамъ, который
льютъ ва землю дождевые потоки, и въ самыхъ облакахъ летвяго перюда сталв признавать орекрасныхг полногрудыхъ
женъ. Таков взглядъ разделялся всеми народами вндоевропейскаго оровсхождешя. Индусы видели въ облакагъ и тучахъ не только толпы демововъ, но и божествевныхъ водявыхъ женъ, обитающихъ въ воэдушномъ океане — Spas, ко
торыя взъ свовхъ матервнскихъ сосцевъ поятъ и питаютъ
землю дождемъ. Этихъ миеическихъ женъ они называли ма
терями, супругами, родильницами (ambayas, mfitaras, patois, gnds, janayas), и почитали ихъ возлюбленными
подругами боговъ (dfcvapetnts). Съ ними родствены апсарасы — небесный д^вы, населяюпия воздушную область меж
ду землею и сслнцемг; имя это, по объяснению Маннгардта,
означаете: «пеимупия ббраза» или «шествунищя по водамъ»
(die gestaltlosen, die im wasser gehenden). Облака и туманы
*j Недалеко отъ Вероны есть мЪсто, гд-Ь видна твердая сжала, въ
котгроИ выдала вы груди на подоб1*е женскихъ; изъ нихъ постояв■о хаовегь вода, и если мать-кормилица омоетъ этою водою свои
сосцы, то e i снова возвращается молоко, утраченное всл£дств1е
болъзнн или по другой причин*—D, Myth., 1120.
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отличаются необыкновенно-легкою подвижностью, безпрестанныхъ изменешемъ своихъ ФОрмъ, что и дало поводъ Фанта*
sin представлять ихъ въ раанообразныхъ олицетворен!яхъ ипо
родило многочисленный баснио ихъ превращешяхъ. По свое!
облачной, туманной природе, апсарасы любятъ превращаться,
' и нередко являются коровами, несущими въ своихъ сосцахъ
обильное молоко; въ этомъ виде ихъ настигаютъ и доятъ гро' зовые генш — гандарвы. Водяны я жены (fipa^) и апсарасы
считались хранительницами амритышбезсиертнаго напитка,
завлюченнаго въ тучахъ *)• Гречесыя . нимфы (v6 fxcpr^ z=z
nubes), по первоначальному ихъ значенш, сутьоблачвыя де
вы; оне живутъ въ пещерахъ ( ~ недрахъ тучъ), прядутъ,
приготовляютъ ткани, купаются и поютъ песни— все черты,
указываюиия на вхъ связь съ грозовыми явлешями *), Въ миее дикой охоты германцы изображали картину летней грозы;
целью этой охоты была прекрасная windsbraut или w aI rt
f’г аи, за которою гнался бурный, молшеносный богъ и кото
рая, подобно нашимъ лесункамъ, представлялась съ бол ьшнми, отвислыми грудями (см. 11, 343). Въ Баварм
темное, дождецое облако называютъ: «а оel (== grossmutter)
mit der laugen», т. e. бабка съ щолокомъ (шквпучимъ дождемъ); у чеховъ эти облака известны подъ именемъ bё bу
b&bky: «baby vystupuji, bude pr§eU (дождь); «b&by vstavaji, bude bonrka»; объ осеннихъ туманахъ, когда они поды
маются вверхъ, выражаются: «b&by vstavaji». Въ летнее
время бабы или Мраченка(отъ mгайпо — черная туча)
выходятъ изъ колодце в ъ и возносятся къ облакамъ, неся
съ собой воду, которою потомъ орошаютъ землю, и темъ са
мымъ даруютъ урожай *). Отсюда объясняется старинная рус*) Die GOtterwelt, 5 3 -5 5 . — *) Sonne, Mond u. Sterne, 242. —
*) D. Myth., 607; Гавушъ о Д*д* в Баб*, 4; Грошанв*, 32, 230;
Ч. О. И. л Д. 1865, I I I , 148. .
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ная поговорка: «шла баба изъ-з& мора, весла кузовъ здо
ровья», т. е. облачная жена несетъ изъ воздушнаго океана
живую, целющую воду = дождь; по народному поверью, эта
спасительная вода скрывается на звму въ крепкихъ затворахъ, в только въ марте-месяце, прилетая из ъ-з а моря, лег
кокрылый птицы, какъ вопдощев1е ветровъ, прмвосятъ ее
взъневолв. Когда моютъ ребенка въ бане, то прв этомъпрвчвтываютъ: «шла баба взъ-за мбрья, несла кузовъ здоровья:
тову-сему кусочекъ, тебе весь кузовочекъ!» а затемъ, окачи
вая водою, приговарнваютъ: «съ гуся вода, съ тебя худоба;
вода бъ къ низу, а ты бы къ верху!» (подымался, росъ. *)
Когда въ марте-месяце неожиданно завернутъ холода и вью
ги в оцепенятъ дождевыя тучи, тогда, по выражешю сербовъ,
яаступаютъ бабины у ковы, т. е. облачныя жены снова попадаютъ въ замша оковы. Но, кроме дождя, теже миоичесыя
жены виютъ на землю градъ и сн*гъ. По чешскому поверью,
градъ иадаетъ изъ техъ тучъ, на которыхъ возседаютъ ведь
мы; въ ВестФалш о падеши снЪга говорятъ: «die alten
weiber schiitten den pelz (шкура = облачный покровь)
aus» *); у насъ въ начале зимы, какъ толькопокроетъ землю
первый снегъ, крестьяншя дети делаютъ изъ него бабу,
т. е. катаютъ снежный шаръ.
Обитая въ дождевыхъ тучахъ~небегныхъ источникахъ и
моряхъ, облачные нимфы получили прозваше во дяныхъ или
морскихъ женъ и дЪвъ. Впосл1 дствш, когда утратилось
ясное понимание старинныхъ метаФоръ и когда поэтичесшя
еказашя о небесныхъ потокахъ были низведены на землю,
эти жены и дЪвы покинули воздушныя области и овладели
земными водамв, хотя в удержали при этомъ мнопя любо’) Архавъ ист.-юрид. свФд., И, подов. 2, 155; Иллюстр. 1846,
333. — *) Гроиаввъ, 32; Die GOtterweh, 88,
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вытвыя черты своего первоначальнаго происхождешя (ем.
т. II, стр. 203). Такъ явились въ Грещи наяды, нереиды, въ
Гермами никсы, у насъ и чеховъ русалки Русалка означаетъ
водяную деву; во многихъ славянскяхъ земляхъ (въ PoceiB,
Польше, Богем! я, Серб», Болгаpi и) встречаемъ родственныя
съ этимъ именеиъ назван!я источниковъ, рекъ и прибрежныхъ
странъ: Руса, Россь, Русиловка, Ruseca, Ras, Rasa,
Rasenica, Rasina, Rasinica и др., чтбзаставляетъ пред
полагать въ нихъ древнейпп! корень, служивши для обозна
чена воды вообще. Въ санскрите rasa — жидкость, влага,
вода, кельт, г us, г os—озеро, прудъ, лат. rosrrpoca (оро
шать, росинецъ — дождь); у древнихъ литовцевъ rasos
szwente —праздникъ росы въ тне-мЪсьце, соответствуют!!
«русал1ямъ»;нем. г i e s - e l п—струиться, журчать, наше рус
ло—средина речнаго ложа *). По разсказамъ посолянъ, реки
(Днепръ, Десца, Сеймъ, Сула и др), крвницы, озера и моря
населены русалками. Древность этого веровашя засвидетель
ствована Прокоспеиъ, который въ своей хронике замечаетъ о
славянахъ, что они обожали речныхъ нииф ъ. Смотря по тому,
где живутъ водяныя жены и девы, ихъ называютъ водянами
(водявами,воденица ми) и морйнамп (условаковъ: v оdene и morske panny); иервыя обвтаютъ въ рекахг,озе') Gnsopis сеякёцо Museum scstf rornj lifch, вып. I l l (1833 г ),
ст. ШаФярикл шо msalkiic*h“, 264; Рус. прост, прандн.. IV , 6; Изв.
Ак. Н., 1, ст Миьуцкаго, 115 Выше было замечено, что noHHTic Г»ыстраго рязлпьа, равно соединявшееся съ стихами свЪта и вод ы ,
выразилось въ опред'Ьленш ихъ словами, проиаводными отъ однихъ
и тЪхъ-же корней (см. I I , стр. 286—9). На этомъ основанш допусктоть сродство имени русал ка съ прилагательнымъ р у с ы li
(светлый, ры&М), въ Ведахъ ру<;,ат — rutilansr, хоти сансяр.
руд употребляетса въ смысл*: ferire, laedere, occidere, по съ пе
ременою нббнлго £ въ ч (руч) означаетъ: lucere, splenderc; въ
русскомъ же явык* р у ч е Й —весеншй иди малый, незначительный
потовъ— О вл. христ. на сл яз., 16.
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рахъ i колодцахъ, a последHi я въ море *). Оне любятъ селться обществами и по преимуществу въ пустынныхъ местахъ — въ омутахъ, котловинахъ и подъ речными порогами,
устроиваа тамъ гнезда изъ соломы и перьевъ, собираемыхъ
подеревнамъ во время Зеленой недели. По другимъ поверьямъ,
у нихъ есть подводные хрустальные чертоги, блестяпие внутри
(подобноволшебнымъ дворцамъ драконовъ) серебромъ, золотомъ,
алмазами, яхонтами, жемчугомъ, разноцветными раковинами и
кораллами; дневное солнце ciserb и светлыа волны съ шумомъ
катятся черезъ прозрачный кровли и стены этихъ роскошныхъ чертоговъ. У чеховъ v оdnа.panna, высокая, красивая,
но бледнолицая, имеетъ жилище подъ водою, сделанное взъ
чвстаго серебра и золота и украшенное розами и перлами.
Такой-же богатый дворецъ, по литовскому прелашю, былъ у
царицы Балпйскаго моря Юраты. Выходя наповерхность водъ,
русалкм плаваютъ, плещутся, играютъ съ бегучими волнами,
или садятсянамельничноеколесо (=:гроиовыйжорновъ,
см. I, 291), вертятся вместе съ нимъ, любуясь брызгами, а
потомъ бросаются въ глубь и съ возгласомъ: куку! ныряютъ
подъ мельницей. Эти черты принадлежать русалкамъ наравне
съводянымъ дедомъ, подъ влас^ю которагоонеи
состоятъ по народному убеждешю. Какъ водяной, такъ и
русалки известны свовми проказами: сидя въ омутахъ, оне
вутаютъ у рыбаковъ сети, цепляютъ ихъ за речную траву,
ломаютъ плотины и мосты и заливаютъ окрестныя поля, перенвнаютъ заночевавшее на воде стадо гусей и завертываютъ
имъ крылья одно за другое, такъ что птица не въ силахъ ихъ
расправить *); о морскихъ русалкахъ въ астраханской губ.
*) Стат. Ша*арика, 272. — *) Иллюстр. 1845, 299; Полтав.
Г. В. 1846, 21; Иаркевнч., 81 — 82; Абсв., 283; Описан, олопец.
губ. Дашкова, 218; Украин. мелодш, 146; Ворон. Г. В 1850, 16;
Првб. къ f f . И. Н. П. 1846, 18— 19; Терещ., VI 133; Arkiv ъа ро*
vistnicu jugoslovensku, I, 101—4.
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разсшываютъ, что, появляясь изъ водъ, ont воздымаютъ бу
рюи качаютъ корабли *). Что колодцы, рФки и моря, населенныя
русалками, составляють не болЪе, какъ смутное воспомина*
Hie о небесныхъ дождевыхъ источникахъ, это подтверждается
и тЬмъ, что, наряду съ водами, Фантаз1Я населяетъ ими горы
и л tea (старинныя метафоры тучъ), и такимъ образомъ род
нить ихъ не только съ водяными, но и съ горными и лес
ными, т. е. грозовыми духами. IIpeAaaie о горах*, какъ обиталищахъ русалокъ, почти позабыто на широкихъ равнинахъ
Руси, потому что отсутсше горныхъ возвышешй лишило зто
древне-миеическое представлеше необходимой для него обста
новки и не позволило ему развиться въ цЪлыб рядъ поэтнческихъ сказашй, камя встречаемъ у другихъ славянъ. ТЪмъ не
мен$е въ «АбевегЪ русскихъ суевЪрИЬ записано, что русалки
живутъ не только въ рЪкахъ, но и въ горахъ, и любятъ бе
гать по ихъ скатамъ. Въ Галищи разсказываютъ, что онЪпляшутъ и веселятся на горахъ, а тождественныя съ ними
мавки обитаютъ на горныхъ вершинахъ *); чехи называютъвысомяскалы—b£bi-hory, babie gory 9). Эти бабьи,
русальи горы слились въ народномъ воображеши съ возвы
шенными, нагорными берегами р$къ. Паисьевсшй сборникъ и
рукописи новгородскаго Софгёскаго собораупоминаютъ о требахъ, поставляемыхъ рЪкамъ, источникамъ н береги
ня мъ *); г. Срезневсшй указалъподобное-же иЪсто въ одномъ
старинномъ поучеши духовнымъ дътямт: «и Мокоши и пере
гний (берегини) и всякимъ богомъ мерзьскимъ требаиъ не
приближайся». «По лужицки (замъчаетъ этотъ ученый) слово
берегиня выговаривалось бы bг eg in ja или bregin а, а при
*) Совр. 1852, I, 123. — 8) Маякг, X I, 52*, Семеньск , 123 —4.—
3) Ганушъ о Баб* в Д'Ьд*, 4.— 4) Л*т. рус. лит., т, IV, отд.
3,97, 108,
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залшешн звука б въ в—w г еgi п а. Слово w г еgi п а, во мно
жеств wreginy известно въ лужицкомъ языке, какъ назваflie злаго духа, альна: von та wreginy значитъ тоже, что по
н*мецки: er hat die el fen». Древвебшее значеше слова брегъ
(берегъ) есть гора(сравни нем. Ьег gH кельт, brig— mons);
а потому назваше берегиня могло употребляться въ смысле
ореады, горынн (также, какъ у немцевъ alp. а1ре, а!рunгоры, а1pin na, el pinna - горний духъ), и вместе съ темъ
служить для обоэначешя водяныхъ девъ, блуждающихъ по бе
рега» рекъ и потоковъ *). Въ некоторыхъ местностяхъ раз
сказываютъ олесныхъ русалкахъ, и вообще весною, выходя
язъ глубокихъ водъ, оне разбегаются по соседнимъ лесам ъ и
рощам ъ и совершенно смешиваются съ лесу н ка мм(перво
начально тождественными облачнымъ женамъ, см. гл. X Y II):
также любятъ качаться по вечерамъ на гибкихъ ветвяхъ деревьемъ, также неистово хохочутъ, также защекочиваютъ на
смерть и увлекаютъ въ омуты неосторожныхъ путниковъ, за*
видя которь!хъ—манятъ къ себе ласковымъ голосомъ: «хадзице къ вамъ на орелн*), колыхацься!» Чаще всего это случает*
ся на Троицкую неделю, и малоруссы боятся тогда запаздывать
въ лесу и откликаться на чужое ауканье; въ харьковской губ.
русалку называютъ л ос кота л кою. Вероятно, въ связи съ
качаньемъ лЪшихъ и русалокъ на древесныхъ ветвяхъ возникъ
старинный обычай ставить при начале весны (на Светлой я
Троицкой неделяхъ) качели, какъ необходимуюпринадлежность
тогдашнихъ игръ, — обычай, строго осуждаемый моралистам!
допетровской эпохи (см. И, 718). До сихъ поръ крестьяне
свиваютъ на Троицу ветви двухъ смежныхъ березъ, чтобы, цеп?
лявсьза нихъ, могли качаться русалки. Подобнолешцмъ,
•) Моснв. 1851, V, 63; VoJkslieiler der Wenden. II, 269: адЪсь
w re g iu y сближаются съсловомъврагъ, пол. w ro g . — *) Качели.
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русалки ноеятся порощамы бьютъ въ ладош, u s свернув*
шясь клубкомъ, съ громкимъ хохотомъ катаются по траве
ж дорогамъ, и хохотъ ихъ далеко раздается въ глубинЪ лесной
чащн; волоса у ннхъ обыкновенно веленые, иля увенчанные
зелеными венками; чешская vodna panпа носитъ легкую
аеленую одежду и белое покрывало,усыпанноеперлаим *).
На Днепре есть старой густой лесъ,называемый гаемъ ру
салокъ *).
Какъ владетельницы источниковъ живой воды, все вызы
вающей къ 6 ыт1ю, всему дарующей красоту, молодость и силы,
русалки вечно-юны и также прелестны собою, какъ альфы,
съ которыми у нихъ много общаго, близкаго, радственраго;
ибо въ сказашяхъ о техъ и другихъ лежатъ одне ниеичвскм
основы. Лицо русалки исполнено .несказанной, пленительной
красоты, всегда-распущенныя русыя, черныя или зеленыя
косы низпадаютъ по спине и плечамъ ниже коленъ, станъ—
стройный, глаза—голубые или черные, съ длинными пущнстыми ресницами; но вместе съ этимъ, какъ въ существе стиыйномъ, во всемъ ея теле замечается что-то воздушно-прозрач
ное, безкровное, бледное. Сходно съ зльФами, русалки ббльшею
частио представляются семилЪтнимн девочками; есть
между ними и взрослые девы, съ полными, хорошо-развитйми
и белоснежными грудями, но это— несчастийя утоплен
ницы, осужденныя по смерти быть русалками.
Съ человеческими Формами русалокъ соединяются м те осо
бенные признаки, каме присвоены воднымъ нимФамъ у всехъ
индоевронейскихъ народовъ; такъ въ некоторыхъ уездахъ
разсказываютъ о нхъ гусиныхъногахъ.или вместо ногъ
*) Вист. Евр. 1818, X X II, 115—6; Полтав. Г. В . 1846. 21;
Kiee Г. В. 1845, 15; Укравв. Журнал* 1824, X I, 250; Терещ.,
Y I, 134: Маякъ, X I I I , 40; Оовсав. оловец. губ., 218; Украин. нелод1в, 144—5; Москов. В-Ьстк. 1827, Y I, 358.— •) Ш а«арагь, 266.
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даютъ я>ъ раздвоенный рыбi б хвостъ, напеминаюпий греческихъ свренъ f). Какъ те очаровывала пешемъ пловцовъ
■ увлекали ихъ въ глубину водъ, такъ, по русскимъ поверьямъ, всякой, кто увидитъ русалку и услышнтъ маняице
звуки ея голоса, поддается неодолимому обаяшю ея красоты,
кидается въ волны и тонетъ - при злобноиъ хохоте водяныхъ
дгвъ. Съ русалками могутъ купаться одне ведьмы; а крещевые люди, решаясь наэто, гибиутъ въ оиутахъ. Германцы ду
мали, что все гвбнуние въ море увлекаются на дно девятью
дочерьми Раны и живутъ въ подводиыхъ палатахъ этой мор
ской богини. Мы анаемъ, что массы сгущенныхъ облаковъ
сравнивались съ разбросанными по воздуху, всклокоченными
и спутанными волосами, которые во время грозы расчесывалъ
богъ ветровъ и молшй: Эта поэтическая мысль нераздельна
со всеин олнцетворешями облачвыхъ и грозовыхъ явлешй при
роды: длинные, косматые волоса даются и домовымъ гешямъ,
лесвыиъ и водянымъ духамъ, ведьмамъ и трясавицамъ. Съ
распущенныхъ волосъ русалки безпрерывно сочйтся вода, т. е.
во первоначальному значенш—съ густыхъ прядей ея облач
ной косы льются дождевые потоки. Поселянамъ случалось ви
деть, какъ русалки, сидя у колодца, на уединенномъ берегу
реки, озера, или на мельничномъ колесе, расчесывали греб■емъ, сделанныяъ изъ рыбьей кости, свои русыя иди зеле
ный косы, съ которыхъ целымъ потокомъ струилась неизсякаемая вода. Въ новгородъ-северскомъ уезде есть две крини
цы Зарученская и Сухомлинская, пользуюнцяся въ народе особеннымъ уважешемъ. На срубахъ этихъ колодцевъ каждый
годъ на Зеленой неделе, при утревнемъ разсвете, свдятъ
прекрасный девы, съ распущенными русыми косами, и расче') Польская сказка (Гллнск., IV , 39) изобрЛжаетъ русалку дЪвою съ рыбьямъ хвостомъ.
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сываютъ ихъ гребнемъ. Девы эти называются криницами и
русалками. Въ томъ-же уезде сохраняется предашео ручье
«Буковище». Въ его водахъ потонула когда-то девочка, у кото
рой мать была ведьма; опечаленная мать стала клясть ручей и
бросила въ него горячую сковороду. Проклят1е было такъ
сильно, что нимфа этихъ водъ удалилась съ прежнего места
на новое: красною девицею, въ плахте, монистахъ ж съ растре
панной косою, пошла она изъ Юрнавки въ Бялицу ■ такъ горь
ко плакала, «ажъ дуброва стонала». Окрестные жители виде
ли, какъ она села у Бялицы на кринице, расчесала свею ко
су, бросилась въ воду и исчезла. Если при русалке есть гре
бень, то она можетъ затопить любое место, расчесывая свои
волнистые локоны; но за то если волдса ея обсох ну т ъ —
она немедленно умираетъ, т. е. съ окончашемъ грозы и
дождевыхъ ливней, съ появлешемъ яснаго, все-изсушающаго
солнца облачныя девы исчезаютъ съ просветленна™ неба.
Вотъ почему русалки боятся отходить далеко отъ берегов*
реки или озера, не захвативъ съ собою гребенки *). Точно
также любятъ расчесывать свои длинныя косы германсшя
эльбины и никсы *).
Волоса, шерсть, пряди льну и конопли обозначались въ язы
ке тождественными выражешями (1, 221— 2, 681). Поэто
му, одновременно съ уподоблешемъ облаковъ и тучъ спутан
нымъ волосамъ, возникло представлеше ихъ мохнатой вол
ною овецъ (руномъ) и куделями, изъ которыхъ пря
дутся нити; сверхъ того, облакд, какъ небесные покровыz r
«) Иллгостр. 1845. 299; О. 3. 1828. ч. X X X IV . Л- 96, 1 08 9; Черниг. Г. В. 1854, 15; Русск. Предан!*, I, 10—11; Записки
Авдеевой, 147; Терещ., V I, 124, 132 3; Пассекъ, I I I , 190;
Рус. прост, правде., IV , 12; Моск. Набдюдат. 1837, май, кн. I I ,
246; Маркевичъ, 81 —82; Часопись чешек, музеи 1834, I I , 186. —
*) D. Myth., 459; Beitrage zur D. Mylh., 282—3.
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одежда, вркзиавались тканями, приготовленными кяъ лег*
m i ирижа водымаащвхся съ ян ш парввъ и туаамовъ (1»
Ы% — 6). Отсюда стааевится ваола1-п<шятиою с м » обаач*
иыхъ женъ I дП ъ съ работами приданы, тканы, я съ воз*
д*1ывав1емъ льва. По болгарскому открыв, прясть ж. ткать
ааучвль людей самъ Господь. На УмраЯни врала вчитается
за даръ божИ, врученный первое женъ Ев*. Въ великорус*
евпъ губершяхь уПриютъ, что на краю св*та-там ъ, гд*
вебесхедатся съ землею, бабы ватыкаютъ своя п р я л к и
валька аа обаака. Почтк повсюду богяня ввсееняхъ гровь,
ваоояющаа землю росой а дождями, орввнаяа была аа покрова
тешицу обработан льна. У грековъ Аовна ткала л е тя одеж
ды f), a золотое веретено составляло одвяъ ааъ аттрибутовь
Артемами; окруженная толпою горныхъ я рЪчныхъ нимеь,
m последняя те охотилась по горамь н лЪсаиъ ■ бросала м*тпа стрелы, то куиалась въ источяаиахъ и участвовала въ
танцахъ подъ c tn » дубравъ в на цв*тущвхъ лугахъ *). По
германски** нредашамъ, богина'Фрея, известная какъ дика*
«хетмаца, занимается иль уеднненныхъ мЪстахь пряжею; на
Рождественск1Я Святки (in dem Zwdlfteo)oHa ходить мзъ доку
въдоаь, въб*лой развевающейся одежд*, ■ смотреть:весь
я лёнъ иынрялв д*внцы? а если находнтъ на гребн* кудель,
то шшюываетъ лгмавую работницу, пачкая ея прядево;
тоже врвдаше прилагаете* н къ бегав* Гольду которой при*
явсываютъ визооеламе дожда и extra; а въ Гарц* разевазывають, какъ <ша шла къ горному источнику, неся въ рук* зо
лотое ведре безъ дна, чтЬ наномвнаетъ бездонный бочки
Даиавдъ мдождевым урны облачныхъ нимфъ. Гольда носить
данное 6*1 лов платье а б*аое покрывало; волосы у не!
густые, всклокоченные в золотистые. Въ сообществ*
f) Hjiaftft,

X IV , 178. —

*) Griech. Myth. Првивра, I, 331.
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двухъ дев*, въ белоснежн'ыхъ уборахъ и съаолотистыЫш локонами, ова кунавтся въ твхвхъ прудах* япоетъ
ирекрасвыв пееви. Голда проживает* въ горахъя колодцв*ъ
(г= въ тучахъ). Свдя въ свеемъ гроте им въ лесвовчаОД
она вертигь золотое колесо прялки; ta прадетъ подъ авукв мелодическихъ песет»; если случится кому-нибудь полуп
чить отъ неяклубокъ— ваъ атого клубка тянется беодшеч*
мая нитка, сколько бы его не разматывали. Поинешю тарольцевъ, обработка льва введена Гольдою. Въ то вреия, когда
цвететъ лёяъ, ова обхоДвтъ засеанныя атимъ *лакоиъ поля*
сютритъ на нихъ радостно, пооравляетъ иогвуввиеся стебли
и благословляет* цвет* в зелень. По екатамъ горъ можно
видеть разостланные белые холсты, ва которыхъ она цросушиваетъ связки льву. У ленввыхъ прях* она епутываетъ,
иачкаетъ влв воджвгаетъ кудели; а прнлежнымъ дарнтъ веретева и сама орядетъ вместо ввхъ по ночамъ, такъ
что по утру находятъ готовый шпульки ниток*. На Рождеетво
(Weihnaehten) frau Holda страиетвуетъ по земле, а потоку
женщины в деввцы навязывают* тогда ва свои прялки новы*
кудели и оставл8ютъ на ночь неубранныии; увиди дёаъ на
ирялкахъ, Гольда радуется и говорить: <so mancbes haar, яе
masches gate jahrl* Передъ великииъ пестомъ, когда ова сно
ва заглядываетъ въ дома, весь прошлогодшй лваъ долженъ
быть вынряденъ. Въ противвомъ случае, находя на прялках*
неоконченный кудели, ова гневается в юсклидаетъ: два manches haar, so manchee bOsejahr!» Чтобы взбЪгнуть этого npoкля^я, хозявки передъ саиыиъ ааговеньемъ снимают* еъ
гребне! пучки невыпрядеинаго льва и тщательно прачутъ их*
въ сокровенныя места. Имя Holda указываетъ ва дружествен*
ную, благодатную, кроткую богиню; другое лроввше, давае
мое ев, Bercbta (Berth а )= Р в г abt а озяачаетъ: блестя
щая, светлая. Въ иоследшв день года Берта, являясь въ до-
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i i рветъ недоконченную пряжу; передъ Креодопекъ она привоеитъ пустыя шпульки, ориказываетъ напрясть ихъ къ на
голенному сроку, 8 въ случаи неисполнеша этого приказа мараетъ и п ут а ет ъ кудель. Итальянцы и Французы давность
шотаго в*ка обозначаютъ выражешемъ, что это было въ то
врем, когда -пряла Берта (<du temps, qne Berthe fila it; non ё
pft il tempo, ohe Berta filava»)- Берта носить б*лую одеж
ду; у не! длинные льняные волосы и большая нога, ко
торою она управляетъ колесомъ прялки (Berthe au grand
pied '). Подобные же пов*рья соединяются у славянъ съ
ииеическою Пятницею и св. Нед*лькою. Пятница изобража
лась простовласою, т. е. съ распущенною косою; таинствен
ен! обходъ ея праздновали, по словаиъ духовнаго регламента,
еимводическимъ обрядомъ: водили нростовласую жонку подъ
виеяемъ Пятницы. Параскева-Пятница въ народ* слыветъ
льнянмцею; съ 28-го октября, когда чествуется ея память,
бабы начинаютъ мять лёнъ *). Въ Малороссш сохраняются
радоады, что Пятница ходить по селамъ вся исколотая
кглами м изверченная веретенами (I, 233), а св. Не
деля ув*ряетъ пряхъ, что он* прядутъ не ленъ, а ея воло
сы, и указываетъ при этомъ на свою изо рва пн ую кбсу *).
Какъ въ Гермаши, такъ и въ Poccia поселянки считаютъ за
рр*хъ прясть и ткать отъ Рождества до Крещешя *); въ
зто-же время крестьяне ве плету т ъ лапте!, не вьютъ веревокъи не све рл я т ъ дерева; у кащубовъ въ течеши де
вяти дне!, начиная отъ Рождества Хрвстова, женщины не дотрогиваются до иглы я прялки *). Въ основ* этихъ пов*pi! лежатъ древшя поэтвчесмя представлеыя; какъ слова
*) Dio GOuerwelt, 2 7 1 - 2 , 276, 284—8, 2 9 2 - 4 ; D. M yth.,
2 4 4 -8 , 2 5 0 - 2 , 258; Deul. Sagen, I , 7 - 8 . *) Терещ., V I,
>5. *) Ч . О. И. ■ Д. 1865, I I I , 222. — ♦) Вест. Р. Г. О.
1852, V, 35; Нар. ел. рае., 165. — ») Эта. Сб., V , 75.
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прясть (— вить, плести) i тка ть употреблялась въ смысла
собирать облака, оотеинять иебо туманами, такъ выражеиш
спутыв ать пряжу, пачкать и поджигать ее означа
ла: крутить вихряии облака, сгущать ихъ въ черный тучи и
предавать грозовому пламени; воажепе этого последнего срав
нивалось съ добывашеиъ живаго огни (для чего обыкновение
сверлили дерево), а удары молшй — съ уколоиъ иглы и ве
ретена. Сверхъ того, гроза, разносящая тучи, рисовалась воображешю нашихъ предковъ скроиныиъ, домашиинъ мнятюмъ
бегинн-гроиовницы и подвластныхъ ей духовъ, которые, съ помощш молшеносныхъ стр*лъ, разиатываютъ облачную пряжу.
Народная загадка называетъ громъ иотовнлоиъ, т. е. сна
рядомъ для размотки пряжи въ клубки: «мотовило-катоввло
по поднебесью ходило, вс*хъ устрашило» *). На эту бли
зость представлен^ грозы и пряжи указываютъ и следуюно*
поверья: въ пЬиецкихъ зеиляхъ дуиаютъ, что не следуетъ
прясть вечероиъ на ч етвер гъ (donnerstag); иначе явит*
ся нечисты! духъ, броентъ въ коинату пустую натулку н ве»
литъ обмотать ее ннткаии *). Кто во вреия Рождества увмдитъ веретена, тому (по мнешю русскихъ крестьянъ) грозитъ л’Ьтомъ частаа встреча съ з и * я ми, подъ которыии пер*
воиачально разумелись, конечно, не простые гады, а летуч1е,
огненные змеи. Наряду съ «громовою стрелкою», веретену
присвояется целебная сила: отъ колотья прякалываютъ боль
ному бокй прядильными веретёнами (тимскаго уезда). Въ об
лачных* и тумавныхъ покровахъ неиецко-славянсмя племена
усматривали работу грозовыхъ карлнковъ. Тоныя сети, раекидываеиыя паукоиъ, народная Фантаз1я, на основав!и очевнд*
наго сходства, уподобляла пряже и тканяиъ, а въ этой искус
ной пряже и въ этихъ прозрачныхъ тканяхъ находила близкое
■) Сахаров., I , 101. -

*) D. Myth , 945.
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rnotie рукод*лью крохетныхъ эльфовъ а цверговъ. Назвав»,
првсвоенныя пауку, указываютъ въ вемъ прядильщика в тка
ча. Отъеввр. та г — покрывать, посредетвоиъ обыкновевной
вокалвзащк т въ а образовались еуществвтельиыя: ига— вод
на, шерсть, п гп й — руно, nmanabha— ткачъ шерсти, паукъ *); слово паукъ (паву къ, чешек. pa wank,пол. pai$k)
возникло кзъ первоначальной Формы upavanikа — агапеа
(отъ v 6 ni, v ёо i — ткань, съ приставкою ира) в буквадьве
означаетъ: насекомое, приготовляющее тканн *); н*м. spinвеп— прясть, spinnrad— прядка, spindel — веретено н
spione— паувъ, spinnengewebe— паутнна; серб, еввда
означаетъ в шедкъ, в летающую по воздуху паутнну. На Русв разсяазыва&тъ о работ* паука: «проявился* наг и рь(паукъ; сразим: мага— пасмурная, мокрая погода и плакса,
и з г и у т ь— говоря о погод*: портиться, изм*няться въ дождли
вую, м йз га т ь—квелвться, плакать •)* сталъ ножками тряс
ти да мербшки (мрежв, с*тв) плести» *). По греческому
еказатио, Аовна превратила въ паука славную ткачиху Арахиу, которая вздумала было состязаться съ этой богинею въ
искусств* изготовлешя тканей •). Летающую въ всход* л*та
и о с е нь» паутину принимаютъ въ Гермашв за нити, выпрядениын эльфзмн; въ эту пору многочисленный толпы зльбинъ,
вивращаясь въ вебесвыя обители, несутся по воздуху подъ
вредводательствомъ Гольды, в въ полет* своемъ прядутъ
weiaeen herbstflden *). Швед, dverg означаетъ в карлвка, и паука; dvergsnS t (zwergsnet*) — паутина. Скан
динавская сага упомвнаетъ о чудесиомъ плащ*, еотканномъ
эльбвнамн; на вершинахъ горъ, обнтаемыхъ эльфами, прядутъ

*) У. 3. 2-го отд. А. Н , VII, в. 3, 35, — •> Пикте, I, 521.
*) Доп. оба. еж., ИЗ. —
Н. Р. Ск., 1-11, 180. — *) Griecb.
Иjib., 475. — •) BeitrAge zur D. Myth., II, 250.
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во ночамъ незркмые духи я щ е п слышится, какъ жужг
жатъ колёса пхъ самоорялокъ. Такъ какъ въ хркснанскуи»
эиохуна Пречистую Деву были перенесены древнейпйя прода
жа о богине-громовнице, то вместе съ етилъ Богородица ста
ла изображаться прядущею и готовящею ткани, а осенняя па*
ути на подучила названш Marienfaden, Мarie n gаг в, средH6BeK.fi 1amenta или f i la di vae V ir g in is, chevaux или
f i l s de la Vierge 1). Подъ вл{яшемъ указанныхъ воззрешй,
паукъ признанъ былъ вoпдoщeнiвмъ эльфа, и соответствен
но добрмиъ и злымъ свойствамъ эльфнческихъ духовъ —
связанныя съ намъ приметы и поверья запечатлелись двойственнымъ характеромъ. Съ одной стороны: увидать прядущаго паука, веползетъ ли онъ по утру на чье-нибудь платье,
или спустится на человека— все зто принимается за xopooift
знакъ, за предвест!е счаспя, прибыли, получен1я денегъ;
особеннымъ уважешемъ пользуется крестовый паукъ
(к г ей ъ s pi п ое ), названный такъ потому, что отличительны!
признакъ его соетавляютъ крестообразно-расположенный белыя или жблтыя пятна. Въ отдаленной древности крестъ
былъ эмблемою громоваго молота; убить крестораго пау
ка, изорвать его сети—немцы и чехи считаютъ в<мнкимъ гре
хомъ: за это поражаетъ небесная m o j Hi я *). Съ другой сто
роны паукамъ ериписываютъ неурожаи По разсказамъ белоруссовъ, они собираютъ хлебный крошки и несутъ къ Богу;
на пути въ небесное царство каждая крошка выростаетъ съ коровай. «Боже! говорятъ пауки, не давай людямъ хлеба; ви
дишь, какъ ени его раскидываюгь!»— к посдедствншъ этой жа
добы бывзютъ голодные годы. У литовцевъ существуетъ та
кое предаше: однажды человекъ уронилъ крошку хлеба; паукъ
') П. Myth., 440. — *) Записки Авдеевой, 140—2; Пувив , 8,
157- Beitriige zu r D Myth., 1, 233, 248; I I , 457; Громнтгъ, 85.
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юдяватвдъ ее, раздулъ пузыремъ, пртйсъ къ Богу я olsaзады 'оосмотрв, какъ люди пренебрегаю™ твоимъ даромъ?
вотъ ваме болыше куски бросаютъ н&зеяь!» Господь узналъ»
клевету в ва вгчвыя времена осудялъ паука таскать разду
ты ! пузырь; съ тЬхъ поръ паукъ сделался безобразныиъ горбуяомъ 1). Лрипомнммъ, что цвергв представляются горбаты-)
m i . Въ вародаыхъ легендахъ чортъ нередко показывается въ
вяд’ё наука. Выше объяснена связь' эльфовъ съ болезнями; ве
ла по cTtvfc, у которойлэжитъ больно!, или по его постелв
вробгжмтъ крестовы! паукъ, то нечего ждать выздоровлев1я:
болезнь окончится смертт 2). Чехи употребляютъ отъ лихо
радив следующее средство: ловятъ трехъ паук овъ, зашивають яхъ въ кошедёкъ и привЪшвваютъ на шею больнаго; че
резъ два два больно! вдетъ къ p t K t влв всточввку, бросаетъ кошелекъ въ воду в б*жвтъ доио! безъ оглядкв 3). На Русв сажаютъ паука въ грецкой ор-Ьхъ я восятъ
ва neft: какъ взсыхаетъ заключенный въ optxt паукъ, такъ
должевъ взеохнуть в мучительный демовъ болезни. Кто убьетъ паука влв 8м1яо, тому (по мн*нно русскихъ поселянъ)
прощается еорокъ грЪховъ; любопытно, что въ нЪкоторыхъ деревяяхъ не дозволяютъ класть на столъ прялку: ве то «со*
рокъ грЬховъ наживешь!» 4) Время, когда носятся въ возду*
х* паутина, называется въ Гермая1В Madchensommer,
Marieosommer, Alte weibersommer *); у насъ подъ
вмевемъ бабья г о лЪта (пол. babi в la to, чеш. babske 1аto) вгв&ство время отъ Успеньева двя (съ 15-го августа) по:
1-ое сентября, или еъ 1-г* сентября по 8-ое, а въ ввыхъ мЪстахъ такъ вазывяютъ ведЪлю, следующую за празднвкомъ

*) Изв. А*. Н ., IV , 333.' — *) — Beiirflge zu r D. Myth., II,
457. — *) Грояаивъ, 165. — 4) И иностр. 1846; 172; А р хи въ
мст.-юрид. св'Ьд., I, ст. Бавед., 10. — 5) German. Mythen, 639
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Цоврова вресв. Богородвцы *). Это—два, въ которце fram
Holda в ввевчесыя бабы(эльбнны) изготовдяютъ евов вездупныя ткани.
Съ нФведввмв адоамв родствены едавявоие кикиморы
в полуднвцы: первые соотвЪтствуютъ темвымъ м ьш ъ
(цвергамъ), a послЪдвш — св*тлымъ, чтб свидетельствует
ся не то!ьво еоединевнывв съ вввв повЪрьямв, во в савывъ
зяачешемъ вхъ вазвавй. Слова квки-мора, мора, мара»
маруха указываютъ ва существа мрачный, темныа; э то духи, населявшие воздухъ в кавевныя горы (ш тучв); овв
рождаются отъ связей огнвннаго змфя съ красаввцавв, т. е.
отъ брачнаго согпя девова-Врвтры съ облачныви дЪвами;
в?дьмы в кудесники учатъ вхъ мудроств, расчесываютъ
вмъволосы,поятъ вхъмедввной росою, а вотъ-баювъ
(I, 649) т*швтъ вхъ свовмн пЬснямн. Квввморъ представляютъ безобразнымв карликами влв малютками, у воторыхъ го*
лова— съ наперстокъ, а туловище—тонкое, какъ соломинка.
Дорожвывъ людямъ случается находить брошенваго въ пол*,
плачущего ребенва; овв кладутъ его въ еавв влв повозку,
во лошадв храпятъ, упираются и вейдутъ съ мЪста; несутъ
найденыша на рукахъ, но только првблваатся въ дерева*—
какъ овъ вырывается в съ двквмъ хохотомъ всчеааетъ съ
глааъ. Кикиморы надЪлены способности являться невидим
ками, быстро бегать в зорко ввдФть ва далеыя про
странства; они бродятъ безъ одежды в обувв, никогда не ста*
ргются, в*чно неуговонвы, в вакъ грозовые духв — любятъ
стучать, греметь, сввстать а шипеть, По сродству
эль«овъ съ домовыма духами, ввквморы, поселяясь въ взбахъ,
живутъ за печкою, в по ночамъ вадоЪдаютъ етрашиыиъ
етувомъ. Любвмое вхъ завяне— пр ясть в ткать; въ Taxie
*) М&сгь, XI, 30.
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чаем м ча (ооботвеиво: во «p u t червы» тучъ) явственно
ешню, какъ евв тавутъ в сучатъ ввтвв в свуютъ ткань*)•
Въ шевской губ. взвЪстны женсия ввовчесхш существа
ивчкв (ночи ш марухв, nachtmar), которые въ ночное
время, особенно по пятнвцамъ, стучатъ в шалят* въ
вабахъ; бабы боятся, чтобъ он* ве выпрвлв весь лёнъ, в
нрячутъ отъ нвхъ евов куделв *). Существуютъ народные
ввговоркв: «чу! квкнвора пряжу прядетъ*; «отъ квквворы рубашкв ве дождешься!» *) Сказки унояинаютъ о карлвкахъ
(вэленькнхъ мужвчкахъ въчервонныхъшапкахъ), врядуцвхъ з олотыя нити, о веретенахъ, которыя сама собой
прядутъ в двемъ, в ночью м*дныя, серебреныя в золотыя кудели, в наковецъ о трехъ сестрахъ, ваъ которыхъ
одва можетъ прокормить цЪлое царство (т. е. отъ вея завм*
еитъ земное плодоро/ие), другая берется напрясть в наткать
столько, чтб на весь мкръ хватвтъ, а третья обещается ро
дить сыма-богатыря 4).
Полудницы (отъ полдень — югъ, теплая, лЪтняя сто
рона) тождествены съсолнцевымн дЪвамв сербсквхъп*сень(1,82— 85) в белыми женамн в*мецквхъ сагъ, ко
торыя въ полдень показываются у колодцевъ (=дождевыхъ
всточнвмовъ) в расчесываютъ свев длвввыя косы. На Русв
сохранвлвсь о полуднвцахъ слабый в отрывочные воспомявата. Въ южной Свбврв знаютъ подъ втвмъ вменемъ миовче«жую старуху, съ густыми, всклокоченными волоса
ми, од*тую въ лохмотья; ова жвветъ въ бан* b ib въ вустахъ
*) Сахаров., II, 17; Ч. О. И. я Д., годъ 3-1, VIII, 104; Абев.,
218— Москв. <846, XI—XII, 151-2. Въ саратовской губ. шшвк-жоръ — прпвнд*в1е въ впд* б *даго етарвка — Обл. Сл.,
266. — *) Ч. о. И. и Д. 1865. III. 217. — *) Послов. Дала,
1042; Архжвъ мст.-юрид. «в*д , II, подов. 2, 127. — *) Slov.
pohed., 1*6-170; Глввсж., И, 146-9; Н. Р. Св., III. 7; VI, 68.
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крапивы ■ обе ре гаетъ огороды отъ ишовливыхъ Ш е !1).'
Въ архангельской губ. полудница — охравятельвица по
лей, зас еяввыхъ рожью: «полудявца во ржи, покажи ру
бежи, куда хоть побежи!» Родители оугаютъ детей: «не хбди
въ рожь, полудница обожжетъ!» или: «ужо та полудница*
съестъ!» *) Безооповцы-староверы творятъ въ полдень moj
литву на изгнавie «беса полуденна». Вацерадъ толкуетъ слово
poludnice— dryades, deae silvarum. И доныне въ лесныхъ
областяхъ Богемш народъ разеказываетъ о лесныхъ полудвицахъ (lesnf или diveieny poUdnice, polednice),
которыя въ полдень летаютъ въ крутящихся вих
ря хъ иворуютъюаленькихъ детей.Улу жйчанъ ppipolnica,
pfrezpolnica носвтъ белое платье и отъ двенадцати до
двухъ часовъ ходвтъпо нива m i, держа въ рук* серпъ,
почему называется sserpyschyja; останавливаясь неожи
данно передъ т£мъ, кто замешкается въ полдень на полевой'
работе, она начинаетъ подробно распрашивать: какъ обработывается ленъ и приготовляется пряжа в полот
но? Кто не съумеетъ отвечать на ея распросы, темъ свертываетъ голову или по крайней мере наказываетъ ихъ тяж
кою болезаею. Есть поговорка: «wona so рга§а, kai pftpoJnica!> (она распрашиваотъ, какъ полуднвца). Кто въ полдень
продолжаетъ работать на ниве, тому говорятъ: «nebojiS so, so
pfrpolnica ва tebe pftridfc!» *) Въ Малоросс^ подобные рас
просы делаются упырями, которые (какъ увидимъ въ X X Y I
главе) принадлежатъ также къ разряду облаяныхъ и грозовыхъ духовъ. Являясь ночью къ бабе, упырь начинаетъ допы
тываться, какъ приготовляются сорочкв, съ темъ, чтобы по
*) Обл. Сл, 168. — *) Па* ятя* веищка архав. губ
1864 г.,
17. — *) Гавуш ъ о Д д е и Баб*, 8—9; VolksLieder der Wendeii*
I I , 2 6 8 - 9 ; .0 в*. христ. ваел. «а., .29. .
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отобранш ответа высосать взъ иея кровь. Умвая баба должна,
какъ можно долее, продлить свой разсказъ, и потому сперва
овксываетъ: какъ сеютъ ленъ, какъ его сбяраютъ и вымачиваютъ, потомъ говорить о пряже, тканье, белении полотенъ и
наковецъ— о шдтье сорочки. Пока она уепЮТь окончить все
эти подробности, запоютъ петухи и упырь ороиадаетъ. Поивлеше полудвиды на нввахъ и обычные ея распросы о возде
лывай» льна доказываютъ, что издревле она сама занималась
пряжею и тканьемъ и что el, какъ облачной деве, приписы
вался надзоръ за полями, засеянными льномъ и другими но
жными злаками. Обходы нивъ, совершаемые полудницею,
сближаютъ ее съ немецкими roggenmuhme и kornweib.
Теже черты присвоиетъ предаше и русалкамъ; one ходятъ
или еовершенно-напя, прикрываясь зелеными листьями,
или въ белыхъ развевающихся сорочкахъ, безъ по
яса; эти сорочки— мета*ора облачнаго одеявйя, волнуемаго
ветрамиштоже, чтб плащъ Одина. О русалкахъ разсказыва
ютъ, что оне любитъ орясть (шевской губ.) и развеши
вать по деревьимъ прядево, похищенное ими ночью у
песвлавокъ. Какъ белыл M o p c x i a жены и никсы гер
манцев^ и.бел ын панны чеховъ до ю тъ сорочки, развеиишаютъ въ лесу и белатъ ткани, такъ русалки разстилают ъ возле источяиковъ холсты и полотна, или по
добно прачкамъ, моютъ ихъ въ ключевой воде *). На
Троицкую неделю, сидя на деревьяхъ, оне, по свидетельству
иародныхъ песень, просятъ дать имъ намитку и рубаху:
Сыдвла русалка
На кривШ бсреаи,
Ороеыла русалка
У жиночогъ намитогь,
•) Громаннъ, 7—8; B citriige.m r D. Myth., 285.
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У дявочояъ сорочояъ:
„Жяночкы-подру жхы!
Дайте яини наинтку;
Хоть вова худенька,
Да абы-бъ бялевыаГ ‘)

Въ Maiopoeeis еще теперь въ обыча* вешать, во время ру*
еальной нед*ли, ва дубахъ ■ другвхъ деревьяхъ холсты, волетевцы, сорочкв в моткв нитогь—въ даръ русалкавъ; б*лоруесы утверждаютъ, что ва Троицкой нед*л* хедвтъ во it самъ го лыя женщввы в д*ти (=русалкв), в тотъ, кто
встроить вхъ, долженъ, для вэбЪжашя преждевременной
смерти, бросить ввъ платокъ b jb лоскутъ, оторванный
отъ своей одоведы *). Въ ато-же время крестьяикв носятъ льнявыя сорочки— для того, чтобы уродился хоровпй лёнъ.
Жизненная деятельность етих>йныхъ духовъ, влв нряи*е—
самой првроды, проявляется въ летнюю половвну года. Пока
лёдъ оковываетъ воды — водяной покоятся тнхвмъ еномъ, в
пробуждается ве прежде вскрыла р*къ в озеръ; л*впе про
валиваются нб звву въ подзеиное царство в выходатъ оттуда
на св*тъ бож!й прн первыхъ начаткахъ весны. Точно также
в русалка всчезаютъ ва все время холодной в суровой завы.
Въ Малоросса ув*ряютъ, что ов* показываются съ четвер
га Страстной недели, какъ только разольются по лугавъ восветя воды, распустятся вербы в аазелен*ютъ поля, и оста
ются въ втомъ (земвомъ) Hip* до глубокой осени •). Чет0 Другая пЪсвя; На гнилой колод*, На бИлой Oepesft, Русалки
сидЪля, Суки в яз а ли, Да на тыхъ сукахъ Русалки гуталя. Крае
вые дЬвбчяя Шли вЪвочковъ вять; Просял■ русалки У дФвогь со
рочки; яДЪвбчки-подружки! Дайте яаяъ сорочку.
— *) Иллюстр.
1845, 299; KieB. Г. В. 1845, 15; Метжянск., 308—9; Цебрнков.,
281—3; Терещ., VI, 126, 129—130; Ш амряяъ, 265, 268; Часояясь
чешек, яуеея 1834, II, 189. В* 1092 году чешек!й князь Беетяславъ II
запретил* на ТрояцкоЙ в е д М приносить дары ясточннкаяъ —
Грояаннъ, 9. — I) Терещ., VI, 124.
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вергъ, какъ день, посвященный богу-громовнику, иаднМ
K in обиачиыхъ дуювъ 1 дЬвь, п о д уш особенно - важное
значеше въ преданихъ о руеаднахъ. Язычеемй праздннкъ
въ честь русадокъ совершался одновременно съ праздникомъ
весны, когда jtea уже одЪснеь днстьяяи, водя украеядмс*
цветами, в вавы хлЪбными трбвами. Въ хриспанскую моху
«нъ прйурочеяъ къ Тронцыну н Духову днямъ, прв чемъ са
жав назваше Духова дна наводвло непросвЪщенный народъ
ва мысдь е чеетвеванм етнх||ныхъ духовъ н душъ yeoi»н п ъ нредковъ *). Не смотря ва те, народная нанять не из
меним старин* я допыв* связываетъ праздннкъ руеадокъ еъ
Перуноиымъ днеиъ, начиная его съ четверга предшествуй
ющвй Троиц*, такъ называемой Семицкой иед*ди, которая
еще въ ХН-нъ в*к* бьиа известна подъ именемъ русаль
ной. Въ Квевской л*тописи подъ 1170 годомъ сказано: «Вододимеру бысть бод*знь нр*пка, ею-же скончался мая въ 10-е
русадьное(-ныя) нед*ди въ понед*дьникъ»; аТроицынъ
день прмхадшея въ томъ году 16*го мая •). На Украйн* же
четвергъ на Троицкой нед*д* называется русальчинъ
ведвкъ день, т. е. Св*тлое Воскресен»е руеадокъ *). Ста
ринные памятники не разъ уоомниаютъ о русальяхъ, какъ
о б*еовскнхъ, богопротивныхъ н подлежащнхъ церковному
аамрету игрищахъ. Такъ Несторъ подъ 1067-мъ годомъ, возетавая протввъ языческвхъ cyeB*pift, говорить, что дьяволъ
отвлекаете людей отъ Бога «трубами и скоморохы, гусдьми н
русадьг, виднмъ бо игрища утолчена к дидой много множьетво, яко упихатн начнуть другъ друга, позоры д*юще отъ
6*са замыпиенаго дЬла, а церкви стоять (пусты)* *). Кир н д л ъ TypoBCKii въ чнсд* «здыхъ и сквервыхъ д*дъ, h x v
же ны велвть Хрвстосъ отступите», называетъ: «плясанье,
*) О связи русалокъ съ душами смотри гл. XXIV. — •) Ка*
рама. И. Г. Р., Ш, примЪч. 10. — *) Рус. Бес. 1856, III, 9 4 .—
*) П. С. P. Л., I, 73.
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бубны, COOtJY, гусли, пискове, ■грвеьв неподобный, русалья* *). Въ Изборнике XHI-ro столетия, въ толковатя
словъ апостола Павла, сказано: «а иже дома седиши, егда
играють роува л и я, ли скомороси, ли пьяниц* кличють...
н и како сборище ндольскихъ игръ, ты же въ тъ часъ пребоудидома» *). Стоглавъ упбтребляетъ слово руеальи для
обозначен!я народныхъ игрищъ, совершаейыхъ ве только ва
Троицкой неделе, но и въ навечерш РождестЬа Христова,
Богоявлемя, и на Ивановъ день. Въ азбуковникахъ русал i и
толкуются: игрища, игры скоморошойя *), и въ одвомъ харатейномъ Прологе половины XV века описаны такъ: «ови
бьаху въ бубны, друзш же въ сопели сопяху, иши же возлокиша на лица скураты *) и деаху на глумленье человЪкомъ,
и мнозш оставя вше церковь, на позоръ течаху и нарекоша
игры т ё руса л ь я* 5). Йзъ етихъ указашй очевидно, что
игрища, происходивппя на русальную неделю, сопровождались
плясками, музыкой и ряженьемг, чтб (какъ было
объяснено выше-—I, 336, 718) служило символическияъ знамешемъ возстающихъ съ весною и празднующихъ обновлен1е
жизни грозовыхъ и дожденоснмхъ духовъ. Принадлежа къ
разряду атихъ духовъ, русалки сами облекались въ облачныя шкуры и смешивались съ косматыми лешими и чертями.
Малорусеме поселенцы саратовской губ. утверждаютъ, ч*го
русалки — стары и безобразны, имеютъ острые ког*) Истор. Христом. Бус/., 504. — 2) Ч. О. И. я Д. 1858, IV,
ст. Лавровск., 22. — *) Сахаров., II, 182. —
Скура =z шку
ра. — 5) Правосл. Собес'Ьдн, 1860, XI, 253. Въ ЗлатоструФ XVI
Bftxa: «да оубо о скомрасЪхъ и о русаливхь ни покрову ввдлежацу многажды я дожду вдоущоу трьпвте.» Приведи вто м*сто,
Востововъ (Мат. сравн. слов., VI, 314) яамЪтвлъ: «словенввъ вам'Ьвнлъ зд*сь чуждые ему ввподромы (хя1 iv piv ImroSpopfaic) своввв скомрахави в русалями*. Описан ie Румян. Му*., 230, ухаяываетъ ва слово св. Няфонта о русал!яхъ.
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т в к большее Gpiefco, что телоу йяхъ веарьиго косма
тею шерстью, a ва слан* такей-же горбъ* какъ у в*мецхнхъ: цверговъ 0- Съ гЁмъ-же двоякамъ звачешемъ: а) веееавяго вразднвва и Ь) вообще вароднаго игрища упомвяап
ютея русальа в въ памятннкахъ другвхъ славянъ. Такъ
въ сербословенсннхъ ружапвсахъ говоратсго слове 1оаина
Златоустаго «на роусалвю» ( X III в*); «въроусалвяхь
ходнлн» (X V I в.); «глаголеть о вервыхъ, поелфдующихь еллиньскымь обцчаемь н плвоання на брацехь и на етьгноу
творящвхь влн ро у сальны нлн глаеовомь птичивмь вереующе* (Номокавонъ X V II в ); въ актахъ Щнтннцнаго евангел. собора 1591 года: «ва rusadlnie s w ia tk y podle starjebo obyfoge krilow stawoti, tanze wywazeti, do starje koiu*
•by se obhiceii i gakikolw ёк se blrizniti pod Straffanjm zak^izano bode». Въ толневав1яхъ Теодора Бальсамона, naTpiapxa
амтншйскаго, и Днмнтркя Хоматчава, мнтронолнта болгареааго (ХП1в.), на 62-юе правило Y I-ro собора — pooodXid
обозначены, какъ запрещаемый церковью нраадяикъ, еовершаввп1ея после Пасхи во внешня хъ (чуждыхъ) странахъ:
тажое замечаете, по всей вероятности, вызвано праздномМ1внъ русал!й у дувайсвихъ славянъ, отъ которыхъ слово ато
перешло я къ румывамъ (русале, руса л в). Въ современ*
аомъ сербекомъ азык* русал»е, русал>и оаяачаетъ празднммъ Троицыа Духовъ день; у словенъ r i s a l e — Тровцынъ
день, ria al i ek , risal&£ek, rieaU &a k— месяцъ май; у
чехонь а словааовъ rusadlj£, rusadla в rusadlne s r a t k y — Троицке Свнтна *). Въ вологодской губер. Семакъ
*) Терещ., VI, 127—9; Иллюстр. 1845, 299. — *) Въ словахъ
r u s a d l a , r o s a d l j i — d вставное, какъ ■ во ввогвхъ другвхъ
р*чев1вхъ, наврав. my d lo , s a d l о, p r a v i d l o — Die Rusalien,
oil) Beitrag ю г elavisch. Mythol,, Мввлошвча, 2—7, 15; Телвскоиъ
1833, VIII, 524; Зав. И. А .Н ., I, fb. 2, ст. Гедеовова, 23; Архввъ
■ет.-юрвд. ев*д., IT, волов. 2, 41.
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(четверть седьмой недглнносл* Введя) мазапаетв* py*
салИа *); вообще же на Руси Семицкой иедЭД теперь даютъ
название золеной, илочальной, а три нослЗДпе еа дам
и три порте дня ТреицМ ш 1 п именуетси Зелеными
Светками •). Въ зто время на дворахъ мпо улицамъ ставать
нарочно-срублениые нолевые влвяы, берез», мин; сгбеы ■
окна заутра нзбъ унрашаютъ зелонашн ветками н цветами, а
полы усгилають травою; хожяеше въ рощн а я4 рЪкз, завииа*
Hie вЬнковъ, 6pocanie яхъ въ веду, пласка вокругъ убранной
разноцветным! лентами березки n ntorie обрядоанхъ нЬоеяь—* 4
еоетавлаютъ донынг-уцЪгавипе остатки старинных* нгрищъ«
На Зеленые Святки никто ве осиливается работать, чтобы
не прогнивать русалокъ; въ особенности женщины не должнц
шмть и мыть бйлье, а муцины в и ть изъ лозы плетнш
я бброны — но связи зтяхъ заяятШ съ работами мненчесвмхъ д'Ьвъ, который ткутъ (вьютъ, нлетутъ) облачные
шжреиы я цолоцутъ ихъвъ дождовыхъ источянкахъ а). По
народному вФрованш, русалки выходить тогда язь р&гц
озерь я крявицъ на сушу, заводать по полямъ и лЪсамъ гульбнз||1 и нродолжаютъ яхъ до самаго Петрова дня (29-го 1юня).
Май я 1юиь мЬеяцы — пора полнаго развит творчесинхъ
смль, пора ивлешн облачныхъ женъ и д*въ, шлющнхъ земл*
плокерод1е; въ жум* грозы выступаютъ ва небо прекрасные
иимоы, начннаютъ свои легпя пляски, ноютъ громки пU n
( ш быстрый надеть тучь и завы вате бури), и сочетаясь е»
богоиъ-гроиоввикоиъ, орошають нивы благодатвымъ с*яе*
нежь дождя. Отсюда возникли разскззы о нляекахъ, nfccн я х ь и брачномъ веселья русалоиъ. На Зеленой илм
*) Об*. Gi., 193. — •) Рус. прост. враздв., III, 137; Сахаров.,
II, 83. Клёчанье
деревья, в*тк«, це*ты, которыми убяраютъ
до«Д я церввв. — *) Терещ., VI, 133; В*ст. Евр. 1818, XXII,
115—в; Шдеарягь, 269; Этв. Сб., I, 320.
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русальной недОД out празднуютъ свои свадьбы, плещутся
въ водоъ, б*гаютъ по лугамъ ■ рощамъ, быотъ въ ладой,
аукаются, водять хороводы, пляшутъ н поютъ пЪснв; T B iie ,
ласкаюире слухъ звуки в*тровъ принимаются за нхъ отдален
ные напевы, а плескъ воды приписывается нхъ пляскамъ.
Крестьянская дфвушнн, приходя въ л «съ, бросаютъ русалкаяъ зеленые вЪякн, съ просьбою доставить имъбогат ы х ъ женяховъ; а по в*нкамъ, к н н у т ы н ъ въ воду,
он* гадаютъ оз а и у ж с тв *н будущенъ своеяъ *жить*. И
восл*, въ продолжеше всей Петровки, русалки выходятъ по
ночамъ, изъ воды, и при CBferft месяца предаются танцаяъ
ва избранныхъ для того м*стахъ, называеныхъ нгравнцямн. Въ Малороссш н Галящя разсказываютъ, что таяъ, гд *
та яц у ю тъ русалкя н иавкн, видны в а пол я х ъ круги
я «трава щеяращеростё и заодно якъ рута зеленее».
Нередко он* заяаннваютъ къ себ* овчара (собственно: пас
тыря небесныхъ стадъ) съ рожкояъ или сопЪлкою, заставля
ю т наигрывать во всю ночь я пляшутъподъ его музыку;
яа томъ MtcTt, гд* овчаръ бьетъ ногою тавтъ, остается на
se n t ямка. Черты зтн общи русалкамъ съ альеамя и ееями *). Въ велнкорусскнхъ губершяхъ ходнтъ разскааъ о томъ,
какъ русалка являлась невидимкою къ молодому промышлен
нику я танцовала подъ звуки его гуслей (см. т. II, стр. 247.).
Таже любовь къ пляскамъ приписывается я л*сныиъ женамъ; по разскавамъ чеховъ, он* охотно отдаются этому ве
селью въ полдень я ночью при свФт* месяца *). Бы
ла одна р*звая девушка, дочь вдовы. Съ утра уходила она
«) Маякъ, XI, 53; Сахаров., II, 89; Терещ., VI, 133; Kiee. Г.
В. 1845, 15; Похтав. Г. В. 1846, 21; Воров. Г. В. 1850, 16; Рус.
Вег. 1856, III, ст. Максимов., 99— 100; ВДевхан. 1865, 74; Рус.
ВЯет. 1842, V—VI, 122 (о пхяшущяхъ утопхеганцахъ на омр*
Гоолй); Beitrige zur D. Myth., I, 250. — *) Ганупг», 164.
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въ л*еъ паств козье стадо, в пока козы щвпш траву—пря
ла ленъ. Разъ, увлекаемая свовмъ веселывъ в жмвымъ характеромъ, стала она плясать, поднявъ надъ головою руки.
Это было въ полдень; вдругъ — словно ааъ зевлв выросла—
яввлась передъ вей прекрасная д*ва въ б * ю й в тон.
кой какъпаутияа одежд*, съ золотыми волосами
до вояса в съ в*нкомъ взъ полевыхъ цв*товъ па голов*.
Ова пригласила пастушку танцовать вм*ст*; «нв* хочется
тебя поучить!» прнбаввла красавица, в об* пустились выка
зывать свое вскусство подъ чудную музыку, которая неслась
съ древесныхъ в*твей: то былв звука соловьевъ, жаворонковъ, малвновокъ в другвхъ п*вчвхъ пташекъ. Ножки пляпущей л*сной д*вы, какъ ноги н*вецкихъ здьеовъ, былв
такъ быстры в легки, что даже немялитравы, а стань ея
гнулся, будто ивовая в*тка. Такъ плясали он* отъ полудня
до вечера. Когда л*сная д*ва исчезла, пастушка хватилась
за свою пряжу; но было уже поздно, она не усп*ла окончить
своего урока и' воротилась домойкр*пко-опечаленная. Над*ясь
завтра наверстать потерянное время, она скрыла отъ матерм
то, что съ нею случилось. Но и на сл*дующ!й день яввлаеь
л*сная д*ва, и он* опять проплясали до самаго вечера. R#
окончанш танцевъ, л*сная д*ва заметила печаль своей подру
ги и помогла ея горю: веяла лёнъ} обмоталавокругъберезы,
тотчасъ спряла его въ TOHKiHнити, и зат*мъисчезла—*
дудто в*тромъ ее спахнуло! Эта пряжа им*ла такое-же чубесное свойство, какъ и пряжа, подаренная Гольдою: сколько
не сматывали ее съ веретена — запасъ нитокъ нимало не
истощался. Въ трет>й разъ л*сная д*ва подарила пастушк*
березовыхъ листьевъ, которые потбмъ превратились въ зо
лото *). Завидя любопытнаго, эльфы увлекаютъ его въ свою
*) Wests». Mfircb., 198—203.
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воздушную пляску и кружатъ съ такою необычайною быстро,
тою, что после того онъ ва всю жизнь остается разсдаблен* иымт; подобно току русалки, при встрече* съ человекомъ,
вачиваютъ передъ нимъ страшно кривляться и делать димя
движешя, и онъ волею-неволею перенииаетъ ихъ жесты — и
съ то! поры до савой смерти будетъ постоянно трястись и
кривляться, т. е. страдать болезнен», известною подъ ихенемъ
Битовой пляски (сравни выше: стр. 71 1). Такнвъ образомъ русалки, наравне съ зльФами и марами, роднятся съ демонави, насылающими тяжшя болезни и скорую смерть. Замаиивая въ себе юношей и девицъ, онеизмучиваютъ ихъ
щекоткою, душатъ и топятъ въ рекахъ; датская болезнь
доныне известна подъ имененъ щекотих>и (см. стр. 76).
Тотъ, кто ступитъ на холстъ, разостланный русалками, де
лается разслабленнымъ или хромымъ; а кто не чтитъ
русальной недели, у того оне портятъ домашшй скотъ и
птицу (см. еще стр. 57— о связи болезней съ полудницамв).
Въ светлыя, лунныя ночи неиецюя никсы и ваши русалки,
выказываясь изъ водъ, поютъ чаруюпця песни, которымъ не
въ силахъ противиться ни одинъ смертный. Когда раздадутся
вхъ звуки, странникъ бросается въ воду, увлекаемый столько-же обаяшемъ ихъ красоты, какъ и гармошей сладостнаго
п*мя; пловецъ спешить направить къ нимъ своюладью и так
же гибнетьвъ бездне, где схватываютъего водяныя девы. Вечеромъ никсы выходять изъ своихъ подводныхъ жилищь и
прииимаютъ учаспе въ сельскихъ танцахъ. По шведскимъ
предашямъ, оне знаютъ одиннадцать различныхъ мелодй: че
ловекъ можетъ слушать безъ опасности только первый де
сять, в то въ значительновъ отдаленш; но когда оне запоютъ
одиннадцатую, то ветхие старики и дети въ люлькахъ, боль
ные в увечные, даже деревья и друие неодушевленные пред*) Шагарягь, 266; Рус. проет. правдн., IY ,
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петы — все пускается въ неудержимую пляску *). Т*же
характеристически черты приписываю™ литовцы своимъ
ундинамъ. Эти дЯвы, выходя при свФтФ луны на поверхность
водъ и берега, поютъ н водятъ хороводы; помрачая своими
песнями умъ юношей, он* схватываютъ ихъ въ объяня, и
BMtcrfc съ ними кидаются на дно озеръ, р*къ и источвнковъ.
Красота ихъ обольстительна, очи блестятъ, какъ небесныя
звезды, а разсыпанныя по плечамъ кудри шелес т я т ъ и з в е н я тъ очаровательною музыкою; какъ
скоро челов*къ заслышитъ музыку ихъ кудрей, онъ впадаетъ
въ непробудный сонъ, и следовательно нспытываетъ тоже
обаяше, какое производятъ гусли-самогуды. Только тотъ, кто
достанетъ волшебный цвЪтокъ папоротника (~молн1ю), можетъ свободно любоваться на легкую, гращозную пляску водяныхъ красавицъ в слушать вхъ пленительное irbaie; онъ
даже можетъ подчинить своей власти ундинъ, который будутъ
гнать въ его с*ти рыбу и орошать его поля прн засу
хе *). Какъ нимфы дождевыхъ источниковъ, литовсмя унди
ны и pyccxifi мавки в русалки носятся надъ нивами и полями, в съ одной стороны, напояя ихъ влагою, даютъ богатый
урожай, а съ другой, посылая несвоевременные ливни и бурв,
повреждаютъ зреюпия жатвы. Выше было указано, что тамъ,
где вьются ихъ ле те хороводы, трава ростетъ зеленее в
роскошнее. По словамъ белоруссовъ в жителей Полесья, ру
салка поселяются въ жите; въ Малоросс» в*Ьрятъ, что на
») Моск. Наблюдат. 1837, ч. X I, 531; D. Myth., 406-1; Ска».
Грим., 181 — «Die nixe im teich»: ни вса увлекла на дно пруда молодаго охотника; опечаленная жена его берстъ сначала гребень,
потомъ елейту и накоеецъ п р я л к у , и въ полнолун!е владеть
яхъ на берегу пруда; всякой разъ, какъ она делала это, подыма
лась волна н уносила положенный даръ, и вслЪдъ зат*мъ показы
вался нзъ воды несчастный утопленнмнъ. Вс* три оаяаченвыя
вещи составляютъ необходимые аттрибуты водяныхъ д*въ. — *)
Семеньск., Л* 139; Иллюстр. 1848, Л* 28; Черты литов, нар., 89.
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кануне Троицына дня ове собираются на нивы, и съ возгласомъ: «ухъ*ухъ, соломяный духъ!» а нередко и съ
песнями, прихлопывая въ ладъ руками, весело бегаютъ пс
колосистой ржи, или катаются по ней взадъ ивпередъг
отчего рожь волнуется, какъ-бы отъ дуновешя ветра. О малюткахъ-мавкахъ разсказываютъ, что оне ежегодно прихо
дить на землю въ то время, когда хлебъ начинаетъ ко
лоситься и можетъ служить ияъ надежнымъ убежищемъ 1).
Немецкимъ крестьянамъ, въ ихъ полевыхъ работахъ, поногаютъ подземные карлики. У русиновъ (въ саноцкомъ и коломыйскомъ округахъ) во время русальныхъ Святокъ совер
шается крестный ходъ на засеянныя поля, при чемъ образй
и хоругви убираются венками и зеленью. Обыкновенно это
бываете на Духовъ день, и между темъ, какъ священникъ и
церковный причтъ творятъ по требнику обхождеые полей,
сопровождаюпия нхъ жепщины.поютъ обрядовыя песни, текстъ
которыхъ содержитъ мольбу о благорастворенш возд^ховъ и
изобилм плодовъ земныхъ— хлеба и винограда *). Вотъ одна
мзъ этихъ песней:
Заваруй, Боже, горы, долины,

Горы, долины, наши цариеы *)«
Же бы насъ тучи ие за хо д или ,
Ж е бы пролон ве валивали,
Зл ы и вЪтрове ве пановалр;
Зароди, Боже, горы, доливы,
Горы, долввы, ваши царины.
Наша царива оречь 4) ооМрава,
Сребромъ-златомъ 5) пречь васЬяна,
Стряцовымъ перонъ ваволочева,
Левыми мечами обгорожена.
*) Н&вываюгь нхъ я гр е ч у ха м и — отъ гречи, въ которой
ом* любятъ прятаться. — •) Семеиьск., 124; Маякъ, X V , 31—35»
Сахаров.. II, 85; Опытъ мет. обозрЪв. рус. слои. О. Миллера, I,
97 (врмм*чав.); Die Rusnlien Миклошнча, 9—14. — *) Обгорожеввыи поля. — *) Уже. — *) Т . е. 8олотистымъ зервомъ.

150

Злые ветры в пролов — дело русалокъ. Чтобы колосья налш сь, вызрелв в дали хороший урожай, нужна погода тихая,
теплаяv съ умеренными дождана; а потону въ некоторыхъ
местностяхъ PocciH, тотчасъ по окончаши Троицквхъ празд
неству совершается обрядъ изгнаюя или проводовъ ру
салокъ. Следующее за Троицей воскресенье въ Спасске рязансконъ называется русальнынъ заговеньенъ. На дру
гое день, т. е. въ первый понедельннкъ Нетрова поста, танъ
приготовляютъ солоненное чучело,одетое въ женсше убо
ры и представляющее русалку; потокъ собираютъ хороводъ,
затягиваютъ песни я отправляются въ поле; въ середине хороводнаго круга пляшетъ и кривляется бойкая женщи
на, держа въ рукахъ содоиенную куклу. Въ поле хороводъ раз
деляется на две стороны: наступательную и оборонительную;
последняя состоитъ изъ защитиицъ русалки, а первая нападаетъ и старается вырвать у нихъ чучело; ори зтоиъ обе сто
роны кидаютъ песконъ иоблнваютъ другъ друга
водою. Борьба оканчивается р/зорвашенъ куклы и раз
брасывай! еиъ по воздух у соломы, изъ которой она была
сделана. После того возвращаются доиой и говорятъ, что проводилирусалокъ. Въ тульской губ. подобный обрядъ совер
шается на Зеленой неделе: женщины и девицы идутъ толпою
на засеян ны я п ол яи ло вя тъ руса л к у, которая, понарод
ному сказаыю, воруетъ тогда хлебъ. Связавши изъ солом ык у кл уи нарядивъ еевъ женское платье, уверяютъ, что это
и есть пойманная русалка; съ песнями и плясками несутъ ее
къ реке и броса ютъ въ вод у. Въ уездахъ вФремовсконъ,
епиФановскомъ и новосильскомъ накануне Троицы (въ «клечальную» субботу) молодежь собирается вечеромъ на полянахъ
м бегаетъ, размахивая по не лани, съ крнкаии: «догоняй!
догоняй!» Иные утверждаютъ, что собственныин глазами ви
дели, какъ гоннмыя съ полей русалки убегали въ лесъ съ
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плачемъ и воплями. Въ Малороеаи на ороводахъ русалокъ
поютъ:
ироведу я русалочкы до бору,
Сама я вернуся до дому!
ОН колы-жъ мы русалочкы проводылы,
Щобъ до насъ часто ве ходылы,
Да нашего ж ы течка ве ломалы,
Бо наше жытечко въ колосочку,
А наша дивочкы у вмночку.

Въ некоторыхъ местностяхъ около того-же времени бываютъ
проводы Весны, н въ соломенной кукле вндятъ изобра
жена именно этой дожденосной богини. Въ полет* весеннихъ
грозъ исчезаютъ облачныя девы; разметаемыя помеломъ-вихремъ, он* убегаютъ съ неба или, будучи размыканы, разо
рваны на части, тонутъ въ дождевыхъ потокахъ, и всл*дъ за
т*мъ наступаютъ летше жары. Выпроваживая русалокъ, зем
ледельческое населеше думало отстранить отъ своихъ нивъ
опустошительныя бури и безвременные ливни, отъ которыхъ
хлебъ ложится нйземь, ломается, мокнетъ и невполне вызреваетъ, или уже созрелый осыпается и проростаетъ безъ всякой
пользы для человека *).
Хранительницы живой воды, русалки, наравне съ эльфям и
м ннксами, обладаютъ темъ высокинъ даромъ мудрости, какой
дается вдохновительнымъ напиткомъ небесныхъ источниковъ.
Народная троицкая песня приписываетъ имъ загадывание и
разрешеше трудвыхъ загадокъ:
Oft бгжнть, бЪжнть мила дЪвчинка,
А за нею да русалочка:
«Ты оослухаН мене, красна пацночкв)
*) Сахаров., II , 85, 90, 94; Терещ., VI, 137; Рус. вроет, праздн.»
IV , 11; Пасевкъ, I I I , 189; Метлниек., ЗО0;Оаи«. черввгов. вамЪстмчаспа, Шааомкаго, 3<К Покавав1а Сахарова (II, 80) о прово
дах» pycajopa въ чврииговской губ. въ коац* Свата! недели -?
невърно.
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Загадаю тоб* три эагадочжя;
Якъ угадаешъ — до батька пущу,
Колв-жъ ве вгадаешъ — до себе возьму.
ОН що росте безъ доревм?
Л що бежать бе8ъ повода?
А що цвЪте безъ всякого цв*ту?»
Панночка загадочкя ве вгадала,
Русалочка ее залоскотала *).

Въ сербской песне на загадочные вопросы, предлагаемые
девицею, отвечаетъ рыба, въ образе которо! являются въ
предашяхъ водныя божества и н и м ф ы . Сидела девица у моря,
говорила сама съ собою: «ахъ, Боже милостивый! есть ли чтб
пире моря, пространнее поля, быстрее ионя, слаще меда и до
роже брата?э Провещала ей рыба изъ воды: «глупая, неразум
ная девица! Шире моря — небо, пространнее поля — море,
быстрее коня — очи, слаще меда — сахаръ, дороже брата —
милой!* *)
Русалкамъ соответствуют сербсшя виды и болгарсшя
само-вилы: это только другое прозваше, данное облачнымъ
девамъ по связи ихъ съ молшями и вихрями. Въ древности оно,
вероятно, было известно и русскикъ славянамъ, но потомъ
позабыто вытесненное более употребительнымъ именемъ ру
салокъ, тогда какъ въ предашяхъ сербовъ и болгаръ, наоборотъ, русалки уступили место виламъ; зтимъ последннхъ знаютъ и словенцы, босняки, краинцы, иллирйцы *). О суеверномъ почнташн вилъ упоминается въ нашихъ старинныхъ руиописяхъ. Такъ въ слове некоего христолюбца читаемъ: «верують въ Перуна и въ Хорса... и въ вилы, ихъ-же числомъ
тридевять сестрениць глаголють невегласи и мнятъ бо
гинями, и тако покладывахуть имъ теребы (и ворован имъ ло*) Малорос. п*свв Максвмоввча, 162. Загадка втв разрДшаются такъ: камень ростетъ безъ ворвв, вода б*жвтъ безъ повода,
папороть цв11тетъ бевъ цвету. — *) Срп. в. njecHe, I, 196. — *)
Илвчь, 282.
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яятъ ), i куры имъ рЪжютъ» и ниже: «модяться огнев* подъ
евинояъ явиламъи Мокоши». Тоже свидетельство повторено
я въ другяхъ памятникахъ, принадлежащихъ новгородской Со♦iicKofl библштекЪ: «я начата жретя молши я грому, и соднцю
я дуяФ, а друз1я Перену, Хоурсу, в илая ъ в Мокошн, оуииремъ и берегыняяъ,ихъ-же нарицають тридевять сестряняць* *). Это напомннаетъ намъ суеверное предаше
о двенадцати сестрахъ-трясав ицахъ = эльФахъ товительныхъ недуговъ (см. стр. 85). Въ древнемъ перевод*
Георпя Аяартола вилы отождествляются съ свренаяи: «завистася же ся в рад Нил£ солнцу вшедшу челов-Ькообразн* дв*
животн* мужь я жена, иже и сирины нарицаютея, рен
т е вилы» *). Слово вила (иллир. willa) образовалось отъ
глагола в и т ь, в ь ю*)— плести, скручивать, соединять пряди въ
одну нить или вервь, и указываетъ на миоическую дЪву, кото
рая прядетъ облачныя кудели и тянетъ изъ нихъ золотыя нити
волнгё. Въ сербской пЪснЪ говорится: «се муке в nj у по об
лаку» *); у насъ: мол Hi я извивается=вьется огненной
витью или змЪйкою, мелькаетъ искривленной лишей; сравни:
язвилииа,ввлюг а— кривизна, в ил амъ — извилисто, в ил ов а ты й — извилистый; глаголъ вьется прилагается и къ по
лету птицъ, и въ народныхъ загадкахъ (русской и сербской)
ласточка, отличающаяся особенно-быстрымъ и извилистымъ
волетомъ, называется вило. Такъ какъ видимая глазомъ кри
визна наводила на понят!е нравственной кривды, хитрости и
лукавства, составляющих!, самую существенную сторону въ
характер* вльфовъ (стр. 4-5), то отсюда: в ял ав ы й—хитрый,
лукавый,вил£-юла,человЪкъ увертлявыйигвиляюпий (ви
•) J%t. рус. лвт., т. IV, отд. 3, 89—90, 94, 99, 108; Оп. Румян.
Му»-, 238—9. — *) Мосяв. 1851, V, стат. Срвяневск., 63—64. —
*) Какъ айда отъ жать, рыло отъ ры ть, в т. д. — 4) Срп.
в. njecMe, I, 432.
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л юuu ft *). Стремительные вихри, подымая столбомъ пыль
или сн*гъ (выо-га, у болгаръ: ви л ни ветеру нити *), крутятъ ихъ словно веревку; а неся на своихъ крыльяхъ облага
и тучи, завиваютъ ихъ въ кудри и сбиваютъ вместе, какъ
спутанную пряжу или всклокоченные волоса. Рядогь съ сло
вами: к у дел я (ленъ, приготовленный для пряжи), к уд л о,
кудеря, въ областномъ говоре употребляется глаголъ куделит ся — метётъ вьюга; вихбръ, вихры (чубъ, пряди волосъ) одного происхождешя съ словомъ вихрь (вихорь), а
п&тлы (длинные, косматые волоса) отъ еанскр. корня pat—
летать s). Въ народныхъ сказашяхъ вилы изображаются не
только нимфами, управляющими полетомъ облаковъ и молшй,
но и вещими пряхами. Въ близкой связи съ южно-славянбКою вилою стоить волошскан vilva — имя, которымъ обо
значаются духи, населяющее облачный Mipb, носяниеся по воз
духу въ виде крылатаго змея ипосылаюпие на землю
дождевые л и в н и и плодород1е. По всему вероятш, предашя о
внльвлхъ и самое назваше ихъ заимствованы валахами отъ соседнихъ славянъ. Сверхъ того, некоторыми учеными вила ■
Yilva сближаются съ скандинавск. Vа 1a, valve или volva
(все три Формы равно употребительны и означаютъ вещую
жену, чародейку); но это остается недоказаннымъ *).
Подобно русалке, вила — существо, родственное светлымъ
альФамъ, и потому данное ей имя сопровождается постояннымъ
эпитетомъ белая: 6 j ела вида. Этотъ эпитетъ, указуюнпй
на блескъ, ciaHie и красоту, также тесно сливается съ еловоиъ «вила», какъ въ наоемъ эпичеекомъ языке придагатель*) Обл. Сл , 25; Доп. обл. сл., 22; Сра. р]ечввк, 62; Эти. Сб.,

VI, 74. — *) Народив песке Маиедов. Бутара, Вержоввча, I, 2:
„Подувалъ е тихи ветеръ, три вилии- ве тер уш ви*. — *)
Доп. обл. с л, 94; Ивв. Ак. Я ., IV , 404, 409. —*■ %) Шоттъ, 2966; Germ. Mythen, 569; О вл. христ. на сл. яз.', 21— 23.
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юе краевая съ едовомъ «д*вица», я вм*ст* съ т*мъ свидвтельствуетъ о тождеств* вилъ съ б*л ы ми ж ецами (w еi 8eefrauen, bielepanje) германцевъ, чеховъи моравовъ *).
Ввлы представляются юными,, прекрасным!, бледнолицыми д*вами, въ т он ви хъ б *л ых ъ одеждахъ нсъ длинными
во самв, распущенными по евин* и грудямъ; въ этихъ косахъ — ихъ сила и даже самая жизнь; т*ло у нихъ н*жное,
прозрачное, легкое какъ у птицы, очв блвстаютъ подобно модbib, годоеъ — npiflTHufl, сладкозвучный. По сввд*тельству
хорутавеквхъ сказокъ, косы у ввлъ золоти я, низпадаюипя до земли, одежда — не только 6*лая, но и золотая,
съсеребренымъ поясомъ. Б*да человеку, который пре
льстится вилою! ему опостылнтъ весь М1ръ, и жизнь будетъ
не въ радость. Хваля красоту д*вицы, сербы и черногорцы
сравниваютъ ее съ визою: «она хороша, какъ горная вила!»
Наравн* съ русалками, виды обитаютъ на горныхъ вершинахъ, въ л*сахъ и вод*, и потому различаются на горныхъ,
л *с н ых ъ ,и водяныхъ: а) го река вила (бj ела вида из
горе), Ь) вида одпданине (vila р1aninkinja); гора
въ сербскомъ язык* означаетъ и rnons, и silva, а план и на—
гору, покрытую д*сомъ (mons silvosus, bergwald). Горни я ви
лы стануютъ по горамъ и устрояютъ свои «дворища» въ пещерахъ, пропастяхъ и ущел1яхъ; внутри жиоье ихъ убрано цве
тами и зеленью и ярко адяетъ, какъ пресвЪтлый рай. По другимъ разсказамъ, виды живугь въ кристальныхъ палатахъ,
украшенныхъ перлами, и влад*ютъ богатою золотою посудою.
Наконецъ с).vila vodena или povodkinja обитаетъ въ
р*кахъ, озерахъ и студенцахъ, a morska device (morskadiklica), представляемая иолу-д*вою, полу-рыбою,— въ глубин*
моря. По сдовамъ Караджича, вилы поселяются «по великим
*) Nar. zpiewanky, I, 412—3.
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планинама и по камеаацима око вода»; оне любятъ плавать»
купаться, заманивать и увлекать на дно крестьянскихъ
девушекъ. Принадлежащие имъ источники (вилив а водица)
считаются заповедными; юнакъ, который напьется отсюда
воды или напоитъ своего коня, платитъ тяжелую дань: самъ
онъ лишается очей, а конь его — ногъ 1). Не смотря на
ати поверья, заставляют!я вилъ населять землю, народъ и до
ныне не утратилъ воспоминашя, что оне собственно облачный
девы (vile obi akin je), обитательницы небесныхъ горъ, дубравъ и источниковъ. Въ замечательной далматинской песне
вила говорить о себе:
Мене je go rn ro d ila ,
U zeleni listak povila;
J u tre n ja ro sa padala,
Mene je v ilu d o ji la;
()d gore v e t r i l puhao,

Mene je уilu sikao:
To su mi bile dadije *).

»

Какъ молшеносный эльфъ, вила рождается отъ горы-тучи,
и вскормленная росою (дождевою влагою) убаюкивается ветромъ. Поселяне убеждены, что вилы могутъ насылать бури,
дожди и градъ; подымая буйные ветры, оне ломаютъ растуniifl по горамъ деревья, волнуютъ пучины и топятъ лодки и
пловцовъ; во время морской бури случается видеть, какъ
оне бегаютъ по верхушкамъ волнъ и своими ногами пенять
встревоженныя воды *). По свидетельству сербскихь песень,
*) Срп. pje4BHFt 61— 62; Срп. н. njecie, I, 153, 274, 571; II, 51;
Arkivza povestnicu jugoslitvensku 1851, 1, стат. Кукулевича-Сажцавскаго, 87, 90, 97— 104; сб. Валявца, 7—8, 18, 22, 47, 56. — *>
Переводы меня гора родила, веленымъ листьемъ повила; утреввяя
роса падала, меня вилу кормила; отъ горы в*теръ вИялъ, меня
вял у убаюкнвалъ: то были мои няньки. — *) Кукулевичъ, 88, 93,
104.
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яйлы носятся по воздуху, между небомъ ■ землею, собяраютъ
лвтуч1я облава в любуются ва молши. Такъ Марку-кралевичу, когда онъ вступидъ въ едвноборство съ Мусою Кеседx ii, явилась ва помощь вала изъ облака f); а когда банъ
Севула преследовав ввду — она сначала побежала глубоки
ми водами, потомъ — чистымъ полеиъ и наконецъ, наствгаемая хортами, адигне се небу под облаке» *). Въ одной
песне девица, ве желая смотреть на грозу, замечаетъ о себе:
♦ннт’ сам вила, да зб^ам облаке» (я — не вила, чтобы
собирать облава *). Согласно съ уподоблешенъ облаковъ крепоствымъ бавшямъ я стенамъ, вяла, нагоняющая на небес
ные сводъ тучи, признается строительницею воздушныхъ зДмкоиъ:
Град градила 6'jeaa вила
Ни на небо, ни на зекл( ь) у,
Но на г р а н у од облакл;
Ня град градн Tpoje врата:
JeAHa врата свл од злата,
Друга вратл од бисера,
ТреЪа врата од шкердста *).

Въ третьихъ воротахъ вила
Cava cjeAH, погледу]е,
1)6 се мув( ь) а с гроном и гр а 5).

Мяеъ о постровке вялою облачныхъ городовъ, будучи низведенъ на землю, привлекъ ее къ участш въ сооружев1я твер
дынь, воздвягаемыхъ руками смертныхъ. Таково следующее
npeiaaie: вмше Котора (Cattaro) въ камеввов горе ввдна боль
шая яма или пещера, о которое разсказываютъ, что ее выко
пать царь Сте*анъ я что именно здесь думалъ онъ построя) Срп. м. njecMe, II, 409; сб. Валявца,'вв. — *) Срп. н. ojecMe,
I, 183. — *) Ibid., 432. — %) Г р а н а — вЪтвь, отрасль; бисер
— кевчугъ, ш в е р л е т — шарляховое, красное сукно, багрецъ,
нурпуръ. — *) Сро. я. njecie, I, 451—2.
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ять городъ; во вила посоветовала «да то не чини, jep му ояд)е
у oeoj врлети леиа пи броду пристамшта ни кешу поигришта»4), и указала надругое место у залива. Царь послушалсявилы
и съ ея помощш оостроялъ градъ Которъ *). Чародеи, научен
ные виланя премудрости, бродатъ вместе съ няни и нечистыни духами по свету и водятъ за собо! грозовыя тучи и буря *)<'
Вследствие этой власти надъ облачнымъ шронъ, виланъ при
писывается BiiflHie на землед*льческ1я работы: въ старое
золотое вреия оне приходили на поли и пастбища, помогали
людянъ жать нивы, косить траву, полоть гряды я оберегали
ихъ стада. Въ Иллирш убеждены, что вила, если захочетъ,
можетъ охранить ниву своего любинца отъ града, опустоша»
ющаго соседше участки. Возвращаясь съ полей въ горный
пещеры, вилы оборачиваются знеяни ( =z нолшяни), и въ
этонъ виде проскользаютъ сквозь налыя отверсня въ горы,
а внутри ихъ снова преобразуются въ девъ *): предаше, на
поминающее волошскихъ вильвъ, ненецкихъ белыхъ schlangenjungfrauen ( = ddsapatnis) и старинный ниоъ объ Одине(1, 395). Какъ нимфэнъ грозовыхъ тучъ, виланъ присвое*
ны все характеристичесше признаки и поэтические аттрибу* ты, соединяемые съ втинъ естественнынъ явлешенъ: быстро
та полетовъ, чудесныя превращения, бросаше нолшеносныхъ
стрелъ и искусство ковать. Оне также внезапно исчезаютъ,
какъ и являются; песни даютъ инъ крылья («полетела вила
на би]ела крила» 4), и ббрзаго коняуподобляютъ внле: «алу
je брза пуста бедев^а, брза му je, као горска вила» •). И
*) Переводъ: не делать того, потому что на этой крутизн* н*тъ
ни ладьямъ пристанища, ни коню пойгрища (равдолья). — *)
Срп. pje'Hnv, 294. — *) Ibid., 75. — %) Куиулевичъ, 99—
100; Эрбеиъ, 306. — 5) Срп. и. njecae, II, 49; Куяулевичъ, 89:
черногорсиая песня о л ег ко кр ыл о й вил*, чтб првлетЬла съ
неба. — •) Переводъ: „но быстра у него дижая кобылица, быстра,
кивъ горная вила" — Срп. н. njecae, II, 399. .
•
-
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птица, и конь— обычныя метафоры ветра, малHi в ж облака;*
потому вилы не только наделяются крыльями я сказочными
конями, во я сами оборачиваются то легкокрылыми птицами,
то быстроногими кобылами. Общераспространенная сказка о
яблоне, на которой каждую ночь зреютъ золотыя яблоки *)*
т. е. собственно — о дереве-туче, прнносящемъ живую воду
дождя (см. II, 309— 315), отличается въ хорутанской ре*
дашии некоторыми любопытными особенностями *). Вместо
жаръ-птйцы, похищающей золотыя яблоки, здесь каждую
ночь являются девять видь и рвутъ доропе плоды; добрый
мблодецъ подстерегаетъ ихъ и долучаетъ въ подарокъ три
золотыхъ яблока. Вследъ за темъ онъ отправляется искать
вмлъ; на пути объявилъ ему пастухъ, что въ такомъто студеице вилы купаются въ полдень. Два раза мблодецъ
проепалъ нолуденное время, но въ третгё разъ подсмотрелъ,
какъ оне кувались. Вилы взяли его късебевъ дупло, дер
жали тамъ дерять летъ и кормили егосахарнымияствамм, а прм отпуске наделили богатствомъ. Тоже предаше раз*
вивадоъ сказки сербская и болгарская 3). Въ сербской привоведке прилетаютъ за яблоками девять золотыхъ павъ.
Ыеныной изъ трехъ царевичей, посланный караулить яблоню*
воставилъ подъ нею кроватку и легъ на постель. Ночью при
летели павы; восемь сели на дерево, а девятая пала цареви
чу на кровать и превратилась въ красную девицу; еъ техъ
ооръ вдвоёиъ они проводили сладостныя ночи. Но вотъ под*
стерегла ихъ колдунья; золотая пава улетела и больше не
возвращалась Царевичъ пустился искать свою невесту я
пришелъ къ озеру, въ которомъ она любила купаться. Три
дня сряду прорелъ онъ возле озера, сидя на коне; но всякой
р т 9 въ урочную перу, засыпалъ непробудвымъ снОмъ. При
летая, восемь павъ бросались купаться, а девятая садилась
*) н. P C*., VII, It , 12. — •) Сб. Валявца, 31-32. — *)
Срп. прявов , 4; Эрбенъ, 213.

160

къ царевичу на коне, мидов&ла-обнммада его и ве когда
добудиться. Поел* того певы не прндетадн на озеро; додгододго странствовадъ царевичъ i наконецъ нешедъ городъ
золотыхъ павъ и женился на своей невест*, которая царствоваде въ тонъ город*. Друпя хорутансмя сказки f) сохрани
ли черты, еще бол*е древн1а: вида оридетаетъ къ юнош* б*дой лебедыо, оборачивается прекрасною д*вою, въ б*лосн*жной одежд*, съ золотыми косам до земли, и дожитеи
съ нимъ спать на золотомъ лож*; отъ бдеска ей водосъ
осв*щадась кругомъ вся ливада. Пров*дада про то мать добраго мблодца, взяда ножницы и отр*зала вид* золотые
косы: вотъ почему красавица покинула своего мндаго, и онъ
долженъ быдъ идти ее отыскивать. Итакъ вида роднитси съ
дебединымид*вами, который постоянно купаются въозе*
рахъ и источникахъ, т. е. въ дождевыхъ потокахъ *). При
веденный сказки передаютъ миоъ о брак* облачной д*вы съ
громовникомъ; въ д*тнюю пору она придетаетъ къ нему на
ложе, но тотчасъ-же исчезаетъ, какъ скоро здаи чарод*йка
(Зима) дишитъ ее зодотистыхъ (сверкающихъ молнмми) доконовъ; юный супругъ обр*таетъ ее не прежде, какъ при
возврат* весны, когда она снова является у дождевыхъ источ
никовъ и когда самъ громоввикъ пробуждается отъ кр*пиаго
зимняго сна. Согласно съ представдешемъ тучъ то вебееными родниками, то садами съ золотыми яблоками, виды въ
одно и тоже время изображаются и водяными, и д*снымн д*вами; увлекая къ себ* сказочныхъ героевъ, он* держать ихъ
въ мор* и л*сахъ *), иди сажаютъ вь дупдо и корйять са
харными яствами, т. е. медомъ = амритою.
*) Сб. Валявца, 21—34, 29—30. — *) Гречесим сирены также
представлялись птицами — Der Ursprung der Myth., 19S. — *)
Сб. Валявца, 13, 46: „а vu onom istom morju bile so vile. Vile so
prijele ovo dete... Vre je preslo pel let, kak je dete vu vodi bilo 1
neizmerno lepo je bilo\
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Хорутансшя сказки нредлагаютъ нетересныя св*д*шя о ва*
лвныхъковяхъ (В1Л6Н1, видован кон»), съ помонцю кото*
рыхъ добрый мблодецъ (— Перунъ) добываетъ ееб* здатовлаеую красавицу. Это чудесные кони грозовыхъ тучъ; они дыватъ пламенемъ, летаютъ по воздуху съ быстротою стр*лы,
ве боитси непогоды и опасностей, и над*леиы в*щимъ харак*
тероиъ: челов*ческнмъ слевомъ, предвид*н1вмъ, мудростью.
Вм*ет* съ этвмъ, виламъ, наравн* съ зль«ами, шарами и до
мовыми, приписывается страсть заезжать обыиновенныхъ лошадев; у кони, на которомъ *здитъ вида, грива бываетъ до
такой степени сбита, спутана, что раечесать ее н*тъ ни
какой возможности; распутать гриву можетъ только вида и
никто— бодtel Однажды геройсказки *халъ на видиномъ кои*
и иашедъ на дорог* три зодотыхъ волоса и золотую подкову;
вонь даетъ еов*тъ не подымать находки, но мблодецъ не послу■алей, взялъ золотые волосы и подкову и поступилъ на коро*
левскую службу. Какъ скоро узнадъ король про его находку,.
овъ првказалъ ему добыть златовласуюкрасавицу и златокованнаго коня. Мблодецъ исполняетъ приказъ: сначала прнвозитъ
д*ву съ золотою косою, а потомъ пригонаетъ вилиныхъ
кобылицъ, доитъ ихъ, и купаясь въ ихъ кипучемъ,
молок*, д*лается неописаннымъ красавцемъ. Когда былъ
поставленъ котелъ съ этимъ кипучимъ молокомъ (метафора
весеиняго дождя— 1, 621-3), чудесный конь, принадлежат^
сказочному герою, «potegnul ’se one toplinjave iz mleka», т. e.
ехладилъ его своимъ дьиашемъ— в*тромъ; молодецъ окунул
ся «i sreiao ize§el van, рак jo§ trikrat lep§i postal как pryo
bil.Onda puatil konj nazad onu vrufinu (жаръ), koja prvo van
potegnul z lampom*. Захот*лъ искупаться въ кобыльемъ мо
лок* сынъ короли, бросился въ котелъ—и погибъ; поел* того
златовласая д*ва досталась доброму мбдодцу. Въ соотв*тствующей малорусской сказк*д*ва эта называется мо рекою*
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nam, а вилины кобылы — морскими а л водяными. По
другому предашю, вила даетъ мблодцу трк узды: мЪдную, се
ребреную■ золотую; стбитъ только потряси ям , какъ въ туже
минуту представутъ трк вилы наконяхъ: одна на мЪдномъ,
другая — на серебр'еномъ, третья — на золотомъ. При
содЪйствш этихъ коней, герой женится на прекрасной царевнФ,
i n на самой вал*. Потрясъ онъ уздою — а немедленно яви
лась къ нему вила: «kaj si zm islil?» спросила она.—«Jaseinsi
zm islil da ti budeS moja iena... Onda su se eknp oienili, imeli
su skup dvoje dece, iive li su sknp sedem let. Onda je on jedenput pozabil kljufo od one ladice,gde je ona vnzda bila.» Ва
ла нашла узду и исчезла. Подобно тому, лебединыи дЪвы и болrapcKia самовилы только тогда отдаются витязю и вступаютъ
съ нимъ въ бракъ, когда овъ овладЪетъ ихъ крылушками или
пернатою сорочкою (schwanhemd); но едва получатъ обратно
свои крылья или сорочку, тотчасъ-же превращаются въ птицъ
и улетаютъ 1). Такимъ образомъ конская узда хорутанской
приповЪдки соответствуете крыльямъ; съ помолию узды вила
можетъ превратиться въ быстроногаго коня, какъ съ помопню
крыльевъ — въ птицу, и тогда ей уже легко скрыться отъ
влюбленнаго витязя *). По русскому поверью, если на вЪдьму
наложить узду, она немедленно делается кобылицею и съ
быстротою вихря скачетъ по горамъ и дбламъ. Превращеше
облачныхъ д&въ въ коней принадлежитъ глубочайшей древноств; у индусовъ ведаической эпохи быдо уже представление,
что именно иъ этомъ образ* дВва бурно-несущагося грозоваго
облака убЪгаетъ пламенныхъ объят1Й бога-громовника *).
Про славнаго богатырскаго коня Шараца разсказываютъ, что
его подарила Марку-королевичу вила, что вонь этотъ пилъ ви
но и скакалъ такъ высоко, что могъ догнать самую виду:
’) Beitrfige zur D. Myth., И , 212; сравни съ разсжавомъ о пой
манной мЯр* — ibid., 269. — *) Сб. Валивця, 5 - 1 2 , 17— 19, 9в
—42, 75; Илнчь, 281. — *) Die GOuerwelt, 21.
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Шарад jesAit посреди плавкие,
Нигде виде чутц ни видети.
Кад je Шарац сагледао виду,
По с три копл(ь)а у висииу сжаче,
По с четири добре у вапредан,
Брзо Шарац достигао аилу *).

Въ етарину у сербовъ совершался обрядъ, тождественные по
зиачешю съ нашимъ ряженьеиъ (хождеюемъ опрутня
ков ъ). Наряжались трое: чоpojе, вила и турица. Чороje (?) одевался въ косматую одежду, увешанную лосьими
■ другими зв*риными хвостами, на лицо накладывалъ маску
(«образину»), а въ рукахъ держадъ зеленую в*твь иди пучокъ
ци*товъ. Вила являлась въ б*ломъ женскомъ плать*, опоя
санная красною перевязью, на голов* им*ла б*лое покрывало
и и*нокъ изъ цв*товъ, а въ рук* «као лук на три угла искнЬен сав цвцеЪем». Тому, кто представлядъ турицу, прид*лывалась на длинно! косматов ше* конская голова съ
большими зубами, которая могла раскрывать ротъ и хлопать
челюстями; ноги у турицы были косматыя и внизу походили на птичьи. Вм*ст* съ этими ряжеными шелъ челов*къ
еъ бубномъ и ударялъ въ него. Впервые они совершали
обходъ на Ср*тенье, и потомъ— на всякой праздникъ до великаго поста; «први дан су пролазили и кроз саборну цркву* *).
Это обрядовое шеств1е служило знамешемъ скораго возврата
дожденосныхъ облаковъ, который олицетворялись то б*дыми
д*вани, то существами, од*тыми въ зв*риныя шкуры, и даже
прямо— коровами и конями. Турица своимъ назвашемъ напоми
наете намъ древнее покдонеше Туру. Си*шивая старинныя
представлешя, народъ даетъ ей, вм*сто головы быка или ко
ровы, голову лошади и заставляетъ сопутствовать вил*. По*) Срп. к. njecHe, I I , 217; Срп. pjeiniiK, 346. —

•) Срп. pj©4-

п к , 828—9.
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добно тому, въ некоторыхъ местностихъ Россi в совершается
следукищй обрядъ: въ заговенье передъ Петровками два или
три человека, избранные представлять русалку, покрывают
ся парусомъ, и передшй держитъ передъ собой лошадиный
черепъ, на который надета упряжная збруя; а кто-нибудь
идетъ сзади и погоняетъ этут акъ называемую русалку. Въ
числе другихъ животненныхъ образовъ, въ какихъ издревле
рисовались народной Фантазш облака и тучи, встречаемъ оле
ня и козла. О внлахъ, блуждающихъ по лесамъ и рощамъ,
разсказываютъ, что оне имеютъ козьи ногииконск1я
копыта *). Вилы невсегда ездятъ на чудесныхъ коняхъ;
иногда оне носятся на быстрыхъ оленяхъ, заузданн ыхъ и погоняемыхъ змеями, т. е. молшями. Такъ, по
свидетельству одной песни, вила поймала четыре змеи и ремигодовалаго оленя, «zauzda ga zmijora, nadini od dv8 zmije
remenje za uzdu, a fctvrtu zmiju uze mfcsto Sibe (взяла вмес
то бича), sedue na jelena, pa hajde n poteru» (и пустилась въ
погоню г).
Какъ девы весеннихъ грозъ, какъ существа, тождественныя эльфэмъ, вилы к у ю тъ крепка сабли, ударяя которыми
можно перерубать железо и камень 3), и пускаютъ изъ облачныхъ странъ острыя стрелы = молнш. Всякаго, кто раз
дражить вилу, она поражаетъ стрелою въ сердце, руку, ногу
или другую часть тела и причинаетъ ему смерть или тяж 
кую, раз'слабляющую болезнь. Такъ подобная кара непремен
но постигаетъ того, кто помутитъ светлый воды вилина источ
ника: поверье, въ основе котораго скрывается мысль о молшяхъ, видимыхъ во время грозовой бури, возмущающей небес
ные родники. Родители запрещаютъ своимъ детямъ ходить въ
та тя места, fee по общепринятому мненш могутъ поранить
*) Куку леей чъ* 90. —
*) Кукулеввчъ, 88.

*) Ibid., 102—3; German. Mylhen, 571.—
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■хъ мстительныя вилы. Бем у кого заболеете нога илл рука
— это приписывается действно вилъ *). Тавимъ образомъ эти
миеичесшя девы ставятся въ такую-же тесную связь съ бо
лезнями, какъ и русалка, полудницы в эльфы. Слово валово»ак означаетъ у сербовъ бесноватагошчеловека, которынъ
овладели ввлы (какъ-бы вошли внутрь его тела). Царь-Сте
фанъ, построивши Которъ, созвалъ на пиръ гостей, и между
прочими пригласилъ помогавшую ему вилу. За пиромъ сталъ
онъ хвастаться, какой удалось ему воздвигнуть славный городъ;
ва это вила возразвла, что безъ нея онъ ничего бы не сдЪлалъ;
раздосадованный царь ударилъ вилу по лицу, «а она се на то
расрди, те све взворе (родники) и студенце по Котору
oTpyje (отравила, испортила) и све гости цареве полуди (и
наслала на царскихъ гостей бдурь). Кад цар ту освету (мщеHie) види, он стане вилу молити и jeABa je KojeKaKo намоли те
му госте поврати од лудила и очисти му од отрова само jeдан извор иза jy»HHjex врата градск^ех» *). Бросая что-то
въ источники, или купая в ъ н и х ъ свовхъ детей,
вилы отравляютъ воду, в тотъ, кто напьется этой воды, долженъ немедленно умереть 8); сравни приведенный выше (стр.
62, 113) поверья о колодцахъ и сосудахъ,отравлявмыхъдемо
нами различныхъ недуговъ. Сербсшя песни даютъ ввламълукъ
в стрелы: ставвтъ шатёръ угрвнъ Янко у студёныхъ водъ
Савы— на вилиномъ игралище, и говорить ему белая вила:
«Ход' отоле, угрин J&hko!
Не пен(ь)и ми шатор тудар *);
Ако з а п е х C T p 'j e ie M oje,
y c T p ' j e i n h y тебе, Ланко. •

Еще интереснее свидетельство другой песни: ехали два по
братима Марко-кралевичъ и воевода Мвлошъ; говорвтъ Иарко:
*) Сро. р|ечвих, 61; Иличь, 179—280. — *) Срп. pje4HHB, 62,
294. — *) Кувулевичъ, 101. — 4) Не разбивай тутъ шатра.
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«сильно одолЪваетъ меня сонъ; запой, братъ Милоп, и раз
гони мою дремоту.» Отвгчаетъ ему Милошъ:
«Ja би тебе, брате, попевао,
Ал' сам синоЪ мдого оно вино
У планивн с видом PasiyojjOM,
Пак je мене запретила вида:
Ако мене *yje да попевай,
Ofce меже она устредвти
И у грдо ■ у ерце живо,»

— Пой, не бойся виды, пока жввъ Марко-королеввчъ и есть
у него Btmifl конь и золотой шестоперъ. Милошъ затянулъ
п*сню,

*

А Марку je песмя омндида,
Наслони се ссдду на обдуце;
Марко спава, Милош пошцевп.
Зачуда га вида PaBBjojja,
Па Мидошу поче да отпева;
Мидош пева, вида му отпева.
Лепше грдо у Мидоша царско,
JecTe лепше, него je у виде;
Расрди се вида Paвиjojдa,
Пак одскочи у Мироч-пданину,
Запе дука и две беде стредр,
JeAHa уд'ри у грдо Мидоша,
Друга уд'ри у ерде ^уначко.

— Марко, побратимъ по Богу! восклвкнудъ Милошъ, вила
меня устреляла. Очнулся Марко отъ сна, припустилъ Шара
да и сталъ нагонять вилу.
Кад се вида виде у невод(ь)и,
Прну ]адна ’) небу под обдаке;
Потеже се буадованом Марко,
Веду виду MeV пдеЬи удари,
Обори je на 8емд(ь)ицу чариу,
Пав je стаде бати буэдованом,
ПреврЪе je с десне на ли]еву,
Пак je 6nje шестопером адатним.
‘) Прянула бедная.
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Стала молить его вила: *пуста меня жавою! а наберу зелья ■
залечу раны у Милоша.» Отпусталъ ее Мармокоролевичъ;
набрала вила целебныхъ травъ и залечила юнаку тяжелыя
раиы: еще лучше (^сладкозвучнее) стало у Милоша горло,
чемъ было прежде. Говорила потомъ Равняла между своими
подругами:
«О 4yjere, ввле-другарвце!
Не cTpeJbajTe по гора чувака,
Док je гласа кралеввча Марка
И (ьсгова видовита Шярца
И ььегова шестопера златва.• ')

Тоже предаые разсиазывается у хорутанъ въ тако! Форме:
ехали Марко и Андре!-королевичи. На просьбу Марка спеть
ему песню— отозвался Андре!: <ei, m ili brate, ja ti ne sinem,
mene bi vila oblakinja pr estrelila. — E i, pa naj se
bojati, ja sem ti ovdi. Posluhne Andro i zapeva tak da su ’se
grace *) padale. Na jeden putdoleti sulica (короткое, ме
тательное копье) vu Andra i prevali se. A Marko seozre,
odkud je to doletelo i opazi vu obla kuv ilu, pograbi buzdovana i hiti ga та vilu tak da ju je mam ua kla h itil. Vila рос*
ne kricati: pnsti me, Marko, ja ti ofivim Andra i dam ti ko«
nja vilovitoga, kaj bus mogel po zraku leteti. Mar
ko j i dovoli i ona nabere nekakove trave pa oSivl Andra; a
Marko dobi konja vilovitoga» *). Итакъ вилы не только наиоеятъ смертельные и болезненные удары, но и знаютъ ис
кусство залечивать раны и умеютъ находить нужныя для это
го травы. Оне, по народному поверью, слетая съ неба, учатъ
люде! та!намъ врачевашя; кто окажетъ виле какую-нибудь
услугу, тому она становится посестримо! (названною сестрою)
м еообщаетъ знаше целебныхъ травъ 4). Когда однажды моло‘ ) Сро. в. njecne, I, 181; I I , 215—9. — *) Be* вДтва. — *) Сб.
Валквда, 68. — *) Кукулеввчъ, 89—90; Илвчь, 281.
х
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дой юнакъ сломалъ свою правую руку, для него, по словамъ
сербской п*еы *), нашлась «л(ь)екарица, из рорице вяла»;
но раздраженная на его любу— она отравила ему рану, и не
счастный погибъ безвременной смертчю. В и л ени к называет*
ся человЪкъ, въ котораго ударила вила стрелою и потомъ
сама-же исцелила *). Чехи протнвъ недуговъ, которые подоб
но червямъ подтачиваютъ жизнь человека, произносятъ такой
заговоръ: <Byla рапоа Maria pre£ist6, mfcla t r i v l a s t n i sest r i c k y (вар1антъ: svatS Lucie tri dcery тё1а): jedna pfedla, druha vila, treti (m оtala i) na skrkayky iehnala, iehnala srdecnim, jaternim, pli&iim, krevnim, strevnim (заклинала
червей въ сердце, печени, легкоиъ, въ крови и кишкахъ) t6
a te овоЪё, aby j( masa nejedly, krve nepily, a t6 osobfc pokoj
daly» 8). Эти три девы, йзъ которыхъ одна прядетъ, другая
вьетъ, а третья мотаетъ, суть вилы, о сродстве которыхъ съ
тремя вещими пряхами (девами судьбы) будетъ сказано въ
глав* XXV. Сила врачевать болезни принадлежитъ виламъ,
какъ обладательнидамъ живой, ц*лющей воды, какъ дож*
деноснымъ или водянымъ девамъ. НЪмецмя саги заставляютъ
белыхъ женъ возсЪдать около целебныхъ ключей и колодцевъ
(heilquellen, gesundbrunnen); а по шотландскому предашю,
лекарственные злаки указала морская жена *). Сверхъ те
лесной крепости и здрав1я, живая вода надЪляетъ еще даромъ
предвещашй и высшаго ведешя, и чрезъ то необходимо становитъ облачныхъ нимфъ въ разрядъ вещихъ или мудрых ъ
женъ (weise fraaen, weissagerinnen). Всякая вила есть про
рочица и чародейка; она знаетъ будущее, и состязаясь въ муд
рости, легко побеждаетъ своихъ противннковъ: слов, у i 1еn i k
— колдунъ, v il e n is c t v o , v il e n s z t v o — колдовство 5).
*) Срп. я. njecMe, I, 430. — *) Срп. р)ечник., 62. — ш
) Грожаввъ, 153— 3 — 4) D. Ifcytfi., 1101—6. — 5) О b j. хряст. п

cii is.f 2,1.
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Баеу Секуле обещалась вяла «трв бвл»а казат’: прво бвл>е—>
да та луба рада сана, друго—да та с’абла фче турке, треЪе
— да са стиаа (честевъ) у дружину»; а Марку-королеввчу
ова предсказала близкую смерть. Оступался Шарацъ в поли
лась мзъ глазъ его слезы; спрашвваетъ Марко королеввчъ:
чтб бы »то звачвло? в отозвалась ему вила съ горы: «жалеетъ тебя добры! ковь! скоро вамъ разставаться: заболеешь ты,
Марко, в умрешь «од Бога од старог крвника». Какъ будешь
ты ва вершмве горы, посмотри справа налево— тамъ стоятъ
две TOBKie ели, а межъ ввмв струвтся светлы! ключь; сойди
е% кона, заглянв въ воду ва свое лвце, в узваешь, что тебя
ожвдаетъ смерть.» Послушался Марко,
Надвесе се над бунар ‘) вад воду,
Над водом je лице огледао;
А жад Марко лице огледао—
Batje Марко кад t»e умр^ети

Этотъ горны! колодецъ соответствуем темъ скандвнавсквмъ
неточдикамъ мудрости в предведен1я, которые истекали взъподъ корне! Иггдразиллв, в особенно Urdhsbrunnen’y, возле
котораго обвтали норны, определявппя течен1е жизни в смерть
важдаго человека. Въ старвну Muorie съ боязшю смотрели на
сво! отраженны! образъ. Вероятно, на гадаши, съ какнмъ издревле обращались къ воднымъ источникамъ, основывается к
моадве!вее гадаше зеркаломъ; доныне девушки, желая уввдать
евеего еужеваго, смотрятъ или на дно колодца, или въ зеркало.
Владев стрелами и копьями, вилы являются въ народныхъ
есазашяхъ могучими, воинствеянымв девами, подобными сеаернымъ валькиpiaai. Такъ какъ въ грозе древш! человекъ
еоаарцалъ борьбу CTaxi!, кровавыя битвы мдвкую охоту
облачвыхъ духовъ; то о горныхъ ввлахъ(уПе gorske) разскаг) Студемецъ, родввгь. — *) Срп. н. njeene, I, 182-3;
439—411; П/тешеет. въ Червогор!» А. Попова, 213—4.
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зываютъ, будто оне, вооруженный меткими стрелами, д*ятъ
ловы и сражаются между собою, при чемъ отъ ихъ неистовыхъ восклицашй н крика стонутъ горы и содрагается зем
ля: <6ela gora od krike i vike grrai i zemlja se trese» *)•
Съ затемнешемъ основнаго смысла предания, Фантаыя допу
стила учасне внлъ въ пеловеческихъ войнахъ. Оне помогаютъ своимъ любимымъ героямъ и низвергаютъ воиновъ про
тивной стороны губительными ударами; хорутанская приповедка •) упоминаетъ о яме, наполненной головами людей, побитыхъ вилами («koje su vile preobladale»). Оне покровитель
ствую т сербскимъ юнакамъ, заключаютъ съ ними побратим
ство (принимаютъ на себя обязанности посестримъ), дарятъ имъ крепкое оруж!е и наделяютъ нхъ силою и удачею
въ бояхъ. Марку королевичу оне дали и богатырскую силу,
и ратную саблю *). У хорутанъ сохранилось такое предаше:
въ детстве своемъ Марко-королевичъ пасъ свиней и былъ
такой слабой мальчикъ, что его постоянно колотили товари
щи. Однажды онъ набрёлъ на прекраснаго вилина ребенка, и
видя, что дитя лежнтъ на солнечномъ припёке, укрылъ его
подъ тень. Тутъ пришла вила и промолвила: «mili Bog! gdo
je to v&nil? da me prosi kaj god na sveto, ja bi mu dala».
Мальчикъ попросi лъ, чтобъ его не обижали товарищи. «А
ona mu odgovori: ajda, gda to o6e§, hodi me cecat (сосать).
On ja posluhne i ide recat. Gda se je nacecal, veli mu Tila: no,
vezda *) bodi ovoga kamena drmat *), je l' ga buS mogel
zdrmati. Kamen imel je dvaoajst cenlov. Ide ga drmat, ali
ni z mesta. Onda mu veli vila: hodi isse cecal; gda se nacecas, hodi ga pak drmat. Ide cecat, i gda se je nacecal — ide
ga drmat, ali samo malo ga je zdrmal. Onda pak ide cecat...
Onda ga je vre mogel vu visinu reliku i prek gore hititi,
*) Кукулевшчъ, 90. — *) Сб. Вямвца, 2. — *) Еукмбвячъ,
96; Илачь, 289. — *) Теперь. — *) Трастя, поворвчшоать.
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4a ga v< 6 ni bilo nigde». Такъ, по древне-поэтическому воззр£шю ва природу, сосетъ богъ-гроаовявкъ облачвую жену,
■ упиввась ея молокомъ ( пдождевою влагою), предстаетъ
во вееаъ своевъ грозвомъ велвч1я— рушвтелемъ скалъ в кам
ней. «Теперь, сказала ввла Марку-королеввчу, ступай— ку
да хочешь; вакто тебя ве одолЪетъ!» Королеввчъ сковалъ се*
И огромную боевую палвцу и отправился на богатырше
ведввгв. Съ этвхъ поръ овъ былъ вепобгдимъ въ бою; вв
лы постоянно помогали ему въ кровавыхъ встрЪчахъ. Не
когда, сражаясь съ руссквмъ царемъ, овъ восклвквулъ: ввлз,
вомоза мвъ! в вслИдъ за т*мъ аобЪдвлъ вепр1ятельшя рата *). Сербская пЪсвв опвсываетъ едннсборство Марка-короле
вича съ Мусо! Кеседж1я: послЪ первыхъ ударовъ, взлоаалось
у обоихъ вовнское opyaie; она соскочвлв съ ковей в схвати
лись руками; долго боролвсь ввтязв, кровавая пЪва капала
съ иихъ на землю, во вотъ Муса осилилъ, повалилъ противввка на зеленую траву и сЪлъ ему на грудь. Завопвлъ королевичъ Марко:
си данас, посестримо вило,
t|© си данас? ни^е тс но било!
Еда си се криво ааклин(ь)ала
^его*| мене до иевол(ь)е бу*е,
да Ьеш вене бити у нввол(ь)и?ц *)

Яввлась ему вила изъ облака и сказала: «зач^мъ жалуешься,
Марао-королевнчъ! не а лв, бгдный, тебя говорила чтобы, не
иачиналъ ссоры въ воскресевье? Срамъ нападать двумъ на
одного, и развФ н'Ьтъ у тебя з Mis в за пазухой?» Въ послЪдимхъ словахъ былъ намёкъ ва острый вожъ. Заслышавъ голосъ вилы, Муса взглянулъ на облако, откуда она вЪщала; а
'

») Сб. Валявца, 6 3 - 6 5 . — *) Переводъ: „гд* ты нынче, посестрима вяла, гд% ты? яигдИ тебя н*Ьтъ! Разе* ты вевЪрно вли
лась помогать мв* въ б*д*?"

m
Марко въ тоже мгновеше выхватилъ вожъ изъ-за пазухи ■
распоролъ Мусу отъ пояса до самаго горла 1). Другая п*сни
разсказываетъ, какъ къ тому-же герою пришло девить-десять
посестрииъ вилъ на помощь противъ бана* Свилаина. Къ иблодцу Новаку прилетала изъ горы внла и помогла ему въ
битв* противъ Мануйла Гречича; а когда Янко былъ убитъ
Нукичемъ, вила взяла его сына Нннолу Явковича, унесла въ
свою пещеру и воспитывала до юношескихъ л1гтъ, потомъ
дала ему славнаго вилинскаго коня и внлинское opy*ie и по
слала мстить аа смерть отца *). Враги сербовъ и черногор*
цевъ — враги и ихъ вилаиъ. Вилы предунреждаютъ витязе!
этого славянскаго племени о всякой военной опасности, о
всЪхъ нападешяхъ, к а т я готовятъ на нихъ неверные турки.
Кличе вила од Кома-планинс,
Дозивала вила на поле Цетпне,
И й Цетине на срсдь горе Црис
По имену и по прозимену
Петровича Данилу владыку:
О влядыво, црногорска главо!
Это на те иде сильна Bojcxa
Од оногл Отманович цара 2).

Владыка спрашиваетъ вилу:
«Кажи мене, од планиве вило!
Мош ли яняти, колнко je Bojcxe,
Од xoje ли аемл(ь)е и крайне,
На Bojy he страну окренути
И сад ко he на нас ударити?» 4)
*) Срп. н. nJecMe, II , 407—9, — *) Кукулевнчъ, 88, 9Ь. —
*) Переводъ: вличетъ вила съ горы Комы, зовстъ вила на Цетяисвое поле, на Цстинское поле среди Чериогорья, по имеии и проэваИ1Ю — владыку Данилу Петровича: «о владыка, черногорсиИ гла
ва! идетъ на тебя сильное войско царя отомаиовъ» — 4) «Ока
жи ми*, горная вила! знаешь ли ты — сколько войска, изъ каихъ земель ■ областей, на какую сторону жочетъ нападать, ж
кто ва насъ ударитъ?»
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ft в ш разеказываетъ, еиолько у непр1ятеля войска, изъ каки1ъ земель оно набрано и на камя страны наиЪрено уда
рить. По ей в-Ьстяит*, владыка распоряжаетъ дЪйств1ями сво
ихъ полковъ и одераиваетъ надъ турками знаменитую побе
ду. Точно также, по словамъ недавяо-сложившейся пЪсни, ви
ла извещала о предстоящей битвЪ храбраго Вука Лешевича «
пугала его бЪдами, если онъ не послушается ея совета и ве
еообщитъ о томъ другимъ юнакамъ *). По волошскому погЬры&, у каждой страны есть своя vilva- защитница; охраняя
свои земли, вильвы часто сражаются между собой въ воздушмыхъ пространствахъ, и смотря по исходу битвы— въ подвластныхъ имъ страпахъ установляется хорошая или дур
ная, благопр1ятная или гибельная для урожаевъ погода (сравни
съ свазав1ями о битвахъ лЪшихъ — II, 334-5, и вЪдогоней—
гл. XXIV ). Такинъ образомъ вилы получили вполнЪ-народный характеръ, сделались защитницами политической
свободы и общественныхъ интересовъ южиыхъ славянъ, по
добие тому, какъ въ геряаяскихъ предашяхъ тИже нацюналь*
ныя черты усвоены Одину и валькир1ямъ. Чехи донын* видятъ въ облакахъ и туча.хъ толпы небесныхъ воиновъ, и ког
да собираетеи гроза — говорить: вотъ опять вооружаются
nebeSti vojaci! Громы и молши принимаются за ихъ выстрЪлы, а сгущенные пары — за дымъ отъ огнестрЪльнаго
оружье; когда небесный воинъ дастъ промахъ, то посланная
инъ нудя падаетъ ва землю и производить г розовый ударъ.
Въ средЪ этихъ ратниковъ есть безголовый барабанщикъ; за■умитъ ли въ л$су буря — это онъ стучитъ въ свой громж!й барабанъ *). Поел* принят1я хриснанства, означеннын
нредетавлешя были перенесены на ангеловъ, и вмЪстЪ съ
rtмъ создались легенды о чудесной помощи, даруемой ими
*) Путей, въ Чераогорш А. Попова, 216—9.— *) Громавнъ, 5.
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христолюбивому воинству. Ипатьевская летопись, описывая
битву Владям1ра Мономаха съ половцами, замЪчаетъ: «падаху
половци предъ полкомъ Володнмеровымъ, невидимо бьеми аигеломъ, яко се видяху многи челов*ци, я главы летягу невидимо-стннаемы ва землю. И въпросяша яолодникъ (пл*нныхъ), глаголюще: како васъ толико сила я яногое множе
ство не могосте ся противити, но въскор* поб*госте? Си же
отвМцеваху, глаголюще: какоможемъ битись съ вами, а друBin Ъздяху верху васъ въ оружьи свЪтл* и страшен,
иже помога\у вамъ! Токмо се суть ангели, отъ Бога послами
помогать хрестьяномъ* (сравни т. I, 278— 9). Въ «Гисторш
объ азовскомъ взятш» разсказывается, что казаки, стесненные турками, возслали къ Богу горячая молитвы, и «для той
казацкой печаля того-же дня возста отъ северной страны т у*
ча, а изъ то! тучи вышла Д*ва Пречистая Богородица и
съ не! множество прекрасныхъ юношей (ангеловъ и
мучениковъ), и пришедъ прогна турокъ... Нападе на нихъ
страхъ и трепетъ, и осл1ши очи ихъ, и между собою начали
сЪчнся» 1). Какъ валькнрш препровождаютъ падшихъ въ бою
героевъ въ блаженное царство Одина, такъ и вилы увлекаютъ прясужденныя имъ души въ свои облачяыя жилища.
Одна мать, у которой было девять д*вочекъ, молила Бога,
чтобы онъ даровалъ ей сына; но вместо мальчика, родила де *
сатую дочь. Когда на крестинахъ спросили родильницу: ка
кое имя дать ребенку? — она въ горькой досад* ответила:
«Аня— чортъ бы ее взялъ!» (fouio je oahhJo!) Яня выросла тон
на и высока, белолица и румяна; разъ взяла она ведро и по
шла пб воду.
Вад je бида жров гору аедеву

Ад' повика as горице вида:
„Oj nyjem дв, предв^епа Ja»o!

>) Рыбнвн., 1У, 182-3. — *) Ко]
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Бацв ') ведро у зелену траву,
Ходи в мене у гору зелеиу;
Тебе j ’ Majaa на на похлоярда,
Joni малену вуму на рувама*.

И девица пошла къ виламъ г). Досел* существуетъ клятва:
«чтобъ тебя виды унесли!» (виле те однеле! *). Вм*сто вы
раженin: «какая смерть тебя возьметъ!» сербы говорятъ: «каKia вилы тебя одол*ют1 !» 4). На Руси д*ти, проклятыя отцемъ иди матерью, делаются достояшемъ в о д я н ы х ъ и л * шихъ.
Наравн* съ эльфзми и русалками, вилы любятъ пляски,
n*Hie и музыку. Собираясь на избранныхъ местахъ — въ л*еахъ и по горамъ, он* водятъ коло, играютъ на евир*ляхъ и
дудкахпоютъ, б*гаютъ и р*звятся; иорсшя вилы выходятъ
npi св*т* месяца изъ своихъ подводныхъ жилищъ, затяги ваютъ чудныя п*сви и въ легкихъ, гращозныхъ пляскахъ но
сятся по берегу или по зыбкой поверхности водъ. Вилы охот
но пляшутъ и подъ звуки гуслей, на которыхъ играетъ пас
т у х ъ ; он* такъ пристрастны кътанцамъ, что предаются
ммъ до совершеннаго истомлешя 5). Высока Ловйен-планина,
говорить п*сня, «виленски у iboj станови, ceeV (всегда) виле
танце изводе» •). Смертнымъ небезопасно смотр*ть на ихъ
вееелыя забавы; всякой, кто набредетъ на нхъ хороводь или
вечернее пиршество, всякой, кто расположится станомъ на
■хъ «дщвномъ игралищ*, дивномъ пt валищ*»,— подвергается
■щенш и стр*ламъ раздраженныхъ вилъ 7). Иногда, завид*въ
юношу, вилы увлекають его въ свои танцы и кружатъ до
т*х ь поръ, пока онъ не испустить своей души 8); но случается
*) Брось. — *) Срп. н. njecMe, 1, 560 — I. — *) Срп. в.
послов., 35. — 4) German. My then, 571. — 5) Кукулевичъ, 94.
101; Сб. Ваивца, 13, 46, 52—59.
•) Срп. в. njecMe. I, 190—
1. — 7) Ibid., 181— 3; Срп. pjewHB, 61. — •) Narod. zpiewanky,

h 8.
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также, что, въ награду за долгую неутомимость ■ искусство
въ пляске, ввлы вступаютъ съ вииъ въ побратимство ■ научаютъ его мудрости (делаютъ вещимъ), какъ своего лю
бимца. Однажды Марко-королевичъ шелъ горою мимо того места, где собравпиаса вилы коло играли. Оне увидали ко
ролевича и пригласили его состязаться съ собой въ тавцахъ—
съ темъ услов1емъ, что если опъ будетъ побежденъ, то на
всегда останется въ ихъ власти. Но витязь былъ крепокъ но
гами и одержалъ победу надъ всеми вилами, который, не смо
тря на свою легкую, воздушную природу, попадали ваконецъ
отъ усталости на землю. Побежденный вилы заключили съ
королевичемъ братский союзъ, н съ той поры какъ-бы состоя
ли у него на службе и помогали ему во всякой беде. По
свидетельству черногорской песни, на Мироче все вилы былм
Иарку королевичу посестримы, кроме одной Рави^лы, но н
ту заставили подруги последовать ихъ примеру *). Напевы
вилъ до того обаятельны, что человекъ, услышавши ихъ од
нажды, уже не можетъ наслаждаться песнями земныхъ девъ
и всю жизнь свою томится и тоскуетъ. Любятъ вилы состя
заться и въ искусстве пешя, и какъ неравнодушны оне къ
легкости и быстроте пляски, такъ точно неравнодушны и къ
звонкому, npiflTHOMy голосу. Выше мы указали предан^, какъ
вила Равв^ла поразила стрелами Милоша — за то, что въ
сравненш съ нею онъ пелъ и звучнее, и лучше. Есть еще
другое предало, что некогда вилы вступили въ состязаше съ
самонадеяннымъ певцомъ, и доказавши превосходство своихъ
голосовъ, ослепили его *). У хорутанъ известенъ следую*
пий разсказъ: у бедной вдовы была малютка-дочь, наученная
славнымъ песнимъ. По вечерамъ, когда она начинала петь,
приходили прекрасный вилы «z dugemi zlatnemi 1а8пи(воло*) Ву*у<*ввшть, 87—90. — 8) Ibid., 92.
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сами) i zlatnemi opravami». Незримыя никому, кроме одно!
девочки, оне вниательно слушали ея песни н всякой разъ
оставляли е! како!-нибудь подарокъ. Дитя такъ полюбилось
внламъ, что оне решились завладеть нмъ, и вотъ когда де
вочка была похищена— бедная иать отправилась на поиски и
нашла ее въ поле, «gde su vile i njenum farjum *) popevale.
I vile zele su mater med se i dayale nji kajkakve stvari *) da
naj samo kier pri n ji’ pusti, ali ona ne je stela •). Onda su
n ji dale lepe stvari da kfr saki vecer med nje dojde popevat.»
После, когда мать померла, дочь ея сде^лась вилою («роetala je jedna lepa vila» *). Особенно интересна сербская песвн, изображающая хороводъ вилъ:
Oj ввша.0, вишн»ице!

Дигни горе гране,
Испод тебе вале
Дивно коло воде.
Пред тьвми Радиша
Бичем росу тресе,
До две виле води,
A TpeKoj беседи:
яПо1\' за мене, вило!
Код Moje Ъеш Majxe
У ладу седити,
Т а н к у свилу прести
На златно вретено.* 5)

Дерево, подъ которымъ собрались вилы, соответствуетъ Miрово! ясени Иггдразилли (см. И, 279), и есть не более, какъ
метафора дождевой тучи; подъ ударами громоваго бича, съ
*) Съ ев дочерью. — *) Вещи, дары. — *) Не хотела. — %) Сб.
Валавца, 47—48. — 5) Срп. в. njecae, I, i l l . Переводъ: ОМ веш
ав, втпеньва! подыми вверхъ вЪтви, подъ тобою вилы дивный хо
ровода водятъ. Передъ намв Радиша бичемъ росу стрясаетъ, двухъ
валъ аодатъ, а третье! говорить: пойди ва меня, вила! подл* моей
матера будешь свдДть въ прохлад* и првсть тоикМ шелкъ аа зо
лотое веретево.
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в*твей этого дерева сотрясается роса=дождь. Такое сотряceeie росы, сопровождающее пляску вилъ, укаэываетъ ва вхъ
CTBxiflaoe значеше и на сродство съ валькириями, которыя въ
своихъ воздушвыхъ по*здахъ также роняютъ росу. Посл*дн1я
два стиха п*сни свидетельствуютъ, что вилы занимались
пряжею. Хорутаншя припов*дки разсказываютъ, что за
услуги, оказанные виламъ, он* дарятъ такой клубокъ ни
ток ъ, изъ которыхъ можно наготовить столько полотенъ,
сколько захочется. Такъ одна пастушка укрыла спящую вилу
отъ жаркихъ лучей солнца, а ввла подарила ей «jedno klopko (клубокъ) i rekla: samo vezda snuj ovo klopko — i budeS
imela dosti rubja (платья *). Ooa je tak napraWla i imela
je tuliko platna da si je napravila rubja dosti sebi i svojema
bratu» *). Народное пов*рье утверждаетъ, что внлы шьютъ
fceHCKia одежды, и сидя на плоту, расчесываютъ свом
золотистыя косы *). Цв*токъ cuscuta еагораеа, называе
мый у н*мцевъ flachsseide, у сербовъ слыветъ: вилина
коса %).
Одно изъ наиболее распространенныхъ въ народномъ эпос* свазашй основано на мне* о похищена облачныхъ женъ ■
сокрьгпи дождевыхъ источниковъ злобнымъ демономъ — зм*емъ. Въ хорутанскихъ сказкахъ миеъ этотъ передается въ
такой Форм*:царевичъ ( ш громоввикъ) женится на прекрас
ной вил*; но приходитъ пора, и ее похищаетъ огненны!
король— старикъ, изъ устъ котораго исходвтъ пламя; онъ
уносить ввлу на ognjevitu goru или въ зм*иный городъ, и
тамъ сажаетъ ее среди потока ( “ въ туч*) и оковываетъ ц%пями, т. е. зимвею стужею. Царевичъ отправляется добывать
свою подругу, и чтобы достигнуть этой ц*ли— долженъ слу*) Серб, р у б , р у б а ц = рус. р у б а х а . — *) Сб. Вадявца,
60—62. — *) Кукулевичъ, 99—100; И ш ь , 281. — %) Срп. pj«462.
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жнть у бабы-чарод^йкн i пасти быстроногихъ вилиныхъ
кобылвцъ, въ которыхъ обращаются ея дочери. Такой подвигъ
совершается ииъ при содЪйствм Солнца, Месяца и Вътра; за*
тФмъ, купаясь въ молокЬ вилиныхъ кобылицъ, онъ делается
сильномогучимъ богатыремъ и получаетъ за службу чудес*
наго коня; на этомъ кон*Ь онъ увозитъ свою красавицу отъ
огненнаго короля, а самому королю отсФкаетъ мечемъ голову1),
т. е. при возврат^ весны богъгромовникъ, купаясь въ мо
лок^ небесиыхъ источннковъ, обрЪтаетъ свою прежнюю силу,
поражаетъ демона мрачныхъ тучъ и выводил» изъ заключенia
дожденосную нимфу, какъ свою любимую супругу. Въ зимнее
время, подъ вл1ян1емъ вьюгъ и морозовъ, царство облачныхъ
дЪвъ каменЪетъ; соответственно этому поэтическому предетавлешю, сказка, изображаетъ царство вилъ окаменённымъ
силою злаго закля^я, но вотъ наступаетъ пора освобождешя
(=весна) и сказочный герой несется туда на вилиномъ кон*,
входить въ церковь и начвнаетъ звонить: <kak on pozvoni,
ali па jedenkrat vse o iivi— Ijudi, raarha (стадА) i vse kaj je
predi bilo okamenjeno». Звонъ—метафора грома; шумъ грозы
пробуждаетъ мертвое царство, и добрый мблодецъ женится на
златовласой красавиц*, цариц* вилъ *). Какъ вс* облачные,
грозовые духи могутъ посылать и жизнь и смерть, смотря по
тому— несутъ ли они живую воду дождя, или холодныя, всёоц*пеняюпия вьюги; такъ и вилы представляются съ т*мъ-же
двойственнымъ характеромъ: он* то разрушаютъ волшебный
чары и приэываютъ окамен*лыхъ героевъ къ жизни, то сани
нреиращаютъ ихъ въ камень, и въ этомъ посл*днемъ случай
отождествляются съ злыми чародейками— ведьмами. Царевичъ
нанимается въ пастухи къ сл*пому старику; съ гуслямн
въ рукахъ, онъ гонитъ стадо на пастбище, располагается вбли
зи вилнна города и засыпаетъ кр*пкнмъ сномъ; въ это время
<) Сб. Валвца, 1 - 5 , 2 4 -2 9 . — *) Ibid., 1 7 -1 9 .
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вилыомменили все его стадо. Проснувшись, царевичъ пошедъ къ виламъ. «Маш, veli jedna viia, da budu ga vezda na
kamen napravile, a draga veli: ne-ne, ima gusle, naj nam igra,
bumo tancale. Oajim igra-igra, a one, gda jim prevec tancanja
bilo, kriciju: naj igrati, naj-naj! *) On samoigradok su
opadale vre vile. Onda kricijo: n£j igrati, idi гаШ v ono
Sikarje pak si onu i onu §ibu (прутъ, ветку) odreZi pak
v udr i po sakem kamenu, *sa bn ti nazad marha. On
igra-igra. One kriciju: naj igrati, rajsi otrgnbonu travu
tarn pak nama{i starcu slepomu tvojemu oci pak bu
taki vide). On igra-igra, pak veliju mu vile: naj, n4j igrati,
idi k starcu dimopak vudri po s ta li, mam bu 'se zlato i
ves z l a t i ko«j i ’se bu vu Stali zlato. On nikaj, igra-ig
ra. One veliju: n4j igrati, vud ri doma po pivnici *), bu§
tam dva kupe zlata i srebra nasel, samo nam pusti
mira pak n ij igrati» 8). Царевичъ перестав играть и вос
пользовался вс*мъ, что высказали ему вилы. Эта игра на гус
ляхъ—метафора грозовыхъ песней. Называя вой бури и рас
каты грома небесною музыкою, Фантаая создала басню о гус*
ляхъ-самогудахъ, обладающихъ такимъ чародейнымъ свойствомъ, что пока они издаютъ звуки—все кружится и пляшетъ; вилы поэтому и не могутъ оставить своей бешеной
пляски, и усталыя просятъ о пощад*. Смыслъ предала— едедующгё: богъ громоввикъ, искусный музыкантъ на волшебныхъ гусляхъ, выговяетъ въ раннюю весеннюю пору свои не
бесный стада, т. е. дождевыя облава; а вилы, пользуясь его
отдохновешемъ, превращаютъ ихъ суровымъ дыхашемъ сту
жи въ безжизненные камни. Но вотъ пробуждается громовникъ, начинаетъ наигрывать на гусляхъ, и заставляя в и ъ
*) Когда вилы натанцовадись, онЪ закричали: довольво, будетъ
играть! — *) Штала—конюшня, пивница—погребъ. — *) Сб. Валявца, 33—34, 54^~56.
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плясать, приводить ихъ въ совершенное истомлев^, т. е. сми
ряетъ вхъ въ шум* бурно! грозы, д*!ств1емъ которой окаме' н*лыя стада его возвращаются къ жнзнн (ударъ в * т к в есть
ударъ молшв,см. II, 388-395), золотосолнечныхъ луче! про
ясняется вз 1 -за разбвтыхъ тучъ в верховному владык* неба,
оел*пленноху темными облаками в туманами, возвращается его
зр*ше=св*тъ. Солнце, луна и зв*зды уподоблялись золоту,
серебру в глазамъ. Тучи, закрываюпия эти светила, предста
влялась демонами, готовыми не только похитить драгоц*вныя
сокровища, но и осл*пвть всеввдяния, шровыя очи. Вилы,
какъ собирательвицы облаковъ, также отнвмаютъ небесный
ев*тъг влв выражаясь метаФорическв: похищаютъ зр*ше
(очи), пока могучгё громовникъ не разс*етъ сгущенныхъ
тучъ в ве выведетъ взъ-за нихъ яснаго солнца, влв блестяшихъ зв*здъ в м*сяца. Првведенная сказка им*етъ еще дру
гой вар1антъ *): три вилы выкопали у стараго д*да очи; см*тлввый пастухъ вызвался возвратить ему ap*flie. Онъ првготоввлъ шестьнадцать клвньевъ в иогналъ овцу да барана
ва пастбвще. Вскор* явились туда трв ввлы в начали тавцовать подъ музыку пастуха; он* танцовалв до т*хъ поръ, пока
ве попадали вдземь. Тогда добрый мблодецъ првкр*пвлъ вхъ
клвньяив въ зсмл*, а баранъ принялся подъ бока толкать;
ввлы принуждены были покориться и выдала пастуху шесть
коробокъ глазъ, между которыми онъ нашелъ и глаза д*да.
Пастухъ воротвлся къ сл*пому, вставвлъ ему очв, в съ помоиию ц*лебной травы, указанной ввламв, возвратвлъ ему поте*
ряввое 3p*aie *). Г. Максвмоввчь упомвнаетъо подобной жема
лорусской сказк* про злую русалку, которая лвшала aptoiia
д*да в бабу— за то, что овв пасли овецъ на ея запов*дномъ
лугу, а носила ихъ вывутыя очв въ платк* за поясомъ 3).
*) Ib id ., 52 —53. — *) Сравни у Эрбена,
•) Рус. Бес. 1856, I I I , 100.
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Т*хъ-же мнеическигь д*въ болгары зяаютъ подъ именам:
а) само-вила и в) само-дива; первая пренмуществеино
обитаетъ въ горахъ, а последняя — въ р*кахъ и колод
ца хъ. Оба имени сопровождаются придаточнымъ само и напоминаютъ наши эпичесюя выражешя: коверъ-самолетъ,скатерть-самобранка, топоръ-саморубъ и др. Самовила (самовьющая, самопряха) существенно нич*мъ не отличается отъ
сербской и словенской вилы; а самодива должна быть поставле
на въ сродство съ дивамиггвеликанами и зм*ями-тучами.
Какъ этимъ посл*днимъ присвоквается прозваше юдо ( II,
216, 290, 618), такъ прясвонвается оно и самовиламъ («юдосамовило!») Юды, по разскааамъ болгаръ,— жены съ длинны
ми косами, ж ив ут ъ в ъг лу бо к их ъ рукахъ, озера хъ
м водоворотахъ; выходя на берегь, он* любятъ рас
чесывать волосы, а если завидягь кого въ вод*, то опло
та ютъ и уда вл ива ютъ его своими косами. Въ п*сняхъ
самовиламъ даются постоянные эпитеты: самогорска, пре
ку морска; у нихъ — славныя русыя косы, ои* водятъ хо
роводы1), вступаютъ съ юнаками въ побратимство, помогаютъ
ммъ въ нужд* и спасаютъ ихъ отъ преждевременной смерти;
подобно сербскииъвиламъ,он*созидаютъоблачные города:
Градъ градила самовила
Ни на небо, ни нл земи,
Туку така под* облака.

Когда идетъдо ждь ивъ тоже время св*твтъ солнце, тог
да, помн*шю болгаръ, купаются самовилы *), что соотв*тствуетъ н*мецкому и малорусскому пов*рыо, что тог
да чортъиггромовникъ бьетъ свою жену=в*дьму (см. выше,
*) „Оро (коло, хороводъ) ми играле триста саиовили На вдрфь
ва планияя, на рамна рудина". Когда юды водить коло, то движут
ся самый горы—Др. болгар. п*сня объ Ор«е*, открыт. Верковичемъ; вд'Ьсь же упомянуто, что юды собараютъ лекарственны* тра
вы. — *) Каравел., 240—1, 319; Миладян, 1—7, 524.
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стр. 14-15). Наравн* съ эльфами, л*сными ■ водяныхн духа
ми, самодивы признаются за падшяхъ св*тлыхъ ангеловъ; ннзвергвутыя съ неба, он* населяля воды, а яныя остались въ
воздух*ипоночамънарушаютъ ткшвну своими чудныяя
звуками, Котове слышатся то какъ отдаленная музыка, то
какъ д * в я ч ь и п*сни, то какъ скрипъ безчисленныхъ колесъ. Самодивы п о ю тъ я п л я ш у тъ п о лугамъ и оставля
ю т на трав* болыше круги, состояние взъ узкой, убитой
яхъ ногами дорожки. Если челов*къ, заслыша ихъ п*еню,
осм*лится приблизиться къ самодивскому хороводу, он* или
убиваютъ его, или навсегда лишаютъ языка я памяти *). На
связь яхъ съ губительными бол*знями указываетъ и то, что
Моровая д*ва причисляется болгарами къ самодивамъ и юдамъсамовяламъ (см. стр. 104). Въ качеств* облачныхъ ним*ъ,
он* вл1яютъ на земное плодород1е: когда нивы стоятъ еще зеленыя, въ нихъ, по народному пов*рыо, прячутся самодивы я
орисницы; посл*дн1я колосья, оставляемыя на поляхъ жнеца
ми, называются божя брада и считаются достояшеиъ самодявъ; кто поскупится и не оставить для нихъ колосьевъ на
своей полос*, у того вихри отнимутъ ноги *); когда npi*зжаютъ на мельницу съ зерновымъ хл*бомъ, то часть смо
лотой изъ него муяй бросаютъ въ воду самодивамъ, а мук^,
которая, подымаясь пылью, осаживается по ст*намъ мельнияы , называютъ дяволски хл*бъ *).
Самоввламъприписывается запирало водныхъисточниковъ я похищено sp*Hia. Вотъ свид*тельство п*сни:
*) Ж . М. Н. П. 1846, X I I , 205. — *) В ъ венгерской CepOii
посл*дв1я колосья ва ннв*, веергваниыя серпомъ, перевязываются
колотыми нитями и лентами и называются брадой господина
Б о га (сравни: 1, 697—8). Иаъ этой бороды выдергнваютъ на
сколько колосьевъ и плетутъ вЪнокъ, который потомъ прикреп
ляется къ палк*, поставленной посреди нявы, и носить нааваше
СреЪа (счастье) — Археолог. В*стнип 1867, II, 57. Орисницы
в Cpefca — д*вы судьбы. — *) С©общ. г. Каравеловрмъ.
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Шетялъ О Марко низъ горл зелена,
Що ми шеталъ три дни в три нокя 0>
Н и можитъ вода да ми найдитъ,
Ни aanieTb, ни да eft изм1етъ,
Ни аа себе, ни 8а бдрза коня.
Паговори Марко крялевике:
•
„Ворай горо, горо Дияна-горо!
Камо тИ вода да eft нашамъ,
Не машъ да шдаъ, ня да eft из1иамъ.
Да би ми те ветаръ исушило!
Да би ми те сонце изгорало!*

ОтвЪчаетъ Марку-королевичу Диина-гора: «гой ты, Марко-доб
рый юнакъ! не кляни меня, а кляни старую самовилу,
Щ о собрала сецумдесетъ кла'енци *),
Да иснесла на вдргъ на план ина,
Да прода'атъ еденъ бардакъ вода 4)
*............... за цдрни-те очи.0

Когда услыхалъ это Марко-королевичъ, спрашиваетъ онъ сво
его добраго коня:
й ти коню,мое мило добро!
Али мовишъ ти да ме изнесишъ,
Да отепамъ стара самовила,
Да растурамъ седумдесетъ кла'енци?"

Конь несетъ его на вершину горы; витязь поражаетъ самовилу, отмыкаетъ сеиьдесять колодцевъ и открываетъ ихъ водамъ свободный исходъ 5). Точно также и сербск1я вилы
дозволяли юнакамъ пить изъ своихъ заповЪдныхъ источчииоаъ и поить оттуда коней — не иначе, какъ подъ услов1еиъ
тяжелой дани:
На водици вила-баждарида
Те узима тешку баждарину
!) Бродилъ. — *) Ночи. — •) Кладеви. —
И продаетъ
одну кружку воды. — 5) Миладян., 8 —9. — в) Дань, подать»
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Од ювака оба церна о к я,
А од ков(ь)а ноге све четыре *)

Основная мысль этихъ поэтическихъ сказам!— та, что облач
ные духи, хранители дождевыхъ источниковъ, только тогда донускаютъ пролиться назеилю обильному дождю, когда заволо
ку тъ неботу чами и потемнятъ его св*тозарныя очи. Скандинав
ски миеъ говорить о глаз*-солнц*, отданномъ некогда въ закладъ Одиномъ за глотбкъ воды изъ Мимирова источника (см.
I, 374). Эти черты: задержаше дождевыхъ потоковъ и сокрыTie вебеснаго св*та z z зр*шя принадлежать виламъ наравн*
еъ драконами (см. 11,632,556) и придаютъ имъ демониче
ское значеше; отсюда объясняется и выражеше болгарской
п*сни: стара самовнла*). Валахская сказка *) разсказываетъ
о драконахъ, похитившихъ зр*ше у одной старушки; добрый
мблодецъ нанимается къ ней пасти стадо; звуками му
з ы к и онъ поб*ждаетъ драконовъ и возвращаетъ старух* зр*nie, омывши ея глазныя впадины въмолочномъ пруд*, т. е.
дождевой водою. Богатыреве кони (кони бога-громовника), на
пиваясь изъ вилиныхъ источниковъ, лишаются ногъ, т. е.
пролиTie дождя сопровождается паден1емъ Mojuifi, ибо
удары этихъ посл*днихъ Фантаз1я древних^ поэтовъ сравнивала
съ ударами конскихъ копытъ (см. стр. 2-4). Еще ясн*е
указываетъ на стихйное значеше самовилъ другая болгарская
п*сня: *халъ мблодецъ Иванъ Поповъ, заступила ему путьдорогу самовила и хочетъ выпить егочерныя очи. Но
богатырь не поддался, схватилъ ее за русую косу, вскинулъ
ва своего ббрзаго кони и привезъ домой; зд*сь отобралъ у нея
правое крыло, заперъ его въ ларецъ и сд*лалъ самовилу
своею женою. Прошло три года, родила она сына; на крестинахъ стали просить самовилу, чтобы показала свое искусство
‘) Путеш. въ Черногорию, 216; Кукулевичъ, 89, — г) Въ п*сн*
объ Ор«е* старая юда иаобрахена на подоб1е ам*я, съ тремя го
ловами м хвостами.—*) Шоттъ, 10.
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въ пляскахъ— поиграла малу ’оро самовилско. Отве
чала самовнла: «нек’ ми пущитъ (Иванъ Поповъ) десно крило,
тако ’оро да поигра». Но только что получила она свое правое
крыло, какъ тотчасъ-же улетала. Закричала вследъ ей свекровь:
Дете плачитъ за леляне,
За лелян!, за цицавг;

кто будетъ лелеять ребенка? кто накормнтъ его грудью? И
слышится ответъ самовилы: какъ заплачетъ дитя «за цицанб»— я воздою его частой росою, а заплачетъ «за леляне— убаюкаю его ти х и и ъ ветромъ! *)• Но если съ од
ной стороны вилы, сгущая облака, могли омрачать очи; то съ
другой, проливая дожди, он* прочищали небо отъ темныхъ
тучъ, выводили нзъ-за нихъ ясное солнце и давали Mipy
свЪтъпврЪше. Отсюда возиикло вЪроваше, что вилы знаютъ
источники, обладаинше чудесною силою исцелять слепоту.
Когда великанъ-дивсый старейшина вынулъ у кована оба
глаза, ему помогла вила; она быстро прилетела съ горы, уны
ла его водою и сотворила ему очи *). По хорутанскому предашю, два брата ослепили третьяго, отвели его на вы
сокую гору и тамъ покинули. Несчастный не зналъ что де
лать, но явились вилы и стали говорить промежъ собой: «da
bi oy {lovek znal da bi si zorjinom rcsnm (росой, падающей на
воре) o6i namazal, mam bi pregledal.* Слепой омочнлъ свои
глаза росою—и тотчасъ-же прозрелъ *).
Летуч1а облака предки наши уподобляли птицамъ; подъ вль
яшемъ этого уподоблешя облачнымъ девамъ приписана была
способность превращаться въ голуб я, у т ку , гуся и всего
чаще въ лебедя. Собственно на этихъ птицахъ *аитаз1я оста*) Мвладия., 1—3 — *) Срп. я. njecMe, II, 36. — *) Сб. Валявца, 36—37; Срп. в. првоов., стр. 106; у чеховъвъ этошъ слу
чай место вилъ васту па ютъ ведьмы — Скае. Грим., III, стр. 342.
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■овилась потону, что голубь издревле посвящался громовнику (I, 540 — 2), а гусь, утка и лебедь—птицы водяныя;
облачный же девы (какъ известно) признавались н и и ф э н и
рекъ и источниковъ и постоянно плавали и купались въ ихъ
водахъ. Сверхъ того, на сближение облачно! ревысълебедемъ
наводилъ самый языкъ. Выше указано, что э л ьф ы , русалки,
вилы и полудннцы, какъ духи, вооруженные молн1еносны>
ни стрелами, являюпцеся весною подъ легкими покровами
облаковъ, согретыхъ иозаренныхъ яркими лучами
солнца, представлялись существами светлыми, блестящими,
белыми: б]ела вила, bila panI. Что-же касается лебедя
(еерб. лабуд, чеп. labut’, пол. la bed z, la be<5), то онъ
получмлъ присвоенное ему имя по белоснежному цвету своего
пера. Слово ато роднится съ др.- и сред.-нем. а1bi z, а1рi z,
elbez, англос. elfet, у Ifet, скан, ill ft, dipt— cygnus, лат.
albas (сабин, alpas), а1barn славян. лаба, лабе, и перво
начально означало «белую» птицу; чеш. lebediti ее — ярко
белеть. Немецме alp, elp, f il f образовались отъ того-же
корня ‘). Такъ «возникли сказашя о девах ъ-ле бед ях ъ ,
и темь легче было сочетать эти различныя представлешя,
что слово лебедь въ народнонъ говоре бблывею част1ю упо
требляется въ женскомъ роде; въ нем. al biz, elbez родъ
*) О вд1ян. христ. на сд. яз.,44 —45; За а. Р. Г. О. по отд*д#
втвогра* , I, 574: сдавявсяимг лебедь, дабудь отвИчаютълитов,
баланда, б а д а н д а с отъ б а д т я —б*д*ть. Нашъ эоячесхШ языкъ
даетъ женсяяяъ груджмъ постоянный апвтетъ беды я, а народная
аагадва обозначаете яхъ следующею метафорою: „бедый дебедь
ва бдюде не былъ, ножемъ не рушенъ, а вс якъ его кушадъ* —
Этя Сб., VI, 50. Сяяскр. hflnsa, h a n s i — гусь я лебедь отъ han
(вместо g b a n ) — рu Isa re, icere; нем sc h w an (ст&рвн. s u a n ,
вягдос. s v a n ) отъ сансяр. s v a n — sonare; дат. со I u nib a =
ехав, г о д уб ь отъ сансяр. l a m b — so па ге (Зао. P. Г. О. по отд.
т . , I, 574).

18 8

колеблется между нужскянъ я жеяскимъ, а въ скан. &I f t
осяливаетъ послЪдшй.
Небесныя д^вы индусовъ — апсарасы любили смешивать
свой человЪчесмй обрааъ съ Формаин, заимствованными у
лебедей и у т о к ъ О- У германо-славянскаго племени представлеше это пустило глубоые корни и разрослось въ много
численный сказан!я о лебединыхъ д*вахъ. Средство этихъ
дЪвъ съ эльбинами несомненно; никсы узнаются по ихъ лебедннымъ илигусинымълапамъ, которыя онЪ тщательно
прячутъ подъ ихъ длинными платьями *); подобно тому, серб
ск1я вилы оборачиваются и прилетаютъ лебедями, а у на
шихъ русалокъ, по народному по‘в*рыо, пальцына ногахъ
соединены перепонкою, какъ у гуся, чтб заключаютъ
па ихъ слЪдамъ, Kaxia остаются на мокромъ песку у береговъ
рЪкъ и источниковъ. Сл^ды эти можно вид%ть только тогда,
когда, застигнутыя въ расплохъ, русалки поспешно броса
ются въ воду; обыкновенно-же онЪ прежде, ч*мъ покинутъ
берегъ, взметаютъ песокъ и тщательно сглаживаютъ свои
стуини8). Въ связи съ указанными повЪрьяуи, кажется, слЪдуетъ Поставить и доселЪ-уцЪл'Ьвпий болгарсмй обычай бро
сать самодивамъ въ воду кусокъ жаренаго гуся 4). Богиняпряха Берта представлялась съ лебединою или гусиною
ногою, и эта особенность, вмЬстЪ съ перенесешемъ предашй о Берт* на королеву Бертраду (мать Карла Великаго) бы
ла усвоена последней, какъ доказываютъ ея старинныя изо
бражена во многихъ церквахъ Франщя. Въ н1»которыхъ мЪстностяхъ утверждаютъ, что Берта принвмаетъ видъ лебе
дя, а въ Баварш, что она является коровою 5). У богини
О Die GOtterweh, 54. — *) D, Myth., 407, 460. — *) Иллюстр.
1845, 299. — %) Носков. Газета 1866 г., стат. Каравелова; по
востямъ этого гуся гадаютъ о будущемъ. — 5) Die GOtterwelt,
296. Корова — дождевая туча. Отсюда объясняется любопытная но-
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Фреи была пернатая сорочка, надевая которую она могла
совершать быстрые полеты; вместе съ Одиномъ, ей были
подвластны вепия и воинственный валькирм (см. гл. XXV),
который охотно проводили время на берегу моря, занима
лись пряжею и превращались въ лебедей. Въ англосаксонской
поэзм морю дается эпическое назваше: лебединый путь
(svanrdri). Въ сказаши Эдды о Волюндре находимъ следующая
слова: «рано поутру нашли они (Волюндръ и его братья) на
морскомъ берегу трехъ женъ, который п ря л и л ен ъ; при нихъ
лежали лебединые сорочки (dlptarhamir); то были валькирш». Накидывая на себя эти сорочки, оне тотчасъ-же уле
тали лебедями, и одна изъ нихъ даже называлась S vanhvIt
(Sch wanweiss — белая лебедь) и имела лебединыя перья.
Валькирия К&га является въ Hrdmundarsaga, какъ чародейка;
облекаясь вълебединуюсорочку, онасъ звучною песнею
носится надъ рядами сражающихся героевъ. При ея содействш,
любимецъ ея Гельги всегда побеждалъ въ бою; но случилось,
что въ одномъ сражен!и онъ высоко вознесъ свой мечь, взма
хивая имъ по воздуху, и ранилъ валькирш ногу; она упала на
землю, и съ той поры оставило его сча ст Сага о Волюндре
(въ томъ виде, какъ она изложена въ старо-немецкомъ стихо
творении) допускаетъ замену лебедей г ол у бя ми: три голз бки
дробность сказки о корове-бур'ёнугаке (Н. Р. Ск., VI, 54, 55; Ху
дя*., 56; Кулишъ, II, 23—26; Собран, стар. рус. сказокъ — „Строе
ва дочь», Срп. в. прилов., 32; сб. Валввца, 222—3; Гальтрихъ,
17'): мачиха заставляете падчерицу прясть и ткать и нарочно за
даете ей болыше, невыполнимые уроки; девица приходить къ бурёиушке, въ которую превратилась ея мать, кладете ей кудель въ
иравое ухо, а изъ леваго вынимаете готовую пряжу; иногда сама
входите въ одно ухо, а выходите въ другое съ оконченною ра
ботою: все выпрядено, соткано и выбелено! Или, вместо это
го, корова начинаете жевать принесенный леиъ, а изо р т а у
■ ей тян е те * т о н к а я , р о в на я нитка — только успевай на
ватушяу наматывать!

190

врилетаютъ къ источнику, ■ касаясь земля — оборачиваются
девами; Wielant похищаетъ у нихъ платье и непрежде отдаетъ
назадъ, пока одна изъ нихъ ве соглашается стать его женою *).
Валькирш обладаютъ высшииъ, божественнымъ ведешемъ:
Брннгильда сообщила Сигурду все руны, камя только же*
лаетъ знать человекъ, и научила его понимать чуждые языки
и исцелять мазями. Въ поэме о Нибелунгахъ находимъ еледуюиий разсказъ: npiexajH бургунды на берега Дуная, река
была въ разливе, какъ переправиться на другой берегъ? Ха
генъ пустился вдоль берега искать перевощика; вдругъ слышитъ— что-то въ воде плещется, глянулъ— передъ нимъ ку
паются белыя девы, словно лебеди. Хагенъ подошелъ,
взялъ ихъ платья, и одна изъ девъ провещала витязю: «благо
родный Хагенъ! если отдашь наши платья, мы тебе скажемъ,
чемъ окончится ваше nyTemecTBie». Вследъ за темъ оне начинаютъ предсказывать будущее, и пророчество ихъ вполне
сбывается. Этотъ даръ предвещайifl принадлежать валькир1ямъ, какъ обладательницамъ божественнаго напитка (жи
вой воды), и наравне съ прочини облачными девами ставить
ихъ въ разрядъ вестницъ судьбы. На томъ же основанш и ле
бедь признанъ былъ вещею птицею;, въ немецкомъ языке упо
требительно выражеше esschwant m ir — мне предчув
ствуется. Въ водахъ небеснаго источника, у котораго обита
ли девы судьбы (норны), плавало два лебедя. Въ индейской
поэме«Наль и Дамаянти» златоперый лебедь или rycb(hansa—
anser, gans) вещаетъ человеческимъ голосомъ *). 'По свиде
тельству стародавнихъ миоовъ, живая вода наделяла не толь
ко предведешемъ и мудростью, но и поэтичесиимъ вдохновеHieMb; поэтому водянымь (облачнымь) нимФамъ приписыва
’) D. Myth.. 398 —400; Сишронъ, 113, 122. 400.

•) D. Myth., 398,
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лось создаше сладкозвучвыхъ пЪсевь, н гречес^я музы перво*
вачально были ве болФе, какъ существа стихйныя, которымъ
доступвы вдохновительные воды небесныхъ мсточниковъ.
ЗдЪсь коренится в предаше о чудной,восхитительной лебеди
ной пt снt ; это— последняя ntcHb лебедя оередъего кончиною
“ Dtceb, звучащая въ бурвой гроз$, которую воетъ лебедивая дЪва (ггту ча ), убирая въ пламевв молHi й в оотокахъ
дождя, ■ которой съ трепетомъ вввмаетъ вся прврода (сравни
съ песнею Феникса— 1,514). Воввственнымъ характеромъ
свовмъ валькирш сходятся съ сербскими ввламв; он* приносятъ съ собой войву в в с ё ея ужасы, чтб напомвнаетъ намъ
чудесную дЪву «Слова о полку ИгоревЪ», которая плескалась
ва сввбмъ морЪ лебедвнымв крыльямв в названа Обидою:
«въстала Обида въ свлахъ Дажьбога внука, вступвлъ(а) A t вою ва землю Трояню, въплескала лебедиными крылы
иа сввЪмъ море, у Дону плещущв* J). Назвая1е Обида согла
суется съ т*мв собствевными вменамя, каюя првданы небеснымъ воввственвымъ д$вамъ въ предан1яхъ грековъ в германцевъ; ваорвм. Распря, ПобЪда в проч. (см. гл. XXV).
Имена зти нельзя считать искусственною риторическою при
красою; они непроизвольно, сами собой образовались изъ гЬхъ
впитетовъ, каше присвоились ратующимъ въ бвтвахъ, смерю*
воснымъ нимФамъ. Бол'Ье жввыя воспоминала о лебедввыхъ
дЪвахъ сохравилиеь въ вародныхъ сказкахъ. Особенно-инте
ресною представляется намъ сказка о Морскомъ царЪ в его
премудрой дочерв *): ювый Иванъ-царевичъ отправляется въ
подводное царство, приходить къ морю и прячется за кусты.
На ту пору прилетали туда двенадцать голубокъилиуточекъ, сбросили свои к рыл ушки (влв пёрушкв 3), обер*) Руе. Доет., III, 9 2 -9 4 . — О Ibid., VII, 22.

а) Н. Р. С*., V, 23; VI, 48, 49.
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нудись красным девицами и стали купаться: это были водявыя красавицы, дочери Морскаго царя. Иванъ-царевнчъ под
крался потихоньку и взялъ крылушки Василисы Премудро!.
Девицы испугались, похватали крылушки и улетели горб
ками или уточками; оставалась одна Василиса Премудрая, на
чала упрашивать добраго малодца возвратить е! крылья, и
царевичъ отдаетъ ихъ подъ услов1емъ, чтобы она согласилась
быть его женою. По народному поверью, превращеше въ зве
ря совершается набрасывашемъ на себя его мохнато! шкуры,
тоже самое значеше, какое въ данномъ случае соединяется
съ ввериною шкурою,—-при измеиенш человеческаго образа
въ птичгё, приписывается крыльямъ и перьямъ. По другииъ
вар1антамъ, вместо крылушект, царевичъ похищаетъ сорочку
и к у т ак ъ морско! девы *); эта замена основывается на
поэтическомъ представлен» облаковъ—одеждами, покровами,
чтб въ сл1ян1и съ метафорою, сблизившею ихъ съ птицами,
породило сказашя опернатыхъ сорочкахъ (орлнныхъ,
сокольихъ, лебединыхъ), вь которыя рядились боги и вели
каны скандинавской миоолопи. Въ немецкой сказке *) ведьма
накидываетъ на мальчиковъ белыя сорочки (schwanenhaot)— и они превращаются въ лебеде!; снимая въ урочные
часы эти сорочки, лебеди снова принимаютъ человечесмя
Формы. Девы-птицы встречаются и во многихъ друГихъ сказкахъ а), и везде имъ равно придается вещее значеше и не
обычайна мудрость; оне нсполняютъ трудныя, свыше снлъ
») Ibid., VIII, 7. — *) Сказ Грим., 49. — *) Н. Р. Ск.,
VII, 4, 13, 22; VIII, 7 (здесь оне названы дочерьми Ворона Воро
новича, которому поверье приписываете добыван1е «ивой воды);
Сро. и. прннов., 4; Нар. c i. раз., 124—130. Въ сказке о Еруслане
(Н. Р. Ск., VIII, стр. 401) говорите» ровно въ полдень приле
тело великое стадо п т и ц ъ - х о х о т у н е И (хохоте — одинъ ивъ
существеиныхъ првзнАковъ водявыхъ, лешнхъ н русалокъ), сели
кругомъ дуба и у чал и намётываться красными девицами.
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человечесинхъ, задачи и заставляюсь себ* подчиняться самую
природу. Въ одно! сказке 1) эти миенчесшя девы прилета
т ь белыми лебедушками, а въ другихъ *) героине!
выводится премудрая Лебедь-птица, красная девйца,
■ли Лебедь-королевна тако! чуднов красоты, чтб ни око
не видело, ни ухо не слышало; въ былине о Потоке-Мнхайле
Ивановиче добры! мблодецъ увидалъ на тихихъ заводяхъ бе
лую лебедушку; черезъ перо птица вся золотая, а голов
ка у ней— краенымъ золотомъ увитая, скатнымъ
жемчугомъ усажена я. Вынимаетъ Потокъ изъ налушна
туго! лукъ, изъ колчана калену стрелу, хочетъ стрелять по
лебеди;
П р о в * щ и т с я ему лебедь б*лая:
Не стр*ляЙ ты мевя...
Выходила она на крутой бережокъ,
О б ер н ул а ся душой-храсиой дъ вицей,

и вышла замужъ за мблодца *). Немецшя саги и сказки 4) час
то упоминаютъ о плавающихъ въ пруде или озере, прекрасныхъ лебединыхъ девахъ (schwanenjungfrauen); вздумаетъ
ли кто полюбоваться ими — оне тотчасъ-же скрываются отъ
нескромныхъ взоровъ, улетая белыми лебедями. Во Французскихъ сагахъ это превращеше въ лебеде! приписывается Фвямъ; дли того, чтобы задержать Фвю\ z z остановить ея полетъ), необходимо похитить у не! сорочку, — точно также,
какъ болгарсые юнаки, съ целю овладеть самовилою, похицаютъ ея крылушки.
Bet означенныя стихгёныя существа: эльбяны, вилы и ру
салки поставлены въ народныхъ предашяхъ въ самую близ
кую связь съ миеическнмъ представлешемъ душъ, издревле*
■) Н. Р. Св., VIII, 3. — *) Ibid., VI, 60; Глине»., И, 61 к
дал. — *) Кирша Дан., 217; Рыбин»., I, 208, 215; сравни т. I
П от. Воззр*н., 515—6. — 4) Напри*. въ* сборш. Гальтриха, 5.
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1 уподобляемыхъ то возженному огню, то дуюцямъ ветрамъ;
оне или сами принимаются за души усопшихъ, иди смешива
ются съ теми вещими девами, который, присутствуя при
рождеши младенца, какъ-бы' влагаютъ въ него душу живу,
а потомъ изымаютъ ее при кончине человека, и так нмъ образомъ определяютъ начало и конецъ человеческой жизни. Do*
дробному изследовашю этихъ важныхъ вопросовъ о связи эльФическихъ духовъ съ душами усопшихъ и девами судьбы мы
посвящаемъ две последукищя главы.

XXIV.

ДУ Ш И УСОПШИХЪ.
Последшй актъ, которымъ завершается земная жизнь чело
века, исполненъ таинственнаго значешя. Неумолимая смерть,
постоянно унося новыя жертвы, для остающихся въ живыхъ
поколешй ничего не открываетъ о той безвестной стране, ку
да увлекла ихъ предшественников^ Но человекъ, по самому
свойству своей возвышенной природы, жаждетъ знать о томъ,
что будетъ съ нимъ за могилою. Мысль о конечномъ уничтоже
на такъ враждебнаинстинкту жизни, ощущаемому человекомъ,
что она уже въ глубочайшей древности отстранялась имъ во
ими надежды въ жизнь загробную, которая составляетъ
одинъ изъ главнейшихъ вопросовъ во всехъ релкпяхъ ‘) .
Праздники въ честь умершихъ, приношешя и возл1яшя на ихъ
могилы, вера въ явлеше мертвецовъ и множество другихъ
оредавгё ярко свидетельствую™, что наряду съ другими язы
ческими племенами и славяне были убеждены, что тамъ— за
гробомъ начинается новая жизнь, и имели о ней свои довольио-подробныя, хотя и не строго-определиввпяся представлешя.
*) Ф. Куланжъ, 9: «Кагь бы далеко мы не углублялись въ истоp ie жвдоевропейскаго племени, мы не найдемъ, чтобы ряса эта
когда-либо думала, будто съ настоящею жианш все оканчиваете*
дли человека. Самыя древшя поколев!я, еще прежде всякихъ «ил о со ^о въ , верили въ аагробную жнвнь."
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Прежде всего отмЪтимъ тотъ многозначительны! *актъ,
что славяне признавали въ ду ш* нЪчто отдельное отъ т Ъ л а,
имеющее свое самостоятельное б ы т . По ихъ вЪровашяиъ,
согласнымъ съ вФровашямн другихъ индоевропейсиихъ народовъ, душа еще въ течеши жизни человека можетъ временно
разставаться съ тЪломъ и потомъ снова возвращаться въ него;
таиое удалеше души обыкновенно бываетъ въ часы сна, такъ
какъ сонъ и смерть— поняпя родственный. Черногорцы и
сербы убеждены, что въ каждоиъ человЪкЪ обитаетъ духъ, кото
раго они называют!» «вЪдогоиь», и что духъ этотъ можетъ пови
дать тЬло, объятое крЪпЕимъ сномъ. ВЪдогони нередко ссорят
ся и дерутся между собою, и тотъ человЪкъ, вЪдогонь котораго
погнбнетъ въ дракЪ, уже болЪе не пробуждается: его тбтчасъже постигаетъ быстрая смерть. Околдунахъ и колдуньяхъ разсказываютъ, что они, погружаясь въ сонъ, могутъ выпускать
изъ себя воздушное демоническое существо, т. е. душу, кото
рая принимаетъ различные образы и блуждаетъ по т*мъ илм
другимъ мФстамъ, при чемъ оставленное ею т*ло лежитъ совершенно-мертвымъ. И во время обмвранья или летаргическаго сна душа, по русскому поверью, покидаетъ т ’Ьло и странствуетъ на томъ свЪтЪ. Такимъ образомъ тЪло ееть какъ-бы
жилище живаго духа, та временная оболочка, въ которую онъ
заключается при рождеши дитяти и которую покидаетъ прш
кончин* человека, когда, по словамъ стариннаго проповедни
ка, снужею страшною душа отъ тЪлеси изидетъ и станетъ
одержима душа зрящи на свое тВло, яко-же бокто изъво
локся изъ ризы своея я потомъ сталъ бы зря е я»|).
*) Памят. X II в., 94. Таже мысль поэтически развит» въ народиомъ стих-ь о рязставан1и души съ тЪлонъ — Ч. О. И. н Д.,
годъ 3, IX, 209. Душа человека, тосвующаго въ раэлукЪ но своемъ
друг», можетъ вызвать къ себ* душу этого иосл-Ьдвяго, иасъ бы
далеко онъ не былъ: душа чутк а (К1евлянв*ъ, I , 213).
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Душа человеческая, по древннмъ яаыческннъ предашямъ,
представлялась въ самыхъ разнообразныхъ видахъ: во 1-1Ъ,
огнемъ. Славяне признавали въ душе человеческой проявле
но то1-же творческой свлы,безъ которой невозможна на земле
никакая живнь: это снла света и теплоты, действующая
въ пламенв весеннихъ грозъ и въ жнвительныхъ лучахъ солн
ца. Душа— собственно частица, искра этого небеснаго огня,
которая ■ сообщаетъ очамъ блескъ, крови— жаръ и всему те
лу— внутреннюю теплоту. Различныя душеваыя движешя на
родъ обозвачаетъ уподоблешемъ огню: чувству онъ даетъ эпи
теты горячее, теплое, пылкое; о любви, вражде и злобе
выражается, что они возгорелись или погасли (1 ,440);
иа эпмческомъ языке сербовъ гневъ называется живымъ
огнемъ, а белоруссы о раздражительныхъ,вспыльчивыхълюдяхъ говорятъ: содзинъ съ о г немъ, другой съполомемъ» *).
Въ тесной связи съ указаннымъ воззрешемъ стоятъ миоы,
ориписываюпие богу-громовнику создаше перваго человека в
низведеше огня на его домашшй очагъ, дароваше женамъ чадород1Я (згвозжеше въ новорожденныхъ младенцахъ огнен-*
ныхъдушъ) и устройство семейнаго союза (11,75,470). Еще
теперь въ простомъ народе блуждаюнре, болотные в светяпиеея на могилахъ, вследствйе фосфорвческвхъ испарешй, огоньк м признаются за души усопшихъ; въ одномъ месте Тамбовсвой г., по уверешю поселянъ, до свхъ поръ видны горя
ще я ев еч и, потому что тамъ хоронятъ удавленниковъ и опойцевъ; въ другомъ месте разсказываютъ, какъ на могиле безвииио-повешеннаго теплилась свеча, пока не совершили по
немъ помвнокъ. Въ южной приднепровской Руси ходятъ разеказыосиннхъ огняхъ, вспыхввающнхъ намогилахъ и курганахъ;огни эти разводятся русалками f). Помнешюче*) Зап. Р . Г . О. оо отдф*. втногра»., I, 390 — *) Mocks. 1844,
X I I , смись, 28; 1848, V I I I , ст. Дам, 7 1 -7 2 ; Терсщ., V I. 11, 12».
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ховъ, надъ могилами летаютъ огненные д у ши ч к и; въ блуждающихъ огняхъ они видятъ души неврещеныхъ детей, отверженныхъ грешниковъ или скуицовъ, оберегающихъ зарытые
■ми клады; всякой проклятый за грехи осуждается по смерти
на вечное странствоваше въ семъ Mipe и показывается то въ
виде о-гненнаго столба» то въ виде человека, у котораго
я з ы к ъ и глаза— огненные О- Тотъ-же взглядъ на блуждаювие огни разделяютъ и лужичане г). Веровашя эти общи
славянамъ съ другими иадоевропейсними народами. Для мирнопочшщихъ мертвецовъ германцы имеютъ выражешедр.-в.-нем.
h i и г i, ср.-в.-нем. geh i u г e, ново в.-нем. g eh eue г — кротшй,тих!й, блаженный; противоположное жепоняпе безпокойнаго, блуждающаго духа, привидешя они обозначаютъ u n h i u ri
(u n g eh еи ег)— dims, saevus; h i и г i —божественный, unhi
u r i — чортъ, чу довищет тоже, чтб hold и unhold. Готская
Форма h i u r i s родственна съ h aiiri — горячЙ уголь, сканд.
h y r — огонь. Древнесев. draugr — Фантомъ, духъ, окру
женный пламенемъ, и draughfls — могильный холмъ.
Донын« во всей Гермаши существуете поверье, что души, ненаследовавпйя блаженнаго покоя = лишенныя небеснаго цар
ства, блуждаютъ ночною порою по лугамъ н полямъ огненны
ми видемями. Нутниковъ, которые принимаютъ ихъ за деревенсше огни, они сбиваютъ съ настоящей дороги, и то уда
ляясь, то приближаясь—заводятъ въ тошпя болота и трущобы.
Явлеше это известно подъ назвамямн: i r l i c h t , irwi sc b ,
zeusler (ztinsler, zundler, zunselgespenst отъ zeu8eI n, z li s e1n— играть огнемъ), feurigermann, нидерланд.
g lo i n i g e r (gluhender) man, датск. fygtemand (leuchtemann), blaasmand (feuermann), dwerlicht (wirbelnde
flarame), d wellicht (отъ dwelen, d walen — блуждать)*
*) Ирнчекъ въ Часописи чешек, музея 1863,1, 5; Громааыъ, 19—
22. — *) Neues Lausitz. Magaziu 1843,* I I I — IV , 353.
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(слово, указывающее на связь души съ эльфом ъ ) ,
словен.slepogeni, 4em.<s w 6 t y l k o , b l u d i S k a , пол.bl§dnica, луж. bludne zwieczke, рус. блудяний огонь; те^
перь эти огоньки бблынею частш признаются за душ младен
цевъ, умершихъ безъ крещешя и потому неудостоенныхъ бла
женства 0* Когда дерево, брошенное на огонь, издаетъ трескъ,
лолешуки думаютъ, что звуки эти издаются душею скупаго
человека г).
Бели душа понималась кадъогонь, то жизнь возможна была
только до техъ поръ, пока горело это внутреннее пламя; пога
сало оно — и жиэнь прекращалась. У насъ уцелело выражеще: погасла жизнь; выражеше это въ народной песне за
менено еравнешемъ смерти человека съ погасшеюсвечею (стр.
208). Неумолимая Смерть тушитъ огонь жизни, и остается
одинъ холодны! трупъ. Отсюда возникли разнообразныя при
меты: если у жениха или невесты погаснетъ подъ венцомъ
свеча, то случай это^ъ предвещаетъ ему или ей скорую
смерть; у кого изъ стоящихъ подъ венцомъ сгоритъ больше
ев*чн, тотъ и умретъ скорее; яркое пламя подвенечныхъ
свечъ сулитъ счастливое супружество = светлую жизнь, и
ваоберотъ, когда свечи эти горятъ тускло — жизнь новобрачныхъ будетъ печальная 8). Погаснетъ ли сама собою постав»
ленная въ комнате свечка — по мненш чеховъ, тотъ, кто ее
аажигалъ, умретъ ]^ъ продолжении года. Если во время заго^
венъ, особенно въ воскресенье передъ великимъ постомъ, потухнетъ зажженная*въ избе лучина, то, по русской примете,
изо веехъ домочадцевъ тотъ умретъ прежде другихъ, кто бли
же сиделъ къ лучине; или: если огарокъ лучины упадетъ изъ
светца на пелъ и тотчасъ-же погаснетъ -г- это знакъ, что въ
elflicht

*)D . Myth., 866—870.— *) Юевлян. 1865, 52. —
меты встречаем* у чеховъ в дуяичанъ.

8) Тфже при*
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течеши года въ доне непрененно будетъ нертвецъ. Поляки на
«Гроивнцы» (2 Февраля) зажвгаютъ столько свечъ, сколько
въ севье членовъ: чья свеча потухнетъ прежде, тотъ i умретъ скорее. Въ псковской губ. ва Святкахъ девицы гадаютъ
такъ: каждая прнносвтъ свою восковую свечу, отвечая ее каввмъ-ввбудь значкоиъ, в потомъ зажвгаютъ вхъ одновреневво: чья свеча горвтъ ясно в плавно, у той жвзвь будетъ твхая, безмятежная; чья горвтъ съ тресковъ в веркаючв, той
првдется испытать иного безпокойствъ и горя; чья свеча догоритъ первая, той девице унереть прежде всехъ, а чья догорвтъ последняя — той долго жить. Въ другихъ местностяхъ
гадаме это совершается по зажженвынъ лучннканъ, съ припевомъ: «жилъ-былъ курилка, да-й понеръ!» Курилка
(отъ глагола курить-ся — гореть) означаетъ лучину, ко
торая живетъ, пока горитъ, а погасая—умираетъ. У закарпатсквхъ русиновъ девицы гадаютъ по важженнынъ лучннанъ въ
дни Успешя (15 августа) и Покрова (1 октября). Въ Славоши
дунаютъ, что свеча, погасшая накаиуве Рождества, предананенуетъ снерть одного нзъ родичей; тоже поверьесуществуетъ
в въ Швещв, а въ вемецкихъ зенляхъ оно прилагается къ
вануну Новаго года. По мвешю лужвчавъ, если въ ночь на
Рождество Христово (или на друпе болыше праздники) погас
нетъ на алтаре свеча — это предвещаетъ снерть главиаго духовнаго лвца *). Въ таквхъ принетаУь течеше жизин сравни
вается съгорешевъ свечи или лучины: скорее сгоритъ свеча,
Описан, олонец. губ. Дашкова, 193; Маякъ, X I, 54; Нар. сл.
pas., 160; Иллюстр. 1646, 262; В-Ьст. Р. Г . О. 1853, V I, 127; Терещ., IV , 102; V II, 224; Цебриков., 274; Выть подолкнъ, I I , 49,
50; Зап. Р. Г. О. по отд. втногр., I , 803; Volkslieder der Wenden,
I I , 258; Neuee Lausitz. Magazin.1843, I I I —IV , 338; Громаннъ, 120,
220; Иличь, 95; Гандельманнъ: Weihnachten in Schleswig-Hol
stein, 59; Zeitseh. fOr D. М., I, 456; Ч. О. И. ■ Д. 1865, I I , 5.
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скорее окончится ■ жизнь, i ваоборотъ. Въ старину, npi произ
несен^ на погибель врага прокляла, почиталось необходвяою
принадлежностью обряда — погасвть зажженную свЪчу. Въ
Л и в * ведется обычай: въ великН! четверто, по окончанм тра
пезы, хозяинъ беретъ горящую свЪчу, тушитъ ее и бросаетъ
въ уголь, съ приговоронъ: «какъ погасла эта свФча,такъ
да погаснутъ очи у нашихъ вороговъ и да пропадутъ
они сами на вЪкн!» ’) Въ настоящее время на Руси, чтобы
отомстить врагу, ставятъ въ церкви передъ образомъ вабн дящую или задушную свечку, которую нарочио'зажигаютъ
съ нижняго конца, или ломая ее пополамъ, затепливаютъ
съ средины *). Съ тою-же цЪлыо между русскимъ населеВ1емъ Подлисья принято ставить св*чу передъ иконою Божьей
Матери, съ тайною мольбою: даистаетъ врагъ также,
какъ эта восковая свЪча! ’) Сербы клянутся: «тако ми
се крена cBHjeba не угасила!»—въ смысла: тако сви одмога
рода ве помрли 4). Древше греки изображали Смерть съ потухвимъФакеломъ: гешй смерти (богато?)опускалъ заж
женный Факелъ, потрясалъ имъ, и вмЪстЪ съ тЬмъ, какъ по
гасало пламя, померкалъ и св^тъ жизни. У и1;мцевъ есть пре
красная сказка о кумЪ Смерти (der gevatter Tod •). Жилъбылъ бгднякъ, у него было двенадцать дЪтей; и день, и ночь
работалъ онъ, чтобы пропитать свою семью. Когда родился у
него тринадцатый ребенокъ, онъ вышелъ на больною дорогу
I решился взять съ кумовья встрЪчнаго. Идетъ костлявая
Смерть и говорить: «возьми меня кумою.»— А ты кто? «Я —
Смерть, которая вевхъ уравниваетъ.» — Да, ты — правдива,
ты не различаешь ни богатыхъ, ни бгдныхъ! — и бЪднякъ
взялъ ее кумою. Когда мальчикь подрось, онъ шинель однаж*) Сынъ Отеч. 1839, X , 120. — *) Саратов. Г . В. 1851, 29.—
*) Погебн., 82. — *) Срп. н. послов., 304. — *) Скае. Грим., 44.
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^

ды навестить своего крестнаго. Смерть повела его въ лесъ,
указала на одну траву и сказала: «вотъ тебе даръ отъ твоегокрёстнаго!Н сделаю изъ тебя славнаго лекаря. Всяко!
разъ, какъ позовутъ тебя къ больному, ты увидишь меня: если
я буду стоять въ головахъ больнаго — смело говори, что мо
жешь его вылечить; да! ему это! травы, и онъ выадоровеетъ;
но если я стану у ногъ больнаго — онъ мой, и никакое ле
карство въ wipe не спасетъ его!» Въ короткое время повсюду
разнеслась молва о новомъ славномъ лекаре, которому стбитъ
только взглянуть на больнаго, чтобы наверно узнать: будетъ
ли онъ снова здоровъ, или умретъ. Со всехъ сторонъ звали его
къ больнымъ, много давали ему золота, и вскоре онъ сделался
богачемъ. Но вотъ заболела тяжкимъ недугомъ дочь короля;
это было его единственное дитя, день и ночь плакалъ опечален
ный отецъ и повсюду приказалъ объявить: кто спасетъ коро
левну, тотъ будетъ ея мужемъ и наследуетъ все царство. Ле-'
карь явплся къ постели больно!, взглянулъ — Смерть стояла
въ ногахъ королевны. Дивная красота больво! и счасне быть
ея мужемъ заставили его прибегнуть къ хитрости; онъ не замечалъ, что Смерть бросала на него гневные взгляды, приподнялъ больную, положилъ ногами къ изголовью и далъ е!
травы: въ туже минуту на щекахъ ея заигралъ румянецъ и
она выздоровела. Обманутая Смерть приблизилась къ лекарю
м сказала: «теперь насталъ тво! черёдъ!» ухватила его свое!
ледяно! рукою и повела въ подземную пещеру. Тамъ увиделъ онъ въ необозримыхърядахъ тысяч и и ты ся ч и
возженныхъсвечъ:и больнпя,и ваполовввусгоревипя, нмалыя. Въ каждое мгновен1е одне изъ нихъ
погасали, а друпя вн овь зажигались, такъ что огоньки
при этихъ безпрестанныхъ изменешяхъ, казалось перелетали
съ места на место. «Взгляни, сказала Смерть, это горятъ
человеческ!я жизни; больопя свечи принадлежать
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детямъ, наполовину-сгоре вопя люлямъ средних*
летъ, малыястарикамъ, но нередко и дети в юноши
наделяются небольшими свечами.» Лекарь просилъ
показать, гд1! горитъ его собственная жизнь, Смерть указала
ему ва маленько! огарокъ, который грозилъ скоро погаснуть.
Устрашенный лекарь сталъ просить своего крбстнаго: «зажги
мне новую свечу, позволь мне насладвться жнзмю, быть королемъ и нужемъ прекрасной королевны.» — Это невозможно,
отвечала Смерть; прежде, чемъ зажечь новую, надо погасить
орежнюю. «А ты поставь этотъ догораюпийостатокъ на новую
. св^чу— такъ, чтобы ова тотчасъ-же зажглася, какъ скоро онъ
потухать станете.» Смерть притворилась, что хочетъ испол
нить желаше своего крестника, но переставляя старый ога
рокъ, нарочно его уронила: пламя погасло, и въ туже ми
нуту лекарь упалъ бездыханнымъ '). Сказка эта известна и
у славянъ а). Смерть, разсказываютъ въ Малороссш, «жила
иидъ землею, здоровецка 3) хата уся була освичена свичками: де яки з’ ныхъ начинали горити, де яки догорувалы и
оогасалы.» Пришелъ къ ней въ гости кумъ и сталъ распрашивать про св*Ьчи; Смерть отвечала: «каждый чоловвкъ, як 1Й
тилько je на свити, мае т у т ъ свою свичку; якъ винъ
тилько родыцьця—-свичка запалюетця, якъсвичка
гасне — винъ умерае.»— А где-жъ моя свечка? спроешь кумъ. Смерть указала ему догораюпий остатокъ, и когда
* тотъ сталъ молить, чтобы она удлинила его свечку, строго за
метила ему: «чи памьятаешь, шо ты мене узявъ за куму за то,
по я жмву по правда? чи ужежъ съ той поры, якъ ты ставъ
наномъ, тоби ие мила правда?» Идеи смерти и рока (fatum)
. ') См. таяже ВодьФа, 365; Zeitsch. fu r D. М., I, 358—360. — г) .
Чернигов. Г . В . 1857, 10; Быть подолянъ, II, 66—68: „Смерть за
*уму“; Эрбенъ, 37—39: nSmert-kmotrcnkna; Кульда, I, 87. — *)
Огромная, большая.

*
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въ убФждешяхъ a p ilc K B ii племенъ роднились и слввалвсь
между собою, почему ■ въ приведенной сказкг богиня Смерть
является прв рождев1в младевца дружелюбной гоетьей, возжигаетъ въ немъ свФтъ жвзнн в прнносвтъ ему подарокъ — подобно тому, какъ прв постелФ родвльннцы являются дЪвы судь
бы (парки, норны, суденицы), воспламеняютъ тавнетвенвый
свФточъ, съ которымъ связана нить жнзвв новорожденнаго, в
вадФлаютъ его свовмв дарамв, т. е. опредЪляютъ его будупдо
счаст1е. Такое сблвжеше Смерти съ дФвамв судьбы основы
вается на древвФйшемъ вФровашв, что вся жвзнь человеческая,
начвная съ перваго дня и до кончины, была опредФлешемъ
Фатума: парки не только пряли жизненную нить, но и перерФ*
зывалв ее, не только возжигали пламя души, но в гасилв-его,
и въ атомъ смысл* отождествлялась съ веумолимою Смертью.
Являясь во время родовъ, дФвы судьбы воспринимали ре
бенка и исполняли обязанности повввальныхъ бабокъ,
чтб позднее въ эпоху хриснанства заставвло соедвввть съ ввмв понят1е кум!а = воспр1 емницы; по сввдФтельству на
родным сказокъ, Фев (шпаркв) приглашалась въ крествыя
матерв къ воворождевнымъ младенцамъ. Тоже представлеше
кумы Фантаз1я сочетала и съ богиней Смерпю; любопытно, что
ср.-в. нФм. tote и td t— смерть совпадаетъ съ др.-в.-нФм. tot о— куиъ *). По греческому сказавш, при рожден1в Мелеагравъ
покой его матери Алтеи пришли три богини судьбы и бросали
въ пламя очага полФно, съ такимъпророчествомъ: жвавь младевцабудетъ продолжаться дотФхъпоръ, пока не его*
ритъ это п ол Фно. Когда богини удалились, Алтея встала съ
своего ложа, выхватила изъ огня головню в немедленно спрята
лаее, дабы пршетановвть всполнеше пророчества. ВяослФдетв1н
она же броевла головню въ огонь— в въ тоже мгновение вну*
») D. Myth., 812-4.
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треннее пламя опалило Мелеагра, и какъ только головня превра
тилась въ пепелъ—онъ вспуствлъ последнее дыхаше *); подобное-же предаше встречаемъ въ Ndrnagestr (см. гл. XXV).
Итавъ Смерть гаситъ огонь жизни и погружаетъ человека во
тьму небыпя. Самое слово Морана (моръ, смерть) лингви
стически связывается съ словомъ мракъ; глаголъ га сit ь
доныне употребляется въ смысле: истреблять, уничтожать, а
гаснуть (чернвг. губ.)— истощаться, худеть; п о т у х н у т ь
говорится о погасшей свече в заснувшей рыбе, а за-тух
н у т ь — о борове, въ значеши: околеть; туш и ть— надавать
екльный, HenpifiTHbifl запахъ (про-тухнуть), по-тухлый—
нздохиий, разлагаюпийся, потухоль — начинавшие гннть
съестныеприпасы;засмирить свечу, серб, смирят исвиj вЪу (смнритып успокоить; покойникъ—мертвецъ, успо
коиться — умереть) — погасить. Наоборотъ глаголъ раз
жив л я т ь — разводить, поддерживать огонь. Еще яснее связь
воняпй огня и жизни въ слове вое кресать, которое обра
зовалось отъ стариннаго кресъ— огонь (кресало, креенво,
пол. k r z e s i w o — огниво, кресать — высекать искры) и
буквально означаетъ: возжечь пламя, авъ переносномъ смысле:
возетановить погасшую жизнь *). Весною, въ воскресенье чет
вертой недели великаго поста, совершая праздникъ въ честь
мертвыхъ, лужичане ходятъ наТодесбергъ съ зажжен
ными Факелами, поиннаютъ покойннковъ и Аа возвратномъ
путм поютъ: «смерть мы погасили, новую жизнь зажгли!»—
слова, указываюиия на веру въ возсташе мертвыхъ вместе съ
воскресающей въ весеннюю пору природою. Славонцы ходятъ
на кладбища съ'зажженными свечами 1-го марта *).
*) German. Mytben, 583; Миеы класс, древности, I, 151. — *)
Обл. Сл.. 36, 66, 68, 92—94, 187, 241; Доп. обл. сл., 207, 272; Срп.
pje^HKv, 695. — *) Илкчь, 315; Ганушл: Die Wissenschaft dos slawiscb. Myihus, 408.
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Наши простолюдины, когда съ больнымъ начинается агошя
запаливаютъ восковую свечу в даютъ ее въ рука уми
рающему; уаотреблеше Факеловъпри погребальныхъ обря*
дахъ ивозжен^есв-Ьчъ при помнкахъ—известны съ г лу*
бочайшей древности *).
По другому представлешю, Смерть не погашаетъ животворяаго огня жизни, а исторгаетъ его изъ тела, которое после
того обращается въ трупъ. Въ старинной иконописи сохрани
лось иаображеше, какъ пораженный ангеломъ грешникъ
испускаетъ свою душу въ пламени, очемъ разсказываютъ и народныя легенды; въ раскольничеО книге, известной
подъ заглав1емъ «IfcTopia о отцехъ и страдальцехъ соловецкихъ>, находимъ следующее свидетельство: «видеша неши отъ
житель столпъ огненъ отъ земли до небеси с1яющь,
и видевшеразумеша,яко пустынный отецъ ко Господу отыде*.
Во 2-хъ, душа представлялась звездою, чтб имеетъ
самую близкую связь съ представлешемъ ея огнемъ; ибо звез
ды первобытный человекъ считалъ искрами огня, блистающи
ми въ высотахъ неба (I, 177). Въ народныхъ предашяхъ душа
точно также сравнивается съ звездою, какъ и съ пламенемъ; а
смерть уподобляется падающейзвезде, которая, теряясь
въ воздушныхъ пространствахъ, какъ-бы погасаетъ. Такое
уподоблеше, когда позабылась его первоначальная основа, ■
метафора стала пониматься въ ея буквальномъ смысле, послу
жило источникомъ тому веровашю, которое связало жизнь че
ловеческую съ небесными звездами. Каждый человекъ полу*
чилъ на небе свою звезду, съ падешемъ которой прекращается его существован1е; если-же съ одной стороны смерть
*) Черемисы, совершай поминки, ва каждаго покойника ставятъ
по'свече; аа детей свечи бываютъ моаеньки — Записки о чуаа*
шахъ и черемис., 194.
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означалась падешемъ звезды, то съ другой— рождеше младен
ца должно было означаться появлешемъ или возжешемъ но
вой звезды, какъ это и засвидетельствовано предашями индоевропейскихъ народовъ. Въ пермской губ. поселяне убеждены,
что на небе сто л ько-же звездъ, сколько на земле
людей: когда нарождается младенецъ —на небе является но
вая звездочка, а когда человекъ умираетъ — принадлежащая
ему звезда падаетъ и исчезаетъ 1). Тоже самое утверждаютъ
и чехи *). Вообще у славянъ существуетъ поверье, что, ука
зывая ва звезды нальцемъ, можно повредить живущимъ людямъ *). Древность этого воззрешя несомненна; уже римля
не, оо свидетельству Плишя, думали, что каждый чело
в ек ъ имеетъ свою звезду, которая вместе съ нимъ рож
дается, и смотря по тому: озаряетъ ли его земную жизнь
блескъ счаст1я или омрачаютъ ее бедств1я,—светится то яр
ко, то сумрачно, а по смерти его упадаетъ съ небеснаго свода.
Падающая звезда почитается въ русскомъ народе знакомъ
чьей-либо смерти въ селе или городе; потому, увидя падеше
звезды, обыкновенно говорятъ: «кто-то умеръ!» «чья-то душа
покатилась!» Поверье это распространено и между немцами *).
Сверхътого,на Руси утверждаютъ, что падающая звезда озна
чаетъ следъ ангела, который летитъ за усопшею душею, или
еледъ праведной души, поспешающей въ райстя обители;
если успеешь пожелать что-нибудь въ тотъ мигъ, пока еще не
совсемъ сокрылась звезда, то желаше непременно дойдетъ до
Бога и будетъ имъ исполнено *). Народная песня сравнива
ете смерть царевича съ падучею звездою:
*) Эти. Сб., V I, библ. указат., 58; Телескопъ 1833, V III, 504. —
*) Громаннъ, 31. — *) Ганушъ о
и Баб*, 47. — 4) Са
харов., I I , 14; Мяянъ, V II, 72; Статист, опис. Саратов, губ., 58;
Владв*. Г . В. 1844, 52; Сл. Мле. Костомар., 55; D. Myth., 790.
— *) Иллюстр. 1846, 262; Beitrfige гиг D. Myth. I, 248.
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У п а д а е тъ а веа дя поднебесная,
У г а с а е т ъ с в е ч а воска яраго —
Не становится у васъ млада царевича *).

Слово маньякъ принимается к въ 8начешипадающихъзв*здъ,
■ въ значеши проклятыхъ душъ, блуждающихъ по смерти.Блудач1е огнв, которые (какъ мы видели) првзнаются душамв усопшихъ, въ некоторыхъ деревняхъ считаются за пэднпя
съ неба звезды *). Рядомъ съ представлешемъ, что звезда
Ыяетъна небе, пока продолжается жвзнь человека, в угасаетъ
вместе съ его смертш,— было другое, по которому душа въ
виде пламенное звезды ннсходвла изъ равсквхъ
странъ въ ребенка въ самую минуту его зачат1я
или ро ж дев i я, акогда человека постигала смерть—
покидала его тело, уносилась съ свое прежнее оте
чество н начинала блистать на небесномъ свод*.
Чтб таково было вероваше кельтовъ, за это свидетельствуем
ирландское сказаше о св. Айдане, отецъ котораго увнделъ од
нажды въ сне, будто въ открытыя уста его жены упала свер
ху звезда; въ туже ночь былъ зачатъ Айданъ, почему мнопе
и называли его сыномъ звЪзды ’). По словамъ Аристоте
ля, душа усопшаго превращается въ звезду, и чемъ во
время земной жизни бываетъ она пламеннее, возвышеннее, до
ступнее для духовной деятельности, темъ блистательнее го
ритъ она по смерти человека *). Индусы верили, что души
блаженныхъ предковъ шяютъ на небе звездами; славяне же и
немцы признаютъ звезды очами ангелов v x рани те лей, въ
чемъ очевидно смешен1е душъ святыхъ угодниковъ съ анге
лам!; въ средше века ангелы, наравне съ душами усопшихъ
предковъ, представлялись прекрасными малютками, подобными
*) Сахаров., I, 353; Терещ., I , 97. — *) Сахаров., I I , 63; О.
68; Этн. Сб, I , 215; Москв. 1853, X X I I , 67. *)
Zeitsch. f f lr D. М., I , 345. — 4) Sonne, Mond u. Sterne, 270— 1.
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альФамъ. Въ зпическихъ сказашяхъ германцевъ упоминается
о герояхъ, которынъ суждено по смерти блистать на небе ар
ками звездами *). У насъ же есть предаше о трехъ вещихъ
дострахъ, которымъ, после вхъ кончвны, досталось весь векъ
гореть трема звездам и возле млечна го пути = на
дороге, ведущее въ царство небесное; звезды эти называют
ся девичьи зори *). Гуцулы знаютъ летавицу — духа,
который слетаетъ на землю падучей звездою и принимаетъ на
себя человечески образъ— мужской или женской, но всегда
юный, прекрасный, съ длинными желтыми волосами *).
3.
Какъ огонь сопровождается дымомъ, какъ молшеносное
пламя возгарается въ дымчатыхъ, курящихся царами облакахъ, такъ и душа, по некоторымъ указаыямъ, исходила изъ
тела дымомъ и паромъ. Въ Софййскомъ временнике 4) о
смерти в. кн. Василйя Ивановича сказано: «и виде Шигона
духъ его отшедше, аки дымецъ малъ». Санскр. dhftma дви
жущееся курево, греч. ftojia , 06 ос— курёше,Фим1амъ, лат.
fnmus (съ заменою db звукомъ f) слав, дымъ, лит. dtitmas,
др.-нем. to am, taum отъ снкр. dhu— agitare, commovere
(=греч. диш). Отъ того-же корня образовались слова, указы
вавшая на душевный способности: гр. дир&с— душа и движение
страсти,слав.дума,думать,лит.dum&, dum6ti, dumti5).
Слово пёра •} [оарнтъ — делается душно передъ грозою и

*) Ib id ., 272. — *) Сахаров., I I , 62—63; сходный разскавъ о
жен* я семя дочеряхъ хлебника см. въ D. Myth , 691—2. В ъ стар ннны хъ наявд&тедьиыхъ словахъ св. отцы метафорически на
зываются 8в*Ьздани н светильниками; картина яВ'Ьнецъ Богома
тери" представляете Пресв. Д *ву, окруженную душами бож^хъ
угодниковъ — в ъ вид* вв*8дъ. Москв. 1853, X X I I , 67: киргиуы
уверены, что души покойниковъ обитаютъ на 8в*8дахъ. — *>
Пантеонъ 1855, V , 46. — 4) I I , 333. — 4) Пикте, I I , 242; ДиФенбахъ,
I I , 617— 8. — •) Обл. Сл., 152—S.
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дождемъ, преть, паруяъ— зной, духота] нмеетъ следукшци
значешя: паръ, духъ в душа; пара вонъ т. е. душа вонъ!
4.
Далее—душа понималась, какъ существо воздушное, по*
добное дующему ветру. Языкъ сблизилъ оба эти понятм*
что наглядно свидетельствуется следующим словами, происхо
дящими отъ одного корня: душа, дышать, воз(ва)-дыхать,
д(ы)хнуть, духъ (ветръ), дуть, дунуть, д^хомъ—быс
тро, скоро, воз-духъ, воз-дыхан1е,вз-дохъ *). Въдругяхъ
языкахъ также придаются душе назвашя отъ воздуха, ветра,
бури: отъ снкр. корня ап— дуть образовались: апа, ft па—дуиовен1е и дыхгше жизни, anil а— ветръ, anu— человекъ, т. е.
живой, одушевленный, лат. animal — животное, ani mus,
anima, греч. dfvsjxoc— духъ, душа, ирл. anail— дыхаше»
дуновеше, кимр. anal, армор. 6 nа1—дуновеше, ирл. апаш,
кимр. еп, enaid, enydd, епег, enawr, корн, enef, армор.
6 п6, i пеап—душа, жизнь, гот. сложное u z-a пап— испускать
дыхаше, умирать, др-нем. u ns t—буря, вьюга, сканд. andi—
spiritus, tind— душа, перс, ftn— душевная способность, армян,
antsn — умъ, душа *). Въ глубочайшей древности верили,
что ветры суть AbixaBie божества ( I, 285), и что Творецъ,
создавая человека, вд унулъвъ него живую душу. Ветрамъ
присвоялась сила призывать мертвыхъ къ жизни, одухотво
рять трупы и кости *). Покидая тело, душа возвращалась въ
*) Отъ савскр. корня dbO. Сравни нереходъ звуковъ у и м въ
словахъ: с л у х ъ — с л ы х ъ , с л ы ш а т ь („слыхомъ не слыхалъ").
*) Пикте, I I , 540— 2; О вл. христ. на сл. я з., 67. Можно ука
зать еще на савскр. Atman — дуновете и душа, atasa — ве тр ъ
и душ»; англ. s o u l — душа, готск. eai val a, М Мюллеръ (Лек*
щв о языке, 291) производить отъ корня s i, s i v —колебаться;
готск. s a iv s —море, т . е. волнующаяся вода. — 3) Die Windgottbeiten bei den indogerman. VOlkero, von H . Gentbc, 3—4: So zcigt
eine M iniatur des xwOlften Jahrhunderts einer Iateinischen BibeU
handschrift zu Erlangen die Belebuug des Gebeines durch den
W ind Uesek. 37, 1 bis 10, bes. 9; «und er sprach zu m ir: weissage
zum Wlnde; weissage, du Menechenkind, und sprich zum Windet
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свое первобытное, CTiziflHoe cocToaBie. Когда в и р ь срываетъ съ деревьевъ листья, в они, колеблясь, несутся
по воздуху,—виною этого* по словаиъ черногорцевъ, бываютъ
бориищеся между собой ведогони *); если въ трубе гудётъ ветеръ, белоруссы принимаютъ это ва знакъ, что въ
дату ввилась душа, посланная на землю для покаяшя *); въ
завывав^ ветровъ моряки слышатъ плачь истоны
утопленниковъ, души которыхъ осуждены пребывать на
дне моря. Такое представлеше души совершенно-согласно съ
темъ ♦изшлогичесяимъ закономъ, по которому жизнь челове
ка условливается вдыхашемъ въ себя воздуха. Въ южной Си
бири грудь и летя называются вздухи; простолюдины полагаютъ, что душа заключена въ дыхательномъ горле, переptsame котораго прекращаетъ жизнь *). Глаголы и з-ды’хать
задушить» за дохнуться означаютъ: умереть, т. е. по
терять способность вдыхать въ себя воздухъ, безъ чего существоваше делается невозможнымъ. Объ умершемъ говорятъ:
«онъ испустилъ последнее дыхаше» или «последиifi духъ!»
Наоборотъ глаголъ отдйхать (отдёхнуть) употребляется
въ народной речи въ смысле: выздороветь, возвратиться къ
жиави. Чтобы придти къ подобнымъ заключешямъ, предкамъ
нашимъ достаточно было простаго, для всехъ равнодоступнаго яаблидопя: въ ту минуту, когда человекъ умиралъ, пер
вое, чтб должно было поражать окружающнхъ его родичей,—г
это прекращеше въ немъ дыхан1я; передъ ними лежалъ
so sprieht der H e rr H e rr— W ind komm herzu au$ den vier Winden
and blase diese GetOdteten an, dass sie wieder lebendig werden»,
iodeni in die Todten lebendiger Odem von den vier Winden Kommt,
welche in den Ecken als blasende blaue KOpfe angebracht sind.
Aebnlich hlasen in einem der MQncbener Bibliothek angehOrenden
Eva n g e lia riu m des eilflen Jabrhunderts die vier Winde bai der Auferetehung der Todien ale zweigehOrnte blaue KOpfe aus den Wolken.
— *) Путеш . n Черногорю, 221. — •) Hap. сл. pas., 140. —
*) Ж . И . f l . П. 1836, X , стат. Макснмовача, 464.
14 *
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yconmil съ теми-же телесными Органами, какъ у живыхъ;
у него оставались еще глаза, уши, ротъ, руки i ноги, но уже
исчезло дыхаше, а съ нимъ вместе исчезла и жизненная си
ла, которая управляла этими органами. Отсюда возникло убеждеше, что душа, разлучаясь съ теломъ, вылетаетъ въ
о т к р ы т и я уста, вместе съ последиимъ вздохомъ
умирающаго. По указашю Краледворской рукописи, душа
исходить длинною гортаньк^ и румяными устами (см. ниже
стр. 219); чешская поговорка: «ui та dusi na jazykul» означаетъ:онъеле дышитъ, умираетъ *). Слово о полку выражает*
ся о князе Изяславе, что онъ изронилъ свою душу изъ храбраго тела чрезъ злато ожерелье2); а народные pyccKie
стихи говорятъ объ изъятш души ангеломъ смерти «въ са
харны я уста» ’). Обозначая различныя душевныя свойства,
мы сравниваемъ ихъ не только съ пламенемъ, но и ветромъ;
въ языке нашемъ употребительны выражешя: бурное распо
ложено духа, ветреный человекъ, буйная голова (срав
ни: «буйный ветеръ»), завихрился — загулялся, отбился
отъ дела. У всехъ индоевропейски\ъ народовъ находимъ разсказы о мертвецахъ, блуждающихъ прнвиден!ями, лег
кими какъ воздухъ, съ которымъ они внезапно появля
ются и исчезаютъ, и также, какъ воздухъ, неуловимыми
для осязанi я. По смерти человека, т*ло его разлагается к
обращается въ прахъ, и только въ сердцахъ родныхъ, знако
мыхъ в друзей жнветъ воспоминаше о покойнике, его лице,
пр1емахъ и привычкахъ: это тотъ безтелесный обрааъ, кото
рый творитъ сила воображешя для отсутствующихъ и умер*
шихъ и который съ течешемъ времени становится все бледнее
и бледнее. Образъ умершаго хранится въ нашей памяти, ко
торая можетъ вызывать его предъ наши внутреншя очи; но
*) Обж. С*., 146; Громаввъ, 194.
*). Ч . О. И. в Д., годъ 3, I X , 20.

—

*) Рус. Дост.,111, 180. —
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образъ этотъ не более, какъ тень некогда-живаго и близкаго
вамъ человека. Вотъ основы древне-языческаго представле
ния усопшихъ безтелесныни, воздушными видешями, легкими
призраками z z т е н я ми. Греки и римляне думали, что друзья
и родственники, по смерти своей, являются къ постели близкаго ихъ человека, чтобы онъ въ сновид£шяхъ могъ прово
дить съ ними время. Такъ Ахиллесу явилась во сне тень
Патрокла. Одиссей, посетивши Аидъ, пожеладъ обнять тень
свое! матери; три раза оростиралъ къ ней объяла, и трижды
она проскользала между его руками, какъ воздухъ *). Нашъ
летопнеецъ, разсказывая о полочанахъ, избиваемыхъ мертве
цами (навье *), изображаетъ этихъ последвихъ неулови
мыми для взора призраками 8). По русскому поверью, кто
после трехъ-дневнаго поста отправится въ ночь, накануне ро
дительской (поминальной) субботы, на кладбище, тотъ
увидитъ тени не только усопшихъ, но и техъ, кому сужде
но умереть въ продолжена года4). Слово тень (=безтелесный образъ) употребляется и въ смысле привидешя, и въ
смысле того темнаго изображен!я, какое отбрасывается тела
ми и предметами, заслоняющими собою светъ. Отсюда возник
ли приметы и поверья, связукшоя идею сиерти съ тенью человека и съ отражешемъ его Ьбраза въ воде или въ зеркале.
Если на сочельникъ, когда станутъ вкушать кутью, не бу
детъ заметно чьей-либо тени, тотъ изъ домочадцевъ, наверно,
умретъ въ самое непродолжительное время 5); ибо утра
тить тень — все равно, что сделаться существомъ безтелесвынъ, воздушнымъ. Въ числе другихъ чародейныхъ спосо*
боиъ порчи известно и закляп'е на те.нь. Если осиновымъ
*) Ил1ада, X X I I I ; Одис., X I . — *) Уже средней родъ этого
слова унааываетъ на что-то бевлнчиое, лишенное сущности челоif t ie e io l природы. — *) П. С. Р. Л ., I , 93. — 4) Нар. сл. ра«.>
161. — *) В ы т ь подолянъ, I I , 19; Иллюстр. 1846, 262.
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коломъ прибить къ земле тень, падающую отъ колдуна, ведь
мы и л оборотня, то они потеряютъ свою силу и будутъ мо
лить о пощаде. Существуетъ предаше о томъ, какъ нечистая
сила завладела тенью одного человека и какъ иного онъ?выстрадалъ, пока не удалось ему возвратить своей тени назадъ.
Мнопе еще теперь не решаются снять свой силуэтъ, осно
вываясь на суеверной примете, по которой сняввпй съ себя
такое взображеше долженъ умереть въ теченш года; друпе
запрещаютъдетямъ смотреть насвоютеньинасвоеотраженi е въ зеркале: иначе сонъ ребенка будетъ безпокоенъ
и можетъ легко приключиться какое-нибудь несчасле. Когда
кто умретъ въ доме, то все зеркала занавешиваются, чтобы
покойникъ не могъ смотреться въ ихъ открытыя стёкла. Эвр>
кало отражаетъ образъ человека— также, какъ и гладкая по
верхность воды, а по сербскому поверью человекъ, смотрясь
въ воду, можетъ увидать въ ней свой смертный часъ (см. вы
ше стр. 169); по мнешю раскольнвковъ, зеркало — вещь за
претная, созданная дьяволомъ *).
5.
Въ отдаленные века язычества молшямъ придавался ммеичбскгй образъ червя, гусеницы, а ветрамъ— птицы;
душа человеческая роднилась съ теми и другими стих1Йными
ивлешями, и разставаясь съ теломъ, могла принимать теме
образы, xaxie давались грозовому пламени и дующимъ ветрамъ.
Къ этому воззренш примкнула еще следующая* мысль: после
кончины человека, душа его начинала новую жизнь; кроме
') Ворон. Г . В . 1851, 13; Иллюстр. 1845, 415; 1846, 344; Арх и в ъ ист.-юрид. свЪд., I I , ст. Бусл.. 10—14. Еврев в ъ день нова*
го года вд у тъ къ рек» и смотреть в ъ воду; кто ве увидитъ сво
его отражена, то тъ вскоре умретъ — ВДевлян, 1865, 69. По суеверному предав!ю, члены масовскихъ ложь оставляли в ъ обществе
свои п о р т р е т ы ; в ъ случае ввмены своего товарища, масоны
стреляли въ его портретъ— ■ онъ тотчасъ-же умиралъ, жагь-бы
далеио не былъ.
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естествевваго рождешя, когда человекъ является на светъ еъ
живою душою, зта последняя, въ тавиственную минуту его
смерти, какъ-бы снова, въ другой разъ, нарождалась къ иной
жизни — замогильной. Оставивъ телесную оболочку, она во
площалась въ новую «орму; съ нею, по ннетю наблюдательнаго, но иладенческн-неразвитаго язычника, должна была со
вершиться таже метаморфоза, какая замечается въ животном»
царстве. Фантаз1я воспользовалась двумя ваглядвыми сраввешямн: а) разъ-рожденная гусеница (червякъ), уннрая, вновь
военресаетъ въ виде легкокрылой бабочки (мотылька) или
другаго крылатаго насекомаго; Ь) птица, рождаемая
первоначально въ Форме яйца, потомъ, какъ-бы нарождаясь
вторвчво, вылупливается изъ него цыпленкоиъ. Это обстоя
тельство послужило поводеиъ, почему птица названа въ сан
скрите дважды-рожденною (dvidia *); тотъ-же взглядъ
встречаенъ в въ нашихъ народныхъ загадкахъ: «д ввчв ро
дится, а разъ помвра» *) вли «дважды родится, ни разу
некстнтея» (пербяслав. уезда)=птица; «два раза родитея, нв разу не крествтся, а чортъ его боится» (Новгород,
губ.) = : петух ъ. Младенца же народная загадка наэываетъ
метафорически яйцомъ: «подъ.дубомъ, педъ царскимъ, два
орла орлуютъ, одно яичко балуютъ» = кумъ съ кумою вос
принимаю™ ребенка отъ купели *). И птица, в бабочка, и
вообще крылатые насекомыя, образующшсн язь лвчинокъ,
(муха, сверчокъ, пчела и пр.) дали свои образы для олвцетворешя души человеческой. Некоторый явъ сланянскнхъ
плевеиъ считаютъ светящихся червячковъ — душами
кающихся грешннковъ %); а чехи привииаютъ червячка,
который точвтъ деревянныя стены дома, за душу покойнаго
*) О. 3. 4652, X I, i p n i i t , 36. — *) Сематов., 29; Вешорхс.
м г м » Х у д о , 41. — *)j Ibid., 99. — *) Рус. В*ет. 1Я42,

г-п , т .
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предка (см. т. II, стр, 113). Это — любопытные отголоски
того старминаго веровашя, по которому низведенная съ неба,
пламенная душа обитала въ тел* человеческомъ светящимся
червемъ или личинкою (сравни стр. 73— 74), а въ минуту
смерти вылетала оттуда, какъ легкокрылая бабочка изъ свое
го кокона. Въ ярославской губ. мотылекъ называется душичка *). Въ херсонской губ. утверждаютъ, что если не будетъ •
роздана заупокойная милостина, то душа умершего является
къ своимъ роднымъ въ виде ночной бабочки и вьется вокругъ зажженной свечки; почему на другой-же день после
такого посещешя загробнаго гсгстя родственники, для успо
коения его страждущей души, собираютъ и кормятъ ннщихъ *). Белоруссы думаютъ, что мотылекъ, пролетев
ши Во время поминокъ (на дзяди) мимо окна или надъ обеденнымъ столомъ, есть посланецъ, отправленный покойника
ми за ихъ обрезанными ногтями (см. I, 120 *). По чеш
скому поверью, кто первую въ год^ бабочку увидитъ б*л у ю,
тотъ вскоре долженъ умереть *). Сербы разсказываютъ, что
душа вЪдьмы фештицы) излетаетъ изъ не я во время сна въ
виде баб очки или птицы, и пока душа странствуетъ— тело
ея покоится, какъ мертвое; если въ это время перевернуть
ведьму головою туда, где были ея ноги, то возвратившаяся
душа не найдетъ входа въ свою телесную обитель (гготкрытаго рта), и колдунья уже никогда не пробудится. Тоже самое
разсказываютъ болгары околдунахъ. Летающую ввечеру бабоч
ку сербы принимаютъза душу вештицы, стараются поймать ее
и подпалить ей крылья *). Словен. vesha (вещая) означаетъ
*) Обл. Сж., 52, — *) Херсон. Г . В . 1852, 12. — *) Павтеовъ 1856, 1, 28. — *) Громаявъ, 85. — 5) Срп. p je tH B B , 66— 67:
»в]ештнца се вове жене, ioja, вва у себв вевавая 1цик>лсже дух,
Boja у сну и8 а е изи^е в створв се у лепвра, у кожош вли у
Ъ ур *уа (в ъ бабочву, журиду влв в я д гй з у ).
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колдунью, бабочку я блуждаювий огонь *); Слово о полку придаетъ душе эоятетъ вещей. Въ Англш сунеречныя бабочки,
прилетаюпия напламя свечки, называются s au 1еs (s ои I s), чтб
вполне соответствует* нашей душичке. Въ Германш извеетенъ разсказъ о спящей девице, которую не могли разбудить
никаыя усил1я— до техъ поръ, пока не прилетелъ жукъ в не
вползъ въ ея открытый ротъ. У словенцевъ Ивановсмй светянцйся жувъ— k ersnic а пользуется особенноюлюбовьюзато, что
леталъ по дому родителей 1оанна Предтечи в освещалъ ко
лыбель святаго младенца. Вместо выражешя: *когда я ещене
родился*, немцы говорятъ: «когда я еще леталъ съ бабочкаив влн съ комарами» (ich flog noch den mttcken nach, icb
flog noch mitden fe iffaltern ~ schmetterlingen *). Тоже
представлеме встречаемъ в у грековъ: слово
употре
блялось во двоякомъ смысле: дуиц в мотылекъ. Психею они
изображали бабочкою в даже въ человеческоиъ олицетворешн наделяли ее легкими в прозрачными крыльями этого насекомаго. Смерть греки представляли съ погасшимъ Факе
лом* в венком*, на которомъ сидела бабочка: *акелъ озна
чал* угасшую жизнь, а бабочка — душу, покинувшую тело.
Въ древв1 Явремена на гробнвцахъ изображалась бабочка, какъ
вмблеиа воскресешя въ новую жвзнь *). По разсказамъ но
вых* грековъ, души усопшвхъ въ течеши сорока дней после
Воскресешя Христова восятся вадъ цветущими лугами въ
виде бабочекъ, пчелъ н другихъ летучихъ насекомых* н
утолиютъ свою жажду нзъ благоухающих* чашечекъ весеннихъ цветов* %). Првпомнимъ, что въ звездахъ apifcxifl
* ) D. Myth., 1036; Рус. Дост., I I I , 200. У насъ в Ъ щ в ц я — b o j д увьх ж сорока (отвца, в ъ которую любатъ превращаться ведь
мы). — *) Germ. My then, 367, 370— 1, 729— 730; Рус. Бес. 1857,
I I I , 117. — *) О. Myth., 789; Обзоръ мнФвШ древвихъ о-смерт » , судьбе я жертвоорвв., 9, 20. — *) Рус. прост, праздв., I Y , 3.
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племена видели съ одной стороны душн блаженныхъ пред
ковъ, а съ другой— рок небесныхъ пчелъ (I, 385), к потому
посмертный переходъ душъ въ пчелы долженъ былъ казать
ся для нахъ столь-же несомненнымъ, какъ и переходъ въ
ав^зды. Въ Малороссш, возвращаясь съ кладбища после подоронъ, старухи садятся на целую ночь караулить душу усоп
шего и ставятъ на столъ сыту, т. е. медъ, разведенный по
дою; оне убеждены, что душа непременно прилетитъ въ обра
зе му хм и станетъ нить приготовленный длянея напитокъ *).
О ведьмахъ въ воронежской губ разсказываютъ, что душа
вылетаетъ изъ нихъ въ виде мухи, — подобно тому, какъ по
сербскому предашю, она вылетаетъ въ виде бабочки *). Do
словамъ чеховъ, мара можетъ превращаться въ большую
черную муху •). Въ Белоруссш существуетъ примета:
если сверчокъ летает* по комнате, то надо ожидать въ
семье покойника 4).
6.
Народный языкъ и предашя говорятъ о душахъ, какъ о
существахъ летающихъ, крылатыхъ. По мненш нашнхъ
поселянъ, душа усопшаго, после разлуки своей съ теломъ, до
шести педель остается подъ родною кровлею, пьетъ, естъ,
прислушивается къ заявлешямъ печали своихъ друзей и родичей и потомъ улетаетъна тотъ светъ. Въ мепской губ.
верятъ, что душа некрещенаго младенца — прежде, нежели
превратится въ русалку, семь летъ летаетъ надъ землею*).
«Его душа отлетела въ иной М1ръ!» — обычное у насъ вы
режете о всякомъ покойник*. Краледворская рукопись семдетельствуетъ, что, пока не будутъ сожжены трупы, дуиш
умершихъ порхаютъ по деревьямъ вместе съ птицами:
о Этн. Сб., I , 371. — *) Ворон. Беседа, 193. — *) Громаввъ,
26. — *) Нар с/. рпв., 166. Во BJflxniiipcKoli губ. думаютъ: ecia
въ доме заведутся сверчки, то кто-ввбудь в ъ семействе тв х в о saболеетъ — Труды владвм. статист, ком , V I, 85. — *) Kiea. Г .
В . 1845, 15.
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Tamo i v i d e du& t i e k a
Si emo-i amo po drevech.
Jich boji6 sie ptactvo i plachy zvier,
Jedno sovy nebojie sie *).

Въ другомъ мест* этого памятника чятаемъ: «нетъ юноов!
вапалъ ва него лютый врагъ, ударвлъ въ грудь тяжелымъ
молотомъ,
Vyrazi г junose diiiiu-dusicu!
S ie v yl o i i e piekn/m t ohl ym h r diem,
Z h rd l a krasnym'a r t o m a *).

Тоже сказано ■ о сраженномъ Влаславе:
Ai, a vyi de dusa z f wu c e t hyby,
Vyl eti c na drvo, a po drvech
Si ei no-tamo, d o n i z n i r t e w nezzen*) .

Подобные обороты и выражешя доныне встречаются въ иоравскихъ в чешсквхъ песняхъ: <уу1есё1а du§e г сб1а,
sedia na hajicek, па ten zeleny travniiek»; «z t ё1а (душа)
vyletSla, na zelenu luku sedia*%). Говоря о полете душъ,
онв наиекаютъ на древнейшее представлеше нхъ птнцаин.
Такой наиекъ получаетъ особенную силу при положительном*
свидетельстве другихъ сохранившихся у славянъ uoetpifl.
Кэшубы твердо убеждены, что души усопшихъ, до погребешя
оставленныхъ вив телъ, свдятъ въ образ* птицъ на дыно*
выхъ трубахъ и что детсшя души бываютъ одеты не ж н ы иъ
*) Дереводъ: Тамъ мвого душъ носятся туда-сюда по деревьямъ.
Боятся вхъ птицы и пугливый вверь, только совы небоят^а. —
•) Исторгъ изъ юноши душу-душеньку! она вылетела прекрасною
дятаою гортанью, взъ гортани румяными устами. — *) Вотъ в
вышла душа изъ стенящихъ устъ, взлетела на дерево н (порхала)
но деревьямъ туда н сюда, пока ме сожгли мертваго—Ж . М Н. П.
4840, X I I , ст. Среаневен., 128,133—5. — *) Часоонсь иузея чеш«»»го 1863, I, стат. Иречжа, 4—5; Чешсн. песня Эрбена, 469.
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пухомъ О- Въ У^здахъ мосальскомъ я жиздренскомъ въ
теченш шестя недель после чьей-либо смерти стелютъ на
окно белое полотенце, выпуская одинъ конецъ на улицу, а
на полотенце кладутъ хлебъ, и верятъ, что душа покой
ника есть та самая птица, которая станетъ прилетать
къ окну и клевать положенный хлебъ *). Cyeeepie это до по
ловины прошлаго столе™ разделялось и лицами высшихъ
слоевъ русскэго общества. Заимствуемъ следующую любопытную заметку изъ жемуаровъ того времени: въ апреле 1754
года умеръ гоФиейстеръ Чоглоковъ; въ открытое окно спальни
его жены влетела птица я села на карнизе противъ постели;
увидя птицу, Чоглокова сказала, что это прилетела душа ея
мужа, и разубедить ее въ этомъ не было никакой возможно
сти *). Г . Кулишъ записалъ прекрасный разсказъ о томъ,
какъ обмирала одна старуха: «якъ прйшла вже мини година
вмирати (передавала старуха), то Смерть и стала съ косою
въ мене въ ногахъ. Якъ стала, то ноги такъ и похололи...
Якъ замахне косою, то душа тилько пурхъ! такъ я къ
пташка вилетила та-й полетила по хати, я сила въ
кутку на образ и, пидъ самою стелею. А грихи стали на
порози та й не пускають души съ хати. Отъ я бачу, що някуди вгёти; дивлюсь, ажъ викно о(т)чинене. Я —пурхъ у
в и к н о! и пишла, пишла полемъ. Легко та любо мини такъ,
мовъ здразъ на св ит ъ народилась» 4). Въ похоронныхъ
я надгробныхъ причиташяхъ слышатся та тя поэтячесма
обращена къ милымъ родственному сердцу покойнякамъ:
ста прилизь же ты до мене, М1Й братику, хоть сивымъ го
лу бемъ, хоть яснымъ соколомъ, хоть билымълибядемъ»5). — «Прилетай ко мне хоть кукутечкой, проку
*) Roggenwolf п. Koggeuhund, 29. — *) И8ъ матер1адовъ, со*
бран. Русск. ГеограФич. Обществомъ. — *) M6tnoires de Cathe
rine I I , 211. — *) Кулишъ, I, 3 0 5 -6 ; Моснв. 1846, X I— X II, 152.
—
Ворон. Г. В. 1851, 2.
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куй мне свою волюшку!» (тамбов. губ.) Невеста-сврота, обра
щаясь къ умершвмъ родвтелямъ съ обычнымъ обрядовымъ
причвташежъ, голосить: «возстань, кормилецъ-батюшка, рас
печатай свои уста сахарныя, попроси у Господа Бога златы
крылушки, прилети на свадебку, благослови!* (твер. губ.)
Въ нашей старинной символике райсмя птицы Алконостъ и
Спринъ нередко означают* праведников*; въ этомъ значешн,
но словамъ гр. Уварова, встречаемъ мы ту в другую птвцу
ва нзваяшяхъ Дмитр1евскаго собора во Владим1ре на Клязь
ме 1). Наравне съ нрочвмв индоевропейскими народами, сла
вяне сохранили много трогательныхъ разсказовъ о превращеши'усопшихъ въ легкокрылыхъ птицъ, въ ввде которыхъ онв
навещают* своих* родвчей. Какъ скоро душа поквдаетъ тело,
она, смотря по характеру своей земной жизни, принимаетъ
образъ той влв другой птвцы, преимущественно белаго го
лубя влвчернаговброна*). Малоросаяне думают*, что
душа покойника въ продолжеше сорока дней летаетъ съ ангеломъ въ неведомомъ Miре, являясь каждую ночь въ свой
домъ, где она, въ ввде голуб к в, купается въ нарочно-поетавленной воде *). Когда д!аконъ беодоръ и трое его товарвщей-расколоучвтелей были сожжены въ 1681 году, то по
сказан'ио староверовъ — души вхъ взввлвсь на небо въ виде
голубей *). На кровле беднаго дома, повествуетъ народная
догевда, сидело трй голубя; проходнлъ мимо путннкъ: что та
кое, думаетъ, свдятъ на кровле трв голубя в порываются
хъ небес амъ порхнуть? Заходитъвъ домъ и узнаетъ, что
несчастная мать, не имея средствъ прокормить трехъ мал енькнхъ детей, умертвила вхъ, а голубв—это трв божь*) Древности, труды Моск. Археолог. Общ., I, 20 (м&тер1&ды дли
археол. словаря). — *) Andeutungen eines Systems der Myth.,
239— 240. — *) Ворон. Г . В. 1851, 2. — %) Правосл. Собесед
4959, V II, 325; Годъ иа Севере, соч. Иаясаиова, I I , 61.
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нхъ авгела, прнлетевние за душами младенцевъ, чтобы от
вести ихъ на небо 1). Моравсшя сказки свидетельствуют*,
что душа вылетаетъ изъ устъ умирающаго и несется
ва небеса бъдою голубкою *). Черногорцы душу называютъ
голубицею; у заоадныхъ славянъ есть предаше о сетующихъ на могиле голубяхъ. На древнихъ гробницахъ
голубь изображался, какъ символъ отлетевшей души; лоигобарды, въ память родственников*, умерших* на чужбине или
павших* въ битве, ставили на церковныхъ дворахъ шесты съ
деревянным* изображешемъ голубя и обращали голову пти
цы въ ту сторону, где лежалъ прахъ покойника 8). Нольсыя
преданin утверждаютъ, что каждый членъ рода Гербуртъ обра
щался по смерти въ орла; а первородная дочь Пилецкихъ
превращалась въ голубку, если умирала до брака, и въ со
ву, если умирала позамужстве. По мнешю чеховъ, въ сову
превращается жена, невервая своему мужу. Есть еще легенда:
разбойникъ Мадей, терзаемый ужасомъ грядущаго наказашя
на томъ свете, Обрекъ себя на понаяше; онъ воткнулъ въ
землю свою палицу и преклонилъ колена съ обетомъ ве схо
дить съ места, пока милосердие бож1е не отпустит* ему греховъ. Долго оплакивалъ онъ свои злодеяшя, мйого утекло
времени—палица разрослась въ ветвистое дерево и стояла осы
панная яблоками. Въ одинъ девь проЪзжал* мимо епископъ;
Мадей умолял* святителя дать ему paapemeflie, и по мере то
го, какъ онъ исповедал* свои грехи и небо разрешало нхъ,
яблоки одно за другимъ срывались съ дерева вевидимою си
лою, превращались въ белыхъ голубей и улетали на небо:
эти голуби были души убитыхъ разбойником*. Оставалось
только одно яблоко: то была душа отца Мадеева, котораго аа*) Щаповъ, 13. — *) Кульда, I , 551-3. — *) D. Myth., 788,
1068; О вл. жрист ва сл. аа., 105; В*ст. Евр. 1837, X IV , 148—9;
Die Wiseeoechaft dee alaw. Hythus Гавува, 319.
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мучилъ онъ страшныиъ образомъ. Наконец* н оно, после вы
сказанной исповеди, превратилось въ сиза го голубя, котототчасъ-же исчез* въ следъ задругими 1). ВъПодолш из
вестна песня- какъ изъ могильнаго холма выросло дубовое де
ревцо и какъ прияеталъ и садился на его ветви белоснеж
н ы ! голубо к ъ *). По чешскнмъ предашямъ, невинная душа
вылетаетъ изъ тела белымъ голубемъ, а грешная— тем
ноцветным*, или иною какоюптицею *).Въ одной изъ малоруескнгъ песен* говорится, что душа убитаго мужа прилета
ла къ плачущей вдове въ обраае павлина4); а в* другой
чнтаемъ следуюийе стихи о душе убитаго казака:
Прелятила пташка, коло мене впала:
Таки очи, таки брови, якъ у мого пана;
Прелитила пташка-мал евлии крыльця:
Таки очи, таки брови, якъ у мого Грядя! *)

По свидетельству великорусской сказки, душа неповинноубитой девицы прилетаетъ къдоброну мблодцу соловьем*
мпоет* про свое несчаспе, словно человеческииъ голосомъ
выговариваетъ *). О душах* уиершихъ детей разсказываютъ
ва Волыни, что весною оне слетаютъ съ неба, принимая,
кидъ ласточки, конопляночки я другнхъ певчихъ
пташекъ, я садясь по деревьямъ возле отцовскихъ избъ, по
и ть сладкозвучный песни, чтобы утешить своихъ осиротеО Семевьск., 49, 145—8; Пов. и пред, 130—5; ШлеЙхеръ, 75
— 79; Грожанвъ, 194; сравни Эти. Сб., V (о кашубахъ), 93—95,
134—6; Н. Р. Лег., Л5 27, 28 и стр. 177—8; Худяк., 101; Быть подолянъ, I I , 59—65; Шоттъ, 15; Гальтрихъ, 28, 30; Volkslieder der
Weodeo, I, 285; II , 176—8. Въ немецкой редакцш когда раскаяв»
siftc x грешвякъ былъ помилованъ а умеръ, то душа его восоарила ва вебо белымъ голубежъ. О авачеши яблокъ сж. выше,
I I , 507. — *) D. Myth., 788. — *) Иржчокъ въ Часописи чешек,
■увеж 4863, 1, 5. — *) Костомар Сл. Мие., 6 6 -6 7 . — *) Ма
лорус. литер, сбори., 225. — •) Н. Р. Ск., V II, 29.
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лыхъ родителей *). По ненецкой сказке пасынокъ, убитый
мачихою, оборачивается птичкою, прилетаетъ къ своему дому
и поетъ: «меня мачиха убила, сестра схоронила — и я сталъ
чудесною птичкой!» — слова, одинаковый съ теми, которыя
въ русской сказке наигрываются дудкою, сделанною изъ трост
ника, чтб выросъ на могиле убитаго мальчика *). Вместе съ
другими подобными свидетельствами, касающимися германскихъ племенъ, Я. Гриммъ приводитъ вероваше, что когда
тонетъ разбитый корабль, то души потонувшихъ подымаются
изъ водъ и восходятъ на небо белыми голубями. Роман
ская легенда также представляетъ душу голубкою1). У
литовцевъ есть прекрасное поэтическое предаше: певецъ Дайнасъ страстно влюбился въ красавицу; напрасно онъ утромъ
и вечеромъ пелъ передъ ея окномъ пленительныя песни: су
ровая красавица не хотела отвечать его страсти. Дайнасъ
утопился, и боги превратили его въ соловья. Только тогда
почувствовала она къ нем£ любовь, умерла съ горести и бы
ла превращена въ столиственную розу, которая начинаетъ
цвести въ то время, когда перестаетъ петь соловей. Суще
ствуем въ Литве и другой разсказъ о томъ, какъ бедный земледелецъ, любивппй сопровождать свою трудную работу ве
селыми песнями, былъ превращенъ по смерти въ жаворон
ка, который потому и вьется м поетъ надъ колосистыми нива
ми 4). Литовское предаше о Дайнасе напоминаетъ «Цеиска
ж Гальщону» OenAia: въ этомъ стихотворенш поэтъ сохранилъ намъ подобное-же предаше древнихъ о превращена въ
птицъ двухъ любовниковъ, погнбшихъ въ волнахъ коварнаго
*) Волыв. Г . В. 1859, 18. — *) Сказ. Гран., 47; сраввв поль
скую сказку въ сборник* Глинсв., I I , 236—7. Арабы вЪрала, что
изъ крови убитаго зароядаетси птица, которая летаетъ бливь мо
гилы и яалобво кричать, пока ве будетъ отоищево убШство. —
*) D. Myth., 638, 640, 788. — *) Черты лвтов. нар., 73.
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■оря. «Одиссеи» души умертихъ вредставляетъ летающвмв
въ воздухе стаями в сраввмваетъ вхъ съ летуч вмн мышашя ,). Вотъ почему птица, влетевшая въ комнату, (воробей,
голубь, ласточка) предвещаетъ покоЯнвка; туже прнмету от*
яооятъ я къ нетопырю. Крякъ вброна, Фялвна я совы, прилётъ дятла, жолны яля кукушкн въ дому считаются tb k h m v
же печальнымъ предзнаменовашемъ чьей-либо смертя *). Вядеть во сне, какъ улетела со двора кукушка яля поднялся съ
рукя сояолъ, оаначаетъ: смерть блвзкаго, любямаго чело
века *).
Особенно-знаменательно представлен!е душя въ образе кукущкя, которое можетъ навести на смыслъ загадочнаго обря
да, язвестнаго на Руси подъ наэвашемъ крещеюя кукушекъ. Въ яародныхъ малороссйскнхъ песняхъ кукушка прилетаетъ горевать надъ трупами умершихъ 4); она— эмблема
сильно! сердечно! печади по милымъ покойникамъ: у сербовъ
я лвтовцевъ есть предаше о превращен!и въ кукушку не
утешно! сестры, которая долго и горько оплакивала смерть
своего брата 5). На деревянныхъ могильныхъ крестахъ въ
*) П*свь X X IV . Егвптвяе, разд*лввп»е тоже Boaepteie ва ду
шу, изображали ее въ ввд* втвцы (копчика) съ человеческой го
ловою-Zeitsch. ГОг D. М., IV , 245; О. 3 1858, V I, 442. *)
Иллюстр. 1846, 333; Статист, onacaaie слратор. губ., 62; Абев.,
157; Нар. сл. pas., 164; I -й т. Поэт. Воззр., 514—2. — *) Св.
•ародвыя а*свв въ Въст. Евр. 1818, X X I, 50—52. — *) Нигго,
говорвтъ п*свя, ве погрустить о погвбшевъ ва чужбввЪ; только
воровь првлетвть, сядетъ ва трупФ, поклюетъ в перестанете, да
„арялетвть зозуля да-tt плаватв стане“; къ умирающему казаку
орвлеталя кукушки, „у головахъ свдалв, якъ рвдвы сестры кова
ля* — Ж . М. Н. П. 1837, т. X I II , 42; Пассека: Путев. Заавскв,
Злпорожск. Старвва Срезвевск., J, кв. 2, 80. — 5) Срв. pje4HBK.,
312; Черты лвтов. вар., 72. Сраввв малорусское предаме; «зозу
ля В дятелъ булв перше людьмв, а посла Богъ тавъ давъ, що во
ровалась птвцямв» — Кулншъ, I I , 36.
15
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Сер61и наображаютъ столько кукушекъ, сколько родственннковъ и особенно сестеръ грустятъ по усопшему, ■ до сихъ
поръ девица, потерявшая брата, не можетъ удержаться отъ
слезъ, какъ скоро заслышитъ голосъ кукушки
На Русн верятъ, что когда эта птица кукуетъ, то изъ глазъ ея каиаютъ
на древесную ветку слезы; за эти слезы принимаютъ яич
ки насекомыхъ *), облипаюиця древесную ветку и называвиыя у немцевъ kukuks-speichel, у сербовь кукавич]а
суза, у насъ кукушкины слёзки *). Къ кукушке обра
щаются съ вопросами о покойникахъ; такъ въ одномъ похоронномъ причитанм надъ умершимъ отцомъ говорится:
Mill же ты таточку!
Якъ будуть садочки цвисты,
И буде зозуленька куковаты,
Я-жъ буду, мШ таточку,
Зозулевьку пытаты:
Чи не бачяла>жъ ты, зозуленько,
Мого батьку рнднаго'?

Въ свадебнов песне невеста-сирота посылаетъ кукушку за
своими умершими родственниками, чтобъ они пришли съ того
света благословить ее на новое житье 4).
Обрядъ крещен)я кукушекъ въ разныхъ местахъ совер
шается въ разное время — на третьей, четверто!, пятой или
шестой неделе после Пасхи, но преимущественно въ неделю
Семицкую, когда поминаютъ усопшихъ. Женщины и девицы
собираются въ лесъ, делаютъ изъ лоскутьевъ и цветовъ чу
чело птицы и сажаютъ на ветку, а подъ нею привешиваютъ
шейные кресты; иногда, вместо того, отыскиваютъ тра-

*) D. Myth., 1088. — 2) Cicada spumaria, ringelspinne. — *)
D. Myth., 646. — *) Воров. Г. В. 1851, 2\ Иллюстр. 1848, JV* 1,
белорус, свадьба.
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ву, называемую кукушкою (orchis latifolia *), 1 вырвавъ ее
съ коряемъ, одеваютъ въ сорочку, потомъ кладутъ на землю
■ ставятъ надъ нею крестообразно две дуги, покрывая ихъ
платками и вешая съ двухъ сторонъ по кресту. Въ орлов
ское и тульской губ. надеваютъ крестикъ на самое чу
чело кукушки и поютъ: «кумушки, голубушке! кумитеся, любитеся, даритеся!» Это называется ксти ть (кре
стить) кукушку или кумиться. Две девицы, поцеловав
шись нзъ-подъ дуги, меняются крестами и называются куи& ми. Въ праздникъ Семика поселяне приходятъ въ рощу,
отыскиваютъ две плакучихъ березы, нагибаютъ и связываютъ
мхъ ветви разноцветными лентами, платками и полотенцами
въ нмде венка; надъ венкомъ кладутъ означенную траву или
чучело кукушки, а по сторонамъ привешиваютъ кресты. Две
девицы, желаюоия покумиться, должны обойдти вокругъ
атихъ березъ — одна на встречу другой, потомъ трижды по
целоваться сквозь венокъ, и сквозь венокъ-же передать другъ
дружке желтое яйцо. Хороводъ поетъ:
Ты , кукушкп ряба!
Ты кому-же кума?
Покумимся, кумушки
Покумимся, голубушки!

Названные «кумушки» обмениваются крестами и кольцами; а
кукушку разделяютъ на части и хранятъ у себя на память
куиоветва. Затемъ следуетъ пиршество, необходимою принад
лежностью котораго бываетъ яишница. Те, которыя покуми
лись въ Семикъ, ходятъ на Троицынъ день развивать венкв
млм бросать ияъ въ воду, при чемъ поютъ: раскумимся, ку
мушки! раскумиися, голубушки! да io, io—Сеиикъ да и Тро~
*) Беременный женщины выкапываютъ эту траву в гадаютъ по
вей: е с л и ва корне будетъ два отростка—то родится ' девочка, а.
e c u трж— то мальчижъ (Вест. Р. Г. О. 1853, 1, 59).
15*
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■ца!> Есть игра, указывающая на тотъ-же обрядъ кумовства;
девицы избираютъ куму и садятся въ кружокъ, кума обхо*
дитъ ихъ я спрашиваетъ: чье это дитя?— Твое и мое.—Кому
его кстить? — Тебе и мне. После того кума и та, которую
она спрашивала, разбегаются въ развыя стороны, я обежавъ
кругъ три раза, останавливаются. Кто прйбежитъ прежде, та
садится, а другая идетъ спрашивать. Сходная съ этою игра
известна и въ Литве f).
Обрядъ крещеи1я кукушекъ получить для насъ более осяза
тельное значеше, если мы сблизимъего съ поверьями о русалкахъ и мавкахъ, въ образе которыхъ (по народному поверью)
являются души младенцевъ мертворожденныхъ или
умершихъ безъ крещен1 я *). Въ течете семи летъ, до
оревращеши своего въ русалокъ, души эти (преимущественно
на Зеленыя Святки) летаютъ по воздуху и жалобно
просятъ, чтобъ и хъ окрестили; кто заелышитъ ихъ
грустный, умолявший голосъ, тотъ долженъ сказать: «крещаю
тебя, Иванъ да Марья, во имя Отца и Сына и Святаго Ду
ха!» После этихъ словъ оне возносятся на небо,
какъ-бы воспринявппя крещеше. О русалкахъ и мавкахъ раз*
сказываютъ, что накануне Троицына дня оне бегаютъ но ко*
лосястымъ нивамъ, хлопаютъ въ ладоши и приговариваютъ:
«ухъ-ухъ, соломяиый дудъ! мене маты породила, некре
щен у пеложыла (или: схоронила *). Любопытно, что в\
черниговской губ. обрядъ завивамя семицкихъ венковъ назы
вается встречею русалокъ, а развиваиье венковъ (на
О Сахаров., I, 72— 73; II. 86; Рус. прост, праздн., I, 183; 111,
96—98; Вест. Евр. 1821, II , 195; Терещ., V, 42; V I, 165, 1 9 1 -2 ;
Саратов. Г. В. 1844, 6. У руныновъ на Троицкой неделе совер
шается праздн ивъ кукушекъ — Телескопъ 1833, V III, 501—2. —
*) Терещ., V I. 124, 176, 181; Рус, прост, правде., I I I , 98, IV , 10;
Вест. Евр. 1821, I I , 195. — *) Терещ., V I, 125, 129; Рус. прост,
правда., IV , 10.
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Петровъ день)— проводами русалокъ. Бе л неокрещеаныя душ*, летая по воздуху, непрашнваютъ себе крещеша;
если самое появлеше нхъ еовпадаетъ со временемъ совернгсшя
обряда, известнаго подъ нменемъ «крещешя кукушекъ»; есдн
наконецъ душа олицетворялась въ образе птицы и кукушка
принималась эмблемою сиротства: то, кажется, позволительна
будетъ догадка, что подъ «крещешеиъ кукушекъ» должно по
нимать символически обрядъ крещешя младенцевъ, уиершихъ
безъ этого таинства и потому оеужденныхъ блуждать по св*ту. Дети народному уму представляются чистыми, невинны*
ми, безгрешными; но умирая безъ крещешя— они не могут*
воАдти въ царство блаженныхъ. Сострадая нхъ безотрадно!
судьбе, простолюдинъ создалъ обрядъ посмертнаго крещешя,
чтобы такимъ образомъ открыть душамъ младенцевъ верный
путь въ небесныя обители *). Очевидно, что подобное воззреHie могло родиться только въ эпоху христианскую, но темъ
не менее оно перешло въ обрядъ подъ сильнымъ вл1яшемъ
изыческихъ представлен^, и по всему вероятш описанное на*
ии «кумовство» есть не более, какъ видоизмененная Форм*
древияго «побратимства» или «дружичала». За это свидетельетвуетъ сербсшй обычай: на второй день Пасхи поселяне идутъ
на кладбище, раздаютъ иилостину и поминаютъ усопшихъ, а
потомъ дружатся между собою («дружича]у ее») — парим
съ париями, а девицы съ девицами, т. е. плетутъ изъ вербы
в*ики, целуются сквозь нихъ и меняются красными яйцаI I к самыми венками; после того, въ продолжение целаго го
да, муцины называются побратими, а девицы— друге *).
Предетавлешеиъ души въ образе птицы легко объясняется,
почему между нашими крестьянами доныне соблюдается обык*) Прявояняиъ летописное свидетельство (подъ 1044 годомъ),
«то яра Ярославе „выгребоша два яваав Яро полжя в Ольга, сыяа
Сввтославла, в врествша моста ею, я положнша й въ цгркая
сватыа Богородица* — П . С. P. J ., I, 67. — *) Срп. pjeqaas, 141.
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въ продолжена шести недель по смерти родственни
ка «кормить птицу небесную»; для этого каждое утро
осыпаютъ могилу хлебными зернами *). Въ астра
ханской губ., посещая на праздникъ Пасхи кладбище, крошатъ на могилахъ для птицъ яйца; въ другихъ местахъ крошатъдлянихъ на могилы печеный хлебъ, а
въ Москве уцелелъ трогательный обычай кормить въ извест
ные дни года голубей, чтб совершается какою-нибудь ста
рухою на перекресткахъ улицъ и площадяхъ; деньги на кормъ
собираются съ прохожихъ. Обычай этотъ соблюдается и у западныхъ народовъ. Я. Гриммъ сообщаетъ любопытное указа*
Hie: «man entsinct sich dabei des vermSchtnisses fiir die vogel auf Walthers vou der vogelweide grabstein, dessen na
me schon pascua avium ausdriickt» 2).
7.
Понимая душу, какъ пламя и ветеръ, арйское племя
должно было сроднить ее съ стихгёными существами, населя
ющими небо и воздухъ. Такое сродство засвидетельствовано
языкомъ: душа и flyx!Z=geist (отъ gisail— дуть, веять),
•anim а и бЬер,ос. По индейскимъ веровашямъ, толпы стнх1йныхъ духовъ, олицетворяющих! небесные лучи, мoлнiи и
ветры, (ribhus, bhrigus, angirasen, maruts) ничем! не разли
чались отъ pitriszzpatres, отцевъ, предковъ, т. е. отъ усопшихъ, называемых! у славянъ род и тел я ми и дедами. Ве
данческая релипя признаетъ небо и воздушный М1ръ за две
отдельный области. Въ безпредельныхъ пространствах! неба
пребываетъ светъ, какъ вечная, творческая сила; между
этою страною света и землею простирается царство воздуха,
въ которомъ плаваютъ облака и тучи, носяния живую воду
дождей и преграждаюния путь лучамъ солнца. Души отцевъ
BOBeeie:

*) Этн.' Сб., Y , о быт* журсж крестьян*, 82. —
035.

*j D.
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населаютъ н ту, н другую области, и отсюда позднее, когда
стали разсуждать о загробномъ возмездш за земную жизнь
человека, развилось вероваше о двойственной судьбе усопшиъ: о душахъ блаженныхъ,наследующихъ царство небес
ное, и отверженныхъ, осужденные блуждать по воздуху и
вращаться въ пекле грозовыхъ тучъ. Любопытно, что въ нашихъ старинвыхъ рукопнсяхъ греч. irapa'detaoc (рай) пе
реводится словомъ: по-рода, а yeivva (адъ) словами: родъ
■ родство’). Высоко, по ту сторону облачныхъ водъ; ле
житъ блестящее небо (svarga), съ котораго солнце, луна и
звезды посылаютъ свой светъ на землю; такъ-то, на отдален
ной границе вселенныя, живутъ отшедпие изъ земной юдоли
предки подъ властш Варуны, наслаждаясь вечнымъ блажен*
ствомъ и блистая очамъ смертныхъ яркими звездами. Но
чтобы достигнуть этихъ райскихъ селешй, они должны ше
ствовать черезъ воздушный океанъ, странствовать посреди дож?
девыхъ потововъ и грозоваго пламени и принимать участ1е въ
ихъ животворной или разрушительной деятельности. По сви
детельству гимновъ, отцы носятся въ тучахъ, сверкаютъ въ
молтяхъ, изалеваютъ изъ облаковъ дождь и проливаютъ его на
поли своихъ потомковъ; они полагаютъ въ ночи тьму, а утромъ
иаходятъ сокрытый светъ и призываютъ къ пробужденш пре
красную Зорю, т. е. нагоняя черныя тучи, омрачаютъ небо нсчеподобными покровами, а разсеевая ихъ въ грозе, выводятъ изъ
мрака светозарное сольце. Такимъ образомъ отживпие предки
емепивались и отождествлялись съ бурными и грозовыми ду
хами. Сонмъветровъ (марутъ), помнешю индусовъ, постоянно
пополнялся душами усопшихъ. Духи рпбу (ribhus), стихийная
природа которыхъ проявляется въ блеске солнечйыхъ лучей
*) OiucaBie славян. руиописей моек, синодал. библ., отд*л. 2-ое,
I , 12; II, 24, 27, 57, 114, 149, 261. 3 9 7 -8 , 428.

232

а сверкающих! молий, признавались м за душя блаженных!;
они стоял въ такомъ-же близком! отношеши къ ИндрЪ какъ
■ маруты: участвовал въ полетахъ грозы, п*ли бурную п*сню, низводили съ неба потоки, помогали земному плодородш
н славились, какъ искусные кувнецы. Тоже двоякое значеше
етвх11ныхъ духовъ и усопшихъ нредковъ принадлежит! и ангираеамъ, которые только т*мъ отличаются отъ молшеносныхъ
рибу, что сопутствуютъ богу Агни и вся деятельность нхъ
ограничивается стих1ей огня; но мы зяаемъ, что Агни первона
чально былъ богомъ грозоваго пламени. Ангярасы признаны
предками на г&хъ-же основашяхъ, на какихъ у всЪхъ мндоевропейскихъ народовъ домовое пенаты были BMtcrfc и пред
ставителями очага, и обожествленными дедами (см. II, 74—
82). У германцев! ма р ут амъ соответствуют! духи ненстоваго воинства н мары (mdren), а г i bh п в— буквально тоже,
чтб (светлые) эльфы (см. II, 720 ). Маруты н мары (моры,
марухи)— иазвашя одного корня *); послИдше равно извест
ны я нЪмцамъ и славянам!; еъ одной стороны онн принимались
аа тем ныхъ или н о ч н ы х ъ эльфов!, а съ другой — аа
душм усопших! (И, 100-3; III, 79). Подымая в*тры, маруты
нагоняютъ на небесный сводъ мрачныя тучи и сбивают! ихъ
кудрями н космами; отъ втихъ сгуцеиныхъ я клубящихся обла*
ковъ отецъ марутъ Рудра назывался косматымъ, чтб напоминаетъ намъ опутанные волоса марь— mArenlocke *). Отсю
да понятно, почему эльфы, мары н цверги смешиваются на*
родным предан1ямя съ тЪнями умеряшхъ, н почему дули
вредставлялясь нЪмецко-елавянскнмъ племенем! летаюцнми
*) Мавнгардтъ указываете ва санскр. корень m f, шаг — раз
дроблять, разбивать; ны же сблнжаеиъ вти назваяш съ сжоваия
х ра я ъ (морохъ) н моръ (смерть), и зидниъ въ нжхъ: во 1-хъ,
бурных» духовъ, ои рач ающи хъ небо тучаия, ■ во Я-хъ, усоп
ш их ъ ( = душя, жажъ днхая1е гкх'ь-же в*тровъ). — *) German.
Mytben, 41*47, 709, 731-733; Die GOtttrwelt, 51.
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малюткаин, эльФо-подобнымв карлами. Зльфовъ считаютъ въ

народ* аа в ы хо д ц е в ъ съ т о г о с в * т а ; т*ло у нихъ— не то,
навое у живыхъ лодей: его вельзя нв схватить, нв осязать!
«вв всюду нронвкаютъ, не нуждаясь въ дверяхъ в отверсть

вхъ, в танже быстро исчезаютъ, какъ дувовев^е в*тра. Въ
ночные часы эльфы собираются на ц е р к о в н ы х ъ д в о р а х ъ

в н л а д б в щ а х ъ я пляшутъ на с в Ъ ж и х ъ м о г н л а х ъ , съ
радостью я весельемъ в с т р е ч а я н о в у ю душу, пришедшую

къ ннмъ изъ lipa жНвущихъ. Усошше поступаютъ въ кругъ
вльфовъ, и потому смерть человека празднуется ими, словно
свадьба и л

прнбьте дорогаго гостя, музыкой и танцами.

Финны в*рятъ, что, когда совершается погребальная церемо
ния, на яладбвщ* в по дорог* къ нему лета ютъ н кружатся
мялевьв1е духв (keijungaiset), похоайе на б Ъ л ыя с н * ж в н *
к и, б л е с т я п и е л у ч и и к у к о л к и б а б о ч е к ъ ; они появля
ются въ домъ, гд* есть покойникъ, и наполняютъ комнаты
трупнымъ запахомъ. Какъ существа, некогда сами ирнчастВЫЯ ЛЮДСКОЙ ЖИЗНИ, ЭЛЬФЫ стоятъ въ близкой, родственной
свяав съ семьями ихъ потомковъ, продолжающихъ населять
землю. Вейкой родъ, всякая семья вм*етъ свов хъ с о б с т в е н *
выхъ в л ь ф о в ъ в пвтаетъ къ нимъ уважеше и преданность,
какъ въ домевымъ охранительнымъ божествамъ (пенатамъ), в
въ свой черёдъ пользуется отъ внхъ помощью в защитою въ
нужд*. Различные партш эльфовъ враждуютъ в сражаются
между собой въ ночное время на перекресткахъ, в только
дневной разсвЪтъ прекращаетъ вхъ борьбу; битвы эти чаете
выаываются споромъ, навой сторон* должна принадлежать
дужа уеоввяго— эльфвмъ егоотца нлв эльфямъ его матери, в
ая вавомъ цервовномъ двор* должно быть совершено погребеMie *). Такнмъ обраэомъ битвы стщх1Йныхъ духовъ, созерцав•) Irieche elfenmfirch., X I I — X I I I ; D. Myth., 798*, В*ст. Евр. 1828,
X I I I (H I io t . обычяв, поверья ■ обряды Фвыяндцевъ), 8-9.
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мыя древними племенами въ гроз*, подъ вл1ян1емъ смешемя
вльфическихъ сущестьъ съ душами человеческими, получили
характеръ родовыхъ усобицъ за обладаше ново-усопшими чле
нами. Какъ съ олицетворешемъ души, съ эльфом ъ тесно соче
тался ея поэтичесмй образъ бабочки: э л ьф ы являются въ
виде легкокрылаго мотылька, шмеля или гусеницы, са
дятся на стебли и цветы растешй и пыстъ росу; назвашя
s c hr a tte li nnachttoggeli прилагаются и къмарамъ, и
къ бабочкамъ. Люди, у которыхъ срослись брови, могутъ въ
случае гнева посылать на своихъ враговъэльфа (alp), который
вылетаетъ нзъ-подъ ихъ бровей въ виде маленькой белой ба
бочки, садится на грудь спящей жертвы иначинает!, давить ее.
Этотъ э л ьф ъ — первоначально: разящая мол нi я или тотъ
с в е р к а iotuiи взоръ, который устремляется нзъ-подъ густыхъ, нависшихъ бровей облака (I, 170-2), и потомъ, въ при
менен^ къ человеку: душа, воспламененная гневомъ;
въ Ааргау бабочку называютъ donnerkeil. Такое вынускаше
эльФа-бабочки преимущественно приписывается колдунамъ и
ведьмамъ, ради тесной связи ихъ съ'грозовыми явлешяяи
природы ]). Тоже вероваше распространено и между славя
нами: когда спитъ ведьма, взъ нея (по мнешю сербовъ я черногорцевъ) исходитъ злой духъ въ образе бабочки, летаетъ
но нзбамъ, садится на сонныхъ людей и поражает* ихъ смер*
тельно въ левую грудь. На прибрежьяхъ Адр1атическаго моря
таме эльФичесме духи называются в)едогон>а Оедогоаа)
и признаются за души, обитаюнпя въ телахъ людей и живот*
ныхъ, и въ тоже время за домовыхъ гешевъ, оберегающихъ
родовое имущество и жилище. Каждый человеиъимеетъ свое*
говедогоня; когда онъ спнтъ, ведогонь выходитъ изъ тела
*) I rise he clfenmAreb., C V IH ; D. Myth., 431; German. Mythen,
372, 715.
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i охраняетъ принадлежащее ему имущество отъ воровъ, а его
еамого отъ нападешя другихъ вЪдогоней и отъ волшгбныхъ
чаръ. Досел* не позабыто «хъ стихгёное значеше: срываетъ
ли в*теръ древесное листья и они, колеблясь, несутся по воз
духу— это (говорятъ) дерутся в*догони; въ полет* разруши
тельной бури вt догови отторгаютъ отъ горъ болыше камни,
вырываютъ въ л*сахъ деревья и бьются ими между собою,
какъ враждуншия рати. Адр1атическ1е славяне уверены, что къ
нимъприлетаютъ Btдогони съитальянскаго берега и сражаются
еъ туземными, и которые одол*ютъ—т* уносятъ л*тше пло
ды (урожай) насвою землю (т. е. собственно перегоняктъ дождевыя тучи изъ одного края въ другой). Если вЪдогонь будетъ
убитъ въ драк*, то челов*къ или животное, которому онъ принадлежалъ, немедленно умираетъ во сн*. Поэтому если слу
чится воину умереть во сн*, то разсказываютъ, будто вЪдогонь
его дрался съ вЪдогонями врагодъ и былъ убитъ ими *). По
чешскому пов*рыо, mu г а— душа злой чарод*йкв; въ полночь,
покидая т*ло, она бросается на соиныхъ людей, давитъ ихъ и
соеетъ изъ груди горячую кровь (сравни съ упырями — гл.
X X V I). У кого срослись брови, въ томъ обитаетъ пшга. У
н*мпевъ существуютъ подобные-же разсказы о марахъ, обитающихъ въ людяхъ: если маръ выйдетъ изъ т*ла и не воро
тится назадъ, то человЪкъ непременно умираетъ 9). Отож
дествляя зльфовъ съ душами, народная Фантаз1я над*лила ихъ
м высшими духовными способностями: хитрымъ умомъ, изо6р*тательност1ю и предв*д*шемъ.
Чтб души у славявъ представлялись существами э льф и ческими, карликами, наибол*е-важное тому свид*тельство
предлагаетъ древне русское навь, навье. Отъ снкр. па$—
умирать произошли лат. пех— смерть, греч. v I x i k , готск.
Срп. pjeiHHv, 66-67, 251; Путешерт. въ Черногорию, 220-1.
— л! Громанеъ, 23—25; Beitrage zur P. Myth.. I I . 268.
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nans (множ. naveis), nav is —мертвый, n a v i s t r — io»>
ла, сканд. na— мертвое т*ло, трупъ, латыш, nahwe —
смерть, nahw i g8 — смертельный, ядовитый, nahweht —
убивать; въ древне-чешскомъ язык* an aw i t i значило: загу
бить, умертвить («mlatem ivrt6ho unavi»), a naw, nawa
— смерть, могила, жилище усопшихъ: «Krok ide do nawi».
Въ старинныхъ русскихъ памятннкахъ, какъ и въ современныхъ областиыгь говорахъ, навь е— мертвецъ: «прнведе Явка
митрополита 1оавна скопьчниу, его-же вид*вше людье вен реноша: се навье (по другому списку: мертвецъ) пришелъ;
отъ года бо до года пребывъ умре» (Лаврент. л*топ.); «яко и
навь изъ гроба исходящн» (1оаннъ, зквархъболгарск.) «въ
навн зрЪти»—ожидать смерти (жипе муромск. князя Петра
и Февронш); въ древнихъ переводахъ бвблейскихъ ниигъ
навь употребляется въ смысл* ада, тартара, какъ царства
мертвыхъ; наконецъ Радунрца (вторнииъ бомвной недели),
когда совершаются поманни по усоншимъ, называется въ на
род* нав1 Й (— мертвецый) день и навьи проводы. Слово
вавь, навье стоить въ сродств* съ скандии, n fir (n&ir,
ид in n )— мрачный карликъ, цвергъ ‘). Л*тописецъ, раэсказывая о явлешн въ 1092 году незримыхъ духовъ, кото*
рые рыскали на коняхъ н поражали схерпю полочанъ (см. вы
ше стр. 80), прибавляетъ, что въ то время говорили: «икс
навье бьють полочаны», т. е. мертвецы караютъ народъ чумвымн стр*ламн (=молтями). Въ нереислаискомъ списк* находимъ любопытный sapiaHTV «они-жъ (люди) р*ша: нз%
навей д * т н насъ емлютъ» а). По мн*шю украинцев*,
младенцы, умерпие некрещеными, являются въ л *ттй нол*) О BjiaB. христ. ва сJ. яз., 63—64; Мысли объ истор. рус.
яе., 147-8; Матер, дла истории висьиеиъ, стат. Буслаев., 55; Ар*
хивъ нст.-юрид. св* д., II, полов. 2. 102; Иричехъ въ Часописж
1863, I , 16; Обл. Сл., 120. — *) ДЪтописецъ Переясж., 51*
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день въ глухихъ чащахъ л*совъ ■ около озеръ, играютъ на
солнышк* я прячутся вм*ет* съ его закатомъ. Они таше «малюсиныне», что четверо иогутъ усЪсться на крыл* иухя *).
Б*лоруссы блуждаюоме огоньки, признаваемые за душя усопвяхъ, представляютъ себ* одноглазыми малютками. Въ
старинной иконной живописи душа изобрагкается въ вид* мла
денца, который исходить изъ устъ покойника, вм*ст* съ
его посл*двимъ дыхашемъ, и улетаетъ на небо, или возносит
ся туда ангелами. Подобвыя изображена встрЪчаемъ и въ
мишатюрахъ, украшающихъ древшя рукописи *), и въ печатномъ издаши Патерика Печерскаго, и на лубочныхъ картивахъ *). Зам*чательно, что въ полтавской и друг ихъ южиыхъ губершяхъ мертворожденныхъ д*тей закапываютъ подъ
оорогомъ 4збы — тамъ, гд* народное предаше полагаетъ
обиталище з л ь ф о в ъ ; теперь крестьяне объясняютъ этотъ обы
чай въ хрисшнскомъ дух*: они говорятъ, что священникъ,
мдя со крестомъ, переступаетъ порогъ и т*мъ самымъ сооб
щаете освящеше душ* некрещенаго младенца. Для того, что
бы благословеше умершаго'почило надъ жилищемъ его роди
чей, чехи, при вынос* покойника, трижды— во имя св. Троищы^прикасаютсягробомъодомашшй порогъ 4). Народвыя пов*рья досел* связываютъ съ душами усоошихъ атмосФерныа
явлешя, указывая т*мъ самымъ ва ихъ стихгёный характеръ.
Когда замою, поел* трескучихъ морозовъ, станетъ вдругъ от
тепель, pyccKie поселяне выражаются объ зтомъ такъ: родите
ли вздохнули, т. е.мертвыепов*яли(дохнули)теплымъ в*тромъ. По ми*мю вол*шуковъ, yconmie родители въдень свадь
бы своихъ д*тей сходятъ на землюдождевой тучею, чтобы благ
доловить молодую чету; вотъ чтб гласитъ свадебная п*сня:
*) Степвыа сказка Данилевскаго, 125*6. — *) См. рисувки въ
Истор. очеряажъ Буслаева, I, 431; II, 153. — *) Таковы карти
ны: „Смерть грешника*, „Молитва св. Сидору блажеииоиу* и др.
— ») Громаииъ, 189.
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Матиньна передъ Богоиъ стоить,
У Бога ся проситъ:

Спусти мене, Боже,
Надъ село хмарою,
У сею дробныиъ дождичкомъ,
Яснымъ сонцеиъ-оконцеиъ;
Нехай-же я ся подывлю.
Чи красно дитя убрнно?

Въ белорусской песне усопшая мать просится у Бога погля
деть на свадьбу своей дочери въ следующихъ выражешяхъ:
Боке, Боже!
Пусци ияне з ’ неба даловь
Дробнымъ дождчемъ,
У поли н ы г л и ц о ю (мглою),
У травЪ рас и цою (росою*)

Болгары думаютъ, что Илья-пророкъ заставляетъ унершихъ
цыган ъ делать изъ снегу г рад ъ и пускать его летомъ на
поля и нивы грешнвковъ 2). Илья-пророкъ замЁняетъ здесь
Перуна, а умерппе цыганы—темныхъ эльфовъ, злыхъ иаръ.
Налагая на старинныя предашя этнографичесыя и бытовыя
черты, Фантаз1я, подъ вл1яв1емъ народной непр1язни къ цыганаиъ и ради ихъ сиуглаго цвета, сочетала съ этимъ плененемъ представлешя, относимыя некогда къ демоническимъ снлаиъ природы. Въ народныхъ сказкахъ— тамъ, где въ более
древнихъ редакщяхъ выводится злая ведьма, въ позднейшихъ
переделкахъ уже стоить цыганка. Литовцы верятъ, что души
усопшихъ носягся верхомъ на коняхъ, съ копьями въ рукахъ,
около своего прежняго жилища; по ихъ словамъ, если постро
ить домъ на той дороге, которою привыкли ездить мертвецы;
то въ немъ — не житье: полоявно будетъ слышатьея
‘) К 1евляаянъ 1665, 52; Сбори.
I , 277. *) Каравел., 240.

ICT89,
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шумъ, ветеръ станетъ срывать кровлю, в домъ скоро
разрушатся
Немецквмъ эльоамъ соответствуют* у славянъ вилы в
русалки—облачныя, грозовыя девы, въ которыхъ, сверхъ
того, ввдятъ в существа загробнаго шра. Такимъ образомъ
душа, согласво съ грамматически.мъ родомъ этого слова (чеш.
du§e, лвтов duszia, греч. фоутг;, лат. и втал. anima,
♦ран. ате , веп. alma, нем. seelе), олицетворялась по пре
имуществу въ женскомъ поле, в это было до такой степени
свльно, что у литовцевъ находимъ следующее предаше: въ
1279 году были замучены крестоносцами два упорныхъ языч
ника; одного взъ нвхъ овв разорвала съ помощш дерева, а
другаго привязали къ коню и размыкали об полю. Душа пер
ваго првлетала потомъ птвчкою, а душа последняго являлась
въ образе девы, возседающей на коне *). Колляръ указыва
ете на поверье (in Treotsioer comitat, in der gegend von
Silleion:2ilina ), что души невестъ, умершвхъ после поволвкв,
блуждаютъ по ночамъ, водятъ хороводы, поютъ песни в назы
ваются ввламв (wily 9). Поверье это наводите на связь
слова ввла съ лвтов. weISs— души умерпшхъ в съ латышек,
w е18 — богъ усопшвхъ в потомъ чортъ, властвтель ада *).
Отсюда объясняется, почему въ некоторыхъ местностяхъ
ввлы, ве смотря на свою неземную красоту, представляются
безносыми ь): черта, сблвжающая ихъ съ могвльными првввдев1ямв в самою Смертш, изображаемыми въ виде скелетовъ (см. выше стр. 43). Какъ у насъ уцелело npeAaaie о
душахъ трехъ ведьмъ, который горятъ на небе «деввчьвмв
зорямв» (z z звездами), такъ у хорватовъ есть подобное-же
DpeAaeie о созвезд1в Плеядъ (ViaSice, Волосожары, Бабье со*) Рус. Сж. I860, У , ст. Костомар., 42-43. — 8) Ibidem. — *)
N * r. zpiewaoky. I, 412—3. - г 4) О Bjiae. христ. ва ем, s s ., 21. —
*) Илвчь, 278.
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эвОДие): тамъ, говорятъ, оби з ютъ семь внлъ; давно, ори
начале света, ходалк эти виды по земле, пели н воднлн хоро
воды, а потонъ покинули земной м1ръ н водворились на з в е з 
де хъ Плеядъ, где и доныне каждую ночь водатъ коло ').
Въ сербской песне девица молить посестриму-звезду наде
лить ее красотою, и вследъ затемъ мольба ей исполняетсявялою *). На связь вилы съ бабочкою указываетъ назваше этой последней вялннымъ конемъ (виленскн кон»):
какъ малютка-элыь или усопшая душа, вила летаетъ на
крыльяхъ мотылька, ездить на немъ по воздушнымъ йространствамъ *). У болгаръ существуетъ поверье, что дети мерт
ворожденный или умерпйя безъ крещен!я поетупаютъ въ сооб
щество воздушныхъ духовъ: мальчики делаются навяиами
(=навами), а девочки— самодивамк; навякн обыкновение
принииаютъ видь лебедей, и въ шуме колосистыхъ нивъ
поселянамъ слышится ихъ неутешный плачь 4).
Pyccxie поселяне убеждены, что русалки суть души мла
денцевъ, унершихъ некрещеными, а также утопленицъ, удавленицъ и вообще женщинъ и девицъ, самопроизвольно лишившихъ себя жизни, следовательно души неудостоенныхъ по*
гребешя. Но когда все были язычники и не знали ни крещешя, ни хрисланскаго погребешя, тогда всякая душа сопри
чнслялась къ русалкамъ. Это древнее вероваше удержано ннродною памятью за детьми и утопленнцами— во первыхъ пото
му, что самыя души олицетворялись малютками, а во вторыхъ
потому, что русалкк признавались обитательницами водь. Деви
цы, бросакнщяся съ горя и отчаямя въ воду, подхватываются
русалками и поетупаютъ въ среду этнхъ водяныхъ нии*ъ, по
добно тому, какъ у лнтовцевъ таюя утопленицы превращают*) Arkiv za pov&stnicu jugoslavensku, I, ст. KyRjjeMua, 88. —
*) Сро. в. Djecae, I, 450. — *) Срп. р]ечннв, 62. — 4) Сообще
но г. Карам довымъ.
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ея въ увдвнъ 1). Младенцевъ мертверождеввыхъ b ib сковчавшихся безъ крещеша русалка похищаютъ вэъ могвльвыхъ
я п в уносятъ въ своя веды; он* крадутъ вхъ даже взъподъ
ворога взбы. Въ течев1в сеив л*тъ въ Тровцывъ в Духовъ
двв душв этвхъ младенцевъ детаютъ ве воздуху в выпрашвваютъ себ* крещеша. Думаютъ, что вхъ можно сваств произ
несешемъ словъ: «крещаю тебя во вмя Отца в Сына в Св.
Духа!» в ежегодными панихвдамв въ первый понед*льввкъ
Петровки. Еслв же въ семвл*тв1Йерокъ он* ве будутъ искуп
лены молитвами в не услышатъ ни отъ кого првведенной Фор
мулы, то навсегда остаются въ обществ* руеалокъ. Таже
судьба ожвдаетъ в т*хъ несчастныхъ младенцевъ, которыхъ
ороклвваютъ матерв еще въ утроб* b ib до совершешя надъ
вввв тавнства крещешя; они всчезаютъ йзъ дому в становят»
св русалками. Эта порода русаловъ-д*тей представляется
народной Фантазш въ ввд* д*вочекъ-семвл*токъ съ ру
сы мв, кудрявыми волосами, въб*лыхъ сорочкахъ- безъ пояса.
Въ MajopocciB в Галвщв нагываютъ вхъ мавкамв(малкамв, маЙк амв). По мн*шю нашвхъ взсл*дователей, мавк а—
тоже, чтб вавка (умевьшвтельное отъ н ав ь), т. е. мертвуш
ка. Какъ ни соблазввтельво такое объясвеше, но мы нер*шаем*
ся принять его, потому чтомалоруссы досел* употребляютъ сло
ва навы, HaBbCKifl, не допуская взв*нев1я начальваго звука
Справедливее производить зто назваше отъмалъ, малый;
въ областныхъ говорахъ мал ко—ребенокъ (мальчвкъ, ма~
лывъ), малка— малорослая женщина влв корова *); звукъ
j въ малорусскомъ нар'Ьчм переходвтъ въ в, какъ к во многвхъ другвхъ р*чен1яхъ: ру сав к а вм*сто русалка, во вк ъ
— волвъ, мовчать — молчать, в т. дал. Таквмъ образомъ
жавка озвачаетъ малютку, карликашсущество, подобное лу0 Черты житов. нар., 89. —
109.

*) Обж. Сж., 110; Доп. обж. сл.,
16
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жицкимъ людкамъ. Мавкн conyтствуютъ русалкамъ i ста
раются метать живымъ людямъ за то, что допустила ихъ уме
реть некрещеными и лишали небесяаго царства. Въ летнее
время оне плаваютъ въ ночные часы на поверхности рекъ,
нсточниковъ и озеръ’и плещутса водою, а въ Зеленую или ру
сальную неделю бегаютъ по полямъ в ниванъ, съ печальнымъ
возгласомъ: «мене маты породыла, нехрещену схоронила!»
Те азъ нихъ, который тотчасъ после рождения были потоп
лены своими невенчанными матерями (девицами), любятъ ко
лыхаться на березахъ, причитывая:
Новый бильця,

Нове барыльце; *)
Мене хаты не колыхала, 2)
Да въ воду пускала1

Тамъ, где танцуютъ мавки, трава ростетъ зеленее и гуще—
точно также, какъ и на местахъ хороводовъ, водимыхъ эльфа
ми *). Есть поверье, что скорлупу отъ выеденнаго яйца не
должно бросать въ воду, не раздавивши напередъ; а то русал
ки построятъсебе изъ этой скорлупы корабликъ и будутъ
на немъ плавать 4): любопытный отголосокъ древняго преда
ла о переправе усопшихъ въ надземный м1ръ — по волвамъ
воздушнаго океана; русалки, какъ эльФы-души, представля
ются здесь такими малютками, что яичная скорлупа можетъ
служить для нихъ кораблемъ. Олицетворяя собою души, ли’) Б и л о—колотушка, барило—боченокъ. —
Не баюкала
въ колыбели. «) Рул. Бес. Ш 6 , I I I , ст. Максимовича, 96 -97;
Шев. Г. В. 1845, 15; Ворон. Г. В. 1850, 16; Шагарикъ въ стать»' о
русалкахъ—въЧасописи чешек, музея, 271;Терещ., V I, 124—5; Пассекъ, I I I , 189. По разсказаиъ гуцуловъ, майки— прекрасны, строй
ны и рЪзвы, носятъ тонк1я, прозрачныа платья и убираютъ свои
длинныя, распущенныя по плечамъ косы весенними цветами. ОнЪ
заботятся о благосостояние полей и стадъ, и какъ только растаютъ
свЪга являются въ горы и долины, зас£ваютъ травы и даруютъ
урожай. Он* воруютъ по ночаиъ ленъ, прядутъ иуделн, ткутъ и
бФлятъ полотна, и вьютъ в*нки—Пантеонъ 1855, V, 49. *) Терищ.,
V I, 126; И люстр. 1846, 171.
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шенвыя доступа въ palcRifl обители в потову осуждеввыя вез*
во блуждать, э л ьф ы съ тоскливымъ чувствомъ сомнешя ожн*
да!ртъ помиловашя на страшномъ суде вспрашиваютъу встречныхъ: вогутъ л они надеяться на cnaceHie прн кончине Mipa?
Подобно тону въ астраханской губ. разсказываютъо ворсккхъ
русалкахъ, что оне выплываютъ на поверхность водъ н допрашиваютъ нореходцевъ: скоро ли будетъсветопреставлеui©?1) Сверхъ того, и мнопя друпя черты указываютъ наотож
дествленie русалокъ съ душами усопшихъ. Одна изъ песень,
которую поютъ на Троицкой неделе, называетъ ихъ земля
ночками, т. е. обитательницами подзевнаго Mipa мертвыхъ:
Русалочкы, зеы ляночкы ,
На дубъ лЪ злн , кору гр ы зли ,
Звалилися, забялися г).

Мызнаемъ, что д^ша носится по смерти блуждающимъ огонькомъ; въ приднепровской Руси облуждающихъогняхъ,
особенно о техъ, которые светятся по ночамъ на могилахъ н
курганахъ, утверждаютъ, будто они разводятся русалка
ми съ целт приманить къ себе путника 3). Приношешя, дела
емый русалкамъ, напоминаютъ покормы мертвыхъ. Какъ душа
покойника, до удаления своего нзъ-подъ роднаго крова, питает
ся п аромъ поминальныхъ блиновъ; такъ для русалокъ кладутъ
на окна го р я ч^ х л е б ъ , думая, что оне насыщаются его па*
ромъ *). На русальной неделе, поминая утоплениковъ и удавлениковъ, родичи, за упокой души этихъ несчастныхъ, бьютъ
ва нхъ могилахъ красныя яйца и призываютъ русалку:
Руслляа-цараца,
Краевая девица!
Не загуби душ ки,
lie дай удавитца;
А мы тсб£ кланяемся.
*) Соар. « 5 2 , I, 123. *) Рус. Бес. 1856, III, 100. Терещ., VI, 129; Пассекъ, III, 190. — *) Терещ., VI, 126.

16*

*)
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Часть поминальныхъ блиновъ оставляется на м о г и * въ
жертву русалк* f). Кто на руеальвой нед*л* забываетъ
о своихъ покойникахъ ■ не д*лаетъ нмъ приношешй, тому
мстатъ русалка *). Прн отправлена обрядовыхъ проводовъ русалокъ, женщины произносятъ похоронвыя причиташа
а, расвустивъ своя косы, сь плачемъ припадаютъ къ земл*,
«какъ-бы къ могиламъ» *).
Въ бурномъ полет* тучъ, разбрасывающие молшеносныа
стрелы в какъ-бы поговающихъ одна другую, древше герман
цы видели битвы неистоваго вовнства вли дикую охоту грозовыхъ духовъ. Въ этихъ битвахъ в охот* принимаютъ учаdie и души усопшихъ; разставаясь съ земною жизшю, он*
возвращаются къ стихШныиъ элементамъ, и какъ в*яше вет
ра (ггдыхаше) и летучее пламя (н*когда согревавшее т*ло вну
треннею теплотою) несутся въ гроз*, устремляясь въ бла
женное царство св*та. Въ развыхъ м*стностяхъ Гериаши не
истовое вовнство известно подъ наавамямв: nachtvolk, toten(toden)volk, totenschar. Въ Валлис* появлешеего
считается предв*ст1вмъ чьей-либо близящейся кончины. Въ
его быстромъ воздушномъ по*зд*, прн звукахъ грозовой п*снж
(starmlied), съ шумомъ мчатся т*ни умершихъ вс*хъ состоя*
шй, половъ и возрастовъ, и сама костлявая Смерть выступаетъ
впереди со скрипкою въ рукахъ, или, сидя на сов*, она заключаетъ niecTBie. Воданъ, предводитель дикаго сборища, также
представляется чарод*йнымъ музыкантом^ который игрою
своею приманиваетъ къ себ* д*тей (=души, олицетворявмыя малютками, карлаЪи), побуждаетъ вс*хъ къ оживленно!
пляск*, и потомъ, вм*ст* съ увлеченными д*тьми и со всею
сввтою, скрывается въ горы в озера, т. е. въ дождевыя облака.
Какъ двкой охотнвкъ, онъ гонится за душами усопшихъ, за*) Ibid., 134; Рус. прост, праздв., IV, 13; Моск. Вгств. I827t
V I, 358. — 3) Сахаров., I I, 83. — *) Ibid., 94.
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хватываетъ нхъ, какъ свою добычу, i въ этомъ смысле отож
дествляется съ адскнмъ ловчимъ — сатаною (infernalis Vena
tor), который въ сопровождена чертей охотится за хрнспанскнни душанн. Сага разсказываетъ о двухъ детяхъ, который
лежала на перекрестке; одво взъ нихъ покоилось крепкннъ
сномъ. Вдругь послышался шунъ приближающейся толпы: это
былъ nachtvolk. «Надо разбудить ребенка!» кричалъ одннъ
голосъ. — Нетъ! отвечалъ другой голосъ, онъ и такъ скоро
за нами последуетъ. И действительно дитя вскоре умерло. Въ
Норвегш предводителемъ неистоваго воинства является Торъ.
Подобно тону, по индейскинъ веровашямъ, души усопшихъ
участвовали въ воздушиыхъ поездахъ Рудры и Индры; по ска-'
зашю же древнихъ грековъ, оне сопровождались чрезъ воздуш
ный пространства Гермесомт, и еще ныяе народное грече
ское поверье заставляетъ Харона вести тени умершвхъ въ по*
лете облаковъ. Блаженные герои, поступайте по смерти въ
сообщество Одина, продолжаютъ въ небесной валгалле воин
ственны я игры. Они состязаются въ битвахъ и поражаютъ
другъ друга; падшихъ воскрешаетъ валькир1я Hildur, н они
снова вступаютъ въ борьбу, и такъ должны они сражаться во
все дни до разрушен!я вселенной. Въ Туринпи есть народная
сага о битве между кроатами и шведами: однажды въ году въ
иолночь пробуждаются отъ смертиаго сна иекогда-убнтые н по
гребенные ратники н сражаются дотехъ поръ, пока ве пробьетъ
часъ; съ ударомъ колокола они погружаются въ недра земли
м целый годъ лежатъ въ невозмутимомъ покое. Доныне сол
даты, вместо: «умереть», говорить: zu r g г os sen аг шее
gehen. Въ Литве существуетъ много раасказовъ, что на техъ
местахъ, где въ старину происходили кровавыя побоища, въ
нынешнее время показываются вооруженные всадники, выезsarnie на конахъ изъ своихъ вековыхъ могнлъ. У леттовъ
нрнвидегаа, загробные духн (johdi н murgi) изображаются
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пристрастными къ битвамъ; увидя скверное ciaaie, говорить:
johdi ка aj ah s—духи дерутся, ка г ru lausch a dwehseles kaujahs— души падшихъ воиновъ сражаются 1). Сл*ды техъ-яе представлен^ находимъ и у славянъ. Въ малорус
ской песне встречается следующее знаменательное указаше:
То ни хмары по небу гроионъ вы гр е м ляю тъ ,
То не с в ят ы х * ( — блаженный души) воиы до Бо га
провожаютъ.

Въ стихе о страшномъ суде сказано: «все праведные взя
т ы будутъ на облацы небесныя» *). По мненш чеховъ, если при погребенш блеститъ молн1я и гремитъ
^громъ — это душе усопшаго отворяются небесныя врата; а
если идетъ дождь— это анакъ, что efl простятся все грехи,
что она омоется (очистится) отъ всякой неправды *). Въ одинъ
изъ актовъ 1240 года занесено, что язичесме жрецы поморянъ показывали народу, будто они видятъ, какъ душа благочестиваго человека возносится на небо, сопровождаемая
многочисленною дружиною %). Изъ приведенныхъвыше
свидетельствъ (стр. 236-8) несомненно, что и славяне и литов
цы представляли мертвецовъ рыскающими на коняхъ и воору
женными стрелами или копьями. По древне-языческому воззрешю, въ воздушныхъ поездахъ участвовали все yconmie — и
*) D. Myth., 892—3, 897, 900; Die Gfltterwelt, 57, 116, 123-5,
155; Gorman. Mythen, 44—47, 709—710; Der L'rsprungder Myth.,
126; BeitrSge zur D. Myth., II, 157; Рус. Сл. 1860, V, 43. — *)
Украян. нар. пЪеви, 22*, КалЪки Пер., Y, 200. Въ житм замученнаго Евстраня повествуется, что душа его по смерти вознеслась
на небо въ огненной колесниц* и иа о г е е в н ы х ъ и онихъ,
на которыхъ, какъ мы знаемъ, разъЪзжалъ богъ-громовнивъ — ’)
Гроианнъ, 189.— *) Млцъевскиго: Очеркъ ncTopiH письменности и
образования славянъ—въ Ч. О. И. и Д., годъ 2, I I , 55. По сви
детельству Осс!ана, тЬни убитыхъ героевъ обитали въ облаиахъ.
управляли бурными вихрими, одевали солнце тучами, сражались
•между ербой въ воздух* и охотились sa небесными веррям л я олеH1MH— Осс1анъ, бардъ Ш -го вЪва, пер. Кострова.
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добрые, н злые; первые являлись спутниками боговъ я попол
няли толпы сопровождающихъ нхъ духов* (рнбу и марутъ),
н последше примыкали къ полчищамъ спшйныхъ деионовъ
(великановъ, драиояоиъ, цверговъ) и вместе съ ними творили
ночную тьму, посылали стужу, иепогоду, градъ, разрушительныя бури и отымали у земли плодород1е. Такъ и благодатный,
м вредояосныя снлы природы приписывались деятельности
блуждающихъ душъ 1). Позднее, преимущественно уже въ
эпоху хриснанства, учаспе въ иеистовомъ воинстве было
ограничено душами-некрещеныхъ младенцевъ и нераскаянныхъ
грешниковъ: опойцевъ, самоуб1йцъ, притеснителей,
3a6iflKv завистниковъ и лжецовъ. Некрещеныя дети '
вступаютъ сюда, какъ неосвященныя хриспанскинъ танястиомъ и потому остаюнияся подъ властью языческихъ боговъ;
самоубийцы, грабители, охотники до ссоръ и дракъ стоятъ въ
связи съ представлешемъ бурныхъ н гро?овыхъ духовъ суще
ствами буйными, неистовыми, склонными ко всегдашнимъ битвамъ н наси^ямъ, - точно также, какъ опойцы намекаютъ на
ту жадность, съ какою эти духи опниаются небеснымъ вяномъ
ггдождевою влагою. Въ разныхъ местахъ Гермаши существуюгь поверья: если три дня сряду дуютъ сильные, безпрерыввые ветры—это верный звакъ, что кто-нибудь повесился;
какъ скоро повесятъ преступника, тбтчасъ-же возстаетъ бу
ря, т. е. душа ветръ, исторгнутая изъ тела чрезъ задушеше,
устремляется въ бурномъ полете въ небесный пространства.
Этотъ родъ емертн быль посвященъ Одину: кто вешался, тотъ
но собственному произволу нредавалъ себя Одину, поступал*
г ь его воздушную свиту *). Русские поселяне н чехи утверж
дают*, что вследъ за темъ, какъ человекъ повесится,
удушится или утопится, начинаются гроза, вихрк и не«) German. Mythen, 167, 7<», 72Г.—
gotihehen bei indogerman* VClkern, 5.

*) Ibid., 270; Die W io d -
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иогодэ; самоубЁйц* н*тъ покоя въ ногжд*, онъ осужденъ носпься въ бур* ■ терпеть муке отъ иы хъ денововъ *). Когда
возникало много д*лъ по преступлении^ который карались
емертш, галлы (по сввд*тельству Страбона) был уб*ждамы,
что земля дастъ богатый урожай; это потому, что зиачителъвое чвсдо казней уведвчввадо сввту бога Тейтота (ггкельтскаго Одина), которая составлялась взъ т*ней усопшихъ, ж
детая въ гроэовыхъ тучахъ, орошала землю дождямв *). Дантъ
въ евоей «Божественной комедш» заетавляетъ злод*евъ вра
щаться въ бурномъ, стремвтельномъ вихр*. По н*иецкимъ
сагамъ, въ двкой охот* осуждены носиться душн т*хъ, кото
рые во время земной своей жвзнв охотилась въ воскресные
дни и въ б*шеномъ удовольствш не щадив ни зас*янныхъ
полей, ни имуществапоселянъ. У чеховъ употребительна клят
ва: «ani у ЬгоЬё pokoje mili nebodeU *). Вообще мертвецы
у вс*хъ индоевропейскяхъ народовъ представляются блуж
дающими ночными првввд*н 1 ями, которые съ такоюже быстротою и легкостью появляются, какъ и исчезаютъ.
На Руеи много предашй о мертвецахъ полунощннкахъ;
ночью, когда все покоится кр*пкимъ сномъ, они встаютъ изъ
могилъ, и свободно проникая сквозь затворенный двери, пос*щаютъ свои прежшя жилища, показываются своимъ неут*аиымъ вдовамъ инев*стамъ 4), распоряжаются въдомахъ, слов
но хозяева, и становятся въ двоим отнонкмя къ живымъ людямъ: съ одной стороны они и за гробомъ сочувствуют* и по
могаю»мятересамъ свовхъ родичей, а еъ другой завидуютъ
ихъ иаелаждешимъ, пугаютъ запоадалыхъ путниковъ и вредятъ домашнему хозяйству. Въ опуст*лыхъ комнатахъ вом*щичьихъ домовъ слышится шарканье усопшихъ влад*льцевъ.
Разскавыааются трогатошш* п*в*ети, какъ умерния матеря
■ г) Громанвъ, ЗА—И. — а) Талли, соч. Георповснаго,

109. —
*) Иршчевъ въ Часопжся чешсжаго пума 1863, I, & —4) Кама. Г . В.
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ариходвли do ночамъ к г своимъ оснротелымъ детямъ, мыли
а чесала ваъ головы, переменяла белье в кормили нхъ
грудыо *). Замогильные выходцы могутъ оставаться въ семъ
nipe только до предразеветнаго крика петуховъ, а
навъ скоро онъ раздастся— тбтчасъ-же исчезаютъ в прячутся
въ гробахъ. Редн1й крестьянинъ согласится пойдтн на кладби
ще мосле солнечнаго заката. Такому тревожному блуждает
предаются мертвецы особенно въ техъ случаяхъ, когда безза
ботные потомки не соверпмютъ посмертныхъ трванъ (поиинокъ), необходнмыхъ для ноддержашя ихъ стихйнаго суще*
ствовашя (см. т. II, стр. 77), нлн когда ycooniie бываютъ ли■евы ногребальныхъ обрядовъ, долженствующвхъ напутство
вать нхъ въ страну блаженваго успокоешя. Греки и римляне
верила, что мертвецы, лнвюнные погребена или жертвенныхъ
мрииоиюш!, скитаются въ виде призраковъ (ларвъ) и наказы
вают» своихъ потомковъ неурожаями и болезнями; въ ночмо1 тишине можно слышать ихъстрадальчесте вопли*). Въ ка*
чостве грозовыхъ духовъ, эльфы, цверги и мары выступаютъ
въ то время, когда наплываюпия на небесны! сводъ облака н ту
чи вревращаюгь светлы! день въ непроглядную ночь. Мракъ,
производимы! сгущенными облаками, сближален съ ночью;
а эта последняя была отождествляема съ поняпемъ Смерти,
увлысающе! души въ темаыя области подземнаго (~облачнап ) авда. Отсюда объясняется: во первыхъ — смешеше мертвецовъ съ вечастою силою мрака, а во вторыхъ—верование,
что нфчь есть обычная нора вхъ странствовав!; вместе съ
этнмъ а луна, накъ «царица ночи», окруженная чаетыми звез
1650, 7; Сеаемег^ 36—37. — *) Руоск. Предая1я, I, 79; Н Р.
Ся^ V I, 65, f; KieBM i. 1865, 52. По мв!и1ю чмовъ, мать,
умершая аоы* родовъ, въ продолжен! и шести яедъль прихо
дить въ полночь я кормить грудью своего ребенка — Гроиаяяъ,
Ив.— *) Кулаижъ, 13, 22.
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данв (въ которыхъ предки наша видели душе усопшихъ), при
знана была засветило, озаряющее загробный n i p v
Грекн считали Гекату (луну) богиней айда, и давали ей эпи
тет ъ подземной (y&ovlbt). По русскому народному выраженш,
месяцъ есть солнце русалокъ и утоолениковъ; выходя ночью
изъ глубокихъ водъ, ови греютъ свои прозябнуввне члены ори
помощи его бледныхъ лучей; дневцое-же светило елишкомъ
для нихъ жарко !). Эльфы, никсы и русалки любятъ ноч
ную тишину и безмолвие кладбищъ, к охотно таицуютъ
при лунномъ свете; первыхъ вазываютъ s t i l l e volk
(сравни наше: покойники). Въ томской губ. существуетъ по
верье, что на месяцъ не следуетъ смотреть долго; не то— онъ
утащитъ къ се б*6, т. е. человека постигнетъ смерть *). По
мневш чеховъ, если месяцъ светнтъ на спящаго, то сдела»
етъ его лунатикомъ, т. е. бродячимъ въ лунныя ночи прнвидешемъ, или увлечетъ его на т о тъ светъ;прнлунномъ
аатмЪвм кто нибудь увлекается въ загробный мйръ. Звезда,
усмотренная около месяца, и на Руси (въ кольскомъ уt u t )
и въ Богемш принимается за предвест!е чьей-либо смерти *):
примета, указывающая на водвореше новой души въ томъ загробномъ царств*, где властвуетъ Геката. Индусы была убеж
дены, что вместе съ лучами месяца и зв* зд ъ заглядываютъ въ ихъ окна блаженные предки. Въ пятнахъ луны на
родная Фантаз1я видитъ тени святыхъ или грешниковъ, увлеченныхъ этимъ светиломъ въ свой таинственный м1ръ. Древ
не скандинавское предаше свидетельствует^ что Mini (■*сяцъ), приметивъ на земле двухъ детей (B il и Hioki), ко*
торыя несли на шесте ведро воды, взялъ ихъ къ себе, и что
они-то и видны на месяце. Шведы до снхъ поръ узнаютъ въ
*) Ша«арикъ въ Часописи чешек, музея 1833, I I I , 271; Подс в е ж я н к альманаха 1829 г., 92. — *) Эг». Сб., V I, 118. —
*) Громаввъ, 31.
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лунныхъ пятнахъ две человечесмя Фигуры, несупия на палке
большое ведро '). Въ Гермаши разсказываютъ, что въ мееяце
иаденъ воръ, который на Светлое Воскресенье рубилъ въ чужомъ лесу дрова, н въ наказаше за это нечестивое дело попалъ на луну, где н доныне стовтъ съ топоронъ за спиною и
съ вязанкою хворосту въ рукахъ; въ другвхъ местностяхъ,
вместо вора, уематриваютътамъ человека, который въ воскрес
ный день вязалъ веники или раскидывалъ навозъ: въ первомъ
случае его представляютъ съ веникомъ, а въ последнемъ —съ
лопатою. Сюда примешиваются и библейсмя сказашя: въ пятиахъ луны видятъ Каина съ вязанкою терновника за плечами,
которую онъ несъ Богу, какъ самый худпий даръ отъ своего
воля, или Исааиа, обреченнаго на заклаше и несущего беремя
дровъ для собств9ннаго жертвепнаго костра *). По словамъ
чсховъ, на месяце сидитъ святой Давидъ, игравший на гуслахъ, или человекъ съ охапкою хворосту, украденнаго нака
нуне Святокъ, или наконеЪп» воръ, выходивппй въ лунную ночь
похищать горохъ *). Pyccxie поселяне дунаютъ, что на луне
ииденъ Каннъ, осужденный за убгёство Авеля стоять тамъ до
скончашя иена и трястись надъ его неповинною кровш, или
но другому разсказу: было векогда два брата; «старний братъ
на Велинъ день, ноли ще добри люде на утрени стояли, пошовъ
нидкануть воламъ сина, та замиець сина протквувъ вилами
меньшого брата; такъ ихъ Богъ т*къ и поставивъ укупця на
шисяца — на вндъ усену хрнщеному nipy, щобъ бачили, що и
скотинн грихъ jncTH у тамй велишй празникъ, поки пасокъ
I). Hytb., 679-680. Иодобпое-же предяше встричаемъ въ За■исвахъ Веи1анинова объ алеутах* и «олошахъ (стр. 86): рязъ
двое д*те&, идучн аа водою съ ведрами, отзывались съ веувяжетгмъ о луиЪ; луна разгневалась, сошла долу в схватила ихъ, от
чего в ввдвы ва вей оштна. — *) D. Myfh., 6 8 0 -3 ; Die GOtterwelt, 105. — *) Гроиаииъ, 28—29.
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ве посвятить.» Разскаэъ этотъ варшруется ■ такъ: братья,
отправившись аа с*номъ, поссорвлсь между собою, в одинъ
изъ нихъ поднялъ другаго на ввлы *). Болгары въ пятвагъ
луны различаютъ черты лица недавно-скончавшагоея на сел*
старика *). Вероятно, подъ вл1яшемъ укаааннаго воазрФшя на
луну, какъ на светило темныхъ страиъ айда, посвящеввый
ей день— понед*льникъ (dies lunae, manendach,
mоn t ag) стали считать тяжелынъ, несчастлввымъ *), тогда
какъ наоборотъ воскресенье — день, посвященный дневному
св*тилу, признается легкииъ и счастлнвымъ.
К ром* Одина, во глав* веистоваго воивства носятся, по на
роднымъ сказашямъ, облачныя богннв Гольда в Берта (Berchta, Perahta): в та, в другая представляются окруженным!
душами нерожденвыхъ или усопшихъ людей. Горя,
внутри которой—въ я рко-блвстающей пещер* обвтаетъ Голь^
да съ своимъ вовнствоиъ в малюткаии-душамв, есть иета«ора гроаоваго облака. Другое поэтическое представлев1е ея жилвща — колодецъ (всточникъ, прудъ или osepo =z дождевая
туча), подъ водами котораго ова влад*етъ чудесвымъ садомъ,
ус*яннымъ роскошными цв*тамв, пренеаолиеввымъ сочны»
н вкусныхъ плодовъ. По свид*тельству в*мецвой сказки, ко
лодецъ Гольды ведетъ вверхъ — ва вебе, а ве ввввъ; когда
черевъ этотъ колодецъ яввлась къ ней д*ввца в Гольда аа*) Статист, onacaaie Саратов, губ., I, 57; Ж . М. Н. П . 1851, X ,
3; Маякъ, X II, 21; Иллюстр. 1846, 345; Освова 1862, IX , 26 („Н а *
явръ Стододя*). Ипатьевсвая летопись, описывая лувкое sa n rta ie
1161 года (П . С. Р. Л., I I , 90), говорнтъ: „ндяше бо лупа... я
восреде ея яво два р&тьн ая секу щеся мечема, в одаио* у вжо
вровь идяше ваъ г ля вы, а другоау б*до авы влево течаше.* —
*) Мвладя н , 525. — *) Въ поведельиввъ ве доляао. вачааать
ла в выезжать въ дорогу. „Посей въ поаедельвивъ, будешь беахлебвввъ!“ говорятъ крестьяне — Ряаав. Г . В. 1847, 48; D. M y th .,
1092.
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ставила ее оеретряхать свою постель, то вместо перьевъ по
сыпался на вемлю снегъ. Подводный садъ есть вечно цве*
тувдй, пресветлы! рай~ весеннее голубое небо, лежащее за
дождевыми источникамв (G im ill, Liehtland, EngeNand, сказоч*
мы! Glasberg *), страна, где растутъ облачные деревья,
цветугь розы зори и apxie цветы молнШ, н зреютъ золо
тил, моложавыя яблони. У гревовъ— это элизгё (см. т. И,
стр. 146), у аадусовъ—блестящее небо Индры, въ которомъ
возвышался его царсмй зймокъ (=валгалла) и цвелъ неувя
даемые садъ; тамъ, подъ сешю деревьевъ, пребываютъ душв
блаженяыхъ, питаясь млвнтельной амритою; тамъ шяетъ
светъ безъ нонца, тамъ неведомы нн зима, ни печали, а жнметъ вечная радость и счаспе, и всякое желаше наЪодитъ
немедленное удовлетворен!е. Вместо сада упоминается и одно
больное, густолиственное дерево, подъ ноторымъ (по свиде*
тельству Ведъ) возседаетъ Yama съ усопшими предками; царь
блаженяыхъ, онъ отождествляется въ гимнахъ съ богомъ
Агнн или Индрою и есть прародитель человеческаго рода
(см. II, 471). Смертные не иначе ^остигаютъ въ pattcxia селешя Гольды, какъ черезъ глубомй колодецъ; сюда принимаетъ она души усопшихъ и отсюда-же посылаетъ на землю
младенчесыя души вновь-нарождающимся детямъ. Въ этнхъ
миенческихъ прёдставлешяхъ кроется основа веровашя, что
души новорожденныхъ приносятся изъ род«ни ковъ и ко
лодце въ. Почти въ каждой деревне въ Гермаши указываютъ kinder bran пен, изъ котораго являются въ семьи маjenbKie братцы и сестрицы. Замечательны назвашя, даваемыя
•тимъ источниками Hollenteich, brunnen dor S p i l l а') fcTngclland — E n g l a n d, A l b i o n —страна альбовъ ( эдьфовъ),
въ позднейшемъ, иодновленнонъ смысле: ангеловъ; сравни предан in
«бъ острове Буяне и разсказъ о аеревозе душъ на островъ
B r i t tin ( I, 575).
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ho 11e (~Spinde!-Holda *), Giitchenteich *); во Флеисбург* думаютъ, что младенцы, до появлешя своего на св*тъ беж1й, плава ютъ въ колодца хъ какъ нале ныл а рыбки.
Въ Ольденбург* в Фрисланд* ув*ряютъ, что д*ти приносятся
изъ прудовъ, болотъкморя. Такъ какъ душк представля
лись птицами и бабочками, то естественно было возникнуть
уб*ждешю, что именна при посредств* птицъ или бабочекъ
ирилетаютъ он* изъ небесныхъ странъ и вселяются въ т*ла
новорожденных*. а покончивъ земную жнзнь— на ихъ-же лег
к и х крыльяхъ возносятся въ свое прежнее отечество. Н*м«
цы считаютъ нриносителями младенческихъ душъ: во 1*хъ,
б*лаго мотылька (miller-maler) и во 2-хъ, аиста,
какъ птицу, поставленную въ самую близкую связь съ миоомъ о низведен!и съ неба грозоваго пламени (1, 494). Сво
имъ длиннымъ клювэмъ аистъ достаетъ изъ колодца малюткуд; шу и приносвтъ ее въдомъ, гд* должевъ народиться мла
денецъ. По разсказамъ чеховъ, новорожденныхъ младенцевъ
приносятъ аистъ, ворона, сорока и коршунъ (luuak);
если ворона летаетъ возл* оконъ, это принимается за предBtcTie, что въ скоромъ времени въ домъ будетъ беременная
женщвна; этой-же птиц* рриписывается и похищеше маленькихъ д*тей. Вм*сто глагола «умереть» чехи употребляють
выражеше: «svёt s divokyrai husami klidati». На Руси
утверждаютъ, что душа убитаго ребенка возносится на небо
голубями. Въ ы*мецкой миоолопи обязанность сопровождать
въ валгаллу души убитыхъ героев* возлагается на лебеди
ны хъ д * в ъ —иалькирй, и самый лебедь изображается въ
народныхъ сказашяхъ — то какъ приноситель д*тей, то какъ
проводникъ усопшихъ на тотъ св*тъ; такъ въ одномъ стариявомъ роман* онъ влечетъ ладью съмертвымъ рыца
ремъ. Сходно съ этимъ, поляки разсказываютъ о прекрасной
* ) Gfltchen, gQetel=guoten, bolden.
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деве-кане (коршуне), которая является по вечерагь въ
сёла, прамавяваетъ детей лакомствами, одеваетъ ихъ
облакомъ и увлекаетъ съ собою. Кроме птицъ, роль душеприносителей исполняютъ у чеховъ лисица, а у немцевъ
заяцъ =зооморФИческ1я олицетво(>ешя грозовыхъ силъ при
роды. Эльфы и кобольды вередко появляются въ виде трех*
ногнхъ зайцевъ, съ блестящими, огненными глазами. Вь
Обергарце указы ваютъ На sent eich, въ водахъ котораго сидятъ нерожденныя дети; а въ Швабш уверяютъ, что дети до
стаются изъзаячьихъ гнездъ. Рядом ь съ этими данными,
заяцъ принимается за воплощеше духа, предвещающегосмерть,
и въ народвыхъ причнтажяхъ выступаетъ, какъ путеводитель
въ блаженное царство Engelland’a. Друпя немецыя пре
дана говорятъ о цветущихъ лугахъ и садахъ внутри
горы, где играютъ и резвятся нерожденныя души, питаясь
иедомъ изъ чашечекъ цветовъ и сплетая для себя прекрасные
венки; оттуда, въ мввуту разрешена родильницы, выноситъ
избранную душу повивальная бабушка ( z z богиня родовъ и
судьбы— см. гл. XXV), и туда-же возвращаетъ ее, какъ ско
ро человека поствгаетъ смерть. Въ различныхъ местностяхъ
Гсрмаши — на вопросы детей, откуда «вились ихъ новорож
денные братцы и сестрицы?— принято отвечать, что они при
несены изъ дупла стараго дер ева (kinderbaum), у корней ко
тораго бьетъ светлый ключь; если приложить тамъ ухо къ
веиле, то можно услышать радостные клики детей, обитаю*
щихъ въ подземномъ Mipe. На Руси, въ случае подобныхъ-же
распросовъ, говорятъ, что ребенка сняли съ дерева, словно со
зревал! ва немъплодъ. Въ памятнике X V I века упоми
нается «f ra u w R o Ile n baum*. Это дерево, служащее не*
стопребывашемъ душъ, есть Иггдразнлль, а быопцй возле не
го нсточникъ— Urdharbrunnen. Объ эльфэхъ известно, что
о м живутъ не только въ горахъ и подземельяхъ, но и въ
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стволахъ деревьевъ, ■ выглядывают* сквозь нхъ дуплисты*
отверспя, т. е. зоркими молшяма и солнечными лучаян прор*зываютъ яракъ облачныхъ л*совъ. Въ царств* подзеиныхъ
карлнковъ есть большой прекрасный садъ, гд* солнце С1яет>
еще ярче, ч*иъ ва атоиъ св*т*, а деревья даютъ золотые
цв*ты и золотые плоды; это — тотъ-же небесный садъ, чтб
растетъ ва Glasberg * и состоитъ язъ золотыхъ в серебре*
выхъ деревьевъ. У одной женщввы, говорвтъ н*мецкая сказ
ка, былв дочь да падчерица: первая—злая, вторая —кроткая
я услужливая. Разъ падчерица, работая у колодца, уронила
въ вего веретево; по приказу яачвхи, она бросвлась за веретеноиъ въ колодецъ— в очутилась подъ водою на цв*тущенъ
лугу, првшла къ frau Но11еи поступила къ ней въ услужеше. Богиня поместила ее къ золото-пряхаяъ (goldspinnerinnen), вя*ст* съ ними давала ей * с т ь жареную
свинину, л о в л а пивомъ в яедомъ, а когда отпускала
отъ себя — вывела ее въ золотыя ворота (Goldtor) я
оросвла дождемъ, такъ чтоова воротилась домой вся озо
лоченная, блестящая. Всл*дъ за т*мъ в заввстлввая дочь яа«
чвхв спуствлась на дво колодца, во за свой злобный нравъ
была пом*щена вм*ст* съ зм*ямя ижабамн, не пала
таяъ, ве *ла в не знала покоя ни днеяъ, ни ночью; отлуекая
ее черезъ смоляныя ворота (Pechtor), Гольда в ы л и л а
ванее котелъ смолы и с*ры, и яачихина дочь стада
dreckiges madchen. Основа сказки-—та, что въ загробное цар
ство Гольды, лежащее за дождевыми источникамв, являются
дв* души добрая в злая: первая водворяется въ блаженно!
областв св*та (рай ~ ясвое, весеннее небо) я становятся
золотоюшоЫянною солнечныяъ блескомъ, а последняя поступаетъ въ тумаввое жилище деяоническихъ зя*евъ (Nebelwolmung— адъ) в осуждается пребывать среди постоянно!
яглы и ненастья. Сввяияа — яства блажевныхъ геро*
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евъ, обитающих* въ валгалле, а медъ — ихъ безсмертный
иапитокъ; золотыя пряха — ъЪщ\а норны, девы судьбы. Bapi*
анты приведенной сказки вместо золотыхъ воротъ ставятъ
прямо небо, а вместо смолявыхъ воротъ—адъ или пекло;
у доброй сестры (точно также, какъ у самой богини Зори)
падаютъ изо рта куски золота, слезы катятся перлами, а
подъ стопами ея выростаютъ свеяня розы, т. е. блаженная
душа вселяется въ ту райскую обитель, откуда восходитъ
Солнце, и сливается съ его золотвстыми лучами и розовыми
красками дневнаго разсв^та; слезы-перлы означаютъ утрен
нюю росу. Напомнимъ, что и Goldlor есть не более, какъ
поэтическая метафора солнечнаго восхода: это—те небесвыя
врата, которыя каждый день отворяетъ ва востоке богиня Зо
ря и въ которыя выезжаетъ светозарная колесница Солнца.
Напротивъ у злой сестры падаютъ изо рта змеи и жабы, т. е.
градъ, свегъ и дождь (сравни гл. XXVI). Такимъ образомъ и
ва гробомъ души удгрживаютъ присуиий имъ характеръ: доб
рый или злой, и смешиваясь съ стихгёными силами природы,
заявляютъ себя то какъ существа божественныя, светлыя, то
какъ темные демоны. Позднее, подъ вл1яшемъ нравственныхъ
вачалъ, это представлеше породило веру, что души усопшихъ
въ царстве Гольды получаютъ награду и наказав!е за свою
земную жизнь. Вместе съ темъ, и сама Гольда стала изобра
жаться съ двойственнымъ характеромъ: то какъ дружелюбная
богиня, дарующая счаетче и блаженство, то какъ злая, караю
щая ведьма (Смерть); она увлекаетъ къ себе живыхъ людей,
м преимущественно добычею ея становятся дети (шмалюткидуши). Позади колодца Гольды тени усопшихъ ищутъ вечноцветущихъ луговъ и вечно-зеленаго сада, но достигаютъ туда
только одни добродетельные. Этотъ небесный садЪ ( = рай)
преисполненъ роскошными цветами и плодами даже въ ту по
ру, когда на земле бываетъ всёмертвящая* холодная зима.
17
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Народная сага раэсказываетъ, какъ однажды зимою поехали
крестьяне въ лесъ за дровами и взяли съ собой ребенка; покончив* работу, они приметили, что дитя куда-то скрылось,
и долго ве могли найдти его; наконецъ ребенокъ прибежал*
къ нимъ, неся въ рукахъ цветы и ягоды, которые дала ему
белая дева изъ своего чудеснаго сада, чт<5 стоялъ въ полномъ цвету, не смотря на суровое время года. Съ той поры
ребенокъ томился непрестаннымъ желавшем* посетить белую деву и вскоре умеръ. Другая сага упоминает* о мате
ри, которая, отыскивая своего ребенка, вошла въ пещеру,
где блисталъ яркой св ет ъ и было множество детей;
посреди ихъ сидела прекрасная белая жена, она держала
на коленахъ потеряннаго мальчика, и возвращая его матери,
дала ему целую горсть вишень. Всегда-зеленеюпие и цветуmie луга, по свидетельству Эдды, находятся возле Асгарда;
въ Швещи доныне разсказываютъ о зачарованных* садахъ
э л ь ф о в ъ : сорокъ летъ жизни, проведенной въ этихъ садахъ,
кажутся не более часа. Соответственно тому, у кельтовъ на
ходим* преданie о «стране вечной юности», проживая въ ко
торой никто не стареется; эта страна ( = царство блажеииыхъ) населена эльфичсскими духами и лежитъ подъ во
дою; тамъ вечно Ыяетъ солнце, вечно зеленеютъ и цветутъ
луга и деревья; оттуда приносятся весною раствтельныя се
мена на землю и тамъ сберегаются они во все продолжеше
зимы. Люди, которые попадали съ страну юности и пребыва
ли тамъ мнопе годы, думают*, что они насладились счастливою жизшю ве более быетролётнаго мгновешя; триста л е тъ
проходят* тамъ, какъ единый день. При восходе солнца, о т
туда прилетаютъ сильфы (ггдуши) и пляшут* на поверхно*
сти вод*, которыя остаются недвижимыми подъ ихъ легкими
ногами. Души некрещеныхъ младенцевъ, по народному по
верью, возвращаются къ Гольде, а въ полете неистоваго вой и-
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ства ее сопровождаю™ т*ни усопшихъ— не только д*тей, во
и взрослыхъ. Норвежсмя и датсмя саги знаютъ л*сную или
горную жену Hulia,Huidra, которая является иногда юною
к прекрасною, а иногда старою и безобразною, съ длиннымъ
хвостомъ, т. е. принимаетъ демонически типъ Смерти или
злобной, враждебной всему живому в*дьмы: она забираетъ и
уноситъ некрещеныхъ д*тей, и нер*дко выступаетъ, какъ ко
ролева горныхъдуховъ (шподземныхъ зл ь ф о в ъ ) , называемыхъ
Huldrefolk (исланд. Huldufdlk, Huldumenn). Въ Норвепи
думаютъ, что души людей, несовершившихъ настолько добраго, чтобы удостоиться рая, и настолько злаго, чтобы попасть
въ адъ, осуждены до конца Mipa носиться по воздуху,
и во глав* ихъ *детъ Gurorysse или R еi sa г оv a (guro,
g ur ri , сканд. g if г— велнканка), съ длиннымъ хвостомъ. Съ
Гольдой родственна Perahta, кроткая царица карликовъ —
ko nigin der heimcheu. Въ то время, когда люди начинаютъ пахать землю сверху, она пашетъ ее своимъ плугомъ
си спод у, т. е. занимается тою-же благословенною работою
въ своемъ подземномъ царств*, или проще: съ возвратомъ весны она бороздитъ громовымъ плугомъ облачныя под
земелья. Когда поселяне зас*ваютъ поля, Перата разсыпаетъ
на землю лучкия с*мева, т. е. орошаетъ землю е*менемъ дож
дя и возвращаетъ ей т* плодоносныя зерна, который въ течеВ1И зимы хранятся въ садахъ рая. По ея приказу, карлнкв
(heimchen) увлажаютъ поля и нивы, при засух* изводятъ
изъ'подъ корней деревьевъ журчанце ключи и даютъ плодород!е; они же ку ю тъ подъ землею серебро и золото,
м отъ жара ихъ кузнечныхъ горновъ выростаютъ ■ зр*ютъ
ва земной поверхвости роскошные золотистые колосья, т. е.
урожай хл*ба есть плодъ весеннихъ грозъ, въ пламени кото
рыхъ древшй челов*къ усматрввалъ ковку небееныхъ металловъ. Съ удалешемъ цверговъ (зимою или во время засухъ)
17#
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хлебъ не родися; но где только покажутся они, согреют*
землю подземвымъ огиемъ и откроют* ея водныя
жил ы —тамъ иочва становится урожайною. Перате достаются
дет я, умерппя без* крещешя; она шествует* окруженная пла
чущими малютками и перевозят* ихъ съ собою въ ладье—въ
иной M ip * ’) Некогда у молодой женщины умерло единствен
ное дитя; глубокое горе овладело сердцем* матери, каждую
ночь она приходила ла могилу и такъ горько плакала, что ка
залось — самые камни могли бы тронуться ея печалью. Въ
ночь передъ праздником* Трехъ королей она увидела ше
ствующую съ детьми Перату; одинъ ребенокъ был* в* мок
рой сорочке и нёс* в* руках* полную кружку воды;
усталый, онъ не въ силахъ былъ поспевать за прочими, и не
вольно остановился у ограды, черезъ которую направила свой
путь ПерАта. Мать узнала въ немъ собственное детище, по*
спешила къ нему на помощь, подняла н пересадила его на
другую сторону. «Ахъ, какъ жарки материнсмя объяня! вос
кликнул* ребенокъ *); но прошу тебя —не плачь такъ иного:
я долженъ собирать твои слезы въ мою кружку, ви
дишь— какая она полная и тяжелая, да и рубашка на мне
вся смочена твоими слезами!» *). Въ южной Poccin
разсказываютъ о бедной матери, которая, схоронивъ своего
») D. Myth., 246-254, 260, 282, 872, 8 8 4 -5, 897-8; Hie GOlterwelt, 280 —290; German. Mythcti, 238—9, 321—343, 406—472,
667-670, 728—733; Beiti Hge zur D. Myth., I, 163—7,171; Громанвъ,
234; Ч. О. И. и Д. 1865, 111, 96-99, 107; Н. Р. Ск., VI, Кб; Slov.
pohad., 250—262. — *) Въ загробноиъ Mipt, у дверговъ, его ка
сались только х о л о д н ый цуки ыертвецовъ. — 8» Въ сказкчхъ,
собраниыхъ братьями Гриммами, истрЪчмемъодну
todtenheimlchenu) следующего содержав^: умеръ прекрасный, семнл-ьтнай
мальчнкъ; опечаленная мать плакала но немъ дни и ночи, я вотъ
■ъ ночное время явился онъ въ бЪломъ саванЪ и сказалъ ей: «ихъ,
мама! перестань плакать; мой саванъ не высыхаетъ отъ твоихъ
слезъ, я я ве знаю покоя въ могилъ*.
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любимаго сына, долго убивалась по немъ и неутешно плакала;
въ полночь увидала ова толпу мертвецовъ, шедшкхъ съ кладбкща; между ними былъ и ея сынъ: мальчвкъ несъ полное
ведро слезъ, наплаканныхъ его матерью. «Синови, по мн*Ы1Юпоселянъ, тяжко, якъ мати по ему тужить; а матери ве
село лежать, якъ дити плачуть по jifi» *). Въ другихъ м*стиостяхъ русскаго царства утверждаютъ, что ни въ какомъ
случай не сл*дуетъ много плакать по мертвому; иначе зато
пишь его слезами, и ему тяжело будетъ на томъ св*т*.
Чехи уб*ждены, что слезы, роняемыя надъ усопшимъ,
ж г у т ъ его; сколько упадетъ на покойника слезъ, столько
же прольется на него капель кипучаго масла, когда онъ явит
ся въ пекло. Однажды, когда вдова пришла на могилу своего
мужа, онъ пров*щалъ ей изъ-подъ земли: «ступав домов и
прикажи д*тямъ не плакать по ми*; пусть не д*лаютъ мн*
тяго ты !»1) На древн*йшемъ метаФорическомъ язык* дождь
уподоблялся горючи мъ слева мъ и к и п я т к у , приготовля
емому на грозовомъ пламени. Если во время похоронъ идетъ
дождь — это, по словамъ чеховъ, ангелы плачутъ о кончин*
человека 3). Поступая по смерти въ число стихгёныхъ духовъ, вращаясь вм*ст* съ ними въ вертепахъ дожденосныхъ,
громовыхъ тучъ ( = въ пекл*), т*ни усопшихъ облекаются
въ мокрые облачные покровы, безпоковно блуждаютъ среди
мглы и тумановъ и обливаются кипучими слезами дождя. За
гробные страдатя, испытуемыя усопшими отъ падешя этихъ
вебесныхъ слезъ, позднее— при забвеми смысла старвнвыхъ
метаФоръ— стали объясняться, какъ поел*дств1е неут*шваго
плача осиротЬлыхъ родичей; рядомъ съ этимъ сосуды, изъ ко
торыхъ грозовые духи проливаютъ на землю потоки дождя,
получили значеше погребальвыхъ слезницъ.
Кумпгь, И, 42—44. — *) Громпваъ, 192; Нричеиъ въ Ча
совней чешек, му8. 1863, I, 8; сравни Beitrfige zur D. Myth., I,
215. — *) Громяянъ, 189.
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Теже предашя о загробноиъ царстве душъ в ихъ светлой
царице встречаенъ и у племенъ славянскихъ. Въ слове Ки
рилла Туровскаго сказано, что Христосъ, освобода души усоп
шихъ изъ ада, водворилъ ихъ въ странахъ эдемскихъ: «всехъ
же языкъ душа(и) въ своеиь свете на водахъ покойныхъ
усели» ‘), что соответствуетъ блаженноиу царству Гольды,
лежащейу за облачныиъ колодцеиъ. Чем разсказываютъ о
колодце, где непрененно каждый годъ топится хотя одна
девица, которую призываегь къ себе била пани; эта белая
пани показывается взрослыиъ женщинаиъ передъ ихъ кончи
ною г). Сверхъ того, души утоплениковъ (по ннешю чеховъ)
поетупаютъ къ водянону, который держитъ ихъ подъ во
дою въ опрокинутыхъ горшкахъ (шдождевыхъ урнахъ); ког
да душа ускользнетъ изъ заключенia — она, какъ существо
воздушное, выходитъ изъ воды въ виде пузыря. И по неиецкоиу поверью, души заключены въ горшкахъ въ жилище wassermanna. Въ Ганбурге, сидя подъ иостоиъ, водяной таскаетъ иотыкою детей въ воду и сажаетъ ихъ подъ старые
горшки. Только по субботаиъ, отъ двенадцати до часу, иогутъ
выходить эти налютки и играть на берегу, но водяной зорко
сторожитъ ихъ и снова гонитъ въ теиницу. Сказашя о закля*
тыхъ или осужденныхъ духахъ (эль+ахъ, кобольдахъ^ заточенныхъ въ сосудахъ, откуда раздаются ихъ жалобные голоса,
известны почти у всечъ индоевропейскихъ народовъ *). Ибнъ*
Фоцланъ упоиинаетъ о колодезноиъ срубе, заглядывая
въ который девица, решившаяся разделить съ унершииъ князеиъ ejo погребальное ложе, видела по ея словаиъ прекрас
ный зеленый рай, а въ раю своихъ иокойныхъ предковъ;
въ ихъ среде видела она и недавно-скончавшагося князя, который призывалъ ее къ себе *). По чешскииъ предашянъ
*) Пямит. X II в., 6 6 -6 7 .— *) Ч. О. И. и Д. 1865, I I I , 148.—
*) Громанеъ, 12; Beitrfige zur D. Myth., II, 293, 297, —
Стр. 17.
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dav— страна усопшихъ есть 'zelena 1ои к а; этотъ «зелено!
лугъ* въ моравскв1 ъ пЪсняхъ представляется, какъ обиталище
доброд*тельныхъ душъ. Враги народа были въ тоже время и
врагами его нащональныхъ боговъ; поэтому они, а равно и вс*
злые люди, нарушивпие святость семейныхъ узъ, не прини
мались въ paicKie луга, а шлв въ черную ночь, т. е. въ
адсме вертепы черныхъ тучъ, облегающихъ светлое небо *).
По свидетельству народныхъ легендъ, м*ста будущей жизни,
пр!уготованныя для доброд’Ётельныхъ в гр*шныхъ, находятся
у колодце в ъ. Для посмертнаго пребывашя первыхъ предна
значены студенцы съ чистой ключевой водою, при которыхъ
растутъ благоухаювие цв*ты, зр*ютъ на деревьяхъ вкусные
плоды и поютъ раЯсмя птицы; а грЪшники будутъ ввержены
въ колодцы, наполненные зм*ями, жабами, лягушками и дру
гими гадами. Итакъ одинъ в тотъ-же поэтичесмй образъ, толь
ко съ различною обстановкою, прилагается и къ раюпвирш,
и къ аду=пеклу *). Праведныхъожидаетъ у райскихъ источниковъ такое полное блаженство, что время для нихъ какъ-бы
перестанетъ существовать: годъ будетъ пролетать, какъ еди
ны! неуловимы! мигъ, а триста л*тъ покажутся за три счастливыя минуты. Такую нечувствительность къ полету вре
мени, по указамю валахско! сказки, испытываетъ дЪвочка,
водворенная въ раю у пресв. Богородицы *). На одну
*) Громами», 19о. — *) Н. Р. Лег., 3, 21 и стр. 124, 128. Рай
скому колодцу соитветствуетъ Irdharhnmnen, адскому— llvergelm ir (Germ. Myth., 550). По словамъ гуцуловъ, мавки обитаютъ въ
пещерах*, где журчать прозрачные источники и растутъ чудные
сады и виноградни«и—Пант. 1855, V, 49. — 8) Св. Дева взяла
еъ собой девочку и спрашвваетъ ее однажды: где ты была? — Я
пробыла одвнъ день въ раю, отвечала девочка. „Не одинъ день, а
целый годъ!“ возразила Богородица. Въ другой раз* повторяетъ
свой вопросъ Св. Дева: где ты была?—Я пробыла одинъ часъ въ
раю. .Не часъ, а три человеческвхъ жвзви!* Въ трет!й разъ ва
слова девочки; „я на одно мгновеме побывала на небе* — Пресв,
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1 зъ лубочныхъ картинъ занесено предаше о старца, которые
молилъ Бога, чтобы даровалъ ему изведать сладость будуще
го блаженства; Богъ исполнилъ его желаше: разъ старецъ за
слушался пЪшя райской птички, слушалъ-слушалъ, и три
ста лЪтъ пронеслись для него, какъ три часа
Наоборотъ
муки адск1я такъ ужасны, что грЪшнику, который имъ под
вергается, одинъ день казни кажется цЪлымъ тысячелЪт^еиъ *). Предан!я о древней богинЪ, парицЪ малютокъ-душъ,
въ средшя в*ка были перенесены на Пречистую Д1:ву, а души
блаженныхъ (евЪтлые э л ь ф ы ) стали представляться ангельчиками. Бож1я Матерь собираетъ къ себ£ души нерожденныхъ,
которыя въ вид*Ь дЪтей возсЪдаютъ на ея колЪнахъ, я души
усопшихъ, которыя слЪдуютъ за нею въ царство небесное, въ
вгчно-зеленыб сады рая. Въ Кельна разсказывають, что новорождеиныхъ младенцевъ приноеятъ изъ колодца, находяще
гося у церкви св. Куниберты; тамъ, до своего рождешя, сидятъ они вокругъ Богоматери, которая кормитъ ихъ кашею и
забавляетъ играми; въ этомъ колодцЪ свЪтло, какъ въ ясный
день*). Чехи убеждены, чтб когда умретъ некрещеное дитя—
его принимаетъ Пречистая ДЬва и уноситъ въ свою небесную
обитель, что на томъ c e tit — въ райскихъ садахъ она раздаетъ усопшимъ дИтямъ яблоки, вишни и землянику. Бела
оставшаяся въ жявыхъ мать вкушаетъ эти плоды до Иванова
(или Успеньева) дня, то Богородица обд^ляетъ ея умершихъ
дЪтей *). Тоже повФрье известно и нЪмцамъ: на Ивановъ день
Богородица ведетъ усопшихъ дЪточекъ въ рай угощать земля
никою, а т*мъ, чья мать уже вкусила ягодъ, приказываетъ:
Дфва замечаете: „ошибаешься, дитя! ве мгновев1е, а полв*чяоетв провела ты въ жилищ* блаженяыхъ4'. Сличи Сри. орннов., 113—4.
—*) У народовъ романсвихъ есть тавое-же оредаше о пустыинягЬ,
воторыИ заслушавшись въ rtc y соловья, впалъ въ сладвое вабитье
ва цълыя сто лЪтъ, я когда очнулся—все въ этояъ v ip t было для
яего ново я незнакомо. — *) Пав. стар. рус. лятер., Г, 109. —
О Die GOuerwelt, 280. — *) Грояаннъ, 106, 113; День 1864, 43.
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«воротитесь назадъ! ваша доля уже съедена вашей лакомой ма
терью.» *) По русскому поверью, младенцы, какъ совершеннобезгрешные, идутъ по смерти въ рай, и въ простомъ народе
существуетъ убеждеше, что души и хъ гу л яю т ъ по небеснымъвертоградамъ и питаются грозд1ямиспелаго
винограда и золотыми яблоками;неследуетъ, говорятъ,
хоронить умершихъ детей неподпоясанными, чтобы они могли
собирать за пазуху paficKie плоды *)> Мать, у которой умеръ
ребенокъ, не должна есть яблокъ до втораго Спаса; не то Бо
городица не дастъ ея ребенку золотаго яблочка, какими даритъ
она на Спасовъ день всехъ водворенныхъ въ раю малютокъ.
Въ дополнеше къ выше приведенной сказке о двухъ сестрахъ
доброй и злой и ихъ пребыванш въ царстве Гольды, должно
указать на следующую, въ высшей степени любопытную eapiaФю того-же миеа. Была мать, говорить словацкая сказка *);
у ней было две дочери: одна — родная, а другая — падчери
ца. Собствеввую дочь она очень любила, а падчерицу просто
не могла видеть, потому что последняя, Марушка, была го
раздо красивее, чемъ ея Голена. Добрая Марушка не знала о
своей красоте и ве могла объяснить себе, почему мачиха такъ
злвлась, какъ скоро она попадалась ей на глаза. Она должна
была отправлять все работы: убирать комнаты, варить, шить,
прясть, ткать, приносить траву и заботиться о корове; а Голена только наряжалась и оставалась постоянно въ праздности. Марушка трудилась охотно, и терпеливо, словно овечка,
переносила ругательства и прокляш мачихи и сестры. Но
это не помогало; день ото дня оне становвлись злее, потому
что чемъ далее, тенъ Марушка делалась прекраснее, а Голе
на дурнее. Вздумалось матери: «зачемъ я должна терпеть въ
*) Gernmn. Mylheti, 42$. —

*) Ииюстр.

1846, 332. —

*)

Wcstsl. МДгсЬ., 20—26; Slov. potiAft., 296—306; сравни у Эрбепа,
293; въ сборн. Валявца, 221—2.
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моемъ доик красивую падчерицу, если иоя родная дочь далеко
не красавица? Пршутъ парни свататься, Марушка станетъ
ииъ нравиться, и они не захотятъ Голены». Съ то! минуты
мачиха съ дочкою искали случая, какъ-бы извести бедную Ма
рушку; мучили ее голодонъ, били ее, но она все терпела и
день ото дня становилась прекраснее. Однажды—это было въ
средин^ зииы — захотелось Голене иметь 4>1алки: «сту* •
пай, Ма]ушка, принеси иве изъ лесу пучокъ <иалокъ! я хочу
заткнуть цветы за поясъ и обонять ихъ зэпахъ.»— Ахъ, Боже!
что тебе вздумалось, иилая сестрица? я никогда не слыхала,
чтобы «малки росли нежду снегами, отвечала бедная девушка.
«Ты спеешь спорить, негодная тварь, жаба! когда и приказы
ваю. Если ты не пойдешь въ лесъ и не принесешь ф1алокъ, то
я убью тебя до смерти!>•угрожала Голена. Мачиха схватила
Марушку, вытолкнула ее вонъ и заперла за нею двери. Горь
ко плача, пошла девица въ лесъ. Снегъ лежалъ глубокой,
нигде не видать было следовъ ноги. Долго блуждала бедная;
она чувствовала и холодъ и голодъ, и иолила Бога, чтобы онъ
изялъ ее лучше со света. Заиетивъ вдали огонь, она пошла на
его блескъ и поднялась на вершину горы. На горе пылал ъ
большой костёр ъ, а кругоиъ огня на двенадцати канняхъ
сидели двенадцать мужей: трое—старые, съ седыми борода
ми, трое— немного помоложе, еще трое— возмужалыхъ летъ,
и навонецъ трое — самые юные и красивые. Они молчала м
тихо смотрели на огонь. Это <>ыля двенадцать Месяцевъ.
Ледяной Месяцъ (Ледень ~ генварь) сиделъ всехъ выше на
первоиъ месте; волосы в борода его были белы, какъ снЪгь;
въ рукахъ держалъ онъ жезлъ— символъ власти. Несколько
времени Марушка стояла въ изумлеши, но потомъ собралась
съ духоиъ, приблизилась и стала просить: «добрые людв! по
звольте мне обогреться у огня; я вся дрожу отъ холоду!» Ле
дяной Месяцъ кивнулъ головою и спросилъ: «какъ ты, девица,
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сюда зашла? и чего ищешь?»—Я ищу «^алокъ, отвечала Ма
рушка. 'Теперь не время мекать ф1алокъ! везде снегъ лежитъ»,
еказалъ Ледяной Месяцъ.— Я сама это хорошо знаю, отвеча
ла печально Марушка; но моя начиха и сестра Голена прика
зали мы* принести лесныхъ *иалокъ; если я не принесу, он*
убьютъ меня до смерти. Государи пастухи! умоляю васъ, ука
жите — не могу ли я гдф-нибудь отыскать Ф1алокъ? Тогда
Ледяной Месяцъ поднялся съ камня, подошелъ къ самому юно
му Месяцу, отдалъ ему жезлъ въ руки и еказалъ: «братецъ
Мартъ! сядь на первое место.» Месяцъ Мартъ занялъ место
выше всехъ и махнулъ жезломъ поверхъ огня: въ тотъ-же
мигъ огон ь запылалъ сильнее, снегъ началъ таять, на
веткахъ стали показываться почки, подъ деревьями зазеленела
трава, цветы пустили свои ростки — и вотъ наступила весна.
Межъ кустарниковъ зацвели «иалкн — ихъ было такъ много,
такъ много, словно кто голубо! ковёръ разостлалъ. «Скорее
рва!» еказалъ МЪсяцъ Мартъ Марушке. Она съ радостью на
брала большой букетъ, поблагодарила двенадцать Месг.цевъ и
поспешила домов. Какъ удивились Голена и мачиха, когда
увидела, что Марушка несетъ имъ букетъ ф1»локъ; отворили
ей дверм — она вошла и запахъ разлился по всему дому. «Где
ты ихъ набрала?» спросила сердито Голена.— На высокой
гор*; тамъ ихъ много растетъ подъ кустами. Голена взяла
цветы, заткнула за поясъ, нюхала сама и матери давала ню
хать, а сестре на разу не промолвила: споиюхай и ты!» После
того Голена и мачиха выгнали Марушку за землянвкой.
Падчерица опять приходитъ къ Месяцамъ и встречаетъ у
иихъ тотъ-же радушный пр1емъ. Узнавшв— въ чемъ дело, Ледяно! Месяцъ всталъ съ камня, подошелъ къ тому Месяцу,
что садЪаъ какъ разъ нротивъ него, отдалъ ему жезлъ въ рука
в еказалъ: «братецъ 1ювь! садь на первое место.» Прекрасны!
1юнь с*лъ выше всехъ в махнулъ жезломъ поверхъ огня: въ
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тотъ-же мигъ пламя поднялось высоко, свегъ быстро
растаял*, земля оделась травою, деревья листьями, птицы
начали свои песни, разнообразные цветы запестрили въ лесу,
и вотъ наступило лето. Въ траве замелькали беленьмя звез
дочки, какъ-будто ихъ нарочно насеяли; быстро, на глазахъ9
эти белыя звездочки переходятъ въ землянику и тотчасъ-же
созреваютъ ягоды. Не успела Марушка оглянуться, какъ нхъ
много-много высыпало на зеленомъ лугу, словно кто обагрилъ
его каплями крови. Марушка набрала земляники и отнесла
Голене; та кушала ягоды и матери давала полакомиться, во
ни разу не сказала Марушке: «покушай и ты, сестрица!» Въ
третгё разъ захотелось Голене красныхъ яблочекъ. иона
послала за вими Марушку. По глубокому снегу пришла бед
няжка къ Месяцамъ. Ледяной Месяцъ пер*далъ свою власть
брату Сентябрю. Сентябрь селъ на первое место, иахнулъ
жезломъ поверхъ костра — огонь запылалъ ярче, снегь
пропалъ, и вскоре природа приняла грустный оееншй видъ;
листья падали съ деревьевъ одинъ за другвмъ, и свеж№ ветеръ гналъ ихъ туда и сюда по сухой, ложелп лой траве. Ма
рушка уже не видела разнообразныхъ цветовъ, за то найма
яблоню съ сочными плодами; потрясла ее—упало одно красное
яблочко, потрясла еще— упало другое. «Теперь скорее домой!»
сказалъ Месяцъ Сентябрь; девушка послушалась и принесла
домой два яблока. Удивилась Голена, удивилась я мачиха.
«Где ты сорвала яблоки?»— На высокой горе; тамъ еще многе
ихъ осталось. «Зачемъ-же ты не принесла больше? закричала
со злобой Голена; верно, сама поела дорбгою9» — Ахъ, милая
сестрица! я нмодного яблочка не попробовала. Я потрясла де
рево разъ — упало одно яблочко, потрясла еще — упало дру
гое; а больше трусйть мне яе позволяли, приказала донов
идти. «Чтобъ тебя громомъ убило!» кляла Марушку Годева н
хотела ее бить. Бедняжка заплакала в убежала ва к у х в ».
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Голева првиялась аа яблоко, которое показалось ей необыкновевво-вкуснымъ; съела, в говорвтъ матери: едай-ка ною шубу,
я сана пойду въ лесъ; а то эта вегодвая тварь пожалуй ооять
все съестъ дорбгою. Я обтрясу вс* яблока— хоть оозволатъ
иве, хоть нетъ!» Накинула шубу, нлатокъ на голову, в пошла
йзъ дону. Сн*гъ лежалъ глубокой, нигде не ввдно было сл*довъ нога человеческой. Долго ова блуждала, наконецъ пра
вда къ Месяцанъ; не спрашввая позволешя, Голена пряно по
дошла къ костру и стала греть свои рукв. «Чего ты вщешь?
заченъ сюда првшла?» строго спросилъ Ледяной Месяцъ.—
А ты что за спросъ, старый дуракъ! зач*мъ тебе знать, куда
я ялу? отвечала Голена в повернула въ лесъ. Ледяной Месяцъ
нанорщвлъ лобъ в поднялъ жезлъ надъ головою: въ тотъ-же
нвгъ огонь сталъ гореть слабее, небо помрачилось,
ен*гъ оовалвлъ такими хлопьями, словво кто первну вытрясалъ; too лесу аасввсталъ резкШ, всёоцепеняиищй ветеръ. На
•дняъ шагъ передъ собою уже Голена ни зги ве ввдала; она
вязла въ свегу, проклинала Марушку в чувствовала, что чле
ны ея вочевеютъ. Поджвдая ее доной, нать смотрела въ окво,
выбегала за ворота; но часы проходили одвнъ за другимъ, а
Голены ве было. « Верно, яблока ей такъ понраввлвсь, что
•на отстать отъ ввхъ ве ножетъ, подумала нать; пойду-ка я
сама посмотрю.» Готчасъ иадела шубу в пустилась вскать доч
ку. Между тенъ вреня шло да вио; Марушка приготовила ку■авье, убрала корову, а иачвха в Голена не ворочались. «Где
•а* остаются такъ долго?» дунала Марушка в уселась за прял
ку . Уже нража готова, ва дворе сиерклесь, а вхъ все нетъ.
«А хъ, Боже мой! что съ ввнв првключялоса?» сказала доб
ран девушка; посмотрела въ окно—небо Ыяло звезданн, земля
iji^ ra ja сиегонъ, во нзъ людей нвкого не было ввдно. На
другой день ждада вхъ Марушка къ завтраку, ждала къ обеду,
ио понапрасну— обе оне занерзлв въ лесу. Такъ глубо
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ко проникнута жизшю природы чистая, неподдельная народная
noasia! она слышитъ, какъ прозябаютъ травы, какъ шелестят*
лепестки распускающихся цветовъ,и сочувственно отзывается
на каждое, невидимому незаметное и едва уловимое, проявлеHie жизненныхъ силъ. Другая сказка 1) разсказываетъ о бед
няке, который отъ зимняго холода вздумалъ идти на стекляную гору, где всегда огонь горятъ, и тамъ согреть
свои прозябопе члены. На горе цылалъ костёръ (vatra), а
вокругъ него сидели двенадцать мужей — sluhove krale nad
casern (слуги, подвластные парю времени); въ течеши года они
двенадцать разъ менялись своими местами по порядку, такъ
что по окончаши голичнаго п^р»ода каждый изъ нихъ занималъ
свое первоначальное место. Стекляная гора (Glasberg) есть
светлое небо z z Асгардъ, а костеръ, около котораго возеедаютъ Месяцы,— метафора солнца, которое светить то ярче
(летомъ), то бледнее (аимою), и вместе съ темъ т<г живо
творнее, то слабее вл1яетъ на производительность земли. Ня
это верховное светило указываетъ мвозжеше костровъ ня
празднвкахъ солнечныхъ поворотовъа Марушка мГолена—две
души добрая и злая — ящутъ на небесной горе вечно-цвЪтущаго плодоноснаго сада, скрытаго за снежными, зимними обла
ками; первая проясняется сквозь ихъ туманное царство м
обретаетъ райсые цветы и плоды, а последняя погябаетъ на
пути отъ суровой стужи Niflheimr’a, т. е. делается добычею
ада(см. выше стр. 25— 28). ВъСкаидинав1Я я Гермаши сохря»
няется вероваше, что душв усопшихъ обитаютъ иа го p i, вме
сте съ громовникомъ Торомъ, и выражеше: «in den berg geЬео» до сихъ поръ употребляется въ емысле: умереть в). Чтб
цветупия подъ снегами ф1алки я зреюmiя въ зимнюю вору
яблоки в земляника принадлежать небесному царетву праведныхъ, замкнутому отовсюду демонамв зимы, — осязательное
*) Slov. pohad., 19 -28. — *) German. Mythen, 240.
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доказательство тому находимъ въ старинной саг* у Саксона:
одинъ король иожелалъ узнать, гд* лежитъ та благословенная
страна, въ которой даже зимою растешя красуются св*жею,
неувядаемоюзеленью, и обр*лъ ее тамъ, куда по смерти долж
на будетъ явиться его собственная душа *). По свидетельству
Краледворской рукописи: души усопшихъ порхаютъ do де
ревьям ъ, а пословамъ русско! обрядовой п*сни: «русалочкиземляночки на дубъ л*зли, кору грызли», т. е. пролагая
себ* путь въ царство блаженныхъ, он* грызутъ облачныя де
ревья острымъ зубомъ молши. Ясно, что вс* эти предашя го
ворить собственно о цс*тущемъ pat ~ вирм или остров* Буя а*, откуда прн начал* весны приносятся на землю разнообразныя растительныя с*мена (11,137—141). Выше было ука
зано на связь имени Буяна съ м*стами заг робнаго упокоешя
умершихъ; на этотъ святой островъ устремлялись души, по
исход* ихъ изъ т*лесной оболочки, и потому, вмГ.ст* съ твор
ческими силами природы, тамъ возс*дала и грозная птицаСмерть ( I, 528). Вкушая въ райскнхъ садахъ золотыяшмоложавыя яблоки в гроздiя винограда (~вино-нектаръ), блаженные
обр*таютъ неувядаемую молодость и живутъ, не в*дая ни ста
рости, ни бол*зней; т*ми-же благами над*ляв1ъ ихъ и живая
вода небесныхъ источииковъ (jungbrunnen). Предан:е остран*
в*чноб юности сохранилось и между славянами. Зам*чательная малорусская сказка о челов*к*, искавшемъ •беземертвой
земли», г) пов*ствуетъ, что онъ пришелъ къ волку, который
«пилие •) хвостомъ дуби». «Куды ты, чоловвче, йдешъ?
питае вовкъ.— Иду, каже, такой земли шукати, щобъ не ста*
ритьця и ве умираты.— Оставайсь зо мною!—А ты-жъ
повы будешъ жить, вовче?— Поты буду жить, покы сёго дуба
хвостомъ ве лереовляю. — А потымъ умрешъ?—-Умру.» Че*) Ibid., 440—1. — 2) Изъ вепечатныхъ млтер1а!овъ, собранвыхъ
редакций журнала „Основа*1. — *) Свалвваетъ.
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ловЪкъ отправился дальше: «иде, колы бачыть— ажъ стоить
хатка, а въ TiS хатци панночки сидять и передъ ныяи
скрыньки повнисеньки гблокъ.— Живи у насъ!— А
вы-жъ покы будете жить?— Поты будемъ жить, покы уси
гблки въ викахъ поломаемо» f). ЧеловЪкъ пошелъ къ Месяцу;
«а ты долго ли проживешь?» спрашиваетъ его.— «Я, каже,
такъ: якъ мисяць у неби старый, то и я старый, а якъ винъ
молодый, то и я молодый.» Остался челов'Ькъ у Месяца,
прожилъ лФтъ сто и больше, «а тыиъ часомъ Смерть
усе шукае чоловока», пришла съ запросами сперва къ волку,
потомъ къ панночкамъ, и добралась наконецъ до Месяца. «Чо
го ты прайма? питаетця Мъсяць.- За своею душою.— То не
твоя душа! — Ни, моя!— Ни, не твоя! Возьми, каже Мисяць,
ты сёго чоловика за ноги, а я за голову, тай розвихаймо:
колы у г бру полетыть— М1 Й/ а колы внизъ, то т в i й!
Узялы и розвихалы, такъ винъ у г 6ру и полетивъ, да и
ставъзиркою, щоколомисяцяунебивидно* (сравни
выше стр. 250). Bapiaurb этой сказки, напечатанный въ моемъ сборник^ *), сообщаетъ нисколько другихъ, не менЪе
важныхъ подробностей: спасаясь отъ зубастой вЪдьмы,
пожирающей живой людъ, Иванъ-царевичъ пр^зжаетъ
къ старымъ швеямъ и проситъ у нихъ пристанища. «Рады
бы принять тебя, отвечали старухи, да намъ самииъ недолго
жить; вотъ доломаемъ сундукъ иголокъ да изошьемъ сундукъ
нитокъ— тотчасъ и смерть пр1йдетъ!» Заплакалъ царевичъ и
n o tia ji дальше; на дорогК минуетъ онъ Вертодуба и Верто гора: первый долженъ умереть, какъ скоро повыдергиваетъ
в <г ё дубы съ кореньями, а послФдшй—когда перевернетъ всЪ
горы. Наконепъ, поел* долгаго странствовав я, пргёзжаетъ
царевичъ къ Солнцевой сестр^; она его приняла, кормилах) Пока полоиаеиъ вс* иголки въ вораииахъ. — *) Н. Р. Ск.,
VI, 57.
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поила, давала ему ноложавыя яблоки. Сгрустнулось однажды
царевичу, захотелось ообывать дбиа; прибылъ онъ на родину,
но тамъ уже все было съедено— оставались одне голыя стены
а злая ведьма точила на него свои острые зубы. Иванъ-царевачъ обратился въ бегство. На пути старыя швеи подарили
еиу хусточку, и какъ только царевичъ махнулъ ею—по
зади его стало широкое озеро; а когда проехалъ онъ ми
мо Верюдуба и Вертогора, эти богатыри заложили дорогу
грудами вековыхъ дубовъ и высокими горами. Ведьма пере
плыла озеро, продралась черезъ леса и горы, и уже стала на
гонять царевича, какъ онъ прнскакалъ кътеренамъ Солн
цевой сестры и закричалъ: Солнце, Солнце! отвори
оконце.» Солнцева сестра отворила оконце, и царевичъ вскочилъ въ него вместе съ конемъ. Ведьма требуетъ выдачи ца
ревича и вступаетъ въ споръ съ Солнцевой сестрою. «Пустьже, говорить она, Иванъ-царевичъ идетъ со иной на весы;
кто кого оеретянетъ! * Пошли на весы; на одной стороне сталъ
царевичъ, а на другую полезла ведьма: только ступила ногой,
такъ Ивана-царевича вверхъ и подбросило, да съ такою силою,
что онъ прямо попалъ на небо, къ Солнцевой сестре въ тере
ма; а ведьм а*змея осталась ва зе№ О- Вертодубъ или
миенчесмй волкъ, пиляюний хвостомъ дубы, и Вертогоръ—
великаны, рушители облачныхъ лесовъ и горъ; старыя швеи—
небесныя пряхи, девы судьбы, который обитаютъ при источникахъ райскаго древа и ткутъ облачные покровы; подаренная
мин хусткэ~туча, проливающая дождевое озеро. Въ страну
безсиерпя, въ этотъ пресветлый рай или царство Солнца, ду
ша человека несется черезъ воздушныя пространства, занятая
облаками и тучаии; а за нею гонится поедучая ведьма-Смерть,
’) Сходная сказка есть у грековъ (Ганъ, 65); здесь ведьма прнлётаетъ въ виде о б л а к а и душить лошадей; но предан!е значи
тельно сокращено н лишено старинных* красокъ.
18
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царица мрачваго ада(=:Гелла), стараясь захватить ееи увлечь
въ свои вертепы. Если душа обременена тяжкими преступлешяии и грехами— ей ве избегнуть плена; праведная же
достигаетъ небесныхъ теремовъ (Асгарда), гд* властвуетъ богиня утренней зорн в всеобновляющей, вечно-юной вес
ны (Солнцева сестра ш Фрея, Гольда, Лада; отворяеиое ею
окно— метафора дневнаго разсвета, Goldtor— см. 1 ,158-162),
ж вселяясь въ царство блаженныхъ, блеститъ оттуда яркою
звездою. Весы указываютъ на загробный судъ, ожидаюпмй
человека по смертв, когда взвешиваются его добрыя м
злыя дела, и смотря по тому, какая сторона перетянетъ, душа
его идетъ или въ рай, или въ пекло (см. гл. XXV). По ука
занной выше связи царства усопшихъ съ ночью и мЪсяцемъ,
богиня, управляющая этвмъ царствоиъ, представляется возседающею на луне; а какъ создательница облачныхъ м
ночныхъ покрововъ, помрачающвхъ небесный сводъ, она при
знается пряхою (см. выше стр. 129— о Фрее-пряхе). Въ немецкихъ земляхъ крестьяне усматриваютъ въ иятнахъ луны
взображеые пряхи съ веретеномъ въ рукахъ, которая попала
туда за то, что пряла въ воскресенье при лувномъ ияши; иные
же отождествляютъ лу&у съ ликомъ Map in Магдалины (виесто Пречистой Девы) и въ пятнахъ этого светвла узнаютъ
следы ея покаянныхъ слезъ. Въ Альтиарке дуиаютъ, что
Marienfaden (sommer fa den—летучая осенняя паутинагг
пряжа, изготовляемая эльфэни) выделываются вскусныии пря
хами, обитающиии на несяце; въ другвхъ-же местностяхъ
вхъ считаютъ за остатки гробовагосавава, который сбро- сила съ себя Бож1я Матерь при своеиъ вознесен1и на небо. Въ
перюдъ Бабьего лета, при ясномъ «янш солвца, шествуетъ по горамъ и лугацъ Св. Mapifl ( z z Гольда, Фрея), въ со
провожден! многочисленныхъ девъ-вльФовъ (т . е. душъ усопшихъ); впереди каждой девы летитъ ангелъ съ з о л о т о »
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оря j кою, тянетъ серебристо-шелковыя нити и разстилаетъ
вадъ землею небесную пряжу f). Тоже предаше уцелело у люнебургскихъ славянъ; по ихъ словамъ, на месяце сидитъ пря
ха, вертитъ колесо в прядетъ тонюя белоснежныя нити, ко
торый прн самомъ конце лета падаютъ ва землю легкою
паутиною; пряху эту можно видеть во время полнолушя *).
Облака-ткани приготовляются богинею 8агробнаго (шнебеснаго) царства и сопровождающими еегрозовыми гешями; какъ
существа стих!йныя, какъ цверги и мары, души усопшихъ принимаютъ участие въ этой работе и сами облекаются въ изготов
ленный ткани. Длинныя, белыя, развиваюпияся по ветру сорочки небесныхъ девъ и э льфо въ — ничто иное, какъ метаФора облачныхъ одеянгё, озаренныхъ летнимъ солнцемъ. Въ применеBin къ тенямъ блуждающихъ мертвецовъ одеяшя эти получи
ли значеше гробовыхъ савановъ. Наши русалки, показы
ваясь на Троицкой неделе, выпрашиваютъ себе при встрече
съ бабамн и девками белыхъ рубахъ и намитокъ, и доныне
крестьянкивешаютъдля нихъ подеревьямъ моткинитокъ,
полотенца и сорочки. Едва ли не подъ вл1яшемъ этихъ воззре
ний возникъ обычай окутывать усопшихъ длинными белыми
саванами, постилать внутри гроба белую пелену и самаго по
койника обматывать холстомъ (сравни въ гл. XXV — сказаsia о сорочке, которую прядутъ в ткутъ парки для каждаго
человека и которая приносится покойникомъ ва тотъ светъ,
вагь BCTopia его‘земной жизни, представляемая на судъ боговъ). Сродство усопшихъ съ эльфами и богнней-пряхою сви
детельствуется еще следующими поверьями: въ воронежской
губ. считаютъ за трехъ мыкать мычки в п р яс т ь куделв въ пятницу, ибо чрезъ это оскорбляются покой
ные род в тел в, такъ какъ шелуха в кострика легко могутъ
’) German. Mythen, 40; Die GOtterwelt, 304. —
Д*дъ я Баба, 48.

*) Гануша:
18*
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засорить ихъ светлый очи f); въ курской губ. кресть
янке вичего не шыотъ въ поминальные дни: .по ихъ
мнешю, кто шьетъ въ эти дни, тотъ своею иглою колетъ
покойникамъ глаза *). Означенные поверья первоначаль
но относились къ темъ облачнымъ тканямъ, изготовлеше ко*
торыхъ помрачаетъ ясныя звезды = эти очи блаженныхъ
предковъ, кротко-взирающихъ на землю изъ своихъ небесныхъ
обителей. Теже домашшя работы (прясть, ткать и шить)
воспрещаются по пятницамъ, чтобы не исколоть иглами и ве*
ретенами миеической Пятницы и не запорошить ея пречистыхъ глазъ; Пятница же соответствуем Фрее (I, 226-242)
и Гольде, богинямъ, въ свите которыхъ тени усопшихъ шествуютъ въ загробный Mipv Облачная ткань (покровъ, одеяHie, коверъ-самолётъ) есть именно та пелена, на которой душа,
по смерти человека, возносится въ царство блаженныхъ. По
свидетельству народиыхъ стиховъ, ангелы, являясь за пра
ведною душою, принимаютъ ее на пелену и несутъ на небо
(см. стр. 55); подблюдная святочная песня: «по городу хо
жу, полотенцемъ стелю» предвещаетъ смерть 8), т. е.
указываетъ на путь въ загробное царство, такъ какъ всякая
дорога, ведущая въ дальнюю сторону, на метаФоричеекомъ
языке сравнивалась съразостланнымъполотномъ (см.1,
40). Моравсшя песни приписываютъ вознесете праведныхъ
душъ на небо Пречистой Богородице или св. Анне; явля
ясь къ одру умирающаго, оне изрекаютъ: «chyc se, du§o, mefao
pla§6a, ptijdiemy pfed Pana Krista», или: «chyt* se, du§e, meho k? id la (крыло=по кровъ),ро1еИте v rajske sidla» *).
Въ тверской губ. каждому покойнику даютъ въ рукм
П Эти. Сб., I, 213; Послов. Даля, 1031. — •) Этн. Сб., Г , 82. —
*) Воров.. Г. В. 1850, 17. —
Ган уша: ДЪдъ и Баба, 48. Переводъ: Ухватись, душ а, за мой плащъ (за мое крыло), поЙдемъ
аередъ Господа Христа, или аолетимъ въ р&йсыя селен is.
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полотенце; въ другвхъ местностяхъ когда везутъ умершего
въ церковь, то гробъ его покрывается белою пеленою, а
дуга, возжи и повода обвяваются холстомъ. Гробъ
принято опускать въ могилу на холстахъ или ручни
ка хъ, которые потомъ достаются священнику и дьякону; къ
могильному кресту прикрепляютъ кусокъ полотна или бе
лый платъ; тбтчасъ по кончине кого-либо изъ членовъ се
мейства поселяне вывешиваютъ полотенцеизъокнаизбы
на улицу, которое и остается здесь до истечешя шести не
дель, т. е. до того времени, пока душа не отлетитъ изъ сего
Mipa на тотъ светъ; после шести •недельнаго срока полотенце
это отдаютъ нищимъ. Когда совершаются годовые помннки въ
честь всехъ усоошихъ родичей, незримо-присутствующихъ '
при зтомъ обряде,— хозяинъ, по окончанм трапезы, откры
вав т ъ окно, распускаетъна улицу холстъ и пригла
шаем покойниковъ возвратиться въ свои загробныя жилища
по разостланному полотну: «ступайте съ Богомъ! вотъ тутъ
будетъ вамъ помягче!» Въ день годовщины усопшаго, при совершенш лит!и, могилу его покрываютъ холстиною1).
Выше объяснено (1 ,182; II, 134— 141), что востокъ, какъ
страна воскресающего солнца, былъ признанъ за блаженное
царство весны, и что именно тамъ apificKoe племя полагало
вечно-цветущИ, пресветлый рай— обиталище всещедрыхъ боговъ в блаженныхъ предковъ. По литовскому предашю, въ
втомъ солнечномъ царстве, на востоке, пребываютъ души, по
ка ве будутъ посланы на землю въ тела новорожденныхъ младеецевъ, и потомъ, по окончанм земной жизни, снова возвра
щаются въ свое первобытное отечество *). По свидетельству
малорусской сказки, душа добродетельнаго, пришедшая въ *беа*) Чери иг. Г . В. 1842, 37; Сынъ Отеч. 1839, V III, 85; В*ст Р.
Г . О 1853, II , 92; I I I , 5; Воров. Г . В. 1851, 2; Записи Авдеев.,
122; Эти. Сб., I, 266. — *) Черты лятов вар., 75.
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смертную страну», пр1емлетса въ окно терема Солнцево!
сестры, т. е. въ то светлое окно небеснаго чертога, которое
раннимъ утромъ отворяетса на востоке богиней Зорею; зтнмъже нутемъ нисходитъ душа усопшей матери на свадьбу своей
милой дочери (см. выше стр. 238 ). Въ Галищи сохраняется
предаше, что далеко на восходе солнца, аа черными
морами (т. е. дожденосными тучами), обитаетъ счастливый
народъ рахмане; они ведутъ святую жизнь, содержать по
стоянный стропй постъ f) и только однажды въ году разре*
шаютъ на мясо — на Великъ день рахманск1й, который
приходится тогда, когда скорлупа осващеннаго крас*
наго айца доплываетъ къ нимъ отъ насъ черезъ широ
кое море. Въ южной Руси народъ этотъ называютъ навы, а
празднуемый ими Великъ день — навьск1й или русаль
ный. На Святой неделе иалоруссы бросаютъ въ воду
скорлупу отъ крашеныхъ яиицъ, чтобы она донесла покойникамъ радостную весть о наступившенъ празднике Воекресешя Христова *). Въ Польше обращаются къ солнцу съ
такою песнею:
Swie6, swiec, sJoneczko!

Dam ci jajcczko,
Jak kureczka ziiiesie
Na dfbowem lesie.
W e z m i e j a j o do r a j u ,
NVszyst ic d u s z e r a d u j q *)•

Слово рахманый (рахманный) доселе употребительно въ
народныхъ говорахъ—въ следующихъ значешяхъ: а) веселый,
щедрый, хлебосольный, угостительный, Ь) тихй, кроткШ,
воздержный, с) валый, слабоумный, скучный—точно также»
*) Существуетъ поговорка: „постимо, якъ рахмане*. — *) Маяжъ, V III, 24; X I, 19; Рус. Ист. Сб., I I I , ст. Ходаковск., 146—7;
V II, 370. — ’ ) Письмо прОФ. Буслаева—въ Истор. Россi и Со»
ловьева, II, 21.
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какъ слово блаженны! (кромЪ общеизвестна™ своего смы
сла) употребляется еще въ зваченш: полоумны!, разслабленвы !, дряхлы!, блажной; блажь— дурь,юродство ’). Такимъ
образомъ еъ этими эпитетами сочетались разлвчвыя понят1я9
съ одно! стороны указываншия на првзвайныхъ къ вечному
довольству в покою, а съ друго! - на люде!, отмЪченвыхъ ру*
вою Смерти: болЪзненныхъ, разслабленныхъ, тоскливыхъ,
безумвыхъ, словомъ— подобныхъ тЪмъ, которыми овладЪваютъ
эльфы (см. выше стр. 77— 78).Въ костромской губ. о челове
ке, убитомъ горемъ, всхудавшемъ, дурно-одетомъ и не че
са нномъ отзываются: «онъ ходитъ, какъ рахманый!» Соб
ственно рахмане суть «брахманы» (брамины), о счастливо!,
безмятежно! жизни которыхъ на МакарЯскихъ островахъ,
подъ самымъ востокомъ солнца, известно суеверное сказаны,
занесенное въ рукописные сборника средневековой литерату
ры 8); но сказаше это, перейдя черезъ посредство означенвыхъ памятниковъ къ славянамъ, связалось съ ихъ нацшналь*
вымв вЪровашями въ навовъ, и вместе съ темъ слово tpaxманы!» получило въ устахъ нашихъ поселанъ те самый значешя, на каыя ваводклв вхъ старвнныя представлена о душахъ усопшихъ.
Когда человекъ умвраетъ, душе его предстовтъ далекое в
многотрудное странствовало; чтобы достигнуть светлаго
веба (Qimli) и водвориться тамъ въ блаженныхъ селешяхъ,
она должна перенестись черезъ шврошя, необозрвмыя про^
странства воздушной области, которая отделяетъ м1ръ люде!
отъ царства боговъ в оредковъ (pltris). По скавдвнавсквмъ
мредав1вмъ, Одинъ^в подвластвыя ему валькирш являлась на
своахъ быстрыхъ коняхъ на поле бвтвы, забвралв душа пад■вхъ героевъ, увозили вхъ въ валгаллу в зачисляли въ сонмъ
*) Обж. Сж.у 10, 190; Доп. обл. cj., 230. — *) Очергь итер«
■cTopia старщн. повестей и сжаэокъ, А. Пыовна, 49.
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небесныхъ ратннковъ, подобно тому, какъ, по мнент индусовъ, душн сраженныхъ воиновъ шли въ небо Индры. Общеизвестные на севере выражешя: zu 0 dh i n n fa h r en, bei
Odhinn zu gast sein, Odhinn heimauchen означаютъ:
умереть; въ хрибпанскую эпоху выражешя эти частш обра
тились въ прокляла: fa r |>tt t il OdhinsI Odhinn eigi
}>ik! частт стали заменяться другими: znGott gehen, zu
Gott heimkehren *). Вместо глагола «умереть» чехи yuo~
требляютъ выражеше: na daleka cestu se s t r o j i t i s), а
на Руси говорятъ: отойдти къ Богу, къ отцамъили
предкамъ, и даже просто: отойдти, чтб указываетъ на
ю тъ дальшй путь, въ который пускается yconmifl; канонъ,
читаемый надъ умирающимъ, вазываютъ отходною. Если
больному придутъ на мысль лошади, если къ дому его бу
детъ протоптана новая дорожка—то и другое принимается
нашими простолюдинами за предвеспе его скорой кончины *);
если первою встречею на пути будетъ белый конь, чехи
видятъ въ этомъ предзнаменоваше смерти *): примета, наме
кающая на белаго коня, на которомъ езднтъ Одинъ. Согласно
съ представлешемъ воздушной области всесветнымъ моремъ
или рекою, обтекающею со всехъ сторонъ землю, души усоп
шихъ должны были переправляться на тотъ светъ черезъ
обширныя и глубошя воды 6); такая переправа совершалась
на корабле или ладье, какъ древнейшей метафоре ходячаго по
воздушному океану облака (I, 574—9). Для уплаты за этотъ
перевозъ, греки, германцы и славяне давали покойнику не
сколько мелкихъ монетъ. Какъ громоносный Индра обладалъ
кораблемъ и плавалъ по воздушному океаву вместе съ мару*) D. Myth., 132. — *) Гануша: Дидъ и Баба, 63. — *) Сж.
вар. рае., 137, 151. — %) Громаннъ, 53. — *) Подобное в*роваHie встр*чаемъ и у племевъ ейверо-амернканскихъ—Der Ursprung
der Mytb., 275.
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там; такъ объ Одине сохранялось предаше, что онъ отвозилъ
души усопшихъ въ валгаллу назолотоиъ корабле 1). По свиде
тельству Льва-д1акона, руссы, погребая убитыхъ воиновъ, задушали въ волнахъ реки петуковъ и младенцевъ,
какъ жертвы, обреченныя сопутствовать уиершииъ въ ихъ
загробномъ странствовали. До сихъ поръ стружки, оставпияся отъ поделки гроба, принято на Руси пускать въ проточ
ную воду; туда же пускаютъ и скорлупу красныхъ яицъ,
чтобы известить навовъ о празднике Пасхи, а по другому по
верью: скорлупа яйца, брошенная въпотокъ, служить к ораблемъ, на которомъ русалки у п л ы в а ю т ъ в ъ свое
подводное (ггзаоблачное, небесное) царство. Сербы раздавливаютъ яичныя скорлупы, «да се не би в]ештице (ведь*
мы-эльфы, души-мотыльки)у н>има могле возитипреко во
да» *). Въ Гермаши разсказываютъ, что э л ь ф ы , мары и
вЪдьмы плаваютъ въ челноке или яичной скорлупе въ
блаженную страну душъ (Engelland, Elbenreich). На
родная загадка, означающая яйцо, выражается о немъ такъ:
«ез kommt ein schiff aos Engelland, hat kein bagel und
kein band, und docb zweierlei bier» ( z z белокъ и желтокъ).
Гладкое, искусно-созданное яйцо, безъ швовъ и связей, такъ
что въ немъ не видно ни начала, ни конца, разсматривалось,
какъ хитрая работа кузнецовъ- эльфовъ *). На страшноиъ суд* души — прежде, чЬмъ вселятся въ райсмя обители, долж
ны будутъ перейдти черезъ огненную реку( =z объятия грозовымъ пламенемъ тучи) и очиститься отъ своихъ прошлыхъ
греховъ въ еа буряыхъ, клокочущихъ волнахъ (см. стр. 22).

*) Germ. Mylbeu, 447—8, 356.—*) Срп. pjeiHax, 67, 367; ръ за
говоре противъ моры высказывается желан!е, чтобъ онл „ушла
у jajciy л(ь)усву, утопила се у морену пучину". —
Germ.
Mythen, 346, 415-8; BeitrAge zur D. Myth., II , 273.
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Млечный путь и мостъ-радуга въ поэтяческихъ ска»
зашяхъ индоевропейскихъ иародовъ представлялась священ
ными дорогами, по которымъ боги сходили съ высокаго не
ба на землю; теми же* дорогами следовали и души усопшихъ,
устремляясь въ пресветлый рай. Въ иеданческихъ песняхъ
нередко упоминается о дороге, шествуя которою — боги нисходятъ къ воспринята приносимыхъ имъ жертвъ; въ Ригъ*
Веде возглашатель гимна обращается къ божественнымъ марутамъ съ мольбою не допустить его странствовать по пути
Ямы, т. е. не обрекать его смерти, а если уже такая судьба
неизбежна, то защитить отъ владычицы ада — N irrti. «Иди,
возглашалось усопшему, по тому пути, какимъ прежде ше
ствовали иаши предки; ты долженъ узреть высокихъ власти
телей Яму и Варуну». Путь Лмы разделялся надвое: одна до
рога вела внизъ— въ адсме вертепы (= в ъ мрачныя пещеры
тучъ), а другая вверхъ — въ светлое небо. Две четырехъ*
глазыя соба к и оберегаютъ дорогу, ведущую къ жилищу Ямы»
где души праведныхъ успокояваются отъ своего блуждаша;
сходно съ этимъ гречесый аидъ охранялся трехглавымъ Церберомъ. По указашю другихъ гимновъ, собака, какъ воплоще*
nie вихря или грозоваго облака, сопровождаетъ души въ цар
ство блаженныхъ предковъ; отсюда объясняется и следуюнив
суеверный обрядъ, къ которому доныне прибегаютъ на Русм:
когда умираюний страдаетъ отъ долгой агоыи, крестьяне иа
ши— съ цел|‘ю ускорить исходъ души изъ тела, разбнраютъ
надъ его головою потолокъ и крышу и сквозь сделанное отверcTie протаекиваютъ изъ хаты на дворъ черную собаку.
Сверхъ того, индусы верили, что душа, шествующая въ цар
ство отцевъ, перевозится черезъ бурный потокъ (VAitarant)
и мостъ смерти облачною коровою. Такое вероваме опреде
лило самую обстановку похороннаго обряда: корова влекла
трупъ усошпаго къ костру; позади печальной колесницы де
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места погребевм вел черную корову, которая потомъ
была убввэема; мясо ея возлагалось на костеръ вместе съ
покойникомъ, покрывалось снятою кожею, в все это предава
лось огню. Думали, что убитая и сожженная корова явится
на томъ свете, что усопппй схватится за ея хвостъ и что
животное это перенесетъ его черезъ глубокi i потокъ. Тоже
значеше придавалось первоначально и сожжешю съ трупомъ
мертвеца коней, собакъикошекъ — обычай, соблюдавмый некогда и славянами (см. гл. XXIX). Путь Ямы, эта
«божья дорога и тропа блаженныхъ», есть пу ть млечный,
который у разныхъ народовъ получилъ назваше «дороги»—
по тому впечатленш, какое производитъ на глазъ зрителя
его длинная, тянущаяся по всему небесному своду полоса.
У германцевъ известны для млечнаго пути следующая назваВ1я:а) Iri u g e s wee или str&za (Iriagsweg,Iringstrasze,
E u r i n g s s t r a s z e , Eriuingstraet). Irinc, I r m i n (древ
нейшая Форма должна быть: I rim о вли Arimo) признавался
божественнымъ героемъ, родоначальникомъ немецкаго пле
мени. Въ Ведахъ млечный путь называется дорогою Apiaмы (Aryamnah mahah patha), кроткаго властителя въ стра
ви усопшихъ предковъ, съ именемъ котораго въ несомненномъ
родстве стоитъ нацкюальное прозваше ар1евъ. Какъ въ сан
скрите агуа, въ зенде a ir y а означаетъ: лучший, почетный,
госоодмнъ, такъ въ ирл. ег— герой, велишй, благородный,
■ъ армян, аг i —храбрый *). b) Helweg— путь, ведуний въ
загробное царство Геллы, м с) нижненем. кап pat, kuhpfadzzcHKp. g6 path а— Kopoeifl путь, т. e. дорога, по кото
рой умерпйе следуютъ за небесной коровою. Этимъ послед*) *Die Kclten (замечаетъ Мавнгардтъ) haben in alter zeit deneelben stammgott unter dein namen E rim on, Ei r i i n o n verehrt,
naeh ihm fOhrte das grOne Erin (Irland) und das volk dcr I re a
den namen.*
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иимъ назвамемъ поясняется и словенское mi v г a, m&v г i z а
(пестрая, съ черными пятнами корова)— слово, употребляе
мое для обозначешя млечнаго пути и радуги; у чеховъ есть
поговорка: «iernakrdvamuna nohnStepla»1)* Як. Гриммъ
приводить указатя, свидетельствуют!*, что въ млечномъ
пути видели дорогу Одина: Wuotanes wee, Wuotanes
s t г й z а *); созвезд1е Большов Медведицы, въ которомъ из
древле усматривали колесницу, называлось lrmineswagenn
Woonswaghen(Woenswaghenzz wagen des WOdan), a
въ Голландм оно слыветъ Helwaghen (wagen des tolenreichs): ясное доказательство, что ва это созвезд!е было пе
ренесено старинное предаше о небесной колеснице» на кото
рой души усопшихъ перевозились въ царство Одина *). Ли
товцы называютъ млечный путь paukszczid kielfcs, т. е.
п т и ч ь я дорога (тоже означаетъ и Финнское linnunrata);
потому что души, вознося!щяся по этой дороге на небо, пред
ставлялись легкокрылыми птицами *). Еще до сихъ поръ ли
товцы, когда умретъ кто-нибудь въ семействе, уверяютъ, что
они видели покойника — какъ онъ пронесся на ббрзомъ коне
по птичьей дороге (млечному пути), съ тремя звездами
въ руке, и вступилъ въ селешя вечнаго блаженства •). Въ
нашихъ областныхъ говорахъ млечному пути даются назвашя:
а) въ нижегородской губ. нышйны тропки (мышиная тро
па), чтб указываетъ на древнейшее представлеше душъ мы*) Zeitschrift Гйг vergleichen. Sprachforechung 185?, IV , 311;
Die GOtterwelt, 34, 52, 59, 70, 2 6 5 -7 ; Germ. Mythen, 731—4; D.
Myth., 330-5, 695, 899; Andetit. cities Systems der Myth., 239 —
240; Пикте, I I , 583— 4; Гануша: Дъдъ и Баба, 6, 60 — *) D.
Myth., 138, 263. — *) Die GOtlcrwelt, 132. — *) D. Myth., 331;
Die Wisscnschaft des slawisch. Mythus, 272; Черты литов, нар.,
69. — 5) Ж. М. Н. П. 1844, IV , ст. Воричевск. 36. У киргизов**
млечный путь также называется птичьей дорогою — Москв.
1853, X X II, 73.
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шами (си. ниже стр. 299); Ь) въ тульской губ. станови
ще — место для отдыха дорожныхъ людей, стравниковъ; с)
въ оериской губ. путьвъ1ерусалимъ, и во млогихъ дру
гихъ местностяхъ поселяне убеждены, что белеющая поло
са млечнаго пути указываетъ дорогу въ этотъ святой городъ,
т. е. собственно это — путь, ведупий въ бож!Й градъ, въ не
бесные 1ерусалимъ или рай. Въ Германш есть предаше, что
Вуотанъ ездить ночью въ 1ерусалимъ и забираетъ съ собой
въ колесницу своихъ храбрыхъ ратниковъ. d) Въ тамбовской
и тульской губ. млечный путь известенъ подъ именемъ Батыевой дороги; разсказываютъ, что дорога эта идетъ отъ
железныхъ горъ, въ которыхъ заключены татары,
т. е. она првмыкаетъ къ темъ адскимъ ве^епамъ облачныхъ
горъ, где м\чатся «дивм народы» иг великаны разрушительныхъ бурь и грозъ. Миеичесшя. сказашя объ этихъ последнихъ въ средше века были перенесены на суровыхъ, дикихъ
иочевниковъ, безпощадно-опустошавшихъ русскую землю и назваиныхъ иотому «бичемъ божшмъ». Въ ярославской же губ.
между раскольниками сохраняется предаше о священноиъ го
роде, скрытомъ подъ глубокими водами и еаселенномъ благочестивыми старцами; въ этотъ городъ,
напоммнаюпйй заоблачное царство «отцевъ», ведетъ Батыева
дорога *).
Въ скандинавской миеолопи радуга — чудесный мостъ,
перекивутыб черезъ воздушное море; Геймдалль, сынъ Одвна,
стоить на немъ безсменнымъ стражемъ и оберегаетъ путь въ
светлое небе. Подобное представлеше £ насъ соединяется съ
головой млечнаго пути, которую въ тульской губ. называютъ
иосарм; уверяютъ, что тамъ стоятъ на страже четыре коса
*) Обл. Сл., 8, 118, 214; Доп. обл. сл., 222, Владим. Г. В. 1844,
52; Сахаров., К , 62—63; Рус. въ св. поел., IV , 43; Beitrage zur
D. M y th .. 158.
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ря я рубйтъ всякаго, кто вздумаетъ пройдти этою заповедною
дорогою; коеа — эмблема и оруд!е богини Смерти. Индусы
и персы думали, что души усопшихъ должны переходить че
резъ мостъиспытан1я, что праведные легко совершаютъ
этотъ переходъ, а грешные низвергаются съ моста въ огнен
ную реку. По народному поверью германцевъ, души правед
выхъ ведутся на небо черезъ воздушный мостъ-радугу анге
лами-хранителями. Hermddhr, посланный къ усопшему Бальду»
ру, долженъ былъ перейдти по блестящему золотомъ
мосту, перекинутому черезъ шумный потокъ; замечательны
слова, обращенный къ нему оберегательницею этого пути:
«подъ тобою звучитъ моетъ сильнее, чемъ звучалъ онъ подъ
пятью толпами усопшихъ, которые вчера переехали на ту
сторону.» Тяжелая поступь живыхъ противополагается въ
этихъ словахъ едва-слышной* поступи мертвыхъ; какъ суще
ства воздушный, какъ неуловимыя тени, yconoiie также легки
н& логу, какъ и родственные имъ эльфы. Бъ некоторыхъ сагахъ разеназывается о переходе цверговъ черезъ узк1й моетъ;
каждый изъ нихъ, вступая н& моетъ, бросаетъ въ нарочнопоставленный сосудъ пошлину, чтб соответствуем плате, вно
симой душами за перевозъ ихъ черезъ всесветное море или
реку. НиКто изъ живыхъ не можетъ безнаказанно присутство
вать при этонъ переходе цверговъ; когда они движутся пЬ
мосту, то производятъ такой-же шумъ, какъ-бы переходило по
вёмъ стадо овецъ *). Снаряжая покойника въ далешй замо
гильный путь, немцы клали ему въ гробъ странническ!Й
посохъи новую обувь (todtenschuh *); наши крестьяне
надеваютъ ему новые лапти| чтобъ они долее носились на
томъ свете (нижегород. губ.).
D. Myth., 335—6, 696, 794—5; Доп. обл. ел., 90; Сахаров , И ,
63; Germ. Mytben, 363. — *} D. Myth., 795; Ч О. И. и Д. 1860,
IY , ст. Вейвнмьдл: „Раев, роды погребешя у вормавовъ*, 348.
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Вступая въ среду ствхгёныхъ духовъ, гЬнв усопшвхъ раадгляютъ в вхъ судьбу. Въ аимшй першдъ года окованвыя
стужею в морозами— он* повергаются въ тоже оцЪаенЪше,
въ тотъ-же долпй сонъ, какъ в вс* творчесмя силы природы,
и пребываютъ печальными узницами, заключеннымв въ мрачвыхъ подземельяхъ тумановъ в свЪжныхъ ту чъ ~ въ этомъ
холодномъ царств* Замы, которая издревле отождествлялась
съ богвнею смерти в ада. Весною же, вмЪсгЬ съ возрождевЬ
емъ солнца в бога-громовнвка, души пробуждаются (воскре*
еаютъ) для новой жвзни, заявляютъ свою дЪятельвость въ
шумныхъ грозахъ в дождевыхъ лизняхъ и открываютъ ясное
вебо, влв выражаясь мвевческвмъ языкомъ: обptтаютъ всточнвнв жввой воды в пресвЪтлый рай. По вЪмецквмъ сказаHiвмъ, злые деиовы захватываю™ Гольду в подвластный ей
душв в держатъ вхъ въ плЪну въ продолжевйи семв звмввхъ
мЪсяцевъ; окутывая, небо свЪжвымв облаками, овн за пираютъ Engelland, т. е. скрываютъ эту блаженную стра
ну отъ людсквхъ взоровъ, в лома ютъ ключъ, которымъ
ева заперта. Только ва короткое время Рождественсквхъ Святокъ, когда вародввшееся солнце оророчвтъ о грядущей весH t , отворяется вебо в душиэльФЫ спЪшатъ посЪтвть жвлвща свовхъ родвчей; въ этв святые днв домохозяева вакры, ваютъ для нихъ столы и готовятъ жертвенныя яствы. Пол
ное освобождеше Гольды в вльфовъ совершается весвою в
тогда-же наступаетъ обычвая пора свошевгё между усопшвV I м жввыив *). Въ русскомъ народа ходвтъ сказаше, что
гдЪ-то далёко есть царство, въ которомъ людв умираютъ н&
зиму ж воскресаютъ ва вешн1й Юрьевъ девь (23;го апреля),
т. е. ва враздввкъ бога-громовнвка, пробуднвшагося отъ звмняго ева *). Во время звмы, по народному поверью, покойвв>) Germ. I I г then, 491— 523, 725—7. —

Мае., 81.

*; Цебриков., 2t?0; Сл.
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кя ясоытываютъ холодъ, мракъ я тоску; накавуне Рожде
ства Христова в Крещешя поселяне жгутъ посреди дворовъ
навозъ, чтобы родители (yconmie) могли согреться на
томъ свете *)• Встречая весну, славяне прогоняли изъ
своихъ селъ Марану, богиню зимы н смерти; ибо съ возвратонъ теплаго солнца светъ побеждаетъ нечистую силу мра
ка и юлода, жизнь торжествуетъ надъ сиертш. Съ наступле*
шемъ марта у всехъ славянъ начинаются обрядовыя посещеaifl кладбищъ; въ первый девь этого месяца, передъ самымъ
восходомъ солнца, лужичане, чехи и поляки ходятъ на клад
бища съ зажженными Факелаии, служатъ тамъ панихиды и
оставляютъ на могилахъ рааныя яства; они думаютъ, что
вместе съ обновляющейся природою мертвецы чуютъ духъ жиз
ни и обретаютъ утраченный силы. Лужичане возглашаютъ
при этомъ следуюяия знаменательный слова: «смерть мы по
гасили, новую жизнь зажгли!» *) На Руси, по свидетельству
Стоглава, рановъ четвергъ (день, посвященный громовнику, рукою котораго возжигается пламя жизни) на седьмой
неделе великаго поста жгли солому и кликали мерт
вы хъ. Отсюда объясняется обычай полагать умирающаго
на солому 8) и давать ему въ руки зажженную свечу,
какъ знамеые будущаго воскресешя. Въ апреле-месяце по
койники, по мненш поселянъ, скорбятъ о прежней жизни и
*) Послов. Даля, 1003; В^ст. Р. Г. О. 1853, I I I , 8—9. У русииовъ
существуетъ обычай жечь поел* Коледы солому, чтб навивает
ся у нихъ сожжен1емъ дида (Пантеонъ 1855, У , 47). — *)
Терещ., III, 119—120; V, 3. — *) Какъ скоро у больнаго начи
нается предсмертная aroniff, его перекладыв&ютъ съ перины на со
лому; если не сделать этого, душа будетъ мучитьса и отдастъ на
томъ свЪтЪ отвФтъ за каждое перушко въ постели—Сынъ Отеч.
1639, V III, 84; Иллюстр. 1846, 172. Если соломинка приставетъ
хъ хвосту курицы — въ дом* будетъ покойникъ (Архивъ ист.юрид. свЪд., I, ст. Кавел., 12).
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жаждутъ свидашя еъ своими родственниками; чтобы утешить
ихъ, старухи выходатъ раннимъ утромъ на могилы и окликаютъ родителе!, причитывая: «ужь ты, солнце, солнце
иеиое! ты взо!ди-взо!ди со полуночи, освети светомъ
радостнымъ все могилушки, чтобы нашимъ покой
ничка мъ не во тьме сидеть, ни съ бедо! горевать, ни
съ тоско! вековать. Ужь ты, месяцъ, месяцъ ясны!! ты
взо!дивзо!ди со вечера, освети светомъ радостнымъ все могилушки, чтобы нашимъ поко!ничкамъ не крушить во тьме
своего сердца ретиваго, не скорбеть во тьме по свету
белому, не проливать во тьме горючихъ слезъ по милымъ
детуокамъ. Ужь ты, ветеръ, ветеръ буйный! ты возве!-воз*
ве! со полуночи, принеси весть радостну нашимъ покойннчкамъ, что по нихъ ли все родные въ тоске сокрушилися» ’).
При начале весны, когда язычест! культъ чествовалъ об
новленную природу и пробудившихся отъ зимняго сна «предko bv , хриспанская церковь установила праздники Лазарева
воскресен1я (въ субботу на шесто! неделе великаго пос
та) и Пасхи или Светло-Христова Воскресен1я, съ
которыми нераздельна мысль о несомненно! победе жизни
вадъ смертш. Къ этому времени главне!шимъ образомъ от
носится и поминовеше мертвыхъ. На первы! день Пасхи
отпирается небо, ив ъ продолженш все! Светло! недели
душ уеопшихъ постоянно обращаются между живыми, посеимютъ своихъ родственннковъ и знакомыхъ, пьютъ, едятъ и
радуются вместе съ ними *); а скончавипеся въ эту седьмнду вступаютъ, по народному поверью, въ отверстыя врата
рая. Точно также, по мнешю чеховъ, кто умретъ въ страст
ную пятницу, страстную субботу, или въ Зелены! чет*
в е р г ъ , тому прощаются все содеянные имъ грехи *). На
—

О Сахаров., I I , 23. —
О Гроиавиъ, 189.

*) Ibid., 83; Чермгов. Г . В. 1853, 23.
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СвЪтлый праздникъ, Красную Горку в Радуницу (на боммной недЪл*) красить яйца ж ходятъ съ ними на кладбище
христосоваться съ покойными родителями и родственника^
ми. Обращаясь къ усопшимъ, произносятъ обычныя слова;
«Христосъ воскресе!» Зат*мъ кэтаютъ съ могильныхъ пригорковъ красныя яйца и тутъ-же зарываютъ ихъ въ землю.
Яйцо увсЬхъ языческихъ народовъ служило символическимь
анакомъ возрождена къ новой жизни. Какъ на восто
ка (у персовъ) весеннее пробуждеше природы чествовалось
красными яйцами, такъ и у васъ привято на Красную Горку
закликатьвесну съ краснымъ яйцомъ въ рукахъ, и во»
обще красныя и желты я яйца считаются необходимою
принадлежностью праздничныхъ обрядовъ, совершаемыхъ въ
дни Пасхи, Радуницы, Семика и Троицы. Всякому, кто ум»
раетъ на Святой недФлФ, даютъ въ руки красное яйцо, еь
которымъ и опускаютъ его въ могилу, дабы на томъ св$т*
онъ могъ похристосоваться съ своими родичами *). Въ Ма
лоросса, какъ было уже замечено, бросаютъ въ воду скор
лупу крашеныхъ яицъ, чтобъ она донесла усопшимъ вЪсть
о праздник* Воскресешя Христова, извЪстномъ въ южной Ру
си подъ именемъ Велика дня, В^сть эта доходить къ нимъ
въ четвергъ русальной недели, въ который и празднуется на томъ cBtrfc навьскЛ (мертвецк 1 Й) В е л ик ъ
день или Великъ день русалокъ, а на землЪ соверша
ются семицме обряды въ честь умершихъ предковъ. По другимъ предашямъ, навьшй Великъ день празднуется въ чет
вергъ пасхальной недЪли, или всл*дъ за масляницею — в ъ
первый поиедЪльиикъ великаго поста, или (какъ дунаютъ в ъ
Галицш) на Преполовеме, т. е. въ среду четвертой недЪлв
*) Сахаров., II, 75, 81, 85; 9тн. Сб., I, 192, 226; Записки Авд*ев.„
121; В*ст. Евр. 1818, X X I, 112; В*ст. Р. Г. О. 1853, П , 85;,
И и ч ь , 123.
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во Пасх* *): очевидно, это — праздникъ воскресешя мерт
вых ъ, время котораго древле совпадало съ началомъ весны.
Ночыо на мертвецый Великъ день покойники встаютъ изъ
гробовъ, оставляютъ деревенское кладбище, и одетые въ
лые саваны собираются въ приходскую церковь; давно-умерп»е попы облачаются въ ризы, освЪщаютъ церковь и соверюаютъ торжественную службу, по окончанш которой вс*Ь предстояние христосуются (харьков. губ.). На Семицкой недЪгб
въ поляхъ и рощахъ показываются русалки и мавки; кресть
яне ходятъ тогда на кладбища, творятъ поминки, опахиваютъ
(обметаютъ ветками) могилы и катаютъ по нимъ красныя и
желтыя яйца. Накъ на Пасху крошатъ ва могилахъ яйца для
птицъ, такъ на Семикъ бьютъ ихъ и кладутъ на могилы
для покойниковъ, которые, по мнЪшю народа, охотно npieMлютъ и вкушаютъ это приношеше. Въ день Семика и на Трои
цу крестьянки готовятъ яишницу и несутъ въ лЪсъ, при ntши обрядовыхъ пЪсень:
Радуйтесь, бЪлыя березоньки!
Идутъ къ впмъ д’Ьвушки,
Несутъ къ вамъ яишницу.
Io, io, Семнкъ да Троица! *)

При обрядЪ крещев1я кукушекъ также употребляются краше
ния яйца. Выше (стр. 142) мы привели свидетельства, что
въ старину, празднуя «русальи», было въ обычай наряжать
ся въ звЪриныя шкуры, чтб служило символическимъ знамеШбМЪ тЪхъ облачныхъ покрововъ, въ которыхъ являются стиыйиые духи; эти «ряженые» заводили шумныя игры, пЪсии
я пляски — подобно тому, какъ пробужденные отъ зимняго
*) Рус. Ист. Сб., I I I , 146—7; ПоЛав. Г. В. 1845, 22; Волга.
Г. В . 1866, стр. 356—7; Прост, рус. праздн., IV, 9. — *) Саха
р о в I I , 83—84; В*ст. Р. Г . О. 1853, VI, 85; Терещ., V I, 146,152,
4 6 3 -5 , 175—6.
19*
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сна духи кружатся въ буйнов пляск* вихре* в зап*ваютъ
дикую грозовую п*сню. Древше чехи, прв совершеши поив*
нокъ по мертвыхъ, б*гали {наряженные въ шутовеыя (ско
морошьи) одежды и личины в предавались неистовому ве
селью *). Понятно, что помвнальвыя празднества должны бы
ли получить двойственный характеръ: съ одной стороны оставmieca въ жввыхъ горевали по своимъ покойнымъ родичамъ,
лили о нихъ слезы в сожалели о в*чной съ ними разлук*; а
съ другой, признавая усопшихъ за существа стнх1Йныя, они
считали релипознымъ долгомъ участвовать въ ихъ шумной
радости при весеннемъ пробуждении природы. Такой двой
ственный характеръ древней тризны и донын* остается лю
бопытною чертою народныхъ поминокъ (си. гл. X X IX ).

Сншйныя явлемя природы рисовались Фантазш древняго
человека въ различныхъ ббразахъ, воплощались въ т* или
друпя животненныя Формы и даже принимали на себя подо6ie н*которыхъ неодушевленныхъ предметовъ. Согласно съ
этимъ, душамъ-зльФамъ была приписана чудесная сила пре
вращен^. Мы знаемъ, что душа, по мнЪнт нашнхъ пред
ковъ, излетала изъ челов*ческаго т*ла птичкою, мотылькомъ
или другимъ крылатымъ нас*комымъ, и въ этомъ вид* воз
носилась въ царство блаженныхъ. Подъ вл1ян1емъ такого воззр*шя, въ исчезновеши нас*комыхъ и отлет* птицъ осенью
стали усматривать удалеме душъ въ небесные области, гд*
во все продолжеше зимы осуждены он* пребывать въ пд*ну,
подъ кр*пкими запорами демоническихъ силъ; наоборотъ въ
появлеши нас*комыхъ и прилет* птицъ весною почерпалось
твердое уб*ждеме, что настала пора освобождения, что небо
отверзло свои врата и души посп*шаютъ пос*тнть землю. Н*1) Терещ., III, 79; Ч. О. И. и Д., годъ 2, II, ст. НацЪевсжаго
„Очернъ HCTopie письменности и просвещен, сжав. нар. до XIV*
в«ка«, 31.
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мещня предатя представляютъ аиста, лебедя, бабочку и жу
ка то проводниками усопшихъ въ блаженный Engelland,
то приносителями младенческихъдушъ, посылаемыхъ Гольдою
на поприще земной жизни, то наконецъ видятъ въ нихъ самый
души. Осенью, когда птицы улетаютъ въ теплыя страны,
аистъ возвращается въ свое небесное отечество = : Engelland,
сбрасываетъ съ себя пернатую одежду и получаетъ челове
чески обликъ, а въ веееннюю пору снова спускается на зем
лю легкокрылой птицею и гнездится на домовой кровле, въ
соседстве дружественныхъ ему людей 1). По нашимъ поверьямъ, весеншя птицы прилетаютъ изъ Bnpia, приносятъ золо
тые ключи и отпираютъ светлое небо и дождевые источники:
«прилетелъ куликъ изъ заморья, принёсъ весну изъ
неволья» (сравни II, стр. 138, 450).ВъГермаши думаютъ,
что ключъ отъ Glasberg'a (т. е. небеснаго свода) обретается
лебедемъ *). Поэтому pyccnie поселяне ветречаютъ этихъ
птицъ, какъ долго-жданныхъ и пр1ятныхъ гостей, и нарочно
разсыпаютъ для нихъ въ марте и апреле*мЪсяцахъ льняное
и конопляное семя по своимъ дворамъ *). При начале весны,
особенно 25-го марта— въ день благой вести о воплощеши
«праведнаго солнца» Христа — и на праздникъ его Светлаго
Воскресешя, существуетъ обычай выпускать птицъ на
волю изъклетокъ4):символическиобрядъ,знамевующгё освобождеше стихмныхъ гешевъ и душъ изъ той неволи, въ ка
кой томились они— заключенные злыми демонами эимы. Пер
вый прилетевипй аистъ, первая ласточка или кукушка почти у
всехъ индоевропейскихъ народовъ приветствуются, какъ вест
ники благодатной весны; съ ихъ прилетомъ связываютъ на
чало теплой и ясной погоды. Стрелять въ этихъ птицъ и ра
*) Germ. Mythen, 371—4, 397— 400, 523. — *) Рус. въ св.
IV , 26. — *) Сахаров., I I , 18, 26. — 4) Терещ., V I,
97—98.
docj.,
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зорять ихъ гнезда считается за величайиий гр*хъ. Французы
I н*мцы называютъ ласточку «птнцей Господа Бога»; на Ру
си она почитается святою, а у чеховъ— птичкою Богоро
дицы '); кукушка, по указашю старинной польской хрони
ки, была посвящена Ж и в * , богин* шровоя жизни ( = вес
ны), плодород1я в любви, и принималась за ея воплощеше
(см. гл. X X V III). Прилетая изъ вир1Я, изъ той заоблачной
страны, откуда нисходятъ души новорожденных!, куда удаля
ются yconmie и гд* пребываютъ д*вы судьбы (парки, норны,
роженицы), кукушка в*даетъ часы рождения, брака и смерти.
Донын* заиужшя женщины спрашиваютъ кукушку, сколько
будетъ у нихъ д*тей, а д*внцы — скоро ли будутъ сосвата
ны и какъ долго проживутъ въ брачномъ союз*? Сколько
разъ прокукует! кукушка, столько л*тъ суждено оставаться
въ д*вкахъ, или столько л*тъ быть зД мужемъ. Точно также,
заслышавъ впервые весенней порою кукушку, обращаются къ
ней съ вопросомъ: сколько л*тъ остается жить на быомъ
св*т*? Ответы ея признаются за пророчество, посылаемое
свыше: по выражешю малорусскихъ п*сень, «що вона кова
ла— промижъ святых ъ чувала», т е. слышала на тоиъсв*т*, въ царств* блаженныхъ; «що вона ковала — тому стати
А бути!» •) Если ласточки и голуби летаютъ около доиа во
вреия срадебнаго пиршества, это предв*щаетъ иолодыиъ счаdie въ супружества; вьется ли ласточка возл* оконъ — въ
тоиъ дои*, по народной прнм*т*, вскор* просватают! невес
ту ’). Маленькой жучокъ — coccinella septempunctata назыf) Beitrfige zur D. Myth., I I , 432; Громлннъ, 70. — •) Сбора,
укряин. песень, 56. — *) Кто носитъ при себе сердце ласточка,
тотъ (утверждаютъ немцы) будетъ любимъ всемъ светомг; по фран
цузскому поверыо: чтобы обрести любовь девицы, должно пода
рить ей золотое кольцо, которое девять дней лежало въ гнезд*
ласточки. На Руси берутъ корень травы, называемой „кукушкины
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в и с я мдуеамв Indra-gftpa; лвтовцы вааываютъ его Devоozys (ozelis) или Perkuoo-ozys— небесная вли Перуво-

вИици-G ot te s kt t h le in , Gotteskalb, Herrgotlsvoglein, Marienkfifer, Marienv8glein. Marienhenne, Franeukuh, sonnenkafer, sonnenkalb,pyce eie- божьа коровка ■ солнышко(сонечко), чехи—
bozi kravitka, sluniiSko, sljuneSoice, иолам— babinka, се р б ы — бабе. Исчисленные нами вазваша, а равво ■
орвч1 тав1а, съ каквав обращаютса къ втому насекомому,
(такъ называемый «sonnenlieder») свидетельствую™, что
оно было посващево Фрее или Гольде, вместо которыхъ въ
xpBCTiaBCKoe время стал» разуметь Деву Mapito; у слававъ
ото — богнвя Лада, прекрасваа дева зорв, дарующая дневной
светъ > цветущую весву. Отчвзна .божье! коровки» есть оресветлы! pa!—Engelland вли вебесвы! колодецъ, откуда к
ирвлетаетъ она къ намъ весевнвнъ гостемъ. Вотъ свидетель

в а « м

о ч к а ,

ства народныхъ причштавИ:
«) MarienwOrmken flig fu r l ,

F l t g f u r t nach E n g e l l n n d !
E n g e lla n d

i s t z u g e s e h lo ss e n ,

S c h l f l s s e l davon abgebrochen.
b) H e r r g o t t s p f e r d c h e n f 1 i e g e,

Vater ') i s t ini kriege,
M u t t e r *) i s t i n E n g e l l a n d ,
E n g e lla n d i s t a b g c b ra n n t.
c) Herrgoltspferdchen fliege weg,

Dei n hAus chen bra nnt,
Dei n kf i hnchen s c h w i mn i t ,
.
.
De ne k in d e r c h e n s c h r e i e n neeh b ut l e r br o d ,

еж«>ы> (orclns mnculaia bib IMifoli»), топятъего въ вод», в врвготовлепый отваръ д«огь пить молодо* чет*, чтобы
еомвсво и лобовво; по »то«у-*е ворвю га*аютъ-*ого родвт»
« . „ . . в «евщвв»: «
в « д о чЫ -М и у “ 'A * » ? '’. ^
О. 3. 1848, V, ст. Харитонов., 15, Вест. Р. Г. О. 4853, .
Небесный владыка, отецъ боговъ н людей.
)
Ре*
Гольда.
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■и: deine kinder weinen alls mi t einander. Въ друга» ntc>m говорится: flieg in den himmel, flieg in's Herrgottsgirten т e. лета въ небесное царство, въсады бдаженвыхъ=
Engelland; »то царство, которое до сего времена было замкнтто звинею стужею а омрачено сплошным» туча.., у «в
гор*лось пожаро.ъ весеавев грозы в владыка его ( — богъгро.овавкъ) вступал въ борьбу съ деаоаааа. Жувъ пведставлается зд*сь, какъ ироводннкъ .адютокъ душъ; nocntа7ъ в Г л Г Т " °бЛаСТИ’ °Н* пвРвИываютъ воздушные оке“ * ®
ЛаЯЬ* m пвРеносягся черезъ него на крыль
е в солаечяаго жука, почему атотъ послан* И „зываетk a fe T еамт.1 К° Ве“ 1' " ° 0СВ0ВЯ0"У “Релставлешю, Marien® еаиъ есть воиощете душа— .ары ( mdrkaferV
на сшр* coccinella известнаподъа.ене.ъ marihoene. По
добно тому бабочну называютъ въ Норвепа marihoena

бош Г ег

га -

ГШ
ЬЧИЬе11е Bl reP“ Hi" ИЮТ1 « — *

„ Z h! 1’

ла ^ Гъ к о !

”а ШВеДСКт ОСТровт — horsho-ma-

Т0,,Н0 Т8КЖв Сврб“ Иенуютъ баб0ЧВУ » -

зван.ё.ъ
. 1о!bКом
*ары
“ ,*W
‘Пе11а «натоиыя,
Г * ™ » ™ съ воз|«мъ. .*.ар
.ухиС°С
иС
друпя
пралеющ1я весною по слова.ъ русскахъ поселанъ азъ ваша по
немецкойу пов*рыо прапдываютъ на корабл* азъ царства
ем
люш
аго „о enreiCh)"
Небвснаго. ^
е.лЮ
Щаго
царство, дПр’
и .=иары плачутъ

объ^

, т е. льютъ дожда в празываютъ на землю плодороде.
небГ п 3\ ПР°ЯеСШеЮСЯ ГР°*°Ю * чрмавшаиаса дождама
небо просел,етса а ясное солнце выходатъ азъ-за те^
ншъ „ I I I
" 7 ВТ * аЯСЬ поэтив«“« ь языаоаъ народде азъ
Z
Р1ИНЪ жукъ выво* " ь аесеннее волнДв
изъ o
облачныхъ
колодцевъ:
я ) КЛГег!, kflferl!

flieg n a c h Млr i a b r u n n
u n d b r i n g n n s A s c b On e s unn.
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b)
Goldhenne! lass die sonne scheinen, die regenwolke, den
wolkenfleck lass den wind vertreiben, klar auf im sftden, die
wolken gehn nieder im norden.» Поэтому Mapiina жука
называютъ sunnenschienken, н уверяютъ, что если убить
его, то на другой день не будетъ солнца, т. е. жукъ не полетитъ на небо и не принесетъ хорошей погоды Въ Швабш
его величаютъ sonnenkfnd ( =грус. солнышко); кто его
убьетъ, тотъ попадетъ въ адъ '). Чтобы освободить дневное
светило, дать просторъ его лучамъ, жукъ отпираетъ небо золотымъ ключемъггмолшей. Маленькихъ золотистыхъ жуковъ
шведы называютъ Jungfrau Maria’s schlusselmagd;
въ числе другихъ воззвашй, обращаемыхъ къ Marienkafer’y,
встрЪчаеиъ и следующее: «flieg auf, flieg mir in den himinel n’auf, bring a gold i s schlussela runder und a goldis
wickelkinda drunder.» Вместе съ солнечными лучами, обретаютъ свободу и души-эльфы, полоненные демонами зимы и
нрака. По свндетельотву одной саги, жукъ вырылъ изъ-подъ
земли ключъ, съ помощш котораго были отворены двери гор ы (=тучи) и освобождены заключенный тамъ дети. На близшя отношешя рогатаго жука къ молшеноснону пламени указыва ютъ придаваемыя ему назвашя: dоn n ег gu еg, dоn п егрирре, feuerschroter, ftirboter (feueranzttnder), hausbronner; народное поверье утверждаетъ, будто онъ носнтъ
ва своихъ рогахъ ropa4ie уголья и, въ случай причинен
ной ему обиды, бросаетъ ихъ на кровлю дома и производить
оежаръ; присутств1е такого жука въ жиломъ здаши привлекаетъ туда грозовый ударъ. Поверья эти стоять въ не
сомненной связи съ баснею объ аисте-приносителе небеснаго
огня и съ представлен1емъ молгий летучими насекомыми
(пчелами). Кобольды нередко принимаютъ образъ жука или
•) Наоборогь, вто поставвтъ вавознаго хука, лежящаго на спине,
ва ноги—тотъ очищается отъ семи грЪховъ.
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шмеля. Наравне съ немцами, славяне обращаются къбожьей
коровке съ теми-же любопытными причиташями. Чехи и моравы, сажая это насекомое н& руку, нроизноснтъ: a) «sluni6ko,
sluntfko! kam poletiS— do nebe, neb dopekla?» (словенцы:
•povSz ty ma, kd8 sa vydftm, ci ho re, & dolfi, £i k milemu
Bohu?») b) «let’ do nebes (ила: nazlate о к ё п к о ~ к ъ
солнечному восходу, на окно богини Зори), роуёг mi -vyjde
l i sluni^ko dnes?» («bade l i z it r a s v i t i t slune^ko?»1)
c) «Sluntfko boii! tv ftj dom*k ho*i, dej pozor, at’ ti ne&hof\» (сравни т. I, 242-3—съ предашемъ о Середе). Въ на
родной русской сказке навозный жукъ заставляетъ разсмеяться печальную Несмеянуцаревну, т. е. вызываетъ на небо
румяную зорю (см. I, 601-2). Убить «божью коровку* счи
тается за велимй грехъ, влекущгё за собою разныя несчасля.
Какъ кукушка новедаетъ о грядущемъ супружестве и долго
те жизни, такъ теже предвещашя даетъ и MarienkSfer; пославникъ богини любви и жилецъ загробнаго царства, онъ
знаетъ, когда человеку суждено вступить въ брачный союзъ
и когда наступить часъ его смерти. Въ Гермаши дети сажаютъ Мар1ина жука на ладонь и начинаютъ считать: разъ, два,
три, и такъ далее по порядку — до техъ поръ, пока онъ не
улетитъ; сколько успеешь насчитать, настолько годовъ м
продлится жизнь. Съ той стороны, куда направить онъ сво!
полетъ, девицы ожидаютъ жениха. Въ Малороссш, Cepoin м
Богемш допрашиваютъ это насекомое: откуда ожидать сва
тов*; «кажи, мар о, (говорятъ сербсмя девойки) откуда he
сватови доЬи?» *)
*) Переводъ: лети на небо и поведай мне— выйдетъ ли сегоде я
солнце, будетъ ли светить оно вавтра? — *) German. My then,
242-255, 346-356, 369- 371; BeitrAge zur D. Myth., I I , 4 4 8 - 9 ;
D. Myth., 656—8; Sonne, Mond u Sterne, 69; Ганушъ: Дедъ ■
ба, 43—44; Дева, златовласая богиня, 15; Чешек, песни Эрбень, 7 8 ;
Срп pjenHHK, 9 ..
t
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Душа является не только птичкою или крылатынъ нас*коиыиъ; она, по свидетельству н*нецкнхъ сагъ, иожетъ ис
ходить изъ открытыхъ устъ человека зи*ею, мышью,
мошк ою и зв*рьконъ ласточкою. Однажды король Gunthram заснулъ въ л*су на кол*нахъ своего в*рнаго слуги;
пока онъ спалъ изо рта его выползла зи*я, приблизилась къ
ручью и стала пытаться какъ-бы переправиться на другую
сторону. Чтобы помочь ей, слуга положилъ черезъ ручей
свой мечь; зи*я скользнула по немъ, и перейдя на противо
положный берегъ, исчезла въ гор*. Спустя нисколько време
ни, она возвратилась т*иъ-же путемъ назадъ и вошла въ
спящаго короля. Вскор* зат*мъ король проснулся и разсказалъ, что ему виделось во.сн*, будто онъ переправлялся черезъ
железный мостъ въ гору, наполненную золотомъ. Объ одномъ
мельник* разсказываютъ, что онъ рубилъ дрова на Шварц
вальд*, и утомленный работою заснулъ; изъ него выползла
мышь, пустилась бежать, и такъ какъ бол*е она не возвра
щалась, то мельника нашли мертвымъ. Друпя саги пов*ствуютъ: о ратник*, изъ котораго выходила ласточка (wiesel);
о чортовой нев*ст* (в*дьм*), изъ открытаго рта которой вы
ползала кошка или красная мышь, при чемъ оставленное
таинствеинымъ зв*рькомъ т*ло впадало въ сонное оц*пен*Hie. Въ поминальные дни, когда т*ни усопшихъ приходятъ
на землю, въ Германн считается непозволительнымъ убивать •
жабъ и лягушекъ, потому что въ ихъ вид* являются ду
ши *)* Малорусская легенда передаетъ внд*ше старца: 'въ
глубокую полночь собрался онъ въ путь, входить въ одну ко•нору — тамъ «дви свички стоять и два голуби цилуютця»,
входитъ въ другую коиору — «и таиъ дви свички горять и
дви гадюки кусаютця». Въ первой коинат* спали иужъ съ
женою, жнвппе иежду собой въ постоянной любви и соглаЫи,
•) D. Mytb., 789, 1036; Germ. Mythen, 723.

300

а въ другой покоилась сномъ несогласная, враждующая че
та '). По чешскому поверью, если человекъ во время сна почувствуетъ сильную жажду— душа его выползаетъ въ откры
тые уста въ виде маленькой змейки или белой мыши
■ спешить напяться; если въ это вр^мя перевернуть спящаго въ другую сторону, то душа не найдетъ дороги въ покину
тое ею тело— и человекъ умираетъ *). Предашя о змеяхъ,
вползающихъ въ сонныхъ людей черезъ ихъ разинутые рты,
известны и между русскими поселянами (см. т. II, стр. 560).
Змеи, какъ воплощеше небеснаго пламени молшй, признаны
были за родовыхъ пенатовъ, за духовъ-представителей усопшихъ предковъ и охранителей семейнаго счаспя, аа одинъ
изъ главнейшихъ образовъ души человеческой. Въ каждой
избе, по мненш чеховъ, обитаетъ гадъ-господарикъ
(=:домовой цмокъ), вместе съ смертт котораго умираетъ м
хозяинъ дома. У этого гада есть самка и детёныши, съ жнзшго
которыхъ связано существоваше хозяйки и остальныхъ членовъ семьи (см. II, 539-540). Тоже cyeBtpie уцелело и въ
некоторыхъ местностяхъ Гермашв; въ нЪмецкихъ и славанекихъ сагахъ змеи нередко изображаются, какъ геши, охра
няющ1б колыбели младенцевъ; какъ скоро будетъ убита та
кая змея, тбтчасъ-же умираетъ и младенецъ *). Любопытно,
что слово щу ръшпредокъ (II, 93) въ паяятникахъ стармн* ной письменности означаетъ кузнечика, авъ некоторыхъ
славянскихъ нареч>яхъ употребляется въ смысле ужа м
крысы 4), подобно тому, какъ нем. heimchen означаетъ
и сверчка, и душу-элы*. Въ литовскоиъ и волынскомъ По
лесья утверждаютъ, что усоппня ведьмы выходятъ по ночаяъ
изъ могилъ, выползая оттуда, сквозь узк1я отверст1я, въ вмх) Основа 1862, Y I, 45—46. — *) Громавнъ, 60. — *) BeiirA g e
гиг D. Myth., II, 443—4; Труды Археолог. Общ., в. I I , стр. 174. —
Лавровсваго: Корен. 8начен1е назван! й родства у славянъ, 3 5 .
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At мышей и ящерицъ '). Встречая въ саду мышь, чехи
прииимаютъ это за предвест!е близко! смерти кого-либо изъ
своихъ. родичей а). Выше было объяснено, что грызуны: мышь,
крыса и заяцъ служили для обозначешя разящихъ молш!; вме
сте съ этимъ они сроднились съ прсдставлешемъ души, и
Гомеръ, какъ иы видели, изображаетъ Пни усопшихъ ле
тучими мышами. Подобныя-же сближешя заставили оли
цетворять душу быстро-скользящею ящерице!, проворною ла
сточкой и сверкающею очами кошкою. Наконецъ жабы и ля
гушки приняты были за воплощеше душъ (по преимуществу
отверженныхъ, грешныхъ) на томъ основаши, что въ этихъ
гадахъ олицетворялись деионы разрушительной бури, лив
ней и града; какъ существа, замиракшия на зиму и ожнвающ|я весною, какъ обитатели водъисуши, жабы и лягушки бы
ли отождествляемы съ душами, о которыхъ общее вероваше
утверждало, что оне при начале весны освобождаются изъ
темницъ Смерти и нисходятъ на землю изъ (облачныхъ)
источнвковъ и колодцевъ. Покидая тело, душа принимаетъ
те различные образы, каые Фантаз1я соединяла съ стихгёною
природою боговъ и демоновъ грозы, вихре!, облаковъ и другихъ воздушныхъ явлсшй. По свидетельству скандинавскаго
миеа, въ то самое время, какъ тело Одина лежало недвижи
мое, оцепененное сноиъ или сиертш, духъ этого верховнаго
бога быстро переносился въ отдаленный страны, оборачива
ясь птицею, зверемъ, рыбою или змеемъ *). Съ этииъ
свидетельствоиъ вполне совпадаетъ указаше старинной статьи
о запретныхъ книгахъ, которая въ числе другихъ чародействъ
упоиинаетъ опроиетныя лица звериныя и n i m i i :
«тело свое хранитъ мертво, и летаетъ орломъ и
яс*ребоиъ, и вороноиъ, и дятленъ, и совою, рыщутъ
*) К1евляиинъ 1865, 71. —
1037.

*) Громаявъ, 229. —

*> В. Myth.,
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лютымъ зверемъ и вепремъ дикимъ, волкомъ, летаютъ
зм1емъ, рыщутъ рыс!ю и медведемъ* ,). И доныне народъ, убежденный въ близкой, неразрывной евязи колдуновъ
и ведьмъ съ нечиетою силою, разсказываетъ, что какъ скоро
они предаются сну вли обмираютъ— души ихъ освобождаются
отъ телесныхъ узъ, подвергаются различнымъ превращенгямъ
и участвуютъ въ воздушномъ полет* демоновъ. Здесь коре*
нится основа учешя о метемпсихозе или переселешн душъ
по смерти изъ одного тела въ другое. Украинцы думаютъ,
что усоппий бываетъ поочередно муравьемъ (насекомымъ).
птицей, зверемъ, рыбою, и потомъ снова возрождается
человекомъ •); въ литовскомъ и волынскомъ Полесьи суще*
ствуетъ вероваше, что иногда, наказуя за грехи, Богъ облекаетъ душу человека въ тело того или другаго животнаго *).
О детяхъ, приспанныхъ матерями, говорятъ, что они превра
щаются въ животныхъ, и вообще оборотень признается
нашими поселянами за душу младенца, умершаго некреще*
нымъ, или за душу чародея и вероотступника, осужденную
вечно блуждать и не ведать покоя. Оборотень обыкновенно
показывается въ сумерки и ночью; съ дикимъ воемъ и не
удержимою быстротой мчится онъ, перекидываясь въ кош
ку, собаку, сову, петуха или камень, бросается аддъ
ноги путнику и перебегаетъ ему дорогу; нередко онъ подка
тывается клубкомъ, снежною глыбою, копною сена,
а въ лесу встречаютъ его страшнымъ зверемъ или ч у 
до в и щемъ
По немецкимъ предаю ямъ, души усопшихъ могутъ принимать образы зайца, собаки, свиньи, тел енка,
коровы, коала, овцы или барана; мары, проникая внутрь
домовъсквозь замочныя скважины,превращаются въ кошекъ,
’) Ьаввъ, эквархъ болгар., 211; Летописи ваняtill Археогр. кок.,
I , 4 2 -4 3 . — 2) Иоскв. 1846, X I—X II, 152. — ’ ) Юемяиинъ
1865, 52. — *) Ииюстр. 1845, 299; Вест. Р. Г. О. 1853, I I I , 6.
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ласточекъ, мыше!, куницъ, въ п у х ъ или перья,
клокъ волосъ, солому и ко л о с ь я 1). Звериные образы,
ирииииаеиые покойниками, указываютъ на rfe облачныя одеж
ды, въ каюя облекаются они въ качеств^ стихйныхъ духовъ;
иревращеше въ перо и камень стоитъ въ связи съ предашями
о
громовой стр*лк*Ь, превращеше въ солому и колосья — съ
иредашяии о переход* душъ въ растешя и злаки (II, 508), а
нревращеше въ клубокъ ннтокъ и волоса — съ представлена
емъ облаковъ небесною пряжею и руномъ. Такъ какъ мара съ
одно! стороны признавалась пряхою, а съ другой — отожде
ствлялась съ облачною коровою; то отсюда объясняется, по
чему въ народной еказкЪ иать, превратившаяся по смерти въ
корову-бурёнушку, прядетъ для своей дочери ленъ*).
Въ русскихъ легендахъ, изображающих! загробную жизнь и
м^ки гргпннковъ, души усопшихъ представляются въ звЪривыхъ образахъ: «идемо (читаемъ въ повести о странствова
нии во тому евЪту), коли-жъ гризутця два собаки надъ шляхомъ -та къ гризутця, такъ гризутця! А дндъ и каже: се не
ообвми, се два брати, щб погрнзлись та-й побились, идучи степомъ; то Богъ и сказавъ: коли ежей рндни брати бъютця, то
д*-ж ъ буде те добро мнжъ людьми? Иехай-же, каже, стануть
моим собаками и гризутця. Идемо, ажъ ходить волй въ такому
епиш^, що-й ригъ не видно съ трава, а сами худи-худи, якъ
Л0ШК9. А биля ихъ ходять воли по самЙ земли — ни травиним емдъ ногами нема, да жиръ ажъ по земли тилипаетця.
Отъ дмдъ и каже: оцё, що худш воли, то то богати люде, щб
жмлм сами въ роскоши, а биднимъ не помагали; а ситш воли,
те то бмднн люде, щб одъ свого рота одшйиали та старцямъ
(и щ и и ъ ) изъ послиднёго давали; отъ-ze вони теперь и сити й
*) G e rm . Mylhen, 463, 490, 730; Beitrdge zur D .M jth , I I , 267—
К; П о » г . Boesp., И , 103. •) H . Р. Ск., V I, 54, 55, V I I I , стр.
515— 6.
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иапоеви, а тш по роги въ cnamf— та худя, якъ дошка» *}.Въ
другой легенде мальчикъ-сирота едетъ къ Богу спрашивать,
зачемъ онъ взялъ къ себе его мать? На путв въ небесное цар
ство мальчякъ увиделъ поле: на поле трава сочная, высокая^
по колено лошадямъ будетъ, а кон к ходить по не! худые,
только кости да кожа! Увидедъ потомъ и другое поле — совсемъ голое, нетъ ии былинки, а кони гуляютъ добре рйшы
и тучны. И поведалъ ему Господь: «худые кони, чтб пасутся
въ густой траве по колено, — это некогда были скупые бога
чи, незнавпие сострадашя къ беднымъ, а кони тучные — ми
лосердые бедняки, которые и последнимъ кускомъ охотно де
лились съ нищими.» Теже ббразы встречаемъ и въ сказан!яхъ литовцевъ и сербовъ *). Души несогласныхъ братьевъ
сербская легенда олицетворяетъ боровами, осужденными
на вечную ожесточенную борьбу другъ съ другомъ. Поэтиче
ское представлете скупыхъ богачей тощими конями, а бедняковъ, доводьныхъ своимъ состояшемъ, — конями сытыми,
тучными занесено и въ апокриФЪ, известный въ рукописяхъ
XYII-ro века подъ назвашемъ «Беседы трехъ свитнтелей»,
где означенная мысль выражена въ любимо! Форме загадокъ:
«Вопросъ: что есть — стоить конь на гумне, а трава у не«го по самое чрево, а на траву зря изсе (изсохъ)? Толкъ:
«богатый человекъ въ велицемъ богатстве живетъ, а на бо
гатство зря изсохъ. Вопросъ: что есть — стоить конь на
«гумне, не имея ни травы, ни жита, а всегда сытъ? Толкъ:
«нищ№ человекъ, не имея у себя ничего, а Бога елавнтъ —
«всегда сытъбываетъ» *). Въ старинномъ поучительном*
слове, приписанномъ 1оанну Златоусту, встречаемъ сравнеHie праведеыхъ съ овцами и волами: «и будутъ въ лузе
огради овцаиъ. Лугъ наречется рай, а огради— райскаа ме•) Кулишъ, Г, 306. — г) ЩлеИхеръ, 72—74; Сра. н. приаов.,
111— 4. — *) Па*, стар. рус. лнтер., I I I , 156.
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ста, а овцФ — вЪршн люд1е. И дебрь Охорьсяа въ покое во
лемъ. Дебрь есть вышн я г о Ер у сал яма-пажить, а воюва— кротщя епнекопи к яояове, яже ходять по церковному
учевш мин*хь добр* учаще» О* Чехи убеждены, что ду
ла самоу(н!цы въ продолжеше всего временя, какое бы прожялъ онъ, еслибъ не прекратвлъ своей жизня самовольно,
блуждаетъ въ образа чернаго пса; въ ихъ суев*рныхъ еказашяхъ души усовпяхъ представляются стадомъ безголов ы х ъ овоцъ, белыми конямв, кошками, зайцами я
6*лыми курами •).
Малютки-душ в, разставаясь еъ земною жязнмо, поступа
ю т въ среду стнх»йныхъ духовъ— зльфовъ и карловъ~ставовятся я х ъ добычею и увлекаются имя възагроб*
яыйм1ръ. Отсюда воавякля поверья, что духя эти причинаютъ людямъ тяжк1я, неизл'&чямыя болезни я смерть (ем. стр.
71— 80), я что сверхъ того они похищаютъ дЪтей, т. е.
собственно забяраютъ къ себи челов1;чесюя душя. Эльфы,
цверги, мары м никсы воруютъ у матерей младевцевъ яля
ведм*няваютъ яхъ на свояхъ собственных! — бевобразныхъ,
съ большой головою я вылупленяымм очами; иногда на м*сто
вехящеяваго младенца, 9льфъ, вянсъ яля карлякъ ложится
въ яолыбель самъ въ вид* уродляваго я бол’Ьзненнаго ребенка»
Такой п одм4н ы шъ (w есh s еI baI g) отличается злыми свойствамв цаерговъ; онъ коваренъ, дикъ, необыкновевно-сяленъ,
прожорлявъ я крйкливъ, радуехся всякой б^дф, не произяосятъ яя слова — пока не будетъ вынужденъ къ тому какоюлибо угрозою яля хитростью, я тогда голосъ его звучятъ какъ
у старика. ГдФ онъ поселятся, тому дому приносить несча
стен: сяотъ заболЪваетъ, жилье ветшзетъ я разваливается,
npeanpiflTia не удаются. Онъ сохраняете общую эльфвмъ склон') Архивъ ист.-юрид. св*д., II, ст. Среэиевск100. —
маниъ, 197.

*) Гро20
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ность къ музыке, чтб обнаруживается я быстрыми уепехамм
его въ втомъ искусстве, и чудесною смою его игры: когда
wecbeelbalg мграетъ на какомъ-иибудь инструменте, то все—
и люди, и животные, и даже неодушевленный вещи предаются
неудержимой пляске. Чтобы узнать, действительно ли ребенокъ подмененъ альфами, надо развести огонь и кипя
т и т ь воду въ яичной скорлупе; тогда wechselbalg не
вольно восклнцаетъ: «я старь, какъ древн!Й лесъ *)» а
не ввдаль еще, чтобъ варили въ скорлупе яйцё!»— и в^ледъ затемъ исчезаетъ. Бывали случаи, что подменышъ, когда веелк
его пб мосту черезъ потокъ или реку, вырывался изъ рукъ,
прыгалъ въ воду я возвращался въ царство духовъ *). Такъ
какъ падучая, параличъ, бешенство и друпя болезни, сопро
вождаемый елабоум1емъ, приписывались вл1явш эльфовъ; то
поэтому всякой ребевокъ, родивнпйся съ Физическими и ду
шевными недостатками, въ глазахъ суевернаго народа былъ
существо, въ которомъ поселился нечистый духъ, или прям»
признавался за злаго эльфз, которымъ подменено настоящее
дитя при самомъ его рожденш. Вотъ почему, вместе съ обыч
ными свойствами зльфовъ, wecbselbalg соеднняетъ все при
знаки болезненнаго, ненормальнаго состоян1я: уродливость, туnoyMie, неспособность къ человеческой речи; дикость и жад
ность. Таиовы и бываютъ идюты и безумцы, страдаюиие па
дучими припадками. Эльфы, по указашю древняго мнеа, был я
созданы прежде людей, и потому нисходя съзаоблачныхъ.
странъ и всбляясь въ тела новорожденныхъ, сами о себе сви
детельствуют^ что они старее вековыхъ лесовъ *). Я н чн а»
скорлупа, какъ мы видели, служить для зльфовъ, маръ и русалоиъ ладьею, на которой уплываютъ они въ загробное ц»р~.
*) «Ich bin fio я|», я!в der greise wuld!* — •) Irieche e lfe n mflrch., XIY; D. Myth., 437, 798; BeitrAge zur D. Myth., II, 304—
321—3. — •) Germ. Mytben, 716.
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етво; весясь по воздушному океану, средж тучъ, пожигаемыхъ
грозовымъ пламенем!, ладья эта подвергается опасности по
тонуть въ бурлмвыхъ потокахъ дождя. Отъ того какъ скоро
яичная скорлупа наполняется кипучей водою, wechselbalg
чуветвуетъ невольный страхъ я тбтчасъ-же исчезает!. По
свидетельству другихъ сагъ, его прогоняютъ ударами бмча
млн роз гм ( = blitz espeitsche '). Литовцы убеждены, что ма:
ленькихъ дФтей воруютъ лаумы, о тождеств* которыхъ съ
вльфзми смотри въ глав* XXY-й. Въ замЪнъ оохнщенныхъ
младенцев!, лаумы оетавляютъ своихъ собственныхъ, или дЪлаютъ изъ соломы и прутьевъ куклы, еообщаютъ имъ чу
десным! образом! жизнь и кладут! въ колыбели. Это поверье
легко объясняется изъ той близкой связи, въ какую постаРлевы 9льФическ1Я существа по отношешю къ зеленЪющимъ нивамъ и вообще растительному царству. По нЪмецкимъ сказаВ1ямъ, зльфъ, проникая въ избу, то превращается $ь солому
или колосья, то снова делается неугомонным! малюткою; въ
Саксошн и другихъ м$стностяхъ Гермашн матери не позволяютъ дЪтямъ забегать далеко въ рожь, опасаясь, чтобы ихъ
не увесли kornengel и roggenmubme *). Однажды
позднею ночью вошли въ домъ дви лаумы, подкрались поти
хоньку къ спящей матери, взяли у ней новорожденная ребен
ка и понесли въ кухню; тамъ окутали его своимъ покрываломъ, а въ дйтсюя пеленки повили голикъ, и затЪнъ заспо
рили между собою, кому изъ нихъ отнести подменыша мпо
ложить въ люльку. Чтобы прекратить* споръ, он* решились
отнести голикъ BMfecrfe; настояний ребенок! былъ оставленъ ими въ кухн*. Все это случилось подсмотреть работнику;
онъ взялъ ребенка и.спряталъ его въ своей постели. Когда
лаумы воротились назадъ, онЪ не навли младенца и начали
*) Der heut
346, 275.

Volk*glaul>e, 116. — а) Beitrftge zur D .'M yth.,

20*
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ссориться: «ты вовеежъ ввновата!* говорила одна.— Нетъ ты!
возражала другая. Вдругъ запелъ петухъ, я лаумы немал.
Съ болыиимъ усялемъ растолкалъ работнякъ хозяйку; такъ
глубокг былъ ея совъ, насланный лаумами. Пробудившись,
она не хотЬла верить разсказу работника; но вскоре убеди
лась въ истине его словъ, увидя двухъ ребеиковъ, изъ кото
рыхъ одинъ былъ похожъ на помело. Приходстй свящеаникъ,
къ которому обратились за советомv приказалъ отрубить под
менышу голову, и притомъ сделать это въ течеши тоге-же
дня, пока голикъ не обратился въ совершенно-живое существо.
Тдтчасъ взялись за топоръ, отсекли у подменыша голову— м
что'Же? внутри его оказались соломенные стебли, изъ кото
рыхъ сочилась кровь. По мнешю литовцевъ, подменышъ живетъ не более десяти или двенадцати летъ, постоянно остает
ся недоросткомъ (карликомъ) и имеетъ огромную голову, ко
торую hq въ состоаши держать прямо. У одно! женщины бы
ло подменённое дитя; оно достигло двенадцатялетняго возрас
та, но ни разу не промолвило ни словечка и было такъ слабо,
что его надо было носить на рукахъ. По совету опытмыхъ
люде!, мать взяла куриное яйцо, выпустила изъ него белокъ
■ желтокъ, и наполнивъ скорлупу водою, повесила ее иадъ
разведеннымъ огнемъ, точно маленько! котелокъ. «Мама! не
ожиданно проговорило дитя, что ты хочешь делать?» — Хочу
варить алусъ 1). «Боже милостиво!! я очень старъ, я былъ
на свете прежде, чемъ были засеяны леса, которые потьмъ
разрослись въ громадныя, ныне уже иетребленныя деревья,
а такого дива не вндывалъ.* После того дитя захворало ■
умерло. Пока ребенокъ не окрещенъ, лятвннкн, опасаясь под
мена, держать по ночамъ, при постели родильницы, зажамевный огонь *). Чаще всего лаумы являются и похищаютъ хЪ>
*) Родъ домашнего айва. —
I I , 303.

*) Сравни BeitrAge zur D. M y th .,
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те! по четвергамъ, и потому въ этотъ день нужно съ осо
бенною заботливостью оберегать новорожденныхъ младен
цев f). Подобный же поверья существуютъ и между славанамн. Мары и домовые наваливаются на сонныхъ люде!, да*
вятъ и дупатъ ихъ; русалки и лепнв схватываютъ запоздалыхъ
или заплутавшихся путниковъ и защекочиваютъ ихъ до смер
ти; вилы своими меткими стрелами наносятъ смертельные ра
ны; навы поражаютъ населеше моровою язвою и увлекаютъ
души въ загробны! м*|ръ; наионецъ все утопленники считают
ся жертвами воднныхъ и русалокъ, чтб вполне соответству
ем немецкимъ сказамямъ о никсахъ г). Отъ нападешя русалокъ предохраняютъ полынь и зоря; потому прежде, чемъ
станешь купаться, надо набросать этихъ травъ въ воду, а от
правляясь въ лесъ— вплетать ихъ въ венки и подвязывать
подъ мышки. При встрече русалка спрашиваетъ: что у тебя—
полынь, мята или петрушка? Если е! скажутъ: «полынь»,
она сердито отзывается: «цуръ тоби, сгинь!» и тбтчаеъ-же
убегаетъ; а если будутъ названы мята или петрушка, то схватываетъ встреч наго и начинаетъ его щекотать, причитывая:
«тутъ твоя Я хата!» — « т ы ж ъ моя душка!» На Укра!не
приписываютъ русалкамъ еще следующее восклицаше: «дайте
мени волосинку заризати дитннку!» *) При договорахъ съ
лешимъ, онъ обязуется помогать тому, кто вступаетъ съ ннмъ
въ сделку, но въ уплату за свои услуги требуетъ его д у ши *).
Эти-же коварные духи похнщаютъ и новорожденныхъ младендевъ. Едва родится дитя, какъ они уже изыекиваютъ средства
овладеть имъ; поэтому надо, какъ можно скорее, освятить его
крещешемъ. Въ противномъ случае того и смотри, что некре
щены! ребенокъ пропадетъ изъ дому: девочка обратится
') Шлейхеръ: LitUAuica, 31— 36, а сказт, 91-93. — *) BeitrA- „
ge zur D. Myth., I I , 3 0 1 . * ) Полтав. Г . В . 1845, 24; 1846, 21;
К.ев. Г. В. 1*45, 15; Номис., 6. — *) О. 3. 1848, IV, 137.
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въ русалку, а мальчикъ въ лЪшаго *). Выше (т. II,
243, и въ этомъ том*, стр. 262) мы вид*ли, что водяной приманмваетъ къ себ* д*тей мзапираетъ ихъ въ глубокдхъ ому*
тахъ; по mh*hud чеховъ, всякая мать, если вскор* поел* родовъ случится ей переходить иб мосту, должна бросить въ
воду какую-нибудь монету, дабы водяной не унёсъ ея ребен
ка *). Въ иовогородской губ. похищенкб младенцевъ приписы
вается домовымъ духамъ, проживающимъ въ баняхъ, куда
обыкновенно водятъ обмывать родильницу *). Сербсмя вилы,
подобно эльфямъ, оляшутъ ва могил* убитаго, держа въ ру
кахъ зажженныя лучины; дЪтеи, проклинаемых** родителями,
он* уводятъ въ свою среду (см. стр. 174), а собственныхъ
малютокъ подкидываютъ къ замужнимъ поселянкамъ *). Въ
подм*н* новорожденныхъ младенцевъ обвиняются также дниа
жены (пол. dziwoiony, чешек, dive ieuy, н*м. die wilden fra uen), сродство которыхъ съ русалками подтверждает
ся уже т*мъ, что и т*, и друпя представляются обитатель
ницами д*совъ. По словамъ С*меньскаго % «uajwiecej cierpia od uicb poJoinice*). Dziwoiony szpiegnja7) takie kobiety,
a up&trzywszy pore, kradua uowonarodzoue dziecie, a swoje
na miejbcu skradzionego zostawuj», ktoie sa zwykle szpetne, garbate i koszlawe 8). Podrzucoue *) dzieci§. wynV
sza zwykle na smietnik, gdzie sma’gaj*] je rozg$, пари
теaja woda se skorn pk i jaja i wofaja: odbierz swoje,
oddaj oioje! Dziwoioua litujac si§ 10) nad cierpieuiem swego
*) Ж. М. Вн. Д. 1848, 4. X X II, 130. По лужицкому повърыо,
ребеноаъ, неокрещенный до шести недъль, непремЪвно будетъ подм'Ьненъ — N’eues Lausitz. Magazin 1843, III—IV, 332. — *) Громаннъ, 115. — *) Новгор. соорн. 1865, I, 284. — %), Статья Кукулевича, 91, 100. — 5) Стр. 121—2; Пантеонъ 1855, V, стат. Ва
ги левича о гуцулахъ, 50. — *) Родв льни ды. — 7) Высматриваютъ.
— я) Б еаобразное, горбатое и кривоногое. — *) Подвинутое. —
,0) Сжалась.
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«lziecka oddaje ukradzioue, a swoje zibiera. Porywaja *)
iiiekiedy i dorosJe dxiewcz^ta.* Дзивожоны боятся цветовъ,
называемыхъ колокольчиками (dzwonkami), т. е. соб
ственно обнаруживаютъ страхъ передъ огненны» Перуновымъ
цветомъ, распускаше котораго сопровождается всепотрясающимъ звономъ грома. По чешскому поверью, div6 2епу и уШ сь подмениваютъ некрещеныхъ младенцевъ и вредятъ родильницамъ; чтобы противодействовать ихъ замысламъ, подъ по
душку родильницы кладутъ ножъшсимволъ разящей молши.
Если ребенокъ явится на светъ мертвымъ, въ втомъ виноваты
дивьи жены; старинный обычай требуетъ, чтобы отецъ отрезалъ у него голову и бросилъ ее въ воду. Не менее опасною
считается у чеховь полудница (polednice)— лесная жена,
которая бродитъ по нивамъ въ полуденное время, и маленькихъ детей, оставляемыхъ крестьянками безъ присмотра, подмениваетъ на своихъ собственных!. Смотря по тому, какъ
обходятся въ семье съ подменышемъ, точно также хорошо или
худо бываетъ и похищенному полудницей ребенку. Когда дитя
начинаетъ кричать, суеверная мать унммаетъ его угрозою:
«вотъ прядетъ полудница и возьметъ тебя!»а). На Руси пре
дания о похищеши и подмене детей связываются съ лешими.
Какъ немецми erlkouig (лесной царь), такъ и наши лесовики
воруютъ некрещеныхъ младенцевъ и уносятъ малолетныхъ
детей, отсуленныхъ имъ родителями и даже просто-заблудившихся въ лесу; Отцы и матери пуще всего остерегаются,
чтобы не обмолвиться въ сердцахъ и не сказать своему сйну
или дочери: «ленпй бы тё унесъ!» «лепий те побери!» Слова
ити, вылетая изъ устъ родителей, обладаютъ пагубною силою;
отсулённыя дети забираются лесовиками и поступаютъ къ
нимъ въ кабалу. Тоже приписываютъ и воданымъ: они уво!) Похнщаютъ. —
Myth., II, 245.

*) Громаннъ, 13—14, 114; BeiirAge iu r D.
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дятъ проклятыхъ въ своя подводима жилища. Въ зам*въ поииценваго младенца, л*аие кладутъ въ колыбель связку со
лоны и в вол*во, превращая ту в другое въ жвваго реёеява 0» аногда-же оставляют» свое родвое д*тнще— безобрав»
вое, глупое в'обжорлввое. До одвввадцатн л*тъ пад«*нышъ
только *стъ, пьетъ, спвтъ в оглашаетъ нзбу пронавтелышмъ
крвкомъ, ве обваружввав нвкаквхъ прваааковъ ума; во аа то
бываетъ свленъ, кавъ добры! ковь. Когда ему всполввтдя
одиннадцать л*тъ, овъ обыкновенно уб*гаетъ въ лtea; еслв
же в поел* того остается между людьми, то д*лаетея стражвымъ колдуномъ и губвтелемъ христовсквхъ душъ. Малоруссш! рааскааъ *) даетъ подн*нышу черты, отождествляюния его
съ альФамв: «з’ однобю жвнкою було ось яке прввнд*ше. Що
«ш!де въ поле жать, або брать конопли, да поставвть у печм
«страну, дакъ хтось вовШмае а* печв горшки да-ft повцвдае
«все часто. Думала думала, щобъ вово значило?— ввякъ ве
«збагнула. ПрИде— дверв позамвкавв, а въ хатв твлько I за
ставалась що мала двтввна, може въ пввъ года, у колиецн», ■
не смотря на то, ве* кушанья съ*девы. Бросвлаеь къ знахар
к у эта послала ее въ поле, а сама спряталась въ хат* м
‘емотрвтъ: «колв жъ дитвна сквкъ взъ колвскв! Гляве, ажъ
то вже не днтива, а двдъ-самъ низеныпй, а борода оттакёлезна!» Повынвмалъ взъ печв горшкв, оо*лъ вс* яетвы
в снова сделался ребенкомъ. «Тодв звахарка за его; поставила
«на деркачъ (голвкъ, <в*вввъ) и почала обрубовать дер
ева чъ пвдъ вогамв. Вово кричвть, а вона рубае; вово крж«чнть, а вона рубае. Дали бачвть, що попавсь у добра рувж,
«зробивсь взвовъ двдомъ да-й каже: вже я, бабусю, перекж«давсь неразъ да-! ве два; бувъ я спершу рнбою, потваъ
«взробввеь птахомъ, мурашкою, звврукою, а се ще по*) Сравни съ сказан!аии о пронсхождеши человека иаъ обрубят
дерева—т. Н , 470—465. — *j К у л ш ъ , II, 34.
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«пробувавъ буть чоловвкомъ. Такъ нема лучче, якъ жить
«мвжъ мурашками, а мвжъ людьми — века гврше!» Захва
тывая детей, левне уносятъ вхъ въ г у е т ы я дебрв или
еирываютъ въ додаемвыхъ пещерахъ, гд* ови ставовят
ея такияи-же лесовввами, если ве будутъ освобождевы вб
время; варослыя девицы првнвмаются лешвмв въ жены. Что
бы освободить втвхъ несчастныхъ — едввственное средство
служить молебны(поверье, воздвкшее уже въ хряспанскую эпо
ху); такое средство действвтельво лвшь въ томъ случае, если
•ни, во все время пребывашя своего между лешвмв, вв разу ве
отведаютъ ихъ пищи. Только тогда выдаютъ левпе свовхъ плеввиковъ, я вывосятъ вхъ ва то самое место, откуда похитили;
но в воротясь въ людской Mipb, эти невольные соучаствякн
вво1 жвавя между духамв надолго сохравяютъ следы вхъ рововаго вл!яшя: подобно темъ, которыми овладеваютъ эльфы,
овв бываютъ дики, угрюмы, слабоумны и васвлу прввываютъ
къ человеческой речн *). По укааав1Ю хорутлнской приповедки, дитя, которому случилось погостить у ввлъ («vu puSini»),
долго потбмъ носвло ва себе ввлинсшй духъ 3). Такъ какъ
стях1Йвые духв постоянно смешиваются съ вечвстою силою,
то рядоиъ съ првведеннымв поверьями существуетъ убеждеHie, что и самые черти похищаютъ и подмениваютъ младен
цевъ Убеждеше это, общее всемъ вндоеврооейсквмъ народамъ,
послужило источвикомъ многвхъ сказокъ, въ которыхъ неча
стый духъ, являясь къ отцу, неведающему о беременности
своей жевы, вызывается помочь ему въ вужде, еслв овъ отдастъ ему то, чего ве зваетъ дсма*). Черти уносятъ
') Па «ятя. жлштжл архангел, губ. 1864, 52— 53; А Лев., 234; Совр.
1856, X I, сш*сь, 28, 33, 38; О. 3. 1848, IV , смесь, 138; Рус. Дневнмкъ 1859, 37; Н. Р. Ск , V II, 33. — *) Сб. Вадявца, 60—62 —
*) Н. Р. Ск., V, 23; V I, 48, 49; Н. Р. Лег., стр 177— 180; сб.
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д*тей— или еще-неокрещенныхъ, или приспанныхъ матерями,
яла пораженныхъ роднтельскимъ проиляодмъ. Разсказываютъ •
даже, что ecu обрядъ крещешя будетъ почему-либо не доконченъ или совфшенъ пьянымъ попомъ, то ребенонъ д*лается
полонянникомъ «чернородныхъ демоновъ» *). ПрнспаниыЙ
(задавленный во сн*) нладенецъ достается нечнстымъ; чтобы
освободить его, мать должна простоять три ночи въ церкви
— въ кругу, очерченномъ рукою священника, и тогда въ
третью ночь, какъ только пропоютъ п*тухи, черти отдадутъ
ей мертваго ребенка *). О проклятыхъ, отв<ушенныхъ роди
телям!, въ нашемъ простонародьи ходить много разсказовъ.
какъ они пропадали и потомъ были освобождаемы. Жилъ въ
Заонежь* старивъ со старухою, кормился охотою, и была у
него собака— ц*ны ей н*тъ! Разъ попался ему на встречу хорошо-од*тыи челов*къ: «продай, говорить, собаку, а за разсчетомъ приходи завтра вечеромъ на Мянь-гору.» Старикъ отдалъ
собаку, а на другой день отправился на верхъ горы я очу
тился въ большомъ город*, гд* живутъ лембои (черти);
отыскалъ домъ своего должника: тутъ госта накормили, на
поили, въ бан* выпарили. Парилъ его мблодецъ, я покончивъ
д*ло, палъ ему въ ноги: «не бери, д*душка, за собаку денегъ,
а выпроси меня!» Д*дъ послушался: «отдай, говорить, т %
добра молодца: зам*сто сына у меня будетъ.»—Много просишь,
старикъ! да д*лать нечего, надо дать. По возвращенш въ седо,
сказываетъ мблодецъ старику: «ступай ты въ Новгородъ, оты
щи на улиц* Рогатиц* такого-то купца.» Старикъ пошелъ в ъ
Новгородъ, попросился къ купцу ночевать и сталъ его спраВялявца, 193;
св1Й разсказъ
Вольфъ, 199;
Ж М. Н. П
332.

Семевьс*., 33—34; Иллюстр. 1848, Л* 27 (лигоьо РумшисФ); Нар cj. раз., 78—79; Гальтрихх, 2 6;
Се. норвеж., I, 9. — 1) Щаповъ, 32, 36 — 3 7;
1840, X I, 84. — *) АЛев., 197; Иллюстр. 1846,
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аивать: «быля-ль у тебе дети?»— Былъ одинъ сынъ, да мать
въ сердц&хъ крикнула иа него: леибой тё возьми! Леибой и
уиёсъ его. «А что дашь, я тебе ворочу его?» Оказалось, что
добрый мблодецъ, котораго вывелъ старнкъ отъ лембоевъ,
и былъ тотъ самый купечесмй сынъ. Купецъ обрадовался и
ориналъ старика со старухою къ себе въ домъ t). Одна мать
прокляла свою дочь на Светло-Христово Воскресенье, и нечи
стая сила похитила девушку. Случилось какъ-то бедному сол
дату раздуматься о своемъ житье-бытье: сэхъ, сказалъ онъ,
плохое житье! хоть бы чертовка за меня замужъ пошла!» И
явилась къ нему ночью эта самая д£вица; онъ сейчасъ крестъ
ей на шею и повелъ ее въ церковь. Нечистые начали пугать
солдата разными страхами; виделось ему, будто горынанего катились, провалы разверзались, кругомъ все
пожаромъ охватывало, да онъ не убоялса— шелъ себе
бодро, привелъ дЪвицу въ церковь в раннимъ утромъ обвен
чайся съ нею. Вотъ еще любопытный разсказъ,записанный во
иладим1рской губерши: жилъ старикъ со старухою, и былъ у
мяхъ сынъ, котораго мать прокляла еще во чреве. Сынъ выросъ большой и женился; вскоре после того онъ пропалъ безъ
вести. Искали его, молебствовали объ немъ, а пропаиий не
находился. Недалеко въ дремучемъ лесу стояла сторожка; зашелъ туда ночевать старичокъ-ниний и улегся на печке. Спу
стя немного слышится ему, что пр1ехалъ къ тому месту не
знакомый человекъ, слезъ съ коня, вошелъ въ сторожку и всю
вочь молился да приговаривалъ: «Богъ суди мою матушку —
за что прокляла меня во чреве!» Утромъ пришелъ ниной въ
деревню и прямо полалъ къ старику со старухой на дворъ.
« Что, дедушка! спрашиваетъ его* старуха, ты человекъ Mipской, завсегда ходишь по M ipy, не слыхалъ ли чего про наше*) День 1862,

62, стр. 14.
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го нронащагв сынка? Ищет» его, молимся о немъ, а все не объ
является.» H in iifl разсказалъ — чтб ему въ ночи почудилось:
«ве вавъ да это сынокъ?» Къ вечеру собрался старвкъ, от
правился въ лесъ в спрятался въ сторожке аа почвою. В т
ирНиалъ ночью мблодецъ, молвтся Богу да првчвтываетъ:
«Богъ суди мою матушку — за что прокляла меня во чреве!»
Старвкъ узналъ сына, выскочвлъ нзъ-за печки н говорить:
«акъ, сынокъ! насилу тебя отыскалъ; ужь теперь отъ тебя не
отстану!»— Иди за мно1! отвечалъ сынъ, вышелъ изъ сторож
ки, сель на коня и поехалъ; а отецъ вследъ за нвмъ ндетъ.
Пртехалъ мблодецъ къ пролубн н прямо туда съ конемъ— такъ
и пропалъ! Старнкъ nocToejvnocTOflib возле пролубн, вер*
нулся домой н сказываетъ жене: «сыяато сыскалъ, да выру
чить трудно; ведь онъ въ воде жвветъ!» На другу» ночь
повиа въ лесъ старуха, в тоже ничего добраго не сделала; а
на третью ночь отправилась молодая жена выручать своего
мужа, взошла въ сторожку и спряталась за печкою. ПргВзжаетъ
мблодецъ, молится и причитываетъ: «Богъ суди мою матушку
— за что прокляла меня во чреве!» Молодуха выскочила: «другъ
мой сердечной, законъ неразлучной! теперь я отъ тебя не от
стану!»— Иди за мной! отвечалъ мужъ в прввелъ ее къ пролубв. «Ты въ воду, в я за тобой!» говорить жена.— Колн
такъ, сними съ себя крестъ. Она сняла крестъ, бухъ въ про*
лубь— и очутилась въ большихъ палатахъ. Сиднтъ тамъ са
тана на стуле; уввдалъ молодуху я снрашнваетъ ея мужа:
«кого привелъ!»— Это мой законъ! «Ну, коли это твой законъ,
такъ ступай съ нимъ вонь отсюдова! закона разлучать нель
зя.» Выручвла жена мужами вывела его отъ чертей на воль
ный светъ *). Бслв мы слвчимъ эти сказашя съ народными
предашями о стихШныхъ духахъ, подпадающнхъ в ъ эиннюю
') См. подобные-ие равсвааы въ Н. Р. С * , V, 4$; V I I T , 19.
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пору зак<мдованио или проклятш н до возврата весны томяцахса въ царств* нечистой силы (въ облачныхъ горахъ и
нсточнакахъ); то необходимо должны прШдти къ заключена,
что т * н друпя им*ютъ оданаковыя миаичесыя основы. По
русскому пов*рыо, младенцы,* проклятые родителями, ила
умврнпе некрещеными, захватываются демонами и обращают*
ся въ кикиморъ. Въ ихъ сообщество поступает! также игоша—мертворожденный ребенокъ, недоносокъ, выквдышъ, уродецъ без* рукъ и безъ ногъ, который поселяется въ изб* и
тревожить домохозяевъ своими проказаин (И, 101— 2 ').

1) А вИ ч *16; П у м в.,

:Ил<юстр. 1846, 398.

XXV.
ДЪВЫ СУДЬБЫ.
•

Облачныя девы, какъ хранительницы живой воды, наделя
ющей мудростью и предведешемъ, какъ спутницы бога грозовыхъ бурь, призванные съ одвой стороны пряноскть на
землю младенчесшя души, а съ другой —увлекать души усоошвхъ въ загробное царство, явились въ народныхъ представлешячъ устроительницами судьбы человеческой. Согласно
съ этнмъ, древюя племена присвоивали вмъ эпитеты,, обозна
чавшие ихъ ве'омй характеръ в Bjiaaie на рождеше, смерть и
вообще ва всю жизнь человека. ЧГаше эпитеты впоследствии
стали употребляться, какъ имена нарицательныя, и мало
по малу приняты были за прозвашя особеннаго разряда бо*
жественныхъ существъ. Темъ не менее предав1я и доныгЬ
удерживаютъ мнопя черты первоначальнаго сродства ихъ съ
облачвыми и грозовыми нимфями. У славянъ девы эти назы
вались рожаницами, такъ какъ оне присутствуют* прм
рожден!в младенцевъ и опредедяютъ вхъ судьбу при самомъ появлеши на бож1й светъ. Прежде всего обратим* внимаше на свидетельства азбуковниковъ и Паисьевскаго сборни
ка (XIV века). Въ последнемъ памятнике находимъ «Слово
св. TpHropifl о томъ, како первое погани суще языци кланялися идоломъ и требы имъ клали»; въ втощъ слове читаемы
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«иавыкоша ёлени класти требы Атремиду■ Артемиде,
рекше Роду i рожанице; тацш же иггптяне. Також ждо
словенъ доаде се слов(о), ■ та начата требы класти Ро
ду и рожаницамъ» *). Желая указать на языческое проасхождеше веры въ Родъ н рожаницу, проповедникъ сближаетъ ихъ еъ подобными-же миеическимн представлеыями у
другахъ народовъ. По его мнешю, Родъ и рожаница значили
у славянъ тоже, чтб у грековъ Артемида; для полнаго соOTBtTCTBia онъ придаетъ ея имени и мужское окончаше: А ртемидъ *), и противопоставляет! это новое имя— Роду, бо
жеству мужеекаго пола. Одно изъ главнейшвхъ свойствъ, приписанныхъ Артемиде, касалось деторождетя. Она считалась
покровительницею женщивъ и брачныхъ союзовъ,
за веды вала родами, разрешала поясъ родильницы,
играла роль повивальной бабки и кормилицы, и
вместе съ темъ была доброю пряхою, какъ-бы одною И8ъ
паркъ. Греки давали ей назвате EtXsfttota — рожаница *);
Гомеръ же внаетъ не одну, а многихъ e&etibeat, и видитъ
въ нихъ дочерей Геры *). Съ Артемидою сродна латинская
богиня N аt i о (Nascio), которая, по свидетельству Цицеро
на, названа такъ потому, что ея попечешю вверены роды
женъ (partus matronarum *). Хотя Артемидъ, о которомъ
упоминается въ Паисьевскомъ сборнике, и не существовалъ
*) Поездка въ Каря н о - Б * лозерск монастырь, Шевы рева, I I ,
33—34; Москв. 1851, V, ст. Сревиевск., 52—64; Архивъ нст.-юряд»
св1»д., I I , подов. 2, 64—65. — *) „Атремиду* поставлено, конеч
но, по ошибхЪ писца вместо: „Артемиду". — *) Рожденная прежде
своего брата-бли8неца (Аполлона), Артемида тотчасъ-же исполнила
•ъ отяошея1и къ яеяу обязанности повивальной бабки—Der Ur*
eprung der Myth., 115 — N Ил!ада, X I, 270; X IX , 119. — *) Бас
ки до сихъ поръ я%рятъ въ богиню судьбы (So гея in n — отъ s o rs r
e o rtio ), кань въ E s p rit qui preside A la naiesance dee enfans*— Ар
хивъ мст.-юрмд. св*д., I I , стат. Среявев., 111.
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въ греческой ммеолопн; но ва то грбаи присвоила эпитеты
рождающжхъ, производящих* ■ Зевсу, в Посейдону.
Таже творческая, призывающая къ жвзис сна принадлежала
Роду в режаявцамъ, ва чтЬ указывают* самый вазвашя вхъ,
относаЩ1аса къ одному корвю съ словама: рожать и в рож*
дать, родитель, родильница, родной, рожЬный, ре*
дина,роды,на-род*, эа-родышъ, у-рожай, порода, род*
ннаъ в мн. др. Роже(а)нвца въ сдоварЪ Памвы Берынды
овредЪюяа такъ: «матиця, породила, пороженмца». Словом*
родъ въдревннхъ паматявкахъ означаются: родственник» и ш>томкв, земляки в цЪлый народъ, какъ образующиеся чрез*
нарождеHie f); отъ т*снгйшаго смысла слово ато доходило
дъ бол£е широкому, по M tpt того, какъ челоиФиъ от* т*сш хъ, нсключвтельво-семейяыхъ и родоаыхъ связей перехо*
дилъ къ связямъ в отношешямъ болге шврокимъ — племеннымъ и общиннымъ. Но вс* эти поштя, усвоенвыя роду,
вытекла изъ того первоначальна™, основнаго его значенхя» по
которому подъ нинъ разумелась производящая омла природы
вообще. Еще теперь въ народной рЪчя слышится выраженке:
«земля принялась за свой родъ» *).
По указашю старинныхъ азбуковниковъ, рожаницами
«еллнньстш звЗДдословцы наричють седмь з в ’Ьздъ, глаголемыхъ плаяиты, и кто въ кую пладиту родится—
и по той планит* любопрятся предвозв£щатн нрав*
младенца, или къконмъпохотемъес.т.ествонъ укдонителенъ будетъ. И того ради рождьшагось, якоже они
мнятъ, въ планиту Арисъ предглаголютъ тяжела бытн нравомъ, яра же и гневлива и дерз(к)а во бранЪхъ; а въ плави ту Аородиту рождьшагось сластолюбива предглаголютъ бытк
и удобна на блудное смЪшеше; сице же и въ прочая плавитьа
*) Тюрина: Обществ, жнваь ■ sevcris отяош. въ др. Руся, 36— >
27; Сахаров., I I , 89. — *) Обж. Сж., 193.
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рождыинхсА предглапиютъ нравы, а не хотеть окоянш бни
звездомъ-законнцы равумети, яно не по естеству въ человецехъ лежитъ woe, но по пронзволешю.» Назвашя «планнты» а
«зодНЬтакъ объяснены въазбуковннкахъ: «планнты суть седмь
эвездъ, нжъ на аерныхъ седмн поясехъ, коя ждо на особомъ
поясе*. 1) Арасъ (Марсъ), 2) Ермасъ (Меркуp il), 3) Завесъ
(Юпатеръ), 4) солнце, 5) Афродита (Венера), 6) Кронъ (Са«
турнъ), 7) К ка та (Exofafj)*, еже есть луна. Саха звездаин
окаянши звездословцы мнять ся угадыватн человечеcKie нравы и счаст1е». «Зод1ями наричютъ звездословцы
дванадесять»звездъ, нхъ-же глаголютъ суща на седмомъ
поясе аернонъ (следуютъ назван1я знаковъ зод1ака). Снии
звездами умовредншастрологи мнятся угадыватисчаспя
и добродейств&нное и злоденственное жипе че*
ловекомъ» f).
Приведенный нами свидетельства, приписывая рожа ни
цамъ вл!яше на рождеше, характеръ и счаспе человека,
вместе съ темъ указываютъ, что эти миеичесшя девы стояли
въ таинственной связи съ звездами. Простой, непросве
тленный наукою взглядъ наблюдателя не различаетъ планетъ
отъ звездъ, н если рожаницами названы въ азбуковнике соб
ственно планеты, то такое ограннчеше было следств1емъ того
средневековаго астрологическаго учешя, которое перешло къ
намъ сравнительно уже въ позднейшее время— въ переводныхъ
книгахъ, известныхъ, подъ назван!ями: AcTpoHOMiH, Зод1 Й и
др. Но какъ самое астрологическое учеше возникло изъ древ*) Иы пользовались рукописными азбуковниками изъ хранилилмща г. П о г о д и н а ; с л и ч и с ъ текстомъ, напечатанныиъ у Сахарова,
I I , 159, 477—8, 182, я въ Архив* ист.-юрид. св1цм I I . стат. Среаиев., 105: „рож де ниц и —кумире елленьстш, ихъ-же погани влъшеи1еиъ рождема нарицаху быти*; „р о *д е ннц ы —свято дня рожjeaia младенца; въ вой-же дьнь кто родится, тоН нрагь и осу дь
(судьбу) пр!емлетъ“.
21
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нейшихъ няродныхъ веровашА, общихъ всемъ племенамъквоетока и запада, — взъ веровашА, утверждающвхъ зависимость
жизни человеческой отъ ciaoifl звездъ; то понятно, почему оне
всюду такъ легко было принимаемо в всюду пользовалось сочувств1емъ массы. Оно ничего ве говорило такого, чтб бы про
тиворечило нащональнымъ предамямъ. Этимъ объясняются
■ те постоянные протесты, съ^ которыми вынуждена был»
выступать церковь противъ такъ называемаго «звездослов1я».
ДревнИ переводчикъ хронике Григория Амартола употребляетъ
выражеше* рождественное волтен1е—въ смысле искус
ства предсказывать судьбу по зкездамъ. «Немвродъ (чнтаемъ въ
этомъ памятнике), персомь старейшина бывь, наоучйвъ тех
звездочьтию и звездословью... Отъ них же еллини рождьственвоевлыпвение навыкше, яачешэ рождаемых под звезднымъ
двизашем принашатк, не бо звездочьт!е и звездослов1е же
и влывеше отъ магоусей (маговъ) ил! персень начета быс» М.
Тоже значеше придавалось словамъ: родослов1е, рожен1 е
к рождество. Въ старинномъ индексе, между книгами «от
реченными», упоминаются книги: а) Звездочетецъ, въ
которой «безумши ищутъ дни рожденia своего, саповъ
полу 4 6Hie иурока ж ит ш и бедны хъ напастей, раз
л и ч н ы х ! смертей и казней, въ службахъ и въ купляхъ
и въ ремеслахъ» и Ь) Рожденииъ, въ которой указаны’
добрые и злые дни к часы и Bjiame нхъ на судьбу на
рождающихся младенцевъ 8/. Кормчая книга (по рязанскому
списку 1284 г.) заноситъ на свои страницы запрещеше 6-го
вселенскаго собора (правило 61), направленное противъ техъ*
«иже въ получай верують и въ родослов1е, рекъше въ ро
жаница* *). Подобные запреты и осуждешя повторялись.
Ч Арживъ ист -юрид. опил., II, ст. Срезнея., 106. — *) loan in,*
вкзярхъ болгарек., 211; Л*т. рус. лит., т. IV , отд. 3, 109 — * >
ЛФгооись snitflTitt Археограф. Коммис. 1861, I, 29.
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въ различныхъ памвтнвкахъ допетровской Русв. 1о с иф ъ Волоцшй, въ обвиненшъ своихъ протввъ жндовствующихъ, го
ворить: «и басвос4 ов1а некаа и звездозакоша оучахоу и по
звездамъ смотрите и строатя роже H ie и ж*те человече
ское, a nacauie божественное презврати, я ко ничто-же су
ще» ’). Максиму Греку принадлежать «слово о томъ, нко
нроиысломь бож1Имъ, а не звездами и колесомь счасня вся
человеческая устрояются» и другое «противу тщащихся звездозрешемъ предрнцати о будущнхъ» *). Поучеше митрополи
та Дан1ила между другими, подлежащими церковному осужде
на, cyeBtpiflMH упоминаетъ: «случай, получете и рожен1е
по звездоеловдо» л). Авторъ Домостроя упрекаетъ своихъ современвиковъ: «въ получая веруютъ, ивъродослов1в, рекше въ рожаницы, ивъ обаяше по звездословш» 4). Въ од
номъ поучительномъ слове конца XYf-ro или начала XV II
века читаемъ: «неразумши человецы несвершенимъ своимъ
разумомъ уверяють себе въпреходныя звезды, рекше
въ зодейнын, и въ томъ звездномъ хожеши мятутся и гадаHie творятъ по сему, понеже беаумши люд1е веруютъ въ
дванадесять преходныхъ звездъ и семь звездъ большихъ планидъ; въ нвхъ-же невегласи веруютъ и волхвуютъ, понеже
мшутъ дней роженш своихъ и сановъ получеше, въ нихъ- же
мщутъ рока житш и бедныхъ напастей и разлвчныхъ смее
т е ! и казней, въ службахъ и въ куплехъ и въ ремеслехъ и
в ’ ыныхъ строешяхъ» 5). По древне-аргёскому воззрешю, ду
ша представлялась искрою небеснаго огня или звездою, возжи
гаемою при самомь рожденin младенца; какъ скоро звезда эта
погасала, вместе съ нею погасала и жизнь человека, а пока
*> Привоев СобесЪд. 1*55 (. Просветитель», 6 0 ).—

I V , *399; Ооасав. руьоп. синодальной библшт.,

*) Ibid., i860,

11, отд. 11, 582.—

*1 0 » м. стар. рус. дотер., IV , 202. — 4) Времен., I , 42—43,—
4) Л*»т. рус. лит., т. V, отд. 3, 100.
21*
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она горела — ея блеекомъ ■ мерцмпемъ условливались net
его жнтейсюя радости ■ печаля ( = его светлые я черные
дня). И доныне народныя поверья связываютъ зарождеяге
кладенца я его будущую судьбу съ звездами. Надъ чьимъ доиомъ упадаетъ звезда, въ той семье (по мнешю поселянъ)
девица утратила девственность z z сделалась беременною. Въ
одной песне сынъ, жалуясь на свою долю, обращается къ ма
тери съ этямн словами:
Ты скажи-скажи, мои матушка родиая,
Подъ кот о р о й ты меня з ве з дой а о р о д ш а ,
Т ы какимъ меня счастьемъ вад'Ыйла?

Богатырь Добрыня упрекаетъ мать, что породила его несчастливаго, а та отвечаетъ:
Вядно ты, чадо мое мидое,
З а р о д и л с я ты въ ту звЪзду,
Въ ту мин у т у без с ча с т ную, не въ тала нную!

Васнл1й Буслаевичъ говоритъ въ сказке: «не даромъ мне моя
счастливая звезда дала силу богатырскую» *). Ве
ра въ таинственную связь рождешя съ звездами, въ благое
или враждебное действ1е этихъ последнихъ на участь отдель
ный» людей, была распространена у всехъ индоевропейских!
народовъ; думали, что звезды, ciaemifl при рождеши челове
ка, берутъ его подъ свою охрану и что рожденные подъ блапициятныхъ в.ляшемъ этихъ светилъ должны быть непре
менно-счастливы, и наоборотъ. До сихъ поръ въ русскомъ
языке сохранилось выражешя: «онъ родился въ добрый,
счастливый часъ, подъ счастливой звездою (пла
нидой)» или «въ недобрый часъ, подъ злую, лихую
годину, подъ несчастной звездою»; сравни нем. «ха
*) Сахаров., I, 305; Собрате Камновыхъ нЪсень, 416; Р ы б а к .,
I l l , 85; Рус. скаянн Сахарова, 246.

ш
gl(icklicher,guterstunde geboren werden», «unter einem guten,
gliicklichen stern geboren werden». Выражешя: «проста,
m o b звЪзда!* «закатилась моя зв-Ьзда!» употребляются
въ tomvm0 смысл*, какъ я выражеше: «закатилось мое
счаепе!» *) Простолюдины убеждены, что въ течеши дня
яля года бываютъ ташя минуты, когда всякое высказанное
желаше, всякое благословеше я прокляпе мгновенно испол
няются; почему, передавая собесЪдникамъ о какомъ либо несчаспя, они спЪшатъ оговориться: «въ добрый ч асъ ска
зать, въ худой помолчать!» — «дай Боже! у добрый часъ
говорнць, у благи маучаць!» — «нехай не въ пору буде
сказано!»— «на задше (прошлые) дни нехай будзець помяну
то!» *) Сербск. «добре часе давати» означаетъ: желать сча-cTifl. На Украйнг разсказываютъ о баб*, которая, разсерднввись на теленка, крикнула па него въ одну изъ роковыхъ минутъ: «о чтобъ ты пропалъ!»— и теленокъ тотчасъ-же издохъ.
Баба бросялась къ окну н отметила углемъ тЪнь, какую въ
то время делало солнце. Въ следующие дня, какъ скоро солн
це доходило до нам£ченной черты, она начинала проклинать
своихъ недруговъ, и такимъ образомъ многяхъ сгубила. Дру
гой разсказъ: пришелъ жндъ въ хату къ мужику. Хозяйка
работала, а д*ти шумно развились н мешали матери. «Скажи,
чтобъ у нихъ глаза повылЪзли!» молвилъ жндъ.—Пусть луч
ше у тебя повылФзутъ! возразила съ гнФвомъ хозяйка. И чтоже? какъ только сказала, очн у жида въ туже минуту выско
чили вонъ *). Точно также различаются и дни; счастливые
слывутъ легкими, несчастные — тяжелыми и черны
ми: «береги денежку про черный день»; у древнихъ были
свои dies a i r i и dies albi: первые отмечались въ кален*) Послов. Деля, 28—29. — *} Првб. къ Изв. Ав. Н., I I , 179;
Зап. Р. Г. О. по отд*л, этногр, I, 351; Шввлнн. 1865, 52. — *)
Lud I krain, I I , 88, 108; Срп. pjesBHir, 125; D. Myth., 684. #
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даряхъ черным* знаками, какъ днн несчастМ и неудачъ, а
последше— белыми *). «Отреченные» сочинешя, наполненныя толками «о добрыхъ и злых*ь часехъ*, «о нарожденш человечостемъ—ъъ которую звезду или часъ: добръ или золъ»,
постоянно подновляли и укрепляли въ народе эти суеверный
мнеHi я. По расположена звездъ при рожденш младенца астро
логи предсказывали его судьбу, будетъ ли онъ добръ или алобенъ, ожидаетъ ли его долгая жизнь или краткая, богатство
или нищета, и т. дал. Въ одной рукописной астрономм X V II
века сказано: когда звезда Чигирь будетъ въ такомъ-то мес
те, тогда «съ женами не спи: аще родится сынъ, ино будетъ
курчя и безплодны * *). Въ чешской думе о битве хриспанъ
съ татарами упоминаются знахари-звездочеты (hwezdari);
ихъ обыкновенно называли rodowestnik, rodowesteczz
тотъ, который «stastny aneb nestastny rod z hwezd hada»;
польск. rodowieszczek— звездочетъ, астрологъ *).
Представлеше души звездою заставило нашихъ иредковъ
верить, что рождеше и смерть каждаго человека обусловли
ваются появлен1емъ и падешемъ принадлежащей ему небесной
звезды Вероваше это народная 1>антаз1я связала съ теми бо
жественными девами, которые являлись съ своимъ светочемъ возжигать жизненное пламя въ новорожденномъ мла
денце и потомъ тушили его на одре смерти, которммъ ввери
ла она начало и коненъ человеческаго б ьтя. Хорутане убеж
дены, что всякой человекъ, какъ только родится,
') Совр. 1852, V, 4. На Руси пе совЪтуютъ отымать дЪтсЙ отъ
груди въ дни, посвященные св. мученикямъ; иначе ребенокь бу
детъ томиться, мучиться. —
Очеркъ домашн. жизни вели кор.
няр.. 186; Шевырева: Поездка въ Кирилло-БЪдозер. монастырь, I I ,
22; Лът рус. лит., т. IV , отд. 3, 106; Оп. Румян, муз., 15. — *)
Архнвъ ист.-юрид. св*д., I I , ст. Срезнев., 119.
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оолучаетъ на небе свою звезду, а на земле свою
рожаницу; эта последняя определяетъ и предсказываетъ
«го судьбу f ). У белоруссовъ сохраняется предание, что вся*
кой че ловекъ имеетъ свою Зирку, которая, какъ духъI рани тель, неотступно находится орн своемъ избранник*.
Собственно знрка значитъ: звезда; но въ народ* нодъ этимъ
в менеиъ слыветъ богиня счаст1 я. Есть поговорка: «что
лзъ него будетъ, коли онъ не въ милости у Зиркв!» Знрка,
но мнешю иоседянъ, является на светъ вместе съ че
ловеком ъ, в назначается для его охраны *). Вотъ почему
въ азбуковннкахъ слово «рожаница» истолковано звездою
(планетою). Подобный ворованiя находимъ и у другихъ народовъ. Я. Гриммъ 3) приводить следующее свидетельство
нзъ одного поучительнаго слова X I века: cavete, fratres, ab
eis, qui mentinntur, quod quando quisque oascitur, s te l la
6ua secum oascitur, quafatum ejus co n s t it u it u r,
sumentes in erroris sui argumentum, quod hie in scriptura
sacra dicitur «stella ejus» *). Съ падешемъ язычества, въ
заменъ миоическихъ девъ, выступаютъ ангелы: каждая звез*) Срезяев., 7 — 2) Ириб. къ Ж. М. Н. П 1846, 12. — *)
D. My ill., 820. — *) Переводъ: Остерегайтесь, браня, техъ, ко
торые думяютъ, что когда кто родится, то съ нимъ нарождается и
его звеэда, устромющая его судьбу, принимая за доказательство сво
его ЭАбдуждея1я сказанное въ священномъ писали: «звезда его»,
-т. е. ссылаясь на появлен!е новой звезды, предвозвестившей рождеHie Спасителя. До сихъ поръ на Руси накануне Рождества Христова
не вкушяютъ до восхода первой звезды, а въ самый день
праздника носятъ по домямъ «вертепъ» и «звезду». Въ вертеп*
представляются собыпя, какими сопровождалось рождеше Спаси
теля; звезда делается нвъ бумаги, укрепляется ня шесте—такъ,
чтобы она могла обращаться, и освещается внутри зажженной свечею— Москв. 1852, V I, 82; Ш&фонскаго: Нерниговск. наместниче
ства топограФич. описание, 28; Эти. Сб., 1, 320; Херсон. Г. В.
1844, 52.
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да (по вародвоиу поверью, общему у русскихъ съ немцами)
жмеетъ своего ангела, который назначаете ей меето н на
правляете ея путь; ва Руся звезды почитаются очами авгеловъ-хранятелей, зорко-наблюдаящихъ за деяшами людей,
а въ блеске падающей звезды усматривают! следъ, оставляв'
мый аягеломъ при полете его за душою усошпаго ’). У румыновъ место богиня Зирки занимаете духъ Армяндяяъ, оби
тавший на той звезде, подъ которою родится его
клйентъ. Эта родная звезда имеетъ непосредственное вляHie на всю жизнь человека: отъ нея зависятъ все счастли
вил и несчастный приключешя, н рунынъ въ песнягъ своихъ
и въ беседахъ то благоеловлаетъ, то клянетъ ее *).
По литовскому преданно, какъ скоро родится младенецъ,
тбтчасъ-же Верпея (Werpejazz пряха, отъ w e rp j и —
пряду), возеедающая на небесномъ своде, начянаетъ пряеть
н и т ь его жизни;конецъ зтойнити она прикрепляетъ к ъ новой звезде которая непременно яв л яе т 
ся в * минуту рожден1я человека. Когда-же яаступаетъ
его последшй часъ, Верпея п ере ре зываетъ нитку: звез
да упадаетъ, гаснетъ в ъ воздухе, и человекъ уми
раетъ: поэтому въ каждой изъ падающихъ звЪздъ видите
знамен1е чьей-либо смерти *). Здесь слиты во едино два миеичесыя представлена: а) возжеше пламенной, звездо-подобной души и Ь) пряденье жизненной нити. Народивнпйся младеяецъ только тогда вступаетъ въ ереду живущихъ, когда
его пуповина будетъ перевязана, или выражаясь пласти
чески: когда онъ будетъ привязанъ къ жизни выпря
денною ниткою, чтб у славянъ обозначается словонъ по*) Т . I Поэт. Воадр., 161, 177, т. I I I , 207; D. Myib., 684. — «)
Тежескоаъ 1833, V I I I, 5 0 3 -4 . — *) Ж . М. Н . П. 1844, IV , ст»т.
Борачевск., И ; D. Myth., 685; Die WiesenschAft dee slawischMythus Гануша, 272.
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в и ть (повой, повитуха, повивальная бабка; сравни
выше стр. 153). Облачныя девы, какъ мы видели, признава
лись пряхами; являясь при родахъ, влагая въ ребенка «ду■у живу», оне въ народныхъ веровашяхъ получили характеръ
повивальяыхъ бабокъ и помощницъ при разрешеши беремен*
ныхъ женъ. Какъ своииъ светочем* он* таинственно возжи
гали въ ребенке огонь жизни, такъ своею пряжею, незримо
для смертныхъ, привязывали его къ бытш, и пока связь эта
оставалась крепкою — душа не могла отрешиться отъ тЪла;
ио едва Смерть или девы судьбы разрывали ее, человекъ не
медленно умиралъ — точно также, какъ умиралъ онъ вместе
съ угаспимъ пламенемъ души: это две различныя метафоры,
выражаввия одну и туже идею. Отсюда, во 1-хъ, течете че
ловеческой жизни стали уподоблять тянущейся нити, а
ватруднешя, ожидаюнйя человека на жизненномъ пути, пред
ставлять узлами, которые надо'распутывать (завязка и
развязка собыпя). Выражеше «нить жизни» пользуется
гражданетвомъ почти во всехъ индоевропейсквхъ языкахъ;
счастливый ходъ жизни соответствуем ровной, гладкой ни
ти , и иаоборотъ жизнь, исполненная страдашй и бЪдствй,
тянется суровою, узловатою нитью, опутываетъ челове
ка словно сетями и налегаетъ ва него тяжелой обузою. Во
2 -х ъ , образовалось убеждеше, что д*вы судьбы суть в*чноработаюиия пряхи; своими руками оне прядутъ жизненную
в я т ь и вплетаютъ въ нее все, чтб должно совершиться съ
челоиекомъ во время его земиаго существован1я. Подъ вл1яaiemb означенныхъ воззрешй, повой младенца получилъ релаНозный характеръ; дело это поступило въ руки вТщнхъ
ж е и ъ, служительницъ боговъ, и нетъ сомнешя, что въ отдалеввой древности оно сопровождалось священными обрядами;
сушествительное бабка имеетъ при себе глаголъ 646в а т ь — нашептывать, ворожить; въ одной болгарской рукопи
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си осуждаются жены, «пои завезують деца иалечки» ‘).
Кроме указаннаго прелашя о миоической пряхе, литовцы разсказываютъ еще о семи богиняхъ (dejwes walditojes), изъ ко
торыхъ первая (irBepoea) арадетъ человеку жизнь изъ ку
дели, данной верховнымъ божествомъ; другая мотаетъ выпря
денный нити и делаетъ изъ нихъ основу; третьи ткётъ холстъ;
четвертая старается песнями и разсказаии обворожить сво
их ь сестерг, и когда оне заслушиваются — портитъ ихъ ра>
боту, отчего тбтчасъ-же постигаютъ смертнаго неудачи, бо
лезни, ссоры и проч1я беды; пятая еб противодействуетъ,
не даетъ портить холстъ и побуждаеть сестеръ къ труду:
когда ея усил1я не остаются напрасными и работа идетъ
безъ помехи, то жизнь человека бываетъ исполнена <поко1ств1я, радостей, здоровья и счастчя; шестая отрезываетъ
холстъ—и человекъ умираетъ; наконецъ седьмая моетъ из
готовленную ткань и вручает ь ее верховному богу. Изъ этой
ткани делается рубашка, которую и долженъ носить усошшй
на томъ свете; такимъ образомъ онъ посюянно имеетъ передъ собою полную исторш земной своей жизни, всехъ ея
радостей и горя *). По основному значешю миоа, посмертная
рубашка, изготовляемая богинями судьбы, есть та облачная
ткань, въ которую одеваются стихгёныедухи и родственный съ
ними тени усопшихъ *); въ погребальномъ обряде ей соответствуетъ белый саванъ (стр. 275—6). Въ настоящемъ случае
() Архмвъ ист.-юрнд. свЪд., I I , стат. Бусл., 41. Оъ Малороссии
умершей повивальной блбкЪ кладутъ въ гробъ палку м привяаываютъ
къ поясу платокъ съ макомъ; на томъ свЪтЪ, говорятъ, нааадутъ
нн нее д*тв ( = душе усопшихъ) за то, что помогла имъ родить
ся для горестей земной жизни, и если она не успъетъ отбиться
палкою, то разеыпаетъ макъ; А*ти бросятся подбирать маковый
верна, а повивальная бабка тЪмъ временемъ спешить отъ нихъ
удмлитьсн—Кулишъ, I I , 44. — *) Ж. BV. Н П. 1839. т. X X II,
14— 16; Черты литов, нар., 68, 90; D. Myth., 121—6. — 8) Occiанъ, I, 324: «онъ видитъ облакъ, долженствуюпий принять тЪнь его;

331

это представлеше о посмертной сорочке смешивается.съдругимъ, не менее древнимъ, представлешемъ о телесной
одежде, облекающей душу со дня рождсшя по день смерти
человека (см. ниже).
Пряха Верпея и миеичесмя ткачихи стоятъ въ несомнен
ной связи съ л аумами, что прямо свидетельствуетъ за ихъ
первоначальное тождество съ облачными нимфами. На участче
лаумы въ грозовыхъ явлешяхъ природы указываютъ назвашя: громовой стрелки — ея сосцемъ, радуги — ея поясомъ (I, 359) и воды (т. е. дождя) — ея п 6 томъ; вместе
съ этимъ, ей приписывается и вл1яме на земное плодород1е:
она предвещаетъ урожаи и голодъ, помогаетъ возделывать
нивы и собирать жатвы. Какъ сербсмя вилы и наши русалки,
лаумы живутъ въ лееахъ, поляхъ и въ воде, и наравне съ
ними характеристическими своими признаками наооминаютъ
германскихъ э л ьф о въ . Оне крадутъ и подм*ниваютъ ново
рожденны хъ младенцевъ (си. выше стр. 307),налегаютъна сонныхъ людей, давятъ ихъ въ грудь или животъ 1), и любятъ
заниматься пряжею и тканьемъ. Въ четвергъ, какъ въ день,
посвященный громовнику, лаумы являются по ночамъ въ избы,
и где найдутъ неубранную нрялку— садятся за работу и пряояъ видитъ т у ма и ъ, и з ъ к о то р о го должна быть соткана его
(посмертная) одежда». — *) «Umjiiic gill ant sk ilvio »— ляума лежитъ
на животе=давигь. Въ одну избу, сквозь небольшое отверс-пе въ сте
не, прокрадывалось по ночамъ лаумл и душила молодого парня, такъ
что онъ совсемъ извелся. Зиающ1е люди научили его, какъ изловить
лауиу; следуя ихъ совету, онъ приготовилъ дубовый клинъ, н когда
явилась ночная гостья—тотчасъ-же заколотилх отверст(е. Целую ночь
слышалъ онъ, что кто-то возится и царапаетъ въ углу, а поутру
увиделъ передъ собою прекрасную, но печальную деву. Мблодецъ
женился на лаум* и прижилъ съ нею двухъ детей. Впоследствш,
уступая ея просьбамъ, онъ вынулъ дубовый клинъ — и вслЪдъ за
темъ лаума исчезла и более не возвращалась къ мужу; только въ
продолжен™ года каждый четвергъ приносила она своимъ малюткамъ
по б е л о й с орочке (сравни стр. 185—съ предашемъ о виле).
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дуть до петуховъ; готовую же пряжу уносятъ съ собою. По
этому вечеромъ, накануне четверга, jhtbhhkh н я за что не
станут* прясть н тщательно скрываютъ свон нулем !).
Также охотно садятся лаумы н аа ткацкой станокъ. Одно!
сиротке подаралн оне много кусковъ полотна, но съ условь
емъ, чтобы она ихъ не мерила; девочка нарушила запреть,
и въ туже ночь полотно исчезло изъ ея клети. Каиъ ни
искусно прадутъ и тнутъ лаумы, сани оне не умеютъ н и
начать, низакончнть своей работы, — чеяъ существен*
но и отличается ихъ механичесый, бездельны! (свойствен
ный стнхгёнымъ силамъ) трудъ отъ разумнаго труда человека. Сверхъ того, подобно немецкнмъ ведьмамъ, оне моютъ
свое белье— по четвергамъ, после солнечнаго заката, и сильный стукъ отъ ихъ вальиовъ далеио разносится
по окрестностямъ: поверье, указывающее на поэтическую
картину грозы, когда небесныя девы, при звукахъ гроновыхъ
ударовъ, полощутъ въ дождевыхъ ливняхъ свои облачные
ткани (см. гл. XXVI). Только удары плети ( = молтн) ногутъ разогнать лаумъ я остановить ихъ шумную работу. Какъ
миеичесыя пряхи, лаумы поступаютъ въ разрндъ вещихъ
девъ, заведующихъ рождешемъ и смертш, а следовательно ■
судьбою человека. Въстарннномъ словаре I ai m е(1ai mа) объ
ясняется словомъ fortune (доля, счаст)е), a laигае (множ. чис
ло laumes) толкуется: Lucina, dea partus — богиня родовд»;
le m t i— судить, определять, назначать. Съ одной стороны-—
лаумы помогаютъ родильннцамъ, заботливо ухаживаютъ аа
грудными младенцами, купаютъ ихъ, баюкаютъ и укачимютъ въ колыбели, почему и присвоивается нмъ прозвавie
mahmina (мать). До сихъ поръ въ Литве свито соблю
дается обычай «обмывать новорожденнаго въ поту лаумы
•> Латышек! я swelling jumprawns представляются съ пралкама
въ рувахъ—Архавъ ист-юр ид. евфд., II, ст. Срешев., 119.
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т. е. въ холодно! вод* *)• Съ другой стороны — какъ девы,
определившие не только начало, но н конецъ жизни, лаумы
похищаютъ детей ( ~ увлекаютъ души въ свой таинствен
ный шръ) и норажаютъ родъ людской внезапными смертель
ными ударами: когда лаума показывается въ зеленой одеж
де— вто звакъ будущего урожая; если же она облекается въ
красное платье, то предвещаетъ кровавую, губительную
войну, аесли въ черное, то сулитъ всеобний голодъ и моръ;
въ последвенъ случае ее называютъ моровою девою а).
Какъ предвестница войны, она сближается съ германскими
валькнр1яии, на которыгь возлагалась печальная обязанность
забирать души убитыхъ воиновъ. Если ребенокъ расплачется
ночью, то литвины советуютъ класть его за спиною матери —
въ полной уверенности, что невидимая покровитель
ница детей накормитъ и усыпнтъ его; но какъ скоро дитм
успокоится, сейча^же следуетъ переложить его въ люльку;
вначе ононожетъ заспаться до смерти *). Соответствен
но характеру облачныхъ девъ, то дарующнхъ живую воду
дождя и пробуждающихъ природу къ жизни, то насылающихъ
разрушнтельныя бури, градъ и стужу, съ ними необходимо
сочетались противоположный идеи рождена и смерти.
Опираясь на эти различныя воззрешя, народный предашя представляютъ лаумъ то благотворными юными красавицами, то
злобными и безобразными старухами (см. II, 781-3).
Собственно о рожаницахъ мы не встречаемъ свидетельству
чтобы оне пряли жизненную нить; дуиаемъ однако, что и съ
■гаи въ старину соединялось подобное-же представлеше и
только позабыто въ течеши последующихъ вековъ. На эту
!) ШлеЙхеръ, 91—97; LituanicA, II, 24, 31—37; Зап. Р. Г. О. ао
отдЪл. втногр., I, ст. Никуцк., 555; Рус. Cj. I860, V, 19, 83; Вест.
Р. Г. О. 1857, IV, 258; D. Myth., 387—8, 832. — «) Иоскв. 1846,
X I—XII, 249. — 5) Черты лмтов. вар., 95.
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мысль ваводятъ васъ хорутансыя сказки, отождествлявшие
рожаницъ съ вилами. Едва народится младенецъ (разсказываютъ хорутане), какъ тбтчасъже — Богъ знаетъ от
куда и какъ — являются въ избу три сеетры-роженицы
(rojenice), садятся за столъ и въ краткихъ изречевйяхъ
определяю™ судьбу новорожденнаго; произнеся свои пред
сказания, оне тихо удаляются, и если на ту пору светитъ
сквозь окно месяцъ, то озаренные его лучами — бываютъ ви
димы ихъ легк1е, воздушные образы и радужные
покровы. Въ верхне! Крайне ихъ называютъ чисте, бе
ле деклице и жене (чистыя, белыя девы и жены), въ Ка
ринин—желкиню, жельне жене, отъ глагола жеиств
(желать, заботиться), подобно тому, какъ валькир1ямъ дава
лось прозваше « wunschmSdcheu»; въдругихъ местностя\ъ—
живицы, суженицы и оудицы (sujenice zrsojeuice,
s иd ice r r sodice), т. e. девы жизни и судьбы. Последнее
имя известно также лужнчанамъ ( s u d z i c k в), словакамъ и
чехамъ (sudice, sudi^ky). По поверью, уцелевшему между
истр1анъ, роженицы обитаютъ въ горны хъ пещера хъ ( ~
въ недрахъ облаковъ); поселяне доныне носятъ имъ хлебъ м
кладутъ его у входа въ пещеру '). Въ сборнике Валявца *) находимъ целы! рядъ любопытныхъ приповедокъ о роженнцахъ,
являющихся «sudit deteta», т. е. определять новорожден
ному его будущую судьбу. Одетыя въ белыя одежды («vu belerh opravah oblefoo*»), оне подходятъ къ постели только чтб
разрешившейся матерв; каждая взъ нвхъ держвтъ въ рукахъ
по горящей свече— знамеме того светоча, которымъ воз*
жвгается въ ребенке пламя жизни (душа), почему и называютъ ихъ к ресница ми (возжигательнвцамв, отъ к ре съ—
огонь *). Чтобы облегчить страдашя родильницы и скорее
*) Архввъ яст.-юрнд. св*д., II, ст. Среанев, 107—8 —
Стр.
76—91. — 3i Архввъ вст.-юржд. св*д., II, ст. Сре8яев«, 107.
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призвать въ сей впръ новую душу, на Руси принято во время
родовъ зажигать венчальную свечку *). Совещаше
роженицъ главнейшнмъ образомъ сосредоточивается на определенiи той смерти, какою некогда долженъ скончаться, но
ворожденный, или какъ выражаются хорутане: «to su ove
babe, koje sudiju sako dete я kakvum srartjum prejde iz
ovoga sveta». Отсюда объясняется общеизвестная у наев и въ
Гермаши примета, что три зажженныя свечи предвещаютъчыо-лнбо смерть въ доме*); отсюда-же становится
понятнымъ, почему самая Смерть является въиредашяхъ съ
характеромъ богини судьбы. Подобно роженицамъ, она, по
свидетельству народныхъ сказокъ, воспрннимаетъ поворожденныхъ младенцевъ, и какъ те называются у чеховъ кума
ми ( k m o t у), такъ тоже назваше кумы присвояется
и Смерти; въ своихъ пещерахъ она храиитъ светильники че
ловеческой жизни и опред*ляетъ срокъ ихъ roptnia (см. выше
стр. 201— 4). Изъ трехъ сестеръ роженицъ, устанавляющихъ
судьбу младенца, мнеше последней постоянно принимается
за окончательное решеше; она есть действительная владычи
ца смертнаго часа, и потому соответствуем злой парке, пе
ререзывающей жизненную нить человека, или Смерти, пога
шающей огонь его души То, что присуждено роженицами,
нельзя не изменить, не устранить никакими силами: это
приговоръ всемогущаго, непреложнаго рока! Чтб бы ни делалъ
человеку какихъ бы предосторожностей ни принималъ, онъ
не можетъ воспрепятствовать божьей воле — «boiji jakosti
zapre&ti». Предрекутъ ли веиия жены смерть отъ волка —
‘) Труды Владимир, губ. статист. ком и г ., VI, 86; Поэт. Воззр.,
II, 12. — *) Записки Авдеев., 142-3; Владик. Г. В. 1844, 49;
Пузвн., 159; Ceitrflge zur П. Mylh., I, 214; D. Myth., 1028: въ
той яомиатЬ, гд^ юрятъ три свЪчи, вФдьиы мигутъ творить злыя
А»ла.

t
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зверь этотъ явятся въ урочный часъ въ своей жертве, хотя
бы она скрывалась за каменнымв стенами; орвсудятъ ли че
ловек} погибнуть въ воде, в хотя бы кругокъ на далекое
разстояше не было нв еднваго всточввка — овъ задохветса
въ луже. Одной царевне было предсказано, что она умретъ
отъ yKymeflifl змеи. Царь устровлъ стеклввый теремъ, ку
да даже в муравей не могъ пробраться; заключвлъ тамъ свою
дочь в првказалъ не выаускать ее взъ терема. Когда наступвлъ «су^ен дан», царевна пожелала вввограду; слуга принесъ ей большую кисть, въ которой скрывалась малая ядоввтая змейка, — в предсказаше исполнилось! f). Подобные
разсказы существуютъ и въ нашенъ народе, хотя древн1Я
красив въ нихъ более или мевее уже стерлись. Такова, наприиеръ, сказка про Марка Богатаго *). Жвлъ-былъ Марко
Богатый; такъ везде прозывался онъ, потому что у него былр
несметное богатство. If Марко темъ весьма величался, в
былъ непомерно гордъ своимъ орозввщемъ. Во сне и на яву
ему грезилось только его богатство. Однажды, стоя въ церквв. Марко ска8алъ своему соседу: «что это, соседъ! какъ нв
богатъ я, а хоть бы разъ Господь Богъ пожаловалъ ко мне
въ гости!» - Чтожъ, отвечалъ соседъ, приготовься получше,
в Господь посетитъ тебя своею благодатш. Соседъ разумелъ
по христ1ански, а Марко понялъ по своему: взготоввлъ рос
кошный обедъ, пышно разубралъ свой домъ, устлалъ всю
дорогу отъ воротъ до церквв парчами и бархатами, в сталъ
дожвдаться гостя. Прошла обедевная пора, а Марко все
ждетъ... Вотъ я солнце стало садиться; Марко не выдержалъ
в првказалъ слугамъ своимъ собврать парчв в бархаты. Въ
это время прнходитъ на его дворъ седенькой старвчокъ и
*) Срп. pj«4HHB, 724; Knjlevnik 1866, вып. I I , 249. — *) Н*
Р. С»., I, 13; И , 35; Я. Р. Дор., стр. X X Y I; Денница 1834, 5—24.
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проситъ ночлега. «Не до тебя ин*! сказалъ ему съ сердцемъ
Марко. — Ради Бога, Марко Богатый! укрой меня отъ темно
ты ночной». И Марко, чтобъ только отвязаться, вел*лъ впу
стить его въ избу, гд* лежала у него при смерти хворая
тетка. На другой день видитъ Марко, что идетъ къ нему
тетка совс*мъ здоровая. «Какъ это тебя угораздило?» спросилъ онъ съ удивлешемъ. — Ахъ, Марко Богатый! отвечала
тетка знаешь ли что? Виделось мн*, будто самъ Господь ночевалъ въ моей избушк*, и будто прилеталъ къ нему ангелъ
съ в*с тт, что въ эту ночь родилось три младенца: одинъ у
купца; а другой у крестьянина, трет1й у нищаго, и спрашивалъ: какой таланъ присудишь имъ, Господи? И Господь
пров*щалъ: купеческому сыну обладать отцовскимъ таланомъ.
крестьянскому сыну обладать зеилепашествомъ, а б*днякову
сыну— Марковымъ богатствомъ. «А еще что?» спросилъ Мар
ко. — Да вотъ еще какая благодать: какъ проснулась я, то
встала совс*мъ здоровая! «Ладно, сказалъ Марко; только съ
б*днякова сына много будетъ обладать Марковымъ богат
ствомъ!» По другому вар1анту, Господь приходить въ*вид*
убогаго старца, въ худомъ рубищ*, и ночуетъ въ скотной
изб*. Въ ту пору, когда надо быть заутрен*, затеплилась у
иконы сама собой св*чка; Господь всталъ, облекся въ ризы
и началъ совершать службу. Прилетаетъ ангелъ: «Господи!
въ такомъ-то сел*, у такого-то крестьянина родился сынъ;
какъ ему повелишь нарещи имя и какимъ над*лишь его счаслеиъ?» — Имя ему, отв*чалъ Господь, нарнцаю Васил1й, прозваше — Безсчастный, а награждаю его богатствоиъ
Марка Богатаго. Не желая покориться божьему суду, Марко
покупаетъ б*днякова сына и бросаетъ его въ открытомъ по*
л* въ сугробъ сн*гу; но въ тотъ-же день про*зжали мимо
купцы, заприм*тили, что изъ сугроба паръ подымается* по
дошли и видатъ: посреди сн*говъ проталинка, ва проталинк*
22
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трам аеленеетъ в цветы красуются, а въ цвЪтахъ лежитъ
младенецъ в кротко улыбается. Купцы взял в его в увезлв
съ собою; когда узвалъ про то Марко, онъ въ другой рааъ
купвлъ ребенка, перерезалъ ему брюшко, полощилъ въ ящвкъ
■ пуствлъ пблою водою. Волны првбвлн ящвкъ къ берегу,
на которомъ стоялъ монастырь; монахи достали ребенка, заживвл1 его рану, вскормили его и воспитали. Случилось
Марку Богатому летъчерезъпятьнадцать заехать вь тотъ мо
настырь; сведалъ онъ про Ивана Безсчастнаго, уговорвлъего
поступить къ себе въ услужеше и послалъ съ письмомъ къ
жеве, а въ письме отдалъ прнказъ, чтобы затраввли его со
баками (влв сварили въ кипучемъ котле). На полдороге утом
ленный юноша заснулъ; въ то время прилетелъ авгелъ-храявтель, взялъ у него Марково письмо и заменвлъ другимъ,
въ которомъ тою-же рукою было написано, что Марко нашелъ жениха для своей единственной дочери и велитъ тбт*
часъ-же выдать ее за Ивана Безсчастнаго. Свадьба была сы
грана, и после того чтб ни делалъ Марко, а богатство его
все-такв досталось беднякову сыну. Сказка о Марке Богатомъ, не смотря на то, что мнопя подробности въ вей пере
работаны въ хрнспанскомъ духе, несомненно принадлежать
глубокой доисторической старине. Она основана на древнейшемъ веровашн въ предопределеше Судьбы, которая при самомъ рождеши младенца уже напередъ решаетъ его будущ
ность и притомъ такъ окончательно, что решешя этого не вь
состояв» изменить никаюя человечесмя уснл1я. Вопросы,
обращенные къ Богу: какимъ счаснемъ наделить онъ ново
рожденнаго?— вь другихъ народныхъ разсказахъ обращаются
къ самой Судьбе (см. ниже). Древность означенной сказкм
подтверждается в ея повсеместнымъ распространешемъ у
различных* индоевропейсквхъ народовъ *). Наиболее важ
*) Н. Р. С*., I, прим*ч. ж ъ Л Ч З .
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ными представляются намъ редакцл: хорутанская *)эвъ ко
торой будущую участь ребенка предсказываютъ « tri belooblefcene ienske, рак saka je imela v roki sveco, a to so bile sojenice», и чешекая *), въ которой выведены su d ic k y —'
«tri stare babicky, cel6 bite, kaida тё1а v ruce svici rozsvicenou»; оп*-то н подх*ниваютъ письмо, написанное съ ц*л1ю
погубить ихъ любимца. Въ норвежской редакцш *) в* пия д*вы зам*нены звездочетами — ради той связи, въ какую
народныя в*ровашя ставятъ судьбу человека съ расположешеиъ зв*здъ при его рожден1и; а въ русской — он* усту
пили свое м*сто хрисшнскому Богу и ангелу-хранителю.
По разсказаиъ чеховъ, судичкн —три белыя жены; въ пол-*
ночный часъ являются он* подъ окно избы или въ самую
комнату, гд* лежитъ новорожденное дитя, и совещаются о
его будущей судьб*; при ихъ приближеши все, чтб обитаетъ
въ дом*, погружается въ глубошй сонъ. Он* держатъ въ
рукахъ зажженный св*чи и тушатъ ихъ ве прежде, какъ
произнеся свой непреложный приговоръ. Въ некоторыхъ деревняхъ думаютъ, что судички садятся ночью на кровл* до
ма, вовл* дымовой трубы, и предсказываютъ судьбу младен
ца позвездамъ 4). Хорутанстя припов*дки см*шиваютъ
роженицъ съ вилами. Однажды убогой пришелъ въ избу, гд*
только что разр*шилась хозяйка отъ бремени, и с*лъ возл*
печки. На ту пору явились три sojenice: «bile so cisto belo
oblecene, imele so na glavi bele velike robce, a okol vrata
grole samih demantov, zlata i srebra, lica bile so okrogloga,
velekrasne iene k a k t i v ile ». Подошли къ столу и ус*лись около него съ разныхъ сторонъ. Первая изрекла: «пусть,
когда сравняется новорожденному семнадцать л*тъ, станетъ
онъ зимою рубить дрова, и въ то врема наб*жнтъ зверь и рас*) Сб. Валявца, 87—89. —
Громавнъ, 7.

*) Эрбенъ, 1—7. —

*) I, 5. —

%%*

4)
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терзаетъ его». — Нетъ! возразила другая, пускай будетъ
солдатомъ в умретъ на службе. — Не такъ! сказала третья,
пусть онъ утоветъ на двенадцатом* году. Убогой все выслушалъ и передалъ матери, в какъ та нв оберегала своего сы
на, а приговоръ совершился. Когда наступил* роковой часъ,
мальчик* «mini§traval (v u cirkvo), stane se ide doli gde je
bila blagoslovlena voda pak porioe noter glavo i tak vumre* *).

Итак* роженицы столь-же прекрасны и носятъ такую-же бе
лую одежду, какъ и виды. Изъ одной приповедки можно за
ключать, что оне, подобно виламъ, владела смертоносными
стрелами; такъ однажды првсудвлв оне младенцу, что когда
исполнится ему 13 летъ, 13 дней, 13 чаеовъ и 13 минутъ—
ударитъ съ яснаго неба стрела и поразитъ его смертш *). Но
этого мало; мы имеемъ прямые указашя, что вилы заступали
место роженвцъ в вгралв ту-же самую роль вещихъ девъ,
определяющие судьбу человека. При рождеши одной знатнаго рода девочки, разсказываетъ хорутанская приповедка *),
позваны были на пиръ ввлы. Оне яввлвсь въ золотыхъ одеж
дах*, съ серебреными поясами; чудные золотые волосы ихъ
ниспадали до самой земли; 'Каждая изъ нихъ одарила ново
рожденную дорогимъ даром* (“ добрым* предвест1емъ буду
щего), а одна «злочеста» дала ей шкатулку, въ которой было
написано, что дитя будетъ прекрасно, но рано погибнетъ. И
вотъ, когда девочка выросла в наступило время выдавать ее
замужъ, злая вила првшла въ замокъ, ударила ее волшебнымъпрутомъ ( г г молшевосной стрелою), и въ тотъ - же
мвгъ красаввца окаменела, т. е. сделалась жертвою смертв.
Съ темъ-ze значешемъ выступают* ввлы въ переводной съ
латинскаго сказке, писанной на сербо* болгарском* *нареч1м
*) Сб. Валявца, 85—86. Переводъ: прислуживалъ въ церквя, подошелъ туда, гд<Ъ стоялл освященная вода, опустился въ нее голо
вою и умеръ. — *) Ibid., 81—83. — *) Ibid., 56—57.
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(XlV-ro века), отрывокъ которой напечатанъ покойнымъ Воетоковымъ въ «Опйсанш рукописей Руиянцовскаго музеума» *):
«оувЪдевшето (брачное торжество короля Пелея) три вилыпророчиц л, кож бехл наидепъшАя въ иорекыихъ отозех ъ, и доидош» на оно веселие, разве единж, к ж незва,
зане беше свадлива, ииенемъ Диевошькордиа; где иде
т е —все свадл строаше, за то не хотехж я звати». Эта свадливая вила, оскорбленная темъ, что ее не позвали на оиръ,
даетъ злое предвещаше, и есть Discordia, о которой гово
рится въ древней повести о Пеле*. Въ сербскихъ песняхъ
вилы авляются пророчицами *) и указываютъ смертнымъ
присужденную имъ долю:
X

JyH&K ни вон(ь)а jesAame,

Нредрагу cpet i y искаше;
Виле ни н(ь)ега ви^еше,
Jyu&Kn сташе дозиват’:

„Овамо cBpatiaj, ]уначе!
T e o j a се среЪа родила,
Сунчанон ждракоы повила,
М^есецем cj ajaai f rojuAa,
3 въездам a cj ajHHU р ос и л а и 8).

Марку-королевичу вила предвозвестила его смертный часъ,
и въ подтверждеше словъ своихъ послала его къ горному
источнику, заглянувъ въ который, королевичъ тотчасъ-же
орочиталъ на своеиъ лице близкую кончину (см. выше стр.
168 — 9). Чехи до сихъ поръ убеждены, что, глядясь въ
колодцы на «щедрый» вечеръ, можно угадать свое будущее;
они ходятъ къ источникам^ прудамъ или рекамъ, бросаютъ
*) Стр. 385—7. — а) Кувулевичъ, 91, 94. — *) Срп. н. njec«
не, I, 191. Переводъ: Ъвдилъ юнакъ на конЪ, искалъ дорогую до
лю; увидали его вилы, стали эвать юнака: «поворачивай сюда, мб
лодецъ! твоя доля родилась—солнечнымъ дучемъ спеленалася, яс
ным* мЪсяцемъ воскормлена, ясными вводами восооена».

ДО
въ ввхъ куски праздвичныхъ ЯСТВЪ, ПЛОДЫ, OptlH, в причитываютъ: cstud6nko! pov6z ty шпё pravdu» (И, 192, 209 f).
Обитая въ облачномъ небе, ввлы
роженицы обладали жи
вою водою райсквхъ ключей, черпали изъ вихъ напвтокъ
мудрости в становились въ разрядъ вещвхъ женъ, определяющихъ грядунця судьбы. Самое назваше ввла указываетъ
въ вей пряху (отъ слова ввть), т. е. деву, прядущую ивть
жизни, и вместе повитуху (повввальвую бабку), присут
ствующую и помогающую при родахъ; свидетельства о ея
прядильныхъ работахъ приведены выше (стр. 177— 8). Гавка
упоминаетъ о миевческвхъ пряхахъ— lichoplezi (=плетудля лихо, т. е. жизвенныя беды в смерть), соответствующвхъ паркамъ *); болгары знаютъ злату бабу, которая
ваучвла женщннъ прясть и ткать ’); а въ предав1яхъ словацквхъ еще не забытъ золотой сплетённый шнуръ,
тождественный съ золотою веревкою германскихъ норнъ *).
На Русв существуетъ несколько поверй, поставляющвхъ занят1я пряжею и тканьемъ въ связв съ родами и смеряю: во
все святочвые вечера не вьютъ веревокъ, опасаясь, "ito бы беременная женщина не родила урода 5); где на Рожде
ство п ле ту тъ лапти, въ томъ доме родится кривой ребеиокъ *); если предъ Благовещеньемъ или страстною неделею
будетъ вывешевъ новый холстъ и подъ него подойдетъ
зверь, то сейчасъ околеетъ 7), чтб вапоминаетъ намъ по
смертную сорочку, изготовляемую литовскими паркаив.
Болгары верятъ, что ко всякому новорожденному являют
ся трв (вногда две и четыре) чудесныя девы и присуждаютъ
ему счастливую или несчастную долю; одна взъ нихъ —
старшая, которой и принадлежим окончательно-решакищй го0 Рус. вест. 1862, I, 352. *) D. Myth., 407. — ») Покавадецъ Раковскаго, I, 3. — 4) Ганушъ, 206. — 5) Могил.
Г . В. 1852, 4. «) Нар. сл. рае., 162. — ’ ) Ibid., 164.
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лосъ. Девъ этихъ онв называютъ: а) орвснвци нлвурвсв в цк к Ь) нар&чннци. Первое вазваше: оркс(з)нкцв
вмеетъ прв себе въ болгарскомъ языке выражешя: «тлй ну
било урвеаво», т. е. предопределено *),* резак z= рвсик— счасле, судьба *). Наржчницитте, «ков нарлчватъ колку в како ке живятъ родено-то, в що ке нары
чат ъ третья-та, това ке бвдитъ»
Въ первую вочь после
родовъ приходятъ урисницы въ донъ разрешавшейся матери
и предвещаютъ ея младенцу: сколько летъ онъ прожвветъ,какова будетъ его жвзвь — счастлввая вли бедственная, съ
кенъ вступитъ овъ въ брачный союзъ, какими болезнями бу
детъ страдать и какою смертш умретъ. Разсказываютъ еще,
что есть трв урвснвцы добры я в трв алы я, что те в друпя никогда не бываютъ согласны и ведутъ между собою веч*
вую борьбу. Изъ трехъ добрыхъ урвсввцъ первая даетъ мла
денцу умъ и знаше грамоты, вторая наделяетъ здоровьемъ,
красотою и даромъ слова, а последняя руководвтъ его въ
продолжеши всей жвзни, учитъ реиесламъ и доставляетъ
случаи разбогатеть *). Показываясь взрослому человеку, оне
предостерегаютъ егоотъ угрожающего несчаст1я. Всехъ урненицъ много; оне всегда ювы и прекрасны и живутъ на не
бе *); по сввдетельству вародвой песни •), оне нисходятъ за душой умирающего человека- въ туманахъ (мгле) и
вихрвхъ:
Зададе с* силни-це вИтро'я,
Задало с-Ь мЖгли в пра'о'н,
По ннмъ ид*Ьтъ сидни в!улицн1
!) Каравел., 140. — *) Архявъ ист. - юр■д. св-Ьд., И , стат.
Срезнев., 108; Germ. Mythen, 582: ризик, рисин = новогр. jiiCixd, итал. r i s c h i o , исп. r i esgo, отъ др.-греч. 4р
— termino,
deceroo, slatuo. — *) Мяладин., 525. Переводъ: который иарвцаютъ
(нзрекаютъ), сколько и какъ жить новорожденному; что доречетъ
третье, то и сбудется. — *) Каравел., 171. — *) Архнвъ ист,юрмд. свЪд., И, ст. Среза., 108. — •) Мидадвн., 16—18.
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Бблыпею чаетш урисннцы являются въ дома невидно; но
ннымъ удавалось и видеть, и слышать ихъ. Такъ однажды
какой-то путешественникъ остановился ночевать въ дои*,
гд* хозяйка родила девочку. Въ полночь — когда вс* уснул»
только не спалъ пр1*зжШ— авнлись урнсницы; перваа сказа7 ла, что д*вочка должна прожить 50 л*тъ; втораа — что она
будетъ терп*ть бедность; третья — что ва трндцатоиъ году
она сильно забол*етъ, но черезъ четыре м*саца выздоров*етъ;
наковецъ четвертая сказала, что ова выйдетъ замужъ за это
го саиаго путешественника, которому тогда, уже было тридцать л*тъ отъ роду. Услышавъ такое предсказаше, онъ подуналъ съ горечью: «я и такъ оставался неженатыиъ до три
цатн л*тъ; неужели еще буду ждать, пока выростетъ эта де
вочка?» Въ досад* схватнлъ ребенка, выбросилъ вонъ и по*
тихоньку удалился изъ дону. Поутру нашли окровавлеввую
д*вочку у забора; жизвь ея была спасена, но остался неболь
шой знакъ на спин*. Прошло двадцать л*тъ; тотъ-же путешественникъ, проживая въ другомъ город*, пршсиалъ себе
невесту, сосватался и повенчался; занетивъ у жены звакъ
на спине, онъ распросилъ ее—и узналъ, что судьбы своей не
■инуешь '). Некоторый женщины въ Болгарш и Македонии
уверяютъ, что оне, после родовъ, видели урисннцъ при свое!
постели и что одна изъ вихъ меряла нить, а другая отр*з ы в а л а ее *), т. е. первая отиеривала нить человеческой жиз
ни, назначала ея продолжение (“ долготу земнаго существова*
шя), а вторая пересекала ее:=определяла минуту смерти. Ан
глосаксонское Ьмябогини судьбы было Мё t еn (mettena^:
die abmessende), т.*е. измеряющая; тоншя нити паутины, развеваюпцяся осенью (въ Бабье лето)по заборамъ и кустаиъ,
признаются за работу искусно-прядущихъ эльфовъ м д* въ
1) Ж . М. Н. П. 1846, X II, 210—1. —
ДОд., II, ст. Срезн., 108.

•) Архивъ

ист.-юрид.
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еудьбы и въ нижней Саксошн называются metten, metjen,
sommermetjes, mettkensommer; въ Дитмархе говорятъ оро нихъ: *de Met ten hebt spunnen». Если такая
паутина повиснетъ на чьемъ-либо платье’— это принимается
за предвесне счаст!я !).
Славянскиаъ рожаницамъ соответствуют гречесшя мой
ры» римсшя парки, романсшя Феи и германсшя норны.
Такъ какъ главная, существенная обязанность девъ судьбы
состояла въ определенш начала и конца человеческой
жизни, т. е. рожден i s и смерти; то отсюда и самыя назвашя, придавныя имъ, указываютъ на одинъ изъ этихъ
пунктовъ, ограничивающихъ земное существовало человека.
У славянъ, какъ мы видели, осиливаетъ мысль о начале жиз*
неннаго поприща; Напротивъ греч. fiotpa образовалось изъ
p6pta, отъ корня т о г , шаг, снскр. т г — рмирать, и зна
чить: умерщвляющая, убивающая; сходна съ этимъ, и римлянинъ первоначально называлъ свою парку morta. Такое
зиачеше слова (лоГрос было позабыто уже въ глубокой древ*
яости, и*изъ понеся могучей смерти возникло общее представлеше судьбы— точно также, какъ fA6poc(mors, моръ—
не только смерть вообще, но и соединенная съ насил1емъ) у
Гомера употребляется въ смысле «жреб1я жизни», предназна
ченная человеку со дня рождеши; почему и понадобилось
дополнять означенныя речешя приставкою слова dofvatoc:
«drfvotxoc xat fiotpa хратоит!]», «Mvaxoc те |хброств». Въ
'поэтическихъ сказашяхъ мойра является, какъ олицетвореше
*) Germ. Mylhcn, 638—640. Въ нашихъ заговорахъ упоминаются как 1в*то загадочные жены — метницы: „сохрани йене, Госпо
ди, отъ вЪдуновъ и полувЪдуновъ, отъ тридевять колдуновъ в полуколдувовъ, отъ еретмновъ н полуеретикЬвъ, отъ метницъ и по
лу мет н и цъа — Этн. Сб., V I, библшгр. указ., 5. Въ арханг. губ.
метаще — сЪтчатый рыболовный снарядъ (Обл. Сл, 113); серб,
я е т в я ц а=пре^о, das gftrn, oetz (Срп, ручник, 355).
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губительной смерти: она участвуете въ бятиахъ, нападаетъ
на человека, дупитъ и убнваетъ его, схватываете его руна*
■и, новергаетъ н&зеиь, опутываете крепквии узами *) и застилаетъ ему очи безъисходиымъ мракомъ Танинъ образомъ
смерть принямалась за непреложны! законъ природы, за
требоваше неумолииаго рока, и въ каждоиъ отдельномъ слу
чай — за »pe6ifl, выпавипй по вол* враждебной богини.
Древнейшее народное вероваше знало многихъ прадущихъ
(хотахХ&Ое?)иразящнхъ смеряю ({loTpott) женъ судьбы;
наряду съ мойрами выступали и убгёствевныя керы; и гЬхъ,
и другихъ, по свидетельству Гезшда, породила черная Ночь.
Число мойръ у него ограничено тремя: первая KXu>d<&
(die epinnerin) прядетъ жизненную нить, вторая Actuate
(lossung) бросаетъ жребИ, решавший направленйе и исюдъ
грядущихъ собьтй, а третья "Атротсос (die anubwendbare),
старейшая и ннчемъ неотвратимя, перерезываете выпряден
ную нить и прекращаете 6ieuie жизни; она выражаете собою
неизбежный конецъ, ожидающей каждаго человека, звведываетъ его смертнымъ часомъ, и потону *Атротсос есть мойра
по преимуществу, въ первоначальномъ значеши этого елова *). По указашю Платона (de republ.), три мойры—дочери
Судьбы ( ’Avcfyei]); оне возеедаютъ въ белыхъ одеждахъ н
венцахъ, и подъ жужжаше вертящегося веретена поютъ свои
предвещашя *). Всякая— и счастливая, и печальная участь
человека определяется иии при самоиъ его рождеши, и все,
чтб ни случается съ смертнымъ, уже напередъ вплетено въ’
*) Индейцы давала богу усопшяхъ (Ям *) веревки в п у т ы ,
которыми овъ и его послы связывали людей; rfcae аттрмбуты првписываетъ Смерти и дрсвве-вЪмецмй поэтъ—Germ. Mythen, 580',
сравни выСпе стр. 44» — *) Germ. Mytheti, 579—583; Griech. Myth.
Преллера, I, 4 U . — ’) D. Myth., 386.
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его жязненную нить пряхою КХюЭД *)• Теже веровашя у
римлянъ прилагались къ паркамъ; рагра заклочаетъ въ се
бе поняпе пряхи (=вилы) — отъ санскр. parg (смешивать,
связывать; гр. тсХёхш, лат. plecto, слав, плету *). У новыхъ грековъ Mira, T i c h l я R t s i k o
Motpa, ^ Тбэд»
тй PotCtxd) признаются га существа, тождественные тремъ
паркамъ: а въ албанскихъ сказкахъ мйры являются вещими
старухами, определяющими человеческую судьбу *).
Съ той поры, какъ на историческую сцену выступили ро
маисшя народности, назваше рагса было позабыто и въ заме
ну его создалось новое: отъ существительиаго средняго рода
fat am (судьба, рокъ) образовались итал. fata, испан. ha da,
прованс. fa da, Фран. fee (подобно тому, какъ пев отъ па ta).
Какъ рано употребительно было такое назваше въ Италм,
указываютъ Авзошй и IlpoKonifl (de bello goth.). Эти миончеcxia жены — Феи ббльшею частш представлялись въ тройственномъ числе; во встречается также и число семь или
тринадцать. Т г в fate, странствуя по свету, являются къ
родильнице, предсказываютъ судьбу новорожденнаго младен
ца, прилагаютъ его къ своей груди и оказываютъ ему неж
ную заботливость, какъ попечительныя матери (m at г еs,
mat г опав), почему Французы называютъ ихъ повивальиы») Ил1ада, X X , 127—8; X X I V , 209-210; Одис., V II, 197-8; XIX,*
145—6. По приказу Аполлона, мойры должны были присутствовать
ори рожден1и Эвадне; а при рождеши Геракла, посланный ревнивою
Герою, он* продолжили мучен!я матери его—Алкмены. — *) Кур^
ц1усъ: GrundzQge der griech. etymologic, 134—5. Г . Срезневсмй
сближаетъ лат. рагсл съ словами par i o (рождаю) я pars (часть),
греч. fiotpa съ p i рос, а слав, ч а с т ь производить отъ корна чл—
ч ь н = к ъ н , отъ котораго образовались и глаголъчлти (за-члтн),
и существит. члдь, чддо—Архивъ ист.-юрнд. св*д., II. 113—4.
Такимъ образомъ, по его мнЪыю, парка рзначаетъ тоже, что и ро
жаница; во какъ ни соблазнительно такое производство, принять
его и*тъ достаточныхъ основанШ. — e) Genu. II уthen, 582.
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бабками— obstetrices, ven trie res; дв* Фаты Бапутствуютъ ребенка въ жнзнь добрыми пожелашями, а третья
даетъ зловещее предсказаше. Есть такой разсказъ: было въ #
одной стран* семь Фей; шесть изъ нихъ были приглашены въ
кумы и на родильномъ пиру посажены на почетный м*ста за
столомъ; о седьмой-же забыли, но она явилась и непрошенная,
и между темъ, какъ приглашенные Феи одаряли ребенка раз
личными благами, эта последняя изрекла ему прокляпе ').
Феи живутъ въ ущел1ахъ скалъ и въ лесахъу возле
озеръ и источниковъ; въ славномъ лесу у ключа de
В ег еn t оп народное воображеше видело 4атв8Гаёвв, облеченныхъ въбелыя одежды: оне наделяли детей дарами
счасня, и только одна изъ нихъ, недобрая и завистливая, да
рила бедс^ями. Эти скалы, леса и источники первоначаль
но усматривались н£ небе — въ темныхъ грядахъ дождевыхъ
облаковъ. О паркахъ также думали, что оне обитаютъ въ го
рахъ. Когда наступаетъ жатва, Феи показываются на дере
венскихъ празднествахъ и награждают! прилежныхъ п ря х ъ.
Ихъ нередко представляютъ съ «рогомъ изобнл!я» въ ру
кахъ, чтб намекаетъ на ниспослаше имй земнаго плодород!Я.
По Французскимъ сказашямъ, оне, подобно неиеакимъ вели
канкамъ, иосятъ на голове или въ передник* огромные куски ск ал ъ, а свободною рукою въ тоже самое время кружатъ веретено; въ крестьянсшя избы оне являются че
резъ дымовыя трубы — путь, которымъ пользуются и наши
ведьмы *).
mi

•*) Феи явились въ ночь рожден!я Огера Датскаго и каждая дала
ему особенный даръ; он* же присутствовали ирироаденш Оберона и нядЪлили его всевовиожныни жизненными благами, крои*
одной, котирую позабыли пригласить и которая, въ отищеше за
свою обиду, осудила сю на ростъ карлика -Архивъ ист.-юрид.
свгд,, I, ст. Сревнев,, И 8. ~
2) D. Myth,, 382—8, 401—3, 1102*
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Тождество девъ судьбы съ облачиымв ввмФамн съ особенвою наглядвостш обваружввается въ скавдввавсквхъ предатях ъ о яорнахъ. N бгп означаетъ тоже самое, чтб мойра, т. е.
«умерщвляющая»; корень этого слова—пак (снкр. пас, лат.
нес-аге), откуда лат. uec-s, греч. vlxu-c, vex-ptfc, гот.
nah \-$,скан. пйг, лвт. па h w i—-умереть, пaliwe—смерть,
слав, навити— убивать и навье. Западная отрасль аргёска*
го племени знала демоническую жену Nagus, которая пора
жала людей смеряю в бросалась навхъ трупы '). Эдда говоритъ
о трехъ норнахъ, изъ которыхъ каждая имеетъ свое собствен
ное имя: Urdhr (die gewordene *), Verdhandi (die werdende *)л Sknld (die werden sollende *), готск. Vadrps,
Vafrpandei, Skulds, др.-в.-нем. Wnrt, Werdandi,
S сu 11. Имена эти означаютъ: минувшее, совершающееся и
долженствующее быть, влв прошлое, настоящее в бу
дущее, в таквмъ образомъ характеризую™ намъ германскихъ паркъ въ присвоенныхъ ииъ занятмхъ: первая знаетъ
все былое, вторая заведываетъ текущими минутами жизни, а
последняя определяетъ грядущ1я собьтя; «sie legten loosse,
bestimmten das leben der menschengeschlechler, schicksal zu
ordnen» ft). Подобный представлешя соединялись и съ мойра
ми: Иахезвеъ ведала xd
Клото—xd ffvxot, Атроп о с ъ — xdt jx^XXovta; латвнсме писатели распределяютъ эт!
обязанности несколько иначе: у Апулея Clotho заботится о настоящемъ, Atropos ведаетъ прошедшее, a Lachesis устрояетъ
будущее. По имени норны Urdhr названъ колодецъ, бьнищй
нзъ-подъ вебеснаго корня м1ровой ясени — Urdharbrunnr;
воглЪ этого источника, въ прекрасвомъ зале, обвтаютъ норны;
изъ него черпаютъ оне воду, и окропляя ветви священнаго
Germ. Myth., 584—5 . — *) Von verdh.a—werden aus deni plure
praeler. u r d h u m gebildeu — *) Fern part, praes. von verdha.
—
Pa rt, praet. von ekula. — 6) Снмрокъ, 5— 6*
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дерем, посылают* ее на землю росою; вода зта все молодить
в ожнвляетъ, следовательно обладаетъ теми-же свойствами,
чтб н благодатный jangbrnnnen Идуны. Тутъ-же у источни
ка Урды собираются боги творить свой праведны! судъ н да
вать законы вселенной. Три норны суть девы semi я, опре
деляйся каждому человеку продолжительность и все обстоя
тельства его жизни; обязанный изрекать непреложные при
говоры (шсудицы), оне возседаютъ на судейски» креслахъ.
Приближаясь къ колыбели, новорожденнаго, норны прорица
ют* ему судьбу и собственными руками прядутъ его жизненную нить. Когда народился герой Гельги (Helgi), ночью яви
лись въ збмокъ норны, свили нити его судьбы и
протянули посреди неба (nnier dem Moodessaal) золо
той шнуръ ( g u l l i n s i m i — goldseil); одна норна скрыла
конецъ шнура на востоке, другая — на западе, а третьи
schwester des Neri) прикрепила нить къ северу:

*

.Westlich und Ostlich
die Enden bargen sie —
in der Mi tie lag *
des K d n i g s Land.
Einen Faden nordwflrts
warf Neris Schwester,
ewig zu halten
hiess sie diess Band.

Вся область между концами протянутаго шнура, отъ восто
ка до запада, должна современемъ подчиниться власти героя,
быть ареною его подвиговъ. У одного средневековаго п о т
сказано:
Z w 6 s c h ep f er f l A h t e n m i r ein sei l ,
dA Ы diu d r i t t e saz;
diu zebrachz: daz was mtn u n h e i l . 0

•) Перевода»: дв* творчески жены плели ни* яереижу; тутъ-же
сид*лд третьи ж рмрывала: то было мое иесчаст1е.—Баиъ отголесокъ стариннаго предан!я о иорнЬ, рмрывающей вить ишган, до-
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Эта последняя, рвущая пряху н темъ саиымъ творящая бе
ды, соответствуем третье! норне, чтб брооаетъ сдерживеющую привязь ва с*веръ~-въ печальную страну ночи, зи
мы и смерти. Nornagestsaga разсказываетъ о вещихъ жег
нахъ (у01 таг, ndrnir), которыя странствовали по свету,
стучались въ дом& и предсказывали смертнымъ будущее.
Люди приглашали ихъ въ свои жилища, угощали и чествова
ли дарами. Однажды явились оне къ отцу Норнагеста; дитя
лежало въ колыбели, а возле горело две свечи. Первыя две
вещуньи благословили ребенка счаспемъ; но третья, млад
шая норна была раздражена: е! досталось седалище такое
тесное, что она упала съ него, и подымаясь—она воскликну
ла: «ich schaffe, dass das kind nicht langer leben soli, als
die neben ihm angeziindete kerze brennt!» !) Въ туже
минуту старшая Tdlva схватила свечу, погасила и отдала ма
тери, советуя не прежде зажечь ее, какъ въ последшй, пред
смертный часъ ея сына, который потому мполучилъ ими
Норнагестъ (Ndrnagestr, Ndrnengast). Онъ прожилъ до глу*
бокой старости, н когда наскучила ему жизнь — зажегъ ро
ковую свечу и предался смерти. Эта любопытная сага ука
зывает* ва тождественное значеше словъ: v б1vа и погп;
изъ нея очевидно, что норны определяли новорожденному его
грядущую судьбу, что оне создавали (sie schaffen) его
счастю и несчаст1*е: выражеше, свидетельствующее заихъ бо
жественную, творческую силу (срав. ниже сагу о Старкадре).
Съ Норнагест-сагою родствено греческое сказаше о Мелеагре;
при его рождеши предвещали три мойры, и Атропосъ на
значила ему жить до техъ поръ, пока не сгоритъ положенное
сеж* существуете прим*та, что встрЪча съ пряхою предв*щаетъ
неудачу — D. Myth., 1078. — *) Перевод*: «я творю (г=присуждаю), что дитя должно жить до т*хъ поръ, пока ие сгоритъ зажжен
ная прн немъ св*ча»,
"•

/
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на очагъ полено; встревоженная такииъ предсказашенъ, мать
ребенка— Алтея тотчасъ-же выхватила полено взъ пламена,
погасила его и спрятала (см. выше стр. 204). Девы судьбы,
какъ мы знаемъ, возжигали въ иоворожденноиъ пламя жизви
и гасяла его при кончине человека; Фантаыя воспользовалась
зтвмъ мяеическимъ представлешенъ и заставила ихъ опреде
лять долготу жязни по временя горешя свечи или обрубка
дерева. Сверхъ того, обязанность зажигать и тушить огонь
• жязни народныя сказки возлагаютъ и на богиню Смерть, ради
тесно! ‘связи ея съ третьею паркою, разрывающею жизнен
ную нить (стр. 203). Саксонъ-грамнатикъ называетъ норнъ
сестрами и для обозначешя ихъ употребляетъ слова: par*
са и nymph а. Изъ трехъ сестеръ две перзыя благосклонны
къ ребенку, а третья, младшая — Skuld враждебна; она-то и
назначаетъ срокъ жизни и определяете какою именно смерTiro долженъ погибнуть человекъ. Эдда говорить, что между
норнами есть добрыя и злыя, и хотя по имени называетъ
только трехъ; но допускаетъ и большее число; добрыя норны
происходятъ отъ боговъ (асовъ) и светлыхъ эльфовъ, злыя—.
отъ мрачныхъ,подземныхъ карликовъ (цверговъ); первые созвдаютъ людское счаст1е,а последн1я стараются имъ противодей
ствовать и посылаютъ горести и страдашя *). Предаше о
вещихъ женахъ, странствующихъ по земле и наделяющие
человека, при самомъ его рождеши, благами ш бедств1яив,
было сильно распространено въ средше века и доныне повто
ряется въ народныхъ сказкахъ и са га хъ . Такъ сказка про ца
ревну «Dornroschen» ( II, 423) упоминаетъ о тринадцати в*
щихъ женахъ (weise franen); изъ нихъ двенадцать одарили
девочку красотою, богатствомъ и всевозможными добродете») D. Myth., 377—381, 385—7; Beiirfige zur О. M y th ., I I , 467v
183, 195—6; Germ. Mythen, 542—4, 554—6, 5 68 -9 , 6 7 4 ; Снмрокъ:
Эдда, 128. В-Ыщн жены vOlvur произошли отъ велвкавовъ.
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ja m , а тринадцатая, которую не хотели пригласить на ро
дильное пиршество, яаилаеь названная и нарекла ей прокля
то : въ пятнадцатьлетъ, сказала она,царевна уколется веретеномъ и падетъ мертвая!» Предекаааше сбылось
вполне. Въ роковой день царевна взошла на старую башню,
где сидела старуха и пряла кудель; дотронулась до ве
ретена, уколола шглоцъ и тдтчаеъ-же погрузилась въ дол
голетие, непробудный сонъ. Выше приведены подобныя-же
сказашя о ♦еяхъ и вилахъ. Какъ вила ударомъ волшебнаго
прута окаменяетъ красавицу, такъ вещая жена посылаетъ на
нее смертельный сонъ уколомъ веретена. Въ Баварм разсказываютъ о трехъ представительницахъ судьбы, называемыхъ
heilratinnen (т. е. присуждаюимя людямъ счаспе). Две
изъ нихъ— добрыя: одна— бела что снегъ, а другая (сход
но съ литовскою лаумой) носить белую и красную одеж
ды; третья же— злая и даннынъ ей именемъ (Held) роднится
съ Геллою; какъ эта последняя, она представляется или со
вершенно-черною, или ва половину-белою, на половвну-черною; изъ страпнаго, еумрачнаго лица ея блистаютъ два огненныхъ глаза. Добрыа сестры прядутъ спасительную
пряжу и прнготовляютъ холстъ, который подстилаютъ
роднльницамъ для скорейшаго и благополучнаго разрешен!я
отъ бремени. Такимъ образомъ оне сходятся съ миенТескими
помощницами при родахъ— греческими е&е$ша’мн и съ бо
гинею Гольдою или Бертою, которая въ белоснежной одежде
приходитъ въ домА, качаетъ и баюкаетъ детей, если спятъ
ихъ мамки, и о которой (по справедливому замечашю Я. Грим
ма) трудно сказать, что въ ней перевешиваетъ: характеръ
ли богини, или вещей жены. Злая сестра НеМплететъ ве
ревку, которою свяэываетъ смертныхъ и увлекаетъ къ се;
б е гг на тотъ светъ. Чтобы унять шаловливыхъ детей, имъ
говорятъ: «будьте смирны; не то придетъ злая (die bdse) и
23
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сважетъ васъ веревкою!» Въ другихъ м*стностяхъ уц*л*ли
рассказы о трехъ тавнствеяныхъ д*вахъ, в*иия н*сни кото*
рыхъ раздаются при родвнахъ (крещенш), свадьб* •) ■
похоронахъ; п*сня двухъ первыхъ сулятъ новорожденному
я новобрачнымъ ечаене, третье же поетъ о жнтейсквхъ
невзгодахъ н смерти. У каждой язь явхъ ям*етея съ боку
прялка со льномъ, а въ рукахъ ве*ретено. Он* прядутъ веревку (seil), протягивая ее съ одной горы на другую,
и разбрасываютъ по воздуху прекрасный ткани, который,
вися въ поднебесья, предв*щаютъ хорошую пого
ду *). Въ втомъ пов*рьи съ особенною наглядности выдает
ся ихъ близкая связь съ облачными и водяными (дожденоснымя) нимфами. О никсахъ рааскааываютъ, что он*, выходя язь
водъ, являются къ родильницамъ, помогаютъ ихъ разр*шемю,
предв*щаютъ будущее, прядутъ ленъ н въ ясные дни просушиваютъсвоеб*лье;въ народныхъсагахъ н*мйдухъ
или святой угодникъ бросаетъ на воздухъ одежды н
полотна и оставляетъ я х ъ вис*ть на солнечныхъ лу
ча х ъ. Этн 6 * л ы я ткани, внсяпия въ воздух* и об*щаюиия
ведро, суть поэтическое представлете облаковъ, озаренныхъ
л*тнимъ солнцемъ. Небесяыя д*вы ткутъ ихъ нзъ паровъ н
тумановь, вышиваютъ золотомъ (=гразцв*чвваютъ солнечны
ми лучами) н моютъ въ дождевыхъ потокахъ. Въ южной Гермати существуетъ поговорка: «so wollte ich ja lieber mitden
hexen anf dem Schwarzwald nebe 1 spinnen». По лужицО Нъмецкаа сказка говорвтъ о т ре х ъ ст а рых ъ прмхахъ,
которым помогаютъ дЪвушгЬ ирясть и требуютъ га то позвать
■хъ на свою свадьбу; по литовскому предашю, »го были лаумы,
по итальянскому—»еи (Ск. Грин., 14; Нориеж. ск., I, 13; Шлейхеръ, 12; Germ. Mythen, 671—2). Мойры также присутствовали
оря свадьбахъ, я невесты чествовали ихъ жертвенными приношенЬ»
ямн — Germ. Myth., 583. — •) „Jetzt*wird es schOnes welter,
die fraueo haben ihre wAsche Aufgehdngt" говорить ноеелияе.
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кому поверью, если wolna iona разстилаетъ do берегу свое
белье, то должно ожвдать дождливой погоды (с», гл. X X V I).По указашю дИтскихъ причитэшй, одна нзъ трехъ девъ судь- ‘
бы отнираетънебо— да воззритъ оттуда светлое
солнце или сана Пречистая Mapia ( п ф р е я или Гольда);она
прядетъ чистое золото, шьетъ красную одежду для
Господа Bora и выводить дневное светило, т. е.
ев приписывается творческая деятельность богиня Зори,
отворяющей на восток* райсмя врата, устилающей путь вос
ходящему солнцу розовою, золотистою пеленою я дарующей
■ipy ясные дни=благодатное, плодо'родащее лето. Heilratinnen чествуются въ Бавар1я, какъ подательницы урожаевъ, ■
во время жатвы игь оставляю™ въ даръ три хлебньиъ коло
са. Съ белыми лЪтвими облакам издревле соединялись идеи
плодород1 я, з а ч а п я н брака (I, 237); наоборотъ— съ
черными тучами, несущими опустошительныя бури, связыва
лись представлев1я о злыхъ демонахъ ночиисмерти (см.
гл. X X II). Въ силу этихъ воззрЪш! облачный д$вы стали заведывать рожден1 емъ, бракоеочетан1 емъ нк&нчвною
человека, чтб все in tc Tt и определило noHaTie о могучей
судьбе, властвующей надъ смертными въ предЪлахъ ихъ земнаго существовашя — отъ колыбели и до могилы. Согласно
съ троякими обязанностями, воздеженными на облачныхъ
девъ, изъ толпы ихъ выделились три богини судьбы, изъ
которыгь на долю каждой выпалъ особый трудъ. й з ъ нихъ
две — представительницы белоснежныхъ облаковъ: одна рас
поряжалась родами, другая — брачными союзами; а тр е тьядева черной, молшеносвой тучи разила смерпю. Впоследствш,
съзабвея1емъ стиыйнмъ, натуралистическнхъ основъ, ва к*ь
торыхъ возникло означенное верование, цветдзти приняты 6ы*и за символы вравствевныхъш>вят!й: белый цвЪтъ сделался
•иамевммъ благи»ъ, дружелюбны» чувств», одушевлнющнхъ
23*
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бопвю счаст!я, а черный— знамешемъ злобы н коварства бо*
гввн Сверти. Почти у всехъ индоевропейскихъ аленевъ предашя говорятъ о трехъ девахъ судьбы; число это одинаково
прилагается къ мойрамъ, наркамъ, Феямъ, норнанъ н роже*
ницанъ Рожден1е, свадьба и смерть, колыбель,
брачное ложе и смертный одръ или могила наводили
мысль на соответственные вмъ понат1я детства, юности
н старости = z утра, полдня и вечера или заката че
ловеческой жизни. Когда человекъ мужалъ и задумывался о
могущества всеснльнаго рока, его рождеше и первые годы
детства были уже пропГлымъ, а смерть ожидала его въ будущемъ, и потому съ тремя девами судьбы ояъ необходимо
сочеталъ оредставлеше о трехсоставномъ времени; одна изъ
нихъ должна была ведать прошедшее, другая — настоя
щее, третья — будущее (вчера, сегодня и завтра).
Богиня прошлаго Wurt признавалась старейшею изъ норнъ;
она возрастаетъ съ каждымъ днеяъ, съ каждымъ часомъ, и
стоитъ передъ нами съ открытымъ н яснымъ лицемъ: это
богатая опытомъ, кроткая и добродушная старушка, которая
являлась у колыбели младенца и приветствовала улыбкою его
первое утро. Другая Verdhandi (настоящее) также дружелюб
на и откровенна, какъ и сестра ея Wurt; вместе съ челове
ком!» она радуется его счастш, печалится о его горе, и вме
сте съ нимъ борется противъ житейскихъ бедъ; ей привадле*
житъ текущей мигъ и сфера ея деятельности единымъ волос *
комъ отделяется отъ того, чтб подвластно прошедшему и бу
дущему. Наконецъ Sculd— юная, но обманчивая и враждебная
норна: это — темное будущее; никто не ведаетъ, чего она
хочетъ и что таитъ подъ своимъ непроницаемымъ покровомъ .
Мвнувшее и настоящее человека могутъ быть счастливы,
какъ внезапно является она, разбиваетъ все надежды н отнммаетъ самую жизнь. Ежедневно выезжаетъ она на поля бит
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вы «todeswahl zu halten». Есть, впрочемъ, указашя, что i
друпя сестры (согласно съ коренныиъ значея1емъ слова
«норва») обладаютъ тою-же роковою, влекущею въ загробный
м^ръ силою. Bet трв нисходятъ оне на землю, чтобы возбуж
дать распрн н убгёства; все тря стоятъ въ несомненной
связи съ темною ночью. Такъ въ ночное время приступали
оне иъ колыбели Гельги и протянули его жизненныя нити
по небу, озаренному месяцемъ (mondessaal); въ Starlun^asaga
норна Urdhr прилетаетъ черною птицею— туда, где луна
светитъ на поле усопшихъ. Предашя славяншя говорятъ о
трехъ кугахъ и холерахъ, а новогречейпя — о трехъ
моровыхъ девахъ, изъ которыхъ одна, подобно парке,
держитъ въ рукахъ ножницы, а другая— свитокъ съ именами
техъ, кому назначено умереть (см. выше стр. 114). Какъ
небесныя пряхи, девы судьбы, исполняя свои обязанности въ
отношенм къ тремъ главнейшимъ пунктамъ человеческой
жизни, прядутъ те невидимыя нити (связи), какими пови
вается младенецъ и скрепляется брачный союзъ юноши, и
ту страшную веревку, какою удушается человекъ въ минуту
смерти. Детская песня гласнтъ:
Sonne, Sonne, schein!
Fahr Ober den Rhein,
Fahr Ober goldcne Hail?,
Г)л schaucii dm alte Jiingfrauen lie ran s.
E i n e яр i n n t Sei den,
Di e and re w i e k e l t Wei de n ,
Di e d r i t i e gcht a i i 's B r f l n n c h e n ,
F i inl et f i n gol deu es K i nd c h e n . ’)

Золотое дитя, пребывающее въ колодце, есть пламенная, чис
тая младенческая душа; девы судьбы изъемлютъ ее изъ облачиаго иеточнииа Гольды и выпряденной нитью связываютъ
') Или: Die dritte spinnt das klarc gold, die vierte ist meinem
bQblein hold.
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еъ Т ’Ьлоиъ новорожденнаго; когда враждебная парка перерЪзываетъ эту нить своими ножницами — душа отторгается отъ
т*ла к человЪкъ умвраетъ. НЪмецыя предашя упомвваютъ о
золотой связи, изготовляемо! въ блаженномъ царств* Engelland’ a , которою обвввается младенецъ. Чрезъ посредство это!
связв определяются в душёвныя свойства человека и его c;ia cTie. Отсюда возник* обрядъ — при повиваньи ребенка, завя
зывать ему въ пеленки хл*бъ-соль, сыръ и деньги=эмблемы
довольства и богатства. Въ разныхъ областяхъ Гермаши подарокъ, даваемы! крестнику, называется e i n g e b i n d e , еi n 
b u n d , g e b i n d n i s , s t r i c k , s t r e c k e , e i n s l r i c k e ie (отъ
e i n s t r i c k e n — mi t deni seil fe stb in d e n ). Вероятно, въ ста.
рнну подарокъ этотъ привязывался къ гЬлу новорожденнаго
нитью или тесемкою. ДонынЪ соблюдается обычай привя
зывать нмяниннику приносимые ему подарки. Дары въ дни
рождешя, имянинъ, при крещенм и свадьбахъ называются апg e b i n d e , die he 1s e t а или w o r g e t a (отъ h e l s , e n , wurgen — ein band urn den bals d re be n ). Тоже обыкновеше со
блюдалось и славянами. Народная легенда разсказываетъ, что
Христосъ и св. Петръ, приглашенные беднымъ крестьяниномъ
въ кумовья, совещались между собою: «со гаи (ребенку) budoa
v a z a t » . У чеховъ употребительны выражешя: <di(6ti pH
kftu ‘) za v£za ti»,«kmotfi *) davaji na povijau», а самый
подарокъ называется z a v i n e k . Одна изъ трехъ дЪвъ судьбы
d r e b M l i c h t или wickelt w e i d e n . Weide (wide, отъ
гот. v i |> an— fesseln, откуда и сканд. v i d j a— оковы, v ad г —
веревка) означаетъ: изъ древесной коры или гибкихъ ветве!
свитую веревку, которая употреблялась при казни чрезъ повЪDeHie. Въ глубоко! древности, въ замену пеньковой веревки,
плели лыки и крутили свЪж^я п роели и в ы и дуба. По этому
выражеше «dreht weiden» должно перевести: вьетъ оковы.
*) При крещемя. —

*J

Кумовья.
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крутвтъ удушающую веревку (todesstrick). Въ поэтическихъ
еказашяхъ елавявъ и немцевъ Смерть, нападая ва человека,
ооутываетъ его веревками, связываетъ по рукамъ в do ногамъ,
душвтъ 1 увлекаетъ въ загробное царство (си.' выше стр. 44).
Сверхъ всего этого, такъ какъ веревка изстари служила для
измерешя пространства и определен!а граннцъ, то и въ рукахъ
норнъ она оринииалась за оруд1е, которынъ эти вевия девы
обозначали кругъ будущаго владычества и подвнговъ новорож
денна™ дитяти (стр. 350); переступать за черту, проведен
ную норнами, не дано ни единому смертному.
Предки ваши смотрели на тело, какъ на времеввую одеж
ду, въ которую облекается бегсмертная душа: на сканд. го
ло — 11 k -a m r (I Ik -1) агаг), др.-в.-нт.м, 11 b * li ашо, англое.
1i с-h amа/ f I аеs c-h amazzkflrperhemd, Ileischgewand; скан,
f ja (i h г - h amг. англос. fedher-tioma (пернатая сорочка) z z
vOgelkorper, сканд. й 1fs-ham г (волчья'одежда)zzw olfskorper (сравни выше стр. 196). Эта телесная оболочка созидалаеь божественною силою; въ качестве небесныхъ пряхъ и
ткачихъ, девы судьбы изготовляли ее своими искусными ру
ками и одевали въ нее душу, предназначенную для земно! жиз
ни. По литовскому предавiio, какъ только нарождался младенецъ, оне тотчасг-же начинали ткать его жизненную сорочку
и продолжали работу до техъ поръ, пока злая, иеумолимая сес
тра ихъ, определяющая смертны! часъ, ие перерезывала тка
ни острыми ножницами; всяко! вредъ, всякая порча, наноси
мый это! ткани, ощущались человекомъ на своемъ собствениомъ теле, причиняли ему болезни и страдашя (см. выше
стр. 330). Чтобы избавиться отъ недуга, больно! долженъ
идти къ колодцу и омочить въ немъ свою сорочку, т. е. по
основному смыслу поверья: поврежденная жизненная ткань
возстановляется не иначе, какъ живою водою того ра!скаго
источника, у котораго обитали венця ткачихи. Это— целеб-
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вы ! источник Урлы (jungbrunncn); норна настоящего врала
нити, норна прошедшего (Urdhr) ткала нзъ них> холстъ н за
ботливо охраняла его отъ s j o ! Sculd’bi. Предаше о ткани, при
носимо! девами судьбы къ родвльнице, намекаетъ именно на
ту телесную одежду, въ кано! является душа въ се! тленный
шръ. Народвыя легенды говорить о чудесно! сорочке, выростающе! вместе съ ребе нкомъ, которому она при
надлежите; такую сорочку соткала св. Mapia маленькому 1неусу. Смерть срываетъ этотъ покровъ съ утомленно! житейски
ми страдашами души, и освобожденная она возвращается
въ свое небесное отечество *). Подъ вл1яшешъ оэначениыхъ
воззреш!, создалось вероваше въ счастливую сорочку
(schicksalshemd), возлагаемуюна младенца при самомъ его
рождеши. Когда метафора эта, служившая первоначально для
обозначешитела человеческаго, затемнилась въ народномъ со3 HaHin,—за такую сорочку приняли тотъ пузырь или плеву, въ
которо! является дитя изъ материнско! утробы. Дети, рожден
ный обвитыми плевою, признаются счастливцами; по русскому
выражение, они родились въ сорочке, серб.— у кошудице, чеш. — v коШсе, пол.— w czepkи. Сорочку зтусвертываютъ въ маленько! узелокъ, привешкваютъ къ тесемке м
вместе съ ше!нымъ крестомъ возлагаютъ на младенца, вера,
что такимъ образомъ счаспе останется прнвязаннымъ къ
нему навсегда; нередко зашиваютъ ее въ шапку или рубаху ш
носятъ при себе ради здрав1я и благополуч!я; случается, что
крестьяне, отправляясь въ дальш! путь, выпрашиваютъ h i
время такую прнвеску у своихъ прмтеле! и берутъ съ собою,
чтобы удалось задумавное предпр1ят 1в *). Въ Герианш
>) D. M jlb., 257, 1138; Germ. MyUien, 524— 538, 555, 576— 7 0 0 ;
Die GOtterweh, 322—3; Beitrfige ru r D. Myth., I I , 168, 184— 194,
199-200, 2 8 6 -7 ; Volkslieder der Wenden, I I , 267. *) АОев.,
295; Запвсжв

Авдеев., 138; Громанвъ, 106; Стогжавъ возстш егь
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родильная плева называется glUckshaube, wehmutterhaublein f); ее тщательно сберегаютъ н привЪшиваютъ къ
ребенку, какъ спасительную наузу. ЗдЪсь дуиаютъ, что родивпнйся въ сорочкф имЪетъ способность видеть духовъ, привид*шя и вФдьмъ 3). Черногорцы убеждены, что въ немъ обитаетъ вЪдогонь, а сербы даютъ ему эпитетъ в ■довит: по
■хъ разсказамъ,онъ ходнтъсъ вилами и знаетъ болЪе, чЪмъ
Bet друпе люди *). Въ Исландм повивальная бабка закапываетъ «сорочку» подъ порогомъ (мЪсто, гдЪ пребываютъ до
мовые э л ь ф ы ), и общее поверье утверждаете, что съ нею не
видимыми узами связаны душа ребенка и его добрый гешйхранитель. Бела выбросить или сжечь счастливую сорочку,
, то охранительный духъ тбтчасъ-же удаляется отъ ребенка.
Духъ этотъ называется fylgia, какъ незримо-слЪдуюиий за
человЪкомъ въ течеши всей его жизни («weil ег dera menschen
folgt»)H hamtngia (felicilas;швед, hamn-genius *).
Только смерть разрываетъ связь между человФкомъ и его таинственнымъ покровителемъ. Fylgia вЪдаетъ прошедшее и бу
дущее, и нередко принимаетъ образъ того животнаго, нравъ
котораго наиболее подходитъ къ нраву его клиента; иногда,
подобно валькирии, онъ является въ вид* прекрасной женщи
ны и принимаетъ учаспе въ бмтвахъ. Передъ самою кончи
ною человгкъ видитъ, какъ погибаетъ его духъ-покровитель.
Gleli SOrssonr им'Ьлъ два ф и л ь п я : добраго, оризывающаго къ
мирной жизни, и злаго, побуждающая къ распрямъ и кровопротивъ обычая приносить тлкш сорочки въ хранъ и оставлять
ихъ въ теченм шести недЪль на престолъ. — *) Въ Голланд!н
говорятъ: «met rtcn h o lm geboren z in .» — *) D Myth., 362, 828,
<061. — *) Путеш. въ Черногордо, 220; Срп р^ечни», 60. —
*) G e n iu s (одного корня съ g e n s, gen о, g ig по) — духъ, при*
сутствующШ при роядеHi и флов^ка и охроняющШ его во все продоляген1е живнн; слово это служило также для оввачешя судьбы,
счаст1я н душевныхъ свойствъ— HOmischc Myth. (1858 г ), 67.
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п р о ли т Fylgien принадлежать не только отдельным ля*
цамъ, но ■ целымъ семьямъ и родаиъ, и вообще весьма близ*
ко соприкасаются съ эльФами, блюстителямя домашвяго во*
коя а довольства. Очевидно, что ф и л ь п и соединяли въ себе
представлен!я: во 1-\ъ о душахъ-эльФахъ, являющихся въ eel
м1ръ въ телесной одежде младенцевъ, и во 2-хъ о вещнхъ гешяхъ, управляющвхъ судьбою смертныхъ и устроающнхъ яхъ
счасне. Въ хрисоднскую эиоху этя древнейшгя представлешя
перенесены на ангеловъ. По народному убеждешю, у каждое
человека есть свой ангелъ добрый нля алой, отъкотораго зависятъ и счаст1е, и горе, встречаемый на жизненною
пути. Выше (стр. 54-57, 207) укааано, что ангелъ ооражаегь
человека смеряю, язъемлетъ язъ него душу, т . е. иополнаетъ
обязанность элой парки; рядомъ съ этимъ существуетъ другое
поверье, что ангелъ приносить съ неба младенческую душу ■
присутствуетъ при рожденш ребенка. Если въ шумной беседе
вдругъ все замолкнуть— зто знакъ, что мимо пролетелъ т и*
lie ангелъ и где-нибудь вблизи народился младенецъ. Нем
цы въ этомъ случае замечаютъ: «eiu engel flog durch das
zimmer», а греки выражались: ' £ p p f , £ liretoi;Xde! Когда
дитя улыбается или смеется во сне, на Руси думаютъ, что не
него смотритъ ангелъ, а въ Силезю —что съ иммъ играеть
iudel (giitel, giitcheii)— духъ-оокровитель. Укладывая
спать ребенка, pyccxia няньки счнтаютъ необходимым* разетегнуть воротъ его рубашки, чтобы авгелъ хранитель могъ сво
бодно взирать на его чистую душу. Выражеше: «счастлив*
твой богь!» принадлежитъ то! отдаленной старшие, когда ве
рили, что у вся каго человека есть свой reuii c n a c Tia *)• K°r*
да душа сброситъ съ себя телесную ризу, девы судьбы увлеиаютъ ее въ воздушный пространства, одеваютъ въ облач-
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•) D. Myth., 829-831, 1<‘52—4, 1078; Germ. Mytlien, 306-8,
572—4; Эти. (Ж, VI, 140.
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в ы я ткани I кусаютъ въ кипучихъ источиикахъ дождя,
дабы очищенная отъ земнаго праха— она могла вознестись въ
царство блаженныхъ. Немецкая сага разсказываетъ о би лов
жене, которая по вечерамъ приходить къ прачкамъ и моетъ
саваны (to ten hem de о), что всегда служитъ предвеспемъ
чьей-либо смерти. Одному старосте случилось въ ночное вре■я ехать мимо источника; заслышавъ удары вальковъ, онъ
спросилъ: «кто моетъ такъ поздно?»— Это мы! раздался от
веть; сегодня умеръ мельникъ, такъ мы смываемъ пыль съего
грешной души.— Дахорошъ ли щелокъ? «Попробуй!» сказалъ
кто-то и плеснулъ водою. На другое утро староста заметилъ,
что у кона его обожжена кожа *).
Облачныя девы являлись мужественными воительницами,
такъ какъ самая гроза, напоръ тудъ, удары молшй и грохотъ грома въ позтическихъ сказашяхъ древности изобража
лись битвою воздушныхъ духовъ. Изъ среды этихъ девъ— Bftпря богини судебъ прерывали нить человеческой жизни и увле
кали души въ царство усопшихъ. Смерть ипарки стоятъ въ тес*
номъ родстве; но нигде т&къ не очевидно владычество Смерти,
нигде не предстаетъ она въ такомъ грозномъ могуществе,
иакъ въ кровавой войне, и нигде такъ ярко не выступала
идея рока, поражающаго одвихъ и щадящаго другихъ, какъ въ
шуме битвы. Древне-немецкое u г 1ас (urlouc) означаетъ
не только fatum, но и bellurn. Смерть, какъ мы видели (стр.
44*49), рисовалась воображешюнашвхъ предковъ неистовымъ,
мровожаднымъ и вооруженнымъ въ ратные доспехи вовномъ.
Отсюда родилось вероваше въ миеическихъ девъ, сопутствующихъ богу весеннихъ грозъ и вихре!, принииающихъ учаC T ie въ человеческихъ битвахъ и собирающихъ души убитыхъ героевъ. Девы эти, родственныя богинямъ судьбы, въ
германской миеолопи носятъ имя в ал ь к и рi й,Какъ существа
о (м*гт. Myth. 653.
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ствхгйвыя, облачные, валbRipii летаютъ по воздуху надъ
сушею н морями, гадать верхомъ на летучвхъ коняхъ по небееиымъ пространствам^ при чемъ кони ихъ трусить съ своихъ гривъ росу на лЪса и долы и даютъ земл* плодород1е,
т. е. он* Издать на облакахъ и тучахъ, бурны! полетъ которыхъ заставилъ Фантазш сравнивать ихъ съ быстроногими
конями. Одной изъ валькиргё присвоено ими Mist (тумань),
и «облако» называлось ея конемъ — Mi star marr (der Mist
ross, буквально: туманный конь). Гдг несутся валькнрти, тамъ
ломитъ опустошительная буря, змЪятся и ударяютъ молHi м.
Это—дЪвы воивствеввыя;скав. va 1г, англос. v а1, др.в.-гЬм.
w а1 — вся масса сраженвыхъ въ бою, падшихъ на полг чес
ти; англос. valcyrie (valcyrge, vaicyrrezzvalkyria, др.в.-HtM. w а1асh и г i d— избирающая: кому пасть въ битв* *)
въ старинныхъ переводахъ служить дли обозначена богини
войны (Bellona) и «ypifi (Erinnys, Alecto, Tisiphone); сканд.
valmeyjar ( = v a l k y r j u r ) — schjarhtmadchen и норвеж.
valdOger— scbutzgeist. Валькирш изображаются прекрас
ными всадницами, въ шлемахъ, со щитами, копьями и мечама
въ рукахъ, и потому называются skialdmeyjar, hi аI щmeyjar 9); въ древнъ!шнхъ пгсняхъ имъ присвоены еобственныя имена, указываюимя набранные доспехи: Grimhi Id г (helmjungfrau), B r y n h i l d r (die panzergekleidete),
Geirdrtful (speere werfend), GeirOrul(die lanzeoD&hrende), Geirskdgul (die mit dem speer hervorrageod*'),
Randgridh (wut der schilde) и др. Валькирш состоять т%
распоражешяхъ Одина, вождя неистоваго воинства и «отца
побудь», который въ рукахъ своихъ держить жреб» войны,
и какъ ему давались имена Oski, Wunsc, такъ валькнршп
присвоялось вазваше ds к шеуj arzzwunschuiadcheo, чтб ука*) Сканд. k io sa (н*н. k ie s ей) — избирать жертву, к й г (др.-в.
е*м. c h u r) — electio. — *) Scbild und helni-inAdchen.

365

зываетъ въ нихъ не только спутцецъ этого бога, но в девъ
судьбы (сн. ввже о значеши слова «wunsch»). Сродство ахъ
съ норнам свидетельствуется многими тождественными чер
тами. Какъ иорны обитаютъ подъ сешю мйровой ясени, у небеснаго источника Урды, где плаваютъ два лебедя, отъ которыхъ произошла известная человеку порода этихъ птицъ;
такъ валькирш живутъ въ небесномъ лесу Myrkvidhr, ку
паются въ оаерахъ, носятъ лебединыя сорочки (schwanhemden) и темъ самымъ сближаются съ водными женами (dpas).
Какъ норна Urdhr устремляется на поле сражешя черною
птицею, такъ валькиpi и перелетаютъ воздушныя области ле
бедями. Подобно норнамъ, оне предвещаютъ будущее, пря*
дутъ и приготовляютъ ткани; такъ Volundarquidha упоминаетъ о трехъ валькир1яхъ, который, сидя на берегу моря,
пряли леиъ, и одна изъ нихъ восила имя белой лебеди —
S r a n h v t t . Съ ихъ красною, кровавою тканью связыва
лась судьба сражешя. По свидетельству саги X I-го века,
когда ткали валькирш, то кишки человечьи заменяли для
иихъ оевову в утбкъ, мечь служилъ челнокомъ, а стрела —
бердомъ. Какъ скоро раздастся на земле военный кличь, Одинъ
иоеылаетъ своигь бранныхъ девъ, — и оне, сопровождаемый
орлами и воронам и, иоепешаютъ на место битвы на свомхъ облачныхъ коняхъ, смешиваются съ толпами сражающихся
а выбираютъ (auswahlen) техъ, которые должны последовать
аа ними въ валгаллу ( v a lh o ll) — въ сообщество боговъ,т*е.
быть убитыми. Орлы, вороны и волки любятъ питаться тру
п а », ■ потому считались необходимыми спутниками ратуюataro Одина а смертоносныхъ девъ; орлы и вброны называ
лась птицами валькиpifl, а волки — собаками норнъ
(gran ho ode der пбгпеп). Тамъ— въ небесномъ чертоге вальaapia обязаны были подносить богамъ и блаженнымъ героямъ
(einbeneo) рогъ съ медомъ(= нектаромъ); о норне Urdhr
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известно сказэше, что она сторожила вдохновительный Odhrfr
r ir — наиитокъ, тождественный по аначенш съ живою водой
Urdharbrunnen’a. Во главе валькирй, какъ бы старшая между
нами, стояла богиня Фрея, которая (подобно Одину) прини
мала къ себе души падшихъ витязей, называлась Vatfreyja
и напируасовъ исполняла обязанность кравчаго; лебедь былъея
птицею. Въ рукахъ валькиргё и военный успехъ, и поражеHie; оне приносятъ сг собою божественный приговоры на чью
сторону должна склониться победа; въ нихъ саиихъ замечает
ся неодолимая страсть къ битвамъ. Преданiя говорятъ о де
вяти, тринадцати и дважды-девяти валькирмхъ (изъ нихъ
девять — нъбеломъ одеяши, а девять въ черномъ), которыя скачутъ на коняхъ, блистая шлемами, копьями и щи
тами. Особенно замечательна между ними S k u l d — имя,
связующее валькиpifi съ норнами, ибо такъ называлась и млад
шая норна; вта последняя разрывала жизненную имть, и по
тому более своихъ сестеръ соответствовала девамъ, забираю*
щимъ души убитыхъ воиновъ. Своимъ любииымъ герояиъ
валькирм помогали побеждать въ бою, и въ случае опасно
сти закрывали ихъ щитами. Туже роль, какъ мы знаемъ
(стр 170-4), играютъ въ битвахъ сербсмя вилы, съ коте*
рыин предашя соединяютъ все разнообразныя черты, усвоеннмя эльФаиъ, норнамъ и валькир1ямъ. Поэтически образъ
воинственной девы не чуждъ былъ и народамъ античнаг#
■ipa. Я. Гриммъ проводитъ любопытную паралель между пред*
ставлешнии германской и греческой ииеолопй: идисы (idief)
соответствуютъ нимФамъ (v6|xcpat), норны— мойрамъ (jxotpat),
валькирм — кераиъ (xfjpec). Керы— страшный спутницы
убййственнаго Ареса; оне являются на поле сражешя въ
красныхъ, оиочениыхъ кровш одеждахъ, схватываютъ 1
увлекаютъ убитыхъ. Всякоиу, кто долженъ упереть насиль
ственною смертш, уже прмсаиомъ рождеши иазвачается свои
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кера, и она непременно настигаетъ его въ роковую минуту.
Ахиллесу определены была два рода смерти — две керы,
между которыми онъ долженъ былъ выбрать по собственному
желашю (сравни выше, стр. 361, съ предатемъ о двухъ
♦ильпяхъ добромъ и зломъ). Наиболее употребительные эпитетъ, даваемый Kept, есть черная— p&aiva 1). У Гезшда
мрачные, белозубые керы носятся вадъ толпами сражающих*
ся, запускаютъ въ раневныхъ свои острые когти и съ
жадностью высасываютъ изъ нихъ горячую кровь; равнымъ образомъ теже когтя и туже жажду крови онъ припи
сываете и мойрамъ *). О южнорусскихъ мавкахъ разсказываютъ,что ове, захватывая молодыхъ парией, защекочиваютъ ихъ
н& смерть и питаются ихъ кровью 8). Между собственными
именами вальквргё известны еще: H i l d r и Gunr (Gudhr),
оэвачаювмя pugna, proelinm, чтб указываете на олицетвоpeHie понят!! битвы, войны — точно также, какъ у грековъ
были олицетворены уЕр(с (распря, вражда), которую Зевсъ
посылалъ возбуждать усобицы между людьми, "Evuw, N ( xyj,
у римлянъ В ©11оn a, V i e t ог i а и у славянъ Обида, девасъ лебедиными крыльями (см. выше стр. 188 — 193).
Итакъ облччныя жены и девы, подъ в-няшемъ разлвчныхъ
миеическнхъ сближешй, принимаютъ вещЙ и воинственный
хярактеръ, делаются участницами божественнаго суда, и мало
по малу, съ вабвешемъ древнейшихъ основъ оредашя, осво
бождаются отъ почвы естественной релипи (релипи природы)
и переходите въ абстрактный представлешя то трехсосгавнаго времени (прошлаго, настоящаго и будущаго), то крова*) ИлЬда, IX , 411; X V I, 687; X V III, 535—540. Манягардтъ ороиз*
водвтъ слово х^р отъ k f i t —р*зать, рубить. — •) D. Myth.,

зов, 388 — 398, 406, «07, 9*9; Germ. Hythen, 543, 557-567;
Beitrige tu г D. Myth., I I , 903-210; Criech. ЯуЙц I *656. — >)
Семеньсж, 124.

368

во1 войны ■ ея отдельныхъ зонзодовъ. Вместе съ зтимъ, прв
посредстве полного антропоморфизма, оне усвоиваютъ себе
черты чисто-человечесмя: въ народе возникаютъ сказашя,
ПО свидетельству которыхъ девы 8TB рождаются ОТЪ 36Мныхъ матерев, вступаютъ въ евязи сv прославленными ге
роями, чувствуютъ боль отъ нанесенныхъ ранъ а падаютъ
бездыханными въ пылу ожесточенное битвы. Здесь-то долж
но искать и объяснешя старинное басни объ амазовкахъ *).
Изъ прииеденныхъ данныхъ очевидно, что съ верою въ
Родъ и рожаницъ соединялась идея.судьбы, предопреде
лен! я. Случайности, опутываюоия человека, не могли не по
ражать его Фантазш
темъ более, что въ первобытномъ
своемъ состояшн онъ всецело отдавался матери-природе, и
все, что ни случалось съ нимъ, объасвалъ вл1амемъдобрыхъ
или враждебныхъ силъ, девствующихъ на него извне, а не
изъ собственное воля, не изъ своихъ личныхъ-разсчетовъ, по
буждешв и ошибокъ. По его мн£шю, жизнь со всеми еарадо
стями и бt дамн уже иаоередъ определялась при сажомъ рож
ден!и младенца. На такую связь Рода и рожаницъ съ судьбою
увазываетъ намъ н народная поговорка: «такъ ежу (или мне)
на роду написано!» — поговорка, миеическое значете ко
торой вполне подтверждается хорутанскимъ предашемъ о
книге Рожденникъ, где записаны гридупин собьтя въ
жизни каждаго человека *). По словамъ сербское сказки, прм
рождеши одной девочки присутствовали трипредвещатела
(замена рожаницъ) и «нетто у руцы као кн»игу држи» *).
*) Народный эпосъ весьма часто выводвтъ богатырскихъ женъ,
д'ЬЙствугощихъ вечемъ и стрелами в поражакицвхъ вражеск1я ра
ти н страшвыхъ змЪевъ—Н. Р. Ск., I , 14; Окааки Сахарова, 57;
Кирша Дав., 95—99, 125—131; Приб. къ Иав. Ак. Н . 1852, 81 —
86; 1854, 257—9; Семевьск., 36; О состояли женщины въ^Россш,
Шульгина, W —68. — *) Срезнсвсв., 8. — *) Cpftciitt л'Ьтоаасъ
1862, I, 152—3.
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Нам простолюдины верятъ, что ангелъ у всякаго на роду
(т. е. въ «ш уту рождешя) пяшетъ его судьбу *), а бол
гары говорятъ: «т&й му бнло напясано на небе-то!» —
выражение, тождественное по смыслу съ сейчасъ-прнведенвою
русскою поговоркою *). Новогреческое поверье утверждает*,
что Моровая дева, начяная свое губятельное mecTBie вычятываетъ изъ дляннаго свят к а имена обреченныхъ ей въ
жертву (стр. 114). Въ Нормандш разсказываютъ, что выс■ i i яадзоръ за этой страною прянадлежнтъ Фвямъ, что оне
каждый вечеръ сходится вместе я сообщаютъ собранный имя
сведЪшя своей царице, что эта последняя держят> въ ру
кахъ книгу живота, въ которой обозначены имена всехъ
жителей, я что, смотря по доетавленвымъ ей сведешямъ, она
ставить при всякомъ вмени белую или черную отметку •).
У славянъ сохранялось множество пословицъ я поговорокъ,
нааеяающихъ на стародавнее верован1е въ судьбу, идея кото
рой (какъ мы видели) неразрывно связывается съ рождень
емъ, бракомъ и смертш человека: родись ни хороигь, ни пригожъ, родясь счастлявъ (белор. не родзяся красный, а
родзмся цасный; малор. не родись багатгё та вродлввгё, а. ро
дясь при доли та щасливй; не родись гарн№, а родясь щасля«В 1й);не накормить коня сухопарова, не наделить дитя
безсчастное; счастлив ый — къ обеду,а роковой —
подъ обухъ; счастливый скачетъ, а безсчастный плачетъ; кому щастя, тому й певень несецця, а коля (счастья)
яе ведецця, то й курка не несецця; счастливый — чтб калачъ въ меду (къ нему все пристаеть, все на прибыль); ко
му счастье служитъ, тотъ ни о чемъ нетужитъ; таланв ы й ж въ море сыщетъ; безъ счастьяипо грибы въ лесъ
яе ходя; коля нету та л ану, такъ не пришить къ сара*‘ану;
Р у с . въ св. послов., II, 125—7. —
*) BeitrAge zur D. Myth., I I , 348—9.

*) Каравеловъ, 140. —

* 4 .-
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всемъ бы мблодецъ, да нетъ талану на роду; мо! таланъ
пошелъ по горашъ (нлв по рукамъ, т. е. нетъ счастья); мое
счастье разбежалось посучкаиъ, по веточкамъ; такова на
ша доля—на то знать мы в родились; таковъ нашъ рокъ
(отъ реку, какъ fa tu ш отъ fa г i, т. е. првговоръ судьбы *),
чтб вилами въ бокъ! На кого рокъ (влн Богъ — замена
весьма знаменательная), на того н добрые дюдв; ннкто отъ
своего року не уйдетъ; чему быть, того не мкновать;
такъ рокъсудилъ; звать такъ ужь суждено! ввдно та
кая судьба! Отъ судьбы не у!дешь; бойся-не бойся, а отъ
части своей не уйдешь; злая напасть— н то часть; судь
бу на поршнвомъ поросенке не объедешь; беду (влн су же*
наго) и на кривыхъ оглоблахъ не объедешь (малор. що на
писано на роду, то-й ковемъ не объ]ядешъ); судьба прмдетъ — ноги сведетъ, руки назадъ свяжетъ *); сравни нем.
«das ist mir bescheert», «was bescheert is t— entldoft nicbt» *).
Слово судьба (серб, усуд, суЪен>е— «тако ти je усуд
усудно!» 4) одного корня съ глаголомъ судить, и следова
тельно означаетъ то, чтб прнсужденогипредопределено чело
веку высшимъ божественныиъ судомъ. По народному русско
му выражешю: «Б о гъ — судья!»Онъ«виноватагосыщетъ» *)
н «кого Богъ судить, чоловикъне розгудить» 9); серб, «да*
Богнеусуди!»7) «ако bilo od Boga sudjeno.» Кто избегаетъ опасности или наказашя, тому говорятъ: «счастлнвъ твой
О Описан, слав, рукоп. кося, сииодал. библ!отеви, I I, отдЪлъ, I I ,
150: <8вИ8дваго ради ва-рова>=ради неотрааиааго вл1ян!я 8в*здъ,
ради судьбы. — *) Пословицы и притчи Снегирева, 278, 387, 451;
Послов. Даля, 27—28, 32, 42—43,94; Полв. собр. пословнцъ (С ПБ.,
1822), 173, 288; Собраше 4291 древ. рус. пословицъ, 9, 128, 131,
198; Ноиис., 35—36, 171; Эти. Сб.,1, 35;’ Приб. къ Иав. Аж» Н ., I ,
58; I I , 231, Абев., 305. — «) D. М уЛм 822. — *) Срш pje*ннж, 791. — 5) Рус. въ св. послов., III, 5. — •) Номне., 171. —
7) Сро. pje4Bu, 791.
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Богь!»Въ вологодской губ. уцелело сложноерЪчеше судйбоги,
употребляемое въ смысле жалобы или клятвы 1). Чешское предав1е о княжне Любуше и двухъ вещнхъ девахъ (по свиде
тельству летописцевъ — ев сестрахъ), которыя заведывалм
судомъ, мечемъ-карателемъ неправды н святочудною водою,
обличающею людскую кривду, въ основе своемъ есть предаHie о трехъ девахъ судьбы (суднцахъ *). Въ старивныхъ
намятяикахъ слово судъ прямо употребляется въ значен11
судьбы; напримеръ въ Слове о полку сказаво: «ни хытру, нм
горазду, ни птице горазду суда 6ож1я ( — судьбы или смертл) неминути»; «Бориса же Вячеславича слава* на судъ
(на смерть) приводе». Въ послашн Мояолаха къ Олегу Свя
тославичу встречаемъ подобное-же выражеше: «судъ отъ
Бога ему пришелъ». Здесь смерть разсматривается, какъ
ооределеше Судьбы, которая въ рукахъ своихъ содержитъ
все благое и гибельное и приговоровъ которой невозможно от
клонить ни умомъ, ни хитростью •). Выше было указано, что
конецъ жизни человеческой определялся судвцами. Объ
умершмхъ насильственною или случайною смертш говорятъ:
«та къ ему на роду написано» или «рокъ головы ищетъ».
В ъ следующей поговорке слову «рокъ» придается значение
смерти: «бойся-не бойся, а року не миновать!» По глубоко
му убФждевш народа, запечатленному въ его пословицахъ:
*) Послов: Даля, 45; Архивъ аст.-юрид. свЪд., I I , ст. Буслаев.,
47. —
*) Отъ сняр. корня d i$ — digAmi — indico, ostendo,
л а т . d ic o , in-dico, ju-dex, греч. 8e{xvof*t—zeige,
recbt;
снср d is b t a m (вместо diktam) овиачаетъ судьбу, Tatum— Кур*
д|усъ, 4 0 5 . Я. Гряммъ слов» schaa ren — учреждать, распоряжать
стлвж тъ 9 ъ связь съвсЬееге — ножницы, которыми вооружена пар
ка— О поэаш въ прав*, въ Сын* Отеч. н С%в. Архиве 1831, т.
ЖX III, 4 5 . Сравни выражешя: разрешить (pasвязать, раяс*чь) уяелъ,
р я а р * ш я т ь или распутать дело. — 8) Рус. Дост., I I I , 74, 202;
П. С. F . X , I, 106.
24*
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«безъ року смерти не бываетъ; кому быть повешену, тотъ
не утонетъ; кому за тыномъ окоченеть, того до поры обу
хомъ не пришибешь; кому суждено опиться, тотъ обуха ив
боится; кому быть на виселице, того и грозой не убьетъ; ко
му скоромнымъ кускомъ подавиться— хоть векъ постись, ко*
маромъ подавится! Ловитъ волкъ роковую овечку; обре
ченная скотинка ужь не животинка» (непременно околеетъ
или достанется хищному зверю *); у сербовъ: нема смртя
без сужена дана», «када мени су^ен данак до^е!» *) Дочь
Соловья-разбойника, желая убить Илью Муромца, ринула ва
него тяжелую подворотню, да «Илье то не къ суду пря*
шло» — и онъ остался невредимъ. Въ древне-русской повеет!
о борьбе Живота съ Смертш эта последняя говоритъ челове
ку: «въ чемъ тя зветану, въ томъ и су жду» •). Бракъ, ко
народиому выражешю, — бож1й судъ %). Въ свадебныхъ
песняхъ и причнташяхъ Фраза: «идти ко суду бож1ю» упо
требляется въ смысле: «идти подъ венецъ* *); согласно съ
этимъ, женихъ и невеста называются у насъ суженыйI,
у^сербовъ — су^еник и сушеница в). Обращаясь къ бра*
ту невесты, песня возглашаетъ отъ имени жениха:
Ахъ, шуринъ мой, шуринъ ласковый!
Ты отдай мой даръ, мое суженое,
Мое суженое, мое ряженое (т. е. невЪсту 7).

Въ малоросЫйской песне читаемъ:
Ой йде Маруся (нев'Ьста) на оосадъ,
Зострича je Господь самъ
И 8' долею щяслнвою,
И »’ доброю годиною 8).
<) Рус. въ св. поел., II, 31, 125, 127; Послов. Даля, 27, 46. —
8) Срп. р^бчннк, 724. — ®) Рус. В4ст. 1856, X IV , ст. Бусл., 316.—
Доп. къ обл. сл., 316. —■ 5) Рус. прост, правда., IV , 170;
Сахаров. — свадебныя п-Ьснм. — •) Cpn, pjesHaK, 724. В ъ серб*
екяхъ песняхъ встр'Ьчаемъ сл*дующ1я выражена: «da mi hoce Mifo
su d je n biti»j «moj su d je n ik », «zete n e s u d je n i» — Квижевявг»
1866, св. I I , 249. — 7) Сахаров., I , 137,— e) Метлнвск., 144.
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Пословицы утверждаютъ: «смерть да жена Богомъ су ж де
ва»; «судьба прядетъ в руки !) свяжетъ*, т. е. наложвтъ на избранную чету суоружесн 1 я увы, ввдвиыиъ,
символическимъ знамешемъ воторыхъ донынЪ служвтъ поло
тенце, связующее, по требовашю обряда, р^кн новобрачныхъ
(ем. гл. X X IX ). Супружестй союзъ, со вс*ми его удачным!
м неудачными посл$дств1ями, не заввсвтъ отъ произвола и
разсчетовъ человека, а уже напередъ опредЪляется божествен
ною волею: «кому на комъ жениться, тотъ въ того и родит
ся», «всякая невеста для своего жениха родится». Пригово
ры судьбы въ зтомъ отношении также неотвратимы, какъ и
дамая смерть, предназначенная человеку: «суженаго конемъ
не объедешь» *), «сужено-ряжено не объедешь въ кузовЪ» *). Соплетен1е, связыванье брачныхъ узъ народный эпосъ
приписываетъ существамъ миоическимъ, божественными Приводимъ малорусскую сказку, записанную около Збруча ■
Смотрича *): «посилавъ панъ козака з* лыстомъ в ему выпа
да дорога черезъ лисъ, и винъ якъ |ихавъ тымъ лнсомъ, то
вадыбавъ святого Мыколая, що винъ вяза въ лык а—]едно
добре, а друге кепське. Але святый Мыколай показався ему
въ постати *) старого дида. Дъ той козакъ, прьцихавшм
близько св. Мыколая, в дывытьця на тое и повидае: що то вы,
дидуню, отто робыте? А св. Мыколай видзывае ся до него: а
щожъ? ты бачышъ добре, що я роблю; лыка вяжу. — Та я,
дидуню, бачу, що вы лыка вяжете; ино не знаю: на що?—
Ото-такъ, козаче! T i n лыка, x o T o p i H я вяжу до купы,
то вони свидчать людьськую долю! — А чого вывяже*) Вар. по рукамъ. — *) И л : суженаго не обойдешь ж на
*он* не объедешь. Haeeaeie «суженый-ряженый» объясняется тавто
логической Формулой: суд нть-ря дать. — 3) Послов. Даля, 27,
880, 841, Архнвъ ист.-юржд. свЪд., I I , ст. Бусл., 80. — *) Ивъ
■атер!аловъ журнала „Основа". — *) Въ образ*.
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те jeAoo лыко добре, а друге кепське? — Бо такъ треба; бо к
люды такн на св и н : есть добр!м н недобр», то треба ихъ
такъ вин чаты, щобъ были злы з’добрыми, зГдобры зо злы
ми.— А то для чого?—Для того, бо якъ бы сье звннчалы са
ми злы, то воны бы не моглы въ свитн жыты, а якъ бы сье
повннчалы добры, обое робучм, то воны-бъ з’велыкого добра
забулы Бога».Тоже предан1е встречаемъ въ разсказе о свадь
бе богатыря Святогора. Повстречавъ Микулу Селяниновича,
Святогоръ спросилъ его: «ты скажи-поведай, какъ мае узнать
судьбину бож1 ю?»— А вотъ поезжай къ горамъ; у техъ
горъ подъ великимъ деревомъ стоитъ кузница, и ты войди
туда и спроси кузнеца про свою судьбину. 'Бхалъ Святогоръ
целые три двя, доехалъ до кузницы и вндитъ— к у ё т ъ кузиецъ два тонкихъ волоса. «Что ты куешь?» спрашиваетъ богатырь.— Кую судьбину: кому иа комъ же
ниться. Спросилъ Святогоръ о своей невесте, и услышалъ
въ ответъ, что невеста его въ поморскомъ царстве—тридцать
летъ лежитъ во гноище, тело у ней словно кора еловая. Не
захотелось богатырю жениться на такой хворой и некрасивой
жене, поехалъ въ поморское царство, поднялъ свой острый
мочь, ударилъ девицу въ грудь— и поскакалъ евоею дорогою.
Отъ того удара спйла съ девицы кора и очнулась она краса
вицей вевиданной и неслыханной. Въ урочный часъ посватал
ся за нее Святогоръ-богатырь и женился. Какъ легли они
опочнвъ держать, увидалъ Святогоръ у своей'новобрачной рубецъ на груди, распросилъ, и на самомъ деле спозналъ, что
отъ судьбы не уйдешь '). Вещгё кузнецъ, кующгё судьбы
человечесюя, есть богъ-гроиовнякъ (сц. I, 465— 6); мастер
ская его устроена въ горахъ, т. е. грозовыхъ тучахъ. Обря
довая свадебная песня призываетъ его скрепить союзъ моло*) Рыбник., I, 40—41; см. вар1анты въ Запискахъ о ю«н. Руси,
I , 308—9, и въ Пермск. Сб., I I , 166.

дой четы: «подь на свадьбу, боженька! скуй нанъ свадь
бу крепко, твердо, долговечно, вековечно» *). Въ малорус
ской сказка богъ-громовникъ замЪненъ уже Николаемъ-угодвнкомъ, к на этого святаго возлагается обязанность связы
вать до купы жизненныя нкти (веревки, лыки) техъ, ко
торые въ свое время должны соединиться супружескою
связью. Народная Фантаз1я заставляете мвовческаго кузнеца,
сковывать во-едино два тонквхъ волоса; эти волосы — не что
иное, какъ две нити, выпраденныя парками для жениха и
невесты *). Оба понятая: нить иволосъ отождествляют
ся какъ втьяаыке, такъ и въ поверьяхъ; поэтому и въ сказашяхъ о судьбе имъ придано одинаковое значеше. По свиде
тельству сербской приповедки *), дева, светлая какъ
самое солнце, сидя надъ озеромъ, вышивала солнеч
ными лучами по основе, сделанной изъ юнацкихъ
волосъ (т. е. по облачной ткани); сама-же она имела въ го*
лове червленный какъ кровь волосъ, напоминающе
красно-огненный кудри громовника. Когда взяли и разделили
этотъ волосъ надвое, то нашли, что въ немъ было записано
много славныхъ деяшЙ, совершившихся отъ начала света. И*
такъ устраниться отъ своей суженой — невозможно; наобороте, сколько бы ви старался добрый мблодецъ взять за себя
девицу, веназначенную ему судьбою, хлопоты его будуте
напрасны. Въ малорусской песне сестра, убеждая брата не
жениться, говоритъ ему:
Н е беря jen, брате! та дявчяня безъ доли росла,
Веет» доля росла, въ несчастью вродаляся,
Она тобя, брате, друживою не судилася
Торопецъ, соч. Сеневсваго, 3. — *) Лужичане навываютъ
в&дькъ— k u z fa rn iC je (Volkslieder der Weoden, I I , 233); у чеховъ ж у зе л ь н н к ъ —жолдунъ, чародей (Срезнев., 60); у насъ яувленжца — жувница, ку 81 6—ковка (Обл. Сл., 95; Доп. обл. сл.,
90) ■ кувнечжый молоть (тверсв. губ.). — *) Срп. припов., 3 L
«) Ч . О. И. я Д. 1663, IV , 398.
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Несомненно, что н славяне, подобно другимъ индоевропейекимъ племенамъ, признавали судьбу таинственнымъ, Помо
гу щвмъ существомъ, съ царственною надъ всемъ м1ромъ
властш и съ божественнымъ характеромъ. Они называли ее
Судомъ бож1имъ. Самое слово богъ первоначально озна
чало тбх'Ь totom. Въ санскрит* ему соответствуете b ha gas
(отъ bhag— делить) — часть, доля, отломокъ, а потомъ сча
стье и высочайшее существо, имущее въ своихъ рукахъ всяxie дары и разделяющее ихъ между смертными; сравни
часть, участь и счаст1е: «<?вдень сидитъ, а часть (Гогtuna) его растетъ»; обл. щаска означаетъ и счастье, и участокъ; серб, честит — счастливый (с ъ*ч жст ь н ъ), обладаюпий частью, злочест — m aluszz тотъ, кому досталась
злая часть, Отъ глагола делить (нем. t h в i 1еп, гот. dai 1j ап)
образовалось слово доля, означающее не только pars (от
дел ъ, ной судьбу (= то , чтб выпало человеку на часть, на
долю, чтб досталось ему въ у-делъ; нем. theil, an-theil
и ar-theil). По свидетельству пословицъ: «Богъ дасть до
лю ж въ чистимъ поли», «лежень лежить, а Богъ для него
долю держить» *)> «счастливому таланъ отъ Бога данъ»,
серб. «Богъ и среЬа дала». Отъ него исходятъ и все блага, м
все лишешя, какъ это очевидно изъ производныхъ: богаты!
(снкр. bhagavat, сравни: dene, divus ndiyes), бога
тырь (слово, доееле употребляемое въ некоторыхъ облаетяхъ въ смысле богача) и у-бопй (бедный, одержимый
болезнею, слепой, калека), малор. не-бога (беднякъ, сирота,
лит. nabagas), не-божчикъ (покойникъ, луж.nabogi),
т. е. обделенный судьбою, лишенный даровъсчаепя: довольства,
здравш и долголепя; съ-бож1е аналогично съ словомъ съ4 Adie: въ разныхъ славянскихъ нареч!яхъ оно означаетъ
или вообще — имущество, доетояше, богатство, или въ част
*) Вар. Лежуховх Богь доло две.
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ности — хлебъ, главное богатство земледельца, а верхнелуж. zboio— счастае <). «Господь, говорятъ малоруссы, ниk o j i не спить: у того щасте одбирае, а тому дае» *).
Какъ для всехъ другкхъ представлен^ язычества нсточникомъ служило обожаше природы, такъ и мысль о судьбе въ
глубочайшей древности должна была связываться съ есте
ственными, стиховыми явлешями. Отвлеченный понятая пред
полагают долгое ра*витае; по своей безтелесности, от
решенности отъ т ё х ъ самыхъ предметовъ, свойствами м
признаками которыхъ определилось ихъ значеше, понятая
эти не могли быть доступны грубымъ, младенческимъ племенамъ. Ученыя изследовашя показали, что вепия девы==
судицы принадлежали къ существамъ облачнымъ, дожденос*
нымъ. Судьба следовательно была не более, какъ олнце
твореше всемогущихъ, то благотворныхъ, то разрушительныхъ, но всегда-неотвратимыхъ силъ природы. Слов&, служивпня ддя обозначешя этого понятая, были въ начале эпи
тетами или nposBaBiflMH верховнаго божества неба, бурныхъ
гро8ъ, дождевыхъ ливней и земнаго плодород1я. Въ скандинав
ской миеолопи это — Одинъ, шествуюнцй въ облакахъ и буряхъ, богъ, которому служили валькирм и отъ воли котораго
зависели торжество и смерть сражающихся героевъ Его все
видящее око = солнце, Benjie вброны Huginn и Muninn, напитокъ мудрости изъ колодца Мимира суть выражешя его всеиедешя; онъ знаетъ и былое, и настоящее, и будущее, онъ
наделяегь людей высочайшими дарами духа и плоти, овъ —
*) О вляв. хряст, яя сл. Я8., 132; Мат. сраве. слов., II, 547,
559; Дядеябахъ, II, 610; Обл. Сл., 126, 236; Номис., 25. По уяааая!я> г. Потебяя часть (отъ сяяр. чЪ'яд, ч Ь я я а т *т я — scindere) я доля (отъ сяяр. дАл-атя—яолотьея) 08яачаютъ яЪчто отр*яаяяое, отяолотое, яусояъ—Труды иося. археолог, общ., в» II,
454. — *) Куляшъ, I, 148.
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владыка желашй, i потому называется OskizzWunsch %
т. е. въ рукахъ его вее счаспе, какого только можетъ поже
лать смертный. Поэты X III столет изображали Wunsch,
какъ живое, могучее и творческое существо; валькирм назы
валась d s ka m e y ja rz z wanschm&dcben, тоже что славянсшя желкине, жельне жене; души блаженныхъ героевъ,
увлекаемыя валькир1ями въ жилище Одина,— s ka sy ni г z :
wunschsdhne. Чудесному жезлу, съ помонию котораго Гериесъ
могъ усыплять живыхъ и пробуждать мертвыхъ, соответству*
ютъ wtinschelruthe и schlafdorn германскмхъ предав^:
это жезлъ, возжигающН пламя жизни въ иоворожденноиъ
младенце и погашакищй его въ минуту смерти. Когда Одни
воизилъ въ Брунигильду schlafdorn, она тотчасъ-же впалавъ
непробудный сонъ; подобное-же действ1е, по свидетельству
сказки, производитъ веретено вещей пряхи (ш норны).
Наконецъ wQnschhtttlein и wunschmantel ( z z bati
mantel des Wnnsches, Wnotans) напоминаютъ «счастливую со*
рочку», которая приготовляется девами судьбы *). Одинъ —
творецъ и владыка м1ровой жизни; вместе съ своими брать
ями V i И (der wollende) и Уё (weiher, heiliger), онъвывелъ
изъ предвЪчнаго хаоса небо и землю, даровалъ вселенной зако
ны и устроилъ въ ней Физичесый и нравственный порадокъ;
онъ создалъ первую чету людей — мужа и жену, и вдунулъ
въ нихъ живыя душв; онъ — царь, управляющей м смертны
ми и богами, A l Water и M jo t u d h r z z измеритель, wetшиватель всего сущаго, определитель судебъ *). Выше ука
зано, что длиною нити, выпряденной парками, определилась
1) O s k a b y rr = 6skis wind, wunsohwind. — *) В ъ русском*
явыгЬ бажбный, «абажанный — дорогой, жел&ажыИ, ■ говор!
о д*тяхъ~ вымоленный, выпрошенный у Бога; бштйть (б еж ать)
— сильно желать (Обл. Сл., 5, 59). — *) Die GOtterwelt, 152, 1в1;
D. Myth., 390.
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долгота человеческой жизни, что веревкою норнъ измерялось
пространство владешй, на которыя должна распространиться
масть новорожденна™ героя, и что деваиъ судьбы присвоялось назваше me ten (стр. 344). По выраженш русской пословицы, «Богъ не гуляетъ, а добро перемеряетъ» *) —;
одному даетъ, у другаго отымаетъ. Gautrekssaga повествуете,
что Одинъ и Торъ, подобно норнамъ, Феямъ и рожанвцамъ,
творили грядупия судьбы. Въ полночь разбудилъ Одинъ сво
его пр1вмыша Старкадра (Starkadhr) и на лодке переправился
еъ нимъ на островъ, где въ тенистомъ лесу заседало одиннад
цать судей; двенадцатый стулъ былъ свободенъ, его занялъ
Одинъ— и предложилъ судьямъ изречь свои приговоры. Тог
да началъ гневный Торъ: «ichschaffe ihm (Старкадру),
dass er weder sohn noch tochter haben und seinen stamm enden
soli». Одинъ продолжалъ: «ich schaffe ihm, dass er drei manoesalter leben soli». Торъ: «in jedem alter soil er ein nldhtngsverk’ •) than». Одинъ: «ich schaffe ihm — er sail die besten
waffen and kleider haben». Торъ: «er soil weder land noch
grand haben». Одинъ: «ich gebe ihm, dass er viel geld und
gut habe*. Торъ: «ich lege ihm — in jedem kampf soil er
ecbwere wunden empfangen». Одинъ: «ich gebe ihm die gabe
der dichtknnst». Торъ: «was er dichtef, soli er nicht behalten kdnnen*. Одинъ: «das schaff ich ihm, dass er den edelBtea and besten mannern werth erscheine». Торъ: «dem volk
so il er verhasst sein». Торъ играетъ въ этой саге роль враж
дебно! ворны; каждый благой ддръ онъ старается умалить
алымъ пожелашемъ *). Греки сочетали идею судьбы съ громоиоснымъ Зевсомъ, въ рукахъ которагобыли весы, опреде
л я й т е участь не только отдельныхъ героевъ, но и целыхъ
мародовъ:
*) П о с л о в Д м », 4. — •) Беачветвое, тенаое д*жо. —
M ythen, 596—*7; D Myth., 818—9.

*) Germ.
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Зевсъ распростеръ, промыслвтедь, в *с ы волотые; аа вихъ o n
Бросидъ два жреб!я смерти, въ совъ погружающей долНй: .
JKpe6itt одинъ, Ахиллеса, другой IlpiaMOBa сыва.
Ввялъ по средииФ и поднялъ: повиквулъ Гектора жребШ,
Тявмй къ Аиду упалъ...

Также взвешивалъ онъ и жребш троянъ ■ данаевъ: «»pe6if
данайскихъ еыновъ до земли многоплодной спустился, троянъже до звезднаго неба вознесся» *). Весы— эмблема бемиды
богвнн правоеуд1я ( = суда божьего), взвешивающей люд
скую правду и кривду. По свидетельству украинской сказка,
Смерть, какъ одна азъ трехъ наркъ, требуетъ, чтобы душа
усопшаго становилась на весы, который подъ тяжестш греховъ склоняются дблу, а праведнаго подбрасываютъ вверхъ—
на светлое небо (см. выше стр. 273—4). После водворешя
хриспанства народная Фантаз1я дала эти весы архангелу Ми
хаилу, вождю небеснаго воинства и победителю демоновъ; на
страшномъ суде онъ будетъ взвешивать добрыя и злыя дела
каждаго человека, н смотря по тому, чтб перетянетъ, назна
чить ему или вечное блаженство, или адсшя муки *). Въ
связи съ этими «весами правосуд1я» должно поставить!псков
ское предаше о горе Су доме (въ порховск. уезде). Надъ
этою горою висела некогда спущенная съ неба цепь; въ
случае спора или бездокаяательныхъ обвинешй соперники при
ходили сюда и каждый поочередно долженъ былъ достать цепь
рукою; но цепь позволяла до себя дотронуться только правед
ной руке. Однажды соседъ у соседа укралъ деньги ■ поло*
жилъ ихъ въ толстую, выдолбленную внутри палку. Оба по
шли на Судому; сперва взялся за цепь обвинитель, а затемъ
воръ, когда настала его очередь, попросилъ своего протавнака подержать палку, а доставая цепь, сказалъ: «деньги у те<) Ил1ада, V I I I , 6 9 -7 4 ; X X II, 209-213. в лубочных изображен!! «Стрвшваго суда».

*) См. храмовый
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6я!» Цепь i еку далась, но после того неизвестно какъ i ку
да исчезла 1). Для предковъ нашихъ судъ ■ законы ииели свя
щенное значеше; по общему, глубоко-укорененному убежден!»,
они всходялв отъ боговъ я составляли неотъемлемую при
надлежность релипи. Древнейиий чешсмй памятиикъ «Судъ
Любуши» говорвтъ: «у насъ правда по закону святу,
ю-же принесеху отци наши», «позакону векожизнениыхъ боговъ» *). Греки верили, что законы имъ посланы
Аполлбномъ и Зевсомъ, а по сказашю римлянъ, Нума записалъ ихъ со словъ богини Эгер». Въ течеши долгаго времени
они даже не были закреплены пнсьионъ, и въ краткихъ ритмическихъ взречешяхъ (carmine, vrfpoi •) передавались уст
но отъ отца къ сыну, вместе съ верован1емъ и молитвами;
какъ эти последшя должны были произноситься въ совершен
ной точности, ие допускали ни малейшаго изменешя, такъ
и юридичесшя Формулы только тогда имели обязательную си
лу, когда произносились съ подобающимъ уважешемъ къ ихъ
заветнымъ, нерушимымъ словамъ. Вступая въ гражданск1Я
отношешя, человекъ обязывался священною Формулой. Впоследствм, занесенные въ «служебники», промежъ обрядовыхъ
постановлен^, заклятй и молитвъ, законы хранились въ храмахъ, подъ надзоромъ жрецовъ *). О славянахъ известно, что
они собирались на сюдки и обсуждали свои общественныя де
ла при штетинскомъ храме *). Въ нашнхъ памятникахъ мож
но указать на позднейипе следы этого древняго обычая; такъ
въ«Псковской судной грамоте» читаемъ: «а который позовникъ
*) Географ. ИзвЪстчя, изд. Р. Г. Общ., 1850 г., I I I , 527. Сходный
вредашя, уцЪлФвпИя у другвхъ народовъ, указаны въ Ист. очерк,
рус. слов., I, 464—9. — *) Приб. къ Изв. Ак. Н., I, 13— 15. —
*) Отъ v<|iw—разделаю; vrfpoc — раздълъ, мДра, стихотворный
рвтмъ, пъсвя. — *) Булавжъ, 250—6, 402. — 5) Ч. О. И. и Д.,
годъ 2, I I I , ст. Срезнев., 47.
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пойдетъ исца зватв на еудъ, ■ той позванный не нойдетъ н а
погостъ къ церкви позывницы чести... ино позывница
прочести на погосте предъ попомъ»; «а протнвъ той
рядинцы не будетъ во еватой церкви въ лари въ те*жъ
речи другой...» ')
Вера въ таинственную, всемъ управляющую волю Судьбы
съ особенною наглядности» заавляетъ себя: а) въ суде бож1емъ (ордал1яхъ), самое назваше котораго тождественно
съ именемъ Судьбы (см. И, 195-9); Ь) въ обычае метать въ
сомнительныхъ случаяхъ жребйй, я его уяазаше принимать
за приговоръ всевъдущаго божества, я с) в ъ га д а н 1я х ъ о
будущемъ. Решеше частныхъ тяжбъ я общественныхъ вопросовъ жреб1емъ было употребительно у всехъ индоевропей
скихъ народовъ. Дело, въ которомъ боролись противополож
ные интересы, черезъ это возвышалось надъ произволомъ я
етрастями людей и восходило на тотъ верховный, непрелож
ный судъ, передъ которымъ умолкали все личные разсчеты;
ибо избегнуть определен^ рока не дано ни единому смертно
му. Лат. sors и нем. loos означаютъ и жерейй, я счаспе,
долю, участь; точно также и рус. жреб1й употребляется въ
двоякомъ значеши: метать жеребьи — бросать нарочнонарезанныя и помеченный палочки или прутики, чтобы по
ихъ расположешю разрешить споряый“ вопросъ; знать, та
ков ъ мой ж ре б1й! вместо: таково мое счастье! Одна нзъ
трехъ девъ судьбы бросала жребш для определен1я гряду*
щнхъ собьтй (см. выше стр. 346, 349). И греки, я римля
не вопрошали своя прорицалища посредствомъ жреб1евъ. Для
этого они метали костя, или изъ урны, наполненной водою,
доставалидощечки, наяоторыхъ начертаны были различные ана*) Стр. 5, 7 и др. При такомъ В8гдяд4 на судъ ■ важоны, н4тъ
ничего удивитедьиаго, что ори введении христ!анства духовенство
тотчасъ-же прюбрйдо значительное учаот!е въ судебныхъ дЪдахъ.
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ки, а жрецы поясняли ихъ сокровенны! смыслъ. Выборы въ
общественныя должности долгое время совершались по жре6ix>, т. е. отдавались набожью волю. У германцевъ жребй былъ
решнтелемъ споровъ и провозвестннкомъ будущаго. По сви
детельству Тацита, отломленную отъ дерева ветвь они разрезывали на части и на каждой клали особую метку; жрецъ
или старейопй въ роде бросалъ эти прутики, и смотря по то
му, какъ ови выпадали, делалъ свои заключешя. Отсюда оче
видна связь жреб1я съ рунами и гаданьями *). Тотъ-же обы
чай существоиалъ и между другими племенами; скнеы по
расположена жеребьевыхъ прутиковъ или стрелъ угадыва
ли будущее и давали ответь на всякое возникшее недоумеВ10 8). Саксонъ-грамматикъ говорить, что на острове Ране
славяне кидали три дощечки — съ одной стороны белы я, а
съ другой черный, и замечали: какой именно стороной упадутъ оне кверху; белая предвещала успехъ, а черная — не
удачу. Къ этому гаданш прибегали и штетинцы, чтобы опре
делить исходъ морской битвы ') . Въ числе запретныхъ книгъ
и суеверныхъ обрядовъ старинный памятннкъ называетъ:
Метане или Розгомечецъ. Какая жертва угодна богамъ?— это изстари решалось жреб1емъ; такъ при ев. ВладиMiре юевляне метали жреб№ на отрока и девицу: «на него
же падеть, того зарежемъ богомъ» ( II, 260). По словамъ Кон
стантина ПорФиророднаго, руссы метали жребй, и следуя его
указант, однихъ птицъ заколали въ жертву, а другихъ пу
скали на волю. Стихъ о Елизавете Прекрасной раэсказываетъ:
когда при царе Агее покинулъ народъ веру хриспанскую,
то Господь прогневался и напустилъ на царство змея лютаго, поедучаго; тогда-то князья и бояре собирались на
соймище
«) D. Myth., 1064; Germ. Mythen, 599; Кулаяжъ, 2 4 1 -2 . —
Л*т. рус. лжт., кв. I , 140. — *) Сревнев., 81.

*)
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И жеребьи заклады вали:
Кону напередъ вв*рю достануться
На cvMeHie, на сиертное потреблеше? 1)

Даже въ выборе жениха и невесты предки нашн руководи
лись жреб1емъ, кавъ это можно ааклочать изъ следующего
выражешя Слова о полку: «връже Всеславъ жребгёо девнцю
себе любу» *)
Въ торговонъ договоре Новгорода съ ненцами и готландца
ми (ХШ-го столе™) постановлено, чтобы тяжбы между рус
скими и ганзейскими гостами, при недостатке судебныхъ доказательствъ и противоръчш свидетелей, решались жреб^
емъ ’). Въ Судебникъ Ивана Грознаго занесено следующее
узаконеше, подтвержденное потбмъ и въ Уложенш (XIV, 4):
если между русскимъ н чужеземцемъ возникнетъ дело, кото
рое не иначе можетъ быть решено, какъ разве присягою, то
целовать крестъ предоставляется той стороне, чей вынется
жреб1й. Англичанинъ Лэнъ описалъ намъ самый обрядъ вынимашя жреб1я: два восковыхъ шарика съ именами спорящихъ клались въ шапку н кто-нибудь изъ постороннихъ доставалъ одинъ шарикъ голою правою рукою; чье имя вы
нималось, тотъ давалъ клятву и выигрывалъ дело. Изъ устав
ной грамоты шуанайъ 1606 года видно, что и въ томъ слу
чае, когда оба противника были люди pyccxie, право цело
вать крестъ определялось жреб1емъ. Темъ-же способомъ ре
шали въ XVl-иъ столетш вопросъ: кому изъ тяжущихся о
поземельномъ владеши должно предоставить право идти съ
образомъ на голове и указывать межу *). По Уложенш
(XIV, 10) искъ не свыше рубля решался жреб1емъ, а больше
*) Ч. О. И. и Д., годъ 3, IX , 155; си. также Поэт. Во*., I I ,
199—200. — ») Рус. Дост. I I I , 186. — 8) Городское или средш.
состояHie рус. нар., соч. Пложинскаго, 59, —
Макуш., 104;
Истор1я Росс. Соловьева, V II, 158, 334, 414; Каране. И. Г. P., IX ,
прии*ч. 788; Описаые гор. Шуи, 226.
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> рубля— присягою. Выборъ духовнаго владыки совершался въ
старину по жребш: имена каидидатовъ писались на отдельныхъ листкахъ, и запечатаниыя полагались — въ Новгороде
на престоле у св. Софш, а въ Москве — передъ иконою ВлаAHiiipcRoi Богоматери въ Успенскомъ соборе; после молеб
о я выносили одинъ свертокъ, распечатывали и объявляли
народу избраннапк Наказывать десатаго по жребио, въ слу
чае какихъ-либо общественныхъ смутъ, долго удерживалось
ва ряду съ другими судебно-административными мерами *).
Но еще долговечнее жреб1Й въ обычаяхъ поселянъ, которые
выражаются о немъ пословицами: «жереб1й — божЙ судъ»,
«жеребЮ— святое дело», «жеребИ сыщетъ», «отъ жеребья не
уйдешь!» *) Доныне въ деревняхъ и селахъ ббльшая часть
спорныхъ делъ и очередныхъ обязанностей решается жребь
емъ. При дележе имущества швыборе рекрута крестьяне
всего охотнее полагаются на этотъ безстрастный, независи
мый отъ человеческаго произвола судъ. Въ нижегородской
губ. при развёрстке поземельныхъ участковъ бросаютъ же
ребьи; въ ярославской и другихъ губ., когда умретъ отедъ м
не оставитъ после себя никакого распоряжешя, два сына его
(чтб называется «ровный бой») берутъ каждый свою часть по
жребш *). Метанье жеребьевыхъ знаковъ въ некоторыхъ
местностяхъ заменяемся обывновешемъ конаться, и слово
это въ рязанской губ, употребляется въ смысле: бросать
жребй. Следуя завету старины, русской человекъ — когда
наступятъ Рождественсые Святки — силится разгадать: чтб
присудила ему на будущей годъ могучая Судьба? Съ этою
целью совершается обрядъ гадашя, описанный нами во Н-мъ
томе, стр. 194. *У болгаръ, накануне Новаго года, девицы
*) Рус. въ св. поел., I l l , 215—8. — •) Послов. Даля, 50; Тол
ков. слов., I, 477. — *) Эти. Сб., I, 13, 21; В*ст. Р. Г. О. 1853,
I I , 108.
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выносятъ на площадь котелъ, наполненный водою, опускаютъвъ
него кольца, браслеты, ожерелья, и все этоотдаютъна сохранеHie такъ называемой царице солнца. Царицею назначает
ся обыкновенно девушка не старее шестьнадцати летъ, съ ру
сою косою и голубыми глазами. На другой день сельская мо
лодёжь отправляется къ ея дому, съ музыкой и деснами; ца
рица подымаетъ котелъ и выходить на встречу, красуясь
длинными, распущенными по плечамъ волосами; по
други убираютъ ее цветами, надЪваютъ ей на голову венецъ и красное покрывало, и затемъ все вместе идутъ
иа площадь. Тамъ приступаютъ къ гадашю; хоръ поетъ предвещаhi а, а царица вынимаетъ изъ котла одну за другою по
груженный въ него вещи. Чья вещь будетъ вынута, тому и
вещаетъ провозглашенная песня его грядущую судьбу *):
«кому вынется, тому сбудется—не минуется!» Ца
рица солнца представляетъ въ этомъ обряде деву - судмцу
(сравни 1, 82— 85), а кольца, браслеты и ожерелья заменаютъ собою жреб1и гадающихъ.
Литовсмй Прамжинасъ (=бож1е предопределеше, судьба)
почитался высочайшимъ изъ боговъ; его судомъ содержится
вселенная; отъ его ударовъ дрожитъ мать-земля, какъ отъ небесныхъ громовъ Перкуна; онъ посылаетъ все*прпый потопъ
( z= BeceHHie разливы) и потбмъ со&аетъ на земле новую
жизнь и новое поколеше людей, заставляя спасенную ммъ
чету прыгать черезъ камни. Тотъ-же миоъ о происхожденш
людскаго племен^ греки связывали съ Гермесомъ, а славяне,
какъ свидетельствуетъ старинный памятникъ *), — съ Родомъ: сидя на воздуси, Родъ мечетъ на землю груды — к
въ томъ рождаются дети (II, 474— 5). Изъ этихъ сближешй
1) Иосков. Гавета 1866, стат. Караведова: «Святки у болгаръ»;
см. тавве Гласник. срп. учен, друштва, кн. V (1867), 127. — *)
Архивъ ист.-юрнд. свФд., I I , иредисд. стр. X X II I .
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позволительно заключать, что первоначально подъ именемъ
Рода разумелось божество, заправляющее весенними грозам!,
оплодотворяющее землю сЪменемъ дождя и созидающее Mipoвую жнзнь. Белый светъ, по выражешю стиха о голубиной
книги, зачался отъ судабояпя. Выше мы видели, что богъгромовникъ, какъ миеичешй кузнедъ куетъ людямъ брачные
узы и назначаетъ, кому накомъ жениться (стр 373— 5); какъ
повелитель волковъ («волч!й пастырь»), онъ определяетъ, каKie именно люди должны умереть отъ зубовъ этого хищнаго
зверя, и приговоры его также неотвратимы, какъ и пригово
ры рожаницъ; волки следуютъ за нимъ — подобно тому, какъ
следуютъ они за Одииомъ и валькир1ями (I, 710-1). Въ древ*
нихъ рукописяхъ рай и адъ ( z z те загробныя области, где
обитаютъ души предковъ) обозначаются словами по-рода ■
родьство: «а уже убогыхъ не миловати, иродьство обештано е(сть) и огнь негашяштии и съ бесы мучеше» *)• Это
наводитъ насъ на мысль, что съ Родомъ могло соединяться
представлеше о владыке усопшихъ предковъ (сравни выше,
стр. 283, предаше о ведаическомъ Apiairfc); что, царствуя
въ воздушныхъ сФерахъ, онъ— съ одной стороны — посылалъ
на землю младенчесмя души (=порождалъ детей), а съ дру
гой, наравне съ скандинавскимъ Одиномъ и греческимъ Гер*
жесонъ, препровождалъ души усопшихъ въ страну безсмерпя.
Въ паремейнике 1271 года слово Родъ употреблено при пе
реводе еврейскаго гад (fortuna, тбэд, богъ счастая): «готовяще Родоу трапеаж» а). Въ древле-славянскомъ цвреводе
хроникъ Малалы и Амартола греч. etfiapp£v/), означающее
судьбу, объясняется словомъ рождение: «Имармению же
съделавпии прелесть некоую, глаголемуюрожден1е, ея-же
разве ничесожъ пострадатн, ли творити могоуще комоу-любо,
*) Матер, для истор. письмевъ, 9 (Святославовъ Изборнвгь 1073
года). — •) Архввъ нст.-юрид. свФд., I I . ет. Срезиев., 109.
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анаменословять, ■ въ таковоую прелесть i нечеспе въпадають; мневъ бо некыи, яко разве рожден! я —кромеймар■ tHiH нвкто-жъ ни сътворити, нв поетрадати власть имать».
Заметимъ, что ■ греки съ словомъ?£у sate соединяли поня*
lie судьбы: такъ у 1оавна Златоуста, чаще другихъ возражав
шего противъ Фатализма, читаемъ: «it 0so'c, в’ ydvcat;»=ZBb
старинномъ переводе: «аще Богъ есть, несть рождев1я»; «£i
Y^vsatc, в’ vfytoc, it bk юс, в* т&воес» ш«аще рождеше—
то не законъ, аще законъ— то не рождеше». Тотъ-же смыслъ
средневековые лативсше и немецые памятники придаютъ речешянъ: genesis, gen i t ura,nascen tia, gaburt, gibur t,
gaburdia *). Въ одномъизъпоучительныхъ сочинешй V II-го
века записано: «nullus sibi proponat faturn vel fortunam aut
genesin, quod vulgo.nascentia dicitur ut dicat: qualem
nascentia attulit, t a l i t e r erit » *). Хотя въ старин*
ныхъ переводахъ слово «рожАвше» и есть поввдимому не
более, какъ буквальная передача греческаго «-jfivsatc»; но это
еще не доказываете, чтобы переводчика употребляли его ма
шинально, безсоэнательно, и чтобы само по себе оно ве име
ло никакой связи съ поняпемъ о всесильномъ роке Наоборотъ, надо думать, что о переводчвки, и ихъ современники
очень хорошо понимали: противъ какого «рождешя» были на
правлены протесты проповедниковъ; можно ли сомневаться
въ этомъ, если девы судьбы назывались у славянъ рожани
цами, если и доныне народъ русской выражается послови
цей: «отъ рбду (= о тъ судьбы) не въ воду!» ’) Во всехъ памятникахъ, свидетельствующихъ о поклонеши Роду и рожавицамъ, имя перваго постоянно встречается въ единетвенномъ
числе. Очевидно, что рожаницы и Родъ стоятъ въ такомъ*
же4отношенi и другъ къ другу, какъ парки и Fat п т, мойры
•

•

») Иэв. Ае. Н., IV, 171-6. —
631. — *) Послов» Даля, 920.

*) D. Myth., 818; Germ. M yth.,
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■ ’Avcf-fx?) или EffiotpfiivYj, норны и OrlBg *); тогда какъ ро
жаницы заводывалк участью отдельныхъ людей (каждому,
при его появлеши на светъ 6o»ifl, давалась своя рожаница),
Родъ олицетворялъ собою общее поняне о судьбе, какъ о
божественной силе, все производящей и всемъ правящей
Вт. Mi ре.

Но творческая деятельность природы возбуждается не
одвимъ дожденоснымъ Перуномъ; она не менее зависитъ и
отъ ясныхъ, согревающихъ лучей солнца. Для нашихъ пред
ковъ солвце было божество рождающеен: дарующее земле
урожаи и наделяющее смертныхъ изобил^емъ, богатствомъ, а
следовательно и счастаемъ. Снскр. bhaga употреблялось,
какъ одно изъ назвашй этого светила; у славянъ «солнце»—
синонимъ счаст 1 я, на что указываютъ следующ1я выражешя: «взойдетъ солнышко и на нашъ дворъ!» «померкло мне
солнце!» «за кати л ось мое счастае!» (I, 67) Какъ всевидя
щее око, озирающее небо и землю, — Солнце знаетъ все
явное и ськровенное, чтб только совершается въ Mipe. Отъ
его взоровъ ничто не можетъ утаиться! Светъ н з ре Hie—
обычныя метафоры знан1н, мудрости, а мракъ и елепота — невежества, отсутств!я всякихъ сведен^ *). Въ
гимнахъ Рнгъ-Веды Солнце называется всеведущимъ •).
Оно — представитель высочайшей правды, всегда открытой и
«ясной, какъ 6osifl светъ», противникъ и каратель «темной»
лжи, и тотъ, кто обманываетъ (морочитъ) другихъ, гре
шить именно противъ этого всеведущаго божества. Въ силу
этихъ воззрешй, съ нимъ необходимо сочеталась идея пра') D. Myth., 3 82 .— *) Мы говоримъ: про-с вЪщен1е, свЪтъ
з в а в 1я (правды, истины ), иражъ невежества, прозорли
вость, асновид*H ie , умственная слФпота, д а льв 08 вдпый
или темный челов'Ькъ. — •) Die Symbolik von Sonne und Tag
in der germanisch, Mythol., 7,
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веднаго суда 6omia. Въ любопытной чешской сказке юны!
герой отправляется за разрешешемъ загадочныхъ вопросовъ
къ Солнцу, тогда какъ, по сербскому преданш, онъ съ тою-же
цЪпй ндетъ къ Судьбе. Солнце названо въ этой сказке златовласымъ дедомъ-Всеведомъ, а въ матери ему дава
иряха-судица, которая вечеромъ приннмаетъ его на
западе и успоконваетъна свонхъ коленахъ; по утру
Солнце пробуждается отъ сна, прощается съ матерью ■ вы
летаете восточнымъ окномъ на дневное странствоваше.
0 значеши Солнцевой матери сказано было выше: зто, во первыхъ,— облачная, дожденосная жена, изъ темныхъ недръ ко
торой нарождается Солнце весною, и во вторыхъ богиня Зо
ря* которая каждое утро выводите его изъ мрака ночи, шли
выражаясь поэтически: каждоеутро рождаете светозарнаго сы
на и разстилаетъ для него по небесному своду золотисто-розо
вую пелену (1,88; II, 124— 6). Зоря также представлялась пря
хою, какъ и девы судьбы (см. гл. У); по указашю немецкихъ
причиташй, одна изъ этихъ девъ отпир&тъ небо и выводить
изъ'за темныхъ затворовъ ясное солнце (см. стр. 355). На
Руси уцелела старинная поговорка: «дожидайся Солнцевой
матери божья суда!» *). Солнцева мать упоминается.во
многнхъ сказкахъ, и везде о ней говорится, какъ о вещей
пряхе: она даете странствующимъ героямъ мудрые сове
ты и на золотой прялке прядетъ золотую кудель *).
]) Снегирева: Послов,
и оритчи, 99. — *) Slov. povesu
Skultety a DobSinsk., I, 6 0 - 6 1 ; Slov. pohad., 280, 452; Главен.,
I V , '4 3 .— По MBftHUO г. Потебни (Труды моек, археол. общества, в.
I I , 193), въ чешской скаакф о дФдЪ.ВсевФд* спутаны два
выя предав1а; подъ имеяемъ д'Ьда-ВсевЪда скрывается драковъ, &
чтб скавка навываетъ его солвдемъ — вто ве болЪе, какъ ошжбха рааскащвка. Мы ве хожехъ согласиться съ втимъ хн*н|ежъ.
Правда, что т*же сакыя подробности, как1я встрЬчаемъ въ схааж*
О д*дЪ*РсевЪдЪ, повторяются в во хвожеств* другвхъ сказожъ,
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Bno cjt& cTeiii, когда нравственныя представлен! я

стали брать
идея судьбы отр*шилась отъ стихгёныхъбоговъ, строителей Mipoeoft жизни, и обо
собилась въ отдельное, самостоятельное божество. Въ Малоpoccin сохранилось такое преда^е: шедъкрестьявинъ пб лЪсу. и
заблудился. Наступила ночь, вдали заблесгЁлъ приветливый
огонёкъ; крестьянинъ поспЪшилъ на его свЪтъ, набрёлъ на
ветхую избушку и попросился ночевать. Его принялй бедная
перевесь надъ релипознымънатурализиомъ,

где герой отправляется за разрешешемъ трудныхъ вопросовъ къ
царю-зм'Ью, дракону, горному великану и даже чорту; во это
только докнзываетъ, что одинъ и тотъ-же миеъ могъ eapiepoваться различно. На сказочнаго героя возлагается обязанность,
узнать: отчего высохъ источникъ живой воды? отчего яблоня ве
длстъ молежавыхъ плодовъ? кемъ похищена прекрасная царевна,
или клкъ ивлечить ее отъ тяжкой болезии? и куда затерялся ея
золотой ключъ? Вопросы эти живописуютъ зимнее состоявде
природы, когда изсякаетъ живая вода дождей, когда въ небесиыхъ
рощахъ псрсстаютъ зреть моложавый яблоки, когда богиня лФтияго плодород!‘я попадаетъ во власть деионовъ и теряетъ свой
ключъ-холшю Но увядав1е и возрождеше мировой жизни услов
ливаются деятельностью боговъ и демоновъ, и потому съ вопро
сами о конце зимы и начале лета народная Фантаз1я съ раввымъ
правомъ могла обращаться и въ царю-змею (Вритре), какъ похити
телю прекрасной богини, живой воды и моложавыхъ яблокъ, и къ
Солнцу, какъ владыке пресветлаго рая, и накопецъ въ Судьбе,
вакъ представительниц^суда божьяго, воторымъ зиждется и управ
ляется вся вселсннЛя. Затемъ остается одна черта въ сказке о
деде-Всеведе, которую, кажется, следуетъ признать заимствован
ною изъ преданШ о драконе и перенесенною на Солнце: это вырыв а н ^ в зо л о т ы х ъ в о л о с ъ изъ головы деда-Всеведа(Эрбевъ,4 —9;
Н. Р. Ск., I, JV? 13 и стр. 165; Ганушъ о Деде-Всеведе, 23—41;
Шкульт., I, 134; Норвеж. ск., I, 5; сказ. Грим., I, 29). Заметимъ,
что странствован1е къ Солнцу за разрешешемъ раэличныхъ вопро
совъ вовсе не составляетъ исключительной Принадлежности сказ
ки о деде-Всеведе, а напротивъ есть одинъ изъ обычныхъ мотнвовъ народнаго эпоса (Westsl. Mfirch., 36—40; Slov. pohnd., 447—
455; Малый (изд. 3), 62; Н. Р. Ск., стр. 1 7 2 -3 ; V I I I , стр. 6 2 3 -4 ;
Штиръ, 17).
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старушка, и на вопросъ гостя: «ктоты?» назвалась Судьбе».
Еще крестьянннъ не успелъ заснуть, какъ кто-то постучался
въ окно. «Что?» спросила Судьба. — Столько-то родилось
мальчиковъ и столько-то девочекъ, отвечалъ неведомы! голосъ; какая нхъ судьба? «Таже, чтб у меня сегодня!» За окномъ послышался вздохъ. На утро проснулся крестьянннъ не
въ бедной избушке, а въ богатыхъ палатахъ: всюду росковь
и золото! и остался онъ у Судьбы еще на одни сутки. Ночь»
повторилась прежняя сцена: кто-то постучался въ окно и скаэалъ: «столько-то родилось мальчиковъ и девочекъ; какая ихъ
судьба?» — Таже (раздалось въ ответъ), чтб у меня сегодня!
Судьба жила попеременно — одинъ день, какъ нищая, а дру
гой, какъ богачка, обладающая несметными сокровищам;
ито иг какой день родится, таково его и счаспе. Возвратам
домой, крестьянинъ нашелъ, что жена родила ему двухъ сы
новей: одного — въ безталанный день, а другаго — въ сча
стливый. Вся жизнь близнецовъ послужила оправдашемъ то!
судьбы, которая каждому изъ нихъ была определена при рождети *). Не менее интересна малорусская сказка о двухъ
Доля хъ. Жили два брата — младпнй въ довольстве и счаспи, а старой! въ бедности. Настало лето. Старппй братъ
нанялся у младшаго жать хлебъ Разъ приходить онъ въ поле
и видитъ: женщина въ нищенскомъ руйще ходитъ между
копнами, выдергиваетъ самые крупные колосья изъ сноповъ,
полученныхъ старшимъ братомъ за работу, и втыкаетъ ихъ
въ снопы младшаго. «Кто ты?» епросилъ беднякъ. « Я — Доля
твоего брата; онъ спитъ, а моя обязанность денно м нощно
трудиться на него, какъ на своего господина, съ самаго рождешя его до смерти я ему верная слуга: берегу его отъ опас
ностей, лелею его детей, окропляю его поля и огородъ ро
сою, гоню ему рыбу въ бредень, рои пчелъ — въ улья, охраМ &лгь 1843,

VI,

127,
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иаю отъ хищнаго зверя и холю его скотину, привожу къ ие
ну купцовъ, набиваю цеву на его товаръ и дарю его сеиыо
здоровьемъ. Твоя же Доля — белоручка, думаетъ только о
песняхъ и нарядахъ, и потоку ты беденъ» '). Великорус
ская редакщя этой сказки такова: разделились двое братьевъ
и стали жить особо. У старшего брата чтб ни годъ — то де
ти рожаются, а хозяйство все плоше да хуже идетъ; до того
дошло, что совсемъ разорился — и детямъ не радъ! Пришелъ
бедный къ младшему, богатому брату: «одолжи, проситъ, хоть
иа одинъ день лошади; пахать не на чемъ!» Тотъ позволилъ:
«возьми на одинъ день, да смотри—не замучь!» Бедный отпра
вился въ поле, а тамъ неведомо каше люди ва братниныхъ
лошадяхъ землю пашутъ. «Стой! закричалъ онъ; сказывайте,
чтб вы зк люди?» — А разве не видишь, отозвался одинъ изъ
пахарей, что я—Счастье твоего брата; онъ пьетъ-гуляетъ,
ничего не знаетъ, а мы на него работаемъ. «Куда-же мое
Счастье девалоеь?» — А твое Счастье вонъ подъ кустомъ,
въ красной рубашке, лежитъ; ни днемъ, ни ночью ничего не
делаетъ, только спитъ! «Ладно, думаетъ мужикъ, дай-ка я до
берусь до него!» Пошелъ, вырезалъ толстую палку, подкрал
ся къ своему Счастш и вытянулъ его пб боку изо всей си
лы *). Счастье проснулось и спрашиваетъ: «что ты дерешь
ся?»-Еще не такъ прибью? Люди добрые землю пашутъ, а ты
•) О. 3. 1840, II, смесь, 42—44. — *) В а р 1&нтъ: Жилибыли два брата рыбака: одинъ богатый, другой бедный. У бога*
таго завсегда все верши рыбой полны, а бедному коли попадет*
са две-трк плотички—и то слаьа Богу! „Что ва чудо! уль не во*
руетъ ли кто мою рыбу?" подумалъ онъ, взялъ плеть и пошелъ
ночью нб реку. Послышался плескъ по воде; глядь —•кто-то въ
братнину сеть рыбу аагонаетъ. „Ты кто?0 спрашиваетъ рыбакъ. —
Я Доля твоего брате, гоню ему рыбу. „А где-жъ моя Долв?“ —
Твоя Доля — ленивая, вверхъ брюхомъ ва камне лежитъ, песни
поетъ да въ гусли играетъ; отъ того ты н беденъ. Рыбакъ бросил
ся къ камню и давай стегать свою Долю плетью.••
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безъ просыпу спишь! «А ты небось хочешь, чтобъ и на тебя
пахалъ? и не думай!* — Чтожъ, все будешь цодъ кустомъ ле
жать? в*дь эдакъ мнЪ умирать съ голоду прЮдется! «А ты
коли хочешь, чтобъ я теб* пбмочь дълалъутакъ брось кресть
янское дЪло да займись торговлею. Я къ вашей работа со
врёшь непривыченъ, а купечесыя дЪла всямя знаю.» — Зай
мись торговлею!... мн* tcTb нечего, а не то что въ торгъ пус
каться. «Ну хоть сними съ своей бабы старой сараФанъ да
продай; на тЬ деньги купи новой — и тотъ продай! а ужь я
стану теб* помогать, ни на шагъ прочь не отойду!» Послу
шался мужикъ, и векорЪ разбогагблъ отъ счастливаго тор
гу 1). Жалуясь на бедность, поселяне говорятъ: «плаче
твоя доля!» «зко счастье — на мосту съ чашкой!» или:
«моя-то доля съ чашкой въ пол$!» (т. е. мой уд^лъ соби
рать милостину *). Про счастье выражаются, что оно «якъ
трясця: кого схоче, на того й нападе» 8) Когда невеста со
бирается подъ вЪнецъ, она съ тревогой задумывается о той
судьба, какая ожидаетъ ее замужемъ.
ДзЪвочка въ вянц у *дзя,
Яб Доля спатыяая *);
Она съ Доляй равмовляв:

«Доля моя, Доля! коли ты добрая — садись со мной нк возъ;
коли ты якая — уплыви съ водою.» 5) Въ пЪсняхъ малоросшйскихъ часто слышатся горьыя жалобы на несчастную До
лю и ея безотвязность:
a) Ой бодай ты, моя Доля, на днЪ моря утонула,
Якъ ты мою головоньку въ неволю втопыла!
b ) Породила мене маты у святу неднлю,
Дала минн ги р ь к у Долю—ничого не вдно.
*) Н. Р. Ск., Y , 51. — *) Послов. Даля, 30. — *) Или: „счастье
чтб лихорадка — къ кону привяжется4* — Номисъ, 35*36. — %)
ВстрФчаетъ. — Б) Сборн. цамятн, нар, творчества въ с&в.-запади,
jtpa-h, I, 282.
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Ой пиду я др сусида воза позычаты,
Та повезу гирьву Долю на торгъ продаваты;
Люды внаютъ гирьву Долю, нейдуть вупуваты,
Тл й не хочуть вупуваты, не хочуть пытаты.
Повезу я гирьку Долю з’ торгу тя до дбму,
Тай ударю гирьву Долю 8' воза та до долу:
„Отъ-тутъ тоби, моя Доля, отъ-тутъ пропадаты,
Що не вмнла, не хотила мене шануваты!“
с) П ор одила мене маты въ несчастну годину,
Дала мини злую (ли ху) Долю; де-жъ ejH подину?
—Да пиди соби, Доле, пиди, несчастная! пиди утопися,
А ва мною, да за молодою, дл не волочися.
„Хочь я пиду, молода дивчино, пиду утоплюся,
А явъ в1йде&1ъ рано води брати—я за тебе уч?шлюся.и

Далее девица заклинаетъ злую Долю заблудиться въ лесу
или сгинуть въ пол*, но та отвечаетъ: что въ зтомъ! пойдешь
ли ты въ л’Ьсъ калину ломать, или станешь жать въ пол*—
«я 83 тёбе учеплюся!» Въ другой песне мать на жалобы не*
счастной дочери замечаетъ ей: «така тоби, доню, Доля судилася» i). Замечательна по силе мысли записанная мною
песня, въ которой безталанный мблодецъ вызываетъ свою До*
лфпомериться съ нимъ въ поле:

___________

-

Ой шовъ вазавъ съ дому,
Та-й съ дому до Дону,
Та-й сивъ надъ водою;
Сивши надъ водою,
Провлинае Долю:
«Ой, Доля-жъ, ты Доля,
Доля воя злая!
Чомъ ты не тавая,
Явъ Доля чужая?
Ой, волиб ъ ты, Доля,
Т а выш ла бы в ъ поле;
То гд а -б » ты сгадала —
К о го забежала!

*) Обь нстор. зн. нар. повз., 154; Увраин. пФсни Максимовичл,
170-, Малор. лмтер. сборн., 263; Белорус. пИсни Е. П., 65 — 66;
Метлинск., 1 2-1 3 , 80, 275, 365-6; Мат. срав. слов., I I , 187.
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Доля употребляется въ народной речи иногда въ смысле по
ложительна-счастливой судьбы, а съ отрицашемъ не (недо
ля) въ смысле судьбы несчастливо!, печальной: «где нетъ
доли, по пословице, тутъ и счастье не велико» '); «не то си
рота, що роду ве мае, а то сирота, що доли (счастья) не
мае» *); «дитинка спить, а доля jin росте»; «лежень лежить,
а Богъ для него долю держить» или: «лежухови Богъ
долю дае»; «безъ доли хочь (выйди замужъ) за пана — и.
панъ скрутицця», а «якъ моа добра доля, то-й пьяниця поправицця» •); «якъ твоя, доню, доля— то накупить чоловикъ
(мужъ) поля, а якъ бездилля (бездолье), то продасть и
подвирри»; «своей недоли и конемъ не объ^идетъ» *). Не
доля нередко заменяется выражешями: беда, лихо, на
пасть, горе и нужда. Вънародныхъ пословицахъ, песняхъ
и сказкахъ Беда выступаетъ, какъ-бы нетй демонъ, какъ
существо живое, самодействующее. Она странствуетъ по бе
лому свету, ищетъ людей, обреченныхъ несчастш, идетъ къ
нимъна встречу, гонится за ними: «беда (горе) ходитъ не пб
лесу, апо людямъ», «биданеспить,апо людямъ х 6 дит ь», «на
пасть (лихо) не по дереву ходить, а по тихъ людяхъ», «где
беда ни шаталась, а къ намъ пришатилась», «где беда нм
голодала, а къ намъ на пирушку», «пришла беда—-растворяй
ворота!» «дома-ль хозяинъ? беда пришла», «не кличь биди
до себе, самапр^дедо тебе», «лиха не шукай — воно са
мо тебе найде», «де ти, лихо, ходило? — тебе, пане, шу
кало!» *) серб, «нашла га бида на суву путу», «лихо спот*) Поля. собр. послов. 1822 г., СПБ., 36—38. — *) Старое*. Бан
дур., 190. — *) BapiaHTV. „нкъ вродилась щасниця, такъ поорявицця я пъяниця". — *) Номнс., 35 — 36; Зап. Р. Г. О. по отд.
втвогр., I, 294.— 5) Скаака повествуетеочелов-ЫЬ, который м с и л
Лиха, и ово предстало ему въ обраг£ одноглаааго велшкана (Н . Р,
Ск., I I I , 14).
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ка jo » (сравни: «щастя споткало» — встретило, «щас тя переводя жив в» = сегодня гоститъ у одного, завтра
у другаго), «видъ биди н е в т и к т и » , «ты отъ беды, а беда
впереди» (вар. «а беда въ очи!»). Неутомимая въ преследованьи, она настигаетъ, схватываетъ человека, цепляется за
него, и подобно злобному э л ьф у , садится ему на плечи, бьетъ,
давитъ и мучитъ свою жертву: «лихо его не бере ць!» «лихо
не возмець, коли Богъ не даець», «кого бида учепицця,
того тримаецця *) и руками, и ногами», «нужда-бъ тя поби
ла!» «побила-бъ тебе лихая година!»а) пол. «ieby go licho
ci^zkie porwafo», «niech ci§ bieda wezmie», серб, «тако ми се туга насрценесавила!» •) Несчастливецъ жа
луется:
Чому-жъ меня горилка не пьетця?
Коло него серденька я в ъ гадина вьетця.
—Ой, тожъ не гадина, то лиха година
К о ло тво го серденыга соби гниздо звнла

Лихая, горькая, недобрая Доля, по выражешю народныхъ пе*
сень, рождается вместе съ человекомъ, шагъ за шагомъ еле*
# дуетъ за нимъ въ продолжены всей жизни и провожает! его
въ самую могилу:
a) Ой пнду-мъ я, пиду, да съ сего края пиду,
Ой покыну я да у симъ кран Биду;
Ой оглянусь я за крутою горою—
Ажъ яде Бида елфдочкомъ ва иною...
„Ой, чего-жъ ты, Бида, аа мною вчЪпыллся?*
—Я з* тобою, беэтвманный, з’ тобою родыллся.
«Ой, чего-жъ ты, Бида аа мною ввязаляся?*
—Я 8' тобою, безталанный, 8' тобою вфнчллася *).
b ) Ой ты, Горе мое, Горе cftpoe,
Лычкомъ связанное, подпоясанное!
*) Держится. — *) Послов. Даля, 30—33; Нои не., 35, 37, 40, 43—
44; Заоиски Р. Г. О. по отд. втногр,, I, 338, 446. — •) Срп. но*
слов., 305. — *) Метлин., 250, — 4) Бодян. О нар. noasiv
славян, влем., 133.
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Ужь и где ты, Горе, на иоталося—
На меня, бедную, навявалося...
Ужь я отъ Горя во часто поде;
Оглянусь я назадъ—Горе яа мной идетъ,
За хной вдеть, во следъ грозить:
„Ужь я выжну-повыжну все чисто поде,
А сыщу я, найду тебя горькую!*
Я отъ Горя во теины леса,
Оглянусь я назадъ—Горе за мной идетъ,
За иной идетъ, во следъ громтъ:
„Порубло я-пос'Ъку вс* темны леса,
А найду я тебя горемычную!*
Ужь я отъ Горя къ гробовой доске,
Оглянусь я назадъ—Торе за мной идетъ,
Съ топорешечкомъ, со лопаточкой *).
с) Не отростить дерева суховерхаго,
Не откормить коня сухопараго. . .
Ай Горе, Горе-Горованьице!
А и лыкомъ Горе подпоясалось,
Мочалами ноги изопутаны.
А я отъ Горя въ темвы леса —
А Горе прежде въ лесъ за т е л ъ;
А я отъ Горя въ почестной пиръ—
А Горе эашелъ, впереди сидитъ;
А я отъ Горя на царевъ кабакъ —
А Горе встречабтъ, ужь пиво тащйтъ:
Какъ я еагъ-то сталъ — насмеялся онъ *).

Замечательны обороты: «Горе зашелъ», «Горе насмеялся»;
нзъннхъ очевидно, что (не смотря на средшй грамматически
родъ слбва) горе въ воззрешяхъ народа доселе не утрати
ло характера одушевленнаго, демоническаго существа.
d) Обувалося Горе въ лапти, одевалося въ рогозиночки,
опоясывалось лыками, приставало къ добру мблодцу.
Видитъ мблодецъ: отъ Горя деться некуды!
Молодецъ ведь отъ Горя во чисто поле,
Во чисто поле сЪрымъ ваюшкомъ,
*) Совр. 1856, X , 1 1 7 -8 ; Рус. Бес. 1860, I, 73. ров., I, 224.

») Саха
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А за, нвмъ Горе въ сл^дъ ндетъ,
Въ слФдъ ндетъ, тенета несетъ,
Тенета несетъ все шелковыя:
„Ужь ты стой, не ушелъ, добрый мблодецъ!11
Мблодецъ вфдь отъ Горя во быстру рЪку,
Во быстру р-Ьку рыбой-щуною,
А за нимъ Горе въ слфдъ вдетъ,
Въ сл1>дъ ндетъ, невода несетъ,
Невода несетъ все шелковые:
„Ужь ты стой, не ушелъ, добрые молодецъ!4*
Мблодецъ вфдь отъ Горя во огнёвушку *),
Во огнёвушку, да въ постелюшку —

а Горе въ ногахъ сидитъ. Видитъ мблодецъ — нёкуда отъ
Горя спрятаться, какъ разве въ тесовый гробъ да въ моги*
лушку, а Горе и тутъ съ лопатою:
„Ужь ты стой, не ушелъ, добрый мблодецъ!4*
Загребло Горе во могилушку,
Во могилушку, во матушку-сыру землю *).

Въ такихъ прекрасныхъ поэтическнхъ образахъ, достойныхъ
великаго художника, представляется народной Фантазш горе.
Оно доводитъ безталаннаго мблодца до кабака и злобно на
смехается надъ его наготою; оно ловитъ его въ разставленныя сети и тенета; выживаетъ его съ белаго света, и явля
ясь съ топоромъ и лопатою, сколачиваетъ ему гробъ и роетъ
могильную яму. Какъ третья недобрая парка, разрывающая
нить жизни, Горе отождествляется съ богинею смерти; эта
последняя также охотится за живущими въ Mipe, опутываетъ
ихъ своими сетями и роетъ заступомъ свеж1я могилы (см.
выше стр. 44, 48). Сказочнымъ героямъ удавалось обманы
вать Смерть и томить ее въ тесномъ заключены; тоже предаше прилагается и къ Горю. Въ одной деревне жили два му
жика, два родные брата: одинъ — бедный, другой — богатый.
Богачъ переехалъ въ городъ, выстроилъ себе большой домъ
В ъ горячку. —

*) Рыбник., I , 470—1.
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и записался въ купцы; не то выпало на долю беднаго: иной
разъ нетъ ни куска хлеба, а ребятишки — малъ м&ла мень
ше — плачутъ, есть просятъ. Съ утра до вечера бьется мужикъ, какъ рыба объ ледъ, а все ничего нетъ. Пошелъ къ
богатому попросить хлеба. Тотъ заставилъ его проработать
целую неделю, и далъ за то одну ковригу. — И за то спаси
бо! сказалъ бедный и хотелъ было домой идти. «Постой! приходи-ка завтра ко мне въ гости — на имянины, и жену при
води.» — Эхъ, братецъ! куда мне? къ тебе придутъ купцы
въ сапогахъ, въ шубахъ, а я въ лаптяхъ да въ худенькомъ
зипунишке хожу. «Ничего, приходи! и тебе будетъ место.»
Наутро пришелъ бедный братъ съ женою къ богатому; поздра
вили и уселись на лавку. За столомъ ужь много именитыхъ
гостей сидело; всехъ ихъ угощаетъ хозяинъ на славу, а про
беднаго брата съ его женой и думать забылъ — ничемъ ихъ
не подчуетъ. Кончился обедъ; гости поехали домой пьяные»
веселые — шумятъ, песни поютъ; а бедный идетъ назадъ съ
пустымъ брюхомъ. «Давай-ка, говорить жене, и мы запоемъ
песню!» — Эхъ ты, дуракъ! люди поютъ отъ того, что слад
ко поели да иного выпили; а ты съ чего? «Ну все-таки у
брата на имянинахъ былъ; какъ запою, всякой подумаетъ,
что и меня угостили.» — Пой, коли хочешь, а я не стану!
Мужикъ затянулъ песню, и послышались ему два голоса; онъ
пересталъ, и спрашиваетъ жену: «это ты мне подсобляла
петь тоненькимъ голоскомъ?» — И не думала! «Такъ ктоже?» — Не знаю! сказала баба, а ну запой — я послушаю.
Онъ опять за песню; поетъ-то одинъ, а слышно два голоса;
остановился и спрашиваетъ: «это ты, Горе, мне петь подсоб• ляешь?» Горе отозвалось: «да, хозяинъ! это я.» Пришелъ му
жикъ домой, а Горе зоветъ его въ кабакъ. — Деиегъ нетъ!
отвечалъ беднякъ. «Охъ ты, мужичокъ! на что тебе деньгш?
вишь, на тебе полушубокъ надетъ, а на что онъ? скоро лето
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будетъ, все равно носить не станешь! Пойдемъ въ кабакъ, да
полушубокъ по боку...» Мужикъ и Горе пошли въ кабакъ и
пропили полушубокъ. На другой день Горе заохало (съ поIм^лья-то голова болитъ!) и зоветъ хозяина винца испить.
«Денегъ нетг!» отвечаетъ мужикъ. — Да на что намъ день
ги? возьми сани да телегу - съ насъ и довольно! Нечего де
лать, не отбиться мужику отъ Горя; взялъ онъ сани и теле,
гу, потащилъ въ кабакъ и пропилъ вдвоёмъ съ своимъ не
отвязны мъ товарищрмъ. На утро Горе еще больше ваохалозоветъ мужика опохмелиться; мужикъ пропилъ соху и боро
ну... Месяца не прошло, йакъ онъ все спустилъ; даже избу
свою соседу заложилъ, а деньги въ кабакъ снесъ. Горе опять
пристаетъ къ нему: «пойдемъ да пойдемъ въ кабакъ!» —
Нетъ, Горе! воля твоя, а больше тащить нечего. «Какъ нече
го? у твоей жены два сарафана: одинъ оставь, а другой про
пить надобно.» Мужикъ взялъ сараФанъ, пропилъ — и ду
маетъ: «вотъ когда чистъ! ни кола, ни двора, ни на себе, ни
на жене !» 1) Поутру проснулось Горе; видитъ, что съ му
жика нечего больше взять, и говоритъ: «хозяинъ!» — Что,
Горе? «Ступай къ соседу, попроси пару в^ловъ съ телегою.»
Лривелъ мужикъ пару воловъ, селъ вместе съ Горемъ на
телегу и поехали въ чистое поле. «Хозяинъ! спрашиваетъ Го
ре, знаешь ли ты на этомъполе большой камень?»—Какъ не
знать! «А когда знаешь, поезжай прямо къ нему.» flpi‘) Сравни съ малорусскою пЪсиею (Метлин., 366 — 7):
Пиду я, сяду въ зеленыхь конопелькахъ,
Ажъ иде до меяеДолн— вже трошкы-й пьяненька.
„Де-жъ ты, Доле, була, що-й мене впбула?*
— Ой я въ людяхъ була, горилочку п ы л а ...
Пиду-жъ я, сяду въ зеленнмъ садочку,
Ажъ иде моя Доля— пропыла й сорочку!
Була, кажс, въ шиночку, пыла горилочку,
Пропыла fi с о р о ч ку...
26
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ехали. Горе велитъ мужику поднимать камень; мужикъ по
дымаете, Горе пособляете; вотъ подняли, а подъ камнемъ
яма — полна золотомъ насыпана. «Ну, что гдрдишь? сказываетъ Горе мужику; таскай скорее въ телегу». Мужикъ при
нялся за работу, все изъ ямы повыбралъ, и говорить: «по*
смотри-ко, Горе, никакъ тамъ еще деньги остались?» Горе
иаклонилось: «где? я что-то не вижу!» — Да вонъ въ углу
еветятся1 Полезай въ яму, такъ увидишь. Горе полезло въ
яму; только что опустилось туда, а мужикъ и накрылъ его
камнемъ. «Вотъ эдакъ-то лучше будетъ! сказалъ мужикъ; не
то коли взять тебя съ собою, такъ ты Горе горемычное, хоть
нескоро, а все-же пропьешь и эти деньги!» Воротился мужякъ
на деревню, купилъ лесу, выстроилъ болыше хоромы и за*
жилъ вдвое богаче своего брата. Случилось позвать ему бра
та на имянины; уподчивалъ его и медами, и винами. Спрапиваетъ тотъ, откуда ему досталось такое добро? Мужикъ paiсказалъ все по чистой совести. Завиство стало богатому: дав,
думаете, поеду въ чистое поле, подыму камень да выпущу
Горе; пусть оно до тла разорить брата! Ногналъ въ поле, еворотилъ камень въ сторону и только нагнулся посмотреть въ
яму, а ужь Горе выскочило и уселось ему на шею: «а»
кричитъ, ты хотелъ меня уморить! теперь отъ тебя ни за что
не отстану.» — Это мой братъ засадилъ тебя, а я прмшелъ
тебя выпустить! «Нетъ, врешь! разъ обманулъ, въ другой не
проведешь!» Крепко насело Горе богатому купцу на шею; привезъ онъ его домой, и съ той поры пошло у него все хозя!*
ство вкривь да вкось. Горе ужь съ утра за свое принимается,
кажной деньзоветъ опохмелиться; много добра въ кабакъ
ушло! *) Въ основе сообщенныхъ нами предашв кроется
*) Н. Р. Св., У , 34. По другому вар1анту (ibid., 51), мужаву
удаюсь запереть Горе въ сундукъ я зарыть въ землю. Богатый
изъ вависти вырылъ сундукъ в выпустилъ Горе на волю: ступа!,
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мысль, что Доля я Недоля — не просто олкцетворешя отвлечевныхъ понят18, не имения объектнвваго быт1я, а нанротнвъ — живця мновчесыя лица, тождественныя дЪвамъ судь
бы (рожаницамъ). До сяхъ поръ необразованному люду еще ма
ло доступно поняло о счаспн и несчасты, какъ о необходнмомъ послЪдствш гЬхъ обстоятельствъ, въ каыя ставятъ чело
века борьба житейск ихъ интересовъ и его собственные наклон*
ностя: предпршмчивость, ловкость, догадлявость, трудолюбив
влн аоапя, неразсчетлнвость, л$нь н т. дал. Какъ болЪзненговоритъ, къ брату, разори его до последней витки! „Нетъ, отве
чаете Горе, я лучше къ тебе пристану: ты—добрый человекъ, ты
меня на светъ выпустилъ, а тотъ л иходи й въ землю упряталъ!"
Подобный-же разсклзъ, записанный въ вятской губ., напечатанъ
въ Современники 1856, X I I, 189-193: Богатый братъ выстроилъ
новый домъ, задумалъ сделать влазииы (новоселье) и оозвялъ къ
себе въ гости и беднаго брата съ женою. „Куда намъ съ богатыми
внатьск!" говоритъ бедный жене. — Чтожъ, отвечаетъ она, давай
сходимъ; намъ отъ этого безчестья не будетъ. гДа ведь на влазнны надо гостинцы несть, а иы что понесемъ? разве занять у кого,
да кто наиъ поверитъ?“ — А Н у па-то! сказала баба съ горькой
усмешкою; ужли она выдастъ? ведь мы сънею векъ въ ладуживемъ.
Отвечаетъ Нужда изъ-за печки: „во8ьмите-ка праздвичнойсарафанъ
да продайте, ня те деньги купите окоронъ и отнесите къ брату*.
Переглянулись мужикъ съ бабою, не зваютъ чтб и подумать; по
смотрели за печь— никого не видно. „А давно ли ты, Нужл, жи
вешь съ. нами?*4 спросилъ мужикъ.—Да съгЬхъ самыхъ поръ, какъ
ты съ братоиъ разделился. „И привольно тебе со мною?*—Благо
даренье Богу, живу помялсньку! „Отчего-жъ мы тебя никогда не
видали?*—А я жнву невидимкою. Мужикъ продалъ сарафанъ,
купилъ окорокъ и отнесъ къ богатому брату на влазияы... На
обратномъ пути онъ случайно набрёлъ на кладъ; вабралъ золото,
пришелъ домой и спрашиваетъ жену: „ты где спать ляжешь?* — Я
въ печь залезу. „А ты, Нужл, где уляжешься?**—Въ корчаге, чтб
ва печб стоитъ. Выждавши время, мужикъ спрашиваетъ: „биба, ты
спишь?"—Нетъ еще! „А ты, Ыужа?и Та и голосу не подаетъ-за
снула. Мужикъ взялъ последнШ жснинъ сарафанъ, завязалъ корчагу
■ забросмлъ ее, вместе съ Нуждою, въ орорубь...
26*
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вые припадки и страдашя заставляютъ простолюдина предпо
лагать удары, наносимые ему демономъ; такъ точно счаст и
яесчаспе, по народному убеждешю, объуслорливаются доб
рыми или недобрыми действ1яии сверхъестественныхъ существъ. Доля и Недоля действуютъ по собственнымъ разсчетамъ, независимо отъ воли и намеренi i человека, ко
торому он* принадлежать: счастливый вовсе не работаетъ —
и живетъ въ довольства, потому что за него трудится бго
Доля: «твоя Доля тоби робе»,«ой я-бъ Бога молила, щобъ мо
ему миленькому Доленька служила», «чомъ ему не пить,
коли его Доля не спить!» (т. е. неусыпно заботится о его хо
зяйств*). Когда Доля покидаетъ своего кл1ента, перестаетъ
на него работать — онъ впадаетъ въ нищету. Несчастный
страдаетъ, испытываетъ всевозможныя лишешя, потому что
Доля его предается сну, праздности или гульба, бражннчаетъ,
веселится и не хочетъ знать никакого труда. Наоборотъ дея
тельность Недоли постоянно направлена во вредъ человеку;
пока она бодрствуетъ — беда сл*дуетъ за бедою, и только
тогда становится легче безталанному, когда засыпаетъ его
Недоля: «коли спитъ Лихо, небуди-жъ его», пол. «nie bndi
Licha, kiedy Licho £р», «niech £pi Licho!» *)
Особенно-важны для ученаго изследователя предан! я о
злыдняхъ, соответствующихъ Горю, Лнху и Недоле сказочнаго эпоса. Злыднями называются въ Малороссш малевьк i я существа неопред*ленныхъ ббразовъ; где они поселят
ся, тому дому грозитъ большое зло: какъ-бы ни было ве л н к о
богатство хозяина, оно быстро сгинетъ и наместо довольства
наступить страшная нищета г). Существуетъ клятва: свай
(нехай) го злидни побъють!» *) У белоруссовъ сохранилась
пословица: «впросилися злыдаи на три дни, а въ три годы ве
I

О Но мис., 34—35, 40; Метлин., 20. — *) Морск. Сборв.
X IV , ст. Чулбмвск., 47, 65—66. — *) Номис., 72.

1856,
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выживешь!» *) Своимъ крохотнымъ ростомъ и неугомоннымъ
характеромъ они яапоиинаютъ домовыхъ карликовъ (злыхъ эль*
♦овъ, кобольдовъ, кикиморъ,) и темъ самымъ даютъ новое сви
детельство о древнейшей связи миеическихъ олицетворешй
судьбы и смерти съ духами стихгёными, грозовыми. Подобно
марамъ, злыдни, поселяясь въ домахъ, живутъ невидимка
ми и непременно за печкою; тоже разсказывается о Горе,
Нужде и Кручине а). Въ белорусскихъ деревняхъ невеста,
покидая отцовшй домъ, причитываетъ: «добрая Доля! да идзи
за мной — съ печи пламенемъ, з’ хаты каминомъ (ды
мовой трубою *). И мары, и злыдни странствуютъ по свету
м располагаются на житье обществами; точно также, по
свидетельству народныхъ поговорокъ, «Беда не приходитъ
одна», «Беды вереницами ходять». Какъ злой кобольдъ или
маръ, Горе наседаетъ на спину бедняка; въ одной изъ сказокъ *) Горе похваляется, что нетъ такой щели, куда бы не
могло оно спрятаться, и въ подтверждеше словъ своихъ влезаетъ въ ступицу колеса; по другому разсказу, Нужда ночуетъ въ корчаге: ясно, что народному воображешю они пред
ставляются малютками, карлами. Но есть и другм черты,
родяяпия ихъ съ стихШными духами. Такъ великорусская
мгсвя наделяетъ Горе чудесною способностью превращен^;
изображая бегство удалаго добра молодца отъ неустанно-преследующаго Горя, она живописуетъ следующую поэтическую
партия у:
Повернулся добрый мблодецъ яснымъ соколомъ,
Поднимался выше леса подъ самыя облаки,
А Горюшко вслЪдъ чернымъ ворономъ
И кричитъ громввмъ голосомъ:
„Не на часъ я къ теб* Горе привяяалося!*1

-

•) Записки Р. Г . О. по отд. втн., I, 274. — *) Рыбник., I, 482.
Пантеонъ 1853, I, ст. Шпилевскаго. — 4) Н. Р* Ск., У, 34/
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П&детъ добрый молодецъ сИрымъ волсохъ,
Сталъ добрый молодецъ сЪрыиъ волкомъ поскаивлть,
А Горюшко всл*дъ собакою. *)

Въ одномъ изъ многихъ вар1антовъ сказки о двухъ брать*
яхъ счастлввомъ и беасчастномъ, Доля является въ образ* шы
ши, что стовтъ въ несомненной связи съ оредставлеиенъ
души-вльФа(~пената,оберегающаго семейное счаст1е ■ богат
ство) атимъ шаловливымъ зве^комъ *). Почти у всехъ вело*
еврооебскихъ нароловъ сохраняется оредаше о Ветре,
рыб за развеянную ймъ у беднаго крестьянина мув^ дар*тъ
ему желанныя ( z r счастливыя) вещи, wunschdingen
(I, 313 - 4 ; теже самыя дмковвнки полуяаетъ сказочный rept fi и отъ своей Доли. Жвло-было два брата: стлриий — бо
гатый да злой, иепьшой — р>ботяиий, добрый да бедны!. Ято
ни делалъ бедиякъ, все ему но удавалось. Вотъ онъ вадуимъ
и пошелъ искать свою Долю; долго ли, коротко лв — нлшелъ
ее въ иоле: лежитъ себе Доля, прохлаждается! Сталь ев
бить плетью, а самъ првговарнваетъ: «ахъ ты , Доля лен!М*1
у другихъ людей Доля ночь не сиятъ, все для свовхъ ю**
евъ труждаются; а ты и днемъ ничего не делаешь. По твое!
милости мне скоро и съ женой и съ детками съ голоду У*1’
рать*пр1Йдетс»!« — Полно, перестань драться! отв1.чаетъ
Доля; вотъ тебе лубочный кузовокъ — только раскрой, бу*
детъ чтб и попить и поесть тебе. Мужвкъ пришелъ домой»
раскрылъ кузовокъ, а тамъ — чего только душа желавтъ!
Старшей братъ прослышалъ про то, првшелъ и отнялъ у него
диковинку силою. Отправился беднякъ опять къ Доле; obi
ему дала золотой кузовокъ. Вы шелъ онъ на дорогу, ве стал
долго раздумывать — тбтчасъ - же открылъ золотой «У*
вокъ: какъ выскочутъ оттуда мблодцы съ дубняками и дав*!
’) Рыбам., I, 484—5. —
171.

*) Труды моек, археол. общ., »• Я»
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его бвть! Больно прибили и спрятались въ куэовъ. «Ну, ду
маетъ мужикъ, этотъ кузовокъ не вакормитъ, не напоитъ, а
больше здоровья отыметъ! Не хочу его и брать-то съ собою!»
Бросилъ золотой кузовъ на землю и пустился въ путь; прошелъ съ версту, оглянулся назадъ, я кузовъ у него за плечами виситъ. Испугался мужикъ, сбросилъ его долой и побежалъ во всю прыть; бежитъ, ажно задыхается! Оглянулся на
задъ — а кузовъ опять за плечами.. Нечего делать, принёсъ
его домой. Старинй братъ польстился на золотой кузовокъ,
пришелъ меняться: «я тебе, говорвтъ, отдамъ лубочный ку
зовокъ, а ты подавай сюда золотой». Поменялся, да потомъ
долго-долго помнилъ эту неудачную мену f). Первый кузо»
вокъ соответствуем скатерти-самобранке, а второй — кнутусамобою (метафоры дождевой тучи, поящей и насыщающей
мать-сыру землю, и Перувовой плети = : молим). Эти диковввви, привадлежания богу ветровъ и бурныхъ грозъ, въ вастоящемъ разсказе прияимаются въ значеши техъ даровъ
счаспи, какими наделяютъ смертныхъ вепия девы судьбы,
В ъ одной изъ лубочныхъ сказокъ невидимка-Кручина ( = Го
ре), выскочивъ изъ-за печки, отымаетъ у беднаго стари
ка последнюю краюху хлеба, а потомъ даритъ ему утку, не
сущую золотые яйца 8);в ъ новогреческой же редакщи
этого сказочнаго предаыя несущую золото птицу даетъ Счаc Ti e (=Д оля), которому беднякъ, ожесточенный жизненнымм веудачамв, вцепился въ волоса *). Возвращаемся въ злыднамъ; въ вародной сказке, записанной г. Максимовичемъ4),
они мграютъ туже роль, чтб и Горе. Было два брата: убогой
а богатой. Убогой валовилъ рыбы и понёсъ ва поклонъ бога
тому въ депь его имянинъ. «Славная рыба! сказалъ тотъ; спасабо, брауъ, спасибо!» — и только; вё далъ ввчего ему ва
•) я .
36. —

р. с»., 1—11» 332. — *) Ibid., У, 55, Ь. — •) Гаиъ,
4) Три скаэви и одна побасенка, (Шевъ, 1845), 35—44.
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бедность и даже къ себе не позвалъ. Сгрустнулось убогому,
повесилъ онъ голову и пошелъ со двора. На дороге повстре
чался ему старичокъ: «что ты, детинушка, такой невеселой?»
Беднякъ разсказалъ свое горе. «Чтожъ, сказалъ старнкъ,
спасибо — дело великое! продай кие его.» — Какъ-же про*
дать-то его? бери, пожалуй, даромъ!. «Такъ спасибо мое! иолвилъ старикъ, сунулъ ему иошну въ руки — и съ глазъ пропалъ. Мужикъ посмотрелъ— полна мошна зблота, радёхонекъ
воротился къ жене, купилъ себе новый домъ и живо пере
брался на новоселье, а старую избушку заперъ, заколотилъ
наглухо. Какъ-то разговорился онъ съ женою про свое преж
нее убожество. «Неладно, Иванъ, говорить баба, что мы по
кинули въ старой избушке свои жернова; ведь они насъ кор
мили при бедности, а теперь какъ ненадобны стали — мы и
забыли про нихъ!» — Правда твоя! отвечалъ Иванъ и поехалъ за жерновами. Пр1ехалъ—покинутое жилье полынью по
росло, и слышатся ему голоса изъ ветхой избушки: «злодей
Иванъ! сталъ богатъ— насъ покинулъ, заперъ тутъ на долгую
м^ку.» — Да вы кто таме? спрашиваетъ. Иванъ; я васъ совсемъ не знаю. «Не знаешь! видно, яабылъ нашу верную
службу: мы твои злыдни!»—Богъ съ вамн! мне васъ не на
до! «Нетъ, ужь мы отъ тебя ве отстанемъ!» — Постойте-же!
думаетъ Иванъ, и говорить вслухъ: «хорошо, я возьму .васъ,
только съ темь уговоромъ, чтобы вы донесли жернова на своихъ плечахь.» Припуталъ къ нимъ тяжелыя жернова и заставиль идти впереди себя. Надо было переходить черезъ
глубокую реку пб мосту; мужикъ собрался съ силою, да какъ
толконётъ—и пошли злыдни какъ ключь ко дну. Окончание
этой сказки — тоже самое, чтб и выше-приведенной про Го
ре горемычное *). Подобное-же предаше разсказывается въ
1
•
*) Сравни Эрденвейн., 21; Труды курен, статистяч. комитета,
I, 641—2; 9рбенъ, 1 22 -3 ; Н. Р. Ск., III, 9: эдесь выведены дв*
панны Счаст1в и H e c * a c T ie .
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Гермаши о кобольдах ъ: жили по соседству два хозяина, и
такъ какъ домовйе карлики не давали вмъ покоя, то реши
лись ваконецъ покинуть свои избы и перебраться на новоселье.
Когда вся утварь была вынесена, вышли изъ ворогъ две слу
жанки, съ вениками на плечахъ. «Куда ты?» спросила одна
другую, и въ туже минуту множество тонкихъ голосковъ от
вечало съ верхушекъ вЪниковъ: «мы перебираемся!» Испуган
ный служанки побросали веники въ прудъ и затопили ихъ
поглубже; съ техъ поръ въ домахъ водворилось спокойств1е,
а въ пруду подохла вся рыба и нередко слышались оттуда
тонюе голоса: «мы перебрались!» *)
Въ сербскихъ приповедкахъ Караджича *) напечатанъ
превосходный разсказъ о Судьбе и двухъ Доляхъ, дополняюmifl некоторыми любопытными подробностями преданin наше
го сказочнаго эпоса. Жили вместе, сообщй двое братьевъ:
одинъ — работяиий, а другой — безпечный и ленивый. «Что
мне на брата трудиться!» думаетъ работяиий — и вотъ они
разделились. У работящаго все пошло не въ прокъ, на убытки;
а ленивый богатеетъ себе, да и только. Идетъ однажды безсчастной и видитъ на ливаде стадо овецъ, пастуха нету, а
заместо его сидитъ прекрасная девица и ирядетъ зо
лотую нитку. «Чьи это овцы и кто ты сама?* — Я Доля
(Cpeha 3) твоего брата, и овцы ему принадлежатъ. «А
где-жъ моя Доля?» — Далеко отъ тебя! ступай поищи ее.
Безсчастной зашелъ къ брату, и тотъ, видя его боса и нага,
сжалился и подарилъ ему постолы. Повесивъ на спину торбу
и взявъ въ руки палку, беднякъ отправился искать свою Долю;
шелъ-шелъ и попалъ въ лесъ, смотритъ — подъ однимъ ду*) Beitrage zur D. Myth., I I , 335. — *) Срп. припоя., 1 3 .-*)
Старославан. съ-ряш та (отъ съ-рести)и:встреча; счасп’е, по
народному убеждецмо, завысить отъ действительной встречи съ
нимъ человека.
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бемъ спитъ седая старуха. Овъ размахнулся палкою я
ударилъ еечпо заду. «Моли Бога, что я спала! сказала старуха,
открывая глаза; а то не Добыть бы тебе в постоловъ!»—Что
такъ? «Да я—твоя Дола!» Вследъ за этимъ посыпалась ва
нее удары: «если ты — моя Доля, то убей тебя Богъ! кто
ми* далъ тебя убогую?» — Судьба (У суд)! отвечала Дола.
Беднякъ отправляется искать Судьбу; встречные на пути,
распросивъ — куда онъ идетъ, умоляютъ его разведать о
своей участи... Наконецъ странникъ является къ Судьбе; въ
то вреия она жила богато, весело, въ болыпомъ дворцу нопотомъ съ каждымъ днеиъ становилась все бедней и беднее,
а доиъ ея меньше и печальнее; каждую ночь Судьба назнача
ла младенцамъ, народившимся въ продолжеши сутокъ, точно
такую-же долю, какою пользовалась сама въ мстекпий день.
На распросы пришельца она сказала еиу: «ты родился въ с*
ротинскую ночь — такова и доля твоя!» и посоветовала
еиу взять къ себе братнину дочь Милицу, рожденную въ сча
стливый часъ, ц все чтб бы ни прюбрелъ онъ— не называть
своимъ, а Милицынымъ. Безсчастной последовалъ этому иуд*
рому совету, и съ той поры сталъ жить въ довольстве. Разъ
какъ-то былъ онъ на ниве, на которой уродилось славное 81то; проходилъ мимо путникъ и спросилъ: «чье это жито?»
Хозяинъ въ забывчивости отвечалъ: «мое!» — и въ m vse
мигъ вспыхнула его нива. Увидя огонь, бросился онъ дого
нять прохожаго: «постой, брате! это жито не мое, а моей пле
мянницы Милицы». И какъ только вымолвилъ эти слова —
тдтчасъ пожаръ затихъ и погасъ *). Усуд и СреЬа явля
ются и въ другой сказке, напечатанной въ изданш Мати
цы *), какъ существа живыя, состояния въ божшть повел*шяхъ. Въ народныхъ песняхъ находимъ сдедуюпоя выраже*
') Сравни въ сборе. Выавца, 236-7. — *) ОрбеаШ Л том е*
1861, II, 132-3.
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т я : «тако вену Бог и Сре ha даде», «с вама дошла свака
СреЪа и сам Господ Бог», «сусрела вас добра СреЪа
н сам Господ Бог», «однесе не (говоритъ невеста) Бог и
Cpeba Joey (жениху) на дворе» f). Какъ у насъ различают*
са Доли счастливая и несчастная, такъ сербы энаютъ СреЪу
добрую и злую, На обычное приветств!в съ добрымъ утроиъ
или вечероиъ отвЪчаютъ: «добра ти СреЪа!» О человеке, ко
торые не уберегся отъ беды, говорятъ: «не даде му зла Среha» *); въ песняхъ читаеиъ: «зла ти СреЬа» «зла Hecpetka
Воину прискочи» s). Сербская сказка неслучайно иредставляетъ добрую СреЪу прекрасною девою, прядущею золотую нить;
эти черты сввдетельствуютъ за ея тождество съ паркою, и
доселе-употребительное въ народе выражеше: «тако ми Сpe
ll а наоредовала!» означаетъ тоже, что наша поговорка:
ознать, такова моя доля!» (=тако ми cpehe!) Недоля также
прядетъ нити, какъ это водно изъ пословицы: «НесреЪа
та око преде», т. е. беда легко можетъ приключиться 4).
Наравне съ вилами, ведогонами и валькфямя. Доля и Недо
ля арипимаютъ участ1е въ человеческяьъ распряхъ и битвахъ. Когда Сев>янин TaAnja съ двумя товарищами взялъ въ
ояевъ тридцать турокъ и дивились тому девицы, онъ про
молвить имъ:
Не чуд’те се, Сен(ь)анне tjeeojKe
То се срела СреЪа и НесреЬа,
Moja Cpetia, н(ь)ихова Н есреЬа,
Moja СреЬа Hecpefcy свеаала* 5).

Подсбныя представлешя известны и у другихъ родственвы хъ народовъ. У немецкихъ поэтовъ X lII-го века Saelde
*3 Срп. p . gjecMf, I, 32, 34, 45; I I , 51-52. — *) Срп. pjeiHHH,
125. — *) Срп. н. о)’есме, I, 536; I I , 398.— *) Срп. н. послов.,
209, 306 У Гомера олицетворенная аГа а (Я. Гриммъ сближает*
вто слово съ др.-в.-нЪи. ёг а, н.-в.-вФм. ehre, гот. Aize, a isa rz
h o n o r, dignitas— D. Myth., 385) прядетъ новорожденному нить его
жжаяж. — 5) Срп. в. njecMe, I I I , 292»
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изображается, какъ богива ciacTiazzzFortuna, и называется
f r б (frau) Saelde. Гриииъ приводите целый рядъ выражешй, указывающихъ на олицетвореше этого понятая. Она
спите или бодрствуете, и является то благосклонною, то
враждебною: то идетъ на встречу къ своимъ любимцамъ, обра
щаете къ нииъ свое лицо, прислушивается къ ихъ желашямъ,
улыбается имъ; то удаляется (улетаете, отступаете) отъ человека, обращается къ нему спиною, ореграждаетъ ему путь.
Доныне принято выражаться: «das gliick ist ihm hold, kehrt
bei ihm ein, verfolgt ihn», у русскихъ: «ему улыбается сча
die», или «счаст!е отвратило отъ него свои взоры, показало
- ему затылокъ, улетело, покинуло его», у чеховъ: «§t6sti se
mu sm6je, oblifcj k nemu obraci» *). Въ сагахъ frau Saelde
обладаетъ тремя чудесными даровашями: ведать чуж1я мысли,
заговаривать раны, полученныя въ битвахъ ратниками, и быс
тро переноситься — куда ей вздумается; дикой охотнакъ
(Одинъ) гонится за нею, вакъ залесною (згоблачною) девою.
Saelde принимается въ смысле счастливой, благопр$ятной До
ли (bona Fortuna, dfyafH) Tfy?}); а съ отрицашемъ — Uns a e l d e равняется нашей Недоле,сербской Hecpehe: «Unsaelde
hfit (if mich gesworn», «Unsaeldesimir Qfgelan», «wiein din
Unsaelde verriete», «s6 wirt Unheil von mir gejaget*. C*tдуюиий разсказъ сходится съ нашею сказкою о Горе: бедный
рыцарь, сидя въ лесу, увиделъ надъ собой на дереве страшмлище, которое кричало ему: «ich bin din UngeliickeN Рыцарь
пригласилъ его разделить свою скудную трапезу; но едва Несчаст1е сошло съ дерева, какъ онъ схватилъ его и заключи»
въ дубовое дупло; съ техъ поръ онъ пи въ чемъ не зналъ неудачи. Одинъ завистникъ, узнавши про то, отправился въ лесъ,
освободилъ Hec4acTie, но оно насело на его собственную
шею. Въ средневековыхъ памятникахъ встречаются выраже») Ганушъ, 210.
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Hie: <ieг Saelden schtbe или rat (geluckes r a t ) z z
колесо счасня (rota F ог t u n ae), о которомъ такъ часто
упоминаютъ классичесме писателе. Это представлеше возник
ло въ отдаленной древности изъ поатическаго уподоблешя
солнца вертящемуся колесу. Бъгомъ солнечнаго колеса услов
ливаются день и ночь, лето и зима, жизнь и сиерть природы,
а следовательно и людокое счаспе и несчаиж Возжигаемое
по утру, оно катится по небесному своду, вызывая все, вме
сте съ воскресающямъ днемъ, къ бытш и деятельности; а вечеромъ, когда оно погасаетъ на заиаде, земля и ея обитатели
повергаются въ сонъ z r замнраютъ. Съ поворотомъ этого ко
леса на лето земная жизнь начинаетъ пробуждаться отъ зимняго оцепенешя, а съ поворотомъ н& зиму снова подчиняется
владычеству Смерти. Возжеше и погасаше дневнаго светила,
его утреннее или весеннее нарождеше и вечерняя или зимпяя
смерть, слились въ убеждешяхъ народа съ темъ жизненнымъ
пламенемъ, какое возжигали и тушили могуч1я парки. День—
эмблема счаст1я, радости, жизненныхъ благъ; ночь — несчаdia, печали и смерти. Сербская песня выражается:

Кад се д^елн среЪа од несреЪе,
Тавна но^ца од 6fljeja дана *).

Поэтому родиться на утренней заре, при восходе солнца, при
нимается за добрый знакъ, за предвесш счастливой жизни;
напротивъ рожден^ по закате солнца, когда воцаряется на
земле нечистая сила мрака, не сулитъ младенцу ничего хоро
шего въ будущемъ. Понедельникъ потому ит яж ел ы йде нь ,
что издревле былъ посвященъ луне, богине ночи и темнаго
айда (стр. 252). Подобныя-же приметы счастливыя и не
счастливый соединялись и съ годовымъ обращешемъ солнца,
Переводъ: когда счастш отделяется отъ несчаспя, темная
ночь отъ бЪлаго дня, т е. на ранне мъ утреннемъ разсвЪгЬ — Срп.
н. njecne, I I I , 278.
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при чемъ лето соответствовало дню, а зима—ночи. Небесные
боги, столь богатые и щедрые на дары въ летше месяцы, ни
щали и становились скуоыми, жестокосердыми въ зимнюю
половину года. Отсюда объясняется сказочное предаше, что
Судьба жила попеременно —то среди роскоши и богатства, то
въ совершенной бедности, и сообразно съ этимъ, назначала
новорожденнымъ то добрую, то лихую долю. Итакъ время
рождев1я человека (добрый или злой часъ) было причиною,
почему ему определялась та или другая доля:
Щ ас ливой год нноньки
Козякъ уродився;
Ой куди винъ подуиае,
То-й Богъ помогав

На древнемъ мета«орическомъ языке лучи солнечные уподо*
бляются золотымънитямъ; вместе съ зтимъ солнце стало
разсматриваться, какъ колесо самопрялки, а прекрасная
богиня Зоря явилась пряхою и сблизилась съ девами судьбы,
прядущими жизненныя нити (см. стр. 390). Съ разсветомъ
дня и съ началомъ весны она принимается за свою работу,
прядетъ и разбрасываетъ золотыя нити, и пробуждая м1ровую
жизнь, даруетъ земле плодород1е, а смертнымъ изобилие м
счаст!е; но какъ скоро злыя силы (Ночь и Зима) прекраща
ю т этотъ благодатный трудъ, обрываютъ ея светоносную
пряжу — тбтчасъ-же наступаетъ вдадь^чество Смерти. Народныя предашя, говоря о девахъ судьбы, выпряденныя ими
нити нередко называютъ золотыми. Подъ Bjiflriienb указанныхъ воззрешй, колесо сделалось эмблемою быстраго бе
га и непостоянства богини счаст. Богина эта или сама сто*
итъ на вертящемся колесе, или вращая его своею рукою, подымаетъ счастливцевъ вверхъ, а несчастныхъ сталкиваетъ
') Труды моек, apxeoi. общ., в. I I, 157; Иетденск., 329.
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ввжзъ. Поставленное йадъ воротами колесо, по уцелевшему
въ Германш поверью, привосмтъ хозяину дома счастье *).
До сихъ поръ между русскими простолюдивами хравится
твердое убеждеше, что некоторые люди уже такъ и родятся
ва светъ беловиками и бездольными: чтб бы они не
делали, за ними всегда и во всемъ следуютъ неудачи и бедств1я *); друпеже напротивъ родятся счастливцами.
Подобно тому, какъ въ сербской приповедке бездольный беретъ къ себе счастливую Милицу и живетъ ея счаснемъ,
такъ въ русской сказке *) Иванъ Безсчастный женится
ва «таланливой» девице, и чрезъ то избываетъ житейскихъ
иевзгодъ и скоро богатеетъ. Если у родителей умираютъ де
ти, они, не доверяя более своему счастш и желая вновь-на*
родмвшагося ребенка привязать къ жизни, закрепляютъ его на
чужое имя. Съ этою целью совершается символически об*
ридъ продажи младенца: кто-нибудь изъ постороннихъ, пре
имущественно старуха, становится подъ окномъ; ей подаютъ
ребенка, за котораго она уплачиваетъ копеекъ пять или де
сять, а потомъ, возвращая его родителямъ, говоритъ: «живи
на мое счастье!» На деньги, заплаченный за ребенка, покураютъ свечу, зажигаютъ въ церкви и ставятъ передъ ико
ною. Свеча энаненуетъ въ этомъ обряде возженное пламя
жазвж *). Всехъ, кто только родится въ сорочке, богини
с ч а с т 1Я объявляетъ собстевнными детьми; выражешя: ein
sc h o s sk in d desglttckes, eing liicksk ind , demgltick
im sch os se si tz e o (сравни русскую поговорку: «житьсча
стливо, что у Христа за пазухой») указываютъ на усывовлеше; Вуотанъ, какъ богъ, одарякнщй счаст1емъ, прини
жавт ъ детей подъ свою охрану: «ег nimmt kinder in seinen
s c h o s s auf». Любимца своего Фортуна наделяетъ «дарами
•) D . Myih., 822 -7 , 832 -3,895, 1091,— *) Абев., 261. — *)
Я . Р * Ск., VUI, 3, Ь, 21. —* *) ЗапиЬки Авдеев., 138,

416

счаспя», осыпаетъ его изъ «рога изобил1я» *), даритъ еяу
разные диковинки: шапку-невидимку, скатерть-самобранку,
волшебную палицу (wfinschelruthe), кошелекъ съ золотомъ,
изъ котораго сколько не бери— онъ все полонъ, и птицу, не
сущую золотые яйца. По свидетельству народныхъ сказокъ,
при рождеши избранника Фортуны являются три святые старц*, или Спаситель и два апостола (позднейшая замена трехъ
вещихъ роженицъ) и одаряютъ его счастливыми мысля
ми: все, чего ни пожелаетъ онъ, то и сотворить ему
Господь! *)
Роду и рожаницамъ совершались жертвевныя приношешя.
Въ вопросахъ Кирика (X II стол.) читаемъ: «аже се Роду и
Рожанице крають *) хлебы и сиры и медъ? Бороняше
вельми (епископъ): негде, рече, молвить: горе пьющнмъ
Рожанице!» 4) По всему вероятш, здесь разумеется ссылка
на 11— 12 стихи LXV -й главы Исаю, которые въ старинночъ
переводе (въ паремейнике 1271 года) переданы такъ: «вы
же оставыпеи мя и забы(вь)шеи гороу святоую мою и гото*
вающеи рожаницамъ (вар!анты по другимъ спискамъ: Рожаници, Роду) трапезоу и исполъняюще демонови (вар. куми
ру, идолу, рожденицамъ) чьрпание — азъ предамъ вы во
ороужие» &). Текстъ этотъ, вместе съ последующими стиха
ми Исам, повторяется съ истолковашемъ въ слове о постав
ляющих! вторую прапезу Роду и рожаницамъ, которое
*) „tiundauaitt c o r n u со pi a in Fortuna gcsians“, 4forn»atum Form nae habitum cuin d i v i t e cornu®— *) D. Myth., 827 — 8; H. P.
Св , VIII, стр. 638 — 640. ВсЬ приведенный нами свидетельства
положительно убЪждшотъ, что ннЪше Прокошя, будто славяне ве
признавали Судьбы,—несправедливо. —
К р о и т ь —р е з а т ь . —
4) Памнг. XII в., 179. — 5) Сличи переводъ позднФЙшихъ издашй: „вы же, оставившш мя (Бога) и забыоающ>и гору святую
мою, и уготовляющш демону трапезу, и нсполняющш щаст1ю
растворен1е — авъ предамъ васъ подъ мечь."
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ПО ЧТ! постоянно входнтъ въ составъ сборниковъ, ИЗВФСТЙЫХЪ
подъ именемъ Златоустовъ, и приписывается 1оанну Златоустому: «Рече Господь: насладят гора спятжя моя избравши
раба мои. Раби сзьт' то иже слоужат Богу н воля его творят,
а не Родоу, ни рожаницам, ни коумиром соуетным: то сжт
слоугы бож^а... Вы же оставльше мя и забыва&ще горд с в я 
та я мо* и готоваяще трапезоу Родоу и рожаницам, наплънФ&ще бЪсомь чръпата— азь предам вы на ор&ж1е, н въси заколешемь падете... Се работа&щи миясти начнет; вы же възалчете, н& то* сыти есте трапезой, жже готовасте рожаницам.
Се работали ми пити начнят; вы же въжадаете, нл то
тк те , иже то испол(н)иваете чръпаша бЪсом... Се работа*щш ми възрадужтся въ веселш сердца; вы же работающей
бЪсомь м слоужащеи идолом и ставля&ще трапезоу Родоу и
рожаницам възошете въ болезни сердца вашего и от ск(р)оуneeia доуха въсплачетеся. Томоу-же ся събыти н*сть зде,
нж въ оном вЪцЪ... работа&нци ми благословятся, полть Бо
гу нстинномоу, а вы поете п£сни бЪсовьскыя идолом Родоу ■
рожаницам.. Се же чада слышаще и оставите ся поустошваго того творев1а и службы тоя сатанины и ставления трапе
зы тоя жоуяирьсныя, нареченыя Родоу и рожаницам» ’). Въ
ело** христолюбца, въ числЪ другихъ остатковъ язычества,
указано и следующее: «молятся... Мокоши и Симу и Рьглу и
Перуну ■ Роду и Рожаницъ... не такожъ зло творимъ просто,
но ■ иЪшаемъ нЪкш чистыя молитвы со проклятымъ молень*
ежъ ндодьскимъ, иже ставятъ лише в у т ь я и н ы трапезы за
конна го обЪда, иже нарнцаетьея безаконная трапеза, манимая
Роду я рожаяицамъ.» По другому списку христолюбцова ело*

* ) Архж въ ист.-юрид^ т. II, полов. 1-ав, ст. Сре&нев*, 99-1 0 1;

т о ж е место приведено в во 2-й половин* оаначевнаго тома, cfp.
6 6 ; И е -rop. Росс. Соловьева, II, письмо г. Бусл., 30; Ч. О. И . в Д.
1S 6 8 , I V , ст. Лавровек., 23.
27
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ва: «то суть идолослужители, иже ставить трапезу рожянмцямъ, коровам молять, ввламъ и огиеви подъ овиномъ в про
чее вхъ проклятьство... Не тако-же простотою зле служимъ,
нъ(о) смешаемь съ вдольскою трапезою тропарь сватыа Бо*
городнця съ рожавнцямя въ прогневаше Богу» f). Въ рукодвси Волоколамска™ монастыре (сборнике Леонида, войско
па рязанскаго) сказано: «аще ли кто крестить вторую трапе
зу родству (Роду?) и рожаницамъ тропаремъ св. Богородицы,
а кто ястъ в шетъ, да будетъ проклятъ» *). Въ Паисьевскомъ
сборнике — въ слове, приписанномъ св. Григорт, чвтаемъ:
«такожъ i до словенъ доме се слов(о), i ти начаша требы
кластн Роду i рожаницамъ. преже Перуна бога ихъ. а переже
того (г. СрезневскИ исправляетъ это место такъ: Переже бо
того Перуна бога и иныхъ словили и) клалв требу (вмъ м)
оупиремъ i берегвнямъ. По святемъ же крещенья Перуна
отрвнуша, а по Христа бога яшась; go i ноне по оукрашамъ
моляться ему проклятому богу Перуну i Хорсу i Мокоши i
Внлу, i то творятъ отай: сего ве могуть ся лишити проклятаго ставленья вторы я трапезы, наречения Роду в рожани
цамъ, (въ) велвку прелесть вернымъ крестьяномъ i на хулу
святому крещенью я на гневъ Богу». Въ другомъ списке
вследъ за этими словами прибавлено: «по святемь крещенш
черевоу работни попове оуставвша тре(о)парь прнкладатв рож
дества Богородвцв къ рожанвчьне трапезе, отклады деюче< *).
*) Оп. Румян. Муз., 228— 9; Л*т. рус. лит., т. IV, отд. 3, 90
*) Истор. Росс. Соловьеве, I , дополнен, стр. 3. — *)
&Ьт. рус. лит., IV , отд. 3, 9 7 ,1 0 1 ; Погадка в ъ Кирилло-БЪлозерсж.
мон., I I , 33; Москв. 1851, V, 52 —64 ; в ъ Архив* и с т .-ю р и д , св*д.,
I I , на стр. 104 указаны и друпе протесты противъ требъ, совер
шаемыхъ виламъ и рожаницамъ, а въ предисловм на стр. 23 при
ведено следующее м есто ш зъ сборника М о с ко вс ка го Архива министер. иностр. Д'Ыъ: „се буди вс*ми в*домо, яко НесторШ ере*
тигь научи трапеву ставити рожаничьную, мня Богородицу—чело*
вЪкородицу; святхи же отци лаодишйскаго собора... писан1емъ волевгша не творнтн того.*
9 4 — 96. —
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«Самыв беглый взглядъ (по справедливому замЪчатю проФвс.
Срезвевскаго) на языкъ и правописаше представлевныхъ вимсокъ достаточенъ для уб*жден!я, что бблыпая часть памятниковъ, изъ которыхъ он* сделаны, въ первоначальныхъ
своихъ сцискахъ принадлежала не намъ, а нашимъ югозападнымъ сомеменникамъ: болгарамъ, сербамъ. Т$мъ не кен^е
однако Ли перешли къ намъ небезсознательно, не какъ сказашя о cyeetpii, чуждомъ нашимъ предкамъ, а какъ поучешя, близшя сердцу нашихъ народныхъ учителей, заботивших
ся объ искоренен! и языческихъ cyeetpii не только -своимъ
собственнымъ словомъ, но и помопию авторитета другихъ
хрнстолюбцевъ... Словомъ, BtpoeaHie въ роженнцъ представ
ляется въ старинныхъ памятникахъ не какямъ-нибудь мЪстнымъ отрод1емъ древняго язычества, а однимъ изъ остатковъ
древности общеславянской» 1). Итакъ, наравне съ другими
языческими богами, ^ду и рожаницамъ, возсылались молитвы,
приносились жертвы и учреждались законныя (обрядовыя)
трапезы, т. е. родильные пиршества, на которыхъ присут
ствующие вкушали и пили отъ жертвенныхъ приношешй, воз
глашали пЪсни въ честь Рода и рожаницъ и молили ихъ быть
благосклонными къ новорожденному младенцу, взять его подъ
свой покровъ и надЪлить счасодмъ. Такъ какъ, поел* приня
ли хриспанства древняя богиня, царица младенческихъ душъ,
(== Гольда) сменилась въ глазахъ суевЪрнаго народа Пречи
стою ДЪвою; то рожаничныя трапезы стали сопровождаться
славослов1емъ Богородицы. Трапезы эти обозначаются эпите
тами: вторыяикутейныя. «Вторая трапеза» есть букваль
ный переводъ выражешя: secundamensa*); к у т ь я — ка4) Архивъ ист.-юрид. св*д., I I , 1 0 5 -6 и предислов. 22 — 2£. —
*) Secundue означаете»: я второй, в благопр1ятный, счастливый,
благополучный; re s se e n n d a с—счас«е, f o r t u n e secunda; se
en п da е— все, что после родовъ выходитъ изъ утробы, место мла
денческое, последъ детскШ.
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ша изъ разваренное пшеницы или ячмевнаго зерна, съ неювой сытою, донынЪ составляющая необходимую яству ва ро*
дннахъ (нрестянахъ), похоронахъ н поминкахъ. Въ сборишк*
прошлаго cTOJtTifl въ числ* cyeetpifl упомянуто: «съ ребятъ
х первые волосы стрнгутъ я бабы каши варятъ на собрание ро*
жаницамъ» !). Надо думать, что въ отдаленной древностя обрядъ постриговъ (си. гл. XXIX) имЪгь р е л я п о з е о е значе
ше, что ребенка постригали его рожаниц* п отдавал
подъ покровъ его гешя хранителя или счастливой, доброй До*
ли . У грековъ и кельтовъ былъ обычай посвящать волоса бо
га » . Друпя жертвенныя яства въ честь Рода и рожаняцъ:
хлЪбъ и сыръ долгое время оставались принадлежности» сва*
дебнаго стола, а напитокъ медъ постоянно сопровождалъ вс*
релипозныя приношешя и пиршества. Когда въ семейств* в*
родится дитя, чехи ставятъ на столъ хлЪбъ-соль для суд*
чекъ, незримо присутствующих! въ дфЪ *). Въ хорватскошъ
приморьи дЪвицы оставляютъ въ пещерахъ и на канвяхъ ом*
ды, цвЪты и шелковыя ленты виламъ, приговаривая: «и*®*»
yilo, §to je tebi milo!» a) Паркамъ, норнамъ и Феяиъ приго
товлялись подобныя-же трапезы. У скандннавовъ нервов
яствою, которую вкушаетъ мать поел* разрЪшешя отъ бреие*
ни, бываетъ каша, называемая nOrnagreytnr (пбгпеоgrtttze); по всему вЪроятш, первоначально это было жертвен*
ное приношеше норнамъ за ихъ милостивую помощь въ ро*
дахъ. Въ Германш, когда родится младенецъ, накрывают'
особенный столъ и ставятъ на немъ кушанья для д*въ судь
бы, чтб согласуется съ свидЪтельствонъ народной сказка о
красавец* Domrflschen: ея рождеше праздновали пиршествоиъ»
на которомъ присутствовали в1;пия жены и были угощаеяи
съ золотыхъ тарелокъ 4). У бретонцевъ было въ обыкнове*'
О Оп. Румян. Муз., 551—2. — *J Громанвъ, 7. —
рнчъ-Сакцинск., 97. — 4) Germ. My then, 588, 632.

e) K y if*^
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ши приготовлять для Фей об^дъ— возлЪ той комнаты, гд$ ле
жала родильница, и до сихъ поръ ходятъ разсказы о таинственныхъ трапезахъ, на которыя собираются Феи въ свЯтлыя лунныя ночи f). Литвины приносили жертвы на камняхъ,
посвященныхъ дЪвамъ судьбы *). У румыновъ въ честь ро
димой звезды бываетъ 1-го мая празднество; они вЪшаютъ на
окнахъ и дв^ряхъ своихъ домовъ вЪнки изъ дубовыхъ листьевъ и полевыхъ цвЪтовъ, а вечеромъ, когда показываются нб
неб* звезды, приносятъ въ рощу столъ, покрытый б*лою ска
тертью, ставятъ на немъ хлЪбъ, медъ, вино и между дву
мя восковыми свечами икону семейнаго патрона,
и затЪмъ начинаютъ пиршество *).

*) Архввъ ист.-юрид. свЪд, И, ст. Срезвер., 1 1 9 —120. — *)
Ж. И. Н. П. 1839, т. X X I I , U - 1 6 . *) Тедескопъ 1833, Y I I I ,
603,

